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ПРОЛОГ

Операция была простейшей. Из тех, что не 

требуют особых навыков в подготовке. Просто не 

оказалось под рукой у штаба антитеррористиче-

ского комитета Дагестана ни полицейского спец-

наза, ни спецназа ФСБ, ни спецназа внутренних 

войск, которые на таких делах и специализиру-

ются, хорошо натасканы, и потому на «дело» по-

слали спецназ ГРУ, отдельный сводный отряд 

которого стоял неподалеку, в расположении ба-

тальона мотопехоты. Еще, по сути дела, не сто-

ял, а только прибыл, и начал устраиваться после 

того, как убыли к месту постоянной дислокации 

подразделения другого сводного отряда. Были в 

антитеррористическом штабе высказывания, что 

это действие по сути своей — стрельба по воро-

бьям высокоточными ракетами. Но, в самом-то 

деле, не мотострелков же посылать!

Обычно спецназ ГРУ использовался в более се-

рьезных антитеррористических мероприятиях, и, 

как правило, за пределами жилых кварталов, где 

есть возможность проявить свою полевую выучку. 

Но наша выучка охватывает разные уровни боя, 

и в городских условиях воевать нас тоже учат, хотя 

там нам развернуться во всю мощь, случается, не-

возможно. Но вообще-то подобная операция — 
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узкая специализация спецназа внутренних войск, 

спецназа ФСБ или спецназа полиции. Но приказ 

обсуждать в армии не полагается. Командир свод-

ного отряда послал на операцию только мой взвод, 

посчитав, что этого даже больше чем достаточно. 

Дел-то — на час работы... От того же батальона 

мотопехоты в усиление взводу была выделена 

бое вая машина пехоты, поскольку наша родная 

бронетехника застряла где-то на железной доро-

ге, хотя была отправлена загодя, а мы прибыли к 

месту дислокации раньше — военно-транспортны-

ми вертолетами летели. И задача была поставлена 

почти смешная. В жилом доме частного сектора 

засело пятеро бандитов. Девять полицейских дом 

окружили и не позволяли бандитам скрыться. Де-

сятого полицейского бандиты подстрелили. Но на 

штурм остальные полицейские идти не решались. 

Это были простые сотрудники местной патрульно-

постовой службы, не обученные вести боевые дей-

ствия. К счастью, никаких заложников, что обычно 

усложняет ситуацию, бандиты не захватили. Кро-

ме них, в доме вообще никого не было. Требова-

лось полицейских сменить и бандитов уничтожить. 

Пленных, естественно, рекомендовалось не брать. 

И желательно, как попросили, а не приказали на-

прямую, действовать предельно аккуратно и не до-

пустить в доме пожара. Поскольку рядом — всего-

то в метре от дома — расположены деревянные 

дворовые постройки, которые от пожара тоже заго-

рятся, и огонь обязательно перекинется на дворо-

вые постройки соседнего двора, а оттуда, с боль-

шой вероятностью, и на соседний дом. Сложность 

состояла в том, что по стене соседнего дома, об-

ращенной в сторону хозяйственных построек и со-
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седей, проходила труба газификации, которая при 

пожаре могла бы и взорваться. И вообще допустить 

пожар в этом, соседнем, доме было, как нам ска-

зали, нельзя. Об этом командиру сводного отря-

да в ФСБ конкретно повторили трижды. Кому дом 

принадлежал, бойцам спецназа ГРУ не сообщили. 

Просто предупредили, чтобы не допустили пожара 

и по возможности не стреляли в ту сторону, и все. 

Но дом принадлежал, видимо, человеку не бедно-

му и солидному, и местной властью основательно 

уважаемому. Или даже саму местную власть оли-

цетворяющему. Так можно было подумать, судя 

по дому. Я лично такие только на фотографиях в 

Интернете видел. Голливудские звезды в похожих 

живут. В подражание, наверное, построен.

Я со взводом не стал ждать, когда нам подадут 

грузовик. Расстояние от ворот воинской части до 

места происшествия, как говорила планкарта по-

селка, около пяти километров. Для нас это пустяк. 

Солдаты даже промокнуть от пота не успеют, тем 

более погода стояла прохладная, предзимняя, 

хотя и бесснежная. Мы побежали строем. Я сде-

лал знак механику-водителю БМП, чтобы следо-

вал за нами. Он один был в машине и ехал с от-

кинутым назад передним люком1. Нам пытались 

1 Люк механика-водителя в БМП-3 откидывается на-
зад, чтобы давать возможность визуального обзора вза-
мен устроенных на люке четырех перископов, тогда как 
люк командира и башенный люк оператора-наводчика, 
точно так же, как люки пары десантников, сидящих по бо-
кам механика-водителя, и управляющих курсовыми пуле-
метами, откидываются вперед и фиксируются в стоячем 
положении — дополнительная защита от пуль. Десантное 
отделение имеет задние сдвоенные распашные дверцы 
и верхние люки, также открывающиеся вперед. 
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навязать еще и оператора-наводчика, но я отка-

зался, поскольку любой мой командир отделения, 

да и большинство солдат тоже были в состоянии 

исполнять эти обязанности почти профессио-

нально. Можно было бы, конечно, поместить в ма-

шину часть взвода, но у нас как-то было так при-

нято, что трудности делились на всех, а как иначе 

выделить одиннадцать человек, которые могут 

поместиться на место командира БМП, на место 

оператора-наводчика и на места десанта? Одних 

посадишь, другим будет не то чтобы обидно, но 

как-то не по себе. Это будет нарушать сложив-

шиеся во взводе отношения между солдатами. 

А я этого не желал. И потому всех погнал бегом, 

и сам возглавил колонну. Я тоже не пожелал ехать 

под прикрытием брони, хотя командира за это ни-

кто не осудил бы. Да и расстояние было такое, что 

забираться в БМП и выбираться из нее дольше, 

пожалуй, чем добежать. Да и бег, когда знаешь, 

что тебя впереди ждет, дает настрой. Сразу впи-

сываешься в контуры боя. Особенно если услы-

шишь стрельбу с расстояния.

А стрельбу мы услышали за несколько кварта-

лов. Правда, кварталы в частном секторе были не-

большими. Между поперечными улицами обычно 

располагалось по три, реже — по четыре двора 

и, соответственно, дома. Заборы были одинако-

выми — из красного кирпича, высотой в два с по-

ловиной метра. Так здесь, в Дагестане, принято 

строить. Некоторые, доводилось мне видеть, под-

нимают заборы и в три, и в три с половиной метра. 

Это, естественно, выглядело смешным с русской 

точки зрения. От взглядов со стороны и два с по-
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ловиной метра прикроют, а от того, кто пожелает 

за забор проникнуть, никакой не спасет. Кому бу-

дет необходимо, тот через забор переберется без 

труда. И смысла в строительстве средневековых 

крепостей в черте поселка городского типа я не 

видел. Не буду даже говорить о танке, но любая 

БМП или бронетранспортер с легкого разгона 

такой забор проломит. И там, куда мы бежали, 

кто-то уже проломил. БМП у ментов патрульно-

постовой службы не было. Не было даже БТРа, но 

кто-то для них постарался и свалил стену. Впро-

чем, это могло бы быть и следствием выстрела из 

гранатомета — разбираться не было ни времени, 

ни смысла. Но к моменту нашего прибытия по обе 

стороны пролома стояло по менту, прячущемуся 

за уцелевшим куском стены и стреляющему по 

окнам дома. Стреляли причем вслепую, не высо-

вываясь за стену. А ментовские автоматы, в отли-

чие от наших, собственного зрения не имели.

Я привычно сделал знак, забыв, что на мне сей-

час шлем из параарамидной ткани1, а в шлем ин-

тегрирована арматура от системы коммуникации 

«Стрелец», входящей в оснастку «Ратник». Солда-

ты моего взвода привыкли воспринимать жесты 

как громкую команду, обучен был этому и меха-

ник-водитель БМП. Может быть, именно ему знак 

и предназначался, поскольку он был единствен-

ным из всех, кто оказался не охвачен нашей си-

стемой связи. Но механик-водитель все понимал 

и без того. И поэтому нужное действие было вы-

полнено четко и профессионально. БМП проехала 

1 П а р а а р а м и д н а я  т к а н ь — кевлар. 
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вперед и встала против пролома в стене. Сразу 

трое бойцов по моему знаку заняли позицию у 

пролома в заборе, оттеснив мента, радостно на-

блюдающего за нашим прибытием. И выставили 

за стену стволы, предварительно опустив на шле-

ме «наглазник». Прицел передавал на «наглазник» 

то, что он видел. Таким образом, моим солдатам 

высовываться необходимости не было. И раздав-

шаяся очередь из окна дома в сторону боевой ма-

шины пехоты замолкла, как только все трое моих 

солдат дали по прицельной очереди. В отличие от 

ментов они имели возможность прицеливаться, 

не высовываясь.

— Попали? — поправив микрофон около рта, 

спросил я.

— Из окна вывалился...

Значит, бандитов осталось только четверо. 

Взвод сразу успешно включился в бой.

Другие солдаты взвода тем временем перебе-

жали под прикрытием БМП, специально закрыв-

шей пролом в стене, мимо этого пролома на дру-

гую, безопасную сторону, и заняли позицию там. 

Так освободили от дел и второго мента.

— Нафаня! — тихо позвал я командира тре-

тьего отделения младшего сержанта контрактной 

службы. Это не кличка, я не люблю, когда офи-

церы солдат зовут по кличкам. Такое обращение 

допускает некоторую долю панибратства, что мне 

не кажется обязательным в отношении солдат и 

их командира. Нафаня — это фамилия младшего 

сержанта.

— Я! — отозвался Нафаня чрезмерно громко, 

и я убавил звук в своих наушниках.
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— Оператором-наводчиком пошел...

Я дал команду и тут же увидел, как Нафаня 

сделал знак БМП. Механик-водитель уже опустил 

свой люк и наблюдал за происходящим или про-

сто через «перископ», или через монитор, и знак 

младшего сержанта увидел. БМП сдвинулась впе-

ред, командир отделения тут же ловко забрался 

на броню и нырнул в командирский люк, который 

ему открыли как ближний. Перебраться на место 

оператора-наводчика внутри машины несложно, 

да и необходимости нет, поскольку все функции 

стрелка дублируются с командирского места. Так 

и переговоры с механиком-водителем вести лег-

че. Основное действие началось, как только я дал 

команду:

— Из двух пушек осколочными по окнам...

Боевая машина пехоты сразу «попятилась», 

одновременно развернулась башня, и тут сразу 

шесть автоматов начали «плеваться» короткими 

очередями. Бойцы, занявшие позицию по обе 

стороны пролома в заборе в три этажа с каждой 

стороны — в положении «лежа», «с колена» и 

«стоя», прицеливались через «наглазник» и били 

в шесть стволов хлесткими, как удары плеткой, 

очередями. Причем, как и полагается при таком 

«раскладе», с одной стороны стреляли абсолют-

ные правши, с другой только левши. «Наглазник» 

умел работать на любой глаз. А сама необходи-

мость стрельбы для меня, даже не выглядываю-

щего в пролом, была очевидной. Кто-то из банди-

тов понял, что пушка БМП сейчас начнет стрелять, 

и решил на опережение сделать выстрел из гра-

натомета.
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— Готов! — сообщили солдаты, подтверждая 

мое мнение. — В оконном проеме повис. Грана-

томет наружу выронил.

Солдаты моего взвода знают, что им делать, не 

дожидаясь команды.

Если бы они докладывали мне, если бы ждали 

моего решения, то бандит мог бы успеть сделать 

выстрел. С такого расстояния промахнуться из 

гранатомета невозможно. А боевая машина пе-

хоты — это не танк, и броня у нее недостаточно 

сильная, чтобы выдержать такой удар.

— Молодцы... — похвалил я.

И тут же все шесть автоматов заговорили снова.

— Что там? — спросил я.

— Кто-то изнутри пытается снять со спины 

бандита «подсумок» с гранатами для «РПГ».

— Не позволять! У них, похоже, еще одна туба 

есть... Нафаня! Ну...

И в ответ на мой подгоняющий окрик сразу за-

говорили пушки. Главное орудие БМП сделало один 

выстрел, автоматическая пушка дала короткую про-

верочную очередь, за ней вторую, уже более основа-

тельную. После такого обстрела дома внутри можно 

было, я думаю, собрать несколько ведер осколков. 

В живых там остаться не мог никто. Из дома пова-

лили дым и пыль, но открытого огня видно не было.

— Вперед! — дал я команду. — Если будет по-

жар, сразу потушить. Так приказали.

Взвод перебежками, под прикрытием автомат-

ных очередей, устремился к дому. Здесь было не 

такое расстояние, чтобы одна группа перебежа-

ла, потом залегла и начала прикрывать перебежку 

второй. Здесь первая группа сразу, без останов-
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ки, оказалась у стен, и бойцы один за другим, по-

могая один другому, забирались в окна. Изнутри 

никто не стрелял. Некому было...

Я подошел уже неторопливо. Остановился око-

ло дома, и в этот момент в метре от меня взор-

валась граната в упавшем «РПГ-7». Я как раз этот 

гранатомет и рассматривал. Заряжен он был ку-

мулятивной гранатой «Луч» девяносто третьего 

калибра. БМП, без сомнения, столкновения с та-

кой гранатой не выдержала бы. Это было послед-

нее, что я осознал в тот момент...

* *  *

Как долго я находился без сознания, осознать 

сам я не мог. Граната была кумулятивной, и хотя 

бы в этом мне повезло. Осколочной гранатой мне 

просто оторвало бы ноги, не защищенные броне-

жилетом. Как и все, что ниже бронежилета и что 

порой бывает необходимым каждому мужчине. 

Приятного мало. А так меня только жутко швырну-

ло и ударило о стену взрывной волной. Мой шлем 

выдержал удар, а вот голова — нет. Но это я узнал 

уже от врача, который сидел рядом со мной, когда 

я на медицинской «каталке» лежал и, несмотря на 

жуткую боль во всем теле, и особенно в голове, 

сумел сообразить, что я лечу в вертолете. Я слиш-

ком много для своих молодых лет летал в верто-

летах, чтобы не осознать это, чтобы не узнать ха-

рактерный, слегка хлопающий звук, издаваемый 

то ли винтами, то ли вертолетным двигателем. 

Кстати, так получилось, что и в сознание я уже во 

второй раз возвращался в вертолете. В первый 
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раз чуть больше года назад. Тоже с Северного 

Кавказа вывозили. И потому, проводя аналогию, 

я спросил врача:

— В Краснодар?

— В Краснодар, — подтвердил он. — Откуда 

знаете?

— Уже вывозили раз.

— Тоже контузия?

— Пулевое. В бедро. Пуля артерию задела, но 

не порвала. И потому какие-то сложности были. 

В Махачкале оперировать не стали. У них хороше-

го специалиста не было.

— Вы разговорились. А у вас сильный ушиб че-

репа как раз в зоне речевой активности мозга.

— Это еще не ушиб мозга... Слава Богу...

— Тем не менее сотрясение сильнейшее. Боя-

лись, что вы речь потеряете.

— Я вообще-то всегда немногословным был. 

Привык с солдатами знаками общаться.

— Я не солдат. Со мной можете говорить. 

Только уловите момент, когда голова уставать на-

чинает, и тогда молчите.

Я замолчал, потому что голова у меня от раз-

говора начала просто разваливаться на осколки. 

Врач сопровождения моего молчания не оценил, 

несмотря на свой же совет.

— Вы меня поняли?

Я опять промолчал. Тогда только и врач понял.

— Хорошо, отдыхайте. Лучше было бы вам за-

снуть. Из шокового состояния лучше выходить 

медленно. Хотите, я укол поставлю?

— Не хочу, — просто ответил я, не объясняя, 

что с детства терпеть не могу всякие уколы. За-
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снуть я всегда могу просто по приказу собствен-

ной воли. Я приказал себе, закрыл глаза, и то ли в 

самом деле уснул, то ли снова потерял сознание. 

Не знаю...

Скорее всего я сознание терял, потому что 

иначе я проснулся бы, когда меня из вертолета 

выгружали, когда везли в госпиталь. А так, в бес-

сознательном состоянии, я проспал до того, как 

проснулся в палате, где меня не на кровать вы-

гружали, а с кровати перегружали на «каталку», 

чтобы отправить куда-то. Я предположил, что в 

операционную, но одна из трех медсестер, что 

занимались моей нелегкой персоной, меня успо-

коила:

— На томографию. Будем делать снимок всего 

скелета и мозга.

Я улыбнулся и подумал, что тот врач в верто-

лете меня, видимо, все же не послушал и поста-

вил какой-то хитрый укол, вводя в искусственное 

коматозное состояние, потому что у меня глаза 

снова слипались. Я поддался благотворному со-

блазну и добросовестно снова уснул. И, похоже, 

сонному мне «влупили» следующий укол, в ре-

зультате чего проснулся уже тогда, когда мое 

плечо было загипсовано «на вертолет»1. Для меня 

это было очень неудобно, поскольку в нормаль-

ном сознании я не могу спать на спине, а в любом 

1 Г и п с «н а  в е р т о л е т» — жаргонное выражение, 
распространенное среди травмированных, когда гипс на-
кладывается на плечо по спине от противоположного пле-
ча, а загипсованная рука выставляется вперед перед гру-
дью. Как правило, такой способ гипсования применяется 
при переломах плечевого сустава. 


