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Аннотация
Оружие, стрельба, трупы – страшно. Еще страшнее, когда

радиожурналист зазывает слушателей на настоящее поле боя. Кто
откликнется – я не виноват.



 
 
 

Дорогие радиослушатели, добрый вечер. А теперь, как
всегда, одна история на ночь. Не обещаю вам сегодня жути,
но, на всякий случай, будьте готовы. Итак, прежде всего, я
хочу поблагодарить за работу наших сценаристов, которых
аж целых пять, а также двух гримёров, чрезвычайно необхо-
димых для радиопостановок; одного осветителя, чтобы осве-
щал мой текст (каламбурец, однако); крановщика, без поня-
тия, зачем-то здесь очень нужного. И, наконец, отдельно хо-
чу отметить безымянного парня, который втыкает вилку в
розетку. Мы все его так и зовём: «Безымянный электриче-
ский ковбой». Свои вопросы можете слать на эмейлы, зво-
нить по любым телефонам, стучаться в двери и вам откроют
– сегодня мы весьма гостеприимны. Ладно, полетели.

Что такое радио? Это сложное электрическое устройство,
передающее звуки на определенные расстояния. Вот вам
смешно, а у меня так в сценарии написано. А знаете что, да-
вайте сегодня отойдем от сценария и я буду бунтарём. Оде-
ну, понимаешь, крепкую кожаную куртку, непременно бун-
тарскую – с черепом на спине; напялю страшные тяжелые
ботинки со стальными носками; возьму с собой дешевый
пластмассовый арбалет, и поеду на мотоцикле. Куда бы по-
ехать? Сейчас увидим.

Можете мне не верить, но в данный момент я нахожусь в
одной засекреченной горячей точке, из которой буду вести
прямой репортаж. Скажу вам полную правду – я уже неде-
лю нахожусь здесь. А хорошая шумоподавилка гасит лишние



 
 
 

звуки, и получается, будто я в студии.

Так вот, друзья, начнём с того, что я очень люблю ору-
жие. Нет, не так. Я упиваюсь внешним видом любого техни-
ческого средства, способного производить выстрелы по дви-
жущимся мишеням, а здесь их ой как много!

Обращаю ваше внимание, что как раз сейчас передо мною
лежит интересный труп. Национальность определить невоз-
можно, так как он сильно обгорел. Надо заметить, что для
таких целей наиболее эффективно применение либо ранце-
вого огнемёта М9А1-7, либо самоходного огнемёта М10-8,
который устанавливается на любой бронетранспортёр, хотя,
конечно, здесь лучше всего использовать американский сто
тридцать второй Zippo. Присмотревшись повнимательнее,
мне становится ясно, что да – я не прав: последнее утвер-
ждение в корне не верно, потому что самоходный намного
мощнее, и от человека не осталось бы вообще ничего, кроме
чёрных костей. А тут, всё-таки, плоть на месте, значит, сю-
да подходит вариант номер раз. Как вы уже знаете, я всегда
очень боюсь вас запутать, дорогие слушатели, но, поверьте,
иногда такие детали важны как никогда.

Идем дальше. Через семнадцать широких шагов, чуть ле-
вее от вырванного ствола 105-ти миллиметровой горной гау-
бицы М56, лежит женщина с простреленным лбом. Ручаюсь,
что выстрел произведен из снайперской винтовки FR-F1, вы-
пуска начала 70-х. Почему возникло именно такое утвержде-



 
 
 

ние? Потому что я из тысячи узнаю французский довоен-
ный 7,5-миллиметровый патрон: такой калибр один в приро-
де – глаз намётан, знаете ли. Ох, жаль, что вас здесь нет, то-
варищи-друзья – оценили бы меткость снайпера. Надо ска-
зать, что данный точный выстрел был произведен благода-
ря… Это отдельная история. Дело в том, что, вы не пове-
рите, но недавно мне доставило неподдельное наслаждение
использование устаревшей модификации лазерной имитаци-
онной системы. Проще говоря, свою роль здесь сыграл оп-
тический тренажер, с помощью которого возможно произ-
вести выстрел, подобный тому, что я наблюдал вчера. Пол-
ностью он называется «Многоцелевая комплексная лазерная
система поражения целей», или попросту «Майлс». Уф, ка-
кая красота в этом точном и ёмком названии! Чтобы выучить
его наизусть, у меня ушло пять минут беспрерывного повто-
рения полезных шести слов. Жаль, что вы не можете увидеть
всего великолепия боевой техники, чарующее разнообразие
которой представлено мне – единственному журналисту-лю-
бителю. Это место находится во вполне досягаемом райо-
не земного шара, но мне позволено лишь назвать пример-
ные координаты, выцарапанные из штатного GPS-навигато-
ра фирмы Siemens, хотя, цифры будут вам не так интересны,
как то, что я скажу дальше. Самое интригующее во всей этой
истории то, что ни одно государство не будет здесь победи-
телем – это не битва за чьи-то территории, это аттракцион,
дорогие мои солдаты-любители. Через неделю этот, как бы



 
 
 

сказать помягче, функционирующий участок будет опреде-
лен в зону карантина, и ни один смертный не сможет сюда
попасть на экскурсию в течение месяца. Так что, спешите
успеть! Вот именно эти слова я и повешу в своем офисе ря-
дом с часами.

Поразительно до чего дошла наша местная турфирма
«Кёрби и Харон»: раньше люди могли узнавать о боевых дей-
ствиях только из газет, радио и телевидения. А сейчас к ва-
шему удовольствию открыли дорогостоящие туры по дей-
ствующим полям сражения, где вы, несомненно, рискуете
жизнью, но зато какой накал чувств происходит внутри орга-
низма! Нет, зря здесь никого нет, кроме пятерых солдат-до-
ходяг.

А давайте, не будем о грустном, и прямо сейчас помеч-
таем. Представьте себе некое оружие, которое в одночасье
выкашивает пачками грязную биомассу на улицах такого
же грязного города. И вот, для этих целей очень удобен в
использовании бельгийский крупнокалиберный пулемет FN
BRG-15. Одно время ходили тревожные слухи, что эту «ма-
лышку» давно сняли с производства, что она, мол, слишком
дорого обходится бюджетам стран-заказчиц. Чушь, дорогие
мои! Нас, как всегда, вводили в заблуждение, ибо то, что я
вчера видел, а именно, кровавую горку из десяти трупов, бы-
ло ни чем иным, как славной работой этого крупнокалибер-
ного пулемета. Его 15-ти миллиметровые пули – самые боль-
шие в мире. Никто до сих пор не использует этот диаметр –



 
 
 

боятся, в отличие от нашего уважаемого спонсора – оружей-
ного концерна «Гром и молния».

Так вот, вернемся к пулемету. При его работе, естествен-
но, биомасса будет вопить и корчиться в предсмертных су-
дорогах. Но кто ж её услышит, если вовремя использовать
бируши любой фирмы, нейтрализующие неприятные звуки.

Кажется, я отвлекся. Иду дальше по кровавой тропин-
ке, и вижу, что вон там, чуть правее оторванного колеса
от шведской зенитной установки L70, разбросано человечье
крошево – сломанные кости вперемешку с жирной грязью.
Здесь явно поработал миномёт V252. Однако, можно пред-
положить, что это… А, была ни была – возьму, да и выдви-
ну фантастическую гипотезу. Возьмем, к примеру, винтовку
М-16. Поговаривают, что она не так чтоб уж очень хороша,
но несомненным плюсом может служить приятное дополне-
ние в виде подствольного гранатомёта М 203. Чудо техниче-
ской мысли, помогающее боеспособным армиям более пя-
тидесяти лет в горячих точках, весьма легко крепится под
стволом вышеупомянутой винтовки, с помощью спецкрепе-
жа, годного, впрочем, для многих автоматов других стран.
Может быть, как раз это и была его работа, но, повторюсь,
это уже из области твердой научной фантастики.

Сейчас вечереет, дорогие мои. Сумерки сгущаются всё
сильнее, но мне не страшно. Мне никогда не страшно… А
утром прилетали за телами вертолеты «Апач» и «Хью-Коб-
ра». Странно, что они не прислали тяжелый вместительный



 
 
 

транспортник «Чинук Нс-1» – одного бы вполне хватило.

В данную минуту, родные мои «большие уши», в небе
кружат «Иглы», «Хорнеты», и F-4 – многоцелевые тактиче-
ские истребители. Красивое зрелище, правда, короткое, как
долгожданное счастье. Ладно, перебьёмся – здесь еще много
чего интересного.

Тут же, недалеко от человеческих останков, валяется раз-
громленная полевая кухня «Керхер». Жаль кухонку, ведь
она может работать и на дизеле, и на бензине, а также кероси-
не и газе. А теперь это техническое чудо лежит с разворочен-
ными внутренностями под лучами уходящего искусственно-
го солнца, и никому нет дела до голодных солдат. Вон, чет-
веро доходяг ищут чего-то, но, явно, не оружие. А где пятого
потеряли? Не его ли они «собирают» в чёрный пакет? А и
чёрт с ними, тем более, что на меня они не обращают вни-
мания, будто меня и нет вовсе.

Вчера вечером жутко грохотала немецкая 47-ми тонная
зенитная установка «Гепард», как мне показалось сначала.
Потом я подумал, что это корабельный «Голкипер», или
«Мерока», – тут море рядом, так что ничего странного. Ка-
ково же было мое удивление, когда в прибор ночного виде-
ния, точнее, в ночные очки AN/PVS-5A, я разглядел ита-
льянскую «Палмарию» – гаубицу самоходную. Хоть она и на
пару тонн легче «Гепарда», но всё равно жуткая сволочь, по-
тому что гаубица. Страх меня тогда пробрал нешуточный.



 
 
 

Очень мне не понравился прицельный огонь в мою сторону.
Но кто, собственно, будет спрашивать раба микрофона? В
общем, похоже, что эта скотина превратила меня в призрак.

Вчера ночью утюжили всю местность «Леопардами». При-
дурки – им бы навоз утрамбовывать. Какого чёрта они здесь
ездили, не понятно.

Напоминаю вам, что туры именно в это загадочное место
предоставлены фирмой «Кёрби и Харон» при тесном сотруд-
ничестве с оружейным концерном «Гром и молния». Актив-
ная экскурсия так разнообразит ваш досуг, что впечатлений
хватит до самой старости, когда можно будет либо писать
мемуары, либо рассказывать своим внукам о весело прове-
денной молодости. Да – красиво, сильно, громко! Вот имен-
но так я бы и назвал наш аттракцион, если бы был хозяи-
ном этого бесподобного шоу, хотя я не имею прав, к при-
меру, даже на этот микрофон, в который сейчас вещаю. Но
даже, несмотря на отсутствие некоей собственности, меня
по-прежнему не покидает мысль: «вот бы самому попробо-
вать!» А значит, точно такая же мысль не покинет и вас, до-
рогие скучающие радиослушатели. Любой, кто сюда прие-
дет, рано или поздно испытает это желание – попробовать
оружие, как пробуют, скажем, новую дрель. И вот вам хоро-
шая новость, друзья! Теперь у вас есть уникальная возмож-
ность взять в руки автомат, пистолет, пулемет, сесть за штур-
вал танка или прильнуть к прицелу огроменнейшей гаубицы,
и жахнуть по любой, подчеркиваю – по любой! движущейся



 
 
 

мишени. И что бы она вам там ни говорила, не обращайте
внимания – стреляйте на здоровье!

Так, секунду: что-то мелькает, как будто зайчик какой-то,
или что там может быть. Не могу разобрать, что это, но одно
могу сказать точно: оно засело за оторванной башней «Ягу-
ара». Эй, что вы там делаете?! Молчите? Боитесь, наверное?
Ну, ещё бы – я держу пистолет-пулемет «Ингрэм» – не шут-
ка в руках настоящего мужчины! Продолжаем играть в мол-
чанку? И не зря, иначе я вычислю вас по голосу без всяких
приборов, а уж потом, как говорится, дело за устаревшей, но
надежной техникой!

Ладно, раз молчит, значит боится. Вот только зайчики он
пускает какие-то странные – зеленые. Новый лазерный при-
цел с зеленым фильтром? Не знаю – пока не встречал.

Вернемся к нашим баранам… Ах ты, чёрт! Слышали? Я
только что пульнул по этому чудо-лазеру – вроде бы насо-
всем успокоился! Так вот, наши туры позволят вам ощутить
себя настоящим бойцом на поле боя, где можно творить всё,
что душе угодно. И пусть кто-то смеётся над нашей идеей
открыть этот аттракцион, которому через одиннадцать меся-
цев исполнится ровно год. Пусть злословят те, кто начисто
лишен креатива, кто абсолютно импотентен в творческом
подходе к делу – не нам их судить, конечно же, но… всё-
таки нам. Господа, я только хочу вам напомнить, что тури-
сты, вроде вас, это не профессионалы, которые всего опаса-
ются, как бы где чего вдруг не бабахнуло. Нет, господа, мы



 
 
 

– романтики. Мы – легкие, воздушные, послушные ветру и
собственной фантазии, миролюбивые натуры, способные так
разнообразить свой досуг, что ни одному скучному профи не
приснится. Так пусть же они тухнут над своими таблицами
и графиками, а мы будем наслаждаться по ночам веселыми
яркими огоньками трассирующих пуль! Будем слушать раз-
рывы снарядов всех артиллерийских установок, которые есть
на этом чудесном острове. Пусть мы узреем радость от гроз-
ного вида низколетящих «Скайхоков» и «Торнадо». А зву-
ки их реактивных двигателей пусть приятно оглушат нас, на
мгновенье погрузив в мир первозданной тишины, где, кроме
глухих ударов сердца, ничего не слышно.

Кроме того, удовольствие может прийти вместе с дроб-
ными звуками мощных винтов тяжелого «Чинука», которые
будут божественной музыкой для вашего слуха, и вам еще
неделю после тура будет сниться, как вы бегаете по грязно-
му полю, нашпигованному неразорвавшимися снарядами, и
уворачиваетесь от прицельного огня десятков видов наисо-
временнейшего стрелкового оружия. Но это всё приятные и
лёгкие сны, дающие настоящее расслабление, как и наш тур.
Получается эдакий симбиотический замкнутый круг: тур да-
ет сон, а сон возрождает воспоминания о туре. Разве это опи-
шешь словами, дорогие мои слушатели? Нет, конечно. Так
пусть же вместо меня поговорят зенитные установки «Ге-
пард», о которых я уже говорил. Поскольку их здесь на сего-
дняшний день около пятидесяти единиц, то и говорю я о них



 
 
 

не в первый и, надеюсь, не в последний раз. Слышите, как
частят выстрелы в час заката? Напомню, здесь у нас, в тро-
пиках, полвосьмого вечера, и в воздухе переизбыток запахов
пороховых газов и жжёной соляры – «Халиды» и «Абрам-
сы» прогревают моторы, чтобы устроить сегодня ночью тан-
ковый биатлон со старыми французскими AMX-30 и немец-
кими M48A2GA2. Что ж, посмотрим, чем сия схватка за-
кончится…

Конечно, вся эта груда штампованного маркированного
хлама не идет ни в какое сравнение с песней ночного пыль-
ного соловья. Но, дорогие мои, соловьев здесь нет, и, кажись,
никогда не было.

Многие не устают меня спрашивать о местонахождении
этого прекрасного места, ибо координаты, скинутые заинте-
ресованным лицам на мобильники, не вполне им понятны.
Что ж, скрывать не стану: рад, что могу вам хоть в этом по-
мочь, потому что, когда вы окажетесь здесь, то помочь бу-
дет некому, ибо здесь царит полная свобода действий – меч-
та! Адрес известен практически всем: Эгейское море, остров
Крит, удобная гавань с юга. Совсем рядом с маленьким пор-
том находится вход в пещеру с довольно широкими ворота-
ми. Пройдя чуть вглубь пещеры, вы увидите довольно боль-
шой вместительный лайнер без названия. Он всегда ждет
пассажиров, так что опоздать невозможно. Капитан судна –
чудесный молчаливый человек (монеты золотые любит, но
можно и бумажными – он всё берёт).



 
 
 

Как только капитан переправит партию пассажиров вниз
по Стиксу или Ахеронту (тут мнения разнятся), то в ту же
секунду он оказывается в начале пути, и уже готов к новому
рейсу. Вот такие у нас здесь услуги, н-да.

А здесь чудесно, живо и весело. Вот только дыма вокруг
много – мечтаю о форточке, чтоб впустить чуть-чуть свежего
воздуха.

Москва, 2019 г.
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