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Все тихо. Нигде ни признака панков. Над голой, истерзанной землей повисла гнетущая
тишина. Не было заметно ни малейшего движения – даже стаи бродячих собак и те исчезли.

Слишком уж спокойно, заключил Макс Хейл.
Обычно хоть что-нибудь да двигалось, и время от времени доносились звуки. Казалось,

все затаилось перед какой-то страшной опасностью – скорее всего, очередным нападением.
Хотя теперь атака может быть направлена лишь против одной цели. А какое дело остальным,
подумал Макс, ведь они давным-давно сдались, чего им прятаться за дверями и ставнями?

Макс стоял на плоской крыше укрепленной усадьбы, цитадели Кроуфорда, и следил
за улицами, что вели к северу и западу от нее. По пути домой мистер Кроуфорд выберет
одну из них. Никто точно не знал, какую именно, потому что мистер Кроуфорд редко воз-
вращался одним и тем же маршрутом. Только так можно было избежать засады или опасно-
сти натолкнуться на баррикаду. Правда, сейчас засады стали куда реже – почти не осталось
деревьев и кустарников, стало трудно скрываться. Требовалась немалая изобретательность,
чтобы организовать засаду в такой голой и разграбленной местности. Однако, напомнил себе
Макс, уж в чем-чем, а в отсутствии изобретательности панков трудно было обвинить.

Мистер Кроуфорд позвонил днем и сказал, что немного задержится. Из-за этого Макс
и нервничал. Минут через пятнадцать начнет смеркаться, а с наступлением темноты окрест-
ности Оук-Мэнор становились опасными. Впрочем, теперь ночью становились опасными
все пригороды. И хотя район Оук-Мэнор был опаснее других, нигде нельзя было чувство-
вать себя в безопасности.

Он снова поднес к глазам бинокль и внимательно осмотрел окружающую местность.
Ничего – ни патрулей, ни прячущихся одиночек. Хотя где-то скрывались наблюдатели, в
этом Макс не сомневался. Панки не сводили глаз с усадьбы Кроуфорда, надеясь, что когда-
нибудь бдительность ее обитателей ослабнет.

Макс переводил бинокль с одной улицы на другую, с одного разрушенного дома на
другой. Разбитые стекла, осыпавшаяся краска, багровые полосы, нанесенные несколько лет
назад. Здесь и там виднелись высохшие деревья с обломанными ветвями. Пожелтевшие,
давно мертвые, они торчали посреди пыльных дворов – дворов, с которых исчезла трава,
когда-то превращавшая их в лужайки.

Вдоль Серкл-драйв, на вершине холма, виднелось то, что напоминало об усадьбе Томп-
сона, павшей пять лет назад. От дома не осталось и следа. Он был стерт с лица земли до
основания, уничтожен камень за камнем, доска за доской. Лишь скелеты погибших деревьев
да погнутые и искореженные металлические опоры говорили, где проходила укрепленная
ограда.

Теперь только цитадель Кроуфорда возвышалась в Оук-Мэнор. Макс думал об этом с
гордостью и тяжелыми воспоминаниями. Она выстояла благодаря ему, подумал Макс, и он
будет защищать усадьбу до конца.

Это был последний оазис посреди голой пустыни, со своими деревьями и травой,
летними беседками, поросшими вьющимися растениями, густыми кустами и солнечными
часами поразительной красоты, с фонтаном и прудом, где плавали золотые рыбки и росли
лилии.

– Макс, – донеслось из портативной рации, что висела на груди.
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– Слушаю, мистер Кроуфорд.
– Где вы сейчас, Макс?
– На посту, на крыше.
– Я проеду по Сеймур-драйв, – донесся металлический голос мистера Кроуфорда. –

Сейчас я примерно в миле от дома, за холмом. Подъеду, не сбавляя скорости.
– Поблизости никого нет, сэр.
– Отлично. Вовремя откройте ворота, Макс.
– У меня с собой пульт дистанционного управления, сэр. Открою ворота прямо отсюда.

Буду смотреть в оба.
– Сейчас я приеду, – закончил мистер Кроуфорд.
Макс взял в руки пульт управления, ожидая появления машины хозяина усадьбы.
Автомобиль вырвался из-за вершины холма, промчался по Сеймур-драйв и с ревом

полетел к воротам.
Когда он был всего в трех метрах от ворот, Макс нажал на кнопку, отпирающую элек-

тронный замок. Массивный бампер ударил по воротам и распахнул их. Тяжелые буферы,
протянувшиеся по бокам автомобиля, удержали их открытыми долю секунды, необходимую,
чтобы автомобиль проскочил во двор. И тут же мощные пружины захлопнули ворота. Щелк-
нул замок.

Макс повесил пульт управления на плечо и спустился вниз по лесенке.
Когда он подошел, мистер Кроуфорд уже поставил машину в гараж и запирал ворота.
– Действительно, все тихо, – заметил мистер Кроуфорд. – Гораздо спокойнее обычного.
– Это мне не нравится, сэр. Они что-то затевают.
– Вряд ли, – пожал плечами мистер Кроуфорд. – Накануне Дня Перемирия?
– От этих паршивых панков можно ждать чего угодно.
– Согласен, – кивнул мистер Кроуфорд, – но завтра они соберутся здесь, чтобы пове-

селиться. Нам не следует обижать их. В конце концов, мы их соседи, и нехорошо нарушать
традиции. Мне бы не хотелось, чтобы ваше усердие вышло за рамки дозволенного.

– Вы ведь хорошо знаете, сэр, – запротестовал Макс, – я никогда не пойду на это. Я
боец, сэр, но воюю честно.

– Я просто вспомнил о том маленьком трюке, который вы хотели выкинуть в прошлом
году. – Мистер Кроуфорд взглянул на Макса.

– Но ведь это не причинило бы им никакого вреда, сэр. По крайней мере серьезного
вреда. Они бы даже ничего не заподозрили. Капля-другая во фруктовый пунш – и все. Они
почувствовали бы действие лишь через несколько часов. Состав действует очень медленно.

– Даже так, – сурово сказал мистер Кроуфорд. – Хорошо, что я узнал об этом вовремя.
И мне не хочется, чтобы на этот раз случилось что-нибудь подобное. Надеюсь, вы меня
поняли?

– Конечно, сэр, – ответил Макс. – Можете положиться на меня.
Какая это глупость – День Перемирия, подумал Макс. Пережиток далекого прошлого,

когда кому-то из либералов пришла в голову мысль, что будет неплохо, если жители усадеб
встретятся с панками в мирной обстановке и вместе проведут праздник.

Естественно, так и случается, но всего лишь один день в году. На протяжении двадцати
четырех часов нет нападений, горящих стрел, брошенных через высокий забор гранат. Но
уже спустя секунду после полуночи вражда вспыхивает снова, не менее упорная и жестокая,
чем раньше.

Она длилась уже много лет. Макс отлично понимал, каким будет ее исход. Наступит
день, и усадьба Кроуфорда, несмотря на все укрепления, падет, как уже пали все остальные
цитадели в Оук-Мэнор. Но Макс дал слово, что пока не наступит этот день, он будет бороться
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до последнего. Ни на мгновение не ослабит бдительности, и еще не один панк пожалеет, что
ввязался в эту войну.

Мистер Кроуфорд распахнул дверь. На мгновение яркий свет вырвался наружу. Затем
дверь закрылась и дом снова превратился в безмолвную громаду, холодную и темную.
Сквозь затемнение не пробивалось даже крошечного луча света. Ежедневно, еще до наступ-
ления темноты, Макс подходил к щиту управления, перебрасывал ручку рубильника, и на
всех окнах захлопывались стальные ставни. Освещенные окна в ночи представляли собой
слишком хорошую цель.

В последнее время нападения случалось только ночью. Еще недавно их можно было
ожидать и днем, однако теперь опасность для нападающих была слишком велика. Год за
годом оборона укреплялась, и дневные рейды превратились в безрассудство.

Макс повернулся и подошел к воротам. Он натянул резиновые перчатки и при свете
фонарика осмотрел замок. Ворота были заперты. Еще не было случая, чтобы электронный
замок не сработал. Тем не менее полностью исключить такую опасность нельзя, поэтому
Макс никогда не забывал проверить ворота.
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