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Я с бедой на плечах доползу до дороги,

Умереть — ничего, если выпить немного.

Но мешает уйти от тебя

Наше Я.

Где опасности бред, там живые могилы.

Нас за верность их лет поднимают на вилы.

Этой осенью платим за свет.

Пляшем на виражах, повороты веками,

И никому нет конца, даже тем, кто не с нами.

Наша песня с тобой в облаках.

И пока ничего, ничего не случилось.

Я вчера еще помнил, что жизнь мне 

приснилась.

Этой осенью стала она…

И если вокруг — одно лихо,

И если кругом слишком тонко,

Люби всех нас, Господи, тихо,

Люби всех нас, Господи, громко,

Люби всех нас, Господи…
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Территория под контролем Российской Империи

Порт Карачи

Операция «Архангел»

11 августа 2016 года

Точка встречи была назначена у северного вок-

зала Карачи, теперь полупустого, рядом с Синд-

ским правительственным госпиталем, переиме-

нованным в Собственный, Его Императорского 

Величества госпиталь имени Павла Второго Рома-

нова 1. Место шумное, бойкое. Северный вокзал — 

теперь и вовсе очень опасное место: междугород-

ных поездов больше нет, единственный номер 

поезда, который там ходит, — «циркулярный», ко-

торый обслуживает кольцевую дорогу, проложен-

ную англичанами в Карачи, когда она обозначала 

границы города, но теперь город шагнул намного 

дальше их. Еще одна дорога была на Гвадар, но по 

ней ходили только грузовые поезда. Русские воен-

ные инженеры уже вели, напрягаясь изо всех сил, 

две ветки тяжелой железной дороги из Захедана, 

через Кандагар, давая тем самым Афганистану 

первую железную дорогу в своей истории, но до ее 

завершения оставался как минимум год 2. А пока 

1 Такое переименование означает, что Его Император-
ское Величество содержит госпиталь за счет своих денег, а не 
казенных. Семья Романовых была богатейшей в стране, но 
многое содержалось за ее счет, а не за счет казны, это был как 
бы второй бюджет, пусть и намного меньше первого — но не 
лишний.

2 В нашем мире все еще интереснее. Существует железно-
дорожное сообщение из Захедана на Карачи через Мирджан-
нех, дорога проходит по белуджским территориям. Однако 
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северный вокзал, или, как его называли, «Север-

ное депо», был довольно опасным местом, полным 

бродяг, грабителей и убийц…

Борецков нервничал, потому что это было его 

первое по-настоящему серьезное боевое задание. 

Как они это называли — задание «с глубинным 

погружением». Да, он не раз и не два участвовал 

в настоящих боевых вылетах, но это все было не 

то. Там ты садишься в вертолет и летишь, часто 

не зная куда. Потом вертолет зависает, командир 

отдает приказ — и ты через несколько минут ока-

зываешься на крыше дома, который надо захва-

тить и зачистить, или рядом с ним. И ты это дела-

ешь — как тебя учили. Иногда к цели выдвигались 

на машине или на машинах, но всегда за рулем 

были старшие товарищи… и вообще — рядом кто-

то всегда был. Эти операции занимали день, мак-

симум два, ты делал дело и возвращался на базу. 

А тут он был предоставлен сам себе на несколько 

дней — как будто его выпихнули из самолета на 

большой высоте. И он должен сделать все правиль-

но, если хочет, чтобы у него раскрылся парашют…

И еще — впервые за все время — он должен 

был работать «на обеспечении», то есть от его дей-

ствий будет зависеть успех работы всей оператив-

ной группы. Это было первое его «обеспечение» — 

и он нервничал. Хотя учил до потемнения в глазах 

этот участок дороги по непонятным причинам не привязан 
к общеиранской сети железных дорог, хотя для этого надо 
всего-то построить дорогу между Бамом и Захеданом — это 
чуть меньше двухсот километров. Этого не делается. Так что 
не надо говорить, что Империя — тюрьма народов, Импе-
рия — высшая форма политического устройства, и имперское 
правление обеспечивает должную связанность всех частей 
империи, так что и люди перемещаются без дурацких границ 
и виз, и грузы можно дешево возить.
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и пушту, и дари, и урду, и хинди, и ходил на базар, 

чтобы прислушиваться, присматриваться к людям, 

делать покупки, торговаться. У него есть день-

ги, и контакты, и сотовый телефон, по которому 

можно позвонить, если будет совсем плохо. Но все 

равно он сильно нервничал, когда сходил по трапу 

в международном аэропорту Карачи…

Когда попадаешь на Восток — сразу понимаешь, 

что здесь другой мир, здесь не Россия. Нет ника-

ких березок, нет раздольных полей, нет широчен-

ных рек — если реки здесь и есть, то они грязные, 

по ним плывут масляные пятна и трупы животных. 

Здесь низкие потолки в аэропорту и вообще какая-

то скученность, здесь не любят простор, как в Рос-

сии, да и нет тут его, простора-то… Здесь полно 

людей, люди везде… они толкаются, они выглядят 

и пахнут совсем не так, как в России, и приходится 

принимать много усилий к тому, чтобы не воспри-

нимать этих людей как опасность. Еще бросается 

в глаза то, что многие из этих людей в принципе 

ничем и не заняты. Лодырство — это вообще осо-

бая, восточная черта, здесь не принято к чему-то 

стремиться, что-то менять… здесь считают, что Ал-

лах сам даст своим рабам то, что сочтет нужным. 

В бывшей Османской Империи потребовалось три 

поколения для того, чтобы арабы стали думать как 

русские. Здесь… здесь вообще ничего не известно.

Мрак.

Багаж медленно выползал на резиновой ленте 

транспортера из багажного отделения, люди хва-

тали его. Надо было не зевать — тут же ошивались 

и воры. Сашка дал одному короткий тычок под ре-

бра, чуть ли не из рук у него выхватил свою сумку. 

Совсем охренели, прямо на ходу подметки рвут…
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Усатые, исполненные важности таможенники 

равнодушно смотрели на них. Теперь это был вну-

тренний рейс, никакого таможенного досмотра не 

требовалось. Теперь и здесь — Российская Империя.

Внутри все было по-старому. Все вывески, 

таблички, как и раньше, на английском языке. 

В городе не было боев, он совсем не пострадал — 

русские остановились в двадцати километрах от го-

рода, а потом принудили Англию отдать город им на 

борту атомного линкора «Бисмарк». В руки русских 

попал огромный город с населением в двадцать 

один с половиной миллиона человек, с пригорода-

ми и все двадцать пять миллионов, со сложной со-

циальной и даже кастовой структурой — хотя здесь, 

на севере, на касты почти не обращали внимания, 

здесь был в ходу ислам. Придя, русские объявили, 

что каст больше нет и британского раджа больше 

нет, живущие здесь англичане могут оставаться, но 

как равные. Большая часть чиновников предпочла 

уехать, русских чиновников было мало — набирали 

из местных, и с этим были проблемы, кое-кто уже 

с тоской вспоминал об англичанах. Русские ска-

зали, что будут строить еще один порт и еще один 

город — на воде, на насыпных островах 1. В городе 

это восприняли, как всегда, с загадочной восточ-

ной улыбкой. Карачи — по численности населения 

один из крупнейших мегаполисов мира, и один из 

самых опасных — был вещью в себе, его нельзя бы-

ло понять и нельзя было познать до конца…

1 Такой проект существует и в нашем мире. Сделать фи-
нансовую столицу Пакистана на насыпных островах у Кара-
чи, с небоскребами… все как положено, примерно как в Дубае. 
Вроде как отделиться от города и начать все с чистого листа. 
Но в связи с резким распространением радикального исла-
ма — не факт, что он воплотится в жизни.
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Ему нужна была машина. Немного поколебав-

шись, он выбрал агентство «Берджесс», за стойкой 

которого скучала симпатичная местная девица.

— Гуд монинг… — вежливо поздоровался он, 

когда очередь дошла до него.

— О, здравствуйте, сэр! Желаете арендовать ма-

шину?

Английский девицы был чистым, но с местным 

акцентом.

— Да. Что-нибудь большое. Внедорожник.

— Внедорожник?

Борецков растерялся. Неужели он успел сказать 

что-то не то. Вот так вот и нарываются на непри-

ятности. Баба-яга в тылу врага, блин!

— Ну да… — Он попытался изобразить что-то 

абстрактное. — Полноприводная машина, пони-

маете. «Лендровер» там… — убито сказал он.

— О… Здесь говорят просто — four. Четверка. 

«Лэндровер» — четверка. «Тойота» — четверка. 

«Датсун» — четверка.

Твою мать…

— «Датсун»…

«Датсун» он знал лучше всего — рабочая ло-

шадка групп спецназначения, намного легче, чем 

«Егерь», и не привлекает особого внимания. Ког-

да брали Персию — в числе прочего там был завод 

«Датсун», выпускавший как раз эти машины для 

местного рынка. Его восстановили и продолжили 

выпуск, значительную часть машин покупала каз-

на — как раз для армии.

— Как уважаемый господин предпочитает пла-

тить?

— Карточкой…

Борецков протянул «золотую» карточку «Мелат-

Банка» с главным офисом в Тегеране. Он знал, что 
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люди, расплачивающиеся наличными, привлека-

ют внимание. И совершил еще одну ошибку — де-

ло в том, что карточки банков со штаб-квартирой 

в Тегеране были у многих русских солдат и офице-

ров частей спецназначения. Последние годы опе-

рировать приходилось в Тегеране, и не разумнее 

ли там и открыть счет… многие так и делали. Но 

эта ошибка сошла без последствий, девица этого 

не знала…

— У вас рублевый счет. Аренда обойдется вам 

в четырнадцать с половиной русских рублей в день, 

плюс страховка, итого шестнадцать русских рублей 

в день, плюс пятьдесят русских рублей залог — он 

будет возвращен вам, как только вы вернете маши-

ну. На какой срок бронировать, сэр?

Борецков открыл рот… и снова закрыл. В Те-

геране арендовать такую машину стоило пятерку 

в день, в Кабуле — семь-девять, в зависимости от 

того, где именно.

— На… пять дней…

— Отлично…

Улыбка была утешением тому, кто расставался 

с деньгами. Пусть и не заработанными — у него 

было аж пять тысяч наличкой и на карточке на 

оперативные цели, — но он привык бережно обхо-

диться с деньгами. Сирота, как-никак…

Восемьдесят рублей за пять дней! Это как же 

здесь живут?! А сколько здесь еда стоит?

Привыкший к довольно высокому уровню жиз-

ни в Империи, он, как солдат сил спецназначения, 

получал в качестве денежного довольствия, пай-

ковых, боевых, разных компенсаций столько, что 

смог уже внести взнос в стройсберкассу за прилич-



13ЗАКОНЫ ВОЙНЫ

ную квартиру 1 — Борецков от таких цен был про-

сто в шоке.

Девица прокатала карточку, он набрал код, по-

лучил ключи от машины и номер места на стоянке, 

где она стояла…

Увидев машину на стоянке — стоянка представ-

ляла собой пристроенный к аэропортовскому зда-

нию многоэтажный бетонный куб, — Александр 

испытал радость, словно увидел старого друга. Это 

был «Датсун Патруль», белого цвета, с круглыми 

фарами и тяговитым, двухсотсильным двигателем, 

абсолютно точно таким же, какие были у них в под-

разделении. Даже цвет такой же — белый. И отбой-

ник на бампере, приваренный к раме. У них были 

еще «Интеры»… тяжелые, массивные внедорожни-

ки, которые американцы делали в Ростове, — но 

эти машины были излишне тяжелыми и какими-то 

вальяжными. А это… просторная, вместительная, 

простая, как мычание, машина, с дефорсирован-

ным движком четыре с половиной литра, пита-

ющимся всякой гадостью, мощной рамой, при-

способленной к самому жестокому бездорожью, 

рессорной подвеской. Вчетвером навьючив на ма-

шину запас воды и закатив в багажник пару-тройку 

бочек с соляркой, группы уходили в пески, в горы, 

в неизвестность, уходили на недели, иногда даже на 

месяцы. Конечно, он умел водить такую машину…

Проблема только была в том, что здесь руль был 

с неправильной стороны… вот в чем дело. Это бы-

ла машина местного производства, она производи-

1 Это значит — полцены квартиры. Оставшуюся половину 
одалживала стройсберкасса под два процента годовых, а воен-
ным — без процентов вовсе. Вот почему в Империи практиче-
ски не было ни бездомных, ни нуждающихся в жилье, строи-
тельство жилья было государственной задачей.
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лась в Индии точно так же, как и в Персии, японцы 

присылали двигатель, который до сих пор ставили 

на погрузчики и маленькие тракторы, а все осталь-

ное делали здесь сами. Здесь не было автоматиче-

ской коробки передач, была простая четырехступка 

с мощным понижающим рядом — и получается, что 

она теперь была под неправильной рукой, об этом 

требовалось всегда помнить. А в городской толчее 

того и гляди попадешь в аварию, если будешь лихо-

радочно искать педаль или рычаг коробки.

Короче, рабочая рука — левая. Левая.

Левая…

С рывком — но тронулся. Вырулил в проезд 

между рядами машин… у «Датсуна» был мощный 

гидроусилитель руля, очень удобно. Поехал вниз, 

там, у пропускного пункта — считали наклеенную 

на ветровом стекле этикетку и выпустили на свет 

божий. Сашка повернул влево, придавил газ… по-

холодел. На него, мигая фарами, надвигался гру-

зовик.

А, чтоб тебя!

Он рванул руль — и грузовик промчался мимо. 

Типично британский — «Бедфорд» с длинной ра-

мой и низко посаженной кабиной, на кабине — 

что-то вроде подсвеченного транспаранта для 

имени владельца, нигде, кроме как на британских 

территориях, так не делают.

Шпион, называется… Баба-яга в тылу врага.

Мокрый, как мышь, Борецков тронулся из 

аэро порта. Сумка лежала на заднем сиденье. На 

каждом перекрестке все его существо буквально 

орало о том, что он выруливает на неправильную 

сторону дороги.

Британские придурки. Ну почему у них все как не 

у людей, даже дороги…
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Дороги здесь были хорошими, пусть и непра-

вильными. Много бетона… Карачи был круп-

нейшим торговым портом региона, сравнимым 

с Бомбеем, дороги строили под тяжелые грузовые 

машины, бетонные, а погода здесь была хорошей, 

без резких перепадов температуры. Только сыро 

очень, это тоже действовало. В Сибири климат 

резко континентальный, сырости такой нет, воз-

дух сухой, как стекло. В афганских горах — то же 

самое. Здесь жара в сочетании с влажностью дей-

ствовала как мокрый ватник, было ощущение, что 

ты весь в поту. Очень плохое ощущение… надо бы 

время на акклиматизацию, но его нет.

На развязке — отличная, клеверная развязка… 

вообще, хороший город отхватили, дельный, спа-

сибо Его Величеству — Сашка свернул направо, 

на улицу, одновременно и более широкую, и более 

забитую транспортом, среди которого сильно вы-

делялись мотоциклы и убогие трехколесные повоз-

ки, которые здесь считают за автомобиль. В Кара-

чи было два типа дорог: трассы, по которым проезд 

был платный и которые использовали в основном 

грузовики, и обычные бесплатные дороги, по ко-

торым было не протолкнуться. Плата взималась ав-

томатически, на ветровом стекле была специальная 

наклейка с бар-кодом, так это называлось в англо-

язычных странах. Счет придет прокатной компа-

нии, а она включит его в окончательный счет.

Скорость движения упала моментально, дай Бог 

до десяти миль в час… в среднем, про правила до-

рожного движения здесь и слыхом не слыхивали, 

лезли напролом. Постоянно сигналили, от гвалта 

клаксонов болела голова и дергались нервы. Везде 

был дым… это дымили костры и очаги уличных еда-

лен и кафе, где можно было очень дешево поесть… 


