Таджикистан, окрестности Айни, чайхана.
- Аллейкум ассалам, уважаемые!
- Ваалейкум ассалам, Мустафа!
- Что интересного происходит в мире, Абдулла? Или ты, Вагиз, поделишься свежими новостями?
- Ты всегда так торопишься, Мустафа, как будто боишься опоздать родиться на свет? – ответил Вагиз, - сядь, выпей чаю, посмотри на мир спокойно и с достоинством, присущим старости, а не спеши, словно пылкий юнец.
- Как скажешь, о, мудрейший!
Старик устроился поудобнее на вытертом ковре и занялся чаем.
- Странные дела творятся в последнее время, уважаемые, - произнес он через некоторое время, - Недавно погиб сын нашего баши, да пошлет Аллах ему здоровья! Баши, конечно, а не сыну! Но убийца до сих пор ходит под солнцем, а не сидит в зиндане, как это должно быть. – и высохшие узловатые пальцы снова ухватили фарфоровый край пиалы….
- Джигитам будет трудно поймать этого уруса. Он - батыр! Настоящий! Вы же своими глазами видели, как погиб Тимур. – ответил Вагиз, внимательно наблюдая за бегом по небу облаков. - Думаю, мы просто знаем не всю правду. Убийца не пропал. Все дело в том, что все, кто находят уруса, сразу погибают. Баши теряет людей, но ловит только воздух…
- Очень может быть, уважаемый, очень может быть… - продолжил Мустафа, - А еще, я думаю, что он не урус, хоть и очень похож.
- И кто же он, по-твоему? – вернулся на землю Вагиз.
- Орос!
- Вай, Мустафа! Что за глупости! Он, конечно, не таджик, но его волосы темны, как и его глаза! Я, хоть и стар, но не настолкьо, чтобы не разглядеть человека, в десятке метров от себя!
- Наверное, все же слишком. – хихикнул Мустафа.  – Видел, и что это меняет? Оросы много лет жили бок о бок с одамонами, нашими предками.  Пришелец влюбился в красавицу-горянку, и все! Или хочешь сказать, что наши женщины недостаточны хороши, а, Вагиз? – насмешливая улыбка не думала сходить с лица ехидного, как сто шакалов старика. - Да и вовсе не случайно у наших собак иногда рождаются якимены. Если смешалась собачья кровь, почему не могла смешаться человеческая? Думаю, и среди предков уважаемых людей, сидящих тут, найдутся пехлеваны-оросы!
- Знаешь, Вагиз, я думаю, Мустафа прав! Этот человек одним криком сбил с ног четверых джигитов. – разгорячено поддердал разговор еще один аксакал.
- Их было шестеро, Абдулла! - уточнил Вагиз, пряча улыбку в пиале. 
- Разве? А может и так. На чем я остановился? Ах да, он криком повалил на землю восемь джигитов! Это не под силу обычному воину, даже самому лучшему! А потом застрелил до того, как те успели подняться. Я думаю, он стрелял на всякий случай, и отважные воины нашего баши, да пошлет ему Аллах сто лет жизни, падали уже мертвыми!
- Но если это действительно, «сафед-шайтан»,  то где тогда его пес? В наших местах не видели "кара-шайтанов" со времен Искандера!
- Вагиз, перестань говорить глупые слова! – возмутился Мустафа. – Или ты желаешь навлечь на нас гнев оросов? Чуру очень умны. Если человек попросил своего друга подождать в укромном месте, тот так и сделал! Нынешние люди не сравнятся и с последним из оросов. Вот и нет нужды в верном псе у ноги...
- Я вот что вам скажу, уважаемые, - перехватил нить разговора Абдулла, - что мы знаем, о  жителях гор?  Легенды молчат о таких мелочах. Может быть, чуру – оборотни, и могут превращаться в машины? Не случайно, ведь джигиты баши не могут найти ни человека, ни джип. Орос отъехал в укромное место, а там машина превратился в собаку, и они ушли в горы!
Вагиз задумался. Собеседники успели выпить по две пиалы прежде, чем он сказал:
- Не знаю, может, вы и правы, уважаемые, странные дела творятся в этом мире. Этот человек искал «железного» Шамси. Что он хотел от старика?
- Вах! Откуда же нам знать? Это могут знать либо тот, кто ищет, либо тот, кого ищут. Вон идет Шамси, давайте спросим! Почтенный, не откажетесь выпить с нами пиалу чая? Вы слышали, что вчера убили Тимура Ахмадова?
- И что? – Шамси присел за дастархан, положив посох на колени. 
- Убийца спрашивал дорогу к Вашему дому, домулло. Не знаете, что ему было нужно?
- Не имею представления.  До меня он так и не добрался.
- Жаль!  Одним своим криком, этот муж убил десятерых! А еще два десятка застрелил как последних бродяг! Мы думаем, это был орос. Не случайно, «орос» и «урус» звучат так похоже. А пишутся совсем одинаково! И ведь совсем не случайно он искал Вас, а домулло?
- Старые дураки! Вы совсем выжили из ума?  - Шамси с трудом поднялся и неодобрительно хмыкнул, - Это же надо придумать такую ерунду! Тимур ездил на одной машине! Больше четырех человек с ним не бывало! «Орос»! Мужчина, умеющий сражаться, и не более того. Да, раз пошли в дело древние легенды, то объявите джип русского собакой-оборотнем. Вы сумеете.
Вагиз вскинулся, желая ответить, но Мустафа удержал его.
- Значит, до Вас он не доехал, почтенный?
- Нет. Так что не могу подбросить вам пищи для новых сказок.
Старик развернулся и медленно двинулся к выходу, всем своим видом выказывая презрение к сплетникам.
- Стареет «железный Шамси». – произнес Абдулла, - раньше он не говорил глупостей.
- Ну, так у него за плечами уже больше ста лет. Или меньше? А, Мустафа?
- Кто считает чужие годы, уважаемые... Но Шамси воевал еще с немцами, а после той войны прошло очень много лет. И надо сказать, он подтвердил, что чуру могут превращаться в машины! Я вам скажу, что у старика впереди больше лет, чем позади. В нем самом течет кровь оросов! Обычные люди столько не живут… Совсем, ох, совсем не зря, тот урус искал старого Шамси...
Таджикистан, Пенджикент – Узбекистан, Гузар
Выезжали с рассветом. Погода не радовала: дождь пока что еле накрапывал, но небо, затянутое низкими серыми облаками, намекало, что это только начало.
Боря вспомнил дырявую крышу "Тигра" и поежился. Мысли тут же свернули на Андрея. Знать бы, где он и как! Увы… Надо ехать в Дивизию. Если кто и может помочь вытащить капитана, то только они. Как объяснил «язык», самый быстрый путь закрыт. Лезть на территорию разъяренного Ахмадова - проще сразу застрелится. Быстрее, и под дождем мокнуть не надо. Можно  пешком через горы, но гораздо быстрее и логичнее – объехать по узбекской земле. Через Самарканд, Дербент и Денау. Крюк большой, но если повезет, то к вечеру…
Сержант, закинул свой рюкзак на заднее сиденье Нивы и уселся рядом с водителем, поставив автомат на пол, и зажав коленями.
Выспаться не удалось. Почти вся ночь ушла на то, чтобы объяснять Фарруху, зачем ехать лично. Таджик считал, что достаточно поручить все дела «языку». Мол, люди Ирбиса никогда не подводят и, бывает, даже проводят переговоры за местных правителей.  Но был нюанс, и не один. Не то, чтобы Борис не верил в квалификацию посредника. Но дело ведь не только в Андрее.  То, что он остался один, не отменяет прежних задач. А про Бригаду посредник  не знает. Пока всё объяснишь, времени пройдет больше, чем займет дорога до Душанбе. Да и не всё можно рассказать посторонним…
"Язык" поднялся рано утром, еще в темноте. Согласился передать необычную посылку,  естественно, выставив классические условия, типа полного подчинения приказам. И запросил неожиданно малую оплату, объяснив, что «посылки дешевле слов». 
Посредник сел за руль, критически посмотрел на небо и коротко выругался на незнакомом языке. Машина тронулась...
В салоне было тепло, начинающийся дождь ритмичным перестуком по стеклу навевал сон...
Проснулся Юринов уже на подъезде к Самарканду, на  блок-посту. Даже не пришлось предъявлять выписанный Умидом пропуск. Старшему поста хватило и пайзцы посредника. Невысокий парень в выгоревшем камуфляже, придерживая автомат, болтающийся на слишком длинном ремне, и беспрестанно позевывая, поднял полинявшую жердину импровизированного шлагбаума. "Нива" поехала дальше.
- Слушай, а как к тебе обращаться? –  спросил Юринов спутника, когда блок-пост невыспавшимся постовым остался позади, - я понимаю, что вы все безымянные, но неудобно же. Вдруг стрельба или еще что...
«Язык» усмехнулся:
- Если так нужно имя, называй Дамиром.  
На этом разговор закончился, Дамир вел машину, Борис, открыв окно, глазел по сторонам. Погода наладилась.  Небо было чистым, солнышко уже начинало припекать, но пока не сильно. Сержант зевнул, чуть не вывернув челюсть.
- Спи, - сказал Дамир, - хоть до Гузара. Там перекусим. Дальше, до самого Байсуна будет только пыль из-под шагающих сапог. А вот после, лучше смотреть по сторонам.
- А что там, за Байсуном?
- Афганистан близко. Пуштуны иногда налёты устраивают. Кишлаки не по зубам, а на отдельные машины поохотиться любят. 
- Ты на русском, как на родном говоришь!
- Работа такая. - пожал плечами Дамир.  -  Таковы Правила.
- Скажи, а какой приз положен тому, кто угадает, что за зверек изображен на  знаке?
- Далось оно тебе....
- Люблю загадки. 
- Похвальное свойство. 
- Только призы на конкурсах отгадок разные бывают. Угадаешь такого зверька, и его же тебе и преподнесут… А оно мне надо?.. Лучше не угадывай.
- Ну и не буду, раз не советуешь. В самом деле, посплю. 
Боря устроился поудобней на сиденье и опять заснул…
Таджикистан, Айни
- Салам Алейкум, баши!
- Ваалейкум ассалам, посланник. Какие новости принес в этот недобрый час?
- Ты просил узнать, кто живет в Пасруде. Ирбис узнал.
Бодхани в нетерпении подался вперед.
- И кто? - Люди, баши. Не шайтаны и не кутрубы.
- Это было и так понятно каждому, кто хоть немного отличается от барана. Что есть сказать еще? Кто они? Сколько их? Имена? – от волнения перехватило горло, баши чуть не сорвался на сип.
- Сначала дослушай, баши. Ты должен помнить наш договор. Мы находим живущих в Пасруде, передаем твоё послание, а тебе приносим ту ин-фор-ма-цию, которую они согласятся открыть. Леопард Гор ни с кем не ссорится. Для него все равны. Таковы Правила! Или ты хочешь, чтобы каждый из твоих врагов знал, чем занимается в данную минуту любой из джигитов?
- Мне плевать на ваши правила!.. - Вспыливший Ахмадов подскочил со своего места.
- Умерь свой гнев! - Посредник остался невозмутим, словно перед ним стоял не разъяренный правитель, а обиженный ребенок. – Только несчастье, нежданно обрушившееся на твой род, заставляет не обращать внимания на твою горячность. Сначала выслушай всё, что принес тебе язык Ирбиса, а уже потом будешь задавать вопросы.
- Хорошо. Продолжай.
- Имена  тебе ничего не скажут. Да и у нас нет недели, перечислять их. Я берегу твоё время баши. Там живут люди. Разные. Много. Кто-то похож на нас, таджиков. Кто-то светловолос и светлоглаз. Таких большинство.
- Урусы?
- Не совсем. Зоркий глаз заметит сотню отличий от тех урусов, которых можно увидеть в Душанбе. Но только зоркий глаз.
- Кто же может быть похож на урусов, но не быть им... - Задумался Амонатов.
- Их происхождение сложно и запутано. Они говорят на  языке, похожем и на наш, и на язык урусов.
- Как ты тогда понимаешь их?
- Наш язык они тоже знают.
- Хоть с этим стало ясно, что все запуталось еще сильнее... - Баши потер подбородок об воротник. - Что еще заметили твои зоркие глаза?
- Собаки.
- Что?
- У этих людей собаки. Черные псы. Огромные.
- Люди Ирбиса начали рассказывать сказки про кара-шайтанов?
- Нет. Я говорю только то, что видел своими глазами. Псов величиной с коня или быка не встречал. Но собаки, живущие в Пасруде намного больше, чем в других местах. И отлично обучены. Как и люди. Это опасные враги, баши! И раз наш разговор зашел о легендах... Эти люди называют себя «оросами».
- Это всё?
- Не всё. Они просили передать, - посланник протянул Бодхани шкатулку. 
Ахмадов поднял крышку. Лицо баши, обычно смуглое, приобрело свекольный оттенок.
- Что это? – резко закрытая шкатулка чуть не разлетелась от удара ладонью.
– Передавший сказал, что это прошлое, о котором лучше забыть. Чтобы не получить похожее будущее.
- Даже так?
Больше всего Бодхани хотелось застрелить «язык, глаза и уши». Прямо сейчас. И плевать на последствия. Останавливало только понимание, что погибнет только один... И не тот. Поэтому баши  распрощался и, только когда гость наконец ушел, выместил свою злобу на злополучной шкатулке, растоптав ее в щепки.
Прошлое? Да, прошлое! Три стрелянные винтовочные гильзы и детонатор. "Духи Пасруда" обошлись без слов. Понятно и так.  Сангистан, пропавший брат, рука самого баши и… К чему  третья гильза?.. Тимур?.. Только так и выходит. Вот почему джигиты не могут найти следов ни русского капитана, ни машины. Он просто ушел в Пасруд!
Но если это так, то они стоят за всеми бедами баши! С самого начала стоят! И если баши хочет встретить смерть как можно позже, то... Побольше бы знать о врагах… За полученные деньги проклятый Ирбис мог бы увидеть побольше! Впрочем, Бодхани никогда не был дураком, разберется и сам!
"Духи" хорошо спрятались. Надо же, «оросы»! Легендарные воины древних времен! Сафед-шайтаны! Ладно, этими сказками пусть дехкане пугают детишек по ночам. Так же, как и черными псами. Но «духи» отличные воины. И оружие у них найдется.
Тогда почему не вышли из своих гор и не расправились с ним давным-давно? Да потому, что их мало. Сколько людей могут прокормить высокогорные ущелья? Вот то-то. Они, скорее всего, могут пробраться сюда и убить самого баши. Но им, видимо, нужно не это. А с армией  не справиться. Но раз их мало…
Надо раздавить «оросов». Немедленно! Пожалуй, это самое важное на сегодня дело. Собрать все силы и бросить в Пасруд. Неважно, скольких на следующий день не досчитаемся, лишь бы враг был уничтожен! Сегодня баши в состоянии выставить больше воинов, чем было под Сангистаном в прошлом году…
Стоп! А почему они вдруг приоткрыли завесу тайны? Еще и это предложение мира, подкрепленное прямой угрозой. Нагло… И глупо. Если только «сафед-шайтаны» не хотят наступления в Пасруде.
Точно! Бодхани, сломя голову бросится туда, где  будет ждать ловушка. Горы – удобное место для подобных проделок.
Баши вытащил карту и склонился над ней. Минут через десять лицо скривилось в злорадной усмешке.
- Еще посмотрим, кто кого перехитрит. – сказал он вслух.
Армия в Пасруд пойдет. И большая армия. Все вчерашние крестьяне, искатели приключений, наемники и прочий мусор, которого у Бодхани более, чем достаточно. Пойдет, и попадет в ловушку. Возможно, даже погибнет. Неважно. Можно будет набрать новых, этого добра хватает. Старшим над этим сбродом отправить Ахмета Шабдолова. И пусть «оросы» громят эту «армию», сколько им заблагорассудится. А если Ахмет не вернется - не беда. Слишком много он пытается взять на себя.
А сам баши зайдет с другой стороны. С озера Искандер-куль, через перевал. Путь не близкий, но оттуда враг не ждет угрозы. Даже разведчики с той стороны не ходили. Вот и отлично! И оттуда пойдут лучшие, во главе с Мутарбеком и самим баши.
И молчать. Чтобы не знал никто. Даже Мутарбеку ни слова! Пусть все вокруг думают, что баши, сошедший с ума от горя, гонится за урусом, убившим Тимура. Пусть!
 Сын был редкостным дураком, постоянно нарушающим  планы отца! Так хоть своей смертью сыграет на руку...
Таджикистан, Фанские горы, ущелье Казнок
Андрей Урусов
Никогда не понимал всяких экстремалов. И не пойму никогда! А туристов с альпинистами, особенно. Что за удовольствие дурацкое? Идешь, потом обливаешься, ноги ноют, мешок на плечи давит и по заднице ерзает, никакой поясной ремень не спасает. В чем кайф? Ущелье красивое? Да, этого не отнять. Но ведь не видишь его! Морда вниз опущена, глаза в тропу уперлись. Дыхание срывается, мешок этот проклятый с каждым часом всё тяжелее и тяжелее! Мозги от монотонности давно вырубились!
Весь день прёшь, нагруженный, как ишак, потом ночуешь не пойми где, и с утра снова прёшь! Две недели, а то и месяц подряд! И не по надобности служебной, что понятно, близко и знакомо. А так: походить, красотами повосторгаться. На службу вас всех, фланги по полста верст отматывать... Оно, конечно, не отнять - то да сё, песни у костра под гитару, ночевки в палатке, водка из алюминиевых кружек. Романтика, блин! Сам не раз бродил.
Но, это, во-первых, в шестнадцать лет, во-вторых, еще до службы, когда ножками полстраны исхожено. И, в-третьих - без басмачей на хвосте! 
Посреди дороги тропа  в боковое ущелье сворачивает... Направо, зараза, вьется. Только нам  туда не надо! А куда нам надо, товарищ капитан? Лучше карту доставать. И думать. Дорогу уточнить у местного населения никак не получится.... Тропа  тут такую петлю закладывает... То ли, чтобы не спускаться далеко, то ли переправа  удобней. Местные, вообще, ленивые без меры. Короче полчаса вбок, по камушкам через ручей попрыгать, а потом полчаса обратно. Не совсем обратно, конечно, под углом, но обратно. Вот так и ползу....
Хорошо хоть, дальше таких фокусов быть не должно. Если по карте судить. Но карта эта… Фортель тот - единственное место, где точно привязаться удалось. Притоки пытался считать, так их явно больше, чем нарисовано. Либо мелочь не указана, либо, как говорил наш штатный «брат ориентировщика», местность выпущена позже. Карта, кстати, тоже девяносто первого года. Как и тогда. Наверное, кто по горам ходил, и с такой картой разобрался бы...
А мне, собственно, и не надо особо разбираться.  Надо дождаться, когда ущелье на запад повернет, а там посмотреть! Точнее, дальше переть! А поворот, вроде, уже недалеко совсем. Такое ощущение, что я именно хитрый маневр сейчас выполняю. Называется «поворот ущелья вместе с тропой незаметно для идущего». Вот что это за приток? Нет его на карте? Точно, нет. Привалюсь, пожалуй, к камешку, который помягче на вид, да подумаю.
Ущелье, между прочим, повернуло. Как раз на повороте и стою. Откуда же эта штука течет? По этой долинке, что ли? Похоже. Так, чего доброго, и ориентироваться в гористой местности научусь. Вылезу – пойду инструктором работать….
Сколько сегодня отмотал? По карте – километров пятнадцать. А на деле, все тридцать могут быть. Горы, вообще, хитрая штука.  Одно радует - хоть повыше забраться сумел. Москвичом буду, басмачи быстрее не смогут. Много их. Да и ты, капитан, как ни старался, форму растерять не сумел....
Короче, до раздвоения троп еще, примерно, час, а там разберемся. И через этот самый час, самое время будет разкладываться на ночь. Темнота тут опускается мгновенно....
Ну что, капитан, надевай рюкзак, и вперед, за орденами! Как же ты надоел, сволочь, все плечи намял! Шел бы сам. Ножками. Но  нет у тебя ни ножек, ни ручек, а только лямки и пояс! Мать его… Ладно, всего час остался. А завтра будет завтра…
Таджикистан, Фанские горы, Лагерь
- Хорхе! Ваш маршрут второй. Как обычно: Мутные озера – Восточный Казнок – ВАА – Ишем, там встретитесь с Пашкой, и обратно. По Ишему вниз не спускайтесь, в Пасруде справятся без вас. Задача ясна?
- Так точно!
- Дополнительно. До красной морены у поворота на Адиджи пойдет караван. Там Санька до черта шаков настреляла, надо мясо забрать. Добежите до отары, посмотрите, не нужна ли помощь.
- Понял!
- И внимательней, ребята. Возможны осложнения. Второй боекомплект возьмите. И гранаты.
- Есть!
- Свободны.
Хорхе отошел от Олега в некотором недоумении. Второй боекомплект? Это что-то новенькое! И один-то немало, патрули набирают совсем не по стандартным армейским нормам. А с учетом того, что патроны стараются беречь… Двойной наш боекомплект плюс гранаты – это на маленькую горную войну хватит. Или на целых полтора часа общевойскового боя...
Но приказ есть приказ…
- Командир, куда идем?
- В Казнок. Витас! Сейчас дуй к Акраму. Получишь второй бэка на всех.
Патрульные уставились на командира с нескрываемым удивлением. Даже псы повернули головы. Лишь вечно невозмутимый Витас и на этот раз не изменил себе: молча отложил уже уложенный рюкзак и отправился на склад, прихватив по пути, кусок брезента из кузова.
- Мы собираемся в патруль или в налет? – спросил Франсуа
- В патруль. По стандартному маршруту. Но «возможны осложнения».
Бойцы рассмеялись, испанец очень точно скопировал Олега.
- Какие? – сквозь смех выдавил Митька.
- Понятия не имею. Кроме того, что на Саньку напала стая шаков.
- А мы тут причем? Сами напали, пусть сами и спасаются!
- Некому там спасаться. Коно уже прибежал, всё сообщил и убежал обратно. Может, придется помочь с разделкой.
- Надо будет - поможем. А второй боекомплект против Бешеной не поможет.
- Интересно, если возможны осложнения, почему с патрулей поснимали всю молодежь? – не ожидая ответа, поинтересовался Франсуа, - Они же лучше нас.
- Святая Катерина! Откуда я знаю! Опять какую-то операцию задумали. Ладно, запас карман не рвет. Особенно, если его в рюкзаке таскать… Перепаковываемся.
Вернувший Витас, скинул увесистый тюк.  Патрульные быстро разобрали по рюкзакам патроны. По шесть магазинов каждому, и по сотне россыпью….
- Готовы? – Хорхе первым взвалил изрядно потяжелевший мешок на спину, проверил, легко ли вытаскивается арбалет, и скомандовал. - Двинулись.
И патруль второго маршрута направился к верхним воротам Лагеря, обгоняя двигавшийся параллельно караван: шестерых ишаков и пару восьмилетних погонщиков.
Узбекистан, окрестности Байсуна
Борис так и не понял, что вырвало из сна. То ли ощутимый толчок локтем в бок, то ли звук металла, когда сквозь тонкий борт проходит пуля. 
А может и близкая автоматная очередь. Все может быть.
Не успевший толком продрать глаза, он вдруг понял, что Дамир вжимает его в пол, а второй рукой крутит баранку. 
 - Что? - попытался спросить полузадушенный Борис.
 - Пуштуны! - выплюнул словно ругательство, Дамир. - Сиди внизу, и не отсвечивай. Посылка...
 - Сам такой!  - Юринов вывернулся из захвата, и сел на место, подхватив упавший "АКС". Передернул затвор...
   Машину кидало из стороны в сторону. 
"Нива" шла зигзагами, уклонясь от автоматных очередей. Впереди, возле поворота мелькнуло какое-то движение. Не задумываясь, Борис выставил ствол в окно и залепил длинную очередь. 
Тело в пыльном жилете и в странном, угловатом берете упало, выронив РПГ…
Машина поравнялась со слабым подобием блокпоста, снеся бампером деревянный шлагбаум. В нагромождении мешков с песком мелькнули неподвижные тела в узбекской форме и несколько человек в уже знакомых беретах. из маленькой коробки КПП на другой стороне дороги выскочили несколько человек. Один с тубусом «Мухи» на плече. Не долго думая, Юринов высадил в их сторону остатки магазина.
Очередь получилась неприцельная, но двое упали: то ли попал, то ли просто залегли.
Пока менял магазин, блокпост остался позади. Стрельбы сзади затихла, зато от блокпоста в погоню рванули два УАЗа.
- Ну, я вам сейчас покажу школу капитана Урусова, урюки недовяленные - пробормотал Юринов. Сержант высунулся сквозь окно, прижался к стойке двери, и, перехватив автомат под левую руку, попытался достать тычками коротких очередей колеса машин. Из непривычного положения получалось плохо. Большинство пуль уходили в «молоко», правда, изрядно замедляя догоняющих. Не шибко хотелось им, видимо, получить пару 5,45 в голову….
- Хорош патроны жечь, им нас в жизни не догнать. – бросил Дамир, не оборачиваясь - Смотри вперед, как бы там кого не было.
Машина и вправду шла на запредельной, для местных дорог скорости. Однако вполне логичного заслона впереди не оказалось. Километров через пять гонки, Дамир немного сбросил скорость.
- Поберегу подвеску. – объяснил он. - Обошлось, вроде.
- А что было-то? А то я начало проспал. Чистить автомат в скачущей по разбитой дороге – дело трудное, но при определенном навыке, вполне выполнимое.
- Да как обычно. Приехали, вырезали пост. Уроды узбекские проспали. Афганцы Поставили пару джипов на дороге, типа обломались. Как мы проехали – давай стрелять в спину. Рассчитали, ели уйдем – за помощью к посту бросимся. Только эти мутанты береты свои не снимают никогда. То ли не понимают, что это примета, то ли религия не позволяет… Старых душманов мало осталось. Выбили. А молодые – дурные.
- Им думать западло. - Усмехнулся Борис.
- Может и западло. – легко согласился Дамир. – Кто знает, что там в голове, кроме мозгов? А ты здоров спать. Я в первых, сходу гранатой засветил, ты даже не проснулся.
- А заранее разбудить? Сам же говорил, после Байсума…
- Вон он, Байсум! Только появился. От того поста километров двадцать. Надо было тебя в Дербенте будить, да кто ж знал. Пуштуны в край обнаглели!
Впереди нарисовался поселок. Взвизгнули тормоза, и «Нива» остановилась у сооружения, как две капли воды, похожего на разгромленный блокпост.
Дамир высунулся и закричал что-то по-узбекски. Разморенный жарой часовой, больше похожий на китайца, чем на узбека, лениво ответил. Посланник выскочил из машины, резко выдернул из рук азиата газету, которой тот обмахивался и ткнул под нос пайцзу. Узкие глаза уставились на пластинку, как на послание из Джанахама. Через секунду над блокпостом повис оглашенный вой.
Из небольшого кирпичного здания, отведенного под дежурку, выбрался толстый лейтенант, неторопливо подошел к часовому и так же неторопливо заговорил. Даже не зная языка, только по недовольному лицу, усыпанному бисеринками пота, можно было поднять, что офицер крайне недоволен теми, кто заставил оторвать задницу от обильного дастархана.
- Дамир, проблемы? – решил влезть в общение на узбекском Борис, н епонимающий ни слова, но понимающий по интонациям, что дела идут не в ту сторону.
Лейтенант злобно посмотрел на сержанта и перешел на русский:
- Старшый сэржант армыи урусской арми? Ты нэ урус. А он нэ от Ирбиса! Вы оба агэнты пуштунов!
- Смирно!!! – заорал Борис прежде, чем понял, что делает. – Ты как, млять, разговариваешь с кровным братом Умида-баши?! Совсем службу забыл, помесь павиана с неандертальцем?! Уши, нахер, отрежу и сожрать заставлю, ушлепок гребанный?! Ты у меня землю глазницами жрать будешь, ишак доисторический! Быстро тревогу поднимай, млять, пока я из тебя таракана не сделал, жирный баран! Пулей, млять, петух пробитый!!!
На лейтенанта фраза произвела неизгладимое впечатление. У беднгяи даже акцент испарился:
- Извините, уважаемый… сейчас всё будет сделано, уважаемый… две секунды, уважаемый…
Он повернулся и начал что-то кричать в сторону дежурки. От КПП ему робко отвечали, но больше никакой реакции не наблюдалось.
- А ну, сцука, ноги в зубы, и пинать своих баранов! – Борис ботинком придал жирдяю дополнительное ускорение.
Тот сделал два шага вперед, с трудом удержал равновесие и одышливо потрусил в сторону дежурки. Через несколько минут, оттуда стали выскакивать бойцы и начали занимать позиции.
- Поехали, - сказал Дамир. – Сами разберутся. А ты молодец, мне понравилось.
- Папин метод. – вздохнул Юринов. - Он говорил: «они еще лет сто будут помнить «Старшего Брата». Да и вообще, старший сержант, орущий на офицера – это у нас в крови… У всех, кто из бывшего Союза… Хоть он восемь раз узбек.
Таджикистан, Душанбе
- Товарищ полковник, к вам капитан Махонько!
- Пусть заходит. – сказал Рюмшин секретарю и перевел взгляд на вошедшего разведчика, - что нового, мастер РЭБа?
Вошедший капитан на подколку внимания не обратил ни малейшего. И чуть ли не от двери начал доклад:
- В течение последних суток удалось перехватить большое количество переговоров. Раньше эти рации не фиксировались. Совершенно незнакомые люди. Уровень передач достаточно высокий. Предположительно, перехватываем далеко не всё. Очень высокая интенсивность радиообмена.
- О чем говорят?
- Неизвестно.
- Что, шифр не можете расколоть?
- Они говорят открытым текстом. Язык неизвестен.
- В смысле, "язык не известен"?  - удивился полковник.  - У тебя же целый институт языковый есть. Пусть колют.
- Ну не институт, только кафедра языкознания. Уже пашут.
- И что?
- Сначала думали, французский. Выговор похож. Но ни одного слова опознать не удалось. Привлекли профессуру. Удалось выделить небольшое количество слов, возможно, из испанского  и иврита. Совпадают ли значения – неизвестно, этих слов не более десяти процентов. Остальные слова принадлежат языкам, нашим экспертам не знакомым. Но они утверждают, что примененных языков не менее трех. Причем, русские, таджикские и узбекские слова практически отсутствуют.
- То есть, язык, составленный из пяти других? – уточнил полковник.
- Минимум пяти. Может, больше Плюс французский выговор и неизвестно, какая грамматика. Расшифровать нереально. Годы уйдут! – развел руками Махонько.
- И какая от этого польза? Раз понять не можем.
- Само появление подобных переговоров настораживает. Не было, не было, и вдруг… С какой радости? Не бывает так. Переговоры сопутствуют какой-то деятельности. Получается, раньше не велась, а теперь появилась. Но мы этой деятельности в упор не видим. Получается, чья-то разведка активизировалась.
- Когда началось? – напрягся Рюмшин.
- Как сына Ахмадова убили. Первую передачу мои перехватили как раз перед "сливом" от таинственного доброжелателя.
- Еще интереснее.... - полковник задумчиво крутил карандаш. -  Считаешь, одни и те же люди?
- Не исключено.
Дверь открылась. Вошел Пилькевич. В неизменном старом комке с шевроном МЧСа на плече.
- Разрешите?
- О! Андрей, очень кстати! – обрадовался нежданному визиту заместителя комдив. - Как тебе нравится? После смерти очередного Ахмадова появилась новая группа. Говорит на смеси всех языков мира. Могут это быть твои гипотетические альпинисты?
- Хм… - бывший спасатель почесал затылок, сбив кепку на лоб. - Они обычно на русском разговаривают. Ну и русском командно-строительном.  Какие языки? 
- Французский, испанский, иврит, и еще минимум три неизвестных. В основе -  что-то из неизвестных.
- Литовского нет? – Пилькевич посмотрел на Махонько.
- Кто ж знает, товарищ полковник!
- Так узнай! Их всегда много по горам ходило. И любые языки народов бывшего СССР. Вплоть до якутов. А раз французы с испанцами, могут еще и баски какие затесаться…
- Где ж я столько спецов достану!?
- А это уже твои проблемы, капитан! – ехидно заметил Рюмшин, - Кто у нас разведка? Так что, Андрей, твоя версия получает новые подтверждения?
-Притянутые за уши. - Поморщился Пилькевич. - Но получает. В общем, какая-то хорошо замаскированная сила в Зеравшане есть. И она резко активизируется. Скоро что-то будет. Серьезное. Заодно, подозреваю, и многие непонятки пропадут. 
- Вот и я так думаю.... Объявляем  повышенную боевую. Хорош ребятам яйцы чесать.
Таджикистан, Айни
- Ты меня звал, ата?
Мутарбек шел к отцу с тяжелым сердцем. Потрачен еще один день, а порадовать нечем. Куда делся урус, непонятно. Похоже, у убийцы есть сообщники. Иначе не объяснить, то, что не нашли машину. Джип - не иголка. Что говорить баши, совершенно непонятно. А что-то говорить придется. Не просто так же понадобился отцу? Но Бодхани не стал бранить неудачника.
- Я не собираюсь тебя ругать, Мутарбек! Этот урус оказался не так прост, как казалось. Но я знаю, куда он пошел. Вот смотри!
Баши жестом пригласил сына к столу, на котором была разложена карта.
- Урус ушел в Искандер-куль. Машину, скорее всего, столкнул в озеро.
- У меня была такая мысль. Я послал десяток в сторону Каракуля.
- Правильно сделал. – кивнул Бодхани. - Но урус пошел не туда. Он повернул в Арг. И, пока наши джигиты  без толку обыскивают пустое ущелье, уходит всё дальше. Сейчас он выигрывает  день. Но это не так много, как может показаться. Он недавно приехал в наши края и не сможет быстро ходить по горам. До вот этой развилки троп, - палец баши уперся в паутинку на карте, -  будет идти дня два. А ты дойдешь за один.
- Думаешь, догоню там?
- Если повезет. Но, скорее всего, не там. Просто дальше он пойдет вот сюда.
- Почему ты так решил?
- Ты знаешь эти места, Мутарбек?
- Нет.
- А я когда-то пас там овец. Что так удивленно смотришь? Думаешь, я родился баши? – усмехнулся Бодхани-старший.
- Нет, но…
- Мальчишкой работал подпаском. Но не будем отвлекаться. Там долина уходит прямо. Хорошая, широкая долина, которая выведет к Пенджикенту. Ты бы пошел по ней. Он не пойдет. Именно потому, что туда пойдешь ты. Он повернет сюда, на перевал Казнок.
- Но, ата, - побледнел Мутарбек, - эта тропа выводит в Пасруд…
- Правильно. Поэтому твоя задача догнать уруса до перевала. В крайнем случае, на перевале. Схватить и вернуться назад. Возьмешь десяток самых лучших, и самых быстрых. Не забудь Парвуза. Старый волк стоит пятерых. И знает те края не хуже меня. А я пойду вдогонку с силами, способными сокрушить даже злых духов. Когда сын дойдет до перевала, отец будет под ним и прикроет, если придется отступать с боем. Понял?
- Понял, отец. Я все понял. И сделаю, как ты сказал.
Мухарбек поклонился и вышел.
Бодхани прошелся по комнате. Вот и молодец, что понял. Будет еще лучше, если сделаешь все, как нужно. Догонишь ли ты уруса, не так важно. Скорее всего, убийца Тимура пошел совсем иначе... Но никто не должен догадаться, зачем я иду в Казнок. А так  ясно и последнему барану  - баши торопится на выручку  сыну. А воевать… воевать пойдет тезка покойного брата…
Бодхани выглянул из комнаты и кивнул джигиту из охраны:
- Шабдолова ко мне.
Дождавшись, ближайшего друга и соратника ( ууу, гюрза, пригретая на груди, думаешь, я не знаю, чем ты занимаешься за моей спиной!?) Ахмадов произнес:
- Ахмет, ты помнишь моего брата?
- Я помню двух твоих братьев, Бодхани. О каком ты говоришь?
- О твоем тезке. Я хочу увидеть голову того, кто убил его.
- И где же прячется этот сын грязной свиньи?
- В Пасруде, Ахмет!
Шабдолов побледнел:
- Но…
- Я не предлагаю своему другу в одиночку отправиться на съедение к кутрубам. Тем более, дэвов там нет. Там есть люди. Сильные люди, которые умеют воевать. Но мы сильнее. Возьмешь тех, кого мы с тобой планировали для штурма Матчи, и уничтожишь всё живое в  ущелье.
- Сведения точные? - засомневался Ахмет.
- Я нанял Ирбиса, мой друг. Это было недешево, но того стоило. Теперь я знаю, что делать! Они сильны. Туда не пройдут машины. Но врагов мало. И там нет стен, как у Матчи. Неужели такой командир, как ты, не сможет перебить горстку зарвавшихся урусов?
- Урусов?
- Именно. Они долго прятали шакальи морды под личиной злых духов, но мы узнали правду. Надеюсь на тебя, Ахмет. Сам я должен заняться Шахристаном, согдийцы опять зашевелились. А Мутарбек гоняется за убийцей Тимура. Да и разве можно сравнивать зеленого мальчишку со старым лисом? Пора отомстить за моего брата, а заодно,  и покончить с дурацкими слухами.
- Ты порадовал меня, Бодхани. Действительно, пора. Я принесу те нужную голову.
- Я знал, что могу тебе доверять, Ахмет…
Таджикистан, Фанские горы, ущелье Пасруд
Станислав Белозеров (Малыш)
Работы предстояло немного. Всё было подготовлено очень давно. Сейчас оставалось лишь довести последние штрихи: залоложить в заранее подготовленные места взрывчатку, провести провода, да тщательно скрыть все следы. И то, в основном, ниже «зоны недоступности». Точнее, не зоны, а той линии, за которой посторонний будет наказан.... 
Работа продвигалась довольно споро. Навыки и на тренировках доводили до автомазизма, и  практике, используя каждую возможность. Расчистку скал для «проспекта Гедиминаса» переоценить трудно. Операция под Сангистаном показала, что работали не зря: ни один грамм взрывчатки  не пропал даром. Хотя были опасения, были… Неважно… То, что ребята смогли сделать  посреди лагеря, ночью и под дождем, тем более сделают сейчас.  До появления врага полно времени. Тем более, что те, кто работает сейчас – лучшие в минно-взрывном деле.
Но всё равно, закладки надо проверить лично. Стас внимательно осмотрел очередной заряд, уложенный в шурф, подведенные к детонатору провода. Всё нормально.
- Добро, Антон, засыпайте. Крайний здесь?
- Да. Слушай, Стас, есть одна мысль. Смотри, что мы нашли. Засунуть сюда камнеметный. И рвануть не вместе со всеми, а когда они из машин повылазят, на обочинах отлежатся, и встанут. Неплохой эффект выйдет.
Идея была неплоха. Вот только те, кто будут подрывать, должны  задержаться. И потом суметь отойти. А «спецназа» здесь не будет.
- Кто будет взрывать?
- Да хоть я!
- Здесь нужен кто-то из молодых. Причем, самых быстрых, чтобы успел уйти.
- Необязательно. Отходить надо не вдоль ручья, а на тот гребень, - Антон махнул рукой в сторону бокового склона, - по лощине до перегиба, а там висячая терраса, выводящая почти к Маргузору.
- Ее же взорвали, если не ошибаюсь
- Взорвали, но чуть дальше. А перед тем местом можно спуститься к реке перед первым "редутом". Или обойти еще выше, прямо к стационару.
- Джигиты там не пролезут?
- Нет, предусмотрено. Нас пропустят, а вот потом...
- Добро, ставь. Отход согласуем.
Стас проводил Антона взглядом, и побежал по дороге вверх. Нижняя закладка самая тяжелая: сюда на машине не подъедешь. Сам же и взрывал дорогу. Так что взрывчатку пришлось тащить на себе и ишаках. Обратно до излучины только своим ходом. А там ждет машина…
Ничего, размяться даже полезно, чтобы жопа не отрастала. Полчаса бега, и УАЗ, взревев мотором, покатил по первому серпантину, останавливаясь через каждые несколько минут. Парни закладывали фугасы. По логике, противник должен идти на склон густой цепью. Даже если урон окажется не велик, психологическое воздействие будет впечатляющим. ПОМЗами бы всё здесь засеять… Жаль нету ПОМЗов…
Сбоку доносилось довольное урчание Пушистика. Странные всё-таки вещи происходят в горах со звуком. Бульдозер далеко, примерно там, куда будет отходить Антон. На равнине с такого расстояния артиллерийскую канонаду не различишь! А здесь – будто за углом. А бывает, и метров с десяти не слышно. Следующая точка самая ответственная. Именно отсюда будет нанесен основной удар. Удар, после которого армия Ахмадовых должна прекратить свое существование. Если… Много если… Но хочется надеяться…
Зато здесь почти всё приготовлено. Маскировать ничего не надо. Проверили, заложили и всё.
Собственно, основные приготовления заканчиваются. Остальное в компетенцию Стаса не входит. Да там и нет особой подготовки. Позиции давно оборудованы, своё место каждый знает. Только дать отмащку....
Ну что, баши Бодхани? Добро пожаловать в гости. А то братец, небось, уже заждался тебя на том свете!

