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Таджикистан. Гиссарский хребет. Анзобский туннель.
- Привал.
Бегущий поток резко останавливается, сбиваясь в кучу. Несколько человек сливаются с камнями, залегая на окрестных склонах. Здесь не откуда взяться врагам, но береженого и майор бережет! Остальные возятся с собаками, осматривая лапы, теплом рук и дыхания вытаивая сосульки. Трое старших собрались над запаянной в полиэтилен картой, разложенной на сброшенном с плеч рюкзаке.
- Здесь разбегаемся - палец скользит по хитросплетениям ущелий и перевалов...-  Ильнор, вы по хребту. В Зиморг.
- Принято! 
- Сережа, налево в долину. К северному входу.
- Угу. - Короткий кивок.
- Остальные со мной к Южному. Начинаем через час.
Последний раз сверяются часы. Отрывистые  команды. Молчаливые хлопки по плечам.
Отряд приходит в движение, тремя живыми ручьями растекаясь с места крайнего привала…
***
Ночь. Дождь. Ветер…. Чего ходим зря?.. Часовые на постах  зябкокутаются в накидки. Хочется спать, только мокрая одежда не дает провалится в сладкую дрему. Хочется в тепло… Паршивая смена… паршивое начальство… Какой урод полезет в такой ливень?! Такой дурак замерзнет задолго до нужной цели. Уже в двух метрах ничего не видно. Умные люди сидят сейчас под крышей.  А вообще, наши орудия  на восточных склонах могут обстреливать дорогу и туннель в любую погоду. Всё пристрелено. Чего ходим?.. Б-р-р-р… Ночь. Дождь. Ветер.
***
Бег закончен. Вот она, добыча этой охоты. Большей частью спит в логовах из странного камня. Эти никуда не убегут. Начинать надо с тех, кто ходит или, нахохлившись, сидит под дождем, прикрывшись кусками ткани. Запахи двуногой дичи, железа и той странной невкусной воды, которую пьют стальные звери. Осторожно переступают мягкие лапы.... Всё ближе и ближе… Без угрожающих рыков, без клацанья челюстей, без единого шороха. Такую опасную дичь охотят без шума. Предвкушение схватки начинает поколачивать мелкой дрожью...
***
Скукотища смертная. Чего сидим-то? Озверевшее начальство каждые два часа выходит на связь. Терзает бедный эфир командирским рыком. Не останавливаясь, льет дождь. Увесистые капли размеренно барабанят по крыше, навевая сон. Сонная погода, сонное место, сонное время… Какой смысл в этом бдении? Даже, если урусы решатся! Пока будут разбираться заслоном на входе, бросая пехоту на  минные поля, на склоны пристрелянные до последнего камня... Пока будут растаскивать побитую технику, пока войдут в туннель… За это время можно выспаться, привести себя в порядок, позавтракать, дойти до дежурки…. И только после, зевнув напоследок, дернуть за рычаг большого рубильника. И уничтожить  многолетнюю работу тысяч людей, превратить  все пять километров путепровода в огромную братскую могилу. По всей длине туннеля в течение нескольких мгновений потолок станет полом… Чего сидим-то?.. Скукотища…
***
- Трое у ворот. Семеро по периметру. По двое на вышках.
- Леша – периметр. Азиз – ворота. Арбалетчики – вышки. Мика – к дежурке. Пошли.
Луны не видно за плотным пологом туч. Еще и дождь решил стать на сторону "духов Пасруда". Под шумом воды теряются и так, почти неслышные звуки, вражьи глаза не могут проникнуть сквозь падающую серую стену.... Тройка  бесшумно проскакивает мимо часовых, краем уха слышен  обрывок разговора…
«А еще говорят, видели там черных собак размером с коня. Как в той легенде, помнишь, я рассказывал? 
- Помню, помню, кара-шайтаны. Любишь, ты, сказки, Барзу… Хотел бы я посмотреть на этих собачек!
Улыбка кривит губы. Ты даже не подозреваешь, глупыш, как иногда быстро исполняются желания... Только рад ли будешь? Тройка скользит дальше, ее цель – неприметный домик в глубине кишлака. Ключевое место обороны туннеля.
***
Ворчат мокнущие под дождем часовые, пытаясь развернуться спиной к порывам ветра… Ворчат дежурные в кишлаке Зиморг, позевывая и считая время до окончания смены… Скучно… Плохо… Мокро и холодно… Слипаются глаза… Собачья вахта… Час волка… Сплошные псы кругом… Быстрей бы конец этой проклятой смены… И спать… В кровати… На брошенных на пол сухого и теплого ДОТа бушлаты… Спать… Быстрее бы… Те, кому досталось это время, не бывают довольны жизнью… Они ворчат…
***
Сигнал! Прыжок сбивает жертву с ног, клыки рвут мягкую шею. Вокруг валится двуногая дичь. С прокушенными глотками, со сломанными шеями... Глазами по сторонам. Направо! Гайд против двоих. Помочь! Прыжок, сбить с ног грудью, ударить клыками по напряженному горлу... . Этого больше нет. Следующий... Прыжок...
Вперед, к логовам спящей добычи...Один затаился за камнем… Прыжок на спину… Вперед! Друзья уже открывают тяжелые, пахнущие железом двери… Внутрь... Рвать зубами. Рвать их! Рвать!!! Сонных, не сопротивляющихся… Тяжелый запах крови… Запах смерти… Славная охота… Хорошая…
***
Щелкают арбалеты. Не лёгкие пастушьи, а боевые. Штатное оружие патрульных. С семидесяти шагов навылет пробивающее доску-"пятидесятку". Валятся с вышек часовые. Все. Разом. Те, кто стрелял, не умеют промахиваться. В принципе. Щелчок тетивы из стального тросика.... Поста на воротах больше нет. Патрульных наваливаются тяжелые собачьи тела
Три ножа убирают наружную охрану дежурки, и Мика врывается внутрь, где несчастный джигит не успевает даже протянуть руку к рубильнику…
Люди и псы растекаются по немногочисленным домам Зиморга, уничтожая сонных людей, даже не понимающих, что происходит…
***
Рассвет...  Повсюду трупы.... На дорожках между домами... В самих домах… на полу… на нарах… На брустверах... Внутри дотов… Возле беспомощных орудий… В пулеметных точках… На ступеньках крыльца… За столом дежурного…
Победители занимают позиции для возможной обороны… Переговариваются по рациям на странном, непонятном непосвященным языке…
Путь через Анзобский туннель открыт…
***
А дождь продолжает лить. Потоки воды текут по земле, унося грязь и мусор, слизывая кровь, омывая мертвых, … Небо плачет о людях… Или не о людях… Небу безразлично, о ком плакать…
Дождь… Ливень… Наверху снег… Ветер… Пургень…
На Гиссарском хребте он точно такой же, как в Фанах… Неожиданно приходит, и так же неожиданно уходит, оставляя за собой вымытую дождем или засыпанную снегом землю. И трупы тех, кто оказался не готов…
Беспощадный Фанский пургень…
Таджикистан, Фанские горы, Мутные озера
Андрей Урусов
В себя прихожу рывком. Несколько секунд полное непонимание. Где я? Что со мной? Имя помню, и то хлеб. Трясу головой.... Так, мозги начинают прочищаться.  Уходил от боевиков  Ахмадова... Через горы... Вылез на перевал... Спускался на заднице... Потом по камням... Погода испортилась... Сооружал полог… Упал… Умер? Не похоже… Я лежу на чем-то твердо-мягком. В смысле: на твердом лежит мягкое, а потмо я лежу. И сверху такое же мягкое и теплое… И вокруг... Как спальник…  Спальник?
Резко сажусь и открываю глаза. И офигеваю. Ко всем загадкам добавляется качественный контрольный в голову. Я спальником укрыт. Чужим. Кое-как выпутываюсь из кокона, оглядываюсь повнимательнее. 
        Итак. подводим предварительные. На голой земле лежит… пенка! Пенополиэтиленовый коврик-каремат. Гораздо больше моего личного! На нем спальник. Совсем даже не детский. И не военного образца. Раз в пять легче и минимум вдвое теплее. Профессиональный, что уж тут. У Мухтарыча такой был. Большие тыщи стоит. В спальнике я. В голом виде. Слава Аллаху, хоть в трусах. А вокруг… Осторожно кручу головой, пытаясь рассмотреть обстановку повнимательнее. Дом? Возможно. Только если это – дом, то я  - испанский летчик.  Самые нищие из местных урюков живут лучше. В таких зинданах самое то рабов держать. Земляной пол, стены сложены из  голых камней без раствора, крыша из веток арчи. Такой себе, плетень на потолке... Но сплетено и сложено качественно, ни малейшей щелочки. Вместо двери болтается кусок брезента.... Вряд ли ради меня красивого городили бы отдельное помещение. Скорее всего, простая пастушья хижина.
Под руку попадается хлястик застежки спальника. Вжикаю молнией, намереваясь встать....
- Не вздумай - раздается тонкий детский голосок. 
Голосок-то, детский, но как-то не хочется спорить, уж больно много в нем железа. Да и второй голос не внушает оптимизма:
- Агрх...Р-р-р... - басовитый такой рык....
 Отпускаю молнию, разгибаюсь, медленно поднимая обе руки вверх. Раскрытыми ладнями вперед. Блин, и как сразу не заметил?! Сбоку от двери-занавески сидит худенький пацан лет двенадцати с арбалетом в руках. Жало болта направлено в живот. В мой. Родной и любимый. Между прочим, арбалет - явный "самопал", но сделан классно, видно руку мастера. И паренек держит вдумчиво. Если что - дернуться не успею. А у ног пацана – песик. Здоровенный черный алабай. В холке под метр. Или отсюда кажется? Вряд ли. Мой Акбар был под восемдесят кил, но этот заметно крупнее...  И скалится, скотина, довольно... Такой и руку пополам перехватит, если брыкать решу. Только нафиг-нафиг. И не собирался. Лучше в ответ оскалиться подружелюбнее:
- Если правильно понимаю, то вы меня спасли, - говорю, обращаясь к обоим. И не понять, кто внимательнее следит за каждым движением..., - Я, конечно, тот еще гад, но не настолько, чтобы злом на добро отвечать. 
Молчат. Оба. Пацан все же решает ответить.
- Не знаю. Но пока посиди в спальнике. Ответишь на вопросы – там посмотрим…  - Стрела метит уже в не в живот. Примерно в голову направлена. Хоть какое разнообразие....
- Твое право,  - тут же соглашаюсь. -  ты тут хозяин. Задавай. По возможности - отвечу.
- Ты кто?
- Андрей.
Молчит. Ждет продолжения. Ну и ладно. Нам скрывать нечего...
- Урусов Андрей Михайлович. Капитан. Русский.
- Рус? - Удивляется парнишка. -  Это хорошо. Ты военный. Из Дивизии? Зачем в горы пошел? - Тут же вываливает ворох вопросов. Но контроля над оружием не терят. Перестраховщик, блин... У меня опыт печальный есть, с такими собакинами рубиться. До сих пор, правая нога в шрамах... 
Вдруг  доходит очевидное. Парнишка говорит по-русски! Крепко я башкой приложился, если заметил только сейчас. Немного странный выговор, но язык для него родной! Сюрприз такой, что даже не сразу врубаюсь в заданный вопрос. Какой дивизии? А-а, ну, конечно…201-я. Какая иначе. Интересно, Равшан Хабибуллин живой еще?
- Нет, не из Душанбе. Из России.
- Из России.... – голос явно теплеет. – Как ты сюда попал?
- А где я? - лучше сразу уточнить. Заодно может и сболтнет чего полезного.
- На Мутных.
Мутных? Что "Мутных"? Точно!  Мутные озера! «Продолжаем движение в направлении Мутных озер и альплагеря «Алаудин». Я всё-таки дошел до этих озер. Почти дошел. Кусок пути меня протащили. Вот этот мелкий с арбалетом протащил. Тяжко же ему пришлось, со всей снарягой, с центнер вешу...
- Ты не ответил! - начинает заводиться пацан
- Через перевал. Восточный Казнок.
- Врешь! За перевалом никто не живет.
- Я не говорил, что я там живу. Я там прошел.
- Докажи.
- Там в камнях записки были. Сейчас в «горке» лежат. Во внутреннем кармане.
- Где лежит? - переспрашивает парень.
"Горка" - это куртка. Камуфляжная. – Отметка в памяти. С военными особо не сталкивался, раз элементарщины не знает....
- Там были какие-то бумажки, но они размокли. 
Инспектора по работа с местным населением, бывшими не бывают. Доверие уже совсем рядом. Для пущего закрепления, напрягаю память. Она у меня на имена и адреса всегда хорошей была...
- «Группа под руководством Алексея Верина…», - дальше цитировать не приходится, арбалет немного опускается. Фамилия парню знакома. Но слабость проскальзывает лишь на мгновение. Стрела опять смотрит  в лицо.
- Ладно, не врешь. Куда ты шел? И зачем?
Пытаюсь сообразить. Опасный ведь момент...  Сказать правду? Или? Блин, а ведь я их подставляю! Если по следу прискачут басмачи, то парнишку они не пожалеют. Арбалет и алабай, джае такой здоровенный, против автоматов - слабый козырь…
- Сколько я был в отключке? 
- Почти два дня. Так зачем? - Нервничает парень.. Не дай бог, за спуск потянет... Такой наконечник далеко войдет...
- От боевиков местных тикаю. Убегаю, в смысле,  - разъясняю незнакомое слово. Да, парня натаскивать надо. Все мысли на лице отображаются мгновенно... -  Прижали к горам. Пришлось уходить. Есть опасения, что след не потеряют и придут сюда.
- Я умею обращаться с шаками! - гордо вскинулся как... 
 А ты, псин, не рычи. Я, хоть тебя и боюсь, но пара собачек на счету есть....Шаки? Непонятное слово, но смысл, кажется, ясен.
- Всё зависит от количества. Оно иногда в качество переходит. Тебя зовут как, спаситель?
- Санька.
- На перевалах чьи записки были, знаешь?
- Знаю. Папины это записки.
- Значит, я обязан жизнью не только тебе, но и твоему отцу. А долги надо отдавать. Штаны хоть разрешишь одеть? - неожиданно перевожу разговор в другую плоскость.
- Долг отдашь. Не волнуйся. А штаны одевай, - парень кивает в сторону моих вещей, сложенных аккуратной стопкой, - оружие не трогай. Впрочем, патронов в ней нет, – и по моему примеру, безо всякого перехода, - жрать хочешь?
Машинально киваю. Мальчик встает и протягивает котелок. Очередное крушение картины мира. Это не мальчик. Это девочка! Даже девушка, скорее, лет пятнадцати, плюс, минус... Короткая стрижка, мешковатая одежда, скрадывающая фигуру, дочерна загоревшее лицо... А в хижине полумрак. Понятно, почему ошибся. Но сейчас, когда она стоит ближе, выдают глаза. Нет, глазищи! Синие глазищи на пол-лица. Молодая красивая девчонка, ростом под метр шестьдесят и в кил в сорок пять веса. Очень похожа на Владу.... И эта мелочь притащила меня в кош?! Ничего себе! Ну то ладно... Успею еще повосторгаться. Предательски бурчит желудок, унюхавший еду...
Пробую варево. Ложки нету, приходится пить. Бульон с кусочками мяса. Вкусно! Необычный, но вкусно. И что-то знакомое сквозит.... Девочка присаживается напротив. Внимательно смотрит.
- Что за мясо? - уточняю, отставив пустой котелок
- Шаки.
Секунду врубаюсь. Потом чуть не выворачивает.
- Люди?
- Причем тут люди? Шаки!
- Бандиты? Ты называла этим словом бандитов!
Санька непонимающе смотрит на меня несколько секунд, а потом заливается смехом. Не вижу ничего смешного, но понимаю… что ни хрена не понимаю, но похоже, не канибальствую. Да и , по слухам, человечина
Таджикистан. Гиссарский хребет. Анзобский туннель.
Хрюкнула рация, неожиданно ожив после затянувшегося молчания. Сквозь привычный шум помех пробилась относительно четкая передача на непонятном языке. Дамир ответил. Выслушал еще одну непонятную фразу. Радостно улыбнулся, и обернулся к Метанову.
- Всё майор, дорога свободна. Туннель чист.
- Ну, посредник, если хоть одна сволочь стрельнет, я у тебя из спины лично ремни нарежу! - Майор демонстративно передернул затвор "макарова"
- Я сам застрелюсь, если что. Так что, можешь не угрожать. А там некому стрелять. «Ребенки» пленных не берут. Не умеют. Собаки - тоже. Лучше роследи, чтобы с термосами не напутали. Треть у входа, остальные на ту сторону.
- Да помню, помню… Неужели нельзя было сухим пайком обойтись?
- Горячее нужно. – упрямо сжал губы Дамир. – Мы договаривались.
- Договаривались. –  согласился майор и включил рацию, - Все -Метану! По машинам. Урбан – первым.
Проскрипел неразборчивый ответ.
Три БТРа передового дозора, фыркнув застоявшимися двигателями, двинулись вперед. Дамир на ходу вспрыгнул на вторую машину, устроился возле приоткрытого люка мехвода.
- Оглашенный, - проворчал Метанов, - кто ж по такому дождищу на броне ездит?
- А кто по горам бегает? – откликнулся капитан Петров, - как он сказал? «Дети»? Глянуть бы на этих детей.
- «Ребенки» - поправил заместителя майор. -  Которые пленных не берут. Надеюсь, всё-таки, не детсадовцы. С этих сдвинутых станется… Ладно, погнали, - махнул рукой Метанов, - на месте поглядим чаво и как.
Колонна тронулась с места и, рыча и пофыркивая, двинулась вперед. С командирского кресла открывался совершенно мирный пейзаж. Впрочем, до входа в Азнобский туннель, другого и не ожидалось. А вот что ждет там?.. Пятнадцать минут движения. По расчетам. А в жизни, по ощущениям, как обычно, растянулись на долгие часы…. И столько же по туннелю. А уж на другой стороне…
- Метан -Урбану. – вышел на связь головной БТР.
- Метан здесь.
- Вход чистый. Идем внутрь. Посредник с нами?
- Пусть сам решает.
- Принял. Тебя здесь ждут, капитан.
- Кто?
- Увидишь, - рассмеялся старший прапорщик Урбан, по причине наличия соответствующей фамилии, в отдельном позывном не нуждающийся. – Рекомендую сразу накормить. А то самого схарчат!
- Принял. Готовим тушняк. Роджер! – ответил Метанов, так и не сообразивший, что за такой новый союзник нарисовался на горизонте.
Еще десять минут езды и напряженного ожидания. Площадка перед входом в туннель, когда-то мирное место: отдохнуть, покурить, оправиться. Сейчас… Что сейчас?
- Тормози.
Водитель послушно притер УАЗ вправо и остановился недалеко от тройки, сидящей на камнях у обочины.
А вот и союзнички. Их, что ли, кормить надо? Не похоже….
- Метан - Урбану, - захрипела «переговорка»
- Да!
- Выход чист. 
- Принял. Все – Метану! Вперед ребята!
Майор, не торопясь, выбрался из кабины и подошел к сидящим. Колонна шла мимо, понемногу втягиваясь в туннель. Кроме машин третьей роты, останавливающихся на обочине. Из первой начали выгружать выкрашенные защитной краской здоровенные термоса. 
- Майор Метанов! – вскинул ладонь к виску комбат
- Николай. Стрижков. Гражданский. – поднялся навстречу сидевший в центре. Двое других уже были на ногах, расходясь в стороны.
«Страхуют, - подумал комбат, - союз союзом, а… Профессионалы…»
- Ох, и ни хрена себе, - раздалось сзади.
Майор обернулся. Страховали не слабо. Вокруг УАЗа расположились три больших черных пса. Метанов понял, что не успеет даже схватиться за пистолет. Если что… Ни он, ни Петров, ни водитель…
Комбат снова повернулся к Стрижкову. Разглядывая не стесняясь. Волос не видно под капюшоном штормовки. Но голубые глаза и рязанский нос картошкой не спрячешь. Русак. Чистокровный. И молодой, очень молодой, не больше восемнадцати.
- Мне сказали, вас надо покормить?
- Неплохо бы, - кивнул тот. – И песиков тоже. Двое суток нормально не жрали.
- Мать! - до майора дошло, почему Дамир так беспокоился о еде. – Это мы мигом. Петров!
Впрочем, капитан уже гонял кухарей, отчаянно матерясь и размахивая руками.
- Дадите кого-нибудь, чтобы с порядком разобрались? – спросил майор.  – Вы со своими всяко быстрее разберетесь.
- Зухра поможет, – Николай указал на одного из страхующих. – Майор, смените ребят на позициях. 
Женщина? Капитан перевел взгляд на ту, что стояла слева. Какая женщина?! Сопливая девчонка, лет шестнадцать – семнадцать. Маленькая, поджарая, быстрая. Очень быстрая. Только что была здесь, и уже что-то втолковывает Петрову.
Бойцы арьергарда полезли на склон. На площадке неизвестно откуда стали возникать люди. Разные, но похожие. Загорелые, поджарые, с кошачьей грацией, одетые.  Разноцветные куртки. Автоматы, винтовки. С удивлением, отметил несколько арбалетов. Хотя да, в условиях патронного дефицита, чем не выход? И все ребята молодые. Очень. Взгляд не видел никого старше Николая. «Ребенки», - вспомнил Метанов. Точно-то, как сказано… 
- Отвезти вас вниз? В Душанбе?
- Нет. Мы поедем с вами.  – ответил Стрижков.  - В машинах поспим. Старшие держат Пасруд. Мы нужны там.
Появившаяся Зухра сунула в руки Стрижкову две миски с кашей. Из разваренного пшена гордо торчали алюминиевые ложки… 
Майор чуть отошел, чтобы не мешать, оглядел площадку. Там шел пир. Большие черные псы жадно, с чавканьем, ели. Рядом с каждой собакой ел кто-нибудь из «ребенков». Как только длинный собачий язык до блеска вычищал миску, человек отдавал зверю свою порцию, а сам бежал к машинам за добавкой.
- Через пятнадцать минут мы будем готовы, - сказал Николай.
- Добре, - кивнул капитан, - схожу, гляну пока, как мои обжились…
Он поднялся к ближнему ДОТу. Несмотря на дождь, бледные бойцы сидели снаружи. Пара рядовых блевали, держась руками за камни. Остальные смотрелись не сильно лучше. На небольшом удалении высилась куча тел. Их стащили туда совсем недавно. Дождь еще не размыл борозды в грязи. Впрочем, усердствовали не слишком, несколько свежих трупов валялись у самого ДОТ, чуть ли не под ногами. У одного даже автомат не забрали. Так и держал мертвый боевик полуоторванной кистью потрескавшееся цевье….
- И что вы такие снулые? – спросил Метанов, - А, Ходырко? Молодежь ладно, а ты чего смурной? Трупов боишься?
Капитан Ходырко, командир третьей роты, в ответ выматерился и только потом добавил:
- А ты внутрь загляни, майор. А потом на твою рожу посмотрим. Здесь-то их дождиком умыло.
- Кого их?
- Ахмадовских. Бывших…
И капитан, прошедший Вторую Чеченскую от звонка до звонка, снова затейливо и тоскливо выругался….
Метанов сунулся в дот. И понял, что сделал это зря. Люди лежали вповалку. Их было много, очень много. Такого количества ни по одной «штатке» здесь быть не должно. Похоже, что джигитов сгоняли сюда специально. А может, сами собрались, на какой сабантуй или прячась от дождя, а может и смерти. А потом сюда ворвались псы. Опьяненные боем, и почуявшие на клыках сладкую кровь врага…. Пришли. И не стали разбираться, кто еще жив, а кто уже мертв, и что попадает им в зубы. Псы рвали всё подряд, целых тел почти не было. Только жуткое месиво из торчащих в разные стороны оторванных конечностей, вырванных кусков, зияющих ран… На полу лужи темной, почти черной жидкости, не опознать которую можно было лишь с большим трудом. И над всем этим витал густой тяжелый запах крови… свежепролитой.
С трудом сдерживая рвотные порывы, капитан выбрался наружу.
- Ну, как? – спросил старлей.
- Звиздец! – ответил Метанов, - просто звиздец!
- Там, где люди работали, не лучше. Как на бойне.
- «Ребенки» пленных не берут...» - вслух процитировал комбат вспомнившуюся фразу Дамира.
- Какие ребенки? – не понял Ходырко.
- Деток этих, союзники наши «ребенками» называют… - объяснил комбат капитану некоторые тонкости.
- Мать твою так! Дети же совсем. - прошептал ротный, - Что же их взрослые-то творят…
- Не знаю… И узнавать не хочу. Но чистить это помещение придется твоим… Больше некому…
- «Ребенкам» за собой убираться западло? – прищурился Ходырко.
- Они двое суток не спали. Заходили сюда через горы.
- В такую погоду? 
- Угу. Без остановок шли. А сейчас рвутся в бой. Их взрослые с Ахмадовым сошлись. Сейчас в Пасруде рубятся.
Капитан кинул косой взгляд в сторону ДОТа. Офицера передернуло мелкой дрожью.
- Дурак этот баши.  Вот что сказать хочу. Такие враги до добра не доводят.  Надеюсь, Рюмшин умнее…
Капитан криво усмехнулся:
- Не боись. Их старшие с начштаба лепшие кореша. По горам вместе ходили. Спасатели…
И, уже уходя вниз,  услышал густо перемешанные с матом слова:
- Избави бог от такого спасения…
Таджикистан, Фанские горы, Мутные озера
Санька
Ой, не могу! Ой, держите меня семеро! Он решил, что я его человеческим мясом кормлю! Ну, приколист! Это же надо! Вот ведь додумался! И где бы мы его брали? Объяснить, что ли?
Или еще посмеяться? Ладно, уж! И так живот болеть от смеха начал. Отдышусь, и все-все объясню:
- Шаки – это одичавшие собаки. От слова «шакалы». Только для шакалов они великоваты, потому мы их «шаками» зовем. Сволочи, на отары нападают. На нас с Коно наскочила стая четыре дня назад. Десять штук. Мы их убили, теперь в Лагере много мяса. Бульон не из них, у меня сушеное есть на случай болезни.
- А почему?..
- Бандитов здесь нет. Если приходят, их сразу убивают. Но старшие часто о них говорят. Иногда называют «шакалами». А патрульные «шаками» зовут, как собак. И обращаются так же. Поэтому и я их так назвала. Я уже один раз в патруль ходила. Мы немного иначе говорим, чем старшие. Многие слова сокращаем. И слова из таджа используем, а не только из руса. У нас же не только русы. Таджей много. И балты есть. Даже два франка и пять спанов!
- Кого?
- Испанцев.
- Понял. Франки – французы, балты – литовцы какие-нибудь, таджи - и так понятно. А откуда вы, вообще, здесь взялись.
- Потом, ты ешь, давай! Или тебя шаки не устраивают? Могу шурпу из двухвосток сварить!
- Из кого?! – удивляется так смешно….
- Из двухвосток. Насекомые такие, летом их здесь много, вот ими и питаемся на пастбищах. Голову и хвосты ядовитые обрубаем, а остальное варим. Потом процеживаем: панцири на зубах противно скрипят, а внутри уже ничего нет, всё выварилось…
Ох, не то я говорю, пленник мой опять с лица сбледнул. Чего-то в нашей кухне ему не нравится. Надо же, нежный какой! Шаков не ест!.. А нет, ест! Вот это другое дело. Даже вопросы опять задавать начал.
- То есть я сейчас ем собачатину?
- Ага!
- А чего вы баранов не едите? Или слово «отара» имеет другое значение?
- Почему другое? Баранина – зимой. А летом – только детям. Если весь год баранину жрать, стада мигом кончатся.
- А если баран сам помрет?
- Какая разница? У нас шаки одного загрызли. Я шкуру сняла, вместе с мясом отправила в Лагерь, пусть детей накормят. И шаков туда же, у меня запас сушеных двухвосток есть…
Ой, это я зря, он к двухвосткам неровно дышит. И бледнеет сразу. Немножечко совсем, но заметно. 
- Слушай, Саш! У меня были продукты в рюкзаке. Консервы, крупы, колбаса, даже сгущенка… Можно тебя угостить?
- Твои продукты – вниз. Зачем меня таким кормить? Всё в Лагерь отнесем, маленьким. Им надо разнообразно питаться. У нас круп очень мало. И старые они, еще дописцовых урожаев.
- Каких-каких?
- Тех, что до Большого Писца были.
- Большой Писец – это ядерная война?
- Да, старшие иногда так называют, но чаще – как все.
- А откуда вы здесь взялись?
- Тут лагерь был. Альпинистский. Когда Писец пришел, туда куча туристов и альпинистов собралось. Хотели вниз выбираться, на Равнины, но узнали, что по Душанбе тоже стукнули. Тогда дед сказал, что там такое начнется, без танков не прорваться, мол, таджи друг друга резать будут, а чужаков в первую голову. Решили здесь остаться. Не прямо здесь, в Лагере. А потом ахмадовские шаки Пасруд вырезали. Это кишлак такой внизу ущелья. Оттуда только Акрам вырвался, на лошади прискакал. Наши на помощь побежали. Шаков перебили. Тогда аксакалы пришли. Сказали – у таджей скот, у русов сила. Вместе выживем. Дед согласился.
- Подожди, насколько я понимаю, оружия у альпинистов не имелось. Как же они бандитов перебили?
- Не знаю. Меня тогда не взяли. Сказали в два года рано! Только оружие – не главное. Сильнее тот, кто лучше думает. Так дед всегда говорит. А после Пасруда и оружие появилось. Автоматы и пулеметы. Гранаты еще. И винтовки есть. Снайперские.
- Понятно. А дальше что?
- Дальше дорогу взорвали. Чтобы никто не проехал. Только сначала рейд вниз был. Много чего пригнали. Крупа до сих пор не кончилась. Правда, экономим сильно и выращиваем сами, но всё равно, без того рейда плохо бы пришлось. Еще солярку привезли для дизелей и машин. Но ее еще сильнее экономим. Брать негде. И книги…
- Погоди. Если вы тогда разжились нормальным оружием, то чего ты с арбалетом ходишь?
- Оружие у патрулей. И на стационарах. На всех не напасешься. С шаками можно и арбалетами справиться. Да и патроны жалко. Только на тренировки немного тратим. Экономим их на случай, если двуногие шаки придут. И то, когда немного приходит, так режем.
- Как так?
Глупый вопрос!
- Как получится… Ножами, арбалетами... Из ущелья обратного хода нет.
- И меня не отпустишь?
- Нет. К папе отведу, старшие разберутся.
- А если я просто уйду?
Чего-то ты, парень, осмелел. Пора на место поставить.
- Я тебя убью.
- Считаешь, это так просто?
- Не сложно. Я ж говорила, в патруле уже была... Не ты первый.
А что мы там никого не убили, тебе знать не положено! Ишь, развоображался!
- А почему сразу не прикончила?
- Куртка твоя понравилась. А что, надо было?
- Нет, лучше не надо…
- Тогда кончай глупости говорить. Теперь твоя очередь рассказывать!
А ты как хотел? Я тебя поразвлекала, пока ты мясо кушал, а теперь – вперед, мне тоже много чего интересно! Не отказывается, и говорит, вроде, искренне. Но непонятно всё, кроме одного: за этим Андреем сюда могут прийти ахмадовцы, а они нам здесь совсем не нужны. И, опять же, дед прав - придется воевать с людьми. Ничего другого и не ожидала, дед всегда прав!
Впрочем, с капитаном этим еще разобраться надо. Враг Ахмадова – это плюс. Большой такой, жирный плюс Резкий, однако. Только приехал, а уже сынка ахмадовского убил. Ни разу не жалко. Из России… Мы же тоже оттуда!..
В любом случае, пургень кончается, надо собираться и идти вниз. Траву снегом накрыло, отару придется на Пиалу перегонять. И Андрея к папе отвести…
Таджикистан. Долина Зеравшана. Поворот на Ери.
С утра на посту пенджикентцев возникло непонятное оживление, через два часа вылившееся в появление трех БТРов и колонны машин. Насколько Курбан знал, этим запасы «брони» амонатовцев и исчерпывались.  Большинство предыдущих попыток штурма, отражались за счет большого числа артиллерии, размещенной на дальних склонах и, за многие годы, хорошо пристрелянных: перед атакующими вырастала стена заградительного огня. Сам же баши и обеспечил противнику возможности пристрелки. Лишь в последние пять лет он прекратил попытки подчинить западного соседа силой.
Тогда Курбан и перешел из охраны старшего сына Ахмадова на границу с Пенджикентом. Ездить с «чокнутым Тимуром», постоянно рискуя сложить голову в очередной его проделке, джигиту совершенно не улыбалось. Вслух, конечно, ничего такого Курбан не говорил. Но границу же надо усиливать лучшими людьми! Кто, если не человек, до этого, в Пограничных Войсках и служивший?! А то, что на самом деле служил в роте «матошников», не вылезая со строек, уточнять необязательно. Или он был не прав? Семнадцатое августа можно отмечать второй день рождения! Лежал бы с пулей в голове, попав под очередь того капитана… А так – заместитель командира заставы, три десятка в подчинении…
Сегодняшнее шевеление пенджикентцев Курбану не нравилось. Это на Анзобе и Шахристане оборона толковая. Братьев Амонатовых баши всерьез не воспринимал. Только когда Саттах-бек сговорился с узбеками, пошла речь о строительстве укреплений. А пока – так, блокпост. Задержать бандитов-наемников хватит. А если за них примутся всерьез…. Те же самые орудия, которые сдерживали атаки баши пять лет назад, разнесут блокпост первым залпом. Надежда только на бессмысленность нападения – сил у баши больше, чем у Пенджикента, подтянет подкрепления… Отомстит, если что…. – Курбан сплюнул тягучую, зеленую от насвая слюну. Плевок повис на унылой сухой ветке куста.
Вот только все стоявшие поблизости отряды позавчера ушли. Приказ баши. И сейчас за спиной Курбана нет никого и ничего. Кроме «крепости» блокпоста и трех десятков бездельников с автоматами. Ну, да, гранатометов несколько есть. На пенджикентские БТРы хватит. Отразить толковую атаку – нет. Тревогу Курбан, конечно, объявил, но начинать стрелять первым очень не хотелось. Так и лежали бойцы под дождем, прячась за бетонные блоки. «Лентяи мы, конечно. Могли бы хоть навесы какие над точками приспособить. Пенджикентцы, вон, не поленились, – В который раз укорил себя Курбан, - и вообще, надоело все… Может, уволиться, к шайтанам? Семьи нет, не держит ничего. Возьму три автомата из оружейки, и  уйду хоть к тем же амонатовским… А лучше к узбекам. Я ж не наемник, я - кадровый…».
От блокпоста потенциального противника отвалил одинокий УАЗ.
- Эй, командиры, переговорщик пришел! – заорали от шлагбаума.
Курбан накинул плащ и двинулся к выходу, пропустив вперед себя начальника заставы. Собственно, обзывать их рабочее место заставой придумал именно он, «толстый» Облокул. Тщеславия в жирдяе даже больше, чем тупости. Ну не любил Курбан собственное руководство. А кто вообще его любит?...
У шлагбаума ждал человек. Плащ, защищающий от дождя, скрывал лицо. Пайцза Ирбиса на кожаном шнурке вытащена наружу. Понятное дело, демонстрирует свою неприкосновенность. Курбан зевнул. Пусть Облакул говорит, а я послушаю… Как там урусы говорят? «Молчание – золото»? Вот и помолчим.
- Вам просили передать, - произнес посланник, откинув капюшон, - Пенджикент объявил войну вашему баши. И не только Саттах-бек. Сегодня ночью урусы перешли Анзоб. Долго Ахмадову не продержаться. Вам предлагается не платить своими жизнями за его агонию. Пока не прозвучали выстрелы, можете просто уйти по домам.
- Кто ты такой? – завопил Облакул так, что у Курбана заложило уши.
- Язык, глаза и уши Ирбиса. Не думал, что кто-то не знает нашего знака.
- Ты самозванец, старик! Языки Ирбиса молоды! И ты врешь, Анзоб невозможно захватить!
- Умерь свой пыл. Кто тебе мешает проверить мои слова? Свяжись с Анзобом. Или с Айни. Твоя рация не испорчена. Сколько тебе нужно времени?
- Пусть пенджикентские собаки катятся лизать зад узбекскому хану!
- Мне так и передать беку?
- Я сам ему это передам! Вместе с твоей головой!
Облакул выхватил пистолет. Шум выстрела был похож на негромкий хлопок: дождь заглушил звук. Тело начальника заставы мешком рухнуло на землю.
- Твои слова правдивы, ата, - произнес Курбан, убирая пистолет. Произнес громко, чтобы слышали подчиненные, – Анзоб замолчал на рассвете. Айни уже час не отвечает на вызовы. Я не собираюсь умирать за идею. И тем более за то, что одному барану захотелось поохотиться на барсов. Нам нужно десять минут, чтобы принять решение. Саттах согласен нам их дать?
Посредник посмотрел на часы:
- Даже пятнадцать. И имей в виду, слова бека подтверждены Леопардом гор…
Таджикистан, Фанские горы, Мутные озера
Андрей Урусов
Мда… История – специально не придумаешь. Гуляли по горам туристы-альпинисты, никого себе не трогали, записки на перевалах писали. А как случилась ядерная задница - организовались и создали, считай, свою республику. Ладно, допустим, организовываться эта публика умеет. С местными договориться тоже могли. Но объясните мне, как они умудрились с одними ледорубами положить банду в том кишлаке? Да на это не каждый спецназ способен! Бандиты уделали целое селение, достаточно большое, да так, что почти никто не ушел. Учитывая подготовку местных джигитов – до хрена их имелось. Полсотни минимум. И такую группу – ледорубами и без потерь. Стоп, про потери Санька не говорила, даже не упоминала. Но это значит, что если они и были, то незначительные. Как это возможно? Потом рейд с захватами всяких ништяков. Ну, если они голыми руками банды давят, то дальше во что угодно поверишь!
А не могут это быть те, кого мы ищем? Потап с ребятами совсем не дети. И братец Борькин, судя по рассказам, дюже крут. Спросить? Чего-то страшновато. Еще, чего доброго, примет за шпиона и всадит болт в брюхо. Или песика своего натравит… Встречусь с ее папой – выясню. Всё равно ничего Борьке отсюда не передам. А вниз так и так идти. Девочка по возрасту годится в сержантские племяшки. И по повадкам тоже. Жаль, что не она. Как там ее отца? Алексей… Ведин? Или Верин? В любом случае, не Олег Юринов.
А может, врет девчонка? Непохоже. Далеко не боец невидимого фронта, в простейшей беседе выложила всё, что знала, между двумя ложками своего супа из двухвосток. Б-р-р, аж передергивает, как можно есть этих тварей? Видно, не слабо альпинистов прижимало, раз такую дрянь жевать научились…
Всё-таки, что-то не так с этим боем в кишлаке. Скорее всего, Санька знает официальную версию произошедшей истории. А что там было на самом деле – тайна, покрытая мраком. Про то надо говорить с её отцом или дедом. Ладно, бог с ними. Мне что делать? А в чем, собственно, вопрос? На Пенджикент вниз, и к ним вниз, идти мне туда надо по-любому, а мирно всегда лучше. Еды я своей прихватил. А то их рацион питания не слишком прельщает… Особенно, эта шурпа из двухвосток!
Хорошо, хоть погода, наконец, утихомирилась. Выхожу из хижины (как ее хозяйка называет - кош?) и обалдеваю от картинки. Санька, абсолютно голая, скачет по снегу в двадцати метрах от коша. Сюрреалистическое зрелище! Эротика в мозгу умирает, не успев родиться. Нет, смотреть на нее, безусловно, приятно: девчонка красивая, и фигурка не подкачала, всё, что надо, расположено там, где надо. Но вряд ли этот спектакль дается для меня. Просто у неё другие понятия о приличиях. К примеру, сберечь одежду важнее, чем гормоны постороннего мужика. А главное – я вдруг осознаю, что она делает. У ребенка тренировка по рукопашке. И я сожру свой камуфляж, если в Бригаде хотя бы три человека способны вытворять такое! Скорее всего, никто. Совершенно невероятные связки! А скорость… полная фантастика! Если тот кишлак чистили её инструктора, мне жалко несчастных джигитов…
Очень хочется посмотреть дальше, но заставляю себя вернуться в кош. Не стоит долго глазеть на обнаженную натуру, могут не так понять. И приласкать из арбалета. Или близко познакомить с собачкой. Или вот с этим каскадом, совсем не уверен, что сумею отбиться. Да ладно, капитан, давай честно. Не сумею. Тут Терентьев нужен. Минимум. Или сильно разозленный Борька!
Итак, что мы имеем? Собрались альпинисты, создали свою группу, отгородились от цивилизации и развиваются сами по себе. Как-то обустроили быт, живут, не тужат, растят собак и детишек. И тех, и других учат, причем серьезно. Отара у Саньки не слишком большая, голов сто, но она с ней управляется вдвоем с собакой. «Одын пёс и одын девушк»! С учетом нападений хищников – очень мало. Но справляются же! Интересно, а если большая стая нападет? Зверей этак с десяток… Совсем ты, капитан, стал дурной и несообразительный! Говорила же дивчина – напал недавно именно десяток. Крупные звери. Всех отправили в лагерь. В виде мяса. Такого же, как то, которым тебя девочка кормила!
Короче, учат. В том числе бою. И не только с собачками-шаками. Какие у туристов-альпинистов планы? Построить свою республику и обеспечить победу военного коммунизма в одном, отдельно взятом, альплагере? Сомнительно, вечно в изоляции не просидишь. Выдержать до конца беспредела, а когда беки друг друга перестреляют, присоединиться к вменяемой власти? Думаю, теплее. Автономию они себе выговорят запросто…
Вернемся к делам нашим скорбным. Джигиты Бодхани по всем расчетам должны были заявиться сегодня. Но не пришли. Сбились со следа? Или отстали? А может, затаились неподалеку и ждут ночи? Последнее маловероятно, не их стиль. Остальное возможно. Если альпинисты успеют перекрыть перевал, по которому я притопал, ахмадовцев можно сбрасывать со счетов. Вот только нехорошо получается. Я им уже дважды жизнь должен. Теперь они с баши воевать будут, а я тихо свинчу к Фарруху? Неправильно это. Хоть и не за меня подвяжутся, им здесь баши даром не сдался, всё одно неладно. Надо будет помочь. Тем более, могут и не отпустить. Девочка ведь серьезно говорила насчет «убью».
Значит, не рыпаюсь, а иду с Санькой вниз, потом с местными на защиту Казнока, ну а дальше видно будет, так далеко я не заглядываю…
Таджикистан, пос. Сарвада
Боря чувствовал себя выключенным из событий. Даже в пустынных саратовских землях, где разведка однообразно ехала мимо спрятавшихся за самодельными укреплениями и ощетинившимися разнокалиберными стволами деревень, похожих на испуганных ёжиков, он не ощущал себя настолько ненужным. Там хоть ехал в головной машине, выбирал направление движения.
А сейчас… Если что и происходило, то это было в голове колонны. «Тигр» (ох и везет же на «Тигры») Пилькевича, куда посадили новосибирца, шел ближе к концу.
Комдив на операцию не пошел, пробурчав: «Не царское это дело, башибузуков по горам гонять! И тебе, Андрей, там делать нечего, сами справятся». Но Пелькевич не смог удержаться: слишком много старых друзей обнаружилось в этих самых горах.
Борин расчет на некоторые послабления после вчерашней демонстрации умений (а ради чего полез соревноваться?!) не оправдался. Ехать ему всё-таки разрешили, но только в командирской машине с жестким запретом отходить от начштаба дальше трех метров. Кроме них в «Тигре» был только водитель и Галка, оказавшаяся секретаршей (ага, видели мы таких секретарш с незадокументированными функциями!) полковника.
Колонна неторопливо карабкалась по серпантинам дороги. Пейзаж разнообразием не баловал: совершенно одинаковые склоны, омываемые нескончаемым дождем. Некое разнообразие внесла площадка перед туннелем, но и там к моменту подъезда штабной машины всё уже заканчивалось: гибкие подвижные люди, в до боли знакомой альпинистской одежде запрыгивали в кузова грузовиков, после чего те отваливали.
Туннель тоже особого впечатления не произвел. Даже знание того, что вокруг многие тонны камня, и непредставимое количество взрывчатки, готовое обрушить этот камень на головы проезжающим, проходило мимо сознания. Самый обычный тоннель. Каких в любом крупном городе десятки. Покороче, конечно, но зато полотно получше, нормальный асфальт…
Дальше дорога проскакивала через какие-то кишлаки, петляла среди склонов, то выскакивая на берег большой бурной реки, то углубляясь в мешанину холмов и оврагов. Краем сознания сержант понимал, что во всём этом есть какая-то система, но не хотелось даже думать об этом. Душа рвалась вперед, к своим, на поиски Андрея, а тело держали в «Тигре»… Почему-то Борис был уверен: стоит только добраться до своих, и Андрея найдут немедленно. Олег… Он всё может… А уж вместе с папой…
«Тигр» вырулил на небольшую площадь какого-то поселка и остановился. Вокруг царили бардак и суета. Казалось, вся группа вторжения собралась здесь и просто не знает, что делать дальше. Возле двухэтажного здания административного вида, ожесточенно споря, стояли капитаны Махонько и Метанов и высокий молодой парень в мембранной куртке болотного цвета. При этом офицеры говорили одновременно, активно размахивали руками, а альпинист в основном слушал, лишь изредка вставляя короткие фразы. Тут же Дамир с хмурым лицом с кем-то переговаривался по рации.
- Товарищ полковник, - Махонько прервал спор и подскочил к джипу, - разрушен мост через Зеравшан. Мы отрезаны от Айни и всего, что ниже.
- Взорвали?
- Никак нет! Вчера из ущелья Пасруда сошел мощнейший сель. В местных горах таких раньше не бывало. От моста только воспоминания. Дорога на протяжении двух километров завалена камнями и грязью. На расчистку завалов уйма времени уйдет. И еще мост восстанавливать надо! Так или иначе, сегодня мы дальше не пройдем!
- А какова ситуация в остальном?
- Устанавливаем связь.
- Устанавливаете или установили? - Пилькевич кивнул на Дамира.
- Ну, Ирбис всегда первый. Сейчас расскажет что-нибудь. Их тарабарщину без стакана не поймешь. «Ребенки» хотят пройти перевалами от Искандер-куля…
Боря смотрел на реку. Мда… Это не овражек, через который пришлось перебираться в «диких землях», даже соваться страшно в широченный поток, несущийся со скоростью автомобиля и вскипающий бурунами возле лежащих в русле камней.
Дамир закончил разговор и подошел к «Тигру»
- Война закончена, товарищ полковник. Айни занят матчинцами. Амонатов перешел границу и скоро встретится с Шахсимджаном. Сель, разрушивший мост – результат взрыва искусственного озера ниже кишлака Маргузор. От армии Ахмадова, штурмовавшей ущелье, он не оставил никого. Скорее всего, сам баши тоже попал под раздачу. Остатки джигитов под руководством некоего Шабдолова отступают в Пасруд. Их добьют наши с матчинцами. А Амонатов блокирует формирования на Шахристане.
- То есть, всё хорошо? Мы победили, не сделав ни одного выстрела?
- Так точно, - усмехнулся посредник, - самая бескровная война в мировой истории. Блокпост у Ери сдался Саттаху без единого выстрела. Точнее, с одним выстрелом: джигиты убили собственного начальника, жаждавшего воевать. Лагерь даже не вошел в непосредственное соприкосновение с противником: сначала сработали мины, а потом сель. Незначительное сопротивление оказали только Шамсиджану, но и там потери невелики. У «ребенков» тоже все целы.
- Ничего себе бескровная… - проворчал Метанов, - сколько у Ахмадова было джигитов?
- Кто их считает, уважаемый? – с деланным акцентом произнес Дамир. – Их жизни – ничто. Наши – бесценны…
Таджикистан, Фанские горы, перевал В. Казнок
- Шохрух, ты уверен, что это тот перевал?
- Мамой клянусь, бек. Просто сам Пасруд ниже, отсюда не видно! Это довольно далеко.
- Ладно. Парвуз, что скажешь? Он здесь был?
- Мутарбек, ты слишком многого хочешь! Всё завалило снегом. Сегодня после обеда здесь никто не ходил, это точно.
- Это я и так вижу. Иблис! Мы его упустили!
- Командир, посмотри вниз. Вон там, у озер, на ровном месте. Там, кажется, человек.
- Где?
- Вон там.
- У больших камней?
- Нет, правее.
- Где бинокль? Павруз!
- Держи.
Мутарбек долго крутил колесико настройки.
- Шайтан! Не разберешь отсюда, урус или нет.
- Кому еще там быть!
- Это же Пасруд, бек!
- И что? В такую погоду даже кутрубы сидят дома. А пока они собираются выходить – мы успеем сбежать вниз, захватить этого ишака, кто бы он ни был, и вернуться назад. А к вечеру отец будет ждать нас под перевалом. И у него хватит сил отбить любых кутрубов. Или кто-то против? Шохрух, ты же сам говорил, что Пасруд сильно ниже.
Идти в Проклятое ущелье джигитам не хотелось, но спорить с сыном баши – себе дороже. Да и нельзя не признать разумность его доводов. Только…
- Если он пойдет вниз, не будем гнаться, - сказал Мутарбек, - глядя в хмурые лица соратников, - я тоже не хочу соваться вдесятером в пасть волку. Но отец нас не поймет, если узнает, что мы видели его, но даже не попытались захватить. Шохрух – показывай дорогу.
Джигиты неохотно двинулись вперед и, вскоре уже ехали с перевала вслед за проводником. Скоростной спуск немного прибавил настроения. Всё-таки быструю езду любят не только русские. Тем более, что и дальше идти оказалось легко. Ветер уплотнил наст на леднике, а ниже сдул снег с гребней морен, по которым петляла тропа.
- И где твои озера, Шохрух?
- Здесь, уже рядом.
- Эй, смотрите. Командир!
- Бараны? Шайтан, мы видели не человека, а баранов!
- Ну так давайте, возьмем их в плен! Хоть поедим вечером нормально!
- Хм… Годится. Фарид, Ибрагим, поймайте их!
Мутарбек, вместе с остальными смотрел, как названные джигиты гоняются за баранами, когда откуда-то сверху раздался звонкий возмущенный голос:
- Эй, уважаемые, у овечек хозяева имеются!
Таджикистан, Фанские горы, перевал ВАА
- Сизу. Пью цай. Стуцат…
Митька рассказывал очередной старый анекдот, вычитанный им в сборнике, найденном в библиотеке Мирали. Как он туда попал, никто сказать не мог. Травник клялся, что в его собрании «этой гадости» не было. Виктор давал слово, что из Сарвады художественную литературу не забирали, только учебники. По утверждениям Руфины Григорьевны и в Лагере «такого» быть не могло. Но сборник был. Правда, большой популярностью не пользовался, старшие им особо не интересовались, а «ребенкам» он был просто не интересен: мало того, что не нес практической информации, так еще и базировался на незнакомых им реалиях. Да и в художественном смысле…
Митька прочитал его в первую зиму после Большого Писца, в возрасте еще весьма не великом, и давно забыл. Но сейчас, во время двухдневного тоскливого сиденья в укрытии, анекдоты сами всплывали в памяти. Патрульные слушали с удовольствием. Хотя все говорили на русском чисто, да и читать-писать умели совсем неплохо, но на развлекательную литературу иностранцев не хватало. Вот послушать, да еще на отсидке – совсем другое дело!
- Сизу. Пью цай. Стуцат. Спрашиваю: «Кто там»…
- Пургень, - отозвался Хорхе, - принес снега для вашего мальчика.
Все расхохотались, изменение окончания анекдота понравилось.
- Ну, вы потише смейтесь, - выдавил Хорхе, - а то пещера рухнет от такой ржачки! Придется новую копать! А оно нам таки не надо!
За последние два дня испанец постепенно начал говорить почти исключительно фразами из митькиных анекдотов.
- Таки не надо, - согласился Франсуа. – Хотя Витас с Барсиком минут за двадцать выроют.
- Почему это Витас! – возмутился литовец, - у тебя не хуже получается!
- А у тебя быстрее! – парировал француз, - Кстати, Деми, почему в анекдотах все литовцы очень медленные? Или Витас неправильный литовец?
- Сам ты неправильный! Анекдоты про эстонцев! Просто ты до сих пор нас не различаешь, тормоз европейский!
- Как я могу вас различать, если в Лагере нет ни одного эстонца? Раз они живут рядом с вами, должны быть похожи на вас. А вы на них! Густас, вон и язык их знает!
- С какой радости мы на них похожи? Они к финнам ближе! А мы – балтийцы. А Густас просто жил у них. Ты таджикский выучил, так что? Теперь французы на таджиков похожи?
- Внуки будут похожи. – прервал перепалку Хорхе, - Его Николя относится к таджичкам с большой симпатией.
- Мой сын ко всем женщинам относится с большой симпатией! Он настоящий француз!
- Ага! – глубокомысленно изрек Митька. – надо полагать, что все псы в Лагере – исключительно французской породы. К самкам относятся просто с огромной симпатией…
Новый взрыв хохота потряс укрытие…
- Хорхе, что там со связью?
- Помехи одни. Похоже, пургень экранирует. Бывает.
- Что-то он слишком долго. Уже двое суток сидим…
- Бывает. У тебя есть идеи?
- Не-а.
- Тогда давай дальше про чай.
- А, ну да: сижу, пью цай. Стуцат…
Таджикистан, Фанские горы, Мутные озера
Санька
Чего это гостюшка так напрягся, когда мою тренировку увидел? Не знает этих приемов? Военный? Да сейчас! Он еще и меня, небось, научить может. Попросить что ли, пусть покажет чего? И сбежал быстро. Нет, не в этом дело. Что же ему не понравилось? Ой, блин! Я же без одежды тренировалась! Старшие ведь тоже шарахаются, когда мы так ходим. Особенно те, кто из таджей. Да и остальные косятся. То есть, он из-за этого? Ути-пути, какие мы стеснительные. Может полечить маленько? Попрошу показать приемы, а выйду в обычной форме? То есть, без всякой формы… Не надо, наверное, а то его еще удар хватит!
Отдать, что ли, ему оружие? Нормальный, вроде, человек… Нет, пусть папа решит. Или дед. А то сегодня нормальный, завтра ненормальный…
Коно, пёсик, что ты нервничаешь? Сейчас всё упакуем, и домой, в Лагерь. А то тут бяшам совсем кушать нечего. Потерпи немножко, я уже вьюки привязываю. Андрей пока доест. Он у нас болен, его нужно мясом кормить… Или ты учуял что? Учуял. Умница! Пойдем, посмотрим. Что-то много у нас гостей в последнее время!
Как думаешь, зверик, это ахмадовские? Вот и я не знаю. Ты спрячься пока в моренках, а я с камушка погляжу, вон с того здоровенного. А там посмотрим. Только ты под автоматы не лезь, а то урод какой стрельнет и клички не спросит.
Эй, милые, а вас не слишком много для одной слабой девушки? Десяток целый. Как-то сразу стрелять не тянет. Пропустить, что ли? Или поговорить? Ах, чертовы овцы! Какого хрена вас сюда занесло? Снег же один вокруг! И что теперь делать? Светиться не хочется, слишком они на шаков похожи. Не люблю когда всякие по горам с автоматами шляются. Коно попросить овец отогнать? Как бы не обидели собачку… Всё, уже поздно, они овец заметили. И сразу ловить, вот уроды! Ваши, что ли? А раз нет, так не трогай! Там, между прочим, ни одного барана! Вот невезуха, овец-то выручать надо.
Ну-ка, покажемся:
- Эй, уважаемые, у овечек хозяева имеются!
Ага, заоглядывались. Интересно? Правильно, сюда идите, овечек не трожьте.
- А ты кто?
- Местная я. Скот пасу.
- Дэвушка, продай барашка!
Нет, ну ты гляди, заговаривают зубы, а сами обкладывают. Ладно, раз вам так нравится - поиграем.
- Пять рожков!
- Чито?
- Пять рожков от автомата. И мясо с одного барана – ваше.
- Нэ дорого, а?
- Нормально. Здесь такие цены.
А вы, ребята, совсем глупые, между прочим! Кто вам сказал, что я таджа не знаю? Значит, шак ты двуногий, поиграть хочешь? Чешется у тебя? Хорошо, поиграем. Всё одно, возврата вам нет. А тебе я сейчас всё почешу, не сомневайся! Только сначала уберу вон того зоркоглазого урода, что автомат в лапках тискает! Моя игрушка, конечно, не пулемет, но с двадцати метров… Щелк! Стрельни теперь, уродец! Толку от автомата в руках, когда болт в глазнице! Не теряя времени, передергиваю рычаг. Щелк! Вот и почесала. Насквозь. Чего воешь, сам же просил. Ой, пора сматываться, за пушки схватились. Нет, под камнем я не останусь, мы иначе обучены. Через микроморенку, еще одну, эту выемку не видно, по ней вбок. Что там? Ой, мальчики, я вам умиляюсь! Вы в меня попали, и я лежу за камнем и жду не дождусь, когда вы меня добьете! Что это вы делаете? А-а, вы меня в клещи берете! Вдвоем. С двух сторон. Нет, ну что за недоумки! Встретились? Молодцы! А ваши дружки вас не видят. А потому – щелк! А ты что вылупился? На и тебе, мне не жалко. Щелк! Не знаю, насчет бронежилетов, но телогрейки с десяти метров болт прошибает навылет. «Комки» и халаты – тем более.
Теперь надо сменить позицию. И магазин заодно, один болт – это, считай, безоружная. Передергиваю рычаг и меняю магазин. Шесть выстрелов имею. Перебираюсь на пору грядок назад и слегка в сторону. Чем это вы занялись, милые? Что за совет в камнях? Не надо вам думать! Поближе подобраться? Стремно немного, но очень соблазнительно. Прикидываю маршрут и реализую. Двадцать метров. Хорошо. Щелк. И уход! Надо же, кто-то глазастый не в меру, пули разбивают грядку, из-за которой я стреляла. Но это было давно и неправда! А правда в том, что глупые шаки рассредоточились и лупят в белый свет, как в копейку. Поливают морену пулями. Глупые, морене всё равно, она каменная. А вот вам сейчас будет не всё равно! Я сейчас у вас почти на фланге. А хочу быть за спиной!
Коно, песик, ты что делаешь! Хвост опусти, он же торчит, даже я вижу. А они, кстати, нет! Слепые тетери! На позиции дальнего от меня стрелка раздается еле слышный хрип. И чего вы не реагируете? Еще и глухие? Ваши проблемы. Вас уже четверо, хотя вы и думаете иначе! А я со спины! Что ж вы такие пугливые? И как к вам подобраться? С дальнобойностью у меня проблемы… Ладно, попробую… Вот шайтан! Заметили, шаки глазастые! Всё, уже прячусь и не отсвечиваю, убьют же!
Полный абзац! Прижали, не высунуться! Заигралась я! Место неудобное! Сейчас начнут парами перебегать, и мне писец! Не Большой Писец, а маленький, личный! Как выкрутиться? Подбегут вплотную, задняя двойка прекратит стрелять, одного болтом, второго дрыном? Стремно… Чего ж я автомат у тех двоих за камнем не взяла…
Таджикистан, пос. Сарвада
- А мост зачем сломали? – спросил Пилькевич.
- Не рассчитали силу селя. Ее в принципе невозможно точно рассчитать, а еще из-за пургеня вода в Ривьере поднялась.
- Из-за чего?
- Пургень. Мы так называем такую погоду. Наверху бывает очень плохо...
- Ладно. Грузите саперов, пусть восстанавливают дорогу…
- А Андрей? – спросил Боря.
- Пока никакой информации, - ответил Дамир, - думаю, ушел в горы. Если пережил пургень – найдем.
Боря вздохнул. Тоскливо. И делать нечего. Остается только ждать…
- Товарищ полковник! – доложил подбежавший солдат, - разрешите обратиться!
- Давай!
- Там Вас какой-то дед требует!
- Какой еще дед?
- Местный. На ишаке приехал. Говорит – веди к самому старшему. Только лучше к нему кого-нибудь послать из товарищей офицеров. Он совсем плохо ходит. А с ишака слез.
- А просто его на… - Махонько покосился на Галку, - …три буквы послать не догадались?
- Пытались, товарищ капитан! У Сергунина теперь фингал на полморды!
- Это как? Ты же сказал, он и не ходит почти!
- Так он не ногой стукнул. Рукой.
- Что? – удивился Пилькевич. – Алексей Петрович, что у тебя с подготовкой личного состава?
- Нормально всё. – ответил Метанов, - Это Сергунин всегда что-нибудь на свою попу найдет. Если не на заднюю, то как сегодня, на переднюю.
- Я думаю, - вмешался Дамир, - старика надо выслушать. Если это тот, о ком я думаю…
- Ну тогда пошли, посмотрим на аксакала, нашедшегося на больное место ефрейтора. – решил Пилькевич.
Далеко идти не пришлось. Гость сидел на стуле, принесенном кем-то из бойцов, и что-то неторопливо объяснял здоровенному ефрейтору со свежим синяком вокруг глаза. При приближении офицеров, он со второй попытки выпрямился и, приложив руку к тюбетейке, по-уставному отрапортовал, обращаясь к Пилькевичу:
- Товарищ полковник! Сержант Абазаров, разведвзвод 810 стрелкового полка. В отставке.
Несмотря на явный комизм ситуации, смеяться никому не хотелось. Старик опустился обратно на стул и продолжил:
- Баши умнее, чем о нем думали люди в горах. Он ушел не в Пасруд. Он ушел на озеро Искандера. А потом в горы. И не охотиться на русского капитана, хотя тот тоже пошел туда. Он хочет зайти в Пасруд с тыла.
- Откуда эти сведения, домулло? – спросил Дамир.
- Ты считаешь, «язык», что только вы умеете складывать маленькие числа? Старый Шамси еще не забыл, чему его учили красные командиры. Тимур Ахмадов умер семнадцатого. Убийце некуда было деться из ущелья. Но его не поймали. Потому что парень не дурак: ушел в горы. И машину не нашли. Либо сбросил в озеро, либо нашел где спрятать. Точнее, у кого. И то и другое есть только в Искандер-куле. Поэтому я попросил правнука поохотиться в тех краях. Русского он не видел. Зато поговорил со старым Искандером. Капитан Андрей, - Абазаров многозначительно посмотрел на Бориса, - оставил деду машину и вещи. А сам вечером того же дня ушел в Казнок. Внук Искандера показал ему начало ущелья. Девятнадцатого утром туда же ушел младший сын баши. И с ним девять джигитов. Внук видел их и слышал разговоры. Они думали, что охотятся на русского. Но тогда должны были пойти на Каракуль, а не в Казнок, именно поэтому Искандер отправил Андрея не туда. Да и глупо пытаться догнать того, кто обогнал тебя на полтора дня. А вчера там же прошел сам баши. И очень много джигитов. Мальчик не сумел сосчитать всех. Я не знаю, «язык», как вы заставили Бодхани забыть обо всем и броситься в горы. Но вы ошиблись: в Пасруд он отправил только прикрытие. Я думаю, он решил зайти в тыл, через перевал Казнок. Ему нужен не Андрей, а Ирбис. – старик немного подумал и закончил, - хотя он не догадывается, что Ирбис там. Леопардом гор Бодхани считает меня.
Некоторое время все молчали, вдумываясь в услышанные слова. Наконец, Дамир сделал шаг вперед и низко поклонился аксакалу.
- Домулло, прими глубочайшую благодарность от дураков, возомнивших себя мудрецами…
- Потом расшаркиваться будешь! – оборвал его старик. – Время уходит, а вы и так отстали. Мой правнук покажет дорогу. Но враг обгоняет на сутки. Я сомневаюсь, что солдаты Дивизии смогут его догнать.
- Точно не догоним. – сказал Махонько, - Уже больше суток…
- Меньше. – возразил Пелькевич, - Погода его задержала.
- Всё равно. Альпинистам придется их подержать…
- Оставляй здесь минимум. Остальным – боевая тревога!
- Мы идем с вами, - произнес Дамир, уже успевший выдать в рацию порцию привычной абракадабры, - «ребенки» их догонят. До перевала.
- Маловато у тебя «ребенков». – ответил Махонько. - Но там разберемся. Сергунин! Размести домулло! И если хоть что-то сделаешь не так, - второй глаз выбью!
- Так у меня и первый не выбит, товарищ капитан! Товарищ сержант его только подбили!
- А я выбью! Оба! Понял?!
И уже у машины, сказал Пелькевичу:
- Увольнять меня надо, полковник. И ставить этого деда! Всех просчитал. И нас, и джигитов, и альпинистов. Даже Ирбиса! Силен старик!
Таджикистан, Фанские горы, Мутные озера
Андрей Урусов
Выстрелы разрывают тишину горного вечера. Хватаю автомат и рвусь к выходу из коша! Блин, патроны-то Санька попрятала, дура недоверчивая! А сама вляпалась! Что делать? С голой пяткой против АКМа? Но думаю на бегу, убьют ребенка – за меня примутся. Не исключено, что собаки уже и нет, а девчонку-то попытаются схватить живой…
Куда? Ага, вот то, что надо. Взлетаю на здоровый булыжник и сверху обозреваю картину. Саньки не видно. Уже хорошо. Коно тоже нет. Есть восемь ахмадовских орлов, поливающих огнем верхушку здоровенного булдыгана. Там никого. Интересно. Еще двое лежат, причем один явно жив, но чем-то недоволен. Еще интереснее! Стрельба смолкает. Двое начинают обходить камень с двух сторон. Какой раздолбай вас учил, сцукины дети! Встретились. За бульничком, естественно, никого. Удивление видно даже из поз. Но длится оно недолго. Оба валятся на снег. Почти одновременно. Это что? Девочка из арбалета садит? С какой же скоростью она перезаряжает свою пукалку!
Неважно. У этих двоих стволы, и они скрыты от остальных камнем. К ним! Плохо, что хозяйку свою я так и не разглядел! Или хорошо: джигиты, тем более, не заметят. Пробираться приходится быстро. Рискую, блин, рискую! Но обошлось, бандюки обозревают ближние окрестности. Санька сегодня звезда эстрады, всё внимание её! Готово. Добить обоих! Ножом, естественно, без шума. Ствол? На фиг такой ствол! Магазин нужен! Вот так! Второй в разгрузку. Этого хватит. Ну, держитесь, сволочи. Выглядываю из-за камня. Опа! Их уже четверо! Сильна девочка! Действительно, умеет обращаться с «шаками»! Вот только… Попалась она, позиция совсем дрянная! И не сменить, подстрелят. Выручать надо.
Двойка бросается в атаку. Делает это достаточно бестолково, в лучших традициях джигитов. Снимаю оставшихся короткими очередями по два патрона. Краем глаза вижу легкую тень, метнувшуюся в камни: Санька выскочила из ловушки, а один из атакующих уже лежит, щелчка арбалета я опять не расслышал. Вскидываю ствол, чтобы снять последнего, но на его спину обрушивается мохнатая туша. Откуда только появился, зверюга!
Тишина!..
- Андрей, это ты?
- Я. Не высовывайся, еще могут быть.
- Коно предупредит.
- Раненые тоже стреляют. Надо всех добить. А того, что воет – допросить.
- Согласна. Коно! Держать.
Пес одним движением оказывается у объекта. Вот как догадался, кого именно надо контролировать? Или разумный? Ладно, потом! Аккуратно обхожу клиентов. Девчонка страхует, но обходится без осложнений. Двоих сделал песик. Им контроль не нужен. Так же, как тому, с болтом в глазнице, и одному моему. Но делаю, порядок есть порядок. Остальные еще живы. Были. И каковы итоги схватки, товарищ капитан? Удивительные итоги! Два-два-шесть! То есть, ты котируешься вровень с пастушьим псом и втрое ниже девочки с арбалетом. И это если учесть, что она впервые под обстрелом! Должна сейчас в истерике биться, а не командовать собакой без дрожи в голосе! Интересные альпинистики водятся в этом ущелье, очень интересные. А особенно альпинисточки… Собственно, что ты хотел? Если маленько подумать, то кого внизу злыми духами кличут? Правильно…
- Готово, красавица. Пошли, побеседуем с гостем!
- Как ты меня назвал?
Ба! Да она смущается!.. Шесть мужиков пристрелить под шквалом пуль – пофиг! Голышом тренироваться на снегу – обычное дело! А от слова «красавица» раскраснелась вся! Ладно, делаем вид, что под загаром не видно!
Таджикистан, Айни.
БТРы вылетели на площадь и резко затормозили. Противоположный выход оказался перегорожен баррикадой. Трудно было назвать иначе чуть ли не ажурное сооружение из того, что попалось под руку строителям. Смести подобное препятствие не намного сложнее, чем шлагбаум. Вот только стволы «Мух», высовывавшиеся из-за ограждения и торчавшие из окон соседних домов не располагали к поспешным действиям.
Пехота посыпалась с брони и залегла, пытаясь найти мало-мальски приличные позиции. Из предусмотрительно остановившегося поодаль грузовика выпрыгивали бойцы основных частей. Третий БТР начал потихоньку отходить, одновременно смещаясь вбок и открывая себе сектор обзора…
- Эй! Не дергайтесь, - заорали с баррикады, явно через рупор, - а то залп всадим!
- Больно вы бойкие, - Джамилю, с его «оперным» басом мегафон был не нужен, - вашему баши всё одно конец! Сдавайтесь, никого не тронем!
- Да катитесь вы со своим Ахмадовым, - последовал ответ, - не было над нами баши, и не будет никогда!
- А кто над вами есть? – съязвил Джамиль, - Анархия – мать порядка?
- Точно! – тем же тоном ответил рупор. – А Сержант – пророк ее!
- Джам, - ткнул голосистого подчиненного кулаком в бок командир отделения. – Это не ахмадовские!
- Эй, - послушно заорал Джамиль, - а вы кто, вообще? Может союзники?
- Афганский волк тебе союзник! Мы – ополчение свободной Матчи! Выловим вашего однорукого ублюдка – на ближайшей арче вздернем!
- Кери хар! Да вздергивайте, сколько влезет! Мы его в Зеравшане искупать собирались, но если попросите…
- Счас как попросим! Залпом!
- Джам!!! – прошипел отделенный, - скажи им, что мы не они... Не ахмадовские… Что из Пенджикента скажи!
- А я что, не сказал? – негромко удивился Джамиль и заорал во всю глотку, - слышь, уважаемые, из Пенджикента мы! Из ПЕНДЖИКЕНТА!!!
Матчинец помолчал немного, а когда заговорил, удивление слышалось даже через рупор:
- Правда, что ли?
- Нет, баран бестолковый, сказки тебе рассказываю, как дочка визиря персидскому шаху! Короче, мы вдвоем идем поговорить. И только попробуйте выстрелить! Из Джанахама достану!!!
Таджикистан, Фанские горы, Лагерь
Виктор Юринов
Что делать? Великий вопрос русской интеллигенции. Интересно, можно нас отнести к интеллигентам? Что-то я не о том думаю. Думать надо о другом.
Сначала анализ ситуации. Бодхани нас переиграл. Не ожидали, что он решится сунуться на перевалы. Приди пургень немного позже, когда он залез бы выше трех тысяч – и конец, ни баши, ни джигитов. Но решился. Вышел двадцатого. За день ущелье ему не пройти. Джигиты – не ходоки, да и с дисциплиной у них – швах, толпа пойдет медленно. Скорее всего, сегодня доберется до развилки, а на перевал полезет завтра с утра.
Если не дурак, сегодня возьмет под контроль каньон. А если дурак? Нет недооценивать его не стоит. Впрочем… 
Как бы сам сделал на его месте? Разведку бы выслал. Заранее. До перевала. Вот за этим-то его сынок и вышел раньше, а не охотиться на русского капитана, который, скорее всего, ушел в Арчимайдан. Значит, разведка сейчас должна быть на перевале. С сынком десяток, не решатся они спускаться вниз, смысла в этом нет, а страху мы нагнали немалого. Но главное – смысла нет.
Значит, разведка на перевале, армия на повороте. Насколько серьезно надо контролировать каньон? Если ночью нападут на разведку – без шума не обойтись. На шум можно спокойно подтянуть подкрепления. Успеет? Должен. Значит что? Выставляем наверху каньона два секрета человека по три. Хватит на дежурство. Столько же внизу. И лагерь раздвигаем вплотную к каньону. Собственно, там народу столько, что бивак сам собой займет все условно ровные площадки.
А вот тут минуточку. Хоть и считается, что начало подъема – каньон, а ведь склон ниже начинается. Ни шатры, ни палатки вплотную не поставишь. В принципе, это и необязательно.
А рано с утра вперед. Насколько быстро? А быстро. Перебросить пару десятков самых сильных к разведчикам. Даже проще: тех шестерых, кто уже выше каньона. Притормозить штурм снизу шестнадцать человек смогут. Сильно притормозить. А там и основные силы подтянуть. А уж с перевала и атаковать можно.
Вроде, логических дырок нет.
Что мы можем этому противопоставить?
Лучший вариант – отбить перевал. В лоб не получится, взлет как на ладони. Зато можно пройти с ВАА по гребню, через Гратулету и ФиС. Для джигитов там непроходимые скалы, а реально не сложнее 2А. Это одна группа. А второй выйти на Западный Казнок напрямую с Мутных и перерезать тропу. Нет, не выйдет, Западный с Восточного простреливается на раз. А вот если перед самым перевалом уйти левее, и через вершину? Должно получиться. Тоже «двоечка». Атака на восточный с двух сторон с одновременным захватом Западного. Оттуда подержим некоторое время. Если хватит сил – просто удержим. Дивизия с ребенками перекроют клиенту возврат вниз, снег сойдет через пару дней, и джигиты останутся без воды. Через сутки их можно голыми руками брать.
Вот только надо эти дни продержаться. И сначала захватить перевал. А какими силами, когда в Лагере естья я, Давид и Эдик? Четырнадцатилеток взять? Нет уж! Хватит того, что на Анзоб пустили тех, кому шестнадцать! Отцы должны воевать за детей, а не наоборот! Сильные, подготовленные, супермены… Они дети!
Олег гонит с рудника, от рации. С ним двадцать человек. Потапу снимать некого, там тоже джигиты давят. Вот подойдут снизу матчинцы, полегче будет. Пашка уже бежит, но ему далеко. Хорхе пропал куда-то… Получается, Олег успеет первым. Но он на Мутных будет только к ночи… Ночью что можно сделать? А то же самое. Именно ночью и надо делать. Олег через пупырь между Казноками, а Пашка как раз успеет через Гратулету… Могут даже попробовать верх каньона очистить. Пары толковых ребят хватит. Найдутся у Олега такие.
Но это, если Бодхани не придумал что-то еще. А если он окажется быстрее? И закинет на перевал полусотню? Или вообще успеет сегодня спуститься? В принципе, не смертельно. «Ребенки» проведут Дивизию через ВАА и ударят в тыл. Нет, скорее вояк поведет Дамир. А дети убегут вперед. И будут на день раньше.
Не суть, нужно где-то остановить Бодхани. Где? Долина широкая, везде можно обойти. Хотя… На Верхнем Алаудинском озере. Правый берег заминировать на всякий случай, а левый удержать реально. Тоже, кстати, заминировать. Да еще сверху снайперов посадить. Но это уже совсем близко к Лагерю.
Тогда так:
- Эдик! Всех гражданских вывезти на рудник. Женщин, детей. Всех, кто не нужен в бою. Весь транспорт – только на это.
- Принял.
- Из ущелья всех отозвать. Кто там есть, Акрам? 
- Почти никого. Только Бешеная с отарой.
Санечка? Внучка! Господи, я же ее сам туда загнал, чтобы не сбежала на Анзоб с десантом. Рано ей еще. Мало ли с кем она тренировалась! Убрал из боя, называется… Бросил одну против армии джигитов. Даже не предупредив, на пастухов раций не хватает… И оружия тоже… С легким противособачьим арбалетом…
- Витя, она сама вернется. Пургень траву закрыл, наверняка уже вниз гонит. До Пиалы придет, а там встретим.
Верно. Но неспокойно мне… Старею наверное…
- Давид, Алик разработайте схему обороны верхнего озера. Теми силами, что здесь и сейчас. Акрам, склад передай Наде. Сам помоги с эвакуацией. Огневолк! Питомник тоже эвакуировать. Оставь только тех собак, которые могут воевать…
Ребята разбегаются.
А у меня из головы не идет Санечка…
Трава ушла под снег. Ей не остается ничего другого, как идти вниз. Если только… Если не случилось что-то непредвиденное… Если джигиты еще не перешли перевал… Если не догонят медленно идущую отару… Если… Да даже без всяких джигитов… Мало ли причин может найтись у девчонки, чтобы лишний час-другой погулять вне родительского присмотра…
Ленга послать? Не найдет… Собачки умны, но всё же это только собаки. Вниз, в Лагерь – без проблем. А на Мутные… Как ему объяснишь, куда именно бежать? Кого-нибудь из пацанов? Нельзя рисковать одним ребенком ради другого.
Ничего не придумаешь, придется ждать Олега. И отправить с ним Ленга. На всякий случай. Ны ведь найдешь внучку, песик? Тебя надо только до Мутных довести, а дальше ты справишься…
Таджикистан, Фанские горы, Мутные озера
Санька
Вовремя ты вмешался, гость мой дорогой! Как-то уж совсем неуютно становилось. Один должок можешь смело списывать, не зря я за тобой таскалась хрен знает куда в разгар пургеня! Пленника послушать? Почему нет? Только допрашивай сам. Я девушка молодая, слабая, и нежная. К тому же красавица, сам сказал. Меня этот шак всерьез не воспримет. И придется опять чесать ему разные места, и всякие нехорошие вещи делать! А это совершенно неприемлемо! Так что, давай, милый, вперед и с песнями, по праву мужчины и старшего товарища. Тем более что ты не возражаешь. А я посмотрю и поучусь.
Э, мы так не договаривались! Что за инсинуации? Нашел, кем пугать! Я же сказала: я девушка слабая и нежная! Фи, как грубо! Хотя интересный вариант, надо запомнить. Да! Шаков его я положила. А не хрена было обо мне вещи нехорошие думать! И говорить всякие гнусности! Понимает дама на тадже! Понимает! И на узбе тоже, если что! Вот такая я образованная и непредсказуемая! Шаков? Почему не ем? С удовольствием! А этого с потрохами сожру! Паскуда такая, весь болт переломал! Я ему, как приличному человеку, почесала, где просил, а он? Даже наконечник умудрился погнуть! И так у двух болтов трубки треснули, до Лагеря не починишь, так этот просто восстановлению не подлежит! Может отрезать то, что чесалось? Почему не надо? Уже отрезал? Ах, уже разговаривает… Так это же временно!..
Таджикистан, Фанские горы, ущелье Казнок
И снова бег. Выжимаем из себя силы, оставшиеся после броска к Анзобу и ночного боя. И те, что добавила еда и шестичасовой сон в кузове едущих грузовиков. Остановки только для подкормки псов. Нельзя терять ни минуты. Не заморачиваемся даже наблюдением, о любых неожиданностях предупредят собаки. Вперед, мы можем успеть. Мы должны успеть.
Увы, нас мало, слишком мало, чтобы просто смести врага. Но мы можем догнать его и ударить в тыл. Связать боем, не дать идти вперед, отвлечь столько джигитов, чтобы оставшиеся не могли прорваться через заслоны старших. Никого не ждем, кто устал – отстает и догоняет потом, но отставших не будет, мы должны успеть.
Приданная рота пока держится, молодцы. Но это временно, у бойцов уже срывается дыхание, на привалах валятся, как подкошенные и, пока мы кормим псов, лежат без движения. Но встают и бегут дальше. Нашим темпом. На одних морально-волевых. Увы, морально-волевые не заменят многолетних тренировок. Наших тренировок, с раннего детства. Эти люди не росли выше трех тысяч, не бегали каждое утро на перевал для разминки, не ходили голодные восхождения. Для них это всего лишь работа, для нас - жизнь. Они стараются, но природа возьмет своё. Уже все запалились, а пройдено лишь четверть пути. И то, что мы тащим весь их груз, не поможет. Они подтянутся позже. А мы должны успеть.
Крутим «вертушку», регулярно меняя ведущего. Бежать за чьей-то спиной легче. Когда первый устает, он начинает терять скорость, и вперед вырывается другой, по инерции держащий темп, пока с ним не произойдет то же самое. Тогда его меняет третий. И так далее, до бесконечности, ибо первый становится последним, а потом предпоследним, чтобы через какое-то время стать вторым, а потом снова первым. Чтобы удерживать скорость. Мы должны успеть.
У псов другой порядок. Тэнгу впереди, и никому не собирается уступать лидерство. Он вожак, и этим всё сказано. А за ним мчатся остальные, не отставая ни на шаг. У каждого своё место в собачьем строю, и свои функции в Стае. Черные лохматые тела рвутся вперед, задавая скорость, помогая нам. Псы тоже нагружены, мы очень редко делали это раньше, но сейчас нет выхода. Мы должны успеть.
Арбалеты оставлены внизу. Оставлено всё лишнее, включая штормовки и обувь. Двух пургеней подряд не бывает, а по обычной погоде мы отлично бегаем босиком. Обувь – лишний груз. Его и так слишком много. Автоматы, полученные у военных. Гранаты. Крупнокалиберные пулеметы. И запас патронов больший, чем лежит на складах Лагеря. И пища для собак. Нам-то не привыкать обходиться без еды, а лишний вес замедляет движение. Мы должны успеть.
Тропа вьется между деревьев и камней, теряется на осыпях, карабкается на склоны и скатывается в лощины. Утоптанная земля сменяется водой ручьев на переправах, каменное крошево – пятнами свежего снега. Мы бежим, не тормозя и не останавливаясь. По одному начинают «отваливаться» десантники, заходящие солнце поблескивает на льду далеких вершин, сгущаются сумерки, темнота пытается скрыть дальнейший путь. Мы мчимся, не замедляя движения, перепрыгиваем через мелкие препятствия и снова бежим. Размеренно, монотонно и быстро. Максимально быстро. Мы должны успеть…
Таджикистан, Фанские горы, Мутные озера
Андрей Урусов
- Салам алейкум, дорогой! Ты случайно, не брат тому ублюдку, что я у чайханы пристрелил? Уж больно морды похожи.
- Грязный шакал! Арвой дадод барегам! – пленник явно не настроен на разговор. – Ничэго тэбэ нэ скажу! Керма фуч!
- Несерьезно! Неужели ты так веришь в свою стойкость?
- Отэц тэбэ яйца атрэжэт, ишак кастрированый!
- Значит, сынок всё-таки! И что делает такой уважаемый человек в этой дыре? У Бодхани-баши совсем кончились джигиты, и некому гонятся за одинокими русскими? Или я теперь враг номер один?
- Да киси очат гом
- Ну что ты как дитё малое. Еще не понял, куда попал? Твой десяток положила маленькая безоружная девочка. Почти ребенок. Ты думаешь, она с вами воевала? Она развлекалась! Для нее это игрушки. А когда сюда придет Бодхани - с ним будут воевать… Взрослые мужики… Так за каким хреном ты сюда приперся? Не хочешь говорить? Ладно. Я не буду тебя пытать. Нет, дорогой, всё гораздо хуже! Ты очень обидел ребенка. Хотел обмануть ее при торговле! Я просто не буду мешать девочке. Знаешь, что тебя ждет? Сначала она вырежет из тебя свой арбалетный болт. Ну и что, что ты его вытащил? Вставит на место и вырежет! Потом позовет пёсика. Пёсик хороший, он тебя кушать не будет. Но он в горах уже три месяца, у него тут ни одной подружки. Ты же понимаешь, как тяжело мужчине без подружки. Сейчас ты ему вполне подойдешь! Потом…
- Она это нэ сдэлает!
- Сделает! А потом будет отрезать от тебя кусочки, жарить их и кушать у тебя же на глазах. У них так принято, кушать «шаков». Но первый отрезанный кусок ты съешь сам. Понимаешь, какой? Ты же мусульманин, насколько я помню… Но я могу попросить ее просто тебя прикончить. Выбор за тобой.
- Что ты хочэшь знать, шакал?
- Зачем ты здесь?..
Выслушиваю всё, что рассказывает мне бандит. Расспрашиваю. Потом… Нет, ну грязное, конечно, дело, но надо же быть уверенным, что он не врет… Оказывается, не врет. Однако кое о чем умалчивает…
Девочка смотрит на экзекуцию без малейшего отвращения. Скорее, с любопытством. Словно изучает способы разделки нового для нее животного. А когда Бодхани Ахмадов лишается очередного сына, молча начинает собирать трофеи. Берет всё, вплоть до трусов и носок. Ну да, экономика у альпинистов предельно экономная!
Пока помогаю ей ворочать тела, обсуждаем информацию, вырезанную из Мутарбека. Оказывается, я разозлил Ахмадова намного серьезней, чем ожидал! Настолько, что он решил прочесать горы. И поднял на это дело чуть ли не всю свою банду.
Главная проблема: Бодхани всё же понял, куда я пошел. Джип, правда, не обнаружил. Не удивительно, дедок явно был хитрее, чем пытался казаться. Но какие-то следы остались. Так что завтра утром вся его гвардия, туева хуча козлов, полезут на Восточный Казнок. От того самого камня со стрелочкой.
Одним словом, линять надо отсюда со страшной силой...
Таджикистан, Фанские горы, ущелье Казнок
Бодхани гнал армию не жалея ни бранных слов, ни подзатыльников. И всё равно получалось медленно. Мешало всё. Джигиты были не лучшими ходоками. Нет, кое-кому приходилось ходить по горам. Были и просто сильные люди. Но в целом, баши убеждался, что работа с армией у него поставлена из рук вон плохо. Кто за это отвечал?
Ахмадов неожиданно понял, что никто. Сам виноват, не назначил. И ни одной проверки готовности не провел! За все двенадцать лет! И чего ты хотел? Может, неудачи в Матче и Пенджикенте надо объяснять не происками Иблиса, а плохой подготовкой воинов? Если они стреляют так же, как ходят…
Но баши не может быть виноват, а значит, надо найти крайнего. Хоть того же Шабдолова! И примерно наказать по возвращении. Потому как мог и сам догадаться. Не маленький, чтобы жевать за него баранину!
Нет, началось неплохо. Сначала джигиты, невзирая на погоду, довольно бойко двинулись вверх. Однако уже через два часа скорость резко упала, а вскоре началось нытье. Еще через час десяток Асмана Садыкова взбунтовался. Очень кстати. Баши лично пристрелил десятника, остальные бунтовщики ненадолго пережили своего командира, а армия получила наглядный урок. Больше бунтов не было. И ворчать если и продолжали, то вполголоса, чтобы другие не услышали, и не донесли.
Быстрее, правда, не пошли, но так или иначе, а за два дня одолели путь по реке. Вот он, нужный поворот. Сегодня дальше идти поздно, но завтра… Завтра армия будет в верховьях Казнока. Тем более, что погода наладилась. Мутарбек вышел на перевал. Дорога туда чиста, да и в ущелье виден только один человек, видимо, тот самый урус. Все идет хорошо, никто не сможет помешать задуманному.
Сын решил спуститься и поймать беглеца. Почему бы и нет. Даже, если это не он, ничего страшного, пленник не помешает. Его даже не надо тащить сюда. Завтра баши придет к нему сам. Великая честь! А послезавтра наступит час расплаты!
Ладно, повторять ошибки не будем. Бодхани повернулся к начальнику личной охраны:
- Здесь встретим ночь. Расставь посты, и лично следи, чтобы дозорные не спали. Мы на вражеской земле, и если прозеваем налет, приятного будет мало.
- Будет сделано, баши.
- Вот и хорошо. И пусть поставят мой шатер. Я тоже не прочь отдохнуть.
Услышав о ночевке, джигиты оживились. Армия оперативно расположилась по всей ширине ущелья. Повсеместно вырастали палатки, потянуло дымом костров.
«Шли бы так, - со злостью подумал Бодхани, - может, хоть воевать будут нормально».
Но в целом он был доволен, и не скрывал улучшения настроения.
Осталось всего два дня…
Пришло в голову, что он слишком много значения придает этим альпинистам… А с другой стороны, нагадили они уже достаточно. Надо с этим покончить. Обязательно!
Послезавтра…
Таджикистан, Фанские горы, Мутные озера
Санька
Ой мама! Шаки толпой прут к нам в ущелье! Завтра! Их нельзя сюда пускать. Это будет большая война, долина слишком широкая! Здесь маленькие, скот! И у нас мало патронов! Надо перекрыть перевал. Еще лучше каньон с той стороны. А как эти уроды, вообще, сюда прошли? Патруль где? У них же и связь есть! Когда они мимо меня проходили? Ага, пургень их на ВАА накрыть должен был. Что там? Вот шайтан! Облако зацепилось! Сидят, и думают, что везде ревет, а это только у них! И рация, наверняка, не работает! Срочно бежать к ним! Нет, не найду в облаке. А Коно? Коно учует! Если они на ближней седловине – часа два до них, если на дальней – почти три, снега много. А если на леднике? Плохо, не успеть, быстрее в Лагерь.
Точно! К папе! Два часа на спуск, час на сборы. Подниматься придется в темноте. Всё равно, к рассвету старшие будут на месте. Не успеют. А если шаки выставят часовых в каньоне? Прикрыть спуск? Не годится, надо быть выше противника. Перекрыть сами перевалы? Каньон лучше всего. Что же делать, как туда успеть? Почему я должна об этом думать, ну почему? Не хочу!!! Я не знаю этих вещей!
В каньон надо успеть, в каньон! Хотя бы маленькой группой. Или два часа выиграть. Всего два часа… Можно послать Коно с запиской, он добежит быстрее, за час управится, умница моя! А там папа что-нибудь придумает. Обязательно…
А если нет? Ужас! Как выиграть час? А если?..
- Андрей, ты же военный, скажи, сколько надо людей, чтобы в каньоне задержать шаков на час?
- Ну, если в идеале… Наставить ночью растяжек, заранее выбрать позиции, включая запасные… Человек десять. Даже впятером можно час продержаться.
- А вдвоем?
- Ты что задумала?
- Отправим Коно вниз, к папе. А сами будем держать каньон. Не больше часа. Потом придут наши, и шакам конец!
- Ты о чем, Саша! Это самоубийство!
- Я всё сосчитала, наши будут там еще в темноте! Если шаки выйдут с рассветом, нам даже стрелять не понадобится!
- Хреново ты считала. Какой час на сборы? Надо выработать план операции, раздать оружие, боекомплект. У вас люди разбросаны по всему ущелью! Потом идти с грузом, по темноте, это медленнее. Они не успеют. Надо отходить вниз и воевать там. Или здесь перехватывать.
- Долина широкая, за всеми не уследишь! Нас слишком мало!
- Саша! Мы просто погибнем. Выйти к каньону глубокой ночью – успеем. Снять часовых, если Ахмадов их выставит – возможно. А дальше всё. Растяжки их немного задержат, пара мин у меня есть, а потом нас сметут играючи. Когда придут ваши нас с тобой уже не будет, а бандиты встретят их на перевале!
- Неправда! Начнут взрываться гранаты, они остановятся на какое-то время! Начнем стрельбу – еще остановятся… А там…
- Девочка, это война, понимаешь? Настоящая война! Там будут убивать. Никто не даст тебе скидку на возраст и пол. Скорее, наоборот, тебя постараются взять живой, чтобы поиздеваться перед смертью. Ты так жаждешь группового изнасилования?
- Это тоже потеря времени! Пока они натешатся – наши придут.
- Их армия! Десяток занимается тобой, остальные идут вперед. Погибнем сами и никому не поможем.
- Наши успеют. Даже, если мы погибнем, - они успеют.
- С чем ты собираешься их держать? Этим копьем? Арбалетом с двадцатью болтами?
- Семнадцатью… Но у нас есть автоматы. Одиннадцать автоматов. И патроны. И гранаты!
- На всю банду у нас патронов не хватит.
- На всю не надо. Только до подхода папы.
- Это два часа боя! Ты даже ни разу не была в реальном бою! Саш, у нас нет шансов!.. Я туда не пойду!
- Ты меня бросаешь???
- Саша, ну пойми…
Он опять начинает что-то доказывать. Да знаю я всё! Но нет же другого варианта! Не пойдешь? Ну и шак с тобой! И одна справлюсь! Что у нас с оружием? Вот ишаки, они что, автоматами сортиры чистят? Ничего, разберемся! Вот эти два получше, ими и займусь. Только Коно отправлю…
Таджикистан, Фанские горы, Проспект Гедиминаса - Лагерь
Мотор «шишиги» ревет, пытаясь выжать из машины еще хоть капельку скорости. Выдавливаю всё, что могу, но подъем есть подъем. Пока не выйдем на хребет, не разгонишься. Вот там, а тем более на спуске… Лишь бы проспект Гедиминаса пережил пургень без больших повреждений!
Рядом недовольно бурчит Васька. Извини, друг, я понимаю, что ты штатный водила, но я это делаю лучше. А главное - быстрее. Вот и хребет. Прибавляю скорости. Машина рвется вперед, пробиваясь через завалы свежего снега. Васька завистливо крутит головой, он уже раз пять высадил бы всех чистить снег или толкать ГАЗон. Фигушки, нечего время терять! И так безнадежно опаздываем.
Как же мы так лоханулись? Головокружение от успехов это называется. Привыкли, что у нас всё выходит. Кишлак от бандюков зачистить? На раз! Создать легенду? Пожалуйста! Собачек вывести нереальных – с полпинка! Из собственных детей суперменов вырастить? Как два пальца! Соорудить разведку, чтобы у всех на виду, чтобы ее боялись, и любой правитель сам всю информацию предоставлял? Элементарно! Заманить Бодхани в Пасруд и накрыть селем? Мигом! Довымигивались?
Ахмадов нас обманул! Ахмадов! Самый предсказуемый баши в Таджикистане! Изученный вдоль и поперек! Главный объект всех издевательств! И ведь мысль его голову посетила несложная! Только нам-то никому не пришла! Горы же – это наше, даже сунуться не рискнут! Идиоты!
А теперь делать что? В Лагере не осталось бойцов.
Молодежь, высунув языки, несется по ущелью Казнока, в безнадежной попытке догнать джигитов и связать их боем до подхода Дивизии. Если бы перевал был перекрыт, они бы это сделали аккуратно и грамотно, без лишнего риска. А так – бросятся на врага сломя голову, чтобы Ахмадов и подумать не мог о движении к Лагерю. И лягут. Все. И псы, и дети. Потому что их слишком мало, а джигитов слишком много. Глубоко плевать, что от армии Ахмадова после этого боя останутся жалкие ошметки. Мы лишимся детей. Наших детей…
Потап с еще довоенной гвардией держит позиции под Маргузором, отбивая тех, кто не успел попасть под взорванную Ривьеру. Рано пришлось спустить сель, рано… И оттуда сейчас не снимешь ни одного человека…
А запаса и нет. В лагере папа, Эрнст Гурамович да еще пара стариков их возраста. Остальные совсем не бойцы. С начала пургеня молчит Хорхе. Даже не дергались, обрывы связи в такую погоду – обычное дело. Но пургень-то закончился! Может, уже нет патруля?..
Пашкина четверка из Имата бежит через Зеленоград и ВАА, но это далеко, и их тоже всего четверо. И мы. У меня в кузове двадцать человек, почти всё прикрытие, остававшиеся на руднике. Во главе с Машкой. Егору оставили пятерых. Его старую, еще довоенную гвардию. Удержали эту позицию в двенадцатом, удержат и сейчас. На рудник атаки быть не должно, некому….
Навстречу прут три «шишиги» и МАЗ: эвакуация, из Лагеря увозят маленьких и женщин. Всех, кто не бойцы. Съезжаю с «проспекта», пропуская колонну, и снова бросаю машину вперед. Зато теперь можно не беспокоиться за дорогу. Раз они прошли, и мы пройдем.
Остатки хребта пролетаю на четвертой скорости. Выскакиваю на спуск и демонстрирую выучку Бахреддина. Только скалы на обочинах мелькают, изредка высекая из бортов искры. Ребят сейчас мотает по кузову, как мешки с картошкой. Ничего, потерпят, не маленькие. Васька на соседнем сиденье закатил глаза и беззвучно шевелит губами. Может, молится, но, скорее всего, подсчитывает объемы будущего ремонта машины. Спуск проносимся на одном дыхании. Еще пятнадцать минут насилую несчастный грузовик и влетаю в Лагерь.
Пока ребята добирают у Надюхи БК, проясняю ситуацию.
Так… Понятное дело… Папа с Хенциани, Акрамом и Лернером ушли наверх, нагрузившись оружием по самые не балуйся. Ну куда? Давиду уже за семьдесят, остальным больше шестидесяти! У папы еще и сердце, хоть оно и поутихло в последние годы. Акрам даже не альпинист… Ага! Нет, отец еще не сошел с ума. Уже лучше…
Туда же ушел Огневолк с псами-трехлетками. В ближнем бою это сила. Только до ближнего боя еще надо добраться.
Восьмилеток маме удалось загнать в «шишиги» под предлогом того, что надо везти щенков. Все, кто старше, снаряжают оружие. Детишки явно собрались воевать. Вот бы чего не хотелось…
- Витька!
Сын подбегает.
- Санька где?
- Овец пасет. На Мутных! Она и не в курсе.
Черт! Вот кто первым попадется на пути Ахмадова! Санька Бешеная с игрушечным арбалетом! Дочь!..
- Пап, да ты не беспокойся! Если они на Саньку нападут, сами же виноваты! Она их в капусту покрошит!
Вера в старшую сестру у Витька стопроцентная. Кумир и образец для подражания. Вот только я знаю реальные силы. Дочь отдаст свою жизнь дорого. Очень дорого. Но отдаст… И какая мне разница, сколько она накрошит «капусты»?..
- Так. Четырнадцатая группа – на Алаудины. Там ВеВе. К нему в подчинение. Асад за старшего. Двенадцатая и десятая занять оборону в Лагере. Если дойдут досюда – держаться до конца эвакуации. Потом отходить к Потапу. Чтобы им в тыл не ударили. Витька, понял? Принимай командование! Всё. Мы наверх. Пошли, ребята!
В ворота влетают два УАЗа. Из-за руля первого выкатывается Леха.
- Олега, у меня десяток. Пулеметный расчет и две пары снайперов.
- Вижу, догоняйте.
Лайма уже затаривается у Надюшки, а мы, не дожидаясь их, рвем наверх.
Не так всё просто, баши, не так просто… Мы ведь можем и успеть…
Таджикистан, Фанские горы, Мутные озера
Андрей Урусов
Сидит, чистит оружие. Грамотно работает, ничего не могу сказать. Черт, а ведь она всерьез собирается останавливать банду в одиночку.
Может, ее связать? Пес свинтил вниз, один на один можно попробовать справиться. Скручу и подержу здесь до подхода ее отца. Он мне только спасибо скажет. Есть, правда, риск словить болт в брюхо: Санька как будто чувствует эти мысли, вся настороже. Девочка, конечно, всю оставшуюся жизнь на меня дуться будет, так и хрен с ним, зато живая. Если не будет другого выхода – так и сделаю.
А какие еще варианты, если нормальные аргументы она не воспринимает? Всё-таки, баба – она баба и есть, хоть сто раз крутая! Мыслит не головой, а эмоциями. Попробую еще разок по-хорошему. Рюкзак набила килограмм на тридцать, не меньше. Как тащить собирается?
- Саш! Тебе просто не хватит патронов.
- Хватит!
- Их слишком много. А у тебя мало практики. С непривычки первые очереди в молоко пойдут. Да и потом не выйдет нормальной стрельбы. За час стрелять не научишься!
- Я на стрельбище лучшая. И пугать тоже полезно!
Пытаюсь зайти с другого конца:
- А овцы твои разбегутся…
- Коно соберет.
Непробиваемая! Надулась, как мышь на крупу. Ничего даже слышать не хочет. Придется…
- И не вздумай меня останавливать силой. Застрелю!
- Саш!..
- Хватит! Либо ты идешь со мной, либо не мешаешь!
Да пошла она к черту, эта чертова суперменка! Я не собираюсь подыхать за понюшку табаку! За какой-то лагерь, о существовании которого я даже не подозревал два дня назад, право пасти баранов на этих склонах и шурпу из двухвосток!
- Саша!..
Девочка не обращает внимания.
Не могу подобрать момент, Санька держится на расстоянии. В руках арбалет. Грамотно, им она работать умеет. Раньше надо было! Надевает рюкзак с железом, прикрепив к нему один автомат, вешает на плечо второй ствол и шагает в сторону перевала.
Метров через сто оглядывается. Вернется? Нет. Стоит и смотрит на меня.
На фиг, девочка, я хочу жить! Я выжил в Чечне… Абхазии… Выжил, когда рушился тот гребаный мир… Двенадцать лет прожил после его крушения… Дошел сюда от Новосиба… Мне еще надо найти Борькиных родственников… Добраться до Дивизии… Сообщить Шмелю разультаты… Меня Кошка ждет… Четверо детей…
Я не хочу сдохнуть сейчас! Я хочу еще немного пожить в этом дурацком мире, хоть он и не менее гребаный, чем тот!
Я приду вместе с твоими друзьями, чтобы воевать на вашей стороне, но когда у меня будут хоть какие-то шансы на жизнь! Я приду…
Санька поворачивается и уходит. Ей есть за что умирать…
А мне не за что…
КАКАЯ ЖЕ ТЫ СВОЛОЧЬ, КАПИТАН!!!
Таджикистан, Фанские горы, ущелье Пасруд
Джигиты дрались как бешеные. Если еще утром Шабдолову приходилось гнать их вперед чуть ли не пинками, то сейчас… Впрочем, сейчас никуда идти было не надо. Даже невозможно. Всё, что мог сделать Ахмет с остатками своих войск, это занять круговую оборону и отстреливаться, придумывая способ сообщить противнику о готовности к капитуляции.
А ведь утром всё еще было так неплохо. На рассвете наемники вошли в ущелье, перешагивая через грязь, вынесенную селем. Не сказать, чтобы им это сильно нравилось, но не спорили, тем более, что личная гвардия Шабдолова шла сзади, готовая мгновенно погасить любое неповиновение.
Склоны не взрывались. Сели не сходили. Джигиты прошли через разрушенный кишлак, дошли до того места, где еще вчера днем заканчивалась дорога, еще немного продвинулись вперед…
И тут везение кончилось. Боковой склон грохнул, выбрасывая в сторону наступавших сотни небольших камней. Как? Откуда? Даже, если заряды были заложены заранее, сель должен был смыть их к шайтану! По меньшей мере, оборвать провода. Шабдолов лишь значительно позже догадался, что заряды били с невзорванной части дамбы, выпускавшей тот самый сель. Остальное понял сразу: направленные взрывы и галька с осыпи, убивающая не хуже железных осколков.
Джигиты залегли, потом потихонечку отползли назад. Час ушел на наведение порядка, после чего воины снова двинулись вперед. В ответ за перегибом взвыли… моторы танков! Шабдолову стало не по себе. Про танки баши не говорил. Только через несколько минут он сообразил, что во всем Зеравшанском ущелье не было ни одного танка. Это опять какой-то обман!
Ахмет отдал приказ и джигиты начали потихоньку подыматься. И в этот момент по склону полетели камни. Не крохотные камешки, опасные только скоростью, а большие булыжники, размером не меньше человеческой головы, и целые скалы, величиной с большую копну сена.
Бек не знал, что наверху четыре бульдозера во главе с Пушистиком деловито снуют между заранее приготовленными каменными грядами, обрушивая их вниз в немыслимых в природных условиях количествах. Зато он хорошо понимал, чем может закончиться подобная деятельность. Но приказа не понадобилось, джигиты и так бежали, что было сил. Однако удрать удалось далеко не всем: камни катились не только и не столько с штурмуемого склона, сколько с бокового, того самого, что совсем недавно отстреливался фугасами.
Шабдолов задумался. Потери были достаточно велики, а ни один джигит еще не увидел врага. Раздумья были прерваны звуками выстрелов ниже по ущелью. Это еще что? Там же никак не может быть врага! Обошли по горам?
- Бек, - закричал прибежавший из арьергарда джигит, - снизу наступают матчинцы!
- Кто? – удивился Ахмет, багровея от ярости, - эти откуда взялись?
- Не знаю, - испуганно пролепетал воин, - но точно они.
С этого момента стало не до наступления. Джигиты оказались зажаты на открытом месте между опушкой леса, на которую успели не только выйти, но и закрепиться «грязные дехкане», и крутыми склонами, с которых при попытке штурма опять начинали катиться камни. Однако на этом неприятности не кончились. Со склонов заговорили снайперки. Сколько человек стреляли, понятно не было, но явно не два и даже не десять: огонь был опустошительный. А чуть позже на несчастных джигитов обрушились залпы минометов. Снизу! Минометы у матчинцев! Это говорило… Нет, это кричало и вопило об одном: баши Бодхани больше нет, Зеравшан захвачен Матчой, а обстрел ведется из оружия с джигитских складов в Айни. Собственно, это было понятно уже по самому факту появления в тылу «дехкан», но минометы вносили окончательную ясность.
Всё было кончено. Надо было сдаваться. Но кому? Шабдолов до сих пор не видел ни одного врага впереди. А сзади… Люди Рахмановых, озлобленные двенадцатью годами постоянного противостояния, пленных не брали.
Вот теперь джигиты дрались как бешеные, в бессильной злобе поливая огнем окрестные склоны и лес ниже по ущелью. Толку от этого не было, Шабдолов прекрасно понимал, что боеприпасы расходуются исключительно на камни, лишь до леса долетают отдельные шальные пули. Оставался единственный выход: попробовать прорваться вниз, пока еще не всех перестреляли, как куропаток.
Вот в чем никто не смог бы обвинить Ахмета Шабдолова, так это в трусости. Он лично поднял джигитов в последнюю безнадежную атаку. И когда с опушки по набегающим бойцам ударили крупнокалиберные пули десятков ДШК, умер одним из первых. Глупо и бесполезно, ничего не сумев изменить своей смертью. Но, по крайней мере, как воин, в бою и с оружием в руках. Может быть, за это Аллах милосердный простит ему хотя бы часть многочисленных грехов…
Таджикистан, Фанские горы, Мутные озера
Санька
Ну и пускай! Я и одна справлюсь! Посты сниму ножом, в темноте шаки почти не видят. Наставлю растяжек, меня учили, я помню, только не делала ни разу. А как попрут – буду стрелять. Я умею, это даже проще, чем из арбалета. Я на стрельбище – лучшая. Главное – немного привыкнуть. Я смогу!
Трус проклятый! «Военные то, военные сё»! «Настоящие мужики»! Полные штаны наложил! Подумаешь, убьют! Можно подумать, его ни разу не убивали! Шаки не должны войти в ущелье! Это важнее! Намного важнее!
Мясом его кормила, больного поддержать! Лекарств на него сколько извела! А он струсил, козел проклятый! Красавицей называл, а как до дела дошло!..
Вот из принципа не умру! Продержусь, пока наши не придут. Они обязательно успеют. Папа никогда не ошибается! Придумает что-нибудь! Или дед, он очень умный...
Мне бы гранат побольше. И патронов. Жаль, не унести, рюкзак и так тяжеленный! Хрен с ним, справлюсь тем, что есть. Не маленькая! Полпути до перевала уже прошла. Остался взлет, а дальше вниз.
А что это снег так скрипит странно? Неужели… Оборачиваюсь…
- Что так неприветливо смотришь, красавица? Перегрузилась ты маленько, раз я сумел тебя догнать. Кидай мне в мешок пару БК и пойдем. Накормим этих уродов шурпой из двухвосток! 
Таджикистан, Фанские горы, озеро Пиала – Мутные озера.
Олег Юринов
Здоровенный шмоток черного меха с заносом выруливает из-за перегиба, и летит ко мне. На автопилоте делаю шаг с тропы, чтобы эта туша не обрушилась мне на грудь, норовя облизать лицо. Но Коно ведет себя необычно. Вместо радостного прыжка – торможение всеми четырьмя лапами у моих ног. Стоит, тяжело дышит, подставляет мне шею. Мысли пляшут, как угорелые. Пес должен гнать отару вместе с Санькой. Если на нее нападут, он не уйдет. Будет драться, пока не погибнет. А убить такого пса очень непросто.
Его дед погиб в семнадцатом под Зинахом, защищая раненого Хорхе. Семнадцать пуль в теле было. И восемь трупов джигитов. Ни один не ушел. А ведь первую очередь поймал в самом начале, закрыв хозяина. Испанец плакал, когда рассказывал. Так и не завел себе другого пса…
А если хозяина убивают, псы просто звереют. Не знаю, как назвать собак в таком состоянии. Людей назвали бы либо берсерками, либо камикадзе. Только наша фамильная бледность по сравнению с тем, что с ними творится, детская шалость. Одним словом, кара-шайтаны… Тоже, к сожалению, были прецеденты.
Нет, Коно мог убежать от Саньки, только если она его послала. И похоже, ко мне.
Впрочем, руки сами ощупывают ошейник. Так и есть, записка.
«Шаки идут утром В. Казнок. Перекрою в каньоне с юга. Нужна помощь. На ВАА облако». Подписи нет. И не надо, чью еще записку может принести Коно. Зато какие-то буквы и цифры. Что за абракадабра? От посторонних глаз есть язык разведчиков. «Ребенки» знают его поголовно. Я – не очень, но несложное послание прочитать могу. Что это?
Неожиданно доходит! Это же обозначение рации! Марка и каналы!
Откуда у Саньки рация? Союзник? Или снята с трупа? Если союзник, почему не написала? Как она собирается с арбалетом перекрывать каньон? Санькин юношеский максимализм и близко не доходит до стадии самоубийства. Стоп. Союзником может быть исключительно тот капитан, что бегает от Ахмадова. Только непонятно, как это доча не грохнула его в процессе знакомства. Обидно будет, если между ней и Борькой встанет кровь. А так, скорее всего и есть, Санька мелочей не забывает. Про патруль написала… Ладно, потом. Капитана жалко, но сейчас не до него. Да может, и не прибила. Сам в пургене замерз…
Кстати, вариант снятия с трупа пошире. Трупы могут быть разные. Но в любом случае, арбалетом и ножом ее арсенал не ограничивается. Уже плюс.
Откуда у нее информация? Капитан такого рассказать не мог. Кто же тогда такой разговорчивый? Неужто Мутарбек ушел с перевала? Кого еще девочка могла допросить? Раз идет на Восточный, бандитов там нет. Ушел! Разглядел внизу что-то, скорее всего, ту же Саньку и рванул брать «языка». Или другую причину придумал. Да, баши Бодхани, тебе врагов не надо. Тебя родственники с подчиненными самостоятельно угробят, без нашего вмешательства!
Меняется ситуация. И очень неплохо. Вот только перехватывать Ахмадова придется у каньона, потому как Санька туда ушла. И рация ее только астматически хрипит на указанном канале! Далековато она!
Размышляю, впрочем, на бегу. Не терять же время. Шпарим, как угорелые. Впереди летит Коно. Бедный песик, только спустился, остыть еще не успел, и опять по тому же пути. Тяжела, однако, собачья доля! А ведь еще на ВАА сбегать придется. На Казнок тебе, лохматый, не залезть, а вот патруль разбудить только ты и сможешь, никто другой их в облаке не найдет.
Ураганом летим до самых Мутных, даже пес не может оторваться. Зато успеваем по свету осмотреть место происшествия.
Мда… Понимал, что дочка не домашним ребенком растет, и на работу патрульных насмотрелся. Но такого… Похоже, мы всё еще недооцениваем наших деток! Может, надо было четырнадцатую группу не с папой оставлять, а сюда? Десять трупов. Двое попали на зуб Коно – опрометчивое решение. Шестеро арбалетом убраны. Доченька резвилась. Еще и не как попало садила, выбирала, куда стрельнуть… Мама, как узнает, изпереживается: что же бедной внученьке пришлось пережить! А вот мне что-то говорит, что интеллигентскими комплексами Санька не мучилась. 
А вот это интересней. Двое огнестрельных плюс контроль ножом… Не наш контроль, «ребенки» иначе режут. И следы экспресс-допроса. Тоже не наша техника, погрубее. Работа вероятного союзника? Всё-таки жив капитан? Обаятельный, видимо, мужик, раз сумел избежать арбалетного болта.
Но десяток против двоих… Ох, могло это кончиться намного хуже…
Трупы раздеты догола. В от это уже наш подход. Нормальный человек трусы к трофеям не относит. А напрасно, полезная вещь. Оружие и боеприпасы сложены в коше. Семь стволов…
- Что думаешь, Олим?
Следопыт морщит лоб
- Санька плюс один ушли…
- …часа три назад. Один? Точно?
- Нет. Он позже. Минут на тридцать. Русский капитан, судя по обуви.
- И по записке! – выскакивает из коша Николя.
Беру: «Ушел за вашей сумасшедшей. Капитан Урусов. Позывной Седьмой».
И чуть ниже: «Если Юриновы с вами – Боря у Амонатова. Привет Потапу».
Скрытый смысл приписки… Да какой, к чертям, скрытый! Только рано себя хоронишь, капитан! 
Мы уже совсем близко…
Ночь на 22 августа 2024 года
Таджикистан, Фанские горы, каньон на перевале В. Казнок
Санька
- Ну вон же! У камня! Неужели не видишь? Там трое. А четвертый – с другой стороны от выхода. От них метров сто!
- Ну, у тебя и глаза. – удивляется Андрей.
- Красивые?
- Очень! И в темноте видят!
- Лишь бы не светились. Короче. Сиди здесь, а я их уберу.
Ну и чего вскинулся? Справлюсь я прекрасно! Ты всё равно камнями хрустишь громче Пушистика! Ни в жизнь не подберешься! Вообще, что ли, по осыпям не ходил? Как вы там живете, без осыпей! И не надо мне возражать. Даже папа признаёт, что это бесполезно. Лучше дай свой нож, а то у меня только один. Может, пригодиться. Не с альпенштоком же на них охотиться! Держи автомат, всё равно стрелять нельзя. Сиди здесь и не отсвечивай! Как, зачем разулась? Чтобы шуметь меньше. Слушай, не задавай глупых вопросов. Твоё дело будет каньон заминировать. Не мешай, потом объясню. Пошла!
Сначала того, что один. Как к тебе лучше подобраться? Ага, вижу! Легко и просто. Вот по этой ложбинке. Этот дурак так выбрал место, что ее видеть не может. Сам виноват. Не торопимся, нам спешить некуда. Аккуратно. Сейчас поползаем маленько. Вот и отлично! Где ты у нас, дорогуша? Ишь, расселся! Надо же, не спит! Куда ж ты смотришь, дурашка! Смотреть надо во все стороны одновременно! А иначе с тыла может кто-нибудь подкрасться. Я, например. И вот так вот провести ножиком по горлу. А как ты хотел? Пришел в чужие горы, будь готов, что хозяевам это не понравится. Уже готов? Молодец.
Теперь к той троице. Подойти к ним легче, можно за камнями прятаться. А вот убрать, чтобы ни один не пикнул – это еще подумать надо… Неважно, сначала доберусь, потом посмотрю. А вдруг спят? Тогда всё просто будет…
Нет, не спят. Один только дремлет, и то сидя на камне. Что-то больно дисциплинированные они стали, даже непохожи на джигитов… Как бы это сделать? А ты куда собрался? Тоже хорошее занятие… Только что ж ты так близко-то отошел? Еще бы шага на три!.. Вон и друзья твои то же самое говорят! Скотина! Где у них шмотки сложены? Ага, вижу. Вот туда и переместимся. Оп-па, да тут еще один! Дрыхнет! Ну и спи. Как ты улыбаешься хорошо. Наверное, с такой улыбкой и умирать приятно. Спи дальше… Пусть у тебя будет две улыбки…
Однако как приятно знать языки! Говорят, раньше в школах учили англу! Странные люди, кому он нужен! Вот тадж или узб, совершенно другое дело. Как бы я узнала, что они хотят моего последнего клиента разбудить? Не проснется он от этих криков. Ну, и зачем его за плечо трясти? Ему это уже все равно. И тебе тоже.
Теперь надо быстро. Между ними, левому нож в глотку, правому ногой по рукам. А не фига автомат с ремня снимать. Теперь его и найдешь не сразу. Ты что, со мной драться собрался? С маленькой, слабой девушкой? Самоубийца! Лежи и не дергайся, у тебя два ребра сломано. И рука, конечно, а зачем тянул, куда не надо. Нет, кадык я тебе выбила только, чтобы не кричал. Не надо лишний шум поднимать! Да ладно, что я зверь, что ли? Я добрая и ласковая, сейчас добью. Из милосердия. Вот и второй нож пригодился. Предпоследний жив? Нет. Ну и прекрасно. Ариведерчи, мальчики, я пошла назад, у меня свидание с другим мужчиной. Он, в отличие от вас, обещал заминировать каньон. А больше девушке ничего и не надо…
- Андрей, это я. Готово.
- Блин, что там за шум был?
- Последнего пришлось в открытую брать. Сильно шумело?
- Внизу не услышат.
- Ладно. Где мои шмотки.
- Раздевалась-то зачем? Я уж подумал, опять стриптиз устроишь.
- Нет, голой нельзя. Тело в темноте видно. А термобелье у меня темное. И сидит, как вторая кожа. А штормовуха шуршит немного, потому и сняла. И вообще, обойдешься без зрелищ! У тебя жена и четверо детей!
- Да я ж не возражаю! Готова?
- Угу. Держи свой нож. Очень даже пригодился. Пошли.
Таджикистан, Фанские горы, перевал В. Казнок
Олег Юринов
Дальше бежим уже без собачки. Коно в компании Николя отправляется на ВАА. Хватит патрулю прохлаждаться в облаке. Зато прибавился Лехин десяток и вся четырнадцатая группа. На мой сердитый взгляд Асад даже не потупился:
- У деда Вити и десятилетки справятся! А в Лагере охранять нечего. Все уехали. Мы здесь нужнее!
Спорить с ним сейчас некогда. Закончим с Бодхани – устрою показательную порку! Хотя… Это мысль! Ручки у детишек крепкие…
- Сколько у вас снайперок? – спрашиваю у пацана.
- Пять.
- Отлично. На Казнок не идете. Завтра идете на Большое Алло. Ты не кривись! Там залегаете в каменоломне и ждете, когда с Двойного посыпятся джигиты. Через прижим ни одна сволочь пройти не должна. Поняли?
- Нет. Что шакам на Двойном делать?
- А куда им деваться, когда снизу Дивизия прижмет? Вместе с Колей? Но раньше, чем послезавтра вечером их там не будет. Так что ночуйте в коше.
Вот теперь дошло! Глазки загорелись. И отлично, не фига им в пекло лезть. Прорвется ли баши на Алло еще неизвестно. Да и отстреливать прижим куда безопаснее…
Продолжаем пахать. Мысли возвращаются к записке капитана. Почему этот парень сообщил, что Боря у Амонатова, когда он… Тьфу, совсем ты дурной стал. Когда они расстались, был именно там. А вот что значит: «Если Юриновы с вами»? Одна Юринова рядом с ним. Ну, допустим, фамилию Санька не называла. Но если он нас ищет, то должен был спросить. Или девочка его так запугала, что страшно было лишний раз рот открыть? Она может… Хотя мужик не из пугливых, начать стрельбу по джигитам в самом центре их владений… Надо быть очень уверенным в себе. Или полным идиотом. У него вроде был третий вариант: кошка, загнанная в угол. Маленький такой кошарик породы «тигра полосатая», которого шакалы зажали в угол. С закономерным исходом…
Перевал. А ничего, Олег Викторович, есть еще порох в пороховницах! Хотя уже тяжко так бегать, сороковник скоро… Да еще по темноте… Я здесь далеко не первый. Даже с небольшим отрывом от лидеров, несмотря на то, что парни притормозили перед выходом, а Олим с Антоном вообще зашли со стороны пупыря: на всякий пожарный.
Отсюда должно брать! С трудом восстанавливаю дыхание и включаюсь:
- Санька Ирбису
- Ирбис Седьмому. – шепотом отвечает незнакомый мужской голос. - Не шуми. Мы в каньоне. Свяжусь позже.
Добре. Не шуметь, так не шуметь. Если уж Санька поверила этому парню… Да и Боря тоже.
- База Второму.
Хорхе объявился.
- Второй Ирбису. Вы где?
- Выскочили из облака. Спуск с ВАА. Пашка с нами.
- Хорхе. Дуйте на Восточный. И вниз до каньона. На спуске тихо. Собак отправьте в Лагерь.
- Принято.
Отлично. Еще восемь человек. Даже девять. Сколько всего получается? Сорок! Каньон мы удержим. Заслон на Алаудинах уже не нужен. Быстро сообщаю диспозицию отцу. В ответ ожидаемое: «пусть будет». Ну, пусть будет.
Неторопливо начинаем спускаться. Возможно, что капитан имел в виду только разговоры, но всегда лучше заложиться. Наверху каньона тихо. Никого и ничего. Парни занимают позиции, контролируя и расщелину, и окрестные скалы.
Подумываю, не сунуться ли в каньон. Олим трогает меня за плечо.
- Трупы нашли, - еле слышно шепчет он, и сообразив, что брякнул не совсем то, добавляет. – джигитов. Четверо. Зарезаны ножом. Санькина работа.
- Уверен? Она, вроде, никого еще не резала.
- По-ребенковски. У пришлого иной почерк.
- Еще один с другой стороны, - выдыхает темнота голосом Тохи. – Чисто сделано.
- Не совсем, - уточняет Олим. – С одним дралась. Мешок с костями.
- Неважно, - прерываю спор.
Так, значит не шестеро, а пятеро. И снимала их Санька. Либо капитан ее тогда еще не догнал, что достаточно вероятно, либо просто не умеет тихо ходить по осыпям, что еще вероятней.
Рация всхлипывает.
- Ирбис Седьмому.
- Мы у каньона.
- Выходим из него. Не стреляйте.
Из расщелины ужом выскальзывает дочка и растворяется в темноте, стараясь не попадаться мне на глаза. Напрасно, между прочим, втык от тети Лаймы получится намного сильнее. Это я должен быть уверен в неправильности ее действий, а Лаймочке это необязательно, достаточно, что за ребенка нервничали. Честно говоря, я пока ошибок-то не вижу. Нет, конечно, ни за что не разрешил бы! Но сам поступил точно так же!
 Следом за Санькой выбирается крупная фигура. Неслабый мужик! Подхожу:
- Капитан Урусов?
- Андрей, - он протягивает мне руку.
- Олег, - представляюсь я, отвечая на пожатие, - Юринов.
- Он же Ирбис, - констатирует мужик. – Ну и кто мне скажет, почему я не удивлен?
Таджикистан, Фанские горы, ущелье Казнок
Борис Юринов
На этот раз остановить Борю Пилькевичу не удалось. На первое же возражение сержант разразился таким отборным матом, что полковник только головой покрутил. Первенство Дивизии по сквернословию Юринов выиграл бы с большим отрывом. За время долгого пути по дружественной Азии он успел привыкнуть к местному строению фраз, и теперь русско-украинская брань приобрела характерную восточную витиеватость, отчего стала еще неприличней. Особенно смачно звучали вкрапления узбекских и таджикских матерных слов, непонятно, где и когда подхваченных десантником.
Общий смысл монолога сводился к тому, что сержанту осточертела это опека, в штате Дивизии он не числится, оружие и боеприпасы имеет свои, и не для того двенадцать лет тренировался, чтобы отсиживаться за чужими спинами, когда впереди убивают его друга и начальника. И не задерживает же уважаемый полковник «ребенков», хотя те вообще сущие дети, а не тридцатилетний спецназовец! На робкое возражение ошарашенного вспышкой Пилькевича: «Они к родным на помощь…», Борис выдал две приличные буквы: «А я?» и снова перешел на мат.
- Юриновы все одинаковы, - только и сказал полковник и зашептался с Галкой.
Та некоторое время возражала, потом позвала Махонько, минуты две что-то ему втолковывала и начала переодеваться.
На факт приставления к нему личного телохранителя сержант забил болт, он собирался, не отставая ни от упаковывающейся роты разведчиков, ни от тех самых «ребенков», во многом беря с них пример. А «дети гор», как уже прозвали их бойцы, в основном, избавлялись от всевозможных вещей. В кузов выделенной под склад шишиги летели ботинки, штормовки, шапки... Поверх одежды аккуратно укладывались арбалеты в чехлах… На самих «ребенках» оставались только легкие ветрозащитные штаны поверх термобелья, да оригинальные самодельные разгрузки, быстро заполнявшиеся боеприпасами. И небольшие рюкзачки, словно срастающиеся со спиной. На собак грузили какие-то странные конструкции, напоминавшие гибрид хурджина и рюкзака.
Отказ горцев от обуви вызвал у Юринова некоторое удивление. Но, посмотрев на напоминающую подметку кожу на ступне Коли Стрижкова, разуваться предусмотрительно не стал, только сменил уже ставшие привычными берцы на удобные и легкие кроссовки, зато камуфляж полетел в «Тигра», вместе со штормовкой, прихваченной в Самаре. В итоге, переодетый Борис отличался от горцев разве что наличием обуви.
Взятый «ребенками» темп сначала не показался сержанту быстрым, на тренировках в бригаде приходилось гонять и посерьезнее. Он легко удерживался в цепочке, и даже несколько раз выходил вперед, задавая ритм движения. Однако вскоре почувствовал, что всё не так просто. Новосибирские овраги – это одно, а большие горы – совсем другое. Постоянный бег вверх выматывал. Скорость строя держалась постоянной, сбрасывать ее «ребенки» не собирались. Десантники начали потихоньку отставать. Боря пока держался, но чувствовал, что обещанные тридцать километров не выдержит. На очередном привале, пока хозяева кормили собак, Стрижков подошел к Петрову, командующему сборной ротой:
- Слышь, старлей! Не гоните за нами. Сорвете дыхалку – совсем идти не сможете. Лучше опоздаете на час – другой.
- Хорошо… - выдохнул старлей, пытаясь восстановить дыхание, - сильны вы… бегать…
- Живем мы здесь, – ответил «ребенок», - а вы без аклимухи…
Боре он тоже предложил остаться, но тот лишь упрямо мотнул головой. Даже жалобный взгляд Галки не изменил его решения.
- Иди с ротой, - сказал он девушке, - Не женское это дело – за мужиками по горам бегать…
Та мотнула головой в сторону горцев, среди которых парней было не больше двух третей:
- Это ты при них говоришь?
- Они - особая песня.
- Я тоже. Приказ у меня…
- Наверху встретимся. Приказ приказом, а выше головы не прыгнешь.
Галка держалась до темноты, потом понемногу начала отставать. Борис даже не сразу это заметил, ему тоже было совсем не хорошо. Сильно болели ноги. Дыхание потеряло всякий ритм, и стало похоже на всхлипы записной истерички. Сердце перепуганной птицей колотило по ребрам. Не слишком тяжелый в начале движения рюкзак навалился на плечи неподъемной тушей… «Ребенки», как заведенные бежали вперед. Не снижая скорости, не притормаживая на подъемах, размеренная отмашка руками, монотонное шлепанье босых ног. Шлеп-шлеп, шлеп-шлеп… Только периодически одинокая фигурка впереди отходит в сторону и бежит параллельно, пропуская мимо колонну. Смена первого. Из нее выключаются только те, кто сдает. Сейчас это Боря и самая маленькая из девчонок… Но она-то бежит. А…
Сержант начал отставать. Ускорился, догнал цепочку, уровнял скорости. Но стоило расслабиться, подумать о другом, как между ним и девочкой впереди появился разрыв. Опять догнал, понимая, что это ненадолго. Еще днем он мог бы побороться, но в темноте, в неверном свете фонарей, когда путеводная спина впереди бегущего исчезает, стоит отстать на пару метров…
«Держаться, - твердил себе Борис, - держаться. Вцепиться в эту спину и не отставать. Я должен…». Боль в ногах становилась невыносимой. Спина девчушки опять растворилась в темноте. Он попытался ускориться. Не получилось, мышцы отказывались повиноваться…
«Не выдержу… - мелькнула предательская мысль, - слабО…».
Вспомнились вдруг слова песни, слышанной очень давно, еще до войны: «…отставших не вернуть, из нас на перевал придет хоть кто-нибудь…», как Олег ругал эту песню: «До перевала должны доходить все. И возвращаться тоже. Иначе руководителя надо рвать, как Тузик клизму!»
Олег… Брат… Где-то там, далеко впереди готовится к бою. Или уже ведет его. Один, или с горсткой друзей, перекрывает дорогу армии. Возможно, и папа, забыв о больном сердце, вышел на позиции. Да какое «возможно», точно, иначе отец перестанет быть собой. Маленькая Санечка, которая уже совсем не маленькая... Андрей, наверняка встретившийся с ними… Все, кто ему дороги… Они все там, впереди, в конце этого ущелья... Им нужна помощь… Его помощь… Не дождутся… Он сдох… Не смог за двенадцать лет набрать форму!... Слабак!.. Хлюпик!.. Тряпка!..
Злость накатила холодной волной, прошла по телу, вымывая боль из натруженных мышц, гася эмоции. Дыхание выровнялось, ноги снова заработали в полную силу, бег стал легким и размеренным.
Чуть приотставший пес на ходу одобрительно ткнулся носом в руку. Правильный чужой. Сильный. Будет хорошим Другом. Останется. Кто-нибудь из щенков его обязательно выберет…
Боря догнал цепочку, «вцепился» в спину замыкающей девчонки и больше не отставал, продолжая свой бесконечный бег… До рассвета... И после рассвета… Пока впереди не прозвучала команда, по которой «ребенки» рассыпались по соседним склонам, занимая позиции…
Таджикистан, Фанские горы, каньон на перевале В. Казнок
- Нет, ну что за невезуха?! – жаловался Андрей, удобно устроившись на коврике и прихлебывая чаёк из одолженной кем-то кружки.
Он уже успел еще раз сбегать в каньон, на этот раз с Антоном и Олимом, чтобы поменять схему минирования с учетом принесенной альпинистами взрывчатки. После первой, быстро оборванной связи, капитан предусмотрел и такой вариант. А потому из имевшихся у него четырех монок, две изначально оставил в резерве. Теперь все четыре в управляемом режиме были запрятаны на скальных уступах внизу, поджидая не тех джигитов, которые вломятся в каньон, а их товарищей, что не успеют это сделать. В стенках самого каньона Антон насооружал своих любимых камнеметных фугасов на основе тротиловых шашек, а саму тропу благополучно усеяли банальными растяжками.
Пока минеры колдовали в расщелине, остальные распределили позиции, тщательно укрепили пулеметные гнезда и… до рассвета оставалось еще пара часов, а делать больше было нечего.
Андрей стрельнул у кого-то кружку и отправился общаться с Олегом.
- Нет, ну что за невезуха?! – начал он, - Двенадцать лет хотел на тебя посмотреть. Все двенадцать считал, что не суждено. А когда, наконец, встретились, вокруг темно, как у негра в заднице!
- Насмотришься еще. Тоже, нашел знаменитость!
- Не скажи, Борька интересные вещи рассказывал…
- Ну, что ты хочешь от младшего брата. Да еще шахматиста…
- Да? А скажи мне, «не знаменитость», кто участвовал двенадцать лет назад в зачистке некоего кишлака?
- Да много кто. В первую очередь, Потап, с которым ты, как я понимаю, знаком. Его ребята. И мы с Лехой.
- С майором я знаком заочно. Но не суть. Получается, шестеро вас было?
- Не совсем, - ответил Олег, - но, в основном, шестеро.
- А сколько было джигитов?
- Не помню уже. Человек тридцать. Или сорок. Я их считал, что ли.
- Всего пятьдесят. Наших тридцать пять. – вмешался Леха. – Майор считал. Остальных местные убрали, пока отстреливались.
- То есть Санька не ошибается: вы вшестером, без оружия, положили тридцать пять рыл. И ты говоришь, Борька заливает?! Он между прочим, считал, что это даже для тебя слишком!
- Да повезло нам там. Долгая история. Преувеличивает Боря.
- А Санька?
- Что Санька?
- Тоже преувеличивает?
- Наверное. Хотя дочка к этому не склонна…
- Погоди, погоди… Чья она дочка?
- Моя.
- А какого хрена она сказала?..
- Что она сказала?
- Подожди… Она сказала, что записки на перевалах писал ее отец. Да, точно «папины записки». А в них была другая фамилия. Алексей… - Андрей поднял глаза на заржавшего Леху. – ты, что ли?
- Я, - давился смехом Верин. – Олега, я же тебе тогда говорил: не хрена очковтирательством заниматься! Один вред от этих бумажек! Только время теряли!
- Ну ты сказал… - выдавил Урусов, - если бы не записки эти, я бы второй перевал хрен нашел. Сижу на первом, пялюсь на спуск и думаю, что мне крандец! Я вам за бумажки эти жизнью обязан!
- Ему! – отмахнулся Верин. – И тому, кто тебя надоумил мембрану поверх камуфла одеть. А то бы Санька тебя прирезала, не спрашивая имени и позывного.
- То есть уже трижды. Тебе, Борьке и Саньке.
- Слушай, капитан, кончай фигней страдать. Я тебе за Борьку столько должен… Кстати, чтобы ты был в курсе: Борька идет с Дивизией. По тому пути, что ты прошел. Завтра к вечеру прижмут Бодхани пятки. Внизу ахмадовцев уже нет. В Айни Фаррух и матчинцы, с другой стороны Зеравшана – Рюмшин. Вся война закончилась. Только вот эти, - Олег кивнул в сторону каньона, - остались. И насчет переселения вашего договорились уже.
- Бр-р-р, не всё сразу. Давай еще раз, по очереди, и по-русски…
- Потом. Главное: всё хорошо. А сейчас надо решить две проблемы: как предупредить «ребенков», и как убрать Саньку подальше отсюда. Поигралась, и будет. Рано ей еще...
- А в чем проблема? Прикажи.
- Ты ее остановить пытался? Когда она сюда умирать шла.
- Ну…
- И как?
- Я чужой. А ты – отец, все-таки…
- У нас не армия. Наши ребята делают то, что считают правильным. Жесткое подчинение только во время боя. А в обычное время надо объяснять. С такими бойцами работать труднее, но они намного эффективнее. Понимаешь? В общем, нужен предлог, какое-нибудь поручение. Но чтобы оно смотрелось полноценной причиной...

