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Все изложенное в книге явля-

ется плодом авторского воображе-

ния. Все совпадения случайны и 

непреднамеренны.

От автора

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Афганистан, июль, наши дни

Высокопоставленный чиновник в Кабуле, Мо-

хаммад Фарди, приближенный президента страны, 

в последнее время находился в состоянии сильного 

беспокойства за свое будущее. Миротворческие силы 

содействию безопасности (ISAF) во главе с США по-

кидали территорию страны, ошибочно считая, что 

выполнили свою миссию. До конца года их должно 

остаться двенадцать тысяч человек, в основном воен-

ных советников. Ошибка (наивная или сознательная), 

скорее сознательная, представляемая как обоснован-

ное решение, заключалась в том, что «натовцам» так 

и не удалось добиться каких-либо существенных ре-

зультатов за многие годы пребывания в Афганистане. 

Талибы контролировали значительные районы тер-

ритории страны, постоянно осуществляя сообщения 

с Пакистаном, откуда и подпитывались оружием и бо-

еприпасами. Они хозяйничали в южных районах, но 

проводили рейды и в центре, и даже на севере, провин-

ции которого традиционно служили опорой борьбы с 

этой заразой. А что такое двенадцать тысяч человек? 
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Ничего. И они сбегут, как только начнется наступле-

ние талибов. Так уже было в далекие восьмидесятые. 

Присутствовал в стране ограниченный контингент 

советских войск, и был порядок в большей части Аф-

ганистана. Русские не только воевали с душманами, 

громя их повсеместно, но и строили дороги, тоннели, 

предприятия, мосты, целые жилые кварталы в горо-

дах, больницы, школы, обучали афганцев. Они тоже 

подготовили и вооружили афганскую армию, которая 

совместно с ними вела боевые действия. И что в ре-

зультате?

Только советские войска вышли из страны, как тут 

же активизировались талибы, занявшие почти весь 

Афганистан. Куда делась афганская армия? Частью 

была разбита, частью просто разбежалась, частью пе-

решла на сторону фанатов. Вот и вся подготовка. Тали-

бы получили серьезное вооружение, в первую очередь 

бронетехнику, орудия, реактивные системы залпового 

огня, множество складов с оружием и боеприпасами. 

Они споткнулись только на севере. Северный альянс, 

во главе с Ахмадом-шахом-Масудом и генералом Дус-

тумом, активно поддерживаемый Россией, сумел не 

только остановить армады Талибана, но и нанес им 

крупное поражение. Чего ждать теперь? А теперь нет 

Ахмад-шаха-Масуда, остался генерал Дустум, но это не 

то. Армия, подготовленная США и другими странами 

НАТО, боеспособна, когда чувствует поддержку ISAF. 

Не станет этой поддержки, не станет и армии. И тали-

бы вновь вступят в Кабул, а вероятнее всего, исполь-

зуя опыт длительной войны, захватят весь Афганистан. 
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И тогда тем, кто служил в правительстве, поддерживал 

проамериканский режим, будет ой как плохо. Талибы 

не пощадят никого. А Фарди совершенно не хотелось 

умирать. Поэтому, когда февральским вечером к нему 

в дом в центре Кабула прибыл человек, представив-

шийся охране как представитель оппозиционных сил 

в Ираке, Мохаммад Фарди распорядился пропустить 

его и принял Джалила Аднана, представителя руковод-

ства так называемого «Исламского государства Ирака 

и Леванта» — ИГИЛ, или ИГ.

Сказать, что Мохаммад Фарди был удивлен — зна-

чит ничего не сказать. Он был просто ошеломлен. Еще 

большее изумление наступило тогда, когда господин 

Аднан безо всякого вступления, за чашкой чая, от уго-

щения он отказался, предложил Фарди создать и воз-

главить группировку ИГ в Афганистане. На вопрос, 

почему выбор Абу Багдади — халифа «Исламского 

государства», штаб-квартира которого располагалась 

в сирийском городе Ар-Ракка, выпал на него, Аднан 

ответил просто: Мохаммад Фарди, наиболее подходя-

щая фигура. И это не формальность и не случайность. 

Перед тем как сделать на него ставку, кабульского чи-

новника тщательно изучили в штаб-квартире. Аднан 

потребовал немедленного ответа, предупредив, что, 

в случае отказа, и Фарди должен это понимать, его 

придется убрать. Никто в Кабуле не должен знать 

о встрече. То есть выбора Фарди не оставляли, что, 

впрочем, вполне устраивало его, и он согласился. Не 

потому, что не было выбора, а потому, что с вступле-

нием в ИГИЛ перед ним открывались огромные пер-
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спективы, и бояться за собственную жизнь и жизнь 

семьи уже не стоило. Чего бояться, раз он становился 

одним из тех, кто должен будет смести действующую 

власть в Кабуле. Аднан также предусмотрительно 

намекнул, что Фарди рассматривается как одна из 

наиболее подходящих фигур в состав руководящего 

органа ИГ, после его согласия передал ему инструк-

цию, что следовало сделать в ближайшие месяцы: 

продать дом в Кабуле, переехать в провинциальный 

городок Альдаг на юго-востоке страны, практически 

рядом с Пакистаном, и объявить о создании орга-

низации «Фронт возрождения Афганистана». Там 

же, с помощью инструкторов из Пакистана, сфор-

мировать боевую группировку и собственный штаб. 

До лета территорией влияния Фарди должны стать 

четыре населенных пункта, Альдаг, Дарви, Харас и 

Бишу. В районе кишлака Харас в пещерах перевала 

Ланг требовалось подготовить склады для приема во-

оружения и боеприпасов. Задача в инструкциях была 

определена конкретно, сроки доставки — буквально 

до недели, порядок формирования оговорен отдельно. 

Аднан уехал, а Фарди приступил к новой своей работе. 

Подав прошение об отставке и не дожидаясь решения, 

с семьей отбыл в Альдаг, оставив на продажу усадьбу 

в Кабуле, которая ушла в течение нескольких дней за 

очень приличную сумму. К июню месяцу он, с актив-

ной помощью пакистанских инструкторов, сумел со-

здать и штаб-квартиру в новой собственной усадьбе в 

Альдаге, и боевые группировки там же, а также в киш-

лаках Дарви и Харас. В Бишу организация находилась 
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на стадии формирования, и оно проходило успешно. 

Основное внимание Мохаммад Фарди уделял складам 

в Харасе. А точнее, в пещерах перевала Ланг, отсто-

ящего от Хараса на расстоянии в три километра. Там 

был организован полевой лагерь, собраны рабы из 

числа пленных солдат из миротворческих сил, собст-

венно правительственной армии и просто захвачен-

ных мирных людей разных национальностей. Лагерь, 

или объект «Харас», представлял собой небольшую 

территорию у трех глубоких пещер подножия пере-

вала, окруженного периметром колючей проволоки, 

с двумя вышками для охраны с пулеметами, бараком 

отдыха и содержания рабов, караульным помещением, 

блоком питания и отсеком надзирателей. Вне террито-

рии базы, в прилегающей небольшой, но живописной 

роще, недалеко от горного, чистого и холодного ручья, 

поставили современный модуль на две семьи со всеми 

удобствами. Этот модуль предназначался для горных 

специалистов, которые прибыли в июне из Кандага-

ра. Ими оказались англичане — инженер Карл Хорн 

и его помощник, также подданный Ее Величества Ко-

ролевы Британии, Тим Найт с женой-француженкой 

Софи Найт.

Начальником объекта Фарди назначил Карима Са-

манди, рекомендованного Аднаном, и его заместителя 

выбрал сам — Азада Данвира, который, в свою оче-

редь, подобрал начальников караула и надсмотрщи-

ков, врача — Ясира Зияди. Данвир также осуществ-

лял связь со штаб-квартирой в Альдаге посредством 

американской спутниковой станции. Штаб объекта 
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был укомплектован, примитивный инструмент и не-

обходимые материалы доставлены, рабы приступили 

к изнурительной, тяжелой работе.

Мохаммад Фарди лично контролировал эти рабо-

ты, так как от них зависело многое, а именно посту-

пление в организацию солидного арсенала вооруже-

ния, что позволило бы увеличить боевую группировку 

«Фронт Возрождения». Однажды вся эта затея едва не 

рухнула. ИГ вступил в противоборство с Талибаном. 

Талибы не намеревались иметь в стране конкурен-

тов и готовы были уничтожить группировку ИГ, что 

обосновалась под боком. Но затем неожиданно про-

тивоборство как вспыхнуло, так же и погасло. Пере-

говоры руководства террористической организации 

в Кандагаре длились недолго, но успешно… для ИГ, 

талибы после них не вмешивались в дела афганского 

«Фронта Возрождения». Фарди подозревал, что руко-

водство ИГ либо предложило Талибану выгодные ус-

ловия сотрудничества, либо пригрозило уничтожить 

организацию, что в настоящий момент не являлось 

ахинеей. ИГ стремительно увеличивал свои ряды в 

геометрической прогрессии. Его формировал Запад 

и государства Ближнего Востока. Захватывая нефтя-

ные и газовые месторождения, он свободно торговал 

нефтью и газом, получая огромные деньги, позволя-

ющие ему не только распространяться, но и активно 

вооружаться, создавать даже подобие государствен-

ного управления. На данный момент ИГ просто был 

сильнее других террористических организаций, а сила 

всегда подавляет.
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Но, как бы то ни было, Фарди занимался своей ра-

ботой, получая за это несравненно большие, чем в Ка-

буле при всех постоянных доходах, деньги, исправно 

переводившиеся на его счет в Турции из Катара.

Объект Харас. 

Понедельник, 14 июля, 10:20

Часовой с вышки номер один, или западной вышки 

охранения объекта, увидел облако пыли на дороге, ве-

дущей к перевалу Ланг от кишлака Харас, и, восполь-

зовавшись радиостанцией малого радиуса действия, 

вызвал помощника начальника караула Хасани, так 

как «начкар» в это время отдыхал.

— Вахид! Рабай!

— Слушаю!

— К объекту движется автомобиль.

— Я понял тебя. Отбой.

— Отбой.

Помощник начальника караула связался со старшим 

надзирателем смены, заступившей сегодня, Ашрафом 

Барани.

— Ашраф! К нам гость или гости из Хараса.

— В курсе! Это Данвир. Пусть твои люди из резерв-

ной смены откроют ворота на объект!

— Может, сначала убедимся, что это Данвир?

— В этом нет необходимости, начальник охраны не-

давно выходил на связь со мной, предупредил о приезде.

— И все равно я дам команду посмотреть с вышки 

на машину через оптику!
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— Это твое право.

Хасани вызвал часового западной вышки:

— Малак, посмотри в бинокль, кто в машине, иду-

щей к нам.

— Уже смотрел. В «Ниссане» Азад Данвир.

— Один?

— Да!

— Хорошо! Продолжай нести службу.

Хасани послал Карама Рези открыть ворота из жер-

дей и колючей проволоки.

«Ниссан» остановился у караульного помещения.

Встретить заместителя главаря банды в Харасе, Ка-

рима Саманди, вышли и помощник начальника кара-

ула, и старший надзиратель.

— Ассолом аллейкум, — поприветствовал приезже-

го Барани.

То же сделал и Хасани.

— Ва аллейкум ассолом, братья, — ответил замести-

тель Саманди. — Как у вас дела?

Этот вопрос относился больше к надзирателю, 

посему помощник начальника караула кратко до-

ложил:

— Караул несет службу в штатном режиме, проис-

шествий не было.

— Хоп, Вахид, свободен.

Помощник «начкара» удалился в караулку, а Данвир 

недовольно взглянул на Барани:

— Вообще-то я обращался к тебе, что может быть 

в карауле?

— У меня тоже все в порядке.
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— Как идут работы?

— Первая бригада завершает ниши в западной сто-

роне своей пещеры, вторая бригада пробивает тонне-

ли между пещерами, третья рубит стену, углубляя свое 

подземелье.

— Где инженер?

— Он с помощником в пещерах. Обходят ра-

бов, дают  указания,  переходят  из  подземелья в под-

земелье, сейчас во второй пещере. Все как обычно.

— Обычно? — повысил голос Данвир. — Вы до де-

сятого числа должны были пробить тоннели и расши-

рить третью пещеру.

— Этот вопрос не ко мне, — пожал плечами над-

зиратель. — Моя задача обеспечить работу рабов. Они 

работают. Все остальное к инженеру.

— Позови его!

— Одного или с помощником?

— Одного, зачем мне его помощник?

— Хоп, минуту.

Барани прошел во вторую пещеру. Для этого ему 

пришлось согнуться чуть ли не вдвое, все три пещеры 

имели широкие, но низкие входы. И тут же вернулся с 

англичанином, одетым в летний костюм цвета хаки, в 

пробковом шлеме на голове, напоминая своим видом 

англичанина-колонизатора позапрошлого века. Ин-

женер снял шлем, стряхнул пыль, поприветствовал 

начальника охраны:

— Добрый день, господин Данвир. Вы чем-то не-

довольны? Позвольте узнать, чем?

— Всем, господин Хорн, — строго ответил бое-
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вик, — и в первую очередь вашей одеждой. Так одева-

лись англичане, захватившие Афганистан.

— Простите, господин Данвир, — развел руками 

Хорн, — но в контракте, заключенном с вашим руко-

водством в Ар-Ракке, нет ни слова о том, какую одежду 

мне и моим коллегам носить. Я предпочитаю то, что 

удобнее, а не то, что навевает на кого-то негативные 

мысли.

— Что ж, ладно. Опустим это. Насколько мне из-

вестно, работы по тоннелями между пещерами и рас-

ширению третьей пещеры должны были быть законче-

ны до десятого числа. Сегодня четырнадцатое. Отсюда 

вопрос. В чем причина задержки?

— Я отвечу. До начала работ мы получили данные 

по грунту, и в этих данных не указано, что за пори-

стым камнем находятся скальные породы. Когда при 

осмотре это стало известно, то я сказал, что в отведен-

ные сроки рабочие уложиться не смогут. Тем более что 

работают они, извините, инструментом упомянутого 

вами девятнадцатого века. Где это видано сейчас, что-

бы скалы рубили киркой! Я передал господину Саман-

ди просьбу обеспечить объект бензокомпрессорами 

и отбойными молотками, тогда работы значительно 

ускорились бы. Но бензокомпрессоров как не было, 

так и нет. Используя ручной инструмент, рабочие бы-

стро устают, действия ваших надзирателей, я имею в 

виду применение дубинок, только усугубляют ситуа-

цию. Какой работник из уставшего, да еще избитого 

рабочего?

— У вас, господин Хорн, не рабочие, — скривил-
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ся Данвир, — у вас рабы. И они должны работать как 

рабы, иначе наказание или смерть.

— Так, господин Данвир, мы совсем скоро лишим-

ся рабочей силы.

— Получите другую. Рабов не щадить, заставлять 

работать любыми средствами, впрочем, это больше 

касается надзирателей, я проведу с ними инструктаж.

— Буду только рад, если вам удастся это, — пожал 

плечами Хорн.

— Не сомневайтесь. Сколько требуется времени, 

чтобы пробить тоннели и увеличить третью пещеру?

— Думаю, завтра тоннели пробьем, к четвергу за-

кончим в третьей пещере и перейдем к вырубке ниши. 

Надо подумать о доставке сюда металлических ворот и 

специалистов сварщиков со сварочными аппаратами и 

достаточным количеством электродов.

— Этот вопрос будет решен. И люди, и аппараты, и 

материалы уже находятся в Альдаге.

— Все из Пакистана?

— Вас чем-то это не устраивает?

— Ну что вы, мне без разницы.

— Вот и хорошо. Не могу не спросить, не испы-

тываете ли вы, ваш помощник и особенно его жена 

каких-либо неудобств?

— Нет, бытовыми условиями мы довольны.

— Хорошо, что хоть этим вы довольны.

— Одно хотел бы узнать, аванс по контракту пере-

веден на наши счета?

— Это мне неизвестно. Узнаю, сообщу. Уверен, 

беспокоиться о личном финансировании вам не сто-


