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Серия «Триллер Люттоли» 

 
Сашка Клоун 

Глава 1 

Аденский залив. Середина апреля. Не так давно. 
 

 

До зубов вооружённый Крейсер с российским флагом очень медленно 

покачивался на розовато голубых волнах. Закат придавал им столь 

необычную раскраску. Да и всё вокруг напоминало полотно 

художника, где умелой рукой нарисовано спокойное море с 

меняющимися красками и розоватые облака, из-под которых 

выбивались лучи уходящего солнца. 

 Где-то вдали проходил танкер. Часовой у борта в песочной 

униформе с бронежилетом двумя руками держал рукоятку 

крупнокалиберного пулемёта и зорко следил за пространством 

вокруг крейсера. Заслышав шум, он поднял голову. К крейсеру 

быстро прижался военный вертолёт с российской символикой. 

Вертолёт подлетел к корме и опустился на вертолётную площадку. 

Винты всё ещё крутились, когда дверца раздвинулась, пропуская 

одного за другим восемь молодых парней в чёрной униформе. На 

лицо все выглядели по разному, но в остальном были очень схожи: 

высокие, спортивные и уверенные.  

 Два морских офицера встретили их и проводили к капитану 

корабля. Как только вся эта группа ушла, к пилоту вертолёта 

подошли несколько матросов.  

- Кто такие? Чего их сюда привезли? – спросил один из них. 

- Заложников будут освобождать! – ответил пилот вертолёта. 

- Да ладно?! – не поверили матросы. – Восемь человек?! Да там 

этих пиратов знаешь сколько? 

- Освободят! Не сомневайся, - заверил его пилот вертолёта.  

- Что и правда, такие крутые? – раздался любопытный голос. 

- Сайга! – коротко ответил на это пилот вертолёта. 

- Б…ь! – только и смогли сказать матросы. - Говорят самые крутые 

в Силах Специальных Операций?! 

- Так и есть! – подтвердил пилот вертолёта. – Ребята очень 

серьёзные. 

 Матросы потянулись на палубу, чтобы лучше рассмотреть гостей, 

но те уже скрылись из виду. Гости в это время уже стояли над 

электронной картой и внимательно слушали командира корабля 

капитана первого ранга, Ивана Головача. 

- Одиннадцать наших, семь украинцев, эстонец, поляк и ещё один с 

Молдавии. Пираты их взяли тёпленькими прямо с яхты. Владелец 

яхты какой-то араб с трудной фамилией. Кто-то там был с ним нам 

неизвестно, да и не особо волнует. Наша задача – освобождение 
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заложников. И в первую очередь с российским паспортом. Теперь о 

задачах группы Сайга: Подполковник Стаканов! 

- Сатаканов! Правильно – Сатаканов!  

Один из «коллег» подполковника, смугловатый с озорным блеском в 

глазах, незлобиво бросил: 

- Привыкай уже, Стакан. Видишь, по-другому не получается. 

Среди группы Сайга раздался лёгкий смех. Не смеялся только 

командир группы.  

- Давай без…этих твоих армянских шуточек, Степанчик! Мы на 

задании. Это серьёзная вещь. 

- Да ты мне всё время это говоришь! Я запомнил! Запомнил! 

- Ну если запомнил, закрой рот и слушай! Продолжайте полковник 

Головачов!  

- Головач! – поправил его капитан корабля. 

- Это он специально сказал, чтобы отомстить! – подал голос 

Степанчик.  

Капитан крейсера, некоторое время улыбался, наблюдая за 

перепалкой командира группы и человека с именем «Степанчик», а 

потом махнул рукой. 

- Потом разберётесь в своих отношениях. Ну а пока, прошу 

внимания сюда! – его палец заскользил вдоль береговой линии, и 

остановился на точке с названием «Аль-Бамбар». – Окраина города 

Барава. Заложники находятся где-то здесь. С моря пройти не 

удастся. Вся береговая линия в сетях с маячками. Проходы есть, 

но они известны только пиратам. Если попытаемся войти, либо все 

сбегутся, либо заложников перевезут. А вот с материка все 

подступы свободны. Но там полно всякого вооружённого сброда.  

Непосредственно в точке Аль-Бамбар человек сорок. Оружие в 

основном, автоматы Калашников, ПКМ, РПГ, пару БМП, в общем, всё 

наше. 

- Как всегда! Приятно. Как-никак работа! 

- У нас та же проблема! – улыбаясь, ответил Степанчику командир 

Крейсера. – С иностранным как-то легко разбираемся. А об своё 

спотыкаемся.  

- У нас самое лучшее оружие. Стараемся. А потом, когда на нас с 

ним идут, стараемся ещё больше. 

- Так и есть! – Головач снова склонился над картой. – Ещё пару 

грузовичков с самодельными ракетными установками мы заметили 

километрах в двадцати восточнее. Задача вашей группы: Найти 

заложников, и взять под контроль место, где их содержат. Мы 

будем прикрывать вас с моря. Вертолёты и самолёты с воздуха. На 

подходе большой десантный корабль. При необходимости будут 

приняты все меры воздействия. На этот счёт уже поступил приказ. 

Эти Сомалийские пираты уже всех достали. Церемониться с ним 

никто не будет. Идём вдоль береговой линии. Ночью сбрасываем вас 

рядом с точкой. Если задача ясна, давайте решать как… 

- Сами разберёмся! – прервал его Стакан. – Вся необходимая 

информация у нас уже есть. 

- Оружие? Может средства связи? 

- Мы не берём чужого! – вежливо ответил Степанчик, чем вызвал 

ещё один раздражённый взгляд командира группы.   
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- Ты когда рот свой закроешь? – спросил Стакан, как только они 

вышли из каюты. 

- Рот имеет две функции. Сам говорил, надо использовать все 

возможности. 

Стакан некоторое время раздражённо взирал на подчинённого, потом 

махнул рукой.  

- Машонка! – среди его подчинённых грянул хохот.     

- Кончай меня так называть! – раздался обиженный голос. – Самому 

западло кличка Стакан, а меня этой позорной… 

- Ладно! Ладно! – Стакан поднял руку. – Давайте по теме. Решаем, 

что делать. Вернёмся, решим, как и кого называть. 

- Да ты и в прошлый раз так говорил! – раздались голоса. 

- на этот раз будет по совести! – пообещал Стакан.   

 Через несколько минут Крейсер дёрнулся. Спустя час он же плавно 

плыл вдоль береговой линии в сторону Сомали. 

 

Глава 2 

Сайга 
 

Восемь человек прятались среди расщелин в невысоких скалах, и 

прижимаясь к холодным камням рассматривали в снайперские прицелы 

с ночным видением небольшой рыбацкий посёлок, который лежал 

перед ними метрах в трёхстах справа: Чуть более двадцать 

покрытых тростником хижин. Несколько автомобилей. И везде, везде 

ящики, коробки и груды мусора.    

- Последний шестой часовой на четыре часа…Степначик! 

- Я туда и смотрю, - раздался в ушах группы раздражённый голос 

Степанчика.  

- Ну, так лучше смотри! Куча кокосов…видишь? 

Прицел ночного видения переместился вправо, а потом медленно 

пополз вниз. Где-то у самой земли, в одном из кокосов были 

смутно видны очертания дула. 

- Слепой! Ты чем смотришь? Я три раза посмотрел и не увидел. 

Есть мысли как этот пулемёт туда попал?  

- Под кучей однозначно «ховальник». Накрыли досками, накидали 

туда кокосов. Наверняка и ход под землёй есть.  

 В ушах прозвенел голос Стакана. 

- Морфей! Ты спишь, что ли? 

- У меня тут мыслишка одна появилась. Вырубим связь, и снимем 

охрану прямо сейчас. Потом подойдём и вытащим заложников.  

- Ну и где заложники? – раздался голос Стакана.  

- Однозначно в самой большой хижине. Там сзади «очко»…такое 

квадратное как ящик. Туда уже дважды водили людей с мешками на 

голове. 

- Ты думаешь, они дураки?! Не знают, что мы с воздуха всё 

просматриваем? Чурик! Ты что думаешь? 

- Не похоже, что там много народа. Думаю, успеем бесшумно снять 

охрану. Предлагаю начинать. 

- Мужик прикольный! 
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- Степанчик! Ты опять за своё?! 

- Реально прикольный! На десять часов! 

 Несколько ночных прицелов переместились в указанную точку. Да в 

этом и не было особой необходимости. Под полоской света, между 

кучей ящиков и маленькой хижиной стоял какой-то мужчина. Вернее, 

не стоял, а всё время подпрыгивал вместе с длинной палкой, на 

которой висели рыбы. Палка лежала у него на плече. Подпрыгивал, 

и при этом умудрялся размахивать руками. Да и рот постоянно 

шевелился. Его окружили три человека с автоматами. Они тоже 

жестикулировали. Что там происходило, оставалось непонятным, но 

очень скоро мужик с рыбой ушёл.  

- Ты куда Степанчик?! – раздался сердитый голос Стакана. 

- Живот прихватило. Срочно надо. 

- А на месте никак? 

- Неудобно!  

 По камням метнулась тень, и вскоре исчезла из виду.  

- Обосрался наш Степанчик! – в ушах зазвенел тихий смех. 

- Подождём! Ничего. С каждым бывает! А тем более тут….по полной 

жопу продувает, - раздался спокойный голос Стакана. 

 Прошло минут пятнадцать, но он всё не возвращался. Стакан не 

выдержал. 

- Степанчик, ты чем там столько времени занимаешься? 

- Уже иду! – раздался знакомый голос. – Десять часов! 

- Чего? – прицелы всей группы переместились на указанное 

направление. Ровно по той дорожке, откуда появился и ушёл 

продавец рыбы…теперь шёл Степанчик. Шёл ровно в той же одежде 

рыбака. На плече висела палка с рыбой. При ходьбе он тоже 

подпрыгивал и размахивал руками. 

- Да у тебя даже цвет кожи…не африканский, - прошипел Стакан, - 

а ну, быстро вали оттуда. 

- Тут главное стиль выдержать! – раздался ответ. 

- И на каком языке ты будешь с ним разговаривать? 

- На армянском! Русский язык все знают. А вот в армянский 

придётся втыкаться. 

- Степанчик! Трое с Калашниковыми. Сейчас выйдут на тебя из-за 

угла. 

 Группа увидела, как Степанчика окружили трое с автоматами, и 

судя по всему пытались понять о чём он пытается им сказать. В 

ушах нескончаемым потоком лилась речь, прерываемая громкими 

восклицаниями типа: Ара!  

 Один из автоматчиков протянул к Степанчику руку. 

- Прикрывайте! 

 Ещё через мгновение палка с рыбой взлетела в воздух, и 

последовали несколько быстрых и точных ударов ножами. Никто из 

троих и звука не успел издать. Степанчик присел и замер рядом с 

телами. 

- Чисто Степанчик! – бросил Стакан. - Давай к кокосам. Шестой 

больше всех мешает. 

Степанчик затолкнул тела под днище старенького пикапа, и быстро 

исчез в темноте.  

- Снял того, что в кокосе! – минутой позже раздался голос 

Степанчика.  
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– Степанчик! Убери двух часовых на нашем направлении. Блоха и 

Морфей! Ваш танец! – раздался голос Стакана. – Работайте ножами. 

Идём без стрельбы.  

Указанные бойцы отложили снайперские винтовки, и крадучись стали 

спускаться по камням. 

- Один готов! – раздался голос Степанчика.  

- Второй на пальме сидит. Как ты его снимешь? 

- Старым способом! 

- Давай! Я прикрою! 

 Стакан в прицел увидел, как Степанчик подошёл к пальме и начал 

опорожняться. Он навёл прицел на голову человека, сидевшего 

между ветвей, рядом с верёвочной лестницей. Палец лёг на 

спусковой крючок.  

 Вокруг стояла такая темнота, что различить лицо не 

представлялось возможным. Степанчик несколько раз взмахнул 

рукой. После этого жеста, послышался явственный шорох. На 

верёвочную лестницу сполз человек и начал опускаться. У земли 

его подхватил Степанчик, и аккуратно уложил возле пальмы. 

- Чисто на нашем направлении! Блоха! Морфей! Сколько по времени? 

– спросил Стакан. 

- Минута! – раздался ответ. 

- Степанчик! Сам снимай остальных, пока они не всполошились! 

- Иду…  

- Блоха! Твоя хижина первая со стороны материка. Морфей! Твоя 

первая от моря. Идёте от края к центру. Слепой и Синица 

прикрывают. Синица включай глушилку. Мы с Котлом и Машонкой 

выдвигаемся и берём под контроль всё вокруг большой хижины. 

Степанчик! Как закончишь – твоя сторона левая, с Блохой. 

Поехали! Хочу видеть всех живыми и здоровыми!  

 Дальнейшая операция происходила настолько тихо, и настолько 

стремительно, что никто из пиратов не оказал серьёзного 

сопротивления. Один за другим бойцы группы заходили и бесшумно 

зачищали хижины. Морфей в итоге оказался прав. Заложники 

действительно находились в большой хижине. Там же находился и 

владелец яхты с тремя женщинами. Все сидели в яме прижимаясь 

друг к другу. Их вытащили оттуда, и повели на маленькую площадку 

рядом со скалами. 

 Ещё через пятнадцать минут, над скалами появились два вертолёта 

с российской военной символикой. Один забрал заложников, второй 

группу Сайга. 

 Спустя двадцать минут, вертолёт с группой опустился на палубу 

Крейсера.  

Сайгу встречал сам Головач. 

- Ни единого выстрела! – с восхищением говорил он, пожимая им 

руки. – Вы ребята просто фантастически сработали.   

 Сайга оставалась на крейсере недолго. Пришёл приказ о 

переброске в Сирию. 
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Глава 3 

Друзья и враги 
 

Ресторан Балаклава недалеко от МКАД. Двое крепких парней в 

чёрных костюмах с наушниками застыли у входа. Несмотря на 

моросивший апрельский дождик, они не прикрывали головы, и не 

пыталась спрятаться. Они лишь зорко следили за всеми 

автомобилями, которые въезжали на стоянку перед рестораном.  

 Через минуту со стоянки выехала колонна из трёх автомобилей. 

Спереди и сзади шли чёрные внедорожники, а посередине 

серебристый бронированный Мерседес представительского класса. 

Как только колонна остановилась напротив входа в ресторан, 

оттуда вышли ещё трое крепких ребят в чёрных костюмах. Следом за 

ними появился пожилой мужчина с пышными усами. Рядом шёл 

толстяк. Толстяк раскрыл зонт над головой пожилого. Тот 

пригнулся и в этот миг прогрохотал выстрел. Пуля попала в зонт 

сантиметром выше от головы пожилого. 

- Казар! В ресторан! – закричал толстяк и прикрывая пожилого 

своим телом побежал вместе с ним обратно.  

 Одновременно с этим раздались автоматные очереди. На стоянку 

залетел серый седан. Из окон торчали дула автоматов Калашникова. 

И они изрыгали огонь.  

 Охрана успела залечь и открыла ответный огонь по автомобилю. А 

Казар с Толстяком успели проскочить обратно в ресторан. 

Несколько пуль попала в дверь, которая за ними захлопнулась. 

Седан пролетел дальше, протаранил мусорный бак и вылетел на 

дорогу. За ним вдогонку полетел чёрный внедорожник с разбитым 

боковым стеклом со стороны водителя.  

 Бешенная гонка завершилась очень быстро. Внедорожник обогнал 

седан и мощным ударом сбросил его на обочину. Седан съехал с 

дороги, с разгона ударился в дерево и задымил. На обочине сразу 

остановилось несколько автомобилей. Двое мужчин побежали на 

помощь пассажирам седана.  

 Внедорожник резко сдал назад. Из него вышел мужчина. 

Перезаряжая пистолет, он спустился в канаву и быстро направился 

к дымящемуся седану. Двое мужчин, которые пришли первыми, хотели 

открыть дверь, но увидев человека с пистолетом, начали пятиться 

назад. Тот открыл заднюю дверь и быстро всё осмотрел. В машине 

находились три человека. Оба впереди лежали все в крови. А тот, 

что сзади сжимал двумя руками голову и стонал. В ногах валялся 

Калашников. Мужчина с пистолетом произвёл в упор три выстрела в 

головы. Затем достал платок, и вытирая кровь с галстука, 

спокойно бросил тем двоим, что стали свидетелями убийствами. 

- Вы ничего не видели!  

 Потом развернулся и быстро пошёл обратно. Через минуту 

внедорожник уже мчался по шоссе. Свидетели убийства побежали к 

своей машине. Меньше всего им хотелось что-то объяснять полиции.  

 Спустя полчаса, сделав небольшой крюк, внедорожник вернулся к 

ресторану. Из него выскочил тот самый мужчина с пистолетом, и 

побежал к дверям. 
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- Как Казар? – спросил он, как только оказался внутри. 

- Багдад! – окликнул его пожилой человек, который и был тем 

самым человеком по имени Казар. Он сидел за столиком вместе с 

толстяком в окружении пяти вооружённых людей.   

- Трое были в машине! Всех убрал! – Багдад подошёл к столику. 

- Там ещё снайпер был! – подал голос толстяк. – Откуда он 

стрелял, не знаешь? 

Багдад отрицательно качнул головой. Толстяк посмотрел на Казара. 

- Рисковать не будем! Пусть наши люди всё осмотрят, а потом 

выйдем. 

- Ну, тогда давай нарды…кто знает, сколько ещё здесь сидеть?! 

Спустя два часа колонна отъехала от ресторана. Ещё через 

полчаса, она въехала в коттеджный посёлок под названием 

«Дипломат», проехала по улице и въехала во двор большого 

поместья.   

 Как только Казар вышел из машины, из дома выбежала смуглая 

миловидная девушка и бросилась ему на грудь. 

- Всё хорошо, Эмма! Всё хорошо! Обошлось! Всё обошлось! – 

ласково шептал Казар, гладя её по голове.  

- Больше из дома ни на шаг! Понятно? – девушка отстранилась и 

как могла строго посмотрела на…отца. 

- Понятно! – Казар засмеялся и снова погладил по голове.  

 К ним подошёл толстяк, а потом и Багдад. Завидев Багдада, Эмма 

немного смутилась. А чуть позже бросила на него выразительный 

взгляд. Тот очень хорошо понял значение этого взгляда. 

- Поговорить с тобой хочу, Казар! – нерешительно начал Багдад, 

он снова посмотрел на Эмму. Та поощрила его взглядом. – Люблю я 

Эмму. И она меня любит. Хотим пожениться. Что скажешь?  

 Казар посмотрел на Эмму. Та кивнула, подтверждая слова Багдада.  

 Толстяк отодвинулся в сторону, чтобы Казар одновременно видел и 

Эмму и Багдада. Багдад, как всегда выглядел развязно и уверенно. 

Эмма краснела и украдкой бросала взгляды на отца. Казар думал 

недолго. 

- Багдад! Ты приближался к моей дочери? 

- Нет! Нет! Ты что, Казар? Я разве такое сделаю без твоего 

разрешения? Даже в щёку не целовал. Даже руку не трогал. Ждал, 

чтоб тебе сказать, а потом… 

- Папа! Обязательно обсуждать такие подробности?! – обиженно 

спросила Эмма. – Мы ведь хотим пожениться. Что плохого в близких 

отношениях? 

 Взгляд Казара не сулил ничего хорошего. 

- А теперь очень внимательно слушай, Багдад! Чтоб я больше не 

слышал ни про мою дочь, ни про свадьбу.  

- Казар… 

- Пасть держи на замке! – повысил голос Казар. – И чтоб я тебе 

больше не видел рядом с моей дочерью. Иди и найди тех, кто руку 

направил на меня. 

 Багдад кипел от злости, но слова не сказал, повернулся и 

быстрыми шагами пошёл прочь. 

- Папа… - начала было Эмма, но он и ей не дал договорить.  

- Ты ведь меня знаешь, Эмма?! Не подходи к Багдаду.  



Люттоли «Сашка Клоун» 
 

 

8 

 Эмма ни слова, ни говоря, бросилась в дом. Толстяк с укоризной 

посмотрел на Казара. 

- Что плохого если они поженятся? 

- Ты это говоришь, Толстый? Не знаешь, какой Багдад?! Моей 

дочери нужен простой человек.  

- А она что хочет? Спросил хоть раз? 

- У меня дочь красавица. Всё при ней. Кто это сделал? Я. Вот я и 

буду решать, кого она полюбит и за кого замуж выйдет.  

 После разговора с Казаром, Багдад с двумя своими подельниками 

отправился в бани. Он заказал выпивку и проституток. Его душила 

злоба. Казар унизил его, отказался отдать дочь. Она хочет, а он 

не даёт им пожениться. Все его планы летели к чертям.  

 Как только в номер вошли две высокие брюнетки, он приказал им 

раздеться и встать в речную позу.  

- Мы не занимаемся анальным сексом! – ответили проститутки. 

- Я тоже не занимаюсь! – ответил Багдад. – Я просто ставлю раком 

и е…у в жопу! 

 В то самое время, когда Багдад осуществлял свою угрозу переходя 

от одной проститутки к другой, Эмма сидела в комнате 

расстроенная, и прикидывала в уме как бы тихонько встречаться с 

несостоявшимся женихом.           

 

 

Глава 4 

Москва. Следственный комитет. Конец апреля. 
 

Шло совещание оперативной группы по борьбе с организованной 

преступностью в составе шести опытнейших следователей. Она была 

специально сформирована для нейтрализации клана Казар.  

 Доклад делал старший группы подполковник Липковский. Он стоял у 

экрана с указкой в руке и чётким голосом доводил информацию до 

сотрудников. 

- Внимание: Геворк Казарян! Армянин по национальности. Уроженец 

города Тбилиси. Кличка «Казар». Глава клана Казар!  

 На экране появилось изображение совершенно седого мужчины с 

низко посаженной головой, приплюснутом носом и маленькими 

глазами. Холодный, застывший взгляд никак не вязался с пышными 

усами в стиле «Аля Будённый». 

- 63 года. Первый срок отсидел ещё в Советское время. В 

шестнадцать лет совершил двойное убийство. Одним из убитых 

оказался известный по тем временам вор в законе по кличке 

«Хачик». Эти убийства и дали старт криминальной карьере будущего 

главы клана Казар. Вы, наверное, обратили внимание на усы?! Они 

никак не вяжутся ни с лицом, ни с характером. А вот и причина. 

Прошу более раннюю фотографию! 

 Изображение ушло. Появилось другое изображение более молодого 

мужчины без усов. Часть лица вокруг ноздрей и верхней губы была 

изуродована.  
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- В него стреляли. Пуля прошла наискось через зубы и вылетела из 

щеки рядом с левой ноздрёй. Чудом остался жив. После этого 

случая он и отпустил усы. Они скрывают входное пулевое отверстие 

в верхней губе и выходное отверстие у ноздри. Прошу вернуть 

прежнюю фотографию. 

 Как только прежнее изображение вернулось, подполковник 

Липковский сосредоточенно продолжил. 

- Второе преступление Казаряна прогремело на весь Советский 

Союз, и стало особенно жестоким как по исполнению, так и по 

результату. Но обо всём по порядку. 

 После короткой паузы, доклад продолжился.  

- После первого убийства Геворк Казарян два года отсидел в 

колонии для несовершеннолетних. Потом должны были перевести на 

зону, где ему предстояло провести ещё семь лет, но каким-то 

странным образом этот человек был освобождён. Неизвестно кто и 

как за него на тот момент хлопотал, но однозначно имело место 

преступная договорённость. Есть предположения, но об этом в 

конце. Далее. Спустя два месяца после освобождения, Казарян 

устраивает кровавую бойню на своей собственной свадьбе. 

 В помещение раздался лёгкий гул. Оперативники с удивлением 

переглядывались. 

- Вы всё правильно услышали! – Липковский ткнул указкой в 

изображение на экране. – Он убил восемь человек на своей 

собственной свадьбе. Убил с крайней жестокостью. Угрожая 

расправой над родителями своей невесты, он принудил её раздеться 

догола перед гостями и танцевать. А когда она танцевала, совал 

ей в руки деньги и подзадоривал. Покорность невесты не помогла. 

Он убил тёщу, потом тестя, потом сестру невесты с мужем, потом 

застрелил собственного брата. Потом застрелил ещё двух мужчин. 

Один из них малоизвестный по тем временам вор в законе по кличке 

Каро. А в конце уложил свою невесту на стол, перезарядил обойму 

и выпустил в неё все пули. Убийство второго вора в законе 

навсегда закрепило за ним репутацию так называемого в 

криминальном мире «Беспредельника», человека, который обитает в 

преступной среде, но не признаёт никаких законов.  

 Суд приговорил Казаряна к расстрелу. Но через несколько месяцев 

приговор был пересмотрен. Ему дали пятнадцать лет. Отсидел он 

только восемь. Вышел в двадцать шесть лет. Люди ещё не забыли 

всего того ужаса, который он учинил. Нашлось немало 

представителей криминального мира, пожелавшие наказать Казаряна. 

Через две недели после освобождения на него было совершено 

первое покушение. Всего их было одиннадцать. Вернее, двенадцать, 

учитывая последнее покушение у ресторана Балаклава. В первый раз 

он получил две пули в живот и одну в руку. В таком тяжёлом 

состоянии он сумел расстрелять двух киллеров. Получил шесть лет. 

Отсидел три года. Потом новые разборки и последнее доказанное 

убийство. Убил женщину, мать пятерых детей. Впоследствии 

выяснилось, что это жена убитого им вора в законе по кличке 

Каро.   

 Получил ещё десять лет. Отсидел частично. Вышел на свободу в 

1987 году в возрасте тридцати двух лет. Перебрался в Москву и 

осел, шаг за шагом выстраивая будущую криминальную структуру. 
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Тут уместен простой вопрос: Какой ангел-хранитель так 

трогательно заботился о судьбе этого человека? Прошу третью 

фотографию. 

 На экране появилась старая фотография: Двое мальчишек в 

футбольной форме лет семи или восьми, стояли, обнявшись на фоне 

футбольных ворот.  

 - Слева, тот, что маленького роста, смуглый - Геворк Казарян. 

Справа, светлый и высокий – Андрей Фёдоров. Отец Фёдорова 

занимал высокий пост в Госбезопасности Грузии. Дослужился до 

звания генерал-лейтенанта. Сын пошёл по стопам отца. Сейчас 

работает в управление ФСБ России. Звание генерал-лейтенант.  

 Липковский направил указку на изображение двух мальчишек. 

- Вам всем надо понять простую вещь: Фёдорова и Казаряна 

связывает дружба, которая прошла через огонь, воду и медные 

трубы. Можете быть уверены: как только начнём разработку клана 

Казар наткнёмся на Фёдорова. Фёдоров будет защищать своего друга 

всеми доступными способами. Прошу последнюю фотографию Фёдорова.  

 На экрана появился седовласый мужчина с мягким лицом в 

генеральской форме. Грудь украшали два ряда боевых орденов. 

- Они чем-то схожи с Казаряном. Фёдоров – в самом широком смысле 

этого слова – боевой офицер. Доказал свою храбрость в 

многочисленных операциях против разного рода преступников. 

Блестяще провёл несколько крупных операций. В полной мере 

порядочный человек, если не считать его связи с кланом Казар. 

Семь лет назад на него было совершено покушение, после того, как 

он сначала пресёк поставки наркотиков, а потом взял за хвост 

преступную группировку, контролировавшую наркобизнес. Он получил 

ранение в ногу и лопатку. Так вот, ещё в больнице Фёдоров закрыл 

дело. Многие тогда считали, что он испугался. Но истина всплыла 

вместе с трупами. После покушения на Фёдорова в дело включился 

клан Казар. Они перебили всех, кто хоть как-то был причастен к 

покушению. То есть, здесь мы можем сделать ещё один вывод: Клан 

Казар сейчас действует в рамках криминального мира, но если 

вопрос коснётся Фёдорова, они выйдут из этих рамок и никого не 

пощадят. Тут мы сталкиваемся с очень опасным явлением: 

Расследование в отношении клана Казар приведёт к противодействию 

со стороны Фёдорова. А попытка прижать Фёдорова вполне может 

привести к удару со стороны клана Казар. Но это для них 

крайность, если вопрос коснётся органов. У них есть отличные 

адвокаты. Сначала они включаться в работу. Других действий не 

будет. Они ударят только в случае непосредственной угрозы. 

Никаких рисков – именно такова сегодняшняя политика клана. Да и 

зачем им лишний риск? Они контролирую часть строительного 

бизнеса. Владеют заводами по производству строительных 

материалов. Занимаются строительством дорог. Два торговых 

центра, сеть пекарен. И ещё полно всего. Даже по самой 

минимальной оценке оборот клана составляет от двух до четырёх 

миллиардов долларов в год. Это одна из самых менее заметных, 

стабильных и мощных группировок России. Внутри клана всё 

подчиненно железным правилам. Теперь о людях, которые составляют 

костяк клана. Прошу следующую фотографию! 
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 На экране появился невысокий смуглый мужчина в джинсах и майке 

с изображением пустыни.  

- Апо Алоев! Кличка «Апо». Езит по национальности. Нам мало что 

известно про него. Знаем только, что он участвовал в каких-то 

стычках за пределами России. Сорок два года. Пусть вас не 

обманывает это доброжелательная улыбка. Именно этот человек 

осуществляет убийства. Под его началом по некоторым данным, от 

двух до четырёх снайперов. Кто такие, неизвестно. У нас нет 

никаких сведений об этих людях. Далее. Следующая фотография. 

- Багдад! – на экране появилось изображение обаятельного 

молодого человека. Он был одет элегантно и держался элегантно. – 

Карен Багдасаров. Армянин по национальности. Тридцать один год. 

Не курит. Пьёт редко. Наркотики не употребляет. Никогда не 

сидел. Образование среднее. Умён. Осторожен. Коварен. Крайне 

жесток. Казарян доверяет ему, но по слухам недолюбливает. По 

сути, «Багдад» черновых дел мастер. Если с кем надо по-быстрому 

разобраться или проблемы утрясти – это он. Багдад так же 

контролирует два торговых центра в Москве от имени семьи 

Казарян. Следующая фотография. 

 На экране появился худощавый мужчина с вытянутым лицом. В 

очках. 

- Кличка «Пробаб». Костя Пробабский. Русский с еврейскими 

корнями. 60 лет. Сидел вместе с Казаряном. Руководит и 

контролирует всеми финансовыми потоками. Всё что имеет отношение 

к бизнесу – это в первую очередь Пробаб. Один стоит целого 

финансового учреждения. Может такое завернуть, что иной банк 

позавидует. С Казаряном очень близок. Один из немногих людей, 

который может ему в лицо сказать всё что захочет. У него 

огромный вес в клане. Пользуется уважением. Заслуженно. Прямого 

отношения к криминалу не имеет. Хотя вероятнее всего, именно он 

даёт команду группе «Апо» в сложных ситуациях. 

 Липковский оторвался от экрана и оглядел сосредоточенные лица 

сотрудников. 

- «Апо», «Багдад» и «Пробаб»! Именно эти три человека и являются 

ножками, на которых сидит Казарян. Он встречается только с ними, 

и в ситуацию вмешивается очень редко. Но у стула есть и 

четвёртая, самая важная ножка. Ещё один важный человек, которому 

он доверяет безгранично. Следующую фотографию, пожалуйста. 

 На экране появился изображение толстого мужчины с обвисшим 

подбородком.  

- Аркадий Петросов. Национальность армянин. Кличка «Толстый». 47 

лет. Три судимости. Последние двадцать лет неотлучно находится 

рядом с Казаряном. Сейчас возглавляет его личную охрану, охрану 

дома и следит за безопасностью семьи. Предан Казаряну как раб. 

Семьи нет. Живёт вместе с ним. Это не просто начальник службы 

безопасности, а часть самого Казаряна. Они всегда вместе. 

Всегда. И не смотрите, что он такой толстый. Этот человек 

подвижен, и может действовать очень быстро. Особенно в 

экстремальных ситуаций. Только благодаря ему, Казарян всё ещё 

жив. После Казаряна, Толстый второй человек в клане. Это всё, 

что нам известно на данный час. Рядовых сотрудников мы обсуждать 

пока не будем. Известно лишь, что клан, в общем, насчитывает 
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около ста активных членов. Каждый, так или иначе, хорошо 

обеспечен финансово и слепо предан Казару.  

 Липковский сделал небольшую передышку. Чуть позже его голос 

вновь зазвучал с прежней силой: 

- Криминальная организация Казаряна почти идеальна. Но вот с 

семьёй сплошные проблемы. После убийства невесты он никогда 

больше не пытался жениться. Это всегда были внебрачные связи, от 

которых рождались дети. Прошу следующую фотографию, - попросил 

Липковский.  

 На экране возникла полная женщина с круглым лицом. Короткие 

светлые волосы плохо сочетались с вызывающим макияжем и 

большущими золотыми серёжками. 

- Маргарита Валушкина. Уроженка Москвы. 57 лет. Русская по 

национальности. Неприкасаемая. Какую глупость она бы не 

выкинула, ей всё сходит с рук. Гражданская жена Казаряна и мать 

его детей. Разошлись пятнадцать  лет назад. Казарян заботится о 

ней, в том числе и финансово. Несколько лет назад Валушкина 

явилась к нему со своим двадцатилетним любовником. После этого 

случая, он запретил ей появляться в доме. А чтобы она не слишком 

переживала по этому поводу, подарил салон красоты вместе с 

помещением. Валушкина экстравагантна во всём. Обожает 

молоденьких мужчин и меняет их чуть ли не каждый месяц. Её легче 

всего взять в разработку. Следующую фотографию, - попросил 

Липковский. 

 На экране возникли две спортивные иномарки. На капоте каждой 

машины сидел молодой человек в модном прикиде с золотыми цепями 

на шее. Оба улыбалась, но так, как обычно улыбаются пьяные люди, 

с закатанными глазами. 

- Слева Андрей. Назван в честь Фёдорова. Справа Самсон! 21 и 23 

года соответственно. Вы сами всё видите. Это их постоянное 

состояние. Законченные наркоманы. Что только с ними не делал 

Казарян…ничего не помогло. Теперь они практически не видятся. 

Казарян  купил каждому сыну отдельную квартиру, чтобы они не 

маячили у него дома. Ребята наглые и ведут себя вызывающе за 

счёт авторитета отца. Их никто в клане не любит, включая и 

самого Казаряна. Одним словом, пустое место с кучей проблем, 

которые приходится решать. Разрабатывать их нет смысла по той 

простой причине, что им не доверяют. Казар вообще не доверяет 

наркоманам. Для них это, как они сами говорят «капкан для 

фраера». Мы об этом поговорим после доклада, если возникнут 

противоположные мнения, но наша позиция заключена в словах, 

которые уже были сказаны выше: Братья не представляют для нас 

интереса. А теперь, самое большое сокровище Казаряна. И вот она 

представляет большой интерес. Прошу следующую фотографию. Третий 

и самый старший ребёнок в семье. Эмма Казарян!  

 На экране появилось изображение смуглой светловолосой девушки с 

очень красивыми голубыми глазами.  

- 25 лет. Закончила юрфак МГУ. На отца совсем не похожа. Скорее 

всего, внешность унаследовано от матери. Как вы видите, наряду 

со смуглой кожей угадываются славянские черты лица. Эмма 

обладает не только красотой. Она полностью отличается от всего, 

что окружает её семью. Это чистый человек с сильным характером, 
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и рядом прекрасных качеств. В качестве бесплатного юриста и 

благотворителя плотно занимается проблемами женщин. Но в 

основном дистанционно. Отец не выпускает её из дома. А если и 

выпускает, только в сопровождение охраны. Казарян дрожит над 

своей дочерью. Общеизвестно, что любая попытка задеть его дочь 

может привести к самым неприятным последствиям. Он за ней следит 

постоянно. Есть косвенная информация, что Эмма Казарян 

привлекает на помощь отца, чтобы воздействовать на мужчин, 

жестоко обращающихся со своей семьёй. Казарян в ней души не 

чает. Есть мнение, что в силу национальных черт, таких как 

привязанность к семье, Эмма не предаст свою семью. И тем не 

менее, мы возьмём её в разработку. Она близка к отцу и посвящена 

во многие дела клана. Есть предположение, что именно она может 

стать преемником Казара. Поэтому, и несмотря на все риски, стоит 

попробовать.   

 Липковский положил указку на стол, расстегнул верхнюю пуговицу 

рубашки, оттого что в помещение становилось слишком жарко, и 

лишь потом продолжил. 

- У клана Казар много друзей, но есть и враги. Самые опасные из 

них братья Каро. Оба воры в законе. Это их родителей убил 

Казарян. Отца на свадьбе, а мать после третьей высидки. Братья 

пытались насесть на клан Казар. Имело место несколько стычек, но 

все они закончились для них плачевно. Они слишком слабы, чтобы 

бросить вызов связке Казарян-Фёдоров. Однако, Каро слишком 

сильно ненавидят Казар. Мы предполагаем, что нападения будут 

продолжаться. Мы предполагаем, что это братья Каро пытались 

убить Казара возле ресторана Балаклава. В целом, дана полная 

ситуация. Теперь насчёт мер, которые я хотел бы предложить 

вашему вниманию. Прошу Валушкину: 

 На экране появилось изображение женщины в годах беседующей с 

молодым человеком на фоне красивого фойе. 

- Нам необходимо как можно ближе подобраться к клану Казар. Для 

этой предлагается взять в разработку мать и дочь, Валушкину и 

Эмму Казарян. Валушкину разработать не представляется сложным 

делом. Мы просто подставим ей одного из наших сотрудников – 

мужчину. А когда она клюнет, начнём разработку. Здесь особо 

думать не надо. Дело представляется простым и безопасным. А вот 

с Эммой Казарян, - появилась фото молодой девушки стоявшей в 

окружение охраны у входа в торговый центр «Каландайка». – С ней 

сложнее. Было бы идеальным вариантом и к ней приставить 

привлекательно сотрудника мужского пола. Но эта затея может 

закончиться сразу и очень плохо. Казар не терпит мужчин рядом с 

дочерью. Поэтому, предложение такое: Приставим к ней агента под 

прикрытием. Женщину. Лучше армянку. Так будет больше шансов 

приблизиться к семье. Устраиваем нашего агента продавщицей в 

торговый центр «Каландайка» и помогаем установить контакт с 

Эммой Казарян. Если агент сможет завоевать доверие объекта, у 

нас появиться отличный шанс проникнуть в дом Казаряна. Эмма 

курирует торговый центр и там же всегда делает покупки. Так что, 

возможности для установления контактов будут. Вот пока и всё 

коллеги. Давайте думать и принимать решения. 

 На экране снова возникло изображение Казара. 
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Глава пятая 

Клуб Чаровница Юга 
 

Юная пара, держась за руки, в прямом смысле этого слова  

пробивалась сквозь плотную массу танцующих. Оба были одеты в 

джинсы с модными разрезами по всей длине, этакий рванный стиль, 

которому как нельзя лучше соответствовали и маечки белого цвета 

с продольными дырочками в форме отдельных треугольничков. И 

парень, и девушка обладали очень приятными чертами лица, которые 

в полной мере отражали очарование. Даже глаза у них были 

одинакового небесного цвета. Стоит ещё отметить длинную русую 

косу у девушки.  

 Держась за руки, под шум музыки, они прошли в следующий зал, 

где располагались столики. Ни одного свободного места. Парень 

отвёл свою девушку в сторону, купил в баре два бокала коктейля, 

и с ними в руках вернулся.  

- Не очень дорого? – спросила девушка, принимая свой бокал.  

- Потянем! – ответил парень с улыбкой. 

 Вокруг постоянно крутились самые разные люди, но они никого не 

замечали. Парень переложил бокал в левую руку, вытащил из 

переднего кармана кольцо и показал его девушке. Девушка 

трогательно протянула ему свою правую руку. Он надел кольцо ей 

на безымянный палец и с нежностью поцеловал: 

- Маша! Для меня это самый счастливый день в жизни! Люблю тебя! 

Люблю! Люблю! И снова люблю! Спасибо родная, что согласилась 

стать моей женой.  

- Это тебе спасибо! – с той же нежностью отвечала девушка. – 

Если честно, Стёпа, я в тебя втрескалась ещё год назад, когда мы 

только познакомились. И с тех пор только и думала, как прибрать 

к рукам.   

- Прибрала! – Стёпа засмеялся. – Если б раньше рассказала о 

своих планах, когда жить вместе начали, мы бы уже расписались. 

- Неудобно было! – призналась Маша. – После детдома и всей этой 

серости…вдруг ты появляешься. Ухаживаешь, заботишься, еду для 

меня готовишь. Когда мы с тобой первую ночь провели, а наутро ты 

мне завтрак приготовил, я ушла в ванную и долго плакала. Думала, 

отошьёшь и выгонишь из дома. Тогда и поняла, что нашла семью, 

которой у меня никогда не было. Стёпа, ты даже не представляешь, 

как сильно я тебя люблю. У меня никогда никого не было. Ни 

одного даже самого захудалого родственника. Но теперь есть ты. 

Мне больше ничего не надо. Ничего. 

- У тебя глазки на мокром месте! Перестань. У нас счастливый 

день! – Степан потянулся и осторожно убрал слезинку, повисшую на 

ресничке. 

- Что ты понимаешь в счастье? – оба легко рассмеялись и решили, 

что эти слова вполне сойдут за тост. Поэтому чокнулись, отпили 

по глотку, и закрепили его поцелуем. 
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- Где мы будем жить, Стёпа? 

- Там где и жили. В нашей квартире. 

- Но у тебя вроде как родственник ещё один есть. 

- Забудь! – посоветовал Стёпа. – Его вообще не бывает дома. 

Приезжает раз в год и то на несколько дней. Он технарь. 

Компьютеры. Связь. Что-то с атомными станциями связано. Ездит по 

всему миру и приборы свои устанавливает. 

- Это он деньги присылает? 

Степан кивнул. 

- А как хоть его имя? Вдруг приедет, а тебя нет дома. 

- Александр! Саша! Я его зову, Степанчик! Не беспокойся о нём. 

Приедет, поживёт вместе с нами и уедет.  

- Квартира тоже его? 

Степан снова кивнул. 

- Всё будет хорошо. Кроме того, я скоро на повышение пойду. 

Зарабатывать буду прилично. Наберём денег, ипотеку возьмём и 

купим отдельную квартиру. 

- Я тоже буду работать. Образования у меня нет. Но я обязательно 

найду работу. Мы вместе будем. Всегда. Я тебя буду поддерживать, 

даже если придётся уборщицей работать. 

- Такие крайности не нужны. Я прекрасно справляюсь! – Стёпа 

поцеловал её в нос. – Ты моя жена, а по нашим армянским 

традициям, я просто обязан заботится о тебе. Имей это в виду, 

когда соберёшься устраиваться на работу. 

 В это самое время, прямо над ними, на втором ярусе в VIP зоне, 

шла крутая тусовка. Два брата, Андрей и Самсон в окружение трёх 

роскошных девушек праздновали юбилей компании. Прошла ровно одна 

неделя как они познакомились. Все три девушки, что называется, 

представляли собой индивидуальные элементы золотой молодёжи. Они 

познакомились на гонках и после этого каждый день по вечерам 

вместе тусили. Одним из элементов тусовки, являлась довольно 

распространённая среди такого уровня молодёжи игра. Правилами 

могли быть простыми или жёсткими. Смысл простой: Играл всегда 

один человек. Остальные выбирали жертву. Как это происходило: 

Для девушек выбирался парень. Для парней девушка. Тот, кто играл 

не участвовал в выборе. Ему просто выбирали пару. Задача игрока 

состояла в том, чтобы за пять минут охмурить жертву. Далее, либо 

посадить её за свой столик – простой вариант. Либо – заняться с 

ней сексом – сложный вариант. Сейчас происходило ровно тоже 

самое. Все пятеро стояли на ногах с бокалами, хохотали, 

подзадоривали Самсона, который и являлся тем самым игроком. 

Самсон держался с уверенностью. Он всегда выигрывал. Всегда. И 

мог любую тёлку прибрать к рукам. По крайней мере, так всегда 

было раньше.  

- Без проблем! – только и повторял он. – Секс так секс. 

- Вот! – одна из девушек по имени Натали указала рукой на 

танцпол. – Её выбираю.  

- Где? – спросили все одновременно. 

- С косой! Слева. У неё коса так и летает вокруг головы. Танцует 

классно. Наверное, и в постели порадует Самсона. 

Некоторое время все всматривались, а потом один за другим стали 

произносить «За»! Четыре «За». Это был приговор.  
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- Учитесь технике обольщения! – бросив с самодовольством эти 

слова, Самсон отправился за жертвой.  

 Долго искать не пришлось. Девушка с косой танцевала с каким-то 

парнем. Сверху все четверо следили, как ястребы следили за 

Самсоном. Тот решил не церемониться. Схватил девушку за руку, 

развернул к себе и развязно предложил деньги. 

- Пятьсот басков если сядешь за наш столик. Ещё тысяча баксов, 

если сделаешь классный минет.   

 Последнее ему точно говорить не следовало. Сначала его взяли за 

шиворот и отволокли в сторону. Потом несколько коротких ударов в 

челюсть и два в живот. Избиение бы продолжилось, если б та самая 

девушка с косичкой с криком «Не надо, Стёпа», не оттащила его от 

Самсона. 

- Ещё раз подойдёшь, хребет сломаю! – всё ещё охваченный яростью 

бросил Стёпа. 

- Тебе конец! – прохрипел в ответ Самсон. – Тебе конец…конец… 

- Я тебя предупредил! – ответил Стёпа. После чего оба снова ушли 

танцевать.  

 К Самсону подошли два сотрудника безопасности. 

- Что случилось? – спросил один из них. 

- Не лезьте! Сам разберусь!  

Оба отошли. Самсон вытащил телефон. Услышав знакомый голос, он 

зло бросил: 

- Багдад! Меня тут один урод избил. Нужна твоя помощь… в нашем 

клубе! Жду! 

 Когда Самсон вернулся обратно с разбитой рожей. Его подняли на 

смех. И больше всего смеялся брат Андрей.   

- Всё в силе! – бросил в ответ Самсон. – Я сделаю всё по 

максимуму. Хотите посмотреть, как я эту тёлку буду дрючить прямо 

на глазах её парня? 

- Да ладно?! – ни одна девушка не поверила. 

- Легко! – подтвердил брат Андрей. – Что прикажем, то и сделают. 

Девушек охватило возбуждение. Они ни за что не хотели упускать 

такую сумасшедшую возможность. Поэтому они приняли единственное 

правильное решение: отправились в женский туалет, приняли в нос 

немного кокаина, потом вернулись и продолжили тусовку на новом 

уровне, одновременно ожидая представления.  

 Прошло всего лишь минут пятнадцать, когда к ним подошли четверо 

крепких ребят во главе с Багдадом.  

- Где? – коротко спросил он. 

 Самсон сверху показал на пару, которая стояла у стены. 

- Он меня бил. И эту суку надо наказать. Из-за неё всё.  

 Багдад хотел уйти, но Самсон удержал его за руку. 

- Я хочу её. А мои друзья пусть посмотрят! 

- Никаких камер. И никому ни слова. Если кто потом рот откроет – 

накажу всех. Если катит, идите вниз. В наш подвал, где бильярды 

стоят. Я туда их отведу. 

 Багдад ушёл. Все пятеро так и повисли на поручнях, следя 

горящими глазами за четвёркой ребят. 

 Маша в десятый раз просила Стёпу уйти, но он наотрез 

отказывался. 
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- Не буду я прятаться от всяких там отморозков. Мы пришли 

отпраздновать помолвку, вот и давай праздновать! 

 Маша всё ещё уговаривала Степана, когда заметила четверых 

неприятных на вид мужчин. Они направлялись прямо к ним. Один из 

них коротко бросил в лицо Степану: 

- Служба безопасности! Вы должны пройти с нами и объяснить 

ситуацию с дракой! 

- Подожди! Я быстро! – сказал было Степан, но Маша вцепилась в 

его руку и сказала: «Я с тобой» 

- Она тоже может идти. Мы не задержим вас надолго! Надо решить, 

будем ли мы передавать дело в полицию. Прошу вас! 

 Багдад пошёл первым. За ним пошли Степан с Машей. За ними 

остальные трое. Наверху тоже все пришли в движение.  

 Когда они уже спускались по лестнице вниз, Маша бросила 

испуганный взгляд на Стёпу. Тот успокаивающе сжал её руку, 

показывая, чтобы она не волновалась.  

 Багдад зашёл в бильярдную. Там стояли шесть больших столов. 

Освещение смутное. Только над столами висели яркие лампы. Он 

остановился и облокотился об борт одного из столов. Степан с 

Машей остановились напротив. Маша всё время оглядывалась. Она 

увидела, как сначала за ними вошли ещё трое, а потом начали 

входить девушки и парни. Завидев Самсона, Маша испуганно 

вскрикнула. Стёпа резко обернулся и тоже его увидел. Дверь 

захлопнулась. Один остался возле двери. Двое встали справа от 

Стёпы. Компания Самсона встала позади Багдада, на другой стороне 

бильярдного стола. 

- Какие у тебя проблемы, парень? – Багдад взял в руки бильярдный 

шар, чем ещё больше напугал Машу.  

- Он сам виноват. Не надо было лезть к моей девушке! – спокойно 

ответил на это Стёпа. 

- Я его предупреждал, что будут проблемы! – подал голос Самсон.  

- Ты армян? – Багдад перешёл на армянский язык. 

- Да! – на армянском языке ответил Стёпа. – Почему вы 

спрашиваете? 

- Ты обязан знать, что такое уважение. Мы люди серьёзные. Нас не 

надо дёргать. Вот я, пришлось всё бросить и приехать разбираться 

с такой мелочью как ты. Чего дёрнулся? 

- Ну если ты армян, так должен знать, что делают с теми, кто 

оскорбляет твою невесту!  

- Наглый ты фраер. Ну, так только лучше. Самсон! – не 

оборачиваясь, позвал его Багдад на армянском язвке. – Какие у 

тебя к нему претензии? 

- Хочу, его девушку при нём в…ь! 

 Маша ничего не понимала из разговора, поэтому не поняла, почему 

Стёпа так разъярился. Он рванулся вперёд, но тут же охнул от 

мощного удара в живот, который нанёс ему стоявший рядом человек. 

Маша закричала и обняла Стёпу, но в следующий миг, Багдад 

схватил её и бросил на бильярдный стол. А потом сразу начал 

стаскивать джины. Маша истошно кричала, отбиваясь руками и 

ногами. 

 Степан неожиданно ожил. Он оттолкнул того, кто его ударил. 

Потом бросился на Багдада и нанёс несколько мощных ударов по шее 
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и спине. Багдад опрокинулся на пол, но успех закрепить не 

удалось. Степана уже избивали одновременно двое. Ещё один так и 

остался возле дверей и никак не участвовал в драке.  

- Отпустите его! – кричала всё время Маша.  

 Она свесила ноги со стола, собираясь спрыгнуть, но поднявшийся 

на ноги Багдад ударил её по лицу наотмашь. Маша опрокинулась на 

спину. 

- Отпустите его! – Багдад взял кий, перевернул и держа его с 

тонкой стороны направился к Степану. У того всё лицо было 

разбито. Он едва стоял на ногах. Люди Багдада отошли в сторону. 

 Коротко размахнувшись, Багдад ударил кием по лицу Степана. Тот 

застонал и упал на колени, одновременно прикрывая лицо руками. 

Маша издала душераздирающий крик, скатилась со стола и 

рванувшись вперёд вцепилась в руки Багдада. Тот отшвырнул её от 

себя и начал бить обратной стороной кия по лежащему Степану. 

Потом снова ударил и снова. Маша поднялась, но больше не 

подходила. Она рыдала, умоляя Багдада перестать бить. А он бил. 

Бил до тех пор, пока Стёпа совсем не затих. Потом отбросил кий, 

схватил Машу за косу, отволок к бильярду, поставил у борта, 

согнул, положил руку на лицо и надавил так сильно, что вжал в 

полотно.  

- Самсон! 

 Самсон подошёл к Маше сзади, спустил джинсы до колен, спустил 

трусы, потом расстегнул ширинку и с криком: Получай, сука! Вошёл 

в неё. Он раз за разом со злостью врывался в неё, ругался, 

обзывал матом и продолжал насиловать.   

Маша только беззвучно плакала. Она не могла ни шевельнуться, ни 

даже открыть рот. Багдад её держал очень крепко. 

 Как только Самсон закончил, Багдад занял его место. Он намотал 

косу на руку, несколько раз ударил её головой об полотно 

бильярдного стола, а потом начал насиловать с крайним 

ожесточением. Закончив, он застегнул ширинку, и отошёл в 

сторону.  

- Кто хочет! 

 Двое из его людей подошли к Маше, а третий, что стоял у двери, 

отрицательно качнул головой. Один за другим, и эти двое её 

изнасиловали. Когда последний отошёл, Багдад склонился над 

Машей.  

- Рот откроете, шкуру с обоих сдеру живьём! 

 Багдад ушёл. За ним ушли ещё двое. За ними полная впечатлений 

свалила и компания Самсона. Остался только тот четвёртый, кто не 

участвовал в драке и не притронулся к Маше. Он подошёл к ней и 

тихо проронил. 

- Если хочешь спасти своего парня, соберись.  

 Цепляясь ногтями за полотно, Маша сначала сползла на пол, потом 

встала на четвереньки. Потом шатаясь, встала на ноги, медленно 

подняла трусы, брюки, бросила тоскливый взгляд на Стёпу 

лежавшего в крови и…рухнула без чувств. 

 Спустя пятнадцать минут в парке, за квартал от клуба обоих 

подобрала скорая помощь. Когда над Стёпой и Машей хлопотали 

врачи, компания продолжила веселиться в клубе. Но это были новые 

ощущения. Куда круче, чем когда-либо прежде. Девушки готовы были 
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выложить кругленькую сумму за то, чтобы ещё раз на такое 

посмотреть вживую. Самсон и Андрей смекнули, как можно нагрести 

денег. Как результат, решили поставить свои отношения на более 

близкий, более доверенный уровень.  

Глава 6 

Посёлок Дипломат.  
 

 

Коттеджный посёлок Дипломат охранялся так, словно со дня на день 

ожидали нашествие варварских племён. Ограждение и видеокамеры по 

всему периметру посёлка. Два контрольных пункта. Вооружённая 

охрана каждый час объезжающая территорию. И отдельная охрана 

едва ли не в каждом из роскошных особняков. Что называется «мышь 

не проскользнёт».  

 В это утро именно сюда приехал чёрный представительский седан с 

государственными номерами. Миновав пункт охраны, автомобиль 

въехал на территорию поместья. Иначе это место назвать просто 

нельзя. Теннисный корт, открытый и закрытый бассейн. Отдельная 

баня с сауной. Две зоны отдыха. Бильярдная. Отдельное помещение 

с кинозалом. Парк с вековыми хвойными деревьями. Сад. Аллеи 

тянувшиеся вдоль аккуратно постриженной живой изгороди. Большой 

фонтан. И это не считая отдельных построек и великолепного 

трёхэтажного особняка с колонами в стиле девятнадцатого века. 

Повсюду чистота, элементы архитектурного, ландшафтного дизайна 

и…охрана. Все сотрудники службы безопасности строго в чёрных 

костюмах с наушниками в ушах.  

 Представительский автомобиль остановился между гигантской 

клумбой с фонтаном и парадным входом в особняк. Из машины вышел 

Фёдоров со своей женой Надей. Оба были одеты налегке: Кроссовки, 

шорты, майки и бейсболки.  

 Из дома в коротком платьице выбежала Эмма. И с радостным 

криком: 

- Дядя Андрей! Тётя Надя! – бросилась их обнимать. 

 Фёдоровы сами очень тепло приветствовали Эмму. Как-никак она 

доводилась им крестницей. Едва первые впечатления от встречи 

прошли, Фёдоров улыбаясь, указал обеими руками на себя.  

- Как видишь, приехали в полной готовности. На этот раз я тебе 

ни одного шанса не оставлю. 

- Ты и в прошлый раз это говорил. И продул! – поддела его жена. 

- И сейчас продует! – заверила её Эмма. – Дядя Андрей в теннис 

плохо играет. 

- Зато в бильярд хорошо играю! – возразил на это Фёдоров. – 

Проиграю тебе, выиграю у твоего отца. 

- Не успел приехать, уже хвост распустил! 

Откуда-то слева появился сам Казар. Один. Сначала он обнял Надю, 

потом похлопал по плечу Фёдорова и, кивком указал куда-то себе 

за спину. 

- Ныть не будешь? Шар не там лежал, кий кривой, лузы узкие, - 

насмешливо поинтересовался Фёдоров. 
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- Давай ни при женщинах!  

- Мы скоро! – пообещал Фёдоров. 

- Только не вздумайте нас бросить как в прошлый раз! – закричала 

уже им вслед Надя Фёдорова. 

- Да, пусть играют в свой бильярд! А мы с тобой пока в теннис 

поиграем. Как раз проголодаемся. Наш повар сейчас такую 

вкуснятину готовит. Пошли, тётя Надя! – не дожидаясь ответа, 

Эмма поволокла её к теннисному корту. 

 А Казар с Фёдоровым миновав охрану, вошли в бильярдную. Казар 

подошёл к барной стойке. Там стоял заранее приготовленный 

глиняный кувшин с грузинским вином и два бокала. Казар налил 

вино в бокалы. Один он протянул Фёдорову, а второй взял себе. 

- За твоё здоровье! – Казар поднял бокал. 

- За моё здоровье! – согласился Фёдоров. Казар нахмурился. – А 

ты думал я за твоё здоровье выпью? – с иронией поинтересовался 

Фёдоров.  

- Ты почему такой наглый стал? – хмуро спросил Казар. 

- Это ты наглый стал, а я всегда себя уважал! Чуешь разницу? 

- Я с тобой не буду сегодня ругаться! 

- Чего это вдруг? Думаешь, фору дам в бильярде? И не надейся. 

Обставлю чище чем в прошлый раз. 

- Хочешь меня разозлить? 

- Да! 

- Не получится! У меня сегодня праздник. 

- Какой это у тебя праздник? 

Казар двумя руками указал на Фёдорова. 

- Андро приехал!    

 Они чокнулись и вместе выпили. А потом сели рядышком на барных 

стульях. 

- Вспоминаешь детство? 

- Редко! Нечего там вспоминать! – откликнулся Казар. – А ты? 

 Фёдоров кивнул. 

- Особенно Алину. Помнишь такая пухленькая девчонка из 

параллельного класса?  

- Я тогда уже в тюрьме сидел! 

- В тюрьме сидел?! А кто её братьев избил? Я тогда ей записку 

написал с признанием в любви. Ответа жду, а тут два парня в 

класс заваливаются, и давай меня гонять между партами. Только и 

увидел, как ты со стулом бежишь. Сколько потом шума было?! Нас 

чуть из школы не выгнали. Милиция приехала. Хотели нас забрать в 

отделение. 

- А потом твой папа приехал. Он как показал свою книжку вся 

милиция обосралась.  

- Нас бы всё равно не посадили! – возразил на это Фёдоров. Потом 

улыбнулся и ткнул локтем в бок Казара. – Я ведь ту драку никогда 

не забывал. Испугался тогда. Что я, школьник! А тут два взрослых 

мужика наваливаются. Но тебя это не остановило. После того 

бывало, попадал в очень сложные ситуации. Иногда и сбежать 

хотелось. Но, вспоминал тебя со стулом…и словно смелости 

прибавлялось. 

- Врёшь всё, Андро. Тогда, после свадьбы, ты даже меня сломал, и 

сделал по-своему.  



Люттоли «Сашка Клоун» 
 

 

21 

- Жалеешь? 

Казар отрицательно покачал головой. 

- У меня есть Эмма.  

- А если б не было? Жалеешь? 

- Что меня не расстреляли тогда…жалею. А что убил, не жалею.  

 Фёдоров некоторое время молчал и поглядывал в сторону мрачного 

Казара, а потом негромко проронил:     

- Помнишь вора, которого застрелил? 

На лице Казара появилось лёгкое напряжение. 

- Того, что маму изнасиловал?  

- Нет! Второго. Каро была кличка.  

- А эта…сука…не помню!  

- Сходка недавно воровская была. Мы её прослушивали! 

Казар равнодушно махнул рукой. 

- Я в эти дела не лезу. Пусть кому хотят свои короны вешают. С 

ворами только по теме вопроса. Больше никак. И они это знают.  

- Слышал, про братьев Каро? Тоже армяне. Тоже из Тбилиси.  

- Да! Полезли ко мне. Получили и отвалили. 

- Это сыновья того вора, которого ты убил на свадьбе. Потом ты 

их мать застрелил, когда она пыталась тебя убить. Оба стали 

ворами в законе.  

- Ну и что? Меня многие хотят убить. Духа не хватит.  

- Ситуация изменилась! – тихо сказал Фёдоров. 

Казар поднялся, налил вина в бокалы, сел и спросил. 

- Насколько всё серьёзно?  

- Очень серьёзно. Братья Каро заручились поддержкой очень 

авторитетных людей. А тех прикрывают серьёзные люди. Цель – Ты. 

По твоей теме сходка собиралась. Решали, что делать. Братьям 

нужна твоя жизнь. Всё остальное они готовы отдать людям, которые 

их поддержат. Этот расклад всех устраивает. Тем более, что ты со 

своей независимостью у воров как бельмо на глазу. Как результат 

на тебе уже стоит прицел. Сначала попытаются убить, а потом и 

забрать весь бизнес. Проблема усугубляется тем, что за тебя ещё 

и органы взялись. Они знают о наших отношениях, поэтому сделают 

всё, чтобы информация до меня не дошла.  

- Сколько у меня времени? 

- Месяц. Точно. Раньше они людей не подтянут в Москву. Их ещё 

надо разместить, подготовить. Но неприятности уже могут 

начаться. Я буду держать ситуацию под контролем, только меня 

могут и обойти. Поэтому, сделай прямо сейчас всё, что я тебе 

скажу. Проверь каждого человека, каждого. И особенно тех, у кого 

могут иметься обиды по разным причинам. Они будут искать 

предателя среди твоего окружения. Такие люди всегда находились, 

и как правило именно из-за них всё заканчивалось плохо. Сто раз 

всех проверь. Держи возле себя только самых надёжных. И старайся 

никуда не выезжать из дома. Ты меня понял? 

 Казар молча кивнул.  

- А вот и я?! – закричала, врываясь в бильярдную Эмма. 

Раскрасневшаяся, в спортивной теннисной форме она выглядела чудо 

как хороша. – Хватит тут сидеть. Мы вас ждём! И я не уйду, пока 

вы не встанете.   
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- Дай нам десять минут! – попросил отец. – Только десять минут. 

Сейчас договорим и придём. 

- Десять минут! – Эмма пригрозила им своим прелестным пальчиком, 

и только потом ушла. 

 Снаружи её ждал…Багдад. Кодда Эмма вышла, он начал пожирать её 

глазами. Особенно ту часть, где заканчивалась коротенькая белая 

юбочка, и начинались загорелые ноги.  

 Как только Эмма появилась, он вытащил из-за спины букет роз и 

протянул ей. 

 Эмма взяла букет, понюхала цветы, и наградила Багдада 

благодарной улыбкой.  

- Погуляем в парке? – предложил Багдад. – Есть очень важный 

разговор. 

- Давай, позже. Сегодня у нас важные гости! 

 В дверях показался Казар. Услышав, что дочь с кем-то 

разговаривает, он вышел посмотреть кто это. Увидев лицо Казара, 

Багдад отошёл от Эммы на приличное состояние. 

- Я тебе что говорил?! – хмуро спросил Казар. 

Эмма собиралась было заговорить, но он ей не позволил. 

- Я тебе говорил, чтоб ты близко не подходил к моей дочери?! 

- Люблю её, Казар! Жениться хочу. Ты ведь знаешь?! Что в этом 

плохого? 

- Я тебе сказал, чтоб не приближался! – Казар лишь слегка 

повысил голос, но этого хватило, чтобы Багдад напрягся. – Я буду 

решать, когда и за кого Эмма выйдет замуж. Не она и не ты. Это 

последнее предупреждение, Багдад!  

 Эмма бросила на отца расстроенный взгляд.  

- Мне уже двадцать пять. Сколько ещё ждать, папа? Я хочу свою 

семью. 

- Подождёшь! – ответил Казар и ушёл обратно. 

 Багдад бросил на Эмму расстроенный взгляд, показывая, что 

ничего не может поделать против решения Казара.  

 Эмма развернулась и с решительным видом ринулась за отцом. 

Казар наливал в бокалы вино, когда вошла Эмма. 

- Мне надоело! Слышишь? Мне надоело! – решительно заявила Эмма. 

– Ты мне жить не даёшь. Никогда не давал. Я хочу замуж за 

Багдада! Я его люблю! Понятно? 

 Казар протянул бокал Фёдорову и только потом спокойно ответил. 

- Он тебе не подходит! 

- А кто мне подходит? Кто? – теряя спокойствие, закричала Эмма. 

– Ты ни одному парню не позволяешь ко мне приблизиться. Всех 

ломаешь через колено. Меня так боятся, что даже простой поцелуй 

проблема всемирного масштаба. Каждую минуту охраняешь, всё время 

вокруг меня свора злых собак. Ты понимаешь, что я тоже человек? 

Мне двадцать пять лет, а я ещё девственница…папа, я так больше 

не могу, - в глазах Эммы появились слёзы, - отпусти меня, сил 

уже нет никаких терпеть… 

 Но отца эти слёзы не тронули. 

- Ты знаешь, что будет, если ослушаешься! – тихо, но жёстко 

повторил Казар. – Я убью любого, кто к тебе приблизится. Даже 

Багдада не пощажу. Не надейся. Если не думаешь о себе, подумай о 

тех, кто по твоей вине пострадает. 
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 Эмма закрыла ладонью рот, и сдерживая рыдания бросилась прочь. 

Фёдоров проводил её сочувственным взглядом. 

- Слишком ты с ней строг! Дай девчонке свободу, пусть найдёт 

себе парня. Что в это страшного? Все так живут. Ну или выдай 

замуж за Багдада. Любит ведь его?! 

- Не любит! Не любит она его, Андро! Запрещаю всё, поэтому и 

размякла, когда Багдад ей в любви признался.  

- Ну и что? Пусть сама решает! 

- Багдад ей не подходит! В нашем деле он хорош. Но, у него нет 

души, Андро. Я никогда не позволю ему приблизиться к Эмме.  

- Они знают, что ты уже принял решение? 

- Нет! И не узнают! Незачем!  

- И что будешь делать? Девочка в отчаянии! На пределе. Хочет 

свою личную жизнь наладить, а ты не даёшь. 

- И не дам! – отрезал Казар. – С ней никогда не случится того, 

что случилось со мной. Нельзя, Андро! Нельзя! Ты-то должен меня 

понять?! Вокруг враги. У всех интересы на меня. Пока не буду 

уверен, шагу не позволю сделать. И давай закроем эту тему. 

 Фёдоров только и мог развести руками. Казар никогда не уступал, 

когда вопрос касался дочери. И он отчасти его понимал. Столько 

всего пережил, да ещё оба сына наркоманы…конечно, он по-своему 

пытался оградить дочь от любых возможных неприятностей. 

 Позже, на обеде, Эмма всем своим видом показывала, что не будет 

с отцом разговаривать. А когда они вышли проводить Фёдоровых, 

назло ему помахала рукой Багдаду.  

Глава 7 

Сирия. База Сил Специальных Операций. Конец апреля. 
 

Генерал Давтанов в окружении группы Сайга, показывал и объяснял 

суть задания. На экране висела фотография бородатого мужчины на 

фоне чёрная флага испещрённого письменами и карта местности: 

- Ваша цель - Абу-Давни-Эль-Дубаи! – генерал ткнул пальцем в 

фотографию. - Один из самых опасных террористов. Тайно 

поддерживается рядом арабских стран. Пролил море крови. Три дня 

назад публично казнил двенадцать сирийских солдат. После этого 

случая и было принято решение о нейтрализации. Возглавляет отряд 

из четырёхсот бойцов. У них есть всё, включая два танка, 

зенитки, и кустарные ракетные установки. Сейчас базируются в 

Северной части Сирии. Вот здесь, - генерал указал на точку, - 

Абу-Кахифи, район Халеб. Растительности почти нет. Одни пески и 

равнины. Посёлок маленький. Местных практически не осталось. 

Скрытно ни подойти, ни войти не удастся. Там любой чужак виден 

сразу. Все основные движения происходят возле Мечети. Вот здесь, 

- палец передвинулся левее. - Рядом с Мечетью есть дом. Он по 

сути единственный, который сохранился после захвата села. Мы 

предполагаем, что Эль-Дубаи находится именно там, но можем и 

ошибаться. Они там находятся давно, так что, и скорее всего, 

много подземных ходов. Он может сидеть в любом из них. Операция 
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очень сложная, поэтому решено одновременно осуществить и 

наземную, и воздушную операцию. Удары с воздуха будут наноситься 

специальными снарядами - хлопушками. Ущерба не будет. Только 

плотный дым, который накроет весь посёлок. У вас будет не больше 

пятнадцати минут. За это время, необходимо высадиться с 

вертолётов, найти и устранить Эль-Дубаи. Понимаю, насколько всё 

опасно, но это максимум чем мы можем помочь. Рядом с вами будут 

находиться два Аллигатора. При необходимости, они вас прикроют и 

во время операции и во время отхода. Ну, давайте орлы. У кого 

есть вопросы? 

- Где здесь столовая? – спросил Степанчик. 

Все, включая генерала Давтанова, засмеялись.  

- Это не он случаем пытался косить под местного африканца на 

последней операции? 

- Он! – Стакан весело покосился в сторону Степанчика. – Прыгал 

на одной ноге и учил пиратов своему языку. 

- Что думаешь? – генерал Давтанов смотрел на него с 

любопытством. – Или ты свои планы в тайне держишь? 

- Может, одному пойти? 

Стакан посмотрел на него с угрозой, а остальные ребята из группы 

замолчали и сразу стали очень серьёзными. Они знали, что за 

словами, как правило, всегда следом шли действия. 

- Один?! – переспросил Давтанов. – Ты шутишь или как? 

 Степанчик указал на карту. 

- Слишком непонятно. Тот дом не тот. Подземные ходы, удар с 

воздуха. Трудно будет разобраться. Слишком много вопросов. Найти 

цель будет сложно. А одному и цель легко найти, и если что уйти 

смогу очень быстро.  

- И как ты цель найдёшь? 

- Кубики возьму. Они ничего не поймут. 

- Для чего тебе «Кубики»?  

 Степанчик снова указал рукой на карту.   

- Кошу за русского журналиста… 

- Русского журналиста?! – переспросил Давтанов. – Да они тебя 

сразу убьют. 

- Пропустят. Уверен. Скажу, что русские мусульмане хотят 

услышать голос главного героя Халифата. Зачем им меня убивать? 

Приду один, без оружия. Они по любому отвезут меня в посёлок, а 

потом побегут докладывать своему шефу. А я, Кубики включу. Вы 

сможете прослушивать голоса, и точно определите место этого 

парня. А когда определите, один точечный удар и все дела.  

- Ты не уйдёшь оттуда живым! 

- А это уже моя проблема! 

Генерал Давтанов оглядел всю группу, и только потом высказал 

своё мнение.  

- Так меньше риска для всей группы, и вероятность успешного 

исхода гораздо выше. Мне не нравится этот план, но он 

определённо лучше нашего.  

 Стакан, как и вся группа, понимали, что Степанчик дельные вещи 

говорит, но никак не хотели соглашаться. 

- Решено! – подвёл итог генерал Давтанов. – Он идёт один. В 

воздух поднимем не два, а четыре Аллигатора. Одновременно с 



Люттоли «Сашка Клоун» 
 

 

25 

ударом начнём зачищать место для спасательного вертолёта. Одного 

сходу заберём. Поставим каркас на креплениях, чтоб в воздухе не 

смогли расстрелять, когда поднимать начнём. Ему бы только 

зацепиться…сможешь?  

- Не первый раз! – коротко ответил Степанчик. 

- На этом всё! Приступаем! 

 Когда группа вышла из штаба, Стакан зло посмотрел на 

Степанчика. 

- Сволочь, ты! – бросил он, а потом потянулся и обнял его. 

 

Старенький Пикап летел по равнине вздымая за собой длинный шлейф 

густой пыли. Над крышей развевались одновременно два флага: 

Российский и Белый флаги. За рулём сидел Степанчик, в майке с 

короткими рукавами, на которой было написано «PRESS». Рядом, на 

сиденье лежала сумка с видеокамерой и зарядное устройство к ней.  

  

В штабе Сил Специальных Операция все столпились возле трёх 

операторов, и как один следили за монитором.   

 

Степанчик ещё издали начал размахивать левой рукой, показывая, 

чтобы в него не стреляли. Около десятка вооружённых террористов 

на внедорожные пикапы с пулемётами поехали ему навстречу. Когда 

до них оставалось метров триста, Степанчик остановил машину, 

вышел, встал на колени и заложил руки за голову. Внедорожники, 

вздымая пыль, резко затормозили рядом с ним. Один из террористов 

сразу сорвал российский флаг и начал орать на Степанчика дико 

вращая глазами. Другой вытащил видео камеру. Обстановка стала 

быстро накаляться. Его могли в любую минуту застрелить. То и 

дело, на него наставляли дуло автоматов. Но вот, все разом 

затихли. С заднего сиденья вытащили плакат, где на арабском 

языке было написано: «Мусульмане в России хотят услышать голос 

истинных героев Халифата». 

 Террористы стали совещаться. Положение возникло очень 

необычное. К ним впервые приехал русский журналист. Но слова 

«мусульмане в России» располагали. А слова «герои Халифата» 

располагали ещё больше. Они куда-то позвонили. После чего, 

тщательно обыскали, забрали телефон и показали Степанчику, чтобы 

он лез к ним кузов. Он в ответ указал на видеокамеру. Её со всех 

сторон тщательно проверили. Осмотрели зарядное устройство. И 

только после этого вернули. 

 Как все и рассчитывали, его отвезли в посёлок. Машину 

остановили недалеко от Мечети. Несколько человек ушли, а 

остальные остались рядом с ним. Хотя в этом не было никакой 

необходимости. Вокруг бродило полно вооружённых людей. Степанчик 

знаками показал одному из террористов, что ему надо зарядить 

камеру. Тот указал на генератор, который стоял метрах в десяти 

около одного из домов с покорёженной крышей и пробитой стеной. К 

нему были подключены несколько телефонов. Степанчик спокойно 

прошёл к генератору, засунул вилку зарядного устройства в 

розетку, подключил к камере, а камеру поставил прямо на 

генератор. 

 



Люттоли «Сашка Клоун» 
 

 

26 

- Есть сигнал! – раздался голос оператора. – Сканируем место, 

убираем шумы…- прошло несколько томительных минут, и…снова 

раздался голос оператора, - слышу имя Эль-Дубаи…сравниваю 

голос…есть совпадение. Метров сто от Кубиков…определяю точное 

место…звук глухой, похоже на бункер под землёй…передаю 

координаты «Тридцатьчетвёрке»...данные переданы… 

 Генерал Давтанов нажал кнопку на пульте. 

- Амазонка! Выдвигайтесь! – коротко бросил он. – Местоположение 

нашего человека передаём. Ребята! Слышите?! Не дайте его убить! 

- Постараемся! – тут же раздался ответ. 

 Степанчик всё время и незаметно искал укрытие. Взгляд выхватил 

груду наваленных камней. На них сидели трое вооружённых людей и 

пили воду. Прикладывая руку ко рту, и показывая, что тоже хочет 

выпить, Степанчик направился к ним. Один из троих отложил 

автомат в сторону и протянул ему наполовину пустую бутылку. 

Именно в этот миг, в стороне раздался мощный взрыв. В воздух 

взвились столбы пламени. На них полетели камни и искорёженные 

куски металла. Всё вокруг в одно мгновение окутало дымом. 

Степанчик молниеносно лёг на землю и огляделся. Те трое 

террористов, что сидели у камней, с криками и стреляя почему-то 

в воздух, пробежали мимо него. Степанчик вскочил, и пригнувшись 

побежал вслед за ними. Он бежал к видеокамере. Это место 

являлось наиболее безопасным. Именно отсюда его должны были 

забрать. Под завесой дыма ему удалось проскочить в дом, через 

дыру в стене. Одновременно с этим вокруг начали раздаваться 

ракетные удары. Послышалась беспорядочная стрельба. Снаружи всё 

перемешалось: грохот, взрывы, дым, крики, стрельба, а 

Степанчик…стоял неподвижно. Он даже не понимал, что его могут в 

любую секунду убить. Немигающий взгляд был направлен на 

маленькую девочку. Она лежала голая среди разбросанных вещей, 

рядом с перевёрнутым старым телевизором, из которого торчали 

провода. Волосы девочки разметались вокруг головы. Правая мочка 

была разорвана. В левой мочке очень медленно покачивалась 

серёжка в виде крохотного клоуна играющего на гармони. Нижняя 

часть челюсти была неестественно выдвинута на бок. А 

руки…окровавленные руки сжимали живот. Сквозь маленькие пальчики 

проступали …внутренности. Застывший взгляд девочки был направлен 

прямо на него.   

 Степанчик бросился рядом с ней на колени. 

- Держи животик, держи, очень крепко держи,… – шептал он, 

бережно беря её на руки. Потом прижал к груди, и бросился вон из 

дома.  

 

В помещение штаба раздавался монотонный голос: 

- Всё по плану. Место вокруг точки зачищаем. Нашего парня пока 

не видно. 

- Ещё минуты две. Спасательный вертолёт на подходе, - ответил 

Давтанов. 

Неожиданно в штаб ворвался беспокойный голос. 

- Я, Амазонка три. Вижу человека. Похож на нашего парня. Бежит в 

сторону Западной окраины. Прямо под нашими ударами бежит…на 

руках ребёнок. 
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- Ребёнок?! Это не наш! 

- Сейчас ближе подойду…- возникла пауза, - …наш точно, наш…рукой 

показал, в сторону точки…прикрываю отход… 

- Прекратить удары по Западной окраине! – закричал генерал 

Давтанов, - пятый… 

- Я всё слышал! Иду на снижение! Возьму с земли! – раздался 

ответ. 

Генерал Давтанов вытер пот со лба,  

- Ребёнок…откуда ребёнок взялся?   

 Вся группа застыла не сводя взглядов с экранов. Несколько минут 

томительного ожидания. Все были напряжены до предела. Неожиданно 

в помещение ворвался хриплый голос… 

- Прошу срочно госпиталь…у меня на руках девочка…живот вскрыт…  

 

Глава 8 

Сашка Клоун 
 

Степанчик сидел на лавочке под деревом, недалеко от палаточного 

госпиталя и неторопливо пил кофе, одновременно бросая 

беспокойные взгляды в сторону откинутого полога. Там без конца 

сновали врачи и медсёстры.  

 Недалеко остановились два армейских внедорожника песочного 

цвета. Из них высыпала группа Тайга и перебрасываясь шуточками 

относительно армянского везения, направились в сторону 

Степанчика. Они поздравляли его, похлопывали по плечу, обнимали, 

но он оставался серьёзным. Обычно, он сам над всеми подучивал, а 

тут ни слова.  

- Чего приуныл? – Стакан толкнул его в бок. – Будто первый раз в 

мясорубке побывал? 

- Забыть не могу! – признался Степанчик, - забегаю в дом, а она 

там лежит…своими маленькими ручонками за живот держится…и 

смотрит мне в глаза…так смотрит, что аж плакать хочется…остался 

бы и убил этих скотов сколько смог бы…если б не она… 

 Из палатки вышел врач и направился прямо к ним.  

- Считай, отцом стал! – улыбаясь, сказал врач Степанчику. – 

Челюсть сломана, изнасилована очень жестоко, внутри сильные 

повреждения. Много ушибов, органы серьёзно повреждены, но…жить 

будет. Чудо просто, что выжила. Самое настоящее чудо. Сами не 

верили, что спасти сможем. 

 Степанчик, первый раз после возвращения радостно улыбнулся. 

- Можно её увидеть?     

- Нельзя! Сегодня нельзя! Завтра приходите! 

Группа удалилась на отдых. А на следующий день все вместе 

отправились навестить Аму. Ама – так звали девочку.  

 Живот у девочки был перевязан, а челюсть закреплена железной 

конструкцией. Она лежала неподвижно, но сумела поднять правую 

руку и показать, что хочет писать. Врач сириец подставил дощечку 

с бумагой, а потом вложил ей в руку карандаш. Девочка писала 

очень долго, рука то и дело безвольно падала, но потом снова 
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поднималась и она продолжала упорно писать. В конце она взглядом 

показала, что всё. Врач сириец пробежался глазами по тексту, 

потом обратился сразу ко всем. 

- Ама хочет, подарить кому-то из вас свою серёжку и просит, 

чтобы он носил её подарок. 

 Врач сириец обратился к девочке на своём родном языке. Она 

взглядом показала на Степанчика. Дождавшись утвердительного 

кивка от самого именинника, он осторожно снял серёжку с мочки и 

протянул его новому хозяину. 

- Одевай. Пусть посмотрит, что я ношу её подарок.  

 Врач проколол мочку Степанчика, и вдел в неё серёжку с клоуном.  

Четвертью часами позже, когда они уже уходили, Степанчик 

наклонился и поцеловал в лоб Аму. 

- Скажи, что я обязательно её буду навещать!  

- Мы скоро отправим её в Россию! – ответил врач. 

- Сообщите, куда именно отправите. Хорошо? 

- Куда сообщить? 

- Силы Специальных Операций. Старший лейтенант Степанян. Они мне 

передадут.  

- Обязательно сообщу! – пообещал врач. 

 Уже, когда все покинули госпиталь, Стакан в шутку назвал 

Степанчика «Сашка Клоун». Это прозвище настолько всем 

понравилось, что они только так и начали его называть. Степанчик 

только рукой отмахивался, мол, как хотите, так и называйте. Тут 

же решили закрепить официально за ним позывной «Сашка Клоун».  

 Из госпиталя они поехали прямиком в штаб. Там их с 

торжественным видом ждал генерал Давтанов. Заметив серёжку с 

клоуном в правом ухе Степанчика, он помрачнел. 

 Стакан отвёл его в сторону и обо всём рассказал. 

- Ну, это святое дело…пусть носит. 

Они вернулись. Генерал Давтанов снова принял торжественный вид. 

- У меня прекрасные новости! Террористы подтвердили гибель Эль-

Дубаи! Учитывая все ваши предыдущие операции,…вся группа Сайга 

награждена медалями и орденами. Всем присвоен очередной воинский 

чин. Плюс премия по полтора миллиона рублей. 

 Группа радостно зашумела. И было отчего. 

- Это ещё не всё. Теперь уже капитан Степанян представлен к 

званию героя России.  

 Все стали поздравлять друга и соратника. Чаще всего звучали 

слова «Сашка Клоун». 

- Потом порадуйтесь. У нас на носу ещё одна операция. Участвует 

вся группа Сайга за исключением Степаняна. 

 Все так и застыли на местах. И более всех расстроенным выглядел 

сам именинник.  

- Меня…сняли? – тихо спросил он. 

Генерал Давтанов нахмурился. 

- О чём ты? Конечно, нет. Ты наш боевой товарищ. Но…- он 

нахмурился ещё больше, - в общем…нам через органы передали очень 

неприятную информацию насчёт твоего младшего брата. 

 Степанчик в одно мгновение напрягся. 

- Что с ним? 
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- В коме, но врачи обнадёживают. Говорят, состояние тяжёлое, но 

стабильное. Мы его перевели в госпиталь Бурденко. С ним сейчас 

самые опытные врачи работают. Для тебя квартиру приготовили в 

пяти минутах ходьбы от госпиталя. Там есть всё необходимое. Дома 

тебе запретили появляться.   

- Как это случилось? 

- На улице какие-то отморозки напали, избили. Вот такие дела…у 

тебя две недели. Если надо, продлим отпуск. И ещё…ты ведь 

знаешь, таким как мы нельзя ничего предпринимать без приказа?! 

Не делай ничего. Не надо. С рук не спустят, несмотря на все твои 

боевые заслуги. Пусть органы разбираются.  

 Через час вся группа Сайга провожала Степанчика в путь. 

- Ты только свистни, если что!  

 И это были те слова, которые говорил ему каждый. А Стакан обнял 

его и со злостью добавил: 

- В жопу всех! Никого не слушай! Найди этих уродов и сделай то, 

что ты умеешь делать лучше всего: Перебей их к ебеней матери!   

 

  


