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ГЛАВА 1

Гид с основной группой туристов ушел вперед уже 
метров на двадцать, но и отсюда достаточно хорошо был 
слышен его профессионально поставленный голос:

— ...и тогда, по призыву папы Климента Третьего 
в 1189 году вновь был организован поход, который воз-
главили Фридрих Барбаросса, Филипп Второй и Ри-
чард Львиное Сердце. Всем участникам в очередной раз 
обещалось отпущение грехов и вечное спасение. Речь 
папы с огромным энтузиазмом восприняло не только 
рыцарство, но и...

Вздохнув, я поправил цветастую панамку и, сильно 
пожалев, что не надел солнцезащитные очки, сплюнул 
на остатки каменных плит мостовой. Герои Джека Лон-
дона, героически осваивавшие северные золоторудные 
месторождения, таким образом температуру проверяли. 
Вот и я решил последовать их примеру. Только у лондо-
новских ударников капиталистического труда плевок за-
мерзал на лету, а мой испарился, лишь только коснулся 
раскаленных солнцем камней. Ну правильно, если тут 
даже в тени — под сорок...

М-да, «страус закапывает свои яйца в песок и плачет. 
Почему плачет? А вы попробуйте закопать свои — пой-
мете!» Присказка, конечно, детская, но в данном случае 
актуальная. По-моему, на здешних валунах не только 
яичницу можно жарить, но и мясо при  желании испечь. 
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Ёперный театр, и черт меня понес на эту  экскурсию! Хо-
рошо хоть, подвезли к самому замку, а то я слышал, что 
есть такой маршрут, где заставляют на гору карабкаться 
пешком. Для меня это не проблема, но вот пенсионе-
ры, составляющие основную часть тургруппы, померли 
бы еще у подножия. Наверное, учитывая возможность 
подобного исхода, нас и доставили, как белых людей, 
к самому входу. Хотя входов здесь немерено... в смыс-
ле дыр и проломов в крепостной стене. Но вид отсюда 
просто потрясающий открывался. Да и внутри было 
на что посмотреть. Чем мы и занимались, с интересом 
разглядывая выбеленные солнцем, растрескавшиеся 
валуны старинной крепости и слушая экскурсовода, 
рассказывающего о европейских средневековых тури-
стах, гордо называющих себя крестоносцами и ревни-
телями веры.

Только лично с моей позиции, эти «ревнители» вели 
себя точь-в-точь как наши гопники конца двадцатого 
века. Судите сами — ушлые рыцари под предлогом поис-
ка Гроба Господня активно грабили местное население, 
ставили местных олигархов на счетчик да еще попутно 
организовывали показательный геноцид в отдельно взя-
тых районах. Аборигены были тоже ребята не промах, 
поэтому беспредела терпеть не стали и постоянно на-
вешивали неугомонным захватчикам по сусалам. А те 
все лезли и лезли... Вон, гид уже о третьем походе рас-
сказывает...

Но мне что-то неинтересно стало слушать о том, как 
тупорылые предки европейцев раз за разом наступали 
на одни и те же грабли. Тем более я знал самый что ни на 
есть конечный результат этого противостояния. От кре-
стоносцев, на сегодняшний день, в здешних местах лишь 
старинные руины остались, а вот первым помощником 
мэра Парижа в прошлом, две тысячи четырнадцатом 
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году, под давлением хиджабоносной1 общественности, 
стал некий Абульхалик Фарух. Так что в этом долго-
играющем соревновании бывшие сарацины победили 
окончательно и, похоже, — бесповоротно.

Только если говорить честно, я приотстал от группы 
не потому, что экскурсовод говорил скучно, а потому, 
что из боковой галереи пару минут назад вынырнули две 
девчонки. Одна в джинсах и топике, а вторая в форме 
АОИ2, с нашивками рав турая3.

Но не это главное. Я ведь здесь уже седьмой день 
торчу. В смысле, не в этой крепости, конечно, а в Из-
раиле, и каждый раз, видя местных девушек, поража-
юсь — откуда тут столько красавиц взялось? Нет, может, 
у меня просто «синдром отпускника», но один черт ко-
личество симпатичных барышень на единицу площади 
в здешних местах просто зашкаливает. Вот и эта парочка 
выглядит так, как будто в свободное от службы время 
фотомоделями подрабатывает. То есть не похожими на 
бледных спирохет манекенщицами, а именно фотомо-
делями, со всеми положенными выпуклостями, впукло-
стями и округлостями в нужных местах...

Поэтому, словно невзначай оттянувшись в арьер-
гард, я теперь имел все возможности разглядывать не 
замшелые руины, а весьма симпатичные попки, красо-
ту одной из которых особо сильно подчеркивал покрой 
узких брючек. А девчата тем временем, прибавив шаг, 
подошли к охраннику нашей тургруппы. Похоже, они 
между собой знакомы, так как парень, поправив свой 

1 Хиджаб — в исламе — любая одежда, однако в современном мире 
под хиджабом понимают традиционный исламский женский головной 
платок.

2 Армия Обороны Израиля.
3 Рав турай — воинское звание в АОИ, что-то среднее между на-

шим ефрейтором и младшим сержантом.
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«мини-узи»1, сразу же разулыбался и начал о чем-то 
оживленно болтать с ними на иврите.

Хм, вот интересно — чего эти дамочки сюда вообще 
приперлись? Недосержантиха так вообще в форме, но, 
правда, без оружия. И судя по тому, как она лобызну-
ла автоматчика, это явно не его сестра... Ага, наверное, 
барышня, находясь в увольнении, решила навестить 
бойфренда. А вторая с ней за компанию поехала. Или, 
если учесть, что сюда рейсовые автобусы не ходят, вот 
эта, в топике и с сиськами, скорее всего, просто подвезла 
свою подружку к ухажеру.

Поглядев какое-то время на радостного парня, я за-
вистливо покрутил головой. Нет, понятно, что он просто 
в охранной фирме работает, но девчонка-то явно сроч-
ную служит! Вот нам бы так служить! В смысле — в по-
добном коллективе. Да нас бы тогда из армии и ломом 
не выгнали!

М-да, плохо, что все эти мечты разбиваются о суро-
вую прозу жизни. В России такого точно не будет, так 
как даже у евреев женский пол в боевые части практи-
чески не берут. И встречаются девчата со своими уха-
жерами, лишь в находясь в увольнении...

А парнишка отнесся к появлению солдатки... солда-
тихи... бр-р-р, интересно, как ее в данном случае назвать-
то? В общем, пацан к гостьям отнесся радостно, но бди-
тельности не потерял, продолжая во время разговора 
осматривать местность. То есть — бдел, невзирая на воз-
никшие обстоятельства. Хотя на спецуру боец вовсе не 
похож. Даже бывшего. Молод слишком, да и повадки 
не те.

Я ведь за неделю пребывания здесь на самых разных 
сопровождающих насмотрелся... Прошлый раз, когда 

1 Пистолет-пулемет калибра 9 мм.
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нас возили к замку, находящемуся возле палестинских 
территорий, в охране тургруппы был зубр, вооруженный 
гражданским вариантом «Тавора»1, явно прошедший 
и Крым, и Рым. Это и по замашкам, и по поведению хо-
рошо было видно. А эта крепость, судя по всему, счи-
тается местом достаточно безопасным, вот и придали 
в сопровождение салабона.

Вы можете спросить, откуда у меня такие специфи-
ческие познания, что могу различать не только марки 
иностранного оружия, но и хотя бы приблизительно 
определить квалификацию сопровождающих? Хм, про-
сто когда-то это было необходимо для непосредствен-
ной работы. Ныне уже бывшей работы... Хотя, наверное, 
надо рассказывать по-порядку.

Я — Сергей Васильевич Корнев, 1985 года рождения. 
Детство, отрочество и часть юности проведший так же, 
как и миллионы моих ровесников. То есть стандартно — 
детсад, школа, уличные разборки, сидение за компью-
терными игрушками, ухаживание за одноклассницами, 
первая сигарета и нож-«бабочка» в заднем кармане 
джинсов. Но к концу школы, когда в полный рост встал 
вопрос о будущей профессии, вмешался тогда еще жи-
вой дед — полковник танковых войск в отставке. Про-
игнорировав тот факт, что я имел твердое намерение 
последовать за своей тогдашней зазнобой и поступать 
в Санкт-Петербургский государственный универси-
тет, бывший танкист взял дело в свои руки. Развернув 
передо мной необъятные просторы, раскрашенные в со-
блазнительные тона, он быстро убедил внука, что луч-
ше армии доли нет. Правда, не меньшую роль в выборе 
сыграли просмотренный накануне боевик, рассказыва-

1 Tavor — TAR-21 — Штурмовая винтовка калибра 5,56 мм, состоя-
щая на вооружении АОИ. Гражданский вариант — калибра 9 мм.
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ющий о действиях наших бравых десантников в Чечне, 
и ссора с подругой. Наложившись друг на друга, эти 
факторы дали нужный эффект, в результате которого 
я плюнул на Питер и поступил в Новосибирский во-
енный институт, на факультет подготовки командиров 
подразделений войсковой разведки. Сначала было по-
жалел о выборе, но позже неожиданно для себя — втя-
нулся. Ну еще бы, какому пацану в семнадцать-восем-
надцать лет не хотелось бы ощутить себя суперменом? 
А мы себя ощущали именно так. Правда, не сразу... На 
первом курсе была натуральная умираловка. Зато потом 
стали людьми, которым любое море по колено.

Закончив вуз, служил по специальности. А если кон-
кретней — почти четыре года в девятнадцатой ОБрСпН1. 
И служил бы дальше с большим удовольствием, если бы 
не случай. Довольно-таки поганый случай. Но, наверное, 
надо по порядку.

Я ведь в свое время считался неплохим группником2. 
Просто после института сразу не женился. Не сложи-
лось как-то. Наверное, поэтому целиком ушел в служ-
бу, и командование нарадоваться не могло на рьяного 
офицера.

Радость начальства проявилась в досрочном по-
лучении мною звания старшего лейтенанта. А когда 
мысленно я уже примерял капитанские погоны, жизнь 
выкинула неожиданный фортель. Хотя сам виноват — 
сдержаннее надо быть...

Нет, к хамству в армии я отношусь довольно равно-
душно, привыкнув к нему еще с училищных времен. Но 
тут все так нехорошо совпало... И началось-то с мело-

1 Отдельная бригада специального назначения.
2 Группник — командир первичного подразделения войск специ-

ального назначения. В обычных войсках эта должность соответствует 
командиру взвода.
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чи — будучи в командировке, уже вечером после служ-
бы, просто пошел искупаться. А что — личный состав, 
состоящий из дюжины выдрессированных, но один черт 
«залетных» срочников и трех сержантов-контрактников, 
за которыми тоже нужен глаз да глаз, остался на МПД1, 
в трехстах километрах от меня. Поэтому я, чувствуя себя 
совершенно вольной птицей, перед посиделками с та-
кими же командировочными, решил сходить на речку. 
Остальные оказались лентяями, поэтому пошел один. 
А когда собирался уходить, на пустынном пляжике 
нарисовался какой-то ухарь в спортивном костюме и, 
увидев нежащуюся тушку, возле которой была сложе-
на форма, принялся орать дурниной. При этом безоста-
новочно требуя, чтобы я ему представился. По воплям 
стало понятно, что это какая-то шишка, возможно даже 
из тех представителей ГУБП2, которые сейчас шерстят 
соседнюю мотострелковую часть. И эта шишка почему-
то считает, что все его должны знать в лицо и ходить 
мимо строевым шагом, даже если он сам при этом будет 
в семейных трусах.

Но, во-первых, мне не понравился сам наезд, а во-
вторых, делать доклад хмырю в «адидасе» — совсем себя 
не уважать. Поэтому довольно миролюбиво посоветовал 
мужику или надеть погоны и потом высказывать пре-
тензии, или просто идти, куда шел. Услышав подобный 
ответ, он окончательно взбеленился и отвалил только 
тогда, когда я пообещал настучать в бубен неугомонному 
скандалисту. А перед уходом «спортсмен» пригрозил, 
что вернется с патрулем. Портить себе настроение раз-
боркой с патрульными у меня желания не было, поэтому 
я смылся практически следом за ним. И пока находился 
на курсах, с этим придурком больше не встречался.

1 Место постоянной дислокации.
2 Главное управление боевой подготовки и службы войск ВС РФ.
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А месяца через три после командировки судьба по-
казала свою тыловую проекцию. Хотя никаких подлян 
я не ожидал, совершенно забыв летний казус, и спокой-
но готовился к очередной проверке. Но вот надо же было 
такому случиться, что среди приехавших проверяющих 
оказался тот самый подпол, которого я в свое время по-
слал. Шанс на подобную встречу был один из тысячи, 
так как носитель «адидаса» никоим боком к подразделе-
ниям разведки не относился и мог попасть к нам лишь 
случайно. Вот случайность и сыграла...

И что характерно — этот чмошник меня сразу  узнал 
и чуть не обделался от восторга. Сначала, при людях, 
просто доколупывался до каждой мелочи, опуская 
командира группы ниже плинтуса. А потом, заведя 
в канцелярию, долго и с наслаждением трахал мозги, 
попутно поливая отборным матом. В принципе, навер-
ное, я бы сдержался. Но тут как раз сыграло свою роль 
то самое совпадение. Очередной облом в налажива-
нии личной жизни наложился на недосып, возникший 
из-за подготовки к проверке, общую головную боль 
и охренительное чувство внутреннего протеста. По-
этому когда раздухарившийся подпол в запале слегка 
пихнул меня в грудь, я так зарядил хаму в ухо, что 
его шитая фуражка-«аэродром» упорхнула куда-то за 
сейф.

Кстати, чтобы вы знали — в армии бывает и так, что 
младший по званию дает люлей старшему. Бывает, бы-
вает. Очень редко, но все-таки... Не посадили меня по 
нескольким причинам. Во-первых, тяжких телесных по-
вреждений тому козлу я не нанес. В смысле — все обо-
шлось без сотрясений и прочих увечий. А во-вторых, 
раздувание этого случая подполу было невыгодно, 
потому как он сам, первым, грубо нарушил уставные 
требования. Да и при отсутствии свидетелей мое слово 
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было против его. Только в этом случае присутствовал 
еще один неучтенный момент — волосатая лапа в Мини-
стерстве обороны. В смысле — подполковничья «лапа». 
Поэтому его слово оказалось значительно весомее, и как 
ни уламывал Батя замять все это дело, ничего не вы-
шло. Адидасоносец выдвинул категорическое условие, 
что не будет катить на меня бочку только в том случае, 
если некий хулиганистый старлей сам подаст рапорт об 
увольнении из рядов ВС РФ.

Вот так я и оказался на гражданке. Хорошо, что ком-
бат помог еще раз, дав координаты своего старого зна-
комого в Москве. Тот работал в одной медийной фирме 
начальником охраны и по рекомендации Бати брался 
пристроить бывшего комвзвода к себе.

Но при встрече с президентом компании выясни-
лось, что у меня чересчур много мозгов для простого 
стояния на фишке, так что соискателю работы была 
предложена должность в техотделе. Начальник охра-
ны, который привел меня на это собеседование, против 
подобного предложения не возражал и лишь одобряюще 
кивнул. Таким образом я и попал в число сотрудников 
«Роскома» — солидного учреждения, занимающегося 
предоставлением населению услуг интернет-провайде-
ра. И хоть зарплата стала ровно в три раза выше, чем 
денежное довольствие взводного, но по армии я до сих 
пор скучаю.

Зато в гражданской жизни есть и плюсы. Оно ведь 
как — во время службы у меня была первая форма до-
пуска. А это значит — никаких выездов за границу. То 
есть обычную поездку в Турцию или Египет, которая 
для других людей являлась само собой разумеющейся, 
я представлял себе лишь теоретически. Правда, суще-
ствовала еще возможность попасть в загранкомандиров-
ку. Но эта возможность была совершенно призрачной 


