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ГЛАВА 1

Сергею Ефимову, старшему прапорщику, за-

местителю командира первой группы специаль-

ного назначения, позвонили, когда он находился 

в отпуске, в гостях у дальней родни, сидел на бе-

регу реки и жарил шашлык. Тепло, солнышко, бе-

гущая вода перед взором, сладкий дымок, шипя-

щие угли…

— Привет, Михалыч! — заявил Михайловский, 

заместитель командира второй роты.

— Здорово, Илюха! — Ефимов был рад слы-

шать его голос.

— Михалыч, тут такое дело… — Илья замял-

ся. — Мы на ученья собираемся.

— Вот и хорошо, развеетесь! — Ефимов по-

чуял какой-то подвох, но торопиться с наводящи-

ми вопросами не стал.

— Тут такое дело, — повторился Илюха, 

и впрямь не зная, с чего начать. — Проблемка на-

рисовалась… Учения масштабные, а у нас в первой 

группе офицер совсем никакой. — Он несколько 

отстраненно упомянул то самое подразделение, 

в котором служил Ефимов.
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Илья замолчал, и Сергей тоже не торопился 

развивать его мысль. О том, что Ванюша Костры-

кин, лейтенант, недавно прибывший на должность 

командира первой группы, оказался, мягко гово-

ря, слабоват, Ефимов был уже наслышан.

— Так вот, ты сам-то на ученья съездить не хо-

чешь? — Илья наконец-то подошел к делу.

Сергей задумался. Из отпуска его, конечно, 

выдернуть могут. Но без личного согласия вряд ли 

станут это делать.

— Нет, ты, конечно, можешь не ехать. — Стар-

ший лейтенант вроде бы не настаивал. — Никто 

тебе и слова не скажет. Уже не мальчик по горам 

бегать…

Действительно не мальчик. Ефимов присел 

на траву. Про предстоящие учения он уже знал. 

Даже то, что подразделение уезжало на два ме-

сяца. Не такой уж и значительный срок. Правда, 

Сергей обещал дочери больше в спецкоманди-

ровки не ездить, но это же всего лишь учения. По-

чему бы и не тряхнуть стариной? Не развеяться?

— Когда? — как можно недовольнее спросил 

Ефимов.

— Что когда? — не понял его вопроса Илья.

— Когда выходить? — пояснил он.

— Чем раньше, тем лучше.

— Ясно. — Сергей задумался, сорвал травинку 

и сжал ее зубами. — Через неделю буду на службе.

— Добро, Михалыч, добро! — В голосе Михай-

ловского появилось оживление. — Отдыхай пока!

— Ну-ну, — буркнул Ефимов.
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Такое вот пожелание Ильи выглядело как на-

стоящее издевательство.

Солнышко, сверкавшее над головой, пригре-

вало по-прежнему, шашлык скворчал капающим 

жирком, вкусно пахло поджаривающимся лучком, 

чистейшая река журчала за спиной Сергея, но, 

увы, отпускного настроения как не бывало.

То, что учения их ожидают странные, стало 

окончательно понятно Ефимову, как только он по-

явился на территории части. Занятия, проводимые 

с группами, больше напоминали боевое слажива-

ние подразделений перед отправкой в горячую 

точку, чем что-либо иное.

Еще в момент звонка Михайловского старший 

прапорщик предположил, что отряд, вполне воз-

можно, ожидает какая-то войнушка. Только тогда 

вероятность этого факта он оценивал несколько 

иначе, пятьдесят на пятьдесят, а сейчас первая 

цифра перевалила за семьдесят.

Отпускной билет все еще лежал в кармане 

Ефимова, никто не собирался принуждать его пи-

сать рапорт о выходе на службу. Можно было про-

сто развернуться и отправляться догуливать от-

пуск, но… Одним словом, он, естественно, никуда 

возвращаться не стал. Написал рапорт и отдал 

ротному, капитану Кречетову.

Сказать, что дома его предстоящей поездке 

обрадовались, — это значит покривить душой… 

Заверения главы семейства относительно того, 

что это будут всего лишь обычные учения, помог-
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ли слабо. Его домашние жили на территории части 

и были наслышаны… Впрочем, они понимали, что 

папашку, сорвавшегося в крутое пике, не переубе-

дить, и как бы верили, точнее сказать, хотели ве-

рить в то, что ему и вправду предстоят всего лишь 

учения и ничего больше.

Что такое неделя для человека, готовящегося 

к командировке? Миг. Один-единственный, в ко-

торый надо уложить все: отдохнуть, объехать дру-

зей, закончить недоделанные дела, закупить необ-

ходимые предметы экипировки. Дай бог, чтобы из 

всего вышеперечисленного более-менее удалось 

хотя бы что-то одно.

Трезво оценив свои силы, Сергей начал с за-

купок. Нормальные ботинки для зимы у него были, 

а вот спальник хотелось полегче и потеплее. При-

шлось заказывать его в Москве.

Подумав на досуге, он прикупил плащ-накидку, 

не очень качественную, зато легкую, так, на вся-

кий случай, баллоны к газовой горелке, очки для 

езды на броне, берцы — опять же полегче, свитер 

из ангорки. Старший прапорщик уложил в рюкзак 

несколько пар носков, мазь против грибка, бакте-

рицидный лейкопластырь, как говорится, во из-

бежание. Мало ли?.. Сергей не забыл витамины, 

запас всякой фигни быстрого приготовления, пер-

чатки кожаные, аж две пары, естественно, смен-

ное белье, спортивный костюм. Резиновые тапоч-

ки — обязательно. Заняла свои места и прочая 
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мелочь типа зубной пасты, бритвенных станков, 

зеркальца и т. д. и т. п.

Закончив приготовления, он денек посвятил 

друзьям.

— Саша, привет! — окликнул Ефимов команди-

ра роты капитана Кречетова, стоявшего у киоска.

Ефимов с Александром Борисовичем знали 

друг друга так давно, что Кречетов был для стар-

шего прапорщика «товарищем капитаном» только 

при посторонних.

— Здорово, Михалыч! — Кречетов шагнул на-

встречу Сергею.

Они заулыбались и поручкались.

— Твоя Оксана бурчит? — В своей крайней че-

ченской командировке Сашка чудом остался жив, 

поэтому Ефимов предполагал, что и в его семье 

тоже существуют определенные трения по поводу 

предстоящей поездки.

— Бурчит. — Да, предположения Ефимова под-

твердились. — Она говорит: «Тебе и твоему Ми-

халычу стоит только услышать что-нибудь про ко-

мандировку на войну, вы сразу бьете копытами. 

Дым из ноздрей, искры из ушей и поскакали га-

лопом». — Он широко улыбнулся. — Хрен с ней, 

пусть бурчит!

Сергей опять улыбнулся. Его супруга утвержда-

ла примерно то же самое. В чем-то их жены правы. 

Чувство вины перед ними в душе есть, и не объ-

яснишь, что по-другому поступить просто нельзя… 

Ладно, что бог ни делает — все к лучшему.
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— Мы тут скутер-дырчик запланировали ку-

пить. — Александр кивнул в сторону магазина 

«Мастер». — Сейчас наши разведосы подъедут.

— А забирать на чем будете?

— Да Петрович подскочить обещался. — Рот-

ный огляделся по сторонам, словно рассчитывая 

увидеть помянутую персону.

Собственно, Петрович — это Вадим Банников, 

еще один старпер из роты Кречетова, не такой, 

конечно, как Ефимов, на десять лет помоложе, 

но все же мальчонкой не назовешь. Он четвертый 

год как заместитель командира второй группы, 

две командировки в Чечню. Оба раза в качестве 

снайпера. Старший сержант.

Прапорщиков в части почти не осталось. Ефи-

мов относился к вымирающей касте. Заместите-

лями командиров групп в отряде в основном были 

молодые сержанты. А вот рота Кречетова тут вы-

делялась. Три зама из четырех — вояки под со-

рок. Одному из них, отдельно взятому Ефимову 

уже под полтинник.

Четвертым был лейтенант прошлого года вы-

пуска. Другой должности для него не нашлось. 

Нормальный парень, да и офицер грамотный, мо-

лодой только. Но, как известно, этот недостаток… 

Продолжать рассуждать на эту тему нет смысла. 

И так все понятно.

— А вот и Петрович! — обрадованно возвестил 

Кречетов.

Ефимов взглянул за светофор, на  перекресток. 

Александр оказался прав. Там остановился на крас-
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ный свет и мигал правым поворотником черный 

джип Банникова — здоровая и дорогая махина. 

Взял Вадим Банников его в кредит. Одному богу 

известно, сколько лет он теперь будет расплачи-

ваться. Ясно одно — долго, даже после повыше-

ния зарплаты.

Загорелся зеленый, с визгом покрышек чер-

ный джип повернул направо и тут же резко ушел 

налево, в проулок. Капитан и прапорщик двину-

лись к остановившейся машине.

— И кого ждем? — Хлопнув дверцей, им на-

встречу выполз довольно улыбающийся Петро-

вич.

— Вадим, ты сейчас выглядишь, как кот, на-

жравшийся сметаны, — не преминул подколоть 

его Ефимов.

— Ага, — не стал отрицать тот и заулыбался 

еще сильнее. — Только-только откушамши.

— А вот и наши контрактнички, — проговорил 

Кречетов.

Из автобуса, щурясь на солнышко, один за дру-

гим начали выползать разведчики второй роты — 

Сорокин, Ивашов, Якунин, Арамян и еще двое но-

веньких, видимо заключивших контракт в то время, 

пока Ефимов был в отпуске.

— Здравия желаем! — вразнобой попривет-

ствовали они ротного и заместителей командиров 

групп, стоявших рядом с ним.

Те поздоровались в ответ, и капитан скоман-

довал:
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— Времени в обрез, пошли за покупкой. — 

Указав рукой направление, он повернулся к Ефи-

мову. — Давай, Михалыч, не затягивай!

Сергей кивнул. Затягивай не затягивай, а день 

прибытия уже обозначен. Теперь его желание 

не котируется.

— Ждем-с. — Петрович улыбнулся.

— Хами-хами. — Ефимов пожал протянутую 

руку и почапал к автобусной остановке.

Не любил он ездить по городу на машине.

Автобусом проще: залез, сел или встал и мож-

но спокойно погрузиться в собственные мысли:

«Вот отдых мой и закончился. На душе тягост-

но, уезжать от жены и детей не хочется едва ли 

не до слез. Вот только кто поверит?» 

По выходе из отпуска Сергея ждало не самое 

радостное известие.

— А лейтенант у нас того! — крутя пальцем 

у виска, доверительно сообщил ему один из бы-

валых бойцов, старший сержант Боровиков.

Он был из когорты, так сказать, стариков, кото-

рые прослужили по контракту более года и уже хо-

рошо знали заместителя командира своей группы.

— Ваня у нас дятел еще тот! — на следующий 

день поделился с Ефимовым кто-то офицеров 

роты.

— Ванек непрошибаем, — хмыкнул знакомый 

старшина.

«Бамс! — подумалось Ефимову. — А команди-

ром моим многие впечатлены. Если так, то у меня 
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есть шанс вскоре познакомиться с новым. Это про-

сто умиляет. О том, что как офицер он слабоват, 

я уже был наслышан, но не до такой же степени, 

чтобы об этом мне сообщали в первую очередь?» 

Сергей вспомнил их первую встречу перед са-

мым его отпуском.

— Михалыч, знакомься! — Ротный тогда кивнул 

в сторону лейтенанта, переминавшегося с ноги 

на ногу. — Твой группник.

— Иван, — протягивая руку, представился но-

вый командир Ефимова.

— Михалыч, — назвал Ефимова ротный.

Ростом новый командор первой группы оказал-

ся чуть выше среднего, с торсом древнерусского 

богатыря, да и рукопожатие его оказалось вполне 

на уровне. На щеках небольшие ямочки, лицо ши-

рокое, слегка курносый нос, губы как губы. Обыч-

ный добродушный увалень.

Когда же он заговорил, предположение Ефи-

мова об увальне переросло в уверенность. Иван 

изъяснялся слегка в нос тихим басом. Если отойти 

чуть подальше, то слышалось лишь какое-то «бу-

бу-бу».

«Ничего, — подумал Ефимов в тот миг. — Про-

рвемся».

До отъезда оставалось еще три недели, впол-

не достаточно чтобы как следует подготовить 

контрактников к любым неожиданностям пред-

стоящих учений. Вот только с этим получилось 

не очень. Бойцов первой группы по пятам пресле-
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довала бесконечная вереница нарядов. В полном 

составе их удалось собрать только на четвертый 

день. Хотя Ефимов прибеднялся зря. На тактико-

специальные учения они все же попали.

— Вывод групп при проведении ТСУ будет 

осуществляться воздушным путем, — сообщил 

командир роты участникам совещания.

Все удивленно вытаращились, для пущего 

эффекта людям оставалось только разинуть рты, 

 когда они услышали вот какую новость:

— Нам приданы два «Ми-8» и пара «Ми-24» со-

провождения.

Не чудо ли? У Ефимова едва не отвалилась 

челюсть. На его веку подобное происходило впер-

вые. Даже в процессе боевого слаживания при 

подготовке к командировке в Чечню «вертушки» 

никогда не привлекались, а тут сразу и такие, 

и сякие.

«То-то бойцы будут довольны, — подумал Сер-

гей. — Какое-никакое, а разнообразие».

Вот только его самого подобное приключе-

ние не радовало. Последнее время заместителя 

командира группы стало мутить от подобных пу-

тешествий. На прыжках еще куда ни шло, взлетел 

да вывалился, а тут!.. Ему ли не знать, сколь лихо 

наши летуны осуществляли вывод групп. Умотают 

так, что мало не покажется.

«Н-да. — Ефимов задумался. — Лишний раз 

перед посадкой лучше не объедаться. А то там же, 

прямо на борту все и оставишь».
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— Михалыч, а где твой группник? — обведя 

взглядом собравшихся и недосчитавшись одной 

боевой единицы, поинтересовался ротный.

Сергей неопределенно пожал плечами. До-

стопочтенный лейтенант Кострыкин отвалил в не-

известном направлении два часа назад, в полном 

соответствии с окончанием рабочего времени. От-

ряд находился на полевом выходе, служба теперь 

у всех была безразмерной. Увы, Ванюшу это вол-

новало меньше всего.

Возможно, оно и правильно. Круглосуточно 

тянуть телегу не хотелось никому. Многие непло-

хие, в общем-то, контрактники уволились исклю-

чительно по этой причине. Так что в чем-то Иван 

прав, но оставались еще бойцы…

— Михалыч, ты что, его отпустил? — Кречетов 

изобразил обиду.

Ефимов хмыкнул — еще не хватало отвечать 

за цельного офицера! — и развел руками. Ротный 

поморщился, но развивать тему не стал.

— Так, завтра общее прибытие к шести ноль-

ноль. Командирам групп принимать решение. 

Личный состав под руководством заместителей 

выдвигается к месту доподготовки, занимается 

обустройством дневки и изготовлением макета 

местности. Всякую хрень, нужную для этого, возь-

мете у старшины.

Ближе к восьми старшина припер все то, что 

так образно поименовал Кречетов: солдатиков 

и самолетики из пластмассы, крашеные пено-

пластовые домики, опилки трех цветов, ленточ-


