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ВОЗВРАЩЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО





Где-то двери распахнуты в прошлое,

И оттуда нещадно сквозит...

Ю. Ковалёв. Мамонты

«РЫСЬ» В НОЧИ НЕПОБЕДИМА

Отделение подняли по тревоге в десять вечера.

Лейтенант Махлин, за спиной которого было 

больше полусотни операций по задержанию бандитов 

и террористов, выслушал приказ командира элитного 

подразделения МВД «Рысь» капитана Морева и задал 

лишь один вопрос:

— Упаковка?

— ПОП! — одним словом ответил капитан.

Существовало два вида боевой экипировки, кото-

рую сами служащие называли «упаковкой»: стандарт-

ная штатная и повышенной огневой плотности — ПОП. 

Этот вид экипировки предусматривал камуфляж-ком-

бинезоны «Ратник-М» с разгрузочными жилетами и 

брониками — современными бронежилетами, защи-

щающими бойцов от пуль и осколков гранат, специ-

альные шлемы, оборудованные целеуказателями и ра-

циями, непромокаемые берцы и оружие: автоматы 

«Вал», наборы метательных пластин и ножи. Коман-

дир отделения, кроме того, имел пистолет «Волк», обо-

рудованный лазерным прицелом, с магазином на трид-

цать патронов.
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Через три минуты после объявления тревоги отде-

ление в количестве десяти человек было построено во 

дворе базы «Канал-1» в Крылатском, и белобрысый 

лейтенант, отнюдь не выглядевший супервоином, от-

дал честь спустившемуся во двор базы командиру от-

ряда особого назначения капитану Мореву.

— Товарищ капитан, отделение для выполнения за-

дания...

— Вольно, — махнул рукой капитан, загорелый, с за-

метными морщинами и тяжёлым подбородком, также 

одетый в «Ратник». — Я иду с вами. Слушать задание. 

По данным разведки дружеской конторы (так он назы-

вал Федеральную службу безопасности), в спортивном 

комплексе «Вита-спорт» на улице Живописной окопа-

лись террористы, подготовившие крытый теннисный 

корт к взрыву. Мы ближе всех. Террористов двое, воо-

ружены, но территорию могут конт ролировать и их со-

общники, которых мы не знаем. Вопросы?

— Террористы — камикадзе? — задал вопрос сер-

жант Синенко; он был старше всех в отделении, но 

природное здоровье позволяло ему и в этом возрасте 

исправно нести службу.

— Неизвестно, — ответил капитан. — Один — даге-

станец, Гаглоев, второй — Кулямин, русский. Их ма-

шина стоит на паркинге спорткомплекса, прямо на 

территории, напротив офисного здания, но, даже если 

они её взорвут, жертв будет мало. По всем расчётам че-

кистов они пойдут внутрь, тем более что там сегодня 

тренируется сам премьер.

— Интересно, как машину пропустили на терри-

торию? — проворчал сержант Вольнов по прозвищу 

Дылда: он был самым высоким и самым сильным бой-

цом подразделения. — Разве комплекс не охраняется?
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— Охраняется, но с этим пусть разбираются дру-

гие. Возможно, именно охранники и состоят в одной 

 команде с террористами. Наша задача — найти око-

павшихся подручных, тихо обезвредить и встретить 

двух дружков в здании корта так, чтобы они вякнуть не 

успели, не то что взорваться.

— Мы не были на объекте... — начал лейтенант.

— Ехать минут двадцать. — Капитан подал лей-

тенанту диск. — Счёт на минуты, остальные наши 

команды не успеют, поэтому придётся изучать всё бы-

стро. Здесь схемы здания, интерьеры объекта, дороги, 

заборы и зелёные насаждения. Планшеты в машине, 

изучайте, пока будете ехать. Если вопросов больше нет, 

загружаемся.

Подъехали два минивэна «Мерседес-транспортёр», 

отделение втянулось в салоны машин, ворота базы от-

крылись. Машины рванулись в ночь.

До места назначения и в самом деле домчались за двад-

цать минут, успев запомнить все особенности местности 

и архитектурные решения спорткомплекса. В половине 

одиннадцатого начали движение, закончив рассредото-

чение сил у наиболее вероятных для засад строений.

Октябрь выдался не слишком мокрым, два дня уже 

стояла сухая, хотя и облачная погода, звёзды и луна 

были скрыты тучами, и ничто не отвлекало бойцов от-

деления от их работы.

Сначала взяли охранников на въезде на территорию 

комплекса. Один ничего не знал и выглядел испуган-

ным, но был, как говорится, без второго дна. Второй 

начал сопротивляться, напрягся после пары вопросов, 

и его допросили с «пристрастием», хотя и без членовре-

дительства. Через пару минут он признался в пособни-

честве и сообщил, где сидят подельники террористов.
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Спустя ещё десять минут два молодых «спортсмена» 

были выдернуты: один — из ресторана комплекса, вто-

рой — из вестибюля корта. Последнего аккуратно 

взяли охранники премьер-министра, которым сооб-

щили о визите «дорогих кавказских гостей».

После чего бойцы Морева окружили парковку, где 

стоял автомобиль предполагаемых террористов — чёр-

ный «Мерседес CLS» с московскими номерами.

По докладам наблюдателей, выводивших группу 

на цель, двое пассажиров «Мерседеса» ни разу не го-

ворили по телефонам и не перекинулись даже парой 

слов друг с другом. Они выжидали. Это были з в е р и 

в человеческом обличье, Мореву передали их «послуж-

ной» список, и он понимал, что нелюди с таким кри-

минальным багажом сдаваться не намерены. Их надо 

было брать врасплох.

В начале двенадцатого Гаглоев и Кулямин вылезли 

из машины, одетые в одинаковые модные чёрные по-

лупальто с белыми шарфами (косили под завсегдатаев 

клуба, никаких там джинсов, кепок и «чеченок» — вя-

заных шапочек). И тотчас же район операции был на-

крыт колпаком радиопомех, чтобы террористы не 

смогли ни позвонить сообщникам, ни дать команду на 

подрыв бомбы.

Не вынимая рук из карманов, оба двинулись к глав-

ному крытому корту клуба, напротив которого стояли 

два десятка крутых машин — сопровождение премьера. 

Охрана премьер-министра была уже предупреждена, и 

останавливать «друзей» никто не стал.

Выждав момент, когда любители тенниса выйдут 

на дорожку в обход машин, Морев дал команду начать 

операцию, умещавшуюся в одно слово:

— Упали!
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С паркинга напротив корта вылез джип «Чероки», и 

тотчас же в него врезался синий «Бэнтли», выехавший 

сбоку от здания с рестораном.

Водители первой и второй машин выскочили из 

своих крутых авто, начали препираться, выяснять, кто 

из них прав, кто не прав, «теннисисты» в чёрном от-

влеклись на эту сцену, и к ним с трёх сторон кинулись 

почти не видимые в полутьме фигуры. Сбили с ног, 

скрутили руки, оглушили обоих ударами по голове.

Драка длилась всего несколько секунд.

Когда к месту схватки подбежал капитан Морев, всё 

было кончено.

Лейтенант подал ему мобильную «Нокиа» модного 

бордового цвета.

— Здесь всего один номер, командир.

— Инициатор подрыва.

— Точно. Шахид из них тот, белявый.

Бойцы Морева распахнули пальто на лежащем свет-

ловолосом парне, и капитан увидел «пояс шахида» — 

ремни и кармашки взрывного устройства.

— Русский?

— Как видите, кавказец предпочёл остаться живым. 

Грузить?

— Не надо, сейчас подъедут чекисты.

Точно услышав слова капитана, напротив места 

схватки остановился мини-фургон «Мицубиси», из 

него выметнулись парни в чёрно-синих комбинезонах, 

остановились. К Мореву подошёл их командир, кря-

жистый мужчина лет сорока.

— Хорошо сработали, капитан, без единого вы-

стрела. Живые?

— Так точно, Георгий Михайлович, — усмехнулся 

Морев, он уже встречался с полковником ФСБ Логу-
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новым примерно в таких же обстоятельствах. — Заби-

райте. Ещё трое в...

— Знаю.

Полковник жестом подозвал своих подчинённых.

Лежащих на земле террористов погрузили в фургон.

Полковник сунул руку Мореву.

— Благодарю, Пал Палыч, в долгу не останусь.

Фургон с оперативниками знаменитой «Альфы» уе-

хал.

Вокруг Морева собрались бойцы отделения, пере-

кидываясь шутками, кто-то закурил в рукав, хотя в от-

делении это не приветствовалось.

— Зря пушки брали, — заявил сержант Синенко.

Ему ответили с матом, бойцы рассмеялись.

Морев их не одёргивал. Теперь можно было и рас-

слабиться, и пошутить — дело было сделано.

У фургонов развернулись, услышав команду капи-

тана:

— Задержитесь на секунду.

Морев оглядел лица бойцов, хотел поблагодарить их 

за успешно проведённую операцию, и в этот момент свет 

фонарей на территории спорткомплекса странно изме-

нился, покраснел... и всё вокруг провалилось во тьму!

ПАДЕНИЕ В МЕЗОЗОЙ

Пейзаж был сказочно красив.

Котловину, созданную, очевидно, в незапамятные 

времена падением метеорита, по горизонту окаймляли 

горы.

В центре котловины, как огромное зеркало, отра-

жающее чистейшую синь неба, сверкало озеро, в воды 
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которого смотрелись стоящие по берегам деревья. Но 

лишь некоторые из них были знакомы: дубы, сосны 

да клёны. Остальные Ренат видел впервые в жизни, 

и в памяти отложенные со школьных времён всплы-

вали их названия: смоковница, игольчатый кипарис, 

секвойя, араукария, древовидный папоротник.

Над тёплыми заливчиками озера летали огромные 

стрекозы с размахом крыльев до полуметра и больше, а 

также изредка проносились зубастые махины с громад-

ными кожистыми крыльями, которых молодой чело-

век называл птеродактилями (это название он помнил 

ещё из школьного курса биологии) и которые, скорее 

всего, птеродактилями не были. К счастью, они охоти-

лись на водных обитателей озера и на гостя внимания 

не обращали.

Он стоял на каменистом бугре над озером, пережив-

ший пару минут назад внезапное падение в бездну и 

оказавшийся здесь, вне стен дядиного тира, и заворо-

жённо смотрел на винтовку в руке, потом оглядел близ-

лежащую рощицу, постепенно приходя в себя.

Сосны с пучками длинных синеватых игл и длин-

ными висячими шишками притягивали взор. Они 

были высокими и стройными, таких Ренат никогда не 

видел, и это обстоятельство приводило его в трепет.

Впрочем, остальные деревья, в том числе знакомые, 

тоже заставляли изумлённо озираться, так как пред-

ставляли собой некие идеальные растения, сошедшие 

с полотен известных художников.

Взгляд задержался на высоком стройном дереве с 

ветками, покрытыми правильными рядами мелких 

плоских треугольных листьев. Оно было похоже на ки-

парис, но какой-то слишком совершенный геометри-

чески.
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Рядом возвышался самый настоящий папоротник, 

но высотой в два человеческих роста, с толстым чешуй-

чатым стволом. А за ними начинались заросли канде-

лябровидных деревьев, похожих на мангры, на клубки 

лиан, на пальмы и хвощи, и от этого сюрреалистиче-

ского разнообразия кружилась голова.

Хотя кружилась она и от чистого воздуха, в котором 

явно было больше кислорода, чем в родной Казани или 

тем более в Москве.

«Дендрарий» — всплыл термин, почти объясняю-

щий происхождение пейзажа. Почти объясняющий... 

Потому что это был не дендрарий, судя по его масшта-

бам.

— Где я? — хрипло вопросил Ренат, ни к кому не 

обращаясь.

Никто ему не ответил.

Зато к берегу озера справа из леса вдруг выползли 

два зверя, от вида которых слюна во рту Рената стала 

кислой. Он изумлённо открыл рот.

Звери были... динозаврами! Или их родственни-

ками.

С виду они походили на крокодилов, но очень уж 

необычных крокодилов, которых не увидишь даже в 

страшном сне.

У них были узкие, длинные, сдавленные с боков 

морды с гребнистыми наростами над глазами, тела 

были закованы в пластинчатые панцири, обросшие 

шипами, а на концах длинных хвостов покачивались 

трёхдольные наросты наподобие булавы.

Ползли они медленно, сосредоточенно, и при ка-

ждом шаге хвосты дёргались из стороны в сторону как 

маятники, задевая торчащие из густой травы пеньки и 

камни.



Д И В Е Р С А Н Т Ы  В О  В Р Е М Е Н И 15

«Мегалодоны» — всплыло в памяти ещё одно назва-

ние броненосцев.

Однако это были не мегалодоны, а сайшании, пан-

цирные динозавры, расплодившиеся к концу мезозоя, 

защищавшиеся от хищных ящеров с помощью булаво-

видных хвостов.

В лесочке за спинами сайшаний раздался шум, визг, 

и на берег озера выскочили ещё два зверя, двигавши-

еся с грацией роботов и птиц: все их движения были 

быстрыми и резкими, и, глянув на их пасти с острыми 

зубами, можно было безошибочно угадать в них хищ-

ников.

Тираннозавры, с сомнением подумал Ренат, по-

жалев, что в школе не увлекался биологией и древней 

историей Земли.

Но и здесь он ошибся с определением. Зубастые 

хищники не были тираннозаврами, уступая им в раз-

мерах вдвое, а то и втрое. На охоту вышли представи-

тели рода терапод — велоцирапторы, успешно справ-

лявшиеся с более мелкими динозаврами и первыми 

млекопитающими.

Нападать на ползущих неспешно «недокрокодилов» 

они не стали, уважая их размеры и массу, метнулись 

куда-то за кусты самого настоящего орешника, и от-

туда донёсся писк, визг и чавканье. Хищники нашли 

жертву.

— Чёрт побери! — с расстановкой проговорил Ре-

нат, расслабляясь. — Куда я попал?!

Откуда-то издалека прилетел человеческий крик.

Ренат застыл, обращаясь в слух, больше всего томи-

мый желанием проснуться.

Он уже понял, что всё это происходит с ним наяву, 

что какая-то неведомая стихия перенесла его из Под-


