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Аннотация
Рассказ посвящен переживаниям героя, который будучи

учеником старших классов школы попал водоворот событий,
связанных со множеством убийств. Критическая переоценка
картины мира привела его на работу в спецслужбы.
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Аксель Голдман
Полигон марионеток

 
День первый

 
Глубокая летняя ночь. Тепло, и лишь мелкий дождь нару-

шает гармонию уснувшего леса. Словно тени движутся два
джипа «Геленвагена» (по простому – два «Гелика») по лес-
ной дороге, ведущей к коттеджному поселку. Фары выклю-
чены, двигатели заглушены, разогнанные джипы катятся по
инерции под уклон.

В первом джипе четыре человека, во втором пять. Все
одеты в черные штурмовые костюма из рип-стоповой тка-
ни, бронежилеты и балаклавы завернутые на манер шапочек,
наушники с микрофонами. На липучки костюмов, располо-
женные на спинах, при необходимости лепились черно-жел-
тые эмблемы «ФСБ» (или «СОБР»). Рип-стоповые костюмы
были надеты из-за ночи, днём были бы обычные спортив-
ные костюмы или спецодежда дорожных или коммунальных
служб. Всё зависело от обстановки и точки работы. Из джи-
пов выпрыгнули двое. В руках – компактные снайперские
винтовки Барретт М82, их из Британии привозят курьеры по
спецзаказу, везут на ремне через плечо, сдавая в кабину пи-
лота в самолете. Один агрегат обходится в 150 тысяч местной



 
 
 

валюты родины короля Артура. Один из выпрыгнувших был
профессиональный снайпер, в прошлом старший лейтенант,
участник первого штурма Грозного в 95-ом, когда юных сол-
дат-срочников согнали на бойню в котел. Тогда же он по под-
ставе попал под трибунал за продажу боевикам партии про-
тивотанковых гранатометов «мух». Второй выпрыгнувший –
стажёр первого, зэк, который по бумагам сейчас мотает срок
за мокруху в колонии строгого режима в Мордовии.

Цель – угловой двухэтажный коттедж за кирпичным за-
бором. Все пассажиры джипов уже детально изучили ком-
пьютерную модель целевого дома, составленную в 3D фор-
мате юным хакером, дело которого за мошенничество с бан-
ковскими картами временно «положили под ножку шкафа»
в обмен на сотрудничество.

Модель дома четко показывала секторы возможного об-
стрела и мертвые пространства, учитывая амплитуду пово-
рота видеокамер по периметру забора и на доме. Активных
датчиков движения на территории участка коттеджа выявле-
но не было, да и вряд ли они были бы включены при нали-
чии двух ходячих тел охранников на территории, вооружен-
ных АКСУ-74. Это означало – дешево и непрофессионально.
Охрана снаружи снимается быстро, а АКСУ очень неудобен
для ближнего боя, тяжёл, с относительно малой скорострель-
ностью и сильной отдачей. Охрану высмотрели в оптику двое
снайперов из джипов, который уже успели на штурмовых
кошках с мини-лебедками подняться и закрепиться на дере-



 
 
 

вьях. Скриннинг дома показал наличие восьми включенных
мобильников. Два ходячих мобильника – охрана. Шесть дру-
гих принадлежали находящимся в доме. Один мобильник на
верхнем этаже, пять внизу. Мобильник – главный предатель,
поэтому у всех участников штурма мобильников не было,
поскольку даже извлеченный аккумулятор не спасает. У всех
телефонов есть микро-батарея для экстренных вызовов и ди-
станционного программирования сим-карт (симка – это же
по сути микрокомпьютер со своим процессором, приемо-пе-
редатчиком, шифровальщиком сигналов и оперативной па-
мятью).

Жаль, что нет тепловизора, который бы обозначил тела
объектов. Сейчас как никогда это важно, поскольку задача
очень тяжелая – «пикап» и  чистка. Это значит одну кон-
кретную цель захватить неповрежденной, остальных – в ми-
нус. Физиономию целевого объекта изучили внимательно,
но потребуются бесценные секунды на его опознание во вре-
мя штурма, а цена этим секундам – жизнь. Время и внезап-
ность – два важнейших фактора штурма. Время и внезап-
ность. Удар должен быть мгновенным, а действия – быстры-
ми и дерзкими.

В одном из джипов остался один штурмовик для наблю-
дения за домом и окрестностями через «полёвки» (поле-
вые веб-камеры), расставленные во время подготовки и про-
слушкой сопредельного эфира. Он же по команде включит
экранирование дома. Блокировка телефонного и электриче-



 
 
 

ского кабелей сейчас не требовалась. Четверо уже были в
мертвой зоне перед забором дома, это штурмовая группа.
Двое оставались в лесной полосе, это группа зачистки.

Три щелчка по микрофону четко отозвались в наушни-
ках людей в бронежилетах. Включился экран, на землю ти-
хо опустились два тела охраны – работа снайперов, четверо
штурмовиков перемахнули через забор и оказались у стены
дома, по два человека у двух окон и открытыми форточка-
ми. Все это произошло почти одновременно. На штурмови-
ках были шлемы «Рысь-Т» с опущенными забралами, воору-
жены они были компактными и легкими пистолетами-пуле-
метами TDI Kriss Super V с максимально возможной куч-
ностью стрельбы очередями патронами.45 ACP. Эти патро-
ны обладают высоким останавливающим действием пули.
«Криссы», будучи очень скорострельными, бесшумными и с
мизерной отдачей, являются идеальным агрегатом для штур-
ма зданий. Американцы всегда стремились к скорострель-
ности, завоевывая себе пространство на диком западе. Их
передовые стволы лучше наших АК. Просто АК выигрыва-
ют в категории «цена-качество-распространенность-просто-
та конструкции».

Из окон пробивался слабый свет, похоже от камина или
ночных светильников. В каждую форточку влетели по две
светошумовые гранаты. Яркие вспышки и гулкие хлопки,
все кто в помещении ослеплены и оглушены, я знаю это ощу-
щение – жуткий звон в ушах, черный мрак и резь в гла-



 
 
 

зах, плюс потеря ориентации в пространстве. Штурмовики
по двое ворвались через окна в дом. Спустя минуту в окнах
на втором этаже мелькнула вспышка от взрыва светограна-
ты, что означало завершение зачистки второго этажа. Работа
сделана, что подтвердили три щелчка по микрофону.

Двое из группы зачистки перелезли через забор и, зата-
щив в дом два тела охраны, закрыли за собой дверь. От-
сутствие щелчков по микрофону будет означать отсутствие
движения вокруг точки проведения операции, три щелчка –
движение.

Один из группы зачистки начал производить видеосъёмку
тел, поворачивая лица в профиль и фас, и документов, удо-
стоверяющих личность. HD-качество видеокамеры позволя-
ет надёргать впоследствии нужные фотографии лиц, иска-
женных предсмертными гримасами и обезображенных пуле-
выми ранениями. В «пикап» захватили «кассира» – это по-
средник при общении с банкирами – обычно крупные юве-
лиры, у которых на схроне находятся общаки преступных
группировок, в инвестиционных бриллиантах (бриллианты,
которые не были в ювелирных украшениях). Остальных – в
минус. Все они были человеческим мусором – мелкий нар-
кодилер с бойцами. Но среди них была еще обнаженная де-
вушка лет двадцати, без документов. Судя по следам от уко-
лов на стопах ног, это была секс-рабыня, с которой распла-
чивались дозами. Следы от уколов на ногах означали, что
вены на руках были сожжены героином. Молодая девушка



 
 
 

лежала на полу, пышные волосы частично прикрывали ли-
цо. Под головой уже растеклась лужа крови. Вот так закон-
чилась юная жизнь. Вернее, ее жизнь закончилась тогда, ко-
гда она впервые села на иглу. А может посадил на иглу один
из «сватόв». Сваты – это те, кто поставляет нарко-прости-
туток и секс-рабынь. Обычно это красивые и общительные
парни в модном шмоте, которые снимают юных девушек по
ночным клубам. Очаровывают миражом денег и красивой
жизни, подсаживают на лёгкий наркотик, потом переводят
на героин. Целевые девушки – из неблагополучных семей.
«Чё ты застыл?» – спросил второй из группы зачистки. Чё
он застыл? А то, что каждый раз он задумывался над тем,
что могло бы быть с судьбами жертв наркоторговли, если бы
они сумели избежать цепких и клейких щупалец этой «от-
расли». Вот и сейчас он думал, что эта самая девушка могла
бы осчастливить жизнь какому-нибудь парню, родить детей
и принести радость в дом ее родителей, если они у нее были.
Увидеть своих внуков… Но этого не будет никогда. Она ле-
жит с героином в венах и свинцом в голове. Почему?! Пото-
му что попала на иглу. Потому что наркобизнес кормит мно-
го людей-паразитов. Потому что штурмгруппа не оставляет
свидетелей, иначе уже они (и их родные) давно превратились
бы в консервы – запаянная бочка с кусками тел после рас-
членёнки вживую. Много таких бочек в затопленных бунке-
рах на заброшенных частях ПВО в Подмосковье и близле-
жащих областях…



 
 
 

Штурмгруппа разделилась – двое разместились на втором
этаже для контроля периметра. Третий был ранен в плечо,
кость не задета, ранение «слепое» (пуля внутри). «Слепое»
ранение – больно, но хорошо, так как не несёт следов во
внешнюю среду – ДНК на пуле, прошедшей навылет. Пуля
войдет где-нибудь в стену и её сразу не найдешь. А любой
трасолог (эксперт по следам) сразу приобщит ДНК к делу.
Сейчас много дел раскрывают прямо в лаборатории судмед-
экспертизы. Четвертый штурмовик сделал блокаду – укол
шприц-тюбиком с промедолом для обезболивания и укол ан-
тибиотика доксициклина. Кровоостанавливающая губка на
рану с фиксацией бинтом с металлическим зажимом.

Итак, у нас один «трёхсотый» (раненый), а это значит ми-
нус один в команде на две недели и минус полторы штуки
баксов на ремонт тела. Это еще нормально, могло быть хуже,
как пару лет назад, когда из-за «пикапа» мы потеряли двоих
«двухсотыми» (убитыми) и четверо были выбиты из работы
«трехсотыми».

После перевязки третий из штурмгруппы примкнул к
группе зачистки и начал осмотр помещения на предмет ве-
щдоков.

На втором этаже нашли 4 кг «мела» – героин в плотных
целлофановых пакетах с фасовкой по 100 грамм, внизу об-
наружили еще около 1,5 кг героина в мелкой фасовке по 10
грамм. Нашли также несколько сумок с «фольгой» – около
7 тыс. евро, 11 тыс. долл., 2 млн руб.



 
 
 

После изъятия вещдоков один из группы зачистки, ко-
торый имел спец. подготовку по тактике следственных дей-
ствий, провел осмотр места штурма с использованием тех-
нико-криминалистических средств.

Трупы оставили на месте, сбросили три паленых ствола,
которые проходили по двум глухарям, «мел» и «фольгу» за-
брали с собой. Два щелчка по микрофону – выходим, до лес-
ной полосы пересекли по очереди двойками. Первая двойка
провела «кулёк» (задержанного, с черным чехлом на голове).
Все группы сели в джипы и они тронулись. В условленном
месте мы должны передать штабному оперу Конторы «ку-
лёк» и сумку с вещдоками, в которой было две трети от изъ-
ятого и флешку с видеозаписью места штурма. Одна треть
вещдоков шла в общак группы на техническое переоснаще-
ние, тренировки и обеспечение прикрытия. Использование
трофея – это было нормальной практикой для частных воен-
ных компаний (ЧВК). У самой Конторы не было официально
своего силового подразделения, и она прибегала к помощи
«СОБРа». По отдельным делам работали группы, организо-
ванные по принципу ЧВК, полностью подконтрольные стар-
шим офицерам Конторы.

Джипы съехали с трассы на просёлочную дорогу и оста-
новились у невзрачного серого «Фольксвагена» с надежным
движком и без регистрационного номера. Координатор груп-
пы вышел из джипа с сумкой в руке и пересел в «Фолькс-
ваген». «Объект взяли, посылка на месте, у меня один трёх-



 
 
 

сотый», – доложил координатор водителю «Фольксвагена».
«Принято, новая вводная – объект в расход», – ответил во-
дитель. «А раньше нельзя было сказать? У меня трёхсотый
из-за этого козла». «Ты правила знаешь. По коням» – води-
тель «Фольксвагена» повернул ключ зажигания.

Координатор пересел в джип и сказал: «Кулёк в минус». С
заднего сиденья раздалось: «Ну и зачем это всё?» и последо-
вал вязкий хруст. Это один из бойцов свернул шею объекту.
Больше комментариев не последовало, поскольку все сидя-
щие в джипе были профессионалами. Все, кроме координа-
тора. Координатор – болезненный юноша – не имел специ-
альной подготовки, мог простудиться из моросящего дождя
даже в теплую летнюю ночь, часто позволял себе высказыва-
ния про недосып и усталость к всеобщим отзывам презрения
от бойцов. Но у юноши была отличительная способность, он
безошибочно прогнозировал и моделировал события исходя
из серии комбинаций и держал в голове множество мелких
деталей.

Начинало светать. На мосту над небольшой речкой мед-
ленно тормознули два «Геленвагена». Открылась задняя
дверь, из джипа вышел человек, который вытащил тело, при-
стегнул к нему наручниками металлический диск и сбро-
сил с моста в речку. Убедившись, что тело скрылось под во-
дой человек сел в джип, и оба «Геленвагена» также медлен-
но двинулись с места. Именно медленно, потому что резкое
торможение и газ с места оставляют следа протектора шин.



 
 
 

Через двадцать минут после этого из одного из джипов
пересели двое человек в припаркованную легковушку. Один
из этих двоих был ночным трёхсотым. Второй – координа-
тор, который должен был доставить раненого в больничку.
Координатор уже забрал из багажника легковушки мобиль-
ник, включил его и направил смайлик по Вотсап прикорм-
ленному медику, который уже услышал пронзительный звук
пришедшего послания и с матюками и под ворчание разбу-
женной жены начал одеваться. Все участники ночного собы-
тия разобрали свои мобильники из багажника легковушки,
которая ехала в офис частной клиники. Туда же ехал разбу-
женный эскулап. Один «Геленваген», загруженный штурм-
костюмами, оружием, вещдоками, вёл один человек с ксивой
и талоном, запрещающим досмотр авто. Другой джип вёз
уже переодевшихся участников операции в город, где они в
разных местах должны были соскочить из транспорта.

Координатор вёл легковушку и думал о предстоящей пла-
нёрке на работе через три часа, ведь он был сотрудником
одной из крупных коммерческих контор. Он также думал о
вариантах сувенирки из Чехии для своих близких, ведь для
них он по легенде был сейчас в служебной командировке в
Чехии. Он также думал, что ему надо будет успеть незаметно
побриться в офисе и переодеться в костюм после того, как
доставит раненого в больницу. Ему вдруг вспомнилось, что
как-то утром после аналогичной ночи он услышал от одно-
го из офисных коллег, что тот жутко устал от бурного похо-



 
 
 

да вечером с друзьями на шашлыки со всеми вытекающими
последствиями. «Да, у меня тоже были шашлыки со всеми
вытекающими последствиями», – подумал он.

Это был день первый. Он был таким же, как и все осталь-
ные дни за последние двадцать лет его жизни.

Это был день первый, но не день его первой операции. Это
был день, когда он впервые глубоко задумался, зачем это ему
всё? И надо ли это ему? Ведь он – простой гражданский па-
рень, который в детстве перенёс клиническую смерть, а по-
том тяжело болел бронхиальной астмой, постоянно задыха-
ясь. Просто в детстве он начал войну, беспощадную войну
со своими немощами, со своим тщедушным телом, и кажет-
ся он начал одерживать победу в этой войне. Но увлёкшись
войной с телом, он забыл про душу…



 
 
 

 
День второй

 
После мясной кровавой ночи из-за одобренной силовика-

ми операции я зашел в офис моей официальной работы. Яр-
ко освещенные кабинеты, белые стены, чистый ковролин и
всё вокруг отвратительно чистое. Глянув на свои руки, мне
показалось, что они были в крови. Неоднократное мытье с
мылом в стерильном офисном сортире не помогало. Ощу-
щение крови на руках и запах железа резко контрастировал
с игрушечной чистотой офиса.

Я брился опасной бритвой в сортире, когда зашёл мой
коллега, сам удивлённый своим очень ранним прибытием на
работу. «Привет, ты что дома не ночевал?», – он удивлён-
но посмотрел на моё бритьё. «У всяка человека своя плани-
да», – ответил я и подумал, что сейчас очень хочется тиши-
ны. «Надеюсь, ночка у тебя была жаркая», – продолжил мой
коллега, опорожнив свой мочевой пузырь. «О, да, жаркая», –
я порезался и смотрел как маленькая струйка крови медлен-
но стекала по щеке, прокладывая неровный маршрут на бе-
лой пене. «Опасный инструмент», – никак не мог угомонить-
ся мой собеседник, и я подумал, что он очень удобно стоит
под правую руку, на миг представив как собеседник наконец
замолкает и его пустой трёп сменяется на хрип, который с
переменным свистом вырывается из перерезанной бритвой
глотки. А ярко алая кровь быстро заполняет эту идеально



 
 
 

чистую пустоту офиса, которая мне напоминала белый холст
за мгновение до принятия на себя первых мазков художни-
ка. «А мне нравится», – постарался ответить я максимально
небрежно и непринуждённо, поскольку уловил в глазах кол-
леги сигнал тревоги.

Побрившись, я выглянул в окно кабинета и с умилением
наблюдал, как первые порции офисного люда начали мед-
ленно подтягиваться в рабочее стойло.

В кабинет зевая зашел мой сосед, лениво поздоровался
и пожаловался на то, что не выспался после «убойной» но-
чи. Слово «убойная» выдернула из сейфа моего сознания на-
дежно запертые там картинки прошедшей ночи. Вынырнув-
шие из мрака ночные образы никак не сочетались с вареной
физиономией офисного обитателя.

Итак, день моей другой жизни начался.
«Это песец! Реально проблема!», – голос принадлежал во-

рвавшемуся в кабинет персонажу. «Песец» – это замечания
юристов к тексту меморандума на финальной стадии согла-
сования, а «реально проблема»  – это то, что меморандум
должен быть подписан в присутствии Президента через два
дня. Хотя в моём понимании «песец» – это уничтоженный
накануне наряд патрульно-постовой службы, который был
прикормлен объектом, находившимся в разработке, и вышел
в точку проведения операции. А «реально проблема» – это
мой первый смертельно раненный товарищ. Я знал, что мы
не сможем зашить его на месте и не успеем доставить к хи-



 
 
 

рургам, но продолжать врать ему, что он вытянет. «Жена и
дочь… Дай… Денег…», – были его последние слова. Я кив-
нул головой. Позже его жене был передан свёрток, содержи-
мого которого должно было хватить на пару лет ей и двух-
месячной девочке.

Очередной проблемой у моих коллег оказался испорчен-
ный оригинал документа, в который они пытались допеча-
тать короткую фразу. Оригинал надо было срочно отдать в
работу, поэтому я быстро изготовил им временный оригинал
и принялся зачищать настоящий. Я часто занимался чист-
кой подобных офисных залётов, поскольку любил рисовать
не только портреты, но и подписи. Люди знали это и тяну-
лись ко мне за помощью, а я не отказывал. Причинами тому
были: стремление быть хорошим, самоудовлетворение вос-
требованностью моих не совсем легитимных методов урегу-
лирования проблем, возможность хоть как-то себя развлечь
в водовороте бесполезной офисной рутины. Изготовленные
мною временные оригиналы я потом заменял на настоящие
после проведения зачистки. Зачистку лишних фрагментов
текста я производил через трафареты, мягким японским ла-
стиком, предварительно разрушая тонким лезвием слой букв
из спекшегося принтерного порошка. Чем-то этот процесс
напоминал мою эпизодическую работу по ночам, когда я
убирал следы.

Кроме физической зачистки офисных залётов я любил
интеллектуальную зачистку, придумывая разные схемы и по-



 
 
 

следовательности выпуска документов и проведения офис-
ных мероприятий для урегулирования проблем. Мне это
нравилось, поскольку также напоминало другой процесс, ко-
гда специалисты-силовики привлекали меня во время след-
ственных действий для экспертной оценки документов на
предмет наличия признаков мошеннических схем.

Дважды я был вовлечен в крупные следственные процес-
сы, проходившие в отношении групп лиц, которые соверши-
ли хозяйственные преступления в процессе работы в нашей
большой коммерческой конторе. Это были интересные голо-
воломки.

Зная о моих специфических наклонностях, начальство
конторы однажды привлекло меня к выполнению действи-
тельно интересной для меня задачи. В этой задаче был инте-
рес государства, максимальная конфиденциальность, боль-
шой риск, работа в одиночку, требование к владению ино-
странным языком, наличие юридического и технического
образований, умение вести переговоры и договариваться.
Моя гордыня и самолюбие протрубили в фанфары, а на ушах
повисла корона. Потом все эти эффекты торжественной ми-
шуры резко погасли и я приступил к выполнению задачи. Я
симулировал болезнь, сел на ночной поезд и спустя серию
перемен транспортов оказался в одном из восточных госу-
дарств, а потом во дворце главы этого государства. Моей за-
дачей была подготовка секретного обязывающего соглаше-
ния, фиксирующего договоренности глав двух государств. О



 
 
 

ходе я должен был докладывать по закрытому каналу связи
каждый час. Времени на подготовку было двадцать часов.
Начали!

Меня посадили в отдельный зал. Хранилище памяти, ко-
торое содержало домашние заготовки, таинственным обра-
зом вырубилось после прохождения через рамки металлоис-
кателей и детекторов взрывчатых веществ при входе во дво-
рец. Кроме того, резко уменьшилась скорость ОЗУ моего
ноутбука и после сохранения все вордовские файлы не от-
крывались, проще говоря, ноутбук тоже вырубился. Мне лю-
безно была предложена местная оргтехника, но я отказался,
помня о секретности.

Отдав ранее распечатанные на бумаге домашние заготов-
ки восточным переговорщикам, я приступил к ожиданию их
ответа на наше предложение. Прошёл первый час, мне по-
звонили сверху, я доложил статус. Я заглянул в зал, где си-
дели руководители компаний и министерств и бурно диску-
тировали. Ко мне подбежал улыбающийся человек и вежли-
во выпроводил из зала, сказав, что они совещаются и скоро
дадут ответ. Второй контрольный звонок сверху был очень
жёсткий, я понял, что мой ответ о продолжении совещания
супостатов не будет принят, поэтому я дал тот ответ, кото-
рый был услышан на том конце закрытого канала связи.

Восточные переговорщики, продолжали меня выдержи-
вать в ожидании, прекрасно понимая, что я нахожусь под по-
стоянным давлением. Они видели, что я каждый час выбе-



 
 
 

гал из зала и бежал в сторону фонтана. Прошло десять ча-
сов ожидания. Наступало время моей второй смены, пульс
начал традиционно резко прибавлять, дыхание участилось,
я чувствовал каждую новую порцию адреналина, ритмично
выстреливаемую в кровь. Я закрыл глаза и просто дышал ад-
реналином.

Заглянул фальшиво заискивающий восточный человечек
и пригласил меня в соседний зал. В зале сидело 17 руко-
водителей министерств и коммерческих компаний, из кото-
рых было только два ключевых – министр и босс крупной
государственной корпорации, остальные – пыль, фон. Мне
торжественно вручили два экземпляра заново отпечатанно-
го текста на плотной, теснённой узорами светло-бежевой бу-
маге и начали пространную речь с подробным описанием ар-
гументации к новому тексту. Я отключил слух, быстро про-
читал текст, выделил три основных отличия в позициях сто-
рон, одно из которых было принципиальным. Дослушав речь
вельможи, я озвучил и обосновал четыре вопроса, которые
для нас принципиальны, что было полным враньём с моей
стороны, чтобы начать торговлю. Моей задачей было убол-
тать их по принципиальному вопросу, скормив им на ходу
придуманные разногласия.

Во время последнего контрольного звонка из центра (ночь
начинала переходить в утро) я еще раз получил команду
не только вырвать у восточных друзей принципиальный во-
прос, но и парафировать к утру документ.



 
 
 

Переговоры уже проходили в небольшой богато обстав-
ленной комнате в узком кругу: ключевой министр, босс
крупной компании и его заместитель. Я уже успел им пред-
ставиться неформально, упомянув про моё увлечение рисун-
ком, прыжками с парашютом и что мне удалось за два меся-
ца сбросить 35 кг. Фотографии с подтверждением моих до-
стижений они на моём личном сайте со своих айфонов. Сайт
я создал накануне поездки, купив домен на мою фамилию и
заполнив его фотографиями своих рисунков, себя самого в
процессе прыжков с парашютом и погружений с аквалангом,
а также до и после резкого похудения.

В период моего ожидания ответа супостатов после обме-
на визитками, я пробил в Linkedin, Facebook и Twitter ос-
новную публичную информацию по двум интересующим ме-
ня личностям – министру и боссу. Министр увлекался па-
рашютным спортом, при этом он был внешне жирным и
маленьким колобком, а босс коллекционировал живопись.
Кстати, босс был тоже толстый. Недолгий разговор и личные
фото с моего сайта на темы, интересующие собеседников,
на время снизили барьер. Хитрые восточники увидели перед
собой прежде всего не переговорщика, а человека с обыч-
ным хобби и который борется с проблемами ожирения, так
же как и они. Оба даже записали рецепт моей диеты на греч-
ке. Они видели и чувствовали, что это было правдой. Потому
что, всё представленное на сайте было правдой. А портрет
босса я нарисовал на офисной бумаге ручкой прямо в пере-



 
 
 

говорной комнате и подарил ему под общий восторг. Полу-
чилось не очень похоже, но цель была достигнута – случился
контакт.

После длительных дискуссий восточники обменяли прин-
ципиальный вопрос, нужный мне, на все четыре фальшивых
принципиальных вопроса, которые я сдавал с боем и толь-
ко после моих пробежек к фонтану с имитацией получений
высшего одобрения.

Лучи солнца проникли в душную атмосферу переговор-
ной комнаты, ставшей ночным приютом для представителей
абсолютно разных культур, религий, мировоззрений, да про-
сто представителей разных миров. Листы двух экземпляров
выстраданных документов окрасились дорогими чернилами,
которыми было скреплено двустороннее парафирование.

Потом последовала перепалка в отношении того, какая
сторона отдаст документ на подписание. Потом надо бы-
ло преодолеть многочисленные бюрократические барьеры,
необходимые для включения процедуры подписания в про-
грамму официального визита высшего руководства.

Публичное подписание судьбоносного документа имело
эффект разорвавшейся бомбы, как об этом сообщили сред-
ства массовой информации. Сразу же в эту восточную стра-
ну полетела делегация американских и европейских эмисса-
ров, но было уже поздно.

Я вернулся домой и продолжил сидеть на больничном.
Никто и ничего не знал о моём участии в этом событии, и это



 
 
 

было обычной ситуацией для меня. Но я был удовлетворён.
Удовлетворён не тем, что справился с задачей и справился
инкогнито. Успех операции и скрытность – это стандартное
явление, к которому я привык, работая по ночам. Посколь-
ку для меня и моих товарищей (ночных братьев) не было
другой альтернативы. Вернее она была – уничтожение всей
группы или как мы шутили: «дарование посмертности».

Удовлетворённость была от того, что мне в коммерче-
ской конторе ЖИТЬ СТАЛО ЛУЧШЕ, ЖИТЬ СТАЛО ВЕ-
СЕЛЕЕ. Как говорил Иосиф Сталин, всегда суровый и брута-
лен. Именно описанный эпизод в восточной стране позволил
протестировать мое владение иностранным языком, эмоци-
ональную устойчивость, а также способность сохранять рас-
судок без ущерба для здоровья, находясь в постоянном пси-
хическом напряжении.

В один прекрасный день в коммерческую контору, в этот
гармоничный мир офисных плюшевых мишек, прибежал на-
стоящий песец. В тот момент я работал в департаменте, кото-
рый был создан под крупный международный инфраструк-
турный проект, находящийся в коме. В коме также нахо-
дились все жители департамента, кроме моего компактного
подразделения, которое в течение короткого периода свое-
го существования успело создать систему борьбы с между-
народными санкциями, которая действовала эффективно и
принесла конкретные стратегические результаты для страны
в виде запрещенных технологий, запрещенного оборудова-



 
 
 

ния и запрещенной прибыли.
Система борьбы с санкциями была настолько эффек-

тивной, что для контроля над ней в коммерческую конто-
ру был официально делегирован целый генерал-лейтенант
спецслужбы, ранее работавший в Администрации Президен-
та.

Забавно то, что дважды я пересекался с этим человеком в
больших межведомственных оперативных совещаниях. Как
тесен этот мир силовиков, как схожи все их увлечения.

Так вот, департамент существовал до тех пор, пока мы не
вывели проект из комы, используя обман и давление на во-
сточных партнёров. Но как только проект вывели из комы,
нас ликвидировали, а дела передали другим подразделени-
ям.

Шок, обиду и негодование испытали все сотрудники де-
партамента. Мне сложно было разделить общие чувства и
эмоции, поскольку для меня было стандартным явлением,
когда вкусные и успешные дела передавались следователям,
находящимся в фаворе на данный момент.

Особая активность при дележе функций убитого департа-
мента развернулась вокруг системы борьбы с санкциями, ко-
торая работала эффективно и приносила конкретные финан-
совые результаты. В борьбу за данную систему вступили сра-
зу три больших руководителя. За многолетнюю жизнь в ком-
мерческой конторе такой игристый азарт я наблюдал впер-
вые. Конторская система делопроизводства пестрела слу-



 
 
 

жебными записками с изощрёнными и лаконичными текста-
ми, созданными корифеями пера, которые преуспели на ни-
ве бюрократического творчества. Эти тексты были достойны
отдельного подстиля, или даже стиля, в искусстве внедрения
информационных дротиков непосредственно в мозг читате-
ля.

В пылу разыгравшейся баталии никто не обращал внима-
ния на обычные человеческие страдания, которые являются
частыми спутниками всех резких перемен. Глазами офисно-
го служащего всё происходящее вокруг воспринималось как
настоящая трагедия, как крах удобной, тёплой и сытой сре-
ды обитания как самих служащих, так и их семей.

Ко мне часто подходили коллеги за советом, за помощью,
за утешением. Я смотрел в глаза жалующегося коллеги, а ря-
дом с его лицом возникали задокументированные образы от-
строенных имений на наворованные деньги, парки автома-
шин и квадроциклов, кирпичики из сложенных пачками де-
нежных купюр, распахнутые сундучки с драгоценностями.
«Конечно, конечно», – с участием в голосе обычно говорил
я. «Скажи спасибо, что тебя просто вышвырнули как нага-
дившего в доме кота, а не размазали в твоём коттедже лихие
парни, подобные моим ночным братьям», – иногда думал я.
«Конечно, мы погрузились на дно с тобой запертые в одной
подводной лодке, но все же мы очень разные».

Для любого ночного брата, санитара трущоб, месившего
кровь с костями на «земле» в ходе санкционированных опе-



 
 
 

раций, все вышеописанные офисные трагедии показались
бы скучным фоном, под который можно было бы неплохо
вздремнуть, но только при условии туго набитого желудка! ☺



 
 
 

 
День третий

 
В детстве я любил фильм «Щит и меч» про советского

разведчика, который за счет дипломатии и усердия прошел в
высшие офицеры гестапо. Обладая превосходной маскиров-
кой сумел нанести сокрушительный урон немцам, сопоста-
вимый урону от удара нескольких дивизий.

В коммерческой конторе появилась легенда разведки, ко-
торый хорошо врос в американское общество и продолжал
бы подрезать его основы, если бы его слил его собственный
куратор, старший офицер Управления нелегальной развед-
ки.

Легенду люди избегали. Я сразу вышел с ним на контакт.
Ничто не сплачивает людей как хороший мордобой. Мы с
ним прошли курс ножевого боя и оперативного каратэ под
руководством Валерия Ивановича С. (главного инструктора
бывшей «Девятки» – охрана руководства страны). Для него
этот курс был простой разминкой, учитывая два года в спец-
назе, вышку и спецподготовку нелегалов. Для меня – момент
истинный. Несмотря на навыки рукопашного боя и психоло-
гическую закалку от ночных операций, я с большим напря-
жением выдерживал каждую тренировку, терпя пулеметные
удары кулаков и ног, от которых с трудом спасали шлем с
забралом, панцирь и щитки. А вот ножевой бой у меня шёл
хорошо, поскольку меня обучил основным приёмам бывший



 
 
 

спецназовец, с которым мы вместе работали по ночам.
Первой нашей операцией с легендой было удержание от

передачи американским ВМС прототипа подводного дрона
двойного назначения. Дрон работал полностью автономно,
всплывал на поверхность для подзарядки от развёртывае-
мых солнечных батарей и посыла зашифрованной собранной
информации. Информация собиралась самая различная: от
движения подводных масс, регистрации загрязнений тяже-
лыми металлами, состава грунтов до считанной информации
от плавучих объектов. Поэтому дрон был двойного назначе-
ния. Создан был в лаборатории подводной аппаратуры Даль-
невосточного университета при РАН, обслуживался коман-
дой молодых ученых. Дважды победил в международных со-
ревнованиях подводных аппаратов, которые проводились на
базах НАСА и ВМС США (!). Ему уступили европейские,
японские и американские аппараты в дисциплинах: выход на
точку, сбор и передача данных, подзарядка. И всё это без
участия оператора, полностью автономно. Важно отметить,
что программист из русской команды неоднократно побеж-
дал в конкурсах для программистов, устраиваемых компа-
нией Google.

У нашего дрона была очень интересная особенность: он
работал на глубинах до 6000 метров, а это 90 % целевого
водного пространства планеты. Он автономно пахал два ме-
сяца, постоянно передавая собранные данные, а это уже оди-
ночное боевое дежурство для сторожевика. При эхолокации



 
 
 

его принимали за крупную рыбу, а это уже боевой разведы-
вательный дрон категории «Стелс».

И дрон, и ключевые члены обслуживающей команды бы-
ли в разработке у представителей ВМС США. Русский про-
фессор-куратор всячески этому способствовал. Моя задача
была – официально выйти на профессора под предлогом ис-
пользования дрона в геофизических изысканиях морского
дня при прокладке подводных трубопроводов и кабелей. Я
должен был вытащить его в Москву на коммерческие пере-
говоры по заключению договора аренды дрона.

Я справился со своей частью работы, легенда разведки –
со своей. Я выступил с презентацией прототипа дрона пе-
ред специальной аудиторией. Итог операции: на одной из баз
ВМФ моего родного города Севастополя размещена экспе-
риментальная партия дронов, изготовленных корпорацией
«Звезда» на основе спасенного прототипа. Группа молодых
ученых продолжает развивать своё детище под крышей Ми-
нобороны. Дальневосточный профессор после проведённой
с ним «профилактической беседы» сократил до нуля контак-
ты с предприимчивыми американскими партнерами. Непри-
ятный осадок остался из-за ухода гения-программиста, ко-
торый работал над прототипом, в Google. Идейно мотивиро-
вать его нам не удалось, а нужную ему финансовую компен-
сацию военное ведомство не могло обеспечить.

А лично для себя из истории с прототипом я взял на
вооружение откатанную американцами методику выкачива-



 
 
 

ния технологий. Эту методику я применил на практике и со-
здал в коммерческой конторе систему совместных координа-
ционных комитетов с иностранными партнерами. В рамках
этих комитетов мы встречались с производственниками из
иностранных фирм, выступали с докладами. Это формаль-
но. На практике же мы убеждали партнеров локализовать
производство высокотехнологичного оборудования в Рос-
сии, запрещенного американскими и европейскими санкци-
ями. Убеждения срабатывали, поскольку мы предлагали схе-
мы, благодаря которым партнеры не рисковали репутацией,
но получали прибыль. В итоге за календарный год мы полу-
чили ряд технологий, включая технологию сжижения при-
родного газа, которой раньше не было в России, и могли сами
строить заводы по производству сжиженного природного га-
за и продавать его по всему миру, используя танкерный флот.
По сути, эта система совместных координационных комите-
тов оказалось эффективным средством борьбы с санкция-
ми. Через год успешной работы мое подразделение в конто-
ре грохнули. ☺ Но это была уже другая история.

Второй эпизод достоин упоминания в одной строке с
фильмом «Щит и меч». Темный московский вечер, тихий
парк в центре города. По аллее идет молодой человек в бейс-
болке и солнцезащитных очках, резко сворачивает в сторо-
ну деревьев и уже только периодические вспышки карман-
ного фонаря выдают его передвижение. Около детских каче-
лей парень в бейсболке подошел к ожидавшему его челове-



 
 
 

ку и после коротких приветственных фраз, написал каранда-
шом на бумажке 10.000. После уточняющего вопроса доба-
вил значок американского доллара. В этот момент в наушни-
ках сотрудников опергруппы прозвучала фраза: «Захват». В
лицо парня в бейсболке ударил луч прожектора… При лич-
ном досмотре в дополнение к фонарику, карандашу с бумаж-
кой были обнаружены только бумажная карта города Моск-
вы и компас. Это во втором десятке двадцать первого ве-
ка среди обилия электронных гаджетов. Специалисты сразу
поняли, что парень в бейсболке – профессиональный шпи-
он. Отсутствие электронных гаджетов не позволяют отсле-
живать перемещение, а бейсболка с очками прекрасно защи-
щает от камер ГИБДД, банкоматов и иных камер безопасно-
сти уличных объектов.

Задержанный оказался вторым секретарем посольства Ве-
ликобритании в России. Три месяца назад мы с ним позна-
комились после заседания российско-британской межправи-
тельственной комиссии. Я сделал короткий доклад по нашим
трейдинговым операциям и планам по прямым поставкам
продукции на британский рынок. Наши темы пересекались,
мы задали друг другу несколько вопросов, а по итогам за-
седания обменялись визитками. Он моментально входил в
контакт и располагал к общению на разные темы. Очень под-
купал его искренний интерес к результатам твоей деятель-
ности. Он говорил: «я впечатлён, как можно было за такой
короткий период и в условиях жёсткой конкуренции выйти



 
 
 

на этот результат!». Этот стандартный приём нейро-лингви-
стического программирования сперва меня подкупил. После
года общения я вскользь «скормил» британскому знакомому
как мой друг из службы внешней разведки вынужден по но-
чам подрабатывать на развозе проституток, чтобы оплатить
няню для двоих детей. Эта фраза была неоднократно отре-
петирована перед легендой разведки, который всё это вре-
мя вёл британца. «Не верю», – заказала мне легенда после
двадцатого повтора целевой фразы. Потом он добавил: «Мне
бы пойти…», я тут же продолжил: «Но меня каждая собака
знает, Шарапов…». Я засмеялся, а он серьёзно сказал: «Вот,
вот, смешно».

Конечно же, британец не обратил внимания на фразу про
многострадального русского офицера разведки. Прошло два
месяца и тишина. Мой охотничий азарт перестал колотить-
ся в ожидании, что молодой и дерзкий супостат клюнет на
первую же приманку в течение своей первой командиров-
ки. И тут как-то в ходе разговора, британец попросил меня
познакомить с моим другом. Он сказал, что сможет предло-
жить ему осуществлять письменные переводы текстов с рус-
ского на английский общего содержания, что не будет про-
тиворечить его службе, а финансово поможет. Я сказал, что
должен посоветоваться со своим другом. Два дня спустя об-
щение с британцем продолжил «мой друг детства». Когда ле-
генда разведки познакомил меня с «моим другом детства»,
то я увидел образ неуверенного в себе человека, загружен-



 
 
 

ного своими проблемами, которому хотелось предоставить
покровительство. Но это была всего лишь образ. Заверше-
ние всей этой истории я узнал уже из средств массовой ин-
формации. Я был удостоен первой официальной премии в
Службе, а позднее представлен и к государственной награде,
но это уже другая история. История, в которой имели место
командировки в самые экзотичные места нашей планеты.

Эпилог.
Меня в очередной раз вызвали в службу безопасности

коммерческой конторы. Сотрудник службы встретил меня в
своём кабинете и представил находившемуся там человеку в
возрасте 50 лет. С Вами хотят пообщаться сказал приветли-
во сотрудник службы и покинул кабинет. Незнакомец пред-
ставился, хотя удостоверение он мог мне и не показывать, и
сразу начал в лоб:

–  Сергей Александрович, мы знаем Вас не только как
опытного проектного менеджера, владеющего иностранным
языком, но и как оперативного сотрудника. Есть одна идея,
которая на первый взгляд может показаться Вам странной.
Мы предлагаем вам перейти на работу в …

Не дав мне прийти в себя, новый знакомый подвёл итог:
– В общем, так, Сергей Александрович! Принятие реше-

ния, само собой, остается за Вами. – Он пристально посмот-
рел в мои зрачки, ошалевшие от предложения. – Тем не ме-
нее, Сергей Александрович, прошу иметь в виду, что по-



 
 
 

лученное Вами предложение на бис не исполняется, поэто-
му, прежде чем дать ответ, хорошенько взвесьте все «про» и
«контра»… Да, и вот еще. Я начал читать переданный мне
листок бумаги:

«Я, нижеподписавшийся, настоящим обязуюсь хранить в
строжайшем секрете …, ни под каким видом не разглашать
и не делиться даже со своими ближайшими родственниками
и друзьями. Неисполнение настоящего грозит мне …».

Полигон марионеток  – место для испытаний объектов,
движимых чужой волей. Даже кукловоды, активно продвига-
ющие фигуры на шахматной доске жизни, являются или ста-
новятся марионетками либо других игроков, либо событий.
Каждое место социума является таким полигоном. Первый
вопрос состоит в том, когда же марионетка осознает себя та-
ковой и примет решение о своём желании продолжать оста-
ваться марионеткой. Второй вопрос – не будет ли внезапно
прозревшая марионетка немедленно уничтожена кукловода-
ми. И главный вопрос – как правильно продолжать вести се-
бя с хозяевами прозревшему созданию.

Впервые эти вопросы я поставил перед собой, когда ре-
бёнком посмотрел фрагмент телепрограммы «В мире живот-
ных», в котором рассказывали о специфике поведения амур-
ского тигра. Охотник выслеживает амурского тигра, тот мо-
ментально понимает, что за ним следят, быстро уходит от
слежки, заходит в тыл охотника и начинает уже выслеживать



 
 
 

его. Это происходит до тех пор, пока охотник не потеряет
след тигра, тогда зверь теряет к нему интерес. Если же охот-
ник осознает ситуацию и предпримет попытку поймать тиг-
ра в прицел, то он будет сразу же уничтожен.

Продолжение не следует…
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