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является плодом авторского во-

ображения. Всякие совпадения 

случайны и непреднамеренны.
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Глава первая

Более десяти часов после удачного освобож-

дения вертолетчиков из плена Власов вел группу 

в направлении морского побережья. Во второй 

половине дня стало ощущаться близкое дыхание 

океана, и поэтому идти по дневной духоте стало 

невыносимо — из-за высокой влажности жаркий 

воздух обжигал тело, дышать было трудно. В небе 

появились белые облачка, в легком ветерке вита-

ли запахи водорослей.

Наконец шесть спецназовцев и три россий-

ских авиатора остановились в тени двух высо-

ких деревьев. В прибрежных лесах деревья с гу-

стыми кронами встречались все реже — вместо 

них на песчаном грунте в основном произрастал 

кустарник. Группе периодически приходилось 

пересекать открытые пространства, что было 

небезопасно — не дай бог, навстречу попадутся 

рыбаки из прибрежных селений. Власов решил 

не испытывать судьбу и приказал переждать до 

сумерек под двумя соседствующими великанами.

Раздевшись до плавок, отдышались, пере-

кусили и даже вздремнули под нежный шелест 
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листвы и непривычное пение африканских 

птиц.

Лежа на песке с редкими пучками травы, ко-

мандир сбитой «вертушки» Николай Карбанов 

невольно наблюдал за новыми знакомцами. За 

долгую службу ему не раз приходилось иметь 

дело с ребятами из спецназа: и на учениях, и в 

Чечне, и в Сирии. Он хорошо знал их привычки, 

манеру общения, форму, оружие, «снарягу». Эти 

шестеро слегка не вписывались в тот образ, ко-

торый прочно засел в голове. Что-то насторажи-

вало и заставляло внимательнее приглядываться 

к парням в камуфляже.

Между собой они разговаривали негромко и 

всякий раз замолкали, когда рядом оказывался 

кто-то из вертолетчиков, к которым они относи-

лись настороженно и даже с некоторой опаской. 

После любого вопроса, адресованного «спецам», 

следовала пауза, в процессе которой подчинен-

ные Власова переглядывались и словно обду-

мывали варианты ответов. Не было в общении 

с ними легкости, а у самих спецназовцев — при-

сущей русским людям открытости.

Николай вспомнил, как во время первого 

длительного привала где-то посреди джунглей 

он лежал на мягкой подстилке из сочной травы 

и неспешно рассказывал товарищам о поездке в 

Беларусь. Делать во время отдыха было нечего, 

а тут вдруг почему-то вспомнилось то недавнее 

путешествие. Рассказывал о том, как по пути из 

Гомеля в соседний район дядька завернул в ме-
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стечко под названием Красный Берег и показал 

небольшой мемориальный комплекс. Чистень-

кий, ухоженный, весь в цветах. И совершенно 

необычный — выполненный в виде школьного 

класса под открытым небом. Белые мраморные 

парты в три ряда, доска, а за ней кораблик — 

воплощение детских грез. Рядом цветные ви-

тражи из рисунков, на каменном полу расте-

кающаяся детская кровь из красного гранита. 

Мертвый класс. И впечатления — до мурашек 

по коже. Так вот товарищи Николая слушали 

с небывалым интересом, переспрашивали, за-

давали вопросы. А спецназовцы валялись непо-

далеку в лениво-вальяжных позах и даже ухом 

не повели.

Странно было это наблюдать. Для любого рус-

ского человека воспоминания о войне и ее жерт-

вах — дело святое. Ведь буквально у каждого она 

забрала одного, а то и нескольких родственников.

Случилось во время того привала и еще одно 

происшествие, добавившее в копилку нехороших 

подозрений. На груди одного спящего спецна-

зовца Карбанов заметил вывалившуюся из тель-

няшки цепочку с двумя жетонами. Осторожно 

приблизившись, он прочитал на одном из них: 

«LISIN GEORGE U.S. ARMY». Тотчас другой — 

тот, что дежурил неподалеку в дозоре — подо-

шел, заправил жетоны товарища в одежду и с 

неестественной улыбочкой пояснил:

— Мы все заказали такие жетоны. Оставлять 

на месте работы, чтобы враг гадал, кто мы…
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Вот после того привала в голове у Николая за-

родились нехорошие мыслишки, и теперь при каж-

дом удобном случае он посматривал в сторону спа-

сителей и пытался анализировать каждую мелочь.

Революции и гражданские войны в странах 

Африки — не редкость. Они вспыхивают под-

час с ужасающей частотой. Только за вторую 

половину ХХ века на самом жарком континенте 

произошло около сотни военных переворотов и 

более пятидесяти войн, жертвами которых стали 

четыре миллиона человек. Однажды начавшаяся 

война в Африке способна тлеть десятилетиями, 

как, например, противостояние в Эфиопии, Ан-

голе, Мозамбике, Алжире, Бурунди, Сомали…

Не отличается в лучшую сторону и нынешняя 

ситуация. Причиной тому является тяжелейшее 

экономическое положение в большинстве стран, 

острая нехватка финансов, процветание контра-

банды и торговли наркотиками, нелегальные по-

ставки оружия. Все эти беды происходят на фоне 

необычайно высокого прироста населения, некон-

тролируемой миграции, голода, эпидемий, почти 

полного отсутствия здравоохранения и образова-

ния. Не обошла стороной сия напасть и ту страну, 

куда занесла судьба экипаж майора Карбанова.

Все началось несколько лет назад, когда по 

результатам очередных выборов президентом 

страны стал сорокалетний юрист Фурум Сумал. 

Простой народ уважал его за скромность, армия 

поддерживала.
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Однако проигравшие противники Сумала не 

дремали и готовили кровавый реванш. Разра-

зившаяся гражданская война разделила страну 

на два лагеря — восточный и западный. Причи-

ной конфликта явились извечные трения между 

племенами и общинами. Президент представлял 

прогрессивную общину, а его главный оппонент 

и политический противник Джус Арачи был ли-

дером радикалов. Ни образования, ни убежде-

ний, ни принципов у Арачи не было. Но, как 

известно, именно такие особи прекрасно прижи-

ваются в политике и пытаются управлять целыми 

государствами.

Вооруженное восстание началось с того, что 

авантюрист Арачи собрал на северо-западе стра-

ны вооруженный отряд головорезов, назначил 

себя главой государства и пошел войной на сто-

лицу — Бакул.

К семи вечера адское пекло сменилось при-

емлемой температурой, и группа продолжила 

марш-бросок. Впереди, метрах в пятидесяти, 

шел спецназовец в годах, кажется, он исполнял 

обязанности снайпера. Среди растительности он 

двигался осторожно и довольно быстро. Подо-

бравшись к открытой местности, притормажи-

вал, осматривался через прицел и только после 

этого жестом предлагал возобновить движение.

К заданной точке прибыли поздним вечером.

Сверившись с показаниями навигатора и по-

колдовав над картой, Власов объявил:
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— Здесь.

Местечко не выглядело уютным. Это была 

опушка здорово поредевшего леса — раститель-

ность вокруг скорее походила на высокий кустар-

ник, чем на деревья. Под ногами вместо красно-

ватого грунта, изрядно поднадоевшего в джун-

глях, шуршал песок, травы почти не встречалось. 

Повсюду валялись осколки раковин, рыбная че-

шуя, пластиковый мусор.

— Похоже, в этих местах появляются рыба-

ки, — заметил кто-то из спецназовцев.

— Согласен, — ответил Власов. — Дозорным 

быть предельно внимательными. Первым на де-

журство заступает Лисин…

Спецназовцы освободились от тяжелого ору-

жия, побросали на песок ранцы. Вертолетчики 

после освобождения из плена вещей не имели и 

прибыли на берег налегке. Не занятые обустрой-

ством лагеря, они крутили головами, осматривая 

окрестности местечка и горизонт.

Точка, где, по словам капитана Власова, пред-

стояло ожидать эвакуации, находилась недалеко 

от берега. От медленно накатывавших на песча-

ную косу волн ее отделяло метров пятьсот-шесть-

сот. И чем дальше взгляд уходил в сторону моря, 

тем скуднее становилась растительность.

Авиаторы полюбопытствовали у молчаливого 

командира о способах эвакуации с побережья.

— А хрен его знает, — безучастно пожал тот 

плечами. — Могут прислать корабль, могут «вер-

тушку» — место для посадки имеется…
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С этим утверждением трудно было не согла-

ситься — на широкую и ровную песчаную косу 

при желании могли приземлиться с десяток вер-

толетов.

Старший лейтенант Лисин занял позицию на 

невысоком бугорке. Остальные, расположившись 

на песке меж кустов, принялись ждать.

Поглядывая на парней из спецназа, Михаил 

Гусенко негромко произнес:

— Странные они какие-то.

Карбанов не стал говорить о необычных лич-

ных жетонах, которые заметил на привале. И о 

своих подозрениях. Зачем раньше времени сгу-

щать тучи? Этих ребят понять сложно, работа у 

них такая. Спецназ, одним словом. Да и ошибить-

ся в этой непростой ситуации — проще простого.

До гражданской войны жизнь в этой афри-

канской стране была размеренной и довольно 

сносной: в больших городах открывались шко-

лы, больницы и торговые центры, националь-

ный университет, начали выпуск продукции не-

сколько фабрик, возводилась сеть современных 

асфальтовых дорог.

Казалось бы, что еще нужно? Живи, работай, 

развивайся.

Однако за Джуса Арачи неожиданно встало 

довольно много людей. В основном это были 

приверженцы радикальных ветвей ислама, 

усиленные представителями малограмотных и 

беднейших слоев населения. Постепенно от-
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носительно небольшой партизанский отряд 

превратился в крупное воинское объединение. 

Тактика засад и налетов на мелкие гарнизоны 

сменилась широкомасштабными войсковыми 

операциями.

Спустя пару лет кровопролитной гражданской 

войны измотанная страна окончательно раздели-

лась на два примерно равных района. Восточную 

часть, со столицей Бакул, контролировал пре-

зидент Сумал. В западной области, с крупной 

агломерацией Дамар, хозяйничали отряды Джуса 

Арачи.

Никто не сомневался: успех «лидера оппо-

зиции», а именно так именовал себя Арачи, 

не обошелся без участия заинтересованных в 

конфликте стран. Так оно и было. Стоило раз-

нестись слухам о созданной Джусом банде, как 

через северо-западные границы в его вотчину по-

тянулись тайные посланники из США и НАТО. 

Вскоре на главной базе мятежников появился 

вполне современный учебно-боевой центр, где 

подготовкой бойцов заправляли американские 

и британские инструкторы. Банды головорезов 

Арачи стали снабжаться современным оружием, 

боеприпасами, снаряжением, средствами связи, 

медикаментами, продовольствием.

Российская Федерация приняла решение на-

править в качестве помощи законно избранно-

му президенту военных советников, несколько 

бригад врачей, пару транспортных вертолетов с 

экипажами и техническим составом.
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Так на юго-востоке страны в провинции Нан-

си и появилась база «Сонмар» с двумя вертолета-

ми на обширной площадке и госпиталем Красно-

го Креста на краю пальмового леса.

В сгустившихся сумерках поужинали — спец-

назовцы снова поделились с вертолетчиками 

сухими пайками. Упаковка сухпаев была обыч-

ная — на базу «Сонмар», с которой летал экипаж 

Карбанова, иногда привозили нечто подобное. 

Баночки с гречневой кашей и говядиной, гале-

ты, сахар, фруктовое повидло, чай, кофе — все c 

российским текстом на этикетках. Привычное и 

на вкус, и на вид.

Размешивая пластиковой ложечкой сахар в 

напитке, Равиль Тараев поймал взгляд второго 

пилота и незаметно пожал плечами — дескать, я 

тоже исследовал предложенную еду и не нашел 

ничего подозрительного.

Командир по давней привычке молчал, предпо-

читая наблюдать, слушать и анализировать. И чем 

дольше он приглядывался к «спасителям», тем 

больше у него возникало вопросов. А более всего 

насторожил последний сеанс связи. Штатный свя-

зист группы настроил станцию и вместе с капита-

ном Власовым отошел на почтительное расстоя-

ние от остальных. Тем не менее слух Карбанова 

уловил несколько слов, сказанных на английском 

языке. «Кодировка? Намеренное добавление ино-

странных фраз с целью запутать противника?» — 

подумал он тогда. И тоже не нашел ответа…


