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1 
Штурм

6 июня 1944
Омаха-Бич1, Пуэнт-Гийом

Чрево десантного катера разверзлось. Сто восемьде-
сят восемь рейнджеров спрыгнули в холодную воду 
и мгновенно рассыпались в разные стороны. Сверху 
они напоминали муравьев на мятой скатерти.

Удобные мишени.
Лаки Мэрри первым выбрался на пляж и даже не 

запыхался. Он растянулся на влажном песке под за-
щитой небольшого гранитного валуна. За спиной 
раздался быстрый топот и тяжелое дыхание. Рядом 
упал Ральф Финн. Жив!

1 Омаха-Бич — кодовое название одного из пяти участков 
вторжения союзников на побережье оккупированной Франции 
в ходе операции «Оверлорд» (англ. повелитель) во время Вто-
рой мировой войны. Высадка произошла на берегу пролива Ла-
Манш, близ города Лонгвиль. Операция открыла Западный фронт 
в Европе.
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Ральф посмотрел на окутанные туманом скалы 
Пуэнт-Гийома, на бетонную стену впереди, на Лаки 
и расплылся в улыбке славного малого, застигнутого 
вселенской бурей, но готового стоять до конца.

Метрах в десяти громыхнул взрыв, взметнув тучи 
мокрого песка. Никто не вскрикнул. Из тумана вы-
летел Алан Ву и плюхнулся рядом с Лаки и Ральфом.

Тоже жив!
Взгляд Алана был спокойным и мудрым. Чело-

вечным.
Благородное качество — человечность, но умест-

но ли оно на войне?

— Первый! — выкрикнул лейтенант Дин.
Лаки, Ральф и Алан открыли огонь по скалам. 

В воздухе засвистели пули. Целясь, Лаки старался ду-
мать об Алисе. Он выберется — как всегда, благо-
даря ей.

Истошный вопль перекрыл грохот взрывов. Бедо-
лага Бенджамин Йес закончил свой земной путь.

— Второй! — заорал Дин.
Уже?
Лаки обернулся, не прекращая стрелять. В грязной 

воде прибоя лежали раненые, убитые и те, кто так 
и не заставил себя выскочить из моря и рвануть через 
открытое пространство.

Среди последних был и Оскар Арлингтон. Но вот 
и он добрался до пляжа и медленно пополз по песку. 
Его била дрожь, глаза налились кровью, руки не 
справлялись с карабином.

Лаки перехватил его растерянный взгляд.



— Третий!
Ответом на пальбу рейнджеров стал оглушитель-

ный взрыв, их накрыло комьями мокрой охристой 
земли. Оскара Арлингтона трудно было узнать.

Лаки отвернулся. Ему ни до кого нет дела, нужно 
только представить лицо красавицы Алисы, и тогда 
он победит, выиграет — так или иначе — у всех Ар-
лингтонов на свете.

— Четвертый!
Лаки охватил сладостный озноб. Он улыбнулся. За 

игрой в покер он никогда так не возбу ждался, даже 
если делал немыслимые ставки. Жизнь — невероят-
ная игра стоимостью в 1 миллион 440 тысяч долла-
ров! Он зажмурился и тут же снова открыл глаза: 
неж ный образ Алисы заслонил пороховой дым.

Он бессмертен.
Влажная рука Оскара Арлингтона вцепилась в ру-

кав его полевой куртки.
Слишком поздно.
Не время колебаться.
Сейчас он получит ответ, правильно ли поступил, 

ввязавшись три дня назад в безумную авантюру. Вы-
яснит, кто он — самый безголовый или самый гени-
альный из всех рейнджеров, участвующих в операции 
«Оверлорд».
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2 
Мрачная лотерея

3 июня 1944
Порт Дентона, Англия

Они ушли на небо под проливным дождем... Эта фра-
за не давала покоя Оскару. Скорее всего, где-то вы-
читал ее недавно. Или эти слова произнес какой-то 
придурок. На их десантном катере придурков было 
предостаточно. Придурков, возомнивших себя про-
роками. Придурков, ставших мистиками за несколько 
дней до Страшного суда.

Оскар упирался большим выпуклым лбом в иллю-
минатор и смотрел на падающие с неба струи, пеле-
ной закрывавшие акваторию порта, серый брезент 
маскировочных чехлов, проблески маяка.

Никто и не сомневался, что в предстоящий прoкля-
тый день 6 июня над этим прoклятым пляжем раз-
верзнутся небеса. Дождь будет ледяным, и тяжелый 
мокрый песок налипнет на сапоги — если они добе-
рутся до пляжа... Все знали, что в такую гнилую по-
году они покинут землю без всяких сожалений.
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Он ни за что не удержится на веревке!
Оскар вспомнил, что у него никогда не получалось 

взобраться по канату — ни в школе, ни в тренировоч-
ном отряде. Он вечно зависал в метре от земли, как 
кабанья туша.

Арлингтон криво усмехнулся. Ему не место на 
этом катере среди героев-безумцев.

Героев было сто восемьдесят восемь, нет — сто во-
семьдесят семь плюс Оскар Арлингтон. Сто восемь-
десят восемь молодых американцев, бойцов штур-
мового батальона рейнджеров, погрузились на де-
сантный катер, чтобы выполнить одну из самых 
сложных миссий высадки в Нормандии: занять казе-
маты и блокгаузы на скалах Пуэнт-Гийома.

Утес нависал над обрывистым берегом, и венчало 
его «гнездо сопротивления», ощерившееся орудиями. 
Штабисты считали его одной из ключевых точек 
операции «Оверлорд». Сто восемьдесят восемь доб-
ровольцев месяц провели в Англии, карабкаясь на 
скалы, чтобы натренировать руки и головы, по ве-
черам сидели в баре, шумели, смеялись. Они верили 
в свою счастливую звезду и звезды на флаге, который 
предстояло водрузить на вершине утеса.

В самом большом помещении десантного катера, 
где еще совсем недавно располагался бар, стояла гро-
бовая тишина. Исчезло все, что помогало убить вре-
мя, — карты, пиво, кости. Сто восемьдесят восемь 
рейнджеров сидели кто на чем — на полу, на табу-
ретках, на столах, некоторые сгрудились у иллюми-
наторов. Сто восемьдесят восемь молодых бритого-
ловых парней устрашающего вида, всегда готовых 


