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Благословение
Я, мать младшего сержанта Бузина Александра Сергеевича,
которому посмертно присвоено звание Героя Российской Федера
ции, уроженца г. Советский, Тюменской области, ХМАО-Югры
Бузина Валентина Валентиновна (в миру), а теперь монахиня
Любовь, по благословению отца моего духовного схиигумена Сер
гия (Романова) и игуменьи Варвары (Кришной) разрешаю поме
стить фотографию моего сына Александра и свою фотографию
в книге А.П. Игумнова «Имя твоё - солдат».
Искренне считаю, быть воином - христианином всегда было
почётно в России, нет больше той любви к Отечеству, если кто
жизнь свою положит за други своя. Сын перед уходом в армию
написал (11.12.1994):
«Я люблю жизнь, Бога я люблю больше жизни, и если придётся
выбирать, я поступлю по заповеди Божией».
Я получила благословение духовного отца схиигумена Сергия
на выступление в книге. Хочу обратиться ко всем матерям
погибших ребят:
«Родные мои, воин Христов не умирает, как и не умирает
православный христианин, жизнь вечна, земной отрезок неве
лик, но это тот путь, который даёт возможность вечного све
та и любви или тьмы смрада и скрежета зубов. Наши дети воины Христовы находятся в вечной любви и свете. Дорогие
мои, отцы и матери, любите ближних, любите Господа, моли
тесь за своих чад, и Господь обязательно приведёт вас к ним и ус
троит вашу встречу в любви и свете. Да хранит вас всех Господь,
а через вас и всю Россию».
С глубоким уважением и благодарностью,
Матушка Любовь (Бузина В.В.)
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Держава мира и добра
XX век в истории человечества можно смело назвать крова
вым, особенно для России. Начало положила русско-японская
война 1905 года, в 1914 году началась первая мировая, затем
гражданская. Не прошло двадцати лет, как страна покрылась
лагерями тоталитарного режима и, как смертоубийственный
финал, - Великая Отечественная война.
К сожалению, весь мир, как и каждый человек в отдельности,
быстро забывает уроки прошлого и, как следствие, новые жерт
вы войн: Корея, Вьетнам, Чехословакия, Афганистан, Чечня,
Косово, Югославия, Ирак, Ливия, Сирия, Украина...
Афганистан - это особое десятилетие, кровавая черта в
жизни не только советского народа, но самого государства,
можно смело сказать: подрезавшая крылья великой страны и
подрубившая корневище мощного дерева под названием
СССР. Эта драма понятна тем, кому сегодня за пятьдесят лет,
тем, кто родился в Советском Союзе, кто прошёл Афганистан
и Чечню, тем, кто сохранил память о великом подвиге отцов
и дедов в Отечественной войне.
Афганская война уникальна тем, что в ней не было победи
телей и побеждённых, а проиграли не только русские и афган
цы, а весь мир, который стал после развала СССР однополяр
ным, оказался под диктатом одной страны, опутавшей плане
ту военными базами, создавшей очаги управляемого ими хаоса
во всём мире.
Любая война - это массовое убийство людей, но прежде
всего личная боль, мучения, страдания, судьбоносная драма
отдельного человека, суммарно порождающие в людях гор
дыню, жадность, зависть, ненависть, злость и жестокость. Че
ловек войны отторгает из сердца божьи заповеди доброты,
милосердия и любви, хладнокровно убивает себе подобных,
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протаптывая дьявольскую тропинку в ворота ада, в объятия
сатаны, прикрывая свои злодеяния интересами государства
или собственного народа.
Я пишу в своих произведениях о человеке войны освободи
тельной, захватнической, гражданской или, как модно сегодня
говорить, локальной, где люди убивают друг друга, где нет места
любви, доброте, божьему промыслу, где только грязь, кровь,
боль, жестокость и смерть. Будущая судьба человека войны, опа
лённая на пике зрелости окалиной войны, ржавыми зазубрина
ми смерти, душевно-нравственным изломом, заканчивается за
частую трагическим финалом, и неважно, русский он или амери
канец, немец, украинец... Для меня ужасно диким феноменом
конца XX, начала XXI веков стало массовое вовлечение в воен
ные конфликты прекрасной половины человечества. Образ жен
щины войны в зелёном камуфляже как хладнокровной и жесто
кой убийцы или в чёрном платье и головном уборе с подрывным
устройством на талии, здраво идущая на смерть, - это что-то но
вое в индустрии войны, невероятное и немыслимое прежде,
страшное и мрачное сегодня. Кто виноват, что современные жен
щины, созданные Господом Богом для любви, как хранительни
цы домашнего очага, встают на разрушительную тропу войны?
Ответ очевиден. Мы мужчины. Что делать?
Сегодня пришло финальное время людям всей земли пере
стать сеять смерть и вражду, суметь остановиться на краю
термоядерного безумного небытия, осмыслить ужасы воен
ных годин XX века, вспомнить о женщине-матери и испол
нять божьи заповеди. Нам, представителям русского мира,
потерявшим в кровавых бойнях прошлого века более 70 мил
лионов братьев и сестёр, не менее 200 миллионов не родив
шихся сыновей, дочерей, внуков и правнуков, надо покаяться
перед Господом Богом в грехах своих и предстать духовно
нравственным примером страны мирной и справедливой,
стать великой державой любви, благополучия, мира и добра.
Уверен, нашему примеру последуют и другие жители планеты.
Только так продолжится жизнь на земле.
Я искренне верю в возрождение православной Руси, в её
благополучие и процветание.
От автора

Война становится привычкой
Сначала было письмо. Очень короткое, деловое, без какихлибо экивоков и нудных пояснений. Оно пришло к нам в «Ли
тературную Россию». Неизвестный автор предпочёл тактику
«с места - в карьер»:
«Здравствуйте! Мне посоветовали послать в вашу газету
мой небольшой рассказ. Мне 39 лет. Бывший военный верто
лётчик. Десять лет как на пенсии. В 1983-1984 годах служил
в Афганистане. Сейчас живу на Севере».
Из этого короткого предисловия меня особенно изумил
факт, что человек уже в двадцать девять лет стал пенсионе
ром. Почему так рано? Да, человек воевал. Но, насколько я
знал, год войны шёл всего за три, но не за десять. Где ещё че
ловек набрал столько выслуги, чтоб в столь молодом возрас
те заслужить пенсию? Или он по каким-то причинам что-то
умалчивает?
Ещё больше удивил рассказ этого неизвестного автора.
Он назывался «Лёшка-рыжик». Честно говоря, поразила
драматическая судьба его героя.
Лёшка, прозванный за цвет волос и веснушки Рыжиком,
был очень смелым солдатом. Но вот в одном бою он дрогнул,
пожалел малолетку из афганцев, не дал по нему очередь. Эта
жалость обернулась гибелью нескольких однополчан и ране
нием командира. От безысходности, не зная, как искупить ви
ну, солдат потянулся к наркотикам. В общем, трагическая
развязка долго ждать себя не заставила.
Меня тогда удивило ещё мастерство автора. Бывший
вертолётчик показал, насколько он виртуозно владеет сло
вом, чувствовалось, что «Лёшку-рыжика» написал далеко
не новичок. Но оставалось непонятным, почему мы в «Ли
тературной России» никогда раньше не слышали про этого
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талантливого северянина. Кстати, пора уже назвать его имя Александр Игумнов.
Ответы прозвучали в следующем письме. Как я и предпо
лагал, литературой Игумнов занимается много лет. В 1990 го
ду его рассказ «Выстрел в долине» вошёл в 37-й «молодогвар
дейский» выпуск альманаха «Подвиг». Больше того, спустя
год у Игумнова должна была выйти первая книга. А дальше
произошла прямо таки детективная история. Издатель, полу
чив спонсорские деньги, вдруг резко покинул Тюмень и по
дался куда-то на Дальний Восток. Но куда он дел рукопись
вертолётчика, до сих пор никто не знает.
Через год Игумнова постиг ещё один удар. Пока он был в
отпуске, его дом в Советском обворовали. Можно допустить,
кто-то польстился на ковры, магнитофон, телевизор. Но бан
диты не поленились заглянуть даже на книжную полку Не
найдя денег, они скопом смахнули все бумаги с полки в наво
лочку и устроили во дворе небольшой пожар. А это были не
просто бумаги, а черновики «афганских» рассказов.
После всех этих ЧП Игумнов твёрдо решил: возврата к
прошлому больше не будет. Но слава Богу, пусть поздно, спу
стя пять лет, этот зарок он нарушил. Друзья отыскали первые
его публикации в районке и посоветовали попробовать, от
талкиваясь от газетных вариантов, восстановить текст первой
утраченной книги. И какое-то время Игумнов шёл именно по
этому пути.
Естественно, здесь были свои плюсы и свои минусы. Ми
нусов даже больше. Ведь любой рассказ пишется в опреде
лённом состоянии. Но как можно вернуть чувства семилет
ней давности?! Не зря в народе говорят, что дважды в одну
реку войти невозможно. Рано или поздно надо было начинать
писать совершенно новые рассказы.
Привыкнув в своей жизни к самым неожиданным поворо
там, Игумнов, когда отправлял к нам в «Литературную Рос
сию» цикл новых «афганских» рассказов, не то чтобы боялся,
что мы будем судить не литературные достоинства или недо
статки. Он не хотел, чтобы журналисты, как это раньше было
принято в партийной прессе, прежде чем что-либо печатать,
начали выяснять биографию автора - нет ли в его судьбе
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каких-то «тёмных» пятен. И я помню, как его неприятно
кольнул в телефонном разговоре привет от Еремея Айпина.
Он даже не удержался от злого комментария: «А, всё-таки на
водили справки обо мне». Хотя никто специально никаких
поисков и не собирался вести. Всё гораздо проще. В какой-то
момент мой давний товарищ оказался в Москве, и я, зная,
сколько за 20 лет Айпин открыл в Югорском крае талантли
вых имён, спросил у него, почему он никогда ничего не рас
сказывал про Игумнова. Айпин честно ответил, что есть в го
роде Советском такой человек, очень хорошо начинал, но по
том почему-то литературу бросил. Еремей ещё у меня поинте
ресовался: «Неужели Игумнов вновь записал, вот бы почи
тать его новые вещи. Будешь разговаривать с ним - привет
передавай».
Но этот привет чуть боком не вышел. Игумнов так и не пове
рил, что никто специально никаких справок не наводил, и при
слал новое письмо. Час от часу не легче. Оказалось, в 1986 году
он был уволен из армии чуть ли не с преступной формулиров
кой - за дискредитацию офицерского звания. Вот так дела! Как
это понимать? Ведь в его рассказах нет никаких антиармейских
настроений. Напротив, все они написаны человеком, искренне
переживающим за развал нашей армии.
Позже я узнал, как в реальности обстояли все дела. Игум
нов честно больше года провёл в Афганистане, отслужив до
этого пять лет в Забайкальском военном округе (ЗабВО). Аб
бревиатуру расшифровывали со смыслом - «забудь вернуть
ся обратно». Но, похоже, эта трагическая расшифровка боль
ше подходила для Джелалабадского вертолётного полка, куда
Игумнов был определён штурманом звена «рабочих скоти
нок» - так звали в Афганистане Ми-8. В его главную задачу
входили в основном выслеживание оружейных караванов из
Пакистана и наводка на специальные цели.
За всё время в Афганистане Игумнов налетал свыше 800
часов. По неписаным законам любой вертолётчик, налетав
ший «за речкой» 450 часов, автоматически представлялся
к ордену Красной Звезды. Игумнов этого ордена не полу
чил. Причина - «испортил» за дело физиономию одному
прапорщику.
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Но были и другие героические истории. Одна из них попа
ла даже в приказ Главкома ВВС. Экипаж Козлова и Игумно
ва, первый из советских вертолётчиков в условиях афганских
гор, спасая раненых солдат, совершил ночную посадку. Прав
да, Игумнов возражает. «Это на бумагах мы первые, - говорит
он. - Я не думаю, что до 1984 года другие экипажи, когда вста
вал вопрос о спасении наших ребят, не сажали ночью в горах
свои машины». Однако Главком был категоричен: представить
Игумнова к медали «За отвагу».
Но, как это у нас водится, награда нашла своего героя лишь
через год и уже в Союзе. А тут ситуация изменилась. Игумнов
добровольно собрался уходить из армии. Но в 1986 году про
сто так снять погоны никто не смел - только через три суда.
Случай беспрецедентный. Командир Бердического полка, ус
тав давать генералам объяснения, честно сказал Игумнову, что
медаль ему ни за что не вручат. Афганские подвиги оказались
не в счёт.
Теперь о том, почему Игумнов решил уйти из армии. В ка
кой-то момент ему показалось, что он взялся не за своё дело.
Летать - да, это ему нравилось. Но врачи его честно преду
предили, что на ближайшей медкомиссии от полётов он по
здоровью будет отстранён. И что делать? Идти, как некото
рые друзья, в авианаводчики? Это ему было неинтересно.
В какой раз у него возникли мысли о литературе.
Понятное дело, начальство планы офицера встретило в
штыки. Пошли высокопарные разговоры о долге. Но разве
Игумнов, когда уходил служить в Афганистан, прятался за
чьи-то спины? Или там, «за речкой», он от какого-нибудь боя
увильнул? Нет, этого не было. Было другое.
Было страшное разочарование нашими генералами. Ну что
это такое, появлялся маршал и начинал кричать на пехотного
командира, почему он ещё два часа назад какой-то кишлак не
занял. Напрасно полковник пытался вставить хоть одно слово
в своё оправдание, что рано брать кишлак, есть другие планы,
которые позволят избежать больших жертв. С маршалом исте
рика. Полковнику делать нечего. Он посылает свою часть в бой.
А потом весь вечер Игумнов с друзьями перевозил на Ми-8
глупо, бессмысленно погибших ребят.

10

ИМЯ ТВОЁ - СОЛДАТ

С маршалов брали пример «рядовые» генералы. Уж они
собой рисковать не любили. Один по делам службы ока
зался как-то возле пакистанской границы. Так его в Кабул
чуть ли не две эскадрильи сопровождали: две пары Ми-8
впереди генеральской машины, две пары по бокам, ещё па
ра - сзади. Рядом летели Ми-24, «чистили» подозритель
ные районы. Ещё несколько «вертушек» крутилось побли
зости: мало ли чего. И вот Кабул. По инструкции преиму
щество должны иметь магистральные лайнеры. Но какая
инструкция, если тут генерал подлетает. В небе - хаос. У не
которых экипажей из ближнего и дальнего сопровождения
горючее подошло к концу. Несколько вертолётов «плюх
нулось, где попало. И это война? Кто ещё кому после это
го будет говорить про долг? Игумнов и сейчас уверен, что
у истоков разложения армии стояла насквозь прогнившая
верхушка.
Это уже, по-моему, в 1988 году наши правители вообще от
всего отстранятся, в стране развернётся дикая антиармейская
кампания, и значительная часть младшего и среднего звена,
не выдержав потока лживых обвинений либеральной прессы,
побежит на гражданку. Но уже никто силой удерживать её в
армии не будет.
Простившись в 1986 году с армией, Игумнов засобирался
на Север. И так получилось, что он выбрал Советский район.
Его очень тепло приняли в местном аэропорту. Но если честно,
то авиация ему уже была малоинтересна.
Первым, кто это понял, оказалась жена. В какой-то момент
она чуть ли не за руку повела мужа в районную газету. Там пер
вый его «афганский» рассказ «Роковая ошибка» вызвал про
сто шок. Игумнову сказали: зачем вам аэропорт, переходите в
редакцию.
Вот он - предел мечтаний. Чего ещё надо?! Занимайся лите
ратурой сколько душе угодно. Но так уже не получалось. Раз
ве можно было промолчать, когда либеральная пресса повела
очередную атаку против армии?
Игумнов решил собрать всех «афганцев», организовать в
районе военно-спортивный лагерь для подростков, открыть
секции... В общем, понесло его.
11
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Естественно, эта активность не всем понравилась. Игумно
ву стали говорить: куда лезешь, тебе это надо? Один «газо
вый» генерал в Югорске потом признался, что был момент,
когда Игумнов своими разоблачениями его чуть до петли не
довёл. Хотя позже выяснилось, что за разоблачительными га
зетными материалами, которые так напугали высокопостав
ленного барона, стояли совсем другие люди. Но «енерал»,
когда оклемался, ничего даже слушать не хотел. Он кричал на
своих замов и требовал: «Найти любой предлог и выкинуть
Игумнова из квартиры».
По времени это совпало с пропажей рукописи первой
книги. Хорошо хоть добрые люди помогли и разместили
Игумнова с семьёй в каком-то частном сарайчике. Но тут
возникла другая проблема: на что жить. Пришлось вспом
нить деревенское детство и завести пару свиней. Не уни
жаться же перед самодурами, даже если они при очень
больших должностях.
Сейчас иногда Игумнов жалеет, что слишком рано ушёл из
армии.
Смотри, что в Чечне произошло, - объясняет он свою по
зицию. - Армия оказалась оголена. Даже в революцию такого
не было. Как бы Октябрь кто не воспринимал, но многие цар
ские офицеры нашли в себе мужество передать свой опыт
красным командирам. После Афганистана преемственность в
нашей армии напрочь исчезла. Мы ушли, я в том числе, и не
оставили после себя никакой замены. И теперь удивляемся,
почему наша армия так плохо воевала в Чечне.
Не мне судить, насколько прав или не прав Игумнов был со
своим выбором. Для меня очевидно другое: в русской литературе
появился ещё один прекрасный писатель.
К сожалению, наши критики почему-то не замечают «аф
ганцев». Никто, за исключением, может быть, одного Петра
Ткаченко, не пытался осмыслить их творчество, хотя тут ог
ромное поле деятельности. Понятно, что первыми на литера
турной карте «наследила» не столько воюющая братия,
сколько «военные туристы» - заезжие писатели и журналис
ты. Они понасоздали много однодневок. Но есть и хрестоматий
ные вещи, достаточно хотя бы вспомнить рассказы Александра
12

ИМЯ ТВОЁ - СОЛДАТ

Проханова «Родненький» и «Мусульманская свадьба». Если
же обратиться к поэзии, то тут, конечно же, первым делом
следует отметить Виктора Верстакова. Но вот заговорили, на
конец, и сами участники афганского похода. Да как заговори
ли! Спецназовец Игорь Морозов честно рассказал про «воен
ные приключения» советских чекистов, проходивших служ
бу в легендарных группах «Каскад». Безусловно, событием в
литературе 90-х годов стала проза Олега Ермакова. Это, если
угодно, своего рода «окопная правда». Лучше его солдатскую
жизнь в Афганистане никто не показал. Только про офице
ров он зря с таким унылым настроением пишет. Своё место в
этом ряду честным и чрезвычайно талантливых бытописате
лей афганского похода занимает и бывший вертолётчик
Александр Игумнов.
В какой-то мере Игумнов - продолжатель лучших традиций
«лейтенантской прозы» и прежде всего Константина Воробьёва.
У них даже судьбы в чём-то похожи. Оба по своему происхожде
нию - из деревни. Рукопись первой военной повести Воробьёва,
как мы помним, одно время считалась безвозвратно потерянной.
Её случайно обнаружили лишь через несколько десятилетий.
И даже реакция коллег по перу на первые их публикации
оказалась во многом одинаковой.
Я помню, какие страсти разгорелись у нас в «Литератур
ной России» в феврале 1998 года вокруг нового рассказа
Игумнова «Не оставлять в живых». Поскольку этот рассказ
не вмещался в рамки газетного разворота, мы решили его
чуть-чуть подсократить. Но что убрать? Эту тонкую, поистине ювелирную работу мы попросили выполнить нашего блес
тящего стилиста Илью Рябцева. Ему рассказ в целом очень
понравился. Однако он никак не мог принять причитания
«афганцев» вокруг снайперши. Война - вещь жестокая. На
ней очень часто бывает так: или ты первым убьёшь врага, или
тебя убьют, поэтому любое промедление равносильно смерти.
И вот наши ребята, наконец, «вычислили» и убили снайпершу. А дальше... Дальше солдатам почему-то стало безумно
жаль эту красивую девчонку, которая ещё пару минут назад
готова была всем им раскроить черепа. Эти-то сцены с жало
стливыми лицами наших парней и решил сократить Рябцев.
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К чему разводить «толстовство». Война - не место для санти
ментов.
Но если у Ильи Рябцева было только это замечание, то
другой наш товарищ - автор самых пронзительных «афган
ских» песен Виктор Верстаков - встретил рассказ «Не остав
лять в живых» прямо-таки в штыки. Он считал, что в Афгани
стане всё было по-другому. Ему, как я понимаю, не понравил
ся сам дух рассказа. Словом, неприятие Верстаковым игумновской вещи кроется в идеологии. Два «афганца», по-разному
восприняли «афганский поход» советской армии.
Здесь меня заинтересовала позиция ещё одного «афганца» Сергея Климова, участвовавшего в захвате Кабула 27 декабря
1979 года. Он оказался более осторожным в оценках игумновского рассказа. Как говорил Климов, в его время, то есть на
рубеже 1979-1980 годов, многое на афганской войне протека
ло иначе. Но с этим никто не спорит. Игумнов-то вёл речь о
1983-1984 годах, когда характер афганской войны резко из
менился. В чём-то изменилась к тому времени и наша армия.
Её организм всё больше поражала раковая опухоль. Не слу
чайно именно тогда у достаточно весомой части нашего офи
церства стали зарождаться сомнения: а не бросить ли всё к такой-то матери и не уволиться ли в запас, хотя тогда ещё по
собственному желанию снять погоны было практически
невозможно.
В те же дни, когда мы дискутировали об «афганской» про
зе, в Москве проездом оказался читатель ещё самых первых,
«сырых» игумновских рассказов Еремей Айпин. Новая вещь
бывшего вертолётчика просто ошеломила его. Как признался
Айпин, ничего более значимого в художественном отношении
он об афганской войне пока не встречал.
Спустя полгода возник ещё один спор по поводу рассказов
Игумнова. Теперь уже на писательском собрании в ХантыМансийске. Там полемика разгорелась в основном по двум
моментам.
Первый момент касался героев. Кто чаще всего выступает у
Игумнова? Как правило, полуспившиеся бывшие «афганцы»,
которые никак не могут найти себя в мирной жизни. Но вот
эти персонажи далеко не всем нравятся. Кто-то соскучился
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по романтикам. А кому-то, видимо, нужны борцы со всеми
правящими режимами.
Что тут сказать? Да, нет у Игумнова привычных со школь
ной скамьи положительных героев. Не пишет он о романти
ках. Действительно, герои его уж слишком много пьют. Мно
гие из них до сих пор не устроены в жизни. И по ночам, что
делать, вдруг вскрикивают от боли и вспоминают трижды
проклятые афганские горы.
Но ведь на войну почти все они уходили нормальными
людьми. Однако многие ли смогли сохранить своё нормаль
ное состояние? Разве что тыловики, никогда не нюхавшие
пороху, да оголтелые убийцы. Увы, это поганое свойство
любой войны - калечить души. Любой нормальный человек
в принципе не способен вернуться с войны без каких-либо
потрясений и психологических надломов.
Для меня важно другое: как Игумнов изображает своих ге
роев, и насколько поступки его персонажей убедительны в
художественном плане. А здесь Игумнову в мастерстве не от
кажешь. Он уже состоялся как художник. Это факт, который
давно надо признать.
Второй момент связан с тематикой игумновских расска
зов. Мол, сколько можно писать про Афган. Всё, первый шок от
афганских событий прошёл, давайте переключимся на другие
проблемы.
Не правда ли, знакомые рассуждения? Не эти ли упрёки в
своё время критики адресовали фронтовикам, агитируя их
взяться за воспевание мирной жизни нашей могучей советской
страны?
История повторяется, но уже на новом витке.
Что ж, я тоже не против вспомнить прошлое и кое-что
сопоставить. Давайте с высоты сегодняшнего дня посмот
рим, что, какие вещи мы нынче ценим у Бондарева или Бак
ланова. По-моему, добровольцев, согласных перечитать их
«мирные» романы, сегодня нет. Что старики, что молодёжь,
люди тоскуют не по «Игре» Бондарева и не по «Друзьям»
Бакланова, народу по-прежнему интересны их юношеские
повести, а именно: «Батальоны просят огня» и «Мёртвые
сраму не имут».
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А Василь Быков? Сколько ему доставалось от критиков за
якобы повторяемость сюжетов и героев в военных повестях!
Хотя в реальности никакой повторяемости не было. Было
художественное решение.
Я ни в коем случае не собираюсь ровнять Игумнова с Бон
даревым, Баклановым или Быковым. Он - совсем другой. Дру
гой - по опыту и воспитанию жизни. Другой - по художест
венным исканиям. У него иной взгляд на творящиеся ныне со
бытия. Хотя есть и много общего. С писателями-фронтовиками его, если что и единит, так это подход к литературе. В част
ности, Игумнов, как и Бондарев в ранних своих вещах, напрочь
избегает заумных геополитических построений. В любом сво
ём рассказе он, прежде всего, отталкивается от конкретной
человеческой судьбы.
Конечно, мне не безразлично, что будет дальше. Один това
рищ Игумнова взял на себя смелость публично предугадать
сюжет следующего его рассказа. Герой, естественно, из бывших
«афганцев». Волею судьбы он приезжает отдыхать после ком
мерческих разборок у себя на родине в благословенную Ниццу
и, грея своё пузо на тёплом берегу моря, в очередной раз вспо
минает кровавую бойню в афганских горах. Но я-то знаю, что
до такого примитива Игумнов никогда не опустится.
Тревожит другое. Тревожит та ненормальная ситуация,
которая сейчас сложилась в афганском движении. Идёт самый
настоящий отстрел лидеров. Причина в основном одна - деньги.
Но какие коммерсанты из «афганцев», это мы тоже знаем. В об
щем, картина страшная. А тут ещё на весь этот бардак наложи
лась чеченская война. Переварить сразу два синдрома - «афган
ский» и «чеченский» - задача для общества явно непомерная.
И плюс к этому девальвация всех прежних нравственных
ценностей. Ну, кому сейчас нужна литература?!
Вот что, мне кажется, ждёт Игумнова. И не только его.
И как он из этого кошмара выберется, я не знаю...

Вячеслав ОГРЫЗКО,
главный редактор
еженедельника «Литературная Россия»

Головорезы и пацанва
Драма Чечни заслонила драму Афгана. Косово заслонило
Чечню. Чечня заслоняет Косово - уже в Дагестане. Цепь ло
кальных войн, вытесняющих страх войны глобальной, озна
чает новый, неведомый ещё этап мировой истории. В XXI век
входит какое-то переменившее психологию человечество.
С неслыханно изощрёнными допусками насилия, с неведомо
ловкими объяснениями его. При таком высотном эшелоне
меняются очертания мира: афганская костоломка начинает
казаться делом архаичным, в котором всё более или менее
понятно.
Между тем, непонятно в нём почти всё. Кроме чистой тех
ники уничтожения. И ещё начинаешь понимать: проклинав
шиеся современниками застойно-гнилостные 70-е годы, по са
мому кончику обрезанные Афганом, - последнее некровавое
десятилетие второй половины кровавого века. Дальше начина
ется что-то новое. Как в 1914-м. Может, именно с Афгана сры
вается история в очередной штопор? Литература не успевает
это осмыслить...
Прокричать - успели. От Ермака до Игумнова. Жесто
кость, мерзость, безнравственность, подлость, отчаяние, безы
сходность и глупость. Это - итог. Мы работали, выполняли
служебный долг. Это - исток.
Как соединить?
Никак. Разве что через ритуальную русскую ненависть к
начальству. К кабульским штабистам, разыгравшим ордена
по жребию. К кремлёвским старцам, по глупости толкнувшим
страну в идиотизм Афгана.
Не сойдётся и тут. Генералы вырастают из тех же лейтес чаййсуда белиберду, с ни
библиотека
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уклонялись до последнего, упирались, как могли. Опублико
ванные ныне архивные документы показывают, что афганские
лидеры буквально на аркане втянули руководство СССР в
своё междуусобие. Да и самих афганских «революционеров»
тащил какой-то фатальный жребий - к расколу и остервене
нию гражданской войны. Мы оказались «подставленными»
на роль палача, которой не хотели.
Роль надо было играть. Или хорошо, или плохо.
Первый пласт, который отвалила в этом проблемном поле
литература, был военно-технический. Дилемма: или «армей
ский бардак», или железная профессиональность вооружён
ных сил. Бардак нам суждено было осознать на Чечне. В Аф
гане мы продемонстрировали профессиональность. «347-ой!
Квадрат 40. Набор 1200. 34-й, дистанция 3, набор и выход на
базу самостоятельно. Наблюдаете проблесковый?» Я опира
юсь на тексты Игумнова, боевого вертолётчика, проделавше
го всё это в реальности 1983-1984 годов. На нужной высоте
умелые руки пилотов нажимают на кнопки пуска, и тяжёлые
пятисоткилограммовые бомбы отрываются от самолёта и пада
ют вниз. Эскадрильи «сухариков» пропахивают кишлак, за ни
ми юркие «двадцатьчетверки» расстилают свинец; по заверше
нии БШ У (бомбово-штурмового удара) на кишлак идут танки,
всё делают, как учили: планомерно, неторопливо, надёжно. За
тем - БТРы и десантура, огнемётчики, гранатомётчики, пуле
мётчики. От дувала к дувалу. Зачистка венчается контрольным
выстрелом в последнего жителя. Свидетелей не оставляют.
Эпилог страшнее, чем сама картина: выполнившие свой слу
жебный долг профессионалы спиваются дома от безысходности.
Родине они не нужны.
Из-под армейской чёткости проступает абсурд. Это - вто
рой пласт афганской пахоты, отваленный русской прозой.
Бойня бессмысленна. Никакие общие понятия не действуют,
во всяком случае, с нашей стороны. Философствовать неког
да. Тут - как в джунглях: или ты его, или он тебя. А попадёшь
в плен к «духам» - кожу спустят. Буквально. Или ампути
руют руки по всем правилам хирургии - и отпустят: иди к
своим. С одной стороны - лязг военной машины, с другой жестокость отчаяния.
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Выиграть такую войну невозможно. Так что полный аб
сурд. И мы, воюя, это знаем. Плевать на их революцию, лишь
бы живым до дома добраться... Ненавидят они нас. И может
быть, поделом. Но это уже другой разговор.
«Другой разговор» идёт уже не с нашей, а с их, афганской
стороны.
«Всех вам не перестрелять. На земле мы своей, а вы здесь
чужие. Уходите домой...»
«Всех не перевешаешь», - встаёт со дна памяти крик на
ших отцов, которых в 1942 году вот так методично выжигали
немцы. В фильме Элема Климова «Иди и смотри» эта техно
логия была пережита так остро, что мне показалось: фильм это опрокинутый в 1942 год Афган. Если же не опрокиды
вать тогда - «Пешаварский вальс»: безумие в натуральную
величину
Но вернусь от кинематографа к литературе. Игумнов дела
ет психологически почти невозможное в данной ситуации: он
пытается увидеть в смертельном враге - человека. Это легко
в «теории», но трудно, когда, «или ты, или он». Когда не
очень-то разберёшь, что там у них, у афганцев, из чего произ
росло; был ли Усман-хан в молодости настоящим анархистом
или не был, что там от Кропоткина и что - от пуштунской
двужильности... И что любимая жена Усмана-хана была - Л и
за, это всё тоже уже не важно. Важно только одно: русские
встали у него на пути и будут ему врагами, пока не уйдут с
этой земли.
Разумеется, на этой своей земле и афганцы передерутся,
талибы схлестнутся с Ахмат-шахом Масудом. Но уж нам-то
всё равно ничего не светит. Усман-хан хочет казнить сына Ах
мата, продавшегося Бабраку Кармалю, а наш комбат скажет
пацанве: «Пошли, ребята! Нам тут делать нечего».
Книга Игумнова - яркий эпизод русской прозы, пытаю
щейся осмыслить афганскую эпопею. Кажется, для нас тут
полный тупик. Струя огнемёта вылетает в пустое простран
ство. Противники смотрят друг на друга с яростью, но... без
ненависти. За яростью поединка брезжит догадка: они не
звери - такие же, как мы, обыкновенные люди. Зачем всё это,
зачем?
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Кажется, бес водит противников по замкнутому кругу ме
сти и озверения: все - в каком-то похмелье, причём «в чужом
пиру». Апофеоз безумия в игумновской прозе - «прекрасная
амазонка», угробленная нашими десантниками и найденная в
груде убитых афганцев, - красавица-снайперша.
« - Гадина! - заорал Костя Жданов. - Притаилась, курва,
за камнем. Замкомбата, стерва, срезала. Я её в бинокль вы
числил, ловко спряталась. Думал, мужик, а это баба, сучара
французская!»
Знак подступающего XXI века? «Сучара французская»,
приехавшая в Афганистан стрелять русских? «Чёрные кол
готки», международные миротворцы, мировые жандармы...
Почва плывёт под ногами, бессмыслица простирается над ды
мящимися развалинами, смысл висит безопорно - колёса в
воздухе?..
Плывёт почва...
Так за мгновение до того, как она «поплывёт», литература
должна её всё-таки нащупать. Там, внизу, под грудами трупов,
она есть. В задымлённом «квадрате 43» проступают у Игум
нова очертания кишлака, где люди жили столетиями, сеяли и
убирали хлеб, растили детей, любили и умирали...
А контрапунктом этому пейзажу - подмосковная деревуш
ка, пыльные куры, мычащая корова... Вертится у горячей плиты
бабка Анисья, ставит сети в речке дедушка Максим...
Этот-то «пласт» у Игумнова - самый потаённый. И самый
неподъёмный. Почему? Потому что тут не две идиллии, кото
рым остаётся только слиться в единении и дружбе. Тут миры,
которые по самой своей природе, по самой геополитической
фактуре слиться не могут, а могут только сосуществовать.
Они не сливаемы по определению, как несовместимы Арктика
и Сахара, коими награждён земной шар.
И это предчувствие несходимости, неосуществимости абст
рактного идеального «человечества» есть та подспудная, едва
чуемая у Игумнова глубинная правда, беда, тревога, которая
ещё и пострашнее афганского бреда. Ибо Афган уже разразил
ся, а загадка будущего сосуществования доброго дедушки
Максима с французскими сучарами, афганскими «духами» и
чеченскими эмирами всё ещё во мгле.
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Добрый дедушка - это вообще Россия мечтаемая. Поди её
дождись! На самом-то деле у Игумнова «Ванька Погорелов»
Россией заправляет, который или в стельку пьян, или опохмела
ищет. А если такой Ванька - плод писательской фантазии, то
дыхание самой эмпирической реальности под родными осина
ми отставной вертолётчик Игумнов должен был оценить в на
чале своего литературного пути, когда налётчики обчистили его
квартиру и, не найдя денег, устроили костёр из бумаг. Так сгоре
ли черновики первых «афганских» рассказов. Поскольку этот
эпизод изложен в предисловии к книге Игумнова, решаюсь
поставить его в художественный ряд.
Встаёт дурь со дна души - ищи потом виновных: «крем
лёвские старцы», «кабульские щёголи»... А если несходимость ландшафтов фатальными путями наводит одну ци
вилизацию на другую? Мы умеем развязывать эти узлы?
Мы сумеем не сорваться в штопор? Или опять афганская
«пацанва» возьмёт в руки автоматы Калашникова, а внуки
бабки Анисьи пойдут в авиаучилища дипломироваться на
«головорезов»?
Боль не уходит, а диагноза всё нет. Опыт Афгана тонет в
опыте Чечни, тот - в косовском, и что дальше? Человечество,
отпятившееся от «ядерной зимы», трусит по минному полю ло
кальных войн. Беречься оно не умеет, природа его агрессивна,
судьба горька.
Опыт «афганцев», забытых Родиной, может понадобиться
Родине в совершенно новом контексте и в новом смысле.
Надеюсь, я не навязываю Александру Игумнову «заумных
геополитических построений», которых он, как сказано у одного
критика, «напрочь избегает»?

Лев АННИНСКИЙ ,
литературовед

Часть 1
Война в Афганистане
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Рядовой Джон
Герою России
советчанину Александру Бузину
посвящается

Джон был умница. Когда его мама, средних лет овчарка по
имени Роза, ласково и нежно облизала четвёрку родившихся
щенков, один из них неожиданно тявкнул. В дощатую про
сторную конуру заглянула физиономия человека. Мама Роза
навострила уши, бочком прикрыла свой приплод и на всякий
случай незлобно рыкнула. Поворчала и позволила молодому
белобрысому собаководу взять шевелящийся комочек в руки.
Осторожно раздвинув хлипкие лапки щенка, он удовлетворён
но хмыкнул и с удовольствием чмокнул губами его в тёплый
носик. Роза зарычала, слабо повизгивая, требуя своё чадо об
ратно. Потрепав свободной рукой по взъерошенному загривку
мамаши, собаковод подсунул щенка ей под бок, улыбнувшись,
сказал:
С норовом у тебя сынок, Роза, хорошим воякой будет.
Назовём Джоном.
Там, в питомнике, и вырос Джон в мощного тёмно-серого
красавца. Что он был умница, спору не было. Он быстро на
учился выполнять команды: стоять, лежать, ползти, бежать,
прыгать и прочей собачьей премудрости. Долго фыркал и чи
хал, привыкая к запаху взрывчатых веществ. Дико вращая на
литыми кровью глазами, воротил морду, кусался и визжал,
оставаясь голодным на ночь. Его величество чувство голода и
лакомый кусок сахара сделали своё дело. В конце концов, на
плевав на мертвячий, прелый запах тола, Джон всё же выню
хал эту нечисть, закопанную в землю и, радостно повизгивая,
сделал стойку. Его одобрительно погладили по голове и тут
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же вручили пайку сладостей, которые щенок мигом схрумкал.
Что-что, а сахар он любил, особенно хрустящие на зубах ле
денцы. Дальше всё пошло, как по маслу. Только успевай,
Джон, вынюхивай и получай честно отработанный лакомый
кусочек.
Умные люди, как и звери, известно, всегда впереди: в жизни,
бою и смерти. Полгода напряжённой подготовки, и готов рядо
вой Джон к службе в армии. Не догадываясь, что его навсегда
увозят от мамы Розы и родного питомника, он добровольно
прыгнул в дверной проём самолёта, обнюхал дальний угол ка
бины и примостился на мягком сером рюкзаке. Полёживал и
спокойно глазел на молодых солдат, грузящихся в самолёт,
ожидал появления широкоскулой физиономии своего хозяина.
Какой-то тип по кличке Шурик прикрепил к ошейнику собаки
карабин поводка и со вздохом проговорил:
Повязаны мы одной верёвочкой, дружище, вместе вое
вать будем. Теперь я твой хозяин. Сиди смирно, не дёргайся
на взлёте, дорогой Джон.
Джон страшно испугался, когда загрохотали двигатели са
молёта. Дёрнулся к двери, но был остановлен рывком повод
ка и командным криком Шурика «Лежать!». Он был дисцип
линированным псом и поэтому незамедлительно лёг брюхом
на пол, понуро опустив голову на лапы.
Лишь самолёт взмыл в небо, что-то оборвалось в его живо
те, защекотало в ушах, закапало из носа. Бежать и спрятаться
было некуда. И мама Роза куда-то запропастилась. Одни не
знакомые лица солдат - равнодушные и сонные. Только Шу
рик гладил его по голове с жалостью и тревогой. Постанывая
и повизгивая, Джон уткнулся мордой в его ноги, замер, за
жмурил глаза, опустил уши, доверив свою собачью жизнь
этому человеку. Так он обрёл нового и последнего хозяина в
своей жизни.
Наконец-то прекратился грохот двигателей, и самолёт за
мер на стоянке. Александр, подтолкнув коленкой под зад,
спустил собаку с поводка. Под оглушительный смех десантуры, ловко юркнув между солдат, пёс пулей вылетел из грузо
вой кабины, прыгнув, минуя трап, прямо на бетон Кабульского
аэродрома. Отбежал в сторону, пару раз чихнул, поднял ногу
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и презрительно помочился на обетованную землю. Десантура вновь заржала, и Владик, друг Шурика, давясь смехом,
крикнул:
- Ну и псина! Ну и Джон! Себе уже памятник воздвиг не
рукотворный, раньше нас... Молодчина! Так держать! Будете
знать русских кобелей, афганские сучки!
Пёс покрутился среди выгружающихся солдат, отыскал
Шурика и вильнул перед ним хвостом. Тот благодарно прижал
пса к груди и прошептал ему на ухо:
- Вместе воевать будем. И верно, умный ты пёсик у меня.
К вечеру без принуждения собака добровольно впрыг
нула в кабину вертушки и полетела с Александром к мес
ту назначения в город Джелалабад. Выходит, Рекс, как и его
хозяин, пусть по своей псиной глупости, но добровольцем
отправился исполнять свой собачий интернациональный
долг к чёрту на кулички. Пёс стал бравым воякой. Только
штабисты знают, сколько боевых зарядов обезвредила соба
ка, а сколько солдатских жизней спас, не подсчитает никакая
статистика.
В тот день шла операция в горной долине, окружённой вы
сокими пиками тысячелетних гор. В вышине парило солнце,
и некуда было спрятаться от проклятой жары. Ни кустика, ни
деревца, сплошные горячие камни и валуны, да песок, хрустя
щий на зубах. Усталость в лапах, усталость в глазах, усталость
в голове Джона.
- Вперёд, вперёд, - прохрипел, облизывая ссохшиеся от жа
ры губы, Шурик, лениво поправляя на спине ремень автомата
и стирая со лба пот.
Пёс неторопливо вышел из-за БТРа на дорогу, взглянул на
своего хозяина, который, приспустив поводок ошейника на
шее собаки, подбодрил его слабой улыбкой, и Джон привыч
но уткнулся горячим носом в землю и засеменил по выбито
му взрывами грунту. Следом двинулся БТР, на броне которо
го, держа автомат в руках и свесив ноги, сидел голый по пояс
Владик. Позади танк и длинная вереница автомашин. Внизу,
в глубоком ущелье, дымились остатки подорвавшейся БМП.
В небе урчал вертолёт, увозивший убитых и раненых после
подрыва солдат.
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Толи опротивели четвероногому сапёру леденцы, которы
ми с утра пичкал Шурик, толи устал и был рассеян, вспоми
ная вчерашний роман с косматой сучкой Лорой, или заряд
был особенный, закопанный на большую глубину - Джон
прошляпил, прошёл мимо, не принял положенной стойки.
А хозяин, уверенный в своём поводыре, оглянулся назад, мах
нул рукой, неторопливо отстегнул с пояса фляжку с водой,
запрокинул голову, отпил пару глотков, прополоскал рот, вы
плюнул тёплую жидкость и, не закручивая колпачка, сделал
роковой шаг. Земля вздыбилась под его ногами, словно из ада,
из преисподней вырвался страшный чёрт, не пожелавший жа
риться на сковороде. Сильный взрыв сотряс разряженный
воздух, и десятки мелких чертей огненным смерчем разлете
лись в разные стороны, достав своими смертоносными щу
пальцами и беднягу Джона. Где-то сверху застрочил пулемёт,
ударили автоматы, кувыркаясь, поскакали на дорогу заросшие
мхом камни.
- Засада! - успел закричать Шурик, прячась за огромный ва
лун на краю обрыва, строча из автомата в упор по врагу. Гулко
бухнула граната, завязался короткий яростный бой. Под при
крытием плотного огня танков раненый в голову Владик и ещё
двое десантников осторожно выволокли повизгивающего Джо
на и тело Шурика из зоны обстрела. Друг Шурика, размазывая
по лицу кровавые слёзы, плакал, непрерывно повторяя:
- Всего разнесло... Голова и фляжка, только голова и
фляжка, фляжка и голова остались... Если бы не Саня, всех
положили, гады...
Он вдруг вздрогнул всем телом, перестал всхлипывать, со
щурил глаза, плавным движением правой руки заменил па
тронный рожок, передёрнул затвор автомата и резко повернул
ся в сторону полуметровой собаки. С каким-то ожесточением,
ненавистью выдавил из себя:
- Ты, псина, виноват, ты... нюхало хренов!
В последний момент Джон на минуту пришёл в себя.
Сквозь кровавый туман, застилавший глаза, увидел наведён
ный на него ствол автомата в руках друга своего хозяина, его
колючий помертвевший взгляд. Они долго смотрели друг
другу в глаза, человек и собака, два воина, два бойца.
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Джон не просил милости: да, он виноват в случившемся
и должен понести наказание. Стреляй, Владик, и будешь
прав, Джон умница, он всё понимает. Всё, всё... Что прочи
тал в глазах собаки Владик, останется тайной. Он неожи
данно всхлипнул, по-мальчишески хлипнул носом, поло
жил автомат под ноги, присел на корточки, долго гладил по
нурую голову собаки, встрепенулся и, повернувшись к
БТРу, крикнул:
- Серёга, тащи бинт, может, выживет, - он осторожно пе
ревязывал собаку, и его губы непрерывно бубнили: - Прости,
Джон, прости, если сможешь, ещё повоюем, отомстим гадам
за Шурика.
По команде радиста взлетевшие несколько минут назад
вертушки приземлились на площадку. Перевязанную вдоль и
поперёк, тоскливо смотревшую слезящимися глазами вдаль
долины собаку, несли на носилках четверо десантников. По
зади, еле двигая ногами, плёлся обрызганный собственной и
собачьей кровью Владик, матерясь и приговаривая:
- Повоюем ещё, Джон, повоюем, мать духов за ноги.
В вертолёте он бредил, рвал на голове бинты, искал автомат
и всё порывался бежать на выручку своего друга Саньки. Он да
же не попрощался с Джоном. Владика отправили в госпиталь в
Союз, больше в часть он не вернулся.
Собака выжила и через месяц впервые, зажмурившись,
взглянула на солнце. Через три месяца Джон превратился в
отличного сторожевика, стал грозой местных низкорослых
кобелей и любимцем неприхотливых сучек. Но где бы не на
ходился пёс, услышав шум вертолётных двигателей, летел на
площадку для посадки и замирал вблизи в тревожном, воз
буждённом ожидании. Из вертолёта выходили десантники,
весело окрикивая собаку. Джон благодарно прижимал уши,
вытягивал шею, но не двигался с места. Он искал среди моло
дых парней долгожданного хозяина, своего Шурика. Не дож
давшись, тяжело вздыхал, понуро опускал хвост и осторожно
впрыгивал в пустую грузовую кабину, усердно обнюхивал все
углы, выискивая запах хозяина, и, не найдя, ложился на бро
невую обшивку днища вертолёта. Лежал, положив голову на
передние лапы, уставившись в одну точку, часами ждал, сам
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не зная кого, вспоминал и думал о чём-то. Лишь лётчики
включали двигатели, Джон впадал в панику, и никакие силы
не могли удержать его в вертолёте. Как-то попытались и по
платились за это. Пёс вихрем скакал по грузовой кабине, ку
сал всех, кто подвернётся под клыки. Борттехник, услышав
шум, в недоумении открыл дверь пилотской кабины и был
ошарашен прыжком собаки через его голову. Правый лётчик
в страхе от бешенного взгляда и рычания Джона механически
схватился за ручку сдвижного блистера и открыл его. Собака,
почувствовав струю свежего воздуха, не раздумывая, нырнула
в дверной проём и с высоты нескольких метров рухнула на зем
лю. Благо, вертолёт был в режиме висения. Всё обошлось лёг
кими ушибами, но больше никто и никогда не шутил с собакой
в вертолёте.
Джон же страшно боялся опять лететь на войну, встретить
ся с тем приторным запахом в земле, после которого что-то
вздыбилось под ногами хозяина и обрушилось на собаку гра
дом укусов и жгучей, режущей болью живота. Он больше не
желал нюхать эту мерзость.
Прошло время. Войска уходили на север, по дороге пыли
ли БМП, танки и БТРы, на броне сидели знакомые солдаты,
кричали, звали к себе Джона. Но нигде не было хозяина и
друга его Владика. Он долго бежал следом, иногда обгонял
колонну, застывая на месте, внимательно вглядывался в весё
лые лица десантуры. Весь запылённый, наконец, отстал и,
опустив хвост, рысцой вернулся в пустой лагерь, завыл, зала
ял от непривычной тишины и одиночества. Напрасно тарах
тела последняя вертушка, и лётчики усердно пытались отло
вить упрямую собаку. Джон дал стрекача и спрятался в ук
ромной дыре, выдолбленной в скале. Он удовлетворённо
вздохнул, когда хорошо знакомый ему лётчик, обречённо
взмахнув рукой, сел в пилотское кресло. Вертолёты сделали
прощальный круг над площадкой и улетели догонять автоко
лонну. Долго и тревожно наблюдал Джон за последней вер
тушкой, словно понимал, что остался совсем один. Он вышел
из-за скалы, огляделся, кругом было пустынно и мусорно: ни
людей, ни палаток, несколько пустых строений с выбиты
ми стёклами да железные решётки вертолётной площадки.
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Не было и его жилища, где стояла койка хозяина, под которой
на подстилке всегда спала собака.
Но рядовой Джон чётко знал свои обязанности. И ещё
двое суток его грозный лай отгонял от брошенного военного
городка случайных прохожих и любопытных гостей, до по
следнего он надёжно нёс службу. А потом пришло много лю
дей в чужой одежде с оружием в руках, радостно палящих в
воздух. И это были его лютые враги, стрелявшие во Владика
и Шурика, разлучившие Джона с ними. Этих людей он знал,
он их помнил, он их ненавидел. Весь день собака, притаив
шись, пролежала за скалой, ночью загрызла первого, зашед
шего за скалу, тем самым рассекретив своё убежище. Поутру
встревоженные люди с ужасом обнаружили товарища с разо
рванной глоткой и изуродованным лицом, о чём-то с жаром
поспорили и по команде чернявого командира окружили
скалу.
Джон спрятался в пещере, притаился, готовый к прыжку.
Обнаружили его сразу. Постреляли из автоматов, поспорили
на непонятном языке, смолкли, наспех сколотили лестницу и
приставили к отверстию. По лестнице поднялся заросший бо
родой человек, отстегнул от пояса гранату, выдернул чеку и
метнул её в отверстие пещеры. Раздался глухой взрыв. Бес
прерывно строча из автомата, неуклюже и трусливо, как-то
боком он свалился внутрь пещеры. Послышался протяжный
вой, злобное звериное рычание, пронзительный жалобный
человеческий крик. Минутная жуткая тишина, - и бешеная,
беспорядочная пальба из всех видов оружия. Кто-то сообра
зил принести дымовые шашки, собаку решили выкурить из пе
щеры. Снова по лестнице поднялся человек и одну за другой
стал метать «дымовухи» в отверстие.
Постепенно пещеру заполнил едкий тошнотворный запах,
напомнивший Джону проклятый запах тола. Он пару раз чих
нул, уткнувшись носом в лапы, почувствовал, как побежали
из глаз слёзы, защекотало глотку, учащённо забилось сердце,
от нехватки кислорода сдавило лёгкие, отчётливо понял, что
надо выбираться отсюда на волю и солнце.
Его ждали десятки жёстких глаз и стволы автоматов.
Морда собаки вынырнула из дымовой завесы, Джон прыгнул,
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зацепив лапами человека на лестнице. Одновременно они
упали на землю. Собака успела схватить врага за горло и
мёртвой хваткой стиснуть зубы. Кто-то с испугу в упор застро
чил в вертящийся на песке клубок с яростно рычащим Джо
ном и хрипящим, ещё живым, человеком. Чернявый что-то
крикнул, схватил стрелявшего за руки, размахнулся и ударил
по лицу, быстро повернулся, выхватил из кобуры пистолет и
хладнокровно добил собаку.
Пёс и его жертва умерли мгновенно от пуль, беспорядочно
выпущенных из автомата и пистолета командира. Последнее,
что промелькнуло в угасающей памяти Джона, это ласковые
руки, добрая улыбка и ждущие глаза Шурика. Он удовлетво
рённо глубоко вздохнул чистый, утренний воздух, обвёл по
мутившимся, ненавидящим взглядом напряжённые лица вра
гов, дёрнулся и умер.
Ещё целые сутки на побуревшем от крови песке валялась
мёртвая собака, а рядом, на камне, сидел часовой с автоматом
на коленях. Приходили люди, с отвращением и страхом рас
сматривали пса, плевали на его тело. На второй день на солн
цепёке Джон стал разлагаться и пованивать мертвечиной.
Совершенно случайно, именно на том месте, где стояла па
латка хозяина Джона, вырыли яму и, брезгливо морщась, ше
стами столкнули собаку на дно. Быстро засыпали яму песком,
утоптали ногами, положив сверху могилы огромный камень.
Они как будто боялись, что злой дух пса вырвется из могилы
наружу, будет мстить и мешать жить людям.

Группа «Хамелеон»
Председателю
Российского Союза
ветеранов Афганистана
ковалеру 2-х орденов «Красной Звезды»
Ф.Х. Клинцевичу посвящается

Десантники брели длинной цепочкой, растянувшейся зиг
загом по горной тропе. Иногда командир десантников, иду
щий впереди группы, тяжело ложился на каменистый грунт,
обречённо раскидывал руки и ноги в стороны. Рассыпалась и
вся цепочка его бойцов. Кто-то садился на первый попавший
ся камень, спиной прислонялся к скалам, или, как капитан,
замирал, лёжа на животе. Командир на несколько минут
умолкал, хрипло дыша и покашливая. С трудом поднимал го
лову, щурясь на солнце слезящимися глазами, с огромной то
ской смотрел в бескрайнюю даль древних гор. В очередной
раз, потеряв надежду увидеть конец горному кошмару, кото
рый должна сменить зелёная долина, он удручённо вздыхал.
Бессознательно, невнятно мыча, еле-еле шарил усталыми
пальцами по тропе. Нащупав что-то мягкое и шершавое в рас
щелине, боясь самому себе признаться, что это не что иное, а
только ссохшийся от времени и жары пепельный мох, он жад
но впивался губами в жёсткую бахрому бледно-зелёной по
росли. Зло и натужно рыча, хватал зубами и рвал её на мелкие
части. Кое-как ворочая обкусанным, кровоточащим языком,
пытался жевать эту сухую массу, в глубине души надеясь чу
десным образом высосать, выживать, выдавить живительную
влагу. Чувствуя неприятное жжение во рту, пыль, набившую
ся в широкие ноздри, громко чихал. Чертыхаясь и матерясь,
долго выплёвывал серую, пережёванную кашицу прямо себе
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под ноги. Успокоившись, выпускал из рук автомат, скидывал
с плеч рюкзак и переворачивался на спину. Плотно закрывал
глаза, прикрывая лицо от солнца покрасневшими ладонями.
Проходило время, мысли путались в голове, но обезвожен
ный мозг настойчиво выдавал команду: пить, пить, пить!
И грезилось ему о чистой и светлой, как девичья слеза в водо
вороте первой любви, капели. Вспоминался холодный про
зрачный ручей в ельнике, за околицей села, вдруг превратив
шийся в бурлящий, пенящийся поток горного водопада. Во
допад сменялся извилистой и полноводной лентой реки, про
торившей широкое русло в бескрайней степи и впадающей в
огромный океан, бьющий мощными волнами в берег. Вода
была и рядом - прелая и вонючая, в обвалившемся, забро
шенном колодце, в мёртвом кишлаке. Она искрилась в дожде
вой струйке, пробежавшей по трупам людей и животных: по
красневшая, с солёным привкусом, но холодная, сладкая, дур
манящая; прелая, вонючая, солёная, кровяная - лишь бы вла
га, глоток воды. В крайнем случае, её можно профильтровать
через вату или три слоя бинта и тщательно выжать прямо себе
в глотку.
Мучительное видение становилось невыносимым и тягост
ным. Тело командира жаждало покоя, душа - успокоения. Гдето крикнула птица, горный орёл. Мозг прожгло чувство зави
сти, захотелось, как он, воспарить над вершинами Гиндукуша,
расправить руки и стремительно ринуться вниз, полететь на
встречу прохладе зелёных садов, дымке костров, скалистой
кромке полноводной реки. Туда, только туда, где люди, где во
да. Весь мир, вся Вселенная, собственная жизнь превратились
в прекрасную полоску зеленеющей долины. Встать на ноги и
прыгнуть, а там будь, что будет. Телесные муки, вся эта кутерь
ма, название которой «Афган», останутся позади. Но нет сил
встать, и нет сил идти, теряется нить сознания, меркнет разум,
цепенеет тело. Мозг отказывается служить людям, превращая
разумное существо в обыкновенную ползучую тварь, безмозг
лое, человекоподобное животное. Всё же командир не захотел
быть падалью, добычей стервятников.
Широкоскулый, плечистый, русоволосый, лет тридцати
капитан вздрогнул, открыл глаза, обвёл взглядом лежащих на
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тропе десантников, прокаш лялся и выдавил из горла че
ловеческий звук. Д ля верности прикладом автомата
ткнул переводчика - близлежащего черноусого таджика,
прошептал:
- Мурат, передай по цепочке, пусть башку поднимут, говорить
буду.
Минут пять толкали друг друга. Капитан успел выкурить
сигарету, поморщился, проводив глазами «бычок», улетев
ший в ущелье, перевёл взгляд на своих бойцов, голос его
потеплел:
- Ребята, надо двигаться, я впереди, Мурат - замыкаю
щий. Не останавливаться до следующей горки. Вперёд, ребята,
вперёд!
Только минуту назад здесь, на горячих камнях, на радость
парящим птицам или там, на дне ущелья, в утеху ползучим
гадам, солдаты были на пороге дикой смерти. Каждый в душе
понимал, что капитан один из них, устал, изнемог, как и они,
от жажды. Его слова звучали, как сигнал к действию, старшего
по званию и возрасту человека. Командир приказывал, солдаты
исполняли. По привычке, по законам воинской дисциплины
они упорно двигались на восток.
Шли, шли, шли... Шли, отупевшие от бешеной жары, без
различные к неповторимой красоте ущелий и вершин древ
них гор. Шли, видя перед собой потную широкую спину ко
мандира, слыша позади упрямое и тяжёлое сопение перевод
чика. Казалось, будто целое столетие отделяло спецгруппу
«Хамелеон», под командованием капитана Франца Клинцевича, от того дня, когда их полк напоролся на минное поле.
Неожиданно взрываясь под ногами, проклятые итальянские
мины спутали все карты. Пока ждали сапёров, пришлось
спрятаться, зарыться в горячие камни, лишь бы не видеть
приевшийся до одури жёлтый лик небесного светила.
Вечером полк отступил, не рискнув двигаться по замини
рованной местности. По узкому каньону двадцать человек
след в след преодолели минное поле и двинулись к месту
встречи с отрядом полевого командира Таджек-бека. Капитан
Клинцевич обозначил на карте крестиком квадрат, в котором
будет ждать вертолёт, огляделся по сторонам. Далеко внизу
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клубилась пыль, и последний взвод их полка, унося раненых,
спускался по склону горной гряды. Вот, наконец, группа при
крытия достигла пыльного облака, донёсся рокот вертолёт
ных двигателей. Вертушки протарахтели над долиной и
скрылись за горизонтом.
На душе Франца стало тоскливо. Его бойцы, осторожно
ступая по камням, поднимались к вершине горы, когда нео
жиданно раздался взрыв. Это была мина-ловушка, на кото
рую напоролся опытнейший из ребят Серёга-«дембель». Бы
стро перетянули раненому жгутом культю правой ноги, обмо
тали бинтом посечённый осколками живот, вкололи в бедро
обезболивающий укол. Вниз возврата нет, только наверх.
Хруст камней под ногами, жуткое ожидание нового подрыва.
Кто следующий? Вот и вершина. И вновь испытание - кача
ющийся на ветру висячий мост над пропастью. Это сооруже
ние, в одно бревно шириной, держится на сухих ветках и ко
лышках. Только Аллах знает, как по нему пройти при полной
армейской выкладке, да ещё с раненым.
Серёга-«дембель» очухался, облизнул сухие губы, простонал:
- Больно, бросьте меня, всё равно крышка.
Или все, или никто, третьего не дано, десантский закон, су
ровый, но справедливый. Как скупая слеза на реснице солда
та - эта «висячая» тропа: дрогнешь, и упала слезинка из глаз.
Не повернуть ни влево, ни вправо, только вперёд или вниз, в
страшную пропасть. Мурат нахмурил брови, о чём-то пошеп
тал, прикрыв лицо ладонями, зацепил за поясной ремень
страховочную верёвку и, ловко балансируя над пропастью,
первым достиг противоположной пологой стороны ущелья.
Около часа переправляли рюкзаки и боеприпасы, затем на
ступила очередь раненого. Последним преодолел «висячку»
командир, и снова вперёд.
Ещё сутки добирались до кишлака, где должна была состо
яться встреча. Залегли полукругом вблизи кошары. Франц
выстрелил из ракетницы. Афганец, связник, неожиданно по
явился на горе, предупредительно поднял руку, в которой го
рел факел. Из темноты послышались гортанные крики и
щелчки затворов автоматов. Связник громко называет пароль,
получив ответ, задаёт пару вопросов. Переводчик Мурат

36

ИМЯ ТВОЁ - СОЛДАТ

скороговоркой отвечает и встаёт на ноги. Он и капитан
Клинцевич, освещённые огнём факела, демонстративно
кладут автоматы на землю. Скидывают с плеч рюкзаки, от
стёгивают поясные ремни с гранатами, снимают набитые бо
еприпасами разгрузочные костюмы. Только доверием и сме
лостью можно завоевать уважение и развеять подозрения
противника.
Связник, молодой сухощавый бородач, небрежно кладёт
руки на цевьё автомата и, прищурившись, смотрит на прибли
жающихся врагов, резко вскидывает автомат и делает три
одиночных выстрела в небо. Клинцевич невольно вздрагива
ет и замедляет шаги. Опытный переводчик опережает его и
что-то громко говорит на афганском языке. Бородач, услы
шав ответную дробь автомата из кишлака, миролюбиво при
ветствует Мурата, стараясь не замечать его командира. Пове
дение связника понятно, будь его воля, он бы, не задумыва
ясь, пристрелил неверного. Внимательно осмотрев двух пар
ламентёров, он разворачивается и, не оглядываясь, идёт впе
реди десантников. На окраине кишлака, откуда ни возьмись,
выкатывается гурьба мальчишек.
- Шурави, бакшиш, - доносится хор детворы.
Бородач добродушно улыбается, увидев, как предусмотри
тельный капитан суёт в грязные ручонки ребят горсти кон
фет. Контакт налажен, дело за малым - договориться о взаим
ных действиях. Для Франца операция такого рода первая. Из от
ряда только двое - переводчик Мурат и раненый Серёга«дембель» имеют своеобразный диверсионный опыт. Мирить
одних, стравливать других, где ложью, где силой, без стрель
бы, осознанно рисковать жизнью, таков удел спецгруппы
«Хамелеон».
Мысли капитана прерывает шум голосов. Шуршат под но
гами камни, кто-то отгоняет осмелевшую детвору, их окружа
ют кольцом молчаливые люди с оружием в руках и ведут к за
маскированному проёму в стене дувала. Ловко и аккуратно
обыскивают, обращаясь с вопросами к Мурату. Переводчик
шутливо отвечает, охотно рассказывая о крупных силах де
сантников, окруживших кишлак. Достоверность его слов про
верить трудно, да и время не ждёт. На переговоры Франц
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отводит три часа, Мурат незамедлительно предупреждает
своих соплеменников.
- На рассвете мы должны быть у своих. На нет и суда нет,
авиация и артиллерия уничтожат кишлак. Прошу, господа, не
задерживаться с переговорами.
«Господа» недовольно ворчат, гневно поглядывая на капи
тана. Возвращается посыльный, утвердительно кивает голо
вой. Связник подталкивает Франца к круглому отверстию в
стене. Они пересекают широкий двор и входят в просторное по
мещение, освещённое керосиновой лампой. У противополож
ной стены на корточках их ожидает главарь отряда, по бокам
расположились помощники и личная охрана.
Таджек-беку за сорок лет, среднего роста, с густой поседев
шей бородой, короткими усами и пронзительным взглядом
смоляных глаз. На голове аккуратная белоснежная чалма, а
на ногах высокие армейские ботинки, в руках держит гроздь
спелого винограда и небрежно кидает в рот ягоды, кивком голо
вы отвечает на приветствие Мурата и вопросительно смотрит
на Клинцевича. Франц сразу переходит к делу, диалог длится
четверть часа. Говорят трое: капитан, переводчик и Таджекбек. Главарь бросает на пол виноградную гроздь и обиженно
говорит Мурату:
- Переведи русскому, что они зря помогают Измараю, этот
шакал предаст вас! Дайте мне два взвода ваших солдат, бое
припасов, и я уничтожу его отряд! И ещё я гарантирую не
трогать ваши машины и людей на дорогах, только не лезьте в
горы и в наши селения, довольно лить кровь.
Клинцевич знает, что между бандами идут постоянные
войны за расширение зон влияния, на личных амбициях гла
варей можно добиться многого. Этот Таджек-бек ещё тот
гусь, желает чужими руками из огня каштаны таскать. По
смотрим, кто кого переиграет, главное, не переборщить, бол
тунов здесь не любят. Капитан неопределённо кивает голо
вой и разыгрывает с переводчиком заранее заготовленный
сценарий. Подробно, чеканя каждое слово, Франц объясняет
свои условия, убеждается в том, что молодой афганец, сидя
щий рядом с главарём, понимает русский язык. Он изредка
шепчет на ухо Таджек-бека и старается не встретиться с
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взглядом капитана. Мурат с серьёзной миной громко переводит
слова Клинцевича:
- Мы пришли к вам не торговаться, не просить времен
ных поблажек, хотим найти общий язык на долгое время.
Мы вам поможем, но и вы помогите нам. К Измараю из Па
кистана идёт караван с оружием, вам его не взять. Возьмём
мы и поделимся с вами, поможем и с соседями разобраться...
Давайте серьёзно дружить.
Последнюю фразу переводчик добавил от себя. Францу
становится смешно, он слабо верит в дружбу по необходимо
сти. Это игра, смертельная и опасная. В выигрыше будет тот,
кто умнее. Разговор нарушают далёкие автоматные очереди.
В дверях возникает знакомая фигура связника, он злобно
сверкает глазами в сторону Клинцевича и кивает головой на
переводчика. Таджек-бек недовольно морщится, он явно
озабочен внезапной паузой в переговорах, пробубнив под нос
ругательство, сердито говорит Мурату:
- Выйди, нам надо поговорить, тебя позовут.
Переводчик ободряюще кивает командиру и немедленно
скрывается за входной дверью. Франц, не поворачивая головы,
внимательно осмотрел помещение, горько подумал, что отсюда
можно бежать только в могилу, услышал злой голос связника:
- Абдулл решил проверить, сколько их. Мы попытались
зайти к ним в тыл и перекрыть отход в горы, но русские соба
ки были начеку. Абдулл и ещё двое убиты. Надо отомстить
неверным за смерть наших товарищей, разреши, я перережу
ему глотку.
В комнате наступила зловещая тишина. Все ждали реше
ния своего командира. Молодой афганец, который знал рус
ский язык, не выдержал, вскочил на ноги и, коверкая слова,
угрожающе прошипел по-русски:
- Тебе крышка, молись своему Аллаху.
Взгляд Франца случайно наткнулся на цветные картинки,
россыпью валявшиеся на столе, на них были изображены уда
ры каратэ на арабском языке. Франц знал, что в подобной си
туации надо протянуть время, спустить пар. Он обвёл взгля
дом своих врагов и, опередив Таджек-бека, обратился гово
рившему по-русски афганцу:
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- Ты, недоучившийся в Союзе недоносок, переведи хозя
ину, что я готов к смерти! Только вы нарушите законы госте
приимства. Не надо было проверять нас, за нашей спиной
целый полк солдат, примерно через час вас долбанут, как
вам и не снилось. Я предлагаю честный бой: каратэ, варьете,
русская рулетка, один на один. Руками, ногами или дуэль на
пистолетах, выбирай. Кто смелый, выходи!
Франц снял с головы кепку, скинул куртку, оставшись в
одном тельнике, подтянул брючный ремень и принял оборо
нительную стойку. Афганцы с интересом уставились на его
крупное сильное тело, зашептались. Таджек-бек хлопнул в ла
доши, его глаза азартно сверкнули, с удовольствием оглядев
спокойно стоявшего капитана, весело крикнул:
- Керим!
Молодой афганец, говоривший по-русски, поклонился хо
зяину и, повернувшись к Клинцевичу, без предупреждения
ударил капитана по корпусу. Клинцевич пошатнулся, успев
ругнуть себя за неосмотрительность, ловко отбил новую ата
ку соперника. Керим сделал несколько прыжков вокруг капи
тана, помахал руками по воздуху, взвизгнул и пошёл на про
лом. Этого момента и ждал Франц. Снизу левой он ловко уда
рил соперника в челюсть, молниеносно нанёс серию ударов
по животу своими пудовыми кулачищами, атаку завершил
ударом ноги в подбородок. Согнувшись пополам и откинув
голову назад, афганец перелетел через стол, таща за собой
учебные картинки, не удержался на ногах и со стоном упал
перед Таджек-беком.
Мёртвая тишина обволокла стены комнаты. В голове
Франца мелькнула мысль, что всё кончено, и им с Муратом
живыми отсюда не уйти. Он медленно надел куртку, застег
нул пуговицы, погладил ладонью растрёпанные волосы и спо
койно взглянул на главаря. Они долго смотрели друг другу в
глаза, два командира, представители разных миров, неприми
римые враги, вследствие необходимости, встретившиеся на
своём жизненном пути. Но ещё они были обыкновенными
людьми, со своими понятиями о долге и чести. Клинцевич об
лизнул губы и попросил на афганском языке пить. Таджек-бек
приподнялся на ноги и сам протянул чашку воды Францу,
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пристально посмотрел ему в глаза, медленно взял чашку об
ратно и поставил на стол. Обвёл взглядом своих подчинённых
и, неожиданно улыбнувшись, проговорил:
- Хитрец, наш язык знаешь не хуже приёмов борьбы. И зачем
тебе переводчик, говори сам.
Клинцевич облегчённо вздохнул, понял, что его прокол с
иностранным языком пошёл на пользу, охотно ответил:
- Переводчик необходим. В переговорах должна быть ясность,
иначе наломаем дров.
- Наломаем дров? Это как понимать?
- Устроить бардак, принять неправильное решение. Старая
русская поговорка.
Таджек-бек хмыкнул, перекинулся парой слов со своими
подчинёнными, повернулся к капитану:
- Русский язык - богатый язык, как и ваша страна, только
беспорядка много, этих самых дров. Я за ясность в наших от
ношениях. Керим, благодари Аллаха, что русский - достой
ный противник, и твой проигрыш не посрамил мою честь.
Иди, позови толмача, а сам с глаз моих долой, учи русский
язык и приёмы борьбы. Капитан, теперь поговорим об убитых
моих людях и о нашем общем деле.
Он скидывает ладонью учебные картинки и приказывает
положить на стол крупномасштабную карту. Шум и хохот за
дверью прерывают его, появляется оживлённый Мурат в ок
ружении улыбающихся охранников с гитарой в руках. Бро
сив тревожный взгляд на Клинцевича, он слегка поклонился
Таджек-беку и предложил спеть песню. Его просьбу хором
поддержала вся сопровождающая ватага. Таджек-бек был ум
ным командиром и предпочёл не торопить события в реше
нии вопроса с убитыми в перестрелке, он благосклонно кив
нул, захлопал в ладоши, вторично с хитрецой подмигнул
Францу, широким жестом руки предложил сесть рядом. Тако
го поворота дел не ожидал никто, в том числе и сам командир
десантников. Клинцевич пристроился на подушку проштра
фившегося Керима, поблагодарив хозяина за приглашение, с
не меньшим удивлением, не мигая, уставился на своего пере
водчика. Франц любил бойцов спецгруппы по-мужски, по-отцовски, по-братски, Мурата же сейчас просто боготворил. Три
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года на войне и всё в разведке. Хорошо стреляет, вынослив,
как верблюд, чешет на нескольких языках и, оказывается, по
ёт, играет на гитаре. Определённо капитану с переводчиком
чертовски повезло.
Да, Мурат хорошо знал своих соплеменников, живущих по
другую сторону границы, люди, они везде люди. Он пел ин
дийские песни из популярного фильма «Танцор диско» на та
джикском и русском языках. Куплеты песен переплетались то в
весёлую, то в грустную мелодию, проникающую в глубину ду
ши суровых воинов. Слова заполнили комнату, вырвались че
рез двери наружу, заворожив сердца многочисленной охраны и
снующей вблизи детворы.
Зрители, не отрывая глаз от самодеятельного артиста, хло
пали в ладоши и громко подпевали. И этот хор голосов чем-то
напомнил мужскую пирушку собравшихся после разлуки
старых друзей: не было врагов, не было наций, не было войны.
И так не хотелось возвращаться в тревожный и беспокойный
реальный мир! Но прозвучал последний аккорд, Мурат по
клонился, положил гитару на стол, вопросительно взглянул
на своего командира. Капитан скороговоркой рассказал пере
водчику о кулачном бое, попросил перевести сказанное Таджек-беку. Мурат приложил левую руку к сердцу и, обращаясь
ко всем, сказал:
- Люблю индийские песни. Вы прекрасно подпевали, спа
сибо. Придёт время, может быть, ещё споём, как знать. От
имени командира приношу извинения за убитых, наши сол
даты не виноваты, они выполняли приказ. Абдулл и двое погиб
ли по собственной вине, они сами нарушили законы гостепри
имства, за что и поплатились. О взаимной мести не может быть
и речи, мы поможем вам, а вы нам. Мой командир умеет дер
жать слово, как и бить кулаком - в чём вы сегодня убедились.
Вам решать, Таджек-бек.
Всё это он сказал с достоинством и почтительностью, как
подобает на Востоке. И выслушали его, не перебивая, внима
тельно и благожелательно. Главарь на минуту задумался, по
качал головой и решительно повернулся к Клинцевичу.
- Капитан, у тебя хорошие солдаты, гордись ими. Теперь я
верю своим предкам и легендам о том, что русский солдат -
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лучший воин в мире. Я не держу зла за погибших, на всё воля
Аллаха. Спасибо за песню, скоро рассвет, приступим к делу.
Ещё полчаса договаривались о совместных действиях по
разгрому отряда Измарая и блокированию каравана с оружи
ем, расстались, довольные друг другом. Капитан хотел попро
сить воды, зная, что во фляжках десантников пусто, Мурат
предостерёг его:
- Во-первых, отравить могут, во-вторых, догадаться: если у
нас нет воды, то нет и прикрытия, в-третьих, сразу вычислят,
сколько нас, поймут, что с окружением кишлака мы их надули.
Таджек-бек с норовом, обидится. Тут ваши приёмы и моя музы
ка не помогут, по горячке прихлопнут, отомстят за погибших.
Верно говорят: «Восток - дело тонкое».
Мурат подумал и, вздохнув, добавил:
- Серёгу-«дембеля» жалко, два года мы с ним. Плохо, ох,
плохо будет ему без воды, надо торопиться, пока прохладно.
Сменив маршрут, без остановок, шли весь остаток ночи.
Воду берегли для раненого, к обеду кончилась и она. Подня
лись на круглое плато, и Клинцевич объявил привал. Десант
ники повалились на каменные плиты, устало замерли. Вы
дохся и сам Франц. Он прислонился спиной к огромной ска
ле, открутил колпачок пустой фляжки, приложил горловину
ко рту Зная наперёд, что фляга пуста, всё же прикоснулся гу
бами, лизнул шершавую внутреннюю полость горловины, ра
зочарованно хмыкнул, повертел фляжку в руках и швырнул
вглубь ущелья, тоскливо проследив за её падением. Оглянул
ся на своих бойцов, задержав взгляд на притихшем Серёге,
подумал:
- Не жилец он, пусть отдохнёт, не успел на «дембель» уйти,
видно, не судьба. Эх, Серёга, Серёга...
От мысли, что можно помереть тихо и незаметно, ему ста
ло страшно. Пересилив усталость, он подполз к раненому,
уселся на середину тропы, подогнув колени к подбородку,
внимательно вглядываясь в его посеревшее лицо. Почувство
вав чьё-то присутствие, раненый открыл глаза и с надеждой
посмотрел умоляющим взглядом на командира.
- Пить, - еле слышно выдохнули обкусанные, выжженные
солнцем губы Сергея.
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Франц осторожно погладил его тёмные волосы и попытался
успокоить:
- Потерпи, потерпи, браток, скоро придём к своим. Мы
ещё повоюем с тобой. Хотя, тебе домой пора. На море по
едешь, с девочками воевать. Житуха будет у тебя, какая не
снилась! Ты только крепись, не умирай. Слышишь?
Серёга-«дембель» внимательно слушал командира и, мо
жет быть, представлял тот сказочный мир, в котором, увы,
ему не было места. Его лицо осветила мягкая мечтательная
улыбка, он благодарно прикрыл глаза и громко по слогам
выдавил:
- Спа-си-бо, товарищ капитан.
Вероятно, это были последние слова Серёги, через два ча
са его не стало. Клинцевич, пошатываясь, опустился на кор
точки, долго смотрел на кончик высунутого, побелевшего
языка умершего, в его открытые грустные глаза, лёгким дви
жением ладони прикрыл веки. Почувствовал на пальцах теп
ло последней слезинки солдата, а, может быть, уходящей из
его тела частички души. Он осторожно сдувает пыль с его ли
ца и пытается пальцами засунуть язык Сергея в рот, но плот
но сжатые зубы не впускают обратно ссохшийся и окаменев
ший кусочек мяса. Тогда Франц левой рукой давит на скулы,
а правой проталкивает язык вглубь гортани, быстро вытаски
вает пальцы из полости рта и слегка бьёт Серёгу по подбород
ку. Зубы умершего зловеще лязгают, соединяются верхняя и
нижняя губы. Лицо покойника приобретает умиротворённый,
божеский вид, как подобает усопшему.
К ним подползает Мурат. Удручённо качает головой, выти
рает потное лицо рукавом куртки, окидывает взглядом горные
вершины, вздыхает:
- Вот беда-то, вот беда-то... Что делать будем?
Не услышав ответа командира, хрипит ему в ухо:
- Расчленить Серёгу надо, распределить по рюкзакам, нести
удобней.
Клинцевич вздрагивает, как от внезапного удара или выст
рела. Смысл сказанного как молния влетает в утомлённый
мозг. Он что-то хочет сказать переводчику, судорожно хвата
ясь за горло и выплёвывая изо рта блевотину. Ему хочется
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ударить Мурата, но последние силы ушли на рвоту Он
протяжно мычит, отрицательно мотая головой. Его умней
ший и храбрейший переводчик, не выдержав, срывается на
крик:
- Слабо?! Блюёшь, не понравилось? А как ты хотел, ко
мандир? Себя и ребят погубишь! Все подохнем ради целого
трупа! «Духи» нам всем котелки поотрубают, заспиртуют
наши мордасы, как военные трофеи, уши высушат, в духовский гербарий попадём! Я дело говорю! Вам решать, товарищ
капитан.
- Что орёшь, Мурат? Уходи, «дембеля» я один попру. Зем
ляк он мой, понял, земляк, - неожиданно заговорил пулемёт
чик Андрей Мальцев, - что я его матери скажу? Резать не
дам, хоть убейте! Подохну, тогда обоих кромсайте или в ущелье
скиньте. Живодёры вы, суки...
Мурат нервно хохочет, хватаясь за живот, затем по-детски
всхлипывает, шмыгает носом, резко умолкает, протяжно и
грустно вздыхая, снимает ботинок и вытряхивает из него ка
мешки. Зашнуровав и сделав петлю, вновь снимает. И так ра
за три. Молчит, качаясь телом из стороны в сторону, думает.
Решительно снимает с плеч рюкзак, перебирает вещи, выкиды
вает в ущелье вилку, ложку, зажигалку, блокнот, тельник и дру
гие мелкие солдатские пожитки, оставляет только боеприпасы.
Ни к кому не обращаясь, обречённо добавляет:
- Пацанва, эх, пацанва... Живодёром, сукой обзываешь,
Андрюха. Я не говорю бросить, по частям надо тащить Серёгу, всем помаленьку, поровну. Ему без разницы, как в цинке
лежать. Мать знать не будет, в окошечко посмотрит для успо
коения, главное, похоронить по-человечески. Поплачет, пого
рюет - смирится. А если мы все подохнем в этих проклятых
горах? Будем числиться без вести пропавшими, и Серёга то
же? Что, легче его матери будет? Годами ждать погибшего сы
на? Мне «дембель» друганом был, и мой долг тащить его, по
ка сам жив. Только имейте в виду, если меня грохнут, то за
ройте труп в камни, не обижусь, двоих переть не осилите. Тог
да точно все загнёмся, живодёрчики вы мои. Малец! Гони пу
лемёт, обойдёшься Серёгиным автоматом. Что рот разинул?
Берите вдвоём «дембеля», и пошёл. Всем рюкзаки расчехлить,
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всё лишнее в ущелье, за Андрюхиным пулемётом следом. Ко
мандир, проследите - ни иголок, ни ниток, всё в пропасть!
И лишнее оружие скинуть, оставить по паре гранат и патро
ны. Серьёзного боя нам не выдержать. Таджек-бек поверил нам,
не организовал погони, лишь бы случайных бандюг не встре
тить. Пойду в авангард. Может быть, и донесём «дембеля»
целиком...
Ворча и бубня под нос, Мурат обогнал всю группу и воз
главил движение. Вперёд, зигзагами горной тропы, по каньо
нам, ущельям и руслам пересохших горных ручьёв, по доли
нам, ложбинам, оврагам, в окружении древних гор. Вперёд,
только вперёд! В помеченный на карте квадрат! Ещё несколь
ко часов кошмарной ходьбы, и они вновь на вершине горы.
Теперь спуск вниз. Близка «зелёнка». Там вода, спасение, лю
ди, там безумствует взбесившаяся в войнах планета. И в этих
войнах виноваты все живущие на Земле люди.
Пулемётчик Андрей Мальцев ползком упрямо тянет конец
брезентухи, в который завёрнут его земляк. Позади, кряхтя и
тяжело дыша, толкает тело друга Мурат, его сменяет другой
десантник. Где вдвоём, где втроём, молча несут скорбный
груз. Говорить нет сил, и в голове какой-то тяжёлый бред, пе
ред глазами серые скалы, прыгающие красные шарики, пред
вестники глубокого обморока. Франц толчками тормошит,
подгоняет отстающих, только вместе можно дойти, помогая,
спасая друг друга. Они почти у цели, в обозначенном на кар
те квадрате. Слабый вечерний ветерок гонит из зеленеющей
долины дурманящий горячий воздух, запахи цветов и фрук
товых садов. Десантники невольно облизывают ссохшиеся,
обкусанные, опухшие губы, на лицах появляется робкая
улыбка. Широко улыбается и сам Клинцевич. Вдруг шкваль
ное облако пыли выныривает из долины на плато, с размаху
разбивается о скалы, оседая серой мутной пылью на камнях.
Следом появляется многометровая тёмная вертикаль клубя
щегося и кипящего воздушного потока. Вертящийся смерч
срывает камни с вершин, проносится над плато, сталкивается
с горной грядой. На мгновение замирает, потеряв былую си
лу, взвивается в небо и уносится обратно в долину набираться
сил.

46

ИМЯ ТВОЁ - СОЛДАТ

Всё же краем своего страшного крыла коварный «афга
нец» коснулся десантников: одних опрокинул на спину,
других бросил на камни, организовав ураганом камнепад,
который обрушился на долину. Через несколько секунд
часть мелких камней достигла лежавших на возвышенности
десантников.
- Под скалу, все под скалу! - громко крикнул Мурат, заталкивая
вдвоём с Андреем в расщелину тело Сергея.
Франц услышал переводчика слишком поздно. Он успел
прижаться телом к скале, засунув ноги в какую-то дыру. Ог
ромные булыжники наперегонки, крошась и ломаясь, пронес
лись мимо. Уже на излёте камешек величиною с горошек
щёлкнул Франца в лоб. Его запорошило горной щебёнкой, и,
съехав на животе вниз, он потерял сознание.
Потустороннее, тусклое, унылое красное зарево заката
вернуло его к жизни. Поморщившись, он потёр лоб, на кото
ром вскочила шишка, встрепенулся, вспомнив о смерче, и по
пытался вылезти из дыры. Как сквозь сон услышал ворчание
Мурата.
- Говорил, расчленить надо. Нет, подохнем, но тащить бу
дем целиком. Салаги, одним словом. Сейчас бы в долине от
дыхали. Капитану простительно, он новичок в Афгане. Я же,
старый осёл, третий год пашу, а мальчишек не убедил. Теперь
камнями придавило, шиш кого поднимешь, придётся делать
всё самому.
Франц Клинцевич облегчённо вздохнул, почувствовав, что
переводчик тормошит его за плечо. Радостно подумал, что не
всё потеряно, если у Мурата есть силы ворчать. Как сладкую
музыку слушал он его голос:
- Товарищ капитан, вы живой? Шишка на лбу? До свадь
бы заживёт! Дай-ка я вас вытащу на божий свет. Счастливчи
ки мы, никого не раздавило. Серёга-«дембель» и тот не пост
радал. Здорово поштармил «афганец». Мы с Андреем за Се
рёгу ухватились, так втроём и выдержали. Правда, Андрюха
пластом рядом с земляком лежит, по хребту его стукнуло, а я
везучий, обошлось. И вы, товарищ капитан, не ахти как!
Колька-радист сумел рацию включить. Молодец! Как и вы, по
лбу получил, но связь сберёг. Командир, скажи координаты,
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позывной, пора вызывать вертушки. И что без Мурата бы
делали?
Его слова убаюкивали, успокаивали Франца, не хотелось
думать, загадывать, отвечать на последний вопрос переводчи
ка. Мураты были всегда и должны быть в любой армии, на та
ких солдатах всё держится. Клинцевич прошептал перевод
чику необходимые данные для радио сеанса. От усилий по
темнело в глазах. Судорожно хватанув воздуха, он закрыл
глаза, очнулся от постороннего шума, доносившегося из гор
ловины долины. Сразу понял: летят вертушки. Захотелось за
кричать от радости, не смог и заплакал. От слёз стало легче на
душе, он почувствовал себя бодрее и открыл глаза, пошеве
лился, тронулся с места и пополз. Мельком заметил ещё не
сколько движущихся фигур его бойцов. На открытом месте
опёрся грудью о камень, приподнял голову и навсегда запомнил
эту картину.
В ночных сумерках, на скале застыла фигура переводчика.
Перекинув через плечо автомат, Мурат держал обеими рука
ми горящий факел и размахивал им над головой. К нему под
ползали десантники, шатаясь, вставали на ноги и махали, ма
хали, кто автоматом, кто кепкой, кто снятым с тела тельни
ком. Командиру помогли подняться на ноги и подсадили на
скалу. Переводчик крепко обнял его за плечи. Вдвоём они
сигналили факелом, смеялись и плакали, не стыдясь слёз.
Совсем неожиданно для себя Франц прокричал:
- Мурат, ты был прав! Ты понял меня? Ты был прав!..
Война есть война...
Переводчик понял его, неопределённо покивал головой,
задумался и, повернувшись назад, нашёл глазами сидевшего
рядом с трупом Серёги-«дембеля» Андрея Мальцева. Заме
тил его счастливый взгляд, широко улыбнулся ему в ответ и
громко ответил Клинцевичу:
- Кто знает... Главное, мы живы! Живы, командир, живы!
И Серёга-«дембель» с нами...

Квадрат 43
Моим однополчанинам
Ю. Томарев, П. Кузнецову, М. Чиркову, Е. Ваканову, В. Кроленко,
Воину-десантнику А. Востротину
посвящается

После долгой и морозной зимы я с женой Любой и дочур
кой Мариной наконец-то вырвались из ледяного плена Севе
ра. «Дикарями» мы рванули на черноморское побережье Аб
хазии. Мои галлюцинации начались на экскурсии. Автобус,
натруженно урча, тяжело поднимался в горы. Проехали кру
той, опасный поворот дороги над пропастью. Меня словно то
ком стукнуло: где-то такое я уже видел. Потом был водопад
«Девичьи слёзы», слабая рябь водной поверхности Голубого
озера и сверкающие в солнечных лучах волны озера Рица. Во
круг отдыхающие восхищались красочным пейзажем горной
жемчужины Кавказа. Дочка, капризно поджав губки, настой
чиво требовала прокатить на лодке, жена теребила за локоть,
показывая какие-то сувенирные безделушки, а меня не поки
дало чувство недовольства собой, и я лишь рассеянно кивал
головой в ответ моим милым дамам.
Я ждал пробуждения, знал, что где-то рядом та изю
минка, которая взворошит и растревожит мой быт и мою
память. И совсем не удивился, когда, выходя из «совково
го» ресторана, случайно взглянув сверху вниз, вдруг за
мерло моё сердце. Мне не хватало только высоты над озе
ром! Каких-то двух десятков метров. Это же Суруби! Ч и 
стейшая вода, окаймлённая зеленью горных вершин и
уходящих в небо каньонов. На противоположном берегу
притулились несколько разрушенных сталинских зданий,
так похожих на серые постройки брошенных дувалов в
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горных отрогах Афгана. И солнце - яркое, тёплое, нежное и...
совсем чужое.
Обратную дорогу я был под гипнозом нахлынувших воспо
минаний, вернувших меня в полузабытый Афганистан. Я ис
кренне сожалел, что мне уже никогда не придётся пройти пеш
ком пыльной, многокилометровой дорогой, соединяющей Ка
бул и Джелалабад, прикоснуться ладонями к граниту поседев
ших от времени вершин Гиндукуша, подышать тревожным
воздухом ночных засад, побыть наедине со своей совестью под
дулом вражеского автомата. Что бы ни говорили, но война с
воздуха и на земле познаётся по-разному. И каждый солдат
имеет собственный опыт и мнение в той далёкой войне. Я по
нимал, что невозможно охватить всего желаемого в этом мире.
Что достаточно и того, что выпало мне увидеть и пережить. Но
чувство сожаления о неизведанном в той странной войне хра
нится и по сей день. И я снова готов ехать туда, где прошла
моя боевая юность.
Теперь я не напрягал свой мозг, менялся пейзаж, сменялись
и воспоминания. Возвращаясь обратно и проезжая Голубое
озеро, я вспомнил ныряющих в воду десантников, их весёлое
гоготание. С нами была Оля Данилова - медсестра и невеста
лейтенанта Олега Кудрина. Умытые и посвежевшие, мы сиде
ли на деревянных мостках, бултыхая в воде ногами и разгоняя
стайки серебристых рыб. Ольга расчёсывала свои белокурые
волосы и совсем по-матерински с грустинкой смотрела на нас.
Ох, мужички, и помолодели вы, совсем мальчишки, сказала она, влюблено взглянув на Кудрина.
А через неделю Олега не стало, и мы даже не смогли прово
дить его в последний путь на Родину. Его гроб провожала Ольга...
К нам она больше не вернулась...
Все последующие дни отдыха я ходил как не свой. Узкие
улочки Гантиади мне напоминали торговые улицы Джелалабада, по сторонам которых стояли глиняные магазины, где ус
лужливые индусы гостеприимно раскладывали товары. Тол
кучка многолюдного базара на площади в Гаграх, кучи арбузов
и дынь, сваленных прямо на землю, воскрешали картину
пыльного и просыпающегося поутру Гардеза. Снующие в по
исках пассажиров таксисты в Пицунде походили на весёлых

50

ИМЯ ТВОЁ - СОЛДАТ

шофёров Кабула, которым были до лампочки мировые про
блемы, лишь бы деньги платили. А шумевший по ночам мор
ской прибой и сильный предгрозовой ветер уносили меня в
тревожную даль моей юности, покрытую многометровой пы
лью годами моей мирной жизни. Сам ещё не знал для чего, я
частенько доставал блокнот и записывал всё, что вспоминал,
не обращая внимания на недовольство жены и дочери.
Мы вернулись обратно на Север, а блокнотик всё запол
нялся. Лица ребят, живых и погибших, стояли перед моими
глазами, и всколыхнувшаяся память наводила на мысль напи
сать о тех незабываемых днях. Или мы не вправе сказать прав
ду об афганской войне? Или мы не прошли дорогою наших
предков? Пусть иначе, но мы приняли бой, выдержали и вер
нулись живыми! Я ставлю восклицательный знак. Озаряет, как
вспышка молнии, моё сознание последняя фраза. Вот она точка отсчёта. Надо писать! Пусть мой голос будет тысяча
первым о войне и, может быть, последним.
Я закрываю исписанный до корочки блокнот, кладу ручку
на стол, устало закрываю глаза, и чудо! - я снова, там, на вой
не в кругу близких мне людей. Не мёртвых, а живых! Я мыс
ленно протягиваю правую руку и чувствую на ладони горячую
ручку управления. Ноги ложатся на педали, а левая рука сжи
мает рычаг шаг-газа. Кошу взгляд влево и вижу напряжённое
лицо подполковника Кузнецова, нахмуренные глаза старшего
лейтенанта Литвиненко. А прямо на взлётной полосе застыла
шеренга ребят в зелёных пятнистых маскхалатах. Крайний сержант Садыков, рядом - неунывающий грузин Самошвили,
радист Ларин, Дектярёв, рядовой Неделин... Спиной ко мне их
командир - лейтенант Кудрин и рядом Ольга Данилова... Та
кими они были тогда перед вылетом, такими и сохранились в
моей памяти - живыми и молодыми.
•к ~к ~к

Раз-два, раз-два, раз-два... Кру-гом! Самошвили, как ногу
ставишь? Заводи правую за левую, строевик ты хренов!..
Взвод десантников на плацу отрабатывал строевой шаг.
Подтянутый молодой лейтенант рысцой бегал вокруг строя,
отчаянно крича на своих подчинённых:
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- Кацо! Сколько раз повторять тебе? Под команду «раз»
ставишь левую ногу на полную ступню, а правую заносишь за
левую под команду «два». Пятку правой ставишь на уровне
носка левой. Прижимаешь руки, вот так. Резко поворачива
ешься на носке левой и носке правой. И по команде «три»
делаешь шаг левой ногой. Но прямо же, а не внутрь строя!
Понял?
- Понял, командир. Левая ступается, правая заносится, ле
вая носок поворачивается, правая подворачивается. Потом
«три»! Шагай левая!
- Правильно, Кацо. Давай повторим.
Лейтенант смахнул пот со лба, поправил широкополую
панаму, мельком заметив обречённые, тоскующие глаза
грузина.
- Взвод, становись! Кацо, не лови ворон, смотри орлом!
Равняйсь! Дектярёв! Видеть грудь четвёртого человека, а не
десятого. Смирна! На месте шагом... марш! Выше колени! Ла
рин, ты не на танцплощадке вальсируешь! Отмашка рук. Вот
так, веселей. Прямо! Равнение! Равнение! Молодцы! Хорошо
идёте. Кру-гом... марш! Раз-два-три! Стой!
- Самошвили, - простонал он, - ёлки-моталки, ты в фоб меня
вгонишь, в наряд тебя куда-нибудь, что ли, пристроить?
- Хорошо бы, командир, на кухню. Люблю кастрюли
чистить, - оживлённо подхватил просветлевший грузин.
- На кухню захотел? Обжора ты кутаисская! А туалет чистить
не хочешь? Горе моё луковое! Пять минут перекур. Садыков,
ко мне!
К лейтенанту подбежал худощавый, жилистый, двухметро
вого роста татарин и хмыкнул, еле сдерживая смех. Лейтенант
подозрительно посмотрел на своего первого помощника, хо
тел сорвать на нём злое настроение, но передумал. Не хватало
ещё с ним полаяться. Всё же с обидой подумал: «Ишь, весело
дьяволу, будто этот строевой смотр мне нужен одному».
- Чему радуешься, Рустам? Плакать надо, а не смеяться,
опозоримся с Кацо на всю бригаду. Всем хорош грузин, но
строевик из него, как из меня балерина...
Садыков хитровато посмотрел на командира и подумал:
«Пусть поплачется немного, совесть свою успокоит». Так было
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всегда перед смотром: лейтенант выбивал душу из Самошвили, а Кацо испытывал лейтенантские нервы. И, в конце кон
цов, к обоюдному удовольствию, Кацо очутится на кухне, а
взвод получит призовое место.
Садыков ковырнул носком сапога песок и, сделав серьёзную
мину, сказал, как отрезал:
- Прятать надо... не впервой, командир.
Но, видно, не с той ноги встал сегодня лейтенант или что-то
не поделил с невестой вчерашним вечером, только вдруг не на
шутку взъерепенился:
- Сколько можно прятать! Как смотр - все до ниточки
выкладываются, а Кацо на кухне с ложкой надрывается!
Нет, хватит! Распустил я вас! В этот раз он в первом ряду
маршировать будет, а ты, сержант, на пару с дружком двое
суток здесь топать будешь. Это я говорю тебе, лейтенант
Кудрин!
Он зло затянулся дымом сигареты и швырнул окурок на
землю, вдавил его каблуком и сердито добавил:
- «Прятать надо!» Я вам спрячу...
Садыков, переминаясь с ноги на ногу, согласно кивал голо
вой, бросая огненные взгляды на примостившегося на снаряд
ном ящике грузина, наученного прошлым опытом и спокойно
ждавшего решения командира в свою пользу.
- Что мотаешь котелком, сержант? Строй взвод. Как гово
рится, труд облагораживает обезьяну.
- Лейтенанта Кудрина срочно к комбату! Приказали явить
ся немедленно. Занятия строевой отставить, всем отдыхать, раздался голос военфельдшера.
Кудрин насмешливо посмотрел на него:
- Матвеев? Насчёт вызова я понял, а насчёт отдыха...
сам придумал или Садыков подсказал?
- Никому я не подсказывал, - возмутился сержант. - Мир
сошёлся на Садыкове. Кацо плохо ходит - я виноват, Ларин на
занятиях заснул - опять Садыков не усмотрел, Неделин пись
ма матери редко пишет - снова я не проконтролировал. Да я
этого фельдшера с подъёма не видел!
- Не ворчи, сержант. На то ты и младший командир, чтоб за
всё отвечать. С меня тоже есть, кому спрашивать.
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- Прав тот, у кого больше прав, командир. Я бы по-другому
сделал.
- Погоди, Садыков, потом доскажешь. Так что ещё комбат
сказал?
- Комбат так и сказал: лейтенанта ко мне, а взводу немед
ленно отдыхать.
- Отдыхать, да ещё немедленно! Ладно, Матвеев, доберусь
я до тебя, тоже в санчасти окопался. Хороши, ничего не ска
жешь. Садыков! Веди людей на отдых. Смотрите, как надо
«кругом» команду выполнять, показываю последний раз...
- Раз-два-три, он чётко повернулся кругом. - На ковёр ша
гом... марш! Кацо! Что ковыряешь в зубах? Учись, пока я жив!
- Ну, всё, - облегчённо вздохнул Самошвили, украдкой по
махав рукой вслед лейтенанту, заискивающе взглянул на сер
жанта. - Пошли, Рустам, отдыхать, банка сгущёнки ставлю
благодарность. Сейчас съедим?
- Не подлизывайся со своей сгущёнкой. Верно командир
сказал - «обжора ты кутаисская». Не меня, медицину благо
дари и своего грузинского бога за отсрочку. Вернётся лейте
нант - задница слипнется от сгущёнки. Заело его не на шут
ку, а уж если он сказал, пиши, пропало - слово сдержит, сами
знаете.
- Ха-ха, будь спок, Рустамчик. Если срочно, да ещё усатый
вызвал - смотра наша не будет. Это я тебе говорю - рядовой
Самошвили!
- А ведь правда, ребята, что-то затевается. Утром комбат к ле
тунам ездил, и афганцев Ахмата с Хасаном вызвали. Не придёт
ся нам сегодня поспать - чует моё сердце-вещун, - проронил,
обращаясь ко всем, низкорослый Матвеев.
- Ну ладно, по мне лучше ночку не спать, чем на плацу
шагать. Тебе, медицина, сердце насчёт доппойка ничего не
вещует? - осведомился сержант у военфельдшера.
- Поживём - увидим, может, и дадут.
- Сказал слепой. Тоже мне, в верхах крутишься, а меньше
Самошвили знаешь. Кацо, как насчёт пайка? - миролюбиво
спросил друга Садыков.
- Будет, будет, Рустам, верь моему слову. Пошли сгущёнка
есть.
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- Тут ты, Кацо, дока, верные прогнозы выдаёшь. Пошли
уничтожать твои запасы. Придёт лейтенант, сам всё объяснит.
Стройся, ребята.
* ★★
Лейтенант Кудрин неторопливо подошёл к небольшому
модулю, где находился штаб батальона. Взвинченное, возбуж
дённое настроение исчезло, сменилось нетерпеливым ожида
нием предстоящего дела. Ещё утром он заметил суету штаб
ных работников - проскочил «уазик» в сторону аэродрома,
прибыл начальник разведки майор Быстров со своими подчи
нёнными Ахматом и Хасаном - работниками «хада». Солдат
ский телефон сработал безотказно: что-то затевается. И теперь
он радовался, что не придётся драть горло на плацу, выбивая
дурь из Самошвили, не тянуться по стойке «смирно» перед ка
бульскими щёголями, одетыми с иголочки. В свои неполные
двадцать три лейтенант Кудрин считался опытным команди
ром и ценился командованием. Полтора года службы здесь и
успешное участие его взвода в десятке операций говорили
сами за себя.
Кудрин украдкой взглянул на соседний модуль медсанчас
ти, надеясь краем глаза увидеть свою Олечку. Тут же пожалел,
что позже получит заслуженный орден за прошлую операцию.
А было бы неплохо заявиться к ней с медалью «За отвагу» и
красной звёздочкой на груди. Знай, мол, наших. Вот бы удиви
лась канареечка. Стоп! Вчера вечером пропесочила за канаре
ечку. И что ей не нравится эта птичка, ведь не вороной назвал
же? Сегодня лебёдушкой белокуренькой, пушистым одуван
чиком назову, может быть, смилостивится, поцелует? Он по
топтался на крылечке, ещё раз бросил взгляд на открытые ок
на санчасти и по-мальчишески заулыбался во весь рот. Она
как будто ждала его у окна и приветливо помахала рукой. Лей
тенант весь расцвёл, молодецки сдвинул панаму набекрень и
шагнул в двери штаба батальона.
- Товарищ майор, лейтенант Кудрин по вашему приказа
нию прибыл, - доложил он моложавому командиру батальона
майору Вострогину.
- Всё казакуешь, лейтенант?
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- Не понял вас?
- Говорю, в казаки-разбойники играешь? Чего напоказ чуб
выставил?
- Виноват, исправлюсь, не заметил.
- Ты не заметил, а вот начальник разведки ещё через окно
увидел. Как в штаб идти, обязательно на затылок панаму
сдвигаешь. Травишь меня, что ли?
- У капитана Быстрова должность такая - всё замечать,
товарищ майор, а вас травить - упаси Бог.
- Я так же думаю. Вероятно, лекарственный запах на тебя
так влияет, лейтенант? Как магнитом тянет к санчасти. Уж не
алкоголик ли ты?
- Командир!? Сказал, исправлюсь, и точка.
- Ну, раз лейтенант Кудрин сказал, то поверим. Как товарищи,
поверим?
- Влюблённого, как и горбатого, только могила исправит, подлил масла в огонь начштаба.
Но, видимо, командир исчерпал свой запас острословия и
решил перейти к делу.
- Борис Сергеевич, повесьте карту на стену, - обратился он
к начальнику разведки и, подождав, пока все успокоились, по
дошёл к карте. - Итак, лейтенант, ставлю вам боевую задачу.
По данным нашей разведки, в ближайшие две ночи на
Панджшер через Суруби должен прорываться крупный кара
ван с оружием. Его конечная цель - ставка Масуда. Знаком с
ним?
- Личного знакомства не заводил, а заочно, кто его не знает,
легендарная личность.
- После окончания срока перемирия его отряды активизи
ровались, а сам Масуд отказался заключить дальнейший дого
вор о мире и перерезал автомобильную дорогу северо-восточ
нее Чарикара. Правительственные войска загнали душманов в
горы, и где-то в этом районе его ставка. Жарко сейчас там, продолжил майор, - афганцы обратились за помощью к нам.
Мы произвели несколько вертолётных десантов и блокирова
ли их здесь, - он указал на красную зигзагообразную линию,
охватившую горные склоны южнее и восточнее кишлаков. Если мы сумеем перехватить караван с оружием, то «духам»
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крышка. Я вам подробно объясняю ход операции для того,
чтобы вы прониклись ответственностью за порученное зада
ние... Капитан Малышев, ваш командир роты, остановил
свой выбор на тебе и твоём взводе. Командование бригады
не возражает.
- Так точно. Поставленную задачу выполним, мои ребята
не подведут!
- Хорошо. Капитан Быстров, подойдите к карте, вам слово.
Седеющий капитан соединил прямой линией две точки,
обозначив их синим фломастером, а посередине поставил
жирный красный крест.
- Заданный район - квадрат 43. Приблизительное место
прорыва каравана - вот это ущелье. Крестиком я обозначил
возможный перевалочный пункт. Мы захватили одного из
адъютантов Масуда и с ним секретную депешу. Он просит
оружие. Вот эта линия - самый близкий путь от границы.
Зная, что основные правительственные части Кабула и Джелалабада участвуют в операции, караван пойдёт именно
здесь, уверен в этом. Но всякое может случиться, поэтому
перехватить и уничтожить караван необходимо в начале
следования, иначе «духи» затеряются в «зелёнке». Вам, лей
тенант, предстоит с помощью лётчиков произвести скрыт
ную высадку именно в этом ущелье, притаиться, закопаться в
землю, превратиться в камни, но выждать, не рассекретить се
бя, дождаться каравана, разгромить его. Дело чрезвычайно
важное, лейтенант, и, сами понимаете, опасное... Так вот, лей
тенант, - после минутного молчания как-то буднично прого
ворил начальник разведки, - большую группу мы послать не
можем - сразу засекут. Пройдут в другом месте и разобьются
на мелкие группы. Охрана каравана такого масштаба состоит
из 130-150 человек, что в несколько раз превышает количест
во ваших людей. Ввяжитесь в затяжной, перестрелочный бой
и, главное, отсеките их от границы. Через час-полтора мы де
сантируем весь батальон и захлопнем ловушку. У меня всё. Капитан свернул карту и протянул Кудрину. - Возьми, она
полностью подготовлена.
Командир батальона майор Вострогин отмерял шагами
длину комнаты, поскрипывая новыми хромовыми сапогами.
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По привычке разгладил свои пышные усы тонкими, красивыми
пальцами и, обращаясь только к Кудрину, произнёс:
- Олег, если придётся туго... Ты только не обижайся, всё
может быть... Объясни своим ребятам, что в когти к ним луч
ше не попадаться. На днях двоих наших в плен захватили. Ты
знаешь, что они сделали? Нет, не убили, пальцем не тронули,
перевязали и подлечили. И чисто хирургически ампутирова
ли кисти рук, обработали культи, аккуратненько забинтовали
и сказали: «Иди к своей маме, пусть она знает, что ждёт её
второго сына, только мы ему не руки, а ноги отрежем. Всем
русским скажи, со всеми так будет».
- Хорошо, командир, я расскажу ребятам, они правильно
вас поймут.
- Вопросы, лейтенант?
- Время вылета?
- Вылет в 20.00, с лётчиками согласовано. Командовать
десантированием и группой прикрытия будет сам замести
тель командира полка по политической части подполковник
Кузнецов.
Майор Вострогин долгим внимательным взглядом посмот
рел на Кудрина. Вспомнил себя таким же, на первый взгляд,
сорвиголовой, который, тем не менее, успешно участвовал во
главе десантной роты в операции по захвату замка Амина. За
хотелось обнять этого смуглолицего, симпатичного парня, ко
торого уже захватила и закрутила военная машина, загребая в
свои жернова его судьбу и саму жизнь. Но майору было не до
сантиментов. Он протянул руку Кудрину и, встряхнув её
крепким мужским рукопожатием, добавил только три слова:
- Выполняйте, желаю удачи!
★★★
Девятнадцать тридцать. Термометр показывал 40° С в тени,
а на припёке зашкаливал за отметку 70 С. Прикосновение к
обшивке вертолёта обжигало руки, в кабине духота, как в су
хой парилке. Но приказ командира в двадцать ноль-ноль под
нять колёса в воздух отбрасывал на задний план бытовые не
приятности. Начальник политотдела вертолётного полка под
полковник Кузнецов осмотрел вертолёт. Бортовой техник
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старший лейтенант Литвиненко, поставив стремянку на боковой
блистер, протёр влажной тряпкой переднее стекло, заляпанное
кровяными пятнами мух и комаров.
- Чистые, командир! Как девичьи слёзы, - весело крикнул
он, еле умещаясь на прогибающейся под его весом лестнице.
Увидев командира, лётчик-штурман старший лейтенант
Александр Шумцов кратко доложил:
- Блоки заряжены полностью, заправка полторы тонны,
пулемёты в порядке.
Высокий и стройный, спортивного телосложения, началь
ник политического отдела вертолётного полка, родившийся в
простой рабочей семье на Вологодчине, являл собой образ
вежливого и грамотного человека, соединяющего в одном ли
це черты русского дворянина и советского интеллигента. Не
тыкал, не хамил подчинённым, владел разносторонними зна
ниями, был дисциплинированным и требовательным офице
ром, не пил, никогда не курил. Служил личным примером бе
зупречного поведения в нелёгких бытовых условиях Афган
ской войны. Быть может, именно эти неотмеченные в офици
альных характеристиках человеческие качества подполковни
ка Кузнецова создали ему неоспоримый авторитет среди лёт
ного и технического состава Бердического вертолётного пол
ка, позволяли в отсутствие командира полка подполковника
Томарева руководить боевыми действиями авиасоединения в
ряде важных армейских операций. Между собой рядовые лёт
чики называли подполковника Павла Кузнецова сокращённо
«Начпо», а не замполитом, что было, в свою очередь, данью
уважения к лётному мастерству работника отдела «политвправления разгельдяйских мозгов лётчиков». Так однажды в
курилке шутливо общее мнение офицеров высказал «правак»
подполковника Кузнецова Александр Шумцов, который был
прямой противоположностью своему командиру, обладателем
различных взысканий в личном деле: самолюбивый, энергич
ный, совершенно не обладающий чувством лести и чинопочи
тания, с широкой творческой душой поэта, умный, уравнове
шенный и смелый в воздухе, но максималист, а точнее, «мах
новец», на земле. «Своими окурками я весь Афган пробомбил, любил хвастаться он, иногда для смеха грубовато добавлял: -
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Вчера килограмм «кишмишевки» (афганская самогонка) нака
тил, пришлось с воздуха облевать весь Кабул», - то ли шутил, то
ли правду говорил «правак», а главное, во всеуслышание, не
стесняясь начальства. Но, к чести его, в воздухе был всегда трезв,
как стёклышко, и признавался командованием как лучший
«бомбер» полка. Именно его вертолёт, единственный в эскадри
льи транспортников, был укомплектован спецоборудованием,
которое позволяло лётчикам точнее выполнять целеуказания по
бомбометанию, снимать на плёнку результаты до и после бомбо
во-штурмовых ударов самолётов и вертолётов по противнику.
На вертолёте летали, сменяясь, четыре командира, из них двое
заместители командира полка - подполковники П. Кузнецов и
В. Полещенко, командир звена капитан В. Козлов и старший
лётчик звена капитан В. Кроленко.
Командиров у меня тьма, а я у них штурманю на всех
один. Вчера «Начпо» говорю: беречь моё здоровье надо, чаще
наливать боевые сто грамм, а то скочурюсь, с кем летать буде
те? Молодец «Начпо», сам не пьёт, а коньячок налил, погово
рили о том, о сём по душам, - не то правду говорил, не то хва
стал в кругу близких друзей главный балагур и разгельдяй
полка, как его окрестил тот же подполковник Кузнецов.
Но действительно, самые ответственные задания - бомбо
метание, целеуказание, высадка глубинных групп разведки,
десантирование, поиск и проверка караванов вблизи Пакис
танской границы, вывозка раненых и убитых советских сол
дат с горных вершин, каньонов и долин Гиндукуша - выпол
нял ведущий экипаж подполковника Кузнецова и его ведо
мый вертолёт капитана Ваканова. Именно их вертолёт МИ-8
официально указан в приказе Главкома В.В.С. СССР марша
ла А. Н. Ефимова, как первый из советской авиации, совер
шивший посадку в горных условиях на необозначенную пло
щадку ночью в районе города Митерлам и спасший от гибели
около пятидесяти тяжелораненых советских воинов. Лично
сам «Начпо» в сентябре 1983 года на полковом построении
вручил своему «праваку» и командиру ведомого вертолёта
капитану Ваканову неофициальную награду в форме япон
ских магнитофонов, дружески похлопав по плечу своего
штурмана.
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- Тебе ещё листок комсомольской славы, благодарственное
письмо родителям и наградной на орден оформим. Молодец!
Две, казалось бы, противоположные натуры на земле, ду
шевно были едины и в воздухе понимали без слов друг друга,
что являлось самым важным фактором выживаемости экипажа
вертолёта, танка, подводной лодки на любой войне.
Им и предстояло в тот день и ночь решить общую с взво
дом лейтенанта Кудрина боевую задачу по захвату каравана
с оружием в квадрате 43.
•к -к if
Группа десантников расположилась в тени ветвистых зелё
ных эвкалиптов, посаженных на краю аэродрома. Здесь прохо
дила первая линия обороны аэродрома, были оборудованы ог
невые точки с постоянно дежурившими нарядами. Малейший
подозрительный шорох в зелёнке взрывал ночную тишину ог
ненной очередью, в которую вливался артиллерийский гром
всей закольцованной системы охраны. В зелёных пятнистых
маскхалатах, из кармашков которых торчали рожки запасных
магазинов, а на поясных ремнях висели серые гранаты, десант
ники выглядели более суровыми и жёсткими, чем обычно.
Грузин Самошвили, коверкая русский язык, травил анекдоты,
лихорадочно дрыгал ногами, хватаясь за живот. Два афганца с
интересом наблюдали за ним, и один другому со смехом пере
водил. Никто не перебивал грузина. Десантники лежали на
примятой траве, потягивая дешёвые сигареты, перекидываясь
короткими фразами.
- Эх, рвануть бы сейчас на «Метеоре» по Волге-матушке до
самого Каспия!
- А я бы мороженого поел. Я за спор в «Пингвине» по кило
за один присест отоваривал...
- Ну и как? Горло не болело?
- Нет. Чихота нападала да нос закладывало.
- Сегодня суббота по календарю?
- А, нам-то какая разница?
- Дома я бы на танцы пошёл. Диск-жокеем хотел заделаться,
да в армию призвали...
- И правильно сделали, человеком станешь.
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- А там я бы кем был?
- Козлом прыгающим.
- Скажешь ты, козлом прыгающим. Планы у меня были
стоящие.
- А у нас всегда планы хоть куда, а на деле одна ерунда.
- Ну! Стихами заговорил. Сбренчи, Рустам, на дорожку
что-нибудь стоящее.
Сержант Садыков вынул из чехла семиструнку, подкрутил
барашки и, всей пятернёй ударив по струнам, хрипловатым
голосом под Высоцкого запел:

На братских могилах не ставят крестов,
И вдовы на них не рыдают,
К ним кто-то приносит букеты цветов,
И Вечный огонь зажигает...
- Здесь раньше вставала земля на дыбы, - подхватили Дектярёв и Миша Ларин.
Подполковник Кузнецов взволнованно замер, слушая сло
ва песни. Столь ясно прорезались в памяти шумные москов
ские улицы восьмидесятого года. Он был в отпуске, угодил на
московскую Олимпиаду и совершенно случайно проходил
25 июля по той улице... Кто-то снимал чьи-то похороны, потом
он узнал - датчане. Из дома вынесли гроб, и он услышал чейто шёпот: «Всех кинооператоров послали на Олимпиаду, а Вы
соцкого заграница снимает. Наши потом золотом заплатят за
эти кадры. Ох уж эта простота - Россия!» Он протиснулся че
рез толпу, увидел знакомые из кинореклам сумрачные лица
знаменитых артистов, слёзы на глазах Михаила Ножкина.
В осыпанном цветами гробу лежал действительно Владимир
Высоцкий...
Десантники допели песню. Садыков последний раз провёл
ладонью по струнам, прозвучал последний аккорд... Кузнецов
встряхнулся и подошёл к группе солдат, окружавших Само
швили, прислушался к разговору, посмеиваясь, спросил:
- Кацо! Рассказываешь, как в прошлый раз немытым вино
градом объелся? Надеюсь, сегодня не перебрал? Смотри, в
воздухе и стульчик не поможет.
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- А ведёрко? Ведёрко-то всё равно есть, товарищ командир!
- Даст тебе Литвиненко ведёрко! Вылетишь в космос вме
сте со стульчиком и ведёрком в обнимку!
Грохнул взрыв смеха знавших историю о стульчике десант
ников. Афганец Ахмат оживлённо переводил последнюю фра
зу ухмыляющемуся товарищу. Любивший поесть, Кацо час
тенько страдал животом. Сообразительный грузин смастерил
удобный стульчик, на котором мог часами высиживать в туале
те. В первую свою операцию он прихватил и стульчик, верно
рассчитав, что ему он непременно пригодится в полёте. Разгне
ванный Литвиненко чуть было не выкинул в открытую дверь
самого Самошвили вместе со стульчиком - так был возмущён
независимой позой сидящего на своём стульчике грузина, но
на его, Литвиненко, ведре. Теперь Кацо заранее высиживал по
ложенное время в туалете, готовясь к предстоящим вылетам.
Новый стульчик оставлял на базе, конфликтовать с Юрием он
не хотел. Кузнецов поздоровался с афганцами.
- Опять вместе, Ахмат? А это кто?
- Хасан, работает со мной, стоящий парень. Да вы же его
знаете! Помните операцию на Айлихеле, он тогда пулемёт
подорвал?
- Да, такое не забывается... - «Начпо» протянул руку и
второму, признав парня по зарубцованным меткам на лице,
повернулся к Ахмату:
- Как дела, как жизнь, что новенького?
- Как вы говорите, русские? Дела как в Польше, тот и пан!
- Нахватался ты поговорок... Середину-то пропустил! На
до говорить: «у кого больше, тот и пан». Подскажи, Ахмат, где
лейтенант Кудрин обретается?
- На соседнем вертолёте со своей ханум прощается.
На подкосе вертолёта, подальше от людских глаз, присела
Оля Данилова, а на заднем колесе примостился лейтенант Ку
дрин. Девушка исподлобья взглянула на него, попыталась
улыбнуться, задобрить его, но Кудрин отвёл глаза в сторону,
отрицательно мотнул головой.
- Олежка! Что тебе стоит взять меня с собой? - с моль
бой вновь заговорила она. - Я ведь не какая-нибудь мамина
дочка... и стрелять меня Садыков научил...
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- Нет, Оленька, нельзя, в сотый раз тебе говорю... Не жен
ское дело по горам лазить.
- Тоже мне, знаток! Да вы без нас и Отечественную вой
ну бы не выиграли. Задаёшься ты, милый. Не возьмёшь пожалеешь.
- Тогда другое время было и война другая - народная.
- А здесь интернациональная, - протянула жалобно она.
- Вот я и говорю, сиди в санчасти и не рыпайся.
- Грубиян ты, Олежка, не буду с тобой разговаривать.
- Будешь, не каждый день на операцию провожаешь.
- Кудрявенький ты мой, возьми меня с собой и там, в горах
далёких, назовёшь меня женой. Олежка, возьми, на руках буду
носить!
- Что, и в ЗАГС понесёшь?
- Понесу, возьми...
- И на шею себе посадишь?
- Посажу...
- Не возьму!
- Ну почему?
- Нет возврата к матриархату, Оленька! Ты меня и в
ЗАГС понесёшь, и на шею посадишь, домохозяйкой сделаешь,
а потом... рожать заставишь?
- Фу, лейтенант Кудрин! Я тебе припомню твоё зубоскаль
ство! Не возьмёшь - замуж не пойду... За Кацо выйду, он давно
ко мне присматривается.
- В тебя все мои ребята чуточку влюблены, я не ревнивый.
А за меня пойдёшь! Ещё как пойдёшь, ласточка ты моя!
- Не подлизывайся, Олежка... Ну что тебе стоит?
- Нельзя, Ольга, Матвеев полетит, мы быстро вернёмся.
Послушай лучше, как ребята поют! Самошвили, Садыков!
Спойте что-нибудь весёлое на прощание.
Лукаво взглянув на влюблённую парочку, сержант ударил
по струнам, а Кацо, откинув автомат и скинув с головы панаму,
закрутился в лихом горском танце:

Если б я был султан, я б имел трёх жён!
И тройной красотой был бы окружён!
Но с другой стороны при таких делах...
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Нужно мне их кормить... Ах, спаси Аллах!
Не очень плохо иметь три жены...
- Но очень плохо с другой стороны, - рявкнули с десяток
глоток десантники.
Ольга рассмеялась, ласково взглянула на Кудрина, но
вспомнила о своём споре, тут же надула губки и обратилась за
помощью к подошедшему подполковнику Кузнецову:
- Товарищ подполковник! Как начальник политотдела
посодействуйте, прикажите ему, чтобы он меня взял!
Не понявший сути их разговора, «начпо» неопределённо
махнул головой и хмыкнул:
- Не имею такого права, Оля, это дело добровольное.
- Я ему и говорю, что сама хочу, а он мне: не возьму да не
возьму... Прикажите вы ему, я же добровольно...
- Да куда взять-то приказать? Замуж, что ли? Странно, что
он от такой девушки отказывается. Сейчас, Оля, я ему мозги
пропесочу, - сквозь смех произнёс Кузнецов.
- Ну, вас, мужиков, вечно с этими шуточками! Товарищ
подполковник, прикажите взять на операцию. Что вам стоит?
- Здесь, Оленька, я пас, вот если бы замуж... Серьёзно, го
воришь? А если серьёзно, Ольга, мужское дело - воевать! Не
спорь, попрощайтесь по-доброму, и благослови нас на удачу.
Олег, нам пора.
Кудрин кивнул и демонстративно протянул ей руку. Она
нехотя выдернула свою маленькую ладонь из его руки и
прошептала:
- Я буду ждать, я люблю тебя!
«Начпо» резко повернулся к построившимся в две шеренги
десантникам и буднично проговорил:
- Грузимся, ребята! Пятнадцать человек во главе с Садыковым на ведомый вертолёт к Ваканову, радист и фельдшер - на
ведущий. Ахмат и Хасан, вы летите со мной и лейтенантом
Кудриным.
•k "k it

Усман Алиханов неторопливо расчесал свою седую бороду,
выдернул пару серебристых волосков и, дунув на них, долго
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следил слезящимися глазами, как они падали. Волоски зате
рялись в ворсе персидского ковра. Он нагнулся, пытаясь их
найти, и чуть не упал от прилива крови, ударившей в голову,
тоскливо подумал: «Постарел, Усман, постарел. Как эти воло
ски, затерялись мои годы в вихре бесплодной борьбы, - по
смотрел в осколок зеркала и недовольно поморщился. - Да,
годы ушли, был Усман-хан, теперь просто гражданин Алиха
нов, восьмидесятилетний старик, без дома, родных и близ
ких... На склоне-то лет! О, Аллах! Верни на путь истинный мо
его единственного сына Ахмата, который предал дело отца, пе
реметнулся к горлопанам Бабрака Кармаля. Верни мне всего
на миг из всех моих жён одну только Лизу, ту весёлую русскую
русалку, которая повстречалась мне в пору моей молодости.
Прости мне, Всемогущий, если скажу правду, что любил её
больше тебя».
Он опустил вскинутые в молитве руки, уронил голову на
грудь. «Скоро и меня призовёт Всевышний, может, и встре
чусь на небесах с зарезанной Ибрагим-беком Лизой», - горь
ко подумал он, тоскливо окидывая взглядом своё жилище.
Вытащил баночку с жиром, смазал плешивую голову, акку
ратно обмотал её белоснежной чалмой, надел дорогой, блес
тящий золотыми стёжками халат. Опоясал себя старомодным
русским кушаком и, вытащив из обыкновенного рюкзака хро
мовые сапоги индивидуального пошива, бережно натянул их
на ноги. «Вот и собрался я в дорогу, - устало усмехнулся он, в последнюю...» Три раза звонко хлопнул в ладоши. На поро
ге показался его бессменный адъютант, такой же старый и се
дой, Абдулла Кадар, с достоинством поклонился и застыл в
ожидании.
- Абдулла, караван готов?
- Так точно. Прикажите выступать?
- Подожди, ещё не стемнело. А впрочем, прикажи Тур Му
хамеду двигаться строго по маршруту, указанному мною,
вперёд выслать разведку, я их догоню. Ты останься здесь.
- Но, мой господин!
- Моё слово - закон, Абдулла. Сотворим вечерний намаз и
расстанемся. Чувствую, это будет последняя моя дорога.
- Не накликайте гнев Аллаха, он милостив.
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Решено, останешься здесь. Если я умру, найдёшь моё те
ло. Не перебивай! Найдёшь моё тело, перевезёшь и похоро
нишь на родной земле. Помнишь скалу, с которой мы маль
чишками прыгали в пропасть? Там небольшое плато и два
крюка, за которые мы привязывались. Похоронишь меня там,
я так хочу, Абдулла, такова моя последняя воля. Держи всё,
что у меня есть, - он протянул слуге старинной работы ко
шель. - Здесь золото, после моей смерти раздашь бедным и си
ротам. Это всё, что удалось мне скопить. А сейчас оставь меня,
я хочу побыть один.
Абдулла дрожащими руками взял кошель, сунул за пазуху
и, поклонившись, вышел из шатра. «Ты всю жизнь был рядом
со мной, Абдулла, - подумал старик, ложась на пуховые по
душки и закрывая глаза. - Теперь мы впервые расстаёмся, и
быть может, навсегда, но так надо. Ты переживёшь меня и по
хоронишь, как следует, больше некому Теперь можно смело
сказать самому себе - жизнь прошла, Усман, и ты остался сов
сем, совсем один». Он перевернулся на другой бок и снова
ушёл в воспоминания: «Умён был Амманулла-хан, вот единст
венный из правителей, который заслуживает уважения. Сарбары Аммануллы разгромили летучие отряды англичан, Аф
ганистан стал свободным. Но не принял хан учения Кропот
кина, стал создавать государство. Я увёл своих джигитов в
Ферганскую долину. На пути встали красные аскеры и загна
ли нас в горы Туркестана, там и встретил я Лизу, бывшую кня
гиню, вдову убитого белого офицера, спас её от головорезов
местного хана Ибрагим-бека и женился на ней. Это была
единственная любимая моя жена. Были и потом жёны, и даже
родился сын, но такой, как Лиза, больше я не встретил. Злой
дух преследовал нас, Ибрагим-бек напал ночью, и все наши
джигиты полегли под саблями его всадников, а я, весь изра
ненный, спасся вдвоём с Абдуллой. Потом я узнал, что Лиза не
покорилась Ибрагим-беку, и этот мясник зарезал её, как бара
на, правда, и я поквитался с беком, предал его лютой смерти,
посадил на кол...
В двадцать девятом либерал Амманулла был свергнут.
Я поспешил на родину, где меня знали и уважали, собрал от
ряд и предложил новому хану установить анархию на всей
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афганской земле. В ответ он ехидно предложил мне должность
евнуха в своём гареме. Я схватился за кинжал, но, как собака,
пинком был выброшен из дворца. Этот сын шакала прижал
мою сотню к границе русских и в долине реки Амударья раз
бил меня. Опять меня спас Абдулла, и много лет вдвоём мы
скитались по свету.
Казалось, час пробил через сорок лет, и я благодарил Алла
ха, что он продлил мою жизнь. Я поддержал принца Давуда, и
в семьдесят третьем мы свергли короля, вынудили его отречь
ся от престола и сослали в эмиграцию. Давуд жестоко обманул
меня, он сохранил старую феодальную систему с привилегия
ми для аристократов, провозгласил республику, став её прези
дентом. Всё так запуталось в грешном мире, я был в отчаянии.
Один, без верных моих джигитов, я ворвался во дворец и по
требовал объяснений. Давуд рассмеялся в ответ, сказав, что
принимал наш договор за шутку и предложил мне должность
главного евнуха в своём гареме. Я схватился за кинжал, но
спрятанные за занавеской телохранители обезоружили меня,
посадили на цепь в темницу королевской тюрьмы. Я готов был
перегрызть тяжёлую цепь и три дня выл от бессилия и отчая
ния. Аллах смилостивился, - я не наложил на себя руки, и мне
вернули моего Абдуллу. Он сам пришёл и сдался на милость
Давуда. Абдулле разрешили свободно передвигаться по тер
ритории тюрьмы, есть и спать сколько влезет, дали мягкую по
стель и перевели в мою камеру. День и ночь следили за ним и
били палками, если он пытался мне помочь чем-либо. Давуд так
и не понял, что спас меня от ужаса одиночества и голодной
смерти. Абдулла часто ел, часть еды оставлял во рту и приносил
мне. Так он спас меня третий раз.
Пять лет кормили меня помоями, тыкали как последнего
смерда и ждали, пока я издохну. Но я выжил! Аллах и в этот
раз не обошёл меня милостью. Я приветствовал начало ап
рельской революции, думал, исполнится моя мечта, и народ
обретёт свободу. Давуд был свергнут. Руководство страной
взял на себя Тараки, который назвал мои идеи бреднями вы
жившего из ума старика. Как он оскорбил меня! Неожиданно
меня пригласил Амин. Лживая лисица, он сочувственно посе
товал над моей судьбой и предложил заключить союз для
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борьбы с Тараки. Я мудро рассудил, что если грызутся собаки
одной стаи, они непременно сообща загрызут чужака, а уж потом
уничтожат друг друга. Я скрылся из столицы к себе на родину.
В сентябре Амин убил Тараки и захватил власть, он заявил, что
народ сам выберет свой путь развития. Я несказанно обрадовал
ся, думал, что Амин пришёл к истине. Ещё немного, думал я, и он
примет великое учение Кропоткина. Я загнал двух лошадей и о, Аллах! - прибыл в приготовленную западню. Амин, будь он
проклят, похлопал меня по плечу и, вызвав охрану, отправил
меня в ту же камеру, где я сидел при Давуде».
Старик застонал, как от зубной боли, встал с подушек, об
хватил голову высохшими, с выступившими венами руками:
«Кто бы знал, сколько слёз негодования и ненависти я пролил
в той тюрьме. Даже Абдуллы не было рядом. Я устал жить, я
ждал смерти как избавления, но Всевышний и на этот раз сми
лостивился надо мной! В борьбе за власть этот выродок пал и
был убит русскими во славу Аллаха! Теперь я уже не верил ни
кому. К руководству страной пришёл Бабрак Кармаль. Боясь
не удержаться у власти, он обратился за помощью к русским.
Против русских я ничего не имел, но их вмешательство в на
ши дела принял как сигнал к действию. Мне нужен преемник
моего дела, и я нашёл его в лице Ахмат-шаха Масуда, может
быть, он сможет закончить дело моей жизни?»
Вдруг он вспомнил о сыне, рывком расстегнул ворот руба
хи: «Его тоже зовут Ахматом, может быть, поэтому я и пове
рил Масуду. Нет, жить без веры нельзя, это мой последний
шанс. Я сам поведу этот караван и, если мне удастся добрать
ся до Ахмат-шаха, останусь у него, найду своего сына, посмот
рю ему в глаза, покараю предателя. О, Аллах, благослови меня
на последний в моей жизни путь!»
•к -к ~к

Транспортные вертолёты вырулили на взлётно-посадоч
ную полосу. Звено прикрытия капитана Михаила Чиркова
рассредоточилось клином метрах в двухстах, на траверсе
командного пункта.
Омар! Я-347-й, карту выполнил, взлёт парой, - нарушил
эфир голос Кузнецова.
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- Взлёт разрешаю. Счастливого пути!
- Понял, взлетаем.
Вертолёты оторвались от бетонки, зависли и перешли в
разгон скорости. Под колёсами замелькали проволочные
ограждения, склады, фигурки людей. Невдалеке от воен
ного городка пролегла оросительная система, вблизи кото
рой раскинулись мандариновые и апельсиновые рощи,
справа виднелся город Джелалабад - зелёная жемчужина
Афганистана. Город прорезала автомобильная дорога, со
единяющая юго-восток со столицей страны, она делала ха
рактерный крюк возле водохранилища в районе Чёрной
горы. По ночам на Чёрной горе зажигались костры, хоро
шо видимые на десятки километров, это обогревались вра
ги, с тоской смотревшие на город, залитый светом электри
чества. Душманов неоднократно выбивали оттуда, но они
упорно возвращались обратно, укрепляли горные вершины
и занимались добычей лазурита.
Пара восьмёрок Кузнецова на предельно малой высоте и
максимальной скорости неслась над зелёной полоской доли
ны. Вверху и сзади примостились похожие на щук остроносые
двадцатьчетверки. «Начпо» поменял курс и неожиданно
услышал в наушниках весёлый голос капитана Чиркова:
- 347-й! Смотри прямо.
Вертолёт Кузнецова был в развороте, а правая полусфера
кабины закрывала обзор. Он вопросительно взглянул на
штурмана, «правачок» незамедлительно ответил:
- Чирков тренируется, по Чёрной горе залп произвёл.
- Ну, как мы их? - вновь нарушил эфир голос капитана.
«Начпо» не удержался и коротко заметил:
- Иди, проверь...
- Я - Омар! Что у вас за пальба? Кто и куда?
- 261-й доложит, - ехидно заметил Кузнецов. После
длительного замешательства раздался недовольный доклад
капитана Чиркова:
- Обстрелял противника на Чёрной горе, на всякий случай.
- 261-й, с вами всё ясно. По прибытии доложите подробно.
- Будет капитану банька, комполка ему «харакири» сдела
ет, - оживлённо заявил «правак».
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- И поделом, нечего в белый свет палить, - отозвался борт
техник. - Интересно, попал или нет?
- Навряд ли, а ему попадёт и от меня, это точно, - от
кликнулся «Начпо». - Прекратите болтать, смотреть в оба
по сторонам.
«Начпо» не только пилотировал, но и успевал сам наблюдать
за изменяющимся ландшафтом местности. По склонам долины
громоздились отвесные скалы, прорезанные тонкими жилками
высохших речушек. Местами долина расширялась, и отвесные
скалы сменялись пологими склонами, к которым притулились
серые постройки глинобитных дувалов. Чем ближе к границе,
тем унылее и сиротливее они выглядели. Большинство дувалов
покинуты людьми, брошены с трудом возделанные поля, угнан
скот, и только дикие звери и пришельцы из-за границы скрыва
лись в полуразвалившихся кишлаках. Кузнецов вдруг почувст
вовал жуткое одиночество и страх перед могучей силой приро
ды. «Как жалок и крошечен человек, как одинок в стремлении
покорить неизведанное, завоевать Вселенную, - подумал он. Люди жили здесь столетиями, убирали хлеб, растили детей, лю
били и умирали. Пришла беда и поставила крест на сложив
шемся за сотни лет укладе жизни, нарушилась гармония чело
веческих отношений, разобщила и раскидала по свету трудолю
бивых крестьян. Земля оскудела, покрылась песком и пылью,
выкопанные колодцы засыпал песок, а могилы умерших срав
нял с пустыней ветер, только развалины дувалов напоминают о
прошлой жизни людей. И над всем этим погибшим крошечным
миром, как и сотни лет назад, возвышаются снежные вершины
гор, бегут по весне полноводные горные реки, бродят в поисках
пищи дикие звери, светит яркое солнце и плывут по небу обла
ка. Люди приходят и уходят, а Вселенная без конца и края, бу
дет всегда! «От философских мыслей его отвлёк лёгкий тол
чок в плечо. Кузнецов встрепенулся и вопросительно повернул
голову.
- Вышли в заданный район, командир, - прокричал на ухо
борттехник. - Сейчас начнём кордебалет. Этот манёвр Шурик
разработал.
Сколько раз Кузнецову, как лётчику, приходилось бывать
в заданном районе? Во все направления пролегли трассы
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винтокрылых машин. И всё так просто и обыденно в мирной
жизни, но заданный район на войне - это нечто другое.
Он резко повернул вертолёт влево, перевёл переключатель
на стрельбу из бортовых пулемётов, нажал на кнопку. Оба пу
лемёта ударили короткими оглушительными очередями пря
мо по горизонту. Литвиненко передёрнул затвор носового пу
лемёта, вправил патронную ленту и задорно стукнул кулаком
по стволу. Пулемёт как будто этого и ждал, рыкнул и затарато
рил. Юрий приподнял ствол и веером полоснул длинную оче
редь по пикам горных вершин. В кабине неприятно запахло
пороховыми газами. Кузнецов приоткрыл боковой блистер и
отчётливо услышал, как выстрелили пушки группы прикры
тия, впереди по курсу возникли фонтаны вздыбившейся зем
ли и камня, раздался ракетный залп ведомого вертолёта капи
тана Ваканова. Неуправляемые ракеты уносились с бешеной
скоростью и врезались в скалы. Вертолёты загасили скорость
и произвели ложную посадку, взлетели, постреляли и снова
сели, и так три раза в разных местах.
- Идём в квадрат 43, разворот вправо 45, - дал команду
штурман.
«Начпо» довернул нос вертолёта на 45 прямо в горловину
ущелья, и вдруг услышал слабые хлопки выстрелов с земли.
Он непроизвольно отшатнулся к бронеспинке сидения. Пуля
прошила обшивку вертолёта позади сидения и вышла в пра
вый блистер, чудом не задев остолбеневшего от неожиданнос
ти борттехника. Он осторожно потрогал пальцами рваную
пробоину и воскликнул:
- Бьют с крупнокалиберного, командир!
Ещё одна пуля заставила вздрогнуть всех. Она снова вошла
с левой стороны, ударила по приборной доске и, чудом не раз
бив приборы, рикошетом ушла под нижний обрез переднего
стекла. С невероятным скольжением, изменяя диапазон ско
ростей, выводил вертолёт «Начпо» из-под убийственного огня
пулемёта, как привязанный, за ним следовал ведомый верто
лёт Ваканова. В эфире раздался тревожный голос капитана
Чиркова:
- 347-й! Что там у вас?
- Нас обстреляли крупнокалиберным. Как поняли, 261-й?
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- Вас понял. Иду на снижение, прикрою...
Кузнецов настороженно взглянул вниз и отпрянул от блис
тера. Кучка людей в разношёрстных халатах залегла за россы
пью мелких камней, показалось, целились и стреляли «духи»
только в его вертолёт. Штурман быстро передёрнул предохра
нитель автомата и одним нажатием на спусковой крючок вы
пустил весь рожок куда-то вниз, в сторону стрелявших людей,
громко крикнул:
- Командир, вижу! Они под нами справа.
- Понял. 347-й, полный вираж влево! Заход с прямой по
середине ущелья!
По прямой, как на учениях, издалека теперь заходили вер
толёты на залёгших за камнями людей. Почти в упор, наверня
ка, Юрий Литвиненко выпустил всю ленту крупнокалибер
ных патронов, его побелевшие пальцы продолжали давить на
гашетку умолкшего пулемёта. Сзади справа раздался мощный
залп ведомого вертолёта капитана Ваканова, через пять-шесть
секунд ударили вертолёты огневой поддержки, ракеты кучно
легли на землю, перепахав каждый метр каменистого грунта.
Зашли на повторный круг.
- Я - 347-й, захожу на посадку! 348-й и 261-й, прикройте
меня! Десантуре приготовиться!
Вот и земля, покрытая чёрной копотью от разрывов ракет.
Неожиданно почти из-под колёс вертолёта выскочил человек
и, размахивая руками, бросился бежать по руслу высохшей ре
ки. Бортовой техник, перезарядив пулемёт, дал короткую пре
дупредительную очередь, которая пересекла дорогу беглецу.
Он упал на колени, схватился за голову руками и замер на
месте.
- Не стрелять, возьмём живым! - скомандовал Кузнецов.
Афганцы Ахмат и Хасан, а за ними и лейтенант Кудрин вы
скочили из вертолёта и подбежали к вращающему обезумев
шими глазами человеку, подхватили его под руки и волоком
затащили в вертолёт. Десантники осмотрели трупы и, прихва
тив оружие убитых, влезли в грузовую кабину.
- Девятерых накрыли, командир, живых и раненых нет,
пулемёт вдребезги, - доложил Кудрин.
- Хорошо! Взлетаем, идём к месту высадки.
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Наконец-то земля покрылась вечерними сумерками, солнце
спряталось за вершины гор, и лишь звено поддержки капитана
Чиркова виднелось на фоне потемневшего неба.
- Командир! Под нами район высадки, квадрат 43. Ветер
340 . Можем десантировать, - доложил штурман.
- Хорошо. Десантникам приготовиться. Высадка с режима
висения, - дал команду «Начпо».
Олег Кудрин приподнялся с сидения, поправил висевшие
на ремне гранаты, передёрнул затвор автомата, десантники
последовали примеру командира. Ахмат громко прокричал:
- Пленного возьмём с собой, допросим на земле в спокойной
обстановке.
«Начпо» утвердительно кивнул головой и привычными ко
ординированными движениями рук и ног загасил скорость.
Стрелка указателя подошла к отметке 50 км/ч, когда раздался
тревожный голос капитана Чиркова:
- 347-й! По курсу 1,5-2 км вправо наблюдаю лежачих
вьючных, единиц шестьдесят-семьдесят. Что будем делать,
командир?
Считанные секунды Кузнецов принимал решение, нажав на
кнопку «Радио»:
- 261-й! Передайте Омару - иду на проверку каравана.
Штурман, объясни Кудрину ситуацию, пусть готовит гвардейцев
к высадке!
Вот она, горка, разворот и перед глазами - сбившиеся в
группу животные, верблюды и ослы, насторожив уши, прислу
шивались к шуму приближающихся вертолётов, на спины жи
вотных были навьючены длинные деревянные ящики и тюки.
Людей не было видно, это и насторожило Кузнецова. Он три
раза нажал на кнопку СПУ, что для экипажа означало: «Будь
те готовы». Борттехник вновь припал к пулемёту, а штурман
высунул ствол автомата в прорезь двери. Обычно караванщи
ки приветливо махали руками или советскими флагами, груп
пировались на пригорке и терпеливо ждали соблюдения необ
ходимых формальностей проверки, здесь всё было странно, не
по привычной схеме.
- Проверить пулемётом, командир? - спросил борттехник.
- Не надо, может, мирный. Будем садиться.
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Ночь быстро опускалась на землю, ещё немного и придётся
возвращ аться на базу. Кузнецов уже догадывался, что эта
встреча с караваном не случайна, что-то должно было
случиться. Так и произошло.
Звонко бухнул первый выстрел английской винтовки, глухо
протарахтел автомат, в ночную тишину ворвалась разноголоси
ца беспорядочной стрельбы, из-под туш животных показалась
вооружённая охрана. «Начпо» толкнул ручку управления вер
толётом от себя и с левым креном отошёл от каравана в сторону
от ущелья в какой-то боковой каньон. Звено прикрытия откры
ло стрельбу по периметру ущелья, снаряды рванули вблизи ка
равана, но урона не нанесли. По неписанному закону, после пре
дупредительных выстрелов караванщики должны поднять ру
ки и выйти на открытое место, но по группе прикрытия ударил
тяжёлый пулемёт, застрекотали автоматы.
- Я - 263-й! Поднялись давление и температура левого
двигателя, вероятно, пробита маслосистема. Разрешите отст
реляться и возвратиться на базу. Как поняли? Приём, - раз
дался в эфире взволнованный голос командира ведомой пары
боевых вертолётов группы прикрытия.
- Возвращайтесь. Всем внимание! Открыть огонь на пора
жение! - дал команду Кузнецов.
Земля вздрогнула от десятков снарядов, вонзившихся в её
тело. Пара боевых вертолётов из звена капитана Чиркова, с
пробитой маслосистемой, выпустив весь боезапас и бухнув на
прощание кормовой пушкой по каравану, ушла на север в сто
рону аэродрома. Неуправляемые ракеты вертолётов огневой
поддержки рвали всё живое на своём пути. И людей, и живот
ных разносила в клочья злая сила, вырвавшаяся на волю, вверх
полетели ящики, вьюки, тела животных и людей. Но ещё стро
чил заколдованный пулемёт, неслись в сторону вертолётов
огненные трассы.
- 261-й, подавите пулемёт! Произвожу посадку.
Раздался залп пушек ведущей пары прикрытия, вторым за
ходом пара капитана Чиркова прочесала караван из пулемё
тов. Кузнецов краем глаз успел заметить, как подкашивались
ноги гордых верблюдов, и они неуклюже падали на землю.
Вислоухие ослы пытались вырваться из огненного мешка, но
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сползшие со спин на землю ящики не давали беднягам тро
нуться с места. И только сорвавшиеся с привязи лошади с
громким ржанием уносились прочь, в ночной сумрак, подальше
от грохота и канонады.
«Начпо» выполнил разворот в наветренную сторону и про
извёл посадку, ведомый вертолёт капитана Ваканова сел
рядом. Кудрин дал команду, и десантники один за другим
покинули вертолёт.
★* *
Усман Алиханов осмотрел пустые стены шатра, достал из
сундучка туго набитый землёй мешочек и сунул его в карман.
Он встал на колени лицом на восток, склонил плешивую голо
ву и долго читал молитвы, усердно отбивая поклоны. В по
следний раз плавно провёл по лицу ладонями и решительно
направился к выходу. Около шатра били копытами и беспо
койно ржали застоявшиеся, почуявшие близкую дорогу лоша
ди. Его верные воины расположились у костра и пили чай,
увидев своего повелителя, вскочили на ноги и почтительно
склонили головы. Эти люди были оттуда, с родины, его земляки,
и он, как мог, заботился о них, оберегал и лелеял, и они поклоня
лись ему, верили каждому слову, были преданны и надёжны.
Усман окинул их взглядом, негромко заговорил:
- Я отправляюсь на родину, поведу караван к Ахмат-шаху
Масуду. Дорога трудна и опасна, кто не хочет идти со мной,
может остаться в кишлаке, я не буду держать обиды, у каждо
го своя дорога в жизни. Я свою прошёл и возвращаюсь на мо
гилы предков, вы свободны в выборе. Да продлит Аллах вашу
жизнь!
За его спиной послышался приглушённый шёпот, вперёд
выскочил Мамед Керимов, тридцатилетний великан с живы
ми детскими глазами и шрамом, пересёкшим щёку надвое.
Упав на колени перед стариком, он заговорил:
- Господин! Осыпь своей милостью верных своих воинов,
не обижай сыновей Аллаха. Мы выбрали дорогу и не свернём
с неё, умрём, но не бросим своего хозяина и командира.
Старик обнял за плечи верного джигита, посмотрел в его
преданные глаза и троекратно расцеловал.
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- Я горжусь тобою, Мамед. Если бы у меня был такой сын...
- Мы все твои сыновья, умрём, но не покинем тебя, - под
восторженно одобряющий гул голосов закончил Мамед.
- Спасибо вам... Помолитесь, попросите у Аллаха прощения
грехов, и через пять минут выступаем.
Усман подошёл к старому своему адъютанту и положил руки
ему на плечи.
- Помнишь, в Ферганской долине ты искал меня трое су
ток? Я был на могиле у Лизы и взял на память горсть земли,
вот она в мешочке, в кармане. Хотя и была она не нашей веры,
но мы искренне любили друг друга. Высыплешь землю в мою
могилу, такова моя последняя просьба к тебе, мешочек с зем
лёй, где бы я ни погиб, ты найдёшь на моём теле. Двигайся за
нами в одиночку, я хочу, чтобы ты похоронил меня. Не перечь,
прощай, друг...
Они обнялись, два старых, засохших дерева. Абдулла попростецски, всей пятернёй вытер выступившие на глаза слёзы
и прошептал:
- Всё сделаю, как ты просишь, Усман.
Алиханов отстранил от себя Абдуллу, крепко поцеловал в
жёлтые потрескавшиеся губы, резко повернулся, подошёл к
склонившему голову коню, похлопал его по огненно-рыжей
гриве и вставил ногу в стремя, Абдулла помог ему запрыгнуть
в седло. Подняв руку вверх, Усман произнёс одно единствен
ное слово: «Вперёд!» Всадники гикнули, лошади сорвались с
места и понеслись вдогонку за лошадью Усмана, Абдулла
остался один.
Солнце закатывалось за дальние горы, когда Абдулла услы
шал далёкий гром, он выскочил на улицу и прислушался.
Снежная лавина в середине лета? Гром в ясном небе? Может
быть, показалось? Он засеменил на торговую площадь, где
ещё был народ. Знакомый торговец мукой, обтерев белую
пыль с лица, произнёс:
- Стреляют. И когда это кончится?
Старый Абдулла подошёл к торговцу, дрожащим голосом
спросил:
- Где стреляют?
Тот махнул рукой:
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- Везде стреляют, а сейчас там, за перевалом, на севере. Вам
плохо? Может, чем помочь?
Абдулла уже не слышал его. Не чувствуя под собой ног, он
поспешил обратно в шатёр, собрал в рюкзак свои пожитки, су
нул в него ломоть хлеба, запасся водой, зыркнув по сторонам,
спрятал кошель с золотом на груди, подобрал крепкую, суко
ватую палку, повесил на неё сапоги, поклонился и босиком от
правился в путь. Он шёл на север, по следам хозяина, наверня
ка зная, что скоро встретится с ним.
■к -к -к

Выпрыгнув из вертолёта, лейтенант Кудрин огляделся.
Впереди что-то горело и гулко взрывалось, по долине стелил
ся еле видимый дым, щипавший глаза и оседавший чёрной ко
потью на землю, вечерние солнечные лучи затерялись в вер
шинах гор, дневной зной сменился вечерней духотой. По бо
кам вертолёта залегли Дектярёв и Неделин, метрах в двадцати
от хвоста примостился пулемётчик Виктор Озеров со своим
незаменимым ручником. Подняв облако пыли, метрах в трид
цати выполнил посадку второй вертолёт. Открыв блистер, ка
питан Ваканов помахал рукой. К нему подбежал сержант Са
дыков, что-то спросил и оглянулся в поисках Кудрина. Олег
сам подскочил к сержанту:
- Садыков, зайдёшь к ним в тыл, обойдёшь караван по
кромке долины. Постарайся не обнаружить себя, я ударю в
лоб, - прокричал, сложив ладони рупором, Олег.
Сержант, перекинув ремень автомата через плечо, покивал
головой, хрипло ответил:
- Понял, командир, возьму первое отделение, мы быстро.
- Ударишь только после нашей атаки, впрочем, смотри
по обстоятельствам. Дашь знать красной ракетой. Всё по
нял?
Садыков весело козырнул и попытался ещё что-то сказать.
Олег толкнул его в плечо и бросился догонять основную группу
десантников во главе с сержантом Ефремовым.
- Ахмат, командуешь левым флангом, Ефремов, руково
дишь правым, я в центре! Взять караван необходимо до темно
ты. Короткими перебежками, марш!
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Олег пробежал несколько метров, когда шальная пуля со
рвала панаму с его головы, и он, больно ударившись коленкой
о камень, плюхнулся на землю, поискал глазами укрытие и,
перевернувшись, спрятался за круглой скалой. Лёжа на живо
те, с любопытством ощупал аккуратную дырочку правее ко
карды, поморщился и засунул панаму под ремень, скосил гла
за в сторону и увидел торчавшие толстые подошвы армейских
ботинок. Потянул за ногу, в ответ кто-то лягнул его по скуле.
«Живой!»- обрадовался Олег. - Он рванул тело за обе ноги, и
радист Ларин юзом влетел в укрытие.
- Миша, где рация?
Радист с трудом оторвал голову от земли, посмотрев на ко
мандира бессмысленными глазами.
- Рация где? - спокойно повторил Кудрин. В глазах Лари
на мелькнул страх и ужас, он по-мальчишески шмыгнул носом,
вытерев его рукавом маскхалата, ответил:
- В вертолёте, впопыхах забыл, думал, вернёмся...
- Успокойся, Миша. Давай по-пластунски к лётчикам за ра
цией! Слышишь, пулемёт заговорил? Пусть прижмут «духов»
к земле и подавят его. Действуй, я тебя прикрою.
Опомнившийся радист виновато взглянул на командира,
развернулся и ловко, как ящерица, пополз обратно, вскочил на
ноги и, петляя, как заяц между камнями, двинулся короткими
перебежками. Кудрин слегка высунулся из-за камня, прице
лился и короткими очередями ударил по встречным огонькам,
сверкающим в наступающей темноте. Кто-то рядом пустил
длинную очередь в небо. Спохватился, выровнял прицел и
уже спокойно повёл огонь по каравану. Дружно заговорили
автоматы всей наступающей цепи десантуры. Лейтенант об
легчённо вздохнул, как он сам, так и его ребята оправились от
внезапного встречного огня «духов». Пройдёт немного време
ни, и они возьмут этот окрысившийся караван. Он оглянулся
и увидел на фоне вертолётов силуэт Ларина с рацией на пле
чах. В это время вертолёты огневой поддержки встали в круг
и, беспрерывно пикируя, атаковали остатки каравана. Нако
нец-то обнаружили замаскированный пулемёт. Капитан Чир
ков ударил из пушки. Песчаный грунт вздыбился, завалив огне
вую точку и похоронив пулемётчика. Кудрин под прикрытием
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огня вертолётов вплотную подполз к каравану, вскочил на но
ги и метнул гранату. Мельком увидел Ахмата, Неделина, Дектярёва... Десантники, яростно строча из автоматов, опередили
его и ворвались в расположение каравана. Кудрин быстро сме
нил рожок и, стреляя короткими очередями, бросился следом.
Кто-то закричал «Ура!», он подхватил звонким голосом и
закружился в вихре рукопашной схватки.
Садыков собрал своё отделение у подножья каменистого
плато, энергично жестикулируя, объяснил задачу. Оставив
лишнее снаряжение, десантники двинулись в противополож
ную сторону от каравана, пробежали с полкилометра. Сер
жант оглянулся и увидел, что они вышли на открытую мест
ность, приказал продвигаться ползком. Преодолев на животах
не одну сотню метров, они очутились в тылу каравана. Теперь
Садыков терпеливо ждал атаки основной группы, тревожно
вслушиваясь в звуки отдалённого боя, Самошвили открыл
портсигар и протянул сигарету сержанту:
- Закури, Рустам, утро вечером мудро. Лейтенант даст, и
мы поддадим и задавим эту гидру революции.
- Контрреволюции, - поправил Садыков, чиркая спичкой
о коробок. - И не мудро, а мудрёнее.
- Я и сказал: ликвидацию беспорядка будем делать, - попы
тался разговорить сержанта неунывающий Самошвили.
Садыков отмахнулся от друга-говоруна, переполз к
краю ущелья, прижавшись к гладкой скале, выглянул на
ружу. Они сделали большой крюк, и караван был намного
ближе, чем он ожидал. В сгущающихся сумеркам Садыков
видел далёкие силуэты «двадцатьчетверок» и яркие
вспышки в центре каравана. Атака вертолётов разрешила
мучивший его вопрос «когда атаковать?» Как заворожён
ные, смотрели десантники на работу винтокрылых машин.
Вертушки стремительно носились на малой высоте, сотря
сая тишину ракетными залпами, уничтожая всё живое на
земле.
Несколько ослов с налитыми кровью глазами пронеслись
мимо, волоча за собой обрывки верёвок и привязных ремней,
проковылял исполосованный осколками верблюд, метрах в
двадцати от них он упал на передние ноги и дико закричал.
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Из горла хлынула кровь, и бедняга захлебнулся ею, повалился
на бок и задёргался в предсмертной агонии.
Садыков зло сплюнул, затянулся сигаретой и бросил оку
рок под ноги.
- Всё, ребята, пора, приготовьте гранаты.
Он достал ракетницу и выстрелил, махнул рукой и побе
жал в сторону шарахавшихся от него ослов. Преодолев мет
ров триста, разгорячённый сержант увидел первых врагов.
Кучка оставшихся в живых «духов» ещё сопротивлялась в
центре каравана, а часть бежала вслед за ослами. Самый
трусливый и прыткий оказался в первых рядах отступаю
щих. Его ужасающий вопль при виде наступающих десант
ников пронёсся над ущельем и тяжёлым эхом отозвался в
горных вершинах. Садыков огрел его прикладом и, вертанув
автомат в руках, расстрелял в упор короткой очередью. Крик
застрял в горле душмана, и он тяжело свалился на землю.
Сержант запнулся за распластанное тело и рухнул рядом, че
рез него перескочил Самошвили с автоматом в одной и гра
натой в другой руке. Навстречу ему поднялся поджарый, за
росший бородой великан. Кацо нажал на спусковой крючок,
но выстрелов не последовало. «Кончились патроны», - про
мелькнуло в голове, вспомнил про гранату и швырнул её, ко
торая волчком покатилась под ноги великану. Душман ловко
прыгнул в сторону, спрятал голову за тушу мёртвого верблю
да и замер в ожидании взрыва. Самошвили упал в метрах
трёх от него и инстинктивно прикрылся руками. Прошло не
сколько секунд, пока враги поняли, что граната не взорва
лась. Оба поднялись с земли, встретились глазами. Кацо вы
ругался по-грузински, душман хмыкнул по-своему. Одновре
менно вскочили на ноги и бросились друг к другу. В руках
душмана мелькнул нож, но очередь автомата сержанта Садыкова сразила его наповал. Грузин дрожащей рукой смахнул
выступивший пот со лба. Почувствовал, как нервно дрожат
колени.
- Рустам, - прерывающимся голосом выдавил он. - Я плачу
долг...
- Ты лучше про патроны не забывай, - крикнул обогнавший
его сержант.
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Попавшие в огневой капкан душманы походили на диких
зверей, стремившихся, во что бы то ни стало, прорваться че
рез заслон охотников под командованием Садыкова. Сержант
столкнулся с невысоким юрким коротышкой лет двадцати.
Обнявшись, они упали и покатились по земле, царапаясь и
сворачивая шеи друг другу. Душман подмял сержанта, прида
вил коленом грудь, выворачивая, ломая руки, дотянулся до
горла и сомкнул грязные пальцы на шее Садыкова. В глазах
сержанта потемнело, спазмом сдавило горло. Он отчаянно
выгнул спину, рванул «духа» за волосы, слабеющей рукой вы
тащил нож, подвешенный на боку комбинезона, теряя созна
ние, изловчился и со всей оставшейся силой вонзил нож под
левую лопатку врага. Подбежавший Самошвили столкнул с
сержанта мёртвого «духа», несколько раз ударил Садыкова
по щекам, открутил колпачок фляжки и насильно влил воду
в рот. Садыков поперхнулся и закашлялся, с трудом открыв
глаза.
- Будем жить, Рустам. «Духа» сильно тебя задушил?
Сержант тяжело вздохнул и прошептал:
- Ничего... До свадьбы заживёт.
•к -к -к

Прошло несколько томительных минут. Работали двигате
ли, и где-то наверху тарахтела пара Ми -24. «Начпо» открыл
блистер. В лицо брызнул выброшенный из выхлопного пат
рубка двигателя тёплый воздух, послышалась трескотня пуле
мёта и гулкие хлопки винтовок, по бокам и сзади вертолёта за
легли десантники. Лиц не было видно, лишь силуэты вырисо
вывались на фоне потемневшей земли. Кузнецов повернулся
лицом к штурману:
- Молодец, Кудряш, и об охране не забыл! Как с топливом?
- До дома хватит.
- Ну и ладно. Подождём Кудрина и домой. Что там видно?
Штурман высунул голову из кабины и всмотрелся в ноч
ной сумрак.
- Тьма, как в преисподней. Кто-то бежит к нам.
В кабину влетел Миша Ларин и возбуждённо затараторил
вслух:

82

ИМЯ ТВОЁ - СОЛДАТ

-- «Духов» полно, нас прижали к земле, голову не дают под
нять, гады. Лейтенант приказал подавить пулемёт и расстре
лять караван. Я забыл рацию, бегу обратно. Всё.
- Подожди, торопыга, опять без рации убежишь. Передай
Кудрину: мы взлетаем через десять минут, о дальнейших дей
ствиях договоримся по рации. А ты смотри, Маша-растеряша,
головой за связь отвечаешь, умри, но рацию сбереги, иначе,
труба дело.
- Всё ясно, командир.
Штурман дружески подмигнул сконфуженному радисту.
Юрий помог надеть ему ремни рации на плечи, шлёпнул Ла
рина по заднему месту:
- Помни, раззява, что командир тебе сказал.
По переговорному устройству раздался спокойный голос
«Начпо»:
- Штурман, займись расчётами, будем взлетать без включён
ных фар. Рассчитай время прохода по ущелью и точку набора
высоты.
- Понял, командир. Смотри, 261-й атакует!
- Вижу, позови сержанта Дектярёва.
Кузнецов высунулся из кабины и прокричал в ухо подбе
жавшему командиру группы прикрытия вертолёта:
- Мы взлетаем. Забирай своих и к лейтенанту, передай после набора высоты выйдем на связь. Всё, выполняй!
К Дектярёву подбежали трое десантников, и вся четвёрка
бросилась к каравану. Кузнецов нажал на кнопку «Радио»:
- 347-й, произвожу взлёт! 348-й, взлёт одна минута, ско
рость 120, смотри маяк. Набор в квадрате 40. 261-й, вам выход
в квадрат 40. Набор высоты после выхода из ущелья.
Плавным движением «Начпо» отдал ручку управления от
себя, открыв блистер, бросил взгляд в кромешную темноту. Вся
эта масса каменистых нагромождений просматривалась более
тёмным сплошным пятном по границе ущелья, будто какое-то
чудовище сжимало и раздвигало свои огромные ручищи, пыта
ясь сомкнуться и раздавить вертушку, осмелившуюся нару
шить вечный покой гор. Наконец чудовище как бы нехотя раз
жало ладони, выпуская пленников на волю. Кончилось ущелье,
полегчало на сердце.
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- Командир, вошли в квадрат 40, - доложил штурман.
- 347-й, квадрат 40, набор 1200. 348-й, дистанция три, на
бор и выход на базу самостоятельно. 261-й, наблюдаете про
блесковый?
- 261-й, наблюдаю южнее 2-3.
- Следуйте на точку самостоятельно. Я - 347-й! Волга! Как
слышно? Приём.
В наушниках затрещало, откуда-то издалека прорезался голос
лейтенанта Кудрина:
- Я - Волга, слышу вас хорошо, докладываю обстановку:
караван взят, тьма оружия, бросить не могу, остаюсь до утра.
Как поняли, командир?
- Вас понял, решение правильное. Слушай внимательно:
сигналы ракетами, как договаривались на базе, рабочая часто
та прежняя. Над вами постоянно будут дежурить вертолёты,
указывай место удара. Много осталось недобитых?
- Пока не знаю, но постреливают.
- Как потери?
- Двоих насмерть, пятеро раненых.
- Держись, мы скоро вернёмся. Ни пуха, ни пера тебе, Олег.
- К чёрту! Вам счастливо добраться...

После посадки на аэродроме подполковника Кузнецова
пригласил командир полка подполковник Томарев. Лицо
командира выглядело усталым, сказывалось волнение за
исход операции. В кабинете находились командир десантно-штурмового батальона майор Вострогин, начальник раз
ведки бригады капитан Быстров и капитан Чирков. Томарев
подошёл к стене и отодвинул занавеску, прикрывающую
крупномасштабную карту.
- Докладывайте подробнее, подполковник, что, где и как?
«Начпо» взял указку и подошёл к карте.
- В район высадки мы вышли нормально, выполнили ряд
необходимых ложных манёвров, уничтожили замеченную
группу «духов», одного захватили в плен. В момент призем
ления в квадрате 43 капитан Чирков обнаружил замаскиро
ванный караван, по нам открыли сильный огонь, нервишки не

84

ИМЯ ТВОЁ - СОЛДАТ

выдержали у «духов». Чирков сделал предупредительный вы
стрел из пушки, в ответ ударил пулемёт. Я принял решение на
уничтожение каравана.
- Вы уверены, что это не мирный караван?
- Абсолютно. Во-первых, они выступили на ночь глядя,
хотя известно, что ночные передвижения через границу за
прещены, во-вторых, открыли огонь по нам, не из допотоп
ных ружей, а из современных винтовок и автоматов. В-третьих, лейтенант Кудрин подтвердил очевидное, там и сейчас
не прекращаются выстрелы.
- Убедительно. Продолжайте.
- Я связался с лейтенантом Кудриным. Он принял реше
ние брать караван. Мы согласовали дальнейшие действия.
Прошу нашим экипажам продолжить работу, мы освоились в
заданном районе, и нам будет легче, чем другим.
- Я сам хотел вас просить об этом. Идите отдыхать, через
три час вам вылет. А вы, капитан Чирков, задержитесь на
минутку...
- Так вот, капитан. Я не постесняюсь присутствия офице
ров из родственной нам бригады и объявляю вам выговор за
вашу несанкционированную стрельбу. Вы понимаете, о чём
речь?
- Так точно. Оплошал, командир, уж больно зуб на них
чешется.
- Вот и почеши там в ущелье... Всё, товарищи офицеры,
действуем, как договорились. Торопите броню, к рассвету
танки и артиллерия должны быть в квадрате 43.
•к "к "к

Усман Алиханов подгонял коня. Чем ближе к границе, тем
скорее хотелось пересечь незримую полосу, отделяющую чу
жую страну от долгожданной родины. «Нет, ещё не всё поте
ряно, - пела в душе радостная струнка. - Я жив и вновь сижу
на коне, я чувствую силу в руках, и разум мой светел и чист, я
проведу караван к Ахмат-шаху, брошу клич на родной земле, в
мои отряды вольются новые джигиты, мои конники примчат
ся в Кабул, схватят блюдолиза Кармаля и повесят в центре
города, на священной площади. Главой правительства будет
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Ахмат-шах Масуд, который примет мои идеи и установит цар
ство справедливости и счастья на всей многострадальной зем
ле Афганистана. Мне приведут моего сына с верёвкой на шее.
Я посажу его в тюрьму и заставлю раскаяться в содеянном,
пусть сам увидит, что отец его был прав, и народ наконец-то
освободился от власти узурпаторов, полиции, чиновников и
бюрократов. Я стану пророком Магомета на земле, и люди
возвеличат моё имя в веках».
Конь неожиданно заржал и встал, как вкопанный, тре
вожно задрал морду и испуганно фыркнул. Высоко в горах
загремел гром, вспыхнули и погасли далёкие вспышки ог
ненных стрел, где-то гулко ухнуло, как при землетрясении.
Его воины встревожено загалдели, вновь вперёд выехал
Мамед Керимов.
- Это русские! Они громят караван. Нас кто-то предал!
Усман хлёстко ударив жеребца нагайкой, не оглянувшись,
понёсся к ущелью, охрана ринулась следом. Почти на входе в
ущелье показался всадник. Увидев стену лошадей, он придер
жал жеребца и, узнав старого Усмана, соскочил с седла и упал
на колени.
- Хозяин! Это неверные, они разгромили караван. Меня
послал Тур Мухамет, он ранен. Я видел, что и с тыла обо
шли нас. Будь прокляты эти огненные гориллы, ползающие
по небу!
- Сколько русских атаковали вас?
- Много, не хватит пальцев пересчитать. Они вылезли из
двух чудищ и, как змеи, подползли к нам. Видит Аллах, Тур Му
хамет не подпустил бы их к каравану. Кто остался в живых, те
вскарабкались на горные вершины. Тур Мухамет велел передать,
что будет держать русских под огнём всю ночь.
- Испей водички и наберись сил, тебе предстоит обратная
дорога. Мамед, возьми свежего коня и скачи обратно в лагерь,
передай мой приказ: двинуть сюда все учебные части. Понял
меня? Все, без исключения! Русских не так много, полсотни не
наберётся, к утру мы прорвёмся на родину. Захвати гранатомёт,
он может пригодиться. Выполняй приказ!
Мамед вскочил на жеребца, ударил его плёткой и, прижав
шись к холке, поскакал обратно в кишлак.
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Усман повернулся к принёсшему горькую весть всаднику:
- Показывай дорогу, ещё не всё потеряно.
Из его души уже рвался крик отчаяния, хотелось завыть во
весь голос, но он понимал, что надо сдержаться, не показать
воинам свою слабость. Он пришпорил жеребца, горестно ду
мая про себя: «О, Аллах, за что ты наказываешь меня? Неуже
ли мечты не сбудутся, и мои предчувствия верны? Русские ов
чарки перегородили дорогу на родину. Зачем они здесь, что им
нужно? Я стар и, видно, многого уже не понимаю. Меня, всю
жизнь отдавшего идее освобождения моего народа, преврати
ли в бродягу и бандита. Кто, кто в этом виноват? Русские?
Значит, я должен бороться с ними. Но разве раньше они меша
ли мне? Наоборот, это мои люди рубили русских воинов в пе
сках Туркестана. И не они, а Ибрагим-бек перебил моих всад
ников, погубил Лизу и ранил меня. Русские закрыли границу,
помогают Кармалю утвердиться у власти, но в своём Союзе
кроме слёз матерей и цинковых гробов ничего не имеют, не
просят, не требуют. О, Аллах! Направь мои мысли на истину,
дай понять, где правда. Ясно одно: я должен вернуться на ро
дину живым или мёртвым, это последний шанс в моей жизни.
Итак, предательства быть не должно. Что пойдёт караван,
знали многие, но это ущелье я выбирал сам. Точный маршрут
я сообщил перед выходом одному Тур Мухамеду. О, горе мне,
мой сын! Он тайно перерисовал мою карту и теперь знает всё,
абсолютно всё. Как же я забыл, не подумал, не догадался сме
нить маршрут? Он снова предал меня. Но Ахмат не знал вре
мени и дня выхода. Я решил в последнюю минуту и поторо
пил Тур Мухамеда, не дождавшись темноты, дал приказ вы
ступать. Я так торопился встретиться с родиной, что не поду
мал об ищейках, искавших караван с оружием. О, Аллах! Ты
отвернул от меня свой лучезарный лик. Дикий случай поме
шал мне выполнить благие намерения, только я сам виноват
в случившемся. Но ещё не всё потеряно! Необходимо уничто
жить русских, освободить караван, разбить его на мелкие части
и затеряться в «зелёнке».
Он остановился, развернул дряхлую, пожелтевшую от вре
мени карту. Кто-то зажёг факел и услужливо посветил ему.
Над головой протарахтели вертолёты, помигали красными
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огоньками и ушли на север. «Пошли заправляться, - облег
чённо подумал он. - Ещё есть время. Итак, первый удар в лоб,
на входе в ущелье. Пошлю всех оборванцев, которых набрал в
Пакистане. Если собьём заслон, чалмисты быстро раздела
ются с кучкой неверных, и тогда наш путь свободен. А если
не удастся? Остаётся эта тропа, потеряем много времени, но
спасём караван».
Он подозвал ожидавшего приказ проводника.
Передай Тур Мухамеду или тому, кто остался за него: со
брать всех в кулак и немедленно ударить по русским с входа в
ущелье. Основную атаку начнём позже общими силами с
отрядом чалмистов, они ударят с этой тропы. Возьми с со
бой гранатомёт и пятьдесят воинов. Атаковать, атаковать!
Держать «шурави» в напряжении! Всё понял? Выполняй!
•к "к 4с

Караван был взят. Кругом чернели трупы убитых, раздава
лись стоны раненых, и своих, и чужих. Распрямив плечи, сте
рев пот со лба, лейтенант Кудрин осмотрел то, что осталось от
каравана. Чудом уцелевшие ослы и верблюды сбились в кучу,
они прижимались друг к другу, испуганно косясь на чужаков,
туши мёртвых и раненых животных лежали вперемежку с
убитыми душманами, вид их был жуток и ужасен. Кудрин на
гнулся и хотел погладить раненого верблюда, тот резко дёр
нулся, с трудом приподнял голову и харкнул прямо ему в ли
цо. Кто-то толкнул его в бок, осторожно обнюхивая карманы,
Кудрин увидел ластившуюся к нему обыкновенную дворняж
ку. Собака настороженно вильнула хвостом, готовая молние
носно отскочить в темень. Олег осторожно погладил её по
прижатым ушам, провёл ладонью по кончику холодного носа.
Собака лизнула его пальцы и осторожно улеглась возле его
ног, жалобно повизгивая. Кудрин пошарил в кармане, с сожа
лением развёл руками, собака испугалась его движения и бро
силась наутёк. Олег внезапно ощутил жуткое одиночество, и всё
окружавшее его показалось нелепым, противоестественным,
плохим сном.
А в это время в его родной деревушке бродили по улицам
пыльные курицы, вышагивали строем гордые гуси, крякали на
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речке хохотуньи утки, вился над ульем пчелиный рой, мычала
на пастбище корова Дуня, хрюкали в хлеву свиньи. Спозаран
ку вертелась у горячей плиты бабка Анисья, а вечером будет
ставить сети в речке добрый дедушка Максим.
Только здесь, на войне, понял Олег своего деда Максима: он
и курицы не обидит, и злого слова соседу не скажет. Вечно баб
ка беззлобно ворчала: «Голову курице рубить мне, а навар тебе.
А ещё мужиком называешься». Дед Максим, посмеиваясь, бла
годушно отвечал: «Повоюй, Анисья, и ты, а я своё отвоевал».
Бывало, погладит шершавой ладонью по голове внука и, вздох
нув, добавит: «Эх, кабы и тебе не пришлось». Соберутся, ино
гда, безногие и безрукие ветераны великой войны за большим
деревенским столом, поставят бутылочку «Московской» и да
вай вспоминать, как Сталинград защищали и Берлин брали.
Сидит Олежка, затаив дыхание, слушает. И почему-то всё чаще
захмелевшие старики, расходясь по домам, вздыхали, сетуя,
что не всё сбылось, о чём мечтали в окопах.
Кудрин тоскливо вздохнул, вспомнив о милой сердцу де
ревне, резко встряхнул голову, возвращаясь в реальность, зло
сплюнул на землю и, приподняв ствол автомата, выстрелил в
голову страдающего в предсмертных муках верблюда.
- Что случилось, командир? - подбежал встревоженный
сержант Ефремов.
- Вот, верблюда пристрелил, из жалости, понимаешь?
- Понимаю, командир. Погибших ребят и раненых куда?
- Укройте под скалой, которая на отшибе. Что в ящиках проверили?
- Уйма патронов, пулемёты, зенитные ракеты «Стингер» или
«Блойпап» - в темноте не разберёшь, винтовки М-16 и мины
итальянские. Раненых «духов» шестеро, двое почти готовы.
- Так. Их тоже под скалу и перевязать, как следует. Где
Садыков?
- Помяли его немного, через полчаса очухается. Двоих на
ших, командир, насмерть в рукопашной зарезали - Говорова и
новичка Свежина, пятеро ранены. Ничего, ребята держатся.
- Жаль Говорова и Свежина, да только завтра оплакивать
будем, сегодня ещё придётся поработать, чует моё сердце. Где
афганцы?
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- Ахмат пленного допрашивает, говорит, караван, будто тот
самый, на ловца и зверь бежит. Командир, мы до утра останемся
здесь?
- Слушай, Ефремов. Поставь по пулемёту на вход и выход
из ущелья, в сторону границы усиль гранатомётом. Всем ока
пываться, под укрытия применяйте туши животных, ящики,
камни, всё, что можно. Надо остаться, Ефремов, надо, зверь уж
очень крупный попался, не выпускать же хищника.
- Я так же думаю, командир, и ребята гутарят об этом, не
бросать же столько оружия. До утра продержимся, да и
струхнут они, не сунутся.
- Не говори «гоп», пока не перепрыгнул, сержант, караван
с оружием просто так хозяева не позволят бросить. Готовьтесь
к бою, а я на рацию. И про раненых животных не забудь, зачем
им мучиться?
Сержант Ефремов выполнил все указания лейтенанта: вход
и выход из ущелья перекрыл пулемётами, в каменистом грун
те вырыли щель и установили гранатомёт. Под козырьком
скалы расположился импровизированный госпиталь, где вла
ствовал военфельдшер Матвеев. Рядышком примостился и
радист Миша Ларин, обложившись со всех сторон ящиками,
набитыми камнями, помнил свою оплошность: от рации не от
ходил ни на шаг. Десантники перетащили десятки ящиков на
вход в ущелье, не побрезговали и трупами животных. За пуле
мёт залёг сам сержант Садыков, вторым номером примостился
неунывающий Кацо.
- Рустамчик, как твоё горлышко? Надо сладким смазывать,
заживёт скорей.
- Сойдёт и так. Где тут сладкого возьмёшь, в горах-то?
- Момент, брат. Имей сто рублей и тысячу друзей.
Грузин пошарил в своих необъятных карманах, спрятанных
под складками маскхалата, и извлёк пару конфет, протянул
сержанту:
- На, вылечивай гортань.
- Ух, ты! Где взял? - удивился довольный вниманием дру
га Садыков. - С тобой и на том свете не пропадёшь, Кацо.
Бьюсь об заклад, что у тебя целый кулёк припрятан, поделись
с ребятами.
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- Им горло не давили, до утра далеко, сами съедим.
- Жадюга ты, тбилисская.
- Зачем опять ругаешься? Ешь, пока я дала.
- Ладно, давай вместе.
- Вот это друг и называется, тебе пополам и мне пополам.
- Ну да, как в песне: тебе половина и мне половина.
Посасывая конфеты, они продолжали неторопливую бол
товню, внимательно вглядываясь в кромешную тьму.
* * *
Лейтенант, перескакивая через туши животных и невольно
вздрагивая от беспорядочных выстрелов оседлавших горные
вершины и спрятавшихся в расщелинах недобитых душманов,
обходил линию обороны, на ходу объясняя сержанту Ефремову
свой замысел:
- Они полезут только на входе в ущелье. Время их поджи
мает, чтобы ударить с севера, надо минимум три часа на пре
одоление горной гряды и выхода нам в тыл. Могут послать не
большую группу. На всякий случай, поставь ленинградцев
Дектярёва и Неделина с пулемётом, чем чёрт не шутит. Сам
останешься у этой тропки, будь она неладна. И прикажи ребя
там прекратить ответную пальбу, толку нет - только шумиха
одна, может, успокоятся и эти охламоны. Я буду находиться в
нише радиста, послушаю, что пленный скажет.
- Хорошо, лейтенант. Я здесь поставлю третий пулемёт.
Если они прорвутся на входе, то мне недолго повернуть
ствол в их сторону и ударить отсюда, прикрыв, таким образом,
госпиталь.
- Правильно, командным пунктом будет та скала, где
расположились Матвеев и Миша Ларин. Повнимательнее,
сержант.
Кудрин чертыхнулся, запнувшись о что-то мягкое, завиз
жавшее под ногами, с удивлением узнал собачонку. Задрав ла
пы к верху, она как бы сдавалась в плен, дрожа всем телом.
«Не можешь жить без человека», - подумал Кудрин, взял
осторожно её на руки и прижал к груди. - Ну ладно, пошли,
землячка твоего проведаем. Пить, наверное, хочешь, и поесть
бы не против?»
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Ахмат, увидев лейтенанта с собачкой на руках, рассмеялся:
- Где взял такого «волкодава»?
- Тоже из охраны, в плен сдался. Матвеев, дай ему напиться
и пожевать. Что, Ахмат, пленный говорит?
- Зовут его Махмуд, лет семнадцать, сам точно не знает, го
ворит, их много было у родителей, отец со счёта сбился. Ро
дился в кишлаке около Матерлама, мальчишкой забрали в
банду и увезли за кордон, там поднатаскали. Это его третья
ходка через границу. Ты видел сам, когда брали в плен, кусал
ся, как зверёныш, сейчас немного обмяк. Не беспокойся, я его
быстро обработаю.
Ахмат скороговоркой спросил о чём-то пленного, тот ис
подлобья взглянул на лейтенанта и что-то буркнул в ответ.
Они заговорили на своём языке. Собачонка вылакала чашку
воды и спряталась в ногах сидящего на корточках пленного,
Ахмат перевёл его слова Кудрину:
- Он говорит, что не верит вам, русским. Какой-то хан Базарбай сказал, что пленным вы вспарываете животы, достаёте
потроха, набиваете кишки мясом, потом жарите их на костре и
съедаете, из головы и костей пленных делаете холодец и кор
мите своих ханум. Я ему вправил мозги, слушает внимательно,
видно, не совсем свихнулся, и пожить ещё хочет. Говорит, ус
тал скитаться за границей, но очень боится гнева Базарбая и
его подручных. На днях тот безжалостно расправился с афган
цами, которые сбежали из лагеря и были пойманы близь пере
вала. Всех повесили в центре селения, предварительно испога
нив их мужское достоинство. Махмуд сам напросился с кара
ваном. Кстати, собачка эта его, хотел незаметно скрыться и
вернуться домой. По его словам, караван вышел на пару часов
раньше запланированного, причину не знает. Впереди шла
разведка, уничтоженная вертолётами, никто не подумал, что
их атакуют на ночь глядя, да ещё вблизи границы. Махмуд
благодарит Аллаха за своё спасение. На полпути в районе озе
ра Суруби караван должна встретить охрана Масуда, случайно
он слышал, где должна состояться встреча.
Кудрин достал из планшета карту, подготовленную капита
ном Быстровым, и протянул Ахмату, который спросил о чёмто пленного. Увидев голубое пятно озера, Махмуд ткнул
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грязным пальцем в название кишлака, притулившегося с се
верной стороны перевала и перечёркнутого на карте жирным
крестом, удивлённо взглянул на Ахмата.
- Всё точно, лейтенант, разведка сработала неплохо. Може
те передать комбату Вострогину, пусть встречает моего тёзку
Масуда на перевале вблизи озера Суруби.
- Передам... Спроси, какой была охрана каравана, кто
старший.
Ахмат вдруг нахмурился и, не глядя на Кудрина, ответил:
- Я спрашивал. Охрана 120 человек, старший каравана Ус
ман Алиханов, в настоящее время в лагерях и учебных центрах
находится около тысячи боевиков, имеется ударный батальон
чалмистов.
- Что за чалмисты?
- Это мой отец так называет отборных головорезов, элиту
его отряда.
- А какое отношение имеет твой отец к этому воинству?
- Видишь ли, в чём дело, лейтенант. Мне говорить об этом
не следует, но раз так получилось... Усман Алиханов - мой
отец.
Кудрин раскрыл рот от удивления.
- Не беспокойтесь, лейтенант, меня проверяли, кому следу
ет. Я сам удивился, когда узнал об этом, обычно отец отправ
лял караваны к Ахмат-шаху, но чтобы сам пошёл... Подозре
ваю, что он решил вернуться на родину, ему за восемьдесят
лет, хочет умереть по-человечески. Пленный говорит, что
здесь есть звериная тропа в ущелье, она помечена на карте мо
его отца. Я знаю эту тропу, надо перекрыть и её, лейтенант.
Кудрин автоматически мотнул головой.
- Ахмат, извини, я просто опешил от такой новости.
- Я тоже, когда узнал, что отец ведёт этот караван. Мой
отец - фанатик-анархист, с двадцатого года носится с идеями
Кропоткина. Раз отец отправился с караваном, он от своего не
отступит, и нам надо готовиться к тяжёлому бою.
Михаил Ларин откинул антенну, подключил питание,
включил тумблер и протянул наушники Кудрину.
- 347-й! Вас вызывает Волга, приём, - несколько раз повторил
в эфир лейтенант и замолчал в ожидании ответа.
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- Волга, я - 347-й. На подходе, - откликнулся Кузнецов. Как обстановка?
- Всё нормально, ждём гостей, недобитые постреливают.
Передай на командный пункт, пусть высылают группу захвата
в квадрат пятьдесят, по улитке шестёрка. Пленный подтвердил
данные разведки, встреча каравана намечена именно там.
- Понял. Я тебе воды привёз, три резиновых баллона и бо
еприпасы, которые ты просил, сориентируй ракетами место
выброски.
- Спасибо, командир, стреляем.
В воздух взлетели ракеты, вырвав из темноты зловещие
контуры ущелья, послышалось оглушительное гудение оди
ночного вертолёта над головой. На входе в ущелье, именно
там, где ожидал Кудрин, застрочил пулемёт, раздались
автоматные очереди, грозно рявкнул гранатомёт.
- Ларин! Доложи летунам, что началось, пусть будут готовы
к удару по входу в ущелье. Разберусь в обстановке - пришлю
наводчика, - крикнул он радисту, выскакивая из укрытия. Чер
тыхаясь и запинаясь о камни, побежал к входу в ущелье, с раз
бегу чуть не перепрыгнули через ящики, вовремя услышав
приглушённый голос Садыкова: «Командир, сюда!»
Сержант бил из пулемёта короткими очередями в ночную
мглу. Кто-то кинул гранату, грубо толкнув лейтенанта на
землю.
- Докладывай, сержант, - крикнул Кудрин, больно стук
нувшись коленкой о камень, выматерился, скидывая с плеча
автомат.
- «Духи» пытались просочиться, командир, да Кацо заметил,
у него глаза кошачьи, ночью видят.
- Подошли, сволочи, торопятся сбить с ходу, - ответил лей
тенант, поворачиваясь к примостившемуся рядом грузину. Кацо, дуй на рацию, передай летунам: пусть осветят вход в
ущелье, сигналы дадим ракетами. И метров двести от ракет
нужно обработать зрэсами. Всё понял? Садыков, ты как,
очухался?
- Норма, командир, повоюем ещё.
- Тогда быстро к гранатомёту, стрелять в глубину ущелья,
создать панику и страх перед атакой.
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Транспортные вертолёты зашли на бомбометание, в небе
появились светлячки, которые, падая на землю, разгорались,
выхватывая из темноты что-то чёрное и жуткое, заполнившее
ущелье. Бомбы, упав на землю, какое-то время продолжали го
реть, тускнели и гасли. Горловина ущелья не давала «духам»
рассредоточиться в ширину, они катились на десантников од
ной безмолвной массой костей, мяса и плоти, из которой не
возможно было вырваться, спрятаться, притаиться. Передние
ряды застопорили движение перед линией обороны десантни
ков, подняв невообразимый гвалт, но задние надавили, и вся
дико закричавшая толпа с воплем ринулась в атаку. Выстрелы
гранатомёта вырывали людей из обезумевшей толпы, но ряды
смыкались, и новые толпы атакующих вступали в поединок со
смертью.
Кудрин вскочил на ноги, передёрнул затвор автомата и, не
спуская глаз с орущей толпы, протяжно крикнул: «Огонь!»
Пулемётчик Озеров что-то пробормотал про себя и, сжав тело,
как пружину, ударил длинной очередью, прорезав широкую
просеку в набегавшем людском потоке. Затем плавно довер
нул ствол вниз и без суеты спокойно и решительно скосил всю
первую шеренгу наступающих свинцовым шквалом. Толпа
громко зарыдала, завизжала, захныкала, застонала, заорала
жутким гулом. А из ущелья выкатилась новая волна наступа
ющих, но им сплошной линией огня перегородила выход из
горловины ущелья заградительная черта взрывов неуправляе
мых ракет вертолётов пары подполковника Кузнецова. Кто-то
из наступающих всё же переступил её, но тут же упал, скошен
ный очередью пулемёта. Их нагнала третья волна, сходу смела
своих раненых и по трупам убитых всё же пробилась к линии
обороны русских.
Лейтенант Кудрин размахнулся и бросил гранату, она упа
ла под ноги толстому, в длиннополом халате, душману. Тот ус
пел заметить её, в ужасе дико закричал и попытался остано
виться, упасть, спрятаться, провалиться сквозь землю, но сза
ди толкнули, и, падая, он продолжал кричать истошным сры
вающимся голосом. Его тело не успело коснуться земли и,
подкинутое взрывной волной, разорванное пополам, отлетело
назад в объятия новой жертвы. В горячке боя мало кто из
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«духов» заметил, что погасли осветительные ракеты, ушли на
север восьмёрки и снова нарастает шум вертолётных двигате
лей. Словно сварка, прорезали темень яркие вспышки ракет
боевых вертолётов группы прикрытия капитана Чиркова.
Земля вздрогнула от десятков снарядов, вонзившихся в её
чрево. Ракеты рвали всё живое на своём пути, уничтожая
остатки тройного вала наступающих. Нельзя было понять,
как можно выдержать этот огненный ад, не сойти с ума,
остаться живым, остаться человеком.
Боевые вертолёты прекратили атаку, и снова в небе повис
ли осветительные ракеты транспортников. В ущелье всё сто
нало и корчилось в предсмертных судорогах. Оставшиеся в
живых люди, оглушённые, подавленные, безразличные к жиз
ни и смерти, не таясь, в полный рост брели обратно по ущелью.
Раненые стонали, звали на помощь, кто-то что-то крикнул
десантникам по-русски.
- Ахмат, узнай, что они хотят, - нарушил жуткую тишину
лейтенант Кудрин.
Афганец громко перекинулся несколькими словами с неви
димым собеседником и, повернувшись к Кудрину, объяснил:
- Просят подобрать раненых, я ответил, что мы согласны,
думаю, вы не будете против?
- Наоборот. Спасибо, хоть догадались.
Подняв высоко над головой горящие факелы, душманы
медленно и молча двигались по ущелью, поднимая с земли ра
неных и убитых, на пригорок поднялся мулла и стал громко
читать молитву. Кудрин неожиданно для самого себя вскочил
на ноги, встал во весь рост на снарядный ящик и замер напро
тив муллы. Так он с минуту и стоял у всех на виду. Целых
четыре руки решительно стащили его с ящика на землю.
- Не надо, командир, чем чёрт не шутит, стрельнут.
Он сам понимал, что задержался на пьедестале и стал хоро
шей мишенью для их снайпера, промолчал и в сопровождении
Ахмата и сержанта Садыкова направился вглубь своих позиций.
Сели на снарядные ящики, Олег проговорил:
- В ущелье всё кончено, теперь вход закрыт накрепко, вы
ход тоже перекрыт, и не сунутся они с севера. Перед рассветом
попасть в мешок и быть расстрелянным вертушками мало кто
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захочет, урок они получили. Остаётся звериная тропа, здесь не
прорвались - там обязательно полезут, пожалуй, самое уязви
мое место. И вертолёты мало помогут, в такой темноте точно
сти не будет, да и узковата она. Надо перебираться к тропе.
Он положил руку на плечо сержанта Садыкова:
- Рустам, останешься здесь за старшего, я с Ахматом на
тропу.
- Будь спок, как говорит товарищ Кацо. «Духи» получили
своё, надо будет - добавим ещё. Скоро утро, там подмога придёт.
Всё будет в ажуре, командир!
★★*
Прошло время. Усман Алиханов не слезал с коня, готовый
в любую минуту немедленно пустить своего аргамака в атаку
на врага. Наконец появилась конница во главе с Мамедом Ке
римовым, позади - отряд новобранцев и отдельный батальон
чалмистов.
- Ваш приказ выполнен, - отрапортовал запылённый с ног
до головы Мамед Керимов.
Усман Алиханов слез с коня, благодарно кивнул и, подняв
руку, установил тишину, мягко заговорил:
- Земляки, дорогу на родину нам преградила шайка невер
ных, необходимо уничтожить иноверцев и освободить кара
ван, обратной дороги нет, помолимся, дети мои.
Он встал
на колени, и вслед за ним рухнули сотни людей, слова молит
вы слились в монотонный гул. Алиханов вскочил на ноги и
обратился к командиру отряда сотнику Рафису:
- Веди отряд по звериной тропе. Слышишь, атакует
Тур-Мухамед? Но у него мало шансов, я надеюсь на тебя.
Торопись, до рассвета мы должны уничтожить русских.
Он надеялся на милость Всевышнего, когда сборный от
ряд Тур-Мухамеда пошёл в атаку, но чуда не случилось, с се
вера в небе появились вертолёты. Усман прыгнул в седло и
поскакал туда, где рвались бомбы и умирали его земляки, но
Мамед вовремя схватил жеребца Алиханова за узду, остано
вил его. Разгневанный Усман ударил плёткой своего верно
го телохранителя, хлестнул и коня. Охранники замкнули
вокруг кольцо и оттеснили Усмана вглубь ущелья. Старик
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проглотил слюну, прокашлялся и, указывая плёткой на ущелье,
промолвил:
- Надо договориться о перемирии, подобрать раненых и
погибших, будем ждать атаки чалмистов. Пошлите муллу, в
него русские не будут стрелять.
Его приказ был немедленно выполнен. Минут через десять
из горьких раздумий его вывел голос Мамеда Керимова:
- Смотрите, хозяин! - воскликнул верный джигит, указы
вая плёткой на позиции русских напротив муллы, где в свете
факелов застыла фигура человека.
- Я сниму его одним выстрелом, - оживлённо проговорил
верный джигит, скидывая с плеча винтовку, но удар плёткой
охладил его пыл:
- Мамед, моя плётка не всегда бьёт без пользы. Разве ты не
видишь, что это их командир? Я уважаю его за смелость и до
броту. Распорядись открыть огонь из гранатомёта сразу же,
как уберут раненых. Не трогай русского, Мамед, не бери грех
на душу...
★★★
В небе гудели вертолёты, на горной вершине вспыхнул огонёк
костра.
- Обогреваются, вояки, - подумал лейтенант Кудрин, пере
скакивая через тушу застреленного им верблюда и направля
ясь в нишу радиста, приказал Ларину связаться с вертолётчиками
и с нетерпением схватил наушники:
- 347-й, «Волга» с вами говорит! «Духи» чаёвничать взду
мали, взгрейте их, как следует!
- Видим, Олег, - назвал его по имени Кузнецов. - 261-й им
заварку бросит, а сахарком мы угостим. Броня уже на подходе,
держись!
Кудрин, захватив с собой радиста, направился на середину
участка обороны к козырьку скалы отдельной горы.
- Ищи, Миша, укрытие и располагайся, твоё место здесь.
- Понял, командир, - весело отозвался Ларин.
Сам прошёл дальше к подножью звериной тропы, где рас
положились десантники во главе с сержантом Ефремовым.
- Тихо у вас? - спросил Кудрин сержанта.
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- Тихо, командир, только позиция мне не нравится, закидают
гранатами.
Лейтенант понимал, что местность для обороны выбрана
неудачно, тропа круто уходила вверх, и душманы, если атаку
ют, непременно воспользуются преимуществом высоты. На
рассвете снайперы будут стрелять сверху вниз. Отойти к се
верной стороне ущелья и отдать южную без боя? Но в такой
темноте «духи» подползут по тропе, как змеи, и задавят коли
чеством. Повесить осветительные? Нас тоже, как на ладони,
видно будет. Навести на тропу вертолёты? Сами пострадаем
от осколков. Отойти под козырёк скалы? Закидают гранатами.
Где же выход?
- Командир, а что если мы заминируем тропу? - послы
шался голос сержанта Ефремова. - Как горохом посыплем ми
ны и установим гранаты на растяжках по всему склону, тогда
им придётся атаковать только через плато. Мы сосредоточим
огонь на этом пятачке, в трудную минуту отойдём к медпункту,
а сюда наведём вертолёты.
- Ты думаешь, успеем заминировать?
- А я проявил инициативу, тропу мы уже заминировали, ос
талось плато. Мины прикроем, а гранаты рассеем по краю уще
лья, не будут же «духи» со спичками искать их. Пока поймут,
в чём дело, глядишь, и рассвет, а утром им крышка.
- Крышка, говоришь? Хорошо, минируй и отходи к
медпункту, там будет командный пункт.
Лейтенант совсем забыл о разозлившем его костре, и
внезапный мощный ракетный залп звена вертолётов огне
вой поддержки, разорвавший тревожную тишину, заста
вил его вздрогнуть и оглянуться: костра как будто и не
бывало.
- Вот и чайку попили, - усмехнулся он, - да ещё с сахаром.
Неожиданно над головой раздался свист, и метрах в двадца
ти раздался взрыв. Второй взрыв, подкинувший труп верблюда,
рассеял сомнения Кудрина.
- Гранатомёт подтащили, - выругался он, поискал глазами
кого-нибудь, крикнул: - Есть кто живой?
- Я живой, - появилась неунывающая физиономия грузина
Самошвили.
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- Кацо, быстро к Садыкову, пусть организует уничтожение
гранатомёта! В лепёшку расшибитесь, но заткните ему глотку,
иначе не дотянем до рассвета, накроют минами.
Самошвили, вспомнив про устав, лихо вскинул руку к го
ловному убору, но, услышав свист мины, тут же распластался
на животе. Когда Кудрин поднял голову, грузина уже не было.
Самошвили подбежал к сержанту Садыкову и выпалил:
- Командир приказал уничтожить пушку. Скорее, тянуть
надо до утра!
Садыков, не смотря на серьёзность положения, улыбнулся:
- Пушку, говоришь? Хорошо, попробуем. Пойдёшь со
мной?
- Айда, Рустам, и в огонь, и в воду.
- Про медные трубы не забудь, - пошутили рядом.
Сержант молниеносно составил план действий, решил под ви
дом раненых «духов» подползти к гранатомёту и уничтожить его.
Они сняли с себя маскхалаты, напялили замызганные, воняю
щие дымом и потом, халаты, кое-как обмотали головы длинными
кусками материи. Садыков осмотрел с ног до головы грузина и,
повернувшись к пулемётчику Озерову, с усмешкой сказал:
- Вылитый Ахмат-шах Масуд. Душман Самошвили, вы
готовы?
- Так точно! Молиться будем?
- После помолимся, Кацо, когда вернёмся. Стреляют,
сволочи.
Над головой пролетела очередная граната и разорвалась в
глубине ущелья, беспорядочно разбрасывая смертоносные ос
колки. Уничтожить гранатомёт было чрезвычайно трудно, но
необходимо, поэтому сержант торопился.
- Озеров, остаёшься за меня. Передай лейтенанту и вертолёт
чикам, что пойдём по западной стороне ущелья. Понадобится
помощь - дам знать красной ракетой, пусть бьют по восточной.
Ну, Кацо, Аллах с нами.
Он перескочил через линию обороны, позади запыхтел Са
мошвили, и они поползли, натыкаясь на валуны и безмолвные
трупы людей. Трупов попадалось всё меньше, и Садыков по
нял, что они вышли из зоны вертолётной атаки. Проползли
ещё метров двести и неожиданно услышали приглушённые
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голоса, минут пять лежали, прислушиваясь. Поняли - боевое
охранение, должно быть, двое. Хриплый голос о чём-то рас
сказывал напарнику, который время от времени нервно затя
гивался сигаретой.
Кацо, - прошептал сержант, - ложись ко мне на спину,
стони, как можно сильнее и приготовь нож. Приблизимся
вплотную - бей левого, а я правого.
Грузин обхватил сержанта за шею, взгромоздился на него,
зажав нож в кулак, и застонал. Садыков привстал на колени,
затем выпрямился во весь рост и сделал первый шаг. Под нога
ми предательски зашуршали камни, голоса смолкли, щёлкнули
затворы автоматов, хриплый голос о чём-то спросил и, не дож
давшись ответа, тревожно крикнул. Садыков ущипнул Само
швили за ноги, который громче застонал в ответ. Шаг за шагом
они приблизились к охранению. «Духи», прошедшие огнен
ный ад воздушной и рукопашной мясорубки, сочувственно пе
реговаривались и тревоги не поднимали. Да и не первыми бы
ли эти бедолаги, полуживыми возвращающиеся из неудачной
атаки. Сержант осторожно снял со спины стонавшего Само
швили, прислонился к скале, вытащив из кармана нож. Его
снова окликнули, он промычал что-то в ответ. Из темноты вы
ступили двое. Один подошёл к грузину, держа в левой руке ав
томат, склонился над ним, пытаясь выяснить, куда он ранен,
второй похлопал по плечу Садыкова и ободряюще затараторил
на своём языке. Так и не вытащив нож, сержант опрокинул его
на землю, пнул носком сапога в висок, оглянулся и увидел рез
кий выпад правой руки грузина в сторону другого «духа». Тот
упал на Самошвили, который вторым ударом прикончил его.
Вдвоём они быстро связали руки и ноги, заткнули кляпом рот
крестнику Садыкова, не таясь, побежали по ущелью.
За поворотом тропы показался слабый огонёк, костёр
горел в небольшой пещерке, спрятанной от посторонних
глаз, полукругом сидели несколько человек, лица их были
сумрачны и хмуры. Скупо перекидывались фразами, по
трясённые пережитым недавно испытанием, держали в ру
ках кружки, отхлёбывая горячий чай. В отблесках пламе
ни огня мерцнул гранатомёт, расположенный на открытой
местности. Садыков рукой указал грузину на костёр,
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ткнул пальцем себя в грудь, показывая на гранатомёт, Кацо
закивал головой.
Около гранатомёта суетились двое весёлых душманов, третий
угрюмо наблюдал за ними. Эти двое, вероятно, не участвовали в
рукопашной схватке, совсем молодые парни радовались жизни,
надеясь, что беда обошла их стороной. Угрюмый поторапливал
их, он был зол на весь мир и торопился отомстить русским, кото
рые захватили караван, защищаются, а не спасаются бегством,
как сделал недавно он. Угрюмый первым заметил выступившего
из темноты Садыкова, растерянно заморгал глазами, поперхнул
ся, произнеся протяжное «а-а-а». Двое весельчаков удивлённо
взглянули на него, один украдкой повертел пальцем у виска и,
сдерживая смех, подал очередную гранату товарищу.
Садыков выпрямился во весь рост, чалма на его голове раз
моталась, и конец её свесился на землю. Он скинул халат,
стряхнул с головы чалму и в своём «хэбэ» почувствовал себя
уверенней, не торопясь, размахнулся и одну за другой швыр
нул две гранаты, спрятавшись за выступ скалы. Первая удари
ла в грудь оцепеневшего в ужасе угрюмого, отскочила к ногам
и взорвалась, отбросив его тело на ствол гранатомёта, вторая
граната упала между весельчаками, изрешетив их осколками.
Сержант выскочил из укрытия, оттолкнул труп угрюмого, су
нул третью гранату в ствол гранатомёта и рухнул рядом на
землю, - раздался глухой взрыв.
Грузин Самошвили не стал долго раздумывать, все его гра
наты одна за другой полетели в середину костра, разметав лю
дей в разные стороны. Для верности он пустил веером по кру
гу длинную очередь из автомата, приподнялся с земли и при
близился к убитым, машинально ковырнул носком сапога тле
ющие головешки костра, обошёл место бойни, посмотрел пер
вому в лицо и отшатнулся. На безусом молодом лице врага за
стыла добрая улыбка, а его открытые глаза смотрели прямо в
глаза грузина. Кацо показалось, что он жив. Он взял в руку
тёплую ладонь врага, пощупал пульс, пульса не было. Осто
рожно ладонью прикрыл веки его глаз, молча шагнул следом
за сержантом, нечаянно толкнув в спину.
Ты как лунатик, Кацо. Что тебе, места мало? Хорошо
сработали, теперь к своим...
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Самошвили промолчал и обогнал сержанта, бояться было
некого, и они шли в обратном направлении в полный рост. Ти
шину нарушил выстрел из винтовки, потом ещё один. Чем-то
обожгло живот грузина, Кацо недоумённо поднял голову, ноги
подкосились, и он рухнул на спину. Садыков волчком крута
нулся на земле и, не обращая внимания на боль в правом пле
че, выпустил длинную очередь из автомата в сторону выстре
лов, быстро перезарядил его и, стреляя на ходу, бросился впе
рёд. Его душман, тот самый, которому связали руки и ноги,
дёргался в предсмертных судорогах, руки его были развязаны
и сжимали винтовку. Очередь из автомата сержанта вошла в
голову душмана, изуродовав лицо и шею. Он ещё услышал
шаги Садыкова, с трудом поднял своё изуродованное лицо,
превращённое в красноватый кусок пульсирующего мяса, жа
лобно простонал и затих, уткнувшись кровавым месивом в пе
счаную пыль. Садыков в этот раз на всякий случай сделал кон
трольную очередь в тело врага, нагнулся над другом, обмотал
бинтом его живот и взвалил на спину Теперь он устало брёл
обратно, и снова грузин лежал на его спине, и уже правдиво
стонал. У сержанта подкашивались ноги, жгло рану в плече,
гудело в голове, но он упорно передвигался, пока не свалился
на землю. Встать снова он не смог и тогда пополз, таща за со
бой раненого грузина, с трудом вытащил ракетницу и выстре
лил в небо. Их ждали, подхватили под руки обоих, кто-то су
нул фляжку в губы Садыкова, который взахлёб опорожнил её,
подозвал к себе Озерова:
Кацо срочно в медпункт. Оставь мне пулемёт, они тут не
пойдут, кончили мы их, а там будет жарко. Доложи, гранатомёт
уничтожен. Матвееву передай: за жизнь Кацо отвечает головой,
так и передай - головой. А теперь идите, - устало проговорил
он, удобней устраиваясь за пулемётом.
Вновь наступила тишина, зловещая, предутренняя. Самое
безопасное место было под козырьком скалы, где расположил
ся фельдшер Матвеев. Он сновал между носилками и поил ра
неных водой. Воды оставалось мало, и вся она была сосредото
чена в руках фельдшера. Кудрин приказал вырыть котлован и
обложить его камнями. Сюда собрали всех раненых, а в даль
нем углу положили убитых. Пленный Махмуд освоился со
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своим положением и неутомимо носился среди раненых, стараясь
заслужить доверие сердитого доктора.
Ахмат присел рядом с Кудриным. Второй афганец с обо
жжённым лицом Хасан куда-то запропастился, что взволновало
лейтенанта.
- Как думаешь, Ахмат, где он? - спросил Кудрин.
- Мститель-одиночка, засел где-нибудь с ножом и поджидает
жертву. С Махмудом шептался, спрошу...
Пленный замотал головой, оживлённо заговорил, указывая
рукой на север:
- Гляди-ка, справочное бюро, возьму его в свою команду.
Говорит, что Хасан ушёл следом за ленинградцами. Он, Олег,
жареного петуха носом чует, надо бы ещё послать кого-нибудь
им в подкрепление.
- Людей мало, Ахмат, видишь, в котловане большинство ре
бят, если бы не Садыков с Самошвили - все бы там были. Огонь
гранатомёта по пристрелянной цели - опасная штука. Кстати,
Ахмат, сержант ранен и остался один, вот кому необходимо
послать подкрепление, маловероятно, но вдруг сунутся и там.
- Идти надо мне. Я думаю, мой отец не захочет лазить по го
рам, слазить с коня, не тот возраст. Старик неплохой стратег, всю
жизнь с кем-нибудь воюет. Если я не ошибаюсь, основной удар
нанесут с тропы, а вспомогательный с обоих выходов из ущелья.
Людей у отца много, и он может себе позволить распылить силы,
тем более, время поджимает, скоро рассвет.
- Убедил, двигай к сержанту.
Ахмат подозвал пленного и долго ему что-то втолковывал.
Махмуд кивнул головой и приложил руки к груди, с уважени
ем посмотрев на Кудрина.
- Я ему сказал, если что случится со мной, держись коман
дира, будешь жить. Неплохой парнишка, говорит, раз я его
спас, теперь буду его старшим братом, и его долг подчиняться
мне, у нас афганцев развито чувство почитания старших. На
хваливает моего отца, говорит, старик честный, справедливый
человек, а вокруг него одни собаки и кровососы, в этом духе.
Мне пора, командир.
- Хорошо, Ахмат, будет худо - отходите с Садыковым к
скале, здесь будем держаться до последнего.
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Лейтенант обошёл раненых, задержался около Самошвили,
грузин был без сознания и тяжело стонал. Рядом с перебитыми
осколками гранаты ногами лежал Крылов. Олег взглянул в конец
котлована, где лежали семеро погибших ребят его взвода. Он тя
жело вздохнул и вышел наружу. Все боеспособные десантники на
ходились на северной стороне ущелья, метрах в трёхстах от мед
пункта. Кудрин насчитал четырнадцать человек. Садыкова с Ах
матом и ленинградцев с Хасаном в расчёт не брал, знал, что без
приказа они позиции не оставят. В зыбкой полутьме рассвета до
горали деревянные ящики, и дым тонкими струйками поднимал
ся в небо. Всюду громоздились скалы, вершины которых терялись
в сумрачной темноте, ущелье выглядело пустынным. Как-то не
верилось, что на входе его залегли Садыков и Ахмат, на выходе
притаились ленинградцы, и где-то спрятался мрачноватый Хасан.
Не было видно и котлована с ранеными, скрытого козырьком ог
ромной скалы. Вверху монотонно и однообразно работали двига
тели вертушек. Слух принимал шум двигателей как должное и не
обходимое, словно так было всегда. Глаза лейтенанта поочерёдно
выхватывали лица десантников, он старался отыскать в них чтото особенное, памятное. Это утро и этот бой не повторятся. То, что
они сделали, и что ещё предстоит сделать, будет единственным и
неповторимым в их жизни делом и, может быть, подвигом, но ли
ца ребят были спокойными и до обидного обыденными. И вряд
ли кто думал о подвиге, о героизме, о возвышенном, каждый оста
вался наедине с собой и думал о чём-то своём, сокровенном.
Сержант Ефремов кусал стебелёк травинки, обняв ствол
автомата, устремив немигающий взгляд в сумрачную даль, ря
довой Дима Озеров щёлкал патронами, заполняя пулемётную
ленту, что-то бубня себе под нос, то ли напевая песню, то ли
считая патроны. Снайпер Аркаша Старостин, прищурившись,
смотрел в оптический прицел, Миша Ларин прислонился к
рации и дремал с наушниками на ушах, остальных десантни
ков не было видно. И предстоящий бой показался Олегу нере
альным и противоестественным в этой идиллии наступающе
го рассвета, не хотелось верить, что скоро нарушат тишину
разрывы мин и снарядов, снова прольётся кровь, и эти парни,
его ребята, забудут о матерях, невестах, об усталости, и застро
чат из автоматов с яростными и злыми лицами. И ему самому
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будет некогда думать даже об Ольге... Как все, он азартно
и безжалостно будет стрелять, и стрелять в таких же озве
ревших от пролитой крови врагов, убивать и убивать себе
подобных людей.
«Ещё часок, и нам сам чёрт не страшен, - удовлетворённо
подумал он, взглянув на часы. - Наши где-то на подходе, да и
десант можно будет высадить с вертолёта утром. Может, и
ошиблись мы с Ахматом, «духи», махнув рукой на караван, уб
рались восвояси? Однако не затем положил Усман Алиханов
своих людей там, на входе, чтобы смириться с поражением.
Надо ждать...» Он недовольно встрепенулся от разрыва мины,
потом ещё одной. Послышался чей-то жалобный крик, по спи
не пробежал озноб, стало страшно, но только какой-то миг.
Опомнился, вскинул руку и выстрелил осветительную ракету,
радостно понял, что ночь отступает, становится светлее, при
ставил к глазам бинокль и напряг зрение, в утренней дымке су
мел различить фигурки людей, спускающихся по склону тро
пы. Впереди на карачках ползли несколько человек, отыски
вая мины и тут же обезвреживая их. Раздался взрыв гранаты.
Поняв, что обнаружены, «духи» пошли напролом к позициям
линии обороны «шурави».
- Ларин, передай вертолётчикам: полезли сверху, с тропы.
Радист включил рацию, в наушниках затрещало, и Михаил
услышал голос капитана Михаила Чиркова:
- Броня на подходе, через полчаса будет на месте, против
ника пока не наблюдаю, разрешите работать по взрывам мин.
Как поняли? Приём!
- Командир, - крикнул Ларин Кудрину, - броня на подхо
де, 261-й просит работать по разрывам.
- Передай, работать с курсом 200, строго вверх, - крикнул ра
дисту лейтенант, пристраиваясь около пулемётчика Озерова.
Командир звена капитан Чирков хорошо знал своё дело.
Вулканы ракетных разрывов накрыли «духов» вверх по тропе,
заставив основную массу наступающих отхлынуть назад. Душ
маны рассредоточились по краям тропы, и теперь отвесные
скалы предохраняли их от прямых попаданий реактивных сна
рядов. Некоторые смельчаки пытались, минуя узкий пятачок,
переползти в ущелье, но были остановлены серией внезапных
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подрывов замаскированных мин. Сотник Рафис, командир ба
тальона чалмистов, должен был оправдать доверие старого ха
на и разбить русских, его путь к почестям и славе проходил че
рез это проклятое ущелье. Рафис хорошо понимал, что под не
прерывными ударами вертолётов его воинство не выдержит,
исход боя может решить одна мощная атака в лоб его отряда
чалмистов. Потерь среди них пока не было, они шли сзади, по
следам «пушечного мяса». Их отряд от общей массы отличал
ся молодостью, отвагой, организованностью и дисциплиной,
утопической верой в ислам и ненавистью ко всем иноверцам.
От всех прочих их отличала форма одежды: белая чалма, кра
сиво обмотанная вокруг головы, чёрные халаты, подогнанные
по размеру, кожаные полусапожки, плотно обтягивающие ик
ры ног. Они были опоясаны широким ремнём, на котором бол
тались гранаты и запасные рожки, у каждого современный ав
томат, в кобуре на боку пистолет и в чехле под халатом нож.
Всё же Рафис сделал серьёзную ошибку, не захватив с собой
миноискатель. Теперь он навёрстывал упущенное, посылая
жалких оборванцев из учебного центра торить дорогу его от
ряду. Наконец-то элита его отряда заняла широкое плато, и
Рафис принял решение начать атаку.
Лейтенант Кудрин повернулся к Ефремову:
- Игорь, передай по цепочке: надо заставить их залечь. За
тем быстро все под козырёк скалы, сюда наведём вертолёты,
броня на подходе, продержимся, огонь по моей команде.
Снайпер Старостин, неторопливо передёрнув затвор
«снайперки», выискивая жертву в оптический прицел, пер
вым заметил начало атаки, крикнул:
- Командир, «духи» пошли!
- Вижу, - процедил сквозь зубы Кудрин, опуская бинокль
и выкладывая на бруствер ручные гранаты, повернулся к пу
лемётчику. - Уменьши прицел, не суетись, жарь длинными,
заставь их залечь. Огонь!
Мощный атакующий рёв сотни глоток «духов» ворвался в
предрассветную тишину вместе с очередью пулемёта Озерова.
Сплошная масса людей спустилась с плато. Казалось, этот
чёрный поток вырвавшейся на свободу горной реки не сможет
остановить никакая сила, что он сметёт все препятствия на
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своём пути. Разгорячённый и подхваченный общим порывом
Рафис, размахивая автоматом, рвался протолкнуться вперёд,
устремляясь навстречу славе или смерти.
Кинжальный встречный огонь пулемёта русских врезался в
эту живую преграду, застрочили автоматы десантников, и редко
какая пуля пролетала мимо. Чалмисты падали десятками, живые
давили раненых и упавших, упорно преодолевая оставшиеся мет
ры до линии обороны десантников, а на открытое плато стекались
новые волны наступающих и устремлялись вслед за товарищами.
Трудно было понять, кто убит, а кто жив, - так густо чернели ле
жавшие тела на песчаном грунте. Кудрин, отчётливо поняв, что
подошёл предел возможностей, громко крикнул Старостину:
- Передай по цепочке: всем отходить к скале! Только быст
рее, ради Бога, быстрее!
- Командир, вертолёты атакуют, - услышал он голос Ларина.
Оглянувшись назад, Кудрин заметил, что большинство де
сантников приблизились к спасительной скале.
- Ларин, отходи, брось рацию! - крикнул лейтенант, заря
див новую ленту в пулемёт, - я следом.
Радист вскочил на ноги и побежал, запнулся и ткнулся
носом в чьё-то живое тело, удивился, увидев невредимого
пленного душмана, а рядом дрожащую от страха всем телом
маленькую собачонку.
- Ты чего? - угрожающе рыкнул на него. - Сбежать хочешь?
Пристрелю!
Пленный глазами показал на Кудрина и, схватив Ларина за
рукав, что-то затараторил. Оглушительный грохот прервал их
объяснения, несколько ракет попали в ящики с боеприпасами,
которые взорвались, разнося в клочья набегающую толпу чалмистов вместе с их командиром Рафисом. Позади них теперь
бушевало всепожирающее море огня и пламени, впереди стро
чили автоматы в руках десантников, а с безоблачного неба
убийственно грохотал ракетный гром вертолётных выстрелов,
уничтожая всё живое на своём пути.
Лейтенант Кудрин успел отбежать несколько шагов от пу
лемёта, когда за спиной раздался грохот. Он хотел оглянуться,
но что-то ударило в голову и толкнуло в спину, Олег ещё ус
пел сообразить, что это взорвались боеприпасы. В глазах его
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потемнело и, сделав ещё шаг, он рухнул на землю. Завыл, закри
чал во всё горло пленный афганец, завизжала его собачонка. Ог
лохший от взрывов радист Ларин с трудом оторвался от земли и
перевёл взгляд туда, куда тыкал пальцем Махмуд, увидел лежав
шего на краю огненного вала лейтенанта Кудрина, вскочил на
ноги и бросился к нему. Махмуд обогнал его и первым склонил
ся над лейтенантом, поцокал языком, что-то сказал Ларину. Они
вдвоём в сопровождении визжавшей от страха собачонки под
хватили тело командира под мышки и, не оглядываясь, потащи
ли в сторону своих позиций. Навстречу уже бежали сержант
Ефремов, снайпер Старостин и пулемётчик Озеров.
Наступило утро.
Два ленинградца - Виктор Дектярёв и Сергей Неделин
долго выбирали удобную позицию. По их подсчётам выходи
ло два километра от медпункта, взятого за точку отсчёта, бли
же выходов в лощину не было, и они, добросовестно отсчитав
шаги, зажгли факел.
- Мертвецки темно, - выругался Дектярёв, озираясь во
круг. - И какой дурак будет лазить по горам в такую ночь?
- Стоп, Витя, вот он, этот каньон, ошиблись на сто шагов.
- Ты уверен?
- Уверен. Ты шаги считал, а я стены ощупывал, ни одного
спуска не было, сплошной камень. Тут расположимся?
- Нет, а вдруг этого старого хана принесёт сюда нечистая
сила? Прыг из расщелины, и заказывай панихиду по рабам бо
жьим Виктору и Сергею, усопшим по своей глупости. Надо
отойти назад и там залечь.
- Ладно, считай шаги, выберем позицию, потушим факел и
уйдём во мрак.
Отсчитав сто шагов, осмотрели обрывистые скаты, не обна
ружив признаков тропок и сухих русел речушек, установили
пулемёт, обложили его камнями, потушили факел и затихли,
вслушиваясь в тревожную тишину. Вдруг позади послышались
лёгкие шаги, чьё-то бормотание. Неделин, перевернувшись на
левый бок, крикнул:
- Стой! Стрелять буду!
- Своя, своя, Хасана я, - отозвался из темноты знакомый
голос афганца, напарника Ахмата.
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- Ей-богу, Хасан, - удивился Дектярёв. - Тебя командир
послал?
- Помощь пришёл, сама пришёл, душман лезет, убивать буду.
- С чего ты взял? Светать скоро будет, а ты убивать будут.
Лейтенанта или Ахмата предупредил?
- Ага, Махмуда сказал, пошла к вам.
- Нашёл, кому докладывать, пленному, вечно ты, Хасан, со
своими фокусами. Раз пришёл, не маячь, ложись рядом.
- Нет, дальше надо засад делать, душман вас погоню.
- Откуда им взяться, Хасанчик? Ложись рядом, не ере
пенься.
- Не уговаривай, Виктор, он только контрразведку слуша
ется. Хасан, мы скоро к своим рванём. Тебя подождать или ты
весь день в засаде просидишь?
- Душман старый, умный аксакал, он послал джигит на пе
ревал, хребет. Эта, как её, дырка выйдет. Я бить их спину, вы
пулемётом та-та-та.
- Предложение дельное, только навряд ли, кого тебе бить
придётся. Слышишь взрывы мин? Полезли на ребят, сволочи.
Не вернуться ли?
Хасан протестующе замахал руками, постукал пальцем по
циферблату часов:
- Ждать надо, будет душман, я пошёл засад.
Неделин нервно закурил, пряча бычок в широких ладонях,
минут пятнадцать лежал молча, с беспокойством прислушива
ясь к разгоревшемуся в ущелье бою. Когда ударили вертолёты,
он не выдержал и вскочил на ноги.
- Уходим, Кудрин приказал с первыми петухами возвра
щаться, там каждый ствол на счету, а мы загораем, ждём у мо
ря погоды.
- Да, штормит у ребят. Хасана предупредить надо, пусть
вылезает из своей берлоги.
Неделин кивнул, встал на ноги, отошёл метров пятьдесят
от пулемёта, сложил ладони рупором:
- Хасан, мы уходим, догон... - оборвал он крик, хватаясь
руками за грудь.
По ущелью прокатилось эхо одиночных выстрелов, пуля,
взвизгнув, срикошетила о камень у головы Дектярёва. Виктор
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вдруг осознал, что случилось страшное и непоправимое с его
другом, успел крикнуть:
- Серёга! Серёга!.. - и захлебнулся в собственном крике,
почувствовав, как болью обожгло ноги. Подтянул их под себя,
выглянул из-за камня, успев заметить несколько фигур, при
ближающихся к телу друга, резко нажал на гашетку пулемёта.
Забыв о боли, он костерил последними словами всё и всех на
свете, стрелял, стрелял и стрелял. Всё же распознал Хасана и
отвёл ствол пулемёта в сторону. Афганец несколькими метки
ми выстрелами в спину добил оставшихся в живых «духов» и
победно затряс винтовкой в воздухе.
Виктор, превозмогая боль в ногах, пополз к Сергею, рас
стегнул его маскхалат и попытался остановить кровь, заливав
шую грудь друга. Прислонив ухо к его сердцу и, обняв Сергея
за плечи, заплакал, уронив голову на бездыханное тело земля
ка, рядом присел Хасан. Вскоре, объезжая их, пронеслись
юркие бэтээры, с которых смотрели десятки сочувственных
глаз. Его обняла Ольга Данилова, ласково погладила волосы,
прошептала:
- Мальчики, бедненькие, родненькие...
* * *
Усман Алиханов успокаивал всхрапывающего коня, гладил
по упругой шее, жеребец испуганно танцевал на месте, вздра
гивая от далёких выстрелов. Верные его воины нервно переби
рали поводья в руках, готовые по сигналу старого хана пус
тить лошадей в атаку. Солнце коснулось лучами отвесных ска
тов лощины, и выглянувший из-за горного выступа Мамед
Керимов немедленно доложил:
- Двое с пулемётом, идут вниз. Что делать будем?
- Лишь бы эти двое не помешали нам. Пока не трогай.
Помолимся, Мамед...
Не успели колени Усмана коснуться скалистого грунта, как
яркие вспышки прорезали горизонт. Старик встрепенулся и с
ненавистью проводил взглядом вертолёты, понял, что нужно
немедленно атаковать, иначе будет совсем поздно. Он молодо
вскочил на своего жеребца, выхватил из старинной кобуры
маузер и, потрясая им в воздухе, закричал:
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- Вперёд! Покараем неверных!
Полусотня, скинув с плеч винтовки, понеслась следом по
ущелью.
•к -к -к

Ахмат шёл за Садыковым и смотрел на вершины гор и го
рестно думал об отце. Перед глазами проносились картины
далёкого детства, их кишлак и отец, подсаживающий его на
круп кобылы. Из дувала выходит счастливая мать и, прищу
рившись, смотрит на сына. Затем Ахмат держит в руках от
цовский маузер и целится в старый горшок, повешенный на
изгороди, стреляет и попадает точно в цель. Отец часто про
падает из дома, и в один страшный день мать умирает от
брюшного тифа. Приходят какие-то люди и посылают Ахма
та учиться в Советский Союз. Грянула революция, и сын об
нял постаревшего отца на пороге тюрьмы, потом пришли
русские. Старик не допускал мысли, что его сын может ду
мать по-иному и является работником органов государст
венной контрразведки. Они колесили по свету, клянчили
оружие и деньги, создавая опорные базы подготовки. Уходи
ли караваны через границу и попадали в искусно расстав
ленные засады. Нашёлся человек и рассказал правду об Ах
мате отцу, Усман проклял сына. Теперь отец и сын столкну
лись в этом ущелье, и кто из них умрёт или победит, один
Аллах знает.
Залп вертолётов и чёрные клубы дыма от взрыва боеприпа
сов, вырвавшиеся в поднебесную высь, накрывшие чёрной ко
потью одинокую скалу, где находился последний пункт оборо
ны десантников, заставил и Ахмата, и сержанта Садыкова
выйти из укрытия. Послышалась отдалённая пулемётная
стрельба, и Садыков вопросительно посмотрел на Ахмата. Тот
приставил палец к губам и замер, прислушиваясь, ясно услы
шал далёкие выстрелы пулемёта.
- С тыла ударили, там ленинградцы и Хасан прикрывают.
Неужели отец сам полез в горы? - вслух проговорил он.
- Какой ещё там отец? Что будем делать, Ахмат?
- Бери пулемёт и двигай на подмогу лейтенанту, я патроны
возьму. Неужели я ошибся?
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- Что-то темнишь ты, Ахмат, отцом какого-то «духа» назы
ваешь, - на ходу подозрительно бросил Садыков, взваливая на
плечо ручной пулемёт.
Ахмат не ответил. Водрузив на плечи патронный ящик,
бросился догонять тяжело идущего с пулемётом сержанта.
Впереди вспыхивали зарницы пожара, суетились фигурки лю
дей, с новой силой застрочили автоматы из-за козырька ска
лы. Вдруг вдалеке заклубилась пыль, послышалось урчание
двигателей. Сержант устало опустил пулемёт на землю, обтёр
панамой пот с лица, радостно повернулся к Ахмату, охнув,
бросился к пулемёту, крикнул:
- Ахмат, сзади «духи»!
Афганец уронил ящики, упал лицом вперёд, развернулся,
сорвал с плеча автомат, поднял голову и вдруг увидел впере
ди на лошади знакомую фигуру отца. Их взгляды встрети
лись и одновременно засветились мгновенной радостью нео
жиданной встречи. Ахмат задержал свой палец на спусковом
крючке и, как заворожённый, уставился на морщинистое ли
цо старого Усмана. Всадник, скакавший бок о бок с отцом,
приподнял дуло винтовки и, не целясь, ловко выстрелил в
Ахмата. Что-то обожгло лоб Ахмата, прострелив вместе с
глазным яблочком образ отца, вошло в мозг и раскололо че
репную коробку, брызнув сгустком кровеносных пульсирую
щих сосудов на воротник маскхалата. Сбоку торопливо уда
рила пулемётная очередь Садыкова, и несколько всадников
кубарем скатились на землю, остальные, не останавливаясь,
проскакали метров двести и встали, как вкопанные, подняв ко
ней на дыбы. Навстречу им по ущелью неслись бэтээры и тан
ки русских. Всадники повернули лошадей и, нахлёстывая их
плётками, понеслись обратно под губительный огонь пулемёта
сержанта Садыкова.
Мамед Керимов вновь приподнял дуло винтовки, но вы
стрелить не успел, сражённый пулемётной очередью. Он,
вытаращив глаза, захлёбываясь кровью из перерезанного
пулями горла, вылетел из седла под ноги раненого скакуна
Алиханова. Жеребец Усмана испуганно заржал, вздрогнул,
упал на передние ноги, дико фыркнув, повалился на бок.
Старик удачно соскочил с лошади, уронив чалму с головы,
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и, держа маузер в руке, подбежал к сыну. Да, это был его
Ахмат, убитый верным Мамедом, который ещё хрипел про
стрелянным горлом, выплёскивая на песок остатки жизни.
«Ему не поможет и сам Аллах», - подумал Усман, проходя
мимо верного телохранителя. Увидев рану в голове сына,
понял, что и его Ахмат мёртв. Старик осторожно положил
прострелянную голову сына на колени и погладил его кур
чавые волосы, рассеянно посмотрел на русского пулемёт
чика. Садыков, заметив старого «духа» с маузером в руке,
беспомощно повернулся к нему лицом, с ужасом понимая,
что не успеет развернуть пулемёт и упадёт сражённый пу
лей этого плешивого старика, но душман не выстрелил. Он
долгим печальным взглядом посмотрел на молодого безу
сого русского солдата, опустил маузер, уронил голову на
грудь Ахмату. Садыков успокоился, увидев подъезжающие
бэтээры, тяжело опустил пулемёт на землю. Неожиданно
он вспомнил последние слова Ахмата о каком-то отце-аксакале, веря и не веря догадке, подошёл ближе и ужаснул
ся выражению лица старика: любовь, жалость, разочарова
ние и усталость отражались в его слезящихся глазах, за
стыв в них всеми муками и печалями разбитого сердца.
Сержант повернулся лицом к подъехавшему бэтээру, по
чувствовав в ногах сильную слабость, услышал одиночный
выстрел. Удивлённо вновь посмотрел на странного стари
ка, который, неуклюже уронил седую голову на плечо Ах
мата. Смутно догадываясь о случившемся и боясь поверить
в это, подошёл ближе, осторожно откинул носком ботинка
ещё дымящийся маузер, увидел струйку крови, сбегавшую
изо рта старика на его подбородок, раздробленный пулей
висок. Вокруг сгрудились спрыгнувшие с бэтээров десант
ники и отводили в сторону глаза, инстинктивно боясь
встретиться с открытыми и печальными глазами старика.
Сержанта обняли за плечи, и он услышал знакомый голос
комбата майора Вострогина:
- Пойдём, сержант, нам здесь делать нечего.
Днём позже началась крупная операция в районе Пиндшера. Вертолёты высадили крупный десант севернее озера Суруби, и советские войска разбили отряды Ахмат-шаха Масуда.
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Но легендарный моджахед вышел из окружения и продолжил
свою войну против всех.
•к -к -к

Электричка остановилась на небольшой опрятной станции.
Я спустился на землю из полупустого вагона и снял с плеч лёт
ную кожаную куртку. Вечер обещал быть тёплым и солнечным.
Подхватив небольшой чемодан, вышел на окраину станции и
зашагал по пыльной дороге в сторону лесного массива.
На опушке, заросшей сердитой крапивой вперемежку с широ
коухими лопухами, висела на подгнивших столбиках выцвет
шая от времени табличка: «Берегите лес - наше богатство!» Ус
мехнулся про себя, подумав, что табличка наверняка лет на де
сяток постарше этого соснового бора, а тот лес, который она
призывала беречь, давно уже срубили. Я передохнул на ветхой,
с облезлой краской скамейке, чудом не подломившейся подо
мной, и уверенно зашагал по утоптанной широкой тропинке
вглубь леса.
Примерно через час появились редкие просветы в сменившей
шеренги молодых сосенок смешанной чаще лиственных деревь
ев. С нетерпением прибавил шаг и наконец-то увидел деревуш
ку, живописно раскинувшуюся по берегам небольшой речки, за
пруженной старым дедовским способом - землёй и лопатой. Вся
поверхность пруда была покрыта овальными пожелтевшими ли
стьями, стебли которых терялись в тёмно-зелёном скоплении
вязкого ила. Лишь в середине и около самой запруды контраст
но вырисовывались окна чистой воды, притягивающие к себе
внимание рыболовов и детворы.
Память не изменила мне: и станция, и табличка, и тропинка,
и деревушка были в точности такими, какими я их представлял
со слов Олега Кудрина. Наугад постучался в ближайший дом,
приглянувшийся мне красотой резных наличников. Вышед
шая на порог хозяйка отряхнула покрытые белой мучной пы
лью руки и сдержанно поздоровалась, с какой-то суровостью
спросила:
- Вы кто будете? Не из райсобеса ли, молодой человек?
Я отрицательно помотал головой и, чтобы отделаться от
лишних вопросов, пояснил ей, кто я такой, к кому и зачем
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приехал. Морщинистое лицо пожилой женщины расцвело и с
приветливой улыбкой, гостеприимно приглашая меня в дом,
она скороговоркой пояснила:
- Ездют тут все, агитируют перебираться в райцентр. Сколь
ко деревень загубили, всё им мало! Не пойму, зачем нам поки
дать родное местечко? И лес здесь, и речка, и воздух чистый, без
машинной гари, мама с папой похоронены...
Она подала мне кринку парного молока, я с удовольствием
припал к ней губами.
- Вот так, сыночек, мы и живём, - насладившись зрелищем
моей довольной физиономии, продолжила она. - Молодёжь-то на стройки да в город подалась, одни старики оста
лись. А что молодым-то здесь делать, ни работы, ни театров,
дорогу и ту сделать не могут? И начальства никакого, некому
за нас заступиться. Бригадир Ванька Погорелов вечно в рай
центре околачивается, приедет домой, так в стельку пьяный в
клубе отсыпается или шукает, где бы опохмелиться. Давно по
ра гнать его в шею, не знаю, о чём только в правлении думают.
Слышала я по радио, что больше зорить деревни не будут.
Правда ли это, сынок?
Немного опешивший от потока информации о житии дерев
ни, я собрался с мыслью и в простых словах постарался пояс
нить ей сегодняшнюю политику по сельскому хозяйству. Она
неожиданно прослезилась, но затем облегчённо вздохнула.
- Дай-то бог! Может, и сыночки мои вернутся, напишу им,
нечего блукать по свету. Мой старик-то тоже говорит, опо
мниться власти должны, нельзя землю без присмотра остав
лять. Мы умрём, кто её приголубит, родимую? Ванька Погоре
лов? Так он и пьёт-то потому, что на всё махнул рукой. А в пар
нях справным был, и руки золотые. Поставить над ним умного
человека, уважать его, так он горы свернёт и пить бросит, это я
вам точно говорю. Ну да ладно, заговорила я вас. Спасибо вам
на добром слове. Значит, вы к Кудриным, внучка Олежки това
рищ? Больно уж убивались старики, получив похоронную. Мамаша-то его, дочка Анискина, Наташенька, слегла, говорили,
парализовало её. Единственный сынок. Наталья-то на поправку
пошла, но пока ещё не приезжали; хорошо, мужик ейный, отец
Олежки, золотой попался, ухаживает за ней. Старики на все
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праздники в город ездют, могилку внука попроведывать. И к
ним приезжают, наведывают. И сейчас девушка, баская с лица,
поговаривают, Олегова невеста, с мальчонкой своим гостит.
Она часто приезжает. Максим-то у нас за главного, если бы не
он, так, наверное, сосватали бы нас в райцентр, погибла бы де
ревня, - пояснила женщина на прощание.
Я пожелал ей долгих лет жизни. Благодарный и озарённый
счастливой догадкой, поспешил к указанному дому, располо
жившемуся вблизи величественной полуразвалившейся кир
пичной кладки старого строения. «Церковь, что ли, была?» - по
думал я, открывая проржавевшую щеколду голубой калитки.
Двор был полон птицы и скотины. Около сарая жевала све
жий клевер белобокая корова со звёздочкой на лбу, рядом при
мостился телёнок, тычась тёплой мордочкой в бок матери. До
вольно хрюкали в хлеву свиньи, в огороде носился выводок
жёлтых цыплят, резво сбегаясь на зов-кудахтанье матери,
вдоль палисадника расположились дремлющие куры, возле
которых, искоса поглядывая на них, гордо выхаживал корич
невый петух. Над деревянной колодой горделиво гоготали се
ро-белые гуси, щипая друг друга, копаясь клювами в пушис
том оперении. На припёке возле окошка, на мягком полович
ке развалились сомлевшая кошка и пара котят, усердно сосу
щих молоко, а под навесом сарая, заполненного наполовину
чурками сухих дров, аккуратная конура с внимательно наблю
давшей за мной собакой. На задах, за невысокой изгородью,
сделанной из обыкновенных сосновых и еловых жердей, ло
мились под тяжестью спелых ягод кусты малины, привязан
ные верхушками к деревянным кольям, манили к себе гроздья
черёмухи, облепившие ветви дерева. Вдоль палисадника рос
ло несколько молодых яблонь, и карапуз, лет трёх от роду, во
оружившись сучковатой палкой, настойчиво сбивал с ветки
ядрёное яблоко.
Что-то знакомое мелькнуло в его облике, и я, убеждённый
в верности моей догадки, окликнул его. Мальчишка недоволь
но взглянул на незнакомого дядю, отвлёкшего его от важного
дела. Тут же, не выдержав моего нахального вторжения, зала
ял пёс каким-то не злым, а вызывающим лаем. Послышался
скрип открываемой двери, и я увидел Ольгу Данилову. Она
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ничуть не изменилась, разве только пополнела, приобретя ту
неповторимую женскую прелесть, которую принято назы
вать материнством. В своём лёгком платьице и стоптанных
тапочках на босу ногу, она выглядела милее и домашнее, чем
в армейской зелёной рубашке и такой же юбке, в которых
мне довелось её видеть.
- Фу, Дружочек, фу, - проговорила она и, откинув прядь
волос со лба, вопросительно взглянула на меня и, узнав, расте
рянно заморгала глазами, залившись краской. Забыв о маль
чике, я подбежал к ней, обнял её хрупкие плечи и замер, взвол
нованный и потрясённый долгожданной встречей. Она разры
далась на моём плече, обхватила за шею руками и поцеловала
в губы. Я заметил настороженные лица стариков, мелькнув
шие из-за отодвинутой занавески окна, услышал какую-то пе
репалку между ними, а за спиной Ольги увидел насупившуюся
физиономию мальчишки.
- Вот мы и встретились, - ещё всхлипывая и не обращая вни
мания на расплывчатые от слёз круги туши под глазами сказала
она, рассматривая меня с грустной улыбкой. - Не в комбинезоне
ты другой какой-то, непривычный. Как ты нас нашёл?
- Олег рассказывал... Да и дело небольшое к старикам есть.
Я торопливо и сбивчиво поведал ей о цели своего приезда,
затылком ощущая на себе колючие взгляды терпеливо ожида
ющих объяснения хозяев. Ольга поняла моё и их состояние,
кулачком постучала по моему плечу и рассмеялась:
- Боятся, что какой-нибудь принц похитит меня от них, да
же к первому парню на деревне, пьянчуге Ивану Погорелову,
ревнуют, меня и внука, - громко добавила она и пояснила: Его тоже Олегом зовут, Олег Олегович. Мы приезжаем в де
ревню второе лето и гостим по два месяца кряду. Вот так и жи
вём. - И, чтобы не сердить стариков, крикнула: - Выходите,
отшельники, Олежкин друг приехал!
Тут же растворились настежь двери веранды, и первой вы
катилась оживившаяся старушка, а следом, покашливая в ку
лак, седой дед, с достоинством протянувший мне руку. Мы
просидели до первых петухов, вспоминали, грустили, пропус
кали по маленькой. И ещё я три дня провёл у них, отдыхая
душой и телом.
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Поезд умчал меня обратно на Север, но я часто вспоминал
склонившегося над моей писаниной деда Максима с дымящей
ся трубкой в зубах и бабку Анисью, скорбно поджавшую губы,
сидящую на табурете, внимательно слушавшую хозяина, время
от времени украдкой от своего «безбожника» озаряя себя по
спешным крещением. А на печи в уголке - свернувшийся клу
бочком, утомившийся голубоглазый мальчик, продолжатель
рода Кудриных.
А недавно глубокой ночью мне приснился сон: перед
шеренгой замерших по стойке «смирно» молодых десант
ников стоит знакомый мне сержант Садыков и, открыв
список вечерней поверки, звонким голосом зачитывает:
«Лейтенант Кудрин?..» И правофланговый торжественно
отвечает: «Лейтенант Кудрин геройски погиб при исполнении
интернационального долга...» - «Рядовой Неделин...»
В конце строя замерли девчонка в армейской рубашке с са
нитарной сумкой на боку, с выбившейся из-под берета чёлкой,
и маленький мальчик с игрушечным автоматом на груди и
глазами погибшего Олега Кудрина. И я сам, в голубом лётном
комбинезоне, неторопливо открываю блистер, выглядываю
наружу и докладываю подполковнику Кузнецову о готовнос
ти вертолёта капитана Ваканова и пары прикрытия капитана
Чиркова к вылету. Напряжённое лицо борттехника за гашет
кой крупнокалиберного пулемёта. На траверсе середина ВПП,
метров двести левее расположились наши модули и над СКП
полотнище красного флага. Подполковник Томарев берёт в
руки микрофон, нажимает на клавишу «Радио», и мы слышим
в эфире голос «Начпо»: «Омар! 347-й! Взлёт группой! Выход
в квадрат 43!»
Вертолёт разгоняется, отрываются колёса, и, куда ни ки
нешь взгляд, - горы, одни только горы. А под ними - зелё
ная жемчужина Афганистана, вечно цветущий солнечный
Джелалабад.

Выстрел в долине
Моему однополчанину
подполковнику В. Полещенко
посвящается

- Омар, я - Три тройки! Выхожу в заданный район. Как
поняли? Приём.
- Понял вас! Работайте по плану!
Обогнув Чёрную гору, мы летим над старой кабульской доро
гой. Петляя вдоль перевала, она уходит к Пакистану. С северной
стороны перевала проложена новая автомобильная трасса, на
пичканная советскими постами и афганскими частями. По ней
непрерывно движутся колонны танков, автомашин, везут продо
вольствие, медикаменты в Джелалабад. Под прикрытием брони
«шурави», приткнувшись к воинским колоннам, едут местные
торговцы, многочисленные семьи кочевников, крестьяне.
Старая дорога угрюма и пустынна. Лишь иногда на ней
можно заметить цепочку каравана, промчится одиночная ма
шина, пройдёт путник. Близка граница, рядом опасность, рай
он боевых действий советских войск. Мы выполняем свобод
ный поиск и осмотр караванов в районе кишлаков Фатихабид
и Шаве в русле полувысохшей речки Сухраб. Смотрю вниз и
узнаю знакомые островки «зелёнки», разветвляющиеся скеле
ты высохших русел рек и огромный караван, остановившийся
на отдых вблизи кишлака.
- Приехали! - кричу командиру Владимиру Кроленко и
для убедительности тыкаю пальцем вниз.
- Караван? - вопросительно смотрит на меня он, машинально
нажимая на чёрную кнопку рычага шаг-газа.
Утвердительно кивнув, поворачиваюсь к борттехнику и
весело кричу:
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- Проснись, засоня, немцы в городе!
Борттехник, зевнув во весь рот, сладко потягивается и,
привстав с сиденья, невозмутимо заявляет:
- Ну и что?
Он у нас - то флегматик, то холерик. Иногда слова не вы
молвит, угрюм, как король Лир, иногда зубоскалит, шутит,
как бравый солдат Швейк. Впрочем, я привык к нему, как и он
ко мне, понимаем друг друга с полуслова.
В дверном проёме появляется добродушная физиономия
командира десантников старшего лейтенанта Трухина. Внеш
ность его обманчива, он опытный, умелый командир, доста
точно понюхавший пороху. Их десантно-штурмовой батальон
недавно перекинули из-под Кандагара. Там они здорово по
трясли «духов» - разгромили несколько крупных банд и ка
раванов с оружием. Наш район для них непривычен: в Канда
гаре - пустыни, здесь - горы. Не учтя специфики рельефа, из
лишне самоуверенные десантники в двух последних операци
ях понесли значительные потери, теперь злы, как черти. Под
чинённые Трухина - рослые крепкие парни, научены убивать
всеми видами оружия.
Сквозь шум двигателей слышу голос старшего лейтенанта.
- Кого заметил - мирных, военных?
- А шут их знает. Сходи, посмотри, - смеюсь в ответ.
- Посмотрю, - кивает он и кричит в ухо капитану Кроленко: - Командир, двигай вниз, будем осматривать!
Хотя и младше по званию командир десантников капитана
Кроленко, но окончательное решение должен принимать он.
Капитан опускает рычаг шаг-газа вниз до упора, вертолёт
стремительно падает. Кроленко около тридцати, детина двух
метрового роста, лицо почерневшее, обожжённое афганским
солнцем, глаза сосредоточенно смотрят на приборы, движения
точные и плавные. Он мастер своего дела, смел, решителен,
скромен. Таких лётчиков обычно называют «работягами»
войны.
Мы снижаемся. С любопытством вглядываюсь в располо
жившийся у подножия горки караван, на снующих около ко
стров людей. Как в кино о среднеазиатских басмачах тридца
тых годов, вижу равнодушных верблюдов, лошадей и ослов,
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испуганные взгляды женщин, стайки детворы, напряжённые
позы мужчин и вознесённые к небу руки седобородых ста
рейшин. Вдруг откуда-то сбоку бухает выстрел, потом ещё
один.
- Из «бура»! - кричу я, откидываюсь на спинку кресла,
хватаю с коленей автомат и открываю блистер сдвижной две
ри. Вновь выстрел из крупнокалиберной винтовки. Осто
рожно выглядываю наружу, под нами - голое плато, а поза
ди, справа несколько залёгших людей и два осла, задравшие
к небу головы. Быстро захлопываю дверку, облегчённо тру
рукой вспотевший лоб и нажимаю на кнопку переговорного
устройства.
- «Духи»! Сзади, справа!
Капитан Кроленко рвёт вверх рычаг шаг-газа, резко нажи
мает ногой на правую педаль, вертолёт с боковым скольжени
ем удаляется от земли. Оттолкнув Трухина, в кабину врыва
ется борттехник, глаза его расширены, кричит во всё горло:
- В фюзеляже дыра величиной с кулак! Я слышал удар в
хвостовую балку. Что будем делать, командир?!
Сам не знаю для чего, я вновь выглядываю наружу, как на
зло, на глаза попадаются караваны. «Один, два, три, четыре», считаю вслух. Большими и малыми караванами кишит доли
на, попробуй, найди тех, с ослами. Зло кричу Кроленко:
- Спрятались, гады! Пробоина, будь она неладна! Надо
возвращаться на базу!
- Омар, я - Три тройки! Обнаружил караваны, на сниже
нии был обстрелян, получил пробоину в хвостовой балке!
Как поняли? Приём, - после секундного замешательства
доложил на командный пункт командир.
- Возвращайтесь на базу немедленно, курс на аэродром, отозвался голос подполковника Белобородова, руководителя
полётов.
С трансмиссией шутки плохи, вдруг задеты тросы управ
ления хвостом, и тогда... Что будет тогда, думать не хотелось.
Весь обратный полёт мы были в напряжении: борттехник то и
дело заглядывал в хвостовую балку и, покачивая головой,
возвращался в кабину, десантники с надеждой поглядывали
на него. Ахмет, офицер афганской контрразведки, забыв обо
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всём на свете, старательно отбивал поклоны Аллаху, да и я
вспомнил, что греха таить, о Господе Боге.
Вот и, ставший родным, аэродром на окраине Джелалабада. Севернее вьётся и теряется в горах автомобильная дорога,
с южной стороны виднеются ровные линии канала ороси
тельной системы. Вдоль канала, как горькое напоминание о
войне, застыли развалины брошенных кишлаков, несколько
возвышенностей, на которых расположены замаскированные
танки и орудия второго кольца обороны. С востока, у кишла
ка Шамархель, раскинулись стройные шеренги плантаций
цитрусовых. По слухам, апельсиновые и мандариновые рощи
принадлежат самому Бабраку Кармалю.
По границе аэродрома растут зелёные мохнатые эвкалипты,
под кронами которых темнеют бетонные доты внутреннего
кольца обороны. С запада и с севера аэродром защищают два
ряда колючей проволоки и минные поля. В конце взлётной по
лосы, слева, оборудованы стоянки «восьмёрошников», впереди
ремонтная база, небольшая банька на берегу пруда - «бучило».
А справа застыли остроносые двадцатьчетвёрки. Рядом с пунк
том инженерного управления, где притулилась пара вертолётов
поисково-спасательной службы, - модули, столовая, санчасть,
выкрашенные в зелёный цвет, и командно-диспетчерский
пункт, с красным флагом и пулемётом на крыше.
Приземляемся и заруливаем на стоянку в конце полосы.
К вертолёту бегут наземные специалисты, мчится пожарная
машина, пожаловал на «санитарке» и наш Василич, полковой
доктор. Весь обслуживающий народ с интересом и уважени
ем рассматривает рваную пробоину на хвостовой балке. Раз
горается спор, из какого орудия нас продырявили. Разгово
ров хватит до вечера. Неторопливо подхожу, трогаю рукой
вмятые внутрь зазубрины пробоины, какой-то неприятный
осадок на сердце. Вдвоём с капитаном Кроленко осматриваем
вертолёт, больше пробоин нет. Отмахнувшись от расспросов
техников, спешим на «бучило», оба молчим. Раздевшись,
Владимир потягивается всем телом и, хлопнув меня по плечу,
тихо говорит:
Прекрасная штука - жизнь, не ценим мы её в Союзе,
размениваемся на мелочи... Говорят, человек перед смертью
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начинает многое понимать, да поздно уже, возврата оттуда нет. Он тычет пальцем в землю и, разбежавшись по мостику, ныря
ет в воду. Вынырнув на середине «бучила», отфыркивается и
кричит мне:
- Жить - это прекрасно, жить, Санёк, - это хорошо!..
Я плюхаюсь в воду, и мы наперегонки плывём к противо
положному берегу.
- Экипаж капитана Кроленко здесь? Срочно к команди
ру полка, - лениво кричит с мостика совершенно голый
прапорщик.
Настроение сразу портится. Сердито ворча и чертыхаясь,
натягиваю на себя комбинезон.
- Слушай, Володь, как не приду купаться, этого пижона
встречаю. То он баньку топит, то веники вяжет, то загорает
голышом, уж не директором ли «бучила» устроился?
- Угадал, - отзывается похмуревший капитан Кроленко.
- А начальство куда смотрит?
- Начальство и распорядилось... Сам знаешь, в эту баньку
не каждый попадёт, кабульское начальство, всякие комиссии
любят в ней помыться... Видишь, какую рожу наел? Вот-вот
медальку нацепит «За боевые заслуги». Проза жизни, друг
мой, каждому своё...
Он зло сплюнул, натянул на сырое бельё комбинезон,
махнул рукой.
- Пошли скорей, начальство ждать не любит.
В штабе уйма командиров, все заместители командира пол
ка, начальник штаба, начальник разведки, штурман, команди
ры эскадрилий, политотделовцы и штабисты. Командир полка
подполковник Томарев встаёт из-за стола и протягивает руку
капитану Кроленко:
- Докладывайте, капитан, что, где и как.
Командир прокашливается и, повернувшись ко мне, бросает:
- Докладывай ты...
Я разворачиваю карту с маршрутом нашего полёта и ты
каю ручкой в кишлак Фатихабид. Все внимательно слуша
ют, особенно на галёрке. Бедняги, только и живут нашими
рассказами. Постреляют иногда для разнообразия по кон
сервным банкам - вот и вся их боевая деятельность. А ведь
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получают ордена, говорят, жребий кидают. Большинство
штабников уже сейчас наградами «брякают».
- Так-так, - задумчиво говорит после моего доклада
подполковник Томарев. - И много караванов?
- Вся долина ими забита, - с готовностью отвечаю я.
- Это хорошо, будет, где разгуляться бомбёрам.
- Командир, но там большинство мирных!
- А ты откуда знаешь? Было решение правительства, за
прещающее караванам переходить границу? Было! Должны
об этом «духи» знать? Должны! Целая радиоволна на них рабо
тает? Работает! Вас обстреляли, пробоину сделали? Сделали!
Приказ у нас есть? Есть! Будем выполнять, товарищи.
Он взглянул на часы, потом повернулся к капитану Кро
ленко и приказал:
- Через полчаса «колёса» в воздух. В одиннадцать
тридцать с Баграма взлетают самолёты. Ваша задача - на
вести бомбардировщики на караваны, работать будете на
уничтожение.
Разинув рот от удивления, я толкнул побледневшего от не
ожиданности командира. Не дав нам возразить, подполковник
поспешно добавил:
- Я доложил обстановку командующему, и он приказал на
водить самолёты именно вам. Так и сказал, что вам лучше знать
обстановку, а за наградой дело не встанет. Так что, дерзайте,
товарищи лётчики!
- Но как мы определим, какой караван стрелял по нам? опомнился я, с ужасом понимая, что в опознании «объекта
для уничтожения» мне отводится решающая роль.
- Там, на месте, разберётесь. Вы видели караваны, вам бу
дет легче, чем другим, - в мёртвой тишине закончил коман
дир полка и, обращаясь ко всем, добавил: - Полк в Баграме
третий день без работы сидит, ухватились за мой доклад, будь
он неладен. Честно сказать, мне самому не по нутру эта затея,
но я повторяю, приказ есть приказ. Не подкачайте, ребята,
сам командующий на проводе будет, - он похлопал меня по
плечу и подтолкнул к выходу.
Как сквозь сон услышал глухой голос капитана Кролен
ко, хотел окликнуть, но не решился. Проводил взглядом его

125

АЛЕКСАНДР ИГУМНОВ

коренастую фигуру, скрывшуюся за дверью кабинета коман
дира полка. Мимо меня, сочувственно кивая, прошли замы.
Оживлённо переговариваясь, вышли на перекур «бездельни
ки» с галёрки. Мой непосредственный шеф, штурман полка, с
долей зависти проговорил:
- Не торопись с расчётами, учти ветер, возьми поправку.
Не подведи меня, слышал - сам командующий следить будет.
Толком отработаете, по звёздочке получите, чем чёрт не шу
тит, может, на золотую потянете, - вполне серьёзно закончил
он своё напутствие.
В сердцах я сплюнул под ноги, потоптался на месте и уны
ло побрёл на стоянку. «Придёт, не маленький, - подумал о
Кроленко и тут же чуть не взвыл от бессилия: - Какая там к
чёрту операция! Где теперь найдёшь тех людей с ослами?».
На хвостовой балке красовалась свежая заплата. Можно
только удивляться работоспособности техников. Выбросив
клубы чёрного дыма, отъехал от вертолёта топливозаправ
щик, на земле лежали снятые ракетные блоки, рядом стояли
прямоугольные зелёные ящики, в которых аккуратными ряд
ками были уложены неуправляемые снаряды, на месте бло
ков висели двухсоткилограммовые бомбы. Лейтенант Кос
тин, закончивший подсоединение бомб, отряхнул руки и
удовлетворённо сказал:
- Готово к бомбово-штурмовому удару!
Кивнув ему, я молча поднялся по стремянке в грузовую ка
бину. Мурлыкая под нос, борттехник набивал ленту крупно
калиберного пулемёта. Он только что искупался, весело
взглянул на меня:
- Загораем, флагман? Иди, ополоснись. Десантура на базу
подалась, отбой на сегодня?
- Обойдусь. Как машина? - хмуро поинтересовался я.
- Нормально машина, пуля в молоко угодила. Как не заде
ла усилительный шпангоут - ума не приложу. Повезло нам,
Санёк.
- Повезло, как утопленникам, - не выдержал я. - Готовь
ся, через пятнадцать минут взлёт.
- Куда?
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- На «кудыкину» гору! - отрезал я.
- Чего злишься, сказать не можешь толком?
- Придёт командир, скажет, куда, - передразнил его я, рас
тянувшись на боковом сиденье.
Борттехник обиженно фыркнул и согнулся над стальным
патронным ящиком. Я закурил, уставившись в потолок. Было
душно, мухи и те куда-то попрятались. Неудачно затянулся
дымом и закашлялся, щелчком швырнул окурок в дверной
проём, смахнул с губ крошки табака и закрыл глаза. Тут же
прозвучал на повышенных тонах голос борттехника:
- Убери, не свинячь!
Я открыл глаза:
- Ты кого обзываешь?
- Вас, сэр... Я твои бычки убирать не нанимался.
Мой окурок действительно угодил ему под ноги. Привстав
с сиденья, я удачно носком ботинка пнул по окурку, и он, как
снаряд, вылетел в дверной проём на землю.
- Ладно, не злись. Давай помогу?
- Иди ты со своей помощью, знаешь, куда!
- Ладно, извини. Нам с тобой здорово напакостили, подло
жили ежа под задницу с этим докладом.
Борттехник рассмеялся, ткнув меня кулаком в бок, сказал:
- Ещё бы! Командир доложил таким тоном, что можно бы
ло подумать, нам вот-вот каюк. Подполковник Белобородов
ещё пороха подсыпал. Теперь готовься к бою. Так, что ли?
- Догадливый ты... Сам командующий приказал наводить
нам авиацию на грозного противника.
- Ты что, серьёзно? Самолёты! Мать честная! Я-то думал,
на доразведку! Вы что, все с ума посходили?..
- Ты на меня не ори, тоже мне, критикан нашёлся! Я, что
ли, затеял эту кутерьму? Будут меня спрашивать!
- А кого же спрашивать, если не тебя? Ты же первый завере
щал: «Стреляют...». У меня чуть перепонки в ушах не лопнули.
- Ты тоже хорош! Вытаращил «шары», кричишь во всю
глотку: «Дыра в фюзеляже, трансмиссия пробита, спасайся,
кто может!».
- А сам-то ты в штаны не наложил? И «спасайся» я не
кричал, не выдумывай!
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- Ладно, не успел. И вообще, что ты ко мне привязался?
Придёт командир - пытай его на здоровье.
- Все вы такие! Привыкли на горбу командира в рай въез
жать.
- Когда это я въезжал? Сам ты шестерня ржавая! Только и
делов у тебя - винтики, болтики, гаечки. Скажут налево пойдёшь налево, направо - так направо. Прикажут открыть
огонь - откроешь, даже не пикнешь. Нашёлся мне борец за
справедливость, мать твою за ногу!..
- Что ругаетесь? - раздался снаружи вертолёта бас замес
тителя командира полка по боевой подготовке подполковни
ка Полещенко. - Неубитого зверя делите?
- Никак нет, командир, о женщинах толкуем. Как вы дума
ете, при матриархате мужчина женщиной овладевал или она
им? - решительно съязвил я.
- О вылете надо думать, а не о бабах...
- Блоки заряжены, заправка полная, ждём капитана Кро
ленко, - доложил, как положено перед вылетом, борттехник.
Подполковник Полещенко с любопытством оглядел акку
ратную круглую заплату на хвостовой балке, осмотрел верто
лёт, не забыв похлопать по брюху серую бомбу, натянул на
голову шлемофон и влез в кабину. Борттехник потоптался на
месте и нехотя полез следом за подполковником, включил
аккумулятор и спросил:
- Двигатели запускать?
- Давай, запускай...
- Командир, можно вопрос? - сказал я. - А где Кроленко?
- Приболел ваш командир, животом страдает, доктор его
отстранил.
- Понятно... И второй вопрос: на кого бомбёров наводить
будем?
- А это уже не твоего ума дело, найдём на кого... Надо
отбить им охоту обстреливать вертолёты!
- Да где их найдёшь, товарищ подполковник, ослов тех?!
- Найдём, не тех, так других, на наш срок «духов» хватит.
Пора, ребята! Включай «радио».
Говорят, война списывает все ошибки и просчёты, но
свои собственные грехи ложатся тяжёлым камнем на сердце.
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О них мы умалчиваем, но не забываем никогда! Как знать,
внезапно заболей подполковник Полещенко - был бы тот
вылет или нет? Однако, сейчас я знаю наверняка - добро
душный, исполнительный подполковник Полещенко боль
ше никогда не согласится на подобный вылет, он заболеет, а
я буду всегда завидовать капитану Кроленко и злиться на
него...
...Самолёты бомбили, расстреливали караваны. Ревущие
турбины авиационных двигателей наполнили долину сплош
ным душераздирающим грохотом. Пара за парой вынырива
ли из-за перевала ширококрылые бомбардировщики и, со
рвавшись в пике, неслись к земле. На нужной высоте умелые
руки пилотов нажимали на кнопки пуска, и тяжёлые пятисот
килограммовые бомбы отрывались от брюха и падали вниз.
Тут же раздавались залпы реактивных снарядов, и ракеты ус
тремлялись вдогонку пузатым чудовищам. Не успевали само
лёты выровнять полёт, как раздавался грохот бомб и тут же токующая трель взрывов реактивных снарядов. Так и не уви
дев результатов своей стрельбы, лётчики разворачивали са
молёты вблизи пакистанской границы, освобождали боевой
курс и скрывались за перевалом, готовясь к повторному уда
ру. Не успевала земля оправиться от безжалостного укола, как
следующее звено «сухариков» выпускало серию ядовитых
жал в её тело.
Внизу творилось невообразимое, вся долина представляла
собой развороченный муравейник. Караваны перемешались в
кучу, испуганные животные, обезумев от ужаса, шарахались от
разрывов, падали на землю, срывались в огромные воронки.
Я видел, как выбегали из шатров люди, и снаряды вонзались им
прямо под ноги. Оставшиеся в живых тут же падали, поражён
ные осколками. Несколько мужчин, выставив дула допотопных
винтовок, открыли по нам огонь. Огненный смерч взрыва погло
тил их. Ветерок раздул дым, и на месте лежавших людей появи
лось лишь пятно чёрной копоти. А самолёты всё срывались и
срывались в пике. И невозможно было остановить эту ужасную
мельницу, запущенную чьей-то безжалостной рукой.
Уйдите с боевого курса, вы нам мешаете! - раздался
азартный голос кого-то из лётчиков.
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Они тревожились за нас! Нас прогоняли, мы мешали им!
Пикирующие коршуны боялись столкнуться с птахами, паря
щими у земли.
С набором высоты мы отклонились к югу. Закрыв лицо ру
ками, я просидел до конца операции. В эфире звучали слова
команд, ликующие возгласы лётчиков, весёлая перепалка при
выборе очередной цели. Нас никто не вызывал. Долина кише
ла караванами, ведущие сами выбирали объекты для унич
тожения. Отработала последняя пара, и, пожелав нам удачи,
самолёты скрылись за перевалом.
Всё было кончено. Зашли на фотографирование, и убрались
восвояси. На базе вдруг обнаружилось, что фотографирова
ние не получилось, борттехник забыл включить необходимые
тумблеры.
Поздно вечером к нам в комнату кто-то постучал. Я валял
ся на кровати, уткнувшись лицом в подушку. Послышался
приглушённый разговор, а затем голос капитана Кроленко:
- Ты не спишь?.. Выйдешь?..
Оттолкнувшись от подушки, я рывком соскочил на ноги и
подошёл к двери. Встретился взглядом с добрыми грустными
глазами борттехника. Кивнув на Кроленко, он постучал паль
цем по кадыку и для убедительности задрал комбинезон:
за поясом у него была бутылка водки.
- Пойдём, покурим на свежем воздухе, - нарочно громким
голосом предложил он, подмигивая левым глазом.
Я повернулся к Кроленко. Он отрицательно покачал голо
вой и вполголоса сказал:
- Мне нельзя, завтра спозаранку на Кабул, а ты сам смотри.
Командир распорядился дать вам выходной.
Я вышел, чувствуя на себе его озабоченный взгляд. Влади
мир переживал за нас, понимая, что надо снять нервный
стресс.
В небе сверкали звёзды, на четвёртом развороте урчал вер
толёт. Мы стояли около умывальника и молча всматривались
в ночной сумрак. Зажглись посадочные огни, показалась тень
вертолёта, потом возник яркий сноп посадочных фар и пыль
ный вихрь отброшенного лопастями воздушного потока.
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На смену севшему вертолёту взмыл в небо его ведомый, вы
ключил фары и скрылся во мраке.
- Патрулируют, - нарушил молчание «бортач». - Пойдём
в укромное местечко, помянем убиенных сегодня воинов
ислама.
Укромным местечком стал дежурный вертолёт поисково
спасательной службы. Борттехник открыл дверь, достал два
гранёных стакана, наполнил их.
- Закуски не взял, занюхаем рукавом, - сказал он. - Выпьем,
потом поговорим о том, о сём....
Мы выпили, но разговор не клеился. Он разлил остатки
водки и, хлопнув себя по лбу, выбежал из вертолёта. Я заку
рил, слушая непривычную ночную тишину. Не прошло и ми
нуты, как появился борттехник, в руках он держал ломоть
хлеба и луковицу, из кармана торчало горлышко второй
бутылки.
- Хотел оставить на праздник... Будет день - будет пища,
сегодня, родимая, нам нужнее. Выпьем, флагман, и споём песню.
Ты знаешь русские народные? Нет? Я тоже не знаю...
Он молол всякую чепуху и, чем больше пил, тем болтливее
становился. Постепенно и моё тело налилось приятной теп
лотой, захотелось говорить, плакать, смеяться. Забыв обо
всём на свете, мы о чём-то спорили, ругались, потом обнялись
и загорланили:

Ах, зачем я на свет появился,
Ах, зачем меня мать родила...
Смутно помню, как мы добрались до модуля, и кто нас рас
тащил по комнатам. Капитан Кроленко раздел меня и уложил в
постель. А на следующий день, больной и помятый, я вышел из
модуля и столкнулся с подполковником Полещенко.
- А я к тебе, - весело поздоровался он. - Ты что такой
бледный, перебрал вчера? Переболей, а вечером заходи ко
мне, у меня бутылочка коньяка припрятана, из отпуска привёз.
Ты слышал, разведка доложила, что самолёты уничтожили до
шестисот «духов»? Разведке верить надо, на то они глаза и
уши, - добавил он, выжидающе взглянув на меня.
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- Глаза и уши... - иронично протянул я, морщась от голо
вной боли. - Уж вы-то сами видели «душманов» в юбках...
- Ты это дело брось, - нахмурился Полещенко. - Поте
ри среди населения неизбежны, ты это прекрасно знаешь.
А шестьсот «духов» - это кое-что...
- Я верю своим глазам, командир...
- Знаешь, парень, ты бы лучше помалкивал. Есть официаль
ные данные разведки, а своё мнение оставь при себе. Так-то...
Приходи вечером на коньячок...
- Спасибо, командир, в следующий раз, завтра мне на
вылет.
В отпуске после Афгана я встретился с подполковником
Полещенко. Мы выпили бутылку коньяка, вспомнили друзей-товарищей. И знаете, что он сказал мне на прощанье?
«Не знаю, куда теперь девать свои воспоминания...»
Я молча согласился с ним.

За тех, кого нет с нами
Он сильно пил на протяжении двух лет. Его отменное здо
ровье позволяло вливать в желудок всякую гадость в любом
количестве. Пил всё, что горит, не брезговал и одеколоном.
Мог сутками пить один где-нибудь в лесу, за городом, на при
роде. Обычно летом затаривался спиртным, брал закуску, са
дился на первую попавшуюся электричку и сходил на оста
новке, где взбредёт в голову. Ставил палатку, разжигал кос
тёр, наливал в гранёный стакан и молча, часами смотрел на
пожирающий сухое топливо огонь, вспоминая прошлое и
свою первую единственную любовь. Зимой, как медведь,
впадал в спячку Никуда не выезжал, мотался по одним и тем
же улицам в поисках выпивона и какой-нибудь работёнки.
Утром его выручали ленивые дворники, особенно в снежную
погоду. За опохмелку он чистил подъезды, убирал мусор,
подметал тротуары. Был с утра мрачен и зол на весь свет,
а опохмелившись, добрел, иногда плакал.
До обеда добросовестно трудился грузчиком на подхвате в
нескольких гастрономах. Молоденькие продавщицы заигры
вали с ним: когда серьёзно, когда просто так, но всегда без ви
димого успеха. Он отмалчивался, совал в рот сигарету и гру
стно смотрел своими карими глазами на весёлых девушек и
помалкивал. Делал обход района, заглядывал в укромные ды
ры, где обычно тусовались постоянные забулдыги. Его знали,
ему наливали, и он редко оставался в долгу.
Длинные, зимние вечера коротал в пивбаре, задерживаясь
до закрытия. Помогал убирать со столов грязную посуду и за
это имел нахаляву пару кружек горьковатого пива. Чужих ос
татков не допивал - брезговал. Многие завсегдатаи хорошо
знали его в лицо и часто угощали, кто спиртом, кто самого
ном, кто бормотухой или «ёршиком». Покупали спиртное за
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углом пивбара, там постоянно паслись малолетки и древние
старушки.
Вечером в пивбаре дым коромыслом. Еле-еле виднелась
табличка «Не курить». В зале застыл специфический пивной
гул, длинная очередь у стойки. За стойкой шустрый малый лет
двадцати двух в грязном белом халате небрежно швырял ме
лочь в сырую тарелку. И всегда не доливал в кружки, но никто
не скандалил - все привыкли.
Он садился за дальний столик, в разговоры не влезал, но слу
шал внимательно. Подвыпившим мужикам необходим собесед
ник, которому можно излить душу, обругать начальника или же
ну. Он умел слушать, ему наливали и клялись в вечной дружбе.
Менялись компаньоны, а он оставался, слушал и пил, пил и слу
шал. В конце концов упивался вдрызг. Не скандалил, не дебоши
рил. Не дослушав очередного собутыльника, еле-еле выбирался
на улицу и шлёпал домой в сопровождении рыжей лохматой со
баки, кое-как открывал дверь, пропускал вперёд Шарика и тяже
ло падал на кровать. Жил он в комнатушке с высоким потолком
и круглыми стенами, похожей на монастырскую келью. Из мебе
ли имел старый обшарпанный стол, два стула, кровать и жур
нальный столик, на котором стояли чёрно-белый телевизор и
фотография красивой девушки в траурной рамке. Будучи не в
стельку пьяным, он включал телевизор и гонял переключатель
программ до окончания передач. Сам не ходил в гости и никого
не приглашал к себе, разве только Шарика.
О нём ходили разные слухи. Говорили, что такая мрачная
личность, несомненно, рецидивист и убийца, которому, что
человека зарезать, что курицу зарубить. Другой достоверный
источник категорически объявил его злостным алиментщи
ком, скрывающимся от правосудия и праведного гнева бро
шенных жён.
Были сплетни и современные, сверхмодные. Соседка по
площадке по секрету сообщила всем, что точно знает, кто он
такой, видела в замочную скважину входивших в квартиру
мужчин, остававшихся там на всю ночь. Вывод один - он из
голубых, а самое страшное - болен СПИДом.
Дворовая шишка Витька-Пузанчик с дружками решили
изжить его из квартиры. На беду свою встретили трезвым,
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больным с похмелья. Не помогли просмотры видиков с кара
тэ и кон-фу. Его костлявый кулак бил без промаха, уложив
всех рядком на асфальте. Звали мужика Иваном, и ему было
около тридцати...
В тот вечер, как обычно, он сидел за столиком и сдувал пив
ную пенку из кружки. На душе было муторно, денег не было,
а выпить хотелось. Он поднял глаза, рассеянно обвёл взгля
дом зал и увидел двух вояк в синих лётных фуражках. Внима
тельно присмотрелся и вздрогнул от неожиданности, узнав в
коренастом майоре однополчанина Семёна Разина. Офицеры
откупорили бутылку водки и налили в стаканы, чокнулись и
выпили, закусив ломтиками ржавого сыра. О чём-то говоря,
дружно налегли на пиво.
Иван, боясь быть узнанным, боком протиснулся к стойке ба
ра, взял две кружки пива в долг и примостился около окошка.
Теперь он отчётливо слышал их разговор. До боли знакомый,
спокойный голос Семёна глухо произнёс:
- Доперестраивались, скоро и пивком побаловаться негде
будет. Ты как думаешь, капитан, что дальше будет?
- Мрак будет, бардак страшный, смутные времена насту
пают. Я понимаю, Семён, жизнь - это игра случая: сегодня
пан, завтра пропал. Третья рюмка, командир, пьём молча?
- Как принято, Жора, у нас, как принято.
- Жаль, я не был в Афгане, но пью за вас, грешников.
- За тех, капитан, кого с нами нет. И не надо жалеть, война
- штука хреновая, хватит и на твой век.
Они помолчали, с удовольствием потягивая из кружек пи
во. Первым заговорил капитан.
- Говорят, в Афгане были походно-полевые жёны!
- Кто говорит?
- Все говорят, нет дыма без огня.
- Женщины, они всюду женщины. Там их было мало и разные,
Жора.
- Хорошие туда не поедут, одни проститутки.
- Этого добра и в Союзе навалом. Только откуда хорошие
жёны берутся? Мы, мужики, трепачи хорошие, приврём с три
короба. Девушку или чужую жену опоганим, как ей, бедной, и
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не снилось. Есть, Жора, чистая, светлая любовь, и в Союзе, и
в Афгане... Расскажу тебе историю, случившуюся там, только
печальный будет рассказ. Хочешь - верь, хочешь - нет.
- Не печальней шекспировской трагедии?
- Как знать... У этой истории нет конца, не стало Джуль
етты - исчез и Ромео. Но скажу тебе честно, это самое моё
печальное воспоминание об Афгане. Случилось всё, когда я
тянул первый срок. Приехали к нам работать несколько мо
лоденьких девчат. Подружки-хохотушки, весёлые, шуст
рые, подняли на уши весь полк. Даже мы, женатики, не ос
тались равнодушными. Ожил наш военный городок, за
бренчали гитары около женского модуля, стали влюбляться
все скопом.
Ухажёров - целый рой, особенно холостячки колготятся.
Петушатся, как боевые петухи, готовые друг другу гребешок
выклевать, хоть сейчас под венец. Только женихов рота, а не
веста приглянулась многим одна. Звали её Светлана. Со всеми
она дружна и внимательна, каждому надежду подаёт, огонь
ревности в сердцах тушит, умиротворяет своих поклонников.
Но всему есть предел, появился и её избранник. Покорил её
сердце высокий и плечистый капитан, прибывший по замене.
Естественно, от нас не утаишь, там, в Афгане, как в деревне,
всё на виду. Славная они были пара, под стать друг другу, - ве
сёлые, красивые, сильные. Дошло дело до свадьбы. Надо было
лететь в Советское посольство в Кабуле, где проводили запись
бракосочетания. Накануне была шумная вечеринка, мы пили
спирт и громко кричали «Горько!». Капитан целовал невесту, и
всем нам было весело и чуточку грустно. А утром, сияющая и
счастливая, она перецеловала всех провожающих и побежала
к ожидавшему на полосе вертолёту. Если бы ты знал, какой это
был неповторимый миг, сказочное очарование - её улыбка.
Последняя улыбка, Жора, в её короткой жизни.
Она бежала навстречу судьбе, мы смотрели ей вслед, изгоняя
из сердца дурные мысли. Лучи её любви делали нас как будто
человечнее. Но только в сказках счастливый конец, да в детских
мечтах. Она погибла, Жора, прямо на глазах всех нас...
За спиной Ивана забулькала в стаканы водка. Он сидел,
не шелохнувшись, прикрывшись ладонью и совершенно не

136

ИМЯ ТВОЁ - СОЛДАТ

слушая подсевшего к нему Генку-Шаромыгу. Вначале Генка
недоумевал, потом обиделся и, прихватив с собой бутылку,
ворча, направился к выходу. Иван закурил, судорожно сжав в
пальцах сигарету, неосторожно толкнул локтем кружку, кото
рая упала под ноги офицеров и вдребезги разбилась. Капитан
Жора недовольно покосился на соседний столик, где, сидя к
ним спиной, дремал совсем бухой пьянчужка. Повернувшись
к майору, презрительно бросил:
- Алкаш... Съездить его по балде?
- Не надо, может, у человека горе. Чужая душа - потёмки.
- И как они погибла, Семён?
Майор залпом допил пиво, перелил из полной кружки в
порожнюю и тихо проговорил:
- Знать бы о страшном Светланином конце, я бы свою го
лову не пожалел, лишь бы Светик жила. Она бежала по вертолетке, размахивая сумкой, и капитан, её избранник, с нетерпе
нием ждал её, выбрав шаг-газ вертолёта до взлётного режима.
Светлана знала, что через час они приземлятся в Кабуле, возь
мут такси и помчатся всем экипажем в посольство. Будут цве
ты, поздравления друзей, зазвенят бокалы. А затем - самолёт
на Ташкент и небольшое село под Тулой. Пройдёт полгода, и
вернётся её любимый на Родину, и они будут вместе.
Ей кричали до хрипоты десятки глоток, и сам я орал, как
бешеный. Шум работающих двигателей заглушал голоса.
Кто-то побежал, стараясь догнать её, но не успел, всё произо
шло на глазах в доли секунды. Светлана попала под хвосто
вой винт. Резко брызнула кровь из разрубленной головы.
Следующий удар швырнул её на землю. Она упала на траву,
так и не успев понять, что случилось, не почувствовав боли и
не расставшись с улыбкой.
Мы подбежали к вертолёту и застыли в оцепенении.
Трудно рассказать, больно вспоминать, капитан. Она лежа
ла, съёжившись, на боку, раскинув руки. В голове зияла
глубокая рана, ещё пульсировала кровь, вытекая наружу,
марая волосы, лицо свела судорога, мёртвая маска. В стороне
валялась спортивная сумка - всё её приданое. Примчалась
санитарная машина и увезла её. Светлана умерла, не приходя
в сознание.
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А двигатели вертолёта работали в том же режиме. Заметив
санитарную машину, её избранник открыл блистер сдвижной
двери, около хвостового винта заметил молчаливую толпу
лётчиков. Он выпрыгнул из вертолёта в левый блистер и сра
зу же увидел сиротливо лежащую спортивную сумку и пятна
крови на пожелтевшей траве. Правый лётчик выключил двига
тели и затормозил несущий винт, с законцовок лопастей упали
красные капли. Трясущейся ладонью капитан осторожно обтёр
законцовки и долго смотрел вслед отъехавшей санитарной ма
шине. Мы стояли, не шелохнувшись, боясь встретиться с
ним взглядом. Наконец, всё поняв, он дико закричал, упал на
землю, обнял руками красное пятно и застонал протяжно,
по-звериному завыл.
Подъехал командир полка и приказал обезоружить его.
Я вытащил из кобуры пистолет и осторожно погладил капи
тана по голове. Как от удара тока, он вскочил на ноги, обвёл
мутным взглядом собравшуюся толпу и побежал к санчасти,
хватаясь рукой за пустую кобуру. Его догнали и крепко связа
ли руки офицерским ремнём. Он выл, скрежетал зубами и
кричал пронзительным голосом:
- Я её зарубил, я! Братцы! Застрелите меня! Я не хочу
жить!
Через несколько дней, похудевшего и осунувшегося, с по
тухшим взором, жалкого и пришибленного, его отправили в
Союз. Её проводили раньше. Построили весь полк, дали про
щальный залп в небо и осыпали цветами цинковый гроб. Мы
справили поминки, как принято в христианском мире, МИ-6
сделал почётный круг над аэродромом, качнул стабилизаторами
и увёз её в последнюю дорогу.
Вот такая случилась история, Жора...
Офицеры помолчали, каждый оставаясь наедине со свои
ми мыслями. Капитан Жора, забыв о пиве, сосредоточенно
смотрел в заляпанное мухами окно. Краем глаза заметил, как
пьяница за соседним столиком качается из стороны в сторо
ну. Охваченный возвышенными, романтическими чувствами
после рассказа майора, поморщился при виде обыденности
реального мира, повернувшись к Разину, тихо спросил:
- А капитан? Что стало с ним?

138

ИМЯ ТВОЁ - СОЛДАТ

Майор неопределённо пожал плечами и грустно ответил:
- Не знаю. Когда мы вернулись, он уже не служил, был
списан вчистую. Уехал в неизвестном направлении, исчез, ис
парился. Да кому он был нужен, кроме нас? А мы ещё были в
Афгане. Не стало Джульетты - пропал и Ромео.
Вечерело. Пивной бар заполнялся постоянными клиента
ми, которые по-хозяйски располагались за столиками со сво
ими бутылками и закусками, вытесняя случайных посетите
лей. Офицеров потеснили подгулявшие работяги, обмывав
шие день получки. Какой-то Лёва, огромный, двухметровый
детина с красной добродушной физиономией, разглядев орден
скую планку на груди майора, облапил его руками. Майор не ло
мался, поддерживал разговор, дружески похлопывая по плечу
Лёву. Взглянув на часы, Семён спохватился и стал прощаться.
Его толкнул в бок капитан:
- Алкаш на тебя уставился, минут пять сверлит глазами.
Может, ему всё же по балде врезать?
Лёва протестующе поднял руку:
- Безобидный парень, как всегда, заряжен с утра. Пойду и
ему налью рюмку, он меня часто выручает, Ваней его зовут...
Разин вздрогнул, повернул голову и окинул долгим взгля
дом совершенно седого человека. Что-то знакомое почудилось в
нём майору, но Лёва не дал сосредоточиться, настойчиво пред
лагая «тяпнуть» на дорогу. Они обнялись втроём, как близкие
друзья, и, пошатываясь, пошли к выходу. Какая-то сила заста
вила Семёна оглянуться. И вновь мелькнуло что-то до боли
знакомое в опустившем плечи пьянице. Поторопил капитан:
- Опаздываем, Семён, придётся брать такси.
Майор решительно толкнул дверь и вышел на улицу. Ж о
ра поймал машину, и, тепло распрощавшись с Лёвой, они на
всегда покинули город. Лёва завернул за угол, не торгуясь,
купил две бутылки водки и вернулся в пивбар. Вспомнив об
Иване, подошёл к нему, вдвоём они пили до закрытия, по
следними вышли на улицу. Лёва расщедрился и купил ещё
два флакона. Один взял с собой, другой протянул Ивану:
- Бери, браток, утром опохмелишься. Я почти готов,
двигаю домой, в плен Тигре Львовне сдаваться. Зверь у
меня баба, опять скалкой врежет. Ну и пусть. Зато, с каким
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я человеком встретился. Жаль, Ваня, тебя с майором не
познакомил.
И снова Иван был один и, раскачиваясь, брёл к дому. За уг
лом его терпеливо ждал лохматый Шарик. Он радостно виль
нул хвостом и доверчиво обнюхал карманы хозяина, степенно
двинулся следом. Они вошли в комнату. Иван открыл холо
дильник и сунул собаке холодный кусок мяса, себе достал из
ящика луковицу и уселся за стол. Он снова пил, пил и вспоми
нал Сеньку Разина. Угрюмо обвёл мутным взглядом своё убо
гое жилище, уронил голову на руки и, не сдержавшись,
всхлипнул. Шарик жалобно взвизгнул и осторожно лизнул
его ладонь тёплым языком. Кажется, он спал часа два-три, был
в пьяном бреду, видел себя молодым и сильным в кабине вер
толёта. Как наяву чувствовал ручку управления и рычаг шаггаза, смотрел на снежные вершины гор и слышал Сенькины
команды. Внизу дымился сожжённый кишлак, на кривых
улочках суетились люди в поисках укрытия от осколков авиа
ционных бомб, в небе срывались в пике «мигари» и неслись с
рёвом к земле. На окраине кишлака клубилась пыль, двига
лись танки, боевые машины десанта, реактивные установки.
Солдаты вбегали в дувалы, строчили из автоматов, кидали
гранаты. На центральной площади метались люди и падали,
скошенные пулемётными очередями брони...
Воспоминания накатывали волна за волной, одно ужаснее
другого. И он не в силах был остановить этот шторм, рвав
шийся из глубины памяти. Отчётливо увидел отвесные скалы
узкого каньона, высохшее русло реки или весеннего ручья.
Вверху терялись в небесной дали снежные вершины гор, обрам
лённые неровной линией предрассветной дымки. Каньон за
канчивался в широком ущелье, которое ближе к югу сглажива
ло свои остроконечные пики и растворялось в бескрайнем море
песка и камня. Под нависшими козырьком плитами скалы сто
яли трое пленных афганцев. В старых стёганых халатах, с непо
крытыми головами и подобием калош на ногах. Они жались
друг к другу, устало и покорно поглядывая на десантников.
Высоченный, широкоплечий майор исподлобья смотрел на
пленных и, наконец, решившись, резко протянул Ивану автомат,
отрывисто бросил:
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- Стреляйте, кэп! - заметив удивлённый взгляд лётчика,
нехотя пояснил: - Отстреливались лихо, несколько наших за
мочили. Вы их ракетами, бомбами долбите, а ты своей рукой
попробуй, как мы, если поджилки не трясутся. Не трусь только,
стреляй наверняка, сразу...
Группа запылённых сонных офицеров топталась на при
горке, с нетерпением поглядывая на Ивана. Некоторые ехидно
улыбались, заметив его нерешительность.
- Пехтура-десантура, - про себя выругался он, хорошо по
нимая, в каком дряном положении очутился. Этим бравым
воякам совсем просто нажать на курок, они привыкли уби
вать, глядя в глаза врага. Мы - совсем другое дело. Тем более
пленных, по всем законам войны они не подлежат расстрелу.
Об этом и сказал громко Иван.
Майор, вливавший в рот воду из фляги, поперхнулся и зло
швырнул её в сторону пленных. Повернул побагровевшее лицо
к Ивану, тихо и чётко проговорил:
- Сопля ты, летун, хоть и капитан. Нет здесь пленных, по
нял, нет! Ты в их лапы попадёшь, с тебя сразу кожу спустят,
без потомства оставят. С вами, летунами, у «духов» счёт осо
бый. Они нас, мы их. Это только в кино война красивая, а на
самом деле - мерзость. В Отечественную наши деды, дума
ешь, милосердием занимались? Зверели и наши, и немцы. Ты
спроси тех, кто в самом дерьме побывал, с передовой не выла
зил. Хочешь жить - стреляй первым, иначе в «чёрный тюль
пан» сыграешь. Понял? Одной очередью всех троих. Давай,
капитан, действуй!
Иван рывком передёрнул затвор автомата и, не целясь, пус
тил длинную очередь. Пули рикошетом ударили по камням,
свалив одного из пленных, двое стояли на прежнем месте, не
шелохнувшись, в их помертвевших глазах промелькнули не
удовольствие и ирония. Хорошо понимая, что рассчитывать не
на что, они были готовы к смерти. Один презрительно сплюнул
сквозь зубы и что-то сказал напарнику. Тот расхохотался и, на
гнувшись, помог встать на ноги третьему, раненому шальной
пулей в ногу. Майор не дал им опомниться. Покрыв всех матом,
выхватил из рук Ивана автомат, на мгновение прищурился и
тремя короткими очередями пригвоздил афганцев к скале.
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- Вот как надо, капитан, вот так! Чтобы не мучились...
Он сразу тяжело сел на подвернувшийся камень, провёл
ладонью по лбу, залез в карман и достал помятую сигарету.
Долго смотрел на трупы и вдруг, о чём-то вспомнив, громко
крикнул:
- Постышев! Быстро лопаты в руки и закопать их!
Повернувшись лицом к молчавшему Ивану, совсем спокойно
пояснил:
- Приедут «хадовцы», а мы им кукиш на постном масле. Сбе
жали, мол, понимаешь, капитан? Мы их второй раз в плен берём.
Пацанва гибнет, цинки на Родину отправляем, а «хадовцы» их
отпускают. Политические проститутки! Мне теперь плевать на
их революцию, лишь бы живым до дома добраться. А чтобы вы
жить, стрелять надо, а не сопли жевать. Мы так решили. Первый
раз «духа» поймаем - отпускаем, повтор - всё, крышка. Ненави
дят они нас. И, может быть, поделом, но это уже другой разговор.
А для первого раза ты ничего... Главное - переборол себя, сумел
выстрелить, дальше пойдёт всё, как по маслу.
...Иван пьяно стонал, пугая собаку, гулко стукаясь лбом о
деревянный стол. Образ Светланы вытеснил из головы гряз
ные воспоминания афганской бойни, постоянно бередившие
душу. Теперь он уже ласкал её руки, целовал глаза, нежно об
нимал плечи. Она улыбалась ему, доверчиво припадала к
груди и шептала: «Милый мой, единственный, любимый, мы
всегда будем вместе, всегда».
И вдруг - зловещее красное пятно на земле и её спортив
ная сумка. Он протяжно взвыл и открыл глаза, беспомощно
огляделся, возвращаясь в реальный мир. Ужаснулся при мыс
ли, что муки его никогда не кончатся. Понял, что смертельно
устал и совсем готов к задуманному.
В углу торчал большой гвоздь, вбитый им несколько месяцев
назад. Морщась от головной боли, допил остатки водки и реши
тельно снял с пояса ремень. Теперь его действия были спокойны.
Всё же он был когда-то лётчиком и привык заранее проигрывать
все возможные варианты. То, что Иван делал сейчас, зрело в его
душе давно, с того проклятого дня. Он устал от воспоминаний и
одиночества, боялся встреч с прошлым и не видел просвета в
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будущем. Тогда он кричал: «Убейте меня, братцы! Я не хочу
жить!». Теперь Иван не закричит, сделает всё сам.
Ремень был мягкий и старый, из чистой кожи, вероятно,
тот самый, которым ему связали руки. Петля аккуратно легла
на шею, пощекотав железом пряжки. Гвоздь легко пролез в
просверленную дырку в ремне, затянув петлю. Иван поспеш
но толкнул ногой стул. Стул упал и загремел, разбудив спя
щую собаку. Привыкший ко всему, Шарик сладко потянулся,
свернувшись калачиком, вновь уснул.
Когда рассвело, жильцов дома разбудил громкий вой. Чер
тыхаясь, сосед постучал в комнату Ивана, никто не открыл.
Вой собаки был невыносим. Пришли мужики с верхней пло
щадки, посовещались и решили взломать дверь. Навстречу
выскочил Шарик и, поджав хвост, юркнул на улицу. Соседи
вошли в комнату и отпрянули в ужасе...
Его хоронили за счёт городского бюджета, с оркестром и
воинскими почестями. В гробу лежал не Ванька-пьяница, а
другой человек - в военном кителе и с боевыми наградами.
Лицо было спокойным и умиротворённым, и чуть-чуть, как
всегда, грустным. Кроме армейской формы в квартире об
наружили небольшой альбом с фотографиями, на столе аккуратный девичий портрет в траурной рамке.
Соседки всплакнули, посудачив о несчастной любви, и
стали собирать на стол. На похороны приехал военком и рас
сказал всю правду об Иване. Провожать на кладбище вышел
весь дом. Пришли все собутыльники по пивбару, местная
братва во главе с Витькой-Пузанчиком. Несли гроб Лёва и
Генка-Шаромыга. Только не было никого из прошлой жизни
Ивана. Вечером закатили поминки в пивбаре и не пускали
никого чужих. В обнимку сидели тщедушный Генка-Шаро
мыга и огромный Лёва, добрым словом вспоминая Ивана,
кляня судьбу и все правительства на свете. За углом бойко
торговали водкой, невдалеке сидела рыжая лохматая собака и
кого-то ждала...

Капкан
Лейтенант Андрей Оверин с тоской и грустью провожал
взглядом меркнувшие лучи вечернего заката. Прищурившись,
через разбитое оконце в стене он наблюдал, как жёлто-оранжевый диск солнца нехотя перевалил за горную гряду и оконча
тельно спрятался за изгибом русла полноводной в это время
года реки. Он облизнул губы, такой близкой показалась ему
живительная вода, в которой, напившись досыта, утонули цве
тастые блики заката. Ему захотелось вскочить на ноги и, по
слав всех к чёрту, припустить, что есть сил, под гору, по пути ски
нуть с плеча автомат, отстегнуть поясной ремень с гранатами,
снять промокшую кровью куртку, остаться, в чём мать родила, и
бухнуться с разбега в зеркальную гладь воды.
Он представил, как обожгло грудь холодом, свело руки и
ноги леденящим зудом, как от удовольствия закричал, и во
да хлынула ему в глотку, и он, захлёбываясь, пил, пил, пил долго, непрерывно, как огуречный рассол после недельной
пьянки... Потом развалиться на мягком песке, зарыться по
уши и безмятежно уснуть. И снова купаться, и снова пить.
Набрать полную горсть мелких круглых камешков и пустить
«блинчиков» вдогонку волне, закинуть удочку и поймать ог
ромную рыбину, развести костёр и сварганить ушицу, с удо
вольствием поглядывать сквозь очки на облака в синеве не
ба, ласковое солнце и стаи птиц, облепивших скалы, вновь
почувствовать себя не загнанным зверем, а свободным чело
веком. Он на минуту зажмурил глаза, окунувшись в лазур
ный мир желаемого, но досадная дробь пулемёта заставила
встрепенуться. Оверин недовольно открыл глаза, поморщил
ся, обведя взглядом серые стены дувала, подумал: «Могиль
ник какой-то, неужели здесь сдохну? Надо на солнце, солнце,
солнце...»
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Он попытался проглотить комок, застрявший в горле, зло
сплюнул сгусток приторной слюны и глухо застонал от бесси
лия и безысходности, откинул автомат в сторону, обхватил го
лову ладонями, потряс её, стараясь выгнать из мозговых изви
лин радужные мечты о воде и спасении. Во все лёгкие откры
тым ртом глотнул пыльного воздуха, поперхнулся и судорож
но забился в сухом кашле, из носа и рта потекла кровь - тёплая
и солёная. Чем-то сдавило живот. Он почувствовал жжение в
паховой области, сильную слабость и зуд во всём теле. Боясь
умереть неожиданно, нелепо, сразу, без агонии и борьбы за
жизнь, скороговоркой пробормотал:
Не конец ли приходит, Андрюха? Ну-ка, бери, браток, себя
в руки. Трём смертям не бывать, а одной не миновать.
Оттого, что заговорил вслух, он почувствовал себя не так
одиноко в этом проклятом «могильнике», за порогом которого
застыл, раскинув руки, изрешечённый пулями Витя Кочергин,
а в трёх метрах от него, скошенные одной пулемётной очере
дью, тела двух Сергеев. Наступала ночь, и Оверин отчётливо
понимал, что жить осталось немного, до темноты.
Дрожащей рукой достал помятую сигарету, с унынием по
думал: «Последняя». Попытался прикурить её, но новый при
ступ кашля сотряс тело. Он протяжно застонал, на глазах вы
ступили слёзы, кое-как сделал несколько затяжек и щелчком
выкинул окурок за порог. Сигарета упала возле тела Витька и
погасла. «Скоро и моя жизнь погаснет, - пришла в голову
мысль. - Последняя сигарета, последняя затяжка - и мрак,
пустота».
Стало муторно на душе. Он паниковал, трусил, в чём было
трудно признаться самому себе, не от страха смерти и боязни
боли протестовала его душа, гибель ребят и собственное изра
ненное тело смирили его разум с фактом близкой гибели. Са
мо понятие «смерть» стало обыденным, как бы пройденным
этапом. Он умирал несколько раз. В прошлую операцию, ког
да выстрел из гранатомёта накрыл их позицию на вершине го
ры, размазав тела радиста Савченко и Коли Вершинина по
скалам. И он, контуженный, чудом уцелевший в суматохе боя,
очнулся от прикосновения ласковых рук медсестры в медсан
бате. Уже тогда, на больничной койке, от безделья, в тишине он
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философски смирился с мыслью о неотвратимом конце. И сего
дня он умирал трижды. Тогда, когда пули, прошив Сергеев, вон
зились в глинобитные стены дувала, и когда упало на пороге
«могильника» изрешечённое тело Кочергина, и когда он сам, по
лучив по пуле в живот, руку и ногу, кое-как перетянул бинтом
раны, перешагнул через психологический барьер предстоящей
физической смерти. Он был готов ко всему, но всё же...
Было что-то другое, мучившее и злившее его до бесконечно
сти, заставляющее выть, скрежетать зубами, смотреть на солн
це и крыть матом свою судьбинушку. Он не хотел подыхать в
этом «могильнике», на грязном полу, в собственной кровяной
луже, боялся потерять сознание и попасть в плен. На миру и
смерть красна, а тут он один. И узнает ли кто, что он, лейтенант
Оверин, с честью выполнил свой воинский долг? Вспомнят ли
его, добром или злом? Простит ли Бог прегрешения? Успоко
ится ли его душа в том загробном мире? Вопросы, вопросы, на
которые нет ответа. Для него, Андрюхи, всё будет кончено в
этой мерзкой хате.
Как в тумане, ворох мыслей ворочался в его воспалённом
мозгу. Чем слабее становилось тело, тем медленнее реагирова
ло сознание, становилось обиднее, ужаснее и страшнее. Он так
и не успел додумать, дорешить для себя, трус он или нет. Его
время остановилось, оставив другим решать вечный вопрос
жизни и смерти. Ясно было одно, что его час пробил, надо бы
ло спешить. Мозг устал, а израненное тело просило отдыха,
вечного покоя.
Громкое эхо выстрелов из носовых пушек вертолётов огне
вой поддержки и залпов реактивных установок «восьмерочников» слилось воедино, пронеслось над долиной, спряталось
в ущелье и затерялось в узких каньонах горной гряды. «Бес
полезно, калибр маловат, «градушки» б сюда или тяжёлые
танки, мигом «душков» выкурят из подземных нор и мура
вейников», - тоскливо подумал Оверин, машинально, уже в
который раз шаря усталой ладонью по поясу. Почувствовал
всем телом пугающую пустоту и лёгкость кармашков из-под
патронов. Вспомнил своего командира, капитана Никити
на, который находился там, за насыпью, в каких-то трёхстах
метрах. Уже пару часов он держал под огнём всю «зелёнку»,
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не давая «духам» прорваться через насыпь и всем «гуртом» раз
делаться с ним, лейтенантом Овериным. Ещё на базе капитан
строго предупредил:
- Никакой отсебятины, быть готовыми сходу принять бой.
Идём на проверку караванов. Главное - не отрываться, наблю
дать друг за другом, не ловить ворон, всем держать в поле зре
ния друг друга. Тебя, Андрей, особенно касается, - повернулся
в сторону лейтенанта командир. - В прошлый раз ты увлёкся
преследованием. Если бы не отсечный огонь вертолётчиков,
сам знаешь, что было бы.
- Бы да бы, - взъерошился Андрей. - Понял, осознал, на при
вязи, как осёл, следом ходить буду. Только забыл ты, командир,
что в прошлый раз мои ребята караван обнаружили, обшарив
соседнее ущелье.
- Раз на раз не приходится. Я тебе, Андрей, как другу гово
рю: не увлекайся, помни, ты командир, а не осёл... Не только за се
бя отвечаешь, перед матерями, Родиной, наконец. У «духов» го
ловорезы, а у нас пацанва. Половина хлопцев - необстрелянные
салаги.
Сердиться Оверин долго не умел, и уже после осмотра первого
каравана слышался его возбуждённый голос:
- Героинчика-то сколько взяли, командир! Молодцы наши
огольцы, нюх у Витьки, как у натасканной собаки. Везёт нам
сегодня, как никогда.
И повезло, чёрт возьми! Накаркал на свою голову Под са
мый вечер произошла осечка - непоправимая, неотвратимая и
последняя в его жизни. Этот караван был «пустой» в прямом
смысле слова, обычный, с тряпичным барахлом, ставший на от
дых на песчаной насыпи. А он тогда был взвинчен от выпавшей
за день удачи и раздосадован от последнего прокола. Спокой
ные лица кочевников и суета беспокойной детворы разозлили
его. Старый аксакал, старший каравана, в новом белоснежном
халате, с кинжалом на боку и доисторической винтовкой на
плече хмуро выговорил на ломаном русском языке:
- Ищите не там, оружия нет, не надо грабить, мы мирные.
Возьмите бакшиш и оставьте нас в покое.
Оверин и не думал их грабить, так, потрясти немного, может,
что и клюнет. Он с досадой наблюдал, как двое тёзок Сергеев,
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распотрошив мешки с товаром, раскидывали по земле тряпич
ный хлам, нагнулся, подобрал кулёк с джинсами, не поленил
ся разорвать целлофан, надеясь найти наркоту Нутром чувст
вуя, что голяк, отшвырнул пакет прочь, недовольно ответил
аксакалу:
- Все вы мирные, когда спите или в покойниках числитесь.
Знаю я вас - днём в торгашей играете, а ночью стреляете. Про
верим - отпустим. Товар немного подпортим, не обессудь,
служба такая. Дома на печи тебе, старик, сидеть надо, не хрен
по горам лазить.
Андрей матюгнулся, хотел гаркнуть на развеселившуюся,
осмелевшую детвору, передумал и зло добавил:
- Уйми душманчиков, меня от них тошнит. Не верю я вам, все
одним миром мазаны, и старики, и пацаны, с вами надо держать
ухо востро. Где оружие, старик? Говори, пенёк старый!
Аксакал нервно дёрнул плечами, покосился в сторону гор:
- Там... Возьми, если сможешь, а нас отпусти, мирные мы.
- И возьму. Сынки там твои, а, старик? Воюют с нами, а мы
с тобой тут цацкаемся. Пулю бы тебе влепить, да скоро сам по
дохнешь, а до сынков твоих мы доберёмся, скажи только, как
они выглядят, ненароком не узнаю, пристрелю сходу.
Понял ли его старик? О чём думал он, мрачно теребя бороду?
Помолчал, грустно ответил:
- Все помрём. Да простит Аллах мои прегрешения. Всех вам
не перестрелять, на земле мы своей, а вы здесь чужие, уходите
домой, так будет лучше.
Оверина окликнул Витёк, показал стволом автомата на ку
чу серых дувалов, притулившихся к подошве горной гряды.
- Смотрите, командир!
Это был вызов судьбе. В неровных просветах «зелёнки»
мелькали люди, они падали, вскакивали, ползли, суетились,
как в непонятной детской игре. То, что непонятно, то опасно.
Такого правила придерживался лейтенант в этой страшной
войне. Он почувствовал, как его охватывает охотничий азарт,
как у собак, загоняющих волка в красный круг. Вскочив на ноги,
ехидно взглянул на аксакала.
- Вот и сынки твои объявились, теперь посмотрим, кто ко
го. Хочешь с нами? Увидишь, как русский солдат контру бьёт.
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Старик неопределённо мотнул головой, ничего не ответил,
встал на колени и, не обращая внимания на лейтенанта, забуб
нил слова молитвы, проклинал или призывал к миру умудрён
ный жизненным опытом седой кочевник, Оверин так никогда
и не узнает.
- Вперёд! - забыв о старике, бросил на ходу Андрей, прижи
мая к груди автомат, кубарем скатываясь с песчаной насыпи, в
последнюю минуту запоздало успел все же вспомнить о преду
преждении Никитина. Увидев догоняющих его, Витька Кочергина и двух Сергеев, подумал: «Осмотрю ближайший дувал, про
щупаю людишек, может, мирные, зачем отвлекать Никитина.
Начнут стрелять - помогут вертолёты, как тогда...»
Решение войти в дувал и было его роковой ошибкой, цена ко
торой - жизнь. Боже мой, этого тогда он не знал! Всей четвёркой
они впёрлись в просторное помещение с одним выходом, окру
жённое высоченной стеной: брошенные хозяевами смежные пу
стые комнаты с голыми стенами и сорванной с петель массивной
дверью, валявшейся на замусоренном полу, впоследствии став
шей надёжным укрытием. Неожиданно снаружи что-то оглуши
тельно громыхнуло. «Заряд сработал, что-то, сволочи, взорва
ли», - мелькнула мысль. Тут же послышалась дробная разного
лосица автоматных выстрелов, неторопливо застучал крупнока
либерный пулемёт. «Началось, кажется, приплыли», - подумал
Оверин, крикнув ребятам:
- Назад! Быстро к своим на насыпь! Я прикрою.
Два Сергея, молча, развернулись и, мешая друг другу в двер
ном проёме, выскочили из дома. Из-за огромного валуна на
дальнем краю ограды ударила длинная очередь ручного пулемё
та. Пунктирная линия рваных дырок разорвала пятнистую мате
рию маскхалатов на груди Сергеев, прошла сквозь мякоть туло
вищ и вонзилась в глинобитную стену. Без крика и стона оба по
валились на землю. Тут же, зарываясь в песок, из-под их тел зло
веще поползли бурые струйки крови. Андрей оттолкнул Кочергина от выхода, проскрежетал зубами, плюхнулся на пол, быст
ро перегородил дверью вход в дом, передёрнул затвор автомата,
прошептал:
- Спокойно, Витюха, спокойно, главное, не паниковать. Ах,
сволочи, ах, сволочи! Обоих одной очередью... Не уберёг я ребят,
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Витёк, вдвоём остались. Не высовывайся за дверь, успокоятся,
решат, что всех кончили, сунутся проверять, тут-то мы их и
прищучим.
Он как в воду глядел, из-за валуна показался душман, про
полз с десяток метров и настороженно поднял физиономию,
оглядел пустынный двор и, заметив убитых десантников, удов
летворённо хмыкнул. Осмелев, гортанным голосом крикнул
товарищей, вскочил на ноги и, строча из автомата, устремился
к входу в дом. Следом, угрожающе рыкая, бросились ещё не
сколько человек. Передний душман, в горячке расстрелявший
все патроны, остановился, попытался на ходу сменить запас
ной рожок, тем самым помешав бежавшим сзади товарищам
сосредоточить огонь на дверном проёме. Этой заминкой и вос
пользовался Андрей. Лёжа на животе, тремя одиночными вы
стрелами расстрелял переднего, схватил гранату, размахнулся
и удачно метнул её под ноги бегущих. Взрыв взметнул песча
ный грунт, взрыхлил землю, раздробил камни, подняв облачко
серой пыли. «Раз, два, три», - после взрыва гранаты как на уче
ньях, отсчитал он, схватил автомат, рывком вывалился за по
рог. Секунды ему хватило, чтобы осмотреться, протереть глаза
и нажать на спусковой крючок.
Сзади над головой заработал автомат в руках Виктора. Сер
жант что-то прокричал, но было плохо слышно. Перестрелять за
лёгших во дворе «духов» для Оверина было делом двух секунд.
Для верности он всадил по пуле в убитых взрывом гранаты, успел
заметить удивлённые лица «духов» за козырьком скалы, расте
рянно смотревших на молниеносный поединок, увидел, как двое
самых любознательных неуклюже вывалились наружу. «Витёк
долбанул», - последнее, что подумал Оверин в этой суматошной
схватке. Он повернулся назад и, споткнувшись о порог, кувырк
нувшись через голову, влетел обратно в дувал, прижался к стене,
быстро сменив патронный рожок. По входу ударил шквал огня,
«духи» стреляли из всех видов оружия. Пули впивались в мякоть
толстенных глинобитных стен, отламывая мелкие кусочки, кроша
известковую пыль. Наконец, огонь стих.
Лейтенант чертыхнулся, с удовольствием чихнул, осто
рожно приподнял голову, обрадовался, увидев невредимого
сержанта Кочергина.
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- Отсекли нас, Витёк, - тихо выдавил Оверин, чиркнув за
жигалкой, закурил сигарету и, глядя в дверной проём, тихо до
бавил: - Их там уйма. Ты двоих лихо завалил, молодец. Перекры
ли нас, в капканчике мы. Я виноват, не послушался капитана, век
себе не прощу, если жив останусь.
Ближайший помощник лейтенанта, двухметровый, добро
душный, с веснушчатым лицом, постриженный наголо сер
жант, восхищённый смелой вылазкой командира, беспечно
проговорил:
- Ничего, выкарабкаемся, не впервой, не в таких переделках
бывали. Наши выручат. А вы, командир, даёте, ловко «душков»
подсекли, человек восемь к праотцам отправили. Сосчитать не
успел, те двое вылезли, пришлось и мне пострелять.
Витёк уважал своего лейтенанта, за ловкость, бесшабаш
ность и честность, да и разница в возрасте была невелика. Он и
сейчас верил Оверину до бесконечности, не сомневался, что
командир найдёт выход. Теперь дело Кочергина - отвлечь ко
мандира от тяжких мыслей. Стараясь не смотреть на окровав
ленное, пробитое десятками пуль и осколков, покрытое пылью
месиво - то, что осталось от двух тёзок Сергеев, протянул:
- Жуть... На то она и война: никто не застрахован от пули,
судьба. Выкарабкаемся - похороним с честью, Родина нас не
забудет.
Лучше бы он не говорил последней фразы. У лейтенанта за
шевелились желваки скул, он скомкал пачку из-под сигарет,
сжал ладонь в кулак и хрястнул им по полу, замычал, завыл позвериному. На минуту замолк, уткнувшись лицом в рукав
маскхалата, тихо проговорил:
- О чём ты, Витёк? Родина, честь, Отчизна. Ты что, белены
объелся? Да кто нас вспомнит добром? Мать, жена, да и то по
жалеют? Про нас фильмов-то не снимут, как мы здесь, в Афга
нистане, подыхали. Суперменов каких-то сделают, наёмников,
уголовников, но только не героев этой войны. Всё, Витёк, ум
рёт вместе с нами. Не нужны мы ни своим, ни чужим. Для од
них - отработанный материал, для других - убийцы, изверги.
Мы - потерянное поколение, Витёк, списанное оптом в нику
да. Трудно судить, что будет дальше в Афгане и стране нашей
непредсказуемой, а ты: «Родина нас не забудет». Мы - живые
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свидетели срама и позора правителей, а свидетелей... сам зна
ешь, куда засовывают, на свалку, в небытие, к чёрту на кулич
ки. Тоже мне - Родина! Другая она, совсем другая, Витёк. Вы
здоровеет Родина, тогда, может, нас вспомнят. Только, когда
это будет...
Кочергин не совсем понимал командира, его жарких
слов, постарался перевести разговор на другую, понятную
ему тему.
- Укрытие у нас удобное, стены толстые, гранатомёт не возь
мёт, выживем... Атаковать могут только с открытой позиции.
Мы тоже не лыком шиты, ещё с десяток «духов» положим, пусть
только сунутся. Слышите? Наши долбят с насыпи, вертушки
страх нагоняют, скоро драпать будут душманчики. Выручат нас,
только патронов маловато. Кто думал в капкан угодить? К ночи,
думаю, выберемся.
Кочергин повёл стволом автомата, заметив очередную бо
родатую физиономию, выглянувшую из-за валуна, плавно на
жал на спусковой крючок. Очередь ударила прямо в лоб чело
века, раскроив ему черепную коробку, послышались слова
проклятия.
Андрей до последней минуты и сам верил, что выручат.
Шло время. Он радовался удачным выстрелам, подбадривал
себя и Витька, громко распекал командира врагов, посылавше
го потенциальных мертвецов на открытый двор, под губитель
ный огонь автоматов десантников. Вдруг с ужасом понял, что
кончаются патроны, а людей у противника навалом, и чужой
жизнью он совсем не дорожит. У Кочергина боезапас кончился
раньше, он отстегнул от пояса гранату и протянул лейтенанту:
- Держите, командир, последняя, у вас получится лучше.
Нам бы патронов тысчоночку, хрен им тогда нас взять, до утра
бы продержались. У Серёги длинного на боку целая сумка
россыпью, вот бы её достать.
Сержант принял решение неожиданно, мгновенно и беспово
ротно, так бывает на любой войне. И решение может принести
удачу или гибель, как повезёт. Витьку не повезло.
С минуту он поёрзал на полу, окинул тоскливым взглядом
пустые рожки из-под патронов, тяжело вздохнул, вглядываясь
в дверной проём, прикинул расстояние до Серёги, насупился,
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резко вскочил на ноги и, крикнув: «Я мигом!», - ринулся к те
лам товарищей. Витёк успел схватить сумку и развернуться
вполоборота, размахнулся и попытался кинуть сумку Оверину.
Не успел, сломался пополам, раскинув руки, уронив сумку.
Точный выстрел снайпера сразил сержанта наповал. Тут же
яростно застрочили автоматы и пулемёт, вогнав в бесчувствен
ное тело Кочергина десятки пуль. Витёк превратился в то же,
что осталось от двух Сергеев, упав рядом.
Не успел лейтенант удержать своего последнего бойца, по
терял друга, потерял и надежду. Теперь он остался совсем один,
и только глаза Витька преследуют Оверина, в них укор, тоска,
злоба и чувство вины перед Андреем. И он, бравый командир
погибших ребят, в растерянности бросивший последнюю грана
ту в сторону валуна, получивший по пуле в живот, руку и ногу,
умирает на грязном полу и льёт слёзы.
Теперь стало ясно, что они напоролись на многочисленный во
оружённый отряд, базирующийся в мёртвом кишлаке. «Духи» на
сквозь простреливают треклятую насыпь, они не дадут возможно
сти капитану Никитину пробиться на помощь к нему, лейтенанту
Оверину Андрей отчётливо осознал, что пока он стреляет, капи
тан не отступит, не бросит его. Ночью от вертолётов толку ноль,
броня и подкрепление подойдут на рассвете. Вспомнил слова Ко
чергина о капкане, представил, как тяжело будет обороняться десантуре на открытой местности. Они тоже будут в капкане и тоже
погибнут, из-за него, слюнтяя Оверина.
«Надо кончать это дело, - как о постороннем, Андрей поду
мал о себе. - Пора ставить точку. Ребята поймут, что со мной
кончено, и Никитин примет верное решение - улетит на базу, а
утром вернутся, отомстят».
То, что не забудут, отомстят, знал точно: всё же они были не
в Союзе. В доску свои парни, делившие горе и радость, глотав
шие пыль Афгана, воевавшие не за страх, а за совесть, за Роди
ну, пославшую их умирать на чужой земле. Вспомнил он и ста
рика аксакала из каравана, захотелось встретиться с ним, пого
ворить, поспорить. «Может, был прав старик?» - последнее,
что ясно подумал он, пошатываясь и осторожно переступая че
рез то, что осталось от сержанта Кочергина и двух Сергеев. Не
торопливо поднял вверх руки, прищурился, последний раз
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взглянув на небо, сделал первый шаг. Расчёт был верным: взять
его решили живым. Десантура никогда не сдаётся в плен, а тут
«спецназ», дикий случай. На открытую местность, насторо
женно сверля Оверина глазами, выскочили несколько чело
век. Передний поднял руку, тявкнул команду и твёрдым шагом
направился навстречу. Это был их командир.
Как сквозь туман Андрей смотрел на подошедшего вплот
ную человека, удивился его усталым глазам, с какой-то непо
нятной жалостью окинувшего взглядом, забрызганного кровью
с ног до головы, Андрея. Их взгляды встретились. Два команди
ра, два воина разглядывали друг друга. Лишь любопытство
читалось в глазах, не было злобы, не было ненависти.
«Такие же, как мы, не звери, обыкновенные люди. Зачем всё
это, зачем?» - пронеслось ещё в голове, прежде, чем Оверин
упал на землю. Рывком выхватил из голенища сапога пистолет,
зверино рыкнув, пустил первую пулю командиру «духов» пря
мо в глаз. Собрав остаток сил, не обращая внимания на дикую
боль, боясь потерять сознание, оттолкнул падающее на него те
ло, выставил вперёд дуло пистолета в сторону врагов.
«Раз, два, три, четыре, пять, шесть», - просчитал Андрей
выстрелы, успев пожалеть, что так и не узнает результатов
стрельбы, сунул ствол пистолета себе в рот, простонал, провыл
с каким-то мальчишеским злорадством:
- Живым думали взять? Шиш вам!
Враги пинали его ногами, резали ножами, глумились, как
могли, мстя за смерть своего командира, но Оверин этого уже не
чувствовал. Его бросили в общую груду на тела ребят. И, может
быть, душа Андрея обрела покой, долгожданное примирение со
всем миром, с друзьями и врагами.
За насыпью садились вертолёты и грузили десантуру, не
пряча слёз, плакал капитан Никитин, грозил горам кулаком и
клялся отомстить. Только кому и за что? Он и сам не знал, но
море крови обещал, и никто не сомневался, что капитан слово
сдержит. Будет кровь, будет смерть, будет ненависть. Начнётся
всё сначала, а может быть, нет. Кто знает?
На западе спряталось солнце. Наступила жаркая афганская
ночь.

Не оставлять в живых
Участникам афганского похода
Ивану Цуприкову и Владимиру Баландаеву
посвящается

Кишлак был уничтожен только к вечеру
А всё началось с одиночного выстрела. Прицельной или
шальной пули снайпера, выпущенной из «зелёнки» по вер
тушке, заходящей на посадку. Пуля-дура прошила тонкую
обшивку «восьмёрки» где-то сбоку, вошла в ухо командиру,
разворотив бедняге голову до неузнаваемости. Правый
лётчик, обалдевший от кровяных сгустков, брызнувших
ему на колени, заорал благим матом, выпустил из рук уп
равление, усугубив ситуацию. Хвост вертушки опустился,
с левым вращением «восьмёрка» врезалась в скалу руле
вым винтом. Сразу отвалилась хвостовая балка. Вертолёт
вспыхнул, как свечка, и, разваливаясь на глазах, трескаю
щимся чёрным факелом кувыркнулся в ущелье. Дремав
шая в грузовой кабине десантура, минуту назад бывшая
смелыми, решительными людьми, теперь изломанная, об
горевшая груда мяса и костей вперемешку с металлом и ке
росином, ещё долго дымилась на дне ущелья. Как коршун,
ведомый вертолёт кружился над местом трагедии, поливая
«зелёнку» из пулемёта. Он ждал подмоги, ждал своих,
ждал прикрытия.
Немедленно на место происшествия был десантирован ба
тальон спецназначения майора Маликова. Следом с базы вы
шла броня, и взлетела группа прикрытия. Началась одна из
десятков ей подобных в этой странной, необъявленной войне
операция.
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Накануне отделение сержанта Константина Жданова попол
нилось новичками - желторотыми салагами-спортсменами.
На базе старички заставляли двухметровых «бугаёв» до седь
мого пота ползать по-пластунски, носиться, как угорелых,
при полной выкладке по сорокоградусной жаре, держали на
голодном пайке, без грамма воды и пищи. Тот, кто осмеливал
ся поднять спину от земли, получал громкого «леща» от само
го сержанта. Резкий удар скрученной волосяной плёткой по
заднице сопровождал дружный хохот старичков и насмешли
вый голос Кости: «Учись, салага, учись, как завещал великий
Ленин, как учит Коммунистическая партия».
Уморённые от казавшейся бестолковой муштры, новички
взбунтовались и потребовали воды. На что грузин Гога бодро
ответил:
Тебе не дам, себе не дам, никому не дам. В тебе воды мно
го, ползай, давай. Вода вредно сейчас, терпи, солдат, после
дам. Вперёд, шайтан! - он грозно закатил глаза и левым боко
вым врезал по печёнке добродушного верзилу Сеню Савчен
ко. От неожиданности и боли Семён изогнулся в три погибе
ли. Грузин резко сделал подсечку, крутанул его бычью шею и
рывком пустил грузное тело новичка в свободное плавание.
Семён перевернулся через голову и рухнул лицом в горячий
песок. Не успел фыркнуть, как резкий ожог ниже пояса заставил
его прижаться к земле.
Плётка больно жиганула пышущее здоровьем тело Семё
на. Жалко всхлипывая и постанывая, он задвигал руками и
ногами. Рядом, усердно сопя, обгоняя его, ползли ещё три де
сантника его призыва. И казалось, что не будет конца этой пе
счаной дороге, что треснут от жажды высохшие, обкусанные
губы, взорвутся от нехватки воздуха измученные лёгкие,
выскочит из груди усталое сердце, сгорит в огне обожжён
ная плёткой задница, наступит конец света и всё кончится.
Но мучения продолжались.
После ползанья приступом брали препятствия, сотни
раз лазали по лестнице и канату: вверх - вниз, вверх вниз. Падали, поднимались, косились на плётку в руках
сержанта и уже безоговорочно выполняли приказы. Потом
были приёмы рукопашного боя, лихо дубасили друг друга
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по мордасам. Доходило до драки, но Гоглидзе вовремя наводил
порядок.
Затем кидали ножи в чучело: сотни, тысячи раз - снимали
часовых. И опять делали друг другу больно, но уже не зли
лись, тупели от боли и становились равнодушными даже к
собственным страданиям. В голове - шаром покати, всего не
сколько слов команд, механических мыслей и вечное желание
пить. Затем трёхкилометровый марш-бросок вокруг палаточ
ного городка к стрельбищу. До сумерек стреляли стоя, сидя,
лёжа, на бегу, в падении, через плечо, на шорох и звук, кидали
гранаты прицельно, как баскетбольные мячи в корзину. И ещё
чёрт знает, чем занимались. И так спозаранку и до заката.
К концу дня получали долгожданную воду.
Сержант Костя Жданов, тоже уставший, как всегда, был
расположен к шутке:
Что, шурави, трудно? Это вам не солнечные Гагры. Пить
много нельзя, привыкайте глотками, а не стаканами. Семён,
тебе бы воду, как брагу, в ковшике подавай. Что морду воро
тишь? Я тебя плёткой только по заднице, вон она какая у те
бя толстая, всех демаскирует. Больно, да? До свадьбы зажи
вёт. Не выставляй её напоказ, а то потеряешь. Я и говорю:
«духи» прострелят или голову, или её. Ладно, кончай злиться,
мне ещё не так попадало, было время, зато видите - жив...
В горах или победишь, или подохнешь, или обузой будешь.
Вот и выбирай.
Новички гордо и демонстративно молчали, миролюбиво
поглядывая на сержанта и главного их обидчика - грузина Гогу.
И не было на сердце зла и обиды, всё вышло с потом.
Так продолжалось с неделю. Так было надо. Так диктовала
жизнь, а может, и смерть. Здесь, на базе, делились на молодых
и стариков, там, в горах, все были равны, как перед Богом, в
одних условиях. Разница была лишь в том, что выживал силь
нейший. И духом, и телом. Разумом и сноровкой. Дисципли
ной и инициативой. Жаждой жить и вернуться на Родину.
Из стариков и из молодых. Из солдат и офицеров...
Они были одними из первых русских, ступивших на эту
землю. А из русских - первыми, оседлавшие вершины Гинду
куша над злосчастным кишлаком. Всю ночь молча и упорно
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долбили горную гряду, делали лазы и норы, выставляли пуле
мёты, ставили мины-ловушки, перекрывая возможный про
рыв «духов» по рукаву долины. К утру замерли в ожидании.
До обеда выдвигалась на позиции броня. Неторопливо, грозно
и неотвратимо к кишлаку приближалась беда.
С запада и востока, на клочках обработанной земли, на пес
чаных барханах и скалистых возвышенностях расположились
расчёты ракетных установок. Мощные танковые орудия и
стволы лёгких бронемашин, подошедших вплотную, взяли под
прицел весь хаотично разбросанный жилой массив. Отступле
ние на север преграждала бурная в это время года река, пере
правиться через которую не рискнул бы и сумасшедший. В воз
духе барражировала дежурная пара вертушек, готовая немед
ленно нанести удар по противнику. А где-то на аэродроме, в Ва
граме, уже выруливали на взлётную полосу стратегические
бомбардировщики и ждали приказа.
Кишлак и прилегающая к нему «зелёнка» были блокиро
ваны полностью. Молоденький лейтенант из отдела пропа
ганды и агитации, курносый, с ямочкой на подбородке, в ак
куратно пригнанной и ладно сидящей камуфляжной форме, с
планшетом на боку и биноклем на груди, впервые участвую
щий в боевой операции, подбежал к командиру батальона
спецназа майору Маликову и весело отрапортовал:
- К заданию готов. Разрешите выполнять.
- Давайте, - недовольно буркнул майор, совершенно не
разделяя восторга лейтенанта.
Хорошего было мало. Только что радист принял приказ.
Было сказано: никого не оставлять в живых. Это значит работать на уничтожение. Вся и всех. Майору не привыкать.
Он старый служака, хорошо знает своё дело. В его военной
биографии были и не такие эпизоды.
Маликов не раздумывал. Сначала начнут авиация, артил
лерия, а затем продолжат его ребята. Чуть кто дёрнется - сно
ва авиация и артиллерия. Впереди броня. И снова ребята.
Своих пацанов он берёг, в дело пускал в крайнем случае. Хо
рошо усвоил аксиому, что жалеть боезапас нельзя, его в Сою
зе навалом, гниёт на военных складах, на сотню таких войн
хватит. Родом он был из деревни, и ему часто приходило на
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ум поле - обыкновенное крестьянское, хлебное. Видел, как по
нему идут трактора, пашут, а затем боронят и сеют зерно. Так
и он, прежде чем пустить ребят в атаку, старался поглубже
пропахать землю снарядами, проборонить ракетами и засеять
осколками. На его поле не рос ни хлеб, ни даже сорная трава,
зато наступать можно было смело.
Такого большого жилого массива обрабатывать ему ещё не
приходилось. Намечалась обильная жатва. Думать об этом,
решать, а тем более отдавать приказ ему на сей раз не хоте
лось, до последнего тянул резину. Вот и этого юнца из отдела
пропаганды вызвал, пусть попробует, поагитирует, может, что
и получится. Он вновь встретился глазами с азартным взгля
дом симпатичного политработника. Вспомнил самого себя из
далёкого прошлого, декабря семьдесят девятого. Всё повторя
ется: разное время, другие сюжеты, только тема одна. Война,
убийство и смерть - три неразлучных спутника в истории че
ловечества. Чтобы смягчить обстановку, Маликов коротко
добавил:
- Ты, Иван, осторожней агитируй, держи дистанцию.
Лицо лейтенанта расплылось в улыбке, в какой-то удальской и одновременно хищной, беспечно-нетерпеливой. Мо
лодцевато козырнув, он вспрыгнул на капот и скрылся вну
три «бээмпэшки». Механик рванул газ, и, обдав комбата об
лаком пыли, боевая машина пехоты помчалась в сторону
кишлака.
«Ерунда всё это, - неожиданно зевнув, подумал майор,
внимательно наблюдая в бинокль за движением машины. Всё равно «духи» мирных из селения не выпустят, будут дер
жать в качестве заложников, живым прикрытием. Откуда им
знать, что получен приказ уничтожить кишлак. Живые свиде
тели в таких случаях не нужны. Хоть бы сдались, черти, гля
дишь, женщины и дети в живых бы остались. Сожгли бы пус
той кишлак, как сожгли десятки ему подобных, и дело в шля
пе. Так нет же, как истуканы, во имя своего Аллаха дружно
умрут все. И лейтенант, вероятно, бесполезно дёргается. Од
ной стороной приговор уже подписан. Главарь, старейшина,
мулла решили их судьбы. Теперь дело за другой, нашего штаба
в Кабуле, а то и в Москве».
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Майор не спешил, он отчётливо осознавал, что именно
ему предстоит дать команду, сделать последний толчок к на
чалу бойни, одобренной и благословлённой патриархами
Политбюро.
«Чёртов снайпер! И дёрнуло идиота стрельнуть по вер
тушке! Теперь такая карусель закрутится», - тоскливо обо
рвал поток своих мыслей Маликов, прислушиваясь к звонко
му голосу лейтенанта. Тот нудно и долго в чём-то убеждал че
рез мегафон афганцев. «Бээмпэшки» кружили вблизи «зелён
ки», останавливались, и вновь раздавался настойчивый при
зыв лейтенанта. Майор поморщился, увидев, что агитаторы
нарушили границу ориентира - одиночного пышного эвка
липта, дальше которого он запретил лейтенанту приближать
ся к кишлаку. Он оторвал взгляд от бинокля и сказал своему
заместителю, капитану Баеву:
- Салага, мать твою, грохнут же, куда лезет!
Вновь прильнул к окулярам, вглядываясь в пустынный
кишлак. Приятно удивился, когда заметил одиночные фигур
ки людей, потянувшихся к «бэтээру». «Смотри-ка, сработа
ло!» - успел подумать он, как короткие пулемётные очереди
откуда-то из центра селения прижали сдающихся к земле.
Гулко бухнули далёкие выстрелы, окружив «бээмпэшку» вул
канами разрывов. На бешеной скорости бронемашина попыта
лась выскочить из-под огня и вдруг подпрыгнула, как игру
шечный мячик, резко остановилась, задрав носовую часть в не
бо. Затем накренилась, плавно перевернулась и юзом, на тор
мозах скатилась в ложбину. Тут же из ложбины рванул яркий
столб огня, а затем чёрное облако копоти.
- Тридцать первый! Вперёд! - несколько раз рявкнул в ми
крофон, покрытый по уши пылью, заместитель Маликова. Не
удержался, выскочил на плато и замахал в сторону танковой
роты руками. Тут же раздался далёкий одиночный винтовоч
ный выстрел снайперки. Баев замер на миг с вытянутыми
вверх руками, а затем грузно опустился на землю, схватив
шись ладонями за грудь. Его подтянули за плечи и волоком
втащили тело в укрытие. На груди выступила кровь, тело ка
питана дёрнулось в предсмертных судорогах. Он сумел от
крыть глаза и с какой-то грустью и надеждой долго смотрел
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на комбата. Он так и умер с открытыми глазами, не проронив
ни слова.
Лицо комбата ничего не выражало. Щёки его побелели,
дрожь пробежала по скулам, спрятавшись в плотно сжатых
губах, зрачки глаз расширились и наполнились жестоким
огнём. Он тяжело, с натягом вздохнул и вновь уставился в
бинокль.
К БТРу мчались три танка, облепленных, как гроздь виногра
да, десантурой. С высотки, где находилось отделение сержанта
Жданова, прозвучали выстрелы. Радист схватил наушники и
несколько раз повторил:
Без команды не стрелять! Слышите? Без команды не
стрелять!
Ждали команды урчавшие в небе вертушки, молотили
двигателями в Баграме загруженные бомбами самолёты, за
стыли на кнопке «Стрельба» пальцы операторов ракетных ус
тановок, примкнули к окулярам прицелов глаза наводчиков
танков и БТРов, приготовилась к стрельбе артиллерия, сняли
с предохранителей и передёрнули затворы автоматов десант
ники. Застыла в ожидании чего-то ужасного и природа. Сла
бый ветерок, обдав жаром лица, умчался вдаль и спрятался за
вершину гор, усталое жёлтое солнце спешило на запад, подаль
ше к закату. Всего несколько секунд отделяло ещё цветущий
жизнью кишлак от границы хаоса и смерти.
Майор Маликов сверху вниз рубанул рукой. Радист мол
ниеносно продублировал приказ о начале атаки, окончатель
но разорвав тонкую ниточку между жизнью и смертью. Рявк
нули, застрочили десятки стволов «брони». Ураган взрывов
накрыл кишлак сплошным смерчем, методично и беспощадно
стирая с поверхности всё живое, вероятно, и тех людей, кто
пытался сдаться. Особенно досталось «зелёнке». После зал
повой стрельбы огонь танковых орудий, артиллерии и ракет
ных установок стал хаотичен, расчёты сами выбирали цели и
стреляли по готовности.
С пригорка, на который выдвинулся командный пункт ба
тальона, хорошо было видно, как разрывы снарядов вдребез
ги разбивали глинобитные дувалы, а неуправляемые ракеты
кучно ложились на кривые улочки, стремительно врывались
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в дверные проёмы жилищ. Сотни ядовитых жал горячего
свинца разлетались в разные стороны, круша на своём пути
людей и животных. Ещё носилась по улицам чудом оставша
яся в живых курица, изредка из развалин появлялись фигур
ки людей, но уже вторая волна смертоносного урагана готова
была низвергнуться на землю. В небе с востока появились
«сухарики». Эскадрилья самолётов пропахала кишлак пятьсоткилограммовыми бомбами и вторым заходом, сорвавшись
в пике, нанесла точечный ракетный удар. И наконец-то юркие
«двадцатьчетверки», а следом «восьмёрки» плюнули огнём из
всех стволов, закончив свинцово-смертельную пляску.
И тут же двинулся вперёд разопревший от ожидания и без
делья, разгорячённый от увиденного, спецназ. Через полчаса
десантура захватила всю «зелёнку» вблизи кишлака, выйдя
на финишную прямую.
К комбату стремительно подкатили две бронемашины,
солдаты бережно опустили с капота и положили на брезент
рядом с телом капитана Баева и стонущего лейтенанта.
- Без сознания, - как сквозь сон услышал майор голос
хмурого, с обвязанной белоснежным бинтом головой, полуго
лого десантника. - У меня куртка загорелась, когда лейтенан
та вытаскивал. Сквозное ранение в голову и удар в затылок,
может быть, выживет. Механик и стрелок мертвы, раздавило
всмятку.
Маликов старался не смотреть на лежавшие рядом тела ка
питана Баева и лейтенанта Цуприкова, на всех ребят, убитых
и раненых, приготовленных к загрузке в вертолёт, боялся при
подчинённых показать свои чувства. И ещё что-то такое, что
на гражданке называется жалостью, а здесь слюнтяйством.
Отвёл взгляд в сторону и буднично бросил:
- Лейтенанта и всех раненых в вертолёт и быстро в госпиталь.
Убитые подождут, им теперь спешить некуда.
Про себя подумал: «К вечеру ещё больше будет, отправим
оптом. Может быть, и сам в ящик сыграю, кто знает. Баев по
гиб, хоть бы ты, Ванюша, остался жив. Помоги ему, Господи!»
Комбат резко оборвал поток милосердных мыслей.
- Пленные есть?
Радист пожал плечами и ответил:
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- Начальник штаба собирает данные. По докладам ротных, в
«зелёнке» только трупы. В кишлак не совались, ждут команды.
Майор Маликов и радист так и не узнают, что пленные бы
ли. Один мужчина и его жёны, откликнувшиеся на призыв
лейтенанта Цуприкова о сдаче. Оглохших и обессиленных,
жалких и растерянных людей захватило отделение Кости
Жданова. Позже десантура распорядилась их судьбой - жёст
ко и безжалостно. Убитых «духов» насчитали более полусот
ни. Несколько человек бросилось в реку. Многие слышали их
крики о помощи.
Отделение Кости Жданова после нанесения бомбово
штурмового удара (БШ У) спустилась в долину на изгиб гор
ной реки. По пути взяли в плен трёх женщин и мужика. Со
рвав паранджи, были приятно удивлены милым мордашкам
молоденьких жён трясущегося от страха афганца. Мысль при
стрелить пленных и скинуть тела в реку сразу же вылетела из
головы сержанта. Он ухмыльнулся и приказал:
- Гога, спрячь их с глаз подальше. Мужики, пока не тронь,
а то выть начнут. После ближе познакомимся...
- Понял, командир, всё будет в ажуре, не впервой...
Жданов уже не слышал своего бравого помощника. Его ос
трый слух уловил крики людей, тонувших в бурном потоке
горной реки, взгляд выхватил из пузырящейся горной реки
чью-то голову. Хищно сверкнув глазами, он схватил «снайперку», методично и хладнокровно расстрелял двух человек,
всаживая в каждое тело пулю для страховки. Довольно ух
мыльнулся и объяснил стрелявшему короткими очередями
Сене Савченко:
- Всё равно потонут, так я их вне очереди к Аллаху. Чем
больше этих сук убьёшь, тем больше сам проживёшь. Мы их, они - нас. Диалектика жизни.
Но потонули не все, двоих молодых и сильных парней, во
время нырнувших под воду и избежавших пуль сержанта, ре
ка вынесла на песчаную отмель в трёх километрах от кишла
ка. Они с трудом отползли в укрытие и отлежались до суме
рек, яростно и бессильно кусали губы, наблюдая, как русский
спецназ уничтожает кишлак. Ночью направились в сторону
Панджшера к Ахмат-шаху Масуду.
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Комбат в сопровождении ротных командиров брёл по «зе
лёнке», внимательно рассматривая хмурые, искажённые гри
масой боли, лица убитых. Что он хотел увидеть, понять в этой
дикой картине смерти? Таинственное, загадочное, заворажи
вающее желание, отвратительное, нездоровое любопытство
звали его посмотреть на жестокое деяние рук своих и соотече
ственников. Женщин и детей не было, видимо, прятались в
подземных норах или были погребены под развалинами гли
нобитных дувалов, разве только вот тот мальчишка с автома
том в руках, с разорванным животом и застрявшим где-то в
пояснице окровавленным осколком. Его изуродованное, още
ренное в оскале лицо уже покрылось бледной плёнкой смер
ти, на песок через лохмотья чёрного стёганного халата выва
лились зеленоватые кишки. От них ещё шёл пар, лёгкая пе
пельная дымка. В открытых огромных глазах ещё сохрани
лись отблески жизни, молодецкая удаль и отвага, боль и пе
чаль запечатались в его глазах, внимательно смотрящих на
комбата. Вероятно, мальчуган принял мгновенную смерть, не
познав предмогильного стариковского страха, не почувствовав
границы между светом и мраком.
Майор медленно наклонился, провёл ладонью по глазам
убитого и приказал прикрыть тело обрывком брезента, от
вёл взгляд в сторону и остолбенел от неожиданности. Пря
мо перед глазами, в каких-то трёх шагах, лежал труп девуш
ки, совсем не похожий на покорный и послушный облик
восточной женщины. Она была прекрасна в последние ми
нуты жизни: в джинсовых, облегающих бёдра, брюках, с со
гнутыми коленками, она ласково обнимала рукой камень,
прижавшись правой половиной лица к его зеленоватой гра
нитной поверхности. Копна пышных светлых волос, плотно
обтянутых по лбу зелёной лентой, мирно покоилась на по
катых девичьих плечах. Концы золотистых завитушек при
крывали поясной ремешок, на котором болтался широкий
армейский патронташ. Левый глаз остался прищуренным,
как у молодой кокетки, подмигивающей понравившемуся
парню. То ли европейка, то ли американка, то ли метиска?
Л ю бительница приклю чений или идейная мусульманка?
Откуда забросила судьба эту амазонку-воительницу в
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суровые афганские горы? И это для майора Маликова оста
лось навсегда тайной.
На камне лежала современная снайперская винтовка, ря
дом валялось несколько стреляных гильз, забрызганных кро
вью. Поблизости оказался сержант Костя Жданов. Он бесце
ремонно растолкал толпу десантников, мельком взглянул на
труп девушки и, заметив снайперскую винтовку, злорадно
схватил её. Его всегда бледное лицо побагровело, в глазах
вспыхнул яростный огонёк.
- Гадина! - заорал он. - Притаилась, курва, за камнем. Из
«снайперки» ребят била. Закомбата, стерва, срезала. Я её в
бинокль вычислил, ловко спряталась. Думал, мужик, а это
баба, сучара французская!
Он пнул носком массивного ботинка по её изогнутым бёд
рам и, просунув ногу под живот, резко перевернул тело на
спину. Её голова скатилась с валуна, и перед глазами десантура открылась отвратительная картина смерти, реальный мир,
в котором они воевали. Правая щека и левый глаз девушки
были вырваны напрочь. На камне остались тёмно-бордовый
сгусток засохшей крови и кусочек прилипшего мяса. Был не
понятен убийственный ход пули, исковеркавший правую сто
рону лба, глаз, щёку, подбородок и не задевшей левую сторону
лица и тыльную часть затылка.
Комбат недовольно покосился. Повернувшись в сторону
начальника штаба, он спросил:
- Потери подсчитали?
- Пятеро наповал, семеро еле живы и эти, агитаторы...
Начальник штаба оторвал заворожённый взгляд от трупа
девушки, сосредоточился и внимательно оглядел местность в
бинокль. Уже спокойным и деловым тоном ответил:
- Добивать надо недобитков, иначе очухаются, хотя на
вряд ли. После такой долбёжки в земле разве только кроты
выживут. Пора наступать, командир, на кишлак.
Основной удар был нанесён по позициям «духов» в зелё
ном кольце распаханной под посевы земле плантаций цитру
совых. В самом кишлаке в живых осталось ещё много людей:
женщины, старики, дети, больные и раненые. Обессиленные,
оглохшие от бешеной бомбёжки люди боролись за жизнь,
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зарывались в землю, прятались в ямах, прятали своих детей,
стариков, прятались сами. Так устроен человек, так устроен
весь животный мир: каждая мало-мальски земная тварь име
ет инстинкт самосохранения. Прятались, твёрдо зная, что то
же вскоре умрут под пулями спецназовцев. Кто попадёт в ад,
кто в рай, кого услышит Аллах, кого нет. И будет ли что
потом, после смерти?
А ещё позже, совсем в потёмках по приказу комбата двое
десантников закопают девчонку, единственную из всех погиб
ших. Поднатужатся и сдвинут валун, на котором она умерла,
на взрыхлённую землю могилы. Устало присядут на камень,
перекурят и уйдут в неизведанную даль, девушка останется
навсегда одна - современная амазонка-воительница совре
менного кровавого времени, странного века, безумного мира.
Валун и по сей день там, среди сотен ему подобных, и краса
вица девушка под ним, забытая и заброшенная. Остальные
трупы жителей и защитников кишлака остались валяться и
гнить там, где их настигла смерть, на радость летающим и
ползающим тварям.
Майор Маликов посмотрел на наручные часы, что-то
окончательно решил для себя и скомандовал:
- Прочесать кишлак. И чтобы по всем правилам!
Он в последний раз взглянул на красавицу снайпершу. В па
мяти промелькнуло бледное, обескровленное лицо раненого
лейтенанта, красное пятно на груди заместителя, шеренга
рядком лежащих убитых его солдат. Он поморщился, сунул в
рот сигарету, ощерился и громко рявкнул:
- Без потерь, мать вашу за ногу! Работать на уничтожение,
всех к ногтю! Слышали приказ?
Ротные вскинули руки к вискам, кто-то промямлил
«Есть», вскочили на «бэтээры» и разъехались по своим пози
циям. Учить, как работать на уничтожение, десантуру не на
до. Прозвучали гортанные команды взводных. Радист Коля
Ефремов, прислонив мегафон ко рту, громко забубнил:
- Все на кишлак. Работать на уничтожение, уничтожение,
уничтожение...
Согласно отработанной схеме, впереди медленно, по-медве
жьи, натужно урча двигателями и лязгая гусеницами, пошлн
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тяжёлые танки. Подпрыгивая на камнях, словно сорвавшиеся
с привязи псы, вдогонку устремились бронемашины. Строча
из автоматов короткими очередями, прикрываясь «матерка
ми», вперевалочку двинулась десантура. Танковые пушки по
стоянно напоминали о себе, звонко бухали в подозрительные
точки, но чаще для острастки, бесприцельно стреляли по цен
тру кишлака. Ну, а пулемёты заливались во всю, поливая
свинцом пустые улицы. Окружив вплотную селение, ещё с
полчаса обрабатывали уцелевшие строения из всех видов
оружия.
Всё делали, как надо, как учили: планомерно, неторопливо,
надёжно. Кишлак доживал последние минуты. Кое-где ещё
ревела чудом уцелевшая, одуревшая от боли и страха, скоти
на, то и дело во дворах порхала экзотическая азиатская жив
ность, на кривых улочках подыхали верблюды и ослы, где-то
за разрушенной мечетью жалобно ржала лошадь, изредка
слышался визг собак и мяуканье кошек. Рядом с животными
валялись трупы людей, исковерканные и обезображенные.
Раненые истекали кровью, пытались ползти, вскакивали на
ноги, всхлипывали, кричали и стреляли, но замолкали под
градом пуль. Некоторые добивали себя сами, вонзая холод
ную сталь ножей себе в живот, и взрывали укрытия, превра
щая подземные дыры в семейные могилы. На предзакатной
синеве неба инородным пятном расползалось зловещее обла
ко копоти и дыма. Стремились вверх, в небо, выхлопные газы
бронетехники и души убитых людей. За горами поспешно
пряталось солнце. В соседнем кишлаке неожиданно затянул
тоскливую мелодию мулла. Он совершал вечерний намаз, мо
жет быть, проклинал неверных или провожал в последний
путь своих несчастных соплеменников. Как будто не было
войны, не гибли рядом люди, жизнь продолжалась.
Десантура вошла в кишлак. По команде взводных бойцы,
разбившись на тройки, окружали полуосыпанные, разрушен
ные постройки дувалов. Двое подбегали к дверным и окон
ным проёмам, а третий прятался в укрытие и прикрывал тыл,
держал под прицелом ближайшие дувалы и всю улицу.
Внутрь домов летели гранаты. Десантники заскакивали за по
рог, внимательно разглядывали внутреннее убранство жилищ
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и немедленно расстреливали всё движущееся, шевелящееся и
ползающее. Заметив лаз, погреб, подозрительную дыру, вы
зывали огнемётчиков. Струя плотного яркого огня завершала
дело. Для верности сделав по контрольному выстрелу, вся
тройка устремлялась к следующему дувалу.
Уже в центре кишлака сержант Жданов, не обнаружив на
поясе гранаты, отступил от своих правил, без предваритель
ной обработки смело переступил порог дувала. Всё же на вся
кий случай пустил по окружности длинную очередь. Мель
ком заметил растерянное, бледное лицо ещё живой женщины,
прижимавшей к груди тельце голого ребёнка. Но «калашник»
чётко выполнил свою чёрную работу. На светлом халате жен
щины, поперёк живота и через холстину, прикрывавшую
тельце ребёнка, пропечатались точки зловещих дырок, из ко
торых незамедлительно просочилась кровь. Женщина умерла
мгновенно, но глаза... Мольба, ужас, страх и ещё что-то жен
ское, материнское, недоступное мужчинам, жило в её взгляде.
И руки... Перебитые, все в крови, они плотно прижимали к
груди ребёнка, защищая ладонями его лысенькую головку от
того ужасного, что с болью вошло в её тело.
Костя замер посреди комнаты, долго смотрел на дело рук
своих, допустив вторую ошибку, за которую тут же поплатил
ся. Гулко хлопнул одиночный выстрел, и левую руку сержанта
пронзила боль. Он молниеносно брякнулся на пузо, перезаря
дил автомат, поморщился и, не обращая внимания на простре
лянную руку, приподнял голову. «Сержант! Лежать!» - услы
шал он голос Савченко, который исправил его первый промах.
Прогремел взрыв гранаты, и боком из-за угла вывалился изре
шечённый осколками с винтовкой в руках мужчина. И тут же
резко отпрянул назад под очередями спецназовских автома
тов. Он что-то успел пробормотать прежде, чем грузно рухнул
на тело женщины. В проёме двери появился Савченко, держа
наготове автомат, облизал губы и прохрипел:
Фу, думал, тебе каюк. Я его сразу заметил, притаился за ба
бой, только ты мешал стрельнуть, пришлось гранатой. Пошли на
воздух, перевяжу. Мерзко тут, кровища кругом, рыгну ещё.
Жданов поднялся, качнувшись, шагнул к трупам, припод
нял свой автомат и спокойно сделал контрольный выстрел в

168

ИМЯ ТВОЁ - СОЛДАТ

затылок мужчины. Это был последний выстрел в этот день,
последние жертвы. Кишлак был окончательно зачищен.
Солнце наконец-то спряталось за горами. Близился вечер,
бесконечный и тёплый.
Ещё сутки батальон находился на краю «зелёнки». Ночью
ярко горели костры, на которых жарились куски мяса. Десантура жевала свеженину, изредка сонливо поглядывая на мёрт
вый кишлак. Когда появился знакомый сладковатый запах
разлагающейся мертвечины, Маликов отдал приказ отойти от
кишлака и рыть окопы по периметру. Ещё пару дней спецна
зовцы, матеря всех и всякого, торчали в окопах, но никто из
кишлака так и не появился. Последними покинули селение
бойцы отделения Кости Жданова. На вопрос своего спасите
ля, что делать с пленными, сержант, усмехнувшись, ответил:
- Если бабы надоели, бери мужика.
Лицо Семёна залилось краской. Но чтобы не казаться
опытному командиру пацаном, он развязно хихикнул:
- Взводный приказал отходить. Куда их девать будем?
Жданов неосторожно двинул прострелянной рукой, охнул
от резкой боли и уже со злостью выдавил:
- Дерьмо собачье! Свидетелей на оставлять, кончай их...
Поняв, что сержант не шутит, Савченко заморгал глазами,
суетливо роясь в кармане маскхалата.
- К реке их, Сёмка. Предупреди братву, ни гу-гу, все одной
верёвкой повязаны. Пулю в затылок, камень к ногам и в воду.
Что уставился? Слизняк хренов. Веди баб, сам кончу, тоже
мне, вояки.
Привели закутанных в тряпки женщин. Истерзанные, по
луголые, они и сейчас упорно прикрывались руками, сты
дясь своей наготы. Послушно встали на бережку на колени,
опустив лица в землю. Одна не удержалась, зачерпнула в ла
дони воду и хотела выпить. Не успела. Костя передёрнул за
твор автомата и выстрелил ей в затылок. Неторопливо добил
и остальных. Братва суетливо привязала к ногам камни и бы
стрёхонько столкнула трупы в воду. Костя закурил и хмуро
проговорил:
- Не в бирюльки играем. У них все воюют: и дети, и бабы,
сами видели. И этих оставлять в живых нельзя. В снайперки
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определятся, как та французская стерва, или нас заложат. Нет
человека, нет проблем. Сёмка, понаблюдай, чтобы не всплы
ли, не дай Бог...
Тела без вины виноватых женщин надёжно укрыла река,
не будут они матерями. Оборвалось ещё одно звено между
прошлым и будущим.
Ещё раньше забитого до полусмерти пленника привяза
ли на верёвку и спустили со скалы на солнцепёк поджа
риться. Обнаружив, что он ещё жив, Костя решил напосле
док потренироваться в меткости стрельбы. Тут отличился
Гога. Его выстрел оборвал верёвку, и тело бедняги кувырк
нулось в ущелье. Сеня Савченко полоснул очередь вслед из
автомата. И его сердце погрузилось в пучину жестокости и
равнодушия.
А в Москву ушло очередное донесение о крупной победе
советских войск в Афганистане. Многие получили ордена и
медали. Позже в кишлак пришли люди и нашли трёхлетнюю
девочку. Как она уцелела, только Богу известно. Её грязная
умная мордочка тоскливо смотрела по сторонам, искала маму.
Не приведи Господь стать ей снайперкой в своей или чужой
стране.

Лёшка

-

рыжик
Командиру вертолёта
Владимиру Петрову
посвящается

Это был первый снег в Гардезе. Ещё с утра светило яркое солн
це, невыносимо жгло лицо, спину. К обеду мощные кучевые обла
ка оседлали вершины гор, подул резкий ветер, потемнела небес
ная высь. К вечеру закрутила серебристая позёмка, но снег таял,
превращаясь в серую массу. На выбоинах и неровностях бетонки
образовались лужи. Ночью слегка подморозило, бетонка покры
лась мокрым слоем льда. Порывы ветра поднимали снежинки от
земли и гнали их к вертолётной площадке, примостившейся с се
верной стороны города. За неимением снегоочистительных ма
шин сонные лётчики спозаранку запускали дежурный вертолёт,
вырулив на полосу, недовольно ворчали. Введя обороты, усердно
перегоняли на края площадки снежную пыль - при потеплении
она грозилась превратиться в ледяную скользкую плёнку. Это
было опасно для взлетающих и садящихся бортов. Вхолостую
сжигалось до полутонны топлива. Не менее хмурые солдаты ро
ты аэродромного обслуживания лениво отшвыривали кучи снега
от границ площадки. Никто не мог сказать, что было выгодней:
пригнать из Союза снегоочистительную машину или сжигать
тонны топлива.
А в это время к востоку от Кабула в вечнозелёных субтро
пиках Джелалабада безжалостно жарило усталое от бесконеч
ного бдения солнце. Светящийся жёлто-розовый шар упорно
прогревал предрассветную дымку. К девяти часам утра по
московскому времени было невозможно взглянуть вверх без
солнцезащитных очков. Яркие лучи афганского солнца наск
возь прожигали лёгкие летние комбинезоны. Сушило губы,
першило в горле.
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Пара вертолётов Ми-8 взлетела в шесть ноль-ноль часов с
Джелалабадского аэродрома. Утренняя жара только набирала
силу. Пройдя южнее Чёрной горы, по старой Кабульской до
роге, они пересекли на предельной высоте горы Гиндукуша и
попали в широкую долину. К восточной стороне горной гря
ды прижался небольшой городок, покрытый снегом. Это был
центр провинции Гардез. Командир вертолёта капитан Вла
димир Петров - коренастый сорокапятилетний крепыш с го
лубыми глазами и ершистой чёлкой - поспешно вернулся с
СКП.
- Штормопредупреждение, - коротко сообщил он. - Срочно
заправляемся топливом и на Кабул. Повезём убитого.
Правачок Петрова, двадцатидвухлетний весельчак и зади
ра Андрей Шустов, был явно расстроен. В его расчёты не вхо
дило лететь, сломя голову, на Кабул. Ночевать, где придётся.
Или возвращаться в парильню Джелалабада. Он грустно оки
нул взглядом покрытые белым покрывалом узкие улочки го
рода. Уныло покачал головой и выпрыгнул из вертолёта. Под
ногами приятно похрустывало. Снег искрился на солнце, сле
пил глаза. Его было много по краю площадки, целые сугробы.
Подхватил пригоршню, помял, отломил кусочек, кинул в рот.
Блаженно прикрыл глаза. Вспомнил о вылете, плюнул с досады
и вернулся к вертолёту.
- Благодать-то какая! Зима, как дома, - проговорил он,
усаживаясь в кабину вертолёта. - Попробуй, командир, вкус
но, - добавил Шустов, выжимая сквозь пальцы живительные
струйки тающего снега. Капитан машинально протянул руку
и остро почувствовал приятную холодность ладони Андрея.
Взял кусок снега и кинул в рот. С удовольствием перекусил
зубами, поворочал языком и, зажмурившись, проглотил.
Вспомнилось детство. Мальчишеские игры в войну в окопах
и бойницах, вырытых в сугробах.
- Вали, вали отсюда к командирскому. Я его сюда, рыжего,
вёз, - услышал Петров недовольный голос командира ведомого
вертолёта капитана Девятых.
Около вертушки стояла санитарная машина и хорошо зна
комый капитану медицинский майор. Он что-то мямлил, без
толку размахивая руками. Его просьба не увенчалась успехом.
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Капитан Девятых категорически заявил: «Нет» - демонстра
тивно захлопнул дверку грузовой кабины. Майор помялся на
месте. Вяло махнул шофёру санитарной машины и направился
к ведущему вертолёту.
- Не берёт, - выдохнул он, вежливо поздоровавшись с
Петровым.
- Интеллего, - хихикнул было Шустов, но прикусил язык,
заметив вытянутый в его сторону кулак командира.
- Не болтай зря языком, - вполголоса произнёс Владимир, комбриг рассказывал, что этот «интеллего» прямо в горах
оперировал, десятки жизней спас.
Майор тем временем терпеливо ждал, близоруко и с инте
ресом рассматривая аккуратные, остроносые головки реак
тивных снарядов, торчавших из стволов подвесных блоков.
Два санитара вынесли носилки, накрытые брезентом, из ма
шины и застыли около стремянки вертолёта. Петров привыч
но обвёл взглядом контуры человеческого тела на носилках и
молча кивнул санитарам. Медик тщательно протёр носовым
платком очки и виноватым тоном произнёс:
- Несколько дней пролежал, пахнет. Попутных бортов не
было. Везти-то всё равно надо...
- Обстрел или самострел? - поинтересовался Петров, хо
рошо зная, что десантно-штурмовая бригада боевых действий
в ближайшее время не вела. Майор не спеша закурил, пустил
замысловатое кольцо дыма, вздохнул:
- Хуже, капитан. Неделю назад вы его из Кабула привезли.
Ваш напарник сразу узнал парнишку. Два месяца мы его лечи
ли в госпитале, пару дней прожил в роте. Наглотался до отвала
всякой дряни и сыграл в ящик.
- А где он марафет приобрёл?
- О, этого добра хватает! Глотают, что попало, не разбира
ются, лишь бы кайф был. Источники разные. Шофёры в доро
ге приобретают, едут через кишлаки и меняют шмотки на ана
шу. Только, кто проверять будет, что подсунули? И проконт
ролировать невозможно, на каждую машину старшего офице
ра не посадишь. В дуканах покупают, там тоже всякую дребе
день подсовывают. Когда кишлаки прочёсывают, хватают, что
попало. В общем, с наркотиками дело о’кей, каждый второй
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солдат эту отраву пробовал. Вот и Лёшка-рыжик - то ли нар
коман, то ли токсикоман, и то, и другое употреблял. Полгода
с ним мучились, особенно перед операциями. Жить Лёшка не
захотел, он ведь специально наглотался. Попал в жизненный
тупик, и выход нашёл страшный.
Петров с подступившим к горлу чувством жалости ещё
раз бросил взгляд в грузовую кабину и содрогнулся, отчётли
во вспомнив лежащего под брезентом парня и стычку со
старлеем-спецназовцем...
Высокий, с тонкими, как плети, руками, бледным скулас
тым лицом, с взлохмаченными рыжими вихрами, в старом,
грязном и кое-как местами зашитом хэбэ без погон, петличек
и ремня, в кирзовых стоптанных сапогах, весь помятый, заби
тый, запуганный насмерть солдат, с ужасом смотрел на офи
цера, украдкой вытирая струйки крови из разбитого носа и
припухшей губы.
Поджарый, мускулистый и загорелый под цвет шоколада
старший лейтенант-спецназовец, с перекошенным от злобы
красным лицом, время от времени бил Лёшку ладонью по
лицу, приговаривая: «Сукин сын, подлюга, сморчок рязан
ский, убить тебя мало! Из-за тебя, наркоман хренов, мне кэ
па задержали». Лёшка кое-как прикрывал лицо руками, его
голова болталась из стороны в сторону, следуя движению рук
офицера.
Владимир заскочил по стремянке в грузовую кабину,
схватил спецназовца за руку, вывернул её за спину и толч
ком бросил его на пол. Старший лейтенант выматерился, по
пытался вывернуться, резко стукнулся лбом о стальную
оболочку.
- Не дури, старлей, лежи смирно, - прошипел Петров в
ухо спецназовцу.
- Отпусти, - прохрипел тот, - руку сломаешь, не трону я
его, пропади он пропадом!
- А ты парнишку, гад, за что бьёшь?
- Его убить мало, наркомана проклятого, - прорычал, мор
щась от боли, спецназовец. - Отпусти руку, капитан, сказал
не буду, значит, всё, точка. Ну?
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Владимир разжал руки. Спецназовец, покряхтывая, встал,
помассировал вывернутую руку, потёр ушибленный лоб.
Уселся на сиденье, закурил.
- Я тебя знаю, капитан, месяц назад ты меня высаживал на
Айлихель. Мы тогда троих потеряли, так в горах ребята и оста
лись. Вместо трупов в цинки землю да камни положили. Чёр
товы гробовщики! Чётко знают своё дело, лишь бы что-нибудь
отправить, только бы не было без вести пропавших. Сколько
они таких гробов отправили! Ненавижу, ненавижу! Всех! Гады!
Сволочи! Проститутки! - Он закрыл лицо руками, недогово
рив фразы. Резко повернулся в сторону Лёшки-рыжего, и
вновь его лицо исказила бешеная злоба:
- Защищаешь мерзавца? А знаешь ли ты, капитан, что он
мокрота, трус, гад ползучий? Около трёх месяцев в госпита
ле провалялся, кашку ел, медсестёр щупал. У меня за это вре
мя троих на Айлихеле положили, пятерых на Аргунской опе
рации потерял. Володька Кислов, мой замкомвзвода, на про
чёсывании кишлака пулю себе в рот пустил, ногу ему оторва
ло выше колена. У него невеста-красавица, калекой к ней не
захотел возвращаться. Парни были золото. Где я теперь та
ких возьму? Этот рыжий оболтус из старичков, вот его мо
лодняк наркотой и снабжает, уважение проявляют, губят
парня. Год назад был как все, ходил на «боевые», «духов»
щёлкал из снайперки. Лихой был, да весь вышел. Полгода
назад троих в плен взяли, отстреливались, идиоты, до по
следнего патрона. Шестерых ранили. Лейтенанта Белугина
из «бура» в живот. Что такое «бур», надеюсь, хорошо зна
ешь? Жив ли Олег? Его сразу в Союз отправили. Что и как
дальше, нам не сообщают. Пока руки, ноги целы, ты нужен.
Так вот этот хрен взял и отпустил одного из пленных, сам
ему помог наше боевое охранение преодолеть. Хотели под
суд отдать мерзавца, да пожалели, и зря. Говорит, что отпус
тил душманчика по причине его малолетности. Мне же пер
вую дырку в правом плече десятилетний слизняк сделал. И я
его не пожалел, пристрелил на месте. Ребёнок с ружьём - это
уже не ребёнок. Я ему, рыжему, морду набил, думал, у дурака
мозги прочистились, так нет, он на травку перешёл. Теперь у
меня ещё два наркомана появились, с него, рыжего, пример
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берут, видят, как мы с ним нянчимся. Дай мне волю, я его
лично перед строем расстреляю, чтобы другим неповадно
было. Маменькиных сынков на войне не должно быть, пусть
дома мозги канифолят. В горах воспитывать некогда, там
убивают. Или ты, или тебя...
Спецназовец говорил резко и грубо. То ли он от рождения
был дурно воспитан, то ли в Союзе обозлился на весь мир,
или его таким сделала мало кому понятная эта война? Стар
ший лейтенант внезапно схватил за руку Лёшку-рыжика и
вдруг просящим, заискивающим тоном проговорил:
- Лёш, будешь ещё курить? Говори правду. Если, да, так
я тебя здесь своими руками пристрелю, чтобы не возить
взад-вперёд. Какая разница, где подыхать? Сам отмучаешь
ся, и меня дёргать не будешь. Хочешь, я тебе достану этой
дряни, и ты накуришься до смерти? Должен же быть какойто конец. Мы тебя в цинк - и домой героем отправим. Чест
ное слово, напишу родителям, что погиб смертью храбрых.
Да вытри, Леха, сопли, противно. Скажи хоть что-нибудь.
Что молчишь-то?
Лёшка поёжился, отвернулся и со звериной тоской ус
тавился в блистер. Медленно повернулся, всё ещё с опас
кой поглядывая на своего командира, облизал ссохшиеся,
окровавленные губы и тонким голосом произнёс:
- Не бей, командир, не буду я больше ничего, и никогда не
буду.
Он беззвучно заплакал, опустив голову на колени.
И - чудо! Железный, хладнокровный старший лейтенант,
шмыгнув носом, ласково положил руку на Лёшкину голову и
погладил его рыжие вихры.
«Боже мой, - подумал Владимир. - Зачем всё это? И поче
му? Какой-то дурной сон эта война, особенно для таких паца
нов, как Лёшка. Ему же всё безразлично, принимает побои,
как должное, один лишь животный страх и никакого человече
ского достоинства. Парень устал смертельно и бесповоротно,
он не может больше убивать, он, в конце концов, не понимает,
за что должен кого-то убивать. Эта кроваво-мозговая бойня
поставила крест на его настоящем и, может быть, будущем.
Так ведь и с ума сойти можно.
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Владимир невольно вздрогнул и подумал: «А вдруг и я
свихнусь, или спецназовец? Каждый по-своему. Возьму гра
нату и взорвусь к ядрёной фене прямо в кабинете. Но Шустов
и борттехник причём? Вдруг кто-нибудь из них это сделает?
И этот с виду орешек-спецназовец - потенциальный псих.
Если в бою не получит пулю в лоб или от своих в спину, то уж
в Союзе обязательно сопьётся или в тюрьму попадёт. Ни он,
ни я, ни Лёшка не знаем, зачем мы здесь и для чего живём на
этом свете. Всё война перепутала. Только и знаем бомбить,
стрелять, убивать. А кто дал нам такое право? Военная форма?
Приказ?»
Он тогда отчётливо осознал, что по приезде домой их воз
несут до небес, а потом выкинут на свалку истории и завалят
хламом ошибок неумных и кровожадных политиканов. А это
го Рыжика надо немедленно отправлять на Родину, к матери,
к девушке, к друзьям, к родным берёзкам.
- Комиссовать бы его, а, браток? - оборвал поток собст
венных мыслей Петров, обращаясь к спецназовцу.
- Комиссовать, говоришь? - совсем успокоившись, протя
нул старший лейтенант. Криво усмехнулся, а затем нервно и
надолго расхохотался. - Уморил, капитан! Тогда мне надо
полроты психов на большую землю отправлять. И что они бу
дут делать там, и с кем я буду воевать здесь? Ты об этом поду
мал? Некоторые письма из Союза пишут: забери, мол, коман
дир, обратно на войну. Не могут ребята вписаться во всю эту
перестроечную кутерьму, - коммунисты, демократы, левые,
правые, цивилизованные бандюги с портфелями и в галсту
ках. Одна шушера. Я, капитан, на второй срок напросился, хо
чу домой, но не поеду. Понимаешь, не знаю, как в Союзе жить.
А здесь думать не надо, получил приказ - выполняй. Вот и с
Алексеем всё выяснил. Прилетим в батальон, и пойдёт всё,
как надо. Правда, Лёш?
Рыжик покачал головой и прикрыл глаза. Спецназовец
по-хозяйски растянул на сиденье брезент, положил под го
лову подушку, поудобней протянул ноги и проспал до по
садки. Тогда они удачно пересекли перевал и приземли
лись в Гардезе. Лёшкино лицо ничего не выражало. Он вы
лез из вертолёта и равнодушно уставился в горы. Старший
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лейтенант сладко потянулся и, хлопнув его по плечу, весело
заявил:
- Приехали, Алексей. Теперь шагом марш в часть. Только
харю сполосни, из носа кровяную соплю вытри...
Борттехник плеснул в Лёшкины ладони воды. Он умылся,
вытер лицо засаленным низом куртки и послушно шагнул за
командиром. Сделав несколько шагов, оглянулся и виновато
улыбнулся Петрову. Таким и вспомнил его капитан - жалким
и растерянным.
- Откройте брезент, - попросил он санитаров. Это был
точно тот самый Лёшка-рыжик. Как и тогда, назвать его
солдатом Владимир не смог. Лицо Лёшки распухло, он был
в том же хэбэ, а его огненно-рыжие волосы торчали в раз
ные стороны, и спутать его с кем-то другим было невозмож
но. Ветерок принёс в кабину трупный, приторно-сладкова
тый запах, заставивший лейтенанта Шустова сунуть в рот
сигарету.
- Взлетаем, - глухо произнёс капитан Петров, совсем за
быв попрощаться с интеллигентным и беспомощным в делах
мирских майором.

Один день войны
Тот день остался в моей памяти навсегда, вобрав в 24 часа вре
мени всю жестокость, мерзость, безнравственность, подлость и
глупость афганской войны. Мы работали, выполняли служеб
ный долг, становились пленниками войны, её роботами. Тот
день - страшный, насыщенный памятными фактами, для меня
был последним пограничным толчком к прозрению. Простой
вопрос наконец-то пришёл в голову: для чего, для чего всё это?
Но по сей день лично у меня одни вопросы.
Полковник Смирнов, приехавший инспектировать наш
полк, злой, как чёрт, будто с тяжёлого похмелья, исходил по
том, всё ему казалось плохим, особенно это ущелье, куда с ле
вым разворотом заходили вертолёты. Смахнув пот с лица,
брезгливо поморщившись, влажной ладонью полковник прижал
«ларингофон» к гортани:
- Кто на посадке? Понял, садись сходу. Кому говорят, мать
вашу! Я приказал - сходу, раззява хренов!
Смирнов был не в своей тарелке. Возомнивший о себе Бог
знает что, как и любой большезвёздный кабульский коршун,
привыкший воевать по штабным картам, давать распоряжения,
теоретик паниковал и нервничал. Он, как базарная торговка,
отрывисто, «матком» рычал в эфир, давая противоречивые
указания лётчикам:
- 345-й, куда прёшь? Слепой, что ли? Уходи на повторный,
салага, мать твою! Сниму с лётной работы, дуб тупорылый!
Смирнов вытягивал шею, вертел головой из стороны в сто
рону, налегая грузным телом на ручку управления вертолёта,
резко дёргал педалями, заставляя бледнеть и ёрзать на сидении
опытнейшего бортмеханика Анатолия Головина. Анатолий,
бросая взгляд на приборы, кричал мне в ухо:
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- Этот инспектор нас в землю вгонит, перетяжелит винт,
опять скорость гасит. Что он, с ума сошёл? Ведь перетяжелит,
перетяжелит винт!
- Командир! Обороты, скорость, - напомнил я, стараясь не
взбеленить разгорячённого полковника.
То, что Смирнов - самодур, но лётчик от Бога, я знал дав
но. Но здесь не Кабульский аэродром и не плановые полёты
по коробочке. У меня было достаточно горького опыта слож
ных полётов в горной местности. А опыт мне подсказывал,
что ещё немного матерной дерготни, и нам амба. Полковник
что-то буркнул в ответ, покосился на меня и вновь перешёл на
крик, нажав пальцем кнопку «Радио»:
- Куда прёшь? За горку заходи! Кому говорят, олух
небесный!
Толку от моих реплик было мало. Может быть, полковник
спутал стационарный командно-диспетчерский пункт аэро
дрома с кабиной вертушки и как каждый штабной большезвё
здный чин, искренне считал, что кругом одни дураки? Он
привык командовать, любил повелевать, ко времени и месту
ли - ему было наплевать.
У командира последней вертушки сдали нервы, ему полков
ник преподнёс целый букет матерков. Командир поспешил с
посадкой, преждевременно загасив скорость, вертолёт резко
просел, набрав большую вертикальную скорость снижения.
- На повтор, на повтор! - заорал благим матом в эфир пол
ковник.
В данном случае повторный заход был необходим, но неже
лателен: второй круг - всегда угроза лишней пробоины в фю
зеляже или дырки в собственном лбу, да и уходить на второй
круг было поздно. Набору высоты и разгону скорости мешали
пики горных вершин, торчавших в поднебесье по курсу взлё
та. Вертушка кое-как плюхнулась на землю, благо, на все три
точки опоры. Удар был силён, вертолёт отпружинил от земли,
бешено вращая лопастями. Умелые руки лётчика удержали
вертушку от опрокидывания: он сбросил шаг-газ, и вертолёт,
раскачивая корпусом, замер на краю пропасти.
- Пронесло, - только подумал я, как вдруг почувствовал
всем телом резкое падение вниз. Мой и Анатолия взгляды
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мгновенно сосредоточились на приборах. С ужасом я увидел
стрелку указателя скорости, приближающуюся к нулю. Мои
руки автоматически схватились за рычаги управления, будто
во сне услышал голос Головина:
- Командир! Скорость, обороты, обороты, скорость!
Вроде бы Толик по горячке съездил полковника по уху.
Всё же Смирнов был дока в лётном деле. Молниеносно оки
нув взглядом приборы, сосредоточив взгляд на указателе
оборотов и скорости, он плавно потянул «шажок» (рычаг
шаг-газ), манипулируя «коррекцией», протолкнул ручку уп
равления вертолёта вперёд. Это был единственный шанс нам
выжить.
Перетяжеленному несущему винту не хватало мощности
двигателей, и винт мог сделать опасную штуку, страшную для
любого лётчика, стоимость которой - три человеческих жиз
ни. Тогда нас спасли глубина ущелья, выдержка и умелые ру
ки самодура-полковника. Прищурив глаза, плотно сжав губы,
он упорно проталкивал ручку управления вперёд, а вертолёт
камнем падал в ущелье. Еле-еле стрелка указателя скорости
поползла вверх, нос вертолёта выровнялся, прекратились,
визжавшие от напряжения, хлопки воздушного потока. Мет
рах в 150 от земли нас здорово тряхнуло, поступательная ско
рость перевалила за отметку 60 км/ч, а вертикальная ско
рость снижения уменьшилась до нуля. Вертолёт перешёл на
режим косой обдувки, и мы удачно плюхнулись позади всей
вертолётной кавалькады. Несколько метров высоты и се
кунд спасли нас от гибели - внезапной, нелепой, сотворённой
руками инспектора.
Но полковник! Он остался верен себе. Не зря говорят:
«горбатого только могила исправит». Затормозив вращение
лопастей, он победоносно взглянул на меня и самодовольно
проговорил:
- Что, в штаны наложили, паникёры? Как моя посадка?
Ты бы сумел? Учись, пока я жив!
Позже о «геройской» посадке со слов полковника знали
многие. Смирнов за операцию получил орден, но мало кто
знал, что лишь своевременное вмешательство борттехника со
хранили те метры и те секунды. Ну, а тогда его высокомерная,
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победная рожа, ждущая похвалы и какой-то благодарности от
нас, повергла в шок.
- Я больше с вами не полечу, - спокойно проговорил Голо
вин, закуривая сигарету, и повернувшись к ошарашенному
полковнику, добавил: - Хотите подыхать, так без меня. Ищите
другого дурака, а мне хочется домой живым вернуться.
Анатолий снял шлемофон с головы, жадно вдохнул воздух
и молча двинулся к соседнему вертолёту.
- Стоять! - взревел опомнившийся полковник. - Я кому
сказал, стоять!
Тут уж взбеленился я, появилось желание съездить Смир
нова по физиономии. Овладев собой, проговорил ему в лицо:
- Летайте с другими, товарищ полковник, и мне ваши фокусы
ни к чему.
Лицо инспектора побагровело, он процедил:
- Сниму с лётной работы! Я кому сказал, стоять!
Два лётчика, мы смотрели в глаза друг друга, смотрели
долго, не мигая, непрерывно. Мы говорили глазами, и мы
друг друга поняли. Полковник отвернулся первым, по-ста
риковски покряхтел, вытер потными руками лысину и мол
ча пошёл в сторону штабной палатки. Больше мы с ним не
летали.
Это был рассвет. А утром...
к к к

Мы дремали в вертушке, обливаясь потом. Кто-то по
шаркал ногами по стремянке. Я открыл глаза и увидел здо
ровенного десантника. Заметив, что я проснулся, он весело
спросил:
- Командир, курить не найдётся? За недельку совсем про
курились. Патроны, жратву возят, а курить нет, хоть на травку
переходи. Забодала житуха.
Я протянул ему пачку «Примы».
- И что вы тут недельку делали?
Он жадно затянулся дымом, несколько раз чихнул и,
хохотнув, ответил:
- Трясли друг друга, то мы «духов», то они нас. Благо,
поутряне до вашей посадки «объёмку» самолёты бахнули.
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То, что мы за неделю напластали, бомбочка за часок ковыр
нула. Эффективно, скажу я вам. Есть желание, пожалуй
ста, таких «страшков» покажу, какие и в кошмарном сне не
приснятся.
Я вскочил, как ошпаренный, только сейчас поняв причину
тишины над вершинами и долинами горной гряды Гиндуку
ша. Соскочил с сиденья и Анатолий. Негромко переговарива
ясь, мы двинулись следом за десантником. Жестикулируя, он
оживлённо рассказывал:
Мы с прошлой недели дёргаемся: ни туда, ни сюда. Силь
но укрепились, гады, ни пулей, ни снарядом не возьмёшь. А тут
начальство, как саранчи, слетелось, журналисты всякие...
Взводный говорит: «Хана, ребята, дело, полбатальона поло
жат, а заставят горку взять». Мы было приуныли, а ночью ко
манда отойти назад. Поутряне стратеги (самолёты) нагряну
ли, затем вертушки, когда рассвело, и мы в бой пошли. Хотя,
какой бой, трупики одни! И какие! Бомбочка хрясь - и сли
вай воду, «духи». Результат стопроцентный! Сами посмотри
те, такое в кино не покажут. Муторно, блевать тянет. Снайпе
ров не боись, как в Сочах на курорте теперь... Всех бомбочка
подчистила, газ в каждую щёлочку залез, говорят, какая-то
вакуумная. Разряжение сильное, давление бешеное, хлеще
американского напалма во Вьетнаме. Там море огня и шума,
тоже эффективно, смотреть жутко, а у нас по-другому - тихо,
мирно. Чаще бы применяли, а то нельзя, негуманно. Убивать
ножом, пулей гуманно, а газом нет. Брехня какая-то! По мне
так хоть весь Афган вытрави, скорей домой поеду. А вот и пер
вый экземпляр! Их поблизости много валяется, в одной пе
щерке так под сотню штук. На стенки, дурилы, прыгали, друг
в друга мёртвой хваткой цеплялись. Как клопов траванули.
Туда мы не пойдём, опасно, там несколько человек живьём
взяли, выжили как-то. Только я думаю, они после бомбёжки
по каньону спустились, на разведку шли, тишине удивились.
Может, ещё кто есть, стрельнуть могут, а нам это ни к чему. Бе
режёного Бог бережёт! Этого дохлого добра и здесь навалом.
Бомбочка, скажу я вам, ну и бомбочка!
На возвышенности перед нами стоял пулемёт, заправлен
ный полной лентой. Полукругом окоп, вокруг стреляные
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гильзы и три трупа: двое лежали, уткнувшись лицом в песок,
третий - облапив руками камень, выгнувшись по-змеиному
телом. По очертанию спины ещё не старый человек, с неесте
ственно вывернутой шеей и сжатыми в кулаке пальцами. Гри
маса его лица была ужасна: рот порван - красное, обагрённое
дупло с торчащим, обкусанным куском языка, вытянутым ка
ким-то образом до подбородка, и звериным оскалом шеренги
зубов. А глазищи! Открытые выпученные, вылезшие из глаз
ниц, с лопнувшими поперечными и продольными жилками
кровяных сосудов.
Десантник деланно хихикнул, пнул носком ботинка в бок
трупа.
- Развалился. И, правда, у себя дома. Посмотрели? Сног
сшибательно! Что я говорил? Те двое песок от боли хрумкали,
так и подохли с набитым ртом, а этот ерепенился, не хотел уми
рать. Я за день нагляделся, привык, и вы привыкните. Чело
век, он ко всему привыкает. Пойдёмте, следующих мертвяков
покажу, экскурсоводом поработаю.
Дикое желание посмотреть на чужую смерть лично у меня
испарилось. На миг представил самого себя на их месте, мне
стало жутко, одиноко, тоскливо. С меня довольно было и этих
экземпляров, о чём я сообщил десантнику. Он благодушно
кивнул, явно и сам не желая продолжать экскурсию, опустил
ся на корточки, развернулся спиной к трупам, запустив в рот
очередную сигарету:
- Дело ваше, вы летуны. Как сговорились: третью экскур
сию веду, дальше никто не двинул. Мы по горячке осмотр
произвели, но лучше б глаза мои не смотрели, сниться ещё бу
дут! На гражданке никто не поверит, что такое бывает. Сюда
бы тех, кто войны начинает, и эти бомбы придумывает. Гуман
но, не гуманно... по мне, Бог дал жизнь, он и забрал. Мы тут
дёргаемся, долбим друг друга, за что, про что - до сих пор не
врублюсь. Пробуем новые виды оружия. Зачем, для чего всё
это? Иногда гадаю, какой смертью на войне легче умереть.
Вот такая ерунда в голову приходит. Раньше на мечах бились,
стрелы пускали, после пушки пошли, снаряды, автоматы, те
перь бомбы атомные, водородные, напалм, газы. Интересно,
лет через сто как убивать будем? Как думаешь, командир?
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Мы сидели рядом с десантником, думая каждый о своём.
Головин вдруг громко захохотал, схватившись за живот, по
вернулся ко мне и, тыкая пальцем в десантника, проговорил:
- Чудит десантура, сто лет воевать собрался. Ты до дембеля-то
доживи, не сыграй преждевременно в ящик.
- Жив буду или помру, а мне всё равно интересно. Раньше
воевали, сегодня воюем и завтра будем. А техника-то разви
вается, особенно убойная, сами сегодня убедились. Одна
бомбочка, а такой шухер навела, жуть!
Борттехник помолчал, сорвал пучок травы, долго мял его
пальцами, тихо ответил:
- Ничего не будет, пустота, безбрежный космос, тысячи
других планет, других миров. Смотри: я дунул - и нет травы,
а когда-то она цвела, зеленела. И земля прахом пойдёт, если
дальше воевать будем. Командир, нам пора, а ты, философ,
возьми лопату и закопай «духов», люди же...
- Ну уж фиг! В могильщики я не нанимался, их тут полно
валяется. Мы уйдём, вернётся «духовская» родня, похоронит.
Насчёт этого у них строго, мёртвых не бросают.
Действительно, у мусульман строгое правило: хоронить
убитых, и мстить за их смерть. Это железное правило было
причиной ряда яростных атак на наши позиции. Пока штаби
сты и разведка выясняли, что ценного «духи» нашли в данной
местности, афганцы, прикрываясь огнём, тащили на себе по
гибших товарищей. Стратеги в погонах закручивали кольцо
крупной операции на пустом месте. «Духи», вытащив своих,
тихо покидали район боевых действий, а потом мстили - ко
варно, безжалостно и, может быть, справедливо. Хотя, какая
может быть справедливость на войне?
Это было утром, а в полдень...
•к
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Изнывая от жары и безделья, находясь под впечатлением
утренней экскурсии, мы уныло наблюдали за группой людей,
спускавшихся с пригорка. Впереди, связанные одной верёв
кой, устало тащились четверо пленных, сзади десантники, об
вешанные оружием, явно не первогодки, замыкали процес
сию. Пленные, как на подбор, были молодые, сильные парни,
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один придерживал раненого, другой одёргивал руками в кло
чья разорванный халат, последний, опираясь на палку, скакал
по камням босыми ступнями ног. Безразлично взглянув на
нас, они проковыляли мимо. Сзади резко дёрнули за верёвку,
и четвёрка пленных послушно остановилась.
Я посмотрел на конвоиров и увидел радостно улыбающуюся
физиономию.
- Привет, старина, - хрипло пробасил коренастый, муску
листый майор, протягивая руку.
- Колян? - удивился я, мгновенно вспомнив вечно пьяно
го капитана, с которым два месяца назад на пересылке в Таш
кенте мы трое суток беспробудно пили водку. Выпили мы её
море. Опустошив карманы, двинули на поиски приключений
в город, связались с какой-то ташкентской шантрапой, кото
рые решили заглянуть в наши бумажники. В наших карма
нах только ветер гулял. Разочарованные временные собу
тыльники начали футболить меня ногами, разбудив мирно
дремавшего на ящике капитана воздушно-десантных войск.
Колян дрался яростно, бил жестоко и профессионально. По
следнего из нападавших потряс за шиворот и заставил обша
рить карманы собутыльника. Засунув деньги в карман, ла
дошкой рубанул его по шее, матюкнулся и изрёк: «Ишаки,
лежачего бьют! Вот и платите компенсацию. На кого, суки,
руку подняли».
Где-то орала милицейская сирена. По дороге мы снова вы
пили. Колян пил за себя, за того парня, и хоть бы хны. Куда-то
рванули на такси, и дальше не помню. Утром открыл глаза, а
капитан уже с опохмелкой рядом стоит, ухмыляется. Оказыва
ется, как с поля боя, он меня тащил километра два, а я песни
пел. Вот что значит десантная закалка! Колян улетел первым,
на прощание обнялись, он похлопал меня по плечу:
- Пора, братан, на работу. По спиртному годовую норму
выполнил. Держи краба, браток, и до встречи в Афгане.
Вот и встретились, правда, теперь его было не узнать. Мо
жет, действительно, все мы меняемся, когда пересекаем гра
ницу: и туда в Союз, и сюда в Афган. Какой-то Колян стал
дёрганый, взвинченный, как пружина, болтал без умолку,
видно, был рад случайной встрече. На его плечах я заметил
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майорские звёздочки, с чем незамедлительно и поздравил. Он
покосился на погоны и довольно изрёк:
- Это за Митерлам, вне очереди. Знай наших! Такими темпами
я и генерала в Афгане получу.
«Или пулю», - хотел добавить я, но промолчал, решив не
омрачать ему настроение. Вдруг в его глазах загорелся злове
щий огонёк, как тогда в Ташкенте, когда он бил ташкентских
собутыльников. Сумрачно окинув взглядом пленных, Колян
повернулся ко мне:
- Вот такое дело, дружок: троих надо спустить на землю,
без парашюта. Сможешь или кишка тонка?
Я с изумлением уставился на майора, ставшее чужим и
злым его лицо. До меня дошёл смысл его предложения, дрог
нули ноги, тело прожгло жаром. О таких делишках я слышал,
но чтобы самому... Помялся на месте, растерянно улыбаясь, но
Колян не дал мне передышки, речь его стала прямолинейной,
чёткой и напористой.
- Не дрейфь, так надо! Они на связь шли, после вакуумной
бомбёжки. Не раскалываются, хоть кол в задницу вбивай.
Какое-то нездоровое любопытство заставило меня спросить:
- Всех? Или по выбору?
- По ходу видно будет. Мне бы этого верзилу тряхнуть,
чувствую, знает, но молчит. Возиться с ним некогда, а инфор
мация у него ценная должна быть. Ну что, по рукам?
- Надо с начальством вылет согласовать. У нас за бугра
полковник Смирнов. Скажешь, второго лётчика с соседнего
борта возьмём, он поймёт, почему. Кстати, прикажи их привя
зать, а то дёргаться начнут, а бардак в воздухе нам ни к чему.
- У нас не подёргаешься! Я к полковнику, запускай
вертушку.
Через 15 минут мы произвели взлёт. Тогда в воздухе я вы
шел в забитую пленными и десантурой грузовую кабину, хо
тел понять, что чувствуют приговорённые к гибели люди на
пороге смерти. Они сидели рядком с левой стороны борта, на
против - насупившиеся лица офицеров-десантников. Это бы
ли последние минуты жизни пленных. Понимали, знали ли
они об этом? Я старался запомнить их лица, не знаю, зачем. Я
хорошо понимал, что команда командира послужит началом
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конца их существования на земле. Какая-то сила подтолкнула
меня к пленному, сидевшему рядом с верзилой, молодому, бе
зусому парню с грустными чёрными глазами. На его жилис
той руке сохранились часы. Верзила что-то буркнул афганцу,
тот растерянно встрепенулся и резко вскинул левую руку в
мою сторону. В его утомлённых глазах сверкнула искорка пре
зрения к мародёру в синем комбинезоне. Я провёл пальцами
по стальному браслету и прочитал еле заметную надпись на
циферблате - «Сейка». Вторая рука пленника попыталась
расстегнуть браслет, но я схватил его за ладонь, крепко сжал за
запястье и отрицательно замотал головой. Афганец сидел мол
ча, не шелохнувшись, уставившись мне прямо в лицо. Наши
глаза встретились. Какая-то человеческая ниточка связала
нас, я потерянно улыбнулся ему, и в его глазах мне почудилось
сочувствие и жалость, человеческое участие ко мне. Не знаю,
понимал ли он тогда, что был на краю смерти? Никто не хотел
умирать, это я твёрдо знаю. Неожиданно для себя я потрепал
его по плечу и, повернувшись к Коляну, прокричал:
- Этого оставь, он должен жить.
Майор внимательно смотрел на нас, криво усмехнувшись,
ответил:
- Хорошо. Только лучше ли это будет? Пусть живёт пока...
Смысл этой фразы я понял вечером.
Первый смертник по-звериному визжал и брыкался, перво
му всегда трудно умирать, страшной, дикой смертью. В пря
мом смысле от страха он наложил в штаны. Колян заломил
его руки за спину, вывернув их из суставов. Двое схватили за
ноги, качнули и швырнули пленника в небесную пустоту,
хрипящий визг-плач которого оборвался, растворившись в
безбрежном океане Вселенной...
Второй смертник поспешно читал молитву: он закатывал
глаза в потолок, судорожно водил ладонями по лицу и старал
ся не смотреть и не слышать мук своего собрата. Толчок в пле
чо пронзил его тело судорогой. На мгновенье закрыв глаза, он
резко вскочил на ноги, что-то прокричал и сам выбросился в
дверной проём кабины.
Десантура замялась, обговаривая смелый поступок афган
ца. Этим воспользовался верзила, каким-то чудом развязав
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узлы верёвки на руках. Облапив Коляна сзади за грудь, сжав
в мёртвой хватке пальцы, пленный потащил майора за собой
в пучину смерти. Лишь в последний момент ошарашенный
заместитель майора успел схватить пленника за ноги и пова
лить на пол кабины. Кто-то опустил на голову афганца при
клад автомата, проломив ему череп. Обрызгав Коляна кро
вью, верзила потерял сознание и разжал пальцы. Майор, бес
престанно матеря всё и всех, на корачках вылез из-под афган
ца, вытер подолом куртки с лица и рук чужую кровь, развер
нулся и стал пинать бесчувственное тело ногами. Он что-то
рявкнул в залитое кровью ухо смертника, схватил за плечи,
подтянул к дверному проёму и швырнул в пустоту. Угрожаю
ще сверкая налитыми кровью глазами, хватаясь руками за об
шивку грузовой кабины и дополнительный топливный бак,
Колян двинулся в сторону последнего пленника. Опомнив
шийся заместитель что-то прокричал ему в ухо, стараясь пле
чом отгородить молодого афганца от взгляда майора. Колян
остановился, успокоился, устало опустился на сиденье и при
крыл глаза. Так он и просидел до самой посадки. А пленник, тот
самый, с часами на руке, сидел в углу и плакал, по-детски, со
всхлипом, растерянно и обиженно. Выйдя из грузовой кабины,
он упал на землю, обнял её руками и затих. Пинок в бок и окрик
Коляна заставили его понуро встать на ноги. Повернувшись ко
мне, майор крикнул:
Вечером продолжение спектакля, приходи к десяти, не
пожалеешь...
Это было в полдень. А вечером...
★* ★
К палатке Коляна я пришёл в половину одиннадцатого и не
посмел войти внутрь, услышав нечеловеческие вопли. В жут
ком одиночестве, как последний трус, нервно перебирая нога
ми и теребя пальцами свою помятую панаму, я замер на входе
палатки, наблюдая в щёлку в брезенте и слушая то, что проис
ходило внутри. Мне было страшно, очень страшно и противно,
за себя и своих друзей. Я не смел войти в палатку, я трусил,
трусил и трусил. Я был ошеломлён и подавлен жестокостью
войны.
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Пленника били какими-то ржавыми, окровавленными це
пями, беспорядочно валявшимися на земляном полу, накали
вали железо на весело играющем в печурке огне и прожигали
его тело. Стояла страшная вонь обгоревшего мяса. Какими-то
лязгающими рычагами с хрумканьем сломали суставы паль
цев. Соорудили над головой бедняги какой-то стальной об
руч, опустили его на голову и, плавно закручивая гайки, сжа
ли его черепную коробку до леденящего хруста. В виду отсут
ствия иголок, монотонно постукивая по шляпкам железным
молоточком, ему вгоняли под ногти мелкие гвозди. Прикла
дывая провода на различные части тела, периодически крути
ли ручку допотопного телефона, вырабатывающего электри
ческий ток. Пытали всеми методами извращённой инквизиции
двадцатого века. Пытали жестоко, безжалостно, отвратительно,
в каком-то первобытном, животном азарте два афганца, а Колян
сидел рядом. Что хотели, то и творили, забыв, что и их когда-то
родила мать, что и они были когда-то детьми и остаются всегда
ими для матушки-земли. Зверь, оказывается, обитает в людях.
И по сей день страшные строки стихов приходят в голову:

И вчера, и сегодня, и завтра
Дьявол поселился в наших душах.
И вчера, и сегодня, и завтра
Ад уготован нам посмертно.
И вчера, и сегодня, и завтра,
Если зло победит добро,
Не остановим смертельный бег,
Новый век уже не придёт.
Тебе конец, человек.
Мои мысли путались, что только не приходило в голову.
Я стоял и слушал, слушал и стоял, и еле-еле дышал. Жертвой
пыток был оставшийся в живых пленник, сломленный, раз
давленный уже человек, вероятно, давно проклявший всех
богов за спасение в воздухе и моливший своего Аллаха о
милости послать ему мгновенную смерть. Его стоны и при
читания тонули в пьяном гоготе десантуры. Как сквозь сон,
услышал голос Коляна:
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Колется, гад. Что я говорил? Ты, Ахмет, вытягивай из
него всё и не ври, а то и из тебя отбивную сделаем. Смотри
у меня. А мой-то дружок-летун, белоручка, паинька, не
пришёл, мать его за ногу. Вечно нам грязная работёнка до
стаётся. И правда, летуны в плен редко попадаются: собьют,
так сразу в рай или ад отправляются, или пулю в лоб пуска
ют. Им рекомендовано в плен не попадать, «духи» быст
ренько им кишки из живота выпустят. И бомбёжки, и рас
стрелы кишлаков - всё на их совести. Я им не завидую. Не
зря мой друган всегда пугач на боку носит, «духа» им не на
пугаешь, а себя на тот свет мигом отправишь. Но всё равно,
кишка у летунов тонка, нашим делом заниматься. Видишь,
даже не пришёл. Давай, Ахмет, переводи правильно. Мы
ещё ангелы по сравнению с вами, живодёрами. Это же надо
такое придумать! Мне бы никогда в голову не пришло на
башке гайки закручивать. Ну и кровожадный вы народец,
мусульмане, своего земляка не жалеешь. А если бы меня,
Ахмет? Как бы пытал? Тебе дай волю, ты всю землю кровью
затопишь. Вас на привязи держать надо, как цепных псов, и
пулю в глаз, если с цепи сорвался. Тоже мне, защитники ис
лама. Что мы, что вы - одним миром мазаны. Не бубни, не
бубни, Ахмет. Ещё говоришь, муллой хочешь быть. А ты бо
жьи заповеди знаешь? Везде они одинаковые, о добре и
справедливости. Где же твоё добро, Ахмет? Лицемер ты, од
ним словом. Крути гайки-то, что зенки пялишь? А теперь
спрашивай: откуда, куда и зачем. А ты, лейтенант, куда смо
тришь? Видишь, посуда пуста, наливай полный стакан, не
берёт, стерва. По пьяни-то легче этим делом заниматься,
быстрее забывается. Когда вернусь в Союз, на хрена мне эти
воспоминания? А ты, Ахмет, переведи ему, пусть своих сда
ёт с потрохами, больше мучить не будем, сразу к праотцам
отправим. Скажи, что майор славных воздушно-десантных
войск Колька Гранов слово держать умеет...
ic it

"к

Ночью часть танков и бэтээров, облепленных десантурой, двинулись вглубь «зелёнки», на переднем из них сидел
чуть живой пленник, послушно указывая дорогу. Всю ночь
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слышались далёкие взрывы и выстрелы, а утром меня бес
церемонно разбудил Колян, откупоривая бутылку водки,
он пояснил:
У тебя глаз намётанный. И как ты догадался этого в жи
вых оставить? Раскололся за милую душу, целый караван с
оружием сдал. Мы их тёпленькими взяли, окружили танками
в долине и размазали по земле гусеницами ко всем чертям, и
верблюдов, и ослов, и людей. Затем кишлачок прочесали,
всех выкурили из нор. Бац, бац из пулемётов, лихо поработа
ли. Где пленный, спрашиваешь? А мы его того, ликвидирова
ли, без мучений, как обещал. Лейтенант толканул его прямо
под гусеницы. Умер, как и подобает предателю. А как ты хо
тел? Они нас, мы их. Кстати, пытал его не я. Говоришь, стоял,
слушал? Я ему слово не давал, в живых оставить. Нам свиде
тели не нужны. Где стакан-то? Давай налью. Что, головка бо
бо? Выпьем, за победу, что ли? Нет, в этой войне-то мы не по
бедим, все проиграют, я про данный случай говорю. А в таких
войнах победителей не бывает, на то она и локальная. Помя
ни моё слово, уйдём мы отсюда не солоно хлебавши, а ещё и
по мордасам получим. Я и сам не пойму, на хрена нам Афган
с их революцией? Но я об этом стараюсь не думать, начальст
ву видней. А мне какая разница, где воевать, только не в сво
ей стране. Кажется мне, и туда война доберётся, так сказать цепная реакция. Вот тогда и думать буду, за что и кого дол
бить. В плен боюсь попасть: сознание в бою потеряешь, и за
стрелиться не успеешь. А я у «духов» на примете, ужас, что со
мной сделают. Это же мусульмане, браток. Они нас по идей
ным соображениям, не моргнув глазом, не глотнув спиртика,
на куски разрежут, живьём на сковородке поджарят, и благо
дарность от муллы получат. В общем, все мы сволочи, и мир
сволочной. Нам держаться друг друга надо, и здесь, и там дома. Выпьем за нас, за тебя, меня, всех ребят, за жизнь на
земле, где и нам есть место.
А ещё в те памятные сутки, глубокой ночью, я помню,
бежал, спотыкаясь о камни, подальше от страшной палат
ки, бежал, пока не споткнулся о жерди прибитого руко
мойника. Ладонью нащупал кран, крутанул стальной бара
шек и услышал журчание воды. Тщательно вымыл руки,
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сполоснул лицо, наклонился и долго глотал тёплую при
торную жидкость. Сначала меня тошнило, потом бешено
рвало. Я толкал пальцы в рот, судорожно икал и не мог ос
тановить этот безудержный поток гадости. В изнеможе
нии опустился на землю, прямо на собственную блевоти
ну. Какое-то равнодушие обволокло мой мозг, превратив
само моё существование на земле в животный инстинкт
болотных, ползающих тварей. Я перевернулся на спину и
долго смотрел в звёздное небо, торжественное, прекрасное
и спокойное. Пробежали первые искорки мыслей, светлых
и печальных, о семье, о доме...
И вдруг прямо в звёздном хороводе планет мелькнули ди
ко орущие лица казнённых пленников, звериный оскал отрав
ленного газами пулемётчика, орудия пыток там, в палатке,
пьяная рожа палача Ахмета. А над всеми ними Колян с сига
ретой в губах и ехидной улыбкой на лице. Я прикрыл глаза, и
череда страшных картин замелькала в памяти кошмарным и
жутким круговоротом. Все здесь были: враги и друзья, живые
и мёртвые. Я завыл, завизжал сквозь зубы, рука потянулась к
кобуре пистолета. Вытащил «макар» и сунул ствол пистолета
в рот. Тут же представил, как пуля, разрывая внутренности,
проходит в горловину гортани. Испугался, быстро вытащил
ствол и решил застрелиться в висок, но при мысленном виде
кровяных сгустков собственных мозгов вновь резко отдёрнул
руку. Приставил пистолет к сердцу и вдруг понял, что уже по
зирую и ищу пути к отступлению. Мой мозг заработал, я всё
понимал, я снова трусил. Подумал, что не помню о предохра
нителе пистолета, той маленькой полоске стали между жиз
нью и смертью. Снят или не снят? И есть ли патрон в патрон
нике? Это была уже мужская игра, азартная и опасная. Браня
себя за трусость, стыдясь собственных мыслей, я машинально
нажал на курок, интуитивно вздрогнув всем телом. Выстрела
не было. Как прокажённый, откинул пистолет в сторону, от
крытым ртом хватанул полные лёгкие воздуха, и заплакал,
как в детстве обиженный кем-то мальчишка.
Утром при встрече с Коляном я промолчал, не сболтнул,
утаил правду. Боялся, засмеёт меня бравая десантура, и,
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может быть, будет права. Война - это не место для санти
ментов, трус и слюнтяй погибает первым. Увы, это проза
любой войны.
Сейчас мне не стыдно за слёзы. Сегодня с облегчением по
нимаю, что не только я, но и многие из нас были и остались
людьми. И нам свойственно всё человеческое: как жесто
кость, так и жалость, как геройство, так и трусость, как отчая
ние, слабость, мимолётное желание умереть и желание жить.
И мой друг майор, если остался жив, быть может, смотрит
сейчас на небо, на звёзды и вспоминает Афган. Он о многом
жалеет и, может быть, плачет в одиночестве, пряча слёзы в по
душку. Всё было, было так с нами, такова судьба, такова наша
армейская жизнь там в Афганистане. Как будет у других вояк
через двадцать, тридцать и сто лет? Только Всевышний знает.
Каждому поколению людей Творец мира сего определяет
свою роль, и мы свою выполнили. Теперь наши дети и внуки
на переднем рубеже войны, и им предстоит пройти собствен
ный путь во имя своей страны. Верю, они не подведут, такова
их доля.

Катастрофа в Баграме
В пивбаре знакомый, пропитанный табачным дымом, по
лумрак, - высокие стальные столики, литровые громоздкие
кружки, сушёная просоленная рыба, ломтики белого сыра на
грязных тарелках и монотонный гул мужских голосов. Нащу
пываю в потайном кармане мятый трояк и заказываю две
кружки пива. Устраиваюсь возле картины, где запорожские
казаки - усатые и пузатые, при саблях и пистолетах, весёлые
и счастливые - пьют вино из кувшинов. С завистью смотрю
на их довольные рожи, огромные куски мяса в руках и стол,
полный лакомых закусок. «Жили же люди», - думаю о далё
ких предках. Осторожно сдуваю пену к краям кружки и с удо
вольствием опрокидываю пиво в рот. Удовлетворённый, закури
ваю сигарету и окидываю взглядом зал. Спокойные подвыпив
шие мужские лица. Сама Россия ушла в подвалы и подворотни.
Ведём кухонный образ жизни.
Смотрю на часы, около двух. Как по команде, появляются
ребята, все свои в доску мужики: подполковник Белоборо
дов - огромный седой жизнерадостный балагур, капитан Рас
торгуев - молодой перспективный командир звена, комэска майор Гусаров, его замполит Лёша Спирин, прапорщик
Дима Вальчук, вышедший на днях на пенсию, Андрюха,
Витька, Славка... Радостно жму их руки и хохочу вместе со
стариком Белобородовым. Дима Вальчук открывает «дип
ломат» и выставляет на стол батарею водки. «Отвальная,
ребята, - поясняет он. - Отслужил, слава тебе, Господи!»
Мы пьём за него, за счастливое возвращение, а третий сто
парь - молча, за тех, кого нет с нами. Афганская традиция.
Пока мы живы, будет жить и она - наша память. Не чокаясь,
чуть дрогнув рукой, я пью горькую «горилку», вспоминая
Серёгу Чукаря...
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Солнечный июньский день 1984 года. Баграм. Операция на
Панджшере. Ловим и никак не можем накрыть банду Ахматшаха Масуда. Его портрет вывешен у нас в модуле, - борода
тый здоровенный детина тридцати лет. Плакат Ленина сняли,
а душмана повесили. Неужели думают опознать и поймать его
в нашем военном городке?
Накануне меня наконец-то выпустили из джелалабадского
заточения. Постоянно находясь в полупьяном безделье, я от
бывал наказание за то, что набил морду одному новоявленно
му украинскому националисту в чине прапорщика. Позже, за
кражу бензина, его выгнали из армии. Тогда весь наш полк
улетел на операцию в район Панджшера, меня оставили на ба
зе, поручили руководить взлётом и посадкой редких самолё
тов и вертолётов и сочинять подвиги лётчиков для наградных
листов. Целые дни я сидел на вышке, выдумывал подвиги и
умирал со скуки. Внизу был небольшой магазинчик, где прой
доха-торгаш продавал из-под полы «кишмишевку». Я брал
дюжину целлофановых пакетиков, наполненных этой бурдой
и завязанных сверху ниткой, поднимался наверх, целый день
глотал тёплую приторную жидкость и писал по заявке строе
вого отдела наградные по таксе один к одному, точнее, один
лист - один пакет «кишмишевки». Наш батя, командир полка,
подполковник Томарев, наконец-то принял решение и на пла
нёрке заявил: «Бомберы мне на операции нужны, хватит ему
штаны протирать на вышке, да и фингалы у хохла прошли,
пусть в следующий раз автоматом по пьянке не балуется».
За мной немедленно прибыла вертушка, сам майор Вин
ник, и уже вечером, страшно довольный и умиротворённый, я
с удовольствием пил нашу русскую бражку, которую в честь
моего прибытия выкатил борттехник. Начинало темнеть, ког
да заядлые картёжники решили разорвать последний банк и
двинуться спать по своим берлогам.
Ты куда? - остановил меня Сергей. - Дрыхни у меня.
Твой экипаж в модуль подался? И мои ушли, нам двоим места
хватит.
С шутками и прибаутками он юркнул за заднюю шторку
и торжественно водрузил на ведро трёхлитровую банку
«томатки».

196

ИМЯ ТВОЁ - СОЛДАТ

- Запасик! Чистенькая, как девичьи слёзы! Надо же, всю
флягу одолели, одна густота осталась. Ничего, завтра опять
заварганю: сахарок припас, дрожжей немного есть...
Он был старше нас лет на десять, - деятельный, хозяйст
венный, расторопный и грамотный технарь.
- Что принесёт нам завтра, - буркнул под нос я, опрокиды
вая в рот содержимое стакана. Мне действительно стало лень
поднимать задницу от сиденья, топать к своей вертушке. «Ка
кая разница, где спать», - позёвывая, подумал я, сворачива
ясь на боковом сидении калачиком и упираясь ступнями в
ноги Сергея. Наверное, банка браги и лень-матушка спасли
мне жизнь. В четыре утра меня разбудил далёкий шум авиа
ционного двигателя, взлетал разведчик погоды. Рядом, подетски похрапывая, спал Чукарь. Я боднул его несколько раз
ногой, громко крикнул:
- Подъём! Вставай, алкаш, прячь брагу! Отрубай хвосты,
вечером допьём.
Сергей сладко потянулся, привстал, нашарил рукой банку,
сделал пару глотков и протянул её мне.
- Тёплая, зараза. Будешь?
- Нет, мне сегодня бомбить, и у меня закон - перед вылетом
не пить. Да и замполит вызовет на ковёр, будет воспитывать.
Ещё унюхает, стервец. Лучше тяпнем вечером, если живы
будем...
- Живы будем - не помрём, живы будем - всё допьём, скороговоркой пропел он, засовывая в рот «беломорину» и
пряча банку с брагой на задних створках грузовой кабины.
Я открыл дверь грузовой кабины и соскочил на землю. Бы
ло прохладно. На востоке всходило солнце. Немного размяв
ноги и руки, я поплёлся к хвосту вертолёта. Рядом пристро
ился и заспанный Сергей. Таким и помню его: взлохмачен
ным и зевающим. Ленивым взглядом я окинул стоянку верто
лётов, одинокие фигуры проснувшихся обитателей вертолё
тов, алый диск солнца, голубизну неба. Посмотрел на взлёт
ную полосу и замер, застыл в изумлении с расстёгнутыми
штанами.
Прямо на меня, грозно и неотвратимо, вынырнув из-под
хвоста приземистых «двадцатьчетверок», катился огромный
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пульсирующий ярко-огненный шар. Всё же я успел рассмот
реть в середине огненной дуги пилотскую кабину самолёта и
крылья, объятые пламенем. А сзади, на середине взлетки, пла
мя факела перевёрнутой вертушки. Я невнятно зарычал, рва
нул Сергея за рукав комбинезона и плюхнулся головой на
смоченную нашей мочой землю. Охнув от изумления, рядом
бухнулся и Сергей. Он поперхнулся, с отвращением плюнул
и буркнул:
- Носом - и прямо в хреновину! Ну и шуточки.
Это были последние слова, которые он произнёс в жизни.
Горящий и летящий в воздухе смерч сошёл с траектории по
лёта, накренился влево, опустил нос и, резко снижаясь, падал
прямо на нас. На меня, Сергея, на землю!
Стукнувшись лбами, мы спрятали головы за заднее колесо
вертолёта. Не мешкая, дружно стали проталкиваться под пу
зо вертолёта: я - впереди, Сергей - сзади. Концы радужной
дуги смертоносного смерча пронеслись мимо, опалив хвосто
вую балку горячим воздухом, зацепив чем-то за редуктор мою
«восьмёрку», стоявшую следом за вертолётом Сергея...
Моя вертушка вздыбилась, как молодой жеребец, покача
лась из стороны в сторону, как старая кляча, и повалилась на
бок, как пристрелянная лошадь. Веером разлетелись обломки
лопастей, вспыхнул основной топливный бак, вовлекая в огнен
ную свистопляску двигатели и грузовую кабину. Самолёт, раз
валившись на куски, пробороздил по земле фюзеляжем, остано
вился, придавив своей массой огненную дугу, превратившись в
дымящийся чёрной копотью огромный костёр.
Я поднялся на корточки, механически ощупал себя рука
ми, взглянул на Сергея и увидел пенистую струйку крови,
вытекающую из пореза вонзившимся кусочком железяки в
его сонную артерию. Меня поразило чувство внезапного
страха. Я пронзительно взвыл, вскочил на ноги и бестолково
замахал руками. Неожиданно рванула моя вертушка, и меня
обдало жаром взрывной волны. Моя ноги вновь подкосились,
и я упал на горячий обломок лопасти, валявшейся рядом, рез
ко почувствовал через материю комбинезона обжигающую
боль живота. В нос ударил смрадный запах горящего алюми
ния, тлеющей материи и подгорелого мяса типа шашлыка.
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Хватаясь руками за траву, я отполз под хвостовую балку и
вдруг услышал трель резких хлопков и визг пролетающих
снарядов. Это начал рваться боезапас разбившегося самолёта.
Очумевший, обессиленный, испуганный, я быстро пополз на
старое место под брюхом вертолёта, уткнулся носом в пыльную
резину, подтянул ноги под подкос и обнял правой рукой без
жизненное тело Сергея. Откуда-то донёсся вой сирены, про
неслись санитарные и пожарные машины. Появились люди,
кончились взрывы.
Прошло всего несколько минут - мгновение, унёсшее
большой кусок моей жизни. Злой рок, беспощадно убивший
Сергея.
Кто-то снаружи потянул меня за ноги. Я брыкался, отплёвы
вался, что-то мычал, упорно хватаясь за землю, увидел, как Сер
гея положили на носилки и понесли к «санитарке». Его шею об
ложили плотным слоем ваты, обмотали белоснежным куском
бинта, через который просачивалась кровь, и торчал тупой угол
железяки. Я, наконец, приподнялся, сел на подкос вертолёта, об
хватил голову руками и неожиданно для себя заплакал. Только
сейчас я понял, что Серёга убит. Он мёртв, а я благодаря случаю
или его величеству «везению» остался жив.
Я нашёл в себе силы встать на ноги и, как пьяный, мимо сво
ей тлеющей вертушки побрёл к останкам самолёта. Ещё дыми
лись обломки искорёженного металла, в стороне валялся дви
жок, сохранившееся целиком крыло и какие-то скрюченные
трубы. Вокруг самолёта образовалось смоляное пятно, внутри
которого возвышалась куча металлолома. На бетоне на коленях
стояли афганцы, вознося к небу руки и читая молитвы. Один из
них, молодой технарь, покрытый копотью с ног до головы,
громко рыдал, стукаясь лбом о грязный асфальт. Кто-то длин
ным кривым багром осторожно ковырял в куче хлама. Люди
стояли, не шелохнувшись, насупив угрюмые лица и уставив
шись в одну точку. То, что я увидел, не забудется, не изгладится
из памяти никогда...
Их было двое. Два командира полка. Наш и афганец. Кто из
них кто - понять было невозможно. Два трупа. Потусторон
ние, страшные. У одного напрочь снесена голова, второй
труп мало чем отличался от первого. Он был запутан стропами
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полураскрывшегося парашюта. Только один Бог знает, на что
надеялся этот человек, дёргая за кольцо вытяжной фалы на
высоте двадцать метров, сидя в объятой пламенем кабине са
молёта. Одно верно, что его мозг судорожно искал пути спасе
ния. Человек был тогда в памяти, он хотел жить. У него сохрани
лось подобие головы и рук, и что-то похожее на конечности ног.
Случилась невероятная и дикая, может быть, единственная в
мире катастрофа. Самоуверенные главные авиационные началь
ники в Баграме, без разрешения руководителя полётов, вырули
ли на самолёте в начало взлётной полосы и произвели взлёт над
работающей на середине полосы вертушкой. Не рассчитали дис
танцию и зацепили топливным баком за вращающиеся лопасти
«двадцатьчетверки». Отсюда и огненный шар, бьющий фонта
ном горящего топлива. Их разгильдяйство послужило причиной
собственной гибели и смерти Сергея.
Лётчики из вертушки спаслись дважды. Очумевшие от внезап
ного тяжёлого удара сверху, они сумели выбраться из мгновенно
вспыхнувшей кабины вертолёта. В панике бросились бежать в
противоположную сторону от взлётной полосы, прямо к минному
полю. Овладев собой, тем же путём вернулись обратно. Узнав, что
чудом уцелели, ребята три дня беспробудно пили водку, а по при
езде домой поставили свечи в церкви. Минёры недоуменно разво
дили руками, доказывая непроходимость заградительной полосы
разным комиссиям.
Я тоже мог сгореть в своём вертолёте или оказаться на месте
Сергея. Но его Величество случай, и судьба распорядились иначе.
Именно тогда, в то время, я стал верить в какую-то непонятную,
неподвластную человеческому разуму силу, сотворившую этот
мир и нас самих, решающую, кому жить, а кому умереть. Я надел
на шею крестик, подаренный мне матерью перед отъездом, и уже
никогда его не снимал, не прятал.
Вечером, в жутком одиночестве, я допил брагу, помянул
Сергея и двух командиров лётного полка, заплативших за собст
венное разгильдяйство своей и чужой жизнью. Пусть земля им
будет пухом!

Счастливый случай
Надя Щеглова, миловидная двадцатидвухлетняя меди
цинская сестра Джелалабадской медсанчасти, возвращалась
из отпуска.
Трое суток она проболталась на пересылочном пункте в
Ташкенте в условиях армейского бардака, выраженного в ви
де хмельного сюсюкающего лейтенанта, кучи пустых буты
лок из-под «Столичной» и ночного гама пьяных голосов бес
шабашных отпускников в воинской общаге. Волна за волной
накрывали город толпы офицеров, прапорщиков и солдат, на
право и налево швырявших чеки и шмотки, вывозимые из
Афганистана. Рекой лилось вино, гудели рестораны, заполня
лись споенной ордой вояк аэропорт и вокзалы. Шла бешеная
спекуляция билетами. В счёт оплаты водки, закуски, билетов
шли авторучки, браслеты, карты, женские бюстгальтеры, бат
ники. По городу мотались частники и таксисты в поисках сво
бодных мест в гостиницах. Снимались дома, квартиры, маломальски пригодные для временной остановки углы. Местные
проститутки безошибочно определяли «афганцев» и увозили
во мрак ночной оргии. Вырвавшихся на свободу вояк беззас
тенчиво обворовывали кому не лень, начиная с аэропорта и
кончая грязной забегаловкой на вокзале. И они, суровые пар
ни - бравая десантура и летуны, расслаблялись от избытка
радости, близости Родины. Были убитые, были без вести про
павшие, были и не доехавшие до родных мест, прогулявшие
ся возвращенцы, заливавшие сивухой свои печали и обиды на
пересылке.
Теперь всё для Нади было позади. Где-то в другом мире ос
тался небритый, пропившийся до основания лейтенант. Про
срочивший все сроки возвращения из отпуска, он гордо заяв
лял каждому встречному, что ему, разведчику, всё до лампочки,
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и дальше Афгана его всё равно не пошлют. Далёкой казалась
и холодная комнатка, где она в жутком одиночестве не вклю
чала свет и отбивалась от клопов, горько заливаясь слезами.
Нереальными казались и хриплые голоса офицеров, горла
нивших блатные песни, всей толпой усиленно приглашавшие
Надю дёрнуть с ними по маленькой. Мама, перекрестившая
дочку на прощание в Москве, хмурый отец, топтавшийся на
перроне, братик Славик с надутыми от обиды губами оста
лись в другой жизни - хмельной и обыденной. И она сама,
дёрганая и раздвоенная там, на пересылке, чувствовала себя
спокойнее и увереннее, перейдя условную государственную
границу в аэропорту города Ташкента.
За два года работы в медсанчасти Надя часто бывала в
Кабуле, сопровождала раненых, получала медикаменты,
чувствовала себя нужной и при деле. Все её мысли были
там, в Джелалабаде. Этот мир стал её домом, частицей Ро
дины, где она работала, жила в сегодняшнем дне реальной
жизнью.
Прилетев из Ташкента в Кабул, не дождавшись служебно
го автобуса, подхватив чемодан, Щеглова бойко пошла на
стоянку прилетающих вертолётов. К её радости, вблизи
«взлётки» заправлялись два Ми-6. Лётчики сидели в тени, на
подкосе вертолёта. Увидев Надю, капитан Аратунян, весёлый
черноусый холостяк, доброжелательно воскликнул:
- Ба, кого я вижу! Сама королева красоты к нам из от
пуска пожаловала. Ребята, быстро освободить трон для её
величества!
Лётчики засуетились, стараясь чем-нибудь угодить ей. Надя
протестующе замахала руками и весело поздоровалась.
- Не надо, ребята, сидите. Вы куда?
- Домой, Надюша, на базу. Через час колёса в воздух.
- Я с вами. Только пообедать бы.
- В Союзе плохо кормят? Ташкент - город хлебный и винный.
Эх, и погулял я там в отпуске!
- Знаю я вас! Поднадоели мне некоторые на пересылке,
жуть! Так вы без меня не улетите?
Иди, Надюша, перекуси в аэропортовской харчевне, а мы
следом. Не волнуйся, без нас не улетят.
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Надя почему-то покраснела под пронзительным взглядом
Аратуняна, заносившего её чемодан в грузовую кабину вертолё
та. Лёгким шагом направилась к зданию аэропорта. Станови
лось теплее, лёгкий ветерок обдувал её лицо, шевелил волосы.
Помахивая сумочкой из крокодиловой кожи, она подошла к
проходной. Часовой неожиданно преградил ей дорогу, выставив
перед собой карабин. Скучающий молодой афганец с интересом
смотрел на девушку, откровенно пожирая её глазами.
- Чего тебе? - грубо спросила его Надя, чувствуя себя не
уютно под его раздевающим взглядом.
Афганец улыбнулся, показав ряд позолоченных зубов, бы
стро облапил её за плечи, как бы отталкивая от прохода. Она
резко толкнула его в бок и, развернувшись, врезала пощёчину.
Афганец перехватил её руку и, не обидевшись, расплывшись в
улыбке, скороговоркой выпалил:
- Бакшиша, бакшиша, ханум, надо. Шурави бакшиш.
Надя беспомощно развела ладони, по привычке порылась в
сумочке, подняла глаза на афганца, готовая послать его к чер
тям. Часовой уже смотрел не Надю, а через её голову. С лица
исчезла слащавая улыбка. Весь он подтянулся, приставив
приклад карабина к правой ноге. Она оглянулась назад и об
легчённо вздохнула. В нескольких шагах от неё стояли Арату нян и незнакомый молодой лейтенант. Насупившись, капи
тан молча уставился на часового, легонько толкнул Надю к
входу, резко повернулся к афганцу:
- Взятки берёшь? Вояка хренов! А ну, брысь с прохода, для связки слов он несколько раз матюгнулся, показав часо
вому кулак. Афганец съёжился, испуганно заморгав глазами,
услужливо закрыл калитку за капитаном.
- И какой он просил бакшиш? - поинтересовалась Надя.
- Афганей двадцать. Кто сколько даст. Торгаши вонючие!
- Обидели вы его.
- На обиженных воду возят. Ему по лбу дай и заплати - он
тебе руки расцелует. Когда по-настоящему обижаются - так в
душманы тикают. Знаю я их.
Взяв Надю под руку, он увлёк её в здание. На первом этаже
было тихо и безлюдно. Несколько иностранных дипломатов
стояли в уголке и наливали в бумажные стаканчики фанту.
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Три девушки-афганки, одетые по последнему слову моды, о
чём-то болтали, постреливая в сторону дипломатов глазами.
Прямо на полу примостилась мать большого семейства, сунув
захныкавшему грудному младенцу соску в рот. Лейтенант
толкнул локтем в бок Аратуняна:
- Девчонки смазливые, волосы, как смола, и глаза чёрные.
Симпатулечки!
- Этих симпатулечек обратно в кишлак, вмиг бы мулла
проклял, а старейшина плёткой по мягкому месту...
Надя неодобрительно покачала головой, сердце кольнула
ревность, про себя подумала: «И на войне мужики про баб не
забывают, за любую юбку глазами цепляются».
Они поднялись по лестнице на второй этаж. В ресторане и
в аэропорту она была впервые. Само здание ей понравилось:
не громоздкое, в стиле современной архитектуры из стекла и
бетона, оно гармонировало с небольшой площадью. Резко вы
делялось на фоне серых служебных строений, отгороженных
невысоким забором. Но ресторан был до безобразия большим
и неуютным: прямоугольный зал, заставленный столиками и
креслами, без какой-либо настенной мозаики и оркестровой
площадки.
Они были первыми посетителями. Скучающий офици
ант, одетый по западному образцу, заметив лётчиков, поспе
шил навстречу. Аратунян поздоровался с ним как со старым
знакомым:
- Накорми, как следует, и затарь нас горючим.
Пока Надя обедала, никто не соизволил занять соседние
столики. Иногда по залу сновали мужчины, бросали искоса
взгляды на неё и скрывались в подсобном помещении. Выно
сили оттуда бумажные ящики, сумки. Одним словом - зани
мались бизнесом. Женщины в ресторане не появлялись. Она
подозвала официанта и попросила расчёт. Он вежливо ей
поклонился и назвал довольно-таки крупную сумму. По
явившийся как из-под земли, Аратунян небрежно сунул ему
бумажную купюру и спросил:
- Готово?
Официант утвердительно кивнул и добавил:
- Сорок.
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- С тобой рассчитываться? Надежда, подожди нас внизу,
мы мигом.
В зале по-прежнему находились дипломаты и девушки.
Детишки большого семейства возились на полу, толкались
ручонками, не обращая внимания на окружающих. Включили
вентиляторы, работали кондиционеры, было прохладно. На
дя спустилась с лестницы, порылась в сумочке, доставая ку
лёк леденцов в целлофановом пакетике, целиком протянула
его старшему мальчишке. Исподлобья посмотрев на неё, он
протянул руку к кульку, резко схватил его, быстро сунул ру
ку в карман и отскочил в сторону. Три сестрёнки, вниматель
но наблюдавшие за Надей и братом, оживлённо зашевели
лись. Мальчишка что-то сказал матери, не доставая из карма
на руку. Женщина кивнула ему, закутала в тряпки грудного
ребёнка и, поджав ноги, уселась на старое место. Её старший
сын гордо прошёлся перед сестрёнками, не удержался и по
хвастался зажатым в кулаке кульком. Осторожно надорвал
целлофан и сунул каждой по леденцу. Дружно заворковав,
детвора благодарно слушала брата.
Красивые девушки-афганки неназойливо, но с интере
сом рассматривали Надю. Слегка растрёпанная после пере
лёта из Ташкента и особенно трёх ночей, проведённых на
пересылке, Щеглова выглядела усталой, но привлекатель
ной. Её пышные русые волосы, слегка завитые, плавно ло
жились на плечи, а чёлка на лбу придавала лицу черты
японской миловидности. Миниатюрные ступни ног в изящ 
ных чёрных туфельках на высоком каблуке, стройные пря
мые ноги, облачённые в фирменные вельветки, - привлек
ли к ней внимание не только девушек, но и дипломатов. Пе
реговариваясь между собой, они оживлённо переглядыва
лись, откровенно рассматривая девушку. Один отделился
от компании и, открывая футляр фотоаппарата, подошёл к
Наде. Довольный общим вниманием, коверкая русский
язык, громко произнёс:
- Давайт гуляйт. Чик-чик фото.
«Чик-чик» - так обычно выражались афганцы, когда хоте
ли сказать похабщину. Дипломат не мог об этом не знать. Зна
ла и Надя. Она задорно улыбнулась иностранцу и на чистом
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английском языке послала его к чёрту. Специально для его
спутников громко повторила фразу, закончив по-русски:
- Пошёл вон!
Девушки-афганки пошептались и громко рассмеялись.
Сконфуженный дипломат расшаркался в извинениях и
несолоно хлебавши побрёл обратно. Что-то буркнул раз
веселившимся товарищам, безнадёжно махнув рукой. З а 
метив спускающихся по лестнице лётчиков с полными па
рашютными сумками в руках, встрепенулся. Полусогнув
шись и опустив руки, как бы от тяжёлого груза, он попы
тался изобразить их, спускающихся с лестницы, но вы
нужден был остановиться под тяжёлым взглядом Аратуняна. Презрительно посмотрев на примолкших диплома
тов, капитан демонстративно споткнулся о ступеньку и
невозмутимо прошествовал мимо.
- Тебя, Надюша, не обижали?
- Пусть только попробуют. Видали и не таких!
- Правильно, чихали мы на всех, кто ростом ниже. Пора
сматывать удочки, пока нас не застопорили.
Офицеры взяли сумки за лямки и поспешно покинули аэ
ропорт. Около часового капитан осторожно опустил ношу на
землю. Слегка звякнула стеклянная посуда.
- Пронесло. Прошлый раз застукали. Пришлось давать
взятку.
- А что в сумке? Фанта?
- Фанта, Надюха, сорокоградусная, смоленского разлива.
Теперь порядок, пойдёт, родимая, по месту назначения!
- Пьянчужки вы, мужики! И сухой закон для вас не помеха.
- Не пьют только покойники, а мы живые смертные.
- И часто вы её пьёте?
- Пьём, когда есть что пить. Какой-то олух запретил поки
дать территорию аэродрома. Часового поставили. Выходит,
кабульским щёголям да большезвездным бонзам можно, а
нам шиш на постном масле? Вот и выкобениваются эти из
КГБ. Но я плевал на них. Чтобы я, армянин, и своего не взял?
Не бывать этому!
Часовой-афганец топтался рядом. Он выжидающе погля
дывал на Аратуняна, стараясь вникнуть в смысл его слов.
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Напарник капитана, молодой лейтенант, с опаской погля
дывал на аэропорт. Чувствовалось, что в данном мероприя
тии он участвовал впервые. Не выдержал, взвалил сумку на
плечо:
- Я пошёл, догоняйте.
- Давай, Коля, двигай, а я следом.
Аратунян строго взглянул на часового и показал ему на
сумку:
- Бери! Бакшиш десять сейчас, десять - потом, понял? И не
торгуйся, а то ни шиша не получишь!
Афганец долго не раздумывал, закинул на плечо винтовку,
зыркнул по сторонам и схватил парашютную сумку, свобод
ную руку протянул капитану. Аратунян вложил ему в ладонь
смятую бумажку достоинством десять афганей. Быстрым ша
гом афганец обогнал лейтенанта, доставил товар к вертолёту.
Капитан удивлённо покачал головой:
- Двужильный, руки тонкие, как плети, ни разу не передохнул.
Придётся рассчитываться.
Он протянул афганцу ещё десять афганей:
- Бери. И смотри, бакшиш с ханум никогда нет. Никогда
нет, голова садовая, понял? Следующий раз башку оторву,
понял?
Часовой сунул деньги в карман, довольно кивнул головой.
Вероятно, ничего не поняв из слов капитана, кроме слов
«бакшиш» и «ханум», афганец неожиданно проговорил:
- Надо афгани, ханум, надо бакшиш.
Оторопевш ий Аратунян изумлённо сдвинул на лоб
панаму:
- Я тебе про Ерему, а ты мне про Фому! Я ему: не бери
бакшиша, а он мне - бакшиш давай! Марш отсюда, крохобор
несчастный!
Поняв, что больше ничего не выклянчишь, афганец прило
жил руку к сердцу и довольный нырнул на свой пост. Издале
ка донёсся его грозный окрик. Надя оглянулась и увидела,
как часовой отталкивает винтовкой каких-то людей. Состо
ялся молниеносный торг, и два человека спокойно двинулись
по кромке бетона, разглядывая стоящие на приколе вертолёты
и самолёты.
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Аратунян иронически произнёс:
- Потом удивляемся, откуда «духи» всё знают. С такими
защитниками навоюешься, ядрёна мать, до гробовой доски.
Витька, принимай товар!
Борттехник осторожно подхватил сумку и втащил в
грузовую кабину. Надя повернулась в сторону ведущего
вертолёта.
- Ты куда? - остановил её капитан. - Я сегодня пассажиром
лечу. Может, вместе?
- У меня чемоданы в ведущем.
- Бог с ними, куда они денутся? У нас воров нет.
Щеглова знала Аратуняна не только как боевого лётчика,
но и как страшного волокиту. И если бы не хорошее настрое
ние и не чувство возникшей признательности, она бы отказа
ла сразу. Боясь самой себе признаться, Надя понимала, что
капитан ей давно нравится. Сегодняшняя встреча в Кабуле
была закономерным и долгожданным поворотом судьбы. За
каких-то пару часов, что они были вместе, Аратунян предстал
в её глазах совсем другим человеком. Заботливым и добрым
товарищем, единственным желанным мужчиной во всём све
те. Следуя вечному женскому капризу всё делать наоборот,
она решила настоять на своём. Но и капитан не зря считался
покорителем женских сердец. Сделав грустную физиономию,
он обиженно произнёс:
- Вот так всегда! Я от чистого сердца и искренне. Неужели
я так плох, Надюша?
- На комплемент набиваешься, капитан?
- Совсем нет. Приписывают мне всякое, а в душу никто не
заглянет. Хотя бы ты попробовала. Не такой плохой я парень.
- Сам себя не похвалишь... Я пошла, мальчики.
- Тогда и я с тобой. И, правда, какая разница, на каком вер
толёте лететь? Только опоздали мы, видишь, бортмеханик
двери закрыл? Сейчас запускаться будут.
Действительно, что-то загудело внутри вертолёта, взре
вели турбины, и лопасти тронулись с места. Так или иначе,
Надя была вынуждена принять его приглашение. В грузо
вой кабине их было четверо. Остальное место занимали
мешки и ящики, выгруженные из двух «Камазов». Аратунян
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сразу присел рядом с Надей, лейтенант - возле незнакомого
майора-десантника.
Двигатели набрали обороты, и вертолёты друг за другом
вырулили на взлетку, разбежались по-самолётному и взмыли
в небо. Сделали круг над аэродромом и взяли курс на Джелалабад. Теперь, с высоты птичьего полёта, Щеглова хорошо ви
дела весь город, зажатый в тиски горных вершин. Широкая
долина уходила на север, в район Чарикара, где в Баграме
находился военный аэродром, а ещё дальше - на северо-восток, воспетый в солдатских песнях Панджшер. Надя знала,
что там постоянно идут операции, ловят и никак не могут
поймать Ахмат-шаха Масуда.
На юг, в сторону Гардеза, шла длинная колонна наливни
ков в сопровождении юрких «бэтээров». Где-то на полпути,
в районе кишлака Бараки, будут гореть бензовозы и подры
ваться танки на итальянских минах. Но могут проскочить
удачно, как повезёт. И об этом Надя знала. На юго-запад
уходила другая долина, соединяющая столицу с городом
Газни. Там тоже были засады, там тоже таилась смерть. Да и
в Кабуле не было спокойно: рвались ракеты, взрывались
мины, звучали выстрелы, сверкали в ночной мгле ножи. Но
сейчас отсюда, сверху, город выглядел мирным и уютным.
Над окраиной кружились несколько вертолётов в ожида
нии разрешения на посадку. Над дальним приводом сни
жался громоздкий «Боинг». Замерли на рулёжной полосе
два МиГ-21...
Безлюдно было на самолётных стоянках. Не крутились
винты на десятках вертолётов, расположенных восточнее аэ
родрома. Проехал тягач в сторону ремонтной базы. Показа
лись из модулей несколько человек и скрылись за поворотом
к ангару лётной столовой.
Наступал полдень - жаркий и знойный. Всё авиационное
хозяйство Кабульской авиации Советских войск Надя видела
как на ладони. Вспомнила слова Аратуняна, сказанные отно
сительно часового-афганца, сопоставила и только что увиден
ное. Горько подумала, что опытному человеку полёт над Ка
булом может сказать о многом. Ракетный обстрел города, во
инской части, аэродрома, количество авиатехники и многое
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другое можно скоординировать и узнать, лишь всего раз по
бывав в небе Кабула.
Тем временем вертолёты прошли над центральной коро
левской тюрьмой и с левым разворотом ворвались в горлови
ну ущелья. Горный зигзаг повторяла автомобильная дорога,
проложенная между отвесных скал с обрывистыми скатами.
В глубине ущелья чернели остовы сгоревших машин, то ли
попавших в засаду, то ли упавших по разгильдяйству. Под мо
нотонный звук двигателей Надя задремала, её голова непро
извольно склонилась на плечо Аратуняна. Капитан сидел
смирно, боясь потревожить сон девушки. Щеглову разбудил
резкий толчок и стремительное падение вниз...
Она резко открыла глаза и почувствовала, что рядом нико
го нет. Спина Аратуняна мелькнула в пилотской кабине. Май
ор и лейтенант стояли на ногах, каждый уставившись в свой
блистер. Десантник дёрнул лейтенанта за рукав и что-то про
кричал. Лейтенант отмахнулся, не двинувшись с места. Надя
хотела снова закрыть глаза, как вдруг увидела, что десантник
держит в руках бутылку водки. Не обращая внимания на На
дю, он залпом выпил половину, и вновь предложил лейтенан
ту. Не дождавшись ответа, с минуту наблюдал в стекло, качая
головой. Опустился на сиденье и, забыв о лейтенанте, молча
допил водку.
Неосознанная тревога подтолкнула Щеглову встать на но
ги. Она решительно кулачком толкнула лейтенанта в спину.
Тот оглянулся, и Надя увидела в его глазах отчаяние и страх.
Так и не сумев победить внезапный испуг, лейтенант не попы
тался пояснить, в чём дело. Он вновь уткнулся головой в бли
стер, совсем забыв про Надю. Тогда она обогнула майора и при
льнула лицом к свободному стеклу. Первое, что увидела, - это
прозрачная синь неба и снежные вершины далёких гор. Яркий
луч солнца заставил её зажмуриться и перевести взгляд вниз.
Сразу же заметила круглое озеро и застывшую колонну ма
шин. На кабинах грузовиков и танков сидели и стояли люди.
Никто не суетился, никто не стрелял, все смотрели вдаль и че
го-то ждали. От колонны оторвались две боевые машины пехо
ты и помчались по лощине. Рассеянный взгляд Нади случайно
наткнулся на объятый пламенем предмет, падающий к земле.
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Глаза её расширились, и в сознании промелькнула страшная
догадка. Теперь она ясно видела не просто предмет, а горящий
синеватым пламенем ведущий вертолёт. Огонь клочьями вы
бивался из правого двигателя и редуктора, под напором
встречного ветра пригибался, прижимался к хвостовой балке,
отрывался и уходил вверх, хватая огненными пальцами лонже
роны и соти лопастей. Позади вертолёта тянулась ломаная
строка чёрной копоти. Она выравнивалась и повисала тонкой
линией прямо по горизонту.
Сердце Нади замерло, она чётко почувствовала, как коль
нуло под лопаткой, схватилась рукой за грудь и опустилась на
сиденье, беспомощно взглянула на майора и ещё больше ис
пугалась. Десантник вновь потянулся к чемодану, достал вто
рую бутылку водки, рванул зубами пробку и выплюнул её на
пол. Побултыхал содержимое и, уже не приглашая лейтенан
та, поднёс горлышко ко рту. Залпом опорожнил её, слегка по
морщился и закурил сигарету. Наблюдавший за майором
Аратунян удивлённо присвистнул и сделал шаг в сторону На
ди. Его потянул за рукав борттехник, и он вновь скрылся в
пилотской кабине. Через миг капитан появился вновь, у него
были такие же глаза, как у лейтенанта. Бессмысленный, рас
терянный, блуждающий взгляд. Как пьяный, хватаясь руками
за обшивку грузовой кабины, он шёл к Наде. По её лицу по
текли слёзы. Забыв о платке, девушка размазала их, смешав с
тушью. Остро почувствовала, как режет глаза. Боясь встре
титься со страшным взглядом Аратуняна, вновь прильнула к
блистеру и дико закричала. Объятого пламенем вертолёта
уже не было. Вниз падала груда железа, разлетающаяся на
мелкие части. Топливо фонтанами выбивало из порванных
баков, загоралось огненными дугами, пересекалось в воздухе.
Обломанные лопасти продолжали по инерции вращаться,
сталкивались с падающими предметами. Хвостовая балка
оторвалась полностью и падала отдельно. Из грузовой каби
ны вываливались десятки ящиков и устремлялись к земле.
Было ещё что-то, до боли похожее на человеческие фигурки.
Вся эта масса, обгоняя друг друга, упала на вершину горы и
кувырком покатилась вниз, в долину. Наде не хватало возду
ха, её рука рванула ворот блузки. Ещё мгновение и - мир угас
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в её сознании. Сильные руки Аратуняна подхватили Щеглову и
уложили на сиденье. Вертолёт снизился до минимальной высоты
и сделал несколько кругов над местом катастрофы.
Из Кабула показалась пара поисковых вертолётов Ми-8.
Не приспособленный для посадки в горах тяжёлый Ми-б
взял курс на Джелалабад...
Надя очнулась при подлёте к аэродрому, её голова покоилась
на коленях Аратуняна. Он ласково гладил её волосы. Кровь в
висках стучала в такт вертолётных двигателей. Так и пролежа
ла Надя с закрытыми глазами до посадки на аэродроме. Остано
вились двигатели вертолёта, и ещё долго никто не выходил из
пилотской кабины. Боясь потревожить Надю, не шелохнув
шись, сидели лётчики. Ничком на сиденье лежал десантник,
издалека он услышал тихий голос лейтенанта:
- Майор-то в стельку, целую литру без закусона одолел.
Силён, бродяга!
Аратунян кивнув майору:
- Даёшь ты, десантура! Вы случаем, товарищ майор, не ал
коголик?
Десантник приподнял налитое кровью лицо, пьяно усмех
нулся:
- Я совсем редко пью, по праздникам.
- А сегодня у нас что, Новый год?
- Дурак! Пьют по трём причинам: с радости, с горя и от
безделья. Понял?
- Понял. Только ты-то что нализался?
- Не нализался, а выпил законную, таможню пройденную.
Я привык больше с автоматом по горам лазить. Смотрю, вер
толёт горит, думаю, всё, хана дело, и нам каюк. Не пропадать
же добру!
- Нервы у вас, майор, железные.
- Послужи с моё - и у тебя такие будут. А что суетиться?
Пользы никакой, от судьбы не уйдёшь.
Все трое помолчали, думая каждый о своём. Нарушил мол
чание лейтенант:
- Прямо над перевалом долбанули. Я в блистер смотрел,
вдруг - бац! -вспышка. Я сразу тебя за руку схватил, дальше
смутно помню.
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- А у меня голова Нади на плече. Ты кричишь: «Горит!», а
я не пойму, кто. Вскочил как бешеный - и к лётчикам. Гляжу,
мужики бледные, Толик пальцем вниз тычет. Тут только я
врубился.
- Может быть, спаслись, если бы не взрыв, как думаешь?
- Не смогли потушить пожар, и взрыв у земли, будь он
неладен.
- Начальник клуба летел, за год два раза в небе побывал, и
всё, крышка.
- Когда сам за управлением, принимаешь какие-то меры,
действуешь. Шесть человек экипаж и десять пассажиров
было - и нет. Ужас!
- Дико всё это. И как мы не угодили на ведущий вертолёт,
ума не приложу?
- Счастливый случай. С Надей заговорились, и товар до
ведомого ближе было нести. Вот и не верь теперь в Бога! Ещё
бы немного, вместе с её чемоданами в рай бы угодили.
- Майор-то спит, нервы у человека стальные. Вертолёт горит,
а он водку жрёт. Практичный.
Надя слушала лётчиков, еле сдерживая дыхание. Попрежнему кололо под лопаткой. В памяти отчётливо запе
чатлелась картина объятого пламенем падающего вертолёта.
Она представила себя в горящей грузовой кабине: растрё
панную, испуганную, жалкую. Рядом метались люди, крича
ли, панически хватаясь друг за друга. По ногам стукались
ящики, катились бочки. Невыносимо пахло керосином. Вне
запно затрещала обшивка вертолёта. Сверху навалилась тя
жёлая железяка, проломив пол кабины. Со скрежетом ото
рвались задние створки, приоткрыв страшную бездну небес
ной пустоты. В неё посыпались ящики, покатились бочки.
Несколько человек, вращая глазами и истошно крича, со
скользнули следом. Вертолёт кувыркнулся, и ворвавшийся
воздушный поток прижал оставшуюся человеческую массу
к пилотской кабине. Надя успела схватиться за ручку двери.
Кто-то вцепился в её плечо, волосы... Раздался мощный
взрыв. И Надя увидела себя падающей вниз в обнимку с
дверью. Её стремительно обогнала знакомая фигура Арату
няна. Он что-то отчаянно прокричал ей и врезался в землю.
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Ещё она представила разбросанные по склону горы человечес
кие тела, и застывший ужас в мёртвых глазах. Надя судорожно
зарыдала и забилась в истерике...
Через несколько месяцев полк Аратуняна возвращался
на Родину. Кончался срок контракта и у Щегловой. Капи
тан попрощался с Надей, договорившись через месяц
встретиться в Союзе. Позже он получил письмо, где она
сообщала о своём возвращении. Они встретились. На во
прос капитана о задержке Щ еглова отвечала нервно и рас
плывчато. Всё же он узнал, что Надя не смогла улететь из
Джелалабада. При одном виде самолётов и вертолётов тело её
бросало в дрожь, ноги подгибались, и она яростно отбивалась,
оставаясь на базе. Кто-то подсказал отправить её по земле. Так
и сделали: посадили в кабину наливника, и под надёжной ох
раной Щеглова двинулась на «дембель» домой. Колонна попа
лась в засаду под Кандагаром. Тут ей вновь повезло. Следовав
шая впереди машина подорвалась на фугасе, а задняя была
прострочена пулемётными очередями. Она не растерялась,
выскочила из клокотавшего огнём пекла и сделала раненым
перевязки. В небе Наде было страшнее, чем на земле. Только
осенью она вернулась на Родину. Больше никогда в жизни
Щеглова не была на аэродроме и не пользовалась услугами
Аэрофлота.

Чужак
Игорю показалось, что качнулась земля, вздыбились в
небо скальные нагромождения тысячелетних гор. Пронёс
ся по кишлаку песчаный стремительный вихрь, повалив
ший ряд красавцев-эвкалиптов, растущих вдоль дороги,
сорвавший крыши глинобитных домов, сбив с ног десятки
людей и животных. Он проснулся, совершенно не сообра
жая, сон или явь весь этот гул и грохот. Промелькнула
мысль о землетрясении или извержении вулкана. Сильный
удар здоровенной каменюки о стальную решётку его тю
ремной клетки и мощный рёв каких-то чудищ над головою
прервали его полусонные размышления. Сообразив, что
это не что иное, как ракетно-бомбовый удар самолётов, он
засуетился в поисках укрытия. Близкий взрыв, мелкие ка
мушки и серая пыль, свалившиеся сверху, заставили его
поторопиться. На корточках дополз до скалистой стенки,
уткнулся в неё лбом. Притаился, сжался, свернулся, как
змея, в дальнем углу глубокой ямы, куда швырнули его ох
ранники, совсем не подозревая, что спасают молодого «шурави» от налётов «бомберов». Не зная и о том, что вскоре
погибнут сами.
Полуоглохший, испуганный до полусмерти, проснувший
ся Игорь бессознательно заткнул уши пальцами, попытался
засунуть голову под дырявый замызганный матрац, валяв
шийся на клочках прелого сена. Он перевернулся на бок, при
жал колени к подбородку, вжался всем телом в загаженное
месиво в дальнем углу ямы, ставшей его спасительницей. Не
ожиданно для себя заплакал, завыл от обиды и бессилия, зло
вонного запаха человеческих нечистот. А с севера уже заходи
ла вторая волна «сухариков», дав минутную передышку перед
очередной бомбёжкой своим жертвам.
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Наступившая зловещая тишина заставила Игоря вскочить
на ноги. Низом куртки он тщательно вытер заляпанное паху
чей жидкостью лицо, высморкал забитый соломенной шелу
хой нос. Сплюнул накопившуюся слюну, брезгливо помор
щился, мысленно увидев себя со стороны, подошёл к лестни
це. По ступеням поднялся вверх, с трудом отодвинул желез
ную крышку, схватился за края ямы руками, подтянулся,
выглянул наружу и застыл в изумлении.
На узкой центральной улице кишлака мельтешили люди и
животные. Жители бежали в сторону разваленной мечети, па
дали, поднимались, махали руками, суетились и дико крича
ли. Рядом с людьми, с налитыми кровью глазами, перевали
ваясь с ноги на ногу, двигались верблюды. Прижав к заднице
хвосты, шарахались между людьми и верблюдами ослики.
С крыш и стен домов разлетались перья и пух кудахтающей,
крякающей, гикающей живности. Бесновались на привязи и
громко лаяли сторожевые псы. По земле стелилась серая
дымка первых пожаров. Чёрная копоть горевшей на пригорке
машины тянулась к солнцу, к смертоносным стервятникам,
бомбившим кишлак.
Тюрьма - яма для пленников, где держали Игоря, нахо
дилась на площади перед мечетью, под палящими лучами
солнца. Поместили его сюда вчера, предварительно расст
реляв троих афганцев - партийных работников. Самолёт
Игоря был сбит «Стингером», и удачно катапультировав
шись сам, он спарашютировал прямо в лапы «духов». Его
величество - случай, и цепочка последующих событий
вмешались в судьбу лётчика и жителей кишлака страшно,
жёстко и бесповоротно.
Взгляд Игоря выхватил из толпы испуганных людей седо
бородого старика, который в изнеможении опустился на ко
лени и молитвенно вытянул перед собой руки. Его догнала
женщина, тащившая на левой руке грудного ребёнка, а пра
вой крепко державшая за ладонь испуганную лет трёх ма
лышку. Женщина остановилась, нагнулась и что-то сказала
на ухо старику, случайно выхватила тревожными глазами на
небе пикирующие на кишлак ширококрылые штурмовики,
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забыв о старике, закричала громко и пронзительно. Судорож
но дёрнулся и захныкал ребёнок на её руках. Громко заголо
сила девчушка рядом. Старик устало помотал головой, пока
зал рукой женщине на мечеть, прижался спиной к стене и
уронил седую голову на грудь. Их догнал хромающий боро
дач в чёрном стёганом халате, каких-то рваных башмаках на
босу ногу, с разорванной штаниной, кровяными подтёками на
голени и винтовкой на правом плече. Он попытался успоко
ить женщину, поднял плачущую малышку на руки и накрыл
её голову полой халата. Проковылял десяток шагов и, не вы
держав возрастающего грохота авиатурбин самолётов, спус
тил девочку на землю. Поцеловал в грязное заплаканное ли
чико и легонько подтолкнул к идущей впереди матери, ок
рикнул её, отрывисто что-то проговорил, показывая рукой на
мечеть. С угрюмой тоской афганец долго смотрел на свою се
мью, печально кривя губы, резко повернулся, тяжело вздох
нул и вновь посмотрел в небо. Увидев пикирующих штурмо
виков, яростно сверкнул глазами, скинул с плеча винтовку,
лёг на спину и стал палить в поднебесную высь.
Игорь машинально перевёл взгляд с дымящегося ствола
винтовки в руках мужчины на голубой небосвод. Вздрогнул
от радости, заметив мчавшихся на кишлак родных «сухари
ков». Профессионально высчитал высотный рубеж начала
стрельбы. Замер в возбуждённом ликующем ожидании. Чёт
ко заметил яркие вспышки реактивных снарядов. Успел с со
жалением подумать, что наносится площадной удар по всему
кишлаку, а не точечный по штабу духов в огромной скале, в
стороне от селения. Вереница гулких взрывов поглотила кри
ки людей и животных. Очередной залп самолётов был прове
дён классически, на оценку «отлично». Это Игорь признал с
долей зависти к ювелирной работе лётчиков. Он видел, как
огромный осколок впился в позвоночник женщины, отшвыр
нув взрывной волной её с ребёнком на руках на серую стенку
дувала. Кубарем влетела в дверной проём и, кричавшая ис
тошным голосом, трёхлетняя малышка. Стрелявший по само
лётам мужчина оглянулся и, не увидев своих близких, завыл,
зарыдал протяжным, жалобным криком. Бросил под ноги
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винтовку и рванулся в сторону дувала. И вдруг бесследно ис
чез в песчаном водовороте нового мощного взрыва. Всем на
зло уцелел только старик, сидящий на земле в прежней позе.
Его обошёл верблюд, который нервно дрыгая задними нога
ми, остановился в двух-трёх метрах от ямы Игоря. С усилием
задрал окровавленную слюнявую морду, вращая огромными
слезящимися зрачками глаз, пошатнулся, протяжно взвыл и
грузно рухнул на землю. Через него перепрыгнула беспре
рывно визжавшая, кусающая собственный бок собачонка, про
бежала возле ямы и, ощерившись, закрутилась на месте. Из глу
бокой раны на её животе появился зловонный клубок парящих
кишок. Собака, повизгивая и тяжело дыша, стала осторож
но лизать их. Наконец, бессильно вытянула тело, положила
голову на лапы, слегка дёрнулась и затихла.
Ещё несколько взрывов отозвались эхом по соседству, ку
да устремились оставшиеся в живых обезумевшие жители ки
шлака, но наперерез им уже спешила бронегруппа майора На
зарова. В ночном сумраке «броня» безжалостно расстреляет
спасшихся от бомбёжки людей и, не заходя в селение, уйдёт
догонять основные войска, участвующие в операции.
Игорь уже давно валялся на дне ямы, инстинктивно при
крывая голову руками. Наконец-то наверху всё стихло, созна
ние прояснилось, с облегчением понял, что бомбёжка кончи
лась, и он остался жив. Остро почувствовал вонючий запах
дерьма, чихнул несколько раз, поднимаясь на ноги, решил не
медленно выбраться наверх. Присел на стальную крышку и
окинул рассеянным взглядом улицу, заметил убитую женщи
ну с ребёнком на руках и сидевшего в прежней позе старика.
Пошарил глазами, стараясь отыскать мужчину с винтовкой,
и вдруг увидел в дверном проёме горевшего дома мордашку
девчушки, смотревшей широко открытыми глазами в его
сторону. Малышка захныкала и дёрнулась, пытаясь выползти
наружу.
«Сгорит!» - обожгла мысль голову Игоря. Вдохнув пол
ную грудь воздуха, добрался до дверного проёма и отшатнул
ся от языков пламени, вынырнувших из-под крыши. «Вовре
мя», - подумал он, вытаскивая девчонку на улицу, подошёл к
убитой матери и с удивлением обнаружил, что грудной ребёнок
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жив и спит. Забрав его, усмехнулся: «Надо же, двоих деток за
имел». Он пристроил на руках и первую, которая успокоилась,
зевнула и прикрыла зарёванные глазёнки.
Игорь долго сидел в неподвижности, прижимая к груди де
тей, смотрел на лучи заходящего солнца и ни о чём не думал.
Почувствовал, что хочет пить, встрепенулся, выходя из состо
яния оцепенения, осторожно положил девочек на землю и на
правился к убитому охраннику, на боку которого заметил
фляжку с водой. Жадно выпил несколько глотков и подошёл к
старику, пощупал на руке пульс и понял с удивлением, что ста
рик мёртв. «Сердце встало? Видно, перенервничал. И, правда,
психом станешь от такой бомбёжки. Мне самому жутко, а ка
ково им?» Игорь вспомнил о детях с жалостью и тревогой, по
спешил к ним, поднёс горлышко фляжки к ротику старшей.
Не просыпаясь, девочка с удовольствием глотнула воды, про
тянула ручонку и крепко обняла его за шею. Плеснув в ла
донь воды, осторожно смочил губы грудного ребёнка. Нако
нец-то задумался: как быть дальше? Явственно услышал вы
стрелы на краю селения, дробь танкового пулемёта, догадал
ся, что «броня» послана за ним, и, вероятно, бомбёжку кишла
ка произвели тоже по причине его плена. Только сейчас от
чётливо осознал, что был виновником ужасной бойни, свидете
лем которой невольно стал, понял, что пощады ему от «духов»
не ждать, и девчонки его не спасут, но всё же... Он был лётчи
ком и мог принимать мгновенные решения.
Игорь вернулся к мёртвому старику, снял с него длиннопо
лый халат и напялил на себя, чалмой кое-как обмотал голову,
пришлось снять со старика и обувь. Осторожно положил его
на спину и прикрыл ладонью веки мёртвых глаз. До выхода к
своим решил детей взять с собой. Аккуратно поднял девочек
на руки и осторожно двинулся навстречу пулемётным выст
релам. По пути попадались убитые и раненые жители кишла
ка, иногда они стонали и звали на помощь. Он жалел, но и бо
ялся сейчас кричащих, стонущих, страдающих, гордых и чу
жих в его понимании людей. Прижимая девочек к груди, опу
стив голову, не останавливаясь, Игорь благополучно выбрался
из замысловатых лабиринтов селения. Дети как будто чувст
вовали важность момента, ни разу не пикнули. По вспышкам
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выстрелов определил точное местонахождение «брони». Мет
рах в пятидесяти облегчённо вздохнул, остановился, пошарил
по земле рукой и аккуратно уложил девочек на мягкую бахро
му зелёной травяной поросли, подумал с грустью и нежнос
тью, что спас двух малюток, с которыми ему уже никогда не
придётся встретиться. Напоследок ладонью погладил их ма
ленькие головки, положил рядом фляжку с водой, выпрямил
ся и, облегчённо улыбнувшись, шагнул навстречу к своим,
высоко подняв руки.
Его заметил пулемётчик раньше, чем думал Игорь. Русово
лосый боец повернулся к майору:
- Командир! Ещё «дохляк» появился!
- Подпусти ближе, Семён, и одной очередью... Темнеет, пора
сматываться.
- А как же лётчик? Может, в кишлак рванём?
- Чёрта с два, я ещё не спятил, в кишлак ночью лезть! Ви
дишь, под пули всякая «шантрапа» прёт, а «душки» попрята
лись. Войдём в селение, сожгут и фамилию не спросят. Нет, мы
теперь учёные! А лётчик сам выберется, если в счастливой ру
башке родился. Мы ему знак подали, часок подождали, теперь,
как судьба вырулит. Стреляй этого суку, Семён, и отступаем во
славу Родины.
Пулемётчик повёл стволом пулемёта, алчно прищурился и
громко отрывисто рявкнул:
- Подыми выше руки, гад! Кому говорят, выше, козёл
вонючий!
Игорь, услышав русскую речь, улыбнулся, хотел крикнуть:
«Братишки, я свой!», но поперхнулся дымом, закашлялся, со
гнувшись пополам телом и опустив руки, сумел услышать, но
так и не смог, не успел осмыслить последнюю фразу на родном
языке.
- Не тяни, стреляй, Семён! Ещё одним «духом» меньше
будет. Вжарь ему ниже пояса, а потом в башку, по мозгам...
Игорь попытался скинуть с плеч халат, в ужасе широко рас
крыл глаза, с трудом воспринимая разумом эти страшные сло
ва, хотел предостерегающе поднять руки и закричать, - не ус
пел. Ноги его обожгло жутким огнём, швырнув, как недавно
мать девочек, на спину. Игорь умер мгновенно, уставившись

220

ИМЯ ТВОЁ -

СОЛДАТ

удивлёнными, огромными глазами в любимое им с детст
ва небо. Пулемётчик удовлетворённо похлопал по стволу
пулемёта:
- Точняк, ещё одного «духа» прищучил. Темнотища, самих
могут из гранатомёта кокнуть, пора сматывать удочки, коман
дир.
- Пора, Семён. Колян, доложи, что лётчика не нашли, ни в
зелёнке, ни в кишлаке... Возвращаемся на базу.
На рассвете в селении показались люди, они разбреда
лись по улицам и молча искали своих близких среди живых
и убитых.
Чужак лежал на спине, раскинув руки, уткнувшись голо
вой в живот старшей малышки. Проснувшаяся девочка рас
путала его чалму и маленькими пальчиками перебирала ру
сые волосы. С печалью и болью малышка смотрела на мёрт
вое осунувшееся лицо человека. Громко захныкал грудной ре
бёнок. Быстро собралась толпа изумлённых соплеменников.
Родственники девочек, всплеснув руками, попытались выта
щить малышей из объятий убитого «шурави». Истошно зары
дала, что-то лепеча и вцепившись мёртвой хваткой ручонка
ми в прядь Игоревых волос, старшая девчушка. О чём-то дол
го спорили убелённые сединами аксакалы. Ещё долго плака
ли обиженные людьми девочки. Самый древний из стариков
встал на колени и лёгким движением ладони прикрыл глаза
Игоря, прочитал молитву, тяжело вздохнул, попросил пере
нести тело убитого «шурави» на сухое место.
Похоронили его по-божески, в отдельной могиле, на при
горке, под солнцем и синим небом.

Приказ министра обороны
Ветерану Афганской войны
Андрею Кочелягину
посвящается

Игорь Горев всегда хотел быть солдатом. В детстве он обо
жал «войнушки». По осени, играя с пацанами в ближайшем ле
су, азартно махал еловой шпагой в отряде благородных мушке
тёров, сражаясь с трусливыми слугами кардинала. Зимой ребя
та носились по заснеженным улицам с деревянными автомата
ми в руках, атаковали ледяные окопы, выбивая замёрзших
«фрицев» из укрытий. Летом, на деревенском пруду, соорудив
из досок и брёвен плотики, вооружившись шестами, с гиканьем
и свистом брали «на абордаж» вражеские судна. Игорь был ге
нералом, Игорь был атаманом, Игорь был адмиралом, Игорь
был в доску своим парнем.
И посчастливилось ему служить в армии, в десантуре, а
точнее, в спецназе. Так он написал в коротком письмеце,
отправленном из учебной части.
- Другого не могло быть! - гордо промолвил его отец, до
вольно поглаживая рыжеватые усы. - Его дед в Отечествен
ную в полковой разведке из немецких тылов «языков» таскал,
а прадед в первую мировую в Брусиловском прорыве отличил
ся. И мне пришлось хлебнуть лиха в Корее. Прадед в крестах,
дед в орденах, отец в медалях! Думаю, и сын наш не посрамит
фамилию.
Сестрёнка Игоря, тринадцатилетняя Катюшка, зажмурив
глазки, мазнула тушью ресницы, замерла и восхищённым голосом
прошептала:
- Игорёшка у нас смелый, отчаянный. Он в Афгане Героя
Советского Союза получит, всю родню переплюнет!
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Мать, чернобровая красавица, замерла у плиты, с уко
ром взглянув на дочь, всхлипнула, и устало присела на крае
шек стула, помолчала и, ни к кому не обращаясь, сама себя
успокоила:
- В газетах пишут, что в Кабуле солдатики цветы сажают,
детишек в пионеры принимают, не воюют там, какие награды,
Господи! Пусть долг интернациональный выполнит и домой,
на завод.
Помолчала, ласково посмотрев на трёхлетнего карапуза
Борьку, с удовольствием уплетавшего большой ложкой вторую
тарелку гречневой каши, вздохнула и добавила:
- Весь век мужики воюют. Не надоело? Слышала, в город
цинковые гробы везут, говорят, из Афгана, люди врать не будут.
Гробы запаянные, издалека, даже не вскрывают, хоронят воен
ные, сказывают, что погибли в спецоперации. Игорь служит в
каком-то спецназе, - слово-то какое чудное, новое.
- Это, мама, войска специального назначения, десантники,
которые самые-самые!
- Иди, доченька, спать. Самые, самые, сама понимаю, что
отборные, чуть что - в самое пекло пошлют. Ох, служил бы в
стройбате, тоже спецвойска, дома, дороги строил. Послали
неведомо куда, долги какие-то отбывать.
Отец недовольно хмыкнул, посмотрел на часы и скомандовал
Катюшке:
- Марш, героиня, спать, Борьку возьми! На ночь девушки не
красятся, знать пора бы!
Он помолчал, перечитал сыновнее письмо, аккуратно засу
нул в карман рубашки:
- Завтра мужикам на работе прочту. Гордиться сыном надо, а
ты мне - стройбат! Главное жив, здоров! Не каркай, мать, беду,
вернётся наш сын...
Это был последний бой Игоря, страшная, неравная схватка,
молниеносная атака врага. И трупы, трупы, трупы... Их было
сорок пять бойцов, в живых осталось пятеро. Цинковые гробы,
«Чёрный тюльпан», промёрзшая глина могилы, запах лекарств
и слёзы. Слёзы, слёзы над многострадальной Родиной.
Он вернулся домой, вернулся, вернулся...
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Кундуз. Март 1985 года. Усиленному разведвзводу воздушнодесантной дивизии нужно произвести скрытую высадку в район
высоты Таш-Курган, захватить её и удерживать до подхода ос
новных сил, десантирование произвести силами вертолётного
полка. Начало операции - по приказу штаба дивизии.
В эту ночь сержант Игорь Горев долго не мог уснуть, знал,
что на рассвете поднимут по тревоге и начнут раскручивать
маховик очередной армейской операции. И они, разведчики,
будут первыми, как всегда. Он был возбуждён от мысли, что
скоро выйдет приказ на «дембель», и не горел желанием ввя
зываться в ещё одну кровавую драку. Его память как бы под
водила итог собственной службы в Афгане. Вот он молодой,
безусый, с другом своим Владимиром, укрывшись в какой-то
норе, строчит из автомата по каравану. Падают животные, па
дают люди. В него тоже летят пули, вжикают по камням, сов
сем близко. Кто-то громко кричит. Это Серёга, вояка из ста
ричков, он корчится на песке и воет во всю глотку, очередью
ему перерезало живот. Пуля не выбирает, кто командир, кто
рядовой, кто старик, кто молодой. Смерть без разбора гребёт
под одну гребёнку. Жаль Серёгу, затих, отмучался, бедолага.
Был человек - и нет! Тогда было не до размышлений, кончи
лись патроны. И Володька растерянно шарит по поясу, огля
дывается и тычет пальцем Игорю в сторону Серёги. Мне
ближе, всего два прыжка, но страшно вылезти из-за камня.
Но надо, надо, надо...
Прикрою! - кричит Владимир, - Жми, в мешке патроны,
иначе, труба дело!
Игорь скатывается по тропинке вниз, хватает мешок, и вдруг
видит открытые мёртвые Серёгины глаза. «Прости, друг!» То
ропится, карабкается вверх за камень, набивает в рожок патро
ны. Снова Игорь строчит короткими очередями и забывает Се
рёгины глаза. Он спас нас в том бою, и за это ему спасибо. Пусть
земля будет пухом.
Промелькнуло в памяти лицо лейтенанта Климова, неофи
циального представителя группы спецдопросов. Запомнилась
вечная кривая ухмылка на его лице, шрам на подбородке, холод
ные бегающие зрачки глаз, визгливый, хрипящий голос. В его
здоровенных ручищах старомодный чемоданчик, с которым он
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никогда не расстаётся, в чемоданчике страшные инструменты
пыток. Оказывается, людей пытали, пытают и будут пытать на
всякой войне, так устроили мир люди. Верзилу лейтенанта Кли
мова убила одна малюсенькая пулька прямо в лоб, пущенная
снайпером.
Неожиданно из глубины его памяти вынырнули два пра
пора: отец и сын, молодой и старый, оба барахольщики, жадю
ги, каких свет не видел. Втихомолку, без охранения ночью
двинулись в кишлак, хотели кое-что продать, кое-что купить.
Очередь автомата в упор, - нет отца и сына, и коммерция вся
к чертям. Мёртвым много ли надо? Тогда по тревоге подняли
весь полк, десантура окружила целый квартал. В кучу на пло
щадь согнали полсотни афганцев, предложили найти стре
лявшего самим, на размышление дали пятнадцать минут. Ви
димо, кишка тонка, не нашёлся смельчак-самоубийца. Реши
ли расстрелять несколько мужиков, чтобы другим неповадно
было. Нашлись и добровольцы. Игорь отказался, но вынуж
ден был смотреть, как падали на землю люди. Погибший Се
рёга, прижав автомат к животу и что-то мыча под нос, стрелял
почти в упор, длинными очередями. Потом в этот живот его и
убило. А в конце бойни лейтенант Климов со своей зловещей
ухмылкой, с жутким огоньком в зрачках глаз, с ящичком в ру
ках из пистолета добивал раненых. Трупы облили керосином
и подожгли. Долго стояла смрадная пыль над кишлаком.
Игорь тогда не выдержал, засунул в рот пальцы и судорожно
срыгнул, опустошая желудок. И Володьку тошнило, он сум
рачным взглядом окинул дымящиеся трупы, поморщился, ус
лышав повизгивающий хохот пьяного лейтенанта Климова, и
сказал:
- Херня какая-то, Игорёк, а не война! По-другому надо бы...
Только вот как по-другому, если в тебя стреляет пятилетний
карапуз? Око за око, зуб за зуб! На войне третьего не дано, здесь
милосердие не в почёте. Вот и держим на страхе порядок в стране.
Чужой стране.
Наконец-то Игорь уснул, примостившись рядом со своим
другом.
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Их подняли по тревоге, разведвзводу не привыкать. Все спали
в одежде, с вещмешками на спине и расшнурованными ботинка
ми на ногах. Молниеносно зашнуровав ботинки, схватив автомат,
Игорь выскочил из палатки. Быстро сделали перекличку, гусь
ком двинулись с КПП и через пять минут сидели в вертушке.
Взревели двигатели, оторвались колёса от земли, и группа захва
та уже в небе. Заклубилась пыль по дороге на Мазари-Шариф,
увозя в сумрачную даль группу прикрытия. Заурчали на плацу
тяжёлые танки, мощные тягачи и лёгкие «бээмпэшки». Через час
двинулся в очередной боевой поход весь разведбат.
Вертолёт завис на малой высоте, и по команде майора Гре
кова десантники покинули грузовую кабину. Неожиданно но
ги Игоря увязли в хлюпающем месиве грязи. Здесь, в горах,
это было в диковинку. Рядом кто-то засопел, высморкал нос,
недовольно буркнул голосом Владимира:
- Не в огонь, так в воду. Всю морду испачкал. И откуда здесь
грязь? Куда двигаться, старина, будем?
Тут же раздался приглушённый бас командира:
- Не вякать, всем оставаться на своих местах! Где радист?
Быстро ко мне! Все замерли!
Прекратился гул вертолётов, вновь над горами повисла
мёртвая тишина. Минут десять стояли молча, вдыхая влажный
запах вскопанной земли и холодную сырость весны. Наконец,
Игоря толкнули в бок, и они, чавкая ботинками, побрели друг
за другом по скользкому месиву. Усталые и грязные, до ниточ
ки мокрые, и оттого угрюмые и злые, наконец-то выбрались на
сухое место, завозились, зашумели, приводя себя в порядок.
Владимир не удержался, пояснил:
- Арык там был, вода журчала, прямо в середину угодили.
Ух, и холодина! Снимай боты, сушиться будем.
Но сушиться не пришлось, как из преисподней послышался
недовольный голос командира:
- Шума много, не расслабляться. Всем внимание! Скоро
рассвет, надо добраться до кишлака у подножия горы. Он бро
шен жителями, и вчера основательно обработан нашей авиаци
ей. Днём отсидимся там и дождёмся своих. Радист, в середину,
подствольники в авангард, пулемёт в хвост, замыкающий сержант Горев. Встали, хлопцы.
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Снова затылок в затылок, мягко ступая след в след, они бре
ли по каменистому грунту, по глубокому ущелью, спускаясь в
долину По запаху гари и дыма, по тусклым беспорядочным
огонькам угасающих пожарищ определили место кишлака.
У подножия хребта, под скалистым навесом обнаружили с деся
ток перепуганных осёдланных ишаков, за их спинами вход в пе
щеру. Долго прислушивались, стараясь угадать, есть ли люди
внутри. Командир махнул рукой. Игорь резко рванулся вперёд,
кубарем влетев в пещеру, полоснул по периметру из автомата,
осмотревшись, весело крикнул: «Пуста избушка, милости
прошу!»
Майор Греков назначил боевое охранение, выставил на при
горке пулемёт и вошёл в пещеру. В выдолбленном сером поме
щении, сбоку от основания пещеры, перегороженном досками
от патронных ящиков, в костре ещё тлели угли. Весь каменный
пол был накрыт брезентом, сверху лежало множество самотка
ных разноцветных лежаков. На большом сколоченном столе ак
куратно стопкой были сложены бинты, куча медикаментов, из
оружия удалось найти несколько патронов, валявшихся рядом
с лежаками. В углу стоял тандыр (устройство, на котором пекут
лепёшки), несколько мешков ржаной муки и огромный полупу
стой куль слежавшейся, окаменевшей соли. Из глубины попе
речной скалы, преградившей выход из пещеры, тонким ручей
ком вытекала прозрачная холодная вода, уходила вниз, в лишь
ей ведомое пространство. Под камнем стоял переполненный до
краёв большой глиняный сосуд.
- Лежбище духов, медсанбат, одним словом, - довольно
сказал Владимир.
- Француженки, где вы, ау? - весело крикнул Игорь.
- Уходить надо, пока не вляпались, и не вернулись «духи».
- Не боись, они на вертолётный звук двинулись, нас ищут.
Мы тут, как у Христа за пазухой: позиция что надо, жратва есть,
месяц можно оборону держать. Верно, командир? - Не удер
жался, пояснил: - То «стратеги» бомбят, то вертушки гудят,
скоро наша «броня» попрёт. Ящики пустые, боеприпасы забра
ли. Надо ховаться здесь. Нарвутся на наших - мы им в тыл уда
рим, вернутся - мы им по лобешнику. Так я думаю, товарищ
майор?
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В роте сержант Горев самый старый, самый опытный дем
бель из спецназа. Наполовину сбылись слова его сестры Катю
ши. Греков молча повернулся и сам осмотрел всю пещеру, успо
коился, обнаружив круглый узкий лаз в противоположной стене,
скомандовал:
- Игорь, проверь, куда ведёт выход, возьми с собой кого-нибудь из молодых. Остаёмся здесь. Дровишек подкиньте в кос
тёр, сквозит сильно, простынете, сопли потекут, лечи потом вас,
охламонов.
В ответ раздался дружный хохот, настроение поднялось. Пе
реговариваясь между собой, десантники повалились на лежаки.
Через полчаса вернулся сержант Горев, доложил майору:
- Выход из пещеры классический, только в одну сторону,
прямо в долину, к кишлаку. С отвесной скалы верёвка протяну
та, убрал верёвку, и нет хода. «Зелёного» охранять поставил.
Не забыть только, сменить надо, уснёт ещё.
По переменке десантники дрыхли весь день. Почистились,
высушили одежду, приготовили на костре горячую еду и позд
но вечером двинулись к кишлаку. На всякий случай в пещере
расставили мины-ловушки, сломали тандыр, сожгли все медика
менты и лежаки. Ишаков погнали впереди себя, справедливо
опасаясь «духовских» сюрпризов. Через три часа без выстрелов и
подрывов вступили в брошенный людьми и животными кишлак,
рассредоточились, притаились, вжались в землю.
После заката солнца благополучно прибыла группа при
крытия. Пока всё шло по плану: группа захвата вновь впереди,
группа прикрытия сзади. К утру в кишлак прибудет весь разведбат, в небе загудят вертушки, выйдут на исходные позиции
артиллерия и танки. Чётко и слаженно идёт операция и, глав
ное, без потерь. Осторожно, шаг за шагом, спецназ ползёт в го
ру, ещё немного, и вот она, красавица-вершина горы Таш-Кур
ган. А вокруг благоухает весна, утреннее солнце, прохлада и
свежесть, светятся лица десантуры радостью. С надеждой смо
трит Игорь на север, всего сорок километров до Союза, счаст
ливой жизни после дембеля. Там, за горизонтом, добрая мать,
любимый отец, сестрёнка Катюшка и братик Борька. Жаль,
что его не ждёт девчонка, не успел обзавестись подругой, но
всё у него впереди. «Духи» будто бы испарились, исчезли в
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бесконечной Вселенной. Как славно всё вышло, и как на душе
хорошо!
Их заметили давно, точнее, ждали ещё с вечера. Никогда, ни
кто из десантников не был на вершине горы, не знал об огром
ном ровном плато, куда выходила и их тропинка. Миновать
плато, продуваемое ветрами и пристрелянное «духами», им бы
ло не суждено. Только на рассвете вдруг обнаружили, что залег
ли на голом месте и стали живыми мишенями для «духов». Май
ор Греков громко выматерился, ругнул армейскую разведку,
повернулся к радисту:
- Доложи, что позиция у нас «аховая», нужно ударить «гра
дом» по горным вершинам. Группу прикрытия на плато не вы
водить, мы отходим. Что вылупил глаза? Мы у них, как на ладо
ни, перещёлкают нас. Всем внимание! Плато простреливается,
всем отходить. Горев, твоё отделение первым. Назад, братишки,
по-пластунски, быстрее назад!
Радист, передавший слова командира, внимательно выслу
шал ответ, оживлённо что-то переспросил. Лицо его просветлело,
он вскочил на ноги и громко крикнул:
- Ребята! Вышел приказ министра обороны! Весеннему
призыву объявлен дембель! Ура! Ура! Ура!
Несколько человек успели по разу «курнуть» и тишину ра
зорвал первый выстрел. Крупнокалиберная пуля ударила в го
лову радиста, разметав его мозги и наушники по скалам. Тут же
застрочил длинными очередями пулемёт, смертельно ранив в
грудь майора Грекова. Умирая, он ещё успел крикнуть:
- Спасайтесь! В укрытие, ребята, в укр...
Не договорил командир, не смог спасти своих бойцов, доби
тый в голову метким выстрелом снайпера. Успокоилось усталое
кровоточащее тело, отлетела в мир иной добрая душа, не стало
майора Грекова.
Разведвзвод попал под кинжальный перекрёстный огонь, и
негде было спастись, спрятаться от безжалостных пуль врагов.
Лишь отделение сержанта Горева было близко к спасению. До
скалы добрались четверо десантников: раненые, забрызганные
своей и чужой кровью. Залегли за скалистый выступ и дружно
ударили по горным грядам, окружившим плоское плато. На
плато было жутко смотреть - кровяная каша убитых и раненых
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тел бойцов их взвода. Кое-кто пытался ползти и замирал, расст
релянный в спину. Всё же четвёрке удалось прижать «духов» к
скалам. И кто-то последний из ребят упорно полз в их сторону
В обмазанном кровью и пылью с ног до головы десантнике,
Игорь с трудом узнал друга. Он явственно увидел пот на его
лбу, сжатые зубами губы и страшную рану на правой ноге. Вла
димир скрёб пальцами землю, подтягивался на руках и, еле дви
гаясь, тащил за собой перебитую в колене ногу. Его нога! Она
представляла собой переплетение кровоточащих коленных сус
тавов, от которых шла лёгкая дымка и фонтаном била кровь.
Пятка ноги оказалась задранной к поясу, а бедренная кость оди
ноко торчала в пустоту, коленная смотрела на восход солнца.
Отросток вдребезги разбитого коленного сустава, как сохой, за
цепился за камень, удерживая беднягу на плато. Только Бог
знал, откуда у раненого берутся силы терпеть все эти муки. Вла
димир сумел приподнять голову, взглянул в небо, перевёл
взгляд на скалу, увидел лицо друга, услышал его слова:
- Мушкой, мушкой отцепи, мы прикроем. Володя, давай,
миленький, давай, отцепляй!
Всхлипнув, дрожащей рукой он подтянул автомат и, морщась
от неописуемых страданий, сумел мушкой ствола отцепить от
росток кости ноги от камня. Закричал, завыл от радости и боли,
пополз, как червяк, извиваясь телом. Последние метры до скалы
он преодолел под прикрытием вертушек. Первый вертолёт сра
зу был сбит ракетой, которая вошла в выхлопной патрубок и
разнесла его в клочья. Вторая вертушка носилась над плато, по
ливая «духов» из пулемёта. На третьем заходе пилотскую каби
ну прошила пулемётная очередь, вертолёт на большой скорости
врезался в вершину горы и, рассыпаясь на мелкие куски, упал на
плато, прямо на тела убитых и умирающих десантников.
А в это время сержант Горев крепко стянул рану друга авто
матным ремнём, вколол в бедро обезболивающий укол и принял
самое важное в своей жизни решение. Их было пятеро за этой
скалой, оставшихся в живых, все ранены, Игорь в плечо и руку.
- Лагунов! Бери Володьку на спину и спускайся в долину,
мы прикроем.
Он обнял своего закадычного друга за плечи. Заметив, что
Владимир слышит его, прошептал ему в ухо:
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- Вот и наш дембель. Вчера ночью мне всякая чертовщина сни
лась. Если погибну, заедь в Тольятти к родным, расскажи отцу, как
всё было. Прощай и поторопи наших, может, успеют...
Не успели. Ровно 20 минут стреляли трое, не давая «духам»
спуститься с гор на плато. Когда кончились патроны, кто-то из
них, последний, оставшийся в живых, дёрнул «чеку» гранаты.
Той самой, отточенной наждачкой, отшлифованной до блеска - в
неприкосновенном запасе любого спецназовца, название которо
му «Своя смерть и своё спасение». Кто-то из десантников сунул
Владимиру бинокль, и он, забыв о боли, видел, как «духи» броди
ли по плато и ножами добивали раненых. Горько зарыдал, когда в
окулярах бинокля увидел торжествующего врага, державшего за
волосы чью-то голову. Показалось, Игоря. Бинокль выпал из рук,
он резко дёрнулся телом и потерял сознание.
Восемь месяцев госпиталей, и тяжёлое бремя утраты. Там
Владимир узнал итог операции: в тот же день «духов» уничто
жили, в плен никого не брали, а из группы захвата спаслись трое.
Это были другие десантники, спрятавшиеся в глубокой расще
лине, пережившие не только перекрёстный огонь врага, но и
бомбовый удар нашей авиации. Про таких говорят, что будут
долго жить. И верно, они это заслужили.

Эпилог

.

1987 год, город Тольятти, Московский район, квартал девяти
этажек. В подъезд входит прихрамывающий двадцатилетний па
рень с тростью в руках, около квартиры Горевых останавливает
ся, тяжело вздыхает, решительно нажимает на кнопку звонка.
Дверь открывает девчонка пятнадцати лет, удивлённо смотрит
на незнакомца и вдруг доверчиво сообщает:
- Мамы и папы нет дома, они уехали на кладбище, помя
нуть моего брата, он погиб в Афгане. Дома я одна с братишкой
Борей. А вы кто?
Он молча протягивает ей фотографию, где они в обнимку с
Игорем. Наконец, тихим голосом сказал:
- Здравствуй, Катенька. Меня зовут Владимир. Я служил с
вашим Игорем. Он спас мне жизнь...

Возвращение с войны
Генералу Б.Громову
сержанту В.Заболотских и П.Митрофанову
посвящается

Генерал Борис Громов шёл по скользкому широкому автомо
бильному мосту неторопливой поступью, уверенно, по-хозяйски ставя ноги в высоких армейских ботинках на выбоины и бе
лёсые проплешины замызганного грязью бетона. Официально,
он последним из ограниченного контингента советских войск
возвращался на Родину, на северный берег реки, оставляя за сво
ей спиной разорённую воюющую страну. И не только страну, но
и десять лет военной службы миллиона русских солдат, которые
воевали, погибали и выживали там, в отрогах Гиндукуша, в уще
льях Пандшера, в Герате и Газни, Джелалабаде и Кандагаре. Мо
лодой русский генерал вдруг понял, что старый мост был, есть и
будет границей между двумя геополитическими пространства
ми, которым никогда не воссоединиться воедино, как Луне и
Солнцу. Эти миры должны существовать отдельно друг от дру
га, взаимодействуя и выполняя определённую роль в сложной
системе мироздания.
О многом думал, твёрдо печатая шаг под прицелом телеобъек
тивов, не побеждённый в боях, не сломленный духом командую
щий боевой армии, уходящей из Афганистана, бросая прощаль
ный взгляд на скальные нагромождения, омываемые тихими
волнами реки берегов чужой страны...
Он шёл по мосту не спеша, достойно звания боевого генерала.
Войска уходили походными колоннами, с флагами над бронёй и
наградами на груди солдат. Пыльные лица десантников свети
лись улыбками, они весело махали руками толпам встречающих.
Люди приветствовали их, как героев, осыпали цветами пыльные,
мазутные, с пулевыми и осколочными метками, бронемашины.
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Они возвращались победителями с этой ненужной им войны для
самих себя, своих родных, своей Родины, с честью выполнив при
каз высших начальников. Победителями были и моджахеды,
столпившиеся с южной стороны моста, восторженно крича и по
трясая в воздухе оружием. Побеждёнными в войне стали полити
ки, не сумевшие спрогнозировать ни настоящее, ни будущее двух
стран.
В тот миг молодой генерал отчётливо осознал, что теперь не
только судьба солдат, но и будущее страны туманно и непредска
зуемо. Лёгкий вздох горечи слетел с его уст, обдумать, оценить,
проанализировать пришедшую мысль не хватило времени. Пря
мо перед ним из толпы выскочил суетливый видео-оператор и
попытался снять на плёнку исторический момент. Его решитель
но, покрыв русским матерком, отодвинул в сторону широкопле
чий коренастый крепыш, с поредевшими русыми волосами на
голове и с боевым орденом на лацкане расстёгнутого пиджака,
гордо крикнув стоявшему рядом товарищу:
- Смотри, Павел, наш командующий!
Генерал услышал его слова, дружески помахал рукой, навсег
да запомнив этих двух русских парней и слова, сказанные моло
дым ветераном их общей военной судьбы. Только сейчас, прой
дя пешком автомобильный мост, вступив на родную землю,
увидев восторженные глаза и радостные лица встречающих, ге
нерал окончательно понял, что он сам и его страна действитель
но вернулись из десятилетнего военного похода. Его армия и
он, наконец-то, дома!
Неожиданно из глубины его памяти протянулась тонкая, креп
кая нить, заложенная в генетическом древе, впитанная с молоком
матери, любви к Родине. Атеистически воспитанный генерал
мысленно перекрестился и прошептал слова, которые в разные
века говорили тысячи русских людей: «Боже! Спаси и сохрани
Отечество». Что-то дрогнуло в сердце боевого генерала печально
и грустно, как будто его далёкий предок, русоволосый воин, лёг
ший костьми на Куликовом поле, внятно, скорбно и молитвенно
прошептал своему правнуку старинную и вечную мудрость:
«Храни, сынок, храни матушку Русь».
А вечером случился ещё один эпизод, который никогда не вой
дёт в учебники истории. Двое друзей, встретивших генерала на
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мосту, находились в гостях на погранзаставе, где когда-то нёс
срочную службу Виктор Заболотских, откуда он уходил в опас
ные и тревожные рейды на противоположную сторону реки. Те
перь друзья лениво лежали на плотном тёмно-зелёном брезенте,
в ложбинке, на каменистом грунте, и с удовольствием вспомина
ли встречу с командующим. Виктор не уставал горячо убеждать
товарища:
- Точно говорю, Павел, узнал он меня, рукой помахал. Ты же
сам видел.
- Он всем махал, приветствовал. Рад был - домой с войны вер
нулся. Грустный какой-то был, сумрачный, о чём-то своём думал.
- Когда ты, Павлуха, будешь генералом, тоже видок представи
тельный заимеешь, положение обязывает. Вывод армии с войны,
и он, командующий, последним мост перешёл, это будет помнить
ся всю жизнь. Теперь, Павел, всё, конец странной войне, мир во
всём мире. Если честно, никак не могу понять, за каким хреном
мы туда десять лет назад залезли? Для того, чтобы сегодня поход
ным маршем через мост пройти? В принципе, не моего ума дело:
было и прошло, быльём поросло. И то хорошо, лежим, брюхо на
солнце греем. Не было бы Афгана, не было бы сегодняшнего дня,
не было бы мне так хорошо. Всё, что ни делается в жизни, всё к
лучшему. А всё-таки генерал меня узнал, верно тебе говорю.
Павел вскочил на ноги, подобрал с земли несколько плоских
круглых камешков и ловко пустил «блинчики» по мелким, пузы
рящимся у берега, волнам. Обеими руками взъерошил длинные
русые волосы, долго, настороженно и внимательно смотрел на
чужие и далёкие вершины гор, повернул лицо в сторону друга и
тихо спросил:
- Витёк, ты снова пошёл бы туда, за речку?
Виктор, по-турецки поджав ноги под себя, фыркая и дуя,
пил горячий заваренный чай из пластмассовой крышки от
термоса. Поперхнувшись кипятком, облизав кончиком языка
обожжённую нижнюю губу, недовольно выдавил:
- Типун тебе на язык, обжёг всю глотку. И вопросик твой про
вокационный. Вспоминаю часто Афган, ночные засады, ребят жи
вых и мёртвых. Всё было - и весёлое, и печальное, настоящая
дружба, мужская работа, судьба общая. Под одним богом ходили.
Скажу честно: на экскурсию - да, посмотреть, что и как, юность
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свою вспомнить. Но так, чтобы снова на пузе по скалам, без во
ды, в сорокоградусную жару? Бр-р. И зачем мне это надо, и для
чего? Нет, навоевался, баста! Надо и для себя пожить. Дома у нас
хорошо, всего вдоволь, и, главное, не стреляют.
Павел присел рядом, обхватил колени жилистыми руками,
взял из рук Виктора чайную посудину, повертел в руках и тонким
ручейком вылил содержимое на землю.
- Так и жизнь наша струится, мелеет, иссыхает животворный
ручеёк, - философски изрёк он, вздохнул, положил крышку на
позеленевший от времени камень. - Говоришь, Витёк, навоева
лись, нахлебались кровушки человеческой? И то верно. Всё вою
ем, скоро сотню лет. Приелось, говоришь, нет желания вновь по
горам шнырять, не зная, во имя чего и зачем? Ты посмотри, Витёк,
с кем мы только ни воевали за тысячу лет? Практически, со всем
миром. Себя, других освобождали, но свои владения расширяли.
Русские кости, Витёк, по всему миру разбросаны: во Вьетнаме,
Корее, Египте, теперь вот в горах Гиндукуша. Это факт! Мы ведём
с 1905 года постоянную войну. Столетнюю. И никто не ответит на
простой вопрос: для чего жертвы?
Виктор, внимательно слушавший своего друга, не желая спо
рить и разглагольствовать на глобальную тему, решил отмочить
свою «хохму». Он резко скинул с плеч рубашку, с ног помятые го
лубые джинсы, и с весёлым гиканьем плюхнулся в воду. Ахая и
охая от резкого холода, решил сменить тему разговора:
- Что, Павлуша, слабо? Только так поступают «погранцы» решительно, смело, напористо, как в атаку, там, в Афгане. Главное,
не струсить в первый миг, дальше пойдёт, как по маслу.
Павел рассеянно улыбнулся, кусая сухую травинку, думая о
чём-то своём. Краем уха уловил, как Витёк мурлыкал себе под нос
слова четверостишия:
Мне б за речку по бережку
На свидание к своему дружку.
Найти его заброшенную могилку
И выпить за упокой горилку.
«Горилка - водка по-украински», - вспомнил он, слушая про
стые слова стиха. Тоска по прошлому звучала в словах Виктора,
по погибшим ребятам, которые не всегда возвращались на Роди
ну в первозданном виде. Часто в цинках шли обрубки, ополови
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ненные тела, то, что смогли собрать и вынести с поля боя. Иногда
и собирать было нечего, зарывали останки прямо в горах, в чужой
земле. Но на Родину шли гробы, как положено, в мирное время
не должно быть без вести пропавших, только их не вскрывали.
Что запаивали в гробы, кто знает? И всё же Павел всегда ис
кренне завидовал своему другу, сожалея, что ему самому не
пришлось побывать там, за речкой.
Павел вспомнил утренний вывод войск. Симпатичный, суро
вый, молодой генерал, как капитан с корабля, последним перешёл
мост и официально закончил вывод сороковой армии. Но послед
ний ли он покинул пределы чужой страны? Нет. Остались навсег
да, как в Витькиной песне, безымянные могилки, останки бойцов.
Мы надолго останемся ещё там, за речкой и за другими морями и
океанами, где пролили кровь и сложили головы русские солдаты.
Точно только то, что генерал сегодня был последним, кто пересёк
мост в обратную сторону. Хотя... Можно, пусть только для себя,
мне поменять историю. Всего-то переплыть речку туда и обратно,
и последним будет другой. А почему не попробовать мне? Хоть
минуту, полчаса я должен побывать там, именно сейчас или ни
когда. Чёрт возьми! Пусть неофициально, но я сегодня в любом
случае последним покину чужой берег.
Как наваждение, сумбур разных мыслей кружился в его голо
ве, постепенно выстраиваясь в один рад длиною в ширину погра
ничной реки. Он ещё вспомнил о своей теории столетней войны,
которую несколько минут назад высказал дремавшему на брезен
те Виктору и, окончательно решившись немедленно выполнить
пришедшую в голову авантюру, громко крикнул:
Нет, Витёк, война продолжается! Моя война! И я сегодня
вернусь из афганского похода.
Последние слова он сказал плавно, пропел своим звонким, ме
лодичным голосом, как любил петь, играя на гармошке в родной
деревушке. Сам играл, сам сочинял, сам девчонок завлекал, всё
любил делать сам. Были ошибки, разочарования, предательство,
подлость, зато не грызло душу чувство неполноценности, сожале
ния об упущенных возможностях, не было подленького чувства
собственной вины перед самим собой, перед родителями, людьми.
«Мне необходимо переплыть реку, а там будь, что будет», последнее, что подумал Павел, стоя на берегу. Более не разду
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мывая, приняв твёрдое решение, он разделся и с разбегу нырнул
в воду, молча погрёб сильными загоревшими руками к противо
положному берегу, выбрав в качестве ориентира высоченную
косоугольную скалу.
Виктор сквозь сладкую дремоту уловил слова друга, услышал
плеск волны, лениво перевернулся со спины на бок и решил
взглянуть, каким походом захотел заняться его друг. Приоткрыл
глаза и, как после тяжёлого похмелья, замотал головой, заморгал,
протирая глаза ладонью, увидев Павла на середине реки, заорал,
заматерился, выкрикивая:
- Ты куда? Ошалел, мать твою, дурень сибирский! Я тебе
дам - поход! Павел, не шути! Вернись, сейчас же вернись!
Его крики не возымели успеха, и надо было что-то предприни
мать, а не суетиться, хлопая себя по голым бёдрам, как деревен
ская баба, утопившая в проруби ночнушку. Рациональный склад
ума не позволил Виктору сигануть следом за Павлом. Натянув
штаны и накинув рубаху на плечи, он побежал на передовой по
граничный пост заставы. Наблюдавшие за происходящим, не
менее удивлённые, погранцы попытались успокоить бывшего
служаку:
- Друг ведь твой. Мы хотели пулемётом его прижать к своему
6epeiy, не рискнули: вернётся - разберётесь. А куда ему деваться,
не духам же в плен сдаваться? Друган-то твой нашей породы, за
диристый, Афган ему подавай! Возьми бинокль, держи его в поле
зрения, будем прикрывать пацана.
Быстро привыкнув к ледяному приёму воды и не обращая
внимания на суматошные крики Виктора, Павел повторял про
себя, как молитву, его же слова: «Только вперёд, решительно, сме
ло, напористо, как в атаку». Пусть блажь, пусть дурь, победите
лей не судят! Мне это очень важно, важно, важно! Генерал утром,
а я вечером, последним вернусь на Родину.
Покачиваясь на подгибающихся от усталости ногах, помогая
себе руками, он шёл по мелководью, преодолевая последние мет
ры. Наконец, упал, распластался на спине на мелких камушках,
прищурился и, глядя в яркие блики вечернего заката, довольно
подмигнул заходящему за горизонт небесному светилу. Не удер
жался, раскатисто, озорно расхохотался, теперь зная наверняка,
что этот день будет одним из памятных дней в его жизни.
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Вначале он услышал эхо далёких беспорядочных выстрелов,
почувствовал явственный запах обожжённого мяса, потянувший
ся из глубины ущелья. Блаженно потягиваясь всем телом, поду
мал: «Победу «духи» празднуют, шашлыки жарят где-то совсем
рядом». Тревожно оглядел прибрежные нагромождения скаль
ных камней, узкие тропки, покрытые крупинками светлого песка,
уходящие круто вверх чахлые, сухие кустарники, вжавшиеся в
подбрюшье скалистой кромки прибрежной полосы. Оба берега
выглядели одинаково, были пустынны и безжизненны. Громкие
крики, шум голосов, раздававшихся из-за поворота ущелья, заста
вили его резко встрепенуться и сообразить, что люди движутся
именно сюда, к речке. И не просто люди, а передовой отряд мод
жахедов выходят на рубежи собственной границы. При виде голу
бой ленты воды, их радости не было предела. Вновь застрочили
автоматы, раздались радостные крики.
Павел приподнялся, медленно начал пятиться к речке, ловко
прячась за серые камни. Где перебежками, где ползком от камня к
камню, сначала по колено, а потом и по шею, он наконец-то спря
тался под воду. В вечерних сумерках его русая голова почти не от
личалась от облизанных волнами речных камней, поэтому его не
заметили. Выплыв на чистую воду, Павлу ничего не оставалось,
как набрать полную грудь воздуха и нырнуть в глубину, затем, как
поплавок, выскочить из воды, хватануть ртом воздуха и снова уй
ти под воду. И так несколько раз, пока хватило сил. Тихо всплыл,
лёг на спину, отдышался и, плавно работая руками и ногами, ста
раясь не булькать, поплыл на спине. Его сильно сносило вниз, но
он не обращал внимания, стараясь как можно скорее выплыть из
сектора вероятного обзора и обстрела противника. Но и моджахе
ды не стояли на месте, друг за другом они подбегали к реке, броса
ли на берег оружие, споласкивали лица, пили воду, счастливо
вскидывали руки в небо, читали молитвы, блаженно улыбались,
изредка с интересом посматривая на противоположный берег ре
ки, на позиции русских пограничников.
Кто-то из них всё же заметил непонятный предмет, плывший
перпендикулярно течению реки. Вначале Павла приняли за соба
ку или за другое животное, которое, напуганное людьми, спрыгну
ло с берега. На всякий случай «духи» дали очередь из автомата, и
близкие всплески пуль испугали Павла. Он забултыхал руками и
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ногами, чем и выдал себя. Послышались требовательные крики
остановиться и плыть обратно. Сообразив, что он и не думает вы
полнять их указания, моджахеды начали стрелять из всех видов
оружия, стараясь свинцовым дождём перекрыть пловцу движе
ние вперёд. Начался поединок, смертельная схватка, в которой
трудно предугадать победителя.
Первый раз в жизни Павел явственно ощутил всеми кле
точками и жилками своего тела, что означает литературное
понятие «животный страх». Его мозг ясно переваривал внеш
нюю информацию, поступающую через уши, давал чёткие ко
манды, но вдруг произошёл сбой, секундная паника - и всё
полетело в тар-тарары.
Он вдруг осознал, как беззащитно, беспомощно и одиноко его
тело в булькающей от разрывов пуль водной стихии реки. Веро
ятно, в такие стрессовые ситуации и минуты юноши становятся
мужчинами, солдаты - настоящими бойцами. Не упустить миг,
ситуацию, принять правильное решение, которое приведёт к по
беде, суждено не каждому. Кто есть кто, и угодна ли жизнь твоя
Богу, познаётся в критическую минуту, и человек сам делает
выбор, трус он или смельчак, умрёт или будет жить.
Павел вновь глубоко полной грудью вобрал в лёгкие воздух и,
помахав над головой обеими руками, как утопленник, скрылся
под водой. Резко развернулся по течению и энергично поплыл
вниз по руслу реки, пытаясь обмануть «духов». Плыл долго, захлёбываясь, корчась от страшного желания вдохнуть воздуха.
Лишь, когда кровь ударила в виски, и совершенно ослабло тело,
последним усилием воли заставил себя всплыть. Через пять се
кунд он снова скрылся под водой, развернулся в сторону родного
берега. Ещё раз десять он повторил приём, став совершенно без
различным к тому, что происходило на чужом берегу.
Его, барахтающегося на отмели, подхватил Виктор. Наконецто Павел сумел разглядеть тревожную физиономию друга, услы
шал его речь, которая состояла из одной милой и родной сердцу
русской ругани. Сознание прояснилось, и он, обессиленный, по
вис на руках друга.
А в это время с десяток погранцов, надёжно спрятавшись за
камнями, ударами из автоматов по вражеской территории отвле
кали внимание моджахедов на себя. По водной глади реки гулко
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выстрелила батарея дальнобойных орудий, пыхнуло десятком
стволов реактивное орудие залпового огня. Противоположный
берег засверкал яркими вспышками разрывов. Пышные кудри
дымков поднялись вверх, скучковались и тёмным облаком по
ползли к вершинам гор. Сегодня война продолжалась уже в при
граничной зоне двух государств, а, может быть, началась новая,
совсем другая, которая, в конце концов, разрушит этот мир, по
жрёт всё живое на свете и приведёт человечество к печальному
концу? Как знать.
Рядом с Павлом суетился Витёк, бубнил под нос:
- Вот дурачок сибирский. Думал, шуткуешь насчёт войны, а ты
на тот берег. Настоял на своём, за границей, в Афгане побывал. Те
перь я тебе корочки участника войны выдам, по заднице дубовой.
Всё же нашенских ты кровей, Павлуха-евлуха, рисковый парень,
погранцы похвалили, но ты нос не задирай. Толкай пальцы в
рот - нахлебался водицы. Сейчас сорокоградусной примешь,
внутрь и наружу, приведём тебя в чувство!
Он положил Павла на бетонный пол дота, надёжно спрятав от
шальных пуль моджахедов. После залпа нашей артиллерии
стрельба прекратилась, как будто ничего и не случилось по оба
берега реки. Павел лежал на спине и блаженно улыбался, как бы
заново родился на свет. Позже ему часто будут вспоминаться тя
жёлые волны, пузырящиеся в воде дырки от пуль, гортанные
крики моджахедов и буря нахлынувших радостных чувств от
спасения. А сейчас Павел мысленно разговаривал с молодым, по
нравившимся ему генералом, горячо объяснял ему цель своего
поступка, рассказывая, как тяжело было плыть по воде. Команду
ющий дружески потрепал его по сырой шевелюре волос и сказал
в ответ:
- Нашенский ты человек, русских кровей! Мы ещё постоим за
матушку Русь!
Павел гордо кивнул головой, сжимая ладонями кружку, подетски улыбнулся. Он поперхнулся, но проглотил повторную до
зу горилки, вспомнил свою «войну», закрыл глаза и провалился в
сон. И отпустила сердце тоска и, засыпая, Павел точно знал, что
именно он сегодня с генералом Громовым последними вернулись
на Родину с Афганской войны.

Мы уходим на Родину
Двадцатичетырехлетнего полевого командира Керима
Исламбекова уже с месяц не покидало чувство опасности.
Каждый вечер он засыпал с мыслью, что утреннюю тишину
над кишлаком снова нарушит лязг танковых гусениц, рокот
вертолётов и смертоносные залпы ракетных установок Со
ветских войск. Беспокойство росло с каждым днём. До киш
лака дошла молва, что «шурави» уходят на Родину, позже об
этом стали писать газеты, говорить радио. Радостная весть
вселила в душу молодого командира тревогу и главный во
прос «Как?» Об этом не писали газеты, не говорило радио.
Для них важен факт, а не сам процесс, так сказать, черно
вая работа. Керим знал из истории, как чужеземцы уходи
ли из захваченных стран, по договору правительств, орга
низованно, без лишних жертв. Это где есть сильная власть,
а если её нет? Из той же России Наполеон бежал, бросив на
произвол судьбы свои войска. Гитлер уходил, уничтожая за
собой города, сёла, мирных жителей, вёл кровопролитные
бои. Сейчас не те времена, и Горбачёв не рискнёт уподоб
ляться фашистам. В обоих случаях русские били в лицо и в
спину и немцев, и французов. Теперь они сами в чужой стра
не попали в ловушку. Как они будут уходить - вот что беспо
коило его в последнее время. И ещё тревожила память о про
шлом, всё чаще он вспоминал своего русского друга Вадима.
Отец Керима, горный инженер, выучившийся в России, любил
приговаривать:
Учи, сынок, языки и друзей, и врагов, всё пригодится в
жизни.
Отец с юношеских лет держал в руках циркуль и каран
даш. Перед войной с русскими специалистами проектировал
и строил систему водоканалов на юго-востоке страны, жили в
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палатках, землянках, по-походному, налегке, сугубо в муж
ской компании. Летом начальник строительного участка Сер
гей Николаевич привёз своего сына Вадима, который мечтал
стать геологом. Его мать погибла в автокатастрофе, и им бы
ло легче вдвоём пережить горе.
Мальчики подружились и весело проводили время. Осо
бенно ребятам нравилось играть в казаков-разбойников. Ла
зали по горным кручам и каньонам, бесшумно подползали к
караванам, идущим с товаром из Пакистана, и громко «уха
ли» на манер американских индейцев, не на шутку пугая мир
ных кочевников. Их опасные проделки не проходили бес
следно. Особенно подводил «разбойников» мегафон, которо
го никто в кишлаке не имел, а без него выходило не страшно
и скучно. Ох, и попадало им от родителей за опасные продел
ки! Приходилось за грехи отбывать трудовую повинность с
лопатами в руках. Хотя, какая там повинность, если работа
увлекала ребят не меньше, чем разбойничьи игры?! Результа
том труда была вода - начало всех начал в песчаных пусты
нях субтропиков. Оживали истосковавшиеся без влаги пло
дородные земли, зеленели долины, светились счастьем и на
деждой лица крестьян, они искренне благодарили великую
северную страну за бескорыстную помощь. Мечтали о мно
гом два юных друга, но случилась война, будь она проклята! и вчерашние друзья стали врагами.
Керим в сотый раз отчётливо вспомнил тот холодный позимнему день, когда по новой «Кабульской» дороге вереница
натужно урчащих двигателями русских танков вползла в бла
гоухающий оазис «зелёнки», сотворённый руками отцов и
жителей близлежащих кишлаков. Ни в Москве, ни в Кабуле
не поинтересовались: а хотят ли простые афганцы военной
помощи? Избороздив стальными гусеницами танков живи
тельные отводы оросительных каналов, пахотные земли, ис
поганив святые места, тысячи равнодушных чужеземных сол
дат, бряцая современным оружием, как ядовитым жалом гре
мучей змеи, ввергли обе страны в смертельную бездну.
В тот день и на родной земле Керима случилось страшное
событие: кто-то из жителей не стерпел обиды, плевка в душу,
при виде разрушенной дамбы вблизи кишлака и мазутных
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пятен на водной поверхности канала. Прозвучал выстрел, и
молодой русский солдат, черпавший ведром воду, обливаясь
кровью, упал вглубь канала. Его кровь, смешиваясь с водою,
расползлась вширь, порозовела и поплыла вниз по течению,
завораживая и призывая к мщению его друзей. По горячке, по
слабомыслию, без разбору люди стали стрелять друг в друга,
превращаясь в врагов. В дело вмешалась русская техника,
грозно рявкнули пушки бронированной стальной армады, и
тысячи огненных посланников смерти унеслись искать свои
жертвы. Трудно, ох, трудно было выжить в этой дьявольской
свистопляске тем, кто находился в селении! Тогда ещё не бы
ло в моде слово «зачистка», это и спасло многих от лютой
смерти. Отцы ребят не успели сделать выбор: кто кого и за ко
го? Одно прямое попадание в землянку крупнокалиберного
артиллерийского снаряда навеки успокоило двух геологов русского и афганца: их тела разорвало в клочья. Тяжёлые тан
ки проутюжили и развалили рабочие постройки вдоль канала,
стены землянки, надёжно спрятав отцов в братскую могилу
под прозрачным покрывалом хлынувшей из канала воды.
Двум мальчишкам Всевышний уготовил другую судьбу
Спозаранку ребята отправились в горы на охоту. Их планы
прервал далёкий рёв техники, не вписывающийся в утрен
нюю тишину. Наперегонки они влезли на вершину горы и с
восторгом смотрели на длинную колонну советской техники,
вынырнувшую из пасти ущелья. Мальчишки ликовали, вос
торженно кричали, решив немедленно сделать разбойничье
нападение на железных чудовищ. И вдруг услышали эхо вин
товочного выстрела, который стал роковым для их кишлака,
судьбоносным для Керима, Вадима и их отцов. После выстре
ла пошло всё шиворот навыворот. Ровная цепочка механизи
рованной советской колонны резко сломалась, часть танков и
бронемашин съехала с основной дороги прямо в зелёнку, ло
мая посадки деревьев, помчались к водной поверхности кана
ла. Оставшийся на дороге передний танк дёрнул стволом
пушки, выплюнув из своей утробы смертоносную жабу Про
изведя пристрелку, всё скопище техники дружно фыркнуло
из орудий, застрочило из пулемётов по каналу и предгорной
долине, где приютился родной кишлак Керима.
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Мальчишки остановились на пригорке и с ужасом наблю
дали за происходящим. Один Аллах знает, как они смогли пе
режить тот миг, когда снаряд разворотил их землянку, и ви
деть, как танк гусеницами утрамбовал на месте землянки зем
лю, тяжело выполз из глубокой воронки, уступив место гря
зевому потоку воды. Керим навсегда запомнил залитые слезами
глаза Вадима и его отчаянный крик:
- Не стреляйте, там мой папа, дядя Вазиль! Не убивайте,
не убивайте их!
Вопли и крики ребят на афганском и русском языках теря
лись в грохоте стрельбы орудий и рокоте работающих двига
телей техники. Вадим, обессилев от криков и рыданий, хватал
пересохшим ртом воздух, махая руками, ноги его подкоси
лись и, потеряв равновесие, он свалился в расщелину, разбив
о камни голову. Керим скинул с себя голубую майку, умело
перебинтовал голову друга. Удар, плюс нервное перенапряже
ние Вадима принесли новые заботы афганцу Пришлось весь
день просидеть в расщелине, держа его голову на коленях,
промывая рану водой и смачивая влажной тряпкой пересох
шие губы. Так, сидя, и задремал Керим, уставший от вороха
беспорядочных мыслей. Лёгким толчком его разбудил при
шедший в себя Вадим, глаза его ясно и грустно смотрели на
Керима, он тихо прошептал:
- Спасибо, что не бросил меня подыхать, в отместку нашим.
Что будем делать дальше?
Афганец ждал этого вопроса. Ещё в обед он сделал обзор
местности, убедился, что солдаты остановились на ночлег в
предгорной равнине.
- Теперь нам вместе нельзя, - вздохнул он, положив ла
донь на плечо друга. - Ваши убьют меня, наши тебя. Колонна
остановилась на равнине. Я провожу тебя к ним, а сам вер
нусь в кишлак, надо похоронить отцов, узнать, жива ли моя
мать.
Вадим кивнул обвязанной головой, перехватил руку друга
на своём плече, благодарно сжал её:
- Давай поклянёмся никогда не стрелять друг в друга, как
наши отцы. Обозначь и сохрани их могилу, я обязательно вер
нусь сюда. Если меня призовут воевать, запомни отличитель
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ный знак - голубая повязка на голове, как твоя майка. Не за
будь наш боевой клич, это пароль.
Керим проводил друга до передового поста русских. Они
последний раз обнялись и расстались, быть может, навсегда.
«К своим пришёл, теперь не пропадёт», - подумал Керим,
случайно высунувшись из-за скалы. Его заметил молодой бо
ец с веснушками на лице и испуганно полоснул длинной оче
редью из пулемёта. Правое плечо афганца прожгло острой бо
лью, он вскрикнул и бросился бежать, спотыкаясь о камни, и
горько плача от боли и обиды, вспоминая отчаянный крик Ва
дима:
- Не стреляйте, не стреляйте! Это мой друг!
Только на третьи сутки ослабевший и исхудавший Керим
приполз в родной кишлак, где узнал о смерти матери и двух
сестёр. Через неделю ему вылечили плечо, и он пришёл на
кладбище, долго молился за отца, мать, сестёр. Очередной ма
терчатый символ мусульманского горя затрепетал над моги
лой, призывая к мщению Керима.
Прямо с кладбища он отправился на канал. Место, где бы
ла землянка, нашёл сразу, определив по воронке, залитой
сверкающей на солнце водой. Он впился глазами в песчаное
дно, сидел, не шелохнувшись, до вечернего заката. Казалось,
где-то там, под песком, ещё сочится кровь отца, и капля за
каплей вытекает наружу. Случайно его взгляд обнаружил со
хранившийся на берегу плоский зеленоватый камень, вспом
нил, что именно на нём отец Вадима раскладывал карту - схе
му водосточных каналов. Бережно разглаживая складки на
карте, он увлечённо рассказывал отцу Керима и ребятам о
своих грандиозных планах. Керим приподнял камень с земли
и осторожно опустил в воду, где когда-то была землянка. То
пориком срубил два дерева, аккуратно ошкурил ствол. Пер
вый воткнул в землю над камнем, в точности, как на могиле
матери и сестёр, из второго сколотил крест и воткнул рядом.
Поклонился, пожелав всех благ небесных дорогим сердцу лю
дям, и вернулся в кишлак.
Утром старейшины рода держали совет, куда пригласили
оставшихся в живых мужчин, долго спорили, как жить даль
ше. Решили объявить свою территорию нейтральной, не вою
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ющей ни с кем и ни за кого. Против выступил тщедушный,
длинный, высохший, как скелет, с жёстким пронизывающим
взглядом Ахмет, виновник того рокового выстрела:
- Мы должны убивать неверных везде и всегда, - злобно
проговорил он, - объявить газават под зелёным флагом ислама.
Война, только война искупит наши грехи перед Всевышним. Во
славу Аллаха винтовка в моих руках будет стрелять в каждого,
кто против священной войны независимо от веры.
- Ты стервятник, злобный и неугомонный, мало тебе кроских, - неожиданно заговорил самый мудрый и уважаемый в
кишлаке аксакал, не проронивший доселе ни слова. - Аллах
призывает к милосердию, миру, любви. Тебе этого не понять,
уходи из кишлака, на тебе кровь земляков, ты стервятник и
провокатор, твоё место в аду.
Гул одобряющих голосов и злые огоньки в глазах мужчин
и юношей, потерявших близких, заставили Ахмета удалиться,
бубня себе под нос:
- Погодите, пробьёт час, вспомните мои слова.
После его ухода дела пошли быстрее. Для охраны террито
рии решили создать постоянный военный отряд, объединить
ся с соседними селениями. Пятнадцатилетнего меткого стрел
ка и грамотея, сына Вазиля, старейшины назначили команди
ром. Так, в короткий период времени Керим превратился в на
стоящего мужчину, сделался полевым командиром и врагом
ограниченного контингента Советских войск. За мать и отца
он отомстил в схватке с Кабульскими войсками, пытавшими
ся установить правительственную власть над их территорией.
Воевал с русскими, помогавшими Бабраку Кармалю прибрать
к рукам всю страну. Но Вадима так и не встретил.
Последние пять лет никто не лез в их кишлак, и здесь на
ступила мирная жизнь. Воины отряда восстанавливали кана
лы, сеяли зерновые и собирали богатые урожаи цитрусовых,
но там, где война, мир хрупок и недолговечен.
Гонец прибыл вечером. Им был тот Ахмет, прозванный
«стервятником», выгнанный старейшинами из кишлака. Он
почти не изменился, стал лишь худее и злее прежнего. На
протяжении всей войны Ахмет был для кишлака чёрным
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вестником, глазами и ушами курбаши Билибека, контроли
рующего всю провинцию. Он зловеще сверкнул своими
угольными глазами и сразу перешёл к делу:
- Привет тебе от курбаши и пожелание удачи в борьбе с
неверными. Он велел сообщить, что русские собаки наконецто решили покинуть нашу страну. Теперь, чем больше мы убь
ём солдат, тем скорее шурави уберутся на Родину, тем милос
тивее будет к нам Аллах. На рассвете сюда прибудет сам Билибек с крупным отрядом моджахедов. Завтра ожидается от
ступление большой колонны русских на север. Мы ударим по
ним и победим.
Керим, внимательно слушая «стервятника», с горечью пони
мал, что снова рушится мир и покой. Не глядя в лицо Ахмета,
здраво рассудил:
- Пусть идут. Зачем нападать? В крупной колонне будут
танки, артиллерия, воздушное прикрытие. О какой победе ты
говоришь? Нас разобьют в пух и прах. Помнишь, как десять
лет назад? Я не хочу нового кровопролития.
Наконец-то пробил час стервятника! Не забыл Ахмет и ни
кому не простил, как с позором был изгнан из кишлака, по
мнил, ох, помнил свои последние слова. Сейчас он их хрипло
выплюнул, брызгая слюной в лицо Керима:
- Во славу Аллаха мы будем стрелять в каждого, кто про
тив священной войны. Усмири гордыню, не накликай беды на
весь свой род, выполняй приказ и готовь людей к бою! Жди
Билибека и его людей, выбора у тебя нет!
Молодой командир уклонился от ссоры, понимая, что Ах
мет лишь исполнитель чужой воли курбаши Билибека, с ко
торым шутки плохи - заносчив, прямолинеен, но умный и
рассудительный человек. Его отряды останавливались на от
дых в кишлаке и не нарушили законов гостеприимства. Хо
дил и Керим под его началом в первые военные годы. Неуже
ли выдержка изменила ему? Ударить в лоб по колонне, всту
пить в затяжной бой? Эта верная смерть. Тут что-то другое,
какой-то важный политический заказ. Нужно обсудить план
на совете старейшин, поставить курбаши перед фактом.
Приход «чёрного вестника» ни для кого не остался неза
меченным. Всевозможные слухи повисли в воздухе, люди по
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тянулись к мечети, где на небольшой площади проводились
общие сборы.
Керима встретил несмолкающий гул голосов. Тревожные
глаза жителей с надеждой смотрели на молодого мужчину,
которому когда-то доверили свою защиту. Он поклонился им
и решил предложить свой план действий.
Земляки, война кончается, и это большая радость для
всех нас. Нам долго удавалось сохранять нейтралитет и обе
регать женщин, детей, стариков, свои жилища, поля, водные
каналы... Но судьба приготовила нам новое испытание. Завт
ра по дороге через кишлак пройдёт колонна советских войск,
русские возвращаются на Родину. Знаю одно, если мы их про
пустим через ущелье, то они уйдут без единого выстрела. Так
было не раз за последние годы. Ночью к нам придёт курбаши
Билибек со своим отрядом, они нападут на колонну. Отгово
рить их не удастся, скорее всего, это политический приказ
свыше, где моя, ваша жизнь не принимаются в расчёт, как и
жизнь самого курбаши и его воинов. Мы оказались между
двух огней. Нам остаётся попытаться спасти женщин и детей
- будущее нашего рода. Прятать в горах поздно и опасно, рус
ские будут бомбить каждый каньон и расщелину вблизи киш
лака. Я предлагаю разбить лагерь на равнине за водным кана
лом, на виду, вывесить белые флаги. Их спецназ сразу прове
рит, кто находится в лагере. Не должно быть и намёка угрозы
на возможный удар в спину Все мужчины останутся здесь.
Ближе к дороге расположатся старики, одетые в белые одеж
ды и без оружия. Мы поставим в известность русских, что это
нападение совершено не по нашей вине, тогда есть надежда на
их милосердие. Долго бойня не продлится, в открытом бою
решает всё техника. Первым делом они уничтожат наши жи
лища, которые люди курбаши превратят в крепости, затем по
долинам, ущельям и высотам ударит авиация. Я предвижу
полный разгром, печальный конец, который, увы, бессилен
предотвратить. Наш отряд должен участвовать в этой поли
тической игре, иначе с нами расправятся за предательство.
Вы это знаете не хуже меня. Главное, сохранить людей и ко
лодцы, тогда будем жить. Аллах велик и не допустит нашей
гибели.
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Быстры на сборы потомки древних кочевников в минуту
опасности. Без суеты, без паники, присущих большим горо
дам, покидали кишлак люди. Уже через час навьюченные вер
блюды и ослы послушно перешли дорогу в сторону песчаной
равнины. Из домов вывезли всё, вплоть до консервных банок,
зная наверняка, что жилища будут уничтожены артиллерией
и авиацией «шурави».
После полуночи прибыли моджахеды курбаши Билибека,
они заняли кишлак, часть зелёнки и приступили к строитель
ству линии обороны. К утру пробили в саманных стенах до
мов амбразуры, вырыли окопы, закопали взрывные фугасы.
На возвышенности замаскировали два безоткатных орудия и
приготовились к бою.
Курбаши Билибек, поджарый, красивый, чернобородый
сорокалетний мужчина, одетый в полувоенную форму с неиз
менной чалмой на голове, дал последние указания своим лю
дям и повернулся к терпеливо ожидавшему Кериму. Жестом
пригласил присесть рядом на услужливо поданную подушку.
Взял в руки кривую палку, рассеянно ковырнул ею золу в
прогоревшем костре, неожиданно улыбнулся и наконец-то
заговорил мягким голосом:
- Посмотри, Керим, на костёр, видишь, зола быстро осты
вает, когда нет огня. Вот и в тебе нет огня, ты забыл лютую
смерть отца, матери, сестёр, остыл, превратился в холодную
золу, в которую можно тыкать палкой, растоптать ногами, а
она и не огрызнётся. Теперь надо вновь зажечь в сердце кост
ра огонь, и тогда пламя сожрёт мою палку, испепелит любое
инородное тело. Ненависть - это отличное топливо для огня,
Керим, которого у тебя нет.
Молодой командир неторопливо отпил несколько глотков
чая из пластмассовой кружки и решил поддержать манеру
разговора курбаши. Он подобрал брошенную на землю палку,
повертел в руках, осторожно положил в потухший костёр,
философски ответил:
- Нет ничего вечного в мире, кроме Аллаха. В конце кон
цов, и палка, и угли превратятся в холодную золу, которую
ветер разгонит по свету. Ненависть - опасное топливо для
человека, ответственного за судьбы людей. Я в ответе за
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продолжение жизни моего рода. Я отомстил за своих родных,
ты хорошо знаешь об этом, теперь разум руководит моими
действиями. Он подсказывает, что бой мы не выиграем. Я про
тивник бойни, ты это хорошо знаешь. Жители кишлака выве
дены на равнину. Ставлю тебя в известность, что старейшины
рода попросят русских не открывать огонь по лагерю, это их
право - спасти людей. Твои воины готовы в лоб ударить по
колонне, но твой тыл не прикрыт. Там, - Керим рукой пока
зал в горы, - есть широкое ровное плато, удобная позиция
для высадки десанта. Шурави не дураки и постараются пере
крыть тебе тыл. Удар нанесут с двух сторон и уничтожат вас в
считанные минуты. Я предлагаю своим отрядом блокировать
десант, что даст тебе возможность дольше продержаться в ки
шлаке. У русских нет выхода, они возвращаются домой. Сво
ими танками, артиллерией и авиацией они сотрут нас в поро
шок, ты сам это хорошо понимаешь, курбаши. Я буду надёж
но прикрывать вашу спину, пока жив, но и ты не провоцируй
врагов на уничтожение стариков и женщин. Пусть мы погиб
нем, раз так суждено, но живут дети. Билибек, последний во
прос к тебе: они уходят, уходят навсегда, к чему новые жерт
вы?
Для избежания более кровавых событий, Керим. Генера
лы в Москве, марионетки в Кабуле затягивают вывод войск.
Со мной прибыли западные журналисты. Во всём мире люди
должны понять, что в Афганистане давно идёт война. Кто-то
должен пожертвовать собой и провести показательный бой.
Жребий выпал нам. Ты сделал правильно, что удалил жен
щин и детей на равнину, и я не шакал, устраивать провокации
против своего народа. Я принимаю твой план, но запомни, ес
ли предашь или струсишь... Я накажу за подлость весь твой
род, по закону кровной мести. Вот такой будет наш договор,
согласен? И последнее. Возьмёшь с собой Ахмета и журнали
стов. Он своим присутствием будет напоминать тебе о нашем
договоре, а газетчики наблюдать сверху ход боя. Если я по
гибну, ты отвечаешь за журналистов собственной головой.
Тогда спасай своих родичей, как сумеешь. Думаю, Аллах те
бя за это не осудит. Прощай, ступай с миром и помни наш
договор.
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Внезапный удар моджахедов Билибека не принёс видимо
го успеха. Армейская колонна советских войск, состоявшая
только из боевой техники, танков, артиллерии, зенитных ком
плексов, боевых машин пехоты и десанта замерла при подры
ве передней машины. Немедленно вперёд выползли три тя
жёлых танка, надёжно прикрыв нос колонны. На разминиро
вание пустили сапёров и спецмашину по обезвреживанию
взрывных устройств. Корректировщики молниеносно засекли
батарею безоткатных орудий моджахедов и выдали координа
ты на зенитный ракетный комплекс. Ураган снарядов разворо
тил вершину высоты, уничтожив орудия курбаши. Колонна
развернула стволы пушек и пулемётов в сторону кишлака и
открыла дружную беспорядочную стрельбу.
Бой длился всего несколько часов. Точнее, шла перегруп
пировка техники внутри советской колонны, воздушная раз
ведка и мощная бомбардировка всеми видами оружия кишлака,
зелёнки и горных вершин.
Такого беспощадного, скоротечного разгрома курбаши Билибек не ожидал. Залитый и харкающий кровью, он послед
ние секунды думал о тех журналистах, ушедших с Керимом,
которые видели бой своими глазами и должны написать прав
ду о его гибели. Погибли почти все, кто нападал на колонну из
зелёнки и кишлака, не успев вовремя отступить вглубь уще
лья в сторону отряда Керима. Получился бестолковый глупый
бой со стороны моджахедов.
Но в тот солнечный день смерть ещё собирала обильную
жатву, пыталась скосить в свой ужасный бункер и отряд Кери
ма. Его бойцы укрылись в скалах по периметру широкого гор
ного плато и могли только догадываться и слышать о трагедии,
разыгравшейся в кишлаке. Их молодой командир занял удоб
ную позицию, откуда хорошо просматривался в бинокль ла
герь на равнинной местности. Он видел, как при первых выст
релах моджахедов от хвоста колонны оторвался отряд пыля
щей брони и направился напрямую к лагерю. На полпути бро
немашины встретила делегация старейшин в белоснежных ха
латах, с белыми флагами в руках. Керим удовлетворённо
вздохнул, заметив, как солдаты подсадили несколько стариков
на броню боевых машин, развернулись и помчались обратно к
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колонне. Его наблюдения прервал мрачный и тяжёлый шёпот
Ахмета:
- Вертушки в круг встали, значит, десант будет.
Действительно, его пророчества не заставили себя ждать.
Боевые вертолёты своей стрельбой прижали моджахедов к
земле, прикрывая огнём десантников, высаживаемых на пла
то. Оглохший от взрывов Керим попытался вновь навести
бинокль на лагерь, но резкий толчок в плечо нарушил его
планы.
- Курбаши Билибек убит, - услышал он вновь голос Ахме
та, - удалось спастись лишь пятерым. Теперь ты за главного.
Русские на плато как на ладони, прикажи открыть огонь.
Керим повернул голову в сторону плато, поднёс бинокль к
глазам. О Аллах! Этого не может быть! В окулярах стёкол он
увидел широкоплечего русского офицера, который, выпрыг
нув из вертолёта, что-то прокричал солдатам, повернулся ли
цом в сторону канала, низко поклонился, достал из-за пазухи
голубую материю, снял кепку и умело обмотал ею голову. Ке
рим долго и внимательно разглядывал скуластое загорелое
лицо офицера, с радостью увидел крупную родинку на его
щеке. Это был он - его русский друг, который вернулся на
землю, где похоронен его отец.
- Без команды не стрелять! - громко крикнул Керим,
вдруг решив, что именно сейчас можно прекратить кровопро
литие.
В сопровождении двоих телохранителей он ловко подполз
к кромке скалистого плато, спрятался в широкой расщелине
и несколько раз, на удивление охранников, гортанно ухнул.
Выкрикнул на русском языке:
- Вадим, Вадим! Я здесь!..
И тут раздался ответный боевой клич и звонкий голос друга
детства:
- Керим! Я иду к тебе! Не стрелять, ребята, не стрелять!
В безудержном порыве, забыв обо всём и о всех, как будто
нет войны, командир моджахедов вскочил на ноги и побежал
навстречу Вадиму
- Щенок, предатель! - услышал он позади визгливый го
лос Ахмета и зловещий щелчок затвора винтовки в его руках.
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Керим мгновенно упал лицом вниз, развернулся и нажал на
спусковой крючок автомата.
Всё же Ахмет успел сделать один выстрел и, выпустив из
рук дымящуюся винтовку, кувыркнулся с отвесной скалы в
пропасть. Раненый его выстрелом в плечо, Вадим проследил
взглядом за летящим в небытие телом Ахмета, и, смутно по
нимая, что сейчас может случиться страшная бойня, морщась
от боли, раскинул в стороны руки:
- Не стрелять, ребята, не стрелять! Их командир - мой
друг! Слышите, друг!
Керим тоже уже стоял на ногах и, направив ствол автомата
в сторону своих, громко крикнул:
- Приказываю не стрелять в русских! Всем положить
оружие перед собой на землю. Джамиль, проверь, - повер
нулся он к командиру охраны. - Тех, кто не выполнит приказ,
расстрелять на месте!
Сзади его обняли крепкие руки Вадима и прижали к груди.
Они долго смотрели друг другу в лицо, сжимая в крепком ру
копожатии ладони, и Керим, бережно перебинтовывая раненое
плечо Вадима, неожиданно вспомнил:
- Вадим, как меня, в правое плечо. Помнишь, тогда ваш
солдат из пулемёта? Теперь мы оба мечены войною.
- Ты меня снова спас, своего убил. Не жалеешь?
- Это тогда десять лет назад он первым выстрелил в ко
лонну, а сейчас в тебя. Аллах моей рукой покарал гадюку,
больше не будет кусать людей. Что делать дальше, Вадим?
- Немедленно пропусти по дороге колонну. Мы уходим,
друг мой, уходим на Родину.
- Знаю. Бой начинал не я, старейшины должны объяс
нить вашим. Курбаши Билибек убит, за старшего я теперь.
Там, на равнине, только мирные жители, Вадим, прошу со
хранить им жизнь. Твой отряд может спускаться по ущелью
в долину, мы пойдём замыкающими. Передай, что больше
ни один выстрел не нарушит движение вашей колонны по
нашей территории.
Вадим одобряюще кивнул, приказал радисту связаться с
колонной и доложил командованию о ситуации, сложившейся
в горах после высадки десанта.
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- Действуй по обстановке, - услышал он глухой голос пол
ковника. - Командиру моджахедов передай: лагерь с жителями
не тронем, вечером колонна уйдёт. Мы не хотим человеческих
жертв. Мир так мир, а кто против?
Керим приказал Джамалю собрать командиров на дне
ущелья, следом спустился сам. Обвёл взглядом их суровые
лица, с надеждой смотревшие на него.
- Договорились не воевать. Помните русского инженера,
строившего канал? Десантом командует его сын. Нам надо по
кинуть ущелье, освободить проход десантников к колонне.
Уведите людей в укрытие, спрячьте и журналистов. После ухо
да колонны вернётесь в кишлак, будем строить новую жизнь.
Со мной останется только охрана, мы будем в роли заложников.
Любая провокация для нас смерть. Хватит одного шакала, как
Ахмет, чтобы снова начать войну. Не поможет и мой друг.
Всё понятно? Не теряйте времени, начинайте отход.
Когда авангард десантников занял ущелье и вышел в долину,
начался спуск основных сил. Последними, в полный рост,
шли два друга детства, ставшие противниками не по своей воле
и союзниками в желании прекратить бесславный бой.
Керим с Вадимом прощались на берегу канала, где под мир
но журчащей водой вырисовывался силуэт памятного камня.
Вдвоём они сколотили из добротных досок от снарядных ящи
ков новый православный крест и врыли его глубоко в землю,
рядом со старым, сделанным когда-то Керимом.
Афганец бережно снял с шеста свой знак кровавой мести,
подумал:
- Контингент ушёл... Нельзя жить вечно в ненависти и
злобе. Прости нас с Вадимом за всё, отец...
Вскоре два бронетранспортёра запылили вдогонку скрыв
шейся за поворотом ущелья колонне. Долго видел Керим си
луэт друга, сидевшего на броне и прощально махавшего здо
ровой рукой. В душе надеялся, что Вадим когда-нибудь вновь
вернётся помогать строить оросительные каналы. И сбудутся
тогда мечты отцов, их жизнь повторится в детях. Счастливо
будут жить жители кишлака: без войны, в дружбе с русскими,
и с водой на благодатной Афганской земле.

И смех, и слёзы
Из жизни подполковника
Александра Белобородова

По субботам мы любили собираться в бердичевской пив
нушке на широкой улице, вблизи огромного озера. Мы - это
летуны и технари, те, кто прошёл не только Афган, но побы
вал и в других дерьмовых «войнушках», не присягнувшие на
верность «самостийной» Украине, так как клятву советские
офицеры дают в жизни только раз своей Отчизне в лице
России-матушки. Это цвет бывшей кадровой Советской Ар
мии, выкинутой на задворки перестроечного времени. Капи
танами, майорами, полковниками теперь мы были только в
запасе. Нам дали неплохой «харч» в виде пенсии и регуляр
но платили, дабы «бывшие» не двинули, как шахтёры, тре
бовать свои права на Горбатый мост. В принципе, политики
поступили мудро во всех «суверенных» государствах, не
обидев бывших вояк в куске хлеба. Иначе бы... Трудно пред
положить, что бы творилось в нашей многострадальной
стране. Теперь же нас всех объединяло два слова - ветеран и
пенсионер.
Вечерами, с грустинкой в глазах, мы замирали, задрав го
ловы в небо, когда над нами тарахтели боевые вертолёты.
В душе искренне завидовали молодым лейтенантам и капита
нам, пришедшим на смену. По старой привычке вытягивали
руки по швам, когда под стук барабана, твёрдо печатая шаг,
шли по строевому плацу солдаты. Просыпались ночами от
быстрого стука каблуков сапог, спешивших по тревоге офице
ров. И только вместе, в кругу друзей и сослуживцев чувство
вали себя в своей тарелке, друг другу нужными, близкими
людьми. Вероятно, поэтому хоть раз в неделю под разными
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предлогами вырывались из дома на «пиво» к своим друзьям и
товарищам на «мальчишник» в пивбар около озера.
Через дорогу от облюбованной пивнушки стояла ветхая,
обшарпанная, лягушачьего цвета банька. И в субботу, к вече
ру, с берёзовыми вениками под мышкой, суетливые и доволь
ные, встречались в сумрачном, с облезшей на стенах краской,
облупленным потолком, коридорчике баньки. Весёлой гого
чущей толпой вваливались в раздевалку. Со смехом, прибаут
ками и гиканьем рассасывались в длинных рядах однотипных
шкафов. Через пару минут голышом вновь встречались в мо
ечном зале. Брали в руки медные, с погнутыми краями тазы,
кучковались и занимали освободившиеся бетонные лавочки.
Мыли, скребли друг другу спины, болтая о всякой присущей
«банной» чепухе. Все ждали громкого голоса деда Белоборо
да, своего полковника - седовласого, огромного роста балагу
ра и великого рассказчика. Наконец-то, вдоволь намывшись,
он обливался холодной водой и шёл в парильню.
«Наш дед» терпеливо ждал последнего заядлого чужакапарилыцика и закрывал дверь на крючок. Обожал сам наво
дить чистоту и порядок. С полчаса выдерживал парильню в
одиночестве, добродушно поясняя всем, что «сушит воздух».
Ну и любил дед Белобород париться! Не щадил ни себя, ни
нас грешных! Отдубасившись «березнячком», охая и ахая, по
красневшие с ног до головы, мы, умиротворённые и счастли
вые, отдыхали в предбаннике. Глотали из горлышка бутылок
горьковатое пиво и вспоминали весёлые истории из своей
жизни. Смеялись от души над Колей-борттехником, кото
рый, вдрызг пьяный принял встречный столб за местную
братву и учинил кровавую драку. В итоге, с шишкой на лбу,
в разорванной рубахе угодил в медвытрезвитель. Дед Бело
бород, разгладив пышные усы и хмыкнув, с присущей только
ему ленцой, заговорил:
Мужики! И смех, и слёзы! Хотите, верьте, хотите, нет. Со
мной по молодости случилась такая история, как в фильме
«Ирония судьбы», только шиворот-навыворот.
Молодой я тогда был и спиртишко любил пить, как, впро
чем, и сейчас, от чистогана не откажусь. Разок под газами ру
лю я до дому, до хаты. По дороге ещё пивком побаловался,
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сделал «ёршика». В голове полный шабаш наступил, сам не
знаю, как от ребят отстал. Иду, ноги тяжёлые, как ватные, туда-сюда ставлю, еле передвигаю. То с правым, то с левым кре
ном, с сильнейшим пикированием и кабрированием, прямо
по лужам и грязи упорно держу курс в военный городок. Бла
го, на улице мрак, как у негра в заднице. Думаю: тихо, мирно
дорулю, нигде не засвечусь. А спать хочу! Мочи нет! В кусти
ках было примостился, но вовремя опомнился, прохладно,
околею к утру к едрене-фене. Всё же сориентировался и вы
рулил, наконец-то, в район новостроек. Вижу сумрачные си
луэты родных девятиэтажек. А они, как в том фильме, стан
дартные, как любил говорить мой батя, царство ему небесное,
на одну рожу. Разбираться мне недосуг, где какая рожа высве
чивает. Маячит перед глазами уютный диванчик, мягкая
подушка пуховая, одеяло ватное, около кухни ванна, где я
грязюку «банную» отмыть мечтаю. Красота!
Влетаю в подъезд, с трудом поднимаюсь на пятый этаж. Го
лова кружится от высоты, зевота одолевает. Мысля в башке
только одна свербит: как бы на боковую упасть. Бог с ними ванной, одеялом, подушкой с диваном, можно и на полу при
моститься, возле обуви, не до жиру. Жена на то и жена - по
ворчит, подымет, разденет, отмоет и спать уложит, может, ещё
сто грамм нальёт, чтобы я спал, а не песни пел. Была у меня
привычка: пьяным под Магомаева косить. Должность, мужи
ки, у жёнушек лётчиков, сами знаете, опасная и ответствен
ная, всегда надо чёткую позицию иметь, как со своим пья
ным летуном контактировать. А моей не в первый раз и не в
последний такое дело, не привыкать. Стучу в дверь, заранее
придумывая вескую причину моего пьяного состояния. Дверь
приоткрывается, я резко толкаю её, дабы супруга не смогла
раньше времени запеть скандальные романсы и показать фи
гу. Да, и такое бывало в моей семейной практике. Дверь рас
пахивается настежь, и я молниеносно вваливаюсь в прихо
жую. Глаза мои полузакрыты, маскируюсь на всякий случай,
вдруг пронесёт, и благоверная спросонок не заметит, какой я
домой прибыл.
Вижу: Бог мой, какую-то незнакомую женщину с утюгом в
руках! Она пялится на меня, я, изумлённо, - на неё. Меня, как
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током стукнуло, вспомнил - накануне цыгане по городку
шастали, воровка, значит. От её наглости меня, как в парил
ке, в пот бросило. Думаю: ах ты, цыганское отродье, мой
утюг слямзить вздумала? Сделал строгое лицо и спрашиваю
громовым голосом:
- Кто такая, куда жену подевала и зачем утюг потащила?
А она тонюсеньким голосом отвечает:
- Люся Чиркова я, живу здесь... А вы кто?
От её нахальства меня нервная дрожь пробила. Держусь
рукой за косяк двери, стараюсь всем видом показать, что
крепко на ногах стою, а сам на утюг поглядываю. От цыганки
всего можно ожидать. Грозно рявкаю:
- Разберёмся. Утюг-то поставь! И давай топай отселе!
Поставила она утюг на пол, стоит, не уходит, чего-то ждёт,
на меня глазищами зыркает. Не вовремя ты, красавица-цыга
ночка, на мою голову объявилась, жена заявится, скандал бу
дет... И за пьянку, и за гляделки. И доказывай потом свою двой
ную вину Решил всё же ехидно так, со злорадной улыбочкой,
её спросить:
- Значит, Люся, ты теперь здесь живёшь? А я, по-твоему,
где? На Венере?
В ответ она нахально улыбается своими чарующими гла
зищами, разводит руками и с издёвкой тянет:
- Не знаю. Может быть, товарищ капитан.
Рассуждаю про себя: не применять же силу к нахалке, цы
ганка тоже человек. Ищу место, где бы мне прикорнуть в
уголке, не на диван же ложиться, сбежит цыганка с утюгом, да
и жена ревновать будет. Огляделся по сторонам. Смотрю, на
стенах обои заморские, каких я сроду не клеил, трельяж руч
ной работы лакированный стоит. Куда, интересно, делся мой,
огонь и воду прошедший, с разбитым зеркалом? И шифоньер
двустворчатый, с позолоченной каёмкой, явно не мой. Куда
третья створка делась? Поперечная трещина на антресолях
испарилась. Смотрю: на вешалке китель висит, на нём погоны
майорские. Точно помню, что майора я не обмывал, капита
ном уже который год похаживаю. Соображаю, на цыганку, или
кто она там, поглядываю, врубаюсь помаленьку в ситуацию.
А она улыбается, со смехом тянет:
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- Я вас знаю, вы ошиблись... С кем не бывает? Ваш дом
следующий, может быть...
Не попрощавшись, пулей выметаюсь из квартиры. Рассуж
дать и оправдываться мне недосуг, глаза слипаются, ноги под
кашиваются, распроклятый диван с подушкой и одеялом ме
рещится. Решительно вхожу в следующую девятиэтажку.
Стучусь, никто не открывает. Барабаню из всех сил, не откры
вает жена, как подзаборную собаку у порога на коврике рас
положить хочет. Не выйдет! Как отбойным молотком стучу в
дверь. Вдруг мысль гадкая в голове пронеслась: пока я водку
жрал, она хахаля привела, прячет его, стерва! Кровь закипела
в моих жилах. На моём диване, на подушке и под одеялом!
Кто же он? Отошёл от двери и плечом хрясь! Косяк прогнул
ся, а замок держит. Удивляюсь: когда жена замок новый вста
вила? Мой, огонь и воду прошедший, на одних соплях дер
жался. То-то вчера про слесаря говорила, вот теперь слесарят
там вдвоём. Хахаль замок вставил, постарался оплатить услу
ги. Поганые, ох, поганые мысли в голове! Возненавидел я
свою благоверную, кару ей придумываю. Тут сразу два мужика
из соседних квартир выходят, здоровые лбы, морды дубовые,
совершенно незнакомые.
- Ты, летун, чего, - спрашивают, - здесь колготишься?
- А вы кто такие? - зло и с вызовом отвечаю вопросом на
вопрос.
- Мы танкисты, живём здесь. А ты где?
- На Венере, - отвечаю, и со злостью спрашиваю, - Что-то
вас не признаю, ребята. Какого полка и роты? И куда жену де
ли?
- Из вояк мы. Если не секрет, как жену зовут?
- Жену Ниной зовут, поняли, Нинкой, - кричу, готовясь к
рукопашной схватке.
Поговорили они между собой, слышу, один другому отве
чает:
- Верно, её Ниной зовут. Пойми этих баб, может, и правда
замуж вышла за этого чудика.
Подмигнули они мне по-мужицки и убрались этажом вы
ше. «Вот тебе раз, - печально рассуждаю, - Нину знают, под
мигивают мне, как блудному коту, который чужую кошку

259

АЛЕКСАНДР ИГУМНОВ

обхаживает. Вторую пятилетку женат, а они, кабелины, меня
повторно женят, на жене моей. Ну, Нинка, погоди, выведу на
чистую воду». Жалко мне себя, неприкаянного, стало, хоть
плачь. Рука потянулась к звонку. Дзинь, дзинь, дзинь, - зве
нит. Звенит-то звенит, но совсем не как мой. Мой рявкнет мёртвого разбудит. Неужели хахаль звонок поменял, делать
ему нечего, что ли? Мама родная! Кнопка звонка чёрная, руч
ка серая, дверь новой краской покрашена. Смотрю, все двери
в подъезде другого цвета. Кубарем качусь вниз и вскоре выле
таю на улицу. Кастерю, на чём свет стоит, всех женщин на све
те, особенно Люсю, которую за цыганку принял, за её совет.
Благо, хозяйки - какой-то Нины - дома не было, и ребята
танкисты покладистые оказались. А на душе, верите, ребята,
соловьи поют. Отпустила боль сердце, зря я свою дорогую
Нинку костерил, и правда, чудик я. На радостях в голове
просветлело на миг.
Теперь уже наверняка заруливаю в свою девятиэтажку.
Подъезд по клумбе определил, где в прошлую субботу до рас
света отдыхал. Лампочки в подъезде не горят, темень. Отсчи
тываю этажи. Будто пятый. Костерю российский бардак и
всех строителей на свете. Нащупал звонок. Нюхом чувствую
за дверью диван с подушкой и одеялом, уверенно звоню,
дверь раскрывается. Мать родная! Командир моего полка, соб
ственной персоной, в шлёпанцах и халате, недовольно усы по
глаживает. Тут уж мне поганые мысли в голову не приходят,
не до ревности.
Извините, командир, - мямлю, - темнотища, этажом
ошибся. Я ещё успеваю приложить руку к пустой голове, как
дверь резко закрывается, и я вновь устало спускаюсь вниз.
Наверняка знаю, что теперь в своём доме и подъезде нахо
жусь. Осталось квартиру определить. Второпях до самого
первого этажа просквозил. Снова поднимаюсь, спичками под
свечиваю. И так три раза. Совсем запутался. Звоню, дверь от
крывается. И, Бог мой! Командир полка грозно усами шеве
лит. Стою весь в поту, ничего не говорю, и он молчком вновь
дверь захлопывает. А я, оболтус, хоть убей, с испугу не могу
вспомнить, на каком этаже командир живёт. Решил третью
попытку сделать. Счёт начал с девятого этажа, и вниз.
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Достал из коробки девять спичек. На этаж спустился спичку долой. Топаю, довольный своей сообразительнос
тью. Но нервы есть нервы. Решил перекурить на площадке,
затем спички пересчитал. Пять штук. Из башки-то пьяной
вылетело, что одну использовал. Уверенно жму на звонок.
Меня как будто ждали, дверь резко открывается. Командир
полка, в чём мать родила, весь какой-то взъерошенный,
зловеще шипит:
- Ну, погоди... Завтра я с тобой разберусь, ещё только
постучи!
Командир показал мне кулак, и дверь на запор. Муторно у
меня на душе стало, хоть вой, засветился на всю катушку. Лю
сю вспомнил: уж не замполита ли она жена? Будет мне завт
ра ещё одна баня, на полковом построении. Спускаюсь эта
жом ниже, звоню. Стою ни жив, ни мёртв, уже не надеюсь на
благополучный исход. И наконец-то слышу милый, добрый,
родной, долгожданный голосок жены: «Кто там?» Кто там,
кто там, - ликую, пою про себя радостно.
- Шурик, Шурик я, Шурик, - довольно шепчу, прислонив
шись к двери. - Открой, милая, это я, твой муж пришёл.
Уже давно предбанник ходил ходуном. Мы все знали, что
жизнь подполковника Белобородова полна приключений.
Правда или вымысел? Кто знает. Да и какое это имеет значе
ние? Нам было до чёртиков хорошо вместе, а это самое главное.
Деда Белоборода мы могли слушать часами.
- Говоришь, Колян, ты по пьянке препятствие обойти не
смог, сопротивление столбу оказал и в медвытрезвитель по
пал? Бывает такое. С перебору и со слоном в схватку всту
пишь. Хорошо в Афгане нет «трезвушек». Была у меня раз та
кая история. И смех, и слёзы. Только никому ни гу-гу. А то
Нина Андреевна прознаёт - обидится, это мне ни к чему на
старости лет.
Итак, дело было в середине «победоносной» войны, будь
она неладна.
Кто был в Джелалабаде, тот слышал, что настоящий пуб
личный дом на восточный лад в городе был. Семь девочек
клиентов обслуживали. Знатоки говорили: пять девочек сво
их, доморощенных, и парочка - красавиц француженок. Сами
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знаете: нам, русским в загранице всё интересно, особенно,
этот самый «интим». А тут мусульмано-христианский проституткооператив объявился. Интересно мне стало лично са
мому узнать, как в загранице половой процесс идёт, какие от
личия в этом деле. Над этими вопросами я ещё в юности ло
мал голову. Сами знаете: железный занавес, цензура и прочие
прелести соцреализма. Нельзя, не положено, не этично, порнографично. А тут такая фортуна. Война войною, а девочки
девочками, думаю, гляну краем глаза на капиталистический
разврат. На совете летуны решили направить меня в разведку.
В случае удачи решили нагрянуть гуртом, а там хоть трава не
расти. Напялили на меня модную «гражданку», решили под
партийного советника скосить. Пистолет в кобуру, автомат на
плечо, гранату в карман - и через проходную. Часовые? Да
они за афгани тебе всё продадут. Плати деньги и ступай, куда
хочешь. Хоть на аэродром, хоть с аэродрома. А мою русскую
морду с афганской не спутаешь, пропустили.
Сами знаете, партийные и комсомольские советники люби
ли по Афгану шастать, правда, там, где не стреляют. В горах их
днём с огнём не сыщешь. Поймал я попутный грузовичок и бла
гополучно прибыл в центр города. Базар кругом шумит, народ
вовсю кричит, люди ходят туда - сюда, торгуются, бранятся. На
меня, с ног до головы вооружённого, искоса поглядывают.
Стою, не знаю, в какую сторону податься. Одного солидного, с
длинной бородой, с виду добренького, спрашиваю: «Ханум,
чик-чик, где это?» Не понимает, на меня, как на инопланетяни
на, пялится. Я ему тогда на проходящую бабу в парандже пока
зываю и движение, эдакое, сексуальное делаю. Дошло до олуха.
Замахал руками, чуть не креститься стал, басурманин. В про
улок, не попрощавшись, от меня нырнул, как от прокажённого.
Не повезло: правоверным мусульманином оказался. Теперь вы
бираю тощего оборванца, местного пролетария. Думаю, этот ме
ня поймёт вмиг. Я пальцами щёлкаю, языком чик-чирикаю, а он
за мной повторяет, как попугай. Наконец, за рукав меня тянет,
обниматься лезет, ну, думаю, понял. А он бьёт себя кулаком в
грудь и гордо повторяет: «Коммуниста я, коммуниста я, пар
тия». Горько вздыхаю, понимаю, что на идеологического друга
нарвался. Кое-как от него отвязался.
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Я третьего беру за шиворот, он мне деньги в нос суёт, авто
мат купить хочет. Этому чуть в зубы не дал. За своего барыгу,
торгаша оружием, принял. А жара стоит - спасу нет. В горле
пересохло, как в пустыне Сахара. Честно скажу: мне уже не до
баб восточного разлива. Думаю, лучше остограмлюсь.
Решил узнать, как насчёт выпивки за границей дело по
ставлено. Захожу в подвальчик. Лепота! Прохладно, жаре
ным мяском пахнет. Большой зал, длинный стол и сплошные
деревянные скамейки по бокам. Весь интерьер. На скамейках
чинно восседают длиннобородые старики и «чаи» гоняют. Са
жусь рядом, автомат на стол, в зубы сигарету, ногу на ногу и
щёлкаю пальцами. Подбегает пацанёнок лет двенадцати. Ей
богу, по-русски не хуже меня шпрехает. Кланяется мне, как
барину, кричит:
- Ш урави кушать будет, шашлык неси, стакан неси,
киш-миш будет?
В тон ему отвечаю со смехом:
- Бутылки неси, шашлык неси, стакан неси, неси ханум,
по-вашему.
Чертёнок всё понял, глаза вылупил, хихикает по-своему:
- Бутылка есть, шашлык есть, стакан есть, бабаханум нет, нет бабаханум.
- Чёрт с ней, с бабаханум, - говорю. Со злости сразу пол
стакана водки трахаю. Что смеётесь? У нас в Союзе это слово
недавно блудливый смысл приобрело. Слово «трах» почти
военное и от детского «трах - бах» произошло. У нас в дерев
не мужики ещё говорили, когда выпивали, всякое: тяпнуть,
треснуть, жахнуть, вмазать, дёрнуть, трахнуть. Теряете вы, мо
лодёжь, первоисточник русского языка, поганите подленьким
смыслом великую мужицкую речь.
Короче, наклюкался я в том подвальчике, как мой кот Ва
силий Валерьянович. Встал из-за стола, а у меня задницу, как
у кота после валерьянки, заносит. Старичков из-за стола, как
ветром, сдуло. Думаю: к чёрту всех проституток загранично
язычных, пора к своим подаваться. Время к вечеру. Иду по
центральной улице, и мыслишка такая скверная в мозговых
извилинах родилась: поди, давно меня «духи» приметили,
где-нибудь за углом нападение готовят. Тут окончательно
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водка в голову вдарила, все прохожие стали мне подозритель
ны. Снял я автомат с предохранителя, положил указательный
палец на спусковой крючок, иду, автоматом поигрываю, лов
ко, как циркач, через плечо на ремне кручу. Все встречные от
меня шарахаются, уверенность появилась. Хорошо, что ствол
назад, в землю повернул. Случайно пальцем на курок нажал.
Автомат на плече тук-тук, пули по асфальту вжик-вжик, на
род в стороны прыг-прыг. От шума я перепугался и целую
очередь бабахнул, про «духов» вспомнил и ещё выстрелил
прямо в небо.
Вмиг улица опустела. Я на живот бряк. В одиночестве на
середине дороги лежу, глазами по сторонам зыркаю, стволом
автомата вожу, жду нападения противника. Кое-как доходит
до меня, что нет противника, это я сам шум поднял. Слышу,
сирена гудит, комендатура пылит, брать меня вероятно будут.
Мне такая перспектива ни к чему. Вскакиваю на ноги и зару
ливаю в ближайший закуток, благо, в городе улочек полно.
Несусь, навстречу люди попадаются, на колени падают, вылу
пив глаза, прячутся. Одна баба в парандже, с кувшином на го
лове, так и застыла посреди дороги. Как ураганом я её смёл,
только зелёные шаровары из-под цветной юбки сверкнули, и
с башки кувшин кувыркнулся. Какая она из себя ханум, так и
не разглядел. Мигом на окраину города выскочил, вблизи до
роги, в свою часть. Соображаю, что афганские «ментяры» за
ложили, что в городе пьяный «шурави» вооружённый шаста
ет. Попробуй теперь внятно командирам объясни, за каким
хреном я в город попёрся. Не водку же жрать. Её и в части,
сколько душе угодно. Решил выждать время и осторожно, попластунски, к своим пробираться. Вышел к последнему дувалу, нервы успокоились, на сон тянет. Примостился в траве
у стеночки и уснул сном младенца. Разбудил меня коман
дир полка, старый знакомый. Пришлось ему всю правдуматку рассказать. Оказывается, я всю ночь дрых, а афганец хозяин дувала - мой сон охранял. Дав мне выговор, комполка
усмехнулся:
В одном молодец, хоть пьян ты был, но автомат под пузо
положил, пистолет и гранату - под голову. Ну и разгильдяй
ты!
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Потом долго меня друзья пытали: что, где и как насчёт
ханум. Отвечал скромно:
- Хорошо было, жуть. Попробуйте сами.
Теперь есть, что внукам в старости рассказать. Не всё же о
войне. Правильно говорю?
И вновь раскатистый смех голых мужиков огорчил ста
ренькую, щупленькую уборщицу, которая подозрительно
хмыкнула и заявила:
- Счас милицию позову, напьются, алкаши, и безобразни
чают, бесстыдники. И чё целый час смеются, только Богу из
вестно. Обувайтесь и проваливайте через дорогу в пивнушку,
имейте совесть, и другим мыться надо. Вон очередь какая!
Дед Белобород умиротворённо прижимал пальцы к губам,
с серьёзной «физией» на лице извинялся перед бабкой, вызы
вая новый взрыв смеха. Лицо бабки добрело, и уже беззлобно
она говорила:
- Солидные вы всё же мужики, из лётчиков, слышала краем
уха ваши россказни. Идите в пивнушку, там хохочите, там это
разрешается, а здесь общественное место, понимать надо.
Мы слушались славную старушку, одевались, переходили
улицу и по крутым ступенькам спускались вглубь пивбара,
лениво и дружно тянули из кружек пенящееся пиво, закусы
вая белой от соли селёдкой и ржавым сыром, нещадно смо
лили сигареты, с ожиданием поглядывая на подполковника
Белобородова.
Он залпом выпивал пару кружек пива, долго смаковал се
лёдку и наконец-то закуривал сигарету, блаженно прикрыв
глаза. Ему было пятьдесят шесть лет, а лётного стажа - пятьде
сят восемь. Подполковник любил ошарашивать этим фактом
незнакомых людей.
- Тружусь с утробы матери, - заявлял он, - всё в горячем
цеху
Рассказчик он был отменный: живая, ходячая, неуныва
ющая энциклопедия армейских приколов. И верили ему
бесконечно.
- И смех, и слёзы, мужики. Случай вспомнил, только ни
кому ни гу-гу. Снова в Афгане дело было. Хотите - верьте, хо
тите - нет, случилась со мной такая история. Отмечали мы
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отвальную в первый день по приезде в Джелалабад. В Афгане
вода дрянная, сами знаете, с непривычки живот пучит. Я рез
ко в разнос пошёл. Выскочил на улицу, огляделся, вижу знако
мое строение, а на входе лампочка мерцает. Я прямым ходом
туда. На ходу амуницию скидываю и, по привычке, занимаю
самую дальнюю кабинку. По ходу удивляюсь, что кабинки
дверками оборудованы, такого в Союзе не встречал, думаю, в
цивилизацию попал. Примостился удобно, закурил, и не спе
ша своё дело делаю. Вспомнилось мне, как в мою курсантскую
бытность на курсе молодого бойца курьёз вышел.
Нам объяснили, что первое правило из премудростей во
енного дела - это отдавать честь всем, везде и всегда. Млад
шие по званью старшим и друг другу. По команде «Смирно!»
незамедлительно принять строевую стойку, как в помещени
ях, так и на улице. С утра до вечера первые три дня мы, кур
санты, занимались отдаванием чести прапорщикам, лейте
нантам, друг другу, а по команде старшины роты столбам, де
ревьям и прочим объектам. Вечером, наконец-то, сдали зачё
ты и одуревшие от августовской жары и «шагистики», нажра
лись в саду зелёных груш. Через час наперегонки отделение
двинулось к отдалённому зловонному помещению. Я примос
тился на одной из первых дырок, перегороженной между со
бой фанерой. Прямо перед моими глазами находился сточный
желоб для тех, кто по малой нужде. Сижу, переговариваюсь с
друзьями, обсуждаем новую курсантскую житуху. Вижу, вхо
дит наш комбат. Думаю, тоже не удержался, груш поел. Он к
желобу подходит, шарит пальцами по брюкам и скромно при
страивается напротив меня спиной ко мне. Я всех ближе к
комбату, и по строевой теории мне немедленно надо подать
команду. Тут комбат оглядывается, искоса бросает на меня
взгляд, и мне мерещится горький упрёк в его глазах. Я заво
рожено гляжу на пенящуюся в желобе мочу, резко вскакиваю,
вытягиваю руки вдоль голых ног и виноватым голосом дико
кричу:
- Встать! Смирно! Равнение на середину!
Слышу шелест в соседних кабинках. Успеваю сделать вы
вод, что это шуршат штаны моих новых друзей. Как учил
старшина, всепожирающим взглядом ем комбата, жду его
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ответной команды. От моего крика подполковник вздрагива
ет всем телом, прекращает своё занятие и совсем не коман
дирским голосом, обращаясь ко мне, шепчет: «Вольно, вольно,
вольно».
- Вольно, - кричу пуще прежнего, довольно опускаюсь на
корточки и продолжаю делать своё дело. В соседних кабинках
происходит аналогичная процедура. В наступившей тишине
слышу весёлый смешок комбата:
- Напугал, товарищ курсант. Знайте, ребята, что в туале
те, бане, кинотеатре, на транспорте и, конечно, в постели, команда «Смирно!» не подаётся. Вам понятно?
- Так точно, - вновь кричу и вскидываю руку к виску.
Вновь валятся вниз мои штаны, и я, уже в одиночестве, с го
лым передком торчу перед комбатом по стойке «Смирно».
- К пустой голове рука не прикладывается, товарищ курсант,
и честь в сортире не отдаётся. Поняли?
Еле удерживая смех и забыв застегнуть ширинку, подпол
ковник направляется к выходу. Не замедлив, я напомнил ему
вслух об этом факте. Остолбенев от моей дурости или наглости,
пробормотав «спасибо», он удалился.
Я на прощание громко говорю «пожалуйста» и облегчённо
вздыхаю, успокаивая себя тем, что всё сделал по Уставу. С ми
нуту в туалете стояла напряжённая тишина, взорванная хохо
том десятка глоток. А комбат потом избегал меня с полгода.
На выпускном вечере вспомнили, поговорили. С тех пор и
прозвали меня курсанты полковником. За руководство
комбатом в чине подполковника.
Вот такие воспоминания пришли мне тогда в туалете в
голову.
Сижу, вспоминаю былое и неожиданно слышу женские го
лоса. Думаю: куда это болтливые сороки на ночь глядя попёр
лись? А каблучки тук-тук и прямёхонько к туалету. Знаю, что
на Западе мужики и бабы на пляже голышом щеголяют, но
чтобы общий туалет сделать без поперечной заградительной
стенки! Такого в моей жизни слышать и видеть не приходи
лось. Слышу, внутрь вошли, шушукаются между собой. У ме
ня волосы на голове встали дыбом, руки затряслись, замер,
сижу - не дышу. И живот болеть перестал. Слышу, кто-то у
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моей кабинки остановился и скребёт пальчиками, пытаясь
дверку открыть. Не тут-то было! Вздохнул, крякнул протяж
но, предупредил, что место занято.
- Ой! - взвизгнула одна из вертихвосток, - тут кто-то есть.
- Какая разница, занимай соседнюю, дымком тянет, подку
рить попроси, - отзывается напарница.
Не дожидаясь просьбы, я зажигалку подаю. Руки у меня
волосатые, держу зажигалку двумя пальцами. Ловко заби
раю обратно левой рукой, а правой дверку кабины крепко
держу. Скрипят половицы, сижу ни жив, ни мёртв. Соседка
вздыхает:
- Темень-то какая, только одна лампочка горит. Знала бы,
не пошла, - говорит первая.
- Куда бы делась, - смеётся вторая, - женская уборная од
на на весь городок.
- Хорошо быть мужиком, - вздохнула соседка. - Везде у
них преимущества, даже в таком деле.
И пошли, поехали, балаболки, мужские косточки перемы
вать. Правда, мне не до их болтологии. С ужасом понимаю,
куда меня чёрт занёс. Кто узнает - опозорят на весь полк.
Втихаря амуницию на себя напяливаю, стараюсь железяками
не бренчать. У баб всё в резинках, не как у нас. Нашёл, кому
завидовать, ругаю себя. Застегнулся, жду момента дёру дать.
Одни приходят, другие уходят, и все группами. Лампочка
проклятая не перегорает. С полчаса сижу на корточках, боясь
голову поднять. Три подруги встали на входе и тары-бары
разводят, нашли место, сокровенные тайны рассказывать.
Мне из моей кабинки всё видно и слышно. Осмелел я, выгля
дываю из щёлки иногда. Вдруг одна прямо к моей кабинке на
правилась и хвать рукой за дверку. Я её, бац, по пальцам и ве
рещу тонюсеньким голоском: «Занято, занято», а она в ответ:
- Не ори, не глухая. Расселась тут, как на базаре, полча
са сидишь. Моё облюбованное место заняла, освобождай
поскорее.
Тут я запаниковал: давно сижу, подозрительно им. Как
быть - ума не приложу. В щёлку вижу - стоит длинноногая,
которая прётся в мою кабинку, с ноги на ногу переминается,
невтерпёж ей. Возненавидел я её, рыжую! Какая разница, в
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какой кабинке это дело делать? Ох, опозорит, сорока, на весь
полк, попробуй, кому потом объясни, что я в женском туале
те битый час делал. Скажут, сидел, подглядывал, кайф ловил,
или ещё что придумают...
И тут меня осенило. У нас в стране везде количество, а не
качество. Значит, и доски задней стенки прибиты тяп-ляп.
Тут же проверяю догадку. Ну и умник я! Одна доска отрыва
ется. Рассуждать мне недосуг. Эх, была - не была! Правой но
гой бац-бац! Сразу несколько досок выбил. Шум стоит
страшный, девчонки орут, словно их режут. А я, как медведь
из берлоги, на волю вылезаю и даю ходу, куда глаза глядят.
И надо же, прямёхонько в другой туалет попадаю. Н ут
ром чувствую, что свой, мужицкий. А в животе знакомые
позывные. Чей-то басистый голос раздаётся:
- Чего они там раскудахтались?
- Шут их знает, - отвечаю, с удовольствием присаживаясь
рядом. - Им палец покажи, до утра тарахтеть будут, вертихвостки,
одним словом.
Кто-то заскакивает, кричит:
- Умора, новенький к бабам в туалет забрёл, пьяный, что
ли, был. Одна рыжая прибежала в модуль, кричит: «духи, ду
хи». Мы рванули к ним с пушками в руках, а там никого. Но
кто-то заднюю стенку проломил и ушёл, не зря орали. Нашли
дурака-«духа» из-за их бабьих задниц жизнью рисковать!
Тоже мне, секретный объект!
Долго я просидел тогда в туалете, нервы успокаивал, а по
том несколько ночей дневальные сопровождали женщин в
туалет. Я помалкивал, не пойман, не вор.
До закрытия пивбара рассказывал дед Белобород свои ар
мейские приколы, и смешные, и горькие, всего помаленьку.
Над городом опускались сумерки, когда вышли на улицу.
Долго прощались на автобусной остановке и разбрелись
каждый в свою сторону. Расходились, чтобы через недель
ку встретиться вновь в баньке возле пивбара и услышать
«белобородовские» байки.

Афганский синдром
Моему однокашнику
кавалеру ордена Красной Звезды
полковнику М. Латыпову
посвящается

Ночной мрак. Ни звёзд на небе, ни светлячков за окнами
сумрачных пятиэтажек. Боже мой! Мозг окутан паутиной тре
вожной дремоты. Не спится. Слышу каждый шорох и вздох в
соседней комнате. Спи спокойно, моя дочурка! Обними ру
чонками маму, прижмись к ней крошечным телом, она никог
да не даст тебя в обиду, всегда будет рядом. Я твой должник,
моя маленькая.
Мне выпала другая судьба, изменить я её бессилен. Пока
бессилен. Но, может быть, придёт время, и всё изменится, и я
буду, как мама, всегда рядом с тобой и наконец-то вернусь с
войны?
Полгода, как я вернулся. Полгода длится похмелье
ужасного «афганского» запоя. Пропади всё пропадом!
Будь проклята война и те, кто её начал! Как темно в комнате.
Покурить, что ли, накатить рюмочку?
Шлёпаю босиком на кухню, предательски скрепят полови
цы. Открываю холодильник, осторожно беру бутылку самогона
и прямо из горла вливаю отвратительную жидкость себе в же
лудок, закусываю солёным огурцом и закуриваю сигарету. Про
тивно отрыгивается сивухой. Лишь бы не проснулась жена...
Нет, вроде бы пронесло.
Тушу сигарету. На ощупь пробираюсь в комнату, бухаюсь
на диван и зарываюсь с головой в подушку. Теперь бы за
снуть, забыться. Самогонка бьёт в голову, устало закрываю глаза.
Но от памяти не уйти...
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* ★★
В 1984 году погиб мой друг Санька Легков - весельчак, ру
баха-парень, капитан. Его «двадцатьчетвёрка» была сбита на
взлёте, в охранной зоне аэродрома. Вертолёт упал в районе
ТЭЦ и сгорел. Мы повезли переломанного полуживого Сань
ку в Кабульский госпиталь, по дороге он умер. С его гибелью
умерла и частица моей души. И сейчас в тревожном полупья
ном забытьи не Санька, а я будто бы заживо горю в вертолёте
в той апельсиновой роще возле ремонтной базы...
Мы летим над Нандархарской долиной. Кишлаки, как му
хи, облепили русло реки. Дувалы, похожие на песочные кре
пости, хаотично разбросаны в пойме реки и пологих склонах
горного хребта. Местами вдоль дороги тянутся шеренги эвка
липтов. Редко увидишь фигурки людей. В небе застыл яркооранжевый диск солнца. В прозрачной белёсой дымке видны
вершины Гиндукуша, зигзаги горных ущелий и караванных
троп. По дороге, по краю зелёнки, по-черепашьи ползут тан
ки. Иногда, обдав облаком пыли, их обгоняют юркие БМП,
облепленные полуголой десантурой, в середине колонны
идут «наливники»...
В горле пересохло, на губах вечный налёт пыли. Откру
чиваю колпачок фляжки, отхлёбываю глоток, другой и
сплёвываю тёплую приторную жидкость за борт. В лицо
ударяет упругая струя воздушного потока, рикошетом рас
ходится по кабине и замирает, столкнувшись с приборной
доской. Борттехник показывает мне кулак, прикрывая нос
рукавом комбинезона. Надо же, у борттехника бешеный на
сморк - в сорокоградусную жару! Неохотно закрываю бли
стер и протягиваю фляжку командиру. Неожиданно зафонил эфир, что-то щёлкнуло в наушниках, и вдруг раздался
встревоженный голос авианаводчика: «347-й! По вам про
изведён пуск! Вы меня слышите? Уходите! Делайте манёвр!
Как поняли? Приём!»
Большой палец командира на кнопке «Радио». Левой ру
кой он прижимает ларингофон к гортани и невнятно хри
пит: «Вас понял. Выполняю маневр». Из рук выпадает
фляжка и гулко стукает по авиапилоту. Борттехник вздраги
вает и растерянно смотрит на нас. Я понимаю его, я лётчик,
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я могу бороться за жизнь, за свою и десантников, - они
лишь наблюдатели, воздушные заложники судьбы.
Скорость ракеты приблизительно известна. Начинаю от
чёт времени. Секунды, секунды, секунды... Припадаю лицом к
стеклу и ясно вижу огненный шлейф... Хочу повернуться и
что-то крикнуть ребятам, но не могу оторвать заворожённого
взгляда от приближающейся смерти. Инстинктивно вжима
юсь в бронеспинку кресла и теряю ракету из вида, судорожно
нажимаю на кнопку отстрела отводящих тепловых ракет.
Красные светлячки то тут, то там вспыхивают по бокам верто
лёта, оставляя за собой тонкий слой дымки. По спине пробе
гают струйки пота, меня бросает в жар, стучит в висках, ноги
деревенеют, наливаются свинцовой тяжестью, и в сердце
только страх.
Но мозг, этот неутомимый трудяга, уже справился с жи
вотным страхом. «Сбить, сбить ракету с курса! Изменить на
правление, иначе - смерть». Левая рука командира рвёт вверх
рычаг шаг-газа, правая хватает ручку управления и толкает её
вперёд, переводим вертолёт в режим скольжения. С надеждой
смотрю на зелёную лампочку «испанки»: «Помоги!».
На хвостовой балке крутится стеклянный диск лампового
индикатора. «Испанка» должна, обязана спасти нас! Нервы
не выдерживают. Снова припадаю лицом к блистеру. Глаза
выхватывают огненный смерч, накрывший один из кишла
ков. Что-то горит, валит чёрный дым. Успеваю подумать: гра
дом накрыли гадов, сожгли духов и кишлак одним ударом.
И вдруг вновь вижу стремительно приближающуюся к нам
ракету. Захлёбываясь в поспешном рычащем стоне, мычу не
внятно: «Вот ты какая, смерть! Теперь я знаю тебя. Отверни в
сторону, хотя бы на градус, только на миллиметр! Жить, я хочу
жить!».
Ещё успеваю заметить постаревшее бледное лицо коман
дира, слезинку в его отрешённых глазах. Мельком вижу коп
ну седых волос уткнувшегося лицом в колени борттехника.
Боже мой, они уже готовы к смерти, а я?
Резкий удар в бок вертолёта. Ракета врывается в правый
выхлопной патрубок двигателя и взрывается. Вертушка
резко дёргается и валится налево. С ужасом смотрю на огонь,
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который катится из глубины грузовой кабины на спину борт
техника, ударяется о дверку пилотской кабины, быстро под
нимается вверх и охватывает его плечи и голову сплошным
огненным облаком. Пилотская кабина разваливается на кус
ки. Огненные змейки горящего керосина переползают через
борттехника, заполняют нижнее остекление кабины, плавят
стекло и вырываются смердящим потоком наружу. Я успеваю
рывком отстегнуть привязной ремень, скидываю с плеч горя
щие парашютные лямки, выталкиваю боковой блистер и выва
ливаюсь из вертолёта под обломки несущего винта. Вжик, и ло
пасти режут моё тело, кромсают дико орущего командира, горя
щие останки кривляющегося в смертной агонии борттехника.
Мне очень больно, и я кричу на всю Вселенную...
Кто-то бьёт ладошкой меня по лицу. Открываю глаза и вижу
встревоженное лицо жены и слёзы на её щеках...
Тогда мы спаслись. Ракета ушла с траектории полёта и са
моликвидировалась, взорвалась на моих глазах в каких-то ста
метрах от вертолёта.
★ ★ ★

Как длинна ночь. Беспокойно ворочается жена, захныкала
спросонья дочурка. Украдкой иду к холодильнику, беру бу
тылку с самогонкой, огрызок огурца, возвращаюсь в свою
комнату, залпом выпиваю полбутылки, падаю на диван и
через мгновение вновь окунаюсь в прошлое. Мне снится
расстреливаемый караван и афганец, которого я застрелил ав
томатной очередью. Афганец без лица - бегущая фигура в
стёганом халате...
Мы ведём поиск и уничтожаем вооружённые караваны,
всех, кто без приказа движется в районе пакистанской гра
ницы. На малой скорости вертушка врывается в горное
ущелье. И вот он, караван, спрятанный под козырьком ог
ромной скалы. Перед глазами длинная вереница ослов и
верблюдов, нагруженных длинными деревянными ящ ика
ми. Палец командира застыл на кнопке пуска ракет. Борт
техник, прищурив левый глаз, вцепился в гашетку крупно
калиберного пулемёта. Толчком открываю правый блистер
сдвижной двери, просовываю короткий ствол автомата.
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Жуткое ожидание. Команда «Огонь!», лёгкий толчок вертолёта
при сходе ракет...
Поспешный, пристрелочный рокот крупнокалиберного
пулемёта в руках борттехника, его возбуждённое от азарта ли
цо. Тошнотворный пороховой запах заполняет кабину, пустые
гильзы выпадают из ленты и беспорядочно сыплются на
переднее остекление.
На горной насыпи фигурка человека, выползшего из-под
брюха убитого верблюда, ползёт вверх, торопится спрятаться
в расщелину. Ему безумно страшно в этом клокочущем ливне
свинцовой пляски, он совсем забыл о винтовке, бросив её
впопыхах в ноги подыхающему верблюду. Он ищет спасения,
он совсем беззащитен, он хочет жить. Дикий охотничий азарт
охватывает меня. Забыв обо всём, громко кричу ребятам: «Он
мой!». Борттехник кивает головой и отводит ствол пулемёта
на противоположную горную гряду. Командир одобряюще
машет рукой и вновь нажимает на кнопку пуска ракет. Кто-то
из «духов», пытаясь вырваться из огненной мясорубки, от
крывает огонь по нам. Но ракетный залп ведомого вертолёта
перемешивает останки животных с человеческими телами.
Веду стволом автомата по горизонтали и ловлю афганца на
мушку, нажимаю на спусковой крючок. Дёргается автомат в
руках, пули впиваются в насыпь. Мимо! Делаем повторный
заход. Снова залпы ракет, стук пулемёта по каравану. Я стре
ляю по вертикали. Свинец впивается в козырёк горной гряды,
откалывая мелкие кусочки камней. «Растяпа, - проносится в
голове, - не взял упреждение». Теперь заходим с прямой.
Дрожит автомат в руках, пули выбивают чечётку вокруг чело
века. «Мазила», - слышу в наушниках насмешливый голос
командира. «Дай! Я его срежу одной очередью!», - кричит,
вправляя новую ленту в пулемёт, борттехник.
«Он мой!» - зло отвечаю им. Резко опускаю пилотское
кресло вниз до упора, прогибаюсь всем телом вперёд и левым
плечом упираюсь в ручку управления. Кладу ствол автомата
на нижний обрез двери, делаю упреждение на скорость и
плавно жму на курок. Стреляю, пока не кончаются патроны.
Отчётливо вижу, как длинная очередь пуль входит в затылок
бегущего и опускается пунктиром к пояснице. Летят клочки
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ваты и тряпья. Афганец скрючился, как червяк, обхватил голо
ву руками, судорожно дёрнулся и затих, уткнувшись носом в
край расщелины. Всё! Устало кладу автомат на пол и закрываю
глаза. Ни восторга, ни радости - пустота. Я убил его. Человека.
Впервые. Собственными руками. На войне.
Мы приземляемся. Я внимательно окидываю взглядом то,
что осталось от каравана. Десантура уже потрошит ящики,
слышатся одиночные выстрелы. «Добивают «духов», - рав
нодушно думаю я. С облегчением расслабляю мышцы рук и
ног и сталкиваюсь с глазами подыхающего верблюда, из-под
которого выполз убитый мною «дух». Боль и смертельная то
ска в его глазах. Животному никогда не понять, что случи
лось с ним, почему никто не поможет встать на ноги, где его
хозяин и что разворотило ему брюхо. Верблюд с трудом пово
рачивает морду, лижет рваную рану и воет, воет, воет... Меня
начинает тошнить... Я просыпаюсь и бегу к раковине...
На той войне я больше никогда не стрелял из автомата в
людей. Но во сне часто вижу верблюда, его наивные, испуган
ные глаза. И человека в чёрном халате, круглые дырки на его
спине. Может, зря стрелял? Но вдруг в расщелине был пуле
мёт? Ведь афганец нас тоже бы не пожалел. Кто успел вперёд,
тот и выжил. Расщелина была совсем рядом. Он не успел.
•к -к -к

Сижу на табурете в чём мать родила. Всё вылетело из
желудка, трезвый, как стёклышко, курю сигарету за сигаре
той, приоткрыв балконную дверь. Спать голышом привык
в Афгане, там ночью жара, как в преисподней, особенно ле
том. Лежишь в мокрой постели, а утром оботрёшься сухим
полотенцем, легче становится.
Жена и дочка давно спят. Только теперь я стал понимать, что
в жизни главное - это они, дорогие мне люди. Им трудно со
мной, но они всегда рядом, моя защита и опора. С их помощью
со временем я справляюсь со своей странной болезнью, название
которой война. И снова в предутренней тишине, щурясь, смотрю
на огонёк сигареты и мысленно уношусь в своё прошлое...
Кошмары, кошмары... Сон или явь? Фантазия или реаль
ность? Правда или ложь - вчерашний мой день?
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Зной Дашти-Марго, пески Регистана, длинная дорога че
рез пустыню Хаш на Фарах и Шиндант. Зенитные, ракетные
установки и солнце, южное солнце, постоянно бьющее в лицо.
Наш вертолёт несётся на малой высоте, сзади, как привязан
ный, вертолёт ведомого. Трудяга-вентилятор перелопачивает
воздух. Стрелка указателя скорости перевалила отметку две
сти тридцать. По курсу извилистая лента дороги. Отклоняем
ся в сторону и летим над мёртвой поверхностью пустыни. Ко
мандир толкает меня в бок и показывает пальцем вниз. Под
нами животное с человеческими контурами тела. Ползёт
строго на север, ближе к дороге. Извивается, как змея, с тру
дом преодолевая сантиметры земли. Мы делаем повторный
круг и приземляемся. Хватаю автомат и выскакиваю из вер
толёта. Возле странного существа уже стоит десантура, опус
тив стволы автоматов. Молодые лица хмуры.
Молча протискиваюсь через толпу и вижу - человек! Гла
за, его глаза... Они преследуют меня до сих пор. В них боль,
только боль, невыносимая, нечеловеческая, ужасная и дикая.
Тело представляет собой кусок кровоточащего мяса, обвален
ного в песке и камешках. Кожа подрезана под подмышками,
ободрана с рёбер и груди, завёрнута за спину к центру выре
занного то ли креста, то ли звезды. Сквозь шум работающих
вертолётов я слышу звериное завывание, наклоняюсь к иска
жённому лицу и навсегда запоминаю душераздирающий
вопль - плач искалеченного человека. Трясущимися руками
отворачиваю колпачок фляжки, подсунутой кем-то из десант
ников, и пытаюсь влить воду ему в рот. Человек по-волчьи
ощерился, куснул горлышко фляжки, сделал глоток, закаш
лялся, не прекращая выть. Вода потекла по подбородку, он за
хлебнулся, заверещал и сплюнул кровяной сгусток мне на бо
тинок. Я отшатнулся и, не в силах смотреть в его страшные
глаза, закрыл лицо руками. Кто-то тронул меня за плечо:
«Уходите, командир, это не для вас...».
«А для кого?» - хотел вымолвить я и не смог. Комок под
ступил к горлу и, не пряча слёз, я побрёл к вертолёту. Мне по
казалось, что раздалась короткая автоматная очередь, хотел
оглянуться, но не посмел. Сдёрнул шлемофон с головы, ма
шинально вытер подшлемником глаза и бестолково выпустил
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длинную очередь из автомата в небо. Краем глаза заметил,
как двое десантников, завернув то, что было человеком, в
брезент, занесли в грузовую кабину. Весь полёт я чувство
вал за спиной присутствие ужасного, ободранного тела,
корчившегося в брезентовой накидке. Вместо приборов за
стыла израненная, оскаленная морда с кричащим ртом и ка
пельками воды на грязном подбородке. Уже на земле я ус
лышал от сержанта: «То ли афганец, то ли наш, не поймёшь.
Комбат говорил, что он мог бы часа три прожить. Спасти
невозможно...».
Я мотаю в забытьи головой, резко соскакиваю с табурета,
бегу на кухню, запинаюсь о ножку стола и валюсь на пол.
Сильно стукаюсь виском об угол газовой плиты и теряю
сознание.
•к -к "к

И ночью может вспомниться ночь, особенно когда ты, оп
рокинув пепельницу, валяешься на полу и усиленно трёшь
ушибленное место прокуренными до желтизны пальцами. Те
мень на улице, темень в глазах, и никаких мыслей в голове.
Недолго длится моё беспамятство, от всех болезней одно ле
карство. На карачках ползу в свою комнату, нащупываю ру
кой бутылку, морщась, допиваю самогонку, стискиваю зубы и
пытаюсь удержать эту гадость в себе. Желудок приятно про
гревается, исчезает боль в виске, организм расслабляется,
слипаются глаза. «Спать, спать, спать...». Часа два валяюсь в
пьяной дремоте. И вдруг снова: тёмные нагромождения
скальных пород, извилистая линия реки, резкий сноп автомо
бильных фар и мой вертолёт на переднем колесе, с повисшей
хвостовой балкой над пропастью. Свет гаснет. Впереди, свер
ху несутся в нашу сторону огненные трассы. И снова кромеш
ная мгла, и мы надёжно спрятаны в ней. Вижу силуэты бегу
щих людей. Десантура торопится, спускает с гор раненых и
убитых. Днём здесь приземлиться невозможно, горные вер
шины оседлали душманы. Третьи сутки батальон спецназа
упорно карабкается вверх и несёт большие потери, раненые
страдают от боли и жары, молча ждут помощи. Раны гноятся
под солнечным пеклом, здоровые русские парни проигрывают
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в борьбе с афганским солнцем. Мы ничем не можем помочь
раненым. Снайперы снимают каждого смельчака, рискнувше
го днём спуститься в долину, хладнокровно расстреливают вер
тушки. И мы бессильны что-либо изменить. Только ночью ба
тальон приходит в движение. Боеспособная десантура карабка
ется вверх, раненые - вниз. И нам приказано ночью вывезти
раненых.
57 км от Митерлама, ночь, горы, выстрелы, пробоины в
хвостовой балке, ранеными забита грузовая кабина. Повез
ло. Мы взлетаем и берём курс на Кабул. Вот и просыпаю
щаяся столица. Современный центр, древние мечети и кре
пости, рыжие постройки глинобитных дувалов. Длинная
взлётная полоса, модули, стоянка вертолётов и самолётов,
здание аэропорта. Замирает бег лопастей. Я выхожу из пи
лотской кабины и останавливаюсь перед солдатом, лежа
щим на железном полу на куче барахла, в пыльных ботин
ках, заляпанных засохшей кровью. Его левая штанина ра
зорвана по шву. Рядом на коленях растерянный борттех
ник, в руках шприц-тюбик разового пользования, он дела
ет укол в бедро широкоплечему, рослому парню совершен
но без лица со сплошной лицевой раной. Нет глаз, нет но
са, ушей, и только оскаленная чёрная дыра огромного рта.
Отворачиваюсь в шоке, спешу выпрыгнуть из вертолёта и
вдруг слышу его слова, замираю, стоя на стремянке. «Мужи-ки, му-жи-ки!» - тянет он. Живой! Резко оборачиваюсь
и наклоняюсь над ним, сталкиваюсь лбом с головой борттех
ника. Лицо его побелело, на глазах слёзы. «Му-жи-ки!» снова стонет раненый. Выхватывая фляжку, шепчу: «По
терпи. Тебе больно, да?». Он отрицательно качает головой.
«Пить хочешь?» Он кивнул. Говорю, говорю, сам не зная о
чём. А он в ответ протяжно и жалобно: «Му-жи-ки, му-жики!». Смотрю на его ладони, они в беспрерывном движе
нии, ощупывают ноги, бёдра, живот, грудь, руки... вздраги
вают, останавливаются на шее и снова ползут вниз, только
не вверх, руки боятся задеть лицо. Он ищет, куда его ранило.
Его ладони замирают на порванной штанине, он убеждает са
мого себя, что ранен в ногу. Он сознательно обманывает себя:
его мозг жив!
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Подъезжает санитарная машина, поднимается знакомый
доктор, всякое повидавший на своём веку, но и он растерян,
суетится, как медсестра-практикантка, щупает пульс, втыкает
очередной обезболивающий укол. «Удивляюсь, как он ещё
жив», - безнадёжно произносит он и спрыгивает на землю,
закуривает сигарету и кричит мне в лицо: «Что я могу поде
лать, что?! Ранение в лицо - ужасно, у него - смертельное!
Он должен был умереть сразу!».
Парень жил ещё три минуты. Ровно три. В вертолёте пла
кал борттехник, я хотел успокоить его и сам заплакал, завыл,
уткнувшись лицом в ладони...
Весь в слезах проснулся от внимательного взгляда дочур
ки. Она гладила меня по голове: «Папа, тавай, папе бо-бо, па
па ля-ля». Мне становится стыдно перед малышкой, я пыта
юсь локтем, незаметно засунуть под подушку пустую бутылку,
но она падает с дивана и громко катится по полу.
Допился! Дошёл до ручки, - слышу сердитый голос же
ны. - Где это видано, по ночам пить водку! Боже мой, опять
воевал!
«Ну, всё, понесло-поехало!» Я стойко принимаю упрёки
жены.
Время выбрало наше поколение пройти дорогами афганской
войны, время и вылечит наши души. А пока...
Я лихорадочно ищу повод смыться из дома к боевым друзьям
в забегаловку около рынка.

Эпилог
Проходят годы. Сны снятся реже и реже. Стирается мно
гое в памяти, другие заботы и тревоги врываются в жизнь.
Подрастают мои дочки, спокойнее стала жена. И я давно пре
кратил «ночные полёты» на кухню, к холодильнику. Я выжил
в этом жестоком, суматошном мире. После развала Великой
страны новым правителям армия стала не нужна. Нас, кадро
вых офицеров, списали, отправили на пенсию. Так кому-то
было надо. Редко встречаюсь с однополчанами. Где они, мои
боевые соратники? Тоскую, и в августе, когда гуляет десантура,
присоединяюсь к ним. Кого только не бывает на празднике:
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погранцы, летуны, пушкари... Те, кто был в Афгане и не толь
ко. Приходят одиночки, прошедшие Египет, Чехословакию,
Венгрию, Корею, Вьетнам... Появились молодые лица «чечен
цев». Встречаются ветераны, кто был в военном дерьме, кто
выполнял интернациональный долг на всей планете под ло
зунгами коммунистических вождей. Те, кто преданы и прода
ны шайкой политбюро, развалившей великую страну. Бог нам
и им судья, каждому воздастся должное, не на земле, так на
небесах.
Мы, ветераны, сохранили боевое братство в своих сердцах,
редко, но собираемся вместе. Пока мы живы, пока снятся сны,
мы нужны друг другу, и в этом наша сила. Как знать, может,
будет другой Афган, снова русских парней пошлют на бой
ню, и соберутся на встречу наши внуки-однополчане? И им
будут сниться тревожные сны. Всё повторится в этом мире.
Увы, такова жизнь...

Часть 2
Война X X века

Как имя твоё у солдат?
Иван Ильин, сын Кузьмы, по натуре своей был трус. Об
этом знала вся деревня. В детстве он страшно боялся сосед
ских гусей, рогатой коровы и всех деревенских кобелей. Бы
вало Любаша - его мать, завидев его зарёванную рожицу,
всплеснёт руками и горько скажет:
- И в кого ты такой непутёвый родился, своей тени боишь
ся. Ни в отца, ни в деда, в Трифона - соседа. Господи, спаси и по
милуй. Не грешила, не гуляла, а благодаря сыночку в блудницы
попала.
Дядя Трифон, по кличке Тришка-дурачок, жил с бабкой
Дарьей по соседству в старой покосившейся и почерневшей
от времени избёнке. В детстве его лягнула необъезженная ло
шадь, сильно, прямо в голову. Всей живности бедняга стал бо
яться, особенно парнокопытных, кому не лень пугали довер
чивого дурачка всякой всячиной. Напуганный паренёк, обли
ваясь слезами, опрометью нёсся к Любаше-защитнице и жа
лился девочке. Добрая будущая мать Вани не давала в обиду
своего соседа и друга детства, защищала, по-женски, ласкою и
терпением. Оба выросли. Любаша вышла замуж, родила сы
на, а Трифон так и остался большим и глуповатым ребёнком,
вечно торчал на соседском подворье. Великий балагур, седой,
как лунь, дедушка Андрей, томившийся от стариковского
безделья, скуки ради, в кругу многочисленных почитателей
глубокомысленно изрёк:
- Любаша Ванятку с соседом нагуляла: трусливый - раз,
доверчивый - два, русоволосый - три, синеглазый - четыре.
Есть и пятый факт: льнёт мальчишка к дурачку, тяга крови.
Вижу, Трифонова порода, все повадки его. Тришкин сын!
Сказал, как подписал приговор, который обжалованью в
деревне не подлежит. Сам благополучно по осени помер,
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оставив в наследство сельчанам кучу прозвищ и весёлых ис
торий. Стали с тех пор звать Ванятку Тришкой. Мать и сама
привыкла, путалась, кричала:
- Тришка, принеси то, подай это, не лезь, не пакости, не дури.
И он привык, отзывался на новое имя. Кузьма, отец Ваньки,
добродушный, мелковатого роста, но отчаянный по молодости
драчун, посмеивался в усы, иногда одёргивал мать, шутил:
- Опять парня Тришкой называешь? Может, и правда до
меня плотно с Трифоном гуляла? Прав дед Андрей был!..
Мать искренне обижалась, хватала половую тряпку и
замахивалась на отца:
- И ты меня травить? Вот уж этот дед, на всю жизнь ославил,
осрамил. Побойся Бога, Кузьма. Я Ваню выродила, а кто ковал
его, кузнецом был? Всё, ухожу к Трифону, вместе горемычить
будем, вусмерть затравил ты меня...
Отец подымал руки, сдавался:
- Всё, Любаша, всё, признаюсь, я Ваняткин кузнец. Мал
ростом, в меня парень. То, что русоволосый, доверчивый, си
неглазый - так вся Россия такая. Пусть с Трифоном дружит,
добрее душой будет. И не трус он вовсе. Придёт его время.
Малявки - они задиристые, упрямые.
Дружно, в любви и достатке жили Ванины родители.
Обычно после мелкой ссоры садились на лавку возле огром
ной русской печи и под треск горящих берёзовых поленьев
мирно говорили о житье-бытье, мечтали о будущем, а будущего-то у них и не было. Видимо, и вправду им на роду была
написана злая судьбинушка.
Поздним летом арестовали отца. Приехали на подводах из
города разбитные и наглые люди с наганами на боку, в синих
фуражках с малиновым околышем. Пили самогон три дня,
ходили по дворам, искали зерно, задирались, ссорились с уг
рюмыми деревенскими мужиками. Который за старшего,
мордастый, с опухшей рожей, дородный детина, облапил в се
нях красавицу, Ваняткину мать, заржал, обращаясь к пьяным
собутыльникам:
- Нет зерна, возьмём компенсацию. Вона как у бабы груди
набухли, надави и брызнет, отъелась тут на дармовых харчах,
посмотрим, что есть под юбкой. Хороша холера!
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Мать покраснела, крикнула отца, захныкал в страхе ма
ленький Ванятка. Низкорослый Кузьма пронырнул между
рук плотоядно гогочущей своры продразверточников и испы
танным бойцовским ударом свалил мордастого с ног. На него
навалились гуртом, выволокли во двор, связали руки и ноги
верёвкой. Старший вытер рукавом кровяную соплю из носа и
стал размеренно бить на глазах мальчишки лежащего отца,
приговаривая:
В порошок сотру, кишка деревенская. На кого руку поднял,
бандит?
Побоявшись насупленных мужиков, выставив перед собой
наганы, ватага быстро погрузилась на подводы и укатила вос
вояси, чуть живого увезли с собой и отца Ванятки. За сопро
тивление властям и злостное укрывательство зерна Кузьма
был признан врагом народа и расстрелян.
С тех пор до коликов в животе сковывал мальчика испуг.
При виде синих фуражек он стремглав убегал к верному това
рищу Трифону-дурачку, пугая бедолагу до полусмерти. До
отъезда повадившихся в деревню страшных людей они прята
лись в крапиве, зарывались в траву, убегали в лес. Один трус
ливый, другой убогий, обнявшись, как два брата, могли часа
ми дрожать в животном страхе, совсем потеряв голову. Пуще
гусей стал бояться Ванятка синих фуражек с малиновым око
лышем, а страх у труса сила страшная, живёт потаённо в душе
и вдруг неожиданно выплеснется наружу. Да так, как обста
новка подскажет, на славу или на позор. Мать не вынесла
беды, ночью, в хлеву, наложила на себя руки. Один остался
Ванятка.
Бабка Дарья, мудро рассудив, что вдвоём горемыки легче
проживут, забрала сиротинушку к себе. «Накаркал» когда-то
дед Андрей, и вправду Ваня стал Тришкиным сыном. Дурачок
в приёмыше души не чаял, и мальчишка отвечал взаимностью,
называл его «татой».
В сорок втором, в разгар войны, в канун летнего отступле
ния, стукнуло Ивану Ильину восемнадцать лет, и пошёл он
воевать с немцами, по ошибке призвали и Трифона-дурачка.
Тогда всякое случалось. Под Харьковом дело было, куда сроч
но привезли новобранцев и, необученных, сходу кинули в бой.
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Один день воевал Иван, один раз в атаку ходил и Героя Со
ветского Союза получил. За смелость, за отвагу, за находчи
вость Тришкин сын был удостоен высокого звания.
Тогда вновь наступал немец, и надо было остановить фри
цев любым способом. Обритых наголо новобранцев разбили
по взводам и ротам. Молодцеватый, в выгоревшей на солнце
гимнастёрке, опытный старшина снисходительно посмотрел
на низкорослого неказистого бойца, спросил:
- Откуда, земляк, и что умеешь делать?
Иван, а это был он, честно признался:
- Из деревни мы. Могу лапти плести, сено грести...
«Дурак», - сделал вывод старшина, морщась, как от зуб
ной боли, тоскливо осматривая разношёрстную толпу при
зывников. Один сорокапятилетний Трифон выглядел солидно
и уверенно. Около него старшина остановился:
- Стрелять умеешь? Думаю, приходилось, по возрасту по
ложено. Что молчишь? Получишь винтовку, понял?
Трифон весело закивал головой, с детским интересом раз
глядывая сверкающую медаль на груди старшины. Остав
шись довольным этим пожилым бойцом, старшина решил
толкнуть речь:
- Гитлер наступает, будь он неладен. Завтра пойдём в на
ступление и мы, брать высоту. Скажу вам, что наши дела хре
новые, мы в котле, нет патронов, нет снарядов. Получите
штыковые винтовки, одну на пятерых, остальные вооружатся
сапёрными лопатками. Самые шустрые и мелюзга, как этот, глазами он показал в сторону Ивана, - получат в руки по гра
нате, одна штука на отделение. Гранаты я приготовлю к бою,
останется только добежать до высоты и кинуть её в рыло ам
бразуры. Амбразура - это большая дырка, откуда строчит пу
лемёт. Задача ясна? Подохнуть, но взять высоту! Предупреж
даю, позади нас будет поставлен заградотряд, ребята из
НКВД. После сигнала атаки они проверят окоп на наличие
подлых тварей. Пощады не ждите, паникёры и трусы будут
расстреляны на месте. Перед атакой всем выпить спирта этого добра у нас навалом. Пить так, чтобы ноги стояли, по се
бе знаю, пьяному и море по колено. Не осрамите, земляки,
костьми лечь, но высоту взять. Вот и весь мой сказ.
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К вечеру набежали синие тучи, заморосил дождь, ленивый
и нудный, превращая болотистую местность в непроходимую
топь. Ночью прибыл одетый с иголочки, в плащ-накидках, и
вооружённый до зубов заградотряд. Залегли, спрятались в бе
рёзовой роще, позади зигзагообразного окопа, набитого, как
бочка селёдкой мокрыми и замёрзшими новобранцами. В пол
ночь подвезли бочку спирта и разлили по фляжкам, ждать
начало атаки стало веселей.
В сопровождении взвода автоматчиков на соседнюю воз
вышенность, где находился командный пункт, прибыла группа
офицеров. Старший из них, высокий и седой генерал, оглядел
собравшихся, развернул помятую карту:
- Вот она, эта высота, отсюда пойдём на прорыв. На рас
свете начнём атаку. Знаю, нет оружия, боеприпасов, солдаты
не обучены, но время не ждёт. Не займём высоту - нам крыш
ка: окружение, котёл, плен, позор, гибель. Атакуем двумя
волнами, в резерве заградотряд. Положим и его, будет тре
тья, последняя атака, которую возглавлю я сам вместе с вами.
Всё понятно? Можете идти.
Генерал долго сидел в одиночестве за столом, думал, смоля
папиросы. Вспомнив о пополнении, которое через несколько
часов должно будет погибнуть по его, генерала, приказу, он
застонал от бессилия, перекрестился, тихо, для себя, пробор
мотал:
- Ох, грехи тяжкие, бремя великое. Виданное ли дело бе
зоружными на пулемёты идти? Боже, помилуй и сохрани
сынков. Беда-то какая, беда над матушкой страной! Виноват,
двадцать лет тебя не вспоминал, а сейчас умоляю, прошу, про
сти и помоги, Господи, спаси страну и ребятишек, идущих в
бой.
Перед рассветом вызвал командира заградотряда, прика
зал:
- Ты наступаешь, сидя на загривке атакующих, не раньше,
не позже. Закрепиться на высоте и удерживать горку до по
следнего, я сам буду наблюдать. К обеду через коридор потя
нутся наш войска, продержишься, многих спасёшь. И по
следнее: пусть твои орлы не зверствуют в окопах. Приказ
есть приказ, но надо и понимать - необстрелянные, молодые,
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безоружные хлопцы, их вины тут нет. Война не завтра кон
чится, живы останутся, наверстают. Можете сами очутиться
в их шкуре на этой высоте. Понял, о чём говорю? Ступай с
Богом.
Пятьсот новобранцев и полсотни опытных бойцов рассре
доточились в окопах, в грязных, прострелянных шинелях,
снятых с убитых, по-собачьи мёрзли, пили спирт и ждали сиг
нала атаки. Всю ночь непьющий Иван дрожал от холода, за
видуя веселью Трифона. Пристрастившийся в колхозе к
хмельному, дурачок этой ночью частенько прикладывался к
горлышку фляжки, по-своему мурлыкал, пока окончательно
не закосел. Облапил, согревая, своими ручищами Ивана, захра
пел богатырским сном. Пинком ноги их разбудил вездесущий
старшина:
- Подъём! Бери, - протянул зевающему Ивану гранату,
пояснил: - Перед дзотом вот эту хреновину дёрнешь, и сразу
кидай, раньше ни-ни, своих взорвёшь, понял, деревня?
«Деревня» простужено шмыгнул носом, покорно кивнул,
осторожно взял зловещую холодную гранату и по-хозяйски
засунул в мешок. Старшина взорвался от негодования:
- Олух! Мать честная, и откуда такой взялся? Ты мешок в
амбразуру кидать будешь? В руке гранату держи и береги, как
зеницу ока. Потеряешь, по всей строгости военного времени от
вечать будешь! Сейчас она дороже твоей жизни, сопляк! А это
кто разлёгся, односельчанин твой? Говоришь, Трифон зовут?
Вставай, вояка! Во взводе ты самый серьёзный мужик. Держи,
водрузишь флаг на высоте, на самой вершине. Понял?
Дурачок услужливо закивал головой, захихикал, прижав
флаг к груди, доверчиво протянул фляжку старшине. Тот от
хлебнул пару глотков, дружески хлопнул дурачка по плечу:
- Напился, молчун, пьян в драбадан, а на ногах держишь
ся. Так-то веселее погибать, люблю бесшабашных. Уж ты этот
флаг воткнёшь Гитлеру в задницу!
Он прыснул смехом в кулак, довольный своей шуткой,
превратившись в шаловливого двадцатилетнего мальчишку,
каким и был на самом деле. Широко заулыбался и Иван,
представив, как Трифон загоняет древко флага немцу. Тыкая
Ивана в бок, надрывался от счастливого смеха и Тришка, уж
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больно нравился ему начальник. Вспомнив о своём солидном
чине, старшина миролюбиво проворчал:
Будет вам ржать, пупки лопнут. Скоро рассвет, надеюсь
на вас, пойду других инструктировать.
Трудяга любой войны, младший командир за всё в ответе.
Старшина, воевавший с первого дня войны, только по одной
Богу известной причине не погибший и не попавший в плен,
всю ночь мотался по окопам, учил новобранцев колоть, стре
лять, кидать, бежать, объяснял, во имя чего надо умирать. В од
ном лице командир и замполит преподал за ночь то, чему
можно научиться только сидя в окопах, перед самой смертью.
И эти уроки несравнимы с месяцами учёбы в тылу. За час, за
минуты рождалась и крепла в сердцах новобранцев славная
суворовская наука побеждать.
Разомлевшие и повеселевшие от спиртовых градусов бой
цы к утру зазубрили простую истину первого года войны: на
войне необходимо победить или умереть, а если умереть, то
всё равно победить. Победа - это шанс на жизнь, проигрыш смерть. Смерть от своих, клеймёная и постыдная.
Ливший всю ночь проливной дождь, к утру превратился в
нудную, слякотную изморось. Как назло тумана не было, и
скрыть от врага начало атаки не удалось. По хриплой коман
де «Вперёд!», которую шёпотом выдохнули глотки старослу
жащих солдат, новобранцы дружно полезли наверх из зали
тых водой, опостылевших окопов, неровной цепочкой, увязая
в болотном иле по колено, выбрались на твёрдое травянистое
поле перед высотой. Тут и заметили их немцы. Взорвав на
пряжённую тишину, вспугнув стаю диких уток, бесприцельно
ударил пулемёт. Старшина выматерился, полоснул очередь
из автомата и, не оглядываясь, с громким криком «За Родину,
за Сталина!» побежал впереди всех. Торопливо зачавкали са
поги сзади, заурчали, замычали, заакали сотни глоток, слив
шихся в одном громком и страшном вое. Дружно затукали,
защебетали немецкие пулемёты и автоматы, выкашивая не
ровные просеки в рядах наступающих, подрезая, как тонкие
ржаные стебли, десятки русских солдат. Не смогли, не сумели
новобранцы преодолеть свинцовую стенку, повалились в тра
ву и грязь. Застыли, замерли мёртвые и живые на широком
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поле в сотне метров от высоты, в шаге от победы. Ни угрозы,
ни мат разъярённого и раненого в голову старшины, ни пре
дупредительные очереди заградотрядовцев уже не могли под
нять людей в повторную атаку. Победный порыв исчез с пред
смертным криком погибших, спрятался в глубине души жи
вых. Немецкие пулемёты стали страшней автоматов заградо
трядовцев. И, казалось, уже никакая сила не поднимет бойцов
с земли, не приведёт к победе.
Ивану не суждено было со всеми идти в атаку, помешал ма
ленький рост и граната в левой руке. Вслед за Трифоном он по
лез по скользкой стене окопа, схватился свободной рукой за
глинистый, высоченный бруствер и почувствовал, что его ноги
повисли в воздухе. Верхний пласт утрамбованной сапёрной ло
паткой земли неожиданно сорвался, увлекая его обратно в окоп.
Он упал на дно, подвернув ногу, охнул от резкой боли, скинул
сапог и стал неторопливо массировать место ушиба. Тут удари
ли немецкие пулемёты и автоматы, вжикнули по брустверу сле
пые пули, испугав Ивана похлеще деревенских гусей. Он слы
шал, как в наступательном порыве громко кричали атакую
щие, сменяя победные крики дикими воплями. И вновь насту
пила тишина, нарушавшаяся немцами, которые одиночными
выстрелами методично добивали раненых.
Иван огляделся и только сейчас понял, что остался в око
пе совсем один. Сразу вспомнил о синих фуражках и грозном
предупреждении старшины. В его памяти воскресла ужасная
физиономия мордатого «особиста», увёзшего избитого до по
лусмерти отца. Он ехидно щурился, злорадно посмеивался,
грозил пальцем, с издёвкой говоря:
- Сукин сын, испугался? Не в отца пошёл, не в отца. Сейчас
я тебя в порошок сотру, кишка деревенская!
И наяву Ивану послышалось приближающееся чавканье
сапог, тяжёлое сопение.
- Свят, свят, свят, - стал креститься он, с ужасом ожидая
встречи с мордастым призраком.
Вместо призрака «особиста» в окоп юзом сполз такой же
молодой боец из заградотряда и сразу заметил Ивана. Удив
лённо и растерянно рассматривая лицо ровесника, он медленно
поднял автомат и, приняв ему лишь ведомое решение, указал
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стволом в сторону высоты. Иван вдруг понял, что надо спе
шить, пока не пришли другие люди в синих фуражках, которые
непременно убьют его. Он кивнул головой, посмотрел на гра
нату в руке и в одном сапоге, чувствуя боль в ступне, торопли
во вскарабкался на бруствер. В эту минуту синие фуражки с
малиновым околышем, чёрный ствол автомата в руках бойца
были куда страшнее для него вражеских пулемётов.
Выпрямившись во весь свой маленький рост, опустив руку
с гранатой, подсознательно содрогаясь, ожидая выстрелов
сзади и спереди, он побрёл по полю в сторону высоты. Впер
вые в жизни он переборол подлое чувство, не стал ныть и не
сдался в плен поглощающей волю стихии страха. Именно в те
секунды, когда сделал первый шаг, Иван перестал бояться си
них фуражек и забыл про них. Вспомнился умница-старшина, проявилась в памяти добрая улыбка деревенского дурачка
Трифона, ставшего его вторым отцом. Лица дорогих людей
заслонила ненавистная рожа фашиста, нарисованная на пла
кате, висевшем на станции, похожая на мордастого «особис
та». Сейчас его лютые враги были там, за пулемётом на высоте,
и снова грозили Ивану.
Час расплаты настал: за старшину, за Трифона, за горечь
унижений, детские обиды, за всё должен платить фашист.
Что-то прорвало его душу, он яростно закричал и решил не
пременно взять эту проклятую высоту. Немцы не стреляли,
перекидывались короткими фразами, с интересом разгляды
вая идущего по полю неказистого русского чудика в длиннополой мешковатой шинели. А когда тот скинул с себя шинель
и побежал, размахивая гранатой, дико крича, широкоскулый
обер-лейтенант усмехнулся и проговорил:
- Смельчак, в одиночку решил победить нас. Не стрелять!
Ефрейтор, возьмите его в плен!
Ефрейтор щёлкнул каблуками, выскочил из дзота и крик
нул:
- Не стрелять! Взять живым в плен!
На войне многое подвластно случаю. Этот приказ внёс су
мятицу, неразбериху в действия защитников высоты, каждый
понял приказ по-своему. Кто-то решил, что оставшиеся в
живых русские будут сдаваться оптом, и не открыл огонь на
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поражение, другие ждали нового приказа на открытие огня.
Так или иначе, по вине Ивана произошла заминка, сыграв
шая решающее значение, ситуация вышла из-под контроля
немцев.
Первым увидел бежавшего Ивана Трифон, который напу
ганный пулемётными выстрелами, благополучно упал в нача
ле атаки и теперь прятался за кочкарником. Крик Ванятки
ошеломил и отрезвил Тришку-дурачка, вскинул на ноги,
пронзив мозг страстным желанием защитить сына от обидчи
ков. Схватив древко флага, выставив его как винтовку перед
собой, он завыл во всё горло отчаянным звериным воем и по
бежал вдогонку. Старшина встрепенулся, осмотрелся и уви
дел бегущих по полю Ивана и Трифона. Он набрал полные
лёгкие воздуха и, громко рявкнув «За Родину! За Сталина!»,
поднял солдат в атаку. Слишком поздно заголосили вражес
кие пулемёты, пытаясь вновь прижать наступающих к земле.
Как учил старшина, Иван ловко, как яблоко в корзину, кинул
в амбразуру дзота, где был обер-лейтенант, гранату. Трифон
древком флага, как штыком, пырнул в живот оглохшего от
взрыва ефрейтора, добив его ударами пудовых кулаков.
Вспомнив о приказе старшины, вскарабкался на вершину
дзота и воткнул в землю красное полотнище, счастливо улыб
нулся, поискал глазами своих, надеясь на похвалу. Откуда-то
сбоку выскочил рыжий плюгавенький немец и полоснул оче
редью из автомата по Трифону. Точно в сердце попала одна из
пуль. Он умер мгновенно, красиво, на глазах полюбившегося
старшины, грузно осев на землю, крепко держась за древко
флага. Старшина с размаху прикладом проломил череп плю
гавого немца, прикончил его ударом трёхгранного штыка, раз
воротив всю грудную клетку, успел подумать, что отомстил за
понравившегося ему бойца и вновь закрутился в рукопашной
схватке. А позади уже напирала вторая волна наступающих,
заградотряд добивал немцев и занимал высоту. Получилось
лучше некуда для высшего командования фронта.
Молодцы, молодцы, - плакал с биноклем в руках седой
генерал, не скрывая слёз, вытирая их рукавом кителя.
Сейчас он смотрел только на щуплого усталого новобран
ца, который взорвал центральный дзот и теперь, прихрамывая,
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поднимался на вершину высоты. Генерал видел, как он при
сел возле убитого бойца, водрузившего флаг, обхватил его го
лову и поцеловал в губы, отцепил ладони Трифона от древка
полотнища, аккуратно положил тело на спину, сложил руки
на груди, замер, застыл в оцепенении. К нему подошёл такой
же безусый молоденький солдат из заградотрядников, протя
нул фляжку, присел рядом. Генерал навсегда запомнил лицо
паренька, совершившего подвиг. Он глухо сказал, обращаясь
к адъютанту:
- Построить оставшихся в живых, сам благодарить буду!
По широкому полю сновала похоронная команда, подби
рали живых и раненых новобранцев, хоронили мёртвых, и
русских, и немцев.
Построить смогли человек двадцать, оборванных, заля
панных кровью и грязью, тех, кого не тронула пуля, обошла
стороной смерть. Седой генерал, окинув взглядом неровную
шеренгу, неожиданно поклонился, громко выдохнул:
- Спасибо, сынки, вы совершили подвиг! Полковник, всех
наградить! Водрузившего флаг - к ордену, посмертно. Прошу
выйти из строя, кто бежал в атаку последним.
Шеренга солдат стояла, не шелохнувшись. Слово «послед
ний» резануло слух, заставив вспомнить вчерашнее преду
преждение старшины. Генерал нашёл взглядом Ивана и кив
нул ему. Тришкин сын поднял глаза, покрывшись липким по
том, он страшно испугался этого строгого старика, который
хотел наказать последнего, кто поднялся в атаку. Не сумев
сдержать слёз, Иван еле-еле побрёл навстречу новому испы
танию, его догнал раненый в голову старшина, решительно
зашагал рядом. Они остановились перед командирами, и
старшина выдохнул: «За что?». Генерал понял его, вспомнил
ночной разговор с командиром заградотряда и свой вопрос, за
канчивающийся страшным для солдат словом. Старый вояка,
прошедший первую мировую рядовым, попытался быстрее
загладить свою оплошность:
- Сынки, я имел в виду героя, поднявшего батальон в атаку!
Слишком много за сутки пришлось испытать Ивану: люди
в синих фуражках с малиновым околышем, немцы в бетон
ных укрытиях с пулемётами и этот седой генерал, назвавший
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его героем, всё перемешалось в голове солдата. Старшина
подтолкнул его вперёд, облегчённо шепнул:
- Иди, не бойся, не съест.
Генерал обнял Ивана, трёхкратно поцеловал и громко
спросил:
- Как имя твоё, солдат?
Почувствовав толчок кулака старшины, Иван очнулся и
вдруг понял, что страшное позади и этот большой начальник
хочет сделать ему хорошее. Обрадовалось, возликовало его
сердце, и он степенно, по-деревенски, ответил:
- Тришкой сельчане кличут, а так-то Иван.
Генерал повернулся к полковнику и так, чтобы слышали
все, торжественно сказал:
- Запиши, Тришкин Иван! За находчивость, смелость и от
вагу при взятии высоты представить к званию Героя Совет
ского Союза! Наградные подготовить немедленно, я подпишу.
Живи, солдат, гордись, вспоминай сам и рассказывай внукам.
Всех вас, бойцы, ещё раз благодарю!
Война продолжалась ещё два с половиной года. Неизвест
но, кто выжил из тех, кто стоял тем летним днём на широком
поле перед высотой. Вечером немцы пошли в атаку, и снова
был жаркий бой. Иван получил тяжёлое осколочное ранение
позвоночника и был эвакуирован в тыловой госпиталь, там и
нашла героя награда. Калекой он вернулся в родную деревню.
Единственная награда Ивана в этой войне поразила одно
сельчан: благодаря ей, он стал не Ильиным, а Тришкиным
Иваном. Так было написано в наградном листе.
С годами всё трудней стало объяснять людям разницу па
спортных и наградных данных. Злые языки строили разные
домыслы, обливая грязью святая святых воинской славы
Ивана, и он уехал из деревни.
Эту историю мне в городе Анапа поведал нефтяник из го
рода Когалым, правда, не уточнил фамилию героя - толи
Тришкин, толи Ильин?
А зовут солдата точно Иваном! Как и половину русских
мужиков, героев Великой войны!

Трагедия белого генерала
Послеобеденная январская позёмка, подхваченная стылым
северным ветерком, неслась промозглым вихрем к древним
стенам Донского монастыря, разбиваясь о внешнюю сторону
ограды кладбища, вздыбивалась, как кавалерийский конь,
опадая уютным белёсым покрывалом на старинные дворян
ские памятники и ухоженные могилки отживших свой век мо
нахов. Ещё с утра под торопливое ворчание кладбищенского
сторожа и хрипкое карканье стаи воронья опохмелённые работяги-могилокопалыцики сноровко ломами выдолбили про
мёрзший верхний слой земли, углубились лопатами вглубь и
аккуратно подчистили дно небольшой могилы. Услышали, уз
нали от распорядителя похорон, что здесь будет перезахоро
нен какой-то колчаковский генерал, спрятались от непогоды
до поры, до времени в старом склепе, не удержались и дружно
ещё выпили по рюмочке за упокой души давнишнего покой
ника. Молчаливо и жутковато, торжественно-печально про
шла церемония прощания, и работяги - потомки красных ко
миссаров, с сердцами, полными хмельной печали и жалости к
виновнику их дармовой выпивки, осторожно и бережно опус
тили гроб с прахом упокоившегося целых 87 лет назад в си
бирской тайге белого генерала Владимира Оскаровича Каппеля в могилу рядом с могилами Антона Ивановича Деникина и
Ивана Александровича Ильина.
...Тогда в далёком 1920 году, в похожую лютую январскую
стужу, добровольческая армия генерала Каппеля по глухим
лесным дорогам и таёжным тропам, в стороне от железной до
роги, крупных населённых пунктов, занятых «красными», по
колено в снегу, закутанные с головы до ног тонкими суконны
ми шинелями, обрезками байковых одеял, в скомканных и
промозглых дырявых рукавицах на руках, ступнями ног,
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обмотанных рваными портянками или обрывками грязных
простыней, всунутые в одеревенелые от мороза сапоги, с
почерневшими от копоти и гари лесных костров лицами,
полуголодные, угрюмые и злые, но с винтовками в руках с
полным боезапасом патронов, с орудиями на конной тяге,
обошли с севера мятежный Красноярск и шли прямо на
Иркутск, на помощь адмиралу Колчаку - верховному
правителю России.
Повернуть историю вспять в те далёкие времена не сужде
но было и блестящему белому генералу Владимиру Каппелю,
хотя и считался он баловнем судьбы и не проиграл ни одного
сражения «красным» войскам от Волги и до Урала. Ещё маль
чишкой в городке Белёве Тульской губернии он познавал на
уку побеждать врага от деда, русского офицера по линии ма
тери, который участвовал в героической обороне Севастопо
ля, и отца, выходца из Швеции, женившегося на русской дво
рянке, получившего за отвагу и смелость орден Святого Геор
гия и ставшего одним из лучших офицеров экспедиционного
корпуса генерала М.Д. Скобелева. Вероятно, и стал внук и сын
двух офицеров на службе батюшке-царю по духу настоящим
русским человеком.
Но ему страшно не повезло в этом сибирском походе. Кто
бы мог подумать, что, дав команду всем кавалеристам спе
шиться с лошадей и на конной тяге тянуть орудия и обоз с ра
неными, он лично, показывая пример, впереди армии бодро
пошагал по снежному покрывалу таёжной реки. Теперь, лёжа
в поту, с температурой под сорок, на жёстком деревянном топ
чане, в обмёрзлой со всех сторон палатке, он вспоминал со
слезами на глазах красавца вороного коня со звёздочкой на
лбу, громко заржавшего в испуге за своего хозяина, неожи
данно провалившегося в полынью. С гиканьем вороной взды
бился в руках ординарца, шедшего сзади, вырвал повод из его
рук и, ломая копытами лёд, прыгнул прямо в полынью к хо
зяину. Но тяжёл был конь, стылой была вода, и подлёдное те
чение реки, подхватив грузную тушу скакуна, увлекло его
вперёд генерала, перегородив полынью по кромке льда и за
тянув жеребца под лёд. Конь протяжно хрипел, захлёбываясь
водой, и, повернув голову, успел последний раз взглянуть на
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хозяина с любовью и преданностью, отчаянно заржав,
скрылся на дне реки, и понесло его течением, ломая и во
рочая на камнях и валежниках, к скалистому бережку остров
ка на излучине реки. Так и осталась на пальцах и ладони Вла
димира красная полоса от хвоста верного скакуна, за который
успел ухватиться тонущий генерал рукой и вынырнуть из
проруби.
Ординарец не сплоховал, плюхнулся животом на лёд, ски
нул с плеча винтовку, протянул ствол генералу и плавно вы
тащил его из полыньи. Сапоги, а затем и ноги генерала по
крылись ледяной коркой, но он продолжал идти пешком впе
реди армии до островка, где, вероятно, прибитый водой к бе
регу, упокоился его боевой конь. Ноги не слушались Влади
мира, и он упал лицом вперёд, туда, в сторону Иркутска.
Только на третьи сутки войска пришли в населённый пункт
Баргу и объявили дневной привал.
В командирской палатке поставили печку-буржуйку, ско
лотили топчан, уложили генерала, разрезали сапоги, кое-как
размотали замёрзшие портянки, протёрли ноги спиртом, за
мотали толстым слоем бинтовой повязки. Утром полковой
доктор, осмотрев ноги генерала, отозвал в сторону заместите
ля Главнокомандующего генерала Войцеховского.
- Началась гангрена, господин генерал, что будем делать?
- Не знаю, доктор, не знаю, вам принимать решение.
- Умрёт, не выживет, - констатировал врач, - остаётся од
но - немедленная ампутация.
- Как и чем, без хирургических приборов и лекарств?! изумился генерал.
За доктора ответил сам Главнокомандующий хриплым
голосом:
- Не шепчитесь, господа, я слышал. Доктор, пили пи
лой, режь ножом, я должен довести армию до Иркутска и
спасти адмирала Колчака. Свяжите полотенцем рот и руки,
не надо слышать моих воплей солдатам. Доктор, приступай
с Богом...
Шипячье ширканье пилы, насупленное бормотание док
тора, два бородатых мускулистых солдата со слезами на гла
зах, крепко державшие голову и плечи генерала, ординарец,
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плотно сидящий на его коленях и плачущий в отблеске огня,
боевой товарищ генерал Войцеховский, - вытеснили из памя
ти образ боевого коня. «Пятки и пальцы - три на левой, четы
ре на правой» - последнее, что услышал Владимир, потеряв
сознание.
Очнулся ранним утром от прикосновения рук доктора.
- Господин генерал, как Ваше самочувствие?
- Сколько времени я был в забытьи?
- Всего ночь, надо лежать, командир.
- Передай генералу Войцеховскому: построить колонну в
12-00, мне найти коня, я сам поведу войска. Не возражай, доктор,
так надо! Помни: движение - это жизнь!
Снова уснуть ему не удалось: лежал, вспоминал пройден
ный путь, не фронт, не сражения с немцами, а войну с больше
виками. «Белые» и «красные», люди одной расы и веры, уби
вают друг друга, как первобытные дикари! Вспомнил первый
бой под Сызранью его добровольцев с отрядом рабочей дру
жины: ему показались ужасно глупыми и нелепыми стрельба
русских в русских и, ставшее позже для него, боевого офице
ра, поразительно до омерзения обыденным делом, убивать
людей, жечь деревни, воевать на своей территории и люто не
навидеть врага в лице своего народа. Нет, это была не война с
немцами, когда он в чине капитана со своей ротой прорывал
позиции врага в Брусиловском прорыве, и радостно пело
сердце, звенела душа, стрелял, колол и убивал во славу Рос
сии. Сейчас - пустота, горечью залито сердце, и нет надежды
на победу. А ведь всё могло быть по-другому. Верно говорят:
люди сами пишут историю.
В 1919 году около трёх месяцев затыкал «дырки» его отряд
на фронтах против «красного» поручика Тухачевского. Сам
Троцкий прибыл на каппелевский фронт и пытался взять ини
циативу в свои руки. После удачной Симбирской операции
была взята Казань, даже 5-й Латышский полк - Ленинская
гвардия - не выдержал, поднял руки, сдал оружие.
Казанцы засыпали тогда освободителей цветами и крика
ми: «Да здравствует Каппель!». И как был горд он, 37-летний подполковник, за свой отряд, самого себя, за свой благо
родный приказ «не расстреливать, а отпустить пленных»!
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Тогда был захвачен весь российский государственный золо
той запас, и ни грамма не было уворовано его солдатами. Он
предложил после Казани немедленно идти вперёд и насту
пать на Нижний Новгород, потом на Москву... Увы, он был
тогда только подполковником и слишком молод: не поняли,
не услышали генштабисты, остановились и, может быть,
упустили единственный шанс на победу. «Красные» опра
вились от удара, подтянули свежие силы, предали чехи, от
дав железную дорогу «красным», которые атаковали Сим
бирск и взяли его. В тот день после оставления Уфы и Пер
ми Каппель в последний раз в жизни видел Волгу, отступал
с тяжёлыми боями к Уралу. Там ему присвоили звание гене
рала, горько подумал: лучше бы дали батальоны пехоты,
чем звезду.
При отступлении с Урала наступила суровая сибирская
зима с морозами. Армия была не готова к ним и, как резуль
тат, сотни обмороженных солдат, заболевших тифом, отсутст
вие продовольственного снабжения, нехватка транспорта, мо
рально-духовный упадок сил не только нижних чинов, но и
офицеров. Именно в этот момент адмирал Колчак назначает
генерала Каппеля Главнокомандующим Восточного фронта.
Потом были широкие просторы Енисея, продуваемые на
сквозь северными ветрами, притоки реки Кан и проклятая
полынья, уложившая его на больничную койку. Но ещё есть
единственный шанс попытаться изменить ход гражданской
войны, прийти на помощь Колчаку...
Долой воспоминания! Только вперёд, и никак иначе! Ров
но в двенадцать часов, стиснувшего зубы от боли, бледного,
худого, постаревшего генерала на руках вынесли из палатки
во двор и посадили в седло. Он, сам держа поводья, выехал на
улицу, где проходили его войска, выпрямился и, приложив
руку к папахе, отдал честь тем, кто не сложил оружие, не
сдался в плен, кто готов был к борьбе.
Ещё несколько дней он, сидя в седле и крепко сжав зубы от бо
ли, вёл своих добровольцев по таёжным дебрям Сибири к стан
ции Тулун вблизи города Нижнеудинска. На ночёвке в здравом
уме и рассудке генерал продиктовал обращение к сибирским
крестьянам.
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- Пиши, писарь, слово в слово. «Селяне! За нами с Запа
да двигаются «красные» войска, которые несут с собой ком
мунизм, комитеты бедности и гонения на веру Иисуса Хри
ста. Где утверждается Советская власть, там не будет трудо
вой крестьянской собственности, там в каждой деревне не
большая кучка бездельников, образовав комитет бедности,
получит право отбирать у каждого всё, что им захочется.
Большевики отвергают Бога, и, заменив божью любовь не
навистью, вы будете беспощадно истреблять друг друга».
Всё записал? Устал я, завтра продолжим. Вызови генерала
Войцеховского.
Степенно и тихо появился его верный боевой товарищ по
дорогам гражданской войны. Каппель, вяло махнув рукой,
предложил Войцеховскому присесть рядом с ним.
- Генерал, ты знаешь, что я верен царской присяге, монар
хист. Но сейчас страна взбесилась от полуграмотного солдата
до профессоров, академиков, все открещиваются от монар
хии, от настоящей русской жизни, возглавляемой потомками
тех, кто триста лет вёл страну по пути славы и правды. Без
божники ритуально убили царя Николая и его августейшую
семью в Екатеринбурге. Неминуемо цареубийц постигнет бо
жья кара. Божий помазанник убит, но веру христову должны
отстоять мы, русские офицеры. Смута пройдёт, остынут стра
сти, но возродиться Россия может только под знаком право
славного креста... У меня поднимается жар, доктор сказал:
двухстороннее воспаление лёгких, и ноги гниют. Теперь ар
мией командовать будешь ты и с божьей помощью возьмёшь
Иркутск.
Ещё несколько дней, лёжа в повозке, закутанный с ног до
головы дюжиной байковых одеял, Владимир Каппель борол
ся со смертью, не приходя в сознание, командовал армией,
беспокоился за фланги, тылы и, тяжело дыша, иногда бранил
самого себя, сокрушённо восклицая: «Как глупо я попался!
Неужели конец?».
В последний раз он вновь пригласил к себе генерала
Войцеховского:
- Я отдал приказ о назначении Вас Главнокомандующим
армиями Восточного фронта. Повторяю, Иркутск взять сходу,
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освободить адмирала Колчака, отбить золотой запас, немед
ленно установить связь с казачьим атаманом Г.М. Семёновым,
и создать новый Забайкальский боевой фронт. Если умру, ве
зите гроб в обозе до Иркутска, пусть войска знают, что я им
предан был, что любил их и своей смертью среди них доказал
это. И, ещё, личная просьба. - Генерал Каппель с трудом снял с
пальца руки обручальное кольцо, с кителя - Георгиевский крест,
прижал поочерёдно к губам и протянул Войцеховскому. - Пере
дашь моей жене и скажешь, что я её любил больше своей жизни.
Теперь уходи и прощай...
На следующую ночь остановились на ночлег в доме желез
нодорожного смотрителя. На рассвете полковник Вырапаев,
сопровождающий Владимира Каппеля в Ледяном походе по
Сибири, вышел из дома смотрителя к ближайшему стоящему
эшелону, в котором отступала вместе с чешскими войсками ру
мынская батарея имени Марашети. Там обнаружил врача Кар
ла Даница, который охотно согласился осмотреть больного
генерала. После осмотра Карл тихо сказал полковнику:
Одного лёгкого уже нет, от другого осталась малая часть.
Перенесите генерала в ближайший лазарет-теплушку, он умрёт
через несколько часов, хоть в тепле...
В 11 часов 50 минут 26 января 1920 года, не приходя в со
знание, умер один из умнейших и храбрейших молодых гене
ралов белой армии Главнокомандующий Восточным фрон
том генерал Владимир Оскарович Каппель. Его армия не ус
пела взять Иркутск. Был расстрелян и утоплен в проруби и
адмирал Колчак.
Его верные солдаты везли гроб с телом своего генерала, не
взирая на трудности и опасности, в течение месяца до города
Чита, где похоронили в вечной мерзлоте с большим почётом и
при огромном стечении народа. Перед уходом из Читы каппелевцы не бросили его тело на поругание большевикам, вывез
ли гроб с телом, которое практически не изменилось, в город
Харбин и там погребли вторично в ограде военной церкви
Иверской Божьей Матери, поставили большой чёрный гра
нитный крест у подножья, охваченный терновым венцом му
ченика. Каждый год здесь у могилы своего Главнокомандую
щего 28 июля каппелевцы совершали панихиду об упокоении
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раба божьего воина-мученика Владимира. На похоронах по
этом Александром Савинским было прочитано стихотворе
ние, посвящённое генералу Каппелю, где были такие строки:

И песню про Каппеля сложит народ,
И Каппеля имя, и подвиг без меры Средь славных героев вовек не умрёт ...
В 1955 году памятник Владимиру Каппелю был разрушен,
но могила сохранилась.
28 июля 2007 года солнечные лучи купались в тёплом ма
реве кладбищенской тишины Донского монастыря, освещая
божьей благодатью позолоту старинных куполов, согревая
души людей, окружавших могилу генерала Владимира Кап
пеля. Именно в день его небесного покровителя святого кня
зя Владимира возродилась традиция собираться на его моги
ле всем тем, кто чтит память воина Владимира, отдавшего
свою чистую душу «за други своя».
Восстанавливается связь времён, и как знать, не случись злой
трагедии с генералом Каппелем на реке Кан, как бы сложилась
его судьба и всей России в целом?

Скоро пойдёт дождь

. . .

Зинаиде Папцава и её семье посвящается

Зинаида, как уже много лет бывало с ней здесь, на родовом
кладбище, и сегодня с молящее-зовущим душевным чувством
упорно и долго смотрела печально-вопрошающим взглядом
сквозь прозрачную пелену солоновато-горьковатых слёз на
стоящие рядом-рядышком, родно-родненькие могильные
памятника и два любо-любонькие, мило-миленькие дорогие
лица на них .
Невероятная, жгучая, неистребимая, муторная, диковин
ная искриночка вечной женской надежды-надёженьки о
встрече с погибшими самыми близкими людьми всегда пря
талась в глубине её сердца, и в день их гибели, вспыхнув всёпожирающим с ног до головы пламенем, спозаранку гнала её
прочь из осиротелого дома. Туда, только туда, на кладбище, к
дорогим могилкам. Она ехала, шла, бежала, немного ожив
лённая, трепетная и возбуждённая. Не было никого в мире,
кто мог остановить Зинаиду, отвлечь в этот роковой день от
дарованной самим Господом Богом долгожданной встречи с
мужем и сыном.
Вот и скрипучие железные ворота, тропка влево, прямо
на плоскую горку, утонувшую в царстве буйной зелени. Се
редина фамильного кладбища, два похожих гранитных па
мятника. Всё. Наконец-то она с ними. Как вкопанная в зем
лю жертва, Зинаида замирала и, молитвенно сжав в кулач
ки пальцы ладони перед своим лицом, неотрывно смотрела
на фотографии самых близких и дорогих ей людей. Она
ждала, надеялась, верила в чудо. И оно свершалось всегда.
Каждый год в день их гибели, на той проклятой междоусобной
войне.
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В какой-то миг в ангельской таинственной тишине потус
тороннего мира мёртвых, только для неё одной во всей все
ленной, её пятидесятилетний муж Мирод и двадцатилетний
сын Эдик раздвигали своими могучими плечами чёрную гра
нитную плиту памятников и ласково протягивали руки к ней.
Скрежетала, вздыбливалась, взрывалась в потустороннем
стоне земля, и они воскрешались из мёртвых. Муж, виновато
прищурившись, нежно говорил ей: «Здравствуй, любимая», и
бережно обнимал за талию. Сын, встряхнув шевелюрой непо
корных, как он сам, упрямых смоляных волос, настойчиво тя
нул её за руку на тропинку к уютному домику посреди двора.
Все трое присаживались на скамейку под пышными кронами
деревьев, к ним присоединялся младший сын Феликс. Брат
мужа приносил и ставил на стол всевозможные угощения фрукты, овощи, бутыль виноградного вина, и все вместе они
дружно пели старую абхазскую песню о вечной любви, счас
тье и благополучии. Божественно прекрасен в этот чудесный
миг был мир для неё.
Ярко светило июльское солнце, обволакивая покоем её ус
талое сердце, убаюкивая исстрадавшуюся душу, наполняя Зи
наиду с ног до головы долгожданным женским счастьем. За
ливались весёлой трелью стайки парящих в белёсой вышине
звонкоголосых птиц, шелестела о чём-то добром и светлом
листва деревьев, окруживших зелёным кольцом кладбище
рода Папцава. Со всех сторон над погостом лилась дивная не
бесная музыка. Голоса сотен предков, ушедших на небеса,
подпевали им, и сам Сын Божий Иисус Христос тихо и радо
стно пел с ними. И она, совсем молодая и красивая, склоняла
голову на крепкое и уютное плечо мужа, нежно и ласково
гладила сильную ладонь старшего сына, и бесконечно на
слаждалась долгожданной близостью воскресших, дорогих
ей людей. А на море, в Пицунде, плескаясь в прибрежной
волне, их всех живыми и невредимыми, именно в этот день,
терпеливо ждал красавец дельфин, которого младший сын
Феликс назвал Ричи. Он тоже был членом их семьи, нежный,
надёжный и смелый их дельфин Ричи, пропавший в начале
войны. И не было никого счастливее Зинаиды, пусть только
на миг, каждый год, в один и тот же день и час, божественная
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милость покрывала благодатным покрывалом фамильное
кладбище.
В тот страшный день шли проливные июльские дожди.
Нугзар Долбая, командир Пицундского добровольческого ба
тальона, долго осматривал в бинокль мохнатые сопки горы
Ахбюк. Оторвав взгляд от окуляров бинокля, вытер ладонью
пот со лба, тяжело покачав седеющей головой, промолвил
вслух:
- Эта гора - ключ к Сухуму. Надо брать, но как?
Его заместитель, Джон Дбар, ещё совсем молодой, сред
него телосложения крепыш, участник штурма города Гагры,
негромко ответил Нугзару:
- Надо брать штурмом именно сегодня, пока они не ожи
дают нашей атаки. Без десантников не обойтись.
Командир согласно кивнул и, совсем не по военному,
добавил:
- Жара и дождь. Война и мир. Небо и земля. Жизнь и
смерть. Советский Союз и Россия. Абхазы и грузины. Была
страна, и нет её. Два разных народа, живущих на одной земле.
Всё так переплелось. Кто виноват, кто прав? Прочь филосо
фию! Я согласен с тобой, Джон, без десантуры нам не обой
тись. Сообщи в штаб, предстоит жаркая работа, достанется
всем.
Джон Дбар молча повернулся и направился к штабной па
латке. Он без слов понимал, что страшный маховик необъяв
ленной войны, запущенный с той стороны реки Ингур, пере
мелет не одну судьбу, будут новые жертвы с обеих сторон.
Другого пути нет, Сухум должен быть взят.
На рассвете снова прошёл дождь. Десантура пошла в атаку
Трудное это дело - война, современная, локальная. Враг мо
жет быть везде - впереди, сзади, справа, слева. Современная
война полупартизанская: вроде бы война, вроде бы нет. Где
враг притаился и ждёт смерть - об этом иногда может и не уз
нать сражённый воин. Только одно объединяло людей в раз
ные времена, на любой, праведной или нет, бойне - это чувст
во страха и желание жить. И русских, и абхазцев, и грузин.
Десантники штурмовали первую небольшую сопку под
ножия горы Ахбюк. Из зелёнки, прямо над головой, с трёх
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направлений, концентрируя огонь по фронту наступающих
абхазских десантников, короткими очередями строчили
пулемёты, срезая огненными стрелами разлапистые ветки
деревьев.
Где ползком, где короткими перебежками, стреляя на ходу
из автоматов куда-то туда, вверх, в невидимого врага, десант
ники упорно, шаг за шагом, метр за метром, дерево за дере
вом, травинка за травинкой отвоёвывали клочки горной зем
ли. Страх остался там, позади, у подножия горы, притаился в
глубине сердца. В душе назревала злость, подкатывала
ярость, чувство ненависти к врагу. Именно в такой миг ко
мандир отдал приказ начать решающую атаку. И они пошли в
полный рост на врага. Их расстреливали в упор из пулемётов
и автоматов, заживо жгли из гранатомётов, они подрывались
на минах, но шли, шли, шли... И победили!
Злотворный запах мясокостной человеческой гари повис
той ночью над горой Ахбюк. Ох, тяжёл, нелёгок, муторен и
противен запах сожжённых останков людей! Во имя чего и за
что? Ответ может дать лишь Господь Бог, и каждому воздать
должное.
За взятой горой была вторая, третья... На одной из них,
почти на вершине, погиб сын Зинаиды Эдик. Их было пяте
ро из группы «Горец», следовавших по еле заметной скольз
кой тропинке друг за другом, нога в ногу, вверх, в гору. Впе
реди шёл Эдик, за ним Дима Хижба, и вдруг - хлопок мин
ной ловушки-растяжки. Эдик успел повернуться лицом к
друзьям, как-то удивлённо, растерянно посмотрел на них и
жалобно закричал: «Мама!». И его крик-молитва о помощи,
страдания и боль отозвались в сердце отца, штурмовавшего
в тот день Шрому. Быть может, узнал, быть может, нет Мирод о смерти сына, это навсегда останется тайной. Только он
неожиданно для врага вскочил на ноги, громко закричал и
повёл бойцов за собой, в рукопашный бой, и упал, сражён
ный наповал свинцовой очередью пулемёта. А дождь лил и
лил, громыхал гром, сверкала молния, плакало, плакало
сумрачное небо...
Зинаида, пригорюнившись, низко склонила обвязанную
чёрным платком голову над могилками, из глаз капали слёзы.
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Постаревшая, поседевшая в одночасье женщина, вспоминала и
вспоминала тот страшный день. Первым привезли на машине
тело погибшего Мирода. Её сердце вздрогнуло в извечном мате
ринском вопросе: «Кто из троих?». Трепетно приоткрыла мок
рую накидку с лица, сразу узнала мужа. Пусть простит он её, ви
дит Бог, в первую минуту облегчённо вздохнула: «Лишь бы не
сыночки-кровиночки, им ещё жить да жить». Она ласково обня
ла кровоточащее тело мужа, и зарыдала-закричала во весь голос.
Кто-то из старейшин мягко, но крепко, тряхнул её за плечи:
- Крепись, милая... не подобает жене погибшего воина
лить слёзы. И она крепилась, в оцепенении просуществовала
целый день.
Ночью доставили ещё одно мокрое, холодное и мёртвое те
ло. Мать, как сумасшедшая, подбежала к грузовой машине и,
ясно понимая, что привезли кого-то из любимых сыночков,
не выдержала и громко, протяжно прокричала-провыла:
- Кто?! Кто?! Кто?!
Увидев на сером брезенте красивое спокойное лицо Эдика,
а на груди десантную бирку с проклятым номером 1018, она
пошатнулась и упала на его тело, потеряв сознание.
На следующий день из дома вынесли два одинаковых гро
ба. Зинаида в душе ждала на похороны младшего семнадцати
летнего сына Феликса, которому успели сообщить о гибели
только отца, ждала не то мёртвым, не то живым. Всё так спу
талось тогда в её бедной голове. По дороге на фамильное
кладбище в Отхару Бог услышал её молитвы, на Бзыпском
мосту похоронную процессию остановил мокрый и худой
солдат. Кто-то вскрикнул:
- Феликс вернулся!
Да, это был он, живой, невредимый, долгожданный её млад
шенький сын. И тут, внезапно, Зинаида подумала: «Феликс не
знает о смерти брата!». И откуда только сила взялась? Она обня
ла младшенького за плечи и увела в сторону от скорбной маши
ны, сели в другую, идущую следом. «Пусть узнает не сразу, пусть
узнает не сразу», - стучала, как набатом, мысль в её голове.
- Не плачь, мама, мы отомстим за отца, - обняв за плечи,
пытался успокоить её сын. С долей тревоги в голосе вдруг
спросил:
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- Где Эдик? Почему его нет рядом с тобой?
- Он уехал раньше, копать могилу в Отхару, - обманула
его мать.
Когда вышли из машины, на кладбище, Феликс остолбе
нел, увидев, как снимают с кузова два гроба, замахал перед
лицом руками, замотал головой, невнятно, жалобно, как в
детстве, прошептал:
- Мама! Мама! Мне плохо, кружится голова, меня тошнит!
Мне кажется, несут два гроба?! Мама! Мама!
Феликса подхватили под руки родственники и увели в
дачный домик...
Зинаида вытерла шёлковым платочком слёзы, струившие
ся по её щекам, почувствовала, что просыпается от чудесного
сна встречи с мужем и сыном. Исчезли, унеслись куда-то да
леко-далеко отзвуки последнего куплета молитвенной песни,
муж и сын опять в граните предстали перед её глазами. Но по
легчало на душе от встречи с ними, пусть только на миг, для
неё одной воскресшими из мёртвых.
При выезде на дорогу послышался шум машины, она
вздрогнула, встрепенулась, как тогда, услышала весёлый ле
пет внучки Эммы, - приехал с семьёй её младший сын Ф е
ликс. Успокоилась: война кончилась.
В небе загрохотал гром, сверкнула вспышка молнии - бы
страя, яркая, стремительная, как короткая жизнь её старшего
сына. Со стороны Чёрного моря подул порывистый сильный
ветер, вихрем пронёсся по макушкам деревьев, сорвав с веток
с десяток ещё зелёных листьев, бросив их на землю. К рассве
ту сорванные листья пожухнут и умрут под жаркими лучами
солнца, как её муж, вырванный из человеческого бытия свин
цовой очередью. Люди забудут многие беды и невзгоды, так
устроен мир. Ещё будут гром и молния, зеленеть листва на де
ревьях, рождаться дети... Всё повторится, только никогда не бу
дет её мужа и сына на земле - лишь слабая надежда на встречу
с ними в том, другом мире.
А вечером в её комнату громко постучал младший сын, не
удержавшись, радостно крикнул: «Мама, мама! Дельфин
вернулся! Ричи жив!». Вновь вздрогнуло сердце Зинаиды,
но совсем не так, как тогда на войне, спокойно и радостно.
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Она помнила всегда Ричи, ещё малюткой дельфин попал в
рыбачьи сети, покалечили беднягу здорово. Мирод терпеливо
выхаживал детёныша, старший сын Эдик мог часами кормить
его с рук, младший Феликс плескаться с ним в море, а она,
Зинаида, любила ласково гладить руками его плоскую и
скользкую голову. Как давно это было, будто в другой жизни,
и было ли? Люди говорили, что и дельфин погиб в начале
войны, но он жив и он вернулся! Зинаида оделась и, слегка
прихрамывая, опираясь на клюку, поспешила к морю.
Как прекрасна её родная Пицунда в вечерней дымке, в зе
лёной чаще реликтовых сосен, на фоне многоэтажных жилых
корпусов панорамы памятника, резвящихся дельфинов на
берегу моря в окружении разлапистых модниц-пальм! Зина
ида издалека видит на сине-голубой глади морской волны
белый теплоход, который швартуется к пирсу, а рядом с ним
действительно наперерез вдоль кромки песчаного берега, на
радость и удивление детворе, плывёт стая дельфинов. Не
удержавшись, Зинаида вместе с Феликсом и маленькой Эм
мой кричат хором: «Ричи, Ричи, Ричи!». И новое чудо в па
мятный и скорбный день гибели её мужа и сына, бальзам на
кровоточащую рану матери, ещё одна милость Господа Бога!
Один из дельфинов резко поворачивает в сторону берега,
ловко ныряя, проплывает между тел купающейся детворы и
вплывает в тихую лагуну. Громко и радостно дельфин фыр
кает, озорно и игриво бьёт хвостом по воде и осторожно кла
дёт свою умную голову на тёплые ладони Зинаиды, замирает
в счастливой истоме. Как тогда до войны, когда все были жи
вы. Смеётся от радости Феликс, Эмма карабкается на спину
Ричи, и только у Зинаиды капают слёзы из глаз. Спокойно,
мудро и грустно подумала: «Жизнь продолжается, надо
жить».
А в небе вновь кучевые облака, скоро пойдёт тёплый
дождь.

Здравст вуй душенька м оя!
,

На уснувшее после неотложных дневных дел старинное
русское село неожиданно, как конница монголо-татар, набе
жали несметные полчища тёмных и низких облаков, надёжно
укрыв в своём царстве тьмы звёздные светлячки далёких пла
нет. Только бледный лик луны иногда прорывал оконце в по
темневшем небе и беспокойно пытался найти две человечес
кие фигурки, спрятанные метельной круговертью ранней вес
ны. Потеряв их из вида, луна недовольно и капризно поверну
лась бочком, заслонив от свирепой вьюги землю, кинула вниз
большую пригоршню перламутровых снежинок, приговаривая
вдогонку:
- Летите на землю, летите, посмотрите, как потомки ваши
живут. И тебе, зима, хватит злиться и печалиться, мешать лю
дям влюбляться. Не спорь, старая, весна на носу...
- Вот и метель прошла, и ветер стих. Снег-то какой круп
ный, мягкий, пушистый, чудеса да и только, Пашенька! удивлённо моргнула очаровательными глазками моя любимая
девочка.
Мы замерли вдвоём возле стройной берёзы, на покатом
взгорке небольшого овражка, обрамлённого по краям сухой
порослью костлявых кустарников, на самом дне которого из
высоких сугробов торчали тяжёлые, заиндевелые ветки моло
дого ельника. По заезженной тракторами дороге с горки в ни
зину, устремляясь к ледяной глади пруда, пробивал дорожку
ручеёк, который, тихо журча, уже пел свою весёлую песню.
Мартовские снежинки падали на зелёную куртку девочки
и тут же таяли, растекаясь тонкими струйками по рукавам,
воротнику, лишь на миг задерживаясь, столкнувшись с двумя
округлыми, твёрдыми бугорками на её груди, укромно спря
танными под шерстяным свитером. Было и более серьёзное,
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интимное препятствие для меня, которое, стыдясь и краснея,
я всегда чувствовал своими пальцами и ладонями, но никогда
так и не осмелился расстегнуть пластмассовую застёжку под
платьем на её спине. Всё для меня в этой девочке было свято,
и она сама казалась неземной богиней, спустившейся из неве
домых миров, чтобы осчастливить меня единственного на
всём белом свете.
В ту чудесную мартовскую ночь я мялся, топтался возле
стройных ног девушки, бережно, как бесценную икону, обни
мал мягкие плечи, старался легко и осторожно прижаться ли
цом к её холодным щекам. Зажмурив в приятной истоме гла
за, соприкасался подбородком с твёрдо сжатыми алыми губа
ми, вызывая девочку на поцелуй. Делал это я робко, неуклю
же и неумело, неожиданно сталкивался губами с её маленькими
зубами или грубо упирался сырой шапкой ей прямо в лоб.
В лёгком смятении отводил лицо в сторону и молол разную
словесную чепуху. Почему-то мне постоянно мешал её образцо
вый прямой носик и, будь он проклят, мой вечный хронический
насморк.
Любимая девочка - я чувствовал это головой, коленями,
ногами, грудью, лицом и сердцем - в душе готова была ко
многому и, может быть, ждала моих более решительных дей
ствий, улыбаясь мне доверительной, ласковой улыбкой. Она
была намного ниже меня ростом. Такая сказочная, миниатюр
ная, черноволосая Дюймовочка с чудесной ямочкой на подбо
родке, с доброй улыбкой на лице и смешинками в глазах. Ах,
как прекрасны были её широкие, по-татарски раскосые, с ко
кетливой, томной поволокой глаза, смотревшие с извечной
женской загадкой мне в лицо! Часть её смоляных волос, вы
бившись из-под шапочки, целиком умещались на моей левой
ладони, и я мягко перебирал их пальцами, вдыхал аромат ду
хов, принадлежащих моей королеве. Волосы любимой женщи
ны пахнут всегда особенно и, как глаза и голос, запоминаются
на всю жизнь.
Кто бы только знал, какие испытания пришлось пройти
мне, чтобы быть рядом с нею в тот весенний вечер!
В нашу среднюю школу-десятилетку шли учиться дети из
ближайших деревень. Так появилась и Тонечка Маркова,
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комсорг класса, отличница. В те времена девчонки выбирали
парней старше себя. Потом из умной книжки я узнаю о гене
тической закономерности развития женского организма и со
знания, но тогда мне было не до закономерностей. По воле ро
дителей я был высокого роста, занимался всеми видами спор
та, всегда верховодил в своём классе и был на один год
младше её.
И вот я встретил её, девочку моей мечты. Сразу забылись
старые школьные подружки, и теперь моё внимание сосредо
точилось только на ней. На меня, на все мои старания чем-то
выделиться из «мелюзги» она не обращала никакого внима
ния. Её подруга Катька - очкастая, тощая, с вечными веснуш
ками на лице и руках, повздыхав для вида над моей унылой
физиономией, по секрету сообщила:
- Не видать тебе, Пашенька, её, как своих ушей! Парня она
в армию проводила и презрительно салажонком тебя обзыва
ет. Давай мы с тобой для вида дружить будем, тогда и с ней
чаще общаться будешь.
С кем, с кем, но с Катькой! На такую приманку я не
клюнул.
- Не купишь, не продаюсь, - буркнул я, навеки оскорбляя
Катерину.
Из рассказов старших мальчишек я знал, что девчонки
обожают, когда парни из-за них дерутся, визжат, растаскива
ют противников, а потом, как ни в чём не бывало, гуляют с по
бедителем. Читал и в книгах, как средневековые кавалеры на
шпагах и мечах завоёвывали дамскую благосклонность.
На осенние каникулы приехал мой брат, который учился в
городе и посещал не то секцию самбо, не то, бокса. Решил на
браться у него боевого опыта, всего помаленьку. Он живо от
кликнулся на мою просьбу, да и приобретённые в секции на
выки боялся потерять. Две недели «старшой» с удовольстви
ем лупил меня днём и ночью, по сокращённой программе, жи
во откликался на все мои просьбы. Я вытирал кровь, слёзы, но
упорно шёл на бой и один раз левым крюком уложил его на
землю.
- Всё, братан, хватит, для деревенских лопухов ты теперь
искусный боец. Вот тебе боксёрские перчатки, ещё недельку
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побоксируй с подушкой, пройди практику на однокласс
никах, и вперёд! Не дрейфь только, что не так - приеду,
подмогну, - подмигнул он, уезжая в город.
После его отъезда я в пух и перья разбил три пуховые по
душки, получив крепкую затрещину от матери. Пришлось со
орудить, сшив крепкими нитками, из разного тряпья подобие
боксёрской груши, которую теперь беспощадно лупил до по
луночи кулаками, ногами и головой. На всю жизнь я запом
нил слова брата: «Наноси по врагу удар первым, всегда атакуй,
не давай ему собраться с мыслями. Старайся бить по носу или
губам, чтобы кровь рекой лилась, - в деревне это проходит
на «ура».
Свою боевую подготовку решил проверить на закадычных
друзьях-товарищах. Вовка Климов не дал списать мне кон
трольную работу, а я его на перемене в школьном дворе кула
ком в нос и броском через колено точно в лужу приземлил,
знал, жаловаться не побежит, да и сам виноват. Сашка Фалалеев мне случайно подножку поставил, когда по футбольному
мячу с прямой бил, а я ему с разворота кулаком по губе и ещё
подсечку левой ногой сделал. Он прямо головой в штангу во
рот и угодил. Страсть рёву было, но к вечеру помирились свои парни, что там какая-то штанга.
И вот пошла моя слава отчаянного драчуна по селу гулять!
А Тоня ноль внимания, да ещё сочувствие проявляет к возму
щённому визгу моих одноклассниц. Понял я, что надо менять
стратегию, мои друзья-товарищи теперь мне не конкуренты.
Поздней осенью «дембеля» из армии целым скопом верну
лись. Первое время только и знали - водку пить да «мелюзгу»
лупить. Понял я: вот и пришло время проявить себя по-насто
ящему. Провёл генеральное совещание с одноклассниками.
Воспрянули они духом, когда в первый вечер я двоих «ста
ричков» уложил плашмя в центре танцплощадки и, что самое
главное, на глазах возлюбленной.
Потом целую неделю где-нибудь на огороде, в парке, за
селом шли кулачные бои до первой серьёзной крови меж
ду «мелюзгой» и «стариками». Я дрался один на один и
всегда выходил победителем. Правда, и сам получал лёг
кие ранения, тут наперегонки ко мне летели мои верные
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подружки-одногодки и с разными кремами и мазями, а ино
гда и восхищёнными поцелуями дружно залечивали синяки
и ссадины на моём лице.
Теперь я всегда, как верный оруженосец, метрах в ста поза
ди, сопровождал свою избранницу и её подругу Катерину до
плотины через речку. Прятался в засохших зарослях камыша,
поджидая в засаде какого-нибудь неугомонного ухажёра. Та
ких я неожиданно сбивал с ног ударом кулака в грудь или
спину. Мы кубарем скатывались по пологому склону плоти
ны, а падающая с высоты вода заглушала все стоны и крики
очередной жертвы. Через месяц на танцах, в коридорах шко
лы, на улице и в кино никто из особей мужского пола не пы
тался близко подойти к моей избраннице. Наконец-то Тоня
стала гулять вечером по селу только в сопровождении подруги
и меня на определённом удалении.
Через неделю на плотине подружки остановились, о чёмто долго спорили, сильно возмущалась Катерина, крикнув:
«Делай, как знаешь!» - она, всхлипывая, скрылась в темноте.
Впервые мы были вдвоём. Тоня повернулась ко мне лицом,
опустила взгляд и, робко посмеиваясь, тихо сказала:
- Ты, Паша, провожаешь нас всё до плотины, да до плоти
ны, а вдруг возле дома какой бандит меня караулит?
Смущённо помолчала, нервно теребя пальчиками ворот
болоньевой куртки и, набравшись смелости, быстро метнула
озорной взгляд в мои удивлённые глаза, скороговоркой, от
резая все пути к отступлению, полушёпотом решительно
выпалила:
- Я тебя заметила, как только пришла учиться в вашу шко
лу, только ты не догадывался, всё завоёвывал меня. Нет, чтобы
подойти самому и спросить. Всё у тебя как-то по-особенному,
не как у других. Пошли, если хочешь, проводишь до дома, я у
дяди живу...
Мы дружили целых полтора года! И многие ребята с чув
ством искренней зависти говорили, что мы были самой кра
сивой парой на селе. И сегодня ещё многие помнят об этом.
Помним и мы с Тоней, особенно тот мартовский вечер и бес
конечно длинную, снежную ночь. После полуночи ветер стих.
Выглянувшая откуда-то сбоку луна ласково улыбнулась мне
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и, разорвав обет молчания, проговорила слова, которые, быть
может, только я один услышал той ночью:
- Как молоды, как красивы вы, дети Земли...
- Ты слышала, Тоня, слышала? - раз пять повторил я ей
лунное послание и вдруг, впервые в жизни, перекрестился и
уверенно сказал:
- Вот тебе крест - не вру!
И она поверила, поверила в мою чудесную сказку. Доверчиво
склонила голову мне на грудь и тихо шепнула:
- Давай послушаем ещё.
И вновь пошёл мягкими, пушистыми хлопьями снег. На её
куртке он по-прежнему таял, а на розовой шерстяной ша
почке почему-то нет. Блестящий от света лампочки на стол
бе, яркий румянец нарисовался на её щеках. Заснеженная
шерстяная корона так ловко и красиво обрамляла её голову,
заставляя меня искренне любоваться Тоней, и восхищённо
говорить:
- Снежная королева ты моя, краше и дороже тебя нет на
свете. Нет и не будет!
- Молчи, Паша, молчи, не загадывай вперёд. Смотри, ка
кие крупные снежинки падают! Как их много, страсть! Да
вай представим, что снежинки на моей шапке - это души
умерших предков, решивших на короткий миг навестить
близких людей и посмотреть, как живут их дети, внуки,
правнуки...Скоро они растают и вернутся обратно на небо, и
непременно расскажут твоим и моим родственникам, как
мы любим друг друга. Как думаешь, они будут счастливы за
нас? Особенно моя любимая бабушка. Знаешь, может быть
и моя душенька, когда я умру, не утерпит и снежинкой вер
нётся на землю полюбоваться, как будут влюбляться мои
дети?
Грустные слезинки покатились по её щеке и тихо упали
под ноги. Я крепко обнял Тоню за плечи, смело шепнул ей в
ушко:
- Наши дети, любимая, твои и мои.
Она отстранила от себя моё лицо, лукаво улыбнулась, дол
го смотрела в глаза, прикрыв кожаной перчаткой мои губы,
покраснев, вздохнула, мудро высказала:
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- Прошу тебя не перебивай. Давай скажем так. Это будут
дети твоих или моих детей, может внуки, правнуки... всё рав
но они об этом не узнают. Хотя, нет! Я упаду снежинкой на
плечо внучки и скажу человеческим голосом: «Здравствуй,
душенька моя!». Вот потеха и паника будет! А может, она всё
поймёт? Ведь внуки будут умнее и добрее нас. Как ты дума
ешь? Бабушка говорила, что душа вечна, влюблённые люди
после смерти стремятся найти друг друга на небе и там обре
тают вечное счастье. Только не смейся, а в Бога ты веришь?
Говори прямо и честно.
В эту минуту я мог бы поверить и в чёрта, и в дьявола. Всё
смешалось в голове: луна, снежинки, душа, любовь, счастье,
слова бабушки... Бог - это что-то архисложное, про отсутст
вие которого в школе нам прожужжали все уши. Я молчал и
не знал, что ответить. Тоня решила помочь мне:
- Я хоть и комсомолка, но больше верю бабушке. Она
говорила, что Бог видит все людские прегрешения и ког
да-нибудь каждому воздаст должное за грехи его. Но мы,
Пашенька, с тобой не грешим, правда? Ты скажи, скажи,
только честно.
Не я бы был, если б не сообразил, что ответить понурив
шейся и загрустившей любимой девочке. Это была первая
собственная мысль о Боге в моей жизни:
- Люди верят, милая, во что-то могущественное, чистое,
светлое, недосягаемое, неподвластное человеческому разу
му. Божья благодать, божья душа, божественная милость,
божья мысль - всё от Бога, раб божий, Боже, спаси и сохра
ни... Не зря, ох, не зря в радости и в беде люди тысячи лет
Бога вспоминают. Он где-то там, в космическом простран
стве, сейчас наблюдает и слушает нас. Успокойся, вытри
слёзки, мы с тобой безгрешны, так как любим друг друга.
Правда, милая?
И я, наконец-то, сумел поцеловать её в полуоткрытые гу
бы. Как сладок и долог до бесконечности, под благодатным
оком Господа Бога, был наш первый поцелуй! Даже мой хро
нический насморк исчез куда-то, и её прямой носик совсем не
мешал нам целоваться. А потом я проводил влюблённую де
вочку Тоню до калитки дома. Мы снова целовались, не стыдясь
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случайных прохожих и утреннего шума просыпающейся де
ревни, знали, что всё в жизни делается по воле Божьей, а
значит в наших поцелуях нет ничего зазорного. Вот так и
закончилась та памятная, мартовская ночь.
Через полгода многое в нашей жизни стало резко ме
няться. Тоня поступила учиться в педагогический институт,
в город. Я сильно тосковал по ней, постепенно из драчунов
перешёл в разряд хулиганов и чуть не загремел в колонию.
Её редкие приезды и наши встречи временно наставляли
меня на путь истинный. Отъезд наводил тоску, уныние,
горькое одиночество и, как следствие, глупейшее чувство
ревности. Я воображал разную чепуху, накручивал до пре
дела нервы и с юношеской опрометчивостью ломал её и
свою судьбу. Закрутила, понесла меня любовная кручинуш
ка совсем в другую сторону. И такое не могло продолжать
ся без конца.
Она приехала на весенние каникулы. Лёгкая, красивая, же
ланная, - но поцелуи её были холодны, и не было душевной
близости, как в памятную мартовскую ночь.
- Паша, ты стал погуливать с другими девчатами. Может,
я тебе разонравилась или ты вновь влюбился?
- Ерунда, Тонечка, Катькины сплетни. С одноклассницами
в кино хожу, вот и вся любовь.
Она грустно вздохнула, помолчала, мягко поглаживая ла
донью пышную шевелюру моих волос на голове, покоящуюся
на её коленях. И вновь прозвучал досадный упрёк.
- Ещё говорят, что к вину ты пристрастился, Павлуша? Не
спорь и не ври, от тебя и сейчас пахнет противным перегаром.
Ты ведь военным хочешь быть, а там медицинскую комис
сию проходят, тебе здоровым надо быть. Хулиганишь сильно,
Катя говорит, по тебе тюрьма плачет...
На её правдивые укоры мне сказать было нечего. Сыграло
в голове и накануне выпитое вино, будь оно проклято! Какойто коварный бесёнок толкнул меня под ребро, а гордыня за
стила разум. Я оттолкнул девушку от себя, резко вскочил на
ноги. Жалобно скрипнула и сломалась скамейка. Тоня упала
боком на землю, вскрикнув от боли. Я не подал ей руки, гордо
повернулся и зло крикнул ей в лицо:
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- Учительница ещё одна на мою голову нашлась! Все меня
учат, учат, как хочу, так и живу! Это моя жизнь, поняла, только
моя! И я сам вправе ею распорядиться!
Тоня сама встала на ноги, растерянно отряхнула платье и
как-то жалобно, без зла и желчи в голосе проговорила:
- Живи, Павлуша, как хочешь, живи. Только больше не
приходи сюда.
Не оглядываясь, я ушёл и больше никогда не стучался в
калитку её дядиного дома. Через три месяца я стал курсантом
военного училища. Каждый вечер писал ей письма, которые
утром рвал от стыда и угрызений совести.
И снова на дворе март, я еду в отпуск в родное село. Накану
не пурга замела все деревенские пути-дороженьки, но для меня
нет преград! Знаю, чувствую, надеюсь: ждёт меня моя Тонечка,
она всё простила, должна простить... Мои друзья запрягают в
сани молодого жеребца Буяна, закупают в магазине спиртное,
Санёк берёт в руки гармошку, а два Толяна на всю губернию
горланят старую казачью песню: «Любо, братцы, любо, любо,
братцы, жить, с нашим атаманом не приходится тужить...».
Радостно и трепетно стучит моё сердце, мечтаю войти к ней в
комнату и сразу заявить: «Вот он я, весь перед тобой, любимая,
вели не казнить, а миловать! Ахнет Тонечка, простит, зацелует
меня до полусмерти». В радужных мечтах и надеждах не заме
тил, как восемь километров до её деревушки пронеслись, и Буян
лихо к воротам заветного дома сани подкатил. Гордо и громко
друзей предупредил:
- Молчок, пацаны, свататься иду!
В общем, снова гусарил, был глуп, как последний осёл.
Когда вошёл во двор, с лихо выбившимся из-под козырька ар
мейской фуражки чубом, она спускалась по лестнице в рези
новых, заляпанных навозом сапогах, в стареньком пальтишке,
в бабушкином туго повязанном платке, с ведром воды в пра
вой руке. Такой деревенской, обыденной и простой Тоню я
никогда не видел. Все нежные слова, которые бессонными но
чами, ворочаясь в кровати, говорил сотни раз ей, вылетели из
моей головы. А вместо главного: «Здравствуй, любимая, если
сможешь, прости», - выпалил:
- Телёнка поить пошла? А я свататься приехал.
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- Свататься? Твои пьяные сваты уже всю деревню оповес
тили, с пригорка только вас и слышно. Люди так не сватаются!
И кто тебя только научил?
- Я предварительно. Так сказать: разведка боем.
- Опять шутишь? Лучше езжай обратно, откуда приехал,
не позорь меня. Не о чем мне с тобой говорить, телёнка голодом
только морить.
Она прошла мимо, на пороге длинного сарая вдруг остано
вилась и, не оглядываясь, спросила:
- И когда удалец собрался невесту вести под венец?
Ох, не просто так она спросила, мне бы догадаться. Ну а тогда...
- Не сегодня же... договоримся! Чин-чином приеду, как по
ложено. С мамой и родными.
- Отпуска не хватит - свататься ездить, да ещё свадьбу
играть.
- Со свадьбой подождём. Закончу училище - поженимся!
Так звонко и громко она никогда ещё не смеялась.
- Степной орёл ты, Паша, хищник. Или дурака валяешь,
или, правда, ничего не понимаешь? Не успела я уехать в город
учиться, а ты сразу в загулы пошёл. Теперь, значит, я тебя че
тыре года жди, а там ты вдруг решишь другую, помоложе да
покрасивее, посватать? А мне что, в старых девах век из-за те
бя куковать? Нет, Паша, нет и нет! Расходятся наши стёжкидорожки в разные стороны.
И вдруг она пропела куплет старинной русской песни, там
были такие слова: «Миленький ты мой, возьми меня с собой,
там, в краю далёком стану твоей женой». Не было смешинки
в её глазах, и где-то рядом витала догадка-разгадка, которую
не понял, не осмыслил я в свои восемнадцать лет.
- Бабушка любила петь эту песню... Последнее, что я тебе
скажу: молод ты ещё, Пашенька, жениться. Не оставайся
только перекати-полем, пройдёт блажь, и ты будешь надёж
ным мужем и хорошим отцом. У меня есть жених, и скоро мы
расписываемся. Давай будем жить, как каждый хочет. По
мнишь? Это были твои слова! Уезжай, всё кончено, кончено,
кончено...
Обратную дорогу помню смутно. Пил из горлышка вино и
тоскливо слушал скрип саней, уперевшись тупым взглядом в
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два санных следа, увозивших меня из юности во взрослую
жизнь. Уехал я из села на следующий день, как мать меня ни
уговаривала, настоял на своём. Не выдержала, всплакнула
она на автовокзале:
- Непутёвенький ты мой, опять торопишься. Видно на ро
ду тебе написана дальняя дорога. Жаль, с Тоней не помири
лись. С собой бы её увёз, или вдвоём мы б тебя ждали, и мне
не так скучно было бы жить одной. А там бы и ребёночек
появился. Паша, подожди, подумай, не уезжай!..
Но тронулся с места автобус, и маме ничего не остава
лось, как прощально махать рукой младшему сыну и вытирать
слёзы.
Тоня не обманула, а, может быть, и назло мне, через полго
да вышла замуж и родила двух сыновей. А я четыре года ис
кал черноволосую, с короткой стрижкой, стройную и краси
вую девушку. Были досадные ошибки и огорчения. И вдруг
меня осенило: искать надо там, где потерял, в родном селе, где
всё любо и дорого сердцу. И это снова была любовь - возму
жалая, но желанная и более ответственная. Моей женой стала
девочка, которая училась в школе на два класса младше меня.
Красивая, очаровательная, юная, подарившая мне в будущем
прелестных дочерей. Подросшие дочурки нашли мой днев
ник, где были стихи, посвящённые Тоне Марковой, и теперь
знали историю папиной первой любви.
Приезжая в село, я многое узнавал о жизни Тони от Кате
рины, но никогда не пытался встретиться, не хотел ворошить
прошлое и губить настоящее. Так прошло более двадцати
лет... По ряду обстоятельств семья Тони переехала жить в со
седний город, и мы, наконец-то, случайно встретились...
И ещё в моей жизни был беспощадный, чужой нам Афгани
стан, и страдалица Чечня... Тогда, в знойный полдень, когда за
снеженные вершины Гиндукуша замерли в изнеможении под
жгучими лучами солнца, по «радио» с земли вдруг послышался
испуганный крик авианаводчика Гены Стогова:
- Ракета! Пуск! Пуск! Пуск! «Стингер»! Идёт прямо на
вас!
Моя отвратительно вспотевшая от внезапного страха пра
вая ладонь руки молниеносно прижалась к чёрной панели
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блока управления отстрела теплоотводящих ракет, а мгновен
но онемевшие у основания, заледеневшие пальцы с трудом
«станцевали» нервную чечётку на тумблерах включения, и
указательный палец левой руки нажал на красную кнопку се
кундомера на приборной панели. По бокам вертолёта, из-под
хвостовой балки, дружным веером рассыпались яркие свет
лячки вспыхнувших ракет, вступивших в отчаянный поеди
нок с мчавшейся из глубины мрачного ущелья огнедышащей
смертью. На циферблате комбинированных бортовых часов,
секундная стрелка грозно и неотвратимо, выполняя ровные
временные рывки, повела страшный отсчёт времени.
В сиюминутном, животном страхе я невольно прикрыл гла
за, чувствуя, как резко сжавшийся, похолодевший желудок
подло опускается вниз живота, мозг распирает бешеное давле
ние кровяных сосудов, а по омертвевшему, как будто чужому
телу, от головы до ноготков пальцев ног, неукротимо движется
жгучая волна жара, как в русской баньке после удачного плес
ка водой на каменку, сверху, по потолку, и вниз по полу, как по
сле хлористого укола, как, как, как... Не покориться, не сло
маться, выстоять, перебороть страх, выжить в такой ситуации
дано не каждому, и времени на раздумья нет.
Мне показалось, как будто, грозно рыдая и тяжело взды
хая, вдруг разверзлись мощные кучевые тучи на небе, стрем
глав унеслись прочь блуждающие в вышине перистые облака, и
из бесконечной, солнечной Вселенной, величаво и божествен
но, всего на короткий миг, появился-прорезался страдальчес
кий, печальный лик Христа Спасителя, а рядом с ним, всего в
каких-то двух метрах, до боли знакомые и родные глаза пре
красной девочки-школьницы из далёкой юности. Сын Божий
лёгким взмахом руки перекрестил меня, одобряющим взглядом
подбодрил девушку и тихо удалился, плавно исчез в бескрайней
синеве неба.
Теперь, через промежуток прожитых лет, я точно знаю, го
ворю и верю, что Иисус Христос через образ девочки Тони
явил мне там, в Афгане, своё великодушие, милость, спасение
и жизнь. Усилием огромной воли я тогда открыл повлажнев
шие, потяжелевшие ресницы глаз и обомлел от радости от
встречи с юностью.
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- Тоня, Тонюшка! Откуда ты? - хотел громко крикнуть и не
смог, зачарованно любуясь синевой её бездонных глаз, окайм
лённых ровной чёрной ленточкой пушистых бровей, полупри
крытых тенью смоляных ресниц, прямым и бледным носиком,
всегда мешавшим мне целовать её бирюзовые, цвета спелой
вишни, губы, к которым, с замершим в мальчишеском восторге
сердцем, я впервые прикоснулся в далёкую мартовскую ночь
много лет назад. Она была в той же запорошенной лёгкими
снежинками розовой шапочке, в мокрой зелёной курточке, но
за её спиной сегодня не пряталась тёмная и слякотная ночь, а
светило яркое солнце и горные вершины, ревниво кося взгляд,
осторожно соприкасаясь скалистыми гривами, бережно обни
мали Тонины плечи. Она по озорному, задиристо и приветли
во, как когда-то, засмеялась мне. Весёлые ямочки-смешинки
радостно скакнули на её щёки и подбородок. Ажурные стебли
маленьких ладошек в чёрных кожаных перчатках плавно вытя
нулись в мою сторону. Воздушные пальчики-стрелочки мягко
коснулись поверхности выпуклого лягушиного цвета гермош
лема, решительно сняли это тяжеленное «чудо-юдо» с моей го
ловы, и, как когда-то, летним вечером, возле дядиного дома, на
жёлтой скамеечке, ласково погладили мою шевелюру русых
кудрей, то ли успокаивая, то ли навсегда прощаясь со мной.
Унизительный страх и омерзительный ужас, сковавшие чугун
ной цепью мой организм, потаённо соприкоснулись с девичьей
нежностью, душевной близостью, сокровенным таинством
первой любви, проникли в Тонино сердечко, заставив её встре
пенуться, встревожиться и устремить взгляд навстречу спе
шившей ко мне ракетной смерти. Она быстро бросила отчаян
ный, влюблённый взгляд в мою сторону, и слезинка горечи
капнула из её милых глаз...
- Нет, нет, нет! - то ли воистину, то ли в бреду я услышал
пронзительный девичий крик. Протест, огромная сила святой
искры любви брызнули из глубины воспламенившихся глаз
девушки. Я видел, видел, видел! Бесконечную, горящую мали
новым светом, сверкающую огненными вспышками предохра
нительную радугу-дугу, которая, насквозь прорезав небо, го
ры, долины и реки, пролегла между моим вертолётом и курсом
полёта пузатого чудища.
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Самонадеянная ракетная смерть нагло и напористо, с раз
бегу, наткнулась на огненную дугу, недовольно фыркнула,
вильнула острым рылом туда-сюда и, хищно разинув зубас
тую пасть, смачно хрумкнула шеренгой могильной белизны
клыков, пытаясь с наскока разорвать спасительную ниточку
жизни, натянутую Тониной божественной рукой. Гневным
взмахом волшебной руки она бросила огненный конец ниточ
ки вниз, и та, извиваясь, как змея, сверкая всеми цветами ра
дуги, смело набросилась на жирное туловище ракетного мон
стра, вцепилась зубами в серое брюхо, презрительно плюнула
горящим ядом в его пасть и ярким, пламенным языком, как ав
тогеном, разрезала пополам вдоль основания это мерзкое, смер
тоносное, ракетное создание.
Жуткую, смертельную мелодию войны нарушил звери
ный гул-визг ужасного взрыва уничтоженного ракетного
монстра, превратившегося для меня в жуткое воспоминание,
которое невозможно вычеркнуть из памяти. Мои руки маши
нально оторвались от органов управления и с искренней бла
годарностью потянулись в сторону девушки, натолкнулись
на приборную доску, и я автоматически нажал на кнопку ос
тановки секундомера. Неожиданно заметил, как дорогой об
раз девочки из юности стал плавно и неотвратимо раство
ряться в жёлто-коричневом мареве полуденной жары. Я рва
нулся в боковой блистер, пытаясь выскочить наружу следом
за Тоней, но широкий привязной ремень упёрся в живот и не
дал мне сдвинуться с сиденья, а плечевые лямки парашюта
вернули тело в исходное положение. Ещё один прекрасный
миг нашей встречи стремглав уносился в прошлое. Она ещё
успела нежно улыбнуться мне, и я воистину слышал, как То
нины губы радостно шепнули мне: «Живи, душенька моя,
живи...».
Стрелка секундомера на бортовых часах застыла на от
метке 12 секунд, - столько времени продолжалась борьба
добра и зла, мой поединок между жизнью и смертью. Рань
ше я часто слышал, что в преддверии неминуемой смерти,
перед глазами умирающего человека, в какой-то миг, может
пронестись вся его жизнь. Увы, никто никогда ещё достовер
но не доказал, правда ли это. И пока никому не дано было
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вернуться из бездны небытия в живой мир, кроме Иисуса
Христа. Только Сын Божий достоверно знает сокровенную
тайну мироздания и может спасти любого страждущего чело
века, ибо только Он один пришёл в этот мир со спасительной
миссией, и только Ему ведомо, когда наступит этот светлый
час для умерших и живущих, истинно верующих людей. Так
случилось со мной в небе Афгана и в горах Чечни. Я молил
Бога о собственной жизни, был услышан Его Сыном, и спасён
Их добрыми посланниками - моими ангелами-хранителями
в образе любимых в юности людей.
Теперь я знаю, что в минуту смертельной опасности чело
веческая память может избирательно извлечь из своих пота
ённых закромов какой-то яркий миг, а воображение нарисует
новую или повторит старую картинку, не обязательно доб
рую, бывает и злую, скорее всего любую, в зависимости от ок
ружающей обстановки, ситуации и психологически-эмоциональной нагрузки мозга в данный момент. Так случилось со
мною, и мне посчастливилось совместить в одной картине до
брое прошлое и злое настоящее, где огромное желание жить
победило смерть. Я всё чувствовал, видел и слышал, и никто
теперь не сможет убедить меня в тленности человеческого ра
зума. Там, в Афгане, я поверил в бессмертие души и перестал
бояться физической смерти. Может, и правда посланцы умер
ших людей в виде мартовских снежинок возвращаются на ко
роткий миг на Землю, пытаясь чем-то помочь родственным
душам?
И как будто в доказательство моих воспоминаний и фило
софских дум, через двадцать лет поздним вечером снова по
шёл густой и пушистый снег. Я увидел, как крупная снежин
ка ткнулась-стукнулась в балконное окно и устами младшей
дочери радостно воскликнула:
Мама, мама! Тебе по секрету. Я познакомилась на диско
теке с мальчишкой из соседнего города, его зовут Игорь. Ока
зывается, он наш земляк, и почти всё знает о нашем папе от
своей мамы.
Впервые в жизни, растопырив уши, вплотную придвинув
шись к кухонной форточке, я подслушивал чужой разговор и
ощущал учащённое биение сердца.
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- Бывает же в жизни такое, правда, мамулечка? Познако
миться на далёком Севере с земляком, который родился
вблизи нашего села! Не поверишь, словно родную душу
встретила. Мы говорили, говорили, говорили и никак не мог
ли наговориться. У нас так много общего оказалось. Я о папи
ном дневнике вспомнила, правда Игорю ни о чём не сказала,
но сама выпытала, и он оказался сыном той самой Тони Мар
ковой! Чудеса какие-то! Он мне свидание назначил, ты толь
ко папке ни гу-гу. Кстати, где он у нас? На балконе курит?
Мама, прикрой скорее форточку, боюсь, услышит и может всё
нам испортить.
Громко грохнулась на пол кастрюля из рук жены. В щёлку
двойных штор я успел заметить её встревоженные глаза и
счастливое личико дочки.
- Какая, мама, ты неповоротливая, я сама прикрою...
И тут же пухлая ладошка дочери закрыла форточку.
Невольно я бросил взгляд в балконное окно. Мне вновь
показалось, что одна из снежинок сверкнула яркой искоркой
и растаяла, растекаясь с сотнями других небесных посланцев
по мокрому стеклу. «Пусть идёт всё своим чередом», - поду
мал я, и не стал вмешиваться в доверительный разговор жены
и дочери. В одиночестве, выкуривая сигарету за сигаретой, не
пытаясь спрятать слёзы на глазах, я долго сидел на жёстком
стуле, смотрел в окно, перебирая пальцами спичечный коро
бок и ломая его. Вспоминал Тоню в припорошенной снегом
вязаной розовой шапочке, восторженно и с детской наивнос
тью говорившей мне о душах людей, возвращающихся на зем
лю в виде пушистых снежинок. И самого себя - высокого,
длинноволосого мальчугана в лохматой шапке, чёрной курт
ке с высоким воротником, осмелившегося на утренней зорьке
впервые поцеловать любимую девочку.
Воочию, словно вчера, в зыбком мареве далёкого Афгана, а
может быть, в смрадном, нефтяном облаке горящей Чечни,
сквозь сумрачную пелену тяжёлых испытаний, я снова явст
венно видел в ночном мраке сибирской тайги лучезарный и
светлый лик Спасителя, который неоднократно помогал мне
победить смерть на войне, благословлял в делах мирских
творить добро и радость, жить и служить во славу Отечества.
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Я вспоминал юность, хорошо понимая, как иногда бывает об
манчиво половодье первых чувств. И тогда Всевышний реша
ет развести сомневающихся людей по разным дорогам жизни,
но оставляет в их душах не кровоточащую рану от обиды, а
добрую память. Он может воскресить пламя любви в нас са
мих или наших детях, внуках... Только там, на небе, мы обре
тём счастье и будем вечно кружиться в дружном хороводе
снежинок, где не будет склок, ревности и обмана.
Снег вдруг резко прекратил стучаться в окна и быстро
растаял на балконных стёклах. Я вывел сухим пальцем на
мокром стекле фразу, которую подсказало мне сердце. Зага
дал про себя: если сохранится до утра, то завтра произойдёт
какое-нибудь чудо.
И оно произошло. Рано утром меня разбудила тревожная
трель телефонного звонка, лёгкий вздох и тихий знакомый
голос:
- Павел, ты?
- Да! - выкрикнул я и, не здороваясь, добавил: - Подожди
минутку, только секунду...
Бегу на балкон и отчётливо вижу на стекле ясно сохранив
шуюся надпись. Стрелой несусь обратно к телефону, успевая
подумать: «Сохранилась, не исчезла за ночь! Значит, так Богу
угодно». Беру трубку, фиксируя каждое слово, повторяю ей
слова надписи:
- Здравствуй, душенька моя!.. - и замолкаю в трепетном
ожидании.
Тоня молчит целую вечность. Наконец зашуршала носо
вым платком, сбивчиво, глотая слёзы, ответила:
- Надо же, помнишь, не забыл, столько лет прошло... Всхлипы оборвались, и она заговорила своим звонким и яс
ным голосом, - Если не знаешь, так знай: мой сынуля вчера
познакомился с твоей дочерью, товарищ генерал.
- Знаю, - односложно ответил я.
- Тогда легче с тобой говорить. Мой сын доверяет мне свои
тайны, даже сердечные. Он в неописуемом восторге от зна
комства с твоей Настенькой. Я в шоке. Мне ночью снилась
моя любимая бабушка. Помнишь, я рассказывала? Паша, что
будем делать?
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- Ничего, пусть будет, как есть. Главное, Тоня, другое. Ко
мне вчера вечером в окошко стукнула снежинка. Я подумал,
может, она оттуда?
- Боже мой, Боже мой! А я проспала... Может, и бабушка
стучалась ко мне в окошечко? На дворе весна. Век себе не
прощу. Снежинки, бабушка, март, знакомство наших детей...
Помнишь, когда в отпуске по-глупому ты сватался ко мне.
Какой же ты был тогда несмышлёныш... В сапогах, в тулупе, с
ведром в руке я готова была бросить учёбу и ехать с тобой на
край света, но только не ждать целых четыре года. Дурачок, ка
кой ты тогда был, мой будущий генерал! Значит, договорились,
что не будем мешать нашим детям?
- Не буду, Тонюшка, не буду. Я теперь стараюсь соглашать
ся с мнением моих любимых женщин, у меня их целое отделе
ние, а я для них не генерал, а рядовой солдат, в единственном
числе.
Где-то там, в другом городе, в телефонную трубку послы
шался сонный мальчишеский голос:
- Мама, с кем ты так долго говоришь? Такой хороший сон
перебила...
- Всё, сынок, умолкаю. Тётя Катя звонила из деревни. Спи,
Игорёчек, спи...
Через несколько секунд озабоченный Тонин голос зачас
тил:
- Сын проснулся, сон ему, говорит, перебила. И ты своей
Настюшке перебьёшь. Звони иногда, Павел, хоть раз в год,
раз судьба снова свела нас и наших детей.
- И ты звони, моя прекрасная, неповторимая школьная
любовь. До встречи на небесах.
- Паша, тебя опять заносить стало? На небеса всегда успе
ем. Я с тобой поговорила о детях, о былом и на душе легче ста
ло. Помни, у тебя целое отделение любимых женщин. Ты сча
стливый богач, одним словом. До свидания, душенька моя, я,
так проснувшись утром, приснившейся бабушке сказала, а сей
час вот и тебе повторила. Главное у детей в семьях должно быть
хорошо, и тогда мы будем счастливы. Все, все, все...
Телефонная трубка гудит длинно и нудно. Интересно, что
мама Тоня говорит сейчас своему сыну? Скорее всего, целует
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его полусонную, недовольную физиономию. Пойду и я поце
лую Настеньку. Спит младшая дочурка глубоким сном бок о
бок с мамой - нашим ангелом-хранителем, самой любимой
моей женщиной на земле.
Возвращаюсь на балкон, кидаю взгляд на улицу. Пришла
настоящая весна. Через час-два сырые окна высохнут, и рас
таявшие снежинки вернутся во Вселенную. Не будет и моей
записи на стекле. Но я успел её передать, выговорить той, ко
му она предназначалась. Поэтому на сердце не так тоскливо,
и душа меньше болит. Теперь весенняя снежинка долго не по
стучится в моё окно. Остаётся молить Господа Бога о милос
ти послать счастливые снежинки моим и Тониным детям,
внукам через год, два, три, пятьдесят лет.
Мудрецы говорят: небесных гостей надо ждать в марте,
когда начинается период любви и расцвета всего живого на
земле. Верю им и жду не только я, но и девочка Тоня - моей
юности подруга, светлая память школьных лет.
Верим, надеемся и ждём...

Сиротинушка ты наш
Звали его Женькой. Было ему от роду двадцать два года, и
был он круглым сиротой. В первую чеченскую войну его при
звали в армию и сделали без вины виноватым калекой в де
вятнадцать лет. То ли свои стреляли, то ли чужие. В то время,
как «салажонок», Женька учился прицеливаться и стрелять
из автомата. Когда ему словоохотливый сержант объяснял
премудрости воинской службы, рядом разорвался снаряд и
прервал их военную науку. Новоиспечённого воина снёс с ног
бешеный шквал урагана, швырнул спиной на обвалившиеся
развалины старого кирпичного дома, где он благополучно
потерял сознание.
Ему ещё повезло. Когда очухался, сразу почувствовал бе
шеную боль в правом плече. С трудом и страхом взглянул на
руку и в ужасе закричал. В области предплечья руки как не
бывало. Одни кровяные отростки костей, лохмотья кровенос
ных сосудов, ошмётки висящих сухожилий, валявшиеся в
кирпичной пыли куски мяса и побелевшие скрюченные паль
цы. Его пальцы. Женька попытался приподняться, заныл, за
рыдал громко и протяжно. Бессознательно хватанул рукой с
земли свою оторванную ладонь и попытался приставить кро
воточащую кость на прежнее место. Резкая боль пронзила его
мозг двойным ударом. И в предплечье тела и в оторванных
пальцах блуждали болевые огоньки страшного пожара. Так и
не поняв, где больно, он вновь свалился на землю.
Пришёл в себя в медсанбате, где ему поведали о том, какой
же он везунчик. В тот день боевики в хвост и гриву раздолба
ли их роту, где опытных вояк, как сержант, было столько,
сколько пальцев в Женькиной оторванной руке. От сержанта
после взрыва только почерневший солдатский медальон на
шли. Вероятно, снаряд шёл по наклонной траектории полёта,
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был на излёте. Стукнул сержанта, увлёк за собой за каменную
кладку стены, где и разорвал беднягу в клочья. Взрывной по
путной волной и осколком шваркнуло и Женьку. В госпитале
ему успешно подлечили руку и отправили долечиваться в Со
юз. Через три месяца очередной калека, прослуживший месяц
в армии, пару часов понюхавший пороха, был демобилизован
и отправлен в бессрочный запас.
Призывался он с одного города, а прибыл жить в другой,
где его умершая мать имела бронированную квартиру в доме
барачного типа. На законном основании Женька принял на
следство и приобрёл свою крышу над головой. Удел многих
северян - добывать газ, нефть, лес, проживать жизнь свою в
засыпухах, бараках и умирать там. Будь здоровым, и Женька
пошёл бы по этому пути. Но! Он был особенный, он был ка
лекой. Государство за искалечивание его тела дало ему пен
сию в размере двадцати бутылок водки в месяц. В таком де
нежном исчислении из-за инфляции и прочих невзгод ры
ночной экономики он считал свой прожиточный минимум.
Другая твёрдая валюта, доллар, ему даже в похмельном бреду
не снилась.
С рожденья он был скромным, молчаливым и необщитель
ным парнем, но молодость брала своё. В праздник решился и
вечером неуклюже ввалился в танцевальный зал клуба, робко
поднял глаза и ощутил на себе с десяток удивлённых взглядов.
Хотел спрятаться в угол, как неожиданно услышал весёлый
девичий голос:
Смотрите! Обрубок пришёл, смотрины делать. Чур,
только не меня!
Его как током стукнуло. Словно в Чечне, пронзило болью
и гневом. Он повернулся и долго угрюмо смотрел на девушку.
Она съёжилась под его взглядом, покраснела, опустила глаза
и спряталась за спины подруг. В жутком одиночестве Женька
побрёл к вокзалу, где в киоске круглосуточно торговали вод
кой. Он всю ночь пил, а девчонка всю ночь плакала, вспоми
ная его ясные, добрые глаза и угрюмый, звериный взгляд
смотревших на неё глаз.
Не был болтуном Женька, и мало кто знал, что нет его вины
в страшной его судьбе, что не в уличной драке, не по пьянке,
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а на войне он потерял руку. Молодость не только прекрасна,
но и жестока. И не только в чьих-то словах, но и в собствен
ной голове. Затаил он обиду на весь свет, особенно на танцу
ющий, веселящийся молодняк, которому ещё предстояло
быть пушечным мясом нашего государства. Ни друзей, ни
врагов - одиноко и тоскливо стал существовать искалечен
ный душой и телом парень. Местный мэр пожалел сироту и
пристроил на работу сторожем на кладбище. По простоте ду
шевной не подумал, что не место молодому парню постоянно
быть рядом с усопшими. Хотел как лучше. Когда кого-нибудь
хоронили, Женька сопровождал похоронную процессию и за
ворожено смотрел, как заколачивали гвоздями гроб и засыпа
ли могилу. Представлял самого себя лежащим в гробу и ту ос
корбившую его девчонку, плачущую у изголовья. Назло ей он
умирал десятки раз, мстя ей за насмешку, привыкая видеть се
бя умершим. После очередных похорон шёл в маленькую, не
отапливаемую сторожку и при тускло горевшей лампочке, в
тулупе и валенках, пил чай, чередуя с водкой. Так и прожил
полуголодным и полупьяным в одиночестве пару лет.
В один прекрасный день к нему нагрянули сердобольные
женщины из комитета солдатских матерей, решившие помочь
парню в его беде. По-матерински приласкали калеку, всплак
нули, сетуя о его судьбе. Та, что постарше, обняла на прощание,
вытерла слёзы и промолвила:
Сиротинушка ты наш, жалость-то какая! Будет и у тебя
праздник.
Мечта любого, независимо от возраста, безногого и безру
кого калеки - это, когда две ноги и две руки. Чтобы в штани
нах что-то болталось и в рукавах вертихалось. Плохонький,
но протез. А тут импортный приобрести обещали. Счастье
парню привалило вдруг.
Снилось Женьке ночью, как он ловко «баранку» новых
«Жигулей» крутит. Рядом сидит оскорбившая его чернобро
вая красавица, восхищённо и влюблённо смотрит Женьке в
глаза, доверчиво прижимаясь к искалеченному плечу. Он
снисходительно обнимает её правой рукой, искоса бросает
взгляд и любуется милым лицом. И он, Женька, как все пар
ни, при ногах и руках, без этой страшной метки, и вся жизнь
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его - удовольствие и радость. Сладким зудом ныло больное
сердце Женьки от этой мечты.
Приехал он в районный центр и очутился в приёмной боль
шого начальника. Его крестницы из комитета солдатских мате
рей зашли в кабинет, забыв закрыть за собой дверь. Не хотел,
а услышал парень недовольный голос начальника.
- Импортный протез? На такую ерунду валюту тратить? В
стране кризис, а вы мне - протез! Я его туда не посылал. Глав
ное, ноги есть, а рука? Работать сторожем на кладбище мож
но и без рук. Покойникам, им всё равно, не заметят. Идите,
не морочьте голову парню, не он первый, не он последний.
Импортный протез захотели...
Женьку, как ветром, выдуло из приёмной. Не попрощав
шись с сердобольными женщинами, укатил к себе в посёлок,
совсем замкнулся, ушёл в себя, затаил обиду на весь свет. Ком
ната в бараке, вокзальный киоск, сторожка на кладбище - вот
и весь его жизненный маршрут. Постоянно мысли кошмар
ные по ночам одолевают парня. Видит он себя в городе Гроз
ном с автоматом в руках в том кирпичном доме. Рядом ярост
но строчит из пулемёта сержант, и ребята все живые и здоро
вые. Напротив, в русских «духи» стреляют. Во главе их тот
самый начальник из района, заросший бородой, с чёрной ша
почкой на голове и зловещей ухмылкой на лице. Берёт его
Женька на мушку, нажимает на курок, пытаясь попасть в
омерзительную рожу Бьёт, бьёт, бьёт, расстреливая полный
рожок патронов, по рукам, по ногам, по туловищу и голове.
А начальник, живой и невредимый, ехидно кричит:
- Импортный протез захотел? На такую ерунду валюту
тратить! Проживёшь и так, без руки!
Плачет от обиды солдат, соскакивает на ноги, хватает
гранату, и летит пустая бутылка из-под водки прямо в стек
ло сторожки. За окном зимняя вьюга, свистит ветер, поёт
погребальную песню сама природа. Ёжится на топчане па
рень, вздыхает, кашляет, хватаясь за сердце, и горько пла
чет. И так каждую ночь воюет парень, не может добить на
чальника. Мажет и мажет из автомата, заливая свои промахи
водкой. Наконец, совсем устал воевать, устал жить, мечтать о
несбыточном.
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Ранним утром захлебнулся блевотиной и тихо умер. В боль
нице быстро состряпали диагноз: передозировка наркоты, и
весь сказ. Похоронили сироту ветераны Чеченской войны и
женщины из солдатского комитета, поставили памятник. Бы
ла и та девчонка на похоронах, горько плакала. А того началь
ника вскоре уволили с работы. Женщины из комитета солдат
ских матерей долго оплакивали своего сиротинушку, казня себя
за грехи тяжкие. Свои и чужие. Но от этого Женьке не легче.
Живут и будут долго жить та девчонка, тот начальник, сердо
больные женщины. Его же нет, и не будет уже никогда. Равно
душие и чёрствость оборвали ещё одну жизнь, как будто и не
было парня на свете. Умер Женька, умер сирота-сиротинушка.
Царство ему небесное в том, другом мире.

К сю ш а
И снова сегодня по укоренившейся привычке её палец
твёрдо застыл на спусковом крючке снайперской винтовки.
Через оптический прицел с нежностью и надеждой она искала
в предрассветной дымке, окутавшей развалины вражеских по
зиций, не цель для поражения, а знакомую фигуру человека.
С раннего утра непривычно и радостно щемило сердце, застав
ляя улыбаться её красивое лицо, перебивая мысли в голове.
Появилось жгучее желание отбросить в сторону надоевшую
винтовку и ласково обнять руками весь этот коварный, став
ший неделю назад прекрасным, мир. Она неторопливо, сладко
потянулась и громко промурлыкала мотив любимой песни,
звонко засмеялась, совсем не обращая внимания на охраняв
шего её Мустафу, неожиданно для себя всплакнула. Всё во
круг и в ней самой было непредсказуемо, великолепно, непри
вычно и странно в этот день. Её весёлый смех, робкое ожида
ние, приятный зуд тела, - перемешались в чудном хороводе
девичьих чувств, воскресивших в безжалостной снайперше
женское начало, желание любить и быть любимой.
Влюбляются по-разному: на миг, на всю жизнь, в лицо, те
ло, душу, по плану, без плана, в пятнадцать и в сорок лет. При
родный инстинкт или что-то другое увлекло Ксюшу влю
биться в двенадцать лет в десятиклассника по имени Миша.
Потом он уехал в другой город учиться, а девочка его всегда
помнила, ждала, надеялась на чудесную встречу. И до двад
цати лет сохранила в своём сердце доброе, милое очарование
первой влюблённости. Полузабытое, полупотерянное увле
чение ожило, встрепенулись все клеточки тела, как крыло
ласточки при дуновении весеннего ветерка. Девушка вновь
влюбилась через прорезь снайперской винтовки в героя дет
ских грёз, своего Мишеньку, воевавшего в рядах противника.
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Влюбилась по-настоящему, по уши, назло своим и чужим в
этой страшной и странной войне.
Ксюша долго ждала и, наконец-то, нашла своё счастье в
жертве, которой сохранила жизнь для самой себя. Ей вдруг
стал противен окружающий мир грязи, хаоса, невзгод, надо
евших мужских глоток, захлёбывающихся в предсмертном
крике. Сама война отодвинулась на второй план, ушла в тень,
уступив место радужным иллюзиям о счастье и любви.
Этот счастливый, только ей принадлежавший мир длился
с субботы. Снайперша по привычке ловила на мушку «феде
ралов», замирала, как волчица, перед броском и, не решаясь
сделать прыжок, искала через прицел другую добычу. Ксюша
не стреляла, страшно боясь спугнуть тишину, установившуюся
на её участке обороны, и надежду, поселившуюся в укромном
уголке девичьего сердца.
Ещё несколько дней назад она стреляла без промаха и жа
лости, удивляя меткой стрельбой своих охранников, с удо
вольствием ставя жирные крестики в потрёпанном белом
блокнотике. Для неё не существовало друзей, врагов, русских,
чеченцев. Люди становились живыми мишенями, за уничто
жение которых платили большие деньги. Всё, что шевели
лось, двигалось, бегало и ползало по ту сторону условной
линии обороны, попадало в её прицел.
Ксюша равнодушно ловила цель правым глазом и плавно
нажимала своим ухоженным указательным пальчиком на
спусковой крючок. Гражданских в штанах и в юбках убива
ла сразу, стараясь попасть прямо в лоб и одним выстрелом
вышибить из башки их дурные мозги. Таких не добивала,
повезёт - пусть живёт. Даже её подельник Мустафа ставил в
укор ей излишнюю жестокость и за глаза называл прекрас
ной стервой. Она с охотничьим огоньком в глазах холодно
отвечала ему:
Мне они для разминки нужны, винтовку пристрелять,
навыка не потерять. Я их в башку наповал луплю, не мучаю,
сердешных.
Её охранники опасались этой красивой, но остервенелой ба
бы, которая при случае, не моргнув глазом, пожалуй, и их голо
вы снесёт, лишь бы свой спортивный интерес удовлетворить.
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Солдат убивала двумя выстрелами и тоже в голову, знала, что
они грудь пытаются прикрывать «брониками» и всякой
стальной чепухой, а так наверняка. Второй выстрел кон
трольный. Как прилежная школьница, не забывала поставить
новый крестик в записной книжке.
Офицеров щёлкала с расстановкой, сначала била по ногам,
а потом в пах. Убедившись, что все пули попали в цель, могла
и не добить беднягу, оставить калекой, который вряд ли вы
живет. А если и выживет, то проклянёт тот день, когда родил
ся, будет мучиться остаток жизни и всё равно подохнет, нико
му не нужный, в стационарном военном госпитале или по
пьянке, в грязной сельской луже или в убогой городской под
воротне. Федералы, спецназ, лысые, волосатые, с усами, без
усов, с бородками и без, мужики и бабы в камуфляже станови
лись жертвами её дьявольской меткости, жирными чёрными
крестиками в записной книжке.
И вот с неделю назад, деловито поймав очередного кандида
та в покойники на мушку, она замерла, вглядываясь в его лицо.
Что-то до боли знакомое показалось в облике офицера, прижи
мающего к груди бинокль и внимательно провожающего взгля
дом уходящих в поиск солдат. Какая-то сила удержала её палец
на спусковом крючке, и она не сделала роковой выстрел, о чём
позже благодарила Бога. Это был тот самый мальчишка, из да
лёкой юности, ставший настоящим мужчиной. Она разглядела
и родинку на его щеке, величиной с горошину. А его глаза были
прежними: потаённые, грустные, с синеватым отблеском, и
длинные музыкальные пальцы, которыми он по старой привыч
ке приводил в порядок свои буйные волосы. Походочка вразва
лочку, чуть-чуть с ленцою, всё было его, всё сохранила её па
мять. Теперь лишь бы услышать его голос, мелодию слов, на
помнить ему о себе, и может быть... Ксюша глубоко вздохнула,
пошатнула дуло винтовки, неосторожно выдвинувшись вперёд,
вызвав ворчание Мустафы.
Демаскируешь, - выдохнул опытный вояка, секунду по
медлил и решительно увлёк девушку в глубокий окоп, выры
тый под бетонным перекрытием разрушенного взрывом стро
ения. Интуиция не подвела чеченца, русские не заставили
себя ждать.
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Разорвав утреннюю тишину, громыхнул мощный залп ра
кетных установок. Череда взрывов пронеслась над землёю,
повалив деревья, растущие вдоль разбитой снарядами дороги,
тяжело зашатались бетонные перекрытия фундамента над го
ловой. Рой горячих осколков и всякой всячины, поднятые
взрывами с земли, как летний град постучали по надёжной
крыше укрытия. Ещё несколько залпов артиллерии унеслись
вглубь обороны чеченцев, круша всё на своём пути, убивая ви
новных и невиновных, собирая в свои смертоносные жернова
новые жертвы. Мустафа, в который уж раз за эту и предыду
щую войну, поблагодарил Аллаха за везение и небесную ми
лость, благодарно похлопал ладонью по толстым бетонным
перекрытиям:
- Лишь бы не прямое попадание. Бункерочек - что надо! удивлённо взглянул на снайпершу, спросил: - Ксюша, ты что,
испугалась?
Девушка лежала, некрасиво раскинув ноги, всхлипывала,
вытирая кулачком запорошенное пылью лицо. Она с горечью
подумала, что никто не сможет понять накатившую на сердце
обиду. Никто иной, а её любимый дал команду на артобстрел,
желая убить девчонку, влюблённую в него с детства. Ксюше в
эту минуту было жаль себя, его, Мустафу, всех людей, стре
лявших друг в друга. Она плакала, что так нелепо сложилась
жизнь, и вновь с нежностью думала о нём, гордилась им и оп
равдывала его. «Молодец! Он стал офицером и воюет, начи
ная с Афгана. Чтобы выжить, он должен убивать. Мишенька
не знал, что здесь нахожусь я». Она впервые назвала его по
имени и, найдя аргументы в защиту, перестала плакать, ожи
ла, по-детски шмыгнула носом, подобрала под себя ноги,
проговорила:
- Спасибо, дорогой Мустафанчик, за заботу. Нас засекли,
надо сменить позицию.
Удивлённый ласковым тоном прекрасной стервы, Мустафа
принял благодарность, как должное, важно кивнул:
- Пусть утихомирятся, и переедем. Поперёк горла ты им.
Зря не высовывайся.
Ксюше не терпелось скорей прильнуть к прицелу винтовки,
найти своего любимого, убедиться, что жив. Она отхлебнула из
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термоса несколько глотков горячего чая, закусила сыром,
проверила боезапас и поползла за Мустафой. Устроившись на
новом месте, девушка сразу вычислила Михаила. Высокий и
ловкий, он, как сказочный принц, звал и манил её к себе. По
том Михаил исчез в глубине окопа и появился в другом мес
те, держа в руках карту. Что-то чертил на карте, рассеянно по
кусывая шариковую ручку и поглядывая в сторону вражес
ких позиций, отдал приказ солдатам, которые, маскируясь,
поползли по земле в сторону чеченцев. Она с гордостью поду
мала, что её Миша стал настоящим командиром, которого
уважают и слушают подчинённые. Ещё около часа наблюда
ла, как солдаты, выставив наружное охранение, осматривали
обнаруженную и развороченную взрывом её снайперскую по
зицию. Также осторожно они вернулись назад и доложили
Михаилу о результатах вылазки. Ксюша увидела, как был
огорчён он их докладом. «Птичка улетела», подумала она о
себе, не питая злости к русским солдатам, совсем не жалея,
что не открыла по ним огонь.
К ней решение пришло вечером, когда вернулись в бункер,
где глубоко под землёй отдыхали защитники города. Ночью,
при свете керосиновой лампы Ксюша написала записку. Она
просила Михаила о встрече ночью на нейтральной полосе,
возле одинокого каштана, утром попросила Мустафу:
- Найди человека, лучше бабу, нужно сходить на ту сторону,
хочу поиграть в кошки-мышки. Ни о чём меня не спрашивай,
позже расскажу.
Парламентёра нашли быстро, старую русскую бабку, пря
тавшуюся с двумя внуками на пустыре. Ксюша отвела её в
сторону и сунула в руки клочок бумаги:
- Передашь их командиру. Он одет в пятнистую куртку, на
груди бинокль, на боку сумка, зовут Михаил. Внуки остаются
заложниками. Вернёшься - отблагодарю, не вернёшься, сама
знаешь, что будет.
Старушка, суеверно перекрестившись, вытерла старым
платком накатившиеся слёзы и молча взяла в руки записку.
Мустафа протянул ей белый флаг, весело гоготнул:
- Парламентёром будешь... Смотри, не балуй, старая. Не
вернёшься, ножичком по горлу чик-чик, и нет внуков.
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Ксюша добавила:
- Я за тобой, бабушка, наблюдать буду Если он согласен,
пусть три раза махнёт левой рукой. Запомнила? Три раза.
Смешно покачивая белым флагом, неуклюже перебирая
больными ногами, старуха, сгорбившись, засеменила в сторо
ну федералов. Смысла дьявольской игры она не понимала,
знала одно: играть надо строго по правилам этой красивой
стервы. Ксюша хорошо видела, как удивлённые солдаты, ус
лужливо протянув руки, помогли бабке спуститься в блиндаж,
где находился командный пункт батальона.
У странного парламентёра сдали нервы. Тяжело опустившись
на скамейку, сквозь слёзы старушка проговорила:
- Прячьтесь, сынки. Оружие у них точное. Баба молодая
стреляет. Мне к командиру, который с биноклем и в куртке,
Мишей кличут. Быстрее, сынки, у меня внуки в заложниках,
боюсь за них.
Солдат, как ветром, сдуло в укрытие. Загорелый до черно
ты молодцеватый сержант с повязкой на лбу, броником на
груди и снайперской винтовкой в руках вслух зло выругался:
- Курва, проститутка! Выжила, сучка! Погоди, вычислю,
змеюка, хлебнёшь кровавых слёз! И за ребят убитых, и за бабку,
и за её внуков!
Может быть, что и поняла из его слов Ксюша, если бы слы
шала ругань простого русского солдата, люди стали бы людьми,
а не мишенями и крестиками в её записной книжке. И бежала
бы она без оглядки с войны? Может быть, может быть...
Михаил появился неожиданно, помог бабке вылезти из око
па и смело поднялся во весь рост, грустно и внимательно долго
смотрел на дымящиеся развалины города. Ей показалось, что
взгляды их встретились. Он махнул три раза левой рукой и мед
ленно кивнул головой, как когда-то в церкви на богомолье, куда
однажды девчонкой её водила мама. Она смущённо покраснела,
почувствовав на себе взгляд чеченца.
- Блажишь, девчонка! Когда говнюков щёлкать будешь?
Ксюша промолчала. Дождавшись возвращения стару
хи, неожиданно обняла её, сунув в ладонь горсть мятых
долларов.
- Спасибо, бабушка. Это тебе, одень и накорми внуков.
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Что-то творилось в душе снайперши. Мустафа не выдержал,
нахмурившись, проронил:
- Благодетелем работаешь? Ну, Ксенька, погоди!..
Она резко повернулась, глаза её сверкнули:
- Слушай и запоминай: ты мне не указ, бери винтовку и
стреляй. Я охранять буду. Посмотрим, сколько ты заработа
ешь. А эти дни я в отпуске, через прицел природой любуюсь.
Надоели мне вояки, штабную крысу щёлкнуть хочу, может
быть генерала, понял?
Не в планах Мустафы было ругаться, да и нравилась Ксюша
ему:
- Понял. Не сердись, Ксюш, сколько вместе хлебаем лиха,
вижу я тебя насквозь. Не тем делом занимаешься, не тем. Ге
нералы, девочка, в тылу командуют. Стреляй тех, кто есть.
Какая разница, за кого доллары получать?
Примирение устраивало Ксюшу:
- Устала я, глаза слипаются, двигаем на отдых. И не мешай
мне своё дело делать, не спрашивай, пока сама не скажу. Ты
ведь мне друг, Мустафа, правда?
Чеченец, усмехнувшись, кивнул, многого не поняв из того,
что «прекрасная стерва» наговорила. Вечером девушка прихо
рашивалась, красила брови, чистила ногти, напевала мотив
любимой песни. В дальнем закутке переоделась в сиреневое
платье, надела на ноги новые туфли и безоружная попыталась
незаметно юркнуть возле спящего Мустафы. Хитрый чеченец
давно, не шелохнувшись, прикрыв глаза, наблюдал за Ксюши
ными приготовлениями и громко захрапел, когда она прошла
мимо. Быстро вскочил на ноги, схватил автомат и, не теряя из
вида сиреневое платье, двинулся следом.
Солнце спряталось за горы, смеркалось. Более тёмным
пятном на пригорке выделялся обгоревший каштан, чудом
сохранивший на верхушке зелёную листву. Ксюша торопливо
шла по тропинке, панически боясь опоздать, ругая себя за дол
гие сборы. В той, переданной Михаилу записке, она назначила
первое в жизни свидание. Трёхкратный взмах руки любимого
вселил в сердце уверенность. Она спешила к каштану, на ней
тральную полосу, где должен был ждать он. «Лишь бы взгля
нуть в его глаза, услышать голос, а там будь, что будет» -
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подумала в сотый раз Ксюша. Споткнувшись о камень, нелов
ко пошатнулась, вскрикнула и ступила лакированной ту
фелькой в сторону от тропы. Услышала душераздирающие
залпы артиллерии и почувствовала, что земля уходит из-под
ног. Сломав каблук, разорвав на боку платье и поцарапав бок
об арматуру, она свалилась на дно глубокой ямы, бывшей ког
да-то её снайперской точкой. Схватилась руками за бетонное
перекрытие, пытаясь вылезти наверх, услышала испуганный
мужской крик. Ударная волна взрыва сбила Мустафу с ног и
бросила его тело в яму на Ксюшу. Падение спасло обоим
жизнь. Вечерние сумерки прорезали огненные трассы летя
щих ракет, уносящихся с позиций русских. Яркие вспышки
разрывов окружили огненным хороводом одинокий каштан
на нейтральной полосе. Точным попаданием снаряд разломил
до основания обнажённый ствол дерева, расщепил и поломал
осколками увесистые ветки, сбив с верхушки остатки зелёной
листвы. На том месте, где рос столетний каштан, образова
лась широкая воронка, по бокам которой дымилось выворо
ченное из земли корневище. Так же внезапно, как начался,
ракетный гром прекратился.
Мустафа лежал, навалившись телом на Ксюшу, и успокаи
вающе гладил ладонью её русые волосы. Девушка опомни
лась, уткнулась лицом в широкую волосатую грудь чеченца,
по-детски всхлипнула. Не выдержав, громко, по-бабьи, во
весь голос заголосила.
Что ты наделал, что ты наделал, мой миленький? Как
мне быть, как мне быть, мой синеглазенький? Кто пожалеет
меня, приголубит, если не ты, мой хорошенький? Плохо, ох,
плохо мне, мой единственный! Расстрелял ты мне сердце,
мой ненаглядненький! Мишенька, Мишенька, счастье моё,
отзовись, подскажи, любимый, как мне быть?
Мустафа удивлённо замер, с трудом переваривая мозгами
услышанные слова. Вспомнил о вечерних приготовлениях, о
странном поведении девушки в последнее время, сопоставил
услышанное и наконец-то понял, что творится с отважной
снайпершей.
Случилось дикое, невероятное событие. Прекрасная стерва
умудрилась влюбиться через оптический прицел винтовки!
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Поход бабки парламентёром, её недельный отпуск, - прояс
нилось ему в один миг, чувство сильной обиды ворвалось в
сердце. Чеченец резко оттолкнул девушку, зло тряхнул её за
плечи, сквозь зубы язвительно процедил:
- Замолчи, замолчи, стерва! В кошки-мышки играешь?
И вашим, и нашим? Так не бывает! Сколько людей убила, так
нет, ещё ей любовь подавай!
Он влепил ей громкую пощёчину, грубо оттолкнул в угол
ямы. Так и не решив, что делать дальше, вдруг отчётливо по
чувствовал на середине лба холодную сталь ствола автомата.
Слух прорезал леденящий шёпот снайперши:
- Вояка хренов, оружие бросил. Угрожать мне вздумал?
Застрелю, гад!
Слишком хорошо знал чеченец характер своей «прекрас
ной стервы». Страх сковал его ноги, по спине потекла струй
ка пота. Он судорожно сглотнул слюну, медленно положил
повлажневшую ладонь на голову девушки, мягко и бережно
погладил её волосы, другой рукой плавно отвёл ствол автома
та в направлении противоположной стены. Опустился на
корточки, осторожно обняв девушку за талию.
- Не сердись, надо уходить, пока русские не надумали по
вторить артобстрел. Отдай пушку. Не забывай, что мы боевые
друзья, девочка. Я хочу, как лучше, и тебе, и мне.
Ксюша не сопротивлялась, голос Мустафы убаюкивал.
Она послушно, опираясь на плечо чеченца, вылезла из ямы и,
выпустив из рук автомат, как лунатик побрела по тропинке.
Молча вошла в блиндаж и, не раздеваясь, упала на мягкую
брезентовую подстилку, свернулась калачиком и быстро ус
нула. Мустафа долго глядел на спокойное, красивое лицо
Ксюши, тяжело вздыхал, наконец укрыл её тёплым одеялом,
обхватил руками автомат, сел рядом, устало прикрыл глаза, с
удовольствием слушая мелодию её сонного дыхания.
Проснувшись рано утром, Мустафа сразу почувствовал,
что блиндаж пуст, отсутствовало и боевое снаряжение девуш
ки. Ругнувшись, он опрометью кинулся в сторону позиций
русских, мельком заметив развороченный снарядом бугор,
где вчера стояло одинокое дерево, с облегчением улыбнулся,
увидев издалека фигуру снайперши.
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Ксюша сосредоточенно смотрела в прицел, сегодня удача
сопутствовала ей. Федералы обнаглели за время затишья,
совсем пренебрегая мерами маскировки, за это и поплати
лись. Раздалось два выстрела, и безусый солдат, с раздроблен
ной головой свалился на землю. Его оттащили за ноги, беспо
рядочно паля из автоматов, и так три раза. Она находила в
прицел Михаила и убивала находившихся рядом солдат. По
сле полудня пробила его бинокль, карту и планшетку на боку,
ехидно улыбнулась, представив его растерянное лицо. Сего
дня Ксюша стреляла очень метко, совершенно забыв ставить
крестики в записной книжке. Она мстила ему за свои слёзы,
обиду, унижение, мстила зверски, вдохновенно, убивая и калеча
его солдат.
Мустафа весь день наблюдал за противником в бинокль,
надеясь, что Ксюша наконец-то пристрелит черноволосого
командира русских. Глубоко разочарованный, возвращаясь
вдвоём на базу и ступая след в след по знакомой тропинке, он
бурчал себе под нос: «Кошки-мышки, кошки-мышки», не нахо
дя других слов. Ксюша услышала его бурчание, остановилась и
проронила первые слова за весь день:
Кошки-мышки - детская игра, Мустафа. Не мешай мне,
и всё будет хорошо, поверь.
А на следующий день она вновь не стреляла, искала Ми
хаила в прицел снайперки, успокоилась, когда увидела жи
вым и невредимым, облегчённо вздохнула, ругая себя за вче
рашнюю остервенелость. К обеду в её голове созрел новый
план действий. Вечером нашла старушку-«парламентёра» и
попросила её женскую одежду. Отвела душу, вволю нагово
рившись, всплакнула на груди старой женщины, с теплом
простившись.
Этой ночью ей снился сон: нет войны, буйная майская зе
лень, солнечная даль, и она с Михаилом плывёт на белом
теплоходе по синему морю. Он нежно обнимает её и ласково
целует волосы, шею, губы, слегка, играючи, щекочет мягкой
щетиной бороды Ксюшину грудь. Она звонко смеётся, берёт
его за руку, и они в одежде прыгают в голубую гладь воды.
Берег совсем рядом, ракушечный пляж и прямоугольный
свадебный стол, полный угощений. Мокрые и счастливые,
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они бредут по мелководью, слушая крики чаек. Он бережно
берёт её на руки, зарывается головой в сырые Ксюшины во
лосы и сушит их своим тёплым дыханием. Их встречают
смеющийся Мустафа с товарищами по блиндажу и русские
солдаты - крестники оптического прицела её снайперской
винтовки. Мужчины садятся за стол, и десяток молодых
глоток кричат «Горько!». Льётся шампанское, звенят бока
лы, звучат тосты. Она - в сиреневом платье, он - в новой
офицерской форме, танцуют вальс. Гости хлопают в ладоши,
приветствуя молодожёнов. Мустафа дарит ей огромный бу
кет цветов и крепко обнимает Ксюшу за талию... Вдруг вы
стрел снайперской винтовки, она чувствует мёртвую холод
ность рук чеченца, его предсмертный всхлип. В ужасе Ксю
ша ищет глазами своего возлюбленного, видит мертвецкий
оскал его лица, сквозные дыры в глазницах, два ряда почер
невших зубов. Кругом за столом толпа мертвецов возбуж
дённо стучат костяшками суставов и тянутся к ней мерзки
ми губами за поцелуем. Ксюша кричит, хватается руками за
обнявшего её Мустафу, но чеченец со скрежетом падает к её
ногам, рассыпается в прах, в серую пыль. Захлёбываясь в
крике, она замечает, как остывает кровь в жилах, падают во
лосы с головы, с пальцев - ногти, скрючивается кожа. Тело
Ксюши деревенеет и молниеносно превращается в матово
бледный скелет. Два скелета, её и Михаила, держась за руки,
падают на прах Мустафы, ломаются, превращаясь в бесфор
менную груду костей. К ним из-за стола бегут другие скеле
ты и падают, образуя большую кучу. Над кучей, как флаг,
глядя в небо, торчит дуло оптической винтовки, на острие
которой висит Ксюшина записная книжка.
В этот момент девушка просыпается, открывает глаза, тре
вожно ощупывает себя руками с ног до головы, приподнима
ется с брезентовой подстилки, садится, прижав колени к под
бородку, вспоминая приснившийся сон. Разгадать его она не
в силах, ясно одно - надо торопиться, пока не сошла с ума.
А там будь, что будет!
Она натянула шерстяное платье, повязала голову старухи
ным платком, всунула ноги в стоптанные на задниках тапоч
ки и разбудила сладко спящего Мустафу. Проснувшийся
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чеченец удивлённо взглянул на её маскарад. Ксюша, потупив
глаза, пояснила:
- Мне снился дурной сон, Мустафа. Ты, я и он, все мы покой
ники. Что-то надо менять, я не хочу больше стрелять. Я должна
сходить к нему, иначе сойду с ума. Помоги мне в одном - дер
жи на мушке, если будут брать в плен, пристрели. Только не
тронь его, он не виноват и в любом случае должен жить. Я в
бабкином платье пойду, скажу: мать её внуков, думаю, пове
рят, они доверчивые. Помни, Мустафа, обманешь - на том све
те найду, ты меня знаешь. Кроме тебя у меня ближе человека
нет, он и ты. Вернусь, там решим, как жить дальше.
Чеченец слушал её, укоризненно качал головой, искренне
жалея свою «прекрасную стерву», понимал: уговаривать уп
рямицу нет смысла. Они выбрались из бункера и через час
были на передовой позиции. Закусив губу, через прицел она
искала его, и он появился, смело вышел на открытое место и
помахал рукой. От удовольствия видеть Михаила лицо Ксю
ши покрылось багровым румянцем, в глазах появились озор
ные искорки. Девушка сползла в окоп, медленно отряхнула
платье, повернулась к Мустафе, протянула винтовку:
- Держи, помни наш уговор, и прости, если что случится...
Она обняла за шею своего верного оруженосца, прижала
его лысую голову к своей груди, ласково погладила лицо,
поцеловала в вспотевший от напряжения лоб, с грустью
прошептала:
- Давно любишь меня, знаю, женское сердце не обманешь.
Ты молчи, до встречи молчи. Всё у нас ещё впереди, Мустафа.
Не договорив, Ксюша легко оттолкнула чеченца, схватила
с земли белый флаг, помахала им и сделала первый шаг к по
зициям федералов. Она приближалась к русским, зная на
верняка, что её засекли наблюдатели и уже доложили наверх,
по команде. Последние метры шла смело, понимая, что её
уже не убьют. Ловко спрыгнула в глубокую траншею, громко
крикнула:
- Ведите к командиру, я за парламентёра.
Разбитной солдат с повязкой на лбу и снайперской вин
товкой в руках плотоядно осмотрел с ног до головы Ксюшу,
восхищённо свистнул, сообщил товарищам:
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- Опять баба! Везёт же нам! Ты, как старуха, на свидание к
командиру или как?
Девушка с издёвкой ответила:
- К нему, родименький, не к тебе, черноглазенький. Веди,
чечены ждать не любят.
- Чечены-хрены, их снайперша ребят стреляет. Вернёшь
ся обратно, встретишь курву, передай - доиграется, стерва,
вычислю - убью, гадину.
- Хорошо, - Ксюша передёрнула плечами, поразившись
словам солдата в свой адрес.
Она шла вглубь позиций федералов, с интересом разгля
дывая их хозяйство, отвечая рассеянной улыбкой на взгляды
обвешанных оружием бойцов. В зелёной долине заметила
расчёты миномётов, за ними тяжёлая артиллерия, за неболь
шим леском виднелись стволы нескольких ракетных устано
вок, между боевыми порядками сновали юркие боевые маши
ны пехоты, заглушая шум их моторов, урчали двигатели тя
жёлых танков. На оборудованную площадку заходил верто
лёт, к которому ехала санитарная машина. Шла обыденная
полевая жизнь тыла армейского подразделения, основательно
обжившего этот участок местности.
Девушка только сейчас поняла, с какой силой приходится
им воевать. Разве можно победить эту военную махину, целое
государство силами наёмников? «Наша пальба им, как для
слона комариный укус, - подумала она. - Неприятно, но не
смертельно. Пора, Ксюша, и тебе свою судьбу самой определить,
сегодня, сейчас, вместе с Мишей».
Ксюша спрыгнула за кирпичную кладку обвалившейся
стены, где пряталась штабная палатка. Чудесным образом
превратившись из смелой снайперши в смирную девочку, она
робко подняла глаза.
Он стоял на выходе из палатки и смотрел на неё грустными
синими глазами, слабый ветерок шевелил его волнистые воло
сы. В этой жизни они должны были обязательно встретиться,
как сейчас их глаза: его - любопытные, её - беспомощные.
Она первая торопливо, сумбурно заговорила:
- Меня послали чеченцы... Через полчаса я должна
вернуться...
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Он кивнул, по-мужски, откровенно любуясь её красивым
лицом, тихо спросил:
- Ты кто, девушка?
Лицо Ксюши вспыхнуло, покрылось багровым румянцем.
Одна половина девушки готова была признаться, довериться,
рассказать обо всём, другая говорила: не смей, не имеешь права,
не торопись. Она скороговоркой выпалила:
- Воспитательница детского сада. Сад разбомбили, с детьми
прячемся в подвале, с нами бабушка, которая к вам приходила.
Они в заложниках до моего возвращения. Меня попросили
передать письмо и подождать ответ. Вот, возьмите.
Ксюша протянула листок бумаги и быстро отдёрнула руку.
Он подхватил упавший листок, его лицо озарила улыбка:
- Не бойся, я не кусаюсь. От кого письмо?
Не дождавшись ответа, развернул и стал читать. Девушка
осмелела и откровенно, жадно смотрела на Михаила, сравни
вая сегодняшнего мужчину с вчерашним десятиклассником.
Настоящий был мужественней, обаятельней и желанней. Она
не разочаровалась, наоборот, была довольна происшедшими с
ним переменами. Не мог не заметить и он волнения девушки,
её страстного взгляда. Что-то странное происходило и с ним в
эти минуты. Хотелось только смотреть, любоваться этой де
вушкой, забыв о войне. Михаил сложил листок пополам и рас
сеянно сунул в нагрудный карман. Ксюша незамедлительно
напомнила:
- Прочитал? Каков ответ?
С замирающим в ожидании сердцем она торопила собы
тия, боясь выдать себя словом или жестом. Он сказал совсем
другое, то, что хотелось:
- Меня зовут Миша. А ты... Кто ты?
Она пристально посмотрела в его глаза и решила лгать до
конца.
- Хотели послать бабушку, разболелась, старая. Сказали
идти мне, нести это письмо и дождаться ответа, по возмож
ности.
- Ты знаешь автора письма?
- Видела, она сама дала мне этот листок.
- Скажи, она красивая, как ты?
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- Красивая, я ей в подмётки не гожусь.
- Сколько ей лет?
- Около двадцати. Совсем молодая.
- Молодая... Стреляет, как матёрый зверь! И откуда в быв
шем Союзе такие берутся?
- Не знаю. Ваши снайперы не хуже, бьют наповал любого.
- А ты откуда знаешь, воспитательница?
- Слушаю, рассказывают, поневоле общаюсь с ними.
Жизнь заставляет, сам понимаешь. Пиши ответ.
- Понимаю. Может, останешься?
- А дети и бабушка? Делай, как она сказала, время не ждёт.
- Ты знаешь, что написано в письме?
- Нет, меньше знаешь, лучше спишь.
Он опустился на землю, достал ручку, листок бумаги. Из
редка поглядывая на Ксюшу, стал писать. Сейчас ей хотелось,
чтобы он обо всём догадался, уличил её во лжи. Отгоняя эти
мысли из головы, она нарушила тишину.
- Велела спросить про каштан. Это был ваш ответ на первое
письмо?
Михаил приподнял голову, усмехнулся, прищурив глаза,
сложил листок, протянул ей:
- Возьми и скажи: война и любовь несовместимы. Мы про
тивники, я защищаю добро, она - зло. Солдат удачи в юбке за
деньги моих хлопцев хлещет, вчера троих убила. Как это на
зывать? Любовь ко мне? Я, как прокажённый, в глазах солдат,
лезу на рожон - жалеет, не стреляет. Каштан, свидание, в сво
ём ли она уме? О какой любви можно говорить, когда она мо
их друзей расстреливает? Для меня она снайперша, понима
ешь, снайперша - убийца, а не влюблённая девочка из моей
юности! И так будет до конца войны!
- Понимаю. А после войны?
- Трудно загадывать. Она написала, что знает меня с детст
ва, узнала через оптический прицел винтовки. Бывает и та
кое, наверное, в жизни. Я верю, и мне жаль её. Одно могу ска
зать: пусть уходит из города, так будет лучше и ей, и мне. От
вета не будет, передашь на словах. И эти переговоры послед
ние, будет мне втык за вас. Что я скажу начальству? О любви,
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о свидании, о каштане? Пусть уходит и не стреляет, Богом
прошу, заклинаю любовью и всеми святыми.
Он говорил быстро, отрывисто, с горечью и обидой, глотая
слова, нервно теребя пальцами листок бумаги. Наконец по
рвал его на мелкие кусочки и кинул под ноги девушки. Она
быстро нагнулась, желая поднять, и громко вскрикнула, заме
тив, как ветерок разогнал клочки в разные стороны. Ксюша
сникла, опустила плечи, отчётливо понимая, что никогда не
узнает, что написал ей Михаил. Не сумев сдержаться, она раз
рыдалась, вытирая слёзы старушечьим платком. Длинные во
лосы девушки распустились по плечам, открыв всю девичью
красу Поражённый Михаил удивлённо замолчал, неожиданно
прижал её дрожащее тело к себе, прошептал:
- Уходи скорее, воспитательница, и помни, что я сказал.
Вытри слёзы, я провожу.
Они молча достигли передовых позиций федералов. Слово
охотливый снайпер не удержался и на прощанье крикнул:
- Приходи ещё, милости просим. Духам передай: труба их
дело, пусть сами себе харакири делают, пока я не сделал. Так
и скажи этой проклятой снайперше: сержант Вова расчёт по
лучить хочет, натурой, её головой. Командир, дальше опасно,
не ходите, стрельнёт, курва.
Михаил кивнул, прошёл несколько шагов, поднявшись на
бугорок, остановился. Вырвал листок из блокнота, по-доброму
усмехнулся, что-то черкнул и протянул Ксюше:
- Возьми, воспитательница, это тебе ответ. Сегодня у снай
перов перемирие, но чем чёрт не шутит, наши олухи тоже без
разбора лупят, могут и в спину. Я на видном месте стоять буду,
пока ты до своих доберёшься, так они не посмеют. Ох уж эта
война! Чертовщина, а не война, даже на Афган не похожа. Одни
заваруху начинают, другие капиталы наживают, третьи страда
ют, четвёртые погибают. Мне холостяком легче в войнушках
участвовать, никто не ждёт: мать умерла, жена бросила. Только
вот жизнь проходит, а ты гол, как сокол, без дома, без семьи. Не
вечно война будет, надо надеяться на лучшее. Уходите из горо
да, красавица, мы не отступим, будет штурм. Я не хочу твоей ги
бели, понимаешь, не хочу. Теперь иди, листок прочти и прости,
если чем обидел. И помни мои слова.
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- К чёрту, - прошептала Ксюша, плотно сжимая в ладони
драгоценную записку, приблизилась к нему, обняла за плечи,
заглянула в синеву его глаз, засмеялась. - Снайперша проси
ла поцеловать тебя, она наблюдает в прицел, это главное её
условие.
Она потянулась к нему, зажмурилась, почувствовав его ды
хание и дурманящий привкус солоноватых губ. На виду у сво
их и чужих они замерли в первом и в последнем поцелуе, креп
ко обняв друг друга. Опомнившись, она неловко оттолкнула
его, виновато сказала:
- Ещё заревнует, пальнёт с обиды. Мне пора, не обессудь,
дети и бабушка ждут. Понял, бабушка и дети. И будь счастлив,
Миша...
Ксюша пальцами прижала ему губы, глазами попросила
молчать, вывернулась из его объятий и прощально махнула
рукой. Она шла, не оглядываясь, зная наверняка, что он
растерянно смотрит ей вслед.
Михаил повернулся к разбитному сержанту и громко
приказал:
- Не стрелять! Без приказа не стрелять! Иначе, и меня уложат,
сейчас могут и не пожалеть. Понял, Вова, не стрелять.
На полдороги девушка не вытерпела, присела, воровато
оглядываясь, и быстро расправила смявшуюся в ладони за
писку. На листке чернели три слова и восклицательный
знак, которые для Ксюши внесли ясность во всём. Они были
сильнее обычного объяснения в любви. Всего три слова:
«Это была ты!».
Ей захотелось закричать от счастья, рассказать всему свету
добрую сказку о своей любви, обнять и зацеловать всё и всех.
Вот и он, окоп, в нём её верный Мустафа, мрачно смотревший
в прицел снайперской винтовки, направленной в сторону
федералов.
Чеченец помнил их договор всё время, пока девушка нахо
дилась у федералов. Видел болтливого русского снайпера, ко
торому Мустафе ничего не стоило одним выстрелом раскро
ить черепную коробку, наблюдал с лютой злобой, как Ксюша
и Михаил прощались на пригорке и прижимались друг к
другу. Тогда он стиснул до посинения указательный палец
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правой руки от желания завалить обоих. Вытерпел позор
Мустафа, взяв теперь его на мушку. Видит Аллах, он терпел
до конца.
Ксюша не учла главного, страшного, что может случиться
только на войне, где многое соизмеряется через прицел вин
товки. Чеченец тоже любил суровой солдатской любовью, по
законам гор, где он родился, принимал, как должное, духов
ную близость девушки, заботился, оберегал её, не щадя жиз
ни. Он считал её своей собственностью, частью необходимого
интерьера, без которого не стоило жить. Мустафа был влюб
лён по-своему, по-настоящему. То, что он наблюдал в прицел
оптики, перевернуло его душу, появилась бешеная ненависть
к сопернику - русскому офицеру. Чеченец приподнял дуло
винтовки, вывел перекрестье оптики на голову Михаила, в
глубокую морщинку на его лбу, с обидой пробормотал:
- Будут вам кошки-мышки, - плавно нажал на спусковой
крючок. Не стал мудрить и для верности сделал два выстрела
по фигуре падающего Михаила. Ксюша громко вскрикнула,
всплеснула руками, поняв страшный смысл выстрелов, завыла,
бросившись с кулаками на Мустафу, отчаянно закричала:
- Что ты наделал, что ты наделал, как ты мог?
Чеченец схватил её за руки, рывком бросил на дно окопа,
прорычал:
- Это ты виновата во всём, только ты! - и хлёстко ударил
ладонью её по лицу.
А в это время друг и заместитель Михаила, собрав ротных
командиров в штабной землянке, виновато говорил:
- Доигрались в парламентёров. Говорил командиру: не
верь чеченцам, особенно бабам. Избежать кровопролития за
хотел, уговорить сучку не стрелять по нам, переумничал, не
дооценил курву Теперь исправлять ошибку будем! Артилле
рия к бою, радист передавай: квадрат 30/2 отработать полный
залп, всех сжечь к чёртовой матери. Потом зачистка, в плен не
брать, ни баб, ни мужиков в камуфляже.
Артиллеристы быстро провели корректировку, и десятки
стволов ракетно-залповых установок «Град» рыкнули своим
звериным рёвом.
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Ксюша ещё успела оттолкнуть Мустафу вылезти из око
па, взглянуть в сторону федералов. Следом показалось за
росшее седой щетиной, искажённое гримасой страха, лицо
Мустафы. Он успел крикнуть: «Нас засекли, теперь накро
ют», - как ударная волна ударила по ним, свалив с ног. Оско
лок величиной в кулак врезался в шею чеченца ниже подбо
родка, раздробил гортанную полость, разорвал вены и сухо
жилия. Сотни кровавых искринок полетели в девушку, об
рызгав её с ног до головы тёплым красным дождём. Оторван
ная голова Мустафы с выпученными, ещё живыми, глазами
кувыркнулась в воздухе и упала на грудь девушки. Ксюша
машинально погладила плешь чеченца, скользнула ладонью
вниз и обнаружила пустоту. Осознав случившееся, двумя ру
ками оттолкнула с груди голову Мустафы, которая тяжело
шмякнулась на дно окопа. Мельком заметив лежавшее ря
дом, дёргающееся в конвульсии его тело, вспомнила при
снившийся кошмарный сон, судорожно, впервые в жизни пе
рекрестилась, отчётливо поняла его пророческую суть. Раз
мазав по лицу ладонью кровавые капли, оглохшая и равно
душная ко всему, она поднялась на ноги и, шатаясь, как пья
ная, побрела по полю в сторону федералов. Теперь она торо
пилась мысленно проститься с близкими ей людьми, попро
сить у них прощения, и, может быть, не только у Михаила и
Мустафы, но и у всех убитых в этой войне русских и чечен
цев. Опустошённая, безразличная ко всему живому, она жда
ла, как избавление от душевных мук, скорой и лёгкой смер
ти. И Боги смилостивились. Повторный залп ракетных уста
новок поставил точку. С бешеной скоростью снаряд ворвал
ся в её тело, разорвал на тысячи песчинок то, что секунду на
зад было девушкой по имени Ксюша, навсегда примирив её с
миром и людьми.
Через полчаса федералы произвели зачистку местности, но
трупа снайперши так и не нашли, на обвалившийся и засыпан
ный землёй окоп не обратили внимания. Последним, плюясь и
матерясь, уходил снайпер Вова, на глазах которого был убит
Михаил. «Выжила, выжила, стерва, - бубнил он под нос, нерв
но сжимая свою винтовку, - всё равно достану, заплатишь мне
за командира кровавыми слезами, курва».
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А ночью приползли чеченцы, молча разрыли сапёрными
лопатками обвалившийся окоп, бывший последней пози
цией снайперши Ксюши. На самом дне нашли похолодев
шую голову Мустафы, покрытую сгустками кровяной пы
ли, под головой обнаружили снайперскую винтовку и тон
кий белый блокнот. Ни тела Мустафы, ни трупа девушки
не обнаружили.
Молодой безусый чеченец повертел в руках винтовку и
довольно цокнул языком:
- Ксюшкина оптика, бьёт без промаха. Ахмет, запиши ме
ня в снайперы, хочу в кошки-мышки поиграть, может, что по
лучится.
Командир одобряюще похлопал его по плечу:
- Бери, играй на здоровье. Ксюшка шутила про кошкимышки. Отшутилась, разнесло бедняжку в клочья, и Муста
фу с собой прихватила. Отличный вояка был, но подол ба
бьей юбки подвёл. Одна голова осталась, что с ней делать
будем?
- Похороним, где взяли, сама место выбрала.
- Правильно. Ложи аккуратно на дно и блокнотик рядом,
никому Ксюшкины крестики не нужны.
В это же время в штабной землянке федералы прощались
с командиром. В изголовье, на тумбочке, стоял гранёный ста
кан водки и лежала ржаная корка хлеба. Сослуживцы добрым
словом поминали командира, крыли отборным матом снайпершу и всю Чечню.
В небе появилась луна, которая одинаково светила всем, не
деля врагов на чёрных и белых, на русских и чеченцев. Никто не
знал, сколько будет продолжаться война и гибнуть граждане од
ной страны. И будет ли мир, наконец, на земле, и не повторится
ли вновь бойня? В другой, чужой стране появятся новые снай
перши, свои будут стрелять в своих, в граждан одной страны.
Всё может быть...

Повесть о маленьком человеке
Членам экипажа
Героям Советского Союза и России
полковнику Н. Майдановау и подполковнику А. Дзюба
посвящается

Весельчак и жизнелюб, холостяк и задира, бортовой стрелок
из экипажа майдановского вертолёта МИ-8 прапорщик Нико
лай Загибин попал в чеченский плен по собственной глупости.
Теперь он понимал, что в жизни и умереть по-человечески
сложно, не то что до глубокой старости дожить. Не от хворобы,
инфекций, бытовых излишеств, а как бы отойти в мир иной по
Божьему указу. Так, увы, редко бывает. Случайно кирпич с
крыши свалится, цветочный горшок с подоконника упадёт или
по весне оттаявшая сосулька сорвётся с карниза дома и стукнет
прямо тебе в лоб. Чирей на ноге, нарыв на руке, родимое пятно
на груди, превратившееся в опасную злокачественную опу
холь, а может быть, с перепоя или недопоя сердечко встанет, а
ещё любовные амуры заведут в двери смертной палаты; земле
трясение, наводнение, ураган и прочая экологическая напасть
в форме озоновых дыр и сотни других искусственных и естест
венных неурядиц смертельным оком следят за такими, как
Колька Загибин, на их жизненном пути.
А на войне совсем туго своей смертью помереть. Любая бой
ня - это высшее проявление человеческой глупости. Тут каж
дую минуту вдвойне испытываешь судьбу. Ко всем вышеука
занным бедам рискуешь из-за угла ножом в спину получить,
пулю снайпера ртом словить, расплодившиеся камикадзе мо
гут террорчик преподнести в виде автомашины, начинённой
взрывчаткой, которая на бешеной скорости пробивает воро
та комендатуры, врезается в спальный корпус и взрывается
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прямо в постели Коли Загибы (так между собой называли
прапорщика друзья-однополчане).
На современной войне опасно пнуть носком ботинка кон
сервную банку: можно и ногу отфутболить вместе с жестянкой.
Труба дело, если зацепишь штаниной брюк в «зелёнке» натяну
тую на колышки или пеньки проволоку. Мгновенный взрыв за
маскированной мины разорвёт на части тело, и твои потроха
повиснут на ветвях деревьев вперемешку с мясцом братков по
оружию. Живым потом трудно понять, где чьё «добро» и в ка
кой мешок его складывать. А иногда и упаковывать-то нечего.
Ладно, если башка узнаваемой осталась, тогда к ней куски рва
ные подгонят, верёвочками или бинтиками подвяжут, в поли
этилен уложат, накрепко мешок завяжут, чтобы содержимое,
не дай Бог, на народное обозрение не вывалилось, погрузят на
самолёт и отправят в госпиталь. Там надёжно трупное изделие
спрячут, в цинк запаяют. Был один живой человек, теперь
сборный мертвяк объявился. На родине в деревянную домови
ну цинк уложат, красным бархатом обобьют, организуют про
цессию. Впереди - траурное фото погибшего, памятный крест,
а позади - духовой оркестр, венки и люди, люди, люди... Опять
единый покойник воссоздан. Всё чин чинарём. Даже красиво
со стороны смотрится. А потом - пустота, ничего, кроме слёз
матерей, до следующего сборного или единого воина «убиен
ного», за что и как - всё в тумане. Какой эту смертушку назо
вёшь? Совсем запутался в своей философии Коля Загиба, ока
завшись неожиданно в плену, где с избытком хватало времени
подумать о земной и небесной жизни.
И верно, на земле ещё непонятно: то ли ты, то ли тебя смерть
ищет. Есть вероятность разминуться. А в воздухе ты смертник
втройне. Можно каждую секунду в ящик сыграть. Любая пуля
«крупнокалиберки» обшивку вертолёта, как ребёнок щелчком
пальца яичную скорлупу, щёлкает. Полные кранты, если важ
ный узел накроется. Тут кричи, рыдай, матерись, молись - об
щий экипажу людемогильник обеспечен. Глупая, умная, преж
девременная, лёгкая, тяжёлая, мгновенная, затянувшаяся, тор
жественная, торопливая ли, - а смертельная трасса одна - в
сырую землю-матушку. И для чего тогда Колька Загиба родил
ся на свет? И фамилия у него какая-то пророческая: погибнуть -
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загибнуть. С нею на войне хоть сразу в гроб ложись. Приходит
ся всего остерегаться, рубахой-парнем для показухи быть, а по
таённым, наболевшим разве что с Богом делиться. Что бы ни
говорили люди, а каждый носит в сердце вечное желание до
жить до старости, умереть в окружении детей и внуков на
собственной перине, по справедливому Божьему указу.
На такие вечные темы, как война и смерть, до плена любил он
позубоскалить со стариками. За неимением таковых в Россий
ской Армии научился обходиться местным населением, не бес
корыстно, конечно. Всем известно, что на любой войне одни во
юют, другие - воруют, а на такой, как чеченская, тем более. Ухо
дит жратва мимо солдатского живота в безвоздушное простран
ство. Сухая картошка, супчик без жирового навара, компот без
сахара, каша из крупы, которой кур в деревнях кормят. А пузуто плевать, кишка по кишке молотит и требует: дай-дай-дай! Вот
и идёт гвардии прапорщик на местный базарчик без стыда и со
вести вымогать «харч» у стариков и старух. Просить не нахаль
но, не нахрапом, не теряя своего достоинства, а артистически, с
сатирой и юмором. Тут равных Загибе нет.
Вот и вчера он выставил вокруг себя охранение из безусого
молодняка из нового призыва. Пацаны и кислому яблоку рады,
готовые при первом шорохе блудливой кошки палить из всех
стволов куда попало. Николай присел на корточки возле смаз
ливого, сочного арбуза, лежавшего с краю огромной кучи у ног
хозяина. Долго, молча, разглядывал чеченца. Осмотром остал
ся доволен. Перед ним стоял ещё крепкий старик, спокойно и
взгляд обвешанного оружием прапорщика. Николай мгновен
но отметил орденскую планку наград на пиджаке. Его лицо
расплылось в счастливой улыбке, и он доверительно сообщил
удивлённому чеченцу:
Николай Матвеевич Загибин, собственной персоной! Рад
познакомиться с героем Отечественной войны. Мне знакомо
ваше лицо, на отцовской фотографии видел. Он Сталинград за
щищал, под Курском немецкие танки подбивал, Кёнигсберг
брал, до Берлина дошёл. Друг у бати чеченец был, побратим.
Посмотри на меня, отец, я - копия в батяню уродился, такой
же молодец-удалец. Узнаёшь? Отец говорил, что его друг из
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Грозного. Строго приказал найти, поклониться в ноги, говорил,
что ты ему жизнь спас. Вот тебе низкий поклон от бати и от ме
ня лично. А вы похожи, годы вас мало изменили, аксакал: гла
за, нос, лоб - точно, как на фото. По себе знаю: нет надёжней
армейской дружбы. Люди помогать друг другу должны. Вот и
батяня сказал: «Плюнь на войну эту долбанную, идиотами на
чатую. Мой тебе отцовский наказ: в мире с чеченцами жить,
найди моего фронтового друга, приласкай, обогрей его душу,
может, вспомнит меня, узнает своего побратима в тебе, моём
сыне. Помоги в житухе-бытухе, крепко обними за меня, ска
жи, болят боевые раны, но вспоминаю часто его, как он меня
вытащил полумёртвого с передовухи. Поклонись, сын, по
клонись, не ленись, сотню раз. Он тебе, как второй отец, этот
чеченец-то».
Чем дольше говорил Николай, тем сильнее заводился и сам
начинал верить в своего папашу-фронтовика, воображая его не
в полосатой робе, шапке-ушанке, валившего всю войну лес гдето на Калыме, а бравым старшиной в солдатском полушубке с
каской на голове и автоматом ППШ в руках. А каково было
старику, солдату Великой войны, резко окунуться памятью в
боевое прошлое? Его подрагивающие руки сами тянулись к ла
доням прапорщика, и он уже готов был по-братски обнять
склонённую в поклоне голову молодого солдата, так похожего
на сотни других лиц погибших и живых однополчан. С фрон
товиками у Николая осечек не было. Чеченцы - отважные во
ины, они смело дрались на всех фронтах Отечественной. Вся
кое случается на войне, если тебе посчастливилось пройти от
Москвы до Берлина в пехоте и вернуться живым. Кто-то ко
го-то спасал, кого-то самого выручали. У каждого старого
фронтовика в душе сохранилось что-то сокровенное, родное и
близкое.
Ворох добрых, пустопорожних слов молодого фантазёра в
зелёном камуфляже резко оживил память старого ветерана,
превратив обычную болтовню острослова в светлую мелодию
воспоминаний о своей далёкой молодости. Разгладились мор
щинки на лице, сверкнули слёзы в глазах, и старый солдат уз
нал в этом бравом вояке кого-то знакомого из длинной верени
цы полузабытых лиц боевых друзей, шагавших с ним рядом
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тяжёлыми дорогами войны. Стёрлось из памяти имя, стёрлась
фамилия, и неважно было - русский он или туркмен. Главное перед тобой сын однополчанина и тебя помнят! На миг был за
быт единственный сын, убитый в начале этой войны, внучка,
погибшая при бомбёжке, старуха-жена, умирающая от болез
ней в подвале разваленного авиационным снарядом дома. Ста
рый солдат вспоминал, плакал от умиления, вглядываясь в
ставшее родным лицо Николая. Бессвязно, растерянно он,
наконец, заговорил:
- Матвей, Михаил... был один капитан, сынок, ты действи
тельно - вылитый он. Господи, не помню фамилии, стар я стал,
запамятовал. Не забыл меня твой отец. Помню, фотографиро
вались мы после Сталинградской победы, жаль, сгорел мой
альбом, показал бы я тебе твоего отца - копия ты. Радость-то
какая, дожил, слава Аллаху, сына друга боевого встретил. Ты
бери, сынок, арбуз, угощай друзей. Какие мы враги, всегда в
мире жили, теперь - бардак, но всё образуется. Кланяйся от ме
ня отцу своему. Приходи завтра сюда, я буду ждать. Побегу до
мой, моя жена тоже на фронте была, сестричкой. Русская, рус
ская, Дуняшей зовут, у неё память ясная. Куда, говоришь, ра
нен был отец в Сталинграде? В ноги? Тяжко, тяжко. Тогда Ду
ня его точно вспомнит, поди, она его и спасла, вытащила с по
ля боя на волокуше. Вот обрадуется, поправится, может, на ра
дости. Берите, ребята, по арбузу, берите, для сына друга ниче
го не жалко! Соседки поторгуют вместо меня, а я домой, зав
тра встретимся, сынок. Ты только обязательно приходи. Ра
дость-то какая! Это же надо, сын, сын, сын боевого товарища,
а Дуняша-то рада будет!..
И засеменил ногами старый чеченский солдат по разбитой
снарядами дороге в сырой, грязный подвал, где ждала его
умирающая в холоде больная русская жена, где будет и его
последний приют, который уготован победителю Великой
войны не помнящими святости и родства неблагодарными
потомками.
- Вот как надо! - гордо обвёл взглядом обалдевших моло
дых бойцов прапорщик, немного смущаясь и передавая им в
руки пяток полосато-зелёных арбузов. Он лихо козырнул
восхищённо смотревшей на него симпатичной чеченочке, не
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удержался, подмигнул: - Жди завтра, красавица, и деду моему
передай большое спасибо и привет от гвардии прапорщика
Николая Загибина.
Казалось, всегда он лгал в меру, порой искренне желая свою
ложь превратить в правду. Врал артистически, по-доброму, в
чём никогда не казнил себя, а теперь так жестоко поплатился,
попав в чеченский плен. Как влетел в страшную «чёрную ды
ру», и сказать-то стыдно. Халявные арбузы придали силы пра
порщику, потянуло его на дополнительную порцию сладенько
го. Думал, одно другому не помеха. Решил к Оксане, одинокой
вдове, жившей на окраине города, на ночку под бочок примос
титься. Сказано - сделано. В тот же вечер, под изрядным
хмельком, тихонько-легонько двинулся Николай в самоволку.
Погодка осенняя, дождливая, дорога слякотная. Возле её дома
споткнулся о ржавую трубу и плюхнулся мордой в грязь. Чер
тыхаясь, только пьяную голову приподнял, слышит злой шё
пот: «Лежать!». Хотел возмутиться - тут по кумполу каменюкой - хрясь! - и полный обвал! Очнулся в каком-то подвале,
куда через щель в фундаменте еле пробивался свет, в окруже
нии таких же бедолаг, горе-солдат. Насчитал четырнадцать
душ, он - пятнадцатый. Свихнуться можно, как много среди
русских вояк ротозеев! И вот беда - одна пацанва, а если и есть
серьёзные мужики, то молчат. Болтать тут себе дороже - стука
чи, они и есть стукачи. Но всё равно - падлы те, кто в верхах
правят. Оторвали сосунков от мамкиных юбок, сунули «калаши» в руки и в бой против бородатых «чеченов» кинули. А у
этих головорезов каждый второй ладони и спину намозолил,
таская автомат в руках и боезапас на спине, отслужив в Совет
ской Армии, где порядок был. Каждый третий Афган прошёл,
этим на всё наплевать - «профи», одним словом. На днях рас
чихвостили они мотострелковый батальон и салажат оптом в
плен оприходовали. Теперь выкуп требуют. Сюда бы сынков
министров, горлопанов разных мастей партий. У них-то денежки
водятся, разворовали страну, либералы хреновы.
Первую ночь он проговорил с рассудительным, смышлёным
соседом, который не удержался от юношеской гордости и сооб
щил, что троих в бою из снайперки завалил и кликуха его Борька-снайпер.
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- Бьют здорово?
- Не то слово, товарищ прапорщик. Но это цветочки, ягод
ки будут завтра. Не вовремя вы попали к нам. Костолом тварь уголовная, за убийство сидел, выпустили садиста чечен
ские демократы. Он у них за главаря, промышляют грабежами
и разбоем, теперь вот за нас принялись, бизнес работорговли
открыли, это круче и не так хлопотно. В обед изгалялся, гово
рил: завтра в полдень каждого третьего на говядину пустит, на
доело, мол, выкупа ждать, кормить-поить дохляков. Сказал, мы
вам харакири сделаем, с полным самурайским набором. Видел
я в кино, как японцы животы себе вспарывают, слабым духом
друзья помогают. Страшно. Неужели и нам придётся? Или Ав
дея заставят? Есть у них из наших придурок один, всё хихика
ет. Явно крыша съехала. Две недели нас не трогали, выкуп жда
ли. Адреса, телефоны родных первым делом записали. Мать в
деревне как эту страшную новость воспримет? Откуда там дол
лары завалялись? Село на ладан дышит. Мамка моя эти долла
ры в глаза не видела, жалко её. Продаст, бедная, корову, телён
ка годовалого, курей, поросёнка за бесценок какому-нибудь
«новому русскому» зверюге - тому плевать на пленного сына,
а мама и сотой доли не наберёт. Завтра срок истекает, а надежд
мало, да никаких. Сбежать? Куда? Из одной могилы в другую?
Это тебе не тюрьма, где решётку зубами перегрызть можно, а
бетонная яма. Сумеешь метр бетона одолеть, так землёй пода
вишься, отсюда до улицы метров пять с гаком. Не хуже графа
Монте-Кристо нас замуровали. Витька вон на резинке от тру
сов хотел повеситься, теперь голышом сидит. Гады. На допросе
я точный мамкин адрес дал, лучше внуком министра-капиталиста обозваться, так хоть надежда какая-то есть. А нормаль
ных вояк они сразу к ногтю. Смерть лютую бедняги принима
ют. Как распознают? Так они по-русски лучше меня говорят,
Хасан комсомольским секретарём был, Султан, родич Дудаева,
в институте в Москве учился, интеллигент, не бьёт нас, иногда
подкармливает. Откуда знаю? Сами рассказывают, хвалятся...
Так что и нам пора, товарищ прапорщик, готовиться к послед
нему бою, вся надежда на жеребьёвку. Есть, есть такое подлень
кое чувство: только бы не меня. Никуда не денешься, жить-то
хочется...
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Жить Николаю Загибину после разговора с Борькой-снайпером захотелось до жути. Только сейчас в этом грязном под
вале в окружении горе-вояк новой российской армии он с ужа
сом представил, что ему предстоит испытать, если чечены про
знают, что он никто иной, как бортовой техник командирского
вертолёта полковника Н. Майданова. Прощай солнце, прощай
небо, берёзы российские, поля бескрайние, девушки золотово
лосые и друзья верные! Коту под хвост жизнь прежняя, а на
стоящая - лишь муки адские, да пуля в лоб или нож в спину.
Его тело зазнобило от горьких дум, страх пронзил сердце и ле
денящим холодком опустился прямо в желудок, застрял там на
целую ночь. Но мозг, этот надёжный компьютер его тела, вклю
чился незамедлительно в работу и усиленно искал пути спасения
своего жизнелюбивого хозяина.
До рассвета Николай придумывал себе биографию. Рассуж
дал и так, и сяк, но всё выходило боком. Звание прапора, правда,
придавало уверенности. В возрасте тридцати трёх лет рядового
играть глупо, а за офицера больше выкуп попросят. В принципе,
разницы нет. Папа его, бывший картёжный шулер, подцепил в
лагерях десятки болячек, теперь из больниц не вылезает, у ма
тери своя жизнь, другая семья. Эх, детство моё детдомовское,
нет ни дяди-министра, ни тёти-капиталиста, а друзья сами коекак перебиваются, от получки до получки. Майданов с ребята
ми, может быть, и помог бы. Нельзя, сразу верёвку на шею на
кинут, поймут, что я кадр ещё тот, из вертолётчиков. Остаётся
одно: папаню своего начальником назначить в тьму-таракани,
где «мобильников» нет.
Его допрашивал сам Костолом в присутствии плешивого,
тщедушно, подволакивающего левую ногу, с каким-то тупым,
ледяным взглядом, своего заместителя Хасана. Главарь был
одет с иголочки в армейский камуфляж с зелёной повязкой на
лбу, обвешанный поверх одежды крест-накрест патронными
лентами. Как положено, на боку кобура и ещё пистолет, акку
ратно заткнутый за офицерский ремень. Это был толстый де
тина лет сорока, на груди и руках которого выделялись неров
ные пучки длинных чёрных волос. Задница была круглая, жир
ная, как мячик, по-бабьи оттопыривалась, создавая неровные
складки на брюках при ходьбе.
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«Горел где-то, гнида, - подумал Николай, исподлобья разгля
дывая главаря, - лицо розовыми пятнами и шрамами помечено.
Шерстью зарос, как баран, и задница эта дрыгающаяся. И это чудо-юдо будет решать: жить мне или умереть». Увы, убедиться,
что это так, он смог сразу.
- Прапорщик? Что глаза пялишь? Предупреждаю: смотреть
только в пол. В следующий раз зенки поднимешь - тут же их
потеряешь. Да, в танке я горел, в Афгане за Советский Союз во
евал, затем плен, под Ахмат-шахом Масудом ходил. Слышал о
таком? Куда тебе, тыловая крыса. Кем служил? Рассказывай би
ографию без утайки, как я тебе рассказал. Соврёшь, писульные
причиндалы отрежем, сварим и жрать тебя заставим. Говори
правду, и одну только правду.
Врать Николаю - было не привыкать, хоть «папаню» в сви
детели призови, режь на куски, а всё равно не сознаётся, что он
бортстрелок.
- Тыловая крыса я! У вас глаз верный, умного человека, как
вы, не проведёшь. По продовольственной службе я. С утра ду
маю, что своровать, а после обеда - как вынести. Скопил не
много деньжат, скопил. Сам понимаешь, платят «демократы»
нам ноль с копейками, не своруешь - не проживёшь. Выкуп?
Всегда пожалуйста, без проблем. У нас в вертолётном полку
жратва получше, значит, и тащу я покруче. В банке счёт открыл
у папан...
Не успел он договорить, как волосатый кулак Костолома
молниеносно ударил в челюсть, сломав два нижних зуба. Вто
рой удар в грудь свалил бедного прапорщика с ног. Стоя на чет
вереньках, не решаясь подняться на ноги, он тупо смотрел в пол
и соображал, где совершил промах. Визгливый крик Костолома
прояснил ситуацию:
- Вертолётчик, говоришь? Сволочь летучая! С вами разговор
короткий. Читай отходную молитву, первым в расход пойдёшь.
Хасан, на берёзовый кол посади его задницей.
Тело Николая прошиб противный пот. Жгуче зачесалось
под мышками, от страха желудок опустился в низ живота, как
у алкаша мелкой дробью задёргались руки, ноги налились
свинцовой тяжестью, а горло сдавили спазмы, выталкивая ка
дык в полость залитого солоноватой кровью рта. Полностью
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осознав опасность своего признания, не поднимая головы, сде
лал полный вдох и с натужным хрипом проглотил слюнно-кровяную пакость, вогнав кадык на прежнее место, он завопил
дурным голосом, будто действительно берёзовый кол вошёл в
его задницу:
- Почему бьёшь, начальник? За правду? Сам говорил: как
на духу Вон Хасан подтвердит. Какая разница, где воровать?
Вертолётный, танковый, артиллерийский склад? Несун я,
понимаешь, несун. У меня счёт в банке...
Внутренний голос бывалого прапорщика подсказывал, что
только смекалка да надёжный товарищ-язык могут спасти его. Ка
ким-то чувством он угадал, что его повтор насчёт банка сыграл в
его пользу. По выдуманной ночью легенде папаня и должен быть
директором банка где-нибудь в далёкой Сибири. Но теперь, полу
чив по морде, сработала и защитная природная интуиция. Стало
ясно: такого ценного отца постараются раскрутить на всю катуш
ку и в трёхдневный срок наведут точные справки, и тогда точно,
Коленька, ты загнёшься, сидя задницей на берёзовом колу. Но
сейчас надо было немедленно придумать к версии счёта в банке
второй убедительный вариант. Почему-то вспомнил старика-чеченца, которого обжулил вчера, тот бы его обязательно спас, как
сына однополчанина. Стоп! Есть такая профессия - Родину за
щищать. Служил срочную в Афгане, говоришь, значит, знаешь,
что такое дальние военные гарнизоны. Тянуть дальше с объявле
нием профессии отца могло стать губительным. Он понизил голос
и доверительно заявил:
- Батяня в Забайкалье служит, полковник. Мой счёт открыт
на него. Сам понимаешь - так надёжнее. А я в офицеры не вы
шел, в деда пошёл, картёжный шулер он был, меня из училища
и выгнали. Отец спас от дисбата, в школу прапоров устроил.
Летуны все офицеры, сам знаешь, если срочную в Афгане слу
жил. У отца телефон есть, но дозвониться - как до Луны - за
бытый Богом гарнизон. Ребята сказали, выкуп двадцать штук
стоит. Нет проблем. Давай немедленно ручку, бумагу. Через па
ру недель у тебя в кармане деньги, а я опять на складе муку ве
шаю. Тебе хорошо, и мне неплохо. Убить-то всегда успеешь.
Вся власть в твоих руках, не вижу я, что ли, какой ты крутой
мужик?
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Услышав об отце-полковнике, Костолом переглянулся с Хаса
ном, с удивлением уставился в рот пленника, который, назвав
шись сыном офицера, сам предложил за себя выкуп и срок назна
чил. В практике бойцов свободной Ичкерии такого ещё не было.
Главарь хорошо понимал, что бардак в стране - явление времен
ное. Сколотить «бабки» и рвануть на «прогнивший» Запад, по
жить в своё удовольствие - вот и вся его идеология. Захотелось
поверить этому болтливому прапору, чем чёрт не шутит? Возраст
солидный, глаза блудливые - видно, плут. Так теперь только та
ким шелудивым псам на Руси хорошо живётся. В Афгане пови
дал это быдло, солдатские подштанники врагу продавали, не
говоря уж о топливе и патронах.
- Ты, вороватая проститутка! Если батя твой полковник, ре
шим миром. Мне деньги, а ты хапай дальше, хоть в самом
Кремле. Нет мобильника, говоришь? Бог придумал Сочи, а
чёрт Могочи. Бывал там, в диких степях Забайкалья, золото
мыл. Ладно, живи пока, гони адрес. Вставай, что как поросёнок
лежишь, в штаны наложил?
Он заливисто хохотнул, обнажив вереницу гнилых зубов, до
вольный собственной шуткой, погрозил пальцем улыбающемуся
в ответ окровавленным лицом прапорщику и съязвил:
- Долго живёт тот, кто смеётся последним. Понял, говно?
- Понял, отчего не понять, товарищ начальник. Или как
величать вас изволите?
- Тамбовский волк тебе товарищ, для тебя я господин на
чальник, а ты вша вонючая! Повтори.
- Значит так. Я - вша вонючая и колючая, а ты, прошу
прощения, вы - господин начальник Ичкерии, всей Европы и
мира.
- Веселись, веселись пока, только и тебе сегодня жребий
тянуть придётся. Ладно, хватит болтать. Хасан, возьми у него
координаты и выводи сопляков на свежий воздух. Пошуткуем
сегодня, ох как пошуткуем! Шутя и подохнет кое-кто...
Николай сам себе был противен за низкий подхалимаж.
И вновь внутренний голос ему подсказывал, что, играя пьесу
под названием «Я у мамы дурачок», он попал в точку. С волка
ми жить, по-волчьи выть, иначе загрызут, и папа полковник не
спасёт. Теперь оставалось отмежеваться от холодного взгляда
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проницательных глаз Хасана. Без хохмы, чётко и без запинки
он отчеканил первый пришедший в голову пятизначный номер.
Назвал код города своего друга Сергея Звягинцева, с которым
иногда созванивался. Хасан неторопливо записал очередной
блеф Николая, покусал конец шариковой ручки, исподлобья
свербанул хищным взглядом залитое кровью лицо прапорщика
и мягко выдавил из себя:
- А мать, твоя мать кем работает? Может быть, директором
банка, где счёт?
«Слабак ты ещё, сволочь, - про себя усмехнулся Николай. На мякине меня не проведёшь, мы теперь учены-преучены,
зубки и поберечь надо, покусаюсь ещё». Всё же смастерил
скорбную физиономию и сказал, как отрезал:
- Умерла от рака. Домохозяйкой была, царство ей небесное.
Мать он похоронил бесповоротно ещё ночью. Лишние сви
детели - лишние проколы. Можно и деревню назвать, где
могилка. Например, в Бурятии, мол, там батя служил, иди,
проверь, если такой смелый.
Хасан дёрнул узкими плечиками, покивал плешивой голо
вой и, молча, указал рукой на выход. Тихим, вкрадчивым голо
сом, от которого вновь стало потеть тело Николая, обронил:
- Выходите на дневную проверку. Вчера всех предупреди
ли? Выкупа нет, срок истёк, тянуть спички будем.
Пленников вывели на широкий двор, обнесённый сплош
ным и высоким кирпичным забором, провели вглубь зелёного
сада, приказали построиться в одну шеренгу вдоль задней огра
ды, воткнули в помятую траву перед каждой жертвой штыковую
лопату.
- Копайте, - выдавил сквозь зубы Хасан. - В полный рост
окапывайтесь, нищета русская. Нет денег - мы вам по спичке
бесплатно предоставим, кому повезёт, а кому и кол в задницу
войдёт.
Лишнее болтать - себе дороже. Наученный горьким опы
том, прапорщик молча рыл мягкую землю, с ужасом представ
ляя, как он извивается всем телом в сильных руках мучителей,
которые грубо раздвигают его ягодицы, вводят острие ствола
дерева в задний проход и с чудовищным хохотом осаживают
туловище вниз. У Николая закатываются глаза от боли, он
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мочится в штаны, пронзительно кричит, трепещется, как
окунь, попавший на рыболовный крючок. Но дёргаться беспо
лезно: как крючок, проглоченный рыбой, так и кол пробивает
дорогу в толстой кишке и холодит желудок. Он действительно
почувствовал рвотные позывы, боль в животе. «Только не ме
ня, только не меня», - слова, сказанные Борькой-снайпером,
обожгли мозг. Хотелось увидеть отсутствующего Костолома,
ведь сказал главарь: живи! А вдруг этому Хасану-живодёру его
приказ не указ?
А ребята рядом копали и копали, уйдя мыслями в только им
ведомые дали. Николай вдруг вспомнил зубной кабинет. Ною
щий зуб не располагал к доброте и милости. Каждый больной
думал о своей беде и боли, как сейчас и он, прапорщик Загибин, остался, как Борька-снайпер, с единственной животной
мыслью в голове о собственном спасении. С каждым махом ло
паты его взгляд уныло провожал порцию земли, уходящей из
углубляющейся ямы. Хотелось копать без конца, до светопрес
тавления, до неожиданного бомбово-штурмового удара авиа
ции, всепожирающего разрыва снарядов ракетных установок,
тогда всё кончится одним разом. Без мучений и трепета хищно
го окуня, проглотившего наживку и застрявшего на острие
крючка. Его пугал следующий этап психологической пыткижеребьёвки, неумолимо приближающий физические мучения.
Всем здравым людям присуще чувство страха и надежды, даже
когда голова после взмаха топора в руках палача летит с плеч.
И последний шорох восприятия мира приговорённой к смерти
жертвы навсегда останется тайной, неведомой живущим на
земле.
Николай был уверен, что подобные мысли блуждают и в
мозгах молодых солдат, приехавших на войну, как на детскую
игру, но повзрослевших в короткий миг, ставших мужиками, с
которых и спрос по единым меркам, которые отмеряет каждо
му война. А такому, как Витька, который после неудачной по
пытки самоубийства три дня подряд громко хохотал, кружил
по подвалу, хлопая ладонями по голым бёдрам, нёс разную
чушь, уже всё было до лампочки. Для него всё, что случилось с
ним, было ужасное кино, а он - случайный зритель. Скоро
«ужастик» кончится, и Витька погрустит по бедным русским
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пацанам, по дури командиров, попавшим в чеченский плен, вы
пьет рюмку водки за упокой страдальцев и рванёт на дискоте
ку. Ох, и закрутится, завертится он в обнимку с крутобёдрыми,
намалёванными девчонками, совсем забыв далёкую Чечню и
себя в роли пленника.
«И, правда, вся страна у нас в смертельном хороводе, и всем
плевать на чужие беды и огорчения. Но и к пьянице приходит
протрезвление. Лучше раньше, чем на краю могилы, кода ты не
зритель, а главный герой драмы, - думал прапорщик Загибин,
с искренней жалостью поглядывая на потерявшего рассудок
Витьку. Может, и легче быть сумасшедшим пленником? Бла
женные живут в другом мире и не понимают, почему их бьют и
делают больно. Они умерли как обыкновенные люди и бес
смертны в своём сумасшествии. Во все века, во всех войнах к
душевнобольным был особый подход. Их не убивали - жале
ли, отпускали на волю. Но только не здесь, в чеченской бойне,
где нет жалости христианской и святости мусульманской. Всё
поставлено на «их величество» деревянный рубль и зелёный
доллар, будь они прокляты!
Николай был взрослее и здоровее этих ребятишек-солдат и
первым закончил копать эту страшную яму размером в челове
ческий рост. Стоял, облокотившись на черенок лопаты, и вдруг
вспомнил погибшую девочку. Тогда их вертолёт после масси
рованной бомбёжки приземлился возле сожжённого, разбито
го снарядами села и высадил десант для зачистки местности.
Николай тоже схватил автомат, выпрыгнул из «вертушки» и
побежал за десантурой. Какая-то необъяснимая сила тянула
его поучаствовать в том рукопашном бою. Но «рукопашки» не
получилось: все враги были мертвы или успели сбежать. И тут
на краю селения, из-под руин разбитого дома, вылезла девочка
лет шести, встала на ножки и побежала в сторону зелёного по
ля, утыканного минами-ловушками. Что это была девочка, а не
мальчик, - не было сомнения. В грязном, мятом платьице со
светлыми кудряшками на плечах, она крепко прижимала к гру
ди измазанную чёрной копотью куклу. Николай очарованно
смотрел на это невинное создание, появившееся среди смерти
и хаоса как предвестник вечной жизни на земле. Поздно заме
тив, что ребёнок переступил роковую черту минных ловушек,
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он громко закричал, замахал автоматом, пытаясь остановить
её. Успел обрадоваться, увидев, как девочка замерла на месте и
стала внимательно разглядывать его. Он навсегда запомнил
сверкающий жемчуг её прекрасных глаз, которые оживились
при виде прыгающего, кричащего клоуна-дяди. Может быть,
она вспомнила цирк? Но что-то доброе и весёлое показалось ей
в облике Николая. Она убаюкала куклу на левой руке, чмокну
ла в кончик носа, счастливо захлопала в ладошки. Радостно
щебеча, мурлыкая, как избалованный хозяином котёнок, сде
лала несколько малюсеньких шажочков навстречу интересно
му дяденьке. И тут раздался взрыв, отбросив куклу к ногам
упавшего прапорщика. Девочки не стало, она исчезла, как сон,
как добрый ангел, пытавшийся остановить эту бойню. Просто
люди не поняли Божий знак.
Николай тогда в смерть напился спирту и по пьянке расст
релял куклу в пух и прах, сам не понимая, что творит. Может
быть, выпускал из себя злого джина, прогонял беса, вселивше
гося в его душу в начале войны? О кукле он долго жалел и
больше никогда не пытался поучаствовать в каких-либо зачи
стках. Ему с избытком хватило и той девчонки с жемчужными
глазами. Не за её ли смерть, свои или чужие грехи держит он
теперь ответ?
Его размышления прервал толчок в спину. Николай поте
рял равновесие и упал на дно выкопанной ямы. Над ним стоял
Хасан, держа в руках его лопату.
Вставай прямо, пример салажатам показывай. Головушку
над землёй, чуть-чуть шейку подними, а теперь туловище закопа
ем и утрамбуем. Вот и готов покойник номер один! Все видели?
На первый-второй рассчитайсь! Первый закапывает второго и
так далее.
Всех пленников зарыли стоймя в ямах, как в фильме «Белое
солнце пустыни». Только перед глазами ребят были не бескрай
ние жёлтые пески, не яркое солнце пекло голову, а толпа пья
ных, танцующих лезгинку «чеченов» и хмурое пасмурное небо,
из которого моросил мелкий дождь. Его капли падали на корот
кие волосы Николая, стекали по лбу и ресницам в широко от
крытые слезящиеся глаза. Тонкими, щекочущими щёки ниточ
ками тянулись к подбородку и прятались в рыжей щетинистой
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бородке. Плакало, рыдало небо, и страшно было осознавать, что
это не сон, а явь, и скоро наступит конец спектакля. В накину
той на плечи куртке появился сам Костолом и двинул речь:
- Будете тянуть спички зубами. Короткая спичка - башке
каюк. А как бы вы хотели, суки московские? Выкуп родные не
шлют, начальство вас кинуло, денег им для своих защитничков
жалко. Надо было их стрелять, а не шкурные интересы богачей
в свободной Ичкерии охранять. Головой не думали? Вот теперь
ею и ответите. Каждый третий на тот свет отправится. Авдей,
держи спички, ты теперь правоверный мусульманин, исправляй
свои христианские грехи во славу Аллаха.
Дико, невероятно, нелепо выглядела подготовка казни рус
ских солдат в собственной стране. И откуда взялось это русскотаджикско-грузинско-чеченско-арабское отребье? Кто виноват
и когда ответит за бандитскую поножовщину в бывшей Вели
кой стране? - горькие вопросы без ответа блуждали в голове
Николая.
О многом успел подумать вчерашний прожигатель жизни
прапорщик Загибин, неожиданно попав в чеченский плен. Од
ни сутки изменили его мировоззрение. Теперь он будет ценить
каждый цветок, дерево, муравья, прожитый и грядущий день.
Никогда не пойдёт воевать со своим народом, какой бы нацио
нальности он ни был. И в Чечне можно было решить всё подругому. В зародыше отрубить гадюке голову, не дать твари
плодить себе подобных «хасанов», «костоломов», «авдеев». Все
эти убийцы, упивающиеся властью, изгаляющиеся над безза
щитными пленными, - это ещё не народ. Николай вспомнил
умное растерянное лицо ветерана-чеченца, который только
вчера подтвердил его мысли. Всему приходит черёд, ничто не
проходит бесследно. Как добро - так и зло. Как в тумане, впер
вые увидел глупую рожу Авдея с коробкой спичек в руках. Ус
пел заметить, что одет он в помятую «зелёнку», с налипшей
грязью кирзовые сапоги, без головного убора, с отросшими, не
чёсаными волосами и порослью тонких усов под хлюпающим
от сильного насморка носом.
- Высморкайся, щенок, - выдавил Николай, наугад выдер
нул спичку и выплюнул её в лицо предателя. Он так никогда и
не узнал, какая была спичка - короткая или длинная.
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Вторым тянул жребий Борька-снайпер. Суетясь и хихикая,
Авдей сунул кулак со спичками в Борькины зубы. Снайпер,
глотая и давясь слезами, мокрыми губами, откинув голову на
зад, осторожно потянул одну из спичек. Заставил себя опус
тить взгляд ниже опухшего, грязного носа, где маячил призрач
ный шанс на жизнь. Борькины глаза засветились радостным
блеском при виде целой спички. Он довольно прокашлялся,
сомкнул ресницы, и уронил голову на грудь, потеряв от нерв
ного напряжения сознание. Кому жить, а кому умереть - зави
село от капризного решения одного человека, остальное было
игрой, жестоким издевательством над беззащитными жертва
ми. Костолом делил пленников на перспективных и непер
спективных. Борька-снайпер верно объяснил Николаю внут
реннюю суть этого бандита. Костолом чувствовал в себе при
лив сил. Вседозволенность будоражила кровь, хотелось само
му схватить нож и кромсать торчащие из земли головы плен
ников. Но ему нравилась роль вершителя судеб, он хотел быть
повелителем. Авдея, которого прежде звали Андреем, он и ре
шил сделать исполнителем своей воли. Русский режет русских
- разве это не смешно?
Авдей, - позвал Костолом сопливого предателя, который
под улюлюканье «чеченов» носился среди деревьев и резкими
взмахами зубчатого ножа отрубал нижние ветки. - Рубишь, как
топором, а ты по горизонтали, по шее лезвие веди с протягом на
себя. Головы должны аккуратно падать, носом в сторону хозяи
на. Понял, дурак рязанский? Начнёшь с голубоглазого, и каж
дую третью голову. Хасан, помоги ему. Какой с этого русского
идиота спрос?
Борька-снайпер пришёл в сознание и ясными синими глаза
ми спокойно смотрел на Костолома, который только секунду
назад решил его судьбу. Он даже не обратил внимания на хлю
пающего носом Авдея, с ножом в руках присевшего на корточ
ки за его затылком. Никто не подсказал Борьке о последней
смертельной опасности в этой войне. Он умер мгновенно, с дет
ской наивностью в открытых глазах, умиротворённый, уста
лый, освобождённый спичечной надеждой от животного страха.
Его душа унеслась на небо, не успев проклясть никого в этом
паскудном мире. Но ещё работало сердце. Оно вытолкнуло
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последнюю ровную струйку дымящейся крови вверх и, не най
дя привычной точки обратного хода, сбилось с ритма, застучало
неровно и настойчиво, сокращаясь, посылая тревожные сигна
лы в пустоту. Сжимаясь быстро-быстро и не найдя соединяю
щего сосуда шеи и головы, сердце выстрелило ярким фонтанчи
ком и захлебнулось в своём кровавом месиве... Брызги кровя
ных сгустков попали на лицо Витьки-вешанного, который, на
пугавшись, захныкал во всё горло. Авдей, круживший в какомто сумасшедшем танце, остановился, высморкался на его голо
ву, зло ощерился. Неожиданно схватил Витьку за нос и рванул
вверх, воткнул нож прямо ему в рот, двинул руки вниз и одним
махом разрезал челюсть, шею, грудную клетку, вогнав половину
зубчатого лезвия в землю. Такова зверства не видели и сами
«чечены». Хасан оттолкнул обезумевшего русского живодёра
от страдающего в страшных судорогах умалишённого мучени
ка, выхватил из-за пояса пистолет и разрядил всю обойму в то,
что осталось от рядового мотострелкового полка Виктора Зай
цева. Тут же простучало несколько очередей из автомата в руках
Костолома. Он по собственному усмотрению решил судьбу ещё
пятерых пленников, перевыполнив чудовищный план. Хотел
покончить с придурком Авдеем, нарушившим его приказ, но
вспомнил о предстоящей грязной работе, опустил автомат и
рявкнул:
Всё, шабаш! Авдей, тебе последнее предупреждение. Не это
го дурака была очередь, ты мне весь план спутал. Бери лопату и
закопай мертвяков. Этих в подвал. Если выкупа не будет, через
неделю повторим. Мотайте себе на ус, заочники-покойники.
Больше ничего не запомнилось Николаю Загибину в тот
день. Но и этого было достаточно, чтобы помнить всю жизнь.
Теперь он разгадал дьявольские шутки Костолома и знал, что
если и умрёт, то одним из последних. Главное - молчать и не
дразнить гусей. Выжить, надо выжить, во что бы то ни стало!
Через неделю их снова вывели во двор, провели в сад, заста
вили вкопать приготовленные суковатые столбы в залитые
дождевой водой свободные от трупов ямы. Полупьяный Авдей,
как всегда гримасничая и шмыгая носом, привязал восьмерых
оставшихся в живых смертников. Теперь Костолом придумал
другую игру.
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Четверых я приговорил. Кто пикнет - без очереди отойдёт
в мир иной. Нет денег - нет жизни. Приготовились! Равняйсь!
Прапорщик, башку вправо, видеть грудь четвёртого покойника.
Смирно! Хасан, приступай во славу Аллаха!
Всё приходит с опытом. В случае с прапорщиком Загибиным - в прямом смысле, на собственной шкуре. Ледяной
взгляд, блестящие зрачки глаз Хасана прошибают в пот, вызы
вают тряску в коленях, дрожь в руках, заставляют учащённо
биться сердце. Страшно.
Не смотри в холодные глаза, не трави волка, не зли змею
или бей первым смертным боем, как бешеную собаку, изувера с
ледяным взглядом в человеческом обличье. Вот что понял Ни
колай, когда нож, брошенный ловкой рукой спокойного и рав
нодушного Хасана, воткнулся возле его левого уха в дерево.
Главный помощник Костолома подходил на семь-восемь шагов
к жертве, втыкал впереди себя десяток ножей, брал по одному
в руки и, усмехнувшись, швырял в пленников. Кому быть по
койником - загодя решал Костолом, а когда и как прикончить
приговорённого - Хасан. Радостно и сладостно было для него
ощущение животного страха, который возникал у пленных в
его присутствии. Лезвия ножей, рассекая воздух, вонзались в
стволы деревьев в минимальной близости от невольно вздра
гивающих мучеников. Толпа «чеченов» на поляне выражала
свой восторг выкриками, пьяным смехом и клацаньем затворов
автоматов. Когда один из ножей, брошенных Хасаном, неожи
данно определял жертву и по рукоятку входил в глаз, нос,
грудь, взрыву восторга не было предела. Пир во время чумы,
танец древних дикарей, ужин кровожадных людоедов, сбори
ще идиотов, только не людей, кривлялось, визжало и дрыга
лось в тот день в старом заброшенном саду. Убийство происхо
дило быстро, в реальном времени, но бесконечно долго для
пленников. Человек привыкает ко всему, в этом его радость и
беда. Усталость, привычка к пыткам, равнодушие, безразличие
подавляли чувство страха, и кто-то из них уже желал поскорее
умереть, освободиться от проклятого кошмара. И всё же тлели
искорки надежды на выбор Костолома в твою пользу, слабая
мечта выжить. Пленники висели на верёвках и гордо молчали.
В своём последнем бою не унижались перед товарищами и не
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молили палачей о милости. Лишь восемнадцатилетний паца
нёнок-первогодок из-под Казани, которого все звали Санеч
кой, не выдержал боли от удара ножом в печень, хватил откры
тым ртом воздух, как рыба, попавшая в сеть, харкая кровью, он
хрипло стонал:
- Сволочи, Боже, мама, больно, пристрелите, убейте меня!
Хасан выстрелил из пистолета, добил его в кудрявую голо
ву и прочитал короткую молитву. И в случае с Витькой-повешенным, и сейчас он искренне считал, что освобождает мир
от христианской скверны, своим актом великодушия очища
ется перед Аллахом, помогая неверным без лишних мучений
отправиться на суд божий.
У многих в бывшей могучей и дружной стране при развале
державы мозговые клетки перевернулись шиворот-навыворот.
Изменились меры ценностей, понятия добра и зла. Появились
новые и давно забытые старые догмы, оправдывающие убийст
во, воровство, предательство. Прописные истины Корана и Биб
лии, религиозная наука о Жизни, Смерти и Вечности подшлифовались в низкое, низменное, богохульное течение, где «сата
на» в облике Костолома захотел управлять Человечеством. «Кто
победит в этой борьбе, сказать трудно», - горько рассуждал
Николай Загибин, закрыв глаза и повиснув грудью на жёст
кой бельевой верёвке, касаясь щекой лезвия ножа, воткнутого
Хасаном.
Рыдающий крик сержанта Кости, с которым после гибели
Борьки-снайпера подружился Николай, вывел его из оцепене
ния. Заминка с умерщвлением Санечки подвела сержанта к ро
ковой черте, его нервы сдали. Забыв о словах Костолома, при
казавшего всем мученикам молчать, сержант, широко открыв
рот, выл, выл, выл... В холодных зеленоватых глазах Хасана
пробежали озорные искорки. Вытащив красное лезвие ножа из
тела Санечки, прихрамывая, отступил несколько шагов назад,
повернулся, неторопливо прицелился и, хищно взвизгнув, пу
стил орудие убийства в сержанта. Вновь сверкнула сталь в лу
чах заходящего солнца, и нож по самую рукоятку вошёл в от
крытую глотку пленника, разрезал шейные позвонки и вон
зился в сырой деревянный столб. Яркие брызги хлынули из
полости рта по подбородку Кости, он поперхнулся, пытаясь
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вытолкнуть из глотки инородное тело, и задохнулся в крова
вом потоке, безжизненно закатил зрачки. Потянулся носками
ботинок вверх, по телу пробежали судороги, ноги подкосились
в коленях. Протяжно вздохнув всей грудью, Костик умер.
Николай заметил, как побледневший от бешенства Костолом
вытащил из-за пояса пистолет, передёрнул затвор:
- Хасан, этого нельзя было мочить, его родные выкуп собра
ли, я тебе говорил. Мне теперь что матери показывать? Может,
твой труп?
Он с размаху ударил помощника рукояткой пистолета. Ха
сан упал на землю и, не оглядываясь на разгневанного хозяина,
на четвереньках пополз в толпу замёрзших в молчании това
рищей. Они шарахнулись в разные стороны, с опаской погля
дывая на главаря, который уже взахлёб истерически орал на
соратников:
- Не сметь, не сметь без приказа, всех порешу! Моя воля это воля Аллаха! Слышали все? Аллаха, Аллаха!
Двое «чеченов» осторожно схватили за руки и повели об
мякшего, дёргающего головой главаря внутрь помещения.
Султан шепнул побледневшему, испуганному Хасану:
- Уйди с глаз, пусть успокоится. Займись мертвяками.
«Психи ненормальные», - безутешный, окончательный вы
вод сделал Николай, проваливаясь в тревожный кошмарный
сон. Утром его разбудил тоскливый голос поджарого, широкого
в кости, как подозревал Николай, офицера, Жоры-молчуна:
- Всё, братцы, больше не могу в молчанку играть. Трое нас
осталось, пора и покаяться. Ты молодец, не сдал меня, - благо
дарно толкнул он в бок сверхсрочника по прозвищу Генка-толстяк. - Никто не сдрейфил из ребят, царство им небесное.
Больше быдлом быть не могу. Мы постарше пацанов, сочини
ли себе биографии, за счёт них живём. Чувствую, и наш час
пробил. Совсем крыши у «чеченов» поехали, терпение лопну
ло, не будут они наши липовые выкупы ждать. Все мы, ребята,
из пролетариев, кто с деньгами - те в тылу служат. Дураку по
нятно. У одного Костика отец богатенький был. Не захотел
Костька от армии отмазаться, прибыл на войну, мечтал быть
настоящим Мужиком - стал покойником. Папа его, козёл во
нючий, резину тянул, жадничал. Ладно, проехали. Я надеялся
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на обмен, но этим волкам только «зелень» подавай. На штаб
ных генералов и кремлёвских правителей надежды нет. Им бы
позубоскалить, с гуманитаркой приехать, фильмик про свой
геройский подвиг снять. Отсюда вывод: кончать надо. Нам тро
им теперь в подвале развернуться можно, места много. Тебе,
прапорщик, скажу, кто я и как в плен попал. Генка - мой шо
фёр. Под миномётный обстрел угодили. Обидно, что свои стре
ляли, когда пехота в атаку пошла. Меня контузило, Генка меня
спас, переодел в хэбэшку, сапоги напялил, и стал я рядовым
Красной Армии. Мой план такой...
Не успел он договорить, как со скрипом лязгнули стальные
запоры двери, и в подвал ворвалась пьяная компания головоре
зов. С яростными лицами они навалились на Жору и стали пи
нать его ногами. Еле стоящий на ногах Хасан вертел в руках
кривой нож и торжествовал:
- Поймали спецназовца, поймали! Мама сдала, молодец мама,
дура мама, резать будем сына, как барана!
Вдруг в ноги Хасана с криком «Не бейте командира, не бей
те командира!» вцепился Генка-толстяк, повалил хилое тело
врага на пол, выхватил из его руки нож и воткнул лезвие в пло
ский живот мучителя номер два. Оставив Хасана, он бросился
на помощь Жоре, не отстал от него и Николай. Неизвестно, чем
бы кончилась драка, если бы на шум не прибыл сам Костолом.
Первым делом он ударил рукояткой пистолета прапорщика в
затылок, но тут же согнулся пополам сам, получив боксёрский
удар в солнечное сплетение. Жора пришёл в себя от неожидан
ного нападения, помогли и Генка с Николаем. Его ноги и руки
мелькали в воздухе, точно попадая в цель.
- Ребята, за мной! - крикнул он, пробив себе дорогу к
двери и скрываясь за ней.
Генка не успел выскочить из подвала. Пуля из пистолета гла
варя догнала его в дверном проёме. Он упал на пол, загородив
дорогу «чеченам». Пока толстяка оттащили в сторону и выско
чили на улицу, Жоры и след простыл. Вновь спас командира
Генка, ценою своей жизни.
Намного позже узнает Николай Загибин подробности геро
ической смерти Генки-тостяка и удачного побега Жоры. Будет
вдвойне ненавидеть Костолома, вырубившего его рукояткой
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пистолета в драке, не позволившего распорядиться ему собст
венной жизнью. В подвале теперь Николай остался один.
В тот же день вечером прапорщику пришлось пройти по
следнее жестокое испытание. Костолом был хмур и немного
словен:
- Надоел ты мне до чёртиков, прапорщик... не выходит на
связь твой полковник. Придумал красивую сказку? Молчишь?
Ладно, с тобой будем шутить по-честному, в офицерскую ру
летку. В барабане половина патронов, можешь проверить. По
везёт - будешь жить, даю слово. Папаше напишешь письмо,
раз, говоришь, не врёшь. Султан, засунь ему ствол в пасть и
держи его руку крепче, ненароком палить в нас начнёт. Хватит
с нас глупостей Хасана.
«Подох, трухляк - одной гнидой на свете меньше стало. По
годите, Жора - парень, что надо, отомстит за ребят и за меня, подумал Николай, крутанув пальцем барабан револьвера.
С иронией вспомнил свою теорию о смерти. Стало смешно до
слёз от пустопорожних размышлений чужого и далёкого Ни
колая Загибина, жившего давным-давно в другом мире. - Эх,
фамилия, фамилия! Загиба ты, загиба! Вот и пробил твой час
загнуться по-настоящему. Устал я от такой собачьей жизни. От
теории перейдём к практике. Там, на Небе, разберутся: умно или
глупо я умер», - усмехнулся он, облизнув ссохшимся языком
прохладную сталь ствола револьвера.
- Смеётся, козёл, - удивился Султан, пытаясь разгадать сек
рет последних мыслей смертника. - Крыша поехала, испыта
тель? Какие-то вы, русские, чокнутые, пофигисты, молча дохни
те. А за что? Ты хоть скажи, прапорщик. Не знаешь? У нас есть
идея, а у вас хрен на постном масле. Во имя чего подыхаешь?
Хотел бы я знать...
Не слушал «чеченца» Николай, не искал, а скорее, не знал
ответа. Теперь ему проблемы дипломатов, правителей всех ма
стей до лампочки, - разбирайтесь, дьяволы, сами, а меня уволь
те. Как вы надоели мне, проститутки в штанах, хоть сейчас не
лезьте в душу. Зло взглянул он в глаза Султана, отодвинул его
ладонь с шершавой рукоятки револьвера, решительно ухва
тился за неё, нащупал и быстро нажал на спусковой крючок.
Раздался сухой щелчок, Султан выхватил револьвер из его
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ослабевшей ладони, уважительно толкнул на соломенную под
стилку.
- Торопишься в ад? А ты везучий и смелый, какой-то ан
гел тебя оберегает. Садись, пиши письмо отцу. Мы подождём,
может, старая сука соберёт выкуп. Три раза ты смерть обошёл.
Я бы тебя помиловал, честное слово.
Костолом бросил быстрый взгляд на красивое лицо Султана,
махнул рукой и молча покинул подвал.
Султану, заменившему убитого Генкой-толстяком Хасана,
было лет тридцать. Он единственный из «чеченов» не боялся
гнева главаря, не участвовал в пытках и имел собственное мне
ние по каждому вопросу. Костолом с ним считался. Перед уходом
Султан нагнулся к Николаю:
- Пиши письмо аккуратнее, как говорят у вас, на деревню
дедушке. Только не отказывайся от отца-полковника, гни свою
линию. Я постараюсь организовать обмен. Аллах не хочет
твоей смерти, такова его воля. Терпи и моли своего Христа о
спасении.
Спутав день с ночью, Николай сидел ещё с неделю в жутком
одиночестве. Наконец ранним осенним утром его вывели из
провонявшего дерьмом подвала на свежий воздух. Султан
пояснил:
- Решили тебя в горы отправить, будешь ферму строить. Ра
бом не хочешь быть? Лучше рабом, чем покойником. С трудом
уговорил заложником тебя оставить, вдруг кто-то из наших в
плен к вам попадёт.
На «уазике» они приехали на аэродром, где встретил их сам
Костолом.
- Султан, остаёшься за меня. Повезу на «вертушке» строй
материал и прапора. Не ворчи, не пристрелю. Пусть работает
пока...
«Пока» было любимым словом Костолома, определяющим
его, Николая, судьбу. Он не удержался и незаметно кивнул
Султану, благодарный за возможность не умереть в подвале с
голоду. Они ушли всего на несколько шагов от «уазика», как
Загиба заметил большую группу вооружённых «чеченов», дви
гающихся навстречу. Его дёрнул за рукав Костолом, пытаясь
закрыть своим телом. Но было поздно. В центре толпы, в белом
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кителе, с генеральскими погонами на плечах шёл собственной
персоной президент свободной Ичкерии. Это был мгновен
ный сказочный миг, и грех был этим не воспользоваться ве
сельчаку и жизнелюбу Николаю Загибину. Сработали и от
цовские гены отменного шулера, вышедшего сухим из воды
даже после кошмарной Колымы Гулагского периода.
- Генерал! Президент! Дудаев, Дудаев! Спаси... - пронёсся
его отчаянный крик над аэродромом, повергший в испуг не
только господина начальника, но и охрану президента.
Костолом схватил пленника за плечи, пытаясь повалить на
асфальт, сделал неудачную подсечку, упал сам, держа Николая
за ноги. Прапорщик упорно сопротивлялся, не переставая
кричать:
- Дудаев, Дудаев! Я служил в Афгане, спаси! - успел вы
крикнуть он, прежде чем Костолом с напарником сумели
повалить его на землю.
Но дело было сделано. Их не только услышали, но и замети
ли. Охрана президента навела автоматы на возникшую на до
роге кучу-малу. Костолом, бросив Николая, бегом побежал на
встречу застывшему в ожидании президенту. Нахмурив брови,
Дудаев слушал доклад. Боясь спугнуть удачу, Николай при
поднялся на ноги и с отчаянной надеждой, не мигая, смотрел в
глаза генерала. Боже мой! Как он хотел жить! Жить, жить,
жить!
Дудаев бесцеремонно отодвинул топчущегося перед ним
растерянного Костолома, долго и пристально смотрел на
пленника. Приняв решение, властно махнул рукой и громко
приказал:
- Пусть живёт, раз в Афгане служил... отпустите его. - И ушёл
медленной, усталой походкой навсегда из жизни Николая
Загибина.
Костолом был в смятении и впервые не знал, что делать. Весь
вечер пытался выяснить, где правда, где ложь в легенде афган
ского братства прапорщика и бывшего лётчика - генерала Со
ветской Армии. Николай отвечал односложными словами: да,
нет, воевал, Афган, Кабул, Кандагар. Не добившись ясности, по
совету Султана, решили утром окончательно определить судьбу
прапорщика.
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За ночь весть о странном русском пленнике, боевом товари
ще самого президента Ичкерии, облетела город. Потянулись
первые зеваки, как диковинку почтительно рассматривая вы
мытого и переодетого, спящего глубоким сном Николая. За но
чью приходит день, а горе сменяет радость, и нет безвыходных
положений в жизни, если ты борешься, надеешься, веришь.
Его разбудил лёгкий толчок в грудь, он открыл глаза и увидел
морщинистое лицо старика. С базара! Продавца арбузов. Это
было уже слишком даже для его железных нервов. Троекратная
казнь, встреча с Дудаевым чего только стоили! Он жадно схва
тил протянутые жилистые руки старика, уткнулся лицом в его
твёрдые ладони и горько заплакал, впервые не стыдясь и не
пряча слёз.
- Живой, живой, - успокаивал его ставший родным голос
старика. - Поплачь, сынок, поплачь, и я плакал на войне. С на
шим президентом вместе только такой орёл мог воевать, как
сын моего фронтового друга. Горжусь тобой, Коля! Дуня моя
вспомнила твоего отца. Как рады были, как рады... Перед смер
тью только о тебе говорила. Искал я тебя, надо же - в плен по
пал... На следующий день, говоришь? Вот я старый дурак, весь
день тебя на базаре прождал, а не подумал о беде твоей. Умер
ла, сынок, Дуня, умерла. Всё хотела увидеть тебя. Один я те
перь на белом свете, вот Аллах мне тебя и послал. Уезжай, сы
нок, домой к отцу, хватит с тебя за других голову подставлять.
Кончится война, может быть, и встретимся. Я возле базара жи
ву, в доме напротив. Меня каждый знает. Захочешь - найдёшь.
Говоришь, выкуп просят? Торгаши проклятые, людьми торгуют,
нечестивцы, изверги!
Старик выпрямился, раздвинул плечи, бережно обтёр ладо
нью орденскую планку на пиджаке и закричал на отупевшего
от свалившихся за последние сутки событий Костолома:
- Ты за главного, шакал паршивый? Пленными людьми
торгуешь? Слышите, люди? Мой сын за свободу погиб в чест
ном бою, а ты, паршивец, на чужом горбу в рай въехать хо
чешь? Не получится! Освободи солдата немедленно, выполняй
приказ президента! Народ, стариков позорите, кровь понапрас
ну льёте. Люди, помогите спасти сына моего фронтового друга,
однополчанина самого Дудаева!
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Всего мог ожидать Костолом, только не угрожающего ро
пота собравшейся толпы стариков, женщин, детей и клацанья
затворов автоматов в руках чеченских парней, не входящих в
состав его отряда.
- Отпусти, не пытай судьбу, - наклонившись, в ухо про
шептал Султан. - Парень остался жив, пройдя адский круг,
президент, этот старик, всё к одному. Не противься воле
Аллаха.
Костолом и сам понимал, что выход один. Приказав своим
«чеченам» отойти в сторону «уазика», он наклонился к плен
нику:
- Везунчик ты: то Дудаев, то старик. Под счастливой звез
дой родился, до старости доживёшь. Но помни, прапорщик, изпод земли достану, если узнаю, что ты снова воюешь в нашей
стране. Тогда не спасут тебя президент, старик и сам твой Гос
подь! Иди, живи, но помни мои слова, не попадайся с оружием
в руках мне на глаза и моим людям. С живого шкуру спустим,
так и знай. Прощай, везунчик, лучше навсегда.
«Уазик» газанул едким выхлопом бензина и повёз отряд
Костолома творить новые чёрные дела.
Николай и старик попрощались на памятном базарчике,
крепко, по-мужски, обнялись.
- Страшную историю ты мне рассказал, сынок. Придёт вре
мя, Всевышний каждому раздаст по заслугам. И ваших, и на
ших шайтанов, начавших войну, не обойдёт его гнев, накажет
и их потомков. Так было всегда, так будет. Верь мне, старому,
сынок. Ты, Коля, помолись, помолись, легче станет, в церкви
свечку поставь за упокой души друзей своих мучеников. Иди,
сынок, и живи по-божески.
Что мог сказать в ответ весельчак, жизнелюб, холостяк,
ставший за две недели плена совсем другим человеком Нико
лай Матвеевич Загибин? Не было у него слов, да и не нужны
они были в эти минуты. Устами старика говорила человеческая
мудрость, нажитая годами нелёгкой жизни. И не важно, чечен
ца или русского, лишь бы душа была светлой и чистой. Так и не
смог прапорщик рассказать старику о своей лжи, да и зачем,
разве так важно это было сейчас. Всему своё время и свой час.
Он дал себе слово вернуться после войны в город, и если умрёт
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старик - поставить на его могиле памятник. Ему и его русской
жене Евдокии.

Эпилог
Этот печальный рассказ в начале декабря 1999 года
мне поведал Герой Советского Союза полковник М айда
нов, в экипаже которого воевал в первую чеченскую вой
ну бортстрелок Николай Загибин. На мой вопрос, как
сложилась судьба прапорщика, он, хитро прищурившись,
ответил:
Может быть, в монастырь ушёл... Он решил праведником
быть. Написал рапорт на увольнение из Армии, я подписал, и
Николай сразу уехал, не оставив адреса. Вы, писатели, больше
пишите о бандитах, финансистах, политиках, генералах - од
ним словом, о крутых людях, а маленький человек как бы на
заднем плане, во второстепенных ролях. Обидно за ребят. Ты
свой парень, попробуй, напиши о Николае, вдруг он прочтёт
твой рассказ и объявится. Только пару лет подожди печатать,
пусть страсти чеченской войны улягутся. Теперь у Коли другая
трасса полёта, не будем ему мешать...
Через месяц в районе населённого пункта Итум-Кале герои
чески погиб мой однокашник и друг лётчик Майданов. Он на
всегда унёс с собой в могилу точные координаты места житель
ства Николая Загибина, оставив мне до конца жизни осмысли
вать наши ночные беседы. Через два года после его смерти я и
поведал миру историю пленения и спасения маленького чело
века, участника абсурдной войны в собственной стране с одним
из своих народов.

Поя с см е рт и
Яркие полуденные лучи солнца слепили глаза, насквозь
прожигали тёмно-коричневое просторное платье на теле де
вушки. Тяжёлый и плотный матерчатый пояс на её тонкой та
лии, равномерно заполненный свинцовыми шариками, ржа
выми с острыми зазубринами железяками, круглыми шляпка
ми гвоздей и шурупов, нагрелся, как кухонная плита, и нестер
пимо обжигал низ живота. Крупинки маслянистого пота соби
рались в змеиные кольца под поясом, щекоча кожу, стекали на
её смуглые бёдра и тонкие жилистые ноги. Было настоящей
пыткой терпеть нудный, зудящий кошмар внизу живота, вды
хать собственный запах пота и грязи. Но и эти отвратительные
муки должны были скоро кончиться, как и многое нечисто
плотное, ужасное, страшное и грязное в её короткой жизни.
Но всё же умирать потной и грязной ей, чистюле, ой как не хо
телось! Эта мысль постоянно приходила ей в голову, она мор
щилась и безумно злилась на всю эту опрятно одетую весёлую
молодёжь, столпившуюся на входе в парк отдыха. Вытерпеть,
выдержать всего несколько шагов, услышать подрыв Фатимы,
быстро войти в массу людей и дёрнуть гранату. И всё будет
кончено для Заримы на этом свете.
Ещё постоянно беспокоили мозг девушки два тонких крас
неньких проводка, соединяющие самодельную взрывчатку с
миниатюрным приёмным устройством, прикреплённым клей
кой лентой к резинке на белых трусиках. Казалось, шагнув
шире ногами, она случайно порвёт проводки и прозвучит
преждевременный взрыв не по её воле. Это был контрольный
вариант мгновенного подрыва нажатием на кнопку передат
чика, который находился в руках Шамиля, друга погибшего
мужа, сидевшего в кабине старого «жигулёнка» на автостоян
ке. Оба варианта не требовали ни ума, ни сноровки, а только
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смелости, самообладания и духовной готовности Заримы к по
жертвованию. Смелости и духовной готовности ей хватало с из
бытком, оставалось не суетиться, не привлекать к себе внимания,
твёрдо двигаться к цели и тогда Шамиль не взорвёт её.
Она знала, что в её поясе и в поясе подруги, кроме заряда в
каком-то там этиловом эквиваленте, замотана обыкновенная
осколочно-фугасная граната, которая при взрыве... Что слу
чится потом, она не думала: одно мгновение, одно движение
руки - взрыв, и конец её физическому существованию. Самое
трудное для Заримы - в нужный момент разжать побелевшие
пальцы правой руки, мёртвой хваткой сжимающие блестящую
скобу гранаты в боковом кармане вязанной своими руками
шерстяной кофты. И это она готова сделать сама, без помощи
Шамиля.
Зарима никогда не думала, кому пришла в голову садист
ская мысль вербовать самоубийц из молодых обездоленных
женщин. Взорвать с десяток иноверцев был для неё сейчас
спасительный выход из горестного серого бытия жизни. В её,
когда-то добром и любящем сердце, уже проросло чёрное семя
безумной мести, дало змеиные ростки чувства дьявольской
ненависти, выросло жертвенное древо покорности чужой и
злой воле, которые превратили нежную, черноглазую краса
вицу Зариму в живую бомбу. Она больше не хотела одиноко и
тоскливо существовать в пакостном жестоком и лживом для
неё мире, не желала находиться под одним небом с убийцами,
отнявшими у неё родных и близких. Все, все кругом были ви
новаты в её неутешном горе, и вот наступал час расплаты. Но
она была пока ещё жива, и в её памяти мелькали любимые ли
ца мужа, сына, отца и матери. Перед уходом на первую войну
отец приподнял смеющуюся, большеглазую, единственную
дочку на руки, посадил на колени, ласково погладил ладонью
её туго сплетённые смоляные косички, бережно поцеловал в
лобик.
- Береги маму и себя, ясноглазая, я скоро вернусь...
Он ушёл из кишлака, молодой и смелый, с автоматом в
руках с другими мужчинами и не вернулся. Сгинул, сгорел,
исчез в огненном водовороте междоусобной войны. А вес
ною «воскрес» в форме обезображенного скелета в братской
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могиле на краю города, под тонким слоем камней и грязи. Там,
вповалку, в общей, захламлённой мусором, куче, как наколо
тые по весне дрова, в воронке из-под снаряда были навалены
замороженные, полусгнившие, в пропитанной кровью и водой
одежде, человеческие останки. Не только чеченцы нашли в
страшной могиле временный приют, но и русские, которых
опознали по стриженым волосам на поблёкшей черепной ко
робке, зелёным лохмотьям камуфляжа на костях и тяжёлым
армейским ботинкам, кое-как ещё державшимся на белёсых
пятках и костяшках пальцев сгнивших ступнёй ног. За что и
кто убил этих горемык-людей разных национальностей, рели
гий, молодых и сильных, и захоронил в одной могиле, не знал
никто. Некому было разбираться. Одна сторона шумно празд
новала победу, другая - поспешно покидала Чечню. Никто не
хотел копаться в груде смердящих человеческих останков,
бывших граждан одной страны, кроме матери Заримы и жите
лей близлежащих селений. По обрывкам одежды и только ей
известным признакам, поседевшая в одночасье, мать Заримы
нашла своего мужа. Стиснув зубы, она вытащила из воняю
щей сладковатым запахом ямы остатки его тела по частичкам,
сложила аккуратной кучкой в картонную коробку. Вдвоём, по
здней звёздной ночью, они принесли драгоценный груз в род
ной дом. Мать, рыдая, читая молитвы, целуя косточки, суста
вы, густые пряди волос на черепе мужа, выложила на длинном
обеденном столе обезображенный скелет мужа. До рассвета
мать и дочь в жуткой тишине сидели, обнявшись, и горько
плакали. Разве можно такое забыть? Не найти, так проклясть
убийц? И наказать не их, так других? Взахлёб рыдала на моги
ле маленькая Зарима, вспоминая прощальные слова отца, ухо
дящего на войну. Злые огоньки мести засверкали в её детских
глазах. Но надо было ещё вырасти и потом мстить...
У несчастной мамы не выдержало сердце, и она вскоре от
правилась следом за мужем. Только став женою Вахита, зре
лой женщиной-матерью, Зарима поняла, какой большой лю
бовью к отцу была наполнена душа её матери. Она узнала
сполна, как надо любить, страдать и ненавидеть. У них ро
дился сын, сынок, сынуля, названный в честь деда Ахматом.
Прошло несколько лет, и началась вторая война. Муж воевал
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в составе отряда бывшего грузчика Басаева и один из послед
них покидал горящий Грозный. На льду реки их атаковали
вертолёты и самолёты генерала Шимакова. Не пришлось Зариме, как маме, омыть слезами тело мужа. Прямое попадание
авиационного снаряда превратило красавца и смельчака Вахита в бесформенные, рваные куски мяса, перемешанные с ос
танками боевых друзей и частично сожранные одичавшими
городскими псами.
Через год случилось дикое, невероятное и ужасное. Под
росший единственный сыночек подорвался на мине-ловушке,
зацепив ноженьками тонкую проволоку, натянутую поперёк
лесной тропинки. Почему именно Ахмат, а не кто-то другой?
Кем, когда и зачем был поставлен коварный заряд вблизи их
селения, никто не скажет, не сознается, не ответит. Да и разве
это важно несчастной Зариме? Ахматику оторвало обе ноги
выше голени, словно острым ножом срезало подколенные ко
сточки, осколком разворотило животик. Ах, как он плакал, об
нимая за шею мать, как, умирая, прижимался к её груди ма
леньким, изуродованным телом! Если б кто видел материн
ские слёзы! Если б кто слышал материнские вопли! Почему
тогда она не сошла с ума? Ахматик уже не мог громко гово
рить и кричать. Захлёбываясь кровяной слюной, сыночек
тихо лепетал матери:
- Мне больно, мамочка, больно, больно... Мама, мама! Хочу
жить! Ох, как больно, мама! Мама, мама, мамочка, помоги!..
Она бессознательно рвала волосы на голове, судорожно выво
рачивая пальцы, целовала иссохшими губами глаза, носик, лобик
сыночка, как добрая кошка влажным языком нежно и тщательно
зализывала страшные раны на животике, ручках и ножках своего
детёныша, но тщетно. Ручки Ахмата вытянулись на гибкой шее
матери, мелко задрожали обмотанные бинтами кровоточащие
культи ног, он сумел открыть глаза, узнав мать, громко со стоном
вздохнул и мягко уронил кудрявую головушку ей на руки. Зари
ме послышалось или почудилось, как любимый сынок при по
следнем вздохе тяжело выдавил из груди:
- Мамочка, отомсти, мсти, мсти...
В жутком одиночестве, в каком-то томительном оцепене
нии, выплакав слёзы, с окаменевшим лицом, она целые сутки
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сидела с драгоценной ношей сына на коленях. Как хоронили
сына, она не запомнила, была в забытьи, но его последнюю
просьбу всегда помнила и повторяла в каждой молитве. Ут
ром, днём, вечером, каждую ночь, каждый час ей слышалось:
«мама, мамочка, отомсти»...
Зарима не сошла с ума, выжила, но с одним жгучим жела
нием - мстить. Любым способом, любой кровью и любым лю
дям. И Всевышний, которому она неистово молилась в по
следнее время, был готов простить ей смертоубийство и не
пременно забрать в райскую долину праведников, где ждут, не
дождутся Зариму отец, мать, муж и сын, вся её семья. Теперь
она точно знала, что выстрадала небесную благодать, и здесь, в
чужом городе, должна выполнить волю Аллаха, высказанную
устами умирающего сына.
Зарима упрямо проталкивалась через толпу молодёжи к
билетной кассе. Где-то в метрах пятистах от неё в направлении
кафе шла вторая снаряжённая живая бомба: семнадцатилет
няя деревенская простушка Фатима, потерявшая в кровавой
схватке с правительственными войсками своего жениха.
Федералы тогда проводили зачистку местности, войска
окружили селение и спецназовцы, с ног до головы обвешан
ные защитной амуницией и оружием, вошли в населённый
пункт. На окраине случайно обнаружили боевиков во главе с
женихом Фатимы. Зачистка местности переросла в войско
вую операцию, в которой у боевиков было мало шансов ос
таться в живых. К вечеру спецназовцы сжали кольцо окру
жения, подтянули технику и тяжёлые танки, прямой навод
кой, в упор расстреляли врагов. Тяжело раненного жениха
Фатимы добил очередью из автомата широкоплечий капитан-кавказец, зло и ожесточённо выговорив умирающей
жертве в лицо:
Не навоюетесь, шакалы? Это вам не девяносто шестой
год! За Витьку, моего лучшего друга, за Дагестан ответишь.
Зачем к нам в республику полезли? Не ты, говоришь, молодой
ещё был, мне плевать, что хочешь жить... Витька тоже хотел,
моя мать хотела. Таким, как ты, только в ад и дорога!
Навскидку он полоснул длинной очередью в грудь молодо
му чеченцу, отвернулся, устремив взгляд в небесную высь,
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глухо пробормотал: «Да простит меня и тебя Аллах, если он
есть на небесах и терпит весь этот бедлам»...
Не сыграла свадьбу Фатима, не отлюбила, не стала женою,
потонула в горьких слезах, увяла, подурнела, читая молитвы
по убиенному жениху. Таким женщинам прямая дорога в бата
льон «чёрных вдов», как любил говорить новоявленный мулла
с блудливым взглядом, вчерашний комсомольский вожак. А из
батальона для девушек выход только один - это пояс шахида.
Вот и настало время Фатимы вместе с подругой Заримой по
гибнуть во славу Аллаха. Но тревожно на сердце девушки,
страх сковывает ноги, желание жить не покидает до конца, хо
чется сорвать с тела страшный груз и бежать без оглядки из
русского города в свои родные горы.
А Зарима уже давно прошла порог физического и духовно
го страха смерти. Шамиль, друг мужа, взял её в горы в свой от
ряд, который был основательно потрёпан пограничниками
при переходе по Ланкийскому ущелью в Грузии. Молчаливую
и красивую девушку приметили вербовщики смертников, ры
скающие по всей Чечне в поисках таких, как она - одиноких,
обездоленных женщин. В учебном центре в горной долине она
с Кораном в руках постигала науку смертоубийства, и Аллах,
наконец-то, открыл Зариме небесную истину её бытия на зем
ле. Она искренне уверовала, что Вселенная бесконечна и веч
на, а, значит, небесный Творец обязательно создал где-то рай
ское царство праведников для мучеников. В прошлом и насто
ящем она не знала счастья и радости, как и многие живущие в
этом телесном мире. Но большинству людей не дано познать
душевную истину мироздания, их не пожелал услышать Ал
лах. Её избрал Всевышний, она станет жертвенным мучени
ком! Те, кто умрут с нею, тоже обретут через боль и страдания
свою тропинку в райские ворота вечного приюта. Они ещё ска
жут там ей спасибо за то, что она помогла им через кровь и
смерть очиститься от скверны земной жизни, духовно воспря
нут и обретут веру в бессмертие. Так написано в книгах, которые
она читала, так проповедовал мулла. И она поверила.
Для очередного, устрашающего теракта был выбран ку
рортный город на юге России, подальше от встревоженной по
следними взрывами Москвы, напичканной спецслужбами, где
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каждый дворник в своём дворе, старушки-пенсионерки около
подъездов зорко выглядывали чужаков и докладывали о подо
зрительных лицах куда надо и куда не надо. Органы с ног пада
ли, проверяя достоверность поступавших сигналов бдитель
ных сограждан, но не сетовали, хорошо усвоив старую русскую
пословицу, что и «кочерга раз в год стреляет».
Не было предела радости Заримы, когда она узнала, что ко
мандовать их группой боевиков назначен друг мужа. Она по
думала: значит, и он стал избранником Аллаха, познал истину,
как и она, готов к пожертвованию. Но Шамиль был искренне
раздосадован их неожиданной встречей, не хотел вести на
убой девушек-смертниц. Он, хмурясь, сказал Зариме:
- Не женское дело взрывать себя, я не хочу твоей смерти,
остановись, Зарима, ещё не поздно...
Возмущённая, глубоко разочарованная девушка гневно
подняла глаза:
- Я теперь другая, Шамиль... Я познала истину, думала и ты
готов на подвиг - погибнуть во имя Аллаха! Это блаженство и
высшая милость.
- Не для убийства Аллах создал женщин, а для любви, попытался Шамиль вновь убедить Зариму, но, встретив жёст
кий и презрительный взгляд её глаз, умолк на полуслове, с
удивлением слушая, как сквозь зубы Зарима выговаривает
ему:
- Стыдись, Шамиль, стыдись, ты же мусульманин! Нет в
тебе божьей искры! Пока нет, но придёт и твоё время! Я всё
сказала, уйди!
И он ушёл, растерянно покусывая травинку, подчинил
ся её приказу. Ш амиль сразу запер дверь своей комнаты на
задвижку, где в вечернем полумраке уселся в широкое мяг
кое кресло и, не мигая, долго смотрел на яркие огоньки в
горящем камине, жадно пожирающие в своём чреве мелко
нарубленные дрова.
- Мы, как эти дрова, бесследно сгорим в топке войны, мрачно усмехнулся он, вдруг неожиданно для себя окунув
шись в воспоминания.
Вот он с верным другом Вахой глухой ночью под лай чутких
деревенских псов осторожно ползёт по густой, сырой, после
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тёплого дождя, траве, ловко перелезает по деревянной лестни
це через высокий кирпичный забор, мягко спрыгивает на мор
ковную грядку и длинными прыжками напропалую несётся к
стройной шеренге фруктовых деревьев. Зорко озираясь, на
стороженно ловя каждый шорох, вдвоём с Вахой рвут сочные
румяные яблоки, ловко засовывая их за пазуху. Встревожен
ный окрик проснувшегося соседа Залимхана, вышедшего в сад
со своим верным Тарзаном, служит сигналом для бегства
мальчишек к спасительной лестнице. Ещё немного, ещё чутьчуть... Тарзан с громким лаем устремляется вслед, с удовольст
вием хватает огромной пастью штанину влезшего на забор
Шамиля, резким взмахом кудлатой головы отрывает зубами
значительный клок материи и несёт улику напоказ хозяину.
Потрёпанные, потерявшие добычу, но ушедшие от погони,
мальчишки, восторженно переговариваясь, взяв друг с друга
клятву о молчании, расходятся по домам. С восходом солнца
Шамиля будит крепкая рука отца, который за ухо вытаскивает
сына из мягкой постели, приговаривая:
Не умеешь, не воруй, и Вахе накажи! Ну-ка, показывай
штаны. Так вас, так вас, негодники!..
А в беседке под кудрявой черёмухой, добродушно поглажи
вая бороду, пьёт чай сосед, а у его ног хрумкает стальными зу
бами мясистую кость ненавистный мальчишкам кавказский
пёс.
Осенью они идут в школу, и нет никому дела до религий и
национальностей, все равны в их мальчишеском братстве, и
только самый сильный и смелый становится вожаком ребя
чьей стаи. Потом пришла первая любовь в лице прелестной
малышки Заримы, росшей рядом с ними, отдавшей предпо
чтение говорливому Вахе. И Шамиль смирился, став самым
надёжным и бескорыстным их другом.
В 1991 году развалилась страна, пришла война, настали
страшные времена всемирного бардака, который неизвест
но куда приведёт не только чеченцев, но и весь мир. Вскру
жились головы не только в Чечне. И пошло, поехало... Ха
ос в стране, хаос в голове, несусветная ложь о независимо
сти, в которую хотелось верить. И верили, и воевали, и
умирали.
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Погиб и Ваха, единственный друг Шамиля, муж красавицы
Заримы. Только дьявол в человеческом обличье мог так жес
токо распорядиться жизнью простых людей. Теперь многое
знал и понимал умудрённый жизнью, уставший от войны, из
раненный физически и душевно, Шамиль. Нет воли, нет
жажды жизни, - одна суета, пустота, печаль и звериная тоска
угнездились в сердце Шамиля.
Зарима, добрая нежная Зарима, единственное светлое
пятнышко из прошлого осталось в его настоящей жизни,
которое вот-вот растворится в безбрежном океане смерти.
И что она, девочка, знает о героях-шахидах? Это не убийцы
и не самоубийцы, а борцы за веру, посвятившие жизнь свою
служению Аллаху, чем-то похожие на православных монахов-отшельников, приговоривших себя к одиночеству во
славу своему Богу. Да, он, Шамиль, стрелял, взрывал, уби
вал врагов. Кровь, смерть друзей и близких уже переполни
ли чашу его терпения, многое перевернулось в его душе.
Нет, не станут Зарима и Фатима героинями, как не стал шахидом и он, Шамиль. Пусть Аллах рассудит тогда, прав он
или Зарима, и кому суждено умереть завтра в полдень? Он
проводил печальным взглядом тонкую струйку дыма в ка
мине, устало чувствуя, как его мозг проваливается в зыбкую
пучину тревожного сна.
Утром Шамиль собрал всех участников операции в гости
ной комнате, обвёл тяжёлым взглядом вытянувшиеся в ожи
дании лица. Его губы дрогнули, он что-то хотел сказать Зариме, но промолчал, встретив её холодный, отрешённый взгляд.
Решительно встряхнув густой шевелюрой волос на голове,
стал говорить отрывисто, быстро и только по делу.
Здесь на юге они удара не ждут. В полдень в Центральном
парке выступает эстрадная группа. На концерт соберётся полным-полно прыгающей молодёжи, им всё до лампочки, рты в
восторге разинут, пиво в глотки вольют, и будут глазеть на
своих кривляющихся кумиров. К ним лучше не соваться. Ох
рана может помешать, да и одежда на вас не по европейскому
стандарту. Обойдёмся толпою в кафе или кассе. Зураб и Рус
там будут находить рядом с вами, они помогут, подстрахуют.
Идите в комнату...
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Шамиль оборвал свою речь на полуслове, специально не ска
зав «оденьте пояса», не назвав девушек по именам и слова
«взрыв», не желая видеть сумятицы в глазах Фатимы. Исподло
бья, украдкой взглянул на Зариму. Не было страха в её глазах,
лишь яркий румянец на щеках выдавал волнение девушки. Но
всё же... ни вчера, ни сегодня не смог понять Шамиль её иступ
ленной веры в бессмертие, беспримерной покорности жуткой
участи, которую она сама себе выбрала. Ох уж эти женщины!
Они могут любить, ненавидеть, приносить себя в жертву и уми
рать обдуманно, целенаправленно, спокойно, без лишней суеты,
совсем не так, как мужчины. Нам никогда не понять их, не пере
убедить, - всё сделают по своему, только им известному, жен
скому рецепту. «Не надо и мне перечить Зариме», - вспомнил
Шамиль ход своих ночных мыслей.
Фатима в это время, опустив руки, беззвучно плакала, пока
старшая напарница укрепляла на её талии тяжёлый смертонос
ный пояс. Давясь слезами и сухо покашливая, она с детской
мольбою бессвязно и тихо бормотала:
- Может, не надо, может, откажемся, славная, хорошая моя
Зарима? Ещё ведь не поздно, правда? Мне страшно. Заримушка,
почему ты молчишь?
Что-то дрогнуло в ожесточившемся сердце Заримы, ещё бы
чуть-чуть, и слёзы молодой девушки сделали бы то, что не смог
ли сделать слова Шамиля. «Плачет... как мой сын, сынуля, сы
нок», - с волнением подумала она, пытаясь застегнуть застёжку
на поясе Фатимы. Её пальцы замерли, рассеянно теребя смерто
носный груз на талии подруги. И вдруг чётко и ясно, как наяву,
она увидела застывшие в укоре глаза сыночка и услышала его
жалобный шёпот: «Мама, мамочка, отомсти!».
Чуда не случилось, зловеще щёлкнули застёжки, надёжно
соединив талию Фатимы со страшным поясом. Зарима креп
ко сжала ладонь подруги и торжественным голосом громко
объявила:
- Мы - избранницы Аллаха, смирись и гордись, что его выбор
пал на нас! Ты только верь, верь, верь, Фатимушка!
После длинной мольбы-молитвы Фатима, поддерживаемая
за локоть Заримой, еле двигая ногами и шаркая по гладкому
полу подошвами туфель, вышла из комнаты, в которую им
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уже никогда не вернуться. Перед посадкой в неприметный
старенький «жигулёнок» Зарима дёрнула за рукав малиново
го пиджака Шамиля, который резко обернулся, готовый вы
слушать и выполнить любую её просьбу, вплоть до отмены
операции. И был поражён её последней просьбе.
- Прошу, не ставь меня на радиовзрыв, я сделаю всё сама...
Фатимушке, бедняжке, надо помочь.
Он только широко открыл глаза и, не найдя нужных слов,
молча кивнул головой, их прощание было до обидного про
стым и коротким, всё было сказано-пересказано, каждый сде
лал свой выбор. Шамиль не имел теперь права на слабость, его,
как и помощников Рустама и Зураба, уже охватил охотничий
азарт, жажда крови. Широкоскулый Рустам весело присвист
нул, когда возле машины промчалась шумная стайка юных
девчонок, кривляясь и похихикивая, сквозь зубы язвительно
выговорил:
- Торопятся малолетки на тот свет, - помолчал и высоко
парно добавил: - Пора, девушки, совершить вам подвиг!
- Молчи, щенок! - зло оборвал его болтовню Шамиль, Хочешь, тебя на подвиг отправим? Слабо, кишка тонка? Не
ты идёшь на смерть, понял, не ты! Сиди и помалкивай, целее
будешь!
Шамиля прорвало, и кто знает, куда завела бы их всех его
гневная вспышка, но спокойный и ровный голос Заримы мол
ниеносно вернул ему равновесие, поставив жирную точку в
затянувшемся прощальном диалоге.
- Хватит вам, не ссорьтесь, попрощаемся, командир...
Шамиль закрыл глаза, откинулся на спинку кресла и, не
поворачивая головы, боясь встретиться с взглядом Заримы,
быстро и внятно отдал команду:
- Работаем по разработанному плану. Фатима, ты идёшь
первой в район кафе, даю ровно пять минут для собственного
решения, тебя прикрывает Рустам, Зарима действует сама, без
прикрытия.
У него не хватало слов, не так хотел он попрощаться с Заримой. И, что греха таить, после гибели Вахи, мечты вели его
в другую обитель, где нет войны, где счастливы люди сегодня,
а не в призрачном будущем, но это были только его мечты, до
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которых, кроме него, никому не было дела, даже ей, самой лю
бимой, желанной женщине на земле. И он беззвучно, по-муж
ски, плакал, последний бастион, оплот надежд и желаний его
души, был вдребезги разбит безжалостной рукой войны. Без
различием, равнодушием и пустотой обволокло сердце Ш а
миля, принимая как должное, неминуемую гибель Заримы и,
может быть, собственную смерть. Неприятный скрип дверно
го замка и хриплый голос Зураба нарушили тишину в кабине
машины.
- Зря ты Зариму не поставил на взрыв. Пойду, подстрахую,
за провал голову и с меня снимут, а я своей пока дорожу.
Шамиль промолчал, окончательно решив пустить ход опе
рации на волю Аллаха.
Трусишка Фатима сразу же нарушила общий план дейст
вий. Тяжело шаркая подошвами туфель об асфальт, неловко
размахивая руками, она пошла к входным воротам в парк, ми
нуя билетную кассу, совсем не вспомнив о кафе, где её уже
поджидал слегка растерянный Рустам. Перед входным турни
кетом стояли два рослых милиционера, лениво лузгая семеч
ки. Своей одеждой и поведением Фатима не могла не при
влечь внимания стражей порядка. Курносый, широкоскулый
молоденький сержант издалека заметил её, дёрнул товарища
за ремень:
- Видишь девушку в чёрном платье и платке? Вырядилась
по-старушечьи, дёрганая какая-то. А глазищи! Какие-то пу
ганные, как перед прыжком с парашютом. Тормознём её, чем
чёрт не шутит?
Не успел, это его и спасло. Фатима перед турникетом резко
подняла голову, громко вскрикнула, встретившись взглядом с
внимательными глазами сержанта, и испуганно шарахнулась
в гущу подростков, грубо их растолкала и, звонко цокая каблу
ками туфель, побежала в сторону кафе. Её блуждающий
взгляд успел выхватить из толпы зевак знакомую фигуру Ру
стама, она облегчённо и радостно вскрикнула, совсем не заме
тив посеревшее от страха его лицо, не обратив внимания на
движение его рук в карманы брюк.
Хлёсткий хлопок взорвал полуденный зной, всполошил ле
нивых ворон на верхушках деревьев. Тело Фатимы неуклюже
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подпрыгнуло вверх и шмякнулось на землю лицом вниз, ни
жняя часть её туловища, разорванная в полости живота с
клубками порванных кишок и слизистой тарелочкой уцелев
шего желудка, кучно легла на пыльный асфальт, а изуродован
ные осколками ноги, раскинулись в стороны, бесстыдно ого
лив белые бёдра. Подбежавший к месту взрыва сержант суе
тливо одёрнул платье на бёдрах девушки и поспешно перевер
нул верхнюю часть разорванного тела Фатимы на спину, от
вернулся и вдруг заплакал. Позже он клялся друзьям, что вы
вороченные из орбит огромные глазища смертницы, подмигну
ли ему, как бы желая поделиться с ним последними девичьими
мечтами, он не сдержался и от жалости пустил слезу. Так или
нет было, какой последний разумный сигнал мозга отразился в
глазах бедняжки Фатимы, знает только Бог.
Струхнувший Рустам торопливо вернулся к машине,
шумно уселся на заднее сиденье, растёр влажной ладонью
капли пота на лбу, не мигая, уставился в напряжённый заты
лок Шамиля. Нервно поёрзав широкой задницей по истёр
той матерчатой оболочке сиденья, сплюнул в открытую фор
точку, прищурился, вглядываясь в суету на площади, сунул
в рот сигарету с фильтром, прикурил и, глубоко вздохнув,
сумбурно заговорил:
- Струсила она, хотела вернуться, ещё «мент» её приметил,
я и нажал на кнопку. Она прямиком ко мне побежала, вот ду
рило! Может, и Зариму того... взорвём? Неровен час, и она
струсит.
Он ещё о чём-то монотонно бубнил себе под нос, не замечая,
как наливается кровью борцовая шея Шамиля.
- Подлец! - внятно растягивая слова, прервал его коман
дир, повернувшись побуревшим от злости лицом к Рустаму.
- Пристрелю, гадёныш, смердишь сильно! Жить тебе захоте
лось, а Фатима не хотела? На тебя, сволочь, девчонка надеялась,
а ты её взорвал, установленное время не выдержал! Взорвать
Зариму? Может, и тебе пояс шахида надеть?
Новый, более мощный взрыв, нарушил их перебранку, у би
летной кассы послышались человеческие вопли, замелькали
форменные фуражки милиционеров. С двух сторон по шоссе,
завывая сиренами, на площадь въехали «санитарки», и врачи
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в белых халатах, спрыгивая на ходу, рассыпались по перимет
ру от эпицентра взрыва. Сбоку, пропустив милицейский «га
зик», пересёк дорогу растерянный Зураб, его лицо кривилось
в жуткой гримасе, и, кажется, он готов был вот-вот завыть от
ужаса. Он ухватился рукою за ручку дверки машины, подчи
нившись сильному рывку рук Рустама, неуклюже влез в каби
ну и вдруг захныкал жалобно, по-детски. Шамиль, не мешкая,
включил ключ зажигания и с каким-то остервенением утопил
педаль газа вниз до упора. Старый двигатель, оглушительно
кряхтя и кашляя, набрал обороты и, демонстративно стреляя
выхлопными газами, выехал на дорогу.
Широкоскулый сержант украдкой вытер ладошкой слезы,
проводил тяжёлым взглядом «жигулёнок», профессионально
зафиксировал троих смуглолицых пассажиров в кабине и марку
машины, вслух обронил:
- Надо полковнику сообщить, могут и сообщники быть,
бандюгам закон не писан, падлы, молодых баб взрывают...
Седовласый и коренастый пятидесятилетний полковник,
приехавший на «уазике», втянув голову в плечи, мрачно осма
тривал трупы на площади. Его внимание привлёк посечённый
осколками, с копной густых смоляных волос, прямым носи
ком, обезображенный труп молодой девушки в заляпанной
кровью джинсовой куртке. Лёгким движением тонких пальцев
он умело прикрыл веки её мёртвых глаз, с жалостью спросил
врачей:
- Документы есть?
- Есть, чеченка она, вплотную к смертнице стояла, сконча
лась на моих руках, вот её студенческий билет, - услышал
полковник слова усатого доктора, в забрызганном кровью
белом халате.
«Ох уж эта Россия!» - морщась, как при зубной боли, по
дытожил свои мысли полковник, сжимая в ладони студенчес
кий билет девушки. Бегло осмотрел тела других жертв подры
ва и, как-то обречённо махнув рукой, быстро подошёл к след
ственной группе невозмутимых экспертов, колдующих над
безликими останками смертниц. Он удручённо покачал голо
вой, невольно брезгливо сморщился, потянув носом дымку
сгоревшего пороха и приторную вонь разорванных, покрытых
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пылью, частей человеческого тела, не удержался, виновато
чихнул и, ни к кому не обращаясь, с горечью заговорил:
- В Афгане, за Шамархелем французскую красавицу с вин
товкой в руках мы пристрелили, я тогда солдатом служил. Там
ещё можно понять: чужая страна, наёмница... В первую чечен
скую войну снайперши и у нас появились, сплошь бывшие
прибалтийские спортсменки, но уже свои, доморощенные гни
ды. За деньги, стервы, мужиков хлопали, и это как-то объясни
мо. В Японии самураи себе животы вспарывали, лётчики-ка
микадзе на таран шли, торговый центр в Америке взорвали, в
Ираке сплошь и рядом смертники-арабы... Дико, но объясни
мо как-то. А у нас в России? Какой-то бабий терроризм по
явился, наваждение какое-то! Всех подряд взрывают и себя са
мих, дурёхи! Деньгами тут не пахнет, покойнику они не нуж
ны, нет, тут что-то личное. Мы, мужики, виноваты, если жен
щины взрываются и дети стреляют. Придумали, сволочи, ве
шать пояса смерти на бёдрах женщин. Опять мы в России весь
мир обогнали и удивили! Я бы этих боевиков бородатых, ко
торые девочек на смерть посылают, четвертовал, на куски ре
зал, без суда и следствия, мы же им, бугаям, тюремные сроки...
Несправедливо! Всякого навидался за тридцать лет службы,
но та-ко-го... - протянул полковник последнее слово, выде
лив каждый слог и, заметив, что его внимательно слушают,
продолжил говорить вслух:
- Брат на брата, сын на отца - мы уже проходили. Нам, му
жикам, остановиться надо, включить аварийный стоп-кран в
мозгах. Женщина-самоубийца вместо женщины-матери - это
серьёзно, сигнал самой природы-матушки. Так нельзя людям
жить! И мне пора на пенсию, в огороде, а не в крови ковырять
ся. Чего сержант вылупился? Какая ещё там машина? «Жигу
лёнок», говоришь, в кабине трое кавказцев, и номер запом
нил? Они сволочи, они! Прикажу всех валить, к едрене фене,
мужики хреновы!
Полковник преобразился, энергично давал команды, зво
нил по телефону, как бы напрочь забыв жуткую картину по
следствий взрыва и желание выйти на пенсию. Теперь он де
лал своё дело, которому посвятил жизнь, профессионально,
грамотно и чётко.
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«Жигулёнок», жалобно визжа прогоревшими клапанами
двигателя, покидал окраины города. Впечатлительного, не
успевшего «скурвиться» от жестокости Зураба, прорвало, он
говорил, говорил:
- Честно, я бы так не смог, выдержка, воля у неё стопро
центная была! После подрыва Фатимы думал, пропало дело,
Зарима остановилась, стоит, как вкопанная, побледнела, рука
ми шарит по поясу, я уже хотел её на радиовзрыв. Тут паника,
люди бегут, толкаются, кричат, ревут - страсть! Я шарахаюсь
в толпе, потерял её, а ноги сами к билетной кассе идут. Тут
платье чёрное Заримы мелькнуло, я следом проталкиваюсь, не
выпускаю её из виду, а она мелкими шажками быстро так тук, тук, тук - и прямо к окошку. Молодняк болтает, обсужда
ет: кто, кого, где взорвал. У Фатимы заряд слабо сработал, вот
и несут околесицу. А Зарима вдруг в толпе как завоет во всё
горло! Хвать гранату на поясе, как рванёт! И страшно, и кра
сиво, но жутко, скажу вам... Я, с перепугу, упал в клумбу, под
нимаю башку, и какой ужас! Под моим носом оторванная ла
донь с подкрашенными ногтями валяется, а пальчики-то ещё
шевелятся, как бы норовят мне в нос залезть. Гляжу, деваха мо
лодая валяется, орёт, как «пятерню» рожает, ей ногу по это самое
оторвало, ухо срезало, и лицо всё в шрамах, как только глаза не
выбило? Но, самое главное, она по-нашему мать позвала, пони
маете? Выходит, мы свою угробили? Гляжу, ко мне ещё один об
рубок, как червячок, по кровяной луже ползёт, кислятиной пах
нет. Тут я не выдержал, вскочил и прямым ходом к вам. Заримушку в клочья разорвало, зарядик был, что надо, а я жив остал
ся, рядом был, повезло мне. Вы, как хотите, а я больше никогда,
никогда! Шамиль, сворачивай, «менты»!
Загородный пост ГАИ получил команду «Перехват» через
пять минут после второго взрыва. Капитан Николай Власов
приказал дежурной группе немедленно перекрыть движение
на шоссе и тщательно проверять транспорт, движущийся из
города. Ещё через 15 минут с ним по громкой связи говорил
старый его боевой товарищ по первой войне полковник
Александр Матвеевич Трофимов.
- Власов, ты дежуришь? Здравствуй, дорогой. Помнишь,
как пять лет назад «бородачей» шерстили? Вот-вот, тряхни
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стариной. Через твой пост должен проскочить старенький
«жигулёнок», «шестёрка», в кабине не менее трёх человек, по
дозреваются в организации взрыва, вероятно, вооружены.
При задержании разрешаю работать на поражение, понял?
Секунду помолчав, полковник добавил:
- Эти «борцы» за веру детишек на площади подорвали! Ты
этих ублюдков к ногтю, пусть небесная канцелярия разбира
ется, кто и чей Бог прав, только здесь, на земле, нельзя детей
и женщин убивать! Я за всё отвечу, и перед богом, и перед
начальством.
- Вместе, Матвеевич, отвечать будем, - усмехнулся капи
тан. - Грохну бандюг, если появятся, не сомневайся!
- Мочи, Коля, мочи ублюдков, так, кажется, нам президент
приказал.
- Так точно! Он ещё про сортиры говорил!
- Сортиры? Правильно, в унитаз этих бандюганов рылом,
чтобы другим неповадно было мирных людей убивать. Сотри
поганцев в порошок, и я тебе большое спасибо скажу. Действуй,
Николай, по обстановке и докладывай.
- Слышали? - обвёл взглядом Власов одевших «броники»
подчинённых. Патронов не жалейте, бейте по кабине, а я по
водителю, эти гады подростков взрывать в городе вздумали!
В плен никого не брать! Теперь все на трассу, в лесок, ты, Саня,
к шлагбауму!
Первым попытался остановить мчавшийся по шоссе «жи
гулёнок» поднятием ствола автомата вверх лейтенант Алек
сандр Стахов в нескольких метрах от шлагбаума. Шамилю раз
думывать было некогда. Надавив на газ, он, капотом машины
сбив лейтенанта с ног, крикнул спутникам:
- Стреляйте! Попытаемся уйти...
Рустам успел пару раз навскидку выстрелить в упавшего на
середине шоссе «мента», краем глаза уловил лёгкое движение
в лесочке, хотел предупредить об опасности Шамиля, но не ус
пел. Одновременный огненный вихрь ударил по машине, и це
лый рой свирепых пчёл впился в волосатую грудь Рустама,
ядовито ужалил, швырнул его тело обратно в кабину. Уцелев
ший благодаря напарнику Зураб открыл дверцу и на ходу, вы
ронив из рук пистолет, вывалился из тормозящей машины на
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обочину дороги, кубарем покатился вниз по траве. Шамиля от
мгновенной гибели спас спецназовский «броник», одетый поверх
цветастой рубашки, спрятанный под просторным малиновым
пиджаком.
Опытный вояка капитан Власов прекрасно владел стрелко
вым оружием, это окончательно и погубило Шамиля. Очередь
пуль, выпущенные из ствола капитанского автомата, насквозь
прошила лобовое стекло «жигулёнка» на уровне незащищён
ной головы, следующая очередь ударила свинцом по щиколот
кам напряжённых, одетых в джинсовые брюки, ног. Шамиль,
охнув от внезапной боли, пронзительно закричал, резко сбро
сил ступни ног с педалей, стукнулся лбом в рулевое колесо.
«Жигулёнок», неуклюже крутнувшись колёсами вокруг своей
оси, дребезжа и повизгивая, воняя горящей резиной, сделал
неровный круг по широкому шоссе, свернул с дороги, ломая
мягкие кусты молодого орешника, въехал в лесную чащу и за
глох. Испугавшись потерять сознание от боли и сгореть зажи
во во вспыхнувшем сиреневатым пламенем «жигулёнке», Ш а
миль плечом открыл исковерканную пулями дверцу кабины,
боком вывалился наружу, кубарем скатился по пологому
склону. Кое-как достал из бокового кармана брюк пистолет,
сжал пальцами его рукоятку. Тяжело дыша и харкая ошлепками крови, Шамиль успел бессознательно ощупать руками своё
тело, не прикасаясь ладонями к развороченной пулями крова
вой массе мяса, костей и глаз, которая когда-то называлась его
лицом. Но ещё пульсировали и функционировали его мозги, с
каким-то облегченьем и равнодушием к самому себе Шамиль
понял, что скоро умрёт. Ему уже не грозил унизительный плен,
допросы, издевательства. Большим пальцем левой руки Ша
миль спустил предохранительный флажок пистолета вниз. Нет,
не о бое он думал в последние минуты жизни, и не было в его
душе сейчас чувства мести к врагам, убившим его. Шамиль сно
ва, как там, в гостинице, возвратился к началу своего пути, в ма
теринскую колыбель, к юности, где нет войны, где сверкнул
свет первой любви и образ прекрасной девушки...
Он потянул разбитым носом горячий воздух, наполнил лёг
кие и мозг живительным кислородом, и ему вдруг показалось,
что он никогда в жизни так остро не ощущал, не чувствовал, не
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видел красоту зелёной травы, усыпанной в тени орешника мали
новыми гроздьями спелой земляники вперемешку с круглыми го
ловками бело-лепестковой ромашки, с восхищением успел поду
мать, сказать, крикнуть: «Как прекрасен этот мир!». Его налитые
кровью глазницы чудом успели уловить стремительный взлёт
стайки птиц, которые, сделав плавный круг над Шамилем, на сво
ём птичьем языке настойчиво позвали его за собой в полёт, в бес
крайнюю синеву неба, где он явственно увидел усталое и милое
лицо Заримы. Из её глаз исчезли печаль и злоба, она радостно
улыбнулась ему, её нежные руки потянулись к Шамилю и ласко
во обняли его, губы соприкоснулись с его устами, и он впервые в
жизни страстно и откровенно поцеловал самую любимую и же
ланную женщину в мире. Наконец-то он был готов идти следом за
ней, в её чудесную страну, где люди равны между собой, не мстят
и не убивают друг друга, где царит доброта и любовь. Душа вы
порхнула из его тела и полетела в бесконечную вселенную, где её
скоро встретят небесные ангелы и бережно унесут в божествен
ные сады рая, где наслаждаются вечной жизнью страждущие на
земле мученики. Спокойно и радостно, широко зевнув и устало
вздохнув, Шамиль выронил из рук пистолет и умер.
Николай Власов без труда обнаружил в густых кустах
орешника обмаравшегося от страха, спустившего до колен
спортивные штаны, Зураба. Власов невольно усмехнулся,
представив, как очередь из его автомата на куски кромсает
жирную белую задницу боевика. Громко кашлянул, вспомнив,
что не принято настоящим воякам добивать безоружных вра
гов. Зураб испуганно вскрикнул, быстро натянул сырые штаны
на бёдра и, как медведь, напролом, ломанулся через орешник
вглубь леса. Но заградительный огонь из автомата капитана
преградил бегущему дорогу.
Всё же Власов знал, как поступить с подрывником. Это был
не Афган, и даже не Чечня, а центр России, его Родина, и тут
должны быть другие законы войны и жизни. Он зло и громко
крикнул боевику:
- Беги, даю тебе три минуты, спасёшься - будешь жить!
- Саньку «жигулёнком» убили, командир, - передёргивая
затвор автомата, сухо доложил ему лейтенант Воронов. Давай эту суку к Аллаху отправим, без суда и следствия!
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Зураб, услышав страшные слова, жалобно захлюпал носом:
- За рулём был Шамиль, это он сбил, он! На площади взо
рвались шахидки, я всё расскажу, не убивайте меня!
- Аллаху расскажешь, мразь, - процедил сквозь зубы капи
тан Власов. - Беги, время пошло!
Зураб, скуля и поддерживая руками сползающие с бёдер
штаны, как провинившийся щенок, мелкими шагами побежал
вглубь леса. Его ноги, одетые в лёгкие кроссовки, неожиданно
увязли в болотной жиже, он резко остановился, ухватился об
ляпанными грязью руками за ствол засохшей берёзки. Аллах
не захотел продлять его мучения, дружный рой автоматных
пуль «гаишников» сломал его тело пополам, перерезал тонкий
ствол берёзки. Дерево обломилось возле мхастого корневища
и, увлекая за собою Зураба, плюхнулось в вязкую трясину. На
помертвевшее, потное и грязное лицо Зураба, едва торчавшее
из болотной жижи, дружно опустилось жужжащее полчище
мошкары, а на кончик прямого носа сел спустившийся с ветки
мохнатый шмель и натужно заурчал могильную песню. Тело
Зураба было погребено самой природой-матушкой вдали от
плодородной чеченской земли в русском болоте.
Через несколько дней маленький южный городок хоронил
своих молодых граждан, гроб с черноволосой чеченской кра
савицей сопровождала большая толпа седовласых мужчинкавказцев. Трудно было понять, о чём думали они в эти скорб
ные минуты. Шли сослуживцы, однокурсники, родственники
погибших и несли венки, венки, венки... Много живых цветов
укрыло скорбным покрывалом свежие могилы погибших в тот
чёрный для города день. В небольшой церкви звонил колокол,
и православный священник, переходя от могилы к могиле, ско
роговоркой читал заупокойную молитву. По молчаливому со
гласию родственников черноволосой красавицы священник не
обошёл стороной и её могилку. Все мы люди, все от единого
Господа Бога, и смерть всех примиряет на пороге в загробный
мир. Если было бы так и в жизни!
Ещё долго в Чечне родственники двух смертниц и троих
боевиков обивали пороги кабинетов чиновников, совали взят
ки и униженно просили о выдаче тел погибших. Они не знали,
что после опознания, глубокой ночью, на пустыре, вблизи
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болота, где упокоился Зураб, закопали остальных в землю, ут
рамбовали общую могилу колёсами армейских грузовиков,
будто никогда и не было двух девушек и трёх мужчин на этом
свете, будто они и не жили на нашей грешной земле.
А в это время, высоко в горах, в лагере подготовки «чёрных
вдов» наёмные арабы и их имамы славили мученическую ги
бель Фатимы и Заримы, призывая новых шахидок повторить
их «подвиг». Грязная война продолжалась и требовала новых
жертв. Всё так запуталось в этом мире! Поздно вечером в
штабной палатке командир лагеря и новоявленный бывший
комсомольский вожак, а теперь мулла, оставшись наедине,
довольно поглаживая бороды, вели откровенный разговор,
закончившийся дележом крупной пачки зелёных денег.
Это тебе, это Аллаху. Не спорь, дорогой, не спорь! У Все
вышнего и расходы больше...
В этот день командир и мулла были действительно
самыми счастливыми людьми, и не только в Чечне, но и
во всей России, правда, счастье в жизни каждый человек
понимает по-своему...
И вновь над полями России и горами Чечни кружат и
каркают чёрные вороны, накликая на страну новую беду,
где-то снова взрывы, кровь, гробы, могилы, слёзы и цветы...
И снова чьи-то месть, обида, жадность и равнодушие пожина
ют обильные плоды человеческой глупости. Необъявленная
война, женщина-смертница, женщина-убийца - это ужасно!
Люди сходят с ума, уничтожая друг друга. Неужели скоро ко
нец всему живому на земле? От этой мысли становится
страшно...

Голубая бухта
Все жизненные тропинки Владимира Макаренко в этом не
предсказуемом мире, в котором он существовал, на протяжении
многих лет переплелись в замысловатую, змеевидную цепочку
событий, покрытых окалиной, ржавчиной и грязью человечес
кого бытия. Сначала был Афган, и сержант Макаренко смело и
честно отползал на животе полтора года в жарком пекле гор Гин
дукуша, словив своим телом пару душманских пуль и осколоч
ных ранений. Надо было после Афгана на дембель податься, так
нет, решил посвятить себя военному делу, пойти по стопам деда
Петра. Дед любил за чаркой водки вспоминать, как Киев брали,
Берлин громили, а главное - непременно напомнить любимому
внуку о мужской профессии - Родину защищать.
К началу развала Великой страны новоиспечённый лейте
нант внутренних войск Владимир Макаренко получил под своё
командование взвод, и понесла его судьбинушка наводить кон
ституционный порядок, где надо и не надо, без твёрдой веры в
правое дело. Так и «отбухал» он пятилетку от Приднестровья до
Таджикистана в мелких малопонятных ему военных стычках,
хороня своих боевых товарищей. А потом новая, ельцинская
Россия втянула его в бордельную Чеченскую войну. «Тут ещё
круче пилка дров пошла», - тоскливо вспоминал бывший майор
спецназа, лёжа пластом на больничной койке, тупо уставившись
слезящимися по-стариковски глазами в матово-белый потолок.
От горьких дум у него перехватило дыхание. Прибежала испу
ганная медсестра, включила «кислород», сунула ему в рот рези
новую трубку и, успокоившись, удалилась по своим неотлож
ным делам. В палате стало совсем светло. Робкий розовый луч
солнца, пробившись через замороженное окно, упал на край его
серого байкового одеяла. Ощущая неприятное сухое жжение в
опухшей от постоянного кашля гортани, Владимир протянул
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руку, взял со стула стакан с яблочным соком, отхлебнул, нео
сторожно пролив часть жидкости на заросший седеющей бо
родкой подбородок. Сердобольно реагируя на просящий
взгляд Владимира, еле двигающий опухшими ногами сосед
откинул одеяло и простыню и ловко просунул под его бедро
плоскую зелёную «утку».
- Спасибо,- смущённо еле вымолвил Макаренко, с омерзе
нием чувствуя, как что-то тёплое выливается из него, вероятно,
не совсем точно в писуарное приспособление. Но он, как все
гда, промолчал, не желая быть обузой чужим людям, таким же
тяжелобольным бедолагам.
- Закурить бы, браток, - умоляюще проронил он, зная, что
ему не откажет товарищ по несчастью в двух-трёх затяжках, не
смотря на запрет врачей. Сергей, так звали нового «однополча
нина» тубдивизии доходяг, сформированной в этом сибирском
городке, сочувственно кивнул, прикуривая простенькую сигарету,
глубокомысленно изрёк:
- Их лекарственные химикаты, разные там пиразинамиды,
рифампицины, карсилы - самая настоящая херня! Одно ле
чат, другое калечат, особенно печёнку, - это я тебе точно гово
рю. И кислородный аппарат ставят тому, кто через неделькудве отправится на носилках под белой простынёй на собесе
дование к Господу Богу. Ты подыми, подыми сигаркой, не боись, раз всю жизнь табачишь, лёгкие-то и заработают, плевать
на дырки в них! Я тебе медвежьего сала утром ложечку, бар
сучьего - вечером, вот и заткнёшь этим бальзамом дырки-то.
Я тут восьмой месяц из палаты в палату кочую. За это время
на моих глазах десятка два трупиков в морг свезли, ты третий
кандидат на этой койке-то.
Загибая пальцы, Серёга сделал какие-то сложные математи
ческие расчёты в уме и простецки бесхитростно пояснил:
- По моим скромным подсчётам, каждому пятнадцатому из
нас в тубонарии каюк приходит, правда, и привозят зачастую сю
да уже не жильцов. На улице подбирают всяких босяков, бичей
и алкашей, одним словом, таких, как ты, ходячих носителей раз
ных эпидемий. Но я тебя вылечу медвежатиной, барсучиной, да
и собачатина не помешает. На днях пойду, выловлю какую-ни
будь дворнягу, кончу её, супчика наваристого сварганю, дырки-то
404

ИМЯ ТВОЁ - СОЛДАТ

и затянет без всякой там химии. Ты только не раскисай, держи
ложечку, тут медвежий брюшной жирок, запей сочком-то, запей,
беспременно полегчает, ты только верь...
Владимир вдруг успокоился и послушно проглотил мед
вежий жир, смешанный с мёдом, запил приторную бурду из
рук соседа яблочным соком. В глубине души он был проти
вен до бесконечности самому себе. Мысленно на миг пред
ставил своё измождённое, высосанное проклятым тубиком
тело-скелет, весом килограммов тридцать, с пролежнями на
тощей спине, неподвижно и бессильно лежавшее на помятой,
пожелтевшей от грязи и пота простыне, которые меняли че
рез два-три дня на более свежие, правда, старенькие, видимо,
берегли новые.
Он внимательно, в сотый или тысячный раз, осмотрел тонкую,
зеленоватого оттенка свою левую руку, выпуклые змеиные жилы,
вылезающие наружу из костистого плеча. Брезгливо поморщил
ся, осторожно ощупал ледяными подушечками пальцев заострён
ный, как у ястреба, нос, огромные впадины глаз, сузившийся мор
щинистый лоб, задубевшую тонкую плёнку кожи на совершенно
лысой голове и чуть не заплакал от обиды, безысходной тоски и
своего постыдного бессилия.
«Скорее бы подохнуть, перестать думать и понимать, что,
без пяти минут мертвяку надеяться на медвежатину, барсучатину и собачатину глупо», - пронеслось в голове. Его совер
шенно здоровый мозг, будь он проклят, не собирался сдавать
ся болезни. Он выдавал телу заведомо невыполнимые коман
ды, бил тревожным набатом по всем кровеносным сосудам,
предупреждая о приближающейся к организму беде. И Вла
димиру стало безумно страшно сейчас, как в Чечне, когда он
смотрел на тело лейтенанта Казакова, простреленного вдоль
и поперёк пулями боевиков, надеясь на божественное чудо.
Чуда воскрешения друга не произошло. И теперь его мозг су
дорожно ищет пути к собственному спасению, и невозможно
запретить самому себе думать о прошлом, настоящем и буду
щем и даже мечтать о выздоровлении при помощи Серёгиных
снадобий.
В этот таёжный город, величественно раскинувшийся на,
вечно зелёных семи холмах вдоль полноводной реки, Владимир
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приехал полтора года назад, решив навсегда спрятаться от же
ны и сына. Весь первый вечер он одиноко бродил по центру
столицы Западной Сибири, с удовольствием вдыхая морозный
воздух, чувствуя всеми частицами покарябанного войнушками
тела плодотворный прилив свежих сил. Неожиданно он забрёл
на окраину. С горьким разочарованием понял, что современ
ный аэропорт, широкая освещённая автотрасса, пролегающая
между лесным массивом и жилыми особняками, обоймой пра
вительственных, культурных, учебных, спортивных зданий в
центре - это только рекламная карточка города. Широкие мас
сы населения, как и во всей России, жили в барачных лачугах,
в горьких думах о куске насущного хлеба. Холодными вечера
ми люди сидели с рюмкой водки перед «телеящиками» и со
вершенно не были в восторге от показа беззаботной и весёлой
жизни новых русских, не только потерявшей стыд и разум,
ожиревшей от вседозволенности Москвы, но и доморощенных
«прихватизаторов» всех мастей, напрочь забывших божьи за
поведи. Поразительно было для Владимира и другое открытие.
Оказывается, горожане готовы оторвать голову любому крику
ну за публичное неуважение к их родному городу и округу, пре
вратившихся за последние 15 лет в мощный промышленно
экономический авианосец России, держащий курс в заветную
гавань под названием «Благополучие».
Новые знакомые Макаренко искренне верили в светлое буду
щее своего города, пили за Россию-матушку, гордо утверждая, что
именно из таёжной глубины Сибири непременно возродится ве
ликая Русь, и они ещё поживут счастливо и богато, или их дети,
внуки... Бывший спецназовец никогда не спорил со своими новы
ми друзьями-собутыльниками. Он подсознательно принимал
их слова, как слабое утешение в его призрачной надежде на вы
здоровление от тяжёлой болезни именно в этом городе, вблизи
слияния Иртыша и Оби.
Обычно Владимир никогда не отказывался от очередной
рюмки водки, опрокидывая её целиком в лужёную глотку, заку
сывая огрызком хлеба или малосольным огурцом. Напившись
до одури, он смачно матюгался и, не обращая внимания на окру
жавшую его пьяную толпу, горланил одно и то же сочинённое им
самим незамысловатое четверостишье:
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Тубик, Афган, Чечня и тюрьма
Это Вовки Макара судьба!
Нет больше в жизни любви,
Не надейся, не жди, не проси.

-

Тут он всегда умолкал, тяжело обводя хмельным взглядом то
варищей по выпивону, хлёстко стукал кулаком по столу, ехидно
и с вызовом показывал по кругу всем фигу, с хмельной хитрин
кой в глазах, но с тяжёлой тоской в голосе, громко кричал:
- Я жив, жив, слышите, ещё жив! Назло всем...
Такая картина часто повторялась, и все к ней привыкли.
Собутыльники дружно подпевали ему, лили пьяные слёзы,
искренне жалея самих себя, ставшего своим в доску спецна
зовца Володьку Макаренко. Утром с тяжёлого похмелья он,
тяжело дыша и надсадно кашляя, с внутренним бешенством
ясно понимал, что коварная палочка Коха упорно «трудится»
в его израненном теле, и он уже не в силах самостоятельно по
бедить этого смертельного врага. Только полгода смог прошататься-пробичевать в городе бывший лихой вояка, удушаю
щее, обильное кровохарканье окончательно свалило его с ног
вблизи центрального рынка.
Очередного бродягу подобрала машина скорой помощи.
Врач, обнаружив в замусоленном паспорте справку о тяжёлой
болезни, брезгливо закрыл рот марлевой повязкой и немедлен
но доставил очередного бездомного «тубика» в специализиро
ванный диспансер, расположенный за православным храмом на
предгорной окраине города. Дежурный врач Ольга Геннадьевна
Абакумова приняла больного, немедленно сделала рентгенов
ские снимки и обнаружила прогрессирующую форму распада
лёгких. Ей оставалось только прописать Владимиру Макаренко
интенсивную химиотерапию, обязательные прогулки на свежем
воздухе вблизи лечебного заведения и молить Бога о спасении.
Первое время после завтрака он одевался в больничную клеймё
ную фуфайку, старенькие сапоги и спешил выйти на улицу - от
носительную вольную волю, как любил говорить своим новым
товарищам по несчастью.
Ранней осенью углублялся в чащу дремучего леса и бродил в
лесной глуши, попутно сшибая ногами грибы. Иногда собирая
407

АЛЕКСАНДР ИГУМНОВ

их в полиэтиленовый пакет, сдавал в столовую и в обед рассеян
но хлебал большой ложкой жидкую грибницу Днём, когда при
гревало солнце, ему нравилось сидеть в деревянной беседке на
против центрального входа в «тубонар». Часами он наблюдал,
как шустрые белочки, ловко прыгая с ветки на ветку, осторожно
подбираются к самодельной кормушке, резко хватают острыми
коготками пищу, резво суют в рот. Пугливо зыркая по сторонам,
вновь берут лапками твёрдую корку хлеба, ловко забираются на
вершину дерева и прячутся в его игольчатой шевелюре. Усердно
щёлкая маленькими зубками, с удовольствием поедают вкусную
добычу, совсем не боясь Владимира. Ох, как он не любил вечно
чирикающих торопыг-воробьёв, часто порхающих вокруг кор
мушки и исподтишка трусливо и жадно клюющих хлебные
крошки.
Ворюги, олигархи, жулики, - вслух ворчат он на птах-разбойников, сердито кидая в них еловыми шишками.
Здесь, в беседке, вдали от суетного мира, в лесной тиши,
один на один со своей совестью он вспоминал прошлое. Имен
но война свела его с медсестрой Любанькой - то ли невестой, то
ли женой, то ли просто любовницей, родившей ему сына. А по
том был санаторий «Голубая бухта», его бегство от неё и сына в
этот сибирский город.
Нет, действительно, в жизни Макаренко была и «пушкин
ская» осень, воспоминания о которой часто бередили душу. Тог
да стояла солнечная сухая погода, ночью в небе мерцали милли
оны звёздных светлячков, покоряющих мрак бесконечной
тьмы. Съёмная однокомнатная квартира в центре города была
тайной семейной крепостью его и Любы, где они наслаждались
близостью, мечтали о будущем. Внезапный новогодний бой за
Грозный поставил крест на их прошлом и безжалостно перерезал
совместный путь в будущее.
В ту зимнюю ночь на почерневших от копоти горящих танков
пустынных улицах города, в бесславной схватке друг с другом
гибли русские и чеченцы. Рация была разбита вдребезги. Его
подразделение оказалось отрезанным от своих в разбитом доме.
Десяток бойцов не решали никаких оперативно-тактических за
дач, лишь случайно оказавшись на линии огня наступающих на
центр города боевиков. Владимир ловко прыгал от окна к окну,
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как и его бойцы, создавая видимость мощного очага обороны,
внушая противнику мысль обойти их дом стороною. Он тороп
ливо перезаряжал автомат и вновь открывал огонь короткими
очередями куда-то во мрак, во встречные и злые светлячки выст
релов. Неожиданно он почувствовал за спиной учащённое чело
веческое дыхание и лёгкий облегчённый вздох. Резко повернул
ся, готовый с ходу полоснуть очередью из автомата в непрошен
ного гостя. Оторопел от неожиданности, увидев чумазое и испу
ганное личико своей Любаньки, проблеск радости в её широко
открытых испуганных глазах.
- Откуда ты? - удивлённо прохрипел он, грубо хватая её за
талию, прижимая хрупкое тело к себе и отодвигаясь вместе с
нею от простреливаемого оконного проёма в угол комнаты.
- Потерялась в суматохе отступления, - ответила она, нежно
гладя тёплой ладошкой его пыльное лицо. Набравшись смелости,
доверительно сообщила:
- Решила пробиться к тебе, знала, без приказа ты позиции не
оставишь. Я тоже стреляла два раза в подозрительные шорохи,
может, кого убила, не проверяла, боязно одной. Теперь непре
менно пробьёмся к своим, и мне не страшно, ты рядом...
Боевики словно поняли, что двум влюблённым нужна пере
дышка, и прекратили огонь. Не тратили зря патроны и его бой
цы, невольно прислушиваясь к их разговору. И вновь Любашка
зашептала, щекоча жарким дыханием ему левое ухо.
- Макареночек мой милый, ты так устал, бедненький! Я при
смотрела местечко тут рядом, там чисто, тепло и уютно, людей
нет, брошен подвальчик-то. Отдохнёшь часок, пока затишье, до
утра они не сунутся, тоже ведь люди, устают. Пойдём, пойдём
любимый, побудем часок вместе, я так устала, жуть...
Словно оправдываясь перед ним, собой, его бойцами и всем
миром, она тоскливо всхлипнула:
- Так нечестно, так нельзя, гадко, подло погибать, не отлю
бив, не родив детей. Пусть умирают те, кто эту бойню начал,
а не вы, мальчики, не ты, Володенька! Мы молоды, нам жить
надо!
Любаша умолкла на полуслове, горько заплакала, шмыгая
носиком, стыдливо уткнулась лицом в широкую грудь Влади
мира. Никто из бойцов не проронил ни слова, не повернулся,
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искренне завидуя своему командиру Его заместитель, добро
душный русоволосый верзила старший лейтенант Казаков, одо
бряюще мотнул головой, оторвал указательный палец правой
руки от спускового крючка автомата, ткнул им в сторону двери,
и Владимир смалодушничал, пошёл на поводу боевого друга,
раскис, разомлел от близости любимой, её жарких слов.
- Казачара, остаёшься за меня, на рожон не лезь, зря не стре
ляй, не зли «духов». Дождёмся утра, будем пробиваться к своим.
Казаков повернулся лицом в сторону Владимира и Любаши,
весело подмигнул другу:
- Любят тебя бабы, Макар, даже на войне роем возле тебя
крутятся. Шучу, шучу, не принимай всерьёз, Люба! А что, может,
крёстным отцом буду вашего сына, зарождённого на войне?
Он не удержался и громко расхохотался, следом прозвучал
дружный смех бойцов. Довольно улыбнулась и Любаша, усмех
нулся и он сам:
- Довольно ржать, жеребцы, боевиков спугнёте, палить нач
нут, а эти нам головняки ни к чему.
- Всыплем гадам, пусть только сунутся, не волнуйся, коман
дир, у тебя другая теперь задача, более ответственная, - подал
голос сверхсрочник, бравый пулемётчик Николай Пургин, зани
мая боевую позицию у окна вместо командира. Владимир мягко
по-дружески похлопал его по спине, окинул благодарным взгля
дом всех бойцов, кивнул Казакову и быстро пошёл следом за
Любашей.
А вскоре случилось страшное, отвратительное, мерзкое зло
деяние. Или стены подвала были толсты, или ласки Любаши так
горячи, но не услышал бравый капитан спецназа внутренних
войск, как расстреляли его бойцов боевики из артиллерийских
орудий, освобождая себе дорогу к центру города. Только на рас
свете проснулся Владимир и ужаснулся странной убаюкиваю
щей тишине в стенах подвала. Предчувствие непоправимой бе
ды не обмануло его. Верхние этажи дома были снесены полно
стью артиллерийским огнём, а вся лестница в подвал была зава
лена штукатуркой и битым кирпичом. Горечь и страх за жизнь
бойцов заполонили его сердце, он резко и бесцеремонно разбу
дил спящую счастливым сном Любашу. Они молча оделись, вы
скочили из подвала и побежали к условной линии обороны.
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Трупов было немного, только свои бойцы, разорванные до неуз
наваемости снарядами, посечённые осколками. От пулемётчика
Николая Пургина остались только оторванные выше локтей ок
ровавленные руки, смертельной хваткой уцепившиеся в разби
тый ручной пулемёт. Друг и побратим Александр Казаков лежал
в луже застывшей крови на пыльном полу с раздробленными
ногами, с разможденным выстрелами лицом. Его, вероятно, бое
вики захватили живым, может быть, пытали, а затем пристрели,
согласно диким законам бандитского мира.
Примерно через час бойцы соседней части приподняли посе
девшую голову капитана от холодного тела друга и вместе с рыда
ющей Любашей отправили под надёжной охраной «брони» в тыл,
подальше от горящего города. Никто из вышестоящих начальни
ков не спросил Владимира Макаренко, как он остался жив, когда
все бойцы его группы были убиты. И он не рассказал никому, но
не смог простить себе ребят. Ни себе, ни Любе! Безжалостно он
расстался с ней, не помогли ни слова, ни слёзы.
Вскоре Владимир получил под командование роту и снова
отправился в горячее пекло Чеченской войны. «Всё же какой
был тогда несусветный бардак в армии и стране! Уму непости
жимо, как мы только выстояли», - горько и криво усмехнулся
он, сидя на скамейке перед «тубонаром», вспоминая прошлое, с
грустью наблюдая, как мягкие крупные снежинки ложатся на
промёрзшую землю, на беличью кормушку.
И на войне снег может быть белее белого, особенно в оврагах,
на фоне горных вершин или вокруг чёрных зловонных пятен со
жжённой боевиками автоколонны. Тогда его, истекающего кро
вью от сквозного ранения правого лёгкого, тащили бойцы на ру
ках, через снежные заносы, по безлесым проплешинам между
скал, спуская в долину реки. Густой и пушистый снег падал ему
на глаза, нос, губы, убаюкивал усталый мозг, успокаивал тело.
С трудом ворочая воспалённым языком, он слизывал живитель
ную влагу с губ и, прищурившись, уныло смотрел в пасмурное
небо в поисках силуэта долгожданного вертолёта. Странное
жжение в груди передалось в гортань. Он напряжённо, судорож
но закашлялся, выплюнул на подбородок зловонную кровяную
массу, хватанул ртом воздух и потерял сознание. Вероятно, это
был первый сигнал будущей тяжёлой болезни. Бойцы несли
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командира две ночи подряд, отлёживаясь днём, как медведи, в
горных расщелинах, с облегчением наблюдая, как снежная по
зёмка надёжно заметает их ночной путь. Наконец, небо посвет
лело, выглянуло солнце. Закружилась, завертелась, заискрилась
снежная пыльца в воздушном потоке, отбрасываемом лопастями
севшего на горное плато вертолёта.
Ему заботливо вытерли лицо от вмёрзших в щетинистую бо
родку кровавых шариков и обессиленного, чуть живого, отпра
вили прямым рейсом в госпиталь. Там военные врачи быстро по
ставили Владимира на ноги. Просветив рентгеном простужен
ные, прострелянные, проспиртованные, прокуренные за годы
«дерьмовых» войнушек его внутренности, обнаружили активно
действующую палочку Коха. Поникнув от новой беды и устав от
десятилетней бестолковщины в руководящих органах власти и
армии, майор Макаренко по его просьбе был комиссован на за
служенный дембель. Помыкался Владимир годик по кабинетам
холёных чиновников, съездил по горячке кулаком по жирной
роже одному жулику, сломав гниде челюсть, и отсидел пару ме
сяцев под следствием. От греха подальше решил вернуться в
края родные, благо, дед Петро был ещё жив. О Любаше помнил
всегда, но не искал встреч с ней, считал виновником себя не
только в гибели ребят, но и грешным перед ней, единственной
любимой женщиной.
Палочка Коха подло продолжала разрушать его тело. Он неод
нократно лечился и как-то получил путёвку в спецсанаторий «Го
лубая бухта» на берегу Чёрного моря. Стоял жаркий июль, вода,
воздух, солнце и горы вблизи Геленджика были чем-то похожи на
лесистые склоны Чечни и обрывистые скалы Афгана. Заведую
щий отделением, добрейшей души человек Борис Сергеевич
Кравцов, предложив ему отдельную палату, пошутил:
Вы у нас холостяк, Владимир Иванович, а у Вас соседка красавица, между прочим, незамужняя. Вам совсем не помеша
ют положительные эмоции, хорошее настроение, солнечные и
морские ванны, чистый воздух, общение с красивой женщиной,
глядишь, совместно мы победим вашу болезнь. Дерзайте, друг
мой!
Дерзать, оказалось, было делом несложным, так как балконы
двух комнат были разделены узкой бетонной стенкой. Оставалось
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только познакомиться с прекрасной незнакомкой, а там дело
техники.
Поздним вечером, непрерывно и надсадно кашляя, по укоре
нившейся привычке сплёвывая болезненную мокроту в носовой
платок, он стоял на широком балконе и думал совсем не о таин
ственной соседке, а о миллионах зловредных, невидимых бакте
рий, безжалостно пожирающих его тело. Прищурившись, смот
рел на еле видимый в полумраке береговой черты голый выступ
скалы в плотном окружении зелени, за которым, сияя яркими
огнями, шёл прогулочный теплоход. На палубе гремела бесша
башная музыка, с размахом веселилась молодёжь, слышался де
вичий визг. В душе он немного завидовал, но больше ненавидел
эту равнодушную ко всему толпу, веселящуюся в то время, ког
да их одногодки-солдаты гибли в приграничных окопах Таджи
кистана и на Чеченской войне. Впрочем, многое в мире повторя
лось. Владимир вспомнил Афганистан. Весь потный и грязный,
замазанный чьей-то кровью, вернувшись из «боевых», он в бе
шенстве расстрелял из автомата «гомиков», кривлявшихся в
ритме дикого танца на экране телевизора. За это получил стро
гий выговор, его лишили боевого ордена и вычли стоимость
телеящика из скудной солдатской зарплаты.
Сейчас он горько сожалел, что угробил полжизни в дерьмо
вых войнушках, бесповоротно, а главное, - бесцельно и тупо вы
полнял чужую волю. Рисковал жизнью совершенно не во благо
Отечества, так любил говорить его восьмидесятилетний дед Петро, в знак протеста повесившийся в своей убогой квартире 9 мая
прошлого года. Гордый старик не смог простить псевдодемокра
там развала Великой Державы, обнищания народа, дикого подра
жания Западу. Не простил и самому себе, бывшему фронтовикуофицеру, допустившему очередных безбожников к власти. Бед
ной бабке Дусе, верной подруге жизни, дед Петро оставил корот
кую записку: «Я не хочу жить в пакостной стране. Боже! За что
мы страдали и воевали? Всё кончено. Прости, прости»... По сей
день старушка не поняла, как её жизнелюбивый старик решился
на такое греховное дело и оставил её доживать положенный
Господом век одной в горести и печали.
Теплоход уплыл во мрак Чёрного моря, спрятались в тёмной
ночи жёлтые огоньки иллюминации, утонули в морской воде
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отзвуки музыки и человеческих голосов. Бередящий душу ла
сковый шум прибоя накатывал в его сердце волну одиночест
ва и тоски. Хотелось разрыдаться во весь голос, как когда-то в
далёком детстве, заблудившись в дремучем лесу. Видно, и он
никогда не сможет вписаться, как дедушка Петро, в сегодняш
ний день России, в современный безумный мир лжи, насилия
и разврата.
Ему нестерпимо захотелось достать из холодильника двухлит
ровую бутыль красного вина местного разлива и помянуть в лице
деда Петра всех воинов России. Он так бы и поступил, как вдруг
в соседней палате скрипнула входная дверь, щёлкнул настенный
выключатель и загорелся свет, послышались лёгкие шаги, и на со
седний балкон вышла женщина, в силуэте которой Владимиру
вдруг погрезилось что-то до боли знакомое и родное. Она чиркну
ла зажигалкой, прикурила сигарету, и он увидел её курносый но
сик, пухлые 1убы, светлые локоны волос. Это была она, его Лю
бушка! Подарок судьбы, единственная любимая им женщина,
вновь в трудную минуту жизни оказалась рядом.
Она бесконечно долго плакала, крепко держа его за руки, как
будто боясь, что, проснувшись утром, вновь потеряет своё счастье,
как тогда в Чечне, без конца благодарила Бога, что он наконец-то
смилостивился над ней и вернул ей любимого, просила проще
ния, укоряла его и себя, вытирая ладонью счастливые слёзы.
Вдруг встрепенулась, приподняла его седую голову от подушки и
проворковала нежно и ласково:
Макарчик ты мой, Макарчик, у тебя же есть маленький Макареночек, твой сын! Я его в честь лейтенанта Казакова Санькой
назвала, ему скоро пять лет. Да, да, именно в ту незабываемую
ночь в Грозном, я высчитала! Жалко до слёз, что твой друг крёст
ным не стал, вечная память ему. Я искала тебя всегда, но ты бес
следно скрылся, спрятался, позже узнала о твоей болезни, уволь
нении из армии. Работаю в тубдиспансере, по профилю твоей бо
лезни, специально устроилась, чтобы тебя найти. Ты вылечишься,
обязательно выздоровеешь, ты очень нужен мне и сыну...
Любаша прижималась, как маленький котёночек, к его широ
кой груди, радостно мурлыкала, ни на миг не выпуская из тёплых
рук его ладони. Владимир и сам был без ума от двойного подарка
судьбы. Голубое небо, голубая вода, голубой рассвет заполнили
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его сердце нежным светом любви, появилось желанием жить для
сына и Любаньки. Ночью он десятки раз просил прощения, оп
равдывался, клялся в любви, ласково и бережно целуя Любашу.
Как когда-то в Грозном, в памятном подвале, безмятежно уснул,
крепко обняв свою единственную женщину. Глубокой ночью он
достал из холодильника бутыль вина, и они, два бывших вояки,
как брат и сестра, муж и жена, молча пили вино за тех, кого нет с
ними, кто погиб в Афгане и Чечне. Подняли бокал и за дедушку
Петра. Владимир долго рассматривал фотографию сына в мат
росской бескозырке, в его чертах лица с удовольствием усмотрел
явную схожесть с любимым дедом. Сам не зная зачем, записал с
обратной стороны адрес и номер телефона Любаши и бережно
положил фотографию сына в записную книжку.
Весь первый день после негаданной встречи, взявшись за ру
ки, не обращая внимания на любопытные взгляды отдыхающих,
они бродили в бушующем океане июльской зелени. Иногда пря
тались под пышной кроной деревьев от полуденной жары на де
ревянной скамеечке в пяти-шести шагах от обрывистого берега
с великолепным видом на море. Как всегда, в тот день в полдень
на скамейке отдыхал дядя Матвей - старик в армейской фураж
ке, заплатанной, застиранной рубашке, замызганных серых шта
нах и стоптанных неопределённого цвета тапочках на босых но
гах, в окружении рогастого козлиного стада в количестве семи
штук. Протягивая Владимиру полиэтиленовую бутыль, он
глубокомысленно изрёк:
Верно тебе, Володька, говорю: козье молоко - первейшее
лекарство от чахотки. Пусть попьёт и красавица твоя. - Тяжело
вздохнул он, ласково похлопывая сухонькой ладонью по кости
стой спине вожака стада, бородатого козла Трофима: - Денег не
надо, угости лучше сигареткой бестию, видишь, трётся, вынюхи
вает, подлец, твои карманы, тяга к куреву несусветная. И откуда
он такой наркоман взялся на мою голову?
Макаренко закурил сам, протянул одну сигарету к широкому
носу козла, решил подразнить Трофима. Тот энергично задёргал
волосатой головой, напружинил мохнатую шею, открыл зубас
тую пасть и, лязгая челюстями, слюнявя толстую нижнюю губу,
пошёл в атаку на движущуюся ладонь. Во избежание конфлик
та Владимир поспешно выронил из пальцев сигарету. Поймав её
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на лету, козёл настороженно зыркнул взглядом по сторонам и, к
великому удивлению Любаши, задрав рогатую башку, с удоволь
ствием схрумкал сигарету, выплюнув на землю жёлтый фильтр.
Дед Матвей обречённо махнул рукой, привстал на ноги:
- Хватит, Трофимушка, сладкого помаленьку, марш от Седо
ва, марш, не мешай людям отдыхать, - отогнал он сучковатой
палкой нагловатого козла.
- Вот так век доживаем, я и они. Моя Маша, царство ей не
бесное, любительница козьего молока была. Умерла пять лет на
зад, теперь мы одни в домике живём. Когда умру, обещала доч
ка стадо забрать. Как дальше быть, людей дело, а у меня резать
рука не подымается. Пошли на водопой, рогатые, пора.
На прощание он окинул добрым взглядом Любашу:
- Здоровья и счастья вам, остальное приложится. Приходите
завтра за молоком, буду ждать, - неторопливо тронулся он вниз
по тропинке в окружении дружной козьей семьи.
- Бедный дедушка, - пожалела старика Люба, поморщилась,
глотнув из бутылки молоко. - Первый раз пью козье, непривычно
как-то, а ты пей, пей до дна, слушайся деда Матвея!
Вечером были танцы напротив центрального входа в санато
рий, и Владимир весело плясал, совершенно вписавшись в весё
лый ритм музыки, совсем забыв о тоскливых мыслях, восхища
ясь своей Любанькой. Всё было прекрасно и, казалось, так будет
всегда.
Ночью, злостно нарушив режим распорядка санатория, поеха
ли на такси в город и до закрытия просидели в уютном баре, об
нявшись, гуляли по разноцветной плитке набережной, слушая
вдохи и выдохи морского прибоя. Он, как в юности, шептал ей о
любви, ласково гладил белокурые волосы и, зажмурив глаза,
нежно и страстно целовал. На заре, перед восходом солнца, вер
нулись в санаторий и до утра просидели на Матвеевой скамейке,
вспоминая его стадо и козла Трофима. И ещё строили грандиоз
ные планы на будущее, убеждённые, что их встреча в «Голубой
бухте» - закономерный факт божественной милости небесных
сил, пожелавших осчастливить их сиротские души.
Каждое утро, после завтрака, они спускались по узкой каме
нистой тропе, окружённой плотным каскадом зелени, на про
сторный галечный пляж, занимали облюбованное Любашей
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место в тени мохнатых пирамидальных тополей рядом с пир
сом напротив пришвартованного научно-исследовательского
теплохода «Акванавт» и часами грелись на солнце или купа
лись в море. Иногда ездили на экскурсии к побережью. Както отважились и отправились в многочасовой пеший поход по
прибрежной полосе моря в соседнюю Кабардинку.
Древние галечные отложения горной гряды, скальные выступы-террасы, покрытые колючим кустарником, скользкие и пло
ские камни, омываемые морскими волнами, крутые тропки
вверх, запечатлелись в памяти Владимира, как самая добрая кар
тинка в его жизни. Им казалось, как и бесконечная синева неба,
сливающаяся за горизонтом с морем в единое целое, так и они,
две человеческие песчинки, будут жить вечно.
Всё это было, было там, в «Голубой бухте», и быстро прошло,
как июльский дождь. Перед выпиской, внимательно изучив его
рентгеновские снимки, результаты различных анализов, тяжело
вздохнув, Борис Сергеевич сделал вывод:
Лечиться вам, Владимир Иванович, необходимо постоян
но. К сожалению, отсутствует процесс рубцевания поражённых
тканей лёгких, придётся продолжить лечение по месту житель
ства. Скажу как мужчина мужчине: не теряйте последний шанс,
ложитесь на операцию в больницу, вот вам направление.
Сам того не зная, добрейший доктор подписал приговор под
всеми надеждами и мечтами. Обузой для Любаньки и сына он не
имел права быть, значит, надо было снова рубить семейный
якорь и плыть одному по течению жизни. Там, на Родине, в де
ревне, Любаша могла найти его и из женской жалости обяза
тельно взять на попечение, как непригодную для эксплуатации
бракованную вещь. Бесполезной, хоть и одушевлённой вещью,
которую жаль выкинуть на свалку, он быть не хотел, не имел мо
рального права быть тяжким грузом в Любушкиной судьбе, и
особенно сына. И вновь, как когда-то в Чечне, он принял жёст
кое решение. Рано утром, не попрощавшись, не попросив проще
ния, покинул её безмятежно спящую в его комнате, даже запис
ку не оставил, лишь попросив растерянного Бориса Сергеевича
рассказать всю правду о его тяжёлой болезни Любаше. Просле
зившийся добрый и интеллигентный доктор на прощание лишь
вымолвил:
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- Ты не прав, мой друг, не прав, нельзя так жестоко поступать,
не по-человечески.
И вновь он совсем один, в чужом городе, без родных и близ
ких ему людей, стоит на пороге смерти. К концу дождливой сля
котной осени силы стали оставлять его, и он всё реже выходил
на улицу на свидание к белочкам, в декабре окончательно слёг.
Выполняя указание однопалатника Серёги, вечером он прогло
тил столовую ложку барсучьего сала и тут же изрыгнул на одея
ло приторную жёлто-коричневую слизь. Задыхаясь, попросил
Серёгу:
- Купи мне водки, чекушечку, выпью, полегчает...
У того в запасе хранилась сорокоградусная наливка, на
чёрный день, как любил он говорить. Сейчас Серёга понял,
что такой день для Владимира наступил.
- Налей в стакан грамм 150, - потребовал бывший спецназо
вец. - Я не баба, из ложечки, как лекарство, водяру пить! Нали
вай, не скупись, в тумбочке у меня деньги лежат, возьмёшь, ку
пишь себе, я в долгу не останусь. Чувствую, браток, в последний
раз пью, выливай в рот, хоть расслаблюсь...
Через пять минут Владимир был в доску пьян, заговорил
громко и бессвязно:
- Хочешь знать, где я тубик лёгкого получил? Сначала пуле
вая дырка была, ещё в Афгане схлопотал, вторую в Чечне. Не ве
ришь? Твоё дело, а мне плевать, слушай, сказать хочу. Я в войнушках более десяти лет провёл, то холод, то жара, без жратвы и
воды бывало, бичевал последний год. Ты не думай, Серёга, что я
в пьяном угаре жизнь прожил, майор я спецназа, не веришь? По
шёл ты! Стой, не уходи, дай доскажу. У меня жена есть, сын,
опять не веришь? В тумбочке в записной книжке фото лежит,
можешь убедиться, только никому ни слова, для них я умер, так
надо. Налей ещё тридцать грамм, так похорошело, жуть!
Он ещё выпил глоточек рябиновки, закрыл глаза и уснул с
безмятежной улыбкой, с блаженными мыслями в голове. Сергей
не поленился, открыл тумбочку, нашёл записную книжку, достал
фотографию, долго разглядывал лицо мальчугана, прочитал ад
рес с обратной стороны, подумал: «Может, правда не врёт, здесь
и телефон есть. Однако помрёт, бедняга, на днях, раз водочки
попросил, пойду врачу сообщу, пусть решает, как быть».
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Дежурным врачом оказалась Ольга Геннадьевна. Она мол
ча выслушала Сергея, который чистосердечно признался в
организованной пьянке:
- Не первый он и не последний, кто просит водочки перед
смертью или курево... По пьяни он и проболтался про семью-то.
Только фото сына есть и адрес, если вызвать, могут приехать,
забрать тело.
Ольга Геннадьевна прошла в палату, следом принесли капель
ницу. Медсестра воткнула иглу в фиолетовую жилку на руке
больного, горестно взмахнула руками, воскликнула:
- Скоро отмучается, не слышит и не видит нас.
- Пьяный он, пьяный, ещё придёт в себя, перед смертью не
пременно сознание приходит, не впервой, сам видал, - стал уг
рюмо убеждать её Сергей, - моей тут вины нет, его последняя во
ля, похорошело ему, успокоился, спит. Звонить надо, ещё успеют
приехать, если захотят.
Ольга Геннадьевна промолчала, не стала ругать Сергея за
употребление спиртного, за спаивание тяжелобольного. Она
взяла фотографию славненького, кудрявого мальчугана, дей
ствительно очень похожего на Владимира Макаренко. «По
следняя воля, последняя воля», - эти слова Сергея не давали
ей покоя, и она решила позвонить по номеру, указанному на
оборотной стороне фотографии.
- Слушаю вас, - ответил ей издалека звонкий женский голос.
- Я заведующая отделением тубдиспансера, где лечится Вла
димир Иванович Макаренко, - только успела сказать Ольга Ген
надьевна, как её торопливо прервал поток умоляющих вопросов:
- Скажите, он жив? Где он? Я немедленно приеду, знаю, ему
тяжело, он уехал, не попрощавшись, почти два года назад. У не
го есть сын, родилась дочь, мы ждём его, ждём, устали ждать!
Скажите, когда и куда ехать? И правду, только правду, я работаю
медсестрой, я всё пойму!
Ольга Геннадьевна позволила полностью выговориться
взволнованной женщине, облегчённо почувствовала, как чув
ство вины освобождает её сердце. Теперь она знала, что тяжё
лый груз ухода из жизни Владимира ложится не только на её
плечи. Чётко и без эмоций, как лечащий врач другому врачу,
она сообщила:
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- Состояние больного стабильно тяжёлое, шансов практиче
ски никаких, выезжайте немедленно. Сутки-двое я вам гаран
тирую, больше сердце не выдержит, думайте, как и где его хо
ронить...
Сквозь слёзы ей ответил тихий и слабый голос:
- Спасибо за правду. Через час мы выедем на такси с сыном и
дочкой и увезём Володю с собой. Умоляю, продлите его жизнь,
пусть дети увидят в первый и последний раз отца живым.
Всю ночь и следующий день Ольга Геннадьевна не отходила
от койки больного и сделала всё возможное и невозможное, что
бы сохранить до приезда жены и детей его жизнь. Любаша при
ехала поздно вечером и всю ночь проплакала возле кровати лю
бимого. Рано утром Владимир открыл глаза и сразу узнал её, не
стал расспрашивать Любашу, как она нашла его, лишь благодарно
сжал руку, отстраняя своё лицо от её поцелуев:
- Не надо, милая, не надо, заразишься, надень маску, обяза
тельно надень. У меня осталось мало времени, приведи сына, я
попрощаюсь с ним.
- Не только сына, но и твою дочку, я её Валерией назвала.
Да, там, в «Голубой бухте», Макарчик ты мой!
Из его высохших глаз выступили благодарные слёзы, но он то
ропился, хорошо зная из своей военной практики, что временное
облегчение, ясность памяти и ума, это чёткий сигнал организма о
близкой развязке.
- Люба, в записной книжке адрес моей берлоги в этом го
роде. Привези армейскую форму с орденами и медалями, хо
чу умереть в ней, а не в этой больничной робе. Похорони ме
ня на родной земле, рядом с дедом Петром, а теперь приведи
детей.
В палату осторожно вошёл высокий мальчик семи лет, держа
в крепких руках завёрнутую в мягкое одеяло спящую сестрёнку,
передал её матери и с печальным состраданием в глазах перевёл
взгляд на умирающего отца:
- Вот, Сашок, как пришлось встретиться... Вырастешь, всё
поймёшь, и, может быть, простишь... Главное, береги маму и сес
трёнку, будь настоящим русским мужиком, - на одном выдохе,
выговорил Владимир, сжимая дрожащую ладонь. И сын ответил
ему, как и подобает мужчине:
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- Хорошо, папа, я буду беречь и защищать маму и маленькую
Леру. И гордиться тобой! Не умирай, отец, ты нам нужен!
- Ладно, Сашок, крепись, ты же мой сын! Люба, покажи мне
девочку, прикрой ей носик повязкой.
Он смотрел пытливо, не мигая, на великолепное чудо приро
ды, зарождённое им и Любашей в «Голубой бухте». Сейчас он не
чувствовал себя одиноким, обиженным судьбой, неприкаянным
странником, сбившимся с пути. Все жизненные невзгоды, воен
ные тропы, тяжёлая болезнь, изнуряющие душу мысли и даже
близкая смерть были ему теперь не так страшны. Он ясно видел
самого себя в прекрасных детских чертах девочки и мальчика,
продолжателей славного казачьего рода Макаренко!
- Жена, дочка, сын! - ещё успел с трудом выговорить он, ви
новато, но радостно, улыбнуться всем троим, прежде чем при
крыл потяжелевшие веки глаз, глубоко и облегчённо вздохнул и
окончательно впал в сонливое забытье.
Но его мозг ещё жил! В угасающей памяти вихрем пронеслись
страницы далёкого детства. Почему-то бородатый наркоман ко
зёл Трофим из «Голубой бухты» неожиданно появился из моло
дого березняка на берегу пруда, лёгкой трусцой подбежал к одеж
де купающихся мальчишек, воровски обнюхал Вовкины штаны и
ловко вытянул мясистыми губами из карманов брюк целую пач
ку сигарет «Прима», торопливо и жадно схрумкал дешёвую ку
рятину, нагло выпучил на обалдевших ребят свои бесстыжие
глазища и ехидно проблеял на человеческом языке:
- Нельзя, нельзя, пацанва, курить, - после чего гордо по
брёл к блеющим на взгорке козочкам. Его догнал низкорос
лый пастух Матвей, огрел по костлявой спине хворостиной,
недовольно проговорил:
- Опять рогатое войско бросил, отступай, давай, отступай, не
чего ребятню пугать, сигареты жевать. Пусть балбесы курят, лёг
кие травят, чахотку приобретают, молоко пьют. Встретимся ещё
в «Голубой бухте», придёт их время...
Будущий клиент «тубонара» Вовка Макаренко тут же на бе
регу получает «леща» ремнём от подоспевшего, скорого на рас
праву деда Петра, кляня на чём свет стоит козла Трофима и его
стадо. Сверкнуло путаное детство из потаённых закромов его
мозга и стремглав умчалось в небесную даль, уступив место
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боевой молодости. Он вновь видел себя сильным и здоровым ря
довым бойцом, штурмующим горные вершины Афгана, лейте
нантом в окопах Таджикистана, миротворцем в Абхазии и Кара
бахе, майором спецназа в беспокойной Чечне. Десятки лиц по
гибших и живых сослуживцев, как птицы, мелькали в его памя
ти и улетали в прошлое. Даже Сашка Казаков, невредимый, жиз
нерадостный, с улыбкой на мужественном лице, приветливо ма
хал ему с небес и звал идти за собой в последний поход. Явствен
но увидел Владимир чумазое и испуганное лицо Любы в горя
щем городе Грозном, опрятное и нежное в «Голубой бухте», стра
дающее и горестное около его смертного ложа. Наконец-то без
граничное счастье переполнило до краёв его усталое сердце. Он
резко вздрогнул, поперхнулся, хватанул беззубым ртом воздух,
душа выпорхнула из его измождённого болезнью тела и улетела
в поисках долгожданной вечности и покоя.
Умер он без физических мучений, спокойно, как исстари
говорят на Руси, во сне, лёгкой смертью.
А в это время столица нефтегазового региона страны блиста
ла и сверкала новогодними фейерверками. Широко гулял рос
сийский народ, отмечая праздник, не делясь на бедных и бога
тых, спрятав зависть и злость до поры до времени. Гремела в жи
лых кварталах ширпотребная музыка, в телеящиках скакал и
кривлялся эстрадный московский «бомонд», улыбался сам пре
зидент, губернаторы всех мастей, олигархи, чиновники. Правя
щая элита российского общества поздравляла широкие массы
населения с Новым годом, желая всем того, что никогда не сбу
дется и быстро забудется, как добрая новогодняя шутка. Один
раз в год в России наступал день равноправия, социальной
справедливости, братства и мира.
Казалось, что никому в эту праздничную ночь нет дела до та
ких бедолаг, как Владимир Макаренко, и бедняг русских солдат,
погибающих в Чечне. Всё шло в мире своим чередом, независи
мо от войн и праздников, жизни и смерти. Эту закономерную
цепь неизбежного движения в природе, животном мире и Галак
тике прервать было невозможно никому из смертных, так решил.
Всевышний Творец, значит так должно и быть.
Всю новогоднюю ночь больным обитателям «тубонара», как
и большинству здоровых людей, не пришлось спать, но здесь
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отмечали Новый год по-своему. Каждый, кто мог ходить, посе
тил палату умершего в старом году, как бы оставляя зло в про
шлом. Больные входили в палату на цыпочках. Они с удивлени
ем смотрели на Владимира, одетого в военную форму, с боевыми
наградами на кителе, его умиротворённое лицо, почтенно кива
ли заплаканной красивой женщине в чёрной косынке, её сыну в
тёмно-синем костюме, робко уходили, хорошо понимая, что про
клятый «тубик» обязательно не пощадит кого-то из них уже в
Новом году. Собравшись по три-четыре человека, пили за упо
кой души покойника, искренне желая друг другу выздоровле
ния и долгих лет жизни. Но конец тропинки их жизни был ещё
впереди, каждому предстояли часы страданий, минуты страха и
отчаяния в ожидании непременной смерти в жутком одиночестве
или, как Бог дал Владимиру, в окружении близких людей.
Любаша всю ночь просидела на стуле, в изголовье любимого,
благодарно кивая незнакомым людям, пожелавшим попрощать
ся с её невенчанным мужем. Не удержалась, всплакнула в каби
нете Ольги Геннадьевны, которая мудро, по-бабьи, постаралась
успокоить её:
Все под Богом ходим, милая, крепись, у тебя дети, живи для
них, помни его, и он тогда будет спокоен за вас там, в другом ми
ре. Вытри глаза-то, вытри, дел у тебя ещё невпроворот, дорожные
хлопоты, похороны... Такова, голубушка, доля русской женщины.
Надо, надо выдержать...
Люба согласно кивнула головой, вытерла платочком слёзы
и побрела, как в тумане, на извечный скорбный пост № 1 у те
ла мужа. Иногда она выходила из палаты, готовила на элект
роплитке еду малышке, кормила Лерочку, убаюкивала, укла
дывала спать на ближайшую кровать проветренной и обрабо
танной кварцем палаты умершего. «Так надо, так надо», - уп
рямо твердила себе она, подсознательно желая соприкоснуть
ся душам крошки дочери и покойного отца, тайно полюбить
друг друга. Обнявшись, до полуночи сидели рядом мать и по
взрослевший Санька, успевший увидеть своего папу живым и
попрощаться с ним. Он стойко просидел до пяти часов утра в
изголовье отца, и только поддавшись уговорам матери, при
лёг на край кровати рядом с сестрёнкой, обнял её и утомлённо
уснул.
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Огромная беда, внезапно обрушившаяся на Любашу, только
сейчас, в часы ночного бдения, открыла ей сложную и простую
истину великого чувства человеческой любви к ближнему Да,
это чудное наваждение, прекрасное влечение, невыносимое же
лание видеть и слышать другого человека, - только истоки люб
ви. Настоящая любовь наступает тогда, когда на сердце появля
ется постоянный страх безвозвратной потери близкого и доро
гого человека. Влечение, страсть она испытала в Грозном, на
проклятой войне. В «Голубой бухте» впервые ощутила страх,
который постоянно преследовал её около двух лет. Теперь она
знала наверняка, что Володенька был, есть и будет её настоящей
любовью, проверенной сердцем и временем.
Медленно, но неотвратимо наступало морозное утро первого
дня Нового года, постепенно оживал город, приходили в себя
люди после ночных гуляний, и Любаша засуетилась в потоке не
избежных похоронных дел. Только Владимир Макаренко не
спешил никуда, преждевременно окончив свой жизненный путь.
Но его телу на этом свете ещё предстояла последняя дорога в
цинковом гробу в родные казачьи степи. Там, в тиши берёзовой
рощи, неподалёку от станичного пруда, где Владимир купался
мальчишкой, рядом с усопшими отцом и матерью, могилой не
отпетого церковью самоубийцы, бывшего майора Советской ар
мии деда Петра, упокоится и его тело. Теперь они будут лежать
в родной степи: два воина, защитника Отечества, дед и внук.
Пройдут девятый, сороковой день, годовщина, ещё не раз
горько всплакнёт Любаша, украдкой вытрет слёзы сын, подрас
тёт и многое поймёт дочка, рождённые на свет благодаря про
клятой войне. Значит, не зря дед Петро и Владимир Макаренко
жили на свете! Их путь продолжается. Пусть будет умершим и
погибшим воинам небесное спасение, а их детям земная благо
дать и божья милость. Бог всё видит и каждому воздаст должное,
в этом или другом мире.

Об авторе и любви к Родине
Я знаком лично с Александром Петровичем и его творче
ством более двадцати лет. С удовольствием прочитал ещё в
советские времена его первые рассказы в районной газете
«Путь Октября». С удивлением узнал, что там, в Афгане, со
ветские солдаты не только вешают галстуки афганским пио
нерам, строят школы и больницы, но и воюют. Убивают они,
убивают их, и мне было тогда не понятно, за что и зачем?
Впрочем, как и сейчас. Со временем узнал, что военная и ли
тературная судьба свела Александра Петровича с такими за
мечательными людьми, как выдающийся лётчик времён Ве
ликой Отечественной войны маршал авиации А.Н. Ефимов.
В личном архиве А.П. Игумнова, которому можно позавидо
вать, десятки собственных снимков, сотни фотографий, бое
вые карты Афганистана и Чечни.
Эту карту Чечни мне подарили лётчики Николай
Майданов и Александр Дзюба после полёта с площадки
Таргим в Чечне, нам тогда боевики пробили лопасть в рай
оне лонжерона, можно сказать, второй раз родились, рассказывает он.
Недавно в окружной газете «Новости Югры» я прочитал
статью «Воздушный ангел-хранитель» о Н.С. Майданове и
был поражён боевой судьбой лётчика. Герой Советского Сою
за и Герой России в одном лице, он единственный в истории
нашей страны, разве можно таких людей забыть?
Мне вспомнилось, как А.П. Игумнову, подавленному и су
мрачному, надо было срочно выехать хоронить Н.С. Майданова в г. Санкт-Петербург, он попросил у меня автомашину
до г. Урая, рассказал, что учились вместе с легендарным
лётчиком в Саратовском авиационном училище. На полке
А.П. Игумнова стоит фотография легендарного генерала
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B.Шаманова в обнимку с известным военным телерепортё
ром Александром Сладковым. «Посёлок Гехи, - рассказал
мне Игумнов, - снимок на память, Майданов поленился из
кабины вылезти, говорит: сумерки, снимок не получится.
Шаманов тогда командовал западной группировкой войск,
брал Грозный. Ему, Трошеву, Казанцеву прямо на передовой
звёзды Героев вручили, я тогда корреспондентом от газеты
«Литературная Россия» в Чечне работал. Александр Сладков в 2008 году в Южной Осетии ранение получил, его ор
деном наградили, все локальные войны прошёл, теперь гдето на Украине работает, а генерал В.Шаманов славными
воздушно-десантными войсками России командует.».
Вспоминал он и о мэре Москвы С.С. Собянине: «Ханты
мансийцы сегодня гордятся, что уроженец земли Сибирской
достойно руководит столицей страны. Помню, около 20 лет
назад в г. Ханты-Мансийске одно из писательских меропри
ятий посетили бывший губернатор ХМАО - Югры А.В. Ф и
липенко и председатель окружной Думы Сергей Собянин.
Состоялся тёплый, дружеский разговор. В конце беседы
C.С. Собянин немного смущённо сказал: «Дочка-школьница
пишет стихи, как-то надо вам показать...», интересно узнать,
продолжила ли его дочь трудное писательское дело?
Осенью этого года на региональном мероприятии сторон
ников партии «Единая Россия» в г. Ханты-Мансийск Алек
сандр Петрович познакомил меня со своим другом председа
телем Российского Союза Ветеранов Афганистана, замести
телем председателя комитета обороны в Государственной
Думе Францем Адамовичем Клинцевичем, объяснив:
«С Францем знаком с 1988 года, вместе создавали ветеран
ское движение воинов-«афганцев» ещё в Советском Союзе.
Умный, общительный, интересный человек. Плюс к вышеска
занному, на данный момент руководит штабом сторонников
партии «Единая Россия», в своё время возглавлял оргкоми
тет партии «Единая Россия». Заметь, здесь, на Урале, в
Свердловской области, сторонников партии возглавляет об
щий наш товарищ «афганец» Владимир Бабенко, трудится он
представителем губернатора в Свердловской областной Ду
ме, в Челябинске и на Ямале тоже возглавляют сторонников
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партии ветераны «афганской» войны, и наш окружной пред
седатель СВА В.В. Заболотский с ними в одной команде.
В общем, большинство ветеранов «афганской» войны
выступают за порядок и стабильность в стране. О Франце
Клинцевиче у меня рассказ есть «Группа Хамелеон», про
читав, поймёшь, какие доблестные офицеры с боевым про
шлым объединились в «Народном фронте» президента
В.В. Путина».
Прочитал и понял, что бывшие воины-«афганцы», не уро
нившие чести и достоинства своей страны на той «странной»
войне, нужны новой России в этот трудный период в качестве
истинных патриотов, многие из них и сейчас честно и достой
но служат на передовых рубежах нашей Родины. И большое
человеческое спасибо им за это!
Со слов Александра и генерала П.Н. Кузнецова (летали в
одном экипаже в Афганистане), я узнал о их знаменательной
встрече в Москве через тридцать лет после, как они говорят,
«своей войны» на праздновании 25-летия вывода советских
войск из Афганистана. Александр говорит: «Смотрю, генерал
навстречу идёт, наши взгляды встретились, он остановился и
я. В моей памяти возник образ подполковника Кузнецова, но
не генерала, решился спросить:
- Товарищ генерал, мы где-то встречалась?
- В Джелалабаде 1983-1984 годы?- вопросом на вопрос
ответил он.
Это был долгожданный пароль для Игумнова и он пред
ставился коротко и чётко по-военному: «Джелалабад. Верто
лёт Ми-8, эскадрилья подполковника А.Кима, штурман звена
лётчик Александр Игумнов». Дрогнуло лицо боевого гене
рала, бывшего зам. командующего армейской авиации Рос
сии, и он из сотен и тысяч своих подчинённых вспомнил сво
его «правочка» по афганской войне, с дрожью в голосе тихо
прошептал:
- Сашка, это ты?
Д ействительно, иногда невероятно, непостиж имо
судьба разводит и сводит людей, видно так угодно богу.
Позже у однополчан была ночь воспоминаний на скромной
квартире генерала, приглаш ение приехать к нам в гости
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в г. Советский на празднование Дня Победы. Вместе с вете
раном ВОВ П.Любченко офицеры П.Кузнецов и А.Игумнов
принимали парадный строй МВД, МЧС, МО, школьников,
кадетов и гордость нашего района воспитанников детского
сада «Ромашка» из 12 родов войск. Завершила парад строй
ная колонна волонтёров, представляющих «Бессмертный
полк» с фотографиями героев Великой войны. Боевой гене
рал Кузнецов с дрожью в голосе сказал: «Молодцы, воспиты
вать любовь к Родине надо с детского сада». Александр Пет
рович сейчас работает в должности не только общественного
советника губернатора, но и является председателем район
ного совета по гражданско-патриотическому и духовному
воспитанию молодёжи. Приведу выписку из решения совета:
«К сожалению, в нашем городе, как и во многих городах Рос
сии, отсутствует памятник участникам Первой мировой
войны. В г. Советский возле центрального городского па
мятника «Наказ матери» строится храм Вознесения Господ
ня, строительство которого планируется завершить к концу
2015 года. В настоящий момент возникла идея объединить
храм и памятник «Наказ матери» в единый храмово-истори
ческий комплекс, что согласовано с батюшкой Вячеславом
прихода храма святого Николая архиепископа Мир Ликийских, чудотворца (г. Советский) и Главой Советского райо
на. После завершения работ по реконструкции площади па
мятника «Наказ матери», завершения строительства храма
Вознесения Господня, установки памятников солдатам Пер
вой мировой и локальных войн ХХ-го века, данный храмо
во-исторический комплекс будет гордостью не только рай
она, округа, но и Тюменской области, и послужит положи
тельным примером для молодёжи в изучении исторической
правды о войнах ХХ-го века».
На днях мы вместе с Александром ездили в Северо-Ураль
ский женский монастырь к матушке Любови (матери Героя
России А.Бузина) просить благословения не только на изда
ние книги А.П. Игумнова «Имя твоё - солдат», но и на созда
ние военно-патриотического и духовно-нравственного центра
имени Александра Бузина в г. Советский. С божьей помощью
благословение мы получили.
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Возвращаясь к теме литературы, вспомнил телепередачу,
где прозвучали слова о том, что поэт Владимир Маяковский
по состоянию здоровья не смог стать участником Первой ми
ровой войны и на вопрос - почему не пишет произведений на
эту тему - он отвечал: «Только тогда, когда ты сам участву
ешь в войне, имеешь моральное право писать о любой войне».
Считаю, что поэт был прав.
Закончить свой рассказ об авторе книги как о писателе мне
хочется словами великого американского военного писателя
Эрнеста Хемингуэя - примерно так: «Войти в образ своего
литературного героя легко, а вот выйти трудно и, может быть,
невозможно». Действительно, вновь пропустить через сердце,
душу, разум и поведать нам через лист бумаги увиденное и пе
режитое, способен не каждый, и говорить правду о войне да
ётся свыше, самим Господом Богом. Думаю, читатели согла
сятся со мной.
С уважением,

Глава Советского района
Сергей УДИНЦЕВ
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ИГУМНОВ
ЙПЕКСЯНйР ПЕТРОВИЧ
Комсомолец Игумнов А.П. — штурман звена, имеет квалификацию военный
летчик 3 класса, подготовлен к боевым действиям в составе экипажа днем и
ночью, в простых и сложных метеоусловиях.
За время службы в Демократическом Афганистане в составе экипажа
выполнил десятки боевых вылетов на целеуказания, БШУ, высадку десанта,
перевозку грузов. В течение трех ночей подряд экипаж, в состав которого
входит комсомолец Игумнов А.П., успешно производил посадки на
неподготовленную площадку в районе боевых действий. В том, что боевые
задания выполнены с высоким качеством, большая заслуга штурмана звена
старшего лейтенанта Игумнова А.П.
Выражаем уверенность в том, что Вы и впредь будете служить примером
добросовестного исполнения своего интернационального долга.
Командир войсковой части ПП 22630
полковник Ю. Томарев
Начальник политического отдела войсковой части ПП 22630
подполковник П. Кузнецов
7 октября 1983 года
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