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Николай Басов
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Скотина был огромным. У него было три руки, и на затылке был еще один глаз, который
не позволял атаковать сзади. Он был в себе уверен, наверное, чтобы купить лишнюю руку и
этот тыльный глаз, заплатил огромные деньги. Тысячи полторы, а может, больше. В общем,
он был явно богатеньким, значит не из России, и рычал-то не по-русски.

Впятером они шли на задание, по траве, которая шуршала вокруг сапог, иногда смачи-
вая их светлой росой, но Шурак на это не реагировал, и зря. Его убили первым.

Этот тип выскочил из куста, и его совершенно невозможно было заметить, он был в
плаще-хамелеоне и растворился в листьях, а когда выскочил, всем стало понятно, что он
настроен серьезно. Шурака он зарубил с первой атаки, даже кровь брызнула на тех, кто шел
за ним, и еще, скотина, полизал пальцы, обозначая, какой он крутой.

Тема и Ряднушка бросились на него, не раздумывая. Тему он оттолкнул высоким уда-
ром ноги, а Ряднушку погасил, закрутив ее меч своим в правой и накулачным доспехом
на левой верхней руке, а нижний левый обрушил, словно кувалду. Она осела, а когда все
немного отступили, добил ее ударом ноги в печень, да так, что грач с соседней сосны снялся.

Услышав хруст ее ребер, Тема опять бросился, потому что Ряднушка была его вирту-
альной женой, и они отлично трахались почти везде, где только могли остаться вдвоем, не
нарушая целостности отряда и требований безопасности. Причем, Гошу казалось, что ско-
рее Ряднушка Темку трахала, чем он ее. Но, он замечал, и с подлинными женщинами такое
частенко происходило.

И этот парень, скотина, упредил Темку по мечу, потом атаковал его снизу, на опорную
ногу, а третьей атакой, когда Тема подскочил и попытался ответить сверху, подставил специ-
ально нарощенный мясистый горб и тычком пробил его дорогие доспехи, на которые Тема
копил, наверное, полгода.

Потом он вытащил меч, стряхнул вторую кровь, выровнял дыхание и прояснил:
– Вы здесь не пройдете.
– Тебя, такого мощного, поставили кусты стеречь? – спросила Дарья.
Она еще не боялась его. Напрасно, подумал Гош. Этот парень был определенно опа-

сен, хотя по-русски едва говорил, что-то в его произношении показывало, что он пользуется
машиной. Для верности Гош спросил:

– Fellow, are you from?
– It does not matter for you. 'Couse you're dead.
Гош подумал.
– Sure?
– It's interesting, how you catch? What's wrong?
– Different breathing. Funny.
– It should not be funny, when you'll dye.
– Could you?
Он был, к тому же, еще и образованный, скотина. Как писал Раймонд Чандлер – щего-

лял сослагательными наклонениями.
Он прыгнул на Дашку, и очень легко пробил ее три защитных блока. Она-то думала,

что Гош ей поможет, но он не успел, точно – не успел. Дарью он любил уже месяца два,
опять же, как и остальное, в условном времени, он бы за нее все продал, чтобы она была
рядом, но… Как было сказано, не успел.

– You're alone.
– Revenge, gay.
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– Stout words, can proove?
– D'l look.
Скотина рассмеялся.
– English's not your natural, though speak you well… Our's sound – will look.
Ну точно, был он образованный, хотя и говорил с тяжелым, не совсем даже понятным

выговором.
– Посмотрим, – сказал Гош по-своему, повторять подсказки скотины не хотелось.
И атаковал тремя связками. Опередить этого парня он не сумел, но все-таки не пропу-

стил ни одной встречной атаки. А потом, когда оба слегка отдышались, завязал его спереди
правой и ударил маленьким мечом снизу и слева сбоку, выцеливая подмышечный узел кро-
ветока. Удар оказался сильным, у Гоша чуть рука из сустава в плече не вылетела, но у ско-
тины были такие мускулы, что отлично точеный вакизаши вошел едва на пару дюймов, не
вскрыв самых поверхностных артерий. Не зря скотина моделировал с анатомией. И с этими
маленькими мечами часто так получалось – стараешься, а они не убивают. Только ранить
можно, кожу прорезать, но убить – не получается.

– Good tryin', – сказал скотина. – Irrelevant, I mean.
И все-таки он немного стал опасаться. Тогда Гош придумал.
Он подставился, присел в растяжку, но скотина купился. Он ударил сверху, со всего

размаха, а Гош закрылся обоими мечами, иначе его удар было не остановить, и достал его
обратной сторой леворучника в пах. Этого скотина не ожидал, он отлетел, скорее от боли,
чем от неожиданности или силы удара. И тогда, в короткое мгновение, когда он стоял, пробуя
вернуть равновесие, Гош добил его обратным ударом, потому что от предыдущего замаха его
тоже развернуло по оси, когда он поднимался из полушпагата. Этот перехват меча с обрат-
ного «испанского», как это называлось, на передний, нормальный, он тренировал два месяца.
Весь фокус был в том, чтобы перехватывать на махе, на ударе, и тогда почти никто этого
тычка не успевал заметить. И защититься не успевал, соответственно.

И еще, следовало вложить в этот удар энергию разворота, то есть, бить по двум траек-
ториям – разворачиваясь и вынося клинок вперед. Получалось сильно, неожиданно и эффек-
тивно.
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