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ПРОЛОГ

Снайпер вышел к дороге со стороны хол-

мов. Он даже не вышел, а выполз. И полз акку-

ратно, чуть ли не по сантиметрам преодолевая 

путь. Беда была в том, что через дорогу, против 

поста ДПС, холмы были покрыты лишь высокой 

травой и не было ни единого кустика, за кото-

рым можно было бы укрыться. А как стрелять из 

высокой травы, которая закрывает видимость? 

Из положения лежа это делать невозможно. Для 

стрельбы следует хотя бы встать на колено. Но 

тогда ты сам будешь смотреться в своем маски-

ровочном халате, как куст, которых здесь нет. 

И инспекторы дорожно-патрульной службы, ко-

торые дежурят постоянно именно на этом по-

сту, хорошо знают всю окружность и появление 

нового куста там, где его никогда не было, мо-

гут заметить. Они тоже осторожные и всегда го-

товы дать автоматную очередь при любом по-

дозрительном движении. Жить, понятно, и им 

хочется. Первоначально Снайпер желал устро-
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иться на гребне холма, считая, что при стрель-

бе оттуда он и цели своей добьется, и останется 

невидимым. Но, добравшись до этой позиции, 

понял, что она более удобная, и от своего пер-

воначального плана отказался, набрал на труб-

ке номер и сказал:

— Задержка минут на десять-пятнадцать. 

Ищу другую позицию.

И услышал в ответ такое же короткое сооб-

щение:

— Работай. Ждем сигнала. Главное, не опо-

здай. Но машина еще не выехала.

Тогда Снайпер и пополз к самому краю хол-

ма, туда, где трава кончалась — вдоль дороги 

она была выкошена. Можно высунуть из травы 

ствол «винтореза», оставаясь незамеченным. 

Тем более что толстый интегрированный глуши-

тель винтовки был обмотан точно такой же зеле-

ной травой, как и та, что росла вокруг. Не вялой 

еще, но только-только перед выездом срезан-

ной. Глушитель Снайпер обматывал в маши-

не, специально так, чтобы трава была свежей. 

Снайпер был настроен на работу, выполнять ко-

торую не просто умел, но и любил. Его целых 

шесть месяцев готовил в пакистанском лаге-

ре бывший американский сержант-инструктор 

Джон Джонс, который заставлял всех курсантов 

при обращении к нему непременно добавлять 
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слово «сэр», словно он до сих пор служил в ар-

мии. Но при этом сержант-инструктор Джонс 

обучал курсантов не только с Северного Кав-

каза, вернее, таких в группе было всего трое, 

а все остальные, а это больше двух десятков че-

ловек, были талибами из Афгана, и применять 

полученные знания они должны были против 

американской армии. Впрочем, сержанта-ин-

структора это мало смущало. Он тоже делал 

свою работу, за которую получал хорошие день-

ги, и делал ее качественно. По крайней мере, 

Снайпер, до этого считающий себя почти го-

товым специалистом, поскольку ему, так и на-

зывавшемуся снайпером джамаата, довелось 

сделать с десяток выстрелов из своего «вин-

тореза», причем половину из них — по живым 

мишеням, узнал много нового и необходимого 

для профессионального снайпера.

Тогда же он научился главному — беречь се-

бя, как может и должен себя беречь только вы-

сокий специалист своего дела, человек, кото-

рого обязаны ценить окружающие. С чужих слов 

он узнал себе цену, и она оказалась намного 

выше предполагаемой им самим. И тогда же он 

понял, что и другие должны его ценить так же, 

потому что это заслужено, потому что он спо-

собен сделать и делал гораздо больше, неже-

ли все остальные. Сержант-инструктор Джонс 
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приводил такие цифры, что снайпер уничтожает 

противников в пять-десять раз больше, в зави-

симости от класса снайпера, чем простой боец. 

Отсюда и его ценность. И Снайпер себя ценил. 

И когда он начал себя ценить, увидел, как ценят 

его и другие. Только один Снайпер во всем джа-

маате мог возразить эмиру и настоять на сво-

ем, если чувствовал свою правоту. А Снайпер 

по характеру был таким человеком, что говорил 

только тогда, когда эту правоту действительно 

чувствовал. И он не был капризным, не набивал 

себе цену, но держался цены существующей, 

действительной.

Снайпер полз, преодолевая дистанцию сан-

тиметрами и почти не приминая траву, потому 

что он там, где можно было ее примять, он по-

ворачивался на бок и змеей извивался, огибая 

особенно высокую и ломкую траву. Самодель-

ный маскировочный халат Снайпера представ-

лял собой обыкновенную плащ-палатку, обши-

тую разной ширины полосами материала цвета 

хаки. И Снайпер сам проверял эффективность 

этого маскхалата, заставив одного из своих то-

варищей пробираться через траву в нескольких 

десятках метров от себя. И только с близкого 

расстояния можно было различить и выделить 

человеческую фигуру. В траве же, в горизон-

тальном положении, маскировочный халат 
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укрывал полностью. В пятидесяти метрах его 

никто не смог бы увидеть.

Сержант-инструктор Джон Джонс обучал 

снайперов не только стрелять и ползать, оста-

ваясь невидимым, делать норы и долговре-

менные окопы, но и шить для себя халаты и ко-

стюмы. Вернее, не шить с нуля, а делать из 

обыкновенных камуфлированных костюмов — 

маскировочные. Особенно Джонсу нравились 

костюмы с многочисленными головками болот-

ного камыша, сохраняющего длительное вре-

мя стойкость даже после того, как его срежут. 

И каждый из курсантов смастерил таких костю-

мов несколько. Только не всем это могло при-

годиться. Например, в местах, где обитал и во-

евал джамаат Снайпера, вообще не было болот, 

и Снайпер впервые увидел их только в Пакиста-

не, хотя, конечно, знал, что это такое.

Снайпер полз, не торопясь, и эта неторо-

пливость позволяла кому-то пожить дольше. 

Пусть на несколько минут, но дольше. А каждый 

человек, даже приговоренный к смерти, отлич-

но умеет ценить минуты своей жизни. Каждый 

человек перед смертью обязательно думает о 

том, что он не успел завершить. Снайпер чув-

ствовал свою силу и власть из-за возможности 

распоряжаться чужой жизнью. Это не каждому 

дается. Не каждому, то есть дается постоянно 
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или хотя бы надолго. Наверное, Снайпера по-

нимал только один эмир, Абдулмалик Бахтия-

ров. Впрочем, с эмиром снайпер разговаривал 

на эту тему. С другими он, человек малоразго-

ворчивый и даже угрюмый по своей природе, 

и разговора о своих чувствах не заводил. Эмир 

же его понял, потому что сам, наверное, лю-

бил распоряжаться чужими жизнями. Более то-

го, именно он решал, чьими жизнями стоит рас-

поряжаться в очередной раз...

* * *

Эмиру Абдулмалику было не все равно, ко-

го убивать. Он сам многократно говорил это 

своим бойцам, в том числе и Снайперу. Глав-

ной целью своей деятельности эмир выбирал 

ненавистных ему ментов, конфликт с которы-

ми и толкнул когда-то бывшего преподавате-

ля в музыкальном колледже на резкую пере-

мену жизни, увел его в горы и леса и заставил 

взять в руки оружие. И никогда Абдулмалик не 

поднимал руку на мирных жителей, не устраи-

вал террористических актов, в которых могли 

пострадать ни в чем не повинные люди. Да, он 

ставил взрывные устройства на дорогах, когда 

по ним проезжали или полицейские машины, 

или армейские. Армейские — потому что ар-
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мия поддерживала полицию во всех действи-

ях против тех, кто полиции противостоял. Но 

однажды, Снайпер сам был свидетелем этого 

случая, эмир запретил взрывать мощный фугас, 

потому что вплотную к военному грузовику дви-

галась местная легковая машина. Она и сидя-

щие в ней люди могли пострадать при взрыве. 

Этим эмир Абдулмалик отличался от большин-

ства полевых командиров, хотя они тоже пред-

почитали уничтожать ментов, но при этом, как 

правило, не считались со случайными жертва-

ми. Еще, конечно, Абдулмалик предпринимал 

действия против чиновников властей разного 

уровня. Они всегда были заодно с полицией, 

она прикрывала их, они — ее. И часто даже бы-

ли сами связаны с отдельными эмирами. Так, 

после уничтожения главы одного из районов 

на эмира Абдулмалика свалилась беда. Один 

из эмиров повел свой подготовленный отряд 

против него, чтобы отомстить за родственни-

ка, который прикрывал его с помощью своей 

власти. А Абдулмалик в тот момент отпустил по 

домам значительную часть своих людей. Про-

сто предоставил им отдых на неделю. Это была 

его обычная практика, о которой кое-кто знал. 

Знал и эмир, который пожелал напасть на него.

Момент был трудным. Троим бойцам, вклю-

чая самого эмира Абдулмалика Бахтиярова, 
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пришлось выдержать нападение девятерых 

противников. Выручил тогда Снайпер. Он унич-

тожил пятерых до того, как они смогли подой-

ти достаточно близко, чтобы атаковать. Хоро-

шо, что местность была безлесная. Противники 

рассчитывали подойти в темноте, но эмир Аб-

дулмалик, получив сообщение от своих людей, 

выдвинулся вперед, чтобы Снайпер имел воз-

можность отработать по полной программе. Он 

и отработал. Абдулмалик был благодарен ему 

за такое качество стрельбы. Оставшихся чет-

верых они преследовали и накрыли среди скал 

сверху всего двумя одновременными выстре-

лами из гранатометов «РПГ-7»...

* * *

Вообще-то говоря, ползать Снайпер раньше 

очень не любил. Он помнил, как сержант-ин-

структор Джон Джонс заставлял их это де-

лать. Заставлял ползать, до жестких мозолей 

на всегда синих локтях и коленях. Синели лок-

ти и колени как раз от ползания и болели не пе-

реставая, порой даже мешая точно стрелять на 

занятиях по основному профилю. Тем не менее 

Джон Джонс научил их делать это хорошо. И те-

перь, когда мозоли на локтях и коленях стали 

по-настоящему жесткими и не болели, Снай-
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пер получал удовольствие от ползания, зная, 

что это не каждому доступно без длительной 

специальной подготовки. А он всегда любил де-

лать то, что другим не под силу. И, опять же, 

чувство того, что своими неторопливыми дви-

жениями он дарует кому-то лишние минуты 

жизни, поднимало Снайперу чувство собствен-

ной значимости. Он для себя выглядел луч-

ше, больше и умнее и в душе насмехался над 

теми, кто когда-то относился к нему с прене-

брежением. У каждого человека бывали в жиз-

ни такие моменты, когда он чувствовал к себе 

пренебрежительное отношение среди окружа-

ющих. Кто-то старается такие моменты не за-

мечать, кто-то их болезненно переживает, но 

избежать этого никому не удается. Даже в шко-

ле при очередной «двойке», а Снайпер в шко-

ле учился очень плохо и с трудом ее окончил, 

чувствовалось пренебрежение тех, кто учился 

хорошо. Но кому из тех учеников сейчас удает-

ся держать в своих руках чужие жизни и распо-

ряжаться ими?

Снайпер был молод. Его бывшие одно-

классники в жизни пристраивались. Большин-

ство в студенты подалось. Сейчас, когда об-

учение в вузах платное, высшее образование 

получить несложно. Но у Снайпера семья бы-

ла небогатой, и за него некому было заплатить. 
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Да он и не нуждался в высшем образовании. 

Он никогда не стремился учиться. И только на 

курсах снайперов учился прилежно, хотя тог-

да уже познал, что значит распоряжаться чужи-

ми жизнями и получать от этого удовольствие, 

и это заставляло его постигать снайперское 

искусство и науку. Именно так, совмещением 

искусства и науки, и называл свою профессию 

сержант-инструктор Джон Джонс. И он сам по-

знал сладостное чувство от осознания, что дер-

жишь в руках чужие жизни, потому что не всег-

да был инструктором, а сначала был простым 

снайпером, инструктором же стал только после 

достижения особых высот. Наверное, такое же 

чувство испытывает палач, когда выводит на 

эшафот приговоренного к смерти. Но Снайпер 

не считал себя палачом. Он считал себя вои-

ном. Просто воином, хорошо владеющим сво-

ей военной профессией.

Снайпер продолжал продвигаться, но скоро 

этот путь подошел к концу. Просвет в траве го-

ворил, что там, дальше, уже делать нечего, если 

нет желания подставиться под очереди автома-

тов инспекторов дорожно-патрульной службы 

и двух омоновцев, что дежурят с ними. Снай-

пер замедлил движение и подползать к само-

му краю не стал, он просто раздвинул стволом 

траву.
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Время нападения эмир Абдулмалик, как 

обычно, высчитал правильно. Заходящее солн-

це светило ментам в глаза. И пусть оно не яр-

кое на закате, тем не менее мешает смотреть 

в восточную сторону, с которой к дороге и при-

ближался снайпер. Это естественная маскиров-

ка в дополнение к маскировке искусственной, 

к которой относился маскировочный халат.

Инспекторов было четверо, плюс к ним два 

омоновца, кажется, еще кто-то сидел, не вклю-

чая света, за стеклом на втором этаже в буд-

ке-аквариуме. Снайпер попытался сквозь стек-

ло рассмотреть в оптический прицел сидящего, 

убедился, что там есть кто-то, но большего уви-

деть не смог. Солнце в этом случае мешало 

ему, отражаясь в стекле.

«Виброзвонок» сотового телефона в нагруд-

ном кармане заставил Снайпера спрятать ствол 

в траву и вытащить мобильник. Звонил эмир 

Бахтияров.

— Слушаю, эмир.

— Ты где?

— Только-только вышел на позицию. Соби-

рался доложить.

— Где устроился?

— Прямо рядом с дорогой. Перед выкошен-

ной травой. Залег.

— Удобно?


