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Пролог

Москва. Здание «конторы»

— Что у нас там далее? — спросил мужчина, си-
дящий во главе большого овального стола.

— Проект «Ангелок».
— Что за дурацкое название? Кто придумал?
— Это скорее прозвище нашего будущего агента. 

Дано не нами, но больно уж подходит под его внеш-
ность в детстве.

— Фото есть? — После того как было выведено 
фото мальчика лет семи, мужчина хмыкнул: — Дей-
ствительно, прям ангелок. Что говорят специали-
сты? Характеристика? Кратко если можно биогра-
фию.

— Есть! Антон Казанцев, полных двадцать три 
года, рост сто восемьдесят сантиметров, глаза го-
лубые. Вырос в среднестатистической семье. Отец 
монтажник-высотник, мать работает бухгалте-
ром в НИИ. С детства рос общительным и весе-
лым, в учебе проявлял успехи с младших классов. 
В трехлетнем возрасте был отдан в секцию гимна-
стики. Воспитан в строгости с привитием манер. 
Пользовался бешеной популярностью у девочек.

— С такой-то внешностью? Да с таким чуть кур-
носым носом? Немудрено.

— Разрешите, товарищ полковник?
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— Продолжайте.
— За это его и невзлюбили в конце начальной 

школы, был бит постоянно. Надо отдать должное 
отцу Антона, тот не стал жаловаться, а просто от-
вел парня в секцию бокса. После пятого класса уму-
дрился попасть к Михаилу Андреевичу.

— О как? Обстоятельства?
— Был бит палкой, подозрение на перелом. Ре-

шил научиться обороняться от вооруженного про-
тивника, с этой целью и записался в секцию руко-
пашного боя.

— Далее.
— По информации классного руководителя, 

в шестом классе сплотил одноклассников вокруг 
себя. Непоседлив, любая шалость, что происходи-
ла, со стопроцентной уверенностью была задумана 
Казанцевым. Но своих никогда не выдавал и даже 
прикрывал. На учебе это никак не сказывалось, но 
вот успеваемость класса повысилась, а сплочен-
ность помогла заслужить славу самого дружного 
и мстительного класса.

— Дрались?
— Да. При этом не только со старшими класса-

ми, но и с другими школами. При этом всегда нахо-
дили обидчиков своих одноклассников. Связывать-
ся боялись, репутацию класс наработал хорошую.

— Это все наш Ангелок?
— Да. Михаил Андреевич также высказывается 

о том, что Казанцев прирожденный лидер.
— А как успехи в подготовке?
— Юрин подготовил рапорт. — Папка была пе-

редана полковнику.
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— Так-с. Ого. Прошел полное обучение, пер-
спективный кадр. Что там далее?

— Далее институт. Усиленная подготовка со 
стороны Юрина Михаила Андреевича и негласный 
присмотр от нас.

— Насколько усиленная?
— Юрин передал все свои знания, что успела на-

копить его семья. А там, если вы помните, подго-
товка пластунов, умение фехтовать шашкой, способ 
выживания, стрельба, плюс норды отметились, да 
еще куча всего.

— Хех, у Андреича три дочки. Не им же все это 
передавать, а тут, видимо, увидел в парне потенци-
ал и принял как сына. Эх, давно надо было к нему 
такого вот подсунуть.

— Не помогло бы. Понял бы. Зачем обижать? 
А Казанцев сам к нему пришел.

— В том-то и дело, что обижать не хотелось. Му-
жик нам столько ценных кадров подготовил с его 
«наследием предков». Даже его командировки 
в другие страны ко всяким мастерам и то окупают-
ся. Ладно, чего уж. Что в институте?

— Досталась разрозненная группа. Казанцев за-
нялся ее сплочением и достиг результатов. Не обо-
шлось без казусов, конечно, на втором курсе гонял 
четвертый курс за то, что один студент дал ему про-
звище Казан.

— Мстительный?
— В меру.
— Неплохо. Далее.
— Далее можно сказать, что переспал почти со 

всем женским контингентом института.



8

Александр Дэорсе

— Бабник, значит?
— Да. Но делу это не мешает. Умеет четко раз-

граничивать личное и обязанности.
— Работу по привлечению уже начали?
— Да. Постепенно через Юрина подталкиваем 

его к этому. Но мое мнение, парень и сам догады-
вается об этом, и пока никаких негативных эмоций 
выявлено не было.

— Что психологи?
— Идеальный кандидат. Есть авантюрная жил-

ка, расчетлив, спокоен, умен.
— А как же его тяга к «прекрасному»?
— Не мешает. Прагматичен. Сначала дело, по-

том чувства.
— Хобби?
— Все, что помогает ему «клеить» баб. Хотя одно 

надо выделить особенно — очень он душевно на ги-
таре играет.

— Поет?
— Нет.
— Вот даже как. Ну, что ж, давайте подпишу.

Москва. Месяц спустя
— Как пропал? Вы куда смотрели?! Мать вашу! 

Вы там что, совсем охренели?
— Никак нет! Виноваты, товарищ полковник! 

Виновные будут наказаны!
— Да уж я надеюсь. Мы столько операций про-

работали с участием Ангелочка, мне как теперь 
наверх докладывать? Что там хоть произошло? — 
мужчина опустился на стоящее рядом кресло и мах-
нул рукой, давая знак всем остальным садиться.
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— Разбираемся, все видеозаписи проверяем. Но 
чертовщина какая-то выходит. Я лично смотрел 
записи после того, как Антон вышел от своей лю-
бовницы, прошел метров пятьсот и проваливается 
в землю.

— Канализация?
— Да нет там никакой канализации. Ни люков, 

ни прокладки труб. Ничего. Просто человек прова-
лился сквозь землю.

— Но так не может быть! Мне что наверху го-
ворить? Что его черти украли? Магия? Найти мне 
этого Казанцева! Понятно?!

— Так точно!
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Глава 1

Все бабы ведьмы

— Блин! Полпятого утра! На хрена я завалился 
к ней домой? Тем более в таком состоянии… Всё, 
надо заканчивать вваливаться к ней в «хлам». Эдак 
халявный секс закончится, и то, что она живет одна 
и у нас отношения чисто физические, меня не спа-
сет, — размышлял Антон, бредя домой от постоян-
ной «подружки».

— Не, ну ладно приперся пьяный, не впервой. 
И ладно завалился сразу на диван… а как не зава-
литься в моем состоянии-то? Я дошел-то до неё, не 
помню как… Зашел в прихожую, смотрю диван рас-
стелен, вот и решил полежать. Блин, ну подумаешь, 
уснул в одежде. Ну, уснул… Ну, да ты впускаешь 
меня ради секса… Блин, Ксюха, могла бы один раз 
принять как верная жена. — После этой мысли Ка-
занцев аж передернулся.

— Не, ну нафиг… Лучше уж так! Хотя да… сама 
раздела, все сложила… Наверное, зря я ей на ее: 
«Повернись на спину, я сама попрыгаю!» ответил: 
«Прыгай вон на скакалке, а я спать хочу!» Обидел 
женщину! Хотя у нас разница в пять лет в ее поль-
зу, так что, думаю, помиримся, не впервой.
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Пока Казанцев размышлял в таком стиле, на 
другом конце города одна из бывших девушек 
нашего героя лила слезы и проклинала ловеласа 
всякими словами. А ведь все женщины ведьмы, 
а рыженькие так вдвойне (по мнению мужчин). 
Именно нашему герою не повезло повстречать 
ведьмочку. И ладно бы сама ведьмочка знала, ка-
кими силами располагает, но ей об этом сказать 
было некому, да и сама она во все это не верила. 
Но ведь бывают чудеса на белом свете? Да и не 
просто так мужики женщин считают ведьмами, ви-
димо было же что-то?! В общем, слова были про-
изнесены.

— Чтоб ты провалился, Антон Казанцев! — вы-
крикнула ведьмочка, после чего без сил упала на 
кровать и уснула спокойным сном.

А на другом конце были произнесены не менее 
действенные слова, но другого толкования:

— Твою ж итить! Какого хрена?!
Сознание к нашему герою возвращалось мед-

ленно. Открыв глаза, Антон схватился за голову 
и выпустил сквозь стиснутые зубы воздух. Голова 
у него гудела сильно.

— Ух, блин, сколько ж вчера выпито было?! — 
открыв глаза, Антон огляделся. — Ну, зашибись! 
Походу, водяра паленая была! Убью Дэна, говорил 
ему, бери нормальную, так нет, попробовать захо-
телось новенькой.

Но пощупав траву, в которой лежал, и даже по-
пробовав на зуб одну из травинок, Казанцев при-
шел к выводу, что это точно не глюк. А раз это не 
глюк, то значит, он куда-то влип. Вопрос: куда? Так 



12

Александр Дэорсе

как Антон точно помнил, что шел домой от  Ксюхи, 
уснуть в траве он не мог. Он вообще всегда всё пом-
нил, а домой приходил и в худшем состоянии. Тут 
Казанцев вспомнил, что в какой-то момент он упал 
вниз.

— Упасть вниз я мог только, если в люк прова-
литься. А я точно помню, что там, где я шел, ни од-
ного люка не было. Вообще! Тогда что? Тогда ни-
чего. Хорошо хоть рюкзак не потерял. Так, ладно, 
надо выходить куда-нибудь.

Рефлексировать наш герой разучился еще 
в школе, а потому, поднявшись и морщась от го-
ловной боли, пошел на север. Почему на север, наш 
герой не мог сказать, но чувствовал своим седалищ-
ным нервом, что нужно туда.

Через пятнадцать минут Антон вышел на доро-
гу. Точнее на какую-то просеку, по которой, види-
мо, не так часто ездит транспорт. Но это уже было 
что-то, а следовательно, Казанцев решил развить 
успех и все так же шел, но уже по дороге, в север-
ном направлении.

И так бы он и шел, но услышав, как чуть в сторо-
не от дороги происходит некая возня, решил взгля-
нуть. Мало ли чего. Светиться он не собирался, 
только понять, что и как. Подобравшись поближе, 
он увидел невеселую картину, в которой два мужи-
ка собирались насиловать девушку.

В принципе, Антону до этого не было никакого 
дела. Мало ли, вдруг эти люди из так знаменитого 
в последнее время направления БДСМ. Не, ну за-
хотелось острых ощущений людям? Может такое 
быть? Может! А тут он с вопросом: «Как пройти 
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в библиотеку?» И кайф людям испортит, и сам бу-
дет выглядеть как дурак.

Но вот девушка умудрилась освободиться от 
кляпа и что-то прокричать, а в ответ за это полу-
чила по лицу. Увидев это, наш герой понял, что 
даже члены братства БДСМ такого себе не позво-
ляют, а следовательно, тут банальное изнасилова-
ние идет.

— Гхм-гхм! — прокашлялся наш Казанцев, вы-
ходя из кустов.

Бандиты резко развернулись, при этом выста-
вив перед собой кинжалы.

— Господа, мне кажется, что вы не в ее вкусе! — 
указал Антон на женщину.

В ответ наш герой услышал какую-то тарабар-
щину и увидел жест, означавший, что ему надо ва-
лить, а то иначе ему хана.

— Блин, приезжие, что ль? — вслух спросил Ан-
тон, а сам соображал, как быть. Решившись на что-
то, Антон жестом показал на девушку, после чего 
изобразил жест, будто едет на лыжах, и покачал го-
ловой в отрицательном жесте.

Два брата акробата:

один лом, другой лопата

Наконец-то по этой дороге кто-то проехался. 
Удалось завладеть целой телегой со старой клячей 
и даже девку поймать. Правда, возничего пришлось 
приголубить, а выживет или нет, это уже дело де-
сятое. Но то, что позабавиться удастся с девкой, со-
гревало и радовало Бирга до глубины души.
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Правда, нужно еще решить проблему с внезапно 
возникшим в самый ответственный момент чело-
веком. Правда, Борг вроде не нападает на него, а он 
всегда чувствовал, когда противник сильней.

— Борг, а чей-то он сейчас показал такое?
— Типа мы неправильно девку того-этого…
— Как это неправильно? Вроде связали, кляп 

вставили, сейчас платье снимем и все.
— Так он и говорит, что сподручней платье за-

дирать, а девку связать по-другому.
— А как ты его понимаешь в его кривляньях-то?
— Не мешай, парень дельные советы дает!

Казанцев Антон

— Ну тупые! Это ж надо додуматься, что я им 
помощь предлагаю?! Я уже и не знаю, как им объяс-
нить, что я вроде как спаситель. А то после того, как 
жестами попробовал объяснить, у девки чуть глаза 
из орбит не вылезли, извиваться еще сильней нача-
ла, — размышлял Казанцев.

В итоге, когда насильники чуть расслабились, 
он атаковал. В уличных драках Антон всегда ру-
ководствовался правилом, что запрещенных при-
емов не бывает. Или ты, или тебя. А посему один 
из насильников получил ногой по своим «ореш-
кам», а второму сломали нос и колено. После чего 
каждый получил еще и по затылку, чтоб не мешали 
какое-то время.

Когда же Казанцев склонился над девушкой, 
у той началась истерика. Антон же, дав ей пару 
пощечин, приложил палец к губам и, взяв один 
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из кинжалов, разрезал веревку, связывающую де-
вушку. Самое удивительное, что после этого де-
ваха сразу успокоилась, быстренько привела себя 
более-менее в порядок, пару раз врезала по ребрам 
насильникам и стала резво обчищать их карманы.

Дальнейший путь Антон проделал в компании 
девушки, клячи и дедушки, мирно лежащего в те-
леге с перебинтованной головой. Бинт наклады-
вал Антон, так как, увидев, что девушка собралась 
сделать со стариком, чуть не прибил ее саму. А так, 
достав из своего рюкзака марлевый бинт, намотал 
на голову деду, предварительно обработав рану йо-
дом. После чего закинул тело деда в телегу и, пы-
таясь общаться с девушкой жестами, продолжил 
путь.

В деревню Антон с девушкой вошли через час. 
Девушка, оставив парня у колодца, побежала куда-
то по только ей ведомым делам. Антон же, загля-
нув в колодец и увидев болтающееся ведро, набрал 
воды. Утолив жажду, набрал воды в пластиковую 
полторалитровку. Подумав, решил напоить и ко-
нягу. Набрал ведро и поставил перед мордой жи-
вотины.

Через двадцать минут прибежала спасенная 
и потащила Антона куда-то по улице, под взгляды 
сельчан. Казанцев же во все глаза пялился на строе-
ния, которые все сплошь были деревянными и кры-
тыми то ли сеном, то ли соломой. Окна все со став-
нями, обтянутые странной прозрачной пленкой. 
В голове всплыло, что это бычий пузырь.

Дойдя почти до окраины деревни, девушка свер-
нула к одному из домов и, открыв дверь, жестами 


