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Аннотация
Андрей Бушмин и Владимир Мокрушин когда-то

вместе служили в подразделении морской пехоты. Теперь
же они – сотрудники секретной спецслужбы, задача
которой – борьба с исламскими террористами, ведущими
необъявленную войну против России. В Москве, на
Мальте, в Париже, Ливане – они везде выполняют
свой долг. Но не так легко разгромить экстремистское
подполье, которое снабжают оружием подкупленные
магнаты. Иногда приходится идти и на крайние меры
– например, взорвать теплоход, где проходит «саммит»
исламистов…
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Сергей Соболев
Охота на крыс

 
Часть 1

Курбан-Байрам
 
 

Глава 1
 

В десятый день месяца зу-ль-ходжжа огромный ме-
гаполис жил своими обычными заботами. По утру ли-
ца горожан были серыми и невесть от чего нахмурен-
ными, под стать обложенному пористыми облаками
мартовскому небу. Заурядный будний четверг, хлюпа-
ющая жижа под колесами легковых автомобилей и но-
гами пешеходов, простудный насморк, весенний ави-
таминоз…

Небольшое оживление, пожалуй, царило лишь в
умах некоторых граждан, излишне зацикленных на
политике, да еще в среде правоверных почитате-
лей аллаха по случаю наступления Курбан-Байрама,
праздника жертвоприношения.

Именно в этот важный для каждого верующего му-



 
 
 

сульманина день неожиданно напомнил о себе Рус-
лан Чермоев, тридцатидвухлетний делец, входящий
в обойму лидеров московской чеченской общины.

– Рад приветствовать дорогого кунака, – прозвучав-
ший в трубке голос Руслана был лишен малейшего
акцента. – До меня дошли слухи, что ты уже вернул-
ся в Москву… Надеюсь, жив-здоров и при всех своих
интересах?

– Да, волею всевышнего, – усмехнулся в мобиль-
ник Андрей Бушмин, безнадежно застрявший в своей
«Тойоте» в пробке неподалеку от Белорусского вок-
зала. – Разведка у тебя, Руслан, не даром свой хлеб
ест… Кстати, я сам собирался тебе позвонить, но чу-
ток попозже. Думал, ты сейчас в мечети… Мои по-
здравления, кунак. Я в этих делах темный, даже не
знаю толком, что в таких случаях полагается гово-
рить… Короче, прими от меня самые наилучшие по-
желания.

– Спасибо за поздравления, Андрей, – бодро про-
изнес Чермоев. – Я тебе почему звоню? Встретиться
надо, да? Сам же говоришь, что праздник… Отметить
надо, верно?! Ну и, как полагается, за мной будет уго-
щение.

– Даже не знаю, – для видимости заменжевался
Бушмин. – Удобно ли будет? Опять же дела у меня
кое-какие на сегодня намечены…



 
 
 

– Надеюсь, ничего важного, Андрей? Ты не можешь
мне отказать! И что значит «неудобно»? Семья в отъ-
езде, так что я сейчас волк-одиночка. Очень даже
удобно! Приезжай, да? Не пожалеешь…

– У-ф-ф! Дай-ка сообразить…
– А хочешь, могу за тобой машину прислать! Говори

– куда?
– Я на колесах, Руслан. Освобожусь примерно че-

рез час… Ты из своего офиса звонишь? Добро, тогда
дождись меня, я скоро подъеду!

Вернув сотовый телефон в карман, Бушмин задум-
чиво повел головой. С недавних пор он стал открыт
для контактов подобного рода. Сейчас, когда он вер-
нулся с Кавказа, – а уже на следующей неделе ему
предстоит очередная командировка, – в его же инте-
ресах было законтачить с парой-тройкой московских
чеченов. Один из них только что выступил заинтере-
сованной стороной. Ну что ж, это даже к лучшему…

Андрей стал потихоньку выдирать свою «Тойоту»
из дорожной пробки. Пока суд да дело, потянулся к
бардачку, где у него хранилась еще одна трубка – эта
была снабжена кодирующим микрочипом, предохра-
няющим сотовую линию от элементарной прослушки.
Набрал известный только ему номер контактного те-
лефона, а когда в трубке прозвучали начальные так-
ты мелодии, записанной на ленту автоответчика, он



 
 
 

негромко обронил:
– Это Кондор. У меня сообщение для Мерлона.
На другом конце линии тотчас же сняли трубку:
– Говорите, вас слушают.
– Только что по городскому номеру на меня вышел

Руслан Чермоев. Настоятельно зовет в гости. Через
час я должен подъехать к его офису на Красной Прес-
не. Затем, насколько я понял, предстоит поездка в его
загородный дом в Староникольском.

– В компаньонах нуждаетесь? Можем подстрахо-
вать также при помощи технических средств.

– Нет необходимости. Очередная «ступень», обыч-
ный зондирующий контакт. Сразу по возвращении до-
ложусь. У меня пока все. Отбой.

…За рулем джипа, идущего в Староникольское,
находился Ваха, серьезный, немногословный парень
лет двадцати пяти, одетый в черную кожаную курт-
ку. Как и Чермоев, он выходец из влиятельного (как в
самой Ичкерии, так и в столичной диаспоре) алерой-
ского тейпа. То обстоятельство, что он чуть прихра-
мывает на правую ногу, равно как и тщательно скры-
ваемый, но нет-нет да и проскальзывающий в глазах
стальной волчий высверк, указывает на его наверня-
ка непростое прошлое.

Что касается самого Руслана, то, как и во многих



 
 
 

самых талантливых его соплеменниках, в нем причуд-
ливо соединились разные, порою взаимоисключаю-
щие человеческие качества. У него по-кавказски яр-
кая внешность, эдакий картинный горец, но его му-
жественный облик умаляло чрезмерное количество
украшений из золота: массивных цепей и перстней
он таскал на себе едва не кило веса. Прирожденные
ум и сметка, проявляемые им в сложнейших жизнен-
ных ситуациях, иногда соседствовали с детской наив-
ностью, а благородные черты характера вовсе не яв-
лялись гарантией того, что он всегда и везде будет
придерживаться данного мужского слова и что он при
случае не выкинет какую-нибудь подлянку.

Короче, в общении с такими типами следует дер-
жать ухо востро.

– Андрей, ты надолго в Москву? – спросил Чермо-
ев. – Когда собираешься отъехать?

– Я бы не хотел сейчас говорить о делах, – уклон-
чиво сказал Бушмин. – Может быть, позже, договори-
лись?

Они на пару с Чермоевым расположились на зад-
нем сиденье джипа. Массивный темно-серебристый
«Ленд-Круизер» ходко шел по Каширскому шоссе. Ва-
ха, с невозмутимым видом крутивший баранку, по-
чему-то проигнорировал нужный поворот, и они по-
прежнему держались в транспортном потоке, двигав-



 
 
 

шемся в южном направлении на выезд из столицы.
– Вах! Какие «дела», Андрей?! – наигранно возму-

тился Чермоев. – Зачем обижаешь? Я тебя в гости по-
звал, да? Гулять будем, шашлык из молодого бараш-
ка кушать, вино будем пить, да? Ты для меня зур ку-
нак, дорогой гость… Но сначала я хочу заехать в одно
место. Совсем небольшой крюк. И тебя с собой возь-
му, ладно?

– Надеюсь, ты не собираешься уволочь меня тай-
ком в Чечню? – усмехнулся Бушмин. – Признаться, я
не очень-то туда тороплюсь.

Чермоев расхохотался, обнажив белые острые зу-
бы.

– Как-нибудь в другой раз… А сейчас я предлагаю
совершить небольшое путешествие. Нет, не в Чечню
и не хадж в Мекку, гораздо ближе… Ты хотя и не му-
сульманин, Андрей, но я почему-то уверен, что зре-
лище будет для тебя интересным и в чем-то даже по-
знавательным.

Большой специализированный мусульманский ба-
зар, тот самый, куда их завез Ваха, – один-един-
ственный в Москве и располагается в Домодедове,
на съезде с Каширского шоссе. Немудрено, что в ка-
нун праздника Курбан-Байрама здесь царило насто-
ящее столпотворение. Цены на домашний скот, при-



 
 
 

годный для жертвоприношений, – а в основном под
нож идут козы, овцы, реже коровы и еще реже вер-
блюды, – взлетели против обычного почти вдвое. Осо-
бым спросом пользовались барашки, годовалые, упи-
танные, их специально выращивают к этой дате. Ре-
жут и разделывают их здесь же, на Каширке. Ведь не
у каждого есть возможность самому совершить жерт-
воприношение – в московской-то квартире! Потом мя-
со варят в котле и далее, следуя традиции, делят на
три равные части: бедным, родственникам и себе.

Ваха ловко припарковался почти у самого цен-
трального входа. Выбравшись из джипа, Бушмин
огляделся: прорва народа! Как на заморском восточ-
ном базаре.

– Утром здесь было гораздо больше людей, – ска-
зал Чермоев. – Сейчас многие ушли в мечеть, так что
мы выбрали удобный момент… Ваха, кто-нибудь из
наших еще работает здесь?

Шофер отрицательно покачал головой.
– Что, никого не осталось? – удивился Чермоев. –

Гм… А кто здесь считается хорошим спецом?
– Говорят, что Ахмед лучше других. Он – кударец.
– Хорошо, Ваха, веди нас к нему.
В сутолоке Ваха прокладывал дорожку своими ши-

рокими плечами.
Андрей, поглядывая по сторонам, вполуха слушал



 
 
 

Руслана, а заодно и свои думы думал. Еще лет пять-
шесть назад ему все кавказцы на одно лицо были. Но
жизнь повернулась так, что Бушмину, да и не одному
ему, пришлось стать чем-то вроде эксперта по Север-
ному Кавказу. Конечно, не такой уж он и дока в этих
вопросах – для того, чтобы в них досконально разби-
раться, нужно родиться в тех краях и какое-то время
повариться в густо проперченном кавказском котле…

Похоже, что чечены, сделав незапланированный
крюк на Каширку, собираются дать ему какой-то «сиг-
нальчик», нечто такое, что он сам должен будет для
себя расшифровать. Нохчи такого калибра, как его
нынешний спутник, никогда и ничего просто так не де-
лают, они все просчитывают далеко вперед; а уж да-
вануть на психику при случае – здесь их вообще никто
не переплюнет.

Знакомство с Русланом Чермоевым, кстати, состо-
ялось у Бушмина не так уж и давно, всего месяца два
тому назад. На тот момент времени Андрей уже со-
зрел для подобных контактов: формально он более
не служил в ведомстве военной разведки, «легенда»,
призванная целиком заменить его истинную биогра-
фию на ближайшие несколько месяцев, сконструиро-
ванная втайне лучшими спецами, успела стать его
вторым «я», он сменил не только фамилию и место
службы, перейдя на работу в МЧС, но и образ жизни,



 
 
 

и даже, пусть только внешне, свои нравственные ори-
ентиры, подписавшись за «хорошие бабки» активно
сотрудничать с некоей «фирмой Джабраила», играю-
щей в конфликтном регионе Северного Кавказа, да и
не только там, далеко не последнюю роль.

Помимо Чермоева, с которым неофита свел один
из джабраиловцев, занимающий нехилый пост в
Представительстве РФ в Гудермесе, в коллекции Ан-
дрея нынче насчитывается еще с полдюжины подоб-
ных типажей. В принципе он пока еще новичок в биз-
несе Джабраила, поэтому к нему сейчас вниматель-
но приглядываются, принюхиваются. Самому ему та-
кие завязки тоже крайне полезны: желательно заи-
меть для начала «кунаков» здесь, в Первопрестоль-
ной, в противном случае там, в той же горной Чечне,
можно элементарно нарваться на неприятности, а то
и вовсе остаться без головы на плечах.

Но это еще не означает, что он обязан дружить с
любым подвернувшимся под руку абреком. Не только
его статус, но и сам род нынешних занятий не позво-
ляют ему светиться среди слишком большого количе-
ства народа, будь то нохчи, арабы или свои же сопле-
менники. Здесь тоже нужно действовать с умом, пото-
му что по большому счету он может сейчас надеяться
только на самого себя.

Чермоевы – один из подходящих вариантов. Хотя



 
 
 

бы потому, что речь идет о трех братьях. Руслан биз-
нерит в Москве. Ликероводочный заводик содержит в
Подмосковье, с годовым оборотом под сорок милли-
онов баксов. И еще кое-что из подобных «мелочей».
Кроме того, он является казначеем одной из крупней-
ших чеченских группировок, куда, помимо алероев-
цев, входят также выходцы из веденского и бенойско-
го тейпов. Средний брат, на год младше, разъезжает
по Европам: то он в Лондоне, то в Париже. Младший,
которому двадцать восемь годков, командует круп-
ным отрядом самообороны. Он из типа «колеблющих-
ся». Время от времени его боевики покусывают фе-
дералов, и хотя он не афиширует свой статус полево-
го командира, в сущности, таковым на деле и являет-
ся.

Конечно, Бушмин отдавал себе отчет в том, что
Чермоевых, да и не только их, интересует не столь-
ко он сам, впрочем, уже сейчас выполняющий функ-
ции Караванщика, сколько Джабраил и его бизнес. Ан-
дрей только недавно вошел в дело. Поэтому к нему
внимательно присматриваются не только чеченцы, но
и люди самого Джабраила.

Возле огороженного клочка земли рядом с мясны-
ми павильонами, где производился забой скотины,
сгрудилась небольшая толпа людей. Пахло шашлы-



 
 
 

ком и прогорклым маслом из чанов, под которыми по-
стоянно поддерживался огонь. Ваха, минуя очередь,
сунул пару зеленых банкнот юркому парнишке – оче-
видно, это был помощник мясника, и тот, угодливо за-
кивав черной курчавой головой, метнулся в загон, за
«ха-арошим» барашком.

Мясник Ахмед, выходец из Южной Осетии, был рос-
лым, почти два метра, грузноватым мужчиной лет
тридцати пяти. Закатанные рукава обнажили до лок-
тей мощные волосатые ручищи. Передник, повязан-
ный на животе, забрызган кровью. Несмотря на вну-
шительную комплекцию, он ловок и расторопен – его
огромный мясницкий нож смахивает на скальпель в
руках опытного хирурга.

– Ахмед, принеси от моего имени аллаху жертвен-
ного агнца, – сказал Чермоев. Затем он произнес еще
одну реплику, по-вайнахски, которую Бушмин, стояв-
ший чуть сзади него, уже не разобрал.

Минутой спустя специально отобранного барашка
уложили на бок, головой на восток. Животное пред-
чувствовало скорую гибель, но было напрочь парали-
зовано страхом, обездвижено на каком-то глубинном
уровне рефлексов и инстинктов, присущих, кажется,
всякому живому существу.

Помощник связал попарно ноги, а Ахмед, опустив-
шись на корточки, запустил пальцы за языком, затем



 
 
 

задрал голову барашка так, чтобы у того на горле на-
тянулась тонкая эластичная шкура.

В этот момент оба чечена, Руслан и Ваха, уставив-
шись на изготовленную к закланию животину, как-то
странно оскалили зубы – не то в полуусмешке, не то
в какой-то брезгливой гримасе.

Мясник сделал то, что он проделывал ранее десят-
ки и сотни раз. Произнеся вполголоса приличествую-
щую случаю ритуальную фразу, он надрезал острым
ножом горло годовалому барашку. Выждал какое-то
время, чтобы кровь стекла на землю, – обычно крово-
пускание здесь делают над чаном, но в присутствии
таких важных клиентов пришлось делать «как поло-
жено». Затем Ахмед подвесил заколотого агнца на
скользкий от крови столб, надрезал мохнатую шкуру
и ловко стянул ее на манер чулка – точно так же сни-
мают шкурку с забитого кролика.

При этом он старался не глядеть в сторону клиен-
тов, этой странной троицы. Как и многие его соотече-
ственники, он в глубине души недолюбливал вайна-
хов за их высокомерие, хитрость, а порой и подлость,
за то, что они считают себя белой костью и еще за
многое другое. Но раз имам в мечети постоянно при-
зывает молиться за собратьев в Чечне, пусть всевыш-
ний сначала вернет им разум, а затем дарует и побе-
ду в борьбе с неверными…



 
 
 

Бушмин едва удержался, чтобы не поморщиться:
без своей «шубы» ягненок стал поразительно смахи-
вать на ободранную собачонку в какой-нибудь вьет-
намской или корейской харчевне.

– Ты сейчас на нашей стороне, Андрей, – присталь-
но глядя на «кунака», сказал чеченец. – Аллах при-
нял жертву, а значит, нашим общим делам будет со-
путствовать успех.

«Кударец всего лишь жалкий подмастерье, – холод-
но подумал Чермоев. – Никто лучше вайнахов это-
го не делает. Потому что лишать жизни, ломать хруп-
кую границу между живым и мертвым, нужно умеючи,
и какая, в сущности, разница, кого ты убиваешь – жи-
вотное или человека?»

«Это всего лишь ягненок, – мысленно сказал себе
Бушмин. – Сегодня Курбан-Байрам, праздник жертво-
приношений. Так что не придавай увиденному слиш-
ком большого значения и не ищи здесь потаенного
смысла».

– Ахмед, распорядись, чтобы барашка сварили, –
повысив голос, сказал Чермоев. – А твой подручный
пусть раздаст мясо бедным! Да, так будет правиль-
но…

Он дружелюбным жестом приобнял Андрея за пле-
чи, одновременно проталкиваясь с ним вслед за Ва-
хой через собравшуюся возле площадки толпу.



 
 
 

– Теперь прямиком к праздничному столу! И знай
наперед, дорогой кунак, что таких угощений, такого
почета и преданной дружбы, как у братьев Чермое-
вых, ты нигде и ни у кого не сможешь найти…



 
 
 

 
Глава 2

 
Последние дни мая выдались особенно жаркими.

Раскаленный солнечный диск долгими часами был
словно вклеен под купол небосвода, а редкие облачка
проплывали где-то вдали, за перевалами, уже на да-
гестанской стороне. В полуденную пору силуэты гор-
ных кряжей странным образом подергивались в зной-
ном мареве, то приближаясь, то удаляясь; воздух су-
хой, прокаленный обжигал лицо, как из духовки…

И все же в горах проще укрыться от жары. Особен-
но в Веденском ущелье, где горные склоны сплошь и
рядом покрыты густыми зарослями зеленки, где тес-
но сплетаются между собой пышные кроны клена, бу-
ка и дуба, с частыми вкраплениями медноствольной
горной сосны, с труднопроходимыми участками за-
рослей держи-дерева, кизила, карагача, с буйно раз-
росшимся подлеском, под сотканным самой приро-
дой маскировочным пологом, почти непроницаемым
не только для солнечных лучей, но и взорам пилотов
федеральной авиации. А еще ямы, пещеры, сумрач-
ные разломы и расселины, с сочащимися влагой ка-
менистыми стенами, с ядовито-зелеными нашлепка-
ми лишайников и мхов, глубокие ущелья, по дну ко-
торых стремительно, с шипением, в хлопьях пены бе-



 
 
 

шено несут свои воды своенравные горные реки…
Да, таков он, этот труднодоступный район горной

Чечни. Для военных же сама гордая, непокорная стра-
на вайнахов словно кость, застрявшая в горле…

Когда Чермоев вышел наружу из штабной землян-
ки, часы показывали четверть восьмого утра. Не вре-
мя еще для жары.

Асланбек хотя и здорово походил внешне на сво-
их старших братьев – из одного семени произросли, –
все же во многом отличался от них как обликом, так
и характером. Он был несколько выше, массивнее,
крепче в кости, нежели Руслан и Тимур, а чертами ли-
ца погрубее. Возможно, сыграло роль и то, что он с
юных лет знался с оружием, бывал во многих пере-
делках, часто находился на волосок от смерти, почти
всегда командовал малыми и большими отрядами, а
значит, нес на себе груз ответственности, нападал и
отходил, убивал сам и давал убивать тем, кто хотел
отомстить за погибших родственников, равно как не
отказывал братьям-единоверцам из других стран или
наемникам, готовым за «зеленью» отправиться хоть в
саму преисподнюю. И хоронил, хоронил, хоронил…

Да, он не столь предприимчив, как Руслан, кото-
рый наловчился делать баксы едва не из воздуха, и
не так образован, как Тимур, которому не в диковин-
ку общаться с дипломатами и журналистами и кото-



 
 
 

рый изъясняется на английском так же свободно, как
и на своем родном горском наречии. Но он не делец
и не мастер кружевных интриг. Он воин, его ремес-
ло – война с проклятой, ненавистной Россией, стра-
ной дебилов, пьяниц, отморозков и тупых, кровожад-
ных ублюдков. Что может быть почетнее для вайна-
ха, чем участие в такой войне, когда не только мож-
но, но и нужно, и даже почетно взрывать, расстре-
ливать, резать и рубить на куски навалившегося пот-
ной вонючей грудой тело врага? И таким святым бо-
гоугодным образом превращать всех этих «омонов-
цев», «собровцев», «супер-пупер-спецназовцев», яв-
ляющихся на деле плохо обученным сбродом, вкупе
с тыловиками и тонкошеими срочниками, перебздев-
шими не только от увиденного здесь, но и от само-
го факта своего пребывания в Чечне, – превращать в
падаль, в раздувшиеся, смердящие трупы, в тяжелые
деревянные домовины, коих «черным тюльпанам» от-
сюда таскать не перетаскать.

Ему было доподлинно известно, что данные на него
занесены – по некоторым сведениям, еще весной 96-
го года – в картотеку Разведупра ОГФС1. Асланбек
Чермоев, если его имя всплывало в той или иной свя-
зи, проходил по различным ориентировкам и сводкам

1 ОГФС – Объединенная группировка федеральных сил на Северном
Кавказе.



 
 
 

разведданных в качестве командира отряда само-
обороны селения Алерой. Другими словами, он воз-
главлял местное «ополчение», подчинявшееся сове-
ту старейшин и в какой-то степени временной адми-
нистрации, численностью до полусотни человек – но
это была лишь видимая федералам верхушка айс-
берга.

Время от времени к братьям Чермоевым проявля-
ли интерес российские спецслужбы. Возникали опа-
сения, что они явно не те лояльные или по край-
ней мере нейтральные по отношению к федеральным
властям люди, за кого себя старательно выдают. И что
Асланбек, в частности, воинственный нохча, настоя-
щий волк, вырядившийся маскировки ради в овечью
шкуру.

Но мало ли что разносят по ветру досужие языки?
В отличие от некоторых неумных полевых команди-
ров, склонных к позерству и самолюбованию, Аслан-
бек никогда не допускал к себе журналистов и ни при
каких условиях не афишировал свое истинное лицо.
Что же касается подозрений… Их, как известно, к де-
лу не подошьешь.

Сам Чермоев, кстати, с легкостью входил в сноше-
ния с российскими военными. И даже считал подоб-
ные контакты полезными. Ему даже незападло было,
например, стоять рядом с известными генералами,



 
 
 

когда в его родном селении прошел «торжественный»
митинг по случаю освобождения Алероя от «банд тер-
рористов». Если того требовала ситуация, он разда-
вал направо и налево обещания, поддерживал, под-
дакивал, клялся в дружбе и верности… и с такой
же легкостью отказывался от взятых на себя обяза-
тельств.

В настоящий момент дела у младшего Чермоева
шли ни шатко ни валко. В Алерое и прилегающих к
нему населенных пунктах осели, легализовались и те-
перь ожидают сигнала к действию до трех сотен одних
только вайнахов призывного возраста. Почти все они
прошли ранее выучку в полевых лагерях, действую-
щих под эгидой Чермоева, а затем начиная с авгу-
ста прошлого года – это не считая ветеранов прошлой
войны – участвовали в сражениях нынешней, еще бо-
лее кровопролитной кампании. Многие из них были
ранены, но теперь их подлечили, поставили на ноги,
и они горят желанием дать новый бой ненавистным
русским свиньям. Даже у тех вайнахов, кому не по-
счастливилось в жизни и довелось пройти через ужа-
сы и пытки «фильтров», боевой дух отнюдь не слом-
лен. Из ближних и дальних краев возвращены также
те, кто способен заменить выбывших из строя коман-
диров и организаторов, – тот же Ваха Хурциев, к при-
меру, который некоторое время состоял личным тело-



 
 
 

хранителем при Руслане Чермоеве.
В плане финансов он также сейчас упакован как

никогда. Благодаря усилиям старших братьев в руках
Асланбека и местного казначея тейпа Чермоевых со-
средоточены нынче такие огромные суммы наличных
долларов – не говоря уже о наштампованных здесь же
и весьма недурно сработанных «чеченских баксах», –
что их хватило бы с лихвой на содержание континген-
та бойцов впятеро больше того, каковым он сейчас
реально располагает. Руслан гребет деньги лопатой
под самым носом у свинячьего отродья, а Тимур удач-
но разрабатывает богатую «исламскую» жилу, черпая
средства преимущественно из саудовского источни-
ка.

Набрать людей при столь обильном финансирова-
нии – не проблема. Страна настолько разорена, что
для многих вайнахов, обремененных к тому же семья-
ми, война остается единственным источником суще-
ствования. Не проблема еще и потому, что Чермое-
вы через своих жен породнились с влиятельными гор-
скими тейпами – «ведено» и «беной». И хотя братья
давно вывезли своих домочадцев за кордон, местные
родственники из числа породненных горцев никогда
не откажут им в поддержке.

И это не говоря об иноземных единоверцах и про-
фессиональных наемниках. Тот же Тимур обещает



 
 
 

уже в ближайшие недели командировать в родные
края до двух сотен отборных моджахедов, которых
нужно сорганизовать в отряды, вооружить, зарядить
деньгами и наркотиками – и они будут резать биди-
нов-безбожников без устали, до последнего вздоха.

Есть только одно «но» – острейший дефицит ору-
жия и боеприпасов. Федералам удалось-таки пере-
крыть основные каналы поставок оружия в мятежную
республику. В армейских частях и подразделениях
вновь возрожден институт особых отделов. Контрраз-
ведчики рьяно взялись за дело. Если раньше сплошь
и рядом можно было выкупить оружие у тех же феде-
ралов, то сейчас и этот канал перекрыт почти цели-
ком. Собственные же арсеналы заметно оскудели. Да
и российские спецслужбы не дремлют: то транспорт
с контрабандным грузом накроют, то один из остав-
шихся немногочисленных тайников с оружием вычис-
лят. Да и в горах нынче неспокойно, там рыскают
мелкие разведывательно-поисковые группы, которые
действуют на манер горных егерей.

Кое-что удается выкупать у местных жителей, но
это крохи. Мелочь и те военные трофеи, что доста-
ются боевикам после нападения на федералов. При-
мерно в таком же положении находятся и другие по-
левые командиры. Неудивительно, что цены на ору-
жие, боеприпасы и прочее армейское снабжение рез-



 
 
 

ко возросли. И даже при наличии денег приобрести
внутри Ичкерии добрую партию оружия очень и очень
трудно.

Едва ли не единственным крупным оптовиком на
этом рынке нынче является так называемая «фирма
Джабраила». Далеко не с каждым они соглашаются
делать свой бизнес. Требование предоплаты в пол-
ном объеме, скрупулезно выверенные и просчитан-
ные схемы банковских переводов через «офшоры»,
исключение сделок, где фигурируют «наличка» или
бартер, те же наркотики в качестве платы за товар,
закрытость самой организации и высочайшая степень
конфиденциальности любой сделки, любого шага –
вот лишь часть из того, с чем приходится сталкивать-
ся, когда имеешь дело с людьми Джабраила.

Чермоевы сотрудничали с «фирмой» довольно ак-
тивно. В отличие от многих других авторитетных нох-
чей, вынужденных в данном случае действовать че-
рез посредников, Асланбек и его братья контачили с
представителями Джабраила напрямую – у них бы-
ли не только средства, но и возможность аккумулиро-
вать их на счетах указанных им банковских учрежде-
ний. Таким образом, они могли закупать оружие и во-
енные припасы по сравнительно умеренной цене, за-
тем втридорога перепродавая «товар» тем, кто в нем
нуждался.



 
 
 

Февраль, март и апрель механизм поставок и взаи-
морасчетов функционировал практически без сбоев.
И вот сейчас, когда иссякли собственные арсеналы,
когда многие каналы, казавшиеся ранее надежными,
перекрыты, когда Джабраил, судя по уверениям его
представителей, уже готов был резко увеличить объ-
емы поставок, – что-то в этом механизме неожиданно
стало давать сбои.

Впрочем, одна из причин, повлекшая за собой
столь неблагоприятные последствия, известна – в те-
чение последних нескольких недель люди Джабраила
не раз подвергались нападениям, а трое из них, вклю-
чая такую ценную фигуру, как Караванщик, были по-
хищены неизвестными лицами в самом начале мая и
до сих пор не найдены.

Так что дела у Чермоева складывались далеко не
блестящим образом. Имеющий в своем распоряже-
нии немалый контингент людей и денежные средства
для создания новых формирований, он был способен,
казалось, на многое. Реально же сражаются сейчас
с федералами лишь три его небольших отряда, чис-
ленностью в 15–20 человек каждый.

Чтобы поставить под ружье несколько сот вайнахов
и обеспечить фронт работ для «воинов ислама» и на-
емников, нужно срочно раздобыть где-то оружие, аму-
ницию и средства радиосвязи – причем в немалых ко-



 
 
 

личествах.
Существует только один выход из этой неприятной

ситуации. Кровь из носу, но он должен добиться воз-
обновления поставок – от того же Джабраила. В про-
тивном случае он не сможет выполнить взятых на се-
бя обязательств – превратить вверенный его заботам
клочок ичкерийской земли в кромешный ад для рус-
ских оккупантов.

Запасной лагерь-отстойник, куда после вчерашней
стычки с егерями перебазировался отряд амира2 Ва-
хи Хурциева, был оборудован на лесистом восточном
склоне довольно протяженного горного дефиле. Чер-
моев находился здесь уже вторые сутки. На сегодня
у него назначена встреча с человеком, от перегово-
ров с которым многое будет зависеть в дальнейшем.
Что касается самого «контактера», то его в данный
момент интересует не столько сам Асланбек Чермо-
ев, сколько посреднические услуги этого авторитет-
ного вайнаха, его помощь в разрешении острой кон-
фликтной ситуации.

Дело в том, что запасная «база» находится на са-
мой границе зоны ответственности Чермоева. По дру-

2 Амир– в тайных организациях исламского толка глава группы, орга-
низатор деятельности. В данном случае командир небольшого отряда
боевиков, укомплектованного преимущественно ваххабитами.



 
 
 

гую сторону дефиле простираются обширные владе-
ния Шамиля, Черного Араба и подотчетных им ами-
ров. Такое территориальное деление носит довольно
условный характер – кто может запретить вольному
горцу ходить там, где ему вздумается?

И все же, все же…
Трое людей Джабраила, а среди них и Караванщик,

сгинули именно там, по ту сторону залегшей меж дву-
мя горными кряжами глубокой складки.

Как только Чермоев выбрался наружу из землян-
ки, оборудованной на краю лесной прогалины, тут же
словно из-под земли перед ним возник Ваха Хурци-
ев. За те два месяца, что он провел в горах, его ли-
цо заросло черным курчавым волосом. Асланбек был
доволен своим дальним родственником, которого он
забрал у своего старшего брата: Хурциев ловок, хи-
тер, прекрасно подготовлен как боевик, умеет коман-
довать людьми и обладает большим личным муже-
ством.

– Что делать с этими двумя? – поинтересовался
Хурциев. – Я их только что допросил по второму разу,
но ничего нового от них не разузнал.

Солнечные лучи редкими пучками золотистых
стрел пронизывали густую сочно-зеленую листву. Из
того края, где недавно взошло солнце и откуда, соб-
ственно, после удачной вылазки с захваченными тро-



 
 
 

феями и двумя пленными «егерями» перебрался на
одну из своих баз отряд амира Хурциева, временами
доносилось назойливое жужжание – как будто неви-
димый глазу шмель кружит над головой, того и гляди,
спикирует и больно ужалит. Захватить живьем, кста-
ти, удалось троих, но один из них истекал кровью, а
тащить его на горбу полтора десятка километров не
было смысла – подранка по дороге закололи.

– «Вертушки» выслали, да? Похоже, Ваха, твоих
«егерей» ищут.

– Поздно спохватились, – усмехнулся Хурциев. –
Трупы мы припрятали, их еще найти нужно…

«Егерей» накрыли в тот самый момент, когда они,
поднимаясь снизу от речной долины, выбрались на
террасу. Там, в зарослях кустарника их и накрыли, ра-
зом всех восьмерых. Причем нападение было столь
внезапным, что командир разведывательно-поиско-
вой группы не успел даже снестись по рации со своим
командованием и вызвать на подмогу барражировав-
шую над расположенным к востоку пограничьем де-
журную пару «Ми-24».

– Они, наверное, думают, что им здесь Швейцар-
ские Альпы, – после паузы сказал Хурциев. – Ошиба-
ются. В наши горы вход русским свиньям строго вос-
прещен! А с этими двумя предлагаю… Ну, в обычном
порядке.



 
 
 

– Ты – амир, тебе в данном случае и решать.
– Но я вот еще о чем подумал, Асланбек… Мы мог-

ли бы их выгодно обменять. На оружие, да?! Мож-
но предложить сделку тому человеку, которого ты
ждешь. По десять «калашей» и ящику патронов за
каждого. И еще пусть «мух» нам подбросит… Это ж
почти задаром! Для него это пустяк!

Чермоев отрицательно покачал головой.
– Нет, Ваха, так не пойдет. Он занят своим бизне-

сом, и разный там продажный скот его не интересует.
Мы, кстати, тоже заложниками не торгуем, и тебе это
должно быть известно.

Чермоевы чурались процветающей в их стране ра-
боторговли по двум причинам. Во-первых, нынче этот
«бизнес» уже не приносил больших доходов, а братья
давно научились черпать средства из других, гораздо
более доходных источников. Во-вторых, не хотелось
светиться в столь неблаговидных – в глазах федера-
лов – делах. Асланбек, всегда избегавший излишнего
внимания к своей персоне, в такой «рекламе» не нуж-
дался. А потому с плененными федералами его люди
поступают «обычным порядком» – кое о чем расспра-
шивают и тут же «отпускают».

Чермоев прошелся ладонью по заросшему двух-
дневной щетиной подбородку, затем вскинул голову.

– Молодец, Ваха! Ты меня навел на одну неплохую



 
 
 

мысль… Ну-ка, волоки на поляну этих русских скотов!
…Приготовления заняли совсем немного времени.

В иной ситуации здесь собралось бы немалое число
зрителей, но сейчас явно не тот случай – у Чермоева
возникла идея посекретничать кое о чем с плененным
вчера российским офицером.

На краю поляны, в нескольких десятках шагов от
землянок, где отдыхали не занятые в охранении бо-
евики, находились пятеро людей, включая двух пле-
ненных федералов – эти были связаны. Ваха вызвал
себе на помощь моджахеда Сабу, одного из троицы
прикрепленных к его отряду афганцев. Общаться с
ним приходилось на диковинной смеси арабских и
вайнахских слов, но зато он не знает русского, за ис-
ключением нескольких матерных слов и выражений.

В данном случае это существенный момент: есть
вещи, которые следует держать в секрете даже от
своих людей.

Предназначенная для потрошения особь усилиями
Сабу была уже привязана к стволу крепкого дубка,
две нижние ветки которого, чтобы не мешались, при-
шлось обрубить. «Вэдэвэшник», двадцати лет от ро-
ду, младший сержант, уроженец города Пскова. Его
имя и фамилия роли не играют, нынче он скот бессло-
весный. Морда покорябана, на черепе багровая шиш-
ка величиной с голубиное яйцо. В отличие от свое-



 
 
 

го командира даже не ранен. Его особо даже не би-
ли, настолько все устали после трудного похода по
окрестным горам.

И вот этот «егерь», один из тех, кого держат за пу-
шечное мясо и посылают в горы охотиться на непо-
корных вайнахов, будет сейчас наказан по законам
самих гор.

Сабу, свирепого вида моджахед, со странно блестя-
щими бусинками глаз, пнул ногой связанного офице-
ра, которого усадили прямо на землю, так, чтобы он
мог видеть все происходящее на «сцене».

– Р-рэзат бачка буду! Еп-пать буду!! Шурави бля-
яд!!

Чермоев, жестом отстранив излишне горячащегося
моджахеда в сторону, буднично произнес:

– Ваха, можешь приступать.
Хурциев весь подобрался, как дикая кошка пе-

ред прыжком. Полуметровый тесак бесшумно покинул
ножны, рукоять, кажется, срослась с ладонью, а ост-
рейшее лезвие тут же отзеркалило слепящим солнеч-
ным бликом.

Он на какое-то мгновение замер, вглядываясь в ли-
цо врага. «Вэдэвэшник» смотрел на него в этот миг ис-
пуганно и покорно, все равно как баран. Ваха оскла-
бил зубы и тут же легким, почти невесомым движе-
нием провел своим клинком невидимую черту вокруг



 
 
 

горла своей жертвы.
Затем, вернув тесак в ножны и сделав шаг назад, он

скрестил руки на груди, да так и замер в безучастной
позе.

Касание клинка было настолько невесомым, что со
стороны оно могло даже показаться неопасным для
приговоренного к казни. Но Чермоев, знавший толк в
таких занятиях, удовлетворенно покивал головой. Мо-
лодец Ваха, настоящий мастер своего дела.

Уже через несколько секунд тонкий белесый след
– под подбородком, от уха до уха, – смахивающий на
безобидную царапину, стал медленно набухать кро-
вью.

– Не отворачивайся, старлей, – властно произнес
Чермоев. – Глядеть прямо, кому сказал! Жить ему
осталось примерно десять минут. Это как песочные
часы, понял? Но есть одно отличие… Там песок сы-
пется, отмеряя время, а здесь кровь капает, а с ней и
жизнь уходит… А теперь смотри на меня! И слушай
и соображай, быстро-быстро соображай, если не хо-
чешь, чтобы с тобой сделали то же самое!

Он теперь стоял перед старлеем, широко расста-
вив ноги и сцепив руки за спиной. Тот морщился –
не то от боли в простреленном плече, не то от чув-
ства собственного бессилия. Грязный запотевший ка-
муфляж пропитался вдобавок кровью, нос и губы раз-



 
 
 

биты – кто-то из вайнахов уже сорвал на нем свою
злость.

Все, что касалось непосредственно биографии это-
го человека, какие-либо данные относительно его ар-
мейской службы Чермоева в данную минуту никак не
занимали. Его интересовали совершенно другие лич-
ности, к которым у него был свой интерес.

– Пока он живет, живешь и ты, старлей, – сказал
Чермоев. – У тебя есть десять минут, а может, и мень-
ше. Но если ты сможешь ответить на мои вопросы,
тогда… Возможно, у тебя появится шанс… Вас забро-
сили сюда вертолетом из Ханкалы, так?

Старлей что-то прошамкал разбитыми губами.
Асланбек не смог ни черта разобрать.

– Говори громче и разборчивее! Так… Тебя долж-
ны были перед заданием ознакомить с таблицами ра-
диопозывных. Верно? Вот что меня интересует… Из-
вестно ли тебе, кто работает в последнее время под
позывным Мафусаил? Да, и еще… Когда вас сюда по-
сылали, говорили ли тебе, что в этом квадрате твоя
группа может пересечься с кем-то из федералов?

Офицер, по возрасту примерно ровесник Вахе, как-
то неохотно покачал головой.

– Плохо, очень плохо, – поцокал языком Чермоев. –
Такой молодой, зачем умирать?! Так… Майор Михай-
лов, слыхал про такого? Он сейчас к МЧС приписан,



 
 
 

есть у них такой отдел – физзащиты, что, тоже не слы-
шал? А из тех, кто служит в ГРУ, знаешь кого-нибудь?
Обязан знать! Ты ж в Ханкале крутишься, не первая
командировка… Ну-ка, напряги память и извилины!

Обернувшись, он показал на обмякшего парнишку,
камуфляж на груди которого уже успел пропитаться
кровью.

– Давай соображай живее! Ну-ка, скажи что-нибудь
приятное для моего слуха…

– Пошел ты на х…й! – прохрипел старлей-десант-
ник. – Ко-озлина чеченская…

На скулах Чермоева округлились тугие желваки, а
из глаз полыхнул гнев.

– Что… Что ты сказал?!
В этот самый момент в работу включилась порта-

тивная рация – включенный на прием «кенвуд» был
закреплен у Хурциева на груди поверх амуниции.

– Не жилец! – продолжал хрипеть пленный офи-
цер. – Наши все равно вас достанут! И тебя, козел, и
твоего джигита с ножичком – тоже ур-роют!

Помрачнев лицом, Асланбек расстегнул кобуру.
Снял «беретту» с предохранителя, потом сделал пару
шагов назад, чтобы не забрызгало кровью, и вогнал
пулю прямо в межглазье. Почти одновременно с ним
Сабу прикончил второго, истекающего кровью.

Чермоев, к которому быстро вернулось самообла-



 
 
 

дание, вопросительно посмотрел на амира, который
в момент расправы, отойдя чуть в сторону, перегова-
ривался с кем-то по рации.

– Ну что там, Ваха?
– Это наш связник. Хоза Тепкоев. С ним Мафусаил,

двое его людей и еще пара наших проводников.
– Где они сейчас находятся?
– В двух километрах, на «перекатах». Тачки спря-

тали в пещеру.
Чермоев жестом показал Сабу, чтобы он взял ко-

го-то на помощь себе и избавился от трупов.
– Ваха, поднимай людей. Расставь боевое охране-

ние. На базе останемся я, ты и еще трое по твоему
усмотрению. И вот еще что… О том, кто такой Мафу-
саил, знаем только мы с тобой, а для остальных он
наш гость – и не более того.



 
 
 

 
Глава 3

 
К моменту появления «гостей» временный лагерь

практически опустел. Даже те трое вооруженных до
зубов вайнахов, кому Хурциев назначил остаться, ис-
чезли из виду – хотя располагались таким образом,
что позволяло им контролировать ситуацию. Осталь-
ные, числом около двадцати, заняли наблюдатель-
ные посты в окрестностях. И еще одна группа, подве-
домственная Чермоеву, расположилась километрах в
пяти отсюда и в случае необходимости могла быстро
прийти на выручку.

Не то чтобы Асланбек не доверял визитеру, с кото-
рым уже не раз доводилось контачить, или опасался
каких-то провокаций… Но береженого и аллах бере-
жет.

Шестеро людей, одетых в разномастную каму-
фляжную форму, поднялись в лагерь по едва замет-
ной тропинке, петляющей в густых, выше человече-
ского роста, зарослях кустарника. Чувствовалось, все
они находятся в отличной физической форме: в го-
ру шли ходко, никто не отставал и даже особо не за-
пыхались. Мафусаил и двое его людей, выполнявших
при нем функции телохранителей, а может быть, од-
новременно и соглядатаев, были экипированы в стан-



 
 
 

дартный армейский камуфляж, но без всяких наши-
вок и эмблем, вооружены автоматами «АКСМ», но без
обременительных лифчиков с боезапасом. И, как сле-
довало ожидать, все трое – в шлем-масках.

Прежде чем поприветствовать «дорогих гостей»,
Чермоев усмехнулся про себя: надо же, как они
скромны, эти люди, как не любят афишировать себя
и те неблаговидные в глазах их соплеменников и со-
служивцев занятия, за участие в которых они получа-
ют немалые гонорары.

– Здравствуй, дорогой кунак, – расплывшись в дру-
желюбной улыбке, сказал Чермоев. – Как добрались?
Все ли по дороге было нормально? Ну и слава алла-
ху…

Обнялись по чеченскому обычаю. Ваха на правах
старого знакомого тоже обнял одного из гостей, с
остальными же обменялся крепким рукопожатием.

– Милости прошу, уважаемые. – Чермоев на правах
старшего сделал гостеприимный жест. – У нас здесь
хоть и не отель «Хилтон», но отдых и угощение вам
гарантированы.

Сделав Вахе знак, чтобы тот взял под опеку людей
Джабраила, Чермоев кивнул Тепкоеву, своему дове-
ренному ансару3, чтобы тот отошел с ним в сторонку.

– Они так втроем и приехали, Хоза?
3 Ансар – помощник.



 
 
 

– Да, на «уазике», как в прошлый раз. Поздно вече-
ром приехали, около одиннадцати. Заночевали у мое-
го двоюродного брата в Сержень-Юрте. В четыре утра
я их поднял и повез в горы… Все в порядке, Асланбек,
ничего подозрительного я по дороге не приметил.

Чермоев задумчиво покивал головой. Мафусаил,
он же майор Михайлов, экс-сотрудник ГРУ, перешед-
ший в начале этого года на службу в секретный де-
партамент российского МЧС, – фигура довольно за-
гадочная. Как и многие другие в фирме Джабраила.
Зная, что случилось с его предшественником, Кара-
ванщиком, вернее, предполагая здесь самое худшее,
он все же по-прежнему бесстрашно передвигается по
всей горной части Чечни.

Интересно было бы узнать, сколько ему платят?
– Вот что, Хоза… Можешь возвращаться. Двух про-

водников, тех, что с вами были, тоже захвати с собой.
И накажи им строго, чтобы держали язык за зубами!

– А как с ними быть? – ансар кивнул в сторону очи-
щенной от мелкого кустарника поляны, куда просле-
довала группа людей в камуфляже. – Кто их обратно
поведет?

– Это уже моя забота, – уклончиво сказал Чермо-
ев. – Заруби себе на носу, Хоза… О том, что у тебя
был контакт с этими тремя федералами, и главное,
куда и зачем ты их сопровождал, не должна знать ни



 
 
 

одна живая душа!

– Я ждал тебя вчера, Андрей. Но в любом случае я
рад тебя видеть.

– Взаимно, Асланбек… Да, я получил «сигнальчик».
О том, что у тебя есть для меня новости, и о том,
что необходима личная встреча. Но, как тебе должно
быть известно, я состою на службе. У меня есть на-
чальство, есть определенный круг должностных обя-
занностей. Поэтому я вырвался на встречу с тобой
сразу же, как только изыскал такую возможность.

Бушмин медленно стащил с головы шлем-мас-
ку, сложил ее пополам и сунул за пояс. Под наве-
сом, устроенным возле входа в землянку, они оста-
лись вдвоем с Чермоевым. Остальные, включая двух
сотрудников отдела физзащиты местного филиала
МЧС, базирующегося нынче в Гудермесе, расположи-
лись неподалеку на бревнах, под сенью дуба-велика-
на. Лишь Ваха, устроившийся на пенечке всего шагах
в десяти от «переговорщиков», напустил на себя ску-
чающий вид, как будто разговор двух людей под наве-
сом лично его совершенно не интересует.

Также неторопливо Андрей промокнул лоб носо-
вым платком, затем, водрузив на переносицу солнце-
защитные очки, негромко поинтересовался:

– Зачем ты высвистал меня сюда, в горы? Ты же



 
 
 

знаешь, какие напряги пошли в последнее время! На-
ши люди где-то здесь неподалеку пропали. И до сих
пор не можем ни от кого и ничего добиться!

– Я гарантирую здесь вашу личную безопасность, –
сказал Чермоев. – Точно так же, как если бы мы встре-
чались с тобой с людьми Шамиля или Хаттаба в Ша-
ли, Ведено или у черта на куличках! Ты что, мне не
веришь? Чермоевы всегда держали свое слово!

– Не горячись, Асланбек, – бесцветным тоном про-
изнес визитер. – Как и любому другому человеку, мне
дорога собственная шкура. У меня есть договорен-
ность с твоим старшим братом Русланом, что ты бу-
дешь моей «крышей» здесь, в Чечне. Фирма, на кото-
рую я подрядился работать, это одно, а моя личная
безопасность… Меня это беспокоит в первую голову.

– К тому, что произошло с вашими людьми, я не
имею никакого отношения, Андрей. Я отвечаю только
за себя. И еще за тех, кто находится под моим нача-
лом.

– Как прикажешь тебя понимать, Асланбек? Их что,
уже нет в живых?

– Я этого не говорил.
– Но у тебя есть какие-то новости на сей счет, вер-

но?
– Да, я выполнил твою просьбу. Мне удалось вый-

ти на людей, кому известна судьба прежнего Кара-



 
 
 

ванщика… Повторюсь, я не знаю, жив он сейчас или
мертв и что сталось с теми, кто его сопровождал в
той злополучной экспедиции. Я всего лишь посред-
ник, да? Так вот… Тех троих, из-за кого и разгорелся
весь этот чертов конфликт, удалось-таки обнаружить.
Они будут переданы вам в самом ближайшем време-
ни. Не исключено даже, что тебе выдадут их уже зав-
тра…

– Почему не сегодня? – поинтересовался Буш-
мин. – Я, конечно, ценю твое гостеприимство, Аслан-
бек. Но и слишком долго я здесь находиться тоже не
могу… Не будем зря расходовать время. «Стрелку»
от моего имени, насколько я понял, ты им уже забил.
Они сейчас находятся где-то рядом, иначе на черта
бы ты меня сюда вызвал?! Ну так чего мы тогда ждем?

– Андрей, не все зависит от одного меня, – помор-
щился Чермоев. – Те, кто согласился нам помочь, вы-
ставили определенные условия. И еще… За посред-
ничество полагается платить. Я уверен, что ты упол-
номочен своей властью решать многие вопросы. А
кроме того, только я один могу надежно гарантиро-
вать твою личную безопасность в этих краях – вне за-
висимости от того, с кем тебе в дальнейшем придется
договариваться.

На некоторое время они погрузились в молчание.
Асланбек не сводил напряженного взгляда со свое-



 
 
 

го собеседника. Тот выглядел внешне невозмутимым,
так, как будто не осознавал до конца, насколько опас-
ным для него является нынешний визит в район гор-
ных баз «непримиримых».

Мафусаил сравнительно молод, что-то около трид-
цати лет. Рост примерно сто девяносто сантиметров,
но прекрасно координирован, к тому же, и это заметно
с первого взгляда, наделен немалой физической си-
лой. Густые темно-русые волосы острижены коротко.
Лицо открытое, волевое, уже прихвачено как следует
загаром. Выражение серых глаз переменчивое, чаще
всего отстраненное, как будто всматривается в самое
себя – но вместе с тем четко фиксирует все происхо-
дящее вокруг. Все в его облике и повадках говорит о
том, что этот человек успел в своей жизни многое по-
видать, а потому знает цену не только себе, но и тем,
с кем ему доводится общаться по обе стороны незри-
мого фронта.

И вот еще о чем успел подумать Чермоев, пока
они здесь молчали порознь… Почему, интересно, этот
«майор Михайлов» взял себе такой псевдоним – Ма-
фусаил? Асланбек, которому довелось полгода про-
вести в лагере подготовки моджахедов в окрестностях
Джелалабада, постигал там не только военное ремес-
ло, но и основы исламского вероучения. И хотя это
было в далеком девяносто третьем году, а его занятия



 
 
 

далеки от богословских, многие суры из Корана он до
сих пор помнит наизусть.

Более подходящим для него был бы другой псевдо-
ним – Идрис, в переводе с арабского Андрей. В неко-
торых местах Корана содержится упоминание о неко-
ем Идрисе, персонаже довольно странном и загадоч-
ном, непонятно, как, когда, каким образом и за какие
заслуги внедрившимся в круг избранных – даже в те
древние незапамятные времена, оказывается, были
«темные лошадки».

– У нас деловой разговор, Андрей, – напомнил о се-
бе Чермоев. – В чем, собственно, затруднения? Толь-
ко не говори мне, что ты не был готов к такому пово-
роту событий, я в это все равно не поверю.

– Добро, Асланбек, давай поговорим начистоту. –
Бушмин задумчиво потеребил пальцами раздвоен-
ный ямочкой подбородок. – Тебе уже объясняли, в том
числе и я, почему фирма временно приостановила
поставки…

– Но я-то здесь при чем? – перебил его Чермо-
ев. – Что, есть на меня какие-то жалобы? Или на мо-
ей территории кого-то из ваших «обидели»? У меня
есть деньги, и я готов проплачивать поставки по ва-
шим схемам! Так какого шайтана вы перекрыли кис-
лород не только им, – он жестом показал на соседнюю
гряду гор, невидимых из-за густого лесного покрова, –



 
 
 

но и мне?! А еще кунак называется…
– От того, что мы будем спорить и горячиться, ни-

какого толку не будет, – спокойным тоном сказал ви-
зитер. – Я советую, Асланбек, тебе выслушать меня
очень внимательно. Единственное, чего я не советую
тебе делать, – это пытаться на меня давить.

Хозяин угодий смерил своего гостя тяжелым взгля-
дом.

– Говори, майор, я тебя внимательно слушаю.
– В последнее время участились нападения на на-

ших людей. Не буду перечислять все случаи, эти фак-
ты тебе тоже известны. И никто за творимое блядство
не понес наказания. Сам посуди, Асланбек… Кара-
ванщикам часто приходится контачить с полевыми ко-
мандирами напрямую. Вот как мы сейчас с тобой бе-
седуем, тет-а-тет. О чем думает в такие минуты вай-
нах и какие соблазны крутятся в его голове? А думает
он о том, как подорожало нынче оружие и какие на-
пряги нынче с финансированием. Зачем эта головная
боль, не проще ли взять за горло какого-нибудь ин-
формированного человека, из той же фирмы Джабра-
ила, и вышибить из него нужные сведения?! Узнать,
когда и куда приходят транспорты с «товаром», ассор-
тимент и место складирования. Ну а в тех случаях, ко-
гда «товар» закладывается для хранения в тайники,
поступить еще проще. Засечки координат проводятся



 
 
 

по спутниковым приборам «ДжиПэЭс», с точностью
до десяти метров… Продолжать не буду, ты в курсе
всех этих хитростей.

– Ну и что? – пожал плечами Чермоев. – Да, иногда
такое случается. Но что поделаешь, таков ваш биз-
нес…

– Фирма решила навести порядок. В прежние вре-
мена работать было проще и безопаснее, а сейчас
сплошной беспредел.

– В прежние времена я тебя не знал, – сухо сказал
Чермоев. – Я не в курсе, чем ты занимался в эти са-
мые «прежние времена».

– Это неважно, – ответил скупой усмешкой Буш-
мин. – Есть еще два момента, Асланбек… Есть до-
говоренность, что ни одна из сторон не будет… гм…
заниматься шпионажем. А тут началось! Прослух те-
лефонов, «пробивка» через разные темные конторы,
вроде той, где недавно «маски-шоу» устроили Генпро-
куратура и ФСБ… Попытки установить состав семьи
и местонахождение родственников… Что, разве это
нормальный бизнес? Должно быть так: фирма полу-
чает деньги и поставляет «товар» своим контраген-
там. Полная гарантия конфиденциальности и обеспе-
чение личной безопасности исполнителей. А тем, кто
нарушает договоренности, – общими усилиями да-
вать по ушам! Согласен со мной, Асланбек?



 
 
 

– Мне нужно оружие, Андрей, – напряженно произ-
нес Чермоев. – Тебе должны быть известны коорди-
наты многих тайников, в том числе и тех, что заложе-
ны на границе с Дагестаном.

– Скажу по секрету, что вскорости должен состоять-
ся сходняк, – проигнорировав реплику вайнаха, про-
должил Мафусаил. – Где именно, точно не знаю, но
там будут головка моей фирмы, ваши представите-
ли и арабские спонсоры. Все вопросы по взаимным
предъявам будут решаться именно там. Ты говорил
про некие условия… Сам понимаешь, я здесь появил-
ся неспроста. Люди, к которым ты должен меня доста-
вить, извещены обо мне и цели моего визита в ваши
края. Условий у моей фирмы несколько, но главное из
них одно: пока нам не выдадут на руки наших коллег
– будем считать, что они числятся пока в ранге «про-
павших без вести», – «товар» поставляться в респуб-
лику не будет. Это все очень и очень серьезно, Аслан-
бек, и я хочу, чтобы ты все хорошенько обдумал.

Он медленно потянулся к внутреннему карману, до-
стал пачку «Кэмела». Вытряс из нее сигарету, стал
также медленно разминать ее в пальцах с довольно
отстраненным видом.

И хотя он специально не наблюдал за амиром, но
все же заметил, как тот покинул свой НП на пенеч-
ке рядом с навесом. Равно обратил внимание и на



 
 
 

то, что говор, долетавший с противоположной сторо-
ны поляны, вдруг разом затих.

– Ваха, не стой у меня за спиной, – негромко сказал
Бушмин. – Это очень плохая привычка. И вредная для
здоровья.

– Курить тоже вредно, – сказал как ни в чем не бы-
вало Хурциев. – Горло будет болеть, да? Потом спе-
циалист будет резать…

Откуда-то сбоку появилась его рука с зажигалкой,
которую он поднес к незажженной сигарете. Оказав
эту услугу, Ваха вновь откочевал на свое прежнее ме-
сто.

Бушмин курил молча, стряхивая пепел на сочную
зеленую травку. Отчасти он уже привык к тому, что на
него постоянно оказывают давление, и старался не
обращать внимания на такие вещи.

– Ну так как мы с тобой поступим, кунак? Мы друзья
или нет?

– Да, Асланбек, конечно, – усмехнулся «кунак». –
Дружба у нас по гробовую доску…

– Как насчет моих условий?
– Договоримся вот о чем… Когда наша миссия за-

кончится, и непременно с результатами, на которые я
рассчитываю, ты станешь первым, в чей адрес возоб-
новятся поставки «товара». И чем быстрее, брат, мы
с тобой прокрутимся, тем выгоднее для тебя окажутся



 
 
 

условия наших будущих сделок.
– Ладно, майор, – в голосе Чермоева прозвучала

легкая досада. – Пусть будет по-твоему…
На какое-то время Бушмин остался в одиночестве.

Он постоянно ощущал на себе чье-то липкое, враж-
дебное внимание. Он также чувствовал, как напряже-
ны двое «отбойщиков», которые отвечают за его, Ма-
фусаила, жизнь. Но что они могут предпринять, если
вдруг случится серьезный наезд? Ровным счетом ни-
че-го.

К тому же они такие же платные наемники, как и
сам Мафусаил. И если он попытается договориться
с нохчами о чем-то сепаратно, к примеру, надумает
выдать им – небескорыстно, естественно, – местона-
хождение одного из заложенных в предгорьях КГТ4, то
эти двое, вместе или порознь, элементарно заложат
его той же «фирме».

Вскоре вернулся Чермоев. Он только что перегово-
рил с «контрагентами» по рации и принес не самые
утешительные новости: встреча с этими людьми мо-
жет состояться не ранее завтрашнего утра.

«Это еще цветочки, – отстраненно подумал Буш-
мин. – Посмотрим, каковы будут ягодки».

И еще он подумал о том, что предпочел бы сейчас
иметь под рукой кого-нибудь из тех, кто надежно при-

4 КГТ – крупногабаритный тайник.



 
 
 

крывал бы ему спину. Того же Володю Мокрушина, к
примеру, по прозвищу Рейндж. Но где он сейчас и чем
занят? Это одному только Мерлону ведомо…



 
 
 

 
Глава 4

 
Надо же, куда его занесло…
И все же вариант не из худших. Местечко прият-

ное, комфортное, в особенности для индивидуума,
не слишком избалованного посещением средиземно-
морских (и прочих) курортов.

Все, что требуется человеку для счастья, пусть да-
же мимолетного и сиюминутного, имеется здесь в пол-
ном наличии: теплое, ласковое море, подковообраз-
ная набережная с молом для швартовки красавиц яхт,
пальмы и разноцветные зонты бессчетных летних ка-
фе, снятый в аренду на недельный срок коттедж, в
каком могут позволить себе проживание туристы со
средним достатком, и вдобавок небольшая компания,
в которой Рейндж числится за старшего.

Особенно радует то, что все вышеуказанные удо-
вольствия он имеет за казенный счет.

Вообще-то в поездку эту Рейндж не должен был
ехать. Не его бизнес. Хотя он числится в «универса-
лах», за кордоном все же ему редко доводилось ра-
ботать. Да и «поле» чужое – в этом регионе обычно
промышляют Леон и Тихий, и не в одиночку.

Как бы там ни было, но Михалыч, он же полков-
ник Шувалов, решил все по-своему: «Володя, я дав-



 
 
 

но обещал тебе отпуск, верно? Так вот, есть возмож-
ность совместить приятное и полезное… Бери-ка ты
в охапку наших молодых агентов и прокладывай с ни-
ми маршрут на Средиземку! Им нужен на первых по-
рах наставник, а мне позарез нужны там грамотные
спецы!»

Лафа, короче, подвалила. Это первый случай в его
практике, когда начальство посылает не в кромеш-
ное пекло, что давно в порядке вещей, а выписывает
вдруг командировку в рай – даже на дверях коттеджа,
в который они вселились вчера во второй половине
дня, красуется надпись «PARADISE».

…Настроение у Мокрушина спозаранку было яс-
ным и безоблачным, как само небо над благословен-
ной землей Афродиты. Хорошее все же местечко –
Кипр.

К моменту его появления стажеры успели накрыть
на стол завтрак, и теперь две пары глаз – ярко-синие
и карие с золотистыми вкраплениями – с любопыт-
ством смотрели на малознакомого типа, навязанного
им в компаньоны.

– Хау ар ю-ю? – жизнерадостно изрек Рейндж. – Ка-
жется, я и вправду оказался в раю…

– Доброе утро, шеф, – мягким грудным голосом ска-
зала агент Маргарита. – Это был каламбур, да?



 
 
 

– У вас отличный прикид, босс, – прощебетала ка-
реглазый агент Виктория. – Как спалось на новом ме-
сте?

– Как у бога за пазухой, – усмехнулся Рейндж. Он
взял с огромной вазы, заваленной фруктами, красно-
бокий персик, но, прежде чем вонзить зубы в сочную
мякоть, на всякий случай уточнил: – Но если честно,
я не очень-то люблю спать в одиночестве.

– Есть хороший выход из положения, Влад, – на-
морщив носик, сказала Вика. – Вам нужно на ком-ни-
будь жениться. Потому что одиночество – это страш-
ная штука…

Продолжая заниматься невинным трепом, переба-
зировались за стол. Рейндж принялся уплетать яйца
с ветчиной и помидорами – приготовленной девушка-
ми порции хватило бы на двух взрослых мужчин. Но
у него проснулся волчий аппетит, и он не сомневался,
что прикончит всю порцию целиком.

Стажеры лишь едва притронулись к пище: съели на
пару три листочка салата да еще отщипнули от тяже-
лой грозди по нескольку крупных сочных виноградин
– наверное, сидят на диете. Между делом наблюдают
за единственным мужчиной, изредка переглядывают-
ся, как будто им не терпится обменяться друг с друж-
кой впечатлениями об увиденном. Они-то уже давно
знакомы, притерлись, а вот что представляет из себя



 
 
 

их нынешний «босс», какова у него «родословная»,
каков его характер и как он себя покажет в деле, если
вдруг начальство решится задействовать вновь испе-
ченное «звено» для решения каких-то острых вопро-
сов, – об этом им приходится лишь гадать.

Рейндж, ловя на себе заинтересованные взгляды,
лишь усмехался. Похоже, впечатление он производит
неплохое. А что? Мужик он ладный… Рост сто восемь-
десят семь, молод еще, только-только тридцатник ис-
полнился, не кривой и не горбатый, лицо гладко вы-
брито, а волосы, еще влажные после душа, зачесаны
назад. И прикинут нормально для здешних мест: шор-
ты до колен, открытая майка и кожаные сандалии на
босу ногу.

Но главное, Рейндж накануне этой поездки позна-
комился с подробнейшими досье на них. И теперь
представлял, кто находится перед ним: пара моло-
дых агентов с высшим образованием, да еще окон-
чившие разведшколу под патронажем СВР и двухме-
сячные спецкурсы для «особоодаренных», прошед-
шие жесткий отбор и рекомендованные для прохож-
дения дальнейшей службы в секретном подразделе-
нии П-3Р, известном также как «подотдел активных
мероприятий».

Обе девушки довольно привлекательны. Они, ко-
нечно, наделены талантом лицедейства, обучены



 
 
 

кое-каким фокусам, а потому могут сыграть десятки
женских типажей, будь-то невинная юница или много-
опытная кокотка, портовская шлюха или послушница
женского монастыря, секретарша, наркоманка, ним-
фоманка, лесбиянка и т. д., и т. п. Но сейчас, кажется,
они предстали перед ним в своем естественном об-
лике. У светловолосой Марго внешность скандинав-
ки; нежный овал лица, на котором выделяются синие
блюдца-глаза, в ее облике преобладают спокойные,
мягкие тона; у нее, судя по всему, хорошенькая фи-
гурка, но в точности об этом, равно как и о ее харак-
тере, говорить пока рановато. Виктория – брюнетка, с
короткой, почти мальчишеской стрижкой, гибкая, по-
движная, с чуть смугловатой матовой кожей, смешли-
вая, с бесенятами в карих глазках. В отличие от своей
подруги, коренной москвички, Виктория родилась на
юге России, в Сочи, утверждает, что ее предки были
потомственными казаками.

Им по двадцать четыре года. Много это или мало?
Как посмотреть. Мокрушин, будучи примерно в их воз-
расте, уже рейдировал во главе небольшой развед-
группы по зеленке в чеченских предгорьях – летом 95-
го года. Командовал он ребятами, старшему из кото-
рых было двадцать два года, а потому бойцы смотре-
ли на старлея Мокрушина как на умудренного боевым
и жизненным опытом ветерана.



 
 
 

Так вот… Рейндж всегда считал, что женщины – это
существа с другой планеты, а потому изучить их це-
ликом невозможно. Однако же о своих подопечных
знал если не все, то очень и очень многое. Агентам же
известно лишь то, что счел необходимым сообщить
об их новом «старшем брате» начальник подотдела:
«куратор» обладает более высоким служебным ста-
тусом, у него «черная» лицензия, знакомы они с дета-
лями его нынешней залегендированной биографии –
короче, знают о нем ровно столько, сколько требуется
в нынешней конкретной ситуации.

Приятно, конечно, поболтать за завтраком с хоро-
шенькими девочками, но надо же и о деле помнить.

– Я не намерен здесь утруждать себя чем бы то ни
было, – бодро сообщил «старший брат». – По правде
говоря, я заслужил себе этот отдых. Если будете вести
себя тихо, как мышки, то и вас особо гонять не стану…
Ну что, договорились?

Агенты в знак согласия дружно покивали головой.
Марго вдобавок забросила ногу на ногу, эдаким плав-
ным царственным жестом – а-ля Шарон Стоун. Хала-
тик, и без того короткий, доходящий едва до середи-
ны бедра, сбился вверх, обнажив стройные загорелые
ножки почти во всю их немалую длину. Знает ведь,
шельма, что Рейндж взволнуется, и тем не менее ли-



 
 
 

чико у нее спокойное-преспокойное, лишь в уголках
чуть припухших губ таится слабое подобие усмешки.

– Кхм… Кто у нас отвечает за связь с внешним ми-
ром?

Он строго, и это ему почти удалось, посмотрел на
Вику, поскольку именно она отвечала за этот участок
работы. Спецаппаратуры у них при себе не было,
поскольку добирались они сюда вполне легальным
маршрутом через Грецию. Да и на фига им сейчас
спутниковый терминал? Достаточно обычного поход-
ного ноутбука, чтобы в случае нужды подключиться к
Интернету, вдобавок у каждого – сотовый телефон.

По своему богатому опыту он знал, что Роди-
на-мать, если ты вдруг ей понадобишься, разыщет и
достанет тебя в любой точке земного шара.

– Вчера в десять вечера был сделан контрольный
звонок, – доложила «радистка Кэт». – На данный мо-
мент времени никаких инструкций в наш адрес не по-
ступало.

Вика была прикинута по-курортному: в короткие об-
легающие шорты и лимонного цвета топ, сквозь ко-
торый заметно просматривались маленькие острые
соски. Убедившись, что «старший брат» переключил
внимание именно на нее, она по-кошачьему выгнула
спинку, потянулась всем телом, да так, что ее неболь-
шая упругая грудь едва не выпорхнула наружу из-



 
 
 

под узкой эластичной полоски топа – и все же зор-
кое око Рейнджа успело сфотографировать и два неж-
ных холмика, почти целиком открывшихся его взо-
рам, равно как и зафиксировать такую пикантную де-
таль, что на левой груди у Вики, у основания, имеется
небольшая родинка.

– Так, так… – протянул он несколько озадаченно. –
Оч-чень хорошо! Меня, знаете ли, даже радует, что
нас никто не беспокоит! Вы сможете под моим нача-
лом продолжить учебу, причем в условиях… кхм, при-
ближенных к боевым! Марго, ты отвечаешь за учеб-
ный процесс, верно? Что там запланировано на сего-
дняшний день?

– Зачитать весь список? Первое…
– Так много? – удивился «куратор», не дав ей боль-

ше произнести ни слова. – Придется подкорректиро-
вать учебную программу. Я буду читать вам по одной
лекции в день. Поверьте, этого будет вам вполне до-
статочно.

– О, как интересно, – промурлыкала «Кэт». – Босс
будет сейчас читать нам лекцию…

Рейндж на короткое время задумался. Знанию спе-
циальности этих двух молодых агентов уже обучили
опытные наставники – а вот он отнюдь не теоретик, не
педагог, а практик. Во-вторых, и что самое главное –
на фига все это сдалось? Здесь, да еще в такой ком-



 
 
 

пании, надо оттягиваться по полной программе, а не
тратить время на разную ерунду и не устраивать са-
мому себе какие-то непонятные напряги.

Ему захотелось закурить. Он так и поступил: смач-
но затянувшись «мальбориной», стал излагать соб-
ственные мысли:

– Что самое важное в нашем деле? Скажу одним
словом – радость! Удивлены? Вас этому не учили,
верно? Для начала научитесь получать радость от
творческого, умственного или даже физического тру-
да, все остальное, поверьте, тут же приложится! Да,
не забудьте о том наслаждении, которое способны до-
ставить любовные отношения… Если энтузиазм вас
не покинет, то вы без труда сможете справиться с лю-
бым самым сложным делом! Я из собственного опыта
знаю, что кайф, который ты получаешь от своей рабо-
ты, и при том отсутствие всяких сомнений и терзаний
– это и есть успех в чистом виде.

Закончив свой импровизированный доклад, он с
усмешкой посмотрел на притихших кадетов.

– В следующий раз я познакомлю вас с одним пра-
вилом, которое каждая из вас должна зарубить себе
на носу, – я называю его «одиннадцатой заповедью»!
Ну а на сегодня, пожалуй, достаточно будет…

Марго, хотя и сохраняла по ходу «лекции» задум-
чивый вид, все же сумела перехватить взгляд Влада,



 
 
 

устремленный на бар-холодильник, расположенный
аккурат позади нее. Напиток она тоже выбрала без-
ошибочно – Рейндж только подумал о том, что непло-
хо бы промочить сейчас горло пивком, как перед ним
была поставлена банка «Карлсборга».

– Любопытный подход. – Марго бросила на «курато-
ра», присосавшегося к жестянке, заинтересованный
взгляд. – Действительно, в «школе» нас такому не
учили.

– Сильно сказано, – стрельнула в его сторону гла-
зенками агент Виктория. – Особенно про «любовные
наслаждения»… Что у нас дальше по графику, Влад?
Между нами говоря, Кипр – это ужасная дыра…

Допив свое пивко, Рейндж одарил стажерок безмя-
тежной улыбкой. Глупенькие… Надо радоваться жиз-
ни. Кипр – не самый худший вариант. Существуют
ведь и другие края, не столь благословенные. Те са-
мые края, откуда всего две недели назад вернулся их
«старший брат»…

– Я не только работать, но и мозгами шевелить
не собираюсь. – Скомкав в ладони жестянку, Рейндж
прицельно метнул ее в корзину. – Сами что-нибудь
придумайте. Для начала меня устроит небольшая об-
зорная экскурсия по злачным местам славного города
Лимасола…



 
 
 

 
Глава 5

 
Землянка, в которой устроились на ночь люди

Джабраила, была хоть и тесноватой, с низким бревен-
чатым потолком, но зато сухой, с раздельными лежан-
ками, а матрацы и одеяла – о постельном белье, есте-
ственно, в таких условиях и не мечтать – еще не успе-
ли пропитаться запахами давно немытых тел.

Понимая, какой на завтра предстоит ему шебут-
ной денек, Андрей, как только отвял от него со своим
скользким базаром Асланбек Чермоев, выдал самому
себе ЦУ – «спать!» – и часов эдак пять прокемарил.

Спал он чутко, а потому даже сквозь сон слышал,
как ворочались ночью на своих жестких ложах двое
приданных ему бойцов, как они тяжело вздыхали в
унисон каким-то своим мыслям и как они поочеред-
но выходили покурить на свежий воздух – «очко»-то
не железное… Сторожевые датчики, конечно, и в эту
глухую пору продолжали бодрствовать.

Что они могли думать о своем начальнике, пока тот
преспокойно себе дрых в «духовской» землянке? То,
в чем не раз уже имели возможность удостовериться:
майор Михайлов – человек с железными нервами. Ли-
бо вообще без таковых.

Мобильная группа физзащиты, которой командует



 
 
 

«Михайлов», в данный момент приписана к Гудермес-
скому территориальному управлению МЧС. Наряду
с выделенными для усиления армейскими и «вэвэш-
ными» частями физзащита обязана обеспечивать со-
хранность перемещаемых грузов и личную безопас-
ность сотрудников МЧС, а также в некоторых случа-
ях осуществлять разведку транспортных маршрутов,
для чего порой приходится контачить с теми, кто мо-
жет быть полезен. Уже сама по себе служба довольно
опасная, а ведь существует секретная сторона дела –
ударная работа на некую «фирму».

Надо быть малость контуженным, с повернутыми
набекрень мозгами, чтобы вот так, практически еже-
дневно, рисковать собственной башкой…

Или настолько трепетно относиться к дензнакам,
которые исправно выплачивает своим людям «фир-
ма», чтобы быть готовым ради них, горячо обожае-
мых, буквально на все.

Они, эти двое, да и не только они одни, даже не
задумываются о природе собственных страхов. «За-
коротить» человека, парализовать на какие-то корот-
кие мгновения волю и даже отточенные рефлексы
может один-единственный импульс, почти неулови-
мая самыми современным приборами электрохими-
ческая реакция в глубинах мозга, длительностью все-
го в тысячную долю секунды. Не говоря уже о целой



 
 
 

серии более продолжительных по времени импуль-
сов, способных повергнуть особь в состояние живот-
ного ужаса.

Все остальное от лукавого.
Да, именно так. Наверное, препараты серии «Зе-

ро», способные либо подавить такого рода реакции в
человеческом организме, превратив тем самым регу-
лярно подвергаемого их воздействию индивида в бес-
страшную бойцовскую тварь, либо обострить их до
непереносимого человеческой психикой уровня, были
разработаны тайно, конечно же, изготовлены и апро-
бированы на людях не без участия этой самой нечи-
стой силы… Так что Андрюше Бушмину, и в прежние
времена не раз рисковавшему собственной шкурой,
теперь придется и вовсе обходиться без «тормозов».

Но зато у него нынче имеются в заначке «спец-
курс», «адаптированный арабский», «картотека» и
еще одна любопытная хреновина, которую он обо-
звал для внутреннего пользования «красной точкой».
А также весь его собственный опыт, знания, навыки и
привычки – короче, все-все, что он нажил к тридцати
годам своей неспокойной, но все же небезынтересной
жизни.

Расположение оборудованной в Веденском ущелье
базы они покинули еще затемно, около четырех часов



 
 
 

утра.
– Начинаем спуск, – проинформировал один из аб-

реков – угрюмая в бороде образина с зеленой повяз-
кой на голове. – Иды-ыте за мной, да?! Но слэд в сл-
эд…

Их небольшой отряд, как отметил Бушмин, насчи-
тывал девять человек. Впереди шли Ваха Хурциев
и «угрюмый», выполнявшие функции проводников, а
заодно и передового дозора. За ними топала вся тро-
ица федералов, с Мафусаилом посередке. В спину им
дышали сразу четверо: Асланбек Чермоев, пара его
личных телохранов звероватой наружности и какой-то
хрен из числа хурциевских моджахедов, он был един-
ственным в их группе арабом.

Еще толком не рассвело, когда они на спуске пре-
одолели «лысую» часть склона – тропинка здесь про-
легла сквозь невысокие, по грудь заросли колючего
полукустарника, астрагала и куршины. Все шли налег-
ке, лишь один из охранявших Чермоева волок РПК, у
остальных, включая федералов, были автоматы. Не
так уж и нужен был сейчас Бушмину «калаш» – на гор-
ных тропках любая ноша со временем начинает до-
саждать, – ибо на собственные скудные возможности
здесь нечего и надеяться. Но и без приличного ствола
к нохчам, с одним лишь «стечкиным» (тоже тяжелый,
зараза!) соваться было бы глупо; они просто не вру-



 
 
 

баются, как это настоящий мужчина, воин, и без хоро-
шего оружия?

– Влэво нэ хади, – подал реплику «угрюмый». – Ми-
ны, растяжки…

Шли довольно ходко, тем паче погода с утра дарила
прохладой. Временами склон набирал опасную кру-
тизну, тогда спускались как бы по диагонали: так без-
опасней, да и ногам лишняя нагрузка ни к чему.

Примерно к шести утра удачно смайнались на са-
мое дно глубокого дефиле. Минут десять шхерились
в кустарнике, пока некто невидимый доложил по ра-
ции – «чужих» в округе нет. «Вертушек» в небе то-
же не наблюдалось, поэтому их небольшой отряд не
стал здесь дольше задерживаться: горную речушку
преодолели, ступая по крупным валунам, даже не за-
мочив ног, и тут же стали подниматься на пологий про-
тивоположный склон.

К девяти утра, малость уже запыхавшись, вышли
к залегшей меж невысоких гор ложбине, на которой
раскинулись изумрудные альпийские луга. Тропа как
бы огибала «поляну», проходя по кромке леса – в
случае появления в небе «крокодилов» можно прины-
каться в спасительных зарослях.

Солнышко уже вовсю разулыбалось, рядом с троп-
кой ручей журчит о чем-то своем, птички в небесах
щебечут – сказочные места…



 
 
 

– Вправо, влэво нэ ха-ади!
Как и велено, Бушмин шел след в след, приминая

своими горными «берцами» упругие сочные стебли
высокой, по колено, травы. Думал о своем. О том, на-
пример, что младший Чермоев крайне подозрителен
и недоверчив. Вчера уже под вечер, стоя чуть в сто-
ронке от них, Андрей засек его разговор с одним из
моджахедов. Асланбеку, конечно, и в голову не могло
прийти, что кто-либо из российских офицеров, вклю-
чая сюда майора Михайлова, способен внятно пони-
мать арабскую речь. Асланбек распорядился, чтобы
оставшаяся часть отряда, осуществив минирование
местности, передислоцировалась южнее. «Эта «ба-
за», – сказал он, – теперь для нас потеряна…»

И о другом размышлял он, пока они пробирались к
неизвестной ему «точке рандеву». О том, что такие,
как Чермоевы, здесь уже ничего не решают. Ни они, ни
другие авторитетные нохчи, ни их любимый Шамиль –
этот, с оторванной ногой, уже не жилец, – ни их «все-
народно избранный» президент. Не так уж многое от
них нынче зависит, командуют и комбинируют, в том
числе и в здешних местах, совсем другие персонажи.

И даже не столь известные, как эмир Хаттаб и
его ближайшие помощники из числа «исламских бра-
тьев-воинов».

Не здесь нужно искать «спонсоров» и «куклово-



 
 
 

дов». В Москве, Страсбурге и Лондоне, в Вашингтоне
и Эр-Рияде, в Анкаре и Бейруте…

– Стоп! – наконец скомандовал Ваха. – Кажется,
здесь…

Они остановились на привал в живописном месте:
все та же ложбина, на противоположную сторону ко-
торой они перебрались, ручей с золотистым песча-
ным дном, сине-зеленая кромка леса, расступающая-
ся в этом месте перед спадающими террасами на ма-
нер водопада известняковыми скалами.

Бушмин, воспользовавшись моментом, отозвал
Чермоева чуть в сторонку.

– Асланбек, у меня не так много времени в запасе.
– Успеем, Андрей. Все пока идет по графику.
– До восьми утра я должен нарисоваться в Гудер-

месе. На крайний случай – в том же Ведено, где у нас
есть «филиал». Ты ж понимаешь, что не все так про-
сто! Я себя чувствую, блин, как подводник: чтобы под-
няться на поверхность, сначала надо прокачать «бал-
ласт»…

Чермоев некоторое время внимательно смотрел на
него, затем бросил задумчивый взгляд на устроив-
шихся в тени бушминских коллег.

– Эти, что ли, «лишний балласт»? – понизив голос,
спросил он. – Если хочешь, можем избавиться от них
прямо сейчас.



 
 
 

Бушмин досадливо поморщился.
– Ты меня неправильно понял, кунак… Ладно!

Пусть все идет так, как идет… Может, есть смысл свя-
заться с… этими людьми по рации?

– Зачем? – Чермоев пожал плечами. – Они знают,
что мы здесь.

Сказав это, он направился к Вахе, который сделал
ему какой-то знак. Бушмин остался стоять на берегу
ручья, спиной к остальной компании. Двое его коллег
держались все время почти вплотную к «Михайлову»,
они не раскрывали рта и не делали резких движений
– в принципе все прочие на них вообще не обраща-
ли внимания, вернее, делали вид, что данная парочка
является частью общего коллектива.

Перевесив «калаш» за спину, Бушмин опустился на
корточки у самого среза воды, опустив кисти рук в
прохладные быстрые струи. Почти между пальцами у
него проскользнула мелкая шустрая рыбешка, блес-
нув на солнце серебристой чешуей.

Только сейчас он сообразил, чего не хватает мест-
ной природе. За все время перехода он не видел ника-
кой живности – полуразложившийся труп лошади, по-
встречавшийся им на пути, понятно, не в счет. Кроме
обвешанных оружием полубезумных двуногих особей
в этих краях, в ходе ожесточенных стычек уничтожае-
мых артобстрелами, бомбежками, взрывами «проти-



 
 
 

вопехоток» и мощных фугасов, кажется, ничего живо-
го более не осталось – ни кабанов и косуль, ни зай-
цев-русаков, волков и лисиц, красных и чернобурых,
ни куропаток и горных индеек-уларов, ни более ред-
ких диких котов, рысей и бурых медведей…

Лишь птицы да стрекозы с бабочками пока никуда
не мигрировали. Да и они порхают здесь лишь до тех
пор, пока ложбину с альпийским лугом и этот чистый
прохладный ручей не накроют залпы дальнобойных
«саушек» или пока сами нохчи не устроят здесь заса-
ду на одну из охотящихся на них «ягдкоманд».

Эти бесполезные мысли в его голове задержались
лишь на короткие мгновения. Не удержавшись от со-
блазна, по-прежнему оборотясь спиной к остальным,
он скатал маску вверх, затем, зачерпнув пригоршня-
ми, плеснул водой в разгоряченное лицо. И еще раз…

В этот самый момент в спину его как будто толкну-
ли.

Не вытирая мокрое лицо, он вернул шлем-маску на
место, так, как будто опустил забрало.

Кажется, в этом сказочно красивом местечке они
уже не одни…

Черт знает, откуда они появились, эти двое ара-
бов-наемников – а то, что оба они «гази», Бушмин
опытным глазом определил в один момент. Они так и



 
 
 

не раскрыли рта, знаками дав понять, что Чермоев и
Мафусаил – этого они безошибочно выбрали из тро-
ицы федералов – должны проследовать за ними, в то
время как остальные должны дожидаться их возвра-
щения здесь же, у ручья.

– Я пойду один, – сказал своим людям Бушмин. –
Так надо.

Вчетвером они направились к ближайшим скалам.
Горы в этой местности в основном сложены извест-
няками, мергелями, мощными толщами сланцев и
песчаников, причудливо деформированных, смятых в
складки и поднятых на большую высоту. Пройдя все-
го пару сотен метров, они остановились возле одной
такой горной складки, смахивающей по своей форме
на сундук: верхняя часть ровная и плоская, а крылья
складки почти отвесно падают вниз. Там, где полага-
ется быть замку и скважине для ключа, и вправду об-
наружился глубокий зев, увидеть который можно бы-
ло, лишь подойдя к нему вплотную.

Здесь случилась небольшая заминка. Один из ара-
бов, глядя в упор на «шурави» своими расширенны-
ми зрачками, попросил того представиться. Бушмин,
сделав непонимающее лицо, обратился за помощью
к Чермоеву, который почему-то не спешил со своими
услугами переводчика:

– Что он говорит, Асланбек? Ты переводи, а то я же



 
 
 

– ни бум-бум…
– Он спросил: «Кто ты такой?»
– Я? А разве не понятно? Скажи ему, что я – Мафу-

саил.
Араб удовлетворенно кивнул. Другой араб тут же

выдал двум визитерам по электрическому фонарю и
жестом попросил их следовать за ним, в глубь пеще-
ры.

Метров тридцать, или чуть больше, они двигались
по наклонной галерее, подсвечивая себе довольно
мощными «бошевскими» фонарями. Судя по нали-
чию боковых проходов, здесь имелся целый комплекс
пещер, в которых в случае необходимости можно бы-
ло надежно укрыть небольшую армию, оборудовав
тут предварительно склады для хранения боеприпа-
сов и продовольствия и разместив лазарет для ране-
ных и больных. В таких вот примерно катакомбах в
Одессе и Керчи месяцами укрывались советские бой-
цы и партизаны, нападая из своих глубоких каменных
нор на немецкие гарнизоны.

Это была не первая подобная пещера, которую до-
велось видеть в горах Бушмину, и его особо не удив-
лял тот факт, что федералам до сих пор не удалось
покончить с не такими уж и малыми силами боевиков
в горной части Чечни.

Из галереи они попали в довольно просторный ку-



 
 
 

полообразный грот. Сомнительно, чтобы эти пещеры
были делом человеческих рук – за долгие тысячеле-
тия вода во многих местах размыла мягкую, податли-
вую породу, да и сама гора с ее карстовыми пустота-
ми напоминала голландский сыр…

В пещере было не то что прохладно, а, пожалуй,
даже холодно, всего градусов шесть выше нуля. Жел-
тые маслянистые круги фонарей разом высветили ка-
кую-то странную выпуклость на каменистой площад-
ке грота. Не сразу, но Бушмин все же сообразил: пе-
ред ними человеческие тела, накрытые сверху обыч-
ной маскнакидкой.

Не задавая лишних вопросов, он склонился над
этими жутковатыми бугорками, сдернув с них плотную
прорезиненную материю. Потом вновь выпрямился,
осветив поочередно каждую из трех обнаженных че-
ловеческих фигур.

Нет, руки у него не дрожали. Это было заметно хо-
тя бы по тому, как ровно ложился на мертвецов на-
правляемый им сноп света. Да, все трое: Сапронов,
глава «филиала» в Шали, и двое сопровождавших его
сотрудников были мертвы. Вполне возможно, что их
убили еще в самом начале мая, когда, собственно,
они и «пропали». Запаха гниения почти не ощущает-
ся, да и покойники почти что «свежак» – но пореши-
ли их явно не вчера. А сохранились в такой «конди-



 
 
 

ции» они исключительно благодаря здешним подзем-
ным условиям – трупы в такой атмосфере начинают
разлагаться лишь спустя довольно длительное вре-
мя.

Но их не просто убили, а зверски пытали. Отреза-
ны гениталии, отрублены пальцы, выколоты глаза. У
Сапронова вдобавок голова отделена от туловища, а
потом, когда, видимо, спохватились, ее на скорую ру-
ку подметали обратно, на штатное место.

Серьезные, надо полагать, пошли разборы, если
те, кто это сделал, вынуждены покаянно предъявлять
посланнику Джабраила свои жертвы. Хотя попытают-
ся, конечно, свалить на других.

«Главное условие: пусть вернут наших людей. Жи-
выми или мертвыми…»

Подумаешь, действительно, какая разница? Жи-
вые ли, мертвые, с головой или без оной…

И что за похабная манера отделять голову от туло-
вища? Черт бы их побрал, этих ваххабитов! Совсем
отвязанная публика, без мозгов и всяких тормозных
приспособлений…

– Ты их опознал? – глухо спросил Чермоев. – Это
они, да?

– Да, это они.
– Это не все, Андрей, – после паузы сказал Чермо-

ев. – Пойдем на выход! Вот еще что… С тобой хочет



 
 
 

лично переговорить один… очень важный человек.



 
 
 

 
Глава 6

 
Бушмин почувствовал некоторое облегчение, когда

они выбрались обратно на солнечный свет. Дальней-
шие переговоры ведь могли протекать там же, в ка-
такомбах, где найдется немало свободного места и
для новых трупов. В том числе и для него, Мафусаи-
ла, и для тех двух бойцов, которых к нему приставила
«фирма».

Ваххабиты, они существа иного плана, с мозгами,
устроенными по совершенно иному образцу, нежели
у среднестатистического «хомо сапиенс». Поэтому-то
трудно предугадать, что может взбрести им в одурма-
ненные наркотой религиозного фанатизма головы в
той или иной ситуации…

– Не мог сразу мне сказать, Асланбек? – хмуро про-
изнес Бушмин. – О том, что все трое давно мертвы?
На фиг, спрашивается, я сюда притащился? У меня
что, других дел нет? Да и «соседи» твои хороши, блин!
Тоже мне, некрофилы хреновы…

– Ты же сам сказал: «верните живыми или мертвы-
ми», – напомнил Чермоев. – И какие могут вообще
быть ко мне претензии?! Эти трое – они пропали не
на моей территории!

– К тебе претензий нет, кунак… Но ситуация вооб-



 
 
 

ще-то хреновая, потому что случившееся так или ина-
че задевает каждого из нас.

Следуя гуськом, они вчетвером обогнули грязно-се-
рую скалу, тот самый «сундук», на дно которого уло-
жили для лучшей сохранности трупы трех агентов
«фирмы». Прошли примерно сотню метров по ров-
ной каменистой террасе, спустились по уступам к при-
льнувшему к скалам лесу и тут же нырнули в густую
труднопроходимую «зеленку».

Очень скоро вышли на небольшую поляну, разме-
рами с баскетбольную площадку, частично прикрытую
от наблюдения с воздуха густыми, разросшимися кро-
нами деревьев. В дополнение к естественному покро-
ву часть открытого пространства была накрыта «мас-
кой» – для маскировки использовался обычный та-
бельный армейский комплекс размерами 6х6, раскра-
шенный под летний растительный фон.

Один из сопровождавших их моджахедов предло-
жил вновь прибывшим людям «разоружиться». Ан-
дрей не стал дергаться, дожидаясь разъяснений от
«толмача» Чермоева – ему сейчас крайне невыгодно
афишировать свое довольно неплохое знание разго-
ворного арабского языка.

– Андрей, автомат там тебе не понадобится, – ску-
по усмехнувшись, сказал Чермоев и, подавая пример,
первым снял с плеча «сучку» и передал арабу. – Ты



 
 
 

ведь «дипломат», верно? Не бойся, оружие они вер-
нут тебе в целости и сохранности…

Поколебавшись для вида, Андрей сдал-таки свой
«калаш» на временное хранение одному из провод-
ников. «Лифчик» в его экипировке отсутствовал, по-
этому на просьбу сдать на хранение гранаты и спец-
боеприпасы он лишь раздраженно пожал плечами –
он что, похож на камикадзе? А вот на «стечкин», хра-
нившийся в поясной кобуре, они вообще никак не про-
реагировали.

Кстати, кроме этих двух уже знакомых ему с виду
«душков», из их компании ему на глаза больше никто
не попадался. Но то, что немалое число их собратьев
крутится где-то поблизости, в этом у него сомнений не
было.

Чермоев, приподняв край маскировочной сети, при-
гласил жестом «кунака» следовать за ним.

Двое. Их там оказалось двое, под «маской», где
оборудовано нечто вроде полевого «командного пунк-
та».

Первый – довольно мирной внешности и плотно-
го телосложения. Второй, что нечасто практикуется у
арабов-наемников, целиком экипирован в армейский
камуфляж. На плече и груди пришита эмблема ислам-
ского батальона «Фаттах». Судя по многим призна-
кам, хотя бы по наличию у него «АК-74», он выполня-



 
 
 

ет здесь функции телохранителя.
Под «маской» царил зеленоватый полусумрак. Кро-

ме парочки «муслимов», здесь также обнаружились
стол и четыре табуретки, две из них явно предназна-
чались гостям.

Андрей не сразу смог разглядеть как следует «важ-
ного человека», поскольку в момент их появления тот
не то медитировал, не то попросту задремал чуток –
локти он держал на столешнице, упрятав лицо в ла-
дони…

Охранник располагался чуть сбоку от стола, метрах
в четырех. Автомат находился у него под рукой, гото-
вый в любой момент вмешаться в ход назревающей
здесь дискуссии.

Следуя выработавшейся с годами привычке об-
ращать внимание на любые детали и мелочи, Буш-
мин бросил в его сторону подчеркнуто безразличный
взгляд.

Их глаза на короткое время встретились, затем ви-
зитер вновь, напустив скучающий вид, уставился пря-
мо перед собой.

Да, на первый взгляд типичнейший, зауряднейший
«душок», каких он уже немало повидал на своем веку.

Тем неожиданнее показалась ему собственная ре-
акция на увиденное: где-то глубоко под черепной ко-
робкой – возможно, Андрею это лишь почудилось –



 
 
 

отчетливо раздался щелчок, следом пошел резкий ла-
винообразный выброс адреналина в кровь, окружа-
ющие предметы стали видеться резче, контрастнее,
а на периферии сетчатки глаз возникло слабенькое
алое свечение.

Надо же, зажглась «красная точка»…
С чего бы это вдруг?

Араб, сидевший в одиночестве за столом, наконец
соизволил отреагировать на гостей. Оторвав ладони
от смуглого чернобородого лица, он некоторое вре-
мя в упор смотрел на посланника Джабраила. Затем
нехотя, как-то даже свысока, процедил приветствия
на вайнахском наречии – после чего вялым жестом
пригласил их присаживаться на свободные табуретки.

Чермоев занял место рядом с «важняком», но так,
чтобы не заслонять обзора охраннику. Бушмин же,
в облике которого ровным счетом ничего не измени-
лось, уселся по другую сторону стола, напротив Аб-
дуллы Малеха, личность, да и сам факт присутствия
которого здесь не вызывали у него никаких вопро-
сов. Выполняя функции казначея, Абдулла наряду с
Черным Арабом контролирует финансы, вернее, ка-
кую-то часть финансов, выделяемых различными ис-
ламскими организациями для продолжения «священ-
ного джихада» на Северном Кавказе. Во многом имен-



 
 
 

но он отвечает за то, чтобы «каналы поступления»
функционировали четко и бесперебойно, питая «во-
инов ислама» всем необходимым, начиная от денег,
продовольствия и наркотиков и заканчивая разнооб-
разным оружием, взрывчатыми веществами, боепри-
пасами и системами радиосвязи.

Холодный прием, оказанный людьми Черного Ара-
ба, не смутил ни Чермоева, который уселся рядом с
иорданцем Малехом, ни тем более Мафусаила, кото-
рый после недавнего посещения «гробницы» ничего
хорошего от этой публики и не ожидал.

– Ты заставил нас ждать себя, Мафусаил, – сказал
Малех, а Чермоев синхронно перевел. – Мы предпо-
лагали, что ты появишься в наших краях еще на про-
шлой неделе…

– Я рад приветствовать тебя от имени Джабраила,
уважаемый Абдулла Малех, – спокойным тоном про-
изнес Бушмин. – Тебя и твоих братьев… Теперь что
касается моей якобы задержки… В начале этого меся-
ца к вам был направлен на переговоры Караванщик.
С ним были еще двое наших людей. Что с ними ста-
лось, тебе, Абдулла, должно быть известно не хуже
меня.

Справившись с переводом, Чермоев решил и сам
подать реплику:

– Ты не прав, Мафусаил. Откуда ты взял, что имен-



 
 
 

но они убили ваших людей? У тебя нет никаких дока-
зательств.

– Тогда кто, спрашивается, повинен в случившем-
ся? – после паузы спросил Бушмин. – Пусть назовут
их имена. Они должны головой ответить за все! Это
во-первых… Абдулла, твой человек в Шали, ближняя
связь с «филиалом», гарантировал личную безопас-
ность нашим людям. Вместе с ними в горы отправи-
лись двое проводников, насколько мне известно… И
больше мы о Караванщике ничего не слышали, хотя
вы должны быть в курсе, что все это время мы разыс-
кивали наших пропавших сотрудников…

Андрей кожей чувствовал на себе взгляд охранни-
ка, но решил пока не раздваивать внимание, сосре-
доточившись целиком на разговоре с самым доверен-
ным лицом Черного Араба.

– Слушай сюда, Мафусаил, – сказал устами Чермо-
ева смахивающий внешне на ученого-богослова Аб-
дулла Малех. – Не нужно вешать на нас всех собак!
Давай отмотаем пленку назад, разберемся, как все
было… Да, мы планировали встречу с Караванщиком,
но он к нам так и не вышел… Сложной тогда была
обстановка в горах, очень сложной – «егеря» ваши
насели, авиация поприжала. Где-то в районе шесто-
го-седьмого мая местные пастухи нашли здесь непо-
далеку несколько трупов – трое ваших и пара провод-



 
 
 

ников. Чеченцев они вынесли, их похоронили вечером
того же дня. А оставшиеся три тела – чабаны подума-
ли, что они наемники из славян, – запрятали в пещеру,
чтобы они не протухли на солнце и чтобы до них не
добрались дикие звери. На теле убитых были видны
следы пыток… Но ты сам это видел, да?

Оба они, Малех и Чермоев, говорили очень глад-
ко, как будто уже заранее сговорились и успели даже
отрепетировать свои роли.

– Но чьих это рук дело? – спросил Бушмин. – И по-
чему раньше не сообщили нам о «находке»?

– Да ваши же федералы их прикончили, – сказал
Малех. – Они нарвались на одну из разведгрупп. Как
ваши поступают с русскими наемниками, тебе извест-
но – в плен их не берут. А пытали для того, чтобы до-
быть у них какую-то информацию…

– Если бы все так и было на самом деле, как ты
говоришь, Абдулла, то данный эпизод наверняка фи-
гурировал бы в разведсводках и был бы упомянут в
каком-нибудь боевом донесении. Мы имеем доступ к
такого рода документам. Но я передам твои объясне-
ния своему начальству. Не мое дело оценивать ваши
слова, я всего лишь простой исполнитель.

– Абдулла утверждает, – сказал Чермоев, – что им
самим лишь недавно стало известно об этом неприят-
ном инциденте. Через моего брата Руслана из Моск-



 
 
 

вы была передана «просьба» – выяснить судьбу Ка-
раванщика. Аналогичное требование поступило из
вашего филиала в Гудермесе – уже в адрес само-
го «эмира». Ситуация неприятная, даже оскорбитель-
ная для таких достойных людей, как Хаттаб и его спо-
движники! В ходе поисков наткнулись на этих черто-
вых пастухов, те, боясь за свою жизнь, никому не рас-
сказывали о трупах, которые сами спрятали в под-
земелье. Вы попросили: «Найдите наших пропавших
людей»! Мы выполнили вашу просьбу. Джабраил, го-
ворит Абдулла, должен нам верить, потому что мы –
люди слова.

Отвязанная публика, отметил про себя Бушмин.
Врут и не краснеют. Напакостили сами, а теперь хо-
тят свалить на федералов. Ясно, что это они «при-
хватили» Сапронова. Надеялись через него вызнать
не только интересующие их детали «оружейного биз-
неса», но и местонахождение тайников и «товарных
складов». Для начала посулили деньги, а потом под-
вергли пыткам. И раскололи, что характерно… Успе-
ли вскрыть два тайника, оборудованных в районе пе-
чально известных «пионерлагерей» в окрестностях
Сержень-Юрта, но больше им ничего не обломилось –
остальное «фирма», заподозрив неладное, перепря-
тала в другие места.

Почему они так поступили, эти чертовы арабы



 
 
 

вкупе со своими местными приспешниками? Можно
предположить, что в тот момент времени они крайне
нуждались в поступлении больших партий оружия и
боеприпасов. Они уже несколько раз вынуждены бы-
ли переносить сроки «большой акции» – задуманно-
го ими крупномасштабного рейда в пределы Дагеста-
на. И на других фронтах у них дела пока не ладятся.
В основном из-за трудностей с пополнением оружей-
ных арсеналов… Поэтому они и не могут осуществить
новую принудительную мобилизацию, поставив под
свои зеленые знамена уцелевших в мясорубке вай-
нахов и несколько охладевших в последнее время к
идее джихада представителей других горских наро-
дов.

Вот и надеялись в канун замышляемой акции раз-
житься оружием и прочим необходимым снаряжени-
ем, отобрав его силком у «фирмы». Никуда, мол, эти
«торгаши» не денутся, свое они рано или поздно полу-
чат. Зачем дожидаться, пока нефтедоллары «спонсо-
ров», лежащие на счетах в банках Эр-Рияда или Ис-
ламабада, в той же Москве и еще черт знает где, пока
доходы тех же чеченцев, выделенные и канализируе-
мые для продолжения войны, пока все эти немереные
десятки и сотни миллионов долларов превратятся в
оружие уже здесь, в тайных уголках мятежной Ичке-
рии? Зачем вся эта головная боль? Если проще взять



 
 
 

то, что близко лежит…
– Абдулла спрашивает, почему прекращены по-

ставки «товара»? – сказал Чермоев. – Деньги для вас
уже переведены в кипрские «офшоры», но склады,
здесь, в Ингушетии и Дагестане, почему-то пустуют.

– В зоне вашей ответственности погибли наши со-
трудники.

– Здесь идет война, – напомнил через «толмача»
Абдулла Малех. – Эти трое? Тьфу! Мелочь… Здесь
гибнут сотни и тысячи достойнейших наших братьев
и сестер! Почему мы говорим о таких пустяках?

– «Пустяк», как ты выражаешься, будет стоить вам
два миллиона американских долларов, – сухо сказал
делегат Джабраила. – Эти деньги должны быть пере-
ведены на наш секретный счет в «Кредит-Лионе», рек-
визиты, Абдулла, тебе известны… Свяжитесь со сво-
ими в Европе, пусть в темпе прокрутят эту банковскую
операцию. Чтоб ты знал, эти два миллиона – компен-
сация за гибель прежнего Караванщика.

Уже не только иорданец, но и «кунак» Чермоев по-
глядывал на Мафусаила, не растерявшего пока ни
грамма своего хладнокровия, с плохо скрываемым
раздражением и даже неприязнью.

– Я уполномочен передать следующее, – сухо про-
должил Бушмин. – Джабраил решил на первый раз
ограничиться денежным штрафом. Если что-то по-



 
 
 

добное повторится, последуют более суровые санк-
ции. Вы, насколько я понял, трупы наших людей доль-
ше держать у себя не намерены? Я это к тому, что ес-
ли – это вы тоже должны знать – тела не будут нам
возвращены или вы вдруг решите все… переиграть
как бы заново, то этим самым вы рискуете оч-чень
огорчить уважаемого Джабраила…

– Ты с ума сошел, майор, – зашипел на него Чер-
моев. – Вспомни, где находишься! И не забывай, кому
ты это говоришь!

Абдулла Малех и охранник – последний не произ-
нес пока ни слова – обменялись в это время быстры-
ми кинжальными взглядами.

Выслушав перевод, Абдулла Малех изрек по-араб-
ски примерно следующее: «У безбожника слишком
длинный язык и дерзкий разум. Так как нам лучше по-
ступить: отрезать ему язык и отпустить с письменным
донесением к Джабраилу или сразу отрубить ему его
глупую дерзкую башку?»

Хотя Бушмин четко просек смысл сказанного, но не
выдал себя ничем. Чего нельзя сказать о вайнахе, на
чьей физиономии заметно проступила испарина.

Асланбек – ведь неглупый чеченец. Если с Мафу-
саилом случится нехорошее, после чего ему придется
пришивать голову к туловищу, то и с другими людьми
может статься какая-нибудь беда. Тот же Руслан не



 
 
 

продержится в Москве и суток. Придется бросать все
к шайтану и рвать когти налегке – только бы спастись.
Да и ему, Асланбеку, такую «предъяву» выставят, что
проще будет самому залечь в могилку на древнем ро-
довом кладбище, попросив близких, чтобы присыпа-
ли сверху земелькой.

Вот уже двое моджахедов-проводников «нарисова-
лись», как из-под земли вынырнули, и замерли в ожи-
дании дальнейших ЦУ аккурат за спиной Бушмина.

Только сейчас, когда все эти добрые милые люди
пытались решить для себя, как им лучше поступить с
«безбожником», сам объект их сурового интереса ис-
подволь наблюдал за странным-престранным араб-
ским хлопцем.

Рост – примерно сто семьдесят пять. Возраст, как
у всех арабов, хрен вот так сразу разберешь… Где-
то в промежутке между двадцатью пятью и тридцатью
пятью. Глаза черные, жгучие – какие еще, спрашива-
ется, они должны быть у араба, не голубые же? Худо-
щавый, но не худой, скорее жилистый. Крупный нос
с горбинкой, как клюв у хищной птицы. Лицо спокой-
ное, напрочь лишено эмоций… Трех-четырехдневная
щетина – всего лишь! Усики не в счет. Бороду, значит,
еще не успел отпустить. Или вообще не собирается
обзаводиться бородой?

Приехал в эти края с какой-то своей миссией и об-



 
 
 

ратно… Так, что ли?
Ну наконец-то… Включилась в работу «картотека».
Сейчас, дружок, посмотрим, кто ты таков, а заодно

и прикинем, каким ветром тебя занесло в наши ска-
зочные курортные места…



 
 
 

 
Глава 7

 
– Асланбек, скажи-ка парню, чтобы не баловал с

оружием, – Бушмин легким кивком указал на охран-
ника. – Шмальнет еще ненароком из «калаша»! А я,
между прочим, на тот свет не тороплюсь…

Реплика чужака странным образом разрядила об-
становку. Подозрительный Андрею «дух», правда, ни-
как не отреагировал на выпад, продолжая играть роль
статиста, зато остальные заметно расслабились. Па-
рочка арабов, подчиняясь жесту Малеха, убралась
вон из «штаба». Чермоев вытер рукавом влажное от
пота лицо, а иорданец, смирив свой гнев, вновь со-
средоточился на конкретных делах.

– Абдулла просит уточнить, когда именно будут воз-
обновлены поставки оружия и снаряжения, – сказал
чеченец. – Назови конкретные сроки.

– Асланбек, я уже, кажется, объяснил ситуацию.
– Ты хочешь сразу забрать трупы с собой?
– Я что, больной?! Пусть сами их отсюда вывозят!

Скажи, чтобы тела доставили в Шали. На территории
больницы есть морг, знаешь? Ночью пусть привезут,
если не этой, то следующей! Ну а оттуда, я дам ко-
манду, их перевезут уже в Гудермес.

Пообщавшись с иорданцем, Чермоев утвердитель-



 
 
 

но кивнул головой:
– Договорились. «Двухсотые» будут доставлены в

Шали следующей ночью.
– Напомни еще раз про «компенсацию»! Два мил-

лиона баксов на счет в «Кредит-Лионе», и чем быст-
рее, тем лучше для них же! Дальше… После возвра-
щения в Гудермес я должен буду переговорить со сво-
им руководством. Решения принимаю не я, но думаю,
после вот этих наших переговоров дела пойдут опять
на лад. Что касается сроков… Если будут учтены все
наши замечания и не возникнет какой-нибудь новый
«трабл», то каналы поставок будут разблокированы
уже на следующей неделе.

Поддерживая при посредстве чечена разговор с
Абдуллой Малехом, а косвенно, через этих двух, и
с «ряженым», который продолжал не сводить с него
глаз, Андрей продолжал интенсивно эксплуатировать
собственные мозговые извилины.

Довольно солидный объем информации, самая за-
крытая, «совсекретная» ее часть была усвоена им
не в обычном апробированном порядке, не напря-
мую – с печатного листа, голоса или посредством зна-
комства с компьютерными информационными фай-
лами, – но записана непосредственно на подкорку го-
ловного мозга. В отличие от обычной оперативной па-



 
 
 

мяти, страдающей несовершенством, далеко не без-
граничной и склонной к «забывчивости», значитель-
ная часть «базы данных», включая самую ценную ин-
формацию, была сформирована и намертво зафикси-
рована в его мозгу довольно необычным для простых
смертных путем – посредством суперпродвинутой ме-
тоды, ядром которой являются элементы технологий
нейролингвистического программирования.

Майору Михайлову, и даже Мафусаилу, не послед-
нему человеку в организации Джабраила, иметь при
себе такую вот продвинутую «картотеку» – не по чи-
ну. А вот для еще одной ипостаси Андрея Бушмина,
для личности по прозвищу Кондор, подобные наворо-
ты уже давно не в диковинку.

Пораженный амнезией человек теряет память пол-
ностью либо частично – многие факты, события, лица
и имена выпадают, стираются из памяти, надолго, на
месяцы и годы, а то и навсегда. Здесь же все проис-
ходит с точностью до наоборот, процесс носит поляр-
ный характер: еще минуту назад, к примеру, ты и не
подозревал о существовании того или иного субъекта,
он для тебя был «ничто», «белое пятно», но вдруг ты
сталкиваешься с ним нос к носу – при определенных
условиях! – или еще как-то пересекаешься с его жиз-
ненной траекторией, и вот… «Белое» почему-то пе-
рестает быть белым, тайнопись проступает сквозь чи-



 
 
 

стый лист бумаги – ба! «маска», я тебя узнал!
Андрей удержался от того, чтобы легонько при-

свистнуть от удивления: «Ни х… себе парниша!»
Начать с того, что настоящая фамилия его неиз-

вестна, поскольку он и его сподвижники предпочита-
ют пользоваться (как тот же Хаттаб в Чечне) своими
«партийными кличками».

Итак, Мухаммед-эд-Дин, третий человек в «Хезбол-
лах», один из руководителей Партии аллаха, мощной
организации исламских фундаменталистов, базирую-
щейся в Ливане. Но, в отличие от первых двух, вклю-
чая генсека организации, являющихся фигурами бо-
лее знакового, представительского плана, он не толь-
ко организатор, но и блестящий практик.

По некоторым сведениям, Мухаммед родился в
1968 году в Джидде, Саудовская Аравия, в многодет-
ной семье местного предпринимателя. Не закончив
обучения в духовной школе, в семнадцатилетнем воз-
расте перебрался в Ливан, чтобы лично поучаство-
вать в «джихаде против сионизма и империализма».
Пройдя краткий курс обучения в одном из полевых
лагерей в долине Бекаа, был зачислен в отряд «ша-
хидов», боевиков-мучеников. В роли камикадзе ему
выступить не посчастливилось – к несчастью многих
спецслужб. Сметливого парня приметил сам генсек
Аббас Муссави (убит в 1992 г. вместе с женой и сы-



 
 
 

ном), разглядев в нем зачатки организатора. Мухам-
мед был отправлен на учебу в теологический центр в
Наджафе (Иран), после чего уже ничто не могло по-
мешать его стремительной карьере.

В списке израильских спецслужб наиболее опас-
ных террористов значится под номером 4. В анало-
гичных «топ-списках», составленных их американски-
ми и британскими коллегами, он уверенно входит в
десятку.

Ну и что, спрашивается в задаче, делает здесь один
из десяти самых опасных людей земного шара? Да
еще в такой глухомани?

В этих местах проще встретить инопланетян, неже-
ли тех, кого он числит своими злейшими врагами и
на борьбу с которыми он сам себя призвал, – «сиони-
стов» и «проклятых янки».

И, наконец, самое главное: почему он вдруг решил
присутствовать при разговоре и чем для такой важной
шишки может быть интересен такой второстепенный
персонаж, как Мафусаил?

Неожиданный какой поворот…

– Мафусаил, ты любишь деньги? – поинтересовал-
ся вдруг иорданец. – Ты ведь рискуешь своей головой,
верно? Для чего? Надеешься разбогатеть, работая на
своего Джабраила?



 
 
 

– Согласен, можно позариться на большие деньги
и остаться… без головы.

– И кто вы такие? Откуда вы вообще взялись?
Раньше мы знали всех, кто занимается вашим бизне-
сом. Еще четыре месяца назад о Джабраиле и вашей
«фирме» никто здесь не слышал. Вы чрезмерно сек-
ретите все сделки, а некоторые из ваших, в том чис-
ле и ты, Мафусаил, скрывают свое истинное лицо под
залегендированной биографией.

– Таковы правила игры, и они вам хорошо извест-
ны… Новые люди, говоришь, в бизнесе? Нет, не ду-
маю. Просто бизнес становится более цивилизован-
ным, упорядоченным и безопасным для дельцов. Но
это – сугубо мое личное мнение.

– А кто такой Джабраил? – задав этот вопрос, Ма-
лех переглянулся с охранником. – Он ваш, русский?
Или один из евреев, которые правят вами? Где нахо-
дится его центральный офис? Кто входит в его бли-
жайшее окружение? Тебе уже доводилось с ним кон-
тактировать?

Бушмин был настороже. Он знал, что вопросы та-
кие непременно последуют. И он догадывался, что
«гази», подвергнув пыткам Сапронова и двух его «от-
бойщиков», в первую очередь интересовались имен-
но личностью Джабраила.

По правде говоря, он и сам не прочь был бы вы-



 
 
 

знать – кто такой? Но пока знал лишь пятерых людей,
входящих в руководство «фирмы», только один из ко-
торых мог быть напрямую завязан на Джабраила.

А еще могло статься так, что Джабраил – это
некий коллективный псевдоним, за которым скрыва-
ются сразу несколько крупных чиновников и дельцов
– в «Белом доме» и на Старой площади, в правлении
«Росвооружения», в местном Представительстве РФ,
среди крупных интендантов в округах и бизнеров, за-
вязанных на Западную Европу и Ближний Восток.

– Абдулла, давай оставим эту тему, – сухо сказал
Бушмин. – Ты ничего не говорил, я ничего не слышал.
Договорились?

Последовала довольно зловещая пауза.
– Мафусаил, – иорданец решился окончательно

раскрыть карты, – у тебя есть верный шанс стать со-
стоятельным человеком. Мы готовы купить у тебя ин-
формацию. Сейчас ты еще не располагаешь ею в
полной мере, но если постараешься, то можешь до-
быть… У тебя ведь имеется счет за границей? Или
счета? Мы готовы даже внести предоплату. Аванс в
размере четверти миллиона долларов тебя устроит?

Бушмин от реплик воздержался, ожидая, что же
конкретно от него потребуют.

– Нас интересуют места закладок тайников, место-
нахождение складов и перевалочных пунктов и в це-



 
 
 

лом механизм транспортировки и складирования «то-
вара». Но не только это… Нас прежде всего интере-
сует руководящее ядро твоей «фирмы» и в первую го-
лову – Джабраил. Информация должна быть макси-
мально подробной. За эти сведения мы готовы выло-
жить как минимум столько же, сколько вы требуете за
убитых неизвестно кем ваших людей.

«Они предлагают мне два миллиона баксов. То, что
они заплатят, – реально. Но также реально то, что ме-
ня прихлопнут гораздо раньше, чем я успею пополь-
зоваться свалившимся на меня состоянием».

– Я не тороплю тебя с ответом, Мафусаил. Не гово-
ри сейчас ни «да», ни «нет». У тебя есть время поду-
мать, а заодно и уточнить требующуюся нам инфор-
мацию… Ты умный, а потому знаешь, о чем можно
докладывать своему начальству, а что следует дер-
жать в тайне. Эта часть беседы останется между на-
ми. Руслан будет в курсе, но они с Асланбеком умеют
держать язык за зубами. Связь через братьев Чермо-
евых… Но если ты нам срочно понадобишься, мы те-
бя сами найдем.

Иорданец Абдулла Малех еще раз пристально по-
смотрел на своего визави, затем, по-молитвенному
проведя ладонями вдоль бородатого смуглого лица,
глухо произнес:

– Инш алла-а…



 
 
 

– Абдулла, ты грамотно выстроил разговор. Мы вы-
жали из данного «контакта» максимум полезного. Те-
перь у меня появилась новая пища для ума, в допол-
нение к тому, что я уже знал.

Двое арабов, саудовец, вернее, уже ливанец, и на-
долго прижившийся в этих краях иорданец, отойдя в
сторону, наблюдали, как моджахеды сноровисто ска-
тывают «маску» – даже если сюда вскорости нагрянут
федералы, ничего интересного для себя они здесь не
обнаружат.

Сейчас уже не было нужды скрывать свое истин-
ное положение – а в иерархии взаимодействующих
мусульманских организаций и учреждений Мухам-
мед-эд-Дин занимал место на порядок выше, чем его
собеседник, – поэтому Малех обращался с высоким
гостем с подчеркнутым уважением, крайне почтитель-
но.

– Как он тебе показался, этот русский, достопочтен-
ный Мухаммед?

– Впечатление о нем у меня сложилось двойствен-
ное, – задумчиво сказал гость с Ближнего Восто-
ка. – Ума в нем больше, чем он выказывает. Выдер-
жан, хладнокровен… Я почти уверен, что он непло-
хо понимает по-арабски, но, когда стали давить на
него, и бровью не повел… Думаю, прямого выхода на



 
 
 

Джабраила у него пока нет. Но он перспективен и в ко-
нечном итоге может оказаться нам полезен. Особенно
если учесть то обстоятельство, что Джабраил нынче
изъявил желание побороться если и не за весь «порт-
фель заказов», то утвердиться на базовых позициях –
а это уже миллиарды презренных американских дол-
ларов…

– Думаю, нам удастся с ними договориться.
Один из тех, кого числят среди опаснейших людей

на планете, задумчиво покивал головой.
– Я и не предполагал, что здесь настолько краси-

вые места… Брат, я благодарен вам за гостеприим-
ство, но не смогу здесь остаться и одного лишнего
дня! Назревают серьезные большие дела, Абдулла
Малех! Я знаю и я вижу, как вам трудно здесь прихо-
дится… Но и вы знайте: именем милостивого аллаха
вы скоро ни в чем не будете нуждаться! Мы и наши
братья по исламу сделаем все необходимое для того,
чтобы Россия наконец ощутила на себе сокрушитель-
ную мощь священного джихада…



 
 
 

 
Глава 8

 
На следующий день Рейндж решил вовсе обойтись

без утренней «планерки». Из собственного опыта он
твердо знал одну истину: не стоит слишком далеко за-
глядывать в будущее. При его работе такое вот «мо-
делирование» не только бесполезно с сугубо практи-
ческой стороны, но вредно и даже небезопасно.

Как верно подметил человек, знающий толк в таких
вещах:

«Если слишком долго вглядываться в бездну, без-
дна начнет вглядываться в вас».

На одни лишь рефлексы, конечно, не стоит пола-
гаться, иногда приходится и серое вещество напря-
гать. Но сейчас явно не тот случай. Пока не поступили
сколь-нибудь внятные инструкции от конторы, нечего
даже дергаться. Тем более что вчера он неслабо от-
метил какой-то местный праздник, название которого
по-гречески ему удалось правильно произнести лишь
после шестого или восьмого по счету «дринка».

– Как вы себя чувствуете, босс? – поинтересова-
лась за завтраком Марго. – Вчера вы были… в ударе.

– А вы, оказывается, веселый, – одобрительно ска-
зала Виктория. – Где вы, кстати, научились так класс-
но танцевать?



 
 
 

Мокрушин некстати вспомнил, как они однажды
вместе с Кондором стали невольными свидетелями
черной чеченской мессы – они даже без биноклей
могли наблюдать за тем, как нохчи, казнив предвари-
тельно двух парней из захваченной ими накануне раз-
ведгруппы ВДВ и пришпилив их, уже обезглавленных,
к обугленным стволам деревьев, закрутили вкруговую
свой дьявольский ритуальный танец «зикр». М-да…
Такие вот были у него «танцы с волками»…

Тряхнув головой, он постарался прогнать всплыв-
шие откуда-то из самой бездны жутковатые воспоми-
нания.

– Чувствую я себя преотлично, – бодро заявил
Рейндж. – Почему, кстати, мы не пользуемся бассей-
ном?! За все уплачено! Экипированы? Тогда марш на
улицу…

Был уже двенадцатый час, и солнце светило вовсю.
Вся компания, миновав застекленную террасу, пере-
местилась во внутренний двор, огороженный по пе-
риметру разросшимися туями. Эта высокая живая из-
городь надежно охраняла их от любопытных взоров
соседей, впрочем, почти все окрестные коттеджи на
окраине Лимасола сдаются внаем, и постояльцы ме-
няются здесь очень часто.

Мокрушин и K° за умеренную плату получили в
свое полное распоряжение довольно уютный котте-



 
 
 

джик, главным достоинством которого являлось нали-
чие восьмиметрового бассейна во дворе. Купайся, за-
горай сколько душе угодно. Море тоже недалеко, все-
го десять минут езды на арендованной тачке. Влад, в
соответствии с «легендой», сам промышляет на ниве
туристического бизнеса, и ему ли не позаботиться о
существенных скидках и комфортном проживании?

Да и нет оснований для каких-либо опасений: до-
кументы, изготовленные самим государством, более
чем надежные, «легенды» продуманы до мелочей.

Все трое расположились у самого среза бассейна
– Рейндж обосновался в шезлонге, дамы – на надув-
ных матрацах, подставляя свои соблазнительные те-
ла щедрым лучам солнца.

Обе девушки отнюдь не выглядели как дохлые,
заморенные манекенщицы: при том, что они были
стройны и обладали хорошо тренированными мыш-
цами, эластичность которым придавали регулярные
занятия ОФП на тренажерах или просто на воздухе,
их фигуры содержали в себе бездну женских преле-
стей, будь то Марго, рослая, с длинными ногами, пе-
реходящими в крутые бедра, наделенная природой
высокой грудью – при случае надо бы установить, не
силиконовая ли? – или Вика, ладненькая, ловкая, с
точеной, изящной фигуркой, похожая на терракото-
вую статуэтку.



 
 
 

Короче, обе они хороши.
Смотреть на эти выставленные как бы напоказ жен-

ские прелести, конечно же, чертовски приятно. Но не
стоит зацикливаться на таких вот вещах. Во-первых,
он для них – «старший брат». А во-вторых, некоторые
его органы определенно сейчас пытаются выйти из-
под контроля, что может быть в любую секунду заме-
чено теми же его коллегами по ремеслу.

– Влад, о чем вы сейчас думаете? – Виктория, под-
перев голову ладошкой, посмотрела на него в упор. –
У вас такой, знаете… очень мечтательный вид.

Мокрушин на всякий случай переменил позу, чтобы
его «мечтательность» выпирала наружу менее замет-
ным образом.

– Я? Думаю? – удивился Володя. – Боже меня упа-
си! Думать – занятие оч-чень вредное! В особенности
же для таких молоденьких красивых девушек, как вы
на пару с Марго.

– Но вы явно о чем-то мечтаете, хотя, возможно,
и бессознательно, – не унималась Вика. – Скажите,
Влад, чего бы вам сейчас хотелось? Ну… Не обяза-
тельно вот «прям счас», а по крайней мере в ближай-
шей перспективе?

– Я знаю, чего хочет Влад, – послышался мягкий
грудной голос. – Влад хочет сделать «дринк». Я пра-
вильно угадала, босс?



 
 
 

Рейндж с благодарностью повернулся в ту сторону.
– В самую точку, Марго! Делать «дринк», чтоб вы

знали, – мое самое любимое занятие.
Обе девушки переглянулись. Вика хмыкнула, а

Марго, покинув лежанку, проследовала в коттедж –
грациозно покачивая бедрами и гордо неся впереди
себя высокую грудь, затянутую, к сожалению, в белый
эластичный материал.

Рейндж сопроводил ее заинтересованным взгля-
дом. После чего, чтобы восстановить температурный
баланс – сбить внутренний жар, – он окунулся в бас-
сейн, вода в котором еще сохранила утреннюю про-
хладу.

Вскоре вернулась Марго, принеся на подносе на-
питки: себе и Вике – охлажденный грейпфрутовый
сок, ну а «старшему брату» выбрала питье, руковод-
ствуясь своим женским вкусом, – «красненькое».

Может, и вправду считают его алкашом?
Рейндж выбрался из бассейна. Вытерев голову по-

лотенцем, плюхнулся обратно в шезлонг. Протянув
руку, взял со стола высокий стакан, наполненный по-
чти до краев рубиновой жидкостью.

У местного вина оказался терпкий и в то же время
чертовски приятный вкус.

– Как называется этот сорт, Марго?
– Вино марки «Нектарин». Вам понравилось, шеф?



 
 
 

– У тебя прекрасный вкус, спасибо. И название
очень в тему – нектарин…

Надо положить этому конец, подумал он про себя.
Нет, куда это годится? Зачем же так официально –
«босс», «шеф»? Ведь он не намного старше их, вер-
но? И почему они с ним держатся постоянно на «вы»?
Не такой, по правде говоря, уж и большой началь-
ник…

Он собирался еще вчерашним вечером покончить
с «официозом». Планировал, как полагается по обы-
чаю, тяпнуть с ними на брудершафт, почеломкаться с
каждой крепко-крепко… Сладко-сладко…

Гм… Ничего из этого не вышло, хотя сам по се-
бе вечер выдался неплохой. Покатались по городу
и окрестностям на арендованном «Пассате», то-се…
Вика сама напросилась быть шофером, да и бывать
ей здесь довелось раз уже, наверное, десять… Мар-
го, когда они ужинали в ресторанчике у подножия Тро-
одоса, потягивала безалкогольное вино – оказывает-
ся, есть и такое, хотя понять такую штуковину, как
«безалкогольное» пиво и вино, и не только понять,
но и принять самому на грудь, нормальному русскому
мужику никак невозможно.

Ну а сам он сделал с дюжину «дринков» – в ресто-
ране и летнем кафе уже в самом вечернем Лимасоле.
Понравился ему местный же бренди, «Файф Кингз»,



 
 
 

то бишь «Пять Королей». У него мягкий бархатистый
вкус. Доза для Рейнджа пустяковая, но вместе с тем
для его организма – полезная… Напоследок наведа-
лись в какой-то здоровущий ангар, у которого аж сте-
ны под напором «техно» выгибались и жалобно виб-
рировали, а в два ночи вернулись на «базу». Пожела-
ли друг дружке спокойной ночи и мирно разошлись –
никаких гнусных предложений от «босса» девушкам
не поступало.

Девушки, кажется, и вправду относятся к нему по-
доброму, с некоей долей симпатии. Он уловил их доб-
рое расположение к себе с первых же минут знаком-
ства, едва только Шувалов представил его двум мо-
лодым сотрудницам подотдела. Вряд ли речь в дан-
ном случае может идти о притворстве, хотя обе они,
в общем-то, умеют «прикидываться»; скорее всего их
дружелюбие, сдобренное изрядной порцией женского
лукавства пополам с кокетством, носит натуральный
неподдельный характер.

А с другой стороны, ему не следует особо раскаты-
вать губы на двух этих, казалось бы, таких доступных
красоток. Любая из них способна, если ей что-то не
понравится или если поступит такой приказ, оторвать
мошонку практически любому мужику.

– Босс, чем мы будем заниматься во второй поло-
вине дня? – вывел его из состояния приятной полу-



 
 
 

дремы голос Виктории. – Есть какие-нибудь идеи на
этот счет?

– Я как раз сейчас думаю над этим.
Он отпил из стакана, влив в организм еще толику

полезного для здоровья «нектара». Чем им заняться?
Гм… Разве мало здесь мест для развлечений? Были
бы только бабки.

Дензнаками, кстати, он сейчас упакован, как ни-
когда. Помимо собственно «командировочных», в
его распоряжении имеются две «голдовые» «Ма-
стер-кард», а на каждой по десять штук «зелени», ко-
торыми он может распоряжаться в случае возникно-
вения «не предусмотренных сметой расходов». Ста-
жеров тоже «зарядили» – у каждой помимо выделен-
ных «на заколки» средств имеется комплект кредиток,
в сумме дающих НЗ величиной в семь тысяч долла-
ров. Когда он поинтересовался у «Большого брата»:
«На хрена столько «капусты», ведь дураку понятно,
что такие суммы выдают лишь тогда, когда решать
приходится реальные, а не учебные задачи, не тре-
бующие значительных затрат на «оперативные нуж-
ды»?» – то ответ Шувалова прозвучал довольно ту-
манно. Типа того, что «ситуация за кордоном слож-
ная» и что если «сволочи сговорятся» – он не уточнил,
правда, о ком речь, – то придется и «этих мочить то-
же», а потому все должны быть «наготове».



 
 
 

– Напрасно я надела закрытый купальник, – послы-
шался томный голос Марго. – Все же разумнее будет,
наверное, загорать с открытой грудью, чтобы не оста-
валось этих бледных пятен…

– Ты прочла мои мысли, дорогая, – сказала агент
Виктория. – Здесь на пляже девушки загорают без то-
па… А вы как на это смотрите, босс? Давайте, кстати,
я вам грудь и еще… живот кремом намажу, а то ведь
обгорите весь…

– Кхм… Пожалуй, я вначале искупаюсь…
Стараясь не смотреть в их сторону, Рейндж забу-

рился в спасительные воды. Он ведь не железный.
Надо же, и вправду решились загорать при нем без
топа… У Вики грудки небольшие, но крепенькие, ост-
ренькие, с мигом проклюнувшимися твердыми сос-
ками. Марго, хотя и сдернула лямки купальника, об-
нажившись до талии, продолжала лежать на животе,
а потому Рейнджу, бросившему взгляд в ту сторону,
удалось засечь лишь чуть сплюснутое нежное полу-
кружье левой груди – тоже, надо сказать, чертовски
эротичное зрелище…

Нырнул… Затем еще раз, задержав дыхание уже на
большее время… А когда вынырнул, обнаружилось,
что «радистка Кэт» болтает с кем-то по его сотовому
телефону.

Вот на фига, спрашивается, было отзываться?



 
 
 

Звонок был от некоего «кузена».
– С нашей «семейкой» не соскучишься. – Мокру-

шин выдавил из себя мрачную усмешку, закончив раз-
говор. – Какие-то напряги у них возникли, возможно,
и нам придется во всем этом поучаствовать… Завтра
в наших краях нарисуется один из «родственничков»,
тогда все и прояснится…

Удрученный, он поскреб пятерней в затылке. Но тут
же спохватился, вспомнив о прочитанной лекции, бод-
ро произнес:

– Ваши лица должны сейчас светиться от радости!
И вот еще что, мои дорогие… Завтрашний день, меж-
ду прочим, еще не наступил. И вы как хотите, но сего-
дня я вас точно заставлю выпить со мной на брудер-
шафт!



 
 
 

 
Глава 9

 
В райцентре Шали, куда Бушмин и его сотрудники

добрались уже на закате дня, «майора Михайлова»
ждали новости. Сразу же, как только Андрей наведал-
ся в военную комендатуру, узнал: следовало вернуть
«уазик», являющийся собственностью местного фи-
лиала Представительства, переговорить с сотрудни-
ком, которого «фирма» поставила здесь вместо Са-
пронова, в том числе проинструктировать его насчет
«двухсотых», которых доставят сюда следующей но-
чью, договориться о ночлеге, после чего можно было
бы привести себя в божеский вид и, связавшись пред-
варительно с руководством, уже прикидывать, когда и
в каком направлении ему следует двигать дальше.

Глава «филиала», тот самый мужик, что сменил на
посту несчастного Сапронова, едва завидев коллегу,
всучил тому два бланка с написанными на них от руки
текстами телефонограмм.

Одна депеша пришла от подполковника внутрен-
ней службы Колыванова, замнача республиканского
управления МЧС. В послании, переданном по закры-
той линии связи и датированном еще вчерашним чис-
лом, командиру подразделения физзащиты майору
Михайлову предписывалось:



 
 
 

1. Приостановить выполнение поставленной ко-
мандованием текущей боевой задачи.

2. Выйти с приданной спецгруппой в райцентр Ша-
ли.

3. Об исполнении немедленно доложить.
Вторая пришла оттуда же, из Гудермеса, но уже

от самого начальника Теруправления. В тексте сооб-
щения содержалось требование переподчинить спец-
группу представителю МЧС в н.п. Шали, а самому
майору Михайлову вместе с приданными сотрудника-
ми – то есть с приставленными к нему «фирмой» го-
ловорезами – прибыть в Гудермес «не позднее 12.00
1-го июня с.г.».

То есть не позднее полудня завтрашнего дня.
Ознакомившись с содержанием депеш, Бушмин

криво усмехнулся. Колыванов, как и он сам, человек
с двойным дном. Он делал в Чечне «шахер-махер»
наряду с некоторыми другими милицейскими чинами,
еще до того как его взяла под свое крылышко «фир-
ма».

Начальство нервничает и торопит его с докладом.
При чем здесь, спрашивается, «приданная спецгруп-
па»? Сидят себе ребята при комендатуре, и все у них
тип-топ. Не фиг им вообще в горах делать! На что то-
гда Мафусаилу его крутые чеченские завязки? Зачем
ему «дружба» с братьями Чермоевыми, контакты с ко-



 
 
 

торыми он использует для себя с большой выгодой?
Зачем тогда сдались все эти местные «крыши», кото-
рыми он успел здесь обзавестись?

А как раз для того, чтобы он мог спокойно передви-
гаться с минимально допустимым количеством лю-
дей, встречаться с нужными ему, вернее, «фирме»,
персонами, не опасаясь при том – хотя такая угроза,
конечно, полностью не отметается, – что эта его сто-
рона деятельности может вызвать к себе нездоровый
интерес у «компетентных органов».

Но, как бы то ни было, он обязан выполнять при-
казы руководства: и того, что числит его за обычного
служаку, не догадываясь о всем прочем, и других лю-
дей, осведомленных о тайных сторонах его деятель-
ности.

И все же… Вот был бы фокус, если бы он пригребся
на встречу с людьми Хаттаба в компании двух десят-
ков спецназовцев… Они что там, в Гудермесе – или в
Москве тоже? – за полного идиота его держат?

Присланный за ними «мишка» за малым не разва-
лился в воздухе, настолько он был древний, изношен-
ный, латаный-перелатаный…

Бушмин давно приметил, что ежели пошла непруха,
то проявляться это будет буквально во всем, не зря
ведь говорят – «пошла черная полоса».



 
 
 

Вдобавок ко всем прочим напастям их «вертушку»
еще и обстреляли где-то на полдороге: какие-то бро-
дяги успели-таки выпустить пару-тройку очередей,
метясь в подбрюшье, когда утробно воющий агрегат
шел на бреющем над «зеленкой». Уже давно вошло в
практику во время таких вот перелетов подкладывать
под задницу бронежилет, но удовольствие все равно
ниже среднего. Вот и на этот раз несколько свинцо-
вых шариков все-таки прошили борт, хотя, слава ан-
гелам-хранителям, никто от обстрела не пострадал.

Было около десяти утра, когда пилот каким-то чу-
дом посадил машину на окраине Гудермеса, непо-
далеку от завода мединструментов. Местом посадки
служила обычная грунтовая площадка, по одну сто-
рону которой виднелось длинное приземистое здание
Теруправления с радиомачтой и усиками антенн на
плоской крыше, а по другую – складские помещения
и кирпичные боксы для служебного транспорта.

На площадке стоял еще один «Ми-8МТ», возле ко-
торого кучковались какие-то ребятишки в камуфляже,
дожидающиеся, очевидно, приказа грузиться на борт.

Поначалу Андрей не обратил особого внимания на
эту деталь, поскольку здесь, в гудермесской конто-
ре, где жизнь бьет ключом, можно повстречать самый
разный людской контингент.

Искренне поблагодарив летунов – «спасибо, мужи-



 
 
 

ки, что не гробанулись по дороге», – Бушмин повесил
«калаш» на одно плечо, сумку на другое и вслед за
«отбойщиками» спустился по трапу на залитую сол-
нечным светом площадку.

Здесь, у трапа, его дожидался невзрачный беле-
сый мужичонка с погонами старлея на плечах – это
был один из помощников Колыванова, тоже из «вэ-
вэшников», и, как многие другие местные сотрудники,
он был лишь на время прикомандирован к гудермес-
скому филиалу, чтобы восполнить штат недостающих
сотрудников.

– Здравствуй, Николай, – козырнув ответно, Буш-
мин пожал ему руку. – На дежурстве сегодня? Из на-
чальства есть кто-нибудь в конторе?

– Вас Колыванов срочно к себе требует, товарищ
майор, – как-то странно посмотрев на него, сказал
старлей. – Он у грузовых боксов вас дожидается.

Бушмина кольнуло недоброе предчувствие.
– Добро, я только вещи сейчас в контору отнесу…
– Мне было велено дождаться «вертушки» и ска-

зать вам, чтобы вы сразу шли к ангарам, там вас и
подполковник будет дожидаться.

– А что, собственно, случилось?
– Если честно, я не в курсе. – Старлей по-змеино-

му облизнул бескровные губы. – Кажется, формируют
колонну назначением на Аргун… Может, собираются



 
 
 

вас старшим в прикрытие назначить?
В ходе этого короткого обмена репликами Бушмин

успел незаметно осмотреться. Сейчас, когда зажглась
«красная точка», он уже смотрел на окружающий его
мир совершенно другими глазами. Особенно ему не
нравились те мужички, что вольно расположились у
соседней «вертушки». Все как один в «брониках», хо-
тя солнце уже ощутимо припекает, а «супостата», то
бишь боевиков, поблизости нет и в помине. Ну и на
фига, спрашивается, они напялили на себя «жилет-
ки»? Кого они здесь опасаются?

И ни у одного не видно боевой укладки. А зачем
им «раскладки»? Только движения сковывают, а им,
кажется, нужна свобода действий. Так… Вместо «ка-
лашей» у них короткоствольные «кипарисы» с навин-
ченными глушаками. Незаметно наблюдают за Буш-
миным и K°, но пока ничего не предпринимают, хотя и
напряжены, как пружина на взводе… Почти вплотную
у трапа «вертушки» стоит грузовой «Урал» – как при-
крытие на случай какой-нибудь пальбы? Или для того,
чтобы мигом сунуть под тент неких людишек и тут же
дать по газам, увезя их в неизвестном направлении?

«Спокойно, – приказал самому себе Бушмин. –
Главное сейчас – не делать резких движений».

– Бойко, я пошел со старлеем, а вы дуйте прямиком
в контору, – сказал он одному из сопровождавших его



 
 
 

крепышей. – Захвати с собой и мой баул! А ты, Генна-
дий, держи «калаш»…

Вешая на плечо сотрудника свой автомат, он, едва
шевеля губами, прошептал:

– Что бы ни случилось, не дергайтесь! Будет только
хуже…

В дополнение к ранее увиденному он успел еще за-
сечь мышиного цвета микроавтобус, припаркованный
с торца здания, как раз там, куда направились с ве-
щичками двое его подручных – оба они, кстати, хотя и
почуяли неладное, вели себя пока довольно хладно-
кровно.

Путь к грузовым складам, куда он двинулся вслед
за старлеем, оставался свободным. Непосредствен-
но у вертолетов, очевидно, они не решились действо-
вать. Опасались, наверное, что втихую им там не
удастся осуществить захват. Может, не хотели лишней
огласки. Кто-то сообразил, как лучше всего провер-
нуть эту акцию: Михайлова в одну сторону, «отбойщи-
ков» выведут на «засадный полк»…

«Не гони волну, Андрей. Ни черта ж пока еще не
ясно…»

Он намеренно сбавил ход, идя медленно, как
бы вразвалочку. Сделал даже небольшую остановку,
прикуривая сигарету от зажигалки.

Он имел при себе «кенвуд», довольно мощную мно-



 
 
 

гоканальную УКВ-рацию. Мелькнула в голове мысль:
не воспользоваться ли рацией, пока еще есть такая
возможность? Но он ведь толком даже не знает, кто
эти люди и что вообще вокруг него происходит. Если
его здесь заграбастают, то дело Михайлова помалки-
вать в тряпочку и дожидаться, пока «крыша» не изы-
щет возможность вытащить его из дерьма.

Нет, сигнал «SОS» он подавать не будет.
Таких «подарков» от него никто не дождется. Он

честный служака, заслуженный малый, при наградах
и на ответственной должности.

Пройдя вдоль глухой кирпичной стены, они нырну-
ли в проезд между двумя крытыми ангарами. Здесь
Бушмин оказался лицом к лицу с «группой товари-
щей», среди которых не было обещанного замна-
ча Колыванова, но зато имелись молодчики, специа-
лизирующиеся на поимке особо опасных преступни-
ков, – на жаргоне профессионалов таких еще называ-
ют «волкодавами».

Все было сделано очень быстро и грамотно, на счет
«раз и два».

Р-раз! Молча, без всех этих «на землю! лежать!» и
т. д., сблизились с объектом, уложили на землю, вы-
вернули в суставах руки и защелкнули на них наруч-
ники сзади. К этому моменту «Урал», стоявший ранее
возле вертолета, успел поменять место парковки и те-



 
 
 

перь загораживал со стороны площадки проезд к гру-
зовым ангарам.

Дв-ва! Дюжие молодцы, подхватив свою жертву под
локотки, приподняли ее с земли и, подпирая с двух
сторон литыми плечами, представили пред очи свое-
му начальству.

Командиров, судя по всему, было двое. Их лица
скрывали спецназовские маски, а камуфляж, лишен-
ный каких-либо эполет и нашивок, был на них нове-
хонький, муха на нем не сидела.

– К-какого черта! – возмутилась жертва нападе-
ния. – Вы че, мужики, офуели совсем?! Кто вы вообще
такие?!

– Федеральная служба безопасности, – глухо до-
неслось из-под маски. – Михайлов Андрей Михайло-
вич? Семидесятого года рождения и так далее?

– Ну! Я – Михайлов. Документы при мне. Неплохо
бы и вам свои «реквизиты» предъявить!

Сотрудник ФСБ полез в карман своей новой каму-
фляжной куртки, но вместо служебной ксивы достал
оттуда сложенные в четвертушку бумаги.

– Вот ордер на обыск в вашем служебном помеще-
нии… Постановление на арест, выдано Северо-Кав-
казским главком Генпрокуратуры…

– Это какая-то ошибка, товарищи чекисты, – кри-
во усмехнувшись, сказал «майор Михайлов». – Вам



 
 
 

следует сначала переговорить с моим руководством!
Уверен, что это всего лишь недоразумение.

– Чеченский волк тебе товарищ, – сухо сказал «гэ-
бист». – Заткните ему пасть! Этих сволочей погрузите
в «вертушку», с ними полетит группа захвата! Осталь-
ным грузиться в транспорт, и чтоб через десять минут
здесь никого не было!

…Лежа на полу взмывшего в воздух вертолета, за-
кованный в браслеты, с полотняным мешком на голо-
ве, Бушмин старался не ощущать себя арестантом.

И все же происходящее с ним не так уж и весело. Он
будто гонщик «Формулы-1», у которого вдруг поехала
крыша. Несется по дорожному полотну на сумасшед-
шей скорости, на ненадежном болиде без тормозов,
рискуя не вписаться в один из поворотов или врезать-
ся во внезапно выросшее на его пути препятствие…



 
 
 

 
Глава 10

 
Серебристый «Кадетт» ходко шел по прекрасно-

му шоссе, проложенному в срединную часть острова.
Троодос – это горный район, находящийся менее чем
в часе езды от Лимасола. Дорогу туда протянули еще
англичане. Они вообще много чего понастроили здесь
за восемьдесят лет своего владычества – сеть дорог,
аэродромы, морские причалы, целые кварталы адми-
нистративных и жилых зданий, – но греки-киприоты
относятся к ним примерно так же, как к выходцам из
Турции: без особой приязни.

Скалы, густо заросшие по склонам сосной и кедра-
чом, живо напомнили Мокрушину другие горы и со-
всем другие дороги, передвигаться по которым было
не столь безопасно, как здесь, в этих мирных курорт-
ных краях. Хотя ничто в данный момент не угрожало
его жизни, Рейндж временами поддавливал-таки на
педаль газа – в тех местах, где «зеленка» вплотную
подступала к дорожному полотну. Вроде как старал-
ся побыстрее проскочить «опасный» отрезок пути. Но
тут же спохватывался и сбавлял скорость до разре-
шенного предела, ибо здесь, за кордоном, следует ве-
сти себя аккуратно, быть «как все», стараться не кон-
фликтовать даже по мелочам с местными блюстите-



 
 
 

лями правопорядка.
Хотя он регулярно давал самому себе установку –

«Рейндж, ты в норме», – целиком адаптироваться к
мирной действительности пока еще не удалось. Неко-
торые вещи, как выяснилось, забиты в нем уже на
уровне рефлексов, когда мышцы зачастую приводят-
ся в действие раньше, чем поступает приказ от голов-
ного мозга. Но в принципе это не так уж и плохо. Раз-
ных умников в последнее время развелось до черта.
Так наловчились секретить собственные задумки, да
еще параллельно в общественные массы дезу внед-
рять, что не только западники и прощелыги из «пятой
колонны» не могут ни хрена врубиться в далеко иду-
щие замыслы Кремля, но и сами исполнители озада-
ченно чешут в затылках: «Объясните толком, мужики,
че делать-то надо?»

А когда речь идет об операциях, тайно проводимых
Антикризисным центром РФ (сокращенно А-центр),
чьи структуры уже второй год оперируют вне право-
вого поля и о чьем существовании, равно как о ре-
шаемых задачах и способах их разрешения, широ-
кой общественности ровным счетом ничего не извест-
но, то здесь картинка еще более впечатляющая. Слу-
чается так, что даже «мозг» А-центра, а чаще всего
в роли такового выступает сборная «группа анализа
и управления» Совбеза, не способен отыскать «кор-



 
 
 

ректное» с точки зрения международных норм и зако-
нов решение. Да, бывают иногда такие ситуации, ко-
гда вновь всплывает зловещая, но безотказная фор-
мула: «нет человека – нет проблемы». Нет других ва-
риантов, хоть ты тресни…

И что? Хоть один «умник» способен воплотить соб-
ственные задумки в реальной жизни? Черта с два! Ко-
гда они начинают испытывать затруднения – надоест
им, к примеру, распутывать хитропереплетенные кон-
чики, проще разрубить узел одним махом, – то мигом
вспоминают о существовании некоего «подотдела ак-
тивных мероприятий». И подают заявку на «чистиль-
щика», причем норовят заполучить для себя кого-ни-
будь из «элиты» – универсалов, способных одинаково
результативно действовать в одиночку, или во главе
«звена», «бригады», спецгруппы, внутри страны и за
ее рубежами, ну и так далее…

Таких вот персон, «великих и ужасных», отвечаю-
щих неким запредельным для нормального индиви-
дуума качествам и параметрам, на необозримых про-
странствах Отечества отыскалось всего-то пять душ.
Неудивительно, что на всю эту «великолепную пятер-
ку», равно как и на другие кадры, из которых со вре-
менем можно будет вырастить элиту, наложил свою
незримую, но мощную длань Антикризисный центр.

Мокрушин, будучи по натуре оптимистом и жизне-



 
 
 

любом, где-то даже «пофигистом», сам порой удив-
лялся – как его вообще угораздило затесаться в такую
странную компанию?

Хотя местность для него была незнакомой, Мокру-
шин мог легко ориентироваться по дорожным указа-
телям. Позади остались Долина кедров и монастырь
Киккос, знаменитый «золотой монастырь», внутрен-
нее убранство которого впечатляет золотыми роспи-
сями. Наконец за одним из крутых поворотов открыл-
ся живописный вид на деревню Омодос: россыпь бе-
лостенных домов, расположившихся уступами на по-
логом склоне горы, с розовыми и коричневыми чере-
пичными крышами, сползающих, как пена из пивного
бокала, все ниже и ниже, к самому дну ложбины, где
кривым турецким ятаганом прорезала всхолмленную
местность быстрая горная речушка.

Попетляв по узким мощеным улочкам, он не без
труда обнаружил искомый объект – крохотный отель
«Форест-парк». Припарковав свой «Кадетт» на сосед-
ней улочке, не спеша вернулся обратно.

Крохотный пятачок перед отелем был заставлен
столиками летнего кафе, увенчанными красно-белы-
ми зонтами. Динамики, выведенные на улицу, про-
сто-таки умирали от любви коммерческими голоса-
ми дуэта Мартин – Хьюстон. Но компания бундесов,



 
 
 

неподалеку от которых занял столик Мокрушин, была
занята исключительно собой – ели, пили, балаболи-
ли…

Рейндж уже не раз подмечал про себя, что немцы
чертовски шумливый народ. Их брата-туриста за вер-
сту слыхать. Что значит богатая, процветающая на-
ция: как и американцы, они в любой точке земного ша-
ра чувствуют себя абсолютно комфортно и ведут себя
как истинные хозяева жизни.

Заняв столик, Мокрушин знаком подозвал к себе
«человека». Удостоверившись, что официант рубит
по-английски, – а здесь, по правде говоря, практиче-
ски все население более или менее свободно владе-
ет «лэнгвижем», оставленным в наследство их быв-
шими колонизаторами, – он сделал тому заказ. Конеч-
но, Рейндж не против был бы отведать местной кух-
ни по полной, так сказать, программе, с переменой
блюд, по-гречески «мезе», эдак с чувством, толком,
расстановкой, запивая вкусную обильную пищу полю-
бившимся ему «Файф Кингзом»…

Но пообедать он мог бы и в Лимасоле, а сюда, в эту
деревню, где древних церквей и монастырей, кажет-
ся, больше, чем жилых домов, он приехал не для то-
го, чтобы набить брюхо, а совершенно с иной целью.
Поэтому заказал себе фруктовое мороженое и кофе
по-турецки, на том решил и ограничиться.



 
 
 

Да, бундесов было трое: два мужика немногим за
тридцать, а с ними довольно привлекательная деви-
ца лет двадцати пяти. Один из этой компании сидел
спиной к Мокрушину, но его в данный момент интере-
совали те двое, которые были ему хорошо видны.

Мужчина, одетый в светлые брюки, легкие мокаси-
ны и рубашку с коротким рукавом пестрой расцвет-
ки, имел довольно крепкое телосложение. Светлово-
лос, на голове модный «ежик», слегка небрит, в моч-
ку уха продета серьга. Кукольное личико его спутницы
обрамлено черными, как крыло ворона, прядями во-
лос. Одета в мини-юбку, ноги у нее загорелые, с глад-
кой кожей, довольно бесстыдно выставлены на всеоб-
щий обзор. Любительница пирсинга – на предплечье
и в районе лодыжки сделаны наколки, нос украшает
«блестючка», а пупок, выглядывающий из-под корот-
кой майки, украшен вдобавок колечком.

Хотя Мокрушин никогда не считал себя лингвистом,
догадаться, откуда родом эта публика, ему не соста-
вило особого труда. Жесткое, даже какое-то жестяное
произношение некоторых звуков и слов выдавало вы-
ходцев из федеральной земли Бавария, где местный
говор довольно сильно отличается от классического
«хохдойча».

Что «блондин», что «куколка» в его сторону даже
не смотрели.



 
 
 

Где-то в самом центре деревни легонько ударил ко-
локол. Или пробили башенные часы. Наручные же ча-
сы Рейнджа показывали два пополудни.

«Блондин» что-то шепнул на ушко своей милашке,
кивнул другому соседу по столику, затем, огибая зда-
ние отеля с торца, направился к расположенным в
сотне метров от кафе смотровым площадкам.

«Надо же, какие мы все педантичные из себя, –
хмыкнул наблюдавший за ним Мокрушин. – «Орднунг
ист орднунг»… Пока не пробило время, на которое
условились о встрече, даже не подумал ж… оторвать
от стула! Одним словом – немчура!»

Но сам он уже через пару минут рассчитался, а за-
тем направился в ту же сторону, что и «блондин».

Белая, словно выкрашенная известью скала обры-
валась двухсотметровой пропастью, на дне которой
змеилась быстрыми водами горная речушка. Смотро-
вая площадка, откуда открывался вид на ущелье, бы-
ла пустынна. Если, конечно, не считать «блондина»,
который, облокотясь на поручни, рассеянно озирал
окрестности.

Это и был тот самый «кузен», телефонный звонок
которого нарушил идиллическое течение жизни Мок-
рушина и заставил его наведаться в эту киприотскую
глухомань.



 
 
 

Евгений Левицкий, тридцати трех лет от роду, кад-
ровый сотрудник ГРУ, подполковник. А еще замести-
тель командира наисекретнейшего подразделения А-
центра, закодированного как «группа П-3Р (активная
разведка в конфликтных регионах)». Федеральный
агент разряда «элита», обладатель «неограниченно-
го допуска» и «черной лицензии», прозванной инфор-
мированными людьми не без черного юмора «лицен-
зией на убийство». Именно он, а также приданные
ему на постоянной или временной основе сотрудники
призваны осуществлять «точечные акции» А-центра
за пределами страны. Мокрушину уже дважды прихо-
дилось активно взаимодействовать с «закордонника-
ми» в регионе Прибалтики, когда вокруг самой запад-
ной российской губернии сложилась нездоровая ат-
мосфера, и позже, в ходе балканского кризиса, когда
они все почти в полном составе, с участием Шувало-
ва, Кондора, Тихого, Горгоны и прочих, действуя с тер-
ритории Черногории, Боснии и Сербии, обеспечивали
ставший уже знаменитым рейд российской десанту-
ры на Приштину. Так что отношения между ними были
не только «деловые», что само собой разумеется, но
еще и дружественные, даже приятельские.

– Рад тебя видеть, старина, – негромко сказал
блондин, лишившийся вдруг своего стопроцентно ба-
варского выговора. – Как тебе отдыхается здесь, на



 
 
 

Кипре, в компании с двумя чудными молодыми осо-
бами?

Мокрушин притулился спиной к перилам метрах в
двух от него. Вряд ли кто-то мог их здесь подслушать,
но расслабляться все же не стоило. Поэтому он не
стал кидаться на грудь коллеге, а медленно, с ленцой
потянулся за сигаретами, прикурил «мальборину» от
«Ронсона» и лишь затем отверз свои уста:

– В принципе, Леон, я тебя тоже рад видеть. Но…
Во-первых, с некоторых пор, стоит мне только услы-
шать немецкую речь, рука сама тянется за «кольтом».
А во-вторых, и это главное, я просто нутром чую, что
ты хочешь скинуть мне какую-то подлянку.

– Дело не стоит и выеденного яйца. После ваших с
Кондором подвигов на Кавказе – просто раз плюнуть.
Раз плюнуть, короче… Стажерки и без тебя управят-
ся, а твоя задача – присмотреть за ними, чтобы их,
значит, никто не обидел.

Мокрушин задумчиво выпустил подряд сразу
несколько дымовых колец.

– Так… Михалыч меня кинул в плане «отпуска», это
ясно… Ты тоже что-то крутишь, Жека, потому как два-
жды подряд прозвучало твое знаменитое «раз плю-
нуть»… Тихий с утра как увез моих «девочек», так и
с концами… А если учесть, что меня выдернули, сам
знаешь, откуда и что наших там теперь почти не оста-



 
 
 

лось, то отсюда вывод, что у тебя, Леон, назревают
какие-то крупные события.

Левицкий, не оборачиваясь, похлопал себя по на-
грудному карману.

– У меня здесь дискета, Рейндж. Просмотришь ее
вместе с агентессами; там найдете досье на одну
«шкуру», довольно подробное, и набор инструкций…
Нужные вам файлы отыщете в обычном порядке, че-
рез сервисную подпрограмму. Объект, надо сказать,
презабавная штучка… Женщина, причем недурна со-
бой.

– У меня их аж две, – хмыкнул Мокрушин. – А ты
никак еще одного бабца хочешь мне сосватать?

– Где две, там и три, – усмехнулся Левицкий. – Как
тебе показались наши новенькие?

– Пока я к ним приглядываюсь. – На лице Рейнджа
появилась легкая улыбка. – Ну и они ко мне присмат-
риваются, само собой… Я пока с ними, ну… глубоко
не общался. Все ли они умеют? Лично я не в курсе…

– Рейндж, в тех вопросах, что относятся к их ком-
петенции, можем им полностью доверять. Они все
знают и все умеют. Иначе… На кой с ними возились
столько времени? И потом, мы чисто по инерции об-
зываем их «стажерами». В действительности они уже
с апреля числятся в штате в ранге «полевых агентов».

– Но это будет их первое самостоятельное зада-



 
 
 

ние?
– Задание, я уже говорил, простенькое. Они спра-

вятся. Тем более что по ходу дела их будет опекать
такой «старший брат», как ты.

– Так, так… – Мокрушин озадаченно почесал в за-
тылке. – Дискета дискетой, но будет лучше, если ты
сам введешь меня в курс дела.

В последующие десять минут, в течение которых
Левицкий вкратце изложил суть дела, Рейндж узнал
немало любопытного для себя, в том числе и о прак-
тикуемых нынче новейших способах получения ин-
формации, которые, в сущности, стары, как весь этот
мир.

– Эльза Бартельс, – задумчиво сказал Мокрушин. –
Урожденная Крозиг, двадцати семи лет, немка, в раз-
воде, бывший муж Готфрид Бартельс в недавнем
времени работал в штаб-квартире НАТО в Брюссе-
ле… Детей нет. В настоящий момент владеет фир-
мой в Гамбурге, специализирующейся в сфере Ин-
тернет-услуг. Кроме того, состоит в любовной связи с
неким Эрихом фон Манхеймом, занимавшим в девя-
ностых годах пост первого заместителя командующе-
го войсками бундесвера…

– Она не только спит с ним время от времени, но
еще и активно помогает ему в делах. Кто такой Ман-



 
 
 

хейм, тебе должно быть известно из нашей «карто-
теки». Все более или менее крупные поставки воен-
ного имущества сразу по нескольким направлениям
идут через него, через его связи и его доверенных
лиц. Он один из крупных игроков на нелегальном рын-
ке торговли оружием. Натовцы и те же бундовцы –
в курсе. Спецслужбы его не трогают, наоборот, «кры-
шуют» и снабжают полезной информацией. Постав-
ки в Боснию, Хорватию, тотальное вооружение Ар-
мии освобождения Косова, отправка устаревших на-
товских образцов в Грузию, Азербайджан, по некото-
рым сведениям, также в страны Прибалтики… Пере-
числять можно долго. В большинстве случаев он вы-
ступает как посредник. Его доверенные сотрудники
«наводят мосты» и готовят почву для будущих сделок,
а Манхейм, коль все сложится удачно, имеет с такого
«бизнеса» свой процент комиссионных.

– Насколько я понял, этот самый Манхейм пытается
сейчас внедриться в кавказском регионе?

– Да, есть такие поползновения, – кивнул Левиц-
кий. – Но дело здесь не в каких-то ограниченных
партиях «товара», который потом перебросят на наш
Северный Кавказ. Все обстоит гораздо серьезнее…
Михалыч сейчас в Москве, дожидается, когда «выс-
шие инстанции» родят какое-нибудь решение. У меня,
Рейндж, предчувствие, что назревает крупная акция.



 
 
 

Мы сейчас работаем по «Белому братству», пытаем-
ся проследить связи таких деятелей, как Манхейм,
чтобы разобраться в их ближайших задумках… Ана-
логичная работа ведется по структурам и связям «Ис-
ламского трибунала», с их стороны мы тоже улавли-
ваем тревожные для нас импульсы.

– Вы установили слежку за Эльзой Бартельс?
– И да, и нет… Где-то год назад мы стали собирать

компру на одного мудака из Европарламента. Хотя у
тебя «допуск», обойдемся без фамилий, ладно? Гм…
Короче, этот гад, будучи одним из тамошних главарей,
гадил нам без устали. Начали «копать» на него и его
ближних родственников. Много чего зацепили, в том
числе просветили семью его старшей дочери. Пароч-
ка оказалась развратной, что она, что ее законный
муж, который, кстати, занимает нехилый пост в одной
из западных спецслужб. В частности, они активно по-
сещали закрытый элитный «свингер-клуб»…

– Это где семейные парочки по обмену трахаются?
Ну хорошо, а в чем здесь криминал?

– Не скажи, Рейндж! Клуб клубу рознь… Ты даже не
можешь представить себе, что за оргии там устраива-
ют разные важные шишки! Кхм… Мы купили с потро-
хами одного черта, который целиком сдал нам «свин-
геров» из своего «сообщества». В списке оказалась
чета Бартельсов, тогда Эльза еще не была в разво-



 
 
 

де, хотя и работала в штате помощников у Манхейма.
Мы заинтересовались сразу всей троицей и дали за-
явку на их дальнейшую разработку. Конкретно Эльзой
Бартельс занималась берлинская резидентура СВР.
Сейчас в нашем распоряжении есть распечатки ее по-
следних по времени телефонных переговоров.

Левицкий жестом показал на довольно внушитель-
ных размеров особняк из белого камня, прилепив-
шийся к склону противоположной горы.

– Видал, какой замок? Он принадлежит вице-пре-
зиденту местного филиала «Бэнк оф Лебанон». Через
контролируемые этим хмырем фирмы и финансовые
учреждения на Кипре прокачиваются «серые деньги».
Он контачит как с арабами, так и с западными негосу-
дарственными компаниями, работающими под «кры-
шами» своих спецслужб. Из наших с ним имеет ка-
кие-то отношения известная тебе «фирма Джабраи-
ла»…

Мокрушин удивленно присвистнул.
– Ни ф-фига себе! Да это же… змеиное гнездо!
– А ты что думал? Мы что, по-твоему, целыми дня-

ми под пальмами загораем, а по ночам в компании
«свингеров» оттягиваемся? Это тебе, Рейндж, не по
горам за полуграмотными пастухами гоняться, здесь
чаще приходится серым веществом работать…

– Ну уж ты сказал… Ладно. Объясни мне, тупому,



 
 
 

что требуется от моего «звена»? Будем «брать» эту
«крепость»? Или ты нацеливаешь нас конкретно на
Эльзу Бартельс?

– Бартельс действительно сейчас в «адресе», но
сам замок мы брать не будем. Это было бы неумно и
некстати. Опять же санкции руководства нет… Вместе
с Эльзой у банкира сейчас гостит один тип, за которым
мы следуем «хвостом» аж из Брюсселя. Он ближняя
связь Филиппа Ван Руста, а это такая же важная шиш-
ка в нелегальном оружейном бизнесе, что и Манхейм.
Кроме него, у меня есть и другие «подопечные», кто в
Швейцарии, кто на Мальте…

– Не зря я еще в школьные годы недолюбливал гео-
графию.

– Рейндж, у меня не хватает силенок уследить за
всеми, кого на меня навесили… Бартельс – очень пер-
спективный «объект». К тому же за ней несложно бу-
дет проследить. Тихий лично проинструктирует твоих
женщин. Они сами сообразят, как им действовать, как
зацепиться за эту чертову «блонду», как проследить
ее контакты и не потерять из виду.

– Что-то известно о ее ближайших планах?
– Внимательно прочтите распечатку. Известно, что

на Кипре она пробудет еще пять суток. Для нее зака-
зан «люкс» в «Хилтоне», если ничего не изменится в
ее планах, она завтра переедет в гостиницу. На следу-



 
 
 

ющий день у нее забита встреча с владельцем адво-
катской фирмы в Лимасоле. Если вдруг случится так,
что вы ее потеряете из виду здесь, на Кипре, то легко
обнаружите ее на побережье Адриатики – в понедель-
ник она должна объявиться в Баре, это Черногория…
И последнее… У нее есть ахиллесова пята, Рейндж.
Когда прочтешь досье, ты сам во все врубишься. И я
так думаю, что она планирует в ходе этого средизем-
номорского «тура» не только обтяпать какие-то дела,
но еще и оттянуться по полной программе!

Левицкий, рыскнув глазами по сторонам, передал
своему собеседнику компьютерную дискету.

– Передашь от меня привет Ольге, – сказал на про-
щание Мокрушин. – Кстати, Леон… Тебе часто прихо-
дится командовать «агентессами». Вот та же Горгона
с тобой повсюду разъезжает… Не врублюсь пока, как
мне с моими подопечными обращаться?

– Как в обычной жизни, – пожал плечами Левиц-
кий. – По-мужски! А то начнешь с этим бабьем сюсю-
кать, так они враз тебе на шею сядут! Тем более такой
контингент, как наш.

…Всю обратную дорогу Рейндж задумчиво насви-
стывал себе что-то под нос.

Что за дела пошли?
Контора, кажется, целиком переключилась на

«внешние угрозы». Даже его, заслуженного фронто-



 
 
 

вика, отозвали вдруг с передовой и приставили шпи-
онить за какой-то немецкой шлюхой.

Все, включая Мерлона, что-то недоговаривают, кру-
тят, темнят. Даже Жека Левицкий, на что уж кореш,
но и тот не прокололся по главному, первостепенному
вопросу – «бить или не бить?», а если бить, то кого
конкретно? – а нарассказывал каких-то странных ис-
торий и умчался в компании с «куколкой» в неизвест-
ном направлении.

Раз уж зашла речь о корешах… Куда, спрашивает-
ся, подевался Кондор? Надо же… Как сквозь землю
человек провалился!



 
 
 

 
Глава 11

 
В одиночке, куда поместили Бушмина, было тем-

но, сыро и довольно прохладно. Камера узкая, как пе-
нал. Деревянный топчан, длиною не рассчитанный на
таких рослых гренадеров, как нынешний узник, при-
крыт сверху комковатым матрасом. Шершавые стены
сочатся влагой, как будто заранее оплакивают того,
кто попал в их бетонные объятия. Не СИЗО, а под-
земный зиндан, оборудованный где-нибудь в трудно-
доступном районе Чечни.

Бушмин, действуя на ощупь, извлек из нагрудного
кармана мятую пачку «Кэмела». За все время, пока
его удерживают в этом могильном склепе, он выкурил
всего три сигареты. В пачке осталось тоже три, над-
ломленные у фильтра.

Надо же, как они любезны… Обшмонав как следу-
ет, разрешили-таки оставить курево. И даже по морде
пока ни разу не съездили! Если сюда вдруг пожалу-
ет «малохольный лорд» в компании с журналюгами и
правозащитниками, то Бушмину никак не пожаловать-
ся на «негуманное» и «неконвенционное» обращение
со стороны родимой власти…

Но кто, спрашивается, их сюда допустит? Такое ни-
кому из федеральных чиновников и в дурном сне при-



 
 
 

видеться не может. Да, по фейсу пока не били, но по
почкам разок он уже успел схлопотать. Несколько ча-
сов назад, когда он попросился на «горшок». Оказа-
лось, что он создал своим тюремщикам определен-
ные неудобства: помимо вертухая с ключами, в «ак-
ции» были задействованы еще двое его коллег. Они
сами чуть не обгадились, пока их «клиент» не спра-
вил в отхожем месте свои естественные нужды.

И когда его поставили мордой к стене – перед тем
как определить обратно в каменный гробик, – выво-
дящий, сучара, двинул Андрею по почкам своим пу-
довым кулачищем, сопроводив свои действия вежли-
вой репликой: «Ежели что понадобится, чеченский по-
трох, я к твоим услугам!»

А вот их начальнички – добрейшие люди. Даже
пальцем к нему не притронулись. И не так чтобы дави-
ли очень. Пока что все ограничилось пятнадцатими-
нутной беседой. На допросе присутствовали два де-
ятеля – та самая парочка, что руководила акцией по
его поимке: «гэбист» и «важняк» из Военной прокура-
туры.

На данном этапе их интересовали две вещи. «Гэ-
бист» заявил, что им доподлинно известно, кто он та-
кой, но они хотели бы получить разъяснения по дан-
ному поводу из его собственных уст. Другими слова-
ми, их интересовала его истинная биография, а не



 
 
 

«легенда», под которой он нынче обретается в Чечне.
Ну а во-вторых, они потребовали детального расска-
за о последнем по времени «рейде» в горные Веден-
ский и Ножай-Юртовский районы: маршрут следова-
ния, имена полевых командиров, с коими имел кон-
такты, координаты их секретных баз и, наконец, са-
ма цель похода и результаты переговоров с «банди-
тами».

Бушмину не оставалось ничего иного, как разыг-
рать оскорбленную добродетель, заявить, что его за-
держание является «грубой ошибкой» и «товарищи»
могут легко навести справки о нем, майоре Михайло-
ве, в Представительстве правительства РФ в Гудер-
месе или в том же Теруправлении у Колыванова. Ес-
ли и этого им покажется недостаточно, то для прояс-
нения его «биографии» и тех задач, которые он ре-
шает здесь в рамках своей служебной компетенции,
они должны незамедлительно связаться с Москвой, с
руководителем департамента физзащиты Министер-
ства по чрезвычайным ситуациям – только так они мо-
гут получить все необходимые разъяснения. Началь-
ство не уполномочивало его отвечать на чьи-либо во-
просы. Он – военнослужащий и обязан беспрекослов-
но выполнять приказы вышестоящего руководства.

Но раз он арестован на законных основаниях, как
его уверяют, то пусть ему предъявят обвинение в со-



 
 
 

ответствии с буквой закона.
Двое выслушали его «спич» с каменным выраже-

нием лиц. Чуть погодя чекист заявил, что «ежели ты,
сволочь, будешь прикидываться мне тут «дохлым ба-
раном», то я, мать твою разэтак, выверну тебя на-
изнанку!». А «законник» тут же внес необходимые
разъяснения: «На данном этапе следствия, Михай-
лов, вы обвиняетесь в совершении преступлений, на-
казание за которые предусмотрено сразу тремя ста-
тьями УК РФ – ст. ст. 222, 225 и 226. Другими сло-
вами, вы обвиняетесь в совершении таких преступ-
ных деяний, как незаконное приобретение, переда-
ча, сбыт, хранение и перевозка оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также,
как минимум, в ненадлежащем исполнении обязан-
ностей по охране оружия и боеприпасов, ВВ и ВУ,
а также вам ставятся в вину конкретные, известные
следствию случаи хищения либо вымогательства ору-
жия и т. п… По статье «два-два-шесть», в части «чет-
вертой», вы гарантированно выходите на максимум
наказания – пятнадцать лет лишения свободы с кон-
фискацией… У следствия имеются отчетливые пер-
спективы, так что обвинение вам может быть выдви-
нуто даже по более тяжким пунктам, чем те, которые
я вам перечислил. Словом, из чувства элементарного
самосохранения вам лучше не крутить здесь хвостом,



 
 
 

а обнажить свою черную изнанку – тогда возможны
какие-то компромиссы…»

А пока – в каменный мешок: подумать в одиноче-
стве над своей незавидной долей. Последнему в осо-
бенности способствовала целая гамма звуков, отчет-
ливо доносившихся до его слуха из одного из смеж-
ных помещений: густой отборный мат, звуки ударов –
судя по мягким чмокающим звукам, избивали резино-
выми дубинками, – вскрики, протяжные стоны и глу-
хое невнятное бормотание…

Однажды, это было еще в декабре прошлого года,
Андрею довелось присутствовать на допросах, про-
изводившихся в подвале здания Разведупра ОГФС в
Ханкале. Он наведался туда в компании с Шувало-
вым, который в ту пору занимал должность спецпред-
ставителя ГРУ на Северном Кавказе. Накануне они на
пару с Рейнджем, объединив по замыслу командова-
ния усилия двух спецгрупп, «Терек» и «Город», совер-
шили ночную вылазку в Грозный, откуда среди все-
го прочего приволокли одну каналью. Чертовски ин-
формированный субъект: русский по паспорту, распо-
следняя сволочь по своей сути и предатель по поступ-
кам и убеждениям.

Чтобы расколоть его побыстрее и вытащить из него
ценную информацию, Михалыч изобрел нехитрый в
сущности фокус. Двое специально отобранных со-



 
 
 

трудников, сами выходцы из кавказских республик,
бегло изъясняющиеся на вайнахском наречии, игра-
ли роль сотрудников шариатской безопасности. Под-
вал Разведупра на время был превращен в «чечен-
ский застенок», на что гаденыш, кстати, купился без
тени сомнения. Оперативник в соседнем помещении,
предварительно надев беруши, включил на всю мощь
одну из трофейных магнитофонных записей, на кото-
рой был запечатлен «саундтрек» реальной сцены до-
проса сотрудниками ичкерийского ДШБ пленных рос-
сийских спецназовцев.

Андрей, наблюдавший за финальной сценой до-
проса, точно знал, что это всего лишь магнитофонная
запись и что никого здесь по соседству не пытают. Но
звуки, доносившиеся до ушей, были настолько жутки-
ми, запредельными, ледянящими душу и кровь, что у
него порой и у самого начинали шевелиться волосы
на затылке…

Конечно, нельзя сбрасывать со счетов и вариант с
подобной инсценировкой. Но что-то ему подсказыва-
ло, что это не так, что все происходящее вокруг него
в последние часы – это оч-чень серьезно, без «фоку-
сов» и без дураков.

Он знал все в точности: по соседству пытают двух
приставленных к нему «фирмой» сотрудников, при-
чем дело поставлено на конвейер – сразу несколь-



 
 
 

ко костоломов, подменяя друг дружку, в течение де-
сяти-двенадцати часов ударно мордовали арестован-
ных за компанию с «Михайловым» его подчиненных.

А что, собственно, его так удивляет? Если даже их
шлепнут здесь, в этом поганом местечке, или они око-
чурятся под пытками – разве это будет единичный
случай?

Организация Джабраила, на которую он тайно ра-
ботает, не то чтобы занимается преступным бизне-
сом, а вообще находится по ту сторону добра и зла.
Следовательно, каждый, кто входит в определенный
круг людей, действующих за рамками всех норм и за-
конов, в любой момент может быть сам поставлен вне
закона.

Личность по прозвищу Мафусаил, осуществляю-
щая тайные контакты с некоторыми авторитетными
нохчами и их союзниками арабами, в любой момент
времени, в любой точке пространства может стать
жертвой внеправовой и внесудебной разборки.

Что же касается его связей с «группой Мерлон»,
то здесь все предельно ясно. Какой такой, спраши-
вается, Мерлон? Здесь даже нет предмета для раз-
говора. Нельзя всерьез говорить о том, чего как бы
не существует в природе. Вот ежели бы спросить, к
примеру, тех же «гэбиста» и «законника», людей без-
условно информированных, а хоть даже их руковод-



 
 
 

ство – что такое или кто такие эта самая «группа Мер-
лон»? Все они, поразмыслив чуток, лишь недоуменно
пожмут плечами.

А если не знают, то и судить будут по-своему, то
есть во внесудебном порядке. Потому что никто ни-
когда и ни при каких условиях не решится предать
широкой огласке – или озвучить в тексте судебного
приговора – тот факт, что значительную часть ору-
жия и военного имущества сепаратисты получают не
извне, через транзитные базы в Азербайджане и Гру-
зии, а непосредственно через свои связи в федераль-
ных структурах, через свои российские каналы.

Так что не фиг особенно надеяться на «закон-
ность».

Вот почему он был уверен в том, что происходящее
вокруг него – отнюдь не чья-то «ошибка» и уж тем бо-
лее не инсценировка, затеянная спецслужбами.

Он был готов поспорить на остатки курева, что ко-
гда его «отбойщиков» выпотрошат до донышка, то вы-
несут отсюда уже вперед ногами.

Ну а потом, когда они как следует подготовятся к
разговору – с Михайловым? Караванщиком? Мафуса-
илом? кто знает, какая из его ипостасей им будет инте-
ресна, – наступит уже его, Андрея Бушмина, очередь
отправляться на «последнюю чистосердечную испо-
ведь»…



 
 
 

Все это время, пока в его голове бродили неве-
селые мысли, он сжимал в ладони пачку «Кэмела»,
удерживая себя от соблазна немедленно закурить.
Уже около часа его слух услаждала тишина. Одно
из двух: либо дознаватели вышибли из своих жертв
какой-то минимум сведений, необходимых для пред-
стоящей работы с «Михайловым», либо они притоми-
лись и решили устроить себе перекур.

Часы у него отобрали, но, полагаясь на свой внут-
ренний хронометр, он способен был довольно точно
определить, какое сейчас время суток: где-то между
восемью и девятью часами утра. С момента их задер-
жания прошло уже более двадцати часов, но пока нет
даже малейшего намека, что его «крыша» намерена в
этой связи предпринять какие-то решительные шаги.

Темно, холодно, одиноко…
Возможно, для его тюремщиков это было бы ново-

стью, но в темнице этой «майору Михайлову» уже как-
то доводилось бывать.

Правда, в совершенно другом качестве, нежели
сейчас.

Он еще раньше заподозрил, что его и задержанных
за компанию с ним двух сотрудников не собираются
вывозить за пределы Гудермеса. «Вертушка», в кото-
рую их погрузили, едва стартовав с площадки возле



 
 
 

здания «филиала», всего через пару-тройку минут по-
шла на посадку. За такое мизерное время они не успе-
ли бы добраться даже до Ханкалы. Только если пере-
скочить, подобно кузнечику, с одной окраины города
на другую, но уже ближе к центру, туда, где находится
Представительство РФ в Чечне, охраняемое подраз-
делениями спецназа ГУИН.

Итак, он находится сейчас в здании, где некогда
размещался Гудермесский райвоенкомат. Вернее, в
его подземной части, где чеченцы еще в самом на-
чале девяностых годов, перепланировав подвальные
помещения, превратили их в тюремные камеры. С тех
пор хозяева «объекта» успели поменяться несколько
раз, но во все времена, кто бы здесь ни хозяйничал,
тюряга эта всегда пользовалась самой дурной сла-
вой.

Да, ему довелось побывать здесь примерно с пол-
года назад. Тогда шла активная фаза спецоперации
«Охота на волков». Ситуация была очень сложной:
повторялось все самое худшее, что имело место во
время первой чеченской. В середине декабря, когда
дела приняли критический оборот, в особенности не
ладилось со взятием Грозного. «А-центр» предпри-
нял, как всегда тайно, под личиной других ведомств
и учреждений, ряд скоротечных, но жестоких, а пото-
му весьма эффективных акций по «кавказскому во-



 
 
 

просу». Два подразделения спецназа ГРУ, к примеру,
а также укрупненная бригада ФСБ взялись разом кру-
шить механизм незаконных поставок оружия, продо-
вольствия и медикаментов, которые потоком шли на
Северный Кавказ под самой различной маркой. Са-
мый большой бизнес делали коррумпированные чины
МВД и МО, призванные решать по роду службы во-
просы материально-технического снабжения, а также
федеральные чиновники разных уровней, связанные
с «восстановлением Чечни» и реанимировавшие вы-
годную для многих идею воссоздания чеченской ми-
лиции.

Работали тогда Шувалов, Бушмин и K° как прокля-
тые. Задержанных в разных концах Чечни, и даже за
ее пределами, людей доставляли в Гудермес. Здесь,
в этих самых подвалах, их потрошили спецы из госбе-
зопасности, и тут же начиналась облава на персон, ко-
торые в ходе зубодробительных допросов удавалось
нарыть убойный компромат. Стены и пол в помеще-
ниях, где велось дознание, были сплошь забрызганы
кровищей и блевотиной. И уже только под Новый год
Бушмин уразумел истинный смысл происходящего: в
Кремле должна была произойти смена власти, очень
многое было поставлено в те дни на карту, а потому в
злокозненной Чечне, на которую нынче смотрит весь
мир, следовало навести такой «порядок», чтобы там



 
 
 

хоть какое-то время было тихо и покойно, как на за-
брошенном деревенском кладбище.

Тогда многим бизнерам, делающим чистоган на
крови и чужих страданиях, пришлось очень туго. Но
что, спрашивается, изменилось с тех пор? Лишь то,
что их места заняли другие личности, сам же «биз-
нес» расширился, выйдя на внушительный междуна-
родный уровень. В той же «фирме» дело нынче по-
ставлено так, как и не снилось никому еще шесть ме-
сяцев тому назад.

Свято место, как известно, пусто не бывает. Ору-
жейный (и не только) «бизнес» подмяла под себя ор-
ганизация Джабраила. А в тюремных камерах появля-
ются новые персонажи, такие, как «майор Михайлов».

Это ли не ирония судьбы?
Бушмин выкурил сигарету. Но так и не успел пе-

реключить мысли на иную тему, связанную с очень
любопытной личностью, неожиданно засветившейся
в этих краях в компании с Абдуллой Малехом, – в ко-
ридоре послышался топот шагов, а следом в двери
открылась небольшая квадратная амбразура.

– Эй ты, шкура чеченская! – донесся до него грубый
мужской голос. – Не сдох там еще?! Ну-ка, мордой к
стене!!



 
 
 

 
Глава 12

 
Сразу трое мордоворотов, экипированных в фор-

му спецназа Минюста, отконвоировали задержанно-
го в довольно просторное по здешним меркам поме-
щение, где, восседая за столом, его дожидались зна-
комые уже Бушмину персонажи – «гэбист» и «закон-
ник».

– Присаживайтесь, Михайлов, – сухо произнес фэ-
эсбэшник. – Разговор у нас к вам будет деловой и кон-
кретный. Сразу уточню: хотелось бы обойтись без мер
физического воздействия… Кто-нибудь один остань-
тесь, остальные двое перекурите пока в соседнем по-
мещении.

Пара бугаев усадила подследственного на табурет,
но не вплотную к столу с дознавателями, а у противо-
положной от них стены. После этого они убрались за
дверь, готовые по первому зову явиться обратно. По-
мимо них, в подземной тюряге находилось еще с пол-
дюжины сотрудников, причем скорее всего это были
подчиненные «гэбиста», которые всю ночь напролет
выбивали показания у бушминских «отбойщиков».

Бушмин незаметно огляделся. Помещение успели
прибрать и проветрить. Цементный пол кое-где не
успел даже высохнуть: по-видимому, недавно здесь



 
 
 

прошлись мокрой тряпкой. Стены, выкрашенные мас-
ляной краской ядовито-зеленого цвета. Под потолком
ярко горит забранный в решетку светильник. Крон-
штейн в углу помещения, где стационарно крепится
видеокамера, пустует, самой камеры тоже не видать –
кажется, записывать допрос на видео они не собира-
ются. Решили по какой-то причине ограничиться ауди-
озаписью: Андрей засек, как чекист включил записы-
вающую аппаратуру, спрятанную в выдвижном ящике
стола.

– Ваши подельники вели себя неумно, – сказал фэ-
эсбэшник, лениво пригладив ладонью и без того при-
лизанную, волосок к волоску, прическу. – Упирались
как бараны! И что мы имеем?

– Мы имеем их свидетельские показания, – сказал
«законник», – уличающие вас, личность, скрывающую
свою настоящую биографию под вывеской некоего
Андрея Михайлова, в совершении целого ряда пре-
ступных деяний…

В доказательство «важняк» продемонстрировал с
полдюжины записанных кассет и тощую папку с испи-
санными от руки листами писчей бумаги. На его округ-
лом щекастом лице при том наблюдалось такое важ-
ное и даже горделивое выражение, как будто он по-
казал только что все разом несколько десятков томов
некоего уголовного дела, с четкой доказательной ба-



 
 
 

зой и блестящей, для обвинительной стороны, судеб-
ной перспективой.

Бушмин продолжал безмолвно восседать на табу-
ретке, задумчиво опустив голову, держа руки на ко-
ленках. За ним внимательно наблюдал оставшийся в
помещении охранник, громадный даже на фоне нех-
липкого рослого Бушмина. На боку кобура с пистоле-
том, в руке дубинка, которой он, как бы смиряя нетер-
пение, легонько похлопывал себя по открытой ладо-
шке.

– Ты ж не такой бар-ран, как твои подельники? –
риторически вопросил чекист. – Все равно выложили,
что от них требовалось! И про то, что ты якшаешься
с младшим Чермоевым, и как вы на «эмчеэсовской»
«вертушке» летали с неделю назад в район Ца-Веде-
но и там захоронили в яму какие-то ящики, и еще мно-
гое другое… Михайлов он, видите ли! Ты что, за де-
билов нас держишь?! Или хочешь, чтобы и тебя пока-
лечили?! Давай-ка, дружок, лучше веди себя с нами
по-хорошему! Нам не хотелось бы ломать такого цве-
тущего мужика, как ты… Мы ведь не садисты, верно?

– Вчера были арестованы Колыванов и еще двое
сотрудников из Представительства, – уточнил «закон-
ник». – Твоего здешнего начальника скорее всего эта-
пируют в Москву, а с остальными велено особо не це-
ремониться… В принципе нас интересуют птицы бо-



 
 
 

лее высокого полета, нежели ты, майор! И если ты не
последний дурак, если ты хочешь выкарабкаться из
дерьма, сохранив при том не только жизнь, но и здо-
ровье, то советую тебе быть предельно откровенным
с нами!
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