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Глава 1

ПОЛИЦАЙ

А лександр стоял в голом поле, как оди-
нокий куст. Ярко светила луна. Он был 
в полной прострации. Надо же! Девчон-

ка, можно сказать — пигалица, а как ловко обвела 
его, тертого калача, вокруг пальца. Сама улизнула, 
а его оставила, да еще и без патронов. Автомат 
трофейный у него есть, а толку? Железяка беспо-
лезная! Это еще хорошо, что у него хватило ума 
заглянуть в чемодан, поинтересоваться — чего он 
такой тяжелый? И пигалицу эту обмануть удалось 
в последний день, мешочки с золотыми изделиями 
припрятать, не то вместе с ними бы исчезла. Толь-
ко он промашку дал: в молчанку с ней играл, не 
думал, что все так неожиданно и круто повернет-
ся. Тугодум! Нет чтобы допросить ее. Ведь видел же 
навигатор, сообразил, что это такое. А языки раз-
вязывать его еще в спецназе учили, и эта, которая 
себя Таней назвала, не устояла бы, рассказала все 
как есть. Пытать он ее, конечно, не стал бы — и без 
того можно разговорить человека.

Только его логические построения неверными 
оказались. Саша предполагал, что за девушкой са-

В цель! Канонир из будущего
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молет прилетит. А уж там он ухитрился бы в него 
сесть. Не пустили добровольно — под угрозой ору-
жия попал бы на борт. Однако он и предположить 
не мог, что появится этот странный шар — то ли 
машина времени, то ли аппарат для телепортации. 
И от происшедшего ему не легче. Он-то и девуш-
ку с ее чемоданом берег потому, что рассчитывал 
вернуться с ней в свое время — да хоть в тот же 
Домодедовский аэропорт.

Только вот не случилось, видно — не судьба. 
А скорее всего, мозгов не хватило. Сашка ухмыль-
нулся. Ни у кого в такой ситуации не хватило бы, 
будь здесь даже академик. Невозможно просчитать 
наперед появление неведомого. Да ну и ладно. Он 
их тоже в шок вогнал. Появится эта пигалица у 
себя, вскроют чемодан — а там камни. То-то по-
мянут его «добрым» словом! Саша представил себе 
эту картину и улыбнулся. Счет один-один, ничья!

Ладно, чего стоять истуканом в чистом поле. 
Жизнь продолжается. И в первую очередь надо 
патронами разжиться. Придется еще раз наведать-
ся в деревню, где немцы на ночлег остановились. 
Карту он там украл да магазин автоматный. Не шу-
мел, тихо ушел, по-английски. Потому немцы тре-
вогу поднять не должны — небось утром пропажи 
хватятся.

Но могут и внимания не обратить. Карта не се-
кретная, войсковых позиций на ней нанесено не 
было, а рожок к автомату — тьфу, мелочь. Видел 
Саша, как немцы, идя в атаку, меняли пустые авто-
матные магазины на полные. Израсходованные же 
магазины на землю бросали. Для них эти рожки — 
просто расходный материал.
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К нашим автоматам, пришедшим с завода, два 
магазина прилагаются, и часто так бывает, что ма-
газины одного автомата к другому этой же модели 
и не подходят вовсе. Те же ППШ в годы войны кто 
только ни делал, даже кроватные мастерские, мож-
но сказать — на коленке собирали.

А вот в бою он неудобен. ППШ — машинка ско-
рострельная, и не заметишь, как магазин опустел. 
Ставишь запаску — и сразу думать надо, как опу-
стевший диск наполнить. Это уже позже рожковые 
магазины на тридцать патронов появились, а с кру-
глыми еще намучаешься, пока зарядишь — меш-
котно очень. И набивать полный магазин нельзя, 
два-три патрона надо недозарядить, иначе пере-
косы при подаче будут. Но у нашего ППШ большая 
скорость полета пули, и стрельба на сто–двести ме-
тров эффективная. У немецкого же «МР 38/40» при-
цельный огонь только метров на семьдесят. А если 
мишень дальше, то ствол задирать надо — так что и 
цель иногда не видна, и не факт, что попадешь. Хотя 
удобен «немец», особенно в городском бою или при 
рукопашном в траншее — короткий, легкий.

Пожевать бы сейчас чего-нибудь да в бане по-
мыться или под душем. Саша периодически мылся, 
коли возможность была. Но где? В ручье, реке — 
без горячей воды и мыла с мочалкой. Сейчас бы в 
душ, телом отмякнуть. Да и волосы на голове уже 
отросли. Их бы шампунем промыть, а то колтун 
скоро будет или вши заведутся.

Ноги сами несли его по знакомому маршруту, к 
деревне.

Саша вышел к околице, постоял, прислушался. 
Вроде тихо. Он с сожалением повесил автомат на 
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сучок дерева. Чего его с собой тащить? Только вес 
лишний, да и громыхнуть может. А патронов все 
равно нет. Придется украсть втихую или порабо-
тать — снять с убитого немца подсумок. О том, что 
придется убить ради патронов, Саша уже не заду-
мывался. Чего врагов жалеть? Они сами на его зем-
лю пришли, да и не переживал он уже так остро, 
что убивать приходится. Не на гражданке, чай.

Он осторожно двинулся вдоль забора, укрыва-
ясь в его тени. Вот и грузовик показался, мотоци-
клы с колясками рядом с ним.

Саша улегся на землю. Надо понаблюдать — нет 
ли часового?

Прошло четверть часа. Никакого движения воз-
ле техники не было.

Дементьев подполз поближе.
Прошло еще минут пять, и только он хотел уже 

метнуться к грузовику, как из-за него вышел чело-
век. Выскочи Саша на десять секунд раньше — и 
часовой увидел бы его. Видно, стоял немец за ку-
зовом грузовика, в затишье.

Тускло поблескивала каска, за плечом виднелся 
длинный ствол. Тьфу, черт, у часового винтовка! 
Даже если Саша его убьет, винтовка ему ни к чему. 
Длинная, тяжелая, в лесу только мешать будет. 
В ближнем бою она малопригодна, а стрелять на 
полкилометра Саша не собирался.

Он лежал и раздумывал. Уйти не солоно хлебав-
ши или пошарить по деревне? Солдаты с грузови-
ка и мотоциклов где-то же спят? Скорее всего, в 
избах, а хозяева — в сараях да коровниках. Авто-
маты у немцев точно быть должны — он же стянул 
из мотоцикла магазин.
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А может — не рисковать? Должен же подвер-
нуться случай поудобнее? Но и без оружия плохо, 
недавняя встреча с окруженцами, когда он еще с 
Татьяной был, доказала это. Не будь у него автома-
та тогда, уже бы гнил-смердел в лесу — он, а не де-
зертиры. Да и не столько они дезертиры, сколько 
бандиты натуральные. Решили, что стране конец и 
все дозволено — грабить, насиловать, убивать. «Гу-
ляй, рванина!» А сколько таких? Не только дезер-
тиры, но и выпущенные немцами или сбежавшие 
из тюрем преступники; деревенские, решившие 
покуражиться, мошну набить во время горестных 
событий, а то и в услужение к немцам пойти — в 
ту же полицию. За жратву продались, за власть — 
пусть и мизерную, в пределах своей деревни, за 
возможность безнаказанно покуражиться над 
людьми. Нет, уходить без патронов нельзя. Просто 
надо попробовать сделать все втихую.

Саша перемахнул через забор. Собаки во дворе 
не было, иначе учуяла бы давно, голос подала.

Дверь в избу была закрыта, но открыты окна. 
А для него что дверь, что окно — все едино.

Саша подобрался к окну, прислушался. Слыша-
лось дыхание спящего человека — ровное, спо-
койное. Сколько их там? И немцы ли это? Может, 
немцы в другой комнате? Хотя сомнительно это, 
не будут немцы ночевать в одной избе с недоче-
ловеками.

Саша поднялся и заглянул в окно. Глаза его уже 
адаптировались к темноте. Взору его предстала 
кровать со спящим на ней молодым парнем. Ря-
дом стоял стул с аккуратно уложенной формой. 
Точно, немец!
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Медленно, стараясь не шуметь, Саша поднял 
ногу на завалинку и вытащил нож. Взяв его в руку, 
он встал коленями на подоконник и уже с него 
рухнул на немца. Одной рукой он зажал ему рот, а 
второй дважды ударил ножом. В первый раз полу-
чилось неудачно — в живот, а второй раз — уже в 
сердце. Немец задергался и затих.

Саша вытер нож о его майку — лезвие и рукоять 
были мокрые и скользкие от крови — и направил-
ся к дверному проему другой комнаты. Проем — 
по деревенской традиции — имел не дверь, а сит-
цевую занавеску.

Ножом Саша отодвинул край занавески.
На кровати — широкой, хозяйской, о двух пери-

нах — дрых пузатый немец. На стуле рядом — фор-
ма, погончики серебром отливают и квадратики 
на них. На столе — фуражка с высокой тульей. 
Никак офицер. Вот только в званиях немецких 
Саша не разбирался. Он советские недавно осво-
ил, все эти шпалы да кубари на петлицах, причем 
не соответствующие друг другу в разных родах 
войск — просто головоломка. Например, сержант 
госбезопасности соответствовал армейскому 
лейтенанту, а старший политрук — воентехнику 
третьего ранга. Надо бы изучить немецкие знаки 
отличия. «Вот только учителя нет», — усмехнулся 
про себя Саша.

Сладко спал немец, уверенный, что часовой ох-
раняет его сон, и из угла рта его слюнка стекала.

Саша почему-то сразу его возненавидел. Понят-
но — враг, но вот в первой комнате он убил немца 
без всякой ненависти. Тот был просто врагом, ко-
торого следовало уничтожить.
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Саша подошел к немцу и кольнул его в жирное 
пузо кончиком ножа.

— Эй!
Немец проснулся, открыл глаза, не понимая, кто 

осмелился прервать его отдых. Саша резанул его 
по шее — по сонным артериям, по трахее. Немец 
захрипел, исходя кровью. Конечно, он умрет через 
несколько секунд, но пусть хоть немного помуча-
ется перед смертью.

Гитлеровец еще сипел и дергался в кровати, а 
Саша уже искал его оружие. Пистолет лежал в ко-
буре — под формой, на стуле. Сразу видно — не 
фронтовик, тыловая крыса, поскольку пистолетик 
маленький — прямо хлопушка. «Браунинг» кали-
бра 6,35 мм, и больше для дамской сумочки под-
ходит, чем для армейского офицера.

Саша сунул пистолет и запасную обойму к нему 
в карман брюк. Глядишь — пригодится на крайний 
случай, как оружие выживания.

Он вернулся в первую комнату. Автомат убитого 
висел на спинке кровати, рядом, на ремне — под-
сумок с запасными магазинами. Вот это уже то что 
надо! Не за пистолетиком же он сюда лез.

Рядом с кроватью стоял солдатский ранец. Не 
церемонясь, Саша открыл его и вывалил содержи-
мое на пол. Индивидуальный перевязочный пакет 
он сразу вернул в ранец, как и несколько банок 
консервов. А ведь и у офицера, убитого им, тоже 
должен быть багаж какой-то.

Чертыхнувшись, Саша вернулся назад. Осмо-
трелся. Вроде нигде ранца или чемодана не видно. 
То, что у солдат ранцы есть, он знал, но в чем офи-
церы личные вещи носят? В чемоданах? Он уже 
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собрался уходить из комнаты и вообще из избы, 
но в последний момент решил заглянуть под кро-
вать. Там что-то темнело.

Саша протянул руку и нащупал нечто кожаное. 
Ухватившись, он вытащил саквояж. Немного по-
возился с никелированными замочками, но от-
крыл. Вытащил папку с документами, пролистал. 
Ничегошеньки не понятно! Немецкого он не знал, 
ну если только несколько слов — вроде «Хальт!» 
или «Хенде хох!». Говорила мама в свое время: «Учи 
языки, Сашенька!» Так ведь не послушал. И карты 
нет — а как пригодилась бы… Зато обнаружилась 
фляжка граммов на триста. Не открывая, Саша су-
нул ее в карман — после разберется. Были и лич-
ные вещи — вроде портмоне и бритвенного при-
бора. А вот носки взял — хоть свои, пропотевшие, 
поменяет.

Он выбрался через окно и перебежками, при-
гнувшись, побежал в лес. Отбежал немного, а на 
востоке небо уже начало светлеть. Устал он что-
то — день не спал, ночь в заботах провел…

Саша устроился под кустом, свернулся калачи-
ком и отрубился. Но спал, как всегда, чутко. Это 
его и спасло.

По ощущениям, проспал он часа три. Солнце 
уже встало, было светло, вовсю пели птицы. А раз-
будила его сорока — трещала не умолкая.

Саша сел, осмотрелся. Вдали, за стволами де-
ревьев, мелькали серые мундиры немцев. Облава! 
И виновник, скорее всего, он. Утром немцы обна-
ружили убитых и решили прочесать местность. 
Слава богу, не было слышно собачьего лая — нем-
цы просто рассыпались по лесу цепью.
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Саша набросил на плечи лямки немецкого ран-
ца и, пригибаясь, побежал в глубь леса. Отбежав 
таким образом сотню метров, он побежал уже не 
таясь, в полный рост. Шумел, конечно, но возмож-
ности бежать тихо не было.

Немцы изредка постреливали — в скопление 
кустов, по небольшим, заросшим травой оврагам. 
Да, разворошил он осиное гнездо. Интересно, кем 
был убитый им боров? Или особо важные доку-
менты на фронт вез? Теперь уже не узнать. Надо 
бежать подальше в глубь леса. Нечего было и ду-
мать принимать в одиночку бой со взводом авто-
матчиков — именно столько помещалось в кузове 
грузовика.

Впереди послышалось странное пыхтение. По-
хоже — паровоз, причем пыхтит тяжело, вроде на 
подъем тяжелый состав тянет.

Саша пробежал еще метров триста и оказался 
на просеке. Перед ним была невысокая насыпь, по 
которой медленно катил грузовой состав. Впере-
ди шел подъем, на платформах виднелась разби-
тая немецкая военная техника. «На ремонт в Гер-
манию везут, — подумал Саша. — Так чего я стою? 
Вот он, счастливый случай! Не пассажирский экс-
пресс, но все лучше ехать на нем, чем убегать от 
солдатни!»

Саша бросился на насыпь. Перед ним проплы-
вал последний вагон с тормозной площадкой. Бла-
го скорость была невелика, только бежать по ще-
бенке и шпалам было неудобно.

Саша на ходу снял лямки ранца, забросил его 
на площадку и уцепился рукой за скобу. Сил под-
тянуться не хватало. Ну — сейчас или никогда! 
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Он подпрыгнул, ухватился за скобу второй рукой, 
подтянулся. Носки сапог тащились по щебню.

Саша напрягся, подтянул тело, коленом оперся 
на подножку. Так и ехал несколько минут, перево-
дя дыхание. По лицу обильно струился пот, спина 
была мокрой.

Немного отдышавшись, он животом заполз на 
площадку и встал на колени. Повернув голову, 
увидел, как из леса на просеку, к железной дороге 
выбегают солдаты. Вовремя поезд подвернулся! 
Если бы не он — пришлось бы бой принимать, и, 
скорее всего, последний. Нет, поживем еще, по-
воюем!

Саша уселся на откидную деревянную скамейку. 
Поезд уже взобрался на подъем, покатил быстрее. 
Интересно, далеко ли до станции? И тут же неожи-
данно обожгла мысль: а вдруг немцы со станцией 
по рации связались? Ведь заметили его небось? 
И на станции его может ждать горячий прием в 
виде автоматчиков.

Саша встал на подножку и, держась рукой за 
скобу, посмотрел вперед. Далеко впереди вагоны 
поезда начали заходить в пологий поворот. Пока-
зались крыши зданий. Станция! Прыгать или лечь 
на пол площадки? Если поезд пройдет станцию с 
ходу, то это будет просто отлично. А если оста-
новится? Паровозу периодически нужны вода и 
уголь для движения.

По скобам, ведущим на крышу, Саша взобрался 
по стенке вагона. Когда голова его поднялась над 
крышей, он с облегчением увидел на входном се-
мафоре две поднятые перекладины. Поезд следо-
вал без остановки!
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ВЗРЫВАЙ! СПЕЦ ПО ДИВЕРСИЯМ

Он слез на площадку и улегся на пол. На всякий 
случай снял автомат с предохранителя. Но поезд 
шел ходко. Станция была маленькой, и поезд про-
скочил ее быстро.

Фу! Саша перевел дух. Можно проехать еще 
немного. Но перед следующей станцией надо 
прыгать. У паровоза запасов воды километров 
на сто хватает. Расстояния между станциями — 
по двадцать-тридцать километров. Одну стан-
цию уже проехали без остановки, так что на 
следующей остановка более чем вероятна: со-
став с техникой весит много, расход воды и угля 
большой.

Саша периодически выглядывал с тормозной 
площадки, высматривая станционные построй-
ки или входной семафор. Мимо проплыла пустая 
будка путевого обходчика, затем состав громых-
нул на стрелке. Впереди показался семафор. Все, 
накатался бесплатно, пора прыгать. И так удалось 
отъехать на изрядное расстояние, из кольца обла-
вы ускользнуть.

Саша сбросил ранец, пропустил телеграф-
ный столб и прыгнул. Он приземлился на ноги, 
как учили в спецназе, перекатился кубарем и 
встал. Руки-ноги целы, ничего не сломал, не по-
вредил.

Он побрел назад, за ранцем. Наклонился, под-
нял, продел лямки. И услышал сзади, от жиденькой 
лесопосадки, голос:

— Брось оружие и ранец, не то стрельну!
Как же это он так вляпался? Пришлось снять 

ремень автомата с шеи, вытянуть руку в сторо-
ну и демонстративно бросить автомат на землю. 


