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Аннотация
Резидент могущественной `Конторы`, занимающейся борьбой с организованной

преступностью, получает информацию о готовящихся беспорядках в местной тюрьме. Он
выясняет, что эта акция является лишь увертюрой в цепи событий по подготовке глубоко
законспирированного заговора против Президента страны. С риском для жизни Резидент
пытается донести бесценную информацию лично до Главы государства, так как нити
заговора ведут его к его ближайшему окружению…
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Андрей Ильин
Игра на вылет

 
Часть 1

 
 

Глава 1
 

Я – разведчик и потому каждое первое число следующего месяца я натягиваю поверх
рукавов бухгалтерские нарукавники и усаживаюсь за письменный стол. Не придумай чья-то
умная голова этих матерчатых тубусов, разведки просто бы не существовало, так как всякого
разведчика можно было бы запросто опознать по истертым на сгибах рукавам одежды. Есть
дыра на локте – вот он и вражий агент. Хватай и тащи его в кутузку, и не бойся ошибки. Не
будь у меня таких нарукавников, и я бы давно истер свои костюмы и рубахи до дыр, а локти
до кости. А пожалуй, что и кости бы исшаркал. Такая работа.

Я сажусь за стол, я беру в пальцы ручку и начинаю писать бесконечные отчеты, сводки,
сметы, докладные, объяснительные, разъяснительные, пояснительные и т.д., и т.п.

Для разминки начинаю с самого легкого. "...На ваш запрос номер... от... отвечаю... ...В
дополнение к ранее данной информации... ...Требуется уточнить следующие положения
представленного перечня...

...Высылаю подтверждение... Прошу подтвердить получение... Прошу подтвердить
получение подтверждения..."

Голова вспухнет от всей этой входяще-исходящей бюрократии. Ладно бы просто
отписки накатать, так ведь еще каждую строчку, каждую букву и запятую надо зашифровать,
черновики, если таковые есть, уничтожить не позднее чем через пять минут после напи-
сания. Чистовики замаскировать под обыкновенное письмо – «посылаю тебе весточку от
дяди Пети...», «картошке нынче вышел неурожай, собрали чуть не меньше, чем посеяли...»,
«соскучилась ужасно, с нетерпением жду встречи...», – а его, это письмо, еще придумать
надо, выверять стилистически, насеять убедительных орфографических и синтаксических
ошибок и написать левой рукой незнакомым, еще иногда и женским почерком!

Ну что, не заболят пальчики и то место, на котором творишь от такой неблагодарной –
на одно полезное слово полета отвлекающей шелухи – писанины? Льва Толстого бы в мою
конспиративную шкуру. Посмотрел бы я, как великий прозаик, скрипя зубами, водил бы
ручкой по бумаге, изображая каракули второклассника Левочки: «...А вчера, Вовка, я ходил
в киношку...» Это тебе не «Анну Каренину» жену заставлять набело переписывать. Здесь
самому трудиться надо. И форма, то есть почерк, ошибки и кляксы, никак не может быть
хуже содержания.

И это еще не все. Интересно, как бы любимый классик отнесся к тому, что каждый
написанный им лист надо брать исключительно пинцетом и перед отправкой окунать в рас-
твор «самоликвидатора», запечатывать в специальный, но внешне совершенно обыкновен-
ный конверт и каждый такой конверт вскрывать в лучах особой лампы или, если требуется
особая секретность, в сложного состава газовой среде. А если вскрыть просто, то на письме
останется только: «Погода у нас хорошая, люблю, целую, жду, Маша...» – и ничего больше.

Так что слизывай, Резидент, клей с конвертов, не ленись. А иначе нельзя, в другом
виде наша почта конспиративную корреспонденцию не принимает – только в стандартных,
с маркой конвертах и разборчиво написанным индексом. Будь ты хоть трижды суперагент.
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И все оттого, что нет у Конторы денег посылать по каждому пустяку курьеров на места.
Смета, видите ли, не позволяет. Контора не милиция, не прокуратура и не Безопасность. Нет
у нее лишних ставок, так же как и самой нет. Выдумывать специальные шифры, чернила,
самоликвидаторы и липовые адреса, заставлять Резидентов кропать идиотские «народные»
письма – средства есть, а пустить почтальона – нет!

Хотя, с другой стороны, курьер тоже не подарок. Когда пишешь письма – трудишься
руками, когда идет спецсвязь – все больше ножками. Отыщи тайник, продублируй тайник,
сохрани тайник, отследи окрестности. Минута в минуту уйди, минута в минуту приди, и
чтобы, не дай Бог, не увидеть курьера даже со спины. Но чтобы опять-таки, не дай Бог, не
допустить к контейнеру постороннего любопытствующего зеваку. И снова, но уже в другом
месте, отследи, сохрани, изыми встречный контейнер.

И на каждом этапе возможны как случайные, так и запрограммированные вражьей
стороной и коллегами по плащу и кинжалу проколы. Чем больше цепочка контактов, чем
большее количество людей в ней завязано, тем выше вероятность провала. Известен слу-
чай, когда конторского почтальона, подозревая в нем иностранного шпиона, пасла местная
Безопасность и в момент закладки «посылки» взяла под белы ручки, предвкушая большой
успех, повышение по службе, награды, денежные поощрения и прочие блага. Самоликви-
датор, конечно, сработал, превратив внутренности контейнера даже не в пепел, а в сте-
рильную пустоту. Почтальон, конечно, изобразил глухонемого олигофрена, выполнившего
просьбу незнакомого, первый раз им виденного прохожего, но дело получило нежелатель-
ную огласку.

С тех пор начальство предпочитает пользоваться обычной почтовой связью. Дешево
и сердито. Ни новых и потому опасных своей осведомленностью людей, ни связанных с
командировками и конспиративными мероприятиями дополнительных расходов. Бумага,
ручка, Резидент и немного техники – все что надо для успеха. А каково Резидентам кропать
многостраничные, ради двух предложений собственно информации, письма несуществую-
щим родственникам и любимым, их волнует мало.

Но все эти входящие-исходящие еще ничего. Это, как я сказал ранее, только прелюдия.
За ней следует бухгалтерия. Сколько выдано наличных денег на период текущих операций?
Сколько истрачено? Сколько в остатке? Сколько отдельно по статьям?

Удивительное дело – организации нет, работников нет, а бухгалтерия есть! Фантас-
магория современной за-бюрократизированной жизни. Говорят, на заре Конторы обходи-
лись без всякой отчетности. Получали денег сколько требовали, использовали как хотели.
Но потом здравый государственный смысл восторжествовал. Как это может быть? Средства,
и немалые, выделяются, тратятся, а кто их приходует, учитывает? Кто контролирует? Так
можно докатиться до черт знает чего! Так можно себе зарплату начислить выше министра,
что очень обидно для министра. Не пойдет! Развитая экономика – это учет и контроль за тем
учетом! Получите главбуха и пять расчетчиков! И пусть все будет как положено.

Но секретность? А это как угодно. Можете их под одной крышей не селить и не зна-
комить. Вы же разведчики. Что вы, ничего придумать не сможете?

Вот так и объявилась в нашем почтенном учреждении бухгалтерия. Не убереглись.
Уж как мудро задумывалась Контора – официально не существующая, укомплектованная
исключительно живыми мертвецами, призванная исполнять внутри страны особо конфи-
денциальные задания без оглядки на мораль и закон, и потому истинно действенная органи-
зация, а и ту перемололи жернова бюрократической машины.

Первоначальные единицы исполнителей превратились в десятки. Эти десятки обросли
чуть ли не сотнями хозяйственной и вспомогательной обслуги. Обслуге потребовался
начальственный надзор, а тому начальству свое начальство. И каждая из этих дополнительно
возникших штатных единиц, естественно, возжелала сладко кушать, тепло одеваться, мягко
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спать и иметь крышу над головой. И что занятно, они, слуги народа, все эти блага получили,
а агенты, ради которых и создавалась Контора, – нет. Оно и понятно, спецы были предусмот-
рительно вычеркнуты из нормальной жизни, лишены фамилий, имен биографий и на том
основании лишены еще и всех гражданских прав. Может ли давно захороненный покойник,
ссылаясь на параграфы Конституции, требовать себе жилье и пенсию? Нет! А вот живой
бюрократ может. И не без успеха.

Случился очередной парадокс – кто дело делал, кроме дырок в теле от вражьих ножей
и пуль, ничего не заимел. Кто был призван их обслуживать – ест-пьет с серебра, голландским
сыром в вологодском масле катается и в ус не дует!

Удивительно только, как при всем при этом удалось, совмещая несовместное, и инте-
ресы чиновников от разведки соблюсти, и Тайну существования Конторы охранить, и еще
службу сладить?

А вот так и удалось. Успели умные, болеющие за дело больше, чем за личное благо-
получие, конторские головы понять неизбежность проигрыша в борьбе с государственной
машиной. Поняли, погоревали да и сдали без боя бюрократам самый жирный кусок, оставив
себе лишь не пользующиеся спросом работу, риск и право на смерть. Тем и спасли Контору
от жадных посягательств. А начни они борьбу за штатное расписание и дополнительные
субсидии, выяснение отношений на ведомственных коврах неизбежно потянуло бы за собой
разглашение Тайны, и превратилась бы Контора в заурядное, каких десятки, подразделение
Министерства безопасности или МВД.

А так выстояли, оберегли суть, отбросив, словно почуявшая опасность ящерица,
финансово-хозяйственный хвост. Без издержек, конечно, не обошлось. За право свободно
работать пришлось платить дополнительной кучей ежемесячно требуемых отчетов и отпи-
сок. Чиновники, они тоже люди честные, за просто так деньги получать не желают. Вот и
выдумывают новую, в лучшем случае бесполезную, а в худшем мешающую делу, работу. Но
к этому все уже почти привыкли. Смирились, как лошадь, тянущая тяжелогруженую телегу
с сидящими на ее хребте слепнями.

Так постепенно сложилась удивительная, но, в общем-то, обычная для закрытых учре-
ждений ситуация: Контора живет отдельно, ее обслуга и материально-техническое началь-
ство – отдельно. Но как бы вместе. Первые знать не желают вторых. Вторые очень желают
знать, но не имеют права, потому что знать о Конторе не может никто, кроме трех-пяти
избранных лиц в руководстве страны. Вот и приходится бедным чиновникам не покладая
калькуляторов и скоросшивателей трудиться под вывеской различных жэу, СМУ и конструк-
торских отделов липовых учреждений на организацию, о существовании которой они не
подозревают, но контроль над работой которой успешно осуществляют! Спроси их: есть
Контора? Только глазами растерянно заморгают. С ума свихнуться можно!

Отсюда и некоторая комичность во взаимоотношениях Конторы с... Конторой.
Скажем, выписывает Иванов командировку в город А. Но сам в бухгалтерию за коман-

дировочными не идет, так как на прошлой неделе он же получал причитающуюся ему для
поездки в город Б. сумму, но под фамилией Петров. А в позапрошлую – Кузнецов. И так
до бесконечности. Не может он явиться в кассу лично, потому что собственной личности у
него нет или, наоборот, их чересчур много. Поэтому деньги бухгалтерия никому в руки не
отдает, а помещает в специальный кофр, который курьер (вот еще одна штатная единица для
начальственных отпрысков) везет в соседний район или город и оставляет в условленном
помещении. Утром деньги из кофра исчезают а взамен их возникает соответствующая рос-
пись в ведомости. И все к этому привыкли, и ни у кого такой порядок не вызывает удивле-
ния. Ну просто так принято, чтобы работу бухгалтеров облегчить, чтобы у окошечек касс
очередей не отдавать.
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Или вот, скажем, сижу я, заполняю для неведомого мне бухгалтера бланк списа-
ния материально-технических средств. Или, напротив, рисую требование на получение со
склада изделия 325 УГКМ-7 в количестве шесть штук. Но это я знаю, что изделие 325
УГКМ-7 есть не что иное, как обыкновенная, любимая всеми граната «Ф-1» с приданными
ей, укороченного – односекундного и замедленного – десятисекундного действия, запалами.
Но бухгалтер-то этого знать не может! Не положено ему этого знать. Он может лишь подо-
зревать в данной позиции строительный мастерок, или бетономешалку, или повышенной
разрешаемости осциллограф. А может, ничего не подозревает. Может, ему это все глубоко
безразлично. Бумажки со стола на стол перекладываются, зарплата начисляется и исправно
выдается, чего еще надо? Может, этот бухгалтер, сам того не подозревая, усвоил главную
заповедь Конторы: меньше знаешь – спокойней и, главное, дольше живешь.

Но даже если бы он был сверхлюбопьгген, ничего бы выяснить все равно не смог. Как
можно догадаться, что скрывается за очередной аббревиатурой ДГСП-217-ШГК, не загля-
дывая в расшифровку? По стоимости? Так цифры в графе «цена» истинной цене не соответ-
ствуют! Все они изначально умножаются или делятся на сменяемый раз в квартал коэффи-
циент, о котором знает только оперативное конторское начальство.

И выходит из всего этого замечательно веселая карусель, когда начальник снабже-
ния вдруг требует срочный отчет по использованию изделия АПС-7-17 (всего-то патроны
к пистолету Макарова), не подозревая, что это за изделие, для чего и откуда оно было полу-
чено и куда и с какой целью использовано. И получается, что этот начальник нужен как пятое
колесо в двухосной телеге. Но все же нужен. Иначе кто вместо него будет получать зарплату,
ежемесячную и квартальную премии, выслугу и профсоюзные путевки в Крым и подарки
детям на Новый год? Некому. Потому что агенты делом заняты и в профсоюзе по понятным
причинам не состоят. Только на него одного и надежда. Только он единственный и выручит.

Ходит в стенах Конторы устойчивая легенда, что попыталась как-то раз хозобслуга
ввести в обиход табелирование и нормирование неведомых им работ, производимых неиз-
вестными же работниками. Чтобы все чин чином: чтобы табели, договоры подряда, ОТК,
соцсоревнование и пр.

Скажем, последовал сверху приказ пресечь деятельность одного особо вредного
и неухватываемого законными методами мафиозника. Нормировщик выписывает научно
обоснованный наряд на производство работ. Кладовщик выдает соответствующий инстру-
мент – ну там пистолет с глушителем, кило пластиковой взрывчатки или поллитровую
банку с ядом. Нарядчик отмечает по сдаче и выемке пропуска время начала и окончания
работ. ОТК, отсматривая изрешеченный пулями или отравленный труп, принимает или бра-
кует исполненную работу, грозя заставить переделать ее во внеурочное время. Бухгалтерия
начисляет зарплату... Так, что ли?

И ведь, самое поразительное, я не иронизирую! Было нечто подобное. Не раз обслуга
пыталась ставить вопрос «об упорядочении работы отдельных производственных подраз-
делений и повышении роли отчетности и производственной дисциплины...» Ставился! Ей-
Богу не вру!

Говорят, тем только и смогло уберечься от предложенной разрушительной реоргани-
зации оперативное начальство, что допустило разглашение части служебной информации,
удачно подставив под удар нескольких наиболее рьяных и тем опасных хозяйственных адми-
нистраторов. Узнали хозяйственники то, что узнавать им было никак нельзя.

Закон сохранения Тайны развязал мудрым оперативникам руки. И как ни морщились
высшие правительственные кураторы, пришлось им для восстановления режима секретно-
сти давать добро на применение чрезвычайных мер безопасности.
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Администраторы еще не успели сообразить, какую выгоду можно извлечь из вновь
узнанных фактов, не успели ими с женами поделиться, а Контора уже и следствие провела,
и меру пресечения определила.

Так и не нашли хозяйственники, где применить свои знания. Не успели. Кончился их
чиновничий век. Вместе с человеческим. Каждый защищается как умеет. Контора умеет то,
что умеет. Причем умеет это много лучше других. Поехали хозяйственники на какую-то
случайную – по обмену опытом – конференцию да и свалились с моста на железнодорожный
путь. Отказало что-то в машине. Погибли. Один водитель каким-то чудом остался жив.

А вы как хотели? На войне, как на войне, хоть мировой, хоть бюрократической. Самое
замечательное в этой истории, что смету на свою ликвидацию, и складские требования на
получение соответствующего количества и назначения изделий, и даже премии за исполь-
зование этих изделий они подписали сами! Собственными руками! Ну, не знали они, что
такое УПСТ-д-1518 и для чего предназначено. Ну, не догадывались, с чем связана очередная
хоздоговорная работа Петрова с Ивановым. Поинтересовались только:

– Вы уверены в необходимости именно такого количества изделия и именно такого
наименования?

– Да, – ответили им. Они и подписались. Наверное, это был самый полезный для дела
приказ из всех подписанных ими за долгие годы безупречной, на ниве администрирования,
службы.

Вот такая грустная история. По крайней мере так ее рассказывают. Может, кое-что и
приврали, но в общем и целом дух бюрократических войн, бушевавших внутри Конторы,
передали точно. Я сам тому свидетель. И еще мой стол и быстро истощающиеся в ручках
чернила! Короче, сказка – ложь, да в ней вполне определенный, вполне конкретным молод-
цам намек.

Чиновники почили, но заведенные ими порядки остались. За что нам, рядовым испол-
нителям, и приходится ежедневно отдуваться. Ну не вырезать же в самом деле всю бухгал-
терию и складскую обслугу.

Все с бухгалтерией. Сил больше нет! Пора переходить собственно к делу. Что у меня
там сегодня? Обзор состояния легальных и законспирированных политических течений и
партий? Это просто. Продублируем данные, представленные в прошлом отчете. Партии не
тараканы, быстро размножаться не умеют. На досуге, если такой представится, разберемся
подробней. Строго говоря, это вообще не нашего ведомства дело. За это голова должна
болеть у Безопасности.

Обзорная информация по соседним регионам. События (естественно, не те, о которых
пишут в газетах), перегруппировка наиболее влиятельных политических и хозяйственных
фигур, планируемые мафиозными кланами крупные операции, опасные ниточки, уходящие
в подведомственный мне регион... Обычная оперативка. Эти листочки надо будет посмот-
реть повнимательней.

Разрешение на запрос номер... от... А если говорить по-простому, на физическую лик-
видацию двух, особо вредных, много раз проскакивавших меж пальцев милиции и Безопас-
ности, наркобанд. Давно я его ждал. Эти ребятки, по совокупности совершенных ими пре-
ступлений, уж лет пять лишку гуляют по этому свету. Да еще на три недели пережили сами
себя благодаря нерасторопности конторских бюрократов, уточнявших, не будет ли подобная
операция в ущерб интересам моих коллег в соседних регионах и не задействованы ли пре-
ступники в какой-нибудь хитрой, неведомой покушающемуся на них Резиденту, но очень
важной для Конторы интриге. Оказалось – нет. Чистенькие бандиты, стерильные, в связях с
Конторой не замеченные. Так что теперь им недолго осталось. Я судебную процедуру затя-
гивать не собираюсь. Сегодня приговор, завтра, в крайнем случае послезавтра – исполнение.
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Операция давно распланирована и подготовлена, единственно возможная апелляция откло-
нена. Так что – пожалуйте бриться!

Я год потратил, разводя одну удачливую и сплоченную банду на две конкурирующие.
Я голову сломал, как их стравить друг с другом. Пять сценариев перепробовал, пока за
живое не задел. Зато теперь страсти накалены, дальше некуда – шерсть на загривках дыбом,
пасти оскалены, хвосты землю метут. Не хватает только спорной кости, брошенной в сере-
дину стаи, чтобы они глотки друг другу перервали. И такая косточка у меня есть. Сладкая
косточка, сахарная, от такой отказаться невозможно. Завтра я ее и брошу. А через несколько
дней баланс подведу – сколькими преступниками меньше стало и вообще остался ли кто-
нибудь. Крысиные драки, они кровавые. Это не наш самый гуманный в мире суд. На тех
разборках меньше вышки не дают и раньше, чем последние кишки из брюха противной сто-
роны выпустят, не останавливаются. На то и расчет. И перегруженным правоохранительным
органам, которые одной рукой бандитов ловят, а другой отпускают, реальное вспоможение.
Этих моих клиентов они уже ловить и амнистировать не будут.

Вот этим я и займусь. А оставшиеся конторские бумажки после, на досуге, досмотрю.
Больно уж их много для одного, не обремененного секретарским аппаратом Резидента.

Я вышел на улицу, сел в первый подошедший трамвай, отъехал восемь остановок (в
следующий раз отъеду пятнадцать и в другую сторону, уводя возможную – всегда возмож-
ную! – слежку подальше от логова) и из отдельно стоящего телефона-автомата позвонил
по известному мне номеру. Я сказал только одну условленную фразу: «Это база? Простите,
ошибся». Ее было достаточно, чтобы находящийся по другую сторону телефонного провода
мой помощник все понял.

Этот помощник, с которым я работал уже пять лет, никогда не видел меня и никогда
не видел завербовавшего его промежуточного агента. Человека, который с ним работал, не
стало через неделю после подписания «контракта». Таковы правила Конторы – посредни-
ческие звенья убираются, разрывая цепочку конспиративных связей на отдельные, трудно
состыкуемые звенья. Такой подход обеспечивает сохранение Тайны. Нет, посредник убит
не был, лишние, необоснованные необходимостью трупы Контора не поощряет. Каждая
насильственная смерть – это впечатанный в чью-то память и потенциально ведущий к Кон-
торе след. Если насилия можно избежать, его лучше избежать. Но даже самой призрачной
возможности утечки информации тоже следует избежать. Парадокс. Если следовать взаимо-
противоречащим законам Конторы, то посредник не должен быть убит, но и не должен жить,
так как только смерть носителя информации может гарантировать сохранение Тайны. Как
выпутаться из подобного положения?

Очень просто. Контора для посредничества вербовала живых покойников. Она тща-
тельно просеивала архивы онкологических клиник, выявляла безнадежно больных бывших
работников служб Безопасности, знакомых с основами конспирации, накачивала их сильно-
действующими, но не затуманивающими сознание наркотиками и отправляла на последнюю
в их жизни операцию. Взамен после успешного завершения задания посредники получали
квартиры для своих близких или все желаемое, что могло хоть как-то скрасить последние
дни их жизни. Осечек не было. Вербовщик выполнял свою, как ему внушали, необходимую
для безопасности государства, которому ой много лет верой и правдой служил, работу и
умирал навек унося с собой опасную информацию. Цепочка прерывалась.

В дальнейшем все контакты со вновь завербованным агентом носили обезличенную
форму. Он через тайники получал четко сформулированные задания, по телефону – под-
тверждения, по исполнении – заработанные деньги. Деньги были обязательным условием
игры. Деньги выдавали, даже если агент от них, по идейным или еще каким соображе-
ниям, отказывался. Фанатизм в привлеченных работниках Контора не приветствовала. Фана-
тизм, в отличие от материальной заинтересованности, хуже поддается прогнозированию,
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так как замешен не на расчете, а на эмоциях. Кроме того, выплаченные за услуги деньги
служили дополнительным рычагом давления на взбунтовавшегося агента. Его всегда можно
было подставить, продемонстрировав соответствующие ведомости людям, против которых
он работал, но которые продолжали считать его своим добрым приятелем.

Через четыре-пять лет агент консервировался и по возможности, – а возможности у
Конторы были неограниченными, – переводился в максимально удаленный от места его дея-
тельности регион, под присмотр служившего там Резидента, или скоропостижно умирал от
какой-нибудь случайной хвори.

Мой агент выхаживал свои последние перед сменой географии месяцы, хотя об этом
не догадывался. Если я хотел его использовать с толком, мне надо было спешить.

Вечером в городе прозвучали первые выстрелы. Трое вооруженных автоматическим
оружием неизвестных расстреляли автомашину «волга», в которой находилось несколько
человек. Двое скончались на месте, один умер по дороге в больницу.

Наживка сработала, операции был дан ход. Согласно моим расчетам, следующие
потери должна была понести противная сторона. Глубокой ночью взлетел на воздух извест-
ный, расположенный вблизи вокзала и торговавший импортной аудио – и видеотехникой
павильон. Страсти разгорались. В ближайшие день-два смерть должна была дойти до сред-
них командиров, а чуть спустя вывести на дуэльный поединок главарей. Так задумывалась
интрига.

Ежеминутно по своим каналам я ждал подтверждающей информации. Но ее не было.
Дело застопорилось, ограничившись громкими, но не нанесшими серьезного урона преступ-
ной верхушке автоматными очередями и взрывом павильона. Я ничего не понимал.

Разъяснение пришло с двух сторон – с очередной «подслушки» и с донесением агента,
переданным через тревожный почтовый ящик. Информация, если ей верить – а как ей не
верить, когда она подтверждена двумя независимыми друг от друга источниками, – была в
высшей степени удивительной. Начавшееся было кровопролитие было остановлено волей
вдруг объединившихся городских преступных авторитетов. Такого еще не было! Обычно
авторитеты, соблюдая негласный нейтралитет, в чужие междуусобные разборки не встре-
вали. Когда двое дерутся, третий не лезь! И вдруг такое трогательное исключение из правил.
Наверное, случилось что-то экстраординарное, если вышедших на тропу войны бандитов
совместными усилиями убедили зачехлить вытащенное оружие. Стрельбу и взрывы предло-
жено было отложить на несколько дней, до проведения общего преступного сходняка. После
– пожалуйста, в свое полное удовольствие, а пока потерпите.

Очень меня заинтересовало это сборище. Пожалуй, впервые я наблюдал объединение
разнородных преступных формирований под единые знамена. Конечно, подобные сходки
случались и раньше, но никогда не перекрывали они текущих бандитских дел.

Не присутствовать на сходке своими ли, чужими ли ушами для меня было бы непро-
стительной глупостью.

«Узнать место, время, состав», – поставил я задачу спешно мобилизованным агентур-
ным силам. Через несколько часов я располагал исчерпывающими сведениями о заплани-
рованной сходке. Но было поздно. Сходка состоялась. Без моего участия. Я не успевал за
развитием событий. Я проигрывал.

«Любым путем, с максимально возможной точностью желательно по минутам, вос-
становить содержание встречи», – выдал я новое распоряжение. Именно сейчас по горячим
следам, пока сходка не обросла интерпретациями и легендами, пока в шелухе самовосхва-
лений еще можно отыскать зерно правды.

Постепенно, из десятка переданных мне разноречивых рассказов, пересказов и мнений
я, словно художник из осколков мозаики, собрал картину, которую мог считать приближен-
ной к истине.
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Инициировали встречу мало кому известные, но с серьезными рекомендациями, мос-
ковские гости. Интересовала их ни много ни мало – местная тюрьма. В ней, по их сведе-
ниям, в ближайшее время, а если быть совершенно точным, то через шесть с небольшим
месяцев, должно было случиться выступление угнетенных преступных масс, которым тре-
бовалось организовать поддержку извне. Без местных сил это сделать было затруднительно.
Московские эмиссары давили на профессиональную солидарность и воровскую честь, под-
крепляя свои слова солидными финансовыми вливаниями и добротно сработанньм планом.
От местных коллег требовалось немного – обеспечить поддержку, наладить каналы обмена
информацией, снабдить бунтарей кое-каким оружием. Коллеги сомневались в успехе опера-
ции, ссылаясь на крепкие тюремные стены, охрану, отсутствие прецедентов и пассивность
томящихся в заточении соратников, не забывая при этом набивать себе, как знатокам мест-
ных условий, цену.

Препирательства продолжались всю ночь, в результате чего финансовый взнос моск-
вичей вырос вдвое, а участие местных рекрутов ограничилось сбором информации и нала-
живанием надежной связи с тюрьмой. На том и порешили.

Сходка меня разочаровала. Очень она напоминала героико-романтическую оперетку,
где главные персонажи в доступной для зрителя, то есть с песнями и танцами, форме разра-
батывали невероятные по своей авантюрности планы, мало заботясь о соответствии их реа-
лиям жизни. Поднять бунт, захватить тюрьму да еще организовать массовый побег заклю-
ченных, из которых, похоже, московских визитеров интересовали лишь несколько человек?
Не слишком ли фантастично и не слишком ли громко для такого пустячного дела, как осво-
бождение из неволи пары осужденных? Им нужен результат или шум?

Настораживало другое – уверенность эмиссаров в скором бунте (прозвучала даже точ-
ная цифра!) и легкая отдача крупных наличных сумм. Расставаться с деньгами, не получив
ничего, кроме обещаний, взамен, для преступников не характерно. Или они уверены в своих
силах – но с чего бы это? Или они преследуют какие-то свои, совершенно непонятные мне
цели? В любом случае следует навести кое-какие справки.

Я так понял, что преступников интересует тюрьма. Значит, в не меньшей степени она
должна интересовать и меня.

Затратив не самые большие деньги (известно, какие оклады у работников подобных
заведений), я быстро влез в служебные документы А/Я номер... То, что я узнал, меня по
меньшей мере удивило. Вторую неделю в тюрьме по указке сверху, что называется, крутили
гайки. Относительно либеральные правила внутреннего распорядка вытеснялись самыми
что ни на есть драконовскими. Переписка и свидания сократились вдвое, нормы выработки
в производственных цехах, напротив, поднялись на 25 процентов. Заключенные роптали,
писали жалобы, два раза задерживали выход на работы. Создавалось впечатление, что кто-то
сознательно и очень расчетливо накапливал в осужденных энергию протеста, сжимал пру-
жину общественного недовольства, чтобы однажды, когда придет время, дать ей разжаться.
И все это на фоне нежданно свалившегося на тюремную администрацию сокращения шта-
тов, которое должно было завершиться через... шесть месяцев!

В такие совпадения я не верю. Хотел бы, да не могу. Таких совпадений не бывает!
Искусственное взвинчивание заключенных при одновременном снижении надзора за ними
и при одновременной же подготовке бунта извне? Дай Бог, чтобы это было только утечкой
служебной информации из тюремных канцелярий, которой решили воспользоваться нахо-
дящиеся на свободе преступники.

Но закручивание гаек? Его-то кто приурочил к предстоящему штатному сокращению?
Отчего на этой тюрьме сошлись интересы столь разных епархий: преступной и исправи-
тельно-трудовой? Что или кто завязал их в единый узелок? И чего добивается этот кто-то,
провоцируя в тихой, провинциальной тюрьме бунт, да не просто бунт, а, судя по планам
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«освободителей», вооруженный?! Повышения субсидирования? Вот, мол, до чего довели
наше ведомство подрезанием смет и сокращениями – с заключенными совладать ухе не
можем! Кровь, она быстрее всего открывает государственные кошельки. Против крови не
попрешь. В итоге тебе пожалуйста – прибавки к окладам, внеочередные звезды на погоны,
квартиры, штатные единицы. Неужели такая игра? Похоже, очень похоже.

А если отвлечься. Какие еще могут быть варианты? Общегосударственное ужесточе-
ние режима содержания осужденных – вот до чего довела игра в либерализм. Или прямо
противоположная цель – продемонстрировав многочисленные жертвы, требовать смягчения
судебных и исправительно-трудовых нравов? Или того круче, кто-то копает под нынешнее
правоохранительное руководство – допустили промахи, не справились, распустили ведом-
ство, что вылилось... Во что вылилось? Правильно. И кто сказал, что бунтовать будет одна
только наша тюрьма, их ведь по России-матушке разбросано – несчесть! Вот тебе и необхо-
димость странных московских эмиссаров, вот тебе и сроки. А ведь это большая политика.
Неужели она добралась и до наших захолустных мест?

Стоп, остыть, подумать еще, может, все гораздо проще и примитивней?
Может быть, но печальный опыт учит меня предполагать худшее. Отработать в сто-

рону простоты, спустившись с небес на грешную землю, никогда не поздно, а вот за тремя
соснами леса не разглядеть было бы непростительно. Это школяры и ученые идут от про-
стого к сложному, а наше ведомство – наоборот.

Пусть пока, как рабочая гипотеза, будет политика. В этом направлении я и поведу
поиск. Политика – тот камень, который, будучи брошен в самых далеких верхах, разводит
круги аж до самых до окраин. Если кто-то собирается играть в такие кровавые игры, то не
может быть, чтобы он не наследил на местах. Должен быть какой-то следок. Абстрактной
политики, не учитывающей интересов и настроений провинции, не бывает. Всякая политика
опирается на народные массы, а народ в одних только столицах не живет.

С чего начнем? С самого простого – с просмотра местных газет и журналов. Где, как не
в средствах массовой информации, искать отголоски происходящих в регионе событий. А
заодно посмотрим, чем дышит четвертая, журналистская, власть. Если вообще еще дышит.

Разведчики во все времена были неравнодушны к открытым источникам информации
– рисковать ничем не рискуешь (ну кто заподозрит тебя в плохом, увидев, что ты мусолишь
пальцем городскую бульварную газетенку), а полезной информации в них можно наловить
больше, чем в самых секретных сейфах.

Всем спецам памятен хрестоматийный случай, когда перед одной локальной войной
из готовящейся к скорым боям страны в сопредельную сбежал не известный никому жур-
налист и предложил там для продажи – кто бы мог подумать! – сверхсекретные сведения,
касающиеся дислокации войск. Такой информацией мог располагать только человек, име-
ющий лапу в генералитете. На поиски источника утечки информации были брошены луч-
шие силы контрразведки. Разбогатевшего, но так и не успевшего вкусить плодов сладкой
жизни журналиста-предателя выкрали и допросили, пригрозив скорым судом и непремен-
ным, за измену Родине, смертным приговором. Журналист суда не испугался, заявив, что
никакой государственной тайны не крал, что все свои сведения добыл из самых что ни на
есть доступных источников. Ему не поверили. Тогда журналист потребовал себе провинци-
альные газеты и в течение нескольких дней, на глазах у потерявших дар речи контрразвед-
чиков, выведал еще несколько военных тайн.

Его разведывательный прием оказался до смешного прост. Он просматривал колонки
объявлений и отчеркивал те, в которых упоминались военные. Скажем: «Командир эскад-
рона 207-го драгунского полка капитан П. сегодня в час пополудни венчался с мещанкой М.
в местной церкви. На венчании присутствовали командир полка С. и прочие (А, Б, В, Г, Д)
офицеры». А, Б, В, Г, Д вместе с командиром полка С. и виновником торжества П. вноси-



А.  А.  Ильин.  «Игра на вылет»

13

лись в специальную, накладываемую на географическую карту схему. Так постепенно карта
страны заполнялась квадратиками полков, дивизий, эскадронов, армий с мелко проставлен-
ными в них фамилиями командиров. Журналист в газетах прочитал то, что в полном объ-
еме знал только верховный главнокомандующий! На перетасовку войск и командиров той
стране понадобилось несколько месяцев и намного порядков больше, чем заплатил журна-
листу противник, средств. В итоге война была отложена больше чем на год.

Как не воспользоваться таким опытом! Как не почитать на нежданно выпавшем досуге
газетки! Правда, читать мне их придется не как обывателю, не в охотку, не от последней
страницы к первой, не от завлекательного криминала к скучной политике, а по особым, пре-
поданным в Учебке правилам, вылущивая из шелухи сотен бесполезных статей, заметок и
сообщений интересную мне суть.

В первую очередь рассортируем прессу по принадлежности. Печать слишком важный
рычаг власти, чтобы не принадлежать никому. Каждый печатный рупор трубит по чьим-то
нотам. В вольные импровизации я давно уже не верю. Игру от сиюминутного настроения
может себе позволить разве только редактор жэковской стенгазеты или подобный ей печат-
ный орган с разовым тиражом два с половиной экземпляра. Все прочие дудят на заказ, не все-
гда явный, но всегда хорошо оплаченный – деньгами, положением, званиями, должностями,
душевным комфортом – не суть важно. Короче, по пословице, насчет тех, кто платит и кто
заказывает музыку. Характер этой музыки меня в данный момент и интересует. Вкусы, они
разные бывают. Кому-то по душе военные марши, кому-то национальные, а кому-то чуже-
странные мелодии. Уловил мелодию – значит, возможно, удастся мне за парадным блеском
трубы разглядеть уши не стремящегося выходить на публику дирижера.

Бывшая областная газета. Наибольший тираж, близость к власти, прекрасная, еще с
тех самых времен, приспособляемость к внешним обстоятельствам. Идеальный барометр
изменения политического климата.

Отлистаем подшивку месяцев на двенадцать назад. Разведем статьи по полюсам. Нега-
тив – позитив. На полутона внимания обращать не будем. Полутона – это греющие душу
обывателя эмоции. Я – профессионал, меня интересуют факты.

Июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. Примерный паритет. Баланс интересов. Ноябрь
– явное преобладание негатива. Это понятно – в декабре в исполнительной власти произо-
шли перестановки: одних выдвинули, других задвинули. В ноябре, в том числе и с помощью
печати, под неугодных рыли ловчие ямы. Городская, две районные и две молодежные газеты
подпевали в унисон областной. Похоже, они вдут в одной сцепке. Голоса двух прикармли-
ваемых будущими жертвами второстепенных газетенок услышаны не были. Намеченные
жертвы загнали и растерзали. Это все мелочи – борьба за власть на местах. К центру она
отношения не имеет. Соответственно не стоит обращать внимания на возмущенные письма
с мест. Вряд ли они объективно отображают настроение народных масс. У умного редактора
в портфеле всегда отыщется равное количество откликов и «за» и «против», придержанных
до лучших времен. Какую подборку требуется – такую и выдаст.

Март, апрель – вхождение во власть новых правителей и, естественно, более миролю-
бивый тон прессы.

Май – снова равновесие. Власть закрепилась, можно позволить более объективное
освещение событий.

Июнь, июль. Пора отпусков, снижение политической активности. Затишье. И вдруг,
что это – явное преобладание негатива. Непонятно. Начальственные кресла разобраны, пози-
ции определены, никаких незапланированных событий не предвидится. И тем не менее:
повышение цен, невыплаты зарплат, снижение жизненного уровня, разгул преступности –
полный комплект. А другие газеты? Убийство, изнасилование, отсутствие денег на ремонт
теплоцентрали, пикет пенсионеров на площади. Все то же самое. Что же это происходит?
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Новые правители пилят сук, на котором сами же сидят? Раньше понятно: было плохо, потому
что у руля стояли не те. Но сейчас-то те! И все равно плохо?

Очень странно. Правда, подача негатива мягкая, ненавязчивая, сразу, если не отсмат-
ривать все газеты, все статьи подряд, если не разводить их по позициям: черное – направо,
белое – налево, – ничего не углядишь. А если разводить, то, пожалуй что, 40-процентный
перехлест получится. Сорокапроцентный!

Отчего такой всплеск? Может, я чего в политике центра не углядел? Не перелистать ли
центральную прессу? Ну-ка. Негатив – позитив. Право – лево. Что получается? Равновесие.
Пожалуй, даже некоторый перебор в сторону покоя.

А у меня, значит, черные тона. Где же раньше были мои глаза? Как я в собствен-
ном доме не углядел таких, почти революционных, изменений? Конечно, можно отгово-
риться отсутствием на вверенных мне территориях каких-либо подозрительных событий,
на нехватку времени, не позволяющую мне просто так, за здорово живешь, отсматривать в
течение нескольких дней, в ущерб оперативной работе, пухлые подшивки газет, наконец, на
отсутствие соответствующего приказа. Отговориться можно. Отговариваться все мы непре-
взойденные мастера, а вот простить себе промашку, нет, нельзя.

Что значит не было событий? Не было – значит, будут. И, похоже, очень скоро. Такие
диспропорции в прессе просто так не возникают. Они – как свечение зарниц перед земле-
трясением. Замигали всполохи на небе – жди скорой катастрофы. А в том, что ты не заметил,
не понял, не распознал предупреждения, – только твоя вина и беда. Тебе – не кому-нибудь
– погибать под обломками обрушившегося здания.

Наверное, можно в этой ситуации извинить невнимательность простому смертному,
но только не мне, профессионалу. На то я здесь и поставлен, чтобы улавливать мельчайшие
изменения в политическом климате. А я бурю в упор не распознал! Позор! И что теперь
делать? То, что делают разведчики всего мира, – копать, словно крот, вглубь. В моем слу-
чае вглубь – это ввысь. Если здесь кто-нибудь и располагает какой-нибудь информацией,
то только люди власти. А власть – это не только кресла, но еще, как было во все времена,
родственные и клановые связи, покровители и деньги, точнее, большие, еще точнее, очень
большие деньги. К ним мне за разъяснением своих подозрений и идти.

Но идти – это не значит одеваться франтом, шагать по улицам, звонить в известные
двери и, к примеру, представившись корреспондентом «Дейли телеграф», спрашивать: «Как
жизнь, что новенького слышно и как вообще в целом политический климат? Бури, осадков,
заморозков не обещает?» Точнее, спрашивать я могу, корреспондента «Дейли телеграф» в
дверь сразу не попрут, но и правды не скажут – будут поить водкой, жать руку, улыбаться
и радостно орать: «О'кей! Йес!» И тут О'кей, и здесь О'кей, кругом сплошной О'кей и вери
гуд. Короче, зае...сь! Но это вам не понять, это непереводимо, это по-русски.

Работа у них такая, что правду на виду держать не резон, себе дороже выйдет. Правда
их, как в сказке, за семью дверями, за семью замками, за семью печатями хоронится, и та на
поверку выходит ложью. Только у меня, если честно, к тем дверям да замкам давно отмычки
подобраны.

Нет, мне не требовалось лазить по сейфам и красть документы с грифом «совершенно
секретно» или выколачивать необходимые показания кулачными методами. Мне довольно
было ремонтировать телефоны и электророзетки, клеить обои, продувать батареи, выносить
урны, подносить и убирать напитки. И все это, заметьте, чужими руками. В результате всех
этих визитов на телефонах, батареях, подстаканниках и урнах остаются микроскопические,
почти незаметные, но исправно работающие микрофоны.

Причем тех телефонистов, уборщиц, сантехников, референтов и прочую обслугу высо-
ких кабинетов я опять-таки не стремлюсь склонить, как это любят показывать в шпионских
фильмах, с помощью подкупа, шантажа и угроз к сотрудничеству. Вербовка – это крайнее в
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нашем деле средство. Именно на вербовке спецы сгорают чаще всего. А вдруг этот непри-
метный электрик, кроме основных обязанностей – вкручивать лампочки, – заодно исполняет
охранно-контрразведывательные функции и для того и бродит с пассатижами по секретным
кабинетам чтобы любопытствующих простачков вроде меня на себя, как на живца, отлавли-
вать. Может, у этого электрика звание полковника Безопасности?

Но даже если он натуральный, стопроцентной пробы электрик, не привлечет ли он
после вербовки к своей персоне внимание частыми, через плечо, оглядками, невесть откуда
объявившимися на глуповатом лице пронзительными взглядами и походкой японского нин-
дзя при исполнении служебных обязанностей? Играющий обыденность любитель для цеп-
кого глаза все равно что негритянский баскетболист в толпе европейских гимназисток.
Такого захочешь не заметить – не сможешь.

Нет, если и решаться на вербовку, то только первых лиц, а на эту хозмелюзгу фантазию
тратить глупо. Они и так помогут. Безвозмездно. Дело-то – пустяк: «клопа» поставить. Это
еще проще, чем настоящего пальцем придавить. Говорить не о чем! На такую услугу даже
согласия можно не спрашивать.

Скажем, иду я утром за хлебом и случайно встречаю в булочной техничку, убирающую
небезынтересное мне помещение. Встречаю и очень вежливо трогаю в толпе рукой: «Раз-
решите протиснуться». Техничка, конечно, сторонится, пропускает меня, а потом покупает
хлеб и идет себе на работу. А на одежде у нее или в волосах застревает на специальной
липучке микрофон.

Техничка бродит по кабинетам, трет полы шваброй, а я сижу в трех кварталах от нее
в машине и слушаю в плейерные наушники ее вздохи-охи и разговоры с окружающими
людьми.

– Маша! – кричит ей соратница по метле. – Ты двадцатый убирала?
– Нет, сейчас пойду. – Вот как раз двадцатый мне и нужен. Спасибо за подсказку. Засту-

чали шаги – лестница. Затихли – идет по ковровой дорожке. Стукнула дверь – вошла. Шур-
шит веник – подметает пол. Рано. Не хватало еще, чтобы она вместе с сором вымела мик-
рофон. Плещет вода – моет пол. Заскрипели стекла – протирает окна. Зашуршала тряпка –
стирает пыль со стола. Вот где-нибудь здесь мы микрофон и оброним.

Я нажимаю кнопку, и липучка сбрасывает микрофон, заключенный в капсулу, имею-
щую вид соринки, сухого паучка или мушки. Удара микрофона о пол не слышно. Отлично,
значит, попал куда надо – на палас или ковровую дорожку. Вот только не выметут ли его
завтра во время уборки? А вот за это можно не волноваться – не выметут, даже пылесосом
не выскребут. Не такие глупцы его делали, чтобы не предусмотреть подобную возможность.
Через шесть часов защитная капсула микрофона изменит свои физические свойства под воз-
действием окружающего тепла, размякнет, оплавится и под первым же башмаком или щет-
кой пылесоса расплывется плоской, больше похожей на случайное пятно каплей, которая
заодно увеличит чувствительность микрофона в несколько раз и будет снабжать микрофон
питанием за счет преобразования световой энергии в электрическую.

Конечно, описанный прием установки «жучка» из простейших, в жизни случаются
комбинации и посложнее. Однажды мне пришлось вшивать микрофон в живую канарейку
(ох и наслушался я тогда птичьих трелей!). В другой – «терять» в одном кабинете «жука»,
вмонтированного в элегантное золотое кольцо. Значим был хозяин кабинета, да жаден. На
это его и ловили. Нашел кольцо, припрятал, а через пару месяцев на палец нацепил. Так и
ходил и по сию пору, поди, ходит окольцованным, представляя действительно из первых рук
информацию о своей служебной и интимной жизни. А совсем недавно я подмешал микро-
фоны в раствор, предназначенный для отделки одного загородного особнячка. Так теперь он,
этот особнячок, из любой комнаты кричит в мои наушники громче радиостанции «Маяк», в
пору оглохнуть. А чтобы обнаружить те микрофончики – надо полздания демонтировать.
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Но и это не самые сложные варианты установки «жучков». Самые-самые – это когда
вновь строящееся здание нашпиговывается электроникой еще на заводе железобетонных
конструкций, когда в каждой панели перекрытия, в каждой балке, чуть ли не в каждом кир-
пиче сидит ненавистное хозяину дома «насекомое», а сам дом служит гигантской, сориен-
тированной на приемник передающей антенной. Есть у меня один такой домик, который,
даже если его по кирпичику развалить, будет продолжать транслировать голоса строителей,
а потом рядовых граждан, растащивших обломки по садовым участкам. Достался мне этот
«клоповник», как и большинство местных «жучков», по наследству от моего предшествен-
ника. Кто он, как выглядел, с какого времени работал, по какой причине покинул боевой
пост, я не знаю, но добрым словом помянул его не однажды. Башковитый был мужик, если
под кожу самой Безопасности горсть «клопов» вогнал. А они не любители какие-нибудь. К
полусотне охваченных «жучками» его объектов я добавил два десятка своих. Я бы и больше
понаставил для облегчения своей резидентской жизни, да уж больно они дорогие. Под такие
траты начальство потребует соответствующий результат. Поэтому приходится обходиться
тем, что есть.

Только не надо думать, что все мое время уходит на беспрерывное прослушивание
транслируемых «жуками» разговоров. Да я бы давно свихнулся от перегрузки, даже имея в
распоряжении полсотни помощников. Все гораздо проще. Информация со всех микрофонов
через промежуточные усилители поступает на фильтр-приемник, который, нет, не пишет все
беседы подряд, а вылавливает из тысяч произнесенных слов несколько десятков кодовых.
Это может быть фамилия, адрес, кличка, географическое название и т. п. Прозвучало слово-
пароль – сработало записывающее устройство, пошла отметка на специальную информа-
ционную дискету. Мое дело – раз в три-пять дней отсматривать дискетку и отслушивать
отобранный машиной материал. А его набирается не так уж и много Дело другое, что ста-
рые пароли были насторожены на разговоры, мало касающиеся общеполитических проблем.
Как-то не очень меня интересовало, как относится к ситуации в стране и регионе конкрет-
ный подпольный наркобарон или погрязший в коррупции зам начальника горотдела мили-
ции. Я практику высеивал – кто, что, куда, когда, с кем. А жалуют ли при этом мои кли-
енты существующих правителей и общенациональный курс или нет, считал не относящейся
к делу лирикой. Еще не хватало мне забивать кухонной политической трепотней дорогую
записывающую пленку (а это, извините, не какой-нибудь радиоширпотреб – это сверхтонкая
стальная проволока, вмещающая тысячекратно больше информации, чем самая фирменная
магнитофонная кассета).

Теперь обстоятельства изменились, теперь мне это стало очень даже любопытно. При-
дется к прежним паролям добавлять свежие. Ну да это дело несложное, был бы результат.

И результат не замедлил себя ждать, и получился он более чем интересным. Десять
дней «жучки» передавали информацию, десять дней машина фиксировала разговоры, в кото-
рых хотя бы раз звучали определенные мною слова-пароли. Диапазон охвата респонден-
тов был самым широким. Четверть микрофонов вещала с преступных, хотя внешне и очень
респектабельных хаз и малин. Еще четверть – из офисов и особняков «крутых», друживших
с властью и преступным миром и потому много чего знавших предпринимателей. Еще чет-
верть – из кабинетов, квартир и дач представителей власти и правоохранительных органов.
Последнюю четверть «жучков» я оставил работать в ранее заданном режиме. Аврал авра-
лом, а текущую работу запускать не след. Несколько микрофонов я оставил в резерве – на
всякий случай.

Отслеживать информацию я начал уже к исходу вторых суток. Девяносто девять
процентов зафиксированного материала являло собой полную и безоговорочную чушь.
Машина, конечно, умная штучка, но и дура. Ей важно кодовое слово вне связи с окружаю-
щим его текстом. Сказал в сердцах муж жене: «Смотри, я могу и власть употребить», – пошла
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запись, и узнал я, что благоверная городского прокурора вместо того, чтобы ему носки сти-
рать, увлекается феминистским движением. Ляпнул рассвирепевший папаша своему непуте-
вому отпрыску: «Ты еще не Президент, чтобы свои законы устанавливать!» – машина честно
зафиксировала.

А кодовых слов я в память ввел чуть не полторы сотни, треть из которых совершенно не
соответствовала трибунной терминологии. Я не был столь наивен, чтобы предполагать, что
умудренные жизнью властители в разговорах даже с глазу на глаз будут все называть своими
именами. Почти наверняка ограничатся намеками и полунамеками. Этот эзопов язык мне
тоже пришлось учесть, что на порядок увеличило метраж назначенных мне к прослушива-
нию записей. В результате у меня набралась очень приличная (не по объемам, здесь как раз
все было в порядке – «проволока» могла «скушать» и не такие пространные речи, – а по про-
должительности звучания, фонотека. И слушать ее мне, в отличие от любителей-меломанов,
приходилось, согласуясь не с желанием, временем и настроением, а единственно только с
нравами Конторы – то есть круглосуточно, без перерыва на обед и туалет, до полного выяс-
нения истины или свихивания с ума.

Вначале я барахтался в тысячах обрушившихся на меня слов, как выбившийся из
сил пловец среди штормовых волн. Я захлебывался, задыхался, пускал пузыри бестолково
колотил по воде руками и ногами, еще больше оттого уставая и еще меньше имея шансов
спастись! Я думал, я не выплыву, не выберусь из этой передряг Но мало-помалу я при-
способился к штормовому натиску слов, научился находить более безопасные и скорые к
спасению.

Я переделал коды паролей на сложные, состоящие их двух, трех и более словосочета-
ний. Я научил машину не слышать слово «хозяин», если где-нибудь рядом стояли другие:
«гараж», «садовый участок», «крепкий», «хороший» и т. п.; не обращать внимания на пред-
ложения, где революционное слово «переворот» соседствовало с «головой» «ногами» или
«брусьями». Количество записей резко пошло на убыль. Я усложнил фильтрацию, приказав
исключить из внимания женские, детские и... дикторские. Вот уж кто действительно лез в
записи – так это радиоприемники и телевизоры. Эти, болтая о политике, умудрялись нама-
тывать на «проволоку» целые передачи! Постепенно я добился того, что машина «слышала»
только истинную политику и... анекдоты. Политических анекдотов я собрал – на многотом-
ную антологию хватило бы. А как их исключишь, если даже в самом коротком анекдоте
встречается чуть не десять кодовых слов! Получается, что современная и историческая поли-
тика моего государства гораздо ближе к устному народному творчеству (устному – потому
что в большей степени непечатному), чем к политике как науке. Но это так, попутный вывод.
Главное, что я уяснил, так это то, что мои опасения, вызванные просмотром периодической
печати, – не плод моего же больного воображения. Кто-то из центра очень осторожно, но
действенно дирижировал дестабилизацию региона. И каждый из подслушанных мной вла-
стителей невольно привел свое доказательство в пользу этого на первый взгляд абсурдного
предположения.

Непонятно, по какой причине были ополовинены кредиты, назначенные для питания
местной промышленности и сельского хозяйства. Перекрыты и завернуты в соседние обла-
сти еще несколько финансовых потоков, которые могли бы при рациональном использова-
нии помочь региону выстоять. А это значит, если спуститься с заоблачных финансовых, опе-
рирующих многомиллиардными суммами небес на копеечную грешную землю, что тысячи
занятых в производстве людей, студентов и учащихся будут в конечном итоге оставлены без
зарплат и стипендий, умножив армию недовольных нынешним положением дел обывателей.
Человек судит о политике в первую очередь по содержанию своих обедов и завтраков, а не по
телепередачам. Истина старая – чем легче дома моются кастрюли, тем проще по улицам раз-
ливается кровь. Это когда сковородку от нагоревшего на ней жира не отскрести, люди дома
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сидят. И тематика мыслей у них соответствующая, связанная с перевариванием обильного
ужина в раздутом до состояния футбольного мяча животе, а не с шествиями, манифестаци-
ями и революциями. Сытые собаки, в отличие от голодных, в стаи не сбиваются и хором не
лают. А вот голодные – случается.

Похоже, и здесь кто-то очень заинтересован в громком пустолайстве. Мало что денег
нет, вдруг город, вызывая в людях справедливое возмущение, наводнили дорогие элитные
продукты, напрочь вытеснив те, что попроще, но и подешевле. И опять странность – про-
дуктовое начальство жалуется на ужесточение санитарно-эпидемиологических требований,
на массовую выбраковку крупных партий отечественной сельхозпродукции, а предприни-
матели в голос радуются неожиданно свалившейся на них партии дешевого импорта. И то
и другое вроде бы случайность, вместе – странная закономерность.

Не менее интересные вещи рассказывает милиция (то есть они между собой разгова-
ривают, а я с помощью своих «жучков» слышу). Вдруг (опять вдруг!) в город нахлынули
амнистированные местного «розлива», а значит, и прописки, преступники, которым, по идее,
еще надо сидеть и сидеть. Прямо бедствие какое-то. Двое уже отличились, отыгравшись за
несправедливо, как им показалось, завышенные сроки со своими бывшими судьями, один до
смерти избил свидетеля, дававшего на него показания на следствии. Кривая преступности
в городе соответственно резко полезла вверх, а кривая премий – вниз. О чем думает власть,
подмахивая такие амнистии?

Действительно, о чем? Сопоставляя сотни, казалось бы, не связанных друг с другом,
неразличимых для людей ограниченных только своей областью деятельности фактов, я все
чаще задавал себе этот вопрос. Кто и о чем думает, раскачивая и без того притопленную
лодку моего региона? Кто? И о чем?

Картинка вырисовывалась грандиозная, вроде полного варианта живописно-эпиче-
ского полотна «Последний день Помпеи». Сотни задействованных в сюжете персонажей,
десятки профессионально прорисованных деталей, тысячи «случайных» мазков, суммарно
составляющих печальное для региона зрелище грядущей катастрофы. Регион душили. Реги-
ону перекрывали финансово-экономический кислород. Сбои в той или иной степени шли по
всем сколько-нибудь важным для обеспечения жизнедеятельности человека направлениям.
По не бросающейся в глаза «чуть-чуточки» в каждой конкретной области, обвально – если
во всех разом.

Заказ на скорый социальный взрыв просматривался с двухсотпроцентной очевидно-
стью. Вопрос – распространяется ли он на весь восток России в целом или затрагивает
только мой регион?

Отставив текущие дела, я отправился в самодеятельную командировку по прилегаю-
щим областям. На восемь городов я отвел три дня. Большее отсутствие в подведомствен-
ном регионе Резидента могло быть замечено и неправильно, а точнее, очень даже правильно
истолковано Конторой. Цепочку передвижений я составил таким образом, чтобы не задер-
живаться нигде больше чем на несколько часов: аэропорт – такси – районная (городская
слишком заметно) библиотека – такси – аэропорт. Билеты, паспорта на разные фамилии,
простейший грим для изменения внешности заготовил заранее. Теперь главное, чтобы не
случилась нелетная погода. Первый город, второй, третий, четвертый – стерильная чистота.
Примерный паритет негатива и позитива, то есть соответствие местной печати общерос-
сийскому уровню. Пятый – некоторое сваливание в сторону оптимистичного бодрячества.
Похоже, здесь идет закрепление позиций новой администрации. Шестой, седьмой – без
изменений. В восьмой я даже не полетел – все и так понятно. Чем-то наш регион выделился
из прочих, чем-то понравился. Вот чем только? Географическим положением, экономикой,
погодой, физиономией главы администрации? Знать бы.
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С чувством еще большего недоумения, чем раньше, я вернулся домой. За время моего
отсутствия машина тоже не простаивала, исписав еще с пяток километров магнитной прово-
локи. Я нацепил на голову наушники. Все то же – недопоставки, срыв, сокращение... Короче
– дестабилизация. Этим меня уже не удивить. Подобных фактов я насобирал с избытком.
Указал бы лучше кто на организатора всей этой финансово-хозяйственной неразберихи, объ-
яснил, зачем ему понадобилось душить периферийный, не имеющий решительно никакого
влияния на политические игры центра регион. Или к нам переводят столицу, а столицу ука-
зом Президента отныне объявляют захолустной провинцией? Просто об этом еще никто
ничего не знает...

Тупик. Есть куча косвенных данных, указывающих на серьезную, направленную на
разрушение целого региона политическую игру, но нет ни единого прямого доказательства,
подтверждающего мои подозрения. Мне нужны улики, вещдоки, показания свидетелей, то
есть все то, что включает в себя понятие «следствие» и что можно подшить к делу. Без них
всем моим догадкам грош цена. Нет доказательств преступления – нет преступления – нет
преступников. А я уверен – они есть!

А раз есть, то кто-то и что-то о них должен знать. Не может не знать. Не в космосе
же мы обитаем. Проворачивая такую масштабную работу, невозможно не наследить. Дело
другое, что я этих следов по слепоте или глупости не вижу. И как увидеть, представить не
могу.

Районным следователям, распутывающим бытовые мокрухи, куда проще: не знаешь,
что делать, – ступай по домам стучи во все двери подряд, опрашивай всех, кто пусть даже
теоретически мог быть свидетелем преступления. Рано или поздно набредешь на зеваку,
что-то такое видевшего или слышавшего. А у меня даже домов нет, так как нет конкретного
места преступления...

А вот здесь я не прав. Как это нет? Очень даже есть. Целый географический регион. И
живут в нем люди, и у них есть глаза и уши, и есть рот, который умеет произносить фразы.
Более того, мне даже в двери стучать не надо, я в тех интересных мне квартирах и так при-
сутствую ушами своих «жучков». Ведь если кто и может свидетельствовать в расследуе-
мом мною деле, так это только сильные мира сего. Мне не надо бродить по подъездам, мне
довольно нацепить наушники.

То есть снова, уже в который раз перематывая магнитную проволоку туда-сюда, про-
слушивать многочасовые записи?! Но что мне в них искать сверх того, что я уже слышал?

Именно то, что не слышал! Я был настроен на прием одной, узко сориентированной,
информации и мог запросто пропустить другую, которую в тот момент не считал достойной
внимания. Человек слышит лишь то, что хочет слышать. Это нормально. Когда вам не нужна
квартира, сколько бы возле вас ни предлагали снять дешевую жилплощадь, вы не обратите
на эти призывы никакого внимания. Хоть в самые уши кричи! Но стоит остаться без крыши
над головой, и вы полунамека на возможность обеспечиться временным пристанищем не
пропустите. Потому что слух ваш становится очень избирательным. И память, кстати, тоже
– вы еще и о тех комнатах вспомните, что год назад упустили!

И что мне тогда слушать в этот раз? Какую информацию сторожить?
Подумаем. Политика мне уже неинтересна. Равно как и экономика. А интересны мне

люди, и не вообще люди, а новые люди, с недавних пор объявившиеся в городе. Не может
политическая интрига такого масштаба обойтись без присмотра на местах. Кто-то должен
отслеживать ситуацию, снабжать верхи оперативной информацией, корректировать планы
действий в случае возможных сбоев. С другой стороны, вряд ли центр будет опускаться до
громоздких конспиративных методов контроля, засылать агентов, разрабатывать цепочки
связей, легенды прикрытия, организовывать явки и почтовые ящики, когда можно просто
приехать и наблюдать ситуацию вполне легально, используя любой ведомственный аппарат,
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существующий на местах. Ведь никто ни о чем не догадывается и догадаться не может, так
как не имеет соответствующей точки обзора, которую случайно обрел я. Но даже если что
и заподозрит, то истолкует странную суету человека из центра не более как беспокойством
высшего начальства по поводу очередного экономического прорыва, желанием помочь ока-
завшимся в кризисе младшим коллегам, в худшем случае – смягченной формы ревизией.

Нет, городить им тайный огород – только привлекать к себе лишнее внимание. А
это значит, что в городе непременно объявится, если уже не объявился, вполне легальный
наблюдатель, назначенный, как говорят в армии, для корректировки огня. Центр откуда-то
из-за горизонта будет утюжить обреченный регион тяжелой артиллерией финансово-эконо-
мической блокады, а он докладывать результаты и наводить удар на немногие уцелевшие
очаги сопротивления.

Его присутствие, если таковое я смогу обнаружить, и будет служить доказательством
преступления. Конкретный, во плоти и крови человек – это не абстрактная творящаяся в
финансовой и экономической сферах чехарда, которую всегда можно списать на двух-трех
облеченных властью ротозеев. Это слова, встречи, перемещения, которые можно запротоко-
лировать и от которых очень непросто откреститься.

Сумею ли я его, одного-единственного, вычислить в миллионном населении города?
Если он не нелегал – без сомнения. Иметь такую густую и разветвленную сеть «подслушюн»
и при этом пропустить столь масштабную фигуру было бы верхом ротозейства. Не может
он не зацепить, не намотать на себя хотя бы одну из расставленных мной по городу ловчих
паутинок. А как зацепит, я примчусь, добавлю новые, опутаю его со всех сторон, как паук
муху, оплету коконом визуальной и технической слежки и высосу по капле всю интересую-
щую меня информацию. Нет у него шансов укрыться от меня, если он, конечно, существует.

В тысячах метров ранее и вновь записанных разговоров я стал высеивать людей. Любое
упоминание о любом вновь прибывшем или собирающемся прибыть в регион человеке
я заносил в специальную таблицу. Я искал в стоге сена единственную необходимую мне
иголку. Понятно, что на сообщения о приездах многочисленных бабушек, дедушек, дядек и
теток я внимания не обращал. Меня интересовали более-менее «официальные» лица. Таких
набралось несколько сотен. Проверить всех на принадлежность их к заговору я, конечно, не
мог, да это и не требовалось. За меня это должна была сделать элементарная математика.

Я растасовал находящихся в дороге гостей по месту и времени упоминания. Десять
предположительных визитеров перекрестились, то есть об их приезде было упомянуто
несколькими разными людьми вне связи друг с другом. Об одном сказали почти все, хотя ни
его названная должность, ни положение в иерархии государства не обязывали власти к суете.
Я отмотал записи назад и прослушал их вновь, но уже более основательно, обсасывая каждое
произнесенное слово. Теперь меня интересовал уже не один только факт приезда, но детали,
интонации, отношение к излагаемым событиям не подозревающих, что их прослушивают,
собеседников. Суммируя впечатления, я обнаружил странные несоответствия: третьестепен-
ное лицо въезжает в город, заранее предупреждая его отцов, что визит его неофициальный,
почти частный и афишировать его не следует. Интересное кино получается: визитер – мел-
кая сошка, но торжества по случаю своего приезда отменяет! Как так может быть? Тут или
– или. Или он рядовой Никто, или имеет возможность изменять общепринятые протоколы
официальных встреч. Без середины.

А зачем официальному лицу наносить неофициальные визиты, как не с тайными
целями? Вот я его и поймал, вот я его и вычислил – инкогнито с секретным предписанием.

Самое интересное, что одновременно с ним и вместе с ним прибывали еще три гостя, о
которых упомянуло только одно ведомство – Безопасность, и то вскользь: мол, едет бригада,
велено ей оказать полное содействие, а зачем едет, сам черт не разберет, может, даже нас
самих и ревизировать. Полномочия самые высокие, а конкретики никакой.
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Эти трое заинтересовали меня больше всего. Все завязывалось в очень логический
узелок. Один легальный координатор и три полулегальных помощника. Первый дирижирует
ситуацией, вторые играют по заданным нотам. Не может же в самом деле дирижер одновре-
менно палочкой размахивать, в литавры стучать, в трубы дуть, смычком по струнам скрипки
водить и – еще нотные листы перед глазами пианиста перелистывать! У каждого своя работа:
кому-то партитуру писать, кому-то ее согласно местным условиям интерпретировать, кому-
то свою партию вести, не всегда даже слыша, что играет оркестр в целом. А если композитор
или дирижер лично за каждый инструмент хвататься будет, то никакой музыки не получится.
Вот на этих троих и на их хозяине я и решил сосредоточить свои усилия.

Делегацию «товарищей из центра» я, как и прочие официальные и полуофициаль-
ные лица, встречал в аэропорту Вообще-то встречал не я, а какой-то совершенно неопреде-
ленного вида, возраста и положения гражданин, на создание образа которого ушло грима,
пудры, клея, краски и прочих наименований косметической и бытовой химии больше, чем
потребовалось бы взводу престарелых модниц для поддержания боевой раскраски в течение
полумесяца. А к чему мне лишний раз свою физиономию перед потенциальным противни-
ком светить? Успею еще примелькаться.

В отличие от основной массы встречающих я держался в стороне. Мне важно было
дело сделать, а не свою лояльность, до высокопоставленной ручки раньше других дотянув-
шись, продемонстрировать.

И точно так же не лезли во всеобщую чиновничью свалку трое вновь прибывших, судя
по внешнему облику и манере поведения, моих коллег. Вон они – не низкие, не высокие, не
крупные, не мелкие, не красавцы, но и не уроды. Середнячки, абсолютно сливающиеся с
серым фоном толпы. То есть такие, какими и надлежит быть агентам спецслужб. Постояли,
понаблюдали бурную неофициальную встречу (отсутствие протокола, похоже, выражалось
только в том, что не было почетного караула, девушек, преподносящих хлеб-соль, и салюта),
посмотрели на часы, зашагали к аэропорту. Там к ним притиснулся какой-то «прохожий»
из Безопасности, что-то сказал, завернул в сторону стоящих невдалеке неприметных «жигу-
лей». Вот на подходах к ним я, пожалуй, и буду их отлавливать.

Озабоченной рысцой опаздывающего на последний рейс пассажира я чуть не перед
самым носом пересек путь агентам и запрыгнул в дверь стоявшего на остановке автобуса.
Агенты сели в машину. Я уткнулся носом в вытащенную из кармана газету. Моя работа была
успешно завершена. Полностью.

Дрянь оказались агентишки. Кроме вида и выправки никаких достоинств. Даже глазом
не повели, когда я перебегал им дорогу. Даже не заметили, как нацепили себе на башмаки
маячки. А теперь их от подошв стамеской не отдерешь, да и не различишь среди прочей
налипшей на ботинки грязи. И куда бы впредь эти ботинки ни шагнули, я буду с точностью
до десятка метров наблюдать их маршрут. А точнее мне и не надо.

Дома, в лучших традициях английского денди, я облачился в теплый халат, заварил
погуще кофе и уселся перед экраном монитора, на который была выведена карта города. В
ближайшие несколько суток мне предстояло работать, не отрывая зад от кресла.

Согласен, подобные занятия мало напоминают шпионские подвиги многочисленных
книжных джеймсов бондов, но именно они есть основа нашей работы. Смотреть, слушать,
сопоставлять, анализировать. 99, 9 процента времени уходит на напряжение извилин, и дай
Бог, чтобы одна десятая на указательный палец, нажимающий на курок. А вы думали, раз-
ведчики умирают от многочисленных, полученных в вооруженных потасовках ран? Скорее
от хронического геморроя. Вот там большинство боевых ран и располагается. Уж извините,
чем трудимся, тем и мучимся. Не верите, можете поинтересоваться у наших лечащих врачей,
они вам точно укажут, где у профессиональных разведчиков гуще всего швов.
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А вы как хотели? Попробуйте 60 часов без перерыва просидеть ну хотя бы возле экрана
телевизора. Не слабо? Не заболят голова, глаза, а то и прочие места? Не покажется после
этого кровавый мордобой отдыхом? А ведь вы будете легкие фильмы смотреть да подремы-
вать незаметно. Мне же предстоит наблюдать на экране чистую геометрию – ползающие
вдоль и поперек линий улиц и переулков световые точки курсографов, да так, чтобы каждое
перемещение зафиксировать, каждую остановку по секундомеру засечь. Потому что точки
эти – не что иное как мои на сегодняшний, а возможно, и завтрашний день противники. И за
любой такой остановкой или изменением скорости движения может стоять разгадка тайны
их пребывания на вверенной моим заботам территории.

Центр. Здание Безопасности. Движение внутри здания. Выход. Автомобильное пере-
мещение. Перекресток, 15 секунд – остановка. Перекресток, 8 секунд – остановка. Улица...
Пешеходное перемещение. Улица... Расхождение курсографов. Первый – автомобильное
перемещение. Второй – пешеходное. Третий – завис на пересечении улиц... Понятно – двое
работают, один страхует.

Улица... Переулок... Остановка 65 секунд... Схождение курсографов... Расхождение...
Автомобиль... Снова автомобиль... Перекрестки... Пешеходка... Городской автобус...

Что-то странное ощущается в этих на первый взгляд совершенно хаотичных переме-
щениях. Странное и тревожное. Исчеркивают город, как скучающий двоечник тетрадку, а
зачем – понять невозможно. Нет знакомых еще по Учебке, по занятиям в классах электрон-
ных методов разведки характерных узоров слежки, контрслежки и проверки. Сколько их
всего было? Тридцать или тридцать пять? И ни один не подходит! Ни «шаг», ни «возвратный
шаг», ни «звездочка», ни «сеть»... Какой-то новый, не похожий ни на что узор вырисовывают
мои коллеги.

Для чего они здесь, если никого не ловят, никого не выслеживают, ни с кем не встре-
чаются, никакие тайники не проверяют? Для легких моционов вдоль городского пейзажа?
Должен быть в этих изломанных, пересекающихся, расходящихся, замирающих и снова схо-
дящихся линиях какой-то смысл, какая-то своя логика.

"Не бывает хождений просто так, – толковали мне еще в Учебке. – Желает того человек
или нет, он всегда идет за чем-то или из-за чего-то, рисуя ногами на мостовых свое душевное
состояние, биографию, возраст, тайные намерения. Достаточно только взглянуть на график
его перемещений, чтобы понять, что с ним случилось или что он хочет предпринять в бли-
жайшее время.

Дайте мне голый рисунок траектории человеческих шагов, и я скажу с абсолютной
точностью, кому они принадлежат: мужчине, женщине, ребенку, душевнобольному, готовя-
щемуся к последнему шагу самоубийце, вору, мужу, любовнику, военному, актеру, связнику
или резиденту чужой разведки. Подумайте, и вы согласитесь, что это элементарно. Влюб-
ленная парочка идет совсем не так, как прожившие двадцать пять лет вместе супруги. Муж-
чина не останавливается и не замедляет шаг там, где это непременно делает женщина. Пожи-
лой пешеход не преодолевает таких расстояний, как молодой. А рота марширующих солдат
не притормаживает возле всякого встретившегося на пути магазина. Каждый ходит так, как
живет.

Если вы хотите, оставаясь невидимым, знать, какие цели преследует ваш противник,
отследите географию его перемещений. Она вам скажет больше, чем прямая слежка. Она,
словно вычерченная на асфальте стрелка, укажет на конспиративные квартиры, места неле-
гальных встреч, тайники и пр. Почти все разведчики умеют контролировать мимику, жесты,
речь, но практически никто – шаги. В конечном итоге они всегда идут туда, куда требуется,
и так, как их учили, тем самым выдавая себя с потрохами..."

По шагам моих нынешних противников я не мог сказать ничего! Вообще ничего! Наде-
ясь с помощью электронной слежки прояснить картину, я лишь больше затемнил ее. Уж



А.  А.  Ильин.  «Игра на вылет»

23

лучше было бы, пусть и с риском, раскрыть свое инкогнито, вести слежку по старинке, топая
за подследственными собственными ножками и наблюдая собственными глазками. Может
быть, чего больше углядел.

Улица... Переулок... Автомобиль... Пешеходка... Схождение... Расхождение...
А это что-то новенькое – появились вертикальные смещения. Курсограф, замирая на

месте, стал совершать странные, вибрирующие колебания: подопечные закрутились в лест-
ничных маршах. Раз, два, три... девять, десять. А по карте там стоит девятиэтажка. Где же
они десятый этаж раздобыли? Или это крыша? Горизонтальное смещение. Еще. Замирание.
Зачем им крыша?

Спуск. Улица. Пешеходка. Снова девятиэтажка. Первый второй, третий лестничные
марши. Крыша.

Опять крыша! Они что, специалисты по ремонту мягкой кровли? Да нет, похоже, они
специалисты гораздо более широкого профиля. Не ясно только какого.

Третий курсограф замер посреди улицы, «потоптался» и на сверхмедленной скоро-
сти стал смещаться вдоль проезжей части. А это что за ерунда? Зачем ему, да еще так не
спеша, прогуливаться посреди мостовой? Он не опасается машин, не боится нарушать пра-
вила дорожного движения? Ему наплевать на возможный конфликт с блюстителями дорож-
ного порядка? Что-то не верится. Тайный агент, привлекающий к себе внимание, – это нон-
сенс. И почему так медленно?

Снова замирание, колебания на месте, быстрый отход к тротуару.
Что за странные маневры, на виду автолюбителей и пешеходов? А почему на виду?

Кто сказал, что на виду? То, что он перемещался вдоль проезжей части, еще не значит, что
он по ней шел! Ну-ка, где у меня карта городских подземных коммуникаций? Точно! В этом
месте, под асфальтом, проходит объемный канализационный коллектор.

Значит, еще и подземелья. И крыши. Вычесывают город, как хозяин шерсть собаки в
поисках блох, – прядки не пропустят. Обшарили, ощупали, обнюхали каждый квадратный
метр, словно саперы нейтральную полосу перед большим наступлением.

Саперы... А почему бы и не саперы? Ползают на брюхе по ничейной земле, снимают
все подряд, свои и чужие мины, режут колючую проволоку, готовят безопасные проходы для
пехоты и техники, которые скоро пойдут в прорыв...

Вот оно! Вот где был скрыт дефект всех моих предыдущих рассуждений. Я искал объ-
яснения действиям агентов в рамках одного законченного задания, а это, возможно, только
подготовка к более масштабной операции. К тому самому фронтовому наступлению.

Я снова обложился картами. На этот раз я перестал обращать внимание на сиюминут-
ные действия агентов, перестал, если так можно выразиться, «хватать их за руки», которые
должны были опустошить или заполнить неизвестный мне тайник. Я вспомнил старое, муд-
рое правило – если хочешь разгадать секрет фокуса, если хочешь что-то заметить, отцепи
взгляд от лица и пальцев манипулятора. Абстрагируйся, ищи частное от общего.

Общее – это вектор интереса моих коллег к тем или иным районам города. Да, они
были везде, но где-то они были чаще, где-то пути их маршрутов пересекались.

Я взял карандаш и закрасил все точки, где агенты в эти дни объявлялись хотя бы
однажды. Места, где они были два-три и более раз, я покрыл штриховкой многократно.
Чернота густо облепила несколько центральных улиц и казенные, регионального масштаба
учреждения.

Так вот что их интересует, вот куда они подбираются! Но зачем? Зачем им местное
начальство, тем более транспортные подходы к нему?

Транспортные... Именно транспортные! В первую очередь транспортные! И еще под-
земные коммуникации. И крыши. Крыши! Вертикальный охват подходов к охраняемому
объекту. Это же так элементарно! Это же классика! Вот он и ответ. Простой и невероятный!
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Теперь я знал, что замышлялось в этом тихом провинциальном городке. Осталось
узнать пустяк – против кого замышлялось!
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Глава 2

 
– Мне кажется, проблема назрела, – сказало облеченное властью Лицо. – Хозяин шата-

ется. И это может кончиться печально. Для всех. Проблему надо решать. Вплоть до физиче-
ских мер. Подумайте и доложите ваши соображения. Я не тороплю.

Через неделю была сформулирована общая концепция Действия. Она включала в себя
шесть позиций, для разработки которых было создано шесть независимых друг от друга
экспертных групп. Аналитическая – для учета социальных предпосылок и последствий
Акции, финансовая – для поиска, аккумуляции и распределения средств. Сценарная – для
разработки вариантов Действия. Конструкторская – для привязки сценариев к местности.
И исполнительская – для непосредственного завершения Акции. Ни одна из групп знать не
знала о существовании прочих и не догадывалась о целях, ради которых была создана. Каж-
дая по отдельности исполняла свою узко направленную и на первый взгляд совершенно без-
обидную работу, которая в конечном итоге являлась важной составляющей Большого Заго-
вора.

Шестая группа, в которой о сути дела знали чуть больше, но далеко не все, осуществ-
ляла функции охраны и страховки, всецело отвечая за сохранение тайны, разно-направлен-
ную дезинформацию и подчистку хвостов.

Почти все, но, как он подозревал, тоже не все, знал Координатор. Он был ключевой
фигурой Акции. Ему предстояло из разрозненных кирпичиков действия составить здание
заговора. Координатор подчинялся только и непосредственно облеченному властью Лицу.
Координатор понимал, что сохранность его головы, несмотря на его совсем не последний в
кремлевской табели о рангах пост, отныне зависит только от его умения молчать. Именно
умения, потому что прикусить зубами собственный язык, хоть даже откусить его, еще не
значит сохранять молчание. Иногда немота бывает красноречивее слов. И еще Координатор
понимал, что по-настоящему спасти его может только успех предприятия, поэтому работал
не за страх, а за совесть. Хотя и за страх – тоже.

Выбора у него не было. Отказаться он не мог, проиграть не мог, покончить с собой
тоже не мог, потому что по правилам игры, которые он давно усвоил, в залоге оставалась
его семья. Он мог только выиграть. Любой ценой.

Через цепочку посредников Координатор довел до сведения руководителей групп тест-
задание. О его прямом общении с исполнителями не могло быть и речи. Информация о заказ-
чике не должна была просочиться в низшие звенья. На этот случай и нужен был многосту-
пенчатый посреднический мостик, который в случае опасности аннулировался, прерывая
тропку, ведущую к мозговому центру заговора.

Прочность исполнительских звеньев, в свою очередь, проверялась тест-заданием,
которое при внешней значимости на самом деле было пустячным и назначалось исключи-
тельно для поиска каналов возможной утечки информации. Каждого узнавшего о нем про-
щупывала группа страховки – кого покупая, кого совращая, кого запугивая.

В итоге семь исполнителей ушло в брак, зато в оставшихся можно было быть уверен-
ными. Теперь пришло время приступить непосредственно к работе.

В группы пошел «коктейль», то есть совершенно никчемные, бесполезные для дела
задания (на жаргоне спецов – «шелуха»), среди которых были умело вкраплены несколько
действительно интересовавших Координатора. Исполнитель не мог из ряда единоподобных
работ выделить приоритетные и, значит, не мог догадаться, что в действительности инте-
ресует заказчика. Лишь сведенная в единое целое информация могла дать ответ на вопрос,
зачем она понадобилась. Но соединиться информация могла только на столе Координатора.
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Аналитической группе было поручено выступить заказчиком ряда исследований
по социально-политическому положению окраинных регионов страны. Субподрядчиками
были избраны известные, хорошо себя зарекомендовавшие научно-исследовательские
институты и лаборатории, с которыми были заключены соответствующие договоры. Социо-
логические экспедиции разъехались по стране, увозя в чемоданах тысячи опросных листов
и анкет. Оплата была проведена финансовой группой через счета Академии наук. Так что
здесь все было тоже шито-крыто.

Десятки тысяч ответов респондентов прогонялись через машину, которая сотни задан-
ных на улицах и в учреждениях второстепенных, на обывательский взгляд, вопросов («Счи-
таете ли вы, что ваш уровень жизни повысился?», «Давно ли вы покупали дорогие вещи?»,
«Пойдете ли вы на выборы?», «Есть ли у ваших детей сменная обувь?» и пр.) превращала
в один-единственный – «Ваше отношение к власти?». Достигшие астрономических вели-
чин цифры были переведены на язык графических построений. Семь регионов показали
«провал». Они уже шатались, их надо было только подтолкнуть. Так была определена гео-
графия заговора. Сценарный отдел получил задание разработать схему предположитель-
ной ураганной дестабилизации одного, отдельно взятого района. Какого – знать не обяза-
тельно. Отдельно взятого... Однако финансово-экономические вводные для расчетов были
даны самые что ни на есть реальные и именно тех, «провальных», районов. Но кто об этом
мог догадаться?

Специалисты выдали два десятка принципиально возможных моделей социально-эко-
номической катастрофы. Они думали, что трудятся во благо человека, предупреждая гряду-
щую беду. Они не знали, что работают на приближение этой самой беды.

Координатор переправил сценарии наверх. Прочее его не касалось. За «прочее» голова
должна была болеть у других. Он даже не знал, пригодилась ли работа «сценаристов», хотя
по отдельным, для служебного пользования, документам, по неясньм, курсировавшим в
верхних эшелонах власти слухам догадывался, что под сукно они не легли. У Координатора
своей работы было невпроворот. Он наседал на «конструкторов», разрабатывавших меха-
низм Акции. Опять-таки чисто теоретически, без привязки к конкретной местности. Просто
– из пункта А. в пункт Б. на транспортной единице В. выехал объект Г. Подходы со стороны
улиц Д, Е, Ж, 3 блокированы подразделениями охраны – условно И, К, Л. Вопрос – как
можно М, Н, О, П, Р, С, Т, нейтрализовав противодействие И. – Л., пробиться к объекту Г.
Предпочтительны нестандартные, малозатратные ходы.

Конструкторы расчленили задачу на составные. Вначале – исторические аналоги.
Десятки специалистов-историков, по традиции не предполагая, во имя каких целей трудятся,
зарылись в архивы, выискивая и конспективно излагая прецеденты покушений от времен
древнейших до новейших. Заказчиков интересовали не столько личности убиенных истори-
ческих лиц, сколько способы их умерщвления.

Медики и криминалисты разрабатывали направление инструментария убийств. Им
тоже повезло с неожиданно подвернувшейся и хорошо оплачиваемой халтурой. В общей
сложности они накопали полторы тысячи способов лишения жизни: от простейших – обу-
хом топора по голове до самых экзотических – вроде яда древесной африканской лягушки
и выстрела в рот каплей воды, заключенной в оболочку из кондитерской глазури.

И все же больше всех неожиданных ходов предложили писатели. Специально для них
через средства массовой информации был объявлен всероссийский конкурс на лучшее лите-
ратурное произведение детективно-политического жанра, центральным эпизодом которого
должно было стать политическое убийство. Удивительно щедрый главный приз, десятки
поощрительных премий и демократичность отбора привлекли к творчеству лучшие детек-
тивно-литературные силы.
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Писатели потрудились на славу. «Гран-при» была вручена, премии розданы, луч-
шие произведения опубликованы отдельными книгами, в отечественную приключенческую
литературу влились свежие, не востребованные ранее авторские силы, а на стол Координа-
тора легло несколько перспективных и очень неординарных сценариев Большого Убийства.
В чем-то интеллигентные писатели оказались более полезны не боящихся крови аналитиков
спецслужб. Они убивали с большим изыском, фантазией и удовольствием, чем закостенев-
шие на службе штатные палачи. Безопасность могла только мечтать о подобных энтузиастах
жанра.

Предложенные писателями и историками сценарии специалисты-конструкторы при-
вязали к выданным им обезличенным картам и схемам. Данная работа так же прикрывалась
целями государственной Безопасности – ведь чтобы противостоять злодеям, надо уметь в
этом злодействе их опережать. На картах не было обозначений улиц, переулков, площадей
– только двух – и трехзначные цифры. Двух – поперечные, трех – продольные магистрали.

Вписать в местность удалось только тридцать сценариев. Тридцать сценариев – на семь
карт. Дальнейшая работа застопорилась. Требовалась деталировка – те самые сантиметры,
миллиметры и градусы, о которых карты ничего сказать не могли. В регионы были команди-
рованы «топтуны», чтобы добыть требуемые цифры. Ехали они по совершенно сторонним,
никак не связанным с заговором каналам, тоже мало понимая, зачем ползать по крышам,
улицам и подземельям с линейками в руках.

Но и это еще не был конец работ. В дело пошли эксперты. Сценарии, расчлененные на
отдельные, чтобы их невозможно было опознать и состыковать, части, легли пред очи узких
специалистов самого высокого ранга. Если в плане присутствовал взрыв, для экспертизы
задействовались саперы, пиротехники, пожарные, метеорологи, материаловеды, сопромат-
чики и пр. Если предполагался выстрел – головы ломали баллистики, конструкторы-оружей-
ники, оптики, инструкторы-снайперы с боевым опытом полудюжины войн и военных кон-
фликтов. Каждый отвечал на узкопоставленный вопрос: как полетит пуля, какова траектория
возможного рикошета, какую пороховую начинку лучше использовать, какая оптика более
всего пригодна конкретно для данных, наиболее вероятных, установленных на основании
150-летних метеорологических наблюдений, погодных условий? За таким обвалом вопро-
сов терялся единственный – в кого будет направлена та единственная пуля.

Сами того не подозревая, эксперты выбраковали еще десять внушавших сомнение сце-
нариев. Оставшиеся должна была доводить до ума исполнительская группа. Солисты. Им
предстояло превратить отвлеченные метры, градусы, граммы, секунды в конечный резуль-
тат – в человеческую смерть. Здесь ключевой фигурой становился Технолог. Тысячи людей
не покладая рук, не подозревая, что творят, трудились на него и для него, он единственный
должен был проверить делом степень их усердия. От него в конечном итоге зависел успех
или провал операции. Здесь ошибиться было нельзя. И Координатор надолго задумался.
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Глава 3

 
Я пребывал в шоке. Я смотрел на шифровку, перехваченную с факса Безопасности. Я

понимал, что ухватил правду за хвост, но радости от этого не испытывал. Это была пиррова
победа. Я прозрел, но лучше бы мне всю жизнь оставаться незрячим.

Местной Безопасности предписывалось провести плановые мероприятия, обеспечива-
ющие предполагаемый визит Первого. Под номером первым в служебных документах Без-
опасности обычно проходил Президент.

К нам ехал Президент. Точнее, он ехал не только к нам, он собирался посетить весь
восток России, но сути это не меняло. Первый ехал в регион, где творились очень странные
события. Первый ехал в регион, за который отвечал я! Первый ехал – и этим сказано все!
Неужели Президент?!

Дестабилизация региона... Подготовка отвлекающей – захват тюрьмы – операции...
Сверхтщательное, по сантиметру, прощупывание территорий, которые миновать правитель-
ственному кортежу невозможно...

Неужели Президент?! Президент! Он самый. Такая подготовка не будет затеяна ради
местной административной мелюзги. Такая подготовка рассчитана на удар в самое сердце.
Только Президент! Прочие не в счет!

Так вот какая работа меня ожидает... Но зачем дестабилизация? Зачем для того, чтобы
совершить одно-единственное покушение, раскачивать целый регион, рискуя привлечь к
себе внимание? Зачем? Этот вопрос был мне пока не по зубам. Когда в доме пожар, вначале
гасят пламя, а уж потом думают о причинах, его вызвавших. Мне бы с самим покушением
разобраться, а политические ребусы я буду разгадывать на досуге.

Бьем бабки.
На сегодняшний день в наличии есть как косвенные, так и отдельные прямые доказа-

тельства существования разветвленного политического заговора с целью физического устра-
нения либо психологического давления (это, к сожалению, можно выяснить уже только
после покушения) на одно из высших лиц государства. Совпадение сроков реализации пла-
нов заговора с временем прибытия в регион Президента, а также типичная для подобного
рода операций тактика подготовительных работ позволяют сделать вывод, что непосред-
ственной целью покушения является ???гамм??? государства либо лицо равного с ним ранга.

Все. Теперь я, как региональный представитель Конторы, обязан подать рапорт наверх
и, прекратив всякие самостоятельные действия, дожидаться приказа центра. Заговор подоб-
ного масштаба намного превосходит пределы моей компетенции. Я распознал опасность –
спасибо мне, все прочее дело начальства. Вряд ли я когда-нибудь узнаю, какое продолжение
имела закрученная с моей подачи интрига. Даже если меня в ней задействуют, я буду выпол-
нять узкоспециальные задачи, по характеру которых невозможно распознать целого. Поди
туда – возьми то – отнеси туда-то. Ни с чем не связанный фрагмент общего действия.

Моя работа сделана, продолжать ее будут другие.
Я составил рапорт, зашифровал его именным, используемым в особых случаях шиф-

ром и срочным каналом переправил в центр.
Срочным – это значит не письмом, а телеграммой. Точнее дюжиной телеграмм, отправ-

ленных из разных, удаленных друг от друга почтовых отделений, по различным почтовым
адресам. Каждая телеграмма несла определенную часть информации, которую, даже умуд-
рившись расшифровать ее, вне контекста с остальными понять было невозможно. Только
собранные воедино, телеграммы обретали информационную значимость. При этом каждая
телеграмма с целью увеличения степени защиты зашифровывалась измененньм кодом, так
что логический ключик, подобранный к одной, в прочтении других помочь не мог. Подоб-
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ный стиль отправки корреспонденции был очень громоздок и утомителен (почему и исполь-
зовался только в экстраординарных случаях), но зато гарантировал от утечки информации.
Собрать, расшифровать телеграммы, состыковать и логически склеить всю информацию в
единое целое мог только человек, имеющий доступ к Тайне на всех уровнях. Таких в стране
были единицы.

Не позднее чем через двенадцать часов после отправки я должен был получить
подтверждение о прохождении рапорта. При задержке его хоть на минуту мне предпи-
сывалось уничтожить все коды и запустить по так называемым каналам проверки тест-
телеграммы, предназначенные для выявления контригры возможного противника. Как с
помощью обыкновенных, отправленных простой почтой телеграмм возможно выявить при-
сутствие в информационной цепи противника, я не знал, да и не должен был знать. Мое
дело ограничивалось их-в определенной последовательности, по определенным адресам –
рассылкой.

Ответа я ждал с нетерпением большим, чем подросток с завершившимся периодом
полового созревания первого сексуального опыта. Ответ, каким бы он ни был, снимал с меня
всякую ответственность, низводя до звания рядового бойца невидимого фронта, за деяния
которого всецело отвечает командир. Взваливать на себя бремя принятия решения в опера-
ции подобного масштаба лично я желания не испытывал. Даже если бы мне за это посулили
генеральские лампасы на штанах. Это тот случай, когда солдатский окоп много безопасней
и уютней укрепленного командирского блиндажа.

Я ждал час, два, десять. Я ждал напрасно. Подтверждения не было! Но, что самое уди-
вительное, не был выдержан и обязательный в таких случаях режим молчания! В ответ на
запрос особой степени важности мне один за другим гнали документы второстепенной, если
не сказать сомнительной, значимости. Обычные: подтвердите... уточните... сообщите... Чер-
товщина какая-то.

Я ничего не понимал. Если мое сообщение получили – должно быть подтвержде-
ние. Если произошел какой-то сбой – эфир замолчит до выяснения обстоятельств. Если я,
сам того не подозревая, задействован в Дезинформационной контригре, то подтверждение
должно прийти тем более, чтобы возможный недруг ничего не заподозрил. Наконец, если
сообщение не дошло до адресата – то... то такого не может быть! Адресат не один, а ситу-
ации, что кто-то что-то по нерадивости не донес до начальства или что начальство разом,
полным составом, ушло в отпуск, в Конторе исключаются. Оперативные командиры всегда
находятся на месте. Даже если на этом месте с ними случится инсульт. До передачи дел
пострадавший себя в руки медиков не отдаст, чем бы это ни угрожало, хоть самой смертью.
Но даже если умрет, все его функции, а значит, и текущая корреспонденция, в то же мгно-
вение будут перенаправлены дублеру, а от того дублера, случись и с ним неприятность, –
следующему дублеру.

И тем не менее – ни подтверждения, ни молчания! То есть случилось то невозможное,
что не могло произойти никогда!

Действия в подобной – больной не совсем жив, но и не вполне мертв – ситуации не
предусматривались ни Уставом, ни инструкциями, не рассматривались даже в порядке бреда
во время тактических игр, которыми нас изрядно помучили в Учебке. Какие здесь могут
быть толкования? Либо канал свободен и тогда действует в обе стороны, либо засвечен и
аннулируется, либо, если так угодно начальству, продолжает работать в режиме дезы, кото-
рый лично для меня ничем не отличается от состояния нормы.

В имеющем место быть случае канал, судя по отсутствию подтверждения, не рабо-
тал. И одновременно же работал, перегоняя какую-то несусветную, хотя и очень секретную
чушь! Так работает или не работает? Получили мою информацию или нет?
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Будь я лет на пятнадцать моложе, я бы, греша на технические неполадки, непременно
продублировал сообщение. Но я в сравнении с тем восторженным выпускником Учебки стал
на пятнадцать лет старше и на сто пятнадцать мудрее. Я давным-давно уяснил, что Контора
не приемлет дубляжа. Это не кабинет начальника СМУ, где не возбраняется переспрашивать
недопонятый приказ. Если на мое сообщение не прореагировали с первого раза, то не про-
реагируют и со второго, и с двадцать второго! Проявлять настырность – только себе вредить.

Будем надеяться, мою информацию к сведению приняли, но по каким-то, только
начальству ведомым, соображениям подтверждать не стали. Будем надеяться. Наверное, это
единственное, что мне остается. Если все нормально, я, не пройдет и недели, в мельтешне
политических событий смогу распознать контрдействия Конторы.

Но ни через неделю, ни через две изменений в лучшую сторону не случилось. Более
того, механизм заговора набирал ход. На подходах к административным объектам ремонт-
ники затеяли возню со сменой трубопроводов. Бульдозеры вскрывали асфальт, экскава-
торы выбирали грунт, сварщики резали и кроили трубы. Причем именно в тех местах, где
недавно кучковали следы выявленные мною «топтуны». Во внезапное рвение жилкомхозов-
ских служб я поверить не мог. Что-то раньше они не переживали по поводу изношенных
водопроводов и теплосетей. Налицо была глобальная и форсированная подготовка к гряду-
щему покушению. Для чего его организаторам понадобилось перерывать центральные маги-
страли, я не знал, но догадывался, что не из-за одной только заботы о тепловом комфорте
жителей ближних кварталов.

Одновременно продолжалась экономическая и социальная раскачка региона. Еще
меньше в него поступало средств, еще меньше дешевых отечественных товаров. В бессроч-
ный отпуск уходили целые предприятия. Все более истеричный оттенок приобретал голос
местной прессы. По городу курсировали один другого страшней слухи: кто-то кого-то уби-
вал, насиловал и чуть ли не поедал живьем. В садах родителей предупреждали, чтобы они не
выпускали детей вечерами на улицу. Городское телевидение обильно умащивало информа-
ционные программы уголовной хроникой, что, естественно, не способствовало успокоению
зрителей. В тюрьме неожиданно вспыхнул и так же неожиданно сошел на нет небольшой
локальный бунтик, очень похожий на генеральную репетицию будущего большого.

В центральной прессе активно муссировалась тема административных окраин. Под-
готавливалась почва для скорого визита Президента в отдаленные регионы страны. Дело
представлялось как желание главы государства лично ознакомиться с положением дел на
местах, вживую пообщаться с простыми людьми.

Кажется, никто не собирался ни откладывать высокие визиты, ни разряжать готовую к
взрыву бомбу заговора. Ни в большой, ни в малой политике ничего не менялось.

Контора молчала.
Я терялся в догадках и подозрениях. Посылать информацию второй раз я не отва-

живался. Такая настойчивость была бы сродни любопытству человека, лежащего на плахе
гильотины и желающего поближе рассмотреть заточку ее ножа. Могут и поспособствовать.

С другой стороны, спокойно ждать, когда Президента моей страны пристрелят словно
вальдшнепа на охоте, я тоже не мог. Тем более пристрелят его на моей территории и на меня
же впоследствии понавешают всех возможных собак. Кроме высокопоставленного трупа,
будет еще один, с несостоявшейся карьерой разведчик. Дай Бог, чтобы еще живой разведчик!
На безвременно почившего собак навешивать сподручнее. Хитро все перепуталось, если
рядовой боец невидимого фронта оказался в одной упряжке с первым лицом государства!

Так что мне: высовываться, рискуя нарваться на скорую неприятность, или тихо сидеть,
ожидая, когда эта неприятность сама до меня доберется? Лезть на рожон или нет? Что опас-
ней? Какую тактику избрать?..
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Мои сомнения разрешились самым неожиданным образом. Меня вызвали в центр.
Неожиданным, потому что внеплановый контакт Резидента с Конторой был явлением не
самым распространенным. В моей практике такого еще не случалось.
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Глава 4

 
– Я все понял, – сказал Технолог. – Разрешите отбыть?
Технолог не понравился Координатору. И одновременно понравился. Не понравился

полным отсутствием подобострастия в речах и взглядах, непривычными в верхних эшело-
нах власти, почти демонстративными самоуважением и независимостью. Понравился кон-
кретностью подхода к делу. Технологу было сказано мало, но создавалось впечатление, что
он понял гораздо больше, чем было сказано.

Координатор затребовал личное дело Технолога. Афган. Два ордена за участие в особо
секретных операциях. Альфа. Заграничные командировки. Защита диссертации по теме
«Использование новых типов вооружения в ближнем бою». Преподавательская работа в
Учебках Безопасности и ГРУ. Присвоение звания полковника и почти сразу же отставка.
Семьи нет. Детей нет. Родителей нет. Дисциплинирован. Инициативен. Отличается нестан-
дартным мышлением. Самолюбив. Своенравен. Предпочитает работать в малых группах
или в одиночку. До службы и во время службы совершил ряд правонарушений, за которые
приговорен вначале гражданским, а потом военным судом к длительным срокам заключе-
ния. Исполнение приговоров приостановлено, но дела не закрыты, что позволяет в любое
время возобновить судебное преследование, о чем исполнитель предупрежден...

Обычный, ничем не примечательный для работников подобного класса послужной
список. Обычная внешность. И все-таки есть в его облике, в его манере, в его глазах что-то
тревожное, выводящее за рамки просто служаки-исполнителя.

Координатор вызвал непосредственного начальника Технолога, задействованного в
одном из ответвлений заговора.

– Вы уверены в своем работнике?
– Абсолютно. Он прошел аттестационный и психологический отбор. Из всех возмож-

ных вариантов этот – лучший. Вас что-то смущает?
– Что-то смущает, – не столько для начальника сколько для себя сказал Координатор. –

Что-то.
– Замещение утвержденного кандидата будет сопряжено с определенными трудно-

стями. Во-первых, он допущен к информации и в случае отстранения может составить опре-
деленную угрозу...

– Я не настаиваю на его замене, – отрезал Координатор, – я просто спросил, уверены
ли вы в нем. Спасибо.

Координатор еще раз пролистал дело. Его никак не покидало чувство смутного беспо-
койства. Еле уловимого, словно тихий запах гари от далекого пока еще лесного пожара. Воз-
можно, это просто усталость или просто физическая неприязнь. Возможно. И все-таки он
предпочел бы не иметь в своем подчинении подобного работника. Но переигрывать поздно.
Как говорится, фигуры на доске расставлены, пора делать первый ход.
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Глава 5

 
Разговор не клеился. Вернее, для случайного постороннего взгляда он бы выглядел как

плавно текущая, обоюдоинтересная беседа двух давно не видевших друг друга собеседни-
ков. И тем не менее она была лишена всякого смысла.

Для чего меня сорвали с места? Для этих вот второстепенных, по сути, разъяснений,
которые вполне можно было провести по обезличенным каналам связи?

– В целом ваша работа в текущий период нарекании не вызывает, но есть отдельные
моменты... – ровно бубнил мой Куратор, являвшийся чуть не единственным лицом в Кон-
торе, которого я имел право знать лично. Большинство прочих начальников были для меня
должностными лицами, лишенными лиц. Я видел их приказы, знал что они есть, но не мог
даже представить, как они выглядят в жизни.

– Хотелось бы обратить дополнительное внимание на расход средств, связанный с вер-
бовкой осведомителей...

Чего он добивается, в сотый раз повторяя школярские истины? Я и так знаю, что два-
жды два четыре, что Волга впадает в Каспийское море, а региональный Резидент должен
заботиться об экономии отпущенных ему государственных средств, которые приходится
отрывать от и без того опустошенных бюджетов здравоохранения и образования.

Я не узнаю своего Куратора. Вместо конкретного, в форме фактов, комментариев и
приказов, разговора какая-то размазанная по тарелке манная каша. У нас что – профсоюзное
собрание, где он – читающий отчетный доклад председатель местного комитета, а я – томя-
щийся от перевыборной принудиловки рядовой проф-член?

– Кроме того, должен признать, что в отдельных случаях допускались отдельные недо-
работки в работе некоторых работников...

Бу-бу-бу-бу...
Бухнуть бы ему без всяких предисловий – получал предупреждение о готовящемся

покушении на Президента или нет? А если получал – почему не прореагировал? Да посмот-
реть на его физиономию в этот момент. Интересно, что бы там было написано?

– Хотелось бы указать на ваши спорные действия в операции, связанной...
Ну это вообще ни в какие ворота не лезет: «хотелось бы указать» (!). Таких формули-

ровок я в стенах Конторы еще не слышал! Очень это не похоже на обычный стиль общения.
Не похоже... Черт возьми, а ведь действительно не похоже! Совершенно не похоже!
А нет ли в том своего скрытого смысла? Изменение поведения – это иногда тоже

информация. Может, это не он зануда, а я дурак? Причем дурак первостатейный!
Ну-ка, подумаем.
Допустим, он хочет дать мне какую-то информацию. Как ему, опасаясь неизбежного в

таких случаях контроля, это сделать? В каждой щели – «жучок-слухачок», в каждой дырке –
видеокамера. Каждое слово, каждый жест, выражение глаз транслируются на монитор. Если
допустить такое?

Чушь, конечно! Кому в стенах Конторы придет в голову следить за своим же сотруд-
ником? И какому сотруднику придет в голову играть против Конторы?

А может, и не чушь! Не было же подтверждения на мой рапорт! А это по меркам Кон-
торы – чушь еще более несусветная! Рапорт есть, а обратной реакции нет! Может, за время
моего отсутствия в Конторе все с ума посъезжали? Если предполагать все, отчего не пред-
положить самое худшее?

Что бы в такой ситуации сделал я, как не постарался тем или иным образом привлечь
внимание собеседника. И как бы привлек – изменением привычного стиля общения, которое
в посторонние глаза особо не бросится.
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А не раскрыть ли мне пошире уши и не напрячь ли посильнее мозги вместо того,
чтобы дремать под заунывные бюрократические увещевания? Ну-ка, вспомним типичный
для Куратора разговорный стиль: обороты речи, интонации, паузы, ударения. Ну же! Отмо-
таем на полгода, на год время назад. Вот сидит он, вот сижу я. Он говорит, я слушаю...

А ведь по-другому говорит. Паузы не те, типично употребимые словосочетания другие,
формулирование мысли нехарактерное... Я, идиот, содержанием беседы не доволен! А оно,
это содержание, скоро через край полезет, как перестоявшая квашня!

И ведь как ювелирно работает! Комар носа не подточит! Речь – о том, о чем нужно,
слова – какие надо. Это они меня, ожидавшего совсем другого, не устраивают, а непосвящен-
ный никакого подвоха в них не углядит. Типичная встреча Куратора с Резидентом. Возможно,
не очень содержательная, но это не преступление, в худшем случае – чрезмерное усердие
перестраховавшегося работника, предпочитающего личное общение обезличке шифровок.

Красиво работает Куратор! Жаль, слушатель ему попался тугоухо – слухолишенный,
неспособный по достоинству оценить виртуозные пассажи игры.

О чем он говорит? Все о том же – улучшить, усилить, обратить внимание, не упустить...
А вообще-то совсем о другом. «Внимания! Требую внимания! Внимания!!» – буквально кри-
чит он. А я на это внимание с высокой колокольни собственного раздражения...

А если попробовать сыграть дуэтом? Может, выйдет что-нибудь путное.
– Вот здесь я не понял. Вот это последнее замечание. Вот вы сказали...
Три «вот» в трех предложениях – не самый характерный для меня стиль речи. Если,

конечно, помнить, как я обычно разговариваю. «Вот» – словечко не мое. Ты это заметил,
Куратор? Ты это заметил! Ведя такую филигранную беседу, ты не мог не обратить на это
внимание! Ты понял меня. Ты понял главное – собеседник раскрылся для информации.

– Считаю необходимым сделать замечание, касающееся характера шифропереписки.
Мне кажется, что некоторые корреспонденции были неоправданно велики и стилистически
недостаточно выстроены. Подсчет объемов шифропереписки показывает значительное ее
возрастание в сравнении с прежним уровнем. По моему мнению – неоправданное возраста-
ние. Если вы считаете, что я ошибаюсь, прошу объяснить, чем вызвана подобная, отмечен-
ная соответствующими службами диспропорция.

Вот она суть! Считаю. Подсчет. Считаете. На три моих «вот» – три его «считаю».
Баш на баш. На код «готов к приему информации» – ответ – подтверждение: «информация
пошла». Жаль только, что он представляет меня идиотом. Повторил мой прием со строен-
ным контрольным словом, уже не доверяя моей интуиции. Хотя вообще-то справедливо –
чуть не час я болтал с ним о том о сем, не желая замечать подтекста. Хотя, может, и к луч-
шему. Если я ничего не заметил, то возможные соглядатаи – тем более.

Итак – рапорт дошел. Это очевидно. Любая информация, прошедшая после контроль-
ной фразы, не может быть случайной. Он заговорил о переписке и ни о чем другом – зна-
чит, он получил мой рапорт. Получил, но, похоже, не довел до сведения начальства. Это
ЧП! Это более чем ЧП! Сокрытие рапорта, идущего под грифом особой важности, – почти
измена. Для того чтобы сотворить такое, надо иметь очень веские причины. И еще надо
иметь сообщников! Одному пронести подобный документ в обход официальной регистра-
ции невозможно! Теперь понятно, почему я на свой рапорт не дождался подтверждения. Его
не могло быть, потому что и моего рапорта не было! Он был отправлен – но он никуда не
дошел!

Отсюда главный на сегодняшний день вопрос – чей заказ выполняет Куратор? Кто еще
завязан с ним в цепочку? И куда идет эта цепочка? Не в те ли верхи, откуда дирижируется
покушением? Если так, то задача Куратора и иже с ним – нейтрализовать противодействие
Конторы заговору. С чем они очень успешно справились.
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Но почему до сих пор жив я? Почему, изъяв из оборота шифрограммы, они не изъяли
из жизни меня? Неувязочка. Или я задействован заговорщиками в каких-то планах? Тогда
мне ничего не остается, как играть с ними в паре до тех пор, пока можно будет разобраться
в происходящем.

Какую же мне линию поведения избрать, чтобы не ошибиться, чтобы и делу помочь,
и жизнь по возможности не потерять раньше положенного срока?

Еще час мы говорили с Куратором о том, о чем говорить мне было совершенно безынте-
ресно. До текущей ли тут работы, когда под ногами земля ходуном заходила? Кроме инфор-
мации о том, что он знает то, что знаю я, другой не добавилось. Но и это было более чем
довольно! Я и с этим не знал, как справиться.

Выходил я из Конторы, а точнее, из обычной, снятой по случаю трехкомнатной квар-
тиры, расположенной в недавно сданном (чтобы соседи меньше знали друг друга) доме, с
чувством полной растерянности. Мало мне заговора против Президента, еще добавился и
заговор внутри Конторы! Не много ли на одну мою, не самую, как показали последние собы-
тия, разумную голову?

Сев в переполненный трамвай на случай возможного – теперь более чем когда-либо
возможного – покушения, я стал напряженно размышлять на тему, как жить дальше. Полу-
чалось – никак. Вряд ли заговорщики позволят мне зажиться на этом свете. Здесь, в трамвае,
они скорее всего меня не тронут. Им явное убийство ни к чему. Им, чтобы не всполошить
всех и вся, нужен несчастный случай, а в трамвае, да еще спонтанно, его изобразить сложно.
То есть пока я нахожусь среди народа и пока путь мой непредсказуем, я могу надеяться на
жизнь. Как минимум – до вечера. Это уже кое-что.

Могу ли я снестись с Конторой? Это вряд ли. До нее они меня не допустят. Возможно,
я опоздал. Возможно, надо было благим матом орать об измене в помещении, где протекала
наша светская беседа. Хотя опять-таки где гарантии, что нас в этот момент не прослушивали
или что по ту сторону микрофонов не сидел их человек? То, что они конспирировались,
еще ни о чем не говорит. Кроме того, Контору, в которой я имею честь служить, еще надо
умудриться найти. Я в ней хоть и работаю много лет, знаю всего лишь нескольких человек,
главный из которых – Куратор, и всего несколько постоянно сменяемых помещений. Проще
всего, как ни странно, мне связаться с Конторой из региона по отработанным каналам связи.
Но туда меня опять-таки не выпустят. Круг замкнулся.

И что мне остается? Пожалуй, только ждать. Если я заговорщикам не нужен – они меня
уберут, а если нужен – в ближайшее время выйдут на контакт. Думаю, последнее, иначе
убили бы еще дома. Нет, зачем-то я им нужен. Осталось только узнать зачем. А пока суть
да дело – попытаюсь бросить письмо по известному мне конторскому адресу. Чем черт не
шутит – может, оно и дойдет до адресата! Если, конечно, за мной не следят. А если следят, в
чем я ни мгновения не сомневаюсь, – то ни написать, ни опустить письмо в почтовый ящик
мне, конечно, не дадут. Вернее, дадут, но тут же вынут и тщательнейшим образом изучат.
Единственная возможность дать о себе знать – оторваться от «хвоста» слежки, которого я,
кстати, еще даже и не вижу. Проще всего это сделать в транспортных толкучках.

Я вышел на первой же остановке, нырнул в метро и сразу же в толпе пассажиров заме-
тил... Куратора. Грубо действуют ребята. Или наоборот – очень разумно, если это не слежка,
а демонстрация силы.

Ладно, поиграем в открытую! Терять мне нечего. Ввинчиваясь в толпу, я пошел на
сближение. Куратор заметил мои действия и, еле заметно поведя глазами, пошел к плат-
форме.

Похоже, мне предлагают двигаться следом. Может, попытаться оторваться? Спрово-
цировать панику, нырнуть в толкотню пассажиропотока, поменяться на ходу с кем-нибудь
одеждой... Может, удастся? Нет, вряд ли. Сквозь такую толпу мне не прорваться. Увязну в
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людях, как муха в патоке. Кроме того, я не вижу преследователей, что многократно услож-
няет мою задачу. Я не знаю, куда бежать. По идее, вокруг меня должно быть не меньше
дюжины «топтунов». Куда от них сбежишь – только разве на тот свет?! Попробуем потянуть
время. Глядишь, случай и представится.

Я шел за Куратором, внимательно наблюдая окружение. Я искал шпиков. Этот? Не
похоже. Этот? Тоже не очень подходит. Этот? А вот этот, пожалуй, да. Рядом еще один. И
еще. Да их тут, как я и ожидал, что семечек в подсолнухе.

Но почему они концентрируются возле Куратора, а не подле меня? Почему такая рас-
становка сил? Что он задумал?

Далеко в тоннеле загрохотал поезд, потянуло ветерком. Куратор двинулся к платформе.
Значит, едем на этом поезде? Хорошо. Я не спорю. Хотя лично я предпочел бы ехать совсем
в другую сторону. В противоположную.

Поезд с грохотом выскочил из темноты, и почти одновременно с его появлением, чуть
в стороне и сзади от меня, истошно закричала женщина. Встревоженные люди разом огля-
нулись на крик. И опять почти одновременно, но с запозданием на полторы-две секунды
закричали пассажиры, стоящие на платформе.

– Упал! Человек упал!
Завизжали, заскрипели тормоза. Качнулись к платформе люди, старающиеся разгля-

деть, что произошло. Они пытались разглядеть того, кого уже не было. Попавшие в тоннель
метро люди не выживают. От эскалаторов заверещали милицейские свистки.

– Граждане, сдвиньтесь, освободите платформу. Не мешайте работать. Свидетели про-
исшествия, останьтесь.

– Мужчина. Стоял вот здесь. Я видела, – торопливо говорила какая-то женщина. –
Стоял, а потом... Какой ужас!

Я не видел самого происшествия, но я увидел гораздо больше, чем женщина-свиде-
тель. Я увидел последствия происшествия. Несколько молодых людей с дежурно сочув-
ствующими выражениями на лицах не спеша, но и излишне не задерживаясь, отошли от
платформы и, разойдясь в разные стороны, растворились в толпе людей, двигающихся к
эскалаторам. И еще я услышал крик. Не тот что сопровождал гибель человека, а тот, что
предварял ее. Одного его мне было довольно, чтобы правильно оценить происходящее.

Несчастного случая не было. Было классическое, сработанное под несчастный слу-
чай убийство. Человек не упал на рельсы – его столкнули туда за мгновение до прохожде-
ния поезда. Все было расписано как по нотам. При подходе состава к жертве, оттирая ее
от толпы, приблизилось несколько убийц. Обязательно несколько, чтобы исключить случай-
ность, чтобы прикрыть от посторонних взоров тело, которое через мгновение полетит под
колеса. Тех, кто еще что-то мог заметить, отвлек раздавшийся за секунду до убийства прон-
зительный женский крик. Свидетели развернулись в сторону, где ничего не происходило.
Туда, где свершалось убийство, не смотрел никто. Жертву обступили и аккуратно подтолк-
нули под мчащийся поезд. Сопротивление было исключено. Погибшему было даже не за что
ухватиться, чтобы остановить свое смертельное падение. Погибшим был Куратор!

Я перестал что-либо понимать. Куратор убит, а я отпущен на все четыре стороны, хотя
все должно было быть совершенно иначе. Все должно было быть наоборот! Перепроверяясь,
меняя транспорт, сворачивая в проходные дворы, то есть делая все то, что следовало делать,
чтобы оторваться от возможной слежки, я думал только об одном – почему вместо меня умер
другой? Почему не я? Смерть Куратора разрушила все мои логические построения. Если я
был запланирован в жертвы, почему погиб охотник?

Или он был не охотник? А? Если он изначально, кроме как в моем загнанном вообра-
жении, не был охотником?! НЕ БЫЛ!
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Тогда все меняется самым коренным образом. Все с ног на голову! Тогда получается,
что предал не он, а... Контора. Контора! Чтоб мне лопнуть на этом самом месте! Разве такое
возможно?

А почему нет? Потому что не должно? А если предположить еще худшее – что Контора
никого не предавала, но лишь выполняет высокий заказ? То есть что она задействована в
заговоре. Но какой же высоты тогда заговор?!

Остынем. Будем считать, что не вся Контора задействована в заговоре или задейство-
вана, сама о том не подозревая. Вполне возможно. Сверху спущен приказ, начальство взяло
под козырек, сбросило директивы вниз. Машина закрутилась...

Но Куратор... Почему его убили? Почему такие крайние меры? И зачем перед самой
смертью пытался выйти на контакт со мной? И почему он не доложил по инстанции мой
рапорт? Вот это, пожалуй, самое главное. Это ключ к пониманию всего остального.

Пойдем по логической цепочке. Снизу приходит сообщение о готовящемся покушении
на Президента. Куратор, отвечающий за первичную обработку информации, перекрывает ей
дальнейший ход, вместо того чтобы немедленно доложить наверх. Это как минимум озна-
чает, что он уже знает о заговоре. Откуда? Из официальных источников? Нет. Тогда бы он
не стал скрывать мой рапорт. От участников заговора? Но тогда он сам должен быть в нем
задействован, и тогда убили бы меня, а не его. Из оперативной информации? Более веро-
ятно. Сопоставляя примерно так же, как я, разрозненные факты, Куратор вышел на заговор.
В отличие от меня он вовремя понял бесперспективность обращения с ней к начальству и
данную информацию скрыл.

Отсюда еще один вывод: начальство или кто-то из начальства участвует в заговоре. И
еще один – изымая из почты мой рапорт. Куратор тем самым спасал меня от верной гибели.
Свидетели, знающие о заговоре, на этом свете не заживаются. В ответ на его благодеяние я
выказал черную неблагодарность и редкую тупость, пытаясь самыми изощренными спосо-
бами протиснуться головой в петлю, которую он от меня всеми силами отводил. Плевал в
колодец, который дарил меня спасительной влагой. Стыдно.

Хотя, наверное, не все так просто. При утечке информации заговорщикам пришлось
бы нейтрализовать не только меня, подателя опасного рапорта, но и всех, успевших ознако-
миться с ним. В первую очередь Куратора. Нет, не одну только мою жизнь он спасал.

Теперь последние события – гибель моего непосредственного начальника. Тут осо-
бых загадок нет. Куратор узнал о заговоре, заговорщики каким-то образом узнали о том, что
выведал Куратор, – в наказание немедленная смерть...

Все это, к моему великому сожалению, очень похоже на правду. К моему, потому что
теперь заговорщики неизбежно начнут чистку кураторского окружения, то есть всех тех
людей, которым он мог передать информацию о заговоре, и рано или поздно выйдут на мою,
во всех отношениях подозрительную личность. Слабоаргументированный вызов Резидента
в центр, причем именно к тому человеку, который установлен как источник утечки информа-
ции, да еще из того региона, который задействован в заговоре, – одного этого вполне доста-
точно для пристального ко мне внимания. А потом на меня как на опасность первого плана
укажут расколовшиеся конторские соучастники Куратора либо моя недавняя, подозритель-
ная для глаза специалиста возня в регионе. Отсюда, как ни крути, следующий несчастный
случай – мой. Не хочется падать под колеса метрополитеновского локомотива или движу-
щегося с большой скоростью грузовика, а придется.

Единственная, хотя и призрачная возможность спастись – как можно быстрее оказаться
в своем регионе, где сделать вид, что ничего не произошло. Дома, так говорится, и стены
помотают...

Насчет стен, как показал уже следующий день, я сильно ошибся.
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Как наиболее безопасный в таких случаях вид транспорта я избрал авиационный. За те
три часа, что самолет находится в полете, вряд ли можно успеть предпринять что-то суще-
ственное. Человека убить – не сигарету выкупить, тут без подготовки не обойтись. А пока
готовятся они, буду готовиться и я. Фактор времени – величина равновесная. Насколько они
будут догонять, настолько же я буду убегать. А пока мы так бегаем – либо ишак сдохнет, либо
халиф преставится. Другого выхода, как в убегалки-догонялки играть, у меня все равно нет.

Приземления в «своом» аэропорту я ждал, как солдат срочной службы дембеля. Чуть
дырку в фюзеляже не извертел. Мне бы только до дому добраться, мне бы только кое-какими
вещичками разжиться, а там лови ветер в поле.

В такси я, следуя многолетним конспиративным привычкам, не сел. Ни во второе, ни в
третье. Я поехал на обычном рейсовом автобусе. Такси – штука опасная. И далеко не всегда
следует по маршруту, который избирает пассажир. Автобус, конечно, едет медленнее, но
убедить ото свернуть в сторону сложнее. Воистину, тише едешь – дальше будешь.

Однако такси я опасался зря. Совсем не там меня поджидала смерть. Смерть караулила
меня в первой от остановки автобуса подворотне. Видно, не один я пользуюсь услугами
Аэрофлота.

Я шагнул под темную арку и, наверное, никогда бы не вышел с другой стороны, если
бы не случай.

– Эй, гражданин! – услышал я уверенный голос.
Я обернулся и тут же услышал выстрел. Стреляли не в меня. Стреляли в подошедшего

со стороны улицы милиционера. Стрелял мой убийца. В этом я был совершенно уверен. Я
не верю в случайных ночных грабителей, палящих в первых попавшихся на их пути прохо-
жих из пистолетов, снабженных глушителями. Этот «грабитель» искал меня. Его не интере-
совали деньги, его интересовала жизнь одного-единственного человека. Жизнь Резидента.

Моя жизнь!
Он бы наверняка удачно довершил свое дело и бесследно растворился в пустоте улиц

предрассветного города, если бы не случай в облике вышедшего из переулка постового
милиционера. Милиционер увидел человека, привалившегося к стене дома, увидел вытяну-
тую руку, увидел поблескивающий в луче уличных фонарей характерный абрис пистолета.
Милиционер успел крикнуть:

«Эй, гражданин!» – успел потянуться к кобуре и больше не успел ничего. Пуля 38-го
калибра разбила ему переносье.

Следующая пуля должна была быть моей. Мне некуда было деваться в каменном тун-
неле арки, а до дальнего ее конца я добежать не успевал ни при каких обстоятельствах.
Именно поэтому исполнитель рискнул нарушить хрестоматийное правило – первая пуля –
жертве, остальные – куда угодно. Он позволил себе роскошь вначале обезопасить тылы. Он
знал, что успеет сделать еще несколько выстрелов, прежде чем «объект» выйдет из поля его
досягаемости. И еще он знал, что у меня, как у рядового гражданина нашей страны, прохо-
дящего перед полетом металлоконтроль, нет при себе оружия. Он очень много знал. Един-
ственное, чего он не знал, – это то, что убитый им милиционер был не один, что, чуть при-
отстав, за ним следует его напарник.

Убийца развернулся на меня, когда второй милиционер уже с обнаженным оружием
выскочил из-за дома и открыл стрельбу на поражение. Милиционер сделал подряд три
выстрела, вгоняя пули в стену возле самой головы преступника. Он был неплохой стрелок,
он быстро воспользовался оружием. На подобное обстоятельство убийца не прореагировать
не мог. Он отвел руку и в ответ на три сделал единственный свой выстрел. Милиционер упал,
выронив пистолет. И все же ему повезло. То ли исполнитель занервничал, то ли его внима-
ние отвлекли разбивающие стену пули, то ли глаза припорошила осыпающаяся кирпичная
пыль, но выстрел оказался не смертельным. У профессионалов такое случается редко.
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На нейтрализацию второго милиционера понадобилась секунда. Но эта была та
секунда, которая дарила мне шанс. Мгновенно поняв, что убежать не успею, я решился на
атаку. При всей рискованности такого выбора, он был единственно возможным способом
сохранить жизнь. До завершения поворота ствола в мою сторону я успел совершить два
рекордных прыжка навстречу противнику. Если бы я с ними выступил на олимпийском ста-
дионе, я бы собрал все медали. Правда, спортсмены при аналогичных условиях – за победу
– жизнь вместо презренного металла – показали бы еще лучшие результаты. Личная заин-
тересованность – лучший двигатель рекордов.

Ствол пистолета довершил разворот раньше глаз держащего его человека. Он был
крепким профессионалом, мой убийца. Его вновь приобретенные рефлексы были крепче
природных. И все-таки он опоздал. Придержав пистолет левой рукой, правой я нанес несиль-
ный, но точный удар противнику в висок. Убийца осел, еще успев произвести два направ-
ленных в пустоту выстрела.

Теперь мне надо было срочно, пока не подоспели блюстители порядка, уходить. Этот
бой я, хоть и по случайности, выиграл. Правда, уверен, будет и второй, и третий. Какой-
то из них я неизбежно проиграю. Судя по оперативности, которую проявили заговорщики,
надежд на спасение у меня почти нет. Наверное, я у них иду под номером один, если они
решились на такое «сырое» покушение.

Надо уходить, и желательно не только с места преступления. При всей отвратности
отступления как формы ведения боя других альтернатив нет. Противник числом больше,
возможностями выше, а у меня ни союзников, ни четкого плана действий. Вся моя тактика:
бьют – беги, причем так, чтобы пятки земли не касались. Это позволит отсрочить печальный
момент передислокации с этого света на тот на неопределенное, если повезет, достаточно
продолжительное время.

Конечно, стыдно бегать словно травимый сворой псов заяц. И бесперспективно. Все
равно рано или поздно поймают и растерзают.

А если не убегать? К примеру, сдаться в руки правосудию и пересидеть время в камере
предварительного заключения, взяв на себя соучастие в убийстве милиционеров? Преступ-
ление не рядовое, и, значит, охрана будет соответствующая. А?

Нет, достанут, через все решетки достанут. Не пулей, так ???цом. Я им теперь что кость
в горле, после этого неудавшегося покушения. В особенности если предположить, что не вся
Контора продалась заговорщикам. Им нужна гарантия моего молчания. А гарантией может
служить только смерть. Смерть или... Или?..

А вот это мысль. Правда, до конца обмозговать ее я не успею. Нет у меня времени.
Еще минута-другая, и на место преступления прибудет милиция. Все, что я могу сделать, –
я могу сделать сейчас. Рискнуть? Или бежать? Или все-таки...

Я быстро отошел к милиционерам. Один безоговорочно мертв. Другой еще дышит.
Это обстоятельство решило исход моих сомнений. Я быстро поднял потерянный пистолет,
сунул его в безвольную руку милиционера и, прицелившись, выстрелил. Пуля казенного
«Макарова» ударила в лежащее без сознания тело убийцы. Он дернулся и затих. На этот раз
уже окончательно. Навсегда. Моральная сторона встречного убийства волновала меня мало.
Он шел за моей жизнью – в результате проиграл свою. Все справедливо. По принципу: кто
с мечом к нам придет...

Меня волновала не мораль – возможный итог моей спонтанно начатой и очень риско-
ванной операции.

Вернувшись в подворотню, я случайным осколком стекла резанул себя поперек руки,
постоял несколько секунд обильно смачивая асфальт кровью, и, сунув пистолет убийцы в
карман, быстрым шагом прошел в темноту двора, не забывая метить свой путь в заметных
местах красными каплями.
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Будущим следователям я оставил идеально составленную и однозначно толкуемую
мизансцену преступления: некто из неясных побуждений из темноты проходной арки про-
извел выстрел в совершающего патрульный обход милиционера и еще один в подоспев-
шего ему на помощь напарника. В свою очередь, напарник ответил несколькими выстрелами
из табельного оружия, вследствие чего нападающий был убит. Осмотр указал на наличие
вблизи места преступления еще по меньшей мере одного человека, который был случайно
или преднамеренно ранен в результате перестрелки и с места преступления скрылся. Отсут-
ствие на месте орудия преступления позволяет предположить его соучастие в преступлении.

Милиционер, если выживет, ничего другого рассказать не сможет, вряд ли он счи-
тал количество произведенных им выстрелов, один из которых, слава выучке российских
постовых, попал в цель. Следователям останется только отыскать подраненного свиде-
теля-соучастника, который сможет подтвердить выводы следствия.

Вот и все. Мосты, по которым можно было бы вернуться на исходные позиции,
сожжены. Теперь только вперед. Отойдя на несколько кварталов, я закрыл рану и прямым
ходом отправился домой. В остаток утра мне надо было переделать еще массу не терпящих
отлагательства дел.

В квартире я по-быстрому сбросил в сумку необходимые мне вещи и захлопнул дверь.
В ближайшее время появляться здесь мне было нельзя. Дальнейший мой путь лежал в...
отдел кадров самого крупного в городе завода. А где мне еще было отыскать подходящие
для задуманного дела кандидатуры.

– Дело у меня особого, сугубо конфиденциального рода, – предупредил я начальника,
точнее, начальницу отдела кадров, демонстрируя удостоверение майора Безопасности.

Таких удостоверений в хозяйстве всякого уважающего себя конторского Резидента
отыщется не один десяток. Хоть на имя заместителя директора ЦРУ.

– Какого рода? – испуганно переспросила пожилая кадровичка.
– Конфиденциального, – заговорщицки повторил я. – Сугубо!
Не знаю почему, но заковыристое слово «сугубо» вкупе с демонстрацией соответству-

ющей формы удостоверения действует на канцелярских начальников безотказно – они хло-
пают глазами и погружаются в легкий бюрократический транс. Сколько раз проверял.

– Так вы мне поможете или как?
– Конечно, конечно, – засуетилась, задвигалась начальница. – Как же иначе? Я же пони-

маю. Мы же в некотором роде коллеги...
– А раз коллеги, мне не надо лишний раз предупреждать вас о возможных последствиях

разглашения моего здесь пребывания. Вот и хорошо. Требуется мне немногое: все подряд
личные дела ваших работников мужского пола в возрасте от тридцати до пятидесяти лет.
Зачем – объяснять не имею права, но вам, как человеку профессионально близкому, намекну
– ищем мы одного, возможно, скрывающегося в городе опасного преступника. Дела прошу
приносить в этот кабинет вас лично, чтобы остальные работники меня не видели. Ну что,
приступим.

За несколько часов сверхнапряженной работы, отсмотрев более полутора тысяч лич-
ных дел, я отобрал десяток подходящих мне кандидатур. Один подходил под все параметры
просто идеально. Не всегда нам не везет, случаются и удачи.

– Увы, – сообщил я начальнику отдела кадров итог своих работ. – У вас пусто. Спасибо
за помощь. Может статься, еще увидимся. Ну а если кто-то узнает о моем к вам визите –
увидимся непременно.

Требуемого мне мужчину я выцепил прямо в цехе, оттащив от фрезерного станка.
– Давайте выйдем на улицу. У меня есть к вам несколько вопросов, – строго сказал я,

продемонстрировав удостоверение. Пусть немножко испугается, пусть занервничает, вспом-
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нит все свои и своих родственников, вплоть до третьего колена, грехи. Это полезно. Это
размягчает. – Поторопитесь!

Я добился своего. У бедного работяги, когда он застегивал спецовку, трясущиеся
пальцы не могли ухватить пуговицу.

– Следуйте за мной.
На улице, дав возможность страху настояться и загустеть, я резко сменил гнев на

милость.
– Скажу сразу, мы хотим поручить вам одно важное дело. Именно вам. Вас рекомендо-

вали люди, которым мы доверяем. В подробности вдаваться не будем. Не скрою, дело рис-
кованное. Но очень важное. Вы можете отказаться. И тогда очень, очень нас подведете.

Фрезеровщик сглотнул слюну и огляделся по сторонам.
– За работу, близких вы можете не опасаться. Мы обо всем позаботимся. Возможные

издержки мы компенсируем. Вы, я слышал, ждете очередь на квартиру?
– Да, – выдавил из себя кандидат в спецагенты.
– Вам ее не надо ждать – вы ее получите. В этом кейсе причитающиеся вам за сотруд-

ничество деньги. (Почти весь резидентский резерв.) Их хватит на двухкомнатную квартиру.
По завершении операции вы получите дополнительно ровно такую же сумму еще на две
комнаты. Берите. – Я сунул кейс в руки рабочего. – Я приду через час, и вы скажете мне
ваше решение. В любом случае вы имеете право потратить десятую часть находящихся здесь
денег.

Это очень важно – сразу дать деньги и разрешить их тратить. Нельзя покупать чело-
века теоретически. Заграничные фразы – «Мы положим на счет в банке причитающуюся
вам сумму» – у нас не проходят. Нашему человеку надо увидеть деньги живьем, пощу-
пать, понюхать, похрустеть, прикинуть, на что бы их можно было потратить. И обязательно
пересчитать, разглаживая и складывая в ровные стопочки. Потом, когда эти деньги пере-
чтены, переведены мысленно в жилые метры и гекалитры спиртного, расстаться с ними
почти невозможно. Вот так взять и отдать заветный чемоданчик?! Счастье свое, везение? Ей-
Богу, легче жизни лишиться! Нашему человеку гораздо легче расстаться с самой крупной,
но неосязаемой суммой, чем с самой маленькой, но удерживаемой в руках.

Через час рабочий пришел с пустым чемоданом.
– Я согласен, – сказал, словно с обрыва в холодную воду прыгнул, он. – Только можно

задать один вопрос? Я кивнул.
– Почему выбрали именно меня?
– Из-за личностных характеристик.
Не мог же я ему объяснить, что исключительно только из-за овала лица, разреза и цвета

глаз, формы носа, комплекции и группы крови, идеально совпадающих с моими.
Когда рабочий понял, что от него требуется, – отступать было поздно. Да, честно

говоря, я бы и не отпустил его. Времени искать другого кандидата у меня уже не было.
Позволив ему для храбрости и на посошок стакан водки, я отвел новоиспеченного

агента в заранее облюбованный подвал, сделал укол одноразовым шприцем-тюбиком в руку
и, развернув бессознательное тело под нужным углом, вытащил подобранный несколько
часов назад пистолет убийцы. Я выстрелил ему в голову, практически снеся нижнюю, совер-
шенно не похожую на меня часть челюсти. Глядя на разбитое, окровавленное лицо, я словно
в зеркало заглянул. Всего один кусок потребовалось отсечь от глыбы исходного материала,
чтобы копия абсолютно совпала с оригиналом. Правда, мой новый знакомый – не бездуш-
ный кусок гранита, но и я не скульптор. Я – загнанный в угол Резидент, которому любой
ценой надо оторваться от дышащей в затылок погони, любой ценой выиграть время.

Кровавую рану на лице двойника я залепил его же разорванной рубахой, пистолет
сунул за пояс брюк. Надеюсь следователи смогут увязать утреннее происшествие, кровавый



А.  А.  Ильин.  «Игра на вылет»

42

след, затерявшийся во дворах, и этого с разбитым лицом незнакомца, случайно обнаружен-
ного в подвале. За тридцать минут, что потребуются для приезда «скорой», он не умрет. Да и
потом не умрет. При всей внешней кошмарности, нанесенная мной рана не столь уж тяжела,
но дара речи лишит моего двойника по меньшей мере на месяц. Мне месяца много. Мне
довольно неделю выгадать. Для того я и затеял всю эту сложную комбинацию.

Труп, с которым возни было бы гораздо меньше, заговорщики обязательно идентифи-
цировали бы со мной и быстро убедились бы в подставке. Мертвецы в моргах у нас особо
не охраняются, и осмотреть, обмерить, ощупать вновь поступившее тело особого труда не
представляет. А вот этого раненого, надеюсь, охранять будут более тщательно. Ведь он,
шутка сказать, замешан в двойном убийстве. Вот и пистолет – орудие преступления – при
нем найден. За таким нужен глаз да глаз. В идеале меня, то есть моего дублера, переведут
в зековскую больницу под охрану внутренних войск, собак, проволоки и т. п. тюремного
антуража. В худшем – приставят пару милиционеров для охраны. Что тоже не плохо. Заго-
ворщики непременно под тем или иным предлогом до меня доберутся и, убедившись в моей
бессознательности, на некоторое время успокоятся. Я им действующий опасен, а недвижи-
мый и молчаливый, как бронзовая статуэтка, безразличен.

Идентификацию они все же проведут, но поверхностную: опросят свидетелей, убе-
дятся в реальности происшествия, связанного с гибелью их агента, меня отсмотрят со
всех возможных сторон. Это пожалуйста. Здесь все чисто. Агента застрелил милицио-
нер, что, помимо убедительных косвенных доказательств, он может засвидетельствовать
лично. Застрелил во время покушения на какого-то неизвестного, то ли свидетеля, то ли
соучастника преступления, от которого, по всей видимости, пытался в последний момент
избавиться вооруженный преступник. Тот, получив тяжелое ранение, укрылся в недалеком
подвале, где и был найден случайным прохожим, позвонившим в «скорую помощь». Визу-
альный осмотр пострадавшего – все те же глаза, овал, нос, рост – покажет, что он и есть я.

Вряд ли заговорщики будут копать глубже, предпочитая фантастические версии реа-
листичным. Слишком все явно – место, способ, время преступления, действующие лица.
Не стал бы исполнитель палить в кого ни попадя. И значит, если кого и ранил, то только
того, кого нужно. То есть дело хоть и не до конца, но сделано. Продолжать его – только при-
влекать к себе внимание. Пока Резидент валяется на реанимационной койке, он угрозы не
представляет. А там можно будет посмотреть. У них лишнего времени за каждым подранен-
ным свидетелем гонки устраивать тоже нет. У них сроки, за срыв которых погоны вместе
с головами снимают.

А мне, пока заговорщики не спохватились, надо снова лететь в Москву. Но уже не в
Контору. Контора для меня закрыта. Да и лететь надо не мне. Я в больнице под капельницей
лежу и не могу одновременно бороться за жизнь на реанимационной койке и шататься по
аэропортам. Лететь надо новому, с незнакомыми лицом, фигурой, жестами мужчине неопре-
деленно-средних лет. Я даже знаю, с какими именно лицом, фигурой и жестами. Я давно
держал в запасе этот образ и документы, этому образу соответствующие. Кажется, приспело
время использовать старую заготовку.
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Глава 6

 
Технолог не должен был участвовать в деле лично. В его обязанности входила подго-

товка к Акции исполнителей и последующее избавление от исполнителей как от ненужных
свидетелей руками подготовленных им же чистильщиков.

И те и другие подчинялись только ему и никому более. И перед теми и перед другими
он, не желая светить свое лицо, появлялся только в маске и только в самом крайнем слу-
чае. Только трем исполнителям позволялось видеть его без маски. Эти исполнители были
командирами, через которых шло общение с основной массой бойцов, этим исполнителям
отводилась особая роль в Акции, и этих исполнителей должны были прибрать чистильщики
первыми. Но они об этом не знали и сильно гордились доверием, выказанным по отношению
к ним старшим командиром. Они были пацанами, исполнители. И по возрасту, и по опыту, и
по вере в святую братскую взаимопомощь, и по практически полному отсутствию критич-
ности по отношению к себе и к обстоятельствам. Они были молодыми бульдожками-щеня-
тами, только что оторвавшимися от материнских сосков, но уже с остро заточенными зуб-
ками, свирепой задиристостью, гонором и уверенностью в собственной непобедимости.

Технолог всегда отбирал таких. Он не любил опытных бойцов. Опыт всегда предпо-
лагает возраст, а возраст – некоторое развитие интеллекта. Исполнитель не должен иметь
интеллекта, он должен иметь крепкие мускулы, отменную реакцию и уверенность в правоте
полученного приказа. Чего бы тот от него ни требовал! Всем этим требованиям прекрасно
соответствовала молодежь. Молодежь, которую Технолог отбирал лично сам.

Сроки, отпущенные на отсев и подготовку бойцов, были крайне сжатыми. С утра до
ночи они маскировались на местности, пристреливали различные типы оружия, метали гра-
наты, подрывали учебные мины, бегали кроссы, не догадываясь о конечной цели изматыва-
ющих тренировок. Технолог не ставил задачи сделать из них настоящих, широкого профиля
профессионалов. Это и не требовалось. На всю эту братию довольно было одного высоко-
профессионального специалиста – его самого. Прочим отводилась роль сложнорефлектор-
ных приставок к винтовкам, минам, пистолетам и т.п. диверсионному вооружению.

Такую схему разработали и опробовали в практике еще японцы. В высокотехнические
торпеды и самолеты-снаряды они сажали не самых развитых пилотов-камикадзе, которые
умели крутить штурвал и не отворачивать при виде летящего навстречу зенитного снаряда.
Они имели слабое представление о гидро – и аэродинамике, но зато отлично усваивали про-
стейшие патриотические истины. Им не нужны были фигуры высшего пилотажа и искус-
ство навигации и захода на посадку в сложных метеоусловиях. Их полет был прям и одно-
разов. Не стоило тратить время на обучение тому, что не могло пригодиться в практике.
Их обучали одной-единственной воинской дисциплине – искусству кинжального полета от
базового самолета до борта американского авианосца, но обучали сверхпрофессионально.
Здесь им не было равных.

Технолог исповедовал ту же школу. Не стоит учить одного человека всем премудро-
стям убийства, если его можно заменить десятком узкоспециализированных бойцов. Все
равно один человек не может быть более зорким, выносливым, сильным, чем десять. Кто-то
из этого десятка непременно лучше его владеет приемами рукопашного боя, минирования
или стрельбы. Одинаково хорошо уметь все невозможно.

Нужно заменить одного исполнителя несколькими, и тогда индивидуальные способно-
сти каждого найдут достойное применение. Не надо минера посылать на стрелковый рубеж,
а стрелка заставлять отбиваться руками от трех вооруженных палками противников. Пусть
каждый занимается своим делом. Кроме всего прочего, это сузит объем владения необходи-
мой им для исполнения дела информации.



А.  А.  Ильин.  «Игра на вылет»

44

Одиночки-профессионалы могут пригодиться в локальных направленных на един-
ственную, слабо охраняемую жертву операциях, в масштабных они бесполезны и даже
вредны. Масштабные покушения требуют привлечения усилий множества людей. Конечно,
можно собрать полсотни высококлассных спецов, но толку от них будет ничуть не больше,
чем от выдрессированных на конкретные действия новобранцев-сопляков. Толку будет
столько же, а вот гонора на порядок больше. К увешанному звездочками и орденами профи
не на всякой хромой козе подъедешь. Кроме того, их, действующих профессионалов, не так
уж много наберется по стране, и привлечение к делу даже десятка мгновенно станет известно
всем остальным. Какой уж тут режим секретности! Да и как-то не с руки после завершения
операции «чистить» своих бывших коллег-однополчан, с которыми не один пуд носимого
диверсионного пайка съеден.

Нет, молодежь во всех отношениях предпочтительней. И силенок у них поболе, и глаза
позорче, и сантиментов поменьше. Их только расставить правильно да верную цель указать,
в остальном промашки не будет. И после возни никакой. Они еще правил игры не усвоили,
подвоха не ждут, что такое «уборка территории», не знают и сами свои глупые стриженые
затылки под удар подставят. За ними даже бегать не придется – приходи и убирай.

А пока пусть они, соревнуясь друг с другом, бегают, прыгают, стреляют, устраивают
кулачные потасовки, не понимая, что чем более в этом в сравнении с другими преуспеют,
тем быстрее приблизят свой печальный исход. Такова логика борьбы. Они все же лучше, чем
свои. Хотя свои, дойди до дела, поблажек тоже не заимеют. Правила – они равны для всех...
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Глава 7

 
Теперь единственным моим союзником в борьбе за жизнь Президента мог быть только

сам Президент. Может быть, я и не стал бы ратовать за его спасение (мне что, больше всех,
больше самой Конторы надо?), если бы в интригу покушения не была вплетена моя жизнь.
Мы могли либо вместе умереть, либо вместе спастись. Уж так сложилось.

Мне нужен был Президент!
Но это легко сказать – «Мне нужен Президент», а где его, кроме как в телевизоре,

взять? Наши правители в народ без охраны не ходят. Да и народ тот на поверку нередко
оказывается тоже охраной: охрана стережет Президента от охраны на встрече Президента с
охраной. Любое новое лицо на таком «стихийном народном гулянье» что бельмо на глазу.

Как подобраться к Президенту, чтобы не быть остановленным ни его телохранителями,
ни пасущейся вблизи командой заговорщиков? Последние будут оберегать Президента от
сомнительных контактов с рвением даже большим, чем личная охрана. Но даже прорвав-
шись, как успеть сказать то, что я должен сказать до того, как в мои ребра уткнутся писто-
летные стволы?

Обратиться в президентскую приемную? Отстоять в очереди, дождаться аудиенции у
какого-нибудь сто первого референта, бухнуть ему без подготовки: «А вы знаете, что на
вашего Президента готовится покушение?» – нарваться на встречный вопрос: «А вы кто
такой?», рассказать о Конторе, о которой никто слыхом не слыхивал, и отправиться вначале
в психушку, а потом без пересадки на тот свет от случайной передозировки внутривенной
инъекции. Не выйдет! Пойти в Безопасность? А откуда я знаю, что она во всем этом не
замешана, а если замешана не вся, то как я отличу правильных от неправильных? У них на
погонах участие в заговоре не пропечатано. Приду просить аудиенции с Президентом, а в
результате добьюсь встречи с исполнителем приговора? Отпадает.

Двинуться в Контору? Нет, увольте. Один раз уже пробовал. Оттуда, как показывает
опыт, прямой ход по эскалатору в метрополитен и под колеса поезда. Не устраивает.

Как ни крути, но прорваться к Президенту напрямую, без посредников, мне не удастся.
Президент даже в сортир в одиночку не ходит. Надо искать передаточное звено.

Передаточное... То есть звено, которое передает. Что-то передает. Слово, предмет,
письмо... Письмо. Почему бы не письмо? Почему Президент не может получить письмо с
просьбой о свидании? Не чета ему исторические фигуры не брезговали эпистолярным жан-
ром. И ничего зазорного в том не видели.

Только вот как получить? По почте? Но до передачи адресату его перещупают, пере-
смотрят десятки рук и глаз. Из рук в руки? Хорошо бы, но мне эти руки еще на подходах за
спину завернут и в двойной морской узел скрутят. Из рук в руки – через руки? Желательно
через одни руки. Скажем, я переправляю письмо охраннику, он – Президенту.

Но где гарантии, что охранник передаст письмо Президенту, а не его окружению? Даже
наверняка передаст окружению: секретарям, референтам, помощникам. В итоге тот же вари-
ант, что при использовании почты, – десятки рук, десятки глаз, среди которых обязательно
попадутся руки и глаза заговорщиков. Безнадега!

Неужели нет выхода? Неужели любое письмо пойдет обходным, подцензурным путем?
Неужели на Президента не распространяется конституционное право тайны переписки?

Нет, не распространяется. На него в первую очередь и не распространяется. Если бы
Президент лично просматривал каждое письмо, он бы только тем единственно и занимался
с утра до вечера. А он еще ест, пьет, физическую форму поддерживает и государственные
проблемы разрешает.
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Подведем итог – любая почта Президента перлюстрируется, и обойти это невозможно.
Так? Нет, не так! А личная? Та, что идет от мам, пап, двоюродных бабушек и дедушек? Тоже
просматривается? А та, что пишет сам Президент? Ой, не верю! Не дело референтов совать
носы в интимную жизнь Хозяина. Значит, если Президенту придет письмо от матери или
братьев, он их прочитает лично? Безусловно. Вот только писем от них он скорее всего не
получает. Зачем водить пером по бумаге, если довольно поднять трубку прямого телефона?
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