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Л Г

Два сравнительно невысоких, порос-

ших лесом хребта стояли тесно друг к дру-

гу, образуя ущелье, из которого выпускали 

только небольшой ручеек с кристально чи-

стой водой. Впрочем, вода там, как ока-

залось, далеко не всегда была кристально 

чистой. По крайней мере, в один из дней 

начала лета было получено сообщение, что 

ручей вдруг принес проходящему мимо па-

стуху с отарой масляные пятна. Никогда 

такого не было. И неоткуда было взяться 

в этом ущелье маслу. Но пастух был челове-

ком серьезным, опытным, когда-то в Афгане 

сержантом воевал во взводе разведки ми-

нометного дивизиона. А разведка если че-

му-то учит, то это на всю оставшуюся жизнь. 

И бывший сержант разведки не оставил без 

внимания малозаметную вроде бы деталь, 

которая совсем не вписывалась в окру-

жающий мир. Вернувшись в свое село, он 

позвонил участковому, предложил сходить 
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в ущелье вверх по ручью и посмотреть на 

необычное явление. Участковый в Афга-

не не воевал, и, хотя у него был автомат, 

а у пастуха только двустволка, не обладал 

практичным здравым смыслом и позвонил 

в райотдел. Оттуда дали сообщение в ФСБ, 

и буквально через час прилетело два верто-

лета. Один высадил в селе взвод спецназа 

ГРУ под командованием старшего лейтенан-

та Раскатова, второй вылетел дальше, чтобы 

силами спецназа ФСБ и полиции перекрыть 

верхний выход из ущелья и вытеснять тех, 

кто там, возможно, прячется, на автоматы 

взвода спецназа ГРУ, сразу вышедшего на 

позицию. Однако на спецназ ГРУ через пять 

часов вышли только их коллеги-силовики, 

усилия которых по поиску оказались беспо-

лезными.

Вытеснить никого не удалось. Но следы 

какой-то маслянистой жидкости нашли в ру-

чье на камнях. Собрали, что смогли, и от-

правили на экспертизу в Махачкалу с од-

ним из вертолетов. И тогда на повторные 

поиски выступил уже взвод спецназа ГРУ, 

в надежде вытеснить противника, если он 

объявится, вверх, на автоматы уже заняв-

шего позицию спецназа ФСБ. То есть если 

раньше ущелье прочесывали сверху вниз, 

то теперь повторяли все в обратном поряд-

ке — снизу вверх.
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Бойцы военной разведки распредели-

лись широкой цепью по обоим склонам, 

насколько они это позволяли. Двинулись, 

не слишком торопясь, прямо через ельник, 

местами достаточно густой, чтобы скрыть 

кого-то от постороннего взгляда. Шли, как 

обычно, стараясь ступать по корням, потому 

что под корень дерева невозможно незамет-

но установить мину или самодельное взрыв-

ное устройство. Конечно, корней для шагов 

каждого из почти трех десятков бойцов не 

хватало, все-таки корни ели, хотя и всегда 

растут близко к поверхности, предпочитают 

тянуться все же под землей, а не по зем-

ле. Там, где не было корня, чтобы на него 

наступить, приходилось смотреть под ноги 

особенно тщательно. Трава была невысокая, 

но густая, и скрыть мину в ней было возмож-

но, хотя если установили ее не так давно, то 

трава вокруг обязательно была бы примята. 

Но мину могли установить и давно, еще, 

предположим, весной, когда трава была на-

много ниже или ее вообще еще не было. 

Была поросль, вытаявшая из-под снега, ме-

стами зеленая, а больше жухлая и ломкая. 

Если мину установили предположительно 

весной, она заросла травой, и найти ее без 

миноискателя или хотя бы без примитивно-

го щупа было сложно. Но щупов на всех не 

напасешься, миноискателей — тем более. 
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И потому полагаться приходилось на свои 

глаза и на опыт. Бойцы знали места, в кото-

рых мину установить проще и где она будет 

наименее заметна.

Так все и произошло.

— Есть мина! Передайте командиру!

Сообщение моментально пролетело по 

цепочке до ручья. Старший лейтенант Рас-

катов, идущий по самой кромке воды, ос-

мотрелся, кивнул каким-то своим мыслям 

и дал команду:

— Не трогать! Сапера ко мне!

Команда разрядами электрического 

тока пробежала по человеческой цепи. 

Взводного сапера младшего сержанта 

контрактной службы Иванникова вызвали 

с другого склона. Младший сержант при-

бежал не запыхавшись — и не в гору бе-

жал, и под ноги себе смотрел, и потому не 

несся сломя голову. Понимал, что такое 

мера предосторожности.

— Пойдем!

Объяснять младшему сержанту ситуацию 

необходимости не было.

По склону поднимались цепи сол-

дат, по уже пройденному и проверенному 

участку, чтобы самим случайно на мину 

не нарваться. Старший лейтенант в своих 

солдатах был уверен и хорошо знал, что 

если они ничего не нашли, то там ничего и 
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нет. Так и добрались до места, где солда-

ты обнаружили мину. Цепочка вперед пока 

не продвигалась. Ждали решения коман-

дира.

— Создать дистанцию! Иванников, рабо-

тай не торопясь.

Старший лейтенант Раскатов сам не вы-

носил, когда у него за спиной во время ра-

боты кто-то стоит и наблюдает. А потому не 

стал мешать младшему сержанту, свое дело 

знающему до тонкостей, работать. Отошел 

вместе с солдатами. Ждать пришлось не-

долго. Иванников выпрямился и показал вы-

винченный взрыватель.

Командир взвода подошел, повертел 

взрыватель в пальцах, отдал саперу — мо-

жет, когда-то сгодится.

— СВУ?1

— Так точно, товарищ старший лейте-

нант, СВУ. Но мощно сделано. Не меньше 

пяти килограммов ВВ2. Взрыватель фабрич-

ный. Английский, старый. По моим данным, 

такие в последнее время используются 

террористами в Сирии. Только там больше 

пластитом3 пользуются, а у нас, по старин-

ке, тротилом и гексогеном. Хотя в пластите 

1 СВУ — самодельное взрывное устройство.
2 ВВ — взрывчатое вещество.
3 Пластит  — бризантное взрывчатое вещество, 

обладающее пластическими качествами.
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тоже много гексогена. Все остальное у нас 

самопальное. Упаковано в разрезанную ка-

нистру. Канистра простая, металлическая, 

самая дешевая. Осколки из рубленых ржа-

вых гвоздей. И не лень кому-то было рубить 

их? Могли бы просто мелких болтов с шай-

бами и гаек купить, как другие делают. Мо-

жет, чтобы ржавчина осталась? Говорят, от 

ржавчины гангрена бывает и столбняк. Чуть 

поцарапает, потом судороги начинаются. 

А царапину не каждый даже обрабатывать 

будет.

— Все может быть, — согласился коман-

дир взвода, знающий привычку сапера де-

лать все не спеша, медленно говорить и не 

раздражающийся этой манерой. Саперу по-

ложено быть неторопливым в силу специфи-

ки своей службы. Иметь во взводе торопли-

вого сапера — это то же самое, что ездить 

по кроссовой трассе на жестком внедорож-

нике и подкладывать под сиденье коробку 

со взрывателями. — Но мы сами понять, 

для чего именно ржавые гвозди использу-

ются, все одно, Иванников, не сможем. И не 

будем время терять на гадание. Внимание! 

Ищем что-нибудь поблизости. Могут быть 

еще мины, может быть «нора». «Нора» долж-

на быть обязательно. Крысы в лесу всегда 

норы копают…
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* * *

Вторую половину взвода, занятую пои-

ском на противоположном склоне, старший 

лейтенант снимать не стал. Если мина на 

этой стороне, еще нет гарантии, что имен-

но здесь можно найти еще что-нибудь ин-

тересное. Пусть ищут. Но уже тот факт, что 

мина нашлась, причем неармейская, нестан-

дартная, которая могла бы остаться даже 

с любой из двух чеченских войн, отголоски 

которых и сюда, на приграничную с Чечней 

территорию Дагестана, докатывались, имел 

значение. Не бывало такого, чтобы птицы 

приносили в лес самодельные взрывные 

устройства. Кто-то его устанавливал, и не 

просто так, ради развлечения, чтобы отучить 

детей по лесу гулять, и не охотник в надеж-

де медведя завалить и потом соскребать по 

кусочку с деревьев. Даже бандиты просто 

так взрывное устройство устанавливать не 

будут. Любая мина, любое СВУ — это сто-

рож, перекрывающий подступ к чему-то. 

Надо только как следует поискать и найти — 

к чему.

Чем взвод и занялся. Вторая мина на-

шлась вскоре. Позвали уже не командира, 

а сразу младшего сержанта:

— Иванников! Работа для тебя! Об-

служи…
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Младший сержант не торопился, тем не 

менее обслужил быстро. И показал Рас-

катову второй взрыватель, извлеченный 

из СВУ.

— Аналог. Все, как в первый раз…

И, не дожидаясь командира, оглянулся, 

провел мысленную линию от одной мины 

к другой, определил центр этой линии и при-

мерно показал:

— Там должна быть третья.

Старший лейтенант согласно кивнул:

— Ищи.

Он уже и сам, пока младший сержант за-

нимался разминированием, мысленно опре-

делил расположение третьей мины. Обычно 

так бывает, что мысленно прочерченная ли-

ния — это только одна сторона правильно-

го треугольника, по углам которого мины 

и расставляются. Определить вершину это-

го треугольника несложно. Кто-то разра-

батывал для бандитов инструкции и мето-

дические пособия по установке мин. И они 

придерживались этих установок. Не всегда, 

но чаще придерживались, чем не придер-

живались. Если будет третья мина, значит, 

дальше должно быть еще что-то. Или зами-

нированный схорон с оружием и боеприпа-

сами, или «нора», в которой сидят бандиты 

и наблюдают сейчас за тем, как к ним под-

бирается спецназ.
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Лес ограничивал обзорность. Ельник 

достаточно густой, хотя каменистых полян-

проплешин на склоне немало. Найти что-то, 

исходя из уже найденного, можно только 

метров через сорок-пятьдесят. Тогда и са-

мих спецназовцев можно будет хорошо рас-

смотреть, и они смогут увидеть что-нибудь 

из того, что ищут. И потому Раскатов загодя 

дал команду:

— Всем! Предельная внимательность. 

Здесь могут быть бандиты. Стрелять на 

движение, даже если это будет заяц. Потом 

разберемся, какой он национальности.

— Товарищ старший лейтенант, есть тре-

тья! — негромко сообщил младший сержант 

Иванников. — Точно там, где я и искал.

— Работай!

Геометрия минных заграждений начала 

выстраиваться в голове старшего лейтенан-

та. Одна школа, которую прошли бандиты, 

давала дополнительные козыри в руки раз-

ведчикам. Большинство методических посо-

бий создавалось в Чечне под руководством 

ныне благополучно горящего в аду иорданца 

Хаттаба. Сам Хаттаб проходил обучение у та-

либов в Афганистане и в Пакистане. Многие 

из современных бандитов учились или по 

методическим пособиям самого Хаттаба, 

или же напрямую у своих южных соседей — 

талибов. Эти школы были по сути своей 
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едиными. Но их методологию внимательно 

изучали еще в Советской армии, а потом 

и в Российской. В Советской — на практи-

ке боевых действий в Афганистане, в Рос-

сийской — на практике боевых действий на 

Северном Кавказе. И теперь это изучение 

сгодилось. Старший лейтенант Раскатов сам 

не раз встречался с аналогичным располо-

жением охранных минных полей и знал, где 

после минного поля искать еще схорон или 

бункер, обычно называемый «норой». Как 

правило, схороны не были приспособлены 

для длительного проживания в них людей. 

Дня два-три от силы там прожить было мож-

но, но не более. А вот «норы» оборудовались 

и бетонированными стенами, и средствами 

наблюдения, и, о чем невозможно было за-

быть, запасными выходами. Это знали и все 

солдаты. И знали, что им следует искать.

Автоматные очереди ударили внезапно. 

Стреляли солдаты, и стрелять начали с пояса, 

о чем говорили относительно длинные пер-

вые очереди в четыре, а то и в пять патронов. 

Стреляли одновременно пять автоматов, что 

Раскатов сразу вычислил по звуку.

Обстановку командир взвода оценил сразу 

и правильно. Видимо, в «норе» были люди — 

они или услышали, или просто почувствовали 

движение наверху и попытались выглянуть 

в люк. Наверное, ожидали увидеть кого угод-
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но, только не разведчиков-поисковиков. Но 

увидеть сумели, а вот рассмотреть получи-

лось — едва ли. Не зря Раскатов предупре-

ждал своих солдат. Он сам обучал их рассеян-

ному взгляду. Когда взгляд сконцентрирован 

на какой-то конкретной точке, трудно бывает 

сильно активизировать периферийное зре-

ние. Это у животных сетчатка глаза устроена 

так, что они одинаково видят и прямо перед 

собой, и боковым зрением. И только в момент 

наивысшего внимания или агрессии смотрят 

прямо. Почему и не рекомендуется, например, 

смотреть в глаза агрессивным неуступчивым 

собакам. Они видят в прямом взгляде агрес-

сию. У людей все не так. Человеку, чтобы что-

то увидеть, нужно смотреть прямо, а боковым 

зрением он может увидеть только движение, 

и то очень смазанно. При этом большинство 

людей умеет видеть происходящее исключи-

тельно в секторе ста шестидесяти градусов. 

Но это не беда. Довольно легко научиться 

захватывать сектор сначала в сто восемьдесят 

градусов, а потом и в двести. Некоторые осо-

бо талантливые «смотрельщики» и больший 

сектор охватывают. Конечно, такой взгляд, без 

концентрации, мешает проводить конкретный 

поиск. Тем не менее помогает контролировать 

ситуацию вокруг. Солдаты и проконтролиро-

вали ее. Контролировали все. Но, видимо, 

конфигурация местности была такова, что из 


