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ПРОЛОГ

Когда я улыбаюсь, дети, находящиеся рядом, 

начинают плакать. Хотя я от природы человек 

не злой, а некоторые, исключительно по наив-

ности, называют меня даже добрым. При этом 

прекрасно понимаю, что есть в природе дети, 

при появлении которых на близлежащем гори-

зонте взрослые начинают истово креститься. Так 

вот, при моем появлении и сопутствующей улыб-

ке даже эти дети плачут. Но что поделать, если 

таким меня создал Господь. Он ничего случайно 

не делает, во всем присутствует целесообраз-

ность. Правда, я не всегда правильно оцени-

ваю целесообразность собственного появления 

на свет, но это, видимо, из-за отсутствия смире-

ния в душе…

Что удивительно, если не улыбаюсь, то никто 

не обращает внимания на мое лицо. Красавцем 

не считают, но и не пугаются. Но беда в том, что 

я человек от природы веселый, люблю шутить 

и улыбаться. Последнее иногда чревато послед-

ствиями. Инфарктов не зафиксировано, но сле-

зы, особенно детские, видеть приходилось.

— Кот, а почему ты пиво не пьешь?
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Лейтенант Сколотов в нашей роте единствен-

ный офицер, который любит пиво больше любых 

других напитков.

— Потому что вреднее пива только колбаса…

— Какая колбаса? Ты о чем? Я — о пиве…

— Да любая колбаса, кроме домашней. Если 

ее люди для себя делают, тогда есть можно. Хотя 

это тоже зависит от того, кто делает и как. А если 

на продажу, тогда тоже нельзя. Все, что душе 

угодно, в такой колбасе найти можно.

— Даже танк…

— Да бога ради. Только в разобранном виде. 

А любая магазинная, что с мясокомбинатов, — 

это вообще отрава. Особенно та, которую рекла-

мируют. Как и пиво.

Сколотов огорчился, осознав, что ему меня не 

уговорить «на пивко». Все же сделал еще попытку:

— Была бы у тебя теща, ты бы не только пиво 

пил… Слышал такой анекдот? «Пап, пап, смотри, 

бабушка по скверику зигзагами бежит!» — «Кому 

бабушка, а кому теща. Давай, сынок, еще два па-

трона!» Это как раз про мою…

Но у меня зазвонила трубка, я вытащил ее 

почти с удовольствием, посмотрел на определи-

тель, узнал номер комбата и сказал демонстра-

тивно бодро и громко:

— Слушаю вас, товарищ подполковник.

— Старший лейтенант Котовский?

— Да, товарищ подполковник. Это я. Слушаю 

вас.

— По голосу не узнал…
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— Долго жить буду.

— Очень тебя попрошу, Платон, постарайся. 

Ты где сейчас?

— Домой отправился. Уже подходим со Ско-

лотовым к городку.

— Возвращайся. Я жду тебя в штабе. Дело 

есть срочное.

— Понял, товарищ подполковник. Возвра-

щаюсь…

Еще не убрав от уха трубку, выполнил стро-

евую команду «кругом» и жестом попрощался 

с лейтенантом. Пусть один свое пиво пьет, пусть 

хоть за шиворот себе льет, меня это не волнует. 

Я все равно на уговоры не поддался бы. Пер-

вые три шага выполнил строевым, но строевая 

походка на шоссе, и пусть дорога преимущест-

венно военного пользования, выглядела весьма 

странной. Потому перешел на обычный быстрый 

шаг. До расположения бригады этим шагом 

можно добраться за восемь минут. Комбат у нас 

строгий и ждать не любит…

* * *

Дежурный по штабу сразу направил меня 

в кабинет начальника штаба майора Золотухина.

— Комбат там. Тебя ждут. Чего натворил? 

Сознавайся!

Я вообще-то секреты за пазухой не всегда 

прячу. Особенно от своих.

— Отказался пиво со Сколотовым пить. Боль-

ше ничего. Да… Еще, кажется, колбасу магазин-
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ную раскритиковал. Может, кто подслушал… Мо-

жет, из-за этого… А больше ничего. Точно.

— Верю, — сурово сказал дежурный капитан, 

почесал линейкой спину и кивнул в сторону лест-

ницы.

— Сереня, я на базаре видел такую дере-

вянную штуку… в виде человеческой руки. Спе-

циально, чтобы спину чесать. Намного удобнее 

линейки. Под воротник засунешь, до штанов до-

станет. Точно тебе говорю.

— Я, понимаешь, по базарам никогда 

не хожу. Некогда. Если увидишь, купи при случае. 

Деньги честно отдам.

— На день рождения подарю, — пообещал 

я с долей торжественности в голосе.

Кажется, он поверил и кивнул в сторону лест-

ницы повторно. И даже еще энергичнее.

Может быть, благодаря этому кивку, мо-

жет быть, благодаря своей природной скорости 

перемещения в обозначенном пространстве, 

я преодолел два пролета лестницы быстро, ша-

гая через три ступени, в том же темпе пересек 

наискосок широкий коридор и постучал в дверь 

кабинета майора Золотухина.

— Да-да… — раздался хриплый голос на-

чальника штаба.

Я вошел. Майор сидел за своим рабочим сто-

лом, подполковник Солоухин болтал ногами, сидя 

на широком подоконнике у майора за спиной.

— Товарищ подполковник, старший лейте-

нант Котовский по вашему приказанию…
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Комбат отмахнулся от доклада.

— Хорошо, Платон, что поторопился. Пой-

дем, комбриг вызывает. Тебя персонально. Ждет. 

Я уже сообщил, что ты возвращаешься. Готов?

— Тридцать три раза готов, товарищ подпол-

ковник. А по какому поводу «на ковер»?

— Я думал у тебя спросить.

— Виноват, товарищ подполковник. Не в курсе.

— Я — тем более. Погнали…

Пройти до штаба бригады двести метров — 

не марш-бросок на полсотни верст совершить. 

То есть это не есть сугубо важный с психологи-

ческой точки зрения подвиг молодого солдата, 

когда он сам себя впервые в жизни перебарывает 

настолько, что перестает осознавать собствен-

ные ощущения. Мы перехода от штаба до штаба 

не слишком страшились и потому быстро с ди-

станцией справились. Дежурный по штабу гром-

ко, как натуральный рыжий кот, зевнул и показал 

на лестницу не кивком головы, а пальцем. Видимо, 

совершать направляющие движения кивком — 

это абсолютная привилегия дежурных по штабу 

нашего батальона. Когда дежурю, тоже обычно 

обозначаю направление движения кивками.

Разница между двумя штабами состояла еще 

и в том, что в штабе бригады не командир сидел 

в кабинете начальника штаба, а начальник штаба 

сидел в кабинете командира. Причем оба за ко-

мандирским столом, хотя командир, как ему и по-

лагается, в офисном кресле на колесиках, а на-

чальник штаба на обыкновенном стуле с жестян-
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кой, на которой значится инвентарный номер. 

Полковник с подполковником что-то рассматри-

вали в мониторе компьютера. Увидеть изображе-

ние мы не могли. Но, судя по тому, что к компью-

терной «мышке» ни один из старших офицеров 

не прикасался, они не в игрушки играли.

Подполковника Солоухина будто и не замети-

ли, но меня вдруг стали внимательно ощупывать 

глазами. Так внимательно, что я даже щекотку 

почувствовал. Впрочем, «ощупывание» длилось 

недолго. Взгляды полковника и подполковника 

синхронно переместились на монитор, потом 

опять на меня, потом опять на монитор, потом 

друг на друга.

— Просто удивительно… — сказал полковник 

Звенигородский, качая головой.

Я не знал, что и предположить. Никаких пер-

сональных данных я в Интернете, точно помню, 

не оставлял. Даже никаких комментариев к чу-

жим выступлениям никогда не писал, поскольку 

судьба моя — военная разведка, и не стоит офи-

церу спецназа военной разведки себя как-то ре-

кламировать.

— Даже родинки… — сказал подполковник 

Велеречивый.

Чем им не понравились мои родинки, я не по-

нял. На видном месте у меня только три родинки. 

Все три расположены аккуратно в одну линию по-

перек горла. Конечно, на теле у меня есть и дру-

гие родинки, но те не считал. Я не любитель себя 

перед зеркалом рассматривать.
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— Раздевайся, старлей! — потребовал пол-

ковник Звенигородский.

— Как, совсем? — слегка возмутился я, 

несмотря на уважительное, хотя и не трепетное 

отношение к армейской субординации.

— Китель сними. И рубаху…

Полевой китель был надет на голое тело, по-

тому задача упрощалась. Ощутил себя будто пе-

ред неумолимой врачебной комиссией, а совсем 

не перед своими командирами…

— Ну, подкачаться у него время и возмож-

ность есть. А строение тел идентичное. Почти 

не отличить. Только татуировка…

— Ты, старлей, татуировки любишь? — спро-

сил Звенигородский строгим тоном.

— Никак нет, товарищ полковник.

— Нарисуем… Привыкнешь… — серьезно 

пообещал начальник штаба. Командир бригады 

согласно кивнул.

— А зачем мне татуировки? — поинтересо-

вался я с нотками возмущения.

Командир бригады махнул рукой, подзывая 

меня к монитору. Вместе со мной и комбат дви-

нулся, хотя его никто не звал. Но был жестко 

остановлен поднятой ладонью полковника Зве-

нигородского:

— Свободен, Виктор Иванович. Спасибо…

Комбат слегка обиженно посмотрел на меня, 

но команду выполнил, развернулся и вышел 

из кабинета. И никто не обратил внимания на то, 

что он вышел молча. Может быть, только я один 
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из троих знал, что так подполковник Солоухин на-

чинает злиться. Старшим по должности, по боль-

шому счету, наплевать на то, что кто-то из их под-

чиненных злится.

Я же заглянул в монитор. Какой-то человек 

с отвратительной физиономией, по пояс обна-

женный и демонстрирующий свои неплохие, 

хотя, на мой взгляд, излишне объемные и потому 

тяжелые мышцы, смотрел на меня прямо и нагло. 

Я даже подумал, что это я сам смотрю, но лицо 

не понравилось, я не умею смотреть так нагло.

Грудь человека украшала какая-то сложная 

татуировка, изображающая дерущихся драконов 

на фоне непонятного происхождения растений, 

чем-то похожих на привычный для каждой рос-

сийской деревни чертополох.

— Узнаешь? — торжественно спросил на-

чальник штаба, заранее, кажется, довольный от-

ветом, который я давать определенно не хотел. 

Подполковник Велеречивый от природы обладал 

взглядом классического людоеда и потому, ви-

димо, считал, что все люди обязаны его взгляда 

бояться, трепетать и соглашаться по любому во-

просу и поводу и даже без повода.

— Никак нет, товарищ подполковник, — отве-

тил я. — Не знаком с этим отвратительным типом. 

Убежден, мы не встречались и пиво с ним не пили.

— Пиво любишь? — спросил с легким удив-

лением полковник Звенигородский.

Удивление комбрига было понятным. В осно-

ве пива лежит хмель, в котором фитоэстрогенов 
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на восемьдесят пять процентов больше, чем мо-

жет их выделять гормональная система женщины. 

От потребления пива мужчины полнеют в бедрах 

до безобразия, а женщинам избыток эстроге-

нов несет целый букет заболеваний, в том числе 

и онкологических половой системы. В спецназе 

жопастые и грудастые офицеры не приветству-

ются. И потому думаю, что Саня Сколотов долго 

в бригаде не продержится. Спецназ и пиво — по-

нятия взаимоисключающие.

— Тридцать три раза ненавижу, товарищ пол-

ковник, — доложил я с полной серьезностью.

— Одобряю, — кивнул полковник. — А с че-

ловеком этим ты и не мог познакомиться, хотя 

внешне вы похожи. У тебя, кстати, нет сводных 

братьев?

— Никак нет, товарищ полковник. Мой отец 

исключительно порядочный семьянин. А собст-

венного сходства с этим типом на фотографии, 

извините, не нахожу. У меня никогда не бывает 

такого свирепого выражения лица. Наверное, 

даже в бою. Я привык свои эмоции контролиро-

вать. Хотя, конечно, если есть необходимость ко-

го-то напугать, то могу…

— К сожалению, у нас есть только старая фо-

тография этого человека. Еще до того, как его 

машину взорвали. Возможно, после взрыва его 

внешность слегка изменилась. Но пока сходст-

во между вами просматривается отчетливо. Это 

даже командование в Москве отметило. А там 

сидят люди опытные.
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— Есть у меня все же сомнения относитель-

но идентичности, — слабо возразил я, не желая 

признавать себя за откровенного урода.

— Одевайся, старлей, — приказал подпол-

ковник Велеречивый. — Мы все не видим своего 

сходства с обезьяной, хотя произошли от нее.

— Извините, товарищ подполковник, человек 

православный, — показал на украшающий мою 

шею крест на тонкой, почерневшей от пота бечев-

ке, — уверен, что человека создал Господь. Хотя 

допускаю, что отдельные люди произошли именно 

от обезьяны, — при этом осмотрел подполковника 

с головы до ног. — Когда телевизор смотрю, что 

иногда случается, думаю, что потомков обезьян 

среди людей очень много. Особенно среди пред-

ставителей эстрады. И вообще теория Дарвина — 

вчерашний день. Большинство ученых давно от нее 

отказались. Даже многие ученики и соратники са-

мого Дарвина. Те связующие звенья между вида-

ми, которые, как надеялся Дарвин, будут впослед-

ствии найдены наукой и подтвердят его теорию, 

не найдены… Теория давно рассыпалась, хотя ее 

еще и преподают в школе. Но школьная наука всег-

да настолько неповоротливая, что стыдно. И здесь 

никакой спецназ помочь не сможет, поскольку 

наши учителя воспитывают детей по программам, 

устанавливаемым министерством, а наши мини-

стры, как известно, созданы только для того, что-

бы главе кабинета нравиться, на остальное они 

не способны. Не приставишь же к каждому мини-

стру по спецназовцу в целях воспитания…
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Подполковник Велеречивый, выслушав мою 

речь, спорить не стал, только посмотрел зверски 

и плечами передернул.

— Короче говоря, — подвел итог полковник 

Звенигородский, — крест твой нательный тебе, 

вероятно, скоро придется снять на время. Это 

приказ. А пока готовься к командировке в Мо-

скву. За тобой завтра утром высылают самолет. 

Не за каждым самолет высылают. Должен пони-

мать. И осознать важность задания, которое тебе 

предстоит выполнить. Напоследок только один, 

но важный вопрос. Я, конечно, твою медицин-

скую карту изучил. Но вопрос все же задам. Пока 

ничего объяснить не могу, сам все со временем 

узнаешь. Желудок у тебя как, крепкий? Никакими 

заболеваниями не страдаешь?

— Никак нет, товарищ полковник. Могу трид-

цать три дня сырой землей питаться и вместо чая 

запивать соляркой. Даже без пива. И ничего…

— Ладно. Готовься!.. Как самолет из Москвы 

вылетит, тебе сообщат. Ты к взводу в какое вре-

мя приходишь?

— В пять утра.

— Думаю, самолет будет чуть позже. Готовь-

ся, короче говоря. Ко всему готовься. И к тату-

ировкам, и к слабости желудка. Больше ничего 

сказать не могу, да и сам ничего толком не знаю. 

Но тебя на фотографии этой узнал именно я. Там, 

в Москве. Случайно увидел и узнал. Удивился 

только татуировке. У нас это вроде как не привет-

ствуется. Будь мне благодарен за возможность…


