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Мы вышли ночью. Целью был мой «добрый» 
враг, руководитель Госдепартамента США. Пока — 
он. Этот человек придерживался моей такти-
ки, нет человека — нет проблемы. Поэтому, пока 
я считал его самым опасным врагом. Мы задумали 
маленькую пакость, точнее, большую месть, вот 
такой каламбур.

Пробираясь по улочкам ночной столицы Се-
вероамериканских Соединенных Штатов, здоро-
во опасались быть увиденными. Ночью жизнь 
в Вашингтоне почти не успокаивалась. Туда- 
сюда сновали люди, машины. Блин, словно в бу-
дущем. Хотя, как оказалось, такая суета была даже 
на руку. Мы просто перестали прятаться и пошли 
прямо. На подходе к нужному дому, увидели, что 
света в нем нет. Джо закрутил головой, а я просто 
положил ему руку на плечо.

— Успокойся. Внутрь пойду один. Если там, 
кроме него, никого, поговорю и подготовлю 
к транспортировке. Рацию не выключай и жди 
сигнала. 

— Не должно быть там никого, сам же видел, 
как он семью отправил!

— Мало ли, вдруг бабу какую привел, она ведь 
не виновата, а придется и ее... Зачищать.
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— Что делать, сама виновата, не хрен к жена-
тому мужику лезть! — злобно сказал Джо. Мужик 
он простой, надо так надо.

После того, как обнаружили место жительства 
нужного мне человека, ломанулись мы к нему не 
сразу. Мелькнуло в голове, что за ним может быть 
слежка, точнее охрана. Хорошо, что мы поступили 
именно так. Охрана была: два мужика на черном 
«крайслере» сидели возле дома и тихо наблюда-
ли. Вывести их из игры было просто, мы только 
что это сделали. Ночь на дворе, один спал, второй 
пытался читать, при свете фонарика. Курят они 
много, даже больше меня. Окна были открыты, 
вот этим я и воспользовался. Осторожно подкрав-
шись, даже если бы охранники в зеркала смотре-
ли, все равно бы не увидели, темно, я, сунув руку 
в машину, резко ударил бодрствующего головой 
о руль. Раздался негромкий хруст, охранник даже 
не успел схватиться за нос, как отключился. Со 
вторым было проще, тот ведь спит, гад. Тихо от-
крыв дверь, совсем без звука не получилось, замки 
такие, тихо не откроешь, я быстрым ударом от-
правил и второго в нокаут. Мужик как спал, так 
и продолжил это занятие. А сейчас мы с Джо ре-
шали, как идти. Тот все со мной порывался, но 
я его отправил пригнать машину и быть готовым. 
Сегодня днем произошло еще одно событие, что 
только порадовало меня. Семья у бывшего гос-
деповца была, а сегодня он ее отправил куда-то. 
Подъехала машина, тот усадил жену и двух детей 
в нее и, заплатив деньги, помахал ручкой. 
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Забор был хоть и высоким, но для меня это не 
представляло проблемы. Оружия в руках не было, 
зачем мне оно, я это хмыря убивать не хочу, по 
крайней мере — пока. Дом у госдеповца был боль-
шим, света в нем не было, окна черными прова-
лами выделялись на фоне светлого фасада. Мет-
нувшись к дому, я застыл под стеной, прикидывая, 
как лучше сделать. А ну-ка, проверим окно в туа-
лете, здесь их редко кто закрывает. Так и вышло, 
небольшое по размеру окошко было прикрыто 
только наполовину. Прислушавшись, я попробо-
вал толкнуть створку вверх, подалась та легко, там 
устройство интересное. Когда толкаешь вверх, оно 
идет по пазам легко, а вот, чтобы закрыть, нужно 
нажать рукоятку, что отпустит фиксатор. Открыв 
полностью проем, я отодвинул занавеску и за-
глянул внутрь, темно, но стены внутри выложе-
ны белым кафелем, поэтому кое-что все-таки вид-
но. Подтянувшись, я скользнул внутрь и сполз на 
пол. Притаившись, слушал. Было тихо. Аккурат-
но повернув ручку на двери, тут с защелкой сто-
яла, я начал открывать дверь. Скрипа вроде нет, 
уже хорошо. Открыв лишь настолько, чтобы смог 
протиснуться, я вышел в коридор. Тут так же, как 
и ранее в туалете, стояла полная тишина. Инте-
ресно, где у него спальня? Второго этажа в доме 
нет, но тут и один огромный. Прикинув, где бы 
я расположил спальню в таком огромном доме, 
пошел именно туда. Дверь открылась так же тихо, 
как и предыдущая, но там меня ждала куча дет-
ских игрушек, ошибочка вышла, это детская. Так, 
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где спит этот хмырь?.. Я уже начал волноваться, 
представив, что мне вот таким макаром тут обхо-
дить десяток помещений, когда вдруг послышал-
ся шорох, перешедший в звук открываемой две-
ри. Вначале я даже не понял, откуда льется свет 
и доносятся звуки шагов, и тупо осматривал все 
вокруг. Но вдруг шум шагов затих, и я внезапно 
услышал голос:

— Эй! Ты кто такой, что тебе нужно?
Я был в маске, поэтому этот старый козел 

меня и не узнал. Поворачиваясь к нему передом, 
а вышел он откуда-то сбоку, я наконец сообразил, 
где был человек. Свет лился из подвала, видимо, 
у него там жилое помещение.

— Я тот, кого ты убил недавно, — с этими сло-
вами, я снял маску. Как оказалось, этого мгнове-
ния мужчине хватило на то, чтобы поднять ру-
жье. О! Опять дробовик... Грохнул выстрел. Эхо 
от него, казалось, будет метаться по комнатам всю 
ночь. Было больно… Черт, было действительно 
больно. Мне уже приходилось ранее получать кар-
течь в брюхо, но такую боль что-то не припомню. 
Я улетел в дальний конец гостиной и свернулся 
на полу в креветку. Да еще и задел за что-то го-
ловой, пока не приземлился.

— Ты что, еще жив? — видимо, очень удивился 
бывший госдеповец. — Надо же, раньше всем хва-
тало одного заряда, для того чтобы превратиться 
в удобрение, а тут...

— Так добивай, чего ждешь? — это была про-
вокация. Такие люди, если не стреляют сразу во 
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второй раз, то начинают болтать. Противник вы-
тащил револьвер из кобуры под мышкой, положив 
перед этим дробовик на диван.

— Не разбился в океане, так здесь сдохнешь. 
Даже не думай, что я вызову полицию или дам 
это сделать тебе. Я этим придуркам из Белого 
дома говорил, что ты не умер, так не поверили. 
Мне разведка давно донесла, что ты какой-то не-
обычный человек. Так что, увернешься от пули? — 
с этими словами мужчина нажал на спуск. Хоро-
шо, что целился он в корпус, а то в голову, может, 
и убил бы. Выстрел прозвучал очень громко, в ти-
шине комнат эхо гуляло еще несколько секунд.  
Я, получив пулю тридцать восьмого калибра 
в грудь, лежал и ждал заживления. Больно было, 
этот уродец, похоже в сердце попал. Я даже от-
ключился ненадолго. Лежа на полу я вниматель-
но слушал, что делает противник. Мужчина долго 
стоял, не сходя с места, а дальше поступил так, как 
до этого в этой новой жизни со мной еще никто не 
делал. Хорошо, что я был в сознании и даже ви-
дел тень от приближающегося противника. Этот 
урод, постояв чуток, решил просто меня добить 
контрольным в голову. Дернуться я решил в по-
следний момент, просто своим «бонусным» слу-
хом уловил движение спускового крючка. Дернув 
головой, я тут же услышал грохот повторного вы-
стрела, и в пол рядом с головой впилась пуля, мне 
даже волосы опалило. Мужик отпрянул, явно не 
ожидая такого, хоть, видимо, и знал, что я живу-
чий. Он выстрелил еще раз, но я уже крутился на 
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полу, уходя в сторону. Ударом ноги я подсек его и, 
когда противник падал, я уже был на ногах. 

— Я же говорил, что ты сдохнешь намного 
раньше меня, — произнес я, выбивая револьвер 
из руки упавшего. Тут же за спиной послышался 
шум выбиваемой двери, и я отшатнулся, уходя из 
проема. Но это был всего лишь Джо.

— Ты живой? — фермер смотрел на мужика, 
лежавшего без движения на полу, но спрашивал-
то он меня, не ошибешься. Вопрос его не был 
праздным, я весь в кровище.

— Прикинь, он ждал меня.
— Тогда он сильно рисковал, отправив жену 

с детьми только сегодня.
— Я так и знал, что ты не полезешь, пока они 

тут, вот и отправил. Я видел, как вы следили за 
мной, все же в разведке раньше служил, — произ-
нес лежа на полу госдеповец. 

— Увольнение — фикция?
— Конечно. Еле уговорил послушаться меня 

старых идиотов из управления. 
— Ну и зря.
— Нет, не зря. Думаешь, убрали двух горилл 

в машине и все? — будущий покойник рассмеялся. 
— Да мне вообще-то по хрену, сколько их 

у тебя. Больше травы, легче косить! — сказал я в 
ответ, а сам кивнул Джо на входную дверь.

— Уже не успеешь, мои люди здесь, тебе конец. 
Этот старый пердун, что пришел с тобой, даже не 
успеет дойти до машины. Приказ у людей про-
стой — стрелять на поражение.
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Да, хитро он меня просчитал, но я буду делать 
так, как задумал. Замахнувшись ногой, как в фут-
боле прям, я хотел, чтобы противник выставил 
ноги, ну или одну. Тот быстро вскинул правую, 
пытаясь защититься от удара. Долбанув со всей 
своей «бонусной» дури по лодыжке, я отсушил 
ему ногу. В мгновение, в которое противник ока-
зался беззащитным, я сделал шаг и обрушил ему 
ногу на лицо, вырубая, но не убивая.

— Джо, упакуй его, я займусь теми, кто сейчас 
придет. Что бы ни случилось, не вставай с пола, 
понял?

— Да, сэр! — кивнул мне фермер. О, ответил 
прямо как в армии. В американской.

Подскочив к двери, я на ходу приготовил пи-
столет. Патронов у меня с собой около пятидеся-
ти, все в магазинах на теле, посмотрим, кто кого, 
промахиваюсь я крайне редко, могу попасть даже 
туда, где еще нет человека, то есть на опереже-
ние. Стоя за стеной, между окном и входной две-
рью, я ждал. Наконец, снаружи вначале появились 
звуки шагов, а затем раздался удар в дверь. Джо, 
до этого выбивая ее, просто вырвал замок, сейчас 
она была закрыта на небольшой засов. Первые вы-
стрелы я произвел прямо через дверное полотно. 
Они тут тонкие у всех, так что, кивнув сам себе 
после шума с улицы, — тело упало, не разгиба-
ясь, — высунулся в проем. Прямо передо мной, 
на расстоянии трех метров, стояли крепкие парни. 
Все в темной одежде, с автоматами в руках. Ко-
личество сосчитать не успел, так как сразу сделал  
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несколько выстрелов в тех, кого точно видел. 
Спрятавшись обратно, стал ждать развития со-
бытий. Снаружи на удивление не стреляли. Я-то 
уж ждал, что сейчас тут третья мировая начнет-
ся, а что-то пока тихо. Прождав около минуты, 
я не вытерпел и снова высунулся, на этот раз стоя 
во весь рост. В состоянии полного удивления пе-
ред дверью на крыльце лежали четверо мужчин, 
я даже вначале не понял, что сзади меня что-то 
происходит. А когда наконец-то сообразил, то 
уже получил пулю. Хорошо, что опять не в голо-
ву. Вновь приснопамятный «сорок пятый». Плечо 
разворотило дай боже. От удара пули я упал, и это 
было хорошо, так как смог поднять выпавший пи-
столет левой рукой. Черт, как магазин поменять? 
Все это думал, выкатываясь на улицу и уходя за 
дверь. Так что же произошло? А было все баналь-
но. Групп захвата было две, ну, по крайней мере 
больше я вроде никого не вижу. Вторая вошла че-
рез черный ход, первые, значит, были просто от-
влекающими. По мне стреляли. От стен снаружи 
отлетали куски дерева, которыми был обшит дом 
госдеповца. Окно рядом с дверью было уже раз-
бито, стекла осыпались на улицу. Вскочив и даже 
успев посчитать, я мгновенно выстрелил сразу 
пять раз. Именно столько боевиков было в го-
стиной. Выстрелы смолкли, и я вернулся в дом. 

— Стой где стоишь! — приказ исходил от на-
шего пленника.

— Сколько ты еще хочешь положить людей, 
пытаясь меня убить? — сплюнул я.
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— Всех. Сколько найду, столько и убью, — 
ярость, накопленная, по-видимому, за годы служ-
бы, просто клокотала в нем.

— Ты уже убил, — надо же, я его действитель-
но недооценил. Но игра все равно моя. Из дверей, 
ведущих в сторону одной из спален, показалась 
фигура Джо. Тот шел с понурым видом, еще бы, 
сзади пистолет под ребра упирается.

— Джо, ты в порядке? 
— Хотелось бы лучше...
— Кидай ствол на пол, урод, а то я вынесу ста-

рику мозги и дела у него пойдут еще хуже. 
— Колено или плечо? — спросил я, мысленно 

прикинув, куда лучше стрелять. Лучше для гос-
деповца, который все равно будет нашим плен-
ником. 

— Чего? — явно находясь в своих мыслях и от 
этого не уловив сути сказанного, спросил шедший 
за Джо.

— Я говорю: выбирай, куда тебе лучше по-
пасть? — тот начал прятаться за Джо, и я решил, 
что времени уже нет, — значит выбрал... Я быстро 
сделал всего один выстрел, этого вполне хватило. 
Нога чуть ниже колена была прострелена. Как за-
орал от боли пленник. Я не стал стрелять в само 
колено, тяжелая это травма, нам его не допросить 
потом будет, я просто продырявил лодыжку. Когда 
он стоял, ноги было видно, а промахиваться я не 
умею. 

— Джо, собирай его, перевязать только надо. 
Я пока проверю, что там вокруг дома. 
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Джо кивнул и принялся за дело, а я быстрень-
ко оббежал здание. Все тихо, вдали, правда, где-
то на улице раздается полицейская сирена, эти-
то ведь стреляли без глушителей. Да и прошло-то 
всего несколько минут, успеем.

— Готово! — окликнул меня Джо. Вернувшись 
в дом, я отправил Джо за машиной. Обыскав уби-
тых, нашел у одного ключи, его машину мы и за-
берем. Наша наверняка засвечена, вот интересно, 
знают ли они о трейлере?

Уже привычного черного цвета «бьюик», рык-
нув двигателем, ожидал возле ворот. Последние 
были открыты, группа захвата оставила их в та-
ком состоянии. Взвалив на плечо пленника, я вы-
волок его на улицу. Вокруг уже слышались голо-
са людей, ага, соседи начали выползать. Но здесь 
они не такие, как в Союзе или России. Осторожно 
подсматривают, боятся пулю получить. Запихнув 
в машину с помощью Джо пленника, крутившего-
ся как червяк, дал ему по голове, чтобы успоко-
ился и не дергался. 

— К трейлеру? — бросил Джо, сидевший за 
рулем.

— Да, жми, вон, уже копы летят! — я спокой-
но вскинул руку с пистолетом и выстрелил один 
раз. Раздался тихий хлопок, машина полицейских 
была в пятидесяти метрах; вильнув, воткнулась 
в забор одного из домов. Прыгнув на сиденье, 
я только и успел, что закрыть дверь.

— Эту машину теперь тоже будут искать... — 
задумчиво проговорил Джо.
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— Тогда забираем твой пикап. Будет погоня, 
значит, будем отстреливаться, — так же спокойно, 
как и раньше, сказал я.

— Хорошо, — Джо активно крутил баранку, 
грамотный, не едет прямо, лесенкой уходим. 

— Э-э, урод, машина наша в розыске? — спро-
сил я у пленника.

— Нет, — грубо рявкнул он, а я понял, что 
врет, сука такая.

Проезжая мимо заправки, я попросил Джо 
остановиться. Там стояло несколько машин, возь-
мем любую, где-нибудь под Вашингтоном скинем. 

Проблем с машинами в Штатах нет, вон, даже 
«наша», «Калифорния», попалась. Интересно, кто 
был владелец? 

Мужик, у которого я отобрал машину, стоял 
с поднятыми руками, а я уже садился в его тачку. 
Джо перегрузил пленника.

— Не переживайте, мистер, за городом найде-
те свою тачку, бить ее не будем! — просто сказал 
я пострадавшему. Ну, а что? Мы действительно 
аккуратно, по крайней мере, постараемся. 

Хвост было наметился, когда отъезжали от за-
правки, но все же ушли, даже стрелять не нужно 
было. Джо — прирожденный водитель, почти как 
я сам. Прицепить трейлер было делом двух минут. 
Тот стоял в малонаселенном районе, в трейлерном 
парке, но мы почти не рисковали. Заехали, на шли 
наш, подцепили и уехали. На выезде из города 
удалось проскочить пост, что уже организовали 
полицейские. Как проскочить? Да вот просто — 


