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ПРОЛОГ

— Идут четверо… — шепотом сказал рядо-

вой Крюков.

Голос его слегка вибрировал, но не от ис-

пуга, а от злости и желания поскорее вступить 

в бой. Он словно бы своей внутренней силой 

торопил бандитов, требовал от них более бы-

строго передвижения. Обещая что-то и одно-

временно угрожая.

Старший сержант Родион Семисилов мед-

ленно повернулся и глянул в крохотное про-

странство между двух камней. Стрелять в это 

отверстие было невозможно — не позволял 

толстый и объемный глушитель автомата «9А-

91», который в отверстие не влезал. Надо было 

приподняться над камнем. И Родион дождал-

ся, когда бандиты выйдут на удобное для него 

место, и приподнял голову выше.

Автомат медленно поднялся и лег на ка-
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мень. Указательный палец правой руки при-

вычно нашел спусковой крючок. Левая рука 

сжала ребристое пластмассовое цевье. Глаз 

приник к коллиматорному прицелу. Лазерный 

целеуказатель направил красную точку на гор-

ло бандита, идущего на два шага позади двух 

первых и на полшага позади третьего. Выстрел 

был слышен только тем, кто оказался рядом, 

то есть своим же солдатам и пленникам-ра-

бам, которых солдаты только что освободили. 

Пуля пробила бандиту горло, но он не сразу 

упал, а успел схватиться одной рукой за горло, 

а из второй выронил автомат. Но Семисилов 

не стал ждать, когда бандит упадет. Его со-

сед остановился и обернулся и тут же получил 

пару пуль в затылок.

Двое из передней пары среагировать не 

успели. Не было у них времени на то, чтобы 

продемонстрировать свою реакцию. Другие 

солдаты тоже начали стрелять. Каждому из 

бандитов досталось по несколько пуль.

И тут же, словно в ответ на действия спец-

назовцев, где-то в стороне, за выходом из 

ущелья, раздались автоматные очереди. Это 

стрелял явно не спецназ, все солдаты взвода 

которого имели «девяносто первые» автоматы 

с глушителями. Это бандиты, видимо, отвеча-
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ли на атаку взвода. Судя по плотности огня, 

бандитов было много, и они с каждой минутой 

приближались. Спецназ поджимал их к входу 

в ущелье. Группе старшего сержанта Семиси-

лова это было совсем не интересно, посколь-

ку он предполагал, что бандиты попробуют 

в ущелье укрыться. Но с ним только три сол-

дата и трое освобожденных гражданских. Эти 

даже без оружия, хотя им и следовало бы дать 

оружие убитых охранников. Хотя они и стре-

лять-то не умеют… А вчетвером противосто-

ять банде, которая имеет множество стволов, 

трудно. Даже удержать их на дистанции слож-

но. Смогут ли спецназовцы здесь удержать по-

зицию — этот вопрос оставался открытым…

* *  *

Так уж получилось, что группа из четырех 

человек под командованием заместителя ко-

мандира взвода старшего сержанта контракт-

ной службы Родиона Семисилова отделилась 

от взвода. Семисилов сам предложил этот 

поиск:

— Товарищ старший лейтенант, время-то 

поджимает. Вы дальше идите, там еще куча 
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ущелий, а я возьму трех человек и пройду по 

этой щелочке…

И командир взвода старший лейтенант Са-

моцветов разрешил:

— Давай, Родя. Внимательно смотри. Толь-

ко не задерживайся. Догонишь нас…

Ущелье в самом деле благодаря узкому вхо-

ду казалось щелочкой, трещиной, в которой 

жить, по большому счету, невозможно. Пред-

полагалось, что здесь и глубина-то не может 

быть значительной. Два-три десятка метров 

вниз, никак не больше. Так, по крайней мере, 

думалось, когда смотришь поверху на почти 

плотно сходящиеся скалы. Раскол между ними, 

и все…

Взводу еще утром поставили задачу. В опе-

ративный штаб антитеррористического ко-

митета поступили агентурные данные о том, 

что в одном из ущелий горной гряды Красная 

бандиты намерены провести аукцион по про-

даже рабов своим землякам, которые поже-

лают их купить. Рабы сюда традиционно при-

возились из населенных русскими регионов 

России и использовались местными жителями 

на любых работах, чаще всего на стройках как 

неквалифицированная рабочая сила. Иногда 

в рабы попадали солдаты, которых удавалось 
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захватить во время «увольнительной». Такие, 

за счет молодости и больших физических сил, 

стоили, как правило, дороже, но содержать их 

было сложнее, приходилось лучше охранять, 

поскольку солдаты всегда имели желание 

сбежать. Вот взвод спецназа и отправили вы-

ручать рабов. Говорили, среди общего числа 

должно быть три солдата. Сложность состо-

яла в том, что не было точно известно уще-

лье, где именно должен проходить аукцион. 

Приходилось искать следы, просто осматри-

вать все ущелья по порядку. Это было и дол-

го, и хлопотно. На подходе к Красной взводу 

встретился отряд спецназа внутренних войск, 

выполнявший свою задачу. Ни о каком аукцио-

не «краповые» не слышали, отвлекаться, чтобы 

помочь спецназу ГРУ, ни желания, ни планов 

не имели. Они продолжили свой путь, а спец-

назовцы ГРУ — свой.

Старший лейтенант Самоцветов поздно со-

образил, что следовало бы найти высокое ме-

сто и отслеживать любое передвижение лю-

дей по ближайшим к горному массиву холмам. 

Горная гряда Красная проходила как раз по 

краю этих холмов и пересекалась сквозными 

и тупиковыми ущельями. Всего карта показы-

вала наличие двенадцати ущелий. В какое из 
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них пойдут «покупатели», можно было опре-

делить визуально. Подъехать к горной гряде 

можно, пожалуй, только на танке или боевой 

машине пехоты. Никакая другая техника усы-

панные крупными камнями холмы осилить не 

смогла бы. Спецназу, чтобы сюда добраться, 

пришлось высадиться из машин на дороге 

и целую ночь бежать. Хороший марш-бросок 

получился. Но солдаты взвода к подобным 

марш-броскам привычны. Конечно, не каж-

дый день такое расстояние преодолевают, но 

у себя на базе, в период подготовки, раз в не-

делю пятидесятикилометровые марш-броски 

совершают. Потому и этот ночной марш-бро-

сок не стал чем-то из ряда вон выходящим. 

Спешили, чтобы освободить рабов.

Отсутствие информации о точном месте про-

ведения аукциона сразу обещало сложный по-

иск. Так и оказалось. Но ответственность чувст-

вовал каждый боец, и все старались. И потому 

старший сержант Семисилов проявил инициа-

тиву, желая малым составом осмотреть внеш-

не совсем мелкое ущелье. Однако, протиснув-

шись через узкий проход, старший сержант 

и трое солдат оказались во вполне нормальном 

по величине ущелье, уводящем в глубину гор-

ного массива и, вероятно, уходящем куда-то 
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в Грузию. До Грузии с этого места, как помнил 

старший сержант, было совсем недалеко, не 

более тридцати километров. Там, за границей, 

чуть западнее, находится горная Сванетия. Там, 

по слухам, в каждом доме есть русские рабы. 

И поставки рабов для сванов осуществляют-

ся через Дагестан. Но это только слухи, хотя, 

как правило, слухи не возникают из ничего. Но 

в последней информации ничего не говорилось 

о том, что рабов должны отправить за границу.

Старший сержант вместе с солдатами, раз-

делившись на две пары, двинулись в сумраке 

тесного ущелья вперед. И скоро почувствовали 

легкий запах дыма. Причем почувствовали его 

одновременно в одной и в другой паре и об-

менялись условными знаками. Сначала стар-

ший сержант Семисилов поднял в согнутой 

в локте руке сжатый кулак. Жест этот дает ко-

манду «Замереть». От противоположной стены 

ущелья старшему сержанту ответил младший 

сержант Васнецов и прижал палец к нижнему 

веку. Этот знак расшифровывался как «Вижу». 

А поднятые затем два пальца обозначали, что 

младший сержант видит двоих бандитов. И тут 

же последовал следующий знак — опущенная 

в сторону земли ладонь совершила несколько 

движений — «Двигаться вперед скрытно».



12

 С е р г е й  С А М А Р О В

Обе пары так и двинулись, прячась за кам-

нями, «гусиным шагом». И через пять ме-

тров старший сержант Семисилов сам уви-

дел малюсенький костерок, к которому тянули 

руки два бандита. Это был даже не костерок, 

а только угли от прогоревшего ночью костра. 

Но бандиты эти угли разворошили и раздули, 

чтобы получить от них тепло. И теперь грели 

руки. Наверное, давно сидят без движения, 

если руки замерзли.

Старший сержант Семисилов показал Вас-

нецову пальцем на себя и на своего напар-

ника рядового Крюкова и приподнял автомат. 

Это значило, что стрельбу они берут на себя. 

Что следовало делать в такой ситуации второй 

паре бойцов, объяснять не требовалось. Два 

автомата поднялись одновременно. И даже 

объясняться друг с другом, чтобы выбрать, 

кому в кого стрелять, не требовалось. Один 

находился слева, второй справа, это и реша-

ло выбор. Две короткие очереди не нарушили 

тишину ущелья. Звук стреляющего «девяносто 

первого» с глушителем был не громче щелчка 

двумя пальцами. Даже падение двух тел было 

более громким.

И сразу после коротких, в два патрона, без-

звучных, но все же точных и убийственных оче-
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редей вторая пара спецназовцев стремитель-

ным рывком оказалась у костра, высматривая 

возможных дополнительных противников. Ко-

роткие стволы, удлиненные глушителями, как 

дикие черные глаза, рыскали по пространству, 

выискивая жертву. Однако вокруг никого видно 

не было. Но рядом находились три землянки. 

Кто-то мог показаться и оттуда, потому следо-

вало соблюдать осторожность.

Младший сержант Васнецов дал очеред-

ной знак, понятный другим. И, пока никто не 

показался, Семисилов с Крюковым тоже пе-

ребежали к костру. Семисилов не поленился 

и вышвырнул из кострища убитого бандита. 

Тот, получив пулю, упал прямо в угли лицом. 

Лицо бандита получило ожоги, но не сильные. 

Сильнее всего пострадала густая борода, сра-

зу порыжевшая, осыпавшаяся и противно за-

вонявшая. Но самого обладателя бороды это 

уже не волновало.

Произошел очередной молчаливый обмен 

знаками. Спецназовцы хорошо друг друга по-

нимали. Обсуждался вопрос осмотра земля-

нок. Младший сержант Васнецов показал на 

карман «разгрузки», заменяющий подсумок 

для гранат. Тактика в таких случаях обычная. 

Сначала бросить за дверь гранату и только по-
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том входить. Это то же самое, что в пустом ко-

ридоре поворачивать за угол, где, возможно, 

стоит кто-то с поднятым и готовым к стрельбе 

оружием. За угол тоже сначала бросают гра-

нату и только потом сами выходят. Элемен-

тарные правила собственной безопасности. 

Однако в данном случае замкомвзвода кате-

горично не согласился, изобразив очередной 

жест — словно пальцами хотел ухватить себя 

за горло и придушить. Обычно этот знак по-

казывает присутствие заложников, в данном 

случае рабов. Семисилов показал большим 

пальцем на себя, объясняя, что он пойдет. Он 

и пошел первым, другие его подстраховывали. 

Один смотрел через плечо старшего сержан-

та, с поднятым, прижатым к своему плечу ав-

томатным раскладным прикладом, двое других 

наверху, выставив стволы в разные стороны. 

Входить в землянку при этом можно было дву-

мя способами. Или врываться и сразу светить 

мощным тактическим фонарем, укрепленным 

сбоку на автомате, или входить медленно, без 

скрипа открывая дверь. Семисилов выбрал 

второй способ. Придерживая рукой, чтобы не 

заскрипела, дверь, стал медленно ее откры-

вать. И сразу начал морщиться от запаха, ко-

торый ударил ему в нос. И только после это-
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го приоткрыл дверь шире, посветил фонарем 

и сделал вперед единственный шаг, все осмо-

трел и сразу вышел.

Рядовой Крюков тоже почувствовал запах 

и тоже поморщился. Из землянки так сильно 

пахло мочой, что дышать таким воздухом было 

просто опасно для здоровья.

У двери второй землянки все повторилось, 

только старший сержант задержался за две-

рью чуть дольше, и Крюков услышал тихо ска-

занные Семисиловым слова:

— Выходи по одному. Быстро, пока мы не 

задохнулись…

Медленно, с руками, убранными за голову, 

как опытные арестанты, землянку покинули 

трое немолодых людей, по внешности которых 

трудно было определить даже их националь-

ность. Синие испитые лица, небритые физи-

ономии, грязь на лицах и на руках. Типичные 

бомжи. Только бомжи на улицах городов вы-

глядят более привлекательно. Должно быть, 

это и были рабы. Оружия при себе они, понят-

но, не имели.

Старший сержант показал пальцем на по-

следнюю землянку. И поднял подбородок, 

словно спрашивая таким способом, кто там 

может быть. Бомжи уже увидели два распро-


