УДК 82-312/9
ББК 84(2Рос-Рус)6-4
Е 27

Разработка серии Е. Савченко
Иллюстрация на обложке В. Нартова

27

Евтушенко, Алексей Анатольевич.
Танкист / Алексей Евтушенко. — Москва : Эксмо, 2014. — 384 с. — (Tanki Online).
ISBN 978-5-699-75603-2
Первая книга литературного проекта на основе популярной
онлайн-игры «Танки Онлайн»!
2115 год…
Прошло четверть века со времени окончания страшных Серых Десятилетий, когда нашу планету сотрясали невиданной силы
ураганы, цунами и землетрясения. И все это сопровождалось
бесконечными войнами. Наконец воцарился мир. Человечество
решило упразднить армии и стереть границы, а присущую хомо
сапиенсу агрессию направить на бои между танковыми кланами.
Отнюдь не виртуальная игра Всемирные Танки Онлайн стремительно завоевала всеобщую популярность. Почти половина жителей Земли пристально следила за столкновением ревущих и
плюющихся огнем стальных чудовищ. Для многих эти танковые
сражения стали крайне рискованной, но единственной возможностью заработать на жизнь. Шестнадцатилетний Олег Шальнев не
стал исключением. Ведь кто-то должен был заменить погибшего
отца, неофициального бригадира официально запрещенной игры
Красные Танки Онлайн…
УДК 82-312.9
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

©
©

ISBN 978-5-699-75603-2

«

., 2014
.
«
», 2014

Памяти моего отца
Евтушенко Анатолия Петровича,
командира танкового полка,
посвящается

Когда бы монумент велели мне
Воздвигнуть всем погибшим здесь, в пустыне,
Я б на гранитной тесаной стене
Поставил танк с глазницами пустыми…
Константин Симонов. Танк

В России взрослеют быстро, а умирают внезапно.
Это одна из неожиданных фраз деда Ивана, ветерана Войны-Смерть, успевшего родиться и пожить
еще в настоящей России и убившего первого врага
почти мальчишкой в далеком 2065 году. Но только
теперь Олег окончательно убедился в ее зримой и
грубой истинности. В свои шестнадцать он ощущал
себя достаточно взрослым, чтобы не бояться вызовов судьбы, и не впервые сталкивался со смертью, но
впервые костлявая старуха маханула своей косой так
неотвратимо и больно.
А уж о внезапности и говорить нечего.
Так ударяет молния в одинокую старую липу посреди московского пустыря во время бешеной летней
грозы, когда фиолетовые тучи цепляются брюхом за
крыши и шпили окрестных домов, гром катится от
края до края невозможного по своим размерам гиперполиса, в котором вечно соседствует мертвое с
живым и больное со здоровым, и потоки воды с небес превращают трущобные переулки древней Сретенки в мутные каналы.
Так влетают ночью во двор слепящие фары патрульного мобиля СПС — Специальных Полицейский Сил, — и усиленный мощными динамиками
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голос ревет на весь квартал: «Всем стоять! Руки за
головы, мать вашу!!!» И даже если ты совершенно
добропорядочный гражданин, за всю свою жизнь не
совершивший ничего противозаконного, — хотя в
трущобах Старой Москвы таковых среди населения
от двенадцати до семидесяти лет найти труднее, чем
стакан молока в пивном баре, — лучше подчиниться
немедленно. Ибо «спецполы» — это вам не обычные
городовые и даже не шерифы-квартальные, шутить с
ними не стоит ни при каких обстоятельствах.
Еще вечером отец весело, как всегда, попрощался
с семьей и ушел на игру. На памяти Олега это случалось так часто, что он давно перестал беспокоиться
по данному поводу. Кто-то ходит на работу и службу, занимается мелким и средним предпринимательством, сутенерством, проституцией, торговлей в любое время суток алкоголем и наркотиками, живет на
хилое пособие по потере трудоспособности, наконец.
А вот отец Олега зарабатывал деньги другим способом. Да, опасным для здоровья и даже жизни, но
разве остался в этом безумном городе и мире хоть
один безопасный способ относительно нормально содержать семью? Нет таких. А если и есть, то, как говорит мама, «не про нашу честь». И потом, что может
случиться с папой, таким умелым и сильным, трехкратным чемпионом Москвы в одиночных боях и пятикратным в клановых необычайно зрелищной, хоть
и официально запрещенной, игры нашего времени?
Пусть не самой зрелищной — за боями разрешенной
игры «Всемирные Танки Онлайн» следит чуть ли не
половина населения Земли. А оно хотя и сократилось
более чем вдвое за время Серых Десятилетий, но все
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равно насчитывает по меньшей мере четыре с лишним миллиарда человек. Аудитория игры «КТО» —
«Красные Танки Онлайн» — гораздо, гораздо меньше.
Оно и понятно, бои «КТО» не транслируют масштабно по Глобальной комм-сети, проводятся они часто
в ночное время на считающихся заброшенными полигонах или, как принято говорить среди игроков и
зрителей-фанатов, — картах, и цена билета на подобное зрелище колеблется от пятнадцати до нескольких
тысяч энерго, в зависимости от общего рейтинга боев
и личного танкистов. Для сравнения: средняя цена на
воздушную трибуну в боях официально признанных
«ВТО» — «Всемирных Танков Онлайн» — составляет всего лишь два энерго — сумма, которую может
себе позволить любая школота, сэкономившая на завтраках. Ну, почти любая, поскольку вход на трибуны
«ВТО» детям до четырнадцати лет запрещен. В отличие от полигонов «КТО», куда может попасть любой,
были бы деньги.
И попадают. Сам Олег впервые увидел настоящий
бой в десятилетнем возрасте. А за пульт управления
танка отец посадил его сразу, как только мальчишке
исполнилось двенадцать.
Этот день Олег, наверное, будет помнить всю свою
жизнь, какой бы длинной или короткой она ни была.
Дело было летним вечером на старой, полузаброшенной карте, названной Песочница и устроенной
некогда на месте уничтоженного во время последней
войны сада «Эрмитаж» вкупе с прилегающими кварталами. Танк — латаный-перелатаный корпус «Васп»
нулевой модификации плюс учебная пушка, имитирующая настоящее танковое орудие «Смоки», — был,
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как потом узнал Олег, общей собственностью нескольких игроков-танкистов и давно служил исключительно для тренировок. Из него даже защитную
капсулу вынули, а пушка стреляла не боевыми снарядами, а болванками из модифицированного акватина1, которыми на стометровой дистанции можно
пробить разве что лист фанеры, да и то не самый
толстый.
Но двенадцатилетнему мальчишке этот танк казался самой настоящей боевой машиной, способной
пройти сквозь ураганный огонь и сокрушить любого
врага.
— Давай, сынок, — сказал отец, усадив его в эргокресло и, как положено, пристегнув ремнями. —
Первый круг на скорости не больше метра в секунду.
Превысишь — пеняй на себя.
Он не превысил и второй круг сделал уже на двух
метрах в секунду, а через неделю носился по Песочнице на полном газу, даже не притормаживая на поворотах, и отец не мог скрыть довольного блеска в
глазах, хотя на слова похвалы был скуп, а за малейшие ошибки гонял до седьмого пота, заставляя вновь
и вновь повторять упражнение, пока ошибка не исправлялась и он не убеждался в том, что сын усвоил
урок.
И вот теперь отца не стало.
Ночной звонок на домашний комм разбудил Олега, а мать и так не спала. Она никогда не спала, дожидаясь мужа с игры. Дрыхли здоровым детским
1

А к в а т и н — дешевый материал на основе воды. —
Здесь и далее примеч. авт.
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сном только девятилетние сестры Олега, близняшки
Иришка и Маришка, их подняли с постели чуть позже. А он сразу обо всем догадался. По тому, как побелело лицо матери… По тому, как шепот, который был
страшнее любого крика, тяжело выполз из ее горла:
— Что? Что ты говоришь? Я тебе не верю…
Но поверить пришлось.
Редчайший, почти невозможный случай: четыре
выстрела из четырех пушек по одному танку — «Диктатору» отца.
И все попали.
Стрелявшие клялись и божились, что это вышло
случайно, но Олег не верил в подобные совпадения.
Вернее, не хотел верить. Танкист в неофициальном
звании бригадира официально запрещенной игры
«Красные Танки Онлайн» Виктор Иванович Шальнев
очень многим был как вылезший гвоздь в сапоге уже
только потому, что хорошо умел и водить, и стрелять,
а значит, всегда оставался с прибылью, отнимая ее у
тех, кто уступал ему в мастерстве. Мастерстве, кураже и удаче. Потому что кураж и удача для танкиста
не менее важны, чем мастерство, и не все, кто обладает первым, могут похвастаться вторым и третьим.
«Диктатор» отца последней, третьей модификации
с улучшенным защитным слоем-краской «Продиджи»
выдерживал два прямых попадания из пушки «Рельса
М3». Но здесь было четыре. Два из «Рельсы» и два из
пушки «Шафт». При этом «Дик» был уже поврежден
более чем наполовину и не успел восстановиться. Выстрелы из «Шафта» расплавили композитную броню
танка, как огонь зажигалки восковую свечу, а совокупной мощности двух «Рельс» хватило, чтобы про-
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бить заодно защитную капсулу и добраться до живого танкиста Виктора Шальнева.
Возможно, будь на нем последняя разработка танковых оружейников — скаф-костюм «Латник-4», он
бы выжил. Но отец вообще не жаловал современные
скаф-костюмы, утверждая, что настоящему танкисту
они только мешают.
— Пойми, сынок, — говорил он не раз сыну. —
Главная защита танкиста — это его умение побеждать. А за счет чего в первую очередь достигается победа?
— За счет скорости, маневра и точности огня! —
привычно отвечал Олег.
— Верно. А для этого я должен чувствовать себя
легко и свободно. И чувствовать машину как продолжение самого себя. Это первое. Второе: скаф-костюм
на подсознательном уровне дает ложное чувство защищенности. В нем танкист ведет бой не так осторожно и продуманно, как без оного. А значит, допускает больше ошибок, из-за которых в конце концов
и проигрывает. Поэтому нет ничего лучше старого
доброго комби1 из тройного меташелка. В таком твой
дед Иван Смерть-Войну прошел, не считая мелких
конфликтов, и жив остался. Да и я не первый год в
нем играю и пока не жаловался.
Справедливости ради надо заметить, что дед Иван
не поддерживал сына в данном вопросе.
— Дурак ты, Витька, — ворчал он. — Мы в комби
воевали, потому что ничего другого не было. «Ложное чувство защищенности»… Ерунда это все, глупые
1

К о м б и — боевой защитный костюм танкиста.
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рассуждения. Нарвешься когда-нибудь, да поздно будет вспоминать. Жену бы хоть пожалел да детей.
— А я что делаю? — удивлялся отец. — Если б я
их не жалел, жили бы в нищете. Не переживай, батя,
все будет путем. Не отлита еще та «Рельса», которая
меня сожжет.
Вот и отлили. Да не одну, а сразу две. Плюс два
«Шафта».
Отец был еще жив, когда мама и Олег примчались
в больницу.
— Надежды нет, — сказал врач. — Извините, но я
всегда говорю прямо.
Безысходность была в том, что сказал это не дежурный хирург с набором унылых ремесленных навыков, а известный на весь игровой мир «КТО» Тимур Александрович Дикий по кличке Франкенштейн.
Врач от бога, не раз вытаскивавший с того света раненных в игровых боях танкистов. Авторитет Франкенштейна был не то чтобы непререкаем — абсолютен, и уважение, которым пользовался он в среде
танкистов и членов их семей, было сравнимо с уважением к жизни и смерти как таковым. В том случае,
конечно, если танкисту вообще доступно чувство
уважения, потому что кое у кого в силу различных
причин оно отсутствовало начисто. Но даже эти беспредельщики вынуждены были вести себя в общении с Диким смирно. Просто в силу инстинкта самосохранения. Сегодня ты продемонстрируешь врачу
свой необузданный характер и немереную крутизну,
а завтра попадешь к нему на операционный стол.
И что тогда?
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Да, известно, что Франкенштейн всех штопает
одинаково, без различия игровых рангов и какого бы
то ни было статуса или характера. Бывали даже — и
не раз! — случаи, когда он спасал и ставил танкиста
на ноги бесплатно. Отдашь, мол, когда заработаешь.
Но. Вдруг он увидит тебя на столе в своей операционной, вспомнит, что ты намедни испортил ему своим беспримерным хамством настроение, и его рука
дрогнет сама по себе, без всякого умысла? Нет уж, ну
ее, эту крутизну, на фиг!
— Тимур Александрович, — громко прошептала мама. — Любые деньги, Тимур Александрович.
Я квартиру продам, у нас еще есть сбережения…
— Не надо ничего продавать, — сказал Франкенштейн просто. — И сбережения тоже оставьте, они
вам теперь пригодятся. Ему осталось жить два часа.
Увы. Это только аватар можно заменить, а убитого
человека не воскресить, на это способен лишь Господь. А вашего мужа и отца, считайте, убили. То,
что он еще дышит и в сознании, уже есть чудо. Но
продлится оно недолго.
— Так он в сознании?
— Да.
— Я… мы с детьми можем его увидеть и с ним
поговорить?
— Можете. Даже остаться с ним до самого конца можете. Мало того, я бы советовал вам остаться
с ним до самого конца. Это облегчает человеку уход,
я знаю.
И они остались. До самой последней минуты, когда Олег увидел во внезапно расширившихся глазах
отца — ресниц и бровей не было, они сгорели — то
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самое Небо, на которое рано или поздно отправляются все настоящие танкисты и просто хорошие люди.
— Шалый!
Олег вздрогнул и обернулся.
Ясно, кто бы сомневался! Мишка Рябов по кличке Ряба — дружок закадычный с первого класса и до
сегодняшнего горького дня. Уходя сюда, к полузаброшенной карте Песочнице в бывшем саду «Эрмитаж», Олег надеялся побыть один. Это на поверхности души. А в глубине ее знал, что Мишка все равно
его найдет. Он такой — верный. В работе подсобит, в
беде не оставит, в радости и забаве поучаствует. Настоящий друг. Или бро, как иногда говорят танкисты.
— Так и знал, что ты здесь. — Ряба уселся рядом,
свесил, как Олег, ноги в пятиметровую глубину под
ними. Верх пластмонолитовой стены, ограждающей
карту, был недостаточно широк, чтобы, скажем, без
риска немедленно свалиться вниз, кататься по нему
на велосипеде. Но сидеть там было удобно и тепло.
Особенно сейчас, когда стену нагрело майское, пока
еще ласковое солнце.
Помолчали.
— Извини, я подумал, что нужно тебя найти, —
сказал наконец Ряба. — Не должен человек быть один
в такие минуты.
— Да ну? — покосился на друга Олег. — Ты-то откуда знаешь?
— Жизнь научила, — сообщил тот и, вздохнув,
добавил: — Мама сказала. Пойди, говорит, найди
Олега, побудь с ним. Я ей — «хорошо, мам, спасибо,
сам хотел». Ну и пошел.
— А ты хотел?

