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Этьен Кассе
Люди-Х. Инопланетяне,
мутанты или биороботы?
От редакции
Честно говоря, когда из Франции пришла эта новость, мы отказывались в нее верить.
Сочли чьей-то глупой шуткой. И даже не стали беспокоить по этому поводу литературного
агента, который вел дела знаменитого журналиста и исследователя. Он сам связался с нами
пару дней спустя, и тогда нам пришлось смириться с трагической правдой: Этьена Кассе
больше нет с нами. Его имя теперь нужно писать в траурной рамке. Он больше никогда не
сдернет дерзкой рукой покров лжи с какой-нибудь тщательно скрываемой тайны, не напишет
новых блестящих книг, которые весь коллектив нашей редакции обычно прочитывал от корки
до корки еще в рукописи.
Первая книга Этьена Кассе появилась в русском переводе еще год назад. Мы, как всегда,
искали талантливых авторов – наших и зарубежных – и однажды наткнулись в списке европейских бестселлеров на его работы. Сначала нам показалось удивительным, что никто до сих
пор не удосужился перевести их на русский язык и издать. Спеша стать первопроходцами, мы
связались с литературным агентом Кассе и вскоре уже стали обладателями исключительных
прав на издание этих работ на одной шестой части суши.
Только потом мы поняли, на какой смелый шаг пошли. Книги Кассе гремели (и гремят
до сих пор) по всей Европе; его парадоксальные, неожиданные, но весьма убедительные умозаключения, его потрясающие находки, невероятные открытия породили ожесточенные споры.
Одни считают его мистификатором, пытавшимся выдать свои фантазии за реальность. Другие – и мы в том числе – видят в нем смелого исследователя, лишенного предрассудков и готового преодолевать стереотипы, какими бы устоявшимися они ни были. Кассе был уверен, что
мир, в котором мы живем, его история и значительная часть настоящего придуманы определенными силами. Его девиз – «Если в мире что-то происходит, значит, это кому-то выгодно».
И он смело срывал маски с мастеров лжи и обмана.
Естественно, своими журналистскими расследованиями Кассе «наступал на мозоли»
сильным мира сего – в особенности тем, кто «находится за кулисами». Он постоянно играл
с огнем, его сподвижники и информаторы гибли один за другим. Может быть, кто-то другой
сдался бы и отступил, но Этьен Кассе упрямо нес людям правду, правду неожиданную и шокирующую, порой горькую, но зато настоящую.
Неоднократно происходили покушения на него самого, были попытки остановить распространение книг Кассе. Недавно мы выяснили, что еще до нас права на издание его работ
хотело выкупить одно крупное московское издательство, но потом под чьим-то давлением
отказалось от этой мысли. Тем не менее остановить правду оказалось нельзя, и уже в конце
прошлого года российский читатель смог познакомиться с его работами. Надо сказать, что
встречены они были весьма благосклонно; в наше издательство не раз приходили благодарственные письма, наши читатели просили нас ни в коем случае не останавливаться и продолжать издание его книг. Даже российское телевидение заинтересовалось открытиями Кассе,
один из центральных каналов планировал сделать научно-популярный фильм с его участием,
но… не успел. Убийцы оказались быстрее. Отважный исследователь, в очередной раз поставив
свою жизнь на карту, проиграл.
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Хотя можно ли считать это проигрышем? Целью жизни Кассе стал поиск тех людей и
механизмов, которые, оставаясь скрытыми за сценой, вершат судьбы нашего мира. Он обожал
сложные загадки, он буквально жил своей работой. И, думается нам, имей Кассе возможность
прожить свою жизнь еще раз, он бы не искал другой судьбы.
Этьен Кассе погиб, но осталось созданное им агентство журналистских расследований
«СофиТ». Сподвижники отважного сталкера собрали материалы его последних поисков и объединили их в книге, которую вы, уважаемый читатель, сейчас держите в руках. Возможно,
она и так была близка к завершению, возможно, хорошо постарался кто-то из «софитовцев»,
но книга эта вовсе не производит впечатления неоконченной работы. Она написана все тем
же живым, динамичным языком, здесь мы на каждой странице сталкиваемся с новыми пугающими тайнами, новыми потрясающими находками и неожиданными открытиями. Здесь снова
разрушаются стереотипы, снова ставятся с ног на голову (вернее – с головы на ноги) устоявшиеся представления. Одним словом, все как всегда у Кассе. Что ж, давайте еще раз снимем
шляпы перед талантливым французом, который в очередной раз распахнул перед нами дверь
в Неведомое…
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Вместо предисловия
Многие писатели говорят, что писать предисловие – это самое трудное в любой книге.
Поэтому пишут его обычно в последнюю очередь. У нас, сотрудников агентства «СофиТ»,
была еще одна причина сделать так. Когда мы собрали воедино все материалы для этой книги
и привели их в порядок, мы долго спорили о том, кто же напишет первую страницу.
И вовсе не потому, что никто не хотел этого делать. Каждый из нас мог бы написать об
Этьене Кассе десятки, сотни страниц. Просто эти воспоминания получились бы слишком личными. Там было бы много такого, что каждый человек предпочитает хранить в себе, не выставляя на всеобщее обозрение. Поэтому предисловие к посмертной книге Этьена попросили написать меня – человека, сотрудничавшего с ним совсем недавно и знавшего куда меньше, чем
другие работники нашего агентства.
Что я могу сказать об Этьене? Наверное, не стоит долго писать о том, каким он был
талантливым, бесстрашным и неутомимым исследователем. Это и так прекрасно знают все,
кто читал хотя бы одну страничку из его книг. Не стоит долго рассуждать и о его личных качествах. Ведь под маской прожженного «журналюги», неисправимого циника скрывался добрый и отзывчивый человек, романтик и идеалист. Потому что только романтик и идеалист
мог, невзирая на все трудности и преграды, нести людям правду, которая часто оказывалась
настолько шокирующей, что многие не хотели ее принимать. Я не сторонница высокопарных
сравнений, но не могу не сказать, что в нем действительно было что-то от Прометея, несущего
людям огонь. И именно это привлекало к Этьену самых разных людей.
Только романтик и идеалист мог так беззаботно играть с огнем, ежедневно рискуя жизнью. Сам Кассе был уверен: те, на чьи темные дела он проливает свет, не посмеют его убрать.
Потому как его смерть лучше всяких других доказательств продемонстрирует, что все, о чем
он писал в своих книгах, – чистейшая правда. Потому что лгунов и клеветников не убивают,
на них подают в суд. Убивают тех, кто действительно опасен. А самое опасное оружие в нашем
мире – это правда.
Наверное, так оно и было. До определенной черты. До того момента, пока Кассе не проник в тайны столь огромной степени важности, что его нужно было остановить любой ценой.
И его остановили.
Я до сих пор помню тот теплый сентябрьский день, когда Этьен не пришел в офис нашего
агентства. Сперва никто особенно не беспокоился: Кассе не всегда был пунктуален. Но проходили часы, а его все не было. На телефонные звонки никто не отвечал, в его квартире тоже
было пусто. Конечно, Кассе мог отправиться куда угодно, но обо всех своих перемещениях он
всегда предупреждал своих сотрудников. Вечером мы обратились в полицию.
Нельзя сказать, что там проявили большую заинтересованность в его поисках. Тем не
менее стражи порядка сработали неплохо: два дня спустя его «мерседес» был обнаружен у
небольшого озера неподалеку от Парижа. Несколько часов спустя на дне озера было найдено
и тело Этьена. А дальше расследование зашло в тупик. Дело в том, что обстоятельства смерти
нашего друга больше всего смахивали на самоубийство. Ни в машине, ни вокруг нее не было
обнаружено никаких следов борьбы. Врачи – редкий случай – не могли толком объяснить нам,
от чего произошла смерть. В протоколе было написано просто: от удушья в результате утопления. Легче всего было бы предположить, что Кассе утопили. Но на лице покойного было такое
спокойное, безмятежное, даже счастливое выражение, что полиция верить в убийство наотрез
отказывалась. Если отставить в сторону вариант самоубийства, больше всего это, по словам
экспертов, походило на смерть в результате несчастного случая – человек под воздействием
алкоголя или тяжелых наркотиков лезет в воду и тонет, даже не понимая, что с ним произошло.
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На нашу беду, Этьен в молодости баловался травкой, поэтому заставить полицию отвергнуть такую версию мы не смогли. Возможно, нашего друга кто-то просто накачал наркотиками?
Но следов инъекции на его теле не обнаружили. А как же состав крови? Следы наркотиков
могли сохраниться там.
И вот здесь мы узнали самую шокирующую новость. Крови в теле Этьена, по предварительным данным врачей, не было. Вернее, она была, но ее хватило бы разве что новорожденному младенцу. Причины были совершенно непонятны. Чтобы не забивать себе голову, полицейские все же протолкнули свою версию – несчастный случай. Мы же были в недоумении.
Конечно, если бы Этьен знакомил нас с итогами своего последнего расследования, мы бы сразу
поняли, кто или что его убило. Но он в последнее время был на редкость скрытным.
В тот же день мы собрались в офисе «СофиТа» и думали о том, что делать дальше. Все
согласились с тем, что, забыв об этом и просто разбежавшись в разные стороны, мы предадим Этьена. И пусть он не оставил завещания, зато после него остались материалы для новой,
неоконченной еще книги. Мы решили довести это дело до конца.
Книга, которую вы держите в руках сейчас, – плод нашего решения. Мы старались написать ее так, как это сделал бы Этьен, на основе оставленных им бумаг. Думаю, он был бы нами
доволен.
Марианна Федак
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Глава 1
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СОЛДАТЫ
Одно простое объявление
Честно говоря, объявления в газетах я не читаю. Если мне что-то нужно – смотрю в
Интернете. В конце концов, у меня же, черт возьми, есть собственное агентство журналистских
расследований со своими сотрудниками!
На адрес этого агентства нередко приходят всякие забавные письма. Помимо обычного
спама, который фильтрует специальная программа, есть еще ворох сообщений от читателей,
которые мне пересылает мой литературный агент. Вернее, пересылает он не все, а только самые
интересные. Стереотипные послания наподобие «Вы – наглый лжец и мерзавец» либо «Вы –
гений, открывший мне глаза на мир», которые составляют до 90 % от общего объема, он оставляет себе. Ругательные – игнорирует, на благодарственные же отвечает заранее заготовленным
текстом.
Что же остается? Во-первых, особо интересная, нестандартная ругань. Помню, как
однажды пришло письмо от одного протестантского священника, которое мы читали всем
агентством и даже повесили на стену. Я там насчитал – вы не поверите – двести сорок семь
нелестных эпитетов в свой адрес! И ведь это были не стандартные ругательства типа «мошенник» и «писака». О, это были высокопарные, изощренные оскорбления вроде «нравственный
имбецил, горящий в адском огне и поджигающий им все вокруг себя». В общем, это было
длинное письмо, когда-нибудь я опубликую его, но не здесь и не сейчас.
Во-вторых, мой литературный агент высылает мне письма, где есть что-то по существу:
нормальная, взвешенная критика, ценные дополнения, хорошие идеи, интересные сюжеты,
которыми можно было бы заняться. Разбором почты ведает Софи (единственный человек,
которому это можно поручить), и только действительно стоящие вещи она показывает мне.
Такая вот система фильтрации.
К чему я все это рассказываю? А вот к чему. Как-то раз, когда я предавался заслуженному
отдыху после ударной работы над очередным своим бессмертным творением, она принесла
мне распечатанный листок бумаги. Письмо от одного из читателей.
– Посмотри, Этьен, это может показаться тебе интересным.
– Что там за чертовщина? – я был решительно против того, чтобы кто бы
то ни было нарушал мой покой.
– Любопытное письмо. Твой поклонник, мистер Бодроу из Дувра,
сообщает о загадочных исчезновениях людей, которыми занимается уже два
года. Он зашел в тупик в своих расследованиях, но считает, что тебе было бы
по силам справиться, с твоими-то связями!
– Посмотрим, – пробурчал я, беря в руки письмо.
Честно говоря, я ожидал увидеть нечто стандартное вроде: «У меня пропал маленький
сын 25 лет от роду, уехал из дома и не вернулся, даже не позвонит, паршивец!» К счастью, мои
ожидания были обмануты.
Дорогой мистер Кассе! Позвольте представиться: меня зовут Эндрю
Бодроу, я живу в Дувре и преподаю французскую историю в местном
университете. Должность младшего преподавателя не слишком доходна,
потому подрабатываю переводами – надо сказать, эти два обстоятельства,
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вместе взятые, и познакомили меня с Вашими замечательными книгами.
Честно говоря, я стал большим поклонником Вашего таланта.
Но пишу я это письмо совсем не для того, чтобы рассказывать о себе или
расхваливать Вас. Думаю, и то и другое Вам одинаково неинтересно. Надеюсь,
что смогу предложить Вашему вниманию кое-что более занимательное. Речь
идет об интересной и таинственной истории, случившейся два года назад.
Дело в том, что у меня есть троюродный брат, который, к сожалению,
пошел по плохой дороге, не получил никакого образования и долго не хотел
работать, вращаясь в сомнительных кругах. Его мать тяжело переживала
это и умерла, не успев состариться. Джо (мой брат) тяжело переживал ее
потерю, порвал со своим прошлым и начал искать работу. Единственным
его желанием было – «уехать подальше на долгие годы», бежать от всех
соблазнов. После недели поисков он нашел в газете объявление, полностью
удовлетворявшее его требованиям, и сходил на собеседование. Его там с
удовольствием приняли, сказав, что он должен будет служить полицейским в
далекой латиноамериканской стране, много расспрашивали о родственниках,
и в приступе меланхолии Джо заявил, что родным на него абсолютно
наплевать. Физически мой троюродный брат не слишком крепок, поэтому его
удивило, что он был принят на работу в силовую структуру. Отправляясь за
рубеж (контракт был подписан на пять лет), он обещал сразу по прибытии на
место позвонить или написать.
Прошло три месяца, и мы начали беспокоиться. Обратились в фирму,
которая его рекрутировала; там нам объяснили, что Джо, возможно, проходит
обучение в центре спецназа, откуда письмо по соображениям секретности
отправить невозможно. Джо-спецназовец – это слишком! Он слаб физически
и мало приспособлен к нагрузкам. Чем дальше, тем больше эта история
представлялась мне какой-то странной.
Я обратился в полицию, но там мне ничем помочь не смогли –
свидетельств того, что с Джо случилось что-то нехорошее, было маловато.
Тогда я стал искать родственников людей, тоже клюнувших на это объявление.
Таких оказалось немного, и им было, в сущности, плевать на своих пропавших
членов семьи. Как мне удалось узнать, большинство завербованных были
сиротами и бездомными.
Я вел свое расследование дальше, и выяснилось, что подобные
объявления публиковались в разных странах, в первую очередь в Восточной
Европе и Азии. Конечно, я не мог просмотреть все газеты с объявлениями, но
данные об исчезновении людей нет-нет да и всплывали то там, то тут. Я собрал
довольно большую подшивку странных фактов, но дальше продвинуться мне
оказалось не по силам. Я не знаю, куда на самом деле отправили этих людей
и зачем. Буду очень признателен, если Вы сочтете возможным взяться за это
расследование.
Ваш Эндрю
Что мне оставалось после такого письма? Только сесть в машину и отправиться в Дувр,
разумеется. Может, и не зря говорят, что лучший отдых – это смена деятельности?..
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Встреча с Эндрю
Мои глаза смотрели на серую ленту дороги, а сам я витал мыслями где-то далеко. История, действительно, была нестандартной. Предположим, что все сказанное в кадровом агентстве – это правда, и людей действительно нанимали для работы в спецназе. Но почему об этом
нельзя было объявить открыто? Зачем специально выбирать людей, которых никто не будет
искать?
Может, речь идет не о спецназе, а о каких-нибудь «эскадронах смерти» или мафиозных
структурах? Но латиноамериканские частные армии вербуются из местного населения, и нанимать кого-то в Европе им было бы себе дороже. У мафии свои приемы набора персонала.
К тому же, если бы людей набирали в силовые структуры, вряд ли туда принимали бы хлюпиков. А в письме Эндрю явно прослеживалось: на физическую форму «рекрутов» никто особого
внимания не обращал. Похоже это на набор силовиков? Нет, вряд ли. Тогда для чего могли
использовать этих людей?
Ответ только один: донорство органов. Весьма жестоко и цинично. Человека заманивают
высокой зарплатой, убеждаются, что никто о нем не вспомнит и не заплачет, а потом отправляют далеко и надолго и в этом «далеко» разбирают на запчасти. Такая практика распространена, увы, достаточно широко. Мне не хотелось раньше времени огорчать Эндрю, но похоже,
что его брата уже не было в живых.
Тем не менее что-то в этой версии меня настораживало. Как будто где-то не сходились
концы с концами, и я никак не мог понять, где именно.
Через несколько часов я подъехал к дому, где жил Эндрю. Это было старое многоквартирное здание в центральной части Дувра. Сам мистер Бодроу оказался невысоким, худощавым светловолосым молодым человеком лет двадцати пяти. Мы прошли в его не слишком
богато обставленную квартиру, и он снова пересказал мне свою историю. В какой-то момент
в его руках оказалась пухлая папка, полная газетных вырезок и распечатанных на принтере
электронных писем. Все они были довольно однообразного содержания: небольшие газеты по
всей Европе публиковали рекламу, призывавшую молодых людей завербоваться на длительную
хорошо оплачиваемую работу за рубежом. Из электронных писем следовало, что таинственные фирмы принимали тех, у кого не было ни дома, ни семьи, и отказывали людям, о которых
кто-нибудь мог побеспокоиться. В случае с Джо и несколькими его собратьями по несчастью,
видимо, вышла промашка.
Что-то странное было во всем этом, но я так и не мог понять, что. Я постарался подробнее
расспросить Эндрю об обстоятельствах дела. И тут меня осенило:
– Мистер Бодроу, а ваш брат проходил медицинскую комиссию?
– Нет, и это его очень удивило. Его только вскользь спросили о болезнях,
но никакого осмотра не делали.
Как вам это понравится? Я понял, что именно меня настораживало во всей этой истории.
Кусочки мозаики сложились вместе.
• Первое. Ни одного человека не взяли бы на роль биологического донора, не проведя
хотя бы минимального медицинского обследования. Мало ли, вдруг он страдает неизлечимой
болезнью, о которой сам не знает? Среди опустившихся и бездомных людей это совсем не
редкость. Многие болезни поражают весь организм и делают его совершенно непригодным
в качестве «источника запчастей». И что потом делать с таким человеком? К чему лишние
следы?
• Второе. Везде на работу приглашались исключительно молодые люди. Девушек не
брали. Можно, конечно, предположить, что для них публиковались отдельные вакансии, но
11
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зачем? Наоборот, объявление подобного содержания, рассчитанное только на девушек, привлечет повышенное внимание полиции. Но если неведомые мне люди действительно охотились
за человеческими органами, то им, понятное дело, были нужны и мужские, и женские. Причем
приблизительно в равной пропорции. Подчеркну: речь идет обо всех возможных органах, даже
почки и легкие у мужчин и женщин отличаются.
• Третье. Людей набирали в массовом порядке, по всей Европе. Предположим даже, что
факт их транспортировки и уничтожения удалось скрыть. Но это не могло никак не отразиться
на подпольном рынке органов! Цены на них должны были стремительно упасть. Я, конечно,
не в курсе этих темных дел, но такое событие вряд ли прошло бы мимо внимания европейской прессы. Все желтые газетки твердили бы наперебой о неслыханном падении стоимости
подпольных операций.
Однако мафия, контролирующая этот грязный бизнес, никогда бы не пошла на снижение
цен. Ей выгодно, очень выгодно сохранять свои сверхприбыли. К тому же, чем меньше доноров, тем труднее поймать преступников за руку. Вот сразу две причины, по которым игроки
на рынке органов никогда не стали бы устраивать «расширение производства».
Значит, все-таки не они. Тогда кто? Кому могли понадобиться тысячи молодых мужчин
неопределенного здоровья, которых вряд ли кто-нибудь будет искать? Рабы на плантациях наркотиков? Или все-таки чья-то частная армия? Я терялся в догадках, как, впрочем, и Эндрю.
Оставалось одно – по возможности проследить путь несчастного Джо, а одновременно с этим
искать истинных хозяев сети «кадровых агентств», вербующих мужчин для отправки в неизвестность.
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Частники с оружием
В сущности, мистер Бодроу пришел к тем же выводам, что и я, притом совершенно независимо. Чего ему не хватало – так это понимания того, что можно сделать дальше. Вернее,
даже не понимания, а возможностей. У меня такие возможности были. Я позвонил Жерару в
Париж и дал указание «пробить» по своим базам данных кадровые агентства, которые размещали интересовавшие нас вакансии.
А мы тем временем занялись судьбой Джо. По словам Эндрю, все описанное им случилось в последних числах ноября 2003 г. Если Джо покинул страну (по легенде, отправившись в центральноамериканские республики), то сделал это именно тогда, на рубеже 2003–
2004 гг. Как он мог пересечь Атлантику? Либо на самолете, либо на корабле. Это почти наверняка тупик: можно было вскрыть базы данных авиакомпаний (или, по крайней мере, попробовать это сделать), но кто поручится за то, что Джо летел под своим именем? Скорее всего,
будучи достаточно предусмотрительными, работодатели поменяли ему документы. С кораблями и того хуже: люди могли пересекать океан хоть на грузовых судах, без всякой регистрации. Если те, кто стоит за спиной кадровых агентств, действительно работают с тысячами человек, они наверняка придумали остроумный способ переправки новых «сотрудников».
А может, зайти с другого конца? Поискать, не фигурировало ли в последние годы в
новостных хрониках какое-то частное или полугосударственное вооруженное формирование,
составленное целиком из наемников и окруженное завесой секретности? И тут меня осенило:
да такая «армия» существует уже давно! Это наш, родной, Французский иностранный легион.
В энциклопедии о нем сказано достаточно коротко и емко:
Французский иностранный легион был сформирован 9 марта 1831 г.
Приказ о его образовании подписал король Франции Луи Филипп. Офицеры
были набраны из Великой армии Наполеона, в солдаты вербовались люди из
Италии, Испании, Швейцарии и других европейских стран. Тогда же была
заложена традиция не спрашивать имени новобранца. В настоящее время
Легион состоит из семи полков (в том числе знаменитый 2-й парашютнодесантный, в состав которого входит спецназ Легиона CRAP, комплектуемый
только из добровольцев-офицеров и капралов), одной полубригады и
одного специального отряда. Места дислокации – остров Майотт (Каморские
острова), Джибути (Северо-Восточная Африка), атолл Муруруа (Тихий океан),
Куру (Французская Гвиана), Корсика и в самой Франции.
Крупнейшие военные операции, в которых принимали участие
легионеры:
• участие в штурме Севастополя (1853–1856);
• охрана грузов в Мексике (1863–1867);
• война за французский протекторат в Индокитае (1883–1885);
• борьба с освободительным движением на Мадагаскаре (1895);
• участие в Первой и Второй мировых войнах;
• Индокитай (1940–1954);
• Алжир (1953–1961);
• борьба с мятежниками в Заире (1978);
• Ливан (1982–1983);
• Персидский залив, захват иракского аэропорта Аль Салман (1991);
• миротворческие акции в Магадишу, Боснии (1992–1996);
• Косово (1999).
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Но с Иностранным легионом все не так просто. Прежде всего, эта организация действует
совершенно официально, в том числе и новобранцев вербует открыто и в рамках закона. Секретность касается других сторон деятельности Иностранного легиона. Но от меня, как вы, надеюсь, помните, секретов нет ни у кого. А если и есть, то они скоро перестают быть секретами.
А еще у меня имеется много хороших и добрых знакомых, в том числе и в рядах легионеров.
Имен я, понятное дело, называть не буду, тем более что это не в правилах Иностранного легиона. Итак, я быстро связался со своими знакомыми и попросил их разузнать что-нибудь о тайной вербовке людей. И все как один ответили, что ни о чем таком они слыхом не слыхивали.
У меня были все основания им верить.
Но если не Иностранный легион, то кто же? В мире существует несколько десятков частных армий, которые, понятное дело, не стремятся афишировать свою деятельность. Но коечто о них все же известно.
Частные армии появились после Второй мировой войны. Когда на мировой сцене начали
играть спектакль две сверхдержавы – США и СССР, причем каждая еще и размахивала атомным оружием, новая большая война стала попросту невозможной. Зато разгорелись десятки
локальных конфликтов – на Ближнем и Дальнем Востоке, в Африке и Латинской Америке…
Как янки, так и европейцы имели в каждом из них свои интересы, которые, естественно, отстаивали вооруженным путем. Вот только граждане стран «золотого миллиарда» все меньше и
меньше хотели подставлять себя под пули и вообще сильно дорожили своей жизнью. Погоревав
немного по этому поводу, правительства западных держав нашли прекрасный выход: привлечь
наемников, как в добрые старые времена!
Вот тут-то политики и вспомнили о наемниках. Пальма первенства в этом деле принадлежит «западным демократиям». Рост уровня жизни населения неуклонно снижал его «боеготовность». Западные граждане давно не хотят погибать за какие-то национальные интересы,
понятные только политикам высокого ранга. В современных США фактор людских потерь стал
едва ли не основным при принятии решения о применении вооруженных сил.
Теперь нужен был инструмент. И он был создан. В конце 1940-х гг. два отставных военных летчика организовали компанию «Pasific-Eastern Airlines» (PEA) и получили подряд у
Министерства обороны США на авиаперевозки грузов военного назначения. Следующим этапом стало создание команд специалистов по обслуживанию боевой техники – этакие коммерческие ремонтные бригады. Я понимаю, что у многих читателей в голове сложится комический
образ: подбитый танк, к которому подъезжает ремонтный грузовик, откуда доносится голос:
«Подремонтироваться не желаете? Недорого, постоянным клиентам – скидка!» Тем не менее
все было предельно серьезно, а компания живет и здравствует по сегодняшний день.
Вскоре ее примеру последовали другие фирмы. Локальные войны давали им огромное
поле для деятельности. А после того как в Африке и Азии начали множиться новые независимые государства, полету творческой активности вообще не было предела. Например, созданная
в 80-х компания «Military Professional Resources Inc.» (MPRI) специализировалась на помощи
армиям «слаборазвитых» стран – ну, организацию им налаживать, кадры готовить, военную
технику поставлять. А иногда и воевать за них, если потребуется. Одно из главных направлений деятельности компании – это так называемые гуманитарные операции. Думаю, люди,
обладающие не искаженным телевещанием интеллектом, отчетливо представляют себе, что это
такое. Для остальных поясню.
Предположим, где-то вспыхивает вооруженный конфликт и вам обязательно надо в него
вмешаться. Но прямо сделать это вы не можете, ведь вы – большой демократ и защитник прав
человека. Не расстраивайтесь, права человека мы и будем сейчас защищать. Во время любого
конфликта, даже самого маленького, страдает мирное население. Понимаете, что дальше? Вот
его-то и будем защищать! А если мирного населения нет – будем защищать крокодилов, беге14
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мотов или редкий вид дождевых червей. Неважно. Главное – теперь это называется «гуманитарной операцией» и объясняется самыми благородными мотивами. А творить можете все
что угодно – хоть всю территорию напалмом залейте. Ну и, естественно, можно сбросить пару
тюков просроченных консервов страдающему населению, хоть это и необязательно.
MPRI участвовала в таких знаменитых операциях, как подготовка «эскадронов смерти»
в Латинской Америке, хорватской армии и албанских боевиков в ходе Югославской войны.
Она тесно связана с правительством США и выполняет его задания. Достаточно посмотреть,
кто стоит у руля этой замечательной фирмы – генерал К. Вуоно (начальник штаба Вооруженных сил США во время операции в Панаме и операции «Буря в пустыне») и генерал Ф. Крезен, бывший командующий армией США в Европе. Также она является главным проводником
политики Соединенных Штатов в Африке. Всего же на «черном континенте» работает почти
сотня частных армий.
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В чем интерес Штатов?
Если внимательно проанализировать деятельность частных армий, то получается, что в
наибольшей степени их используют американцы и англичане. У нас, французов, есть свой Иностранный легион, немцы довольно сдержанны в отношении силовых операций за рубежом, русским не хватает денег и на регулярную армию, у китайцев с их миллиардом населения людей
и так с избытком. Ну, с англичанами все ясно – да простят меня мои британские знакомые, но
старая добрая Англия сегодня превратилась в собачку, которая на поводке следует за большим
заокеанским братом. Так какая же выгода у США?
Холодная война вроде бы закончилась, бояться русских уже незачем. Вооруженные силы
янки едва ли не мощнее всех армий мира вместе взятых. Казалось бы – действуй с размахом! Так нет же, американцы все больше и больше прибегают к помощи наемников. 24 июня
1997 г. на закрытом совещании Разведывательного управления Министерства обороны США,
посвященном «приватизации функций по обеспечению национальной безопасности» (неплохая формулировка, не правда ли), все единогласно пришли к заключению: в XXI в. США будут
осуществлять свои силовые акции в основном при помощи частных военных компаний.
Где же логика? Вот представьте себе: у вас в гараже три совершенно исправные машины,
вы здоровы как бык и трезвы как стеклышко. Но для того чтобы поехать в супермаркет, вызываете такси. Глупость? Несомненно! Нормальный человек только покрутит пальцем у виска.
Но ведь что-то заставляет американцев поступать именно так!
Одна из причин, впрочем, лежит на самой поверхности. Я ее уже упоминал выше – это
чувствительность американской общественности к большим потерям. Задумает, например,
президент США очередную войну с терроризмом, одновременно осчастливив очередную слаборазвитую и недемократическую страну. А народ этой страны возьми да не оцени всех прелестей американской демократии, как это, например, было с иракцами. Вооруженные силы
Америки могут понести большие потери. Как отреагирует избиратель в США на новость о
том, что в Ираке за пару месяцев погибли пять тысяч американских парней? Да республиканцам после этого в жизни не видать победы на выборах! И вот находится прекрасное решение:
поручить часть задач наемникам. В состав армии они формально не входят, воюют сами по
себе, об их потерях можно даже не упоминать… А потери эти весьма велики. Не так давно
в печати промелькнуло сообщение, что британские наемники только за первый год операции
в Афганистане потеряли, по самым скромным подсчетам, более тысячи человек! Вот тебе и
«войны с терроризмом малой кровью».
Вторая причина тоже достаточно ясна – США в любой момент смогут дистанцироваться
от действий наемников. Ведь не будет же каждый солдат частной армии вешать себе на шею
большую табличку: «Арендован Соединенными Штатами»? Не будет, так что Вашингтон сможет в любую минуту выполнить ту же гигиеническую процедуру, что и небезызвестный Понтий Пилат, – умыть руки. Вроде того, что «наемники не наши, и откуда они, даже не ведаем».
Это на случай, если операция окажется слишком уж «гуманитарной» или окончится позорным
провалом. Ведь не на себя же брать ответственность, в самом-то деле.
И все же у меня было какое-то смутное ощущение, что двух этих причин недостаточно.
Что должна быть еще какая-то, третья, ради которой и стоило городить весь огород. Ведь
потери в конечном счете можно скрыть – это не так уж сложно, и такое делается сплошь и
рядом. Неудачи тоже легко скрываются, а еще можно делать хорошую мину при плохой игре.
Американские вояки в этом большие специалисты.
Но тут я одернул себя – в конечном счете сейчас я занимаюсь не распутыванием очередных козней янки, а поиском брата Эндрю. А для этого придется заняться вопросом комплектования тех самых «частных армий».
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Наемники – кто они?
По логике вещей, состав наемников должен быть примерно тем же, что и в нашем Иностранном легионе. То есть – прекрасные профессионалы со всего мира. Армия из плохих солдат не принесет коммерческой выгоды.
И здесь сразу возникает одно любопытное «но». Вербовочные пункты Иностранного
легиона существуют во многих странах, они широко известны. Про вербовочные пункты частных армий того же сказать нельзя. Возможно, «частники» действуют другими методами – целевой подбор кадров, «точечная» вербовка и т. д. Допустим. Но тогда регулярные армии мира
должны были бы кричать об утечке кадров!
Действительно, бурный рост частных армий пришелся на последние 20 лет. Сегодня
их, по самым скромным подсчетам, более 500. Численность наемников – большая загадка, но
думаю, что организаций меньше тысячи человек не так уж много – крошечные отряды неэффективны. На вооружении многих армий стоит серьезная боевая техника (танки и вертолеты),
а она требует, во-первых, многочисленного технического персонала, а во-вторых, пехоты для
прикрытия своих операций. Несложный расчет показывает, что на одну бронемашину не может
приходиться менее 30 человек – бойцов и техников. Поэтому мы смело можем принять численность частных армий за полмиллиона. На самом деле эта цифра, скорее всего, в несколько
раз выше.
Полмиллиона – это очень, очень много. Германская армия сегодня со всеми своими
техническими службами и бюрократическими инстанциями насчитывает не более 350 тыс.
человек, ее реальный боевой состав – где-то в районе 200 тысяч. А тут – полмиллиона профессионалов! Откуда они взялись? И если для начала 90-х гг. все понятно – стремительно
сокращавшиеся армии Восточного блока в избытке поставляли безработных солдат и офицеров, то дальнейшее покрыто мраком. Как рассеять этот мрак? У кого спросить? Да у самих
частных армий, разумеется!
Что ни говори, а наша западная свобода слова – все-таки великая вещь. Как журналист я
могу звонить кому угодно и имею полное право задавать какие угодно вопросы. Другое дело,
что на них имеют полное право не отвечать. Но хотя бы попытаться я был обязан. Я обзвонил
10 компаний, предоставлявших «охранные услуги», и задал один и тот же вопрос: как они
набирают персонал? В шести (как и ожидалось) мне ответили, что это – коммерческая тайна.
В двух сказали, что кандидаты сами к ним приходят и потому никакой вербовки не ведется.
В одной заявили, что они вербуют людей по рекомендациям уже нанятых сотрудников, и еще
в одной – что ведут целевую работу с несколькими офицерскими клубами. Вот и все.
Интересно, правда? Иностранный легион, известный во всем мире, вербует людей, не
рассчитывая, что те «придут сами». А малоизвестные и старающиеся держаться в тени частные
армии переживают просто-таки наплыв кадров. Не слишком правдоподобно получается. Еще
один штрих: на мои просьбы побеседовать с кем-нибудь из наемников во всех десяти компаниях ответили однозначным отказом. Все «охранники» несут службу, а где и как, это коммерческая тайна, вы же понимаете! Разумеется, понимаю. Играйте по вашим правилам. А я буду
играть по своим.
Не получилось мытьем – будем действовать катаньем. Полмиллиона взрослых мужчин
не могут жить в полной изоляции от мира. Наверняка их кто-то видел, с ними кто-то общался.
Конечно, разыскивать членов их семей – задача долгая и сложная, а вот пройтись по следам
их «гуманитарных операций» вполне реально. Чем я в конечном итоге и занялся.
Еще со времен моего расследования, касавшегося операции в Ираке в 2003 г., у меня
была одна интересная зацепка. Дело в том, что в этой войне принимали – и принимают до
сих пор – участие несколько частных армий. По самым скромным данным, число наемников
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в Ираке сегодня превышает 50 тыс. человек. Они обеспечивают «техническое обслуживание
техники» и «охрану различных объектов». Естественно, два этих словосочетания – не более
чем эвфемизмы. Мы же прекрасно понимаем, что «обслуживать» вертолет можно и в полете,
сидя в кресле пилота, а «охранять» можно и объект, который все еще находится в руках противника.
Деятельность этих армий держится в большом секрете, но пару лет назад русским хакерам удалось взломать сайт одной из «охранных компаний» – USAT Inc. Сведения, которые
обнаружились на нем, оказались более чем любопытными…
USAT Inc. расшифровывается как «Американская Антитеррористическая компания».
В соответствии с официальным документом компания специализируется на «охране объектов
и районов от террористических атак, предотвращении террористических актов, ликвидации
террористических формирований». Дата образования фирмы – 14 марта 2001 г.
Давайте на минутку остановимся. 11 сентября того же 2001 г. рухнули башни-близнецы
в Нью-Йорке и началась война США с «международным терроризмом». О том, что никакого
теракта не было, а была только грандиозная провокация, я уже писал в своей книге «Третья
мировая», и повторяться нет смысла. Если кратко: «теракты» 11 сентября – не дело рук пилотов-камикадзе. Они совершались достаточно влиятельными лицами, которые так и не вышли
на свет из тени. К ним причастны спецслужбы США, контролирующие «Аль-Каиду» и блокирующие всю противоречащую официальной версии информацию, финансовые воротилы,
которые заранее знали об этом и извлекли немалую прибыль, армия США и люди с самых
верхов власти. Цель – получить желанный повод для развязывания войны против всех непокорных.
Осенью 2001 г., сразу после «теракта», начинается военная кампания в Афганистане.
Перегруппировка войск для нее была произведена, однако, еще за месяц до 11 сентября.
В войне с талибами самое активное участие приняла фирма USAT. Складывается впечатление,
что фирму специально создали за полгода до начала войны, заранее зная дату вторжения в
Афганистан. Впрочем, ничего необычного и сенсационного в таком предположении нет. Движемся дальше.
Во главе компании USAT стоят американские военные достаточно высокого ранга. Причем не только отставные. Они призваны играть роль наемных менеджеров. Кто же является
собственником фирмы?
Хакерам удалось выяснить и это. Все оказалось просто и банально. USAT – акционерная
компания, 75 % акций которой принадлежат компании Saham Johns Ltd. «Сэхэм Джонс» –
фирма, созданная ЦРУ для финансирования некоторых своих операций. 25 % акций находятся
в собственности государства напрямую. Фактически USAT принадлежит американским спецслужбам. Компания эта успела «отметиться» во всех крупных операциях американских войск,
в том числе и в Ираке в 2003 г. Численность ее личного состава хакерам установить не удалось,
но организационная структура, по-видимому, весьма разветвленная, и это свидетельствует о
том, что по размерам такая частная армия не уступает, а то и превосходит дивизию, причем в
изобилии оснащенную тяжелой техникой.
Узнать об USAT больше не удается никому. Слишком засекреченная эта структура. Но
мне удалось найти один любопытный документ, который неизвестно каким образом ускользнул
от внимания властей. Он многое объясняет.

18

Э. Кассе. «Люди-Х. Инопланетяне, мутанты или биороботы?»

Дневник американского солдата
Мы все живем в эпоху Интернета, и с этим ничего невозможно поделать. Можно подвергать цензуре десятки телепрограмм, сотни газет, тысячи книг, но миллионы сайтов – это
слишком большой объем даже для всемогущих США. Поэтому во Всемирной сети нет-нет да и
оказывается какая-нибудь информация, неугодная властям предержащим. Как правило, удерживается она там весьма недолго и вскоре удаляется анонимным некто, но это лишь подчеркивает ее ценность. Поэтому я стараюсь регулярно отслеживать информацию, которая появляется в Сети по поводу «горячих» тем.
Если вы помните, в 2003 г. многие американские солдаты вели интернет-дневники. Записывали, как идет «освободительная» война, что происходит в реальности. Это было настоящим прорывом информационной диктатуры CNN, дневники солдат читали миллионы людей
не только в Штатах, но и во всем мире. Один из этих дневников вскоре был удален, но я
успел скопировать себе его содержание, толком не понимая еще, где оно может мне пригодиться. И вот пригодилось – встречайте. Рядовой Вэл Граман участвовал в наземной операции
в составе одной из мотострелковых дивизий. Впечатления у него остались довольно интересные, в основном от тех, кто сражался рядом с ним. Я не буду приводить весь текст, процитирую
выборочно наиболее интересные моменты.
…Бои довольно тяжелые, нам иногда приходится туго. Правда, в самое
пекло нас не посылают. Рядом с нами сражается какая-то другая часть (не знаю
ни номера, ничего), они-то и идут впереди. Гибнут, конечно, но что поделать –
видимо, это какая-то элита. Остается сочувствовать им и радоваться, что они
принимают на себя главный удар…
…Пытался поговорить с нашими соседями, бесполезно. Несколько
наших тоже пробовали, и ничего. Те просто не идут на контакт, отмалчиваются
и уходят. А потом офицеры просто запретили нам разговаривать с теми. Форма
у них вроде не армейская, на рукавах небольшие нашивки USAT. Наверное,
не американцы, а буквы означают что-нибудь типа «Войска союзников США».
Англичане, что ли – неважно, но ребята смелые, ничего не боятся. Кстати,
теряют они не так уж много народа – вчера одного уносили, вроде бы с
концами, а сегодня он снова впереди всех…
…Странные соседи интригуют нас все больше. Не сказать, что
супермены – в основном народ тощий, даже хилый. Но сила у них – жуть.
Недавно видели, как один отбросил камень, мешавший ему стрелять.
Мы потом втроем пытались поднять эту глыбу – еле-еле справились, а он
отшвырнул ее, как перышко. В общем, много такого наши видели. Здесь уже
ходят слухи, что это, типа, супермены. Глупость, конечно, – видимо, какой-то
секретный спецназ. Их там всякому учат…
…Совсем невероятное – старик Джо рассказал, как на его глазах парня с
нашивкой USAT прошили три пули, да насквозь, а тому хоть бы хны! Причем
кое-кто ему даже поверил, а Сэм перекрестился. Сражаемся, говорит, бок о
бок с демонами из ада. Они и на людей-то непохожи. Действительно, в точку
попал – вроде и люди, а вроде и нет, как в фильмах про инопланетян. Мы
только не стали много об этом думать, так спокойнее. Да и офицерам такие
разговоры не нравятся…
…Наших странных соседей как не бывало. Чувство смешанное – с одной
стороны, теперь самим лезть в пекло. С другой – странные они были все-таки.
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Глупо, конечно, но иногда кажется, что возьмет такой, да и пойдет крошить
всех без разбору – и иракцев, и наших…
Лезть в пекло Вэлу, однако, не пришлось. Так уж вышло, что пекло к этому моменту уже
закончилось. Ирак капитулировал. А то, что началось потом, – уже другая история.
В сущности, дневник этот – единственное свидетельство об USAT, которое мне удалось
раскопать. Странные оказались ребята, не правда ли? И ладно бы просто ни с кем не разговаривали и шли впереди всех – на то они и наемники. Но в задачу наемника не входит играючи кидаться валунами и получать по три пули безо всякого ущерба для себя. Более того, нормальный человек на это не способен, будь он тренирован сколь угодно хорошо. Тем более что
физическая форма наемников, по словам автора дневника, оставляла желать лучшего.
И тут я почувствовал, что нахожусь на верном пути. Фирма, которая нигде никого не вербует официально, окружена плотной завесой секретности, а ее персонал при неказистом внешнем виде демонстрирует способности суперменов – это напоминало объект наших с Эндрю
поисков. Теперь оставалось выяснить, где превращают хлюпиков в настоящих мужчин.
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Другой кончик нити
Пока я занимался частными армиями, Жерар тоже добился кое-каких результатов. С ним
это иногда бывает, правда, не слишком часто. Как я и предполагал, все кадровые агентства
оказались ячейками одной сети. Правда, чтобы обнаружить паука, сидящего в ее центре, пришлось немного повозиться с компьютерным взломом, но результат полностью оправдал себя.
Большинство кадровых агентств принадлежали разным акционерным компаниям-однодневкам, которые уже давно и бесповоротно куда-то исчезли. Но вот сведения о владельцах их
акций остались. Угадайте, кто это был! В четырех случаях из пятнадцати – уже известная нам
фирма «Сэхэм Джонс», принадлежащая ЦРУ! В общем-то, распутывая остальные нити, мы
наверняка вышли бы на нее же, но тратить время и силы было уже незачем. Мы получили то,
что хотели.
Итак, картина выходила следующая: компания, подконтрольная ЦРУ, вербовала людей и
отправляла их в частную армию. По дороге они превращались в суперменов. Вопрос только в
том, каким образом происходило такое превращение? Трудно предположить, что некто просто
взмахивал волшебной палочкой. Этих людей должны были отправлять в какие-то специальные
центры подготовки, что само по себе является очень хорошей зацепкой, потому как русские
хакеры, взломав сайт USAT, вытащили на свет божий и все их адреса. В частности – адрес их
Тренировочной базы, которая находится в каком-то богом забытом городке в Пенсильвании.
В Пенсильванию была немедленно отправлена Софи. Ее отчет пришел на следующий же
день и произвел эффект разорвавшейся бомбы. В своем электронном письме она писала:
Как ты, наверное, догадываешься, территория тренировочной базы
полностью закрыта. Это – секретный объект армии. Более того, никакой
фирмой USAT там и не пахнет. С трудом, но мне удалось выяснить, что
на самом деле это – территория Института специальной военной медицины
Пентагона. Подробности – когда вернусь.
Стоит ли говорить, что подробностей я ждал с еще большим нетерпением, нежели саму
Софи. Однако информация, которую она привезла, оказалась крайне скудной. Институт – это
большой комплекс приземистых серых зданий, к которому прилегает довольно обширная территория, густо поросшая лесом (похоже, искусственно высаженным). Все это хозяйство окружено весьма внушительной оградой – бетонный забор, колючая проволока под током, вышки
и прожектора… не удивлюсь, если там еще и минное поле есть. Возвышенностей, с которых можно было бы заглянуть за ограду, поблизости нет, высоких деревьев и зданий – тоже,
полеты над территорией института негласно запрещены. К комплексу зданий подходит отдельная железнодорожная ветка, все передвижения осуществляются в основном ночью. В общем,
секретность полная.
В Интернете информации по этому институту тоже не было. Никакой. По крайней мере,
в открытом доступе. Но в моих закромах хранилось кое-что как раз на такой случай. Несколько
лет назад, если вы помните, случился громкий скандал – группа хакеров от нечего делать взломала сайт Пентагона. Американские военные громогласно заявляли, что ничего ценного не
пропало, но подняли на поиски хакеров чуть ли не весь Интерпол. Я тогда оказал ребятам ценную услугу и взамен получил копию тех файлов, которые им удалось вытащить с секретных
серверов. Теперь настало время в очередной раз обратиться к этим документам.
Институт специальной военной медицины там действительно значится. Конечно же, о его
функциях практически ничего не написано, есть лишь общее число сотрудников. А оно весьма
велико – более 5 тыс. человек! Вы представляете, какие требуются усилия для того, чтобы
сохранять эту громадину в секрете? И, помимо основной территории в Пенсильвании, у ин21
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ститута есть полигон в штате Невада – там, где обычно проводятся атомные испытания. Что
же такое делают в этом учреждении?
Чтобы дать ответ на этот вопрос, требовалось для начала проверить все наши умозаключения. Ведь никто не мог поручиться, что они совершенно и безупречно правильны. И в этот
момент – как нельзя кстати – к нам поступила информация, разом разрешившая все сомнения.
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Грабители могил
Просматривая материалы по кампании в Ираке, я обнаружил одно весьма интересное
свидетельство. Причем в весьма неожиданном месте – на одном из уфологических сайтов.
Новость была датирована 10 июля 2003 г. и гласила:
В ИРАКЕ НАЙДЕНЫ ОСТАНКИ ИНОПЛАНЕТЯНИНА
По информации надежных источников, в Ираке были обнаружены
останки инопланетянина. Местные жители, раскопавшие с целью грабежа
братское захоронение участников недавних боев, обнаружили странные
фрагменты тела, которые затем попали в руки находившегося в стране члена
организации «Врачи без границ» доктора Георга Штурма. Доктор Штурм
исследовал останки гуманоида и пришел к выводу, что они принадлежат не
человеку. Скорее, покойник напоминал следующий после homo sapiens виток
эволюции. Его основные отличительные черты – иная структура тканей и
расположение органов, делающие своего обладателя гораздо менее уязвимым
и более живучим. Дальнейшие исследования доктору Штурму провести не
удалось, поскольку останки были конфискованы представителями армии
США.
В общем-то обычная для желтой прессы заметка, я сам в свое время строчил подобные
статейки сотнями. Но уж слишком хорошо подходила эта информация к рассказам о неуязвимых и обладающих нечеловеческой силой наемниках из USAT, чтобы можно было так просто
пройти мимо нее. Впрочем, установить, истина ли это или очередная «развесистая клюква»,
было довольно легко. Требовалось всего лишь встретиться с доктором Штурмом, если таковой
существует в реальности.
Несколько часов поисков – и мне удалось выяснить адрес и телефон Георга Фридриха
Штурма, проживавшего в Дюссельдорфе. Договориться о встрече оказалось проще простого
(всегда бы так везло), и уже на следующее утро я беседовал с немолодым усталым человеком, в настоящее время работающим в одной из городских больниц. Сказать, что он отнесся
к моему приезду с радостью или, наоборот, опасением, нельзя. Скорее всего, ему было все
равно. Пересказывать весь наш диалог, наверное, не имеет смысла. Поэтому остановлюсь лишь
на самом важном.
Доктор Штурм – не просто практикующий медик, но и исследователь. Поэтому в заграничных поездках, особенно длительных, у него всегда имеется с собой большой чемодан с
мини-лабораторией. В мае 2003 г. Штурм отправился на юг Ирака, где шли ожесточенные бои
и было много раненых, в том числе среди мирного населения. Если американских раненых
помещали в комфортабельные военные госпитали, то об иракцах, разумеется, никто не заботился. Именно им и помогал Штурм. Через пару недель после прибытия в Ирак ему посчастливилось спасти жизнь молодой женщине, попавшей под случайный обстрел. А еще через некоторое время ее благодарный муж принес доктору… человеческие останки, найденные в общей
могиле. Грабителя захоронений удивило то обстоятельство, что куски плоти не разлагались,
а засыхали, словно мумифицировались, и он справедливо рассудил: ученому такой странный
феномен будет интересен.
Доктор Штурм, отнесшийся сначала скептически ко всей этой истории, вскоре понял,
какой ценный подарок ему сделали. Потому что перед ним оказались останки весьма странного человека, вернее, вовсе не человека. Его мышечная ткань имела совершенно иную структуру и, похоже, была куда совершеннее человеческой. Создавалось впечатление, что она способна выдержать весьма серьезные нагрузки (а теперь давайте вспомним наемников, легко
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перебрасывавших тяжеленные валуны). Расположение внутренних органов тоже заставляло
призадуматься. Нет, речь идет не о том, что мозг находился вовсе не в голове, а сердце – в пятках, как у многих представителей рода человеческого. Просто многие органы были заботливо
прикрыты костными пластинами, а то и продублированы. Так, у покойника оказалось второе
сердце. К сожалению, убитый, похоже, был разорван на куски гранатой, так что разыскать его
голову доктору так и не удалось.
После пары дней исследования, накопив достаточно материала, Штурм понял, что упирается в предел возможностей имеющейся у него аппаратуры, и в силу своей полной наивности
обратился за помощью к американцам. Те сначала отнеслись к его сообщению весьма скептически, но буквально через несколько часов переполошились и конфисковали останки. Больше
доктор их не видел. Он продолжал свою работу еще несколько месяцев, после чего вернулся
в Германию.
– Господин Штурм, скажите честно, это было похоже на
инопланетянина?
– Да, я читал ту статейку на уфологическом сайте, – мой собеседник
поморщился. – Свою находку я описал нескольким знакомым, один из них
вывесил информацию на своей личной страничке в Интернете, ну и понеслось.
Удивляюсь, что эти сведения не получили большего распространения. Честно
говоря, я не в курсе, на кого похожи инопланетяне, поэтому ответить на ваш
вопрос не смогу.
– Но какие-нибудь собственные предположения у Вас есть?
– Молодой человек, какие могут быть предположения, когда так мало
материала? Все же я бы не стал привлекать «летающие тарелки». Природа
иногда допускает весьма причудливую игру. Вы же наверняка знаете о людях,
покрытых волосами или чешуей…
– Да, но такие индивидуумы моментально попадают в поле зрения
медиков! Не напоминало ли это вам плод каких-то биологических
экспериментов?
– Все может быть, все может быть. Я ничего не могу исключать.
– Кстати, а этот покойник… Он был американцем или иракцем?
– Кожа белая, значит, скорее всего, американцем. Впрочем, остатков
военной формы на нем не было. Кроме того, на руке была почти стершаяся
татуировка – латинские буквы.
– Какие буквы?
– Я разобрал всего четыре. Кажется, USAT.
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Овечка Долли и Робокоп
Ну, вот мы и приехали. Похоже, цепочка замкнулась. Американские спецслужбы вербуют ничего не подозревающих людей, в закрытом институте превращают их в суперменов и
отправляют воевать. Такие вот «универсальные солдаты» получаются. Интересно, как это происходит? кем осознает себя такой солдат? помнит ли он о своей прошлой жизни? – вопросы
без ответов.
Впрочем, ответ на первый вопрос поискать можно. Ведь на тему создания «универсальных солдат» писали многие, и не только фантасты. Один из самых обсуждаемых путей – это
клонирование.
Клонирование – процесс, в ходе которого живое существо производится от единственной
клетки, взятой от другой особи. Если говорить просто, не вдаваясь в биологические тонкости,
то это напоминает ксерокопирование живого существа. В 1997 г. одна американская компания
смогла «скопировать» умершую овцу, создав из ее клетки овцу живую – знаменитую Долли.
И здесь люди столкнулись с большой проблемой – если можно клонировать животное, значит,
вполне реально клонировать и человека. Сегодня в большинстве стран действует запрет на
подобные эксперименты, в первую очередь по моральным соображением. Кем считать клона,
выращенного в пробирке? Полноценной личностью? Сможет ли он стать таковой? Или будет
использован как вещь? Все эти вопросы волнуют и ученых, и общественность. Вроде бы, все
уже давно согласились с тем, что исходя из моральных норм клонирование людей недопустимо.
Но ведь биологическое и химическое оружие тоже давно запрещено, тем не менее его разрабатывают и производят. Не происходит ли того же самого с клонированием?
Ведь клоны, если вдуматься, – идеальные солдаты. Их можно «штамповать» по образцу
(взяв за образец, к примеру, любого физически развитого человека) практически в неограниченном количестве. У них нет ни семьи, ни друзей – их можно воспитать как угодно и научить
чему угодно. Страна, которая научится клонировать человека, сможет выстроить армию из
абсолютно послушных зомби. Искушение слишком велико для того, чтобы кто-нибудь добровольно от него отказался. И вот постоянно то одна, то другая организация заявляет об успешном клонировании человека. Правда, большинство подобных заявлений следует отнести скорее к попыткам прославиться посредством раскрученной темы, но совсем без огня так много
дыма, увы, не бывает. И я не ошибусь, если предположу, что первые люди-клоны уже ходят
по Земле.
Но армия USAT была укомплектована явно не клонами – иначе зачем было бы похищать
людей? Поэтому мне в голову тут же пришла вторая версия – всевозможные препараты-стимуляторы, которые позволяют, пусть на короткое время, превратить человека в сверхчеловека.
Всем нам известны случаи, когда в состоянии сильнейшего стресса человек совершает
невероятное: мать одной рукой поднимает грузовик, под который попал ее ребенок, подросток,
за которым гонится разъяренный бык, легко перемахивает трехметровый забор, – дело в том,
что наш организм рассчитан на гораздо большие нагрузки, чем те, которым мы его подвергаем. Это как автомобильный мотор: если изменить программу управления («перепрограммировать» двигатель), он выдаст мощность вдвое, а то и втрое больше номинальной. Правда,
прослужит такой мотор совсем недолго. Вот и у нас внутри стоит некий естественный ограничитель, который удерживает нашу силу в определенных рамках, зато продлевает годы человеческой жизни. При сильном стрессе происходит выброс в кровь гормонов (вроде адреналина),
которые на короткое время снимают этот ограничитель и позволяют нам совершать невероятное.
Такой «впрыск гормонов» можно организовать и искусственно. Сильнодействующие препараты существуют уже давно и почти повсеместно запрещены. Однако некоторые из них
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широко применяются – в первую очередь спортсменами и спецназовцами. Один из них, под
кодовым названием J5GUX, стоял на вооружении гвардейцев одного центральноафриканского
диктатора. Европейский путешественник так описывал действие этого препарата:
Приняв J5GUX, человек на несколько часов становился
нечувствительным к боли. Его пульс учащался до предела, сердце едва ли
не выпрыгивало из груди. Реакция становилась молниеносной, быстрота
и физическая сила увеличивались во много раз, выносливость поражала.
Принявший этот препарат человек мог бежать на протяжении нескольких
часов без остановки со скоростью не менее 50 км в час. Повышенная доза
препарата действовала сутки, правда, после этого принявший ее неизбежно
умирал – все ресурсы его организма оказывались исчерпанными.
Но и этот вариант мне тоже не подходил. Стимуляторы не вызывают изменений в системе
внутренних органов, они позволяют просто использовать то, что уже имеется в наличии, с максимальной эффективностью. Так что же делали с людьми в Институте специальной военной
медицины?
Собственно говоря, оставалась только одна версия. Думаю, вы уже догадались, какая.
Американцы, похоже, проводили какие-то сложнейшие операции, превращая людей в мутантов, идеально приспособленных для боя. Мысль, кстати, далеко не новая – вспомните знаменитый фильм «Робокоп», где из тяжело раненного полицейского сконструировали биологического робота. При всей жестокости и бесчеловечности такого метода он оказывается крайне
эффективным. Конечно, подобное медицинское вмешательство наверняка стоит недешево, но
и стандартная подготовка профессионального военного тоже, скажу я вам, влетает в копеечку.
А эффективность «универсального солдата» превосходит все, что можно выжать из обычного
человека. Не будем забывать, что доктору Штурму так и не удалось обнаружить голову убитого
и выяснить, во что превратили американские доктора содержимое человеческого черепа.
Казалось, ответ на вопрос найден. Оставалось лишь попытаться выяснить, что за новые
технологии применялись в этой, мягко говоря, негуманной и незаконной практике. Эндрю с
удовольствием согласился помогать нам, и мы были готовы приступить к работе, как вдруг…
Как вдруг выяснилось, что наш вывод далеко не так однозначен, как нам хотелось бы
думать.
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Глава 2
СЛЕДЫ СО СВАСТИКОЙ
Находим коллегу
Очередной неожиданный ход в нашей игре выпала честь сделать опять же Эндрю. Пока
мы вели расследование, он, естественно, не сидел без дела и продолжал переводить книги для
местного издательства. И вот в один не очень прекрасный день, когда я почивал в своем офисе
на очередных лаврах ввиду успешно завершенного расследования, в телефонной трубке раздался его до невозможности встревоженный голос:
– Этьен! Думаю, я должен сообщить вам это. Дело в том, что нашим
сверхлюдям как минимум лет семьдесят!
– Не может быть! – я даже не счел нужным удивиться. – Судя по всему,
при их создании были использованы новейшие технологии! За 70 лет все давно
вышло бы на поверхность. Успокойтесь, Эндрю, это утка!
– В том-то и дело, что нет, – мрачно сказал Бодроу и рассказал все по
порядку.
Буквально на днях в издательство, с которым сотрудничает Эндрю, пришло несколько
книг из Аргентины. Агент издательства утверждал, что в Латинской Америке эти произведения невероятно популярны и их издание в Англии сулит недюжинный коммерческий успех.
Поскольку Бодроу неплохо знает не только французский, но и испанский, книги отдали ему на
рецензию. Все они принадлежали одному автору и были посвящены загадкам Третьего рейха:
антарктической базе, космической и ядерной программам… Сначала Эндрю показалось, что
он имеет дело с обычной псевдоисторической макулатурой, но потом выяснилось, что перед
ним – качественное и грамотное расследование. «Автор чем-то напоминает вас, Этьен», – сказал мне Бодроу. Из его уст это прозвучало как высшая похвала. Приятно, черт возьми!
Впрочем, вернемся к вопросу об авторе. Им оказался некто Ганс-Ульрих Кранц, этнический немец, проживающий в Аргентине. 1 Честно говоря, я очень удивился тому, что не слышал о нем ни слова раньше. Как выяснилось впоследствии, европейские издательства не спешат его издавать – уж больно нетрадиционную версию истории Третьего рейха он предлагает
читателям. Более того, некие силы оказывают на европейских книготорговцев весьма серьезное давление. Ну, лично мне это давно и хорошо знакомо – лишний аргумент в пользу того,
чтобы воспринимать Кранца всерьез. Если бы он был всего-навсего безобидным болтуном, кто
стал бы вставлять ему палки в колеса?
А после того как Эндрю прислал мне отрывки из книг аргентинца (или немца – кому как
больше нравится), у меня вообще не осталось сомнений: он – свой. Поэтому его текст, который
Бодроу любезно перевел мне на французский, ибо с испанским у меня не всегда хорошо, я читал с большим вниманием, после чего понял: с этим человеком обязательно надо встретиться
лично. Это было необходимо, потому что в его книге был скорее намек, констатация факта,
а не конкретная информация. А мне нужна была именно конкретика, причем много.
В книге Кранца было написано следующее:

1

Сегодня книги Ганса-Ульриха Кранца доступны и российскому читателю – они выходят в той же серии «Лабиринты
истины», что и работы Кассе. Такие бывают неожиданные, но приятные совпадения… – Прим. изд-ва.
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Гитлер не просто считал немцев «чистой расой». В соответствии
с его представлениями – а вернее, представлениями его учителей и
предшественников – эта «чистая раса» была основательно подпорчена
смешением с «недочеловеками». Следовало восстановить ее, и такая работа
действительно велась. Шла она сразу несколькими путями. С одной стороны,
методом простого «естественного отбора», для которого в брак истинные
арийцы могли вступать только с истинными арийками. Но это – долгий
путь, а сверхлюди для войны были нужны здесь и сейчас! Проектом
«Юберменш» («Сверхчеловек») немедленно занялся институт «Аненэрбе»,
подчинявшийся СС. И, надо сказать, достиг в этом деле неплохих
практических результатов. О «сверхлюдях» Третьего рейха я обязательно
расскажу в одной из своих следующих книг.
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