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ÃËÀÂÀ 1

На секретной военной базе «Шторм», зате-

рянной среди лесов Средней полосы России, 

где велась подготовка спецназа ВДВ, погожим 

летним днем царило оживление. Ждали высо-

кого чина из Москвы с важными известиями, 

но вот что это были за новости, не знал никто, 

даже каптенармус Винчук, самый осведомлен-

ный человек на базе. Хотя одно лишь то, что 

были отменены плановые прыжки и многокило-

метровый марш-бросок по оврагам и болотам, 

уже говорило о многом.

Ближе к обеду на территории базы призем-

лился вертолет, из которого вышел незнакомый 

десантникам генерал-лейтенант в сопровожде-

нии пары полковников и трех майоров. Парней в 

голубых беретах и камуфляже, уже настроивших-

ся на хавчик, в течение пары минут построили на 

плацу. Вместе с командным составом базы перед 

десантниками появился только что прибывший 

генерал Иванов, оказавшийся начальником осо-

бого отдела Министерства обороны. Он попри-
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ветствовал личный состав. Три сотни зычных гло-

ток дружно проревели ответ, предусмотренный 

строевым уставом. Потом гость вкратце расска-

зал о цели своего появления в их части.

— Как вы знаете, в современном мире об-

становка чрезвычайно нестабильна, — особо 

отметил он. — В самых разных частях света 

зреют политические и социальные конфлик-

ты, которые очень скоро могут вылиться в 

гражданские войны. А на войне, как вы знаете, 

всегда прав только тот, кто сильнее. Никакие 

традиции и обычаи, местные законы, между-

народное право не могут гарантировать без-

опасности тем, кто оказался в ее пекле. В том 

числе и дипломатам. Поэтому было решено 

усилить охрану некоторых наших посольств, 

направив туда дополнительные силы из кон-

тингента ВДВ. Вы — лучшие из лучших, прошли 

самую серьезную боевую подготовку. Каждый 

из вас способен сражаться с превосходящим 

по численности противником и выйти побе-

дителем из любой схватки. Но, учитывая ряд 

обстоятельств, в том числе и весьма высокие 

риски будущей службы, направляться будут 

только добровольцы. Желающие — два шага 

вперед, — не добавив команды «марш!», почти 

по-домашнему закончил генерал.

Десантники переглянулись, все как один друж-

но отмерили два шага и снова замерли, с инте-
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ресом глядя на гостя. Теперь уже переглянулись 

генерал-лейтенант Иванов с командиром базы 

Нестеровым, который даже в документах мини-

стерства значился как майор N. Тот чуть развел 

руками, как бы поясняя — такие вот тут у нас орлы!

Отпустив десантников и своих помощни-

ков на обед, Иванов и Нестеров отправились 

в штабную двухэтажку, где засели за личные 

дела солдат. Поскольку служить в странах, 

пока еще не ставших горячими точками, же-

лание изъявили все, а требовалось не более 

полусотни человек, высокому руководству при-

шлось заняться персональным отбором. При 

этом предпочтение отдавалось тем, кто имел 

наилучшую боевую, а также соответствующую 

«южную» подготовку, то бишь умение выживать 

в условиях пустынного Средиземноморья, зна-

ние ближневосточных языков, а также бытовой 

этики народов, проживающих там.

Часа через три генерал и майор изряд-

но подустали. От бумаг, исписанных разны-

ми почерками, у них начало рябить в глазах. 

Наконец-то отцы-командиры отвлеклись от 

праведных трудов и прошли в офицерский зал 

столовой, чтобы подкрепиться. Приняв по сто 

капель хорошего коньяка, они приступили к 

припозднившемуся обеду, неспешно обсуж-

дая текущие дела. Майора очень интересовало 

ближайшее будущее его базы, да и ее даль-
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нейшие перспективы. Выслушав его, генерал-

лейтенант Иванов грустно усмехнулся и в не-

скольких словах пояснил, что самому хотелось 

бы знать о перспективах и этой базы, и многих 

других структурных подразделений Российской 

армии, да и ее самой как таковой.

— Знаете, сегодня мы все, что называется, в 

битом положении, — задумчиво глядя куда-то в 

пространство, негромко сказал он. — Я сам до 

сих пор никак не могу понять, к какому же берегу 

причалит наша армия в итоге нынешних, мягко 

говоря, реформ. Если вообще причалит, а не пу-

стит пузыри в процессе самой реорганизации.

По его словам, армия, которая и в самом 

деле уже давно требовала всесторонней модер-

низации, на самом деле меняется лишь внеш-

не, чисто декоративно. А вот в глубинном пла-

не произошла даже еще большая деградация 

в сравнении с тем, что было ранее. Бездумное 

сокращение, проводимое ради чисто механиче-

ского уменьшения численности самых разных 

военных и подобных им структур, в немалой сте-

пени привело к ослаблению обороноспособно-

сти страны и возрастанию рисков стать жертвой 

агрессии даже не сверхдержав, а таких стран, 

как Турция или Польша, не говоря уже о Японии, 

заметно окрепшей за последние годы.

— Военная наука у нас в загоне. Секретные 

разработки стали легко доступны не только 
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ЦРУ, Ми-шесть или «Моссаду», но какой-нибудь 

Саудовской Аравии, — сокрушенно покачав го-

ловой, резюмировал Иванов. — Вы же помните 

Сергеева, нашего бывшего министра, который 

надумал объединить ПВО с военно-космиче-

скими структурами? Ну и что получилось на 

деле? Как говорят в народе, смесь дворняжки 

с мотоциклом. И то, и другое сдало позиции. 

Непонятно, почему выдающиеся реформаторы 

не захотели посоветоваться с военными теоре-

тиками и практиками. Видимо, надо было дров 

побольше наломать. А сегодня и того хуже.

— А новый министр вроде бы из штатских 

был взят как средство борьбы с военной кор-

рупцией, — с оттенком иронии в голосе конста-

тировал майор. — Вот только не знаю, оправ-

дались ли ожидания на этот счет.

— С этим пока относительная тишина. — 

Генерал выдернул из вазочки салфетку и по-

нимающе кивнул. — Конечно, есть масса все-

возможных слухов. Но я и без этого знаю!.. 

Помяните мое слово, и пяти лет не пройдет, 

как в нашей системе вылезет такая страшная 

коррупция, которая даже и при Ельцине не сни-

лась. У нас ведь воровали всегда — и при царе, 

и при КПСС, и при демократах. Но хотя бы не 

зарывались и не наглели. А эти министерские 

цыпочки, которых нынешний глава нашего ве-

домства тащит из Питера в военные структуры 
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целыми взводами и ротами, ни черта не смыс-

лят в обороне. Подозреваю, они более чем 

хорошо разбираются в том, как обналичивать 

бабки и прятать концы в воду. Мы им на хрен 

не нужны. Им требуется оптимизация бюдже-

та, что в переводе на понятный язык означает 

одно: экономить на армии и класть себе в кар-

ман. Я уже замучился отбиваться от оптимиза-

торов, которые раз пять пытались прихлопнуть 

наш Центр боевого управления. Без него все 

наши внешние операции обречены на провал. 

Но им, похоже, и до этого дела нет.

Вскоре вновь было объявлено построение 

всего личного состава базы. Майор Нестеров 

держал в руках лист бумаги со списком десант-

ников, отобранных для прохождения службы в 

Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Он деловито, без излишнего пафоса, объ-

явил:

— Бойцы! Я заранее прошу не обижаться 

тех, кто сейчас не будет назван. Речь не о том, 

что они хуже. Нет! Просто у тех, кого отобрал 

товарищ генерал-лейтенант, есть серьезная 

специальная подготовка. Если бы мы отбирали 

людей для выполнения боевых заданий в Запо-

лярье, туда поехали бы совсем другие. Теперь 

о составе групп. Поскольку требовалось пять 

команд по десять человек, мы отобрали пять-

десят бойцов. Итак, внимание! Старшие групп: 
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лейтенант Васильев, старший лейтенант Кара-

метдинов, лейтенант Беккер...

После команды разойтись возле старших 

групп начали собираться парни, которым предо-

ставили возможность самостоятельно выбрать 

себе ту или иную команду. Еще через полчаса 

пять десятков десантников в двух больших «Ура-

лах» с брезентовыми тентами отправились к но-

вому месту службы. С этого момента они числи-

лись в подчинении Центра боевого управления. 

В переднем «Урале» рядом с водителем сидел 

один из спутников генерал-лейтенанта Иванова, 

довольно молодой здоровенный майор, которо-

му было поручено сопровождать десантников. 

Сам генерал отбыл на вертолете еще раньше.

Десантники глядели на лесные ландшаф-

ты, за последний год службы ставшие хорошо 

знакомыми, а теперь улетающие вдаль. С без-

мятежной беспечностью, свойственной моло-

дости, парни обсуждали перипетии своего пу-

тешествия, строили предположения и просто 

болтали, что называется, за жизнь.

Через несколько часов они продолжили свое 

путешествие на поезде, с которого глухой ночью 

сошли на каком-то малоприметном полустанке 

в сотне верст от Москвы. Там их уже ждали два 

автобуса с зашторенными окнами. Невыспав-

шиеся, измотанные дорогой, голубые береты 

тут же один за другим провалились в сон.
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Проснулись они уже в расположении незна-

комой воинской части. Выстроившись на плацу, 

десантники увидели того самого майора, кото-

рый их сопровождал. Он что-то докладывал су-

хощавому, жилистому подполковнику. Тот про-

сматривал какие-то бумаги, временами кивал, 

окидывал десантников внимательным взглядом.

Затем он встал перед строем, вскинул руку 

к козырьку и зычно заявил:

— Здравствуйте, товарищи бойцы!

Дружный ответ прибывших ему явно понра-

вился.

Пройдясь взад-вперед, подполковник оста-

новился, опять оглядел десантников и неожи-

данно произнес:

— Хат тамиль гуо эршеву?

Парни удивленно воззрились на него, на-

пряженно силясь уловить смысл сказанного. 

Они сразу поняли, что это арабский язык. Но 

вот такая быстрая разговорная речь им оказа-

лась не по зубам.

Лишь старший сержант Журбин, плечистый, 

светловолосый, с прямой четкой осанкой, 

мгновение помедлил и ответил, чуть запинаясь:

— Куль мала дин эжелида!

Подполковник одобрительно улыбнулся, 

окинул взглядом Журбина и спросил:

— Ну и что же я сказал?
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— Товарищ подполковник, вы спросили, кто 

у нас тут самый смелый. А я ответил...

— Стоп! — подполковник решительно вски-

нул руку. — Кто сможет перевести сказанное 

старшим сержантом?

— Разрешите? — откликнулся лейтенант 

Васильев. — Старший сержант Журбин сказал, 

что у нас все смелые.

— Неплохо, неплохо! — Подполковник по-

тер пальцем спинку носа. — Чувствуется ос-

новательная подготовка. Значит, будем учить-

ся дальше и приступим прямо сегодня. Через 

месяц вам надо будет знать арабский пусть 

и не на уровне профессионального перевод-

чика, но уж на бытовом-то — вполне. Сейчас 

разместитесь в казарме, перекусите, пару ча-

сов отдохнете, а потом милости прошу в учеб-

ные классы. Система у нас простая. Получили 

«неуд» — пятикилометровый марш-бросок по 

пересеченной местности на зачетное время. 

Убыли в самовольную отлучку — десять кило-

метров. Впечатляет? Ну и отлично! Товарищ 

майор, проводите бойцов.

— Нале-во! — зычно скомандовал майор. — 

Прямо, шагом марш!

У десантников началась совсем другая 

жизнь, куда более напряженная, нежели на базе 

«Шторм». Если раньше основной упор делался 
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на физическую и специальную боевую подго-

товку, то теперь парням пришлось напрягать ин-

теллект. Они по полдня зубрили арабские слова, 

все это время общались только на этом языке. 

Но и боевой подготовки тоже хватало. В част-

ности, немало времени уделялось владению но-

жом и стрельбе из разных видов оружия.

К досаде некоторых десантников, их недав-

ние заслуги здесь моментально обесценились. 

Попадать в яблочко нужно было на бегу, в паде-

нии, даже с завязанными глазами. Парни, ко-

торые прежде считались лучшими по ножевому 

бою, здесь оказались аутсайдерами. Они не 

выдерживали схваток с теми, кто прибыл на эту 

базу раньше них. В разных группах велась под-

готовка по Юго-Восточной Азии, Европе, Эква-

ториальной и Южной Африке, обеим Америкам.

Инструктором по рукопашному бою был 

стремительный и легкий как тень Игорь Варе-

нин. Новичкам казалось, что он являл собой 

саму силу, выносливость и проворство. Капи-

тан Якимченко, который готовил ребят на базе 

«Шторм», тоже был хорош, силен и ловок, как 

тигр. Он владел всеми восточными единобор-

ствами, имел черные пояса по карате и тхек-

вондо, но в реальной схватке, скорее всего, 

уступил бы Варенину.

Как-то парни разговорились с местным 

старожилом, старшим поваром солдатской 
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столовой, и узнали от него невероятную исто-

рию. По словам рассказчика, Игорь Варенин до 

прибытия на эту базу занимался профессио-

нальным спортом: боевым самбо, дзюдо и бок-

сом. Поговаривали, что в спарринге он запро-

сто отправлял в нокаут чемпионов мира. Уже 

здесь, на базе, Варенин в самой полной мере 

овладел системой Кадочникова. Но ему и этого 

показалось мало. В первый же свой отпуск он 

отправился куда-то в дремучую глушь, где на-

шел каких-то шаманов, волхвов или ведунов и 

прошел загадочное посвящение огнем, водой 

и землей. Когда Игорь вернулся на базу, всем 

сразу стало ясно — это совсем другой человек.

— Так он что же, душу этому самому, кото-

рый с рогами и копытами, продал? — хохотнул 

кто-то из парней.

— Дурень! — Повар покрутил пальцем у ви-

ска. — Он посвящение прошел, то есть стал 

частью природы, окружающего нас мира. Если 

сравнивать с деревьями, то он — как живая 

ель. А все мы — как те пластмассовые ново-

годние елочки. Понятно? Его питает энергией 

сама окружающая природа, а мы как тот радио-

приемник. Без настройки хрен поймаем какую 

волну. Она и к нам идет, эта самая энергия, 

но мы не способны ни принять, ни освоить ее. 

Я его как-то спросил, не свозит ли и меня в те 


