Иннокентий Кравцов

ФОКСТРОТ-ЮНИФОРМ

Произведение не рекомендуется лицам
не достигшим 16 лет.
Содержит ненормативную лексику
и сцены насилия.

Использованы иллюстрации:
douglascastleman, jesusfood, fisher22,
brinjal, themiko, gangsterlovin
Верстка: Jumangee
Версия: 1.1

Книги-игры и интерактивные рассказы
https://quest-book.ru
2017

Сан-Диего по праву можно считать райским уголком.
Калифорния… Дороговизна. Роскошь. Круглогодичное лето.
Прибрежные теплые воды, отливающий лазурью горизонт
и, конечно, город. Не засыпающий ни на секунду, живущий
в бешеном ритме — обитель вечных праздности и веселья. Неспешно и не без чванства прохаживается элита,
по пляжам гуляет разнузданная золотая молодежь — для них
и только для них здесь работает все, вплоть до последней
забегаловки. Не гаснут огни ночных клубов и казино,
льется рекой дорогой алкоголь; отступает скука обыденной жизни.
Да, именно здесь вы родились и выросли. Но почему-то
сейчас очертания родного города представляются вам лишь
чем-то далеким. Мечтой, прекрасной и несбыточной. Трудно
даже представить, что этот мир и Ваш вообще существуют
в одном пространстве и времени.
Где-то в двенадцати тысячах милях к востоку покачиваются на ветру влажные тропические леса. Там затерялась
непокорная страна, населенная маленькими упорными
людьми. Именно там набирает силу красная угроза, а на
пути у нее лишь вы. Жалкая горстка джи-ай1.
Грязно-зеленые «Хьюи»2 уносят куда-то к горизонту
очередную партию боевого мяса. Злые, просоленные в поту
и крови банкоголовые человеки хмуро глядят вниз, щерясь
стволами. Впереди линия фронта. Впереди схватка с несломимым, страшным в своем праведном гневе народом. Впереди
война. Лязг гусениц, орудийные залпы, стрекот очередей,
крики раненых и реки черной, ржавой крови.
Это Вьетнам. Добро пожаловать домой.

1 Джи-ай (аббр. G.I. — Government Issue) — все государственное
имущество, принадлежащее ВС США, включая военнослужащих.
2 «Хьюи» («Huey») — многоцелевой вертолет ВС США Bell UH-1
«Ирокез». Использовался для десантирования войск, эвакуации и поддержки пехоты с воздуха.

Правила игрочтения
Книга-игра — интерактивное литературное произведение. Сюжет в ней следует не какой-либо авторской
ключевой линии, а определяется читателем. Повествование
разбито на небольшие параграфы, каждый из которых дает
читателю представление о сложившейся сцене. В конце
параграфа предложено несколько вариантов ее развития,
представленных в виде переходов на другие параграфы.
Читатель развивает события через выбор определенных
вариантов, как соответствующих его собственным предпочтениям, так и складывающихся из механики или логики
сложившейся ситуации.
Игровая часть представляет собой тактическую стратегию. Игрок в роли младшего командира подразделения
время от времени будет решать различные боевые задачи.

к поражению. Если Ваш Авторитет равен нулю, и по тексту
необходимо вновь его вычесть — вычитайте значение
из Боеготовности.
Численность — количество морпехов во взводе.
Раненые и погибшие морпехи выбывают из строя; обнуление
Численности ведет к поражению.
Боеспособность — все та же Стойкость, но уже в масштабах взвода. Определяет способность отряда выполнить
боевую задачу максимально быстро, точно и с наименьшими
потерями. Обнуление ведет к поражению из-за дезертирства или сдачи в плен.

Персонаж и его отряд
Вы — военнослужащий корпуса морской пехоты США в годы
войны во Вьетнаме, обладающий богатым боевым опытом
и крайне неординарной смекалкой. До начала игрочтения
вам необходимо определить Ваши сильные и слабые стороны,
которые повлияют на успешность выполнения боевых задач.
Вы обладаете Классом, а также рядом параметров, расходующихся и восполняемых по ходу повествования. Это
Стойкость и Авторитет. Кроме того, у вас есть подчиненные со своими исчисляемыми параметрами: в данном случае
это Численность и Боеспособность.
Класс персонажа определяет ключевую линию Вашего
развития. Его выбор и дальнейшее использование предполагает собственный, особенный путь прохождения сюжета.
Класс определяется на этапе генерации и в ходе игры
не может быть изменен или утрачен.
Стойкость — это мера физической устойчивости
и силы воли. Она восстанавливается с помощью отдыха
или лечения. Тратится Стойкость при получении ранений или тяжелых морально-психологических переживаниях.
Обнуление Стойкости ведет к поражению по причине гибели,
психического расстройства или дезертирства.
Авторитет — способность оказывать влияние на людей
с наименьшими потерями для себя и своего положения
в коллективе. Необходим для отдачи опасных или сложных
для исполнения приказов. Обнуление Авторитета не ведет

Генерация персонажа.
Все полученные в ходе генерации параметры и значения
необходимо занести на Лист Персонажа.
1. Определите Стойкость персонажа. Бросьте кубик
и прибавьте к полученному значению 2. Не может подниматься выше значения, определенного генерацией, кроме
случаев, когда допустимо текстом параграфа;
2. Определите Авторитет персонажа. Бросьте кубик.
Может подниматься выше первоначального значения,
но не может быть больше 10;
3. Определите Боеспособность отряда. Бросьте кубик
и прибавьте к полученному значению 2. Может подниматься выше первоначального значения, но не может быть
больше 10;
4. Занесите Численность взвода — 31 человек;

5. Выберите Класс персонажа.
==
Боевик — опытный живчик, выделяющийся своими боевыми
навыками. Сильные стороны этого персонажа — физическая
и огневая подготовка. Ему легче преодолевать нагрузки,
справляться с ранениями и стрессом, а также вести бой
с применением различных видов оружия (основной и максимальный запасы Стойкости +2);
актик — умелый морпех, обладающий редким неординарным
==Т
мышлением. Он лучше кого бы то ни было умеет грамотно
организовывать бой, подмечать сильные и слабые места
противника и эффективно использовать возможности своего
подразделения. Способен долго поддерживать боеготовность
подчиненных на высоте (Боеспособность +1);
==
К омандир — харизматичный лидер, знающий подход
к каждому из своих подчиненных. Он является для них
вдохновляющим примером (или, что чаще, просто жестко
их контролирует) и способен подвигнуть их на выполнение
любого, даже самоубийственного приказа (Авторитет +1).

Ресурсы
В ходе выполнения боевых задач вам могут понадобиться различные Ресурсы — расходные материалы, которые
придется нести с собой. Это Еда, Вода, Медикаменты
и Боеприпасы. Вы не можете нести больше 10 единиц
Ресурсов. Различные дополнительные ограничения будут
оговариваться в тексте.
Еда — это пища, употребляемая бойцами. Одна единица
расходуется раз в двенадцать часов.
Вода необходима как для питья, так и для медицинских
целей. Следовательно, расходуется как ежедневно, так
и в зависимости от ситуативных задач.
Медикаменты включают в себя лекарства и табельные средства оказания первой медицинской помощью.
Расходуются при потерях личного состава.
Боеприпасы — это боекомплект индивидуального оружия
и взрывчатые вещества. Могут быть не только табельными, но и самодельными. Одна единица расходуется в бою
или при обустройстве ловушек.
Обнуление Еды и Воды приводит к потере Стойкости
и Боеспособности. Если запасы этих ресурсов истощены, то всякий раз, когда их необходимо вновь вычесть

по тексту, вы теряете 1 единицу Боеспособности и 2
единицы Стойкости.
Обнуление Медикаментов приводит к невозможности
оказания медпомощи и, следовательно, увеличивает Ваши
потери.
Обнуление Боеприпасов приводит к невозможности вести
в бой. При истощении Боеприпасов вы можете продолжать чтение только если будете избегать боевых сцен.
Вступление в бой без Боеприпасов приводит к поражению
в игре.

Поражение в игре.
При обнулении ваших Стойкости, Боеспособности
или Численности вы терпите поражение в игре. Если вы
хотите продолжить чтение, вы можете вернуться к последней тактической ситуации и переиграть ее так, как вам
заблагорассудится. Для этого перейдите на параграф 106
и выполните прописанные в нем условия.

Тактические ситуации
По ходу прохождения вам придется управлять своими
людьми в бою. Тактическая раскладка и выверка боя реализованы следующим образом: вам дается несколько точек,
отмеченных буквами, куда вы можете разместить своих
людей. Вы должны распределить их по точкам в соответствии с ситуацией, занести эти данные в Лист Персонажа.
Ваш враг тоже обладает своей Боеспособностью. Ее
обнуление будет означать победу в сражении. В ходе сражения вы вправе предпринимать действия, которые могут
либо подорвать Боеспособность врага, либо уберечь Ваше
подразделение от потерь. Чтобы произвести такое действие, перейдите на случайный параграф, связанный с ним.
Вы не можете повторно посещать одни и те же параграфы.
Если вы посетили все параграфы, а ни одна сторона не потерпела поражение, та сторона, у которой осталось меньше
Боеспособности, бежит с поля боя.
Если по ходу сражения выяснится, что вы можете удвоить потери противника или уменьшить в два раза свои
потери, помните — эти бонусы не кумулятивны. То есть,
к примеру, нельзя дважды удвоить потери, увеличив их
в четыре раза.
После каждого перехода на параграф вы можете
без ограничений совершать свободные действия. Их полный
список указан ниже перечня параграфов. Они необязательны к выполнению — как правило, это небольшая фора
ценой имеющихся у вас на руках Ресурсов.
Численность Вашего взвода составляет тридцать один
человек, включая вас самого. Если на тактической позиции, которую заняли вы, погибнет людей больше, чем вы
распределили — оставшиеся потери вычитаются из Вашей
Стойкости.
Резюме — сражение играется в следующем порядке:
1) Распределите Численность Вашего взвода на тактические точки.
2) Выберите случайный параграф из перечня действий.
3) Проиграйте ситуацию и скорректируйте Лист
Персонажа.
4) Если хотите, выполните свободные действия.
5) Если по результатам Ваши Боеспособность,
Численность или Стойкость упали до нуля, это означает
Ваше поражение (параграф 106).

Если же вы обнулили Боеспособность врага — это победа
в бою, продолжайте сюжет. Иначе выполните еще один ход
(пункт 2).
6) Если вы проиграли все случайные параграфы
из списка — победу одерживает сторона с большей
Боеспособностью.

Ключевые слова и роль Класса
персонажа
Ключевые слова — это слова определяющие факторы активации событий и отображающие то, что вам известна
какая-либо информация, или что вы пережили какое-либо событие. Когда в тексте будет дано указание запишите слово
«крест» — выполните его. В дальнейшем, если по тексту
будет осуществлена проверка наличия какого-либо слова,
вам могут открыться дополнительные параграфы или даже
ветви сюжета. Если в указании дано записать слово,
которое уже записано — ведите счетчик подобных записей
рядом в скобках — к примеру, крест (4).
Если по ходу сюжета вам встретится какая-либо пометка
Класса в квадратных скобках, то это значит, что она
имеет отношение только конкретно к нему.
Примеры:
1) [Тактик]: Совершить обходной маневр. — (666)
» — переход на 666 может осуществить только персонаж
класса «Тактик»;
2) [Боевик]: Стойкость –2» — вычитает 2 очка из показателя Стойкости только персонаж класса «Боевик»;
3) [Командир] : запишите ключевое слово «батальон» — ключевое слово записывает только персонажа
класса «Командир».

Лист персонажа
В ходе игры игровые параметры будут меняться, а так
же вы будете получать снаряжение, ключевые слова и вести
сражения. Чтобы не запутаться в этом, удобно с самого
начала вести «Лист персонажа», пример которого изображен на следующей странице — можно его распечатать (файл
можно скачать с сайта quest-book.ru) или нарисовать
самому произвольным образом.
А для максимального удобства, рекомендуем вести
лист персонажа в специальном приложении на устройствах
с Android — совершенно бесплатно! Вам не потребуется
ни карандаш, ни ластик, ни игральный кубик. Скачайте
и установите приложение eCharsheet, а в списке книг-игр
нажмите «QR» или выберите в списке «Фокстрот-Юниформ».
Если вы читаете с компьютера, можете кликнуть на изображение и откроется версия для браузера.

eCharsheet: интерактивные листы персонажей

1967 год. Вы — Норман Мэйсон, сержант корпуса морской пехоты США, попавший под перераспределение. Свое
назначение на должность командира отделения вы получили
совсем недавно, и это было муторное дело. Камбоджа. Два
года спокойной, сытой службы внезапно сменились сначала
учебкой, а затем и трехмесячным сафари по джунглям
в должности старшего огневой группы. Непрестанные партизанские вылазки, чертовы дожди и малярия — вы хорошо
помните, как прокляли тот день, когда оказались на пороге
пункта вербовки. Если вам предложили отмотать время
назад к моменту подписания контракта, то после слов «Ты.
Корпус морской пехоты» вы бы попросту выпрыгнули в окно.
Впрочем, Господь любит банкоголовых3 парней, так
что и на Вашу долю выпало немного халявы. Когда ситуация
на границе с Камбоджей более-менее пришла в порядок,
понеслись счастливые денечки. Вылазки в города по «гражданке», травка, выпивка, проститутки — казалось, служить
бы так и служить. Однако довольно скоро халява кончилась.
По слухам, Виктор-Чарли начинают потихоньку просачиваться сквозь демилитаризованную зону. Как грибы
вырастают их военные базы и лагеря подготовки.
С линии фронта Зеленая Машина4 шлет домой все новых
«кило-индия-альфа»5, и сержантского состава там не хватает катастрофически.
Именно туда вас и отправляют. На границу.

1
13-ое марта.
Пекло. Пыльный, затхлый воздух. «Хьюи» приземляется
на ВПП6, и вы мягко соскакиваете с борта, продирая глаза
с полудремы.
Лагерь, в котором вам предстояло проходить службу,
разместился в предместьях военной базы Кхесань. Паршивое
местечко. Одиозное. Спокойно тут точно не будет — до
демилитаризованной зоны рукой подать. Крепись, джи-ай.
Вернешься на Большую Землю, и Мудня7 обязательно отсыплет наград от всех щедрот и воздаст тебе за все дерьмо,
что ты тут претерпел. Будет у тебя еще свой жирный кусок
халявы.
— Сэр, рядовой Дастингс, сэр!
Вы поворачиваетесь на звук и видите долговязого
мальчишку лет девятнадцати с жидким рыжеватым пушком
над губой. Салага, как пить дать.
— Провожатый?
— Сэр, так точно, сэр!
— Морпех, еще увижу усишки — заступишь старшим
по очкам.
Дастингс немного краснеет.
— Исправлюсь, сэр.
— Надеюсь. Какие у тебя приказы?
— Отвести вас к коменданту для постановки на учет.
А потом в расположение.
Вы киваете.
— Веди. — (6)

2

3 Банкоголовые (англ. Jarhead) — одно из названий морских
пехотинцев.
4 Зеленая Машина (англ. Green Machine) — морская пехота.
5 Кило-Индия-Альфа (аббр. K.I.A — Killed In Action) — маркировка «Убит в бою», зашифрованная по первым буквам международного
радиотелефонного фонетического алфавита.

— Что вы думаете о нашем доке?
— Уилкинсон? Нормальный парень, хоть и нарик.
На морфии плотненько сидит; скорее очко себе порвет,
чем слезет. Мне насрать: голову он под огнем не теряет,
даже когда обдолбится как падла. Многих уже спас.
Про то, откуда он, точно не знаю, но в Зеленую Машину
из Красного Креста завербовался. Санитар-доброволец,
мать его, — улыбается Смит. — Сто пудов именно там
и подсел. — (13)

6
7

ВПП (аббр.) — взлетно-посадочная полоса.
Мудня (жарг. «crotch») — горячая точка.

3
Вы встречаетесь, с лейтенантом в его палатке
через полтора часа после отбоя. Кивнув вам, он сразу переходит к делу, обойдя доведение уставов и инструкций.
— Гм, с чего бы начать?.. Итак, твоя точка — блокпост
Кило-Эхо-двадцать один. Задача проста, как пень. Возле
ДМЗ8 идут бои, наших там ложится просто немерено.
И с линии соприкосновения бегут толпы гражданских. Ты
должен их останавливать и отправлять обратно. Мудохать
тоже можешь, но в пределах разумного. Вообще, по идее
надо любого, кто приближается на полсотни ярдов,
расстреливать к херам, но оно тебе надо? Могут быть
и провокации. В общем, держи яйца в кулаке и не рыпайся
до поры. С этим у меня все.
— А что на этом блокпосте хоть есть-то?
— Да как обычно. Будка КПП с рацией, шлагбаум и вышка
с пулеметом. Сама точка блокирует мост. Его опоры заминированы, так что если комми полезут вперед — взрывай
ко всем чертям. Если гуков будет совсем уж много, вызывай ответственного по участку — это «Уилко-4». Он должен
выслать дежурный «Хьюи» и пару броневиков, — говорит
Смит, после чего с усмешкой выдает: — Твоя задница
надежно прикрыта, не переживай.
— Как вызывать подмогу, если блокпост разнесут
в первые секунды атаки?
— Толковый вопрос. У нас за рекой есть пара секретов
в разных местах. Они надежно замаскированы, но рации
там портативные, заряда надолго не хватит. Использовать
только на самый крайняк. Посадишь туда по человеку,
и пусть маякнут на базу, если услышат звуки с блокпоста.
Да, и между собой они тоже перекликаться должны — если
одного грохнут, пусть второй поднимает шухер.
Он умолкает. Что и как делать он объяснил вполне
исчерпывающе, однако вы понимаете — ему есть, что добавить по существу.
Если у вас записано слово «лейтенант». — (29)
Иначе — (7)

8 ДМЗ (аббр.) — демилитаризованная зона. Пограничье между
Северным и Южным Вьетнамом, в котором официально запрещено ведение
боевых действий.
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Вы находите Смита возле склада боеприпасов. Лейтенант
улыбается, завидев вас еще издали.
— Здорово, Мэйсон, — он пожимает вам руку, после
чего хлопает по крышке ящика. — Твоя работа, полюбуйся,
хе-хе. Ну как, освоился?
— По мере возможности.
— Это хорошо. Скоро нас опять должны пихнуть в джунгли.
Надеюсь, ваши задницы истосковались по работе. А ты чего
подошел-то? Спросить о чем хотел?
Если у вас не записано слово «дисциплина», вы можете
попросить лейтенанта утрясти вопрос с хряками. — (21)
Задать интересующие вопросы. — (13)
Удалиться. — (30)

5
— Вы так трепетно относитесь к гражданским, сэр…
Почему?
— Потому что я, может быть, и мудак, но всетаки не выродок. И никогда им не был. Что хочешь,
то и думай. — (59)
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Пока вы идете к коменданту, перед Вашим взором разворачиваются привычные, хотя и довольно неприглядные
картины. Налаженный армейский быт, спокойствие и дисциплина на поверку оказываются лишь оболочкой. Блестящая
военная техника, салаги, аккуратно выстроившиеся в очередь к фельдшеру, лощеные, почти смазливые офицеры
в накрахмаленных воротничках и строгое деление на сектора — это не более, чем фальшивка. Ведь дьявол кроется
именно в деталях.
Тот тут, то там словно проглядывает настоящее лицо
Вьетнамской войны. Страх смерти. Покорность судьбе.
Боязнь перемен. Боязнь отсутствия перемен. Затравленность
и тягучая, черная меланхолия.
На окраинах лагеря небольшими группками стоят хряки9.
Небритые, грязные, все как один одетые в какие-то лохмотья, они похожи на живые тени, ведомые одними лишь
9 Хряк (англ. «hog» или «grunt») — военнослужащий, активно принимающий участие в боевых действиях Антипод одновременно и «поуго»
(по роду деятельности) и «салаге» (по боевому опыту).

инстинктами и чутьем. От взглядов их мутных, выцветших
глаз шевелятся волосы на голове.
Над ВПП ярдах в двадцати зависает «Чинук»10 и медленно опускает аппарель. Туда же подъезжает грязный,
погрызенный пулями и осколками джип с прицепом. На борту
офицер с шевронами военврача и трое поуго11.
— А что за груз, сэр? — спрашивает офицера один
из них.
— Гостинцы от дядюшки Хо.
— Но разве «вагон» не должен сесть? Так ведь груз
и повредить можно.
— Не парься, морпех. Ему хуже не будет.
— Я вас не совсем понима…
С аппарели срывается черный мешок и влажно шлепается
на палубу. Затем еще один. И еще. Поуго моментально
бледнеют. Четвертый мешок разрывается в воздухе и, упав,
разбрызгивает по взлетке месиво крови и костей.
— Ладно, грузите это все и давайте в кассетник. Где
он, я уже показывал.
От этих слов поуго бледнеют еще сильнее, теряя
дар речи. Кто-то из них не выдерживает и выворачивает
желудок.
… Дастингс косится куда-то в сторону, и вы перехватываете его взгляд. У окраины джунглей сидят еще
пара хряков. Первый — здоровый бугай с обожженным
лицом — смотрит в никуда воспаленным, отупелым взглядом. Отвисшая челюсть, стекающая с края губ слюна,
мерное едва заметное покачивание влево-вправо. Мимика
дается ему огромным трудом. Это становится заметно,
когда второй — полноватый чернокожий амбал — обращается
к нему с вопросом.
— Как ты? Все грузишься по той херне?
— Фокстрот-юниформ, Джангл Банни12… — отвечает тот
и утирает рот рукавом. — Фокстрот-юниформ.
Салага отворачивается, поежившись, словно от холода.
Задать ему несколько вопросов. — (12)
Проделать остаток пути молча. — (19)

— Откуда я знал, зачем вы мне такой приказ-то отдали?
Вдруг это провокация? Офицеры вообще все в одной упряжке.
По лицу Смита хорошо читается, что ему не хватает
эмоций.
— Я похож на агентурщика? Или летающего медведя13?
Тебя уронили что ли, когда рожали?! У меня и так состава
некомплект, чтобы я еще своих подставлял! Лучше исчезни
нахер! — выдает он и чуть тише добавляет: — Дебил…
Дальнейший разговор не имеет смысла, и Смит, понимая
это, уходит. Вам не остается ничего, кроме как вернуться
в расположение. — (33)

10 «Чинук» (англ. «Chinook»; жарг. «вагон») — тяжелый военно-транспортный вертолет Boeing CH-47. Помимо транспортировки также
выполнял задачи эвакуации.
11 Поуго (жарг.) — уничижительное обозначение военнослужащего,
по каким-то причинам оставшегося в тылу и ни разу не бывавшего в бою.
12 Джангл Банни (англ. «Jungle Bunny») — уничижительное обозначение афроамериканцев.

13 Летающие медведи (жарг.) — подразделения военно-воздушных
сил, прикомандированные к военной полиции в качестве усиления.
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Смит прямо глядит вам в глаза. Во взгляде прослеживается что-то очень наболевшее.
— Снарягу погрузил? — вы понимаете, что он не смог
решиться.
— Так точно, сэр.
— Ладно тогда. Дневная смена с шести пополуночи
до шести пополудни. Подъем и ранний завтрак, в пять и пять
двадцать соответственно. Если у тебя все — отбой. — (59)
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— Что за вопросы?! Выполнять!
Блокпост словно накрывает вакуумным колпаком. Время
приостанавливает течение, а внешний мир начинает терять
очертания. Кажется, что пауза продлится вечно, как вдруг
позади вас раздается оглушительный вопль. Вероятно, это
должен был оказаться боевой клич, но вышло отчаянно
и жалко. Издавший его не столько пытался раззадорить
своих, сколько хотел выказать горечь и скорбь. Скорбь
по самим себе (Боеспособность –1, Авторитет –1).
Из-за спины раздаются выстрелы. Они словно срывают
вам и Вашим бойцам все ограничители — гарнизон подхватывает огонь. Откуда-то сверху затарахтел пулемет. — (46)

9

10
Гражданских обыскивают и по одному переводят за мост,
где выстраивают в ряд. Работа идет спокойно и неспешно,
и, наблюдая за ней, вы вдруг замечаете облако пыли
на Кхесаньской дороге. Сюда идет знакомый гантрак14,
на котором и привезли смену. Не иначе как подкрепление,
вызванное Свинобоем.
Гантрак тормозит чуть поодаль блокпоста. С коротким
скрежетом падает борт кузова, и на палубу ссыпаются
морпехи. Руководит ими лейтенант-дежурный.
— На базу поступил сигнал, сержант, — махнув рукой
на доклад, начинает он. — Что тут стряслось?
— Гражданские. Отказались уйти с блокпоста по нашему
требованию. Учинили хулиганство. Ну, мы их и задержали.
Не палить же по ним.
Запишите слово «вьетнамцы»
Если у вас записано слово «обыск». — (22)
Иначе. — (41)
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Окончание рассказа вызывает у парней бурное
недовольство:
— А что ты ее не завалил-то?! Она же партизанка, мать
ее! Мирному гуку15 от обыска незачем сбегать.
— Само собой.
— Да забейте уже… А ты, Норм, попытайся тогда не грузиться этим говном. Мертвые все равно не воскреснут.
Вроде бы слова поддержки, а прозвучали они все равно
как-то вымученно. Никто из парней ничего не выскажет вам
напрямую, но виноватым в потерях они считают все равно
вас. Оставь вы хоть одного наблюдателя, и их люди были
бы живы. — (14)

14 Гантрак (жарг.) — самодельная единица военной техники, собранная на базе грузового автомобиля. Представляет собой самый
обычный грузовик, обшитый листовым железом и снаряженный спаренными
пулеметом или зенитной пушкой.
15 Гук (жарг.) — уничижительное обозначение азиата.
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— Не ответишь мне на пару вопросов, Дастингс?
— Конечно, сэр.
Что за подразделение тут дислоцировано? — (23)
Кто нами непосредственно командует? — (37)
Что слышно с ДМЗ? — (42)
Как вообще обстановка в целом? — (56)
Продолжить путь в молчании. — (64)
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— Так точно, сэр. Имею ряд вопросов по оперативной
обстановке.
— Целый ряд? — усмехается Смит. — Что ж, задавай.
Расспросить о Беннете и Харрингтоне. — (65)
Расспросить об Уилкинсоне. — (2)
Выяснить, что за задачу выполняет взвод
на блокпосте. — (49)
Узнать о грядущих крупных операциях. — (81)
Закончить с расспросами. — (30)
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Снова жара с самого утра. О том, что над Кхесанью
когда-то шел дождь, напоминает только земля — отсыревшая, вспенившаяся, но уже основательно утрамбованная
армейскими берцами.
После объявления подъема и завтрака Харрингтон производит перекличку, после чего объявляет наряд в патрули
и на работы. Уилкинсон наверняка в медпункте, а вот куда
запропастился Беннет — вообще черт знает. Впрочем, вам
не до этого. Вы должны отчитаться перед Смитом о произошедшем на блокпосте — и что-то подсказывает, что этот
разговор будет не из приятных.
Если у вас нет ни одного из слов «вьетнамцы»
или «расстрел». — (35)
Сходить на взлетно-посадочную полосу. — (55)
Пойти к Смиту и отчитаться перед ним. — (98)
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Вы гулко сглатываете.
— Открыть огонь. — В висках начинает биться кровь.
Ладони мгновенно потеют, а дыхание чуть затрудняется.
По спине струится холодок (Стойкость –1).
Ваши люди не верят своим ушам. Кто-то от неожиданности
давится сигаретным дымом. Многие даже не пытаются скрыть
нахлынувший ужас. Приказ попросту оглушил их, поставил
на грань выхода из повиновения (Боеспособность –1).
Вьетнамцы не знают Вашего языка, но понимают, что что-то
изменилось — причем в худшую сторону. В их глазах плещется страх.
— Сержант, вы это… серьезно?
Недоуменный вопрос эхом отдается в Вашей голове.
Грудь начинает саднить.
Более строго повторить приказ. — (8)
Если ваша Стойкость выше 6, то вы можете первым
открыть огонь. — (31)
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Вы прошли внутрь палатки и огляделись. Два длинных
стола, составленных буквой «Г», небольшая картотека
и простенький сейф с пятном ржавчины на боку. Первый
стол занят хозяином кабинета — тучным молодым человеком
в свежей офицерской форме с накрахмаленным воротничком.
За вторым сидит салажонок-секретарь — прыщавый сутулый
парнишка. Стоило вам войти, как он принялся прятать
взгляд, делая вид, что очень погружен в работу.
— Лейтенант См… — только и успевает выдать интендант.
— Так. Ты — вон отсюда, — бросает парнишке Смит. Тот
срывается с места и спешно покидает палатку.
Хозяин кабинета чуть хмурится, пытаясь придать
своему лицу строгий вид, но Смит не отводит от него
взгляда. Только сейчас вы замечаете контраст между ними.
Крыса и хряк отличаются друг от друга как небо и земля.

Первый — опрятный, аккуратный, образцовый офицер, словно
сошедший с агитплакатов дяди Сэма. Второй же — фронтовой служака. Лицо в шрамах от осколков, изодранный
в лоскуты китель и мертвая, стылая тьма во взгляде. Гнев
и какая-то обреченность выдают в нем готовность к броску
в любой момент. Интендант начинает потеть — внутри него
борются гордость офицера с нежеланием обострять ситуацию. Кто его вообще знает, как оно обернется?
— Здорово, Таффи, — Смит неспешно подходит к столу
и, опершись на него, прямо подталкивает к интенданту свой
бланк. — Я тут у тебя взял допбоекомплект со склада. Ты
тут обрисуй по бумажкам, что почем, лады?
Таффи от возмущения подскакивает со стула.
— Лейтенант Смит! — в голосе явственно проступают
истерические нотки. — Во-первых, прошу обращаться ко мне
«капитан Пэрри» и никак иначе! Во-вторых, вам не положен
дополнительный комплект боеприпасов. Мы уже с Вами это
оговаривали.
— У нас боевой выход через несколько дней…
— Ну так идите к батальонному начальству, обращайтесь к зампотылу. По мне так хоть все вы…
Таффи случайно бросает на Смита взгляд и осекается.
Исходящую от того свинцовую тяжесть чувствуете даже вы,
хотя стоите чуть позади.
— Мэйсон, твой выход. Всеки ему слегонца, — вы невольно замечаете его манеру отдавать приказы — властную
и немного небрежную. Смит, чуть усмехнувшись, добавляет: — Только не в грызло, это приказ.
Обойти стол и вломить интенданту. — (28)
Отказаться это делать и остаться стоять. — (47)
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Салагам в секретах вы поручили вести радиообмен
каждые десять минут. Обнаруженные, они могли стать
легкой целью вражеской диверсии. Приказ они поняли,
как никто иной, и исправно несли службу вплоть до обеда.
По части бдительности не отставали и хряки. Знали:
линия возможного соприкосновения — это все-таки не база,
и расслабляться тут нельзя. Все они были намертво спаяны
между собой и вместе напоминали сжатую пружину. Немного
нервничающие, напряженные и собранные, готовые в любой
момент устроить врагу ад на земле.

Невнимательный хряк — мертвый хряк. И это аксиома.
На обед вскрыли банки свинины с мудаками16 и, натаскав воды из реки, набросали в нее дезинфицирующих
капсул. Ели прямо на позициях, не забывая смотреть
по сторонам (Еда –1).
Проблемы же начались куда позже. — (99)
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Вы не находите, что ответить, и тем самым только
подтверждаете все самые худшие их опасения.
— Н-да, — подводит черту Харрингтон. — Ясно все
с тобой.
— Я могу рассказа…
— Завали. Ты мне лучше вот что ответить — легко
ли по жизни бараном идти? Вот честно? Эти парнишки
только два месяца тут были, не больше. Я их всему с нуля
учил. Оружие пристреливать. Под ноги смотреть, чтобы
не провалиться куда. Растяжки снимать. Всему, от и до,
чего им, может быть, вообще никогда не показывали. И тут
появляешься ты и все мои труды превращаешь в сраное
говно. Это не Камбоджа, подонок. Моргнешь — и кто-то уже
в мешке домой едет. Хотя… Чего тебе объяснять? Пойдем,
парни.
Они уходят, оставляя вас в тягостных думах
(Стойкость –1). Как вообще так могло совпасть? Бред
какой-то, хуже не придумаешь. — (14)
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Оставив Дастингса снаружи, вы вошли в палатку коменданта и по форме представились ему, после чего
сдали личное дело. Формальности не заняли много времени. вас заселили в расположение взвода, поставили
на довольствие и потребовали в ближайшее время получить
боекомплект в арсенале. Кроме того, необходимо представиться командиру.
Покончив с делами, вы покидаете палатку. Второй
взвод, рота «Альфа»… Какая, впрочем, разница?
— Свободен, Дастингс. Дуй в располагу, а я тут осмотрюсь пока.
16 Свинина с мудаками (жарг.) — консервы из индивидуального
рациона питания C-Rat; свинина и тушеные бобы.

— Сэр, есть, сэр! — Салага четко, как на плацу,
разворачивается на пятках и уходит прочь.
Отправиться в расположение. — (33)
Поискать командира взвода. — (52)
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Если на позиции А находятся все шесть человек. — (48)
Иначе. — (70)

21
Вы вкратце обрисовываете лейтенанту ситуацию.
Он задает уточняющие вопросы и, чем дальше вы говорите,
тем сильнее изменяется лицом.
— Ты сам видел?.. А от кого узнал?.. Харрингтон?.. — Смит
кривится от раздражения. — Вот же паскуда. Не боись,
немного подразгребу дела — и отымею во все щели это
стадо. Хера себе. Открыли они мне тут Майами-Бич, мрази.
Еще что-то?
Запишите слово «стукач» — (4)
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— «Не палить»? — усмехается лейтенант. — Ну, может
быть. А вот там, позади, что у тебя?
Он кивает куда-то вдаль, и вы даже знаете, куда.
Туда, где Кроули копошится над трупом девочки.
— Поимей в виду, сержант, — лейтенант чуть скрежетнул
зубами. — Узнаю о факте расстрела — одним подсрачником
не отделаешься.
Вы мысленно хмыкаете. Офицер блефует и выеживается — за убийство в черте охраняемой зоны еще никому
и ничего не бывало.
— Кроули, ты нашел что-нибудь?!
— Сэр, так точно, сэр! — взяв шлем подмышку, он трусцой
подбегает к Вам, после чего показывает его содержимое.
— Это была партизанка, сэр. — Заглянув в него, вы
с лейтенантом видите четыре «лимонки», взятые не иначе
как с трофейных складов Корпуса. Покатые яйца Зеленой
Машины — их ни с чем не спутаешь.
— Хм… Ну готовь место для медали, — обращается к вам
лейтенант. В его голосе ни тени одобрения.
Он подбрасывает гранату в руке, и вьетнамец-переговорщик мгновенно все понимает. Он падает на колени

и начинает причитать, но морпехи рывком ставят его
на ноги.
— Это мы в штабе выясним, болезный, — бросает ему
лейтенант. — Грузи их и по местам!
Вы со своими людьми возвращаетесь на блокпост.
Оставшиеся часы проходят спокойно. — (83)
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— Что за подразделение тут дислоцировано?
— Двадцать шестой пехотный полк пятой дивизии КМП,
сэр. Мы в составе четвертого батальона.
Вы чуть хмурите брови. Приказ о восстановлении
двадцать шестого был отдан только пару лет назад. Тут
граница в нескольких десятках миль, а в гарнизоне части
как пить дать одни салаги. Война — штука ироничная.
— Много новобранцев?
— Много, — вздыхает Дастингс. — У нас во взводе
только человек десять. Ну, эти… которые опытные. — (12)
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Вы находите Смита возле склада боеприпасов. Офицер
не сразу вспоминает вас. Долго напрягает память и узнает
только после того, как вы представляетесь ему по новой.
— Мэйсон, — произносит он, листая сопроводительные
документы. Бегло проглядев их, достает из планшета записную книжку и делает пометку. — Нехилый же у тебя
послужной список. Камбоджа… Давно повысили?
— Никак нет, вот только назначение получил.
Смит что-то обдумывает, глядя куда-то вдаль. Вы замечаете, что в глазах вместо радужки у него бесцветная
муть, как у старика.
— Впрочем, хер с этим. Третье отделение, считай,
твое — займешься подготовкой. Мой зам — штаб-сержант
Харрингтон, сержант Беннет командует первым отделением.
Впрочем, ты с ними уже знаком. С этими двумя держи ухо
востро, а на остальных забей. Хряки, не хряки — все
как один подонки подонками. Кого-то я даже к наградам
представлял, мать их. Самому не верится… Вопросы есть?
Задать интересующие вопросы. — (13)
Удалиться. — (30)

25
Вы заходите во взводный арсенал и оказываетесь словно
в каком-то притоне. Цинки с патронами обложены мешками
с песком, на мешках отдыхают хряки. Некоторые сообразили
себе гамаки, подвесив куски брезента между штабелями
ящиков. В воздухе витают запахи дешевого виски, сигарет
и чего-то еще, причем куда более забористого. Свет,
льющийся в окна палатки, как будто тускнеет, теряясь
в облаке сизого дыма.
В дальнем углу за небольшим самодельным столиком
идет активная игра. Четверо хряков настолько увлеклись,
что не сразу заметили, как вы вошли.
— Ставлю пятерку… Поднимать будешь?
— Не, играем. Ты у меня уже все увел.
— Ну, кроме задницы твоей мамани, гы. Поставишь?
— Э, э, полегче! Ты вообще-то про мою маму говоришь!
Может, задница кузины сойдет?
Внимание на вас они обращают лишь случайно. Да и то
только после того, как кто-то зашевелился у входа.
— Здорово, парни, — произносите Вы. Хряки медленно
поднимаются на лежаках.
— Привет, сержант, — говорит один из игроков; приземистый здоровяк с топорными чертами лица и чуть выдающейся
вперед челюстью. Судя по всему, негласный лидер. Бросает
на вас короткий оценивающий взгляд, после чего, что-то
решив для себя, подхватывает со стола литровую флягу
и делает несколько шагов вам навстречу. — А мы тебя уже
знаем. Выпьешь?
Уголки его губ чуть приподняты, рука с флягой протянута Вам. Признает равного. Сейчас важно выверить все
до последнего слова и жеста. Опыт подсказывает: не завоюешь уважения подчиненных при первой встрече — не
завоюешь его никогда.
Вы переводите взгляд на флягу, после чего обратно
на него.
— Рад бы, да опомоиться не хочу. Ти-ай17? Личный
счет18?
Хряк все также улыбается, но теперь уже одобрительно.
17 Ти-ай (аббр. T.I.) — количество дней, проведенных в зоне боевых действий. Первый негласный показатель крутизны военнослужащего.
18 Личный счет (жарг.) — количество убитых противников. Второй
негласный показатель крутизны военнослужащего.

— Девятнадцать Чарли из самых темных гуковских тоннелей. Двадцать три дня до подъема19. Старик20 уже, скоро
уже на пальцы перейду.
— Годится, — вы принимаете флягу.
— Да какой из тебя старик, Хэнсли? — Второй хряк
соскакивает с гамака. — Вот я реально старик. Мне уже
шестнадцать дней до подъема.
— Заткнись, — насмешливо доносится у вас из-за
спины. — Вот Мервин-Свинобой — он боку старик. Мерв,
харе спать!.. Сколько до прилета птицы свободы21?
Огромный чернокожий бугай, мирно дремавший до этого
в углу палатки, чуть поводит плечами.
— Девять.
— О-о-о, уже на пальцы рук перешел…
— Еще так пихнешь, я тебе все рыло обглодаю, придурок.
— Попробуй, шоколадка. Побелеешь и будешь, наконец, как все нормальные люди. У меня сорок семь трупов
на счету. Я лучший снайпер не только в батальоне,
но и вообще по всему фронту с вьетконгом.
— Заткнись уже, балда. Это потому, что ты как завидишь комми, так зад на кочку пристроишь, разложишься,
а потом ноешь. То у него момент для выстрела не тот,
то он в ближний бой не пойдет. Западлист и халявщик, мать
твою. Когда дойдем до Ханоя и возьмем штурмом притон
со шлюхами и бухлом, ты останешься снаружи и будешь
прикрывать.
Палатка раскатисто рассмеялась.
— Пошел нахер!
— Сам пошел.
Вы делаете глоток из фляги. Паршивое пойло резко
обжигает нутро. Огненный ком тает где-то в низу живота,
и вы чувствуете, как расслабляются нервы.
— Ладно, убили гул. — вы возвращаете флягу и оборачиваетесь к остальным. — Кто тут из третьего отделения?
Ваши задницы под моим началом. Уже знаете, да? Ну, тогда
все. Лучше расскажите, что у вас тут и как.
… Старики подробно и в красках рассказали вам о том,
какова жизнь вблизи ДМЗ. Боевые выходы участились — гуки
просачиваются через границу, и кто-то должен вышибать их
19 Подъем (жарг.) — демобилизация военнослужащего.
20 Старик (англ. «Short-timer») — военнослужащий, чей срок
службы приближается к моменту демобилизации.
21 Птица свободы (жарг.) — самолет, на которым военнослужащие
возвращаются в США после увольнения в запас.

из джунглей. Сначала из ближайших зон пробовали вывозить
гражданских, но потом с ними прошмыгнули и партизаны.
Теперь повсюду блокпосты. Смит выставляет хряков на заставу вместе с салагами для того, чтобы они их обучали.
А так как те не умеют почти ничего, это оборачивается
серьезными рисками. Кому охота за месяц до подъема
откинуть из-за них копыта?
Смита старики презирают, считая довольно резким
и скорым на расправу. Этот офицер никому не позволяет
на себя забивать. Всегда добивается нужного любой ценой,
и эту любую цену платят именно подчиненные.
Если кого и уважают, так это Харрингтона. По словам
хряков, он действительно печется о личном составе
и всегда имеет перед собой определенные цели. Многие
рады, что его сделали заместителем.
Отношение к Беннету и Уилкинсону можно охарактеризовать, как равнодушное. Однако некоторые признались,
что эти двое серьезно пугают. Уилкинсон — потому
что беспробудно наркоманит и может вычудить всякое.
Беннет же страшен тем, что по определению не способен
потерять голову. Даже когда все вокруг намба тэн22.
Многие считают, что ему тупо нравится убивать.
Обстоятельно поговорив со стариками, вы удаляетесь
из палатки. Конечно, дружеское отношение со стороны подчиненных — это очень хорошо и даже по уставу. Чем больше
они вам доверяют, тем выше шанс того, что на линии
фронта им не сорвет крышу. Но если они будут относиться
к Вам, как к равному — станут ли видеть в вас командира?
Запишите слово «спайка» — (30)
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Произошедшее вас совершенно не заботит. Поначалу это
шокирует, да, но чуть позже приходит осознание — в Наме
все именно так и работает. Поуго отсиживается, хряк
воюет. А так как хряк воюет, ему положить на все:
на субординацию, на дисциплину, на боевые задачи. Эти
вещи отвлекают, они слишком сложны для него. И поэтому,
когда ему что-то нужно, он приходит и просто забирает
себе. Поуго же ничего не остается, как разгребать на22 Намба тэн (жарг; фонет. алфавит) — «номер десять»; жаргонизм,
пришедший из жаргона радиосвязи в повседневную речь. «Номерами» обозначается статус текущей ситуации. «Номер один» — нормально, «номер
десять» — плохо, «номер двенадцать» — очень плохо.

вороченное хряком дерьмо, пытаясь загнать случившееся
в рамки уставов и инструкций.
Выйдя и немного оглядевшись, вы замечаете патруль
военной полиции. Двое, расположились на перекур.
Интересно, давно ли они тут стоят? Если давно, то вряд
ли могли не слышать, что происходит в палатке. Мысленно
пожав плечами, вы отправляетесь в расположение. — (33)
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Вы с Дастингсом огибаете шлагбаум и приближаетесь
к парню почти вплотную.
— Скажи ему, что я тут командир. И спроси, чего
хочет.
Дастингс бросает короткую фразу. Выслушав вопрос,
вьетнамец начинает говорить. Говорит он довольно долго
и — судя по тому, что Дастингс морщит лоб — крайне
витиевато. Из знакомых слов вы выхватываете только «My»
и «Viet Cong»
— В общем… Он просит пропустить его и этих людей
через блокпост. Возле ДМЗ идут тяжелые бои между Чарли23
и джи-ай — и мирные жители страдают от обеих сторон.
Морпехи сжигают деревни по подозрению в пособничестве
партизанам, а гуки всячески подставляют гражданских,
обрекая их на смерть. Заставляют хранить у себя оружие,
взрывчатку и провиант. Его деревня была обвинена
в пособничестве капиталистам. Многих казнили там же,
остальных ждал суд. Им некуда бежать, кроме как на юг.
— Не слушай их, сержант, — подает голос какой-то
хряк. — Это все легенда. Они партизаны. У нас в тылу
сто пудов стоят их арсеналы оружия, а людей не хватает.
Вот они и пытаются пройти через кордоны.
Вы с сомнением повели глазом по детям и больным
старикам. На партизан они едва ли смахивают, но приказ
был дан ясно — не пропускать никого.
Если у вас записано слово «лейтенант», можно попытаться убедить их, что на юге им не место. — (69)
Приказать им уходить, пригрозив арестом. — (34)
Расстрелять их. — (15)

23 Чарли (англ. «Charlie») — обозначение солдат армии вьетконга. «VietCong», сокращаемый до VC, читается через аббревиатуру
фонетического алфавита как Виктор-Чарли («Victor-Сharlie»).
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Хмыкнув, вы неспешно огибаете стол. У Таффи глаза
лезут на лоб, но вам уже нет дела. Коротко размахнувшись, вы пробиваете ему прямой в грудину.
Запишите слово «лейтенант»
[Боевик] — (60)
Иначе — (72)
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— Снарягу погрузил?
— Так точно, сэр.
— Ладно тогда. Дневная смена с шести пополуночи
до шести пополудни. Подъем и ранний завтрак, в пять
и пять двадцать соответственно.
Смит прямо глядит вам в глаза. Во взгляде прослеживается что-то очень наболевшее.
— Мэйсон.
— Я, сэр.
— Смотри, чтоб ни одна мышь… Эти гражданские бегут
от войны и всерьез думают, что спасутся. Пытаются добраться до Фу-Бая или Сайгона, чтобы найти там работу
или покинуть страну. Но это ошибка, спокойствия им точно
не будет. Беженцев за кордоном Зеленой Машины ничего
не ждет — ни жилья, ни работы, ни мирной жизни. И даже
наоборот: мы потеряли уже столько людей, что гражданские
гуки, пришедшие с земель комми, для нас стали, что красная тряпка для быка. Попадись они по дороге на юг, их
просто завалят.
Он чуть подается к вам вперед и произносит, чеканя
каждое слово:
— Поэтому. Задержи. Каждого. Если все понял — отбой.
Спросить о его отношении к гражданским. — (5)
Покинуть палатку. — (59)
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Так прошел день.
На следующий Харрингтон довел до Вас, что через два
дня вы во главе отделения отправляетесь сменять блокпост.
Вы решили не проявлять излишнюю упертость: во‑первых,
караул блокпоста — работка довольно непыльная, а во‑вторых, если во взводе нет других сержантов, то до Вашего
появления Харрингтон и Беннет вкалывали посменно. Их

стоит немного разгрузить. И если бы у вас даже и возникли возражения, вы оказались в меньшинстве.
Так или иначе, а надо готовиться к выходу.
Вы знаете о конфликте между Смитом и Харрингтоном.
Выходит, к этой теме какое-то время придется подходить
более деликатно.
Кроме того, вы знаете, что в состав Вашего отделения входит человек пять хряков. Стараниями Харрингтона
они несут службу лишь вполсилы, а значит, придется их
ставить на место. Совладать с отделением надо в первый
же день. Потом это просто не дастся.
Если у вас записано слово «дисциплина», вы можете
пообщаться со стариками. — (89)
Поговорить с Харрингтоном (доступно, если нет слова
«уступка», иначе ему на вас просто плевать). — (63)
Поговорить со Смитом. Если есть слово «лейтенант» — (4). Если есть слово «напоминание» — (24).
Иначе вам с ним не о чем разговаривать.
Завершить все дела. — (40)
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Все происходит, как во сне (Стойкость –2). Вы вскидываете винтовку и парой очередей сметаете первые ряды
гражданских. Визг, плач, крики — и вот уже люди бросаются врассыпную. Первые выстрелы словно срывают бойцам
все ограничители, и они подхватывают огонь. С башни
начинает работать пулемет. — (46)
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— Здорово, парни.
Как только вы появляетесь в поле их зрения, обсуждение мгновенно прерывается, словно кто-то оборвал
звуковую дорожку, и все трое принимаются сверлить вас
глазами. От их пристальных, испытующих взглядов становится немного не по себе. Пауза ощутимо затягивается.
— Что-то… стряслось? — решаетесь Вы.
— Ага, — Харрингтон сплевывает и растирает подошвой. — Потери понесли. Двое в мешках, раненых и того
больше.
Вы сглатываете. Судя по тому, как начинается разговор, сказанное имеет прямое к вам отношение.

— Вечно ты загадками, — Уилкинсон громыхнул соплями. — В тыл просочился отряд гуков-диверсантов.
Человек пять, не больше. Какую-то базу снабжения яйцами24
закидали, а там как раз наши и стояли. Пока подмога
подошла, многие уже не собрали мозгов. Благо, гуков
окружили и прямо там захерачили. Один даже сдался.
— И?
— Что «и»? Показал он, откуда они кордон перешли.
И прикинь, рядом с твоим, мать его, блокпостом! — он
попросту сочится желчью. — Вот так совпадение, а?
— Потом наезжать будешь, заткнись, — обрывает его
Беннет. — Эти гуки же мимо тебя пройти точно не могли,
так? Ты на периметре моста наблюдателей оставлял?
Вы почувствовали, как что-то оборвалось, заливая
нутро холодным, липким и тягучим; по спине пробежали
мурашки. Обнадежить Беннета вы не могли никак.
Если Ваш Авторитет равен 3 и выше, вы решаете рассказать им, как было дело. — (96)
В противном случае они вас даже слушать
не станут. — (18)
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Свое подразделение вы находите довольно быстро — по
звуку.
— ВТОРОЙ ВЗВОД, строиться!!!.. По отделениям в две
шеренги становись!.. Ну живее, живее, подобрали булки,
девочки!.. Вы не на Бродвее!.. Флойд, ну-ка сделал морду
попроще, пока я тебе не всек!
Со стороны расположения доносятся топот, позвякивание снаряжения и грубоватый армейский говор. Спустя
считанные секунды все стихло.
— Смирно!.. Вольно. Оружие к досмотру.
Щелчки предохранителей, лязг оттягиваемых затворов.
Выйдя к палатке, вы видите, как перед строем новобранцев прохаживается сержант — высокий крепкий организм
лет двадцати пяти; брюнет, стриженый под «троечку».
Проверку ведет в достаточно высоком темпе. «Принято».
Лязг. Холостой щелчок. «Принято». Лязг. Щелчок. «Грязь
в патроннике, почистить! Принято». Лязг. Щелчок.
Вы решаете не дожидаться окончания:
— Разрешите обратиться, сэр? Сержант Мэйсон.
24 Яйцо (жарг.) — граната.

Сержант поворачивается к Вам. Многие на гражданке
не захотели бы встретить такого мужика в темном переулке — квадратная нижняя челюсть, нос со следами
переломов и близко посаженные черные глаза, чем-то напоминающие дуло двустволки. Брови сведены к переносице.
Какое-то время он внимательно изучает вас. Эмоции легко
читаются по его лицу — он видит в вас равного, но с презрением отметает эти мысли.
— Штаб-сержант Харрингтон, рота «Альфа», второй
взвод. Ты еще что за хер?
— Сержант Мэйсон, блок прикомандированного личного
состава, — повторяете вы. — Прибыл, чтобы принять командование над третьим отделением взвода.
Харрингтон немного щерится и, бросив «Отставить
оружие к досмотру», идет к Вам.
— «Принять командование»? — произносит он, понизив голос. Взвод же, тем не менее, слышит каждое его
слово. — Охренеть теперь. Ты из какого парашного ведра
вылез, мальчик? Людей-то знаешь, чтобы над ними «принимать командование»? И вообще, умеешь хоть что-нибудь,
кроме как сардельку мять?.. Да по тебе видно, что нет.
Так что слушай и запоминай с первого, мать его, раза.
Здесь ты подчиняешься мне и лейтенанту Смиту. Но если
Смит стоит так, чуть опосредованно, то я — прямо
над твоей башкой. Твоя задница в моих руках. Это раз.
Большая часть твоего отделения — уже старики, тут многим
до подъема месяц-полтора. У них проблем нет. От слова
«вообще». А потому все свои воспитательные мощи ты
направишь только на молодняк. Это два. В моем присутствии, лейтенанта и всех, кто выше от него, держи ботало
на замке. Один раз откроешь — и больше не закроешь,
потому что я тебе его разорву. Это три. Все понял?
Признать правоту Харрингтона и принять условия. — (50)
Спровоцировать его на агрессию. — (94)
Дерзко наехать на него, положившись на служебный
и боевой опыт. — (87)
Дать агрессивный, но сдержанный ответ. — (75)
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— Нет, — качаете головой вы. — Дастингс, скажи им,
что могут убираться, куда хотят. И если они тут останутся еще хоть на минуту, мы их задержим.
После того, как Дастингс завершил перевод, по толпе
словно проходит волна. Мужчины и женщины принимаются
орать, словно сорвавшись с цепи. Подростки сильнее прижимаются к матерям. Заходится в плаче чей-то ребенок,
и от всего этого вам становится не по себе.
Дыхание предательски учащается. Оглянувшись на своих
людей, вы видите, что они растеряны и немного на взводе.
Никто из них не ожидал, что все настолько быстро дойдет
до точки кипения — да и Вы, по правде говоря, тоже
не ожидали.
— Давай их всех перехерачим, сержант?! — Хэнсли пытается перекричать толпу.
Гул нарастает. Толпа медленно и угрожающе надвигается на блокпост. До шлагбаума остаются считанные ярды.
Морпехи переглядываются и нервно сжимают винтовки. Если
и дальше ничего не предпринять — случится трагедия.
(Боеспособность –1)
— Чего ты ждешь?! Нам нужен только приказ!
Арестовать вьетнамцев. Приказать окружить их
и обыскать. — (20)
Скомандовать открыть огонь. — (58)
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Если у вас записано слово «дисциплина» — (91). Если
нет, то в отделении происходит нечто, что укрывается
от ваших глаз (Боеспособность –2). — (14)
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— Отставить! Отс-та-вить!!! Опустили стволы!
Продолжать досмотр!
Возражения последовали незамедлительно (Авторитет –1;
Боеспособность –1).
— Да ты рехнулся что ли, сержант?! Весь этот партизанский кодлан заодно!
— Точняк!
— Ну! Чего с ними возиться?
— Какого черта? Давайте их прямо тут захерачим!

— А ну убили гул резко!! — прерываете их Вы. Гарнизон
мгновенно стихает. Поднять оружие не решается никто.
— Докатились, — вы понижаете голос. — Зверье. Палачи.
Вы уверены, что они все заодно? А?
Морпехи молчат.
— Все они партизаны. Конечно! Особенно вот этот, — вы
тычете пальцем в пятилетнего мальчугана, жмущегося
к матери. — Самый опасный головорез во всем вьетконге.
Сам Хо Ши Мин его лично обучал и снаряжал для секретной
операции по подрыву сортира.
Приведенный Вами пример более чем красноречив.
Ребенок не кажется похожим на убийцу.
— Если кто-то из вас еще хоть раз забудется, я им
займусь собственноручно, — вы смеряете подчиненных испытующим взглядом. Салаги прячут глаза. — Продолжать
досмотр. Кроули, ты со мной.
Вы проходите внутрь КПП. В нос ударяют запахи крови
и дерьма, отчего Кроули мгновенно выворачивает желудок.
Взрыв уничтожил большую часть оборудования и порвал
Свинобоя на части. Разруха, лужа крови и разметанные
потроха.
Вы гулко сглатываете. Начисто забыв, зачем сюда
пришли, выходите подышать.
Со стороны дороги на Кхесань раздается еле слышное гудение. Повернувшись, вы замечаете облако пыли
вдали. Сюда идет знакомый гантрак, на котором и привезли
смену. — (83)
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— Кто нами непосредственно командует?
— Командир взвода — второй лейтенант Смит. Его замещает штаб-сержант Харрингтон.
— Кто еще в младшем комсоставе кроме меня?
— Только сержант Беннет. Вы будете вторым. У нас
некомплект тотальный: вместе с новым призывом сорок
человек состава все равно не доберем. Максимум десятка
три.
Дастингс достает платок и утирает пот со лба.
— Нам и с Вами-то повезло… Я здесь всего полтора
месяца. В джунгли особо не рвусь, но если отправят — без
командира оказаться не хочу. А вы давно служите?

— «Разрешите вопрос, сэр?» — жестко поправляете его
вы, и он снова немного краснеет. Невинна девица, ейбогу. — На всю жизнь хватит.
Вы уже хотели было спросить о том, что за люди эти
командиры, но в последний момент одернули себя. Не
стоит создавать неформальную обстановку — это вредит
авторитету. — (12)
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Присмотревшись к укреплениям, вы понимаете — будка
не станет надежным укрытием в случае атаки. При нападении будет куда целесообразнее оставить блокпост и вести
бой из ближайшего перелеска.
Кроме того, пустырь напротив дороги просматривается
с вышки на несколько сотен ярдов, а потому нет нужды ставить слишком много людей на периметр моста. Единственное,
за чем им придется следить — это за джунглями по левую
руку. — (66)
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Вы завершаете рассказ, чем подтверждаете предположения Беннета.
— Складно… Ну что ж, попытайся тогда не грузиться
этим говном.
Вроде бы слова поддержки, а прозвучали они все равно
как-то вымученно. Никто из парней ничего не выскажет вам
напрямую, но виноватым в потерях они считают все равно
вас. Оставь вы хоть одного наблюдателя, и их люди были
бы живы. — (14)

40
Спустя какое-то время все формальности были утрясены. Отныне Вы — полноправный член подразделения.
WWОпределите, какое мнение о вас сложил взвод:
==
если у вас записано слово «стукач», то из-за Вашего
разговора со Смитом у хряков появляются проблемы, и им
не составляет труда сложить два и два. Вам –2 Авторитета;
==
если у вас записаны слова «уступка» и «стукач» — вам
–2 Авторитета;
==
если у вас записано слово «контроль», вам +1 Авторитета;
==
е сли у вас записано слово «спайка», вам +1
Боеспособности и –1 Авторитета;

==
если вы ни разу не помечали ни слово «дисциплина»,
ни слово «стукач» — Ваш Авторитет обнуляется;
Подготовьтесь к боевому выходу. Ваш взвод может
унести не более 10 единиц Ресурсов. Распределите их
на Еду, Воду, Боеприпасы и Медикаменты с учетом возможных расходов.
==
Вы можете взять 6 единиц Ресурсов без пенальти для
взвода. При взятии большего Боеспособность Вашего взвода
падает на [Общее количество ресурсов — 6]. Так как в ходе
боевого выхода вас будут снабжать Ресурсами, не обязательно загружать людей под завязку. Если вы, конечно, не
уверены в том, что враг может оборвать пути снабжения;
==
Вы всегда получаете 2 единицы Воды без учета общего
распределения. Этот запас взвод несет в поясных флягах;
==
если у вас записано слово «боеприпасы», вы не можете
отвести под Боеприпасы больше 2-х слотов Ресурсов.
Перейти к инструктажу — (3)
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— «Не палить», — усмехнулся Свинобой. — Тут не все
из них до базы доживут.
— Уж мы-то постараемся, гы-гы, — подхватывает кто-то
из подкрепления, но лейтенант не реагирует. Салаги испуганно переглядываются.
— Ладно, хер с ними. Оставайтесь дальше, мы тут
разберемся. И глядите в оба.
Вы со своими людьми возвращаетесь на блокпост, терзаемый сомнениями. Свинобой прав: не все из гражданских
доедут до базы в целости и сохранности. И с этим уже
ничего не поделаешь.
Остаток дня проходит вполне спокойно. — (83)
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— Что слышно с ДМЗ?
— Сказать, что там неспокойно — это ничего не сказать.
Комми просачиваются через границу и оседают большими
группами здесь, в джунглях. Мы их, конечно, отбрасываем,
но говорят, что попытка форсировать ДМЗ все-таки была.
Дядя Сэм25 хотел дать гукам бой на их земле, но те тоже,
как оказалось, не пальцем деланы. Они готовятся к наступлению по фронту, точно говорю Вам. — (12)
25 Дядя Сэм (аббр. «U.S.») — Соединенные Штаты Америки.
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— Беннет и Уилкинсон — что за люди?
— Уилкинсон — золотые руки. В оружии разбирается,
в технике, ну и док хороший, говно вопрос. А еще он весь
какой-то нервный. Несмотря на то, что он матерый хряк
и дело знает, общаться лично мне с ним западло. Доверять
тем более. Крыша у него только на соплях и молитве
держится. Беннет, кстати, тоже такой же. Шкура сраная;
завидует мне, что именно я это звание получил. Хех.
И подняли меня не потому, что я пробивной, а потому,
что я в отличие от него — правильный военный. Его по-хорошему надо обратно на плантации загнать, да времена
не те. Дьявол черный. Джангл Банни, мать его. — (63)

44
Салагам в секретах вы поручили вести радиообмен
каждые десять минут. Обнаруженные, они могли стать легкой
целью вражеской диверсии. Не прошло и нескольких часов,
как на одном из них была объявлена тревога: сосед вдруг
перестал отзываться. Вы подняли парней в ружье и метнулись туда, но застали не роту Чарли с АК-47, а лишь
наблюдателя. Наблюдателя, мирно дремлющего на посту.
Все то время, пока вы песочили его, он смотрел
на вас коровьим взглядом. Раскаяния не было. Достучаться
до него у вас не удалось — как, впрочем, и запугать.
В поисках поддержки вы обернулись на хряков, но не получили ее. Равнодушие ощущалось буквально физически.
Ваши слова еще в полете сворачивались в сухой вязкий
комок и опадали на палубу26, так и не долетая до ушей
подчиненных.
До полудня не происходило решительно ничего,
но забивать морпехи начали уже с самой середины утра.
Шатались по блокпосту, как неприкаянные, переговаривались и бегали в будку к Свинобою, чтобы засмолить
косячок. Ни о какой дисциплине и бдительности речи
не шло (Боеспособность –1).
На обед вскрыли банки свинины с мудаками и, натаскав
воды из реки, набросали в нее дезинфицирующих капсул.
Ели прямо на позициях, не забывая смотреть по сторонам
(Еда –1).
Проблемы же начались куда позже. — (99)
26 Палуба (жарг.) — любая горизонтальная поверхность, по которой можно ходить.

45
Вы рассказываете парням свою историю без особых прикрас. Они внимательно выслушивают Вас, время от времени
вставляют вопросы и приходят к выводу, что вы «в принципе нормальный хряк». Исчерпав их любопытство, вы уже
сами принимаетесь за расспросы.
— Что скажете об этих, кто над нами стоит? Ну,
про Смита и Харрингтона.
— Оба ублюдки, — безапелляционно заявляет
Уилкинсон. — Вот только первый большей частью по существу, а второй — тупо из-за лычки. Ему штаб-сержанта
недавно присвоили, вот он и трясется, что целлюлит
на заднице моей сестры. Хряков покрывает, когда те
косяки порют. Не то, что я был против, но шкура он та
еще.
— Да не… Харрингтон за порядок, — жмет плечами
Беннет. — Но представление о порядке у него не на дисциплине, а на иерархии. Потому хряки и на расслабоне.
Они вообще в край оборзели, кладут на все; только целыми
днями у себя на складе траву смолят. Уроды. Я пробовал
их осадить как-то, но Харрингтон все мои усилия говнит
как сука. Я его в чем-то, может быть, и понимаю, но это
намба тэн. Может, ты это дерьмо разгребешь?
([Командир]: запишите слово «дисциплина»)
— Видно будет. Глядишь и сделаю. А что у них
за междусобойчик?
— Да они давно друг друга ненавидят. Харрингтон
раньше дрилл-сарджем27 был на Большой Земле, а как в Нам
попал — это вообще хер знает. Залетел он прямо сюда
сначала простым сарджем. Ну, сам смекаешь, что тут
было — яйца-то у него есть. Взял свое отделение в кулак,
выдрочил их, как у себя в учебке, на глаза большим
начальникам попался. А у Смита тогда из сержантов были
только я и он. И ротный у него спрашивает — кого на зама
двинешь? Смит подумал и двинул меня. Харрингтон-то едва
появился. А я нашему взводному уже хер знает сколько
сраку от огня прикрываю… Ну и что ты думаешь? Его резолюцией подтерлись, а на зама поставили Харринтона.
Такая вот история.
— Намба тэн… А дальше?
27 Дрилл-сардж (англ. «Drill Instructor») — сержант, обучающий
рекрутов в лагере подготовке перед отправкой в зону боевых действий.

— А Смит-то и не мудак, — продолжает Уилкинсон. — Обошел
его отделение, поговорил с джи-ай, ну и кто-то ему раскололся, что отделение выехало за счет напряга до усрачки.
И что Харрингтон тупо все под себя греб. Да и сейчас
гребет, чего там… Смит подохренел с расклада, но делать
уже нечего. Решения начальства не обсуждают.
Беннет усмехается и берет слово:
— Но зато его можно аккуратно прокинуть. Например,
задрочить уже самого Харрингтона так, чтобы была
возможность его снять к херам собачьим. Смит так сначала и пытался, но только хуже делал — чем сильнее
он Харрингтона дрочит, тем сильнее тот вздрачивает
взвод. А Смит он такой — все ради парней. Мустанг28,
мать его. Брусок масла29 здесь, в Наме получил, а не
на Большой Земле.
… За трепотней вы не замечаете, как вечереет.
Джи-ай потихоньку возвращаются с работ. Беннет за старшего — именно ему и докладывают о возвращении, после
чего идут отдыхать. Гогочут, матерятся, бросают на вас
полные недоверия взгляды. Впрочем, вас это ничуть
не смущает. — (30)
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Все было кончено в считанные секунды. Самые смышленые кинулись в ближайший перелесок и смогли уцелеть;
остальных же начисто смел свинцовый дождь.
Запишите слово «расстрел»
Палуба напротив шлагбаума плотно устлана мертвыми
и ранеными. Многие стонут, возя конечностями по песку,
как раздавленные насекомые. Потоки крови стекаются
в один.
Парень, который вызвался с Вами поговорить, получил
пулю в горло и теперь тяжело умирал, хрипя и держась за пробитую гортань. Перед смертью он сунул руку
за пазуху пончо, чтобы что-то достать, но скончался
мгновением прежде.

28 Мустанг (жарг.) — военнослужащий, получивший офицерское звание в ходе боевых действий.
29 Брусок масла (жарг.) — знаки отличия лейтенанта (второй
лейтенант — одна золотистая плашка на погонах, первый лейтенант — серебряная плашка).

Что там у него? Амулет? Семейная фотография? Памятный
сувенир? Отложив винтовку, вы разрезаете пончо Ка-Баром30
и видите смятую листовку. Развернув, моментально узнаете
ее — на ней американский морской пехотинец протягивает
руку представителю угнетенного вьетнамского народа.
Он — воин-освободитель, прибывший сюда отстаивать
Свободу и Демократию. Его фигура — воплощение отваги
и доблести; он несет свет цивилизованности во все самые
темные уголки планеты. Он честен, чист и непорочен,
а веру в добро и гуманность впитал с молоком матери.
Вы словно взглянули на картину бойни под другим
углом. Эти люди надеялись на вас. Должно быть, страдали
от всевозможных лишений, как и все боялись смерти;
хотели всего-навсего спокойно жить на земле своих
предков. Хранили листовки американских друзей, зная,
что вокруг бродят красные партизаны, которые в случае
чего не станут даже разбираться.
Но теперь они все мертвы. Дети. Старики. Женщины.
Ради чего? Ну а что, это война. Тут так принято.
Вы чувствуете что-то липкое на ладони. Взглянув
на руку, замечаете, что агитлистовка с отважным морпехом
обильно заляпана кровью. — (83)
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Интендант мгновенно бледнеет, но опасаться ему явно
нечего. Смит бросает на вас быстрый, полный презрения
взгляд, и чуть усмехается. Впрочем, в этой усмешке
таится что-то недоброе:
— Забей, Таффи. Здесь и сейчас тебя никто вздрачивать
не будет. Руки о крысу марать — себя помоить. Но поимей
ввиду. — Глаза Смита превратились в щелки. — Если батальонное начальство свалит всю ответственность на тебя,
я тебя порву. Вот этими вот руками.
Запишите слово «боеприпасы»
Вы покидаете с ним палатку. Но стоит вам оказаться
снаружи, как Смит тут же хватает вас за плечо и рывком
разворачивает к себе.
— Слышь. Это что там в палатке было? Я что сказал
сделать? Тупой? Или ты, мать твою, рыцарь-тамплиер,
защитник слабых и угнетенных?.. Ну давай, придумай уже
30 Ка-Бар (англ «K-Bar») — боевой нож, принятый на вооружение
в годы Второй мировой войны.

херню какую-нибудь. Может, я о тебе даже свое мнение
изменю.
Сослаться на соображения морали. — (68)
Сослаться на возможность наказания и военную
полицию. — (76)
Сказать, что вы посчитали это за провокацию с его
стороны. — (9)
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Поняв, что предупреждать бесполезно, вы поднимаете винтовку и даете одиночный. «Бах!». Шум мгновенно
стихает.
— Хэнсли, держи их на прицеле. Свинобой, доложи
на базу — мы их задерживаем.
Жизнь блокпоста словно разделяется на «до» и «после»
выстрела. Если штаб не получит никаких сведений, за отстрелянный патрон могут и спросить. Значит, надо показать
хоть какую-то работу.
— Отделение, вперед, — вы отходите назад за шлагбаум
и вскидываете винтовку. — Окружить. Обыскать. Задержать.
Толпа ведет себя намного спокойнее. Вы облегченно
вздыхаете — больше день ничего необычного не принесет.
— Стой!!! — слышите вы чей-то запоздалый крик.
Как только людей начинают обыскивать, какая-то девочка
прорывает оцепление и бросается бежать к лесу. Вы резко
берете ее на прицел.
Ей едва ли четырнадцать. Совсем ребенок.
Застрелить беглянку. — (57)
Дать ей уйти. — (79)
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— Через два дня я обязан заступить на блокпост.
Что за задача там выполняется?
— Наша точка — пункт Кило-Эхо-двадцать один. Позывные
узнаешь перед самим заступлением. Задача — блокирование
границы Южного Вьетнама возле ДМЗ. После того, как война
перешла в зоны рядом с ней, с Севера повалили толпы беженцев. Сначала их отправляли в зоны временного проживания,
а потом… Потом начали просачиваться группки партизан.
Ну и чудить в тылах само собой. И пока тылы будут это

разгребать, введено временное оцепление. Ждем наступления комми, а пока… Пока всех гражданских останавливаем
и отправляем назад пинками под сраку. Провокации тоже
бывают, куда без этого, и с ними очень легко сделать
нырок в говно. Под трибунал попасть или чего похуже.
В общем, чего я тебе это все рассказываю? Ты ж вроде
не мальчик, — смеется Смит. — Будь бдителен, держи руку
на пульсе, а все остальное доведут. — (13)
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— Есть, сэр. Я все понял.
— Второй раз повторять не придется?
— Никак нет, сэр.
— Понятливый. Это радует, — Харрингтон расплывается
в хищной улыбке
Запишите слово «уступка». Вам –2 Авторитета.
— Взвод, — вдруг раздается позади чей-то
голос. — У вас по расписанию прием пищи уже десять
минут! Кто построил?.. Разойдись!
Бойцы незамедлительно хватают рюкзаки и, гремя снаряжением, рассеиваются по палубе. У входа в палатку
образовывается толкотня. Вы разворачиваетесь и видите,
как к вам движется офицер. И судя по ретивости, с которой джи-ай ринулись выполнять приказ, командир
взвода — именно он.
— Живее, сука, взвод!.. Харрингтон! Ты где должен
быть?
— У
интенданта,
сэр, —
тихо
произносит
Харрингтон. — Решать вопрос по дополнительному
боекомплекту.
— И за чем же дело стало?
Он молчит. То ли ему нечего ответить, то ли он не считает нужным оправдываться.
— Почему я до сих пор лицезрею твою тушку здесь,
сержант?! — офицер даже краснеет от натуги. — Мы этот
вопрос вчера решали или нет?! Решали! Ты этим должен был
с утра заняться!.. Забивать удумал?! Я те забью! После
подъема в личное дело такое начеркаю, что ты на гражданке свой скворечник за еду сдавать начнешь!
Если у вас записано слово «лейтенант». — (92)
Если у вас записано слово «боеприпасы». — (85)
Иначе. — (53)
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«Дх-дх-дх!» — короткая очередь сметает девочку. Та
валится набок, обронив гранату.
— Ложись!!! — орете вы во все горло, бросаетесь
на землю и затыкаете уши.
«Бу-бух!» — осколки противно жужжат над головой,
но почти вас не задевают (Стойкость –2. [Боевик]: нет
потерь Стойкости). В ушах встает звон, как от хорошей контузии. Подхватив винтовку, вы перекатываетесь
на брюхо и видите ужасное. Взрывом в лоскуты изорвало
почти всех, кто оставался в оцеплении (Взвод: –3 человека). Досталось и гражданским. В нос ударяют запахи
крови, гари и дерьма. Сквозь звон в ушах прорываются
крики и плач. Кто-то зовет санитара и орет благим матом.
Свинобой выбегает из будки и что-то орет Хэнсли, но тот
шлет его на три буквы и открывает огонь по уцелевшим
вьетнамцам. Паника, ужас и кровавое безумие словно отделили гарнизон от остального мира. Мгновение назад вам еще
хотелось вернуть контроль над ситуацией, но чуть позже
вы просто махнули рукой. Горечь стоит комом в горле.
Все пропало. Все.
На Кхесаньской дороге тем временем поднимается облако
пыли. Идет знакомый гантрак, на котором и привезли смену.
Не иначе как подкрепление, вызванное Свинобоем. — (83)
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Второй лейтенант Дэвид Смит — болезненно худощавый высокий брюнет, обладатель неприятных, острых черт
лица. Оказался он, хвала богам, не тыловой крысой
и не лощеной мордашкой прямиком из Куантико31. Боевой
офицер. Потрепанный жизнью мрачноватый мужик, которого
от хряков-подчиненных отличает только желтая плашка
на погонах.
— Мэйсон, — произносит он, листая сопроводительные
документы. Бегло проглядев их, достает из планшета записную книжку и делает пометку. — Нехилый же у тебя
послужной список. Камбоджа… Давно повысили?
— Никак нет, вот только назначение получил.

31 В Куантико расположена одна из баз морской пехоты. Там
находятся лагерь подготовки и квалификационный центр для офицеров
запаса.

Смит что-то обдумывает, глядя куда-то вдаль. Вы замечаете, что в глазах вместо радужки у него бесцветная
муть, как у старика.
— Впрочем, хер с этим. Дам тебе третье отделение, займешься подготовкой. Мой зам — штаб-сержант Харрингтон,
сержант Беннет командует первым. С этими двумя держи
ухо востро, а на остальных забей. Хряки, не хряки — все
как один подонки. Кого-то я даже к наградам представлял,
мать их. Самому не верится… Ладно, пойдем пока кое-какое
дело утрясем.
— Есть.
Спустя какое-то время вы со Смитом выходите к палатке интенданта.
— Это здесь. — Порывшись в планшете, он извлекает
какой-то бланк. Отбрасывает полог палатки и, бросив
через плечо «Давай за мной», исчезает во входном
проеме. — (16)

Смит уходит прочь, оставив вас в легкой растерянности. Боевой выход? Получается, надо как можно быстрее
разобраться с отделением; правильно поставить себя
перед людьми. Впрочем, задел уже и так неплохой.
— Какая же гнида все-таки, а? — бросает Харрингтон,
едва Смит скрывается из виду. — Свалился же, мать его,
на голову…
Он исчезает в палатке, поминая офицера всеми чертями,
и на палубе остаетесь вы один. Поверку можно провести
в любое время, так что пока вы абсолютно свободны. — (80)
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— Так, — офицер поворачивается к Вам. — А вы еще
кто, сержант?
Только сейчас вам удается как следует рассмотреть
его. Это болезненно худощавый высокий брюнет, обладатель неприятных, острых черт лица. Хвала богам, не поуго
и не лощеная мордашка прямиком из Куантико. Боевой
офицер. Потрепанный жизнью мрачноватый мужик, которого
от хряков-подчиненных отличает только желтая плашка
на погонах. Вроде бы одного возраста с Харрингтоном,
хотя наверняка вы бы не сказали.
Вы называете себя и предлагаете к проверке сопроводительные документы.
— Потом, сейчас не ко времени. Я — второй лейтенант
Смит, и взвод — да-да, вот эта вот толпа обалдуев — именно
под моим началом. Подчиняетесь мне и Харрингтону. С бумажками разберемся потом, пока принимайте отделение.
Запишите слово «напоминание».
— Харрингтон, у нас скоро боевой выход. Добазарься
с тыловиками насчет крысячей хавки32, дождевиков и спальников. И — да — у Уилкинсона тоже выясни, что ему
нужно. Пусть с ротным фельдшером решает, если придется.
Свободны.
32 Крысиный паек (жарг.) — индивидуальный рацион питания, прозванный так за созвучие со штатным наименованием «С-Rat».
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Вьетнамцы постепенно приближаются и вскоре пересекают запретную черту. Вы должны отдать приказ к открытию
огня, но… Но при их виде Ваш язык присыхает к небу. Худые,
изможденные, наверняка голодные и больные люди — они
не внушают никакой опасности. Вот до блокпоста остается сорок ярдов. Морпехи оторопело переглядываются
между собой, и вскоре все внимание сосредотачивается
на вас. Двадцать пять. Пятнадцать. Возникшее напряжение
ощущается кожей, а от противного предчувствия переворачивается желудок.

— Стоять! — орете вы и для пущей уверенности добавляете: — Сách đây! Сách đây!!
Гражданские останавливаются как вкопанные, однако
уходить не спешат. По идее, вы сейчас должны дать предупредительный в воздух, но тогда их придется задержать.
Хоть бы они согласились уйти — так будет лучше для всех.
От группы отделяется высокий молодой человек и что-то
произносит на своем языке.
— Он хочет поговорить, — переводит Дастингс.
Поговорить с ним. — (27)
Приказать расстрелять гражданских. — (15)
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На взлетно-посадочной как всегда движение. Примерно
дюжина морпехов разгружают «Чинук» с боеприпасами.
Раздетые до пояса, с лоснящимися от пота спинами и застывшей коркой вьетнамского дерьма на штанах и берцах.
Вы усмехаетесь: во Вьетнаме есть только два типа
погоды — гребаная жара и гребаный ливень.
В курилке вы находите Беннета. Курит, безразлично
наблюдает за возней на ВПП и, со стороны может даже показаться, что наслаждается жизнью. Флегма, как она есть.
Вы подсаживаетесь к нему, и тот, чуть поведя головой
в вашу сторону, делает длинную затяжку.
— Скоро очередной выход. Срань.
Немного медлит.
— Есть такое выражение «Богом забытое место». Если
понять буквально, то получается место, о котором забыл
Бог. Вот это оно и есть. — Беннет обводит пространство
взглядом. — Богом забытое место.
Замолкает. Вы ждете продолжения, но он больше не произносить ни слова.
— Ты веруешь что ли?
— Хех, да не особенно. Кто-то на войне веру обретает,
а я вот что-то наоборот — подрастерял.
— О, вот вы где! — на скамью напротив вас падает
Уилкинсон и, покосившись на «Чинук», проводит рукой
по лысине. — Твою ма-а-а-ать… Завтра снова привезут
кей-ай-эй с ДМЗ. Каждый четвертый день на этот гребаный
кассетник уходит. Я смрад уже ушами чую.
— Надо было в Красном Кресте оставаться, — смеется
Беннет.

— Не сыпь соль на рану, а? Скорей бы подъем. На Большую
Землю уже хочу. Как прибуду — скручу себе косяк размером
с Эмпайр Стэйт Билдинг, и как убью его, пойду по бабам.
Неделю гудеть буду. Ну а ты, Трэй? Ждешь птицу свободы?
— Не… — отвечает Беннет и чуть тише добавляет: — Я
еще останусь.
— Идейный что ли?
— Ну, можно и так сказать.
— Смотри… Гуки зачесались. Если так и дальше пойдет,
следующие пара лет будут вообще намба тэн. А ты ради
чего воюешь, Норм?
Ох… Ну и вопросец.
Месть. — (71)
Карьера. — (123)
Долг. — (101)
Выживание. — (108)
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— Как тут вообще обстановка в целом?
— Неспокойная, — морщится Дастингс. — Дожди, болезни,
перебои с поставками. Иногда по нескольку дней на крысячем хавчике сидим. Но в сравнении с тем, что готовят
нам гуки, это все хрень собачья. Подохнем мы тут, если
так и дальше будем сидеть. Ни за грош подохнем. — (12)
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«Дх!» — первый выстрел уходит в молоко, и вы быстро
делаете поправку.
«Дх! Дх!» — пули находят цель. Девочка падает, словно
споткнувшись, и замирает. Под ней медленно растекается
черная лужа.
Тишина. Вы опускаете винтовку.
— Кроули! Ее тоже обыскать!
Запишите слово «обыск». — (10)
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Морпехи медлят лишь секунду, но затем открывают
ураганный огонь по толпе. С башни начинает работать
пулемет. Первые ряды валятся, как подкошенные, и вы чувствуете подкатывающую к горлу тошноту. (Стойкость –2)
Визг, плач, крики — и вот уже люди бросаются врассыпную. Те, кто еще могут бежать. — (46)
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16-ое марта.
Ночью небо заволокло тучами, и хляби разверзлись.
Дождь хлынул как из ведра. Через считанные полчаса вся
палуба, включая дороги и взлетку, превратилась в грязную мешанину. Если салага, выбравшийся по нужде, забывал
прикрыть полог палатки — в нее тотчас же врывался промозглый ветер, а пол заливало отвратной жижей.
Уилкинсон заступил дежурным по расположению взвода.
Вернувшись, вы первым делом спрашиваете у него, мол,
а давно ли взвод заступает на этот блокпост. Но получаете довольно туманный ответ:
— Да ничего пока не было еще.
Спать оставалось от силы часа четыре. Пройдя к своей
койке, вы сбрасываете берцы и валитесь на нее прямо
в одежде.
… Ранняя побудка. Над джунглями еще даже не рассвело,
но свинцовые тучи уже разошлись. День наверняка будет
жарким. Уилкинсон поднимает отделение, и отдает команду
о двадцатиминутной готовности. Умывание под открытым
небом, короткий завтрак, сборы — все неспешно, и как-то
даже слегка сумбурно. Покончив с делами, возвращаетесь
в палатку и ждете сигнала. — (62)
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Удар, даже нанесенный лишь вполсилы, все равно оказывается слишком жестким. Интендант с размаху валится
на стул и с грохотом опрокидывается навзничь. От его
запала не остается и следа. Смит лишь усмехается.
— Во-о-оу! Я же просил слегонца, джи-ай, — фальшиво
журит он вас. — Красава.
— Бланк, Таффи, — перегнувшись через стол, добавляет
он интенданту. — Если к боевому выходу у меня изымут
допбоекомплект, я приду и изорву твою задницу в лоскуты.
Усек?
Возражений не поступило.
— Мэйсон, давай на выход. И возвращайся в расположение, я позже подтянусь.
Кивнув, вы покидаете палатку. — (26)
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Ваш расчет оправдался. Разумеется, Харрингтон, допускающий как минимум дедовщину и неформальное общение,
не станет никому жаловаться на личный состав. Да и попытку обратиться с рапортом старики точно не поймут.
В их глазах это будет выглядеть признанием поражения, а опомоившись один раз, можно и вовсе никогда
не отмыться.
Глаза Харрингтона медленно наливаются кровью:
— Хотел я, чтобы все тебе дошло через башку… — угрожающе произносит он. — Да видимо через сраку доводить
придется.
— Взвод, — прерывает перепалку чей-то голос. — У вас
по расписанию прием пищи уже десять минут! Кто построил?.. Разойдись!
Бойцы незамедлительно хватают рюкзаки и, гремя снаряжением, рассеиваются по палубе. У входа в палатку
образовывается толкотня. Вы разворачиваетесь и видите,
как к вам движется офицер. И судя по ретивости, с которой джи-ай ринулись выполнять приказ, командир
взвода — именно он.
— Живее, сука, взвод!.. Так, а вы двое — что за херню
тут устроили? По-хорошему, вам обоим надо яйца оторвать,
да закинуть их за ДМЗ, но с меня еще штрафрота пополнения требует. Ты, Харрингтон, вообще по этой части
лидер-кандидат.
— А воевать кто будет? — бурчит Харрингтон.
И только подливает этим масло в огонь.
— Сержа-а-ант!!! — офицер даже краснеет от натуги. — Я
тебе слово дал, нет?! Ты утряс вопрос с боеприпасами?..
Ты с утра чем должен был заняться? Забивать удумал?!
Я те забью! После подъема в личное дело такое начеркаю,
что ты на гражданке свой скворечник за еду сдавать
начнешь!
Если у вас записано слово «лейтенант». — (92)
Если у вас записано слово «боеприпасы». — (85)
Иначе. — (53)
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— Становись!
Топот, позвякивание снаряжения. Армейские берцы
мощно трамбуют жирную грязь. C соседних палаток расположения роты тоже выбегают джи-ай — замена на блокпостах
происходит единовременно по всему ее участку. У выезда
из лагеря давно построена автоколонна — открытый грузовик со спаренным пулеметом и броневик сопровождения.
Смит назначен старшим колонны.
— По машинам!
Хряки всей ватагой грузятся на броню, оставляя салагам грузовик. Не иначе как надеются, что при засаде
вьетконга они вместе с ним к чертям сгорят живьем.
Кто-то запрыгивает внутрь и с удовольствием гыгыкает,
взводя затвор видавшего виды Браунинга эм-два. Вы тоже
садитесь на броню, пристроив винтовку между ног.
— Так, молодняк, внимание! Магазин снаряжаем на восемнадцать патронов. Полный через раз дает клин. Все
прямо сейчас вынули из него по два патрона. Живо, — сказав
это, Смит садится в кабину грузовика. Из недр кузова
донеслись металлические щелчки.
Внутри броневика хрипит рация.
— Ладно, погнали потихоньку. Скорость — пятьдесят
миль в час, дистанция — тридцать ярдов. Вперед. Конец
связи.
— Принял, — отвечает мехвод, поддавая газу. Колонна
трогается и покидает пределы лагеря.
(66)
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Харрингтона вы застаете возле продовольственного
склада за пересчетом сухпаев.
— Мэйсон? — враждебности в его голосе куда меньше,
чем при первой встрече. — Чего тебе?
— Сэр, у вас есть время поговорить? — после той первой
встречи вы не знаете, как себя с ним вести, и решаете
перейти на официоз. Чтобы не докопался в случае чего.
— Смотря о чем. Я занимаюсь только делами взвода,
в другие не лезу. А еще у меня мало времени. Так что давай
быстро и по делу.
Расспросить о дедовщине. — (86)

Поинтересоваться
отношениями
с
и Уилкинсоном. — (43)
Узнать
о
задаче,
выполняемой
на блокпосте. — (67)
Закончить с расспросами. — (30)

Беннетом
взводом
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Чем ближе к центру лагеря, тем реже на пути попадаются хряки. То ли потому что бдит военная полиция,
то ли из-за того, что лоск и видимость внешнего порядка
попросту их отпугивают.
— Разрешите вопрос, сэр?
— Хм… Ну задавай.
— А «фокстрот-юниформ» — это что такое?
Вы морщитесь, как от зубной боли.
— Шифровочный термин, у радиста спросишь, — все же
произносите вы и, чуть подумав, добавляете: — Но если
он хряк, то скорее всего огребешь.
— А… А за что?
— Суеверный они народ потому что. — (19)
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— А почему с сержантами надо осторожничать?
Смит перехватывает Ваш взгляд и, поджав губы,
о чем-то задумывается. За старческой пеленой во взгляде
вы улавливаете волнение. Он мечется. Ему есть, что скрывать от своих сержантов, и доверять это вам у него
причин нет.
Но с другой стороны, о том, что с ними следует быть
осторожнее, он уже проговорился. И теперь натура претит
ему оставлять мысль оборванной.
— Эти двое… — Смит прокашливается. — Ладно.
С Беннетом мы служим уже довольно давно. Сержант он толковый. Все при нем: сила воли, хитрость, опыт, латунные
яйца — такого хряка хер завалишь. Но он меня немного…
гм… пугает. По-моему, Нам с ним что-то сделал. Один раз
видел, как он возвращался с боевого выхода. Там у него
чуть ли не весь взвод исхерачило к чертям. Уцелевшие
все как один динки-дау33: кто-то ревет, кто-то молится,
кто-то прямо под себя в штаны валит. А ему хоть бы хны.
33 Динки-дау (вьетн.) — сумасшедший.

Как будто, мать его, в крикет сыграл. Странная херня,
мне она вот вообще не по душе.
Он вздыхает и проводит рукой по голове.
— Кажется, Беннет уже давно сломался. Черный
дьявол, от него тут у всех очко сжимается. Даже у бывалых. Каждый знает, что чуть дернешь, и… — Смит вдруг
меняет тему. Его тон меняется настолько резко, что вы
на секунду опешиваете. — А вот Харрингтон меня просто
бесит! Ранговая сука! Ради своего повышения взвод чуть
ли не до кровавого поноса задрочил. Перед ротным еще
свой хвост павлиний распускал. Сам он недавно из учебки
сюда попал — дрилл-сарджем там был. Многое знает, еще
больше умеет, надо думать — в бою я его пока не видел.
Но как человек он мразь. И для меня мразью навсегда
и останется. Если бы тебе предложили двух заместителей — первый твой зад из-под огня не раз вытаскивал,
а второй просто непонятный хер горы — ты кого выбрал?
Во-о-от. А у меня во взводе все через сраку вышло
как всегда, и этот ублюдок оказался на коне. Комбинатор
чертов. Готов поспорить, что у него кто-то из штабных
кореша. — (13)

Хряки и так неплохо знают, что делать. Мервин-Свинобой
сразу же отправляется в будку за рацию, а Хэнсли лезет
на вышку к пулемету. Вы отправляете в секрет двоих
салаг, и в Вашем распоряжении остаются шесть человек.
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Смена происходит довольно быстро — после бессонной
ночи парням из «Дельты» уже ни до чего нет дела. Смит
оставляет вас и, наказав делать доклады каждый час,
уезжает на следующий блокпост.
Про это место он рассказал, в принципе, верно. КилоЭхо-двадцать один перекрывает мост, ведущий к подступам
Кхесани. Дорога, уходящая в сторону ДМЗ, ведет на восток
и север. Пустырь вокруг нее неплохо просматривается,
и оборонять это место было бы не так уж и сложно, если
бы не одно «но». По левую руку от блокпоста джунгли подступают вплотную к воде. Отследить перемещения партизан
будет сложнее, и, если они хорошо знают броды через реку,
можно получить неплохой сюрприз в тыл. В лице снайпера-одиночки или отряда вражеского спецназа.
Будка выглядит ненадежной — погрызена свинцом, имеет
на себе следы пожара; окна с изорванной крупноячеистой
сеткой местами выбиты. Блокпост, судя по всему, частенько подвергался нападениям. Стоит быть начеку.

WWТактическая ситуация. Распределите шесть человек
на две позиции.
==
позиция А: блокпост — эти люди будут следить за пустырем и подступами с севера и востока;
==
позиция Б: периметр моста — эти люди будут следить
за водной гладью и отслеживать возможные перемещения
партизан.
[Тактик]: Провести дополнительную выверку возможного боя. — (38)
Приступить к несению службы. — (77)
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— Что это за выход, о котором вы мне говорили?
— Блокпост. Наша рота заступает каждые четверо суток.
Раньше мы с Беннетом по очереди раз в неделю выходили,
но теперь с тобой будет чутка попроще, хе-хе. Запрещают
пропускать гражданских. Делать надо все как всегда — отстреливать Виктор-Чарли. Дают радейку на случай, если
все совсем намба тэн.
— Так ведь беженцев арестовывают и переправляют
в лагеря, нет?
— Я в эти дела не лезу и вопросов не задаю. Лейтенант
лучше объяснит, если у тебя зудит разобраться. — (63)
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— Нельзя так поступать. Есть дисциплина и уставной
порядок. Надо сообразовываться с ними и никак иначе.
Смит все также смотрит на вас в упор, но вы чувствуете, что что-то неизгладимо меняется. Расширенные
зрачки, сжатые губы и жесткий недобрый прищур. Поначалу
недоуменный взгляд сменяется гневным, и вы понимаете — сейчас сойдет лавина.
— Ну-ка, это кого же мне прислали? Гребаного мессию!
Ты вчера родился?! Или тебе в твоей учебке сержантской
последние мозги через сраку вынули?! Ты, паскуда, хоть
понимаешь, что это за место? Я каждый день кого-то
на Большую Землю в мешке отправляю! Думаешь, это охренительно легко?!
Он какое-то время переводит дух, чтобы чуть позже
снова начать орать. Но с удвоенной силой.
— Снимать с поуго ништяки — это неправильно?! А правильно, когда из-за того, что ты патронов с горкой
не возьмешь, твой взвод порвут к херам?! Это что ли правильно?!! Правильно, когда лишние патроны могли жизнь
кому-то спасти, а вместо этого лежат тупо на складах?!
На открытых, сука, складах, под дождями! А потом их
штабелями списывают к херам собачьим?! Исчезни с глаз
моих, баран, пока я тебе башку не оторвал!!!
Вы спешно убираетесь прочь. Не остается ничего,
кроме как вернуться в расположение. — (33)

69
— Дастингс, объясни ему вот что. На юге их ничего
не ждет. Скорее всего, их перебьют еще до того, как они подойдут к Кхесани, а даже если и удастся выжить — там
не найти ни жилья, ни работы. В резервационных лагерях
нет даже еды, а содержание как в тюрьмах. Дела по ту
сторону кордона обстоят еще хуже, чем на севере. Им было
лучше отправляться в Ханой и бежать из страны.
Сказанное прозвучало достаточно веско (Авторитет +1).
— Есть, сэр, — произнес Дастингс и взялся за перевод.
Вьетнамец ловит каждое его слово. И чем ближе тот
подирается к завершению, тем более обеспокоенным он выглядит. И, в конце концов, взрывается эмоциями, так и не
дослушав до конца. Длинная, но резкая фраза, исполненный
отчаяния взгляд, сжатые зубы — понять бы еще, о чем
идет речь.
— Сэр, он говорит, что… Что комми наверняка приговорят его деревню к расстрелу. На юге у них есть хоть
какие-то — пусть и ничтожные — но шансы. На севере же
им ловить абсолютно нечего.
Вы с раздражением думаете, что зря надеялись достучаться до них. Они проделали такой путь не для того,
чтобы развернуться и пойти назад. — (34)
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Поняв, что предупреждать бесполезно, вы поднимаете
винтовку и даете одиночный. Однако шум не то, что не стихает, но даже наоборот — усиливается.
— Хэнсли, слышишь меня?! Держи их на прицеле!
Жизнь блокпоста словно разделяется на «до» и «после»
выстрела. Если штаб не получит никаких сведений, за отстрелянный патрон могут и спросить. Значит, надо показать
хоть какую-то работу.
Но если обычно выстрел способен успокоится кого
угодно, то здесь вы их только сильнее взбаламутили.
— Отделение, вперед! — переорать толпу чертовски
непросто. — Окружайте их!
Когда морпехи выходят за шлагбаум, вьетнамцы начинают швырять в них камни. Град настолько силен, что Ваши

люди неловко отступают. И хотя отделались они довольно
легко — лишь рассечениями и ссадинами — им все труднее
сдерживать раздражение (Боеспособность –1). «Давайте
уже захерачим их!», «Они совсем оборзели! Надо было
сразу их валить», «Сержант, чего ты ждешь? Второго
пришествия?».
Раздражать человека с оружием нельзя, и вьетнамцы это
хорошо понимают. Выходит, здесь есть какой-то умысел?
Продолжить окружать их, несмотря ни на что. — (90)
Расстрелять их. — (58)

71
— Ради парней, которых знал еще с учебки. С которыми
все делил. Курево, жратву, палатку, сайгонскую шлюху…
И чьи мозги потом с броневика соскребал. Гребаные гуки.
В общем, я мщу за своих; знаю, что они тоже за своих
мстят. Пока друг друга не перегасим — не остановимся.
(Авторитет +1)
— Толково, — хмыкает Уилкинсон. — Хотя, они хоть
подохли раньше, чем нырнули в это говно с головой. Ну
или были не рождены для этого места.
— Мы здесь тоже подохнем, док, — усмехается
Беннет. — Контракт-то подписывал? Вот то-то и оно,
что «да». Так что тяни лямку, пока какой-нибудь потный
гук тебе шары не отстрелит. И жаловаться не моги.
Моветон, хе-хе.
Он щелчком отправляет окурок в урну и поднимается.
— Пора. Надо заняться своими салажатами.
— Понять бы только, откуда в тебе столько оптимизма…
— А что тебе до моего оптимизма? Это Нам. Здесь
как ни загадывай, все еще херовее выйдет.
Уилкинсон в ответ лишь рассмеялся.
— Хорошо сказано. Ну я, впрочем, тоже пойду.
Он и Беннет покидают курилку, оставляя вас со своими
мыслями наедине. — (14)
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Кхекнув, интендант хватается за грудь и медленно
оседает на стул. Его запал исчезает почти без следа.
Он затравленно смотрит то на Вас, то на Смита. Волны
презрения и ненависти ощущаются почти физически; чувствуется, как они упруго отталкиваются от стен палатки.
— Бланк, Таффи, — перегнувшись через стол, произносит
Смит. — Если к боевому выходу у меня изымут допбоекомплект, я приду и изорву твою задницу в лоскуты. Усек?
Возражений не поступило.
— Мэйсон, давай на выход. И возвращайся в расположение, я позже подтянусь.
Кивнув, вы покидаете палатку. — (26)
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Вы поворачиваетесь к салагам. Хэнсли довольно откидывается, и вы слышите, как хряки позади вас довольно
кряхтят, готовясь к очередному экскурсу на тему «Собаки
В Дерьме».
— Так, салаги… Я что-то не пойму — вы чего это
хавальники раскрыли, а? Исстрадались дохера? Войну повидали? А может, вчерашняя смена сделала вас какими-то
крутыми перцами? Я чего-то не знаю или что?
Ответом вам служит молчание. Лишь кто-то шипит:
«Барретт, говнюк!», но не более того.
— Ни хера не слышу, а потому отвечу за вас: нет.
Это, мать его, далеко не так. Сначала набейте ти-ай,
просолитесь, да запишите на счет, а уже потом начинайте
хлопать боталами. Свободны.
Выгнав салаг со склада, вы выходите вслед за ними
наружу. Незачем посвящать хрякам слишком много времени — начнут борзеть от заботы.
У того, что вы сделали, есть и свои последствия.
Хряки теперь уважают вас ощутимо сильнее, и, так как вы
пользуетесь их поддержкой, салаги уже не осмелятся
пойти против Вашего приказа напрямую. Но есть другая
сторона — расслоение коллектива по сроку службы только
усиливается. Растут недовольство, неприязнь и невзаимопонимание между лагерями. Как бы это все не привело
к плачевному исходу.
(Авторитет +1, Боеспособность –2). — (14)
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— Свинобой, наружу!!! — выкрикиваете вы, но опаздываете на доли секунды. Граната уже достигла цели.
«Бу-бух!» — будка КПП вспухает огнем. Грохот,
звон битого стекла и прогорклый запах дыма (Взвод: –1
человек).
Внезапно вы слышите странноватый, высокий звук, доносящийся словно откуда-то издалека и чувствуете дрожь
в руках. Мгновение спустя понимаете, что это все Вы:
высокий звук — это Ваш нечеловеческий вопль, а дрожь
в руках от отдачи винтовки.
«Дх-дх-дх-дх-дх!» — намертво утопив гашетку, вы превращаете девочку в решето. Только холостой щелчок курка
приводит вас в себя. Вы пытаетесь сменить магазин,
но руки не слушаются. Пальцы словно окаменели.
Гарнизон приходит в себя. Морпехи щелкают предохранителями. С башни угрожающе лязгает затвор пулемета.
Вьетнамец-переговорщик выставляет ладони вперед и что-то
пытается объяснить Дастингсу. Тот отпихивает его ударом
приклада. Гражданские впадают в панику. Крики, детский
плач и мольбы не способны остановить гарнизон. Отделение
только что лишилось одного из своих ребят, и теперь
у него свое представление о правосудии.
[Командир]: Если Ваш Авторитет равен 4 или выше, вы
можете предупредить резню. — (36)
Иначе вы остаетесь безучастны. — (58)
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— Не надо учить меня работать, Харрингтон. Дикобраза
голым задом не напугаешь. А со своими людьми я все-таки
сам разберусь. Азбучные истины лучше своим муфлонам
доводи — я уже ученый.
Взвод с интересом следит за развитием конфликта. Вам
почему-то кажется, что он на Вашей стороне ([Тактик]: +2
к Авторитету) — (61).
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— Эм-Пэ34 не дремлет. А если этот поуго донесет? Кто
и в чем разбираться будет?
Смит в ответ на это только сплевывает.
— Ну пересажают. А воевать кто тогда будет? Это раз.
А есть ли гарантии, что те, кто займут наши места, будут
лучше? Это два.
Он достает из нагрудного кармана пачку «Лаки Страйка»
и, поднеся ее ко рту, сует сигарету в зубы.
— Мудак ты, Мэйсон, — звучит это как-то буднично,
с долей флегмы. — Причем каких мало. Топай во взвод,
и знаешь что?.. Вынь бошку из параши. Чем быстрее это
сделаешь, тем лучше.
Дальнейший разговор не имеет смысла, и Смит, понимая
это, уходит. Вам не остается ничего, кроме как вернуться
в расположение. — (33)
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Жара. Затхлость. Ни единого, даже самого слабого
ветерка. Еще за первые несколько часов смены вы вымокли
сверху донизу. Тело налилось свинцом. Время от времени
вы ополаскиваете лицо из фляги, но бороться с тяжелой,
давящей полудремотой от этого все равно не легче.
Оглядевшись, вы замечаете, что Ваши люди делают все
то же самое. Пьют много. Кто-то по неопытности прикладывается к фляге чаще, чем раз в час, делая этим только
хуже (Вода –1).
Если Ваш Авторитет равен 2 и ниже. — (44)
Иначе. — (17)

34 Эм-Пэ (аббр. M.P.) — военная полиция (Military Police)
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Вы заходите во взводный арсенал и оказываетесь словно
в каком-то притоне. Цинки с патронами обложены мешками
с песком, на мешках отдыхают хряки. Некоторые сообразили
себе гамаки, подвесив куски брезента между штабелями
ящиков. В воздухе витают запахи дешевого виски, табака
и чего-то еще, причем куда более забористого. Свет,
льющийся в окна палатки, как будто тускнеет, теряясь
в облаке сизого дыма.
В дальнем углу за небольшим самодельным столиком
идет активная игра. Четверо хряков настолько увлеклись,
что не сразу заметили, как вы вошли.
— Ставлю пятерку… Поднимать будешь?
— Не, играем. Ты у меня уже все увел.
— Ну, кроме задницы твоей мамани, гы. Поставишь?
— Э, э, полегче! Ты вообще-то про мою маму говоришь!
Может, задница кузины сойдет?
Внимание на вас они обращают лишь случайно. Да и то
только после того, как кто-то зашевелился у входа.
— Я. Ни хрена. Не понял, — тихо и зловеще произносите
вы. — Третье, мать вашу, отделение. Вы ведь уже знаете,
что меня к вам назначили. Я кому построение объявил?
Затишье.
— Да что ты так резко вскипаешь-то, сержант?
Напускное спокойствие растворяется подобно туману.
Вы быстро приближаетесь к столу и ударом ноги опрокидываете его на бок. Карты, монеты и купюры россыпью летят
прочь. Затем резко хватаете стул и швыряете его в патронный ящик, заставленный флягами и бутылками. Лязг,
звон битого стекла — но хряки не успевают произнести
ни слова.
— Третье отделение! Подорвали сраки и мухой на палубу!
ЖИВО!!!
Шутки кончились. Громогласный голос и бешеный взгляд
делают свое дело — среди хряков не находятся настолько
отмороженные, чтобы связаться с Вами. Пятеро быстро
соскакивают с лежаков и выбегают наружу.
— Становись, третье отделение! Становись!
Из взводной палатки выбегают салаги и устремляются
в строй.
— Живее упали в строй! Бегаете, как мешки с говном,
ей-богу!

В несколько секунд отделение образовывает шеренгу.
— Я поссать ровнее могу! Выровняться по правому
флангу!
Шеренга топчется на месте, подравниваясь по носкам
и вставая плечом к плечу. Вы проходите в двух шагах
вдоль нее, но на этот раз не замечаете кривизны строя.
— Равняйсь!.. Смирно! Я — сержант Мэйсон. Мудня зашвырнула меня в этот гадюшник, чтобы я вас удочерил
и пристроил к делу ваши никчемные душонки и задницы!
Имейте это в виду, когда вам взбредет в жбан задвинуть
болт на мои приказы! Я — человек незлопамятный, а потому
за каждое мразотное дельце, пока я о нем не забыл,
наказываю на месте. И предельно жестоко. Кроме того,
доведу до вас следующее — отныне в нашем отделении
будет полная демократия! В нем теперь все равны, вне
зависимости от ти-ай. Старик у вас отныне один — и это
я. Все остальные будут херачить на равных. Если кто-то
из вас считает, что он уже свое отпахал, то расстрою:
«свое» — это тринадцать месяцев, от призыва и до подъема! А судя по тому, что я лицезрею ваши небритые грызла
здесь и сейчас, таких тут нет. Малейшая попытка прогаситься от обязанностей службы — и все, что вы оттрубили
ранее, покажется недоразумением. Вы все поняли, твари?!
— Сэр, так точно, сэр!
— Не слышу! Сжать булки и отвечать, как должно!
— СЭР, ТАК ТОЧНО, СЭР!!!
Удовлетворенный, вы приказываете им разойтись. Все
было сделано правильно и едва ли будет иметь далеко
идущие последствия. Водить дружбу с подчиненными, относиться к ним, как к равным, нельзя — слишком велик риск
потерять над ними контроль. А первое впечатление хорошо
задает тон дальнейшей службе.
Беннет и Уилкинсон после этого тоже стали смотреть
на вас с большим уважением. Они приняли Вашу точку
зрения еще тогда, при первой встрече, и теперь имеют
представление о том, на что вы способны.
На Смита и Харрингтона вам было, по большей части,
плевать. Все же они уровнем чутка выше, и приоритеты
у них иные. Первому важно лишь выполнение приказов,
а второй просто гнет свою линию. Здесь едва ли что-то
поменяется.
Запишите слово «контроль» — (30)
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Вы молча следите за тем, как она добегает до края
джунглей и скрывается в нем, после чего опускаете ствол
винтовки. Кровь бьет в виски, а палец на спуске дрожит
так, словно вы в лихорадке. Вы не смогли это сделать,
и, хочется верить, никогда не сможете. Хряки наверняка
осудят вас за мягкотелость; скажут, что вы не созданы для этого места (Авторитет –1). Но вам плевать.
Осознание того, что вы не позволили себе переступить
черту, греет вам душу.
(Восстановите Стойкость на максимум). — (10)

— Привет.
— Здорово.
Вы поочередно обмениваетесь рукопожатиями. Атмосфера
теплеет: парни предлагают ввести вас в курс дела,
да и просто поболтать за жизнь.
Ваш Авторитет 5 и выше. — (97)
Иначе. — (45)
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После приема пищи джи-ай развели на работы по обустройству лагеря. Вы получили возможность чуть-чуть
осмотреться. Под нужды взвода отведены несколько палаток — две жилые и склад боеприпасов. На складе, как вы
узнали чуть позже, частенько проводят время хряки.
Травка, выпивка, азартные игры — лагерь находится довольно далеко от Кхесани, и если здесь и есть военная
полиция, то ей глубоко плевать.
В одной из жилых палаток вы находите отведенное себе
место. Но не успеваете запихнуть рюкзак под кровать,
как вдруг слышите:
— Это ты новый сержант?
Проклятье! вы были готовы поручиться, что палатка
пуста. Откликнувшись, вы видите двоих парней, идущих
к Вам.
Первый — коренастый негр с большими карими глазами
и полными губами. Серьезный, немного надменный взгляд,
жесткий прищур. Голова чуть склонена набок в жесте любопытства. Чувствуются ум и проницательность, хотя сам
по себе он выглядит несколько мрачноватым.
Второй же — долговязый солдафон, весь какой-то дерганый и излишне суетливый. Твердая походка. Резкие,
рваные жесты. Взгляд колючий, с немалой долей хитрецы,
не задерживающийся ни на чем даже на долю секунды.
На кителе вы также видите шеврон капрала.
— Норман Мэйсон. Можно просто — Норм.
— Я Трэйман Беннет, рулю первым отделением. — Негр
протягивает вам ладонь. — А это Лайонел Уилкинсон, наш
док.
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— Зеленая Машина планирует что-нибудь в ближайшее
время?
— Не думаю. Пока работаем по тактике «найти и уничтожить». Небольшие отряды гуков просачиваются через ДМЗ
и оседают в джунглях, в то время как у границ собираются огромные силы. Так что… все. Ничем таким мы тут
не заняты. Вырезаем опорные пункты. Базы снабжения.
Шаримся по джунглям, как собаки, а комми нас за нос
водят. И ничего с этим не сделаешь. — (13)
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— Слушать сюда. К тебе обращаюсь, Хэнсли. Твоя рожа
что-то часто у меня перед носом мелькает. Весь взвод
превратил в невесть что — не морпехи, а какой-то обоссанный табор! Ты чего от меня добиваешься? Думаешь,
не найду, чем тебя и твое стадо напрячь? Веришь-нет,
в два счета найду. Я горазд на выдумки, у меня по ним
черный пояс третий дан. Пороете окопы в три линии,
и к следующему выходу все как один будете в тонусе!
Может, хоть тогда никто не сдохнет?! Устроили тут рай
на земле — наркота, выпивка, картишки. А как результат
показать — так хер! Только крайних ищете!
Хряки напряжены до предела.

— Я для вас вижу только два выхода. Или начинаете
нормально воевать, или захлопываете свои пасти и не
открываете их вплоть до подъема.
Откинув полог палатки, вы выходите прочь. В голове
крутятся совершенно противоположные мысли: хоть теперь
вы и зарекомендовали себя, как человек порядка, удерживать власть в подразделении с этого момента придется
силой и только ей. Кроме того, вы не сможете следить
за ним круглые сутки, а значит, салаги обречены на куда
более жестокое обращение
Боеспособность +1, Авторитет –2. Запишите слово
«вражда».
Если
у
вас
записано
слово
«контроль»,
то Авторитет –1, — (14)
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(Конец тактической ситуации. Очистите заметки о ней
в Листе персонажа и вычеркните все оставшиеся Ресурсы)
Вы возвращаетесь в лагерь ближе к отбою. Чувствуя
себя глубоко подавленным, подробно отчитываетесь Смиту
о произошедшем на блокпосте. Тот хмыкает и со словами
«Завтра доложим капитану» распускает вас и Ваше отделение отдыхать.
Вернувшись в казарму, вы нигде не замечаете парней
из сержантского состава. Впрочем, уже нет сил придавать
этому значения. Стянув с себя китель и сапоги, вы валитесь в койку и забываетесь тяжелым сном (Стойкость +4;
Боеспособность +3).
Впрочем, сон не приносит ни отдыха, ни успокоения.
Вы просыпаетесь раньше подъема и слышите возбужденные
голоса — Харрингтону, Беннету и Уилкинсону тоже отчего-то не спится.
Поговорить с ними, пока они не ушли. — (93)
Скоротать время до подъема. — (14)
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Смит дослушивает Вас, не перебивая.
— Ты знаешь, что в твою смену взвод понес потери?
(Взвод: –6 человек)
— Как? Насколько тяжелые?
— Это не очень важно. Пятерка гуков-диверсантов просочилась через кордон на твоем участке и взяла тыловиков
за яйца. Наши попали под раздачу. Ты понимаешь, что это
была провокация?
— А что я должен был сделать, расстрелять их?
Да откуда я мог знать наверняка?
— Гражданские, будь они в своем уме, ни за что не пошли
бы к блокпосту. Это партизаны подбили их.
— Кого? Эту немощь?! Стариков, больных детей? Да там
не поймешь, в чем жизнь теплится!
— Ты с кем говоришь, сержант?! Я тебе не крошка Сьюзи,
не забывайся! — в голосе Смит звенит металл. — И не
обманывайся. Мы не на своей земле, здесь каждый — наш
враг. Каждый, от мала до велика, понимаешь? Если придется выбирать, чью кровь лить, лично я выбор в их
пользу не сделаю. Это не учебка, здесь осечки убивают
и калечат вполне реальных людей. На этом разговор и закончим. Далее: боевой выход готовят на ближайшие дни.
Враг прорвал фронт. Фронтовые части большей частью окружены и пытаются прорваться наружу. Тылы разгромлены,
у уцелевших серьезные проблемы со снабжением. Многие
попали в плен. Однако наступать дальше комми не торопятся. Будем прорывать котлы извне и вытаскивать этих
несправленцев из говна. Если вопросов нет, то свободен.
Если у вас записано слово «лейтенант». — (125)
Иначе. — (116)

85
— Что ты, что Мэйсон проблемы решать не умеете.
Дали должность, и что теперь — все? вы мне вот какую
вещь скажите: вы оба тупыми тюленями сразу родились
или специально готовились к встрече со мной?
Вы с Харрингтоном сконфуженно молчите. Когда начальник злится, самая лучшая тактика — слушать все,
что он говорит, и смотреть глазами невинной овечки. Это
прописная истина. Если он злится на вас — значит, пока

не знает, что с вами делать. А если не знает — значит, вы
своим поведением можете на это решение как-то повлиять.
Смит замолкает, что-то обдумывая. По его лицу видно,
что былой гнев уходит, не оставляя и следа.
— Ладно, тут ничего не попишешь. Мэйсон, проведи
поверку отделения. Харрингтон, у нас скоро боевой выход.
Добазарься с тыловиками насчет крысячей хавки, дождевиков и спальников. И — да — у Уилкинсона тоже выясни,
что ему нужно. Пусть с ротным фельдшером решает, если
придется. Свободны.
Смит уходит прочь, оставив вас в легкой растерянности. Боевой выход? Получается, надо как можно быстрее
разобраться с отделением; правильно поставить себя
перед людьми. Впрочем, задел уже и так неплохой.
— Какая же гнида все-таки, а? — бросает в сторону
Смита Харрингтон, едва тот скрывается из виду. — Свалился
же, мать его, на голову…
Он исчезает в палатке, поминая офицера всеми чертями,
и на палубе остаетесь вы один. Поверку можно провести
в любое время, так что пока вы абсолютно свободны. — (80)
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— Какие тут отношения между хряками и салабонами?
— Обычные, — он на короткое время умолкает, что-то
обдумывая, а затем добавляет: — Я тут образцовый порядок не пытаюсь строить. Мне важно, чтобы начальники
не трахали, и все. Не хочу проблем, а проблемы, сука,
есть. Я после лейтенанта во взводе вторая харя, и меня
за любую херню могут отыметь без вазелина. И больше
всего головняка доставляют именно салаги.
— А хряки?
— Многие из них — тоже мудаки, причем те еще.
Постоянно гасятся, чем-то ширяются и кого-то трахают.
Но они это делают хотя бы без палева. От них проблем
нет, а если нет — толку кого-то напрягать? Я вот вообще
не вижу. — (63)

87
— Все сказал? Ну а теперь давай-ка слушай сюда,
полено. У меня на границе с Камбоджей боевых выходов
было больше, чем у всех твоих стариков вместе взятых.
И твои тупые закидоны мне ни в хер не стучат. Еще выкинешь подобное дерьмо — отшибу рога, и дело с концом.
А лычки свои себе в сраку засунь. Глядишь, корни пустят.
Взвод напряженно замирает, хотя многие салаги пытаются делать вид, что ничего не происходит ([Боевик]: +2
к Авторитету). — (61)

88
— …за ДМЗ? Серьезно? И как далеко?
— Десятка полтора миль. Не больше. Так в штабе
сказали.
— А там откуда узнали?
— Наши потери понесли. Даже, сука, не убитыми.
Пленными, дезертирами и пропавшими без вести. Видимо,
первых придется спасать, на остальных-то похер.
— Здорово, парни, — появляетесь вы. — Что за шум?
Обсуждение не утихает ни на минуту.
— Гуки просочились через границу, — произносит
Беннет. — Наши части попали в крупный котел. Если
не сможем отбросить Чарли в ближайшие месяц-другой,
то получим охрененную их толпу под Кхесанью. Боевой
выход через пару дней, операция уже согласована. Будем
прорывать окружение извне.
— Твою мать.
— А у тебя как, Норм? Первый выход — он знаковый.
Знаковый. Нутро словно ошпарило кислотой. Вы нервно
облизнули губы и попытались спрятать глаза, что не укрылось от взглядов парней.
— Хера ты побледнел. Случилось что?
Вы чувствуете, как медленно сковывает леденящая оторопь. Сердце будто сдавило тисками.
— Потери.
— Крупные?
— Балда ты, Уилкинсон, — усмехается Харрингтон. — Здесь
потери или крупные, или их нет. Каждый на счету.
— А не похер ли? Лучше они, чем я.

— И этот человек служил в Красном Кресте? Да мне даже
если руки и ноги оторвет, я от тебя на зубах уползу.
— Пошел ты. Норм, не морочь себе этим голову. Мертвые
не воскреснут, а живым легче не станет. Джи-ай не должны
грузиться всяким говном.
— Да… Да. Ты прав. Не должны.
(Стойкость +2)
Вы немного приободряетесь. После разговора с ними
вам стало ощутимо легче. До подъема остается около
полутора часов, и вы коротаете их, вороша ленивые
мыслишки. — (14)
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— Отделение, становись.
Пятеро бойцов выстроились в шеренгу. Свежие, отутюженные кителя, собранные рюкзачки, мальчишеский задор
во взглядах — безликие серые салаги, ни разу не бывавшие в переделке. Хорошо, если хотя бы каждый десятый
из таких, как они, переживет первый боевой выход.
Запоминать в них пока нечего — морпеха запоминающимся
делают личный счет и дни до подъема. А им еще только
предстоит стать людьми.
Из них вы запомнили пока только Дастингса и Кроули.
Первого потому, что был Вашим провожатым. Второго
же — потому что обалдуй и неумеха, каких еще надо поискать. Ни с одним порученным заданием ему не удавалось
справляться с первого раза. Огромный добродушный детина
с вечной глупой ухмылкой на лице. Блаженный. Как только
в учебке не отсеяли?
— Где остальные?
Ответа не следует. Вопрос больше для проформы, ведь
и Вы, и каждый в строю прекрасно знаете ответ. Половина
отделения — старики, и на внеплановые построения выходить они не считают нужным.
— Сэр, на складе боеприпасов роты, сэр! — выдает
Кроули. Вы чувствуете себя героем какой-то идиотской
театральной постановки. Вот только играют тут все из рук
вон плохо. Видимо, надеются, что кривая вывезет.
— Ладно, вольно. Готовьтесь к построению по первой
команде. Разойдись пока.

Вам есть смысл объяснить старикам свою позицию.
Впрочем, выбирать тактику придется постольку поскольку — все же есть еще и Харрингтон. Прессинг стариков
может привести к открытой вражде, ведь пускать ситуацию
на самотек опасно для его авторитета. И он это знает,
как никто.
Мирно поговорить со стариками, попытаться завоевать
расположение. — (25)
Жестко поставить их на место. — (78)
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— Оцепляй их, живее! Обыскиваем и переводим по одному
за шлагбаум! Свинобой, подмога едет?
— Так точно!
Морпехи вплотную приближаются к гражданским, отрезая
все пути к отступлению. Те не собираются сдаваться,
и уже где-то в глубине толпы слышатся тычки по мясу.
Парням приходится работать локтями и прикладами, чтобы
довести дело до конца. Взглянув наверх, вы видите,
что Хэнсли опустил ствол пулемета едва ли не до упора
и в любой момент готовится открыть огонь.
Но кое-что он все же упускает.
— Стой!!! — слышите вы чей-то запоздалый крик.
Как только людей начинают обыскивать, какая-то девочка
прорывает оцепление и бросается к шлагбауму. Ей едва
ли четырнадцать. Совсем ребенок.
Вы резко берете ее на прицел и замечаете, как тускло
блеснул сталью какой-то предмет в ее руке. Сомнениям
нет места — это граната.
— Партизан!
Щелчок — и вот уже она замахивается в сторону КПП.
Зря Свинобой оставил дверь открытой. Уже не важно,
что это всего лишь девочка, которой жить бы да жить.
Сейчас или вы, или она.
Палец на спуске. Стрелять? Если дать диверсии свершиться — погибнет Свинобой. Если убить ее сразу же, она
обронит гранату. И осколками посечет как морпехов, так
и гражданских.
Застрелить ее после того, как она закинет
гранату. — (74)
Застрелить ее прямо сейчас. — (51)
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— Сержант Мэйсон! Сержант Мэйсон!
Очередной салага — крепкий, подтянутый, опрятный
и гладковыбритый. Выглядит взволнованным.
— Что-то случилось, морпех?
— Рядовой Барретт, сэр. Настоящим докладываю о возникших э-э… разногласиях между старым и новым призывами
военнослужащих.
Вы едва удержались, чтобы не подскочить.
— Насколько все серьезно?
— Едва до драки не доходит.
— Ну пойдем.
Он ведет вас к давешнему складу. Выставленный
на шухер хряк — кто-то из шестерок Харрингтона — ныряет
в палатку, еще издали завидев вас. Похоже, представление
срывается.
Вы отбрасываете полог палатки и видите сидящие порознь группки хряков и салаг. И у тех, и у других вид
самый невинный. Хэнсли бросает на Барретта полный ненависти взгляд, после чего поднимается навстречу Вам.
— Здорово, сардж, — он длинно смотрит вам прямо
в глаза. — Проблемы какие-то?
Вы киваете и отвечаете на этот взгляд, даже не моргнув.
— Проблемы, да. Причем как конкретно у тебя, так
и у всего отделения. Пока я их никому не хочу устраивать, но могу и резко захотеть.
Хэнсли делает невинное лицо.
— Да брось. Кто-то стволы не выдраил? Или форму
не почистил?
— Не делай из меня дебила. Не начнешь говорить
сейчас — высеку так, как твоему папашке не снилось.
На этом пререкания кончились. Расколоть джи-ай оказалось не так уж и сложно; если вкратце — все крутится
вокруг вчерашней смены. Раздосадованный гибелью хряков
взвод агрессию обратил прежде всего на салаг. Дескать,

ничего не умеют, не прикрыли, и только они во всем
виноваты. Салаги же Вашего отделения, пребывающие после
вчерашнего в крайнем напряжении, дали волю и своей злобе.
Слово за слово, а чуть не дошло до греха. Многие могли
попасть под трибунал, но коль скоро этого не произошло,
есть смысл разгрести это дерьмо. Рано или поздно слухи
могут дойти и до офицеров.
Встать на сторону салаг. — (82)
Встать на сторону хряков. — (73)
[Командир]: Дать по рогам и тем, и другим. — (95)
Плюнуть на это все, оставив их разбираться самостоятельно (Авторитет –2). — (14)
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— Ладно хоть Мэйсон на месте оказался. Можешь
не заморачиваться пока, Харрингтон. Пока. Просто знай,
что твой зад выбил для себя чудесное спасение. Мэйсон
прибыл сюда с камбоджийской границы, а там довольно
жарко, сам знаешь. Хряк он соленый, с огромным личным
счетом, так что… Сработаетесь, короче.
Смит поворачивается к Вам:
— Штаб-сержант Харрингтон — мой заместитель. Он тут
ведает всем, и все вопросы к нему.
Он замолкает, что-то обдумывая. Былой гнев уходит,
не оставляя и следа.
— Ладно, у меня все. Мэйсон, проведи поверку отделения. Харрингтон, у нас скоро боевой выход. Добазарься
с тыловиками насчет крысячей хавки, дождевиков и спальников. И — да — у Уилкинсона тоже выясни, что ему
нужно. Пусть с ротным фельдшером решает, если придется.
Свободны.
Смит уходит прочь, оставив вас в легкой растерянности. Боевой выход? Получается, надо как можно быстрее
разобраться с отделением; правильно поставить себя
перед людьми. Впрочем, задел уже и так неплохой.
— Какая же гнида все-таки, а? — бросает Харрингтон,
едва Смит скрывается из виду. — Свалился же, мать его,
на голову…
Он исчезает в палатке, поминая офицера всеми чертями,
и на палубе остаетесь вы один. Поверку можно провести
в любое время, так что пока вы абсолютно свободны. — (80)
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Если у вас записано слово «вьетнамцы». — (32)
Если у вас записано слово «расстрел». — (100)
Иначе. — (88)

94
— Сержант Харрингтон, у меня к вам такой вопрос. А вот
как вы дослужились до штаб-сержанта? Кому вы так удачно
подставили свой розовый задок, что вас над остальными
приподняли? Не ссыте, мы же свои люди. Поймем. Примем.
В строю кто-то из последних сил давится смехом.
Похоже, взвод с Вами полностью солидарен ([Командир]: +1
к Авторитету и +1 к Боеспособности) — (61).
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— Ну и где тут смысл?.. Мертвые что ли от этих
ваших терок воскреснут? Да вот нихера. Мне на то, кто
тут прав, а кто виноват, так-то положить — но вот одно
я, мать его, точно знаю. Кто бы прав ни оказался,
легче от этого не станет. Может, если бы не эти междусобойчики, наши сейчас живы бы остались? Откуда вы
все знаете? Так что сейчас никто ни в чем не виноват.
Никто и ни в чем. Такое случается, сечете? И если оно
случается, то это ничего не значит. Вообще ничего. И все
эти ваши разборки — херня полная.
Морпехи сначала беспокойно зашевелились, уловив
провокацию в ваших словах, но ближе к концу речи все
стихло. И ответом вам пока служит лишь молчание.
— К следующему боевому выходу все я должен управлять
отделением, а не каким-то, мать его, стадом, — продолжаете вы. — В свободное время можете хоть срать друг
на друга — мне-то что? — но когда против нас встанет
толпа гуков, все должны быть как один. Сами не поймете,
так я лично до каждого доведу, причем далеко не словами.
Усваивайте сами, пока даю.
Покончив с этим, вы покидаете палатку. То, что морпехи поняли все правильно, не оставляет даже сомнений.
(Боеспособность +2). — (14)
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Вы вкратце рассказываете парням о случившимся
на блокпосте. По ходу рассказа вас ни разу не прерывают, и лишь когда вы заканчиваете, Беннет хлопает себя
по бедру.
— Все ясно… Провокация. Та девочка — партизанка,
ясен хрен. Иначе с чего бы ей было бежать при обыске?
Это все было подстроено. Тут блокпост ничего сделать
не мог.
— Херню несешь, — хмурится Харрингтон. — Почему подстроено? Арестованных не должны были допросить разве?
Они же сдали бы партизанку.
— А с чего ты взял, что они были заодно? Я так
вижу — девочке дали команду прибиться к группе беженцев
и организовать диверсию на точке. Ну она и подыскала
ту, что шла в нужном направлении, и передала гукам,
как и куда пойдет. Те ждали уже на месте.
— Все один к одному, — Уилкинсон потер подбородок. — Кстати, а что с этой девочкой?
Если у вас записано слово «обыск», вы можете рассказать о том, что нашли при ней. — (39)
Если у вас нет этого слова, или вы не хотите рассказывать, что стреляли в нее. — (11)
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Вы рассказываете парням свою историю. В меру привираете, приукрашиваете и иногда вставляете байки по ходу
дела. Спустя короткое время вы оказываетесь в центре
внимания — они ловят каждое Ваше слово, хохочут с шуток
и всячески демонстрируют расположение.
Исчерпав их любопытство, вы уже сами принимаетесь
за расспросы.
— Что скажете об этих, кто над нами стоит? Ну,
про Смита и Харрингтона.
— Оба ублюдки, — безапелляционно заявляет
Уилкинсон. — Вот только первый большей частью по существу, а второй — тупо из-за лычек. Ему штаб-сержанта
недавно присвоили, ну он и трясется, что целлюлит на заднице моей сестры. Хряков покрывает, когда те косяки
порют. Не то, что я был против, но шкура он та еще.

— Да не… Харрингтон за порядок, — жмет плечами
Беннет. — Но представление о порядке у него не на дисциплине, а на иерархии. Потому хряки и на расслабоне.
Они вообще в край оборзели, кладут на все; только целыми
днями у себя на складе траву смолят. Уроды. Я пробовал
их осадить как-то, но Харрингтон все мои усилия говнит
как сука. Впрочем, это теперь твои люди. Тебе и решать.
Запишите слово «дисциплина».
— Да я этой мразоте жизни не дам… — цедите сквозь
зубы Вы. Уилкинсон улыбается и одобрительно хлопает вас
по плечу:
— Это правильно. Только ты это… На Харрингтона не дави
прежде этого. Он с хряками в одной завязке — только
сильнее огребешь.
— Видно будет. А что у него со Смитом за междусобойчик?
— Да они давно друг друга ненавидят, — кривится
Беннет. — Харрингтон раньше дрилл-сарджем был на Большой
Земле, а как в Нам попал — это вообще хер знает. Залетел
он прямо сюда сначала простым сарджем. Ну, сам смекаешь, что тут было — яйца-то у него есть. Взял свое
отделение в кулак, выдрочил их, как у себя в учебке,
на глаза большим начальникам попался. А у Смита тогда
из сержантов были только я и он. И ротный у него спрашивает — кого на зама двинешь? Смит подумал и двинул меня.
Харрингтон-то едва появился. А я нашему взводному уже
хер знает сколько сраку от огня прикрываю… Ну и что ты
думаешь? Его резолюцией подтерлись, а на зама поставили
Харринтона. Такая вот история.
— Намба тэн… А дальше?
— А Смит-то и не мудак, — продолжает Уилкинсон. — Обошел
его отделение, поговорил с джи-ай, ну и кто-то ему раскололся, что отделение выехало за счет напряга. И что
Харрингтон тупо все под себя греб. Да и сейчас гребет,
чего там… Смит подохренел с расклада, но делать уже
нечего. Решения начальства не обсуждают.
Беннет усмехается и берет слово:
— Но зато его можно аккуратно прокинуть. Например,
задрочить уже самого Харрингтона так, чтобы была
возможность его снять к херам собачьим. Смит так сначала и пытался, но только хуже делал — чем сильнее
он Харрингтона дрочит, тем сильнее тот вздрачивает
взвод. А Смит он такой — все ради парней. Мустанг.

Брусок масла здесь, в Наме получил, а не на Большой
Земле.
… За трепотней вы не замечаете, как вечереет.
Джи-ай потихоньку возвращаются с работ. Беннет за старшего — именно ему и докладывают о возвращении, после
чего идут отдыхать. Гогочут, матерятся, бросают
на вас недоверчивые взгляды. Впрочем, вас это ничуть
не смущает. — (30)
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Смит встречает вас довольно прохладно.
— А, Мэйсон. Ну рассказывай, что там выпало на твою
смену.
В его голосе сквозит легкая враждебность. Не зря
говорят, что Земля слухами полнится. Кто-то заложил
Вас, и не исключено, что решение на Ваш счет было
принято еще до того, как вы успели отчитаться. Но Смит
тем не менее потребовал, чтобы вы ему что-то там рассказали. Возможно, он хочет взглянуть на сложившееся
Вашими глазами — долго ломать комедию такой человек
едва ли сможет.
Вам ничего не остается, как подыграть ему в этой
постановке. Смысла врать как такового нет, так что вы
рассказываете все начистоту.
Если у вас записано слово «вьетнамцы». — (84)
Если у вас записано слово «расстрел». — (105)
Иначе. — (111)
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— Сержант! — Хэнсли чуть перегибается через парапет
вышки. — Сержа-а-ант! Движение на двенадцать!
— Оружие видишь?
— Нет, сэр.
Вы поднимаетесь на вышку и принимаете от него бинокль. Верно: прямо к вашему блокпосту направляется
небольшая группа гражданских — чуть больше двух десятков. Несколько мужчин, но большей частью все-таки
женщины, дети и старики. Свинобой покидает свою будку
и, закинув руку на голову, тоже вглядывается вдаль.
— Вызывать штаб, сержант?

— Зачем? Мы здесь для того и стоим, чтобы их тормозить, — вы спускаетесь вниз. — Взвод, заряжай! Огонь
строго по команде!
Отовсюду раздают щелчки затворов.
— Сэр, тут может стать жарко. Надо стянуть больше
людей с периметра моста, — подает мысль Хэнсли.
— Ты совсем мудак? — усмехается Свинобой. — А если это
провокация? Или партизаны тупо хотят отвлечь внимание?
— Заткнулись оба! Занять позиции и ждать сигнала!
Кто-нибудь сечет по-вьетнамски?
— Я, сэр!
Дастингс?!
— Греби сюда! Получишь экскурс в современную
дипломатию.
Сейчас у вас последняя возможность перераспределить
людей на тактические позиции. Дальше такой возможности
не будет. Отдав все необходимые приказы, вы ставите
взвод в ружье и ждете. Больше ничего не остается. — (54)

… Девочка с развороченным животом и вываливающимися
кишками.
… Парень с разбитым горлом. Агитлистовка со словами
«Мы всегда протянем руку помощи!», измазанная чем-то
темно-бурым.
… Оторванные конечности и реки крови.
… Крики, обрываемые хаотичной стрельбой.
… Паника. Отчаяние. Безумие.
Вы с силой зажмурились и почувствовали, как на лбу
проступила холодная испарина. Надо унять дрожь в руках.
— Нормально все. Нормально.
Прозвучало это, разумеется, крайне неестественно.
— Ну… Нормально — значит нормально, — голос Беннета
сквозит недоверием. — Мы тебя тогда пока наедине оставим.
Они уходят, и вы остаетесь коротать время
до подъема. — (14)
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— … за ДМЗ? Серьезно? И как далеко?
— Десятка полтора миль. Не больше. Так в штабе
сказали.
— А там откуда узнали?
— Наши потери понесли. Даже, сука, не убитыми.
Пленными, дезертирами и пропавшими без вести. Видимо,
первых придется спасать, на остальных-то похер.
— Здорово, парни, — появляетесь вы. — Что за шум?
Обсуждение не утихает ни на минуту.
— Гуки просочились через границу, — произносит
Беннет. — Наши части попали в крупный котел. Если
не сможем отбросить Чарли в ближайшие месяц-другой,
то получим охрененную их толпу под Кхесанью. Боевой
выход через пару дней, операция уже согласована. Будем
прорывать окружение извне.
— Твою мать.
— А у тебя как, Норм? Первая выход — он знаковый.
Знаковый. Нутро словно ошпарило кислотой. Вы нервно
облизнули губы и попытались спрятать глаза, что не укрылось от взглядов парней. Сердце будто сдавило тисками.
— Хера ты побледнел. Случилось что?

— Потому что дядя Сэм сказал мне это сделать. А я
как-то не привык задавать ему вопросы. (Боеспособность +1)
— Херовая какая-то логика. А если он твое очко сдавать начнет? Тоже молчать будешь?
Вопрос не застает вас врасплох.
— Странно слышать это от человека, который сам контракт подписал.
— А откуда ты знаешь, зачем я в Зеленую Машину пошел?
Может, у меня тоже идея была, а? Высокие идеалы?
— Не хлопай боталом, а то хер в него поймаешь, — хохочет Беннет. — Ты стал медиком, чтобы морфинчиком
баловаться, не палясь. И в Красный Крест за этим же
пошел. А в армию записался, когда тебя оттуда поперли.
Как ты вообще медкомиссию прошел? Давно ж сторчался!
— Иди в задницу, Трэй.
Беннет еще какое-то время смеется, но затем вдруг
давится сигаретным дымом и резко замолкает. Веселье
мгновенно оставляет его, и он впадает в легкую апатию.
Столь разительная смена настроения вызывает в вас смутное беспокойство.
— Мы уже в ней, док, — Беннет щелчком отправляет
окурок в урну. — Полной и беспросветной заднице. Пули,
гранаты, болезни, депрессуха и нескончаемое дрочево…

Тут сама дева Мария на иглу бы села. Чтоб я сдох, если
это не так.
Он замолкает, и его легкая апатия перерастает
в полную безнадегу. Черную, мрачную завесу, в коей нет
ни единого просвета. Уилкинсон издает вздох.
— Мне пора идти. Займусь делами.
— Да… Да, — как-то рассеянно отвечает Беннет. Вы
бросаете на него взгляд и замечаете, что его глаза
словно покрыты туманной поволокой. Взгляд, до этого
обращенный в пространство, чуть оживляется. — Что-то
мы заболтались. Я тоже пойду.
Он и Беннет покидают курилку, оставляя вас со своими
мыслями наедине. Их безграничная, смертельная усталость
отчасти передалась и Вам. — (14)
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Ваши люди имеют хорошую военно-медицинскую подготовку. Каждый из них обладает всеми необходимыми
навыками медицинской само- и взаимопомощи, что позволяет избежать лишних потерь.
Запишите слово «медики» — (138)
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— Сколько до высадки, Мэннинг?
— Две минуты.
— Принял… Взвод, заряжай!
Парни извлекают из подсумков магазины и примыкают их
к винтовкам и автоматам. Щелчки и лязг затворов теряются
в шуме ветра.
— После высадки сразу окопаться и занять оборону!
В полный рост не вставать! Завидите гуков — огня не открывать, ждать сигнала! Начнется обстрел — зад держать
выше головы. Я хер знает, когда прибудут остальные
из «Альфы», но первые полчаса точно будем тупо ждать.
Так что сожмите булки.
«Хьюи» зависают и идут на снижение. Выглянув наружу,
вы видите большую поляну; от места высадки до края
джунглей примерно ярдов двести. Впрочем, это замечают
и другие.
— Мы тут как на ладони, шкипер!
— Убили гул! Готовиться к высадке!

Вертолет мягко касается земли, и вы первым соскакиваете с палубы. Высокая пожухлая трава достает вам
до пояса; начинает казаться, будто вы попали в другой
мир. Здесь все какое-то не такое, и даже запах — какой-то сухой и прогорклый.
— Спешиться, взвод! Радиобой, ко мне!
Парни ссыпаются на землю и, как и было приказано,
рассредоточиваются по опушке. Слышно, как за дело взялся
и Харрингтон:
— Живее фланги выставить! Как стадо овец!
Смит перебрасывается еще парой фраз с пилотом, после
чего и сам соскакивает на землю. «Хьюи» вновь взмывают
в небо, дают разворот и улетают прочь. Гул лопастей
какое-то время разносится над окраиной леса, но вскоре
затихает.
— Ягуар-четыре, это Альфа-два, мы на месте. Противник
вблизи зоны высадки не обнаружен, прием.
— Принял, Альфа-два.
Какое-то время парни держат джунгли на прицеле,
но, убедившись, что опасности нет, берутся за рытье
одиночных окопов. И ближайшие полчаса действительно
ничего не происходит. — (136)
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Когда весь сержантский состав настаивает на чем-то
одном — это что-то, да значит.
— Ладно, решено; выдвигаемся на север. Командуйте.
— Взвод, становись!!!
Морпехи, уже присевшие на перекур и перебрасывающиеся шутками-прибаутками, неохотно поднимаются на ноги.
Марш продолжается.
Спустя какое-то время джунгли словно меняются. В нос
ударяет какой-то гнилостный сыроватый запах, а почва
начинает чвакать под ногами. Обувь мгновенно тяжелеет
от налипшей грязи. Оглянувшись на своих людей, вы замечаете, что они еще не полностью измотаны. Болото-то
они преодолеют, но вот хватит ли у них потом сил вести
бой?
— Брод узкий, — предупреждает Смит. — Проходим
по отделениям в колонну по одному.
Первым идет отделение Беннета. Задрав винтовки
высоко над головой или просто перекинув их через плечи,
как коромысло, морпехи прокладывают путь вперед. Жижа
доходит уже до середины бедра и жадно хлюпает. Салаги
с непривычки поначалу оступаются, но болото остается
ни с чем — соседи не дают ему и шанса.
За ним трогается и второе отделение. Харрингтон уверенно прокладывает себе путь. Смит пропускает всех их
вперед и идет следом.
— Отделение, в колонну по одному — марш, — командуете Вы. Пропускаете перед собой пару человек и тоже
идете вперед.
Если вы продвигаетесь быстро. — (144)
Иначе — (118)
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Смит дослушивает Вас, не перебивая, после чего сокрушенно качает головой.
— Твою мать… Ну ты и мясник.
По его лицу легко читаются презрение и горечь.
— Впрочем, вряд ли что-то с тобой станется. Армии
нужны убийцы все же. А тут столько трупов, да еще и на
законных основаниях. Чем не повод для гордости? — Смит
даже не пытается скрыть отвращение.
Вычеркните слово «лейтенант», если оно у вас есть.
— Все, свали отсюда, пока я не сблевал. Да, кстати:
боевой выход готовят на ближайшие дни. Враг прорвал
фронт. Будь готов так что. Свободен. — (116)
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Если вы попали на данный параграф, значит, вы потерпели поражение. Но оно пока не окончательное; и если вы
хотите продолжить игру, от вас требуется самое малое.
Подведите небольшие итоги и оглянитесь на пройденный
путь.
Я задам вам четыре вопроса. Они просты и требуют лишь
ответ «да» или «нет». Выберите из них один наугад. Если
вы сможете однозначно ответить на него «да» — события
книги-игры продолжатся с ближайшей тактической ситуации.
Если же вы колеблетесь с таким ответом, знайте — игра
для вас окончена.
Первый вопрос — (143)
Второй вопрос — (151)
Третий вопрос — (159)
Четвертый вопрос — (167)
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— Браво-четыре на связи, сэр.
Смит выхватывает у радиобоя трубку и прикладывает
ее к уху:
— Браво-четыре, Браво-четыре, это Альфа-два. Мы к югу
от вас в паре миль, доложите обстановку. Прием.
Сквозь помехи прорываются звуки очередей и гранатных
разрывов. «Кто на левом фланге?!.. Какого хрена?!.. А ну
добавить туда огня!».
— Браво-четыре, Браво-четыре, это Альфа-дв…

— Слышу Вас, Альфа-два! Мы попали под обстрел за милю
до предполагаемого фронта! Гуки первыми перешли в наступление!.. Мы наткнулись на регулярную армию!.. Повторяю,
это не партизаны, а регулярная армия! Как поняли, прием?
— Понял Вас, Браво-четыре. Что с артподдержкой?
— Все нормально, но как только мы ее вызываем, эти
уроды подходят вплотную к нашим позициям!.. Нужно, чтобы
кто-то зашел с фланга!
— Выдвигаемся, конец связи.
— Альфа-два, у вас максимум четверть часа!.. Мы дольше
не протянем! Конец связи!
Смит вешает трубку и командует сбор, расставляя отделениям задачи. Вам с Вашими людьми приказано идти
замыкающим и занять правый фланг в случае столкновения.
Направляющие обнажают мачете. Путь обещает быть
нелегким. — (142)
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— Убиваю, чтобы не убили меня. Хочу уцелеть и выбраться из этой дыры. Исчерпывающе?
— Более чем.
Док умолкает: похоже, ваши с ним мысли совпали один
в один.
— Хорошо, когда есть куда и ради чего возвращаться, — Беннет красиво выпускает колечки дыма. — Во
всем должен быть смысл. А то здесь или с крышей расстанешься, или станешь говном.
— По себе знаешь? — усмехается Уилкинсон.
— А почему нет? Я черный, выросший в бедном квартале
до кучи. Бедные — первые, кто идут на войны, развязываемые богатыми. Если мне повезет выбраться из всего этого
говна, не сыграв в ящик, ни один гражданский ублюдок
не станет меня за это уважать. Дядя Сэм отправит обратно
догнивать в ссаное гетто. Каждый второй как и раньше
будет думать, что я торгую стволами, граблю и толкаю
травку школьникам. И вроде бы напрашивается — нахер мне
это дерьмо? Так я больше ничего и не умею. Не за старое
же браться, мать его.
— Ну так срочно ищи этот самый смысл… Норм, а у тебя
он есть?

— У всех он есть, — уходите от ответа вы. — Даже
пожрать, потрахаться и обдолбаться каким-нибудь дерьмом — тоже смысл.
— Ты намекаешь на кого-то что ли, а?
— Конечно, — с выражением неподдельной серьезности
отвечаете вы. — На вас обоих. Медик-торчок и бандюган
из гетто. Вы друг друга стоите.
Они расхохотались.
— Давай-ка пойдем отсюда, дружище. Сержант Мэйсон наверняка нуждается в «творческом уединении», — Уилкинсон
бросает окурок в урну и, сжав кулак, делает им парочку
характерных движений вверх-вниз.
— Солидарен, — ухмыляется Беннет. Парни поднимаются
со скамей и покидают курилку, оставляя вас одного. — (14)
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Вы споро продвигаетесь через топи. Парни ни секунды
не мешкая прокладывают путь, и кажется, что идущие
впереди только мешают взять им нужный темп. Как вдруг
что-то происходит впереди.
Вас от головы колонны разделяют десятки ярдов, и лишь
чисто случайно вам удается расслышать удар. Короткий
и молниеносный.
— А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а!!!
— Взвод, стоять! — орет Беннет, прежде чем голова
колонны дрогнула в панике. — У нас триста!!
— Что там за дерьмо? — рычит Смит. — А ну дорогу!
Следовать за ним. — (162)
Остаться с отделением. — (115)
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Вы решаете не придавать значения этой ерунде
(Вода –1). — (117)
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Смит дослушивает Вас, не перебивая.
— Диверсия?.. Ну что ж, во всяком случае, тебе удалось уничтожить партизанку. Пусть и такой ценой. Жалко
парней, конечно, но это, тем не менее, была провокация.
Даже не хочу гадать, от чего вы там уберегли кордон,
хе-хе. Хотя взвод все равно не поймет этого.

— Что верно — то верно, сэр.
Он вздыхает.
— Ладно, мне придется напрячь какую-нибудь крысу
на циркуляр о потерях… Хер с этим, впрочем. Далее:
боевой выход готовят на ближайшие дни. Враг прорвал
фронт. Фронтовые части большей частью окружены и пытаются прорваться наружу. Тылы разгромлены, у уцелевших
серьезные проблемы со снабжением. Многие попали в плен.
Однако наступать дальше комми не торопятся. Будем прорывать котлы извне и вытаскивать этих несправленцев
из говна. Если вопросов нет, то свободен.
Если у вас записано слово «лейтенант». — (121)
Иначе. — (116)
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Вы следуете вдоль просеки, взяв направление чуть
поодаль. Берцы неслышно ступают по земле, оружие поставлено на боевой взвод — джунгли уже перестают быть
такими неприветливыми, как в начале. Нет, отнюдь. Враг
замечен, и теперь они услужливо распахивают свои объятия. Опасные для салаг, но дружелюбные и в чем-то даже
родные просоленным хрякам.
Лесорубы же продолжают работу, не особенно суетясь.
Видимо, даже не догадываются, что над лагерем сгущаются тени. Вы приказываете отделению взять дверь склада
на прицел, а затем подзываете Беннета.
— Давай по сигналу, Трэй. Когда схватишь лесорубов,
дай из «Блупера» по этому окну. Не хочу сюрпризов.
— Заметано.
Он возвращается к своим и отдает приказ гранатометчику.
— Все. В атаку! Пошли-пошли!
Беннет со своими ломит вперед, вы же обходите лагерь
чуть правее, отрезая путь к отступлению.
— Хuong! Хuong!!! Tay trong tam nhìn!
Крестьяне недоуменно поднимают головы. Приказ они выполнять не спешат, и морпехи пускают в ход приклады
и кулаки. Вам нет до этого дела — на складе наверняка все
услышали. Вот уже и ствол пулемета показался на крыше.
— Пулеметчик на двенадцать!
Хлопок. Взрыв! Стрелок не успел сделать и выстрела.
Мина, пущенная из «Блупера», рванула крышу, и постройка
чуть пошатнулась. Вы бросаетесь к входной двери.

— Шкипер, давай я? — Хэнсли раздвигает сошки пулемета. — Хер еще знает, что там внутри.
Не мешкая ворваться на склад. — (148)
Позволить Хэнсли расстрелять дверь насквозь. — (137)
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Вы решили, что ни к чему раскачивать лодку и запугивать салаг раньше времени, и потому описываете армию
комми как совершенно неспособную оказать сопротивление.
Уверенные заявления укрепили боевой дух ваших бойцов.
Теперь вы можете быть спокойны — им будет все нипочем,
во всяком случае, пока вы живы. (Отныне минимальный
показатель Вашего Авторитета равен 1. Если сейчас Ваш
Авторитет равен нулю, вам +1 к Авторитету). — (138)
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Вы перебираете всевозможные выходы из данной ситуации, но ни к чему не приходите. И даже попытка
расспросить их подробнее приводят к не самым желаемым
результатам.
— Почему именно я?
— А почему не ты? Или у тебя убеждения?
Вопрос был брошен небрежно, вскользь, но этого оказывается достаточно, чтобы все понять. Эти люди все
так же не могут забыть ту оплошность на блокпосте
(Авторитет –1). У них не укладывается в голове сама
мысль: горстка вьетнамцев уцелела ценой жизни кого-то
из джи-ай. Возможно, на Вашем месте они поступили
бы иначе, но они на Вашем месте тогда не были. И не
пытались удержать гарнизон от шага за грань.
Делать нечего. Вы направляетесь к пленникам, расстегивая по пути ножны.
Теперь уже сложно понять, что правильно, а что нет.
Где правда, а где ложь, и что за чем идет. Компромисс
с совестью стал настолько обыденным явлением, что теперь
уже и саму совесть можно вынести за скобки. Без потерь.
Такова плата за выбор из двух зол — сбитые нравственные
установки, потерянные ориентиры и погубленная человеческая природа. — (176)
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Спустя какое-то время вы выбираетесь на твердую
землю и видите труп (Взвод: –1 человек). Вся грудь парня
спеклась от крови — теперь даже и не поймешь, от чего
он погиб. Лицо искажено маской предсмертного ужаса.
Глаза морпеха широко открыты; он глядит, глядит куда-то
вдаль, но уже ничего не видит.
Чуть поодаль Уилкинсон орудует саперной лопаткой.
С какой-то мрачной решимостью и даже яростью взрезает
он рыхлую, грязную почву.
«Что стряслось-то?» — вполголоса спрашиваете вы
у одного из морпехов. «Змеиная доска», — поморщившись,
отвечает тот. — «Он головным шел. Наступил на какую-то
педаль, ему снизу и прилетело. Твою мать, второй же
выход всего… Совсем пацан был».
— Это не обязательно делать, док, — произносит
Харрингтон. — Мы только время теряем.
Док втыкает лопатку в землю и медленно поднимается
на ноги.
— Я бы заткнулся на твоем месте, сардж. Это ты виноват
в его смерти. Ты и твой кодлан. Сделали бы как шкипер
сказал — не пошли через эту сраную топь — и он остался
жив.
Сержантский состав мгновенно взорвался. Считанные
секунды — и начинается перепалка, в которой уже не поймешь, кто кого и в чем обвиняет.
— Ты охренел, мудак?! Следи за хавальником!
— Ловушку тоже мы поставили скажешь?
— Трэй, это ТЫ сказал, что лучше быстрым маршем!..
Если б не спешка — никто не погиб!
— Да ты нас всех в засаду привел бы на той стоянке!!
— У нас было мало времени!.. Или ты на все уже хер
забил?!
Вы остаетесь в стороне от этого, но лишь потому,
что язык присох к небу. По спине струится холодный пот.
Вы понимаете, что это вы виноваты в смерти морпеха,
а не кто-либо еще. Когда комсостав взвода разделялся
в выборе решений, именно Ваше определяющее слово привело
к тому, что и привело. К гибели паренька.
Вы чувствуете дрожь в руках. Душа ощущает отчаянный
трепет. (Стойкость –1)
Щелчок. Будто затворный лязг, но куда более
слабый — однако, его слышат все. Повернувшись на звук,

они мгновенно затыкаются, ибо это Смит. В руках у него
пистолет, а взгляд пробирает чуть ли не до костей:
зрачок расширен почти во всю радужку.
— По-хорошему вас троих надо расстрелять прямо
здесь и оставить гнить в этой сраной топи. Тебя, док,
за провокацию. Беннета за нарушение дисциплины в боевой
обстановке, а Харрингтона — за то, что головным поставил
салагу, а не кого-нибудь поматерей. Но мы тут — один
взвод, и я не могу так разбрасываться людьми. Даже
такими, как вы. Но поверьте мне на слово — это крайний
раз, и в следующий я исключений не сделаю, — лейтенант
кипит от гнева. — Вышибу мозги и отправлю домой в мешке!
Даже если вы останетесь кроме меня последними во взводе,
я это сделаю, Господом Богом клянусь! Уилкинсон, бросай
эту херню! Забрать снарягу и жетон, а тело утопить!
Скорбеть потом будем. Остальные — разбежались по отделениям! Перегруппироваться и готовиться к маршу!
Сержантский состав приходит в движение, и вы понимаете: ничего не кончено. Самое тяжелое еще только
впереди. — (154)
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… Следующие дни ушли на подготовку к боевому выходу.
Его назначили через пять суток, а значит, счет времени
пошел уже на часы. Ежедневно на тренировки и учения
уходило как минимум по шесть часов. В лагере кипела
работа. А груженые мешками вертолеты стали возвращаться
все реже и реже.
На третий день вы получили резолюцию на Ваш отчет
о произошедшем на блокпосте. Руководство признало Ваши
действия правомерными и закрыло на этом дело.
Вам было неспокойно, но вы едва ли могли бы кому-нибудь объяснить почему. Пребывание в горячей точке
накладывает на человека свой отпечаток: здесь словно
теряют силы законы бытия, логика и здравый смысл. День
путается с ночью, очевидное с невероятным, искажается
связь между причиной и следствием.
«Я должен употреблять витамины каждый день, чтобы…
Чтобы не заболеть малярией». (Но ты уже болен малярией).
«Нам следует как можно лучше подготовиться к выходу,
чтобы… Чтобы Смит не смог нас напрячь в случае чего».

(Он может нас напрячь и вообще без повода). «Мы должны
наносить по фронту превентивные удары, потому что… потому
что иначе гуки могут выйти на наши тыловые части». (Гуки
уже вышли на них). «Гуки вышли на наши тыловые части,
потому что… потому что…»
Это же сейчас происходит и с Вами — вы понимаете,
что не можете унять совесть никакими разумными аргументами. Как только вы разрешаете у себя в голове все
спорные вопросы и более-менее успокаиваетесь, чувство
вины вновь хаотично вспыхивает то тут, то там, и все
приходится начинать сначала.
Вы решаете отложить этот вопрос, обязав самого себя
вернуться к нему позднее. Убеждаете себя, что пока это
все слишком сложно, и приводить мысли в порядок следует
в более спокойной обстановке.
Если у вас записано слово «вражда». — (140)
Время подходило к концу. В ходе работы со своими
людьми вы большее внимание уделили:
Боевой подготовке. — (129)
Морально-психологической подготовке. — (134)
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С северо-востока доносятся звуки разрывов и стрекот
очередей. Ожидание становится все напряженнее и напряженнее. В очередной раз остановив колонну, Смит
сверяется с картой и компасом.
— Всем быть начеку.
Вы осматриваете правый фланг, но не видите решительно ничего. Палец подрагивает на спусковом крючке,
рука на цевье чуть ли не ходит ходуном. Глаза заливает
пот. Сейчас взвод стоит на марше, вне боевого порядка,
и уязвим, как никогда.
Вы всего на мгновение отвлекаетесь, чтобы утереть
со лба пот.
— Движение в кустах, — выдает кто-то из салаг.
Короткая суета; недолгое, но напряженное молчание.
Проходит несколько секунд, за ней минута, однако ничего
не происходит.
— Тебе померещилось! Параноик гребаный…
— Да Богом клянусь, я что-то заметил. Вон! Слышишь?
— Ни хера я не слышу.
— Да ты по ходу в уши долб…

— Закрыли пасти! — рявкаете вы. — Еще слово, и сами
пойдете те кусты проверять!
Ожидание тянется еще какое-то время. Чувство полной
беспомощности нарастает с каждой секундой.
Если вы продвигаетесь быстро. — (156)
Иначе. — (147)
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Так как вы приняли решение двигаться осторожнее,
вам удается пересечь болото без потерь. Грязный, злой,
вымокший, но все-таки целый взвод оставляет зловонную
топь за спиной. Вы почти с облегчением чувствуете твердую землю под ногами, но это ощущение вскоре пропадает.
Звучит команда «Перегруппироваться! По отделениям!»,
и вы понимаете: ничего не кончено. Самое тяжелое еще
только впереди.
— Отделение, перегруппироваться! Живее! — (154)
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— Добро пожаловать на войну, девчонки! — весело
кричит пилот. Пока вы грузитесь на борт, Смит жмет руки
экипажу.
— Старые псы, еще не сдохли, — улыбается он. — Мэннинг,
тебя ж гуки уже две недели как из рогатки сбили.
— Брехня! — Мэннинг проводит рукой по бороде. — Здесь
я, все такой же могучий да красивый. Я ж тебе сказал,
что ты раньше сдохнешь, говнодав.
Смит уже смеется в открытую.
— Еще чего. Мне твоя сестренка прекрасное далеко обещала показать. Хер тебе так что, а не поминки. Поднимай
птичку.
— Прыгай. Тут все знают, что обратных билетов мало?.. Ну
надеюсь. — Мэннинг снимает рацию с подставки: — Альбомшестнадцать, это Ветер два-шесть. Альфа-два у меня
на борту, запрашиваю разрешение на взлет. Прием.
Помехи.
— Ветер два-шесть, это Альбом-шестнадцать — взлет
разрешаю. Конец связи.
Лопасти постепенно набирают обороты, взметая пыль со
взлетки. Бортстрелок взводит затвор пулемета, но лязг

теряется в поднявшемся гуле. «Хьюи» отрывается с палубы.
Мэннинг какое-то время сверяется с показаниями приборов, после чего направляет машину прямо туда. К линии
соприкосновения.
Хряки расселись возле шлюзов, чтобы в случае чего
вовремя соскочить, и Вы, чуть распихав их, занимаете
место рядом. Лагерь, оставшийся под ногами, медленно
удаляется к линии горизонта. А кругом одни лишь джунгли.
Где дремучие, а где и пореже, они раскинулись насколько
хватает взгляда. Мэннинг ведет птичку так, чтобы по возможности огибать дороги, поляны и редколесья. Над ними
он слишком удобная мишень.
Вы окидываете нутро вертолета взглядом. Многие
салаги обеспокоены, хотя видно, что пытаются бодриться;
другие же не могут усидеть на месте от азарта. В их
руках у кого молитвенник, у кого фотокарточка, а у кого
и счастливый амулет.
Наиболее беспечными выглядят хряки — нарочито
расслабленные и уверенные в себе. Одеты не по форме
и вооружены не только табельным оружием. У многих вы
видите карабины и автоматы советского образца, а также
множество других опасных железок, просто подвернувшихся
под руку.
На шлеме у Хэнсли вы замечаете надпись: «До Вьетнама
я был черным», а также несколько патронов семь и шестьдесят два, стянутых резинкой. У Уилкинсона надписи куда
более провокационные — над козырьком маркером намалевано «Этой стороной к врагу», а на затылке красуется
огромная мишень с подписью «В случае дезертирства стрелять сюда». Смит же ограничился простеньким и унылым
«Война — это ад». Каждый написал и присобачил к своему
что-то свое — какие-то флаконы из аптечек, карты, пачки
сигарет, презервативы и многое другое. Шлемы здесь уже
давно стали объектом какого-то странного фетиша. Это
и часть снаряжения, и визитка, и талисман.
Все боятся, и каждый по-своему суеверен. Если им
рассказать, что кроличий катышек способен хоть немного,
но отвратить гибель, то каждый уже в следующие часы
налепит его себе на каску, китель, рюкзак или приклад
винтовки. И их сложно в чем-то винить — спасти от этого
ужаса способны только лишь простые вещи. Суррогаты. Чтото, что даст стерженек, вокруг которого можно сгуститься
и не распадаться. — (103)
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Вам удается пересечь болото без потерь. Грязный, злой,
вымокший, но все-таки целый взвод оставляет зловонную
топь за спиной. Вы почти с облегчением чувствуете твердую землю под ногами, но это ощущение вскоре пропадает.
Звучит команда «Перегруппироваться! По отделениям!»,
и вы понимаете: ничего не кончено. Самое тяжелое еще
только впереди.
— Отделение, перегруппироваться! Живе… Вашу мать,
морпехи, это еще что за хрень?
Смит косится на одного из ваших бойцов и видит,
что его винтовка сплошь покрыта тиной и влагой. Вы
чувствуете, как пылают лицо и уши.
— У меня дерьмовые предчувствия. Третье отделение,
оружие к досмотру.
Шестеро. Шестеро идиотов каким-то образом искупать
свое оружие в воде. Взведенный затвор не подавался
назад, и стрелять теперь можно было только одиночными.
Передергивая его после каждого выстрела, прямо как отцы
на полях сражений Второй мировой.
— Рядовой Кроули.
— Я, сэр.
— Что у тебя в руках?
Кроули чувствует подвох и немного медлит с ответом.
— Винтовка эм-шестнадцать-а-один под патрон пять
и пятьдеся…
— Ни хрена подобного, мешок ты с говном. У тебя
в руках бесполезное весло, которым ты, видимо, подгребал, стремясь вытащить свою сраку поскорее на землю. Ну
так вот что я тебе скажу — ты в охренительном дерьме.
С этой трубой уже в ближайшей стычке гуки порвут твой
зад в лоскуты. Ну как, доволен?
Кроули молчит.
— А самое, мать твою, крутое, что ты и это тупое
стадо подставили всех нас. Мы не в составе роты, сечешь?
Мы — всего лишь гребаный взвод в огромных джунглях.
И наши шансы почти нулевые. А с такими ущербными потерями вообще отрицательные… Чего заткнулся, морпех?!!
Тебе чтобы понять, как все херово, надо было самому
обосраться?!
— Не ори так, шкипер, — вмешивается Беннет. — Сейчас
сюда все Чарли сбегутся.

— Ладно, хер с ними, с баранами, — Смит только
махнул рукой. — Мэйсон, ты ж командир. Есть предложения,
как разгрести это говно?
Если у вас записано слово «лейтенант», вы можете
попросить у Смита немного времени на чистку и ремонт
оружия. ([Командир]: вам доступна этот вариант действий
и без ключевого слова) — (145)
Если у вас нет возможности выбрать этот вариант,
или вы считаете, что сейчас задача важнее. — (160)
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Вы уже собираетесь уходить, как вдруг Смит останавливает вас на полпути.
— Мэйсон, ты это… — он тщательно подбирает слова. — Ты
охрененно справился. С гражданскими и с кордоном в целом.
Спасибо.
— Рад стараться, — немного удивленно отвечаете вы
и спешите покинуть палатку (Авторитет +1). — (116)
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Ваши люди мастерски владеют тактическими навыками,
такими как перемещение в бою и управление огнем. Их
практически невозможно застать врасплох или опрокинуть
ударом во фронт. (Отныне в бою ваша Боеспособность
не может упасть ниже единицы). — (138)
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— За то же, что и ты. За оклад, за президента и за
хавку трижды в день.
— Прямо как наемник, хе-хе.
— Нет, док, мы не наемники, — возражает
Беннет. — Наемники убивают только ради денег. А мы — еще
и потому, что это в кайф.
Разговор не ладится. Вы с парнями сидите и отрешенно
глядите куда-то вдаль, пока в какой-то момент Беннет
не бросает окурок и поднимается со скамьи.
— Пора. Надо заняться своими салажатами.
— Ага… — отвечает Уилкинсон. — Я тоже, пожалуй,
пойду.
Они покидают курилку, оставляя вас со своими мыслями
наедине. — (14)
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У ваших людей за плечами базовый курс подготовки
выживальщика. Они выносливы, легко ориентируются
на местности и хорошо знают повадки местных джунглей.
Запишите слово «скауты» — (138)
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— Но ведь гражданские-то спаслись. Как вы и просили.
— Ага. А еще я предупреждал тебя о возможных провокациях. Ну спаслись — и что толку? Зато наши парни
погибли. Лучше что ли стало? Если ты и вправду так считаешь, то после подъема поезжай к их родителям. В глаза
им посмотри.
— Если бы они выжили, им пришлось мириться с участью
убийц и палачей.
— Ты откуда такой сентиментальный? Большей части
морпехов вообще насрать. Они не знают, что такое гражданское население. И десяток-другой трупов для них
не груз.
— А для Вас?
— Для меня? — Смит осекается и продолжает только
спустя какое-то время: — Хм. Война — непредсказуемая
херня. Да, я пытаюсь остаться на ней человеком — может
быть, даже в чем-то хорошим. Но это не значит,
что у меня будет получаться в ста процентах случаев.
Отсюда никто не уедет с нимбом над черепушкой. Такова
реальность, и я ее принял. Странно, что я вообще тебе
это объясняю. — (116)
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Вы начистоту рассказали все, что знали об армии
комми и Вьетнаме в целом. На войне нельзя обманываться:
вьетконговец — это умелый, злой и изобретательный воин,
замотивированный настолько, что мысль об отказе от борьбы
просто не может зародиться в его голове. У него есть
идея и решимость идти ради нее до конца.
Его упорство и воля заслуживают самого глубокого
уважения. Его недооценка — глупейшее заблуждение, хуже
которого только слепая вера в Свободу и Демократию.

Относясь к врагу, как к равному, вы стремились привить это и своим людям. Близость к нему и его культуре,
понимание того, что им движет, всегда помогали вам
правильно оценивать ситуацию и держать себя в руках
(максимальный запас Стойкости +2). Остается только надеяться, что это поможет и им. — (138)
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— Беннет прав, — произносите вы. — Это все херня.
— Поясни.
Вновь изучив лагерь, вы передаете бинокль Харрингтону.
— Нахера здесь вообще лесорубы? Куда уходит лес?
По просеке на машине или повозке не проехать — пни
будут мешать, а на своем горбу крестьяне столько дерева
не унесут. Да и потом, куда им это дерево, печурки
что ли топить? В деревнях все хижины из тростника,
соломы и соплей. Да даже этот склад выглядит куда надежнее, чем все они вместе взятые.
— По-твоему, это схрон? Но какой смысл его так устраивать? Просеку же найти как два пальца.
— А это и не схрон. Стоянка.
Дверь распахивается, и в проеме, словно подтверждая
Ваши слова, появляется гук с карабином в руках. Подойдя
к одному из лесорубов, он о чем-то спрашивает его, после
чего уходит обратно. Удачное совпадение. Инициатива,
похоже, на Вашей стороне.
— Даже караул не выставили. Во дают.
— Шифруются… Уже в курсе, что за первой волной
джи-ай последуют еще и еще. Потому и решили пересидеть.
Я бы оставлять их в тылу не стал.
Выслушав Вас, они какое-то время молчат. И первым
тишину нарушает Смит:
— Что-то предлагаешь, Мэйсон?
— Угу. К складу зайдем со слепой зоны. Лесорубов
вяжем сразу; они могут знать, откуда эти гуки взялись.
Помещение возьмем штурмом и посмотрим, что там внутри.
Лейтенант забирает бинокль обратно.
— Неплохо. Так и поступим. Мэйсон, со своим отделением пойдешь штурмовой группой. Беннет, ты греби
крестьян и прикрой его зад. Мы останемся прикрывать
на тот случай, если кто-то появится с просеки или попытается по ней же слинять. Все, работаем. — (112)
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Вы уже собираетесь отдать приказ, как вдруг чутье
начинает бить тревогу. Вьетконг не имеет привычки
оставлять ловушки вот так, предпочитая приводить их
в действие снова и избавляться от жертв. Значит, в этом
может быть какой-то смысл?
— Тщательно все осмотрите. Взрывники у нас есть?
— Так точно.
— Ну так за дело.
Обыск и проверка очень скоро дают результаты.
— Здесь растяжка, сардж. Дадите немного времени?
— Дерьмо вопрос. Так, все назад!
Повторять дважды нет необходимости. Парни отходят
несколько шагов и укрываются за деревьями, вы с ними.
Взрывник какое-то время возится с ловушкой, после чего
выдает:
— Готово, тут больше ничего нет! Можете выходить.
Морпехи нехотя покидают укрытие и с опаской косятся
на гранату. Надо быстрее привести их в чувство, пока
нервы совсем не сдали.
— Слушай меня, отделение. — Парни даже слишком охотно
откликаются на Ваши слова. Как будто до этого они только
и ждали, что кто-нибудь выведет их из транса. — Тело
зарыть в ловушке и пометить на карте. Потом обратно
в строй. Выполнять.
Сами же вы спешите обратно к взводу. Необходимо
отчитаться об этом всем перед лейтенантом. — (168)
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Приняв решение уделить большее время боевой подготовке, вы сделали ставку на основные боевые
дисциплины — физическую подготовку, огневую, навыки
выживания и ориентирования на местности. Также вы выяснили, что Ваши люди неплохо обучены одному из следующих
навыков (бросьте один кубик, чтобы определить, какому
именно).
Результат 1 или 4: Тактике ведения боевых действий
в джунглях. — (122)
Результат 2 или 6: Основам выживания. — (124)
Результат 3 или 5: Военной медицине. — (102)
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— Отделение, а ну побросали соски! Пить строго
на остановках!
Морпехи недовольно ворчат, но тем не менее подчиняются. (Боеспособность –2; если у вас записано слово
«скауты», то вы не теряете Боеспособность) — (117)

131
Взлетно-посадочная полоса словно ожила. Гул лопастей,
поднимающиеся клубы пыли, окрики командиров — война
где-то поблизости. Взвода поочередно получают команду,
после чего трусят к винтокрылым птахам. Старые добрые
«Хьюи».
От жары и сухости где-то вдали, ближе к горизонту
оплывает воздух. Вот, набрав обороты, взмывает в небо
первое звено. За ним второе. Ожидание становится все
тревожнее и тревожнее. «Альфа» выстроилась по взводам и ждет команду уже четверть часа. Лейтенант тоже
на нервах — ходит из стороны в сторону, время от времени
поглядывая на часы.
Рюкзак давит на плечи. Со лба градом течет пот;
китель еще в первые минуты промок насквозь, шлем же
раскалился и теперь напекает голову. Да где же команда?
Наконец, дело трогается с мертвой точки: к Смиту
подходит офицер с двойной плашкой на погонах и приступает к накачке. Вы чувствуете укол беспокойства — что-то
наверняка выбивается из привычного порядка. Не к добру.
— Так, Смит…
— Я, капитан.
— Отправишься сейчас вслед за «Браво». Наших птичек
батальон снял под какое-то говно. Осталось только три.
Когда вернут остальных, на взлетку сядут срань-и-рвань35.
Снабжение и даст-оффы. Она должна быть чистой, так
что отправляешься туда один.
Смит еле сдерживается от крепкого словца.
— Приказ понял. Задачу тоже выполнять вместе
с «Браво»?
35 Срань-и-рвань (авторская интерпретация; жарг. «Ash’n’Trash»
или «Pigs’n’Rice») — вертолетные операции небоевого значения.
Например, тыловые перемещения военнослужащих (в отпуска, с базы
на базу, на места демобилизации), доставка снабжения, перевоз раненых от лагерей к госпиталям и др.

— «Браво» уже ушли, и в джунглях они окажутся раньше.
Так что нет. Прибываешь на зону высадки, окапываешься
и ждешь роту. Мы появимся как только, так сразу. И это…
Взвод не потеряй, пока ждать будешь. Все, разводи
людей. — Капитан уходит прочь со взлетки, и Смит еще
какое-то время смотрит ему вслед. Окидывает взглядом
палубу и, сплюнув, поправляет винтовку на плече.
— Становись, взвод. Слушай приказ: в линию соприкосновения выдвигаемся прямо сейчас. Харрингтон, берешь
Ветер два-четыре. Беннет — Ветер два-пять, Уилкинсон
и Мэйсон — вы со мной на два-шесть. Прибываем на точку
и ждем остальных. Все, по машинам! Выполнять!
Взвод приходит в движение. — (119)

132
Вы берете фигуру на прицел и даете несколько одиночных. Три пули попадают в цель. Неизвестный дергается,
роняя оружие, но не падает. Кроме подтверждения старых
догадок вы не добились ничего.
— Вы там охренели в край?! — за дело берется
Харринтон. — Какой дебил открыл огонь? вы сюда весь
вьетконг хотите созвать? Рехнулись?! (Авторитет –2).
— Сержант, взгляните, — прерывает его какой-то
Хэнсли, прежде чем вы успеваете что-то доложить. — Там,
на девять.
Харрингтон замолкает и тоже глядит куда-то вдаль.
— Ну. Мертвец. Нахер шмалять-то было? Мэйсон, бери
своих и проверь, что там за дерьмо. И под ноги смотрите,
пока идти будете. — (139)
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— Ну вот, здравомыслящих людей-то больше, — хмыкает
Смит, после чего отдает команду. — Берем направление
на северо-восток. Боевой порядок по первой готовности.
Разойдись.
Взвод двинулся дальше, забирая вправо. Левофланговые
немного расслабляются: едва ли враг будет атаковать
со стороны болот. Хотя по правде, гуки горазды и не
на такое.

Спустя какое-то время лейтенант останавливает колонну
и приказывает блюсти тишину. Еще секунда — и первые два
отделения приходят в движение. Вы со своими людьми
в недоумении остаетесь на месте, пока вас не находит
Харрингтон.
— Мэйсон, — вполголоса произносит он. — В две цепи
на правый фланг. Потом к шкиперу. Тут стоянка ярдах
в трехстах.
Вы жестом приказываете своим людям перестроиться,
а сами идете к Смиту. Тот с биноклем в руках изучает
стоянку, и, к вашему удивлению, ничто не загораживает
обзор. Вы принимаете от него бинокль и видите обширную лесозаготовку. С юга к стоянке через лес тянется
просека шириной ярдов в шесть; вдоль нее и свалены
деревья. Пара крестьян с топорами обрубают сучья. Рядом
устроен небольшой склад, выглядящий довольно надежно.
Единственное окно, которое можно разглядеть, на чердаке, но в нем с такого расстояния ничего не разглядеть.
— Просто лесорубы. Может, выйдем к ним? — пожимает
плечами Харрингтон.
— Не нравятся мне эти лесорубы, — щерится Беннет. — От
этого места партизанами несет за милю.

— Да не загоняй. Они свои схроны в деревнях устраивать не чураются. Полезут ли они в это очко? И станут
ли специально для схрона вырубать лес?
— Согласен, кстати, — берет слово Уилкинсон. — Да
и потом, к северу болото. А эту просеку без палева все
равно не пересечь, так и так придется выходить. Нельзя
сделать омлет, не разбивши яиц.
— Да ты, я вижу, о разбитых яйцах уже давно не паришься, хе-хе.
— Само собой. В случае чего твои пересажу.
— Правда? — смеется Беннет. — Я же черный.
— А я не расист.
Бинокль переходит к вам в руки уже второй раз. Может,
у вас уже зародилась какая-нибудь идея?
[Тактик]:
Тщательно
оценить
сложившуюся
обстановку. — (127)
Предложить Смиту на рассмотрение один из следующих
вариантов:
==
выйти в открытую и поговорить с лесорубами. — (158)
==
небольшим отрядом обогнуть вырубку слева и напасть
на лагерь с двух сторон. — (141)
Промолчать и положиться на благоразумие Смита в принятии решения. — (163)
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Вы приняли решение сделать упор на морально-психологическую подготовку. Сейчас крайне важно наставить
ваших людей на правильный путь, ведь война, которую вы
с ними вынуждены вести, не очень популярна в обществе.
Туманная причина, размытые цели, ошибочные стратегические решения и склонность спускать ситуацию на тормозах
не вели ни к чему хорошему. Вьетнам властен превратить
в зверя даже образцового человека. Неуставщина, наркомания, дезертирство и военная преступность перестали
быть чем-то из ряда вон выходящим. Теперь это скорее
обыденная повседневность. Что-то вроде насморка или безработицы — какие бы последствия не влеклись, легче все
же не замечать.
Вы ежедневно проводили политические экскурсы,
а также заставляли салаг читать «Звезды и Полосы», попутно разъясняя им, что происходит в тылу и на фронтах.

И всякий раз, когда вас просили рассказать о вьетконге,
вы говорили, что коммунисты:
Гниль и никчемы, которым все равно не сдержать всей
мощи Зеленой Машины. — (113)
Достойные противники, заслуживающие уважения. — (126)
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— Мэйсон,
давай
их
в
расход, —
бросает
Харрингтон. — Посмотрим хоть, чему тебя твоя Камбоджа
научила.
Вы бросаете взгляд на пленников, и они, перехватив его, мгновенно бледнеют. Смит не возражает. Беннет
прикуривает очередную сигарету. Уилкинсону вообще дела
нет ни до чего — наверняка подыскивает момент, чтобы
обдолбиться чем-нибудь в местечке поукромнее.
Взяться за выполнение приказа. — (176)
Подумать о том, какие еще могут быть варианты. — (114)

— Вы все слышали. Кратчайший путь пролегает
через болота. Если поторопимся, сможем зайти гукам
с фланга.
Беннет возвращает карту Смиту.
— Тогда придется идти на марше.
— Мне это не нравится, — качает головой
Харрингтон. — Многие в джунглях первый раз. Если пойдем
через болота, да еще спехом — людей потеряем. Или спалимся и попадем в засаду.
— Верно. Если придем в половинном составе, такая
помощь «Браво» будет нахер не нужна. А ты что думаешь,
Норм?
Вы выскажетесь за то, чтобы:
==
идти быстро, надеясь опередить время и успеть «Браво»
на помощь;
==
идти медленно, но осторожно, дабы избежать лишних
потерь.
Пометьте свой выбор на Листе Персонажа. — (107)
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— Альфа-два, слышишь меня? Это Ягуар-четыре, ответь!
Прием.
Радиобой подбегает к Смиту и протягивает ему трубку
рации.
— Ягуар-четыре, это Альфа-два, слышу хорошо.
— Браво-четыре попали в засаду в двух с половиной
милях к северу от твоей позиции. Статус оранж… поправка,
статус — красный. Переходи на третью волну и выдвигайся
на помощь.
Это не к добру.
— Вас понял, Ягуар-четыре. Запрашиваю координаты,
прием.
— Альфа-два, координаты: Сьерра-Сьерра-ФокстротКило-Папа-Индия-Чарли. Прием.
— Принял, Ягуар-четыре. Конец связи.
Повесив трубку, Смит извлек из планшета карту
и карандаш.
— Так, дай мне третью волну… Сержантский состав,
ко мне!
Вы, Харрингтон и Беннет подходите к нему, после чего
карта уходит по рукам.
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— Все в стороны! — вы отбегаете прочь. — Хэнсли,
выполняй!!
Хэнсли топит гашетку, и вам закладывает уши. Пулеметный
шквал превращает дверь чуть ли не в груду щепок. Изнутри
хлопает разорвавшаяся граната. Доносятся предсмертные
вопли. Дождь свинца и огня прекращается, лишь когда
пулемет издает холостой щелчок. (Боеприпасы –1)
Разломав остатки двери, Ваши люди проходят внутрь
и захватывают помещение.
— Трое двести, чисто.
— Чердак, один двести, чисто.
Зайдя внутрь, вы видите учиненный бедлам. Партизан
было четверо — один погиб в самом начале, за пулеметом,
а оставшиеся, видимо, решили поджидать врага у двери.
И сейчас их останки были чуть ли не разметаны по стенам.
— Здесь работа завершена. Обыскать склад, установить периметр. И сходите кто-нибудь за Смитом.
Выполнять. — (170)
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22-ое марта.
Объявление боевого выхода не стало для вас сюрпризом. Сначала было подозрительное движение ближе к штабу
батальона, а затем по цепочке приказ дошел и до вас.
Смит без изысков согнал взвод в одну палатку и довел
задачу.
— Значит так, парни. В пределах получаса отправляемся в джунгли. Котлы с окруженными джи-ай во многих
местах сомкнулись, и куча наших попали в плен. Их надо
спасать; промедлим — Чарли пустят их шкуры на ремни.
Кроме того, разведка заметила возле ДМЗ опасную движуху:
партизан, конвои с боеприпасами и жратвой.
— По ходу, что-то намечается… — протянул
Харрингтон. — Причем и после того, как гуки раздавят
оставшиеся котлы.
— Верно. Но это не суть и не нам решать. У нас
задача — удар по фронту на опережение. По возможности
будем вытаскивать наших парней из этой срани.
— Откуда пойдем? Кто соседи?
— Мы зайдем с левого фланга. Центр будут держать
«Браво» и «Чарли», они войдут раньше нас с небольшим
опережением. Их задача — связать боем как можно больше
гуков, после чего в игру включаемся мы. В числе противников партизаны и сочувствующие местные. Хер, впрочем,
с ними. Разбиваем желтых, формируем массированный фронт,
забираем наших и возвращаемся на базу. Всем быть на ВПП
по первой готовности. Разойдись.
WWПодготовьтесь к боевому выходу. Ваш взвод может
унести не более 10 единиц Ресурсов. Распределите их
на Еду, Воду, Боеприпасы и Медикаменты с учетом возможных расходов.
==
Вы можете взять 6 единиц Ресурсов без пенальти для
взвода. При взятии большего Боеспособность Вашего взвода
падает на [Общее количество ресурсов — 6]. Так как в ходе
боевого выхода вас будут снабжать Ресурсами, не обязательно загружать людей под завязку. Если вы, конечно, не
уверены в том, что враг может оборвать пути снабжения.
==[
Командир]: вам удалось убедить своих людей в сложности и значимости операции. Вы можете взять 8 единиц
Ресурсов без пенальти для взвода. При взятии большего
Боеспособность Вашего взвода падает на [Общее количество
ресурсов — 8];

==
[Тактик]: вы хорошо представляете, в какие условия
попадете в ходе операции, а потому и подбор снаряжения
с Вашей стороны более грамотный. Получите 1 единицу
Боеприпасов без учета общего распределения;
==
Вы всегда получаете 2 единицы Воды без учета общего
распределения. Этот запас взвод несет в поясных флягах;
==
если у вас записано слово «боеприпасы», вы не можете
отвести под Боеприпасы больше 2-х слотов Ресурсов.
Ждать сигнала к выходу. — (131)

139
Отправив одного из бойцов к Смиту с докладом, вы
берете с собой тех, кто стоит ближе, и покидаете колонну.
Медленно, шаг за шагом, продвигаетесь к цели. Джунгли
молчат, но доверять этому молчанию нельзя. Спустя какое-то время вы подбираетесь достаточно близко, чтобы
разглядеть все в деталях. И чувствуете, как шевелятся
волосы на голове.
— Матерь божья…
Разумеется, этот человек мертв. Трупная вонь
приторна чуть ли не до рвоты. Морпех; почти без снаряжения, но в форме, каске и с винтовкой. Парень угодил
в западню со сдвигающимися створками — два бруска,
утыканных шипами, подпираются бамбуковыми тросточками
и стремительно смыкаются, стоит их только переломить.
Так и здесь: стальные челюсти захлопнулись аккурат
на животе. Должно быть, его подразделение хаотично отступало, а сам он в панике не заметил ловушки — как
иначе объяснить, что оружие осталось при нем?
Лицо парня испорчено до неузнаваемости; изъедено
мухами и опарышами чуть ли не до кости.
— Вот же нелюди, — чей-то голос позади дрожит
от злобы. — Даже не похоронили. Устроили какой-то, мать
его, спектакль.
— Да уж… Прямо за гранью, дальше некуда.
— Война и не такое говно списывала.
Пока парни треплются, вы осторожно берете винтовку
в руки и осматриваете ее. Кто-то предусмотрительно затер

напильником серийный номер. Шевроны и знаки отличия тоже
сняты — гуки приложили все силы, чтобы морпех пропал
без вести.
[Боевик]: Тщательно осмотреть ловушку. — (149)
Вытащить морпеха из западни и похоронить,
как подобает. — (157)
Оставить все как есть и приказать возвращаться
в строй. (Стойкость –1) — (168)
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На одном из осмотров вы обнаруживаете у нескольких
салаг еле заметные кровоподтеки. Поняв, откуда растут
ноги, вы вызываете каждого из них на разговор тет-а-тет.
Попытки выбить признание оказываются тщетны — салаги
упорно ссылаются на какие-то левые причины.
Вы почти махнули на это рукой. Сдать хряков в военную полицию труда вообще не составит, но тогда будет
некому воевать. Нет, здесь надо провести точечный удар,
показательную казнь. Чтобы хряки поняли — салаги могут
являться силой, с которой приходится считаться. А как
это сделать, если они молчат как рыбы? — (116)
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— Шкипер, предлагаю не церемониться со всем этим
говном. Только время зря потеряем. Сносим этих двоих
и проверяем склад. Пара отделений пойдет в атаку — бить
будем в лоб и фланг одновременно — а остальные на прикрытии. Раскатаем этот лагерь и пойдем дальше.
Смит какое-то время обдумывает план.
— В принципе, я согласен. Лесорубов так и так придется отправлять в расход, иначе они нас выдадут. Лады,
так и поступим. Мэйсон, как автор плана возглавишь удар
во фронт. Беннет будет у тебя на подхвате.
Вы даже опешили.
— Чт…?
— Что не так? — усмехается Смит. — Ссышь? Лучше сразу
скажи, а то запорешь все. Причем еще быстрее, чем оно
успеет начаться.
[Боевик] :
Собрать людей и ждать сигнала
к атаке. — (152)
Придумать причину, по которой этот план окажется
несостоятелен, и выслушать план самого Смита. — (163)
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Вы прокладываете путь сквозь джунгли уже минут
десять. Кроны деревьев плотно сомкнулись над Вашей
головой. Солнечный свет проходя сквозь них тускнеет
настолько, что легко заблудиться, даже если ненадолго
сойти с тропы. Голова колонны прорубает путь сквозь
лианы и папоротники и время от времени останавливает
взвод, завидев что-то подозрительное на земле. Люди напряжены до предела, готовы стрелять чуть ли не на любой
шорох. Сложившаяся обстановка не нравится никому.
Жар не ослабевает. Кто-то позади вас не выдерживает — вы слышите, как отвинчивается крышка фляги;
как задушевно булькает в чьем-то горле вода. А ведь
прошло не так много времени.
Запретить пить до привала. — (130)
Не обращать на это внимания. — (110)
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Если встанет выбор между правильным и необходимым,
вы выберете правильное?
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— Голова колонны, вы там че, привал устроили?! А ну
быстрее! Булки в горсть и побежали!
Лейтенант не скупится на эпитеты и живописные сравнения, но взвод если и ускоряется, то всего лишь на йоту.
Форсирование болота — дело довольно сложное. И никакая
спешка не в силах перебороть инстинкт самосохранения.
Люди Беннета впереди продвигаются чуть ли не наощупь.
Если у вас записано слово «скауты». — (109)
Иначе. — (120)
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— Хм. Ладно… Будет у тебя немного времени.
Смит поворачивается к голове колонны.
— Беннет, выстави периметр! Тут нашим баранам надо
попастись на местных лугах. А Вы, ублюдки. — Это адресовано уже не ему. — Если через три минуты ваши стволы
не будут исправны, я вас лично на них натяну. Выполнять.
…Уложиться вовремя удается, разумеется, далеко
не всем. Время безнадежно потеряно, но зато взвод,
по крайней мере, полностью боеспособен. (Вы теряете преимущества быстрого передвижения. Отныне ваша скорость
оценивается как медленная) — (154)
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Что-то меняется. Сознание словно обрывает вам восприятие мира и запускает кавалькаду каких-то образов.
Все это похоже на фильм, смонтированный идиотом — быстро
сменяющиеся картинки, голоса, хаотичные звуки долго
не выстраиваются в композицию, но вскоре вам удается
что-то уловить. И это что-то — сцены расправы над гражданскими на блокпосте. Все с нуля, по новой. Все, будто
произошедшее какие-то пару минут назад. Убитые дети
и старики, льющаяся кровь, треск очередей, рука, сжимающая агитлистовку с морпехом. Те же подлинные ощущения,
подлинные настолько, что по спине бегут мурашки.
Лоб прошибает потом. В себя вы приходите только
после того, как чувствуете, что вас трясут за плечо:
— Мэйсон! Мэ-эйсон! Ты в порядке?
Вспышка мгновенно выветривается из памяти, и вы понимаете, что плохо помните последние секунды.
— Да… Да. Все в порядке. Только это без меня, лады?
Вы уходите к складу, где парни уже обносят все,
что можно. Как трупы, так и сам склад (Боеприпасы +1).
Позади вас Смит дает Беннету отмашку, и тот берется
за нож. Тратить на гражданских патроны неразумно. — (154)
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— Это еще что за нахер? Сержант, взгляни, на девять
часов.
Вы быстро переходите на левый фланг и осматриваетесь.
Хряк куда-то указывает рукой, и приглядевшись, вы тоже
замечаете то нечто, ставшее причиной его беспокойства.
Примерно ярдах в тридцати от колонны виден силуэт
человека. Он держит винтовку в руках, и та, что удерживает цевье, локтем упирается в землю. Сам же он стоит
по пояс в окопе, подавшись чуть вперед.
— Вокруг вроде никого, — поясняет хряк. — Мы пытались привлечь его внимание, но ему хоть бы что. Так
и палит нас.
— Что, прямо не шевелясь? Он вообще живой?
— Я этого не говорил.
Выстрелить в неизвестного. — (132)
Взять несколько человек и подобраться поближе. — (139)
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— На вход, живо! Открыть дверь и осколочными!
Кто-то из бойцов выбивает дверь, и как только он это
делает, раздается взрыв (Стойкость –1). Вскрик — и морпех
валится навзничь с раскуроченным животом. Растяжка.
В нос ударяют резкие запахи пороха и крови. Уши закладывает намертво.
В ту же секунду гуки открывают по вам шквальный
огонь. Джи-ай мгновенно убираются с линии огня, но одного
из салаг таки сметает очередью.
— Я ранен!!! А-а-а-а-а! — слышите Вы. Но не успеваете ничего сделать, как вопль обрывается (Взвод: –2
человека).
Хряки у проема закидывают внутрь пару гранат. Гремят
разрывы.
— Мочи уродов, старики! — вы вскидываете
винтовку и вслепую шерстите помещение. «Дх-дх! Дх-дхдх-дх!» — грохот очередей закладывает уши. Внутри кто-то
мешком валится на пол. Хряки подхватывают огонь, уже
не выбирая цели. (Боеприпасы –1)
Считанные секунды спустя все заканчивается. Морпехи
один за другим забегают на склад, но выстрелов изнутри
уже не слышно.
— Трое кей-ай-эй. Чисто.

— Чердак чисто.
Зайдя внутрь, вы видите учиненный бедлам. Партизан
было четверо — один погиб в самом начале, за пулеметом, а оставшиеся, видимо, решили поджидать врага
у двери. Помещение настолько тесное, что трупы лежат
чуть ли не вповалку.
— Ладно… — вы сглатываете. Глухота понемногу спадает. — Здесь работа завершена. Обыскать склад,
установить периметр. И сходите кто-нибудь за Смитом.
Выполнять. — (170)
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Колья ловушки смазаны чем-то зловонным — то ли кровью,
то ли фекалиями — не иначе для того, чтобы пропоровший
себе шкуру джи-ай подхватил заражение, если ему все же
удастся уцелеть. Стараясь их не касаться, вы как можно
тщательнее осматриваете тело. «Собачья бирка» пропала,
документов нет, но зато есть нечто, дающее устроенному
театру хоть какое-то разумное объяснение.
На поясе морпеха крепится граната, фиксированная
кольцом на одном из кольев. Как только створки ловушки
раздвинутся, боеприпас мгновенно сработает. Впрочем,
больше вы ничего не замечаете.
— Растяжка, — бросаете своим людям вы. — Все назад.
Повторять дважды нет необходимости. Парни отходят
несколько шагов и укрываются за деревьями.
Обхватив корпус гранаты и просунув палец в кольцо,
вы аккуратно обезвреживаете ее. Ну вот и все. Интуиция
никогда не подводила Вас — не подвела и сейчас.
— Все ко мне.
Морпехи нехотя покидают укрытие и с опаской косятся
на гранату. Кто-то из них теперь даже обязан вам жизнью.
— Тело зарыть в ловушке и пометить на карте. Потом
обратно в строй. Выполнять.
Сами же вы спешите обратно к взводу. Необходимо
отчитаться об этом всем перед лейтенантом. — (168)
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Вы следуете вдоль просеки, взяв направление чуть
поодаль. Берцы неслышно ступают по земле, оружие поставлено на боевой взвод — джунгли уже перестают быть
такими неприветливыми, как в начале. Нет, отнюдь. Враг
замечен, и теперь они услужливо распахивают свои объятия. Опасные для салаг, но дружелюбные и в чем-то даже
родные просоленным хрякам.
Лесорубы же продолжают работу, не особенно суетясь.
Видимо, даже не догадываются, что над лагерем сгущаются тени. Вы берете ближайшего гука на прицел и ждете
сигнала.
— Огонь строго по команде.
Внезапно со склада раздается пулеметная очередь.
Видны рыжие всполохи откуда-то с крыши, но огонь ведут
не по вам. Правее уже слышны треск винтовок, приглушенные команды и крики раненых. Это Смит попал под раздачу
(Взвод: –2 человека).
Лесорубы подскакивают и молнией бросаются к краю
леса. Вы четко помните инструкции Смита на их счет.
Но до переговоров не дошло, и теперь вы всерьез сомневаетесь в правильности приказа. Эти двое — тоже партизаны,
или просто испугались перестрелки? На размышление остаются считанные мгновения, спустя которые гуки добегут
до леса. Ищи потом ветра в поле.
Застрелить этих гражданских, как и было
условлено. — (175)
Плюнуть на них и отдать приказ к наступлению, чтобы
поддержать Смита ударом во фланг. — (182)

151
Вы чувствуете, что делаете правое дело?

152
Пока суть да дело, Беннет отправляет пару хряков
поближе к вырубке, чтобы посмотреть, нет ли чего подозрительного. Когда они возвращаются, вы замечаете — парни
немного напряжены.
— Что такие квелые? Увидели что-то?
— Там на чердаке наблюдатель, сардж. И внутри тоже
кто-то есть, девой Марией клянусь.

— Готовьтесь выдвигаться, свободны.
Как только хряки уходят, Беннет предлагает обсудить
план.
— С наблюдателем надо покончить как можно раньше.
— Верно, — киваете вы. — В лоб сказано идти мне,
так что прикрой мой зад. Как только все начнется, пусть
твои парни дадут из «Блупера» по чердаку. Потом уже
и мы рванем.
— Хм… Ну заметано.
Вы с ним тратите какое-то время на проверку оружия
и снаряжения. Оглядевшись, вы замечаете, что численность взвода упала как минимум на треть.
— Ну что, девчонки, насекретничались? — Смит появился настолько неожиданно, что вы едва не схватились
за оружие. — Второе отделение уже на позиции, да и вам
двоим пора бы. Объявляйте сбор. Выполнять. — (165)

153
Если с вертушек все еще идет огонь, значит радиобой
не может с ними связаться. Надо подать сигнал по-другому. Вы вспоминаете, что у Хэнсли должны остаться
пулеметные трассеры. Найти его в этой суматохе будет
крайне непросто, но это лучше, чем сидеть сложа руки.
Вы выползаете из-за кустов, но не успеваете ничего
сделать. Пулеметный шквал в доли секунды разносит вас
по джунглям.
Игра окончена.

154
Взвод продолжает свой забег сквозь джунгли. Звуки
боя слышны все громче и громче, в рядах джи-ай растет
некая общая тревожность. Голова колонны постоянно отвлекается на «что-то в кустах». Морпехи готовы палить
без предупреждения по каждой тени — нервно озираются
по сторонам и не снимают пальцы с гашеток. Даже за собой
вы замечаете, что Ваши команды теперь звучат еще резче
и нетерпеливее. Как, впрочем, и других сержантов.
Смит подзывает к себе радиобоя и связывается
с «Браво».
— Браво-четыре, Браво-четыре, это Альфа-два. Как обстановка? Прием.

С той стороны доносится стук пулемета. Через треск
помех прорываются звуки очередей и гул разрывов.
— Браво-четыре, Браво-четыре, как слышно?
Помехи.
— Альфа-два, это Браво-четыре!! Где вас черти носят?!
Слышны пистолетные хлопки. Кто-то поодаль зовет
санитара.
— Гуки усиливают нажим, обтекают слева! Нас осталась
дюжина! Их не сдержать — до прибытия воздушной поддержки
еще дохера времени!!
— Браво-четыре, понял ва…
Раздается близкий взрыв. Радиобой «Браво» хлебнул
земли и зашелся в кашле.
— Кх-кх. Кх-а-а-а… Тащите сюда свои задницы!!! Не
то мы тут все подохнем!.. Если не выйдем на связь — значит,
мы уничтожили рацию! Конец связи.
Смит еще какое-то время держит трубку в руке и вешает
ее далеко не сразу.
— Почти все пропало. Полвзвода порвало к хе…
Свист пули. Мощный тычок в мясо и звук падающего тела
(Взвод: –1 человек).
— КОНТАКТ! — слышится с головы колонны, и взвод
на автомате приходит в движение. — Ви-Си на двенадцать!
Только вы пригнулись, как над Вашей головой свистит
очередь. Вдали слышны окрики на вьетнамском и грохот
автоматов. Вы с отделением бросаетесь на правый фланг.
Беннет и Харрингтон тоже собирают своих.
— К бою! — звучит откуда-то позади команда
Смита. — Харрингтон, управление огнем! Радиобой, ко мне!
С левого фланга раздается треск очередей. Кто-то
из джи-ай уже дает гукам прикурить. — (196)

155
Вы берете с собой нескольких бойцов и на получетвереньках выползаете на открытое пространство. Осмотр
погибших Чарли дает богатый улов — несколько выглядящих
еще более-менее а-ка-сорок-семь, а также кучу бананов к ним. Кто-то из хряков принимается и за небоевые
трофеи. С форм срезаются знаки отличия, изымаются документы и мелкие личные вещи. В такие моменты морпех
больше похож на сороку, так и норовящую унести любую
блестяшку себе в гнездо.

За этой возней вас замечают гуки и открывают огонь.
— Отступаем! Назад! Все назад!!
Пусть палят они не прицельно, скорее для острастки,
но одному из ваших достается. Джи-ай ловит два одиночных
и, охнув, кулем валится набок.
Черт с ним! Правило, согласно которому сержант должен
покидать поле боя в числе последних, начисто вылетает
у вас из головы. Вы берете ноги в руки и убираетесь обратно
на позиции (Взвод: –1 человек, Боеприпасы +1). — (196)

156
Однако даже спустя долгое время все равно ничего
не происходит. Вы выставляете охранение по флангам и отправляетесь к лейтенанту. Надо выяснить, почему колонна
остановилась. — (168)

159
Вы уверены, что все Ваши решения приводят к желаемому результату?

160
— Собрали свое барахло!
Вас гложет неприятное предчувствие. Звучит команда
«Перегруппироваться! По отделениям!», и вы понимаете его причину: еще ничего не кончено. Самое тяжелое
только впереди. Шесть человек из-за своих ошибок теперь
не могут вести огонь. Надо будет дать им немного времени
на ремонт — или использовать трофеи, если таковые будут.
(Пометьте в квадратных скобках 6 человек из Вашего взвода.
Отныне они не участвуют в распределении при тактических
ситуациях, но при этом и не считаются погибшими. Вернуть
их в строй можно только по тексту параграфа). — (154)

157
[Тактик] — (128)

Иначе — (164)

158
— Слушай, шкипер, — говорите вы лейтенанту. — Я
предлагаю выйти в открытую и поговорить с лесорубами.
Что, если мы напрасно включаем параноиков?
— Ну и что ты потом предлагаешь? Их все равно в итоге
придется пускать в расход.
— Не факт. Они могут быть и лояльны Зеленой Машине.
— Да хоть сверхлояльны, Норм! — в голосе Смит сквозит раздражение. — На них поднадавят чуть-чуть, и они
нас спалят! Или просто спалят, чтобы Чарли их задницы
на ремни не порвали.
Лейтенант вязко сплевывает на землю.
— Они тут все запуганы, все до единого. А мы
в меньшинстве. И пока мы вынуждены прятаться, здесь
каждый — наш враг. Ни один гук не может увидеть нас
и остаться после этого в живых. Даже если это старик,
ребенок или женщина. Все понял?
[Командир]: Продолжить настаивать на своем. — (179)
Оставить эту затею. — (163)

161
Перестрелка постепенно сходит на нет. Обе стороны
несут огромные потери, и в какой-то момент враг принимается отступать. Из гуков обстрел ведет только заслон.
По рации надрывается «Браво», но на ответ Смиту нет
времени. Он готовит атаку. Понимает, что если упустит
Чарли сейчас, то вернутся они уже со свежими силами.
— Готовимся к удару! Беннет и Мэйсон — выбить узкоглазых с позиций и занять рубеж! Харрингтон, на тебе огневая
поддержка; со мной радиобой и еще двое. По команде!..
Откуда-то сзади вдруг раздается шум двигателя
и шелест лопастей. Взвод мгновенно приободряется.
Поддержка с воздуха, ну наконец-то.
— Выполнять! Бегом-бегом!!!
Вы срываетесь с позиций в сторону вражеских позиций.
Пули свистят над головой, выбивают из строя из салаг,

пущенных вперед — летят куда угодно, но не в Вас. Вам
нет до этого дела. Вы точно знаете, что когда взвод
ворвется на рубеж, он не просто «займет» его. Заслон
будет снесен, как сухая солома во время паводков.
Бортстрелки вертолета открывают огонь. На землю
обрушивается свинцовый град; откуда-то из-за спины раздаются предсмертные крики.
Понимание происходящего озаряет далеко не сразу.
Но когда это происходит, вы мгновенно торопеете
от шока. — (186)

162
Взвод обеспокоенно перешептывается и оглядывается по сторонам. Вы отправляетесь вслед за Смитом,
но не успеваете ничего разглядеть. Лейтенант случайно
оборачивается и останавливает Вас:
— Мэйсон, ты что тут делаешь? Давай обратно к своим
людям, — приказывает он и, чуть понизив голос, добавляет: — В хвосте ни одного командира. Еще не хватало
потом это стадо по всем джунглям обратно сгонять.
Прежде чем вы возвращаетесь обратно, вам удается
расслышать только «Да какой триста… Уже двести, твою
мать». — (115)

163
— Надо выяснить, что это за лесорубы, — Смит убирает бинокль и перехватывает винтовку. — И желательно
выбить, есть ли поблизости отряды вьетконга. Поступим
так — Мэйсон со своими людьми обойдет вырубку слева
и возьмет этих гуков на прицел. Я с Беннетом пойду
по просеке в открытую, вроде как для переговоров.
Мэйсон, если они, только завидев меня, попытаются
слинять в джунгли — бей на поражение. Харрингтон, ты
остаешься прикрывать.
— Вблизи ДМЗ любой гук сбежит от джи-ай, — в задумчивости произносите вы. — А если это лояльный, что тогда?
— Может быть и лояльный, — соглашается он. — А как
по-твоему, что лучше — перегнуть палку или умереть?
Вопрос застает вас врасплох. Вы тянете время с ответом, и лейтенант делает для себя вывод.
— Вот и я о том же… Все по местам! Выполнять! — (150)

164
— Оставлять его здесь мы не будем. Раздвигаем створки
и вытаскиваем его наружу. И быстрее, времени в обрез.
Парни рассредоточиваются по обе стороны и хватаются
за колья, вы же берете на себя самое трудное. Тело.
— На счет три. Раз, два…
Усилие! Челюсти медленно и неохотно поддаются.
Но не успевают они сдать и нескольких дюймов, как вдруг
что-то щелкает. Хребет резко продирает холодом, но этот
холод — последнее, что вы чувствуете.
Последнее, прежде чем взрыв разрывает вас на куски.
Игра окончена.

165
Вы занимаете позицию как можно ближе к складу, Беннет
же оцепляет вырубку слева от вас. Одна из его огневых
групп присоединяется к Вам; кто-то позади доносит мину
в гранатомет. Смит бросает взгляд на часы.
— Все, время. Склад на час, оцепить. Огонь
по усмотрению.
Хлопок. Взрыв! Гранатометчик метко кладет мину
в чердак склада. Наблюдатель, если он и был, уже
не жилец. Это служит сигналом к атаке, и слева уже
раздаются очереди. Беннет открыл огонь по гражданским.
— Пошли-пошли-пошли!
Первыми из укрытия ломанулись хряки. Вы перебрасываете винтовку на плечо и выхватываете гранату из подсумка.
Кто-то из морпехов выбивает дверь на склад. В черноте
проема вы видите мельтешащие фигуры. Рвете кольцо.
— Граната пошла! — Щелчок, и граната летит прямиком
туда.
Слышны крики на вьетнамском. Звучит взрыв, но не успевает пыль осесть, как вы уже врываетесь внутрь с винтовкой
наперевес и видите два трупа. Осколки превратили тушки
партизан в решето, но интуиция подсказывает вам, что это
еще не все.
Не успевают другие морпехи зайти на склад, как стеллажей на вас выскакивает еще один вьетнамец! В свете
дверного проема мелькнул штык автомата. Удар! вы сбиваете
выпад в сторону и, отпихнув врага ногой, расстреливаете
его в упор. «Дх-дх-дх-дх!» — очередь прошивает его снизу
вверх. Он и валится навзничь, роняя оружие.

Подоспевают бойцы.
— Ты цел, сардж?
— Я-то да, а вот вы херово работаете. Тут чисто.
Проверить крышу и обыскать все.
Выйдя на свежий воздух, вы отправляетесь к Смиту
с докладом. По пути замечаете, как кто-то из людей
Беннета отрезает уши убитым лесорубам. — (194)

166
Чуть поодаль, возле обкатанной машинами палубы вы
видите пару грузовиков. Группа вьетнамцев возится рядом,
сгружая какие-то цинковые ящики.
И весят эти ящики, судя по всему, немало — поднять
их гуки могут только лишь в паре. Что это? Еда и вещи
не могут быть так тяжелы. Да и в цинках их, опять же,
не возят.
Боеприпасы? Вполне возможно. Подрыв этих стеллажей
и автомобилей прямо в ходе боя может посечь осколками
ваших людей — стоит быть осторожнее. Хотя с другой
стороны, это была бы довольно эффективная диверсия. Тут
уж как посмотреть.
(Доступны дополнительные опции на точке А) — (222)

167
Всегда ли цель оправдывает средства?

168
— Сержантский состав, все ко мне.
Вы подходите к Смиту и вновь застаете его с картой.
Отметив что-то кружочком, тот передает ее Харрингтону,
и она вновь уходит по рукам. Беннет чуть ведет носом:
— Костром что ли пахнет?
— Ага. Откуда-то с востока, — кивает Харрингтон.
Поддавшись стадному чувству, вы тоже втягиваете воздух
и ощущаете, как щиплет в носу.
— Так, слушать меня, — Смит забирает карту обратно. — К северу начинаются болота. Их форсировать
будет довольно трудно, однако есть возможность обогнуть
их восточнее.
— С той стороны, откуда запах костра?

— Именно. Если кто-то устроил там стоянку, местность наверняка проходимая. Сбережем силы и время. Есть
что сказать по существу?
— Я согласен, — берет слово Уилкинсон. — В болоте
сыро, куча насекомых, да и можно подхватить какое-нибудь
говно. Лучше такие места по возможности огибать.
— «Какое-нибудь говно» — это все же не свинцовый
передоз, — возражает Харрингтон. — Мы не знаем, что там
за стоянка. Вдруг это партизаны? Или сочувствующие им?
Попадем под раздачу, а пока будем колупаться, в «Браво»
уже помогать будет некому.
— Веско, — кивает Беннет. — Мы же хотим зайти
с фланга. Значит, надо соблюсти секретность. Пусть
по болоту мы пройдем медленнее, но зато незаметнее.
Если мы спалимся, какой во всем этом смысл? Нас тут
самих же и угробят.
Вы почти кожей ощущаете возникшую взаимную неприязнь.
— Я, конечно, все понимаю. Но когда взвод ляжет с болячками, поднимать на ноги его не вам. Поэтому не лучше
ли включить мозги, и…
— То есть, ты считаешь, что мы все плохо обдумали?
А мне вот чудится, что ты просто хочешь со своей задницы
лишн…
— Э-э, а ну заткнулись к херам! — гавкнул Смит. — Один
звук, и я вас ночью в одну засаду поставлю!
Спорщики расползаются каждый в свой угол.
— Мнения разделились, сам вижу. Мэйсон, а вот ты
что думаешь?
Имеет смысл идти по болоту. Пусть это медленнее
и труднее, но зато есть шанс избежать раскрытия и получить тактическое преимущество. — (104)
Надо рискнуть и идти на неизвестную стоянку к востоку. Для «Браво» дорога каждая секунда, а так удастся
форсировать большее расстояние. Да и трудностей, которые возникнут при преодолении болота, опять же
не возникнет. — (133)

169
В ходе тяжелой перестрелки фронту таки удалось опрокинуть гуков. Пусть потери были и невелики, однако
затяжной бой измотал морпехов. (Боеспособность –2,
Боеспособность врага –2) — (196)

170
…Смит осматривает место побоища.
— Отличная работа, парни. И этих чушек живьем взяли,
я прямо не нарадуюсь. Нашли что-нибудь на складе?
— Нашли, хех, — вы утираете пот со лба. — Два карабина, пулемет БАР и еще два а-ка-сорок-семь с целой
связкой бананов. С этими игрушками можно отделение
в ружье поставить.
Лейтенант о чем-то задумывается.
— А кто у нас по-вьетнамски понимает?.. Дастингс!
Ко мне, морпех. Поможешь с допросом.
— Есть, сэр.
Пленных раздели и связали их же собственной одеждой.
Мужчина и подросток, чем-то похожие друг на друга — одинаково маленькие, сгорбленные и сухопарые. У первого со
лба сочится кровь, заливает лицо и спекается в волосах.
Паренек же отделался легким испугом.
— Дастингс, их слова переводи мне по возможности
дословно.
— Есть.
— Начнем. Кто ты? Откуда родом? Как давно сотрудничаешь с партизанами?

«Хо Суан Ту. Беженец из провинции Куангбинь. С партизанами не сотрудничаю».
— Хо? — усмехается Харрингтон. — Отличная фамилия.
Уж не родственничек ли?
— Закрой пасть, сардж. Как это не сотрудничает?
А это что было?
«Вынудили. Угрожали расстрелом. Я ни в чем не замешан».
— Дастингс, спроси у него, на что он живет, — произносит Беннет. — Мне ему что-то веры особой нет.
«Нанимался проводником к американцам. Не навсегда.
Лес знаю, но не солдат».
Подумав еще немного, вьетнамец добавляет: «За это
и угрожали расстрелом. Кто-то выдал. Узнали».
— А это кто? — Смит кивает на подростка.
«Сын».
Молчание. Всем муторно на душе. Харрингтон медленно
и даже как-то заторможенно оглядывается по сторонам, Беннет курит, а Уилкинсон сплевывает через раз.
Подавленность и равнодушие ощущаются почти на физическом уровне.
— Я ему верю, — произносит вдруг Уилкинсон. — Мужик
просто оказался в трудном положении. Может, даже на юг
бы перебежал, если не заслоны.
— Ну ты даешь, — отвечает Харрингтон. — Теперь, когда
Чарли мертвы, он может все что угодно про них гнать.
В том числе и открещиваться от всего говна.
— Кончать этих двоих надо, — Беннет глубоко затягивается. — Когда партизаны найдут их, примут за задницу,
и кто-то что-то да выдаст. Или сам мужик или сынишка,
когда отца у него на глазах пытать начнут. Оставим тут
или отпустим — нашим задницам несдобровать.
— Верно конечно. Но он вроде нашим помогал. Проводник
как-никак.
— Приперло, вот и помогал. С комми был, пока они его
сраку прикрывали. Потом к нашим переметнулся и за еду
работал. А когда гуки до него и тут добрались — снова
продался. Шкура. Ни Зеленой Машине, ни Виктор-Чарли
он нахер не сдался.
Взглянув на вьетнамца, вы видите, как он трепещет
от страха. Его сын льет горькие слезы.
Если у вас записано слово «расстрел». — (146)
Иначе. — (135)
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— Противник на девять.
Слева к базе приближается пара вьетконговских
джипов. Их экипаж едва составит хотя бы десяток человек,
но на машинах закреплены пулеметы. Такой противник может
дать отпор отряду и посерьезнее горстки людей в засаде.
Скорее всего, это какой-то патруль, подчищающий тылы
после наступления основных сил. И вступит ли он в этот
бой — неизвестно.
Дать им сблизиться и открыть огонь. — (216)
Выждать и посмотреть, что они предпримут. — (234)
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Вы осуществляете наступление, но гуки не ждут Вашего
появления на их позициях. Они выходят во встречную
атаку. Перестрелка очень скоро переходит в рукопашную — грохот перестрелки стихает, а в ход идут ножи
и саперные лопатки. Схватка происходит слишком быстро.
Вот вы только ввязались в ближний бой, и за Вами уже
целая гора трупов. С каждым новым ударом штык сильнее
вязнет в телах врагов.
WWСравните Вашу и вражескую Боеспособности.
Ваше значение выше — вскоре тычки в мясо и хруст
костей вновь сменяются очередями. Враг дрогнул, и кто-то
из ваших уже ведет огонь в упор. Силы противника тают
на глазах, и в какой-то момент гуки оставляют поле боя.
Преследовать их нет уже никаких сил (Боеспособность –1,
Боеспособность врага –2).
Значения равны — оглядевшись, вы замечаете, что обе
стороны понесли огромные потери и вымотались. С огромным трудом вам удается отбросить врага. Воспользовавшись
заминкой, вы спешно возвращаетесь на исходный рубеж
(Боеспособность –2, Боеспособность врага –2).
Ваше значение ниже — отделение ведет затяжную
схватку, однако ему не удается сдержать натиска гуков.
Враги опрокидывают Ваш отряд и рукопашной, и вам приходится спасаться бегством. Несколько джи-ай валятся
наземь, получив пулю в спину (Позиция Б: –3 человека,
Боеспособность –2, Боеспособность врага –2).
(196)
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— Ты, видимо, с самого появления нацелился на то, чтобы
уничтожить мой взвод. Проблем и без того хоть лопатой
греби, но ты и тут умудрился поднасрать. Харрингтон,
заберешь у него оружие, жетон и нашивки. Не могу позволить, чтобы он и дальше тащил нас на дно.
«…Заберешь жетон». Эти слова эхом отражаются в Вашей
голове. Вы изумленно взираете на Смита, затем на Беннета,
Харрингтона, но все они лишь молчат.
Никто из них не возмущен даже на сотую долю. Они обречены так же, как и Вы.
— И еще, Мэйсон. Не заставляй брать грех на душу.
Давай сам. — Он отдает вам свой «Кольт-Браунинг» и, отвернувшись, уходит прочь.
Щелчок предохранителя. Лязг затвора. Вы прижимаете
ствол к нижней челюсти и кладете палец на спуск. Беннет
чуть меняется лицом, словно у него есть что-то на уме,
что-то очень болезненное — но не изрекает ни слова.
Выстрел.
Игра окончена.
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Если у вас записано слово «вражда». — (195)
Иначе. — (233)
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— Две цели, открыть огонь!
Отделение топит спусковые крючки, и поднявшийся
грохот закладывает уши. Огонь ведут все до последнего
человека, и вы в том числе. Поймать фигурку в боевую
прорезь, подать чуть ниже… Очередь. Очередь. Фигурка
валится, как подкошенная, и вы с трудом проглатываете
ставший в горле ком (Стойкость –2). Второго гука нет
в поле зрения — с ним покончили еще раньше.
Остается только склад.
— Все к бою! Вперед, пошли-пошли! — (189)

176
Ка-Бар плавно ложится вам в руку. В голове мелькает
вопрос: какое изуверство страшнее — убить сына на глазах
отца или наоборот? И на душе от таких мыслей начинают
скрести кошки (Стойкость –1).
Вы валите подростка ничком и наносите тычок пониже
лопатки. Короткий вскрик, пара конвульсивных рывков,
и вот уже все кончено. Теперь то же самое ждет и мужчину.
Вы сделали для этих людей все, что было в ваших
силах — облегчили их смерть. После того, как взвод оставит лагерь, их тела достанутся на поживу зверью. — (154)
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Вы совершаете вылазку со своих позиций и предпринимаете атаку по фронту. Гуки уплотняют огонь. Приходится
залечь, чтобы не угодить под свинцовый дождь. В ход
идут гранаты.
Начинается шквальный обстрел вражеских позиций.
WWСложите численность позиций А и Б с Вашей
Боеспособностью.
Результат 14 и больше — вы нанесли противнику колоссальный урон. Ваши потери оказались минимальны
(Боеспособность врага –2);
Результат 11—13 — вы нанесли противнику колоссальный
урон, однако и сами понесли серьезные потери (Позиции
А и Б: –3 человека — вычтите в любой из позиций или сразу
из обеих, на свое усмотрение. Боеспособность врага –2);
Результат 8—10 — с самого начала все пошло не так,
как планировалось. Враг жестко окопался и уплотнил заградительный огонь. Эта перестрелка измотала вас и ваших
людей, но многого вы не добились (Боеспособность –1,
Боеспособность врага –1);
Результат 7 и ниже — враг наголову разбил Ваш отряд.
Оставшиеся бойцы без команды вернулись на рубежи — хотя
это было правильнее назвать бегством, а не отступлением (Позиции А и Б: –3 человека — вычтите в любой
из позиций или сразу из обеих, на свое усмотрение.
Боеспособность –1).
(196)
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Вы организовываете секрет возле КПП базы. Тщательно
осмотрев КПП, приходите к выводу, что он довольно слабо
охраняется. Изначально засада планировалась только
для того, чтобы не дать гукам сбежать или отсечь прибывающую подмогу. Но теперь вы понимаете, что этим
можно и не ограничиваться. Тем более если основные силы
вступят в бой с фронтом.
Как только тот свяжет их боем, засада сможет смять
КПП и ударить врагу в тыл.
(Доступны дополнительные опции для точки В) — (222)
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— Я же не говорю, что пойду туда просто так, без подстраховки. Просто для нас сейчас лучше разузнать, есть
ли поблизости партизаны. А грохнуть этих двоих мы всегда
успеем.
Смит на секунду задумывается, после чего только лишь
пожимает плечами.
— Тебе жить. Попробуй. У тебя в отделении даже человечек есть, которой по-вьетнамски сечет. А мы прикроем.
Я буду на подстраховке, а Беннет возьмет под контроль
склад. Если что-нибудь разузнаешь — цены тебе не будет.
— Принял.
Вы отправляетесь к своим людям и раздаете им инструкции. Позади вас Смит объявляет общий сбор. — (187)
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Обстрел не стихает ни на минуту. Гранаты рвутся едва
ли не прямо под ногами. Пули вгрызаются в землю, взметая
пыль, осколки жужжат над головой. Чьи-то тела рвутся
в клочья. Кто-то поодаль зовет на помощь, но никому нет
до этого дела. Вы едва стоите на ногах (Стойкость –2),
выгорев дотла еще в первые полминуты боя.
— Я к шкиперу! Продолжать держать позицию!
Придерживая шлем, вы на получетвереньках доползаете
до позиции Смит и Беннета. Тут не менее жарко. Рация
хрипит, но крики лейтенанта перебивают шум помех:
— Ягуар-четыре, Ягуар-четыре, это Альфа-два!..
Код — красный, повторяю, код — кр… Да работай же ты,
черт бы тебя подрал!! Код — красный!.. Необходимы артобстрел и поддержка с воздуха!.. Мы долго не протянем!

Взрыв — и чуть поодаль взметнулся огненный гейзер.
Позиции джи-ай осыпает землей.
— Альфа-два, это Ягуар-четыре. Ждите вертушки
в пределах двух минут. Артиллерии не будет, производим
пристрелку по точке Браво-четыре. Хоть кто-то их спасти
пытается.
Смит мгновенно срывается с цепи.
— А я тут что?!.. Газоны, вашу мать, стригу?!!..
Вытаск…
Над головой у него гремит очередь, и вместе с радиобоем он утыкается лицом в землю.
— Сука!.. Вытаскивайте нас отс… Прием? Прием?!
Лейтенант бросает трубку и перехватывает винтовку.
— А ну добавить огня на левый фланг!.. Мэйсон, чего
тебе?
— Правый фланг на соплях!.. Когда поддержка?
— Пару минут, держитесь!
— А где остальная «Альфа»?
Грохочет очередной взрыв, но Смит на этот раз даже
не пригибается.
— А ну пошел нахер с расспросами, сержант!! — он даже
краснеет от натуги. — Назад на позицию, живо!
Времени обдумывать это нет. Вы возвращаетесь к своим
парням. — (196)

врагу при отступлении и гибнет от пули в спину (Позиция
А: –2 человека, Боеспособность врага –1);
Если на позиции А находится 7 и меньше человек — люди,
оставшиеся на прикрытии, не могут достаточно сильно подавить гуков огнем. Не хватает рук. Заметив это, Чарли
бросаются в контратаку. На подступах начинается резня,
но вам не совладать с превосходящим врагом (Позиция
А: –2 человека, Стойкость –2).
(222)

182
Вьетнамцы сбегают в джунгли, но вы не в силах отдать
нужный приказ. Ваши люди еле держат себя в руках и в какой-то момент понимают, что команда от вас не поступит.
Кто-то из самых взвинченных открывает огонь без команды,
но запоздалые очереди не достигают цели. Гуки уже исчезли в лесу
Запишите слово «беглецы».
В какой-то момент оцепенение словно спадает, и вы
снова берете себя в руки.
— Куда шмаляете, идиоты? Пострелять не в кого?!.. Ну
так подорвались и бегом к зданию на двенадцать! К бою!
Поддержим шкипера!
Вы встаете из-за кустов и, позволив нескольким бойцам
пробежать вперед, присоединяетесь к атаке. — (189)

181
Короткая перестрелка, и заградительный огонь врага
постепенно ослабевает. Впрочем, времени на передышку
нет. Вы и Ваши люди идете на сближение, чтобы проделать
проходы в заграждениях.
Вы доползаете до линии периметра, ориентируясь
по воронкам от попаданий «Блуперов». Уж где-где, а там
мин точно не должно было остаться. В ход идут кусачки
и саперные лопатки.
[Боевик]: вам без труда удается проделать проход
в заграждениях. На свои позиции вы отступаете без особых
потерь (Боеспособность врага –1).
WWЕсли на позиции А находится 8 и больше человек — Ваши
люди, оставшиеся на прикрытии, хорошенько прижимают
гуков огнем к земле. Сначала все идет хорошо. Но когда
все уже было сделано, происходит. Кто-то попадается
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Вы немного удивлены. Вот так просто взять и оставить
их там?
— Их там порежут, как свиней. Тебе что, совсем
насрать?
— Нет, — остановившись, бросает он через плечо.
Затем разворачивается и добавляет, причем с таким
нажимом, будто ставит клеймо: — Мне. Не. Насрать.
Но об этом надо было думать раньше. И не нам. У нас
все складывалось зашибись, пока эти уроды не решили,
что обстрелять подмогу — опупенная идея. Ах да, если
тебе интересно — с нашим доком я полностью согласен.
По всем пунктам. Пусть он и склонен раскачивать лодку.
Он уходит. Вы понимаете, что возвращаться к этому
разговору в дальнейшем будет бессмысленно. — (174)

184
Вы поднимаете и ведете людей в атаку, однако не встречаете на пути никакого сопротивления. Позиции, с которых
гуки вели обстрел, выглядят брошенными, однако слева все
еще идет серьезная перестрелка. Конечно, это удобная
ситуация для того, чтобы ударить во фланг, но выглядит
это уж слишком подозрительно. Стали бы Чарли вот так
просто его открывать?
Не мешкая изменить направление удара и взять
левее. — (192)
Осмотреть позиции — вдруг вы что-то упустили
из виду. — (229)
Отступить назад. — (196)

— Чего заткнулся? Хочешь, я тебе, имбецилу, раскину
весь масштаб катастрофы? Ну слушай. Сейчас стрельба
шла в лесу, предположительно в тылу «Браво», а потому
враг, если он и шарится где-то поблизости, наверняка
не знает, где мы сейчас. Но благодаря тебе он это выяснит. И возьмет нас за задницы. Даже если эти лесорубы
нас не сдадут, то на них поднадавят. Один хер. Доволен?
Вопрос остается в том, сможет ли «Браво» держаться
все то время, пока нас будут резать на ремни. Ты всех
подставил, смекаешь? Всех.
Если у вас записано слово «боеприпасы». — (173)
[Командир]:
Вступить
в
конфронтацию
с лейтенантом. — (191)
Промолчать, признавая его правоту. — (198)
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— Кого-то на не хватает, — произносит Смит, и вы
чувствуете, как внутри все обрывается. — А, я даже знаю,
кого. Мэйсон, ты выполнил приказ?
— Н… Никак нет, сэр.
Он длинно смотрит на Вас, и лицо его выражает смесь
презрения и досады. Взвод понимает — пахнет жареным.
Весь в поту и крови, грязный, злой и усталый, сейчас лейтенант способен произвести впечатление на кого угодно.
— И в чем дело? Ты, может быть, приказ не так расслышал? Или на очко присел?.. А парней там вообще-то
в фарш херило.
Отвечать нечего. Даже при всей Вашей возможной
правоте невыполненный приказ остается невыполненным
приказом.

— Не-е-е-е-е-ет!!!
«Ду-ду-ду-ду-ду!» — два пулемета одновременно ударяют по позициям джи-ай. Свинцовый шквал проходится
по волне атакующих. Многие валятся под огнем как подкошенные. Остальные тут же впадают в панику.
— Дружественный огонь! Дружественный огонь!
Шок мгновенно сменяется ужасом; ужасом недоуменным,
на грани со смятением. Все кажется настолько иррациональным, что картина мира лопается, как мыльный пузырь.
Выстрелы, звуки падающих тел, вопли — происходящий
абсурд не сразу принимается сознанием, прежде преодолевая толстый слой войлока.
— Разуйте глаза! вы бьете по своим!
— Стойте!!! Это ошибка!
— Корректировщик, будь ты прокля… — Град свинца прерывает жизнь морпеха. — А-а-а-а!!
В какой-то момент реальность прорывает барьер,
и оторопь спадает. Оглядевшись, вы бросаетесь в ближайшие кусты. Губительный огонь штопает землю в опасной
близости, но вам удается укрыться. В нескольких ярдах
воздушная кавалерия рвет на куски ваших людей. Но здесь
вы бессильны.
И кроме как скрипеть зубами вам, увы, ничего не остается (Взвод: –5 человек, Стойкость –3).
Подать какой-нибудь сигнал вертолету. — (153)
Оставаться в укрытии. — (220)

187
— Слушай, док, мне одному это кажется самоубийством?
— Трэй, какой ты все-таки скучный, а. Предсказуемый.
Нет в тебе толики эдакого… ну, знаешь… нездорового безумия.
— Зато в тебе его предостаточно. На троих хватит.
Война — это, твою мать, очень тонкая работа. И подходить
к ней надо с холодной головой, если ты еще не понял.
— Хе-хех.
Беннет и Уилкинсон коротают время за безобидным трепом,
должно быть, пытаясь сгладить нарастающее напряжение. Вот
уже как несколько минут отделения заняли позиции, однако
на вырубке ничего не происходит. Вообще. Склад, попавший под наибольшие подозрения взвода, признаков жизни
не подает в принципе. В целом, неплохо было бы остаться
подольше и провести более тщательное наблюдение, вот
только время поджимает. Да и затягивать ожидание явно
не стоит.
— Так, я пошел, — произносите вы. — Смотрите в оба.
Взяв с собой нескольких бойцов, вы покидаете джунгли
и выходите на открытое пространство. Дастингс здоровается
с лесорубами, и вам удается разглядеть их повнимательнее. Это мужчина и юноша-подросток — оба щуплые, низкие
и сухопарые.
Морпехи оцепляют вырубку, отрезая пути к бегству.
Мужчина кажется довольно пугливым, а после вопроса о партизанах начинает серьезно нервничать. Его эмоции настолько
хорошо читаются по лицу, что градус напряжения сразу же
подскакивает. Воздух начинает вибрировать.
— Сардж, может, все-таки проверим склад?
Ваше оцепенение настолько сильно, что сил все обдумать
просто не хватает. Да и эта мысль уже с самого начала
бьется в Вашей голове.
Надо проверить склад. Срочно проверить склад.
— Сгоняй за Беннетом, пусть принимает заложников.
И позови остальных с нашего отделения.
Вы мучительно обдумываете ситуацию. Если враг и может
открыть огонь, то только с торца здания; вырубка же
находится в его слепой зоне. Отделение принимает боевые
порядки. Вы отдаете приказ подорвать чердак осколочными.
Взрыв! Горсть осколков прожужжала над Вашей головой.
Раздается вопль. Кого-то ранило, и сейчас этот кто-то
что есть силы зовет на помощь.
Зовет на вьетнамском языке. — (148)

188
Спустя буквально минуту отправленный Вами боец возвращается обратно.
— Шкипер выслушал доклад, сардж. Даст трех человек,
больше не сможет.
— Ну хоть что-то.
Проходит какое-то время, прежде чем свежие силы подходят к Вашим позициям. Салаги. Другого ожидать и не
приходилось (Авторитет –1, распределите 3 человека
на тактические позиции по своему усмотрению). — (196)

189
Грохот нарастает. Смит обрушивает на пулеметчика
шквал огня. Тот ловит пулю в голову, и фронт переходит в наступление. В этот момент вы и заходите слева.
Из глубины помещения кто-то долбит очередями. Вы отшатываетесь от губительного огня.
В дверном проеме вдруг появляется партизан с гранатой в руке. Вы от бедра высаживаете в него полмагазина,
и он, вскрикнув, мешком валится наружу.
— Граната, ложись!
Взвод отхлынул от двери, но ничего не произошло — гук
не успел рвануть кольцо.
— Мэйсон, давай внутрь! — орет Смит, и вы дублируете
команду. Ваши парни высаживают внутрь несколько очередей
наугад (Боеприпасы –1). Огонь прекращается, но понять,
действительно ли все кончено, пока невозможно.
— Отделение, на штурм! — несколько ваших парней
входят в здание, но выстрелов изнутри уже не слышно.
— Трое двести, чисто.
— На чердаке один двести, чисто.
Отдав необходимые распоряжения, вы подходите к Смиту.
— Все в порядке, шкипер?
— Двоих сразу просто по просеке разметало. Остальные
вроде ничего. А ты как?
— Потерь нет.
Если у вас записано слово «беглецы». — (185)
Иначе. — (194)

190
Массированным огнем вам удается отсечь часть вражеского подразделения от основного рубежа! Враг отступает
все дальше и дальше на фланг. Вам удается вклиниться
в оборону. Враг уже несет потери (Боеспособность
врага –1), но что делать дальше? Любое развитие атаки
будет связано с риском, так как бойцы в прогале могут
оказаться зажатыми в клещи.
Нанести удар по основному рубежу с двух сторон. — (209)
Преследовать отступивших на правый фланг. — (203)
Бросить прогал и вернуться на позиции. — (196)

191
— Речь шла о том, что они могут оказаться партизанами, — холодно произносите вы. — А эти двое втопили
педали, как только началась стрельба. Переговоров
не было, а по гражданским я не стреляю. И на все подобные приказы мне насрать.
Харрингтон шумно продувает нос.
— А кучу партизан у себя на складе они случайно
не заметили, да?
Вроде бы обычный вопрос, пусть и чуточку провокационны, но мотивы Харрингтона вам не очень ясны.
Он искренне негодует или все же просто стремится отвести
от себя острие ненависти лейтенанта?
— Их могли вынудить. Сами-то они не партизаны.
— Ну
конечно
не
партизаны, —
включается
Уилкинсон. — Связные. Верблюды. Информаторы. Веришь
или нет, но чтобы подгонять нашим парней мешки, вовсе
не обязательно держать оружие.
Хозяин подал команду, и вот цепные псы уже лают,
рвутся и натягивают поводки. Смиту даже нет нужды что-то
вам пояснять — другие это сделают за него ничуть не хуже.
— Да пошли вы оба. Зверье. Моя воля, я бы вас
в штрафроте коптил до тех пор, пока ваши сраки коркой
не покрылись.
Уилкинсон даже хохотнул.
— Вот это я понимаю, предъявил так предъявил. А сам
что? Хочешь сказать, чист и непорочен? Ну привет тебе
с блокпоста тогда.
Вы едва не взрываетесь, но вспышку упреждает Беннет.

— Предлагаю прекратить треп, — веско изрекает
он. — Что сделано, то сделано. И от того, что вы тут
меряетесь, кто тут прав и правее остальных, «Браво»
не легче. Шкипер, я предлагаю до поры до времени забить
на это дерьмо. Вот если беглецы нас заложат — тогда
и будем думать. А сейчас нет времени. Надо спасать наших
ребят.
В воздухе повисает тишина, и с каждой ее секундой
становится очевиднее, что слово Беннета оказалось решающим. Смит, не найдя, что ответить, только сплевывает
на землю.
— Собирайте людей, мы выдвигаемся. И, да, привала
не будет (Боеспособность –1). Мы тут и так застряли
порядочно. Разойдись. — (154)

192
Вы спешно разворачиваете подразделение. Однако сохранить внезапность не удается. Один из ваших парней
забредает на вражеские позиции, перешагивает кусты
и вдруг цепляет растяжку. От взрыва заложило уши. Граната
оказалось фугасной — жертву и несколько близстоящих
разметало по всему рубежу, остальные отделались лишь
небольшими ожогами.
Но не успевает пыль осесть, как слева по вам открывают огонь. Эта была засада. Развернувшись, вы частично
угадали план противника, что, впрочем, не спасает вас
от потерь. Вы успеваете забрать нескольких гуков,
но затем отдаете приказ к отступлению. Здесь атаку
развить не получится.
(Взвод: –3 человека, Боеспособность –1, Боеспособность
врага –1). — (196)

193
Оценив все еще раз, вы понимаете, что вам крайне
не нравится расположение фланга. Разумеется, идея ударить по противнику с двух сторон имеет право на жизнь,
но постройка напротив закрывает весь обзор. Флангу
невозможно будет определить, что происходит с фронтом — связан ли он боем или оттеснен назад — и выгадать
лучший момент для атаки.
Вывод — эту постройку надо захватить. С нее будет
куда легче поддержать фронт огнем. Да и обороняться там
удобнее, если уж все совсем пойдет плохо.
(Доступны дополнительные опции для точки Б) — (222)

194
— Я так вижу, здесь больше делать нехер. Нашли
что-нибудь на складе?
— Только взялись.
— Ладно… Если гуковская взрывчатка попадется, или более-менее целое оружие — забирайте. Привала не будет
(Боеспособность –1). Мы и так немало времени потеряли.
Спустя пару минут Ваши парни находят на складе пару
советских автоматов. Карабины и пулемет, которыми были
вооружены партизаны, наверняка уже отказные, но вот
остальные трофеи можно спокойненько присвоить. Благо
и патронами комми не обидели (Боеприпасы +1). — (154)

195
Позади вас кто-то из хряков отзывает Уилкинсона
в сторону и говорит:
— Тут еще один, док.
— Ну тащи сюда.
Хряк достает пончо, и, собрав вокруг себя нескольких
салаг, исчезает в джунглях. Спустя какое-то время все
они волоком вытаскивают оттуда труп (Взвод: –1 человек).
Уилкинсон бросает взгляд на жетон.
— Рядовой Барретт. Салага. Как он откинулся,
интересно?
Вы подходите ближе и, присмотревшись, узнаете его.
Тот парень, который предупредил вас о разгорающемся
конфликте между хряками и молоднякам. В контексте этого
вопрос звучит для вас довольно странно, но не для морпехов. Для них все всегда просто.

— Под обстрел попал, нет?
— Дебил ты, Флойд. «Под обстрел»… Всех, кто под обстрел попал, мы сразу нашли. И лежали они рядком, так
как бортстрелок, говнюк, стволом вдоль линии херачил.
А этот где-то в джунглях, вообще в стороне.
— Ну не знаю, — выдает другой хряк. — Может,
Попрыгунью Бетти цепанул, пока укрытие искал?
— А чего тогда только себя? Одна Бетти на одного
Барретта что ли?
Ход мысли дока вам чем-то определенно не нравится.
Его догадка ясна, как белый день, но с фактами она ничего
общего не имеет. Пока. Что же есть факты? Сохранить
контроль над своими людьми в тот момент было невозможно.
Факт. Конфликт между молодняком и стариками не пресекался. Тоже факт. Да и Харрингтон, будучи взводным
сержантом, скорее способствовал расслоению коллектива.
Опять же факт.
Но хряки не молчат. Молчать — это подтверждать
опасения.
— Ты не ходи кругами, док, — щерится Флойд. — Говори
сразу, что на уме. Мы тоже обмозгуем.
Уилкинсон медленно поднимается и, прежде чем ответить, долго сверлит Флойда взглядом.
— Патроны и хавку собери. И это… Дуру на гражданке
валять будешь, старик.
Последнее слово он произносит с каким-то особым
пренебрежением. — (233)

196
Начинается жестокая позиционная грызня. Гуки ведут
заградительный огонь, но не торопятся идти в атаку.
Мгновенно оценив обстановку, вы понимаете, что они или намеренно тянут время, связывая вас боем, или готовят
маневр. По плотности огня, вы определяете, что правому
флангу — то есть вам и вашему отделению — противостоят
не меньше полутора десятков стволов. Пока они пытаются
продавить огнем центр, но не исключено, что будут огибать и справа.

Ваше отделение составляет одиннадцать человек, включая вас самого. Если на тактической позиции, которую
заняли вы, погибнет людей больше, чем вы распределили — оставшиеся потери вычитаются из Вашей Стойкости.
WWТактическая ситуация. Распределите личный состав отделения на три позиции. Если какая-то часть ваших людей
не может вступить в бой, исключите ее из распределения.
пункт А — сопряженный фронт. Сосед: отделение Беннета;
==
==
пункт Б — фронт;
==
пункт В — правый фланг.

Боеспособность Вашего врага равна 8. Обнуление вражеской Боеспособности будет означать победу в сражении.
В ходе сражения вы вправе предпринимать действия, которые могут либо подорвать Боеспособность врага, либо
уберечь Ваше подразделение от потерь. Это Нападение,
Оборона или Маневр. Выбрав одно из этих действий, перейдите на случайный параграф, связанный с ним. Вы
не можете повторно посещать одни и те же параграфы. Если
вы посетили все параграфы, а ни одна сторона не потерпела поражение, та сторона, у которой осталось меньше
Боеспособности, бежит с поля боя.
88Нападение [если ваша Боеспособность ниже вражеской,
вам –1 к Авторитету]: — (172),
(177), (184), (190);
88Оборона — (200), (206), (212),
(218), (224), (231);
88Маневр — (215), (235).
После каждого перехода на параграф вы можете без ограничений совершать свободные действия:
==перераспределить людей на позициях (произвольно
переставить людей с одной тактической позиции на другую — разрешено один раз в два хода);
==оказать первую помощь раненым (Медикаменты –1, Вода
–1, в этом ходу отделение не несет потерь. Если у вас
есть ключевое слово «медики», Вода не расходуется);
==вести неприцельный огонь на подавление (Боеприпасы
–1, Боеспособность врага –1);
==запросить помощь соседа (Авторитет –1, в следующем
ходу вы несете потери, вполовину меньшие, чем указано по
тексту параграфа. Авторитет должен быть больше единицы);
==броситься в дерзкую контратаку (Боеспособность –1,
Стойкость –1, враг несет удвоенные потери в следующем
ходу. После осуществления в следующие два хода невозможно атаковать или маневрировать. Если все параграфы,
связанные с обороной, уже посещены, вы теряете еще по
1 Боеспособности и Стойкости за каждый пропуск хода);
==выставить заслон (Взвод: –3 человека, вы не несете
потерь в следующем ходу);
Классовые спецнавыки могут применяться во время переходов. Использование спецнавыков разрешено единожды
в бою:

==[Боевик]: Яростный порыв (в этом ходу вы считаетесь
не за одного бойца, а за троих);
==[Тактик]: Брешь в обороне (в этом ходу враг несет
удвоенные потери Боеспособности);
==[Командир]: «Приказ погибать не поступал!» (в этом
ходу вы несете потери, вполовину меньшие, чем указано
по тексту параграфа. Если число убитых бойцов нечетное,
оно округляется в меньшую сторону).
Если Боеспособность врага опустилась до 4 и меньше
единиц. — (180)
Если вам удалось одержать победу. — (161)

197
По фронту гремит перестрелка, но враг отчего-то
не может собрать все свои силы и организовать оборону. В бой с джи-ай вступают только лишь небольшие
группы Чарли. Да и тех морпехи без труда отбрасывают перекрестным огнем (Позиции А и Б: –2 человека
общей сложностью — вычтите их по своему усмотрению,
Боеспособность врага –1) — (222).

198
— Лучше тебе прямо сейчас придумать план, как завалить херову прорву гуков нашими силами. Нервов на вас,
баранов, не напасешься, — произносит Смит. — Так, общая
команда! Собираемся и идем дальше. И так уже кучу времени потеряли.
Боеспособность –1; Авторитет –2; вычеркните слово
«лейтенант», если оно у вас записано — (154)

199
Вы берете с собой пару человек для прикрытия и выдвигаетесь к рубежу. Ползком огибаете пулемет слева.
Отделение поддерживает вас огнем, но пулеметчик все
так же не затыкается. Хотя и вынужден стрелять почти
вслепую.
Оказавшись вне досягаемости пулемета, вы снимаете
с разгрузки гранату.
[Боевик]: Выдернув кольцо, вы отправляете ее прямиком в окно. Обстрел мгновенно прекращается, кто-то орет
на вьетнамском. Взрыв! Амбразура вспыхивает ярко-желтым.

Искореженный пулемет выносит наружу. Дело сделано — вы
возвращаетесь к своим еще до того, как враг успевает
спохватиться (Боеспособность врага –2).
Иначе — граната отскакивает от оконной рамы и рвется
где-то неподалеку. Гуки замечают движение. На вас обрушивается шквал огня, и один из бойцов прикрытия получает
ранение. Подхватив его под руки, вы спешно отступаете. Время проиграно; это вылазкой добиться не удается
практически ничего. (Стойкость –2, Боеспособность
врага +1). — (222)

200
Противник принимается продавливать левый фланг. Гуки
не ограничиваются только лишь обстрелом — в дело идет
и немало взрывчатки. Похоже, враг вознамерился раздробить позиции взвода и отсечь вас от соседей.
WWЕсли на точке А находится 4 и более человек — ваших
с Беннетом сил оказывается достаточно, чтобы взять
атакующих в клещи. Короткая яростная перестрелка — и отброшенный враг спешно откатывается назад, на свои
позиции (Взвод: –1 человек, Боеспособность врага –2);
[Боевик]: Если на точке А находится 5 и более человек, включая Вас — от яростной схватки вскипает кровь.
Вы косите гуков одного за другим, а затем, когда чувствуете, что их позиции вот-вот дрогнут, поднимаете
своих людей в атаку. Перестрелка очень скоро переходит
в рукопашную, и враг, неся крупные потери, бежит с поля
боя. Отступая на свой рубеж, вы захватываете часть
трофейного оружия (Взвод: –2 человека, Боеприпасы +1,
Боеспособность врага –3);
Иначе — враг смог продавить Вашу оборону. Целая
орда гуков врывается на Ваши позиции! Закипает бой,
но вам не удается сдержать противника. Многие гибнут,
а ликующий враг отбрасывает вас все дальше от позиций
соседей (Позиция А погибает вся до последнего человека.
Она потеряна — теперь вы не можете размещать там людей.
Из-за боя в окружении вы теряете каждый ход по единице Боеспособности, а Маневры недоступны ближайшие два
хода). — (196)

201
Грузовики трогаются с места и, на скорости смяв
шлагбаум, оставляют базу. Запоздалый обстрел с фланга
ничего не дает — брезент обзаводится новыми дырами,
но не более того.
Тут-то и вступает в дело засада. Морпехи открывают
шквальный огонь. Лобовое стекло первой машины мгновенно
превращается в решето, и она сходит с дороги. Водитель
второй, поняв, что к чему, виляет под обстрелом. Очереди
уходят мимо. Везучий ублюдок за рулем всерьез вознамерился обыграть смерть.
WWЕсли ваша Боеспособность равна 5 и выше — чуда
не произошло. Второй водитель так же, как и первый,
гибнет под градом пуль. Пытаясь обойти головную, он вырулил на самую середину дороги и перегородил ее. Теперь
ни одной машине не удастся уйти незамеченной. Ведь чтобы
покинуть базу, нужно преодолеть затор (Боеспособность
врага –2).
Иначе — грузовику удается прорвать засаду и уйти
из зоны обстрела. Это полный провал. Когда он доберется
до базы, здесь будет весь вьетконг, если не меньше
(Боеспособность врага +4). — (222)

202
Вы сверяетесь с картой и компасом. До позиций «Браво»
идти меньше полумили, но есть ли смысл идти к ним на выручку? Если вы все же столкнулись с отрядом гуков,
то это значит, что «Браво» зажали в клещи. Иначе кто
бы не пошел дальше по флангу? Никто. Это абсурд.
Необходимо связаться с «Ягуаром» и командиром
«Альфа». Смит успел вызвать вертолеты, а значит, в штабе
все знают. И у них есть какой-никакой, но план действий.
Поговорить с Харрингтоном. — (236)
Поговорить с Беннетом. — (245)
Поговорить с Уилкинсоном. — (253)
Связаться с командованием. — (259)

203
Вы просчитались. Отступившие во фланг не стали
возвращаться в бой. Зато вражеский фронт не упускает
шанс воспользоваться моментом. Он со всей силы ударяет
по Вашим бойцам, оказавшимся в прогале, и Ваша атака
быстро захлебывается. Бойцы спешно возвращаются на исходные рубежи
(Взвод: –3 человека, Боеспособность –1, Боеспособность
врага –1). — (196)

204
— Заявляю всем, слушать внимательно и запоминать
сразу. Да, фронт просран. Да, мы в окружении. Но это
все — не повод трястись и уссываться. Окружение — обычная, нормальная для войны ситуация. Такое бывает,
смекаете? В окружения попадают, из окружений выбираются.
И если каждый из нас включит башку, выживут и выберутся
из этой срани все. Кому надо — вытряхните трусы в ближайших кустах. Лишний груз будет только мешать.
Взвод приободряется. Многими овладевает небывалая
решимость (Авторитет +1, Боеспособность +2).
— Мы поняли, сардж. Только ты знаешь, что делать-то?
— План будет. Но чтобы его осуществить, надо иметь
стальные шары, а не мятые кексы. Это ясно?
— Не парься. Все остальное на нас. — (237)

205
Пока ничего не происходит. Основной бой кипит
на востоке, здесь же враг пока не предпринимает никаких
действий. В запасе есть немного времени — но куда его
потратить?
Отрыть окопы и позаботиться о маскировке. — (232)
Заминировать
дорогу
(нужна
единица
Боеприпасов). — (211)
Ничего не предпринимать. — (222)

206
Гуки не предпринимают никаких действий, ограничиваясь заградительным огнем. Вы ведете огонь по вспышкам,
мелькающим вдали, но по сути это лишь пустая трата боеприпасов. Может, есть смысл усилить интенсивность огня?
(Вы можете снизить Вашу Боеспособность и Боеспособность
врага на произвольное одинаковое количество очков, если
желаете. По результатам у вас должно оставаться не менее
2-х очков Боеспособности) — (196)

Впрочем, Чарли могли и не успеть над ними поколдовать — и тогда они тоже не представляют для вас опасности.
Зеленая Машина развертывает базы по одному образцу,
и в минных полях всегда есть система уязвимых мест.
Вы примерно знаете, где они расположены, однако сейчас
не можете положиться на свою память. Перед атакой придется обстрелять расчищенную зону из «Блуперов» — может,
что-нибудь и сдетонирует. Если повезет.

207
— Мы отправимся проверить, что случилось
с «Браво», — заявляете вы. — Таков приказ. Да и к тому
же гуки ушли в том же направлении. Нельзя дать им закрепиться и собрать подмогу.
Харрингтон одобрительно хмыкает. Беннет сплевывает и, пробормотав что-то нечленораздельное, уходит
к своему отделению. Взвод готов двигаться дальше вглубь
джунглей.
Если подразделение движется медленно — (242)
Если же быстро — (258)

208
Перед Вами опорный пункт противника, назначение
которого не очень ясно. Судя по каким-то грузовым поставкам это некая снабженческая база. Если это так,
то задача довольно проста. В тылах основные силы долго
не оседают, да и здесь едва ли ожидают нападения. База
не сможет оказать серьезного сопротивления.
Судя по укреплениям, он когда-то принадлежал армии
США, но был захвачен в ходе наступления. По периметру
расположены наблюдательные вышки, но полноценной ограды
нет — вместо нее прямо на земле протянуты ряды колючей проволоки. Миновать такое заграждение в ходе атаки
не составит труда.
Но если на что и стоит обратить внимание, так это
на расчищенные вокруг базы джунгли. Вести наблюдение
и обороняться Чарли будет куда проще. И это если не принимать во внимание минные поля.

WWТактическая ситуация. Распределите личный состав
взвода на три позиции.
==
пункт А — фронт;
==
пункт Б — левый фланг;
==
пункт В — засада на дороге.
Расставив людей на позиции, вы производите более
подробную выверку боя.
[Боевик] — (166)
[Тактик] — (178)
[Командир] — (193)

209
Ваш расчет оказался верен — отступившие взяли ноги
в руки и не стали возвращаться в бой. А удар, нанесенный
во фронт, оказался такой силы, что позиции врага едва
не дрогнули. С огромным трудом им удается отбиться
от Вас, но на контратаку их сил уже не хватает.
(Взвод: –3 человека, Боеспособность врага –2) — (196)

210
Враг переходит к активным действиям. Пулемет, размещенный на чердаке постройки, подавляет джи-ай огнем.
Атака невозможна. И, пользуясь этим, Чарли потихоньку
стягивают новые силы с севера базы. Каждая проигранная секунда усложняет положение. Поле боя уже чуть
ли не усеяно трупами, но гуки вгрызлись в рубежи намертво.
Попытаться заткнуть пулемет. — (199)
Открыть упреждающий огонь по подкреплениям, чтобы
не дать гукам объединиться. — (217)

211
Ваши люди осуществляют небольшую вылазку и минируют
дорогу примерно в трехстах ярдах от въезда на базу.
Пусть ушло немало сил и времени, но теперь у вас множество преимуществ. Теперь вы будете предупреждены
о любом движении на дороге. А отступающие с базы гуки
даже прорвав засаду не выберутся отсюда живыми.
(Боеприпасы –1. На следующий ход потери вражеской
Боеспособности удваиваются, а ее прирост наоборот делится на два). — (222)

212
Целью гуков становится Ваш фронт, однако они не решаются на полноценную атаку. В бой идут только лишь
малые силы. Должно быть, они отправляются только затем,
чтобы создать прикрытие для маневров.
WWСложите Вашу Боеспособность с численностью бойцов
на позиции Б.
Результат 10 и больше — вы подчистую вырезаете всех атакующих, не давая врагу ни единого шанса
(Боеспособность врага –1);
Результат 7—9 — враг отступает от ваших позиций,
понеся малые потери. Длительная перестрелка измотала
ваших людей (Боеспособность –1, Боеспособность врага –1);
Результат 6 и ниже — враг отступает от ваших позиций
почти непотрепанным (Боеспособность –1).
(196)

213
Подведя итоги боя (Боеприпасы –1), вы с сержантами
собираете людей вокруг себя и даете им время на отдых
(Вода –1, Боеспособность +1, Стойкость +2). Уже никто
никуда не торопится — всем и так ясно, что гуки связали
вас боем слишком надолго. И прийти на помощь «Браво»
вовремя теперь поможет только чудо.
Уилкинсона быстро и без обиняков вводят в курс дела.
Тот, как и вы с Беннетом, сначала торопеет. Но вскоре
приходит в себя и принимается за расспросы:
— Как он погиб?
— Под обстрел попал, — берет слово Харрингтон. — Нас
эта сраная птичка в первую очередь накрыла. Он приказал
нам уходить, а сам за каким-то хером остался там. Тут-то
его и покрошило.
— Остался? Чего ради?
— Мне было недосуг расспрашивать. Сам у него и узнай,
если хочешь.
Док поочередно бросает взгляд сначала на Вас, затем
на Беннета. Последний пожимает губы и, намертво сжав
кулаки, отводит взгляд. Он в шаге от вспышки. Еще одна
подобная реплика, и разговор перейдет в другую плоскость.
— Ладно, хорош, — примирительным тоном произносите
вы. — Чего бы там не добивался Смит, а его жертву надо
уважить. И выбраться из этого говна.
Харрингтон пытается казаться нарочито расслабленным,
Уилкинсон пребывает на взводе, а Беннет всеми силами
борется с гневом. Молчат. И вроде бы не оспаривают Вашу
точку зрению, но принимают ли? Так сразу и не поймешь.
— Харрингтон, ты старший по званию. Бери штурвал
и выводи нас отсюда.
Тот вдруг резко напрягается и изумленно взирает
на вас.
— Что?.. Я?! Да не-е-ет. Нет, — взгляд Харрингтона
мечется по сторонам. — Я никогда в таком не оказывался!
У меня и опыта-то нет. Я же всех угроблю. Не-е-ет. Кто
угодно, кроме…
За этим разговор пристально следит взвод. Его результат имеет огромное значение — должен найтись человек,
который возьмет подразделение под контроль. И своим
отказом Харрингтон уронил себя, пусть пока и не очень
серьезно.

— Ссыкливый ублюдок… — цедит сквозь зубы Беннет. — Ты
же себе за этот ранг чуть ли сраку рвал! А теперь что?
Как ответ нести, так хер?!
Уилкинсон вклинивается между ними.
— Придержи крышу, Трэй, спокойно. Главное, мне
сказал, чтоб я сохранял голову, а сам? Что на тебя
нашло-то?
— Закрой пасть, док! Чуется мне, что этот сарджик
вообще ни разу в переделке не бывал! Прилетел в Мудню
и решил, что тут все удастся, как по-старинке. Выслужится,
займет местечко потеплей и прикрой свой зад до конца
войны. Ты со своих парней ради своей шкуры все соки
выжал. Чего молчишь, подонок?
Ответить Харрингтону нечего. Слово вместо него берет
Уилкинсон.
— Ладно… Видимо, новый шкипер яйца за кордоном
оставил. Но вопроса о том, кто будет командовать, это
снимает. Трэй, не в обиду, но если тебе дать порулить,
то ты первым делом Харрингтона грохнешь. Так что пусть
рулит Норм.
Они какое-то время молчат. Но решительных возражений
не поступает.
— Я согласен. Большая часть хряков все равно в его
отделении.
— Я тоже… А ты сам что думаешь, Мэйсон?
Вы собираетесь с мыслями.
— Что думаю?.. Думаю, что делать нехер. Берусь. — (202)

214
Основные силы гуков связаны с боем фронтом.
Наблюдатели на вышках мертвы, и следить за флангом
сейчас некому. Вы выигрываете немного времени — вполне
достаточно, чтобы подготовить наступление.
Первым делом необходимо преодолеть заграждения.
Вы отправляете несколько человек, чтобы они разыскали
проходы в минных полях и порезали проволоку. Морпехи
ползком направляется к рубежу. Остается только ждать.
[Командир] или Боеспособность 7 и выше — отправленные морпехи без труда находят и метят проход. Оставшиеся
на прикрытии начинают нервничать, но напрасно. Преодолев
поле, бойцы спокойно разрезают колючку, после чего
спешно возвращаются к своим (Боеспособность врага –2).

Иначе — все заканчивается, не успев и начаться.
Один из морпехов цепляет Попрыгунью Бэтти и забирает
с собой еще троих. На взрыв сбегаются гуки и хаотично
палят по джунглям. Фланг открывает ответный огонь. Не
ожидавшие серьезного сопротивления Чарли отступают.
Потери их довольно серьезны (Позиция Б: –4 человека,
Боеспособность –1, Боеспособность врага –2). — (222)

215
Чарли ослабили заградительный огонь по Вашим позициям, и вскоре вы поняли, почему. Перегруппировавшись
напротив позиций Беннета, они ринулись в атаку.
— Держать позиции!! — орет Харрингтон. — Сомнут
здесь — хана всем!
Вашему флангу досталось куда меньше, чем остальным. Враг отвлекся на соседей, а значит, у вас есть
возможность обойти его с фланга. Конечно, это может
быть довольно опасно, так как обстрел не прекращается.
Но в случае успеха потери врага будут колоссальными.
Отсидеться на позициях, поддерживая Беннета заградительным огнем. — (169)
Опрокинуть гуков ударом во фланг и вернуться на свои
позиции. — (221)

216
Колонна останавливается примерно в полусотне ярдов
от въезда на базу. Прямо напротив ваших позиций. Со
второй машины соскакивает гук в комиссарской фуражке,
подносит к глазам бинокль и быстро осматривается.
Засада открывает огонь. Вражеский командир складывается пополам. Водитель первой машины утыкается в руль.
Со второй вываливаются раненые и гибнут под очередями.
В рядах противника паника. Кто-то спешно ищет укрытие,
иные же бросаются в джунгли.
Но гуки все же занимают оборону, разворачивая стволы
пулеметов в вашу сторону.
От поднявшегося грохота закладывает уши. В считанные
секунды джунгли тонут в облаке пыли. Взметается древесная
щепа. Враг шерстит лес. И хотя цели он почти не выбирает, кто-то из морпехов все же попадает под раздачу.

[Тактик]: вы совершаете дерзкую вылазку с фланга
и уничтожаете машины гранатами. Уцелевшие гуки предпочитают убраться подальше. (Позиция В: –2 человека,
Боеспособность врага –2);
Иначе — перестрелка все сильнее и сильнее затягивается. Засада несет потери. Вдруг кому-то по случайности
удается попасть в пулеметчика слева; его голова разлетается на куски. Другие гуки спешат оттащить его, чтобы
тоже занять пулемет, но морпехи отсекают их огнем.
Ситуация в корне меняется. Враг теряет людей одного
за другим, и вскоре второй пулеметчик остается один.
Без прикрытия и с опустевшей лентой. (Позиция В: –5
человек, Боеспособность врага –1)
(222)
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Отделение хаотично обстреливает приближающихся
с севера врагов. Те чуть отступают и вскоре занимают
оборону. Вы несете серьезные потери, чего не скажешь
о Чарли — врагов там непочатый край. Пусть их маневр
и оказался прерван, говорить об успехе пока рано.
WWСложите численность позиции А и вашу Боеспособность.
Результат 19 и выше — вам удается не только связать
врага боем, но и основательно проредить его ряды. Джи-ай
косят вражеские рубежи огнем винтовок и гранатометов.
Свежие подкрепления не в силах спасти ситуацию. Ви-Си
рассеяны и спешно отступают вглубь базы (Боеспособность
врага –2).
Результат 15—18 — плотный огонь прижимает гуков
к земле. Морпехи не дают им никакой возможности завершить маневр. Взяв в руки инициативу, вы не упускаете ее
до самого конца. И Ви-Си отступаются от затеи (Позиция
А: –2 человека, Боеспособность –1, Боеспособность
врага –2).
Результат 14—11 — Людей не хватает. Из-за низкой
плотности огня упреждение выходит слабым. Ви-Си надавливают на вас заградительным. Вам приходится немного
отступить. Вскоре вы замечаете, как их маленькие группы
просачиваются с флангов на воссоединение со своими
(Позиция А: –2 человека, Боеспособность –1).
Результат 10 и ниже — вы попусту обнаруживаете свою
позицию. Ответный огонь усиливается, и несколько неосто-

рожных джи-ай превращаются в фарш. Остальные вжимаются
в землю. Теперь на позиции лишь вы да горстка людей,
и ваших сил не хватит на упреждение маневра (Позиция
А: –2 человека, Боеспособность –1, Боеспособность
врага +1).
(222)
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Гуки обходят вас по правому флангу. Должно быть,
заградительный огонь велся только для того, чтобы связать отделением боем и провести маневр. Противник все
сильнее и сильнее сокращает дистанцию. Огонь становится
настолько плотным, что парни едва могут поднять головы.
WWЕсли на точке В находится 4 или более человек — морпехи пускают в ход гранаты и дробят врага прицельным
огнем. Потрепанные Чарли отступают на свои позиции
(Боеспособность врага –1);
Иначе — обстрел позиций обернулся для вас потерями
(Позиция В: –2 человека), но это не было крупным наступлением. Враг не продолжил продавливать оборону. — (196)
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Местность вокруг хорошо простреливается, и гуки
решают показать клыки. Они стойко отражают удар за ударом
на всех рубежах. Вскоре по фронту захлебывается очередное наступление. Обстрел со стороны джи-ай слабеет,
и Чарли, улучив момент, бросаются в контратаку.
Но у вас свои проблемы — фланг тоже ввязался в бой.
По вам ведется огонь на подавление. Враг не скупится
на взрывчатку и боеприпасы; делает все, чтобы не дать
вам высунуться.
Сейчас вполне удачный момент, чтобы зайти атакующим сбоку и сбить их удар фланговым огнем. Но это
очень рискованно. Во-первых, чтобы избежать обстрела
раньше времени, придется обойти врага по широкой дуге.
Во-вторых, вы наверняка попадете под перекрестный
огонь — стрелять по вам будут в том числе и с базы.
Впрочем, у вас есть и не менее рискованное решение.
Если гуки пошли в контратаку, то периметр наверняка
довольно хлипок. Чем черт не шутит, вдруг удастся прорвать его?

Попытаться сорвать контратаку гуков фланговым
ударом. — (243)
Бросить все силы на прорыв вражеских рубежей. — (254)
Усилить обстрел, чтобы отвлечь гуков на себя. — (260)
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Птичка делает еще круг, после чего улетает восвояси.
Какое-то время взвод не покидает укрытий — осторожничает — но наступает момент, когда тянуть становится
нельзя. Надо выяснить, что случилось со Смитом и теми,
кого он оставил с собой. Они наверняка первые попали
под огонь.
Когда парни вылезают из кустов и канав, вы всматриваетесь в их лица и замечаете — салаг больше нет.
Лица у новичков теперь мужские: суховатые, морщинистые,
с острыми скулами и желваками. Их ребячливость и мальчишеский дух авантюризма словно сдуло ветром. Юношество
кончилось — и даже не кончилось, а оборвалось.

Взвод ведет себя по-разному. Кто-то скулит, кто-то
молится, а кто-то деловито ворочает трупы — потрошит
рюкзаки, присваивая пайки и боеприпасы. Отовсюду доносятся сдавленные проклятия.
— Лучше б в Красном Кресте остался, — Уилкинсон закуривает и передает зажигалку Беннету. — Сраная война.
Я не ради этой херни в добровольцы пошел.
— Доброволец, хе. Это армия, здесь инициатива имеет
инициатора.
Док бросает сигарету и яростно втаптывает ее в землю.
«Сейчас сорвется,» — мелькает мысль.
— Да это ни в какие, мать их, рамки! Трэй, ты притворяешься? Или серьезно не сечешь?! Эти ущербы в главке
нам всем гроб в комплект подгонят! Это были мои парни,
слышишь?! Ни хера не их, мои!
— Тихо-тихо-тихо, — Беннет берет его за плечи и, чуть
встряхнув, смотрит ему прямо в глаза. — Не только твои,
мои тоже. И мне тоже сейчас херово — веришь или нет,
прямо тут сейчас бы взял и вены перегрыз. Но сначала
надо во всем разобраться. Да?
Уилкинсон недоверчиво хмурится, поджимает губы
и, сбросив его руки с плеч, смотрит на вас.
— Все верно, док, — произносите вы. — Лучше эту ситуацию так все равно не сделать, а вот хуже — запросто.
Так что сожми яйца в кулак. Ты нам еще нужен. Лады?
Док сплевывает и уходит прочь. Сделать для него
больше ничего нельзя. — (240)
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Вы предпринимаете дерзкую вылазку. Гуки теперь вынуждены вести перестрелку на два фронта, и попадают
под перекрестный огонь.
Их наступательный запал мгновенно спадает. Враг бежит,
бросая оружие (Позиции Б и В: –5 человек общей сложностью — вычтите их по своему усмотрению, Боеспособность
врага –3).
[Тактик]: Ваши потери составляют не 5, а 2 человека;
[Командир]: Если хотите, можете заменить потерю трех
бойцов единицей Авторитета;
[Боевик]: Если хотите, можете заменить потерю трех
бойцов единицей Боеприпасов. — (196)
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— Беннет, готовность шесть минут, передай всем.
Оркестр врубать только после того, как снимите часовых.
Дальше огонь и маневры по усмотрению.
— Понял тебя.
Беннет бесшумно растворяется в джунглях, но вам
до этого уже нет дела. Единственное, что вас занимает — это время. Секунды уходят одна за другой.
Откуда эта дрожь в руках?
— Все внимание сюда. Флойд, Кроули: наблюдатели
на одиннадцать и на час — уничтожить. «Блуперы» по исходному плану! Остальные — огонь по усмотрению.
Взвод запомнил приказ уже чуть ли не дословно,
но вы вновь и вновь его повторяете. Никто не возражает. На карту поставлено спасение, и нервничают парни
не меньше Вашего.
Все, час пробил. Больше ждать нельзя. Люди Беннета
открыли огонь чуть раньше времени — поодаль уже слышны
треск винтовок и хлопки «Блуперов». Пытаясь занять оборону на два фронта, Ви-Си бестолково суетятся и гибнут
пачками под огнем.
— Общая команда «к бою»! Контакт на двенадцать!
Свинцовый шквал мгновенно сметает подоспевшие вражеские патрули. Вам удается застать гуков врасплох.
Но внезапность имеет слишком скоротечный эффект; скоро
они поймут, что вас всего горстка. Не успеете смять их
сопротивление до этого — вам несдобровать.
С чердака постройки начинает долбить пулемет,
и вы не раздумывая падаете ничком. Очередь уходит
в молоко — пули рвут землю, вгрызаются в стволы деревьев. За шиворот сыпется древесная щепа. Позади кто-то
вскрикивает и мешком валится наземь.
WWБоеспособность Вашего врага равна 15. В ходе этого
сражения бессмысленно обороняться, так как время
не на Вашей стороне. К врагу постоянно прибывают подкрепления, и Ваши неудачные действия будут увеличивать
его Боеспособность. Если вы посетили все параграфы,
но ни одна сторона не потерпела поражение, та сторона,
у которой осталось меньше Боеспособности, бежит с поля
боя.
88Нападение с фронта. — (181), (197), (210);
88Нападение с фланга. — (214), (219), (225);
88Удар из засады на дороге. — (171), (201), (205);

Уловка [доступна, если выполнено хотя бы три действия из перечисленных выше]. — (230)
После каждого перехода на параграф вы можете без ограничений совершать свободные действия:
==
перераспределить людей на позициях (переставить людей с одной тактической позиции на другую. Разрешено
раз в два хода. Нельзя переставить людей с позиции А на
В и наоборот);
==
оказать первую помощь раненым (Медикаменты –1, Вода
–1, в этом ходу отделение не несет потерь. Если у вас
есть ключевое слово «медики», Вода не расходуется);
==
вести неприцельный огонь на подавление (Боеприпасы
–1, Боеспособность врага –1);
==
попытаться пробить брешь в периметре (Боеспособность
–1, Стойкость –2, враг несет удвоенные потери или не может
восполнять потери в следующем ходу. После осуществления
в следующие два хода невозможно атаковать с этого же
места или применять уловку. Если все параграфы, связанные с другими тактическими точками, уже посещены, вы
теряете еще по 1 Боеспособности и 2 Стойкости за каждый
пропуск хода);
==
выставить заслон (Взвод: –3 человека, вы не несете
потерь в следующем ходу);
Классовые спецнавыки могут применяться во время переходов. Использование спецнавыков разрешено единожды
в бою:
==[
Боевик]: Яростный порыв (в этом ходу вы считаетесь
не за одного бойца, а за троих);
==
[Тактик]: Брешь в обороне (в этом ходу враг несет
удвоенные потери Боеспособности);
==
[Командир]: «Приказ погибать не поступал!» (в этом
ходу вы несете потери, вполовину меньшие, чем указано
по тексту параграфа. Если число убитых бойцов нечетное,
оно округляется в меньшую сторону).
Если вам удалось одержать победу. — (289)

223
Пулеметные трассеры, словно лазерные лучи, промелькнули над полем боя. Хэнсли скорректировал огонь взвода,
и это дало плоды. Проходят секунды боя — и оба вьетнамца
валятся с деревьев изрешеченными.
Канонада почти сразу стихает, и залегший взвод
осторожно поднимается на ноги. Поднимается, увы,
поредевшим. — (277)

рассечена на две части. Ваш правый фланг, поняв, что может
оказаться в западне, принимается прорываться к Вам. Им
это удается, но это все равно полнейший провал — гуки
выиграли слишком много времени на маневры (Позиция Б:
убиты все, ее занимают бойцы с позиции В. Позиция В потеряна — теперь вы не можете размещать там людей.
Из-за необходимости отбивать атаки с правого фланга вы
теряете каждый ход по единице Боеспособности, а Маневры
недоступны ближайшие два хода. Боеспособность –1,
Боеспособность врага –1). — (196)

225
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Гуки предпринимают массированное наступление
по фронту! После плотного заградительного обстрела враг
всеми силами бросается в атаку. На расстоянии примерно
в пару десятков ярдов в ход идут гранаты, а свинцовый
шквал заставляет вжаться в землю. Отделение даже немного
сдает позиции (Боеспособность –1).
WWЕсли на позиции Б 7 и больше человек — перестрелка
затягивается, но морпехи стоят насмерть. На короткой
дистанции Чарли валятся под огнем, как в тире. Враг
несет тяжелые потери и, видя, что взять рубеж нахрапом
не удается, отступает. Многие джи-ай оказались ранены,
но гукам не легче — потери в численности и истощение еще тяжело им аукнутся (Позиция Б: –4 человека,
Боеспособность врага –3);
Если на позиции Б от 4 до 6 человек — рвутся гранаты,
свистят пули, и морпехи один за другим валятся под огнем.
Прогал растет, и гуки, продавив позицию еще немного,
вклиниваются в рубежи. Закипает рукопашная! По флангу
стихают выстрелы, сменяясь яростными воплями, тычками
в мясо и хрустом ломающихся костей. С огромным трудом
вам удается отбросить врага назад, хотя не кажется,
что он понес такие уж и большие потери (Позиция Б: –4
человека, Боеспособность –1, Боеспособность врага –2);
Иначе — позиция складывается под огнем, как карточный домик. Поняв, что сопротивления почти никакого, гуки
бросаются вперед и яростно вгрызаются в рубеж. Позиция

Со стороны КПП навстречу к вам выдвигается небольшая
группа вражеских бойцов. Едва ли гуки собираются просто
прочесать джунгли. Нет, у них в планах как минимум
фланговый обход. Морпехи открывают по ним огонь. Ждать,
пока враг войдет в лес, совершенно незачем.
WWЧисленность ваших бойцов на позиции Б:
10 и больше человек — обстрел застает гуков врасплох.
Враг не успевает занять оборону и гибнет в считанные
секунды (Боеспособность врага –2).
От 7 до 9 человек — обстрел застает гуков врасплох.
Однако плотность огня настолько низкая, что враг успевает
сориентироваться. Чарли выставляют заслон и отправляют
несколько человек за подкреплениями. Перестрелка сильно
затягивается, обе стороны несут потери (Позиция Б: –2
человека, Боеспособность врага –1).
[Командир] или Боеспособность 5 и выше — сжать противника в клещи (238);
6 и меньше — атаковать внезапно, увы, не удается.
Враг словно ожидал нападения. В считанные секунды развернувшись в боевые порядки, он подавляет морпехов
огнем. Вскоре обстрел со стороны джи-ай слабнет. Гуки,
не желая больше оставаться мишенями, бросаются к лесу.
Нет никаких сомнений — они найдут и добьют уцелевших
(Позиция Б: –3 человека, Боеспособность –1).
[Командир] и Боеспособность 5 и выше — ударить противника в тыл (249). Если вы не можете применить этот
вариант действий, то позиция Б для вас потеряна — теперь
вы не можете размещать там людей. Из-за того, что враг
был пропущен во фланг, вы каждый ход по единице
Боеспособности. — (222)
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— Мы пойдем к Зулу и заберем припасы.
(если у вас записано слово «выручка», вам –3
к Авторитету).
Харрингтон мгновенно побагровел:
— Вы охренели?! А «Браво»? вы их там так и кинуть
собрались?!
— Успокойся, — отсекает Беннет, но это не очень
помогает.
— Будь оно все проклято! Не ждал от тебя такого говна,
Мэйсон. Богом, сука, клянусь — не ждал. А ты, — он хватает Беннета за грудки. — Ты хер ли меня затыкаешь? Тут
просто у кого-то шкурные интересы превыше даже чьих-то
жизней, да? Моя бы воля, я твою вшивую задницу…
Беннет не выдерживает. Далее все происходит слишком
быстро. Удар — и речь обрывается, словно некачественная
кассетная аудиодорожка. Харрингтон поначалу валится навзничь, но затем резко вновь встает на ноги.
— Какие шкурные интересы? — рычит Беннет. — «Браво»
уж не помочь, а так ты только больше людей убьешь, тупой
ты обмудок! Ты хоть понимаешь, куда попал?! Идти вглубь
джунглей — это не свиней пасти, твою мать!
— Так, заткнитесь оба!! — рявкаете вы. — Устроили
тут сраный школьный двор! вам даже вынос дерьмища
с гальюна опасно поручать. Решение принято и не будет
меняться. Мы отбросили гуков именно вглубь. И если
пойдем следом — столкнемся с более крупными силами.
Надо уходить, пока они не перегруппировались.
Сержанты не находят, чем возразить.
— Стройте людей, выступаем. — (263)

227
Спустя несколько минут Ваши люди возвращаются обратно на позиции.
— Все чисто, сардж. Это был или отвлекающий маневр,
или что-то готовится на эндшпиль. Мы там натыкали чутка
мин, ну, чтобы если что.
Вы не отдавали парням приказ расходовать боеприпасы,
но опасаться за свою жизнь не запретишь. Что сделано, то сделано. Зато теперь у гуков будут проблемы
с фланговым обходом (Боеприпасы –1, Боеспособность
врага –1). — (196)

228
Сформировав небольшую группу, вы лично выдвигаетесь
вперед. Открытое пространство пугает не меньше, чем
джунгли. Ноги наливаются свинцом, желудок проваливается
куда-то вниз. Чутье напряжено до предела; каждый следующий шаг дается труднее, чем предыдущий.
Вот вы достигаете точки, но вокруг по-прежнему
никого. Впрочем, беспокойства это ничуть не умаляет.
— Встать на периметр. Начинаем вскрывать ящики.
Только руку на пульсе держите: там и растяжки могут
быть.
— Принято, сардж.
Взвод цепью подтягивается к вам и принимается
за работу. — (267)

229
Несколько морпехов продвигаются вперед. Один из них
перешагивает кусты и вдруг цепляет растяжку. От взрыва
закладывает уши. Граната оказалось фугасной — хотя
жертву и разметало по всему рубежу, остальные отделались лишь небольшими ожогами (Взвод: –1 человек,
Боеспособность –1).
Не успел взрыв отзвучать, как по вам открыли огонь
слева.
— Засада!!! Отступаем!
«Отступление» гуков было задуманным, и они мастерски заманили вас в ловушку. Джи-ай открывают огонь
по кустам, но вскоре бросаются назад. — (196)

230
WWЕсли вы собираетесь предпринять уловку, сумма ваших
Боеспособности и Авторитета должна быть больше или равна
10.
Если вы не применяли классовый спецнавык в ходе
боя, можете применить его сейчас, чтобы облегчить себе
задачу:
==
[Боевик]: Нырок в дерьмо (–2 к Сложности);
==[
Тактик]: Потери — всего лишь статистика (Пожертвовать
морпехами ради снижения Сложности в соотношении один
к одному);
==[
Командир]: В ад и еще дальше (Если ваша численность
равна 15 и больше, вы получаете +1 к Авторитету. Если

же равна 25 и больше — +2 к Авторитету. Повышение перманентно, то есть бонус не сгорает после осуществления
уловки).
[Завершены все действия «Нападение с фронта»]:
Взорвать ящики с боеприпасами. — (241)
[Завершены все действия «Нападение с фланга»]: Прорвать
рубежи и уничтожить огневые точки в здании. — (246)
[Завершены все действия «Удар из засады на дороге»]:
Атаковать КПП. — (257)
Вы можете выбрать только одну уловку. После
ее осуществления возвращаться на этот параграф
нельзя. Если не выполнены условия, следуйте обратно
(Боеспособность –1). — (222)

231
Гуки не предпринимают атаки, хотя заградительный
огонь при этом все равно ослабевает. Похоже, вам удается
выиграть немного времени.
[Тактик]: Взяв с собой пару человек, вы незаметно
обходите врага по правому флангу и осматриваете его позиции. Враг перегруппировывается для нападения. Теперь,
будучи в курсе его планов, вы можете заблаговременно
подготовиться к обороне (Вам разрешено один раз перераспределить людей на позиции в ходе прочтения параграфа);
[Командир]: вы еще раз кратко доводите бойцам их
задачи (Боеспособность +2);
[Боевик]: вам приходит в голову идея установить
несколько растяжек на подступах. Вы можете это сделать,
если хотите (Боеприпасы –1, в следующем ходу вы не несете
потерь Боеспособности, а враг несет удвоенные). — (196)

232
Морпехи тратят чуть больше четверти часа на отрыв
одиночных окопов. Многих это довольно сильно измотало,
но зато в случае обнаружения они наверняка спасутся
(Боеспособность –2, если записано слово «скауты»,
Боеспособность –1. Все потери для позиции В уменьшаются
в два раза с округлением в большую сторону) — (222).

233
Прикрытие также понесло потери. Многие уже оправились от потрясения и взяли себя в руки. У многих на лице
маска отчаяния и неясной тревоги. Сейчас тут достаточно
спокойно; единственное, что нарушает тишину — это голос
Харрингтона. И хотя помехи почти не слышны, Харрингтон
орет в рацию что есть сил:
— Что значит «похожи», твою мать?!.. Ты хоть понимаешь, сколько человек угробил?! «Лима» и «Кило» — это
разные буквы! Разные, мудозвон!
Так вот откуда ноги-то растут.
— Прием?.. Прием?! — Ответа на другом конце нет,
и Харрингтон с яростью бросает трубку. Но как только
эмоции оставляют его, он сразу же делается каким-то
подавленным. Хотя виду старается и не подавать. Беннету
же нет дела до его метаний.
— Харрингтон, где шкипер?
Харрингтон с силой вглядывается в лицо Беннета.
Словно тот для него не существует, но он пытается поверить в его существование.
— А… Беннет, это ты. Что по фронту?
Вы с Беннетом настороженно переглянулись. В груди
зарождается холодок. Харрингтон что, прослушал вопрос?
Да нет. Невозможно.
— Гуки увели своих людей и свернули заслон, — Беннет
решает играть по его правилам. — Так… Ну и все-таки.
Где шкипер?
— Шкипер? — Харрингтон ощутимо медлит, но затем
махает рукой вам за спину. — Гм. Вон там.
Холодок потихоньку разрастается, превращаясь в необъяснимое тревожное чувство. Что-то тут не так. Вы
с Беннетом отправляетесь в указанном направлении. Вокруг
все такие же джунгли, но выглядят они так, будто здесь
пробежало стадо слонов. Поломанные кусты, втоптанная
трава, следы берец — джи-ай спешно прятались, попав
под обстрел. Но откуда они бежали?
Ответ приходит чуть позже Выйдя по следам, вы узнаете старую позицию. Именно с нее вас отправили в атаку,
и догадка молнией сверкнула в голове.
Прикрытию удалось спастись, в то время как Смит
остался здесь. — (248)

234
Колонна останавливается примерно в полусотне ярдов
от въезда на базу. Прямо напротив ваших позиций. Со
второй машины соскакивает гук в комиссарской фуражке,
подносит к глазам бинокль и быстро осматривается. После
этого он коротко раздает приказы своим людям и садится
обратно. Первая машина и часть экипажа второй отправляются в атаку, вторая же разворачивается и уезжает
восвояси.
Засада открывает огонь. Большая часть гуков гибнет
в первые секунды обстрела, но это уже не имеет смысла.
Командир все равно успевает слинять. А значит, скоро здесь
будут свежие силы (Боеспособность врага +3). — (222)

— Что думаешь по ситуации?
— Как бы херово не было, а «Браво» надо спасать. Если
мы тут застряли, то им-то каково?
Что вы ответите Харрингтону?
==
Вы с ним согласны (Авторитет +1, запишите слово
«выручка»);
==
Вы не будете обещать что-либо, так как не знаете
общей картины.
Если вы закончили все дела. — (202)

235
Обстрел стихает. На какое-то время в воздухе повисает
тишина, прерываемая лишь отдаленными криками на вьетнамском. Короткие и отрывистые, они очень напоминают
приказы, и скорее всего, так и есть. Не поднимая головы
высоко над землей, вы пытаетесь разглядеть, чем озадачен
враг. Вдали мелькают хищные тени; довольно сильно берут
вправо. Что это? Фланговый удар? Или отвлекающий маневр?
Выигранное Вами время нельзя так просто разбазаривать.
Что бы враг ни предпринял — стоит готовить контрмеры.
Если вы разыграли хотя бы одно событие Обороны, можете
сделать вылазку за трофейными боеприпасами. — (155)
Отправить одного из бойцов к Смиту с просьбой
о подкреплении. — (188)
Послать людей на разведку фланга (определите, сколько
именно). — (227)

236
— Расскажи еще раз об обстреле.
— Хм… Вертушки налетели не с юга, откуда мы их и ждали,
а с запада. Смит сразу почуял неладное, приказал нам
убираться. Сам он зачем-то остался на позиции. Не знаю,
что ему взбрело в голову, но когда мы успели укрыться,
с позиций раздался взрыв. Чем он был вызван — понятия не имею. База сама с вами не связывалась, только
мы с ней. Сначала доложили и вызвали подмогу. Потом
вот я корректировщика херами обложил, ты и сам слышал.
Намба тэн.

237
— В походный порядок, живо! Мы упустили тех Чарли,
и теперь они знают наверняка где мы. Минуты не пройдет,
как здесь будет сраный батальон!
Джи-ай поднимаются, подхватывают вещи и проверяют оружие. «Сначала вытащим своих, затем двинемся
на запад,» — прикидываете вы, как вдруг рация вновь
оживает.
— Альфа-два, это Ягуар-четыре, ответьте, прием.
— Слушаю Вас, Ягуар-четыре.
— Мы постараемся помочь вам, чем сможем. В отметке
Зулу будут сброшены припасы. Расчетное время прибытия
пташки — десять минут. Зачистка окрестностей будет проведена по возможности, так что заберите их как можно
быстрее. Лучше выдвигайтесь прямо сейчас, чтобы опередить гуков.
Вы бросаете взгляд на карту. Отметка Зулу находится
к юго-западу от Вашей позиции. Следование таким маршру-

том, конечно, приближает вас к цели, но есть проблема.
Зона открыта и полностью простреливается.
— Мы будем там, как на ладони!
— Это все, что мы можем для вас сделать! Окажись зона
безопасной, мы бы попросту вывезли вас оттуда! Мы прошерстим джунгли, но гарантий не даем. Вы все поняли?
Гарантий не даем. Обтекаемая, насквозь фальшивая
формулировка. Вот что должно стать девизом Зеленой
Машины, а не «Semper Fi». Тот все равно уже устарел,
причем как морально, так и по части исполнимости.
— Так точно. Конец связи.
К моменту окончания переговоров взвод уже приготовился трогаться в путь.
— Куда двинемся, Норм? — спрашивает Беннет. — Было
бы неплохо забрать эти припасы. Без них долго не протянем. Зона открыта, и хер с ней. Высунемся, захватим,
что нужно, и упакуемся в джунгли обратно.
— Что?! — вмешивается Харрингтон. — А «Браво»? Забыл
про задачу?
— Мы все слышали. Они не отвечают. И в их шансы
я не особо верю.
— Нельзя их так просто кидать! Мы морпехи или кто?
Беннет жестко прищуривается и словно невзначай убирает руку за спину.
— Ты уже просрал свой звездный час. Причем со своей
же подачи. Не хочешь заткнуться и послушать умных людей?!
У «Браво» наверняка валом раненых! Они — обуза, с ними
нам шкуры на лоскуты порвут. А без припасов из этого
очка не выбраться!
— Не тебе решать, что делать, понял?! Если среди них
есть уцелевшие, будут лишние стволы! Это куда ценнее,
чем твои сраные жрачка или морфин, усек?
Самое время вмешаться. Раз уж они добровольно дали
вам штурвал, нельзя перекладывать ответственность
за решение на них. Оба варианта одинаково рискованны.
И там, и там есть риск попасть в засаду. Идти к «Браво»
опасно еще и тем, что если они все же мертвы, это будет
пустой тратой времени и аукнется потерей снабжения.
Отправляться же за припасами означает бросить «Браво»
на произвол судьбы. Что же в таком случае предпринять?
Продолжать следовать к позиции «Браво». — (207)
Отправиться на юго-запад к отметке Зулу, на точку
сброса припасов. — (226)

238
В дело включается дорожная засада. Слева раздаются
новые выстрелы, и отступающие гуки валятся, как подкошенные. Те, кому удалось уцелеть, попадают под перекрестный
огонь. Бой длится недолго. Оборона Чарли рушится в мгновение ока (Боеспособность врага –1). — (222)

239
— Это кто-нибудь еще видел? Ты говорил с кем-нибудь?
— Нет. И смысла не вижу. У нас, сам понимаешь, есть
хряки, и есть салаги. Есть те, кому Харрингтон вольную
жизнь дал, а есть и те, чьей ценой, хе-хе. Кто-то встанет за него горой, а кто-то и наоборот. Разнесет, чего
не видел… Так что правды мы тут не добьемся. — (245)

240
— Надо Смита разыскать, — чуть погодя говорите вы
Беннету. — Выяснить у него, что да как.
— Ага, — отвечает он. — Операцию мы все равно,
считай, не вывезем. Спалились, понесли потери. Под огонь
своих попали. Надо вытаскивать отсюда задницы.
Беннет уже было направился к шкиперу, как вы окликнули его вновь.
— Стой. А что будет с «Браво», Трэй?
— Хах. Это пусть те решают, кто нашей парней положил.
Что вы ему ответите?
Оспорите эту точку зрения, так как считаете,
что «Браво» нужно спасти любой ценой. — (183)
Промолчите. — (174)

241
— Взрывчатку сюда… Так!!! В атаку по первой готовности! После того, как войдем на базу, прикроете меня.
По фронту все складывается довольно удачно. Обстрел
существенно ослаб; отделение вот уже несколько минут
не несет потери. Фланг связал Чарли боями, не давая
им возможность контратаковать. Самое время для удара
в лоб.
— В атаку! Все в атаку!!!
Отделение бросается к проходу в колючке, проделанному
ранее. Постепенно широкий фронт сливается в несколько
колонн. Чтобы не подорваться, вы ведете их через воронки от попаданий «Блуперов». Гуки усиливают обстрел.
Промазать по такой толпе почти невозможно; кто-то неизбежно гибнет под свинцовым шквалом. Но сбить удар враг
не в силах.
Вы врываетесь на базу и шлете две гранаты одну
за другой. Прыжком бросаетесь в бок. Вдавливаете спуск,
почти не выбирая цели. Пули свистят над головой, лупят
в землю; разрывы взметают чьи-то тела. Кинжальная перестрелка сменяется бешеным огнем в упор. Долго воевать
в режиме «рок-н-ролл» не получается — патроны уже почти
на исходе. Сменив очередной магазин, вы примыкаете штык
и готовитесь к рывку.
Рывок к ящикам. До вас никому нет дела. Враг в панике,
и их почти никто не стережет. Даже напротив — некоторые из них распахнуты настежь. Разобрать, что внутри,
удается лишь мельком. Нечто темно-зеленое, похожее
на кладку яиц.
— Ну-ка, давай к подружкам, — вы срываете кольцо
с гранаты и отправляете ее прямиком в ящик. Со всех ног
бежите прочь.
— Все назад!!! Ложись!
Все бросаются на землю, опережая смерть лишь на доли
секунды.
Гремит взрыв чудовищной силы. В ушах встает звон,
настолько сильный, что все остальные звуки кажутся
почти нежными. Воздух на мгновение наполняется жужжанием осколков. В нос ударяет резкий запах пороха.
Перевернувшись на спину, вы чувствуете, как из ушей
вытекает что-то теплое.

Удалось… Теперь надо убираться, пока враг не пришел
в себя. (Взвод: –5 человек, Стойкость –2, [Боевик]:
Боеспособность врага –4, остальные: Боеспособность
врага –2).
Запишите слово «взрыв». — (222)

242
Ботинки чавкают по влажной грязи. Подошвы берец мощно
вминают землю; настолько, что комья летят в стороны.
Сырое пекло — жидковатое вьетнамское дерьмо под ногами
еще не просохло, но солнце печет так, что пот сходит
ручьями. Ничто не спасает от жары: пальмовые заросли
Нама — не канадские чащобы, и не смыкаются над головами.
Здесь плохо все, о чем бы ни шла речь. Хочется пить.
Хочется сбросить каску и утереть пот. Ременные лямки
рюкзака слишком сильно давят на плечи. Винтовка болтается на плече абы как, и случись что, ее не удастся
быстро поставить на боевой взвод.
— Ну и запах… — щерится Беннет. — Такой ни с чем
не спутаешь.
Вы повели носом, вслушиваясь в порыв ветра. Тот
принес некий специфичный запах — резкий, стойкий, отдающий чем-то сладким. И даже не сладким, а приторным
что ли?
— Угу, — поддакнул кто-то сзади. — Так только мертвые пахнут.
Чьи-то тела — хорошее место для засады. Остановив
колонну, вы перестраиваете взвод в боевой порядок
и продолжаете движение. Самое пугающее во всем этом
то, что если судить по карте, вы уже на месте. Запах
усиливается, но откуда идет?
Все меняется слишком быстро. Ведущий очередным ударом
мачете вдруг задевает растяжку. Сверху что-то лопается,
и прямо в фронт колонны падает продолговатый предмет.
Стук.
— Граната!!! — Взвод мгновенно падает ногами к предмету и закрывает головы.
Проходит секунда. Другая. За ней еще одна. Но ничего
не происходит. «Холостая что ли?» — думаете вы, а сами
отдаете приказ:
— Все назад, саперы ко мне.

Раздражение нарастает с каждой секундой; появляется
ощущение, что вы больше не сможете выносить это дерьмо
ни секунды. Все уже заколебало в доску. Просто край,
дальше некуда.
Но одного взгляда оказывается достаточно, чтобы
Вашу мелочную злобу сдуло подобно ветру. Присмотревшись
к предмету, вы вдруг замираете и чувствуете, как невольно вытягивается лицо. По телу разливается свинцовая
тяжесть.
Это не граната, а голова. Бугристая, поеденная мухами
голова. — (256)
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Вы со своими людьми берете чуть восточнее, чтобы
выйти на более удобную точку обстрела. И хотя противник довольно далеко, это не имеет большого значения.
Гораздо важнее спугнуть его и быстро отступить в лес.
Полноценный бой обернется серьезными потерями.
Напротив Вашей позиции вовсю идет перестрелка. Ряды
джи-ай редеют, гуки же все сильнее сокращают дистанцию.
Вы отдаете сигнал к атаке.
Удар во фланг не получается достаточно резким. вас
обнаруживают с периметра базы и обстреливают еще на подступах. Кто-то из ваших валится замертво, так и не успев
вступить в бой (Позиция Б: –3 человека).
WWСложите Ваши численность позиции Б и Боеспособность.
Результат равен 14 и больше — несмотря на потери,
вы добиваетесь желаемого. Враг теряется, пытаясь занять
оборону на два фронта. Сблизившись, вы закидываете его
гранатами. Справа морпехи открывают шквальный огонь
по всей ширине фронта. Атака срывается, и гуки позорно
бегут на базу (Боеспособность врага –2).
Иначе — едва появляются первые убитые, как отделение
чуть ли не впадает в панику. Элемент внезапности безнадежно теряется, и вылезший фланг бестолково гибнет, даже
не приблизившись к цели. Гуки развивают наступление.

Вы можете уйти дальше на восток, чтобы объединиться
с фронтом. Но придется прорываться (Боеспособность –2,
прибавьте численность позиции А к текущему результату.
Если по итогу он достигает 14 — вы добиваетесь перевеса
в свою пользу, читайте выше) — (222). Также возможно
отступление в лес и без прорыва к своим. Вы убережете
фланг от потерь, но что будет с фронтом? — (260)
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Не мешкая и не тратя время на перегруппировку, вы
отдаете приказ к продолжению движения. Взвод переходит
на быстрый марш и быстро преодолевает остаток пути.
Парни на нервах — кто-то от того, что в любой момент
из-за деревьев могут показаться гуки, а кто-то и потому,
что засада оказалась именно здесь и сейчас. Ведь это
может означать, что враг уже дорвался до припасов и наверняка подготовил горячий прием.
Выйдя к опушке, вы оставляете в тылу заслон и следуете дальше. Все обходится — взвод преодолевает часть пути
по кромке леса и вскоре выходит к нужному месту. Ящики
с армейской маркировкой разбросаны абы как — видно,
что их сбрасывали с борта второпях, стремясь не задерживаться возле джунглей. Но гуков вокруг не видать — по
крайней мере, сейчас.
Возьмете с собой группу людей и выдвинитесь на точку
самостоятельно. — (228)
Отправите туда кого-нибудь. — (262)
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Беннета вы застает в одиночестве. Он водит точильным
камнем по лезвию ножа, устремив взгляд в никуда. Шкршкр. Шкр-шкр. Мерный звук, меланхоличные движения — и не
подумаешь, что каких-то несколько минут назад здесь
бушевала буря.
— Чего это на тебя последний раз такое нашло, Трэй?
Ну да, не хватило нашему старпому яиц. Так это с кем
не бывает?
— Да человек он просто херовый. Может, ты и прав,
конечно. Все же учебка на Большой Земле и Мудня — разные
вещи.
— Ну вот. В чем тогда дело?

Шкрябание прерывается. Но лишь затем, чтобы
через мгновение возобновиться вновь.
— Тебе по-честному рассказать?
Вы не отвечаете. Он прерывает свое занятие и, коротко
замахнувшись, втыкает нож в ствол ближайшего дерева.
— Это он Смита угробил.
Услышав это, вы застываете. Такое ощущение, будто
кто-то ударил вас кувалдой по голове — ну, разве что звон
в ушах не стоит.
— Громкое заявление, — вам удается совладать с собой.
— Согласен. Но так оно и есть, я более чем уверен.
Беннет умолкает. Вы ждете каких-то объяснений,
однако он, похоже, считает, что сказано достаточно.
Снимает флягу с пояса, отвинчивает крышку и неспешно
делает глоток. За ним еще один. Вы уже начинаете терять
терпение, как вдруг он изрекает:
— Я почему тебе это рассказываю? Если правда всплывет
на поверхность — остаться в стороне никому не удастся.
И коль скоро ты шкипер, лучше сразу определяйся, кто ты
и с кем. Иначе не удержишь людей в узде.
Встать на сторону Беннета. — (261)
Встать на сторону Харрингтона. — (269)
Если вам кажется, что Беннет сказал недостаточно,
вы можете расспросить его подробнее перед принятием
решения:
поговорить о доказательствах. — (251)

выяснить, есть ли этому свидетели. — (239)


246
После того, как вы помогли фронту отбиться, гуки
куда сильнее связаны с ним боем. Периметр им не удержать, а значит, время взломать рубежи.
Атака начинается с массированного заградительного
обстрела. Вы вместе со своими людьми постепенно сближаетесь с вражескими позициями. Рубеж почти смят. Вы
отдаете морпехам приказ взять постройку.
С нее бьют уже не одиночными, а хлещут очередями.
Кто-то гибнет при форсировании поля. Ценой их жизни
остальные успевают уйти в слепую зону здания. Этого
оказывается недостаточно — с севера наступают еще враги.
Да, вам удалось окружить постройку, но удержать ее, увы,
не удастся. вас запросто выбьют оттуда.

— Гранаты в дверь и отступаем!
Морпехи приоткрывают дверь, держа гранаты наготове.
Изнутри гуки открывают огонь. Она мгновенно превращается
в решето. На линии огня никого нет, но кого-то рядом
цепляет в ногу рикошетом. Он с криком валится наземь.
Гранаты летят внутрь. Панические крики гуков обрывает взрыв.
Но, как оказалось, этим все не заканчивается. Здание
сотрясает толчок — внутри гремят еще взрывы. Что там
вообще происходит? Может, это боеприпасы? Или…
Еще взрыв. И еще. В какой-то момент морпехов даже
отбрасывает от двери.
— Валим отсюда! Валим!!! — желание выяснять, что там
такое внутри, у вас отпадает начисто. Вы со своими людьми
бросаете рубеж. Что бы в этом здании ни происходило,
а занять его враг в ближайшее время точно не сможет
(Взвод: –3 человека, [Командир] : Боеспособность
врага –3, остальные: Боеспособность врага –1). — (222)
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Когда взвод развернул построение, сложилось так,
что вы оказались во главе колонны. Мешкать некогда. Вы
отдаете команду к марш-броску и устремляетесь вперед.
Бегу практически ничего не препятствует — ловушки обезврежены, а дикое зверье спугнули звуки боя.
Вы очень скоро отрываетесь от взвода и какое-то время
продолжаете бег, едва разбирая дорогу. Пока вдруг не замечаете, что не слышите шагов следом за Вами. Замедляете
ход. Джунгли внезапно расступаются, сменившись болотом. Тяжелое свинцовое небо, слабая дымка над чавкающей
водой, далекие огни… Жидкий туман.
Ну и местечко. Столь резкая смена обстановки просто
не укладывается в голове. Навострив чутье, вы ступаете
вперед. Ноги проваливаются в воду по середину голени,
но стоять есть на чем. Похоже, какой-то брод.
Вы делаете несколько шагов, но не слышите решительно
ничего, кроме плеска воды под ногами. Останавливаетесь
и прислушиваетесь. Абсолютная тишина, как под куполом.
Чувствуете, как начинают дрожать руки, и снимаете палец
со спускового крючка. Где-то в глубинах подсознания зарождается животный, почти первобытный страх. Учащается
сердцебиение.

Шаг. Еще шаг. Плеск воды разносится по болоту.
Откуда оно вообще взялось?
Шаг. Вы убираете руку с рукояти винтовки, чтобы
утереть со лба холодный пот. Секунда. Другая. Времени
уходит всего ничего, но этого оказывается достаточно,
чтобы вы почувствовали себя самым беззащитным человеком
на Земле.
Шаг.
А не лучше ли вернуться? Гм. Точно. Ведь если здесь
оказалось болото, значит, вы наверняка сбились.
Разворачиваетесь. От открывшегося зрелища по спине
начинают бегать мурашки. Взвода позади нет. В более-менее твердые участки болота воткнуты винтовки с надетыми
на приклады шлемами. Не меньше нескольких десятков.
— Потерял кого-то, Мэйсон? — насмешливо спрашивает кто-то позади. Вы машинально вскидываете винтовку
на звук. И вот, когда казалось, что изумить сильнее вас
не способно уже ничто, абсурд происходящего берет новую
высоту.
— Смит?!!
Лейтенант стоит поодаль ярдах в тридцати и пытается
прикурить. Трясет зажигалку, стучит по ней. Но ничего
не выходит.
— Он самый.
Вы безвольно опускаете винтовку. Подсознание бьется
в мелком, жалком трепете.
Как это возможно? Ты же мертв! — (270)
Зачем ты здесь? — (280)
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Палуба вокруг устлана гильзами, завалена расстрелянными магазинами, пустыми пулеметными лентами и другим
мусором войны. Запах пороха щипает нос, а от приторной
трупной вони к горлу подступает тошнота. Отыскать Смита
оказывается нетрудно, и вы застываете на месте. Он лежит
в небольшой воронке и взирает на небо остекленевшими
глазами. Жирные зеленые мухи копошатся на лице. Ног нет,
как и живота — одна сплошная мешанина из кишок, грязи
и костей.
Вам с огромным трудом удается взять себя в руки
(Стойкость –2). Присев рядом со Смитом и сняв каску
с его головы, вы замечаете, что он словно помолодел.

Разгладились морщины, смягчились черты лица, ушли забота
и тревожность. Простой парнишка, один из многих. Словно
только после смерти он смог сбросить маску; стать тем,
кем действительно являлся.
— Отвоевался лейтенант… — раздается позади хриплый
голос. — Не враги положили, так свои.
Беннет стоит прямо над Вами. Лицо его мертвеет
от горя.
Вычеркните слово «лейтенант», если оно у вас
записано. — (213)
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Но не успевают Чарли предпринять маневр, как вновь
попадают под обстрел. Откуда-то слева гремят очереди;
несколько гуков валятся наземь. Это засада!
Враг прячется от огня в лесу. Теперь острие его
атаки направлено на тех, кто укрылся возле дороги. Бой
переходит в джунгли. Перестрелка усиливается; слабые
очереди перерастают в полноценную канонаду.
Спустя какое-то время морпехам удается рассеять гуков
по лесу. Пусть и с потерями. (Позиция В: –3 человека,
Боеспособность врага –1) — (222)
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Вы укрываетесь за деревом. Убедившись, что вас никто
не видит, встаете на колено и бросаете флажок на режим
«рок-н-ролл». Бьете беглым прицельным.
Очередь. Поправка. Очередь-очередь. Чарли роняет
автомат и валится с пальмы с развороченной грудиной.
Свинец его напарника штопает ствол пальмы. Вы кувырком
бросаете тело вбок и, потратив долю секунды на прицеливание, тянете спуск.
Опережаете врага на мгновение. Его прицел сбивается,
но вам этого достаточно. Новая очередь разносит ему
голову. Все закончилось в считанные секунды.
Морпехи же еще какое-то время палят кто куда. Мандраж.
— Прекратить огонь! Я сказал — прекратить огонь!!!
Канонада почти сразу стихает, и залегший взвод
осторожно поднимается на ноги. Поднимается, увы,
поредевшим. — (277)
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— Ты чем-то можешь подтвердить свои слова?
— Хех. Смотрю глазами, слушаю ушами и в этом от тебя
ничем не отличаюсь. Ты ничего странного не находишь
в рассказе этого подонка? Во-первых, если Смит попал
под обстрел — чего ж ему тогда ноги взрывом оторвало?
Кумулятивные патроны? Дико сомневаюсь. Во-вторых, если
прикрытие первым попало под огонь — почему никого
из остальных не зацепило, а только шкипера? Там больше
ничьих трупов нет.
— Ну, это все домыслы. Ты сам-то как общую картину
видишь?
— Я? Да мне вот кажется, что радиобой и прикрытие
просто дали деру, когда началась херня. Может, даже Смит
им приказал. Он мог, потому что знает: радиобой — человек ценный. А вот Харрингтон, когда их уводил, сто пудов
подсуетился и Смиту гранату до кучи отправил. Это ж дело
такое — очко порвешь, а умысел все равно хер докажешь.
Пошатав нож в бревне, Смит вытащил его и тронул
пальцем острие.
— Видел, как эти двое друг на друга на базе смотрели?
Вот. Сарджику нашему лучше случая просто представиться
не могло. Так что думай, Норм. — (245)

252
— Здесь сейчас будет боку Чарли! Беннет, бери своих
и забери все с кей-ай-эй. Остальные — фронтом на шесть
и валим отсюда!
Начисто позабыв о том, что именно вы собирались
сделать изначально, парни спешно разворачивают строй.
Уходить про проторенной дороге куда легче, поэтому
не проходит и минуты, как на месте засады не остается
никого. — (247)
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Уилкинсон занят работой — вкапывает в братскую могилу
винтовки стволами вниз.
— Чертилы желтокожие. Сто пудов могилу вскроют
и трупы обоссут. А, чего тебе, Норм?
Вы поднимаете с земли шлем с надписью «Война — это
ад». Смита зарыли прямо в той же воронке, где и нашли.
Чуть помедлив, вы вешаете шлем на приклад.

Эх, шкипер-шкипер… Лучше б ты дома остался.
— Так ты заминируй трупы, док. Тогда не вскроют.
— Да уже, — Уилкинсон едва сдерживает горечь. — Вот
только обоссать им это все равно не помешает. А ты чего
подошел-то?
— Обязанности вот принимаю. Есть что сказать
по существу?
— Есть конечно. Еще парочка таких боев — и мы останемся без воды и лекарств. Надо быстрее закончить эту
операцию. Местную воду пить вообще самый крайний случай.
Как будто без малярии с дизентерией охеренно живем.
— Забери у убитых, организуй.
— Да пробовал! — кивает док. — Но они отказываются!
Говорят, мол, не нужны нам их фляги. Нельзя у мертвых
воду забирать, примета-де плохая.
— Ну вообще-то да, примета такая есть.
— Да маразм это, Норм! Они уже все, что только
можно, вывернули! Карманы, рюкзаки, трусы, носки… Даже
подшлемники прочесали. А от воды отказываются так, будто
она чумная. Я что ли на себе эти фляги потащу?
— Ладно, давай я этим займусь. Сосредоточься на том,
что есть.
Если Ваш Авторитет 6 и выше, вы можете приказать
взводу забрать фляги с водой, наплевав на приметы.
(Вода +2, Авторитет –1).
Если вы закончили все дела. — (202)
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— Вперед! В атаку!
Обстрел слишком плотный. Бросаться вперед
сейчас — чистое самоубийство, и идти на это никто
не хочет. С другой стороны, отказываться от затеи тоже
поздно. Вы потеряли уже достаточно времени; если фронт
падет, рано или поздно займутся и вами. Руганью и понуканиями вы пытаетесь поднять людей на вылазку.
WWЕсли сумма ваших численности позиции Б и Авторитета
меньше 12 ([Командир]: 9) — вам это, увы, не удается. (260)
Если больше или равно — в какой-то момент вам становится наплевать на этих подонков. Помирать — так
помирать, а с этими шкурами много все равно не навоюешь. Вы вскакиваете на ноги и бросаетесь в атаку.

Пули свистят где-то поблизости, рвут землю под ногами,
но не причиняют вам вреда. Словно кто-то заговорил вас
от смерти. В какой-то момент вы отчетливо слышите,
как за спиной тычок свинца сбивает кого-то наземь,
и полуоборачиваетесь.
Все время вам казалось, что в эту бездумную атаку
поднялись вы один, но это оказалось не так. За Вами
последовали все Ваши люди. Все до единого.
Вы с ходу падаете ничком и открываете кинжальный
огонь по окнам здания. Джи-ай пускают в ход гранаты.
От грохота очередей и разрывов закладывает уши. Вражеский
обстрел ослаб — Чарли явно дезориентированы. Остается
только вломиться на базу и…
— Движение на два! — раздается справа. — Гуки отступают! Уходят на базу!
Кто-то из ваших ребят уже успел выглянуть за угол.
Дела плохи. Вражеский фронт прервал атаку и скоро будет
здесь.
— Отступаем! — командуете вы. — Все на исходную!
Хоть Ваш план и провалился, но соседи спасены. А это
дорогого стоит (Позиции А и Б: –4 человека общей сложностью — вычтите по своему усмотрению. Боеспособность –1,
Боеспособность врага –3). — (222)
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Морпехи с азартным шумом сгрудились вокруг. Никто
не выказывает даже желания остановить беспредел — все
на взводе, предвкушают кровавую развязку. Беннет
и Харрингтон придерживаются одинаковой манеры боя.
Каждый из них — живая иллюстрация к пособию. Широко
расставленные ноги; выставленная вперед рука без ножа
напряжена, в то время как рука с ножом расслаблена.
Матовая сталь ловит еле уловимые солнечные блики.
Противники сходятся.
Харрингтон пытается маневрировать: нож свободно
ходит из руки в руку, но ложные атаки не обманывают
Беннета. Тот хладнокровно парирует. Короткие тычки
сводят старания Харрингтона на нет.

Тычок. Финт. Еще тычок. Удар!
Зайдя к Харрингтону со слепой зоны, Беннет короткими
махом рассек ему бедро. Сам он еле ушел от нового тычка.
Штанина Харрингтона окрасилась кровью.
Подождать исхода в боя. — (271)
Вмешаться в поединок. — (276)
[Командир]: Если у вас записано слово «сержант»,
вы можете немного помочь Беннету. — (285); Если вы
не принадлежите к классу «Командир», переход возможен
при Авторитете, равном 5 и выше.
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Взвод собирается вокруг вас и тоже впадает в оторопь.
Лица парней свело намертво. Вы оторопело, рассеянно
оглядываетесь, но картина мира предательски расплывается
перед глазами. Уловить что-либо практически невозможно.
В какой-то момент желая понять, как была устроена
ловушка, вы поднимаете взгляд к верхушкам деревьев.
И сразу же все понимаете.
Сверху висят верх ногами обезглавленные тела морпехов (Стойкость –2). Вне всяких сомнений, это «Браво».
Все говорит о том, что быстрой смертью умереть не позволили никому. Изодранные формы, спекшаяся кровь, порезы
и ожоги. Гной и трупная жижа вязко капают на землю.
— Это кто ж мог сотворить такое?..
— Лучше я подумаю об этом в другой раз.
Поодаль гуки словно в насмешку изобразили подобие
могилы морпеха из винтовки, шлема и пары берец. В один
из них сложили отрезанные пальцы.
Помочь здесь некому. Боевая задача провалена теперь
уже не только на словах, но и на деле. Многие подавлены
и едва ли способны воевать (Боеспособность –2). — (264)
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С востока раздается настоящая канонада. На базе кипят
жестокие бои. Судя по тому, что враг все еще никого
не послал по Вашу душу, ему сейчас не до вас. Впрочем,
попыток оставить базу он также не предпринимает.
Смысла сидеть здесь больше нет никакого. А вот фронту
наверняка не помешало, чтобы кто-нибудь зашел гукам
в тыл. Тем более, захват пропускного пункта остановит
возможное бегство с базы получше всякой засады.

— Фронтом на два часа, вперед. Прикрывающими двойками.
Морпехи направляются прямиком к грузовикам, бесшумно скользя в высокой траве. Кто-то осматривает кузова
машин, и вскоре вам докладывают, что внутри лежат давешние ящики. Видимо, гуки не успели их разгрузить,
но спасти все же посчитали нужным. Лучше бы подорвали,
конечно. А еще лучше — вместе с собой, итог все равно
один.
Надо торопиться. Осмотреть содержимое ящиков можно
и потом, а сейчас нет времени. Вы отдаете сигнал двигаться дальше, но засада немного мешкает. Обернувшись,
вы замечаете, как один из замыкающих стоит на подножке кабины грузовика. Дверь приоткрыта. Сам морпех
возится с трупом водителя, остальные же не без одобрения следят за ним. Щелчок вырываемого кольца, короткая
возня — и вот он уже мягко соскакивает на землю.
— Передашь привет Хо Ши Мину, ублюдок. — Дверь грузовика чуть слышно захлопывается.
Достигнув КПП, вы почти без боя занимаете его.
Враг спохватывается слишком поздно — кинжальный огонь
в тыл превращает его рубежи в решето. Гуки рассеиваются
по базе, но поняв, что к чему, стягивает силы к КПП.
Еще немного, и уходить будет некуда.
Вы принимаете решение отступить. Времени выиграно
достаточно, чтобы соседи успели что-то сделать, да и позиции врага всерьез ослаблены. Маневр можно считать
удачным (Боеприпасы –1, [Тактик] : Боеспособность
врага –3, без потерь; остальные: Боеспособность врага –1,
позиция В: –3 человека). — (222)
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Отрядом быстрым маршем движется дальше. Уже нет смысла
осторожничать и вслушиваться в шорохи — вы обнаружены,
и оставаться на месте для вас сейчас смертельно опасно.
Несколько раз голова колонны дает сигнал, но в целом
отряду удается поддерживать неплохой темп. Задержки
оказываются небольшими — гукам приходилось наступать
в этом направлении, и ловушек здесь почти не оказалось.
Спустя какое-то время вы сверяетесь с картой и обнаруживаете, что уже прибыли на место. Однако здесь никого
не оказывается. «Засада,» — мелькает в голове.

Жестами приказываете Беннету и Харрингтону перестроить взвод в широкую цепь. Приказ выполняется в считанные
полминуты, и отряд принимается прочесывать джунгли.
Когда он доходит до небольшого пологого спуска, вы
слышите окрик:
— Стой, применяю оружие! Кто идет?!
Американский английский. Немного с присвистом и акцентом, выдающим в хозяине латиноса.
— Не горячись, свои это! — вы надеваете каску
на приклад винтовки и размахиваете ей над головой. Едва
ли что-то можно разглядеть в этих зарослях, но все же.
— Господи Иисусе, ну наконец-то, — голос звучит
с явным облегчением. — Я думал, нас тут кинули.
Откуда-то сверху раздается шелест. Неизвестный стрелок устроил себе засадное лежбище прямо на дереве. — (266)
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— Это Ягуар-четыре, всем подразделениям, прием.
Помехи.
— Это Ягуар-четыре, живые есть? Всем подразделениям,
прием.
Вы подбегаете к радиобою и снимаете трубку рации.
— Ягуар-четыре, это Альфа-два, слышу хорошо. Прием.
Вновь помехи.
— Слава тебе Господи. Альфа-два, доложи обстановку.
Прием.
— Мы столкнулись с передовым отрядом гуков. Здесь
массированное наступление вьетконга, но нам удалось
продавить фронт.
— Понял Вас, Альфа-жва. Обновляю боевую задачу — убирайтесь оттуда как можно быстрее. Зона эвакуации — отметка
Икс-Рэй. Браво-четыре не отвечают в рацию, мы уже не надеемся их вытащить.
Какого черта происходит? Отметка Икс-Рэй находится
в нескольких десятках миль к западу — это слишком
далеко. Почему они не могут забрать вас с зоны высадки?
И какого черта ставят крест на тех, кого сами же отправили спасать?
Но вопросы остаются висеть в воздухе.
— Вас понял, Ягуар-четыре. Где остальная рота
«Альфа»? Они отправились вслед за нами?

— Нет. Вы одни.
Парни, оказавшиеся поблизости, мгновенно вскакивают
со своих мест. Оставшиеся позади подзывают остальных,
и все они группируются поближе к рации. На Вашем лбу
выступает холодный пот. Воздух вокруг словно вибрирует
от напряжения.
Рация оживает лишь спустя время.
— Обстановка тяжелая, Альфа-два. Мы потеряли фронт.
Это не наступление, как вы и сказали. Это массовая
инфильтрация. Огромные силы гуков просочились в стыки
между подразделениями и сформировали рубеж у вас в тылу.
Рота «Альфа» была обстреляна на зоне высадки. Они понесли потери, но не смогли на ней закрепиться. Так что вы
полностью окружены. Повторяю, вы полностью окружены.
Вы чувствуете, как в желудок словно падает кирпич.
Становится сильно не по себе (Стойкость –1). А где-то
позади проносится тревожный шепоток, кто-то в отчаянии
всхлипывает. Да, взвод слышал каждое слово.
— Мы предполагаем, что скоро пойдет вторая волна,
и вас сожмут с обеих сторон. Поэтому убирайтесь оттуда.
Это приказ. Остатки роты атакуют с отметки Икс-Рэй
и попытаются прорвать котел извне. Конец связи.
Язык присыхает к небу (Стойкость –1). Не в силах
совладать с собой, вы тупо вешаете трубку и осоловело
осматриваетесь вокруг. Тишина мертвая. Звуки внешнего
мира остаются где-то за чертой, словно взвод очутился
под вакуумным куполом. Вы с силой сглатываете, но наваждение не проходит.
— Нас кинули. Зашибись подарочек под подъем.
Первым дар речи обретает Хэнсли, и вы чувствуете,
как купол оглушительно лопается. Ошеломленность спадает. Вы вновь овладеваете собой.
— Согласен, — подтверждает другой хряк. — Порежут,
как свиней, и делов.
— Да это все из-за пташки с дебилами. Не хотят шумиху
поднимать, вот и…
— Ага. Раз гуки не справились, то Дядя Сэм поможет.
А хер ли?
— А ну заткнулись разом! — рычите вы. — Следующему,
кто раскроет ботало, оторву челюсть! Команды ныть
не поступало!
[Командир]: Взять ситуацию в свои руки. — (204)
Отдать приказ к выступлению. — (237)
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Вы приказываете уплотнить огонь на подавление,
однако это уже ни на что не влияет. Контратаку не отвратить. С Вашей стороны враг продолжает держать оборону,
а на фронте перестрелка уже переходит в рукопашную.
Предсказать, во что выльется вся эта свалка, довольно
сложно.
(Позиция А: –4 человека, Боеспособность –1,
Боеспособность врага –1). — (222)
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— Хм, верно. Все один к одному. Есть что предложить?
Беннет усмехается.
— Другой разговор.
Жестом руки он подманивает вас поближе и, едва не перейдя на шепот, продолжает:
— Доказательств у нас раз-два и нихера. В трибунал
с таким не пойдешь. Значит, наказать его надо здесь.
В джунглях. Знаешь, думаю, эта сука не откажется от цинка
с флагом в комплект, — он немного мешкает. — Я, правда,
это дело пока не продумал. Но кажется, что само по себе
получится, по наитию. В общем, посмотрим еще.
Запишите слово «сержант» — (202)
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Найти добровольцев, готовых пойти по открытой
местности практически на убой, не удается. На парней
приходится немного надавить (Авторитет –1). Отправив
группу к ящикам, вы приказали взводу рассыпаться по окраине. Воцарилось тревожное ожидание.
Отправленные пусть и медленно, но без происшествий
добрались до точки и закрепились там. Противника в округе
не было, или — что хуже — он просто пытается выгадать
лучший момент.
Группа же между тем проверила припасы на ловушки
и подала сигнал остальному взводу. Мол, полный порядок.
Помешкав, вы приказываете сгруппироваться вокруг нее.
Джунгли почти сразу же оживает. Отряд редкой цепью идет
на соединение, глядя на округу строго через прорезь
прицела. — (267)
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Взвод движется на юго-запад. Здесь джунгли не настолько дремучи, а для джи-ай они чем реже, тем лучше.
Легче разглядеть ловушку и обнаружить засаду. Не надо
размахивать мачете до онемения руки. Да и земля после
дождя просыхает быстрее. Путь проходит куда легче, пусть
и ненамного.
Сначала вы думали, что есть смысл возвращаться и по
проторенной дорожке. Во избежание ловушек. Но затем
отмели эту мысль: гуки, просочившиеся в тыл, могли
послать погоню, да и крюк придется сделать немалый.
Взвод никуда не торопится. Уже некуда и незачем.
Выжить бы да выбраться целыми… Хотя, даже это сейчас
слегка выпадает за рамки возможного.
Очередь АК разрывает тишину. Она раздается настолько
близко, что вы глохнете на доли секунды. Бросаетесь
наземь и откатываетесь в кусты. В середине колонны
кого-то лупит свинец (Взвод: –1 человек). Та сразу же
начинает метаться, как загнанный зверь.
— Засада!!! В укрытие!
Гремят новые и новые очереди. Рвется граната. Колонна
не перестроилась в боевой порядок и представляет собой
легкую мишень (Взвод: –2 человека).
— Деревья! Они наверху!!! — орет Хэнсли. — Я трассером дам, огонь по ориентиру!
Враг слишком близко, и вы не выкрикиваете команд,
чтобы не стать приоритетной целью. Отползаете на получетвереньках в кусты и видите, что шорох навели всего
лишь пара человек. Два партизана, засевшие на пальмах,
чуть не обратили в бегство целый взвод.
[Боевик]: Дать бой выродкам. — (250)
Если Боеспособность 5 и выше, то можно положиться
на навыки и боевую самоорганизацию взвода. — (223)
Иначе. — (272)
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Вы подбираете место для привала, после чего расставляете людей по периметру и даете остальным отдохнуть.
Говорить не хочется, думать тоже. Начнешь думать — чувство вины выточит всего изнутри, как червь яблоко.
Лейтенант как всегда оказался прав — надо было торопиться — но нет. Мы же тут все умные, знающие. Кто нам
указ?
Ну да, умные. Вот только теперь лишь локти кусать
и остается.
Первым из странного, подвешенного состояния выходит Беннет. Жестко озирается, быстро сбрасывает рюкзак
и, проверив нож на поясе, решительно движется в сторону Харрингтона. Вы бросаетесь следом — добром это
точно не кончится. Беннет оказался прав во обоих предположениях — в том, что «Браво» давно мертвы, и что
без припасов выбраться будет ощутимо сложнее. И не нужно
быть семи пядей во лбу, чтобы понять, чем будет стоить
Харрингтону упущенная правота.
— Ты чего так подскочил? — спрашивает Харрингтон. — Я
могу ведь перепугаться и втащить ненароком.
Реплика пролетает мимо ушей
— Да вот, думал, не будет лишним поискать виноватых. — Последняя фраза произносится с явным нажимом.
Но Харрингтон лишь чуть вскидывает брови.
— Ну и? Успехи что ли есть?
— Есть. И ты охренеешь, когда узнаешь, — Беннет набирает обороты, и казаться расслабленным Харрингтону
больше не удается. — Я тебе еще тогда сказал, что кроме
кей-ай-эй хера лысого найдем. Какого хера ты меня сразу
не послушал, а, мудила?
— На первый раз сделаю вид, что подката не заметил. Но в следующий вытопчу из тебя все говно. А если
по теме — мы должны были узнать, что стало с парнями.
Что, если бы они уцелели к нашему приходу?
— Ты в своем чердаке хоть раз батарейки менял?! У нас
раненых хоть сракой ешь, патронов по магазину на три
рыла и хавки на день! Когда гуки припрутся, ты в них
этими бошками кидать будешь?! У нас был выбор из двух
вариантов — «сдохнут они» или «сдохнут они и мы». Ты
хоть немного соображал, когда за второй высказался, м?
Тупица ты сердобольная.
— Заткн…

— Я не закончил! — обрывает Беннет и вдруг резко
понижает голос: — Знаешь, что я еще думаю? Я понимаю,
что ты еще и раньше чутка подсуетился. Но Смит сейчас
сидит на облаке, дует шмаль и угорает с того, какой ты
охрененный командир.
Харрингтона не сразу, но осеняет понимание происходящего. Понимание того, что ему сейчас вменяют.
— Ага… Значит, я крайний не только здесь, но и вообще
везде. Знаешь, Беннет… С такой шкурой под боком вроде
тебя по джунглям не ходят.
— А ты дальше и не пойдешь, сука.
Не успели вы и моргнуть глазом, как в ход пошли
ножи. — (255)

сдерживаемый до этого каким-то барьером, вдруг вскипает
с немыслимой силой. Вы поднимаетесь на ноги и подходите
к Харрингтону почти вплотную.
— Слушай ты, — произносите ледяным тоном. — Это ты
устроил во взводе дедовщину. Это с твоей подачи взвод
бы по ноздри в бухле, шмали и прочем дерьме. Это ты
отмазывал своих говноедов, готовых тебе чуть ли не боты
лизать. Это ты греб все под свою задницу ради ранга
и поджал хвост, когда эту самую задницу предстояло
напрячь.
Вскидываете брови.
— Нахер твое достоинство, понял меня? Нахер. — (274)
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По телу разливается мертвенная слабость. Беннет какое-то время конвульсивно дергается, после чего затихает.
К его телу подбегает Уилкинсон, но тому хватает лишь
взгляда, чтобы понять — помогать уже нечем. Вам уже нет
до этого дела. Ступор настолько глубок, что происходящие
вокруг события словно минуют вас. Затронуть сознание
не способно ничто.
— Это что за херня была? — берет слово док.
— Здравый смысл, — отвечает Харрингтон.
Уилкинсон изменяется лицом: с минуты на минуту ему
сорвет крышу.
— Поясни.
— А чего пояснять? Морпех забил на приказ, решил,
что будет лучше всех кинуть. А когда я пришел к нему
с тем, что, мол, неплохо бы за это ответить — схватился
за нож.
Злоба сменяется раздражением и досадой.
— Твою мать. На тебя даже разозлиться нельзя, уж
до того ты тупой… Очнись, мудак!! Они все равно все
были мертвы! Сделай мы, как Беннет сказал — остались
бы на коне! А теперь что?!
— Не мерь всех по себе, я не бросаю своих. Жаль,
что мне приходится оставаться единственным в этом стаде,
кто сохранил достоинство. Но уж каков есть.
Бахвальство Харрингтона возвращает вас в реальный
мир. Вы вновь обретаете восприятие, и гнев, словно

Перед Вами предстает крепко сбитый мексиканец лет
тридцати. Плечи и лицо во многих местах посечены, причем
судя по всему, совсем недавно; борода спеклась от крови
и влажной земли. Штаны и китель изодраны в лоскуты.
— Классная фишка с деревом, — усмехается
Уилкинсон. — У гуков почерпнул?
— Не считаю зазорным чему-то учиться у врага. — Ответ
звучит в тон. — Сержант Варгас. Все ошметки, оставшиеся
от Браво-четыре, под моим началом. Долгонько идете.
Ладно хоть гуки отступили, у них какие-то проблемы
на фланге.
— Вот потому и «долгонько идем», что пришлось гуков
с фланга продавить, — сплевывает Беннет. — Где остальные?
— А ты чего такой…
— А ну отставить оба, — вмешиваетесь вы. — Сержант
Мэйсон, и рулю пока здесь я. На базе метлы развяжете.
Сколько Вас, Варгас?
Варгас на удивление спокойно принял Ваш командный
тон.
— На ногах трое. А раненых хоть задницей ешь.
— Веди.
«Браво» соорудили маскировочный тент в небольшой
впадине. Варгас отбросывает навес, и вы видите по меньшей мере дюжину раненых. Рты у многих заткнуты — не
иначе затем, чтобы стоны не выдали вьетконгу. Некоторых
еще можно поставить на ноги, но остальных так или иначе
придется тащить. И это серьезно скует отряд в маневре
(Боеспособность –2).

— Уилкинсон, сгребай своих и займись всеми, кем
можешь.
— Ага.
(Вам +3 человека. Если хотите, можете потратить –1
Медикаментов и вылечить еще +2 человека.
Если у вас записано слово «медики», то вы можете вылечить либо +4 человек вместо 2; либо +2, но без расхода
Медикаментов).
— Еще одно дело, шкипер, — в голосе Варгаса слышны
просительные нотки. — Мы отступали впопыхах и почти все
вещи сбросили. Ну, чтобы налегке уходить. В общем… У вас
что как по жратве?
«Твою мать».
— Придумаем что-нибудь, не переживай. (Еда –1)
Запишите слово «спасение». — (274)

— Полное говно. Мы только вот на это «Браво»
разменяли?
— Что значит «только вот на это»? — возражает
Беннет. — Патроны нужны. Гранаты тоже. Или, когда
они кончатся, вы собирались берцы в гуков бросать?
— Валить отсюда надо. — вы давите очередной конфликт
в зародыше. — Херово, да, но давайте потом, лады? Сейчас
вообще не место и не время.
На Беннета взирают с раздражением и досадой,
но к возвращаются к взводу. Вид у всей троицы такой,
что совершенно ясно — топор войны зарывать никто не намерен (Боеспособность –1).
Собравшись, вы с подразделением как можно быстрее
упаковываетесь в джунгли. Середина дня давно позади;
стоит подыскать место для стоянки. Осесть где-нибудь
на вечер, и уже ночью выходить из окружения. — (279)
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Парни сноровисто принялись за дело. Ящики были вскрыты
спустя какие-то несколько минут. Осмотрев содержимое
и проведя небольшую ревизию, вы пришли к неутешительным выводам. Во-первых, командование явно переоценило
целостность взвода после боев и припасов скинуло куда
больше, чем можно было унести. Оставлять это Чарли неразумно, а значит, придется взрывать. Во-вторых, в ящиках
нашлись пакеты с пайками, снаряженные магазины, мины
и гранаты, но только лишь этого явно недостаточно. Не
было обезболивающих, а самое страшное — питьевой воды.
Как такое вообще могло случиться?
(в ящиках находится 5 единиц Еды и 5 единиц
Боеприпасов. Берите все, что нужно, и отметьте это
на Листе Персонажа. Если вы не в состоянии унести
сразу все ресурсы, то нельзя брать больше 4 единиц
Боеприпасов — одна уйдет на подрыв остатков снабжения).
Уилкинсону и Харрингтону увиденное пришлось
не по нраву.
— И че? Где противовоспалительные, где анальгетики?
Мне как раненых поднимать? Хоть бы библию какую завалящую выслали тогда.

— Шкипер, очнись!
Приходите в себя и сразу же оказываетесь словно
внутри пчелиного роя. Шум толпы и матерные вопли довольно быстро отрезвляют.
— Флойд?.. Что за черт?
— Там наши сарджи сейчас линчуют друг друга!
Харрингтон наехал на Беннета, что из-за него «Браво»
не пошли спасать, а теперь до кучи и припасы просрали.
Слово за слово — да и за ножи.
— Ого.
Вы вскакиваете с места и бросаетесь в толпу, распихивая ее локтями и тычками под ребра. — (255)
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— Уж больно мало ты сказал, да и то не по делу. Само
собой, это между нами, но, если честно — полную херню
ты себе придумал.
Беннет на это лишь фыркает.
— А я ведь знал, хе-хе… Ладно. Ты вроде не ублюдок,
против тебя ничего не имею, — произносит он и чуть
тише добавляет: — Хотя, могу и заиметь, всякое бывает.
От тебя это зависит. — (202)
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— Как это возможно? Ты же мертв!
Смиту все-таки удается прикурить.
— Что это меняет? Оба же знаем, зачем мы здесь?
Или ты пока не догадался? — (284)
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Двое еще какое-то время кружат друг вокруг друга.
Вот уже третий удар Беннета достигает цели. Харрингтон
хватается за предплечье и, взревев от боли и ярости, бросается в атаку. Беспорядочные тычки сыплются на Беннета.
Тот пытается увеличить дистанцию, но все тщетно.
Тычок! Тычок!
Уйдя от серии атак, Беннет рывком уходит вбок.
Харрингтон ловит подсечку. Точный и жесткий удар валит
его на землю, и он роняет нож. Беннет бросается на него
и всем весом придавливает к земле.
Хруст. Хрип. Сдавленный вопль (Взвод: –1 человек).
Азартный гул толпы тотчас стихает. На ноги поднимается один лишь Беннет.
Запишите слово «сержант» — (290)
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Наблюдая за своим подразделением, вы понимаете,
что все почти пропало. Хэнсли не удалось скорректировать
огонь взвода. Джи-ай все так же продолжают метаться,
как ошпаренные, выдавать себя беспорядочной стрельбой
и валиться под огнем (Взвод: –3 человека). Харрингтон
и Беннет пытаются привести взвод к повиновению, но ничего
не выходит.
Вам удается найти удачное укрытие, но из-за роя
осколков и свинца не удается поднять даже голову.
Большая часть выстрелов уходит на-бога. Едва ли хоть
один достигнет цели, но сбить врагу прицел или дать
острастку может и удастся. Если повезет.
Ситуацию спасают хряки. Сбившись в единый кулак,
они плотным огнем сначала подавляют, а затем и срезают
гуков. Срезают почти с ювелирно, одного за другим.
Канонада почти сразу стихает, и залегший взвод осторожно поднимается на ноги. Поднимается, увы, изрядно
поредевшим. — (277)
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23-е марта.
(Стойкость +5, Боеспособность +4).
Оставшиеся полчаса вы не можете заснуть и лишь ворочаетесь с боку на боку. События на блокпосте снова
и снова всплывают в памяти; вы бы сейчас отдали все,
чтобы огородиться от них хотя бы на минуту. Муки совести
не заглушишь увещевания разума, отнюдь — здесь нужно
осознание собственной правоты, причем в полной мере.
А когда его нет, все аргументы «за» кажутся несущественными; их правота становится зыбкой. Все теряет
очертания, раздвигая границы привычных понятий. Этичное
путается с аморальным, гуманное с жестоким, а героическое с предательским.
Вы позволили своим людям отдохнуть до глубокой ночи,
чтобы, проснувшись, свежими силами выходить из окружения. Да и время суток будет способствовать. Вы светите
фонариком на часы, после чего поднимаетесь с пончо,
готовясь будить взвод.
Но не успеваете ничего сделать, как вдруг оживает
рация. «Ничего себе,» — немного опешиваете вы. — «Что
у них на этот раз?». Радиобой дремлет, уронив голову
на руки. Сняв трубку, принимаете сигнал.
— Альфа-два, это Ягуар-четыре, как слышно, прием?
Вы давите зевок.
— Слышно хорошо, Ягуар-четыре.
— Ух-х. Вы еще живы, это радует. Альфа-два, я смог
выбить для вас поддержку с воздуха. На шестой частоте,
позывной «Следящий-шесть». Это звено «Фантомов»,
они нанесут ракетно-бомбовый удар по указанным Вами
координатам. Расчетное время прибытия до Вашего места
высадки — от четырех до семи минут.
Новость немного радует Вас, однако вы понимаете — гарантий, опять же, никаких. Чтобы грамотно применить
авиацию, нужно знать координаты цели (да так, чтобы
та не тронулась с места), ну и как минимум держаться
от нее на расстоянии. Иначе есть риск снова попасть
под дружественный огонь.
— Вас понял, Ягуар-четыре.
— Принято. Конец связи.
Запишите слово «поддержка».
Если у вас записано слово «вражда» — (317)
Иначе — (328)
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Оставив сделанное позади, взвод продолжает путь
из ниоткуда в никуда. И за всеми заботами вы даже
не замечаете, как стемнело. Ночь в джунглях непроглядная. Запахи становятся острее, сильнее тревожат шорохи.
Неясный страх спутывает сознание. Ощущение безнадежности
тяжелыми смолистыми каплями опадает прямиком на душу.
Справа раздается какой-то отзвук. Вы пристально всматриваетесь в темноту, однако все без толку. Становится
немного тревожно, но лишь на секунду — мгновение спустя
тревожность смывает волной апатии.
Пот застилает глаза. Утерев его со лба, случайно
роняете шлем и чуть не теряете его в темноте.
На ходу проверяете винтовку. Затвор застревает
в заднем положении. «Вот же дьявол,» — еще только
не хватало остаться без оружия в этой дыре! Стучите
по ствольной коробке с обратной стороны, но без толку.
Похоже, что из-за вьетнамского дерьма, забившегося в затворную раму, патрон намертво перекосило в патроннике.
Нужно будет заняться им капитально.
Нога проваливается в какую-то нору, и вы едва
не валитесь под весом рюкзака. Лямки взрезают плечи.
Идущие позади чертыхаются от души, но все же возвращают вас в строй. Высвободив ногу, спокойно продолжаете
путь — высокое голенище берца спасло ее от вывиха.
Вы уже не идете, а тупо переставляете ноги, пару
раз едва не сбившись с тропы взвода. Ничего не различаете перед собой — причем не только зрением; чутье
тоже ослабло. Чувствуете себя легкой мишенью, но лишь
плюете на это, словно зашоренный только на собственную
усталость.
Наконец взвод становится на короткий ночлег.
Переговариваетесь совсем изредка, да и то разве что поминая убитых. Замечаете, что в прорыв окружения извне
уже никто не верит.
WWДень завершен (Еда –1, Вода –2). Подведите итоги:
==
е сли Ваш Авторитет равен 7 и более, вам +1
к Боеспособности;
==
е сли Ваш Авторитет равен 9 и более, вам +2
к Боеспособности;
==
е сли потери взвода превышают 9 человек, вам –1
к Боеспособности;

==
если потери взвода превышают 12 человек, вам –2
к Боеспособности;
==
если вы потеряли больше половины взвода, вам –3
к Боеспособности;
==
е сли у вас есть слово «спасение», вам +1
к Боеспособности;
==
если у вас есть слово «скауты», вам +1 Вода;
==
если у вас есть слово «медики», то вы можете обменять
1 единицу Медикаментов на 3 единицы Воды — санитары по
ходу пути находят открытые источники воды и могут ее
обеззаразить;
Если у вас записано слово «спасение». — (281)
Иначе. — (297)
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Плюнув на увещевания Смита, вы упорно идете вперед.
Спустя пару минут начинается ливень. Каким-то чудом
оставшаяся сухой одежда мгновенно вымокает, а вода
холодным потоком устремляется за шиворот. Но ничто
не способно заставить вас отступиться. Чем ближе вы
подбираетесь к Свинобою, тем вязче становится грязь,
и тяжелее — воздух. Земля проседает под ногами.
— На помощь! — Мервин почти скрывается под водой;
над поверхностью торчат лишь голова да протянутые руки.
— Хватайся! — вы бросаете ему ремень винтовки
и с силой тянете на себя. Мышцы каменеют, но это не приводит к нужному результату. Мервин все также уходит
на дно, продолжая отчаянно бороться.
Рывок! Ремень натягивается, как струна. Вы пытаетесь
упереться пятками в зыбкую дорожку брода, но в какой-то
момент тот расступается под ногами. Вы теряете опору.
Теперь Мервин тянет вас на дно. Грязь захлестывает
лицо, забивается в нос и уши. Открываете рот, чтобы
хлебнуть воздуха, но в этот момент смрадная топь смыкается над головой. Травянистая, неспокойная от борьбы
болотная гладь медленно поднимается выше и выше.
Мертвея от боли и обиды, вы понимаете, что все было
безнадежно с самого начала. Единственное, что теперь
остается — держать дыхание. Держать, насколько хватит
легких. — (273)

276
— Вы что тут устроили?! Эй, взвод, а ну разнять!
Ваши слова тонут в гуле голосов. Жажда крови и разрядки настолько сильна, что до приказов никому нет дела.
Действовать придется самому.
Харрингтон уже ранен, а значит, Беннет — куда более
значимая угроза. Вы решаете первым обезвредить его.
Выхватив у ближайшего морпеха винтовку, вы выходите
к нападавшим.
Удар! Беннет, не ожидавший этого, сразу получает
прикладом в голову и валится наземь. Вы разворачиваетесь к Харрингтону, но не успеваете среагировать. Тот,
разбежавшись, плечом сносит вас с дороги и наваливается
на Беннета.
Рывок. Нож мягко входит Беннету в горло (Взвод: –1
человек).
Все кончено. Где-то там, на фоне постепенно стихает
азартный гул, а вы едва не льете слезы от отчаяния.
Глухая боль вот-вот хлынет через край.
Вы вновь сделали все, что от вас зависело,
но не получили ничего. Вновь. Как и тогда, на блокпосте
(Стойкость –2).
Запишите слово «стычка» — (265)
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Вновь выстроив подразделение, вы понимаете — перестрелка могла привлечь еще больше врагов. Тянуть
время крайне опасно. Если где-то рядом находится противник, он с минуты на минуту будет здесь. Да и точка
сброса — открытое место. Взвод станет на ней легкой
мишенью.
Рискнуть и продолжить двигаться к отметке Зулу. — (244)
Бросить эту затею и уносить ноги. Искать укрытия
в джунглях. — (252)
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Погожий солнечный денек. Вы в свежей, едва ли не хрустящей парадной форме идете по улицам Ханоя. Война
окончена. Осознание этого здорово поднимает вам настроение — война окончена, разве нет в этой фразе чего-то

магического? Вьетнам наконец-то очистился от коммунистической заразы и может спокойно шагать в светлое
будущее — и это все благодаря Вам. Жители города высовываются из окон домов и машут вам платочками, на что вы
отвечаете самой лучезарной улыбкой. Ваша грудь вздымается от гордости.
Середину улицы перегородила толпа с цветами.
Повинуясь неясному, но очень светлому чувству, вы идете
в ее сторону. Из толпы выходит тощий вьетнамец в пончо
и, широко улыбаясь, протягивает вам руку.
Вы с чувством жмете ее, как вдруг раздается шипение.
И лицо вьетнамца вдруг резко искажается от боли.
— А-а-а-а-а-а-а!!! — он одергивает руку. Нос взрезает
запах горелой плоти. Вы с ужасом замечаете, что Ваше
пожатие оставило ему на руке кислотный ожог, прожарив
ладонь чуть ли не до кости. Вы с изумлением взираете
на свои руки, ощущая ужас содеянного. В груди мгновенно
похолодело. Люди напротив вас пребывают в смятении.
Небо отчего-то быстро мрачнеет, и резкий порыв ветра
едва не сбивает вас с ног. Вьетнамец пятится от вас
к толпе.
— Стойте! — вы хватаете его за плечо, но лишь оставляете новый ожог.
Новый вопль. Ликующая еще секунду назад толпа впадает
в панику. Ее нестройные ряды разворачиваются и бросаются бежать от вас прочь.
— Так сложилось! — надрываетесь вы. — Я не хотел!
Кровь бьется в висках, сердце подкатывает к горлу.
Передние ряды, оказавшиеся в тылу, жестко распихивают
локтями отстающих. Кто-то неизбежно гибнет в давке — от
удушья или затоптанный множеством ног. Ваши крики тонут
в гомоне животного страха. Вьетнамец, пожавший вам руку,
не добежав до последних рядов, валится ничком, но всеми
силами пытается отползти подальше.
— Это не моя вина! — В голосе слышатся нотки отчаяния.
Очередной шквал ветра бросает вам в лицо какие-то смятые бумажки. Затем его новые и новые порывы
словно накладывают их на вас слой за слоем, мешая двигаться. С огромным трудом вы продираете от них лицо,
и, присмотревшись к одной из них, видите агитлистовку
с героическим морпехом.
Его сияющая улыбка медленно сменяется звериным
оскалом. — (273)
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Вы подбираете место для привала, после чего расставляете людей по периметру и даете остальным отдохнуть.
Взмыленные от ноши как кони, морпехи тупо валятся с ног.
Глядя на лица, вы понимаете — на сегодня они отвоевались
по полной (Боеспособность –1).
Отовсюду несет потом, прелой сыростью и табачным
дымом. Веет страхом и безнадегой. Враг поблизости.
Он где-то рядом; зная джунгли как свой дом, он упорно,
неумолимо приближается. Сама тьма подступает к позициям
взвода и стягивает вокруг него кольцо облавы. Веселого,
характерного для лагеря или части матерного трепа почти
не слыхать — нервы натянуты до предела. Откуда-то
из глубины джунглей раздаются неясные шорохи, и взвод
опасливо, затравленно щерится стволами карабинов.
Беннет сидит, опершись о пальму, и отрешенно глазеет
по сторонам. Болезненный, расфокусированный взгляд охватывает тысячи ярдов вокруг, но не улавливает ничего.
Вы падаете рядом с ним и проверяете магазин. Пока решаете ничего не говорить.
В какой-то момент Беннет встряхивается и включается
в происходящее.
— Зацени… Док опять обширялся каким-то говном.
Клянусь, у него там сейчас зеленые лужайки перед глазами.
Вы пропускаете реплику мимо ушей, думая о своем.
Проходит минута.
— Откуда ты знал?
Беннет напрягается и полуоборачивается к Вам:
— Знал что?
— Это ты предложил переть к точке Зулу. Откуда ты
знал, что там не будет заслона?
— А, это… Да догадался. Штаб же сказал, что они пытались пробиться со старых точек высадки, а Чарли им
усраться дали. Ну, значит там и должны были остаться все
заслоны. А место сброса спецом дальше от фронта было.
— Да ни хера он знал.
Харрингтон забрел откуда-то справа и, судя по всему,
все слышал. Cтоит над Беннетом и буравит его полными
ненависти глазами. Правую щеку бьет нервный тик.
Беннет поднимается и вязко сплевывает. Его
и Харрингтона разделяют пара шагов — тот предусмотрительно встал подальше, чтобы его нельзя было застать
врасплох. Видимо, содержание непростого разговора в нем

зрело довольно долго. Минут десять, а может и больше.
Немногим.
— Ну что на этот раз?
— Закрой хлебальник. Говорить будешь, когда
я закончу, — Харрингтон касается рукой чехла КаБара. — Именно из-за твоей тяги к армейскому подгону
мы оказались в такой сраке. Мы сделали на марше несколько
миль, кинули своих ребят, а когда дошли — получили хрена
лысого.
— Тебе не нравятся, как все обернулось? Ну тогда
хер с ним — давай зароем хавку. Но когда взвод начнет
голодать, первым схарчим тебя. Ты здоровый, из тебя
можно боку бифштексов нарубить.
— Да тут скоро не останется тех, кому нужна эта
хавка! Мы потеряли парней в засаде. Парней из «Браво»
тоже потеряли, да! А без медички скоро и раненые навернутся. Ладно Норм, но ты-то понимаешь, что творишь?
От такого вы даже немного вскипели. Но Беннету тоже
было что сказать.
— Положился на «Браво», будто тебе сам Джонсон на их
счет гарантии подписал.
Харрингтон сжимает губы и покраснеет от негодования. Лицо его в считанные мгновения теряет человеческий
облик.
— Вот ты и сам все о себе сказал, паскуда.
По голосу, преисполненному какой-то убежденности,
дрожащему от затаенного гнева, вы понимаете — Харрингтон
ставит точку.
— Ты уже угробил немало хороших парней. Но остальных
я тебе не отдам.
Краем уха вы слышите, как клинки скользнули из чехлов.
Эти двое поняли намерения друг друга еще с самого
начала. — (255)
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— Зачем ты здесь?
— Как минимум не затем, чтобы отвечать на вопросы, — усмехается он. — Я здесь, чтобы их задавать. — (284)
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Беннета вы застаете за чисткой оружия. Выглядит
он немного подавленным, причем даже для человека, проведшего полсуток в маршах и боях.
Сразу сказать, чем это вызвано, вы однозначно
не можете. Возможно, он что-то узнал от Варгаса. Или взвод
в свете чудесного спасения «Браво» осудил его решение
идти за припасами. Так или иначе, сейчас та ситуация,
когда даже благоприятный исход задания оборачивается
внутренним напряжением.
— Все нормально, Трэй?
Шомпол плавно ходит в стволе вверх-вниз.
— Нет. Нихера не нормально, — мрачно произносит
Беннет. — Ты понимаешь, что за решение я предложил? Если
бы направились за припасами, то все эти парни, которых
мы должны спасти, оказались бы мертвы.
— Все обошлось.
Ваша реплика проходит мимо ушей.
— …и даже не мертвы, а пропали без вести. Ты сам
знаешь, какие у Чарли порядки. Я с этим предложением
облажался как командир. А Харрингтон со своим поступил
не только разумно, но и по совести.
— Хер с этим, — отсекаете вы. — Если «Браво» погибли, виноват был бы только я, да и всю ответственность
нес тоже. Поэтому вы и поставили меня во главу. Гм…
Да и вообще, в тот момент было полезно взглянуть на проблему с разных углов. Так что забей. Внес свою лепту
и внес.
— Речь не о тебе, а обо мне. И о решениях, которые
в дальнейшем только мне принимать.
Вычеркните слово «сержант», если оно у вас записано.
Сказать, что от всех ошибок уберечься не удастся. — (300)
Промолчать и оставить его в покое. — (291)
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Внезапно приходит осознание следующего — снайпер
может держать вас в ловушке на раненого сколько угодно,
а вопли только привлекают внимание. Он тянет время.
Пройдет не так много времени, как здесь будет вся вьетнамская армия. Если задержаться, то придется принять
довольно затяжной бой. Затяжной и крайне бессмысленный.

— Внимание, взвод! — передаете по цепочке вы. — Фронтом
на шесть и отходим. Прикрывающими тройками.
Ближайшие морпехи изумленно оборачиваются. В их
глазах читается немой вопрос.
— Вы оглохли?! Разворачиваемся и уходим!
— А Кроули?
— Кроули уже подкинул нам проблем. Пусть теперь отвлечет внимание, за ним не заржавеет.
Взвод какое-то время серьезно колеблется
(Авторитет –1), но затем принимает приказ.
— Стойте!.. Куда вы уходите?!.. На помощь!
В груди встает ком. Сжав губы, нарочито уверенно
прокладываете путь, пока наконец крики Кроули не затихают позади. Вновь пытаетесь увещевать совесть разумом
и оправдать себя, но ни одно оправдание не кажется
убедительным. Нутро саднит от горечи и омерзения
(Стойкость –2). — (295)
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Какое-то время вам успешно удается отражать атаки
ложными выпадами. Но Хэнсли не делает ставку на точность
и смертельность атак. В его манере боя чувствуется
какая-то раскачка. Чем дольше он пребывает в схватке,
тем быстрее действует.
Тычок! Парирование! Тычок-удар!
На Вашем правом бедре в двух местах вдруг выступает
кровь. Стекая, она слипается со штаниной, но вы этого
даже не чувствуете. Горячка боя охватывает вас целиком.
Новые тычки летят просто градом. Новые порезы появляются слишком часто, и вы понимаете, что избрали
проигрышную тактику. Слабнете от кровопотери. Не можете
сосредоточиться на новых атаках.
В какой-то момент у вас подкашиваются ноги. Хэнсли
подлавливает его и наносит удар справа по короткой дуге.
Хруст! Внутри все съеживается болью, словно опаленное
огнем. Клинок ломает вам ребра и вязнет в грудине.
К горлу подкатывает липкий, со стальным привкусом
ком. Вы валитесь на четвереньки, и заходитесь в кашле.
Кровь, хлынувшая изо рта, тяжелыми каплями опадает
на землю.
Игра окончена.
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— Пора открыть глаза. Ты обрек на смерть почти
четыре десятка человек. Кинул «Браво», когда должен
был их спасти. Погнал своих в какую-то самоубийственную
гонку — и даже ее цели не достиг. Что будет дальше?
Силы людей тают на глазах. Припасы на исходе. Кольцо
окружения смыкается. У тебя хоть что-то в глубине души
шевелится? Совесть там, сострадание — что угодно?
В груди начинает саднить.
— С «Браво» не было никаких вариантов. Я должен был
спасти хотя бы тех, кто остался под моим началом.
— Хм. Своя логика в этом есть. Ты поступал так,
как считал необходимым. А необходимое редко имеет что-то
общее с правильным. Не в нашем случае.
— Нет, я поступал именно правильно. Мне не в чем
себя обвинить.
— И на блокпосте в том числе? А ты уверен, что все,
что ты делаешь, приводит к желаемому результату?
К горлу подкатывает ком. Какое-то время слова попросту не даются.
— Ты здесь затем, чтобы читать мне морали?
— Нет. Я далек от морализаторства. Просто в этом
деле — в том, которым ты занят — нужна филигранная точность. И ты далеко не тот, кто способен с ним справиться.
Картина мира вдруг стала осыпаться, как разбитый
витраж.
— Ты уже не справляешься. — (268)

Выпад! Лезвие молнией метнулось вперед, и раздался
хруст. Нож пробил Харрингтону грудную летку (Взвод: –1
человек).
Азартный гул толпы стихает лишь постепенно, словно
перемена прошла мимо них. Кто-то осторожно подбирается
ближе, чтобы осмотреть рану.
В сердце, на убой. Штаб-сержант Харрингтон погиб,
даже не успев удивиться.
Запишите слово «сержант» — (290)
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Взвод спешно форсирует джунгли, продвигаясь на юг.
Зловещие дали остаются где-то далеко по правую руку,
но проблемы только начинаются. В темноте ночного леса
ведущий не сразу замечает растяжку, натянутую на уровне
груди. И срывает ее.
Взрыв! Головному фугасом сносит верхнюю часть тела.
Осколки же рвут в клочья тех, кому не повезло оказаться поблизости (Взвод: –4 человека). Уши закладывает
от взрыва. Звуки происходящего вокруг — стоны раненых,
окрики, лязг затворов — вдруг стали казаться мягкими,
почти нежными. Словно кто-то поместил вас внутрь колокола и хорошенько вдарил снаружи.
— Всем лечь! — орете вы, стараясь расслышать
себя. — Лечь!!!
Постепенно глухота спадает, и вы слышите, как кто-то
отдает команды вдали. Вьетнамский с каждой секундой
воспринимается все отчетливее. — (325)
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— Вы что тут устроили?! Эй, взвод, а ну разнять!
Ваши слова тонут в гуле голосов, но не бесследно.
Пара человек посознательнее все же реагирует на приказ.
Ну что ж, тем будет легче.
Харрингтон уже ранен, а значит, довести дело до ума
труда не составит. Кивнув на него своим парням, вы
бросаетесь на Беннета. Борьба завязывается самая настоящая. Тот понимает, что к чему — сейчас не допустима
даже малейшая фальшь. Взвод должен поверить в спектакль.
Вы ждете, пока Харрингтона разоружат, а затем ослабляете хватку, «не удержав» Беннета в захвате. Тот
в следующую же секунду преодолевает пару разделяющих
их ярдов.
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Зал суда. На скамье подсудимых — Вы, только она какая-то странная; выполненная не в виде закрытой камеры.
Ваши шея, запястья и лодыжки прикованы к стене кандалами
на коротких цепях. Стоять еще можно, но каждое движение отдается резью в конечностях. Напротив места судьи
расположились стол прокурора и кафедра для допроса. Все
чин чином. Ну почти — скамей присяжных нет как таковых,
и это немного вас удивляет.
В зале не так оживленно, как бывает обычно. Трое исполнителей — судья, прокурор и секретарь-референт — да
охранение по периметру зала. Больше кроме вас в нем
никого.

Судья, до этого пролистывавший папку, закрывает ее
и обращается к залу. Ни единого слушателя в нем нет, так
что выглядит это сумбурно и глупо. Словно дань какой-то
традиции.
— Начинаем слушание дела по факту преступных халатности и недосмотра со стороны рядового переменного
состава Нормана Мэйсона, приведших к значительным людским и материальным потерям личного состава четвертого
батальона двадцать шестого полка корпуса морской пехоты
США. Прокурор, зачитайте дело.
— А как же присяжные? — изумляетесь вы. — А адвокат?
Но вопросы попросту игнорируются.
— Находясь в ранге сержанта на должности командира
отделения во втором взводе роты «Альфа» четвертого
батальона, рядовой переменного состава Норман Мэйсон
допустил проход вражеского спецподразделения на своем
участке наблюдения и охраны. Оказавшись в тылу, противник осуществил диверсию по подрыву базы тылового
обеспечения, нанеся ощутимые потери силам батальона.
— Благодарю вас. Приступим к опросу пострадавших.
Введите рядового Кларка.
Дверь открывается, и как только Кларк показывается
на пороге, вас пробивает дрожь. На его теле по меньшей
мере четыре пулевых ранения, но держится он как ни в чем
не бывало. Вокруг роятся мухи.
— Рядовой Кларк, когда вы были призваны в морскую
пехоту? — спрашивает прокурор.
— Осенью шестьдесят шестого, сэр.
— Вы знали сержанта Мэйсона ранее?
— Нет, сэр.
— Хорошо. Расскажите, как вы погибли.
Вы чувствуете, как к горлу подкатывает ком.
— Я попал под раздачу самым первым. Мы с рядовым
первого класса Андерсоном — он тоже присутствует на процессе, ваша честь — заступили в боевое охранение тыловых
частей. Идем патрулем, и мне, значит, захотелось отойти.
По зову природы, понимаете? Ушел в джунгли и вижу какие-то тени. Потом хлопки и… и все. Вот.
— Благодарю Вас, — берет слово судья. — Кому-нибудь
есть что добавить?
Вы не смогли бы это сделать, даже если очень хотели.
В голове творится полнейший кавардак, и приходится затратить немалые усилия, чтобы привести мысли в порядок.

— Вы свободны, рядовой Кларк. Введите рядового
Райана.
Хаос происходящего переваливает все мыслимые пределы.
Рядовым Райаном оказывается обезглавленное, одноногое тело, поддерживаемое костылем. На шее под коркой
спекшейся крови виден обломок гортани. Райан встает
за стойку и издает хрипящий звук.
Судья равнодушно смотрит на Райана, а затем бросает
на прокурора вопросительный взгляд.
— Ох… Видите ли в чем дело, ваша честь, — спохватывается тот. — Из-за… обстоятельств, непосредственно
связанных с нашим делом, рядовой Райан не сможет полноценно ответить на Ваши вопросы. Но он дал мне подписку
с разрешением говорить от его имени.
— Гм, — судья трет переносицу. — Это так, рядовой
Райан?
Райан издает тот же звук.
— Ну что ж, тогда ладно. Прокурор, приступайте
к опросу… — (273)

288
Собрав нескольких хряков вокруг, вы ставите им
задачу. Какое-то время колеблетесь, не решаясь отдавать
им единственную на взвод карту, но потом плюете на это.
Все равно если они попадутся, спастись не удастся. Гуки
прочешут джунгли и выйдут на вас по горячим следам.
Даете им полтора часа времени. Этого более чем
достаточно, чтобы проверить зону в полутора-двух километрах от стоянки. Остальные же в это время принимаются
за снаряжение и рытье окопов.
… Проходит немало времени. Группа возвращается
поздно, да и то в половинном составе (Взвод: –3 человека, если есть слово «скауты»: –1 человек). Выглядят ее
члены довольно подавленными, и вы понимаете, что в расспросах сейчас смысла толком и нет. Сами все выложат.
Придя в себя, хряки возвращают вам карту. Становится
известно следующее — на западе ловить нечего. Помимо
старых ловушек, натыканных еще с незапамятных времен,
там полно и свежих. Именно в них и угодили несколько
человек. Кроме того, в округе не было замечено диких
животных. Тоже неявный признак недавнего пребывания
человека. — (302)

289
(Боеприпасы –1)
Бой постепенно утихает. Сопротивление врага слабнет
с каждым мгновением, и в какой-то момент вы понимаете,
что обстреливаете опустевший лагерь. Отдаете команду
прекратить огонь. Приказываете примкнуть штыки и выдвигаетесь вперед.
Всюду вокруг базы рытвины минных разрывов, появившиеся еще в первые секунды боя. Перемещаясь от рытвины
к рытвине, вы преодолеваете минные поля и входите на базу.
Ночь озарена пламенем пожаров; в какой-то момент гул
полыхающих костров кажется вам неприятным — он может
скрывать опасность. В нос ударяют запахи крови, копоти
и сгоревшего пороха. Щиплет в носу и глазах.
Земля под ногами усеяна гильзами и стреляными
болванками мин. Убитые подгнивают на жаре — кому-то повезло больше, и он всего лишь словил одиночный в грудь
или голову, другие же разорваны в клочья. Раненых нет.
Давно уже расползлись и забились в свои проклятые норы.
В глубине лагеря натыкаетесь на импровизированную
ограду. Вертикальные опоры с натянутыми между ними
рядами колючки. Ограда окружает яму — огромную яму ярдов
двадцать в диаметре.
— Что это?
Разглядеть, что там на дне ямы, почти невозможно — все
ее содержимое поглощено мрачной тенью. Уилкинсон берет
горящий чурбан из ближайшего костра и бросает его на дно.
Раздается влажный, чвакающий звук, и трепещущий свет
выхватывает новые трупы. Такие же свежие, как и раненые
гуки, но уже лежащие вповалку. Но не успеваете вы чтолибо обдумать, как вдруг слышите:
— Помогите! — и тут же следом, с жутким акцентом: — Tro giúp!
Док навострил уши.
— Это же американец!
Перехватив винтовку, вы выдвигаетесь к источнику
звука и вскоре находите его. Прямо у себя под ногами.
Несколько вырытых ям поменьше закрыты сверху бамбуковыми решетками. Они настолько узки, что пленник не может
даже согнуться.
— Слава Богу! Вытащите нас отсюда.
— Держитесь, бойцы. Помощь уже близко.

Вы ощущаете, что обнаруженная яма терзает вас все
сильнее и сильнее. Ведь она оказалась вне зоны поражения минометов, болванка не могла туда упасть. Что это
за тела, и что там произошло? — (343)

290
Беннет вытирает нож о штанину и прячет его в ножны.
— Так, — заявляет он взводу. — Я более чем точно
знаю, по какой причине эта мразь взялась за штык. И причина эта далека от тех обвинений, что он выдвинул в лоб.
— Что это зн…
— То, что у меня ко всему подразделению будет ряд
вопросов. Задам я их не сейчас и не с ходу, но не дай бог
ответы на них не сойдутся один к одному. Сам расстроюсь
и всех остальных огорчу. До самой глубины ваших сраных
душ.
Поняв, что больше он ничего не скажет, взвод разворачивается в походный порядок. Чуть позади Уилкинсон
с санитарами взрезает лопатками землю. Влажную, тяжелую, пахучую землю. — (274)

291
Вы расставляете людей на караул и быстро размечаете сектора обстрела. На сон остается несколько часов,
но перед этим можно обойти остальной взвод.
Поговорить с Уилкинсоном. — (304)
Поговорить с Харрингтоном. — (313)
Поговорить с Варгасом. — (326)
Пойти лечь спать. — (294)

292
Какое-то время вы колеблетесь, но чуть позже разворачиваетесь и уходите прочь. Вопли Мервина еще
продолжаются, но спустя немного времени прерываются.
Чем дальше вы отходите от гибели Мервина, тем легче
становится дорога. И вода ниже, и брод надежнее, и дышится легче — вот только это все ни к чему. Вы чувствуете
на плечах груз чудовищной вины. Тягостная, саднящая боль
в сердце не дает покоя.

Выбравшись из болота, подходите к Смиту. Открываете
рот, чтобы что-то сказать, но все слова застревают
в горле.
— Его было не спасти, ты и сам знаешь.
— Ничего я не знаю, — огрызаетесь вы. — Это было
неправильно.
— Да. Ты оставил его умирать.
Смит позволяет себе печальную улыбку.
— Но вот было ли это неправильно?.. Разве неправильно
ничего не делать в моменты, когда сделать что-либо
невозможно? Тебя всю жизнь учили тому, что можно поступить хорошо или плохо. Но тебе так и не удалось узнать
всю правду, вскрыть истинную подкорку идеалистических
паттернов. Вот она, на лицо.
Есть вещи, которые нельзя судить с позиции «правильно-неправильно». Они вне оценок. В стороне от каких-то
соображений морали. И оправдания им тоже искать нельзя,
ведь им нет оправданий. Ты просто делаешь их. Делаешь,
а потом выкидываешь из головы, не сожалея и не возвращаясь. Или не выкидываешь — но тогда только тебе и хуже.
— Постой. Ведь у меня же был выбор. Тогда и сейчас
я и только я решал, что делать. Что делать, каким образом и когда.
Смит вскидывает брови.
— Значит, кровь Мервина и многих других на твоих
руках. Их смерти — последствия твоих решений. Ведь
в тот момент ты искал выход и не нашел варианта, лучшего
для всех. Да, у тебя был выбор, но он оказался иллюзорен. А ты, возомнив себя неизвестно кем и, должно быть,
проникшись моментом, влип в дерьмо по уши.
Горечь заполоняет нутро до краев.
— Я… Я же сделал все… Все, что от меня зависело.
— Верно. А все, что от тебя НЕ зависело, доделало
остальное. — (273)

293
Если у вас записано слово «спасение» — (323)
Иначе — (334)

294
Отрыв небольшую впадину вокруг лежки, вы падаете
на расстеленное пончо. Мир плывет перед глазами, однако
сон приходит далеко не сразу. Сказывается беспокойство
прошедшего дня.
Если у вас есть слово «расстрел». — (278)
Если у вас есть слово «вьетнамцы». — (287)
Иначе. — (299)

295
— Придется идти в тыл, тут без вариантов. Принять
боевой порядок! Если придется, устроим гукам «охоту
на коммуникациях».
— Да, шкипер.
На этот раз никого даже не пришлось убеждать.
То ли люди сами не видели спасения через переход отметки Зулу, то ли просто отупели от усталости и хаоса
бесконечных боев — так или иначе, приказ был принят
беспрекословно. Глядя на то, как они вытягиваются в две
шеренги и подбирают интервал, вы печально усмехаетесь — теперь по фронту взвода едва ли наберется три
десятка ярдов. Кто-то остается позади строя, подбирая
самодельные носилки с ранеными.
Какое-то время вы с фонариком в руках изучаете карту,
иногда оглядываясь по сторонам. Позади стоят Ваши люди.
Хмурые лица, изорванные плащ-накидки, корки грязи пополам
с кровью, винтовки, уже дающие клин чуть ли не на каждый
первый выстрел — в воображении все это представляется
куда ярче и сюрреалистичнее, чем наяву. Решив осмотреть
их, вы поднимаете фонарик, как вдруг он, моргнув, гаснет
у вас в руках. Чернота джунглей, до этого подступившая
вплотную, вдруг смыкается над взводом, становясь почти
осязаемой.
Карта в ваших руках превращается в еле различимое
пятно квадратной формы. Вы достаете из нагрудного кармана зажигалку и чиркаете ей. Огонек вспыхивает, но его
крохотный шарик гаснет спустя лишь мгновение.
«Твою мать, какая-то мистика… Само это место против
нас».
… Батарейки к фонарикам вскоре нашлись у хряков — те
взяли их с небольшим запасом, уже наверняка зная,
что не допустят салаг к движению во главе колонны.

Объяснив им, как будет пролегать маршрут, вы отдаете
сигнал к выступлению. Взвод трогается с места.
Переход оказывается опасным и довольно продолжительным. Чтобы не демаскировать себя, приходится ограничивать
использование света, однако так было сложнее выискивать
ловушки. Увидев что-то подозрительное, взвод мгновенно
опадает на колено, долгое время вглядывается в темноту,
после чего оказывается, что ведущему всего лишь что-то
померещилось. От этого всего вдобавок к усталости копится и раздражение.
Если вы передвигаетесь быстро, то Ваши подчиненные
намного быстрее расходуют воду (Вода –2). Однако взводу
удается раствориться в лесу и пропасть для противника.
Элемент внезапности в какой-то мере вновь на Вашей
стороне (Боеспособность +1).
Если у вас записано слово «стычка». — (312)
Иначе — (331)

296
Взвод выстраивается в походную колонну и отправляется по маршруту. По пути вы пару раз сверяетесь
с компасом и едва не сбиваетесь с тропы. Выдерживать
строгое направление непросто, но впотьмах меньше шансов
выдать себя. Даже сейчас, когда вам удалось немного
отдохнуть, вы замечаете — ночные шорохи не пугают вас.
Вы всецело сосредоточены на задаче и почему-то уверены:
враг только впереди, он не может ошиваться где-то поблизости. Наверняка в не меньшей мере напуган — знает,
что оставил целую группу противника позади и в любой
момент ждет удара.
Вы живо представляете себе этого маленького желтого
человечка, что стоит в карауле с трехлинейкой в руках
и таращит глазенки в непроглядную тьму джунглей. А где-то
там, в ее глубине неслышно скользит хищник. Опасный, доведенный до отчаяния, загнанный в угол. Его потрепанная
грязно-зеленая шкура растворяется в полуночных тенях.
… Проходит примерно час, как вдруг взвод замедляется.
Головной все чаще останавливает колонну, высматривая
что-то на земле и на деревьях. В какой-то момент продвижение полностью останавливается.
— Шкипер, иди-ка сюда.

Вы подходите к началу колонны и следите за тем,
как луч фонаря скользит по джунглям. Его ровный свет
выхватывает знакомые очертания: растяжки, плохо замаскированные брезенты для ям-ловушек, а также мины — поле
утыкано ими, причем совершенно бестолково. Без знания
дела и чувства меры.
— Гуки были здесь, причем совсем недавно.
— Угу, — киваете вы. — Не думаю, что они успели
уйти далеко. Здесь взрывчатки больше, чем на мексиканской границе. Чтобы разбить такое поле, нужно время.
И немало.
Повернув колонну, вы передаете приказ следовать
вдоль заслона.
… Проходит еще время. Потыкавшись всем взводом тут
и там (Боеспособность –1), вы так и не находите места,
где можно пройти дальше. Вывод неутешителен — придется искать обход. Причем сделать придется немалый
крюк. — (302)

297
Вы расставляете людей на караул и быстро размечаете сектора обстрела. На сон остается несколько часов,
но перед этим можно обойти взвод.
Поговорить с Уилкинсоном. — (304)
Если у вас записано слово «сержант» один или два
раза, можете поговорить с Беннетом. — (332)
Поговорить со стариками. — (321)
Пойти лечь спать. — (294)

298
[Тактик] — (319)

Иначе — (306)

299
— Помогите! Кто-нибудь, на помощь!
Опять болото. Накрапывает мелкий дождик, а из-за
белесой дымки впереди на пару метров ничего не видать.
Воды по пояс. Вы держите винтовку высоко над головой
и медленно шагаете вперед. Ярдах в пятидесяти поодаль
тонет Мервин-Свинобой — должно быть, случайно оступился, когда выбирал брод.

— Ну же, на помощь!
Споткнувшись, вы по привычке выбрасываете руки вперед
и окунаете винтовку прямиком в грязь.
— Твою мать… Держись, Мерв!
Каждый последующий шаг дается труднее. Воды уже
по грудь. В какой-то момент начинает казаться, что вы
сами оступились. Брод становится все более зыбким.
— Мэйсон! — слышите вы голос Смита позади. — Бросай
его и убирайся оттуда к херам! Спасайся!
Вы растерянно оборачиваетесь.
— Помогите!
— Давай назад! Чего ты ждешь?!
Развернуться и идти к Смиту. — (292)
Продолжать двигаться вперед, надеясь спасти
Свинобоя. — (275)

300
— Застраховаться от всех ошибок все равно не удастся.
Похоже, вы только подлили масла в огонь.
— Слушай, Мэйсон, иди куда шел, а? Что за манера
в бошку лезть? Вас, мозгоправов, как дерьма, только это
не помогает ни в коем разе! Нахер послать некого — одни
философы!..
Вы оставляете его одного прежде, чем он успевает
закончить мысль. — (291)

301
Выйдя к базе, вы попадаете в место, от открывшихся
пейзажей которого едва не зашевелятся волосы на голове.
Почерневшая, обугленная земля, озаренная очагом небольшого пожара — пламя добралось до склада боеприпасов,
и тот мгновенно сдетонировал. Повсюду валяются обожженные трупы; плоть с тел не сгорала, а скорее даже стаивала
на огне вместе с напалмом. Покореженные остовы грузовиков и сгоревшие дотла постройки.
Жарко. Лицо под респираторной маской, лоб и виски
вымокли насквозь. Глаза режет от токсинов. Сморгнуть
слезную пелену не удается — должно быть, к напалму
намешали белый фосфор.
Вы поднимаете голову в надежде уловить хоть дуновение
ветерка, но тщетно. Даже кроны деревьев застыли, словно
на фотокарточке. Звуки природы также стихли — тишина

стоит абсолютная, и уловить в ней не удается ничего,
как бы вы ни напрягали слух.
Мертвая зона. Саднящая рана на теле Земли.
Продвигаетесь дальше. Откуда-то слева раздается неясный шорох. Повернувшись, вы замечаете раненого гука,
распластавшегося на спине. Он возит ногами по земле, пытаясь уползти как можно дальше. И с его уст не срывается
ни звука, даже несмотря на то, что на нем не осталось
и живого места. Кое-где плоть сгорела до кости. Уилкинсон
поднимает винтовку, но Беннет удерживает ее за цевье.
— Побереги патроны.
Вскоре гук затихает.
В глубине лагеря натыкаетесь на остатки импровизированной ограды. Не так давно это были вертикальные
опоры с натянутыми между ними рядами колючки — теперь
же многие опоры сбиты, а колючка попросту полопалась.
Ограда окружала огромную яму ярдов двадцать в диаметре.
— Что это?
Беннет пожимает плечами. Разглядеть, что там на дне
ямы, почти невозможно — все ее содержимое поглощено мрачной тенью. Уилкинсон берет горящий чурбан из ближайшего
костра и бросает его на дно. Тотчас же облаком взметаются жирные мухи. Трепещущий свет выхватывает новые
трупы — такие же обожженные, но уже лежащие вповалку.
— Это была землянка? Или что? — вопрошает док. — Не
похоже на то, чтобы тут не хватало жилья.
— Да и не жилье это. Колючка-то неспроста.
— Ну а кто эти люди тогда? Гражданские? Или южные?
Беннет неотрывно смотрит, как пламя на дне ямы разгорается все ярче. Свет огня отражается в его пустом,
отрешенном взгляде. Демоническое зрелище. В какой-то
момент вам даже кажется, что его губы тронула улыбка — мимолетная; пропавшая, едва лишь ее удалось заметить.
— Южанам здесь неоткуда браться. ДМЗ форсировали
только мы. С гражданскими еще проще — они слишком плохо
и мало едят, чтобы вырыть такую яму в короткие сроки.
Кроме того, не было никакой необходимости сгонять столько
гражданских в одно место. Предателей или расстреливают
на месте, или угоняют к Ханою.
Кровь бросается вам в голову, на лбу выступает холодный пот. Что-то тяжелое падает в желудок, обрывая
все на своем пути (Стойкость –2).
— Это что… Американцы?

— Невозможно! — вскрикивает док. — Нам докладывали,
что есть попавшие в окружение! Есть очаги сопротивления.
С твоих слов получается, что это и были те люди, которых
мы шли спасать!
— А ты представь себе, что некоторые очаги сомкнулись. Чарли не дураки — не поперли в лоб, сначала
ударили по базам снабжения. И смыкать котлы стали, когда
были уверены, что прервали все пути снабжения.
— Вот тогда-то морпехи и начали сдаваться, — непроизвольно подхватываете мысль Вы. Пытаетесь взять
себя в руки, но что-то эфемерное, неуловимое остается
за пределами понимания, словно дурача разум. — А так
как такую массу людей далеко не переправишь — решили
оставить военнопленных прямо здесь.
Уилкинсон переводит полный безумия взгляд с Беннета
на вас и обратно. Хватается за голову.
— Это… Это я… Это же я во всем этом… Но…
Он в отчаянии взирает на яму, полную трупов. Трупов
американских морпехов.
— Нет, док. Не только ты. Шкипер тоже маху дал, — произносит Беннет. — вам обоим стоило меня послушать, тогда
бы парни остались живы. А теперь их уже не вернешь.
Пойдем дальше.
Он перехватывает винтовку и направляется к выходу
из лагеря. Сделав несколько шагов, оборачивается к вам.
— Ну вы как? — (333)
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Четыре часа утра. После очередного перехода вы
встали на привал и вновь углубились в изучение маршрута.
Обойти опасный участок можно либо с юга, либо с севера.
Проблема лишь в том, что один вариант непригляднее другого. На севере придется углубиться во вражеский тыл,
а на юге редеет лес; растет опасность демаскировки.
Рядом падает Уилкинсон и, хлебнув из фляги, протягивает Вам. Отмахиваетесь.
— Спорим на пять баксов, я знаю, куда ушли гуки?
— Ты опять ширнулся что ли?
— Нет… Не то время. Сейчас руку лучше на пульсе
держать.
О как. Это даже интересно.
— Ну выкладывай тогда.

Док пристраивает флягу обратно на пояс.
— Они на отметке Зулу. Точка, на которую нам сбросили припасы, как раз на юго-западе отсюда. Если кто-то
из их лазутчиков Чарли видел сброс, то мог маякнуть
основным силам. И те наверняка хоть кого-нибудь, да отправили туда. Чтобы эти припасы растащить, ну или встать
засадой на худой конец. И ловушек понатыкали, так
как знали — кто-то остался в тылу. Кто-то, кто должен
эти припасы забрать.
Если запад и юго-запад перекрыты, значит, остается
идти только на север. Тылы со всеми их возможными сюрпризами. От мысли, что заслон может оказаться непроходим,
становится не по себе.
— Не срастается. Бросок вперед совершают обычно
тогда, когда позади все более-менее надежно. Да и потом,
в штабе было говорено, что у них несколько котлов.
Переть во фронт в такой ситуации крайне бездумно.
— Тоже правда. Придется подумать за врага его головой. И исходить из того, что было бы лучше для него.
Помедлив, вы также приходите и к другому выходу — враг
может начать прочесывать лес. А если взвод и выдержит
еще один бой, то лучше его провести так, чтобы приблизить им прорыв из окружения.
Значит, следует снова совершить выбор.
==
идти быстро, чтобы выйти на более выгодные позиции
для следующего боя;
==
идти медленно, чтобы сэкономить силы и не упустить
ничего из виду.
Занесите свой выбор на Лист Персонажа.
Следовать на юго-запад, через отметку Зулу. — (338)
Следовать на северо-запад, углубляясь в тыл
противника. — (295)
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Поняв, что Хэнсли собирается засыпать вас множеством
атак, вы решаете не отсиживаться в обороне. Руку с ножом
не выставляете вперед, а прижимаете к себе — так будет
сложнее отражать удары, но есть шанс того, что Хэнсли
рванется именно к ней. И тут же напорется на штык.
Хэнсли какое-то время играет со штыком, то перебрасывая его из руки в руку, то «рыбкой» меняя его
положение в ладони, а затем бросается вперед.

Первые атаки не достигают цели — вы отделываетесь небольшими порезами по всему телу (Стойкость –2). Но этой
ценой вам удается уйти в слепую зону. Все происходит
за доли секунды. Вы резко ударяете ногой в коленный
сгиб. «Хрк!» — краем уха вы различаете какой-то хруст.
Хэнсли, давя вопль, валится ничком, но тут же откатывается прочь.
Когда он вновь поднимается на ноги, вы видите,
что стоит он уже не так надежно. Хэнсли не может полноценно опереться на ногу. Не дожидаясь, пока он придет
в себя, вы бросаетесь вперед. Выпад!
Штык мягко уходит прямо в печень. Кхекнув, Хэнсли
оступается, и вновь падает. Но уже навзничь, распластав
руки. — (309)
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— Как у нас дела обстоят, док?
— Да вроде нормально, — улыбается Уилкинсон. — Кого
смогли — на ноги поставили. Остальных тоже можно в ружье
поставить, но только если на самый крайняк. Наши шансы
выросли, пусть и ненамного.
— Старики тоже так считают?
— Похер мне на стариков. Харрингтон и Беннет осточертели уже просто в край. Сил нет никаких. У нас тут
война, людей херят на куски, а эти двое свои интрижки
сраные плетут, какие-то подковерные игры устроили.
Такое ощущение, что людям просто положить на взвод. Лишь
бы свою линию прогнуть, а там хоть трава не расти. Им
не помешало бы взглянуть на вещи здраво. Тупо сложить
два и два и понять, что обстановка для ранговых игрищ
вообще не та.
Если у вас записано слово «спасение». — (291)
Иначе. — (297)
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— Сержант! Тревога!
Это Дастингс. До того, как войти в лагерь, вы оставляли его наблюдателем. И вот теперь он перед Вами.
Значит, что-то идет не так.
— В джунглях замечены Ви-Си. Трое.
Так мало? Должно быть, это только дозорное отделение, а за ним по следу идет не меньше батальона. Да даже
скорее всего — если учесть, какой шум был на территории
лагеря. И, разумеется, они не могли не заметить пожаров.
— Взвод, все ко мне! Живо!
Морпехи, расположившиеся уже было на привал, поднимаются с насиженных мест и подтягиваются к Вам. Вы
замечаете, что многие из них едва волочат ноги.
— Слушай сюда! Мы прорвали кольцо блокады, и теперь
практически ничего не мешает нам выйти на Икс-Рэй. Это
хорошая новость. Плохая заключается в том, что мы спалились вражеским дозорным. И теперь надо всеми силами
ломить отсюда. Без остановок и не оглядываясь.
— Не годится, шкипер, — произносит Флойд. — Мы шуму
уже наделали порядочно, а пока уходить будем — наделаем
еще больше. Гуки спокойно выйдут на нас и выследят
на Икс-Рэй. Если примем бой там, птичек как нехер делать
собьют. Они сбили уже парочку с остальной «Альфой»,
собьют и эти.
По взводу проходится тревожный гул. Сказанное,
конечно, имеет смысл — нельзя выводить орду Чарли
к вертолетам. Тем более тех, кто несут на себе тяжелое
вооружение.
— Верно говоришь… Надо оставить заслон. Так мы спасем
хотя бы раненых.
— Это что, — включается Уилкинсон. — Кто-то должен
добровольно пойти на смерть?
Да.
— Этого я не сказал, — отвечаете Вы. У вас в голове
уже зарождается план; не без шероховатостей, но придумывать новый нет времени. — Мы оставим заслону рацию
и дадим отмашку, когда погрузимся сами. А затем с птичек
прикроем их огнем возле Икс-Рэй. Пяти морпехов под командованием сержанта будет вполне достаточно для заслона.
— Ага. Вот только кто ими будет?

WWОтрядите пять человек в заслон и вычеркните их
из Листа Персонажа.
==
[Тактик]: Заминировать подступы — вы можете установить
растяжки на наиболее опасных участках обороны (Боеприпасы
–1). Тогда для заслона будет достаточно троих человек;
==
Командир]: Дать напутствие — вы можете заменить одного человека потерей 2-х очков Авторитета, но не более
трех человек.
Если у вас записано слово «спасение» — (324)
Если у вас записано слово «стычка» — (316)
Если у вас нет ни одного из этих слов — (337)
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Вы отсылаете еще пару человек, чтобы вытащить раненого, но с ними снайпер уже не церемонится. Первая
пуля уходит одному из них грудину, второму разбивает
гортань (Взвод: –2 человека). Взвод подавлен еще сильнее
(Боеспособность –2).
— А-а-а-а!..
Со той стороны, откуда были слышны выстрелы, стали
доноситься странные шорохи. Все прислушиваются. Кто-то
отдает команды вдали. Причем отдает на вьетнамском.
Зато речь хряков слышна более чем разборчиво.
— Подмога… Все ясно.
— Снайпер тупо прижал нас! Ждал, пока прибегут
остальные!
— Да поняли уже. Сардж! — вы понимаете, что этот окрик
конкретно в Ваш адрес. — Двух человек угробил, идиот!
Выживем — я тебя под ближайшим кустом закопаю! — (325)
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Вам удается подловить Беннета тет-а-тет, пока взвод
готовится к выступлению.
— Ну, и что стряслось? И давай без лишних вопросов.
Ты и сам прекрасно знаешь, о чем я.
Тот пожимает плечами.
— Просто это та вещь, которую нужно сделать. И я ее
сделаю. Не более того.
— Не загоняй. Героические самоотречения — херня собачья, я в них не верю. Да и ты не особо.
— Это верно, — смеется Трэй.

Отсмеявшись, он вдруг отчего-то осекается. Вздыхает.
Во взгляде проступают усталость и жуткая, непроглядная
апатия. Перемена наступает настолько быстро, что вы даже
немного жалеете о начале этого разговора.
— Харрингтон. В нем все дало, — изрекает он. Подумав,
продолжает: — Я убил его, мстя за Смита, а он оказался
непричастен. Вообще.
Вы немного недоумеваете.
— То есть как?
— А вот так. Когда Смит погиб, я серьезно думал,
что Харрингтон имеет к этому отношение. Ходил по взводу,
расспрашивал тех, кто был там. И мне все как один
отвечали, что Смит остался на позиции и там похерился
от пулемета. Я не верил. Мне казалось, что все они запуганы Харрингтоном — на базе это дело было привычное.
И что покончив с ним, я сброшу эту опалу ужаса. И у салабонов, что были там, развяжутся языки… Ну и что теперь?
Вот он мертв. Но они один хер утверждают, что Смита
похерили пташки. Это значит, что Харрингтон был невиновен. И может быть, он даже был нормальным парнем. Просто
карты так сложились, и для меня он был скомпрометирован
ерундой. Вот так… И людей не спасли. И своих сколько
потеряли. А главное — не добились ничего. Вот вообще.
Приглядевшись к лицу Беннета, вы замечаете куриные
лапки морщинок у уголков его глаз. Морщинок, которых
не было при первой встрече.
— Уносите свои задницы. Это мой последний боевой
выход.
Вы хотите что-то ответить, но слова застревают
на выходе. Вязкая, смолистая горечь осела в гортани
и не дает вырваться ни звуку.
— И это, Норм… До встречи на той стороне.
Киваете. Пытаетесь улыбнуться, но губы кривятся,
словно в оскале.
— До встречи. — (318)
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После смерти Беннета конфликт между хряками и салагами принял новый виток. Разгорающаяся еще до начала
боевого выхода открытая вражда набирает силу, и в ближайшее время можно ждать новой вспышки. Смит и Беннет
держали взвод в железном кулаке, теперь же их обоих
нет. И даже та видимость порядка, которую они пытались
создавать, отныне потеряла основу.
Впрочем, Харрингтон тоже не усилил позиции. Многие
видели, что он воспользовался положением, когда вы
вмешались в бой. Росту уважения это, конечно, не способствовало. Среди сторонников Беннета кто-то наверняка
задумывает вендетту. Сейчас важнее всего — не спровоцировать дальнейшие стычки как между молодняком и стариками,
так и между Харрингтоном и теми, кто готов доказать его
неправоту самыми радикальными методами. — (297)
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Глядя на распластанное тело Хэнсли, вы понимаете,
что не чувствуете ничего (Взвод: –2 человека). В этом
убийстве, в отличии от множества других, было нечто
праведное. Заслуживающее оправдания. Вы перебираете
в памяти все моменты ваших с Хэнсли сношений, а в особенности последний разговор.
Хэнсли попадался вам на глаза только тогда, когда
начинал неуемно наглеть. Поправка на боевой опыт
позволила ему влиять не только на взвод, но и на непосредственных командиров. Выродок дорвался до всего,
с чем наверняка обломился бы на гражданке. Вольное понимание законов войны позволило ему легко сформировать
в подопечных нужное мнение. Так он убедил Харрингтона
в том, что разделение взвода на стариков и молодняк
способствует порядку. А когда погиб Свинобой, не побрезговал использовать его смерть ради того, чтобы раскачать
лодку себе на пользу. И даже когда вы пришли к нему
за ответом, он охотнее перешагнул бы через Ваш труп,
чем стал бы объясняться.
Хэнсли не была присуща даже толика человечности — только садистское манипуляторство пополам
с узколобыми, шкурными интересами. Он родился уродом
и пронес это паскудное бремя через всю жизнь.

WWОпределите реакцию взвода на смерть Хэнсли:
==
она укрепила Вашу репутацию, но какая-то часть людей
после такой выходки не решается поворачиваться к вам
спиной (обменяйте очки Боеспособности на Авторитет в соотношении один к одному);
==
она позволила большей части взвода вздохнуть свободно,
но боевые товарищи Хэнсли откровенно вас возненавидели
(обменяйте очки Авторитета на Боеспособность в соотношении один к одному).
Вы можете произвольно разменивать Авторитет
и Боеспособность между собой. Единственное, что вам
запрещено — это оставлять эти значения неизменными (так
как невозможно, чтобы смерть Хэнсли не вызвала вообще
никакой реакции).
[Командир] : вам удастся доказать своим людям,
что в убийстве Хэнсли была необходимость. Вы вправе
не разменивать очки.
Если вы завершили все дела. — (328)
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Взвод медленно продвигается, взяв направление на юг.
Проходит немало времени, и по Вашим расчетам вы уже
должны были приблизиться к «ловушечному» рубежу. Ну
что ж, ничего не происходит. Значит, Уилкинсон и в самом
деле просчитался с засадой.
«Ба-а-ах!» — раздается далекий выстрел. Кроули, оказавшийся третьим в колонне валится, схватившись за живот
(Взвод: –1 человек).
— А-а-а-а-а-а-а-а!!!
Взвод бросается врассыпную, прячась за ближайшими
деревьями.
— Снайпер!
Кроули продолжает орать. Стрелок-Чарли специально
нанес ему несмертельное ранение, чтобы кто-то полез его
спасать.
— А-а-а-а! На помощь!!
Если кто-то полезет — следующим получит пулю. А если
никто не полезет — у взвода начнут сдавать нервы. Бойца
надо вытаскивать. Никто не станет терпеть в отряде
человека, готового кинуть своих, как только запахнет
жареным.

Но есть одна вещь, которую вы знаете более-менее
твердо — здесь джунгли пореже, но видимости все равно
не больше, чем ярдов на триста. Да и сами гуки не ведут
огонь с предельной дальности. Эти парни трезво оценивают
свои способности и предпочитают действовать наверняка.
— Помогите же!
Впрочем, этих знаний может и не хватить, чтобы
спасти подчиненному жизнь. Если посылать к нему людей,
есть риск угробить целый взвод. С другой стороны, известно достаточно, чтобы больше здесь не задерживаться.
А Кроули… Поймет. И, может быть даже, сочтет за честь.
Вытащить своего бойца любой ценой. — (298)
Бросить его и отступать. — (282)

— Шкипер, это дохлый номер. Там сраный Форт-Нокс.
Все утыкано ловушками сверху-донизу. Придется обходить.
Вы задумываетесь над услышанным.
— Что, совсем без вариантов?
— Совсем. Чтобы разместить столько взрывчатки, гукам
наверняка понадобилась уйма времени. И далеко они уйти
не могли. Любая ошибка может привл…
Вы нетерпеливым жестом останавливаете поток красноречия — все более чем понятно — и обращаетесь к карте.
Вообще, неплохо бы проверить сказанное самому, но сейчас
все же не та ситуация. На сомнения времени нет. — (302)
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Прикинув некоторые варианты, вы приходите к забавной
идее.
— Кто-нибудь умеет подражать животным?
Хряки изумленно переглядываются.
— Вон, Кроули у нас орлом кричать может. Да и тигром
того, неплохо. Тебе нахера?
Вы переводите взгляд на Кроули, и тот поджимает
губы. Из молодняка.
— Правда?
— Я охотник, сэр. Был.
Кивнув,
вы
излагаете
взводу
свой
план.
Разведывательная группа вместе с Кроули идете впереди
и смотрит, что на маршруте. Взвод следует за ней на отдалении. Если группа ввязывается в бой — Кроули сообщает
об угрозе орлом, и взвод подоспевает на помощь. Если же
она сталкивается с непреодолимым препятствием — таким
же образом останавливает идущих следом, пока не найдет
обходной путь.
…Спустя около полчаса следования по маршруту группа
останавливает взвод. Вы занимаете круговую оборону
и принимаетесь ждать. Глаза уже успели попривыкнуть
к темноте джунглей. Нельзя сказать, что вас сложнее
застать врасплох, но вы почему-то уверены — врага здесь
нет. Враг где-то впереди.
Проходит время. Теперь уже вы сами кричите
орлом, пытаясь привлечь внимание группы. Но та легка
на помине — сама выходит из-за кустов.

Откуда-то поодаль через деревья начинает пробиваться
яркий свет. Вы командуете взводу рассредоточиться,
а сами какое-то время прислушиваетесь. До вас ничего
не доносится — должно быть, те, кто находятся подле
источника света, достаточно тихо себя ведут. А там точно
кто-то есть. Свету неоткуда взяться в джунглях посреди
ночи.
— Харрингтон, пошли со мной, — командуете вы. —
Посмотрим, что там. Док, если мы через пятнадцать минут
не вернемся, уводи взвод другой дорогой.
Засекаете время на часах и сбрасываете все, что может
считаться обузой. Прыгаете на месте, проверяя, не звенит
ли амуниция.
— Ну все, идем.
Пожав плечами, Харрингтон берется прокладывать путь
первым. Впереди виднеется опушка, причем, судя по всему,
не полностью естественного происхождения. Какие-то деревья и просто вырублены.
Вдруг Харрингтон останавливает вас жестом руки и показывает на что-то в кронах деревьев. Присмотревшись,
вы видите древесный шар, утыканный бамбуковыми шипами
и чем-то похожий на морского ежа. Здесь в объяснениях
не нуждается даже полный идиот: источник света — ни
что иное, как лагерь Ви-Си.
Миновав ловушки, вы на получетвереньках подползаете
к кромке джунглей и извлекаете бинокль. Большую часть
обзора перекрывает бревенчатая постройка, расположенная
в углу базы. Где-то в глубине теснятся грузовики, откуда

гуки выгружают ящики с неизвестным содержимым. По углам
видны сторожевые вышки, поодаль расположен КПП. Лучи
прожекторов неспешно ползают по округе — бдительность
явно не на высоте.
Харрингтон принимает от вас бинокль и какое-то время
тоже осматривается на местности.
— Это не партизаны. Это армейцы из СВА.
— Почему ты так решил?
— Машины, укрепленный лагерь и дозор по периметру.
Партизаны таким не занимаются, им лишь бы нагадить
и слинять целыми. Тут же что-то основательное. Какая-то
тыловая часть или пункт связи.
Он возвращает вам бинокль. Поняв, что большего тут
не высмотреть, вы возвращаетесь к взводу.
… Уилкинсон выслушивает ваш с Харрингтоном рассказ
и, судя по всему, сразу же приходит к какому-то выводу.
Но не торопится его высказывать.
— Вы сами-то решили что-нибудь?
— Пытаться там просочиться не вариант… — трет подбородок Харрингтон. — Все же ловушки, даже взрывчатка
наверняка найдется. Плюс всем стадом мы там нехерово
нашумим, и придется биться уже в невыгодных для нас
условиях. Так что предлагаю бить прямо по лагерю.
Уилкинсон одобрительно хмыкает.
— Мысль верная. Где там рация?
— Постой, — обрываете его вы. — Ты что собрался
делать?
— Как «что»? Ты разве не хочешь связаться со Следящим?
Пусть прошерстит напалмом эту точку, а мы тупо пройдем
по расхераченной обороне. Момент как никогда подходящий.
Ягуар же сказал — надо бить желательно по неподвижной
цели с известными координатами и быть где-нибудь поодаль. Лучше случая просто не будет.
— Я
не
согласен,
док, —
качает
головой
Харрингтон. — Штаб сказал, что Следящий будет лететь
сюда семь минут как максимум. То есть, после сброса
напалма второй раз он будет доступен в худшем случае
минут через двадцать. Не факт, что нас за это время
не перебьют самих. «Фантомов» надо оставить на тот
случай, когда дойдем до Икс-Рэй и будем ждать, пока
птички нас не вытащат отсюда.
Уилкинсон умолкает.

— Отсекаешь вариант — предлагай свой, — заявляете
Вы.
Харрингтон криво щерится и сплевывает на землю.
Просит у вас карту.
— Надо взять эту точку нахрапом. Это же наверняка
простая тыловая часть. Возьмем базу в полукольцо с трех
сторон, — послюнив карандаш, он набрасывает простенький
абрис. — С юга, с востока, и плюс оставим небольшую
группу возле КПП, если кто-то попытается смыться за подмогой, или если случайно приедут какие-нибудь патрули.
Выбьем Чарли общей атакой, втопим педали, а если кто-то
пойдет вслед за нами — ими займется Следящий.
— Это дерзко. У нас тут за спиной дохренища миль
оттоптанных, плюс все спали часа по три от силы. Со свежими силами на такое еще можно было решиться, но с теми,
которые есть.
— И я о чем, — подхватывает Уилкинсон. — Надо сжечь
эту базу нахер и рвать когти. И бошку не забивать.
— Док, гул убей, а? — с какой-то ленцой произносит
Харрингтон. — Я тебе уже сказал, где ты не прав и почему.
Перепалка продолжается еще какое-то время, а вы тем
временем принимаете решение.
Вызвать авиаудар по вражескому лагерю. — (322)
Предпринять попытку штурма. — (208)
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Харрингтон пребывает в приподнятом настроении и даже
легко улыбается, завидев вас.
— Как раз хотел с тобой поговорить, Мэйсон.
— М?
Немного мнется.
— Рад, что мы это сделали. Мой расчет все же
оправдался.
— Сделали, как подобает, — уловив его настроение, вы
быстро понимаете, как следует выстраивать диалог. — Мы
не могли просто так уйти, не проверив, что происходит
с нашими людьми. Мы же морская пехота.
— Верно-верно. Кроме того, это и была наша задача.
Осталось всего-ничего — вытащить наши задницы отсюда.
— Дело за малым, — рассмеялись Вы.
Этот разговор немного вас развеял (Стойкость +1). — (291)

314
Вам удается подловить Беннета тет-а-тет, пока взвод
готовится к выступлению.
— Не понимаю, Трэй, чего тебе вообще взбрело в голову…
Доломали бы этого Варгаса, и остался он в заслоне.
— Не понимаешь — и хорошо, — пожимает плечами он.
— А если серьезно?
— Серьезно? Взгляни на них — какой это заслон? Они,
едва завидев гуков на горизонте, сами пушки побросают
и начнут «Славу Хо Ши Мину» петь. Оставить их — все
равно, что никого не оставить.
— А я?
— Ну допустим, выберемся мы отсюда, — Беннет старается говорить так, чтобы его слова звучали по возможности
веско. — И что, мне снова каждый день видеть это поеденное блохами рыло? Если ты не забыл, это он Смита
угробил. Мне это никому не удастся доказать, потому
что я давно замешан. О нашей дружбе со Смитом и вражде
с Харрингтоном давно знают. А ты — человек сторонний. Тебе легче будет это продвинуть. Тут все дело
в Смите, а скорее даже в его бессмысленной смерти. Если
я выживу — то ничего не сделаю. И мне придется мириться
с поруганной дружбой. Так что тут или я, или ты.
— Интересно. Ты взял и решил за нас обоих? А с чего
ты посчитал, что я захочу слинять?
— Захочешь слинять… — На его лице мелькнула лукавая
улыбка. — Когда я такое сказал?
Отступать вместе со взводом. — (329)
Остаться с Беннетом в заслоне. — (335)
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Уже первой атаки вам было достаточно, чтобы оценить
угрозу. А угрозы от Хэнсли как таковой не было — он обладает примерно теми же навыками, что и Вы, но при этом
опыта у него несравненно меньше. Вы оставляете ему
инициативу, впрочем, без труда уходя от атак.
Его манера боя читается, как открытая книга. После
очередного удара вы хватаете его руку на излом и выбиваете штык. «Хрк!» — навершие ножа врезается Хэнсли
прямиком в челюсть, едва не снеся ее. Он валится с ног,
но тут же вскакивает обратно. Ударом ноги вы отбрасываете его штык куда подальше. Заметив это, он бросается

к винтовке. Вы перехватываете нож лезвием в ладонь и замахиваетесь для броска…
Тычок. Всхлип. Удар в грязь.
На лежак Хэнсли валится уже с ножом в шее. Его
плащ-палатка, едва различимая в темноте, еще сильнее
чернеет от натекающей крови. — (309)
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Кто-то из сержантов должен остаться, чтобы командовать заслоном. Из вариантов только вы и Харрингтон.
Именно это вы и доводите до своих людей.
Взвод единогласно признает, что Харрингтон
не справится с этой задачей. Он уже однажды проявил
малодушие — а значит, проявит его и вновь. Оставлять
Харрингтона за спиной все равно, что не оставлять
никого. Такой заслон сомнут в первые секунды и добьют
отступающих.
Так Харрингтон заочно переносится в ряды тех, кто
поведет взвод к зоне высадки. Вы же отбираете себе
группу и занимаете оборону. Душу греет лишь то, что сержант даже если и выживет, уже никогда не вернет себе
доброго имени.
Взвод под его командованием уходит на запад. Очень
повезет, если удастся увидеть его вновь. — (345)
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Незадолго до подъема вас находит Кроули. Паренек
из молодого пополнения — тугодум и нескладеха — очень
сильно изменился за последнюю неделю. Выражение лица деревенского дурачка словно обветрилось годами. Проступили
морщины, сильнее выступили скулы и желваки, взгляд стал
острее и проницательнее. Похоже, он встал достаточно
давно и целенаправленно искал вас.
— Сержант… Сэр. Разрешите обратиться?
— В чем дело?
— Мне кое-что известно. Рядовой Барретт.
Вы вспоминаете того салагу, который предупредил
вас о конфликте внутри взвода и погиб уже в следующем
бою. Уилкинсон тогда счел эту смерть подозрительной.
Нехарактерные ранения и удаленность от места обстрела
бросились ему в глаза. Да, таких совпадений не бывает,
но строить обвинения только на догадках было ошибочно.

Хотя, тут даже и обвинять некого.
— Что именно?
— Я знаю, как он погиб. Это Хэнсли.
— Ты это видел? — Вопрос излишен. Вы понимаете,
что это очень похоже на правду. Хэнсли — негласный лидер
хряков во взводе — мог потребовать кого угодно сделать
это, но, судя по всему, побоялся за свой авторитет.
Захотел показать умение «решать вопросы», закрепить
статус, обновив пространство вокруг себя в коллективе.
Или счел за личное дело — но это совсем уж экзотическая
версия.
— Своими глазами. Барретт тогда еще даже не успел
спрятаться — суматоха была, сами помните — и Хэнсли
кинул в него фугас. Не гранату, а как будто жестянку
какую-то с толом. Та рванула прямо у него под ногами.
— Понятно…
— Вы ведь его накажете?
Хэнсли — просоленный хряк. Отменный пулеметчик,
да и подрывник каких мало. Наличие такого бойца во взводе
сейчас принципиально, если вы, конечно, хотите выжить.
В живом виде он может спасти многих. Но с другой стороны, как человек этот боец — полный отморозок. Ему
чужда эмпатия; он просто гребет все под себя. Идет
по головам людей, а тех, кто не прогибается, топит
в крови собственными руками. Самому себе вы откровенно
признаетесь — больше нет ни единой причины, по которой
этот подонок должен оставаться на этом свете. Спустить
ему это на тормозах, и он убьет еще кого-нибудь. Кого
угодно, кто будет мешать.
«Да» или «Нет»? Надо что-то ответить Кроули. Взвесив
все «за» и «против», вы решаете, что для вас важнее…
Совесть. — (293)
Целесообразность. — (328)
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— Ладно… Уважу твое решение. Взвод, становись!
Собираемся и уходим!
Кивнув, Беннет уже собирается готовиться к обороне.
— Выиграйте нам хотя бы четверть часа, потом отступайте, — добавляете вы, но он понимает: это было сказано
лишь затем, чтобы заполнить пустоту. — К тому моменту
ганшипы36 уже будут в воздухе. Свалим из этой дыры.
Он пропускает сказанное мимо ушей. Видимо, у него
полно и своих размышлений.
Взвод готовится к выступлению. Жмет руки своим
парням из заслона, шутит, сдавленно смеется. Прощается.
Ни у кого нет никаких иллюзий: остаться здесь равносильно самоубийству. Но все всё понимают. А кто-то так
и вовсе идет на это осознанно.
Взвод уходит на запад. И никто не смотрит ему
вслед. — (340)
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Вы снимаете с плеча пончо, наматываете его несколькими слоями на ствол винтовки, а сверху одеваете шлем.
Получается неплохая кукла, с помощью которого можно
поиграть в кошки-мышки.
Вы высовываете ствол наружу и какое-то время ждете.
«Ба-а-ах!» — шлем прокручивает от удара. Теперь по месту
попадания не удастся определить, откуда велся огонь.
Плотнее затягиваете ременные лямки на стволе.
Подползаете ближе и продолжаете охоту.
«Ба-а-ах!»
Ага… Где-то по правую руку.
«Ба-а-ах!»
Так-так. Дистанция — не более четырехсот метров.
Первая догадка была верной!
«Ба-а-ах!»
В какой-то момент вы замечаете вспышку на дереве.
Позиция найдена. Но попасть по ней почти невозможно — снайпер не даст вашему стрелку поднять голову.
Вытаскиваете несколько обычных патронов и заряжаете
трассирующие.
36 Ганшип (жарг. «gunship») — Bell UH-1 «Ирокез», оборудованный
под выполнение конкретно боевых задач (поддержки войск и штурмовых
операций). Снабжен несколькими спаренными пулеметами и ракетными
установками.

— Взвод! Подавить мою цель!
Вы быстро прицеливаетесь и давите гашетку. «Дхдх-дх!» — джунгли озаряет ярко-красная вспышка.
Мгновение — и пространство позади вас наполняется
мощнейшим орудийным грохотом. Пусть огонь взвода и не
точен, но это и не нужно. Пользуясь тем, что прицел
снайпера надежно сбит, вы берете с собой дока и вытаскиваете Кроули с линии огня.
— Все, хорош! Валим отсюда!
Канонада продолжается какое-то время, но это уже
не имеет значения. Дело сделано. Вы уносите ноги
(Взвод: +1 человек). — (295)

320
Дым все также висит вдалеке серым маревом. Мир
оплывает, и единственной деталью, сохранившей четкие
очертания, остается фигура морского пехотинца. Чем-то
очень знакомая фигура. Он покидает облако дыма, медленно
приближается к Вам, а затем присаживается рядом. Вы
узнаете его.
— Смит?
— Верно.
Он срывает обожженную травинку и сует ее себе в зубы.
— Почему ты здесь? Все кончено?
— Конечно. Ты рад?
Вы смеетесь ему в лицо.
— Почему ты остался здесь?
— Не знаю… Выбора не было.
— Записался в фаталисты? Ты не похож на человека,
который доверяет происходящему больше, чем самому себе.
Нет, дело не в этом. Просто ты страдаешь от чувства
вины. Начиная с того самого первого боевого выхода, оно
медленно копилось в тебе. Капля за каплей. И в какой-то
момент груз этой самой вины стал для тебя невыносимым. Ты понял, что рискуешь не исчерпать его до конца
жизни. Недостаточно убедительно? Подумай о Беннете. Так
ли он был уверен, что это именно Харрингтон причастен
к моей смерти? Едва ли. Но он тоже перешел через край.
И как ни сложились обстоятельства — вскрыл ли он правду
или нет — груз вины не дал бы ему покоя. Не винил бы себя
в сделанном — винил в несделанном.

— Но ведь тогда совершенные ошибки замыкаются на нас
самих. Где тут выход?
— Ты привязал себя к вещам, на которые априори не были
способны повлиять. Вспомни хотя бы блокпост. Там тобой
была перейдена черта, где заканчивается человечность,
и у тебя был один из двух вариантов. Дойти по этой
дороге до конца или умереть. Ты выбрал второе.
— Мой выбор… правильный?
— Не знаю. Но одно знаю точно — теперь ты свободен.
И ни в чем себя винить не должен.
Смит поднимается и уходит прочь. Вы хотите окликнуть
его, но вместо этого лишь захлебываетесь кровью. Нутро
словно обожгло кислотой.
Темнота плотно заволакивает сознание. Ранения оказались сквозными, но вы потеряли слишком много крови.
Последнее, что вы слышите — это шаги приближающихся
гуков.
[«Чувство вины»]
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Вы обходите наблюдательные пункты, а затем обмениваетесь парой слов с хряками в лагере.
Если у вас записаны слова «стычка» и «вражда». — (308)
Иначе. — (336)
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— Радиобоя ко мне. Поступим так, как док присоветовал — сейчас ни к чему терять людей. Да и пока «Фантомы»
долетят, мы успеем убраться из зоны поражения. Собирайте
людей.
Метка, которую вы оставили на карте, оказалась крайне
неразборчивой. Провозившись какое-то время, выписав координаты и соотносите их с таблицей квадратов. Снимаете
трубку рации.
— Следящий-шесть, Следящий-шесть, это Альфа-два,
прием.
Молчание в эфире.
— Следящий-шесть, Следя…
— Альфа-два, это Следящий-шесть, слышу хорошо, прием.
Вы коротко передаете диспетчеру огневую задачу.
Вносите поправки по координатам и прерываете связь.

Птички подлетят в ближайшее время. Пока оно не подошло,
лучше убраться как можно дальше от зоны поражения. После
же того, как зажигательная смесь прогорит, счет пойдет
на минуты. Надо уйти до того, как поблизости окажутся
Чарли.
… Разместив взвод в укрытиях, вы ожидаете нужного
момента.
— Альфа-два, — оживает динамик. — Расчетное время
прибытия — тридцать секунд.
С юга доносится приглушенный гул. «Зайдут на малой
высоте,» — понимаете Вы. Внутри нарастает какая-то тревога, слишком смутная, чтобы хоть как-то поколебать.
Всем своим существом вы уже там — миновали объятую
пламенем опушку и рвете когти прочь.
Гул нарастает с каждым мгновением, разрезая ночную
тишину. Выбрав место, где деревья пореже, вы поднимаете
глаза вверх и замечаете три мрачных силуэта, почти
неразличимых на фоне черного неба. На огромной скорости
они проносятся над окраиной джунглей.
«Пух! Пу-бух!» — огненные облака полосой вспухают
над лагерем Чарли. Раздаются треск огня и вопли; вопли
настолько ужасные, будто это не погибающие люди, а души,
горящие в глубине преисподней. Огненные шары прокатываются вперед, выжигая все на своем пути.
Опушка горит. Нутром вы понимаете, насколько все это
отвратительно, и какой в месте бомбардировки, должно
быть, творится Ад. Но… Но глаза обманывают вас. Все
это — пиршество красок, торжество разрушения — настолько
ярко, что вы не можете оторвать взгляда. Это прекрасно.
Свет пламени выхватывает лица ваших людей, и краем глаза
вы замечаете — они заворожены не меньше Вашего.
— Следящий-шесть Страннику-один, груз сброшен.
Подтвердите.
— Докладывает Странник-один, фиксирую точечное попадание. Движения нет.
— Принял. Альфа-два, это Следящий-шесть, как слышно,
прием?
Переговоры по рации проносятся где-то на фоне.
Наваждение отпускает только тогда, когда очаги пламени
начинают угасать.
— Альфа-два, мы возвращаемся за горючим и боекомплектом. Прием?

Опомнившись, вы срываетесь с места и снимаете трубку
рации. Странное ощущение не покидает вас.
— Следящий-шесть, это Альфа-два. Принято, конец
связи…
Проходит время, прежде чем основные очаги пламени
выгорают полностью. Вы отдаете приказ к выступлению.
— Взвод, надеть респираторы. Пары могут быть токсичны.
Вычеркните слово «поддержка»
Если у вас записано слово «стычка». — (342)
Иначе — (301)
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— Конечно. Предоставь это мне и ни о чем не переживай.
Не дожидаясь подъема, вы идете к лежаку Хэнсли.
На секунду возникает желание убить подонка во сне, но вы
отбрасываете эту мысль. Хряки ни на секунду не расстаются с оружием, а чувство опасности заставляет их
подрываться даже от малейшего шороха. Да и нет желания
объяснять происходящее остальным. Пусть сами включатся
и поймут.
Хэнсли тоже не спит. Случайно ли он проснулся?
Или чувство опасности что-то ему подсказало?
— О, шкипер. С чем пришел?
— Рядовой Барретт, — вы с ходу берете быка
за рога. — Рассказывай все, что знаешь. И как ты с ним
связан, тоже рассказывай. Я что-то любопытный на ночь
глядя.
— М-м. А чего ты такого знаешь?
— Да вот что ветром в уши надуло, то и знаю. Ты давай
по теме, по теме.
Он пожимает плечами.
— Салага как салага. Кончился почти на моих глазах
при первом контакте с гуками. Треплом был немного,
но и все на этом.
«Трепло». Может, сблефовать?
— Флойда док еще тогда, после той самой атаки,
почти до самой сраки расколол. Неужели ты думаешь,
что я не замечу того, что он заметил? Или надеялся,
что ничего не пойму? После того, как вы с салагами
на складе закусились, я с твоей паскудной шайки глаз
не спускал. И с тебя в том числе.

Если бы Хэнсли сейчас взорвался или начал рвать
китель на волосатой груди, мгновенно стало бы ясно — это
он. Но тот не считает нужным отпираться. Даже несмотря
на то, что за Вашими словами ничего не стоит, Хэнсли
выглядит как загнанный в угол.
— Это салаги виноваты в смерти Свинобоя. Они не выдержали оцепление. Хотя провокация была на лицо.
— Тогда надо было всех, кто был в оцеплении, вырезать
подчистую.
Хэнсли медленно выходит из себя. Поднимается на ноги
и достает нож.
— Ты в какую сторону-то споришь, сардж? Барретт огреб
не за оцепление, а за стукачество.
— Ты сам довел его до отчаяния. Его и ос…
Оборвав Вашу речь на полуслове, он вдруг бросается
вперед. Но вы оказываетесь готовы, и выпад ножом не достигает цели. Рывком уйдя в сторону, толчком ладони
отбрасываете его руку. Другой же выхватываете из чехла
нож.
Хэнсли — быстрый и хитроумный противник, проявляющий неожиданное проворство. Он стремится ослабить врага
множеством несмертельных ранений, и не ставит целью
покончить одним ударом. Однако несмотря на заметный
опыт, арсенал его приемов крайне небогат.
[Боевик]: Подловить Хэнсли на ошибке и сработать
в ответ. — (315)
Атаковать на упреждение. — (303)
Держать оборону и вести бой тактикой контратак. — (283)
Использовать грязные приемы. — (339)
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Обсуждение вопроса, кто из сержантов останется
в заслоне, сначала переходит в спор. Но затем и вовсе
превращается в банальную перепалку.
— Я не останусь, — заявляет Варгас. — У моего взвода
куда больше потери, да и в джунглях мои люди куда
дольше. Они больше заслуживают эвакуации.
— Ты что-то не очень благодарный, — щерится
Харрингтон. — Мы тебя вообще-то спасли.
— Спасенными мы будем считаться только на базе!
Как видишь, пока это не так.
— Мелкий ублюдок. Надо было кинуть тебя там!
— Если б я знал, что за гнида идет мне на выручку,
то еще на подходе прострелил тебе…
— Заткнитесь оба! — обрывает их Беннет. — Я остаюсь.
Нашли друг друга, сраные выродки. Я лично никому из вас
заслон не доверю. Шакалье.
Над лагерем повисает гробовая тишина. Трэй неспешно
проверяет патроны в магазине, затем присоединяет его
к винтовке и перехватывает ее за цевье. Спорщики пребывают в явном смущении.
— А ты это… — Харрингтон скребет в затылке. — Хорошо
обдумал, Беннет?
— Подожми хвост, засунь язык в очко и беги домой.
Садись на птицу свободы, вернись к дяде Сэму и расскажи
всем окрестным телкам, какой ты крутой морпех. Если
ты еще себе не грудину цацок навешаешь — орденов там,
медалей или другой херни — вообще огонь-парень будешь.
Просто первый в своей дыре.
Харрингтону хочется ответить, но он понимает,
что нечем. Однажды он уже дал слабину. И вернутся на исходные позиции ему теперь едва ли удастся.
Попытаться выяснить, почему Беннет вызвался
остаться. — (314)
Отступать вместе со взводом. — (329)
Остаться с Беннетом в заслоне. — (335)
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Чуть ближе подползаете к фронту колонны и видите
врага. Кто в раскоряку, а кто и ползком, гуки приближаются к Вашим позициям. Отступить незаметно не удастся,
а ждать больше нельзя.

— Контакт, противник на двенадцать! Гранаты пошли!!!
Щелчки колец, короткие взмахи. Яйца Зеленой Машины
отправляются в полет и рвутся где-то вдали. Окрики сменяются воплями раненых. Чарли открывают ответный огонь
и совершают обход с фланга.
Вокруг вас проносятся очереди, сметая людей одного
за другим. Вот кто-то валится на землю прямо рядом
с Вами, но вы продолжаете грызться за позицию. Уже
в первые секунды боя взвод теряет весь авангард.
Оставшиеся позади солидно отступают, формируя круговую
оборону на других рубежах.
Вы остаетесь один, и гуки, уже обошедшие сбоку,
прожимают вас перекрестным огнем.
Новая очередь штопает тело от бедра до плеча, и вы
валитесь навзничь. Палец слабнет на гашетке.
Игра окончена.
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Вы застаете Варгаса раздетым до пояса — с помощью
санитаров он меняет себе перевязку на груди. Кое-где
та спеклась вместе с кровью и нагноением, и приходится
ее натурально отрывать. Сжав зубы, он шипит, но кроме
шипения не издает ни звука.
Немного подождав, пока он закончит, вы садитесь
рядом. Варгас вымученно улыбается и предлагает сигарету.
Берете и убираете ее за ухо — отказываться не принято.
— Так и не поблагодарил тебя за все, — он хрипло прокашливается. — Ха-хах. Если бы ты со своими не подоспел,
нас домой никто даже в мешках не отправил.
— Мы рисковали.
Варгас закуривает.
— Вы и сейчас рискуете. Пока мы здесь, нельзя сказать, что риск был оправданным. Все с самого начала
через задницу пошло. Разведка как всегда все изговнила.
Три роты гуков они не заметили… Хренею с этого зоопарка.
Его взгляд вдруг останавливается на какой-то точке
и медленно стекленеет. На пару минут Варгас выпадает
из реального мира, глядя куда-то бесконечно далеко.
Но затем быстро встряхивается, приходя в себя. Дар речи
не сразу возвращается к нему.
— Мы там полвзвода почти с ходу потеряли. Подступы
заминировали, стали выводить раненых. Замаскировались

в той расщелине, где ты нас и нашел. Ждем. Гуков мины
задержали — морочились, пока все не выискали — но
потом один хер дальше пошли. Несколько десятков рыл,
не меньше. До них ярдов сто… И был у меня во взводе один
паренек, мы его Первым Номером звали. Постоянно что-то
травил о своих успехах среди баб — и сколько у него
их было, и что перед ним ни одна в возрасте от пятнадцати до сорока трех не устояла, ну и другую херню.
Ржали над ним частенько, да не верили. Вот. Ему в двух
местах ногу прострелили, когда мы отступали. Сначала
держался. Потом как гуки начали подходить, ему совсем
невмоготу стало. Стонал. Я ему заткнуться приказываю,
а сам думаю — если он так и дальше будет, когда гуки
здесь появятся, всем гробы подгонит.
Варгас сглатывает. Сжимает кулаки, да с такой силой,
что белеют костяшки.
— Анальгетиков у нас на нуле, обезболить нечем. Рот
ему затыкать бесполезно — мычит. А подниматься с позиций и уходить дальше уже поздно — Чарли слишком близко
подошли. И… И…
— Ладно, — вы выставляете вперед ладонь, словно
огораживаясь от неприятных воспоминаний. Того,
что он и его люди смогли выжить, достаточно, чтобы
сделать выводы. — Не продолжай.
В его взгляде читаются горечь и благодарность.
Киваете, а затем спешно уходите прочь, пытаясь избавиться от клубка противоречий в голове. — (291)
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— Альфа-два, это Следящий-шесть. У Ягуара сейчас
только коротковолновая связь, он выслал нас.
Следящий-шесть, это еще кто? А, точно — это знакомое
звено «Фантомов», которое штаб посылал вам в поддержку.
Что ж, они как никогда кстати.
— Расчетное время нашего прибытия — одна минута.
Чопперы будут еще через десять. Найдите укрытие и заткните уши. Будет жарко.
Взвод падает на палубу и обращается стволами к лесу.
Гуки скользят меж деревьями неслышными тенями. Вот лес
перед ними расступается, и они продолжают путь уже
пригнувшись, скрывая головы в высокой траве. Жидкий свет

полумесяца играет на кончиках штыков. Чарли приближаются с каждой секундой. И их полроты, никак не меньше.
— Осколочными… Готовьсь!
Внезапно справа раздается оглушительный гул, и лес
штыков пропадает в траве. «Фантомы». Огромная хищная
птица спускается на высоту бреющего полета, и в какой-то момент вы замечаете, как раскрываются бомболюки.
Утыкаетесь лицом в землю. Вжимаетесь в нее что есть сил.
«Бух! Бух! Бу-бух!» — яркий шар пламени вспухает всего
лишь в паре сотен ярдов от Вас, но вы этого не видите.
Осколки свистят прямо над головой. Раздаются далекие вопли раненых. Следящий заменил снаряды с напалмом
обычными фугасными, и это радует. Иначе он попросту
похоронил бы вас всех.
Рацию наполняют эфирные шумы — кто-то просит подтвердить попадания, кто-то их подтверждает, кто-то
запрашивает дополнительный аэродром — но для вас это
не играет роли. Подняв голову, вы замечаете, что Чарли
отступают обратно в лес.
Продолжать атаку они не решились. Вот что имеет
значение. — (330)
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Какое-то время парни ворочаются, продирая глаза,
но уже спустя несколько минут приходят в себя. Быстро
убирают подстилки с лежаков, наскоро проверяют оружие
и устраняют следы присутствия. Сменяется караул
на постах. Все происходит как-то сумбурно и немного
впопыхах.
Вы же заняты самым важным — прокладываете путь
к спасению. Отметка Икс-Рэй, о которой обмолвился штаб,
находится в нескольких часах пути на запад. Но если
Чарли наступали широким фронтом, то наверняка оставляли
пункты наблюдения по пути. Как же можно их миновать,
не подняв тревоги? Решаете не делиться этой проблемой
с сержантским составом. Разлад во взводе слишком силен,
особенно после гибели Смита. Люди готовы устроить свару
вокруг чего угодно, даже во вред себе.
Вам на ум приходят два способа.
Первый — сформировать разведывательную группу, которая прочешет возможные маршруты передвижения. Есть

риск потерять людей — все же в джунглях полно ловушек.
А с появлением противника возможны и засады.
Второй же — двигаться по маршруту всем взводом,
чтобы в случае чего встретить опасность в полном составе. Но если же по пути следования окажется что-то
совсем непроходимое, миновать это придется также всем
подразделением. Такие маневры серьезно утомят людей,
и вести возможный бой будет сложнее.
Отправить разведгруппу по пути следования
взвода. — (288)
Отдать приказ к выступлению. — (296)
[Тактик]: Скомбинировать оба варианта. — (311)
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— Ладно… Уважу твое решение. Взвод, становись!
Собираемся и уходим!
Кивнув, Беннет уже собирается удаляться.
— Выиграйте нам хотя бы четверть часа, потом отступайте, — добавляете вы, но он понимает: это было сказано
лишь затем, заполнить пустоту. — К тому моменту ганшипы
уже будут в воздухе. Свалим из этой дыры.
— Может и свалим, — пожимает плечами он. — Вот только
я здесь не за этим остаюсь.
Взвод готовится к выступлению. Жмет руки своим
парням из заслона, шутит, сдавленно смеется. Прощается.
Ни у кого нет никаких иллюзий: остаться здесь равносильно самоубийству. Но все всё понимают — а кто-то так
и вовсе идет на это осознанно.
— До встречи на той стороне, Норм, — произносит
Беннет напоследок. — Это моя последняя операция.
— Значит… Ты все решил?
— Да. Кто-то должен остаться и с командиром.
Сжав губы, вы киваете ему в ответ. Никакие слова
больше не играют роли.
— До встречи.
Взвод уходит на запад. И никто не смотрит ему вслед.
… Джунгли вновь расступаются — на этот раз окончательно. Спустя несколько минут после начала марша сзади
до вас доносятся звуки боя. Автоматные и пулеметные
канонады, хлопки гранат, разрывы мин. Но стихают они довольно быстро.
Над отметкой Икс-Рэй повисает тишина. Зловеще.

— Эй, док?
— М?
— Сколько времени мы шли?
— Не больше десяти минут.
Беннет не продержался, или не захотел держаться.
Этот человек прекрасно знал, где исчерпывается его запас
прочности — и чем исчерпывается. Вам в голову приходит
омерзительная мысль, что вы даже правильно поступили.
Позволили ему очертить границу между задуманным и получившемся. Подвели к нужному выводу.
Хотя, это даже не тянет самооправдание. Наоборот,
даже тянет поежиться. Жаль только, что после произошедшего мало что способно вызвать отвращение.
Так или иначе, заслон не выстоял. Стоит готовиться
к обороне — противник вот-вот будет здесь. Приказываете
взводу занять оборону и вызываете штаб:
— Ягуар-четыре, Ягуар-четыре. — Рация как всегда
хрипит помехами. — Это Альфа-два. Мы на отметке Икс-Рэй.
Запрашиваем немедленную эвакуацию и поддержку с воздуха. Нужны дастоффы37, прием.
Ответа нет.
— Ягуар-четыре, Ягуар-четыре. Это Альфа-два.
Запрашиваем немедленную эвакуацию. Потери… Велики.
Если у вас записано слово «поддержка» — (327)
Иначе — (344)
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Рассвет наступает в четыре утра. Небо сначала лиловеет, а затем отливает кровавыми тонами. Но ни местные
красоты, ни звуки природы не приносят успокоения — чутье
не расслабляется ни на йоту. Интуиция подсказывает,
что худшее случается именно под конец операции; когда
кажется, что все позади.
Хряки тоже выжидают какое-то время, но затем им
надоедает. Сначала единицы, а потом и большая их часть
начинает осматривать тела врагов. Каждый считает своим
долгом засувенирить что-нибудь из этой передряги.
37 Дастофф (жарг. «dust-off») — Bell UH-1 «Ирокез», оборудованный под транспортировку раненых и эвакуацию войск. Обладает большим
количеством свободного пространства внутри за счет снятых сидений
и демонтированных орудий поддержки.

Конечно, нельзя сказать, что о бдительности совсем
не идет речи, но и лучшего мнения остаться трудно.
В конце концов, выживают худшие. Харрингтон в момент
истины смог лишь поджать хвост. Варгас начал грести
под себя, как пришла пора расплачиваться за чудесное
спасение. Но почему-т именно они и выжили. И насколько
справедливо им выпало право на жизнь — вопрос спорный.
С лучших спрос невелик, они уже легли окровавленным
кирпичом в фундамент истории — вот только писать ее
будут не они. Писать ее будут оставшиеся.
Вы тоже выжили. Вы убивали людей из-за несходства их
идеологии и политических взглядов с Вашими — по сути,
из-за спекулятивных вещей, которые лично вам не нужны.
И которые в другое время не будут стоить и выеденного
яйца. Но такова данность. Даже слабейшая национальная
идея способна оправдать худшее в своей чудовищности
зверство.
…«Хьюи» зависают над отметкой Икс-Рэй. Воздух
наполняет шум лопастей. Колышется трава, пыль взметается в воздух. Кто-то поджигает фаер и бросает его
на землю — столб красного дыма поднимается в небо.
Дастоффы заходят на посадку.
Пора убираться отсюда. Смириться со всем и жить
дальше.
[«Выживают худшие»]
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Откуда-то поодаль через деревья начинает пробиваться
яркий свет. Вы командуете взводу рассредоточиться,
а сами какое-то время прислушиваетесь. До вас ничего
не доносится — должно быть, те, кто находятся подле
источника света, достаточно тихо себя ведут. А там точно
кто-то есть. Свету неоткуда взяться в джунглях посреди
ночи.
— Беннет, пошли со мной, — командуете вы. — Посмотрим,
что там. Док, если мы через пятнадцать минут не вернемся, уводи взвод другой дорогой.
Засекаете время на часах и сбрасываете все, что может
считаться обузой. Прыгаете на месте, проверяя, не звенит
ли амуниция.
— Ну все, идем.

Коротко кивнув, Беннет дает дорогу, и вы прокладываете путь к источнику света. Впереди виднеется опушка,
причем, судя по всему, не полностью естественного происхождения. Какие-то деревья и просто вырублены.
Беннет следует за Вами, почти не выдавая себя
сторонними шумами. Пару раз вы теряете его из виду,
но, обернувшись, замечаете — неслышная тень все также
следует за Вами. За все время пути он не произносит
ни слова.
Добравшись, вы на получетвереньках подползаете
к кромке джунглей и извлекаете бинокль. Большую часть
обзора перекрывает бревенчатая постройка, расположенная
в углу базы. Где-то в глубине теснятся грузовики, откуда
гуки выгружают ящики с неизвестным содержимым. По углам
видны сторожевые вышки, поодаль расположен КПП. Лучи
прожекторов неспешно ползают по округе — бдительность
явно не на высоте.
Беннет тоже осматривает окрестности.
— А база-то американская.
— Хм. С чего ты взял?
— Нет, ну сейчас-то само собой нет. Но разбила ее
точно Зеленая Машина. Это невооруженным глазом видно.
Он объясняет вам что-то еще, и вы понимаете,
что он прав. Вышки и КПП — типовые сборные, в то время
как гуки возводят такие постройки из дерьма и тростниковых палок. Ограда с колючей проволокой тоже американский:
верх инженерной мысли Чарли — колючка в три ряда прямо
на земле и все.
… По возвращении Уилкинсон выслушивает ваш с Беннетом
рассказ и, судя по всему, сразу же приходит к какому-то
выводу. Но не торопится его высказывать.
— Вы сами-то решили что-нибудь?
— Шанс пройти там незамеченными — один на миллион, — произносит Беннет. — База только разворачивается,
и по окрестностям наверняка шарятся патрули. Мы попадемся, пока будем преодолевать ловушки.
Уилкинсон явно ждет продолжения.
— Чего ты на меня уставился, док? Да, все верно — базу
надо захватить.
Док приподнимает брови.
— Я точно не ослышался? Ты сказал — «захватить»?
Но у нас же есть Следящий. Точку можно попросту разбомбить
и миновать — лучше сценария, как по мне, не придумаешь.

Пока гуки будут колупаться, мы уже пройдем мимо и будем
таковы.
— База-то Дяде Сэму принадлежит. Следящий может отказаться ее бомбить, когда сведет координаты и сложит два
и два. И даже если не откажется — хер с ним — это же база,
мать его, дяди Сэма! Там есть все, что нам нужно — боеприпасы под наше оружие, еда, медикаменты — а сама она
по сути легчайший объект для штурма. В минных полях есть
специально означенные проходы, по которым к ограде можно
подойти впритык. Главное — кого-нибудь в засаде у КПП
оставить на всякий случай.
— Трэй, ты вроде тактик неплохой, но иногда такую
херню выдашь — я поражаться устаю. Мы сэкономим больше
и боеприпасов, и медикаментов, если разбомбим эту точку!
Тебе что, думаешь, жмень медалей за это отсыплют?
Да херня! Посмотри со стороны — по ту сторону ограды
какие-то там припасы Зеленой Машины (которые комми наверняка уже пустили в дело), а здесь — люди! Живые люди.
Твои, между прочим.
— Я ради людей и стараюсь, док! Когда мы в этом
очке патронами в ноль изойдем, они мне «спасибо»
что ли скажут?..
— Так, а ну дула залепили! — встреваете вы. — Любители
пораздувать, вам обоим только волю дай. Взвод и без
вашей трепотни по уши в дерьме.
Они резко поворачиваются в вашу сторону. По их лицам
видно, что в горячке спора они начисто забыли о Вашем
существовании и опомнились только теперь. Перепалка
мгновенно сходит на нет; воцаряется тишина.
Спустя какое-то время Беннет невозмутимо сует сигарету в зубы. Пару раз хлопает себя по карманам, и док,
усмехнувшись, бросает ему зажигалку.
— Можете считать, что оба ваших мнения я выслушал, — добавляете вы. — Но решение принимать только мне.
И все на этом.
Вы оставляете их наедине и вновь обращаетесь к карте.
Вызвать авиаудар по вражескому лагерю. — (322)
Предпринять попытку штурма. — (208)
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Беннета вы застаете за чисткой оружия. Выглядит
он немного подавленным, причем даже для человека, проведшего полсуток в маршах и боях.
— Хм. Ну как оно, Трэй?
Он на какое-то время отрывается от своего занятия
и пожимает плечами.
— Не знаю. Все как-то быстро и спонтанно произошло.
Не, легко, конечно — как лом через дерьмо — но я себе
представлял не так. Хотелось… Чуть меньше огласки, ну
ты понимаешь?
Вы немного недоумеваете. Харрингтон уже мертв
и ничего возразить не сможет. Огласки с чьей стороны
он опасался?.. Но вслух произносите другое:
— Ты знал, что делаешь. А дальше-то есть идеи?
— Надо узнать, на чьих руках кровь Смита. Харрингтон
держал весь взвод в страхе. Теперь, когда его нет,
все говно, что он так усердно топил, начнет всплывать
наружу. Тут-то и будет зацепка. Не бывает такого, чтобы
никто ничего не видел и не знал. Правда, не думаю,
что после такой свары мне стали доверять больше, хе-хе.
Вы усмехаетесь.
— Что верно, то верно. Дай мне знать, если что-то
выяснишь.
— Заметано, Норм. — (297)
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Ваш взвод обыскал базу. Результаты таковы:
==
если у вас записано слово «поддержка» — Еда +1
и Боеприпасы +3;
==
если у вас записаны слова «поддержка» и «взрыв» — Еда +1
и Боеприпасы +1;
Если у вас нет указанных слов, вы ничего не получаете. Распределите полученные Ресурсы по имеющимся
свободным слотам. — (305)
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— Выживем и вернемся на базу — обратимся к военному
прокурору. Я не могу себе позволить решать что-то кровью,
Кроули. После того, что устроили Беннет и Харрингтон,
нельзя продолжать делать тоже самое. Взвод сложно удержать в узде, понимаешь?
Кроули кивает.
— Так точно. Конечно, сэр, — и чуть тише добавляет: — Я и не очень-то…
— Что?
— Разрешите идти, сэр? — (328)
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— Все, хорош трепаться. Собирайтесь и валите на ИксРэй. Я тоже остаюсь.
Взвод переглядывается.
— Это еще зачем?
Действительно. Знать бы это еще самому.
— Протянуть время куда принципиальнее, чем добраться
до зоны высадки. Мы попытаемся выиграть хотя бы минут
пятнадцать. Потом отступим. Надеюсь, к тому моменту
ганшипы уже будут в воздухе.
Парни пожимают плечами — они слишком мало знают
Вас, чтобы жалеть о Вашей смерти. Жмут руки товарищам, шутят, сдавленно смеются. Прощаются. Несмотря
на то, что план выработан, он кажется иллюзорным; все понимают, что остаться в заслоне равносильно самоубийству.
Взвод под командованием Харрингтона уходит на запад.
Очень повезет, если удастся увидеть его вновь.
…Гуки наступают с юга — как раз оттуда, где их
и видели в последний раз. Беннет с пулеметом ушел на передний край обороны. Остальных вы выстроили полукругом,
так, чтобы перекрывать сектора обстрела друг друга.
Вражеское дозорное отделение уже подобралось к окраине джунглей, но не спешит вылезать. Ждет остальных.
Вы кладете палец на спусковой крючок. Памятуете,
что строго-настрого запретили заслону открывать огонь
самостоятельно. Все Ваши чувства сосредоточены на кончике пальца и прорези прицела. К окраине же подходят все
больше и больше Чарли. Залегают на позициях. Дозорное
отделение выступает вперед.

Присмотревшись, вы замечаете, что к нему присоединился еще один гук — в форменной фуражке с красной
звездой и пистолетом в руке. Должно быть, командир.
Беннет переходит на язык жестов:
«Противник. Четыре. Движение. Приказы?»
«Корректно. Ждать сигнала,» — показываете вы в ответ.
Дозорные преодолевают ограду. Берете гука в фуражке
на прицел.
Начинают осматриваться. Тянете гашетку.
«Дх-дх-дх!» — очередь штопает вражеского офицера
снизу-вверх. И, как по команде, ваш огонь подхватывают
винтовки и пулемет Беннета. Воздух вновь заполоняют
грохот и вопли раненых. Попавшие под перекрестные огонь
Ви-Си гибнут в считанные секунды.
С леса по меньшей мере рота Чарли открывает ураганный огонь. В опасной близости рвутся гранаты.
«Ду-ду-ду-ду-ду!» — Беннет долбит длинными очередями,
заставляя гуков прижимать головы. Накал перестрелки
усиливается с каждой секундой. Укрывшись в рытвине
от снаряда, вы стреляете почти вслепую.
Фонтанчики земли взметаются в опасной близости. Пули
свистят прямо над головой. Злобно шкрябают по шлему.
«Ду-ду-ду-щелк!» — пулемет Беннета вдруг затыкается.
— Замена ленты, прикройте!!!
Вы пытаетесь усилить огонь, но не замечаете позади
поддержки. Мельком обернувшись, вы видите, что заслон
серьезно проредили. Канонада же со стороны противника
не утихает.
— Беннет! Ставим дым и меняем позицию!!!
— Что?!
— Я говорю: «Ставим дым и меня…
Вражеский шквал огня словно вскользь задевает голову
Беннета, но и этого оказывается достаточно. Град свинца
мгновенно разносит его череп по палубе. — (341)
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Смерть Харрингтона старики приняли даже слишком
по-разному. Одни действительно искренне его уважали,
другие сожалели о ней, как о некоей упущенной возможности. Ведь он давал им халявы, а теперь без него
все может оказаться сложнее. Если удастся выжить и выбраться, конечно.

Но в чем хряки сходятся единогласно — все знали о назревающем конфликте, но при этом намеренно игнорировали.
Скидывали постоянное цапанье на усталость и моральное
истощение. Никто не думал о том, что будет, если хоть
немного поднять градус напряженности. А со смертью Смита
так и вовсе никто не мог помешать «решению вопроса».
Те, кто считают, что более-менее знают Беннета, утверждают — черный дьявол ни за что просто так не схватился
бы за нож. Харрингтон еще мог в счет эмоциональности,
но не Беннет. У него однозначно был расчет на что-то
или подозрения — иными словами, какой-то замысел, своевременное раскрытие которого помогло бы сгладить острый
угол. — (297)
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— Я останусь, — произносит Беннет.
Над лагерем повисает гробовая тишина. Трэй неспешно
проверяет патроны в магазине, затем присоединяет его
к винтовке и перехватывает ее за цевье. Уилкинсон приобнимает его за плечи и уводит от взвода. Вы незаметно
подходите ближе, на расстояние, достаточное, чтобы все
слышать.
— Да ты рехнулся, Трэй?! — судя по всему, док не верит
своим ушам. — Это же самоубийство!
— Ты все слышал. Необходим сержант. Слышал, что элби-джей по телику говорил? «Все, что нужно морской
пехоте — несколько хороших парней». Или не он? Хер
знает.
— Мне не до шуток!
— Ну так закрой пасть и вернись к взводу, — чуть
злобно отсекает Беннет. — И это гребаный приказ, капрал.
Попытаться выяснить самому, почему Беннет вызвался
остаться. — (307)
Привести план в исполнение. — (318)

338
Если вы продвигаетесь быстро. — (286)
Иначе. — (310)
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Уйдя с линии удара, вы делаете вид, что поскальзываетесь, но мгновенно вскакиваете на ноги. Уже с комом
грязи в руке. Осталось только подгадать момент.
Атака! Отскакиваете вбок и бросаете землю Хэнсли
в лицо. Пытаясь увернуться, он прижимает руку с ножом
ближе к себе и теряет время. Вы пробиваете прямой точно
в пах. «Дуф!» — уплотненный носок берца мощно врезается
в промежность. Хэнсли роняет нож и, кхекнув, опадает
наземь. Враг беспомощен, остается только довершить дело.
Вы зажимаете ему рот и наносите удар точно в сердце.
Хэнсли принимает смерть спокойно (Авторитет –1).
Не дергается в долгой агонии, не борется и не пытается
обратить неизбежное. Принимает так, как, должно быть,
принимают эвтаназию безнадежно больные. И это сравнение
недалеко от правды. — (309)
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Джунгли вновь расступаются — на этот раз окончательно. Спустя несколько минут после начала марша сзади
до вас доносятся звуки боя. Автоматные и пулеметные
канонады, хлопки гранат, разрывы мин. Но стихают они довольно быстро. Над отметкой Икс-Рэй повисает зловещая
тишина.
Вдруг раздается сильнейший взрыв, а за ним еще один.
Вы приказываете закрепиться на опушке и готовиться
к бою. В голове лишь одна мысль — гуки прорвались.
Они прорвались, и сейчас начнется резня.
Однако проходит минута, за ней еще десять, но ничего
не происходит. Джунгли все также спокойно покачиваются
на ветру. Их тишина не внушает доверия, но… Но на этот
раз они действительно уже не таят угрозы. Беннет справился со своей задачей. Оставшись в заслоне, вырвал
жизни парней взвода ценой своей.

…Четыре утра. Небо теряет цвет непроглядной черноты, становясь сначала иссиня-черным, а затем лиловым.
Рассветает. Где-то вдали, еще за горизонтом, брезжит
солнечный свет. Вы прикладываете ладонь ко лбу и всматриваетесь в лес. С верхушек деревьев вспархивает стайка
тропических птиц. Дует ветер — впервые за два дня это
не замогильный леденящий шквал, а самый настоящий ветерок. Пьянящий и легкий, как и подобает.
Вы снимаете трубку с рации и, прежде чем приняться
за доклад, вновь всматриваетесь в горизонт. Мир успокаивается. Но, увы, передать вам свое спокойствие вне
его сил.
— Ягуар-четыре, это Альфа-два. Запрашиваю птичек
на отметку Икс-Рэй. Нужна полная эвакуация, прием.
— Альфа-два?! — штаб явно взволнован. — вы уцелели?
Как обстановка?
Вы вспоминаете Смита и Беннета.
— Фокстрот-юниформ. Повторяю — фокстрот-юниформ.
Фокстрот-Юниформ. Две простые буквы фонетического алфавита НАТО, обозначающие «F» и «U», уже давно приобрели
свое толкование. Fucked up. Сигнал к тому, что потеряно, сломано, уничтожено и похерено все, что только
можно было. И что хуже быть не может. Обстоятельства,
в которых все может быть еще хуже, попросту не задуманы
мирозданием.
— Понял вас. Высылаю.
Внутри словно прорывается какой-то барьер. Груз чудовищной вины заново, с утроенной силой обрушивается
на Ваши плечи. Вспоминаете блокпост. Группу «Браво»,
брошенную в джунглях. Захваченную американскую базу.
Все происходящее там — следствие только ваших решений.
Можно искать оправдания, но совесть, как правило, остается глуха к доводам разума.
Можно сделать все, но даже этого не всегда достаточно.
Беннет тоже понимал это. Раньше или позже — может,
когда высказался за решение бросить «Браво», а может
и после убийства Харрингтона — но он пришел к выводу:
происходящее оставит на нем неизгладимое клеймо.
А значит, в тот решающий момент для него наступила
пора сделать выбор. Жить с этим клеймом или умереть.
Приняться исчерпывать вину ошибок или дать возможность
сделать это другим.

Попытаться найти себя или признать, что это
невозможно.
… Спустя четверть часа из-за горизонта появляются
«Хьюи». Вы достаете из походного рюкзака фаер. Рвете
предохранитель.
Красный дым столбом устремляется в небо.
[«Фокстрот-Юниформ»]
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Сопротивляться дальше бесполезно. Некем и нечем.
Гуки покидают джунгли и переходят в наступление. Надо
бежать, бежать вслед за своими, возможно, даже удастся
опередить врага.
Не понимая, на что надеетесь, вы бросаете по фронту
дымовую гранату. Серый дым медленно заволакивает поле
боя. Как только край леса пропадает из виду, вы подрываетесь и бросаетесь бежать прочь.
К вашему удивлению враг не прекращает огонь. Пальба
ведется такая, будто в дыму может укрываться целый
батальон — но здесь лишь Вы; вы, оставшийся один. Две
шальные пули вгрызаются вам под лопатку, еще одна надрывает бедро. Руки, словно оборванные, опускаются по швам.
Споткнувшись, вы валитесь на землю и чувствуете,
как кровь упругими толчками вытекает наружу. — (320)
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Выйдя к базе, вы попадаете в место, от открывшихся
пейзажей которого едва не зашевелятся волосы на голове.
Почерневшая, обугленная земля, озаренная очагом небольшого пожара — пламя добралось до склада боеприпасов,
и тот мгновенно сдетонировал. Повсюду валяются обожженные трупы; плоть с тел не сгорала, а скорее даже стаивала
на огне вместе с напалмом. Покореженные остовы грузовиков и сгоревшие дотла постройки.
Жарко. Лицо под респираторной маской, лоб и виски
вымокли насквозь. Глаза режет от токсинов. Сморгнуть
слезную пелену не удается — должно быть, к напалму
намешали белый фосфор.
Вы поднимаете голову в надежде уловить хоть дуновение
ветерка, но тщетно. Даже кроны деревьев застыли, словно
на фотокарточке. Звуки природы также стихли — тишина
стоит абсолютная, и уловить в ней не удается ничего,
как бы вы ни напрягали слух.
Мертвая зона. Саднящая рана на теле Земли.
Продвигаетесь дальше. Харрингтон вызывается осмотреть
ближайшие постройки — по крайней мере, те, что смогли
уцелеть после бомбежки. Вы же с Уилкинсоном выставляете
дозорных и принимаетесь осматриваться на территории.
В глубине лагеря натыкаетесь на остатки импровизированной ограды. Не так давно это были вертикальные
опоры с натянутыми между ними рядами колючки — теперь
же многие опоры сбиты, а колючка попросту полопалась.
Ограда окружала огромную яму ярдов двадцать в диаметре.
— Странное место…
Разглядеть, что там на дне ямы, почти невозможно — все
ее содержимое поглощено мрачной тенью. Уилкинсон берет
горящий чурбан из ближайшего костра и бросает его на дно.
Тотчас же облаком взметаются жирные мухи. Трепещущий
свет выхватывает новые трупы — такие же обожженные,
но уже лежащие вповалку.
— Да уж. На землянку не очень похоже.
В вас вновь зарождается это смутное чувство тревоги.
Ощущение того, что что-то не так. Что все развивается
неправильно, не по предполагаемому сценарию. От странного, мистического ужаса спина покрывается холодным
липким потом. Вы инстинктивно озираетесь по сторонам,
но ничего не обнаруживаете. Взгляд улавливает только

языки пламени на дне ямы и освещенные ими застывшие,
оловянные лица.
— Взгляните на это, парни, — произносит Харрингтон.
Углубленный в самого себя, вы даже не заметили, как он подошел со спины. Но даже не это оказалось самым пугающим.
В руке Харрингтон держит горсть продолговатых железок. Присмотревшись, вы с ужасом узнаете в них «собачьи
бирки». Личные жетоны морпехов.
— Такая вот находка… А что это за яма у вас за спиной?
Когда ведутся бои, и Ви-Си одерживают победу,
они в индивидуальном порядке обшаривают тела, снимая
с них все мало-мальски ценное. В том числе и личные
жетоны. «Собачья бирка» морпеха, которого ты принял
на штык, убил и похерил — немалая ценность и показатель
авторитета. И столько их в одном месте оказаться никак
не может. За исключением случаев, когда их изъятие можно
строго проконтролировать.
Ваше тело разбивает чудовищный паралич. Конечности
медленно наливаются свинцом. Вы пытаетесь что-то ответить, но мимические мышцы деревенеют намертво, словно
обколотые обезболивающими. Где-то внутри медленно
разрастается вакуум — разум мертвеет, отказываясь воспринимать окружающее (Стойкость –2).
Уилкинсон присматривается к жетонам, после чего оборачивается на яму. Меняется лицом.
— Это, выходит, кто тогда? Американцы?
— Сам думай.
Док отчаянно мотает головой.
— Этого просто не может быть. Откуда?
— Как откуда? — шипит Харрингтон. — Нам еще до этой
вылазки сообщали об окружениях. Значит, какой-то котел
замкнулся! А так как по плану у гуков была атака, никто
и никуда пересылать пленных не стал. Разместили здесь,
прямо в лагере.
Его голос приобретает нотки ярости. Дальнейший разговор размывается в Вашем сознании, сохраняя лишь общие
черты. «Эти люди погибли по вашей вине!! Они могли
уцелеть!», «Возьми себя в руки!», «Все так! Я вас
обоих предупреждал!! Я говорил, что для вызова птичек
не то время!», «Заткнись! Ты тоже не знал о пленных»,
«Не затыкай меня, подонок!» …
— Стройте взвод, — произносите вы. — Продолжаем
движение.

Харрингтона и Уилкинсона это словно одернуло.
Они мгновенно прекратили дрязги.
— Что? Ты хочешь сказать, что ничего не сделаешь?
— Я сказал «продолжаем движение», сержант. Этим людям
уже не помочь. Надо выбраться хотя бы самим. И — да — мне
уже на все насрать. Готовьте людей к переходу. — (333)
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За несколько минут взвод выломал решетки и вытащил пленных наружу. Вы приказываете накормить пленных
(Еда –1, Вода –1), а затем приступаете к расспросам.
— Мы попали в кольцо неделей ранее… Или около того.
Я довольно быстро сбился со счета времени. Кстати, рядовой О’Коннелл, «Плющевая дивизия», бортстрелок… Вот. СВА
здесь объединилась с вьетконгом и нанесла массированный
удар. Сначала беспокоили диверсиями — мы не придали
значения — а потом тупо забрали котел. Тут уже поздно
было что-то делать.
О’Коннелл говорит спокойно, почти бесстрастно,
но за этим что неумолимо кроется. Краем глаза вы замечаете, что хряки Вашего подразделения избегают смотреть
ему в лицо. Избегают не с презрением, а именно как-то
пугливо. С виду немощный, истощенный почти до крайности
человек отчего-то вызывает у них опасения.
— Как вообще американская база оказалась за ДМЗ?
— Формально это был пункт гуманитарной помощи жертвам
войны. Но потом Ви-Си заметили, что у нас тут боеприпасы… В восторге не остались, конечно. Начались бои.
Как ночь смыкается — Чарли уже тут как тут. Мы в этих
боях две трети гарнизона потеряли, но не дались. Тогда
гуки хитрее поступили — окружили лагерь и начали сбивать птички с снабжением. Ну, это и было началом конца.
Еды нет. Боеприпасов нет. На помощь никто не идет.
Прорываться некуда, кругом враг. А даже если и прорвешься на юг, там зона свободного огня. По ДМЗ работают
артиллерия, всюду минные поля. Мы сначала держались,
сколько могли, потом сломались. Веришь-нет, вот даже
не стыдно нихера.
Вам не остается ничего, кроме как промолчать. Вы
мельком заглядываете ему в глаза, но не видите решительно ничего. Стылое серое марево даже не ловит блики
костра.

— Видел яму, что посреди лагеря?
— Такое не пропустишь.
— Вот-вот. Мы ее собственноручно рыли. Потом началась
самая срань. Жрешь не каждый день, ходишь под себя. Если
есть чем, конечно. Хавки давали не каждому, а бросали
общую пайку на всю яму. Естественно, каждый раз вокруг
нее бойня начиналась. Уже на третий день пошли трупы.
Чарли с нас тогда знатно поржали.
Он мрачно ковыряет ножом свинину с мудаками. Вновь
берет слово не сразу:
— Еще через пару дней какой-то парень булыжником
в глаз часовому засветил. Отобрали из ямы семерых — меня
в том числе — и посадили в одиночки. Я тогда от жизни
охренел. А теперь вот оказалось, что именно это меня
и спасло. Мы услышали звуки боя, поняли, что кто-то
извне пришел. А потом хлопки гранат. Вопли. Еще хлопки.
Пулеметная очередь — длинная, десятка на два выстрелов.
Я тогда сообразил, что они нашу яму вырезали подчистую.
Уже с жизнью прощаюсь, думал — сейчас и по мою душу
придут. Не пришли. Забыли в спешке.
Консервная банка пустеет.
— Ты можешь держать оружие? — спрашиваете Вы.
— Справлюсь. С трудом, но справлюсь. Все равно иначе
не выбраться отсюда, да и должок за мной. Без вас
я бы так и так сдох. А не сам, так помогли бы.
(Взвод: +7 человек, Боеспособность –1).
«Сдача в плен — подсудное дело. Этих людей по возвращению ждет трибунал» — думаете вы, но не высказываете
это вслух. Едва мысль зародилась в сознании, чутье
сразу же забило тревогу. Что-то подсказало — стоит
вам это изречь, и О’Коннелл убьет вас. И не посмотрит
на то, что вы его спасли.
Он сейчас лучше всякого знает, кому и за что положено
держать ответ. — (333)
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— Альфа-два, это Ягуар-четыре! Направил к вам пташек,
ждите! Расчетное время прибытия — десять минут.
Взвод падает на палубу и обращается стволами к лесу.
Гуки скользят меж деревьями неслышными тенями. Вот лес
перед ними расступается, и они продолжают путь уже
пригнувшись, скрывая головы в высокой траве. Жидкий свет
полумесяца играет на кончиках штыков. Чарли приближаются с каждой секундой. И их полроты, никак не меньше.
Подмога прибудет через десять минут. Для кого-то эти
десять минут станут последними.
— Осколочными, тридцать ярдов… Готовьсь!
Трава колышется все ближе и ближе. В какой-то момент
она расступается, и перед взводом предстают десяток
Чарли с автоматами наизготовку.
— Контакт!
Заготовленные гранаты тут же идут в ход. Взрывы — и вот
уже кого-то взметает в воздух. Раздаются вопли раненых
и тревожные команды. «Дх-дх-дх-дх!» — не дожидаясь,
пока гуки придут в себя, взвод подкрепляет успех огнем
винтовок. Первые ряды падают, как свежескошенная трава.
Остальные ныряют в землю ничком, укрываясь от губительного свинца. Продолжают движение уже по-пластунски.
«Бах!» — гуковская самодельная граната рвется прямо
у вас на позициях, набивая кого-то бамбуковыми осколками.
«Майерс ранен!» — кто-то позади принимается оттаскивать
его прочь. Но оттаскивать уже некуда.
Автоматный огонь усиливается, все больше и больше
гуков включается в перестрелку. Кто-то даже принимается
обтекать с флангов. Горизонт рябит от вспышек света.
«Гха!» — стрелок справа от вас ловит пулю в голову
(Взвод: –3 человека).
Справа раздается вопль, настолько пронзительный,
что перебивает даже канонаду боя. Повернув голову, вы
видите, как враг поднялся в штыки. Понимание приходит
с запозданием — он сокращал дистанцию с таким риском,
чтобы потом преодолеть ее одним рывком. Вспоминаете,
что забыли отдать приказ примкнуть штыки.
— Справа! Противник в движении!
— А-а-а-а-а-а-а!!!
Чарли врываются на Ваши позиции. Канонада
стихает — фронт противника опасается попасть
по своим — и воздух наполняют звуки бешеной резни. Штыки

мягко погружаются в тела, дробятся черепа, ломаются
кости. Кто-то воет и скулит от боли, а кто-то и просто
хрипит, держась за разбитую гортань.
Первый гук застает вас врасплох. Вы, позабыв,
что на винтовке нет штыка, машинально ударяете вперед.
Тычок приходится под дых — враг сгибается пополам. Вы
поддеваете его коленом в лицо, валите навзничь. Садитесь
сверху и обрушиваете приклад ему на голову. «Чвак!
Чвак!» — первые удары лишь оставляют кровавые отметины,
но от третьего череп уже трескается по шву.
Второй гук сразу же колет вас выпадом. Отразив удар
цевьем винтовки, вы бьете его тыльником приклада снизу-вверх. Удар приходится под подбородок. Гук улетает
в нокдаун.
Третий обхватывает вас поперек туловища и валит
на землю. Роняете винтовку. В руке у гука пятнадцать
сантиметров отточенной стали — остановить руку вы успеваете лишь в последний момент. Будь вы прямо с базы,
и борьба с ним не доставила бы хлопот — но усталость
и сдавшие нервы дают о себе знать. Сбив очередной удар
ножа, сбрасываете гука с себя толчком таза и накидываетесь на него, осыпая ударами. В припадке выхватываете
уже свой штык из ножен и колете, осыпаете бешеным градом
тычков. Колете даже после того, как гук перестает подавать признаки жизни.
Боевая горячка охватывает разум; кровавая пелена
словно отделяет вас от происходящего вокруг. Примкнув
штык к оброненной винтовке, вы просто идете вперед.
Кого-то закалываете выпадом. Кого-то без изысков сносите
ударом приклада. Режете, сбиваете с ног. Проворачиваете
штыки в животах, выдавливаете глаза, ломаете кости
и втаптываете головы в палубу. Упиваетесь смертью. Кровь
под Вашими ногами перестает впитываться в землю; подошвы
вязнут в ней, как в грязи.
В рукопашной вы отбиваете две волны наступающих гуков
(Взвод: –7 человек, Стойкость: –3, Боеспособность –2).
Враг отступает. Его в четыре раза больше, но он все же
отступает.
Если бы этот бой прошел на полях Второй мировой,
то ваше мужество и воля к жизни моглм потрясти страну.
вас называли бы героями. Занесли в скрижали истории еще
долгие годы приводили бы их в пример потомкам.

Но Вторая мировая закончилась двадцать лет назад.
Вы ни в Нормандии, ни возле Арденн и ни у Окинавы.
Время не найдет вашей отваге достойного упоминания.
Вы во Вьетнаме. В душной малярийной скотобойне где-то
на забытом краю земли. — (330)

345
Гуки наступают с юга — как раз оттуда, где их и видели
в последний раз. Вы выстроили заслон полукругом, так,
чтобы перекрывать сектора обстрела друг друга. Сами же
взялись за пулемет.
Вражеское дозорное отделение уже подобралось к окраине джунглей, но не спешит вылезать. Ждет остальных.
Вы кладете палец на спусковой крючок. Памятуете,
что строго-настрого запретили заслону открывать огонь
самостоятельно. Все Ваши чувства сосредоточены на кончике пальца и прорези прицела. К окраине же подходят все
больше и больше Чарли. Залегают на позициях. Дозорное
отделение выступает вперед.
Присмотревшись, вы замечаете, что к нему присоединился еще один гук — в форменной фуражке с красной
звездой и пистолетом в руке. Должно быть, командир.
Дозорные преодолевают ограду. Берете гука в фуражке
на прицел.
Начинают осматриваться. И тут «свинья» берет слово.
«Ду-ду-ду-ду!» — вы ведете стволом пулеметом вдоль
линии дозорных, и шквал свинца разносит их в лоскуты. И,
как по команде, ваш огонь подхватывают винтовки позади.
Воздух вновь заполоняют грохот и вопли раненых.
С леса по меньшей мере рота Чарли открывает ураганный огонь. В опасной близости рвутся гранаты.
«Ду-ду-ду-ду-ду!» — ряды Чарли редеют с каждой
секундой. Сегодня на них сходит тройная норма свинцовых осадков. Накал перестрелки усиливается с каждой
секундой.
Противников слишком много — не меньше двух рот.
Вражеская линия вдоль окраины леса растет с каждой
секундой. Все новые и новые гуки включаются в бой.
Фонтанчики земли взметаются в опасной близости. Пули
свистят прямо над головой. Злобно шкрябают по шлему.

«Свинья» начинает дымить, но вам нет времени думать
об этом. Вы просто держите гашетку, ловя в прорезь
прицела все новых и новых врагов. Попав под огонь,
маленькие фигурки нелепо всплескивают руками и исчезают
в черноте джунглей.
«Ду-ду-ду-щелк!» — пулемет вдруг затыкается. Лента
закончилась.
— Перезарядка!!! Огонь на подавление!
Мельком обернувшись, вы видите, что приказы отдавать некому. За какие-то считанные секунды вы остались
один. — (341)

Словарь терминов
◊ Джи-ай (аббр. G.I. — Government Issue) — все государственное имущество, принадлежащее ВС США, включая
военнослужащих.
◊ «Хьюи» («Huey») — многоцелевой вертолет ВС США Bell
UH-1 «Ирокез». Использовался для десантирования войск,
эвакуации и поддержки пехоты с воздуха.
◊ Банкоголовые (англ. Jarhead) — одно из названий морских пехотинцев.
◊ Зеленая Машина (англ. Green Machine) — морская
пехота.
◊ Кило-Индия-Альфа (аббр. K.I.A — Killed In
Action) — маркировка «Убит в бою», зашифрованная
по первым буквам международного радиотелефонного фонетического алфавита.
◊ ВПП (аббр.) — взлетно-посадочная полоса.
◊ Мудня (жарг. «crotch») — горячая точка.
◊ ДМЗ (аббр.) — демилитаризованная зона. Пограничье
между Северным и Южным Вьетнамом, в котором официально
запрещено ведение боевых действий.
◊ Хряк (англ. «hog» или «grunt») — военнослужащий, активно принимающий участие в боевых действиях. Антипод
одновременно и «поуго» (по роду деятельности) и «салаге»
(по боевому опыту).
◊ «Чинук» (англ. «Chinook»; жарг. «вагон») — тяжелый военно-транспортный вертолет Boeing CH-47. Помимо
транспортировки также выполнял задачи эвакуации.
◊ Поуго (жарг.) — уничижительное обозначение военнослужащего, по каким-то причинам оставшегося в тылу и ни
разу не бывавшего в бою.
◊ Джангл Банни (англ. «Jungle Bunny») — уничижительное
обозначение афроамериканцев.

◊ Летающие медведи (жарг.) — подразделения военно-воздушных сил, прикомандированные к военной полиции
в качестве усиления.

◊ Дрилл-сардж (англ. «Drill Instructor») — сержант,
обучающий рекрутов в лагере подготовке перед отправкой
в зону боевых действий.

◊ Гантрак (жарг.) — самодельная единица военной техники,
собранная на базе грузового автомобиля. Представляет
собой самый обычный грузовик, обшитый листовым железом
и снаряженный спаренными пулеметом или зенитной пушкой.

◊ Мустанг (жарг.) — военнослужащий, получивший офицерское звание в ходе боевых действий.

◊ Гук (жарг.) — уничижительное обозначение азиата.

◊ Брусок масла (жарг.) — знаки отличия лейтенанта
(второй лейтенант — одна золотистая плашка на погонах,
первый лейтенант — серебряная плашка).

◊ Свинина с мудаками (жарг.) — консервы из индивидуального рациона питания C-Rat; свинина и тушеные бобы.

◊ Ка-Бар (англ «K-Bar») — боевой нож, принятый на вооружение в годы Второй мировой войны.

◊ Ти-ай (аббр. T.I.) — количество дней, проведенных
в зоне боевых действий. Первый негласный показатель
крутизны военнослужащего.

◊ В Куантико расположена одна из баз морской пехоты.
Там находятся лагерь подготовки и квалификационный центр
для офицеров запаса.

◊ Личный счет (жарг.) — количество убитых противников.
Второй негласный показатель крутизны военнослужащего.

◊ Крысиный паек (жарг.) — индивидуальный рацион питания, прозванный так за созвучие со штатным наименованием
«С-Rat».

◊ Подъем (жарг.) — демобилизация военнослужащего.
◊ Старик (англ. «Short-timer») — военнослужащий, чей
срок службы приближается к моменту демобилизации.
◊ Птица свободы (жарг.) — самолет, на которым военнослужащие возвращаются в США после увольнения в запас.
◊ Намба тэн (жарг; фонет. алфавит) — «номер десять»;
жаргонизм, пришедший из жаргона радиосвязи в повседневную
речь. «Номерами» обозначается статус текущей ситуации.
«Номер один» — нормально, «номер десять» — плохо, «номер
двенадцать» — очень плохо.
◊ Чарли (англ. «Charlie») — обозначение солдат армии
вьетконга. «VietCong», сокращаемый до VC, читается
через аббревиатуру фонетического алфавита как ВикторЧарли («Victor-Сharlie»).
◊ Яйцо (жарг.) — граната.
◊ Дядя Сэм (аббр. «U.S.») — Соединенные Штаты Америки.
◊ Палуба (жарг.) — любая горизонтальная поверхность,
по которой можно ходить.

◊ Динки-дау (вьетн.) — сумасшедший.
◊ Эм-Пэ (аббр. M.P.) — военная полиция (Military
Police)
◊ Срань-и-рвань (авторская интерпретация; жарг.
«Ash’n’Trash» или «Pigs’n’Rice») — вертолетные операции небоевого значения. Например, тыловые перемещения
военнослужащих (в отпуска, с базы на базу, на места
демобилизации), доставка снабжения, перевоз раненых
от лагерей к госпиталям и др.
◊ Ганшип (жарг. «gunship») — Bell UH-1 «Ирокез»,
оборудованный под выполнение конкретно боевых задач
(поддержки войск и штурмовых операций). Снабжен несколькими спаренными пулеметами и ракетными установками.
◊ Дастофф (жарг. «dust-off») — Bell UH-1 «Ирокез»,
оборудованный под транспортировку раненых и эвакуацию
войск. Обладает большим количеством свободного пространства внутри за счет снятых сидений и демонтированных
орудий поддержки.

Уважаемый игро-читатель!
Мы надеемся, что данная книга-игра понравилась,
и вам удалось хорошо провести время.
Пожалуйста, оставьте оценку произведению и/или заполните простую анкету на странице произведения:
https://quest-book.ru/directory/foxtrot-u/
Будем благодарны за любые отзывы о произведении
или своём игровом опыте, которые можно оставить в соцсети ВКонтакте:
https://vk.com/rugamebooks
или на сайте «Книги-игры и интерактивные рассказы»
http://quest-book.ru
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