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По дороге в Дамаск неземная тишь,  
 время пошло на слом.
И все, чего ты ждал, чего ты хотел, —  
 все здесь кажется сном.
Лишь далекий звук одинокой трубы,  
 тот самый, что мучил тебя.
Я сказал тебе все, что хотел. До встречи, 
 когда ты придешь в себя.

«Аквариум».

«По дороге в Дамаск»
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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Сирия, Алеппо,

квартал Шах Максуд

Иван сидел на полу в какой-то классной ком-

нате, прислонившись лопатками к стене. В поме-

щении, где из школьного инвентаря сохранились 

лишь несколько задвинутых в угол парт, кроме него 

еще двое — Филин и Антон.

На руках у Козака стальные наручники: его «за-

коцали» час назад, такой приказ поступил от Саны-

ча. В горле першило от полынной сухости, голова 

пухла от тяжелых дум.

Иван мысленно корил себя за то, что не попы-

тался сбежать раньше, еще затемно. Да и позднее, 

уже с наступлением рассвета, возникали моменты, 

когда надзор за ним ослабевал…

Два момента теперь, когда он их упустил, каза-

лись особенно благоприятными для побега. Пер-

вый случился около семи утра, когда боевики, чьи 

головы повязаны белыми лоскутами материи, по-

пытались проникнуть в здание со стороны спорт-

зала, заваленного мертвыми телами. Было много 

шума, криков, стрельбы — в поднявшейся сумато-

хе можно было сорваться… И еще час с небольшим 

назад, когда «белоголовые», расстреляв из грана-

тометов и крупнокалиберного оружия все их маши-



ны, оставленные на площадке возле школы, попы-

тались атаковать со стороны парадного входа.

У него ведь было в руках оружие — в преддве-

рии предрассветного штурма ему выдали исправ-

ный «АКСУ-74» с «канареечным» комплексом, а так-

же разгрузку с запасными рожками и подсумок с 

выстрелами к подствольнику. Они на пару с Анто-

ном держали оборону в этом классе, обстреливая 

тех, кто пытался высунуться из строений, находя-

щихся с другой стороны школьной площадки… Он 

мог бы мочкануть Антона, мог элементарно застре-

лить его в этой боевой суматохе. Но…

Он не то что не решился на побег, опасаясь, что 

его самого убьют (не «свои», так «белоголовые»). 

Скорее не захотел.

Надо же, как все обернулось. Еще неделю назад 

он подыхал от скуки, не зная, чем себя занять в не 

самом скучном городе мира, в Париже.

Разозлили его эти мужики, очень разозлили. Он 

поддался чувству, позволил себе возненавидеть 

их, этих уродов.

А также тех или того, кто за ними стоит, кто их 

сюда послал.



ЧАСТЬ 1
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ГЛАВА 1

12 февраля.

Париж

Тяжелее всего приходится по утрам, когда 

оживает этот расположенный в одном из тихих 

кварталов Монмартра дом, повидавший в сво-

их стенах уже семь или восемь поколений пари-

жан и гостей города. Когда через чуть приоткры-

тую балконную дверь, — сам балкон игрушечный, 

одно название, — становятся слышны звуки про-

буждения.

Обычные, в общем-то, городские звуки.

Реплики собирающихся на работу или учебу 

жильцов; подхваченные ветром лоскуты мелодий 

или обрывки разговоров прохожих.

Приглушенный рокот прогреваемых двигателей.

Шуршание шин по старой, вымощенной еще 

при Наполеоне III и знаменитом градостроителе 

бароне Османе мостовой.

Звяканье велосипедных звонков или отбиваю-

щийся от стен четырех- и пятиэтажных строений 

натужный — при езде под гору — звук «скутеров» 

и малолитражек.

Перебранка двух консьержей, местного и из 

дома напротив, которые никак не могут догово-

риться, кому из них следует подметать узкую, так 
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что едва могут разминуться два авто, булыжную 

мостовую…

В эти утренние часы особенно остро ощущает-

ся, что все вокруг заняты делом.

Все и всякий куда-то торопятся, имеют какие-то 

планы, живут непростой, но полноценной жизнью.

И лишь он один — а он никогда не покидает этот 

адрес ранее девяти утра — кажется, выпал из это-

го житейского кругооборота.

Козак съел приготовленный им же самим 

континентальный завтрак. Неспешно, не столь-

ко растягивая удовольствие, сколько расходуя 

оставшиеся до выхода минуты, выпил под сига-

рету вторую за утро чашку кофе. Так же неторо-

пливо вымыл посуду, тщательно протер бумаж-

ным полотенцем, определил все на свои штатные 

места.

На наручных часах без четверти десять по мест-

ному — среднеевропейскому — времени.

Прежде, чем покинуть съемную квартиру, рас-

положенную в пятиэтажном доме середины поза-

прошлого века в одном из кварталов XVIII округа 

французской столицы, Козак еще раз осмотрел тот 

набор вещей, который ему следует захватить с со-

бой в предстоящую поездку. Пустяков в его про-

фессии не существует.

Пересек гостиную, закрыл балконную дверь. 

Погода пасмурная, но пока без осадков. Рабочая, 

«летная» погода. Будь иначе, Оператор прозво-

нил бы ему и отменил выезд или сообщил о пере-

носе вылета на иное время.
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Действуя все так же неспешно, он закутал горло 

шарфом, надел плащевую куртку, водрузил на го-

лову кожаную кепку. Паспорт и портмоне сунул во 

внутренний карман, смартфоны — в боковые кар-

маны куртки на «липучках». Не забыл также взять 

непочатую пачку «кэмела» и зажигалку. Повесив на 

плечо чехол с ноутом, направился к выходу.

Запирая замки входной двери, он невесело ус-

мехнулся. Если бы кто-то попросил Ивана Козака 

коротко, одним словом охарактеризовать свои впе-

чатления от почти годичного пребывания в столице 

мировой моды и искусства, элегантных бутиков и 

красивых бульваров, городе музеев и театров, ста-

ринных памятников и современных достижений, 

то ответ показался бы странным, обескураживаю-

щим — «скука».

Перефразируя Хемингуэя, для него, для Коза-

ка, Париж — это «скука, которая всегда с тобой».

И это не просто скука, а скука смертная.

На языке местных аборигенов — ennui mortel…

Консьерж, мулат лет двадцати пяти в синей ту-

журке и бейсболке, разбирал на широкой полке 

конторки только что доставленную корреспонден-

цию. Слева от входной двери, в небольшом вести-

бюле, у лестницы со стертыми за полтора века по-

дошвами жильцов ступенями укреплены на стене 

соты — два десятка пронумерованных почтовых 

ящиков. Почту, среди которой львиную долю за-

нимают бланки платежей и письма всякого рода 

кредиторов, доставляют два раза в сутки, утром и 

около четырех пополудни. Заметив спускающего-



14

ся по лестнице в вестибюль мужчину, в котором он 

без труда опознал жильца квартиры номер семнад-

цать — человека замкнутого и явно иностранца, па-

рень скроил улыбку.

— Bonjour, monsieur!

— Bonjour!

— Une lettre pour vous!

Козак удивился про себя, — кто бы мог ему пи-

сать на этот адрес?

— La lettre de chez vous?

Консьерж, ловко выхватив из стопки еще не 

разложенной по «сотам» корреспонденции письмо, 

передал его мужчине. Тот взял его рукой в перчат-

ке; поднес к глазам, прочел надпись на конверте, 

сделанную неким отправителем твердым почер-

ком — печатными буквами — по-французски в гра-

фе «адресат».

Да, все верно: письмо адресовано именно ему. 

Или, если быть точным, тому человеку, который 

проживает здесь под именем Ivan Kozak.

Мужчина неопределенно хмыкнул; не удостоив 

более взглядом застывшего с полуулыбкой в ожи-

дании пусть мелочной, но «благодарности» от по-

стояльца консьержа, сунул письмо в карман и вы-

шел через парадное на улицу.

Распорядок дня, во всяком случае его первой 

половины, составлен с таким расчетом, чтобы 

иметь небольшой запас по времени.

Согласно графику он, Козак, должен сейчас за-

ехать за Бухгалтером. Жан Луи — так зовут этого 

сорокалетнего мужчину, в еще недавнем прошлом 
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работавшего в центральной штаб-квартире BNP 

Paribas — проживает неподалеку, в пяти кварталах 

отсюда. Там, у парадного хорошо знакомого Ко-

заку четырехэтажного дома с песочным фасадом, 

ровно в четверть одиннадцатого Иван и должен 

подхватить своего «коллегу»…

Затем они, уже более никуда не заворачивая и 

не отвлекаясь, отправятся прямиком в аэропорт Le 

Bourget (тот самый, славный своими ежегодными 

авиасалонами). В аэропорту, расположенном так-

же сравнительно недалеко, близ северного приго-

рода Сен-Дени, они должны быть в одиннадцать 

часов плюс минус несколько минут… На стоянке 

возле терминала к ним в машину пересядет Опе-

ратор (должен подъехать в аэропорт в одно с ними 

время). Он проинструктирует двух сотрудников, по-

сле чего — на инструктаж уходит минут десять, не 

более — вернется в свой транспорт. Козак и Бух-

галтер, соответственно, направятся в здание тер-

минала (Sandero они оставят на парковке).

Далее — рутина. Упрощенная до минимума про-

цедура паспортного контроля, проход через VIP-

зону одного из местных терминалов для авиации 

бизнес-класса. И вот — voilà! — они уже на летном 

поле, где их ожидает «птичка» — чартерный борт 

класса «Лайт-джет», чаще «Сессна» CJ1+, иногда 

Eclipse 500.

Только в аэропорту, во время инструктажа, ста-

нет известен их дальнейший маршрут. Это тоже 

обычная практика. За минувший год Иван со-

вершил почти два десятка такого рода поездок. 

И всегда, каждый раз, пункт назначения Оператор 

озвучивал лишь за несколько минут до вылета… 


