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В Москве на Красной площади прошел парад в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. На фото: президент России Владимир Путин приветствует ветерана; министр обороны 
Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на параде. 

Фото Михаила МЕТЦЕЛЯ (ТАСС) и Вадима САВИЦКОГО.
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Старший лейтенант 
Нурмагомед ГАДЖИМАГОМЕДОВ

В 2018 году, менее чем через год после выпуска из Рязанско-
го гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища 
имени генерала армии В.Ф. Маргелова, Нурмагомед был направлен в 
Сирийскую Арабскую Республику, где достойно выполнял свой воин-
ский долг. В 2020 году повторно он в течение шести месяцев находил-
ся в командировке в САР. 24 февраля 2022 года в колонне батальон-
ной тактической группы офицер выдвинулся для занятия плацдарма, 
обеспечивающего развёртывание сил на южном направлении. При 
следовании колонны военнослужащие столкнулись с превосходящими 
силами противника, который, используя жителей населённых пунктов 
в качестве живого щита, открыл огонь на поражение. Боевая машина, 
в которой находился старший лейтенант Гаджимагомедов, была подби-
та. Нурмагомед мгновенно покинул горящую машину, открыв огонь по 
нападавшим, что отвлекло их внимание и обеспечило возможность ру-
ководимым им военнослужащим рассредоточиться и занять круговую 
оборону. Во время ожесточённого боя он находился на самом опасном 
участке, уверенно управляя огнём подразделения. Получив тяжёлые ра-
нения, продолжал вести огонь по превосходящим силам противника до 
последнего патрона. Попал в окружение, но при этом, не теряя самооб-
ладания, проявил мужество и отвагу и подорвал себя и окруживших его 
украинских боевиков последней гранатой. Ранения от разрыва грана-
ты были смертельными. Потомственный офицер, уроженец Дагестана 
Нурмагомед предпочёл погибнуть и забрать как можно больше жизней 
врагов, но не сдаться неонацистам. Президент России Владимир Путин 
посмертно присвоил командиру десантно-штурмовой роты гвардей-
ской десантно-штурмовой дивизии (горной) старшему лейтенанту Нур-
магомеду Гаджимагомедову звание Героя России.
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Российские военнослужащие показали беспримерное мужество в ходе специальной 
военной операции на Украине. В этой подборке рассказ о подвигах лишь нескольких 

героев, имена которых навеки остались в ратной летописи страны.

ТВОИ ГЕРОИ, РОССИЯ

Старший лейтенант Антон СТАРОСТИН

Командир танковой роты отдельной бригады береговой обороны 
старший лейтенант Антон Старостин участвует в специальной воен-
ной операции с её первого дня. В ходе захвата переправы экипаж тан-
ка под его командованием в числе первых ворвался на мост, чем обе-
спечил прорыв основных сил для захвата и удержания района дамбы 
Северо-Крымского канала. Утром 25 февраля танковый батальон про-
тивника предпринял попытку отбить переправу. Экипаж Антона Старо-
стина, заняв тактически выгодную позицию, решительно вступил в бой 
со значительно превосходящими силами врага. Прицельным огнём были 
уничтожены восемь БТР и десятки солдат противника, что нанесло ему 
существенный урон и не позволило с ходу прорваться к переправе. В 
ходе боя танк под командованием российского офицера был атакован 
расчётом американского переносного противотанкового ракетного ком-
плекса «Джавелин», в результате чего Антон Старостин получил конту-
зию, но из боя не вышел. Убедившись в исправности техники, экипаж 
уничтожил ещё два украинских танка. Мужественные и героические дей-
ствия старшего лейтенанта Антона Старостина в сочетании с его высо-
кой подготовленностью не позволили допустить прорыва противника, 
обеспечив выполнение задачи по удержанию моста. За проявленные в 
бою мужество и героизм старший лейтенант Старостин был удостоен 
Золотой Звезды Героя России.
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Подполковник Денис ЛИТВИНОВ

Подполковник Денис Литвинов из штурмового авиационного пол-
ка во время спецоперации по защите Донбасса не только выполнил 
боевую задачу, но и спас жизнь товарища.

Денис Литвинов вылетел в составе пары штурмовиков Су-25 для 
уничтожения ротного опорного пункта националистов. После того, как 
российские летчики поразили вражеский опорный пункт, второй само-
лет попал под обстрел ракетой переносного зенитного ракетного ком-
плекса противника. Из-за этого один двигатель самолета вышел из 
строя, летчик потерял управление.

Подполковник Денис Литвинов, управляя своим самолетом, среа-
гировал молниеносно. Он перестроился за подбитым самолетом и, ви-
зуально оценив повреждения, помог товарищу частично восстановить 
управление. В этот момент противник выпустил по подбитому самоле-
ту еще одну ракету. Денис Литвинов прикрыл самолет товарища своим 
самолетом, зашел ему в хвост и отстрелил инфракрасные ловушки, ко-
торые увели выпущенную ракету вниз.

Несмотря на отказ навигационного оборудования самолета то-
варища и минимальный запас топлива у самого Литвинова, подпол-
ковник продолжил полет рядом с подбитым самолетом и помог ему 
успешно приземлиться. Оба Су-25 были сохранены, как и жизни двух 
летчиков. Высокий профессионализм и мужество офицера были отме-
чены Золотой Звездой Героя России.

Майор Виктор ДУДИН

Штурман истребительного авиационного полка майор Виктор 
Дудин первый вылет совершил утром 24 февраля. В ходе боевого 
патрулирования по прикрытию наступающей группировки войск он 
обнаружил истребитель Су-27 украинских вооружённых сил. Уме-
ло выполнив воздушный манёвр, Виктор Дудин с первого захода в 
дуэльном бою уничтожил вражеский самолёт, предотвратив нане-
сение удара по нашим войскам. Спустя два дня российскому ави-
атору была поставлена задача поразить мобильные зенитные ра-
кетные комплексы «Бук-М1» вооружённых сил Украины. Сложность 
выполнения задачи заключалась в наличии в районе патрулирова-
ния действующей системы противовоздушной обороны противни-
ка. Умело применяя полученный боевой опыт, Виктор Дудин смело 
и решительно пошёл на сближение с районом действия украинских 
ЗРК. На предельно малой высоте, обозначив себя в радиолокаци-
онном поле противника, самолёт российских военно-воздушных сил 
вышел в район поражения цели. После включения украинской уста-
новки «Бук-М1» Виктор Дудин мгновенно поразил её ракетой, одно-
временно уходя из зоны поражения других ЗРК. 28 февраля май-
ор Дудин в составе пары истребителей вылетел на перехват двух 
украинских самолётов Су-27, которые приближались для нанесения 
авиационного удара. На высоте 10 тысяч метров, искусно выпол-
нив манёвр и заняв выгодное положение, Виктор Дудин, продемон-
стрировав высочайшее мастерство, первой ракетой поразил про-
тивника. Затем пара российских истребителей, обнаружив второй 
уходящий самолёт, поразила его перекрёстным огнём. 1 марта при 
осуществлении боевого патрулирования по контролю воздушного 
пространства после обнаружения украинского истребителя Су-27, 
используя эффект внезапности, Дудин первым пуском ракеты унич-
тожил воздушную цель. Майор Виктор Дудин стал первым летчиком, 
получившим звание Героя России во время специальной операции 
на Украине.
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Старший сержант Юрий НИМЧЕНКО

Крымчанин старший сержант Юрий Нимченко в 2014 году 
принял единственно верное для себя решение, вступив в ряды 
Российских Вооружённых Сил. Спустя восемь лет Юрий Ним-
ченко с первого дня проведения специальной военной операции 
выполняет задачи по защите Донецкой и Луганской народных ре-
спублик.

В ходе боевой задачи по захвату стратегически важного объ-
екта – переправы через реку экипаж танка под командованием 
старшего сержанта Юрия Нимченко, преодолевая упорное со-
противление противника, вышел на рубеж, определённый коман-
дованием для удержания района дамбы Северо-Крымского кана-
ла. Вечером 24 февраля подразделения украинских вооружённых 
сил предприняли первую попытку отбить переправу. В ходе атаки 
украинских военных экипаж танка под командованием старшего 
сержанта Юрия Нимченко, проявив личное мужество, отвагу и 
героизм, в первые минуты боя уничтожил три вражеских танка, 
сорвав наступление противника. На следующее утро украинские 
войска вновь предприняли попытку захватить мост. В этот раз 
российским танкистам противостоял танковый батальон при под-
держке пехоты. Несмотря на превосходящие силы противника, 
Юрий Нимченко подпустил вражеские танки на расстояние пря-
мой видимости и первым вступил в бой. В течение сорока минут 
метким огнём было уничтожено шесть танков и три БТР, а также 
нанесён значительный ущерб живой силе противника, в резуль-
тате чего очередная атака противника была сорвана. 

Капитан Алексей ЛЁВКИН

Капитан Алексей Лёвкин, командир танковой роты, во гла-
ве подчинённого подразделения получил приказ выдвинуться на 
определённый командованием рубеж для выполнения боевой за-
дачи. Во время выдвижения на рубеж рота подверглась нападе-
нию превосходящих сил противника из заранее оборудованной 
засады. Капитан Лёвкин, проявляя мужество и отвагу, мгновенно 
сориентировался в критической ситуации и решительно вступил 
в бой с противником. Алексей лично уничтожил два танка и три 
БМП противника. В течение продолжительного боя боекомплект 
танковой роты был практически весь израсходован. Капитан при-
нял решение на организованный отход подразделения для по-
полнения боекомплекта. Проявляя личное мужество и отвагу, 
офицер остался прикрывать отход подразделения. Обеспечив 
отход живых и вынос раненых подчинённых военнослужащих, ка-
питан Лёвкин выдвинулся на возвышенность для корректировки 
артиллерийского огня и передачи разведывательных данных на 
командный пункт. Благодаря самоотверженности офицера сила-
ми танковой роты уничтожено восемь танков и три БМП. 
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Капитан Алексей ПАНКРАТОВ

Командир зенитного ракетного дивизиона капитан Алексей 
Панкратов тоже с первого дня проведения специальной военной 
операции по защите Донецкой и Луганской народных республик 
выполнял задачи по прикрытию отдельной мотострелковой бри-
гады от авиации противника. 28 февраля 2022 года в планах 
вооружённых сил Украины значилось нанесение авиаудара по 
району сосредоточения бригады. Для ограждения от средств 
ПВО в район расположения российских войск выдвинулась ди-
версионно-разведывательная группа противника, направленная 
для уничтожения боевых машин зенитного ракетного дивизио-
на. Заметив наступление диверсантов, Алексей Панкратов дал 
команду дивизиону занять оборону и вступил в бой с врагом. В 
ходе обороны зенитных ракетных комплексов Алексей Панкра-
тов увидел в небе надвигающиеся самолёты. В результате гра-
мотных действий метким огнём Алексея Панкратова были сбиты 
один Су-25 и три ударных беспилотника «Байрактар» украинских 
вооружённых сил, что позволило не допустить атаки с воздуха 
по позициям российских мотострелков. На следующий день си-
лами вверенного Алексею Панкратову дивизиона под его непо-
средственным руководством было уничтожено ещё два враже-
ских «Байрактара». 

Полковник Алексей БЕРНГАРД

Полковник Алексей Бернгард после окончания Дальнево-
сточного высшего общевойскового командного училища имени 
Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского прошёл путь от 
командира десантно-штурмовой роты до заместителя коман-
дира бригады морской пехоты. Выполнял задачи в Сирийской 
Арабской Республике, награждён государственными наградами. 
С первых минут начала специальной военной операции по за-
щите Донецкой и Луганской народных республик вместе с под-
чинёнными вёл наступательные бои в направлении Мариуполя. 
Грамотные и решительные действия полковника Бернгарда в со-
четании с высоким профессионализмом и умелым руководством 
подчинённым личным составом позволили за короткий срок 
вклиниться в оборону противника и выполнить поставленную за-
дачу с минимальными потерями. 2 марта наши подразделения 
решительным броском прорвали глубокоэшелонированную обо-
рону противника, создававшуюся в течение восьми лет. Умелое 
руководство действиями подчинённых позволило развить насту-
пление и способствовало паническому бегству подразделений 
противника. 
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ПОЭЗИЯ

Владимир Александрович СИЛКИН – постоянный 
автор нашего журнала. Секретарь правления Союза 
писателей России, председатель совета по военно-
художественной литературе Союза писателей 
России, лауреат Государственной премии России, 
заслуженный работник культуры РФ, кандидат 
педагогических наук. Почётный гражданин Рязанской 
области, полковник в отставке, ветеран боевых 
действий, живет и работает в Москве.

Владимир СИЛКИН

МЫ ИЗ РУССКОГО МЕТАЛЛА
СЫН ДАГЕСТАНА

Памяти Героя России  
старшего лейтенанта

Нурмагомеда Гаджимагомедова

В Дагестане скверная погода –
Дует ветер с дальних гор в лицо.
В феврале двадцать второго года
Ты рванул гранатное кольцо.

Сделал всё, конечно же, как надо.
Мы ещё узнаем и о том,
Как ребята оказались рядом,
Отгоняли нелюдей огнём.

Вновь весна стоит, и солнце светит, 
И как витязь ты уходишь в бой.
Кем гордиться мне на этом свете?
Это однозначно, что тобой!

АТАКА

Летчику капитану Сергею Чёрному

Из-за туч не видно цели,
Чтобы бить наверняка,
И осколки полетели
В самолётные бока.

И в ответ грохочет «сушка»,
Бьёт в скопление врага,
Скорострельно лупит пушка
В украинские снега.

Из кабины видно взрывы,

Пламя и солярный дым.

Самолёт и лётчик живы,

И сегодня – слава им!

А теперь дойти до дома,

Посадить Су-25,

Чтоб потом с аэродрома

На задание взлетать.

Самолёт садится штатно.

Подлатают – и вперёд.

Авиация, понятно,

Всех врагов переживёт.

АНТИДЕЯТЕЛЯМ КУЛЬТУРЫ

Сытые и модные витии!

Вам плевать сегодня на страну!

Разве можно не любить Россию,

Если мир ей объявил войну.

Что же вы стреляете ей в спину

В сложный исторический момент,

Если обуздать нам Украину

Дал приказ российский президент.

Это стыдно, а точнее, подло –

Бить военных воплями под дых.

Никогда в России ваша кодла

Не полюбит ратников своих.

Мы за тех, кто точно хочет мира,
Мы за тех, кому даны права,
Мы всегда встаем за командира,
Мы с тобой, любимая Москва!

***

Ничего дороже нет,
Кроме Родины любимой.
От неё и в душах свет
У солдат неугасимый.

Русский мир сейчас един –
От Камчатки и до Крыма.
Никому не отдадим
Нашей Родины любимой.

Не грозите, господа,
Лучше проходите мимо.
Не понять вам никогда
Нашей Родины любимой.

За неё встаём стеной
В час, когда необходимо.
Вся Россия со страной,
С нашей армией любимой.

***

Не беспокойся, Родина, за нас,
Ты подняла нас, ты нас воспитала.
И выполним мы твой любой приказ,
Поскольку мы из русского металла.
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БРАТ ЗА БРАТА

Младшему сержанту Антону 

Демидову

Передал координаты
И вступил в неравный бой,
А иначе бы солдаты 
Поплатились головой.

Командир за всё в ответе,
Он всё сделал по уму –
Чтобы враг его заметил
И ударил по нему.

И ударили нацисты
Всею мощью огневой,
А по ним – артиллеристы,
Не ушёл никто живой.

Друг за друга, брат за брата,
Не горят они в огне,
Как и деды их когда-то,
Побеждают на войне.

В ГОСПИТАЛЕ

Лейтенанту медицинской службы 

Марии Мирошниченко 

Никогда здесь обстрела не будет,
Это в прошлом уже, это там…
Удивительно чистые люди
То и дело встречаются нам.

И мечтается лишь о хорошем,
И с утра возвращаешься в строй.
Только сердце горячее в прошлом,
Только всё, что случилось, с тобой.

Каждый может попасть в передрягу,
Кто-то сдюжит, а кто-то сгорит.
Но медаль на груди «За отвагу»
Об отваге всегда говорит.

В ОКРУЖЕНИИ

Майору Владимиру Алексе 

Верность Родине – служение,
Вся судьба солдата в нём.
Плохо, если в окружении,
Плохо, если под огнём.

Твой расчёт привык ко многому:
Самолётов вражьих рой.
И летят они из логова
Над твоею головой.

Никакой на свете правдою
Злобу их не оправдать.
Вот они уже и падают.
А чего им больше ждать?

ЗРК молчит и щурится –
После боя пять минут.
Никогда по этой улице
Диверсанты не пройдут.

Нет потерь – и это главное.
Впереди такой же бой.
И оружие державное
Вновь в готовности с тобой.

В РАЙОНЕ КАХОВКИ

Командиру гвардейской ДШБ 

полковнику Денису Шишову

Сколько в жизни таких переправ
Уже было? А сколько их будет?
Упирается личный состав,
Настоящие русские люди, –

Семь атак от себя отмели,
И гвардейскую честь оправдали,
И, как деды, ни пяди земли 
У Каховки врагу не отдали.

И не вышел из боя комбриг,
И не дрогнул никто у Каховки,
И знакомый фашистский блицкриг
Бесполезным был против сноровки.

И держался полковник, и жил,
И не вышел из боя в итоге.
А что ранен, про то позабыл –
Это тоже бывает в дороге.

ДИВИЗИОН

Герою России капитану Алексею 

Панкратову

Этот день не будет лучшим –
В небе чёрных туч гектар.
Выплывает из-за тучи
Беспилотник «Байрактар».

Засекает наши цели.
А за ним второй вдогон.
Но бездушных на прицеле
Держит твой дивизион.

И уже готовит пуски,
Чтобы дальше не пошли.
Бьют их русские по-русски,
Чтоб не портили земли.

ДУЭЛЬ

Командиру разведгруппы старшему 

лейтенанту Константину Салихову

Вы сейчас друг другу – цель.
Вражий снайпер, видно, ловкий.
Чем закончится дуэль
Возле этой Комаровки?

Но тебе не первый раз
Проводить свои колонны.
Ты – элита, ты – спецназ,
Ты от пуль заговорённый.

Ты – разведчик и стрелка
Обнаруживаешь быстро.
И касается виска
Этот твой прицельный выстрел.

И опять колонна в путь.
Эпизод для тренировки.
И бронёй прикрыта грудь
Возле этой Комаровки.

ЗА ДРУГИ СВОЯ

Гвардии сержанту Андрею Шатохину

Враг в агонии опасен,
Он теперь на всё готов,
Может даже и на трассе
Бить по нашим из стволов.

Так под Харьковом и было:
Обогнал, ублюдок, взвод,
Вылез из автомобиля
И поднял гранатомёт.

И в корму ударил зряче,
Чтобы сделать побольней,
Разъездной солдат удачи
Из горячих этих дней.

Не видать фашисту мира,
Сколько злобы ни неси.
Встал сержант за командира,
Как бывает на Руси.

И закрыл от смерти телом,
Принял на себя всю боль.
Только русский мог так сделать,
Мог пожертвовать собой.

КАТЮША

Военному фельдшеру прапорщику 

Екатерине Ивановой

Катя, Катенька, Катюша!
Я прошу тебя, не смей!
Дорогая, ну послушай!
Катя, слёзоньки не лей!

Ты смотри, как небо чисто!
Я поправлюсь, я пойду.
Ах, проклятые нацисты,
Чтобы вам гореть в аду!

Вновь свинец кого-то косит,
В сердце молодое бьёт.
Своего она не бросит,
Своего она спасёт.

Катя братьями богата,
Катя нежностью сильна.
Отомстят ещё ребята
За неё в бою сполна.
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ПРОЗА

Анвар ТАВОБОВ родился в 1951 году в городе 
Ленинабаде Таджикской ССР в интернациональной семье: 
мама – русская, отец – таджик. В 1974 – 1976 годах Тавобов 
служил в рядах Советской Армии. Службу закончил в 
звании сержанта, младшего авиационного специалиста 
первого класса в гвардейском авиационном полку. 
После службы работал слесарем ремонтной бригады на 
красильной фабрике Ленинабадского шелкокомбината, 
был секретарём комсомольской организации технического 
училища №3 имени Ю.А. Гагарина. Окончил заочное 
отделение факультета русского языка и литературы 
Ленинабадского государственного пединститута. Работал 
в республиканской газете «Комсомолец Таджикистана», 
в системе ТаджикТА (ТАСС), был собкором газеты «Труд» 
по Московской и Владимирской областям, главным 
редактором газеты «Владимирские ведомости».

В 1977 году в издательстве «Адиб» вышла книга стихов 
Тавобова «Шёл человек». В 1989 году он был принят в 
Союз писателей СССР. После распада страны он был 
вынужден уехать в Россию. В 1995 году вступил в Союз 
писателей России. В 2011 году издал роман «Середина 
мира», за который удостоен всероссийской премии имени 
Н. Лескова «Очарованный странник». Сейчас писатель 
работает над прозой и стихами, занимается переводами. 
Живёт в Подмосковье.

И «Есть», и «Нет» – всё ветерок в ладони.
«Есть» – ненасытно, «Нет» – за ним в погоне.
И середины тщетно ищешь ты –
В загоне зверь иль всадник на драконе…

 Омар Хайям

Памяти моих родителей – 
 Туробхана и Наталии

 ПРЕДИСЛОВИЕ 

Как-то автор был в гостях у своего друга, 
военного писателя. 

Писатель прочел за ночь его роман, а 
утром, как только автор пробудился от безмя-
тежного сна, принялся делать ему замечания, 
указывая на неточности в исторических дета-
лях. И начал писатель с того, что якобы на воо-

ружении у русской армии в 19-м веке не могло 
быть ракетных станков. И что само слово «ра-
кета» в ту пору ещё не употреблялось. В дока-
зательство писатель предъявил автору «Артил-
лерийский словарь», в коем действительно ни 
слова о ракетных станках. 

В ответ автор снял с полки словарь Даля. 
Это была копия переиздания, датированного 
1888 годом. Вот что он там нашел: «РАКЕТА – 
ракетка – точка, трубка (гильза), набитая поро-
ховою мякотью, с оставленьем внизу пустоты, 
в виде бутылочного дна; в голову трубки кла-
дется заряд пороха (шлаг), звездочки и пр., а 
к пятке подвязывается хвост; подпаленная сни-
зу, ракета взлетает на воздух и там лопается; 
это ракета потешная, но есть и зажигательные 
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и боевые, мечущие гранаты, и пр. Ракеточный 
состав. Ракетный станок, с которого пускают 
ракеты. Ракетная батарея, рота. Ракетчик, ра-
кетный мастер».

Как известно, Владимир Иванович Даль 
еще в 1861 году получил медаль от Импера-
торского географического общества за пер-
вые выпуски своего словаря. А воссозданная 
в этом романе битва русских с бухарцами под 
Ирджаром, где ракетные станки уже актив-
но использовались, состоялась даже позже, в 
1866-м. 

То же было и с прочими замечаниями.
Разумеется, даже военный писатель не мо-

жет знать всего. Но всё же автор уверяет на 
всякий случай всех своих читателей (как он на-
деется, повествование им покажется интерес-
ным и увлекательным), что каждая деталь в его 
романе исторически выверена. И абсолютно 
достоверна. 

Что касается мистики, то автор вправе за-
явить: я так вижу. 

 ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ВЕЛИКАЯ ШАХМАТНАЯ 
ДОСКА

 Глава 1. САМАРКАНДЕЦ

 Тьма ночная была столь густа, что я не смог 
унять страха и воззвал к Богу, моля о защите…

Мирзо Абдулькадыр Бедиль

Ранним утром апреля 23-го 1908 года по 
европейскому исчислению, во второй полови-
не мусульманского месяца хамал, один не мо-
лодой и не старый человек, пребывающий, по 
всему было видно, в сильном душевном рас-
стройстве, зашел в чайхану на площади у же-
лезнодорожной станции Ходжент. Неуверенно 
присел на край свободного топчана, застелен-
ного старым полотняным паласом и вылиняв-
шими на солнце стегаными одеялами, которые 
даже русские в Туркестане уже привычно назы-
вали «курпача». И когда, просидев более полу-
часа, он не купил себе ни свежей лепешки, ни 
чаю, ни густой мешалды, взбитой на яичных 
белках с сахаром, чайханщик подошел к посе-
тителю, никак с виду не походившему на бро-
дягу, а скорее напоминавшему средней руки 
торговца, и вежливо поинтересовался, что бу-
дет угодно гостю и откуда он прибыл в древний 
Ходжент. 

Впрочем, по узору на тюбетейке – чалму 
сидевший размотал, завязывая нервно узлы 
на ее кончике, – чайханщик уже догадался, что 
приезжий из Хаваса. И невольно насторожил-
ся: неподалеку от Хаваса расположена станция 
Урсатьевская, о которой ходит недобрая слава. 

И купцы, и мелкие торговцы жалуются, что там 
много ворья и стараются из вагонов не выхо-
дить и даже не высовываться. Да и потом дро-
жат за свои деньги, покуда до самого дома не 
доберутся.

Этот, однако, вовсе не был похож на вора. 
Маленького роста, с припухлыми от природы 
глазками, весь круглый, словно арбуз с бахчи, 
он сидел понуро, отирая другим концом той же 
чалмы обильный пот с выпуклого лба. 

– Добро пожаловать, уважаемый, – повто-
рил чайханщик приветствие, приложив в знак 
почтения обе ладони к груди. – Кто вы, все ли у 
вас в порядке? Здоровы ли вы?

– Спасибо, уважаемый, – откликнулся при-
езжий, – не знаете ли вы человека, которого 
зовут Мадаминхан? Говорят, в ваших местах он 
казий, шариатский судья.

– Конечно, – ответил чайханщик, присев 
на краешек топчана, напротив. – Кто не знает 
у нас этого человека? А вы ему не родственни-
ком приходитесь?

– О нет! – ответил Коротышка. – Просто я 
наслышан о его добродетелях – отец мой с ним 
дружен. Хотел с этим человеком встретиться. 
Дело в том, что я попал в беду…

– В какую беду? – встревожился чайхан-
щик, поглядывая краем глаза на будку с само-
варом, где в эту минуту его замещал старший 
сын. 

Коротышка с печальным видом опустил го-
лову на грудь, губы его горестно скривились. 
Даже ручки свои, толстые и короткие, сложил 
он на животе, словно отсчитывая четки. И на-
чал громко рассказывать:

– Меня ограбил мой сосед! Я ехал в поез-
де за обещанным мне товаром, а этот потомок 
конокрадов во многих поколениях, похожий на 
линяющего мосластого верблюда, выследил 
меня и ограбил! И наружу меня вытолкнул пе-
ред станцией! Он забрал не только деньги, но 
и все мои вещи – они, уважаемый, были завя-
заны в широкий бухарский платок. Мне теперь 
и домой добраться не на что… Подлеца зовут 
Хайдарбек, он часто бывает в Ходженте, у вас 
он тоже может появиться – остерегайтесь его!

Чайханщик усмехнулся: в чайхану при же-
лезнодорожной станции за сутки заходят сот-
ни, а в базарный день – даже тысячи. Поди уз-
най среди них какого-то Хайдарбека, похожего 
на мосластого верблюда.

– Мир земной – это место надежд, а упав-
ший духом во власти шайтана, – сказал чайхан-
щик, поднявшись с топчана. – Я не могу вам 
помочь деньгами, но покормить гостя – свя-
щенный долг каждого мусульманина. А идти 
вам надо через Черные Холмы до сая – там 
владения Мадаминхана, и там уж встретят вас 
как подобает, я это точно знаю. 
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Коротышка в ответ поспешно встал и су-
нул ичиги свои в фабричные резиновые кало-
ши с узкими носами, какие совсем недавно 
начали завозить в Среднюю Азию из России. 
И принялся благодарить чайханщика, с покло-
нами. Тот даже умилился, заметив слезы в его 
глазах.

– Тысячу раз спасибо за сердце ваше до-
брое! Приезжайте ко мне в Хавас со всей ва-
шей семьей! Сойдете в Урсатьевской – спро-
сите, где живет Весельчак Мунирхон, и вас 
отвезут прямо в наш кишлак, а уж там рядом. 
Непременно отвезут, я многим делал добро, 
меня все знают! 

– Весельчак? – чайханщик удивился и по-
думал: неужели мошенник? 

– Да, таксыр, люди меня так называют за 
мой веселый нрав! Не смотрите, что сегодня я 
такой грустный – без грусти ведь и веселья не 
бывает… 

«Странный человек, – размышлял чайхан-
щик, – либо слишком ловкий прохвост, либо 
просто открытый, без панциря, в который сей-
час люди прячутся, словно черепахи».

Как бы то ни было, но через несколько ми-
нут перед Коротышкой уже был расстелен да-
стархан – скатерть, сшитая из цветных лоскут-
ков, на котором стоял поднос с дымящейся 
шурпой, приготовленной из бараньей головы, 
горячей лепешкой и сладкой мешалдой. Ве-
сельчак держал голову прямо, уплетая усердно 
принесенное ему угощение, при этом посма-
тривая на окружающих с какой-то важностью, 
никоим образом не вязавшейся с положением, 
в коем он находился. 

– Папа, он похож на суслика в степи, – рас-
смеялся сын чайханщика.

– Не говори так про гостя! – цыкнул на сво-
его сына пожилой чайханщик. И подумал: нет, 
не похож все-таки на прохвоста, ясно, что в са-
мом деле в беду попал человек …

Коротышка, насытившись, сам отнес под-
нос с посудой в будку к чайханщику. И вновь 
поблагодарил хозяина. Но неожиданно спро-
сил: 

– А у вас тут в шахматы играют?
«Все-таки мошенник! – расстроился чай-

ханщик. – Бай-бай-бай, неужели я ошибся?»
– Да, таксыр, здесь играют в шахматы на 

деньги, – отвечал он, так же вежливо, но лицо 
его при этом переменилось. – И совсем скоро 
сюда прибудут хорошие игроки, хотите, оста-
вайтесь. Только… вы же утверждаете, что вас в 
дороге ограбили... 

Тут Коротышка произнес, подняв указа-
тельный палец:

– Знайте: в шахматы я играю лучше всех! 
Правда, обыгрывая людей, я никогда не согла-
шался брать с них денег, клянусь в этом Всемо-

гущим! Разве что по мелочи, для развлечения. 
Но сейчас я буду всерьез сражаться с лучшими 
игроками. 

Чайханщик только плечами пожал. Зачем с 
посетителем спорить – лишь бы не буянил. 

Однако никаким мошенником этот Весель-
чак не был. Просто ему ужасно тревожно было 
за своих близких – в Ходжент поздно ночью 
прибывал пассажирский поезд, и он мог бы на 
нём доехать до Урсатьевской, чтоб быстрее до 
дома добраться. Перед тем как зайти в чайха-
ну, он уже послонялся по базару, надеясь там 
встретить хоть одного земляка, чтобы попро-
сить взаймы. Но, как назло, не было никого, 
словно сила какая-то их в этот день всех выме-
ла из Ходжента…

Можно было, конечно, отправиться прямо 
сейчас пешком к местному казию – тот дей-
ствительно был другом его отца. Но он боялся, 
что не успеет вернуться… Это принуждало его 
идти на риск, играть в шахматы на деньги…

Он и взаправду играл хорошо – кто с ним 
за доску ни садился, все вставали проигравши-
ми. Один инженер-путеец из русских ему од-
нажды сказал: 

– Тебе бы в Петербург или в Москву – с 
самим Чигориным сразиться, способный ты, 
брат!

Он долго томился, ожидая, когда в чайхане 
соберутся хорошие игроки. 

Первым его противником стал уроженец 
Коканда – худой, с четко вырезанными скула-
ми, острым подбородком и выпирающим кады-
ком, одетый в темно-зеленый суконный камзол 
и шелковый халат того же цвета. Он вытаскивал 
без конца из кармана широких галифе свою та-
бакерку с насваем, похожую на маленькую тык-
вочку, то открывая ее, то закрывая. Мунирхон 
делал ходы быстро, а кокандец думал подолгу, 
так ни разу и не закурив. 

И хотя Мунирхон легко его обыграл, кокан-
дец вроде как и не расстроился – он словно 
даже обрадовался тому, что может теперь, не 
отвлекаясь, курить свой насвай.

Вздохнув, он честно отдал Мунирхону про-
игранную сумму…

Вторым соперником был молодой исфари-
нец в халате с цветочным узором и в пыльной 
чалме на круглой большой голове. Этот играть 
умел. Да к тому же он сразу смекнул, что Му-
нирхон обидчив, как все Коротышки. И ста-
рался побольней его поддеть, чтоб отвлечь от 
игры, намекая то на Урсатьевскую с её ворами, 
то на валящий людей с ног хавасский ветер – в 
Средней Азии он у всех на слуху.

– Ака, скажите, – спросил он у Коротышки, 
используя слово, каким обычно именуют стар-
шего по возрасту, но не очень старого, – а где 
вы свои калоши прячете, когда входите в ме-
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четь – неужели под поясным платком, чтоб не 
украли или чтоб, не дай Бог, ветер не унес?

Молодой соперник не знал, как больно он 
ранит Мунирхона, ограбленного соседом. Но 
все же Коротышка, весь красный от напряже-
ния, стремясь любыми способами заработать 
деньги, чтоб добраться к утру до Хаваса, обы-
грал и этого бойкого исфаринца, не произнеся 
в ответ ни слова. 

Проигравший хотел было отделаться поло-
виной суммы, но стоявшие вокруг зеваки, при-
влеченные интересной игрой, громко запро-
тестовали. И он вынужден был расплатиться 
сполна. 

Мунирхон повеселел. Дальше можно было 
не рисковать – денег уже набралось на то, чтоб 
договориться с кондуктором в поезде. 

Но тут он увидел на другом конце чайханы 
юношу, игравшего на деньги с двумя против-
никами сразу. И заметил, что тот краем глаза 
тоже за ним наблюдает, чувствуя, видимо, в 
нём достойного соперника – одного на всю эту 
большую чайхану. 

Коротышка Мунирхон сразу вырос трое-
кратно в собственных глазах. И тут же решил 
померяться силами с игроком, способным 
управляться с двумя шахматными досками. Он 
даже прикидывать стал в уме, сколько денег с 
собой унесет, коли победу одержит. Хотя пове-
яло вдруг незнакомым холодком под сердцем, 
казалось, паутина его опутывает – не стрях-
нешь, как ни старайся. 

Несмотря на такое предчувствие, он про-
должал играть с разными соперниками, ставя 
им поочередно мат. 

Два кольца из зевак вокруг обоих фавори-
тов сомкнулись наконец в одно. И вот они сели 
друг напротив друга за большую шахматную 
доску на самом широком топчане. 

Лицом юнец был красив, как Юсуф Хазрат, 
обманувший египетского фараона. Тонко выре-
занный крючковатый нос, зеленые глаза, уси-
ки, родинка над губой с гранатное зернышко. 
И все время улыбался. А по тому, как он глотал 
целые слоги в словах, стало ясно, что родом 
этот юноша из Самарканда… 

Но Коротышка его одолел в первой же 
партии. И тут же увидел, как прекрасное юное 
лицо на миг разрезала четкая глубокая морщи-
на, похожая на молнию – юноша сразу же по-
казался на много лет старше. И еще он увидел, 
как нехорошо самаркандец на него посмотрел, 
как будто не двумя, а сразу тысячью глаз.

И когда они начали вторую партию, сопер-
ник так сковал своим взглядом бедного Мунир-
хона, что тот не смог оторвать от доски даже 
крохотного деревянного коня, словно это был 
самый настоящий боевой жеребец с наездни-
ком, одетым в доспехи. Слона же передвинуть 

оказалось и вовсе ему не под силу. Мунирхон 
стал вслух произносить имя Великого Аллаха, и 
оцепенение его отпускало, а юношу, как он за-
метил, это коробило. 

Проиграв вторую партию, самаркандец 
предложил сыграть еще, и денег поставил сра-
зу в десять раз больше! 

Коротышка изумился, но ответил согласи-
ем. Однако стоило ему сделать ход, как он уз-
рел своими глазами двух чёрных змей, вырос-
ших из плеч его противника. И как твари эти 
опутали его и прогрызли ему череп.

– Послушайте, дядя, – крикнул ему самар-
кандец, – да вы засыпаете над доской! Может, 
мне вас вином угостить?

Мунирхон, любивший втайне иногда вы-
пить вина, чтоб отвлечься от бесчисленных до-
машних неурядиц, готов был согласиться.

– Пусть трезвым доиграет! – запротесто-
вали зеваки, которых скопилось в чайхане уже 
больше сотни. Они, конечно, не видели никаких 
змей и не знали того, что знал и видел Мунир-
хон. – Ишь ты какой! – стали они напирать на 
самаркандца, дергая его за халат-чапан, обши-
тый золотой нитью. 

Но юнец нисколько их не испугался. 
– Ну и ладно, – со смешком сказал он лю-

дям, – пусть дядя наш трезвым останется!
И тут же прямо напротив себя Мунирхон уз-

рел огромного козла. Двумя передними копыта-
ми он так стучал по клеткам шахматной доски, 
внезапно выросшей до размеров арбы с высо-
кими колесами, что у бедного Коротышки разры-
валась на части голова. И вновь он стал призы-
вать Бога Единого, но молитва будто в каменную 
стену упиралась: он никак не мог ее досказать. А 
когда он эту стену преодолевал сквозь мучитель-
ную боль, то стук становился вдвойне, втройне 
громче! И тогда он принялся уже вслух произно-
сить священные слова, и так громко, что в чай-
хану вбежал на его крик русский урядник, из тех, 
что постоянно дежурили на вокзале.

– Он что, пьяный? – обратился к присут-
ствующим полицейский.

– Да нет, – ответил самаркандец, – кажет-
ся, бесноватый! 

И поставил Мунирхону мат фарзином, то 
есть ферзем. 

Толпа уже поняла, что тут нечисто. Но при 
уряднике люди спорить не посмели и быстро 
разошлись… 

Проигравший Коротышка дышал устало, да 
и выглядел плохо. И вновь чайханщик его пожа-
лел: принес ему половинку просяной лепешки, 
остатки мешалды и чай…

– Запомните, идти надо через холмы к саю, 
– напомнил он, – и лучше всего напрямик, че-
рез сады. Да поторопитесь, а то уже скоро 
стемнеет… 
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И Мунирхон пошел напрямик. Под ногами 
все было усеяно темно-розовыми лепестками 
– заканчивалась пора цветения миндаля. Ощу-
щалось, что и абрикосовые деревья готовятся 
уже облачиться, словно пери, в белые прозрач-
ные накидки, чтобы с легким шумом парить над 
землей.

Но скоро солнце померкло, и светящим-
ся диском выкатилась полная луна. Замерца-
ли синие звезды. И лишь только мгла покрыла 
холмы, перед ним вырос тот самаркандец и все 
время держался впереди, хотя был обращен к 
нему лицом. И глядя ему прямо в глаза, он се-
менил пятками назад – легко и быстро, словно 
шел вперед. 

– Перед тобой обыкновенный человек, сы-
рым молоком вскормлен, – закричал ему Му-
нирхон. – А кто ты такой – человеческое отро-
дье или дивовское семя?

Но лишь усмешка проносилась по искрив-
ленным губам самаркандца, и страшней всего 
было то, что он молчит. 

– Ты забрал все деньги мои, теперь-то тебе 
от меня чего нужно? Что ты привязался ко мне, 
скажи?!

Самаркандец только криво усмехался, и, 
куда Мунирхон ни поворачивал, он всегда ока-
зывался перед ним. 

Но ни одной молитвы несчастный Весель-
чак не смог произнести – слова наливались тя-
жестью, падая в пропасть сознания. 

Наконец самаркандец остановился. Он 
вгляделся в Мунирхона всевидящими глазами, 
отчего Коротышка замер на месте:

– Э, да ты из слабаков, я в тебе ошибся! Ты 
– не тот!.. Но тот – где-то рядом!..

И, обойдя Мунирхона, преследователь бы-
стро-быстро удалился… 

И Весельчак почувствовал наконец облег-
чение и добрался благополучно до дома шари-
атского судьи…

 Глава 2. В НОВЫЙ, ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
 

 И ропщешь на судьбу, слова швыряя в Небо,
 Ты – раб глотку воды, слуга кусочку хлеба… 

  Агзам Сидки

Переезд

Аюбджон родился в городе Ходженте, рас-
положенном на берегу бурной и могучей Сыр-
дарьи. Отец его, будучи потомственным пис-
цом, так увлекался различными алфавитами, 
что еще подростком отправился самостоятель-
но в русский гарнизон и упросил тамошнего 
писаря давать ему уроки кириллицы. Обыкно-
венно в семье человека, зарабатывающего на 
жизнь кончиком пера, лишних денег никогда не 

водится. Но в доме, где рос Аюбджон, в про-
сторной нише для книг кроме персидской клас-
сики можно было встретить и «Родное слово» 
Ушинского, и изданный в Петербурге «Спутник 
русского человека в Средней Азии», и даже 
некоторые номера еженедельника «Нива». К  
изумлению своего русского коллеги, отец стал 
прикупать в гарнизонной книжной лавке даже 
русские романы, особенно он любил с баталь-
ными сценами.

В семье отец был средним из трёх бра-
тьев. И это обстоятельство сыграло в его судь-
бе решающую роль, поскольку старший брат 
непрерывно вел тяжбу из-за клочка земли, а 
младший его в этом поддерживал. Последней 
каплей стал дикий поступок старшей невестки, 
расцарапавшей в кровь лицо матушке Аюбджо-
на, которую даже кроткий нрав не спасал от 
выходок этой бесноватой.

Застав жену плачущей, отец повернулся 
лицом к Кибле, где находится главная святы-
ня мусульман, могила пайгамбара – пророка 
Мухаммада Саллаллаху алайхи ва саллам. И, 
сложив молитвенно ладони, попросил Бога, 
чтоб воздать каждому в этой жизни по его 
сердцу.

Затем, строго наказав жене и сыну не вы-
ходить без нужды из дому, отец отправился 
прямиком на поезд и отбыл в Самарканд, где 
у него были друзья, помогшие ему устроиться 
писцом на Сиабском рынке.

– В наступающем двадцатом веке мы бу-
дем жить в новом городе! – повторял он жене 
и сыну…

Аюбджону было всего три года, но он пом-
нит, как проплывали за окном поезда черные 
до смоли каменистые холмы, а за ними жел-
тые. А за ними необъятные пески с коричневым 
саксаулом и зеленым дымком кустов тамари-
ска, украшенного ярко-розовыми венцами. Он 
помнит здания из красного кирпича на боль-
ших железнодорожных станциях, пузатые во-
докачки и пламенеющие перед закатом дере-
вья с тёмно-зеленой широкой кроной.

Когда они сняли в Самарканде глинобит-
ный домик недалеко от Сиабского базара и он 
впервые вышел с отцом из переулка на улицу, 
ведущую к базарной площади, то ему сразу 
открылся мир, где всё казалось во много раз 
крупней и гораздо выше. Тому мальчику, что 
держался тогда за отцовскую руку, чудилось, 
будто колеса повозок в высоту достигают вер-
хушек деревьев, а верблюды – те и вовсе такие 
громадные, что способны беседовать с ангела-
ми и дивами, обитающими в ярко-синих небе-
сах.

А сколько разных людей он увидел! Аюб-
джон очень скоро научится их всех распозна-
вать по одежде, облику и повадкам.



14

Надменные бухарцы в халатах с золотым 
шитьем, поджарые сарты в простых полосатых 
чапанах. Казанские татары, вышагивающие с 
показной важностью, придирчиво прицени-
ваясь к каждой вещице. Таджики из Риштана, 
торгующие тонко выписанными блюдами и кув-
шинами, кунграты с навернутой на голову треу-
гольной башней-чалмой, любопытные киргизы, 
подолгу толкущиеся за спинами покупателей у 
широких прилавков. Русские крестьяне из Се-
миречья, армяне-эриванцы, бухарские евреи. 
И туркмены-теки – в черных мохнатых шапках 
и каждый с саблей на боку. И даже бородатые 
сикхи – в высоких синих тюрбанах и с ножами, 
торчащими из-под широких балахонов. С сик-
хами в будущем судьба ещё крепко Аюбджона 
свяжет…

Обещание отца обрести в наступающем 
веке собственный дом осуществлялось в но-
вом городе медленно. Много пришлось ему ис-
писать бумаги разными чернилами: и арабской 
вязью, и кириллицей – на таджикском, русском 
и узбекском, прежде чем смогли они накопить 
наконец денег на собственный земельный 
участок. Аюбджону исполнилось уже пятнад-
цать, когда средств хватило, чтобы напротив 
времянки поднялись наконец-то стены нового 
дома – с раскрашенными резными балками на 
потолке и с фигурными нишами, как мечтала 
его мама.

Они не унывали, хотя трудиться им прихо-
дилось много и тяжело. Они даже чувствова-
ли себя счастливыми, когда сами месили гли-
ну ногами, вытряхивали на площадке готовые 
кирпичи из деревянной формы, присыпая их 
сверху песком. Втроём они все радовались, 
когда впервые возвели дувал – глиняный за-
бор, опоясавший их участок. Двор их с этого 
мгновения становился островком, защищённой 
крепостью…

На Сиабском базаре отец делил помеще-
ние с цирюльником – так было дешевле, да и 
клиентов добавляло. Цирюльник был худой вы-
сокий киргиз со смеющимися глазами на пло-
ском лице. Большую часть года он брил голо-
вы и подравнивал мусульманам бороды прямо 
на улице, потому редко вносил свою долю за 
аренду. Но это компенсировалось его способ-
ностью уговаривать людей. Дождавшись, пока 
клиент окажется в приятном расположении 
духа, обмахивая его старательно полотенцем, 
цирюльник предлагал ему заодно зайти к сво-
ему соседу-писарю. И клиенты довольно часто 
соглашались.

Отец ждал их внутри цирюльни, сидя за 
низким столиком с большой канцелярской чер-
нильницей и железными перьями в металличе-
ском стакане. Изучавший кропотливо законы 
– и шариатские, и даже имперские, отец мог 

составить за умеренную плату любое проше-
ние или жалобу. В конце концов он бы разбога-
тел, но его губил чрезмерный идеализм. Даже 
сына своего вопреки протестам матери когда-
то он назвал именем Аюб, что равнозначно 
имени библейского страдальца Иова.

Аюбджон постоянно помогал отцу. И не 
только по дому – он настойчиво обучался язы-
кам, алфавитам и четкой каллиграфии. К своим 
пятнадцати письмом Аюбджон владел не хуже 
отца. А тот гордился его успехами, бесконечно 
повторяя:

– Большую пристройку мы доведем до ума, 
вот увидишь! И раскрасим резные балки под 
потолком цветным орнаментом, как наша мама 
любит! И пригласим всех соседей на угощение, 
всех!..

Аюбджон понимал, на что его отец намека-
ет, но в свои пятнадцать лет не думал ни о ка-
кой женитьбе. Он мечтал накопить денег, чтоб 
когда-нибудь купить мотоциклетку – в Самар-
канде на таких уже разъезжали вовсю сыновья 
богатых коммерсантов.

Столыпин и газета «Самарканд»

В цирюльню часто заглядывал публицист 
Джонибек – местная знаменитость. Два года 
назад он писал статьи в русскую газету, жест-
ко бичуя самаркандских бюрократов и даже 
самого генерал-губернатора. Слухи об этом 
мгновенно долетели до Петербурга. И премьер 
Столыпин распорядился смутьянскую газету 
закрыть. А её редактора социалиста Холодова 
заточить немедленно в самаркандскую гарни-
зонную крепость.

Публицист обожал на людях щегольнуть 
русским словцом. Когда ему стало больше не-
кому изливать свои впечатления, то благодар-
ного слушателя и собеседника он обрёл в лице 
скромного писаря – отца Аюбджона.

– Понимаете, уважаемый каллиграф, ма-
родерство и мздоимство – вот что разрушает 
империалистическую идею! О, я знаю, о чем 
говорю, я – потомственный империалист, я са-
маркандец до мозга костей! Империя Тимура 
не уступала в территории и нынешней России, 
и чем же это всё кончилось?

Публицист вслух говорил о том, что в го-
роде втихомолку обсуждалось только в самар-
кандских чайханах. Аюбджон тоже любил его 
послушать. 

Тем более что Самарканд в последние дни, 
можно сказать, приглушенно роптал – все ожи-
дали приезда графа Палена, русского сенато-
ра. Говорили, что высокий гость из Петербурга 
прибывает с большой ревизией. По этому слу-
чаю на его имя готовилось длинное прошение 
от лица уважаемых жителей города, со множе-
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ством подробных пунктов. Основная причина 
состояла в недовольстве самаркандцев новой 
властью: город забрали от уездного начальства 
и переподчинили полицейскому управлению – 
как ни странно, сразу же резко выросло число 
грабежей и убийств. И в тех же чайханах пого-
варивали, будто полиция получает от местных 
разбойников откупные.

– А ведь до взятия нашего города русским 
Кауфманом мы не пустили сюда воинов само-
го бухарского эмира – это когда русские их 
разбили под Ирджаром, помните, каллиграф? 
Ислам тут вообще ни при чем, наши самар-
кандцы ведь уживутся с кем угодно, не меша-
ли бы им только трудиться и свободно торго-
вать. Дух коммерции и войны витает над этим 
городом!

Джонибек вырос в русском военном город-
ке и окончил русско-туземную школу. Потом он 
продолжил обучение на русском в Ташкенте, а 
затем и в Петербург попал на учёбу, благодаря 
отцу-коммерсанту.

– Да, каллиграф, первые русские воины, 
явившиеся сюда сорок далеких лет назад, 
были всё же людьми идеи, как бы нам теперь к 
этому ни относиться!.. Вспомните, каллиграф 
мой, что рассказывал наш бухарский философ 
Ахмад Дониш: как эмир бросил войско под Ир-
джаром и как русские, встречая побежденных 
в песках, их кормили! Почему же сегодня я не 
вижу разницы между русским полицейским и 
нашими доморощенными «блюстителями»? 
Полицию залили по уши вином, ташкентской 
водкой, закормили даровым угощением… Они 
готовы простить всякому, лишь бы платил! И 
вот что опасно: это развращает идею. Саму 
идею империи!.. Да-да, каллиграф, не улы-
байтесь – тут ваша насмешливость вовсе не-
уместна!

Желая смягчить ситуацию, случайно улыб-
нувшийся отец затронул самую благодатную 
для своего приятеля-публициста тему:

– Просто я поражен тем, какой вы импе-
риалист – даже больший, чем сами русские. 
Не зря же о вас знает русский премьер Столы-
пин...

И Джонибек сразу расплылся в улыбке и 
в который раз во всех подробностях принялся 
расписывать случай, когда журналист англий-
ской газеты задал Столыпину вопрос о свободе 
слова в России, а тот ему ответил: «Почитайте 
хотя бы газету "Самарканд"!»

Но публицист тут же с пылом добавил:
 – Сыск, повсюду сыск! Недаром нашу га-

зету раздавили, а редактора Холодова триж-
ды заточали в крепость! Три-жды! Хотя лучше 
б они следили за собой. Вчера я встретился с 
Наливкиным, своим знаменитым коллегой из 
Ташкента, – он возмущен. Ну хорошо, постро-

или в Самарканде театр, хотя местные туда не 
ходят, но зачем же тут нужен ресторан? Это 
заведение и наши охотно посещают! И разъ-
езжают потом навеселе на пролетках, и орут 
на всю улицу песни, смущая добропорядочных 
горожан... Кстати, знатные самаркандцы этот 
пункт тоже включили в письмо ревизору. Если 
уж гниение добралось до нас – беды России не 
миновать! 

– Нет, имперская идея в столицах лишь за-
рождается, – заключил Джонибек, – а преданы 
ей по-настоящему только на окраинах. Кста-
ти, у того же Наливкина отобрали за его мыс-
ли пенсион, хоть Азию он понимает лучше всех 
русских вместе взятых...

– Я согласен, что империя избавила нас от 
междоусобицы и разбойных набегов, – ответил 
ему отец по-таджикски. – Наши предки не зря 
ведь говорили: «Самый крупный капитал – по-
кой».

Разволновавшийся публицист, казалось, 
забыл, что он не на диспуте, а в цирюльне:

– Нам нужна империя, мы заинтересова-
ны в сильной России. Вспомните, как было при 
том же Кауфмане – первом нашем генерал-гу-
бернаторе! А что творится сейчас?

Последние слова публицист буквально вы-
крикнул. Испуганный киргиз-цирюльник вбежал 
с улицы с испачканной мыльной пеной бритвой 
в руке.

В цирюльне все расхохотались. Киргиз 
укоризненно поцокал языком, вновь забросил 
на плечо сыромятный ремень, о который точил 
бритву, и быстро вернулся к клиенту, ждавшему 
его с наполовину обритой головой.

Не в силах остановить смех, Аюбджон от-
вернулся к окошку, наблюдая, как киргиз что-то 
растолковывает клиенту, указывая ему бритвой 
на цирюльню.

Дабы как-то умерить пыл Джонибека, отец 
вручил публицисту небольшую рукопись:

– Вот, раз уж вы поминаете нашего бухар-
ского философа. Мне тут дали переписать его 
записи. Почитайте это внимательно дома!

Публицист принял рукопись, но не отложил 
её, а стал с показной важностью перебирать 
страницы: 

– Есть весьма поучительные места, послу-
шайте. Вот, вот: «Когда Ташкент был осажден 
русскими, эмир Музаффар решил совершить 
поход на Коканд». Вот еще место: «Эмир и его 
войско совершили столько насилия, что жите-
ли этих областей возненавидели его. Одни бе-
жали, покинув родные края, другие лишь ждали 
удобного случая».

– Именно так, всё так и происходило! – 
опять воскликнул он громко. И тут же у откры-
тых дверей возник цирюльник с бритвой в руке. 
Но публицист и взглядом его не удостоил.
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– «После возвращения эмира с войском в 
Бухару, – продолжал читать он так же громко, 
-– завоеванные области до самого Ташкен-
та отмежевались от эмирата и вошли в состав 
России. А сам эмир даже не пытался снискать 
расположения жителей и воинов тех областей 
и был занят исключительно удовлетворением 
своих чувственных наклонностей…»

– Да что этот ваш эмир Музаффар! – окон-
чательно разволновался публицист, бросив ру-
копись на топчан.

Брадобрей с улицы подавал им умоляюще 
знаки: как бы люди не подумали, что в цирюль-
не дерутся!

 – Сыск, повсюду сыск, – повторил задум-
чиво публицист Джонибек.

 Потом сел напротив отца и стал уговари-
вать его помочь авторитетным людям города 
составить задуманное ими обращение к реви-
зору из России графу Палену.

– А что ж вы сами? 
В ответ публицист только сокрушенно 

всплеснул руками:
– Боже мой, вы же знаете, дорогой калли-

граф, за свои статьи я едва избежал заточения! 
Мне отец теперь запрещает даже букву «алиф» 
писать на бумаге, и если б не его деньги, я бы 
из крепости не вылезал, как наш редактор. Я 
ничего сейчас не пишу – может ли человек во-
обще писать со связанными руками?

Аюбджон сразу понял, что публицист этот 
хитрит. У него богатый родитель, полно близ-
кой родни в городе. А их здесь только трое – 
отец, мама да он, Аюбджон. И все. И не надо 
отцу соглашаться.

Когда вечером они шли домой, он спросил: 
неужели Джонибека могли взаправду заточить 
в крепость?

– Да нет, – рассмеялся отец, – просто ро-
дительского окрика боится, наследства его за 
это могут лишить.

– Не надо вам никакое письмо писать, 
папа, это для нас добром не кончится!

– Нам нужно завоевывать расположение 
самаркандцев, – отец остановился и задумал-
ся. – Сынок, у тебя скоро появится братишка. 
Или сестренка. Вот не давал Бог, не давал, как 
будто дожидался, пока мы в новый дом въе-
дем…

Аюбджон, конечно, очень обрадовался. Но 
радость его омрачала тревога за отца.

Зря отец в это ввязывается!..

И вновь хавасский Весельчак

А что же с Коротышкой Мунирхоном, ко-
торый отправился через холмы к другу свое-
го отца? Чернокнижник из Самарканда сразу 
от него отвязался, поняв, что Весельчак наш 

вовсе не тот, кого он тут ищет. И Коротышка 
добрался до места. И судья принял его с тем 
гостеприимством, какое присуще всем благо-
родным людям. Был он человек проницатель-
ный и, накормив гостя досыта, легко дознался 
о причинах его беспокойства. Простосердеч-
ный и искренний, Коротышка описал всё слу-
чившееся во всех мелких и крупных подроб-
ностях, проклиная через слово бесстыжего 
соседа-грабителя, мосластого Хайдарбека. 
Даже взрослые сыновья судьи, сидевшие за 
дастарханом, разинули рты от изумления: чего 
стоил один только козёл, барабанивший копы-
тами по шахматной доске! 

Выслушав внимательно гостя, судья не-
много подумал и велел сыновьям срочно за-
ложить фаэтон, чтобы доставить Коротышку на 
вокзал к поезду. Потом дал ему денег на билет 
до Хаваса, приказал приготовить подарки для 
его семьи и, усадив в фаэтон, сказал напосле-
док: 

– Очень жаль, что вы у нас не погостите, 
однако я по себе знаю, каково это – опасаться 
за свою семью.

В поезде Коротышка думал, что, живя на 
этом свете, нужно непрерывно учиться чело-
вечности. Ведь он бы на месте судьи точно бы 
божьей кары испугался и не позволил бы позд-
нему гостю покинуть свой дом после вечерней 
молитвы. А вот шариатский судья, вопреки 
всем обычаям и адатам, совершил именно то, 
о чем он втайне мечтал: узнав, что гость трево-
жится за родных, отправил его не мешкая пря-
мо к поезду. 

И долго у Коротышки под стук колес звуча-
ло в голове: «Я знаю, каково это – бояться за 
семью», «Знаю, каково это – бояться», «Знаю, 
каково бояться»…

До своего дома Весельчак Мунирхон до-
брался уже ранним утром. И сразу разбудил 
громким криком весь кишлак. И опять же потом 
в самых живописных и ярких подробностях, 
описал землякам все свои злоключения: и 
ограбление в поезде, и долгую игру в шахматы 
с чернокнижником из Самарканда. И как шел 
он через холмы к дому судьи, а демон, догнав 
его, держался все время впереди, обратив к 
нему лицо и семеня пятками назад – легко и 
быстро, как будто шел вперед.

Но больше всех проклятий досталось мос-
ластому Хайдарбеку. 

Люди в кишлаке давно верили в просто-
сердечие Коротышки и Весельчака – смеш-
ного и круглого, как арбуз, Мунирхона. Мгно-
венно сошлись они в толпу и, подбежав к 
воротам, за которыми обитала семья мосла-
стого вора и конокрада, принялись швырять 
камни. Промотавши часть денег, украденных 
у простодушного соседа, конокрад пребывал 
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как раз в большом похмелье. Как только он по-
нял, что за воротами собрался весь кишлак, то 
мгновенно протрезвел. И в дырявых калошах, 
в чапане на голое тело убежал по крышам из 
дому, успев при этом прихватить все оставши-
еся деньги… 

Вечером мосластого поймал волостной 
старшина. Проклятый конокрад ранил его но-
жом и куда-то скрылся. 

Говорили, будто разбойник отправился в 
Самарканд. Какое-то предчувствие шевель-
нулось в сердце Мунирхона – ему показалось, 
что этот разбойник в Самарканде непременно 
привлечет внимание проклятого чернокнижни-
ка, игравшего с ним в шахматы. 

Ибо зло всегда тянется к злу. 

 Глава 3. КАЗНЬ 
 Самарканд, 1909 год

 Град сыплет наземь звезды ледяные…
 Абуабдулло Рудаки

  
Отец

Дома отец нередко читал вслух стихи ве-
ликого Камола, их ходжентского земляка. При 
этом восклицал, словно вместе с ожившим по-
этом: «О чужбина! О чужбина! О чужбина!..»

Аюбджон этого понять не мог. От родите-
лей он слышал, что и в Ходженте им тоже не-
сладко приходилось. А в Самарканде они ско-
ро переселятся в настоящий дом с большими 
окнами. Да, пока готова только одна комната, 
но к зиме они с отцом и вторую отделают – в 
стену встроят новую нишу для журналов и книг. 
Их в доме набралось столько, что уже ставить 
негде. И непременно пригласят художника для 
росписи, чтоб украсил цветочными узорами 
резные потолки, как мечтает их мама.

Мама постоянно повторяла Аюбджону, что 
только благодаря своему супругу она чувству-
ет себя свободной женщиной – отец ведь ее 
и грамоте обучил, и чтению. А кроме того, он 
в отсутствие посторонних не стесняется ей и 
дома помогать – лишь бы потом они, устро-
ившись втроем вокруг столика, могли наслаж-
даться газелями того же Камола, поучитель-
ными миниатюрами из «Гулистана» Саади или 
рубаями Хайяма. Или просматривать русский 
журнал «Вокруг света» с пробуждающими инте-
рес и любопытство картинками, с рассказами о 
далеких путешествиях.

Но Аюбджона в последнее время все боль-
ше тянуло на люди. Да, отец с матерью любят 
друг друга, и так тоже можно жить, как живут 
они – не принадлежа ни к большому роду, ни 
полноправно даже к собственной махалле – об-
щине, которую составляют жители их квартала. 

Нет, ему хотелось стать частью чего-то 
большего – на Востоке ведь рано взрослеют, 
а на базаре так и вовсе год за три идёт. А он 
ведь, можно сказать, и вырос тут, на Сиабском 
рынке. Торговцы часто его просили помочь в 
общении со «светлокожими» покупателями, 
называя их за глаза «ок-кулок», что означает 
«белое ухо». Необязательно это был русский, 
таким «белым ухом» мог быть и немец или гол-
ландец какой-нибудь. Даже двум американцам, 
ворвавшимся однажды на рынок верхом на ве-
лосипедах и в укороченных штанах, Аюбджон 
оказал помощь в объяснении с горожанами, 
коих возмутили облик и манеры этих странных 
гостей.

Но часто, очень часто, в особенности имея 
дело с нерусскими, Аюбджон подозревал, что 
занимается чем-то пустым. Ибо видел по гла-
зам иноземцев – ну хоть тех же американцев, – 
видел и угадывал: всё они понимают, но отчего-
то притворяются. Да, все притворяются.

Рынок дает много. И понимание даёт, что 
где-то под обычной жизнью, понятной просто-
му человеку, протекает жизнь другая, скрытая 
от всех. И в жизни этой простой человек – та-
кой, как он, Аюбджон, как его отец, как все, кто 
его окружает, увы, мало что значит. Ну совсем 
мало...

Однажды в их махаллю проникли воры: 
двое обыкновенных бродяг, из тех, что вечно 
слоняются вокруг рынка, надеясь подработать 
или украсть.

И вот влезли они в чей-то дом, но попали, 
к несчастью своему, на женскую половину. И 
визг поднялся такой, что все вокруг повскака-
ли. И сотни зевак, охочих до различных зрелищ 
и происшествий, повлезали сразу на крыши 
своих мазанок, пытаясь рассмотреть, что там 
внизу происходит…

Бродяг, конечно же, схватили.
Собравшиеся аксакалы недолго совеща-

лись. Раз уж воры пойманы, то полицию вме-
шивать не стоит, решили они, в справедли-
вость её в Самарканде никто более не верил. 
Очень уж разболталась молодёжь в городе, в 
особенности приезжие – подумать только, на 
женскую половину… Выходит, следует им суро-
вым примером дать понять: пусть даже власть 
в стороне – все равно последует наказание!

Вершить возмездие решили по дедовско-
му обычаю.

Бродяги были одеты в лохмотья, у одного, 
совсем молодого, даже халат на груди не за-
пахивался. Второй гораздо старше: лицо его с 
беззубым ртом выглядело таким жалким – ка-
залось, будто это ребенок, который просит по-
стоянно накормить его с ложки...

Передвигаться разбойники могли толь-
ко мелкими шажками, их накрепко связали. 

2 "Воин России" № 2
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Со всех сторон окружили их плотной толпой, 
якобы отправляющейся на молебен, и прями-
ком повели к Регистану, на «песчаную» пло-
щадь.

На площади из тесного кольца вышел впе-
ред человек лет сорока, в выгоревшем ситце-
вом чапане-халате, в длинном, до пят, испод-
нем рубище. Аюбджону его рубище цветом 
напомнило вечерние облака, какими они ста-
новятся перед закатом в тусклый день. По ру-
мянцу на лице и характерному прищуру, какой 
бывает у тех, кто имеет постоянно дело с ог-
нем, он узнал в палаче шашлычника с другого 
конца Сиабского базара – выходит, он и этим 
подрабатывает...

Развернув большую мятую тряпку (не та ли, 
что лежит у него вечно под железным манга-
лом, не ей ли он укрывает шашлык от назойли-
вых мух?), палач привычным движением выта-
щил нож с костяной ручкой и жестом приказал 
пленникам опуститься на колени.

Молодой подчинился молча, а старый за-
колотился, как при падучей. К нему подбежали, 
схватили и силой опустили на землю.

Потом мулла начал читать молитву. Так на-
певно и долго она звучала, что казалось, даже 
ветерок, повеявший внезапно и заставивший 
трепетать распустившийся кончик чалмы на 
голове Аюбджона, не случайно залетел на душ-
ную площадь, а чтоб услышать именно эту про-
тяжную молитву – протяжную и, как ни странно, 
жалостливую… 

Чувствовалось, что вот этот молодой мул-
ла, который в махалле всегда важничал и вел 
себя так, будто ему намного больше лет, чем 
на самом деле, сейчас искренне волнуется, 
вкладывая наконец-то в слово какой-то смысл, 
– Аюбджон от него никогда такого не ждал. Го-
лос муллы срывался, потом он его выравнивал, 
и всеми это ощущалось.

Отец нашел руку Аюбджона и крепко ее 
сжал, словно ища себе опоры.

– Знаешь, сынок, – сказал он шепотом, – я 
ведь пришел сюда только затем, чтоб соседи 
наши, не дай Бог, от нас не отвернулись.

Тут и второй пленник, молодой, весь вски-
нулся и тонко закричал: «Люди, я без матери! Я 
сирота от рождения! Я ничего ещё в жизни не 
видел!..»

Шашлычник снова сделал знак, и молодого 
схватили. Заткнули ему рот тряпкой. 

И палач подошёл к нему первому.
– Будто яблочко с ветки сорвал! – Это сто-

явший рядом сосед восхитился – полноватый, 
с длинным мясистым носом, казалось, жившим 
отдельно от лица. Причмокнув, он выпростал 
из рукава ватного халата свою широкую ладонь 
и выразительно ею крутанул, будто взаправду 
срывал с ветки свежее яблочко...

Отец потянул Аюбджона за собой. Они 
вышли из толпы в тот момент, когда первый 
труп завернули в саван и стали закручивать в 
камышовую циновку. «Интересно, – подумал 
Аюбджон, – их сожгут или все-таки по прави-
лам похоронят?»

– Да, жизнь такова, хочешь не хочешь, надо 
приспосабливаться.

Тут в стороне раздался пронзительный 
крик.

Кричала девочка, которую тянул за руку 
огромный мужик с косо накрученной на голове 
чалмой – мосластый, с длинными ручищами, 
похожими на лопаты, и в громадных пыльных 
сапогах.

Девочка держала в другой руке ведро с 
углем, и Аюбджон её вспомнил: это внучка 
угольщика, старого сикха, приносившего им 
зимой в цирюльню топливо.

– Ты почему лицо совсем не прикрыва-
ешь?! – гремел на всю площадь Мосластый, 
хотя сам он был явно нетрезв. – Тебе уж и за-
муж пора, сучка! Ты чья дочь, а ну?

– Отпусти ее, Хайдарбек, ты не у себя в 
кишлаке, ты в культурном городе, – прозвучал 
спокойный, насмешливый голос, принадле-
жавший стройному молодому человеку со сме-
ющимися зелеными глазами и крючковатым 
носом. Слева на верхней губе его выделялась 
родинка, похожая на зернышко граната. Он был 
в бухарском халате цвета темнеющего неба с 
безупречно-белой чалмой на голове… 

Люди вокруг зашептались:
 – Это Ахтия, богач из Индии, это Ахтия! 

Ахтия, богач! Говорят, он дружит с помощни-
ком пристава, а раньше в Бухаре встречался с 
самим эмиром. И одевается по-нашему, и об-
ряды все наши соблюдает – вроде как наш, му-
сульманин. Ахтия!

Аюбджон заметил, как быстро девочка при-
шла в себя. Она отбросила своё ведро в сторо-
ну и принялась изо всех сил вырываться.

– Э-э-э! – вновь загремел пьяный мужик. – 
Ты мне новый халат углем испачкала, убью бес-
стыдницу!

Отец потянул Аюбджона в сторону, с него 
было уже довольно. Но Аюбджон не послу-
шался и кинулся девочке на помощь. Изо всей 
силы вцепился он в руку громилы:

– Не трогайте ее! Она не мусульманка, она 
внучка угольщика! А угольщик – сикх! У сикхов 
женщины лицо не прячут! Видите, у неё на боку 
кинжал – она внучка сикха!

Мосластый юношу отшвырнул так, что тот 
едва не посшибал каких-то людей, стоявших в 
стороне от толпы. Среди них оказался и богач 
из Индии, еле успевший отскочить в сторону. 
Но он почему-то не рассердился, ему вдруг 
стало смешно, и он расхохотался.
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– Погоди-ка, Хайдарбек! – крикнул Мосла-
стому этот человек. – Сейчас я сам тут разбе-
русь!

Он поманил к себе Аюбджона. Юноша по-
дошел, подчиняясь какой-то странной силе, 
исходившей от человека с насмешливым взгля-
дом.

– Я-то знаю, кто такие сикхи, – сказал юно-
ше этот индиец по имени Ахтия. – Только вот 
ты – не слишком ли ты смел?

И так глубоко заглянул юноше в глаза, 
что все тайные страхи сразу взвились в душе 
смельчака, как пыльные стаи летучих мышей 
из глубокой пещеры, заслонив ему взмахами 
перепончатых крыльев солнце. 

Но гордость иногда побеждает даже вели-
кий страх. И, набравшись духу, юноша в свою 
очередь глянул богатому чужеземцу в глаза. И 
тоже долго не отводил своего взгляда.

– Отпустите её, – повторил он. – Её дед – 
сикх...

– Э, бузбала!.. – потрепал чужеземец юно-
шу по щеке. – Молодец, ты отважный мальчик. 
А ну-ка, Хайдарбек, отпусти эту девчонку!

В ответ Мосластый взревел: 
– Она мне халат углем испачкала!
Тогда этот индиец Ахтия вскинул, не обо-

рачиваясь, ладонь кверху. И тут же Мосластый 
подпрыгнул – да так высоко, будто под ним 
земля загорелась! И упал плашмя на землю. 
Он резко поднялся, но Ахтия вновь вскинул ла-
донь. И вновь великан подпрыгнул: на сей раз 
он ударился о землю куда основательней… С 
трудом поднялся на четвереньки, замычал, за-
вертел головой и… вновь растянулся в пыли!

Окружающие хохотали, и фокусник хохотал 
со всеми.

Даже девочка улыбнулась. Она быстро 
схватила ведро с остатками угля и побежала 
прочь.

Юноша вспомнил, как ее зовут. У нее кра-
сивое имя – Анджана.

Лев отвечает на голос грома,  
а не на вой шакала

Анджана ни разу не говорила деду, что бо-
ится ходить по городу. Но девушка боялась. К 
ее русским подружкам из Нового города в Са-
марканде не приставали, зная, что на их защи-
ту поднимется гарнизон. Но Анджана была все 
же восточной девушкой, а по улицам ходила с 
открытым лицом. Разумеется, добропорядоч-
ные самаркандцы хорошо знали угольщика 
Таджа Сингха и его внучку, как знают обычно в 
городах бродячих мастеров, способных на весу 
починить обувку или заточить быстро ножи. 
Вот и в Вечном городе, азиатском Риме, кто не 
видел сурового старика, управляющего своей 

тележкой, запряженной низкорослым коньком. 
И рядом с этим седобородым сикхом, никогда 
не снимающим с головы синий тюрбан, всегда 
сидела девочка. 

Сначала она была маленькая и не притяги-
вала чужих взглядов, порой ненасытных и не-
чистых, но потом начала вдруг как-то быстро, 
прямо на глазах, расцветать и расти. И многие 
стали замечать, какие необычайно красивые 
у нее глаза, то изумрудные, то светло-карие, 
смотря как солнышко осветит… И что кожа у 
нее белая и очень нежная. 

Так вот, коренные самаркандцы, знавшие о 
том, что угольщик в прошлом был знаменитым 
воином, относились к старику с уважением и 
опаской. И это отношение переносилось на его 
внучку. 

А вот с приезжими было сложней. Говорят, 
на доброй земле и чертополох пшеницей ста-
нет, на дурной же пшеница взойдет чертопо-
лохом. Нужда и голод часто приводили в город 
детей бедняков из дальних и ближних селений. 
В кишлаке желания их сковывались обычаями, 
надзором строгих соседей, требовательностью 
старших. Здесь же они резко менялись, чув-
ствуя вседозволенность. И Анджана слишком 
многим из них стала казаться легкой добычей: 
кольцо вокруг нее сжималось, волки и шакалы 
подбирались всё ближе, скаля клыки и не бо-
ясь уже даже сурового огня в глазах ее деда… 

Они, разумеется, ошибались. Тадж Сингх 
все понимал, беспечен он не был. Порой толь-
ко клятва, данная самому себе – никогда боль-
ше не проливать кровь людскую, – удерживала 
сикха от сурового гнева: иначе расправа над 
бросавшими откровенные взгляды в сторону 
внучки была бы неизбежна… 

Год назад он повез Анджану в Бухару, где 
жил десяток семей его земляков-сикхов. Он 
надеялся, что Анджана в Бухаре кому-нибудь 
да приглянется, что ее сосватают.

Гостили в доме весьма состоятельного 
сикхского купца, происходившего из касты, из 
которой у сикхов берут начало древние роды 
торговцев и землевладельцев. Эта семья дру-
жила с другой семьей, корни которой уходили 
в касту работников и слуг. 

Обе семьи собирались в общий круг, на 
сей раз они тоже попытались развернуть перед 
Таджем Сингхом некое подобие общинной кух-
ни – а это символ сикхского братства, выража-
ющийся в том, что бедный и богатый соверша-
ют трапезу совместно. Но старый угольщик, а 
в прошлом аристократ и опытный воин, сразу 
заметил, что обычай, объявленный духовными 
вождями сикхской нации гнусным пережитком, 
здесь все ещё соблюдается: бедная семья ле-
безила перед людьми более высокой касты, 
своими удачливыми соплеменниками. 



20

Гордый старик ощутил пренебрежение, хо-
рошо скрываемое за подобострастием, какое 
выказывалось им с внучкой. Тому были причи-
ны: в родном Пятиречье Тадж Сингх когда-то 
стал предметом долгих обсуждений: люди не 
могли осмыслить, почему сын друга и сорат-
ника магараджи Ранджита Сингха, основателя 
сикхского государства, внезапно делит меж-
ду своими сестрами деньги, драгоценности и 
имущество, перешедшие ему как законному 
наследнику, и затем куда-то отбывает? Знаме-
нитый воин и герой уехал с родины нищим. Как 
тут не обсуждать? Сначала в Дели, потом на-
долго в Англию, да еще с женой-англичанкой… 

Одна из дочерей купца, высокомерная и 
глупая, спросила у Анджаны:

– А правда ли, что твой дедушка развозит 
уголь по всему Самарканду, а ты ему помога-
ешь? – Тут же добавила: – Ф-фу, я умерла бы, 
если б меня сделали угольщицей! – И еще до-
бавила: – Мне мама сказала, что у тебя мать 
англичанка, почему же ты носишь сикхскую 
одежду? 

Анджана, конечно, знала от деда, что ро-
дители ее были хорошими людьми и что погиб-
ли, не изменив своему долгу. Но что она могла 
ответить этой кукле в яркой одежде с золотым 
шитьем? Она даже растерялась, потому что 
впервые в жизни столкнулась со столь откро-
венным хамством… 

И сразу ей стало скучно за этим длинным 
дастарханом со множеством разных угощений. 

«Пошла ворона лебединой поступью, да за-
была, кто она есть», – утешала себя Анджана. 
Кто они перед дедушкой, кто они перед ее пра-
дедом, Железным Сардаром – одним из осно-
вателей сикхского государства? 

«Почему ты – брахман, а я – человек низ-
шей касты? Разве в моих венах кровь, а в тво-
их молоко?» – тут же вспомнила она сикхского 
гуру, провозгласившего равенство среди лю-
дей. Но промолчала. 

Но когда она услышала, как хозяева, завер-
шив разговор о подробностях землетрясения в 
Пятиречье, унесшего тысячи жизней, тут же пе-
решли на эпидемию чумы, то еле себя сдержа-
ла: зачем разжигать ад в душе её деда? Ведь 
одна из таких эпидемий отняла у него первую 
семью – жену и двоих сыновей… Оттого-то и 
уехал он из Пятиречья в Дели, оттого-то и бро-
сил всё.

С трудом они вынесли все скучные цере-
монии. Когда наконец остались вдвоем, Анджа-
на спросила своего деда: 

– Эти люди ведь не похожи на тех сикхов, с 
которыми ты воевал против англичан под Чил-
лианвалой?

– Конечно, не похожи! Совсем не похожи, – 
ответил ей Тадж Сингх.

И больше старик никогда не затевал разго-
воров о знакомствах с земляками.

«Все человечество поклоняется одному и 
тому же Богу,

Один Вечный Всевышний проливает свет 
всем». 

Отца Аюбджона уже преследуют

Между тем сгущались тучи вокруг отца 
Аюбджона. Однажды он вернулся вечером со-
всем мрачный. 

– Понимаешь, утром в цирюльню забрел 
земляк-ходжентец. Нашу мазанку в отцовском 
дворе братья сломали и весь участок подели-
ли между собой. Я, конечно, разволновался, у 
меня задрожали руки, и потом мне даже при-
шлось переписывать заново важный документ.

Мама стала его успокаивать:
– Неужели из-за этого стоит расстраивать-

ся? Дом у нас уже есть, а коли придется, мы с 
вами поедем хоть в киргизские степи, хоть в 
юрте будем жить… 

Она любила мужа с первого дня супруже-
ства, хотя до обручения они друг друга даже не 
видели, как и полагалось по обычаю. 

Сняв чалму с тюбетейкой и прислонившись 
голым затылком к стене, отец добавил:

– Я сегодня поссорился с полицейским чи-
ном. 

Мама так и всплеснула руками.
– Приехал цирк из России, и урядник рас-

порядился раздать торговцам билеты – якобы 
для продажи. На самом же деле чтобы помочь 
артистам сделать выручку за наш счет, мест-
ным ведь смотреть такое зрелище шариат не 
дозволяет. И к нам в цирюльню занесли сразу 
сорок билетов! Знают прекрасно, что каждая 
копейка у меня сейчас на счету. 

– Папа, они мстят за письмо, которое вы 
помогли написать самаркандцам для ревизо-
ра из Петербурга, – сказал уверенно Аюбджон. 
– Публицист этот, друг ваш Джонибек, сам пи-
сать его испугался, на вас перевалил! Не надо 
сейчас нам злить урядника – лучше купим би-
леты, и я их быстро распродам, я смогу это 
сделать.

И он тут же бегом помчался на рынок. К 
счастью, он успел вовремя: громадные воро-
та, подпираемые железным засовом, который 
поднимали обычно два человека, пока ещё 
были не заперты. И управитель сидел в конто-
ре, складывая какие-то бумаги. 

Приняв деньги, этот добродушный человек 
с покатыми плечами и пузом, приличествующим 
его должности, отсчитал ровно сорок билетов. 

– В полиции на твоего отца зло держат. 
Может, лучше уехать вам на время – хоть в 
Ходжент ваш вернуться…
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Куда теперь в Ходжент возвращаться, ду-
мал Аюбджон, когда отцовские братья уже уча-
сток поделили. 

Его вдруг охватила ярость: почему они 
должны бросать стены, ставшие им родными, 
бросать свой дом, в который уже столько вло-
жено? Бросать, наконец, город, ставший ему 
родным?

Тем же вечером он собрал своих друзей с 
рынка, и они все принялись распродавать би-
леты. Когда натягивался брезентовый купол, 
занявший половину огромной площади у рын-
ка, когда по улице провели индийского слона 
с ушами, похожими на чалпак из тонко раска-
танного теста, который хозяйки жарят в боль-
шом котле, когда, наконец, мальчишки вдохну-
ли впервые запах свежих опилок – да кто перед 
этим вообще способен был устоять! Кое-что 
купили знакомые ребята из дальних кварталов, 
часто торговавшие на Сиабском базаре. Часть 
билетов удалось продать у городского ресто-
рана, куда с вихрем одна за другой подкатыва-
ли пролетки. 

Завсегдатаями ресторана были не только 
русские, но и мусульмане. Заметил тут Аюб-
джон и Мосластого. Тот был не один, а с каким-
то дружком – кажется, это был Аман, родители 
которого вроде как в киргизской степи замерз-
ли. Он когда-то побирался на рынке, а вон как 
поднялся на объедках, разжирел, в ресторан 
теперь ходит. Значит, он тоже служит этому ин-
дийскому факиру, который одним движением 
поджег Мосластому пятки на площади Реги-
стан. Бедняга, как он тогда подпрыгнул! Чуть 
без ног не остался! 

С ними еще должен быть третий: малень-
кий, сгорбленный, все его Звездочетом в Са-
марканде зовут – говорят, советов много раз-
дает. Ну да, вот и он подкатил, зовут его Вахид, 
– сидит один в четырехместном экипаже, руки 
в стороны разбросал. А халат на нем явно с 
чужого плеча – ясно, чьи он вещи донашива-
ет. Сразу вспомнилось Аюбджону: «Какое же 
странное имя у этого индийского богача – Ах-
тия! А хочешь не хочешь – терпи и кланяйся, он 
ведь знаком с полицмейстером. А Вахид у него 
первый помощник, у этого индийского чаро-
дея».

– На «мирошниченке» Вахидик наш при-
был, прямо падишах! 

«Мирошниченкой», по фамилии русского 
купца и механика, в Самарканде называли че-
тырехместный экипаж – кататься на нем счита-
лось престижно. 

 Звездочет прыжком соскочил с экипажа на 
землю. 

 – Ну вы, куда оба пропали, тарантА? – с 
акцентом сказал он по-русски. И грязно выру-
гался.

Широко распахнув полы халата, уверенным 
шагом направился он к дверям ресторана, при-
гласив за собой жестом Мосластого с кирги-
зом. 

– Вахид-ака, погодите, я вам открою! 
– Аманчик, я твой генерал, ты понял?
– Да, Вахид-ака, вы мой генерал, конечно!
К обеду следующего дня все билеты были 

распроданы. Аюбджон в цирюльне отдал день-
ги отцу и побежал скорее домой, чтоб сооб-
щить об этом маме. 

Мама пекла во дворе лепешки. Услышав 
хорошую новость, она почему-то опустилась 
прямо на пыльную вязанку хлопковых стеблей 
для растопки. И, закрыв лицо руками, разрыда-
лась.

– Ну что ты, мама, что ты, теперь ведь все 
будет хорошо! 

Мама вытерла слезы и попросила Аюбджо-
на принести большую пиалу с водой. Припод-
няв рукой широкое полотенце, которым была 
накрыта корзина, она вытащила из нее две об-
жигающие пальцы большие самсы. 

– Эти пироги с мясом, – сказала мама, – по 
две штуки вам с отцом.

– А тебе, мама? Тебе ведь сейчас в первую 
очередь! 

– А я уже съела. 
Но Аюбджон ей не поверил. Он стал наста-

ивать, говорил, что хочет поделиться со сво-
ей сестренкой – он почему-то был уверен, что 
мама подарит ему именно сестренку. 

Мама улыбнулась сквозь слезы. И они вме-
сте принялись есть самсы, окуная их в пиалу с 
холодной водой – не торопясь, смакуя каждый 
кусочек. Мяса ведь они в семье помногу не ели 
– деньги все тратились на новый дом. 

Английская игра

Кажется, отец немного повеселел. И еще 
больше стал работать, и каждый вечер отчиты-
вался перед семьей, сколько им остается вре-
мени до дня, когда можно будет приступить к 
отделке второй комнаты. Никто его, конечно, 
об этом не просил, но такой уж у него был ха-
рактер: ему всегда казалось, будто для семьи 
он слишком мало делает. 

В тот день, когда судьба их свернула не-
ожиданно совсем в иное русло, в цирюльню 
забежал Джонибек. Поверх цивильного пиджа-
ка на нем красовался легкий халат с цветной 
тесьмой, на ногах – легкие кожаные туфли. На-
зывалось это «восточно-европейский стиль». 
Публицист торжественно объявил, что в Са-
марканд прямиком из Москвы прибыл «англий-
ский футбол», и предложил отправиться всем 
после полуденной молитвы на стадион в Новом 
городе.
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– Это очень интересное спортивное состя-
зание, о мудрейший каллиграф. Футбол приду-
мали англичане, и сейчас в него играют во всем 
мире. Похоже на наше козлодрание, только у 
нас всадники вырывают козлиную тушу друг у 
друга из рук, а в футболе используются только 
ноги!

– Как это? 
– Ну представьте себе, дорогой каллиграф, 

арбуз из кожи, наполненный до отказа возду-
хом – по нему ногами и бьют! Вот так! – Джо-
нибек, сбросив халат и высоко подпрыгивая, 
принялся демонстрировать. – Кстати, наши са-
маркандские коммерсанты, посмотрев первую 
игру, на вторую уже ставят деньги. 

И высказал мысль, которую он повторял 
всегда и повсюду: 

– Вот он, дух, витающий вечно в этом горо-
де, – дух коммерции и войны!

Отцу нужно было дописать прошение по 
земельной тяжбе. Но Аюбджону он посовето-
вал все же сходить на новое зрелище. 

– Я рад, каллиграф, что грозовые тучи над 
вами развеялись, и вы теперь наконец-то улы-
баетесь! – заявил публицист. И, обернувшись к 
юноше, спросил:

– Ну что, идешь со мной?
 Аюбджон отказался наотрез. 
– Тогда я побежал! – И, прищелкнув пальца-

ми, неунывающий публицист выбежал бегом из 
лавки: полы халата только и мелькнули в двери.

– А почему ты не пошел? – спросил отец.– 
С ним бы тебя пропустили поближе.

– Я не могу, как вы, быстро прощать людей! 
Простите, папа, не принимайте это на свой 
счет, но у меня другой характер.

Отец отложил в сторону ручку с железным 
пером:

– Аюбджон, я радуюсь, что ты не чужак в 
этом городе. Ты смел и упрям, но соблюдай 
меру. Неблагоразумие есть слепота, а слепой 
теряет свой посох только однажды.

Перед обедом в цирюльню прибежал сын 
торговца коврами и тканями: 

– Мой папа не может разобраться с рус-
ским покупателем, просит помочь с перево-
дом.

Отец не любил скупого и желчного лавоч-
ника. Вечно он восседал неподвижно в своей 
лавке, спрятав руки глубоко в рукава ватного 
халата – казалось, в любую жару ему холодно. 
«Мавлянбек за свою жизнь копейки никому не 
сбавил», – говорили об этом человеке на рын-
ке. 

Но отказать было нельзя. 
– Аюбджон, узнай, что там нужно уважае-

мому бакколу. 
У лавки стоял здоровенный русский с гу-

стой бородой на пухлом лице и таким жёстким 

взглядом, что выражение его глаз Аюбджону 
напомнило сталь ура-тюбинских ножей. 

Торговец тоже был вне себя – руки его дро-
жали, лицо всё было в красных пятнах. 

– Спросите, чего он хочет? – узкой ладо-
нью торговец указал на русского.

В ответ русский своей ручищей указал на 
торговца:

– Не верю я, чтоб самаркандец на базаре 
не знал языка покупателя! Здесь я по-птичьи 
запою, и то меня поймут! Все поймут! – Он 
сделал круг рукой. – Каждый продавец на этом 
рынке царь Соломон, и зачем же ему так со 
мной придуриваться? 

Аюбджон не однажды слышал, как лавоч-
ник объясняется на русском с урядником, но 
возразить старшему он не мог – потом обяза-
тельно пожалуются отцу.

– Может быть, баккол вас неправильно по-
нял, добрый господин? Объясните, что вам 
нужно.

– Два шерстяных коврика топчан засте-
лить, – ответил бородач. – И с чего они вдруг в 
три раза в цене подскочили, без того недеше-
вы!.. Зачем он меня обманывает – потому что 
я русский? 

Мавлянбек зло глянул на покупателя и ска-
зал Аюбджону по-таджикски «Нест кунед!», что 
означало «Пусть убирается!».

Юноша оказался меж двух огней. И лавоч-
ника нельзя обидеть, и русскому врать совсем 
не хотелось. 

Здоровяк, кажется, понял, что с ним про-
исходит, его стальные глаза заулыбались. Он 
произнес со вздохом: 

– Думаю, этот лавочник считает, что со 
мною можно не церемониться… 

– Нет, – ответил Аюбджон, – тут глубже… 
Русский глянул пристально на юного толмача: 
– Во-он даже как! Тогда будем знакомиться 

– Холодов Валентин Павлович!
– А меня зовут Аюбджон, – протянул руку 

юноша. – Я о вас тоже слышал, от публициста 
из газеты.

– Джонибек, наверное? Где он сейчас?
– На футболе, – ответил Аюбджон. 
Холодов громко расхохотался:
– Где? 
Аюбджону стало обидно: 
– Почему смеетесь? В русском городке се-

годня состязание, называется – футбол. 
Холодов приложил по-восточному руку к 

груди, показывая, что он вовсе не желал Аюб-
джона обидеть: 

– Ты совестливый малый и, кажется, про-
ницательный. Мы еще встретимся. Тебе надо 
учиться и непременно мир своими глазами 
увидеть. Мудрецы говорят: «Познание и стран-
ствия неотделимы друг от друга».
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И он удалился. 
Поджав под себя ноги и утопив руки глубо-

ко в длинные рукава, торговец вновь устроился 
на привычном месте как изваяние:

– Этот человек – смутьян, он выпускал про-
тив властей газету. Впрочем, минуло – и слава 
Богу! Спасибо, и передайте отцу вашему по-
клон…

Отец по этому поводу сказал:
– И продать побоялся, и отказать не ре-

шился! 
Аюбджону он посоветовал на футбол все 

же сходить. 
– Очень интересная игра! Помнишь, мы с 

тобой дома читали, в журнале «Вокруг света»? 
– А что ж вы тогда перед этим Джонибеком 

притворялись? 
Отец его резко оборвал: 
– Молчи, ты обязан меня чтить! И Джони-

бека уважать, он образованный человек, у него 
есть чему поучиться!..

– Извините, папа, пожалуйста, извините. 
Тогда я все же схожу в Новый город, ладно?

В Новом городе вдоль дорог растут топо-
ля. Не те широкие, с серебристой листвой, что 
растут в ущельях вдоль горных рек, а тонкие и 
высокие – их в Самарканде называют «русское 
дерево». Весной отделяется от них «шайтан-
ский пух», и на рынке все чихают. И ругаются. 
Пух разлетается по всему городу и проникает 
даже в комнаты глиняных мазанок, хотя окна их 
выходят во двор. И даже в темные, безо всяких 
окон, кельи мечетей, где в полудреме, до на-
ступления ноющей желтой осой жары, клюют 
носом и ученики медресе, и их учителя-муал-
лимы.

Даже Мавлянбек, дремлющий вечно в сво-
ей лавке в ожидании хорошего покупателя, от-
махивается, как пестрый голубь, от летящего 
пуха. И встает, и бормочет что-то недовольно, 
словно крыльями хлопотливо поводит. И об-
метает, как солдатик, сложенные в аккуратные 
стопки ковры и коврики чистым мохнатым ве-
ником из кукурузы-джугары. 

Самаркандцы однажды попросили отца 
написать прошение полицмейстеру, заменив-
шему уездное начальство, о необходимости 
полной вырубки тополей в военном городке и 
запрете на их посадку. Отец в ответ посовето-
вал им воздержаться, дабы не вызвать насме-
шек со стороны русских.

Окна домов в русском поселении выходят 
наружу, рядом с ними палисадники с плодовы-
ми деревьями – веет какой-то прибранностью 
и уютом. Что-то вдруг защемило в груди, он 
вспомнил слова Холодова о дальних путеше-
ствиях. Ему тоже хочется сесть в поезд, как в 
детстве, и чтоб мелькали в окне столбы, коно-

вязи, кошары, широкие холмы с грубой камен-
ной рябью на боках, пыльные деревья, пузатые 
водокачки… 

Куда-нибудь уехать. Может быть, в Москву? 
Аюбджон не раз слышал это слово – «Москва».

Вот и это состязание, что сейчас на поля-
не начнется, тоже привезено сюда из Москвы. 
Вокруг поля со всех сторон люди, почти все в 
военной форме. Много женщин и детей. Аюб-
джон пристроился рядом с двумя офицерами, 
громко рассуждающими о водных авто. Все 
связанное с моторами и с автомобилями юно-
ша просто обожал. По главным улицам Самар-
канда уже бегали несколько машин, мальчиш-
ки каждый день толпой собирались у гаражей, 
ожидая их появления. А тут лодка с мотором, 
и, оказывается, где-то, в каком-то Монако, по 
водной поверхности она за минуту проплывает 
сразу целый километр! 

– Не на гладкой поверхности озера, а на 
море, – небольшого роста офицер со вздер-
нутым носом и крошечными рыжими бачками 
поправил своего собеседника, обмахивавшего 
из-за жары лицо форменной фуражкой. 

– Возможно, и на море, в газете это не со-
общается. – Второй офицер, высокий и суту-
лый, надел фуражку, сцепил руки и хрустнул 
костяшками длинных сухих пальцев. – В Мо-
скве, между прочим, по воде уже таксомоторы 
ходят, к вашему сведению, я сам прокатился от 
Болотной площади до Воробьевых гор. 

Затем они перешли на политику. Оказы-
вается, в Турции сброшен с престола сам сул-
тан! Там, оказывается, массовые казни, создан 
какой-то комитет «младотурецкий». И это те-
перь как знамя – пример для всех грамотных 
мусульман – так утверждают оба офицера. 
Аюбджону ужасно интересны такие разговоры, 
тем более что на рынке он нередко и с турками 
общается. А вдруг они, приехавшие в Самар-
канд со своим товаром, об этом еще не слыха-
ли? А он им расскажет. И они его еще больше 
зауважают! 

– А не хотите вы турка с красным знаме-
нем в руках? – громко сказал тот, что с бачка-
ми, рыжий. – Так будет вам и с красным! А при 
поддержке англичанина или немца это мы и в 
Туркестане нашем увидим.

Высокий с ним не согласился: 
– Еще скажи, Сережа, что и в Бухарском 

ханстве… Кстати, ты Холодова в нашем горо-
де не замечал? Разгуливает и не скрывается 
даже. А говорили, будто он за границей, со 
своей немкой. Вот тебе «свобода и равенство»! 
Огнем надо да мечом, а в особенности на Вос-
токе.

Рыжий ему возразил:
– Не-ет, силой не одолеешь. На дворе де-

вятьсот девятый год, что вы! Сорок лет уже наш 
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Самарканд, можно сказать, российский город. 
Агитации правильные нужны, вот что. Посмо-
трите, какие у младотурок агитации – даже ар-
мяне на их «равенство» польстились. Теперь 
их, правда, режут – где-то в Адане, говорят. Но 
эти агитации многих еще притянут. 

– А вспомни-ка, Сережа, Кауфмана: «На 
Востоке понимают только силу!» 

– А сам-то ваш Кауфман восемнадцать лет 
губернатором тут пробыл, а силой почти и не 
пользовался! Нет, силой не одолеть…

На поляну выбежала толпа мужчин в легких 
одеждах двух цветов – белого и черного. 

«Как в шахматах», – подумал Аюбджон. 
– Москвичи и наши – ферганцы! – громко 

прокомментировал рыжий. 
Толпа стала заметно плотней. Аюбджон уже 

ничего не мог за ней увидеть. Побежал к боль-
шой чинаре и быстро поднялся наверх.

Да, вот отсюда видно все: поляна, по ко-
торой бегают «белые» и «черные» (правда, как 
в шахматах). А вокруг люди, зрители. Видна и 
старая крепость на холме, и весь Новый город 
– с прямыми улицами, мощенными камнем, с 
дорожками для пеших людей… И с фонарями. 
Они долго горят, даже после того, как муэдзин 
в Старом городе объявляет вечером намаз… 

Видна отсюда и русская церковь с кре-
стом. И казармы вокруг городка, и спичечная 
фабрика, и новый пивной завод.

А рядом с домом еврейского купца Калон-
тарова, самым современным и красивым в го-
роде, он увидел Холодова. Тот стоял в тени у 
ограды и беседовал с высоким, ростом не ниже 
его самого, человеком, одетым в летний халат 
из льна, какие обычно носят в жару самарканд-
ские старики, и с большим синим тюрбаном на 
голове. 

Конечно же это сикх, тот самый сикх, чью 
внучку он защитил от мосластого бандита на 
площади. Только принарядился сегодня, без 
своего фартука, вечно запачканного углем. 
Юноша не был лишен тщеславия – ему почему-
то захотелось, чтоб сикх его поблагодарил при 
этом русском. И чтоб Холодов узнал – не та-
кой уж он и податливый, каким выглядел перед 
этим торговцем на рынке. И за себя может по-
стоять, и за других! 

– А, маленький мудрец, – протянул ему 
руку Холодов и улыбнулся.

Суровый сикх тоже улыбнулся, он сразу уз-
нал Аюбджона. 

Пожал ему руку и сразу сказал:
– Я хочу пригласить тебя домой, я живу с 

внучкой Анджаной, ты ее знаешь. Хочешь, пря-
мо сейчас, вот вместе с господином Холодо-
вым…

– Я отцу обещал вернуться!
О, если б знал бедный Аюбджон, что уже 

нынешней ночью судьба его заставит вос-
пользоваться этим приглашением старого 
сикха… 

Убийство 

Впрочем, вовсе он и не был спокоен. Все 
вроде бы шло как всегда, и даже лучше: мама 
носила в себе ребенка, и в новый дом они ско-
ро должны были вселиться. Но его не отпуска-
ла тревога. 

На базаре перед ним прошло такое мно-
жество народа, что чутье выработалось в нём 
рано: не мог он поверить, как себя ни угова-
ривал, что всё для отца сойдет с рук, это ведь 
не шутка – письмо ревизору из Петербурга. 
Такого ранга проверяющие, как граф Пален, 
в Самарканд прибывают редко. Никому тут не 
хочется попадаться ему на глаза – разве что 
за роскошным столом с изысканными восточ-
ными яствами… Нет, ни за что не забудут, при-
помнят, и особенно им, не местным, не самар-
кандским. У них ведь тут нет родни, которая за 
них поднялась бы или хотя бы хлопотать стала. 
Аюбджон надеялся, что отца просто выдворят 
с базара – это было бы лучшим исходом, осо-
бенно когда понимаешь, что у полиции полно 
бандитов под рукой.

Тем же вечером они с отцом возвращались 
вместе домой. 

– Турр! Турр! – придержал лошадь возни-
ца, подъехавший сзади на арбе. Переулок был 
очень узким, и они прижались спиной к глиня-
ной стене. 

Из-за дувалов пахло кизячным дымом, до-
носился откуда-то запах горячих лепешек, 
только что вынутых из тандыра. Ветер дунове-
нием заставил до самого верху зашелестеть 
кроны абрикосовых деревьев, посыпались по-
следние белые лепесточки, уже сморщенные 
по краям. 

– Вот и цветенье закончилось, – сказал 
отец с грустью, – в Ходженте, если ты пом-
нишь, мы в это время готовились к поездке в 
кишлак к родственникам, а там варили суп с 
зеленым урюком – ты помнишь его вкус?

Аюбджон помнил это очень смутно. Но ему 
хотелось отвлечь отца от грустных мыслей. 

– Папа, а почему он не продал? 
– Кто?
– Ну лавочник этому русскому? 
– Да на всякий случай. А вдруг этот марк-

сист возьмет да пристрелит урядника с при-
ставом! И завернет их в те самые коврики, ко-
торые купил у нашего уважаемого Мавлянбека! 
А прямо отказать – человека озлобить. Кто его 
знает, как там у этих русских еще обернется. 



25

– А если б он согласился за тройную цену?
Отец рассмеялся:
– О, жадность бы перевесила...
Помолчав, отец добавил задумчиво: 
– Да, прав наш вечно кипящий Джонибек 

– дворцы Тимура почти в развалинах, а импе-
рия коммерции и войны живут в венах, в самой 
крови.

Дома отец распорядился пораньше ло-
житься спать – маму из-за беременности все 
время тянуло ко сну. 

Ночью Аюбджон проснулся от крика. От-
бросив одеяло, он вскочил и подбежал к окну. 
В их дворе сновали какие-то люди с горящими 
факелами в руках:

– Гнать чернокнижников из Самарканда! В 
этом доме живут сектанты, не чтящие шариат и 
не признающие Аллаха!

Лица у погромщиков были повязаны снизу 
по самые глаза, но Аюбджон их узнал. Это та 
самая троица, он видел их недавно, продавая 
билеты у ресторана. 

Да-да, он их узнал! Вахид по прозвищу 
Звездочет, Мосластый Хайдарбек и третий, 
Аман, тот, у которого замерзли в киргизской 
степи родители и который на рынке побирал-
ся… 

Ударами сапог погромщики выбили дверь 
и ворвались с факелами в дом. 

Отец набросился на Мосластого, а Аюб-
джон схватился с Вахидом. Когда юноша стал 
одолевать Звездочета, тот крикнул: 

– Уйми звереныша, Аман!
И тут же Аюбджон получил удар по голове 

чем-то тяжелым …

Когда он очнулся, в комнате уже горели 
сброшенные со всех полок книги. Отец и мать 
ничком лежали на полу. С трудом Аюбджон 
поднялся и поспешил к матери. Он перевернул 
её и отпрянул! По горлу проходила красная глу-
бокая полоса.

Отца убили точно так же – две лужицы кро-
ви сливались в одну.

Огонь уже прихватил ватные одеяла, во 
много рядов сложенные на сундуке. Повалил 
удушливый черный дым, сразу заполнивший 
комнату и сени за решетчатой стойкой, он вы-
рывался клубами наружу. Загорелись окна – на 
дереве лопались с треском капельки смолы. 
Потрясенный увиденным, Аюбджон задыхался. 
С трудом он нашел в себе силы, чтобы сквозь 
густой дым броситься к дверям. 

Во дворе уже собралась толпа. Из-за дыма 
ничего не было видно, и Аюбджона приняли за 
одного из мальчишек, подошедших вплотную к 
горящему дому. 

«Пусть все думают, что я сгорел, – билось 
в его висках. – Пусть все думают, что я сгорел 
вместе с ними!» Он говорил «они», он не мог в 
эту минуту даже мысленно произнести «отец» и 
«мама».

И он поклялся за них отомстить.
И отправился, куда сегодня его пригласили 

– на глухую окраину Самарканда, за Сиабский 
канал, где жили его друзья-сикхи – угольщики 
и чернорабочие, ставшие ему с этого момента 
родными – они тоже предавали своих умерших 
огню...

«Назначенному по Высочайшему повеле-
нию для производства ревизии в Туркестан-
ском крае Его сиятельству сенатору графу Па-
лену.

Туземцев г. Самарканда и уезда
Петиция
Ваше сиятельство, мы излагаем в своей 

петиции свои религиозные, экономические и 
политические нужды, дабы Ваше сиятельство, 
ознакомившись детально с нашей жизнью, по-
вергли бы к стопам Его Императорского Вели-
чества, от которого мы ждем милости своим 
верноподданным.

…Пункт 52.
Задержанные злоумышленники по пока-

занию их же единомышленников в суде осво-
бождаются. Суд в таких случаях привлекает их 
к ничтожному наказанию.

Пункт 53.
…Убийство вошло в привычку, а воровство 

в промысел. Они везде, напиваясь, угрожа-
ют убийством и грабежом тем, которые осме-
ливаются говорить про них нежелаемое ими, 
распространяются об их делах. По шариату 
оставить таковое без наказания нельзя, и за 
убийство должна быть смертная казнь или веч-
ная ссылка. Просим не отпускать таковых ви-
новных на поруки и быть строже.

10 октября 1908 г.
Переводчик <...>»

 Глава 4. ОХОТА БУДЕТ УДАЧНОЙ
 

 Ищущий справедливости подобен стреле, 
вынутой из колчана, – не успокоится, пока 
головой не окунется в кровь. 

Соиб

Браслет с львиными головами

Больше полувека назад, еще до прише-
ствия русских, эмир бухарский вознамерил-
ся восстановить пришедшие в упадок дворцы 
Вечного города. И согнал в Самарканд масте-
ров с разных концов своего ханства. 
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Поселяться дозволено им было за окраи-
ной, у Сиабского канала, строили они там на 
голом месте времянки из глины с саманом, в 
них и жили.

Средства на возрождение дворцов у эмира 
закончились быстро. Но многие мастеровые не 
уехали, так и остались доживать во временном 
поселении. Тут они и состарились, а потом и 
поумирали. Но поселок продолжал жить – ки-
битушки заселялись после них теми же бес-
приютными чужаками... 

Ничем не выделялась среди прочих и 
времянка Таджа Сингха. Конечно, сикх об-
лагородил, как мог, свое жилище, чтобы им с 
Анджаной жилось тепло и уютно, но внешне 
выглядело все очень скромно. 

Анджана рассказала, конечно же, своему 
деду о случившемся на площади Регистан, как 
ее чуть не уволок с собой этот бандит, которо-
го в городе все называют «мосластым», и как 
Аюбджон ее от него спас. 

Старику сразу захотелось встретиться со 
смелым пареньком. Но впервые в жизни он ис-
пугался: а вдруг откроет душу этому юнцу, а тот 
его не поймет, посмеется? Юность ведь всегда 
готова смеяться над старостью. Но когда в рус-
ском городке он увидел открытый, без намека 
на всякое лукавство взгляд паренька, то сразу 
понял – этому можно доверять: глаз у старика 
был наметанный. Угольщиком, как уже знает 
читатель, Тадж Сингх был не всегда. Его ча-
стенько спрашивали, как он оказался в Самар-
канде – город всё же сорок лет принадлежит 
России и без надежного документа иноземцу 
сюда никак не попасть. Даже многие русские 
добиваются годами разрешения, но получить 
не могут. А кто, распродав имущество, от-
правился в эти теплые края наугад, работают 
здесь по голому найму, без бумаг. А к поденщи-
ку какое отношение: ему ведь и деньги за труд 
не всегда выплатят… К тому же постоянно при-
ходится скрываться: документа нет – ты бродя-
га для полиции, будь хоть тысячу раз русским... 

Но у Таджа Сингха документ имелся. На-
дежный документ. Помог ему влиятельный 
знакомый – судьбы их оказались так тесно пе-
реплетены, что оба они, в конце концов, почув-
ствовали родство. 

Знакомый его был русский, звали его Ми-
хаил Горянин. Но начни этот человек о себе 
рассказывать – имён нерусских в его рассказе 
прозвучало бы гораздо больше, нежели родных 
слуху славянских. 

Тадж Сингх с ним повстречался впервые на 
родине, в Пятиречье. А потом и в Дели встре-
тился. И в Лондоне. Однажды провидение све-
ло их даже на борту океанского лайнера, сле-
довавшего в Нью-Йорк и едва не затонувшего 

посередине океана. О история эта долгая, че-
ред ей подойдет! Пока же о том, как Тадж Сингх 
оказался тут, в Вечном городе. 

Так вот, в последнюю их встречу, на океан-
ском корабле, Горянин оставил ему свой адрес:

– Доберусь я до России или не доберусь, 
но вам непременно ответят… 

И вот наступил самый тяжелый момент 
для Таджа Сингха. Во второй раз в трагиче-
ской своей жизни пережил он собственное 
дитя – потерял взрослого сына, который погиб 
вместе с женой своей в бою (жена была воен-
ным врачом, и они попали под обстрел буров 
– Англия тогда вела войну в Южной Африке). 
И вот ему, человеку уже старому, осталась на 
попечение совсем маленькая внучка. Тогда-то 
и нашёл своего старого знакомого Михаила 
Горянина. 

Тадж Сингх не стал возвращаться в Пяти-
речье, где его когда-то быстро забыли, стоило 
только жениться на англичанке. Не стал воз-
вращаться и в Дели. Почему-то более всего 
ему захотелось найти именно Горянина – че-
ловека, чья судьба так похожа на его: чужие 
узоры на полотне там попадаются чаще род-
ных... 

И он написал Горянину письмо из Лондона, 
уверенный, что получит обязательно ответ. 

Через несколько месяцев ответ действи-
тельно пришел. Горянин ему назначил встречу 
очень далеко, в Ташкенте. Но Тадж Сингх ни в 
чём не сомневался. Как только они с Анджаной 
ступили на борт парохода и отчалили от бри-
танского берега, обязательно кто-то из русских 
их сопровождал. Лишь последнюю часть пути, 
от Красноводска до Ташкента, с ними в поезде 
ехал случайный попутчик, оказавшийся журна-
листом, весьма общительный, как все люди его 
призвания… И когда он назвал себя по фами-
лии, сикхский гость невольно улыбнулся: Холо-
дов и Горянин – звучит противоположно. 

И Горянин действительно встретил их теп-
ло. Жил он, оказывается, в Ходженте, при-
чем уже давно – по пути он ему рассказал, как 
остановился в этом городе и сердцем к нему 
прикипел, так и не собрался отсюда в Россию. 

Тадж Сингх некоторое время погостил у 
друга в Ходженте, но когда они вместе отпра-
вились смотреть Самарканд, то ему сразу за-
хотелось в этом городе остаться. Сикха радо-
вала близость холодного и бурного Зеравшана 
– отчего-то сама мысль об этой реке сильно 
его волновала… 

И вот он решил провести конец своей жиз-
ни именно в Самарканде, который называют 
Вечным, как Рим. И прожить он эти последние 
годы решил так, как завещал его отец: «Все 
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войны начинаются с человеческой жадности. 
Старайся жить, как наши предки – вернуться к 
простому труду. Это самый чистый хлеб». 

И вот эта сегодняшняя встреча с парень-
ком Аюбджоном вдохнула вдруг в него на-
дежду. 

Проснулось чувство защищенности. Нет, 
он и сам был сильным – для многих образцом 
смелости и силы, редко сам нуждался в защи-
те. Но сейчас его заботила судьба внучки, его 
постоянно терзало и тревожило, что будет с 
ней после его смерти. А встретив Аюбджона, 
он вдруг подумал, что, возможно, это божий 
знак. За все пережитое наконец-то зажёгся 
светильник в конце его пути… 

По котлу и крышка 

Холода обрушились на Самарканд внезап-
но. Даже скупой парикмахер поставил в своей 
цирюльне железную печурку, выведя трубу в 
окно. 

– На сороковой год Россия поделилась с 
нами Сибирью, – шутил публицист Джонибек, 
забегая к торговцам в лавки. 

В прежние времена, до появления в Са-
марканде промышленных товаров из России, 
у торговцев на местном базаре руки бы отва-
лились от холода. Теперь же простой предмет 
обихода избавил горцев от страданий.

Ироничный тон его, передразнивающий 
интонацию некоторых русских газет, объяснял-
ся тем, что публицист теперь сочувствовал не 
большевикам, а местным националистам. Об 
этом он говорил всем, даже на базаре. Тем бо-
лее что богатый отец на сей раз с выбором его 
согласился. 

А вот наш Аюбджон, весь в черной пыли и 
со следами ожогов на лице, разносил по рынку 
уголь.

– Ну что, паренёк, принес? Ну и сколько? 
Столько, сколько просили? Еще принесешь? 
Смотри, а то в лепешечной у нас запас рано 
закончился.

 – Не ожидали, что такая будет зима…
 – Да-а, хотя и неснежно, зато ветер дерёт 

– прямо точило! Попробуй-ка, оторвавшись от 
горячего тандыра, выйти на улицу – до вес-
ны будешь разгибать поясницу, будто самому 
эмиру бухарскому поклонился. 

– Да теперь уже эмиру так не кланяются, 
теперь – полицмейстеру!

– А ты, парень, чего уши свои раскрыл, как 
карнай? 

И где этот старый сикх отыскал себе тако-
го помощника, думают люди, – покладистого, 
как маленький ослик, молчаливого и работяще-
го? Говорят, он сирота – ни матери, ни отца, ни 

родственников. Говорят, что вроде его кому-то 
сначала подкинули. И люди его вырастили, но 
потом все равно отказались – своих кормить 
нечем, в горах ведь многие зимой остаются 
даже без проса. 

Да, кажется, он горец – по-таджикски го-
ворит с каким-то птичьим присвистом, как жи-
вущие у самых вершин ягнобцы. Спросишь о 
чем-нибудь, долго-долго будет соображать, 
потом все равно скажет: «Не знаю, у дедушки 
спросите…» Так и прозвали его на базаре – «У 
дедушки спросите».

Но все-таки полегче стало старику. А то 
ведь сам мешки с углем таскал. Теперь вот и 
внучка его реже появляется на базаре. Ей дав-
но замуж пора, уже пятнадцать лет, да кто на 
ней женится? Может, индиец какой-нибудь? Но 
они же все ростовщики, а этот старик угольщик 
– кто на неё позарится? По котлу и крышка... 
Интересно, почему же он в чернорабочие по-
шел, этот угольщик? Говорят, отец у него был 
богатый вельможа, да к тому же, говорят, он 
сам долго воевал. Тут какая-то история…

– Ссыпай, парень, в железный ящик, да по-
быстрей! И тащи еще угля! И лучшего, шураб-
ского! Скажи своему деду, что это я его прошу. 
Ну чего стоишь? Зря тебя сикх пригрел: глина 
не станет фарфором, а чужой не станет род-
ным.

Слушайте, а не кажется ли вам, что маль-
чишка кого-то напоминает, очень знакомого? 
Да нет, на кого он похож, этот черномазый… и 
этот ожог на щеке? На самого себя! 

– Да он есть хочет после улицы! Возьми 
вон подгоревшую лепешку, подкрепись!

– Смотри, как уминает! Что, в горах долго 
не кормили?

– Одной кислячкой, наверное, питался! 
Что, сикх тебя не кормит?..

– Кормит, говорит! Только он накушаться 
не может. Вот где смеху! Заходи в лепешечную, 
когда проголодаешься.

Однажды подросток столкнулся с узкогла-
зым парикмахером, с которым отец его много 
лет делил помещение на рынке. Тот глянул на 
него и даже не остановился, мимо прошмыг-
нул. 

Да что цирюльник, до Аюбджона ли ему? 
У него четверо детей и заработка едва на еду 
хватает. И он дрожит, конечно, за свой кусок. 
Нет, этот если и узнал, ни за что никому не ска-
жет, ведь разное он слышит в цирюльне и всег-
да молчит.

И все же Аюбджон на следующий день спе-
циально пришел в цирюльню с мешком угля. 
Ему захотелось увидеть комнатку, в которой 
прошло его счастливое время, рядом с люби-
мым отцом.
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– Не желаете угля? – спросил он, изменив 
голос, и едва сдержал слезы.

И цирюльник – прижимистый и скупой кир-
гиз-цирюльник – вытащил деньги и купил у 
него сразу весь мешок. Да еще и переплатил 
сверху.

И когда Аюбджон вышел, то увидел в окно, 
как узкоглазый, с тощей бородкой сосед отца 
по Сиабскому базару вдруг сложил руки и стал 
молиться. И еще он увидел, как цирюльник, 
словно назойливых мух, смахивает со своего 
лица набежавшие внезапно слезы. Цирюльник, 
помнится, и на похороны приходил в махаллю. 
Самому же Аюбджону пришлось за похорона-
ми родителей наблюдать со стороны, стоя ря-
дом с Таджем Сингхом с лицом, завязанным от 
ожогов бинтами… 

В ту ночь, когда Аюбджон рассказал о слу-
чившемся, старый угольщик сразу отправился 
в махаллю, к соседям, и предложил деньги на 
похороны. Но аксакалы повелели схоронить 
невинно сгоревших на средства, собранные 
жителями махалли. Тогда Тадж Сингх вызвался 
извлечь из-под рухнувшей кровли тела – уголь-
щику это сподручней всех. Сославшись на то, 
что он дружил со сгоревшим писарем, старик 
попросил из уважения к душам погибших по-
зволить сделать это, как только займётся рас-
свет, чтоб обошлось без всяких зевак. 

И аксакалы распорядились угольщику не 
мешать. Однако мальчишки – никакими запре-
тами их не остановишь – наблюдали с высоко-
го тутовника, как сикх завернул бережно в са-
ван два обгоревших тела. А третье, сгоревшее 
полностью, вынес из руин, можно сказать, за-
пелёнутым. Женщины, без конца снизу окли-
кавшие мальчишек, узнав об этом, принялись 
сразу голосить. 

Омыватель покойников из махалли испол-
нил долг символически, окропив саваны водой 
сверху. 

Теперь старый сикх наставляет Аюбджона:
– Ты говоришь о мести, но спешить тебе 

нельзя, иначе сам станешь жертвой. Допустим, 
ты сильней меня. Все хвалят силу, но не фи-
зическая сила в человеке главное. Стоит мне 
взять в руки нож, если я им владею, мы с тобой 
по силе становимся равны. Говоришь, ты тоже 
взял нож? А я – пистолет. И уже неважно, кто 
сильней, – важно, кто искусней владеет оружи-
ем. Понимаешь, если человеку нанесли страш-
ную обиду и если он уверен в своей правоте, 
жизнь его уже не зависит от других. Его жизнь 
зависит только от того, что он сам думает. Ты 
хочешь исполнения желаний? Тебя слышит 
Вселенная. И дает, что ты просишь. Твоя месть 
– твоя голая суть. Нужно заклинать, убеждать 
звезды в том, что охота будет удачной. И охо-

та будет удачной! Теперь это вопрос времени. 
Это надо повторять, и каждая частичка в тебе 
этому подчинится. И ты сам – весь, целиком – 
этому обязательно подчинишься. И небо этому 
подчинится…

Почти каждый вечер они уходят далеко в 
степь. За тот холм, на котором возвышается 
старая заброшенная мечеть с широким купо-
лом. Там, у самого подножия гор, старый воин 
учит Аюбджона владеть ножом и метко стре-
лять. Охота будет удачной… 

Кто же торгует русским оружием? 

Зима для них сезон, зимой они неплохо 
могут заработать. Хозяйки из русского город-
ка, как и лепешечники с базара, всем сортам 
угля предпочитают шурабский. Хорошо этот 
уголь горит, не дымит – удобен для паровиков, 
которыми жёны офицеров отглаживают обычно 
мундиры своих мужей… 

К старику этот уголь попадает окольным 
путем из-под Исфары: недавно русские про-
мышленники открыли там несколько наклон-
ных копей. На верблюдах уголь доставляется в 
Канибадам, а оттуда в Ходжент. А потом купцы 
везут его уже по железной дороге, торгуя пря-
мо на станциях. 

Юноша выпросил в русских конторах под-
шивки прошлогодних газет, и они с внучкой 
сикха Анджаной расфасовывают уголь по куль-
кам. И каждый раз ему жалко, очень жалко рас-
ставаться с газетными страницами, полными 
жизни, подчас такой, о коей он даже знать не 
знал. 

– Это книги надо беречь, а эти листы с на-
ступлением каждого дня улетают в прошлое,– 
ворчит старик, хотя сам же постоянно приучает 
юношу к чтению газет.

Читает Аюбджон вслух, аккуратно ведя 
пальцем по строчкам. Анджана всегда с инте-
ресом слушает, а старик сидит, дремлет и от-
крывает глаза, когда требуется что-то разъяс-
нить, каждый раз пускаясь в рассуждения. 

Вот Аюбджон, к примеру, читает, что в Тиф-
лисе и Баку у дверей купцов, финансистов и 
промышленников всё чаще находят бомбы с 
фитилями. Старик разъясняет: это вымогате-
ли. Или революционеры – без денег с царём не 
повоюешь.

Когда пишут, что синдикат рафинеров на-
ходит любые средства для повышения цены 
на сахар, старик вспоминает о своём путеше-
ствии на Кубу, где сахар извлекают из тростни-
ка. И Аюбджон, слушая этого человека, свои-
ми глазами повидавшего мир, будто восходит 
вместе с ним на палубу корабля. И тоже видит 
море. Оказывается, цветом оно похоже на ку-
пола больших самаркандских мечетей. 
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А вот сообщают в газете «Новое время»: 
американские машинисты в Нью-Йорке восста-
ют против приема негров на должность кочега-
ров. Население поддерживает белых машини-
стов, и теперь поезда приходится отправлять 
под охраной войск.

Тадж Сингх, задумавшись, бормочет что-то 
на английском.

– О чем вы? – интересуется Аюбджон.
– Есть такой ученый, Ньютон, он вывел 

закон механики, – отвечает ему старик по-
русски. – «Какое усилие к предмету ты прило-
жишь – подобным же будет и ответное усилие». 

И добавляет мягко:
– Тебе учиться надо, Аюбджон, сейчас бы 

об этом подумать…
Но юношу заботит другое. 
Как-то он поинтересовался, откуда у сикха 

пистолеты и винтовка?
Старик поднялся, пошарил в нише рукой и 

протянул Аюбджону газету «Русское слово». 
– Помнишь, я просил тебя прочитать за-

метку, а ты не прочел! Тебя интересует, что 
происходит где-то далеко – в Америке, в Евро-
пе, в России! Но ты не любишь читать об Ин-
дии, Иране, Афганистане, Бухаре. Это кажется 
слишком знакомым и скучным.

В заметке говорилось, что на ташкент-
ском артиллерийском складе посторонним 
распродано 40 тысяч боевых патронов. И не 
кем-нибудь, а подполковником с фамилией Па-
нафутин – он оказался начальником отдела ог-
нестрельных припасов.

– Значит, вы приобрели оружие у этого 
подполковника? 

– Я купил у местного жителя, у нас пол-
Самарканда на всякий случай оружием за-
паслись, продает не один этот Панафутин! 
Государства как реки, Аюбджон, – продолжа-
ет старик, – они разливаются, а потом снова 
возвращаются в свои берега, иногда вовсе 
высыхают. Могущество их продают навынос, 
можно сказать, во дворцах – вот с таких скла-
дов, как этот. Только поздно всё это позна-
ётся и чаще всего в бою. И мне вот так при-
шлось…

Гуру

Надо же было перед сном себя так растра-
вить! Тадж Сингх не мог заснуть, без конца во-
рочался, потом поднимался, выходил во двор 
покурить. Темно-синяя ночь была щедра на 
звезды, тянуло холодным ветерком с отвесных 
Фанских гор, где сливаются две реки – одна 
прозрачная и лазурная, а другая красная, похо-
жая на свежую кровь. Схлестываясь в бешеном 
порыве, сшибаясь и хрипя, обе они текут к ши-
рокому холодному Зеравшану. Вот так же и на 

его родине, в Пятиречье, – пять рек сливаются в 
одну, великую, несущую воды в океан. 

Недавно этот социалист Холодов, редактор 
газеты, с которым когда-то они вместе ехали в 
поезде из Красноводска, стал ему задавать во-
просы о семье. 

– Мы земледельцы по происхождению, – 
ответил Тадж Сингх.

– Но я слышал, что ваш отец дружил с осно-
вателем сикхского государства, с магараджей…

– Да, мой отец был соратником Ранджита 
Сингха, это правда.

– Земледельцев в аристократы обычно вы-
водит личная доблесть! – продолжал на него 
напирать журналист.

Тадж Сингх тогда промолчал. Хотя, конеч-
но же, Холодов был прав. По семейному пре-
данию, духовный глава сикхов, запретивший 
делить людей на касты, созвал однажды свой 
народ на праздник земледелия. Гуру вышел из 
шатра, стоявшего на возвышении, и спросил 
у собравшихся: готов ли кто-то из них прямо 
сейчас принести себя в жертву ради него? А 
этот гуру слов на ветер никогда не бросал – ни-
кто и подумать не смел, что он может сжалить-
ся и переменить своё решение. Поначалу толь-
ко один человек вышел вперед из толпы, и это 
был прадед Таджа Сингха, простой земледе-
лец. Гуру увел его в царский шатер, а к людям 
вернулся с окровавленным мечом. В общем, из 
всей толпы только четверо согласились добро-
вольно принять такую смерть… 

Но все они остались живы, потому что это 
была всего лишь кровь козленка, зарезанного 
в шатре. Так его прадед и вошел в пятерку са-
мых доверенных. 

Потом он вернулся домой, продолжал 
трудиться как простой земледелец, а потом 
снова грянула война, и он, как всегда, пошел 
сражаться рядовым воином. И вот на долгой  
войне с моголами взяли в осаду город, в ко-
тором располагался дворец правителя. И гуру 
вызвал прадеда к себе. И дал ему в подчине-
ние отряд, поручив отвлечь врага. А для этого 
надо было совершить ночную вылазку. 

Прадед с отрядом вышел через подземный 
ход. И там была страшная рубка, в которой он 
погиб. 

Но оказалось, что в это же время через 
другой тайный ход, ведший в противополож-
ную сторону, вышло всё основное войско. А с 
ними и все выжившие горожане – гуру их тоже 
с собой взял, не бросил.

«Вот так мы и стали аристократами!» – 
завершал обычно свой рассказ отец Таджа 
Сингха... 

Семья их была обеспеченной, но богатство 
ими наживалось постепенно. На землях их вла-
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дений выращивались самые высокие урожаи, 
фермы их давали самый большой доход. И хотя 
отец был государственным деятелем, в мирное 
время никогда он не бросал хозяйство. Посто-
янно им занимался – ведь именно через своё 
хозяйство человек получает представление о 
том, что происходит в стране. «Доходы от взя-
ток, праздность во дворце, преимущества за 
счёт близости к правителю – всё это ведет к 
неправедной и неоправданной роскоши. А ро-
скошь всегда ведет к предательству» – Тадж 
Сингх это слышал с раннего детства, эти фор-
мулы ему порой казались преувеличенными, он 
думал, что отец его чересчур непреклонен: не 
за чрезмерное ли упрямство называют его во 
всем мире Железным Сардаром? 

Но потом началась война. И уже после пер-
вого столкновения с англичанами Тадж Сингх 
понял и осознал, насколько прав был его ро-
дитель, переживший многие сражения… И чем 
дольше война продолжалась, тем прочнее за-
тверживались им истины о роскоши и преда-
тельстве… 

Сикхское государство – боль и потеря каж-
дого в родном его Пятиречье. 

Сейчас словно воочию он увидел отца. 
Полноватый, очень подвижный и живой, тот при 
этом всегда был немногословным – контраст 
многих озадачивал. Даже пуштуны, всегдашние 
недруги сикхов, относились к нему с невольным 
почтением. Даже в английской Ост-Индской 
компании его звали Железным Сардаром. 

Пятиречье оставалось в Индостане послед-
ней свободной территорией, не соглашавшей-
ся жить под британским флагом. И обе сто-
роны готовились к войне. А потом правитель 
сикхов тяжело заболел, и разгорелась борьба 
за власть. 

Железного Сардара во дворце боялись, 
его лишили права встреч с больным. Отец ис-
кал возможности, частенько в доме их бывал 
личный врач больного магараджи. Таджу Синг-
ху тогда было, кажется, восемь, но он помнит 
то время – как отец принимал этого страдаю-
щего одышкой немца в комнате с европейским 
убранством. Сидели всегда за столом. Да, чем 
старше становишься, тем четче вспоминается 
всё давнее.

– У вас, Сардар, лучшее вино в Пенджабе, 
без рубинов всяких и жемчугов, – говорит не-
мец, разглядывая бокал на просвет. – Кстати, 
ваши аристократы бросают в напиток эти кам-
ни, а они там всё равно не растворяются! Лю-
бят роскошь у вас на Востоке, согласитесь. – И, 
поставив бокал на стол, немец продолжает: – 
Вот я воспитан в простоте: предпочитаю шнапс 
из картофеля. Невкусный, пойло вообще-то. А 
если о прусской винтовке, которую вы хотите 

заполучить, Сардар, то я решительно не верю, 
что она появится быстро. Вы же знаете нашу 
бюрократию. О даже ваша бюрократия…

– Не будь этого, сейчас бы у сикхов работа-
ли оружейные фабрики, как в Европе, – согла-
шается отец. – Но мне нужно срочно попасть к 
магарадже, у меня для него сюрприз. 

Немец долго молчит. 
– У Ост-Индской компании повсюду свои 

люди, – отвечает он наконец. – И в вашем 
дворце их полно, вы же знаете, взять хоть вот 
этого американца, Ахтию. Вы с магараджей бо-
евые друзья, к тому же вы не просто делаете 
вид, вы вооружаете сикхскую армию! А компа-
нии это не нравится. 

Тут они выпили за здоровье монарха.
– Да, о роскоши, доктор… – Отец говорит, 

глядя немцу прямо в глаза: – Вы правы, ро-
скошь – она как проказа. Оружие теперь выпи-
сывается из Парижа и всё с богатой отделкой. 
Наши офицеры шьют себе французские мун-
диры из бархата, даже из парчи, смешно! При 
дворе служат наполеоновские полковники, и 
они подстроились под вкусы нашей верхушки – 
они просто на этом зарабатывают! Как это по 
немецки: «goldner Kragen, leerer Magen»…

– Да, «золотой воротник, пустой желудок», 
– охотно отзывается на родную речь немецкий 
врач. – Но поймите, во дворце сегодня повсю-
ду: Ахтия, Ахтия! Осыпает вельмож подноше-
ниями, развлекает царя – он ведь фокусник, 
факир, может человека подбросить движением 
руки и опустить, и мимо него не проскочишь, 
он вездесущ.

Перед уходом доктор говорит отцу: 
– Откуда он только взялся, этот скользкий 

американец, подделывающийся под индий-
ца? Сардар, я сделаю всё, хотя он никогда не 
оставляет меня с правителем наедине.

Как только гостя проводили, Тадж Сингх 
спросил отца: 

– Как вы думаете, доктор исполнит свое 
обещание? 

– Я думаю, сынок, что он человек слова. Он 
сторонник объединения Германии, и вскоре, 
я уверен, объявится в Кабуле и станет искать 
контактов с русскими. 

– Зачем?
– Чтоб насолить англичанам с французами. 
Как оказалось, кроме медицинских советов 

немец давал рецепты по литью пушек, в чем 
разбирался, видимо, лучше, чем во врачева-
нии. Ост-Индская компания хотела его заполу-
чить, но не смогла. Железный Сардар это точно 
знал и к доктору относился с большим довери-
ем и уважением.

И доктор его не обманул. Магараджа всё-
таки принял отца! 
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– В том, что новые английские орудия ку-
пить можно, вы, ваше величество, сейчас же 
убедитесь сами. Взгляните только в окно!

Внизу стояла большая телега с запряжен-
ными в дышло шестью лошадьми. На ней, как 
на платформе, возвышалась тяжелая британ-
ская пушка.

– Где вы ее приобрели? – спросил удивлен-
ный магараджа.

– По соседству, ваше величество, в коло-
ниальной Индии! – ответил отец, нажимая на 
слово «колониальной». – Это орудие самое тя-
желое, самое новое. Если мы купим с десяток-
другой, то одну кампанию переживем – у нас 
все-таки есть и свои пушки, хотя и неважные.

Магараджа Ранджит Сингх снял со своего 
запястья мужской браслет, украшенный дра-
гоценными камнями в форме львиных голов и 
вручил его Железному Сардару. 

И с великой благодарностью отец принял 
дар от правителя. 

А орудия он приобрел с помощью армян-
ских купцов. Издревле армяне жили в Индии. 
Британцы, нуждаясь в продовольствии и това-
рах, вначале подарили им подданство и приви-
легии представителей метрополии. Но потом 
отовсюду их стали выдавливать. Колониальная 
история.

 – Чем дольше война, тем прочней затвер-
живаются эти истины о роскоши и предатель-
стве, – повторил Тадж Сингх вслух.

 Глава 5. РОСКОШЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО 
 

 Пятиречье, 12 января 1849 года, более 
чем за полвека до основных событий

Пылало всё – и наяву! – 
                     в сто тысяч бубнов грохотало!
И сердце надорвало льву, 
                     и тигру печень разорвало.

  Фирдоуси

Битва под Чиллианвалой

Холодным сухим ветром потянуло с Гима-
лаев. Полыми бамбуковыми флейтами заныли 
кости: кажется, что сквозь них проносится со 
свистом ледяное дыхание каких-то гигантских 
легких.

Тадж Сингх в бинокль наблюдает за враже-
скими цепями: сейчас британские командиры 
скомандуют сигнальщику «Три раза «соль!» и, 
откинув голову, трубач дунет в сигнальную тру-
бу. 

И начнется новая, уже пятая по счету, ба-
талия сикхов с англичанами. Позади битвы при 
Мудки, Фирузшахре, Собраоне. Позади долгая 
осада англичанами сикхского города Мултана. 

Отец его там руководил обороной и погиб при 
обстреле тяжелыми английскими орудиями. 

И он сегодня мстит за отца.
Ост-Индская компания мечтает овладеть 

тучными землями Пятиречья. Компании нужен 
хлопок для производства тканей и порохов, 
нужна пшеница, чтобы кормить британскую ар-
мию. Как назло, именно здесь, в том месте, где 
пять рек сливаются в одну, живет непокорный 
народ. Даже религия у них своя, самостоятель-
ная – не индуизм и не ислам, даже от каст они 
отказались, и нет у них давно неприкасаемых! 

Но неистребима человеческая корысть. Ан-
гличане подкупили все окружение покойного 
сикхского магараджи Ранджита Сингха, преда-
тели отравили ядом его сына. А на голову внука 
внезапно обрушились дворцовые ворота... 

Англичане сделали все. 
Но все равно тут всегда есть кому воевать, 

чтобы кровью ответить на кровь. 
Артиллерийский дивизион, которым он 

командует, занял позицию на крохотном воз-
вышении в низкорослых джунглях. Тадж Сингх 
смотрит в бинокль, видит, как английская ту-
земная пехота выстраивается в линию. 

Перед глазами широкая равнина: кустар-
ник сменяется островками с лианами и высо-
ким бамбуком, льнущими к мелким протокам. 
Позади темно-фиолетовые Гималаи. 

Красные мундиры, белые бриджи, сверху 
белые накидки. С какой гордостью сипаи, эти 
индийские солдаты в колониальной армии, но-
сят британскую форму! Эти команды, которые 
с акцентом отдают они строго на английском, 
следуя уставу. С англичанами они отправля-
лись даже в Крым, воевать с далекой Россией. 
А в уставе между тем записано: «Если воору-
женный сипай буйствует – действия его немед-
ленно пресечь, застрелив или зарубив».

Вчера привезли орудия, ядра, порох – всё 
на правый фланг. А потом вдруг сообщили, 
что основной удар англичане обрушат в самом 
центре сикхских позиций. 

И пушки пришлось перетаскивать. 
Местность тут пологая, ни одного холма. 

А дальность стрельбы сикхских пушек мала, 
меньше тысячи шагов. Это означает, что после 
первого же залпа его батареи попадут под об-
стрел тяжелых британских орудий…

Сейчас он обязан правильно все просчи-
тать. Британцы с сипаями движутся вперед, 
держа на весу штыки. Но лишь только они пе-
решагнут линию, уже обозначенную им в уме, 
то его пушки сразу рваными залпами внесут 
хаос в красно-белые шеренги.

Ему двадцать два года, но за спиной уже 
три битвы, и много было потерь и ошибок. Но 
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зато он избавился от самого худшего – довер-
чивости. 

Вот сейчас вся армия знает, что на помощь 
сикхам должны прибыть афганцы. Но если зна-
ет вся армия, то знают обязательно и англи-
чане. Кто может быть уверен, что в армии нет 
предателей? Есть! И они на самом верху! 

Он помнит, как три года назад внезапно 
сняли половину людей с осады Фирузпура. А 
там додавить англичан было возможно. И овла-
деть их тяжелыми орудиями. 

Он не забыл, как в битве под Мудки дали 
уйти отряду генерала Гофа. Сейчас этот гене-
рал здесь, на этом поле боя, и он главнокоман-
дующий. 

Потому-то он ослушался приказа. Не все 
пушки перемещены в центр, большую часть 
он оставил там, на правом фланге. Никому он 
больше не верит! Теперь его батареи на пра-
вом фланге будут молчать до тех пор, пока 
он сам им не отдаст через своего посыльного 
приказа открыть огонь… 

А тут, на новой позиции в центре, он заста-
вил артиллеристов копать по пояс рвы и устра-
ивать укрытия. Иногда у сикхской пушки после 
выстрела разрывает ствол, и случается, что по-
гибает весь орудийный расчет. Даже подгонку 
снарядов им приходится делать на месте. Отец 
его когда-то хотел объединить кустарные ма-
стерские в Пятиречье. Он сокрушался: один 
ремесленник льет стволы, второй, не заботясь 
о калибре, производит к ним ядра. Но и отец не 
в силах был опередить время, увы.

Один французский полковник, который 
учил Таджа Сингха артиллерийским прему-
дростям, пытался, по военному простодушию, 
привить ему веру в святую Варвару – христиан-
скую покровительницу артиллеристов.

Бог с ней, с покровительницей, спасибо, 
что научил воевать.

У Таджа Сингха двое выносливых и бы-
стрых посыльных – это для связи со своей пе-
хотой. Если такая связь на поле боя теряется, 
то из пушек палят по своим. 

А красно-белые идут линией, тесной и 
ровной, как стена, стреляют и стреляют смер-
тельными залпами. У его батарей сейчас нет 
прикрытия, и придется палить с большой дис-
танции, чтобы не попасть под их плотный огонь.

К нему подбегает запыхавшийся посыль-
ный: англичане разворачиваются, кажется, ата-
ковать они будут не в центре, а на флангах.

В бессилии он сжимает кулаки. Рано па-
лить, далеко! Англичане подавят их тяжелыми 
пушками, как только обнаружат в этом низком 
кустарнике.

– Только не залпом! – отдает он команду.
Потом кричит по-французски:

– En action! – Открыть огонь!
Правый канонир делает один шаг, наводит 

пушку, после чего возвращается на своё место 
и командует:

– Chargez! –Заряжай!
Грохот! Грохот! Еще!
Жаль, британцы близко не подошли. Но все 

же эта рваная стрельба приводит их в замеша-
тельство. Они заметались, они не могут никак 
выровнять линию. Разрывы один за другим, в 
самой гуще их позиций! 

Шум, крики, треск! И вот уже ничего не 
видно из-за облаков порохового дыма. Но ве-
тер с Гималаев, родной ветер Пятиречья, задул 
своими могучими легкими! И дым уносится в 
сторону, и снова пушки можно наводить! 

Грохот! Грохот! Еще!!!
Да, эти хорошо отработанные, короткие 

рваные залпы британцев напугали. 
Тадж Сингх радуется, что он угадал замы-

сел командующего, англичанина Гофа, и оста-
вил на фланге так много своих пушек. Теперь 
уж ясно окончательно, что англичане хотели 
всего лишь сымитировать удар в центр.

 А те, кто отдавал ему приказ о перемеще-
нии пушек, или дураки, или предатели. «Ко-
рысть или глупость» – снова он вспомнил сло-
ва отца. 

Вот и второй его посыльный, Рана Сингх. 
Он с непокрытой головой – тюрбан где-то по-
терял. 

– Имейте в виду, сардар, это их ошибка! 
Они слишком широко разворачиваются – и те-
перь одним флангом завязли в джунглях.

– Хорошо! – кричит он в ответ. – Беги на 
правый фланг к резерву, пусть их там шрапне-
лью расстреливают, как только близко подой-
дут! Мы тоже уйти успеем! Мы успеем!

Главное, что сейчас он выбивает со своими 
артиллеристами пехоту и кавалерию англичан 
– хорошо выбивает, умело! И уже солнце им 
слепит глаза, и ветер сегодня дует в лицо всем 
этим темно-синим, бело-голубым, красным и 
зеленым жакетам…

– Chargez! – Заряжай!
Канонир ставит прицел на нужный угол, по-

мощники заряжают орудие и, подняв руку, один 
из них подает сигнал к стрельбе. Хотя сейчас 
уже просто бьют, не уточняя наводку – некогда! 
Взрывы с грохотом звучат один за другим – пе-
хотинцы и всадники взлетают в воздух и пада-
ют…

И вот вдруг вздыбливается под ногами 
земля. Все! Бьет тяжелая английская артилле-
рия! И с оглушающим воем и свистом развер-
зается ад. И кустарник с корнем из земли взле-
тает вверх, как огромная ночная птица, и куски 
человеческих тел шлепаются с высоты…

Его отбросило, оглушило. 
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Но он жив. Посыльный с двумя артиллери-
стами подбегает к нему, помогает подняться. И 
кричит, указывая рукой ему направление. Сей-
час надо пробираться к оставленным на флан-
ге батареям – через джунгли, прямо вдоль про-
токи. И держать в руках мушкет с примкнутым 
штыком.

Ничего не слыша, он бежит между кло-
чьев дыма и стелющихся по земле облаков, 
пригнанных ветром с Гималаев. Вырвались 
наконец-то к протоке. По берегам ледок, на 
дне желтеют крупные листья – в середине по 
каменистому ложу течет вода. Больше всего 
ему хочется пить. 

Приостановившись, он омыл лицо. 
– Не пейте, сардар! По пути есть бамбук! – 

крикнул ему запыхавшийся посыльный. 
Бегом они достигли бамбуковой заросли. 

Посыльный наклонил один из стволов и встрях-
нул. Потом вырубил отверстие в толстом коле-
не бамбука. 

– Пейте, сардар!
Тадж Сингх его не услышал. Он проделал 

штыком отверстие в другом стволе и подста-
вил жадно ладони. Вода прозрачная, приятная 
на вкус. 

Но напиться не успели. Замелькали крас-
ные жакеты в кустарнике, послышались коман-
ды на ломаном английском. Затрещали вы-
стрелы. 

Тадж Сингх приказал артиллеристам резко 
сближаться, чтобы идти в штыковую. 

– Только штык! – орал он им прежде на 
учениях, заставляя пристреливать мушкеты с 
примкнутым штыком. – Штык для вас и копье, 
и меч, и щит. Пока вы это себе не уясните, ан-
гличане будут собирать сикхские браслеты с 
ваших рук, как игрушки! 

Тадж Сингх чувствует уже, как штык скольз-
нул в тело высокого, плотного англичанина с 
лицом, повязанным от дыма по самые глаза. 
Но тут еще навалились сразу несколько, и он 
отбивается, задевая их штыком, и кровь брыз-
жет повсюду, кропя зеленые острые листья ку-
старника и розоватые, с черным и желтым, ка-
менные валуны. 

Но вот наконец-то заговорили пушки ре-
зерва. В этих густых зарослях британцы не мо-
гут использовать артиллерию. И стрелять им 
залпом, выстроившись в линию, тут тоже не-
возможно. Теперь только картечью, картечью 
– тогда сикхская пехота успеет развернуться 
и вместе с кавалерией ударить неприятелю в 
спину! Снаряды рвутся рядом, но это случай, 
когда радуешься даже тому, что свои бьют по 
своим.

Зато наемники заверещали и заметались, 
зато английские офицеры как по команде бро-
сились на землю. Свежие батареи бьют по 

флангу, и мундиры всех цветов вперемежку с 
мерзлой взрыхленной землей окрашиваются 
одним цветом – главным цветом войны…

Осколок в боку и раны от штыка. Соорудив 
носилки, оставшиеся в живых артиллеристы 
понесли его по очереди на плечах.

А британцы все же оставили поле боя. Их 
историки потом напишут, будто Гоф прекратил 
наступление из-за нехватки воды.

Барону Дубельту из Кабула

Русских домов в Кабуле было немного. Но 
от прочих мазанок и кибитушек отличить их 
можно было с первого взгляда. Даже если рас-
полагались они в самом тесном и глухом квар-
тале, где-нибудь в сплетении тесных улочек и 
переулков. Видно было, что русские не жалеют 
известки, отбеливая с обеих сторон свои стены 
и даже дувал – тоскуя, наверно, по своей зиме 
с её высоким и мягким снегом. А во дворике, 
где помещался, как правило, лишь небольшой 
топчан (в Кабуле и местным земли не хватает!), 
обязательно рос хотя бы кустик «ночной краса-
вицы», усыпанный крохотными ярко-розовыми, 
а иногда жёлтыми цветками. Время этих легко 
переносящих засуху цветов – густые и синие 
азиатские сумерки. А днем они прячутся, вы-
ставляя на обозрение только острую зелень 
листьев… 

Вот такая, снежного цвета мазанка принад-
лежала обедневшему русскому купцу, приехав-
шему когда-то в чужую жаркую страну совсем 
молодым. Приехавшему да почему-то тут и за-
стрявшему. 

Что-то у него не сладилось – то ли его об-
манули и обратно снарядиться оказалось не на 
что, то ли изначально именно так все было за-
думано. 

Гости в домике неудачливого купца оста-
навливались нечасто. В основном русские пу-
тешественники и торговцы, следовавшие через 
Кабул в Индию. 

Один из таких гостей – худой, как скелет, с 
острым носом и впалыми щеками, при улыбке 
собирающимися в гармошку, вторые сутки уже 
был без сна, сидел, не выходя, в мазанке хозя-
ина. Сам хозяин днем уходил на заработки, а 
он всё сидел и сидел на дырявой верблюжьей 
кошме, разложив бумаги на крохотном столике 
и поглядывая изредка в окошко, выходившее 
в побеленный дворик. Что-то важное он обду-
мывал, по-азиатски поджав под себя длинные 
ноги. И только иногда вставал и делал два-три 
шага в этой тесной комнатушке.

Гость был очень голоден, но почти этого не 
замечал. Его заботило другое, куда более се-
рьёзное и важное. Ему предстояло написать 
послание. Рано утром в Бухару отправляется 
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доверенный человек. А оттуда письмо будет 
тайно доставлено в Петербург, одному влия-
тельному лицу империи. 

Человек представил, как чиновник в сто-
лице бегло пробежит глазами его донесение и 
поморщится. Да, пожалуй, лишь поморщится. 
Слишком далеким по теме покажется ему то, о 
чем докладывает агент, один из немногих в Азии 
(их пока в империи по пальцам считают). 

Нет, не проникнется чиновник. Не озаботит-
ся, не убедит своего всесильного начальника, 
которому доверяет сам государь, не заставит 
задуматься о том, что за острые блюда готовят-
ся сейчас на Востоке в котле, где вместо стенок 
горные хребты с занебесными вершинами. 

Пять лет сикхи отвлекали англичан от мыс-
лей о Бухаре, Коканде и Хиве – слабых в воен-
ном отношении, но по скрытым богатствам не 
менее привлекательных, чем сама Индия. Не 
менее! Не зря же даже в Северо-Американских 
Соединенных штатах сейчас об этом задума-
лись. 

Но что им в Петербурге, что им там эти сик-
хи, четыре дня назад проигравшие последнюю 
свою битву? Как всё объяснить этим людям, 
растолковать, чтоб они поняли всё и осознали? 
А ведь у него, русского агента Михаила Горяни-
на, очень, очень важные сведения. 

Почти полгода проведя в городе-крепости 
Мултане, взятом англичанами путем длительной 
осады, он сумел там заручиться поддержкой 
главного военного советника, занимавшегося 
разведкой и поимкой шпионов. Разумеется, не 
ему, не Горянину, доверился тот человек, кото-
рого сикхи именовали за глаза Железным Сар-
даром – он поверил в Россию как в возможного 
союзника. И обратил внимание русского тайно-
го посланника на такой факт: один очень подо-
зрительный человек, судя по всему американ-
ский резидент, не дождавшись окончательной 
победы какой-либо из сторон в войне сикхов с 
британцами, направился в Бухару. 

– Я лишь подозреваю этого человека в свя-
зях с американской разведкой, – сказал Горя-
нину Железный Сардар, – точно не знаю, кого 
он представляет. Британцы рвутся в Среднюю 
Азию, это ясно. А этот американец, кажется, 
против присутствия там и Англии, и России. 

Подгоняя слово к слову, агент к вечеру 
написал донесение. Никогда не писал он так 
длинно и даже представил, как его будут бра-
нить в шифровальной группе, как склонять бу-
дут перед начальством – одно, мол, дело, когда 
строго по службе, и совсем другое, коль еще и 
«о животе» – а мы тебя переводи. Но как же их 
еще убеждать-то в Петербурге, чтоб поверили 
в его искренность? Ведь хоть и говорят «не жа-
лея живота своего», но кто там поверит, коль 
живота не помянешь.

 «Ваше превосходительство,
Леонтий Васильевич,

Спешу Вас всепокорнейше известить о 
пламенном усердии своем в верноподданни-
ческой службе. Согласуясь с договоренностью, 
отсылаю обещанную вам весточку из Кабула, 
курьер надежный, из своих. 

Благодетель наш, прежде дела, желаю вас 
в том укрепить, что течение ваших мыслей о 
получении жандармским корпусом собствен-
ной информации о делах военных и иностран-
ных прозорливое и очень верное. Будьте же, 
ваше превосходительство, в этом непреклон-
ны. Сохрани только, Господи, Государя нашего 
для благоденствия России. 

Как вы и просили, любезный благодетель, 
погостил я в Пятиречье и при осаде Мултана 
пережил там времена, когда железо раскален-
ное дождем падало, словно в Писании. 

Победу при Мултане решила британская 
артиллерия – куда она многочисленней и 
мощней, нежели сикхская. Впрочем, у сикхов 
тоже были двенадцатифунтовки, по нашим ис-
точникам, купленные через индийских армян, 
недовольных англичанами, что те им поначалу 
меду дали, а потом и кусать начали, как одни 
только они, природные корсары, это умеют. 
А остальные все – шестифунтовки. А все же, 
благодетель, держали сикхи англичан полго-
да у Мултана! А затем баталия случилась при 
Чиллианвале, и там сикхи тоже не сплохова-
ли. Но назад три дни в последнем сражении 
у Гуджерата армия их окончательно разгром-
лена, а ее вожди сдались. А все же в военном 
отношении оказались не так просты, и все 
благодаря прежнему королю их – магарадже 
Ранджиту Сингху: не будь он хвор в последние 
годы – неясно, чем бы все с англичанами за-
вершилось. 

Но зачем же осыпаю я сикхов похвалами? 
Неужто их поражения и победы меня волну-
ют? Нисколько, всеобщий благодетель наш, 
вовсе не об них мое беспокойство. Знаю я, от 
излишнего усердия всегда большое огорче-
ние. Только узнал я от французов, что приез-
жал в Петербург Минье и другие иностранцы 
с предложением придать вящую силу нашему 
оружию. И Комитет будто отвергнул их пред-
ложение, потому что они дорого просили за от-
крытие тайны. Наши комитеты жалеют денег, а 
эти механики передают тайны другим государ-
ствам. Тайною пули француза Минье овладели 
уж и тут, на Востоке, только промышленность 
их в большой отсталости. А у нас? Думает ли 
кто об улучшении оружия? Шапками не забро-
саешь неприятельской армии, и сколь ни будь 
отважен наш солдат, а десятка два хороших 
штыков размечут тысячи шапок.
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Англичан теперь от Бухары с Хивой отде-
ляют одни только афганцы. Надо ли нам, ваше 
превосходительство, на Европу поглядывать да 
австрийцев от венгров сохранять? Все богат-
ства англичан от Индии! И все им мало. А мы 
готовы и с Францией воевать, и всей Европой, 
только куда нам, какое у нас оружие в сравне-
нии с иностранными державами, чтоб воевать 
с кем-нибудь? Это опасение отравляет мою 
радость, когда я думаю об Отчизне. Англий-
ский флот скоро будет двигаться парами, а 
наш останется под парусом. Пристальней на-
добно на Восток глядеть – здесь все главные 
богатства! 

Сообщаю, «железный сардарь» – главный 
советник командующего обороной Мултана, 
погиб после бомбардировки англичанами 2 
января 1849, дней за десять до баталии под 
Чиллианвалой. Сознавая, что крепость обре-
чена, он распорядился, и мне передали список 
английских шпионов в Кабуле и Бухаре (прила-
гаю). Сеть их в Бухаре от низов достигает са-
мых верхов! Теперь англичане после сражений 
с сикхами засуетятся укреплять сухопутные  
войска. Они-то денег не пожалеют! В Мултане, 
разграбленном и покоренном, захватили сере-
бра и золота близко к 5 – 6 миллионам фунтов 
стерлингов! 

Передайте низкий поклон благодетельни-
це, любезной вашей супруге А. Н. Что бы я де-
лал, кабы не ее ходатайства да просьбы перед 
вами! И матушке она своей заботой скрасила 
последние дни, и сестриц моих, сироток, об-
ласкала! Со слезами благодарности прочитал 
ваше сообщение, что судебная тяжба в Твери 
решена в нашу пользу, теперь душа моя покой-
на, сестрицы будут при деньгах. И за то благо-
дарен, что жалованье растет. 

Одно лишь беспокоит: может, кто внушает 
доброму нашему Государю, что мы в Кабуле, 
живя в чужих наречиях да скрываясь вечно за 
тайными завесами, отличаемся в худшую сто-
рону от вояк, что бьются на Кавказе? Государь 
награждает там всякого, кто только повернет-
ся в сражении, а из нас никто не получил от-
личий. Но разве Кавказ не домашнее дело? 
Да не под рукою ли та война? И сколь там ни 
бьются, а конца не добьются! Да разве уступа-
ем мы усердием в службе Государю нашему и 
Отчизне? За что же оставлены без внимания? 
Вступитесь, благодетель, чтобы нам отдали 
должную справедливость!

 
С глубочайшим почтением и совершенной 

преданностию честь имею быть, 
                        милостивый государь, 
25 февраля 1849 

Вашим покорнейшим слугою. 
Михаил Горянин».

Дописав письмо, агент подумал: надо бы 
дать хозяину денег: на хлеб тот зарабатывает 
своими руками. То, что именуется в России «жа-
лованьем», ему сюда почему-то не довозят…

А в общем, Горянин был доволен. Пусть 
покорпят шифровальщики – их труд даром не 
пропадет. Даже если в Петербурге не сразу 
оценят его донесение, года через два-три о 
нем все равно вспомнят – жизнь заставит. 

Этого уже недолго ждать.

 Глава 6. «ТУЗЕМНЫЙ ГОРОД»
 Самарканд, весна 1910 года

«Назначенному по Высочайшему 
повелению для производства ревизии  

в Туркестанском крае  
Его сиятельству сенатору графу Палену.

Туземцев г. Самарканда и уезда

                            Петиция
Ваше сиятельство, мы излагаем в своей 

петиции свои религиозные, экономические и 
политические нужды, дабы Ваше сиятельство, 
ознакомившись детально с нашей жизнью, по-
вергли бы к стопам Его Императорского Вели-
чества, от которого мы ждем милости своим 
верноподданным.

Пункт 21.
«Не разрешать мусульманам открывать 

дома терпимости и винные лавки… и русским 
не разрешать открывать такие заведения в 
черте туземного города…»

Переводчик (– -)

 А я и постучу вам в такт,  
                               но так я постучу вам, так!

 А, вы не слышали такого?!  
                               А я из города другого! 

 Руми 

Бровастый Нор и урус-бача Икром

Одну из окраин Вечного города горожане 
зовут Пой-Кабак. 

Жизнь тут начинается ночью. Дымится 
плов разных сортов: самаркандский – белый; 
кокандский – из отборного красного риса и на 
кунжутном масле, ходжентский – с курдючным 
салом и колбасками из конины, даже еврей-
ский халта-палав, приготовленный в мешочке 
и на пару… Тут и ташкентская водка с завода 
Иванова, и знаменитая «Смирновская». И мест-
ное вино «Сиабчашма», и ром «Род-Айленд», 
которым расплачивались когда-то вместо зо-
лота. И танцуют здесь настоящие девушки, а 
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не какие-нибудь фальшивые пацаны-бесаколы. 
И каждую на время можно купить: татарку, тад-
жичку, узбечку. Хоть русскую из «самодуровки» 
– посёлка нелегальных переселенцев, а таких 
посёлков налепилось как безымянных гнезд. И 
эти девушки, обряженные в азиатское одеяние, 
с вплетенными в волосы мелкими косичками, 
волнуют больше всех. Они лицом белы и когда 
танцуют, то становятся похожими на шумящие 
под теплым ветром пальмы. 

В потайной комнате режутся в карты с при-
езжими торговцами и всеми, кто только поже-
лает тут судьбу испытать. А для кайфа тут га-
шиш и опий.

– Давай, давай! Беги отсюда! Надымил – 
дышать нечем!

– Уматывай!
Чтоб получить доступ в этот вертеп, Аюб-

джон с собой носит ведро с сухим исриком 
– душистой травой, дым от которой, говорят, 
злых духов отгоняет и приносит людям удачу с 
прибылью… 

– Да пошел ты, люлишка проклятый! Вот 
сволочи цыганские, нигде от них не спрячешь-
ся!

Аюбджон все слышит. И все запоминает.
Хозяин «Пой-Кабака» на турка похож: кри-

воног, приземист, броваст. С дружеским распо-
ложением обращается он к Звездочёту – Вахи-
ду: 

 – Сегодня вам «грушки» или лучше «гра-
нат», как вчера? 

И оба хохочут. И Звездочет пожилому лису 
отвечает: 

– «Гранат», «гранат», конечно, Нор-ака! Лю-
блю, чтоб было много!.. 

Однако стоит ему пройти с девушкой в ну-
мера, как лицо хозяина тут же меняется. 

– Вот его бы ни за какие деньги сюда не 
пустил! – это он обращается к своему помощ-
нику, высокому человеку лет тридцати с суро-
вым, чуть вытянутым лицом. Одет этот чело-
век всегда в черный чапан. И чалма на голове 
почему-то черная. В городе его все так и зовут: 
Черная чалма. 

– Но этот Звездочёт – слуга самого Ахтии, 
а тот ведь с полицией близок! – продолжает 
хозяин задумчиво. – Да-а, этот Ахтия большой 
фокусник, большой чародей, я его знаю ещё 
с тех пор, как с братом в медресе учился, со 
сводным братом своим Каюмом. 

Произнеся это имя вслух, Бровастый вне-
запно осёкся. И глянул с тревогой на своего 
помощника. 

Но помощник ничего не заметил. 
– А ты не знаешь, почему сошка эта мел-

кая, Звездочёт этот, который возле Ахтии оти-
рается, уехал из Бухары, он ведь оттуда вроде? 

– Да, хозяин, – кивает Черная чалма. – В 
Бухаре этот тип был в услужении у богатого 
старца, от которого сбежал. Двое честных бу-
харцев узнали его нечаянно у нас на рынке – 
люди эти домой не вернулись. Лукавый старец, 
говорят, так по нему страдал, что за поимку его 
объявил награду. 

Бровастый хозяин выпростал руки из длин-
ных рукавов халата и брезгливо ими тряхнул:

 – Чем дряхлей, тем больше тянет на иша-
ке покататься! Да, у Ахтии не бывает людей без 
прошлого – каждый босиком по грязи прошел. 
Вот что, ты следи, Икром, чтоб этим подонкам 
у нас хорошо прислуживали, не теряй их никог-
да из виду. Слышишь меня, ты ведь моя правая 
рука!

– Конечно, слышу, хозяин!
– Иди! – говорит ему Бровастый. А сам 

вслед ворчит – тихо-тихо, чтоб помощник его 
не слышал: – Недаром говорят, пшеницу по-
сеешь – взойдет пшеница, а посеешь ячмень 
– взойдет ячмень. Подумать, мать у него рус-
ская, но он вылитый Каюм, мой сводный брат… 

Дальше Бровастый не говорит, а уже толь-
ко думает: «Я не раскрыл этому полурусско-
му, что прихожусь ему родным дядей! Зачем 
ему говорить? Начнет о наследстве думать, о 
матери своей всех расспрашивать, об отце… 
Нет, племянничек, носишь свою чёрную чалму 
и носи!» 

«Ахтия, Ахтия, – продолжает размышлять 
Бровастый. – Он, конечно, фокусник – это я 
давно знаю. Но мы, господа, и фокусников 
видали. Ах брат мой Каюм, как же рано ты от 
меня ушел и как же нужен ты мне сегодня! Сын 
твой, конечно, тоже хорош, но равных тебе всё 
равно не было и нет». 

Весельчак против конокрада

Посреди Сиабского базара затевался скан-
дал.

– Эй, Хайдарбек, берегись! – визжал Коро-
тышка в полосатом чапане, обращаясь к огром-
ному детине с чалмой, небрежно накрученной 
на голове, в широком темно-бордовом халате 
и пыльных сапогах на огромных ножищах. 

В здоровяке Аюбджон узнал Мосластого и 
сразу же направился к ссорящимся, вокруг ко-
торых уже собирались люди. 

– Он ограбил меня в поезде, оставил без 
гроша! А потом украл из моего дома все день-
ги! – Коротышка громко взывал к собравшим-
ся, размахивая короткими ручками и пытаясь 
вызвать сочувствие. 

Да, не на шутку он распалился! 
– Вор, каких в самой Урсатьевской мало, 

и сейчас делает вид, будто меня не узнает! 
Люди, глядите, глядите на него: верблюд об-
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лезлый, ты же мой сосед из Хаваса! Я расскажу 
волостному, где ты скрываешься!

– Брешешь! – гремел в ответ Мосластый. 
– Мне ты врать можешь и при людях. Но 

как быть с волостным? Ты же ножом его уда-
рил, а он потом в русском госпитале лежал! 
Тебя ищут повсюду, волостной никогда тебе не 
простит.

– Это вор, он сам кошелек у меня срезал! 
– прорычал в ответ Мосластый. Похожий на 
беркута, когтем указующего сверху на свою 
жертву, он резко толкнул Коротышку – бедный 
Мунирхон отлетел как пушинка к широкому 
прилавку, уставленному плетеными корзинами 
с миндалем и крупным чёрным изюмом – про-
давец с трудом успел на лету удержать одну из 
корзин. 

Мосластый побежал к воротам – туда, где, 
сидя на корточках рядом с базарной конторой, 
поплевывали зеленым насваем его дружки. 

– Люди, слушайте меня, вы видели этого 
человека? – вновь завизжал Коротышка Мунир-
хон, поднявшись с земли, густо унавоженной 
лошадьми и ослами, и отряхивая короткими 
ручонками полосатые бока. – Он ведь вор от 
природы, отец его был вором и конокрадом, и 
дед, и прадед! И он в Хавасе из кутузки не вы-
лезал – в махалле нашей его казнить хотели за 
воровство. Люди!!!

Местные торговцы, знавшие о Мосластом 
всё, стояли, не поднимая глаз. Приезжих же 
привлекают, как правило, приключения: сейчас 
они готовы были посочувствовать скрывшему-
ся от Коротышки разбойнику, чтоб потешиться 
над менее ловким. Даже отмутузить его для 
порядка, раз уж в дураках остался. 

Коротышке бы забросить узелок за плечо 
и молча удалиться. Но он уже не мог успоко-
иться.

– Люди!!! – вопил он. – Люди! Вы что, ста-
до? Где справедливость?! Я честный торговец, 
из тех, кого пророк Мухаммад называл лучши-
ми человеками, а он – конокрад!

Но толпа надвигалась. 
Почуяв опасность, Коротышка притих. Втя-

нул короткую шею в плечи и стал медленно 
удаляться. Толпа двинулась за ним. 

Аюбджон понял: Коротышке без его помо-
щи не обойтись.

– Дядя, а хотите, я вас дымком овею от 
сглаза!

Подойдя вплотную к Мунирхону, он сказал:
– Тот негодяй, что вас толкнул, очень опас-

ный в этом городе человек. Вам надо сейчас 
же скрыться, иначе живым вы с рынка не выбе-
ретесь! 

По лицу Коротышки покатился пот, точно 
дождь бил по поверхности круглого розового 

камня в Фанских горах. Он и сам уже всё понял 
и сильно напугался. 

– Я выведу вас, – пообещал Аюбджон, – 
идите за мной. 

И он повел за собой тяжело пыхтящего 
торговца из Хаваса, петляя между торговых ла-
вок, балаганов, длинных деревянных платформ 
с зелеными грудами зимних дынь, оплетен-
ных камышовыми сетками, красных до черно-
ты яблок и ярко-оранжевого сушеного урюка. 
Они неслись по душным и кривым крытым про-
ходам с выставленными напоказ киргизскими 
безворсыми коврами, ручным атласом всех 
цветов и ярким шелком. Наконец, прош-
ли мимо кузни, где огонь пылал как закатное 
небо и легко было затеряться среди дехкан, 
приехавших за новыми кетменями, серпами и 
железными скобами. А оттуда вышли сразу к 
воротам, ведущим к скотному двору. Но оказа-
лось, в толпе уже рыщут дружки Мосластого во 
главе с Вахидом. Звездочет, маленький и кри-
вой, как согнутый палец, заметив полосатый 
халат на круглом человечке, закричал голо-
ском, похожим на шакалий:

– Мусульмане, вот он, вор, бейте его!

Люди на ходу приостанавливались, ища 
глазами вора: каждый на рынке опасался за 
свой карман. Вдруг какая-то повозка, запря-
женная низкорослым коньком, повернула рез-
ко в сторону Звездочета, так что тот едва успел 
отскочить! Мелькнул синий тюрбан на голове 
возницы, и Аюбджон узнал Таджа Сингха. 

Этого мгновения, дарованного стариком, 
им с Коротышкой хватило, чтоб скрыться за 
огромными джутовыми мешками, набитыми 
мелко покрошенным золотистым саманом. 

– Стойте здесь и не двигайтесь! – сказал 
Аюбджон. – Теперь уж нам деваться некуда. И 
снимите свой полосатый чапан!..

Скрываясь за мешками, они услышали, как 
Тадж Сингх убеждает капризного Вахида, что 
наезд был случайным. В ответ Звездочет по-
учал старика в своей манере, используя бран-
ные русские слова. 

«Он не знает, чем сейчас рискует, – поду-
мал юноша. – Этот старик на двадцати шагах 
попадает из браунинга в точку, углем нарисо-
ванную на камне. Лишь бы гордый сикх выдер-
жал это унижение, лишь бы он не сорвался!»

– Так что надо было, дед, твоей кляче бы 
задрать хвост и… – на этом Звездочет, к сча-
стью, остановился, почуяв, что сикха дальше 
злить опасно. 

– Ну ладно, дед, не обижайся на меня! – 
сказал он, пытаясь всё еще выглядеть развяз-
ным и уверенным. – Мы пошли, но больше так 
не делай!
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И Звездочет удалился вместе со своим 
дружком Аманом. 

Аюбджон вышел из укрытия, наказав Коро-
тышке не высовываться. 

– Дедушка, а что тут произошло? 
– Да вот хорошего человека чуть не зада-

вил. 
Тадж Сингх глазами сделал знак: где твой 

напарник?
– Нам надо купить саман, пока он дешев, 

– ответил ему Аюбджон, – пора уже крышу ма-
зать!

– Сейчас я подъеду, чтоб удобней тебе 
было грузить, – ответил старик. И добавил: – 
Я за тобой сегодня наблюдал – твои действия 
предсказуемы, а это плохо.

Коротышку они уложили на дно брички, на-
крыв сверху мешками из-под угля. 

Мосластый караулил со своими людьми у 
ворот. Но старику он лишь небрежно кивнул – 
проезжай, угольщик.

Коротышка лежал под мешками. От стра-
ха он громко пускал ветры, но они, к счастью, 
не перекрывали гул Сиабского базара. Словно 
горная река, шумела там людская речь, звучал 
надрывный и жалобный крик ослов, слышалось 
пронзительное ржание лошадей, блеяние ба-
рашков, а порой даже нежное глухое воркование 
горлинок и по-праздничному пестрых голубей…

Спасенного привезли домой, в рабочий по-
селок за Сиабским каналом. Переодевшись в 
чистую одежду, опустошив две большие чашки 
шавли – каши из разваренного риса с мясом и 
курагой, Коротышка сразу воспрянул духом. И 
заговорил без остановки:

– В нашем кишлаке меня все зовут Весель-
чак Мунирхон. Сам я торговец от рождения, 
и все мои предки были торговцы. Отец мой и 
дядя – братья-близнецы, они даже женились в 
один день, правда, вот не на сестрах, как того 
требует адат. И жили мы с ними всю жизнь в 
одном дворе. И двоюродный брат мой Обид-
хан появился на свет в один день со мной, хотя 
все-таки я на несколько часов старше. Правда, 
внешне мы совсем разные – я, как видите, кру-
глый, а он худой и почти безгубый, похожий на 
мать свою, а та была вообще настоящая змея, 
хотя о покойниках плохо нельзя.

На этом месте Весельчак Мунирхон пре-
рвался, с сожалением посмотрев на пустую 
чашку из-под шавли. Аюбджон решил, что 
обойдется сегодня лепешкой с чаем, и напра-
вился к летней кухне. Весельчак глянул ему 
вслед с одобрением и продолжал: 

– Эта женщина, мать Обидхана, родом 
была из Коканда, и она только и жила мыслью 
когда-нибудь туда вернуться. И сыну это вну-

шала – Обидхан не любил наш Хавас, где про-
лилась кровь от его пуповины, он всегда ругал 
хавасский ветер. А ведь к нам приезжали из 
Петербурга ученые люди и сказали, что ветер 
наш долетает аж до самого Индийского океа-
на! У нас каждый на ветру вырос – в других ме-
стах мы просто жить не сможем: уж слишком 
тихо, вот как у вас!

Коротышка осмотрелся многозначительно, 
ища глазами летнюю кухню. В это время Ан-
джана там месила тесто, сидя на топчане. 

– Наш гость пожелал добавки, – сказал ей 
Аюбджон.

– А ты? – спросила девушка. – Тебе что, 
позже подать?

– Я не хочу.
– Почему? – спросила Анджана, подняв 

строго глаза. 
Аюбджон вдруг смутился. Глаза у неё 

какие-то – то карие, то изумрудные, разрез у 
них по форме как весенние листочки ивы с за-
гнутым кверху череночком. Отчего-то даже го-
лова у него закружилась. Так и удалился, ниче-
го ей не ответив. Но и дойти не успел до места, 
как Анджана уже поставила на дастархан две 
полные чашки шавли – перед гостем и перед 
ним.

– Ешьте оба! – произнесла тоном, не тер-
пящим никаких возражений.

После еды Коротышка с наслаждением от-
пил несколько глоточков зеленого чая, потом 
поставил осторожно пиалу на дастархан. 

– Бог меня наделил способностью умно из-
лагать свои мысли, и всех я одолеваю обычно 
силой своего убеждения. – Тадж Сингх с Аюб-
джоном вежливо ему закивали. – А вот брат 
мой двоюродный Обидхан в детстве был трус-
лив. И на улице мне очень часто приходилось 
его защищать своим красноречием. – Тут он 
снова умолк, наблюдая за тем, какое впечатле-
ние производят его слова. Всё ясней станови-
лось, что скромность не главная из добродете-
лей рассказчика. – А однажды, – продолжил он, 
– в страшный сель, какой даже в Хавасе у нас 
редко случается, я спас ему жизнь.

Тут Коротышка вдруг горько усмехнулся:
– Возможно, вы думаете: и вот это говорит 

человек, от страха испускавший громовые ве-
тры на дне арбы? Но у меня три дочери – три 
бутона нераскрытых, три прозрачных родничка! 
И случись со мной что, то сразу какой-нибудь 
сын облезлого варана и плешивой верблюди-
цы, подобный этому Мосластому, легко зало-
мает их и замутит. Руки у негодяя этого похожи 
на квадратные лопаты, а голова его – это чан, 
полный ослиного навоза, собранного со всего 
Сиабского рынка! 

Тадж Сингх с Аюбджоном невольно рас-
смеялись. 
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– Но… все же как вы брата спасли? – спро-
сил Аюбджон. 

– Нам было лет по десять. Однажды мол-
ния расколола небо, и оно треснуло, как мель-
ничный камень. Грохот стоял – раньше мы та-
кого никогда не слыхивали! И ливень, и крики 
– все как при конце света! И вот мы в страхе 
взбежали на ближнюю гору и своими глазами 
увидели, как свирепый дракон, встав на задние 
лапы, толкает вперед валуны размером в три 
дома.

Коротышка знаком попросил чаю, быстро 
поднес пиалу к губам, сделал глоточек, поста-
вил пиалу и продолжил:

– А Обидхана рядом с нами не оказалось. И 
разом все вокруг запричитали: «Где Обидхан? 
Где наш Обидхан?» Мать его рвалась вниз, а 
мой дядя ее не пускал; у них ведь кроме сына 
еще и дочь оставалась, а каково девочку без 
жены растить? Но сына она больше всех люби-
ла – мечтала, чтоб он, когда повзрослеет, отвез 
ее обратно в Коканд. Принимая пищу из рук 
моей матушки, она всегда повторяла: «А вот в 
Коканде у моего брата обычно в котел закла-
дывается сразу полбарана – там другие прави-
ла и другие люди». 

Аюбджону Коротышка напоминал трога-
тельного сурка, из тех, что, поднявшись на за-
дние лапки, с любопытством смотрят на них с 
Таджем Сингхом, когда они едут на бричке по 
степи к предгорью. Кажется на первый взгляд, 
что сурку просто не хватает впечатлений – на 
самом же деле этот степной обитатель встре-
вожен непривычным шумом и, коли понадо-
бится, готов вступить в схватку с кем угодно, 
защищая свою семью. Он ведь бьется порой 
насмерть и с гюрзой, даже со взрослой лиси-
цей!

– Продолжайте, таксыр, – с уважением 
произнес Аюбджон. – Вы нам про дракона рас-
сказывали.

– Воистину это был дракон, из тех, что в 
облаках обитают. Предки наши говорили, что 
Всемогущий Аллах насылает их, когда силь-
но гневается. Не знаю, может, и на сей раз 
он хотел наказать эту женщину, обижавшую 
мою терпеливую матушку. Но я своим благо-
родством этому помешал. Ведь только я один 
знал, где прячется Обидхан в грозу, а грозы он 
боялся страшно! И я тут же сбежал вниз и лег-
ко перемахнул через дувал. Я застал двоюрод-
ного братца лежащим под топчаном и мелко 
дрожащим от страха. Он был похож на мешок 
с подмокшим хлопком, с трудом я его расше-
велил. А сель подбирался всё ближе, и я уже 
слышал чавканье этого проклятого дракона. 
И тогда я взвалил братца на плечо и побежал 
с ним к дувалу. Слава Богу, подоспели и отец 
мой с дядей. Мы вскарабкались наверх и отту-

да все наблюдали, как дракон легко опрокиды-
вает жилища мусульман. Но к счастью, Аллах 
нас пощадил, пострадала лишь часть нашего 
двора. Воздав хвалу Всемогущему, мы принес-
ли в жертву бычка. И пригласили на угощение 
всех махаллинцев и родственников. И после 
этой напасти дядя со своей женой, матерью 
Обидхана, отправились вместе в Коканд. И там 
она умоляла своего брата-миллионщика, чтоб 
он взял ее сына к себе. А брат ее был сказочно 
богат. И свой миллион он заработал на войне, 
которую вели между собой американцы.

– Как?! – изумился Аюбджон. – Он что, свя-
зан с американцами?

Как Америка кокандцу помогла

За дувалом послышался шум, это гнали по-
сле выпаса коров и овец. Обычно скотину уводи-
ли за город, к подножию каменистых холмов, где 
бурно шумел Зеравшан – широкий, холодный, 
со стаями чаек, высокими зарослями камыша и 
высокой травой – яркой, до рези в глазах.

Прозвучал конский топот, слышно было, 
как кто-то спешился прямо у их двери. 

– Это Холодов, наверное, лошадь свою 
пригнал, – сказал Тадж Сингх. 

Старик дружил с русским журналистом и 
ему доверял. А Холодов любил природу и часто 
ездил верхом на биологическую станцию – там 
работали русские, его земляки. В городе дер-
жать недавно купленную лошадь ему оказалось 
негде. А у Таджа Сингха дома имелся конек, за-
прягавшийся стариком в телегу, чтоб развозить  
по городу мешки с углем. Нашлось место и для 
лошади. 

Прежде чем поставить её тут на постой, 
Холодов договорился о кормах с одним своим 
приятелем – Аюбджон хорошо знал этого че-
ловека, он часто его видит в ночном притоне, в 
этом «Пой-Кабаке», когда следит за бандитами. 
Тот самый, что всегда в черной чалме, русский 
наполовину. Его зовут Икром, он там помощник 
хозяина. Этого Бровастого, о котором говорят, 
что он один из богатейших людей в Самаркан-
де. 

И юноша недоумевает: почему журналист, 
да еще «политический», дружит с человеком, 
о жестокости которого тут ходят легенды? 
«Встал у Бровастого на пути – попадешь Икро-
му в руки» – такое зря болтать ведь не будут.

Однажды он спросил об этом у деда, но ус-
лышал: 

– Холодов честный и очень порядочный, 
мной он не раз испытан. Поверь мне и больше 
не влезай.

Журналист был слегка навеселе: у при-
ятеля его на биостанции проходила пирушка. 
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Присев на топчан, он сразу объявил, что оста-
ётся ночевать – на рассвете у него неподалеку 
очень важная встреча. 

Старик кивнул Аюбджону, что пора перене-
сти дастархан в большую комнату – вечерело…

– И скажи Анджане, пусть вина даст обяза-
тельно, есть у меня там самаркандская «Сиаб-
чашма».

Аюбджон был недоволен приездом жур-
налиста. Ему не терпелось узнать, как же это 
столь далекая Америка через бескрайние оке-
аны и высокие горы сумела помочь какому-то 
кокандцу. Вновь горячей волной подкатила к 
сердцу жажда путешествий. И тут же он себя 
одернул: какие путешествия, когда дело его 
даже не начато.

Ведь как бы он поступил, не удерживай 
его старик? Просто бы напал с ножом на Звез-
дочета или Мосластого. Погибнуть было не 
страшно, хотя бы одного с собой унес. Хотя 
нет, страшно. Потому что остальные убийцы 
остались бы живы. И те, кто их на это убийство 
толкнул.

Когда он впервые пришел в этот дом, ста-
рик его сразу посадил напротив себя и спро-
сил: желает ли он мести. И выслушал его, и 
сказал, что для той мести, какой он жаждет, 
нужна серьёзная подготовка. 

– Я могу с тобой подстеречь этих мучите-
лей, но сразу мы всех не убьем, за ними целая 
шайка, к тому же ещё полиция. Но главное, что 
будет потом с Анджаной? Согласись, мы с то-
бой должны хорошо подготовиться, а для этого 
нужно время. 

За дастарханом взрослые выпили по пиа-
ле-другой вина. Коротышка тоже не отказался 
– не зря его искушал вином тот самаркандский 
чародей, с которым однажды он сражался в 
чайхане в шахматы. Покраснев как спелый ар-
буз, что было заметно даже при свете кероси-
новой лампы, Мунирхон вновь ощутил неудер-
жимую потребность говорить:

– А не хотите ли вы, сардар, дослушать мой 
рассказ, как разбогател дядюшка моего двою-
родного брата?

– Думаю, что он просто торговал хлоп-
ком, – ответил Тадж Сингх. – В Америке ведь 
была война между Севером и Югом, и поставки 
хлопкового волокна в Россию прекратились, не 
так? И русские задумались, где им взять побы-
стрей волокно. Не так? 

– О так, почтенный сардар, всё именно так! 
– Мунирхон в знак уважения даже поднялся и 
стоя склонил перед сикхом голову. – Именно 
так! В Коканде это поняли первыми. А раньше 
всех это понял дядя нашего Обидхана. Он при-

нялся скупать хлопок и отправлять его карава-
нами в Оренбург. 

– Да, кокандцы в торговле сообразитель-
ны, – подтвердил Холодов, устраиваясь поу-
добнее у дастархана, – в этом они даже самар-
кандцам, пожалуй, не уступят. 

– А сколько времени шел караван до Орен-
бурга? – поинтересовался Аюбджон.

– Железной дороги тогда еще не было, а 
верблюды добирались месяца за три, а то и за 
полгода, – сказал журналист, поправляя под 
боком подушки. 

– Долго! – сказал Тадж Сингх и, глянув на 
продолжавшего стоять Коротышку, жестом 
пригласил его сесть за дастархан и снова 
взяться за еду. – Долго, согласитесь! И хлопок, 
значит, рос в цене! – Когда старику что-то ка-
залось важным, он подробно это разъяснял, 
поглядывая по очереди то на Аюбджона, то на 
свою внучку. – Не в этом ли основная причина 
войны России со здешними ханствами?

– Нет, сардар, – возразил ему Холодов, – 
это только одна из причин, а войну начинают 
по множеству причин.

Коротышка обмакнул кусок лепешки в гу-
стую сладкую мешалду. Съел с наслаждением, 
вытер губы чистым полотенцем. И принял-
ся дальше рассказывать про дядю Обидхана, 
как, заработав целый сундук русских денег, он 
создал в Коканде свою мануфактуру, как пер-
вым сдружился с русскими, когда те покорили 
Коканд. Как потом купил плодородные земли 
и выписал из Америки хлопковые семена – в 
Туркестане теперь этот сорт на каждом поле. 
И о том, наконец, как он привез агрономов из 
России и стал не просто скупать готовый хло-
пок, но сразу же с их помощью его выращи-
вать. 

– А брат мой, когда подрос, стал у него 
работать на хлопковом заводе приказчиком. 
Приказчик из него вышел отменный: жалости 
вообще не знает. Понаблюдал за ним его дядя 
да и отдал ему в жены свою младшую дочь – 
самую любимую … 

«Голова человека – камень на речном пере-
кате», – думал Аюбджон, внимая словам весё-
лого и несчастного Коротышки, который никак 
не мог предположить, что придется ему в сво-
ей жизни однажды пойти на поклон к богатому 
брату, не проявлявшему никакого желания с 
ним родниться. Но вот сосед-разбойник оста-
вил его без гроша («Пусть этот верблюд мосла-
стый расшибет себе башку, пусть он свалится 
с самого высокого минарета!» – восклицал Ко-
ротышка, воздевая руки к небу), и он был вы-
нужден отправиться к Обидхану в Коканд, ведь 
тот уже давно был хозяином, а не простым при-
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казчиком, потому что тесть, умирая, завещал 
всё своё богатство любимой дочери и её рас-
торопному и безжалостному мужу. И Коротыш-
ка стал просить своего богатого брата помочь 
ему заработать. 

– Из кривой трубы и дым кривой. Знае-
те как он меня отблагодарил? Поставил меня 
грузчиком на товарном дворе! Жара, пыль, все 
тело от пота чешется. А ты в тяжелом балахоне 
и в штанах. И раздеться нельзя: мешок джуто-
вый кожу сдирает до крови, как точило. И тюки 
с хлопком – каждый по двенадцать пудов. Не 
успеешь сбросить в вагоне один – бежать уже 
нужно за другим. Там горцы из Каратегина – 
здоровенные! И русских много, все без права 
на жительство. Правда, врать не буду, учетчик 
мне аккуратно выплачивал: все-таки я брат хо-
зяина. Но, как говорится, похлебки досыта так 
и не поел, а только рот себе обжег…

Весельчак Мунирхон уже не хвалился и не 
жаловался как обычно – он размышлял. Раз-
мышлял с печалью, не вязавшейся с его нату-
рой, в которой жизнерадостность сменялась 
кратковременным гневом. 

– Как-то один русский мне сказал: чтоб 
стать богатым, человеку ничего не надо, кроме 
подлости. 

– Бывает, что и подлости достаточно, – 
вмешался Холодов, дремавший в углу. – Но 
и трудолюбие требуется, и ловкость, и ум! 
Вспомните, как родственник ваш кокандский 
размахнулся: и Россия ему, и Америка…

– Да какой он мне родственник! – махнул 
Коротышка рукой.– Ничего, кроме денег, во-
истину! – проговорил он. – К нам на товарный 
двор приходили русские городовые и шашками 
протыкали хлопковые кучи! А приказчики пря-
тали там своих же русских, только без доку-
мента на жительство! Чем эти люди с шашками 
отличаются от мосластого конокрада и вора, 
чья семейка свихнулась на кладах?

– О ком вы говорите, не о том ли своем 
земляке? – спросил Тадж Сингх. 

– Именно о нём, о Мосластом Хайдарбеке, 
о преступнике и воре! И всю семью его, триж-
ды проклятую, проклинаю: все они мечтают с 
камня шерсть состричь, им лишь бы не рабо-
тать!

И Мунирхон принялся подробно рассказы-
вать, как однажды разбойная семья разорила 
древние могилы, мечтая найти в них золото и 
алмазы. Как их ловили земляки, и как наказы-
вали, и как вновь и вновь они тревожили покой 
умерших…

Аюбджон со старым сикхом многозначи-
тельно переглянулись, словно подумали об од-
ном.

Разгоряченный вином Коротышка не умол-
кал. Холодов, уставший от тряски в седле, стал 

потихоньку посапывать, Тадж Сингх тоже за-
дремал.

Не зная, чем бы развлечь гостя, не помыш-
ляющего о сне, Аюбджон придвинул к себе 
лампу и стал ему вслух читать газету. Для Ве-
сельчака это было в новинку, и поначалу он 
слушал внимательно. Юноша специально вы-
брал самую большую статью, где подробно 
рассказывалось, как москвичи пытались спасти 
любимца столичной публики, индийского слона 
по кличке Зембо. Гигант в зоологическом саду 
безнадежно заболел, и горожане за него силь-
но переживали. Но как ни лечили ветеринары 
симпатичного великана, всё же он, промучив-
шись неделю, был усыплен сильной дозой хло-
роформа…

Весельчак Мунирхон, не привыкший читать 
и тем более слушать, благополучно захрапел, 
не дождавшись печальной развязки.

ГЛАВА 7. ВСТРЕЧА С ДЬЯВОЛОМ
Пятиречье, 1839 год 

 От стука сердца моего и горы задрожат,
 Собаки взвоют в кишлаках и змеи зашипят… 

 
 Разъяренный слон 

Газетная статья о слоне-гиганте Зембо из 
московского зоопарка, которую гостю вслух 
читал Аюбджон, заставила задремавшего сик-
ха вернуться заново в свое детство. У отца 
его тоже был слон, полученный им в дар от 
старинного друга из Индии. Друг этот, воин и 
охотник, верхом на таком же гигантских раз-
меров слоне подстрелил в джунглях с десяток 
тигров, скотокрадов и людоедов. 

А было как раз время, когда в их Пятире-
чье слоны превратились в символ успеха. Ари-
стократы, военачальники, купцы – все стреми-
лись друг друга перещеголять величиной этих 
огромных животных, роскошью сбруй и попон, 
которые унизывались густо изумрудами, ру-
бинами и жемчугом. 

Кичливей самих богачей были их дети. 
Юноши облачались в парчу и в разноцветную 
кисею, украшенные золотом и драгоценными 
камнями. Комичней всего выглядело сосед-
ство с ними погонщиков, конюхов и прочих 
слуг, наряд которых в палящий зной ограни-
чивался часто одной набедренной повязкой. 
Погонщики обычно устраивались на слонах 
вместе с господами, конюхи следовали рядом 
верхом на лошадях. А босые слуги бежали, 
держась за конские хвосты. 

Как правило, отец сикха не любил лави-
ровать между слонами и конными экипажа-
ми на тесных лахорских улицах, где каждый 
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стремился обогнать едущего впереди, из-за 
чего часто происходили заторы, и выезжал на 
своём слоне исключительно на официальные 
приемы.

Однажды, как помнит Тадж Сингх, должен 
был состояться прием в честь князя Алексея 
Салтыкова – русского посланника, впервые 
прибывшего в сикхскую столицу.

Двое слуг вынесли из дому тяжелую кожа-
ную сбрую с попоной. И охотничье седло – хо-
удах.

Отбыли довольно поздно. Тадж Сингх си-
дел рядом с отцом. Протискиваясь по улицам, 
слон задевал покрывалом балконы и террасы, 
с которых наблюдали за парадом гордыни и 
роскоши многочисленные зеваки. 

А потом где-то позади с треском взвил-
ся фейерверк, и следом за первым сразу же 
грохнул второй. И слон заметался, круша бока-
ми низкие деревянные балконы и больно уши-
баясь о каменные. Один из слуг вырвался на 
своей лошади вперед, пытаясь ее развернуть 
поперек, но движущаяся громада легко смела 
препятствие с пути. И тут же обратила гнев на 
людей: слон хватал их хоботом, сбрасывая с 
балконов, и походившей на валун тяжелой го-
ловой давил как насекомых. Шкура на спине 
его ходила ходуном: еще пара мгновений, и их 
разотрет с отцом о стены!

Но тут слон, как заговоренный, остано-
вился.

Юный Тадж Сингх приподнял голову и уви-
дел стоящего на пути незнакомого человека. 
Казалось, это он сковал своим веселым взгля-
дом обезумевшего гиганта – слон продолжал 
мотать головой, но сдвинуться с места не мог. 

Тут же чьи-то крепкие руки подняли юношу 
на каменную террасу. Несколько могучих мо-
лодцов помогли взобраться и отцу. К счастью, 
погонщик слона не погиб – он произносил ше-
потом заклинание, прижавшись к загривку ус-
миренного колосса.

Их провели в большую комнату, пригласи-
ли сесть на цветные стеганые одеяла у низкого 
столика. 

Горели крошечные светильники, двое юр-
ких маленьких слуг подлили в них благово-
ний – у юноши после тряски это вызвало лишь 
тошноту. 

Третий слуга, весь с головы до пят в крас-
ном, огромный и с усами, подкрученными 
кверху, с расчесанной надвое бородой, громо-
вым голосом объявил:

– Сардар, наш господин желает с вами по-
говорить!

Прошло несколько минут, и появился тот 
самый веселый молодой человек, что так легко 
укротил слона: худощавое лицо, зеленые гла-
за, тонко вырезанный нос и родинка на верх-

ней губе, подобная зернышку граната, прида-
ющая его мужественному облику неожиданную 
пряность. Нельзя было не заметить, сколько 
драгоценностей навешано на его одеянии. 

С отцом человек заговорил по-английски.
– Здравствуйте, Сардар! Надеюсь, вы мне 

разрешите тут присесть?
– Вы хозяин этого дома, а я гость, хоть и 

попал сюда не по собственной воле, – ответил 
отец.

Незнакомец приказал слугам удалиться.
Посреди плоских ваз со свежими фрукта-

ми на столике возвышалась бутылка; к ней был 
прикреплен ярлык, на котором значились цена 
напитка и количество растворенных в нем ал-
мазов и рубинов. Перехватив взгляд отца, не-
знакомец рассмеялся:

– Знаю, что вас раздражают привычки ва-
шей лахорской знати! Но государство у вас 
молодое, поймите, они просто дорвались до 
богатства.

Внесли блюдо с закусками. 
Хозяин протянул чашу с вином, и отец её 

принял. 
– Надеюсь, Сардар, вы понимаете, что се-

годняшнее покушение организовано не мной… 
– Да, понимаю.
– Единственное, что сейчас меня занима-

ет, это игра. Но я играю не сам с собой, я не 
один, у меня имеются конкуренты. Эти англи-
чане ненасытны, они мечтают завладеть всем 
миром. Ну зачем, скажите, им ваше Пятиречье, 
зачем загонять вас, сикхов, под королевскую 
корону? А так будет, вот увидите, так будет! Я 
признаю, что это я, Ахтия, отдалил вас когда-
то от покойного правителя, но настал момент, 
когда цели наши совпадают. 

Солнце своими закатными лучами обожг-
ло отцу глаза, он зажмурился и, защищаясь от 
света, приподнял руку. Но тут же ее опустил, 
словно не желая обидеть хозяина, выказавше-
го гостеприимство.

– К несчастью, то, что вы говорите про нас 
и англичан, может случиться, – подтвердил он, 
глядя на Ахтию. 

– Но допустим, англичане вас подчинят, 
– продолжал Ахтия, – разве это не ускорит 
приготовления России на Востоке? Поход Пе-
ровского, оренбургского военного губернато-
ра, хивинцами был остановлен. Но как только 
англичане овладеют вашим Пятиречьем, рус-
ские с тройным усердием начнут укреплять 
наступательные линии. И строить дороги, ка-
налы, развивать торговлю с Бухарой, Кокан-
дом. Люди увидят, что на русской территории 
бек не встает на бека, князь на князя, раджа на 
раджу. Они начнут сравнивать – вот что опас-
ней всего! 
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Отец провел ладонью по крутому лысе-
ющему лбу, словно ища тюрбан, потерянный 
в недавней гонке. И вновь медленно опустил 
руку. 

– Вы хотите помочь нам защититься от 
англичан? – спросил он устало. И тут же сам 
ответил: – К несчастью, тут вы уже нам не по-
можете. Едва ли у нас в верхах наберется с де-
сяток таких, кому интересы страны ближе их 
собственных. А этим ведь и пользуются коло-
низаторы… 

Ахтия попытался возразить, но Железный 
Сардар знаком попросил дать ему возмож-
ность досказать: 

– И противостоит нам не государство! У го-
сударства плохая, но все же логика, плохая, но 
всё же мораль. Против нас Ост-Индская ком-
пания. Морали нет, а логика известная – зара-
ботать. Им плевать и на нас, и на британскую 
армию, и даже на саму Британию. И наша знать 
с ними уже условия оговаривает, ей удобнее 
пребывать именно в такой системе. И даже вы, 
с вашими невероятными возможностями, не 
сможете этому противостоять. Ничто не спо-
собно противостоять человеческой алчности! 

– Но сикхи-то будут воевать?
– Война скоро начнется, да! Но день-

ги свое дело сделают – вы это знаете лучше 
меня. 

– Но почему же ваша знать продается, ска-
жите мне, Сардар? 

– Им так проще: никакой ответственности. 
Имущему ведь безразлично – сикх перед ним 
или индус, француз или англичанин. А перед 
своим народом всё же приходится отчитывать-
ся.

Ахтия подался вперед, он словно захотел 
поглубже заглянуть отцу в глаза.

– Вы за то, чтобы человечество делилось, 
а не объединялось?

– Я хочу, – отвечал отец, – чтобы каждого 
за его происхождение уважали, а не презира-
ли. Вот пример: в нашей стране живут мусуль-
мане. Должны мы запрещать им питаться мя-
сом коров? Для нас это животное священное, 
для них – нет. Но запрет существует. И этим 
мы нажили себе новых врагов. 

– Сардар, обещаю оказывать вам всяче-
скую помощь, – Ахтия протянул отцу руку. 

Отец протянул свою:
– Я вас благодарю за спасение сына. За 

себя тоже, разумеется... 
– Мы послали за вашим экипажем, и он 

уже прибыл. Мои люди будут вас сопрово-
ждать до дома.

Вечером Тадж Сингх спросил у отца:
– Кто этот человек?
– Этот человек – сам дьявол, – ответил 

отец. – Либо он им притворяется.

Глава 8. ВОЛК ЛОВИТ ОВЦУ,  
ЧТО ОТ СТАДА ОТБИЛАСЬ

 Самарканд, Коканд, 1910 год
 

 О, сколь многих на спине земли мы 
почитаем живыми, а они мертвы, и сколь 
многих во чреве земли мы считаем 
мертвыми, а они живы.

  Абу-ль-Хасан аль Харакани
 

Барашек из джайляу

Первым будет Мосластый. Они знают уже 
его привычки и слабости, изучили все его 
маршруты. Тадж Сингх больше не призывает 
юношу отказаться от мести, потому что тот на 
это только обижается. Он ведь может начать 
действовать самостоятельно и наделать мно-
го глупостей. Но Аюбджон пока что слушается 
старого сикха, учась не только стрельбе, но и 
тому, что старик зовет выдержкой и хладнокро-
вием.

 
Да, Аюбджон держится. И все из-за нее.
Аюбджон понимает, что он не имеет права 

подвергать ее риску.
После гибели родителей ему кусок в гор-

ло не лез. Ему казалось сначала, что Анджана 
подает ему камни вместо еды – наверное, она 
обижалась, когда все блюда возвращались не-
тронутыми. Но ни разу она ему это не высказа-
ла!

Но потом, когда к юноше вернулся нако-
нец аппетит – он сразу же почувствовал, как 
приятны на вкус приготовленные ею манты из 
тончайшего теста и мелко рубленного сочного 
мяса, в которых ощущался едва заметный при-
вкус базилика. Оценил он, какой у нее получа-
ется плов – мягкий, но рассыпчатый, рисинка к 
рисинке, со свежей айвой и сушеным мясом.

А однажды он вдруг понял, осознал, что в 
этом доме именно для него готовят любимое 
блюдо его земляков-ходжентцев – маш с ри-
сом…

И все чаще его тянет вечером домой.
С Анджаной и беседовать интересно. Она, 

конечно, занята: все время стряпня, уборка, 
стирка. Но он и сам сложа руки не сидит. Как-
то так получается, что, стоит только выпасть 
свободной минутке, и оба они присаживают-
ся на топчане, застеленном чистым домотка-
ным паласом, и болтают без умолку. Болтают, 
переходя с языка на язык. Аюбджон ведь не 
оставил, несмотря ни на что, своего увлечения 
чужими наречиями, у него всегда к этому была 
глубокая тяга. Ему интересно, как одни и те же 
слова могут звучать на таджикском, узбекском, 
русском. Даже на английском – у Анджаны ведь 
мать англичанка!
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Точно так же его тянет, например, к авто-
мобилям и мотоциклам. Часто он вообще пред-
ставляет себя в кожаной куртке, брюках и бо-
тинках – мотористом, мчащимся в ночи вдоль 
Сиабского канала. На самом лучшем мотоци-
кле – фирмы «Марс»! Ну хоть на трехколесной 
мотоциклетке, как у одного из сыновей хозяина 
пивного завода.

Конечно, он бы и Анджану взял с собой 
прокатиться. И оба они сразу бы почувствова-
ли, как это здорово – ветер в лицо и плывущая 
навстречу дорога.

Но мотоцикл стоит огромных денег. Такие 
он, возможно, никогда не заработает.

Хотя почему – никогда? Аюбджон упрям, 
он всегда себе говорит: а чем я хуже других? 
Он насмотрелся на своего отца, смирившего-
ся перед участью. Да, он любит отца. Да, ото-
мстит за его смерть. Но сам он твердо знает, 
что рожден жить по-другому.

И Анджана другая. И вместе им легко, они 
понимают друг друга с полуслова, с одного 
взгляда. Она ведь ни разу не произнесла ему 
«будь осторожен», когда он ей рассказывал о 
Звездочете Вахиде и Мосластом Хайдарбеке – 
убийцах его родителей.

Она всё принимает как надо. Потому что 
сама бы поступила, не задумываясь, именно 
так, а не по-другому.

Она ему даже сказала: «А давай вместе 
следить – вдвоем-то ведь легче!»

Но когда Анджана ему такое предлага-
ет, Аюбджон чувствует непривычное для себя 
беспокойство. И сознает, что он вовсе не же-
лает, чтоб вот эта сидящая рядом с ним чуть 
полноватая, но неповторимой грацией напол-
ненная девушка с падающей из-под платка 
пепельной челкой, которую она так изящно 
поддувает снизу, отгоняя, словно бабочку, от 
своих изумрудных глаз, подвергала себя бы 
ради него такому риску. Нет, вот тут он готов 
умереть, но близко ее к этому делу не подпу-
скать!

По дороге к Самарканду, на пути к Бу-
харским воротам, у святого холма, на берегу 
большого арыка расположена чайхана. Вода 
цвета холодной стали сюда прибывает по ары-
ку прямо из самого Зеравшана. Рядом старый 
мазар с низкорослым древом желания, обве-
шанным разноцветными полосками материи. 
И прозрачное до самого дна озерцо со свя-
щенными рыбками.

Кто из горожан-самаркандцев не любит, 
устроившись тут удобно на топчане, заложив 
под язык зеленый насвай, посозерцать и по-
размышлять под шум водопада и шорох испо-
линских чинар или под томный мягкий шелест 
плакучих ив.

А вот для приезжих эта чайхана на пути к 
Бухарским воротам – последний привал перед 
вступлением в Вечный город, где вершатся 
судьбы, теряются или умножаются их капиталы

 Троица, за которой следит наш Аюбджон, 
тут частые гости. Вот они – сидят, как хозяе-
ва, развалясь на широком топчане с мягкими 
курпачами-одеялами. Звездочёт Вахид, Мос-
ластый Хайдарбек и этот младший – Аман. По-
сиживают себе, поджидая кочевников, приго-
няющих на продажу скот. Или дехкан, везущих 
на рынок выращенный в поту урожай. 

 Вот подъехал какой-то киргиз-иккинчи. 
Презрительным словом «иккинчи» соплеменни-
ки его называют обычно людей второго сорта, 
неудачников. Бедный киргиз страдает: судьба 
вынудила его переменить занятие – бросить 
скотоводство и стать оседлым земледельцем. 
На широкой подводе он привез сразу треть 
своего урожая зимних дынь. А потрудился он 
со своей семьей основательно. Каждая дынька 
оплетена сухим камышом с небольшой петель-
кой на конце. Подвесив дыню за эту петельку, 
ее всю зиму можно будет хранить где-нибудь в 
глиняной темнушке.

Киргиз полон надежд, он мечтает выручить 
деньги за урожай и никогда больше в своей 
жизни не ковыряться в этой проклятой бахче 
– разве для джигита это дело? Вот продаст он 
выгодно свои дыни – сразу будет у него хоро-
ший конь, потом будут и овцы. И он вернется 
наконец к настоящему занятию, которым пред-
ки его всю жизнь занимались.

Бедный «земледелец» ведать не ведает, 
что продать урожай куда трудней, чем вырас-
тить. И что так запросто на этот Сиабский ба-
зар ни за что не въедешь. Окружат его здесь со 
всех сторон люди, умеющие говорить быстро-
быстро, как все сарты. То разом все заговорят, 
обращаясь к нему одному, то вдруг начнут друг 
друга перебивать. Долго ему они будут моро-
чить голову – спешить-то им некуда.

И вырваться из этого круга отчего-то не-
возможно. Пойдешь вперед – они за тобой, 
шагнешь в сторону – они опять же все у тебя 
перед глазами. И всё улыбаются и говорят, 
улыбаются и говорят, говорят, говорят…

Несчастный джигит, ходивший с кремне-
вым своим мултуком на барса, туда, где острые 
скалы и сплошные снежные шапки на верши-
нах, не привык в своей жизни к такому внима-
нию. Он теряется: они ведь вроде и не кричат 
на него, не пытаются силой у него что-то вы-
рвать. Нет, они только говорят, говорят, го-
ворят… И просят-то у него не всю подводу, а 
лишь вроде одну дюжину его спелых, но ещё 
твердых, как горный камень, дынь.

«Ну ладно, продам им дюжину, что мне!» – 
решает киргиз.
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Но стоит только продать дюжину, как они 
его тут же зовут вместе попить того чаю, какой 
сам Белый царь каждый день пробует…

 
Аюбджон сидит, примостившись на краеш-

ке деревянного топчана, не застеленного пала-
сом, и с деланным равнодушием наблюдает за 
тем, что творится.

Многоречивый Звездочёт Вахид плавным 
жестом протягивает киргизу пиалу с остро пах-
нущей водкой, наполненную до краев.

– Не бойся! Куркма! – говорит Звездочёт 
громко, по-киргизски, подмигивая и отчего-то 
потряхивая мелко свой маленькой головой.

– Куркма! – повторяет он, подергивая сво-
ими худыми плечиками под цветным халатом. – 
Этот напиток пьют в самом Петербурге!

Водка слегка для виду закрашена холод-
ным кок-чаем из стеклянного бутыля с большой 
пробкой, который чайханщик держит в арыке с 
ледяной водой.

– Не бойся! – уговаривает Звездочет кир-
гиза. – Как там у вас говорят: «После первой 
встречи знакомые, а после второй – друзья».

Почему же так свободно разбойники распи-
вают водку в этой чайхане? За такое можно ведь 
и в кутузку запросто угодить на неделю. А про-
сто хозяину чайханы они давно своими деньга-
ми рот замазали, а околоточный, тот сам сюда 
похаживает: бесплатно кормиться и потихонеч-
ку, медленно опустошать чайник с теплеющей 
от пиалы к пиале крепкой водкой.

Киргиз наконец соглашается. И глотает, да-
вясь, свою водку, зажмуривая длинные, узкие, 
с краснотой глаза. Ему предлагают тут же заку-
сить – свежими курдючными выжарками, сверху 
посыпанными колечками лука. Задохнувшись, 
он жадно запихивает эти выжарки себе в рот.

Вахид вновь наполняет пиалы и протягива-
ет Мосластому, Аману. И конечно же, наливает 
себе. Потом подносит чайник к пиале незадач-
ливого земледельца. Но, поразмыслив, остав-
ляет ее отчего-то пустой.

Потом друзья все втроем выпивают и вновь 
со смаком закусывают подсоленными курдюч-
ными выжарками. И луком, луком… Весь по-
красневший, как стручковый перец, киргиз 
остался обделённым, и только следит за про-
исходящим осоловевшими глазами.

– Зуррр! – Вахид обмахивает рот обеими 
руками. – Хорошо! Кайф! – И вновь потряхива-
ет плечами под чапаном.

Да это у него привычка, догадывается Аюб-
джон. Жеманный он какой-то, развязный. Не 
бывший ли он танцор для мужчин? И с утро-
енной силой в юноше поднимается ненависть. 
И чего это старик Тадж Сингх призывает его 
убить одним ударом, по своему сикхскому обы-
чаю? Чтоб вот эти не помучились?

Глаза у киргиза слезятся, его разбирает 
мелкий трескучий смех – будто сухой кустар-
ник-терескен захрустел в степи под ногами.

Он молчал целый год, потеряв свою отару. 
Он целый год один ковырялся в земле. Все про 
него вдруг разом забыли. А вот тут незнакомые 
люди его уважили!

Но Вахид словно его не замечает. Но и 
не гонит гостя с широкого топчана – самого 
престижного в этой чайхане, застеленного 
ворсяным, хотя и потертым слегка ковром и 
толстыми, хотя и не новыми атласными оде-
ялами.

– Ёмбо-ошь-шь-шь! – капризно кричит Ва-
хид прислужнику. 

Это означает, что компания просит каждо-
му по дополнительной подушке под бок. И кир-
гизу под бок тоже подкладывают подушку. Да, 
никогда в жизни он не пил такого обжигающего 
напитка! Улыбаясь во весь рот и подражая пове-
дению новых друзей, земледелец-скотовод ва-
льяжно устраивается на топчане.

– Куинг, э! – протягивает он решительно пи-
алу Вахиду. По-тюркски это значит: «Наливай, 
жалко тебе, что ли?!»

Звездочёт не торопится, смотрит на кирги-
за насмешливо. И произносит слова, которые 
заставят любого кочевника вспыхнуть от гнева:

– Не стоит, братан, тебе пить. Я однажды с 
твоим земляком тут выпил – так он потом прямо 
с коня рухнул.

– Э-э-э-э! – Потомственного скотовода сра-
зу же стало распирать. – Да ты что! По-твоему, я 
свалюсь из своего седла?!

– Да нет, я на всякий случай, братан, это я о 
тебе беспокоюсь. Ну если ты сам просишь, лад-
но, я тебе налью.

После второй пиалы киргиз уже раскачива-
ется, сидя на месте, словно он едет по степи на 
бричке и вот-вот готов запеть свою бесконечно 
протяжную песню.

Он уже сам желает отдать подешевле ува-
жившим его людям все привезенные дыни. (А 
еще сартов почему-то называют выжигами, а!)

– Дыни твои больно хороши, пахнут джайляу 
– горным лугом, – вздыхает Вахид. – На равни-
не такие не растут.

– Откуда взяться таким на равнине! – под-
дакивает Мосластый. – Здесь ведь сам знаешь, 
чем удобряют, а там воздух, вода!..

– Тюльпаны величиной с чайник, маки с пи-
алу, трава выше пояса, – тянет душу Звездочет. 
– Я пробовал однажды мясо барашка, гулявше-
го в джайляу… Эхх!.. Ты помнишь, Аманчик, эти 
запахи, ты же у нас тоже киргиз!

– Да, мой генерал, я помню, – отзывается 
изрядно захмелевший Аман, их третий партнёр-
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перекупщик. – Продай нам свои дыни, земляк, я 
вот тоже киргиз.

– Да, дыни там ароматные, такие бы я всю 
зиму ел и ел, – подпевает Мосластый.

Новоиспеченный земледелец разбил свои 
бахчи вовсе не в горных лугах, не у вершин с 
белыми шапками. На неудобице, на холмах, 
обросших сплошь верблюжьей колючкой и цве-
точками с мелкую монетку. В засушливые дни 
ему приходилось подвозить воду в больших 
бурдюках, чтоб не погибли на кустиках малень-
кие плоды, сначала походившие на смешных 
зеленых черепашек с белыми полосками на 
спинке, а потом постепенно выросшие до раз-
меров горного камня небольшой величины, по-
крытого красивым узорчатым мхом.

А сколько он кетменем отмахал, вырубая и 
выдирая всю эту колючку из земли!

А ведь это самое большое лакомство зи-
мой, самое желанное в Средней Азии – пахучие 
сладкие дыни… Разрежет отец семейства одну 
дыньку за дастарханом – каждому достанется 
лишь по кусочку. И все от мала до велика съе-
дят свой кусочек до самой корочки. И вспомнит 
каждый своё минувшее лето и помечтает о но-
вом лете, которое уже тоже не за горами.

 Наконец скотовод-земледелец сдается 
и продает все свои дыни за гроши, сразу всю 
подводу! В награду тут же ему в самую боль-
шую пиалу наливают доверху водки...

Утром он проснется поздно. И с тяжелой 
головой, с лютой злобой в сердце отправится 
обратно, проклиная «лукавых сартов»…

Аюбджон привозит в эту чайхану уголь для 
самовара. Ему жалко земледельца-киргиза, но 
пока что он вмешаться не может.

Ничего-ничего, охота будет удачной!

Опять человек в черной чалме

В «Пой-Кабаке» резались в «шантаж». Со-
средоточенная тишина чередовалась визгом, 
смехом и бранью. Сладким синим облачком по-
дымался кверху дым от чилима. Певец со струн-
ным инструментом в руках поглядывал жалобно 
на игроков, мечтая, чтобы его поскорей отпу-
стили поспать – так он устал вытягивать свои 
протяжные мелодии для этих картёжников…

Аюбджон с ведром в руке овеивал игроков 
дымком от сглаза.

Вахид резким движением швырял деньги 
на кон, вынимая хрустящие бумажки из длин-
ного рукава бухарского халата. Ему сегодня 
везло, и то и дело он своей костистой ручонкой 
сгребал весь выигрыш.

Мосластый Хайдарбек при этом морщился 
– сегодня был явно не его день. 

– Опять дымишь, цыган проклятый, и без 
тебя тут задыхаемся! – схватив тяжелый кова-

ный сапог, принадлежавший одному из картеж-
ников, склонившихся у дастархана, он швырнул 
его резко в Аюбджона. 

Удачливый Звездочет усмехнулся и не гля-
дя кинул юноше монету: 

– Не надо парня ругать, он сюда пришел 
заработать.

Киргизёнок Аман, подпрыгивая от возбужде-
ния при каждом удачном ходе своего «генерала», 
просился в игру. Но Вахид его останавливал: 

– Тебе нельзя, Аманчик, ты проиграешься 
сегодня, я это по звездам увидел!

– Тебе такие деньги Ахтия отваливает, – 
взорвался Мосластый, – должен ты с нами де-
литься. Или все только тебе одному?

Вахид от него только отмахнулся – видно 
было, спор между ними давний.

Мосластый поднял второй сапог и вновь 
прицелился в Аюбджона:

– Ты чего, выродок, за нами ходишь, а? 
Тебе деньги нужны? Вот тебе деньги, на!

Аюбджон едва успел уклониться.
– Эй, не трогай мои сапоги! – крикнул Мос-

ластому один из играющих. – И ты, цыган, ты  
мотай-ка лучше отсюда, и без тебя дымно! 
У твоего сикха денег, что ли, нет, что он тебя 
сюда шлет всё время, а? Всё время ты тут, а?!

Вахид глянул мельком на юношу и бросил 
карту на кон:

– Да прибедняется, по-моему, этот твой 
сикх! Где-нибудь в угольной куче драгоценно-
сти свои прячет, а? Надо там покопаться-поко-
выряться, может, чего найдем?

Тут он швырнул на кон еще одну карту и за-
хохотал, перейдя на громкий визг: это опять 
был выигрыш!

Аюбджон заметил, как у Мосластого жадно 
блеснули глаза. И сразу ему стало тревожно за 
старика. И особенно за Анджану. 

Подхватив ведро, он молча удалился. 
Но выйти на улицу не успел. В коридоре 

его кто-то схватил больно за руку, потом стис-
нул шею железной хваткой и крепко зажал рот. 

Подтащив юношу к боковой двери, неиз-
вестный швырнул его во мрак незнакомой ком-
наты. Аюбджон больно ударился о край какого-
то бревна. 

В комнате он просидел всю ночь. 
На рассвете просочился свет из малень-

кого отверстия под потолком: стало видно, что 
это не обычное бревно, а резак для сена с за-
несенным кверху лезвием. Чудом оно ему на 
голову не опустилось, когда он упал… 

Аюбджон осмотрелся вокруг и понял, что 
находится в сарае. Кругом были колеса для те-
лег и бричек, старые седла, хомуты, сбруи. 

Наконец дверь открылась. Вошел угрюмый, 
явно не выспавшийся человек в черной чалме. Это 
был Икром, помощник владельца «Пой-Кабака».
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И вновь он его схватил за горло. 
– Ты кто такой? Нажму сильней – нет тебя!
– Чего вы хотите?– едва выдохнул юноша. 
Он не боялся Икрома, он вообще никого 

не боялся – хватит с него унижений! Гордость 
не позволяла ему сейчас даже на Холодова со-
слаться. Перед сводником этим, помощником 
грязного Бровастого Нора, ему заискивать не 
хотелось. 

– Ты чего следишь за людьми Ахтии? Ты 
чего следишь, а? От кого ты – от полиции? А 
может, от турок? 

– От каких турок? 
Икром слегка ослабил хватку.
– От тех, что сюда газеты засылают, от ка-

ких! Кто тебе их дает, говори!
– Отпустите, – прохрипел Аюбджон, – это 

были журналы! – Хватка ещё чуть ослабела. – 
Журналы, которые принес сюда этот… Мосла-
стый… 

– Кто такой Мосластый? 
– Его зовут Хайдарбек, он же ночью тут у 

вас в карты играл, вместе с этим… Вахидом, ну 
со Звездочетом! 

Икром наконец-то разжал руку.
– В последнее время газеты дважды тут 

появлялись. Оба раза он приносил? 
– Да, но это были журналы, – повторил 

Аюбджон, потирая горло, – это были журналы 
«Турецкий дом». Он берет их у Ахтии, а тому их 
привозит переводчик, работающий у помощни-
ка пристава Колпакова. В жандармерии рабо-
тает переводчик-татарин, ну вы знаете, однаж-
ды он побывал в Стамбуле, когда младотурки 
еще только-только власть там завоевали – вро-
де как проездом на хадж…

– Что??? – изумился Икром. – Ты откуда 
знаешь, кто такие младотурки? 

– Я читаю газеты на русском, – гордо отве-
тил Аюбджон. 

Икром усмехнулся, он даже присвистнул, 
как делают это русские. (Говорят, вроде мать 
у него русская была.) Вообще, много чего го-
ворят – будто он связан с русскими, которые 
тайно связаны с военной властью в Петербур-
ге… Неужели это… Холодов? Зачем же тогда 
дедушка ему доверяет?

– Та-ак! А переводчика ты знаешь?
– Да, его я знаю. Такой большеголовый, 

его все зовут Расим-башка! 
Икром кивнул.
– Все дела через него делаются, – продол-

жил Аюбджон, – он ведь так переводит, как ему 
выгодно. За нужную сумму правильно вам пе-
реведет. А не подмажете – неправильно!

– А пристав с помощником знают о связях 
его с турками? 

– Они через него себе деньги делают, вы 
разве не знаете? Им все равно, кто и чем у нас 

занимается – эти двое хитрые, берут помногу. 
Особенно этот новый помощник пристава, ко-
торый Колпаков.

– А почему ты следишь за людьми Ахтии?
– Я не слежу, я тоже деньги зарабатываю. А 

вам что до этих журналов? 
– Следишь, – возразил Икром, пропустив 

вопрос мимо ушей. – Странный ты: грязный 
угольщик, а сам газеты читаешь. Ладно, иди 
пока, только не путайся больше под ногами.

«Да, ему, и правда, ничего не стоит убить, 
этому Икрому, зачем бы иначе Бровастый дер-
жал его рядом с собой», – подумал Аюбджон, 
выйдя из «Пой-Кабака» на улицу.

Кокандский миллионщик

До недавнего времени Мосластый Хайдар-
бек был доволен своей жизнью в Самарканде. 
Ему наконец-то повезло – он познакомился с 
людьми, правильно жизнь понимающими.

И они помогли ему тут подняться. 
А ведь до этого едва ноги унес он из Хава-

са, как только ограбил своего соседа в поезде. 
Э, да что ему этот хомяк Мунирхон! Поднял, 
конечно, шум на весь Хавас, но можно было 
заткнуть рот – не проблема. Хайдарбек себя в 
том корит, что ранил волостного. Жители, со-
бравшись перед мечетью, потребовали тогда 
его ареста – волостной его встретил и схватил. 
А он в ответ – ножом! Пьяный был, не помнит! 

А что всему причиной? А то, что Хайдарбек 
настоящим джигитом рожден. И обязан быть 
всегда в седле. А как раз намечалось козлодра-
ние, да ещё рядом – тут, в Джизаке… И к тому 
же на него съехались со всего Туркестана его 
улфаты – а этим словом ведь называют обычно 
друзей, с кем время проводить легко и весело! 

Да, срочно деньги требовались на хороше-
го коня. Папаша его, пьянчужка проклятый, за 
месяц до праздника украл у родного сына от-
личного коня – угнал и скрылся, как степной 
ветер, оставив Хайдарбека ни с чем.

Вот и пришлось отнять в поезде деньги у 
этого Коротышки – у этого осла, покорного и 
наивного. Полжизни с чужими родителями про-
возился – мало ему было своих! 

Миллионер Обидхан в Коканде спокойно 
занимается коммерцией, а глупый Коротышка 
с усердием приглядывает за папашей его и ма-
машей. Жена Обидхана – дочь богатея и про-
мышленника, говорят, принять родителей мужа 
так и не пожелала. До самой их кончины.

Вообще-то, иногда, особенно после дли-
тельных поездок в Россию и Европу, милли-
онер Обидхан заезжал все же к своим роди-
телям. Привозил подарки, деньги им давал. И 
постоянно он слышал жалобы на своего двою-
родного брата. То Мунирхон зарезал барана и 
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весь задок отдал своим родителям, а им доста-
лась только передняя часть. То жена Мунирхо-
на готовит нечисто, не соблюдая халяль.

Молча выслушав все жалобы на человека, 
вообще-то не обязанного, если по справедли-
вости (даже Хайдарбек это понимает), присма-
тривать за чужими родителями, миллионщик 
сразу все забывал. 

Садился в удобный фаэтон и уезжал на 
станцию. 

А там пересаживался в отдельное купе. И 
поезд снова уносил его в Коканд. И кроме де-
нег, ничто его не волновало. 

Ранив волостного, пытавшегося его аре-
стовать, Мосластый отправился в Коканд. 

Бродил-бродил по чужому городу, а потом 
вспомнил и про миллионщика. Все-таки зем-
ляк, все-таки не чужой! К тому же вряд ли де-
лец этот слышал его историю – из Хаваса ведь 
вести недалеко разлетаются. 

Зачем только он на это понадеялся, зачем 
к проклятому миллионщику пошел!

– Слышал, ты ограбил моего брата, да к 
тому же и волостного ранил, – сказал ему ком-
мерсант, вынув из кармана золотой брегет и 
глянув озабоченно на время. – Почему же ты 
все еще на свободе?

– Обидхан-ака, ну я ошибся – ошибки ведь 
все совершают! – ответил Мосластый богато-
му земляку. – Но из всех наших хавасцев один 
только я способен убить любого вашего врага. 
Знайте это! А кроме того, если я еще не на ка-
торге, значит, с полицией у меня все хорошо. 

– Учти, за слова принято отвечать!
Миллионер вытащил из кошелька деньги и 

протянул Мосластому: 
– Возьми пока на обустройство. 
– Мне бы сотенку, а, ака!
И Обидхан дал сотню. 

А ровно через год люди миллионера наш-
ли Хайдарбека в Самарканде, где он так хоро-
шо устроился. На сей раз Обидхан принимал 
его ласково. Налил коньяку. Сам он, оказыва-
ется, не потребляет, придерживаясь норм ша-
риата, но в сейфе держит коньяк для гостей. 
«Попробуй-ка, земляк, это из самого Парижа!» 

Мосластый с церемонной благодарностью 
принял пиалу. И всю выпил, закусив с кончика 
ножа миллионера кусочком очищенного яблока. 

– У меня к тебе дело, земляк. Надо 
наконец-то немного потеснить этих русских с 
евреями. 

И не терпящим никаких возражений тоном 
миллионщик приказал Мосластому устроить 
пожар на хлопкоочистительном заводе Худоби-
на и Бендера в Самарканде. От неожиданности 
он не сразу нашелся, что ответить этому мил-
лионщику. 

– Жарко что-то! – сказал ему Обидхан и 
снял златотканый халат, под которым был 
сюртук молочного цвета с золотыми пугови-
цами.

«Точно, сам нажрался коньяка, – подумал 
Мосластый, – еще и шариат поминает, милли-
онщик!»

– Ты парень простой, смелый, тебе мож-
но поручить! Ты не удивился, что мои люди так 
легко тебя нашли? 

– Я об этом не подумал! – ответил Мосла-
стый, почесав затылок. Ведь он и вправду не 
подумал, как они его нашли. Точно помнит: не 
говорил Обидхану, куда ехать собирается. Да 
тогда он и сам еще не знал.

– Ну вот видишь, – Обидхан улыбнулся, – 
мы друзей из виду не теряем. Ну давай к делу. 
Возможно, кто-то на твоем месте сейчас бы 
взял у меня деньги и скрылся, уверив меня в 
очередной раз, что способен убить любого из 
моих врагов. Но ты не такой, ты мой земляк, и 
я тебе полностью доверяю. И не сдам тебя по-
лиции – наоборот, помогу заработать. 

И он предложил Хайдарбеку еще конья-
ку. На сей раз в пиалу вылил все, что в бутыл-
ке оставалось. Весь взмокший после его слов, 
Мосластый не отказался и вновь опустошил пи-
алу. И на закуску получил опять кусочек яблока 
с ножа. 

А может, вырвать нож у этого самодоволь-
ного богача, мелькнуло в голове, перерезать 
ему глотку, а потом посмотреть внимательно, 
что у него там в сейфе?

– Не пугай нашего гостя, что с тобой? 
Мосластый вздрогнул. Обидхан обращался 

к кому-то третьему, стоявшему за его спиной. 
Оглянувшись, он увидел очень смуглого ху-

дого человека с торчащими зубами и странным 
подбородком не больше вороньего яйца. Че-
ловек был облачен в индийскую одежду. Пра-
вую руку он держал на топорике, воткнутом за 
шелковый пояс. Откуда он тут взялся? Не из 
коньячной же бутылки?

Холодная змея вползла Хайдарбеку куда-
то ниже пупка, его вдруг затрясло. 

– Это мой индийский друг, – сказал Обид-
хан, засмеявшись. – Предки его, туги, зараба-
тывали убийством, а он такой кроткий, чай мне 
заваривает... Да, я мог бы и другим это пору-
чить, но тебе ведь в Самарканде полегче.

Торговаться уже не хотелось...
Вот так Хайдарбек, джигит Хайдарбек, себя 

в капкан и загнал. 
Но все равно. Хоть и напугал его земляк-

миллионщик, человек этот достоин уважения. 
А вот брат его, несчастный Мунирхон – за ду-
шой и денег-то толком не оказалось, – тому 
ничего, кроме презрения. Хайдарбек, конеч-
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но, сильных боится. Но неудачников и слабых 
ему почему-то еще больше хочется мучить и 
терзать. Он знает: именно так себя ведет на-
стоящий волк – чем больше крови, тем жажда 
в нем сильней. 

Да, но какой же он волк, если его, как те-
ленка, самого к колышку привязали! Одним 
преступлением тут не отделаешься… 

Убить миллионщика? Невозможно. 
Убежать в Россию?
Ровно через неделю ранним утром в Са-

марканде вспыхнул пожар на хлопкоочи-
стительном заводе Худобина и Бендера. Но 
проникнуть в цех поджигатель не решился – 
сгорело совсем немного. Зато погибли двое 
русских рабочих, спавших в куче хлопка на за-
водском дворе. Впрочем, эти не имели разре-
шения на проживание в Туркестане, и полиция 
смерть их в бумаги не внесла. 

А еще через неделю после этого неудач-
ного поджога Хайдарбек встретил случайно на 
Сиабском базаре Коротышку Мунирхона. Вый-
ди все удачно с поджогом, он в самом центре 
базара при людях бы растерзал этого жирного 
сурка.

 ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЧЕЛОВЕК НОЧИ

 Глава 9. ИКРОМ И ХОЛОДОВ 
 Туркестан, пять лет назад, 

1904-1905 ;1910 гг.
 

Чем жить в чужом раю, поверь, мне легче так:
С друзьями в кабале греметь цепями в такт.

 Саади
 

 Отец сказал: «Сын, там чужбина!»
 Но сыну грезилась вершина,
 В ущелье он ступил… Лавина
 С отвесных гор! Не видно сына…

 Таджикская народная песня 
 

Провокатор?

С Икромом редактор марксистской газеты 
Валентин Павлович Холодов познакомился еще 
шесть лет назад, зимой 1904 года, когда он 
создал в Самарканде первый революционный 
кружок. Занятия посещали рабочие и служа-
щие железнодорожной станции, типографии, 
спичечной фабрики и хлопкоочистительного 
завода. Аккуратно являлись молоденькие де-
вушки с телеграфа, надеявшиеся встретить 
русских женихов. 

Собирались в библиотеке-читальне – там 
работала жена Холодова Августа. Программа 
была весьма насыщенной. Правда, все занятия 
проводились на русском, и из местных в спи-
ске слушателей числились только двое. 

Первым был худенький человечек за со-
рок с заостренным, тронутым сеточкой тонких 
морщин лицом и оттопыренными к затылку 
большими ушами. Бороду человечек в отличие 
от большинства горожан не носил. Поглаживая 
свой бритый подбородок, к месту и не к месту 
он приговаривал по-русски: «Слав, Слав Бог!» 
Так его и прозвали здесь – Слав-Слав. 

Оказалось, отец этого человечка, торговец 
средней руки, пару лет назад умер и оставил 
ему немалое наследство. И Слав-Слав решил 
весь остаток жизни провести не в лавке (хва-
тит, во как настоялся!), а посвятить зрелищам 
и науке, интересуясь более всего, разумеется, 
расположением звезд. Он перестал посещать 
мечеть, чайхану – там его корили за несоблю-
дение обрядов и неучастие в делах махалли, 
но зато русские просветители не могли им на-
радоваться, во всех отчетах указывая его имя 
и при этом подчеркивая, что самым активным 
посетителем их мероприятий в туземном горо-
де является не русский или татарин, а корен-
ной житель Самарканда. В общем, Слав-Слав 
своей активностью очень быстро стал улучшать 
статистику имперских народных домов и лек-
ториев в городе.

Тянуло его и на политические собрания. 
Ничего не пропуская, появлялся он и у джади-
дов, и у социал-демократов, и даже у эсеров 
– их ячейка в Самарканде тоже активно дей-
ствовала. И в самаркандский русский театр, 
уже созданный к тому времени, он заходил 
прямо через служебный вход. Для этого он по-
дарил русскому охраннику, чтоб тот по ночам 
укрывался, поношенный, но большой и теплый 
отцовский халат с ватной подстежкой – Слав-
Слав не страдал честолюбием по части одеж-
ды, он и сам одевался только в старые отцов-
ские вещи. 

Когда в Самарканд прибыл зверинец, он 
и туда смог проникнуть со служебного входа, 
чтоб рассмотреть зверей поближе. Какой-то 
зверек его даже цапнул за палец. 

Фельдшер промыл крохотную ранку спир-
том и сделал ему укол. И это тоже вызвало у 
человечка восторг и умиление: «Слав, Слав 
Бог!..» 

Когда случалось затишье по части лекций 
и зрелищ, он посещал бесплатную библиотеку-
читальню. Сам читать не умел, но зато молча 
взирал на читающих. Те принимали его за су-
масшедшего. 

Холодов с Августой подозревали его вна-
чале в связях с охранкой, но потом успокои-
лись, придя к выводу, что странный человечек 
существует сам по себе…

Но вот второй, сидевший всегда в самом 
заднем ряду, вызвал у них поначалу серьезную 
тревогу. Это был таджик – в чертах его лица, 
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необычайно выразительного и мужественно-
го, читалась даже какая-то жестокость. И оде-
вался он странно для своих соплеменников: 
смешанный русско-азиатский стиль – галифе, 
заправленные в сапоги, сюртук полувоенного 
образца и сверху черный халат. И всегда чер-
ная чалма на голове.

Августа с самого начала определила: по-
лицейский провокатор.

Холодов с ней согласился:
– Но трогать его нельзя. Пусть сидит себе 

и слушает. 
Человек ночи, как прозвали парня слуша-

тели и педагоги, посещал лекции аккуратно. 
Вопрос он задал лишь однажды. 

Холодов, рассуждая о буржуазном нацио-
нализме, процитировал Маркса: явление это 
имеет классовый характер и отомрет навсегда 
вместе с уничтожением эксплуатации челове-
ка человеком. 

Парень поднял руку. 
– А эксплуатация нации нацией? – спро-

сил он, удивив почти безупречным русским. 
– А на это есть другая цитата, – отреаги-

ровал Холодов, – и я как раз ее собирался вам 
прочесть. Вот она: «В той же мере, в какой бу-
дет уничтожена эксплуатация одного индиви-
дуума другим, уничтожена будет и эксплуата-
ция одной нации другой».

– Вы считаете, когда закончится эксплуа-
тация, наций не будет? И все будут одной на-
ции? 

– А вы, разумеется, никак этого не желае-
те? – не скрыл Холодов своего раздражения, 
хотя сам в глубине души не мог представить 
полного слияния наций. 

– Отчего же, я не против, – вдруг улыб-
нулся Человек ночи, показав ровные, крепкие 
зубы, – этого я именно и желаю…

Больше слушатель ни о чем не спрашивал. 
Но и у Холодова, как он внутренне себя после 
этого ни мобилизовал, напрочь исчезло с тех 
пор ощущение тревоги. 

А вскоре и последние опасения рассея-
лись. 

Однажды пасмурным вечером вместе с 
Августой они отправились проведать одного 
заболевшего русского рабочего-железнодо-
рожника, жившего с семьей в Старом городе.

Домой возвращались поздно. Хотелось 
вернуться побыстрей, и они решили пойти 
коротким путем, огибая лежавшее на пути за-
брошенное мусульманское кладбище с дува-
лом, осевшим от времени. 

Закапал холодный ночной дождь. Холодов 
пригнулся, чтобы развернуть зонт, и в этот мо-
мент его вдруг что-то кольнуло в шею.

Тело среагировало мгновенно, и от второ-
го удара он уклонился. 

«Августа!»– мелькнуло в голове, и он бро-
сился к жене. Но кто-то ему уже помогал, от-
влекши двух напавших разбойников на себя. 

В темноте он ничего толком не успел рас-
смотреть и понять: глухой стук ударов, стоны, 
какие-то звуки с посвистом и хрипом. И нако-
нец, поздний крик испуганной Августы.

– Женщину успокойте! – подскочил высо-
кий, не ниже его ростом, широкоплечий тад-
жик. 

– Кто ты? 
– После! Женщиной своей займись, испу-

галась она!
– У тебя рана? – крикнула ему Августа. – 

Глубокая?
– Да нет! – ответил Холодов. – Перевязать 

бы только – от исподнего, что ли, оторви!
Подрагивающими руками Августа нача-

ла его перевязывать. Холодов почувствовал 
вдруг прилив жалости, нежности к жене. У них 
нет даже своего гнезда. Нет детей… 

Впрочем, откуда сейчас эти мысли – их 
едва не убили…

– Вы ходите к нам на лекции? – Это Ав-
густа, не оборачиваясь, продолжая перевя-
зывать, обратилась к спасшему их человеку. 
Она была уже почти спокойной, только пальцы 
свои унять не могла. 

– Да, – подтвердил человек. 
– А эти двое? 
– Да, их было двое, они мертвы. Уезжайте 

поскорей из Самарканда!
– Почему? – спросил Холодов.
– Здесь плохо тем, кто не нравится жан-

дармам. Они попросили воров, ну местных, 
убивать таких, как вы, людей. 

– Спасибо, приходите к нам, мы ждем вас 
у себя! – сказала Августа. 

 – Уезжайте скорей! – повторил человек. – 
Трупы я сейчас спрячу. Когда вернетесь, меня 
найдете в «Пой-Кабаке». Спросите Икрома, 
меня там все знают…

Быстрым шагом они пошли домой. В тем-
ноте их не покидало чувство, что кто-то за 
ними следит. 

А через несколько дней они уже были в 
Ташкенте. 

Когда они вышли из поезда, у вагона их 
встретили двое. 

– Молодые люди благородной наружности 
в партикулярном платье, – сжав тихонько ему 
руку, сказала Августа. 

Холодов успокоил жену:
– Не волнуйся, это я попросил нас встре-

тить. 
– Позвольте представиться, подпоручик 

Шапошников, – сказал один из них, – и со 
мной подпоручик Машковцев.
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Генерал-квартирмейстер.
 Ташкент, 1904 г.

Прожив с Холодовым десять лет, Августа 
научилась ничему не удивляться. 

– Куда нас везут? – спросила она мужа, как 
только они разместились вчетвером в закры-
том экипаже. 

– Везем вас в расположение воинского ба-
тальона, – ответил вежливо молодой офицер, 
назвавшийся подпоручиком Шапошниковым, 
с открытым взглядом серых глаз и чуть утяже-
ленным подбородком с ямочкой. – Это совсем 
недалеко, на границе Старого и Нового города, 
там крепость-урда, если вы знаете. 

– Давно служите? – поинтересовался Холо-
дов.

– Пока только второй год служим, – охот-
но откликнулся второй подпоручик. Он был ро-
стом поменьше первого и поживее; сразу было 
видно, что всегда расположен поговорить. 

– И как вам наша Азия, нежарко?
– Да я, можно сказать, сам азиат, родил-

ся тут, в Ташкенте, – ответил словоохотливый 
офицерик.– Вы меня, конечно, не помните, а я 
вас еще в детстве видел, у меня ведь отец тут 
всю жизнь обувку чинил для гарнизона.

Холодов вежливо кивнул: не приходилось 
тут к сапожнику обращаться, не помнит, к со-
жалению.

– А обучался я в Киевском военном учили-
ще, теперь вот подпоручик Машковцев, полу-
ротный командир. 

– А признаёт ли вас, полуротных, фельд-
фебель? Он ведь для молодых офицеров по-
страшней ротного будет. 

Августа обратила внимание, как Холодов 
вдруг преобразился, с каким задором взялся 
расспрашивать своих попутчиков о службе. 

– Да как вам сказать? – охотно отклик-
нулся Машковцев. – Я вот своего долго обла-
мывал, а Борису Михайловичу самодуристей 
всех попался, да он его сразу в крендель со-
гнул. Характер! – и он с уважением глянул на 
товарища, молча смотревшего в окно экипа-
жа.

«Ровесники, а он его по батюшке именует, 
вот как странно, – подумал Холодов, – значит, 
вправду у этого Шапошникова характер». 

– Ну и как же Борис Михайлович его усми-
рил? – с улыбкой Холодов поглядел на продол-
жавшего разглядывать прохожих в окно Ша-
пошникова.

Но тот промолчал, и за него стал отвечать 
словоохотливый Машковцев – видно было, что 
у них так принято.

– Ну вы-то, полагаю, знаете, что фельдфе-
бель наш младшего офицера не слишком жалу-
ет, – рассказывал Машковцев, широко улыба-

ясь,– сплошь да рядом наушничают ротному о 
наших промахах. 

– Да уж знаю, коль спросил!– засмеялся 
Холодов. 

– Своевольничать да приказы наши отменять 
– для них это святое дело. А не усмиришь, по 
привычке всю жизнь в тебе страх будет сидеть. 

– Это да, – согласился Холодов, – бывает, 
люди давно в полковниках, а перед унтерами 
робеют.

– Обычно унтер-офицеры у нас обучают 
новобранцев ружейным приемам. И вот Борис 
Михайлович однажды, посетив занятия, заме-
чает, что солдаты движения делают своеволь-
но, не по уставу. Говорят, что так фельдфебель 
велел. Борис Михайлович тут же распорядил-
ся вызвать его к себе. И когда фельдфебель 
приходит, Борис Михайлович дает ему в руки 
устав: читай, мол, каналья, как правильно де-
лается прием! 

– «Канальи» там не было, – запротестовал 
Шапошников.

– Ну и что фельдфебель? – спросил весело 
Холодов.

– Прочитал он устав, но отвечает: а у нас 
все равно делается иначе!

Тут все в экипаже расхохотались, и даже 
молчаливый Шапошников. 

– Другой бы смутился от наглости такой, – 
продолжал Машковцев, – А Борис Михайлович 
фельдфебелю говорит: «Вижу, что ты мастер 
фуэте хлестать. Только тебе тут не балет, а ар-
мия. Эти кунштюки с винтовкой я и сам умею 
делать. Ну-ка командуй!»

И Борис Михайлович заставил фельдфе-
беля командовать перед строем, а сам проде-
лал прием, как он описан в уставе. «А теперь 
смотри, как можно делать этот прием иначе", 
– и от ноги подбросил перед собой винтовку 
так, что она три раза фуэте сделала в верти-
кальном положении. Поймал ее у своей груди 
и говорит: «Видел, как можно делать? Но это 
по-балетному, а не по уставу. Так что больше 
не сметь отменять уставных требований!» И  
фельдфебель его с тех пор из табакерки своей 
не высовывается.

По приезде в воинскую часть он сначала 
устроил супругу, а потом провожатый провел 
его через казарменный плац в штабную канце-
лярию. 

– Батальон наш принимал участие почти во 
всех азиатских походах, – похвалился прово-
жатый, – до Памиров доходили со Скобелевым, 
ну вы читали, наверное. И нынешний военный 
министр Куропаткин тоже у нас служил!

В канцелярии остановились у двери, оби-
той железом. 

Холодов вошел в небольшой кабинет, вдоль 
стен сплошь обставленный железными шкафами.
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– Как доехал, Валентин Павлович? – по-
приветствовал его поднявшийся из-за стола 
высокий широкоплечий человек, он тоже был в 
штатском.

– Нормально, Николай Владимирович! 
Они обменялись рукопожатием.
– Прости, что условия тебе тут с супругой 

казарменные – сам ведь все понимаешь. Вре-
мени не хватило лично тебя встретить. Но и те, 
кто встречал, надежные люди. 

– Молодые…
– Молодые, да зато надежные,– улыбнул-

ся генерал. – Ты ведь не просто так приехал? 
Ради тебя все отложу! Все равно бы я тебя вы-
звал, раз уж я в Ташкенте. Присаживайся…

– У меня разговор, ваше превосходитель-
ство. 

– Долгий? 
– Некороткий. 
Генерал Владимиров посмотрел на часы. 
– Садись,– кивнул он Холодову. – Начинай 

с главного. 
– Ну если с главного, – сказал Холодов, 

усевшись, – то вот на днях, ваше превосхо-
дительство, меня в Самарканде попытались 
убить. 

– Кто?!
– Охранка, по непроверенным сведениям, 

– ответил он. – Освобождаются от политиче-
ских при помощи агентов из преступного слоя. 

Во дворе прозвучал громкий сигнал о по-
строении: по коридору гулко забарабанили 
шаги. 

– Что ты сам-то предполагаешь, Валентин 
Павлович?

– Вариантов много. Если покушаются на 
неблагонадежного – одно, а если на офицера 
русской разведки – это совсем другое. 

– А источник надежный? – Владимиров 
поднялся и, встав у подоконника, глянул по-
верх шторки в окно.

– Внебрачный сын хозяина тамошнего ноч-
ного заведения. Мать у него русская – рано 
умерла, говорят. Как уж там все было, не знаю, 
однако рос среди местных и с детства неволь-
но принял на себя долю ненависти. Сочувству-
ет искренне социал-демократам.

– Ясно… А ненавидят сильно?
– Не поверите, Николай Владимирович, те-

перь уж скорее насмехаются. 
– Даже так?!– изумился генерал.
– Об этом-то и хотел побеседовать, тема 

больная. А выслушать, кроме вас, никто не по-
желает…

Владимиров сел, положил портсигар на 
стол и закурил. 

– Тебе не предлагаю, ты не куришь. Ну го-
вори! 

– Сколько у меня времени?

– Столько, сколько тебе нужно.
– Ну что ж, Николай Владимирович. Зада-

димся вопросом для начала: зачем мы тут? До-
пустим, здешний хлопок дает кровь нашей тек-
стильной промышленности. Допустим, мы не 
желаем сюда пускать англичан и всех, кто в бу-
дущем представит тут из себя силу. Но надолго 
ли мы здесь? 

– Надолго!
– Если надолго, тогда нужно определить-

ся, кем населены все эти территории. Либо 
гражданами империи со всеми правами, либо 
туземцами, людьми другого сорта, возможно, 
даже и десятого…

– А сам-то ты как считаешь? – спросил 
Владимиров, внимательно глядя Холодову в 
глаза. – Тебе ведь видней, ты давно в Азии.

– А сам я считаю, что пути только два: или 
со всеми правами, или уж как с Бухарой – во-
енная поддержка, и нечего здесь глубже про-
растать.

– А почему «смеются», ты говоришь? Вот 
это мне не нравится. 

Холодов усмехнулся, покачав головой:
– И мне, Николай Владимирович. Только уж 

сами поводы подаем. Но сначала о другом. Те, 
кто в Азии долго прожил, те сознают, что слова 
«они понимают только силу», сказанные госу-
дарю Кауфманом после взятия им Самаркан-
да, в корне неверны. Но у нас ведь как? Если 
уж фраза стала крылатой, то всякий здравый 
смысл она перебьет. Вспомните, как после ко-
кандского восстания дописались до необходи-
мости с регулярностью проходить по краю с 
огнем и мечом. Только вот «полудикие азиаты» 
меняются, былого страха в них давно нет. Сей-
час тут в каждой обеспеченной семье оружие. 
Наше, с армейских складов, купленное через 
разных посредников. И если начнется война с 
русскими, то на десятилетия! 

– Не преувеличиваешь, Валентин Павло-
вич?

Слышно было, как на плацу зазвучали ко-
манды и как солдаты на них хором отвечали.

– Так не преувеличиваешь?– продолжая 
глядеть на него в упор, Владимиров откинулся 
на спинку стула. – Да ты не волнуйся, причеши 
свои мысли, а то они расползаются у тебя. Мо-
жет, перенесем этот разговор?

– Нет! – решительно отрезал Холодов. – 
Второго такого случая не будет, я знаю.

– Ну что ж, давай разберемся, – согласил-
ся Владимиров. – Получается, что все усилия 
России по пробуждению края оказались на-
прасными?

– Да нет, нет! В том-то и дело, что сегод-
няшнее наше присутствие держится вовсе не 
на штыках.

– А на чем? Что-то я тебя не пойму.
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– А понять надо, Николай Владимирович! 
Иначе забредем далеко. И не только Азию, но 
и всю Россию потеряем! – Холодов взглянул на 
генерала тревожно, даже несколько жалобно: 
неужели даже вы до конца не выслушаете, не 
задумаетесь? 

Но тот кивнул одобрительно: продолжай.
– Так вот, – продолжил Холодов, – здесь 

ценят все, сделанное Россией: и дороги, и 
каналы, и отмену рабства, и главное, что на-
беги и усобицу мы пресекли. Это первое, на 
чем держимся. Второе будет повеселей. Тут 
четко уяснили разницу между русским чином 
и обычным русским поселянином. И поняли 
главное – чину русскому никакой нет разницы, 
кто его подпаивает, подкармливает и кто взят-
ки ему носит. И еще: русский чин обходится 
гораздо дешевле ханского чина. Он и за хоро-
ший завтрак с шампанским дело сделает. Или 
там, за ковер. Самые матерые, конечно, берут 
по-крупному – к этим бы присмотреться, рус-
ские ли они в душе, хоть глаза на свет открыли 
под Вологдой и Рязанью и главные патриоты 
на словах. 

– А в чем же разница между тем чином, о 
котором ты рассуждаешь, и простым русским 
мужиком? 

Владимиров встал с места и по привычке 
хотел пройтись по кабинету. Но сразу остано-
вился – помещение было мало. 

– Разница? Вот это, ваше превосходитель-
ство, самое интересное.

– Да что ты заладил «превосходительство»! 
– вспылил вдруг Владимиров, смяв в руке па-
пиросу и бросив её в корзину. – Мы с тобой 
давно без церемоний, ты меня от второй пули 
заслонил. Её бы хватило – после первой-то, 
турком посланной...

Некоторое время оба молчали.
– Прости, Валентин Павлович, – произнес 

генерал, вернувшись на место. – Ты всегда на 
самом острие. А я ведь должен был за собой 
тебя тянуть, помочь тебе окончить академию, 
хоть в полковники вывести. Я тоже, знаешь, 
хоть и чин имею… Недавно просматривал спе-
циально – у нас с тобой в послужном списке 
одинаковая запись: "Не имеет недвижимого 
имущества, родового или благоприобретен-
ного, ни он, ни его жена". И все правда. Ну да 
ладно, побудь теперь с супругой в батальоне 
– распоряжусь о скором переводе. При Гене-
ральном штабе создана наконец-то военная 
контрразведка. Ты и без того её обязанности 
здесь выполняешь. Теперь будешь напрямую, 
в самом Петербурге – там тоже нам жандармы 
работать не дают.

– Нет, Николай Владимирович, это невоз-
можно.

– Отчего же? 

– Причины две. Первая в том, что, работая 
в партии, я имею поддержку, какой у вас никог-
да иметь не буду – у меня много помощников, 
и они, того не зная, со мной работают против 
внешних врагов России. И еще. В Самарканд 
частенько теперь наезжает странный тип из Бу-
хары – говорят, скоро совсем переедет. Разные 
о нем слухи. Человек блестящего ума, образо-
ванности, богат – в общем, граф Монте-Кри-
сто. Быстро сдружился с окружением полиц-
мейстера. Называет себя Ахтией. А помните вы 
это имя, мелькавшее в прошлом веке и в Пяти-
речье, и в Кабуле?

– Помню. Не самозванец ли, не сумасшед-
ший? Люди-то ведь столько не живут.

– У меня на руках его фотографическая 
карточка. В Ходженте век свой доживает Ми-
хаил Горянин, когда-то служивший в жандарм-
ском корпусе, а потом переведенный к нам. 

Владимиров кивнул: известная история. 
– Предупредите его о моем приезде, хочу 

съездить к старику, узнать все об этом типе и 
посоветоваться. 

– Не исключаю, Валентин, что убрать тебя 
хотели как контрразведчика. Жандармы рев-
нуют, перебегают они нам дорогу повсюду, где 
только возможно. Не согласился бы я сейчас с 
тобой, – Владимиров покачал головой, – увез 
бы, пожалуй. Да обстановка сложная. Одно 
скажу – с полицией будь осторожен. Сам зна-
ешь, если открыть им тебя – первые побегут 
продавать. Так что ты сейчас между двух огней, 
выбирай. Выберешь уехать – поедем. 

– Мы ведь с вами владимирцы, – улыбнул-
ся Холодов, – какой может быть выбор. Разве 
что разок съездить на Золотые ворота полюбо-
ваться. 

Тут генерал снова поднялся с места. Холо-
дов тоже встал.

– Сейчас, буквально перед твоим прихо-
дом, мне сообщили: десять японских эсминцев 
в Порт-Артуре торпедировали два наших бро-
неносца и крейсер. Это война, Валентин…

– И вы, зная об этом, отложили все дела?
– Твои заслуги огромны. Об этом только я 

знаю, да Матерь Божья – покровительница на-
шей русской земли. Все, о чем ты сейчас мне 
сказал, очень, очень важно. Просто момент та-
кой, что другие дела опережают. Думаю, что и 
появление авантюриста, про которого ты гово-
ришь, не случайно – в Турции вон совсем но-
вые люди к власти рвутся, султану они не чета, 
много чего наворотят! Политические эмигран-
ты из азиатских государств бегут к ним, в Кон-
стантинополь, частью и кавказцы наши с тата-
рами. А в Туркестане они себе готовят опору 
на будущее, к Туркестану особое внимание! Так 
что тебе все карты в руки...

– К войне-то мы готовы?
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– Что бы ни произошло, Валентин, это всё 
еще не вечер…

Козлодрание по младотурецки.
 Самарканд, 1905 г.

Недалеко от Вечного города, в пологой ло-
щине меж двух зеленых холмов, устраивалось 
козлодрание в честь весеннего праздника зем-
ледельцев – Навруза. 

Это был венец всех торжеств. Уже отхо-
дили по городу клоуны и ряженые; под звуки 
бубна и всплески огня отбегали по натянутым 
канатам нарядные канатоходцы с шестами. От-
дымил плов в огромных котлах. И разлита была 
уже в пиалы жидкая халва-сумалак: сладкое 
праздничное лакомство, приготовленное из се-
мян проросшей пшеницы. 

И вот самое долгожданное, самое желан-
ное зрелище. На бузкаши съехались все, до 
кого только о нём слух дошел. 

Тот холм, где собрались всадники, был ими 
облеплен, как пчелами, от подножия до самой 
вершины. Джигиты на конях ожидали начала 
игры. 

Зрители устроились на противоположном 
холме. В самом низу стояли – там была в ос-
новном молодежь. Для тех же, кто забрался 
повыше, выстелили длинными рядами ватные 
одеяла-курпачи. 

Сооружены были и крытые павильоны для 
почетных гостей: полицмейстера, судей, бо-
гатых купцов и мулл. Их украсили коврами и 
яркими полотнищами-сюзане, расшитыми зо-
лотистыми, желтыми, огненно-красными и 
угольно-черными нитями.

Празднество начиналось – старики-аксака-
лы по традиции прочитали молитву. 

Несколько крепких мужчин, одетых в тем-
но-зеленые халаты, опоясанные платками цве-
та яркого пламени, вынесли на поле с десяток 
козлиных туш, сложили их в углу. Одну тушу 
уложили на маленькую площадку, символиче-
ски огороженную камнями. 

Подали сигнал, и тут же вся лавина джиги-
тов на конях с холма ринулась вниз, от конско-
го топота застучало громко в ушах. Толпа зри-
телей на противоположном холме забурлила, 
подбадривая участников.

– Где же они, может, не придут? – громко 
крикнул Холодов Икрому.

Они сидели на откосе, в одном из нижних 
рядов. Чтоб не выделяться, русский журналист 
надел на себя восточный халат и тюбетейку.

– Не волнуйтесь, Валентин Павлович, при-
дут! – так же громко ответил ему Икром. – Придет 
местный ученый, Максудхан, и этот… публицист 
ваш – Джонибек! А с ними и наш гость явится.

Всадники скучились у площадки с тушей, 
зрители их громко подбадривали. И тут же, у 
этой площадочки, началась жёсткая давка на 
лошадях, потому что с ходу ухватить жертвен-
ного козла никто не сумел.

Холодов любил это зрелище, он и сейчас 
не мог от него оторваться.

От нетерпения кони перебирали на ме-
сте копытами – длинные ноги их мелькали, не 
останавливаясь. Казалось, чьи-то пальцы вир-
туозно рассыпают пассажи на рояле, то слива-
ясь в кураже, а то вдруг выскакивая из потока и 
словно отделяя одну ноту от другой. 

И вот наконец одному из всадников уда-
лось-таки подхватить козлиную тушу. Он ловко 
сунул её себе под колено, зажал её, словно в 
тисках, и стал пробираться сквозь встречный 
поток людских и конских тел. 

«Не дай Бог кому-то тут упасть!» – неволь-
но подумал Холодов, наблюдая за тем, как вся 
эта куча-мала перемещается к противополож-
ному концу лощины. 

Он вспомнил о турецком посланнике, кото-
рого он должен тут опознать. Вздохнул и ска-
зал:

– Ну какой, Икром, он мне гость, о чём ты… 
Будь он мне настоящим гостем, я бы с тобой 
сейчас не сидел как ряженый.

По сведениям, поступившим ему из Таш-
кента, человек, которого они с Икромом кара-
улили на этом празднике, был в прошлом офи-
цером оттоманской армии. Холодов вспомнил 
курсы в Генштабе, вспомнил лекцию о трактате 
турецкого мыслителя Кочибея, негодовавшего 
по поводу имперских вельмож: они «захватили 
все поместья у бывших ратников, завоевавших 
кровью земли для империи». Вот и этот офицер 
мог сделать хорошую карьеру, однако, будучи 
незнатного происхождения, не смог пробить-
ся через плотное кольцо из многочисленных 
родственников пашей и столичных сановников. 
Высокие должности в империи все распрода-
вались. Этим занимались даже чёрные евнухи 
из гарема султана. 

Внизу раздались громкие вопли: лошади с 
наездниками нечаянно переступили незримую 
границу и всей массой вдруг накатились на 
зрителей, наблюдавших зрелище стоя. Сидя-
щие тут же повскакивали с мест, пытаясь раз-
глядеть, что произошло.

Тут Икром потянул Холодова за халат и ука-
зал ему рукой вверх. Холодов различил в тол-
пе публициста Джонибека, поднимавшегося на 
вершину холма. С ним были, кажется, двое.

Холодов с Икромом сами тут же двинулись 
вверх, переступая через ноги сидящих, растал-
кивая тех, кто стоял. 

Всадники внизу опять оттесняли друг дру-
га от туши, стегая камчой то лошадей, то своих 
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соперников. Наконец один из джигитов под-
хватил вожделенного козла. Казалось, через 
какой-то миг этот умелец будет окружен тол-
пой и отрезан. Однако он ловко всех перехи-
трил, сделав маневр против течения мчащейся 
лавины. И, устремив своего жеребца к холму, 
он быстро поскакал вдоль откоса, не обращая 
внимания на шарахающихся в стороны зри-
телей. И сумел-таки обогнуть разношерстную 
лавину джигитов, и она от разнонаправленных 
движений вся словно взбилась, как пена в ме-
шалде.

– Хватит вам! – закричал русскому Икром. 
– Чего вы там засмотрелись, вперёд!

Они забрались на плоскую верхушку холма, 
покрытую густым арчовником: деревья стояли 
необычайно плотно друг к другу. Они старались 
двигаться побыстрее, не выпуская из виду би-
рюзовый чапан Джонибека. 

– Вот тут я для нашего гостя и приготовил 
дастархан, – услышали наконец они бодрый го-
лос публициста. – Мой племянник принес сюда 
свежий плов и множество угощений с нашего 
праздника весны. Это общественный плов. А 
кумыс – это по заказу, это самый лучший! Се-
годня праздник, и положено пить самый луч-
ший кумыс. О отдых под арчой, отдых на при-
роде! 

Джонибек говорил по-узбекски и для фор-
су часто вставлял турецкие слова.

– Можно, можно выпить! – охотно отозвал-
ся другой голос, видимо, он принадлежал го-
стю. – Сегодня можно! Сегодня можно! 

– Я не пью! – категорично заявил третий 
голос, какой-то словно бы приплющенный. Ве-
роятно, это говорил упомянутый Икромом уче-
ный Максудхан.

Рассыпаясь в церемониях, собравшиеся 
наконец расселись в тени, под громадным чер-
ным валуном. 

Преследователи же укрылись за ветвями 
высокой густой арчи, напиравшей сбоку на тот 
же валун. Увидеть собеседников отсюда они не 
могли, зато слышно им было все. 

Разговор вначале пошёл о мелочах. Но 
вскоре добрались и до политики. 

Громче, горячей всех рассуждал, конечно 
же, публицист Джонибек: 

– Вы упоминаете, дорогой наш гость, ту-
рецкого поэта Зияддина. Может, вы думае-
те, что мы не интересуемся философскими и 
поэтическими трудами наших турецких бра-
тьев? Нет-нет, дорогой, мы чтим Зияддина! Но 
вспомните, он ведь предлагает очистить Тур-
цию от всех нетурок. Как же мы с вами будем 
существовать в едином Туране, на каких правах 
мы там будем существовать?

– Нет, нет, нет! Это не так, это не так! – за-
звучал в ответ голос турецкого гостя, которому 

тут же принялся поддакивать и третий, расплю-
щенный голос. – Зияддин говорит лишь об ува-
жении к традициям и языку титульной нации, 
основной нации. У нас будут иметь представи-
тельство в парламенте все – и греки, воевав-
шие против империи, и армяне. Да что вы, да 
что вы!.. 

– Вряд ли у нас такое приживется, – про-
должал Джонибек. – Ведь в Бухаре и Самар-
канде рядом таджики, узбеки, персы. А сарты, 
кураминцы, найманы? Вообще что-то среднее 
между узбеками и таджиками. И даже с кир-
гизами все у нас так смешалось, понимаете? 
Я читаю русские статьи о Турции, и там у вас, 
согласитесь, те же проблемы, что у нас: люди 
связаны по рукам и ногам ростовщическими 
кредитами. Все мечтают сжечь в огне богатых, 
обложив их со всех сторон долговыми распис-
ками.

– Вы постоянно склоняетесь к марксизму. 
Не зря говорят, болтливый оратор любое со-
брание расстроит, – расплющенный голосок 
местного ученого Максудхана внезапно от воз-
мущения даже затвердел. – Вы сейчас бросае-
те камень в дающего, вы сознаёте?

– Марксизм?– изумился турок. – Марк-
сизм, и всё? И всё, и всё?! Человек с такой те-
орией гол, мой друг! Он гол, он не одет – ни в 
узбекский ватный халат, ни в турецкий кафтан. 
Он гол!

– А что ваш пантуранизм? Бросьте вы! – 
разозлился Джонибек.

Из котловины послышался рев толпы – кто-
то из джигитов донес-таки жертвенного козла 
до полной победы. 

– Вы слишком резки с гостем! – вновь вы-
крикнул тенорком Максудхан. – Это не в наших 
традициях, русские на вас плохо влияют!

– Не обращайте внимания, дорогой Мак-
судхан, я сам люблю, сам люблю поспорить! 
– крикнул ему примирительно турок. – А о рус-
ских тут нечего говорить: сегодня они мешают 
всем. Немного огня – и всё! Семиречье вспых-
нет, они наступают на киргизские земли – там 
начнется резня... О Кавказе с Крымом гово-
рить нечего – я недавно оттуда. Немного огня, 
и всё. А вот марксизм нам мешает. Мешает 
марксизм! Он наш конкурент, он мешает. Лишь 
бы загорелось, и Европа поможет. Сейчас и у 
Германии тут свой интерес. Немцы помогут.

– Ну с ним все ясно, – сказал Икрому Хо-
лодов. – Будем теперь ждать, куда они напра-
вятся. 

– Давайте еще выпьем вашего прекрасного 
кумыса, – произнес турок за соседней арчой, – 
и скоро ли закончится этот ваш праздник? 

– Нет, участников много, много подарков, 
за которые наши джигиты состязаются, – отве-
тил ему Джонибек. – Давайте выпьем.
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После тоста турецкий гость неожиданно 
заявил:

– Я насытился и желаю еще смотреть на со-
стязание джигитов. Еще желаю! И подойдемте-
ка лучше ближе, поближе! Я хоть и морской 
офицер, но к лошадям с детства привязан. С 
детства! 

Икром повернулся к Холодову и сказал:
– Вот что, Валентин Павлович, идите вы от-

сюда домой… отдыхать. Я тоже люблю наши 
традиции и хочу поучаствовать в козлодрании 
– вдруг я верблюда выиграю, а? Со мной тут 
братья-близнецы Хасан и Хусейн, они давно 
нашему хозяину служат. Оба хорошие наезд-
ники, и у них сейчас мой конь. Аллапача – вы 
слышали о нем?

– Нет, не слышал, – ответил Холодов, про-
должая смотреть на тех троих, направлявшихся 
к краю холма. Турок, приобняв покровитель-
ственно Джонибека за плечи, пытался его, ка-
жется, вразумлять. Местный ученый Максудхан 
семенил рядом, высоко подняв полы своего 
длинного халата. 

– Мой Аллапача – лучший конь во всей 
Азии, – произнес Икром с гордостью. – Имя 
его переводится так: «ноги, дарённые Божьей 
милостью». Хотя другие мне говорят, будто оно 
связано с тем, что у него белые пятна на ногах. 
Есть вещи, которых вам, русскому, все-таки 
никогда не понять.

Холодов махнул рукой и, злой, направился 
в город… 

Утром в редакцию газеты «Самарканд» 
прибежал сильно напуганный Джонибек: 

– Валентин Павлович, вчера у нас был гость 
из Турции. И он погиб!

– Как?! – Холодов вскочил со стула.
Джонибек же, наоборот, впервые уселся 

при нём за стол без приглашения, он был на-
пуган. 

– Мы с гостем были на козлодрании, у са-
мого поля, гость выпил перед этим кумыса и 
все время, как это…

– Бравировал, – подсказал Холодов. 
– Ну да…
Поерзав на стуле, публицист продолжил: 
– Бравировал, правильно! Я его оттаски-

вал назад, а у него кипит кровь – он офицер! 
Турецкий офицер. И вот кто-то из всадников 
ухватил тушу и поскакал прямо в нашу сторону. 
Туша оказалась прямо у нас в ногах, вы пред-
ставляете! И прямо возле нас заварилась вдруг 
эта вся каша. Невольно я вспомнил вашего 
Лермонтова, ну там, «смешались кони, люди».
Дальше я помню только лицо вот этого него-
дяя Икрома – говорят, что он сын Бровастого, 
того сводника, что платит помощнику пристава 
деньги – помните, я пытался написать?

– Ну и что же Икром? – не выдержал Холо-
дов. Пальцы его, обхватившие мертвой хваткой 
каменное пресс-папье, побелели от напряже-
ния.

– Он хоть и низок душой, раз живет у тако-
го отца…

– Что с ним? – Холодов попытался взять 
себя в руки. 

– С ним ничего. Он меня отшвырнул, на-
гнувшись из своего седла, и благодаря ему я 
остался жив… 

– А турок?
– А его задавили – там прискакали сра-

зу многие, и ничего невозможно было по-
нять! Слава Богу, остался жив наш Максудхан, 
он побоялся сойти с нами вниз… Ни одного 
праздника не обходится в последнее время 
без жертв. Об этом надо писать – вынесли 
сразу десять туш, верблюда выставили, слиш-
ком много призов. Надо кончать с этими нра-
вами. Вот уже и гость, почетный гость, вне-
запно погиб. 

Холодов не слышал, что говорил ему пу-
блицист. Он лишь согласно кивал головой, 
всё ещё продолжая стоять. И отчего-то думал 
одно: «Человек ночи, Человек ночи»… 

Вечером он, как всегда, поделился случив-
шимся с женой. На сей раз Августа высказала 
ему то, чего он вовсе от неё не ожидал: «Вот и 
еще человек погиб! Как это получается, что вы 
с Икромом, такие благородные и сильные, а как 
будто рассеиваете кругом себя смерть? Может, 
не зря он оказался в этом мерзком «Шанхае»… 
Или как его там – «Пой-Кабаке»?

Пока готовят мангал и мясо

Обликом Расим-башка, переводчик поли-
цейского пристава, напоминал большого не-
довольного ребенка: обиженное выражение на 
лице постоянно сменялось скучающим. Ростом 
он был немал, но ноги отчего-то казались ко-
роткими, а пальцы на руках детскими. Навер-
ное, из-за круглого живота и несоразмерно 
большой головы – из-за нее Расим свое про-
звище и получил. 

Славилась в Самарканде эта голова: так 
она быстро считала и столько она угадыва-
ла, что иной раз Расиму самому становилось 
страшно: обхватив ее ладонями, он словно по-
правлял ее на плечах. 

Да, славилась в Самарканде эта голова! И 
даже неизвестно, у кого было в городе больше 
влияния – у пристава или его переводчика. 

Но потом приставу прислали нового по-
мощника из России – хоть и молодой, но нюхом 
обладает лисьим. И нельзя к нему обратиться с 
серьезным делом – продаст, а сам вывернется, 
как хлопковым маслом мазанный.
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Вроде уже и повязались с ним деньгами, 
как виноградный куст со стойкой, думал подол-
гу Расим, сидя за своим столом в полицейской 
канцелярии, а проку никакого. 

Да, нельзя никак к нему обратиться, к это-
му Колпакову. Услышит слово «Турция» – на-
сторожится. И хитростью не одолеть – это тебе 
не пьяница-пристав.

А обратиться ведь к кому-то надо. Вчераш-
няя нелепая и странная смерть мешает Раси-
му дышать – его гость, турецкий гость, раз-
давлен лошадьми на козлодрании, подумать! 
А ведь этого человека прислали коммерсанты 
из самого Стамбула, давние партнеры. Время 
султана кончается в Турции навсегда – Расим 
раньше всех это понял. 

Полицейский агент ему сообщил, что ви-
дел на козлодрании Икрома – того мрачного 
типа, которого все зовут Черная чалма. И был 
он там в компании с русским редактором Холо-
довым. Не нравится Расиму их дружба! Пере-
водчик уже говорил об этом Бровастому, но тот 
делает вид, будто не слышит и не понимает: 
"Что, разве мы вам не вовремя носим?" А агент 
сообщил надежный – посещал революционный 
кружок у ненавистного Расиму социалиста Хо-
лодова и подозрений не вызвал.

Расим стиснул ладонями голову: кто во-
обще этот верзила-русский? Он услышал од-
нажды, как пристав шептал новому помощнику: 
редактора газеты «Самарканд» можно ликви-
дировать, но только руками туземцев. 

Это много тогда сказало Расиму. Значит, 
что-то русские делят между собой и не мо-
гут поделить. Значит, и Холодов – не простой 
марксист и редактор.

Да, к Колпакову он обратиться не может, 
хоть тот и взяточник природный. А ведь по-
мощь сейчас Расиму, как никогда, нужна – враг 
слишком силен. 

У него вдруг засосало под ложечкой. По-
слать за шашлыком? Нет, надо самому прогу-
ляться, голову себе освежить…

Выйдя на улицу, Расим-башка, невольно 
улыбнулся: весна пришла, весна настоящая, 
распустился миндаль. Всегда это дерево рань-
ше всех расцветает. Отчего бы не подождать 
денька два-три, ведь обязательно еще похоло-
дает, и почти все цветы на ветвях померзнут… 
Расим чувствовал родство с миндальным де-
ревом – он ведь тоже до всего доходит раньше 
всех! Ему бы где-то рядом с царем – советни-
ком. Только ведь дальше переводчика в этой 
стране простому татарину подняться не дадут. 

Так в задумчивости подошел он к шашлыч-
ной, сразу к отдельному входу для важных го-
стей.

У двери встречал его незнакомый молодой 
человек. Глянув на него мельком, Расим заме-

тил тонкие усики, зеленые глаза и яркую ро-
динку на губе, похожую на зернышко граната. 

– А... где… – начал он.
– Заболел, эфенди, заболел… – ответил 

прислужник с каким-то непонятным ему лукав-
ством.

«Этого еще не хватало! – подумал Расим. 
– И почему эфенди – меня здесь так не назы-
вают».

– Проходите, о эфенди!
Прислужник при этом лишь слегка склонил 

перед ним голову. И сделал плавный, но слиш-
ком уж показной жест руками, и это тоже похо-
дило на насмешку.

– Какой я тебе эфенди! – взорвался пере-
водчик, ему вдруг стало обидно, почти до слез. 
– Я что тебе, из Турции?! У меня отец тут ро-
дился!

И он толкнул дверь в шашлычную. 
– Я думал, вам понравится! – крикнул ему 

вслед прислужник.
– Пошел отсюда!.. 
В комнате, которая обычно служила ме-

стом трапезы для пристава, помощника при-
става, самого Расима и редко-редко кого-то 
из посторонних, развалясь у дастархана, сидел 
какой-то незнакомец. 

Да что же сегодня происходит?
Незнакомец был в халате… оттенка цвету-

щего миндаля – в Самарканде отродясь таких 
не было.

 «Да и вообще,– подумал Расим,– очень 
странное это совпадение: только что я сам ду-
мал о миндале и даже сравнивал себя с этим 
деревом. Уйти?»

– Садитесь! 
У незнакомца был знакомый голос. 
Э, да это тот самый малый, что встретил 

его у двери – усики, глаза зеленые и пряная 
родинка над губой. Но как же он успел его опе-
редить, да к тому же ещё переодеться?

– Ты знаешь, откуда я? – грозно произнес 
Расим.

– Знаю-знаю, вы из полиции, эфенди! – 
Малый примирительно выставил обе ладони 
вперед. – Садитесь!

Переводчик хотел было развернуться и хо-
зяина позвать, но тут ему словно положили на 
плечи чьи-то могучие руки и усадили. 

– Ну вот, уже лучше, – насмешливо произ-
нес зеленоглазый. – Есть будете? 

Расим кивнул. 
– Скоро приготовят шашлык из свежей пе-

ченки. Уже бычка режут, – зеленоглазый изо-
бразил это так выразительно, проведя рукой по 
горлу, что Расим почуял на шее холодок ножа.

– А пока мангал готовят и мясо, – продол-
жил зеленоглазый, – нам с вами будет о чем 
побеседовать…
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И тут он начал говорить, с каждым словом 
изумляя Расима своей осведомленностью. 

Он знал, оказывается, что к Расиму приез-
жал турецкий гость. 

И что гость этот погиб. 
И что переводчик теперь не знает, как объ-

яснить эту смерть турецким партнерам.
«Неужели Бровастый? Или Колпаков как-

то узнал? – проносилось в голове Расима. – 
Или… Холодов с Икромом? Да, они сильные 
враги».

Расим обхватил голову ладонями и опять 
словно бы поправил ее на своих плечах.

– Помогать партнеру – закон нового вре-
мени, – продолжал зеленоглазый с едва замет-
ной усмешкой. – И я вам помогу. Вы человек 
порядочный, добро помните. Мне сейчас нуж-
но подружиться с русским приставом. 

Расим всегда был осторожен. И сейчас 
он не очень-то поверил зеленоглазому (ка-
жется, иноземец!) и быстро взял себя в руки: 
«Ну фокусы и фокусы – мало ли у нас ряже-
ных клоунов-масхарабозов, и особенно в На-
вруз».

Он сделал перед этим зеленоглазым ску-
чающее лицо, помял пальцы на левой руке (по-
стоянно она у него ноет) и только потом отве-
тил: 

– Приходите в контору. Вы можете сами 
встать в общую очередь и познакомиться с 
приставом – я таких услуг не оказываю.

– Ах ты!.. – воскликнул вдруг громко зеле-
ноглазый на русском и резко отбросил в сторо-
ну тугую подушку. – Хапун ты проклятый!

Переводчик побледнел и вскочил на ноги. 
«Сейчас тебе не только кутузку, – думал он, 
засовывая ичиги в калоши и пыхтя, – сейчас я 
тебе ДЕЛО...» 

И пошел к двери. Но на месте её не было! 
Он поозирался вокруг – что за напасть? Где 
она, эта дверь?

Двери нигде не было. 
Он стал задирать ковры на стенах, руки не 

слушались.
Наблюдавший за ним чародей бешено вер-

тел зелеными глазами: 
– Я на тебя потолок опущу – придавлю, как 

крысу! 
Тут иноземец в гневе рванул ещё и дастар-

хан, опрокинув все подносы: с изюмом, фи-
сташками, айвовым вареньем.

На сей раз голова у Расима наконец срабо-
тала, он подавил свое тщеславие, которое по-
рой поднималось у него выше ума. 

Он поверил, что потолок действительно 
может опуститься.

Подавленный, он сел напротив иноземца. 
– Будешь звать меня Ахтия, – сказал чаро-

дей на чистейшем русском. – И сведешь меня, 

пожалуй что, завтра с молодым этим, с Кол-
паковым, новым помощником пристава. У вас 
ведь теперь всё через него… А полурусского в 
черной чалме, Икрома этого, не трогать. Пока  
не трогать. Но позаботься, чтобы он меньше 
знал о вас с Колпаковым – человек он опас-
ный.

На этом месте Ахтия вдруг усмехнулся, 
словно что-то припомнил:

– И очень упрямый, в отца своего, таджика. 
Каюмом его отца звали, и он брат его хозяина, 
этого старого сводника из «Пой-Кабака», кото-
рого все Бровастым зовут. 

 Глава 10. УДАЧНАЯ ОХОТА 
 И вновь Самарканд 1910 года

 Каждого барана подвешивают за свои ноги. 
 Восточная мудрость 

Середина недели

– Я возьму у дедушки браслет, подаренный 
магараджей моему прадеду, Железному Сар-
дару. И сделаю так, чтобы конокрад увидел его 
своими глазами. И когда он начнет меня рас-
спрашивать, наговорю ему, будто знаю, где та-
ких драгоценностей много. А потом я заманю 
его в такое место, где вам с дедушкой будет 
легче с ним справиться.

– Никуда ты не пойдешь, это не женское 
дело, – возмущался Аюбджон. – Сам с ними 
справлюсь!

– Я сумею за себя постоять, не волнуйся, – 
возражала Анджана.

Слушая молодых, Тадж Сингх думал, что 
он не зря живет на этом свете. Не зря, если 
воспитал свою внучку такой: Анджана краси-
вая, гордая, благородная. И смелая. Это самая 
большая победа в его жизни.

– Анджана права, – прервал он своё мол-
чание.

– Как это права?!
– А вспомни, – продолжил старый сикх, 

закурив новую папиросу, – вспомни, что нам 
рассказал этот Весельчак. Мечта найти клад 
передалась Мосластому от отца. Не каждый 
решится потревожить покой мертвых, а они 
ради золота раскопали святыни, которым люди 
поклонялись тут ещё до мусульманства. О я 
знаю таких людей… Словом, если Анджана 
каким-то образом сумеет ему показать брас-
лет, то Мосластый, скорее всего, соблазнится. 
И захочет завладеть этим кладом один.

– Но разве девушке это не опасно?
– От всех опасностей, сынок, в жизни не 

укроешься.

Они выбрали среду – базарный день.
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Бричка ехала медленно. Старик правил 
лошадью. А юноша с девушкой сидели молча, 
спиной друг к другу.

Но оба думали об одном.
Анджана вспоминала недавнее утро. Она 

рано встала, чтобы приготовить поесть. Вышла 
во двор, умылась из большого солдатского ру-
комойника, привезенного дедом из русских ка-
зарм. Солнце уже поднялось над низкорослы-
ми глинобитными домами, верхушки деревьев 
уже золотились, и в небе виднелась длинная 
полоса: светилась она не багряным, как на за-
кате, а каким-то светло-розовым.

Прежде Анджану, всегда встававшую утром 
рано, все эти краски, все эти разливы в небе 
только раздражали, напоминая ей Африку, 
Чёрный континент, унесший жизнь её родите-
лей: мама была врачом при британской армии, 
а отец – офицером-кавалеристом. Оба погибли 
в войне с бурами.

Но сегодняшнее утро было каким-то дру-
гим, особенным, и она не могла понять почему.

Она молча, как всегда это делала по утрам, 
направилась к топчану – посидеть минутку-
другую перед суетным днем.

И вдруг она увидела букет алых тюльпанов.
«Может быть, это кто-то из мальчишек пе-

рекинул цветы через дувал», – подумала она. 
Сейчас ведь всё светится алым – и степь, и все 
эти предгорья. Но почему тогда цветы так ак-
куратно собраны в букет? И почему от них веет 
такой свежестью?

Анджана вспомнила: днем раньше она рас-
сказала Аюбджону, как отец ее по утрам дарил 
маме цветы.

Выходит, это он?
Все в тот день валилось у нее из рук.
На следующее утро она не сразу подошла к 

топчану, уговаривая себя: все это блажь, ерун-
да.

Но когда увидела букет больших чайных 
роз, какие цвели обычно на пышных клумбах в 
палисадниках русского городка, ощутила вдруг 
в сердце теплую волну и долго-долго не могла 
унять в себе его гулкого биения.

Анджана поняла: это он. Не слишком вы-
сокий, не выше её, и не слишком красивый, 
просто привлекательный. Но он ей дорог уже 
не меньше дедушки! А может быть, и больше – 
больше всех на свете.

Обычно такие мысли Анджана отгоняла, 
злясь на себя, порой показывая себе в зеркале 
язык. Да, но это была правда: она готова была 
ради него уже и жизнью пожертвовать.

Аюбджон, сидя в бричке, думал, что в этой 
людской пустыне никого у него нет, кроме неё, 
Анджаны. Что все, спешащие на рынок в это 
сочащееся зноем желтое утро – на верблюдах, 
ослах, лошадях, с грузом и без груза, все они 

ему никто. И все, все никто в этом городе. И 
все в любом другом городе. И если он отыскал 
так рано в своей жизни её, единственную, так 
чего же стоят тогда эти мысли о мести, о чьей-
то смерти? Надо просто жить, оберегать её от 
бед и напастей, жалеть её. Не лучше ли, по-
слушавшись деда, прошедшего через кровь по 
щиколотку, а то и по колено, заняться учебой, 
работой? Просто заняться жизнью! 

А лучше б он им совсем ничего не расска-
зывал. Накинулся бы с ножом на тех ублюдков 
и унес хотя бы одного с собой.

Прыжок с минарета

Никто из вас не задумывался, отчего, глядя 
на круглые, объемные купола площади Реги-
стан, словно бы ощущаешь сразу плеск утрен-
него моря? И почему наяву представляешь, 
вглядываясь в высокие потолочные росписи, 
пустыни, желтые и красные, протяжные зеле-
ные степи с сочной травой и тут же яркие и ро-
скошные азиатские сады с пряными пахучими 
розами, с алыми тюльпанами и высокими ро-
зовыми мальвами? А мощные резные колонны, 
разве не похожи они на слонов, продержавших 
на своей спине всю непомерную тяжесть мира 
в пору его сотворения и начала? А тигры и ле-
опарды, живущие в ребристых складках мо-
нументальных порталов – какую тайну прячут 
они?

Но все это нынче. Тогда же, в конце перво-
го десятилетия века двадцатого, в пору нажи-
вы, в пору накопления и абсолютного равноду-
шия, самаркандские дворцы как бы потускнели 
в глазах горожан. Много веков они были гор-
достью жителей Вечного города, славились во 
всем мире. Даже путешественники, приезжав-
шие для сбора сведений или просто торгов-
ли, невольно преклонялись перед замыслом 
правителей азиатского Рима, перед виртуоз-
ностью архитекторов и мастеров, сотворив-
ших величественные мечети и усыпальницы. 
Однако со временем торговый дух вознесся 
окончательно над имперским. И это больно от-
разилось на вековой безмятежности лазурных 
гигантов.

 К шедеврам зодчества подобрались вплот-
ную деревянные будки, мелкие мастерские, 
лавчонки, даже обычные саманные кибитки. 
Подобрались и к самому медресе, носивше-
му имя Улугбека – этого восточного Прометея, 
убитого собственным сыном.

Не отягощенные идеалами горожане здесь 
торговали всем подряд: чинили тележные ко-
леса, приделывали к фарфоровым чайникам 
искусственные носы. Порой они запросто мог-
ли устроить тут коновязь для вьючных живот-
ных, разгонявших своим лошадиным ржанием 
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и протяжными ослиными криками чуткий сон 
учеников в душных кельях медресе. А самое 
страшное, что жители города, как муравьи, по 
кирпичику, по камешку, по брёвнышку стали 
растаскивать и разорять вековые его святыни. 

В общем, пробраться внутрь памятника, 
каменной стрелой вознесшегося к небесам, в 
ту пору было делом обычным и будничным. И 
всякий желающий мог незаметно подняться на 
минарет. Хотя это считалось опасным. Даже сам 
муэдзин предпочитал призыв к молитве прокри-
чать не с верхушки минарета, а лишь с предпо-
следнего его уровня – из высокой ниши, похо-
дившей на прорубленную в стене бойницу для 
пушки. Поговаривали, будто там, на самой вер-
хушке, обитает дух, чей-то обиженный и оскор-
блённый дух, и что с наступлением сумерек он 
просыпается и начинает раскачивать башню, 
чтобы она когда-нибудь рухнула, наконец, на 
головы тех, кто у подножия великой святыни 
устроил этот мелкий житейский бедлам.

Чей же это был дух? Вслух предпочитали 
об этом не говорить, а лишь молча указывали 
на сам минарет, отклоняющийся с каждым го-
дом все больше от своей оси. А после того как 
в близлежащих постройках возник не однажды 
пожар без видимых причин, люди и вовсе за-
сомневались и стали серьёзно тревожиться. 
Даже спорить начинали: в правую ли сторону 
минарет отклонен был вчера или же, как сегод-
ня, в левую.

Именно в этот минарет, падающий минарет 
дворца Улугбека, и решили наши герои зама-
нить Мосластого.

Анджана больше не разносила уголь по 
городу, это теперь делал Аюбджон. Девушка 
лишь порой выходила на базар, где под надзо-
ром и защитой своего деда продавала самар-
кандским женщинам китайские бусы, платки и 
веера. Все это Таджу Сингху доставлял его ста-
рый товарищ – уйгур из Кашгара.

Вот и сегодня Анджана принялась проха-
живаться с веерами у главного входа базара. 
Именно там, у входа, располагалась та самая 
комната-лавка с вечно распахнутыми наружу 
дверьми, в которой проводил время Мосла-
стый со своими дружками. День-деньской они 
валялись на топчане, покрытом циновками, 
войлоком и засаленными курпачами-одеяла-
ми, попивали зеленый чаек и баловались на-
сваем.

Анджана старалась не пропустить момен-
та, когда Мосластый выйдет из дверей.

 – Ты чего здесь? – вновь он схватил её за 
руку, как и тогда, на площади Регистан. – Ты 
что, забыть меня не можешь, а? – Видно было, 
что он курил анашу: косо смотрел и улыбался 
чересчур широко, обнажив желтые зубы.

Анджану едва не стошнило.

Для виду она принялась выворачиваться, 
но так, чтобы рукав на левой руке слегка заго-
лился и чтоб негодяй заметил массивный брас-
лет с бриллиантами в форме львиных голов…

У Мосластого, как и ожидалось, загорелись 
глаза:

– Откуда у тебя эта игрушка? Говори, про-
клятая иноземка, а то я из тебя сейчас кровь 
выпущу!

Ей было страшно, конечно, страшно.
– Не убивайте меня, – произнесла она со 

слезами в голосе, – я знаю место, где таких 
вещей много, очень много, целый клад! А вот 
если вы меня убьете, ничего вы не узнаете.

Затрепетав при слове «клад», Мосластый 
сначала побледнел. Потом вдруг заулыбался:

– Мы с тобой туда прямо сейчас и пой-
дем! – Он подумал в этот момент, что прови-
дение его не оставляет, несмотря на все его 
грехи. Значит, оно даст ему возможность убе-
жать и от всесильного кокандского миллион-
щика.

Приказ не исполнен: пожар на хлопко-
очистительном заводе Худобина и Бендера 
не принес владельцам серьезных убытков. А у 
богатого земляка есть тысяча способов с ним 
разделаться – он сразу вспомнил того индий-
ца, с «вороньим яйцом» вместо подбородка, 
незаметно подкравшегося к нему, как барс в 
Туркестанских горах.

Страх, именно страх заставляет Хайдарбе-
ка без конца курить анашу. Деньги у него, ко-
нечно, есть, но что это за деньги! Сунешься к 
афганцам – сразу же оберут и живым не оста-
вят. В Туркестане, в Бухаре да даже в Сибири 
от кокандского коммерсанта точно не укроешь-
ся. А уж в Москве-то с Петербургом и подавно.  
Слишком много потрачено в «Пой-Кабаке» – 
да, кожу сдирает с клиентов этот Бровастый 
Нор, хозяин ночных притонов.

И вот удача! Если он возьмет клад вот с та-
кими вещичками, как эта.

Скоро наступит закат, день закончится, ра-
довался Хайдарбек. Самое время сейчас всё 
взять себе и разделаться с этой девчонкой. Ни 
с кем из друзей своих, даже с самим Ахтией, 
делиться он не намерен. Ахтия ему денег не 
дает, этот дьявол признает только Вахида, счи-
тая, что тот умнее всех. Вот пусть и идут оба 
подальше!

Мосластый воспрял. Он был готов взлететь 
как коршун – столько сил ему сейчас дала на-
дежда на скорое богатство! 

– Куда ты меня ведешь?
– На площадь Регистан. Надо подняться на 

минарет – там есть тайник, я его сама нашла.
– Смотри не убеги, я и под землей тебя вы-

копаю! И жало вырву! И деда твоего придавлю! 
Иди рядом, ведьма!
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– На нас обратят внимание, – Анджана де-
лала вид, что капризничает. – Еще и камнями 
закидают.

– Знаю, знаю, иди…
Когда Анджана скрылась в минарете, у него 

все же мелькнула мысль: не западня ли?
Но он тут же рассмеялся: да зачем я ей 

нужен! Ну подумаешь, на площади при всех 
немного поучил. Так жива же. И цела! И с не-
терпением стал подниматься по винтовой 
лестнице, следуя за девушкой.

А она, шагая по ступенькам, молила об од-
ном: хоть бы они с Аюбджоном одолели этого 
буйвола и хоть бы дедушка успел прийти на по-
мощь! «Единый Бог, будь сейчас на моей сто-
роне! Все гуру, спешите мне на помощь! Разве 
мало пережила я потерь?»

На лазурном куполе соседней медресе уже 
плавились красные лучи. В окна башни прони-
кал уходящий свет заката. Анджана невольно 
приостановилась. Мосластый грубо толкнул ее 
в спину.

«А не овладеть ли ею прямо тут, пока нико-
го нет? – подумал он. – И задушить, и спрятать. 
Нет! Надо сначала взять клад! И только потом 
наступит черед девчонки».

Скорей! Скорей!
Кровь в нем закипала все жарче. Подпирая 

кулаками ее спину, он заставил Анджану бе-
жать вверх по ступенькам. Когда они поднялись 
почти к самой макушке, Анджана, оглянувшись, 
вдруг сказала: 

– Идите первым, я боюсь, там духи живут!
– Какие духи, дура! – Он оттеснил ее к сте-

не, ему не терпелось…
Наконец Мосластый остановился прямо 

у окна, похожего на бойницу, не доходившего 
ему снизу до колен. Посмотрел вверх: ступень-
ки вроде заканчиваются… И в это время кто-то 
изо всех сил толкнул его обеими руками.

Верь Хайдарбек в духов, он бы точно по-
летел вниз. Но Мосластый ни в каких духов не 
верил, потому и успел быстро ухватиться ру-
кой за стенку. И сразу с силой подался впе-
ред.

– А-а, вот вы чего захотели! – вскричал он. 
– Я тебя узнал, сын писца! Так ты и есть тот са-
мый клад?

И он крепко схватил Аюбджона длинными 
своими руками-крючьями, стремясь вытол-
кнуть юношу в зияющий проем. Мешала тесно-
та. И Анджана, вцепившаяся в бандита изо всех 
своих сил.

Уже слышался голос запыхавшегося Таджа 
Сингха: «Стой, иначе я тебя застрелю!»

Мосластый отпустил Аюбджона и принялся 
выталкивать в окно Анджану, загораживаясь ею 
одновременно от выстрела и освобождая себе 
место, чтоб разделаться потом с юношей.

Но тут вдруг хватка его ослабела. Руки его 
обвисли, и бандит боком свалился вниз на сту-
пеньки.

Никто не успел ничего понять – вроде что-
то перед глазами мелькнуло и тут же пропало.

– Так вот зачем ты следишь за людьми Ах-
тии, – послышался голос, – ты сын писаря из 
Ходжента, я знаю, они убили твоих родителей! 
Ну всё, теперь уходите! А я дождусь тут ночи, 
волью вина ему в глотку и скину вниз… Он ведь 
жил не по шариату, это все знают…

Юноша, девушка и склонившийся над по-
верженным врагом старый воин, опоздавший к 
началу битвы, – все трое молчали.

 – Ты меня узнал? – спросил юношу голос.
Конечно, Аюбджон его узнал. Это был 

Икром, Человек ночи. 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. КАЮМ – ОТЕЦ ИКРОМА

 Глава 11. БУХАРА БЛАГОРОДНАЯ
 Бухара, полвека до основных событий. 

1866 год 

 Даже Рустам с мощью своей и мудростью 
 все же провалился в колодец в Шагобе. 

 Ахмад Дониш

Учеба в медресе

Хозяина «Пой-Кабака» многие считали род-
ным отцом главного помощника, облаченного 
во всё черное. Но Бровастый не был Икрому 
отцом. Он вообще от природы не мог иметь де-
тей. Судьба дала ему богатство и власть, да и 
здоровьем не обделила. Всё было – только вот 
дети отчего-то не рождались. Бровастый Нор 
и у врачей лечился, в Берлин даже съездил, в 
настоящую клинику. И к местным лекарям об-
ращался. И к знахарям. Даже шаман с бубном 
над ним в Сибири камланил: они ведь с братом 
Каюмом и в Сибирь из Самарканда отправля-
лись за золотым песком, превращая потом его 
в драгоценности и переправляя их для прода-
жи в Турцию. 

Но дети не рождались – всё было впустую! 
И вот когда солнце жизни уже покатилось 

под гору и пришло время кому-то дело свое 
передавать (а Бровастый ведь был коммерсан-
том природным, убежденным, дело преврати-
лось постепенно в смысл его жизни), тут слу-
чайно и отыскался его племянник.

Икром был сыном его убитого брата Каю-
ма. И русской женщины, которую брат из той 
же Сибири привез, куда они за золотом езди-
ли. Всю их историю Бровастый знал прекрасно, 
она прошла на его глазах. Когда Икром (а он 
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был уже подростком) нашелся, то Бровастый 
невольно поразился сходству его с отцом: как 
две пули, в одной колыби отлитые! Вот после 
этого-то он и повторял постоянно: «Пшеницу 
посеешь – взойдет пшеница, а посеешь ячмень 
– взойдет ячмень. Подумать, мать русская, а он 
вылитый брат мой Каюм!» 

Но из деловых соображений Бровастый ре-
шил не признаваться Икрому в родстве. И ни-
когда ничего не говорил ему об отце.

А история их с братом Каюмом была длин-
ная. Со множеством событий и приключений. 

Нор был на год старше своего единствен-
ного брата, они родились от разных матерей, 
но Каюм в жизни ему стал ближе и преданней 
всех. 

Как все купцы, их отец мечтал обучить сы-
новей высоким наукам. И когда младший до-
стиг возраста пятнадцати лет, решил отправить 
обоих братьев в Бухару:

– Одно дело, коли вы у нас тут, в Самар-
канде, станете грамотеями. И совсем другое 
– коли в Бухаре. Весь мир вас признает – от 
Кабула до Стамбула и от Стамбула до Магриба. 
Не говоря уже о каком-нибудь Чиназе нашем 
или Карши, где легко можно будет устроиться 
помощником шариатского судьи и откусывать 
свой кусок от его большой лепешки. А там, 
смотришь, и сам судья опочил! И вы уже на его 
месте!.. Э-эх, детки мои, это не с караваном 
ходить до Петропавловска, на каждом шагу 
моля Бога, чтоб уберег тебя от кочевников с их 
барантой! 

Братья хорошо знали, что такое баранта – 
отец их с детских лет приучал к длинным купе-
ческим переходам через степи и пустыни. И не 
раз они переживали вместе налет барантачей, 
у торговцев отбиравших товары и верблюдов. 
В поисках управы на разбойников отец добрал-
ся до старшего султана киргиз-кайсаков, с ко-
торым потом долго дружил. С тех пор его не 
трогали, но страх остался.

В Бухаре родитель снял им келью в медре-
се, неподалеку от главной мечети. С первого 
же дня братья ощутили на себе осторожное 
предубеждение, с которым относились тут к 
выходцам из Вечного города – бывшей столи-
цы империи Тимура.

Хотя что есть империя? Перед отправкой в 
Бухару отец привел братьев на площадь Реги-
стан. Выкроил для этого время – а минуты свои 
он ценил высоко, купцом считался удачливым и 
оборотистым. 

– Вот глядите, – сказал он, указывая на 
роскошные дворцы с облезлыми стенами и 
обвалившимися фресками. – Вот глядите, му-
сульмане, это к вам я двоим обращаюсь! Ска-
жите, стоило ли эмиру Тимуру проходить через 
пустыни и горы, где кроме тигров да львов жи-

вут лишь дикие племена, поедающие людей? 
Стоило ли ему завоевывать чужие города, ко-
торые давно нам уже не принадлежат? Ни дети 
его, ни внуки, ни правнуки не достигли величия 
Хромого. И растеряли все, что он приобрел. И 
даже дворцы, построенные им самим и потом-
ками его, оказались теперь никому не нужны-
ми – куски от них отваливаются! Так скажите 
же мне, а вы уже взрослые – что ценится боль-
ше всего, что способно кормить человека всю 
жизнь? Грамота и ремесло! Недаром говорят, 
что для джигита и сорока ремесел маловато, а 
грамота возвышает человека над всеми негра-
мотными…

В бухарском медресе их обучали мусуль-
манскому праву, догматике, логике, арабскому 
языку. И хадисам – наставлениям пророка Му-
хаммада. 

Бровастый Нор все эти предметы не жало-
вал. Средства, присылаемые отцом, он тратил 
в основном на дополнительные дисциплины – 
арифметику и медицину. Каюм же поглощал с 
интересом абсолютно все. Оба, правда, точно 
сговорившись, терпеть не могли бесплодных 
дискуссий, устраиваемых учениками медресе 
на тему «Извечен мир или сотворен». И осо-
бенно не любили состязания в бейтбарак – на 
лучшее двустишие. 

Не терпели, в общем, всего, что казалось 
им далеким от жизни. 

Бровастый Нор предпочитал свободное 
время проводить на бухарских базарах, успеш-
но приторговывая отцовскими товарами. А 
Каюм в отдалении от дома всерьез увлекся 
оружием, к которому его, упрямца и драчуна, 
тянуло с самого детства.

Началось все со знакомства с отставным 
русским солдатом, нанятым в бухарскую гвар-
дию для обучения телохранителей и оруженос-
цев.

Дело было в базарный день, на пестром, 
многолюдном бухарском рынке. 

Солдат стоял один у оружейной лавки. 
Одет он был в старое русское обмундирование, 
на голове его была вылинявшая от солнца ста-
рая армейская фуражка с козырьком. А вместо 
правой ноги самодельный деревянный протез 
со стертой железной нашлепкой. Пьяненький 
русский воин-инвалид беседовал вслух сам с 
собой: 

– Вон и мултучок для вашего конного, во-он  
где лежит! – Он протягивал плавно руку, указы-
вая в глубь лавчонки. – Во-он там, видишь?

Среди хлама в лавке действительно лежа-
ло ружьё, на вид пригодное к употреблению. 

 – Это что означает, мил-таксыр? – про-
должал этот странный русский, обращаясь к 
какому-то несуществующему собеседнику, по 
всей видимости, бухарскому воину-сарбазу. – 
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Какая тут меткая стрельба? Спрыгнуть с седла, 
держать коня за повод, да еще и распорку по-
ставить под свое ружьишко?Врё-ёшь, какая тут 
меткая стрельба! А коль и пальнул, берегись, 
чтоб конь твой с испугу не ускакал? Это, мил-
таксыр, не стрельба! Никак нет!

Слово «таксыр» обычно говорят, когда хо-
тят человеку выразить свое уважение. 

– Поставьте против этого наше винтовое 
ружье, – продолжал русский, сопровождая рас-
суждения пояснительными жестами. – Ежели 
хороший стрелок, за минуту он тебе и десять 
«гостинцев» доставит! Хлоп, хлоп – и нет тебя, 
таксыр!

– Э-эхх, да как же мы с вами газават-то 
учинять будем?! – сокрушался он громко, раз-
ведя в стороны руки. 

Заметив слушающего его с явным интере-
сом юношу, инвалид и вовсе распоясался. 

– А пушки?! – заорал он. – А пушки ваши, 
а?! 

 Любопытные стали останавливаться, со-
бирались вокруг обезумевшего кафира. Кто-то 
уже побежал за дахбаши – бухарским полицей-
ским урядником. 

– А пушки? – понизил солдат голос, обра-
щаясь к прибывающей толпе. – С фальконетка-
ми вашими этими  да супротив ракетных стан-
ков?! Не выйдет! Не вый-дет!.. Как же нам тут 
газават-то учинять, а?! Ээ-хх, кошкины слезы… 
драконов на стволах отливают, – махнул он 
рукой и отвернулся к лавке. – Нешто драконы 
ваши оживут... – в этот момент в голосе солда-
та послышались рыдания, – в бою-то… 

Потом солдат снял с головы кепи и, подне-
ся его к глазам, стал вытирать на лице обильно 
льющиеся слезы.

Горожане уже указывали на него пальцем: 
«Девона, девона!» – что значило «сумасшед-
ший». 

Пришел дахбаши-урядник. Однако вместо 
того чтобы схватить русского, он принялся раз-
гонять толпу – оказалось, русский состоит при 
дворце. 

Люди быстро разбежались.
Тут Каюм и подошел к солдату. 
Федор обучал бухарцев военному делу. 

Умел он немало, в особенности, как говорил 
он о себе Каюму, «всего практического», ибо 
участвовал во многих кампаниях, включая пер-
вый поход на Хиву оренбургского генерал-гу-
бернатора Перовского. Частенько русский по-
минал ту зимнюю кампанию, стоившую, по его 
словам, десяти других, хоть и завершившуюся 
так неудачно. Шли степями да пустынями, шли 
в самые лютые морозы, да еще с буранами, 
перенесли цингу и тиф. И дошли до Аральского 
моря, потеряв, правда, при этом в песках боль-
шую половину отряда. 

А ноги своей солдат лишился в другой кам-
пании – «по усмирению киргизов». Получил в 
степи тяжелое ранение. 

– Киргиз хошь из «кремня» выстрелит, все 
одно бок тебе оторвет. Он только в городе по-
датлив, киргиз-то, а в степи и волк его боится…

Жил Федор в каморке при дворцовых ка-
зармах. В эмирской гвардии служили кроме 
него еще двое русских, но с ними солдат ста-
рался не общаться.

– Я кто? Я, братцы, Иуда Искариот, за трид-
цать медных серебром продался им на таш-
кентском базаре, бухарцам то есть. Так что 
тем, которые после дела тут в плену оказались, 
я не товарищ. Но и домой мне на деревяшке 
возвращаться – тоже было, пожалуй… лишний 
рот. Не знаю, прав я, неправ…

Солдат нашел благодарного слушателя в 
этом ученике бухарского медресе, прибывшем 
сюда из Самарканда. Когда он подробно рас-
сказывал парнишке о «кампаниях» и битвах, у 
того глаза разгорались…

А испытав подростка на стрельбище, рус-
ский ему сразу сказал:

– Тверда рука, Каюм! От Бога тебе дано! 
Короткий фитильный карабин больно отда-

вал Каюму в плечо, да и вспышка могла глаза 
выжечь, но не пугался – точно клал пули в ми-
шень.

– Ты один у нас такой, один за всех сарба-
зов эмирских!

От восторга чувствительный Федор однаж-
ды даже по-отцовски Каюма приобнял.

С недоумением взглянув на русского, юно-
ша отстранился. 

– Да ты что, сынок! – покачал головой сол-
дат. – Я тебя по-христиански, как отец родной. 
А на дворцовые забавы сам крестом осеня-
юсь. Хотя цвело это все при прежнем эмире, а 
Музаффар-то, новый эмир, животы повспары-
вал всем отцовским прелюбодеям! Слишком 
они высоко при покойнике вознеслись! Свои-
ми, брат, глазами я все это наблюдал. 

«Да, в жизни, пожалуй, побольше прему-
дростей, чем в науках», – думал всегда Каюм, 
когда слушал русского. 

Один случай и вовсе его поразил. 
В каморку к Федке, как звали солдата 

большие и малые дворцовые чины, захаживали 
несколько рядовых сарбазов и десятников. 

Чаще всех появлялся сухой, как урючное 
дерево, высокий десятник с узкими плечами и 
маленькой головой. Однажды, обратившись к 
русскому, он подмигнул:

– Ну что, Федка, когда белый баран куша-
ем? – И звучно засмеялся, обнажив два длин-
ных ряда зубов, крепких, как у варана.

Припадая на деревянную ногу, Федор по-
дошел к двери и запер ее на щеколду. 
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И, для порядка оглянувшись вокруг, при-
поднял циновку, под которой оказался дере-
вянный люк. Солдат открыл люк, и Каюм там 
увидел погреб: ширины он был небольшой, 
но довольно глубокий. Солдат спустился вниз 
по миниатюрной лесенке и что-то оттуда вы-
тащил, какой-то железный ящик. Каюму резко 
ударил в нос запах чеснока. 

– Когда меня нанимали, – приговаривал 
Федор, разворачивая чистую тряпицу с салом 
«белого барана», – я их сразу предупредил: 
веры православной не продам и от пищи сво-
ей тоже не откажусь. Донесли они до здешнего 
главного чина. А тот возьми да им скажи: пусть, 
мол, жрёт свое сало свинячье, лишь бы честно 
учил истинных мусульман да с пути их не сби-
вал! А я вот сбиваю, получается! – Тут Фёдор 
опять прослезился, глаза его от одиночества 
постоянно были на мокром месте. И еще раз-
машисто перекрестился, с рвением, как бы ви-
нясь перед православным Богом и перед му-
сульманским.

– Ты, Сиддикбек, меня прости. Но и 
вспомни-ка, брат, – ты ведь сам первый меня 
попросил тебя угостить, когда жалованье долго 
вам не выдавали, а?

– Федка, не болтай! – взмахнул руками де-
сятник. – Много болтаешь. Они, Федка, – под-
нял он длинный и корявый, как обрезанная 
ветка, палец, – они шариат меняй, как себе 
надо! Там они плохо делаешь,тут мы тоже пло-
хо делаешь. Аллах, Федка, недоволен – Буха-
ра будет плохо, — подтвердил высказанное, 
имея в виду, вероятно, самого эмира с совет-
никами. 

Потом они заговорили про татарина из 
Казани, который обучает, оказывается, детей 
бухарского правителя русской грамоте и араб-
скому письму и через детей на него оказывает 
какое-то влияние. Во дворце шушукаются, что 
татарин уговаривает эмира пойти на уступки 
России.

Каюм этого татарина видел: ростом был он 
мал, а шаги делал большие, словно куда-то не 
успевает. Короткая шея его, казалось, не сги-
балась, придавая владельцу вид надменный и 
чрезмерно важный. 

Насытившись салом, десятник строго по-
смотрел на Каюма:

– А не продаст нас этот? 
– Это моего кунака сын, – успокоил его Фе-

дор и сразу зачем-то принялся врать: – Язык 
давно ему чик-чик сделали, и с тех пор только  
«мама», «папа», а больше совсем ничего, сам 
видишь. Больной малец на голову, больной! А 
батя его,купец самаркандский, так он повсюду! 
В Хиве я бате его, было, значит, подсобил… 

– Смотри-ка, Федка! – погрозил незлобно 
десятник. – Не ври! Много-много врешь.

И Федор с сарбазом продолжили кушать 
сало «белого барана» . К солдату оно поступа-
ло от знакомых из Ташкента, где русские к тому 
времени обжились и даже задумали уже строи-
тельство Нового города. 

Да, в жизни побольше премудростей, не-
жели в книгах…

Но и учебу Каюм не забросил, помня о со-
рока ремеслах для одного джигита. 

Ахтия, татарин и Горянин

До Бухары дошли слухи, что отряд русско-
го полковника Черняева вторгся в Кокандское 
ханство, заняв всю его северную часть. В ме-
дресе, где учились Нор с Каюмом, вдруг всё 
зашевелилось. 

Все ругали эмира Музаффара – правитель 
беспечен, тогда как воду перекрывать положе-
но в начале русла! 

Русские, как нож сквозь масло, двигаются 
на восток, наступая и не останавливаясь. Им 
мало оказалось Ташкента, покоренного два 
года назад, они взяли уже и Джизак, и Чиназ. 
И вот теперь идут стремительно к столице Ко-
кандского ханства. 

А эмир (совсем, наверное, татарин этот го-
лову ему замутил,так и ходит по дворцу, задрав 
нос, хотя ростом чуть повыше осла в холке!) в 
ответ на наступление русских ограничился все-
го лишь арестом их посланников. 

В Бухару срочно прибыл один из самых ав-
торитетных кокандских духовников и сочинил 
фетву, призвавшую мусульман к джихаду. И 
улицы благородной Бухары заполнились сто-
ронниками войны с Россией.

Толпа из мулл и учеников медресе, тали-
бов, подошла вплотную к эмирскому дворцу. 

Град камней полетел в решетчатые окна. 
В тот вечер настоятель медресе вызвал 

неожиданно к себе двух наших самаркандских 
братьев – Нора с Каюмом.

– Завтра к нам прибудут почетные гости. 
Вы оба должны им прислуживать – слава Богу, 
хоть вы двое тут не болтливы. В общем, чтобы 
никуда! 

Прислужничать братья ненавидели. Но куда 
им было деться, пришлось согласиться. 

На следующий день в медресе прибыли са-
мые почитаемые в городе люди. Ждали и главу 
города, сочувствовавшего в душе духовенству.

Усадили всех на просторной веранде с вы-
сокими, украшенными орнаментом колоннами 
и цветным потолком. Один из прибывших го-
стей привлек к себе особое внимание: халат, 
богато прошитый серебром и золотом, на го-
лове чалма, похожая на белое облачко. И ещё 
братья поразились обилию перстней на его ру-
ках. 
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Стоило прозвучать молитве, как человек 
этот заговорил без церемоний первым: 

– Вчера, уважаемые, вами был совершен 
великий грех. И грех этот – глупость. Рус-
ских следует любым способом остановить! 
Но вы сейчас, швыряя камни в эмирский дво-
рец, сами их плеткой гоните себе навстречу. 
По-европейски уже 1866 год, а в Бухаре у вас 
сброд вместо регулярной армии. Ваши сарба-
зы не получают жалованья и живут насилием 
с грабежами. Но даже не это главное. Я видел 
разные войны, видел, как дрались сикхи, как 
сипаи бились с англичанами, когда восстали. У 
них всех была родина. А есть ли сейчас она у 
вас?

– О чем вы, уважаемый иноземец? – воз-
мутился мулла, сочинивший фетву о джихаде. 
– Это у вас нет родины, а мы… 

– Помолчите! – прервал его властно гость. 
– Каждый кишлак боится соседнего кишлака, 
любой город соседи могут разорить – где ваше 
единство? К тому же вы не желаете никак отка-
заться от рабства, а раб при первом случае все 
вам припомнит!

Иноземец поднялся, давая понять, что за-
канчивает свою речь: 

– Сейчас нужно спасать Бухару, иначе она 
будет просто хвостом России! 

– Англия не позволит! – прервал в ответ 
мулла, сочинивший фетву.

Гость на него глянул насмешливо: 
– Вам самим нужно учиться дипломатии, а 

не надеяться на англичан.
– При чем тут дипломатия, нам надо во-

евать! – вскричал мулла, поднявшись с места.
Гость глянул на него как будто не двумя, 

а сразу тысячью глаз, и мулла покорно сел на 
место. И, сняв от растерянности с головы тю-
бетейку с чалмой, принялся молча его слушать. 

– Я зачитаю документ, добытый развед-
кой одной из европейских стран, – продолжал 
гость. – Послушайте и сделайте выводы. Это 
сообщение начальника Новококандской по-
граничной линии полка Черняева – того само-
го Черняева, что с легкостью отрезает куски от 
ваших ханств. Для ясности я перевел бумагу на 
персидский, постарайтесь же этому документу 
внять: «Чимкент едва ли известен европейцам 
даже по картам, и овладение им не может на-
делать шуму, а имея с собою 5 тысяч киргиз 
мы можем облечься в одежду защитников угне-
тенного народа. Этого аргумента, мне кажется, 
достаточно для того, чтобы оправдаться перед 
англичанами, не оправдывающимися перед 
нами в своих действиях в Индии». 

– Дошло до вас? – гость окинул взглядом 
всех собравшихся. – Если нет, повторю вам 
еще раз: сейчас вам нужно учиться диплома-
тии. Путем переговоров следует установить с 

Россией твердую границу по реке Сырдарья. 
И одновременно сближаться с Англией, тут вы 
правы. Англичане помогут вам вооружением и 
обучат армию. Вам не следует сейчас делать 
только одного – подбивать эмира на авантюры! 
Повторяю, нет у вас регулярной армии, и нуж-
но закрепиться! Задача – сталкивать русских 
с англичанами, и тех, и тех не пуская дальше 
определенной черты. И готовиться к войне за 
эти бездарно отданные территории, готовиться 
к войне, повторяю! Для начала нужно помочь 
эмиру встретиться с русским царем – здеш-
ние русские военачальники не посмеют тогда  
своевольничать. Уроки Крымской войны Росси-
ей еще не забыты, после Крыма Россия не за-
хочет открыто портить отношения с Англией! 

Нора с Каюмом поразила ясность, с какой 
выражал свои мысли этот человек. В медре-
се простые слова и неглубокие размышления 
стремились облачить в длинные и цветистые 
обороты. И братьев, выросших в торговой се-
мье, это всегда смешило. 

А вот этот человек, с ним все ясно, дело-
вой, коммерческий. Вот кто близок им по духу! 
Муллы пытались возражать иноземцу, пряча за 
длинными цветистыми фразами душившее их 
негодование. Они рассуждали о долге, о том, 
что сто тысяч сарбазов, которых сможет выста-
вить Бухара, – это не две-три тысячи русских. 
И что те, завидев издали огромное бухарское 
войско, побегут, побросав оружие.

Иноземец так больше и не присел, слушал 
их стоя. 

– Даже эмир понимает, что плохо во-
оруженная и необученная армия не способна 
противостоять русским регулярным частям, – 
сказал он им наконец. – Хотя жрецам и марки-
тантам перемены всегда на пользу. Вы инстин-
ктом чувствуете выгоду – даже раньше, чем 
плод созреет. 

На сей раз он выразился как-то непонят-
но. Но Бровастый с Каюмом чувствовали: этот 
человек один превосходит всех сидящих. «Они 
перед ним дети», – сделали вывод оба брата.

– А вы двое, я вижу, настоящие джигиты, 
– сказал им иноземец, перед тем как вый-
ти из медресе. – Хотите позабавиться? – Он 
сделал какой-то непонятный знак рукой, и 
все сидевшие за дастарханом разом потеря-
ли дар речи. Никто из них слова не смог про-
изнести, как ни силились, краснея и багровея 
от натуги. Пробовали они и встать, чтоб по-
бежать за обидчиком, но ничего не получа-
лось – все будто приклеились друг к другу и 
шагу ступить не могли. 

– Часок пусть посидят, помолчат, а потом 
разойдутся и все забудут, – со смешком произ-
нес человек и вышел за ворота. 

Растерянные братья последовали за ним. 
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На другой стороне улицы стояли у дувала 
двое незнакомцев. Один был высокий и худой, 
в грязной одежде дервиша, на длинном остро-
носом лице бродила глупая улыбка, как у киш-
лачного дурачка, – лицо от этого еще больше 
вытягивалось и щеки с обеих сторон собира-
лись складками. 

Во втором Каюм сразу узнал того самого 
высокомерного татарина, о котором постоян-
но во дворце сплетничали Федор с Сиддикбе-
ком. Тренируясь на стрельбище, татарин часто 
пытался заставить Федора ему услужить. «Как 
будто не видит, что я на одной ноге, подавай 
ему!» – возмущался солдат, и Сиддикбек ему 
охотно поддакивал.

«А что же он тут делает?» – не успел по-
думать Каюм, как разом эти двое кинулись на 
иноземца и стали набрасывать на него объем-
ный мешок, в какие дотуга дехкане напихивают 
золотистый рисовый саман. 

Иноземец вначале как будто растерялся, 
но через миг, разведя руки в стороны, рез-
ко отшвырнул обоих нападавших. У дервиша, 
больно упавшего на спину, задрались шарова-
ры, обнажив худые грязные ноги, а низенький 
татарин врезался с лету головой в большие 
тёсаные ворота, да так, что забренчали оба тя-
желых бронзовых кольца с бронзовой цепью. 
Татарин и сам застонал, рукавом зажав рану на 
голове. 

И тут иноземец взмахнул вдруг полами ха-
лата, прошитого золотыми частыми нитями, 
и… воспарил, как птица, на лету переворачива-
ясь и посверкивая на ярком солнце. 

– Стреляй, Горянин, чего медлишь! – крик-
нул татарин по-русски и огромными прыжками 
кинулся в погоню за человеком-птицей. 

А тот и не спешил удаляться, продолжая 
парить и делая в воздухе круги.

Дервиш, которого назвали Горяниным, че-
рез мгновение, держа уже в каждой руке по пи-
столету, дважды выстрелил. Но человек-птица 
оставался неуязвим. Да еще и выкрикивал что-
то издевательское, слепя глаза несчастливцев 
своим блестящим одеянием.

Татарин тоже дважды пальнул, но с головы 
его так обильно сочилась кровь, что он вновь 
зажал рану, тесно прижавшись к дувалу.

– Ахтия! – закричал русский дервиш Го-
рянин. – Ахтия! Теперь правоверные в Бухаре 
тебе житья не дадут, тут ты себя хорошо про-
явил!

– Горянин, какой из тебя правоверный! – 
крикнул ему сверху иностранец. – В Россию 
беги, ничего хорошего здесь вам не будет! По-
помнишь, коли до этого доживешь.

Человек-птица опустился на землю возле 
высокого старого тутовника, в том месте, где 
улица заворачивала. Тут, нахохлившись все-

рьёз, как самая настоящая птица, и даже от-
ряхнувшись, он обернулся к русскому и крик-
нул ему издалека:

– Забудь меня, Горянин! Ты глупый, ветер 
мешком не поймаешь! – И, сгорбившись слов-
но простой человек, уставший от тяжелого тру-
да, медленно завернул за угол.

Когда эмир, подталкиваемый духовен-
ством, собрался все же в поход на русских, 
братья решили тоже отправиться на войну. 
Но каждый бухарский сарбаз, по заведенному 
правилу, обязан был явиться на своем коне и с 
ружьем. А у них что было? 

Братья не знали, как поступить. Людей, во-
оруженных дубинкой, в войске эмира Музаф-
фара и без них хватало, а они все же были сы-
новьями успешного торговца из Самарканда.

Неожиданно их вызвал к себе настоятель. 
Оказалось, что в медресе снова прибыл этот 
человек-птица.

Как всегда, он был в новом халате, из-под 
полы выглядывали щегольские сапожки с за-
гнутыми носками, каких, наверно, сам эмир не 
нашивал. 

– Я слышал, вы вознамерились отпра-
виться в поход с его высочеством. Это бла-
городно. Каждому дарю по коню с бухарским 
воинским снаряжением. Мы еще встретимся. 
– И подмигнул им, отчего-то весело рассме-
явшись…

Братья ожидали, что у них под седлом ока-
жутся Рахш и Дулдул, подобные тем, на кото-
рых сражались богатырь Рустам и пророк Али 
Хазрат. Однако серые и невысокие в холке, же-
ребцы, приведенные слугами иноземца, ничем 
не отличались от лошадей простых бухарских 
всадников. И оружие оказалось самым обык-
новенным. Правда, зарядов к мултукам-ружьям 
иноземец приложил много. 

Так вопреки воле отца, пославшего их в Бу-
хару учиться, братья вдруг превратились в сар-
базов эмира Музаффара.

 ГЛАВА 12. ДВЕ ПОГОДЫ 
НА ОДНОЙ КРЫШЕ

  Самарканд, вновь 1910 год

Открывая рот, пустая фисташка себя выдает

В фойе русского ресторана Вахида встре-
чал человек: 

– Вахид-ака, извините ради Бога, тут по-
мощник пристава с людьми, других пускать не 
велено.

– Меня Ахтия позвал, индиец.
–!Ах так это вас он ждёт? – чело-

век всплеснул руками. – Сейчас проведу, 
предупреждали-с, конечно же-с.
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В зале ресторана, в другие дни очень 
шумном, сегодня царила непривычная ти-
шина. Накрыт был всего один длинный стол, 
во главе которого, полуразвалясь, восседал 
помощник самаркандского пристава Колпа-
ков – ростом небольшой, телом плотный, с 
пухлыми щеками и очень большими ноздря-
ми, вывернутыми наружу. После всего вы-
питого лицо его цветом напоминало недо-
зревший разрезанный арбуз, особенно это 
в глаза бросалось на фоне окружавших его 
смуглых лиц. Вахид узнал богатого промыш-
ленника Багдасарова, нескольких собствен-
ников крупных магазинов и владельца рынка, 
которого все называли Червон – говорили, 
будто у него целый сундук золотых царских 
червонцев. Сидел тут и хозяин ночного «Пой-
Кабака», одетый в европейский сюртук, с тю-
бетейкой на голове.

«Ну а этот, Бровастый Нор, чем он лучше 
меня? – подумал Звездочет. – Тоже ведь нечи-
стым делом занимается, а вот же в одной ком-
пании с самыми достойными». 

Вахид был знаком с Колпаковым – на ба-
заре помощник пристава нередкий гость. Он 
было кинулся поклониться русскому миршабу, 
но понял, что этому здесь не место.

Человек провёл его в угол зала к ресторан-
ному кабинету, отгороженному шёлковой пор-
тьерой.

Вахид осторожно отодвинул портьеру. Во-
шел и как-то неловко развернулся, желая по-
плотней её снова прикрыть.

– Ты тут мне приборы не опрокинь! – при-
крикнул на него Ахтия и небрежным жестом 
пригласил его присесть.

Не отрывая руки от груди, Звездочёт дру-
гой рукой приготовил себе стул.

– Ффу! – тут же высказал ему Ахтия брез-
гливо. – От тебя каким-то заячьим потом несет, 
когда ты трусишь. Успокойся! Хорошо хоть не 
в зимнем халате – некоторые твои дружки кру-
глый год его не снимают.

Вахид посмел наконец поднять на своего 
хозяина глаза.

Напротив него сидел гладко выбритый мо-
лодой человек в белой рубашке с тугим ворот-
ничком. Сверху на нём были ещё черная жи-
летка и шелковый халат без опоясывающего 
платка, на голове красовалась турецкая феска.

Неожиданно в зале загремел оркестр. Ва-
хид вздрогнул.

– Не трусь, тебе говорят!
Оркестр замолк – кто-то, видимо, подал 

знак.
– Господа! Позвольте мне! – Вахид узнал 

голос армянского коммерсанта Багдасарова, 
владельца громадного мукомольного завода – 
целых четыре этажа.

– Господа! Человек я в Самарканде доволь-
но пришлый. Но с тех пор как познакомился с 
Леонидом Михайловичем, нашим покровите-
лем, нашей спасительной, можно сказать, те-
нью в азиатский зной…

– Вот чего я добиваюсь! – высказал не-
терпеливо Звездочёту Ахтия. – Вот чего от вас 
всех я добиваюсь! – Он взял салфетку и, обте-
рев губы, швырнул её в пустую тарелку.

– Плод должен созреть, чтобы упасть с де-
рева, слышишь ты? И мне нужно, чтоб он бы-
стрей созревал. А для этого почву унавожива-
ют, ты понял? Используя такое дерьмо, как ты, 
как вы все, да-да! Но по вкусу дерьмо должно 
быть слаще халвы. Скоро все рухнет, наступают 
новые времена, ты это понимаешь?

Вахид не понимал, о чем ему говорит Ах-
тия. Он лишь пугался, всё сильнее вжимая го-
лову в плечи.

Появился официант. Весь изогнувшись, он 
подлил в хрустальный фужер белого вина для 
хозяина.

В зале вновь заиграл оркестр.
– Но от вас я этого никак, никак не до-

бьюсь, – тут Ахтия развел руками, – вы все ме-
лочь, вы все слишком мелки! Ты знаешь, кто 
убил твоего Хайдарбека, этого вашего Мосла-
стого?

– Он упал с… – начал было Вахид, но Ахтия 
решительным жестом его остановил. 

– Место вам в стойле у ишаков, вот где! – 
сказал он, закатывая рукава на шелковом хала-
те. – Пришла пора от вас избавляться: я стрях-
ну вас с себя, как стряхивают гнилье!

Вахида объял ужас.
Опять прервалась музыка – кому-то снова 

дали слово.
– Я купец, я побывал во многих городах, – из 

зала донесся знакомый Вахиду голос Бровасто-
го. Дождался-таки своей очереди старый под-
лец. – Я был в Оренбурге, я был в Ирбите, я был 
в Петропавловске… э-э-э… я везде… Но даже в 
Петербурге с Москвой нет так правильно пони-
мающего жизнь человека! Вот Багдасаров срав-
нил нашего дорогого миршаба Колпакова с те-
нью. А я его хочу сравнить с солнцем, которое…

Ахтия вдруг вскочил и резко отодвинул 
шторку. Глядя в зал, он зачем-то всплеснул 
брезгливо обеими руками, словно что-то с них 
стряхивая.

И сразу же в зале наступила тишина.
Вахида не переставало трясти. Что этот 

индиец сделал, изумился он, почему они все 
вдруг замолчали? Там ведь полицейский!..

– Иногда устаю и от этого, – пояснил Ахтия, 
резко задернув штору.

Он вернулся и сел за стол. 
– Ну хотя бы юбилей у него был, что ли! А 

то ведь просто собрались…
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Потом он закурил толстую коричневую па-
пиросу – такую Вахид не видывал даже в «Пой-
Кабаке», где всякие бывали люди и с разными 
причудами.

Индиец глубоко затянулся и медленно вы-
пустил ароматный дым изо рта...

– Это к-кукнар такой? – заикаясь, спросил 
его Вахид.

– Это сигары, Звездочет! Впрочем, неваж-
но. Твой друг не мог упасть с минарета, он бы 
туда ни за что без причины не влез. Найдите 
всех, с кем его могли видеть.

Звездочёт попытался что-то ему ответить, 
но тут вдруг услышал странный звук. Сначала 
кто-то словно бы засипел, тонко-тонко, но не 
часто, а так, как будто воздуха ему не хватает. 
К этому звуку присоединились еще несколько, 
куда более густых, решительных. Потом вдруг 
звуки все, объединившись, стали похожими на 
шум толпы на Сиабском базаре, где люди гуля-
ют вперемешку с лошадьми и ослами. У Вахи-
да забегали глаза. Ему захотелось отодвинуть 
шторку и выглянуть в зал. Но он не решался. 
Только взирал с диким страхом на Ахтию, про-
должавшего ему что-то говорить.

– Мне незачем этими мелочами занимать-
ся… – доходило до Звездочёта сквозь усколь-
зающее сознание. – А не то я тебя обратно, об-
ратно в твою Бухару…

Тут наконец Вахид рухнул на пол, лишив-
шись чувств.

Ахтия встал, обошёл стол, нагнулся и 
встряхнул его с нескрываемой брезгливостью:

– Нет, пора от вас избавляться, ставить 
надо на других.

Потом официант провожал Вахида через 
зал, поддерживая его за локоть. Там открылась 
такая картина: все сидящие за столом во главе 
с помощником пристава Колпаковым были по-
гружены в сон. И все храпели – кто как умеет.

Большой привет от Ахтии!

Сказать, что Вахид был напуган угрозой от-
править его в Бухару – ничего не сказать. Рань-
ше Вахид всегда думал, что главный в этом го-
роде помощник пристава Колпаков. Ведь даже 
сам пристав, человек с недалеким умом, про-
игрывал своему помощнику. При людях помощ-
ник был всегда подчеркнуто вежлив со своим 
начальником, почтителен и угодлив. Но все 
знали: в городе всё решает именно он. При-
став выпить на дармовщинку любит и поесть 
так, чтоб распирало; еще и порассуждать гром-
ко о патриотизме, ругая бранными словами то 
либералов, то социалистов. Но вот деньгами 
(хотя деньги пристав, конечно же, тоже очень 
сильно любит) он имеет лишь то, что ему отме-
ряет этот столь угодливый с ним Колпаков.

Зато сам помощник пристава – это уже все 
самаркандцы знают – доходы получает, сопо-
ставимые с доходами новых скоробогатеев, 
разжившихся на хлопке – во как! Потому-то 
Вахиду всегда и казалось, будто Ахтия тоже 
считает этого русского миршаба выше себя. А 
оно вон как, оказывается! На одной крыше – да 
сразу две погоды! И неясно, какая тут главная!

Хотя нет, тут всё ясно – захотел индиец, 
Иблис проклятый, и заставил всех умолкнуть 
одним жестом. Заснули они все, как куры.

А то, что Ахтия не сел с ними в ресторане 
за стол? Хотя мог, точно мог, Вахид сейчас в 
этом уже точно уверен.

И все это означает одно: человек, скрыва-
ющийся под личиной индийского коммерсанта, 
способен одним движением, вот таким же, и 
бедного Вахида, то есть его, перекинуть через 
перевалы и горные хребты прямо в Бухару. Да 
еще и заколдовать, чтобы он не смог никогда 
оттуда выбраться. Да человек ли он, этот Ах-
тия?

Звездочёт не мог никак себя успокоить, 
его трясло – возвращаться в Бухару ему очень, 
очень не хотелось.

Он подошел к воротам рынка. Сейчас тут 
должен находиться Аман со всем своим мел-
ким жульем. Наверняка уже все обкуренные: 
комара им покажи – слон почудится, огромный, 
с загнутым кверху хоботом.

Слона, кстати, Вахид год назад своими 
глазами видел, когда русский цирк приезжал в 
Самарканд. Что-то с этим связано, с этим сло-
ном, что-то очень, очень важное, он уж и за-
был. Но что-то связано. Кстати, ему этой ночью 
именно слон и приснился…

Да, что-то с этим связано, со слоном, с 
цирком. Он не помнит уже, конечно, дни ведь 
мелькают: то одно, то другое. И еще этот кук-
нар, зелье это, всё ему путает и сплетает в го-
лове.

Но он вдруг вспомнил! И остановился.
Да-да, было все именно так! По рынку про-

хаживались Колпаков с Бровастым Нором. С 
важностью, особенно этот хозяин «Пой-Кабака» 
– лестно было ему всё-таки, все ведь видят, что 
он со всемогущим помощником пристава нако-
ротке, а у того, говорят, в голове бухгалтерские 
счёты вместо мозгов – толковый, хоть моло-
дой.

Да-да, Вахид это помнит. И помнит, как 
Колпаков его тогда спросил, как только увидел:

– Ну что, Звездочет, порядок у тебя на рын-
ке? – И сам же прибавил, не дождавшись отве-
та: – Беспорядок у тебя на рынке, жалобщики 
завелись – пишут, пишут. Вот как от них изба-
виться, а?

– У меня таких нет, господин начальник! – 
ответил ему Вахид.
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– А ты в цирюльню загляни.
Всего-то и сказал – загляни, говорит, в ци-

рюльню.
И Вахид бегом побежал в цирюльню. А там 

как раз сидел этот писарь и что-то строчил, 
строчил.

Ладно, ладно…

С силой он пнул дверь сапогом. В комнате, 
где отдыхали его дружки-улфаты, и впрямь сто-
яло дурманное облако. И Аман, рот до ушей, 
резался с тремя воришками в карты.

Они даже не оторвались от карт, когда он 
вошел.

Вахида охватила ярость.
Молча подошел он к нише и, стоя ко всем 

спиной, вытащил новенькую кожаную камчу с 
набалдашником, сделанную под его заказ шор-
ником на рынке.

Спрятал плетку в рукав и подошел к Аману.
Тот еще шире заулыбался, узкие, налитые 

кровью глаза смотрели на него косо. Вахид 
резко ударил киргиза по лицу.

Бедный киргиз взвизгнул и стал шарить ру-
кой за поясом, ища нож. Но Вахид хлестал его 
и хлестал без остановки, не давая подняться.

А потом принялся хлестать всех подряд, 
направо и налево: «Это вам от Ахтии привет, 
это вам от Ахтии, это вам от Ахтии!»

И никто не пошевелился – слово «Ахтия» 
сразу всех сковало. Как тех за ресторанным 
столом, где хором воспевали помощника при-
става Колпакова.

А бить Вахид прекратил, только когда уто-
мился.

Присел на корточки. И, поочередно глядя 
на жуликов, принялся им внушать:

– Бросьте на время весь промысел, ищите 
тех, кто убил нашего брата, мир праху его, на-
шего Хайдарбека. И не называйте его больше 
при мне Мосластым – Бог вас накажет, я сам за 
него накажу, он святой, брат наш! Ахтия счита-
ет, что не мог он с минарета сам упасть. Кто-
то его столкнул. У вас погиб братан, а вы тут в 
козырей режетесь, суки?! Надо найти убийцу, 
понятно?

– А ты, – обернулся он к пылавшему зло-
бой Аману, – ты! Помнишь, как руку мне лизал 
за кусок просяной лепешки? Смирнее серой 
овцы, наивнее белой – так у вас говорят? Отве-
зем с Ахтией тебя в твой аул и траву там заста-
вим жрать! Алабаям тебя аульским скормим, я 
обещаю – ты теперь у нас жирный!

Аман потупил взгляд. И глаз от пола боль-
ше не отрывал.

А Вахида уже захватила привычка к длин-
ным наставлениям. Начав с пословицы «От 
крика петуха утро не наступает», он долго рас-
суждал о том, что можно было высказать всего 

в нескольких словах: всё вокруг перевернуть и 
хорошенько всех потрясти.

 Глава 13. БУХАРА БЛАГОРОДНАЯ -2 
Бухара – Нау – Ирджарская лощина,  

за полвека до основных событий

 Одиночество – когда люди вокруг,
 А радость их – не твоя радость
 И боль – не твоя боль.

  Лоик Шерали

Эмир Музаффар

От реки Сырдарьи еще веет прохладным 
ветерком. Но уже через пару дней наступит 
жара. А с русскими воевать лучше до начала 
большой жары, думает эмир Бухары Музаф-
фар.

Сколько ночей он уже не спит.
Вот и снова рассвет.
Все. Хватит.
Надо отвлечься от мыслей, терзающих 

сердце, ум, – вон соловей запел в кроне ста-
рых ив, склонившихся вокруг хауза с холодной 
водой. Деревья ветхие, а листочки молодые, 
вот птицы и гнездятся. Эмир устроился на кра-
ешке топчана. Тут, на пристроенной к цитадели 
террасе с потрескавшимися деревянными под-
порками, держащими крышу, обычно молится 
маленький гарнизон этой крепости, ветхой и 
ненадежной.

Да, ветхой и ненадежной, но в ней он все же 
устроился со всей своей охраной: ветхо и нена-
дежно все, что ему встретилось в этом перехо-
де от Бухары до Нау. Стена из глины с саманом, 
за которой они прятались от всего мира, вот-
вот рухнет, при первом же мощном толчке.

Выступление против русских сейчас, с 
этим наскоро собранным бухарским войском, 
бессмысленно. Да, лучше пусть это все кончит-
ся быстрее, до наступления жары.

«Ваше высочество, вы обязаны заключить 
с русскими мир». Кто это ему говорил? Ну да, 
тот американец, обвешанный золотом. Стран-
ный, все его называют Иблисом за глаза, а в 
лицо лебезят: «Ахтия, Ахтия!»

«Ваше высочество, главное, чтобы они 
не переправились через Сырдарью. Следует 
установить с Россией твердую границу по этой 
реке. Путем переговоров, ваше высочество!»

Первый министр и начальник охраны по-
стоянно его просят принять этого иноземца. 
Почему? Да ясно почему.

Но что ему делать? Не может же он разо-
гнать всех! И без того, по завету матери, он 
распорол животы всем отцовским прелюбоде-
ям, приказав швырнуть их трупы под ноги ло-
шадям…
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– Ваше высочество чего-нибудь желает? – 
обращается к нему начальник охраны, человек 
верный, хотя и слишком жадный, брат перси-
янки, самой любимой из жен Музаффара.

– Да. Скоро выступаем. Через час после 
утреннего намаза.

Охранник склонился, прижав с почтением 
руки к груди.

– У тебя еще что-то?
– На правом берегу самаркандский бек от-

ражает нападение русских. По его словам, ка-
фиры будут скоро окружены и уничтожены.

Эмир махнул рукой: дальше.
– По вашему распоряжению у Ирджарского 

брода создаются артиллерийские укрепления.
Музаффар промолчал.
– Слушай, перс, – неожиданно обратился 

он к охраннику, – а ты знаешь, где находится 
Америка?

Охранник усмехнулся:
– Знаю, что это далеко, ваше высочество.
– Иди! – кивнул ему Музаффар.
«Русские овладели уже Туркестаном и Таш-

кентом, – вновь стучит в ушах. – Им теперь ни-
чего не стоит переправиться на правый берег 
Сырдарьи. Это означает, что на очереди Ход-
жент!»

Прав, прав этот проклятый американец! 
Сегодня по русскому исчислению 8 мая 1866 
года. И всё к этой дате сложилось именно так, 
как он предрекал.

– Самое опасное, ваше высочество, не во-
енное наступление русских.

– Но что может быть опасней?
– Торговое наступление, экономическое. 

Захваченные города иногда отвоевываются, а 
вот чувство выгоды в ваших подданных одолеть 
никак невозможно. Вы согласны со мной, ваше 
высочество?

Попробуй с этим не согласись! Музаффар 
своих подданных знает.

– Знаете ли вы, что полковник Романов-
ский, один из самых активных русских команди-
ров, направлен оренбургским генерал-губер-
натором в Москву для создания совместного с 
Ташкентом торгового товарищества?

– Об этом я слышу впервые.
– Увы, ваше высочество, увы! – горько ус-

мехается американец. – Но и это не все. Зна-
ете ли вы, что из царской казны уже решено 
выделить сто тысяч рублей на упомянутое то-
варищество?

– Но ведь русские обозлили наших купцов 
прошлым летом! В Оренбурге они задержали 
все бухарские караваны.

Американец сокрушается, искренне сокру-
шается:

– Ваше высочество, нижайше прошу вас, 
умоляю вас, почаще призывайте к себе ваше-

го покорного слугу, дабы я доносил до вас всю 
правду. Почти год прошёл, неужели вам не до-
ложили?

– Что не доложили?
– Оренбургское купечество обратилось к 

губернатору Крыжановскому с просьбой отме-
нить сию меру, дабы избежать собственных ма-
териальных потерь. И бухарские караваны сра-
зу же двинулись обычным маршрутом. Кому-то 
просто выгодно держать вас в неведении!

Американцу он тогда ничего не ответил…
Но почему ему не донесли? Кому это вы-

годно?
Да никому, в том-то и дело!
Причина не в выгоде – в невежестве, в 

равнодушии. В его дворце, где соблюдаются 
все эти вековые церемонии, никто и не дума-
ет докладывать ему правду. Да и кто бы сумел 
охватить все это умом, как хоть вот этот аме-
риканец? 

Никто! Он и сам не сумеет.
Эти Америка и Россия так от него далеки.
Ходжентцы не выслали ополчение. И при-

ветствовать прибыли всего лишь для виду. 
Просто не до них сейчас, а не то бы… Но все 
же… Он ведь два месяца походом шел сюда, с 
людьми, которых сам не берется войском на-
звать…

Музаффар понимает, что в городе этом 
– древнем, основанном самим Искандером, 
сейчас обсуждают, с кем будет лучше? Купцы 
их расторопны, они знают: на завоеванных рус-
скими территориях немало довольных новой 
властью.

Русские обещают построить железную до-
рогу, пресечь междуусобицу и разбой на кара-
ванных путях. Купцам это выгодно.

А кто сегодня решает, если не купцы?
Как далеки от него эти Англия, Россия, 

Америка.
Беседуя мысленно с Творцом, ибо неко-

му более довериться, он сетует постоянно на 
отца, покойного эмира Насруллу. Вот говорят: 
отец доволен – и Бог доволен. Но это не о нем 
и не о его отце.

Опять соловей распелся: пи-ивить! Нет, 
надо успокоиться – день будет трудный, тяже-
лый. Его войско сейчас в Нау. И скоро они дви-
нутся вдоль реки.

Весна… Уютное все же место эта Октеппа 
– Белый холм.

Он встал и подошел к крохотному тихому 
водоему – хаузу, словно вжатому в кольцо пла-
кучих ив.

Смотри-ка, хауз прозрачен до самого дна, 
значит, снизу бьют ключи. И рыбки в воде, свя-
тые рыбки. И рядом, конечно же, глиняный ма-
зар – низенький, как игрушечный. И на дереве 
трепещут цветные лоскутки: народ всё желания 
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загадывает. Он бы тоже сейчас пожелал, чтобы 
все побыстрее кончилось.

Из прозрачного хауза вытекает маленький 
арычек, журчит, убегая прямо к Сырдарье…

Он вдруг вспомнил свое детство в Карши.
Там он рос, не зная отцовской ласки. И 

мечтал, искренне мечтал, чтоб отец, которого 
он с рождения не видел, призвал его однажды 
к себе и сказал, прижав к родительской груди: 
«Сынок, я люблю тебя, только для меня ты дол-
жен пожертвовать собой».

О он бы не раздумывая принял смерть за 
отца! Потому что нет ничего страшней одино-
чества, когда вокруг тебя все изворачиваются 
в своем лицемерии и хитрости. Каждый ведь 
подчеркивал ему в ту пору, что является чело-
веком эмира: самый простой способ возвы-
ситься над наследником.

Увы, эмир благородной Бухары, мусуль-
манской столицы Востока, даже слышать о нем 
не хотел, считая сына своего и наследника суч-
ком в глазу.

А когда эмир Насрулла состарился, то стал 
считать своего сына главным врагом.

Детство прошло без отца, юность без отца.
Молодость и зрелость прошли без отца…
Эмир Насрулла пригрел множество краси-

вых юношей, одаривая их за утехи золотом и 
чинами. Смеялась Азия. Посмеивалась и Евро-
па, чей интерес к Бухаре разгорался.

Но он, наследник трона Музаффар, отцов-
ского внимания в своей жизни так и не дождал-
ся. Эту боль свою он превозмог на самом пике, 
когда эмир со свитой из «мальчиков-везирей, 
мальчиков-советников, мальчиков-полковод-
цев» обогнул Карши, где у него подрос к тому 
времени сын, жаждущий быть рядом с отцом, 
учиться у отца, да хотя бы мельком на своего 
отца взглянуть!

Но отец обогнул Карши и дальше поехал, 
не подумав, кого он так легко оставляет за сво-
ей спиной.

Как много унижений перенесено!
Никто ведь не верил, что мясник Насрулла 

даст своему сыну дожить до трона – эмир ведь 
мечтал о вечной жизни.

Когда Музаффару исполнилось девятнад-
цать, отец его послал наместником в Кармину: 
«для лучшего присмотра в непосредственной 
близости».

К этим девятнадцати годам сердце истер-
залось, а лицо выражало крайнюю суровость. 
Но зато и ум повзрослел рано. Потому, прибыв 
на место, он сразу же избавился от всех шпио-
нов своего родителя.

До Музаффара доходили слухи об от-
цовском недовольстве. Тот сердился, что из 
окружения наследника исчезают его дове-
ренные люди. Один объелся и не смог пищу 

переварить, другой на охоте свалился со 
скалы, третьего по дороге в Бухару зарубили 
разбойники.

Но Музаффар защищал своё право жить, 
не более, тысячу раз попеняв небу за то, что 
оно его создало наследником.

А потом он двадцать лет учился управлять. 
Самостоятельно учился, в одиночку.

Все же эмир Насрулла не посмел подо-
слать тайного убийцу к сыну-наследнику. 
Что ему помешало? Самым-самым дальним 
уголком сердца Музаффар все же надеялся, 
что помешала сластолюбцу жалость к свое-
му чаду. Но надежды эти были безнадежны-
ми, просто знал старый эмир, что уничтожить 
наследника – дать повод для волнений. Уби-
енный царевич для многих честолюбцев мог 
стать знаменем, они бы начали воевать за 
свое право воссесть на белую кошму – сим-
вол ханской власти.

Двадцать лет в Кармине – в одиночестве, 
в опале. Один татарин из Казани, учивший 
мусульманской грамоте горожан, постоянно 
попадался ему на глаза. Музаффар его сра-
зу запомнил: татарин был маленького роста, 
но голову носил гордо. Часто с ним видели 
какого-то дервиша – лохмотья висели на нем, 
как на сухой жерди. Татарин его чуть ли не за 
повод водил, как тощего верблюда. И хвастал, 
будто сумел силой своего убеждения заставить 
русского кафира принять правильную мусуль-
манскую веру. И все татарину верили: русские 
в ту пору тут были еще в диковинку.

Так вот, когда Музаффар призвал татари-
на к себе,тот ему поведал о судьбе царя Павла 
Первого.

– Для чего ты мне об этом? – прорычал на-
следник в ответ. – Думаешь, что мало я такого 
наслушался?

Татарин бросился на колени:
-– Ваше высочество, поверьте, я безо вся-

кого намека! Но ежели вы изъявите желание, 
русский государь, относящийся к мусульманам 
с великой терпимостью и почтением, возьмет 
дело вашей безопасности под свою опеку. Вы 
этого даже не заметите.

Татарин стоял на коленях, но смотрел хи-
тро, по привычке задрав голову.

Музаффар тогда отмахнулся, приказав ему 
убраться. Но решил хорошенько его испытать и 
проверить.

У Музаффара были надежные люди. Как ни 
странно, более всех преданы ему были женщи-
ны. Одиночество, насмешки, лицемерие – все 
испытанное в детстве и юности заставляло по-
гружаться в бескрайние чувственные моря. Он 
любил женщин. Мать с младенчества твердила: 
«Какой стыд, отец твой жалует безбородых, и 
все почтенные мусульмане его за это порица-
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ют! Запомни, сынок: настоящий мужчина любит 
только женщин».

И Музаффар всегда поступал, как подска-
зывала мать. И старался ни в чем не повторять 
отца. И женщины за любовь ему отвечали вели-
кой преданностью. И вот самой близкой и лю-
бимой из своих жен (она была родом из Пер-
сии) он рассказал об этом татарине. И братьям 
жены приказал татарина этого испытать.

Татарина схватили на улице. Но он тут же 
вывернулся, оставив в руках у нападавших свой 
халат. И сразу выстрелил в воздух из пистоле-
та, неведомо откуда взявшегося в его руке. И 
тут же, как джинн из кувшина, рядом с ним вы-
рос тот русский дервиш, тот самый, которого 
он будто бы обратил в мусульманскую веру. И 
дервиш тоже держал в руке пистолет!

Татарин на него прикрикнул: 
– Горянин, в кого ты собрался стрелять, это 

же свои!
А братьям он вот что сказал:
– Передайте наследнику, что его безопас-

ность меня заботит не менее вашего. А иначе 
сейчас бы я убил вас – в этом пистолете пуля 
не одна!

И в доказательство татарин еще раз вы-
стрелил вверх. А следом за ним и русский дер-
виш, как истинный мюрид своего ученого друга.

После этого случая наследник эмирско-
го престола Музаффар почувствовал уверен-
ность. Казалось, кто-то всесильный, хоть и не-
зримый, хранит его и опекает.

Отец его эмир Насрулла скончался в Буха-
ре 20 октября 1860 года.

Придворные гонцы, прибывшие в Кармину 
с сообщением о смерти правителя, церемонно 
и торжественно вручили ему ханскую печать, 
кланяясь наследнику в пояс. Еще они вручили 
ему в руки четки отца. Приняв их, Музаффар, 
как ребенок, разрыдался.

Посланцы смиренно опустили глаза. А вме-
сте с ними и беки – правители территорий, 
прибывшие к нему даже раньше гонцов.

В общем, в столицу Музаффар отправился 
уверенным в себе.

Когда он подъезжал к городской цитадели, 
оттуда выносили завернутое в саван тело по-
койного эмира. И сын не сошел с коня. Судьба 
навсегда разделила его с отцом, даже мерт-
вым. 

Покойный эмир перед смертью попросил 
похоронить его на холме, в арчовых зарослях. 
Но его предали земле на городском кладби-
ще – кладбище Имам Имля. Избегая споров 
с дворцовыми, Музаффар не стал тогда в это 
вникать.

Через несколько месяцев с многочислен-
ной свитой он выехал в Самарканд. Там на зна-

менитом сером камне совершился обряд, сим-
волизировавший вступление на трон. Нового 
правителя на войлочной кошме девять раз про-
несли кругом по солнцу. Не одну – сразу три 
белые кошмы подстелили ему беки. И устрои-
ли давку: каждый тогда мечтал подержаться за 
эту кошму и стать причастным к обряду. Девять 
раз кругом по солнцу! Голова его кружилась от 
удовольствия и счастья…

А как возвращались из Самарканда! Сколь-
ко народу – владетелей земель, купцов, ремес-
ленников, земледельцев с женами, детишками, 
стариками, – сколько же народу собралось тог-
да поприветствовать его на пути! Люди на ко-
ленях молили о его счастливом царствовании, 
о праведном царствовании...

До Бухары добрались тогда, помнится ему, 
уже к самой ночи. 

Посоветовавшись своим кругом, беки тог-
да ему сказали: «Негоже эмиру в столицу въез-
жать в темноте, словно вору. Нет, надо явиться 
с рассветом».

О какой была та ночь по обе стороны высо-
ких стен древнего города! Холодная, но счаст-
ливая – самая счастливая из всех его ночей! 
Кто бы заметил тогда этот холод, если костры 
доставали верхушками до небес так, что искры 
мешались со звездами! Если кожа на бубнах, 
едва утомясь под железными пальцами бара-
банщиков, вновь быстро и весело оживала! 
Если трубы карнаев, поднятые так высоко, буд-
то их приложили прямо к уху ночных демонов, 
кверху дном переворачивали тишину мирозда-
ния! Если из котлов с ароматным пловом все 
подряд угощались до утра!

Эмир въехал в Бухару на рассвете, сидя 
верхом на коне редкой масти, похожей на мин-
дальное дерево в цвету. Горожане падали ниц, 
каждый загадывал свое желание на его власть.

Взойдя на престол, он рассчитывал, что и 
«белый царь», оградивший, возможно, его от 
покушений, пригласит нового правителя Бу-
хары к себе в Петербург. Или, возможно, сам 
прибудет.

В этом чувстве много было детского…
Он даже не знал тогда, что с «белым ца-

рем» они почти ровесники. И не представлял 
себе, сколько времени мог бы занять визит 
царя из Петербурга в Бухару.

«Отец виноват! – вновь произнес он мыс-
ленно. – Держал привязанным в Кармине, ког-
да мне следовало ума набираться! В Европе, в 
Индии, в России».

Взойдя на престол после двадцати лет 
ожиданий, он сумел обуздать кокандцев, веч-
ных соперников его ханства. 

Но вот эти столкновения с русскими, не по-
зволявшими ему отчего-то набраться сил, а на-
ступавшими, наступавшими, наступавшими, в 
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конце концов, Музаффара подавили, заставили 
его душой обессилеть.

Вскорости ему стало ясно, как отстали они 
в Бухаре Благородной, как трудно им будет 
упущенное наверстать...

Дважды он пытался отливать пушки в Буха-
ре. И что же? Орудия никуда не годились…

«Ваше высочество, русские захватили Таш-
кент и вот-вот покорят Джизак, а возможно, и 
Самарканд. На вас смотрит весь мусульман-
ский мир. На вас, только на вас! Если вы не 
разобьете кафиров, народ от вас отвернется!»

«Ваше высочество! Белый царь настаивает 
на отмене рабства. Подумайте, какой это будет 
удар по нам, имущим земледельцам – у каж-
дого из нас десятки рабов, мы платили за них 
золотом. Многие рабы ведь родились в наших 
домах, разве они – не наше имущество?»

Под нажимом фанатиков в Бухаре были 
взяты в плен двое русских послов. Выручать 
пленных явился тот самый татарин из Карми-
ны, работавший на русских. Он советовал ему 
заключить побыстрее мир и, кажется, искренне 
за него переживал.

Знающий все языки американец со стран-
ным именем Ахтия тоже умолял его побыстрей 
заключить мир: «Не пускайте их на левый берег 
Сырдарьи, вот и все! Не выступайте с войском 
из Бухары, лучше договаривайтесь».

Но он не мог, он никак не мог – его сметут 
свои же, его сомнут!

Отравят. Утопят в Зеравшане!
Куда же смотрит этот Белый царь?
Разве не видит, как долго он оттягивает 

столкновение! Где благородство этого прави-
теля?

Ведь когда воины Белого царя двинулись 
на Ташкент, Музаффар пошел походом на Ко-
канд, а не на Ташкент – не послушавшись ни 
своих мулл, ни советчиков, ни послов соседних 
государств. Ему казалось, что Белый царь не-
зримо следит за каждым его движением и что 
он непременно оценит его поиски мира.

Но царю об этом никто, скорее всего, не 
докладывал. А русские военачальники расце-
нили его шаг как трусость, уход от боя.

Россия – бескрайняя земля, а он пытался к 
ней применять здешние мерки.

Он столкнется сегодня с русскими, дабы 
утихомирить в своей Бухаре тех, кто не понима-
ет – победы им сейчас добиться невозможно.

Но он постарается увести войско как мож-
но раньше и быстрее…

«Ваше высочество, русские – не англича-
не и власти вас русский царь не лишит. Никто 
из ваших беков более не посмеет против вас 
бунтовать. К бунтовщикам в России безжалост-
ны… Но все же вам надо быстрее заключить с 
ними мир».

О этот татарин, работающий на кафиров и 
в душе сочувствующий бухарцам.

Ирджарская битва

Они продвигались вдоль реки.
Русские шли цепочкой по правому берегу, 

обычно сухому, покрытому колючкой, но сейчас 
вспыхнувшему на короткое время ярким изо-
билием алых тюльпанов и маков.

Стоял месяц май – месяц цветения.
Бухарцы тянулись по левому, ухоженному 

берегу, перепрыгивая через каналы и арыки, 
затаптывая огороды и поля с посевами. По вет-
хим мосткам то и дело стучали копыта их лоша-
дей, громыхали тяжелые повозки.

Иногда противники теряли друг друга из 
виду, им приходилось огибать гряду камени-
стых холмов, либо, что хуже всего, пробирать-
ся сквозь густые тугаи с высоким, в два чело-
веческих роста, камышом, а дно там вязкое и 
размытое. С трудом они достигали берега, но 
и на берегу вновь то и дело увязали в серых и 
коричневых пластах глинистых наносов.

– Нет, никакой это не отряд, это дозор! 
– обернувшись, крикнул скакавшим за ним 
всадникам плотный коренастый офицер с рус-
ским винтовым ружьем за широкими плечами, 
уверенно управлявший своей приземистой 
горной лошадкой. По тому, как ловко он ее 
заставлял обходить каменистые россыпи, ва-
луны и обломки скал, было видно, что к пере-
ходам этот бухарский полковник-бий давно 
привык.

Он потянул за повод, и лошадь останови-
лась.

Щуплый, высокого роста (даже в седле это 
было видно) бухарский десятник так быстро 
подскакал к командиру, что едва успел придер-
жать своего жеребца:

– Да, господин, конечно, это русский до-
зор, они за нами просто следят! Я уверен, что у 
Ирджарского брода уже сидят лазутчики, кир-
гизы, скорее всего.

Бий вновь мягко потянул повод – лошадка 
его снова послушно засеменила:

– У русских главный отряд идет из Чиназа, 
в обход. К ним-то лазутчики и скачут с докла-
дами.

Он оглянулся и окликнул всадника, скакав-
шего чуть поодаль:

 – Это ты ведь у нас лучше всех стреляешь? 
Я дам тебе пару провожатых, из местных – от-
правитесь туда, где сай в реку впадает.

Всадником этим был Каюм. Вместе со сво-
им братом, Бровастым Нором, он полгода как 
служил в кавалерии эмира.

– Выберите местечко повыше и, как толь-
ко увидите идущего с лошадью вброд киргиза, 



74

стреляйте, не раздумывая! Стреляйте по всем, 
кто переправляется вброд. Хотя куда тебе, 
мальчишке, одному. – Бий глянул на десятника: 
– Поезжай-ка и ты с ними, Сиддикбек!

Худой десятник приветливо махнул Каю-
му рукой. Да, это был тот самый Сиддикбек, 
который в дворцовой казарме эмира вместе с 
русским солдатом Фёдором жадно ел свиное 
сало…

 Взяв с собой двух проводников из мест-
ных, они отправились к броду.

– Ответьте, господин, – обратился к десят-
нику один из проводников, – зачем эмир всё 
свое огромное войско ведет через огороды и 
поля, возделанные руками бедных мусульман? 
Разве нельзя было проехать по дороге через 
Куркат?

– Эмир опасается русской засады, – от-
ветил им строго Сиддикбек. – На равнине нас 
русские своими пушками в клочья разнесут! А 
вдоль реки мы посылаем впереди себя разъез-
ды. Хоть и медленно, зато в безопасности.

Проводник ничего не ответил.
Десятник выругался, пропустив проводни-

ков вперед:
– Заплаточники проклятые! Они сейчас ду-

мают, с кем им будет лучше – с эмиром или с 
русскими. Могут и в спину выстрелить. А брат 
твой где?

– Отстал немного, – ответил Каюм. – Мож-
но я его подожду? Мы догоним!

Из-за холма показался медленно скачущий 
всадник. Бровастый Нор, брат Каюма, не лю-
бил ездить верхом. Отец часто хлестал его за 
это камчой, повторяя, что купец много не зара-
ботает, коли он не джигит.

До Ирджарского брода добрались задолго 
до полудня. Горловина огромного сая с почти 
отвесными берегами в этом месте превраща-
лась в широкое урочище с густо усыпанным 
галечником пологим дном, над которым воз-
вышались занесенные когда-то большим селем 
обломки скал и гранитные валуны. Вокруг них 
густо рос высокий кустарник с травой.

Поблескивал ручей, впадавший в озерцо в 
форме подковы, соединенное узеньким пере-
шейком с Сырдарьей.

С вершины холма была видна широкая до-
лина, вдалеке упиравшаяся в Тянь-Шаньский 
отрог со снеговыми шапками, по которой на 
многие фарсанги простирались причудливыми 
извилинами блуждания великой реки со всеми 
её рукавами и камышовыми заводями.

Обогнув на лошадях последний заворот 
холма, они увидели внизу бухарцев в черном 
обмундировании. Бухарские солдаты копали в 
урочище окопы и насыпали каменные завалы – 
отсюда, видимо, предполагалось вести по рус-
ским пушечный огонь.

– Ну-ка вы оба, отправляйтесь-ка лучше 
землю рыть! – строго крикнул Сиддикбек про-
водникам. – Побыстрей! Эй! Хайда!

Пришпорив своих тощих коней, проводни-
ки поспешили вниз.

– Сейчас домой убегут, – засмеялся Сид-
дикбек. – Спрячутся где-нибудь в Дигмае, на 
холмах, и ждать будут, чем война закончится. 
Нам эти «цыгане кочевые» ни к чему – для них и 
эмир сказка, и русские сказка.

– Господин, а где сейчас Федор? – Каюм 
вспомнил того русского солдата, что обучал 
его стрельбе.

– Федор в Ташкент убежал. Во дворце ста-
ли болтать, что он засланный шпион.

– Федор – шпион?
– Да нет, какой там шпион! Шпион открыто 

не скажет «воевать со своими не буду». Нет, он 
простой мужик, без хитростей.

Каюм промолчал. Но когда на другой сто-
роне урочища они поднимались вверх по тро-
пе, то, приударив коня камчой, он обогнал де-
сятника и сказал:

– Это вы ему помогли сбежать!
Десятник ничего не ответил. Только оста-

новил коня и ловко спешился.
– Вот тут-то мы и остановимся, – сказал он 

весело. – Глядите, пещера, да еще и с камнем 
у входа. Спрячемся втроем, и никто нас снизу 
не увидит.

Каюм молча согласился: место хорошее, от-
сюда и брод просматривается, и стрелять будет 
удобно. Да и площадка перед гротом немалень-
кая: коней можно отпустить на длину волосяного 
аркана. К тому же вход в пещеру оказался заго-
роженным сразу тремя валунами, напоминавши-
ми верблюжью голову и два больших горба.

Каюм занял место у «головы». Расставил 
подпорки под ружье.

– Ака, – обратился он к своему старшему 
брату, – вы поставьте тут свое ружье и идите 
потом лучше в пещеру, я сам управлюсь.

– Я буду заряжать, а ты – стрелять! – отре-
зал Бровастый.

Десятник залег на другом фланге, у край-
него «горба».

– Киргизы тут у русских посыльные, – по-
яснил он братьям, – они им почту развозят, 
то есть донесения. Сами увидите сейчас: по-
явится и реку вброд перейдет. И поскачет к 
назначенному месту. А там его уже второй до-
жидается – тот уж прямо до русского отряда 
доберется.

В коротких стычках с русскими Каюм уже 
испытал подаренный Ахтией мултук – ружье 
оказалось надежным.

 
Они пролежали больше часа. У брода никто 

не появлялся.
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Вдруг Сиддикбек прямо-таки взвизгнул, 
ощерив, как варан, крупные белые зубы.

Потом зашептал громко, зажимая себе рот, 
чтоб не смеяться:

 – Смотри, смотри, вон переправляется! 
Вон, смотри, во-он, прямо от острова, коня под 
уздцы держит. Там глубже – почуял опасность, 
это я виноват, не сдержался.

Распластавшийся на камне десятник, 
длинный и худой, был и впрямь похож на за-
дравшего голову варана. Ничто, казалось, не 
могло заставить этого человека хоть чуточку 
опечалиться, даже предстоящий бой. И Каюм 
подумал: только человек с таким легким харак-
тером мог спокойно жрать сало с русским сол-
датом в эмирском дворце.

Миновав стремнину, лазутчик наконец при-
близился к берегу. Сиддикбек шепнул Каюму:

– Стреляй, тебе удобней.
Каюм целил чуть пониже белой киргизской 

треуголки.
– Стреляй в коня! – зашептал ему брат.
 Но Каюму стрелять в коня не хотелось. 

Конь ступил передними копытами на берег, а 
следом вышел и человек. Принялся отряхи-
ваться от воды. И вдруг резко дернулся всем 
телом, выгнувшись куда-то вверх, словно при-
готовился лететь. Потом сделал два шага впе-
ред и, разведя руки в стороны, рухнул, как буд-
то сорвавшись с горы. 

Это был первый из людей, о ком Каюм точ-
но мог сказать: «Я его убил». Раньше он посы-
лал выстрелы с коня при налетах и отступлени-
ях, но в той каше нельзя было разобрать, чья 
пуля именно нашла жертву. Сейчас же он уви-
дел своими глазами, как человек после его вы-
стрела пал лицом вниз. Он еще много раз это 
вспомнит.

– Эй, молодец, бузбала-а! – десятник вновь 
завизжал от восторга. – А я бы не попал, Каюм-
джон!

Кто-то из артиллеристов, расположивших-
ся напротив, на дне лощины, поприветствовал 
их снизу выстрелом.

Тут у Каюма задрожали руки от азарта – 
ему теперь хотелось стрелять еще. Стрелять! 
И видеть, как люди падают – падают по его 
воле!

– Проводники наши не удрали, окопы рыть 
помогают, – засмеялся Сиддикбек, – разболта-
ли уже этим артиллеристам, зачем мы здесь.

Через час показался второй посыльный. 
Как и первый, сначала он переправился на 
остров, огибаемый широким рукавом Сырда-
рьи. Взяв осторожно лошадь за уздцы, вошел 
в протоку.

– Коня бережет, – сказал Сиддикбек. – Тут 
неглубоко, но дно засасывает и течение.

– Теперь я буду первым стрелять, – заявил 
Каюму Бровастый.

На десятника он даже не глядел, тот для 
него будто не существовал.

Сиддикбек с улыбкой махнул Каюму: пусть 
балуется…

А в воде посыльный, стремясь быть неза-
метным, снял с головы свою киргизскую треу-
голку. Конь его стал рваться назад, словно по-
чуяв опасность. Киргиз обернулся и потянул 
резко за повод.

– Не стреляй! – приглушенно крикнул Сид-
дикбек. – Пусть он выйдет из воды.

Но Бровастый выстрелил.
Конь рванулся с утроенной силой, вынеся 

киргиза обратно на остров.
Сиддикбек с Каюмом выстрелили одновре-

менно. Посыльного отбросило, и он скрылся с 
конем в кустарнике, затрепетавшем розовыми 
тамарисковыми верхушками.

Река слепила глаза: невозможно было по-
нять, остался ли жив посыльный. Десятник 
поднялся на «горб».

– А вот из тебя стрелок не получится, тебе 
только в лавке хвостами торговать! – крикнул 
он сверху Бровастому.

 Тот лишь зыркнул злобно глазами…
Еще час прошел в ожидании. Внезапно 

прозвучал пушечный выстрел. Черные фигуры 
у противоположной стены урочища махали им 
с завалов. Это были бухарские артиллеристы.

Тут они сами увидели переправляющихся 
на остров солдат – в белых рубахах, в сапогах и 
белых фуражках с козырьком.

– Это русские! – крикнул Сиддикбек.
Кусты тамариска расступились, и несколь-

ко верховых с канатом, не слезая с коней, 
смело вошли в воду. Не обращая внимания на 
выстрелы, посылаемые сверху десятником и 
Каюмом, они двигались вперед. А если один 
падал, другой быстро подхватывал канат.

«Вода весь мир затопит, а утке только раз-
долье», – пробормотал Бровастый.

Пушечная пальба с противоположной сто-
роны ущелья оказалась бесполезной – бухар-
ские снаряды все как один врезались в отвес-
ную стену холма, на котором вверху засели 
Сиддикбек с братьями.

– Увидели русских и обделались! – возму-
щался Сиддикбек. – Палят издали, себя берегут!

Перетянув канат через воду, русские при-
вязали его к дереву. Держась за веревку и друг 
за друга, пехотинцы пересекли рукав. Затем, 
как по команде опрокинувшись на спину, все 
вытряхнули из сапог воду. Старший указал ру-
кой по направлению, откуда стреляли Каюм с 
Сиддикбеком. Пяток солдат в зеленых от ила 
рубахах стали короткими перебежками подни-
маться на холм, посылая выстрелы вверх.
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Основной русский отряд такими же корот-
кими перебежками добрался почти до середи-
ны урочища. И там они сомкнулись в плотную 
шеренгу.

И прозвучал оглушительный ружейный 
залп.

В ответ загрохотали бухарские пушки. Но 
снаряды все так же летели через головы рус-
ских солдат, врезаясь в отвесную стену холма.

– Э-э!.. Э-э!.. Каюмджон, бегите туда, к 
этим глупым ишакам, – запричитал Сиддикбек, 
высунувшись по пояс из-за камня. – Пусть угол 
правильно рассчитают, потом стреляют!

И вдруг он схватился за бок и стал оседать.
Каюм подбежал к раненому. 
– Знаешь, как угол считать? Федка тебя учил? 

Бегите туда! – задыхаясь, крикнул десятник. 
– А вы?– спросил Каюм.
– А лошади? – вырвалось у Бровастого.
– С лошадьми вам не уйти – бегите!
– Нет!
– Русский отряд вот-вот будет в Ирджаре, 

бегите!
– Я останусь, – сказал Каюм.
– Каюмджон, не бойся, у меня винтовка хо-

рошая.
– Нет!
– Я про тутовник – он мне про иву! Бегите!
Каюм вернулся назад, к своему ружью, сто-

явшему на распорках. И снова выстрелил.
Сиддикбек, преодолевая боль, попытался 

подняться:
– Беги, Каюм! Скажи им про прицел, я тебя 

прошу! Иначе просто побьют бухарцев, я тебя 
прошу!

В глазах десятника столько было мольбы, 
что Каюм не смог отказать.

Солнце пропекало насквозь. Каюм с бра-
том спустились ко дну урочища и от камня к 
камню, залегая то в траве, то в кустарнике, пе-
ребрались на противоположную сторону.

Лавина людей, пеших и конных, спуска-
лась там беспорядочно с холмов. Это подошли 
основные силы бухарцев. Наплывшей массой 
солдаты в черных тужурках оттеснили малень-
кий русский отряд к воде. Но когда братья, 
Каюм с Бровастым Нором, очутились за зава-
лами, где располагались бухарские пушки, они 
увидели оттуда уральцев.

Каюму приходилось уже с ними сталки-
ваться, он их узнал по черной казачьей форме 
и пикам с флажком на острие. В конном строю 
флажки так гудели на встречном ветру, каза-
лось, будто скачущую черную массу сверху со-
провождает туча горных шмелей и ос, готовых 
наброситься на каждую подраненную казацкой 
пулей жертву.

Беспомощные бухарские артиллеристы 
вновь попытались палить из пушек. Но снаряды 

как заговоренные разрывались на противопо-
ложной стене урочища.

Та первая волна бухарцев, сплывшая с 
холма, оттеснила-таки маленький отряд, со-
стоявший из русских солдат, переправившихся 
через реку. Но, завидев казаков, бухарцы от-
ступили назад к холмам.

Казаки тут же разделились на три направ-
ления, отрезая им пути к бегству. «Шашки к 
бою, пики – на бедро!» – повторенная хором, 
эта команда, ударяясь об отвесные стены уро-
чища, эхом вернулась с фиолетовых гор, воз-
вышавшихся на противоположном берегу.

Такого Каюм еще не видел. Диким напором 
казаки вдавили бухарских сарбазов в порос-
ший реденьким камышом, вязкий рукав Сыр-
дарьи. А там уж в ход пошли шашки и пики, да 
с криками, с гиканьем! Выстрелы, стоны, про-
клятия, ржанье и храп коней, рев развьюченных 
верблюдов, загнанных обезумевшей толпой в 
воду – вся эта мешанина звуков, отражаясь от 
вскипевшей от крови воды, больно отдавалась 
у Каюма в голове.

Прибывших из Нау бухарцев становилось 
все больше и больше, они наводнили уже поч-
ти всю лощину – задние беспорядочно теснили 
передних, спотыкаясь о трупы своих товари-
щей, поскальзываясь на крови. И падая, падая 
под пулями вновь вплотную подошедшего пе-
шего отряда русских, успевшего опять выстро-
иться в линию и славшего резкие залпы.

Эти толпы бухарских сарбазов, будь они 
организованы, могли бы атаковать в отдель-
ности и казаков, и малочисленных пехотинцев, 
переправившихся через реку. Но они лишь па-
лили беспорядочно из разболтанных мултуков, 
либо, окаменев от ужаса, взирали на происхо-
дящее с холма.

– А что им делать, коли у большинства ду-
бинки вместо ружей? – крикнул Бровастый. – 
Бежим, брат, нам здесь нечего делать!

Каюм отмахнулся. Он увидел того, корена-
стого, седоватого бия, пославшего их с Сид-
дикбеком в дозор. Сняв со спины свое ружье 
с приткнутым штыком, тот пытался привести 
толпу в порядок. Каюм рванулся к нему.

Но не добежал.
Непонятные заряды с огненными хвостами, 

производящие громкий пронзительный звук, 
похожий на крик ребенка, посыпались с неба 
на бухарцев.

«Вот и ракетные станки, о которых Федор  
говорил», – подумал Каюм, прижимаясь к зем-
ле. Не знал он, что в таком аду с ними познако-
мится!

Выходит, русские уже и с основными сила-
ми подоспели. И кажется, разворачивают свою 
артиллерию.

И тут залпом грянули русские орудия.
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Когда Каюм добрался до бия, тот уже ле-
жал с развороченным черепом. «Странно, – по-
думал Каюм, – я не знал, что мозги человече-
ские так разматываются – почти как кишки…»

«Я буду стрелять, я буду стрелять!» – гово-
рил он себе.

И он превозмог себя и, присев на корточ-
ки, стал вырывать ружье из рук бухарского бия, 
намертво охвативших деревянное цевье.

– Беги отсюда! Это мое ружье!
Каюм сначала увидел полу рваного халата, 

а потом блеснувшую на солнце саблю над сво-
ей головой.

То был один из их провожатых. За спиной 
его уже болталось одно ружье, с затвором, 
снятое с убитого бухарца.

Слезы брызнули от ненависти: «Так вот по-
чему вы не убежали! Падалью хочешь нажрать-
ся!»

Он приподнялся, делая вид, что уступает. 
Но как только проводник нагнулся, Каюм на-
шарил рукой камень и буквально выдрал его из 
сухой почвы. И бил мародера до тех пор, пока 
не почувствовал на своей руке кровь.

Потом он рывком вырвал ружье из рук 
мертвого бия и снял сумку с патронами. И по-
шел вперед, стреляя, не обращая внимания на 
пули.

Прикрытые пушками, точно бьющими по 
целям, русские продолжали наступать. Перед-
ние выстраивались в плотный ряд, ряд за рядом 
выстраивались остальные. Когда кто-то из рус-
ских падал, то ряд мгновенно смыкался и вновь 
звучал железный залп. И падали возле Каюма 
люди в черных форменных тужурках бухарской 
армии. И узбеки в войлочных шапках. И какие-
то непонятные полудервиши в оборванных  
халатах, приставшие к армии, чтоб хоть разок-
другой вволю наесться…

Вдруг ропот пронесся над всей этой кипя-
щей, вздымающейся массой: «Бой закончен, 
эмир убежал! Бой закончен, эмир убежал! Бой 
закончен, эмир удалился со свитой!» 

И масса стала столь же беспорядочно ото-
двигаться назад, оставаясь мишенью для пуль 
и снарядов.

«Военный губернатор Туркест. обл. ко-
мандующему войск. Оренб. окр.: 11 мая 
1866 г. № 622. Лагерь при уроч. Ирджар.

(Пометка: «получ. 1 июня 1866 г.»)
…7 мая, с рассветом, главный Чиназский 

отряд в составе 14 рот пехоты, 5 сотен ка-
заков, при 20 орудиях и 8 ракетных станках 
выступил с позиции и отправился [217] к Ир-
джару, по дороге на Мурза-рабат, в следу-
ющем порядке: впереди – 5 сотен казаков с 
ракетною командою, дивизионом конно-об-
легченной батареи и взводом нарезной ез-

дящей под начальством подполковника Пи-
столькорса; вместе с ним выступила колонна 
пехоты из 4 рот Оренбургского № 3 батальо-
на, 2 рот 4 батальона, дивизиона нарезной и 
дивизиона батарейной батареи; колонна эта 
была под общею командою артиллерии ка-
питана Абрамова; сзади этих колонн двигал-
ся боевой резерв и обоз, под общим началь-
ством подполковника Фовицкого, в составе 
4 рот стрелкового батальона, 2 рот 7-го, од-
ной роты 4-го и одной роты 6-го батальона, 
при дивизионе батарейной батареи и взводе 
пешей легкой Оренбургского войска. Одна 
из рот резерва, а именно 4 рота 4 батальо-
на, вместе с 30 джигитами, под командою 
майора Назарова, была еще перед началом 
движения выдвинута вперед и потом посто-
янно следовала непосредственно за кавале-
риею…

...Неприятель допустил наши колонны на 
самый верный выстрел и действовал чрез-
вычайно быстро и настойчиво, направление 
выстрелов было весьма правильно: но, не 
рассчитав расстояния, бухарцы придавали 
такой большой угол возвышения своим ору-
диям, что большая часть их снарядов пере-
летала через наши войска, построенные в 
боевых порядках, и ложилась частью в обоз 
[220], а частью вне оного. Этим только и 
особенным счастьем можно объяснить та-
кой незначительный урон с нашей стороны, 
так как под этой канонадой войска пришлось 
продержать около часу, пока наш артилле-
рийский и ружейный огонь и несколько мо-
лодецких кавалерийских атак не охладили 
пыл бухарской конницы, сильно напиравшей 
на наши фланги и тыл. В таком трудном по-
ложении наша артиллерия, состоявшая под 
общим начальством подполковника Силь-
верствана, принесла нам огромную поль-
зу….

Еще в первый раз в Средней Азии каза-
ки наши действовали стройною массою, как 
регулярная кавалерия, имея при себе свою 
артиллерию и ракетные станки, и надо при-
знать, что этот первый опыт был вполне уда-
чен. На одном поле действия нашей кавале-
рии насчитано было потом до тысячи тел.

…Была выслана небольшая колонна для 
занятия второго бухарского лагеря, кото-
рый… был брошен эмиром, также почти со 
всем имуществом. Даже ставка самого эми-
ра осталась в том виде, как жил в ней во-
инственный властитель Бухары и глава ма-
гометанства в Средней Азии, с коврами, 
диванами, кухней и множеством предметов 
азиатской роскоши…

Подпись: ген.-м. Романовский.
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Резолюция: «Государь Император, с удо-
вольствием прочитав это донесение, Высо-
чайше повелеть соизволил: 1) подполков-
ников Пистолькорса и Фовицкого, майора 
Кошкина, капитана Абрамова и сотника Ива-
нова произвести за отличие в означенном 
деле в следующие чины; 2) ген.-м. Романов-
скому и всему отряду объявить Монаршее 
благоволение в Высочайшем приказе 3) ниж-
ним чинам пожаловать по рублю. Ильинское. 
9 июня 1866 г. Ген.-адъют. граф Адлерберг.»

«Воззвание военного губернатора Турк. 
области. (Копия с копии.)

15 мая 1866 г.
Сим объявляется всем и каждому во все-

общую известность, что русские ни против 
кого, ни против какого-либо народа, ни даже 
против мирных жителей Бухары, никакой 
вражды не имеют, а вынуждены на военные 
действия упорством эмира Бухарского, кото-
рый, несмотря на неоднократные обещания 
и уверения в чувствах дружбы, до сих пор не 
дозволяет русскому посольству, по его же 
приглашению, посланному в Бухару, возвра-
титься в Россию и позволяет себе делать на-
падения на мирных жителей, состоящих под 
высоким покровительством Белого Царя.

Война, собственно, против эмира будет 
продолжаться, пока эмир не придет к созна-
нию справедливости. Все же мирные жите-
ли приглашаются заниматься своим делом 
и в войну не вмешиваться. За свою жизнь и 
имущество, в таком случае, от русских они 
будут вполне безопасны.

Подпись: ген.-м. Романовский.»
 
«Ст. сов. Струве и полк. Глуховской во-

енному губернатору Турк. обл.; 14 мая 1866 
г. Самарканд.

Имеем честь донести Вашему Пр-ству, 
что в ночь на сегодня пришел к нам один 
татарин, свободно говорящий по-русски, и 
объявил нам радостную весть, что Его Вы-
сочество эмир, желая сохранить дружбу с 
могущественною Россиею, отправит нас 
завтра-же, т. е. 15 сего месяца, к Вам и что 
он надеется, что, тотчас-же по отъезде на-
шем, вернутся наши войска в пределы Рос-
сии и восстановлен будет мирный порядок 
вещей. Дело 8 мая не было вызвано жела-
нием разорвать дружественные сношения с 
Россиею, но того требовал мусульманский 
закон; после двухчасового боя Его Высоче-
ство приказал своим войскам отступить.

Подпись: Струве и Глуховский.»

Плен и побег

Утром на дороге они увидели ястреба. Пти-
ца лежала, уткнувшись клювом в землю, ши-
роко разбросав крылья. Глаза были закрыты. 
Возможно, в ястреба прицелились, когда он 
снижался и парил, готовый пасть через мгно-
вение камнем, чтоб цепко ухватить когтями 
ленивого рыжего суслика, вылезшего из норы, 
ослепленного веселым майским солнцем. Но 
толстяку на сей раз повезло. Какому-то мет-
кому стрелку, направлявшемуся с войском на 
вчерашнюю баталию, захотелось перед боем 
испытать руку на твердость. И он подстрелил 
птицу, вылетевшую за пищей из гнезда – сей-
час ведь как раз время гнездования.

Судя по оперению, это была самка. Каюм 
представил, как крохотные седые старички 
в круглом ложе, свитом из саксауловых ве-
ток, похожем на опрокинутую чалму, ворошат-
ся сейчас, ожидая пищи, которую им обязана 
была принести мать-ястребица. Теперь они 
уже точно ее не дождутся и погибнут от голода. 
Либо падут из гнезда к ногам степных шакалов 
и лис. Либо змея, обвившись вокруг ствола, 
поднимется и жадно их проглотит… Не сужде-
но им никогда взлететь с корявого саксаула, 
растущего на красном бархане, не суждено мо-
лодеть опереньем, с каждым часом теряя се-
дой пух, которым они, по баловству природы, 
отчего-то покрыты были в своем птичьем мла-
денчестве.

Да, война отсекает от жизни все – и кра-
соту тоже. Мирзачульская степь в тюльпанах 
и маках раньше бы вызвала у братьев восторг. 
А сейчас им казалось, что зеленое с красным 
вдалеке сливается в одно сплошное красное, 
словно бы кровь стеклась в высохшее широкое 
русло и плавно, рекою, заворачивает за холмы.

Они шли словно пьяные. Перед глазами 
их продолжали падать убитые. А раненые про-
тягивали руки с мольбой о помощи. Метались 
кони, ревели напуганные верблюды, не испы-
тывавшие подобного смятения даже в жарких 
переходах через широкие степи и пустыни. 
Земля рвалась у ног, и огонь, кричащий боль-
ным младенцем, жутко кричащий, заставлял 
небеса разверзнуться. И густо, как горох, рас-
севалась смерть. Они не могли стряхнуть с 
себя это наваждение.

Вчера, когда после непривычно короткого 
заката небеса сжалились и ниспослали нако-
нец желанную тьму, братья все же успели уйти. 
Каюм настоял: идем к Сиддикбеку. Руками на-
щупывая тропинку, в темноте они поднялись по 
крутому откосу на противоположную стену уро-
чища и отыскали ту площадку с камнями, похо-
жими на верблюжьи горбы.

Уже светила луна.
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Сиддикбек лежал, подтянув ноги к животу. 
Каюм присел на корточки, приподнял осторож-
но его голову, стал потирать лицо.

Неожиданно короткое рыдание вырвалось 
из груди умирающего десятника:

– Бог… до-олго… детей не давал… Дочка... 
в Ганчи…

Эта смерть, поверх сотен смертей, уви-
денных Каюмом в тот день, казавшийся беско-
нечным, в день, свернувшийся наконец-то чер-
ным свитком, стала для него чрезмерностью, 
избытком. Сверх могло быть только безумие. 
Либо собственная смерть. И он решил просто 
молчать – не обращаясь больше ни к Богу, ни к 
брату, ни вообще к кому-либо.

По обычаю сложив ладони, он кивнул мол-
ча Бровастому.

Подобрав деловито полы халата, тот при-
сел и нараспев начал произносить молитву.

«Ки-ик! Ки-ик!» – перекликался со словами 
молитвы крик ночного ястреба. Стрекот цикад 
то вспыхивал, то затухал. И доносилось тягучее 
постанывание шакалов, переходящее в вой. Па-
дальщики приглашали друг друга на пиршество.

«А ведь вначале мне самому тоже хотелось 
играть в эту игру!» – подумал Каюм, и вспом-
нил, как он прицеливался с азартом во второго 
киргиза, как стрелял в других, переправляв-
шихся через реку. Как еще потом много-много 
стрелял, но уже безо всякой игры…

Брат закончил читать, и оба они провели 
ладонями по лицу.

Каюм бережно оттащил погибшего к гроту. 
Братья плотно обложили тело Сиддикбека кам-
нями, чтоб не коснулась лица его поганая ша-
калья морда…

Каюм поднял глаза в небо. И поразился, 
как ярко пылает луна, словно взволнованная 
всем увиденным ею в этой лощине.

Обогнув длинную гряду холмов, к рассвету 
они вышли к Мирзачульской степи, покрытой 
боялычем, полынью и осокой. И пламенем ма-
ков с тюльпанами, не дававшим утихнуть ужас-
ным картинам.

После полудня им попался казачий разъ-
езд. Это были уральцы.

– Чьи вы? – спросил старший, не слезая с 
коня.

Братья молчали.
– Гыльди-ка, ни знам ничего! – крикнул на-

смешливо другой, тощий и без бороды, этим 
отличался он от остальных, бородатых. – А ру-
жье откуда? А ну-ка вас к ротному фургону, там 
раненые, они с вами разберутся!

– Ну тогда сам ты, Валерьян, и проводишь, 
– отдал распоряжение старший.

Отобрав у братьев ружье и отстегав нагай-
кой, казак погнал их в глубь степи.

Фургон, впрочем, показался скоро. Подъ-
ехав к нему вплотную, уралец сказал:

– Федор, спаси тя Христос, посторожи-ка 
вот этих. Разобраться бы с ними надо.

– Да сегодня цельный день таких встре-
чаем, в степи-то, – голос из фургона заставил 
Каюма вздрогнуть. – Ну оттуда же и бегут, с 
Ирджара, ну всыпали им… Что же, так всех по 
степи и подбирать?

– А что ж, отпускать? Наших там тоже … – 
тут казак перекрестился. – Родительница-то не 
одна осиротела с детишками – может, вот он и 
стрелял!

Из фургона послышался зычный голос, по-
хожий на звук карная:

– Да я их бы всех, после Икана ишо! Сколь 
там уральцев, под Иканом… И покаяться перед 
смертью не успели…

– А это ты, Маркиан? – Тощий казак спе-
шился и отодвинул полог фургона. – Захворал? 
Не лихорадка ль?

– Да нет, – ответил за больного человек, 
которого казак назвал Федором. – Вот голову 
ему отмачивал – солнечный удар.

– Пошло, носом-то?
– Пошло, а то б сейчас молчал. Пошла 

кровь…
– А ты, Маркиан, сам-то был под Иканом 

аль для словца? – поддел больного земляка то-
щий уралец. – Я слыхал, будто вы на помощь-
то не доскакали, казаки там без вас полегли…

– Не успели, – ответил зычным голосом ка-
зак, лежащий в фургоне. – Но вот наших, пору-
банных кокандцами, я там видал.

– Видел, видел он! – послышались насмеш-
ливые голоса раненых.

– Ну чай, разберетеся тут, – тощий вскочил 
на коня и ускакал.

Из фургона, держась за дно крытого кузо-
ва, соскочил солдат с деревянной ногой.

– Где вы тут прячетесь?
Это был тот самый Федор, солдат из эмир-

ского дворца. 
– О да это старые знакомцы! И степь узка 

оказалась… Ну за телегой пойдете. А то сядьте 
вон на краешек – у нас запряжка мощная, че-
тыре лошади в дышло.

– Пусть идут! – продудел зычный голос из 
фургона. – Их веревкой привязать, да за шею!

– А ты, Маркиан, не больно-то распускай-
ся! – строго ответил больному уральцу Федор. 
– Не видишь, мальчишки совсем.

– Кончай спорить! – запричитали раненые. 
– Трогай, настоялись уж!

– Потерпите, братцы, дозвольте-ка, я раз-
берусь, – обратился казак к раненым. – Вы 
не слушайте Валерьяна-то – насмешник из-
вестный, а мне тоже кровушки проливать до-
велось.
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Он слез на землю и поманил к себе рукой 
Каюма:

– А ну, ты! Подойди – ты!
Каюм подошел. Уралец сорвал с его плеча 

чапан и дернул вниз рубаху без ворота.
– Во, видал! – крикнул он своим трубным 

голосом. – Синё плечо! Все синё! Отдавало ему 
прикладом – синё все! Сейчас же их! Я сейчас!

И, вернувшись бегом к фургону, он схва-
тился за шашку.

– А ну, Аника-воин! – Федор крепко пере-
хватил его руку. – С пленными сражаться?!

– Пусти! Это он сейчас в плену, а дай волю 
– завтра еще не одну родительницу нашу вдо-
вой оставит! Пусти! Знаешь как в Писаном – ог-
нем да мечом!

– Много ты своим огнем тут пользы наво-
юешь, – оттолкнул Федор уральца. – Слабый, 
так лежи. А набрался силенок, так на коня, да в 
чисто поле! Неча тут… с пленными...

Маркиан вложил шашку в ножны. Но при-
грозил:

– Знай, Федор, подозрительны они. Да и 
сам ты – не лазутчик ли ихний?

– Садись, – отмахнулся от него Федор.
Раненых и «слабых» в фургоне было немно-

го, места братьям на краю хватило. Правда, по 
настоянию Маркиана их все же связали. 

Никто не заметил, как стемнело. В степи 
засветилась масса огоньков – глаза мелких и 
крупных степных хищников, издававших зву-
ки плача и писк. Слышалось ржание лошадей, 
бивших друг друга, и окрики на них дежурного 
по коновязи. Ночной ветерок был колюч от пес-
чинок.

Федор, загодя запасшийся степным хво-
ростом, развел костер. Вокруг огня расселись 
легкораненые, подложив подстилочные кош-
мы. Задымились цигарки и трубки. Только ура-
лец ходил кругами с кавалерийским карабином 
за плечом.

– Ей, Маркиян! – позвал его один из сол-
дат. – Да ты не опасайся, попей чайку, куды им 
после вчерашнего-то? Люди бают, плов там в 
котлах бухарцы побросали, лепешек вон кур-
дючных братцы нам навезли – не забыли ране-
ных. Ну садись, чего ты!

Казак присел к костру.
– И верно, вдоволь теперь хлеба, – Федор 

протянул Каюму лепешку.
Каюм отвернулся.
Бровастый лепешку взял.
– Как взбурлило все, в Бухаре-то, и сбежа-

лись муллы решетки бить во дворце, – начал 
тихо рассказывать братьям Федор. – Сиддик-
бек мне одно: уходи, уходи! Эти, говорит, точно 
каменьями насмерть забьют. Они ведь везде, 
такие вот есть, – произнес он, кивнув на ураль-
ца. – Ну и вывез он меня тайком, мой товарищ. 

И лошадь дал, доберешься, говорит, Федка, 
тихо-тихо… Добрался. А в Бухаре я отказал-
ся воевать: грех, мол, со своими. И нашим как 
на духу: не может старый солдат больше стре-
лять, вроде как и с бухарцами породнился. И 
меня офицер наш понял. И в ротный фургон, к 
фершалу. Тут от меня больше пользы, без ноги.

Каюм понял, что Федор излечился от плак-
сивости, которой страдал в Бухаре, – вот что 
значит быть со своими. Про Сиддикбека Каюм 
решил молчать…

Поздно ночью Федор разбудил братьев, 
спавших в траве у колес фургона.

– Бегите, – тихо сказал он, перерезая ве-
ревки ножом. – Мало ли, этот-то упросит каза-
ков. Вы ведь правда стреляли.

– Сиддикбек убит, – сказал ему Бровастый.
– Бегите, ребятки, – Федор сунул более 

сговорчивому старшему брату две лепешки. – 
Да в русских-то больше не стреляйте – жизнь 
нас сама по задницам рассадит. Огнем да ме-
чом – много ли добытку, теперь уж я научен-
ный.

Они отбежали от фургона на приличное 
расстояние, когда услышали: «Я же говорил – 
все трое лазутчики!» И сухой треск выстрела. И 
ропот раненых, недовольных тем, что их разбу-
дили.

Утром они набрели на казахские юрты. Их 
угостили курутом и кислым молоком.

«Люди все одинаковые, – понял вдруг 
Каюм. – Да, люди все одинаковые. Нас про-
сто натравливают друг на друга, как пастухи 
натравливают собак, или игроки – маленьких 
беспомощных перепелок. И заставляют друг 
друга убивать».

А Бровастый думал о том, что отец, скорее 
всего, уже выехал из Самарканда, навьючив 
хлопком новый караван. Старик не знает, что 
оба его сына, бросив учебу, отправились с вой-
ском эмира. Не то бы Бровастый Нор восседал 
сейчас верхом на молодом верблюде, одетый 
так, чтоб издали не отличаться от степняков, 
держась в пути подальше от строгого родите-
ля. И были бы они сейчас где-нибудь на пути к 
Акмолинску, в киргизской степи – то она глад-
кая как стол, то волнистая… Весна – лучшее 
время для отправки каравана. Трава зеленая, 
сочная, и есть чем верблюдов накормить. И 
на дне степных речушек водичка еще не высо-
хла. Да и к тому же временами льют дожди. И 
маки с тюльпанами навевают торговцу совсем 
другие мысли, не такие печальные и страшные. 
Нет, я все-таки другой, подумал он, не такой, 
как Каюм. Только все равно нельзя его от себя 
далеко отпускать – брат все же. А кроме того, в 
торговом деле такой отважный человек рядом 
незаменим.
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 ЧАСТЬ ПЯТАЯ. МЦЫРИ

 ГЛАВА 14. ОДИН УДАР КУЗНЕЦА – СТО 
УДАРОВ ПОРТНОГО

 Пока живешь – друзей ты не теряй!
  Мирзо Турсун-заде

Когда камни, деревья и трава говорили.
 Самарканд, 1910 год

Наступила пора, когда за каждым глиня-
ным дувалом уже созрели овощи и набрали 
сочность абрикосы с грушами. Круглые тяже-
лые плоды граната на хрупких деревцах так 
распирало, что кожура готова была треснуть – 
багровые зерна вот-вот могли воочию узреть 
солнце. А в палисадниках русского городка 
жарко расцвели отдающие пряным запахом 
чайные розы. 

Солнце еще не подсушило по краям тяже-
лую листву чинар, и от зноя спасал ветерок, 
налетавший то ласковыми, до легкого голово-
кружения, а то и тугими, как волна, порывами.

И вот в эту пору в чайхане у святого холма, 
рядом с которой, как ты помнишь, читатель, 
протекает большой и шумный арык, Аюбджон 
однажды случайно подслушал важный для него 
разговор. 

Как обычно, он привез туда уголь и, полу-
чив у хозяина плату, решил подняться на ближ-
ний холм. Там специально стоял в стороне 
топчан, обычно пустовавший. Отдыхали на нем 
либо сами чайханщики, либо гости, желавшие 
уединения. 

Аюбджон миновал место, где дно арыка 
резко обрывалось, превращаясь в водопад. 
Как только шум воды за спиной стих, он услы-
шал нечто заставившее его замереть: 

– Мой друг, писарь Сиабского рынка, погиб 
от рук этих злодеев!

Пробравшись вверх через кустарник, Аюб-
джон увидел сидящими на топчане Холодова и 
публициста Джонибека. 

Джонибека он обычно избегал, всегда 
скрывался, как только замечал издали. 

– Поймите, именно помощник пристава их 
всех покрывает, Колпаков. И как же могут на 
все это спокойно взирать самаркандцы! Когда 
писаря убили, я был в Ташкенте, но уверен – 
это месть, он ведь составил письмо к ревизору 
от имени горожан. 

– Ну и что им на письмо ответили? – поин-
тересовался Холодов.

– Ну что могли им ответить, будто вы не 
знаете! – От досады Джонибек звонко ударил 
ладонью о ладонь. 

Помолчав, он огляделся и стал говорить 
тише:

– В стене мышь, у мыши – уши. Так вот, я 
вас пригласил для спасения человека. По это-
му городу ходит Мцыри – да-да, не удивляй-
тесь, несчастный, трагический лермонтовский 
герой, жаждущий мщения.

Аюбджон невольно усмехнулся, зная о при-
страстии публициста к красивым словам. Отец 
читал им с мамой на русском поэму Лермон-
това, которого считал гением, близким по духу 
персидским классикам. 

– Так вот этот Мцыри жив, и он бьется с 
кровожадным барсом. 

Холодов пожал плечами, как бы прося не 
говорить загадками. 

– Ну хорошо! Я был вчера в цирюльне, где 
работал покойный каллиграф. И принялся чи-
тать молитву о мертвых, называя всех по име-
нам. И когда я подошел к имени сына калли-
графа, киргиз замахал на меня руками, он меня 
остановил. Вы понимаете?

Холодов, которому Тадж Сингх во всем до-
верял, знал, разумеется, что Аюбджон жив. Но 
молчал.

– Вчера же брадобрей мне сообщил, что 
один ваш русский земляк, полицейский уряд-
ник, как-то спьяну с ним разоткровенничался. 
Так вот, сам он человеком оказался неплохим и 
покойного писаря ценил – тот ведь был тихим, 
совершенно безобидным.

– Так что же урядник? 
– Урядник указал на переводчика жандар-

мерии, знаете, такой с башкой, похожей на 
круглую тыкву, – Расим. Так вот, перед убий-
ством моего друга писаря Расим этот побра-
нил урядника, что мало мол денег собрано для 
цирка. И заставил его назвать тех, кто отка-
зался покупать билеты. И когда Расим услы-
шал имя каллиграфа, он сказал: «С ним давно 
мы хотим разобраться, это его рукой написа-
но письмо ревизору из Петербурга». И доба-
вил, что доложит об этом помощнику пристава 
Колпакову. Как вам такие новости? Вот и разо-
брались. 

Тут вновь прозвучал сухой, как выстрел, 
щелчок ладони о ладонь, говоривший о боль-
шом волнении публициста.

Аюбджон припал к земле – кто-то снизу 
поднимался к сидящим. Оказалось, это чай-
ханщик нес наверх гостям блюдо с дымящимся 
пловом. 

Холодов поблагодарил и тут же расплатил-
ся. Чайханщик поклонился и ушел.

– Давай, брат, покушаем, в животе посасы-
вает. 

– Валентин Павлович, помогите спасти 
сына каллиграфа, моего друга. Один удар куз-
неца – сто ударов портного, как у нас говорят. 

Холодов ел молча и с жадностью, публи-
цист же, казалось, забыл о еде, рассуждая го-
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рячо о колониализме, о том, что русские не 
хотят ничего знать про жизнь местного населе-
ния, все дальше запутываясь в хаосе и пытаясь 
в своих канцеляриях решить уравнение с тыся-
чью неизвестных. 

– Рассудите, как оценивать факт, что ваши 
мздоимцы лишили пенсиона единственно-
го русского, не побоявшегося тут, в Средней 
Азии, пойти в народ? Он даже супругу свою 
уговорил в кишлаке надеть паранджу, чтоб она 
общалась с местными женщинами. Я говорю о 
Владимире Петровиче Наливкине. 

Историю с Наливкиным, исследователем, 
ставшим жертвой дремучего невежества в ту-
земных вопросах здешней русской админи-
страции, Холодов хорошо знал – три года на-
зад он помогал ему в Ташкенте избраться в 
Государственную Думу.

– Не надо местных принуждать силой из-
учать русский! – горячился публицист. – Не 
надо! 

– А что надо, Джонибек?
– А надо, чтобы одна тысяча русских, зна-

ющих здешние языки и обычаи, пошла в народ, 
подобно Наливкину! И чтоб они изучили тузем-
цев хотя бы так, как мы за эти сорок лет изу-
чили русских! Вот сейчас вы боитесь местных 
националистов – джадидов. Так воспитайте же 
хоть одну тысячу способных с ними поспорить 
на диспутах. У вас же все пущено на самотек! И 
ясно, ясно, чем это закончится.

Публицист вновь щелкнул в запале ладо-
нью о ладонь, и Аюбджон, в голове у которого 
теперь был только переводчик из жандармерии 
Расим-башка, вздрогнул и поспешил удалить-
ся. 

Холодов же продолжал слушать Джонибе-
ка, молча соглашаясь с его доводами – возра-
зить было нечего. Он думал, где найти сейчас 
такую тысячу, чтобы честно и без мздоимства 
взялись они исправлять недуги здешней офи-
циальной жизни? По нынешним временам, и в 
России-то столько, пожалуй, не наберешь. 

Но все же то, о чем Джонибек говорил, со-
впадало со всем, что его самого волновало и 
мучило. И, вернувшись домой, он никак не мог 
успокоиться. 

Он отправился к Таджу Сингху, у которого 
на постое стояла его лошадь. 

Даже не поговорив со старым сикхом, от-
казавшись от угощения, он верхом отправился 
к Зеравшану. К любимому им месту, где чув-
ствовал себя словно на развилке истории, где 
великая река распадалась на два русла, огиба-
ющие рукотворный остров. 

Много чего за века тут происходило. Нача-
лось все с того, что вода нанесла плодородно-
го ила и образовался природный оазис. Потом 
появились люди, а с ними ухоженные поля, ка-

налы и искусственная плотина, рассекшая на 
русла широкую бурлящую реку. 

Но потом вдруг с востока нагрянули вра-
ги – арабы. И бесчинствовали, пока все тут не 
разорили. А после них жарким ветром време-
ни занесло и чингизида на низкорослом коря-
вом жеребце с упрямым его убеждением, что 
всякий оседлый – вещь кочевника. А потом 
настала пора мангитов, взваливших на зем-
ледельцев неподъемный груз поборов. Всех, 
кто платить не желал, они бросали живьем в 
черный колодец, в глубине которого копоши-
лись полчища вшей, вскормленные на овечьем 
мясе.

Холодов устроился повыше, над берегом, у 
развалин глиняной цитадели. Он прилег на от-
косе, развалившись на колючей травке, на вер-
шок выбивающейся из земли. И долго смотрел 
вниз, на кипящую стальную воду. 

У развалин было сухо – все продувалось 
несмолкающим теплым ветерком. Он всегда 
считал ветер явлением до конца неизученным и 
думал, что это какая-то сфинксова тайна за се-
мью печатями, а не просто движение воздуха. 
И что к тайне этой причастны души ушедших. 
Ведь сколько здесь людей погибло, вот на этом 
месте – тысячи тысяч! И все они, быть может, 
не только в почву превратились. Нет, не зря на 
Востоке считают, что когда-то камни, деревья 
и трава могли разговаривать. Ведь остается 
же что-то и от мыслей, и от чувств – не может 
быть, чтобы все безвозвратно исчезало...

Впрочем, не эти философские рассужде-
ния сейчас его волновали – прибыл-то он сюда, 
чтоб успокоить себя после всего услышанного 
от Джонибека. Да, прав публицист – русских, 
вероятно, поминать тут будут теми же словами, 
что и остальных. Русские историки примутся 
оправдывать и обосновывать необходимость 
движения на Восток. А здешние историки (при-
мер Джонибека о многом ему говорит) сначала 
намеками и полунамеками, а потом и открыто 
примутся выбрасывать на стол карты, спрятан-
ные в длинном рукаве восточного халата.

Но как же все старания, как же все усилия 
железнодорожников, агрономов, мелиорато-
ров, строителей дорог? Неужто и это все впу-
стую?! Неужели запомнятся лишь мздоимцы в 
своих мундирах, дающих им право хватать все 
задарма, даже саму жизнь отнимать – неужто 
лишь их паскудные и позорные делишки оста-
нутся, а остальное все сотрется? 

– Эй, урус, вставай! – кто-то сверху обра-
щался к нему по узбекски. 

Холодов оглянулся. На полуразрушенной 
стене стояли дети, он встал, чтобы получше их 
рассмотреть. 

Это были мальчик и девочка, оба лет ше-
сти-семи. Оба наголо стриженные и в празд-
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ничных нарядах. Девочка в бархатном платье 
до пят, украшенном вышивкой, мальчик – в зе-
леном чапане навырост, подпоясанном новым 
шелковым платком. Наверняка в их кишлаке 
сегодня туй. 

– Урус, вставай, – повторил мальчик, – тут 
змеи, спать тут нельзя. 

Девочка кивками подтверждала его слова. 
Потом они оба засмеялись и убежали. 
Холодов огорчился. И снова присел, но 

вниз больше не смотрел. Это все сантименты, 
думал он, слушая шум холодной реки. 

Он уже собирался уходить, как дети вдруг 
вернулись с отцом: сухим, поджарым дехкани-
ном лет сорока, тоже очень нарядно одетым. 

Дехканин приложил руки к груди и стал на ло-
маном русском приглашать Холодова на угоще-
ние – оказывается, вчера у него состоялся скром-
ный туй по случаю обрезания младшему сыну. 

Холодов сразу повеселел. Хотел было 
взять лошадь под уздцы, чтоб последовать 
за хозяином, но мальчишка сам по знаку отца 
умело с ней управился. И повел ее на двор.

– Это опасное место, тут змеи, – объяснял 
ему по пути дехканин, ущипнув для наглядно-
сти себя за руку. – Лучше тут не спите, лучше 
ко мне заходите, для нас вы всегда будете по-
четный гость. 

Шампур

С того дня как Ахтия пригрозил переводчи-
ку жандармерии Расиму расплющить его, как 
крысу, опустив в шашлычной потолок, бедный 
толмач целых пять лет не знает покоя. Пять 
лет приходят к нему разные посыльные от ча-
родея, а он решает в полиции все их делиш-
ки. Конечно, с деньгами идут, но суммы всегда 
оказываются ничтожными, денег только и хва-
тает, чтобы разделить между приставом и его 
помощником. Он подозревал, что Вахид, этот 
«кривой мизинец», этот несчастный Звездочет, 
опостылевший уже всему Самарканду, основ-
ную часть присваивает себе. И не раз просил о 
личной встрече с Ахтией. Но Ахтия не отвечал. 
А когда переводчик встречал его на свадьбах 
и приемах, чародей делал вид, будто Расима 
не замечает. А самому подойти мешала какая-
то сила – Иблис этот его словно опутывал, как 
муху паук.

Одно было лекарство от страха – еда. Ку-
шать он стал в два раза больше, зажирая ра-
стущую тревогу. 

Раньше он так медленно ходил, чтоб вы-
казать свою важность. Теперь же быстрее уже 
просто не мог – растолстел так, что даже го-
лова, за которую в Самарканде его прозвали 
Расим-башкой, не казалась столь огромной на 
фоне оплывшего тела. 

С тех пор как Ахтия жестоко над ним поиз-
девался, он перестал обедать в прежней шаш-
лычной. Все время ему там казалось, что пото-
лок внезапно опустится и его раздавит. 

И он нашел место попроще и незаметней – 
в глубине Сиабского базара, у сквозного про-
хода на другую торговую линию. Разумеется, 
Расим-башка как умный человек понимал, что 
Ахтии, если тот взаправду вздумает с ним рас-
правиться, ничего не стоит его найти – тот учу-
ет, если и змея под землей шевельнется.

Но у жандармского переводчика и кроме 
Ахтии было немало врагов, чего стоила одна 
только смерть при козлодрании турка, растоп-
танного лошадьми. Не верил Расим в случай-
ность этой смерти. Турецкие партнеры тогда 
едва не уничтожили всю коммерцию Расима 
в их стране. А ведь там сейчас самое сладкое 
место, самое жирное – задок курдючный. Ре-
волюция, а значит, скоро голод. И непремен-
но война. Весь род его, от Волги до Бухары, 
занялся поставками товаров в бурлящую по-
трясениями Турцию. Новые чиновники, крича-
щие о «свободе, равенстве и справедливости», 
тоже жадны, но к придворным султана Абдул- 
Гамида с такими деньгами нельзя было и близ-
ко подойти. 

В новой шашлычной Расиму для обедов от-
вели отдельную комнатку. Специально повеси-
ли ковры, в напольную нишу поставили обитый 
жестью сундук с цветным орнаментом, на кото-
рый сверху уложили большую стопу пухлых кур-
пачей – ватных одеял. Комнатка, правда, рас-
полагалась рядом с чуланчиком, где хранился 
уголь, но другого подходящего помещения тут 
не оказалось. Не будет же столь уважаемый в 
городе человек обедать с простым людом.

Однажды Расим привел с собой сюда Кол-
пакова, чем очень обрадовал хозяина шашлыч-
ной. Любившему комфорт помощнику пристава 
место не понравилось.

– Стряпня тут неплохая, – сказал он пере-
водчику, закончив трапезу и вытерев руки сво-
им платком. – Но темновато, да и мухи. Что-то 
ты опростел совсем, а, Расим, не у турок ли 
своих равенству учишься? Или как их – младо-
турки?

Расим-башка промолчал. Турецкие партне-
ры бизнес часто путали с политикой, заставляя 
переводчика распространять пантуранистские 
журналы в Туркестане. Чтоб угодить им, он на-
ладил целую сеть. И мимо хитрого помощника 
пристава это, конечно же, не прошло. Напря-
мую Колпаков ничего не просил – опасался все 
же связываться с турецкими делами. Но те-
перь, чтоб замазать ему рот, требовалось боль-
ше отдавать денег из взяток, которые в основ-
ном шли в полицию через Расима. И каждый 
раз, когда Колпаков намекал на его турецкие 
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связи, у него сжималось сердце – он понимал: 
когда-нибудь помощник пристава потребует 
процент от его новых капиталов. 

Сегодня Расим-башка попросил хозяина 
принести сразу два шампура – с печенкой и с 
мясом. На палочки из твердой стали с загнутым 
в кольцо окончанием и острым, как у кинжала, 
наконечником нанизывалось порой до двадцати 
кусочков! В начале двадцатого века в промыш-
ленных предметах ценилась прочность, и в са-
маркандских шашлычных ее тоже ценили. 

Кушал Расим медленно, как и ходил. Выпи-
вал пару чайничков отборного китайского чая. 
А потом снимал ватный халат и ложился отды-
хать, подложив под голову шелковые подушки. 

Так он мог проспать и час, и два, и никто 
его в этой комнатке не имел права побеспоко-
ить. Даже в жандармерии мирились с расписа-
нием влиятельного переводчика. 

Вот и на сей раз Расим после еды, как 
всегда, прилег. «Что вошло в желудок, то при-
быль», – подумал он и сразу задремал. 

В голове прокручивались разные образы, 
но в конце концов все они сливались в образ 
Ахтии. Будто бы колдун сидит на крыше какого-
то глиняного дома, а связанный Расим лежит в 
этом доме на полу. И Ахтия раздумывает, опу-
стить на него потолок или пол поднять до по-
толка. А потом чародей вспорхнул, как птица, и 
канул вниз, а из рукавов его золотистого хала-
та повылезало сразу по десяти рук, и руки эти 
принялись забрасывать в окно турецкие журна-
лы. И завалили доверху всю комнату – Расим 
уже дышать не мог. А колдун будто бы ему кри-
чал в окно: «Ты потолка боялся? А я еще вот как 
могу!» Бедному переводчику самому хотелось 
кричать, но он не мог и только постанывал…

Вдруг его кто-то принялся тормошить. 
Расим открыл глаза и увидел склонившегося 
юношу со следом ожога на щеке. И сразу за-
подозрил, что это Ахтия принял новый облик. 
Он тяжело поднялся на ноги, вплотную спиной 
прижавшись к стене. 

– А знаете, дядя, как старый солдат учил 
меня бить штыком? – глядя на него ненавидя-
щими глазами, спросил юноша. – А вот как!

И Расим тут же почувствовал, что сердце 
его насквозь пронзает незнакомый острый и 
жесткий холод. Он вскинул кверху руки, словно 
пытался за что-то удержаться, но тут же вмиг 
повалился лицом на уставленный угощениями 
дастархан. 

– Жаль, штыка у меня нет, – сказал юноша, 
– но с вас, дядя, и шампура будет довольно.

За дверью

Аюбджон почувствовал каменную тяжесть 
в сердце. Будто кто-то поднял, как в сказке, 

волшебную палочку и сказал: "Будь ни жив ни 
мертв, будь полукамень, получеловек». 

Нет, не без повода он убил, не без причи-
ны. Без повода только волк несёт несчастье, 
когда чужую скотину рвёт клыками. А он убил 
за дело. И убил одним ударом, как сикхи, не 
нарушив своего обещания Таджу Сингху. Он не 
измывался над жертвой – старик не сможет в 
этом его упрекнуть. Но все равно, все равно…

«Дари себя другим, как гроздья виногра-
да», – повторял он отчего-то вслух строчку из 
Руми, которую отец его часто цитировал. 

Нет, он совсем не хотел убивать, наоборот, 
хотел дарить себя людям, помогать им. Так за 
что же, родившись человеком абсолютно мир-
ным, он, сын писца, овладевший родительским 
ремеслом, лишен предназначенной ему мир-
ной доли? 

Сколько ни живи, но тайну мира не постиг-
нешь. Оставалось только повязать, как Икрому, 
чёрную чалму на голову и носить её в знак веч-
ного траура. Что-то родственное чувствовал 
Аюбджон в этом молчаливом помощнике хозя-
ина самаркандского притона.

Зная все ходы и выходы на Сиабском база-
ре, из шашлычной он скрылся незаметно. 

И ему захотелось найти Икрома. Домой 
ноги не несли – не мог же он врать старому 
сикху, приютившему его в самый трудный час. 
Но и объясняться с ним сейчас он был не в со-
стоянии. 

Оказалось, что Икром уже слышал о слу-
чившемся: двое братьев-близнецов, исполня-
ющие его поручения, обо всем важном в горо-
де ему доносили раньше, чем ворона до гнезда 
долетит, как говорят таджики. Икром, правда, 
не додумался, кто мог убить переводчика, он 
ведь, в отличие от Аюбджона, не слышал раз-
говора Джонибека с Холодовым. 

Но когда Аюбджон, путаясь и волнуясь, 
стал просить его о револьвере, ссылаясь на то, 
что у Таджа Сингха якобы нет оружия, ему сра-
зу же стало все ясно. 

– Ты что-то задумал? – спросил он, усмеха-
ясь. – А может, ты уже что-то натворил?

Тадж Сингх в этот день тоже был на Сиаб-
ском базаре. Когда возле шашлычной, у боль-
шой арки перед переходом на другую линию, 
собралась толпа и все заговорили об убийстве, 
что-то старика заставило тоже туда пойти, хотя 
обычно ему такие зрелища были неприятны. Но 
он присоединился к толпе и услышал, что уда-
ром в сердце убит переводчик жандармерии и 
что убийца, по-видимому, прятался в угольном 
чуланчике. 

Тут старик сразу все понял. Тем более что 
Холодов успел рассказать ему о своем разго-
воре с публицистом Джонибеком в чайхане у 
большого арыка.



85

И он поспешил домой. Управляя повозкой, 
он думал, что виноват во всем сам. Теперь, 
конечно, нужно спасать их с Анджаной, нуж-
но срочно куда-то обоих увозить. Полиция, в 
конце концов, до всего дознается – кругом ос-
ведомители. В глубине души он надеялся, что 
после смерти Мосластого мирный по нраву 
юноша оставит мысль о дальнейшей мести, что 
тяга к наукам в нём перевесит. 

По сути, он требовал от Аюбджона невоз-
можного, не учел, что раны такие не затягива-
ются. 

Все дело в нем самом, в его собственной 
усталости от смертей. Тадж Сингх надеялся, 
что сможет вложить свои ощущения, ставшие 
итогом горьких и кровавых испытаний, в юную 
неопытную душу. Ведь все войны, большие и 
малые, ведутся из-за корысти и предатель-
ства, а погибают в них невиновные – он давно 
это знал, потому и не хотел больше в своей 
жизни крови и человеческих смертей. 

Жаль, человек не способен вложить пере-
житое даже в близких, чтоб хотя бы они не оши-
бались. Да, ему надо было рассказать Аюбджо-
ну о себе все. Не дремать, когда юноша читал 
вслух газеты, а каждый вечер подробно о себе 
рассказывать. 

 Глава 15. МЯГЧЕ СВИНЦА
 Дели, Пенджаб, за полвека до основных 

событий. 1857 год

 С тех пор как однажды меня ударил 
сильный, я зарекся руку поднимать на слабого. 

 Саади 

 Лиллас

Полвека назад Тадж Сингх владел малень-
кой лавкой в Дели, старой индустанской сто-
лице, торгуя товарами, которые используются 
в сикхских обрядах. За восемь лет, прошедших 
после сражения под Чиллианвалой, раны его 
затянулись. К тому времени уже почти тридца-
тилетний, он почувствовал себя готовым к дру-
гой, к новой жизни. 

Сестры его вместе с подросшими племян-
никами закупали для него в Пятиречье товары 
по оптовой цене, и время от времени он от-
правлялся за ними домой. 

А потом возвращался в Дели и спокойно 
там торговал, почти не заботясь о росте капи-
талов. Зато взялся за чтение: хотелось навер-
стать упущенное. 

В тот день все началось с разговора двух 
сипаев. Один оказался индусом из Бенгалии, 
второй здешним мусульманином. На базаре 
народу мало не бывает, но эти, не обращая 

внимания на людей, принялись вдруг громко 
выкрикивать обвинения в адрес англичан, ули-
чая иноземцев в богохульстве. «Сагибы», ока-
зывается, совсем одурели – выдают к своим 
новым винтовкам «нечистые» патроны, пропи-
танные жиром коров и свиней. А ведь прикос-
нувшись к поганому, каждый сам превращается 
в нечестивца. 

Вокруг сипаев собирался народ. Крестьяне 
громко жаловались на подати, ремесленники 
убеждали окружающих, что английские товары 
все нечисты и покупать нужно только местные. 
Проклинались и британские банкиры: своих за-
имодавцев с долговыми расписками хватает, 
сжечь бы их всех на одном костре! 

Наконец, слово дали жрецу. Он был откуда-
то из провинции и сильно волновался.

– Скоро, очень скоро некому будет омыть 
водой из Ганга статуи в наших святилищах, не-
кому будет донести жертву до божества, – го-
лос жреца то срывался, то вдруг звучал тверже. 
– Сагибы обложили налогами земли духовни-
ков. Попомните, придет время, когда не оста-
нется больше на нашей земле места для кор-
зиночки вашей с подношением.

Нехорошее предчувствие кольнуло Таджа 
Сингха. 

Он и так с недавнего времени стал заме-
чать неладное. Торговцы на рынке либо отка-
зывают англичанам в товаре, либо загибают 
для них тройную цену.

Сборище, впрочем, рассеялось быстро, 
как и собралось. Потом несколько дней все 
было тихо.

Тадж Сингх уже полюбил Дели и свою раз-
меренную, спокойную жизнь там. Он открыл 
для себя здешних людей, общаясь часто в не-
торопливых беседах с ремесленниками, тор-
говцами, рикшами. Он понял, что даже сипаи, 
готовые, как он прежде думал, пребывать в 
вечном добровольном унижении, за свою служ-
бу у англичан держатся всего лишь потому, что 
на свое скромное жалованье тянут почти всю 
свою родню. Бедность и долг перед близкими 
– кого это не принудит к покорности! И есть ли 
у него право судить таких людей, когда сам он 
вырос в семье богатого вельможи? Ему ведь 
было чем поделиться со своей родней, чтоб 
стать свободным. А эти люди связаны по рукам 
и ногам, все связаны своим долгом… 

Только если уж и сипаи зароптали, подумал 
он, значит, беда где-то тут, рядом...

Совсем недавно он прочитал у английского 
философа в книге, добытой для него знакомым 
шотландцем: «Власть справедливая и сдер-
жанная повсюду чувствует себя спокойно и не 
боится опасности; те же, кто угнетен неспра-
ведливой тиранической властью, всегда будут 
сопротивляться. Я знаю, что часто происходят 
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восстания, и большей частью во имя рели-
гии. Но и во имя же религии подданные обыч-
но подвергаются гонениям и несправедливым 
преследованиям. Поверь мне, что не в силу 
каких-то особых нравов, присущих некоторым 
церквам, как и любым религиозным сообще-
ствам; таковы вообще люди, и повсюду они 
стонут под неправым бременем и стремятся 
сбросить ярмо, слишком тяжело давящее их».

Философа звали Джон Локк, написал он 
это еще в прошлом веке, восемнадцатом. С тех 
пор минуло сто лет, рассуждал Тадж Сингх, но 
мысли этого английского мудреца не образу-
мили никого, даже самих англичан. Нет, слиш-
ком, слишком медленно торит себе путь мысль 
человеческая.

А книги ему приносил Блаан. Это был пер-
вый европеец, с которым в своей жизни Тадж 
Сингх сдружился. Возможно, он не вступил 
бы в разговор с этим рыжим шотландцем, но 
у парня вместо правой руки была культяшка. 
И оказалось, что Блаан участвовал в несколь-
ких битвах, где они могли столкнуться лицом к 
лицу, даже под Чиллианвалой. Тадж Сингх ис-
кренне огорчился, когда узнал, что руку шот-
ландцу перебило снарядным осколком.

Блаан жил тяжело, но на родину не соби-
рался – уверен был, что заскучает по Индии. 
Заказывая ему книги, Тадж Сингх всегда пере-
плачивал втрое. И со временем Блаан стал за-
ходить к нему в лавку ежедневно. Когда он не 
мог раздобыть новую книгу, то уже издали ви-
новато улыбался, по привычке разводя в сто-
роны обе руки.

Он был из крестьян, шотландских скотово-
дов. Слушая рассказы о бедной, нелёгкой и не-
прихотливой жизни в этом горном британском 
краю, Тадж Сингх все сильней укреплялся в 
том, что люди похожи повсюду. И тем трудней 
ему было понять, что же все время разводит 
людей врозь и отчего льется кровь: то по щи-
колотку, а то и по колено. Неужели на Земле 
не хватит на всех мяса, бобов и хлеба-чаппа-
ти? Да нет, конечно же, хватит – если роскошь 
уступит место умеренности. Если мерилом 
успеха станет кристальная честность и подчи-
нение общим интересам – даже по тому, сколь-
ко каждый съедает. Даже по числу детей в каж-
дой семье.

Однажды рыжий Блаан зашел к нему в лав-
ку со своей племянницей, дочерью английского 
офицера из военного городка. И впервые Тадж 
Сингх вдруг смутился: он поразился красоте 
этой девушки. Звали ее нежным именем Лил-
лас, и у нее были светлые волосы. И зеленые 
глаза на чуть удлиненном лице, излучавшие ве-
сеннюю прелесть.

– Она дочь английского джентльмена, – 
громко хвастался Блаан. – Отец ее, правда, 

бедный. Но больше всех ее обожаю – она на-
дежда моя!

«И верно, лилия!» – подумал Тадж Сингх. 
Но быстро отвел взгляд: девушка – англичанка, 
она слишком юна, да к тому же она родствен-
ница его нового приятеля…

Тот день, когда в Дели произошло восста-
ние сипаев, начался с того, что на рынке вновь 
забегали торговцы. Они прятали товары.

Разношерстная гудящая толпа как бы сама 
собой собралась на площадке, образовавшей-
ся за счет опрокинутых торговых рядов. Из 
криков, доносившихся с места сборища, Тадж 
Сингх понял, что в Мируте, на севере Индуста-
на, восставшие сипаи поубивали всех своих 
офицеров-англичан.

Тут же выяснилось, что восстание вспых-
нуло уже и в самом Дели. А потом по тол-
пе прокатился гул, переросший в ликование: 
оказывается, сипаи бросились к ногам стари-
ка Бахадур шах Зафара, и тот уже согласился 
принять из рук их корону.

«Та-ак, значит, в Индустане вновь будут 
править Великие Моголы, – подумал Тадж 
Сингх. – Сикхи с этим никогда не смирятся». 
Значит, его тихая жизнь в Дели кончилась. За-
крыв лавку, он поспешил домой.

Вечером столицу сотрясло от мощного 
взрыва.

Тадж Сингх вышел из дому. По улице бе-
жали несколько оборванцев. С громкими кри-
ками, свистом, улюлюканьем, даже с каким-то 
завыванием они кого-то преследовали. Да, по-
думал Тадж Сингх, этой сегодняшней улице, 
заполненной всяким сбродом, ощутившим вне-
запно свалившуюся на него с неба надежду, 
всякое зрелище как раз ко времени. И верно: 
все сразу побежали за беглецами, уворачиваю-
щимися от камней. По виду это были европей-
цы: мужчина и женщина.

Тадж Сингх побежал со всеми. Он даже не 
подумал зачем, он просто уже чувствовал себя 
на войне.

Сначала он узнал рыжего Блаана. И ря-
дом... Да, это была Лиллас, она бежала, при-
подняв полы оборванного платья. Узнать её 
можно было лишь по густым волосам цвета зо-
лотистой соломы.

Своим телом сикх разрезал толпу, свалив с 
ног с десяток нищих. Он выхватил заряженный 
пистолет и выстрелил вверх. Привычные к по-
виновению босяки остановились. Потом, стои-
ло ему надеть на руку сикхский катар с длин-
ным лезвием, они попятились.

– Я вас всех перебью! – пригрозил Тадж 
Сингх преследователям.

– Не пугай, сикх! – зашипел один из пре-
следователей, внешне афганец, с чёрным по-
сохом в руке. – У тебя теперь только нож!
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Тадж Сингх ответил ему выстрелом в го-
лову – кроме лезвия катар был оснащен ещё 
двумя короткими стволами. Уронив посох, аф-
ганец упал. Остальные тут же побросали камни 
и убежали.

Потом он еще в кого-то выстрелил... И раз-
бежались все.

Подхватив обессилевшую Лиллас, он на 
руках понес ее бегом к себе. Войдя домой, 
осторожно уложил девушку на расстеленные 
одеяла. А потом бросился назад за Блааном.

Рыжий умер у самой двери.
Тадж Сингх постелил на полу покрывало, 

завернул, как в саван, еще неостывшее тело 
своего бывшего врага, с коим мирная жизнь 
так близко сдружила его.

– Только бы успеть! – говорил он себе, го-
товя лекарственный раствор для Лиллас (про-
лежав два года после ранения, он изучил мно-
гие медицинские премудрости).

Голова у девушки цела, переломов нет, сла-
ва Единому Богу! Только вот на лице останется 
шрам – хорошо хоть кровь запеклась.

И Тадж Сингх повязал ей голову сикхским 
платком, а на тело надел сикхское платье.

Он решил, что будет пробиваться к Лахор-
ским воротам. Там живет Рана Сингх – бывший 
его помощник в дивизионе. Разбогатев в инду-
истской столице, помощник его часто навещал, 
предлагая деньги и помощь.

Вот и понадобилось!
Лиллас очнулась.
– Мы уходим, – сказал он ей, – сейчас я 

вернусь, только схожу за конём. Ты не выходи, 
а то там… Всё сама знаешь…

Девушка отвернулась, закрыв руками 
лицо...

Конюшня располагалась неподалеку, при 
караван-сарае. К счастью, конь был на месте. 
Значит, большие грабежи сюда ещё пока не до-
катились.

Он усадил девушку позади себя, наказав 
ей покрепче держаться. А впереди положил 
тело несчастного Блаана. Он решил предать 
шотландца земле, как солдата.

В городе было светло от пожаров. Треща-
ли падающие кровли. Слышался лай собак. 
Кричали люди – кто в страхе, кто в ликовании: 
перемены ведь поначалу многое сулят бедня-
кам… Слоны тревожно трубили в загонах. По 
дорогам метались коровы – бедные животные 
потеряли свой священный статус в эту страш-
ную ночь, взиравшую на горящий Дели воспа-
ленными звездами.

Навстречу выскакивали потерявшие че-
ловеческий облик чудовища в лохмотьях, пре-
граждали путь, размахивая факелами, но сикх, 
не колеблясь, направлял на них своего коня.

«Все, идет война! Я снова на войне!»

Ничего не меняется!

В Пятиречье они отправились в закрытом 
экипаже, в сопровождении нескольких всадни-
ков из бывших артиллеристов, его подчинен-
ных в дивизионе. Как мог он в пути утешал Лил-
лас. Оказалось, отец ее руководил эвакуацией 
женщин и детей из их военного городка. Часть 
индийских офицеров, сохранивших верность 
англичанам, помогла беженцам незаметно 
скрыться. Но за воротами всех настигла опья-
ненная вольницей толпа. Мать Лиллас погибла 
у неё на глазах. Саму же девушку Бог пощадил, 
она каким-то чудом добралась до Блаана…

В городе Лахоре, столице Пятиречья, Тадж 
Сингх остановился у своей старшей сестры. 
Племянники, сыновья его сестер, все уже дав-
но выросли. И все подались в business – ока-
залось, что теперь тут это самое модное и по-
пулярное слово. Цепкие, настырные, все очень 
дружные, они создали целую корпорацию, 
пользуясь авторитетом семьи, нажитым их 
предками.

Торговали хлопком, пшеницей, кожей, пря-
ностями, джутом – всем, чем только в Пятире-
чье можно было торговать. Те деньги, которые 
Тадж Сингх оставил своим сестрам, давно рас-
творились в несметных капиталах новых ком-
мерсантов. Дядю племянники, конечно же, лю-
били и уважали – настоящий герой, как все их 
предки. Но в глубине души относились к нему 
как к чудаку, закопавшемуся в каких-то слиш-
ком уж далеких от всего насущного истинах. Он 
был совсем ненамного их старше, но по мыс-
лям своим и убеждениям казался им глубоким 
старцем – рудиментом, символом прошлой 
эпохи.

Парам Сингх, самый успешный и богатый 
среди племянников, внешне был сильно похож 
на его отца – такой же подвижный, жизнелюби-
вый, чуть полноватый. Только говорил много по 
сравнению с Железным Сардаром, но ведь и 
времена изменились…

Тадж Сингх вспомнил, как племянник рвал-
ся в сикхскую армию перед Чиллианвалой. 
Тогда он строго-настрого запретил сестре от-
пускать старшего сына на войну, тому ведь не 
исполнилось ещё и шестнадцати.

Сейчас коммерсант Парам Сингх отвел 
своему дяде для проживания роскошный дом. 
Лиллас поместили в отдельный флигель, лече-
нием ее занялся английский врач, а за поряд-
ком в её жилище следили две прислужницы.

Вечером за праздничным угощением меж-
ду племянниками вдруг разгорелся спор. Спо-
рили о сикхском ополчении. Оказалось, что в 
Пенджабе собираются поддержать не сипаев, 
а англичан – в эти дни как раз записываются в 
добровольцы. Тадж Сингх не стал их ни о чем 
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расспрашивать. Он хотел только вылечить Лил-
лас, а потом увезти девушку в Дели, а уже от-
туда отправить её в Англию.

А потом он возвратится к своему малень-
кому business и опять будет много читать.

Повернулось все по-другому.
Когда гости разошлись, успешный племян-

ник поставил на маленький столик, за которым 
они сидели на бархатных одеялах, бутылку с 
каким-то крепким напитком. Потом стал рас-
сматривать ее на просвет – знаменитый дядя 
должен был оценить, сколько на дне «раство-
рено» алмазов с рубинами.

Тадж Сингх внимательно за ним наблюдал.
«Ничего не меняется, – думал он, – кровь 

человеческая проливается впустую, кровь ни-
кого ничему не учит».

Он вспомнил ту штыковую в Чиллианвале. 
Вспомнил англичанина – молоденького офи-
цера с белокурыми волосами в нелепом для 
джунглей долгополом наряде из красного сук-
на. Пуля сбила с его головы неудобный и тяже-
лый кивер – англичан за них, помнится, даже 
дразнили. И как в пылу и страхе этот юноша 
размахивал ружьем, забыв начисто все приемы 
штыкового боя, словно он баловался с ровес-
никами где-то в прибрежных районах Корну-
элла или у Шевиотских холмов… Тадж Сингх, 
читая позже английские романы, постоянно ло-
вил себя на том, что всех героев со светлыми и 
слегка вьющимися волосами он представляет 
именно вот этим мальчишкой. Тогда, в джун-
глях, среди острой листвы и скользких валунов, 
он убил его штыком. Безо всякого зла. Словно 
не сам это сделал, а проснувшийся в нем пре-
док-земледелец – взял и срезал острым же-
лезным серпом красный куст, нелепо торчав-
ший на обочине поля.

Разливая вино, племяник что-то говорил. 
Что-то очень важное…

Тадж Сингх провел рукою по лицу, унимая 
внезапно наступившее головокружение.

– Что?– хрипло спросил он племянника. – 
Повтори!

– Я говорю, дядя, что многие лахорские се-
мьи сегодня настойчиво стремятся поставить 
своего представителя во главе кавалерийского 
отряда, который англичане формируют из нас, 
сикхов. Однако сами они просят, чтобы во гла-
ве ополчения был человек из рода Железного 
Сардара. Вас бы привлечь на их сторону. О для 
них это стало бы настоящим подарком! Я и по-
думал: трудно ли пересечь реку тому, кто не 
раз пересекал море? Представляете, какой бы 
это был символ для всего Пятиречья!

«Какой ранний, ему ведь меньше двадцати 
пяти!» – подумал Тадж Сингх.

– Я вас прошу, дядя. Нет, мы все вас про-
сим – у нас с англичанами теперь общая 

коммерция, времена меняются. "Те, что об-
ращаются к Богу, с помощью милости Гуру до-
стигают Всевышнего среди богатства». А вот 
еще, дядя, вот посмотрите, вам будет приятно, 
– Парам Сингх вскочил и подал родственнику 
приготовленный заранее для показа сикхский 
меч, украшенный драгоценными камнями.

– Посмотрите, наш дедушка мечтал о боль-
шой фабрике по выпуску изделий из металла. 
И мечты его сбываются – взгляните-ка на лез-
вие.

Тадж Сингх не поверил своим глазам, уви-
дев на лезвии гравировку золотом: «Железный 
Сардар».

– Это не настоящий меч, это игрушка – при 
чем тут мой отец? И почему золотом? Отец 
презирал золото, он мечтал о производстве 
новых артиллерийских орудий, железных ору-
дий.

– Железный Сардар не только ваш отец, 
дорогой дядя («Да-а, он ранний»), он и моей 
матери отцом приходится, родным отцом. А 
мне и всем моим братьям он родной дед! Он 
гордость всей нашей семьи, соратник великого 
магараджи, один из создателей нашего госу-
дарства (которого десять лет как нет, к нашему 
несчастью). И простите меня, дядя, это торго-
вая марка нашей семьи, сейчас все так дела-
ют! В Европе очень большой спрос на сикхское 
оружие. Пока что мы изготавливаем только по-
дарочные экземпляры. Преподносим их нуж-
ным людям как самое ценное подношение, но 
скоро…

– Чего ты от меня хочешь?
– Я прошу вас принять предложение англи-

чан, помогите семье! Семье надо жить.
«Разве я не помог семье?» – хотел было 

возразить Тадж Сингх, но осекся – щедростью 
не попрекают.

– В отряде будет много молодых, – про-
должал Парам Сингх, – среди них двое ваших 
родных племянников, совсем юные – пусть по-
воюют! Это ведь в традициях семьи. Вспом-
ните гуру: "Если стычка произошла, то всякое 
средство справедливо, вынь из ножен меч!» 

Племянник налил себе в чашу глоток вина 
и выпил.

– Ну и эта… ваша англичанка... уже расска-
зала нашим девушкам, что, спасая ее, вы уже 
убили несколько этих... негодяев-мятежников…

– Ты думаешь, убивать легко? – Тадж Сингх 
посмотрел на племянника так, что улыбка у 
того сползла с лица.

Но племянник тут же овладел собой. И 
Тадж Сингх увидел напротив себя властного, 
уверенного, не привыкшего к возражениям че-
ловека. Он понял, что сейчас лишь глубоко уко-
рененные семейные традиции вынуждали это-
го человека не перечить ему, уважаемому дяде.
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Впрочем, племянник не смолчал:
– Мой отец погиб как герой. А сам я не вое-

вал по вашей вине, вы забыли? Если бы я тогда 
повоевал, сейчас бы я, именно я был бы во гла-
ве отряда, я не какой-нибудь трус! Просто я не 
могу туда записаться как простой кавалерист, у 
меня статус другой. И другие обязанности пе-
ред семьей. Обя-зан-но-сти!

– А моя обязанность – проливать кровь? – 
вскинулся Тадж Сингх.

– Подумайте о семье, вы у нас старший из 
мужчин. Так требует долг, и все. Где вы тут ви-
дите змею с пятью ногами?

– Ну что же, – смягчился Тадж Сингх, – зна-
чит, мне так суждено…

Русский агент Горянин

Пока племянник обговаривал условия с ан-
гличанами, он решил съездить с Лиллас на рас-
копки недавно открытого древнего царства – в 
Лахоре болтали, что там много диковинного. 

Раскопки проводили опять же англичане, 
специально прибывшие из Лондона. Откопа-
ли в городище уже несколько улочек. Все они 
вели к высокому сооружению с квадратным ку-
полом, вероятно, это был здешний храм. Тадж 
Сингх с Лиллас поднялись на невысокий холм с 
редким приземистым кустарником. 

Дул порывистый ветер, над развалинами с 
криками кружили чайки. 

– Как будто на море, – сказала Лиллас.
 Ветром приподняло светло-зеленую ву-

аль на ее шляпке. И он снова увидел ее чуд-
ные глаза и продольный шрам на лбу, которого 
она стеснялась. У него перехватило сердце. Он 
взял в ладони ее тонкую руку и поднес к губам. 

– А тут рядом большая река, оттого и чай-
ки, – раздался голос за их спиной. – Археологи 
говорят, что когда-то досюда доходил океан и 
люди жили на берегу. 

Незнакомец был худ, узкоплеч и одет как 
обычный англичанин, прибывший за коммерче-
ским успехом, – таких в Пятиречье съехалось 
уже немало. Правда, по-английски он говорил 
со странным акцентом, какого Тадж Сингх ни-
когда не слышал. Или слышал, но очень давно. 

– Вы не беседовали с археологами? – не 
умолкал странный незнакомец. – Поговорите, 
это интересно. Они уверяют, будто жителей 
этого города застигла какая-то беда. Причем 
всех в один момент – всех разом! Каждый за-
нимался своим делом – купец честно торговал 
или обманывал, гончар сидел за кругом, кре-
стьянин перевозил что-то на телеге, кстати, тут 
и телегу выкопали, с колесами. И вдруг кара! 
Божья кара! 

– Неужели это правда, что сразу всех? – 
изумилась Лиллас.

– Так говорят раскопщики, мисс, – не-
знакомец заулыбался, на худых щеках, как на 
пергаменте, множеством четких полос собра-
лись морщины. – Люди спешат жить, мечтают 
опередить богов, а богам не всегда это нра-
вится. 

Невдалеке, на той стороне, где раскопки 
еще не проводились, паслись коровы, за ко-
торыми приглядывал крестьянский паренек в 
чалме, вероятно, мусульманин. 

– Вот как надо жить, – указал незнакомец 
кивком на мальчишку. – Жить надо просто. Де-
сять лет назад в крепости Мултан, – Тадж Сингх 
вздрогнул, – во время осады я беседовал об 
этом с мудрейшим человеком – мир его праху. 
Там тоже с неба падал огонь. Но то был не Бог, 
а англичане, они из пушек палили.

Незнакомец снял шляпу, обнажив залыси-
ны, делавшие его остроносое лицо еще длин-
нее. 

– Хотя кто знает! – поднял он кверху длин-
ный указательный палец. – Тот мудрец мне го-
ворил, а перед его железной волей все трепе-
тали, что расплачиваться приходится за все. И 
людям, и даже державам… 

Тадж Сингх молчал. 
Лиллас обеими руками решительно заки-

нула кверху вуаль и, подняв голову, стала смо-
треть на кружащихся птиц. 

– Но чем же эти несчастные люди, жившие 
тут задолго до Рождества Христова, могли на-
пугать ваших богов? – не оборачиваясь, спро-
сила она у незнакомца. – Чему ваши боги мог-
ли тут позавидовать? 

– А вдруг колесу, которое раскопщики 
здесь нашли? – незнакомец опять хитро заулы-
бался. – Вдруг это колесо появилось раньше 
времени: кто знает, когда эти люди тут жили? 
Боги-то ведь понимали, что оно когда-нибудь 
станет железным, это колесо. И тяжким грузом 
будет давить на живую землю.

– Кто вы? – спросил Тадж Сингх, встав на-
против незнакомца. – Я не видел вас в Мулта-
не. 

– Вы были заняты своими батареями, вы 
отражали атаки англичан, – ответил тот. – Меня 
зовут Майклом. 

– У вас странный акцент. 
– Я не англичанин. Но это неважно. Ваш 

отец на многое в этой жизни открыл мне глаза. 
Он не принимал необдуманных решений. 

– На что вы намекаете?
– Подумайте, прежде чем согласиться на 

поступившее вам предложение. 
– Я уже ничего не могу остановить. 
– По крайней мере, постарайтесь себя во-

время остановить, – неожиданно жестко отве-
тил ему незнакомец. – Память вашего отца мне 
дорога. 
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– Но кто вы? Хотя я вспомнил вас… Вы 
были в свите русского посланника, посетивше-
го Пенджаб, молодого князя Салтыкова, кажет-
ся. Отец пригласил его к нам домой, и вы при 
нем были переводчиком. 

Последние слова он говорил уже вдогонку 
незнакомцу.

Его вдруг опять повело в сторону от голо-
вокружения (Чиллианвала!). Он обхватил ладо-
нями виски, и тут вдруг вспомнилось имя этого 
русского. Его звали Михаил Горянин. Семнад-
цать лет назад в их доме он читал стихи на пер-
сидском, чем всех тогда поразил. Горянин!

 Глава 16. ЛИНИЯ

 Жаль, что я не могу стать главнокоман-
дующим в Индии. Я бы объявил им на их 
собственном языке, что считаю себя назна-
ченным на эту должность по божьему соиз-
волению и, следовательно, приложу все уси-
лия, чтобы уничтожить этот народ. 

 Чарльз Диккенс

Винтовка Энфилда

Главная причина незлобивости сикхов 
по отношению к англичанам была в том, что 
внешне с их появлением в Пятиречье ничего 
не изменилось. Да, все тут продолжалось как 
испокон было заведено: земледельцы жили об-
щиной, ремесленники кустарничали, вельможи 
интриговали. Британская корона доверилась 
во всем своим коммерсантам. А те хотя и осто-
рожно, помня о нраве сикхов, но весьма энер-
гично стали вовлекать в коммерцию людей из 
местной знати. Кроме обещания строить в Пя-
тиречье фабрики с паровыми двигателями бо-
лее всего элиту обнадеживали планы англичан 
провести железную дорогу до самого Дели. 
Толковали, будто в чертежах она давно суще-
ствует, а о том, как быстро британские подряд-
чики и инженеры воплощают задуманное, в Ла-
хоре к тому времени уже убедились. 

Железная дорога вывела бы новых ком-
мерсантов к морям. Их ждали неслыханные ба-
рыши – вот почему поддерживали они с такой 
готовностью «патриотические» порывы.

Лошадьми англичане сикхское ополчение 
не обеспечили. Оказывается, купцы из Ост-
Индской компании еще три года назад сочли 
неоправданной роскошью содержание посто-
янного резерва тягловых животных в армии. 
И клерки, бумажные крысы, тут же перевели 
большую часть лошадей в графу «урезание 
лишних расходов». А заодно также волов и 
зебу, тянувших возы и фургоны с продоволь-
ствием и фуражом по какому угодно бездоро-
жью. 

Тадж Сингх и в Дели еще удивлялся, как ча-
сто компания экономит на своей же британской 
армии. Рыжий Блаан рассказал ему однажды о 
длительной тяжбе офицеров с купцами из-за 
такой мелочи, как головной убор. Замена тяже-
лых киверов на легкие и удобные фуражки для 
пехоты тянулась у них целых десять лет, несмо-
тря на все распоряжения из Лондона.

Так что сикхам пришлось самим снаряжать 
свой кавалерийский отряд. Тем более что в ка-
валерию у сикхов записывались в основном от-
прыски знатных родов. А вот хитрые лахорские 
купцы своих сыновей в ополчение не пустили, 
подряжая вместо них своих бедных родствен-
ников, чьи отцы погибли в англо-сикхских ба-
талиях или получили увечья. И еще Тадж Сингх 
заметил, пробыв короткое время в Пятиречье, 
как умело в нужное русло направляется обще-
ственное мнение: главными виновниками всех 
прошлых бед сикхам представляли уже не ан-
гличан, а именно индийцев, сипаев. Вот с этим 
он столкнулся впервые, раньше такого не было. 

Кроме кавалерии набрали и пехотный ба-
тальон, в основном из бедноты. Как же эти 
юнцы будут воевать, думал Тадж Сингх, если 
они даже о боевом строе ничего не слышали? 

И он решил принять командование не над 
кавалерийским отрядом, а над этими необ-
стрелянными пехотинцами. 

Но перед тем как дать своё согласие, по-
ставил перед племянником твёрдое условие: 
батальон должен быть оснащен винтовками 
Энфилда. 

У племянника толстые щечки затряслись от 
возмущения:

– Это будет дорого, дядя! Хватит и своих 
мушкетов, испытанных в битвах! Кроме того, 
вы разве забыли – причиной возмущения си-
паев стали именно эти винтовки. Патроны там 
смазаны коровьим и свиным жиром!

– Это сказки, – спокойно возражал ему 
Тадж Сингх. – Уверен, у вас такие винтовки 
есть, я слышал, оружием вы тоже приторговы-
ваете.

– Этим занимался мой дед, это в традици-
ях семьи, я этим горжусь! 

– Если ты внук своего деда, то вооружи 
хотя бы один батальон, – отрезал жестко Тадж 
Сингх. – Пусть те, чьих отцов поубивали, вер-
нутся, в конце концов, живыми! Обутому в баш-
маки вся земля кожей покрыта…

– Но англичанам самим сейчас не хватает 
нового оружия! – возмущался племянник.

– Повторяю, это мое условие, – подвел 
черту Тадж Сингх. 

Он был уверен: честолюбивый племянник 
сделает все, стоит только упомянуть о деде. 

И не ошибся: уже через пару дней в бата-
льоне раздавали новенькие английские винтов-
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ки. На всех не хватило, но племянник твердо 
пообещал, что до момента соединения сикхов 
с силами главнокомандующего Бенгальской 
армией генерала Джорджа Энсона батальон 
оснастят полностью. Сэр Джордж был извест-
ной личностью, он служил когда-то адъютантом 
у самого принца Альберта, супруга английской 
королевы. И племянник, молодой сикхский 
коммерсант, считал полезным для своей ком-
мерции привлечь внимание английского вель-
можи к своей особе. Более того, он даже по-
благодарил дядю за твердую позицию по 
поводу винтовок («Воистину вы сын Железного 
Сардара!»), ибо обнаружил в этом деле глубо-
кий политический подтекст: 

– Винтовка Энфилда на вооружении сикхов 
продемонстрирует англичанам и всем евро-
пейцам нашу высокую цивилизованность. 

Ломает линию? Так убей его!

Новобранцы двигались колонной. Фургоны 
были запряжены лошадьми, а повозки с фура-
жом и провизией тянули волы и горбатые зебу. 
Порой фургоны останавливались, дожидаясь 
пеших, которым быстро освобождали место и 
шли за них пешком.

На пути новобранцам встретились кре-
стьяне, устроившие праздник ублажения бо-
гов – с юга приближалась холера. Торжество 
было пышным. Слонам раскрасили хоботы и 
широкие лбы. Погонщики, сменившие лохмо-
тья на чистое платье, нажимали ступнями на 
чувствительные места за слоновьими ушами, и 
послушные гиганты подчинялись командам, то 
поочередно поднимая тяжелые ноги, то разво-
рачиваясь на месте, то приседая.

Женщины украсили свои наряды цветами. 
Ярко выделялся роскошный цветок с темно-ро-
зовыми лепестками, похожими на крылья под-
рагивающей на тонком стебле бабочки, назы-
вался он «Подарок богине».

Жизнь на земле продолжалась. Им встре-
тилось на пути невиданное по размерам тыся-
чествольное дерево-лес. По преданию, сразу 
после сотворения мира его посадил кто-то из 
богов. Один из деревенских жителей, преодо-
левая ужас перед вооруженными незнакомца-
ми, рассказывал, стоя у своей хижины с бам-
буковыми стенами, что в кроне баньяна между 
бесчисленными стволами с густой листвой 
скрыты каменные святыни. По ночам сюда при-
летают каяться демоны, некогда возгордивши-
еся богатством и могуществом перед богами и 
жестоко за это наказанные. 

Потом проходили мимо заброшенных хра-
мов, чьи стены, колонны и статуи насквозь про-
росли мхом и травой. 

Но Тадж Сингх ничего этого не замечал. 

Мир для него снова свелся к двум цветам – 
черному и белому. Раньше он бы подумал: вот 
перистые облака – огненно-красные на розова-
том фоне, а вот, словно живые в утреннем све-
те, влажные холмы, укрытые теплой дымкой. 

Но сейчас он думал только об одном – как 
обучить на ходу своих новобранцев. И на каж-
дом привале раз за разом всё вокруг оглуша-
лось громовыми залпами.

Боевой строй должен быть сомкнут, тесно 
сомкнут. Каждый батальон обязан знать свое 
место в длинной и жесткой линии. Перед-
ние шеренги палят одновременно. Потом они 
должны успеть на ходу перезарядиться, усту-
пив место задним. И снова вперед – не стра-
шен ураган кустам, растущим близко друг к 
другу.

И даже отдыхают они, в уме держа ее, эту 
линию. А иначе как найдешь в нужный момент 
свое место? 

Ведь того, кто по неумелости или малоду-
шию не займет свое место в линии, офицер в 
бою обязан пристрелить, чтоб её не нарушить. 

Потому-то гремят и гремят по дороге зал-
пы. И неистово мечутся в страхе павианы у 
гребней холмов, и прыгают с куста на куст, с 
дерева на дерево мартышки. И чуткие леопар-
ды убегают по тропе в заросли. А птицы, от 
куропаток до божественных павлинов с шелко-
вистыми жаркими хвостами, взлетают и кружат 
в неведомом им прежде ужасе, который, ока-
зывается, сильней материнской природы – он 
мешает им с высоты опуститься к брошенным 
гнездам….

Война всё рушит, война всё губит.
И Тадж Сингх, зная о беспощадности ее, 

старается не думать, что где-то рядом живут 
мирные крестьяне. И что сейчас, когда солда-
ты его батальона, меняясь шеренгами, учатся 
бесстрастно бить залпами, они, побросав всё, 
прячутся в тощих бамбуковых рощицах, кото-
рыми окружена каждая деревня. Хотя и знают 
по тысячелетнему уже опыту, что никого это не 
спасет: тигры с буйволами дерутся, но гибнет 
тростник.

И хорошо, что солдаты пока лишь учатся…
Впрочем, чем меньше пути оставалось до 

британских колонн, к соединению с которыми 
двигался его батальон, тем чаще сикхам по-
падались разоренные деревни. Весть о жесто-
кости сипаев уже разнеслась по всей колони-
альной армии. В ответ сила инстинкта затмила 
разум и англичанам. 

Планы племянника, касавшиеся деловых 
связей с генералом Джорджем Энсоном, не 
оправдались. Главнокомандующий бенгальской 
армией, бывший адъютант принца Альберта, 
скончался от холеры до прибытия сикхского 
ополчения. 
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Должность его занял генерал Генри Бер-
нард, отличившийся в недавней Крымской кам-
пании. 

Для знакомства и краткой беседы новый 
главнокомандующий вызвал и командира сикх-
ского пехотного батальона. 

Тадж Сингх в штабе столкнулся с двумя 
маркитантами из Пятиречья. Было видно, что 
эти давно тут освоились. Они были угодливы, 
всё время ссылались на племянника и пригла-
шали на угощение. Но Тадж Сингх отказался. 

Генерал не предложил сикху присесть, хотя 
формально тот еще считался гостем. Но сам 
вежливо поднялся с места. 

– Переводчик не нужен? – спросил он. – Вы 
говорите по-английски? Вижу, что говорите. 

На лице его читалась озабоченность. 
– Наши штабные офицеры предлагают… 

как бы… разделить ваш батальон на взводы и 
передать более опытным частям. А вы бы по-
лучили в командование туземную артиллерий-
скую батарею – люди там пока плохо обучен-
ные, им нужен опытный сардар.

Применение сикхского слова прозвучало 
как желание английского генерала смягчить 
ситуацию.

Тадж Сингх давно, еще от своего отца, 
знал, что европейцы о Востоке судят чаще 
всего по запискам своих путешественников и 
армейских офицеров, выдающих поверхност-
ные наблюдения за бесспорную истину. Вос-
точные люди у них угодливы и покорны, либо, 
наоборот, до дикости вспыльчивы и при этом 
лишены напрочь среднего душевного состоя-
ния.

– Не буду утверждать, что мои люди имеют 
большой опыт, сэр. Но уверяю вас, они суме-
ют поддержать непрерывный огонь, не нару-
шив линию. Разделять сикхов на взводы сейчас 
было бы ошибкой. 

– Но почему? 
– Потому, сэр, – ответил спокойно Тадж 

Сингх, – что сейчас мои люди знают, где их 
взвод и где их рота. И где их батальон. И в бою 
они линию не нарушат. Я же, в свою очередь, 
позабочусь о месте батальона в полку. 

Тадж Сингх понимал: дело в недоверии. И 
Бернард тоже сознавал, что этот утомленный 
долгим переходом опытный офицер, когда-то 
бивший, по слухам, его соотечественников, 
все видит насквозь. Генерал не знал, как по-
ступить. 

Наконец он улыбнулся:
– А как вооружены ваши люди?
– У всех моих солдат винтовки Энфилда, 

сэр. 
Бернарда вдруг всего передернуло, словно 

от холодного сквозняка. Но он тут же взял себя 
в руки: 

– Хорошо, вы меня убедили. Я рад, что на 
сикхов не действуют слухи, распускаемые про-
вокаторами.

Ими командуют принцы!

Между грядами зеленых холмов, на полпу-
ти к Дели, англичан поджидала собранная на-
спех армия принца Мирзо Хизр Султана. 

Восставшие превосходили неприятеля в 
живой силе и артиллерийской мощи. Даже по 
опыту, накопленному в боях и учениях, сипаи 
бывшим хозяевам ничуть не уступали. И пози-
ции у них были хорошо укреплены. Согласно 
военной науке они должны были бесконечно 
наступать, тесня и беспокоя ослабленных ан-
гличан, которым не хватало и снарядов, и про-
довольствия с фуражом. Но сипаи затаились 
словно ленивый охотник в большом гнезде из 
веток и сучьев, «прикрывая дыру темнотой». Но 
нет, англичанин не тигр, которого можно рас-
стрелять в упор из безопасного места.

Внутреннее чувство успеха зародилось в 
Тадже Сингхе задолго до того утра, когда, по-
дойдя на расстояние орудийного выстрела к 
деревне Бадл-ке-Серай, англичане расположи-
лись, наблюдая за укреплениями восставших. 
Английский авангард к тому времени уже раз-
вернул тут свою полевую артиллерию. Полк, в 
который входил сикхский батальон, занял по-
зицию на правом фланге, у холма с густым ку-
старником, опоясывающим каменные валуны. 
Получилось, что они оказались футов на двести 
выше, и оттуда все видно было как на ладони. 

Тадж Сингх в седле ожидал начала атаки. 
Рядом с ним находился второй верховой – тот 
самый его помощник, Рана Сингх, к которому 
он когда-то обратился, отправляя Лиллас из 
Дели. 

Внизу у подножия холма располагался хо-
зяйственный дворик без постройки, окружён-
ный низким земляным валом, на нём храни-
ли хворост и топливо из коровьего навоза. По 
двору прохаживалась ярко-красная курица с 
крохотными цыплятами. «Что это за нелепость, 
– подумал Тадж Синх, – откуда это тут? – И 
сразу себя одернул: – Это мы тут непонятно от-
куда и непонятно зачем, это мы пришли сюда и 
силой врываемся в чужую жизнь!»

Загремела орудийная канонада. Курица как 
ошпаренная подпрыгнула и убежала. Цыплята 
на мгновение замерли, но тут же принялись ее 
искать. 

«Вернется? – думал Тадж Сингх. – Неужели 
не вернется?» 

Курица не сразу показалась из-под кучи 
валежника. Но все же вернулась. И, перевали-
ваясь с лапки на лапку, громко принялась зазы-
вать своё потомство. 
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Британские полевые пушки уже вовсю па-
лили по позициям сипаев. Но пехоту на левом 
фланге подогнали слишком близко к каменным 
укреплениям, и ей негде было развернуться в 
линию, хотя она уже втянулась в бой – коман-
дование тут явно просчиталось в чём-то. 

Сипаи сразу это поняли и щедро распле-
скивали картечь из орудий. 

Офицерам бригады, расположившейся на 
холмах, оставалось лишь, стиснув зубы, на-
блюдать за происходящим. Противоположный 
фланг, закрывший собой пространство для об-
щей атаки, исходил кровью в своём бессмыс-
ленном наступлении. Всё смешалось, и всё 
тонуло в дыму: вздыбленная земля, куски тел, 
клочья разорванных знамён... 

Тадж Сингх едва сдерживал своих солдат – 
инстинкт толкал их в кровавую пучину, затяги-
вающую в себя как воронкой. 

Наконец англичане осознали бесцельность 
рано затеянной атаки. Показавшийся отряд ка-
валеристов стал увлекать за собой пехотинцев 
к крайним, менее защищенным укреплениям. 

Сипаи между тем продолжали палить из 
пушек по центру, они не успевали перестроить-
ся. 

– И эти не стратеги! – крикнул Тадж Сингх 
помощнику. 

– Да, сардар, куда им! – ответил тот ему 
громко, не без злорадства: в Дели у него по-
страдал от мятежников business. – Вот мы с 
вами, помнится, воевали так воевали!

Поменяй повстанцы направление орудий-
ного огня, атака англичан захлебнулась бы.

 – Они растерялись! – крикнул Тадж Сингх. 
– Сейчас со страху кинутся вперед! 

Он оказался прав. Повстанцы действитель-
но растерялись и, не найдя ничего лучшего, 
слепо бросились в ответную атаку! Несколько 
длинных беспорядочных пехотных колонн дви-
нулись туда, где их уже давно поджидали. 

– Не может быть, чтоб они нас не видели! – 
изумился помощник. – У них что, командовать 
некому? 

– Ими командуют принцы! – крикнул в от-
вет Тадж Сингх. – Все, спешиваемся! 

Сикхи первыми на своем фланге выбежали 
навстречу наступающим. И тут же уверенно вы-
строились в линию. 

– Плотней держать! – орал на солдат Рана 
Сингх. – Вперед!

Линия росла и росла, прибавляя вширь 
сотни футов. 

Тадж Сингх шел в центре первой линии. По 
правую и левую руку от него шли, стреляя из 
винтовок, два его племянника. Они были млад-
шие в семье, а он тут был за них ответствен-
ным. И хотел бы, конечно, помочь им остаться 
в живых. Только как тут поможешь? Падает уби-

тый или разорванный картечью, а линия тотчас 
же забывает о погибшем, смыкаясь лишь тес-
ней. 

И когда один из племянников, сражённый, 
упал, он не смог даже остановиться: остано-
вись он, командир батальона, сикхи бы все за 
ним остановились, приняв это за приказ. 

Потому он шел вперед. Только вперед. Пе-
резаряжал винтовку, стрелял. Он давно научил-
ся убивать и за неполных тридцать убил, быть 
может, больше всех на этом страшном поле. И 
он знал, что колонна, в которой нет порядка, 
есть НИЧТО против бьющей тяжелыми залпа-
ми и не знающей жалости ЛИНИИ. Он знал, что 
повстанцы сейчас падают, наступая на трупы, 
поскальзываясь на крови убитых товарищей. 
Падают, падают, падают, падают!..

Новая винтовка стреляет быстрее старой. 
Кто закапывается в предрассудках, тот обре-
чен. История через таких переступает – с ту-
пым бесстрастием и с железным равнодушием. 

Когда бой закончился, к нему подбежал по-
мощник. Он был весел. В руке он держал тро-
фейный пистолет, рукоятку которого украшали 
драгоценные камни, и кожаный пояс с жемчу-
гом и бриллиантами, расшитый золотой нитью.

– Сардар, а принцы-то первыми бежали, а! 
Побросали и роскошные мундиры, и все уго-
щения! 

– А того, что они бросили своих солдат, ты 
не заметил? 

– Мне бы вернуть свое, сардар! Человек 
без денег что цветок без запаха.

После первого штурма Дели Таджа Сингха 
вновь вызвал генерал Бернард. 

– Вы проявили себя умелым командиром, 
– заявил он, вежливо пригласив на сей раз его 
присесть. – Сикхи воевали в эти месяцы, как 
опытные солдаты. Хотя батальон был собран 
наспех, я знаю. Сейчас нам предстоит очень 
трудная осада, не хватает хороших артилле-
ристов. Мы можем предложить вам высокую 
должность в британской армии. Но вы перед 
этим обязаны оказать нам помощь. Сможете?

– Какую помощь?
– Я солдат и вы солдат. Скажу все прямо: 

завтра состоится показательная казнь – мас-
совая, жестокая. Мы должны явить всем свою 
решимость. Мятежники, и все, кто в будущем 
вознамерится нас предать, сразу убедятся: все 
мосты сожжены. Мы не остановимся ни перед 
чем, ничего не пожалеем, даже снарядов, чтоб 
разнести каждого мятежника в клочья! 

– Вы собираетесь привязывать живых лю-
дей к стволам и палить из пушек? 

– Вы правильно поняли. С политической 
точки зрения было бы целесообразно, чтобы 
артиллерией во время этого показательного 
устрашения командовал кто-либо из…– тут ге-
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нерал запнулся, подбирая слово, – из местных 
офицеров…

Тадж Сингх едва себя сдержал. Но он пом-
нил уроки отца: в любой ситуации оставаться 
хладнокровным, особенно с европейцами. 

Потому ответ его был спокойным: 
– Сэр, сикхи хорошие солдаты. Но не пала-

чи. 
После этого разговора с английским гене-

ралом Тадж Сингх понял: с него хватит! Никто 
и никогда больше не заставит его убить чело-
века... 

Он вернулся в Пятиречье, чтобы забрать 
Лиллас и отправить её в Англию. 

Дома его ждал сюрприз. Племянник-ком-
мерсант решил вернуть ему часть денег из на-
следства, которую Тадж Сингх после Чиллиан-
валы отдал своей сестре и его матери.

– Дядя, мы больше ни в чем не нуждаемся 
и хотим, чтобы вы забрали то, что мы были вам 
должны.

Белая звезда

Новый пароход британской компании «Бе-
лая звезда» шел из Ливерпуля в Нью-Йорк. Это 
было в 1873 году. Пассажиры океанских кора-
блей к тому времени наконец-то спокойно ста-
ли относиться к паровым машинам, раньше их 
пугало, что где-то под палубой в топках горит 
огонь. 

К радости Горянина, корабль оказался до-
вольно комфортабельным, с обеденным залом 
и просторным холлом для отдыха пассажиров. 

Из пассажиров первого класса его заинте-
ресовали трое. 

Первый был энергичный и очень общитель-
ный американец. Судя по поведению и отчасти 
по одежде, на него явный отпечаток наложил 
Восток. Горянин, проживший на Востоке боль-
шую часть жизни, отличал таких за версту. 

Еще обратила на себя внимание необычная 
пара – англичанка с сыном лет пяти и с ними 
высокий худощавый индус в европейском ко-
стюме. Увидев на его запястье сикхский брас-
лет, Горянин сразу узнал поседевшего Таджа 
Сингха. 

Погода в первые дни благоприятствова-
ла плаванию. И от нечего делать весь первый 
класс вдруг принялся гадать, кем этот «индус» 
приходится женщине. Предположили, что это 
какой-то набоб везет свою белокожую налож-
ницу с ребенком. И сразу вознегодовали – вре-
мена для подобных отношений были неподхо-
дящие, пример благочестия королевы Виктории 
и принца Альберта незримо витал над каждым 
британцем.

Впрочем, узнав, что «индус» с самого на-
чала расположился в отдельной каюте, публика 

постепенно успокоилась. Многих, правда, сму-
щала внешность мальчика, выходившего с ними 
на палубу, сильно походившего на мать, но явно 
с азиатской примесью.

 Разговоры вспыхнули с новой силой по-
сле того, как ребенок при людях назвал сикха 
отцом. Горянин, в основном проводивший свое 
время со словоохотливым американцем, тоже 
от скуки принялся рассуждать. Он говорил о 
межнациональных браках и влиянии их на че-
ловечество. Сам он был уверен, что будущее 
именно за смешанными браками. 

– Подумайте сами, мистер Роллф (амери-
канец назвался этим именем), – разве люди 
сейчас не перемешиваются, как в большом 
котле? Вот уже мы идем по океану под пара-
ми, и то, что внутри судна день и ночь в огром-
ных топках горят костры, почти не внушает нам 
страха. 

– Людям не внушают страха даже те костры, 
что ждут их в преисподней, – засмеялся Роллф, 
поправив на голове турецкую феску с изящной 
шелковой кистью, перевитой золотом, он наде-
вал ее, видимо, для форсу. 

– Тогда взгляните на себя самого, – нашел-
ся Горянин, – даже внешность ваша говорит о 
моей правоте. Зеленые глаза, но орлиный нос, 
да еще, простите меня, эта родинка – все вме-
сте это делает вас похожим на героя восточных 
сказок. Не говоря уж о въевшемся в кожу загаре 
– вы любите Восток, это видно, и почему бы нам 
его с Западом не поженить? 

– Внешность обманчива, – ответил аме-
риканец и в свою очередь укусил Горянина на-
смешкой:

– Внешне вы, мистер Горянин, настоящий 
аскет: худой, впалые щеки, длинное лицо, ран-
ние морщины. И пальцы на руках – ими только 
четки перебирать да писать буллы, запреща-
ющие женитьбу священникам. И кто из людей, 
кроме меня, разумеется, когда-нибудь узнает, 
какая под этой сухой маской чувствительная 
душа?

– А вы-то откуда можете знать? – удивился 
искренне Горянин. 

– Ну вот знаю, и все, – не без кокетства за-
явил ему американец, всем видом показывая, 
что большего не скажет.

Стоял штиль, солнце припекало, и Горяни-
ну хотелось, чтобы время шло быстрее. Он был 
одинок, привязанности его (как и к нему) ока-
зывались, как правило, недолгими. А вот в этом 
американце, державшемся свободно и само-
уверенно, как все они, неожиданно он разгля-
дел что-то похожее на себя. 

– Но все же по этим смешанным бракам… – 
Горянин никак не желал уступать. 

– Разве вы не знаете, что коранические 
аяты, к примеру, накладывают неоспоримый за-
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прет на замужество или женитьбу на язычниках 
и всех, кто подпадает под эту категорию.

– Но разве христиане язычники? – прервал 
его Горянин.

– А это без разницы! Все равно тупик. 
Устои с обеих сторон размываются, и толку ни-
какого. Дети в таких союзах страдают больше 
всех – тесно на стыке племен! Понимаете, вы 
порождаете этим множество маленьких оди-
ночеств, равных числом звездам на небе, – ни 
туда ни сюда. Людям без ритуального уклада, 
с одной стороны, проще, но с другой – им жи-
вется пусто. Им в старости нечем себя занять. 
Скажите, зачем вам человечество, состоящее 
сплошь из одиночеств?

Горянин не сдавался: 
– Но разве нельзя взять все лучшее из двух 

разных образов жизни и соединить? Разве 
нельзя создать что-то третье?

– Вам надо было вступать в Интернационал, 
теперь уж он, правда, развалился, – ответил 
вдруг ему американец на чистейшем русском.

Горянин вздрогнул, но тут же взял себя в 
руки:

– Вы русский по происхождению?
– Нет, вот я как раз человек мира, тут вы 

угадали. Оттого и страдаю, откровенно надо 
признаться. Я и сам думаю то так, то этак. И не 
могу найти истину, не могу! – сказал незнако-
мец так, словно покаялся. 

В это время на палубе появился Тадж Сингх 
с женщиной и ребенком. Жара на мальчика не 
действовала, он непрерывно задавал отцу во-
просы. Его интересовало всё вокруг, и родите-
ли подробно ему отвечали.

Через день начался шторм. Он не прекра-
щался почти трое суток, скорость парохода 
резко упала. Сначала пассажиры были относи-
тельно спокойны, но, когда они стали замечать 
ссорящихся пьяных матросов, над кораблем 
нависла угроза паники. 

Горянин с американцем продолжали выхо-
дить на палубу, выбирая минуты относительно-
го затишья. Кроме них там появлялась только 
странная семья с ребенком, которого никакой 
шторм не смущал. Даже увидев, как капитан 
пристрелил одного из матросов, мальчик не 
испугался, а лишь принялся расспрашивать 
отца о винтовках.

Горянин с американцем прошли в круглый 
обеденный зал, присели за столик. 

– Вот вам ребенок от смешения двух рас! 
И от отца, который по виду, несомненно, воин, 
он явно унаследовал интерес к военному делу, 
– Горянин продолжал гнуть свое.

 Американец молчал. 
– Думаю, если на корабле начнется бунт, 

сикх этот нам пригодится, втроем мы будем 
обязаны помочь капитану. 

– Все будет в порядке, – усмехнулся аме-
риканец, – не волнуйтесь. 

– Откуда такая уверенность? Вы меня все 
больше интригуете. 

– А вы поменьше удивляйтесь, вам ли удив-
ляться, будьте искренним, наконец, – с неожи-
данным раздражением сказал ему американец. 
– Вы ведь знаете этого человека, и к отцу его 
были привязаны – тот человек уважения стоил! 
Почему все люди только и делают, что врут и 
притворяются? 

Горянин сурово глянул на американца,
– Но вы-то кто? – спросил он, четко вы-

говаривая слова. – Откуда вы все знаете, 
М-мефистофель?

И тут, будто ему сняли запрет на память, он 
вспомнил все про этого человека. 

Американец снял с головы феску, покрутил 
ее в руках, потом поставил на стол: 

 – Вы, люди, весь мир опутали сыском и 
провокаторством, а все жалуетесь, что чёрт вас 
попутал. Впрочем, не обижайтесь, дело всего-
навсего в одной цифре – я попросил, чтобы 18 
поменяли на 19. 

Американец поднялся. Горянин вышел 
вслед и увидел, как тот зашвырнул свой голов-
ной убор куда-то далеко за борт.

Через полчаса шторм стих.
Прошло месяца три, и до Горянина дошла 

весть о гибели парохода, доставившего их в 
Нью-Йорк. Выполняя следующий рейс, судно 
наскочило на подводные рифы. Из девятисот 
человек спаслись всего пятьдесят. 

«Девятнадцатый рейс судна оказался по-
следним», – прочел он в газете. 

И сразу все понял.

 ЧАСТЬ ШЕСТАЯ. ЗЛАТО И ЗОЛОТО

 Глава 17. ПОХИЩЕНИЕ АНДЖАНЫ
 

 Что мне Восток и что мне Запад?
 Пусть даже вознесусь на небеса!
 Коль о тебе там нету знака…

 Руми

Тот не мужчина, кто вовремя не убежит

Чайхана, куда братья-близнецы, помощ-
ники Икрома, привезли русского журналиста, 
располагалась рядом с «Пой-Кабаком», хотя 
формально она никакого отношения к прито-
ну не имела. Бровастый принимал здесь влия-
тельных гостей, потчуя их изысканными самар-
кандскими блюдами. 

Холодов тоже любил поесть. Однако на сей 
раз ему пришлось удовлетвориться лепешкой с 
чаем – явился Икром и молча пригласил его за 
собой. 
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Они прошли в отдельное помещение. Там 
сидел Аюбджон, он был явно чем-то взволно-
ван. Рядом с ним стояли оба брата-близнеца 
– Хасан и Хусейн, они его словно охраняли. 

– Вот для него, – указал Икром на Аюб-
джона, – весь Самарканд сейчас не больше 
глиняной мазанки: голова войдет – ноги не по-
местятся, ноги войдут – голова не поместит-
ся. Ну бог с ним самим, Валентин Павлович, 
но ведь полиция теперь доберется и до стари-
ка с внучкой. Будут искать убийцу этого пере-
водчика.

Холодов изумленно взглянул на Аюбджона. 
– А еще он у меня револьвер попросил, хо-

тел, наверное, всех за один день перестрелять! 
– Мне его жалко, – продолжил Икром, – я 

сам рос сиротой. Но о родных ведь тоже ду-
мать надо! Или они тебе не родные, а?

Аюбджон молчал. 
– Полиция вряд ли будет усердствовать из-

за мертвого переводчика, – ответил Холодов, 
– не забывай о связях покойного с турками, по-
остерегутся на всякий случай. Да и вообще не 
любят усердствовать. Бояться надо родни вот 
этого Расима, она тут у него немалая, все на 
хлебных местах – эти точно раскопают. Так что 
старика, девочку и самого мстителя надо сей 
же час отправлять в Ходжент – там живет пле-
мянник покойного Михаила Васильевича Горя-
нина, человек надежный. Он их примет, я знаю, 
постоянно держу с ним связь. А оттуда через 
пару месяцев отправим всех троих в Россию, 
найдем им место.

– Это тот самый Горянин? Кажется, в Афга-
нистане был, в Индии, вы мне рассказывали. 

– Он и нашего сикха хорошо знал. – Тут Хо-
лодов жестко глянул на Аюбджона: – Так ты их 
родными считаешь или нет, чего молчишь?!

И, не дождавшись ответа юноши, сказал:
– Ты сейчас домой беги и всё расскажи 

старику. И срочно готовьтесь к отъезду! Ночью 
мы с Икромом вас заберем. 

– Помни, что ты сейчас не за себя отвеча-
ешь, – добавил Икром, – и случись что со ста-
риком и с девушкой, я тебя в аду достану. А 
сейчас надо бежать. Как узбеки говорят, тот не 
мужчина, кто вовремя не убежит.

И Икром протянул Аюбджону револьвер: 
– Будь благоразумен! Знаешь, самый хо-

роший лекарь – кто к старой болезни новой не 
добавит.

Отправляйся в Термез!

Тадж Сингх себя вел спокойно, только ку-
рил одну за другой папиросы. 

Нет, Анджана сама не могла уйти, думал 
старик, она ни за что не стала бы его волно-
вать, ведь он ее просил не выходить из дома. 

– Я сейчас порасспрашиваю соседей, мо-
жет, она где-то рядом, – сказал Аюбджон. 

С бьющимся сердцем юноша вышел за во-
рота. Огляделся. Лето в разгаре – чилла, со-
рок самых знойных дней кряду. А сегодняшний 
день – он самый длинный, кажется, никогда не 
кончится. И слава Богу, слава Богу! Потому что 
хуже всего к людям стучаться ночью. Никто не 
откроет, ни здесь, ни в городе. Люди убитого 
переводчика Расима не могли так быстро на 
него выйти, всего за пару часов, такого просто 
быть не может, думал юноша. Скорее всего, 
это люди Вахида. Чтобы увезти отсюда Анджа-
ну, им нужна была, по крайней мере, арба. Но 
на простую арбу они не сядут, для них это воз-
врат в прошлое, напоминание о былой их ни-
щете, а Звездочет такого не любит... 

Нет, скорее всего, приехали на «мирошни-
ченке», четырехместном линейном экипаже. 
Да, верно, вот и следы от колес в пыли.

Аюбджон побежал к хаузу – махаллинскому 
пруду, рядом копошились ребятишки, лепив-
шие фигурки из глины. Нет, они ничего не ви-
дели. 

Тогда он стал стучаться подряд во все две-
ри. На стук выходили взрослые, отвечавшие 
все как один «нет». Когда дети из-за их спины 
пытались что-то ему сказать, то получали от 
отцов подзатыльник. А матери больно их щипа-
ли за плечо. Да, люди здесь научены жизнью и 
знают: безопасней всего промолчать.

Наконец, одна старуха-татарка, жившая в 
крохотной мазанке вместе со своим ослепшим 
мужем (Анджана почти ежедневно носила им 
еду), рассказала ему о нищем люли, которого 
прежде не раз она видела на Сиабском базаре:

– Такой высокий, тощий. И кривой на один 
глаз. Ну кто его не знает – глотка, как сто кар-
наев! Он к вам стучался в ворота, я видела.

Аюбджон понял: это Кори, предводитель 
всех нищих на Сиабском базаре. 

– А давно это было?
– Не очень, в самом начале жары, когда по 

домам все попрятались. А что случилось, Аюб-
джон?

Он махнул рукой: не до того! И побежал до-
мой. 

Едва вошел он во двор, Тадж Сингх подо-
звал его к дувалу: 

– Вот тут натоптано, видишь? Кто-то пере-
лез через крышу соседского айвана и оттуда 
спрыгнул к нам. 

Старик был бледен. И кажется, растерян – 
руки его тряслись. 

– Дедушка, я знаю, куда нам ехать! 
Через минуту их арба уже катилась по са-

мому короткому пути в город, перекатываясь с 
грохотом и скрипом через сухие русла мелких 
арыков, разрезавших дорожки между полей с 
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кукурузой и джугарой. Аюбджон старался не 
думать о том, что могут сделать похитители с 
Анджаной. 

Он размышлял: скоро вечерний намаз. По-
луслепой Кори должен быть рядом с мечетью. 
На вечерний намаз в основном ходят приез-
жие. После дневных забот в Вечном городе они 
часто бывают щедры и подносят нищим садака 
– подаяние. У мусульман ведь говорят, что са-
дака – препятствие, о которое и горе спотыка-
ется. 

Прежде, глядя на этого нищего в лохмо-
тьях, с лицом, порченным оспой, Аюбджон 
всегда испытывал сочувствие и жалость. Каза-
лось, стоит нагнуться, делая вид, что хочешь 
взять в руку камень, и он поскачет прочь на ху-
дых и длинных ногах, побросав всё и не разби-
рая дороги. Когда были живы родители, Аюб-
джон часто не позволял своим сверстникам 
издеваться над такими бедолагами. И одногла-
зого этого он тоже однажды спас от побоев. 

Анджана, Анджана…
На площади у главной мечети зычный, как 

карнай, голос Кори, казалось, перекрывал все 
звуки. Аюбджон соскочил быстро с арбы, при-
вязал конька к одному из крюков, торчавших из 
стены, у которой обычно спешивались всадни-
ки. 

– Вы куда с арбой! – подбежал к ним тут же 
сторож. Получив две монеты вместо одной, то-
ропливо их поблагодарил и так же бегом уда-
лился.

Анджана, Анджана…
– Снимите свой синий тюрбан! – обратился 

юноша к Таджу Сингху. – Не надо сейчас ничем 
выделяться! 

Старик с ним послушно согласился и снял 
свой тюрбан. 

А Кори опасность почуял издали. Не пре-
рывая громких причитаний, руками подобрал 
полы рваного чапана и громадными шагами 
торопливо зашагал в сторону рынка. А потом 
и вовсе побежал, бросив в сторону свою длин-
ную корявую клюку.

От старого сикха одноглазый, возможно 
бы, скрылся. И прятался бы потом где-нибудь 
между Карши и Термезом, там, в жарких степях 
с жёлтыми холмами, его соплеменники скры-
вались от своих преследователей. И близких 
своих они хоронили там же, хотя никогда их 
могил никто так и не видел.

Но на сей раз нищему не повезло – Аюб-
джон не хуже его знал все ходы и выходы на 
Сиабском базаре. И стоило Кори, пробравшись 
сквозь незаметный лаз меж двух торговых ла-
вок, начать стряхивать приставшую к его ха-
лату паутину с сухими листочками вербы, как 
вдруг прозвучал голос: 

– Я сейчас тебя пристрелю! 

Предводитель нищих от страха подпрыгнул 
на месте. Он повернулся и опешил: он видел 
живым и здоровым сына сгоревшего в огне пи-
саря. Только щека обожжена! Аюбджон, да еще 
и с револьвером в руке.

– За что, таксыр, за что?– и бросился Аюб-
джону в ноги. 

– Где внучка сикха, отвечай?! 
– Аа… вы?.. 
В голове у Кривого все прояснилось и 

выстроилось: «Как же я мог такое не рас-
познать?!» Он понял, что вечно запачканный 
углем несчастный парнишка из горного киш-
лака со шрамом от ожога и грозящий сейчас 
ему оружием возмужавший Аюбджон – одно 
лицо! 

И он стал торопливо рассказывать Аюб-
джону, как был нанят помощником главаря 
шайки («Того, который Вахид… ну Звездочет»). 

Рассказывал, как силой его увозили на 
пролетке за Сиабский канал. И как он пообе-
щал им всего лишь в ворота постучаться и 
всего лишь узнать, дома ли этот старый сикх. 
И как он постучался, и как потом Аман его там 
бросил и проехал дальше с дружками. А за-
вернули они налево, за ту большую вербу, ну 
где такой же переулок, только поуже. Да, он 
лишь постучался, лишь подаяния попросил у 
Анджаны, и девушка ему дала мелочь. Потом, 
сославшись на сильную жажду, он попросил 
у неё воды, и она вернулась с пиалой. И он 
лишь поинтересовался, дома ли старый сикх, 
и больше ничего ей не сказал. А она ответила, 
что дед ее в городе. А потом он больше ничего 
не видел.

Почуяв, что опасность миновала, Кривой 
по привычке решил поторговаться: 

– Я должен вам сообщить важное, я кое-
что слышал, когда мы ехали из города за Сиаб-
ский канал с этими негодяями. Только немнож-
ко пожалейте меня деньгами – мне ведь теперь 
уезжать! Как же я с пустым карманом до Тер-
меза доберусь? 

– Ну говори! – Аюбджон не стал спорить и 
торговаться. 

– Они были обкуренные, эти люди, болтали 
много, и я услышал, что девушку им приказано 
доставить куда-то в сторону кишлака Зерав-
шан. А я знаю, что на полпути там у Вахида те-
перь новый дом, прямо возле Желтого мазара. 

– Где этот дом? – Аюбджон снова протянул 
кривому монеты. 

– Я же говорю, четыре старые вербы над 
арыком неподалеку от Желтого мазара. Это 
святое место. Но знайте, у него во дворе там 
много вооруженных. Еще бы несколько моне-
ток мне на дорогу, и я открою вам такую тайну, 
что проникнуть вам в этот двор будет проще, 
чем отличить маш от риса. 
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И Кривой стал ему быстро рассказывать, 
что в Желтом мазаре есть пещера, которая 
ведет, по преданию, в саму Мекку. И что, сле-
дуя по этой пещере, легко можно попасть в ту 
усадьбу, которую недавно купил себе Вахид. 

– Мулла возмущен соседством нечестивца 
со святым местом, – усердствовал Кори. – Но 
сам Вахид не знает о существовании этой пе-
щеры – не догадывается, подлый шайтан. О 
кстати! – громко воскликнул нищий. – Сейчас 
там, в святом мазаре, трудится киргиз, быв-
ший цирюльник, с которым ваш отец-писарь 
лавку арендовал! Добрейший человек.

 Аюбджон дал нищему еще денег.
 Анджана, Анджана…
Он кратко все изложил Таджу Сингху, ждав-

шему у коновязи.
Старик решение принял не сразу. 
– Жизнью внучки рисковать не могу, мне за 

восемьдесят. Вдвоем нам не справиться. Сроч-
но надо найти Холодова. Есть ещё один чело-
век, ты знаешь, он нам однажды помог. 

– Мы не можем ждать, – резко возразил 
ему Аюбджон, – зачем вы тогда меня учили, 
если в меня не верите? Ладно, идите к своему 
Икрому, а я буду ждать вас там, у Желтого ма-
зара. У меня там знакомый, он работал с моим 
отцом.

Аюбджон тут же нанял за тройную плату из-
возчика. Прихлестывая лошадь, тот погнал дву-
колку к Желтому мазару, расположенному на 
полпути к кишлаку Зеравшан.

Анджана, Анджана…

Ветер

– Прости за вопрос, Икром, ты знал своего 
отца? 

Что мог он ответить Холодову? 
Икром давно собирался уйти от Бровастого 

Нора, но он думал, что тот приходится ему от-
цом, а прямо об этом сказать не решается. 

Смутно он помнил свою русскую мать, 
умершую от воспаления легких в ташкентском 
госпитале, – ему тогда было года четыре. 

Она что-то говорила ему о Сибири. Но что? 
Даже в госпитале, где мать какое-то время рабо-
тала и где после ее смерти Икрома всё же при-
грели, не выбросили, никто о ней ничего толком 
не знал. Только то, что появилась русская жен-
щина, сбежавшая от мусульманина, у которого 
была семья, согласная на любую работу. 

Да, в госпитале его не бросили. Но потом 
он в десять лет сам оттуда ушел, намереваясь 
найти отца.

Высокие чинары у задней террасы чайханы 
зашумели грузной шершавой листвой, зашуме-
ли все разом. По подернутой пыльной ряской 
поверхности хауза пошла мелкая рябь.

Икром протянул Холодову пиалу с остыв-
шим чаем:

– Никому, кроме вас, Валентин Павлович, я 
бы это спросить не позволил ….

Вновь тяжело и хлопотливо зашумели чи-
нары. 

– Иногда я думаю, что ветер – это души 
умерших, – задумчиво сказал ему Холодов. – Я 
в этом, знаешь ли, даже не сомневаюсь. 

Икром снял с головы тюбетейку с чалмой. 
Рано, очень рано седеет, подумал Холодов, он 
ведь еще совсем молодой. 

– Там, в той жизни, где сейчас моя мать, 
да, там что-то есть… – сказал ему Икром. – Но 
мне бы не хотелось отвечать на такие вопросы.

– Ну и не надо, – быстро согласился Хо-
лодов, – давай-ка лучше о деле: кто теперь, 
по твоему мнению, вместо этого переводчика  
займётся у них турецкими газетами? 

– Не газетами, а журналами, – улыбнулся 
Икром, вспомнив Аюбджона.

– Да какая разница! Главное в другом. Они 
еще о себе заявят, Икром, эти младотурки, ты 
мне поверь. Как и здешние…

Икром усмехнулся:
– Хитрым был переводчик, считать начи-

нал с верблюда, а воробья у себя под носом 
проглядел. А воробей его возьми да железным 
клювом в сердце. Надо же, шашлычная палоч-
ка, я бы не додумался. Заслужил, конечно, пе-
реводчик своё – что положишь в котел, то и в 
ложку тебе попадет. Вы, наверное, подумали, 
что я слабость проявил, когда мальчишке от-
дал револьвер. Просто… когда нет родителей 
– кругом пустыня, лучше всех знаю. 

Вздохнув, Икром налил чай в пиалу и мед-
ленными глотками стал пить. 

Небо разгоралось синим вечерним цветом, 
сквозь листву алыми струями рвалось солнце. 

«И сквозь листву, и сквозь глаза», – поду-
малось Холодову.

Тут показались помощники Икрома, каза-
лось, они никогда не ходят порознь. Сняв га-
лоши, оба наискосок прошли в мягких ичигах 
по ковру. Потом оба склонились, и один что-то 
прошептал Икрому на ухо. 

– Хорошо, – Икром кивнул им.
Подождав, пока помощники удалятся, 

Икром сообщил Холодову новость о похищении 
Анджаны.

– Ну что ж, нам пора идти, – ответил журна-
лист. – Не думал, что все так быстро начнется. 
Хотя это не полиция, уверен – в Самарканде 
сами сводят теперь счеты, а к этим даже не об-
ращаются, лишь бы они не мешали. Они ведь 
только с политическими быстро управляются.

Друзья встали и быстро направились на 
улицу. 
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 ГЛАВА 18. ВОЙНА ЗА «ПОЙ-КАБАК» 
 Самарканд, пятнадцать лет до основных 

событий, год 1895-й

 В себе ты алчность укроти, 
 а после назовись мужчиной.

 Абуабдулло Рудаки
 

 – Нет, нельзя тебе есть меня, – ответил 
вороне ягненок, – клюв у тебя поганый. 

Ты клюешь им падаль, а я живой.
  Из таджикской сказки

Мальчишка

Как-то поздним вечером к старику Ширма-
ту постучался незнакомый подросток в черном 
халате и черной чалме. 

– Чего тебе? – спросил его прислужник, 
приоткрыв тесаную дверь с тяжелыми мед-
ными кольцами и цепью. В руках прислужник 
держал большое блюдо с кусками жареной ба-
ранины и вареным горохом, над которым под-
нимался аппетитный парок. 

– Там какие-то гости из Ташкента, – сказал 
ему подросток, – они ищут дедушку Ширмата.

– А почему не входят? У них что, денег нет?
– Мне они заплатили как провожатому. А я 

с них много взял – вы ведь в безлюдном месте, 
на окраине… Они вроде большие чиновники – 
им тут нельзя появляться. 

– А-а, тогда все понятно, – кивнул ему при-
служник, – пусть подождут, сейчас хозяин сам 
проведет их через заднюю калитку.

Старый Ширмат был известен тем, что 
когда-то первым в этом городе стал торго-
вать алкоголем и женщинами. Он выслушал 
прислужника и мелко просеменил ножками в 
острых каушах на улицу.

До рассвета никто о нем не вспоминал, 
так все были заняты. В ночь на среду клиен-
тов собиралось больше всего, а скупой старик 
держал всего одного наемного работника. Оба 
сына Ширмата и прислужник, что открыл дверь 
подростку, то угощение подавали, то выводили 
женщин – они, в общем, забегались. А когда 
вспомнили, подивились: ни разу старик не вы-
шел прибыль подсчитать, на него это не похо-
же… 

А на рассвете всех разбудил женский крик.
Старик, как простой самаркандский нищий, 

сидел на земле, спиной подпирая дувал.
Ему перерезали горло. В руку вложена 

была какая-то бумажка.
Шум поднялся большой. Прибыл городо-

вой, из местных. Прочитать написанное на бу-
мажке никто не смог, послали за муллой. 

Но оказалось, что мулла уехал с утра в го-
род по делам, и вместо него прибыл из махал-

линской мечети какой-то юнец, изучающий Ко-
ран. 

Почерк в записке оказался разборчивым, и 
юнец громко и не без торжества огласил: «Бог 
да поразит суровой карой каждого, кто нару-
шает законы шариата и занимается развратом, 
не почитая мусульманские традиции. Очередь 
за следующими!»

В те годы несколько крупных дельцов рва-
лись к единоличному владению ночными заве-
дениями города. 

Самым влиятельным был, конечно же, Бро-
вастый Нор – слава о ловкости его и удачливо-
сти разнеслась уже далеко за пределы Вечного 
города. Нор от своего отца унаследовал хватку 
туранского тигра и умение «рассыпать сахар» 
перед нужными людьми, да так умело и ловко, 
словно в младенчестве его поили молоком са-
мой лукавой лисицы.

Однако чем старше Бровастый становил-
ся, чем больше золота оседало в сундуках 
и чем быстрей росли его счета в банках, тем 
очевидней становилась разница с покойным 
отцом. Добрым его отец не был. Но все же, 
если в Самарканд привозили на продажу ра-
бов, то всей родне он наказывал невольников 
не покупать, считая рабство великим челове-
ческим грехом. 

Теперешние же купцы и промышленники, 
шептались в чайханах простые самаркандцы, 
стыда не знают: насмотрелись в европах и чем 
угодно готовы ради денег промышлять. В какое 
нечестивое дело Бровастый этот влез – отец 
его, наверное, в могиле на себе уже саван ра-
зорвал!

Вонзи нож в себя,  
и если не больно – в другого…

Комната такая есть в каждом из трех до-
мов, принадлежащих Бровастому в Вечном го-
роде. В подчеркнуто восточном стиле, с потол-
ком, разрисованным рукой самого искусного 
в городе художника. Среди тонко выписанных 
цветов, побегов, листьев прочитываются впле-
тенные в тонкий узор цитаты из Корана. Стены 
украшены фигурными нишами из майолики, в 
каждой нише отдельно посуда из разных вос-
точных стран: Индии, Арабистана, Китая. 

Есть в его домах, конечно, и комнаты для 
европейцев, но почему-то они предпочитают от-
дыхать в «восточном диване», как именуют сами 
вот эти гостевые с национальным колоритом. 

Есть такая комната у Бровастого Нора и в 
его ташкентском доме. А когда-нибудь, он уже 
это предчувствует, будут такие восточные ком-
наты и во дворце, в его дворце! И дворец будет 
непременно с колоннами, как в Петербурге, и с 
электрическим освещением. Неделю назад ме-
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ханики уже собрали водяное колесо для пер-
вой им купленной динамо-машины. 

Вот и сейчас Нор в одиночку расположил-
ся полулежа на подушках в своей «восточной» 
комнате. Правда, никак расслабиться не полу-
чалось. Он лежал и голову ломал: кому могло 
понадобиться в Вечном городе убийство этого 
старого сводника Ширмата? Сейчас в Самар-
канде многие это убийство связывают с ним, 
но дался ему этот сморчок – куда пес мордой 
сунулся, лев на водопой не придет. 

Не верил он и записке «фанатиков-мусуль-
ман», хотя весть о ней разнеслась уже по всему 
Туркестану. Но нет, кто в наше время кинется 
головой рисковать за нравственные устои! Са-
марканд не кишлак в горной Матче, люди тут 
деловые. Да и муллам незачем мстить какому-
то несчастному своднику – неплохо они сегод-
ня живут, русские предпочитают вообще духо-
венство в Туркестане не трогать. Да и местные, 
прежде относившиеся к муллам с иронией 
(«Слушай, что мулла говорит, но не делай того, 
что он делает»), сплотились после прихода 
русских вокруг мечетей и не скупятся жертво-
вать духовникам… 

И конкурентам не нужен был этот несчаст-
ный Ширмат: у покойного если с десяток го-
стей соберется, то вся родня от усталости с 
ног валится. 

Нет, подобное убийство – это что-то пре-
жде невиданное, такого здесь еще не было. 
Недаром ведь Ширмат без всякой опаски вы-
шел к неизвестным, прибывшим якобы из Таш-
кента. 

Но без ветра верхушка дерева не закача-
ется. Кажется, убийцы старика рассчитывают 
этим запугать всех, кто занялся новой выгод-
ной коммерцией. 

Нор подозревал пронырливого и обороти-
стого касимовского татарина Халила, имевшего 
связи в полиции через земляков-переводчиков. 
Неугомонный малый, во все стороны он успе-
вает! Слывет и правоверным мусульманином, и 
искренним русским патриотом – получил даже 
туркестанский орден от самого губернатора 
за какое-то там «меценатство». Круглолицый, 
с усиками и прямым пробором посередине, он 
напоминал Нору молодого приказчика. Брова-
стый встречал много таких, разъезжая по ку-
печеским делам от Самарканда до Сибири, от 
Урала до Москвы. Малый, конечно, очень осто-
рожен – открытого стремления всё под себя 
подмять он не показывает. Но Бровастый знал, 
что Халил первым в родном касимовском Азее-
ве построил себе дом на туркестанские деньги. 
И сразу вырос в глазах своих земляков, на то, 
видимо, рассчитывал – не обойдешься ведь на 
чужбине без преданных помощников. А где та-
ких наберешь, кроме как из родни? 

Да, неглупый этот Халил. Но на сей раз он 
прогадал. В Туркестане татары никогда не вле-
зали в дела, связанные с убийством и кровью. 
Зная языки и местные обычаи, они понимали: 
границы уступчивости таджики и местные тюр-
ки в основном устанавливают сами. Русские 
подоспели сюда в удачные времена, когда тут 
наелись досыта эмирских порядков и уже были 
наслышаны о другой жизни – о железных до-
рогах, свободной коммерции. И татары это 
тоньше всех сознавали, не страдая на чужбине 
жаждой славы или известности, держась мудро 
в тени. 

А этот не похож на остальных – мечтает, 
наверное, побыстрее себе капитал сколотить. 
Ничего у него не получится, не зря говорят, 
что в незнакомой местности много ям. И еще: 
лучше на родине быть чабаном, чем на чужби-
не султаном. Не Нор, так другой его остановит, 
здесь не разгуляешься, не киргизская степь. 
Хотя и в степи чужаку особо не разгуляться – 
кому, как не Нору, это знать.

Но тип этот все равно опасен. Потому Бро-
вастый и решил вызвать своего сводного бра-
та Каюма – единственного человека, искренне 
преданного ему. Торгуя вместе то в Средней 
Азии, то в Сибири, а то и по всей России, они 
попадали в разные ситуации. И всегда Каюм их 
обоих выручал.

Прислужник поставил перед хозяином кро-
хотную чашку с бульоном из баранины. 

– Пошли за Каюмом.
– Но ваш брат, Каюм-ака, уже здесь. 
– Так что ж ты, зови его!
Через минуту Каюм вошел. Присел молча 

напротив.
Нор прочитал короткую молитву.
– Позавтракаешь со мной?
– Не хочу. 
С тех пор как Бровастый решил прибрать к 

рукам «Пой-Кабак», у брата тень с лица не сходит.
«Что с тобой творится? Ты не желаешь уча-

ствовать в новом деле? Ты не хочешь со мной 
работать? Вспомни, мы ведь вместе воевали 
в войске эмира, хотя были еще мальчишками, 
вместе торговали в киргизской степи, когда 
другие нос сунуть туда боялись. Мы с тобой 
едва не замерзли, когда степь покрылась кор-
кой льда и все там были голодны и злы – ты 
помнишь, каково нам пришлось? Слава Богу, 
ты всегда стрелял метко».

Всё это повторено Каюму уже тысячу раз, 
но никак до него не доходит. Никак! Да, брат 
его от жизни отстал – через пять лет уже двад-
цатый век, век европейский.

Он в очередной раз принялся увещевать 
Каюма:

– Подумай, какие барыши потекут нам в 
руки! 
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– Это будут поганые деньги, как ты не пой-
мешь! Вонзи сначала нож в себя, и если не 
больно, тогда уж в другого. У меня три дочери. 
Что нам люди скажут, что скажет махалля? 

– Да что мне твои люди? Меня деньги мои 
похоронят, без твоих людей! А махалля – да 
там одни оборванцы, я могу ее всю скупить. А 
вот про детей ты жестоко, брат, детей мне Бог 
не дал – зачем напоминаешь? Скажи честно, 
может, ты этого молодого татарина испугался? 

Каюм усмехнулся. 
– В чем же дело? 
– У меня к тебе просьба есть, – сказал 

Каюм, помолчав. – Все мои дочери замужем, 
и денег им хватит – мы золото не зря с тобой 
возили из Сибири. 

– Ну вот видишь, сам признаешь! – обра-
довался Нор. 

– Но у меня есть сын, которого я потерял. 
– От русской? Он же харам – незаконно-

рожденный! 
– Я буду искать своего сына. Или его най-

дешь ты. И не отпустишь от себя, пока он на 
ноги не встанет. 

– Ты что, умирать собрался?!
Вскочив с места, Нор разразился бранью – 

старший брат на Востоке имеет на это право.
Накричавшись, тяжело опустился на курпачу. 
Бровастый Нор понимал: случись что с Ка-

юмом – ему остается одиночество. И деньги не 
спасут – это он так, храбрится. Но ведь дурак 
его брат, какой дурак! Сколько богатых клиен-
тов, сколько людей с большой властью: и рус-
ский полицмейстер, и бухарский вельможа, и 
купец джунгарский – перед страстью все рав-
ны! Попросят дастархан из бархата – слуги им 
достанут новый, из сундука! И раскроют широ-
ко эту праздничную скатерть, и уставят редким 
вином и плодами. И приведут женщин – выби-
рай, только плати! Как же брат его сейчас под-
водит...

– Ну всё, не делай больше ничего, ищи 
своего сына! Или дома сиди, я тебе еще денег 
добавлю!

Каюм оставался холоден.
– Не переживай, – сказал он наконец, – я 

обещал, значит, сделаю. А из денег я сам тебе 
рубашку сошью.

Бровастый вздохнул:
– Ладно, к делу! Там какой-то мальчишка 

в черной чалме вертелся, у дома убитого. И 
вряд ли русская полиция станет его искать – 
они этой фальшивой бумажке поверили. Да и 
с муллами связываться не станут – о неверных 
ведь в записке ни слова. Все понимаешь, Ка-
юмджон?

Каюм молча кивнул и вышел.
В кого он таким уродился, думал Нор, мо-

жет, в мать свою? Она была второй женой их 

отца, совсем юная. Родив своего первенца, 
сразу умерла. Говорят, тоже была любительни-
ца помолчать, как вот сынок ее… 

Черная чалма – вот что запомнилось Каю-
му. Никто в городе такой не носит. Или повязал 
чем попало голову, или тут скрывается какой-
то смысл. Подростку, говорят, лет четырнад-
цать-пятнадцать – они в этом возрасте много 
чего себе напридумывают. 

На базаре люди Каюма поговорили со зна-
комой сводней. Опытная сводня в парандже 
подмечает из-под своего покрывала больше, 
чем все мужчины вместе взятые. Черную чалму 
она видела. Обратила на него внимание, когда 
он помогал каким-то молодым татарам делать 
покупки. 

«Ну вот и ясно все!» – сделал свой вывод 
Каюм. 

– Не думал я, что Халил этот такой наи-
вный, – сказал Каюму Бровастый, как только 
тот ему всё рассказал. – Хочет тут капитал ско-
лотить, купить доходное место? Только может 
ведь не дожить, раз уж первым начал убивать. 
Ты, Каюмджон, предупреди своих людей: если 
мальчишка будет крутиться возле моего дома 
или в «Пой-Кабаке», пусть его живым схватят и 
приведут. 

– Хорошо, – согласился Каюм.
Бровастый призадумался. Его тревожил 

этот намек брата на свою смерть – Каюм слов 
на ветер не бросает. Неужели он действительно 
что-то предчувствует? Человек этот страха не 
знает, что с ним происходит? Ведь до сих пор у 
них все шло только в гору. Всего один раз они 
испытали горечь поражения – под Ирджаром, в 
войске эмира, но тогда ведь совсем мальчиш-
ками были. А потом только вверх поднимались. 
И уверенность им дала та первая поездка в Си-
бирь. Пятнадцать лет назад именно там Каюм и 
встретил эту русскую женщину.

 Глава 19. МАРИНА
 

 Ты пришла из далекого далека, из того – 
 Далё-о-окого Далека…

  
Петропавловск, 1879 год. 

Самый маленький кош в караване

Отец Бровастого Нора и Каюма в грамо-
те не больно-то разбирался, но от природы 
отличался большой прозорливостью – знал, 
чем следует торговцу заняться, чтобы завтра 
не прогореть. До покорения Туркестана глав-
ным узловым пунктом среднеазиатской тор-
говли с русскими был Петропавловск – уезд-
ный город, расположенный на берегу реки 
Ишим, рассекающей надвое южную часть За-
падно-Сибирской равнины. Позже был открыт 
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прямой путь через Оренбург. И все молодые 
самаркандские купцы сразу бросились туда. 
Поспешил было за всеми и Бровастый, но 
отец, в старости все ещё деловой и практич-
ный, сына удержал:

– Твой брат Каюм к торговому делу не при-
способлен, вокруг такого все собаки кормиться 
будут! А вот ты у нас молодец, нос по ветру дер-
жишь – неужели сейчас выгоду не чуешь? Эх 
ты! Пусть наши молодые земляки рвутся себе 
в Петербург да в Москву, да хоть к самим нем-
цам с инглисами! Для купца пока что главное 
не то, с кем он водится, а сколько товара он до 
места довезет. А у нас по старому пути еще со 
времен казахского хана Аблая договоренность 
– барантачи нас не трогают. Да и что вся твоя 
Европа перед одной Сибирью! Главное, всегда 
будьте с братом оглядчивы. Казахов в дороге 
зовите не какими-то там кайсаками, а как они 
сами себя величают. А столкнетесь в степи с 
постами русских казаков – чаще произносите 
имя атамана, не то они сверх положенного с 
вас возьмут. И брату не давай распускаться, с 
его нравом он сразу в драку лезет! Неоглядчив, 
не таков, каким купцу следует быть. Эх, у вся-
кого ум свой, а у осла – ослиный. Ты все-таки 
старший, помни это.

Нор, разумеется, с отцом согласился. Но 
про себя подумал: «Года два еще похожу в Си-
бирь, а после и до Петербурга доберусь».

Но нет, нескоро они с Каюмом сошли со 
старого наезженного пути. Уж слишком выгод-
ным оказался для братьев освоенный отцом 
караванный маршрут. Но к делу они все же по-
дошли по-своему.

Хлопком решили не заниматься – коканд-
цев тут не обгонишь. Они в Сибирь везли ков-
ры, халаты, седла для лошадей, шелковые ма-
терии. А взамен закупали железные котлы для 
плова, кованые треножники и всякий железный 
инструмент. Почти весь тяжелый товар еще в 
пути сбывали казахам и киргизам, чтоб свои 
вьюки облегчить.

Взамен в той же киргизской степи по до-
роге запасались в казачьих селах махоркой и 
зерном. И это тоже все быстро сбывалось. Та-
бак и зерно приобретали с выгодой для себя 
фуражиры многочисленных русских гарнизо-
нов.

 Но это всё было мелочью.
 Капитал себе братья сделали, когда стали 

торговать сибирским золотом. А золота на бес-
крайнем снежном континенте всегда было в из-
бытке.

Никто из земляков до них этим заняться не 
отважился. Даже отец их, всю жизнь тянувший-
ся к большой прибыли, не рискнул, не решился.

– Чтоб торговать золотом, – сказал он од-
нажды Бровастому, – нужно рядом иметь хоть 

одного надежного человека, чтоб он глотку 
тебе не перегрыз. А таких людей нет, разве что 
наш простак Каюм. Но он – не купец. Да к тому 
же золотой песок лучше брать зимой: продав-
цов много, а покупателей мало.

Но вот их мудрый родитель отправился в 
мир иной. Братья, как положено, погоревали, 
поплакали, провели все поминки. А на сороко-
вой день Бровастый отозвал на поминках Каю-
ма в сторону и сказал:

– Готовься, брат, скоро едем в Сибирь, за 
золотом.

Отбыли с последним караваном, самым 
немногочисленным – меньше полсотни вер-
блюдов да вполовину примерно лошадей. Кош 
их был самым маленьким – ничего не взяли, 
кроме миндаля и сушеных плодов.

– Вот что значит отец умер! – корили бра-
тьев между собой торговцы.– Всё в этой семье 
держалось, оказывается, на одном старике – 
тот ведь, бывало, караван целиком снаряжал!

– Да нет, – возражали другие, – вы что, 
Бровастого не знаете? Чует он где-то выгоду!.. 
А Каюм его будет охранять. Стать бы этому 
парню миршабом в нашем Самарканде – он бы 
навел порядок! И нам он дешево бы обходился: 
честный!..

Да, немного товара привезли братья в Пе-
тропавловск – поначалу даже компаньонов от-
цовских разочаровали. Зато молодые купцы 
прибыли с большими деньгами. Но к счастью, 
об этом в Петропавловске никто не догадывал-
ся.

Долина Ишима весьма извилиста, со мно-
жеством рукавов и озёрок: в половодье же тут 
всё сливается, охватывая десятки верст в ши-
рину. При больших разливах жители даже в 
самый разгар лета передвигаются на лодках – 
плыви хоть до соседнего села.

Петропавловск делился на две части: верх-
нюю и нижнюю. Те, что жили внизу, сами себя 
именовали подгорцами, вкладывая в это слово 
какой-то горький смысл, будто живут они весь 
свой век под горем.

 Понять их было можно. Потому что верх-
нюю часть города, ту, на которой располага-
лась крепость, защищал от разлива стихии вы-
сокий берег. Но жили там в основном богатые 
купцы. Да чиновники – нередко законченные 
авантюристы, прибывшие из коренной России 
за барышом.

Тут надо сказать, что высочайшее повеле-
ние об упразднении военного статуса крепости 
(жители города добивались его почти тридцать 
лет) появилось поздно, лишь в 1868 году: в 
столице постоянно остерегались набега джун-
гар из Китая. Бывало и так, что кто-то из сосе-
дей-кочевников провозглашал себя внезапно 
хозяином «всея степи киргизской». И к тому 
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времени как жителям разрешили селиться на-
верху, в городе прочно укрепилось купеческое 
сословие вместе с чиновным сбродом.

И получилось, что крестьяне и отставные 
драгуны с солдатами так и остались жить в 
своей мокрой низинке. И с тех пор центровые 
с подгорцами не ладили. А мальчишки так про-
сто враждовали, не давая друг другу проходу. 

Братья договорились пожить в Петропав-
ловске до поздней зимы. Расположились там, 
где раньше всегда жили с отцом: в келье при 
местной мечети.

– Продадим верблюдов и лошадей, – из-
лагал свои планы Бровастый, позевывая после 
плотного ужина при тусклом свете керосино-
вой лампы, – купим себе хорошие сани, лоша-
док подберем – башкирских, выносливых. И 
наймем умелого кучера из башкир: чтоб ника-
кой у него родни в киргизской степи не было. 
Пусть нас пообучают по снегу ездить – мы что, 
хуже их, что ли!

Каюм возразил: верблюдов ни в коем случае 
не продавать, отец их подбирал по родословной.  
Лучше поставить их на постой за хорошие 
деньги. К тому же в дороге нужен фураж: яч-
мень, а может, и сено, на случай если степь 
покроется льдом. А степняки ведь на зиму фу-
ража помногу не припасают, значит, в пути его 
не купишь. А во-вторых, нужен груз для отвода 
глаз. Тут опять же верблюды пригодятся.

Бровастый обычно не забивал себе этим го-
лову – он только в коммерцию брата не пускал.

– Ты хочешь с золотом на верблюдах воз-
вращаться? – спросил он лениво, сделав знак 
рукой, чтобы Каюм притушил в комнате лампу.

– Русские на санях добираются до океана. 
Почему мы не сумеем? Просто безопаснее, 
когда и верблюды, и лошади. Я же говорю, для 
отвода глаз.

«Днем разговоры делу вредят, а ночью 
сну», – хотел было ответить Бровастый, но 
только вскинул на Каюма сонные глаза, после 
чего молча отвернулся и захрапел.

Каюм задул лампу.

Переселенка из Владимира
 
Бровастый решил встретиться с двумя ста-

рыми и надежными отцовскими партнерами, 
намереваясь выведать у них побольше о золо-
том песке. А Каюма он попросил поторговать 
временно на рынке.

– Брат, прости, но до зимы еще далеко. 
Да и поглядим ещё, какой она будет. В общем, 
пока можно и самим товар продавать, без 
здешних перекупщиков. Я уже узнавал, тор-
говое место сейчас по пять копеек за сажень. 
Ну хоть дорожные расходы покроем: с одного 
мешка на два помола.

На рынке все места были забиты, остава-
лись только у самой дороги. А по ней непре-
рывным потоком шли телеги, юркали пролетки, 
громыхали тяжелым грохотом крытые таран-
тасы, запряженные тройками, иной раз даже 
восьмерками.

Рядом с Каюмом местные, сибиряки торго-
вали кто чем: хмелем, льняным семенем, кир-
пичным чаем. Даже «шоколатом» с орехами. 
Чуть далее расположили свой товар китайцы 
– все как один в синем платье до самых пят. 
И с косицей, торчащей из-под легкой тряпич-
ной шапки. Коверкая русский, они предлагали 
покупателям прошитый тонким шитьем шелк, 
холсты дешевой крашеной бязи. И непременно 
жженый сахар. Дальше стояло еще много вся-
ких шатров и навесов – они заняли даже часть 
этой большой улицы.

В первый же день Каюм своими глазами 
увидел, как проводят заключенных. Все они 
были в серых халатах и у всех наполовину об-
рита голова. А на ногах дребезжало железо.

Вдоль дороги мгновенно выстроились 
люди. Из толпы выбежала стройная молодая 
женщина в синем сарафане и кофте того от-
тенка, что был знаком Каюму с самого детства: 
это был цвет персикового дерева в раннем его 
цвету. Женщина пробежала мимо конвойных и 
вложила узелок со снедью в руку самого ма-
ленького и жалкого на вид каторжанина.

 Старший конвойный браниться на женщи-
ну не стал, а лишь привычным движением вы-
хватил из рук арестанта узелок.

Люди вдоль дороги зароптали. Тогда кон-
войный рванул с силой на заключенном ха-
лат и, развернув его спиной к толпе, глухо и с 
длинным присвистом хрипнул:

– Кого кормите?! Красный туз у него на 
спине, он убийца! Конфискуем!

В адрес женщины посыпались насмешки:
– Ну и что, Марина, накормила? Отбери те-

перь свой узел у этого борова, у него вон сабля 
на боку!

Женщина, закрыв лицо руками, удалилась 
в глубь рынка. Каюму отчего-то захотелось 
пойти за ней.

Лето в том году стояло жаркое, а зиму все 
ожидали суровой. Горожане постоянно бра-
нились: торговцев на рынке тьма, а цены все 
выше и выше. 

А вот Каюм торговал недорого, щедро до-
сыпая сверху хрупкого миндаля, черного изюма  
и раскрытых, или, как на Востоке говорят, 
«смеющихся», фисташек.

Покупали у него в основном женщины. Ря-
дом была церковь, и на рынок они забегали по-
сле заутренней, всегда одетые краше буднич-
ного. 
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Однажды у прилавка остановилась по-
жилая татарка – сухонькая, с приподнятыми 
плечами и строгим взглядом из-под платка, 
повязанного не на подбородке, как у русских, 
а вокруг головы, по-мусульмански. Каюм не-
плохо знал татарский – в Самарканде тата-
ры жили испокон веку. Он ей стал предлагать 
товары, но тут к прилавку подошла та самая 
молодая женщина, днем раньше при нем пе-
редавшая узелок арестанту. И он вдруг обра-
довался, не зная отчего…

– К заутрене сходила, тетя Фавзия, 
свечки своим поставила, – заговорила рус-
ская, и по лицу ее потекли слезы. Сняв пла-
ток, она прижала его к глазам. И Каюм сра-
зу заметил спадавшую на чистый молодой 
лоб прядку седых волос: будто это первый 
снегопад задел краем ветку стройной высо-
кой ели… 

Татарка принялась ее утешать, силь-
но окая и повторяя через слово «голубушка 
моя». 

– Полно тебе, голубушка моя, совсем ты 
еще молодая. Ты, голубушка, красотой своей 
царица – все так говорят! 

 И, взяв у женщины платок, она стала ей 
утирать слезы. 

– У мужниной родни-то, поди, и хлеб 
горьковат! А вот мы с дядей Абдулом дружили 
с твоим отцом, росли рядом, во Владимире-
то. Приходи, голубушка моя, помогать мне 
будешь стряпать! А потом разнесешь в обед 
еду по рынку – в день три коромысла с суд-
ками. А то мне одной трудно. И тебе одной 
тяжело – купцы-то кругом ушлые и москвичей 
понаехало. Этих… фабрикантов-то… 

Молодая молча приняла обратно платок, 
туго его повязала, заправив поглубже седую 
прядку. 

– Спасибо, тетя Фавзия, обязательно 
приду – к кому мне еще тут пойти, кроме вас.

Когда она удалилась, Каюм спросил по-
жилую женщину по-татарски:

– Апа, а кто эта ваша знакомая? 
Татарка, охотно откликнувшись на род-

ную речь, тут же все ему рассказала. 
Молодая женщина пережила большую 

трагедию. Отец ее был младший морской 
чин, получивший тяжелое ранение под Сева-
стополем. Освободившись от службы, вер-
нулся в родной Владимир, там женился. Мо-
лодые были оба безземельными и жили очень 
бедно. И вот однажды моряк прослышал, что 
царь жалует отставным младшим чинам пра-
во переезда в богатые землей губернии. И он 
решил попытать счастья в Сибири. 

С женой и маленькой дочерью, Мариной, 
пристали они к переселенческому обозу и 
добрались аж до Тобольской губернии. 

На новом месте все ладилось у новосё-
лов: и лес рубили, и огороды себе завели, и 
даже занялись хлебопашеством. 

Только вот со старожилами здешними от-
ношения никак не складывались. Однажды те 
на своём сельском сходе порешили брать с 
них за проживание «денежную накладку», да 
такую, что даже крепкое хозяйство бы не по-
тянуло. 

Переселенцы платить не согласились.
Тогда старожилы собрались на новый 

сход. И единодушно постановили: выдво-
рить переселенцев поголовно. Решение было 
поддержано земским отделом. Ссориться с 
коренными сибиряками местная власть не 
пожелала. А переселенец, он ведь перекати-
поле: покружится, попереворачивается, да, 
глядишь, куда-нибудь и прибьется. 

Каюм удивился: неужели и в этих краях, 
где простор буквально в глаза не вмещается, 
бедному человеку не найти себе пристани-
ща?

– Близкая солома лучше далекого ячме-
ня, Каюмджон. Мы-то вот давно уж из Влади-
мира уехали, а все скучаем. Все скучаем!

– А зачем они тогда тут остались? – спро-
сил Каюм. – Вернулись бы! 

Женщина вздохнула. И видимо, по дав-
ней привычке поправила плечи на своем кам-
золе. 

– Они ведь и имущество распродали, и 
в дороге поиздержались! В общем, решился 
матрос на пару с семейством таких же го-
ремык отправиться дальше – в киргизскую 
степь, где земли непаханые. 

– Зачем?! – невольно вырвалось у Каюма, 
знавшего нравы степняков.

– Мы с мужем их отговаривали, – продол-
жила женщина. – К тому-то времени мы уже 
десять лет здесь прожили, в Петропавловске. 
У нас тут и родня – грамотные все.

– И дальше что? 
– В степи они долго жили: сначала в зем-

лянке, потом стали дом поднимать. Пока 
силы – работай, пока зубы – кусай! Да только 
опять горе им выпало – мать у Марины по-
мерла. Копали колодец, она и надорвалась. 
Вода-то в степи глубоко, а каково веревкой 
поднимать ведра с каменьями… А как пошли 
раздоры с местными, то и отец погиб. И муж 
погиб молодой! – добавила Фавзия со значе-
нием. 

– Так она замужем была?
– Прожили меньше года. Муж с отцом по-

скакали в степь украденного коня отбивать – 
там обоих и подстрелили! 

Не слушая возражений, Каюм вложил в 
руки пожилой женщине большой кулек с от-
борным миндалем. Хотел передать через нее 
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деньги для Марины, но женщина остереглась 
– мало ли что у незнакомца на уме? 

Хотя сердце ей подсказывало: этот на 
подлость не способен. 

 
Звезда и огонь 

Сибирское золото в основном свозилось 
в Барнаул – сначала там его отливали в слит-
ки, а потом на подводах отправляли под ох-
раной в столицу. Братья долго размышляли, 
ехать ли за золотым песком самим либо до-
вериться отцовскому партнеру, тот пообе-
щал, что груз доставят прямо в Петропав-
ловск.

– А в Самарканде этот песок ты куда де-
нешь? – спросил Бровастого Каюм.

Тот расхохотался:
– На своей улице, брат, и собака – тигр! В 

Самарканде есть хорошие ювелиры – индий-
цы. Будем выдавать их поделки за старинные 
индийские драгоценности и продавать.

– А кому продавать?
– Эх, Каюмджон-Каюмджон… В Турции у 

меня надежные партнеры, золото перепра-
вим туда, а оттуда оно пойдет в Европу. У 
турок нынче новые люди появились – умные 
мусульмане, современные, жаль, у нас до сих 
пор таких нет.

– Если ты все обдумал, то доверься на 
первый раз партнеру отца, – посоветовал 
брату Каюм. – И не переживай, в случае чего, 
сумеем деньги вернуть!

В чем-в чем, а вот в этом Бровастый не 
сомневался. В коммерции брат его простак, 
но стреляет метко и врагов не жалеет.

Он даже поинтересовался у Каюма, как 
идет торговля на рынке:

– Ты что-то бледный в последнее время, 
рассеянный, может, продавца нанять? Отдох-
ни, поразвлекайся, деньги-то ведь есть.

Но Каюму не хотелось уходить с рынка. 
Он думал о Марине, только о ней. В сердце 
поселилось что-то дотоле неиспытанное. Все 
ему представлялись звездами, а она – луной, 
все травой, а она – розой.

Каюму было уже двадцать восемь. Но 
женщины до сих пор вызывали у него только 
желание да порою жалость. И ничего друго-
го. Отец оженил их с братом сразу, как только 
они вернулись после битвы под Ирджаром, с 
которой тогда сбежал бухарский эмир, бро-
сив свое войско. Вернулись оба побитые, 
жалкие, растерянные. «Поскорее вас! От гре-
ха подальше!» – только и приговаривал роди-
тель, готовя их к свадьбе.

Невесте Каюма и тринадцати тогда не ис-
полнилось, она даже не успела толком офор-
миться в женщину. Да и он оставался маль-

чишкой, хоть и кровь повидавшим. И Каюм 
совсем жену не любил, даже по-настоящему 
не желал – просто всегда мог себя заставить, 
чтоб ее не унижать.

Он жену никогда не обижал, покупал на-
ряды, сладости, защищал её. Радовался от 
всего сердца, когда у них родилась первая 
дочь, потом вторая. Но никогда такое прежде 
с ним не случалось, чтоб в сердце запорхну-
ла вдруг горячая звезда – не выдохнешь, как 
ни пытайся. 

Он даже купил у одного петропавловско-
го татарина, хорошо знавшего персидскую 
грамоту, книгу поэта Камола Ходжентско-
го. «Когда она смеется – с губ ее срываются 
розы»…

На рынок Марина теперь заходила часто. 
И всегда с коромыслом – на крючьях висели 
судки с едой. Согласилась, наверное, помо-
гать своей пожилой землячке. 

Лишь однажды она появилась у его при-
лавка. Каюм попытался с ней заговорить, но 
она прошла молча и не ответила. 

Вечером он ее ждал на улице. Но она 
лишь ускорила шаг, а потом побежала, не 
оглянувшись.

А лето и вправду было душным. Однаж-
ды перед самым закатом разом заговори-
ла вся листва на шершавых вязах, забились, 
как птичьи крылья, ветки карагачей, задро-
жал кустарник с ярко-красными, похожими 
на капли крови ягодами. Казалось, всё небо 
сгрудилось в одном месте и потом треснуло, 
как мельничный камень в огне! Но ни единой  
дождинкой не пролилось – лишь резко мета-
ло молнии вниз, да с таким ожесточением, 
будто в этом городе нагрешили больше всех 
на земле.

И эту сухую злость, эту ярость земля от-
разить не смогла: дома в петропавловском 
Подгорье вспыхивали, как пороховые заряды.

Так начался памятный для горожан пожар 
1879 года.

Когда раздались крики о пожаре, Каюм 
без тюбетейки и чалмы выскочил из мечети 
наружу. Оглядевшись, побежал к пригорку и 
стал подниматься, пробиваясь сквозь пыль-
ный папоротник и кусты. Но дома, в котором 
Марина ютилась у мужниной родни, отсюда он 
не увидел – только черный дым вихрился под 
сухим ветром, задувавшим так, будто равнин-
ный город весь оказался вдруг в горах.

Он соскользнул с песчаного склона, пе-
ребежал наискось через задние дворы, где 
горожане держали скот, приобретенный у 
степняков, пересек лужок для выпаса, рас-
полагавшийся между улиц, и оказался у ее 
дома. Но не со стороны улицы, а со стороны 
двора.
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Ветер понизу гнал удушливые клубы 
дыма. Задыхаясь, Каюм перелез через за-
бор. Охранявший двор киргизский пес, на-
пуганный грозой и пожаром, не бросился на 
него, а метнулся к своей будке, поджав хвост.

К счастью, дом оказался каменным, не 
деревянным. Подоконник был довольно вы-
соким – в Подгорье всегда так строили, опа-
саясь паводков. Каюм с силой толкнул створ-
ку окна – не поддалась. Он сжал изнутри 
рукава своего халата и ударил изо всех сил 
сразу по обеим перекладинам. И державший 
створки крючок оторвался – окно распахну-
лось. Через мгновение он был уже в комнате.

Ее он нашел в коридорчике, она сидела 
на полу. Пробиться к дверям было невозмож-
но – огонь уже врывался в комнату из сеней.

Каюм поднял Марину, она показалась ему 
не тяжелей пушинки. И бережно понес ее к 
окну. 

Молнии лихо прочесывали город, как 
злые озорники на высоких ходулях. Гремел 
гром, трещали, рассыпая искры, горящие 
кровли. На улице было множество людей – 
спасали родственников, выгоняли домаш-
нюю скотину, выносили вещи.

Человек в каске еле удерживал лошадь за 
узду, запряженную в пожарную телегу с боль-
шой цистерной, – она пыталась вырваться и 
умчаться подальше.

Положив женщину на землю, Каюм подо-
шел к пожарному.

– Ее спасешь – получишь много денег! Я 
сам буду держать лошадь! – он старался пе-
рекричать треск горящих стен и возгласы не-
счастных погорельцев. И, вытащив все спря-
танные в большом поясном платке бумажные 
купюры, вложил их пожарному в руки:

– Получишь столько же, если женщина 
оживет!

Оглянувшись по сторонам, пожарный 
спрятал молча деньги и склонился над по-
страдавшей…

Доставить Марину к дому ее пожилой 
землячки помог китаец-рикша. В Петропав-
ловске таких извозчиков было четверо. Тор-
говцы над ними посмеивались за туфли на 
высокой платформе, но знающие люди го-
ворили, что там спрятана их родная земля, с 
которой они будто бы «не желают сходить». 
Китайцу Каюм также пообещал заплатить 
тройную цену.

Одна только татарка Фавзия, принявшая 
без разговоров Марину в свой дом, приложи-
ла палец к губам, когда он заговорил о день-
гах.

– Вы сарт? – спросила она.
– Нет, я таджик, – ответил Каюм.

 Глава 20. РОСКОШЬ И СЧАСТЬЕ 

Нет сил у ресниц   
                        в плену сдержать солнце зрачков.

У глаз сердца больше дел, 
                        чем в улье у пчел…

Такая ты, любовь… 
 Гулрухсор (из русских стихов)

Сердце девушки – кипящий котел

Марина долго болела – он навещал её по 
два раза в день. Приносил ей конфеты, кото-
рыми торговали в недавно построенном «мо-
сковском» магазине, приносил халву, даже 
редкие для Петропавловска финики – плоды 
эти, завезенные случайным купцом из Ара-
вии, любил, по преданию, сам пророк Мухам-
мад.

Марине раньше никто не оказывал такого 
внимания. Разумеется, красота ее в городе 
не осталась незамеченной. Но ей то деньги 
сулили, то попросту пытались её запугать. 
И сердце её совсем загрубело. Очень скоро 
она перестала бояться смерти, потому тогда 
и осталась в горящем доме. 

А Каюм навязчивым не был. Воспитанный 
в иных обычаях, он своим непонятно отку-
да взявшимся чутьем понимал, что не имеет 
права тронуть эту женщину, пока душевная 
рана в ней еще так больно кровоточит. 

Когда на исходе августа Марина подня-
лась, они стали часто гулять вместе по пе-
тропавловским улицам с фасадами, украшен-
ными деревянными и каменными кружевами, 
по парку – ломкие стручки акаций к тому 
времени наполнились уже медоватым кле-
ем. Но она продолжала тосковать по своему 
рано погибшему мужу, непохожему на этого  
смуглого, сурового человека, который и при-
тягивал ее и чем-то пугал.

Как-то шли они по главной улице города. 
День был яркий, солнце жгло глаза, отражаясь 
в вывесках с золотистыми литерами – их мно-
го появилось с пришествием московских куп-
цов и фабрикантов, крупными партиями ску-
павших в Сибири масло, сырые кожи и скот. 
Днём на улице было много народа: разорив-
шиеся переселенцы толпились у контор в оче-
редях на «дешевые оплачиваемые работы». 

Они остановились напротив красивого 
фасада с внушительными колоннами. Рабо-
чие на высоких лесах украшали его затейли-
вой лепниной.

– Купец наш знаменитый, – кивнула Ма-
рина на новый дом, рукой загораживая глаза 
от солнца. – Царский двор, говорят, посе-
щает. Вот строит для своей – обещал ей все 
сделать, как в Петербурге. 
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Некоторое время они шли молча. Нако-
нец он сказал:

– Тебе хочется дом, как в Петербурге? Я 
обещаю, у тебя будет такой дом!

– Нет, – повернувшись к нему, ответила 
Марина, – мне ничего не надо, у меня все 
было, и любовь…

После этого они несколько дней не встре-
чались. 

Сближению помог один случай. 
Положив, как обычно, судки с едой на ры-

ночный прилавок, Марина отсчитывала сдачу. 
Тут к ней подошел молодой подвыпивший пе-
рекупщик, нарядный, в рубахе с оберегом в 
виде цветной каймы. Картинно раскачиваясь, 
он ее обнял сзади и принялся грубо ощупы-
вать ей грудь. 

Марина закричала, но вырваться из его 
рук не смогла. Перекупщик оторвал ее от 
земли и повернул лицом к своему дружку. 

– Жми её крепче, Илюха! – захохотал 
тот. – Чужаку, значит, можно, а своим, значит, 
нет?

Торговцы с покупателями помалкивали: 
дело привычное – кто на рынке не лапает ба-
бенок с коромыслами, разносящих еду! 

Марина рвалась изо всех сил, но пере-
купщики её крепко держали, пытаясь по оче-
реди чмокнуть и заливаясь смехом: «Ну дай в 
губки-то! Ну а в губки, а?!» 

И тогда она стала звать Каюма, торговав-
шего на этом рынке через несколько рядов. 

И он услышал. Опрокидывая прилавки, он 
быстро до них добрался и вырвал женщину 
из рук пьяных. 

Перекупщики жили душа в душу с базар-
ным смотрителем. И с полицейским урядни-
ком – неспроста им крестьяне телегами так 
дешево продавали товар…

И через несколько мгновений их было 
уже не двое, а целых пять. К счастью, окру-
жающие торговцы в толпу не сошлись, чтобы 
бить чужака: в торговом городе всякий гость 
в почете, а Каюм ладил со всеми – был без 
угодливости вежлив и без чрезмерной рез-
кости прям. И перекупщикам пришлось с ним 
непросто: один, в конце концов, схватил бро-
шенное Мариной на прилавке коромысло с 
крюками и принялся размахивать им перед 
лицом Каюма. И в борьбе Каюм не успел 
увернуться – ему разорвало щеку. 

– На рынке тебе больше нечего делать 
– и мангал сгорит, и шашлык! – возмущался 
вечером Бровастый. – Торговец, называется, 
мусульманский мизон на исходе, уже русский 
октябрь на дворе, а от тебя копейки прибыли 
нет! Все спустил на эту русскую! Ну хватит с 
меня, отныне все твои заботы – помолиться 
да поспать.

Каюм в ответ только улыбался. Он лю-
бил старшего брата. Первые совместно за-
работанные деньги они отвезли когда-то в 
горный Ганчи и вместе отдали семье десят-
ника Сиддикбека, спасшего им жизнь под 
Ирджаром. А сколько сил потом оба потра-
тили, чтоб разыскать Федора! Жаль, так и не 
нашли. 

– Ладно, – наконец успокоился Брова-
стый, – расходы твои не расходы. Через 
месяц по первому снегу в кабаках начнут 
песком золотым за водку платить. Рекой 
потечет! Партнеры отцовские нам хороший 
процент предлагают….

Каюм молча сидел, приложив к щеке 
платок. 

Тут в келью вошел подросток-татарин, 
работавший в мечети уборщиком, и сказал 
им, что Каюма спрашивает какой-то мусуль-
манин. 

– Мусульманин? После вечернего нама-
за? – изумился Бровастый. 

– Да, он хочет видеть дядю Каюма, – 
подтвердил подросток. 

– Так пригласи его, чего ждешь! – кивнул 
встревожившийся Бровастый. – Брат, ты ни-
кого там не прикончил, на этом рынке?

– Нет.
Гостем оказался Абдул – муж пожилой 

татарки, принявшей Марину в свой дом. 
Извинившись за поздний визит, он при-

сел за дастархан и выпил предложенного 
чаю. А потом, протягивая пиалу обратно, 
сказал Каюму по-русски: 

– Ну что, земляк, всех избил в один си-
няк? 

Каюм принял молча пиалу. Но гостя его 
суровый взгляд нисколько не смутил:

– Осторожней надо быть на чужой 
земле-то, сдерживаться надо! Наливай-ка 
давай еще чаю.

Наконец гость ему сказал:
– Там Марина на улице – всё боится, не 

истек ли ты кровью. У нас, татар, говорят: 
сердце девушки – кипящий котел, ни с чем 
не считается. У тебя ведь и жена, и детки, а? 
Не обижайся, брат, но когда хвост длинным 
становится, то всякому легко на него насту-
пить. Сам себя кинжалом в сердце бьешь!

– Послушайся мудрого человека, брат, – 
сказал Каюму Бровастый. – Лучше сегодня 
себя пересилить. Никогда она не станет тебе 
второй женой – веру нашу она не примет. 

– Ну а с другой стороны, – произнес он с 
улыбкой, – не выпив кумыса, дна чашки ведь 
не увидишь.

Каюм ничего не ответил старшему брату. 
Поднялся и вышел на улицу вместе с гостем.
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Все люди на конях, а конный пеш

На следующий день Каюм с Мариной сня-
ли дом в Подгорье. И стали жить вместе. На 
рынке она больше не работала, занималась 
домашними делами, помогала ему собирать 
в дорогу вещи и укладывать товары. А в пере-
рывах сидела – то со счастливым лицом, то с 
грустным. 

Старый башкир, нанятый Бровастым для 
перехода через степь, которого хвалили как 
отменного охотника и конюха, увидев впер-
вые Марину, потерял дар речи. 

– Твоя баба, что ли? – спросил он Каюма, 
как только женщина вышла из комнаты. 

Каюм промолчал. Покачивая головой, по-
цокивая, башкир без конца повторял: «Ай, 
матур кыз! Ай, матур кыз!» – что значило 
«Красивая женщина!». С тех пор старик при 
ней постоянно хорохорился, даже покрики-
вал на Каюма, споря за каждую мелочь. 

Звали его Баясом. Подвыпив, он вытяги-
вался как в строю и выкрикивал по-русски: 
«Отдельный Оренбургский корпус, башкир-
ская кавалерия!» И Каюм вспоминал своего 
друга Федора… 

Дорога предстояла тяжелая. Сани купили 
невалкие, вместительные, с железными под-
резами. Продумывалась каждая мелочь – ве-
ревки, инструменты, вплоть до гаек. 

Наконец к середине января один из са-
мых испытанных торговых партнеров отца, не 
раз прежде бывавший в гостях у них в Самар-
канде, пригласил братьев к себе на разговор. 

Ладно сложенный кирпичный дом распо-
лагался рядом с крепостью, на горке. 

Хозяин провел братьев в большую залу. 
Размашистым жестом указал на широкий 
приземистый стол с кривыми ножками, на ко-
тором лежали кожаные мешочки. 

Старик сам был тоже приземист и широк, 
с мясистым носом и тонкими ниточками губ. 
Поразительно не соответствовала внешности 
его манера красиво говорить.

– Вот любуйтесь! – старик окунул пятерню 
в раскрытый мешочек, и золотой песок потек 
между толстых пальцев. – Вот она, струйка 
жизни! Я отцу вашему предлагал благород-
ным металлом заняться – всё чего-то боялся 
покойник. А ты, Нор, джигит подлинный – ма-
шешь широко, крылья у тебя необъятные. До 
Турции умом своим добрался, это хорошо. 
Жду процента, верю в твое купеческое сло-
во! Хотя чего тут зря рассуждать, я, Лактион 
Зайков, с отцом твоим был бародар. Знаешь 
такое слово?

– Конечно, по-нашему это «брат» означа-
ет, – ответил Бровастый. – Спасибо, Лактион 
Афанасьевич!

Узнав, что самаркандцы намереваются зи-
мою отправиться в долгий путь с верблюдами, 
купец, стряхнув в мешочек все приставшие к 
руке песчинки, покачал головой:

– Опоздали вы, братья, с этими великана-
ми – скоро февраль месяц! А вдруг да льдом 
степь окуётся – не приведи Господь! Верблюд 
будет беспомощен, как малое дитя, – копытом 
он себе корм не добудет. Нет, надо вам про-
скользить быстренько по снежку, а башкир-
ская лошадка, если ее сытно кормить, летом 
до двухсот верст одолевает! Ну зимой, конеч-
но, поменьше. Вооружитесь хорошо, берите 
соли побольше – на зимовьях кайсацких легко 
ее сменяете на мясо. А минуете степь, там у 
покойного отца кругом родня.

Перед отъездом Каюм брату сказал, что 
увезет Марину с собой. Бровастый на это 
ничего ему не ответил, но решил, что по воз-
вращении в Самарканд сразу же разделит их 
общее дело.

И вот наступил день, когда обоз отправил-
ся в путь. Стояло солнце, было морозно, но 
без ветра. Двигались по «доске», как называл 
Баяс ледовую корку, накатанную множеством 
проехавших по колее торговых саней. Весело 
ехали, под звон поддужных колокольчиков. 

– А вот дальше, когда окажемся в степи, 
ужасно будет! – стращал всех башкир, украд-
кой поглядывая на Марину. 

Но Марину ничто не пугало. Они с Каюмом 
хохотали, когда тот брал у нее вожжи и делал 
вид, будто не может никак научиться править 
санями. 

Нор ехал посередине обоза, сидя в самых 
больших санях, которыми правил старший 
сын Баяса. А младший сын башкира ехал по-
следним, присматривая за идущими в поводу 
навьюченными лошадками и рослым конем, 
принадлежавшим Каюму. 

Бровастый хмурился, слыша смех, сдви-
гал в сплошной пучок мохнатые брови и кутал-
ся глубже в свой длинный тулуп. 

Да, чего не сделает с человеком баба, ду-
мал он, на этой русской упрямец ещё и же-
ниться мечтает. 

Мелькали невысокие гривки и низинки. 
Кончился реденький тундряк с низкорослыми 
березками, осинками и крохотными кедрами, 
похожими на многоруких человечков. Солнце 
двинулось на закат, настало время длинных 
сумеречных теней. Впереди черной полосой 
поднимался лес. 

И вдруг Каюм приказал обозу остановить-
ся. 

Быстро сбросил тулуп, отдал вожжи Мари-
не, а сам пересел на оседланного коня. 

Из лесу показались верховые с винтовка-
ми, помчались наперехват. 
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– Гони обоз, не оглядываясь! – крикнул 
Каюм ехавшему впереди обоза Баясу и, уда-
рив резко поводьями, развернулся навстречу 
всадникам. 

Их было пятеро – трое потянулись к обо-
зу, а двое поскакали прямо на него. Один, не 
прицеливаясь, пальнул. Хотят взять на ис-
пуг, понял Каюм, но боятся: люди с товаром 
обычно хорошо вооружены.

Сидевший в середине обоза Бровастый 
вжался в дно саней. Его затрясло. Он вспом-
нил, как перед их отъездом брат пристрели-
вал револьвер, вешая на руку гирьки: «Это 
чтоб точней стрелять на скаку, брат!» Опять 
вся надежда на него. 

Карабин оставался за спиной – Каюм 
хотел показать нападавшим, что настроен 
мирно. Но в рукаве его ватного халата был 
спрятан тяжелый австрийский револьвер, он 
резко его обнажил и сшиб выстрелом одного 
из всадников, гнавших ему навстречу. Второй 
ответил выстрелом, но Каюм успел увести 
коня в сторону, сняв на скаку карабин: поч-
ти не целясь, он пальнул в тех, что мчались к 
обозу. 

Попал нечаянно в лошадь. Бедное живот-
ное взвилось от боли – всадник рухнул на снег. 

Вдруг раздался дружный ружейный залп. 
Из леса выехали не меньше десятка других кон-
ных: стреляли они поверх голов нападавших. 

Почуяв силу, разбойники повернули назад. 
Каюм подскакал к раненому – им оказал-

ся тот самый молодой перекупщик, что при-
ставал к Марине на рынке. 

– Жив? – крикнул ему Каюм. – Зря ты это 
делаешь! Я тебя еще пожалел!

Солнце вспыхнуло предзакатной слепя-
щей вспышкой. Впереди группы конных, вы-
ступивших на помощь обозу, он узнал Лак-
тиона Афанасьевича. Купец сидел верхом на 
молодом коне, в надетом поверх тулупа про-
сторном казахском халате, с лисьим малаха-
ем на голове. 

 – Я же говорил, что ваш отец мне был 
брат! А вы мне племянники, коль опять мы в 
большом деле с вами. Нору передай – ждём! 
Вам теперь от нас никуда не деться. 

Прозвучал выстрел – это второй перекуп-
щик добивал раненую лошадь. 

– Все люди на конях, а конный пеш, – на-
смешкой отозвался на выстрел Лактион Афа-
насьевич. – Ну поезжай, джигит, да смотри 
врагов больше не наживай – хватит и этих. А 
главное, берегитесь, чтобы хорошие друзья 
вам лютыми врагами не стали. 

Каюм повернул к обозу, на душе было не-
хорошо из-за убитой лошади. Но когда под-
скакал к саням, Марина ему открылась, что 
беременна. И он обрадовался. 

 Глава 21. ЭТОТ МАЛЬЧИШКА  
ЕГО ЗАЩИТИЛ БЫ!

 Вновь через пятнадцать лет. 1895 год, 
Самарканд 

 Приходите ко мне с намерениями вашими,
 Не с делами вашими.

 Ибн Таймия

Туранские тигры

– Хозяин, проснитесь! – слуга тронул 
осторожно руку Бровастого. – Хозяин, ваш 
брат Каюм-ака привел этого мальчишку в 
черной чалме и просит вас разбудить.

Бровастый открыл глаза, посмотрел по 
сторонам и рассмеялся: «Я как будто в Сиби-
ри сейчас побывал!»

Устроившись удобно на курпаче, он под-
ложил под локоть тугие бархатные подушки и 
сделал знак слуге.

Никогда Нор с Каюмом не видели тако-
го упрямого мальчишку. Ничего не говорит, 
огрызается, и все тут.

 «Так кто тебя заставил вызвать старого 
Ширмата? Кто убил старика возле собствен-
ного дома? Кем тебе этот татарин прихо-
дится? Почему ты постоянно разгуливаешь в 
черном халате и этой черной чалме, кто твои 
родители?» 

Помощники Каюма схватили его возле 
лавки самбусника на Сиабском базаре. Гово-
рят, даже самбусы он ел с каким-то достоин-
ством, не давясь от жадности, как все под-
ростки.

– Сейчас тебе по пяткам бамбуковой пал-
кой постучат! – пригрозил Нор. – Тебя еще не 
били по-настоящему! 

– Били! – ответил Бровастому дерзкий 
мальчишка. 

– Нет, так сильно еще не били!
Странно, ведь обычно в таком возрас-

те подростки начинают изворачиваться, лить 
слезы, врать, сваливать вину на тех, кто был 
рядом с ними. 

А этот просто молчит. 
Но нет, Нор не заставит своих слуг его 

пытать. Он ведь все понял, сразу, с первого 
же взгляда. 

Каюм, тот не понял, Каюма злит странное 
поведение мальчишки, суровость его и зам-
кнутость, и какая-то, не по возрасту, внутрен-
няя сила. 

Просто Каюм никогда не наблюдал себя 
со стороны. А Бровастый рядом с Каюмом 
был с самого рождения. И отлично помнит, 
как он выглядел в возрасте этого мальчишки. 

Да, странно, что мать у этого упрямца 
русская. Каюм её из Сибири привез, а маль-
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чишку всё равно что в готовой форме отлива-
ли – вылитый отец! И значит, Бог все же есть, 
если снова их свел – отца и сына. 

– Ты поезжай по делам, – торопливо ска-
зал Бровастый Каюму. – Будь только осторо-
жен, ладно, брат?

Каюм поднялся. Он еще раз посмотрел 
внимательно на этого мальчишку. Однажды, 
охотясь в тростниковых зарослях у берегов 
Зеравшана, он с двумя своими помощника-
ми, братьями-близнецами Хасаном и Хусей-
ном, загнал в неглубокую пещеру молодого 
туранского тигра. Мальчишка ему сейчас на-
помнил этого тигра: Каюм тогда сам опустил 
ружье и взмахом руки запретил стрелять сво-
им помощникам. 

Как только Каюм удалился, Бровастый 
приказал слугам перевести мальчишку из 
подвала в пустую комнату. «Только глаз с него 
не спускайте! И кормите досыта! Давайте 
все, чего бы он ни пожелал».

Вот это история, думал он, оставшись 
один. Нет, ни в коем случае даже случайно 
нельзя теперь нанести вред этому полурус-
скому – все равно Каюм когда-нибудь дозна-
ется. А с другой стороны… Почему бы брату 
своему, единственному верному человеку на 
этой земле (хотя чересчур уж он упрям!), не 
сделать вот такой неожиданный подарок? 
Бровастый Нор представил, как Каюм обра-
дуется. 

Но вдруг этот мальчишка знает, что это 
он выжил его русскую мать из Самарканда? 

Нет-нет, не может он знать! Бровастый 
это сделал не своими руками – подсылал к 
русской людей якобы от законной жены Каю-
ма, а те угрожали выкрасть у нее сына. 

Нет, нет, даже Марина о нем знать не мог-
ла! 

Так пусть же сейчас состоится эта кра-
сивая встреча! Он, именно он откроет Каюму 
глаза.

О да, брат ведь потом на всю жизнь оста-
нется ему обязанным. И умерит свое упрям-
ство, и согласится с его планами.

«Вонзи сначала нож в себя и, если не 
больно, тогда уж в другого», – вспомнил он 
слова Каюма. Но что делать, брат, жизнь ведь 
мчится вперед! И то, что вчера еще счита-
лось позорным и нечистым, сегодня при-
носит крупные барыши. А от женщин ведь 
самый надежный барыш – они всегда товар 
ходовой. Не он, так кто-нибудь другой обя-
зательно этот рынок захватит. Да хоть тот же 
Халил, если вовремя его не остановить.

Гневливый по натуре, он готов был каж-
дого, кто вставал на его пути, отправить на 
тот свет. Каюм нередко обуздывал его жела-
ния. Но когда речь заходила о жизни и смер-

ти, как с проходимцем, приказавшим убить 
этого старца Ширмата (пусть даже грязного 
и развратного), брат со спокойной совестью 
принимался за дело. И хоть ему уже за со-
рок, в ответственных случаях он всё берет на 
себя. 

Целую неделю братья-близнецы, помощ-
ники Каюма, следили за молодым касимов-
ским купцом, надумавшим подмять под себя 
на чужой земле доходный бизнес. Выясни-
лось, что есть адрес в русском городке, где 
он бывает каждый вечер. 

– Там у него новая любовница, вдова, – 
доложили Каюму близнецы. – А прямо напро-
тив ее дома спичечная фабрика. И приезжает 
он к ней в одно и то же время, вечером, как 
только темнота сгущается. Давайте все сде-
лаем поскорей, пока ему эта баба не надо-
ела.

Домик вдовы располагался в месте, от-
куда действительно удобно было стрелять – 
улица переходила в большой пустырь, а на-
против были ворота фабрики.

В назначенный день один из близнецов 
обрядился в одежду нищего цыгана, а второй 
прикинулся водоносом, навесив на плечо на-
дутый бурдюк из бараньей шкуры. 

Каюм подошел к забору спичечной фа-
брики. Поозиравшись, Хасан с Хусейном под-
бежали к нему, быстро присели на корточки 
и подставили накрепко сцепленные ладони. 
Встав на них, Каюм достал руками верх ошту-
катуренного забора. Через мгновение он был 
на территории фабрики. 

Юркие близнецы тут же разбежались в 
разные стороны. 

За день до этого Каюм, переодевшись в 
заранее приготовленную рабочую одежду, 
уже пробыл на фабрике несколько часов. 

Стрелять удобнее всего было с крыши 
слесарных мастерских, глухой стеной выхо-
дивших на улицу. 

Ближе к вечеру ему принесли спрятанную 
в длинный мешок винтовку. Горловину завя-
зали веревкой, а другой конец забросили за 
забор. Подняв вверх оружие, он укрылся на-
дежно на крыше. 

Это была хорошая винтовка, с коробча-
тым магазином и удобным стеклом для при-
цела. Он устроился, стал наводить стекло… и 
вдруг вспомнил Ахтию!

Он вдруг вспомнил тот год, когда русские 
взяли Самарканд. Кажется, это был 1868 год. 
В торговую лавку, принадлежавшую их бога-
той купеческой семье, зашел скромно оде-
тый господин. В лавке всем заправлял тогда 
его брат, Бровастый Нор. Скромный госпо-
дин скупил у него сразу все товары.
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– Вы лично мне их доставите! – сказал он 
Бровастому. – Я тут на окраине остановился, 
мои люди вам это место покажут. И обяза-
тельно прихватите с собой вашего брата, он 
мне нужен. Вы, конечно же, вспомнили меня? 

Бровастый Нор сложился в поклоне пе-
ред иноземцем: 

– Таксыр, не было дня, чтобы мы вами не 
восхищались. Мы не забыли Бухару, я помню, 
вы там как птица летали.

– Ну вот и хорошо! – скромный господин 
кивнул головой и перешел по-свойски с Бро-
вастым на ты:

 – Подготовь своего брата, и, если он со-
гласится мне помочь, ты получишь свое дело, 
я щедро тебя одарю, обещаю! Брату скажи, 
что ему я тоже приготовил сюрприз.

Нор не мог сообразить, как к Каюму под-
ступиться. Потом додумался: оружие, конеч-
но же, оружие! Какой еще может быть сюр-
приз?

А надо сказать, что отец строго-настро-
го запретил братьям браться за оружие без 
пользы для себя. Когда они, обессилевшие, 
еле живые, возвратились домой после про-
игранной эмиром Ирджарской битвы, ро-
дитель их встретил за воротами с плеткой в 
руке.

– Вы оба дураки! – в ярости кричал он, 
жаля юных вояк ударами. – Из Бухары отпра-
виться воевать на стороне эмира? Который 
вас потом всех бросил, как плешивых ослов? 
Который играл в шахматы с холуями, не при-
ведя в порядок свое войско? Без разрешения 
отца? Вместо того чтобы учиться в медресе? 
Зачем я тратил на вас деньги, зачем, зачем?!

Пригибая головы, заслоняясь от уда-
ров руками, Нор с Каюмом невольно тогда  
изумились – воистину, молва людская бежит 
быстрее самой резвой лошади! Ведь стои-
ло только братьям войти в городские воро-
та, все тут же бросились расспрашивать их о 
сражении. Да еще и такое им порассказали, 
чего не знали даже они, побывавшие в самом 
пекле. Ибо каждый видит лишь одной парой 
глаз, а молва тысячеока. 

…Когда отец наконец успокоился, он 
сказал сыновьям: «Купец должен защищать 
себя. И только себя! Себя и еще имущество, 
принадлежащее его семье! Не я один, а мно-
гие опытные люди из Ташкента, Джизака, 
Ходжента, Чимкента находят, что под управ-
лением русских торговому человеку живется 
легче, вам ясно, ослы? Легче, чем под бу-
харским эмиром и его ханами! Даже баран-
тачи при русской власти остерегаются наши 
караваны разорять. Вам понятно? А вот пока 
мы под эмиром, купеческие караваны в сте-
пи – легкая добыча. И если вы хоть раз еще 

поднимете винтовку за эмира, бросившего 
войско на растерзание русским казакам, я 
вас обоих прокляну. Навечно прокляну! Из-за 
вашего упрямства и дурости я не поехал с ка-
раваном в Петропавловск, отправил управля-
ющего!

Через два года отец вошел в делегацию 
из выборных и старшин, открывшую ворота в 
Самарканд отряду русского генерала Кауф-
мана. 

Ахтия, помнит Каюм, тогда расположил-
ся в старом заброшенном домике, на самой 
окраине. На крохотном дворе под ветхим на-
весом был всего один топчан. У размытого 
за много лет дождями, осыпающегося дува-
ла стояла обрубленная шелковица, к ней был 
привязан тощий ишак с колючками и репеем 
на боках. 

И одет был Ахтия как бедный дехканин – 
ни единого перстня на руках. И поношенные 
кожаные кауши рядом с топчаном.

Жестом он пригласил братьев сесть. 
Хлопнул негромко в ладоши, и слуга принес 
прозрачную банку с теплым чаем, почти без 
заварки, слабеньким. 

Ахтия сам налил в пиалу чай, молча про-
тянул её старшему из братьев. 

– Кто рано увидел войну, – начал Ахтия, 
– тот ровно на одну войну старше всех своих 
сверстников. И хотя вы оба молоды, я считаю 
вас обоих взрослыми и говорить буду как со 
взрослыми. Так вот, русские намерены на-
долго тут задержаться. Надолго! В этом они 
сейчас соперничают с англичанами, тем тоже 
нежалко вдали от дома класть свои кости. 
И они тут останутся! Поверьте мне, надолго 
останутся! Вы слышали что-нибудь про Кауф-
мана?

Братья кивнули: кто в Самарканде Кауф-
мана не знает.

– Когда Белый царь приказал ему отпра-
виться на Восток, Кауфман сразу согласился. 
Но только с одним условием: при нем тут не 
должно быть этих «синих мундиров». То есть 
полиции, которая что самаркандский миршаб 
со своими помощниками. А что это означает 
для нас – для меня, для вас? А вот что: при-
роду людскую не переделать, но все же бы-
стро мздоимство процветать не начнет. И 
русские не сразу всем встанут поперек горла. 
Когда-нибудь встанут, конечно, но не сразу. И 
Россия закрепится на этой земле – земле му-
сульман. Нор, я верю в твое благоразумие! И 
ты, Каюм! 

 Снова Ахтия хлопнул в ладоши – на сей 
раз погромче, с какой-то долей торжества. 

Из дому выскочил слуга. На открытых ру-
ках он держал как подарок винтовку.
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– Каюм, тебе я дарю винтовку со стеклом, 
– Ахтия заулыбался. – Винтовку «Кентукки», 
ты о такой и не слыхал. Из нее совсем недав-
но стреляли. Но не здесь, а в Северо-Амери-
канских Штатах – там воевали между собой 
Север и Юг. Это ну… как Бухара с Кокандом.

Ахтия, взяв винтовку у слуги, торжествен-
но передал ее Каюму. 

У Каюма забилось сердце. Вещь ему 
очень понравилась. Он осторожно заглянул в 
трубочку со стеклом. 

Все же подарок принять он не мог. 
– Этот генерал Кауфман пощадил всех, 

кто воевал с русскими, – сказал Каюм, гля-
дя Ахтии прямо в глаза. – В городе снова от-
крылись лавки, люди вернулись к своим за-
нятиям. Это все не так, как было раньше, с 
эмирскими сарбазами. И мусульман он не 
обижает – все мечети открыты.

– Я скажу вам честно, – добавил он, от-
давая винтовку назад, – мне не нужен этот 
подарок. Я уже пообещал моему отцу больше 
не стрелять. 

– Зря вы думаете, что всё кончилось, – 
ответил Ахтия, взяв у него винтовку и бросив 
её на топчан. – В городе очень много недо-
вольных, очень. Лишь только Кауфман вые-
дет за ворота, самаркандцы начнут войну. А 
вы опоздаете. Ну что же, я надеюсь, что воин 
в тебе не умер, Каюм, возможно, мы с тобой 
еще встретимся. Лишь бы встреча эта тебе 
радость принесла.

 
Красное облако 

Ему не хотелось думать о стрельбе. 
Укрывшись на крыше мастерских спичеч-
ной фабрики, он глядел на холмы, длинной 
грядой теснившиеся за городом. И заметил 
красное облако, слепившее странным светом 
глаза. 

Словно почувствовав его взгляд, облако 
вдруг отделилось от холма. И стало медлен-
но приближаться к городу – казалось, оно 
следовало прямо к нему. 

Что за дурные мысли? Каюм даже голо-
вой покрутил и встряхнулся. 

У места, где улица переходила в пустырь, 
стоял уже экипаж – близнецы ждут его, они 
уже приготовились.

Вжавшись в ложбину на глиняной крыше 
– в дожди тут собирается вода, чтобы потом 
плавно стекать по водосточным трубам, – он 
снова принялся смотреть в стекло винтовки. 
И вновь там увидел это красное облако!

Все, хватит, это в последний раз! Больше 
никогда он винтовку в руки не возьмет! Не-
ужели брат еще не насытился своим богат-
ством?

На пустырь вкатились три «линейки», с 
них спрыгнули не меньше десяти человек. 
Каюм усмехнулся: молодые, кричат, жести-
кулируют, по сторонам оглядываются, желая 
привлечь внимание всей улицы. По глупости, 
конечно, – перед кем тут хвастать, на этом 
пустыре.

А уже смеркалось. Солнце вот-вот пере-
махнет через горы. 

Каюм решил, что, как только красное об-
лако будет над городом, он выстрелит. 

«Отложи на завтра!» – стучало сердце. Но 
он понимал, что не сможет. Он дал брату обе-
щание, дал слово. А завтра его сердце про-
сто уже не выдержит. 

Ну вот, кажется, и все. Один из братьев-
близнецов подбежал к круглолицему, по-
европейски одетому человеку, с котелком на 
голове и загнутыми кверху усиками. Восточ-
ный «нищий» попросил у молодого «европей-
ца» милостыню. 

Это был сигнал.
Каюм подождал, пока «нищий» уйдет по-

дальше, удобно приспособил приклад к пле-
чу. Спустил предохранитель, прицелился. 

Красное облако было уже над городом. 
Все, пора! А то стемнеет, и все сорвется. 

Или хуже того, пострадает кто-то посторон-
ний. 

Каюм выстрелил в голову. 
Ошарашенные молодые люди, окружав-

шие несчастного Халила, принялись палить 
из револьверов во все стороны.

Надо переждать, думал Каюм, совсем 
немного. Вот-вот стемнеет. А потом он спу-
стится незаметно с крыши и смешается с 
фабричными. После всех этих выстрелов тут 
тоже начнется паника, полная неразбериха. 

И вдруг ему кто-то произнес в самое в 
ухо: «А ведь тот мальчишка в черной чалме 
и есть твой сын! Твой сын, Каюм! И если ты 
сейчас домой не поспешишь, твой брат его 
убьет, чтобы из-за него не лишиться тебя. Ты 
слышишь, Каюм?»

Он поднял голову. Красное облако было 
над ним, прямо над его головой.

Бросив ружье, он вскочил на ноги. И, не 
думая ни о чем, кроме внезапно открывшей-
ся истины, бросился вниз. 

Спрыгнув, он помчался к дальней оконеч-
ности фабричного забора, где с внешней сто-
роны стоял подогнанный близнецами экипаж. 

– Вот он, вор, вот злодей! – услышал он 
вдруг за своей спиной. 

Развернулся, вырвал наган из спрятан-
ной под халатом кобуры: «Сейчас я вас пе-
рестреляю!» Но выстрелил только в воздух, 
чтобы отпугнуть – хватит с него смертей. И 
побежал еще быстрее, ища глазами хоть что-
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то, что могло бы сейчас помочь перемахнуть 
через высокий забор. В одном месте у за-
бора лежали наваленные доски. По ним он 
взбежал вверх и одной ногой был уже на ули-
це, как вдруг почувствовал, что его ударило 
выше плеч – будто кто-то огромный с разма-
ху попал ему в затылок камнем. Он никогда в 
своей жизни никому не жаловался, но сейчас 
ему вдруг захотелось пожаловаться – и не 
отцу, которого они с братом давно похорони-
ли, а другому, другому – тому самому маль-
чишке в черной чалме, которого они сегодня 
с братом допрашивали. Вот кто сумел бы за 
него сейчас заступиться! Вот кто бы всегда 
за него заступался!..

Каюм рухнул тяжело вниз, братья-близ-
нецы бросились к нему стремглав. 

Но раньше них над лицом его склонился 
кто-то другой – Каюм вспоминал лихорадоч-
но этого человека. И вспомнил!

– Ну что, Каюм, – сказал человек, – ты в 
Кауфмана отказался стрелять, ты гордый. А 
я тебя просил. А теперь ты в кого стреляешь, 
а, воин? Ради одного жалкого сводника убил 
другого! Не умирай, там же твой сын! А он бу-
дет таким же, как ты, – об этом я позабочусь! 
Таким же, не лучше, Каюм! Ха-ха-ха-ха-ха-ха!

И это было последнее, что он слышал и 
что видел. 

 ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ. АХТИЯ

 Глава 22. ПОГРЕБАЛЬНЫЙ КОСТЕР
 

 – Возчик, когда ж мы доедем? Дойдем
 Скоро ль до цели, до круга? 

 Мумин Каноат
 

Зинахана

Аюбджона прикладами загнали в сарай, 
втолкнули в погреб. 

Там уже сидели двое. Один едва дышал 
– потный, одышливый, как подмоченный ме-
шок с ватой. Второй держался бодро – ма-
ленький, юркий, похожий на Мышонка, каза-
лось даже, глазенки во тьме светятся. 

Сидели молча. Только первый постаны-
вал. 

– Дядя, может, вам чем-то помочь? – 
спросил его Аюбджон.

Мышонок хихикнул:
– Чем ты ему поможешь в этой зинахане? 

Доктор нашелся!
– А почему «зинахана»?
– А это же маленький зиндан, его специ-

ально выкопали!
Прошло около часа. Наконец крышка по-

греба открылась и Аюбджон увидел Вахида 

с наганом в руке, а с ним двух охранников с 
ружьями. 

– Ну кого первым? 
У Вахида глаза косили, и смех его разби-

рал: видно было, что он обкурен. 
– Я тебя убью, пацан, и мясо раздам со-

бакам! Но скоро приедет босс, он хочет с то-
бой говорить! – И внезапно, отвернувшись 
от Аюбджона, Звездочёт выстрелил в того, 
одышливого. И брызнуло что-то вязкое, те-
плое, стало стекать по шее под чапан.

Как только Вахид закрыл крышку зинаха-
ны, Мышонок равнодушно протянул Аюбджо-
ну поясной платок. 

– Хотел тебя убить, а зло на другом со-
гнал…

Аюбджон стал вытираться, руки его не 
слушались. 

Мышонок прочел молитву об упокоении. 
Потом сказал ровным голосом:

– Дома у меня много платков. И как уби-
вают, много раз видел. А ты, я чувствую, еще 
не видел… 

– Как вы сюда попали? – спросил Аюб-
джон, стараясь унять дрожь.

– Нищий мне сообщил за несколько мо-
нет, что в соседней мечети пещера, ведущая 
прямо в Мекку. А меня тут как будто ждали… 

– Это меня ждали, – сказал Аюбджон. – 
Значит, кривой Кори и вас сюда направил!

– А вот этот, – бесстрастно кивнул Мышо-
нок на убитого, – он просто богатый, из него 
они деньги вытрясали. Зачем сейчас убили? 
Банг у них, наверное, крепкий – анаша…

– Я вас знаю, – сказал Аюбджон, – часто 
вас на базаре видел. 

– Не только на базаре, – отозвался Мы-
шонок довольно, – я везде бываю, меня все 
знают! 

И опять засмеялся: 
– Меня даже все русские знают. Я гово-

рю по-ихнему: «Слав Бог!» А они мне: «Слав-
Слав!»

– Не надо сейчас смеяться, рядом с 
мертвым, – сказал Аюбджон. 

– А один профессор на лекции говорил, 
что никакой души нет. Человек умирает, и 
все. Как будто барана зарезали. 

– А что ж вы Бога тогда поминаете?–  
изумился Аюбджон. 

– А вот другой, тоже профессор, гово-
рил, что есть, – отозвался Слав-Слав. – Я бы 
очень хотел это узнать.

Помолчали.
– Да, хотел бы узнать, – повторил челове-

чек, блеснув глазенками. – А ты как сюда по-
пал? 

Аюбджон не ответил. Он себя проклинал. 
Он отмахнулся от разумного предложения 
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Таджа Сингха искать Икрома. В горячке сам 
решил освободить Анджану.

– Готовься, – уверенно сказал Мышонок, 
– сейчас вот этот кукнарик еще анашу поку-
рит и придет тебя убивать, – и снова он весе-
ло рассмеялся.

Аюбджон вырвал из платка несколько ни-
ток и завязал вместо оберега вокруг запястья.

– Да-да, я вас хорошо знаю, – сказал он 
Слав-Славу, – помните, цирк приехал и вы 
тогда прямо к слону пробрались! Полицию, 
кажется, вызывали.

– Во-от! – обрадовался Слав-Слав. И до-
бавил, с гордостью: – Слон меня там чуть не 
раздавил! И полицию вызывали!

– А вы что, вообще смерти не боитесь? – 
спросил Аюбджон. 

– Да что есть жизнь – живи хоть сто лет? 
Только бы узнать вот, кто из этих русских про-
фессоров прав. 

– Как закроете глаза, сразу и узнаете, – 
сказал Аюбджон.

Он встал и уперся затылком в крышку. 
Попытался руками ее приподнять.

– Эй! – крикнули сверху. – Пулю хочешь?
Аюбджон присел. И тихо сказал Мышон-

ку:
– Кажется, там только один охранник. И 

если Вахид тоже придет один, то против нас 
их будет всего двое. 

– И оба под кайфом, – согласился Мышо-
нок, – я об этом тоже думаю.

Вахид явился один. 
– Сейчас люк откроется, и я его дерну 

вниз, – шепнул Аюбджон Мышонку.
И как только крышка подвала отворилась, 

он резко вскочил и потянул Звездочета вниз, 
вцепившись в полу халата. 

Растерявшийся охранник выстрелил и 
попал в своего хозяина. 

И тут Мышонок, оттолкнув Аюбджона, по-
пытался сам выбраться наверх. Но охранник 
сразу же сразил его наповал.

Вырвав наган у умирающего Звездочета, 
Аюбджон, не мешкая, выстрелил. Ступив но-
гою вперед, охранник рухнул в погреб вслед 
за остальными. 

Раздвигая тела, Аюбджон полез наверх. 
Почему, думал он, никто не сбежался на эту 
пальбу? 

Толкнув наружу дверь сарая, он на дворе 
увидел мечущихся лошадей – кажется, кто-то 
отвязал все поводья от коновязи. Выпущен-
ный из хлева испуганный бычок в страхе бро-
сался на людей.

Звучали выстрелы. Это Тадж Сингх с 
Икромом, понял Аюбджон. 

В глубине двора Аюбджон заметил мяс-
ника с ножом – только что, наверное, перере-

зал горло барану и сразу выбежал на выстре-
лы, даже лезвие вытереть не успел. 

Показался Холодов с револьвером в руке. 
За ним двигались, перебегая от навеса к на-
весу, братья-близнецы, помощники Икрома. 
Мясник с окровавленным ножом бросился к 
противоположному навесу, где обычно в пол-
день укрывали от солнца лошадей. Там же 
был сеновал с кормами. Мясник там устроил-
ся и принялся прицельно стрелять из ружья. 

Икром потянул Холодова в сторону, туда, 
где были хлев для коров и маслобойка:

 – У них тут ружья под каждым навесом! 
А Тадж Сингх себе выбрал позицию в ко-

нюшне. Стрелял он точно – тремя выстрела-
ми заставил мясника умолкнуть. 

Одна из стен усадьбы когда-то была ча-
стью большой крепости. Углом она заворачи-
вала внутрь двора, и к ней пристроили дувал 
с калиткой, отгородив женскую половину. За 
стеной мелькнула между глиняных зубцов го-
лова Амана – должно быть, он стоял на крыше 
какой-то пристройки, примыкающей к стене. 
Место, откуда стрелял Тадж Сингх, оказалось 
открытым для обстрела. 

Аюбджон с криком выскочил из своего 
укрытия и выстрелил дважды в Амана. 

Одна из лошадей испуганно рванулась 
туда, где были в этот момент Икром с Холо-
довым, оба отпрянули и не успели поддер-
жать быстрым огнем старика. А вот Аман вы-
стрелил точно. 

Аюбджону показалось, что земля под ним 
треснула и разверзлась. Не замечая летя-
щих пуль, он кинулся к старику. Хорошо, что 
Икром с близнецами и Холодовым заставили 
стрелявших на время замолкнуть. 

Присев на корточки, Аюбджон взял на-
званного отца за руку, чувствуя холод сикх-
ского браслета, а под ним уходящее тепло 
смуглой старческой руки. Пуля попала старо-
му воину в голову – синий тюрбан был запач-
кан кровью. «Это слишком много для меня 
– слишком тяжкий груз для одного челове-
ка», – подумал юноша, поняв, что Тадж Сингх 
убит, что в живых его больше нет и никогда не 
будет. 

Он встал и пошел вперед, нажимая на ку-
рок, не помня и не понимая ничего, пока па-
троны не кончились. И все остальные пошли 
за ним. 

Даже через тело Амана он лишь перешаг-
нул, не попытавшись убедиться, что враг его 
мертв. 

На женской половине полыхал алым 
жаром брошенный тандыр – в усадьбе до 
стрельбы собирались печь лепешки. Втроем 
они вошли в сени, разделявшие две длинные 
комнаты. В одной из них сидела Анджана, 
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втянув голову в плечи, – как куропатка, долго 
укрывавшаяся от коршуна. 

Аюбджон усадил ее на краешек глиняной 
суфы, сел рядом. Он взял ее руку в свою. Де-
вушка прижалась к нему мокрым от слез ли-
цом.

В темноте Икром отдавал распоряжения:
– Тело сикха завернете и увезете в теле-

ге. Ну же, скоро тут появится урядник!
– А как же вы, хозяин? 
– Мы сейчас уйдем через подземный ход, 

я знаю дорогу. Ждите в моей конюшне, го-
товьте скорее лошадей.

Зеравшан 

Вереница верховых двигалась по камени-
стому предгорью. В середине этого малень-
кого каравана шла в поводу лошадь с накреп-
ко закрепленной на спине ношей. Это было 
обернутое в одеяло тело Таджа Сингха. Что-
бы совершить обряд, его везли на ботаниче-
скую станцию у берега Зеравшана, где рабо-
тал знакомый Холодова, сопровождавший их 
от самого Самарканда. 

Провожатый был человеком среднего ро-
ста, с курчавой круглой головой и щекастым 
лицом, сплошь покрытым вьющейся расти-
тельностью, с почти невидимыми слезящи-
мися глазками, к которым словно приросли 
круглые очки. Фамилия его была Давидзон.

Несмотря на палящую жару, все гуще 
была трава, а склоны полупесчаных холмов 
со скальными обломками сплошь были по-
крыты арчовником. Где-то рядом громко шу-
мел Зеравшан. 

– Тут не рубят деревья на уголь, – пояс-
нил Давидзон. – Рядом святое место, еще от 
прежних культов осталось. И это не забыва-
ется, чтится местными.

До ворот опытной станции было ещё до-
вольно далеко, когда всадников встретила 
огромная бурая собака с белыми лапами и 
черными подпалинами на боках. 

– А, Алабай, почуял друга, – нагнувшись 
с седла, Давидзон погладил пса между уша-
ми.– Не бойтесь его, он как человек – гостей 
уважает. Только руками не притрагивайтесь, 
вот этого он не сносит.

– А начальник вашей экспедиции, Борис 
Алексеевич, на месте? – поинтересовался 
Холодов.

– Я вам уже говорил, – ответил Давидзон, 
рукой прижимая очки к глазам. – Федченко с 
матерью и супругой уехал в Ташкент за сна-
ряжением. В сентябре они хотят подняться 
до Куликалонских озер, ознакомиться с осен-
ней растительностью. 

– С осенней? – усмехнулся Холодов.

Давидзон пожал плечами.
Аюбджон с Икромом всю дорогу ехали 

молча. 
Добрались наконец до ворот станции.
– Да, вот вам и кусочек России, – сказал 

Холодов, привязывая лошадь. – Красиво! 
Тело Таджа Сингха уложили аккуратно на 

дно большой арбы. Анджана молча встала 
рядом.

Мужчины направились к веранде, распо-
лагавшейся посреди сосен и елей, посажен-
ных русскими учеными на территории, отго-
роженной забором. Устроились на скамейках 
вокруг некрашеного стола. 

– Сейчас я тут один, – нарушил молчание 
Давидзон. – Временное отсутствие Федченки 
нам, пожалуй, даже на руку, раз уж предсто-
ит подобная церемония. Люди они благород-
ные, но… 

– Да, церемония серьезная, – согласился 
Холодов. – А ты, – обратился он к Аюбджону, 
– зачем девушку оставил наедине с телом? 
Иди к ней!

– Мы-то ведь не знаем, как правильно 
сжигать по обряду, – продолжил Холодов. – А 
надо ведь именно по сикхскому. 

– Девушку ни о чем спрашивать не будем, 
– сказал Давидзон. – Восток знаю неплохо и 
с этим обрядом тоже знаком, читал об этом 
подробно. 

Говорил он неторопливо, то и дело по 
привычке придерживая рукой очки:

– Не думаю, что девушка знает больше. 
Да и вообще, в таком состоянии ее к погре-
бальному костру лучше бы и не подпускать. 
Пусть кто-то побудет с ней, пока мы всё сде-
лаем. Это ведь… не быстро. Лучше пусть по-
сидят где-нибудь подальше, на берегу – Ала-
бай их проводит. 

– Да что ж уж вы его все Алабай да Ала-
бай – ведь это порода! – то ли с улыбкой, то 
ли с насмешкой сказал вдруг Холодов. – И 
вообще, будто пес у вас разумен, как в «Фа-
усте».

Держался он равнодушно, как человек, 
привыкший к смертям. 

– Ну так уж… – ответил кратко Давидзон, 
давая понять, что такие рассуждения не к ме-
сту. 

– Просьба большая к вам, Абрам Иосифо-
вич, – сменив тон, произнес Холодов. – По-
просите Федченку взять этих троих с собой 
на озера, все равно ему помощники понадо-
бятся в горах – чего ж не взять, если вы за 
них поручитесь? Они крепкие, работящие, 
испытанные. Нельзя им сейчас в туркестан-
ских городах. А я договорюсь с товарища-
ми, к зиме пристрою их, пожалуй, в России… 
Пусть на фабрике потрудятся, ну хоть в Ра-
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менском, у Морозова. С чистыми бумагами, 
конечно.

– Да-да, я попрошу, – согласился Давид-
зон, – будьте уверены. 

Прошло несколько часов. 
В тяжком ожидании Аюбджон с Анджаной 

сидели у реки. Охранявший их Алабай бегал 
вокруг, охотясь на песчанок.

Река на разных наречиях называлась 
то «чёрной», то «золотой», но по сути своей 
была всегда «железной», с мужским харак-
тером. О Зеравшане на всех языках говорят 
ОН. Начинаясь в ледниках, многими прото-
ками протекает он в долине. Но и на пологом 
шумит грозно, смывая берега и сворачивая 
на пути камни. А уж когда между двух отвес-
ных берегов рвется на волю, сшибаясь вол-
нами, хрипя, рев этот слышен далеко за гор-
ными грядами… 

Но потом снова мимо кошар, коновязей, 
мимо хижин, крытых длинным сухим камы-
шом, который в молодом виде косят на сено, 
мимо солончаков, пастбищ и плодовых са-
дов, цепляющихся корнями за какой только 
есть клочок земли. 

А потом он теряется в песках, но жизнь 
его не кончается – то возродится в высоком 
тамариске с розовыми венцами, то в саксау-
ле, дребезжащем на заре позеленевшей ме-
дью. А то и в обычной траве, осоке, главном 
закрепителе сыпучих барханов. Таджики ее 
называют просто ранг, что означает – «цвет».

И вот когда звезды нависли кучно, словно 
тяжелые желтые ягоды на ветках алычи в гор-
ном ущелье, пепел Таджа Сингха был развеян 
над Железным Зеравшаном. И все подумали, 
не сговариваясь, что это лучшее пристанище 
для его праха.

Или соседняя долина?

Нет, Холодов вовсе не был бесстрастен. 
Наоборот, его эта смерть – да, давно уже 
привыкшего к смертям, – потрясла глубоко. 
Даже не сама смерть старика-сикха – погиб-
то он ведь не от болезней, а как воин, – по-
трясла сама эта церемония погребения. Ему 
казалось, будто сердце его, словно раб в ка-
меноломне, с каждым тяжелым ударом отла-
мывает для себя кусок новых истин. Русский, 
еврей, таджик, два полукровка и пес с повад-
ками человека разумного – это все, кто при-
сутствовал, когда предали воде прах того, 
пред чьим отцом трепетала Середина мира! 
Да и сам погибший, и теперь уже сожженный, 
достоин был почтения своих соплеменников. 
Но отчего же именно такое скромное, столь 
тихое погребение, скупое даже на рыдания, 
не считая Анджаны, ему, человеку, глубоко 

преданному самому принципу существования 
обрядов у людей, этой тайне и, как он считал, 
связи их с неведомым и добрым, – отчего 
же ему оно показалось в тот миг самым вер-
ным исходом? Нет, самым точным, вот сло-
во подходящее! ТОЧНЫМ! Точным для Таджа 
Сингха, и для таких, как он, Холодов. Его-то 
не сожгут, найдутся ведь несколько близких, 
хотя не все наверняка будут православными. 
Исполнят они свой обряд так же тихо, но ис-
кренне. Стараясь угодить его, может быть, и 
невысказанной при жизни воле. Ведь как у 
Пушкина:

 И где мне смерть пошлет судьбина?
 В бою ли, в странствии, в волнах?
 Или соседняя долина
 Мой примет охладелый прах?

Нет, нельзя сказать, чтоб ему, православ-
ному, эта ТОЧНОСТЬ была по душе. Просто 
он вдруг почувствовал, что и с ним все будет 
именно так. А если будет по-другому, то ря-
дом в тот миг не окажется тех, кто стал ему 
дороже и ближе родных. А это еще хуже.

Он добрел до комнаты, где должны были 
они расположиться, и не раздеваясь лег на 
топчан. 

Сердце билось, сердце работало и в один 
миг вдруг надорвалось…

 Ахтия

Кто-то мягким движением быстро его 
подхватил и вознес ввысь. С такой быстро-
тою, что он невольно зажмурился, а потом 
вовсе закрыл глаза. Голова его наполнилась 
тьмой и страшной тяжестью, и то, что он ви-
дел с закрытыми глазами, поражало сочно-
стью, объемностью и яркой выразительно-
стью всех красок. Да, и кровь была красней, 
чем в жизни, и небо радовало синевой не-
виданной глубины, и вообще просторы все 
были куда выше и шире и дальше простира-
лись – словом, все увеличилось как будто с 
помощью стекла с выгнутой поверхностью. 

Холодов с высоты увидел извилистые 
завороты рек, грубо вырубленные в про-
странстве вершины гор – складки их плавно 
и протяженно ниспадали книзу, похожие на 
длинные, тяжелые лапы царя зверей. 

А после он увидел шагающих по старой 
горной тропе ратников в бронзовых латах, 
покрытых сплошь зеленым налетом, как бо-
лотной ряской, и в сандалиях, без конца спа-
дающих с ног, тысячу раз перевязанных чем 
попало. И его словно бы приблизили непо-
стижимым образом к этому пешему строю. И 
сразу в глаза бросились их лица – распухшие, 
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густо обросшие, так, что глаза в них едва уга-
дывались. И эти их кровоточащие ступни.

В руках их давно уже не было никакого 
оружия – ни коротких мечей, ни длинных ко-
пий, которые смыкались в тесную фалангу и 
протыкали насквозь любую плоть. Всё давно 
побросали! И двигались как большие рыжие 
муравьи – по кругу, по кругу, по протоптан-
ному ногами кольцу, утопавшему отчетливой 
бороздой в глубине камней-валунов. 

А чуть дальше он увидел корявых, как сак-
саул, застывших в паутине всадников, вер-
хом на низких лошадях, покрытых рогожей, с 
гнутыми луками и кривыми саблями на боку. 
Узкие глаза их занесло пылью и песком – в 
великом ожидании чего-то столь запаздыва-
ющего. И они были словно сухой лес, весь 
повязанный этой паутиной и вот-вот готовый 
вспыхнуть адским пламенем в этой жаркой 
пустыне.

– Ожидание, долгое и без надежды, – 
вдруг услышал Холодов чей-то голос, – вот 
где истинное наказание! Само наказание пе-
реносить легче, чем его бесконечно ждать. 
Создатель бывает порой труднодоступен. 

Холодов открыл глаза. Он был под на-
весом у стены, возведенной из пригнанных 
чьими-то терпеливыми руками грубых кам-
ней. Напротив была гора, по всему склону 
усеянная скальными обломками, с нишами и 
неровностями, похожая издалека на живот-
ное с язвами. Холодова едва не стошнило – 
тут он наконец и почувствовал боль. 

Напротив на голом камне под палящим 
солнцем сидел Ахтия – совсем-совсем ста-
рый, даже брови седые, как и щегольские 
усики. Даже рдяная родинка под крючкова-
тым носом почти не выделялась на сером 
лице… 

Холодов хотел что-то сказать, но поме-
шала боль, которая разрасталась.

– Потерпи, – сказал Ахтия, – просто это 
рана внутри заживает. А без боли нельзя – 
сердце… Итак, познание и странствия неот-
делимы, – продолжил Ахтия. Зеленые глаза 
вдруг обозначились на морщинистом лице с 
той яркостью, какую недавно Холодов наблю-
дал во всем вокруг. – Вы не умрете, вы теперь 
мне нужны, как и все ваши друзья. Жаль, что 
стало одним меньше, но тут я не уследил – 
этот мальчишка мне спутал карты. А крепкий 
был старик, идейно за нищету держался!

И, словно угадав мелькнувшую у Холодо-
ва мысль, согласно кивнул головой.

– Верно, вы с ним из одного теста, хотя 
себя и обманываете. Если богатство, то со 
всеми и без роскоши. Если нищета, тоже 
только со всеми. И вы все мне нужны сейчас 
– таких мало, почти нет!

Ахтия поднялся и внимательно стал смо-
треть на шагающих по кругу ратников.

– Вы мне сейчас нужны, – повторил он. 
– Вас, конечно, когда-нибудь тоже отбросят, 
ибо этому двуногому большинству лишь ка-
жется, что оно обладает разумом. Но нет, в 
душе они все стремятся к большой кормуш-
ке. Идут к кормушке вот по такому же замкну-
тому кругу, – указал он рукой на движущихся 
ратников. – Да, их абсолютное большинство! 
И даже если их прореживать, как вырывают 
сорную траву, – Ахтия резко заработал рука-
ми, как будто с силой вырывал сорняки, – все 
равно их будет туда тянуть. И даже вам их 
алчность не умерить и направление не пере-
менить. Хотя вся разгадка, она вот в этом 
предбанничке, по-русски говоря. Ожидание 
участи тяжелей самой участи.

И он ветхой рукой снова указал на ожида-
ющих. 

– Так что одержимость вашей идеей по-
приличней все же их алчности, – продолжил 
он, вновь повернувшись к Холодову. – Обид-
но, согласитесь, когда люди вокруг искушен-
ней демонов.

Он вновь заулыбался и, казалось, помоло-
дел. Зеленые глаза стали как будто еще ярче.

– Возмездие близко, – сказал он. – Жаль, 
слишком мало таких, как вы, и этих ваших 
друзей по несчастью. Но вас тоже отбросят. 
А помните, лет пять назад, когда в Петербур-
ге произошли события с расстрелом рабочих 
и этим попом, вы побывали в гостях у одно-
го старичка в Ходженте? Разве он вам все не 
объяснил – ведь глубокий был человек! Так 
вы согласитесь перейти на мою сторону?

Холодов мотал в бессилии головой и ни с 
чем не соглашался. Но Ахтия был прав: пере-
лом в нем состоялся. 

 Глава 24. ЧИСТИЛИЩЕ 
 Ходжент, 1905 год 

 
 И был я Ходженте, где земля, и плоды, 
 И люди все в круговороте, 
 Похожем на все превращенья воды
 Во времени и природе.

 Агзам Сидки

 Шеф жандармов Дубельт  
и Михаил Горянин

Холодов хорошо помнил ту встречу с Го-
ряниным, состоявшуюся пять лет назад. 

Приехал он в Ходжент ранней весной, 
когда еще было морозно. Обычно на евро-
пейских путешественников улицы средне-
азиатских городов производили унылое впе-
чатление – глухие стены домов да глиняные 
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дувалы. Но Холодов знал, что, как только го-
стю открываются ворота, его встречает не-
пременно уютный дворик усадьбы с высоким 
виноградником. И что кибитка с невзрачным 
фасадом, обмазанным глиной, походит из-
нутри на мстерскую цветную шкатулку с су-
хим проклеенным донцем – глаза в ней раз-
бегаются от красочно расписанных стен, 
резного потолка, разноцветных одеял-кур-
пачей, уложенных, как правило, в аккурат-
ную стопку в большой нише. И от сияющей 
красками посуды, будь она хоть деревянная 
или глиняная. 

Ходжент, кажется, крепче всех хранит 
свои обычаи. Европейский уклад жизни рус-
ского военного городка не давит жизнь вос-
точную, как это случилось, к примеру, в Ко-
канде. Город с аккуратными махаллями, 
полными народу, с обилием ухоженных пло-
довых деревьев и виноградников напоминал 
ему сотворенную по божьей задумке вечно 
гудящую пчелиную семью. 

А скоро уж и настоящая весна настанет, 
думал Холодов, и тут, как во всем Туркеста-
не, карнаи, трубы эти иерихонские, соберут 
множество людей на праздник земледелия 
Навруз. С канатоходцами, с гуляньями, скач-
ками.

Горянин жил прямо напротив русской 
церкви. С плоской, без луковички, крышей и 
без притвора, эта церковь, расположенная 
на границе русского военного городка в Ход-
женте, напоминала скорее залу в доме купца 
со средним достатком. Но вопреки скромно-
сти убранства и фасада от стен ее исходила 
мягкая, не тяготящая намоленность. И па-
лящий солнечный свет, преломляясь сквозь 
призмы окошек, украшенных разноцветными 
стеклышками, летом внутри нее радовал, а 
не раздражал. Холодов помнил, как, войдя в 
эти стены впервые и ощутив прохладу, он по-
думал: тут же своего рода Палестина и тоже 
пролита кровь мучеников, хоть и завоевате-
лей. Но неизвестно, чего они дали больше – 
хорошего или плохого. Да и покорились бы 
им разве тут, если бы по-настоящему не же-
лали? 

Всё это сложно, во всем надо разбирать-
ся. Только вот захотят ли… 

Но сейчас он шел к человеку, знавшему 
Восток как никто. 

Михаил Васильевич Горянин начинал со 
службы в Министерстве иностранных дел. По-
пал туда окольным путем, по рекомендации 
своей тверской соседки, Анны Николаевны 
Дубельт, покровительницы их бедного семей-
ства. Женщина и сердобольная, и властная, 
она была законной супругой Леонтия Васи-
льевича Дубельта, начальника штаба в извест-

ном жандармском корпусе. Того самого, упо-
мянутого нелестно самим Пушкиным.

Влиятельнейший Дубельт узнал из под-
робного жениного письма о том, что Горянин 
и две его юные сестры происходят из разо-
рившегося дворянского рода, что они рано 
лишились родителей, что юноша очень при-
лежен и весьма учтив. В письме опекунши 
особо упоминалось о великой тяге юного 
земляка ко всяким иностранным наречиям. 

Зная настойчивость своей супруги, Ду-
бельт предпочел пристроить ее подопечно-
го подальше от себя – мелким порученцем в 
Министерство иностранных дел. 

Горянин быстро понял, что без достатка и 
фамилии успех достигается лишь на лезвии с 
авантюрой, как тогда говорили. В те времена 
немного было охотников служить на Восто-
ке. Без особых трудов он оказался в Персии, 
при одной из тамошних миссий. С невидан-
ной прилежностью, даже жадностью, бросил-
ся изучать крайне замысловатый персидский 
алфавит, язык и обычаи персов.

«Не глуп и до языков горазд», – прозвуча-
ло в министерстве вслух не однажды. В ито-
ге, через пару лет, благодаря хлопотам всё 
той же Анны Николаевны, он был вновь при-
нят Дубельтом.

Леонтий Васильевич сухо встретил на-
стырного порученца:

 – Чего вы еще желаете, сударь? 
Готовый к ответственной встрече, Горя-

нин коротко изложил ему интересную идею. 
А дело в том, что пытливый тверской юноша, 
вооружённый хорошим персидским, употре-
бляемым широко на Востоке, до этого не раз 
пригождался князю Алексею Дмитриевичу 
Салтыкову. Князь этот часто путешествовал, 
обожая экзотические страны, за что в свете 
получил прозвище Индеец. 

И вот Горянин самостоятельно задумал 
весьма замысловатую комбинацию.

Не без его косвенного влияния Салтыков 
затеял подготовку к новому путешествию, на 
сей раз в Индию. Горянин князю разъяснил, 
что в Индии персидский язык, именуемый на 
Востоке фарси, весьма распространен, из-
за векового царствования Великих Моголов. 
Да и афганский дари языку этому приходится 
родным братом. 

– Так с вами мы не будем там глухи и сле-
пы!– воскликнул князь, представляя, как по-
добно Александру Македонскому окунет свои 
стопы в желтые воды Ганга. 

В отличие от сиятельного князя у Горяни-
на цели были гораздо скромнее: его интере-
совали заработок и влияние. Да и пенсион, 
о котором он смолоду задумался. И чтоб до-
стичь всего, дерзко рассудил молодой пору-
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ченец, ему ради интересов России следует 
втереться в доверие к главным нашим конку-
рентам на Востоке – англичанам. А сделать 
это намного легче через Индию и Афгани-
стан.

Таким образом Горянин мечтал стать 
нужным и для Дубельта, тогда сестер его от-
зывчивая Анна Николаевна в Твери уж точ-
но заботой не обделит. Всемогущий земляк 
встретил его с недовольной гримасой, но он, 
набравшись твердости, изложил подробно 
свой план. С его стороны был тонкий расчет. 
Даже по времени. 

Ибо на дворе стоял июнь 1840 года. 
Буквально на днях прибывший из Оренбур-
га генерал-губернатор Перовский сделал 
доклад государю Николаю Павловичу о не-
удачном зимнем походе на хивинцев. Хива 
– этот, по выражению русского государя, 
настоящий источник всех зол, удерживала 
у себя почти две тысячи русских пленных, 
купленных у киргизов для рабского труда и 
продажи в другие страны. А с другой сто-
роны, до императора дошли ещё и факты 
об интригах англичан в мусульманских хан-
ствах, прилегающих близко к России. Мимо 
Дубельта все это, разумеется, никак пройти 
не могло…

– Да вы умница, и это в двадцать лет! – 
шеф жандармов похлопал Горянина по плечу. 
– Подберу вам место у себя, неважно, как оно 
будет называться. И жалованье вам положим, 
я осведомлен о положении ваших сестер. 

Нужно ли теперь рассказывать, с какой 
готовностью пошли навстречу князю Салты-
кову в Министерстве иностранных дел, когда 
тот принялся хлопотать о Горянине. 

Впрочем, лукавство Горянина не было на-
правлено против князя, он искренне князя 
уважал, стараясь окружить знаками предан-
ности и внимания, какие только должно вы-
ражать своему благодетелю. 

…Путешествие выдалось опасным. Шла 
первая англо-афганская война – товарищи по 
неспокойному предприятию стали невольны-
ми ее свидетелями. 

Русские путешественники своими гла-
зами видели, как британская армия спешно 
покидала Кабул, как погибали англичане при 
переходе через горный хребет в Индию. Да и 
самого Салтыкова с его отрядом не раз оста-
навливали свирепые на вид афганские сар-
базы. Однако стоило Горянину лишь сказать 
несколько слов на языке дари и сообщить, 
что он и его попутчики не англичане вовсе, 
а русские и что во главе у них русский князь, 
лицезревший самого Белого царя, как вся су-
ровость у горцев пропадала, уступая место 
слегка насмешливой доброжелательности.

Из Афганистана направились в Пяти-
речье, страну воинов, слонов, верблюдов и 
шатров, как описал эту землю тяготевший 
горячо к живописи и красочному слову князь 
Алексей Салтыков. И чего только путеше-
ственники своими глазами там не увиде-
ли! И знаменитые висячие лахорские сады с 
огромными прудами, оживляемыми стаями 
птиц, и водопады, и фонтаны! И разряженных 
слонов, едва помещавшихся на тесных ла-
хорских улицах. 

Более всего Горянину запомнилось, как 
они с Алексеем Дмитриевичем гостили у Же-
лезного Сардара, человека с европейским 
умом и восточной мудростью – такое мнение 
сложилось о нем у русского князя. 

Трудно было ему расставаться со своим 
благодетелем. Да еще и таким подлым обра-
зом! Но что делать, коли того служба требо-
вала.

Словом, Горянин в Лахоре сказался боль-
ным. Князь устроил своего порученца в боль-
ницу при английском посланнике. И денег 
оставил англичанам, наказав им быстрее его 
вылечить. 

Когда через неделю князь за ним вернул-
ся, британцы заявили ему, что больной сбе-
жал. Салтыков начал сердиться, заподозрив 
неладное. Но английские офицеры уверяли 
его честным и благородным словом, и он, 
невинная душа, произнеся вслух: «Горянину 
– горяниново», решил продолжить путеше-
ствие без оказавшегося неверным товарища. 

Впрочем, Горянин и англичан заставил  
себе поверить, сыграв перед ними жадного 
до денег авантюриста.

Дубельт на первых порах понятия не 
имел, как распорядиться получаемыми из 
Индии докладами агента. Лишь через год-два 
оценил подлинную их ценность. Информацию 
Горянина он стал использовать в сложных 
играх с военными и дипломатами, поражая 
осведомленностью в делах англичан на Вос-
токе. 

Со временем Дубельт понял, что дело Го-
рянина есть чистой воды военная разведка. И 
по соглашению с самим военным министром 
наш герой был переведен заочно в Военно-
учетный комитет, находившийся в прямом 
подчинении упомянутого министра. 

Он стал негласным агентом Русской ар-
мии на Востоке.

Кровавое воскресенье

Итак, ходжентский дом Горянина стоял 
прямо напротив русской церкви. Окна его в 
отличие от соседних построек смотрели на 
улицу. Чувствовалось, что за фасадом давно 
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нет пригляда – решетки в палисаднике были 
обломаны, штукатурка местами обвалилась. 

Несмотря на пронизывающий холод, 
местные мальчишки на улице затеяли игру, 
похожую на русскую лапту. 

Побросав свои биты, они довольно бес-
церемонно окружили Холодова.

– Вы к дядь Мише? – спросил один на 
ломаном русском. – Кричите громко, его ухо 
больной! 

– Нет-нет, у него гость приехал, – возра-
зили ему остальные. 

И в самом деле, долго ждать Холодову не 
пришлось. Вышел молодой человек – черня-
вый, чуть сутуловатый, с прямым и открытым 
взглядом чуть впалых темно-карих глаз. 

– Вам кого? – спросил он Холодова. 
– Скажите Михаилу Васильевичу, что я от 

Владимирова. 
Молодой человек хотел было вернуться в 

дом, но махнул рукой:
 – Проходите!
Холодов знал, что Горянину за восемьде-

сят. Однако тот довольно легко поднялся со 
своего кресла и по-азиатски приложил руки к 
груди. 

Усадив гостя, старик расположился на-
против. 

– Николай Владимирович заезжал ко мне 
в прошлом году. Конечно, дела у него были в 
Ходженте, но всё же и меня, слава Богу, не 
забыл. Ведь все-таки генерал!

– А это Борис, мой племянник внучатый, 
– кивнул Горянин на молодого человека, – 
свидетель январских событий в Петербурге. 

Холодов понял, что старый разведчик 
приглашает его к разговору на тему, кото-
рая в России сейчас на слуху. А потом, ско-
рее всего, дядя отошлет своего племянника 
в лавку или на базар. Не потому что не до-
веряет, а по многолетней привычке: в работе 
их часто случается, что посторонний человек 
становится заложником не касающихся его 
секретов. 

– Ну так расскажите! – буквально потре-
бовал у Бориса Холодов. Искренне, впрочем, 
потребовал, ибо его самого потрясло про-
изошедшее, в особенности то, что в январ-
ском расстреле демонстрантов участвовала 
армия. – Много ли народу там полегло?

Борис начал рассказывать – подробно, 
горячо, выделяя самые драматические де-
тали: «Дав подряд несколько залпов, пошли 
вперед, рубя шашками направо и налево», 
«Труп женщины: у нее был прострелен че-
реп. Труп красиво одетой девочки, лет де-
сяти», «Три солнца на небе – явление, кото-
рое наблюдается в сильные холода и служит 
предзнаменованием больших народных бед-

ствий»... Мелькали названия, будившие в 
Холодове совсем другие, хорошие воспоми-
нания, словно бы оскверненные этим крово-
пролитием: Троицкий мост, Литейный, Алек-
сандровский сад…

А дальше прозвучало столь же резкое и 
неприятное: «Убитые были свалены в пожар-
ном сарае полицейской части»… 

Горянин вклинивался репликами, стара-
ясь что-то смягчить, ища оправдания дей-
ствиям царя и военных, стрелявших в мирных 
людей: 

– Тысяч жертв, как ты утверждаешь, никак 
не выйдет. Предположим, что стреляла рота 
и было дано два-три залпа. Но это не больше 
четырехсот пуль. Как сотнями пуль поразить 
сразу тысячи человек?

– Так я же подчеркивал, дядюшка, что по-
сле еще и по улицам преследовали с ружья-
ми. А после и шашки в ход пошли! В Петер-
бурге сейчас царя именуют Кровавым. 

«Ишь ты, "я же подчеркивал", – подумал 
Холодов, – где он этого нахватался?» 

Элементарность политической жизни

Холодов огляделся вокруг. В комнате не-
плохая мебель, с претензией на шик – очень 
тонкое и плавное сочетание европейского 
стиля с восточным. Но вся она какая-то уже 
просиженная и потертая. Ему вдруг ясно ста-
ло, что разведчик в Россию возвращался с 
загаданным желанием – вернуть себе мо-
лодость, прошедшую вдали, в чужих жарких 
странах. И с давней надеждой на устройство 
личной жизни. 

Но почему он именно тут остался, поче-
му не уехал в родные снега, как называл про 
себя Холодов коренную Россию?

Словно прочитав его мысли, старик горь-
ко улыбнулся:

– Я тут супругу похоронил, скоро уж три 
года... Младше была намного, задержала 
старика на этом свете, сердце свое отдала. А 
сама как-то вдруг, в одночасье…

Тут Горянин словно бы испугался гостю 
наскучить:

– У меня в друзьях таджик с почти би-
блейским именем – Яхъё. Местный камено-
тес да заодно философ. Готов мне с сыно-
вьями хоть завтра дом залатать. Неохота! А 
стыдно уже! Вот пригласил из России пле-
мянника – молодой, кровь кипит, пусть он 
займется. Послушай-ка, Борис, сходи в гар-
низонную лавочку, купи водочки, ну и хоро-
шенького чего-нибудь, закусить. Раньше-то 
я из своего винограда отменный коньяк изго-
тавливал...

И, махнув рукой, старик отвернулся.
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– Ах да! – вспомнил Холодов и принялся 
вытаскивать из саквояжа привезенные из Са-
марканда гостинцы. 

– Вот лепешки знаменитые, с вязью и ор-
наментом. Месяц лежать будут, не испортят-
ся. А вот чай индийский, самый лучший. А вот 
миндаль.

Племянник унес подарки в кухню и, торо-
пливо надев полушубок, отправился за по-
купками. 

– Да, Валентин, плохи дела, – сказал 
старик. – Сотни убитых или тысячи – в ито-
ге все одно. Вот Борис – внук сестры моей, 
обыватель по складу ума. Ходил к этому… 
попу Гапону в рабочий кружок, чаек попивал 
с баранками. И либерал, и социалист – всего 
намешано! А прежде немножечко был и мо-
нархист. А теперь с этим кончено, это теперь 
стыдно. И подумывает о терроре. Ненадол-
го, конечно, у него настрои быстро меняют-
ся – легкий человек. Но есть ведь и покрепче 
люди!

Холодов молчал.
– Понимаете, террор – вещь с обеих сто-

рон острая, – продолжал Горянин. – В кон-
це концов, террор может оседлать и сама 
власть. И пришпоривать, как только ей пона-
добится.

Холодов молчал. Он понимал, на что на-
мекает этот искушенный, постигший тайны 
многих дворцовых интриг человек. Да, сразу 
два убитых министра внутренних дел и бук-
вально на днях член царской семьи, великий 
князь Сергей Александрович. И это все за 
два года… 

– Услышал недавно,то ли сплетня, то ли 
правда,будто министр внутренних дел пред-
ложил военному министру «маленькую побе-
доносную войну».

– Правда, – отозвался Холодов. – Та-
кое Плеве Куропаткину предложил. Только и 
японцы им не по зубам оказались.

– Элементарность политической жизни 
– вот в чем наша беда! – Горянин поднялся, 
прохрустев всем телом, как сухое дерево на 
ветру. – Вот почему многим англичанам удоб-
нее жить в Индии? Подальше от парламен-
та, хотя и лживого, подальше от газет, хотя 
и продажных. Нет вокруг никакого тумана – 
стреляй, вешай, хоть к жерлам приставляй. 
Мое главное занятие сейчас – хождение в 
читальню. Слава Богу, к нам, в военный горо-
док, все же поступают газеты, хоть и с опоз-
данием. А молодые офицеры тут не любят 
рассуждать – им все ясно и с ними и не по-
говоришь. 

– Я так разумею, что внучатого племянни-
ка вам передали на перевоспитание, подаль-
ше от влияний дурных?

Горянин снова устроился в кресле: 
– Вы про Бориса? Здешняя среда его за-

тянет, всё выправится. Он математик непло-
хой. Да и дамочка ему приглянулась в здеш-
ней больнице. Я думаю, сейчас он уже у нее. 
Пообещает ей, что отнесёт нам водку, и на-
зад… Так что времени нам с вами достанет 
поговорить. До позднего вечера, пока он ее 
с дежурства домой не проводит. Ночевать-то, 
надеюсь, останетесь? Ведь я уже догадыва-
юсь, из-за кого вы приехали.

«Какой ясный ум, и это в преклонном воз-
расте», – думал Холодов, слушая Горянина. 
Хотя в главном он с ним никогда бы не со-
гласился. В последнее время, особенно по-
сле январского расстрела, социал-демократ 
перевешивал в нем все больше. А в этом ста-
рике перевешивает к концу жизни либерал. 
Сближает же их то, что оба сознают – Россия 
не есть одна лишь династия, а громаднейший 
континент, заселенный людьми, народом, и 
народом разноязыким.

Горянин понял это много раньше него. А 
вот он, Холодов, совсем недавно во всей глу-
бине это осознал.

Нет ничего хуже столкновения стихий 
внутри одного сердца, но с ним это уже слу-
чилось. И с этим надо было как-то жить.

– Мне одной рюмки на весь вечер хва-
тит, – предупредил Горянин, разливая водку. 
– Долго смакую, возраст. А вот вы пейте, и 
давайте-ка вместе чистить лук с морковкой – 
сейчас мы с вами плов сварим на кунжутном 
масле. Знаете, как я жалею, что мне больше 
нельзя баранину есть – от нее сердце коло-
тится.

– Нож старинный, – хвастал он, ловко 
подбирая сухими длинными пальцами наре-
занные пластинки моркови и потом с необык-
новенной скоростью их кроша, – и плашки на 
рукояти из носорожьего рога сделаны.

– Да ну! – изумился Холодов.
– Откуда взялось это в Ура-Тюбе, вот за-

гадка! – подтвердил Горянин.– Из африкан-
ского носорога! Порой из слоновой кости 
попадается. Вот вынешь из ножен ура-тю-
бинскую или чустскую кованину, и сразу хо-
чется дыньку располовинить. А у меня есть 
дыни зимние, их после плова-то – ух-х!

– А знаете, что после смерти Тимура, 
– продолжал он, – власть пыталась лишить 
таджиков и узбеков права ношения ножа? Бо-
ялись! Даже форму свою нож поменял – об-
ратите внимание, рукоять субтильная, боль-
ше для хозяйства, чем для хорошей драки. 

Холодову выпало крошить лук.
– В Самарканде появился ваш старинный 

знакомый, – сказал он, стирая слезы с лица.
Хозяин его словно не услышал:
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– Придется вам еще и рис перебрать, у 
меня глаза уже не те. Да, глаза и сердце не 
обманешь. Вы, Валентин, садитесь-ка побли-
же к лампе, вечереет уж… 

Наконец старик отложил в сторону нож с 
полустертым драконом на лезвии. 

– А есть еще и уйгурский, там сталь от-
борная. 

Помолчали. 
– Ну что вам сказать, – вздохнул Горя-

нин, – сложная это тема. И готовы ли вы все 
правильно понять? Тут ведь русских немного, 
– продолжил он дрогнувшим голосом, – уж 
если пойдет о человеке слава как о безум-
це, так она и до Оренбурга… А я и без того  
и так не свой уже век живу – дожить бы по-
людски…

– Я на Востоке давно, – ответил Холодов. 
– Где искать чудес, как не здесь? Главное для 
нас – общее дело. 

– Да, вы тоже одиноки, вам ли не по-
нять. Тогда слушайте! – Горянин поднялся и 
подошел к божнице. На киоте стояла икона 
Владимирской Божьей матери с зажженной 
лампадкой. Старик перекрестился, сделал 
поклон. 

Потом вернулся к столу. Но садиться не 
стал, говорил стоя: 

– Существуют учения, которые прини-
мать следует именно в том виде, какими они 
до нас донесены, ибо так все задумано. Но 
мы-то с вами миры меняли! Знакомы ли вы с 
индийскими мифами? 

Холодов кивнул. 
– В индийских мифах создатель Вселен-

ной Брахма, – волнуясь, продолжил старик, 
– разбил силою мысли золотое яйцо, из кото-
рого сам на свет появился как птенец какой! 
Но потом этот Бог оглянулся вокруг и увидел, 
что он во Вселенной один! И ужаснулся, ему 
стало страшно. И тогда силою духа сам он 
породил себе сыновей.

– В христианстве… – начал было Холо-
дов, но старик его перебил:

– Но я не о богах, я о нас, грешных. Я же 
сказал вам: мы с вами миры меняли, и, как 
все бродяги, были мы в этих мирах одиноки. 
И создали свой мир в голове, неважно, пло-
хой иль хороший... 

Старик присел, положив локти на стол. 
Потом сжал большими плоскими ладонями 
виски, словно прощупывая себе череп:

– И вот внутри вас теперь летают какие-
то бесплотные мысли, и они вас убеждают, 
что существа, населяющие ваш мир, оказа-
лись жалкими – они чрезмерно алчны, мелоч-
ны, ничтожны. И каждый прожитый день вы 
убеждаетесь в правоте этих мыслей. А потом 
вдруг узнаёте, что даже люди, служившие 

вам образцом, тоже не те, за кого они себя 
выставляли. Но вы все равно держитесь за 
воспоминания, за надежды свои! Вы их иде-
ализируете, ибо, рухни внутри вас этот мир – 
сердце сразу разорвется.

Горянин вдруг поднял рюмку и выпил её 
залпом.

– Так вот, Создателю дорог мир, который 
он сотворил. Но есть желающие уверить его 
в обратном. И они правы! И мы, люди, им по-
могаем – алчностью своей, подлостью... Ибо 
что есть современный прогресс? Да ничто! 
Кроме боли да пути к увяданию. Посмотрите, 
как сегодня зашевелились и тут, на Востоке... 

– Но ведь люди испокон века воевали, 
убивали, обманывали, желая возвыситься 
друг над другом, – возразил Холодов. – И 
разве этого недостаточно было, чтоб Все-
вышний в нас разочаровался? Но от Рож-
дества Христова прошло уже девятнадцать 
веков, а с начала рода человеческого – не-
исчислимо больше. Так что же, у Создателя 
времени не хватило узнать о человеке всё? 
Еще с тех пор как змей-искуситель… 

– Значит, так глубока его милость, что он 
все ждет и ждет, – поднял руку Горянин. – А 
точнее-то будет – откладывает и откладыва-
ет. 

И тут он вдруг успокоился. И дальше уже 
говорил сухо и четко:

– Я убежден, существуют силы, ускоря-
ющие прогресс, а это, как сейчас всем ясно, 
приводит ко все более страшным методам 
убийства. Покажите, мол, себя во всей красе 
своему родителю. Все против всех! Роскошь 
и рядом нищета. А кричащей роскоши непре-
менно нужна полицейщина. Провокаторы, 
как вот в это январское воскресенье, худое 
воскресенье. Ахтия – не худший из носите-
лей этой силы, он задумывается, он задумы-
вается... Но что, скажите мне, способно эту 
алчность обуздать? Сегодня ставка на англи-
чан, завтра еще на кого-то. И Россия может 
попасть в число фаворитов – у нас что, же-
стокосердых меньше? Нет, никак не меньше. 
Империя – это ответственность.

– Но ответственность одной стороны 
предполагает и ответственность противопо-
ложной, – возразил ледяным голосом Холо-
дов. – Что же, одним только русским ответ-
ственными и быть?

Горянин отвернулся к окну, как будто его 
интересовало лишь то, что за ним происхо-
дит. Вечер сгустился в яркую густую синеву,  
казалось, сейчас она ворвется и затопит все 
комнаты в этом тусклом доме.

– Божественная воля не обременяла рус-
ского хлебопашца идти с ружьем во все эти 
палестины. И он, вы правы, не ответственен. 
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Ни в чем не ответственен. Но ответственны 
те, кто над ним. Взялся за гуж, будь как цир-
куль китайский – там это символ высокой 
нравственности.

– А почему вы не уехали на родину? – 
спросил, помолчав, Холодов. 

Горянин нехотя отвернулся от окна.
– А почему вы не уезжаете? Восток нас с 

вами прокалил насквозь солнцем – он прекра-
сен. Когда-нибудь англичане потеряют Индию, 
что неизбежно, и они будут страдать. Мы тоже 
обязательно потеряем то, что с кровью тут за-
воевано… И тоже люди будут страдать. В осо-
бенности те, кто тут родился. И те, кто оставит 
родные могилы… – добавил старик.

 Раззокское кладбище

Одной из причин, по которым Горянин 
остался навсегда в Ходженте, была и Река 
Тайн – Сырдарья. Каждый день он в любую 
погоду непременно к ней отправлялся. Долго 
шел по глиняной дамбе, укрепленной упру-
гими, аккуратно высаженными вербами. Глу-
боко они вросли в берег, никакой ветер не 
одолеет, даже сель их не сможет вырвать с 
корнями – все равно оживут.

А на противоположном берегу горы, от-
рог Тянь-Шаня – то фиолетовые, а то осле-
пительно-синие и тоже скрывающие какую-то 
тайну.

В душе Горянин был поэтом – поэтом это-
го города. Хорошо зная персидский, он сде-
лал вывод, что местные поэты редко отра-
жают окружающую природу, несмотря на её 
неразгаданное очарование. Воспевания тут 
требовало всё: и горы, и эта река, и острова 
на ней, и даже укромные уголки в городских 
переулках – ловушки тени посреди раскален-
ной жары с маленькими водоемами, подер-
нутыми пыльной ряской… Именно эта немо-
та, разлитая повсюду, думал он, и заставляет 
человека, улавливающего тонкие колебания, 
однажды вдруг ощутить потребность помочь 
ей пролиться словом. Возможно, думал Го-
рянин, глубинной причиной появления людей 
других племен на чужой земле является как 
раз вот эта невысказанность природы – ей 
хочется, чтобы её воспели на другом наре-
чии, как бы оценили со стороны.

Холодов, отбывший утром в Ташкент, ка-
залось, добавил городу ветреной стужи сво-
ей символической фамилией – стужи, как 
всегда, бесснежной и сухой.

Реку Тайн еще сильнее сковало льдом.
Горянин поднялся по дамбе до самого 

высокого места. Обычно летом в этом месте 
река разливается широко, словно в устье, 
огибая плавно остров...

А позади, прямо за дамбой, выбеленная 
солнцем до соли немая пустыня – Раззокское 
кладбище. Собственно, тут даже не одно – 
целых три кладбища, разъединенных малень-
кими жилыми островками.

Он спрятал руки в рукава длинного кир-
гизского кожуха, нахлобучил глубже на го-
лову шапку с черными отворотами. А потом 
присел на самом краю берегового откоса.

Потянуло дымком: это жена могильщика 
растапливает сейчас в тесном дворике, за-
жатом среди склепов и могил, свой тандыр, 
заложив в него вязанку виноградной лозы. 
Будет печь лепешки для семьи. Кладбища в 
Средней Азии почему-то не вызывают стра-
ха в душе, подумал он, возможно, оттого, 
что нет тут этого длительного переходного 
состояния с его сыростью и влажностью, а 
только зной и холод сухой.

Три года назад, когда умерла его Наво, 
он настоял, чтобы супругу его похоронили 
именно здесь, поближе к их дому, а не в дру-
гом конце города, где помещается на отшибе 
русское кладбище.

Со здешним могильщиком он договорил-
ся через ее брата Яхъё, каменотеса. Правда, 
могильщик, даже приняв деньги, и немалые, 
настоял всё же на том, чтобы похоронить 
мусульманку, соединившую свою судьбу с 
русским, на площадке древнего кладбища 
огнепоклонников. Кладбище это всё еще воз-
вышалось купой пыльных деревьев посреди 
приглаженных пыльным ветром и жаркими 
лучами голых мусульманских могил.

Огнепоклонники не предавали своих 
близких земле, боясь, что вместе с телом 
умершего будет закопана его душа, пото-
му саркофаги их возвышались над поверх-
ностью. Горянин подошёл вместе с могиль-
щиком к месту, на котором должна была 
разместиться могила его супруги. Это был 
маленький участочек между двумя полураз-
рушенными древними саркофагами. Сквозь 
слои обвалившейся штукатурки и глины вид-
нелись выбеленные временем кости.

«Не страшно тебе будет?» – спросил он 
тогда мысленно свою Наво, и через мгнове-
нье почувствовал, как его обдало свежим те-
плым ветерком. И он, уверенный в том, что в 
Азии, а в особенности в этом городе, все аб-
солютно подчинено символам, сразу понял: 
нет, ей тут будет не страшно, а наоборот– хо-
рошо…

Наво

В этот город Горянин когда-то заехал по 
пути, можно так сказать. Для себя он его вы-
брал как некую границу жары. Дальше, за-
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ступи он за эту границу, отправляться ему 
следовало бы сначала в Петербург, а оттуда 
потом домой, в Тверь. Но Горянина домой 
почему-то не тянуло. Получив по долгому 
настоянию наконец-то свою отставку (с не-
плохим окладом за службу), он согласился 
остаться на время в ходжентском гарнизоне 
– его попросили организовать тут курсы раз-
ведки, поделиться опытом по Индии и Афга-
нистану.

Город этот с населением, постоянно за-
нятым благоустройством, стоявшим всегда в 
стороне от всяческих смут и потрясений, при-
влек его своей тишиной и некоторой загадоч-
ностью. Именно тут, в спокойном окружении, 
удобно было будущим агентам проходить все 
шаги теоретической подготовки – упорно от-
тачивать языковые навыки, приобретать зна-
ния по мусульманским обычаям и адатам,  
изучать правила стратегии и тактики.

Сначала он жил при гарнизоне, но потом 
курсы настолько его поглотили, что пришлось 
задуматься о постройке собственного дома. 
Поглотила, можно сказать, и река. Он соску-
чился по настоящей рыбалке, а в Реке Тайн 
и сом водился, и жерех, и сазан. Причем по-
следнего местные называли «молочной ры-
бой», что весьма подходило к здешнему вкусу 
этой рыбы, лишенному напрочь запаха тины.

И вот он подумал однажды: если вернусь 
в свою Тверь, то там я смогу и у сестер век 
дожить. А коль женюсь, то там уж видно бу-
дет.

Но почему бы не иметь свой дом и тут, 
чтобы не рвать навсегда с Востоком?

Тем более что он свободно мог брать 
себе в помощники курсантов и гарнизонных 
солдат.

На деле же вышло так, что со всем строи-
тельством управился местный мастер. Тот са-
мый каменотес и философ Яхъё, упомянутый 
им в разговоре с Холодовым. Строил этот 
Яхъё вместе с сыновьями – были они низко-
рослые, невзрачные, но очень выносливые и 
очень переимчивые. Они легко сошлись по 
оплате: для каменотеса она оказалась до-
вольно высокой, а для Горянина умеренной.
Устроив с помощью Анны Николаевны, супру-
ги барона Дубельта, будущее своих сестер, 
он теперь тратил свой пенсион только на 
себя. Имелись у него и накопления в банке.

Яхъё и пищу ему приносил из своего 
дома, для него, русского, её готовили от-
дельно. И тоже за умеренную плату. Желудок 
просвещённого человека обладает лучшими 
качествами доброго сердца – чувствительно-
стью и благодарностью. Именно по этой фор-
муле, в шутку высказанной Пушкиным, все в 
конце концов и определилось. Причина тому 

была: много-много лет Горянин питался сти-
хийно, грубая пища в индийских и афганских 
ашханах чередовалась с изысканными блю-
дами на пышных восточных приемах, а в ос-
новном он себе готовил пищу сам.

Словом, пока делали фундамент, пока 
возводились стены, он дважды в день ел от-
борные домашние блюда: плов, жаркое, 
пельмени с тончайшим тестом и необыкно-
венно вкусной начинкой. И самбусы, выпе-
ченные в домашнем тандыре, – с травами, 
тыквой, морковью, а порой с мелко нару-
бленным бараньим мясом…

Горянину было за пятьдесят. Но, как вся-
кий человек, он мечтал о любви. И конечно 
же, о детях – в его положении слишком долго 
это было невозможно.

В русском городке проживали несколь-
ко одиноких женщин, но они ему по вкусу не 
пришлись.

Однажды он спросил у Яхъё:
– Это жена твоя так вкусно готовит?
– Нет, – отвечал каменотес, – это готовит 

моя сестра.
– А сестра что, с тобой живет? Передай 

ей мою благодарность!..
Яхъё ничего, разумеется, ему не ответил.
А отъезд его все откладывался. «Вот дом 

дострою и уеду, – решил Горянин. – А потом 
на родине женюсь и молодую жену сюда при-
везу! Скоро уж железные дороги сюда прове-
дут – специальной железнодорожной комис-
сией высказана необходимость прокладки 
пути от Оренбурга до Ташкента. У англичан 
это быстро делается, а мы, русские, разве 
хуже?..»

Перед ужином (а его приносили в блюде, 
завернутом в дастархан – так называлась тут 
скатерть, сшитая из цветных лоскутков) они с 
Яхъё каждый вечер выпивали по пиале водки. 
Каменотес всегда озирался с опаской, но пи-
алу все же принимал. Опустошал он её всегда 
со словами: «Когда мало пьешь – лекарство».

Ближе к зиме ужины эти с долгими раз-
говорами переместились постепенно в дом 
каменотеса.

Горянин в жизни очень много повидал. А 
Яхъё и его домочадцы не видели ничего, кро-
ме своего города и его окрестностей. Потому 
все чаще подсаживались к дастархану сыно-
вья каменотеса. А жена с сестрой внимали 
гостю из комнаты напротив, приоткрыв дверь 
в общие сени. Затаив дыхание, они слушали 
рассказы Горянина об охоте на индийских ти-
гров, о разгуливающих по Дели священных 
коровах и обезьянах, об афганских кочевни-
ках, сбивающих пулей кобчика на лету. Он им 
рассказывал о пагодах, затерянных в непро-
ходимых зарослях джунглей, о людях, покло-
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няющихся своему пророку Будде и одновре-
менно культу предков.

Как-то вечером в ворота каменотеса 
громко постучали соседи. Оказалось, сын 
его перекрыл общий арык, пустив без очере-
ди воду в свой огород. Яхъё пообещал сына 
наказать, но соседи никак не унимались, вы-
крикивая что-то обидное, такое, что камено-
тес побежал за кетменем.

И сестра его вдруг вся забилась, зары-
дала и кинулась через сени на свою женскую 
половину с открытым лицом, забыв о присут-
ствии в доме постороннего мужчины.

Стоявший в сенях Горянин с ней тогда не-
чаянно столкнулся. И успел её рассмотреть 
– лампа «Летучая мышь», которую он принес 
из гарнизона и подарил своему новому другу, 
освещала и просторные сени, и располагав-
шуюся за низкой деревянной перегородкой 
гостевую.

Брови вразлет и чуть прищуренные чер-
ные глаза – вот что он успел в тот миг раз-
глядеть. Он понял: сестра Яхъё необычайно 
привлекательна. Отчего же тогда она не за-
мужем?

Он быстро вышел из гостевой и, подойдя 
к воротам, потребовал настойчиво у соседей 
удалиться.

На следующий день он спросил камено-
тёса:

– Как твою сестру зовут?
Не придав его вопросу особого значения, 

каменотес ответил: «Наво».
Горянин вспомнил, что слышал такое имя 

при звучании сикхской молитвы. Как же оно 
залетело сюда, ведь ходжентцы, кажется, не 
дают его своим дочерям. Наверно, отец ее 
все же был читающим человеком.

– Вот что, Яхъё, – сказал он на следую-
щий день каменотесу, как обычно, пригласив-
шему его отужинать, – мне показалось, что 
соседи, постучавшиеся к тебе из-за воды, 
обидели чем-то твою сестру.

Каменотёсу вопрос его не понравился.
– Пойми, – стал настаивать Горянин, – я 

за нее обязан заступаться, она ведь меня 
кормит вкусно!

Каменотес отправил сыновей домой, 
распорядившись, чтоб они принесли ужин к 
Горянину.

Как всегда, они выпили по полной пиале.
И каменотес стал ему рассказывать:
– Наво моя единственная сестра. Но она 

оказалась несчастливой. Мы выдали ее за-
муж за свою родню, в кишлак Унджи. Но све-
кровь её сразу же вернула назад со сканда-
лом – у нее белое пятно на плече. Это пятно 
они приняли за болезнь, которая здесь счи-
тается нечистой. А на самом деле это не та 

болезнь, из-за которой у нас людей избега-
ют, – просто в раннем детстве у нее там поя-
вился нарыв, а старуха, гадальщица и лекарь, 
чем-то его смазала, и нарыв прошел, а пятно 
белое осталось. И оно похоже на ту болезнь. 
Вы меня понимаете, дядь Миш? Теперь я бо-
юсь, что и моим сыновьям непросто будет 
невесту сосватать.

Горянин подумал и сказал:
– У меня, Яхъё, мало друзей: одни погиб-

ли, другие разъехались, и никого не найдешь. 
А третьи для меня слишком высоко. А я всег-
да мечтал о покое, для человека это главное. 
Но в одиночестве и покой невозможен.

Помолчав, он добавил:
– Ты меня зовешь «дядя Миша», я что, со-

всем старый?
Каменотес понял, на что намекает его 

русский сосед. И задумался, нервно перека-
тывая в мозолистых пальцах череночек цвет-
ной деревянной ложки.

– Дядь Миш, я же сказал, мне и без того 
трудно будет женить сыновей!

Но Горянин был настойчив:
– Я сейчас думаю не только о себе, но 

и о тебе, поверь. О твоей семье уже пошла 
слава, как о людях, которым по наследству 
передается эта болезнь. Помнишь, я тебе 
рассказывал о неприкасаемых в Индии? Это 
неправильно, я это всё ненавижу. Мне твоя 
сестра очень нравится. Ей, кажется, за двад-
цать пять – по вашим меркам, она немолода. 
Объяви всем, что я в Бухаре принял мусуль-
манство – венчаться по-русски нашу Наво 
я не заставлю, пусть она по-своему верует. 
Бог нас не осудит, поверь. А кроме того, тут 
многое решают деньги, а деньги у меня есть. 
Пригласим муллу, пусть он прочитает всё как 
положено. Дадим ему вдвое, втрое, вдесяте-
ро больше! И в твоем доме соберем дастар-
хан, барана зарежем, а то и пару баранов, а 
то и десяток – это как ты захочешь. И не бу-
дем объявлять, по какому поводу, – пригла-
сим того же муллу и еще ему заплатим! Он 
скажет при людях, что это воздаяния Богу. А 
люди всё поймут. И не осудят.

– А вы сами греха не боитесь? – спросил 
каменотес.

– Что тебе сказать? До сих пор суще-
ствуют народы, у которых вдов хоронят или 
сжигают вместе с их мужьями, даже если 
они совсем молоды или юны. И это почему-
то грехом не считается. А я мечтаю сделать 
твою сестру счастливой. И сделаю! Разве это 
грех, скажи?! Я с ней проживу те годы, ко-
торые мне остались. С ней одной. И помогу 
тебе женить сыновей.

– А что скажут соседи, они вас камнями 
не забросают?
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– Пока рядом русский гарнизон, такому 
ни за что не бывать. Беда твоя в том, Яхъё, 
что ты всю жизнь на одном месте. Да, воис-
тину познание и странствия неотделимы друг 
от друга…

Мелодия любви

Пятно на плече Наво оказалось следом 
ожога – лечившая ее старуха вытравила сво-
им снадобьем пигмент. Но Горянина не оста-
новила бы и настоящая болезнь. Намотав-
шись по Азии и Европе, побывавши и в самой 
Америке, он страстно невзлюбил человече-
ские предрассудки, в людях подавляющие 
саму их душу. Он уважал всякий уклад, но 
разумный, не переступающий чрезмерно че-
рез индивидуальность.

Горянин был давно не тот юноша, кото-
рый писал свои донесения Дубельту, давно 
он переболел монархистскими иллюзиями, 
мечтая о времени, когда в России будут свои 
парламент и конституция.

Дома, в Твери, он, вероятно, погряз бы в 
пустых спорах. И скоро бы стал там изгоем – 
еще одна причина, по которой его так тянуло 
остаться здесь, в Азии, чтобы жить совсем 
просто – преподавать что знает и рыбачить.

Вот так он тридцать лет назад и женился. 
И впервые почувствовал о себе настоящую 
заботу. Наво ничему не надо было учить, она 
могла все. И стряпать, и стирать, и чисто-
ту поддерживать. Постепенно дом Горянина, 
ещё даже неотстроенный, для многих в рус-
ском городке превратился в место паломни-
чества – виной тому был кулинарный талант 
его жены.

В первые годы совместной жизни она 
обычно за стол не садилась, передавала из 
кухни готовые блюда через мужа. Но потом 
Горянин всё же приучил ее людей не избе-
гать. И она сидела со всеми с открытым ли-
цом и слушала разговоры на русском, никог-
да в них, правда, не вступая.

С детьми у них не получилось. И не по 
вине старого мужа. Сказались последствия 
ее тяжелой работы в доме брата-каменотеса 
– отверженные ведь обязаны подтверждать 
своё право на кусок хлеба.

Нет, не сразу она его полюбила, свое-
го пожилого мужа, чужого по происхожде-
нию. Но он никогда на нее не давил. И ей 
это было по нраву. Её поразило, что она во-
все не обязана готовить и убираться, когда 
больна или даже если попросту испытыва-
ет недомогание. Напротив, в такие дни по 
твердому настоянию Михаила (он заста-
вил её называть себя по имени) она долж-
на была отдавать все время исключительно 

отдыху и лечению. А по дому он все делал 
сам, терпеливо о ней заботясь и ожидая, 
когда она поправится.

Все же больших чувств к нему Наво не 
питала, и где-то подспудно ее давила мысль, 
что живет она не как все. И было ощущение, 
будто у нее появилось второе пятно – теперь 
уже на душе, которую все вокруг считают 
бессмертной.

Держалось это в ней долго – до дня, пока 
ее внезапно тяжко не оскорбили…

Самосожжение

Наво в тот день вышла на улицу одна, а 
после замужества это случалось редко. Как 
всегда, она была в своем привычном мусуль-
манском одеянии. И вдруг за спиной услыша-
ла разговор двух женщин, ближайших сосе-
док.

– Э-э-э, достойна ли эта мразь носить 
паранджу? Хочется догнать и всё с неё со-
рвать, пусть голая по улице ходит, позорница!

– Молчите, – сказала испуганно вторая 
соседка первой, той, что ругалась, – а то муж 
мой услышит и будет сейчас браниться. Он 
говорит, что дядь Миша этот скоро в махаллю 
проведет большой арык с железными пере-
городками и что об этом он договорился в 
самом Ташкенте!

– Сколько бы он воды сюда ни привел, а 
свое дерево у него бесплодное! – донесся 
первый, злой голос. – Да ее хоть молоком по-
ливай – не родит! И пятно с неё это не сойдет 
никогда!

Наво тут же вернулась домой. Натаскала 
много вязанок хвороста в баньку, где парился 
обычно её муж. Потом занесла туда жестяной 
бачок с керосином, которым заправлялись в 
их доме большие висячие лампы.

Неторопливо облилась, истратила весь 
керосин. Помолилась…

Она собралась уже поднести зажжен-
ный светильник к подолу мокрого платья, 
как вдруг открылась дверь во двор. И муж её 
громко позвал.

Наво привстала, подошла к крохотно-
му окошку бани, чтоб глянуть напоследок на 
мужа – она почувствовала всё же, что ей тя-
жело с ним расстаться. И нечаянно опрокину-
ла лавку с двумя медными кувшинами...

Услышав шум, он быстро вбежал в баню.
Учуяв запах керосина, схватил ее грубо 

за плечи. Потом отпустил.
– Почему? – спросил он, длинное лицо 

его со впалыми щеками резко скривилось от 
боли. Ни разу она его не видела таким, ей ка-
залось, что он всегда только улыбается и шу-
тит.
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Она не знала, что ему ответить… и вдруг 
обняла его крепко – ей внезапно захотелось 
с ним срастись в одно целое и не отрываться 
никогда.

– Если ты уйдешь, жизнь для меня станет 
сплошной мукой, – сказал он, гладя ладонью 
ее голову. – Мне от тебя не нужно ничего, 
кроме тебя самой! 

Он от волнения забыл, что она уже давно 
понимает все по-русски, и спросил: 

– Ты поняла, что я сказал?
Она молча кивала головой, все сильней к 

нему прижимаясь.
Больше Наво не пыталась себя убить. 

Правда, с тех пор она не выходила со двора 
одна.

Так они и жили много лет. Горянин, боясь 
оставить Наво (отправляться с ним далеко 
она не соглашалась), дальше Ташкента нику-
да не съездил. Но как только провели в Сред-
нюю Азию железную дорогу, к нему один за 
другим стали приезжать его племянники.

Наво искренне радовалась гостям, удив-
ляя их кулинарными изысками, а главное, по-
кладистостью и нежным отношением к мужу.

«Вот так я и загостился на радостях тут, 
на этой земле», – подумал Горянин, вспоми-
ная эти лучшие дни своей жизни.

От кладбища потянуло запахом хлеба. 
Значит, напекла-таки в холод лепешек жена 
могильщика!

Потом он вернулся домой. Борис в этот 
вечер никуда не собирался.

– Вот что, посиди-ка и меня послушай. Ты 
внук сестры моей, любимой сестры. Оставай-
ся тут, я тебя на работу пристрою. Знакомых 
у меня в гарнизоне полно. Да и в Ташкенте 
полно. И заслуги у меня немалые. Живи в 
моём доме, сынок, а если я умру… Завтра я 
тебя свожу на кладбище, покажу, где похоро-
нить. Ждать тебе недолго…

ГЛАВА 25. ЛАВИНА
(вместо эпилога)

 
– О Жизнь, за что, за что тебе одной
Любовь всего, всего!.. Ответ неведом…
– О Смерть, за то, что за моей спиной
Идёшь ты следом, следом,
                             следом, следом…

 Аминджон Шукухи

В поисках исчезнувшего вагона

Ранней весной 192… года двое товари-
щей из Туркестана ехали на поезде в Орен-
бург. Один, невысокого роста, одетый в штат-
ское, был студент и одновременно декан 

медицинского факультета, недавно создан-
ного на базе Среднеазиатского университе-
та в Ташкенте. Подобное совмещение в те 
годы никого не удивляло – людей назначали 
по принципу классовой преданности, а это 
был молодой человек с немалым больше-
вистским стажем. На факультете он быстро 
навел порядок, найдя общий язык с профес-
сорами и уволив чрезмерно бдительных рев-
нителей классового подхода, быстро добился 
персонального пайка для преподавателей, 
что было в те голодные времена чрезвычай-
но важным. И вообще сделал много – Турке-
станский Совет народных комиссаров рас-
полагался там же, в Ташкенте, а со многими 
руководителями молодого человека связыва-
ло боевое прошлое. В Гражданскую войну он 
дважды был ранен, дослужился до должности 
командира полка. 

Попутчиком его был высокий смуглый от-
ставной артиллерист в побуревшей от вре-
мени старой шинели и в военной фуражке, 
которую он никогда не снимал. 

За окном вагона мелькала степь – трава 
уже пробивалась наружу нечастыми зелены-
ми островками сквозь тающий снег.

Молодой человек много говорил, а хму-
рый попутчик – он был лет на пятнадцать 
старше – в основном сидел молча. 

Читатель узнал, конечно, героев этой 
книги, Аюбджона с Икромом. После того как 
прах старого сикха был развеян над Зерав-
шаном, они из Самарканда уехали и уже че-
рез несколько месяцев были в России. Аюб-
джон, разумеется, взял с собой и Анджану, 
они любили друг друга глубоко и преданно. 
Холодов им помог устроиться на Московско-
Нижегородскую железную дорогу. Все трое 
никакой работы не боялись, трудились на до-
роге несколько лет. Потом Холодов привлек 
Икрома к партийной работе, и тот стал курье-
ром, выполняя опасные поручения. Аюбджон 
с Анджаной вскоре поженились, и в России у 
них родилась первая дочь. 

После Февральской революции Икром, 
который был к тому времени уже в Ташкенте, 
приехал за своими друзьями в Россию, и все 
вместе они отправились с ним, потому что в 
Средней Азии нужны были местные больше-
вистские кадры. А потом были революция и 
Гражданская война… 

Секретарь Оренбургского горкома пар-
тии был низенького роста, с вялым морщи-
нистым лицом, на верхней губе отдельными 
кустиками торчали усы. Узнав, что туркестан-
цы прибыли искать пропавший вагон медика-
ментов, он принялся заверять:

– Товарищи, мы сами ищем! Вся мили-
ция на ногах! Курирует розыски опытный 
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спец, замначальника железнодорожной ми-
лиции Колпаков Леонид Михайлович. Он хотя 
из бывших, но всё равно наш, член партии с 
1918 года. 

– Как же это, бывший помощник пристава 
– и член партии? – Аюбджон сразу догадался, 
что речь идёт о том, самаркандском Колпа-
кове, покрывавшем Звездочета Вахида с его 
бандой.

– А так вы его знаете? – в голосе секре-
таря послышалось беспокойство. – Но ведь 
Леонид Михайлович еще до революции с 
большевиками сотрудничал. Это он в самые 
трудные для советской власти дни помог ра-
зоблачить знаменитый осиповский мятеж в 
Ташкенте. Внедрился внутрь подпольной тур-
кестанской военной организации из бывших 
офицеров и интеллигентов и в решающий 
момент их вчистую всех разоблачил! Прошел 
генеральную партийную чистку 1921 года. И 
местную чистку.

Аюбджон подался было вперед, но сто-
явший рядом с ним помощник, не снявший 
свою фуражку даже в кабинете руководителя 
горкома, придержал его рукой. 

Секретарь, к счастью, не обратил на это 
внимания и сел писать записку Колпакову.

– На телефонной линии неполадки, – по-
яснил он, – вот-вот устранят, конечно. 

– Этот Колпаков приказал убить моих 
родителей, – сказал Аюбджон, когда они с 
Икромом вышли из горкома. 

– Не зря он здесь пригрелся, – ответил 
Икром, – не удивлюсь, если вагон его рук 
дело. Без власти тут никак: вагон загоняет-
ся в тупик, и младший чин какой-нибудь его 
опустошает вместе с работниками станции. 
Тут же, на месте, раздают всё спекулянтам. 
Вагон потом, конечно, найдут, но больше по-
ловины медикаментов в нем уже не будет, 
увидишь. А бродяг каких-нибудь обвинят и 
посадят. 

– А Колпакова похвалят за то, что обнару-
жил эти остатки, да?

Пройдя несколько кварталов, они остано-
вились у здания железнодорожной милиции.

– Не ходите со мной, Икром-ака, а то он 
вас узнает – он же и в «Пой-Кабаке» всегда 
был своим.

Икром кивнул: зайдешь к нему сам.
Заместитель начальника рабоче-кре-

стьянской транспортной милиции не сразу 
принял гонца из Туркестана – Аюбджон про-
ждал его больше часа. 

Наконец он вошел в кабинет с высоким 
потолком и отливающей черным глянцем 
огромной встроенной печью – она была похо-
жа на колонну, выпирающую из стены, каза-
лось, всё здание на ней держится. 

Колпаков почти не изменился, погрузнел 
только да иней осел в больших его волоса-
тых ноздрях. Он был в овчинной безрукавке, 
руки держал за спинкой стула, поближе к те-
плу. Принял у Аюбджона записку, прочел, от-
ложил в сторону и опять убрал пухлые руки 
назад.

– Ну и зачем ты сюда из Туркестана при-
был? Чем ты нам поможешь, цель приезда?

– Цель приезда в том, чтобы успеть во-
время поддержать лекарствами наших чаба-
нов в Кызылкумах, – ледяным тоном ответил 
ему Аюбджон. – Эта задача поставлена пар-
тией. Исчезновение вагона с медикамента-
ми, следовавшего из Москвы через Оренбург, 
серьезный факт, это ваша большая недора-
ботка. Придется нам в столице просить но-
вый вагон. 

Колпаков выпрямил спину, положил руки 
на стол.

– Ну ладно, ну ладно! – сказал он при-
мирительно. – Садись, ты у нас гость, чайку 
сейчас попьешь. А можем и покрепче – как, с 
дороги нет желания? Да не волнуйся, найдет-
ся твой вагон! 

И он даже приподнялся, чтобы придви-
нуть туркестанскому визитеру стул. Но Аюб-
джон сесть отказался, сославшись на сроч-
ные дела. 

Вечером они с Икромом зашли в чайную 
при общежитии сельскохозяйственных кур-
сов, где им был предоставлен ночлег. Икром 
сел за стол, а Аюбджон, встав в очередь, как 
младший по возрасту, купил два граненых 
стакана водки и хлеба с селёдкой на закуску. 

Они выпили. 
– Ты ведь даже в войну его не встретил, 

– сказал Икром, – подарок судьбы, можно 
сказать. А знаешь, почему я с детства в чёр-
ное одевался? Думал, Бог заметит, что я му-
чаюсь, поможет мне найти хотя бы отца. И я 
его все-таки встретил – просто не узнал. И в 
тот же день на спичечной фабрике его убили. 
Близнецы Хасан и Хусейн были его помощ-
никами, и потом до самой старости мне по-
могали. Но про отца рассказали, только когда 
Нор, мой дядя, в Турцию убежал.

Икром снял фуражку – он был седой.
 – Подумай, Холодов партийную чистку не 

прошел! Хорошо хоть ты его к нам на работу 
принял. А вот этот – прошел! Уезжай-ка луч-
ше, Аюбджон, – добавил он, помолчав. – А я 
останусь – одному будет легче, меньше по-
дозрений. Все сделаю, мне не привыкать. К 
тому же у тебя Анджана, две дочери…

– Нет, Икром-ака, мы живем не при цар-
ской власти. 

Теперь, когда у Аюбджона самого уже 
давно были дети, он осознал, что отец его 
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вовсе не был трусом, что боялся он вовсе не 
за себя, а за них с мамой.

– А хочешь, оставайся, – предложил 
Икром.

– Нет, если сейчас мы его убьем, все ска-
жут, что он погиб как герой, – твердо заявил 
Аюбджон. – А я хочу, чтобы этот человек из-
дох, как собака позорная.

Месть

Он вспомнил, как судьба его свела с Ама-
ном, четвертым в списке его кровных врагов 
– убийц его родителей. Этот же Аман застре-
лил и Таджа Сингха. 

Аюбджон перешагнул когда-то через ра-
неного врага, не убедившись, действительно 
ли он мертв. И враг его выжил. И после ре-
волюции стал басмаческим курбаши – ата-
маном. Когда рок вновь скрестил их дороги, 
Аюбджон воевал за красных и тоже командо-
вал ротой. 

И вот однажды на берегу Черной речки 
– Карадарьи красные столкнулись с басма-
чами и разбили их отряд. Но Аман с уцелев-
шими джигитами успел скрыться в Алайской 
долине, намереваясь перейти через перевал, 
чтобы оказаться на другой стороне горного 
хребта. Но в горах шел снег, не прекращав-
шийся целую неделю, и перевал укрылся вы-
сокими сугробами. 

Аюбджон выпросил у своего комбрига 
разрешение преследовать врага. Он взял в 
роту проводника, пообещав ему, что если он 
выведет их по тропе к перевалу раньше, чем 
там появится Аман со своей шайкой, то полу-
чит лошадь с седлом и новую винтовку. 

Аман приказал согнать жителей ближай-
шего кишлака и силой заставил их рыть в 
снегу коридор. Но Аюбджон со своей ротой 
был к тому времени уже наверху. 

И они встретили басмачей дружным ру-
жейным залпом, от которого с вершины со-
рвалась снежная глыба и стала сметать всё 
на своем пути, накрыв с головой и Амана с 
его джигитами…

А потом Аюбджон спустился к тому ме-
сту, где замело снегом его врага. Он ведь 
знал, что погребенные под снежной лавиной 
слышат все, что происходит наверху, но сами 
снизу до людей докричаться не могут.

– Эй, Аман, – громко крикнул Аюбджон, – 
я ведь знаю, что ты не убит, я своим бойцам 
приказал в тебя не стрелять! Ты теперь задо-
хнешься, как мои родители! Аллах не огнем, 
так водой, не водой, так льдом и снегом ка-
рает за преступления!

В ответ прозвучал только выстрел, взвив-
ший тоненькую снежную струйку – это Аман 

выстрелил снизу из маузера. Так под лавиной 
погребённым и остался. 

И вот теперь, через пять лет, в Оренбурге 
Аюбджону наконец-то встретился последний 
его враг, пятый. 

В Москву на имя генсека Сталина поле-
тели одно за другим коллективные письма 
о пропавшем вагоне с медикаментами. Под 
письмами стояли подписи передовых рабо-
чих и дехкан. Кто грамотой не владел, те ста-
вили крестики, удостоверенные подписями 
членов партии. 

В каждом обращении указывалось на то, 
что в транспортной милиции Оренбурга от-
ветственную должность занимает лицо с «по-
дозрительным прошлым». 

Реакция на письма «туркестанских това-
рищей» была скорой: оренбургские бюро-
краты бросились отбирать у бывшего при-
става партийный билет и он был уволен из 
органов. 

И запил. А потом покончил с собой – без 
власти он жить не мог и не желал. А все эти 
письма написал Аюбджон.

– Вы как будто ждете новую войну, 
Икром-ака, опять форму не снимаете. Рань-
ше черная чалма с чапаном, теперь вот эта 
шинель с фуражкой …

Аюбджон, конечно, шутил, но в шутке 
этой содержался намёк – главные сражения 
с басмачами остались уже позади, и он счи-
тал, что пора его другу наконец привыкать к 
новой счастливой жизни, завоеванной тру-
дящимися, разбившими навсегда богатеев, 
взяточников и эксплуататоров. 

Икром в ответ усмехнулся:
– Эх, Аюбджон, врагов еще много на све-

те. Человек вообще сам себе враг – сегодня 
он один, а завтра совсем другой…

Эпоха провокаторства, сыска и корруп-
ции дает импульс развитию некоего скрыто-
го, невидимого человеческому большинству 
существования, пускающего многочисленные 
разветвленные корни. И если разом взойдут 
из них все ростки, общественная жизнь пре-
вратится в непроходимые дебри, продирать-
ся сквозь них можно будет только с тесаком 
в руке. 

Пережив такую эпоху, люди делают по-
пытки перемениться. Но словно заколдован-
ные, возвращаются на круги своя.
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Александр ДЬЯКОНОВ 

В ЗАПОЛЯРЬЕ ВСТРЕТИЛ СВОЕ СЧАСТЬЕ
И, встряхнув с себя полночный сон, 
Шелестели стройные березы, 
А ветвистый старый добрый клен 
Мне навеял молодости грезы. 

Путь неблизкий я преодолел. 
В жизни не всегда бывало просто. 
Об одном немного сожалел – 
Слишком быстро становился взрослым. 

Мне б хотелось молодость продлить, 
В юности подольше задержаться, 
В первый раз влюбиться и любить 
И с любовью той не расставаться.

Молодость продлить мечтают все, 
Но над временем никто из нас не властен. 
Я, рожденный в средней полосе, 
В Заполярье встретил свое счастье.

СОН 

Мне снилось море голубое 
И крики чаек над волной, 
В прохладном ласковом прибое 
Купались вместе мы с тобой. 

И от знакомого причала 
Волна нас уносила вдаль 
И так нас здорово качала, 
Что просыпаться было жаль. 

В ПОХОДЕ 

Под черной толщей океана 
Скользит подлодка в глубине, 
А в сердце снова ноет рана – 
Ты мне привиделась во сне. 

И кажется, в тиши каюты 
В походе этом в сотый раз 
Светлее стало и уютней 
От теплоты зеленых глаз. 

Мне помнятся слова прощанья, 
Улыбки наших дочерей, 
Твое негромкое шептанье: 
«Ты возвращайся поскорей». 

Да, тяжки расставанья муки.
Твою любовь смогу сберечь, 
Ведь если б не было разлуки –
Тогда и не было бы встреч! 

ЗАПОЛЯРНОЕ СЧАСТЬЕ 

Я родился в средней полосе, 
В междуречье Южного Урала, 
Где, умывшись в утренней росе, 
Из-за леса солнышко вставало. 

Мечтаем мы, что, может, вскоре 
На самом деле – не во сне –
Плескаться снова будем в море
На той же ласковой волне. 

ЛЕТО 

Я путешествовал по свету 
И видел мир во всей красе, 
Скучаю все-таки по лету, 
Что в нашей средней полосе. 

Пускай оно совсем неброско, 
Да и короткое притом, 
Но эти милые березки 
О чем-то шепчут под окном. 

От ветра шелестят дубравы, 
И рыбка плещется в реке, 
Дурманят скошенные травы, 
И слышен говор вдалеке. 

Там пастушок коня стреножит, 
Прилечь собрался отдохнуть. 
А колокольный звон тревожит, 
Как будто провожает в путь. 

Люблю я русские просторы, 
Без них никак не обойдусь, 
Леса, равнины, степи, горы –
Что коротко зовется Русь!
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ОТЕЦ 

Май победный сорок пятый –
Рады все, врагу конец, 
И живым с войны проклятой 
Возвращался тот боец. 

Три раненья, пять медалей, 
Но ведь выжил человек, 
Орден позже, правда, дали... 
Двадцать лет, двадцатый век. 

Инвалид он группы первой, 
А по возрасту – юнец, 
Шел в атаку среди первых... 
Вот таким был мой отец! 

МОИМ ЛЮБИМЫМ ДОЧЕРЯМ 

Не в Сочи и не в Пятигорске, 
Не в теплом климате ином, 
Вы родились в Североморске, 
Где сопки снежные кругом. 

Жизнь в гарнизонах проходила 
За той полярной параллелью, 
Сердца и души закалила 
Суровой стужей и метелью. 

Росли под крылышком у мамы, 
Но рядом бабушка была, 
Которая возилась с вами, 
Любовь свою передала. 

И я, любя вас беззаветно, 
Всегда старался вам помочь, 
Хоть делал это незаметно, 
Служа в ту пору день и ночь. 

Был терпеливый от природы, 
Капризов все ж не выносил 
И, возвращаясь из походов, 
Вам шоколадки приносил. 

Когда жара стояла где-то, 
А в Заполярье был дубак, 
К моим родителям на лето 
Вас отправлял в Стерлитамак. 

Мы жили весело и просто, 
Спешили радостно домой, 
А отпуск проводили в Хосте, 
Где отдыхали всей семьей. 

Года, как чайки, пролетели, 
Как миг единый пронеслись. 
И вот уже вы повзрослели, 
Во взрослую вступили жизнь. 

Хочу признаться вам я честно, 
Как стало грустно нам потом, 
Когда красавицы невесты 
Родной покинули свой дом. 

Сегодня сами вы в ответе 
За прочность созданных семей, 
В которых взрослые и дети – 
Опора старости моей. 

Мы с мамой не хотим разлуки 
И счастье делим на двоих. 
Мы будем ждать, когда нам внуки 
Покажут первенцев своих!

СЕВЕРОМОРСК 

Мой город возле северной границы 
Стоит на страже – крепкий бастион.
Североморск – судьбы моей столица, 
Тобою я навеки покорен! 

Видяево, Гаджиево и Лица, 
Гремиха и Полярный гарнизон –
Везде бывал, но флотская столица 
С курсантских мне запомнилась времен. 

Отсюда от девятого причала 
Ушел надолго в боевой поход, 
И чайка вслед отчаянно кричала, 
Казалось, что расплачется вот-вот. 

Приезжему здесь есть чему дивиться: 
Полгода край окутывает темь, 
Залив зимой туманами клубится, 
Три месяца полярный длится день. 

На улицах знакомых встретишь лица, 
Заботливо покрашен каждый дом, 
Недаром город – флотская столица,
И здесь всегда царит морской закон. 

Мне город этот часто очень снится, 
Его дома, причалы, корабли... 
Мне счастье выпало впервые здесь влюбиться, 
Здесь родились и дочери мои. 

Мне время не позволит возвратиться, 
Но памятью по-прежнему живем. 
Североморск – судьбы моей столица, 
Я сердцем навсегда прописан в нем!

ВИДЯЕВО 

У флота на окраине, 
В черте запретных зон,
Стоит как изваяние
Полярный гарнизон. 

Зажатый между сопками 
Почти со всех сторон, 
Болотистыми тропками 
К тому же окружен. 

Здесь небо часто хмурится
И стелется туман. 
Здесь делит речка Урица 
Поселок пополам. 

Живут в нем будто сродники 
Единою семьей 
Бывалые подводники – 
Народец боевой.

На гарнизонных улицах, 
Которых только три, 
Зимою вихри крутятся, 
Сшибая фонари. 

Полгода ночь полярная 
Здесь властвует сполна, 
А в море шестибалльная 
Свирепствует волна. 

Годами несгибаемый 
Бессменный часовой, 
Мой гарнизон Видяево, 
Форпост передовой!

МНЕ СНЯТСЯ ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ... 

Мне снятся подводные лодки, 
Сигары стальных корпусов, 
И слышится скрежет лебедки, 
И чудится запах тросов. 

Старпом материт за поломку, 
А времени снова в обрез. 
Готовим корабль в автономку – 
Уходим на днях на бээс... 

Проснувшись и встав спозаранку, 
Поймешь, это просто мираж –
Давно уже носит гражданку 
Заслуженный мой экипаж. 

Давно не читаю я сводки 
С обоих земных полюсов, 
Но черные снятся пилотки 
В отсеках стальных корпусов.

ПОЧТИ ШУТЛИВОЕ 

Я жил, годов не замечая, 
И думалось об этом лестно, 
Пока мне девушка в трамвае 
Не уступила свое место. 

Мне, прямо скажем, стало дурно, 
Я полный взял летам отсчет 
И с грустью понял – жизни бурной 
Река назад не потечет. 

Но рановато бить тревогу, 
Пока не пробил крайний час, 
Пока моря зовут в дорогу 
И свет маячный не погас; 

Пока не ноешь и не тужишь, 
Упав безвольно на диван, 
Пока с тобой морская дружба 
И Ледовитый океан!

ПРО КОСМОНАВТОВ И ПОДВОДНИКОВ 

Убеждал нас замполит 
После смены с вахты, 
Что по важности элит 
Мы как космонавты. 

Только космос далеко, 
Путь к нему неблизкий. 
Мы же пашем глубоко 
И с неменьшим риском. 

Космонавтов ценен труд – 
Им дают Героев, 
А подводников дерут 
Перед общим строем. 

Но открою вам секрет, 
Если вы непротив:
Тяжелее службы нет, 
Чем в подводном флоте. 

Пусть не жалуют порой 
Нас в отчетных сводках. 
Обогнули шар земной 
На подводных лодках! 

Очень ценны для страны 
Наши космонавты, 
Из подплава им равны 
Только акванавты.

Рассуждать об этом я, 
В общем-то, не вправе, 
Но почетно для меня 
Прослужить в подплаве! 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

Линия фронта весной 1942 года выгнулась 
на юге в сторону Кавказа и почти подошла к 
Сталинграду, а здесь, в смоленских лесах, ка-
жется, застыла навечно. 

Координаты секретного немецкого аэро-
дрома, с которого регулярно вылетали самоле-
ты на бомбардировку наших позиций, никак не 
могли определить. Группы разведчиков по три-
четыре человека регулярно выдвигались в раз-
ных направлениях, но возвращались ни с чем. 

– Нужно по науке к процессу поиска по-
дойти, товарищ лейтенант, – деловито изрек 
Леонид Пастухов – невысокий, но осанистый 
парень, отучившийся два года в институте на 
инженера. 

Он даже как-то стеснялся, что два года 
протирал штаны на студенческой скамье, вме-
сто того чтобы строить социализм, как все нор-
мальные люди.

– Поменьше умничай, студент, – отрезал 
командир разведвзвода лейтенант Глеб Шубин. 
– За северную гору не ходили? Боимся ноги 
стереть? Сержант Мамаев, бери троих и впе-
ред! 

Группа была многочисленной, вместе с 
Шубиным тринадцать душ плюс радиостанция 
весом в пуд. Столь людные компании в тылу 
врага Глеб не любил. Разведка – дело тихое, но 
рейд дальний, объект секретный, требовались 
группы поиска и группы прикрытия. Пришлось 
прислушаться к рекомендациям капитана Фо-
кина, заместителя начштаба полка по развед-
ке.

Группа базировалась в лощине, вокруг 
простирался нелюдимый осиновый лес с ред-
кими вкраплениями березняка. Бойцы растяну-
лись и нагребли на себя сухую прошлогоднюю 
листву. Кто-то пошутил: не кури, мол, товарищ, 
а то вспыхнешь, как соломенная баба. Сержант 
Петр Мамаев, широкий в кости, большеголо-
вый, бритый наголо, степенно кивнул, дескать, 
приказ усвоил и побежал пригнувшись в гущу 
леса. Шубин проводил его взглядом. Парень 
был толковый, что плохо гармонировало с пу-
довыми кулаками, способными завалить быка. 
Красноармейцы Лях, Ветренко и Костромин 
припустили за сержантом.

Шубин покосился через плечо. Настя То-
милина лежала неподалеку и принципиально 
не смотрела в его сторону. В пухлом ватном 
комбинезоне она напоминала медвежонка. Ка-
пюшон был плотно натянут, завязан под подбо-
родком, но все же непокорные волосы нашли 
выход на волю. Настя облизнула губы и припа-
ла к прицелу снайперской винтовки, разгляды-
вая бурундуков. Глеб с трудом оторвал от нее 
глаза.

Служить на кухне или в медсанбате Настя 
не желала, всеми правдами и неправдами от-
стояла свое право находиться в мужской ком-
пании. «Никаких амуров на службе!» – решили 
они и скрепили это решение страстным поце-
луем. Незачем смешить народ и отвлекать раз-
ведчиков от работы. Но в душе происходило 
что-то странное. Когда боец Томилина остава-
лась в части, Шубин чувствовал себя нормаль-
но, исчезало беспокойство. А сейчас постоян-
но приходилось проверять, на месте ли она, 
внимание рассеивалось. Но сладить с этим 
бедствием он не мог.

Настя была первоклассной разведчицей: 
отлично стреляла, умела сохранять невиди-
мость и ладила с головой. Добро на ее участие 
в боевых операциях дал лично майор Малахов, 
временно командовавший полком, поэтому 
Шубину пришлось смириться.

– Женщина в разведке – это в принципе ин-
тересно, – поддержал майора капитан Фокин, 
– Может пойти на пользу мужскому коллективу, 
если он не будет на нее засматриваться…

– Теперь ты понимаешь, что я чувствую, 
когда жду тебя с задания? – однажды спросила 
Настя. – Почему я должна мучиться, а ты нет? 
Не волнуйся, родной, я в пекло не полезу, буду 
работать на подхвате.

Разведчики посмеивались над женщиной. 
Но однажды устыдились. В тот день Настя при-
крывала группу и пристрелила троих воору-
женных до зубов немцев, сидевших в засаде 
на тропе. Она подкралась с фланга и переби-
ла их прицельными выстрелами. Парни потом 
тряслись, представляя, от чего избавила их эта 
молчаливая девчонка…

11 апреля 1942 года. В лесу царит перво-
зданная тишина. Снег практически растаял, 
деревья и кустарники уже голые, ощетинились 
ветвями. Островки черного снега еще встре-
чаются в низменностях. Густеет жухлая трава, 
но кое-где зеленеет свежая поросль. Солнце 
жарило весь день и недавно пошло на закат. В 
гуще леса оно почти не чувствовалось, только 
во время коротких привалов бойцы поднимали 
к нему лица, греясь в теплых лучах.

За спиной раздался шум. В ложбину съеха-
ли в комбинезонах серо-ржавого цвета улыб-
чивый и курносый Толик Иванчин и лысоватый 
Косаренко. Последний пристроился на кочке 
и извлек из кармана мятые папиросы. Иван-
чин удрученно развел руками – и эти ничего не 
нашли. 

Вновь раздался гул – самолет приближал-
ся, шел на снижение. Хитрая акустика дробила 
звуки, разбрасывала их налево и направо. Но 
вроде дело происходило на севере.

Рев внезапно оборвался – самолет прова-
лился в глухую зону. Осталась лишь приглушен-

ПРОЗА
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ная канонада – артиллерия работала плотно на 
северо-востоке и на юго-востоке. Среди дере-
вьев мелькали люди в ржавом камуфляжном 
облачении – вспотевшие, перепачканные.

У сержанта Мамаева висел на груди авто-
мат ППШ. За ремень цеплялись ножны с устра-
шающим тесаком – «позаимствовал» у бойца 
германского спецподразделения. Парни шути-
ли: «Наш сержант сам не свой, как в воду опу-
щенный ходит, если перед завтраком не заре-
жет пару-другую фрицев!»

Серега Лях поскользнулся и отбил пятую 
точку. Ветренко злобно зашипел, но помог то-
варищу подняться.

– Товарищ лейтенант, ну и дела! Мы, кажет-
ся, нашли объект! – Мамаев от волнения гло-
тал слова. – Вы оказались правы, надо было 
всего лишь расширить зону поиска. Мы в ов-
раг спустились и чесанули по пади. Слышим 
грохот совсем рядом, даже испугались. И ни-
какой чертовщины, просто аэродром располо-
жен грамотно – в низине, а вокруг него холмы и 
скалы. Только охраны много, далеко не прошли.  
Гоша Ветренко собак испугался, ну мы и не 
стали настаивать.

Мамаев оскалился и мазнул взглядом упо-
мянутого бойца. Тот был спокоен, как буддий-
ский монах, только покачал головой. Хотел еще 
постучать пальцем по виску, но передумал – 
сержант ведь какой-никакой.

– Так, пошли, – заторопился Шубин. – 
Веди, Сусанин, да только правильно веди! 
Паньков, Ветренко, Саидов – остаетесь здесь, 
охраняете рацию, наш самый ценный груз!

Мурашки ползли по коже. Разведчики рас-
средоточились вокруг скалы, возвышающейся 
над долиной. Шубин припал к окулярам бино-
кля. Вот они и выявили важный объект, который 
находился у них прямо под носом!

До войны это был незаконченный военный 
аэродром, и его строительство не афиширова-
ли. В ближайшем населенном пункте, поселке 
Плавники, базировались спецтехника и строи-
тельный контингент. Аэродром расположили с 
умом – взлетно-посадочная полоса распола-
гается в долине, над которой возвышаются ле-
систые холмы, выполняющие роль глушителя. 
Самолеты взлетали и сразу же растворялись 
в кучевых облаках. Эта местность с октября 
41-го контролировалась захватчиками. Нем-
цы хозяйничали здесь как у себя дома вот уже 
полгода. К строительству привлекли военно-
пленных и закончили в сжатые сроки. Помимо 
основной бетонной полосы имелась запасная 
– щебеночно-грунтовая, почти не раскисающая 
в межсезонье. Вдоль поля выстроились склады 
и ангары.

Раздался пронзительный рев – снижался 
самолет. Он вынырнул из-под облаков и стал 
стремительно терять высоту. Шасси коснулось 
бетона, машина вздрогнула, проехала метров 
двести и встала. Со стороны строений побе-
жали люди в комбинезонах – обслуживающий 
персонал.

Прибыл одноместный двухмоторный штур-
мовик «Хенкель-129» – одна из последних раз-
работок германской промышленности. Из-
делие маневренное, опасное, его прозвали 
«консервным ножом». Эти самолеты только не-
давно начали поступать в серийное производ-
ство.

Машина разворачивалась, покачивая кры-
льями, медленно уходила с полосы. Снова рев 
– из ниоткуда вынырнул второй штурмовик, 
плюхнулся на полосу, сбросил скорость. Аэро-
дром работал в штатном режиме. Самолеты 
взлетали с полной боевой загрузкой, атаковали 
окруженные советские войска и возвращались 
на базу. Эти налеты доставляли серьезные хло-
поты окопавшимся в лесах подразделениям 
113-й дивизии полковника Миронова. Они на-
падали на колонны, как своры голодных собак, 
носились за одиночными целями и очень люби-
ли преследовать санитарные машины, набитые 
ранеными.

Снова резануло уши – два штурмовика с 
минимальным интервалом взлетели и раство-
рились в небе. Задачу можно было считать 
выполненной, оставалось отправить в эфир 
координаты объекта. Но Шубин продолжал на-
блюдение. Аэродром был неприступен – по 
периметру колючая проволока, охрана с соба-
ками и две вышки. Внешние посты могли рас-
полагаться где угодно, даже здесь, в этих ска-
лах.

– Что делать будем, товарищ лейтенант? – 
подполз к Шубину Мамаев. – Эта штука рабо-
тает как часы, принимает даже бомбардиров-
щики. Пока наши ее нащупают, пройдет уйма 
времени. Может, подкрадемся, перебьем охра-
ну и забросаем полосу гранатами? Какой-ни-
будь вред да нанесем…

– Отставить, сержант, – поморщился Глеб. 
– Умирать приказа не было. Не нужны вы мне 
мертвые. От мертвого солдата толку – ноль.

– Да, это так… – грустно признал сержант. 
– Нас, живых, с каждым днем все меньше. 
Оконфузились мы с этим прорывом к Вязьме. 

Он замолчал, гадая, где кончается досада 
и начинается крамола.

На аэродроме базировалась штурмовая 
эскадрилья. Глеб считал прибывающие и взле-
тающие самолеты, зачем-то подсчитывал ох-
ранников. В задачу входило только выявить 
аэродром и предоставить его координаты, с 
остальным должна была разобраться дальняя 
армейская артиллерия. Но любопытство никто 
не отменял…

Настя грызла травинку и в упор не заме-
чала лейтенанта, в которого была по уши влю-
блена. Любовь на войне – хуже некуда. Здесь 
долго не живут, и хорошо, если оба погибнут в 
один день. Сколько было предчувствий, тоска 
брала за горло – но нет, они все еще живы. А 
такими поблажками от Господа могли похва-
статься немногие.

В разведвзводе из тридцати человек оста-
лось двадцать – дюжину Шубин взял с собой, 
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остальные остались в части. Парни подобра-
лись толковые, но их, увы, брали пули. К по-
терям относились философски, черствели, 
переживали в глубине души, наружу эмоции не 
выставляли. Из прежнего состава взвода по-
мимо Шубина и Насти уцелели трое.

Лица менялись как в калейдоскопе. При 
отборе Шубин предпочитал спортсменов, ла-
дящих с головой. Петр Мамаев до войны за-
нимался боксом, имеет первый юношеский 
разряд в полутяжелом весе, неоднократный 
призер областных соревнований. Приземистый 
Тимофей Бугров – тяжелая атлетика, ворочает 
штангу и гири и при этом не страдает непово-
ротливостью. Харьковчанин Гоша Ветренко за-
нимался метанием копья и тоже добился мно-
гого. О своей спортивной карьере вспоминает 
с печалью – всегда мечтал выступить на Олим-
пийских играх, поразить своими достижениями 
не только советских, но и буржуйских граждан.

Глеб с усилием оторвался от бинокля и 
сполз в ложбину за косогором. По цепочке по-
шла команда возвращаться в лес, да не шуметь 
и смотреть по сторонам.

На базу в овраге вернулись минут через 
двадцать. Хранители радиостанции уже зажда-
лись.

– Где вас носит? – шипел Ветренко, строй-
ный русоволосый парень. – Все ждалки про-
ждали, а вас все нет!

Жилистый Ленька Пастухов забрался на 
дерево, ему бросили спиральную антенну. С 
третьей попытки паренек ее поймал.

– Вот там и сиди, студент, не шевелись, – 
ухмыльнулся Лева Глинский, боец тридцати лет 
с вытянутым лицом и водянистыми глазами.

До войны он окончил радиотехникум в Куй-
бышеве и уверял, что разбирается в радиоде-
ле. Глинский развернул рацию и надел наушни-
ки, при этом поглядывая на небо – под вечер 
набежали тучи, в любую минуту мог разразить-
ся дождь. Позывные ушли в эфир.

Шубин бегло наговаривал текст: «Объект 
расположен в двух километрах к западу от по-
селка Плавники, к нему проложена грунтовая 
дорога. Бывший заброшенный объект нарко-
мата обороны СССР, ныне перестроенный и 
функционирующий». Следом пошли коорди-
наты объекта: градусы, минуты, секунды, с их 
определением проблем не возникало. «Объект 
немаленький, растянут по долине, снарядов 
лучше не жалеть».

– А что, товарищ лейтенант, в армии оста-
лись снаряды? – горестно вздохнул Никита 
Костромин, сметливый паренек, бывший сле-
сарь-наладчик Горьковского автомобильного 
завода.

– Не волнуйся за нашу артиллерию, Ники-
та, – бросил Шубин. – Появится нужда – все 
найдут. Есть еще резерв у командарма.

Из полка пришла ответная радиограм-
ма: «Ваш сигнал получен, возвращайтесь. По-
здравляем с выполнением задания».

Проклятый аэродром стоял как кость в гор-
ле. Именно с него взлетают штурмовики, до-
ставляющие массу хлопот. Но теперь Шубин 
расслабился. Дело сделано, осталось дойти до 
дома. Почему бы в качестве разнообразия не 
обойтись без потерь?..

Прошли не больше версты. Из-за березы 
возник худосочный, но жилистый Серега Лях, 
парень из сибирской глубинки, и прижал па-
лец к губам. Бойцы встали. Никита Костромин 
застыл с поднятой ногой, подумал и медленно 
ее опустил. Серега отчаянно сигнализировал, 
бил по плечу сомкнутыми средним и указа-
тельным пальцами. Соображали неважно, но в 
итоге поняли. Потом различили шум: за дере-
вьями пролегала дорога. Двигатель легкового 
автомобиля заводился, потом глох и сменялся 
руганью. Немецкая брань звучит беззубо в от-
личие от непобедимого русского мата.

Серега Лях отступил обратно за березу и 
присел. Глеб подал знак: «Всем лечь!» Ткнул 
пальцем в Ветренко и Пастухова: «Вы двое за 
мной! И на цыпочках, чтобы тишина была, как 
в библиотеке!» Все трое, присев на корточки, 
продолжили движение, а когда за деревьями 
замаячил просвет, опустились на землю и по-
ползли.

Представшая картина заставляла заду-
маться. Проселочная дорога петляла в глуши 
осинника. На ней стоял «Хорьх» с опущенным 
верхом. Машина из бывалых – трещины на ло-
бовом стекле, правое крыло помято. Крышка 
капота была задрана, в моторе копошился мо-
лодой фельдфебель. Он что-то подкручивал, 
потом садился за руль, заводил машину. Дви-
гатель, поработав, глох. Рядом нетерпеливо 
приплясывал майор люфтваффе с породистой 
физиономией. Он шипел на водителя, разра-
жался бранью, вскидывал руку с позолоченны-
ми часами. Мужчина нервничал, пальцы правой 
руки поглаживали застежку кобуры, взгляд 
настороженно скользил по кустам. Опасения 
были не напрасны. Шубин удивился: «Что вы 
здесь забыли, герр майор? Заблудились?» Ох-
раны при офицере не было, не считая фельд-
фебеля, за спиной которого висел автомат.

Пастухов возбужденно засопел, словно пе-
ред ним стоял не офицер, а неземной красоты 
девица. Инстинкт сработал – Шубин напрягся.

Двигатель внезапно заработал ровно, без 
перебоев. Фельдфебель расцвел, выбрался из 
машины, чтобы закрыть капот. Майор люфт-
ваффе прекратил ругаться. Фельдфебель бро-
сил: «Прошу в салон, герр майор. Я же говорил, 
что все сделаю». Время на раздумья истекло. 
Не бывает лишних «языков», каждый по-своему 
хорош и нужен. Сигнал уловили, бросились все 
разом.

Майор оторопел, когда из кустарника вы-
скочили три чумазых черта. Офицер был бли-
же, Глеб летел на него, серая от страха физио-
номия мелькала перед глазами. Пальцы рвали 
застежку кобуры – офицер забыл, что она уже 
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расстегнута. Крик застрял в горле. Глеб уда-
рил корпусом, майор отлетел. Шубин прыгнул 
на него, рухнул на колени и двинул ему в че-
люсть.

У других бойцов, к сожалению, не все шло 
гладко. Пастухов споткнулся, когда до фельд-
фебеля оставалось всего несколько метров, 
ноги запутались, и он с негодующим воплем 
покатился по примятому чертополоху. Фельд-
фебель скинул со спины автомат, оказался не 
рохлей – побелел от страха, но руки работали. 
Что-то просвистело. Ветренко чуть не вывихнул 
руку, метая подвернувшуюся жердину. Он мог 
бы выстрелить, но шуметь не хотелось. Занятия 
легкой атлетикой не прошли даром – жердина 
просвистела как копье и сбила фельдфебеля  
с ног. Удар в грудную клетку вышел мощным. 
Ветренко хмыкнул и осторожно подошел к сво-
ей жертве.

Шубин за шиворот вытащил майора из ка-
навы. Тот еще не пришел в себя, фыркал, как 
конь. Щеголеватая шинель расстегнута, фу-
ражка укатилась. Глеб вытолкнул его на сере-
дину проезжей части и избавил его кобуру от 
вальтера. Майор, шатаясь, упал на колени.

– Ветренко, да ты и впрямь метатель! – 
оценил Шубин.

– Само получилось, товарищ лейтенант, – 
пожал плечами боец. – Эта штука просто под 
ногами валялась.

Бросок оказался смертельным: толстый 
конец жердины разбил грудную клетку, облом-
ки ребер пронзили жизненно важные органы, 
открылось внутреннее кровотечение. Фельд-
фебель загибался, глаза вращались по кругу. 
Агония была недолгой, вскоре он вздрогнул и 
успокоился.

Ленька Пастухов застонал, перевернулся 
на спину и часто заморгал.

– Живой, недотепа? – склонился над ним 
Ветренко.

– Ага, вроде бы… – Леонид облизал сухие 
губы. – Тряхнуло душевно, а так ничего… Голо-
ва в норме… Травка блестит…

– И солнышко зеленеет, – засмеялся Ве-
тренко. – Ладно, давай руку.

– Сам ты недотепа, – проворчал Пастухов, 
но от помощи товарища не отказался. – Не по-
везло мне просто, а вы и рады!

– С таким «невезением» можешь однажды 
всю группу подвести, – проворчал Глеб и по-
вернулся к лесу. – Эй, зрители, особого при-
глашения ждете? Выходите, благодарите арти-
стов за выступление!

– Нам понравилось, товарищ лейтенант! 
– из-за дерева высунулась довольная физио-
номия Мамаева. – Приятно посмотреть! Опять 
же, была интрига – конфуз с Ленькой!

Пошучивая, разведчики выбирались из 
леса. Не шутил лишь длинноногий Саид Саи-
дов, уроженец солнечного Узбекистана. Во-
первых, у него имелись другие необходимые 
разведчику качества. А во-вторых, он тащил на 
закорках пудовую рацию.

– Смотрите, какого орла повязал наш ко-
мандир, – поцокал языком Тимофей Бугров. 
– Прямо глыбища, а не «язык»! Можно я ему в 
челюсть дам, товарищ лейтенант? – Тимофей 
сжал здоровенный кулак.

– Отставить! – встрепенулся Шубин. – Во-
первых, я ему уже дал. А во-вторых, после тво-
его удара он вообще без головы останется. За 
что тогда страдал красноармеец Пастухов?

Разведчики смеялись, Ленька злился – 
ведь с каждым такое может случиться.

Пленный майор приподнял голову. Он весь 
скукожился, глаза потухли, из разбитой губы 
сочилась кровь. Он поднял руку, чтобы по-
смотреть на часы. Но красивый позолоченный 
хронометр сломался при падении, циферблат 
треснул. Майор потрясенно смотрел на за-
стывшие стрелки.

– Сочувствую, герр майор, – вздохнул Глеб, 
переходя на язык Карла Маркса и Фридриха 
Энгельса. – Но уверяю вас, это не самая се-
рьезная ваша проблема. Для начала вам при-
дется побегать – вспомнить, так сказать, босо-
ногое детство, – он не заметил, как заговорил 
по-русски. – Или какое там у вас было детство 
в фатерлянде… Эй, мужики, хорош ржать, все 
за дело!

Двигатель «Хорьха» еще работал.
– Эх, прокачу! – пробормотал Толик Иван-

чин, прыгая за руль. – Товарищи, кто со мной? 
Но безмятежной езды не обещаю!

«Хорьх», сотрясаясь бортами, перевалил 
через кювет и запрыгал по кочкам. Пробив-
шись сквозь кустарник, он сверзился в канаву. 
Иванчин ударился грудью о руль, но выбрался 
довольный, потирая отбитое место. Мертво-
го фельдфебеля выбросили туда же – некогда 
оказывать воинские почести.

– На восток! – скомандовал Глеб. – Мама-
ев, Бугров, гоните пленного! Только не бейте, 
он нам нужен в добром здравии.

Выбор этой парочки был неслучаен. Над 
душой майора теперь висели два звероподоб-
ных существа, и он исправно шевелил нога-
ми, переступая через препятствия. «Шире шаг, 
немчура!» – командовал тяжелоатлет Бугров, и 
пленный все понимал, втягивал голову в плечи 
и ускорялся.

Короткий привал сделали на поляне, окру-
женной кустами шиповника. Настя перевела 
дыхание, достала из недр комбинезона чистый 
платок, утерла лоб.

– Куда вы смотрите, герр майор? – на-
сторожился Глеб. – Вы правильно поняли, это 
женщина. Привлекательная, правда? Но не со-
ветую к ней совершать подкаты – рискуете по-
лучить прикладом.

– Надо же, вы говорите по-немецки, – не-
мец презрительно скривил губы.

– Да, доводилось общаться с вашим бра-
том. Вы не первый, герр майор… Советская 
разведка, лейтенант Шубин. Напомню, что сле-
дует вести себя благоразумно, не качать пра-
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ва, не пытаться бежать, а по прибытии в нашу 
часть честно отвечать на все вопросы. Жизнь 
изменилась, герр майор, и в ваших интересах 
под нее подстроиться.

Он обшарил карманы пленного и извлек 
документы, перочинный нож и батистовый пла-
ток, который, поколебавшись, предложил На-
сте. Но та презрительно фыркнула и отверну-
лась.

– Итак, вы – майор Герман Карлсдорф, ко-
мандир звена штурмовой эскадрильи.

– Точно. И теперь вы понимаете, лейтенант, 
что человеку моего уровня недоступны воен-
ные секреты и планы командования, – Карлс-
дорф презрительно усмехался, но в глазах по-
блескивал тоскливый огонек. – Не знаю, стоит 
ли вам гнать меня в свою часть – мне нечего 
рассказать, кроме того, что вы уже сами знае-
те. Еще несколько дней, и ваша армия окажет-
ся в глухом котле. Ей останется только сдаться. 
И неважно, станут ли вам известны некие во-
енные тайны. Город Вязьма несчастливый для 
вас, не так ли? Уже второй раз ваши войска по-
падают здесь в окружение.

– Не напрашивайтесь, я не хочу вас бить. За-
чем настаивать на том, что еще не произошло? 
Допрашивать вас я не собираюсь, для этого в 
Красной Армии существуют специальные ор-
ганы. Хочу лишь предупредить, чтобы вы вели 
себя правильно. Один вопрос, герр Карлсдорф:  
какого черта вы оказались без охраны в этой 
дыре?

– Я всего лишь летчик, не штабист, о какой 
охране вы говорите? – поморщился майор. – 
Я получил два дня выходных по случаю легкой 
контузии. У поврежденного самолета взорвал-
ся бензобак, а я по нелепой случайности сто-
ял неподалеку. Больше никто не пострадал. 
Сейчас я в норме, возвращался в Плавники из 
Губино, где и проводил свой краткосрочный от-
пуск. Там налажен офицерский быт, есть раз-
влекательное заведение и даже бар, где ра-
ботают ваши повара, прошедшие обучение. 
За мной прислали машину. Но когда мы воз-
вращались, то обнаружили, что подмыло до-
рогу в районе моста, образовался провал. Это 
случилось всего за какой-то час. На карте есть 
объездная дорога, Вильгельм уверял, что уже 
ездил по ней. Район теоретически опасный, но 
кто не рискует…

– Тот не пьет шампанское, – кивнул Глеб. – 
Ну что ж, сочувствую, герр Карлсдорф. Сегод-
ня не ваш день. Район действительно так себе. 
Надеюсь, вы хорошо отдохнули в Губино?

– Не надо надо мной издеваться! – вспых-
нул майор. – Вы с таким же успехом могли ока-
заться на моем месте!.. Послушайте, лейте-
нант… – майор сделал над собой усилие и со 
скрипом заговорил дальше: – Я не собираюсь 
ничего скрывать, готов сотрудничать с совет-
скими властями и рассчитываю на достойные 
условия содержания в плену. Я не участвовал 
в военных преступлениях, не люблю СС, недо-
любливаю Адольфа Гитлера и проводимую им 

политику. У меня больная астмой жена и четве-
ро маленьких детей, мы вот уже несколько лет 
жертвуем немалые суммы детскому приюту на 
Рубинштрассе…

– Святой вы человек, герр Карлсдорф, 
– заметил Глеб. – Не знаю только, оценят ли 
вашу святость жители мирных советских горо-
дов, которые вы бомбили, и раненые военно-
служащие, которых вы расстреливали. Это вам 
доставило удовольствие, не так ли? Вы покрас-
нели, герр Карлсдорф, это возмущение или 
стыд? А я понял. Так поступают другие, а вы 
лишь выполняете свой воинский долг… Ладно, 
к чему эти разговоры, майор? Скажите спаси-
бо, что ваши речи понимаю только я, не то мои 
люди уже порвали бы вас.

Пленный надрывно закашлялся.
Внезапно в стороне начался сильный арт-

обстрел. Взрывы раздавались в нескольких 
километрах к западу. Работала тяжелая даль-
нобойная артиллерия. Вздрагивала земля. 
Разведчики застыли, вытянули шеи. Обстрел 
продолжался несколько минут. Артиллерия ра-
ботала по площадям, обрабатывая заданный 
участок территории. Потом все стихло – так же 
резко, как и началось. Люди одобрительно по-
смеивались, негромко разговаривали. Шубин 
облегченно выдохнул – свершилось. Пленный 
майор забеспокоился, его глаза тревожно по-
блескивали в полумраке.

– Еще одна неприятная для вас новость, 
герр Карлсдорф, – не без удовольствия начал 
Глеб. – Советская артиллерия разбомбила ваш 
аэродром вблизи Плавников. К сожалению, 
вы не сможете воочию в этом убедиться, вам 
остается только поверить. Может, к лучшему, 
что вы не доехали? По крайней мере, вы живы. 
И это состояние будет прямо пропорционально 
вашему желанию сотрудничать с советскими 
властями.

Немец подавленно молчал.
– Мы требуем продолжения симфонии! – 

засмеялся Ленька Пастухов. – Наслаждение 
для ушей! Все кончено, товарищ лейтенант, аэ-
родрома больше нет?

– Надеюсь, что так, – Шубин крякнул и бо-
дро поднялся. – Все, товарищи, посидели, 
пора и в путь. Немцы не в восторге от случив-
шегося и будут прочесывать окрестности. Уй-
дем до темноты как можно дальше.

Но далеко они не смогли уйти. Пока еще 
сохранялась видимость, они спешили выйти 
из леса, чтобы переправиться в соседний мас-
сив и там заночевать. Но на открытом участке 
группу обстреляли. Кто стрелял, неизвестно, 
но огонь вели фронтальный, в лоб. Возможно, 
мотоциклетный дозор, получивший приказ не 
выпускать из леса «грибников». Надрывно та-
рахтел пулемет. Разведчики дружно попадали 
в траву. Шубин замешкался, Настя подлетела, 
ударом ноги сбила его с ног и упала сверху, тя-
жело дыша, – перепугалась за командира.

– Спасибо, милая…
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Он рывком сменил позу, отполз. Развед-
чики корчились в траве, вспоминая уместные 
слова. Противник продолжал стрелять, в по-
лумраке возникали вспышки. Завелся мотоци-
клетный мотор – значит, правильно подумали. 
Но не пойдут же они в атаку!

– Отползаем в лес! – закричал Шубин. – Не 
вставать!.. Все целы?

– Вроде все, товарищ лейтенант, – про-
кряхтел Бугров. – Они ведь тоже ни хрена не 
видят.

– У кого немец?
– У нас, товарищ лейтенант, мать его так! 

– ругался Мамаев. – Сбежать пытался, за ногу 
его поймали!

Люди пятились как раки и огрызались ко-
роткими очередями. На другом краю открыто-
го пространства что-то происходило. В мутном 
воздухе мелькали силуэты. Вспыхнула фара. 
По ней и открыли огонь – дружно, напористо. 
Немцы поздно осознали свою ошибку. Фара 
разбилась, свет погас. Солдаты бранились, 
стонал подстреленный военный. Бойцы по 
очереди перекатывались в лес. Мамаев тащил 
«языка», одаривая его затрещинами. Немцы не 
рискнули идти на штурм по причине своей ма-
лочисленности, но боеприпасы изводили увле-
ченно. Разведчики вкатились в лес, продолжая 
отстреливаться.

Теперь Настя замешкалась – дышала, буд-
то кросс промчала. Екнуло сердце – постоянно 
приходится за нее переживать! Но все в поряд-
ке, она не ранена. Глеб схватил ее за шиворот 
и потащил в гущу растительности. Настя отби-
валась, требовала позволить ей идти самосто-
ятельно.

Потерь не случилось. В лесу под треск ав-
томатных очередей провели перекличку.

– Вы должны сдаться, – сдавленно хри-
пел майор Карлсдорф. – Поймите, у вас нет 
шансов отсюда выбраться. Германское коман-
дование великодушно предоставляет вам по-
следний шанс. У вас будут достойные условия 
содержания в плену.

Дальше майор перешел на фальцет, бес-
связно запищал – сильные пальцы сержанта 
Мамаева сжали ему горло.

– Братцы, почему я должен сам разбирать-
ся с этим оленем? – возмущался Мамаев. – Вы 
вконец обнаглели! Бугров, Паньков – ко мне! 
Теперь это ваш пациент. Смотрите, чтобы он не 
ушел.

Группа в полном составе отступила в лес. 
Темнота пожирала последние капли света. За 
стеной деревьев трещали моторы – два мото-
цикла кругами носились по полю. Немцы боя-
лись подъезжать к опушке и обрабатывали ее 
свинцом.

– Нашли развлечение, твари, – процедил 
сквозь зубы припавший к березе Лева Глин-
ский.

Шубин лаконично командовал:
– Отступаем дальше, направление – на юг, 

вдоль опушки! Да пошевеливайтесь, товарищи 

красноармейцы, скоро вся германская армия 
соберется в этом квадрате.

Опасения имели массу оснований. Люди в 
спешке рвались сквозь осинник. Острые ветки 
царапали кожу. Несколько раз замирали, при-
слушивались. Огонь прекратился. Сквозь по-
рывы ветра доносился гул моторов. «Неважны 
наши дела, – чертыхался Шубин, неустанно 
озираясь на девушку. – Такая огромная страна, 
а спрятаться негде».

Метров через семьсот он приказал остано-
виться. Тьма еще не улеглась, силуэты колыха-
лись в мутном воздухе. Глеб вышел к опушке, 
присел за раздвоенной осиной. До соседнего 
леса было метров пятьсот – не такая уж крити-
ческая даль. Местность неоднородная – кана-
вы и бугры. Посторонние пейзаж не нарушали. 
Возможно, немцы решили, что русские ушли 
обратно в лес или отправились на север – в 
любом случае, у них нет сил контролировать 
весь квадрат. Но скоро прибудет подкрепле-
ние, в этом сомнений не было. Дорогу на вос-
ток закроют. И хорошо если только эту дорогу.

На корточках подобрался сержант Мамаев, 
пристроился рядом:

– Вроде нет никого, товарищ лейтенант. 
Рванем по-быстрому до того леса?

– Рванем. Понесемся как метеоры. Одна 
нога здесь, другая там. Даю четыре минуты 
на преодоление пространства. Командуй, сер-
жант! Всем рассыпаться, движемся шеренгой!

Добежали почти удачно. Дважды кто-то па-
дал, разражался бранью, но обошлось без се-
рьезных травм. Небольшое удивление вызвала 
проселочная дорога. Через нее бойцы переле-
тели без остановки.

Грузовик, набитый пехотой, внезапно вы-
скочил из-за леска, когда до опушки остава-
лось метров тридцать. Фары ударили в бегу-
щих людей. Шубин закричал, чтобы никто не 
останавливался, чтобы все бежали в лес. На-
стя споткнулась, он подхватил ее за шиворот. 
Давился хрипом майор люфтваффе, Тимофей 
Бугров колотил его по мягким частям тела и 
рычал: «Вперед, долбаное грузило!» Солдаты 
в кузове устроили переполох, старший надры-
вался. Захлопали выстрелы. Стонал и кашлял 
Шура Паньков, на которого перегрузили ра-
цию. Солдат было больше, чем разведчиков, 
– полный кузов, десятка два. Опомниться не 
успели, как грузовик оказался сзади, завизжа-
ли тормоза, машина пошла юзом. Пятился Саи-
дов, прикрывая отход, строчил без передышки. 
Лес, как назло, оказался разреженный, голый. 
Тимофей Бугров швырнул в кустарник майора 
и прыгнул следом. Остальные вбегали рваной 
шеренгой. Огонь усилился. Откинулся борт, 
солдаты посыпались на землю и разбежались. 
Беглецы уже были в лесу, рассредоточились 
по волнистой местности. Убегать – несерьез-
но, лес простреливался. Пули выли, обламывая 
ветки и кору. Кто-то ахнул и грузно упал – за-
чем поднялся, мать его?! Но вроде шевелится, 
отползает. Назревала атака – солдаты рассы-
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пались по полю, двигались короткими пере-
бежками. Рядом ожесточенно стреляла Настя, 
выкрикивая слова, за которые неплохо было бы 
получить по губам. Боеприпасы кончались.

– Чем ответим, товарищ лейтенант? – вы-
крикнул Косаренко. – У меня уже пусто!

– Троекратным «ура», – предложил Пасту-
хов и нервно засмеялся.

Со стороны опушки прогремел нестройный 
залп. Поднялась шеренга, пробежала несколь-
ко шагов и снова залегла. Немцы действовали 
невозмутимо, по своей науке. Следовало от-
дать им должное, в бою они вели себя грамот-
но. Кто-то бросил гранату – взрыв выдрал го-
лый куст, никто не пострадал. Надсадно кашлял 
Глинский, вдохнув пороховую гарь.

– Товарищ лейтенант, здесь лощина! – про-
кричал в затылок Серега Лях. – Можно укрыть-
ся!

Шубин снова орал, срывая голос:
– Отходим! Головы не поднимать, гранаты 

к бою!
Гранат у разведчиков было немного, но не-

выгодную позицию следовало в корне менять. 
Четверо прикрывали отход, остальные откаты-
вались. Немцы уже вошли в лес и теперь пря-
тались за деревьями. Еще одна граната срабо-
тала прямо перед носом. Шубин отталкивал от 
себя Настю – опять она рвется в бой, глупая! 
Вдвоем они скатились в лощину. Сверху па-
дали другие. Шубин отчаянно работал локтя-
ми, лез на косогор. Он не видел, кто оказался 
слева, но у парней еще оставались патроны, 
и поднявшимся немцам дали отпор. Падали 
убитые, кто-то повалился на колени и треснул-
ся лбом о землю, словно желая помолиться 
перед дальней дорогой на тот свет. Остальные 
искали укрытие. Шубин тоже стрелял – эконо-
мил патроны, сдувал едкий пот, сочащийся со 
лба, но одному прострелил ногу, и он валял-
ся на спине, дрыгая здоровой конечностью, а 
другому попал то ли в грудь, то ли в плечо, и 
раненый теперь корчился за деревом. Рядом 
тоже кто-то стрелял – кажется, Иванчин, но у 
него закончились патроны. Боец отложил авто-
мат и застыл, как волк перед броском. Только 
этого не хватало! Глеб схватил его за шиворот 
и сбросил вниз. Боец скатился, протяжно воя. 
У смельчаков на левом фланге кончились па-
троны, они сползали в лощину. Это были Ве-
тренко и Костромин. Дыхание смерти опалило 
виски, немели плечи. Шубин выкрикивал ко-
манды, но выходила какая-то какофония. Из 
травы вырастали фигуры, переходили на бег. 
Двое вырвались вперед, один метнул гранату, 
оба присели. Боеприпас не докатился до лож-
бины, взорвался раньше. Лейтенанта там уже 
не было – он успел сползти по склону. Другие 
последовали его примеру. Взрывом разметало 
косогор. Разведчики рассыпались по пади – 
лезть на обратный склон было глупо. Хрустели 
ветки – немцы шли к лощине. Патовая ситуация 
– некогда проводить перегруппировку. Против-
ника встречали последними патронами. Глеб 

расставил ноги, прикрывая Настю, и перебро-
сил через вспаханный косогор последнюю гра-
нату. Толик Иванчин будто опомнился, сделал 
то же самое.

– Сейчас получат у меня, шайтаны! – взбе-
сился Саидов и тоже выхватил гранату, метнул-
ся на склон и перебросил ее, будто мяч в бас-
кетбольную сетку. 

Гранаты взрывались в гуще подбегавших 
солдат. Еще хлопок – очевидно, немец приго-
товил «колотушку» для броска, да не успел, – и 
боеприпас сработал под ногами. Никто не ви-
дел, что происходит, но урон был немалый. Вы-
жившие по инерции бежали и ныряли в овраг.

На Шубина летел детина с вытаращенными 
глазами. Он мог накрыть разведчика, как бык 
овцу. Глеб повалился на колени и прижался к 
откосу. Фашист перелетел через него, ударив 
сапогом по ключице, сделал впечатляющий 
кульбит. От падения солдат лишился чувств, а 
когда пришел в себя, на нем уже сидела Настя 
Томилина и яростно била его ножом в грудь. 
Шубин растерялся. Немец изогнулся, но Настя 
вцепилась в него, как наездница в мустанга. 
Жертва хрипела и уже не сопротивлялась.

В ложбину катились солдаты, атакующих 
встречали штыковыми лопатками и приклада-
ми. Началась потасовка. Лейтенант выхватил 
нож. Сверху катился еще один претендент на 
взбучку – молодой, поджарый. Он ухитрился 
найти опору, прыгнул и сбил лейтенанта с ног. 
Боль не ощущалась, но до смерти было рукой 
подать. Немец давил массой, плевался, пальцы 
тянулись к горлу. Рука с ножом оказалась вы-
вернута. Но Глеб не выпускал рукоятку, сжимал 
ее скрюченными пальцами. Противник дотя-
нулся до шеи, сдавил ее сильными пальцами. 
Прийти на помощь оказалось некому – Настя 
еще не разобралась с громилой, остальные 
тоже были заняты. Мир тускнел, кислород по-
ступал в организм малыми дозами. Враг при-
давил своим животом руку с ножом. Шубин 
напрягся, медленно выворачивая лезвие, пре-
одолевая сопротивление массы тела. Кухонный 
нож давно бы сломался, но эта сталь была пер-
восортная. Между лезвием и вражеским брю-
хом угол все рос. Немец ничего не чувствовал. 
Но вот фашист занервничал, заерзал. Давле-
ние на горло уменьшилось, появилась возмож-
ность вздохнуть. Острие медленно входило в 
тело, пока что под углом, наконец встало вер-
тикально и по рукоятку вошло в тело. Немец 
задрожал, дыхание стало сиплым, руки разжа-
лись. Глеб скинул его с себя и выдернул нож. 
Изо рта умирающего хлынула кровь.

Рукопашная была в разгаре, бились на-
смерть. Корчились умирающие. Стонала обес-
силевшая Настя. Бились молча. Хрипел, схва-
тившись за живот, ефрейтор, полз куда-то на 
коленях, орошая землю кровью, пока не ут-
кнулся каской в бугор. Оскалился другой, вы-
дергивая нож из кровоточащего тела. Он мот-
нул взъерошенной головой, уловив движение. 
Шубин набросился на него сзади, схватил за 
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шею, повалил на себя и ударил ножом в гор-
ло. Отпихнув мертвое тело, бросился на сле-
дующего – тот уже практически расправился 
с Ленькой Пастуховым, у парня тоскливо бле-
стели глаза. И этот отвалился, получив удар в 
бок.

– Хлопцы, добьем супостата! – взревел 
страшный, как черт, Серега Лях. – Амба, мы 
уже победили!

Доля истины в его словах была. После об-
работки гранатами противник потерял числен-
ное превосходство, а в ближнем бою был неси-
лен. Взревели луженые глотки. Лева Глинский 
подобрал пустой автомат и принялся работать 
им, как кувалдой. Растрепанный обер-гренадер 
получил по голове и разлегся на склоне. Под-
бежал Ветренко, ударил его по виску сапогом. 
Немцы дрогнули, полезли обратно на склон. Их 
осталось четверо, все раненные. Последнему 
под ноги бросился Никита Костромин. Немец с 
воплем заскользил обратно. И остальные дале-
ко не ушли. Иванчин схватил брошенный кем-
то МР-40 и ударил длинной очередью: двое 
погибли сразу, третий захлебнулся кровью и 
рвотой.

Ноги не держали, Шубин опустился на ко-
лени. Настя выжила – сидела вытянув ноги и 
очумело вращала глазами, словно скатилась с 
горы без лыж и санок.

Внимание привлек майор Карлсдорф. 
Пленник полз по дальнему склону, ворова-
то кося глазами, затем поднялся и засеменил 
прочь. Когда Шубин догнал его, тот уже караб-
кался на следующий склон и что-то хрипел в 
отчаянии. Глеб поднял с земли узловатую ко-
рягу и швырнул ее майору в спину. Немец не 
удержался, нога заскользила. Он зарылся но-
сом в бугорок нерастаявшего снега.

– Вот зачем, герр Карлсдорф? – бормотал 
Глеб, поднимая его за шиворот. – Вы сами ви-
новаты! Лежали бы смирно, и ничего бы не слу-
чилось.

Офицер люфтваффе сделал попытку под-
няться и ахнул – нога подломилась. Глеб про-
тащил его за шиворот и бросил среди мертвых 
и умирающих.

Шубин сидел на склоне и жадно курил. 
Зыбкие тени блуждали в темноте. Настя сидела 
на коленях, утирая слезы. За жизнь двух десят-
ков немцев отдали пятерых своих. 

Тела ребят уложили в ряд. Погиб Косарен-
ко, потрясенный Толик Иванчин сидел рядом с 
ним и всматривался в мертвое лицо. Погибли 
оба богатыря – сержант Мамаев и Тимофей Бу-
гров. Погиб Саид Саидов. Шуру Панькова сна-
чала сочли живым – он какое-то время подавал 
признаки жизни. Но скоро все закончилось, 
сердце остановилось. 

– Надо уходить, ребята – сказал Шубин. – 
Накройте наших чем-нибудь, нет времени хо-
ронить. Немцы будут здесь очень скоро – сле-
тятся на шум. Собрать оружие и боеприпасы, 
через минуту выступаем! Пойдем в темноте. Не 
сможем идти, ляжем спать.

– Куда майора, товарищ лейтенант? – уста-
ло спросил Ветренко. – Он ногу сломал, а на 
себе мы его не дотащим…

Пленник кряхтел, ища приемлемую позу, и 
делал страдальческое лицо. 

– Почему вы так смотрите, лейтенант? – 
майор омертвел от страшных предчувствий. – 
Вы в меня бросили корягу, вы сами виноваты…

– Не стоило сбегать, герр Карлсдорф. Вас 
предупреждали, вы не послушались.

– Подождите, я смогу идти! – заволновался 
майор и стал подниматься. Но снова завалил-
ся. – Дьявол! – проскрипел зубами. – Подожди-
те, лейтенант, не стреляйте, дайте подгото-
виться.

Лицо пленника побелело, он впился ногтя-
ми в землю, губы что-то шептали. Шубин тер-
пеливо ждал.

– Все, лейтенант, – майор расслабился. – 
Стреляйте, только побыстрее…

Шубин выстрелил майору в висок, поднял-
ся и побрел к своим. Выжившие сидели кучкой 
и мрачно смотрели на командира.

– Не берите в голову, товарищ лейтенант. 
Легко пришел – легко ушел, – проговорил 
Ленька Пастухов. – Сколько их еще будет, этих 
майоров и даже полковников…

– Посидим еще, нисколько не будет, – Шу-
бин убрал пистолет в кобуру. – Все готовы? 
Пошли, нечего рассиживаться!

ГЛАВА ВТОРАЯ

На рассвете группа Шубина обогнула не-
мецкие посты и прошла безопасной тропкой 
через минное поле. Сон на свежем воздухе 
придал сил, люди ежились от холода.

– Нормально, братцы, скоро лето, – бормо-
тал, стуча зубами, Пастухов. – Как-нибудь до-
живем, тогда отогреемся на солнышке.

Дозорных об их возможном появлении 
предупредили, препятствий им не чинили. 
Полк дислоцировался в лесистой местности 
на берегах двух рек (глубина обеих позволяла 
ходить вброд). Штаб располагался в деревуш-
ке Разборово, больше напоминающей хутор, а 
подразделения – в окрестных осинниках. Здесь 
были вырыты траншеи, построены землянки 
и блиндажи. Личный состав взвода обитал на 
узком пятачке вблизи околицы, поэтому до по-
левой кухни они добегали первыми. Деревуш-
ка не раз подвергалась авиационным ударам, 
сюда заходили штурмовики. Штабистам каж-
дый раз удавалось добежать до леса. Когда 
опасность отступала, тихо ругаясь, возвраща-
лись к месту службы.

Разведчики разбрелись по ходам сообще-
ний. Товарищи встретили их, удрученно взды-
хая.

Капитан Фокин выслушал доклад и покачал 
лысоватой головой:

– Сочувствую, лейтенант, жаль твоих лю-
дей. Но это война, куда денешься? Про майо-
ра, которого ты пристрелил, забудь – невелика 
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потеря. Он летун, такие немногое знают. Зада-
ние выполнено на отлично, аэродром мы рас-
хреначили, – капитан осторожно посмотрел на 
небо и улыбнулся. – По крайней мере, оттуда 
фрицы больше не прилетали. Но в остальном 
ситуация сложная, за время твоего отсутствия 
она не улучшилась… Западными лесами про-
тивник не пойдет – там дорог практически нет, 
а вот с севера и юга в скором времени нада-
вит… Но пока отдыхайте. До завтра точно ниче-
го не произойдет.

Люди приходили в себя, чистили и заши-
вали маскировочное одеяние – не рассчиты-
вая, что выдадут новое. В лесу выспались, но и 
сейчас от сна не отказались. На севере и юге 
гремела канонада – немцы сжимали кольцо 
окружения. Но в расположении частей 113-й 
дивизии полковника Миронова пока было тихо.

Для Насти в свое время вырыли собствен-
ную землянку – крохотную, с настилом и топ-
чаном. Над головой накат из бревен. В каче-
стве временного обиталища вполне сойдет. 
Все-таки женщина, нельзя ей жить вместе с 
мужиками. Красноармейцы в шутку ворчали, 
что строили для бабы и на то, что к ней мужик 
зачастит, не рассчитывали. У Шубина был соб-
ственный угол в блиндаже. Люди шушукались 
за спиной, завистливо вздыхали, но за рамки 
не лезли. Одни подшучивали: «В этой девице 
есть изюминка. А лейтенант у нас молодой, 
привлекательный, наивный». Другие погляды-
вали на парочку с печалью: «Дело пропащее 
– крутить любовь на войне. Легкая интрижка – 
другое дело». Но здесь без бинокля было вид-
но, что боец Томилина сильно влюблена в Шу-
бина. А их обоих убить могут в любой день, и 
весьма странно, что до сих пор не убили – ведь 
воюют с первого дня. Вслух об этом не говори-
ли, но мысль витала в воздухе.

Он залез к ней в землянку, когда сгусти-
лась тьма. Хотя люди все знали, он все равно 
шел, как вор, сгорая от стыда и озираясь. На-
стя втащила его в землянку и повисла на шее. 
Выпрямиться в полный рост было трудно – ма-
кушка билась о накат. 

Потом они лежали и смотрели, как коптит 
снарядная гильза, а дым уходит в щель под по-
толком. Гнали прочь дурные мысли, старались 
не вспоминать, что было вчера, позавчера. Им 
было хорошо в землянке, они строили планы 
на будущее, в котором не было места войне.

Аэродром уничтожили, но положение оста-
валось тяжелым. Остатки армии окопались в 
лесах восточнее Вязьмы, кольцо окружения 
сужалось. 43-я армия прекратила попытки про-
рваться к окруженцам, все чаще возникало 
горькое чувство, что армию бросили на произ-
вол судьбы. Осталось не больше трети лично-
го состава, кончались боеприпасы и провиант. 
Постоянная перегруппировка сил ни к чему не 
приводила, до полного краха оставалось не-
долго.

В полку осталось меньше двухсот человек 
– седьмая часть от списочного состава. Выяс-
нилось, что немцы заткнули лазейку в районе 
памятной балки. Подошел мотопехотный бата-
льон, рассредоточился по округе. Место воз-
можного прорыва взял на контроль пулеметный 
взвод. Бойцы, доложившие об этом, удрученно 
вздыхали, отворачивались. Кольцо сжималось. 
Пока у противника не хватало сил рассечь по-
зиции 33-й армии генерал-лейтенанта Ефре-
мова, но дамоклов меч уже завис и с каждым 
днем становился ощутимее. Продолжались об-
стрелы. Подразделения полка перебазирова-
лись в юго-восточном направлении, окопались 
за речкой Вяземкой. Глубина этой водной арте-
рии была по пояс, но речка имела высокие об-
рывистые берега, способные сдержать танки. 
Единственный мост на этом направлении был 
разрушен. Саперы установили временные пон-
тоны, чтобы прошла техника, а потом сами же 
их взорвали. Тем же вечером немцы провели 
разведку боем – два десятка солдат камышами 
подкрались к речке, где их засек пулеметчик. 
Перестрелка была недолгой, противник отка-
тился, потеряв несколько человек. Раздосадо-
ванные неудачей гитлеровцы устроили мино-
метный обстрел, и наши откатились в лес. Два 
дня стояло затишье, если не замечать регуляр-
но взрывающиеся мины и снаряды.

15 апреля 50-я армия перешла в наступле-
ние с целью пробить коридор к ефремовцам. 
Несколько соединений вошли в прорыв и те-
перь успешно продвигались вперед. Но удача 
была недолгой – немцы из района Грибово на-
несли мощный контрудар и отбросили армию, 
когда до воссоединения с войсками Ефремова 
осталось всего два километра. У полка, рас-
положившегося севернее, дела обстояли еще 
плачевнее. Танки проутюжили позиции, выжив-
шие откатились к лесу. Вместе с бойцами от-
ступал штаб полка – десяток командиров сред-
него звена. От части осталось полторы сотни 
красноармейцев. Выжившие докатились до 
опушки, где попали в очередную засаду. Нем-
цы обошли эту засаду, расположились у леса и 
принялись косить бойцов из пулеметов. Взвод 
охраны штаба предпринял отчаянную атаку, 
пробился к опушке. Погибли почти все, но до-
рога была расчищена. Два десятка штабистов 
ушли в лес. Немцы продолжили преследова-
ние, загнали людей в болото.

Капитан Фокин срочно вызвал Шубина и 
поставил перед ним задачу:

– Их семнадцать человек, лейтенант. Си-
дят в болоте, оттуда и радировали. От немцев 
оторвались, но заблудились. У них много ра-
неных – даже если бы знали дорогу, все равно 
бы не вышли. Нужно их вывести. Координаты 
тебе сообщат. Там командир полка майор Хо-
някин, начштаба Вобликов, полковой комиссар 
Гольцман и еще несколько человек. Сам по-
нимаешь, мы не можем их бросить. Помнит-
ся, ты уже ходил через Грязевы топи, так что 
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заплутать не должен. Действуй немедленно. 
Ляг костьми, но людей вытащи. Сколько у тебя 
бойцов?

– Тринадцать, товарищ майор. Было боль-
ше, но буквально сегодня троих потеряли. Вер-
нее, они живы, но ранены.

– Красноармеец Томилина тоже входит в их 
число? – хмыкнул Малахов.

– Конечно, товарищ майор, она такой же 
боец.

– Слушай, пожалей бабу! – рассердился 
комполка. – Хотя бы сегодня оставь ее в рас-
положении. Убьют – век же потом себе не про-
стишь! Ладно, тебя убьют, дело, как говорится, 
житейское, но если ее?.. Да расслабься, чего 
ты так напрягся? Послежу я за твоей зазнобой, 
не дам в обиду. А ты работай и ни на что не от-
влекайся. Двенадцать человек – нормальный 
отряд.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

До опушки, за которой в низине простира-
лись болота, оставалось двести метров, когда 
появились мотоциклисты на BMW R-75. Раз-
ведчики лежали за кочками. Три машины подъ-
ехали со стороны поля, где догнивала колхоз-
ная картошка, и встали у опушки. Траектория 
движения отряда пересекалась с этой группой. 
Мотоциклисты в прорезиненных плащах мед-
ленно проехали вдоль леса, потом разверну-
лись и покатили обратно. Снова встали, посо-
вещались, покурили и стали наматывать круги 
вокруг опушки. Разведчики с тоской наблюдали 
за их перемещениями. От земли исходил холод 
– вообще-то не май месяц!

– Ну ядрена дверца, прискакала легкая ка-
валерия, – ворчал красноармеец Завадский, 
тридцатипятилетний мужчина с седой головой. 
– Товарищ лейтенант, долго будем ими любо-
ваться?

– Может, прикончим их и войдем в лес? – 
предложил молодой и нетерпеливый Вадик 
Муренич, выпускник витебского машинострои-
тельного техникума и мастер спорта по бегу на 
длинные дистанции. – А чтобы трупы пейзаж не 
портили, затащим их в кусты…

– Помолчи, – осек его Шубин. – Стрелять 
начнем – все фрицы слетятся. Они болота 
окружили, а к каждой кочке солдата не приста-
вишь.

Мотоциклистам надоело маяться без дела, 
они покатили в объезд лесной чащи. 

– Особое приглашение требуется, товари-
щи разведчики? – проворчал Шубин. – Марш в 
лес!

Десять человек перебежали к опушке, за-
тем подтянулись еще двое. Группа спустилась 
в заросшую черными осинами низину. С этой 
минуты началось блуждание по болотам. Здеш-
ние топи простирались на несколько десятков 
квадратных километров. Иногда болота обры-
вались, голубели озера, тянулось редколесье с 

относительно твердыми почвами, потом опять 
начинались низины, представляющие серьез-
ную опасность. Преобладали кустарники – пока 
еще голые, кривые, невысокие. Между ними 
поблескивали «окна» – иногда вода по коле-
но, иногда губительная топь. В этом квадрате 
Шубин никогда не был, но направление знал. 
Предстояло углубиться в эту клоаку километра 
на четыре. Люди медленно передвигались в 
колонне по одному.

Головные Фадеев и Костромин проверяли 
тропу жердинами.

– Ну чего ты в нее тыкаешь, Никита? – раз-
драженно бурчал коренастый круглоголовый 
Фадеев, бывший сотрудник милиции из шах-
терского городка. – Видно же, что твердая  
почва!

Он отпихнул плечом товарища, шагнул и 
провалился по голень, успев схватиться за 
ближайшее дерево. Остаток пути Фадеев был 
задумчив и вяло огрызался на подколки това-
рищей.

В низинах было глухо, как в склепе, зву-
ки извне практически не поступали. Но когда 
бойцы выбирались на открытую местность, они 
слышали канонаду. Иногда казалось, что мины 
и бомбы сыплются совсем рядом.

Группа прошла половину пути, когда по 
курсу выросла обширная топь, лишь на от-
дельных участках прореженная кочками. На от-
крытых местах чернел снег. Водную гладь по-
крывала тонкая ледяная корка, ломающаяся от 
легкого прикосновения. Люди в растерянности 
мялись на берегу пруда. Обходной путь пред-
стоял долгий и непредсказуемый. Угловатый, 
обманчиво нескладный красноармеец Руденко 
отобрал у Костромина шест и осторожно по-
пробовал воду. Жердина вошла сантиметров на 
пятнадцать. Руденко сделал шаг, стал щупать 
дальше. Шест провалился почти наполовину. 
Боец замахал руками, Костромин бросился на 
выручку. Разведчика спасли, но шест утопили.

– Ну вот, остались без инструмента, – не-
довольно проворчал Фадеев. – Ты, Владимир 
Михайлович, прямо как Фома неверующий!

– Товарищ лейтенант, обходить придется, 
– произнес Алексей Становой, осанистый, го-
лубоглазый, из тех, по ком во все века сохли 
девчонки. – Понятно, что это долго, но другого 
выхода нет.

– Догадливый, боец! – крякнул Шубин. 
– Вот ты и двигай в обход. Да Глинского с со-
бой возьми. А вы двое, – он повернулся к Ляху 
и Иванчину, – идите в другую сторону. Посмо-
трим, кто раньше дорогу найдет.

Задержка была продолжительной, развед-
чики потеряли больше часа на поиск обход-
ной дороги и еще примерно столько же, чтобы 
обойти коварную трясину.

Солнце миновало зенит, до сумерек оста-
валось часа четыре, когда группа наконец вы-
шла в нужный квадрат. Уставшие, они брели 
по мутной жиже, с трудом вытаскивая ноги из 
клейкой массы. Ветер протяжно выл в кронах 
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искривленных деревьев, иногда донося звуки 
выстрелов. Разведчики замирали, тревожно 
вслушивались. Местность пошла на подъем, 
под ногами уже не чавкало. Зеленел пригорок. 
Прямо по курсу простирались кустарниковые 
заросли и островки леса. Дальше снова стар-
товали опасные низменности.

Шубин присел на корточки и сделал знак: 
всем лежать. Как-то сухо стало в горле – не к 
добру! Он перебежал к кустарнику, махнул ру-
кой. Люди подтянулись. Рядом присел Завад-
ский, потянул носом:

– Что-то тут не то, товарищ майор… Запах 
какой-то… Кровь, металл, гниль…

Завадский работал лесником под Ом-
ском, хорошо ориентировался в лесах и имел 
обостренное обоняние. Глеб тоже что-то чув-
ствовал, но, хоть убей, не понимал что. Два 
человека отправились в обход направо, двое – 
налево, остальные, рассыпавшись цепью, пош-
ли в кусты.

Страшную находку обнаружили метров че-
рез семьдесят, на поляне. Муренич обернулся. 
Он был смертельно бледен. По цепи передали: 
тихо, замереть! 

На поляне лежали мертвые тела, нашпиго-
ванные пулями. Все в советской форме, в ос-
новном командиры. Рядом с телами валялись 
пистолеты и самозарядные винтовки Токарева, 
простреленная рация. От этого зрелища воло-
сы поднялись дыбом, а в горле вырос колючий 
ком. Очевидно, это и был штаб разыскиваемо-
го полка и несколько примкнувших к нему крас-
ноармейцев. Люди выбрались из болота на 
сухой участок – форма была оборвана, изма-
зана грязью, и отсюда они радировали в штаб 
290-го полка, прося о помощи. Видимо, сигнал 
перехватили немцы, все поняли – сигнал пере-
давали открытым текстом, и отправили группу 
ликвидации. 

Шубин присел на корточки и прикоснулся к 
шее светловолосого красноармейца, сжимав-
шего винтовку. Кожа была теплой. Не пустись 
разведчики в обход, они бы успели! Значит, 
звуки выстрелов не чудились. Фашисты сдела-
ли свое черное дело и ушли! Нападение было 
внезапным, ударили с нескольких сторон и пе-
рестреляли весь рядовой состав. Остальным, 
возможно, предложили сдаться, но командиры 
продолжили отстреливаться. Двое пытались 
пробиться – их мертвые тела лежали в сторо-
не. Один был капитаном, другой старшим лей-
тенантом. Двое мужчин в возрасте покончили с 
собой выстрелами в голову – комполка и пол-
ковой комиссар. 

Разведчики растерянно озирались, блуж-
дали по поляне – задание провалили, живых не 
нашли. 

Шубин пересчитал убитых – семнадцать. 
Тревожные молоточки стучали по черепу. Нем-
цы перехватили сигнал и вычислили координа-
ты – значит, могли догадаться, что на выручку 
штабистам придет специально снаряженная 

группа. Если время их не подгоняло, они могли 
расположиться неподалеку и выжидать. Сердце 
бешено стучало. Округа не подавала признаков 
жизни. Он приложил палец к губам. Подчинен-
ные поняли, сделались тише воды, ниже тра-
вы. Глеб жестикулировал: «Двое налево, двое 
направо, еще двое прямо. Дистанция тридцать 
метров. Все осмотреть и сделать выводы».

– Глинский, Иванчин, собрать документы 
у убитых, – шепотом приказал он. – У вас две 
минуты.

Разведчики попятились в кустарник в ожи-
дании, пока товарищи соберут документы. За-
вадский не ошибся насчет запаха – многие уже 
до стрельбы имели ранения.

Бойцы вернулись. На первый взгляд все 
было спокойно. Нужно срочно уходить. Крас-
ноармейцы рассыпались цепью, стали проби-
раться через кустарник. 

Сзади хрустнула ветка. Глеб резко обер-
нулся и обнаружил перед собой смертельно 
бледное лицо Муренича. У бойца подрагивала 
нижняя губа.

– Товарищ лейтенант, мы последними шли, 
– зашептал Муренич. – А я еще задержался на 
поляне, почувствовал что-то. За нами немцы 
идут!

– Ты что, боец, белены объелся? Они бы 
давно нас атаковали!

Но сердце предательски дрогнуло.
– Я же не слепой! – жарко шептал красно-

армеец. – Неужто немецкую солдатню от ко-
ряги не отличу? Может быть, им невыгодно в 
таких условиях атаковать – мы же не толпой 
стояли, а рассредоточились. Точно говорю, 
двое вылезли с другой стороны полянки, когда 
мы оттуда свалили. У них маскировочные сет-
ки на касках, одеты в пятнистые комбинезоны 
– это не просто солдаты, а ихняя разведка. Они 
выходить не стали, только один махнул кому-
то. За нами идут, товарищ лейтенант. Мы из ку-
стов выберемся, в кучку соберемся, в этот мо-
мент нас и перестреляют.

В словах бойца присутствовала истина. 
Молодой, нетерпеливый, вечно лезет на ро-
жон, а котелок-то у него варит! Шубин лихора-
дочно соображал. В кустах стрелять не начнут, 
если разведчики не выдадут себя, дождутся, 
пока вся группа выйдет на открытое простран-
ство – и тогда кинжальным огнем в спину. Шу-
бин содрогнулся – а ведь этот парнишка сей-
час спас всю группу!

– Молодец, Муренич. Дуй вперед, не огля-
дывайся.

Глеб косился за спину, но никого не видел. 
Стена кустарника смыкалась за спиной. Листва 
отсутствовала, но обилие ветвей создавало 
непроницаемый экран. Рядом двигался Лева 
Глинский. Шубин шепотом распоряжался:

– Передать по цепи: сзади немцы, но виду 
подавать нельзя! Выйдем из кустов – и стре-
мительно прорываемся на опушку, за деревья! 
Никаких вопросов не задаем, на товарищей не 
смотрим, просто бежим со всех ног!
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Это было единственно правильное реше-
ние. Пока противник сообразит да пока сам 
выйдет из кустов. Принимать бой в такой чаще 
невыгодно – можно своих зацепить. Люди пе-
редавали по цепи недобрую весть, невольно 
ускорялись, лезли через дебри, отгибая ветви.

Когда дошли до просвета, вся группа вы-
сыпала наружу почти одновременно и рванула 
по склону. За несколько секунд бойцы преодо-
лели пустое пространство, влетели в лес, при-
таились за стволами поваленных и целых де-
ревьев. Наверху затрещали ветки – выбежали 
несколько человек в пятнистых комбинезонах. 
Немцев было немного. Их взорам предстал пу-
стой склон. А через мгновение лохматая опуш-
ка ощетинилась огнем. Двое покатились по 
склону, напичканные пулями, остальные полез-
ли обратно. Один не успел, вывалился обрат-
но из кустов и упал, разбросав руки в кожаных 
перчатках – эта публика была экипирована по 
последнему слову! Несколько человек укры-
лись в кустах, но там было трудно залечь, и это 
стало для них ловушкой. Пули сыпались гра-
дом, раненые кричали. Мстительно смеялся 
Григорий Фадеев, опустошая диск ППШ. Что-то 
залихватски свистел Никита Костромин. Разо-
брались со всеми – из кустов уже не стреляли.

Шубин крикнул: 
– Прекратить огонь! 
– Товарищ лейтенант, уходим? – крикнул 

Ленька Пастухов.
– Уходим, – отозвался Глеб. – Все в лес, 

собираемся на тропе. Бегом, бойцы!
Но плотный фланговый огонь прижал крас-

ноармейцев к земле. Стреляли слева, фак-
тически с той же опушки. Шубин скатился с 
бугорка. Пули вскопали землю перед носом, 
он метнулся в сторону и ударился головой об 
обломанный сук. От острой боли померкло со-
знание, но быстро очнулся и заполз за дерево. 
Вскочил Руденко, намереваясь перебежать за 
дерево, но передумал, открыл огонь из ППШ. 
Пули пропороли грудь, бойца отбросило к де-
реву. Он медленно сполз по стволу. Фашисты 
тоже углубились в лес.

Местность понижалась к болоту, раститель-
ность вставала стеной, громоздились груды 
хвороста и бурелома. Эффективно действовать 
в таких условиях невозможно. Шубин кричал 
Иванчину, палившему из-за дерева, чтобы он 
остался, а остальным велел уходить на тропу. 
Иванчин продолжал долбить, крича командиру, 
что у него кончаются патроны.

– Тогда уходи! – прохрипел Шубин.
– Без вас не уйду, товарищ лейтенант! Иди-

те сюда, я прикрою, наши уже ушли!
Ноги путались в переплетении веток и 

стволов, сучья и корни цеплялись за ноги. 
Иванчин схватил Глеба за рукав, куда-то по-
тащил. Среди деревьев мелькали немцы. Они 
передвигались на четвереньках, использовали 
укрытия. Глеб отталкивал от себя Иванчина и 
орал, чтобы тот уходил – какой от него прок без 

боеприпасов? Но тот упорствовал. У Шубина 
тоже кончились патроны. По виску текло что-то 
горячее – встреча головы с сучком не прошла 
бесследно. Они карабкались через горы буре-
лома. Противник завершил охват и теперь на-
ходился фактически в тылу. 

В какой-то момент Глеб споткнулся, а Толик 
не оглянулся. Закружилась голова. Стреляли 
где-то рядом, автоматные очереди больно хле-
стали по ушам. «Кажется, все», – подумал он 
равнодушно. А что он хотел? Удача не бывает 
вечной… В лесу кричали, отстреливались от-
ступающие разведчики. Глеб сумел подняться 
и прижаться спиной к дереву. Метрах в двад-
цати возникла фигура. Немец скалился. У него 
было прямоугольное лицо, будто вырубленное 
топором, на лбу блестели бусинки пота. Сол-
дат присел на колено, аккуратно вынул из под-
сумка «колотушку», отвинтил колпачок и дернул 
за выпавший шелковый шнур. Он бросил гра-
нату с филигранной точностью, она вписалась 
в просвет между ветвями, ничего не задела и 
упала в нескольких шагах от лейтенанта раз-
ведки. Нескольких секунд хватило, чтобы пере-
браться за дерево. Глеб прижался к стволу и 
закрыл глаза. Громко хлопнуло по ушам, оскол-
ки ударили по стволу. Земля ушла из-под ног. 
Шубин сполз, цепляясь за неровности коры.

Какая-то малая часть сознания еще оста-
валась. Кричали люди, беспорядочно трещали 
автоматы. Кроны деревьев покачивались перед 
глазами. Вразвалку подошел до зубов экипи-
рованный немецкий солдат, навел на Глеба 
ствол и стал с любопытством его рассматри-
вать. Выстрелы стихли, крики смолкли. «Вот 
же угораздило», – вяло подумал Шубин. Немец 
ощерился, подмигнул. Его лицо внезапно стало 
размываться, помутнели плечи, развитой торс 
и ствол автомата. Зато необычайную резкость 
приобрел палец, обжавший спусковой крючок. 
Он был неподвижен, но вдруг пришел в дви-
жение и стал оттягивать гладкое металличе-
ское изделие. «Да ну, – лениво шевельнулось 
в голове, – вот так запросто? А почему долж-
но быть сложно? Другие умирают быстро, а ты 
хотя бы успел понять, что все закончено…»

– Кунце, не спеши, – внезапно бросил кто-
то.

Захрустел хворост, и появилась вторая 
омерзительная личность, по-видимому, пред-
ставитель командного состава. У данного эк-
земпляра была холеная физиономия и небес-
но-голубые глаза. «Как странно, – подумал 
Глеб. – У красноармейца Станового очень по-
хожие глаза, а какие они разные». Старший сел 
на корточки и отогнул у Шубина ворот комби-
незона.

– О это офицер, – задумчиво изрек он. – Не 
бог весть какая фигура, всего лишь лейтенант, 
но все-таки. Он не ранен, просто оглушен и го-
лову расцарапал. Вытаскивайте его из болота! 
Придет в себя, будем разговаривать.
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«Хрен тебе, – вяло подумал Глеб, когда его 
под мышки потащили из леса. – Не будем мы с 
тобой разговаривать, не хочется что-то сегод-
ня». Смерть отступила, но, видимо, ненадолго. 
В какой-то момент он оказал сопротивление, 
стал вырываться. Последовал удар в затылок.

Лейтенанта уволокли в кусты, протащив 
мимо трупов немецких солдат. Офицер отда-
вал приказания, его голос звучал глухо, словно 
из набитого помехами радиоприемника: осмо-
треть лес, выявить тропу, по которой пришли 
русские, поставить растяжки. Потом он скло-
нился над пленным и стал спрашивать на ло-
маном русском: с кем говорит, в какой части 
служит, кто командир, какое получил задание? 
Шубин представился несуществующей лично-
стью, бормотал номер несуществующего пол-
ка, с ходу выдумал фамилию Ливнев. Немец 
поморщился – по-видимому, номера частей 
дивизии Миронова он знал.

– А вы выдумщик, господин лейтенант, – 
сухо улыбнулся офицер. – Но похвально, что в 
такой ситуации способны заниматься сочини-
тельством.

Последовал удар сапогом по бедру. Шубин 
взвыл – немец знал, где находится самая чув-
ствительная мышца. 

Всплыл вопрос: ушла ли группа? Выстре-
лов не слышно, значит, все в порядке…

Допрос продолжился:
– Лейтенант, ваши люди ведут себя так, 

словно у вас в запасе несколько жизней. Вы 
деретесь даже в безнадежных ситуациях, рас-
считывая непонятно на что, когда солдаты 
нормальных армий сдаются в плен. Из это-
го я делаю вывод, что ваша армия непрофес-
сиональна, вы сборище дилетантов, берущих 
числом и ослиным упрямством. На последнем 
я настаиваю – вам ничто не мешает назвать 
себя и вашу часть. Уверяю вас, от этого ход  
войны не изменится, вы все равно проиграе-
те, а себе, возможно, сохраните жизнь. В этом 
я не уверен, но такое возможно. – Губы нем-
ца перекосила циничная гримаса. – Но нет, вы 
юлите, изворачиваетесь… Знаете, вы мне лю-
бопытны, – офицер смотрел с интересом. – Не 
ваша личность, а ваша психология, образ жиз-
ни, от которого люди нормальных стран прихо-
дят в ужас.

Похоже, этот любил поболтать. Но Глеб не 
мог ему помочь – разговаривать с этим типом у 
него не было желания. 

Раздался крик со стороны опушки: «Гаупт-
штурмфюрер, в лесу нет никого, русские ушли! 
Они одного потеряли!» Этим «одним» был, 
по-видимому, красноармеец Руденко. Шубин 
вздрогнул. Офицер заметил это и удивился:

– О только не говорите, что вы не понима-
ете по-немецки, господин лейтенант! Вы все 
прекрасно поняли. Это приятный сюрприз. От-
радно встретить в дикой стране образованного 
человека. Предлагаю не тянуть резину. Вы на-
мерены сотрудничать? В случае положитель-
ного ответа вас доставят в нашу часть, вы не 

будете ни в чем нуждаться и сможете реали-
зовать свои способности в борьбе с коммуни-
стическим режимом, который, я в этом уверен, 
принес неисчислимые страдания вам и вашим 
близким.

А безбедную старость они не предлагают?
– Да пошел ты, – пробормотал Шубин. И 

чтобы не осталось сомнений, продублировал 
то же самое по-немецки.

Немец сокрушенно вздохнул и поднял пи-
столет:

– Вы меня разочаровали, господин лейте-
нант. Вы ничем не отличаетесь от этих людей и 
ведете себя с упрямством упомянутого живот-
ного.

Прогремела автоматная очередь, офицер 
переменился в лице и упал ничком, при этом 
доверчиво пристроив голову на коленях лейте-
нанта. Пистолет упал в траву. Разразилась пе-
рестрелка. Кричали, падали солдаты. За пре-
делами зарослей тоже гремели выстрелы. Глеб 
приподнялся, сбросил с себя окровавленную 
голову и взял пистолет. Мимо пробежал солдат 
в комбинезоне с автоматом. Он споткнулся о 
мертвое тело, чертыхнулся и прыгнул на край 
поляны, вскидывая автомат. Рука дрожала, но 
Глеб старательно целился. Пуля ужалила немца 
в спину. Он вздрогнул, но автомат не выронил. 
Обернулся и злобно уставился на лейтенанта. 
Глеб выстрелил еще раз. Немец выронил авто-
мат и завалился в кустарник. Силы иссякли – 
Шубин уронил пистолет.

– Товарищ лейтенант, вы живы? – сквозь 
кусты проломился взъерошенный Ленька Па-
стухов. Он выпрыгнул на поляну и облегченно 
перевел дыхание: – Фух, живы! С вами точно 
все в порядке? А откуда кровь? – Ленька опу-
стился на колени, хотел прикоснуться к голове 
командира, но не решился. – А понятно, это не 
пуля…

– Много ты понимаешь в пулевых ранениях 
в голову… – Глеб приподнялся.

– Где он? – на поляну выпрыгнул Ветренко, 
за ним кто-то еще. – Оба-на, жив наш коман-
дир! – взвыл мастер спорта по метанию копья. 
– Значит, не зря вернулись!

Стрельба прекратилась – всю немецкую 
группу уничтожили.

– Вставайте, товарищ лейтенант. Какой-то 
вы неповоротливый сегодня, земля вас не дер-
жит… – Пастухов помог Глебу подняться. – Дви-
гать надо отсюда, а то еще кто-нибудь придет… 
Руденко у нас убили. Хотя вы, наверное, зна-
ете. Сам полез под пули. Зачем, спрашивает-
ся? Вроде осмотрительный был мужик… А мы 
идем по тропе, смотрим, вас нет. А тут еще То-
лян подбегает, жалуется, что не дождался вас. 
Слышим, тихо стало, не стреляет никто. Посо-
вещались и малым ходом пошли обратно – не 
бросать же вас зверью на съедение!

– Молодцы, парни, спасибо, – хрипел Глеб. 
– До сих пор поверить не могу, что в плену по-
бывал.
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– Да разве ж это плен? – рассмеялся Алек-
сей Становой. – Так, десять минут страха. Вам 
и переживать не стоило, товарищ лейтенант, в 
разведке своих не бросают.

И снова группа вбегала в лес.
– Наваждение какое-то, – сетовал Пасту-

хов. – Словно мы это уже делали.
– Повторение – мать учения, боец, – сме-

ялся Костромин.
Состояние Шубина было отвратительное. 

Все происходило стремительно – плен, осво-
бождение, голова не успевала осмыслить. Ря-
дом на коленях сидел Серега Лях, в далеком 
прошлом обучавшийся на медбрата, и вытирал 
кровь с головы командира. Бинты в вещмешках 
имелись у всех, плюс кое-какие таблетки. Ас-
сортимент лекарств в Красной Армии был не-
велик – йод, стрептоцид, перекись водорода и 
мазь Вишневского (последняя весьма успешно 
избавляла раны от гноя). Серега чем-то ма-
зал рану на виске, бинтовал голову, да с таким 
усердием, что потом невозможно было натя-
нуть пилотку.

Глеб приходил в себя. Он мог передвигать-
ся, думать, воевать. А то, что от всего перечис-
ленного дико болела голова, так на это напле-
вать и растереть. Поначалу его поддерживали, 
потом он шел сам, но быстро уставал, приходи-
лось останавливаться. Спешить уже было неку-
да. Задание не выполнили, потеряли бойца, но 
зато уничтожили матерых фашистов из СС.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Темнота накрыла землю, когда измотанная 
разведка вернулась домой. Подкашивались 
ноги, но Шубин передвигался самостоятельно, 
опираясь на срубленный товарищами костыль. 
Люди брели опустив головы по изгибам ходов 
сообщений, разбредались по окопам и землян-
кам.

Навстречу выбежала Настя, облегченно 
выдохнула – жив! Пастухов довел его до мед-
санчасти и сдал в руки санинструктору Варе, с 
которой успел подозрительно переглянуться и 
что-то прошептать ей на ухо. В руках профес-
сионала Шубин почувствовал себя увереннее. 
Варя скормила ему обезболивающие таблет-
ки, размотала бинты, обработала рану и сно-
ва замотала. При этом она озабоченно цокала 
и качала головой, а Ленька Пастухов блуждал 
кругами и не мог дождаться, когда останется 
с девушкой наедине. Состояние Шубина улуч-
шилось. Откуда ни возьмись объявилась Настя 
и подставила плечо. Шубин отбивался, шутил, 
что уже побывал сегодня в надежных женских 
руках и больше это не требуется.

В блиндаже комполка висела гнетущая 
тишина. Майор Малахов был мрачен и нераз-
говорчив. Укоризненно глядел на Шубина ка-
питан Фокин – дескать, бывает и на старуху 
проруха, но к делу могли бы подойти и более 
ответственно. 

– Понятно, лейтенант, – вздохнул Малахов, 
выслушав подробный отчет. – Даже не знаю что 
сказать. У тебя была несложная задача – выве-
сти из болота полтора десятка человек…

– Товарищ майор, я все понимаю и не сни-
маю с себя ответственности. Но немцы пере-
хватили сигнал штабистов и выслали группу 
ликвидации. Они успели раньше нас. А мы плу-
тали по болотам, долго шли в обход…

– Да я-то понимаю, что вы не могли через 
них перелететь, – майор Малахов окончательно 
помрачнел. – Ладно, Шубин. Хорошо хоть дога-
дался собрать документы убитых. Иди отдыхай, 
будем разбираться с этим делом.

Разбирательство окончилось странно.
Ночь прошла в объятиях Насти, чувствовал 

себя Шубин по пробуждении сносно. Повязка 
уже не кровоточила, голова болела в меру. Вто-
рой день не беспокоили немцы – явно что-то 
замышляли. Под звуки канонады на востоке он 
ополоснул лицо из уличного рукомойника.

– Лейтенант Шубин? – произнес за спиной 
строгий голос.

Что-то укололо под лопатку. Глеб обернул-
ся. За спиной стоял субъект в опрятной форме 
начсостава, явно не бывшей в переделках, в 
петлицах поблескивали две шпалы. У субъекта 
были холодные глаза, смотрящие с прищуром. 
Шубин мысленно чертыхнулся: тренируют они, 
что ли, этот всевидящий взгляд? Позади субъ-
екта стояли еще двое, с кобурами на ремнях. 
За перелеском на проселочной дороге вид-
нелся ГАЗ-64 с помятым кузовом – подъехал 
неслышно. И эти трое подошли, наверное, на 
цыпочках.

– Да, это я. В чем дело? – голос предатель-
ски дрогнул.

– Особый отдел дивизии, – сухо отозвался 
пришелец. – Старший лейтенант госбезопасно-
сти Сахнов. Проследуйте, пожалуйста, за нами.

– В чем дело, товарищ старший лейтенант? 
– в горле пересохло.

– Вам все объяснят, – субъект не менялся в 
лице. – Пожалуйста, следуйте за нами.

Из землянки вышла растрепанная Настя, 
ее глаза предательски заблестели. Шубин 
остановил ее жестом руки – не хватало еще 
бабских истерик. Настя споткнулась, растерян-
но заморгала. Особист покосился на нее через 
плечо и пренебрежительно усмехнулся.

Из соседней землянки выбрались Ветренко 
и Григорий Фадеев, хотели закурить, но засты-
ли с открытыми ртами. Этим тоже пришлось 
сигнализировать, чтобы не вмешивались. Не 
хватало еще потянуть за собой ни в чем не по-
винных ребят.

– То есть вы не можете внятно сказать, за-
чем вы приехали? – упорствовал Шубин.

– Повторяю, вам все объяснят. – Субъект 
демонстрировал ангельское терпение. – Пото-
ропитесь, товарищ лейтенант, не вынуждайте 
нас применять силу. Если все окажется в по-
рядке, вас привезут обратно.
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– Но у меня есть свои командиры… – Он 
словно цеплялся за соломинку.

– Ваши командиры уже поставлены в из-
вестность.

В гробовом молчании он дошел до машины 
и обернулся. Настя чуть не плакала. Ее держал 
за рукав Ленька Пастухов, что-то бормотал, 
успокаивал – дескать, дело житейское, пого-
ворят и отпустят. Товарищи из взвода были уже 
в курсе, все высыпали, стояли удрученные и 
неразговорчивые. Водитель газика завел дви-
гатель, два молчуна подперли лейтенанта с 
боков. Сахнов сел рядом с водителем – невоз-
мутимый, как сфинкс. «До чего же странно, – 
мелькнула мысль. – Все летит к чертям, армия 
гибнет, а эти церберы продолжают свою рабо-
ту, как будто ничего не происходит!»

Молчали всю дорогу. «Козлик» прыгал по 
ухабам, вписываясь в извивы проселочных до-
рог. До штаба дивизии было три километра, но 
в сам поселок не поехали – изолятор милицей-
ского отделения, переоборудованный для ар-
мейских нужд, располагался на окраине.

Мрачные предчувствия подтвердились. 
Лейтенанта поместили в подвал, втолкнули в 
зарешеченный отсек, и охранник в фуражке  
войск НКВД невозмутимо запер замок.

– Что происходит, товарищ старший лей-
тенант госбезопасности? – Глеб уже с трудом 
сдерживался.

– Вы задержаны, – невозмутимо ответство-
вал Сахнов.

– Это я вижу. За что?
– Вам все объяснят. Увы, я не ваш следо-

ватель.

За два часа он превратился в комок нервов. 
Дважды мимо проходил охранник, и Глеб вска-
кивал, требуя вызвать начальство. На каком 
основании его задержали? Сколько можно 
глумиться? Но охранник даже ухом не вел, как 
будто Шубин сидел в параллельном мире.

Потом он решил набраться спокойствия, 
откинул голову к стене и закрыл глаза. Тут же 
загремели засовы, и вошел сержант, который 
поставил его в известность, что ему поручено 
сопроводить задержанного на допрос. Оче-
видно, арестант не проявил должной прыти 
– его грубо толкнули в спину и обложили бра-
нью.

В комнату из-за шторы дозированно про-
никал дневной свет. Другого освещения не 
было. Видимо, в мирные времена здесь была 
дежурка. На шкафах пылились горы папок. У 
капитана НКВД, сидящего за столом, были 
близко посаженные глаза, отчего он сразу не 
расположил к себе.

– Присаживайтесь, – кивнул он на табурет, 
приставленный к стене. – Моя фамилия Латкис, 
я капитан особого отдела, – сухо представился 
субъект. – Для вас – гражданин следователь. 
Теперь что касается вас. Вы лейтенант Шубин, 
проходите… проходили службу в 290-м полку 
113-й стрелковой дивизии. Все правильно?

– Да, все правильно.
Последовали дежурные вопросы: имя, от-

чество, дата и место рождения, состав семьи. 
Ответы следователь записывал карандашом на 
сероватом листе бумаги, лежащем в открытой 
папке. 

Латкис сверлил его глазами. Снова после-
довали вопросы:

– Вы отдаете себе отчет, гражданин Шубин, 
в том, что именно по вашей вине погиб на бо-
лотах штаб 116-го стрелкового полка, а именно 
командир полка Хонякин, начальник штаба Во-
бликов и полковой комиссар Гольцман?

– Что? – Глеб вздрогнул – так вот с какой 
стороны они решили зайти! – Вы в своем уме, 
товарищ капитан?! Что вы себе позволяете? С 
какой это стати я виновен в гибели штаба пол-
ка? Немцы загнали людей в болото, они ради-
ровали, и мы сразу же выступили для оказания 
помощи…

– Во-первых, не сразу, – перебил его Лат-
кис. – Согласно данным, полученным нашими 
людьми, вы довольно долго тянули резину. По-
том, когда до людей товарища Хонякина оста-
валось чуть больше километра, вы решили 
сменить маршрут и отправились дальней до-
рогой. И что в итоге вышло? Вы даже не скры-
ли в своем отчете, что, когда вы прибыли, тела 
были еще теплые. Не смени вы маршрут, ваши 
люди сумели бы отстоять наших командиров. И 
успели бы вытащить их из-под носа немцев и 
привести в расположение.

– Но это же бред, товарищ капитан! – Шу-
бин кипел, ему все труднее удавалось сохра-
нять самообладание. – И на основании такого 
факта вы обвиняете меня в столь страшных ве-
щах? Вам больше заняться нечем?

– Я бы попросил вас вести себя прилич-
но, – нахмурился следователь. Напрягся и гро-
мила в дверях. – Заметьте, я вам не грубил. 
Впрочем, не исключаю, что в связи с вашим 
поведением мы можем сменить формат бесе-
ды. Держите себя в руках, Шубин. Вы нервни-
чаете? Вам совесть не дает покоя? Или это не 
совесть, а что-то другое?.. Почему вы сменили 
маршрут?

– Болото было на пути, – буркнул Глеб. – 
Глубокое гиблое болото, понимаете? И сле-
ва болото, и справа болото. Мы бы утонули, 
пойди мы прямо. Пришлось искать обходную 
дорогу, на это ушло много времени. Дру-
гой возможности не было. Почему бы вам не 
опросить членов моей группы? Они при этом 
присутствовали и могут подтвердить мои 
слова.

– Неужели? – прищурился Латкис. – Но 
ведь до этого вы шли прямо, не так ли? Ваши 
люди при этом присутствовали, не спорю, но 
решение принимали только вы.

– То есть я намеренно задержал продвиже-
ние группы, чтобы предоставить немцам воз-
можность расправиться с людьми товарища 
Хонякина? Вы серьезно, товарищ капитан?

– Докажите, что это не так.
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– Именно я должен это доказывать? – Глеб 
чуть не задохнулся от возмущения.

– Именно вы, – кивнул Латкис. – Или вы 
забыли, что мы живем не в буржуазном госу-
дарстве с их сомнительной презумпцией неви-
новности?.. Вам нечего сказать, Шубин? Факт 
остается фактом: вы намеренно задержали 
свою группу, сославшись на какие-то мифиче-
ские топи, и именно этого времени не хватило 
нашим командирам, чтобы спастись. Против 
фактов не попрешь, Шубин. И не надо зани-
маться демагогией и ссылаться на роковое со-
впадение.

– Но зачем мне это?
– Вот вы и объясните, – следователь с лю-

бопытством склонил голову. – Слишком уж вы 
взволнованы, Шубин, чересчур взвинчены, к 
чему бы это? Разве невиновные ведут себя по-
добным образом?

Абсурд расцветал махровым цветом, даже 
не верилось, что это происходит на самом 
деле.

– Ладно, думайте что хотите, – Шубин 
скрипнул зубами. – Вы хоть в курсе, что я воюю 
с первого дня? Не отсиживаюсь в тылу, как не-
которые, а все свое время провожу на пере-
довой. Воевал под Смоленском, под Вязьмой, 
под Можайском, под Москвой. Вы считаете, я 
начал симпатизировать немцам и получил от 
них мысленное указание задержать группу? 
Ведь иначе как мысленно я это указание полу-
чить никак не мог…

– Молчать! – хлопнул по столу следователь.
Его физиономия побагровела. Громила 

оторвался от порога, но Латкис сделал ему 
жест повременить.

– Что, Шубин, нервы шалят? – Он успо-
коился так же быстро, как вскипел. – Не по-
могает демагогия – решили поглумиться? Я 
привожу вам факты, а не какие-то домыслы, а 
оспаривать факты бессмысленно. Ваша био-
графия меня не волнует – люди меняются, и 
нечего совать мне под нос ваши сомнительные 
заслуги. Вы опоздали, хотя могли успеть, и из-
за этого погибли люди. Пусть это и не преда-
тельство, но все равно преступная халатность. 
Помимо прочего вы ухитрились попасть в плен, 
не станете возражать? Это также присутствует 
в вашем отчете.

– Что было, то было, – согласился Глеб. 
– Проступок, конечно, серьезный. Я пробыл 
в плену десять минут, был схвачен в беспо-
мощном состоянии, когда прикрывал отход 
своих людей. На вопросы офицера не отвечал 
и вряд ли за столь короткое время мог согла-
ситься на сотрудничество с Германией. Потом 
вернулись наши, уничтожили группу немецких 
солдат…

– Отвечали вы на вопросы офицера или 
нет, мы не знаем, – хмыкнул Латкис. – Лично 
мне что-то подсказывает, что отвечали. При-
знайтесь, вы не очень обрадовались, когда 
вернулись ваши бойцы и перебили вражеских 
солдат?.. Ладно, вопрос риторический. Вы по-

теряли бойца, и эта гибель была нисколько не 
оправданной.

Он снова начал закипать.
– Несколько дней назад вы потеряли еще 

пятерых, возвращаясь с задания. Этот список 
можно продолжать. Только вы сами почему-то 
живы. На болотах вы потеряли автомат – допу-
стим, это связано с вашим пленением…

– Взамен приобрел немецкий МР-40, – 
буркнул Глеб. – Вы сейчас вообще о чем, това-
рищ капитан?

– Да так, мысли вслух. Плюс ваши совер-
шенно аморальные отношения с бойцом ва-
шего взвода – некоей Анастасией Томилиной. 
Какой пример вы подаете бойцам? Вы оконча-
тельно потеряли стыд и совесть, Шубин? Да, 
ваши бесстыжие шуры-муры не являются, к со-
жалению, уголовным деянием, но ярко свиде-
тельствуют о вашем моральном разложении.

От боли мутило, но Шубин поднялся и тя-
жело опустился на табурет. Громила с невоз-
мутимой миной висел над душой, поигрывая 
кулаком.

– Строптивая вы личность, Шубин, – по-
сетовал Латкис, вставая из-за стола, чтобы 
размять ноги. – Нормальные люди в подобных 
ситуациях ведут себя не так. Впрочем, я и не 
рассчитывал, что вы будете сотрудничать со 
следствием. Допустим, сговор с фашистами 
– это чересчур. Вы не имели возможности до-
говориться заранее. Но преступная халатность, 
повлекшая за собой массовую гибель команди-
ров Красной Армии, налицо. Сюда же плюсу-
ем сдачу в плен – это очень нехорошо, Шубин, 
даже не знаю, как вам помочь. – Иезуитская ух-
мылка исказила маловыразительное лицо сле-
дователя. – Изобличающие факты перед гла-
зами!.. Ну хорошо, не будем вас мучить. Ваше 
дело передадут в трибунал армии. Решение, 
думаю, не задержится. В исключительных слу-
чаях присутствие обвиняемого необязательно. 
Шабанов, уведи его.

Громила забросил лейтенанта обратно в 
камеру – благо дорога была недальней. Второй 
конвоир запер замок. 

Состояние было скверным. Лейтенант у 
сержанта Шабанова явно был не первым – он 
знал, как и куда бить. Острая боль внутри не 
проходила, мешала собраться с мыслями. 

Снова последовали долгие часы забытья. 
Шубин стонал, метался в бреду, потом очнулся, 
сел на шконку. Зверски хотелось курить и есть. 
Кормить его, судя по всему, не собирались – 
значит, не заслужил. Канонада превратилась в 
привычный фон. Подрагивала земля, сыпалась 
штукатурка с потолка. 

Послышались голоса – кто-то шел по ко-
ридору. Шубин поднялся, держась за стену. К 
камере подошел комполка Малахов. Лучик на-
дежды сверкнул в мозгу. Шубин бросился к ре-
шетке и вцепился в прутья:

– Товарищ майор, здравия желаю!
– Да мое-то здравие со мной, а вот тебе, 

лейтенант, оно точно не помешает… – неловко 
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пошутил Малахов. Он был бледен, от майора 
исходил слабый запашок спиртного – тяпнул, 
стало быть, с горя. – Прости, лейтенант, не-
удачная шутка… Они что, били тебя?

– Так сделайте что-нибудь, товарищ майор, 
вы же командир полка, имеете влияние!

– Я все понимаю, лейтенант, поэтому и 
пришел к тебе. Постараюсь сделать все, что от 
меня зависит… Ладно, извини, мне надо ехать 
в полк – мы на совещание в штаб приезжали.

– Хорошо, товарищ майор. Прощайте, не 
поминайте лихом. – Шубин отошел от решетки.

– Да чтоб тебя… – Малахов матюкнулся, 
пунцовая сыпь высыпала на лицо. – Что мы 
пресмыкаемся и лебезим?! Ты прав, Шубин, с 
этим нельзя мириться, это дело принципиаль-
ное! – комполка расправил плечи, в его голосе 
зазвенели решительные нотки. – Я возвраща-
юсь в штаб дивизии, буду разговаривать с ком-
дивом. Пусть уймет своих особистов – уж боль-
но распоясались! Обязательно приму меры, 
жди! 

– Спасибо, товарищ майор, буду ждать!
Шубин облегченно выдохнул. Какая-ника-

кая, а надежда появилась!
Начался обстрел – немцы забрасывали 

снарядами дивизионный штаб. Ухали взрывы, 
глухо отдаваясь в подвале. Падала штукатур-
ка. В подвале остро пахло плесенью, он только 
сейчас это почувствовал. Обстрел прекратил-
ся, наступила продолжительная тишина. Ноги 
онемели, пришлось прилечь. Он снова прова-
лился в беспамятство.

Загремели засовы. Шубин очнулся, встал. 
На пороге стоял капитан Латкис с каменной 
физиономией, за его спиной – автоматчики.

– Приготовьтесь, Шубин, – сухо сказал 
следователь. – Выездной коллегией трибунала 
33-й армии вы приговариваетесь к расстрелу. 
Приговор окончательный и обжалованию не 
подлежит, будет приведен в исполнение не-
медленно.

Мир качнулся, пришлось схватиться за стену.
– Вы в своем уме, товарищ капитан? – сло-

ва с трудом выбирались из горла. – Какой рас-
стрел? За что? Я даже не присутствовал на су-
дебном заседании…

– В этом нет необходимости. Вот поста-
новление, – Латкис развернул сложенный 
вдвое лист бумаги. – В исключительных случа-
ях приговоры выносятся без присутствия обви-
няемого. Да вы и сами понимаете, какое сей-
час время и сколько неотложных дел у военных 
судей… Пойдемте, Шубин. И не вздумайте со-
противляться, это ни к чему хорошему не при-
ведет.

– Подождите, капитан, – он уцепился за 
последнюю ниточку. – Майор Малахов обещал 
принять меры, он должен доставить рапорт ко-
мандиру дивизии. Нужно дождаться его реше-
ния…

– Командир дивизии не вправе вмешивать-
ся в дела судебных инстанций, – отрезал сле-
дователь. – Очень жаль, но майор Малахов по-

гиб по дороге в штаб дивизии. Полагаю, он как 
раз ехал ходатайствовать по вашему поводу. 
Напрасно Павел Дмитриевич это сделал. От-
правился бы в полк, остался бы жив… Вы долж-
ны были слышать, как взрываются снаряды. 
Штаб пострадал, но все остались живы, кроме 
майора Малахова. Мина взорвалась прямо пе-
ред капотом, водитель погиб мгновенно, майор 
получил ранения, несовместимые с жизнью… 
Но ладно, – следователь кашлянул. – Полк бу-
дет расформирован. В нем практически никого 
не осталось. Выживших вольют в другие под-
разделения, в том числе и бойцов вашего быв-
шего взвода… Все, выходите, Шубин, у нас нет 
времени!

ГЛАВА ПЯТАЯ

Небо в этот день было точно не в алмазах. 
Но обрушилось невиданное спокойствие. Все, 
что происходит, имеет затаенный смысл. Зна-
чит, так надо. Прошла головная боль, в ногах 
появилась упругость.

Арестанта стерегли три автоматчика. Один 
остался на крыльце, другие проследовали вме-
сте с ним к грузовой машине. «Значит, расстре-
ливают не в подвале», – шевельнулась мысль. 
Шубин самостоятельно забрался в кузов и сел 
у переднего борта. Солдаты расположились 
напротив, держа автоматы наготове. Руки свя-
зывать не стали, да и не было нужды – куда бе-
жать? Латкис устроился в кабине. Машина дер-
нулась, покатила на дорогу.

День был ясный, солнце стояло в зените. 
Значит, он провел в кутузке весь день и еще 
ночь. Канонада отступила, но слабым фоном 
напоминала о себе. В поселке бурлила жизнь: 
бегали солдаты, покрикивали командиры. Во-
дитель объехал воронку от снаряда. Неподале-
ку валялся покореженный газик, чернела кровь 
– видимо, здесь и погиб майор Малахов.

Машина свернула с основной дороги, ми-
новала переулок и вырвалась в поле. Метров 
через двести снова съехала с дороги, подалась 
к симпатичному березнячку. Глеб старался ни о 
чем не думать. Наконец полуторка вздрогнула 
и остановилась.

Латкис спрыгнул с подножки.
Автоматчики действовали осторожно, сна-

чала сами слезли, затем под дулами автоматов 
спустился арестант. Лейтенанта подтолкнули к 
длинной рукотворной канаве. Здесь и приводи-
лись в исполнение приговоры военного трибу-
нала. 

– Давайте без формальностей, Шубин, – 
предложил Латкис. – Все свои, все понятно, 
кто ты такой и к чему приговорен. Встань на 
край.

– Даже покурить не дадите? – усмехнулся 
Глеб.

Он вяло удивлялся, откуда у него это не-
виданное спокойствие. Знать, пора. Он многих 
пережил – надо и честь знать. Пусть другие те-
перь живут и приближают победу.
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– А без этого никак? – хмыкнул Латкис. – 
Ладно, – махнул он рукой, – заодно и сами по-
курим. Михеев, выдай человеку папиросу. Да 
смотри, чтобы он автомат у тебя не вырвал! А 
то парень горячий, в голове много дури…

Михеев швырнул лейтенанту пачку и зажи-
галку. Глеб жадно затянулся.

Со стороны дальнего осинника по просе-
лочной дороге ехала черная эмка, за ней гру-
зовичок-пикап, набитый красноармейцами. Ко-
лонна медленно приближалась. Водитель эмки 
старательно объезжал колдобины. Машины по-
равнялись с людьми в поле.

Кончилась папироса. Шубин с сожалением 
выбросил окурок и расправил плечи. Не так он 
представлял свою смерть, не для этого воевал 
с первого дня войны.

Эмка притормозила. 
– Ладно, хватит, – изрек Латкис. – Перед 

смертью не надышишься. 
Автоматчики подняли ППШ, передернули 

затворы. 
Вдруг со стороны дороги прогудел авто-

мобильный клаксон. Стволы дрогнули, солдаты 
завертели головами. Досадливо поморщился 
следователь. Один из солдат снова вскинул ав-
томат, но звуковой сигнал повторился, и он не 
решился выстрелить. Шубин перевел дыхание: 
«Заминка, товарищи? Ничего, это ненадолго…» 
Пикап с солдатами тоже остановился, автомат-
чики равнодушно смотрели на происходящее. 
Из эмки вышли двое в форме комсостава, ста-
ли всматриваться. Тот, который был пониже ро-
стом, сошел с дороги и двинулся через поле. 
Следователь Латкис сделал знак повременить 
с расстрелом и пошел майору навстречу. 

– А ну прекратить это безобразие! – потре-
бовал майор. – Это что за самоуправство?!

– Товарищ майор, мы выполняем свою ра-
боту! – раздраженно отбивался Латкис. – У 
меня есть постановление трибунала, вы не 
имеете права вмешиваться в работу специаль-
ных органов! И не имеет значения, кто вы, будь 
вы хоть сам командарм!

Подошел второй военный – высокий, жили-
стый, темноволосый. Под носом топорщилась 
щеточка усов.

– А ну отставить! – гаркнул он хриплым го-
лосом.

Следователь вытянул руки по швам – в пет-
лицах отливали золотом по три пятиконечные 
звезды. Солдаты расстрельной команды спеш-
но повесили автоматы на плечо и тоже встали 
по стойке «смирно». Военный подошел к при-
говоренному. Шубин расправил плечи и вытя-
нул руки по строчке штанов.

– Лейтенант Шубин? 
– Так точно, товарищ… – Глеб закашлялся.
В то, что на войне случаются чудеса, он 

верил и даже пару раз сам был тому свидете-
лем. Но все равно трудно было поверить в про-
исходящее. Еще бы, сам Господь Бог с небес 
спустился и вкрадчиво спросил: «Вы тот самый 
лейтенант Шубин?»

– Очень хорошо, – кивнул военный, по-
вернулся к Латкису: – Приговор отменяется, 
товарищ капитан государственной безопас-
ности. Мы разберемся, почему наших лучших 
бойцов вместо поощрения выводят на рас-
стрел. Вы вообще понимаете, капитан, что вы 
творите?

– Прошу прощения, товарищ генерал-лей-
тенант, – выдавил Латкис, – но мы всего лишь 
выполняем свои обязанности, действуем на 
основании судебного постановления…

– Ваши судебные постановления известны, 
– перебил генерал. – Вам бы только привлечь 
человека к ответственности. Забирайте своих 
людей и уезжайте! Лейтенант Шубин остается 
со мной. Соответствующую бумагу получите 
позднее. И благодарите судьбу, что мы успели 
раньше, чем ваши архаровцы открыли огонь. 
Иначе вас всех расстреляли бы через час.

Следователь хотел возразить, но не ре-
шился. Он буркнул: «Слушаюсь, товарищ гене-
рал-лейтенант», махнул своим бойцам и заспе-
шил к машине. 

Генерал повернулся к Глебу и добродушно 
улыбнулся:

– А ты все же струхнул, Шубин, согласись. 
Смерти никогда в глаза не смотрел?

– Смотрел, товарищ генерал-лейтенант, – 
Шубин вышел из оцепенения. – Только и делаю, 
что смотрю. Но в подобной ситуации впервые.

– Ничего, все когда-нибудь случается… Как 
же ты довел себя до такого? Осторожнее ведь 
надо!

– Разрешите задать вопрос, товарищ гене-
рал-лейтенант. Вы же не за мной ехали?

– Нет, конечно, Шубин. – Командарм по-
смотрел на часы. – Но про тебя доложили, а 
я имел, если честно, на тебя виды. Впечатлил 
твой послужной список… Направляемся в штаб 
113-й дивизии – пришла радиограмма, что его 
обстреляли.

– Там все живы, товарищ генерал-лейте-
нант. Повезло – обстрелу подверглась другая 
часть деревни. Только майор Малахов погиб.

– Знаю, – помрачнел Ефремов. – И про Ма-
лахова знаю, и расстрельные списки видел… 
Про тебя, Шубин, скоро легенды ходить будут, 
особенно про твое бессмертие. Впрочем, на-
счет последнего, возможно, народная молва 
преувеличивает.

– Я ведь жив, товарищ генерал-лейте-
нант, – Шубин улыбнулся, – значит, так долж-
но быть… Я провалил последнее задание – не 
смог оказаться в нужное время в нужном ме-
сте.

– Да, я читал донесение, – кивнул Ефре-
мов. – Даже в голову не пришло, что они так 
быстро поставят тебя к стенке! Или куда они 
тут тебя поставили… – генерал покосился на 
канаву и продолжил:

– Твой полк расформирован, сто шестнад-
цатый тоже перестал существовать. Остатки 
130-й дивизии придется отвести и влить в со-
став 160-й. А ребят у тебя сколько?
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– Без меня одиннадцать. Вернее, позавче-
ра было одиннадцать, надеюсь, все живы.

– Своих ребят возьмешь с собой, перевод 
мы оформим. А сейчас давай в пикап – заедем 
все-таки в штаб. 

Бойцы, сопровождавшие Ефремова, по-
могли Шубину забраться в кузов. Машина тряс-
лась по кочкам. Глеб трясся вместе с ней, вце-
пившись в борт. «Любопытные Варвары» лезли 
к нему с расспросами, каково это – быть в шаге 
от смерти и выжить? 

– Ну ты везунчик, лейтенант! – смеялся 
боец со шрамом на подбородке. – Считай, что 
бога за бороду поймал!

– У нас ведь как, – рассуждал красноар-
меец средних лет с седой головой, – поощри-
ли – жди взыскания. А у этого парня наоборот: 
получил взыскание – значит, будет поощрение.

– Ни хрена себе взыскание – вышку схло-
потать! – смеялись автоматчики. – Ну ты и за-
гнул, Петрович!

Во дворе штаба 113-й дивизии автоматчи-
ки покинули кузов и стали блуждать по пусты-
рю.

Командарм вышел из штаба через сорок 
минут и размашисто зашагал к Глебу.

– Держи, лейтенант, – он протянул Шубину 
папку с бумагами. – Тут документы о переводе 
и твои оправдательные бумаги. Через три часа 
ты со своим войском должен быть в Горном – 
встанете на довольствие, расселитесь, полу-
чите первые указания. Все, Шубин, до встречи, 
– и командарм пружинящим шагом двинулся 
обратно в штаб.

Глеб задумчиво смотрел ему вслед. 
– Лейтенант, в машину! – донеслось до 

него.
Три километра по бездорожью, знакомые 

перелески, сгоревшая деревушка под хол-
мом…

Навстречу, спотыкаясь, бежала Настя. Со 
стоном погрузилась в его объятия. Высыпали 
остальные. Все уже знали, что майор Малахов 
погиб, а дивизия расформирована.

Новых потерь во взводе не было, все 
одиннадцать человек присутствовали на по-
строении. Они стояли в шеренгу и улыбались 
– видеть Шубина живым было действительно 
приятно. Он озвучил новости:

– Переводимся в Горный. Вы подчиняетесь 
по-прежнему мне, а я – непосредственно ко-
мандующему 33-й армией. Служба почетная, 
но адская, чем закончится для большинства 
– представить несложно. Есть желающие от-
казаться и отправиться в расположение 160-й 
дивизии?

Желающих не было.
– Тогда пятнадцать минут на сборы – и впе-

ред!
Остатки 290-го полка временно возглавил 

капитан Кудрявцев, раненный в руку. Он был 
бледен, рука висела на перевязи. Укладывать-
ся в госпиталь отказался наотрез, шутя, что 

«нет к тому никаких медицинских показаний». 
Устроившись на пеньке, он одной рукой пере-
листал предъявленные Шубиным бумаги и за-
тем вернул их со вздохом:

– Поздравляю, лейтенант, с новым назна-
чением! Жаль, что уходишь из полка. Хотя пол-
ка, по сути, и нет, вольемся в другие подраз-
деления. Удачи тебе, Шубин! Не посрами там 
нашу полковую разведку.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Рабочий поселок Горный лежит в доли-
не между лесистыми холмами. С востока его 
подпирает непролазная чаща с единствен-
ной прорубленной дорогой. Раньше в поселке 
проживало около тысячи человек – работники 
окрестных карьеров и их семьи. Сейчас прак-
тически никого не осталось, люди ушли, за 
исключением небольшого количества пенсио-
неров, их место заняли военные. Теснятся од-
ноэтажные дома, в центре стоят двухэтажные 
бараки. Поселок прорезают несколько улиц. 
Самая значимая, Советская, тянется с запад-
ной окраины на восточную. Поселок неодно-
кратно бомбили, подвергали артиллерийским 
обстрелам.

Штаб армии располагался на Советской 
улице, в здании бывшего общежития. Невда-
леке находилось вместительное и глубокое 
овощехранилище – его приспособили под бом-
боубежище. Туда штабисты бегали всякий раз, 
когда начиналась заваруха. Штаб охранял ко-
мендантский взвод – минимальное количество 
людей, все остальные бились на передовой. В 
штабе круглосуточно кипела работа – армия 
гибла, требовались титанические усилия, что-
бы сохранять ее живучесть. В поселке также 
дислоцировался механизированный батальон – 
последний резерв командарма Ефремова.

Разведчикам отвели примыкающее к шта-
бу строение барачного типа. Левая половина 
здания лежала в руинах, правая пока держа-
лась. Электричество и вода отсутствовали, но 
во дворе имелся колодец, оснащенный ржавым 
ведром. Жить в доме было в диковинку, обыч-
но бойцы обитали в землянках, в блиндажах, 
а случалось, что и под открытым небом. Раз-
ведчики блуждали по комнатам и опасливо по-
глядывали на осыпающиеся потолки. С раскро-
шенных стен свисали обрывки утеплителя. В 
окнах кое-где уцелели стекла. Осталась мебель 
– пропитанная пылью, гарью, но все еще при-
годная для использования. Отчаянно скрипели 
кроватные пружины – разведчики «репетиро-
вали» ночной сон, по остроумному заявлению 
Леньки Пастухова. В бараке была коридорная 
система, двери в большинстве отсутствовали. 
Впрочем, они и не требовались. Коридор упи-
рался в завал – все, что осталось от левого 
крыла.

Настя подыскала себе помещение, где 
имелись кровать и даже туалет, в котором не 
было воды, со стоном завалилась в койку и 
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молитвенно уставилась в раскрошившийся по-
толок. Шубин заходить не стал, только загля-
нул внутрь – слишком много было любопытных 
глаз. Присутствовала какая-то стыдливость, 
хотя все знали, что связывает этих двоих.

– Разместились? – в барак, прихрамывая, 
вошел адъютант командарма майор Шилов. – 
Эй, бравое войско, вы где? 

– Взвод, построиться в коридоре! – ско-
мандовал Шубин.

Разведчики высыпали из комнат и выстро-
ились в шеренгу. Майор обошел строй, задер-
жался взглядом на Насте. 

– Ладно. Советую не обживаться – казарма 
временная. Никто не знает, куда нас занесет 
завтра. На складе получите новые комбинезо-
ны, запасетесь боеприпасами, получите сухой 
паек. Полевую кухню разбомбили, столовая ра-
ботает нерегулярно – приходится использовать 
обычные дровяные печки. Вся надежда на сух-
пай, но и он не вечный… Командарм уже здесь, 
желает посмотреть на твоих бойцов, Шубин. 
Надеюсь, понимаешь, что это не комбат, не 
комполка…

– Так точно, товарищ майор! Все понятно.
– Ни хрена тебе непонятно, Шубин, – зыр-

кнул майор. – Можно подумать, ты сталкивал-
ся с подобной ситуацией. Штаб зашивается, 
работы невпроворот. Трудимся за живых и за 
мертвых. Порой поесть некогда, не то что по-
спать… Уяснил задачу? Через двадцать минут 
построение у штаба.

Но жизнь внесла свои коррективы в пла-
ны начальства. Немцы были в курсе, где рас-
положен штаб. Начался артобстрел. Работала 
дальняя артиллерия. Снаряды сыпались в непо-
средственной близости от штаба, взрывались 
с оглушительным грохотом. Но стреляли по 
площадям, поэтому ущерб мог нанести только 
шальной снаряд. На глазах у Шубина разлете-
лось в щепки необитаемое строение на другой 
стороне дороги, дружно попадали секции забо-
ра. Вырос огненный факел недалеко от столо-
вой, здание частично охватило пламя. Штабные 
поспешили укрыться в бомбоубежище. Развед-
чики Шубина высыпали на улицу. Обстрел был 
серьезный, но большинство снарядов рвалось 
на западной окраине поселка, где размещался 
резервный батальон. Снаряд взорвался посре-
ди дороги и образовал воронку.

– Что делать будем, товарищ лейтенант? 
– крикнул Становой. – Свежим воздухом поды-
шим? – и надрывно закашлялся, глотнув поро-
ховой гари.

От дыма, нависшего над поселком, пер-
шило в горле. Казалось, наступил вечер – все 
плавало в сизой дымке. Инструкция, данная 
Шиловым, была недвусмысленной – в любой 
непонятной ситуации бежать в бомбоубежи-
ще, овощехранилище выдержит даже прямое 
попадание. Шубин повел бойцов задворка-
ми к штабу. Снаряды падали в стороне, но и в 
этой части поселка они наделали немало дел. 

Горела полуторка, к счастью, без людей и гру-
за. Жаркое пламя облизывало капот, плавился 
металл. Кузов уже сгорел, превратился в голо-
вешки. Рядом стоял осиротевший водитель и 
грустно таращился на свою «ласточку». С зад-
ней стороны штабного здания красовалась еще 
одна воронка. Ударная волна выбила стекла в 
помещении, загорелись шторы и деревянная 
мебель. Красноармейцы боролись с огнем – 
сбивали пламя брезентом, затаптывали нога-
ми. Ушастый недоросток с нарукавным знаком 
ефрейтора волок от колодца ведра с водой, 
но помощь уже не требовалась. Кто-то кашлял 
в дыму, кто-то шутил, мол, в пожарные надо 
было идти – не профессия, а сплошная роман-
тика!

Обстрел прекратился, когда разведчики 
добежали до убежища. Смысла туда входить 
уже не было. 

– Поздновато вы, Шубин, добрались до 
бомбоубежища, – прозвучал сбоку знакомый 
голос.

– Взвод, становись! – скомандовал Глеб. – 
Смирно!

– Вольно, – отмахнулся командарм. 
Бойцы расслабились и с интересом уста-

вились на «самого главного» человека.
Генерал Ефремов выглядел неважно: лицо 

осунулось, в кожу въелась гарь, темнела ще-
тина, на рукаве чернело пятно. Похоже, руку 
он тоже обжег, поскольку морщился от боли и 
ощупывал ее.

– Виноват, товарищ генерал-лейтенант, – 
сказал Шубин. – Пока добежали, все закончи-
лось… Вам бы врачу показаться, товарищ гене-
рал…

– Вот сейчас все брошу и побегу по вра-
чам! – резко среагировал Ефремов. – Это ожог, 
не осколок… Обустроились, лейтенант, на но-
вом месте?

Генерал исподлобья осмотрел выстроив-
шихся бойцов и задержался взглядом на хруп-
кой фигуре красноармейца Томилиной:

– А это кто? 
– Боец Томилина. Превосходный снайпер, 

следопыт, разведчик по призванию. Несколько 
раз спасала от смерти своих товарищей.

– Да неужели? – пробормотал генерал. – 
А на вид и не скажешь. Ты уверен, Шубин, что 
боец Томилина находится на своем месте?

– Так точно, товарищ генерал-лейтенант.
– А чего вздыхаешь? – генерал прищурил-

ся. Он все понял, но свои выводы оставил при 
себе. – Ладно, в исключительных случаях уча-
стие женщин в боевых операциях допустимо... 
Поели?

– Не успели, товарищ генерал.
– Поешьте, не нужны вы мне голодные. Че-

рез пятнадцать минут прибудешь в штаб для 
постановки задачи.

– Слушаюсь, товарищ генерал-лейтенант.
Генерал Ефремов был прагматик. Он не-

навидел бросать людей на бессмысленную 
смерть.
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– Не признаю героизм, лейтенант, – со-
общил Ефремов после постановки задачи. – 
Склоняю голову перед теми, кто его проявляет, 
но стараюсь обходиться без этого. Героизм од-
них – это следствие предательства или халат-
ности других. Выражу крамольную мысль, но 
героизма быть не должно. Должна быть нор-
мальная кропотливая, четко продуманная бое-
вая работа.

И снова не давало покоя: по чьей вине по-
пала в окружение целая армия? Генерал при-
лично воевал в Беларуси и под Москвой, бле-
стяще провел Наро-Фоминскую операцию. 
Почему генерал армии Жуков бросил потре-
панную, неотдохнувшую армию в наступление 
на Вязьму? Ведь в штабах прекрасно знали о 
силе и способностях группы армий «Центр».

Армия скукожилась до трех формальных 
дивизий – 160-й, 338-й и 329-й. Подразделения 
первой были разбросаны по обширной терри-
тории вокруг Горного, где велись тяжелые бои 
на расстоянии шести-семи километров к за-
паду, пятились, не успевая возводить укрепле-
ния. Две другие дивизии бились на севере и на 
юге, медленно отступая к Горному. Часть под-
разделений оказывалась в лесах, в болотах, не 
имея возможности выйти, солдаты гибли под 
бомбежками. Личный состав армии сократился 
вчетверо. Но люди не сдавались. Многие уже 
поняли, что немца можно бить, и крайне было 
досадно, что это не удается сейчас.

К вечеру текущего дня канонада усили-
лась. Немцы давили с севера, сжимая коль-
цо. Оборона одного из полков 338-й дивизии 
была прорвана, и в прорыв устремились танки. 
Их остановили вблизи безымянной высоты, на 
которой окопался взвод с противотанковыми 
ружьями. Бойцы сохранили половину лично-
го состава и подбили четыре танка. В теснине 
между обрывами было трудно развернуться. 
Пехота, отправленная на прорыв, встретила 
плотный пулеметный огонь и отошла. Ее пре-
следовала рота красноармейцев, оттеснила 
метров на семьсот, загнала в лес и обрушила 
на опушку шквал свинца из захваченных МГ-34. 

В критический момент оборвалась теле-
фонная связь со штабом обороняющейся ди-
визии. Телефонисты накручивали свои аппара-
ты, срывали глотки, но эфир молчал. На севере 
шел отчаянный бой, но что там происходит, ни-
кто не знал.

Задачу Шубину ставил лично командарм: 
взять троих связистов, выступить на север, 
найти место обрыва и починить. Вряд ли про-
вод оборвался сам – диверсионные группы 
шныряли по лесам. Действовать надо было со 
всей осторожностью. Пошли вчетвером: по-
мимо Шубина Серега Лях, Никита Костромин 
и Гоша Ветренко. До ближайших холмов все 
было нормально, телефонный провод струился 
по траве, пропадал среди камней и снова появ-
лялся. В лесу стало сложнее. Немецкие дивер-
санты вели себя примерно так же, как совет-
ские, – перерезали провод, а потом терпеливо 

ждали, когда нарисуются связисты. Разведчи-
ки шли первыми – бесшумно скользили между 
деревьями, прислушивались. Змейка провода 
убегала в чащу. Гуща растительности глушила 
звуки отдаленной стрельбы, они превращались 
в низкий заупокойный фон.

Метров триста шли без приключений, но 
потом вдруг сжалось сердце – чутье сработа-
ло. Шубин поднял руку, люди присели. Где-то 
сзади Никита Костромин рычал на бестолко-
вых связистов, чтобы они ждали, не лезли, 
пока работают специалисты. Шубин на корточ-
ках подобрался к кусту дикой жимолости, про-
полз между низко висящими ветвями. Здесь 
начинался склон, который полого сбегал вниз 
и упирался в небольшой скальный массив. Ка-
менные огрызки вросли в землю, стояли плот-
ной кучкой. Между серыми монолитами петля-
ла тропа – именно туда убегал провод. Лучшего 
места для засады и придумать невозможно! 
Каменный островок тянулся поперек движения 
метров на сорок, с боков его подпирали ели.

Шумно махая крыльями, на гребень скалы 
опустилась ворона, но задерживаться не ста-
ла, возмущенно каркнула, поднялась в воздух 
и полетела дальше – спугнул, что ли, кто-то? 
Над скалой появилась металлическая каска, 
стала приподниматься, показался вниматель-
ный глаз. Наблюдатель обозрел склон и снова 
спрятался. Что и требовалось доказать: в ска-
лах сидела засада. Сколько их там? Вряд ли 
больше трех-четырех человек.

Шубин бесшумно отполз, придерживая 
ветви, чтобы не тряслись, и подкатился к то-
варищам, прижимая палец к губам. Бойцы все 
поняли, напряглись.

– В общем, мы прибыли по назначению, – 
забормотал Глеб. – Связистов ждут, и встреча 
обещает быть незабываемой. План такой: вы 
двое идете со мной. Костромин опекает связи-
стов. Мы идем в обход, подкрадываемся сза-
ди, а вы разыгрываете спектакль. Ровно через 
десять минут, – он посмотрел на часы, – на-
чинайте громко говорить, смеяться и хрустеть 
ветками. Но не переигрывайте! Из леса не вы-
ходите, не то махом без башки останетесь. В 
общем, отвлеките их внимание.

– Поняли, товарищ лейтенант.
Обходить пришлось довольно далеко. Шу-

бин нервничал, посматривал на часы. Удачно 
подвернулся шиповник, протянувшийся поло-
сой по склону. Разведчики проползли под при-
крытием кустарника, перекатились в канаву, 
оттуда за разбросанные по поляне булыжники. 
Потом поползли по широкой дуге, страхуя друг 
друга.

Они возникли за спиной у противника в са-
мый интересный момент – когда с возвышен-
ности стали доноситься голоса. Два солдата 
в пятнистых комбинезонах прильнули к рас-
щелинам. Один взобрался на уступ, сложился 
вчетверо. Еще один сидел внизу, сняв каску, 
наслаждался природой и курил, с чувством 
затягиваясь. Сидящий наверху что-то проши-
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пел, курильщик встряхнулся, нахлобучил каску 
и, пригнувшись, побежал на свое место. Об-
рисовался провод, он вился между камнями и 
за спиной у третьего солдата с мясистой шеей 
был перерезан ножом. В лесу кричали люди. 
Связисты нервничали, переигрывали, специ-
ально топтались по бурелому, чтобы трещало 
на весь лес. Шубин поморщился – заставь ду-
рака Богу молиться…

Впрочем, это роли не играло. Огонь от-
крыли одновременно из трех стволов. Первый, 
получив в мясистую шею, скончался. Второй 
извивался между камнями с перебитым позво-
ночником. Курильщик успел обернуться, расте-
рялся и рухнул, ударившись затылком о камень. 
В четвертого никто не попал. Солдат свалился 
со скалы, охнул от боли и на четвереньках по-
бежал за внушительный булыжник, в который со 
звоном застучали пули. Он вскочил, полоснул 
из МР-40 и успел повалиться, прежде чем по-
пал под огонь. Шубин рисовал знаки: спокойно, 
без нервов, можно не спешить. Солдат несколь-
ко раз поднимался, строчил, не видя мишеней, 
что-то злобно выкрикивал. Потом у него закон-
чились патроны, и он выбросил из-за камня гра-
нату. Никто не пострадал. Только Ветренко про-
чистил пальцем ухо и покачал головой.

– Рус, я сдаваться! – выкрикнул немец. – 
Не стрелять!

Сначала показались руки с растопыренны-
ми пальцами, потом голова со злыми глазами. 
Он медленно поднялся, распрямил плечи. Это 
был коренастый, хорошо развитой субъект, уже 
не мальчик, изрядно за тридцать. По плешивой 
макушке стекал пот. Долго резину не тянули – 
простучала короткая очередь, и солдат пова-
лился навзничь, устремив в небо волчий оскал.

Шубин прислушался. Лес на другой сторо-
не скал загадочно молчал. 

– Эй, «грибники», вы еще здесь?
– Здесь, товарищ лейтенант! – отозвался 

Костромин.
– А чего ждем, Никита? Волоки сюда связи-

стов, работа для них есть!
Связь была налажена через десять минут. 

Связисты подключили прибор к проводу, убе-
дились, что все работает и других поврежде-
ний нет. Шубин махнул рукой: «Валим отсюда».

В поселок вернулись бегом, изрядно за-
пыхались. Докладывать пришлось полковни-
ку Козулину – заместителю начальника штаба. 
Генерал Ефремов был занят, проводил срочное 
совещание.

338-я дивизия снова отходила. Порванное 
место «зашили белой ниткой», немцы вновь 
прорвались. На этот раз шла пехота под при-
крытием минометов. Жидкий заслон пробили, 
вышли в район деревни Узловка. Генерал Еф-
ремов ввел в бой две батареи 45-миллиметро-
вых орудий. Артобстрел немцы пережили, хотя 
понесли потери. Снова пехота медленно шла 
вперед – такими темпами через пару часов она 
бы добралась до Горного! Ефремов решился, 

ввел в бой свой последний резерв – моторизо-
ванный батальон. В его состав входили десять 
исправных полуторок и несколько мотоциклов 
с колясками. Машины, набитые красноармей-
цами, устремились на север. Немцы подобного 
не ждали. Колонна прошла часть пути, дальше 
началось бездорожье. Впрочем, мотоциклы с 
пулеметами смогли пробиться лесом.

В Красной Армии в основном использова-
лись американские мотоциклы «Индиан». По-
ставки по ленд-лизу не прекращались. Мото-
циклы поступали без колясок – в американской 
армии их не использовали. То, что делали рус-
ские и немцы на колясках, американцы выпол-
няли на джипах. Люльки приваривали уже в Со-
ветском Союзе – от отечественных мотоциклов 
М-72. «Индиан» в отличие от «Харлей-Дэвид-
сон» бойцы не любили – слишком тяжелый, с 
низкой посадкой, имеет плохую проходимость, 
да и на советском топливе работает неважно. 
Но это было лучше, чем ничего. Американскую 
технику приспосабливали к условиям.

Шесть машин прошли лесом, развернулись 
в поле и ударили по противнику с фланга. По-
ловина машин была потеряна, но требуемого 
эффекта достигли. Немцы растерялись – их ко-
сили невесть откуда взявшиеся пулеметчики. 
Подоспели спешившиеся с полуторок бойцы, и 
фашисты попали под перекрестный огонь. Вы-
жившие в панике откатились, их преследовали 
озлобленные мотоциклисты. Победа воодуше-
вила – противника гнали несколько киломе-
тров. Потом поступил приказ закрепиться на 
участке фронта шириной два километра. Пози-
ции батальона растянулись – спешно сформи-
ровались мобильные группы для реагирования 
на том или ином участке фронта. У мертвых 
немцев забрали вооружение, боеприпасы, раз-
жились несколькими пулеметами и даже на-
шим орудием с ящиком снарядов.

Все это было неплохо, но все понимали – 
успех-то временный. В поселке Горный нико-
го не осталось, только штаб, комендантский 
взвод в составе тридцати человек и одиннад-
цать разведчиков Шубина. Активность царила 
лишь в районе штаба, во всем поселке стояла 
гробовая тишина. Иногда робко тявкали собаки 
да колыхались оконные занавески, за которы-
ми мелькали старческие лица.

В конце следующего дня командарм вы-
звал Шубина. 

– Молодец, Шубин, справился, – устало по-
хвалил его командующий. – Недаром говорят: 
работающая связь – половина успеха. Немцу 
мы всыпали, но радоваться рано – резервов 
нет и взять неоткуда. Пока рассчитываем на 
моральный дух, но на нем тоже далеко не уе-
дешь. Соседние армии топчутся на месте, вы-
ручать не спешат. Войска отступили к Горному, 
линия соприкосновения сократилась – за счет 
этого пока и держимся. Отозвать с фронта ни-
кого не можем, будем куковать одни. Связисты 
под рукой – и то хорошо. Все ушли на передо-
вую, никого не осталось… – генерал вздохнул.
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– Штаб фактически не защищен, товарищ 
генерал-лейтенант, – рискнул вставить слово 
Шубин.

– Переживем, – отмахнулся Ефремов. – 
Люди сейчас на позициях нужны, а не здесь… 
Впрочем, ты прав, штаб армии тоже нуждается 
в защите. Без штаба мы и часа не простоим. 
Твои люди на месте? Проверь северную опушку 
на предмет обустройства минных полей. К ве-
черу прибудут саперы, проведут работу. Про-
чешите окрестные леса на предмет чужаков и 
непременно оставьте человека для связи. Если 
понадобишься, в течение десяти минут должен 
быть на месте как штык.

Появилась возможность передохнуть: нем-
цы прекратили наступление и теперь собира-
лись с силами для последнего броска.

В девятом часу вечера с запада, со сторо-
ны деревни Власовка, в поселок вошли обо-
рванные люди. Большинство из них были в 
красноармейской форме. 

Группа Шубина остановила их в лесу. Эти 
люди были настолько измучены, что даже не 
схватились за оружие. Увидев своих, вяло за-
улыбались и поволоклись дальше. Старшие 
представились: капитан особого отдела Ку-
рочкин, начальник связи дивизии полковник 
Соболев, помощник прокурора 33-й армии  
военюрист 1-го ранга Лившиц. Раненых повели 
в медсанчасть на улице Вяземской, остальные 
побрели к штабу за указаниями.

К утру в поселок вошли еще две группы. Их 
проверяли настойчиво, всматривались в лица. 
Диверсантами эти люди не являлись – полови-
на из них действительно имела пулевые ране-
ния, гангрены, незаживающие язвы, другая по-
ловина была сильно измотана, разыграть такое 
было невозможно.

Саперы устанавливали мины, висеть у них 
над душой не хотелось. В лесу остались Завад-
ский со Становым, остальные вернулись в рас-
положение.

Первая половина ночи прошла без проис-
шествий. Погода портилась, сгустились тучи, 
временами прорывался дождь, стучал по сте-
клам. Несколько раз Глеб выходил на улицу, 
стоял под козырьком и курил, глядя в небо. В 
поселке перекликались часовые, лениво тяв-
кали собаки. Иногда стреляли орудия, рокотал 
гром. Потом началась гроза, сверкали молнии, 
и уже невозможно было отличить звуки приро-
ды от грохота искусственного происхождения.

Летал самолет – возможно, разведчик, но 
что он мог разглядеть сквозь низко висящие 
тучи?

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В четыре часа утра в барак ворвался крас-
ноармеец Становой, включил фонарь и оты-
скал командира.

– Хорошо, товарищ лейтенант, что вы 
здесь, – забормотал он.

– А где я должен быть? – не понял Шубин.
– Ну как где… сами понимаете где… Лад-

но, виноват, товарищ лейтенант, вырвалось… 
В общем, ситуация непонятная. Мы пастушка 
перехватили…

– Какого еще пастушка? Что тут можно па-
сти – всю скотину давно съели…

– Несколько лошадей еще осталось, – от-
ветствовал боец. – Худые, старые, никому не-
интересные… Мальчишка лет двенадцати в 
ночное прибыл, костер разжег, лошадей при-
вязал, а сам уснул. Мы видели его до темноты 
– обычный малявка. Из соседней деревни. Мы 
с Завадским под деревом сидим, кемарим по 
очереди. Вдруг слышим хруст – пацан вдоль 
опушки чешет. Остановили, объяснили, что 
свои. Он чужаков засек в лесу, в паре верст от-
сюда, перепугался, лошадей своих бросил, по-
бежал прятаться и на нас выскочил.

– Какие еще чужаки, Становой, объясни 
толково. Может, наши – еще одна группа из 
окружения выходит?

– Пацан головастый, просто так не сорвет-
ся. Говорит, по лесу шли, крались, как воры, по-
том в ложбину спустились – ждут чего-то. Мно-
го их, человек сорок. Разговаривают тихо, не 
поймешь, на каком языке. А темнота адская, не 
видно, во что одеты и есть ли оружие. 

– Так, что дальше? – Глеб соскочил с кро-
вати. 

– Ничего, товарищ лейтенант. Может, тре-
вога и ложная, но на всякий случай решили 
предупредить. Пацана домой отправили в об-
ход поля. Завадский на месте остался, в листву 
зарылся, а я сюда.

– Думаешь, немцы?
– Вообще не думаю, товарищ лейтенант. 

Лично я не видел никого. Если верить пацану, 
эти люди никуда не спешат. Настаивает, что че-
ловек сорок – в школе считать научили. Но, мо-
жет, и врет – у страха глаза велики…

– Ладно, гадать бессмысленно. Взвод, 
подъем! Как туда пробраться, Алексей, чтобы в 
поле не засекли?

– Оврагом пройдем, товарищ лейтенант…
Настю он разбудил в последнюю очередь, 

отправил ее в штаб, чтобы предупредила охра-
ну. Но посоветовал панику не поднимать, по-
скольку неизвестно кто это. Пусть несут службу 
в обычном режиме, но не спят. 

Десять человек спешным порядком покину-
ли поселок и побежали по оврагу. Небо посере-
ло, тучи опустились совсем низко, спешили на 
юг, толкались. Тревога не отпускала. Что за са-
молет он слышал? Совсем необязательно, что 
это был разведчик или бомбардировщик. Мин-
ное поле осталось в стороне – карту опасных 
участков разведчики выучили. Выбрались из 
оврага, перебрались в разреженный кустарник. 
Дальше молодой осинник, деревья еще не раз-
рослись, помогали бежать беспрепятственно.

Внезапно Шубин встал как вкопанный, под-
нял руки. Все застыли. Он опустился на колени. 
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Работало обоняние – не явственные, какие-то 
остаточные запахи перемешались с запахами 
природы: мужской пот, кожа, табачный дым… 
В округе стояла тишина. Он включил фонарь, 
принялся осматривать землю. Земля была 
утоптана, здесь прошел не один человек. Даже 
не один десяток.

– Товарищи, это я, Завадский! – Шевель-
нулся кустарник, из него выскользнул силуэт и 
быстро направился к разведчикам. – Это нем-
цы! Их не меньше четырех десятков.

– Ты видел их? – встрепенулся Глеб.
– Конечно, видел – руку отдавили, черти. 

Это десант, их самолет сбросил, в лесу пара-
шюты скомканные валяются.

«Опять опоздали! – застучало в голове. – 
Но мы не имели возможности прибыть сюда 
раньше!»

– Так, внимание! – объявил Глеб. – Нуж-
но догнать десантников и ударить им в спину, 
пока они не вошли в поселок. Наши услышат – 
придут на помощь. Рассосутся по дворам – вы-
колупывай их потом из каждого огорода…

– Не успеем, товарищ лейтенант, – засо-
мневался Иванчин.

– Успеем. Они упрутся в минное поле и за-
стрянут. Тут мы их и нагоним. Все, без разгово-
ров, вперед!

Это было самоубийство – атаковать при 
четырехкратном превосходстве врага. Но дру-
гого выхода не было. Одиннадцать человек 
припустили к поселку. Люди бежали по разре-
женному лесу, приближались к опушке. Впере-
ди никого не было. Где эти черти?!

Пулемет ударил, когда бойцы высыпали на 
опушку. Кто-то застонал, подкосились ноги, че-
ловек упал носом в землю. Остальные броси-
лись врассыпную, и только быстрота реакции 
спасла от дополнительных потерь.

– Товарищ лейтенант, Фадеева убили! – с 
отчаянием воскликнул Муренич.

Снова в засаду попали! Значит, их давно 
уже засекли. Надо срочно исправлять положе-
ние. Но одно радовало: выстрелы не могли не 
слышать в Горном, значит, примут меры. Но что 
такое горстка бойцов комендантского взвода 
против своры обученных головорезов?

Пулемет строчил по курсу, язычки пламе-
ни вырывались из ствола, пули летели веером.  
Люди катились по траве, как сброшенные 
с грузовика поленья. Засада была стран-
ная, огонь вел только пулеметчик. Остальные 
пошли дальше или ждали своего часа? В по-
лумраке вырисовывались складки местно-
сти – островки кустарника, ров с косогором. 
Пулеметчик работал из рва. Шубин полз по 
борозде, огибая стрелка. Правее двигался 
кто-то еще, хрипло дыша. Этот парень успел 
первым, Шубин только приготовил гранату, 
а тот уже метнул свою, сопроводив бросок  
краткой тирадой. Это был Ленька Пасту-
хов. Граната сработала в полутора метрах от 
стрелка. С обратной стороны прилетела еще 
одна – закрепила результат.

Поднялись бойцы, бросились вперед. «Не 
толпиться!» – крикнул Шубин, прыгая в кана-
ву. Пулемет был безнадежно испорчен. Немец 
валялся в гордом одиночестве. Значит, осталь-
ные пошли к поселку.

Мертвец был одет в плотный комбинезон 
камуфляжной расцветки и в короткие удобные 
сапоги с отворотами. Грудь обтягивал разгру-
зочный жилет, подобные штуки еще только вхо-
дили в обиход. На рукаве выделялась эмблема 
подразделения: белая маска и меч в форме 
креста. Шубин похолодел: полк «Бранден-
бург-800», особое подразделение армейского 
спецназа, призванное решать самые сложные 
задачи. Злые, беспощадные, на все готовые, 
до упора натренированные, они умрут за фю-
рера и его безумные идеи. Их высадили не-
спроста – они получили сигнал, что командарм 
здесь, пришли по его душу с попутным зада-
нием разгромить штаб. Лишить умирающую 
армию руководства – то же самое, что разгро-
мить ее наголову.

Шубин стал подгонять своих ребят: «Рас-
сыпаться, бегом!» В поселке уже стреляли. 
Небо светлело. До минного поля оставалось 
метров двести, но противник там отсутствовал, 
значит, уже просочился к жилым домам. Взры-
вы не гремели. Такого не могло быть – откуда 
им известно, как обойти минные поля? Забрез-
жила в голове мысль, что эту публику кто-то 
навел. 

Диверсионная группа действительно про-
сочилась в поселок. Ориентир – трехствольная 
одинокая береза, по бокам от нее двухметро-
вый коридор. Каверзу ждали, поэтому, когда 
из-за березы разразились автоматные оче-
реди, люди уже лежали. Глазастый Завадский 
обнаружил торчащие головы и предупредил 
криком. Работали автоматчики – вторым пу-
леметом фашисты решили не жертвовать. Их 
быстро подавили, потом забросали гранатами 
в качестве чистовой обработки и бросились 
дальше.

«Бранденбург-800» упорно шел к своей 
цели. Головорезов не остановило, что их вы-
числили. Солдаты в камуфляже бежали по двум 
параллельным улицам. Дюжие пулеметчики 
строчили с рук. Бойцы комендантского взвода 
встретили их беспорядочным огнем (Настя вы-
полнила приказ), но силы были неравны – жид-
кие заслоны смели моментально. Из здания 
штаба выбежали полуодетые командиры, заме-
тались, захваченные врасплох. Надрывал глот-
ку капитан Снегирев, начальник охраны:

– Все назад, стрелять из окон! Занять кру-
говую оборону!

Немцы продвигались стремительно, по 
телам красноармейцев. Прибежал водитель, 
запрыгнул в полуторку, стоящую у входа, за-
вел двигатель. Он проехал несколько метров 
в сторону здания, и машина встала, перегоро-
див крыльцо, – окровавленная голова упала на 
руль. Бились окна, сыпалось стекло, стонали 
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раненые. Несколько немецких солдат выбежа-
ли на пустырь перед зданием, но из окон за-
гремели выстрелы. Двое повалились замерт-
во, остальные отступили в переулок. Основные 
силы немцев концентрировались у выезда на 
пустырь. Покрикивал офицер в щеголеватом 
светло-сером комбинезоне, махал рукой. Му-
скулистый громила притащил пулемет МГ-34 и 
приладил его у столба электропередач. 

Из охраны штаба уцелели несколько чело-
век, они прятались за полуторкой и отстрели-
вались. Получил смертельное ранение капитан 
Снегирев. Несколько спецназовцев боковым 
переулком пустились в обход штаба. Еще один 
пулеметчик получил приказ выбраться на со-
седнюю улицу. Он пробежал узким проулком, 
за ним, наступая на пятки, следовал автомат-
чик. Кто-то выставил ногу из-за угла, громила 
споткнулся, а его туловище по инерции про-
должило движение. Он грохнулся, разбил че-
люсть о собственный пулемет. В тот же миг его 
оседлал Серега Лях и принялся наносить уда-
ры ножом в загривок. Второму тоже не повез-
ло, он получил сокрушительный удар под дых, 
согнулся, удар по шее прикладом завершил 
дело. Гоша Ветренко схватил пулемет, перевел 
дыхание и робко улыбнулся.

Те, кто двинулся в обход, тоже далеко не 
ушли. Разведчики применяли партизанскую 
тактику. Диверсанты бежали размеренной ры-
сью по петляющему проулку, не видя, что за 
ними хвост. Шустрая тень скользила по пятам. 
Немцы обогнули здание, прижались к стене, 
стали малыми шажками подбираться к водо-
сточной трубе. Все собрались на углу, пер-
вый осторожно высунул нос. «Приготовиться!» 
– прошелестело по шеренге. Замыкающий в 
последний момент что-то почувствовал, рез-
ко повернул голову, но успел лишь испуганно 
вскрикнуть. К ним подбежал человек, швырнул 
гранату, советскую РГД, и плашмя повалился 
на землю. Граната упала перед диверсантами, 
выстроившимися для броска. Время замед-
ления у советских боеприпасов было меньше, 
чем у немецких, требовалась шустрость. Взры-
вом повалило всю четверку, осколки нашпиго-
вали тела. Поднялся Лева Глинский, взялся за 
автомат, опустошил половину диска и припу-
стил обратно.

Шум не привлек внимания. На пустыре, вы-
ходящем к штабу, грохотало, как в мартенов-
ском цехе. Штабисты несли потери, но яростно 
отстреливались. Несколько выживших бойцов 
из комендантского взвода лежали под колеса-
ми грузовика и расточали пули в белый свет. 
Фашисты скопились у выхода из переулка в 
ожидании вестей от пустившихся в обход. Ве-
стей не поступало. Солдаты рассредоточились 
вдоль забора, сгрудились за колодцем, за мас-
сивной трансформаторной будкой.

Атака с тыла была внезапной и безжалост-
ной. Ветренко косил диверсантов из пулемета, 
лежа за столбом. Немцы метались по узкому 
переулку. Выбежали еще трое бойцов, помогли 

Ветренко. Молодой Муренич выронил автомат, 
повалился на колени, стал хватать воздух.

Немцы не выдержали напора огня, побе-
жали на пустырь, и там их встретила ружейно-
пистолетная пальба – защитники штаба еще не 
выдохлись. Трое фрицев повалились, осталь-
ные бросились обратно, но в переулке по-
прежнему было жарко. 

Стрельба оборвалась внезапно, стало тихо, 
словно лопнули барабанные перепонки.

– Эй, в штабе! – проорал Глеб. – Не стре-
лять, здесь свои! Лейтенант Шубин!

– Мы поняли, лейтенант! – отозвался май-
ор Шилов. – Спасибо, что не бросил!

– Да не за что, товарищ майор…
– Товарищ лейтенант, Муренич погиб, – 

пробормотал Никита Костромин. – Вот черт, 
как же так!..

Потеряли двоих – Муренича и Фадеева. 
Людей в строю оставалось все меньше.

Спина похолодела – что с Настей? Она 
должна была находиться в штабе! От сердца 
отлегло – он услышал в мужской разноголоси-
це знакомые девичьи нотки.

Разведчики шли по переулку с автоматами 
наперевес. Никто из диверсантов не ушел, в 
этом Шубин был уверен.

– Мать честная, мертвечины-то сколько… 
– бормотал Пастухов. – Осторожнее, товарищ 
лейтенант, там еще кто-то жив, к автомату тя-
нется…

Короткая очередь – и раненый фриц шумно 
выдохнул.  Душа его улетела в родной фатер-
лянд. Справа тоже кто-то шевелился – и с этим 
разобрались. На стенке колодца висело мерт-
вое тело – немец, спасаясь от огня, пытался 
запрыгнуть внутрь. Эти вояки оказались не та-
кими уж титанами ума, они действовали бы-
стро и решительно, но не всегда продуманно. 
На пустыре тоже все было кончено – валялись 
семь или восемь тел. Там же лежали и мертвые 
красноармейцы – те, кто не успел отступить в 
здание. Из штаба выбегали люди, плакала жен-
щина – сотрудница радиотехнического отде-
ла. Из западного переулка бежали несколько 
человек – служащие медсанчасти и раненые, 
способные передвигаться. В их помощи уже не 
нуждались.

Шубин смутно помнил, как его обнимала 
Настя, как потерянно блуждала троица крас-
ноармейцев – все, что осталось от комендант-
ского взвода. Выносили из здания убитых и ра-
неных. Кто-то хрипло командовал: «Забирайте 
оружие у немцев, товарищи командиры, своего 
уже нет». Это было не самое доброе утро. По-
тери понесли тяжелые. Но враг своей цели не 
добился – элитное подразделение вермахта 
было полностью уничтожено.

В шесть часов утра в поселок вошел потре-
панный взвод НКВД, присланный для охраны 
штаба из расположения 329-й дивизии. Тела 
убитых красноармейцев уже сгрузили в кузов 
полуторки, но еще не увезли. Прибывшие бой-
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цы мрачно смотрели на торчащие из кузова ко-
нечности и обреченно переглядывались. 

Жизнь восстанавливалась, штаб возвра-
щался к работе. Куда-то умчались на полуторке 
связисты с катушками телефонного провода. 
На линии соприкосновения крупных потрясе-
ний не было – немцы вели обстрелы, но в атаку 
не лезли.

К обеду артобстрелы усилились – против-
ник получил данные о гибели своего спецназа.

В три часа пополудни к лейтенанту Шуби-
ну прибыл посыльный: генерал Ефремов желал 
его видеть. В заварухе командарм не постра-
дал, об этом сообщили сразу.

– Товарищ генерал-лейтенант, лейтенант 
Шубин по вашему приказанию…

– Проходи, к черту формальности. – Коман-
дарм поднялся из-за стола, подошел, пожал 
Шубину руку. Он был бледен, жилка за глазом 
подрагивала, но глаза блестели и он был иде-
ально выбрит. – Ты отличился сегодня, Шубин.

– Виноват, товарищ генерал-лейтенант, но 
мы физически не могли среагировать раньше – 
так вышло, что «Бранденбург» вошел в поселок 
раньше нас. Погибли люди, много людей…

– Знаю, Шубин, случись такая возмож-
ность, ты бы ею воспользовался. Но даже то, 
что ты сделал, дорогого стоит. Ты сберег штаб 
– с горсткой бойцов уничтожил такую банду! 
Извини, что сразу тебя не поблагодарил – дела 
закрутили, обязанности командарма никто не 
отменял. Представляешь, один патрон в ТТ 
себе оставил, чтобы врагу не достаться, – Еф-
ремов засмеялся. – Уже приготовились обо-
роняться, начальник политотдела погиб, его 
заместитель тоже, начальника разведки Тихо-
мирова пуля срезала, и тут ты со своими орла-
ми! Правильно я сделал, что не дал тебя рас-
стрелять, – Ефремов добродушно прищурился. 
– И молва о тебе оказалась не враньем. Прими 
благодарность, Шубин, от лица всех выживших 
и от меня лично.

– Служу Советскому Союзу, товарищ гене-
рал-лейтенант!

– Послужишь еще… Почему, кстати, ты до 
сих пор лейтенант?

– Это не ко мне, товарищ командующий…
– Решим вопрос. Негоже – десять месяцев 

на фронте и только лейтенант. Ты мне вот что 
скажи, – командарм сменил тему, – тебя ниче-
го не смущает?

– Вы о «Бранденбурге», товарищ генерал-
лейтенант?

– Именно.
– Смущает. Но не моего уровня сомнения, 

товарищ командующий.
– И все-таки хотелось бы послушать, что 

думает человек, далекий от штабной суеты.
– Диверсанты знали, куда шли. Их целью 

были вы – живой или мертвый… Прошу проще-
ния. Лучше живой, хотя в этом случае не вполне 
понятно, как они собирались вернуться к своим 
после выполнения задания. Им могли подгото-

вить коридор. Немцы знали, что вы вывели из 
Горного батальон капитана Климова, в против-
ном случае они бы не напали малыми силами. 
Немцы знали, как обойти минные поля, – слиш-
ком быстро одолели расстояние от леса до по-
селка. Иначе говоря, они получили сведения. А 
мины ведь установили только вчера.

– Это говорит о том, что в моем штабе око-
пался «крот», – задумчиво пробормотал Еф-
ремов. – Признаться, Шубин, подобные мыс-
ли уже витали в голове. Хреновая ситуация со 
связью, постоянные обрывы и несвоевремен-
ное подключение. Противник узнает о наших 
планах, любые наши действия встречают про-
тиводействие. Намечаем прорыв, а тут выяс-
няется, что противник уже стянул туда войска. 
Непростая ситуация, лейтенант. Этого субъекта 
нужно вычислить быстро, иначе он такого еще 
натворит! – Командарм в задумчивости шагал 
по кабинету. – Это кто-то из посвященных в 
принятие решений. Но людей, близких ко мне, 
я знаю и всецело им доверяю: начальник штаба 
генерал-майор Петров, начальники строевой 
части, оперативного отдела, разведотдела.

– Это может быть и кто-то из их замести-
телей, товарищ генерал-лейтенант. Этот че-
ловек под пули не полезет. Вспомните, кто от-
стреливался от диверсантов вместе с вами, кто 
проявил хладнокровие и ничего не боялся, и 
можете смело их исключить. «Крот» мог погиб-
нуть от шальной пули, но я бы на это не ставил. 
Такие люди стараются не рисковать, они не 
смертники. Можно провести расследование, 
выяснить, кто где был, кто отлучался из шта-
ба в последние сутки, – командарм скрипнул 
зубами. – На это уйдет уйма времени, нервов, 
сил, а нам сейчас не до этого. Штаб и без того 
обескровлен, людей осталось мало, две трети 
начальственного состава легли в землю или 
разъехались по госпиталям. Начнем копать, и 
работа штаба будет парализована.

– Не знаю, вправе ли вам советовать, това-
рищ генерал-лейтенант…

– Советуй. Моей головы уже не хватает. В 
данной ситуации ты единственный, кому я могу 
стопроцентно доверять.

– «Крот» не знает, на какие действия вы 
пойдете и до чего вас доведет отчаяние. Пу-
стите слух, что руководству армии о нем из-
вестно и что в ближайшее время вы намерены 
его схватить и наказать. Не помешает слух и о 
грядущих повальных задержаниях. Например, 
ваши люди якобы собираются изолировать 
всех, кто имеет доступ к картам минных полей. 
«Крот» занервничает и попытается смыться. Не 
думаю, что его дальнейшее присутствие при 
штабе крайне важно, он свою задачу уже вы-
полнил.

– Ты деликатен, Шубин, – улыбнулся Ефре-
мов. – Говори уж прямо: немцы уже не нужда-
ются в услугах «крота», чтобы добить нашу ар-
мию. Они и сами это сделают. Не смущайся, ты 
прав. Вот только не боишься ли ты, что после 
такого слушка разбегутся даже невиновные?
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– Не думаю, что здесь остались люди, сла-
бые духом. Все малодушные и трусы давно уже 
разбежались. Здесь остались люди, верные 
присяге. За исключением, разумеется, лазут-
чика. Охрану штаба усиливать не надо – у шпи-
она должна быть возможность его покинуть. Но 
количество военных в поселке надо увеличить. 
Снимите с фронта пару взводов НКВД, пусть 
перекроют все выезды, кроме северного. Ла-
зутчик об этом узнает, занервничает и попыта-
ется уйти единственной оставшейся дорогой. 
О своих планах лучше никому не говорить. У 
«крота» могут быть сообщники. Для убедитель-
ности арестуйте пару человек и впоследствии 
отпустите их со всеми объяснениями. Усильте 
слух, что аресты будут продолжаться.

– Думаешь, сработает, лейтенант? 
– Сработает, товарищ генерал-лейтенант. 

«Крот» должен почувствовать, что к нему подо-
брались вплотную и вот-вот его возьмут. У нас 
есть день и вечер, нужно создать видимость 
суетливой работы. Аресты должны проводить-
ся при массовом скоплении работников штаба. 
Но берите, разумеется, надежных людей, тех, 
кто не может оказаться «кротом». Иначе ока-
жемся в смешной ситуации. Пусть их заранее 
предупредят, что это фарс… Не знаю, товарищ 
командующий, времени катастрофически нет 
вести толковое следствие, и это единственное, 
что приходит в голову.

– Каким маршрутом он попытается скрыть-
ся?

– Почти не сомневаюсь, что через болота 
на севере, товарищ генерал-лейтенант. Если 
перекрыть дороги, он попытается вырваться 
пешком. Участок узкий, в холмы он не поле-
зет – там недолго шею свернуть. Пойдет через 
седловину. Там два озера с илистым дном и за-
росли камышей. Я размещу там своих людей. 
Ночи нынче не такие уже холодные, выдержат. 
Не знаю, захочет ли этот тип пробраться через 
линию фронта, может просто отсидеться в бо-
лотах, но для этого возьмет с собой все необ-
ходимое – еду, теплую одежду.

– Хорошо, лейтенант, давай попробуем.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Задумка сработала, а Шубин, признаться, 
слабо в это верил.

Поспать на разложенной плащ-палатке 
удалось два часа. Потом активизировался Ни-
кита Костромин, подполз, стал будить коман-
дира легкими тычками, бормоча, что он-де все 
понимает, но пора бы товарищу лейтенанту и 
честь знать. До рассвета оставался час с хво-
стиком – самое сонное время. На ясном небе 
еще мерцали звезды, дул прохладный ветерок, 
теребил камыши и осоку. Трава еще не доросла 
до высоты человеческого роста, но дни и ночи 
стояли теплые, растительность оживала, под-
растала. Живность в этих местах не водилась 
– еще не время. Тихо плескалась озерная вода. 
Шубин сел на колени, протер глаза. Никита Ко-

стромин уже свернулся бубликом, сладко чмо-
кая во сне. Из синеватой темноты выплывали 
очертания тальниковых зарослей, в разрывах 
виднелась водная гладь. Пригодная для пешей 
ходьбы тропа тянулась вдоль озера и втягива-
лась в лесистое понижение между холмами. С 
обратной стороны за редкими кустами прохо-
дила проселочная дорога. Еще дальше, за по-
воротом, у выезда из района, расположился 
стационарный пост. В покатой балке на западе 
стоял штабной газик, в котором дремал отко-
мандированный Ефремовым майор Шилов. Об 
этом человеке генерал отзывался положитель-
но, да и не владел майор особыми тайнами – в 
частности, карту минных полей он видеть никак 
не мог.

Сон еще витал в голове. Глеб добрался на 
корточках до непересыхающей лужи, смочил 
лицо. От курения решил воздержаться. На дан-
ном участке сидели только он и Костромин. 
Остальные разместились восточнее и запад-
нее – там тоже имелись тропы.

Стояла нереальная тишина. Обстрелы пре-
кратились еще вечером – немцы решили взять 
паузу. Что это значило, никто не знал. В памя-
ти всплыла вчерашняя суета в штабе – разнос, 
устроенный командармом подчиненным, при-
бытие подразделения НКВД, «арест» подпол-
ковника Тимакова и майора Еременко, тревож-
ные слухи о том, что это только начало…

Что-то вмешалось в царящую над озером 
тишину. Легкий гул становился громче, от-
четливее. По проселочной дороге шла маши-
на. Далеко она уйти не могла – за поворотом 
в шестистах метрах находился пост, где несли 
службу пять автоматчиков. Глеб приподнялся, 
напряженно всмотрелся, но фары не горели. 
Гул нарастал, и сердце начало аритмично под-
рагивать. Близился рассвет.

Он различил машину, когда она оказалась 
уже практически рядом. Судя по очертаниям, 
это был штабной джип. Машина сбросила ско-
рость, стала съезжать с дороги, прошла кювет 
и остановилась в кустах. В горле пересохло, 
возникло сильное желание прокашляться. Хо-
телось надеяться, что товарищи на соседних 
постах уже не спят. Он подполз на корточках к 
спящему Костромину и пихнул его в плечо, за-
жав ему рот:

– Тихо, это я.
Никита изогнулся и тут же расслабился. 

Миновала реальная угроза получить от товари-
ща по зубам.

– Тихо, говорю! Кажется, он здесь, на ма-
шине прибыл – без фар, знает, что дальше 
пост… Подъем, Никита! И замри, дыши тише.

Разведчики затаились в траве. На сосед-
них постах тоже не поднимали шум. Водитель 
заглушил двигатель. Снова навалилась тиши-
на. Потом что-то скрипнуло, и вновь наступило 
безмолвие. В полумраке поблескивали глаза 
Никиты. Хрустнула ветка, за ней другая. Чело-
век выбрался из машины и шел по кустарнику. 
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Он был один. Опять прекратил движение, ви-
димо, стоял, прислушивался. Возможно, инту-
иция сообщила, что в окружающем простран-
стве что-то не так.

– Давай же, гад, мы так скучали по тебе! – 
прошептал Костромин. – Товарищ лейтенант, 
это правда он или быть такого не может?

– Заткнись, – процедил Глеб. 
Снова захрустели ветки, человек прибли-

жался. Он перебирался через препятствия, тя-
жело дышал. У выхода на поляну сделал оста-
новку, осмотрелся. Потом опять пошел.

Невнятная личность, закутанная в плащ-
палатку, выбралась из кустов и заскользила к 
озеру краем поляны. Это был мужчина, он дви-
гался легко и уверенно. На правом плече, от-
гибая плащ-палатку, висел вещевой мешок. На 
голове пилотка. Незнакомец почти миновал по-
ляну, когда Шубин поднялся у него за спиной:

– Стоять. Не шевелиться. Вы на мушке, 
гражданин.

Беглец словно ткнулся в стену, замер. Дыха-
ние участилось, стало срываться. Поднялся Ни-
кита Костромин, тоже наставил на незнакомца 
автомат. Мужчина медленно повернулся и испод-
лобья посмотрел на автоматчиков. Черты лица 
вырисовывались смутно, но Шубин был уверен, 
что видел его среди мелькавших в штабе людей. 
Рука мужчины как бы невзначай поползла под 
плащ-палатку – к пистолету в кобуре.

– Мы все видим, – предупредил Глеб. – 
Хотя продолжайте, уважаемый. Медленно дву-
мя пальцами извлеките пистолет и бросьте в 
траву. Мы ждем.

Мужчина вынул пистолет, выбросил его. Он 
упал недалеко, фактически ему под ноги.

– Вы кто такие? – процедил он. – Какое 
право имеете меня останавливать?

– Лейтенант Шубин, – представился Глеб. 
– Наверное, слышали. Действую по поручению 
командарма Ефремова. А вы, уважаемый, ока-
зались глупее, чем нужно, – попались на удоч-
ку. Или уже закончился срок так называемой 
командировки? Покидаете нас? В гостях, как 
говорится, хорошо, а дома лучше?

– Не понимаю, что вы несете, – мужчи-
на судорожно повел плечами. – Я выполняю в 
этой местности свои служебные обязанности.

– Давайте не будем разбираться, что и за-
чем вы выполняете, – предложил Глеб. – По-
едем в штаб, и там вы все расскажете. Повер-
нитесь спиной и скрестите руки. Никита, свяжи 
его, да смотри, чтобы не взбрыкнул. А вам, 
уважаемый, лучше стоять смирно.

– Понял, товарищ лейтенант, – пробормо-
тал Никита. – Могу и по шее ему врезать, если 
не станете возражать.

– Давай, только несильно.
– Что вы себе позволяете?! – взвизгнул 

мужчина. – Я полковник Красной Армии!
– Липовый ты полковник! – взорвался Шу-

бин. – Смирно стоять, кому сказано!
Веревку держали наготове. Мужчина сник, 

скрестил за спиной руки. Никита, скалясь, 

хлестнул веревкой, как плетью, и двинулся к 
задержанному. В кустах хрустели ветки, чавка-
ла земля – бежали товарищи.

– Товарищ лейтенант, вы здесь? Кого-то 
взяли? – крикнул Ветренко.

– Да, попался тут один жирный карась…
Лазутчик ударил Никиту локтем под дых. 

Боец выронил веревку, согнулся. Ведь пре-
дупреждали, чтобы не спал! «Крот» отпрыгнул 
от него, ударил назад ногой, и это окончатель-
но добило паренька – он упал, схватился за жи-
вот. Вражеский агент удирал со всех ног.

– Стой, стрелять буду! – Шубин вскинул ав-
томат.

Пролаяла очередь над головой беглеца, 
агент споткнулся, неловко повалился набок. 
Глеб бросился к нему, но враг вскочил, опро-
метью кинулся прочь, скинув с плеча вещме-
шок. Глеб споткнулся о него и почувствовал, 
как земля и небо меняются местами. Отбросил 
автомат и, сделав кувырок, успел-таки сгруп-
пироваться и отбиться рукой. Его тряхнуло, как 
полуторку на фронтовой дороге, на мгновение 
он лишился чувств, но быстро пришел в себя и 
вскочил. Костромин выбыл из игры, остальные 
еще не подтянулись. Шубин бросился, прихра-
мывая, за вломившимся в ивняк мужчиной. Ка-
жется, повезло, ничего не сломал, но автомат 
остался на поляне. Еще не рассвело, в глазах 
плясали искры. Он прорывался сквозь вет-
ки, слышал треск сучьев впереди себя. Сзади 
кричали люди. «Крот» уходил. Складывалось 
ощущение, словно он катился, как колобок, 
подминая под себя растительность. Ветки це-
плялись за обмундирование, хлестали по лицу. 
Этот тальник, казалось, никогда не закончится. 
Но он оборвался, лейтенант вырвался на про-
стор. Справа было озеро, небольшой обрыв, 
под ним метровая полоска берега. На обрыв 
карабкалась щетинистая масса кустарника. Бе-
глец запыхался, но все еще бежал, тяжело пе-
реваливаясь. Снова лезть в кусты он посчитал 
сумасшествием, сменил направление, съехал 
с обрыва и побежал по узкой береговой поло-
се. Шубин бросился за ним, спрыгнул к воде. 
Не рассчитал, инерция потащила дальше, и 
он по колено провалился в воду. Холод уже не 
чувствовался. Фигура беглеца смутно выделя-
лась в светлеющем воздухе. Он выбрался из 
воды и грузно побежал по узкой полосе. Кор-
ни, сползающие с обрыва, цеплялись за ноги. 
Противник выдохся, начал тормозить, в отча-
янии озирался. А у лейтенанта открылось вто-
рое дыхание, он бежал, высоко подбрасывая 
ноги. Рука потянулась к кобуре, он выхватил ТТ, 
произвел два выстрела в воздух. Противник за-
смеялся. Расстояние сокращалось. Агент опять 
обернулся и этим допустил роковую ошибку. 
Он споткнулся и с криком повалился на землю, 
перекатился в воду, начал оттуда выбирать-
ся, шумно отфыркиваясь. Он больше не делал 
попыток подняться, возился, стоя на коленях, 
что-то извлекал из внутреннего кармана. Шу-
бин подбежал к нему и встал расставив ноги:
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– Лежать на спине, не шевелиться!
А ведь не почудилось – немецкому агенту 

действительно было смешно. Он вздрагивал, 
давился смехом. Глеб попятился, выудил фона-
рик. Мутный свет озарил серое лицо и запав-
шие глаза. Фигуранту было немного за сорок. 
Самое обычное русское лицо – осунувшееся, с 
курносым носом. Черты уродовала гримаса. Он 
щурился от света, с презрением глядя в глаза 
разведчику.

– Ну и кто вы такой? – помедлив, спросил 
Глеб.

– Да ладно, это уже неважно, – прохрипел 
мужчина. – Люди расскажут, не волнуйся. Луч-
ше о себе подумай, лейтенант…

С вражеским лазутчиком начало что-то 
происходить. Он вдруг застыл, глаза полезли 
из орбит, а улыбка превратилась в страшную 
маску. Субъект задрожал, начал задыхать-
ся. Пена изо рта полезла как из брандспойта. 
Он издал какой-то каркающий звук и замер с 
широко раскрытыми глазами. Глеб с досадой 
сплюнул: понял гад, что все пропало, и принял 
«лекарство», пока барахтался в воде! Где он 
держал капсулу? В кармане? За воротником?

Подбежал, шумно отдуваясь, пришедший в 
себя Никита Костромин.

– Ну все, сейчас он у меня получит! – Боец 
застыл и разочарованно выдохнул: – А что это 
с ним, товарищ лейтенант? Сдох, что ли?

Подбежали другие бойцы, стали светить 
фонарями.

– Самоубился, сука, надо же, – растерянно 
изрек Лях. – Выходит, яд таскал с собой, при-
нял «витаминку».

– Я его, кажется, видел в штабе, – сообщил 
Пастухов. – Общительный такой, добродуш-
ный, с младшими по званию общался на рав-
ных.

Подбежал, придерживая кобуру на поясе, 
майор Шилов. Разведчики расступились, про-
пуская старшего по званию. Тот посмотрел на 
тело, словно не веря своим глазам, опустился 
на корточки, чтобы удостовериться.

– Вы убили его, Шубин? – голос у майора 
как-то странно просел.

– Сам он, товарищ майор. Капсулу с циа-
нидом при себе держал. 

Ленька Пастухов сдавленно хихикнул. Ши-
лов резко повернул голову, и боец закашлялся.

– Едрить твою…
– Кто он, товарищ майор?
– Павел Морозов, полковник, заместитель 

начальника связи. Вчера в связи со смертью 
полковника Баранова возглавил отдел.

– Понятно, товарищ майор. Теперь ясно, 
почему войска испытывали такие проблемы со 
связью. Он разрушал все, к чему прикасался, и 
никто этого не замечал.

– Шубин, я бы попросил!
– Виноват, товарищ майор.
– Черт, не может такого быть! – Шилов 

усердно растирал лоб. – Этот человек был по-
следним, кого стоило подозревать. Компетент-

ный, исполнительный, рисковать не боялся, 
постоянно о жене с дочкой говорил, которые в 
Москве остались, фотографии показывал. Это 
не могло быть ошибкой, лейтенант? – Шилов 
исподлобья уставился на разведчика. – Мало 
ли по какой причине он здесь оказался…

– А зачем он яд тогда проглотил?
– Да, точно, – Шилов скривился, досадуя 

на свою неважную сообразительность. – Он 
точно был один?

– Точно, товарищ майор, – подал голос 
Глинский. – Мы машину осмотрели. Из Горного 
он выехал беспрепятственно, а пост намерен-
но отнесли подальше от поселка.

– Не огорчайтесь, товарищ майор. Сдох, и 
черт с ним, – сказал Шубин. – Использовать в 
своих целях мы бы его уже не смогли. Навер-
няка перед бегством он известил своих хозяев, 
что покидает советское расположение.

– Ладно, Шубин, не умничайте, – отмахнул-
ся Шилов.

Реакция Ефремова на проведенную опера-
цию оказалась сдержанной.

– Собаке собачья смерть, – проворчал он. 
– Но как же вжился в роль, мерзавец! Умеет 
абвер подбирать себе кадры! Я бы ни за что не 
догадался – такой грамотный офицер… Ты ока-
зался прав, лейтенант, все рассчитал верно. А 
то, что не смог взять этого поганца живым, – ну 
что ж, поставим тебе на вид, в следующий раз 
будешь лучше работать.

Положение армии продолжало ухудшаться. 
Противник с упорством обстреливал позиции 
зарывшихся в землю подразделений. Потери 
множились с каждым днем. Похоронные ко-
манды работали не покладая рук. Боеприпасов 
в частях оставалось с гулькин нос. Орудия мол-
чали – в батареях осталось по нескольку сна-
рядов на критический случай. Позиции 160-й 
дивизии снова подверглись «проверке». Тан-
ковая атака в итоге захлебнулась, но защит-
ники укреплений у деревни Сунженка истрати-
ли весь боезапас, потеряли две трети личного 
состава и отошли на пару верст, чтобы не по-
терять оставшихся. Кольцо окружения продол-
жало сжиматься. У немцев появилось новое 
развлечение – расстреливать с воздуха поле-
вые кухни. Призрак голода принимал конкрет-
ные очертания. Еду готовили на кострах. Пока 
еще было что готовить – забивали последних 
лошадей, варили конские шкуры. 43-я и 50-я 
армии давно прекратили попытки пробиться к 
своим товарищам, чье положение было лишь 
немногим лучше. На гибнущей армии поста-
вили крест. Ефремов принимал отчаянные по-
пытки спасти положение – перегруппировывал 
поредевшие части, отводил их на выгодные по-
зиции. Мобильные группы под покровом ночи 
отправлялись в тыл – добывать еду и боепри-
пасы.

Утром на маленький аэродром за поселком 
сел одномоторный самолет с двумя свободны-
ми пассажирскими сиденьями. Полоса была 
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крошечная, фактически самолет садился в поле. 
Транспорт прислали за Ефремовым по личному 
приказу генерала армии Жукова. Командующий 
прибыл к самолету, но покидать расположение 
гибнущей армии отказался наотрез.

– Это приказ, товарищ генерал-лейтенант, 
– настаивал растерянный пилот. – Я не могу 
вернуться один, вы должны лететь.

Впервые Шубин видел Ефремова таким 
возмущенным.

– Передайте Георгию Константиновичу, что 
я отказываюсь бросать свою армию в столь 
трудный для нее час! – кричал он. – Вы пред-
ставляете, о чем вы просите? Как я людям по-
сле этого буду в глаза смотреть? Когда все за-
кончится, я готов понести ответственность за 
невыполнение приказа.

Уговоры не действовали. В итоге в само-
лет посадили тяжелораненого генерал-майора 
Ильичевского, начальника артиллерии армии, 
и его заместителя, полковника Батырина. Пи-
лот радировал с земли: «Генерал Ефремов от-
казывается лететь». Жуков не поверил своим 
ушам, но повлиять на Ефремова было невоз-
можно, и самолет улетел.

В расположении разведвзвода царило уны-
ние. В строю остались десять человек, считая 
командира и красноармейца Томилину. Радо-
вался только Ленька Пастухов: в медсанча-
сти он нашел свою Варю, и для него это был 
настоящий праздник. После расформирова-
ния 290-го полка их пути разошлись, и Ленька 
сильно нервничал. И вдруг обнаружил девуш-
ку в местном лазарете. Сначала глазам своим 
не поверил, потом сплясал кадриль и полез 
обниматься. Девчонка тоже обрадовалась, по-
висла у Леньки на шее. Батальон, куда отпра-
вили Варю, понес тяжелые потери и теперь 
существовал только на бумаге. Варя и другие 
медработники нижнего звена сопровождали в 
Горный раненых командиров и здесь остались 
по распоряжению главного хирурга армии. За-
стать Пастухова во взводе теперь стало невоз-
можно, он шнырял вокруг медсанчасти.

Теперь канонада гремела со всех сторон 
– удавка сжималась. Пришло тревожное из-
вестие от армейской разведки: на северо-за-
паде, в районе деревни Борисово, концентри-
руется бронетехника – пока еще в небольшом 
количестве, но там есть железнодорожная 
станция, куда ежедневно подходят эшелоны. 
С них сгружаются танки, самоходные орудия, и 
вся эта техника остается в районе. Это могло 
означать лишь одно. Призрак бронетанкового 
прорыва, рассекающего слабые позиции ар-
мии, маячил все явственнее.

Вызов к командарму для лейтенанта был, 
конечно, честью, но сердце сжалось, а голова 
наполнилась предчувствиями.

– Давай без церемоний, лейтенант, – про-
бубнил генерал. – Кончились времена, когда 
долбили плац строевым шагом под грохот ба-
рабанов. Присаживайся и обрати внимание на 
карту.

В избе присутствовали несколько офице-
ров и генерал-майор – начальник штаба армии 
Петров. Но их словно не было, они сидели мол-
ча.

Карта местности была испещрена пометка-
ми, имела помятый вид.

– Все плохо, лейтенант, – поставил Шуби-
на в известность Ефремов. – Ты даже не пред-
ставляешь насколько. У нас в запасе от силы 
пара дней. Когда противник выведет свои тан-
ки из Борисова и сформирует бронетанковый 
кулак, будет поздно. Он просто рассечет наши 
позиции и добьет в котлах окруженные части. 
В идеале, нужно вывести из окружения шесть 
тысяч человек – все, что осталось от армии, а 
на худой конец, хотя бы штаб. Надеюсь, ты по-
нимаешь, что я не о себе пекусь… Прорываться 
следует в восточном направлении. Но тамош-
ние заслоны перемелют в кашу. Товарищ Пе-
тров предложил юго-восточное направление, 
в сторону 43-й армии, но не полями у поселка 
Советский, где немцев больше, чем крапивы, 
а вот в этом районе, – генерал обвел каранда-
шом интересующий его квадрат. – Здесь четы-
ре деревни: Сосновка, Березовка, Ельники и 
Скуратово.

«Лишнее вычеркнуть», – подумал Глеб. Ви-
димо, улыбнулся – генерал посмотрел на него 
как-то странно, но значения не придал.

– Деревни фактически заброшенные, для 
немцев интереса не представляют, посколь-
ку поживиться там нечем и встать на постой 
негде. Только в Скуратове еще, если не оши-
баюсь, теплится жизнь. Места глухие, дорог 
практически нет. Заслоны противника доволь-
но жидкие. По сведениям армейской разведки, 
противник активно использует для охранных 
функций новообращенных – так сказать, рус-
ских полицейских. Их привозят из населенных 
пунктов, которые давно находятся в оккупации. 
За деревнями бывшая заповедная зона, охра-
нявшаяся государством. Есть несколько уро-
чищ. Места неизведанные, глушь и дичь, ко-
роче говоря. Но все же люди там жили, лесные 
хозяйства работали – значит, есть какие-то до-
роги или тропы. Техника там не пройдет, поэто-
му в военных целях эти территории не исполь-
зуются. Но пешие должны пройти. Заповедник, 
разумеется, охраняется – не могли немцы 
оставить без присмотра столь обширную тер-
риторию. Но это всего лишь отдельные посты 
с радиостанциями, мы уверены, что войск там 
нет. Твоя задача – отработать возможность 
прорыва армии на данном участке, собрать в 
деревнях сведения о Кущинском заповеднике, 
изучить маршрут, выявить наличие дозоров и 
постов – то есть характерная для тебя рабо-
та. Действовать необходимо крайне осторож-
но. Полчаса на сборы – и вперед, лейтенант, 
времени нет. Не забывай, что путь надо прой-
ти долгий. На тебе и твоих людях непомерная 
ответственность. Много ребят не бери, нечего 
толкаться, как в трамвае. Выбери самых креп-
ких, выносливых, хорошо ориентирующихся в 
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лесной местности. Да ты и сам с понятием, что 
я тебе объясняю…

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

В ельниках царила кладбищенская тишина. 
Шли на цыпочках, а там, где пышные лапы опу-
скались до земли, садились на корточки. Все 
проселочные дороги были заняты немецкими 
войсками, проезжую часть перекрыла броне-
техника. Чуждая речь неслась практически ото-
всюду, и это действовало на нервы. Вчетвером 
худо-бедно прошли, но как таким же образом 
вывести большое количество людей, лейтенант 
не представлял. Значит, кому-то придется от-
влекать врага ценой своей жизни. Но в данный 
момент это не имело значения. В овраге фа-
шистов не было, по нему передвигались бегом, 
а когда трещина в земле начала сглаживаться, 
сели передохнуть, покурить перед длинным 
прогоном.

Шубин смотрел в лица товарищей, он знал, 
что они не подведут. Ребята проверенные, хо-
рошо ориентируются в лесистой местности. 
Бойцы курили и тоже поглядывали на команди-
ра. Рваные комбинезоны почернели от грязи и 
напоминали костюмы леших – в текущее время 
года идеально служили маскировкой. Вооруже-
ны до зубов, полная амуниция, все замотано 
тряпьем, чтобы не бренчало.

Другие бойцы сильно обиделись, что их не 
взяли, чувствовали себя какими-то неполно-
ценными, но ничего, успеют еще отличиться, 
война долгая будет.

Настя Томилина только рот раскрыла, а он 
сразу отрубил:

– Женщин приказано не брать – распоря-
жение командующего! Попробуй оспорь!

На губах еще остался ее поцелуй, она сно-
ва его обнимала, ластилась, делилась пережи-
ваниями насчет скверных предчувствий. Но это 
дело нормальное, предчувствия всегда сквер-
ны, других не бывает…

На разговоры времени не было, хотя очень 
хотелось поболтать и расслабиться. Снова от-
правились в путь, держа дистанцию в два метра. 
Черничный бор прошли без осложнений. Тропа 
петляла между деревьями. В канавах лежал снег 
– упрямо не таял. На высоких участках зелене-
ла трава, блестя на солнце. Снова попадались 
колкие заросли шиповника и вереница оврагов 
– местность труднопроходимая, зато никаких 
фрицев. Шубин мысленно очерчивал маршрут и 
другим приказал делать то же самое.

Упомянутые генералом деревни прятались 
между перелесками, из-за холмиков робко вы-
глядывали крыши. Населенные пункты были 
связаны между собой проселочной дорогой, 
испещренной ухабами и канавами. Проехать по 
такой дороге мог только трактор или как вари-
ант танк.

Но с мотоциклетным патрулем все-таки 
пришлось встретиться. Разведчики лежали под 

прохладным апрельским солнцем, а по курсу 
двигалось мотоциклетное подразделение – 
три тяжелых БМВ с колясками. Мотоциклы шли 
медленно, колеса вязли в ухабах. Глубокие ка-
навы приходилось объезжать полем, где под 
слоем сгнившей ботвы и жухлых сорняков пря-
тались коварные борозды. Мотоциклисты руга-
лись в полный голос: «Что за страна, что за до-
роги? Как они тут живут?» «Нормально живем, 
– думал Шубин, наблюдая за неприятелем. – 
Привыкли».

– Эх скосить бы всех одной очередью! – 
мечтал вслух Серега Лях. – Мотоциклами раз-
житься, накататься вволю…

Но от многих соблазнов в эти часы прихо-
дилось отказываться.

За следующим перелеском стояла неис-
правная машина. Водитель лихорадочно устра-
нял поломку, а по обочине прохаживался офи-
цер, поглядывал по сторонам и недовольно 
фыркал. Разведчики тоскливо смотрели на эту 
картину и боролись с искушением.

– Товарищ лейтенант, может, заберем его 
с собой? – не выдержал Костромин. – Сил нет 
смотреть на такое! Это же майор!

– И что мы с ним будем делать?
– Ну не знаю, пусть будет…
– Отставить, боец. Мы в этой местности 

инкогнито, а не для того чтобы будоражить 
фрицев и заставлять их носиться с высунутыми 
языками.

Деревни Ельники и Березовка пустова-
ли, немцев там не было. Мимо перелесков с 
умеренной долей риска можно было прове-
сти большое количество людей. Немцы стоя-
ли в Сосновке – заняли там несколько домов, 
постреливали кур, гоняли мяч по пустырю. От 
маршрута через Сосновку решили отказаться, 
вернулись в овраг, потом ползком добрались 
до березового перелеска.

Скуратово лежало в низине, это была кро-
хотная деревушка на дюжину дворов. К вос-
точной околице подбирался плотный осинник, 
с южной стороны голубело извилистое озеро. 
Несколько дворов выходили прямо к воде, вид-
нелись дощатые мостки наподобие примитив-
ного пирса. Деревня была обитаема – над па-
рой крыш вился голубоватый дымок.

Несколько минут разведчики лежали за 
травянистым косогором, потом по одному по-
тянулись к плетню. Деревенская дорога была 
разбита до предела, в канавах чернел рыхлый 
снег и валялись горы мусора. Группа шла вдоль 
шаткого забора. Бойцы держали дистанцию, 
вертели головами. Деревушка доживала свой 
век. Дома провалились в землю, крыши просе-
ли, практически сложились пополам.

Корявая древняя липа произрастала вплот-
ную к забору. Шубин первым скользнул за нее 
и застыл как вкопанный, испытав мимолетный 
страх. Подловила бабка! Женщина лет семиде-
сяти, худощавая, прямая, как черенок, стояла 
за забором, возвышаясь над насаженными на 
штакетник горшками. Голову обвивал теплый 
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платок, костлявыми пальцами она держалась 
за забор. Шубин облегченно перевел дыха-
ние. Старушка безучастно смотрела на него, 
ни один мускул не дрогнул на костлявом лице. 
«С головой не в порядке?» – мелькнула мысль. 
Женщину словно приклеили к забору, ее взгляд 
был абсолютно неподвижен.

– Добрый день, бабушка, – вежливо по-
здоровался Глеб. И уточнил на всякий случай: 
– Немцы в деревне есть?

Старуха шевельнулась, расслабилась. Не 
сказать, что взгляд потеплел, но в нем появи-
лось что-то живое.

За спиной послышался мотоциклетный 
треск. Сердце екнуло.

– Товарищ лейтенант, фрицы! – сдавленно 
пискнул за спиной Серега.

– Ложись!
Хорошо, что держали дистанцию. Развед-

чики дружно попадали в канаву, протянувшу-
юся вдоль ограды. Укрытие было так себе, но 
ничего другого не придумали. Треск нарастал. 
В канаве было холодно, грязно. Глеб подавился 
рыхлым снегом, закашлялся, машинально об-
нял пальцами клык затвора. Противный треск 
становился громче, сверлил мозг. Приближал-
ся один мотоцикл – и на том спасибо. Развед-
чики лежали неподвижно. Глеб зачем-то затаил 
дыхание.

Мимо по дороге, разбрасывая лепешки 
грязи, проследовал немецкий БМВ с люлькой. 
В нем сидели трое, не считая пулемета, – пол-
ный комплект. Людей в канаве они не заметили 
– не смотрели по сторонам.

Мотоцикл встал, но двигатель продолжал 
работать на холостых оборотах. Глеб поднял 
голову. Немцы остановились метрах в семиде-
сяти. Солдат, сидящий сзади, спешился, пере-
местил автомат на грудь и вразвалку направил-
ся к забору из толстых штакетин.

Участок находился через два дома от 
«лежбища». Ничего подозрительного гости не 
заметили. Солдат перегнулся через ограду, 
что-то пролаял – видимо, бывал уже здесь. 
Ответа он не дождался, схватился за секцию 
забора и отвел ее в сторону. При этом пере-
старался – конструкция отчаянно заскрипела, 
из нее вывалились несколько штакетин. Сол-
дат не смутился, грубо засмеялся, пинком 
отбросил переломанную створку к ограде и 
вошел на участок. Мотоциклист выжал газ, 
развернул мотоцикл и въехал на придомовую 
территорию. «Поживиться приехали», – до-
гадался Глеб. Очевидно, здесь у них «постав-
щик». Германская армия пока еще снабжалась, 
но перебои с поставками уже начинались, и 
реквизициями у местных жителей оккупанты 
не брезговали. С участка доносились громкие 
голоса – женщина перебивала хриплого муж-
чину. Гражданские возражали – в прошлый раз 
их уже подчистили. Немцы смеялись. Шубин 
привстал, осмотрелся. Дорога была чиста. 
Немцы хозяйничали на подворье, на дорогу 
никто не выходил.

– Товарищ лейтенант, их всего трое, – за-
шептал в спину Костромин. – Снова стерпим, 
мимо пройдем?

– Именно, – огрызнулся Глеб. – Почаще 
вспоминайте, что мы несем ответственность за 
целую армию.

Вернее, за ее остатки…
Шубин прислушался. Эти солдаты вели 

себя в принципе мирно, население не избива-
ли и не расстреливали. Цель у них была одна – 
поживиться. Светиться не стоило, слишком уж 
ответственную миссию возложили на группу. 
Подними шум – и немецкое командование за-
интересуется этим районом.

Весьма кстати обнаружилось, что старуха 
никуда не делась, она так и стояла за забором, 
прямая, как штанга, и сжимала брус ограды 
костлявыми пальцами. Колючие глаза царапали 
лейтенанта. Стало неуютно.

– Бабушка, шли бы вы в дом, – пробормо-
тал он. – Вопрос снимается, мы уже поняли, 
что немцы в деревне есть.

Сзади хрюкнул Никита. Старуха чуть по-
медлила, руки оторвались от забора, она по-
вернулась и направилась в избу – плавно, 
словно плывя над грядками. Совесть кольнула 
– неудобно, конечно, получилось. Со стороны 
могло показаться, что пятеро испугались тро-
их. Старуха поднялась на крыльцо, обернулась, 
прежде чем открыть дверь. И снова он почув-
ствовал долгий прожигающий взгляд. «Не со-
бирается ли сдать нас фрицам?»

– Чертова старуха… – прошептал Костро-
мин. – Словно призрак какой-то. Смотрит – и 
мороз по коже… Вы уверены, что она живая, 
товарищ лейтенант?

– Уверен, призраки днем не ходят, – огрыз-
нулся Глеб. – Эй, слушайте все меня! Данная 
команда на мотоцикле нас не волнует. Пусть 
забирают что им надо и проваливают. Мы стер-
пим. Убивать они никого не собираются. Для 
нас важнее сохранить инкогнито. Если во дво-
ре никого нет, проскакиваем мимо.

Он первым припустил вдоль канавы и при-
сел на корточки у разбитой секции забора. Во 
дворе кудахтали куры. Наверное, домашняя 
живность и была мишенью оккупантов.

Немец возник внезапно, Шубин и опом-
ниться не успел. Ухмыляющийся солдат та-
щил мешок, который ходил ходуном, изви-
вался и кудахтал. В него напихали не меньше 
десятка птиц. Шубин застыл, его палец буд-
то приклеился к спусковому крючку. Явление 
немца проворонили, но самое смешное то, 
что он не заметил посторонних. Он сделал 
два шага, ускорился, как спортсмен перед 
метанием копья, и швырнул мешок в коля-
ску. Попал! Мешок не развязался, продолжал 
шевелиться и шуметь. Солдат удовлетворен-
но крякнул, развернулся через левое плечо 
и заспешил обратно. Вытянув руку, можно 
было его коснуться, но фриц спешил, ничего 
не видя, и в конце концов исчез за сараями. 
Глеб переглянулся с Никитой. Тот пожал пле-
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чами: «Бывает». Крайне редко, в исключи-
тельных случаях, но бывает.

В видимой части двора никого не осталось. 
Курятник и прочие хозяйственные постройки 
находились дальше. Но перебежать открытое 
пространство не успели – объявился еще один 
солдат в криво сидящей шинели. Автомат бол-
тался за спиной. Он тащил волоком второй ме-
шок, поменьше. За ним из-за сарая выбежала 
растрепанная женщина средних лет. С криком 
«Что же вы делаете, вурдалаки, последнее за-
бираете!» она набросилась на солдата и тол-
кнула его в спину. Тот от неожиданности спот-
кнулся и выронил мешок. Его забыли завязать, 
поэтому оттуда посыпались взъерошенные 
куры и стали разбегаться по двору. Солдат 
рассвирепел, сбросил с плеча автомат. Жен-
щина попятилась. С протестующим криком из-
за угла выбежал хромающий седой мужчина, 
замахал руками, стал что-то говорить, глотая 
слова, мол, баба дура, больше так себя вести 
не будет, берите что хотите да проваливайте к 
чертовой матери. Раздался окрик, объявился 
еще один военнослужащий, ефрейтор, что-то 
рявкнул. Автоматчик не стал стрелять, забро-
сил за плечо автомат и толкнул женщину. Она 
повалилась в объятия своего мужа. Тот пота-
щил упирающуюся жену в дом. В принципе не 
дело умирать ради каких-то куриц… Солдат 
пнул пробегающую мимо курицу, та пролете-
ла несколько метров и забилась в судорогах. 
Немцы засмеялись, потащились на задворки.

Снова не успели перебежать. С участка до-
несся душераздирающий девичий крик. Шубин 
застыл, спина похолодела. Видимо, семья со-
стояла из трех человек. Немцы гоготали, на-
перебой что-то выкрикивали. Различались 
отдельные слова: «Какой милый розовый поро-
сеночек! Курт, поторопись, мы ждем своей оче-
реди!» Шубин понял, что дальше они не пойдут. 
Люди угрюмо смотрели на командира. Он бро-
сил лаконичную фразу: «Действуем, парни!»

Молодая девушка захлебывалась, умоля-
ла не трогать ее. Из дома выбежали мужчина с 
женщиной, но им наперерез из-за угла вышел 
рослый немец с квадратной челюстью, стальной 
щетиной и скинул автомат. Однако сельчане и не 
думали останавливаться. Седой мужчина схва-
тил немца за грудки, тот, ошарашенный, не сразу 
среагировал. Женщина успела проскочить. По-
следовал удар прикладом в челюсть, руки раз-
жались, хозяин дома упал на колени, закачал-
ся. Женщина споткнулась, покатилась по двору. 
Солдат пришел в ярость от такого неповино-
вения – седовласый мужчина снова получил по 
лицу и потерял сознание. Женщина поднялась, 
побежала дальше. Немец вскинул автомат.

Просвистел нож – Ветренко метнул его из-
за пригнутой малины. Лезвие сделало в возду-
хе оборот и вонзилось немцу в грудь по руко-
ятку. Фриц застыл, позеленел от боли. Автомат 
упал в грязь. Он скосил глаза вниз, недоверчи-
во уставился на нож, торчащий из груди, схва-
тился за рукоятку, выдернул. Поступок был не 

самый продуманный – потекла кровь, солдат 
зашатался и повалился. Кричать он не мог, да-
вился кровавой пеной.

Разведчики устремились вперед. Шубин 
подбежал к женщине, что-то бормоча, сдержи-
вал наступательный порыв. Девушка продол-
жала кричать, но уже как-то глухо – видимо, ее 
затолкали в помещение. Глава семьи медлен-
но приходил в чувство. «Мужики, давайте без 
пальбы», – прошипел Шубин.

Двор изгибался, основная его часть нахо-
дилась за углом сарая. Завадский на цыпоч-
ках бросился за угол, вынув нож из чехла. Это 
оказалось кстати – из-за угла вынырнул солдат, 
решивший выяснить, что за шум, и получил нож 
в пузо. Он задергался, выкатил глаза. Завад-
ский схватил его за шиворот, прижал к стене и 
стал проворачивать рукоятку в ране. Сопротив-
ления оккупант не оказывал – глаза потухли, он 
свесил голову. Завадский отпрянул, и мертвое 
тело, как куль, свалилось ему под ноги. Жен-
щина благодарила и умоляла спасти ее дочь 
Аленку, ведь та такая беспомощная, с рожде-
ния одна нога короче другой!

Шубин скользнул за угол и бросился к при-
открытой двери приземистого амбара. Дверь 
со скрипом отворилась, Глеб припал к косяку. 
Зерно в амбаре давно не хранили. Здесь ле-
жали горы перепревшего сена, запашок стоял 
соответствующий. Под голой задницей упи-
танного вояки извивалась и выла девушка лет 
семнадцати. К самому важному он еще не при-
ступил – жертва сопротивлялась, норовила вы-
скользнуть. Шубин ворвался внутрь, обнаружил 
ржавые вилы, схватил их и вонзил их насильни-
ку в зад. Фашист взревел, как бизон, начал из-
виваться, пытаясь встать. 

– Подвиньтесь-ка, товарищ лейтенант, не 
командирское это дело… – Завадский отстра-
нил Шубина, поднял вилы и, когда солдат пере-
вернулся на спину, вонзил их ему в грудь. 

«Вот и съездили развеяться», – мелькнула 
мысль. Все это было неправильно – разведчи-
ки занимались не своим делом. Но не остав-
лять же граждан в беде!

Девчушка рыдала взахлеб, растирая слезы 
кулачками. Подбежала мать, схватила девоч-
ку за плечи, потащила ее прочь из амбара. Та 
спотыкалась и не сводила потрясенных глаз с 
туловища, прибитого к полу.

– Ребята, спасибо вам огромное! – К Шу-
бину бросился хозяин, схватил его за руку, стал 
ее трясти. – Век вас не забуду! Что делают, 
упыри проклятые! Мало им того, что все закро-
ма подчистили… В первый раз мы Аленку спря-
тали, а сейчас не успели – нашли ее супостаты 
в сарае! С октября уже прячем. В деревне все-
го несколько человек осталось, по большей ча-
сти старики да мы, Авдюшины… Егор Мироно-
вич я, – опомнился хозяин. – А супруга – Дарья 
Михайловна. До войны она в колхозной конто-
ре работала, а я в лесничем хозяйстве числил-
ся – здесь у нас угодья обширные, на востоке 
начинается заповедник…
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– Давайте позднее поговорим, Егор Миро-
нович, – перебил Шубин. – Мобилизуйте своих 
женщин, пусть подметут двор, кровь подчистят, 
в сарае уберут. В общем, наведите порядок, 
словно тут не было никого, а потом поговорим 
– у нас есть о чем вас расспросить.

Работали в темпе – немецкий мотоцикл по-
догнали к сараям, стали грузить на него мерт-
вые тела. Они вываливались, Серега Лях нерв-
ничал и покрикивал на мертвецов, словно от 
них что-то зависело. Потом мотоцикл вывели с 
участка и подогнали к озеру, где над водой воз-
вышался дощатый настил. По уверению хозяи-
на, глубина в озере была большая, начиналась 
у самого берега. Да и слава у этого местечка 
неважная – поговаривали, что кикиморы раз-
ные водятся, болотного лешего неоднократно 
видели. Пацаны, конечно, купаются, что с них 
взять, но несчастные случаи регулярно проис-
ходят. «Теперь здесь точно привидения будут 
граждан третировать», – пробормотал Никита 
Костромин, заводя мотор и размышляя, чем 
бы подпереть педаль. Мотоцикл прогрохотал 
по мосткам, плюхнулся в воду и на дне благо-
получно заглох. Но тела вывалились, не удер-
жавшись в седлах. Пришлось привязать к ним 
камни и столкнуть по очереди в озеро. Вода 
сомкнулась, успокоилась, и бойцы перевели 
дыхание.

Егор Миронович снова начал всех благода-
рить, но Шубин это дело пресек. Время потеря-
ли, устроили побоище с перспективой провала 
– требовалась компенсация. Хозяин пригласил 
в дом перекусить и отдохнуть. Натянуто улыба-
лась хозяйка, робко выглядывала из-за печки 
Аленка, у которой обнаружились особенности 
умственного развития.

Но перекусывать было некогда. Глеб от-
правил Ляха на дорогу – сигнализировать, если 
появятся нежелательные гости, а сам на сби-
том из горбыля столе разложил карту крупного 
масштаба, выданную Ефремовым для проклад-
ки маршрута.

– Вы работали в лесном хозяйстве, Егор 
Миронович, значит, должны знать здешние ме-
ста лучше всех. Наши гибнут каждый день, вы, 
наверное, слышите орудийную стрельбу. Скоро 
немцы сожмут кольцо и всех уничтожат. Нельзя 
этого допустить. Нужно вывести большое коли-
чество людей. Понимаем, что волшебства не 
бывает, немцы все равно все заметят и сдела-
ют попытку перекрыть дорогу. Но хотя бы отде-
латься малой кровью, вывести за Угру бойцов 
мы обязаны.

Егор Миронович наклонился к карте с оза-
боченным видом. Рискнуть стоило. Предать 
этот человек не должен – не потому что весь 
такой положительный, а потому что это не в его 
интересах. Побежит к немцам – придется рас-
сказать о трупах в озере и подставить Аленку.

К счастью, Егор Миронович был не из этой 
когорты. Добрый поступок разведчиков был 
вознагражден. Бывший лесничий отлично ори-

ентировался в карте. Он дал исчерпывающие 
сведения об окружающей местности. Картина 
вырисовывалась интересная. Дорог в райо-
не лесничества практически нет, только у го-
ловной конторы в деревне Шуринка, но там 
сейчас шаром покати, не считая небольшого 
отряда полицаев, которые воют с тоски и до-
едают последнюю лошадь. Войска через лес-
ничество ни разу не проходили – ни советские, 
ни немецкие. Машина не проедет однозначно, 
но пешком пройти можно. Барское урочище, 
о котором говорили в штабе, – тема интерес-
ная. Это узкая долина в низине, стиснутая ска-
лами. Тянется с запада на восток километров 
шесть. На дне распадка есть тропа, строевым 
шагом в колонну по три по ней не пройдешь, 
но если вытянуться вереницей, то ничего слож-
ного. Путь до ущелья простой. Лес за Скура-
товом только с виду кажется непроходимым 
– через него идет тропа, петляет по балкам и 
оврагам, в нескольких местах выбегает на от-
крытые пространства, но по большей части она 
спрятана в лесу. Далее седловина между воз-
вышенностями. Там лес сгущается. Дальше 
заброшенный хутор Выселянка, потом тропа 
уходит вниз и начинается Барское урочище. По 
дну долины пробегает ручей – ошибиться не-
возможно. Антураж разительно отличается от 
того, который был раньше: много скал самой 
причудливой конфигурации, в отдельных ме-
стах склон сглажен, порос кустарником, в дру-
гих неприступные скалы висят над распадком, 
и передвигаться можно только падью. За уро-
чищем местность сглаживается, снова тянут-
ся леса переменной сложности, километрах в 
пяти река Угра, а за ней, теоретически, должна 
быть Красная Армия. Впрочем, в этом Егор Ми-
ронович разведчикам не помощник – чего не 
знает, того не знает.

– Из всех маршрутов, парни, этот самый 
безопасный, – уверял мужчина. – Поверьте, 
я в этом деле не одну собаку съел. По другим 
направлениям – населенные пункты, дороги, 
а значит, войска и охрана. Там вас прищучат, 
вызовут подмогу, и будет вам туго. Но чтобы 
пробиться здесь, – мужчина обвел пальцем ин-
тересующий разведчиков квадрат, – нужно от-
влечь внимание супостатов на другом участке. 
Впрочем, вы сами стратеги, не мне вас учить.

– Вы служили в армии, Егор Миронович?
– Было дело под Полтавой, – улыбнулся хо-

зяин. – На Дальнем Востоке. В лесах под Ли-
хоманкой партизанил в Гражданскую. Это если 
можно назвать службой в армии. Но два года в 
боях, два ранения – там моей ноге пришел кир-
дык. Потом сюда, на материк, переехали с Да-
рьей. Я уже не мальчик был – пятый десяток, 
считай, разменял. Но все это быльем поросло…

– Безопасный маршрут, говорите? – Глеб 
задумчиво почесал щетинистый подбородок.

– Да боже упаси! – испугался хозяин. – 
Безопасно, мил человек, по воздуху летать, и 
то как сказать!.. В Выселянке могут стоять чу-
жаки – обычно это полицаи, их свозят из дру-
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гих районов. Там идти надо очень осторожно. 
Русский мужик, даже пьяный и ленивый, весь-
ма наблюдателен. Техника там не пройдет, но 
пешие посты обязательно будут. Что касается 
урочища, даже не надейтесь, что пройдете там 
как по бульвару. Несколько постов обязатель-
но встретите. Могут стоять на удалении в не-
скольких километрах, могут оказаться рядом, 
леший их знает. Это народ дикий, в урочище 
сидят безвылазно, сами себе на кострах гото-
вят, сами себя греют – одурели там, поди. Но 
немцы приказали – они и сидят. А чуть шум, 
сразу немцам сообщают. Учтите, там стрелять 
опасно – акустика такая, что по ушам бьет и на 
многие версты слышно. Так что, ребятки, будь-
те осторожны.

– Хорошо, Егор Миронович, мы разберем-
ся. Спасибо за содействие. Мимо пойдем – 
можете к нам присоединиться со всем своим 
семейством. В смысле, если пойдем. А пока 
советую перебраться в другой дом – в деревне 
же хватает пустующих изб? Немцы будут своих 
искать, сюда приедут, тогда вам точно не по-
здоровится. Лучше всего вообще в лес уйдите, 
шалаш себе постройте. Береженого, как из-
вестно, Бог бережет. Раньше советская власть 
берегла, но теперь у нее дела другие…

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Бурундук пробежал по стволу, застыл и 
повернул смышленую мордашку. Завадский 
обернулся, прижал палец к губам. Разведчики 
присели, превратились в кочки.

Мужчина в брезентовой куртке, из-под ко-
торой высовывался темно-серый френч, за-
кончил свои дела и застегнул штаны. Бурундук 
сорвался с ветки, перепрыгнул на соседнюю, 
оттуда перескочил на ствол березы. Мужчина 
резко повернул заросшую щетиной физионо-
мию, обвел пространство воспаленными гла-
зами. Вести трезвый образ жизни полицаи не 
научились, да и кто бы их обучал? Бурундук 
продолжил скачки, мужчина его заметил, успо-
коился, что-то проворчал, подтянул штаны. На 
плече у него висел немецкий карабин маузер, 
на рукаве белая повязка, отличающая обычных 
людей от предателей. Мужчина подтянул спол-
зающий с плеча карабин и грузно затопал в 
просвет между кустами. 

Других желающих облегчиться в этот час 
не нашлось. За кустами голубел просвет. За-
вадский бесшумно подбежал к кустам, присел 
на корточки. Остальные выдвинулись вперед, 
застыли. Завадский поднял руку, показал три 
пальца, затем изобразил знаком: «Малым хо-
дом – можно».

Через минуту все пятеро сидели на пози-
ции и вели наблюдение. На поляне, покрытой 
мелкой травкой, трое полицаев резались в кар-
ты. Проигравшего под громовой хохот хлеста-
ли картами по ушам. Матерки сыпались как из 
рога изобилия. До них было метров тридцать, и 
хватило бы одной очереди, чтобы малость очи-

стить мир. Но Шубин решил: соблазнам нельзя 
поддаваться.

Тропа пересекала поляну и снова убегала 
в лес. Слева и справа возвышались заросшие 
лесом холмы – практически горы. Впереди за 
редколесьем виднелись крыши ввалившихся в 
землю избушек, расшатанные заборы, остан-
ки телеги с торчащими в небо оглоблями – ху-
тор Выселянка. Мирных жителей там не долж-
но быть, но над крышей главной избы курился 
дымок. Значит, в наряде больше полицейских, 
чем присутствует на поляне. Эти люди хорошо 
вооружены, имеют запасы продуктов и рацию, 
с помощью которой регулярно отправляют в 
эфир отчеты.

– Сделай другое лицо, – пробормотал Глеб 
пристроившемуся рядом Костромину.

– А какое у меня лицо? – не понял боец.
– Как у кота, увидевшего сметану.
Полицаи увлеченно вели картежный бой. 

Один был постарше – тот самый, который бе-
гал в кусты по нужде, остальные моложе трид-
цати. Щетина у всех торчала, как колючки у 
ежа. Матерились знатно, даже обычные слова 
ухитрялись подменять матерными. Потом им 
наскучило играть, и они закурили. На севере 
и западе грохотала канонада. Они прислуши-
вались и вставляли замечания, дескать, сколь-
ко можно месить этих коммуняк, давно пора с 
ними разделаться и снова идти на Москву. 

Пришлось ретироваться в лес и обходить 
опасный участок краем седловины. Местность 
была завалена буреломом, и разведчики недо-
умевали: каким образом здесь сможет пройти 
целая армия?

– Да никаким, – ворчал Шубин. – Пустим 
вперед обученных людей вроде тебя, Завад-
ский, они вырежут полицаев, и мы спокойно 
пройдем через хутор.

Полчаса продирались через чащу, холмы 
остались позади. Молодая крапива жалила 
руки, сапоги вязли в зловонной жиже. Завад-
ский шел первым, выбирал маршрут. Непода-
леку журчал ручей, доносился звук небольшого 
водопадика – вода звонко разбивалась о кам-
ни. Незаметно началось понижение. Из земли 
вырастали камни, кое-где валялись целые гру-
ды каменных лепешек, как будто их намеренно 
собрали, чтобы куда-то отнести. Раститель-
ность сгущалась, в основном это был кустар-
ник.

И вдруг все разом изменилось: выросла 
черная скала, испещренная горизонтальными 
прослойками минералов. Под скалой валялись 
камни. Завадский присел на корточки, за пару 
минут обследовал местность и сообщил:

– Здесь уже сто лет никто не ходил, това-
рищ лейтенант. А если в ущелье стоят заслоны, 
значит, они пришли с обратной стороны. Раз-
решите взглянуть, что за этим «бутербродом»? 

Он шмыгнул за скалу, через две минуты 
вернулся и поманил товарищей пальцем.

За скалой продолжался спуск. Узкая до-
лина раскинулась перед глазами. Не время 
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было наслаждаться картинками природы, но 
не удержались, застыли в восхищении. Такое 
ощущение, что эту низину вырыли ковшом, а 
потом налепили как попало скалы и прочие не-
ровности. По дну протекал ручей, огибал бес-
порядочно наваленные известковые глыбы, 
серебрился в лучах заходящего солнца. Среди 
камней произрастали куцый кустарник и де-
ревья без листвы. Правый склон представлял 
собой почти отвесную стену, раздробленную 
расщелинами на сегменты. Слева уступами 
громоздились склоны. Камень перемежался 
растительностью, торчали в небо голые елки. 
Каменные террасы нависали над долиной – 
идеальные позиции для пулеметчиков. Но на 
террасах никого не было – туда было пробле-
матично забраться, а слезть тем более. Ущелье 
уходило вдаль, извивалось, словно река в из-
лучинах.

– Товарищ лейтенант, это все, конечно, 
красиво, – начал Костромин, – но мы тут как 
шишки на ровном месте, нас за версту видно, 
особенно если пойдем по пади. Помните, что 
говорил мужик в Скуратово? Наблюдательные 
посты с рациями обязательно встретятся.

– Значит, не пойдем никуда?
Боец смутился от строгого начальственно-

го взора.
– Останемся здесь и будем сидеть? Пред-

лагаю выждать несколько минут. У каждого 
будет свой сектор обзора. Если наблюдатель 
присутствует, мы его, скорее всего, заметим. 
Ведь нас не ждут, верно? Особую бдитель-
ность проявлять не будут. Не заметим – бегом 
вниз. В трехстах метрах от нас растительность 
уплотняется, густеет хвойник – пойдем скло-
ном, пока есть возможность. Потом опять бу-
дем наблюдать.

Солнце опустилось за скалу-«бутерброд». 
Наблюдателей не выявили, да и маловероятно, 
что они здесь были. Разведчики посыпались 
вниз, побежали, сохраняя дистанцию, огибая 
камни, несколько раз приходилось перепрыги-
вать через один и тот же ручей. Мелькали ска-
лы – вытянутые, расщепленные, обглоданные 
ветрами и осадками. Слева простирался не-
ровный склон с пучками зелени. Через триста 
метров разведчики встали, прижались к камню. 
Потная одежда прилипла к спинам. Ущелье за-
бирало влево, ручей пропадал под проточен-
ной скалой, но дальше снова вырывался на 
свободу, журчал и звучно разбивался о камни.

Снова стали наблюдать. Природа была из-
бавлена от человеческого присутствия, даже 
животные не показывались. Только хищные 
птицы, расправив крылья, барражировали в 
темнеющей синеве. Природа погружалась в су-
мерки, и беспокойство закрадывалось в душу 
– Шубин уже понимал, что до темноты урочи-
ще не пройти. Но к этому разведчики морально 
были готовы.

Еще один рывок. Бежали как спортсме-
ны на короткой дистанции, выкладывались по 
максимуму. Растительность на склоне уплотня-

лась, террасы становились шире. Ели попада-
лись все более густые, нарядные, лесные мас-
сивы причудливо перетекали с уступа на уступ. 
Справа не кончались обрывистые стены. По 
команде полезли наверх, стали перебираться с 
террасы на террасу.

– Лезем до самого верха! – скомандовал 
Шубин. – С высоты виднее.

Но до вершин не добрались – последний 
обрыв можно было одолеть только с помощью 
веревочной лестницы. Глеб с тревогой посма-
тривал в небо – светлее оно не становилось. 
Дальше передвигались по террасе. Фактиче-
ски это была узкая полоса леса. Под ногами 
чавкала земля, покрытая слоем мха. Сквозь 
деревья виднелись нижние уступы, иногда 
мелькал ручей на дне ущелья. Неудобство до-
ставляла только узость полосы – скатиться с 
обрыва было проще простого, если зазеваться. 
Дважды нога соскальзывала в пропасть, прихо-
дилось цепляться за дерн. Скорость передви-
жения была мизерной. Подчиненные пытались 
ускоряться, вставали в полный рост, совершая 
длинные пробежки. Шубин шипел на них, пока-
зывал кулак.

Меры предосторожности напрасными не 
оказались: ветер принес отдаленные голоса. 
Завадский, идущий в авангарде, отчаянно за-
махал руками, присел, а потом… растворился. 
Группа растянулась, все залегли. Шубин пере-
полз за кочку. Голоса становились отчетливее. 
Говорили по-русски, но различались лишь от-
дельные слова – преимущественно непечат-
ные. Тянуло дымком костра – значит, неподале-
ку был пост, возможно, террасой ниже.

Со всех сторон возвышались обглоданные 
ели – с одной стороны пышные, с другой буд-
то обрубленные гигантской саблей. Справа в 
просвете между деревьями виднелась круча 
на другой стороне ущелья. Гребень скалы на-
поминал обломанную нижнюю челюсть. «Не-
плохой ориентир, – подумал лейтенант. – Надо 
запомнить».

Он зашевелился, намереваясь продви-
нуться дальше, но уронил голову и снова рас-
пластался. Справа послышался хруст. Крях-
тел человек, сыпалась земля – он взбирался 
на террасу. Потом наступила тишина. Глеб не 
шевелился. Перебить охрану было немудрено, 
стоило только захотеть. Но какой тогда смысл 
в операции? Все ущелье будет в курсе, пойдет 
тревожный сигнал, немецкое командование 
всполошится, сложит два и два и подтянет све-
жие силы или просто разбомбит с воздуха это 
чертово ущелье, устроит пару завалов, и тогда 
дорога окажется заблокированной.

Он лежал, затаив дыхание. В лесу было 
тихо. Только коршун, кружащий над лесом, из-
давал курлыкающие звуки да ветер иногда гу-
дел в кронах елей. Шубин медленно поднял го-
лову и… уперся взглядом в сапоги.

Первая мысль – вскочить, успеть первым 
схватить поганца за ноги и вывести его из 
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равновесия. Но что-то заставило отказаться 
от этого плана. В горле пересохло, онемело 
туловище, и очень некстати левую ногу свела 
судорога. Он снова поднял голову, прекрасно 
понимая, что, если противник его засек, он вы-
стрелит.

В метре от разведчика, расставив ноги, 
стоял мускулистый тип. Он смотрел на запад, 
туда, где в полумраке затаились разведчики. 
Хищно раздувались ноздри, как у вурдалака, 
выслеживающего добычу. В сумраке вырисо-
вывалась длинная утепленная тужурка – до  
войны такую носили милиционеры. На плече 
дулом вниз висел немецкий автомат. Повязка 
на рукаве отсутствовала, но на голове полевое 
кепи с круглой кокардой вермахта. Это обстоя-
тельство все расставило по местам. Советские 
люди даже в кошмарном сне не станут носить 
подобный головной убор. В бледном свете об-
рисовалось серое лицо с морщинами под гла-
зами. Короткая борода торчала пучками. Этот 
тип что-то уловил – то ли чуждый запах, то ли 
звуки. Он принюхивался, вытянув шею. Побле-
скивали глаза, утопленные в складках кожи. 
Ему следовало всего лишь опустить голову и 
посмотреть себе под ноги!

К счастью для разведчиков (и для себя), 
полицай не стал задерживаться. Появление 
представителей Красной Армии в этом районе 
представлялось маловероятным. Осторожно 
ступая, он двинулся прочь, остановился под 
деревом, словно сомневаясь, правильно ли 
поступает, потом спустился на нижнюю тер-
расу. Затих скрип сухих шишек под ногами. 
Несколько минут красноармейцы лежали в 
оглушительной тишине. Темнело на глазах – 
сначала медленно, враскачку, потом темнота 
навалилась стремительно. Обрисовалась луна 
– ущербная, бледная, пока еще ничего не ос-
вещающая.

Прямо по курсу что-то приподнялось – За-
вадский. Шубин тоже привстал, махнул осталь-
ным. Двинулись дальше. Хрустнула веточка под 
ногой. Но врагов поблизости не было, все си-
дели внизу.

Справа горел костер, с той стороны доно-
сился многоголосый гул. Полицаев собралось 
не меньше десятка. Очевидно, немцы реши-
ли доверить охрану ущелья местным – в этом 
имелись свои резоны. Разведчики собрались 
под развесистой елью, сидели на корточках, 
слушали. Лунные огоньки глаз мерцали в тем-
ноте. В костер подбросили дров, взвилось 
оранжевое пламя. Кто-то засмеялся:

– Вот и веселый пионерский костер! Еще 
бы пару пионеров на нем сжечь!

– Да ладно, Пашка, сам, что ли, не был пи-
онером? Ты еще мелкий был, не отнекивайся! 
Помню, как под горн и барабан маршировал, 
орал, что будешь верен делу Ленина! 

Полицаи потешались, потом притихли. От 
костра потянуло жареным мясом – значит, в 
ущелье водится живность.

Мимо костра ползли с особой осторожно-
стью, заранее проверяя, как бы что не хрустну-
ло под животом. Когда костер остался позади, 
Лях пополз быстрее – нервы не выдерживали. 
Он обогнал Шубина, затем Завадского…

И вдруг что-то произошло. Завадский 
схватил Серегу за ногу, подался вперед, сца-
пал его за шиворот, что-то взволнованно за-
шептал. Оба замерли. Когда Глеб подполз, оба 
лежали и молчали. Просто чудо, что Завадский 
успел среагировать. В двадцати сантиметрах 
от земли поблескивала тонкая металлическая 
проволока. Такие вещи в темноте обычно не 
замечаешь. Полицаи поставили растяжку. Дело 
в принципе логичное, но об этом разведчики 
даже не подумали. Один конец проволоки за-
крепляется на дереве, на другом конце под-
вешивается граната, вставленная с натягом 
между толстыми ветками. Нога отводит леску, 
граната и взрыватель остаются на месте, а 
чека выскакивает…

– Вот же сволочи! – взволнованно зашеп-
тал Серега. – Понаставили сюрпризов, мать их 
в душу! А как их можно заметить в этой черной 
дыре, товарищ лейтенант? Неужто сами не бо-
ятся зацепить? А если животина какая потянет?

– Будет готовый шашлык, – глухо отозвал-
ся Завадский. – Ты, парень, давай не митингуй, 
осторожнее перелезай, а я за тобой. Товарищ 
лейтенант, предупредите ребят, что здесь та-
кое дело…

Растяжку переступали с колотящимся 
сердцем. Дело такое, чуть заденешь – рас-
сказывай потом на том свете, что не хотел, да 
еще и товарищей за собой потянул. Препят-
ствие миновали, да только Никита Костромин 
переступил растяжку неловко, тяжесть повела 
на сторону, хрустнула толстая ветка под но-
гой. Все застыли, спины обросли ледяной кор-
кой. Виновник происшествия стоял, как цапля, 
на одной ноге и боялся пошевелиться. Костер 
остался позади, но вовсе не за горами – гул 
затих, полицаи прислушались.

– Мужики, вы слышали? Ветка хрустнула! 
Что это она хрустнула?

– Да мало ли, всякое бывает… Не рвануло 
же.

Снова тишина. Противник прислушивался, 
разведчики стояли, не дыша. Шубин вырази-
тельно показал кулак провинившемуся бойцу, 
тот поник головой и осторожно пристроил ногу 
на землю.

– Хмурый, Пельмень! А ну проверьте, кому 
там не спится! – скомандовал хриплый голос. 
– Только осторожнее, растяжку не зацепите. 
Помните, где ставили?

– Макарыч, да ну его на хрен! – запроте-
стовал молодой полицейский. – Все нормаль-
но, звуки леса, итить их!..

– А ну выполняй! Ты что, приказов не пони-
маешь? Так я тебе мигом объясню, как это де-
лается!

– Ой ладно, не стращай, Макарыч, идем 
уже…
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Завадский вытянул руку: «Все туда!» Он 
первым побежал на цыпочках под обрыв, ныр-
нул в удачно подвернувшуюся канаву и пополз 
по ней. Остальные последовали его примеру, 
сползли вниз, работая локтями. Шубин ушел 
последним.

Пятна света уже плясали за деревьями, 
когда он съехал на дно канавы и пополз боком, 
волоча за собой автомат. Лицо взмокло от пота 
так, что щипало глаза. Группа отдалилась все-
го лишь метров на пятнадцать, а полицаи уже 
топтались по пятачку с растяжкой и светили 
фонарями.

– Макарыч, говорю тебе, все нормально! 
Нет здесь никого, проволока на месте!

– Ладно, еще раз осмотрите все и возвра-
щайтесь! – гаркнул старший.

Осматривали без усердия, иначе заметили 
бы следы. У костра смеялись, «поисковики» от-
вечали матерными шутками.

Разведчики проползли по канаве, потом 
уселись в кружок под елочкой отдышаться.

– С вами, парни, не заскучаешь, – провор-
чал Глеб. – Один дальше носа не видит, другой 
элементарно ногу поставить не может. Дальше 
что? 

– Так не видать ни зги, товарищ лейтенант! 
– возмутился Серега. – Неужто днем я бы эту 
проволоку не разглядел?

– Есть такое мнение, – хмыкнул Завадский, 
– коль глаза не даны, так они и днем не помо-
гут.

– Спать надо ночью, – буркнул смущенный 
Костромин, – а не шарахаться где попало… На 
ночлег вставать надо, товарищ лейтенант. В 
темноте мы все ноги переломаем и где-нибудь 
точно на растяжку нарвемся.

– Я вот о чем подумал, товарищ лейтенант, 
– сказал Ветренко. – Не могут посты стоять 
на всем протяжении урочища. Накладно это и 
смысла никакого. Шесть верст, говорите, эта 
трещина тянется? Всего один пост еще будет 
– помяните мое слово. Этого вполне достаточ-
но, чтобы контролировать урочище и в случае 
нужды подать тревогу. Крупных сил для обо-
роны здесь быть не может, достаточно пары 
пулеметчиков на склонах и ящика взрывчатки, 
чтобы устроить завал. Пару километров можем 
пройти спокойно, а потом опять глядеть во все 
глаза.

Примерно о том же размышлял и Глеб. Те-
оретически можно было спуститься на тропу и 
спокойно идти. В лунном свете это несложно. 
Но нервы натянуты, им не докажешь, что вни-
зу безопасно. Да и кончиться это может плохо. 
Время поджимало – враг стоял с ножом у гор-
ла, но сходить с ума тоже не стоило.

Движение в темноте превращалось в топ-
тание на месте. Шли осторожно, остерегаясь 
включать фонари. Лес перетек в жесткий ку-
старник, ощетинились колючки. Пришлось все-
таки перебраться на нижнюю террасу. Спуска-
лись по одному, цепляясь за жилистые корни, 

ползущие с обрыва. Снова потянулся лес, не-
ровные поверхности, замаскированные хвоей 
природные ловушки. Мелькнула мысль спу-
ститься в долину, но тут Шубин решил не ри-
сковать – несколько часов погоды не сделают, 
а потерять можно все.

За кустарником возвышалась громоздкая 
скала. По грудам камней люди потянулись в уз-
кую расщелину. Проход расширился, но идти 
становилось сложнее. Темнота сгустилась, не-
возможно было разглядеть даже собственные 
ноги. Завадский обнаружил вход в пещеру, сел 
на корточки и включил фонарь.

– Заночуем, товарищ лейтенант? Лучшего 
нам тут не предложат, с гостиницами полный 
капут.

Выбора не оставалось – вползли в пеще-
ру. Блеклый свет озарял страшноватые стены 
в выпуклых потеках и шершавый потолок, до 
которого в сидячем положении можно было до-
тянуться рукой. Под коленями болезненно хру-
стела крошка. В пещере было прохладно. Все 
расползлись по углам и свернулись улитками. 
Устали дико, поэтому не имело значения, в ка-
ком положении спать, лишь бы это положение 
напоминало горизонталь.

– Костромин, не спать! – встрепенулся 
Глеб. – Марш на пост! Через час тебя сменит 
Лях, Ляха – Ветренко и далее по списку. Высту-
паем на рассвете… Ты что-то не понял, Костро-
мин?

– Понял, товарищ лейтенант, как не по-
нять…

Боец, пригнувшись, побрел на выход, про-
должая что-то бурчать.

– Остальные – спать! И не храпеть! А то 
сбегутся полицаи – потешаться над вами будут.

Наутро было ощущение, будто не спали 
вовсе. Ветренко злобно сообщил с улицы, что 
пора вставать. Утренние процедуры заняли две 
минуты, и разведчики двинулись в путь.

Над ущельем клубился густой туман, за-
полнив все низкие места и пазухи в скалах. 
Небо затянула облачность. Едва рассвело, во 
мраке проявились зловещие контуры скал. Эти 
каменные махины приходилось брать с боем: 
бойцы протискивались через расщелины, ка-
рабкались через завалы. Появились террасы, 
хвойные леса спускались по уступам на дно 
ущелья. Каждые двести метров Шубин делал 
остановку, искал позицию с видом на петляю-
щую внизу тропу и пристально вглядывался. 
Вражеские посты пока не возникали.

Эти шесть километров явились формен-
ным хождением по мукам: солнце светило пря-
мо в глаза. Двигались медленно, выверяя каж-
дый шаг.

На уступе показался очередной хвойник, в 
нем сделали остановку, перекусили хлебом и 
консервами. Вода кончилась, но спускаться к 
ручью Шубин запретил. Туман рассеялся, по-
рывистый ветер разогнал облака. Короткий пе-
рекур – и снова в путь.
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– Лес обрывается, командир, – предупре-
дил Завадский, – дальше снова скалы. Сколь-
ко километров мы уже прошли, а поста все не 
видно!

– Поста может и не быть, – предположил 
Ветренко. – Это только наши домыслы…

Основные неприятности ждали впереди. 
Завадский выскользнул из хвойника, но быстро 
попятился, присел:

– Ложитесь! Вижу чужаков.
Второй пост находился в километре от вы-

хода из урочища. Не засеки его Завадский, 
все пошло бы прахом. Разведчики затаились 
за еловыми лапами. Бинокль не требовался. 
Вздымались каменные утесы, склон террасами 
спускался к пади. Растительность произрас-
тала отдельными пучками – преобладали ска-
лы. На плоской вершине утеса были люди, они 
сидели за каменной глыбой и особо не прята-
лись. С их позиции ущелье хорошо просматри-
валось в обе стороны. Солнце в этот момент 
зашло за облако, стало легче. Ветер доносил 
обрывки голосов. Над каменным бруствером 
покачивались кепи германского образца. Один 
из полицаев приподнялся, щелчком выбросил 
окурок. Обрисовалось небритое лицо: выпира-
ющие скулы, колючие, близко посаженные гла-
за. Он задержался, обозрел впадину и лесок, в 
котором обосновалась группа. На этом выпол-
нение служебных обязанностей завершилось, 
и страж ущелья опустился на свою лежанку. 
Снова потянулось монотонное бормотание, за-
глушаемое порывами ветра.

– Здесь не пройти, товарищ лейтенант, – 
прошептал Ветренко. – Надо отходить, искать 
другую дорогу. Сколько их там, где у них база?..

– Скорее всего, внизу, – предположил 
Глеб. – Наверх поднимаются по тропе за ска-
лами, сменяются через энные промежутки 
времени.

Он размышлял, кусая губы. Ситуация скла-
дывалась отвратительная: на этом участке не 
пройти, спускаться вниз – тоже не лучшее ре-
шение. Несколько человек полностью контро-
лируют ущелье… Хотя полностью ли? Если от-
ступить, взобраться на верхнюю террасу…

– Есть решение, товарищ лейтенант… – по-
дал голос Завадский. – Для тех, кто не боится 
высоты, так сказать. Смотрите, под этим уте-
сом, где сидят полицаи, есть крутой обрыв. 
Там пролегает тропа – около метра шириной. 
Видите, там камни навалены?.. Мы, конечно, 
не циркачи, но можно попробовать. Тропа оги-
бает обрыв, по ней мы сможем обойти утес. 
Снизу нас не заметят, если к стене прижмемся, 
сверху тоже. Слишком далеко им придется шеи 
вытягивать, чтобы нас засечь.

– Рискованное предложение, – откликнул-
ся Ветренко. – Придется на корточках ползти, 
так лучше будет…

– Непонятно, как мы попадем на эту тро-
пу, – прошептал Глеб. – Если выйдем, нас сразу 
засекут.

– Я отлучусь на минутку, не возражаете, то-
варищ лейтенант?

Завадский отполз в лес, потом сменил на-
правление, двинулся куда-то вправо и исчез 
за еловыми лапами. Лесок притулился на краю 
террасы – деревья сползали с обрыва, кре-
нилась мощная ель, если бы не разветвлен-
ная корневая система, она давно бы упала. На 
тропу, предложенную Завадским, можно было 
попасть из леса – на это и был расчет. Но все 
равно опасно оказываться меж двух огней…

Колыхнулись ветки, и меж ними физионо-
мия Завадского:

– Сюда, товарищ лейтенант! Тропа начина-
ется прямо за этими деревьями. Надо только 
хорошо пригнуться.

Это были непростые минуты. Разведчики, 
задыхаясь, стараясь максимально прижать-
ся к отвесной стене, ползли по каменистому 
выступу. Наверху переговаривались полицаи. 
Чиркали спички – они курили. Справа рябил в 
глазах почти отвесный обрыв, смотреть туда 
совершенно не хотелось. На краю обрыва рос-
ла трава, притулился худосочный куст. Подоб-
ного напряжения не испытывали давно. Каждое 
движение приходилось выверять, заранее про-
считывать. Ускориться не могли, ползли, как 
черепахи. От взглядов снизу прикрывал выступ 
в стене, но если бы полицаи отошли подальше, 
они бы все увидели.

Завадский миновал опасный участок, упер-
ся ногой в шершавую выпуклость, подался впе-
ред. Обернулся, сделав довольное лицо: «Есть 
проход, не зря страдали!» Следом полз Шубин, 
Завадский протянул руку и помог командиру 
выбраться на безопасный участок:

– Отлично, товарищ лейтенант! Я был уве-
рен, что справимся…

Лучше бы он этого не говорил. На тро-
пе оставались еще трое. Серега Лях замыкал 
процессию. Наверху раздался взрыв хохота, 
потом прилетел окурок, упал Сереге на тыль-
ную сторону ладони. Боец от неожиданности 
вздрогнул, отдернул руку. Тело вышло из рав-
новесия, он стал заваливаться и только усугу-
бил положение, когда попытался затормозить 
ногой, – опираться там не стоило. Откололся 
пласт обрыва. Мелькнуло искаженное лицо, 
он замахал конечностями, заорал бы, но ком 
вырос в горле. Глеб потрясенно смотрел, как 
исчезают в пропасти ноги, вещевой мешок, 
ствол автомата… Через несколько секунд по-
следовал удар о землю с выразительным 
шлепком.

Ветренко застыл, но быстро вышел из оце-
пенения, заработал конечностями, схватился 
за протянутую руку. Никита Костромин словно 
замерз, съежился, косился через плечо и об-
лизывал губы. Снизу донеслись встревожен-
ные крики. Глеб судорожно жестикулировал. 
Никита опомнился, пополз дальше. Его схвати-
ли за шиворот, выдернули с тропы. Потрясение 
не проходило – жалобные глаза Сереги стояли 
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перед глазами. Как можно было предугадать 
появление этого окаянного окурка?.. 

– Эй на мансарде! У вас там все в порядке? 
– закричали снизу.

– Да! – ответили сверху.
Один из полицаев перегнулся с риском для 

жизни – видимо, товарищ держал его за ноги. 
Он теперь видел выступ тремя метрами ниже, 
по которому проползли разведчики.

– Кусок обрыва откололся! – поставил в из-
вестность наблюдатель. – Никого там у вас не 
пришибло?

– Нет!..
– Ладно, продолжайте нести службу!
– Служим фюреру и великому германскому 

народу! – пошутил остряк.
– Не ерничай, Чалый! Ты собственному на-

роду служишь, дубина неотесанная! За мир без 
большевистской заразы!

Шум понемногу стих. Разведчики сгруди-
лись за изгибом скалы. Что-то было не так, что-
то не клеилось. Красноармеец Лях свалился по-
лицаям практически на головы, им трудно было 
его не заметить… Но все же не заметили…

– Товарищ лейтенант, смотрите, – вдруг 
прошептал Костромин.

Посмотреть действительно стоило. В том 
месте, где обвалился пласт, зашевелился 
дерн. Показалась рука со скрюченными паль-
цами, они вцепились в грунт. Появилась вто-
рая конечность, а за ней трясущееся лицо с 
выпученными глазами – Серега Лях! Он под-
тянулся, оперся на локти. За спиной у парня 
по-прежнему висели вещмешок и автомат. Он 
держался на обрыве из последних сил. Глеб 
опомнился, оторвался от скалы, пополз спа-
сать товарища: одной рукой схватил за шиво-
рот, второй за грудки. Сзади кто-то тащил ко-
мандира за ноги. Все проходило в гробовом 
молчании, только сиплое дыхание вырывалось 
из горла. Серега распластался на узкой полосе 
и стал переводить дыхание.

– Давай ползи, – шептал Шубин. – Но ниче-
го не говори, потом все скажешь…

Проход на другую сторону скалы действи-
тельно существовал. Под ногами скользили 
плиты, обозначилась канава рядом со щу-
плыми кустами, на которых уже проклюнулась 
глянцевая листва. В канаву скатились как с ле-
дяной горки, бросились в проход между моно-
литами. Шубин напоследок оглянулся. На утесе 
кто-то шевелился, мерцали два затылка – по-
лицаи смотрели в другую сторону. «В самом 
деле, – подумал Глеб, – куда им еще смотреть? 
Ведь Красная Армия – там».

Остановку сделали только метров через 
триста – в каменной выемке, похожей на древ-
нее захоронение. Попадали без сил, стеная 
и мечтая о глотке живительной воды. Серегу 
Ляха все еще трясло, он стрелял глазами по 
своим товарищам с таким видом, словно нико-
го не узнавал.

– Ну рассказывай, альпинист, – выдохнул 
Глеб. – Как тебя угораздило? И что за шлепок 

мы слышали, словно тело твое бренное о зем-
лю шмякнулось?

– Это дерн с прилипшим грунтом шмякнул-
ся, – объяснил Серега. – Ну тот, который вме-
сте со мной от обрыва оторвался. Там ниже 
выступ был, эта штука от него отскочила и по-
лицаям под ноги шлепнулась. А я на этот вы-
ступ съехал, успел за какой-то корешок ухва-
титься.

– Соломинка, короче говоря, – хрюкнул Ве-
тренко, – за которую утопающие хватаются.

– Да иди ты! – отмахнулся Лях. – Ты, Гоша, 
вообще бы в штаны наложил, а у меня они чи-
стые, можешь проверить… Что вы ржете, как 
кони? Товарищ лейтенант, скажите им!.. А вы и 
сами ржете, товарищ лейтенант… В общем, из-
за выступа меня снизу не заметили – я сразу к 
стене прилип. И сверху не заметили – я же под 
тем уступом находился, по которому вы полз-
ли. По корешку наверх взобрался, выбрался… 
Да что вы все хрюкаете, как поросята?! – оби-
делся боец.

– Не обращай внимания, это нервное, – 
объяснил Шубин. – Похоронили уже тебя, а 
тут ты почти живой вылезаешь! Ладно, шутки 
в сторону. – Лейтенант соорудил серьезное 
лицо, хотя смех продолжал его душить. – На-
деюсь, дальше постов не будет – урочище кон-
чается. Что мы имеем? В ущелье две опасные 
точки, которые придется брать с боем. Приме-
ты первой мы уяснили, ориентиры второй… – 
Глеб задумался.

– Дерево, упавшее на южной стороне, – 
подсказал Завадский. – Висит на обрыве вверх 
ногами, корни его пока держат. Отличный ори-
ентир, ничего подобного больше не видел.

– Допустим, – кивнул Глеб. – Первый пост 
через два километра, второй еще через три. В 
дорогу, товарищи! А то солнце уже в зените.

К часу дня группа вышла из урочища.
– Не встретили ни одного барса, – неловко 

шутил Костромин. – А вас не беспокоит, това-
рищ лейтенант, что нам еще и обратно идти?

Но думать о неприятностях раньше време-
ни Шубин не любил.

Ручей переливался на солнце, бежал по 
проточенному желобу и пропадал под скалой, 
где-то в недрах превращаясь в подземную реч-
ку. Напились до отвала, размазали грязь по ли-
цам.

– Мыться не будем. Эта грязь – наш ка-
муфляж, товарищи, – глубокомысленно изрек 
Завадский, и было непонятно, то ли шутит он, 
то ли нет.

За разорванным каменным кряжем начи-
нался осиновый лес. Открытое пространство 
до опушки преодолели бегом. Неслись на всех 
парах, словно состязаясь, кто быстрее. Дорогу 
пока не обнаружили, хотя справа что-то подо-
зрительно гудело. В лесу передохнули и стали 
прорываться через чащу. «Армия не пройдет, – 
с сомнением думал Глеб. – Даже в нынешнем, 
сокращенном виде».
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Впрочем, мнение поменялось, когда спу-
стились в балку и скорость движения много-
кратно возросла. Завадский, как и прежде, 
прокладывал дорогу, высматривая потенциаль-
ную опасность. Впадина в земле оборвалась, 
далее простиралось безбрежное море дикой 
смородины.

– Прибыли, товарищ лейтенант, – высуну-
лась из веток озабоченная физиономия Завад-
ского. – Дальше идти не стоит, пока не прове-
дем разведку, – слева и справа немцы.

Сердце тревожно сжалось – неужели упер-
лись в тупик после стольких страданий? Он от-
правил людей во все стороны с наказом не от-
рывать мягкие места от земли, а сам остался 
в смородине вычерчивать примерный маршрут.

Первыми вернулись Завадский и Лях, отчи-
тались о проделанной работе. Южнее, пример-
но в двухстах метрах, отмечены позиции мо-
топехотного подразделения вермахта. В поле 
вырыты окопы, в них замаскированы несколько 
пулеметов. В перелеске пара бронетранспор-
теров с пушечным вооружением. Судя по ко-
личеству людей, там примерно батальон. В лес 
не заходят – наверное, побаиваются персона-
жей русских народных сказок.

Следом подползли Ветренко и Костромин, 
тоже составили доклад. На севере поля и пе-
релески да крохотная деревушка у подножия 
холма. Участок прикрывает еще одно подраз-
деление, примерно рота. Солдаты ведут себя 
смирно: чистят оружие, пиликают на губных 
гармошках. Из деревни слышен хохот – бравая 
солдатня задирает местных девчат, но до греха 
вроде не доводит.

– Бдительность так себе, товарищ лей-
тенант, – сделал вывод Завадский. – В этой 
местности нас не ждут, считают, что через за-
поведник мы не сунемся в связи с отсутствием 
дорог. Наблюдательных постов также не отме-
чено. Нужно идти прямо, через лес. В несколь-
ких километрах отсюда Угра, за ней наши…

– Предположительно наши, – поправил 
Глеб. – Пять минут отдыхаем – и вперед.

На рукописной карте появлялись новые от-
метки. Маршрут удлинился, но возникли новые 
вопросы. Пробиться через ущелье можно, но в 
стыке между мотопехотными формирования-
ми окруженцы увязнут. Фланговые удары неот-
вратимы. Значит, следует заранее озаботиться 
созданием мобильных групп, способных сдер-
жать удар. И лучше не афишировать, что эти 
люди из боя вряд ли выйдут…

За спиной грохотала канонада – сжатая 
в кольцо армия подвергалась новым ударам. 
Группа осваивала лес переменной степени 
проходимости, пройденные километры маши-
нально оседали в голове. Время поджимало – 
на отдельных участках переходили на бег.

К мосту через Угру подошли через два часа 
после выхода из урочища. Населенные пун-
кты на пути практически не встречались, за 
исключением пары необитаемых хуторов. Во-

круг моста простирались заросли тальника. 
Они не были сплошными, имелись разрывы и 
широкая просека, выходящая на мост. Здесь 
когда-то была дорога, но ее размыло еще до 
войны, проезжую часть пересекали глубокие 
канавы. Автомобильному транспорту (да и лю-
бому другому) здесь делать было нечего. На 
просеке красовались пеньки и молодые по-
беги – здесь мог проехать только мотоцикл с 
водителем-виртуозом. Но просека охранялась 
– пост засекли заблаговременно. Службу нес-
ли полицейские в гражданской одежде с отли-
чительными знаками на рукавах, серьезные, на 
вид почти трезвые – очевидно, несение служ-
бы осуществлялось под контролем «старше-
го брата». Посреди просеки был вырыт окоп и 
установлен пулемет «максим». За полицаями 
наблюдали со стороны. В блокнот отправилась 
новая пометка.

– Отползаем, – приказал Шубин. – Место 
сбора – сто метров к югу, на выходе из ивняка.

Укрытий хватало, невзирая на отсутствие 
зеленой растительной массы. Вдоль берега 
тянулась дорога – вернее, то, что от нее оста-
лось. Высились глиняные косогоры. Береговая 
полоса была изрыта, желтели прошлогодние 
заросли.

По дороге, перепрыгивая через ухабы, 
прошли двое полицейских с автоматами. Лица 
у них были важные, обремененные ответствен-
ностью.

– Завадский, со мной! – приказал Глеб. – 
Остальным остаться. Если проколемся и нач-
нется бой, прикрывайте.

Они дождались, пока пройдут часовые, 
переползли к берегу и облюбовали себе под-
ходящие канавы. Пришлось на время слиться с 
местностью – те двое решили вернуться к мо-
сту.

У переправы наблюдалась активность. Там 
стояли несколько мотоциклов – значит, при-
личная дорога все же имелась. Жались кучкой 
люди с повязками на рукавах, двое или трое 
блуждали по мосту. Почему переправу не взор-
вали, оставалось загадкой. Видимо, каждая 
сторона имела на нее виды. Мост наверняка 
заминировали. Он выглядел прочно, несмотря 
на то что состоял из деревянных конструкций. 
Тяжелая техника его бы раздавила – на такую 
мощь он не был рассчитан.

Участился пульс. Группа дошла почти до 
финиша, определила маршрут. Неужели полу-
чится?! Но где же позиции Красной Армии? 
За мостом – понятие абстрактное. 43-я армия 
тоже переживала не лучшие времена, несла 
потери, многие подразделения уже перестали 
существовать. Наступать уцелевшие части не 
могли, были разбросаны по местности, зары-
лись в землю. Имей противник достаточно сил, 
он бы их отбросил. На предполагаемой линии 
разграничения царило подозрительное зати-
шье.

Требовался последний штрих, без которого 
трудный рейд терял смысл. Река была неширо-
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кая, извивалась. На дальнем берегу небольшой 
обрыв. Там виднелись заросли. На узкой по-
лосе под гущей тальника пришвартовалась ве-
сельная лодка. От воды следовало держаться 
подальше – в это время года никто не купает-
ся. Глеб полз по-пластунски. Завадский не от-
ставал.

Караульная служба явно не отличалась об-
разцовостью. Полицаи занимались чем угодно, 
только не прямыми обязанностями. Доноси-
лись взрывы хохота. Несколько человек под на-
весом резались в карты. Поблескивало пламя 
костра, над которым висело обугленное ведро. 
В сторону разведчиков никто не смотрел.

Шубин съехал с обрыва к узкой береговой 
полосе и затаился за голым бревном. Зашур-
шала трава – Завадский повторил его маневр. 
Голоса провалились в глухую зону.

Остался только мост с парой полицаев. Они 
стояли спиной, перегнувшись через дальний 
борт. Один опустил в воду примитивную снасть 
– леску с привязанным крючком, намотанную 
на плашку, и ждал клева. Сослуживец стоял ря-
дом и что-то энергично ему втолковывал – ви-
димо, разъяснял, как надо рыбачить и почему 
не клюет. Товарищ отмахивался, вращал плаш-
ку, извлекал крючок из воды и забрасывал его 
снова. Моментом стоило воспользоваться. Шу-
бин поднялся и, пригнувшись, припустил вдоль 
береговой кромки. Полицейские не оборачива-
лись. Завадский дышал в затылок. Момент был 
опасным – стоило кому-нибудь обернуться или 
объявись в зоне видимости другие охранники…

Он добежал до опоры и подался на склон, 
над которым зависла пролетная конструкция. 
Подбежал запыхавшийся Завадский, пристро-
ился рядом.

– Ну вы и даете, товарищ лейтенант! В са-
мую пасть залезли и меня за собой… Как вы-
бираться будем?

– Так же, как и забрались, – отрезал Шу-
бин. – Давай слушать, может, что-нибудь по-
лезное скажут.

Под мостом было неуютно, ныли суставы. 
Но обнаружить их было трудно, разве что при-
сев на корточки.

– Не клюет, сука… – ворчал полицай. – Сбе-
жала рыба из этой реки! А раньше в Угре чего 
только не было – и плотва, и пескари, и окуни 
на перекатах на голый крючок бросались, лишь 
бы блестел. Еще и течение сильное, постоянно 
перебрасывать приходится.

Второй смеялся:
– Не понимаю я вас, рыбаков. Готовы душу 

дьяволу продать, лишь бы с удочкой у реки по-
сидеть!

У полицая клюнуло, но рыба сорвалась. Он 
снова с азартом забросил, в итоге выудил ко-
рягу, которая повисла в воздухе и оборвалась 
вместе с крючком. Товарищ потешался: «Вот 
это кит!» Рыбак сплюнул, смотал леску, и оба 
закурили. Один недоумевал:

– Какого хрена немцы не взрывают этот 
мост – ведь уйму взрывчатки под него заложи-

ли! А вдруг рванет по неосторожности? Тогда 
поминай как звали.

– Само не рванет, если человек руку не 
приложит, – рассудительно объяснял второй. – 
Мост – это штука особая. Вдруг господа нем-
цы в наступление перейти изволят, а переправу 
они сами же разрушили? Что тогда? Понтоны 
возводить – время потеряешь, ресурсы потра-
тишь, а немцы счет любят. Добьют окруженную 
группировку большевиков, проведут в этих ле-
сах генеральную, так сказать, уборку и точно 
тогда в наступление перейдут, погонят красно-
пузых.

Разговор принимал интересный оборот. 
Рыбака беспокоило, что Красная Армия под 
боком, а они тут на мосту груши околачивают 
и вообще ведут себя беспечно. Советские сол-
даты непредсказуемы, надумают прорваться к 
своим – и никакие пулеметы их не остановят.

– Дурында ты, Митяй. Ни хрена не смыс-
лишь в тактике ведения наступательных и обо-
ронительных операций. Немцы же не идиоты. 
За мостом стоят посты с рациями. Любая ак-
тивность со стороны большевиков – сигнал от-
правляется куда надо и мост взрывается. А если 
прорвутся, попадут под плотный минометный 
огонь. Дальше дело техники. Да и не до этого 
сейчас большевикам – дали им по чавке, сидят, 
кровь зализывают. Подразделения рассеяны, 
сил нет, порядка никакого. Пополнения уже ме-
сяц не получали, в болотах завязли… Да и нет их 
за рекой, они дальше. За Угрой ничейная земля, 
пара верст бесхозного пространства.

Разведчики корчились под мостом и мо-
тали на ус. Полицаи многого не знали, но 
даже то, что им было известно, имело огром-
ную ценность. Если вырваться за мост, не дать 
его взорвать, дальше уже ничто не остановит. 
Единственная опасность – минометы в сосед-
них перелесках, явно пристрелянные на мост и 
его окрестности. Что делать с этой батареей, 
было непонятно.

Полицаи выбросили окурки в реку и по-
брели на берег. В лагере было оживленно, слы-
шался смех. Но на мост никто не выходил.

– Вот и славно, товарищ лейтенант, – про-
шептал Завадский. – Прослушали лекцию, а 
больше ничего и не нужно. Наши за мостом, и 
немцев там практически хрен.

– Вот именно, – подтвердил Шубин. – Уз-
нали все, что надо, засвидетельствовали свое 
почтение. Пошли отсюда, а то неуютно здесь…

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

В районе полудня следующего дня вконец 
измотанная группа вышла к своим. И чуть не по-
пала под кинжальный огонь чересчур ретивых 
караульных.

– Не стрелять, это Шубин! – радостно за-
горланил молодой начальник смены. – Ослепли, 
воины? Дальше носа не видите?

Бойцы еле волочили ноги, хватались за за-
бор, чтобы не упасть. 
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Выходили люди в военной форме, привет-
ствовали их чуть не аплодисментами. О том, что 
разведка куда-то убыла, знали все. Куда имен-
но, знали единицы.

– Надеюсь, успешно, лейтенант? – заспе-
шил навстречу майор Шилов. – А ты молодец – 
сколько увел с собой бойцов, столько и привел.

Прибежали с радостными криками ребята 
из взвода – Ленька Пастухов, Лева Глинский, 
Становой, Иванчин.

– Не опухли тут от безделья? – скалился Ко-
стромин.

– Так вы сами нас не взяли! – возмутился 
Становой. – А если бы взяли, еще бы раньше 
вернулись.

Повисла на шее Настя Томилина – дурные 
предчувствия снова не сбылись, радостно сме-
ялась, плакала.

– Так, отставить амурные сопли! – нахму-
рился майор Шилов. – После войны миловать-
ся будете, если сохраните к тому располо-
жение. Срочно на доклад, Шубин, командарм 
лично желает тебя видеть. И не качайся! Вижу, 
что устал, но соберись!

За двое бессонных суток командарм окон-
чательно сдал: движения стали судорожными, 
лицо превратилось в маску. В штабе присут-
ствовали какие-то чины, мелькали озабоченные 
лица. Снова понесли потери: погиб начштаба 
армии генерал-майор Петров – газик попал под 
обстрел, генерал вылетел через лобовое стекло 
и попал под колеса. Канонада на западе не пре-
кращалась, снаряды падали за лесом, в распо-
ложение обессилевших полков.

– Положение отвратительное, Шубин, – 
устало поведал Ефремов. –  С чем пришел, лей-
тенант? Докладывай.

– Есть лазейка, товарищ генерал-лейтенант. 
Все не выйдут, многие погибнут, но основные 
силы можно сохранить и пробить кольцо.

Десяток голов склонились над картой. Лей-
тенант вычерчивал маршрут, сверяясь с зако-
рючками в блокноте. Штабисты недоверчиво 
чесали затылки.

– Маршрут для пешей колонны, лейтенант, 
– выразил мнение усатый полковник Максаков. 
Усы заместителя начальника штаба потеряли 
горделивый лоск, висели сосульками. – А у нас 
машины с ранеными, кипы штабных докумен-
тов, остатки боеприпасов…

– Дорог в этой местности нет, товарищ 
полковник. Раненых придется нести на руках. 
До Скуратова путь практически свободен. Бар-
ское ущелье можно пройти за полтора часа. 
Специальные группы снимут полицейские по-
сты – эту задачу я беру на себя, но за тишину 
не ручаюсь. Вероятно, уйдет тревожный сигнал 
немецкому командованию. Все будет зависеть 
от нашей быстроты – среагировать моменталь-
но они не смогут. Группы прикрытия следует 
сформировать заранее, выдать им максимум 
боеприпасов. Это должен быть самый стойкий 
народ. На выходе из ущелья колонна подвер-

гнется фланговым ударам, отбивать атаки при-
дется незамедлительно. Силы немцев там не-
большие – полтора-два батальона. Прибудет 
ли к ним подкрепление, опять же зависит от 
нашей мобильности. Там густые леса – немцы 
вряд ли проявят расторопность. Примерно вот 
здесь, напротив моста, минометная батарея. 
Она должна быть уничтожена, иначе все поля-
гут, не дойдя до переправы. Захват моста мы 
тоже берем на себя. За Угрой наши, есть воз-
можность рассеяться по тальнику. Настаиваю, 
товарищ генерал-лейтенант, что это единствен-
ная возможность вывести людей из окружения, 
по крайней мере, армейское управление и часть 
войск. Все вряд ли выйдут, но в противном слу-
чае в котле точно погибнут все.

– Ну не знаю, Михаил Григорьевич… – за-
думчиво пробормотал Максаков. – Решать, ко-
нечно, вам…

– Нечего тут решать, – отрезал Ефремов. 
Он даже приосанился. – Еще два дня, и немцы 
придут в Горный. Никакой героизм не поможет, 
Илья Ефремович. Мы должны сохранить хоть 
что-нибудь, добраться до своих, а дальше пусть 
специальные органы определяют меру нашей 
ответственности. Лично я отвечать за свои по-
ступки не боюсь. Лейтенанту Шубину я верю, 
так что готовьтесь, товарищи. Приказ об отво-
де должен поступить в части уже сегодня. От-
ход начинаем завтра в десять утра. На позициях 
для сдерживания неприятеля оставить пулеме-
ты и наиболее боеспособные подразделения. 
Выдвигаемся скрытно в направлении Горного. 
Спать сегодня никто не будет. За работу, това-
рищи!

Но уже на рассвете ситуация вышла из-под 
контроля. Это был удар ниже пояса. Видимо, 
полковник Морозов был не единственным ла-
зутчиком в штабе.

Едва рассосалась ночная темень, 338-я 
стрелковая дивизия подверглась массирован-
ному удару. Бомбардировщики заходили на по-
зиции кругами, бомбы сыпались как горох. Уже 
сформированные походные колонны попали под 
обстрел. В атаку пошла мотопехота, сдержать 
ее оказалось некому. Разрозненные подразде-
ления оборонялись до последнего, несколько 
раз переходили в контратаки. Красноармейцы 
гибли под проливным огнем. Выжившие рассея-
лись по лесам, отошли на юг мелкими группами 
и поодиночке.

В 329-й дивизии царила такая же сумяти-
ца. Немцы расстреливали позиции из орудий 
– подтащили батареи на передовую и били пря-
мой наводкой. Приказ к отходу поступил с за-
позданием, операция напоминала паническое 
бегство. Десантники, сброшенные с парашюта-
ми, перекрыли дорогу и расстреливали людей 
из пулеметов, усиливая панику. Вереницей за-
ходили к земле штурмовики, уничтожали ране-
ных в санитарных машинах.

Но хуже всего пришлось 160-й дивизии. 
Формально она еще существовала, но сокра-
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тилась до батальона. Танковые колонны удари-
ли внезапно, они обошли растянутые позиции и 
объявились в тылу. Основная масса бронетехни-
ки двинулась на восток полями и проселочными 
дорогами. Орудия и пулеметы расстреливали 
разбегающихся красноармейцев в упор. Остат-
ки артдивизионов были смяты – орудия успели 
произвести по паре выстрелов. Танки шли поч-
ти без остановки, за ними бронетранспортеры с 
пехотой и грузовики «Опель Блиц», набитые во-
енными.

За сорок минут эта армада достигла Гор-
ного. На клочке земли площадью в несколько  
квадратных километров разверзся ад. Красно-
армейцы выбегали из леса, отстреливались. 
Части бойцов на подступах к Горному удалось 
занять оборону, велся хаотичный огонь по око-
павшейся на опушке пехоте. Мины рвались сре-
ди лежащих в поле солдат. Штаб армии напоми-
нал взорванный муравейник – штабисты бегали, 
орал громовым голосом бледный, как смерть, 
генерал Ефремов. На западной окраине посел-
ка взрывались мины. Бойцы отступали к стро-
ениям. Их стало больше – присоединились те, 
кто бежал из северного леса. Выжившему нач-
составу удалось навести порядок. Но боепри-
пасы кончались, у личного состава оставалось 
всего по нескольку патронов в винтовках.

И все же атаку пехоты отбили хаотичным 
огнем, немцы неохотно стали уходить в лес. В 
чью-то «умную» голову пришла идея развить 
успех и повести людей в контратаку. Идея ока-
залась провальной – лавина бойцов устреми-
лась к лесу, но половина тут же пала под огнем 
пулеметов, и остальные стали отползать.

С проселочных дорог сошли танки Т-3 с бе-
лыми крестами на бортах, съехали в поле, мед-
ленно поползли к поселку. За броней пряталась 
пехота – по десятку солдат за каждой машиной. 
Местность была неоднородной – бугры да кана-
вы. Головной танк переваливался через кочки, 
пулеметчик долбил без остановки.

Но в поле были красноармейцы. Из межи 
выросла скрюченная фигура, боец швырнул под 
гусеницу противотанковую гранату и прыжком 
приземлился в соседнюю борозду. Взрывом со-
рвало гусеницу, танк беспомощно завертелся, 
из распахнувшегося люка повалил дым. Один 
из танкистов выбрался и перевесился через 
край, нашпигованный свинцом. Остальные за-
дохнулись в дыму. Пехотинцы, следовавшие за 
машиной, стали разбегаться, попав под плот-
ный ружейный огонь, скосило практически всех. 
Но атака не прекращалась, противник наседал. 
Танки вели огонь по избам, где занимали оборо-
ну красноармейцы. Западная околица поселка 
окуталась смрадным дымом.

В первые же минуты этой вакханалии раз-
ведчики Шубина в полном составе прибыли к 
штабу. Здесь царила неразбериха, отдавались 
невразумительные приказы – командиры не 
владели ситуацией. Практически не осталось 
боеспособных подразделений. Взвод НКВД в 
пешем порядке убыл на западную окраину ока-

зывать содействие отступающим частям. Мины 
рвались в центре, горели бараки, в которых 
размещалась медсанчасть. Метался начальник 
охраны капитан Ларионов с перекошенным ли-
цом, кричал штабистам, чтобы отходили к вос-
точному лесу, где не было противника. До леса 
от восточной околицы было метров триста, к 
деревьям вел пологий травянистый склон, на 
котором практически отсутствовало укрытие. 
Командарму было не до разведчиков. 

От штаба отошли несколько грузовиков и 
пара побитых эмок. Они добрались до леса, 
переваливаясь через кочки, и встали – дороги 
дальше не было. 

С северной стороны к штабу бежали чума-
зые бойцы, многие были без оружия, в окровав-
ленных ватниках и шинелях. Ковыляли раненые, 
опираясь на приклады винтовок. К ним бежали 
младшие командиры, орали «Без паники!» и 
сами при этом отчаянно паниковали, строили 
людей в неровные шеренги.

Приказов разведчикам не поступало. Шта-
бисты разрозненными группами уходили к лесу. 
Прихрамывал подвернувший ногу начальник 
штаба армии полковник Лесин, занявший долж-
ность после гибели Петрова. Были и женщины – 
из радиотехнического отдела и отдела шифро-
вания секретной части. Количество штабистов 
сократилось в несколько раз, их оставалось че-
ловек пятьдесят, не считая тех, кто уже добрал-
ся до опушки.

Отдавать приказы было некому, приходи-
лось действовать на собственное усмотрение. 
Девять бойцов стояли перед Шубиным, полно-
стью экипированные, вооруженные, и ждали 
приказа. Настя стояла здесь же и безотрывно 
смотрела на лейтенанта. Нижняя губа подраги-
вала. 

– Эх, товарищ лейтенант, зря в такую даль 
гоняли, – расстроенно вымолвил Завадский. – 
Некого будет выводить через ущелье, чует мое 
больное сердце.

– Надеюсь, кого-нибудь выведем.
Неподалеку ухнула мина, взрывом повали-

ло забор. Разведчики присели. Заложило уши. А 
потом мир наполнился оглушительным шумом. 
Шубин орал, стараясь перекричать этот шум:

– Будем воевать, товарищи! Поможем этим 
доходягам, сами они не справятся!

В западной части поселка шел бой. Раз-
розненные группы пока держались, давая воз-
можность штабистам уйти подальше. По улице 
Советской бежали красноармейцы, покрикивал 
молодой политрук с перевязанной головой:

– Шире шаг! Что вы тащитесь как мухи сон-
ные, там наши товарищи гибнут!

Мины рвались совсем рядом. Политрук 
ахнул, повалился в грязь лицом. Подбежал  
санинструктор, перевернул его, но отшатнулся, 
обнаружив страшную рану на месте вырванной 
осколком ключицы. 

Шубин и его люди тоже бежали, уворачива-
ясь от взрывов. Стелился дым, в переулке горе-
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ли бараки. Люди в грязно-белых халатах поверх 
телогреек вытаскивали из дыма окровавленные 
тела.

Рядом находилась медсанчасть.
– Товарищ лейтенант, разрешите забежать 

на минутку? – взмолился Ленька Пастухов.
– Потом забежишь, боец! – прохрипел Шу-

бин. – Нашел время!
Настя сопела в затылок. Образ маленькой 

девочки-санинструктора с короткими кудряшка-
ми озарился в голове. Как она там?..

Мимо прогрохотала полуторка, в кузове 
подпрыгивали бойцы, вооруженные противо-
танковыми ружьями. Мина взорвалась по право-
му борту. Водитель машинально подал грузовик 
влево. Следующая мина взорвалась перед ка-
потом. Осколки смяли железо, выбили стекла в 
кабине и превратили сидящих в ней пассажиров 
в месиво. Машина ушла с курса, врезалась в 
электрический столб и перевернулась. В живых 
остались немногие. Несколько красноармейцев 
сменили направление, подбежали к перевер-
нувшейся машине. Двое вытаскивали раненых, 
остальные извлекали уцелевшие ПТР.

В ушах звенело. Минометчики работали не 
покладая рук, сознание шалило от непрекраща-
ющихся «фейерверков». Окраина поселка пла-
вала в пороховом дыму. В черных клубах пря-
тался неприятель, давил, оттесняя защитников 
поселка. В серой хмари перебегали фигурки 
солдат. Горели частные дома. Впрочем, не все – 
с крыши здания с фигурными наличниками гро-
хотал «максим», орал пулеметчик:

– Давайте, твари, подходите! Отведайте 
свежего свинца!

Разведчики рассредоточились за сараями 
на краю поселка. Неподалеку оборонялось по-
редевшее отделение. Боец с запасной пулемет-
ной лентой вкатился в дом, где засел пулемет-
чик, загремел по ступеням на чердак. Шубин 
стрелял из ППШ, скорчившись за поленницей 
с дровами. Справа распластался Ветренко, 
бил прицельно, экономя патроны. Слева за са-
раем засела Настя, проделала себе амбразуру 
в горке слежавшегося грунта и искала мише-
ни. Бойцы собрались на узком пятачке. Людей 
скопилось много, только боеприпасов почти не 
осталось.

Из дыма выбирались фрицы. Боком, держа 
автомат в отставленных руках, перебежал пехо-
тинец и залег. Второй собирался пристроиться 
рядом, но ему не повезло – упал уже мертвым. 
Пехотинец равнодушно покосился на товарища 
и передернул затвор.

В дыме обрисовался пятнистый БТР-251, 
пулеметчик из люка вел разнузданную пальбу. 
Машина встала, из отсека для десанта посыпа-
лись солдаты. Замолк пулемет, водитель стал 
сдавать назад – кончился боезапас, и рисковать 
не хотелось.

Показалась цепь пехотинцев, они перебега-
ли, стараясь не подставляться под пули. Огонь 
с двух сторон уплотнился. Солдаты залегли в 
ожидании подкрепления. Кто-то полз, прикры-

ваясь телами убитых красноармейцев.
– Товарищ лейтенант, может, задержим их? 

– прокричал Ветренко. – Пусть штабные уйдут, а 
мы уж за ними…

«Потом не выберемся», – мелькнула мысль. 
Глеб невольно покосился в сторону. Настя стре-
ляла одиночными и после каждого выстрела 
сдувала челку, падающую на глаза.

Из дыма выбрался танк. Он шел по мертвым 
телам, переваливаясь с боку на бок. Гавкнула 
пушка. Расчет с ПТР не успел произвести вы-
стрел, бойцов разбросало. Подбежал какой-то 
низенький боец, схватил противотанковое ру-
жье, в отчаянии стал рвать заклинивший затвор. 
Боевая машина выехала на поселковую улицу, 
потеснив подбитую полуторку. Снова рявкнуло 
башенное орудие, и снаряд умчался в глуби-
ну поселка по низкой траектории. За забором 
схоронился боец. Вылетела противотанковая 
граната, запрыгала по броне и скатилась под 
колеса. Последовал глухой удар, машина встала 
и окуталась дымом. Рулевое управление вышло 
из строя, механик попытался привести машину 
в чувство, но сломалась трансмиссия. Экипаж 
поспешил выбраться наружу, но им следовало 
оставаться в танке. По броне скатились четверо 
в черных комбинезонах, стали палить из писто-
летов. Огонь по ним открыли с двух сторон. Тан-
кисты повалились на обильно политую кровью 
землю. Красноармейцы восторженно заорали 
из дворов и палисадников, словно любимая ко-
манда забила мяч.

В дыму и гари подошел второй танк. Эки-
паж вел плотный пулеметный огонь. Но сектор 
обстрела был незначительный, красноармей-
цы старались не лезть под пули. Подбитый танк 
перегородил дорогу, второй не мог проехать. 
Со скрежетом развернулась башня – механик-
водитель сделал попытку продвинуть повреж-
денную машину вперед. Попытка не удалась 
– одной горе железа не удалось воздейство-
вать на другую. Двигатель ревел, как древний 
мастодонт. Танк сдал обратно, потом повернул 
направо, смял забор и въехал в огород. Вторая 
противотанковая граната не принесла успеха 
– взорвалась в стороне. Забор повалился, жа-
лобно застонал придавленный красноармеец. 
Машина двинулась в обход под гневные выкри-
ки защитников поселка, раздавила утлую са-
раюшку и имела все шансы вырваться на опе-
ративный простор. Раздался треск, сломались 
бревна перекрытий, и машина левой гусеницей 
провалилась в погреб, вырытый в огороде. Под-
земное хранилище оказалось внушительным 
– колеса утонули, машина встала на опасный 
крен. Башенное орудие вспороло землю. Эки-
паж пытался выбраться из ловушки, но только 
сильнее в нее затягивался. Пулемет издал за-
ключительную трель и заткнулся. Добить попав-
шего в капкан зверя оставалось делом техники, 
к провалившейся машине уже подползали крас-
ноармейцы с гранатами наготове. Распахнулся 
люк, показалась рука с автоматом. Но стрелять 
в таком положении было неудобно, автомат вы-
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рвался из скрюченной конечности и запрыгал 
по броне. Подбежал боец, бросил в люк сла-
бенькую противопехотную гранату…

Остальные танкисты не стали рисковать. 
Машины остались в поле, стреляли наобум. Пе-
хота тоже не спешила на тот свет – залегшие в 
поле солдаты постреливали, но вяло. Пули сви-
стели над головами, выли, как рассерженные 
осы.

Поднял голову младший командир, затаив-
шийся за палисадником, что-то крикнул своим 
бойцам. «Надеюсь, не в атаку их зовет», – мель-
кнула тревожная мысль. В подобных ситуациях 
следует беречь солдатские жизни, а не выбра-
сывать их на ветер. Командир привстал на коле-
но, сменил обойму в ТТ. Метко выпущенная пуля 
сорвала с него фуражку. Кровь залила лицо, 
комвзвода рухнул ничком. Атака захлебнулась, 
не успев начаться.

Повернулся возбужденный Ветренко:
– Товарищ лейтенант, как вы думаете, гене-

рал уже ушел? Мы долго не продержимся, ва-
лить отсюда надо, если хотим еще повоевать!

– Не знаю…
Он действительно не знал. Генерал Ефре-

мов – личность непредсказуемая, сложная, не 
приученная бегать от опасности. Оставалось 
только догадываться, что сейчас происходит на 
другой стороне поселка.

– Товарищ лейтенант, на этой стороне толь-
ко вы из начсостава остались, – частил Ветрен-
ко. – Остальных поубивало. Примите решение, 
что делать будем. Танки не будут стоять, они 
уже в обход подались и скоро зайдут к нашим с 
тыла.

Он все прекрасно понимал. Атаковать нем-
цев смысла не было, и неважно, что в этой части 
поселка собралось довольно много красноар-
мейцев – боевой дух пошатнулся, с боеприпа-
сами беда…

Поднялась шеренга немецких солдат, бро-
силась на штурм. Их встретили беспорядоч-
ные выстрелы из карабинов и ППШ. Затарах-
тел «максим». Солдаты вываливались из строя, 
катились по земле. Пехота залегла. Плечистый 
военнослужащий с мучнистым лицом тащил по 
канаве пулемет, и самое противное, что его не 
брали пули, хотя вокруг замертво падали его 
сослуживцы.

– Ветренко, собирай наших! – крикнул Шу-
бин. – Передать по цепи: всем отступать на вос-
точную окраину! Настя, поняла?

Девушка кивнула. И вдруг ее лицо покры-
лось мертвецкой бледностью. Она как-то стран-
но смотрела на Ветренко. Только сейчас лейте-
нант обратил внимание, что боец не шевелится, 
лежит уронив голову. В горле пересохло. Глеб 
подполз к нему, перевернул: пуля попала в шею. 
Земля под туловищем пропиталась кровью. 

Стрельба усилилась, немцы снова наседа-
ли. Послышались радостные крики: незнакомый 
младший сержант приволок из поселка пулемет 
«максим» на колесах. Защитный щиток отсут-
ствовал, но тем легче было тащить. Сержанту 

не повезло – пуля попала в грудь. Но подскочил 
другой боец, схватил тяжелую конструкцию за 
рукоятку, поволок ее на возвышенность. К нему 
примкнул товарищ, схватил коробку с пулемет-
ной лентой, волочившейся по земле. «Ванька, 
вместо меня встанешь, когда меня убьют!» – 
орал надорванным голосом боец. 

– Товарищ лейтенант, Серегу Ляха убило! – 
жалобно взвыл в соседнем палисаднике Никита 
Костромин.

Сердце сжалось. Когда же это кончится?..
Немцы поднялись в полный рост, их встре-

тили перекрестным огнем два пулемета. Не-
сколько человек упали, остальные пробежали 
десять метров и зарылись в землю. Противнику 
требовалась огневая поддержка, без нее атака 
не задавалась. Шубин орал, срывая голос:

– Всем оставить позиции, бегом на восточ-
ную окраину! Пулеметчикам остаться, прикры-
вать отход!

Бежали человек семьдесят – кто-то прихра-
мывал, кто-то несся, обгоняя пули. Споткнул-
ся белобрысый молоденький красноармеец, 
подвернул ногу. Лицо исказилось от боли. «Я 
остаюсь, буду прикрывать. Прощайте, ребята», 
– прохрипел он, отползая с карабином к обочи-
не. Бежали толпой, то пропадая в дыму, то вы-
рываясь из него. За спиной работали пулеметы, 
творилось что-то несусветное. Один из пулеме-
тов быстро затих, но второй продолжал надры-
ваться, сдерживая напор неприятеля. В поселке 
горели здания, трухлявые бараки вспыхивали, 
как спички. Колонна растянулась, многие зады-
хались, кашляли.

– Разведвзвод, ко мне! – хрипел Глеб.
Настя бежала рядом, размеренно дыша, и 

не он ее подгонял, а она его. Своих осталось 
совсем мало. Кашлял и тер глаза в угарном 
дыму красавчик Становой. Витиевато ругался 
Лева Глинский, обычно сдержанный и нераз-
говорчивый. Бежал, экономя дыхание, бывший 
лесник Завадский, из рассеченного виска сочи-
лась кровь, но это была просто царапина. Пых-
тел, как паровоз, Толик Иванчин, раскраснелся, 
словно выскочил из бани на мороз. Обогнал 
хромающих бойцов Никита Костромин, подбе-
жал и уставился с немым вопросом: «Не пропу-
стил я ничего?»

– Где Пастухов? Он с вами был, куда поде-
вался? – прорычал Глеб.

Разведчики недоуменно пожимали плечами, 
мол, ну да, был, бежал, как все, в бою не трусил.

– Ладно, догонит. – Глеб махнул рукой: – 
Вперед! И чтоб больше никто не терялся!

Открылось второе дыхание. Глеб спешил, 
подчиненные не отставали.

Поселок Горный утонул в дыму. Немцы вели 
минометный обстрел, мины ложились уже в 
центр поселка, взрывы смещались к востоку. 
До окраины добежали не все. Вражеских тан-
ков здесь не было, они снова где-то увязли. Но 
пулеметчиков уже подавили, и скоро пехота бу-
дет здесь. Густой дым портил видимость, невоз-
можно было понять, что происходит на остав-
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ленных позициях. Люди падали, сил не было. 
Самые выносливые брели к опушке, волоча по 
земле пустые карабины. Мобильные миномет-
ные батареи стреляли уже и слева, и справа. 
У опушки царила суматоха, мельтешили люди 
в командирской форме и несколько медиков. 
Кого-то тащили в лес на носилках.

Навстречу бежал капитан – похоже, собрал-
ся возглавить вышедшее из поселка войско. Он 
сдержанно кивнул Шубину и отмахнулся, когда 
тот захотел что-то спросить. Закричал четко и 
вразумительно:

– Всем занять оборону у опушки! Штаб ар-
мии должен уйти! Если кто-то струсит, пристре-
лю лично! Младшие командиры – ко мне!

Красноармейцы неохотно залегали под ми-
нометным огнем.

Разведчиков приказание не касалось, но 
они тоже заспешили к опушке. Вокруг мелькали 
знакомые лица – полковник Максаков, полков-
ник Лесин, кто-то еще. Шубина знали, вопросов 
не возникало. Майор Шилов ругался с каким-то 
седым старшиной. На плече у последнего висе-
ла медицинская сумка. Увидев Шубина, майор 
встрепенулся и бросился к нему:

– Хорошо, что ты жив, лейтенант. Поганы 
наши дела. Михаил Григорьевич ранен – оско-
лок зацепил бедро. Кричали ему, куда вы лезе-
те? Так нет, поперся с биноклем на опушку! Ра-
нение несерьезное, медики вытащат осколок, 
но когда это будет?

Командарм Ефремов лежал на носилках, тя-
жело дыша. Глаза были открыты, бессмысленно 
блуждали, лицо лоснилось от пота. Командарм 
не понимал, что происходит вокруг. Над носил-
ками склонился медик, ставил укол. Когда за-
кончил, два красноармейца потащили носилки в 
лес. Штабисты уходили, но не все, кто-то оста-
вался.

– Пошли, Шубин, – Шилов ткнул лейтенанта 
в плечо. – Немцев надо задержать, сделать все 
возможное, чтобы штаб ушел.

– А вы не должны быть с командармом, то-
варищ майор?

– Должен. Но ты его видел, лейтенант? Хо-
роший медик нужен Михаилу Григорьевичу, 
больше никто.

Обстрел поселка прекратился. Над Горным 
повисло облако угарного дыма. Ветра в этот 
день не было, на небе ни облачка. Немцы вошли 
в поселок, их минометчики теперь боялись за-
цепить своих. Слышались отдельные выстрелы. 
С околицы продолжали выбираться красноар-
мейцы. Двое волокли на плащ-палатке раненого 
сержанта, но парень не подавал признаков жиз-
ни.

В поселке вспыхнула перестрелка, застучал 
пулемет. Раненые, которые не смогли выбрать-
ся, приняли последний бой. По улице Советской 
бежали люди.

Показался бронетранспортер, он вел огонь 
из пулемета. Машина встала, из десантного 
отсека посыпались солдаты. Слева на южной 
окраине что-то горело – черный дым валил как 

из пароходной трубы. Присмотревшись, Глеб 
понял, что это танк. Значит, не прошли они в об-
ход, попали в ловушку…

Покрикивали командиры: «Занять оборону 
на опушке! Все под укрытия деревьев! У кого 
остались саперные лопатки, рыть окопы!» Два 
бойца протащили пулемет, стали устанавливать 
его за раздвоенной березой. Фуфайки где-то 
потеряли, гимнастерки пропитались кровью. 
На опушке живые готовились к обороне. Бойцы 
разведывательного взвода собрались все вме-
сте и обустроились за поваленной ветвистой 
осиной.

Возникли очертания второго БТР-251. Зна-
чит, подбитый танк все же оттащили. Немцы 
продолжали осваивать поселок, прошли мимо 
догорающего госпиталя. Раздались крики 
«ура!», в поселке вспыхнула отчаянная стрель-
ба, гремели взрывы. Фашисты пришли в заме-
шательство, стали отступать, их преследовали.

Впоследствии выяснилось, что на северной 
опушке скопилось приличное количество бой-
цов из 338-й дивизии. Когда в Горном начался 
бой, они первое время выжидали, а потом вне-
запно повалили из леса и ударили по против-
нику с фланга. Немцы такого не ожидали, они 
дрогнули, побежали. Их преследовали какие-
то окровавленные люди со страшными лица-
ми, и остановить их было невозможно. Опушка 
одобрительно гудела: «Давайте, мужики, пусть 
знают наших!» Бой продолжался несколько ми-
нут, противника оттеснили на запад на несколь-
ко кварталов. Наступательный порыв фашисты 
утратили, сопротивлялись вяло. Дальше на за-
пад красноармейцы не пошли, это стало бы 
верным самоубийством. По головам передава-
ли: «Все к восточному лесу, там наши!» Бежать 
изможденные люди уже не могли, ковыляли, 
как инвалиды. Из поселка в восточном направ-
лении вышли порядка полутора сотен человек, 
многие были ранены, кого-то волокли на себе. 
Минометная батарея молчала, ждала подвоза 
боеприпасов. Отброшенная пехота тоже не 
спешила брать реванш. Люди с опушки бежали 
навстречу своим, помогали раненым. Подраз-
деления перемешались, стало неважно, кто все 
эти люди. Остались только две категории воен-
нослужащих: живые и мертвые. Люди рассыпа-
лись по склону, брели, многие падали и молит-
венно таращились в небо, и даже дождь из мин 
не смог бы заставить их продолжать движение.

– Смотри, Глеб! – Настя вскочила на колени. 
Остальные тоже заволновались. Из посел-

ка все еще выходили люди. Спотыкаясь, брели 
двое, держась за руки, – Ленька Пастухов и сан-
инструктор Варя. Красноармеец был испачкан 
с головы до ног, физиономия была черна, как у 
трубочиста, но он улыбался. Варя спотыкалась, 
волосы выбились из-под косынки, глаза потря-
сенно блуждали. Становой вскочил, засвистел, 
стал махать рукой. Ленька его увидел, заулы-
бался. Парень с девушкой сменили направле-
ние, побежали к товарищам. Варю поддержали, 
чтобы не споткнулась о поваленное дерево, она 
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упала на колени и затряслась в приступе каш-
ля. Настя подползла к Варе, обняла ее за плечи, 
стала что-то бормотать. 

– Дезертир вернулся, – хохотнул Толик 
Иванчин. – Что делать с ним будем, товарищ 
лейтенант? Может, пожалеем, пропесочим по 
комсомольской линии?

– Сам ты дезертир! – вспыхнул Ленька. – А 
я, между прочим, человека спас и двух фрицев 
по дороге уложил! – Ленька продемонстрировал 
висящий за спиной автомат, но осекся, встретив 
хмурый взгляд командира, и покаянно забормо-
тал: – Виноват, товарищ лейтенант. Не велите 
казнить, исправлюсь. Не мог я мимо медсанба-
та пробежать, сами понимаете, сделал вид, что 
отстал, – и туда. Я же на минутку, кто знал, что 
дело затянется? Немцы медсанчасть минами 
забросали, там сущий ад творился. Два блока 
с тяжелыми в щепки разнесли, людей побило 
тьму – и раненых, и персонал. Кого-то успе-
ли вынести на носилках, но единицы, они уже 
здесь, в лесу… Вы бы видели, что там происхо-
дило! Хорошо, что Варюшу засек – она майора 
медицинской службы Чистякову из горящего 
барака вытаскивала. Майор уже мертва была, 
сильно обгорела, а Варе показалось, что она 
еще жива.

Девушка закрыла лицо ладошками. 
– Товарищ лейтенант, не наказывайте Лео-

нида, – пробормотала Варя. – Я сама не пони-
маю, что со мной происходило, металась, как 
сумасшедшая, в огонь бросалась. А он спас 
меня… Там все погибли, всех накрыло минами, 
в это невозможно поверить! А я, перед тем как 
все началось, за водой побежала на колодец. 
Контузило немного, долго прийти в себя не мог-
ла… Леонид двух фашистов застрелил, когда мы 
переулками на Советскую улицу выбирались. 
Потом бой начался, с севера наши подошли…

– Ладно, все в порядке, – буркнул Глеб. – Но 
постарайся в следующий раз обойтись без са-
модеятельности… Девушку отправить в тыл за-
ниматься ранеными, остальным ждать указаний. 
Красноармеец Томилина, сопроводите санин-
структора до места и оставайтесь с ней.

– Но как же… – растерялась Настя.
– Это приказ.
Шубин пристально смотрел девушке в гла-

за. Она сглотнула, неохотно кивнула и, озира-
ясь, повела Варю к лесу.

– Варюша, не бойся, я тебя найду! – крикнул 
Ленька.

Глеб отвернулся, стал возиться, устраива-
ясь поудобнее. Без женщин нельзя, но с жен-
щинами еще хуже, голова забита не тем. Даже 
красноармеец Пастухов начинал это понимать, 
облегченно вздохнул.

На краю леса скопилось не меньше двух со-
тен бойцов. Звучали команды: «Растянуться, за-
рыться в землю, оставшиеся боеприпасы рас-
пределить равномерно!» С запада к противнику 
подошли свежие силы, закрома пополнились 
боеприпасами. Возобновился минометный об-
стрел. Взрывы гремели на восточной окраине 

поселка, рвали в щепки плетни и сараи, сме-
щались на склон, приближались к лесу. «Кто не 
зарылся – в лес! – надрывались командиры. 
– Использовать в качестве укрытий лощины и 
овраги! При первой же команде вернуться на 
опушку!» Красноармейцы хлынули в чащу. За-
мелькали саперные лопатки.

– Мама дорогая, что сейчас начнется, – 
пробормотал, заползая в яму, Костромин. – Вы 
правильно сделали, товарищ лейтенант, что 
женщин отослали подальше.

Дым развеялся. По поселку прогрохотали 
грузовики с пехотой, за ними показались два 
танка. Они вели огонь по опушке, снаряды про-
резали бреши в лесной чаще, рвали кустарник. 
Грузовиков с пехотой было много, но они завяз-
ли на краю поля. Пехотинцы сыпались с борта, 
разбегались. Танки благоразумно остались в 
удалении, вырабатывая боезапас. Прорываться 
через лес им не было смысла.

– Не стрелять! – кричал майор Шилов. – 
Пусть подойдут ближе!

Пехота под вопли командиров шла в бой. 
Перебегали фигуры в шинелях мышиного цве-
та. Немцев было много, но и красноармейцев 
на опушке скопилось достаточно. Работали три 
или четыре пулемета МГ-34, пули вспарывали 
землю, сшибали ветки с деревьев. Под прикры-
тием пулеметов пехота двинулась в атаку. 

Угроза пленения штаба нависла реальная. 
Боеприпасов осталось на несколько минут ве-
дения боя, и их истратили как надо – ливень 
огня накрыл атакующих. Первая шеренга пова-
лилась почти полностью, остальные пробежали 
несколько десятков метров и залегли. Офицеры 
ползли сзади, гневно крича: «Вперед, доблест-
ные солдаты рейха!» Вражеские пулеметы не 
унимались, им могли противопоставить только 
пару «максимов», у которых быстро перегре-
лись стволы. Немцы перебегали, скапливались 
в бороздах. Когда поднялись снова, их встре-
тила жидкая стрельба. Один из пулеметов от-
казал, в другом закончилась последняя лента. 
Немцы швыряли гранаты. На участке шириной 
в полторы сотни метров они шли плотно. До 
флангового охвата пока не додумались – спе-
шили прорваться в лоб. Шубин экономил патро-
ны – остался последний диск. Он ловил в при-
цел перебегающие фигуры, стрелял короткими 
очередями. Контратака советских солдат была 
впечатляющей. Выбора не осталось – либо от-
ступать, либо сбрасывать эту нечисть со склона.

Майор Шилов проорал:
– Вперед, товарищи! Примкнуть штыки!
Когда патроны кончились, бойцы схвати-

лись за лопатки, ножи, стали насаживать шты-
ки на стволы трехлинеек. По команде людская 
масса покатилась со склона. Орали дружно, во 
все горло, искажая лица. Разведчики бежали 
вместе со всеми. Фрицы что-то кричали, пяти-
лись, поливали атакующих свинцом. Столкну-
лись две толпы, началась свалка, которая сразу 
же распалась на мелкие очаги. Бились ярост-
но, всем, что было под рукой. Мелькали ножи 
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и отточенные грани саперных лопаток, хрусте-
ли кости, визжали раненые. Дрался на кулаках 
Завадский – Глеб видел, как он с одного удара 
повалил плечистого громилу, раздавил ему но-
гой шейные позвонки, схватил за ворот другого, 
стал наносить убийственные удары в челюсть. 
Немцы не выдержали, попятились, их сбивали 
с ног, втаптывали в землю. Ловко махал ножом 
Становой, порезал кому-то грудь, ногой отпих-
нул от себя, набросился на очкарика в форме 
обер-гренадера, вонзил лезвие ему в ключицу. 
Никита Костромин покатился под ноги внуши-
тельному здоровяку, а когда тот споткнулся и 
пробороздил носом землю, выстрелил из его 
же оружия в корчащееся туловище. На Шуби-
на накинулся жилистый капрал, вскинул МР-40. 
Вариантов не было – удар лопаткой плашмя по 
голове оглушил неприятеля, и очередь прошла 
левее. Глеб вырвал автомат из трясущихся рук 
и всадил несколько пуль в неприятеля. Потом 
переступил через мертвое тело, стал пробивать 
очередями просеку во вражеских рядах.

Противник дрогнул – воевать в столь диких 
условиях он не привык. Сначала солдаты от-
ступали поодиночке – ломались самые слабые. 
Потом стали откатываться целые группы. Их 
офицер возмущался, но ровно до того момен-
та, пока пуля не заткнула ему рот. Остальные 
тоже не видели смысла в драке, догоняли сво-
их. Вскоре все потрепанное войско бросилось 
прочь. Солдаты неслись по склону, спотыкались, 
катились. Красноармейцы подбирали автоматы, 
стреляли им в спины. Склон покрылся телами 
в мышиных шинелях. Кто-то побежал, отпихнул 
ногой мертвого пулеметчика, и через несколько 
мгновений МГ-34 открыл огонь по своим, стал 
валить солдат гроздьями, достал до грузовиков, 
застывших у околицы. Выжившие немцы пере-
прыгивали через плетень, валились в канаву, по 
которой отползали к поселку…

Голова кружилась, в ней еще сверкали рос-
черки молний. Уцелевшие красноармейцы раз-
бирали трофейное оружие, делились с товари-
щами гранатами и запасными рожками. Сил для 
разговоров не было, работали молча.

– Ох грехи наши тяжкие, – вздохнул обес-
силевший Лева Глинский. – Делайте что хотите, 
товарищи, дальше я не пойду!

– Вставай, боец! – рычал Завадский. – 
Смерть свою проспишь!

Капитан, возглавивший оборону, был еще 
жив. Рука висела плетью, из рукава сочилась 
кровь, но он этого не замечал. Он изо всех сил 
орал:

– Живо собрать оружие – и в лес! Немцы не 
будут наблюдать, как мы тут развлекаемся!

Бойцы поредевшей сводной группы пота-
щились в лес. В контратаке потеряли полсот-
ни парней, но неприятельских солдат уложили 
больше. Немцы еще не опомнились. Выжившие 
уходили в поселок. Танки не стреляли – израс-
ходовали весь боезапас. Но где-то на западе 
гудели моторы и лязгала траками бронетехника. 

Из северного леса, огибая поселок, снова 
повалила толпа – бойцы 338-й дивизии продол-
жали выходить из котла. То же самое происхо-
дило на южной околице – собирались люди из 
разбитой 329-й дивизии. Было много раненых, 
без оружия. Еще имелся шанс добраться до 
восточного леса – немцы не созрели для по-
вторного удара. Толпа устремилась вдоль опуш-
ки, растянулась.

– Шубин, вы живы? Отлично! – Подлетел 
Шилов с рассеченной бровью и окровавленным 
ухом. – Только вы знаете, как выйти из окруже-
ния через Барское ущелье. Действуйте, лейте-
нант! Нужно найти штаб и организовать вывод. 
Времени нет, а я ума не приложу, где в этой су-
матохе искать Михаила Григорьевича. Полчаса 
назад они ушли в лес…

– Найдем, товарищ майор, не иголка.
– Действуйте, Шубин, людей нужно выво-

дить. Я позабочусь об арьергардной группе.
– Товарищ лейтенант, – дрогнувшим голо-

сом позвал Становой, – тут Толик Иванчин очень 
плох…

Дрогнуло сердце. Красноармейца Иванчи-
на аккуратно положили на развернутую плащ-
палатку. Разведчик вздрагивал, зажимал рукой 
простреленный живот. Он был в сознании, все 
понимал, но острая боль сводила его с ума. 

– Как же так, командир, – выдохнул еле 
слышно Иванчин. – Вроде рано умирать, хочет-
ся еще повоевать…

– Повоюешь еще, лежи спокойно. Все в по-
рядке, тебя вылечат. Так, вы четверо – взялись 
за края палатки и осторожно понесли в лес. 
Пастухов, возьми бинт, зажми ему рану, чтобы 
кровь не терял. В лесу перевяжем, здесь опас-
но.

Он с тоской смотрел, как товарищи несут 
раненого к лесу. Все, кто выжил, были здесь. 
Остались пятеро: Завадский, Становой, Пасту-
хов, Глинский и Костромин. Где-то в лесу еще 
Настя Томилина…

Иванчина внесли в лес, Костромин выбро-
сил скомканный бинт и извлек из вещмешка 
свежую упаковку. Но помощь бойцу уже не тре-
бовалась: глаза остановились, неподвижно смо-
трели на кроны деревьев, пульс не прощупы-
вался. Все застыли в оцепенении, не обращая 
внимания на царящую вокруг суматоху…

Вспотевшие бойцы пристроили на полян-
ке аналогичные носилки из плащ-палатки. На 
них лежал майор с перебинтованной грудью 
и в отличие от Иванчина еще подавал призна-
ки жизни. Из оцепенения вывел грубый окрик 
командира, приказывающий новоприбывшим 
строиться на опушке. Снова возник вездесущий 
майор Шилов, потребовал выделить бойцам 
арьергарда ручной пулемет и чуток гранат. То-
лика Иванчина завернули в плащ-палатку и от-
тащили в ближайшую канаву.

Прибежала растрепанная Настя, брызжа 
слезами, бросилась на шею лейтенанту.

– Все, успокойся, я жив, – Глеб оторвал ее 
от себя. – Где Варя?
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– Она с ранеными, там, – Настя неопреде-
ленно махнула рукой. – Все в порядке, никуда 
не денется. Люди не знают, куда идти, Глеб…

– Где штабные, Настя?
– Глеб, я не знаю, здесь все перепуталось! 

Говорят, они ушли в лес, просто куда глаза глядят.
Они не могли далеко уйти. Генерал был ра-

нен, да и многие другие не блистали здоровьем. 
Лес был истоптан, кусты поломаны, словно ста-
до слонов ломилось. Но в этом лесу за послед-
ний час перебывало дикое количество народа.

Со стороны поселка нарастал шум. Рабо-
тали мощные двигатели. Раздался мерзкий на-
растающий свист, и мина взорвалась метрах в 
семидесяти от опушки. За ней вторая, третья… 
Люди засуетились, снова заорали командиры. 
Мимо проходили какие-то странные личности 
– вроде бы военные, но физиономии граждан-
ские, с печатью интеллигентности. Многие в 
очках. Позднее Глеб сообразил: здесь же собра-
лись все армейские службы! Почтовики, финан-
систы, ветеринары, прокурорские работники…

– Шубин, в каком направлении идти? – под-
летел майор Шилов.

– На юго-восток, товарищ майор. До выхода 
из леса пара верст. Вы оставили заслон?

– Я что, должен тебе ответить: «Так точно, 
товарищ лейтенант»? – рассердился майор.

– Прошу прощения.
– Ладно, не проси. Группа сформирована, 

будет сдерживать неприятеля. Ты нашел штаб-
ных?

– Еще не искали, товарищ майор.
– Ну конечно, сами найдутся, они же не 

иголка в стоге сена! – всплеснул руками Шилов. 
– Знаешь, Шубин, я понимаю, почему ты до сих 
пор лейтенант… Ладно, не обижайся. Оставь че-
ловека, знакомого с маршрутом, а сам добудь 
мне генерала Ефремова.

– Слушаюсь, товарищ майор. Костромин, 
остаешься с товарищем Шиловым.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Разведчики ломанулись через лес, следуя 
подсказкам Завадского. А тому опять пришлось 
призвать на помощь свои навыки следопыта. 
Штабисты не знали маршрут, ушли в сторону, 
кто-то потерялся, кто-то уперся в болото. За-
вадский кричал, что они с Глинским пойдут пра-
вее – там тоже много следов.

За спиной в районе Горного разгорался бой 
– немцы собрались с новыми силами и двину-
лись в погоню. Пока их сдерживал жиденький 
заслон.

Штабистов обнаружил Ленька Пастухов, по-
дал сигнал. Шубин со Становым бросились на 
крики. Выбравшись из кустов, они застыли по-
трясенные. Шевельнулся боец, поднял автомат, 
но узнал советскую форму и уронил оружие. 
Остальным было плевать. На разведчиков никто 
не обращал внимания. На кочке, обхватив ладо-
нями голову, сидел усатый полковник Максаков 
и смотрел в одну точку. За ним кружком сиде-

ли несколько военных. В стороне от них лежали 
два мертвых тела, укрытых плащ-палатками. За 
островком кустарника тоже кто-то шевелился, 
лежали носилки с раненым.

– Товарищи, где генерал Ефремов? – выда-
вил Глеб.

Люди в командирской форме подавленно 
молчали. 

– Товарищ полковник! – Шубин повысил го-
лос, тряхнул Максакова за плечо. – Очнитесь! 
Вы меня слышите?

– Лейтенант, иди к черту, – поморщившись, 
пробормотал полковник. – Ей-богу, не до тебя.

– Вы так сильно заняты, товарищ полков-
ник? – разозлился Глеб. Что-то подсказывало, 
что субординация осталась в прошлом. – При-
дите в себя, еще не все потеряно! Чьи это тела? 
– он кивнул на мертвецов.

– Полковник Лесин, начальник штаба армии, 
– пробормотал незнакомый подполковник. – И 
генерал-майор Прохоренко, начальник армей-
ской артиллерии. Они покончили с собой… За 
кустами еще двое, – подполковник закашлялся.

– Где генерал-лейтенант Ефремов?
– Там, – последовал едва заметный кивок.
– Товарищ лейтенант, здесь он, – прогово-

рил Становой.
За кустами находились несколько красно-

армейцев, сержант, военврач в очках и с лыси-
ной и командиры в запачканной форме. Люди 
впали в оцепенение. На носилках лежал ге-
нерал-лейтенант Ефремов. Нога, пораженная 
осколком, была туго перевязана – ранение не 
смертельное, но это не имело значения, потому 
что голова генерала была неестественно вывер-
нута, а в правом виске чернело входное пулевое 
отверстие. Шубин застыл, неотрывно глядя на 
мертвого. В затылок дышал Становой. Пролез-
ли через кустарник Завадский с Глинским, тоже 
встали. На груди у генерала лежал табельный ТТ 
– выпал из руки после выстрела.

– Что произошло? – лицевые мышцы свела 
судорога, говорить было трудно.

– Не уследили, лейтенант, – безучастно со-
общил военврач, стащил с носа очки и начал 
протирать стекла краем грязного халата. – Все 
нормально было, Михаил Григорьевич мог вы-
жить – от таких ранений не умирают при свое-
временно оказанной помощи. Сделали перевяз-
ку, отвлеклись. Он с нами разговаривал, ничто 
не предвещало, как говорится. Только мы от-
вернулись, как он достал пистолет и выстрелил 
в себя. А после него те двое… Возможно, они 
правы, лейтенант. Все ведь кончено. Лучше так, 
чем плен… Михаил Григорьевич был очень со-
вестливым человеком, сильно переживал о слу-
чившемся. Он бы в любом случае не смог себя 
простить. – Военврач опустился на траву и вы-
тащил из кармана халата мятую пачку папирос.

Сзади прогремел выстрел. Шубин дернул-
ся, скинул с плеча автомат, бросился за кустар-
ник – полковник Максаков пустил себе пулю в 
голову, еще один не выдержал позора. Он ле-
жал боком, кобура была расстегнута, пистолет 
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выпал из руки. Из левого виска тонкой струйкой 
сочилась кровь. Разведчики подбежали и вста-
ли как вкопанные. Командиры, сидевшие ря-
дом, уткнулись глазами в землю.

Один из них приподнялся, принялся рассте-
гивать кобуру. Пальцы срывались. Шубин под-
бежал, вырвал пистолет из кобуры:

– Прекратите, товарищи командиры! Разве 
это выход?!

– Лейтенант, вы забываетесь! Как вы разго-
вариваете со старшим по званию? – возмутился 
несостоявшийся самоубийца. – Я полковник…

– Так выводите людей, товарищ полковник! 
Застрелиться мы все можем, но что это даст? 
Есть маршрут, по которому можно вывести из 
окружения уцелевший личный состав и штаб 
армии. Нужно догнать майора Шилова. Коман-
дуйте, товарищ полковник, и… прошу простить 
за то, что нарушил субординацию. Товарищи 
командиры, нужно выводить людей! Пока есть 
хотя бы теоретический шанс выбраться из кот-
ла, мы должны им воспользоваться!

Шубин вернул полковнику пистолет. Тот по-
смотрел исподлобья и убрал ТТ в кобуру.

– Ваша фамилия, лейтенант?
– Лейтенант Шубин, товарищ полковник, 

полковая разведка. В последнее время выпол-
нял приказы генерал-лейтенанта Ефремова.

– Излагай, Шубин, куда идти. Майор Мас-
ляченко, собирайте людей… Только здесь тела 
погибших, лейтенант. Это наши товарищи. Мы 
же не хотим, чтобы над ними надругались фа-
шисты…

– У нас нет другого выхода, товарищ пол-
ковник. Заслон, сформированный майором 
Шиловым, долго не продержится, скоро непри-
ятель войдет в лес. Мы можем только накрыть 
тела…

Еще никто не знал, что 19 апреля немецкие 
солдаты обнаружат в лесу мертвого командар-
ма 33-й армии. Глумиться над ним не станут 
– наоборот. Командир германской 268-й пехот-
ной дивизии прикажет похоронить генерала со 
всеми воинскими почестями в знак глубокого 
уважения. Немцев впечатлила стойкость бой-
цов 33-й армии. Находясь в безнадежной си-
туации, они дрались до последнего, не было 
отмечено ни одной массовой сдачи красноар-
мейцев в плен. Генерала похоронят советские 
военнопленные в селе Слободка, а германский 
генерал напутствует перед строем: «Солдаты! 
Сражайтесь за Германию так, как генерал-лей-
тенант Ефремов сражался за Россию!»

С поляны вывели далеко не весь штаб. Лю-
дей разбросало, народ плутал по лесу. Случаи 
самоубийств были не единичными – остаться в 
живых и выполнить до конца свой долг реши-
лись далеко не все.

Люди выбирались из зарослей, шли на звуч-
ные крики. В овраге собралась большая толпа, 
и народ все продолжал прибывать. Бой в рай-
оне Горного еще не кончился, красноармейцы 
держались.

– Шубин, где вас носит?! – бросился к лей-
тенанту майор Шилов. – Где генерал-лейтенант 
Ефремов? Вы его нашли?

– Работаем, товарищи, – выслушав ново-
сти, произнес майор. – Будем пробиваться на 
запад. Товарищ лейтенант, пусть ваши люди 
поведут колонну. Лично вам я бы посоветовал 
остаться в арьергарде – пока, по крайней мере. 
Нужно сформировать боевые группы для отра-
жения ударов с тыла и флангов. Есть несколько 
трофейных пулеметов, немецких автоматов…

Завадский и Костромин повели людей. Туда 
же Глеб отправил и Настю. Толпа погрузилась в 
овраг, пошла по пади. Брели понурые команди-
ры и потерявшие оружие красноармейцы. Здо-
ровые несли раненых. Боец с переломанными 
конечностями лежал в волокуше из связанных 
плащ-палаток. Командиры подгоняли людей: 
«Быстрее, товарищи, немцы висят на хвосте!»

Метался по колонне Ленька Пастухов, снова 
потерявший свою любимую. Потом объявился с 
облегченным видом – не пропала Варя, занима-
лась своими прямыми обязанностями.

– Теперь ты свободен, Леонид Батькович? 
– строго спросил Шубин. – Можешь выполнять 
поставленную боевую задачу?

– Да, товарищ лейтенант, – заулыбался 
боец. – Даже две поставленные задачи! Все, что 
прикажете!

Они стояли на краю оврага и смотрели, как 
мимо проходят остатки разбитой армии. Ору-
жие при себе имели далеко не все. «Все спо-
собные держать оружие – в сторону!» – прогре-
мел клич. Красноармейцы отделялись от толпы, 
лезли на склон. Капитан Евдокимов, прямой, как 
шпала, сухощавый, похожий на Кощея, отбирал 
людей для боевых групп.

По оврагу шли несколько сотен человек 
– Глеб сбился со счета. Бой подкатывался к 
опушке, противник наседал. Шубин нервничал. 
Завадский и Костромин подвести не могли, 
маршрут они помнили. В Ельниках и Березов-
ке противника нет (по крайней мере, позавчера 
не было), Сосновку можно обойти. В Скуратово 
немцы тоже заезжали нечасто. Но нынче все из-
менилось, вермахт активизируется, может ока-
заться где угодно. Оставалось лишь верить в 
удачу и неповоротливость германской военной 
машины.

Погоня увязла в лесу, попала под пулемет-
ный огонь и теперь выжидала в полуверсте от 
оврага. Но в районе Ельников колонна, выхо-
дившая из окружения, подверглась удару. Де-
ревня находилась слева, за перелесками, люди 
преодолели открытое пространство и ушли в 
осинник.

И тут на полевой дороге объявилось под-
разделение мотоциклистов, за ними пылили 
грузовики с пехотой. Группа прикрытия, человек 
сорок, бросилась в лес. Люди зарывались в пре-
лую траву, откатывались за деревья. Шубину и 
бойцам его группы пришлось вернуться. Лес на 
этом участке был неоднороден, деревья размы-
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кались, образуя обширные поляны, щетинились 
кустарники, обрамляющие осинники. Позиции 
для обороны оказались невыгодными. Красно-
армейцы вели огонь из укрытий. Мотоциклисты 
гарцевали по открытому пространству, пулеме-
ты лаяли, закрепленные на турелях. Отряд нес 
потери, несколько человек уже не шевелились.

Перевернулся мотоцикл – водитель, про-
шитый пулями, выпустил руль, и машина стала 
извиваться кольцами. Сидевший сзади солдат 
совершил петлю в воздухе. Визжал, как поросе-
нок, придавленный пулеметчик.

Подошли грузовики, и пулеметчики пере-
несли огонь. Пули дырявили тенты, били окна в 
кабинах. Вывалился подстреленный водитель, 
повис, зацепившись ногой за подножку. Поки-
нуть кузов успели не все, но многие. По дороге 
пылили и другие грузовики. Бой был тяжелый, 
затяжной. Часть немецкого отряда пустилась 
в обход, но застряла у болот в непроходимой 
чаще и вернулась. Удалось подбить еще одну 
машину, мотоцикл теперь лежал на боку с про-
битым бензобаком, экипаж агонизировал. Под-
ползали пехотинцы – потери их не останавли-
вали. Шубин стрелял из-за дерева. Палец на 
спусковом крючке сводило судорогой. Рядом 
трещали ППШ его подчиненных. Потерь в кро-
хотной группе не было.

Красноармейцы дрогнули, когда дюжина 
фашистов на узком участке прорвалась в лес. 
Бойцы пятились, отстреливались, отходили в 
лес, ухитряясь держать оборону. Работали мел-
кими группами. Наступательный порыв сдержи-
вали гранатами. Разведчики держали секторную 
оборону. Между деревьями мелькала мышиная 
форма. Поляну преодолели бегом. Становой и 
Глинский нырнули в кустарник, остальные при-
крывали.

– Ленька, товарищ лейтенант, давайте сюда! 
– проорал Лева Глинский.

Пастухов прекратил стрельбу, провалился в 
скопление ветвей и энергично отгибал их рука-
ми, словно плывя в бурной воде. Справа затре-
щали ветки, на поляну выскочил германский пе-
хотинец во всей красе – в шинели, с ранцем за 
спиной. Он первым открыл огонь. Шубин пока-
тился в кустарник, который отпружинил и швыр-
нул его обратно. Немец бежал ему наперерез, 
орал дурным голосом и передергивал затвор. 
Все это длилось доли мгновения. Простучал ав-
томат, немец споткнулся, упал и на этом закон-
чил свое земное существование.

Из-за его спины возникли двое в советской 
форме. Один пустился напрямик через поляну, 
другой прыгал боком и строчил с оглядкой.

– Что, Шубин, разогнали скуку? – буркнул 
тот, который бежал первым. – Давайте руку, что 
вы тут разлеглись?

Вот так ситуация: следователь особого от-
дела капитан государственной безопасности 
Латкис! Надо же, какая трогательная встреча! 
Причины не любить этого типа никуда не испари-
лись, но все же Глеб протянул руку, быстро ока-
зался на ногах и подобрал оброненный автомат.

– А вы какими судьбами? – проворчал Глеб.
– Теми же, что и вы, – огрызнулся особист. – 

Будем отношения выяснять, Шубин? Самое вре-
мя, я вам скажу! Или повоюем еще? В тех кустах 
с десяток фрицев, точно вам говорю.

Подбежал второй, широко расставил ноги 
и выпустил в кустарник остатки магазина. Это-
го типа Шубин тоже вспомнил: Шабанов, под-
ручный Латкиса. Это он на допросе превратил 
лейтенанта разведки в добротную отбивную. Он 
узнал лейтенанта, подмигнул, потом схватил за 
плечо и поволок в дебри. Не драться же! А на-
встречу уже бежали разведчики.

– Товарищ лейтенант, где вас черти носят?! 
– возмущенно проорал Пастухов.

Со всех сторон звучали выстрелы. Группа 
прикрытия пока держалась – немцы не могли 
прорваться. Справа ударило по ушам жидень-
кое «ура!» – группа из нескольких человек бро-
силась в контратаку. Помочь им было нечем – 
самим бы удержаться. Шабанов вставил новый 
магазин, грузно перебежал за ближайшее де-
рево, стал прилаживать ствол. Остальные пром-
чались дальше за косогор, поросший пушком 
молодой травы. Для обороны это было снос-
ное местечко. Немцы открыли огонь с расстоя-
ния пятидесяти метров, крича: «Рус, сдавайся!» 
Пришлось сползти по склону и ждать прекраще-
ния стрельбы. Латкис скорчился рядом, нервно 
поглаживая ствольную коробку.

– Обижаетесь, Шубин? – прокричал он, кри-
во усмехнувшись.

– Да куда уж тут. Вы мне минуту назад жизнь 
спасли… А вообще, зачем все это было, то-
варищ капитан? Вы получали удовольствие от 
того, что рыли под невиновного? Вы же пре-
красно понимали, что я ни в чем не виноват и 
действовал согласно ситуации. Вы получили 
указание?

– Ошибаетесь, Шубин. Моя совесть чиста. 
В том деле было много неоднозначного. Я дей-
ствовал в рамках советских законов и обсуж-
дать их в данный момент не намерен. Я до сих 
пор убежден, что штаб полка погиб исключи-
тельно по вашей вине. Так что радуйтесь, что 
вас от расстрела спас лично командарм. На что 
я, правда, незамедлительно написал доклад-
ную вышестоящему начальству… Не смотрите 
так, Шубин. Если бы история повторилась, я 
бы действовал согласно тем же пунктам и па-
раграфам.

Ответить Шубин не успел. Стрельба оборва-
лась, фрицы ломились через кусты. Шабанов 
открыл огонь. Он кого-то подстрелил, осталь-
ные сбавили темп и снова начали постреливать.

– Ладно, лейтенант, оставим наши контры и 
продолжим воевать… Или вы думаете, я трус и 
Родину не люблю?

Прорваться немцам не удалось. Бросив 
пару гранат, они вывалились из кустов и попали 
под кинжальный обстрел. Двое остались на ме-
сте, остальные бросились обратно.

– Шабанов, ко мне! – крикнул Латкис. – Мы 
прикроем! Ты что, приклеился к этому дереву?
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Момент был удобный, но Шабанов его упу-
стил. А когда побежал, немцы уже усилили плот-
ность огня. Помощник следователя пробежал 
несколько метров и повалился замертво. Он 
лежал вывернув голову, таращился мутными 
глазами, и в этот момент Шубин совершенно не 
чувствовал к нему ненависти. Латкис шумно вы-
дохнул и выдал пару матерных слов в качестве 
комментария. 

Скатился с косогора Становой, дополз до 
ближайшей осины и начал осторожно подни-
маться по склону. Когда немцы снова полезли, 
он ловко метнул гранату снизу вверх. «Лимон-
ка» пролетела пятнадцать метров, не задев 
посторонних предметов, и упала ровно там, 
где следовало. Нескольких человек отбросило 
взрывной волной, остальные полегли. Становой 
скатился обратно со склона, пожаловавшись на 
жесткость родной землицы. 

Отбежав на десяток метров, Шубин обна-
ружил, что Латкиса с ним нет. Он скорчился на 
склоне – то ли сидел, то ли лежал. Шубин, по-
колебавшись, решил вернуться. 

– Может, не надо, товарищ лейтенант? – ис-
пугался Пастухов.

– Ладно, бегите, мы прикроем, – изрек За-
вадский и хлестнул очередью, когда над куста-
ми поднялась серая каска.

Шубин докатился до косогора и пихнул сле-
дователя в плечо. Уснул он, что ли? Латкис зава-
лился набок. Он был мертв, пуля засела в груди. 

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Неповоротливая человеческая каракатица 
спускалась в ущелье. Обстрел прекратился, но 
все чаще в голову забиралась мысль: люди, ни о 
чем не ведая, движутся в западню. Немцы не бу-
дут сидеть сложа руки, тревожные сигналы уже 
пошли, теперь все дело в скорости реагирования. 
Колонна ускорилась, втянулась в узкую долину 
между каменными махинами. Шубин собрал сво-
их людей, кратко проинструктировал их, напомнил 
об участках, где можно ждать засаду. Завадский и 
Костромин помнили приметы: южный кряж, по-
хожий на разбитую челюсть, и дерево, повалив-
шееся с обрыва. Передовая группа оторвалась от 
колонны на пятьсот метров, шла при полной ма-
скировке, используя террасы и выступы.

К посту подкрались незаметно. Численность 
караула была небольшой – человек восемь. По-
ловина расположилась на дне ущелья, служи-
вые прятались за камнями. Наверх на террасу 
вела извилистая тропа, там обосновались еще 
четверо. У полицаев имелся пулемет, его уста-
новили наверху. Сигнал тревоги получили, засу-
етились, замелькали небритые мучнистые лица.

– Ждать, касатики! – зарычал старший. – 
Никому не уходить, держаться до последнего, 
иначе нам немцы головы открутят! Задержим 
этих инвалидов, скоро подкрепление подойдет!

Рядовым полицаям идея противостоять це-
лой армии не очень понравилась. Они нервни-
чали, психовали, трусили.

– Касьяныч, не удержимся! – возмутился не 
самый стойкий боец. – Да и на хрена это нужно? 
Приказывай отходить. Пусть лезут. А на выходе 
из урочища мы им устроим жаркую баню!

Начальнику караула идея лечь костьми тоже 
не нравилась, но нарушать приказ он боялся.

Разведчики свалились с верхней террасы 
как снег на голову, заработали ножами. Первым 
делом Завадский перерезал глотку пулеметчику, 
вторым делом метнул нож в бойца, вскинувшего 
автомат. Третий бросил оружие, задрал руки, 
что-то забормотал про малых деток и больную 
маму. Его оглушили саперной лопаткой, потом 
добили рубящим ударом по шее. Четвертый, 
щербатый, с жидкими запорожскими усами, по-
пытался улизнуть, на него набросился Никита 
Костромин, столкнул с обрыва.

Внизу в это время тоже не дремали.
– Оружие применять только в крайнем слу-

чае! – предупредил Глеб.
Бросили камень в сторону. Тут же объяви-

лась голова, повернутая в профиль, и второй 
камень с расстояния трех метров поразил ви-
сочную кость. Добить простака труда не соста-
вило. Начальник караула, кряжистый мужик со 
злобной физиономией, получил от Шубина нож 
в живот, качался, стоя на коленях, кашлял, бор-
мотал что-то матерное и никак не мог умереть. 
У двух оставшихся имелись реальные шансы 
открыть огонь и переполошить соседний пост. 
Первый уже давил на спусковой крючок, когда 
сверху на него свалился щербатый соратник с 
запорожскими усами и свернул стрелку шею. У 
второго заклинило затвор, он выбросил авто-
мат и пустился в бега, улепетывая, как горный 
козел. Негромко хлопнул выстрел – Настя при-
строилась в стороне за камнем, целилась из 
карабина, на ствол которого был навернут един-
ственный во взводе глушитель «БраМит». Поли-
цай споткнулся, пробороздил носом землю.

Работу над ошибками проводили на бегу. 
До второго поста бежали в размеренном темпе. 
Пришлось рискнуть – часть пути преодолеть по 
открытому пространству. Вот и живописно по-
валившаяся ель, а под ней стойбище. Полицаи 
получили скверное известие, но пока не трево-
жились, ведь они не слышали стрельбу на сосед-
нем посту. Три версты – не расстояние. К тому 
же местная акустика в разы усиливает звуки.

Условия работы не отличались удобствами, 
пришлось пострелять. Трое вырвались из хвой-
ника, используя фактор внезапности, переби-
ли тех, кто находился на террасе, и забросали 
гранатами дно ущелья. Уцелели двое, но они не 
стали сопротивляться, пустились наутек. Бегле-
цов расстреляли в упор, не пожалев на этот раз 
свинца.

Азарт гнал дальше, но следовало придер-
жать коней. На выходе из ущелья поджидал не-
приятный сюрприз – немцы не могли не стянуть 
туда хоть что-нибудь! Шубин отправил людей 
на восток, а сам побежал обратно. До колонны 
было четыреста метров. Возглавлял процессию 
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майор Шилов – он как-то незаметно взял на 
себя роль главного проходчика. В первых рядах 
шли здоровые бойцы, имеющие оружие и бое-
припасы.

– Путь свободен, товарищ майор, – объявил 
Шубин. – Остаток пути по ущелью пройдем бес-
препятственно. Дальше будет трудно. До леса 
участок открытый, придется бежать. Там нас 
встретят немцы, руку даю на отсечение. Их появ-
ление не должно стать для нас неожиданностью.

– Хватит семидесяти бойцов? – мрачно ос-
ведомился Шилов. – Колонну догнал один из 
батальонов 329-й дивизии. Он вышел к Горному, 
смял пехотную роту, которая готовилась к пре-
следованию, и за полчаса догнал нас. У капита-
на Збруева было девяносто боеспособных ре-
бят и несколько пулеметов. Сейчас их меньше, 
но все равно это сила.

– Отлично! – обрадовался Глеб. – Они спра-
вятся. Если будет мало, привлечем обозников.

На выходе из урочища действительно под-
жидала засада. Немцы подтянули две роты мо-
топехоты – все, что успели за короткий проме-
жуток времени, и они ударили с левого фланга. 
Шли, растянувшись цепью, тяжелые мотоци-
клы БМВ, строчили пулеметы. За мотоциклами 
бежала пехота. Но сюрприз был предсказуем. 
Колонна отступила за скальный кряж, вперед 
выдвинулись бойцы капитана Збруева. Атаку-
ющего противника встретили пулеметчики, за-
тем рванула пехота. В атаке Збруев потерял 
около дюжины бойцов, но остальные схлестну-
лись с неприятелем. Бойцы швыряли гранаты, 
подорвали два мотоцикла, расстреляли в упор 
экипажи. Первую волну смяли, забросали гра-
натами убегающих солдат. Но из оврага подни-
мались новые «роботы» в серых шинелях, пере-
ходили на бег, ускорялись. Их было больше, чем 
красноармейцев. Момент выпал неудачный, но 
другого могло и не представиться. Полковник 
Архипов и майор Шилов двинули колонну впе-
ред. В запасе имелось несколько минут, пока 
горстка людей сдерживала противника. Это 
было сущее безумие. Колонна устремилась че-
рез открытое пространство к лесу. Несколько 
десятков человек бросились на помощь гибну-
щему подразделению Збруева. Но немцев было 
много, и цель они видели четко. В рукопашной 
красноармейцы не блистали, пятились, с тру-
дом сдерживая натиск.

Громом среди ясного неба прозвучало мощ-
ное «ура!», и с тыла по вражеской пехоте удари-
ло довольно многочисленное подразделение. 
Красноармейцы появились с севера, прошли 
перелесками и с ходу напали на врага. Пулемет-
чики расстреливали вылезающую из оврагов 
пехоту. Бойцы бежали с примкнутыми штыками, 
сминая цепь солдат, остальных обратили в бег-
ство. Противник отступил на запад, где скалы 
перемежались лесом.

Две колонны встретились на восточной 
опушке. Люди обнимались, бурно выражали ра-
дость. Впоследствии выяснилось, что отдель-

ным подразделениям 338-й дивизии удалось 
прорваться на восток. Они соединились в рай-
оне деревни Стрижи и шли параллельно урочи-
щу, практически не встречая вражеских частей. 
Сводная группа насчитывала около четырех-
сот человек, половина из которых была вполне  
боеспособна.

– Ба, да это не иначе как Шубин! – восклик-
нул полковник Лиходеев, рослый, с обгоревшей 
шевелюрой. Он обнял лейтенанта, похлопал по 
плечу: – Я знал, Шубин, что ты выкарабкаешься 
из любой заварухи! Признайся, это ты тут ко-
мандуешь? – полковник лукаво подмигнул.

Служить под началом Павла Сергеевича 
Лиходеева Шубину выпало в начале текуще-
го года, он командовал полком, входившим в 
состав 338-й дивизии. В дальнейшем Шубина 
перевели в другую часть, но воспоминания о 
способном разведчике полковник, как видно, 
сохранил.

– Тоже рад вас видеть, товарищ полковник, 
– отозвался Глеб. – Командуют полковник Архи-
пов и майор Шилов. Моя задача скромна – про-
ложить маршрут и обезопасить людей. С нами 
остатки армейского штаба, боюсь, в живых не 
осталось ни одного генерала. Командарм Ефре-
мов также погиб.

– А вот это отвратительная новость, – по-
мрачнел Лиходеев. – Ну что ж, земля пухом Ми-
хаилу Григорьевичу… Как считаешь, прорвемся?

– Осталось немного, товарищ полковник. 
Впереди лес на несколько верст, потом опять 
открытое пространство, и будет мост через 
Угру. Если, конечно, немцы его не подорвали.

– Думаю, взрывать будут в крайнем случае 
– когда поймут, что нет возможности нас оста-
новить. И это плохо, лейтенант, надо что-то 
придумать… Ну давай знакомь меня со своими 
майорами и полковниками.

Лес наполнился разноголосицей. Бряцал 
металл. В прорыв устремились восемьсот чело-
век. Контролировать такую массу людей было 
сложно. Приказы передавались по головам. 
Раненые тормозили, их было очень много. Бес-
покойство внушала минометная батарея, наце-
ленная на мост, она точно была, но, хоть тресни, 
Шубин не знал где. Прочесывать окрестные леса 
не было времени. За спиной шел бой – рассеян-
ные немецкие подразделения настырно лезли. 
Но сил прибавилось. Автоматчиков обстреляли 
дружным винтовочным огнем, снова обратили 
в бегство. Колонна упорно пробивалась через 
лес. Остановок не делали, совещание команд-
ного состава проводили на ходу. Возглавил ше-
ствие полковник Лиходеев, и никто не возражал 
– боевой командир, имеет бесценный опыт.

Разведка Шубина доложила: впереди мост, 
он цел, но по дороге с северного направления 
к переправе подходят немецкие подразделе-
ния – полицаями, увы, дело не ограничивается. 
Их немного – все, что удалось снять с ближних 
позиций, но они до зубов вооружены. Действу-
ет моторазведка, мотоциклисты шныряют вбли-
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зи проселков, но в лес въезжать побаиваются. 
Противник блуждает в потемках – знает об угро-
зе, но смутно представляет, откуда она исходит.

– Готов выполнить задачу, Шубин? – в лоб 
спросил Лиходеев. – Стоять не можем – любая 
остановка чревата гибелью всей группы. Твоим 
людям придется побегать. Чую, скоро мы ут-
кнемся в западню – противник начнет осваивать 
проселочные дороги на встречных курсах. Могу 
подкинуть толковых ребят.

– Справимся, товарищ полковник. Людей 
подкинуть можете, но разве что для обеспече-
ния огневого прикрытия непосредственно на 
мосту. Против пары пулеметов возражать не бу-
дем. И не забывайте, что у немцев где-то спря-
тана минометная батарея, пространство за мо-
стом они будут обстреливать энергично. Темп 
движения снижать нельзя.

Попасть на мост следовало до подхода ко-
лонны, иначе пришлось бы любоваться взор-
ванной переправой. Лиходеев оказался прав: 
противник начал выдвигаться навстречу, обсле-
довал прилегающую к Угре местность.

Небольшое мотоциклетное подразделение 
выявили заранее – делать моторы бесшумными 
технари пока не научились. Три машины с оглу-
шительным треском шли по лесной дороге. Про-
селок представлял страшноватое зрелище. Про-
езжая часть – вереницы ухабов и колдобин, корни 
елей оплели дорогу, выбирались на поверхность, 
ползли, словно змеи. Машины подбрасывало на 
ухабах, водители объезжали опасные выпуклости. 
В каждой машине сидели по трое. Пулеметчики 
припали к прицелам, косили по сторонам. Дорога 
вилась по ельнику, пассажирам приходилось ру-
ками отбиваться от развесистых лап.

Дорога входила в поворот, водитель прошел 
изгиб и ругнулся – проезжую часть перегороди-
ло накренившееся молодое деревце. Видимо, 
корни сгнили, и дерево потеряло опору. Подо-
зрений не возникло – в этом чертовом лесу воз-
можно и не такое. Замыкающая машина еще не 
вошла в поворот. Становой и Костромин накину-
лись сзади, за шиворот стащили автоматчика с 
заднего сиденья. Он получил по виску лопаткой 
и потерял сознание. Пулеметчика ударили при-
кладом в загривок – сил Никита не пожалел, по-
звонок отчетливо хрустнул. Водителю мешали 
мотоциклетные очки, но он почуял неладное, 
выжал тормоз. Никто не возражал. Этого субъ-
екта тоже оглушили и стряхнули с мотоцикла.

Остальные ничего не слышали, с ними тоже 
расправились быстро и безжалостно. С мотоци-
клистов сорвали каски и оглушили их, как рыбу. 
Автоматчик запоздало вскинул оружие, и тут на 
голову ему обрушился тяжелый удар, автомат 
выпал из ослабевшей руки.

– Каску не помни, – бросил Костромин ув-
лекшемуся Завадскому. – Пригодится еще.

Пилот головной машины отчаянно сопро-
тивлялся, сыпал ругательствами. Остальные 
лежали без чувств, а он все на что-то надеялся, 
молотил конечностями, уворачивался от ударов. 
Лева Глинский ударил его в висок прикладом.

Ахнул Ленька Пастухов, бросился ловить 
сбежавший мотоцикл – тот едва не сверзился в 
ухаб, но как-то его объехал и направился к пыш-
ной ели. Ленька схватил беглеца за руль, но тот 
вырвался, едва не задавив разведчика. Метнул-
ся Становой, обуздал непокорную машину.

– А ну отставить смех! – прикрикнул Шубин. 
– Быстро переодеться, свое тряпье утрамбовать 
в коляски! И не вздумайте хныкать, что форма 
не по размеру – здесь есть из чего выбрать.

Двигатели заглушили. Работали быстро, 
избавляя мотоциклистов от одежды. Фашисты 
роптали, приходя в чувство, их приканчивали 
ножами – теперь было можно. Шубин отвернул-
ся. Нет ничего противнее, чем убийство без-
оружного, но обстановка вынуждала. Шубин на-
ставлял:

– Принять бравый нацистский вид, сде-
лать лица максимально невыразительными! По 
ходу движения проявлять спокойствие и невоз-
мутимость! Представьте, что вы находитесь на 
острие бронетанкового клина.

Маленькая колонна выбралась из леса, про-
шла по просеке через тальник и вышла к мосту. 
Угра в этот день была неспокойна: ветер чертил 
рябь по воде, гнул кривоногие сосны на краю об-
рыва. Шубин сидел за рулем громоздкого БМВ, 
держа средний темп. На лице массивные мото-
циклетные очки, в которых ни черта видно. Слева 
в обнимку с пулеметом Завадский – на вид спо-
койный, но челюсть перекосилась, мышцы лица 
свело судорогой. Сзади на пятки наезжал Костро-
мин, напарником у него выступал Лева Глинский – 
единственный, кому удавалось играть свою роль. 
Замыкали процессию Пастухов и Становой.

У моста прохаживались люди, белели нару-
кавные повязки полицейских. БТР отсутствовал 
– слава богу! Но военных хватало. Люди сиде-
ли в тени под деревьями, патрули курсировали 
вдоль реки. На них смотрели с удивлением: где 
остальные члены экипажей? Убыло больше, чем 
прибыло. Несколько человек прохаживались по 
мосту. Слева и справа от въезда за мешками с 
землей расположились пулеметные гнезда. 

Авантюра была отчаянная! Но расчет, что 
противник не ожидает такого нахальства, был 
верен.

Навстречу вышел немолодой гауптман с на-
хмуренным лицом. Шубин выжал тормоз, но мо-
тор не заглушил. Гауптман смотрел исподлобья 
– что-то ему не нравилось. Но солдаты не ожи-
дали подвоха, смотрели спокойно. Ствол пуле-
мета был направлен под углом в небо.

– Минуточку, унтер! Куда вы направляетесь? 
– прокричал офицер. – Мы вас не знаем! Заглу-
шите двигатели!

– Не можем, гауптман! – проорал Глеб. – 
Нам нужно на другую сторону реки! Выполняем 
приказ майора Шнайдемана!.. Унтер-офицер 
Граух! – Он надеялся, что за треском моторов 
офицер не различит акцент. – Прошу не препят-
ствовать, гауптман, мы и так задержались, под-
верглись нападению в лесу, потеряли трех чело-
век! Уйдите с дороги!
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– Но за мостом лишь несколько наблюда-
тельных постов… – растерялся офицер. – Даль-
ше русские. Заглушите мотор и предъявите до-
кументы, Граух!

Шубин рывком двинул мотоцикл дальше, 
офицер посторонился. Он что-то кричал в заты-
лок, но это не имело значения.

Под мостом возились люди в форме – ви-
димо, саперы, таскали какие-то ящики. Зна-
чит, там взрывчатка. Шубин заметил провод, он 
змеился от первой опоры и полз по склону, оги-
бая камни. Дальше действовали по плану. 

Колонна встала посреди моста, разверну-
лась поперек движения. Очередь из ППШ по-
валила полицаев на мосту – те даже не поняли, 
что произошло. В голове стучало: не дать фа-
шистам подорвать переправу! Бойцы выпрыгну-
ли из мотоциклов, спрятались за ними. В район 
пулеметных гнезд полетели гранаты – каждый 
бросил как минимум по одной. Поднялась па-
ника, забегали люди. Взрывы повредили пуле-
меты. Попадали солдаты в касках. Попятились, 
сбрасывая с плеч карабины, полицаи в черных 
мундирах. Завадский, перегнувшись через пе-
рила, строчил вниз и укладывал саперов. Пара 
гранат полетела под мост к первой опоре – ри-
скованно, но необходимо.

– Командир, я порвал провод! – прокричал 
Становой.

Боец вдруг ахнул, схватился за прострелен-
ную грудь, ноги подогнулись. Он повалился и 
ударился затылком о мотоцикл.

– Леху убили! – ахнул Пастухов.
– Держаться! – скомандовал Шубин. – Всем 

укрыться за мотоциклами, не высовываться!

Свою задачу группа выполнила, дальше 
дело других. «Только не опоздайте, парни! А то 
нам всем хана!» Шквал огня ударил по мотоци-
клам на мосту, превратил их в груду ненужного 
металла. Разведчики корчились, но поднять-
ся было невозможно. К мосту бежали патру-
ли, хлопали выстрелы. Галдели полицаи. Про-
тивник готовился к броску. Прокричал команду  
гауптман.

Из-за груды мешков с землей поднялся 
фриц, размахнулся, чтобы бросить «колотуш-
ку». Пуля прострелила спину, он переменился 
в лице, выронил гранату. Взрыв разметал нахо-
дившихся поблизости бойцов, а самому метате-
лю оторвало нижние конечности.

Попятился офицер, растерянно крутя голо-
вой. Пуля пробила височную кость, швырнула 
его на мешок с землей. Так стрелять могла толь-
ко Настя Томилина! Глеб был уверен, что девуш-
ка выступила вместе с группой прикрытия.

Красноармейцы лежали на позициях. Сума-
тоха у реки отвлекла внимание, группа подошла 
и рассредоточилась. Ручные пулеметы загово-
рили одновременно. Нападения сзади немцы 
не ждали, большинство погибли в первые же 
мгновения. Метались выжившие. Прибрежная 
полоса покрылась телами. Поднялись несколько 
десятков бойцов, бросились к мосту. Уцелевших 

врагов оттеснили к воде и расстреляли в упор. 
Мертвые тела уносило течением. 

Охрана переправы приказала долго жить. 
Нескольким солдатам удалось сбежать по узкой 
береговой полосе. Их не преследовали. Красно-
армейцы заняли оборону на подступах к мосту и 
установили пулеметы.

Становой был мертв. Каждая потеря била 
ножом в сердце. Привыкнуть не могли, сердца 
обливались кровью.

Сжав зубы, разведчики торопливо облачи-
лись в свое родное. Поврежденные мотоциклы 
столкнули в реку. Под мостом действительно 
находилась взрывчатка, но опасности она уже 
не представляла. Осколки гранаты чудом не за-
цепили ее.

Снова ждали, нервничали: где же эта чело-
веческая черепаха?! Остатки армии подтянулись 
через несколько минут. Народ валил тремя ко-
лоннами из зарослей тальника. Бежали военные, 
штабисты, бойцы тащили на носилках раненых. 
Орал, срывая голос, полковник Лиходеев:

– Не спим, товарищи, живо переправляем-
ся, пока фашисты не затеяли минометный об-
стрел!

Разведчики стояли на мосту, пропуская ко-
лонну. И снова нервотрепка: почему они так 
тащатся?! Но быстрее передвигаться люди не 
могли. Авангард колонны уже перебрался на 
другую сторону, погружался в тальник. Расти-
тельность была довольно жидкой. 

Пошатываясь, взошла на мост Настя Томи-
лина, прислонилась к перилам. Шубин обнял 
ее, девушка прижалась к его груди. Подбежал 
энергичный майор Шилов, похлопал Шубина по 
плечу:

– Молодец, лейтенант! Буду ходатайство-
вать о награждении тебя правительственной 
наградой и присвоении очередного звания! – И 
заспешил дальше.

Ленька Пастухов вырвал из колонны свою 
Варю, закружил ее в вальсе. Варя висела у него 
на шее, отвечала на поцелуи, но потом спохва-
тилась – у нее же куча обязанностей, которые 
надо выполнять!

Сотни людей шли по настилу и исчезали в 
тальнике. Последним уходил замыкающий до-
зор – полтора десятка бойцов с ручными пуле-
метами Дегтярева.

– Противник в паре верст от нас, – поста-
вил в известность держащийся за отбитый бок 
лейтенант. – Их немного, идут осторожно, после 
того как их проредили. Эх взорвать бы к черто-
вой матери этот мост…

– Пусть стоит, – возразил Шубин. – Немцы 
не пойдут на ту сторону.

Но припрятанная минометная батарея все 
же открыла запоздалый огонь. Пристрелянная 
на мост, она долбила прямо по нему. Мины па-
дали в радиусе ста метров. Часть колонны на-
крыло. Разведчики Шубина уходили послед-
ними, неся завернутое в плащ-палатку тело 
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Станового. Его оставили в канаве на берегу и 
завалили камнями. В небе послышался омерзи-
тельный вой. Люди перешли на бег. Мина упала 
под мостовой опорой, сдетонировала взрывчат-
ка. Мост развалился, когда на нем уже никого не 
было. Замыкающая часть колонны попала под 
обстрел, мины рвались прямо по курсу. Умира-
ли красноармейцы, сраженные осколками. Воз-
можно, на этом берегу находились корректи-
ровщики – уж больно точно велся обстрел.

Снова Ленька Пастухов вытащил свою 
Варю: девушку присыпало землей, но ничего 
страшного не случилось. Разведчики отступали 
вместе с арьергардом, но в конце концов нервы 
не выдержали, и они побежали, прикрывая го-
ловы руками. Взрывом вырвало куст, Завадский 
споткнулся об него, но встал и побежал дальше, 
прочищая пальцем ухо.

Расцвел фонтан на другой стороне тро-
пы. Настя ахнула, покатилась по земле. Шубин 
не сразу сообразил, схватил ее за локоть. Тело 
девушки безжизненно повисло, кровь сочилась 
через фуфайку. В глазах потемнело – Настя не 
подавала признаков жизни, глаза были закрыты. 
Он в потрясении рухнул на колени, стал судо-
рожно расстегивать на ней фуфайку и даже не 
заметил, что обстрел прекратился, а рядом ни-
кого нет, кроме своих ребят.

– Командир, она жива, – взволнованно со-
общил Завадский. – Гадом буду, жива! Есть ды-
хание…

Шубин орал, как припадочный: «Бинты 
сюда, продезинфицировать рану, перевязать!» 
Сыпал на страшную рану какой-то порошок, 
накладывал повязку. Товарищи мрачно молча-
ли, но Завадский настаивал: пульс есть, он его 
чувствует. Глинский и Костромин сломали жер-
дины, осторожно переложили на них безжиз-
ненное тельце. Потом несли, как хрупкую китай-
скую вазу, а Шубин метался, заходил то слева, 
то справа, всматривался в серое лицо и мыс-
ленно молил Господа Бога, чтобы она выжила.

ЭПИЛОГ

Из окружения вышли семьсот человек – все, 
что осталось от разгромленной 33-й армии. 
Штаб потерял три четверти личного состава, 
дивизии сократились до рот. Передовые дозо-
ры встретили колонну на втором километре от 
реки. Никто не мог поверить: неужели кто-то 
прорвался? Кто же этот герой, что вывел этих 
изможденных людей?

Разведчики уходили последними. Подошла 
машина. Водитель не думал останавливаться, 
пришлось перегородить дорогу и пригрозить 
оружием. Мужик возмущался: у него и так ма-
шина наполнена ранеными! Но, увидев, что не-
сут девушку, сразу отступил.

Позднее в госпиталь прибыл майор Шилов 
и дал строгое указание медикам:

– Эта девушка должна жить. Вы знаете, кто 
за нее ходатайствует?

Имя и звание уточнять не стал.

Больше суток медики боролись за жизнь 
Насти, извлекли осколок из легкого. Девушка с 
трудом дышала, несколько раз была на грани. 
Шубин был рядом и сходил с ума от страха. 

Начальство в лице полковника Архипова 
предоставило разведчикам, как особо отличив-
шимся, два дня отдыха. Бойцы переживали за 
Настю и Глеба, тоже топтались возле госпиталя.

К вечеру следующего дня усталый хирург 
сообщил, что кризис миновал, но больная на-
ходится в тяжелом состоянии. Поручиться он не 
может, но выжить должна. Оставлять ее в лаза-
рете неразумно. На днях сформируют санитар-
ный эшелон, раненых повезут в один из подмо-
сковных госпиталей.

Настя лежала на больничной кушетке смер-
тельно-бледная, что-то шептала, никого не узна-
вала. Шубин шатался вокруг нее мрачной зыбью 
и плевал на злые окрики медсестер и санитарок.

Эшелон уходил на третий день. Шубин вы-
рвался на пару часов, прибежал на перрон. На 
соседних путях разгружался воинский состав 
– в 43-ю армию прибыло пополнение. Ходили 
слухи, что скоро снова начнется наступление на 
Вязьму. «А ведь это знаковое место, – пришло 
лейтенанту на ум. – Средоточие истории. Здесь 
всегда решалась судьба России. Ржев, Сычевка, 
Вязьма. Поляки, французы, теперь германский 
фашизм».

Глеб склонился над носилками, когда Настю 
выгрузили из машины. Она была в сознании, но 
очень слаба. Глеб погладил ее по спутанным во-
лосам, девушка вяло улыбнулась.

– Хорошо, что ты пришел, – прошептала 
она. – Будешь меня вспоминать?

– Буду и вспоминать, и писать, – улыбнулся 
Глеб. – Но ты же не навсегда уезжаешь… Отдох-
ни хорошенько в Москве.

– Да, по Красной площади погуляю, – де-
вушка засмеялась и закашлялась.

– Тихо, не шути. – Он испугался, склонился 
над ней, осторожно поцеловал в губы и поко-
сился на раздраженных санитаров. – Буду ждать 
тебя. Ты тоже про меня не забывай, договори-
лись?

– Как я тебя забуду, глупенький? – Она с 
трудом шептала, сил почти не было. – Скоро вы-
лечусь, вернусь в армию и найду тебя. И пусть 
меня только попробуют не взять обратно – я им 
такое устрою!.. Поцелуй меня еще раз и иди, не 
смотри на меня такую…

Он растерянно наблюдал, как девушку вно-
сят в вагон. Настя повернула голову, отыскала 
его глазами. В них стояла боль. В этот раз обо-
шлось, но ведь война и не думает кончаться…

Поезд ушел, отгремели колеса на стыках 
рельсов. Шубин вышел из оцепенения, заспе-
шил к зданию станции. До казармы десять ми-
нут ходьбы, до нового назначения меньше часа. 
Война продолжалась. И до Победы было еще 
очень далеко.
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Викентий Вересаев

С 1884 по 1888 годы учился на историко-
филологическом факультете Санкт-
Петербургского университета.

Викентий Викентьевич Вересаев 
(настоящая фамилия ‒ 
Смидович) родился  
4 января 1867 года в Туле  
в дворянской семье.

В 1885 году в петербургском «Модном 
журнале» опубликовал свое первое 
стихотворение.

В 1890 году поступил на 
медицинский факультет 

Дерптского университета.

В 1901 году в журнале «Мир 
Божий» опубликовал «Записки 
врача», в которых разоблачил 
опасные эксперименты врачей 
над больными. Именно 
эта работа сделала его имя 
известным в России.

В 1922 году издал роман 
«В тупике» о событиях, 

предшествовавших революции.

В 1892 году во время поездки 
к брату в Юзовку попал на 
эпидемию холеры и начал 
работать врачом в местной 
больнице.

В 1894 году окончил 
медицинский факультет 

Дерптского университета.

Во время войны находился  
в Маньчжурии и служил  

в полевом госпитале в Мукдене.

С 1914 года как военный  
врач участвовал в Первой 

мировой войне.

В 1910 году побывал в 
длительной поездке по Греции, 
где увлекся древнегреческой 
культурой.

В 1904 году призван военным врачом 
на Русско-японскую войну.

В 1921 году переехал  
в Москву.

В 1903 году переехал в Москву.

В 1943 году получил 
Сталинскую премию  

за многолетние заслуги  
в литературном труде.

В 1917 году после развала 
русской регулярной армии 
оказался в Крыму.

С 1894 года начал работать 
врачом в Туле.

С 1896 по 1901 годы работал ординатором  
в городской больнице Санкт-Петербурга.

В 1929 году выпустил 
собрание сочинений  
в 12 томах.

Умер 3 июня 1945 года в Москве.
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Вересаев имел две 
награды СССР ‒ орден 
Трудового Красного 
Знамени  
и медаль «За оборону 
Кавказа».

Перед Русско-
японской войной 
проникся идеями 
марксизма 
и входил в 
столичный 
кружок видных 
марксистов.

В ДНР 
вышла марка, 
посвященная 

Вересаеву, 
который  

когда-то жил 
в Юзовке 

(нынешний 
Донецк).

Девять улиц в России и на Украине 
носят имя Вересаева. В его честь 
назван поселок в Сакском районе 
Крыма.

В Туле  действует  
Дом-музей Вересаева.

Памятник 
Вересаеву 
установлен  
в Туле.

Отец Вересаева 
организовал в Туле 
первую больницу, 

а мать ‒ первый 
детский сад.

Во время Русско-японской 
войны спас сотни 
жизней солдат, выполняя 
операции в полевых 
условиях.

Только в 1928 году он смог 
полностью опубликовать книгу 
«На японской войне», правдиво 
рассказывающую о поражении 
царской России в той войне.

Троюродный брат Вересаева 
Петр Смидович был видным 
революционером, долгое время 
являлся членом президиума 
ВЦИК и ЦИК СССР.

Во время Великой Отечественной 
войны он первым рассказал  
о чудовищных экспериментах 
немецких врачей над пленными.

Во время 
эпидемии 
холеры в Юзовке 
шахтеры хотели 
убить Вересаева, 
работавшего 
врачом, приняв 
его дезинфекцию в домах поселка  
за попытку якобы отравить их.

Иногда Вересаев называл себя 
«царь-врач», так как прекратил 
заниматься медицинской практикой 
и не лечил больных, подобно Царю-
колоколу, который не звонит, и 
Царь-пушке, которая не стреляет.

Вересаев 
дружил с поэтом 
Максимилианом 
Волошиным и 
часто жил у него 
в Коктебеле.
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ГАЛЕРЕЯ

Петр Алексеевич Романов 
прожил такую насыщенную 
жизнь, которой бы хватило на 
десяток других. Он родился в 

350 ЛЕТ  СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I

•  Илья Лебедев.  Петр I.

ВЕЛИКИЙ РЕФОРМАТОР

короткую июньскую ночь перед 
православным праздником 
святого Исаакия Далматского. 
По дню крещения его нарекли 

Петром, хотя до него ни один 
правитель России такого име-
ни не носил. Скорее всего, по-
тому, что он был четырнадца-
тым ребенком царя и далеко 
не первым в очереди на трон.

Лицом будущий самодер-
жец вышел в мать, Наталью 
Кирилловну Нарышкину, в ко-
торой перемешались мно-
жество кровей, в том числе 
и крымских татар. Уроженец 
Курляндии и знаток москов-
ской жизни семнадцатого века 
Яков Рейтенфельс оставил нам 
описание ее портрета: «Это 
женщина с черными глазами 
навыкате, лицо имеет прият-
ное, рот круглый». 

Существуют всего два 
точно доказанных прижизнен-
ных портрета Петра I. Первый 
принадлежит кисти Годфрида 
Кнеллера, немца по проис-
хождению, придворного ху-
дожника английских королей. 
Портрет Петра I был написан 
им в 1697 году в голландском 
городе Утрехте. Только на нем 
на лице будущего императора 
есть бородавка на левой сто-
роне носа. Второе полотно, 
писанное с натуры, принад-
лежит кисти Жана-Марка Нат-
тье, и датируется уже 1717 го-
дом. Для него Петр позировал 
в студии художника во время 
визита в Париж. Портрет ему 
понравился и был куплен. Сей-
час он находится в Эрмитаже, 
но до сих пор открыт вопрос, 
настоящий это портрет или ко-
пия.

Между двумя портретами 
лежит дистанция в двадцать 
лет. На парижском полотне на 



• Годфрид Кнеллер. Портрет Петра I. 1697 год.



• Иван Айвазовский. Приезд Петра I на Неву.

• Александр Коцебу. Полтавская победа.



• Николай Добровольский. Здесь будет город заложен.

• Николай Ге. Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе.



• Александр Ананьев. Петр I в сражении под Полтавой.

• Юрий Кушевский. Петр I за штурвалом фрегата «Штандарт», идущего в шторм через Ладожское озеро.



• Николай Неврев. Петр I в иноземном наряде.



• Александр Ваганов. Полтавская битва.

• Евгений Корнеев. Провозглашение России империей после победы в Северной войне.1721 год.



• Леонид Штрикман. Балтийский флот. Петр I.

• Андрей Сибирский. 
Полтавская баталия. 1709 год. Петр I ведет в атаку батальон Преображенского полка.



• Дмитрий Белюкин. Петр I.
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лице Петра уже нет бородавки 
и совершенно иными по виду 
и цвету стали глаза. Возможно, 
Наттье приукрасил внешность 
императора, но именно эта ис-
чезнувшая бородавка вкупе со 
многими странностями в пове-
дении царя после приезда из 
Голландии породили устойчи-
вый слух о подмене Петра в Ев-
ропе на другого человека.

Все последующие карти-
ны с Петром I уже свободны от 
точного портретного сходства 
и рассказывают по большей 
части о военной и созидатель-
ной деятельности императора. 
Мало кто точно отображает не-
обычные данные Петра, кото-
рый при росте в два метра че-
тыре сантиметра имел тридцать 
восьмой размер обуви и сорок 
восьмой размер мундира. Он не 
мог ходить без трости, а тако-
вых в его коллекции было более 
четырехсот, писал с ошибками, 
благоговел перед тюльпанами 
и всегда заканчивал трапезу 
лимбургским сыром. Он по-
строил новую столицу России 
на манер Амстердама, сбривал 
бороды у купцов и бояр, ввел 
балы и табель о рангах. Он на-
столько изменил Россию, что 
она поневоле стала империей и 
начала движение на запад и юг.

Детская забава с боями 
мальчишек у села Преображен-
ского превратилась у Петра с 
годами в жажду создания на-
стоящей армии. Он начинал с 
поражений от турок, но быстро 
усваивал горькие уроки. Со 
шведами, считавшимися тогда 
в Европе сильнейшей армией, 
он воевал уже иначе и, самое 
главное, воплотил все победы в 
создание города своего имени.

Правда и вымысел в судьбе 
Петра I так тесно переплелись, 
что мы и вымысел чаще всего 
принимаем за правду. Одна из 
самых знаменитых картин об 
императоре полотно Николая Ге 
«Петр I допрашивает царевича 
Алексея Петровича в Петерго-
фе», скорее всего, опирается 
на выдумку, а не на истину. В 
тот год, когда Петр выманил 
из Западной Европы взбунто-
вавшегося против него сына, 

дворец Монплезир, в интерье-
рах которого происходит дей-
ствие, еще не был построен. 
Нет ни единого доказательства 
того, что эта встреча вообще 
состоялась. И все-таки образ 
волевого непреклонного им-
ператора до сих пор восхища-
ет зрителей, как он восхитил 
Александра II, купившего кар-
тину прямо на выставке.

Одни художники пытают-
ся осмыслить образ величай-
шего реформатора в истории 
России в портретах, где импе-
ратор предстает один, другие 
делают фигуру Петра частью 
многофигурных, наполненных 
оружием, лошадьми и дымом 
батальных полотен. Но даже в, 
казалось бы, статических ком-
позициях он наполнен энер-
гией, порывом, стремлением 
изменить мир. Нам, людям 
двадцать первого века, труд-
но понять, какой огонь изнутри 
сжигал этого великого челове-
ка, что заставило его изменить 
вековой уклад народа, напра-
вить его силы на расширение 
границ России, на изменение 
ее места в Европе. Он не оста-
вил после себя прямого на-
следника, словно понимал, что 
никто уже не сможет изменить 
то, что он совершил, и стра-
на еще долго будет нестись 

•  Валентин Серов. Петр I с иностранцами.
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по той дороге, которую он по-
строил, и потому совершенно 
неважно кто будет править им-
перией.

В дни великих юбилеев по-
неволе в обществе возникает 
интерес к историческим лич-
ностям. Пишутся научные ра-
боты, романы, рассказы, соз-
даются картины. Не остались 
в стороне от этого и художни-
ки Студии Грекова. На их кар-
тинах Петр Великий ведет в 
Полтавской баталии за собой 
солдат, торжественно выезжа-
ет парадом в день провозгла-
шения России империей, вы-
ходит в море на новом, только 
что сошедшем с верфей ко-
рабле. На всех этих полотнах 
он воспринимается нами как 
обычный человек со своими 
страстями, достоинствами и 
недостатками и одновременно 
как великая личность, изме-
нившая судьбу России и даже 
ход мировой истории. Глядя на 
эти картины, мы тоже пытаем-
ся вслед за художниками ос-
мыслить личность Петра I или 
хотя бы узнать его чуть лучше.

Игорь ДОНЦОВ
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Дневник хранит прошлое

Во время учебы я вел дневник. Не регуляр-
но, не ежедневно, но зачем-то же вел. Скорее 
всего, это была своеобразная тренировка перед 
работой в газете. Несколько тетрадей пропали 
бесследно во время учебы. До сих пор не могу 
понять, кого они могли заинтересовать. Особен-
но обидно за дневник, в который вошли первые 
пятнадцать дней похода на плавбазе. 

На траверзе итальянского острова Капрая 
под нудное мигание его маяка я начал записи в 
новой тетради на девяносто шесть листов, ку-
пленной в киоске плавбазы «Федор Видяев». В 
ней уже нашлось место не только моим планам, 
но и впечатлениям от Средиземного моря и ко-
рабля. Туда же легли события похода, а потом и 
всей оставшейся курсантской жизни вплоть до 
получения лейтенантских погон. 

Пролистывая его сейчас, я наткнулся на 
фразу, написанную в Севастополе на последней 
курсантской практике на кораблях тридцатой 
дивизии: «Я часто думаю в последнее время, 
мог ли я иначе прожить свои юношеские годы, 
и с удивлением обнаруживаю, что не чувствую 
себя кем-то иным, кроме как курсантом. Слов-
но я был им всю жизнь. А вчера после увольне-
ния в город переодевался в робу и вдруг ощутил 
ее какой-то чужой. Между мною и тканью робы 
было что-то такое, что отталкивало ее от меня. 
Наверное, я уже перестаю быть курсантом».

Более сорока лет я думал, что утратил кур-
санта внутри себя, но после одной встречи од-
нокашников что-то обожгло изнутри ощущени-
ями тех исчезнувших лет, заставило перечитать 
уцелевшие тетради, заставило воскресить, ка-
залось бы, навеки исчезнувшие воспоминания, 
вдохнуть воздух семидесятых, и я понял, что 
просто не удержу этот огонь внутри, если не 
оживлю умершее прошлое…

Первый курс. Вечерняя поверка. Старшина 
роты, маленький, плотненький, с рыжими волна-
ми волос на округлой голове, зачитывает списки 
классов по алфавиту. Курсанты отвечают гром-
ким криком «Я!» на свою названную фамилию. 
Старшина сам числится в списке второго клас-
са и, дойдя до своей фамилии, автоматом за-
читывает ее. Тишина. Он зачитывает повторно. 
Опять тишина. Никто не кричит «Я».

– Второй класс, – вскидывает он недовольные 
глаза на старшину класса, высокого парня с жест-
ким волевым лицом, которое делает его заметно 
старше его лет, – у вас курсант в самоволке. 

– Никак нет, – отбивает подачу старшина. – 
Все на месте. 

– А я говорю – в самоволке! Его нет на пере-
кличке! Найти и наказать! Если он пьян, пода-
дим на отчисление!

– Есть, найти и наказать, – начинает ощу-
щать смешки за спиной старшина класса. – 
Только я, это… Не могу по уставу.
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– Как это не можете? – наливается краской 
старшина роты. – А для чего вы сюда назначе-
ны. Для постоять? – уже как-то по-одесски уко-
ряет он. – Три наряда вне очереди ему! – Пере-
жевав новую мысль, старшина добавляет: – Это 
если не пьян. А если пьян, то подать на отчис-
ление. Таким не место в политическом училище.

– Все равно не могу, – еле сдерживает 
улыбку старшина класса. – Ты же себя зачитал, 
а ты мой командир. По уставу подчиненный не 
может наказать командира…

Второй курс. Мы идем строем на ужин. Учи-
лище имеет две территории: административ-
но-учебную и жилую. Чтобы попасть с одной на 
другую, где как раз и находится столовая, нужно 
пройти метров четыреста по городу от Красной 
площади до Волошской улицы. В обычный день 
такие переходы совершаются каждым курсантом 
в строю по четыре-пять раз, поэтому никто не 
видит ничего нового в этом ритуале сегодня.

Мы идем сборной колонной человек в двад-
цать, в которую собрали всех – от первого курса 
до четвертого. Кто-то пришел из спортзала, кто-
то из класса самоподготовки, кто-то с консульта-
ций. Единственный старшина в группе возглавил 
строй и повел нас по городу. Майский вечер ви-
сит над нами темно-темно-синим, с каждой се-
кундой все больше чернеющим небом. Крупные, 
с пятак, капли сочно шлепаются на асфальт, но 
шлепаются пока еще редко, в метре-двух друг 
от друга, словно кто-то сверху метится и никак 
не может попасть по раскачивающимся синим 
беретам. Нам остается метров сто до двери КПП 
жилой зоны, как вдруг где-то рядом, может, даже 
на соседней улице, бьет молния. От артиллерий-
ского грохота закладывает уши. Строй каменеет 
как по команде.

Старшина, который находится в паре метров 
впереди всех, делает несколько шагов, чтобы че-
рез переулок рассмотреть, куда же попала мол-
ния и нет ли опасности оттуда, и в ту секунду, 
когда он замирает, уже рядом с нами еще одна 
огненная змея вонзается в дерево, срезает здо-
ровенную ветку, и она тяжело, с хрустом пада-
ет точно на то место, где совсем недавно стоял 
старшина.

Он поворачивает к нам побледневшее лицо и 
кричит:

– Бегом марш!
Никто не перепрыгивает ветку. Все обегают 

ее, будто это не просто ветка, а нечто зараженное 
радиацией. Капли уже не просто падают, а рассы-
паются веером, словно молния разодрала сдер-
живавший дождь брезент и он хлынул на нас.

Курсанты влетают в душную тесноту кон-
трольно-пропускного пункта с металлической 
вертушкой, забивают его и дежурку, но никто не 
хочет выбегать на плац. Обложной ливень сте-

гает мокрыми ремнями по окнам, по-змеиному 
шипит, где-то далеко, уже на безопасном отдале-
нии, ворочается гроза. В ушах медленно истаи-
вает глухота. Кто-то подходит к старшине и гово-
рит: «В рубашке родился. Сто лет будешь жить».

Через три года этот старшина первым из 
своего выпуска погибнет во время пожара на ко-
рабле…

Третий курс. Мой лучший училищный друг 
Валера перед отбоем как-то небрежно обронил, 
что может в одиночку съесть килограммовый Ки-
евский торт. Бывший суворовец Боря усомнился 
в этом. Я поддержал Валеру, заметив, что тоже 
могу запросто съесть целый торт и вообще мы 
вместе это делали уже не раз. В команду не ве-
рящих к Боре присоединились еще трое. Тогда 
Валера предложил поспорить на бутылку конья-
ка. Ударили по рукам.

В ближайшее же увольнение группа из шести 
человек поднялась на второй этаж кафе в выгну-
том сталинском здании в самом начале Креща-
тика. Мы с Валерой купили два Киевских торта 
и шесть чашек кофе. На спор мы должны были 
съесть их за десять минут. 

Боря засек по часам начало гонки, и наши 
ложечки вонзились в первые вырезанные доль-
ки. На второй минуте, когда мы приступили к 
третьим кускам, в кафе вошли явные интуристы 
в намертво изжеванных джинсах с неизвестными 
нам марками фотоаппаратов на груди. Судя по 
гортанно выпирающим в разговоре «р» это были 
американцы. Каким ветром их занесло в Киев да 
еще именно в это кафе, нам было неведомо. В те 
годы интуристов возили в Москву, Ленинград и 
по Золотому кольцу. До Киева, видимо, добира-
лись только самые пресыщенные путешествиями 
бродяги.

Увидев странных моряков, жадно глотаю-
щих кусок за куском, и лежащие на столике часы 
Бори, они сразу поняли, что это соревнование, 
и принялись фотографировать. Мы старатель-
но делали вид, что их в упор не замечаем. Через 
пять минут мы на пару с Валерой умолотили по 
две трети тортов, но тут началось самое трудное. 
Противный крем уже не лез мне в глотку, а из-
вестный сладкоежка Валера продолжал глотать 
кусок за куском и начал заметно опережать меня. 

Американцы, видимо, думая, что мы с ним 
соревнуемся на скорость, стали поддерживать 
меня, то есть проигрывающего, и я еще силь-
нее возненавидел их. Когда у Валеры на тарелке 
оставалась одна стандартная порция Киевского 
торта, а у меня две, Боря признал поражение:

– Ладно. Еще целых две минуты. Верю, что 
съедите. Пошли выставлю коньяк, а то эти капи-
талисты стоят над душой.

К разочарованию американцев, мы поки-
нули кафе, мастерски сделав вид, что так их и 
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не заметили, и пошли в проверенную таверну 
в ближайший переулок, где проигравшие и по-
бедители ели и пили уже одно и то же. Не знаю 
как Валера, а мне мало что влезло в глотку по-
верх слипшихся в желудке в комок почти ки-
лограмма сливочного масла, сахара, орехов и 
какао.

Только в наше интернетовское время я уз-
нал, что в том же году, когда мы состязались 
на Крещатике, но на три месяца позже нашей 
схватки, в американском городе развлечений 
Атлантик-Сити состоялся турнир на скорость 
поедания. Видимо, кто-то из тех туристов вывез 
идею за океан, но из-за того, что Киевских тор-
тов в Америке не пекли, участникам пришлось 
вгрызаться в гамбургеры…

Четвертый курс. Последний государствен-
ный экзамен – партийно-политическая работа. 
Главный старшина Витя идет на красный ди-
плом, и ему осталось получить пятерку по впол-
не пустяшному предмету. Все-таки ППР – наука 
неточная и формулами не описывается. Но, как 
ни странно, в ней тоже есть цифры. Именно та-
кой вопрос с цифрами достается Вите. Он плы-
вет в ответе, потому что не учил, а не учил пото-
му, что все четыре года был старшиной класса 
и отвечал на экзаменах последним, то есть без 
свидетелей, и отвечал ли он вообще, не знает 
никто, кроме тех преподавателей, с которыми 
он оставался один на один. 

Начальнику кафедры стыдно перед самим 
собой и перед сидящим рядом с ним адмира-
лом, членом госкомиссии, что нужно ставить пя-
терку за расплывчатый ответ, который еле тянет 
на четверку, и он, пытаясь спасти Витю, задает 
дополнительный вопрос.

– Скажите, товарищ главный старшина, – 
подчеркивает он серьезное командное звание 
Вити, – при каком количестве коммунистов на 
корабле первого ранга создается партийная ор-
ганизация? Если их более семидесяти пяти или 
более семидесяти?

Рука начальника кафедры тянется ко второ-
му стакану, стоящему рядом с бутылкой боржо-
ми, и Витя по-своему понимает это движение.

– Более семидесяти, – выбирает он тоже 
второй вариант.

Бутылка боржоми замирает в руке началь-
ника кафедры над стаканом, а лицо начинает 
медленно прокисать, и Витя, понимая, что про-
мазал, торопливо добавляет:

– Казалось бы! 
Бутылка в руке начальника кафедры, так и 

не поделившаяся водой со стаканом, опускает-
ся на прежнее место.

– Казалось бы, что более семидесяти, – 
уточняет Витя. – А на самом деле более семиде-
сяти пяти.

– Да. Это верный ответ, – с облегчением 
выдыхает начальник кафедры и разворачивает 
зачетку, чтобы написать слово «отлично» и оста-
вить автограф…

Через два месяца Витя в Североморске по-
лучает назначение на ракетный крейсер, то есть 
корабль именно первого ранга, и, пройдя на 
нем служебный путь от комсомольского секре-
таря до секретаря парткома, на своей судьбе 
со временем испытает, что такое более семиде-
сяти пяти совершенно разных коммунистов по 
штату…

Я перечитывал дневник, и он все больше 
напоминал мне карандашный рисунок художни-
ка-графика. Он не мог восстановить событие с 
фотографической точностью, но оставлял место 
для воспоминаний, а то и для фантазии.

Дневник зафиксировал, что с первого дня 
учебы в военно-морском училище мы уже на-
зывали ротное помещение кубриком, пол па-
лубой, лестницу трапом, а стены переборками. 
Стулья стали баночками, кухня камбузом, а ту-
алет гальюном. Вместо «Я пошел» мы говорили 
«Я отчалил». Мы не обедали, а бакланили, а при 
встрече и расставании не жали руку, а «давали 
краба». 

Не знаю зачем, но я записал в дневник, что 
кровати в ротном помещении стояли попарно 
тремя рядами с каждой стороны безупречно 
ровно, потому что точно под их ножками к полу 
были прибиты фанерные кружки. Почему-то я 
записал для памяти, что на первых двух курсах 
у нас были зеленые одеяла, а на последних двух 
синие. Я зафиксировал все, что находилось в 
комнате дежурного по училищу, а перечитывая 
сейчас, удивился, что уже тогда на стене зачем-
то висел вроде бы совершенно лишний в мир-
ное время дозиметр радиации, привезенный с 
Севера бывшими подводниками-атомщиками, 
назначенными в училище преподавателями. Го-
ворили, что именно этот дозиметр тревожно 
завопил в ночь чернобыльской аварии, и де-
журный по училищу позвонил оперативному де-
журному по округу, а тот не поверил в доклад о 
росте уровня радиации в городе, потому что у 
сухопутчиков не было такого датчика в дежурке, 
и приказал не паниковать понапрасну.

За неделю до выпуска я записал в дневник: 
«На первом курсе мы смотрели на четверокурс-
ников как на богов. Наверное, так и должно быть 
в нормальном училище. Вчера ко мне подошел 
знакомый первокурсник и попросил, чтобы он 
после вручения лейтенантских погон первым от-
дал мне честь. Я понимаю, что это дань старой 
квумпарской традиции: тот курсант, кто первым 
отдал честь новорожденному лейтенанту, полу-
чал от него металлический рубль с профилем 
Ленина. Но это еще и продолжение традиции 
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почтенного отношения младших к старшим. Оно 
должно быть не только в училищах, но и в лю-
бом вузе, в том числе гражданском. Без преем-
ственности нет будущего, как без прошлого нет 
настоящего».

Тихое дежурство

Люди – самые большие перестраховщи-
ки на земле. Стоит сломаться какой-то детали 
в одном автомобиле, и вот уже отзывается вся 
партия тысяч так на сорок. Стоит упасть само-
лету, и все типы этого самолета на месяц, а то 
и на два приковываются к аэродромной полосе.

Осенью 1974 года где-то в стране сгорело 
что-то крупное и, скорее всего, ночью, но по-
скольку в те годы об этом открыто не объявляли, 
то мы почувствовали факт пожара лишь по тому, 
что у нас ввели новый наряд – ночной противо-
пожарный патруль. Два курсанта парой обязаны 
были всю ночь ходить вокруг обеих территорий 
училища и каждый час докладывать дежурному 
о том, что увидели или не увидели.

Ротный писарь записал на очередное де-
журство меня с Валерой, моим лучшим училищ-
ным другом. Парни, которые гуляли по ночным 
улицам в предыдущую ночь, сказали, что это са-
мый легкий наряд из всех выпавших им по служ-
бе.

Вечер выдался бархатным. Лето оставило 
осени клочки тепла, и они лежали на улицах По-
дола гуще, чем где-либо в городе. Только к се-
редине ночи стылый ветер с реки робко втекал 
в переулки и сдвигал эти клочки куда-то ввысь, 
чтобы утром, устав от собственной наглости, от-
ступить к воде и снова дать этим остаткам лета 
опуститься на асфальт, дома и деревья.

Мы неспешно шли в синих робах вдоль стен 
училища по пустым городским улицам, постоян-
но поправляя сползающие с левого рукава крас-
ные повязки дежурных, и болтали о всякой чепу-
хе. Мир казался вечным и неподвижным. В нем 
не могло произойти ни одного пожара, а тем бо-
лее большого. В нем вообще ничего не должно 
было произойти.

В час ночи мы через КПП зашли в рубку де-
журного по училищу, доложили капитану 2 ранга 
с усталыми глазами, что очагов возгорания не 
обнаружено, получили в ответ небрежную от-
машку и пошли дальше болтать ни о чем. Все 
это напоминало увольнение, но увольнение осо-
бенное, без возможности куда-то уйти за улицы 
вокруг училища, и от этого становилось еще то-
скливее.

На пересечении Волошской и Ильинской 
улиц прямо перед нами с забора свалился жер-
дястый парень в измятой красной рубахе.

– Хлопцы, у вас горилкы нэма? – спросил 
он таким тоном, словно знал нас не один год. – 

Прыйихав к зэмлячкам в общагу, а усэ шо было 
закинчылось. 

– Мы на службе, – мрачно ответил Валера и 
поправил повязку.

– А дэ у вас у мисти можна горилку купыты? 
От у нас на сэли кожну годыну можна самогон 
здобуты.

– Попробуй на речном вокзале, – вспомнил 
я, как одну ночь спал с родителями, которые 
приехали на прием присяги, в гостинице при 
вокзале, а точнее, не спал, а мучился от грохота 
барабана ресторанного ансамбля. – Там кабак 
до двух ночи работает.

– А это куда? –заозирался жердястый.
В его кулаке комком лежала сетка-авоська, 

и меня больше всего интересовало не то, доста-
нет он водку или нет, а то, как он смог перелезть 
через забор с одной занятой рукой.

– Туда, – все так же мрачно показал Валера 
пальцем на дальний конец Ильинской. – В набе-
режную упрешься, а справа вокзал.

Не поблагодарив, жердястый резко отвер-
нулся от нас и припустил по улице. Алая руба-
ха сразу вспузырилась парусом у него на спи-
не. Валера иронично посмотрел на его длинные 
тощие ноги, вокруг которых мешками крутились 
расклешенные брючины, и, как физорг класса и 
убежденный спортсмен-культурист, сделал вы-
вод:

– Выносливый, зараза! Он бы у нас в роте 
все кроссы выигрывал.

Молча мы обошли жилую зону и по улице 
Григория Сковороды двинулись к Красной пло-
щади. Слева тянулась побеленная стена здания 
бывшей духовной семинарии, ставшая при со-
циализме стеной районной больницы, а у нее на 
корточках сидел седой мужичок и навзрыд пла-
кал. Ничто не должно было нас отвлекать от по-
иска очагов возгорания, а тем более странный 
плачущий мужичок, но он неожиданно встал, 
шагнул к Валере и затараторил:

– Мужики, никогда не женитесь! Они все 
стервы! Я со своей уже двадцать лет мучаюсь! 
Я ей одно, она мне другое. Я одно, она другое. 
Упрется как баран. 

– А ты? – голосом строгого учителя спросил 
Валера.

– Что я? – шмыгнув носом, отер слезу со 
щеки мужичок.

– Ты тоже упираешься?
– А как же! Я же прав!
– Всегда прав?
Удивление скривило тоненькие губки му-

жичка.
– Конечно, всегда прав, – удивился он тому, 

что не находит сочувствия.
– А если не прав? – добивал его Валера.
– Да пошли вы! – вдруг подкинул гнев му-

жичка. – Я им душу изливаю, а они смеются.
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– Кто смеется? – не меняя мрачности, спро-
сил Валера.

– Я боксом занимался, – почему-то проши-
пел мужичок и отступил на шаг.

– А мы самбисты, – выставил локти Валера, 
который никогда не занимался самбо.

– Да пошли вы! – всплеснул руками мужичок 
и нырнул в переулок.

Он что-то бормотал на ходу, словно начинал 
жаловаться на свою непростую семейную жизнь 
стенам домов, мимо которых пробегал.

– У нас в селе все мужики такие, – неожи-
данно обобщил Валера. – Если упрутся, ника-
ким тросом с его точки зрения не сдвинешь.

Я не ответил, потому что мне хотелось 
спать, а любой разговор почему-то усиливал 
это желание.

– Я как-то в одной книжке прочитал, что в 
плохих семьях все правы, а в хороших все усту-
пают, – добавил немножко житейской мудрости 
Валера.

По Красной площади, кусок которой был ви-
ден с улицы, проехал милицейский уазик.

– А эти говорили, что город дрыхнет без за-
дних ног и можно самим где-нибудь на лавочке 
перекемарить, – вспомнил рассказ предыдущих 
ночных патрульных Валера.

До следующего доклада дежурному по учи-
лищу оставалась еще уйма времени, и мы молча 
прошли площадь, свернули на Ильинскую улицу, 
и тут на нас из-за угла вылетел тощий парень в 
красной рубахе. Врезавшись в меня, он отпрыг-
нул в сторону и прохрипел посиневшими губа-
ми:

– Чого вы мэнэ до того шынка видправылы! 
Швэйцар казав, шо у них пляшка водки пьятнад-
цать карбованцив стое! Та я сдохну, а таки вэлы-
ки гроши нэ виддам!

– Это твои дела, – отмахнулся от него Вале-
ра.

– Швейцар казав, шо на Подоли можна на 
дому у кого-мабуть купыты.

– Ну так пойди и купи, – предложил я.
– А у кого?
– А мы откуда знаем!
– Шо за сволота у мисти жывэ! – обиженно 

выкрикнул парень. – Нихто нэ допомагае!
– Да пошел ты! – не сдержался Валера, но 

парень, похоже, его не услышал, потому что по-
несся от нас к угловому гастроному, свернул 
влево на улицу Жданова и пропал из виду.

Валера, провожавший взглядом его вновь 
раздувшуюся парусом алую рубаху, спросил 
меня:

– Как думаешь, сколько метров до угла?
– Сто – сто двадцать, – попытался я вспом-

нить финишную прямую на донецком стадионе 
«Локомотив», где целый год тренировался в сек-
ции легкой атлетики.

– Смотри, а этот алкаш секунд за двенад-
цать до угла пролетел.

– Откуда ты взял, что именно двенадцать?
– А я про себя считал. Я все-таки физорг.
Мне было все равно, рухнул сейчас на на-

ших глазах мировой рекорд или нет. От подми-
нающего меня сна могла спасти только ходьба, 
и я пошел дальше по Ильинской. Валера хмык-
нул и потянулся следом за мной.

Молча, под свои мысли у каждого, мы опи-
сали большой круг, дотопали до КПП-1, прошли 
через его вертушку в дежурку и вместо усталых 
глаз капитана 2 ранга наткнулись на недоволь-
ный взгляд помощника дежурного, капитана 3 
ранга из строевого отдела.

– Вы опоздали на три минуты, – заставил 
он нас изобразить подобие стойки «смирно». – 
Впредь такое не допускайте. «Титаник» опоздал 
к контрольной точке на несколько минут и вре-
зался в айсберг. А если бы проскочил…

– «Титаник» не опоздал, – искренне удивил-
ся я. – «Титаник», наоборот, форсировал ход, 
чтобы прийти в Америку на сутки раньше.

– Ты еще скажи, что дважды два четыре, а 
солнце встает на востоке. Больно умные кур-
санты пошли. Умными станете, когда будете по-
литотделами командовать, а сейчас надо стар-
ших по званию уважать и не перебивать.

– А мы и не перебивали, – удивился Валера.
– Все. Идите. В три ноль-ноль жду исчерпы-

вающий доклад в строгом соответствии с дей-
ствующей инструкцией.

Мы вышли в ночь, и она показалась нам 
светлее, чем залитая неоном комната дежурно-
го.

– Надо же! – не сдержался Валера. – Попа-
ли на строевой отдел! Еще пошлет кого-нибудь 
проверить, как мы следим за пожарной обста-
новкой.

– А что он про какую-то инструкцию сказал?
– Не знаю. Может, он ее и сочинял. Только 

дежурный нам ничего не говорил.
На углу, где в нас врезался краснорубашеч-

ник, нам вновь пришлось остановиться.
– Ребята! Ребята! – заставил нас обернуться 

умоляющий женский голос. – Помогите Люсе!
– Это вы – Люся? – удивился Валера.
– Нет. Не я. Люся – это кошка. Точнее, ко-

тенок. Девочка. Она забралась на дерево вон 
там, – показала она на дальний край площади. 
– Дочка плачет, не может заснуть. Она очень лю-
бит Люсю.

– Вот тебе и инструкция, – не сдержался 
Валера. – Мы в патруле. Нам нельзя отклонять-
ся от маршрута.

– Ну пожалуйста! – по-молитвенному сло-
жила женщина руки на груди.

У нее были такие блеклые печальные глазки, 
что я поневоле испытал к ним, а вовсе не к ко-
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тенку что-то похожее на жалость. Возможно, это 
было всего лишь сочувствие. 

В детстве у меня был котенок. Обыкновен-
ный, разлинованный серыми полосами зверек, 
с которым я часто играл и который оставил ко-
готком на память о себе небольшой, на санти-
метр, шрам на левой щеке. У нас был свой дом 
и небольшой участок, но в тот летний день я ни-
где не мог найти своего полосатика. Мне каза-
лось, что в такие яркие солнечные дни не может 
произойти ничего плохого. Громкий смех заста-
вил меня подойти к забору. Я взобрался на него 
и увидел спины уходящих по улице четырех пар-
ней десяти-одиннадцати лет, которые уже тогда 
ходили по поселку бандой. Мне, шестилетнему, 
они казались взрослыми. С ними лучше было 
не встречаться лицом к лицу. Я осмотрел улицу 
и у забора на той стороне рассмотрел в траве 
моего котенка. Он лежал в какой-то странной 
позе. Я подождал, пока мальчишки не свернут 
в проулок, и только тогда перебежал к котенку. 
Он уже не дышал. Запекшаяся кровь тянулась из 
его уха по мордочке. Они убили котенка о доски, 
убили просто так, от скуки. Со слезами на гла-
зах я перенес его в наш двор, выкопал яму и по-
хоронил.

– Подожди меня здесь, – попросил я Вале-
ру. – Мало ли что.

Женщина перестала причитать и повела 
меня за собой к старому клену.

В его густой кроне я с трудом разглядел 
что-то шевелящееся почти у самой верхушки. 
С левой стороны желтый свет фонаря сочился 
сквозь листву и облегчал дорогу наверх. Больше 
всего я боялся, что котенок испугается незна-
комого человека и спрыгнет, но он вместо этого 
забрался еще выше.

– Почему она так визжит? – не сдержалась 
женщина.

– Она не визжит, а мяукает. Она унюхала 
чужого и оттого орет. К тому же кошки слышат 
лучше нас. Говорите ей снизу какие-нибудь ла-
сковые слова, успокаивайте ее, а то скоро кто-
нибудь из соседнего дома вызовет милицию.

– А что говорить?
– Да что угодно. Хоть сами мяукайте!
– Я буду стишок читать. Детский стишок про 

бычка.
– Хоть про корову. Не отвлекайте меня. Тут 

и так ничего не видно. Это ваш полосатый тигр 
меня видит прекрасно, но я-то не кошка.

Ветка подо мной качалась батутом и вот-вот 
могла треснуть. Чтобы не дать котенку улизнуть 
еще выше, я вцепился левой рукой в какой-то 
огрызок на стволе, оторвал правую ногу, вытя-
нулся и схватил котенка за хребет. Тот заорал 
еще громче, дернулся проползти дальше и по-
неволе отцепил когти. Женщина в третий раз 
подряд рассказывала стишок про бычка, кото-

рый шел качаясь и вздыхал на ходу. Бычок никак 
не падал, и я тоже передумал падать. Рывком я 
перенес котенка на плечо и сразу ощутил сквозь 
плотную ткань робы его коготки. Он пах так же, 
как котенок из моего детства, и мне на мгнове-
ние стало тоскливо и одиноко. Поглаживая ко-
тенка под его жалобное мяуканье, я спустился 
по веткам, спрыгнул на землю и сказал женщи-
не:

– Заберите кота. И больше не выпускайте. 
Он, видно, еще тот бродяга.

– Почему кота? – не без труда она оторва-
ла его коготочки от моей робы и, поглаживая 
котенка, прижала к груди. – Масюсенька, моя 
масюсюнечка... Мы покупали девочку. То есть 
кошечку-девочку. Это Люся.

– Какой лапкой умывается? – вспомнив сво-
его погибшего малыша, спросил я.

– Лапкой?.. Точно не помню. Вроде бы ле-
вой.

– Значит, точно кот. Вырастет – сами уви-
дите. Кошечки в основном правой лапкой умы-
ваются. И еще – у него мордочка круглая и пло-
ская. У самочек она вытянутая. Ну и между ног 
уже кое-что прорисовывается.

– Мы смотрели с дочкой. Там ничего нет.
– Пока нет. Ладно, извините. Мне идти нуж-

но.
Она так и не поблагодарила меня. Похоже, я 

принес ей не радость, а разочарование.
Валера, увидев мои грязные руки, пред-

ложил заскочить в роту. Вода освежила лица, 
добавила бодрости. Сдвинув робу на плече, я 
рассмотрел две красные точки на коже. Котенок 
оставил свой автограф на память о дежурстве. 

В роте царил сон. Только дневальный, на-
прягая последние силы, боролся с ним, и по-
бедил только после того, как мы сбили ему бес-
козырку на пол. Он крикнул что-то обидное нам 
в спину, но мы, оглохнув от бега, по лестнице 
слетели вниз, потому что до доклада строгому 
помощнику дежурного оставалось не больше 
десяти минут.

Улица после ротного кубрика показалась 
какой-то другой. Как будто кто-то невидимый 
чуть приоткрыл дверцу холодильника. Поежив-
шись, мы пошли по Волошской быстрее, чем 
до этого, свернули налево и поневоле остано-
вились. По улице навстречу нам несся парень 
в красной рубашке, а за ним бежал милицио-
нер без фуражки с пистолетом в руке. Сзади 
их легко обогнал уазик и, скрипнув тормозами, 
выплюнул наружу еще одного милиционера. Тот 
по манере регбиста прыгнул на парня, обхватил 
его руками и легко повалил на асфальт. Хлопну-
ла разбившаяся бутылка, и в воздухе резко за-
пахло спиртом.

На асфальте под синей тужуркой милицио-
нера барахталось что-то красное. Четыре ноги 
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вразнобой били по осколкам и по серой лужи-
це. Чуть поодаль валялась пустая сетка-авоська. 
Подбежавший второй страж порядка навел на 
красное пистолет и детским голоском прокри-
чал:

– Вы арестованы! Прекратите сопротивле-
ние!

– Шо ж вы, хлопцы, робите? – простонал 
снизу парень. – Я же ж пьять карбованцив за 
нэи виддав.

– Вы взяты с поличным у подпольного тор-
говца спиртным, – добавил милиционер с пи-
столетом. – Ваше дело будет передано в обэхэ-
эсэс.

– Який эсэс? – хлебнул слезу парень. – 
Мэнэ дивчынкы ждуть. Дужэ файни дивчынкы. Я 
до ных з Захидной Украйины прыйихав.

– Ну и шо, – подал звук лежавший сверху 
парня милиционер. – Я тоже из Львова родом. 
Попадешь в камеру за сопротивление сотрудни-
ку милиции.

Голос у него оказался каким-то ржавым. 
Будто по металлу водили другим куском метал-
ла.

– Видпусты, зэмэля! – взмолился парень.
– А вам чего здесь нужно? – заметил нас 

милиционер с пионерским голосом. – Хотите 
понятыми быть?

– Нет-нет, не хотим, – ответили мы в один 
голос.

– Тогда топайте в свою мореходку.
Мы перебежали на другую сторону улицы и 

с медленной солидностью двинулись в сторону 
Красной площади. Звуки сзади нас медленно 
затихали, становясь исчезающей частью про-
шлого, и мы постепенно пошли быстрее. То ли 
ночная свежесть гнала нас вперед, то ли жела-
ние поскорее забыть схватку.

За весь путь Валера сказал только три сло-
ва:

– Вот тупые! Морехо-одка!
Ровно в три ноль-ноль мы зашли с докладом 

к помощнику дежурного по училищу. Он дремал, 
уронив голову на стол.

– Может, уйдем? – предложил Валера, но 
капитан 3 ранга резко вскинулся, соскреб со 
стола фуражку, водрузил ее на седеющие во-
лосы, посмотрел на нас крохотными мутными 
глазками и хрипло спросил:

– Почему не сразу пошли вокруг училища? – 
Он показал пальцем на экран телевизора.

На нем висела черно-белая картинка Ильин-
ской. По серому асфальту ветер гнал пару си-
ротливых листьев. Левый нижний угол картинки 
подрагивал, словно хотел оторваться от цельно-
го полотна. Мы никогда до этого дежурства не 
были в рубке дежурного по училищу и потому 
с удивлением смотрели на три телевизора, на 
которые с видеокамер были выведены главный 

плац училища, плац спальной территории и ку-
сок Ильинской, по которой курсанты перемеща-
лись чаще всего.

– Мы это… Устраняли очаги возгорания, – 
на ходу придумал Валера.

С первого дня службы в училище мы усво-
или главный закон: в любой группе курсантов 
должен быть старший. Даже если их всего двое. 
Поскольку Валера был на два года старше меня, 
то он при равенстве наших погон автоматически 
становился старшим. И он по праву старшего 
бодро отрапортовал:

– Очаг устранен, товарищ капитан третьего 
ранга!

– Какой очаг? 
– Локальный.
– Это как?
– Урна тлела на Ильинской. Кто-не загасил 

окурок.
– Ух ты! – обрадовался капитан 3 ранга. – 

Это же происшествие. Доложите на имя дежур-
ного письменно. Рапортом.

– Есть! – чуть ли не щелкнул каблуками Ва-
лера. – Разрешите продолжать дежурство?

– Идите. Если очагов возгорания больше 
не будет, можете не докладывать. В шесть утра 
приходите.

Как только мы покинули дежурку, капитан 3 
ранга тут же швырнул фуражку на диван и уро-
нил голову на стол.

У нас было два-два с половиной часа сча-
стья. Мы спаслись от ночного холода в роте, по-
просив дневального разбудить нас в полшесто-
го. Не снимая робы, мы передремали на койках 
самые трудные часы ночи, добрели до дежурки 
и положили на стол капитану 2 ранга рапорт о 
потушенной урне.

Красными глазами он пробежал по строч-
кам, скомкал бумагу и швырнул ее в урну.

– Какой дурак приказал вам написать эту 
ерунду?

Мы героически промолчали.
– Ваше дежурство закончилось. Идите на 

завтрак, а потом на занятия, – напомнил он о 
самом главном, потому что сам был преподава-
телем кафедры боевых средств флота.

Мы сдали засаленные повязки, добрели до 
угла Ильинской и Волошской и уже в четвертый 
раз за сутки наткнулись на тощего парня в крас-
ной революционной рубашке.

– Цэ знову вы? – не меньше нашего удивил-
ся он. – А мэнэ в общагу нэ пускають. Дивчынкы 
вжэ на працю пишлы.

– Отпустил, значит, тебя земляк, – по-
своему понял Валера.

– Гад он, а нэ зэмляк! – плюнул парень на 
асфальт. – Остатни гроши забралы, лиходийи.

– Займись спортом, – посоветовал Валера. 
– Ты быстро бегаешь.
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– З бига грошы нэ заробыш. 
– Ты что, русский совсем не знаешь?
– А навищо вин мэни?
– Киев – мать городов русских, – повторил 

известный штамп Валера. – Здесь все на рус-
ском говорят.

– У вас своя Украйина, а у нас, на западэн-
щыни, своя. 

Сказав это, он почему-то испугался, обер-
нулся, но сзади ничего не было, кроме стены 
дома, но он почему-то стал еще испуганнее, 
словно увидел нечто иное, а не безмолвную 
мертвую стену. Всплеснув руками, он бросился 
по пустой улице к набережной, но красного па-
руса мы больше не увидели. Спина его рубашки 
стала черной после борьбы с милиционером на 
асфальте и сделала парня еще худее.

– Дебил, – глядя ему в спину, оценил Вале-
ра. – Но бегает быстро. Из таких дезертиры по-
лучаются.

Мы пошли на занятия и за день забыли эту 
странную ночь, полную странных людей.

В начале зимы, когда первый влажный сне-
жок сыпанул по городу, противопожарный па-
труль отменили. Это дежурство оказалось един-
ственным в моей судьбе, но оно научило меня 
тому, что любой город днем и ночью – это со-
вершенно разные города.

Футбольный колхоз

Самое большое счастье курсантской жизни 
– это каникулы. Две недели в феврале и месяц 
в августе. Не получившие троек по экзаменам 
погружались в счастье на день раньше, а полу-
чившие мучились, слоняясь по казарме с непро-
стой задачей убийства двадцати четырех часов 
и завидуя тем, кто уже уехал.

Бывшему нахимовцу Сереге, высокому, за 
метр девяносто, кареглазому красавцу и моряку 
в третьем поколении, осталось не получить трояк 
по последнему предмету летней сессии второ-
го курса, чтобы стать счастливым обладателем 
лишних суток жизни. И предмет-то был пустя-
ковым – литература. После предыдущих экза-
менов, а там серьезным таким строем шли друг 
за другом оружие массового поражения, осно-
вы радиоэлектроники, марксистско-ленинская 
философия, военная педагогика и психология, а 
также потовыжимательная физподготовка, на ко-
торых он сумел собрать коллекцию из двух пяте-
рок и трех четверок, литература казалась легкой 
прогулкой. Если ты хоть что-то знаешь. 

Книги Серега вообще-то любил, но любил 
как-то однобоко. Поскольку в те времена самым 
большим дефицитом были детективы и фанта-
стика, то их он и любил больше всего.

Гавриил Державин, живший в первом во-
просе билета, детективов не писал. Максим 

Горький из второго вопроса тоже за свою жизнь 
этот жанр никак не углубил и не усилил. Но если 
про этих двух писателей-классиков он мог хоть 
что-то наплести, то третий вопрос угрожал по-
терей целых суток отпуска. Огромных бесцен-
ных суток. Современную прозу социалистиче-
ской Польши бывший нахимовец Серега не мог 
представить ни в каком приближении. 

Трояк летел к нему несущимся на полном 
ходу локомотивом. Как ни тянул Серега с рас-
сказом о многочисленных одах романтика Дер-
жавина, благословившего Пушкина на создание 
настоящей литературы, но ни одного названия 
оды, которые выспрашивала у него пухленькая 
тетенька-преподавательница, он так и не назвал. 
Как ни выдумывал Серега революционный пафос 
горьковского романа «Мать», но имя и фамилию 
сына этой самой матери, из-за которого она, 
собственно, и стала революционеркой, он тоже 
не вспомнил. На скучном лице тетеньки-препо-
давательницы медленно-медленно проступал 
огромный-преогромный трояк. Польский вопрос 
неминуемо перенес бы эту тройку в зачетку, но 
тетенька перед самым началом ответа на него 
как-то необычно мотнула головой с плохо про-
крашенными хной волосенками, бросила торо-
пливый взгляд на крошечные часики на запястье 
левой руки, дернула таким же крошечным носи-
ком, наклонилась к уху сидящего справа от нее 
капитана первого ранга, начальника кафедры во-
енной педагогики и психологии, одним из отде-
лений которой как раз и была литература, что-то 
отрывисто шепнула ему, встала и скользящей по-
ходкой покинула аудиторию.

Серега остался один на один с начальни-
ком кафедры, зубром педагогики, а еще больше 
психологии, но вряд ли знатоком польской ли-
тературы, и вдруг с усилием выдрал из памяти 
единственное польское, что было в его юности 
до этого, – фильм «Четыре танкиста и собака». 
Он вспомнил, что в начале каждой серии звуча-
ла песня и что одного из танкистов звали Янек. 
Пока Серега с растяжкой рассказывал об этих 
двух известных ему фактах, он пытался вспом-
нить имена других танкистов и кличку собаки, но 
скупая детская память спрятала их будто за за-
бором. Он не знал автора повести, по которой 
снимали фильм, а потому в отчаянии назвал его 
Михальским, потому что в соседнем взводе в 
нахимовском учился настоящий поляк и драчун 
Михальский.

Начальник кафедры, статный, сидящий за 
столом практически по стойке «смирно» капитан 
1 ранга с грустными серыми глазами и такими 
же серыми подглазьями за стеклами огромных 
очков, проглотил фамилию, даже не моргнув 
глазом, и Серега почувствовал огонь в груди. Он 
не знал, что именно так откуда-то сверху нака-
тывает вдохновение.
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– Замечательным образцом новой польской 
социалистической литературы является роман 
писателя Томашевского «Рассвет над Вислой», 
– с пафосом агитатора, выкрикивающего на 
демонстрации правильные партийные лозунги, 
добавил громкости в голос Серега. – В нем он 
рассказывает о становлении колхоза в одном из 
сел Польши после войны.

На фамилию Томашевского начальник ка-
федры тоже не отреагировал, и Серега пошел 
ва-банк. На прошедшем год назад чемпиона-
те мира по футболу, проходившем в Германии, 
сборная Польши сотворила сенсацию и заво-
евала бронзовые медали. Неожиданно для всех 
она обыграла в матче за третье место великую 
и блистательную Бразилию, и Серега, смотрев-
ший матч от первой до последней минуты, не 
дрогнув, сделал вратаря сборной Польши Тома-
шевского знаменитым польским писателем. 

Взяв за основу «Поднятую целину» Шоло-
хова, Серега принялся нанизывать на извест-
ный по фильму сюжет романа фамилии игроков 
польской сборной. Роль бывшего моряка и ра-
бочего Семена Давыдова, приехавшего в село 
организовывать колхоз, он доверил нападающе-
му Гжегожу Лято, забившему единственный гол 
в ворота бразильцев. Макаром Нагульновым, 
партийным секретарем района, фанатично ве-
рящим во всемирное торжество коммунизма, 
стал второй нападающий – невысокий и юр-
кий Роберт Гадоха, а в грустного председателя 
сельсовета Андрея Разметнова превратился за-
щитник гренадерского роста Владислав Жмуда. 
Главный враг большевиков есаул Половцев у 
Сереги стал Антонием Шимановским, защитни-
ком с львиной гривой волос на голове, пресе-
кавшим любые попытки бразильцев прорваться 
по правому флангу.

В польском романе бушевали донские стра-
сти. Приехавший по заданию партии из Вар-
шавы в глухую, затерявшуюся среди болот де-
ревню на севере Польши рабочий и коммунист 
Гжегож Лято знакомился с местными коммуни-
стами Гадохой и Жмудой, а враг и подлец Ши-
мановский пытался убить их всех, чтобы не дать 
установить колхоз в польской деревне. В итоге 
Шимановский все-таки убил Лято и Гадоху, но 
социалистическая правда восторжествовала, и 
вся деревня дружно вступила в колхоз.

Заслушавшийся начальник кафедры задум-
чиво снял очки в коричневой роговой оправе, 
посмотрел на них так, словно увидел впервые, и 
сочувственно произнес:

– Сильная вещь. Зря я не знакомлюсь с со-
временной литературой стран социализма. 
Надо будет пойти в библиотеку и взять почитать 
этот роман. Как, говорите, автор?

– Томашевский, – вновь назвал Серега вра-
таря польской сборной.

Кажется, еще пять минут рассказа об этом 
«романе» и он сам бы поверил в его существо-
вание.

– Огромное спасибо, – записал начальник 
кафедры фамилию нового гения литературы на 
бумаге. – Предыдущие два вопроса билета были 
отвечены вами, конечно, не так убедительно, но 
я думаю, что твердую четверку вы заслужили.

«Спасибо, родной, – мысленно обнял Се-
рега начальника кафедры, усталого капитана 1 
ранга в коричневых роговых очках. – Спасибо за 
лишние сутки».

Поздней осенью в коридоре главного учеб-
ного корпуса Серега нос к носу столкнулся с 
начальником кафедры военной педагогики и 
психологии. Серые мешки на его подглазьях 
превратились в синие, а линзы очков стали 
еще сильнее увеличивать их. Начальник кафе-
дры посмотрел на Серегу долгим запоминаю-
щим взглядом, а потом поделился своей про-
блемой:

– Я по всем библиотекам города искал ро-
ман Томашевского. И не нашел. А в отделении 
литературы тоже никто не читал такого автора.

В голове Сереги что-то звякнуло, хрустнуло, 
и он ляпнул первое, что родилось в мозгу под 
этот неземной хруст:

– Извините, товарищ капитан первого ран-
га, но этот роман еще не перевели на русский 
язык.

Марш-бросок

Самое необычное построение угрожало нам 
не чаще одного раза в год. В ту единственную 
ночь перед ним мы все спали в своих штатных 
кроватях под одеялом в брюках, носках и робе 
с пристегнутым гюйсом. Это громко называлось 
военной хитростью. Когда ровно в два ночи, как 
и предсказал старшина роты на построении пе-
ред отбоем, дежурный по роте дурным голосом 
заорал: «Рота, подъем! Боевая тревога!» – обе 
роты второго курса на четвертом этаже спаль-
ного корпуса в едином порыве сбросили одея-
ла, вмолотили ноги в ботинки, опустошили ве-
шалку от шинелей и шапок, схватили автоматы, 
подсумки и противогазы в оружейке и построи-
лись с явным превышением норматива.

Контролер, сухощавый подполковник из 
штаба округа со скрещенными орудиями в пет-
личках, как-то странно посмотрел на замерший 
по стойке «смирно» черный строй, потом на се-
кундомер в своей маленькой ручке и ушел зво-
нить в кабинет нашего ротного. Через приот-
крытую дверь мы слышали, что он чрезвычайно 
удивил генералов на том конце провода, потому 
что до сих пор не было доклада от натрениро-
ванных на ночных тревогах настоящих военных 
– воковцев и танкистов.
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Так мы забили первый гол в этом матче, но 
он оказался и последним. На построении всех 
четырех курсов на плацу нам объявили, что ко-
нечная точка ночного марш-броска – лагерь 
училища в Лютеже, и черный строй посерел от 
тоски. Нас ожидали пятьдесят километров из-
нуряющего бега, лишь изредка сменяемого на 
ходьбу, по ночным ноябрьским улицам города, 
а потом по разбитому асфальту пригородов, а 
еще позже по грязи неосвещенных проселочных 
дорог сквозь густую противную морось.

И мы побежали. Черная колонна сначала 
бодрячком неслась со слоновьим топотом и со-
виным уханьем по узким улочкам Подола, рас-
пугивая редких влюбленных и еще более редких 
пьяниц. Минут через двадцать автомат потяже-
лел вдвое и начал кочевать со спины под мышку, 
а потом и вовсе оказался на груди, сумка про-
тивогаза била и била по боку, каждый раз напо-
миная о своей ненужности на этих заполненных 
под завязку свежим ночным воздухом улицах. 
Палая листва сочно чавкала под подошвами, и в 
такт ей перед глазами покачивался и покачивал-
ся хлястик впереди бегущего с двумя желтыми 
пуговицами с якорями. 

Из какого-то подъезда выскочил тощий лы-
сый мужичонка в накинутом на плечи пальто и 
прокричал:

– Шо – война?!
Кто-то веселый из соседнего взвода отве-

тил ему на бегу:
– Третья мировая! Беги в простыню завора-

чивайся!
Человечек по-птичьи взмахнул руками, по-

казав всем майку и трусы по колено под распах-
нувшимся пальто, и растворился в подъезде. Ни 
у кого уже не было сил улыбнуться.

Минут еще через десять наша черная ко-
лонна, уже заметно потеряв темп, вползла на 
огрызки асфальта у новостроек Оболони. Нам 
разрешили справить нужду и перекурить, но 
как-то быстро прервали привал, сообщив, что 
уже три училища опережают нас по темпу пере-
мещения к сборному пункту.

Поскольку в армии и на флоте все делает-
ся скорее по принуждению, чем по желанию, то 
мы побежали дальше. Постепенно то ли самые 
хлипкие, то ли самые хитрые стали отставать 
и искать спасение на скамейках у автобусных 
остановок, а то и просто на бордюрах. Навер-
ное, часов за пять-шесть мы бы, смертельно 
уставшие и по уши грязные, добрели до лагеря 
в Лютеже, заняли то ли пятое, то ли шестое ме-
сто из девяти в совершенно неинтересном для 
нас соревновании и потом как-нибудь и когда-
нибудь вернулись в альма-матер, но тут, к сча-
стью, выяснилось, что кто-то забыл автомат у 
стены новостройки, под которую на мини-при-
вале курсанты сбрасывали из уставших орга-

низмов лишнюю жидкость. Взвод нарушителя 
полным составом бросился на поиски, а мы сто-
яли на ледяном ветру, остывали и все сильнее 
хотели спать, и лишь курящие обманчиво со-
гревались табачным дымом. Скучная казарма 
с панцирными сетками кроватей и тумбочками, 
выкрашенными в помидорный цвет, отсюда, с 
разбитой проселочной дороги, казалась сказоч-
ным дворцом.

Под визг тормозов рядом с нами останови-
лась черная «Волга», и с трудом выбравшийся 
из нее маленький толстый человечек в полков-
ничьей шинели и роскошной папахе из светлого 
каракуля радостно увидел звезду майора на по-
гоне Лыкова, омертвил его по стойке «смирно» 
и стал кричать прямо на этот погон. Поскольку 
в училище все начальники всегда кричали на 
подчиненных, то майор Лыков терпеливо и вро-
де бы безразлично выслушал речь полковника 
и повел его к «жигулям», в которых героически 
всю дорогу перемещались рядом с нами один 
из замов начальника училища и наш комбат. 

Минут через пять колонну училища развер-
нули и мы побрели уже знакомым маршрутом 
домой. Только на следующий день мы узнали, 
что сторож у строящейся многоэтажки на Обо-
лони нашел автомат Калашникова с полной 
обоймой и отнес его в отделение милиции. От-
туда опытный дежурный сразу позвонил в штаб 
округа, и на этом наш марш-бросок закончился. 
Мы оказались на последнем месте среди всех 
военных училищ города. А еще у нас поговари-
вали, что количество звонков с жалобами в гор-
ком партии в ту ночь от жителей Подола превы-
сило все мыслимые пределы.

Необычные люди

Все люди разные. Опровергнуть это утверж-
дение невозможно. За время учебы мне встре-
чались не просто разные, а очень необычные 
люди.

На курс старше нас учился курсант Ваня. Он 
был единственным из всего КВВМПУ, кто брил 
голову наголо. Для этого ему приходилось вста-
вать на полчаса раньше всех, но он упорно вста-
вал и брил, вставал и брил, аккуратно заклеивая 
порезы маленькими обрывочками газеты. У его 
койки постоянно стояли две здоровенные гири. 
Черная эмаль на них была намертво стерта на 
ручках. Ваня всегда ставил гири у кровати так, 
чтобы любой мог увидеть по отлитым на боку 
буквам и цифрам «24 ЭЗСО ц 5 р. 18», что это 
не просто какие-то гири, а полуторапудовые, то 
есть по двадцать четыре килограмма, и что он 
потратил на каждую из них пять рублей восем-
надцать копеек курсантских денег, почти всю 
месячную стипендию. А четыре крупные буквы 
рядом с цифрами веса могли вызвать восторг 
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только у тонкого знатока. «ЭЗСО» означало, что 
гири отлили на лучшем предприятии страны по 
их производству – Экспериментальном заво-
де спортивного оборудования в городе Кирове. 
Как только заканчивались лекции и семинары, 
он бросался к этим гирям и беспощадно часами 
качал и качал и без того угрожающие бицепсы. 
Я так редко видел его без гирь, что иногда ка-
залось, что он с ними родился и если их у него 
отобрать, то он попросту умрет. После училища 
он попал на Каспийскую флотилию, в туркмен-
ский город Красноводск, где базировался ди-
визион кораблей охраны водного района. Че-
рез несколько лет его перевели в Баку. Стояло 
обычное азербайджанское лето с тридцатью пя-
тью градусами в тени, и весь политотдел ждал, 
когда же наконец появится новый сотрудник, 
чтобы свалить на него кучу дел. В один из таких 
раскаленных июльских дней дверь в комнату по-
литотдела распахнулась непривычно резко и во-
внутрь шагнул коренастый, похожий на квадрат 
старший лейтенант. Из-под фуражки на его до 
блеска обритой голове стекал пот и делал во-
ротник кремовой рубашки таким же серым, как 
пятна на подмышках. В налитых кровью кулаках 
он крепко сжимал ручки двух пузатых черных 
портфелей из кожзаменителя. 

– Прибыл для дальнейшего продолжения 
службы! – грохнул он оперным басом, не выпу-
ская портфели из рук.

– Это все твои вещи? – удивленно спросил 
один из офицеров.

– Все, – лаконично ответил Ваня, поставил 
портфели на пол, открыл их, и офицеры увиде-
ли, что в портфелях ничего не было, кроме двух 
гирь по двадцать четыре килограмма…

Курсант Сева наголо не брился и гирь ни-
когда не касался. Почти каждую неделю в по-
недельник он приходил на училищную почту и 
отправлял посылку. В те годы ящики из фане-
ры продавались в любом почтовом отделении. 
Оставалось только заполнить его и отослать по 
нужному адресу. У Севы, как я уже сказал, это 
было обязательным почти еженедельным за-
нятием. Никто даже представить не мог, что 
можно отсылать так часто в глухую волынскую 
деревню. Секрет открылся в тот день, когда 
Сева в один неудачный понедельник в спешке 
споткнулся о бордюр и выронил пакет, с кото-
рым шел на почту. На асфальт плаца сыпанули 
новые, явно почти не читанные книги: Дюма, 
Гюго, Хемингуэй, Пушкин, Шолохов, Беляев, 
Стругацкие, Евтушенко, сборник американской 
фантастики, словари, технические справочники. 
Кто-то сердобольный из нашего взвода помог 
ему сложить книги обратно в пакет и случайно 
развернул одну из них на семнадцатой стра-
нице. Там стояла печать библиотеки одного из 
киевских районов. Позже мы узнали, что Сева 

был записан во все библиотеки Киева и в каж-
дое увольнение, вместо того чтобы гулять по 
городу и знакомиться с девушками, с немецкой 
педантичностью объезжал эти библиотеки по 
очереди, чтобы вынести на спине, где вроде бы 
вполне обычно пузырем оттопыривалась синяя 
курсантская форменка, очередной дефицитный 
том. Для не заставших то легендарное время 
поясню, что хорошие книги в так называемые 
застойные брежневские годы были огромной 
редкостью и шли чаще всего из-под полы. На 
полках открыто лежали только труды Ленина 
и прочих классиков марксизма, а также очень 
специфические издания типа «Справочник агро-
нома» или «Импульсные схемы и устройства». 
Правда, в Киеве в книжных магазинах продава-
лась и вполне приличная классика на украин-
ском языке, но мало кто стремился приобрести 
Шекспира или Лермонтова на мове, которую с 
непонятным упорством насаждали коммунисты. 
Самое поразительное состояло в том, что кни-
гочеем Сева не был, учился средне и никогда ни 
в чем не выделялся. Друзей у него вроде бы не 
имелось, и потому ни один из нас, однокурсни-
ков, так и не увидел его легендарную библиоте-
ку. Никто его за четыре года не сдал, и он уехал 
лейтенантом в какой-то отдаленный гарнизон, 
где, скорее всего, если и была библиотека, то 
в основном из собраний сочинений Ленина и 
трудов классиков марксизма. На связь с одно-
классниками по училищу он не вышел ни разу. 
Только однажды в Интернете в девяностые годы 
я нашел упоминание о Севе. Его фамилия попа-
ла в криминальную сводку. У Севы угнали авто-
мобиль…

Курсант Петя с первого курса увлекся исто-
рией немецкого подводного флота времен  
войны. Он завел толстую тетрадку на девяносто 
шесть листов и с нею объезжал библиотеки, му-
зеи и архивы города в поисках фактов о гитле-
ровских асах подплава. Годы, потраченные им 
на такую необычную коллекцию, в наше время 
могли бы стать парами часов копания по сайтам 
Интернета. Но тогда не существовало ни вир-
туальных пространств, ни компьютеров, и Петя 
с неутомимым фанатизмом собирал и собирал 
факты о подводниках Третьего рейха. К концу 
второго курса у него уже хранились в портфеле 
не одна, а почти десяток тетрадей с густо испи-
санными страницами. Он знал наизусть борто-
вые номера, модификации и классы почти всех 
немецких лодок, бороздивших в предвоенные и 
военные годы просторы Атлантики, а их вообще-
то было более тысячи. Он знал фамилии самых 
садистских командиров лодок, утопивших не 
один десяток гражданских судов чуть ли не всех 
европейских стран, США, Канады и ЮАР с тыся-
чами ни в чем не повинных людей. Он совершен-
но не путался в количестве рыцарских крестов 
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и знаков подводника с бриллиантами на груди 
у самых заслуженных командиров лодок. Он в 
деталях рассказывал о прорывах немцев в бух-
ты канадцев и норвежцев, о расстрелах из ору-
дий эстонских и шведских рыболовецких судов, 
о жестоких схватках с главными врагами в море 
– англичанами. Он коллекционировал фамилии 
и факты как будто коллекционировал марки или 
значки. Петя был ходячей энциклопедией, но 
энциклопедией страшно специфической, пото-
му что ни на одном экзамене эти знания ему не 
пригодились. Он жил одновременно в солнеч-
ном советском городе Киеве и в мрачных бетон-
ных бункерах немецкого Гамбурга, из которых 
уходили в Северное море немецкие подлодки. 
Он словно бы изо дня в день проживал одну из 
прежних жизней, потерянную в море, потому что 
мало кто из немцев возвращался на тех лодках к 
родному причалу. Свои знания Петя иногда в за-
пале выплескивал на нас в часы так называемой 
самоподготовки, и тогда его можно было за-
слушаться как опытного актера-чтеца. Чувство-
валось, что он воспринимает ту эпоху в ореоле 
какого-то странного романтизма. Его спасло 
то, что об этом увлечении не узнало командова-
ние училища. Тогда бы Пете запросто пришили 
пропаганду нацизма. В наши годы его толстые 
тетради могли бы стать кандидатской, а воз-
можно, и докторской диссертацией, но так и не 
стали. По распределению Петя попал на Север, 
в Кольскую флотилию, и офицерская служба за-
ставила его забыть о странном увлечении…

Курсант Кока был высок, красив и безупре-
чен как поручик Ржевский. От легендарного ге-
роя анекдотов его отличало отсутствие усов и 
совсем не дворянское прошлое. В увольнение 
он всегда выходил в форменке с наглаженными 
до остроты лезвия стрелками на рукавах, хотя 
по уставу они там не полагались. Его клешам 
позавидовал бы матрос Лом, верный помощник 
капитана Врунгеля. На правой стороне груди 
у Коки горел золотом знак суворовца, который 
он честно заслужил, и отливал серебром значок 
кандидата в мастера спорта, который он просто 
купил. На левой стороне груди красовался ком-
сомольский значок с золотой лавровой ветвью 
и надписью понизу «Ленинский зачет». Никто 
за весь первый курс так и не узнал, где именно 
Кока сдал этот зачет, а он никому и не расска-
зывал. Целых три награды на груди делали Коку 
похожим на ветерана войны, хотя по возрасту 
ни на одной войне он, конечно же, не был. По-
сле третьего курса на правую сторону его груди 
добавился исключительно красивый бело-голу-
бой знак «За дальний поход» и сделал Коку со-
вершенно неотразимым. Добавьте к портрету 
нашего героя крупные, слегка вывернутые губы, 
верхняя из которых была чуть крупнее нижней и 
означала явно выраженную капризность, воло-

окие серые глазищи и странный для того време-
ни купеческий пробор по центру головы, разва-
ливающий ровно надвое каштановые волосы, и 
вы сразу поймете, насколько неотразим на тан-
цах был Кока. Почти ежедневно он записывался 
у дневального на два часа ночи, натягивал на 
худые ноги треники, зашнуровывал китайские 
кеды с красными резиновыми кругами по бо-
кам и такими же красными носами, накидывал 
какое-то подобие курточки и исчезал до самого 
крика дежурного по роте на подъем. Отсыпал-
ся он на лекциях. Если бы по этому виду спорта 
были чемпионаты мира, то Кока бы выиграл его 
с заметным преимуществом. Он мог спать с от-
крытыми глазами и при этом не кунять головой. 
Он мог спать стоя в строю и, кажется, даже во 
время пробежки на утренней физзарядке.

Тайна Коки была проста – по ночам он обе-
гал женские общежития города и влезал через 
окна в комнаты к девушкам, с которыми позна-
комился на танцах или просто в городе. Дам с 
квартирами он всячески избегал, потому что в 
наличии квартиры у девушки уже было что-то 
теплое, семейное, а семью Кока заводить не со-
бирался.

Он никому и никогда не рассказывал о своих 
ночных подвигах, лишь иногда томно вздыхал на 
самоподготовке: «Ах какая у новенькой фигур-
ка! Не то что у худобы из соседней комнаты». За 
глаза про Коку говорили, что у него была почти 
сотня почитательниц таланта. Только к середи-
не четвертого курса, когда город припорошило 
первым снежком и мы перешли с бушлатов на 
шинель, он вдруг загрустил и перестал запи-
сываться на два ночи. На тайный вопрос одно-
кашника-суворовца Кока тихо ответил: «Луч-
шую девушку потерял. Из общаги кондитерской 
фабрики. Вышла замуж за капитана и уехала в 
группу войск в Германии».

Как ни странно, на выпуске из училища к 
нему не подошла с поздравлениями ни одна де-
вушка. То ли они ему надоели, то ли он им…

Курсант Лёва очень любил конспектиро-
вать первоисточники классиков марксизма-ле-
нинизма. Надо заметить, что в нашем училище 
вообще царил культ первоисточников. Каждая 
гуманитарная кафедра, а их было большинство, 
требовала на семинарах предъявлять препо-
давателям десятки законспектированных работ 
Ленина, Маркса, Энгельса, постановлений ЦК 
КПСС и материалов съездов и пленумов того 
же ЦК КПСС. Из роты в роту кочевали конспекты 
первых выпусков, на которых наши умные пред-
шественники не оставляли своих фамилий. Лю-
бой мог написать на прямоугольной бумажечке 
свои ФИО, номер роты и класса и аккуратненько 
приклеить ее на обложку тетради. После сдачи 
зачета или экзамена конспекты перекочевывали 
в другую роту. Возможно, преподаватели все-
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таки начинали узнавать одни и те же конспекты, 
но сделать ничего не могли.

В отличие от большинства курсантов Лёва 
все делал сам. Часами на самоподготовке он 
конспектировал первоисточники и достиг в этом 
филигранных высот. Квадратики, кружочки и эл-
липсы красного цвета, внутри которых на жел-
том фоне фиолетовыми стержнями шариковых 
ручек вписывались цитаты из мудрой работы, 
к примеру, Ленина, нанизывались на синие или 
зеленые линии со стрелками и либо вздымались 
ввысь страницы, либо улиткой раскручивались 
по ней. Абстракции Кандинского и Пикассо смо-
трелись откровенной мазней рядом с работами 
Лёвы. Даже тяжелейший для конспектирования 
труд Ленина «Материализм и эмпириокрити-
цизм» он сумел превратить в изящное мозаич-
ное полотно, использовав набор японских фло-
мастеров на двенадцать цветов из валютного 
магазина «Альбатрос» в Севастополе.

Звездный час Лёвы наступил после двад-
цать пятого съезда КПСС. В первый день его 
работы 24 февраля 1976 года по громкой транс-
ляции, выведенной не только на плацы обеих 
территорий, но и по всем спальным помеще-
ниям рот, шла трансляция отчетного доклада 
ЦК КПСС. Знакомым глухим голосом под ха-
рактерное причмокивание Леонид Ильич Бреж-
нев часами зачитывал длинные скучные фразы, 
прерываемые долгими, а иногда и продолжи-
тельными аплодисментами. Появившийся на 
следующий день номер газеты «Правда» с пол-
ным текстом доклада сразу стал частью жизни 
Лёвы. В новенькой тетради на девяносто шесть 
страниц он конспектировал доклад, превращая 
скучные слова Леонида Ильича в торжество ку-
бизма и игры цветов. Японские фломастеры 
творили чудеса. Таких оттенков и переходов 
цветов невозможно было добиться обыкновен-
ными карандашами фабрики Сакко и Ванцетти. 
Вклеенные в конспект фотографии из «Правды», 
«Известий», «Труда», «Комсомольской правды» 
и «Красной звезды» придали тетрадке вид от-
дельного номера иллюстрированного журнала. 
Видимо, Лёва был не один в своем рвении, по-
тому что в марте сразу после окончания рабо-
ты съезда в училище был объявлен конкурс на 
лучший конспект его материалов. Выиграл его, 
естественно, Лёва, за что получил грамоту с 
барельефом Ленина, гербовой печатью и авто-
графом адмирала, начальника училища. Наша 
газета «Политработник флота» посвятила побе-
дителю заметку на десять строк.

По прошествии более тридцати лет после 
того события кто-то из однокашников напомнил 
Лёве о конспекте и победе, но он сказал, что ни-
чего подобного не было и что он вообще в душе 
был противником советского строя. Ему, став-
шему в переломные девяностые коммерсантом, 

не хотелось иметь ничего общего с тем наивным 
Лёвой, который мог потратить кучу времени и 
сил ради того, чтобы получить грамоту с печа-
тью и росписью адмирала…

В училище была штатная рота обеспечения. 
Матросы срочной службы, призванные на три 
года, как и на любом флоте, обеспечивали самые 
разные стороны курсантской жизни. Шутники го-
ворили, что среди этих ста человек было только 
три настоящих моряка, потому что имели дело с 
водой. Один служил банщиком в небольшой учи-
лищной бане, второй был сантехником, а третий 
мыл стаканы в училищном буфете в циркульном 
здании. После занятий я почти каждый день за-
бегал в этот буфет и до сих пор помню свой ре-
корд первого курса, когда под бутылку кефирчи-
ка приговорил десять пирожков с повидлом.

Каждый раз через приоткрытую дверь в по-
судомойку я видел этого худенького, почти про-
зрачного морячка в застиранном белом фар-
тушке, который с невозмутимой терпеливостью 
робота мыл и мыл тарелки, стаканы, ложки, вил-
ки и кастрюли в огромном алюминиевом баке, 
протирал их вафельным полотенцем и аккурат-
но складывал на стол. Его призвали осенью того 
же семьдесят третьего, в который мы поступили 
в училище, и через три года, когда мы уже носи-
ли четыре птички на левом рукаве и вместо учи-
лищного буфета ходили в разные кафе города, я 
впервые увидел этого морячка не через полуот-
крытую дверь. Он стоял в группе моряков, уво-
ленных в запас, на улице возле училища и вы-
глядел уже совсем не прозрачным и жалким. На 
его парадной синей форменке в лучах полуден-
ного солнца сияли знаки специалиста первого 
класса и «За дальний поход». Мастер помывки 
тарелок, доблестно отстоявший три года в посу-
домойке, оказывается, бороздил просторы Ми-
рового океана и даже получил классность, кото-
рую на кораблях к концу службы имели единицы. 
Я представил, как он будет заливать девушкам 
в своем селе о героических походах на атом-
ной подводной лодке или крейсере, которые он 
в лучшем случае мог увидеть на фотографиях в 
какой-нибудь аудитории, и мне почему-то стало 
жаль его. Еще сильнее, чем в те дни, когда он на 
моих глазах с обреченным лицом мыл стаканы в 
училищном буфете…

Все люди разные. Жизни одних хватит на 
увлекательный роман, других – на коротенький 
рассказик. Тут уж как кому повезло. Рассказ 
все-таки легче прочесть, чем роман.

Курсантское счастье

Главное счастье человека – в незнании сво-
его будущего. Оно позволяет строить планы.

Курсантское счастье проще и прозаичнее 
счастья общечеловеческого. В мои годы оно 
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состояло в умении сдать на экзамене посред-
ственные знания на «хорошо» и «отлично», в 
непопадании в наряд на Новый год, в ловкости 
ухода от патруля на узкой улочке, в том, что 
именно тебя в клубе пригласила на белый танец 
симпатичная девчонка, в лишнем часике сна по 
воскресеньям, в шитых курсовках и погончи-
ках, добытых на практике в ларьке на причале, в 
значке «За дальний поход», который ощущался 
орденом на груди, в увольнении вне очереди, в 
горячем пирожке и стакане сметаны в училищ-
ном кафе, в дальнем заграничном походе, ко-
торый казался фантастикой для курсантов су-
хопутных, летных и вообще всех других училищ. 
Каждый прошедший военно-морские альма-ма-
тер может продолжить этот список до бесконеч-
ности.

И все-таки главное счастье лично я испы-
тывал в отпуске. Я шел по родному шахтерско-
му поселку в форме номер два (белая формен-
ка, белая бескозырка, синий гюйс с полосками, 
черные брюки, уголок тельняшки на груди) и 
ощущал себя супергероем. Так может чувство-
вать только чемпион, идущий по красной до-
рожке к пьедесталу почета, чтобы получить вож-
деленный кубок. Или медаль. В день приезда в 
отпуск в Донецк я был не таким, как все, и эта 
исключительность, эта избранность наполня-
ла душу невиданным счастьем. Неожиданная 
встреча со злым парнишкой, который частенько 
встречался мне по пути в школу и который почти 
всегда задирался, а один раз даже ударил меня 
в грудь, действует как волшебство. Вместо шага 
ко мне он делает шаг назад, а по лицу вместо 
злобы и жажды драки проносится волна удив-
ления, быстро сменившаяся чем-то похожим 
на отчаяние. Военно-морская форма защитным 
коконом окружает меня, отшвыривает его, и я, 
даже не пошевелив пальцем, выигрываю схват-
ку. Я иду дальше, к родному дому, со мной здо-
роваются совершенно незнакомые люди, и я в 
ответ им тоже желаю здоровья.

Курсантский отпуск – это царство счастья. 
Если в иных мирах люди могут вновь проживать 
избранные дни, я бы повторил отпуск в Донецке 
на старших курсах. Августовское солнце залива-
ет мир до краев, мы идем с невестой по улице 
Артема, центральной магистрали города, пря-
мой как стрела. В детстве она казалась длин-
ной-длинной, а теперь заканчивается уже через 
полчаса ходьбы, и мы поворачиваем назад, что-
бы еще раз пройти мимо миллионов роз, выса-
женных на клумбах, площадях и в скверах цен-
тра. Мы уже пересмотрели все фильмы во всех 
кинотеатрах Донецка, посетили все кафе-моро-
женое, и нас несколько раз сфотографировали 
на улице мастера из разных ателье и сунули мне 
в руку бумажечки квитанций, похожие на трам-
вайный билет, с просьбой забрать свои фото по 

такому-то адресу. Это было счастье объятий, 
поцелуев и ощущения, что ты вот-вот оторвешь-
ся от грешной, прогретой за день донецкой 
земли, поднимешься ввысь над желтыми огня-
ми родного города и станешь чем-то большим, 
чем просто человек. Это было счастье любви, 
самая жгучая, самая пьянящая форма счастья. 
Мы пили его и не могли напиться. Наверное, по-
тому, что подобную жажду невозможно утолить.

Время – это ветер, уносящий все, что по-
падается ему по пути. Он унес и те прекрасные 
дни. Они остались только в фотографиях, кото-
рые я все-таки забрал из ателье. На них – два 
абсолютно счастливых человека на улицах само-
го прекрасного города в мире, на них – юность, 
которая тогда казалась бесконечной, а теперь 
ощущается исчезнувшим счастьем, которым ты 
так до конца и не насладился.

С годами я понял, что в состоянии сильного, 
значимого счастья мы максимально уязвимы. 
Что-то отлетает в стороны из нашей привычной 
защиты, и мы с трудом можем противостоять 
разлитому вокруг злу.

И все равно мы гонимся за миражом сча-
стья, даже не задумываясь о том, заслужили 
ли мы его. Мы требуем его ежедневно, а оно 
почему-то не приходит. Или приходит робко, 
по крупицам. Может быть, потому, что планета 
слишком велика и счастья на всех не хватает, а 
может, потому, что на земле есть равновесие, 
и если кому-то стало хорошо, то другому в эту 
минуту хуже некуда. Счастье – это нечто из не-
видимого мира, и нам не дано понять то, что не 
потрогаешь руками.

Предел курсантского счастья – превратить-
ся из блеклой гусеницы-курсанта в прекрасную 
бабочку-лейтенанта. Для этого мы растрачива-
ем годы, наполненные испытаниями, разоча-
рованиями и неосуществленными мечтами, за-
учиваем кучу научных штампов, цифр и формул, 
которые никогда не пригодятся в реальной 
службе.

А может, сама жизнь, которая нам дана, это 
и есть высшее счастье?

Сорок четыре тысячных

Советское время – эпоха бесконечного со-
циалистического соревнования. Шахтеры пере-
выполняли спущенные им сверху нормы в разы, 
строители возводили дома за месяц вместо 
двух, а свекловоды каждый год выращивали все 
больше и больше свеклы с одного гектара. 

В училище у соревнования были более не-
конкретные формы. Конечно, в нем учитыва-
лись опоздания из увольнения, попадания на 
гауптвахту, задержания в пьяном виде и сон на 
дежурстве, но главной все-таки была успевае-
мость. Средний балл за экзамен считался мери-
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лом всех мерил. Он выводился за один экзамен, 
за сессию, за год, за класс, за роту, за курс, что 
позволяло командирам на подведении итогов 
долго и нудно называть цифры, которые мы тут 
же забывали.

Передовиков всегда и везде назначали. 
Не было исключением и наше училище. В роте 
с первого семестра передовиками назначили 
второй класс. Отстающим – четвертый. В итого-
вом осадке к выпуску мы получили три золотых 
медалиста во втором классе и ни одного в чет-
вертом. Ни одного не оказалось после обучения 
и у нашего третьего класса, хотя мы почти все 
время числились вторыми в соревновании. На-
верное, так долго грелись в серединке, что рас-
слабились.

В начале четвертого курса подули какие-то 
новые ветра, и нашего нового старшину класса, 
которого мы в соответствии с первой половиной 
его украинской фамилии называли Мартыном, 
троечника и совсем не передовика по душевно-
му складу, заставили выступить на партсобра-
нии и вызвать на соревнование второй взвод, то 
есть оттеснить его с первого места в роте, что 
уже само собой выглядело нереально. 

Зимняя сессия четвертого курса состояла 
из пяти экзаменов, из которых самым легким 
выглядела физическая подготовка, состоящая 
из гимнастических, беговых и плавательных ис-
пытаний. Уставы, научный коммунизм и поли-
тическая экономия смотрелись солиднее. Не-
приступной крепостью ощущался экзамен по 
техническим средствам кораблевождения. Судя 
по семинарам, страшней этого предмета мы 
еще не встречали. ТСК выглядели исчадием ада 
даже по сравнению с теоретической механикой 
и основами радиоэлектроники.

К последнему экзамену сессии мы опережа-
ли второй класс почти на два десятых пункта по 
общему баллу, что было довольно существенно, 
но их ждали всего лишь уставы, а нас техниче-
ские средства кораблевождения. Это напомина-
ло состязания по спортивной гимнастике, когда 
у одной команды остается приносящий больше 
всего баллов прыжок, а у других – конь, на кото-
ром легче легкого запороть мах касанием ноги 
об этого самого коня.

Черноусый худенький Мартын без труда 
нашел контакт с таким же черноусым старшим 
мичманом, лаборантом кафедры ТСК, собрал 
с нас деньги на подарок с градусом, вручил 
его где-то в городе, и после этого каждый учил 
только один билет.

Экзамен начался с того, что старший мич-
ман, помогавший преподавателю разложить би-
леты тремя рядами на столе, выскользнул из ау-
дитории к нам и сунул в потную ладонь Мартыну 
схему раскладки. Через пару минут уже все зна-
ли, на каком месте лежит именно его билет. 

Сквозь оставшуюся щель Мартын удовлет-
воренно изучил стол, на котором все так же тре-
мя ровными рядами лежали билеты, крупную, 
по-борцовски скроенную фигуру преподавателя с 
ровненькой тонюсенькой ниточкой черных усиков 
чуть выше губы и почему-то почувствовал какое-то 
спокойствие в душе именно от вида этих усиков.

– Полный порядок, – повернул он к нам чер-
нявую, сдавленную в висках голову. – Кто пер-
вый по списку?

– Я иду, – вскинул руку невысокий рыжий 
Валера, который вчера вечером на жеребьевке 
вытянул номерок с коряво нарисованной еди-
ничкой.

– Ты когда-нибудь первым ходил?
– Ни разу, – со вздохом произнес Валера, и 

никто не понял, радуется он тому, что ни разу не 
шел первым, или горюет.

– Если что не так, не лезь первым отвечать, 
пропусти кого-нибудь. Понял?

Кивком Валера сэкономил слова.
– Билет-то хоть выучил?
– Да. У меня и шпора, если что, есть.
– Шпорой не свети. Только в крайнем слу-

чае. Надо четверку получить.
– Ты же знаешь, что у меня одни тройки в 

дипломе.
– Знаю. А сейчас надо.
– А если… Ну…
– Никаких если! Место своего билета пом-

нишь?
– Да. Помню. Билет номер четырнадцать. 

Первый слева в среднем ряду.
– Тогда вперед! – кивнул Мартын на дверь.
Приоткрыв ее, Валера скользнул вовнутрь, 

обвел взглядом гирокомпасы, эхолоты и другое 
мудреное флотское железо, которые, собствен-
но, и составляли предмет ТСК, остановился на 
необъятной черной тужурке преподавателя и 
издалека спросил у нее:

– Разрешите взять билет? 
Капитан 2 ранга, одиноко сидящий за сто-

лом, долгим взглядом изучил вьющиеся волна-
ми рыжие волосы на округлой голове курсанта, 
глубокие оспины на щеках, усики непонятно-
бледного цвета, растущие клочками, курсовку 
четвертого курса, которая смотрелась какой-то 
огромной на маленьком рукаве Валеры, сощу-
рился и съязвил:

– А с такого расстояния дотянетесь?
Рыжий Валера сделал три вялых беззвучных 

шага к столу и еще раз спросил:
– Разрешите?
Резкое «Нет!», сорвавшееся из-под ниточки 

усов, омертвило руку Валеры ровно над первым 
билетом слева в среднем ряду.

– Подождите, – посмотрел почему-то встав-
ший преподаватель на подрагивающие пальцы с 
рыжими веснушками.
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За спиной Валеры зловеще прохрустела 
дверь. Он обернулся и поневоле шагнул в сто-
рону, пропуская капитана 1 ранга Соколова, на-
чальника кафедры ТСК. Он был так же широк, 
как и его подчиненный, сидящий за столом, но 
смотрелся гораздо старше. Лысина уже уби-
ла половину волос на его округлой голове, а 
взгляд был холоден, как нож, которым Валера, 
штатный художник-оформитель роты, разрезал 
ватман.

– Еще не начали? – спросил Соколов у под-
чиненного и безо всякого ответа шагнул к столу, 
опустил на него увесистые, красные от мороза 
ладони и перемешал билеты.

Валера в секунду стал алым, как ладони на-
чальника кафедры. Он не успел заметить, куда 
скользнул первый билет слева в среднем ряду. 
Он смотрел на странную композицию, получив-
шуюся после шутки начальника кафедры, и каж-
дый билет казался ему своим.

С перелетевшим до самых висков и больно 
бьющимся там сердцем Валера взял билет, ко-
торый более других выглядел бывшим первым 
слева в среднем ряду, и с ужасом увидел, что не 
угадал. Взгляд наткнулся на слово «девиация» 
в первом вопросе, и уже от одного этого Вале-
ра ощутил собственное бессилие перед двумя 
огромными черными тужурками преподавате-
лей, на которых было столько орденских коло-
док, что, кажется, обыкновенному офицеру и не 
заслужить за три жизни.

– Билет номер восемь! – на всю аудиторию 
за него прокричал страх.

– Не нервничайте, – по-своему понял вопль 
капитан 2 ранга с усиками, протянул Валере чи-
стый лист бумаги и показал на пустой стол, на 
котором одиноко лежала шариковая ручка тра-
урного черного цвета.

Услышавший нештатный номер билета Мар-
тын чуть приоткрыл дверь, с ужасом расширил 
глаза от вида слипшихся в кучу билетов, обер-
нулся к курсантам и прохрипел:

– Порядок захода меняется. Преподы пере-
мешали билеты. Где «танкисты»? – Наткнувшись 
на меня взглядом, он приказал: – Вторым идешь 
ты. Пишешь себе и Валере. Потом ты, – показал 
он на знак «За дальний поход» на груди старше-
го курсанта Шурика. – Будешь писать билеты 
двум следующим. Ему, – кивнул он на матерого 
троечника-баскетболиста. – И ему, – сказал он 
вообще непонятно о ком.

«Танкистами» с первого курса в роте звали 
отличников. При заходе на экзамены каждый 
из них брал на себя одного-двух бывших слу-
живых, которым мудреные точные науки дава-
лись наиболее тяжело, и писал им ответы, а то 
и решал задачи. По своему билету «танкистам» 
чаще всего приходилось отвечать без подго-
товки.

– Стоп! – неожиданно остановил меня у са-
мой двери за рукав Мартын. – У тебя какой был 
билет по плану?

– Двадцать второй, – ответил я, неприятно 
ощущая костистые пальцы старшины.

Хотелось вырвать рукав из-под этих цепких 
пальцев, но Мартын сам разжал их, обернулся и 
спросил сразу у всех:

– Чей был восьмой билет?
– Восьмой – это мой, – недовольно ответил 

бывший нахимовец и тоже по совместительству 
«танкист» Серега.

– Тогда ты идешь вторым, – плечом сдвинул 
меня Мартын в сторону. – Шпора есть, Серега?

– Нету. Я и так все помню.
– Помню-помню! Я маму родную уже плохо 

помню! Писать надо было! Ладно, все! По памя-
ти накатаешь Валерке. Свой билет ты и так от-
ветишь. Пошел! – легко распахнул он увесистую 
белую дверь, возможно, висящую еще со вре-
мен духовной семинарии и потому перевидав-
шую и не такие трагедии на экзаменах.

Нахимовец Серега бодрым строевым шагом 
прогрохотал по дощечкам имперского паркета и 
стал кричать доклад о прибытии, а Мартын то-
ропливо захлопнул дверь и приказал ближнему 
к себе курсанту:

– Хватай бумагу и пиши новый порядок за-
хода. В каждой пятерке по два «танкиста». Шпо-
ры сдать мне…

Через полчаса выяснилось, что маневр спа-
сал слабо. Соколов штамповал тройку за трой-
кой, и мечта Мартына о паре дополнительных 
дней к отпуску за выигранное соревнование та-
яла весенним снегом. Он становился все серее 
и серее, орал на нас, собрался пойти и набить 
морду старшему мичману, но его отговорили.

Разведчик, посланный на экзамен второ-
го класса, принес необычные вести. Какой-то 
принципиальный преподаватель топил второй 
класс и грузил тройки и четверки за уставы, 
которые мы прошли неделю назад с неплохим 
баллом в четыре целых и двадцать четыре со-
тых. Скорее всего, это была месть за залеты. 
Перед самым экзаменом кандидат на медаль 
из второго класса опоздал из увольнения на 
пятнадцать минут и так дыхнул перегаром на 
дежурного по училищу, что тому стало дурно. 
Единственная четверка по уставам навеки унич-
тожила его мечты о медали. Еще один передо-
вик из лучшего класса роты пришел из увольне-
ния без головного убора, что приравнивалось к 
утрате оружия на фронте, и тоже не смог сдать 
сессию на традиционные пятерки.

Еле-еле выпросивший тройку рыжий Вале-
ра сидел за одним из столов в аудитории ожи-
дания и ощущал себя отличником. Он с усилием 
пытался забыть страшное слово «девиация», ко-
торым десять минут его пытали преподаватели. 
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Валеру посадили за новый список захода, и те-
перь он красивым чертежным почерком вписы-
вал оценки рядом с каждой фамилией и тут же 
сбоку выводил изменившийся средний балл. А 
он все падал и падал. На каждую пятерку при-
ходились две-три тройки. Обычные прежде чет-
верки смотрелись бриллиантами редчайшей 
огранки. Их почти не было, словно Соколов воз-
намерился доказать, что в мире нет золотой се-
редины, а есть только две истины – хорошо и 
плохо. Черное и белое. День и ночь. 

По приказу Мартына из библиотеки при-
несли два учебника по техническим средствам 
кораблевождения. Шпоры по остающимся биле-
там писались тут же, рядом с Валерой. А он все 
считал и считал после каждого вышедшего на 
свободу из-за белой двери, а на другом листке 
записывал принесенные разведчиками оценки 
второго класса. Почти два десятых пункта на-
шего преимущества истаивали на глазах. А Со-
колов все шутил и шутил. Сначала «танкисту», то 
есть явному отличнику, он влепил тройку, а че-
рез полчаса закоренелому троечнику поставил 
пятерку. 

Последними всегда сдавали экзамен стар-
шины. Во втором классе это был парень, кото-
рый с первого курса шел на медаль, считался 
лучшим младшим командиром не только роты, 
но и курса, и уже носил на погончике продоль-
ную лычку главного корабельного старшины, а 
значит, стопроцентно должен был получить от-
личную оценку. Наш Мартын старшиной считал-
ся свежим, имел всего две тоненькие лычки на 
погончике и успел до назначения на должность 
за три года насобирать коллекцию из двадцати 
троек. Соколов, который всегда пролистывал 
зачетку перед тем, как ставить отметку, ни за 
что бы не поставил ему пятерку. 

Разведчик принес новость, что у второго 
класса зашел последний отвечающий. Валера 
быстро приплюсовал второму классу пятерку, 
сложил, разделил, получил средний балл, и по 
всему вышло, что оставшиеся перед последним 
заходящим сорок четыре тысячных нашего пре-
имущества превратились в шесть тысячных про-
игрыша.

Мартын был обязан получить пятерку, что в 
его курсантской жизни до этого случалось только 
на физподготовке, зло скользнул черными гла-
зищами по бумаге, скомкал ее, швырнул в урну, 
потрогал карман брюк, в котором неощутимо ле-
жала шпора, написанная «танкистом» на остав-
шийся билет, и пошел на подвиг за белую дверь.

Примерно через полчаса он приоткрыл 
ее, скользнул боком в щель, посмотрел на нас 
каким-то долгим странным взглядом и врезал 
ногой по стоящему на его пути стулу. Тот, проле-
тев пару метров по проходу, врезался в коленку 
Валере.

– Ты что, с ума сошел? – подкинула боль Ва-
леру. – Я же не железный!

– Козел! – явно оценил Соколова, а не Вале-
ру раздраженный Мартын. – Три балла!

Соревнование со вторым классом на какое-
то время увлекло нас, но после такого фиаско 
азарт ушел и курсанты потянулись из аудито-
рии.

– Учебники сдайте, – в спину выходящим 
вяло приказал Мартын.

Сквозь них протиснулся в комнату из кори-
дора старший курсант Шурик, который всегда 
знал все последние новости, хотя и сам не по-
нимал, зачем ему это нужно, и прокричал:

– Мужики, а во втором классе старшину еще 
час назад зачем-то вызвали к комбату, и он сда-
вал экзамен не последним, а в середине списка. 
А последний…

– Что последний? – напрягся Мартын.
– А последний получил три балла, – негром-

ко, словно величайшую мировую тайну, выдал 
новость Шурик.

Мартын бросился к урне, рывком достал 
оттуда бумагу с расчетами Валеры, развернул, 
разгладил на столе тыльной стороной ладони и 
ткнул ему под нос:

– И что это значит, считала?
Ласково потирая ушибленную коленку, Ва-

лера посмотрел на низ бумаги и тихо пояснил:
– А чего тут считать? Раз у них и у нас по 

трехе, значит, ничего не изменилось. Значит, мы 
выиграли. Сорок четыре тысячных. Как были, 
так и остались.

– Ура, – тихо сказал Мартын.
– Ура! – криком ударили по стенам не успев-

шие покинуть кабинет курсанты. – Ура! Ура!
Белая дверь экзаменационной аудитории в 

секунду сменилась на две испуганные фигуры в 
черных тужурках.

– Что случилось? – раздраженно спросил 
Соколов.

– Сорок четыре тысячных! – в ответ заорал 
Мартын.

– Как… какие сорок четыре тысячных? – ни-
чего не понял хозяин гирокомпасов и эхолотов.

– Мы выиграли! – не сдержался Мартын и 
чуть не обнял Соколова.

В его чернявой голове пульсом билась одна 
и та же мысль: «Плюс двое суток отпуска! Плюс 
двое суток!»

Когда мы вернулись из короткого зимнего 
отпуска, алый вымпел «Победителю социали-
стического соревнования» с ленинским борода-
тым профилем висел на стене в нашем классе 
самоподготовки. А Мартын приехал из отпуска 
через двое суток после нас и больше уже ни-
когда не получал троек. Впрочем, на последней, 
восьмой сессии это не играло никакой роли, 
потому что на этом социалистическое соревно-
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вание закончилось и нас ждали только офицер-
ские отпуска.

Мы живем трижды

Последний июнь в училище выдался холод-
ным и дождливым. Город оплакивал прощание 
с нами. Город знал, что многие из нас никогда 
сюда не вернутся.

Только в двадцатых числах выглянуло солн-
це и высушило асфальт, дома и деревья. Город 
свыкся с мыслью, что прощание неизбежно, и 
разрешил нам еще несколько раз пройтись по 
его улицам.

В одно из последних увольнений на четвер-
том курсе я поднялся к Андреевской церкви, 
обогнул храм и остановился у чугунной решет-
ки ограды. Внизу лежал Подол. Он был похож 
на музейный макет из крохотных домиков. От-
сюда почему-то показались такими же мелкими 
наши курсантские страсти, заботы и ожидания. 
Мир, уменьшенный расстоянием, вызывал со-
чувствие.

– Прощаешься с училищем? 
Вопрос заставил повернуться влево. У чу-

гунной ограды стоял лысый мужчина лет пяти-
десяти в синем костюме и белой рубашке без 
галстука. Грустные зеленые глаза и длинный, 
чуть раздвоенный на конце нос я видел впер-
вые, но вопрос был задан таким тоном, словно 
мужчина давно знал меня.

– Не удивляйся, – продолжил он. – Я сам 
такую форму носил. Только четыре курсовки на 
ней не было. Мы учились там три года, – кивнул 
он на белую колоннаду нашего выгнутого корпу-
са и протянул мне ладонь: – Илья Донцов, вы-
пуск второго военно-морского политического 
училища пятьдесят шестого года. 

Его рукопожатие оказалось жестче голоса. 
Между нами лежала вечность. В год его выпуска 
из училища я только родился.

– У нас на старших курсах хватало курсан-
тов с орденами и медалями. Два Героя Союза 
было. Военное поколение.

Он обвел взглядом тесно сбившиеся дома 
на Подоле и, явно поймав какое-то воспомина-
ние, спросил:

– У вас же теперь разрядов нет? Верно?
– Каких разрядов? – не понял я.
– У нас по выпуску многое зависело от того, 

по какому из трех разрядов ты заканчивал бур-
су. Если отличник или хорошист с одной-двумя 
четверками, то выпускаешься по первому раз-
ряду и получаешь право выбора не только фло-
та, но и должности, а если по третьему разряду 
отучился, то есть еле-еле, то могли и младшего 
лейтенанта присвоить в воспитательных целях, 
а еще похлеще – дать должность совсем не по 
той профессии, которую три года осваивал.

– Нет, у нас такого нет. И профессия в ди-
пломе только одна.

– А у нас было три взвода в каждой роте. 
Первый взвод – политработники, второй – жур-
налисты, третий – культпросветработники. Ты 
тоже со службы? – обратил он внимание на три 
лычки на моем погончике под якорьком.

– Нет. Я после школы. Нам всем перед вы-
пуском дали старшинские лычки. 

– Может, и хорошо, что у вас только одна 
профессия. Я три года на журналиста учился, а в 
кадрах сказали, что в газетах мест нет, и отпра-
вили замполитом на тот же Север, откуда я при-
ехал, на тралец. Нахлебался я на политработе по 
кораблям, пока на берег в политотдел не попал. 
Потом уже легче пошло. Все-таки берег есть бе-
рег. Универ закончил заочно, «поплавок» полу-
чил, – показал он на синий ромбик на лацкане 
пиджака. – Нам ведь после бурсы никаких знач-
ков не выдали. Хотя могли бы, как в любом сред-
нем училище минобороны, дать «бычий глаз». 

– Это с буквами ВУ?
– Нет. Знаки с ВУ стали выдавать с пятьде-

сят восьмого года. А до этого пехоте, кавалери-
стам, танкистам, да и вообще почти всем под-
ряд вручали примерно такой же знак с красным 
знаменем и лавровым венком, только в сере-
дине вместо двух букв была эмблема их рода 
войск. А моряков обошли. Мозгов не хватило 
якорь внутрь поместить.

По странному напору Донцова чувствова-
лось, что он давно хотел выговориться, но, как 
всякий человек, выросший в сталинскую эпоху, 
долго держал это в себе. 

– Здоровье подвело меня, – поделился он 
главной болью. – Военное детство сказалось, 
флотский комбижир, начальники, которые мог-
ли твои нервы годами наматывать на кулаки. 
Списали капитаном третьего ранга лет семь на-
зад. Вернулся в родное Подмосковье. Взяли на 
работу в институт военной истории. Защитил 
кандидатскую. Сейчас набираю материал на 
докторскую. Из-за нее сюда и приехал. Неделю 
сидел в архиве, пожелтевшие бумажки пере-
бирал, а потом решил к старой бурсе пройти. 
Знаешь, я ведь здесь с выпуска не был. Сейчас 
стою, смотрю вниз, и все равно нет сил к тем 
колоннам спуститься. Боюсь расстроиться. Как 
писал Геннадий Шпаликов, «По несчастью или к 
счастью, истина проста: никогда не возвращай-
ся в прежние места». Да и не пустит меня никто 
вовнутрь. Там же дежурные стоят. Верно?

– На главном входе – КПП-1. Наряд без раз-
решения дежурного по училищу никого на тер-
риторию не пропустит. 

– Вот видишь. Может, и к хорошему это. Не 
буду свою вторую жизнь тревожить.

Видимо, я не смог скрыть удивление, пото-
му что он тут же объяснил:
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– Я за долгие годы понял, что на самом деле 
мы живем трижды. Первый раз по-настоящему. 
Второй раз в своих воспоминаниях. А третий – в 
воспоминаниях других. Как ни странно, все три 
жизни получатся разными. В первой мы уже ни-
чего не исправим. Во второй упорно ищем со-
бытия, которые мы бы изменили, хотя изменить 
ничего не можем, а в третьей... Третью еще нуж-
но заслужить. 

Он снова протянул широкую, чуть подраги-
вающую ладонь. Только сейчас я заметил тату-
ировку якоря между большим и указательным 
пальцами.

– Это еще на срочной, – тоже заметил мой 
быстрый взгляд Донцов. – Ошибки молодости. 
Желаю лейтенантского терпения, старлейской 
мудрости и капитан-лейтенантской удачи. По 
нынешним временам, если дураком не будешь, 
до капраза дорастешь. Надеюсь, тебе еще 
встретится по службе кто-нибудь из наших трех-
годичников. Он уж точно не обидит.

Донцов спустился от храма по металличе-
ской лестнице на Владимирскую и, не оборачи-
ваясь, пошел прочь. Тогда я не придал значения 
его словам, а они оказались пророческими.

Через два года я попал служить в газету «На 
боевой вахте» Крымской военно-морской базы 
Черноморского флота, которая подчинялась по-
литотделу во главе с капитаном 1 ранга Федо-
ром Ивановичем Кантуром. Невысокий, крепко 
сбитый кубанский казак с сократовской лыси-
ной, он слыл любимцем гарнизона, потому что 
сумел подружиться со всеми окрестными пред-
седателями колхозов и организовать шикарное 
снабжение магазина и небольшого местного 
рынка у остановки автобуса. Нашим овощным 
ярмаркам, организованным все тем же Канту-
ром, на День флота в конце июля завидовал Се-
вастополь.

В один из пасмурных февральских дней я 
нес дежурство по политотделу и беспрерывно 
отвечал на звонки из подчиненных частей, а они 
были разбросаны от Измаила до Феодосии. Не-
ожиданно в дежурку зашел Кантур, показал ру-
кой, чтобы я не вставал, сел на диван напротив 
меня и сказал:

– А меня ведь, Игорь, на журналиста во вто-
ром военно-морском учили. В тех же зданиях, 
что и тебя, на Подоле в Киеве. Правда, только 
один год. А потом часть журналистов на два по-
следних курса перевели в Ленинград, в первое 
военно-морское политучилище имени Жданова. 
Мог, как ты, газетчиком служить, умные статьи 
писать. А распределили на Тихоокеанский флот, 
на партполитработу. На этом моя журналистика 
закончилась.

Слеза скользнула по его щеке, и я понево-
ле встал. Он тоже встал, повернулся к окну, за 
которым бесновался обычный донузлавский ве-

тер, выгибающий оконные стекла как бумагу, и 
тихо сказал:

– Мне контр-адмирала присвоили. Только 
что из Москвы позвонили. А мать… Мать так и 
не узнала. Она неделю назад умерла…

Он первым поделился со мной, дежурным, 
двумя новостями: хорошей и грустной. Он уви-
дел во мне не подчиненного, а однокурсника по 
училищу, хотя между нами лежали годы и годы.

Курсанты не влюбляются по пятницам

Говорят, что если ты выбрал, то это еще не 
значит, что тебя тоже выбрали.

Бывший нахимовец Серега считал себя 
взрослым. Уже в первые дни учебы он перед 
всем классом заявил, что женится после третье-
го курса.

Командование училища тоже считало, что 
холостой лейтенант – потенциальный предатель 
Родины, а потому широко практиковало встречи 
с организациями, состоящими из девушек. Эти 
мероприятия громко назывались «укреплением 
шефских связей». На первой из них с работни-
цами кондитерского комбината курсанты наше-
го класса терпеливо посмотрели топотушное 
выступление артистов художественной само-
деятельности в шароварах и вышиванках, съели 
все конфеты и куски торта «Киевский» на сто-
лах, вяло потанцевали и вернулись в роту. 

Следующий визит в медучилище получил-
ся еще скучнее. Конфетами и тортами будущие 
сестрички похвастаться не могли, а таблетки и 
уколы здоровым парням не требовались. 

В музыкальном училище было уже веселее, 
потому что девчонки не только сыграли что-то 
классическое на скрипках и флейтах, но и ока-
зались на порядок симпатичнее кондитеров и 
медичек. Бывший нахимовец и красавец Серега 
запал на одну из них, чем-то неуловимо похо-
жую на Одри Хэпберн из фильма «Римские ка-
никулы», но она все время выбирала на белый 
танец вполне среднего по росту и внешности 
Илью, а не высокого и смазливого Серегу, а при 
расставании даже оставила Илье свои коорди-
наты.

На следующий день бледный после бессон-
ной ночи Серега подошел к Илье и прямо спро-
сил:

– Ты к ней пойдешь на свидание?
Илья достал из бездонных курсантских кар-

манов листок с номером телефона и адресом 
девчонки, а поскольку в его ближайших планах 
не было горячей любви и быстрой свадьбы, про-
тянул его Сереге:

– Дарю… 
Серега, как и обещал, женился после тре-

тьего курса. Это была именно та девушка из 
музыкального училища. Год они прожили вроде 
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бы счастливо, а потом она не поехала за ним к 
новому месту службы в Севастополь, потому что 
посчитала его сущей дырой по сравнению с Ки-
евом. Через несколько лет они развелись, и Се-
рега пошел по рукам.

Через тридцать лет на юбилее выпуска в 
тогда еще тихой и не опаленной майданом сто-
лице Украины приехавший из Москвы Илья в 
холле гостиницы встретился с живущим в Киеве 
Сергеем. Тот, уже заметно пополневший, полы-
севший и осевший ростом, высказал тоже по-
лысевшему и тоже пополневшему Илье главную 
боль:

– Если ты не в курсе, я был женат пять раз. 
Но это в прошлом. Теперь у меня молодая жена 
и сын, – похвастался он.

Илья промолчал, потому что женился только 
раз и не мог понять, радуется или горюет Се-
рега. А по большому счету, ему было все равно, 
что он чувствует, потому что та девушка с танцев 
в музыкальном училище оказалась единствен-
ной ощутимой точкой пересечения их судеб…

Говорят, что сердцу не прикажешь.
– Брехня, – сказал по этому поводу курсант 

выпускного курса Виктор своему брянскому 
земляку курсанту третьего курса Андрею. – Я 
вот нашел генеральскую дочку, женился и те-
перь по распределению еду в Ленинград комсо-
мольцем в политотдел училища подплава. Через 
пару лет получу квартиру, а там видно будет.

– Так ты ее… не того? – не совсем понял Ан-
дрей.

– Вообще не того. Ни капельки. Зато не 
буду по дырам жизнь растрачивать. А то жени-
тесь непонятно на ком, а потом служите непо-
нятно где.

За спиной Виктора на трехметровом белом 
панно в училищном кафе стоящая на причале 
девушка махала платком уходящей вдаль ди-
зельной подводной лодке. Ветер рванул вправо 
ее короткую юбчонку, показав довольно строй-
ные ножки, и Андрей сразу вспомнил, что у его 
Верочки в родном брянском Трубчевске они та-
кие же красивые.

– Ты в курсе, что курсанты не влюбляются 
по пятницам? – на правах старшекурсника по-
учительски назидательно спросил Виктор.

– По пятницам?.. С чего ты взял?
– Потому что в пятницу нет увольнения, – 

удовлетворенно откинулся он на спинку стула.
– А если в отпуске? – посмотрел на строй-

ные ножки девчонки на панно Андрей.
– Ты что, в пятницу влюбился?
– Не знаю, – честно ответил Андрей. – Я не 

помню, какой день был.
– Отпуск не в счет. Там мы на время стано-

вимся обыкновенными гражданскими людьми. Я 

один раз чуть не забыл, что отпуск закончился и 
пора в бурсу уезжать.

– Ну если не считается…
Андрей собирался с мыслями, чтобы еще 

раз чем-то возразить, но Виктор опередил его.
– Хочешь, я у своей поспрошаю, есть ли у 

нее подруги, генеральские дочки? – спросил он. 
– Ты пойми простую вещь: начало карьеры будет 
обеспечено, а дальше уже легче. Как говорится, 
тяжело жить только первые пятьдесят лет.

Андрей ожег горло ледяным кефиром прямо 
из бутылки, посмотрел на чайку, которая коршу-
ном висела над девушкой на причале, и ничего 
не ответил.

– На той неделе у моей день рождения, – 
продолжил Виктор. – Она большую толпу со-
бирает. Если я попрошу, она и тебя пригласит. 
Скажу, что ты мой земляк, дружбан и все такое. 
А там девушки особого круга. Не с ткацкой фа-
брики.

Андрей опять промолчал и только на выхо-
де из кафе прощально посмотрел на девушку 
на причале. Она упорно удерживала платок во 
вскинутой руке. Он удивился, что ни в одно по-
сещение кафе не замечал этого панно…

Невеста Виктора оказалась так себе, на тро-
ечку по курсантской шкале оценок, но зато она 
познакомила Андрея с дочкой генерал-майора, 
начальника управления кадров из штаба округа. 
Она была похожа на актрису Аду Роговцеву, на 
которую они ходили всей ротой в театр просто 
посмотреть, а уж что она там играла, никого не 
интересовало. Прическа каре ровненьких свет-
лых волос, маленький носик, грустные серые 
глаза под смоляными бровями, верхняя губка 
больше нижней. Ее звали Оксаной.

С нею он сразу забыл про Верочку. На вто-
ром свидании он поцеловал Оксану, после тре-
тьего она пригласила его домой и познакомила 
с родителями. После четвертого они поехали 
после обеда всей семьей на дачу. 

Таких богатых двухэтажных особняков крас-
ного кирпича Андрей еще не видел. За ним ле-
жал добротный, соток на двадцать, кусок леса 
с соснами и заасфальтированными дорожками. 
Все портил странный прямоугольный котлован 
слева от дома, окруженный по периметру на-
спех сколоченными досками.

Андрей степенно посидел за столом в ужин, 
послушал беспрерывно тарахтящую мать Окса-
ны, еще раз изучил каменное, грубо сработан-
ное лицо генерала, насчитал не меньше десятка 
хрустальных ваз, стоящих на всем что угодно, 
и только подумал, с чего это генерал попросил 
командира роты дать ему увольнение на оба вы-
ходных, да еще и с ночевкой, как вдруг за забо-
ром завопил автомобильный клаксон.

– Наконец-то. Бетон привезли, – довольно 
пробасил генерал. 
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– У нас же билеты на вечерний поезд, – 
встрепенулась его супруга. – Мама ждет. Ты что, 
забыл?

– Я ничего не забываю.
За забором что-то бабахнуло так громко, 

словно взорвали противотанковую мину. Сле-
дом за всеми Андрей вышел через ворота за 
территорию дачи и увидел огромную парящую 
кучу жидкого бетона. Она пахла подвалом учи-
лищного склада боеприпасов, где Андрей ино-
гда стоял в карауле. Коричневые капли стекали 
с края кузова и шлепались на кучу, будто боя-
лись, что их увезут от родной матери.

Худой небритый мужичонка в резиновых 
сапогах отдал генералу какую-то бумажку, тот 
широко расписался под ней и не стал пожимать 
протянутую руку. Мужичок хмыкнул, впрыгнул в 
кабину, опустил кузов и, обдав всех сизым во-
нючим выхлопом, поехал прочь. Незакреплен-
ный задний борт громко бился, но мужичок так 
и не остановил грузовик, словно это был един-
ственный способ выразить презрение генералу.

А тот вообще не обратил на это внимания. 
Он с довольным видом обошел кучу, вернулся в 
дом, принес оттуда почти новую лопату-грабар-
ку и протянул ее Андрею. Тот испуганно охватил 
черенок обеими руками и держал перед собой 
как древко знамени. Генерал положил тяжелую 
ладонь на плечо Андрею и натренированным ко-
мандным басом объявил:

– Значит, так, сынку, ты уже слышал, нам 
надо срочно ехать на вокзал. А тебе, раз ты уже 
стал членом семьи, первое боевое задание, 
– показал он прокуренным пальцем на кучу. – 
Бетон привезли для бассейна. Если его не уло-
жить, он затвердеет. Твоя задача – грабаркой 
перебросить смесь на дно бассейна и по стен-
кам. Вдоль стенок стоит опалубка. Смесь бро-
сать за нее. На дне бассейна смесь выровнять. 
Рядом есть доски для этого. Вопросы есть?

Андрею хотелось пошутить: «У матросов нет 
вопросов», но язык онемел и не подчинялся.

– Ну и молодцом! – почему-то заранее по-
хвалил его генерал и заторопил жену и дочь.

Они проворно утрамбовались в черную ка-
зенную «Волгу» со щекастым солдатиком-води-
телем за рулем, газанули вдоль забора, и Андрей 
вдруг понял, что если не выполнит приказ буду-
щего тестя, то лишится красивой девушки Окса-
ны и генеральской помощи при распределении.

Завернув рукава белой форменки, он при-
нялся грабаркой перетаскивать жидкий бетон на 
дно бассейна. Первые двадцать шлепков заняли 
крохотный уголочек котлована. Вторых двадцать 
в обрез хватило на метр боковой опалубки. На 
занывшей алой ладони вот-вот мог зародиться 
мозоль.

Андрей вспомнил, что точно на этом месте 
у него появилась ссадина, когда они с Верочкой 

копали картошку на ее огороде в первый лет-
ний курсантский отпуск в Трубчевске, вспомнил, 
что она дула на его ладонь и ему действительно 
стало не так больно.

Доски опалубки были белы, как панно в 
училищном кафе, и Андрей, глядя на них, вдруг 
представил Верочку стоящей на причале, пред-
ставил именно ее, а не Оксану, и ощутил стран-
ную ненависть к самому себе. Такого он еще не 
испытывал никогда.

– Пятница! – неожиданно сказал он самому 
себе. – Точно, я впервые встретил ее в пятницу, 
– вдруг отчетливо вспомнил он афишу фильма 
на стене клуба в тот день февральского отпу-
ска, когда он впервые увидел краснощекую от 
мороза Верочку и не удержался шагнуть к ней и 
спросить о какой-то глупости.

Небо за кронами сосен медленно темнело, 
словно и там, наверху, кто-то сильный и уверен-
ный все быстрее и быстрее набрасывал жид-
кий серый бетон. Андрей посмотрел на дальний 
край котлована. По всему выходило, что работу 
он мог закончить не раньше утра.

Он вернулся к куче бетона, разровнял ее го-
рячую парящую вершину и черенком грабарки 
крупными буквами написал: «УРОДЫ». Вернув-
шись к дому, он дернул ручку двери и с удивле-
нием обнаружил, что дом закрыт. Где-то внутри 
осталась его бескозырка. Почему-то подума-
лось, что сначала в плен взяли ее, а уже потом 
Андрея.

На попутках он добрался до училища, пере-
лез через забор, взял бескозырку у дневального 
свободной смены и пошел звонить в Трубчевск…

Через год он сыграл свадьбу с Верочкой и 
уехал с нею на Тихоокеанский флот в совершен-
но не льготный гарнизон на берегу Охотского 
моря на убогенькую старлейскую должностиш-
ку. Никак иначе за спекшийся бетон с неприят-
ной надписью генерал-кадровик отомстить не 
смог. А друг и земляк Виктор через полгода по-
сле получения квартиры в Ленинграде развелся, 
разменял жилплощадь и завел новую семью, но 
после выпуска из училища они так ни разу и не 
встретились.

Говорят, что лучше поздно, чем никогда. 
Что-то близкое к этой мысли ощутил сидящий 
в гостях за столом курсант выпускного курса 
Эдик, когда на его плечи сзади легли увесистые 
ладони Галины Сидоровны, матери Леночки. 

– Мне пообещали распределить тебя на Ры-
бальский. Это в Киеве. Недалеко от вашего учи-
лища. Там морская часть стоит. Готовят мичма-
нов для флота.

Эдик проглотил слова как бы будущей тещи 
и ничего не ответил. Он ходил с Леночкой поч-
ти два года, считался родным в этой квартире и 
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уже не раз слышал проникновенные слова Гали-
ны Сидоровны о свадьбе и семейной жизни, но 
втайне мечтал хотя бы годик-два в лейтенант-
ских погонах погулять холостяком.

Галина Сидоровна работала секретчицей 
в штабе округа, почти каждый день носила бу-
мажки командующему и действительно могла 
распределить его хоть на Луну. Другое дело, что 
Эдик жаждал свободы, а не вечной жизни с Ле-
ночкой, которая в последнее время стала ему 
надоедать.

Примерно через неделю после того разго-
вора в училище прибыли московские кадровики 
и начали вызывать четверокурсников по одно-
му на беседу. Поздним вечером, когда город за 
окном стал черным, дошла очередь и до Эдика. 
Напротив него сидел капитан 2 ранга с холеным 
раздраженным лицом и торопливо с мышиным 
шуршанием пролистывал какие-то бумаги. Вы-
тащив нужную страничку, он нашел строчку, ко-
торую, скорее всего, уже не раз прочитывал, 
поднял на Эдика безразличные серые глаза и 
неспешно выдавил из себя:

– С вами все просто. Части центрального 
подчинения. Триста шестнадцатый учебный от-
ряд. Киев. Замроты по политчасти.

На секунду Эдику показалось, что перед 
ним сидит Галина Сидоровна. Он испуганно 
дернул головой и только после этого понял, что 
у кадровика и будущей тещи были одинаковые, 
чуть с вывертом, маленькие губки.

– Я хочу на Тихоокеанский флот, – как будто 
вместо него ответила изнутри жажда холостяцкой 
свободы. – Куда-нибудь подальше. Хоть на Чукотку.

Кадровик откинулся на стуле, внимательно 
изучил вроде бы неприметное лицо странного 
курсанта, не нашел в нем ничего, за что можно 
было бы зацепиться, и вдруг вспыхнул одними 
глазами.

– Девушка? – вдруг понял он.
– Да, – честно ответил Эдик.
– Беременная? – чуть подался вперед ка-

дровик.
– Нет.
– А почему тогда…
– Так можно куда-нибудь подальше?
– Чтоб не достала?
Эдик устало промолчал. Он так долго сидел 

в коридоре в ожидании вызова, что порой ощу-
щал себя каким-то неизлечимо больным перед 
встречей с врачом в бесконечной очереди таких 
же обреченных.

Под холеными пальчиками кадровика вновь 
зашуршали бумаги. Наконец он остановился на 
одной из них, чуть отставил от себя, сощурил 
глаза и, прочтя, объявил:

– Дальше Бечевинки ничего нет.
– А что это? – не понял Эдик, который на по-

следней стажировке был на Балтике.

– Это далеко. Как ты просишь, – неожидан-
но перешел на ты кадровик. – Одна беда: это 
Камчатка. Льготный район. Месяц за два. На Ку-
рилах и Чукотке тоже месяц за два. Но там мест 
нет. 

– А в Бечевинке есть? – впервые в жизни 
произнес Эдик новое название.

– В Бечевинке всегда есть. Там дизельные 
лодки. Есть вакансии и замовские. Но это для 
тебя высоковато. Есть инструктор политотдела 
по комсомольской работе. Должность вилочная: 
старший лейтенант–капитан-лейтенант.

– А где, если точнее, находится Бечевинка? 
– вдруг почувствовал Эдик, что это странное на-
звание, похожее на слово «бич», которым в его 
родном Кузбассе называли бродяг, становится 
почему-то близким ему.

– На севере Камчатки. Пять жилых домов, 
штаб, школа, клуб. Причалы. Лодки. Сопки. 
На сопках лес. В лесу медведи. Бурые, есте-
ственно. По ночам могут шляться у домов. Ав-
томобильного сообщения с Бечевинкой нет. 
Сейсмозона. То есть частенько потряхивает. До 
Петропавловска-Камчатского раз в неделю хо-
дит судно. В сильный шторм не ходит. 

– А шторма там часто?
– Очень часто. 
– Я согласен. Давайте Бечевинку.
– Он согласен, – скривил маленькие губки 

кадровик. – Камчатка – льготный район. Туда 
одни «позвоночники» едут.

– Кто? – не понял новое слово Эдик.
– Сам догадайся. От слова «звонок».
– Ну если туда попасть непросто, тогда от-

правьте куда-нибудь в другое место, чтоб не 
нашли. Можно в совсем не льготное.

– Ладно, – смел бумаги в потертую кожаную 
папку кадровик. – Я доложу начальнику отдела. 
Но ничего не гарантирую. За тебя кто-то боль-
шой бьется. Можем не одолеть. Я, честно гово-
ря, думал, что и ты «позвоночник».

Кадровик резко выпрямился на стуле, чуть 
сощурил глаза и спросил:

– А кто у тебя отец?
– Шахтер, – ответил Эдик. – Точнее, проход-

чик очистного забоя. Проходчик – это такая про-
фессия, когда…

– Понятно! – оборвал его кадровик и посмо-
трел на часы. – Один совет: если получится и 
мы тебя отправим на ТОФ, то ты весь отпуск не 
гуляй. Езжай пораньше, чтобы кто-то пошустрей 
тебя Камчатку не застолбил…

Эдик выполнил совет кадровика. Ничего не 
сказав Леночке, а тем более Галине Сидоровне, 
он уехал во Владивосток в первый день лейте-
нантского отпуска и уже через неделю стоял на 
берегу бухты у серых трех-, четырехэтажных до-
мов под тремя серыми сопками. На левой из них 
рос чахлый лесок, на второй, которая по цен-
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тру возвышалась над поселком и казалась за-
снувшим вулканом, и той, что справа, полосами 
лежал снег. К черным причалам прижимались 
черными боками дизельные подлодки. Мечта о 
вольной холостяцкой жизни превращалась в не-
что серое и мрачноватое.

Эдика поселили в общагу, в комнату с двумя 
холостыми лейтенантами и еще одним полухо-
лостым капитан-лейтенантом, к которому наот-
рез отказалась приезжать из Ленинграда жена, 
и уже через неделю он понял, почему в гарнизо-
не эту общагу зовут «чудильником». Еще через 
неделю он не мог спокойно смотреть на соле-
ную горбушу и мутную смесь, в которую пре-
вращалось в стакане «шило» после смешива-
ния с водой. Холостяцкая лейтенантская жизнь 
оказалась разновидностью одиночества. Мир 
сжался в одну точку, а вокруг нее закрутились-
завертелись бешеные камчатские ветра с ле-
дяной крупой, которая колола щеки иголками. 
Судно с Большой земли, штопаный-перештопа-
ный бывший морской буксир «Авача», встречали 
как величайший праздник на земле, но он насту-
пал все реже и реже. Бухту сковало в лед, и мир 
онемел, превратившись в совсем уже крошеч-
ную ослепительно-белую точку.

Летом следующего года, когда серое окон-
чательно победило белое, а градусник удив-
ленно показывал необычные двадцать граду-
сов тепла, Эдика послали к причалу встретить 
с «Авачи» прибывающую делегацию из обкома 
комсомола. Он стоял у сходни, пытался угадать 
среди пассажиров членов делегации и вдруг 
ощутил провалившееся куда-то в бездонную 
глубину сердце.

По сходне с «Авачи» спускалась Леночка в 
пальто с огромным песцовым воротником. Она 
с трудом удерживала перед собой пудовый 
рыжий чемодан и явно не видела Эдика. Она в 
ужасе водила глазами по серым домам на бере-
гу, но еще больше испугалась, когда он все-таки 
шагнул к ней и подхватил снизу ее багаж.

– Ты почему… здесь? – только и выдавил он.
– Не твое дело! – не отдала она ему чемо-

дан и пошла дальше по причалу с гордо вскину-
тым подбородком.

На Эдика налетела шумная компания из 
пяти парней и девушек, и он, глядя в спину Ле-
ночке, вспомнил, что приказ есть приказ, и по-
тому пошел не за бывшей любовью, а повел 
говорливую группу петропавловских комсо-
мольцев к политотделу. Сердце почему-то упор-
но не возвращалось на прежнее место.

В тот же день он узнал, что в школу по рас-
пределению после института приехала новая 
учительница младших классов и что ее посели-
ли в их же общагу этажом выше.

Вечером он постучал в ее дверь и, успев под-
ставить ботинок в появившуюся щель, спросил:

– Это Галина Сидоровна тебя сюда отпра-
вила?

– Закрой дверь!
– Так она или не она?
– Я сейчас закричу.
– Бесполезно, – вздохнул он. – Здесь не бы-

вает вечеров без драк и криков. Все равно ни-
кто не прибежит спасать. Это Бечевинка. Здесь 
каждый умирает в одиночку.

– Что тебе нужно? – уже с вызовом спроси-
ла она.

– Зачем ты сюда приехала?
– По распределению. В строгом соответ-

ствии с советским законодательством. Это ты 
сюда сбежал. Я поссорилась с мамой, когда она 
узнала, куда я попросилась у кадровиков. За-
крой дверь!

Она пнула его ботинок, но тапочек оказался 
слишком мягок против него. Она еле сдержала 
вскрик от боли в ушибленном пальце.

– Уходи. Мне нужно разобрать вещи.
– Я… Я… Я решил, что не имею права ло-

мать твою размеренную жизнь, – сказал он со-
всем не то, что хотел. – Быть женой моряка – 
тяжелая судьба, – повторил он любимую фразу 
заместителя начальника политотдела, сослан-
ного из политуправления флота во Владивосто-
ке в Бечевинку после развода. – Потому и уехал.

– То есть ты меня пожалел.
– Ну да.
– А тебе не кажется, что за придуманным 

красивым мотивом всегда скрывают настоя-
щий?

– Значит, ты ехала через всю страну, чтобы 
читать мне нотации?

– Я… Я… Я ехала потому, что не могу без 
тебя. Вот и все.

Она отвернулась, ушла в глубь комнаты и 
села на стул у окна спиной к нему. Ее плечи под-
рагивали. У причалов завыл буксир, с натугой 
тянущий по бухте лодку в ремонт, а Эдику пока-
залось, что это внутри него завыло что-то неви-
димое, что он так долго прятал за бесконечными 
и чаще всего придуманными заботами комсо-
мольского работника и что он глушил в вечерних 
компаниях с двумя мечтающими перевестись на 
запад лейтенантами-связистами и потерявшим 
нить жизни капитан-лейтенантом.

Он подошел к Леночке, положил ладони ей 
на плечи и подумал, что, может, и правда лучше 
поздно, чем никогда. Она прижала свою ладонь 
к его пальцам и перестала вздрагивать.

– Мне тоже было трудно без тебя, – с облег-
чением произнес он. – Очень трудно. Я даже не 
предполагал, что будет так трудно. Выходи за 
меня замуж.
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Николай Грибачёв
Николай Матвеевич Грибачёв 

родился 6 декабря 1910 года в селе 
Лопушь Орловской области (ныне 

Брянская) в крестьянской семье.

В 1932 году окончил гидромелиоративный  
техникум.

Участвовал в советско-финляндской войне.

В 1959 году вместе с группой 
журналистов освещал визит 
Никиты Хрущева в США. 
За книгу «Лицом к лицу с 
Америкой», написанной 

совместно с другими писателями, 
получил Ленинскую премию.

В 1973 году было издано 
собрание сочинений в пяти 
томах.

В 1980 году занял пост 
Председателя Верховного 

Совета РСФСР.

В 1990 году передал пост Председателя 
Верховного Совета РСФСР Борису Ельцину.

В 1968 году вышел в свет 
роман «Белый ангел в поле»  

о героизме саперов при 
обороне Сталинграда, 

который впоследствии 
переиздавался много раз.

В 1974 году получил 
звание Героя 
Социалистического Труда.

Умер 20 марта 1992 года в Москве.

В 1991 году оставил 
пост главного редактора 

журнала «Советский 
Союз» в связи с его 

закрытием.

В 1935 году выпустил первую книгу стихов 
«Северо-запад».

В 1942 году окончил Ленинградское  
военно-инженерное училище, в боях  

под Сталинградом командовал саперным
                          батальоном.                 

В 1950 году был назначен 
главным редактором журнала 

«Советский Союз».

В 1934 году был делегатом I съезда  
Союза писателей СССР.

В 1943 году стал 
спецкором армейской 
газеты «Боевой 
товарищ».

С 1936 по 1941 годы 
работал в газете в 

Смоленске.

В 1932 году переехал  
в Петрозаводск,  

где работал журналистом  
в газете «Красная Карелия».

В 1949 году за поэму  
«Весна в “Победе”»  
получил Сталинскую  
премию 2-й степени.

В 1948 году за поэму  
«Колхоз “Большевик”»  
получил Сталинскую  
премию 1-й степени.
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По его книге «Заяц 
Коська и родничок» 
в 1974 году был снят 

мультфильм.

После получения Ленинской премии 
написал книгу о поездке в США под 
названием «Семеро в Америке».

Имя Н.М. Грибачёва носит школа  
в его родном селе Лопушь.

Первые стихи он напечатал в 
брянской газете «Наша деревня» 
под псевдонимом Селькор.

В детстве он писал частушки, 
которые исполняли на 
праздниках его односельчане.

В настоящее время 
из написанного 
Грибачёвым чаще 
всего переиздается 
книга для детей 
«Сказки нашего леса».

Дружба с Алексеем 
Аджубеем, зятем 
Хрущева, помогла 
Грибачёву попасть 
в группу писателей, 
сопровождавших 
партийного лидера во 
время визита в США.

Журнал «Советский 
Союз», которым он 
руководил, переводился 
на 22 языка мира, что 
является абсолютным 
рекордом, и был 
своеобразной витриной 
СССР. Ратный и литературный труд 

Грибачёва отмечен одиннадцатью 
орденами.

После окончания техникума 
он получил назначение 

в Карелию, где начал 
сотрудничать с газетами.

У него была одна из редчайших 
мировых наград ‒ Большая 

серебряная медаль Всемирного 
совета мира.

В первом классе школы зимой ему 
пришлось прервать учебу, потому что 
у него не было теплой одежды. 

По долгу работы он много 
путешествовал по Советскому 
Союзу, побывал в десятках стран. 
По словам писателя, он шесть 
раз пересек экватор и девять раз 
Атлантический океан.

Добровольцем 
отправился 

на советско-
финляндскую 

войну,  
в саперное 

подразделение.

Единственную контузию он 
получил во время работы 
корреспондентом армейской 
газеты.

На монументе 
«Покорителям 

космоса»  
в Москве высечены 

его стихотворные 
строки.
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Первый бой

– Мам! Мам! А лето, оно какое, оно при-
шло?

– Спи. Лето красивое. Пойдешь завтра на 
горку, если увидишь желтое сено, значит, лето 
пришло.

Толик засыпал, перед глазами стояла горка, 
на которой он с соседскими мальчишками се-
годня гонял. Есть там желтая солома или нет?

Солнце ударило в глаза. Толик потянулся и 
вдруг вспомнил: «Лето! Оно пришло или нет?» 

Лейтенант Анатолий Матвеев открыл гла-
за. Сон, этот сладкий детский сон напомнил 
лейтенанту безоблачное детство и теплые руки 
мамы.

АФГАНСКИЕ 

ПРОЗА

Анатолий Андреевич МАТВИЙЧУК родился 3 мая 
1957 года на Украине. Срочную службу проходил в ГСВГ. 
Окончил Высшее общевойсковое командное училище 
имени И.С. Конева в Алма-Ате, военную академию имени 
М.В. Фрунзе. Кандидат военных наук, доцент, полковник 
в отставке. Прошел войну в Афганистане, командовал 
группой специального назначения, был ранен. Служил в 
разведке в сирийском городе Алеппо. Награжден двумя 
орденами Красной Звезды и двумя орденами Сирийской 
Республики.

Анатолий Матвийчук главный редактор 
информационного портала Anna News (Analytical Net-
work News Agency), который передает военные сводки из 
Сирии, с Ближнего Востока, Донбасса и из других регионов 
мира. Корреспонденты агентства нередко выезжают в 
горячие точки. Анатолий ведет программу, где общается с 
военными корреспондентами и экспертами на актуальные 
темы, а также сам комментирует новости. Выступает 
военным экспертом в СМИ. 

Анатолий Андреевич автор рассказов и очерков, 
главными героями которых чаще всего становятся военные 
или полицейские. Писать прозу начал еще во время службы 
в Афганистане. 

Анатолий МАТВИЙЧУК

РАССКАЗЫ
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Отряд, в котором служил Матвеев, стоял 
лагерем в городе Меймене. Лейтенант вышел 
из палатки. Палаточный городок, еще не устро-
енный, но уже напоминающий полотняный го-
род, творение рук воинских, стоял вдоль взлет-
но-посадочной полосы полевого аэродрома. 
Лейтенант подошел к баку с водой, попил, 
брызнул в лицо прохладной водой – вода при-
возная, каждая капля на вес золота.

«Пойду в столовую», – решил Матвеев. Сто-
ловая, кроме того, что была пунктом приема 
пищи, выполняла еще и роль клуба. Поев, по-
пивая неторопливо чай, офицеры и прапорщики 
лениво обсуждали всякую всячину: новости из 
Союза, ночные приколы заместителя командира 
отряда, а также что сегодня седьмое ноября и не-
плохо бы как-то скрасить боевые будни. Боевые 
– с натяжкой, ведь отряд в бою еще не бывал. 
Роты, группы несли боевое дежурство, обустра-
ивали лагерь, готовили вооружение. Солдат-
ский телеграф упорно разносил весть, что после 
праздников наступят настоящие боевые дни.

А пока: «Он ему: “Стой! Освети лицо!” А тот 
в ответ: “Я тебе освещу!” А он, дождавшись, ког-
да тот дойдет до коровьей лепешки: “Ложись! 
Стреляю!”» Это прапорщик Коля Пильганский 
смакует ночной вояж заместителя командира 
отряда. Он, как правило, подкрадывался к за-
зевавшемуся солдату, и тогда попадало всем, 
от сержанта до лейтенанта. Солдаты решили 
его проучить, и, как только что поведал Пиль-
ганский, проучили успешно.

Матвеев поел. Решил сходить к команди-
ру роты. Командир и группа управления рас-
полагались в разрушенном доме, обнесенном 
глиняным дувалом. Приближаясь, Матвеев от-
метил про себя, что ротный уже успел органи-
зовать секрет на подходе к расположению.

За импровизированным столом сидели ко-
мандир роты, замполит и заместитель коман-
дира роты по технической части.

– А Матвей! Заходи, – махнул рукой коман-
дир роты Талай. Коренастого и черненького То-
лика еще с училища прозвали Матвеем. – Что 
на позициях? Схему огня принес?

У ротного была привычка засыпать взвод-
ных вопросами в любое время дня и ночи. Рота 
считалась в отряде лучшей, что давало возмож-
ность Талаю немножко свысока разговаривать 
с подчиненными офицерами.

– Да все в порядке. Схему практически 
окончил, к вечеру принесу.

– А что, Матвей, ты личный состав поздра-
вил? – в разговор вступил замполит роты Бато, 
уроженец Якутии, всегда уравновешенный и 

мудрый. – Я старшине сказал, пару банок сгу-
щенки вечером тебе подкинет.

Серега Литвинов, заместитель командира 
роты по технической части, молча копался в се-
ром ящике. Это был обыкновенный ящик, в Со-
юзе такие находятся в каждой канцелярии.

– Есть! – радостно воскликнул Серега – за-
вернутые в газету, как снаряды в укупорке, ле-
жали четыре бутылки рома. Рома еще союзно-
го, довоенного.

– Серега, откуда? – воскликнули одновре-
менно трое.

– Товарищи офицеры, техзамыкание на вы-
соте. Пока в Кирках вы песни пели, я обследо-
вал близлежащие магазины. В одном из них и 
нашел это богатство. Старый магазинщик уго-
ворил купить. Водку, говорит, ваши еще покупа-
ют, а это ни в какую. Чтобы вы не нашли, я спря-
тал ром в ротную документацию. До прибытия, 
как я полагал, вы ею не будете пользоваться. 
Так что с праздником.

– Серега, ты гений! Дежурный! Команди-
рам групп к командиру роты! Быстро.

Через десять минут старшие лейтенанты 
Миша Усенов и Алик Агзамов были на команд-
ном пункте роты.

– Расчеты произвели! Схемы составили! – 
докладывают, а сами косятся на стол, где, по-
блескивая, стоит ром.

– Ну, товарищи офицеры, пять капель за 
праздник – и на позиции. – Командир роты раз-
лил ром. – Ну что, первый праздник на земле 
афганской. Будем здоровы!

Ром огненной струйкой побежал по горлу. 
Матвеев вспомнил, что такой же ром они пили с 
братом этим летом в одном из ресторанов Ки-
ева. Прошло три месяца – и вот Афган. Закрыл 
глаза, стало уютно и тепло.

– Толик, спой! – Алик Агзамов подал гитару.
Матвеев, настроив гитару, начал петь лю-

бимую песню офицеров роты «Москва злато-
главая».

– Товарищ старший лейтенант, – перебил 
песню дежурный, обращаясь к командиру роты, 
– Семнадцатый вызывает на связь.

– Я Десятый, на приеме.
– Десятый, наблюдаю перемещение группы 

женщин и детей на окраине города.
– Понял! Усилить наблюдение. Товарищи 

офицеры, с праздником вас! Прошу всех вер-
нуться на позиции.

Командиры групп поднялись и двинулись 
к своим группам. Группа Матвеева находи-
лась за взлетной полосой, занимая оборону на 
трех БМП. В отсутствие командира на позиции 
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старшим оставался старший сержант Муханов. 
Матвеев уже был на полпути, когда краснова-
тый горюче-горький взрыв взорвал тишину. По-
среди взлетно-посадочной полосы медленно 
оседал столб пыли.

Радиостанция, мирно болтавшаяся на боку, 
ожила.

– Восьмидесятый, – это позывной комбата, 
– я Тридцатый, третья рота обстреляна из ми-
номета.

Эфир накалялся с каждой минутой. Все 
старались доложить, что у них происходит, 
ожидая, что после их доклада произойдет чудо 
и эта непонятная стрельба утихнет.

Матвей прыжками понесся к своей машине. 
Боковым зрением отметил, что взвод занял вы-
копанные траншеи, но огня не открывал, ждал 
команды. На командирском месте сидел Муха-
нов.

Матвеев быстро надел шлемофон:
– Я Семнадцатый. К бою!
Командиры отделений продублировали ко-

манду. Поворачивая прибор наблюдения, Мат-
веев пытался увидеть, что происходит на под-
ступах к позиции. 

– Я Восьмидесятый. Всем – стой. Прекра-
тить огонь! Осмотреться! – прозвучало в эфире. 

Матвеев, поворачивая прибор, заметил не-
понятные тени. Присмотрелся – духи. 

– Слава, – обратился к наводчику-операто-
ру, – в направлении четвертого духи. Из пуле-
мета уничтожить!

Башня пошла вправо, остановилась и, дер-
гаясь, стала поливать четвертый ориентир ог-
нем из пулемета. Тени заметались по полю. 
Впереди машины взметнулся шлейф дыма, 
огня. Через люк в машину вполз едкий дым. Из 
гранатомета, гады!

– Внимание! Я Семнадцатый. Над четвер-
тым осколочным – огонь!

Три машины коротко рявкнули, и только 
трассеры выстрелов показали куда. Крики «Ал-
лах акбар!» – значит, попали верно.

– Я Семнадцатый. Ориентир четыре, рас-
ход три – огонь! 

– Я Тридцать третий, наблюдаю движение 
вдоль полосы взлета.

– Семнадцатый! Я Восьмидесятый. Против-
ник с тыла. Уничтожить!

– Внимание! Я Семнадцатый. За мной – 
марш!

БМП Матвеева дернулась, задом вышла из 
капонира. Одновременно с ней вышли еще две 
машины. Маленькая колонна, неслышимая в 
грохоте боя, рванула к взлетно-посадочной по-

лосе. Духи обнаружили себя вспышками огня.
– Я Семнадцатый, противник вдоль полосы 

взлета. Уничтожить!
Борта БПМ осветились огнем. Десантники 

приступили к уничтожению противника. Артил-
лерийская батарея рявкнула, и в небе повис 
огненный шар, как прожектор, освещающий 
местность. В это время машина Матвеева дер-
нулась и как-то неправильно, скорее даже не-
допустимо, дала крен, наскочила на камни и 
заглохла.

– Серик, в чем дело? Серик!
Механик-водитель молчал. Матвеев выско-

чил из люка – голова Серика Иманжанова лежа-
ла на штурвале. Из виска текла кровь.

– Слава, ко мне! Помоги!
Наводчик-оператор выскочил из люка и 

встал на ребристый лист.
Вдвоем они вытянули тяжелое тело Серика, 

передали его десантникам. Матвеев сам сел за 
штурвал.

– Внимание! Я Семнадцатый. Отходим на 
свои позиции.

– Семнадцатый, я Восьмидесятый. Что там 
у тебя?

Что ответить, Матвеев не знал. Это уже по-
том он научится словам «У меня “трехсотый”. У 
меня “двухсотый”». А сейчас он и его взвод пе-
реступили черту – сегодня была война. Она для 
лейтенанта Матвеева и его взвода началась 
внезапно, в праздник. Она навсегда разделила 
их жизнь на до и после.

– Я Семнадцатый. Всем – стой! Врача на 
позицию!

Щербатая луна

Луна заполнила собой небо. Она заняла 
не только небосвод, но и сознание. Куда бы 
ни смотрели глаза, они видели луну. Тишина, 
мертво-бледное светило, отбрасывающие не-
обычные тени фигуры – ночь. Восточная ночь 
царила в горах Афганистана.

– Матвей, а Матвей. Ты спишь?
Это Андрей Богдашин.
– Уже нет.
– Как ты думаешь, может человек спать, 

если его тормошат и все время о чем-то спра-
шивают?

– Смотри, луна щербатая.
Луна, повиснув, казалось, над самой го-

ловой, действительно была щербатая. Тени с 
фантастическими изломами играли на камен-
ных глыбах. Лагерь приобрел вид кривого зер-
кала с матовой подсветкой.
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Вспомнилась Матвею южная украинская 
ночь. Светло-желтый месяц с явно просматри-
вающимися мужскими силуэтами. Один из них, 
если вглядеться, держал в руках что-то похо-
жее на вилы. В народе говорили, что это Каин 
убивает своего брата.

В такие ночи ребята, лежа на теплой, пах-
нущей полынью земле, мечтали вслух:

– Хорошо бы придумать такую машину, что-
бы ездила без бензина.

– А вот я слышал, что мы придумали такую 
ракету, которая полетит и уничтожит всех капи-
талистов.

– Вырасту, стану летчиком, а потом космо-
навтом.

– В космонавты? Эх! Надо долго-долго 
учиться!

Чумазые от пыли, они мечтали о будущем. 
Оно рисовалось им светлым и вкусным, как ша-
рики мороженого, которое привозили в мага-
зин. Мечты прерывали голоса матерей:

– Павло! Домой!
– Матвей! Иди домой!
Давно это было! Позади учеба в военном 

училище. Выпуск. Лейтенантские погоны. И ко-
мандировка в Афганистан.

Матвей присел. Солдаты спали, укрыв-
шись плащ-накидками. День был тяжелым. 
Группа прошла по тропе почти пятнадцать ки-
лометров. Лейтенант устроил ночной привал, 
зная, что в ближайшее время вряд ли придет-
ся отдыхать. В последние дни душманы устро-
или обстрел лагеря отряда. В день на лагерь 
падало до десяти–пятнадцати мин. Стрельба 
велась бессистемно, и это было самым про-
тивным. Невозможно предугадать, когда при-
летит очередная мина и куда. Командир отря-
да, обеспокоенный сложившейся обстановкой, 
выслал четыре группы. Приказ был конкрет-
ным: «Прочесать все вокруг, минометы найти 
и уничтожить». Матвей с группой целый день 
вел наблюдение за окрестными высотами, на-
конец уловил звук разбивающегося стекла и 
различил небольшое дымовое облако. Есть – 
это миномет.

Группа, соблюдая осторожность, выдвину-
лась в направлении засеченной цели. Ровная 
площадка, остатки еды и следы – человеческие 
и животных, ослов. По количеству следов можно 
было предположить, что расчет миномета на-
считывал четыре человека. Место, где стоял ми-
номет, обнаружить не удалось. Лейтенант при-
нял решение отдохнуть, а с утра осмотреться и 
устроить засаду на тропах, где возможен выход 
душманов.

Матвей встал в полный рост, подошел к на-
блюдателю Игорю Шишкину:

– Ну Игорек, буди группу, а я понаблюдаю.
Игорь, тихо передвигаясь, будил спящих 

товарищей. Стряхнув сон, группа в течение не-
скольких секунд превратилась в организован-
ное воинское формирование. Луна уходила, 
уступая небо первым лучам солнца.

– Завтракать! Проверить снаряжение!
Рядом пробуждалась и приводила себя в 

порядок группа старшего лейтенанта Андрея 
Богдашина. Андрей подошел к Матвею.

– Смотри! Вот гора. Вот кишлак. Я думаю, 
надо побродить здесь, – он карандашом пока-
зал на карте район, который выбрал для себя.

Матвей склонился над картой:
– Хорошо. Смотри, я пройду по тропе в 

ущелье. Там кишлак, – карандаш остановился 
над черной точкой, возле которой было назва-
ние – Кар. – Андрей, тут я буду устраивать за-
саду. Сигнал о помощи, как всегда, три пятер-
ки. Ну до встречи!

Группа Андрея Богдашина растворилась в 
предутренней дымке. Матвей, дожевывая гале-
ту, запил ее отваром колючки.

– Сержанты, ко мне!
Подошли командиры отделений. Матвей 

достал карту, присел:
– Смотрите! Двигаемся в направлении 

кишлака. Впереди дозор. Сержант Муханов, 
возьми Птиченко, Ананьева. За дозором – я и 
первое отделение. Замыкает Шишкин. Что не-
понятно? Ориентируемся по дозору. Открытие 
огня по команде.

Отряд маленькой змейкой, иногда шур-
ша камнями, двинулся по еле заметной тропе. 
Лейтенант шел, плавно покачиваясь из сторо-
ны в сторону. Такой стиль ходьбы позволял дви-
гаться неслышно и разгружал позвоночник от 
тянувшего вниз рюкзака десантника. Дозор под 
руководством сержанта Муханова то и дело 
останавливался для осмотра местности. Так 
группа двигалась около тридцати минут. Вдруг 
в наушнике лейтенанта прозвучал длинный тон-
вызов. На языке разведчиков это значило «Ко-
мандира ко мне».

Матвей выдвинулся к дозору. Укрывшись 
за грудой камней, Муханов что-то внимательно 
рассматривал. Лейтенант вскинул к глазам би-
нокль: глиняный дувал, строение и группа во-
оруженных людей, сидящих на земле. «Семь...
десять... двадцать один… – лейтенант считал 
обнаруженных душманов. – Двадцать семь».

Вдруг духи поднялись с земли и замерли. 
Подошедший к ним человек, скорее всего, был 
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их командиром. Что он говорил, было неслыш-
но. Стоящие сосредоточенно внимали.

– Смотрите! – Муханов показал рукой на-
правление.

Со стороны кишлака подъехал автомобиль. 
Из него выскочили люди и стали выкладывать 
на грунт ящики.

– Мины для миномета, – отметил Матвеев.
Два душмана, взяв по нескольку ящиков, 

двинулись в направлении ущелья. За ними тре-
тий вел осла. Четвертый нес рюкзак и бурдюк с 
водой. Все вооружены автоматами.

И тут лейтенант понял, почему он не нашел 
место установки миномета: к ослу была прито-
рочена деревянная платформа, к которой кре-
пился итальянский миномет калибра шестьде-
сят миллиметров.

По тому, как уверенно двигались душманы, 
лейтенант понял, что они прекрасно знают тро-
пы, хорошо ориентируются на местности и не 
раз производили минометный обстрел.

Что предпринять? Уничтожение противни-
ка внезапным огнем отпадало: выстрелы могли 
привлечь внимание других душманов, и тогда 
группе не поздоровится.

– Муханов! Оставайся на месте. Наблюдай 
за кишлаком. Об увиденном докладывай мне.

Матвей перебирал варианты возможных 
действий. Засаду устраивать поздно. Только 
внезапный налет может принести успех. Бы-
стро, насколько позволяла узкая тропа, лейте-
нант вернулся к группе.

– Ну братцы! Пришло и наше время. Со 
мной идут Шарипов, Федченко, Старый и Ан-
дрейко. Сержант Приходько с остальными сле-
дует за мной с интервалом в пятьдесят метров. 
Задача по обстановке.

Всё это Матвей выпалил, зная, что его сол-
даты не будут переспрашивать и уточнять за-
дачу.

Маленькая группа, возглавляемая лейте-
нантом, двинулась по склону.

Есть!
Лейтенант засек минометчиков. Те мед-

ленно – тяжесть ящиков замедляла их ход – 
двигались к площадке, которую разведчики 
обнаружили вчера. Лейтенант поднял руку, 
группа застыла. Показав направление дви-
жения, Матвей ушел в тень скалы, которая 
прикрывала вход в ущелье. Группа плавно 
скользила за лейтенантом. Если бы была воз-
можность посмотреть на их действия сбоку, 
то смотревший увидел бы пять темных точек, 
синхронно двигавшихся параллельно тропе, 
по которой шли душманы. Лейтенант уже знал: 

стрелять они не будут. Сегодня им выпал са-
мый тяжелый способ уничтожения противника 
– с помощью холодного оружия. Нож с писто-
летным патроном в рукоятке неразлучный друг 
разведчика. Сейчас, по замыслу Матвея, он 
должен поработать.

Лейтенант поднял руку. Группа останови-
лась. Быстро троекратно нажал на тонвызов 
тангенты радиостанции, что обозначало: «Ко-
мандиры ко мне». Сержант Приходько появился 
как привидение, вынырнув из-под скалы.

– Значит, так. Выходишь на гребень. Бе-
решь под прицел всю площадку. Обязательно 
наблюдение в тылу. Прикрытие осуществляешь 
до моего возвращения. Если что-то непредви-
денное, берешь управление на себя. Не забудь, 
Муханов с дозором ведет наблюдение за киш-
лаком. Рюкзаки снять!

Из снаряжения на солдатах остались бро-
нежилеты и оружие. За год, проведенный в Аф-
ганистане, солдаты приобрели особые боевые 
качества. Они умели передвигаться, маскиро-
ваться, стрелять, быстро бегать. А вот рабо-
тать холодным оружием им еще не доводилось. 
Правда, они проходили тренировку на чучеле, 
знали точки, в которые нужно нанести ноже-
вой удар. Несмотря на войну, потери друзей, 
противник все равно воспринимался ими как 
живой человек. Одно дело, когда уничтожаешь 
врага в огневом бою, а тут ощутишь его тепло, 
увидишь кровь...

– Ну что? Готовы? За мной!
Лейтенант приметил удобное место для 

налета. Там был поворот тропы, а над ним на-
висал раскидистый зеленый куст. Быстро, ста-
раясь не задеть камни, группа расположилась 
в укрытии.

Небольшой отряд душманов двигался по 
тропе. Впереди шел невысокий щуплый афга-
нец. Он вел осла, на спине которого на плат-
форме качался миномет. За ним двигались два 
душмана, тащившие ящики с минами. Дорога 
им не позволяла развернуться, они шли гусь-
ком, держа ящики одной рукой. Замыкал ше-
ствие мужчина, одетый в широкие серые шта-
ны и черную жилетку, головной убор напоминал 
рыжий блин. Он нес рюкзак и бурдюк с водой. 
Лейтенант шепнул:

– Смотрим! Мой тот, который несет рюкзак. 
Шарипов, твой слева! Федченко – тот, что спра-
ва! Старый – для тебя погонщик осла! Андрей-
ко – смотришь за всеми, если что, помогаешь. 
Понятно?

Группа душманов подходила к засаде. Вот 
она поравнялась с кустом. Матвей ощутил рез-
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кий запах животного, сладковатый, ни с чем 
несравнимый запах розового масла и грязного 
тела душмана. Оттолкнувшись от грунта правой 
ногой, лейтенант взмыл ввысь и всей тяжестью 
своего тела, держа нож по направлению к шее 
противника, навалился на душмана. Нож очень 
плавно, не встречая сопротивления, вошел в 
углубление между грудью и ключицей. Душман 
дернулся, всхрапнул и стал валиться набок, ув-
лекая за собой Матвея. Падая, лейтенант уви-
дел, что Шарипов и Федченко лежат на телах 
душманов, как будто борцы на соревнованиях.

Старый, сжавшись в комок, лежал на тропе. 
Андрейко пытался сбить с ног щуплого, но цеп-
кого мужчину. Дикий звериный вопль раскроил 
тишину – душман, сбитый с ног, упал на тропу. 
Удар, нанесенный ему Андрейко, цели не до-
стиг. Нож разрезал ухо, вошел в спину. Развед-
чик тыкал ножом в лежавшее тело. От каждого 
тычка душман кричал еще громче. Лейтенант 
вскочил, пробежал и в прыжке нанес удар но-
жом в шею душмана. Тело рванулось и выпря-
милось.

Приторный запах крови и отвращение вы-
звали спазм и рвоту. К нему подошел Шарипов 
и протянул флягу.

Плеснув на руки, протер глаза, а потом 
сделал глоток. Его солдаты стояли возле него.

Произошло ужасное – они только что убили 
людей. Убили не как-нибудь, а ножами. Престу-
пили грань, черту.

С малых лет родители, дедушки и бабушки 
учили их, что жизнь человека самое ценное и 
отбирать ее может только Бог.

Лейтенант поднялся. Четыре пары глаз 
смотрели ожидающе на него. Старый, а его 
при неудачной атаке душман ударил кнутом по 
лицу, спросил:

– Как вы, товарищ лейтенант?
Тошнота отпускала. Сверлила мысль: надо 

что-то сказать. А что?
– Молодцы, ребята! Все в порядке! Не 

мы такие – жизнь такая! При обстреле отря-
да погибли наши солдаты. Мы сегодня спасли 
остальных.

Говоря эти слова, Матвей и сам успокаи-
вался.

Это было не то, что он желал сказать своим 
солдатам. Ему хотелось завыть от сделанного 
сейчас! Хотелось закричать и сказать всему 
миру, что он против войны и убийств. Но лейте-
нант, понимая свою ответственность за выпол-
нение боевой задачи, за будущее своих солдат, 
сообразуясь с военной необходимостью, ска-
зал то, что должен был сказать.

Солдаты услышали в словах командира нот-
ки прощения (они хотели это услышать!), в душе 
еще переживая содеянное, и теперь отходили от 
напряжения боя и возвращались к реальности. 
А реальность – четыре бездыханных тела и осел 
с минометом, лениво пощипывающий травку. 
Лейтенант потянулся к радиостанции:

– Приходько, ко мне! Оставь наблюдателя.
Тихо, по-змеиному, пробирались разведчи-

ки по насыпи, и вот они уже внизу, на тропе.
– Вот это да! Ну вы и поработали! – разда-

лись тихие возгласы не то восторга, не то ужа-
са.

Лейтенант скользнул взглядом по лицам 
солдат, участвовавших с ним в налете. Он слов-
но бы безмолвно предупреждал их о молчании, 
сохранении тайны на всю жизнь.

– Тела убрать! Осла разгрузить и отпустить!
Команды были короткими, четкими. Голос 

лейтенанта снова обрел командирские нотки, 
перед ним стояла задача, поставленная его 
старшим командиром. И он ее выполнит.

Миномет сняли и поставили на землю – зе-
леный, небольшой, на треноге надпись на ан-
глийском «Сделано в Италии». Матвей решил, 
что миномет необходимо уничтожить. Достал 
семидесятипятиграммовую тротиловую шашку 
из своей сумки. Присоединил к ней взрыватель 
с замедлителем на два часа и аккуратно уложил 
в ствол миномета. Через два часа дьявольское 
изобретение престанет существовать. Развер-
нув радиостанцию, Матвей запросил Муханова.

Муханов полушепотом докладывал о том, 
что видел:

– Несколько групп с минометами ушли в 
район, где работает Богдашин.

Кишлак, по результатам его наблюдения, 
необычный. Скорее там какой-то командный 
пункт. Много движения. Приезжают и уезжают 
машины и мотоциклы. Несколько раз проходил 
высокий, одетый во все черное афганец с ох-
раной.

– Молодец! – отметил Матвей. – Продол-
жай наблюдение. Скоро подойду к тебе.

Выполнив задачу по уничтожению мино-
метного расчета, группа могла возвратиться 
в лагерь. Но ведь существуют еще несколь-
ко расчетов. Узнав о гибели своих, они начнут 
мстить отряду, и тогда придется снова выпол-
нять задачу по их поиску. Нужно придумать что-
нибудь такое, чтобы уничтожить это гнездо на-
всегда. Отбить у них охоту впредь устраивать 
минометные обстрелы.

Лейтенант думал. Нужно вытащить группу 
Богдашина к себе. Доложить командиру отряда 
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о местоположении ночевки душманского фор-
мирования. И скорее всего, вызвать авиацию 
для нанесения удара по кишлаку. Удар необ-
ходимо обеспечить указаниями и наведением 
вертолетов на цели.

Развернув радиостанцию, он произнес по-
зывной Андрея Богдашина и добавил: «Прошу 
три пятерки».

Радиостанция ожила:
– Три пятерки – понял! Дай координаты!
– Координаты: Кар, северная окраина. Су-

хое русло реки. Боя нет. Двигайся осторожно. 
Я встречаю.

– Понял!
Матвей вызвал командира отряда по де-

журной частоте. Рация затрещала, и хриплый 
голос в наушниках произнес: «Слушаю».

Голос комбата Матвей мог узнать из тыся-
чи других. Хрипловатый, с напором и в то же 
время вселяющий надежду, что в этом мире ты 
не один. Есть еще командир, который знает о 
тебе и следит за твоими действиями. Смуглый 
от рождения, загорелый под солнцем Афгани-
стана, комбат получил прозвище от душманов 
Кара-майор. Так вот, Кара майор хотел услы-
шать своего командира группы, его доклад, и, 
конечно, доклад победный.

Матвей доложил о результатах налета и 
своих намерениях. Комбат, немного помолчав, 
спросил: 

– Ты сможешь обеспечить удар авиации 
данными?

Матвей ответил утвердительно.
– Хорошо!
Командир сделал паузу. Матвей слышал, 

как он давал указания начальнику штаба сде-
лать заявку на вызов армейской авиации.

– Займешь позицию. О готовности мне до-
ложишь, – это командир сказал уже Матвею. – 
Так что удачи.

Матвей свернул радиостанцию.
– Приходько! Вытягиваем группу к Муханову.
Группа маленькой колонной двинулась по 

ущелью.
Муханов по приказу Матвея вел разведку 

кишлака. Дозор, возглавляемый им, оборудо-
вал наблюдательный пост в брошенной глиня-
ной мазанке. Позиция позволяла вести наблю-
дение, а при необходимости укрыться и вести 
бой.

Наблюдаемый участок кишлака был как 
на ладони. Неоднократно в поле зрения попа-
дал высокий мужчина. Движения его, неспеш-
ные, вальяжные, то, что его беспрекословно 
слушали, когда он останавливался и начинал 

говорить, бежали выполнять поручения, пере-
носили ящики с места на место, указывали на 
то, что он командир высокого ранга. Так решил 
Муханов.

Лейтенант подошел к дозору неслышно:
– Ну Муха, докладывай!
Сержант, показывая на местности, коротко 

изложил Матвею все, что успел заметить, не 
преминул рассказать и о важном начальнике.

– Группе отдыхать! Дозору продолжать на-
блюдение. Приходько, возьми двух человек и 
выстави секрет на тропе, по которой мы приш-
ли. Должна подойти группа Богдашина. Встре-
тить и привести ее к нам.

Матвей в бинокль рассматривал кишлак. 
По всем признакам душманы имели в кишлаке 
базу и командный пункт. Наносить удар авиаци-
ей сейчас не имело смысла. Нужно подождать 
возвращения всех минометных расчетов в киш-
лак и ударом авиации, огнем групп уничтожить 
всех и навсегда. 

Богдашин подошел в сопровождении При-
ходько:

– Ну Матвей, рассказывай, что придумал.
– Организовываем дневку. Ведем наблюде-

ние. По возвращении расчетов вызываем авиа-
цию, наводим ее и осуществляем удар. Отходя-
щих душманов уничтожаем огнем групп.

– Я думаю, замысел хороший. Нужно толь-
ко организовать охранение.

Андрей Богдашин отдавал указание своей 
группе на организацию охраны и обороны их 
маленького лагеря.

Матвей развернул радиостанцию и доло-
жил командиру отряда свое решение по унич-
тожению базы душманов.

Командир хрипловатым голосом уточнил 
детали и порядок действий. В завершение про-
изнес: «О готовности докладываете мне. Под-
летное время авиации семь минут. Связь с ави-
ацией на частоте авианаводчика. Жду от вас 
сигнала».

Группы Матвея и Богдашина, используя 
кустарник и траву, оборудовали дневку. В до-
зоре осталось отделение Муханова. Богдашин 
выставил два секрета и назначил дежурное от-
деление сержанта Алпамысова. Отделение за-
няло позицию, позволяющую вести наблюде-
ние и огонь по основным тропам, подходящим 
к дневке.

Матвей и Андрей облюбовали огромный 
куст туи. В корнях ее росла высокая трава, 
доходящая до пояса. Расстегнув бронежиле-
ты и сняв рюкзаки, лейтенанты завалились на 
зеленый холмик. Матвей приложил к уху на-
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ушник от радиостанции – вдруг какой-нибудь 
доклад. Медленно стала наваливаться дремо-
та.

– Матвей! Ты спишь?
– Андрей, ты что, собрался меня замучить? 

От тебя нет покоя ни ночью, ни днем.
– Все равно спать нельзя. Давай потихонь-

ку разговаривать. Ты в детстве кем хотел стать?
Матвей вспомнил одну из школьных исто-

рий.
...Прошедшая война усеяла телами погиб-

ших поля, леса, долины и горы. Ей было все 
равно – она мостила дорогу и когда шли впе-
ред, и когда отступали. Череп, белый, с зубами, 
с дыркой вместо носа, был вымыт весенними 
водами реки. Его подобрали мальчишки, нани-
зали его на палку и понесли в деревню.

Молодая учительница, старающаяся при-
дать своему юному лицу строгость, в ужасе от-
шатнулась:

– Матвей, откуда это у тебя?
– Елена Саввовна, тут война была!
– Немедленно брось! Ой Господи!
– Нет! Не могу! Это наш! Надо его похоро-

нить! Дед говорил: «Своих на поле не броса-
ют». Мой дед воевал здесь, на берегах Днепра. 
Череп надо похоронить, – решительно заявил 
Матвей. – Елена Саввовна, его надо в сельсо-
вет.

– Хорошо! Несите! 
В сельсовете председатель долго смотрел 

на находку. Сказал:
– Тяжелые бои шли здесь. Корсунь-Шев-

ченковская битва. Может, это один из наших 
земляков. Более ста человек не вернулись с 
войны. Спасибо вам, ребята! Череп мы обяза-
тельно похороним, а вы бегите домой.

Ребятишки выпорхнули на улицу. Павло с 
чувством произнес:

– Матвей! Я стану офицером. Летчиком. 
Никогда больше не допустим войны, никогда!

– И я буду офицером. Вместе пойдем за-
щищать нашу Родину!

– Надо только съездить в военкомат и на-
писать заявление, чтобы отправили после шко-
лы поступать в военное училище...

Лейтенант умолк на мгновение и добавил:
– Так что, Андрей, я хотел стать офицером! 

Вот и стал им.
– А я, – Андрей подхватил воспоминания, 

– мечтал стать моряком. Два раза убегал из 
дому поступать в мореходку. Порол меня отец 
нещадно. Ну вот, после школы по стопам отца 
пошел – поступил в Рязанское командное учи-
лище. Отец доволен.

Медленно, час за часом, день угасал. Солн-
це всем своим видом показывало, что собира-
ется уйти за горы. Муханов доложил, что расче-
ты минометов возвращаются в кишлак. Матвей 
и Андрей подняли группы, организовали на-
блюдение, а сами выдвинулись к дозору. Киш-
лак в золото-красных лучах заходящего солнца 
напоминал пчелиный улей. Группы душманов 
двигались по кишлаку, заходили в дома, выхо-
дили. Кое-где горели костры. База душманов 
готовилась к отдыху после боевого дня.

Матвей знал по разговорам в дежурной 
сети управления отряда, что обстрелов больше 
не было. Видимо, расчет, который он сегодня 
уничтожил, был единственным обстреливав-
шим его отряд.

Андрей Богдашин распределил группу на 
две части и занял позиции на тропе, ведущей 
из кишлака в ущелье. Матвей организовал за-
саду на выходе из ложбины к реке. Развернул 
радиостанции. Вызвал командира отряда. Ус-
лышав ответ, произнес: 

– Я готов к работе!
– Понял тебя! Готовь связь с авиацией.
Матвей представил, как на авиабазе в Ба-

граме с ревом выкатываются парами самоле-
ты на взлетную полосу и, подняв облако пыли, 
уносятся в небо. Радиостанция для связи с са-
молетами ожила, и он услышал: 

– Я Полсотни пять, прошу дать целеуказа-
ние.

– Полсотни пять, квадрат семь, деревня 
Кар. Центр. Направление юго-запад. При под-
лете серия красных сигнальных ракет в направ-
лении удара. «Я свой» – белые огни в зенит.

– Понял тебя!
Минуты тянулись. Казалось, время остано-

вилось. Но вот гул самолетов нарушил тиши-
ну, и пара серо-черных «грачей», штурмовиков  
Су-24, вынырнула из-за хребта. Группа обозна-
чила себя белыми огнями, а в сторону кишлака 
полетела кометой красная ракета, выпущенная 
из сигнальной «авторучки».

– Я Полсотни пять, понял! Штурмую!
Визг, свист и звук, похожий на шипение па-

ровоза, ослепительный взрыв в центре кишла-
ка – второй «грач» с ревом, сотрясающим горы, 
выпустил партию ракет по базе душманов.

Вторая пара вышла на штурмовку, и Мат-
вей быстрее ощутил, чем увидел, взрывы бомб. 
Кишлак превратился в циклопическую пляску 
огня, гула и рева воздушных машин. Самоле-
ты снижались, бомбили, стреляли. Резко на-
бирали высоту и уходили за горы, чтобы опять 
упасть на кишлак с порцией ракет и бомб.
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– Вижу противника. Это дозор Муханова.
Матвей сам увидел, что по тропе бежали 

люди. Скорее всего, душманы пытались выйти 
из-под удара авиации. Матвей скомандовал ко-
ротко: «Огонь»!

– Матвей! У меня выход группы душманов! 
– теперь сообщил и Андрей Богдашин.

Самолеты с ревом прошлись над кишла-
ком.

– Я Полсотни пять! Работу завершил! Ухо-
жу.

Тишина не наступила. Огонь групп развед-
чиков нарастал. Видны были вспышки и трассы 
пуль по всем направлениям троп, ведущих из 
кишлака.

Постепенно огонь стал стихать и через не-
сколько минут затих совсем.

Матвей и его бойцы всматривались в су-
мерки. Кишлак горел. Над ним клубился черный 
дым.

Радиостанция ожила и пропищала длинный 
тонвызов. Это было требование к командиру 
группы.

– Есть неразрешенная задача. Прошу вас 
прибыть ко мне для решения проблемы.

Матвей в сопровождении двух разведчиков 
выдвинулся к Муханову. Дозор располагался на 
изгибе тропы. Заросли травы позволяли им на-
ходиться вне зоны видимости со стороны киш-
лака и безопасно вести наблюдение за окраи-
нами.

При подходе лейтенант увидел следующую 
картину: на тропе лежали три связанных чело-
века, рядом с ними стоял сержант Муханов и 
улыбался:

– Товарищ лейтенант! Это их командир. Он 
пытался убежать, а мы его поймали.

– Молодец, Муханов! Как ты его?
– Как только авиация начала бомбить, они и 

побежали. Вы открыли огонь, а этот, – Муханов 
показал рукой на лежавшего душмана, – тихо 
пробирался по тропе. Я и навалился на него.

Тимур Муханов мастер спорта по дзюдо, 
чемпион Алма-Аты. Высокого роста, с широки-
ми плечами.

– А остальные?
– Остальные вышли попозже. Мы и их взя-

ли. Что с ними делать?
– Берите их и ведите за мной.
Разведчики подняли пленных и, подталки-

вая их стволами автомата, повели в ущелье.
– Шарипова ко мне!
Шарипов – рядовой разведчик, выходец 

из солнечного Таджикистана. Его родной язык 
один из тех, на котором говорили душманы. 

Поэтому он исполнял роль переводчика.
– Матвей, это Андрей. Что у тебя? Я думаю 

прочесать кишлак. Посмотрю, что там у них 
было.

– Андрей, у меня есть пленный. Оставь на-
блюдателей и с группой двигайся ко мне.

Лейтенант присел на валун рядом с плен-
ным, сидевшим на корточках. Мужчина лет 
тридцати, чистая одежда, маленькие руки вы-
давали в нем человека привилегированного, 
образованного.

– Шарипов! Спроси его, кто он.
Шарипов быстро заговорил на языке, кото-

рый был очень знаком Матвею по звучанию, но 
абсолютно непонятен по содержанию.

– Он говорит, что его зовут Махмуд Ахмад-
зай. Он командир отряда. Отряд расположен в 
Анаве. Здесь находилась только группа.

– Спроси, сколько человек в группе?
– С ним было тридцать человек. Теперь ни-

кого. Всех убили.
Молодой человек говорил спокойно, рассу-

дительно и даже с вызовом.
– Какую задачу они выполняли?
– Обстреливали русских. Готовили группы 

для диверсий на дороге Анава – Мариштан. От-
ряд подчиняется Ахмад Шаху Масуду.

Подошла группа Андрея Богдашина. Два 
офицера сидели и думали, что им предпри-
нять: дождаться утра и прочесать район, где 
они только что уничтожили банду, или забрать 
пленных и выдвинуться в расположение отря-
да?

Матвей развернул радиостанцию и вызвал 
командира. 

– Докладываю. Задача выполнена. База 
уничтожена. В плен взяты три человека, в том 
числе командир отряда. Прошу разрешения 
выдвинуться в расположение отряда.

– Добро! Соберите по возможности оружие 
убитых и домой.

Андрей Богдашин и Матвей отправили сол-
дат для сбора оружия.

Через час обе группы разведчиков были го-
товы к движению. И вдруг на тропе, с которой 
был снят дозор, послышался шум.

Все замерли. Но показался осел, отпущен-
ный разведчиками после уничтожения расче-
та миномета: вот и транспорт для трофейного 
оружия.

Матвей скомандовал:
– Дозор, вперед!
Две маленькие колонны, растворяясь в 

ночи, двинулись в направлении расположения 
отряда.
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Щербатая луна осветила им путь.
…Матвей засыпал. Сон наваливался на 

него, как речной туман. Охватывал сознание 
мохнатыми теплыми лапами. 

Невыключенный телевизор голосом Ан-
гелины Вовк произнес: «Солдаты и офицеры 
ограниченного контингента Советских войск 
в Афганистане провели ряд войсковых учений 
совместно с подразделениями афганской ар-
мии. Цель учений – отработка вопросов взаи-
модействия и совершенствование боеспособ-
ности афганских подразделений. По докладам 
командиров подразделений, советские солда-
ты участвуют в сборе урожая, помогая местным 
крестьянам…»

Подвиг замполита

Памяти капитана Батуева Бату Бимбаевича, 

заместителя командира первой роты 177-го 

отдельного отряда специального назначения

Хронос, как чудовище, пожирает время. По-
сле него мрак и забытье. Только память ожив-
ляет прошедшее. Пока мы помним, мы живем, 
живут и наши товарищи, которые отдали свою 
жизнь, выполнив воинский долг.

Осень 2007 года. Телефон подпрыгнул, за-
вибрировал и сыграл мелодию «Давай за нас…» 
Звонил Александр Мусиенко – ответственный 
секретарь журнала «Солдаты России».

– Анатолий, завтра в Химках открытие па-
мятника погибшим спецназовцам. Приходи. 
Форма одежды парадная.

Памятник покрыт белым полотном. Угады-
ваются контуры гор и птицы. Торжественные 
речи – и вот памятник открыт. Подхожу, вижу 
знакомые фамилии. Капитан Батуев Бату Бим-
баевич. Память переносит в далекие восьмиде-
сятые...

Афганистан. Населенный пункт Руха. Ко-
мандир роты старший лейтенант Талай Шате-
миров убывает в отпуск. Вместо него команди-
ром роты остается старший лейтенант Алишер 
Агзамов. Напутственные слова:

– Бату, ты как самый опытный не давай мо-
лодым зарываться. Берегите людей!

 Рота занимает несколько домов. Первая 
группа, усиленная минометчиками, несет бое-
вое дежурство на горе Дарялавушт. Остальные 
обслуживают технику, благоустраивают быт. 
Обстановка в целом мирная, если это понятие 
применимо на войне.

Возле штаба отряда оборудована верто-
летная площадка. Раз в неделю садится де-

журный борт из Баграма. Наиболее опасное 
направление – Базарак, деревушка на берегу 
реки Панджшер. Река делает изгиб и мощью 
своих вод выносит песок на берег. Так образо-
вался песчаный остров, который между собой 
мы называли «пляж».

– Матвей, я в штаб, – это Алик Агзамов. – 
Керимбаев вызывает. Всем офицерам и пра-
порщикам ждать меня!

Прибыл Агзамов. Командир отряда прика-
зал:

– Завтра в шесть утра выходим в Базарак. 
Задача оказать помощь бригаде «Коммандос», 
которая расширяет зону влияния. Выдвигаем-
ся на технике. Нас поддерживает наша артил-
лерийская батарея. На выход придается взвод 
саперов.

Ранним утром ротная колонна без первой 
группы двинулась в направлении Базарака. 
Шесть километров рота преодолела без проис-
шествий. Вот и штаб бригады «Коммандос».

Синие ЗИЛ-130 укрыты в тутовой роще. 
Горят костры. Афганцы готовят чай. Подходит 
советник командира бригады Володя Бородач: 
«Бригада – это громко сказано! Могу поставить 
в строй человек сто пятьдесят».

Люди злые, голодные. Горы заняты духами. 
Агзамов производит боевой расчет. Вторая и 
третья группы возглавляют колонны афганцев. 
Занимаем ближайшие высоты и обеспечиваем 
огневое прикрытие колонны афганцев, которые 
прочесывают местность. В случае контакта с 
душманами принимаем бой и выбиваем их из 
занятых районов. Выдвижение в горы осущест-
вляется под прикрытием огня артиллерии. Ко-
мандир роты со второй группой, замполит роты  
с третьей группой. Быстрое перестроение, и 
две колонны медленно начали подъем по сво-
им направлениям. «Кроты» – это саперы-раз-
ведчики – щупами зондируют тропу.

Главное в горах оторваться от подошвы, а 
потом устанавливается особый ритм, который 
позволяет без сбоев, равномерно двигаться к 
намеченной цели. Бату двигается с команди-
ром группы Мишкой Усеновым. Группа достигла 
указанной высоты. Командир группы произвел 
расчет, организовал систему огня. Афганские 
солдаты заняли позицию левее группы.

Группа Матвеева перекрыла тропу, которая 
спускалась с гор к реке. Алик Агзамов связался 
со штабом бригады и доложил о готовности к 
действиям. Внизу, по долине, медленно двину-
лась серая змейка. Это афганские подразделе-
ния приступили к прочесыванию. Постепенно 
змейка распалась на несколько групп, которые 
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то появлялись, то исчезали в зелени виноград-
ников.

Выстрелы душманов прозвучали как-то не-
серьезно – глухо, как будто бы удары молот-
ком по дереву. В ответ афганцы открыли бес-
порядочный огонь. Матвеев, Агзамов приникли 
к окулярам своих биноклей, пытаясь отыскать 
огневые точки душманов. Есть! Агзамов по ра-
диостанции уточнил командиру батареи цели. 
И вот уже взрывы снарядов давили огневые 
точки.

Медленно, как бы нехотя, но пули начали 
щелкать по укрытиям, которые занимала груп-
па Матвеева. Группа редким огнем стала от-
вечать. И вот впереди, на позициях афганцев, 
взметнулись два шлейфа взрывов. Это разры-
вы минометных мин. По гребню гор стали по-
являться вспышки. Огонь мятежников усилил-
ся. Об аналогичном наблюдении доложил и 
Усенов. «Матвей, а нас, кажется, обходят, – это 
Алик Агзамов. – Посмотри вон туда». Матвеев в 
бинокль увидел группу до пятнадцати человек, 
которые, прячась между камней, перебегали, 
выходя в тыл группе. Два пулеметчика открыли 
огонь по душманам. Те залегли. Доклад Усено-
ва поверг всех в шок: афганцы из бригады бро-
сили позиции и бегут в сторону душманов.

Агзамов приказал Усенову сменить пози-
цию и выйти в зону, которую можно контроли-
ровать огнем второй группы. Ситуация склады-
валась довольно сложная. Внизу действующие 
группы афганской армии. Справа афганцы бро-
сили позиции. Впереди ненадежное афганское 
подразделение, которое готово в любой мо-
мент убежать с поля боя. С тыла попытки душ-
манов отрезать путь к отступлению. Агзамов 
доложил командиру отряда. Командир отряда 
подтвердил приказ выполнять поставленную 
задачу.

Группа Усенова и Батуева подошла ко вто-
рой группе и организовала оборону ската, об-
ращенного к долине реки Панджшер. Бой од-
новременно разгорался уже внизу и в горах. 
Бронегруппа роты огнем из своих пушек под-
держивала действия бригады «Коммандос». В 
воздухе дежурная пара вертолетов Ми-24.

Алишер через авианаводчика наводит вер-
толеты на цели. Грохот боя уже заглушает ро-
кот их моторов. Душманы не предпринимают 
активных действий. На связи Володя Бородач. 
На направлении, которое прикрывает Усенов, 
установлены мины. В основном ПОМЗ-2. Мины 
ставили афганские минеры. Так вот почему 
душманы не предпринимают попыток про-
рваться на этом направлении.

Агзамов решает захватить и удерживать 
спуск в долину на случай отхода.

– Бату, возьми отделение и продвинься к 
тропе. Держи ее. Она нам пригодится. Матвей, 
смотри!

Солдаты-афганцы, подняв руки, побежали 
в разные стороны. Самое страшное, что душ-
маны открыли по ним огонь. Агзамов вызвал 
огонь артиллерии. Ну вот мы и одни. Впереди 
никого нет. Операция приняла незапланирован-
ный ход. Замысел по оказанию помощи афган-
ской бригаде рухнул. Рота втянулась в прямое 
противоборство с душманами и взяла всю тя-
жесть боя на себя.

На связи Бату: «Вижу группу душманов. 
Устанавливают миномет. Принял решение рас-
чет уничтожить». Усиление шума боя показало, 
что Бату сосредоточенным огнем отделения 
пытается уничтожить расчет. Бату находился 
ниже по гребню и визуально не наблюдался. 
Только грохот боя демонстрировал, что он ре-
шает задачу.

Взрыв – черный шлейф в зенит. Это не ми-
нометный взрыв. Это взрыв наземной мины. На 
участке Бату тишина. Матвеев с группой солдат 
перебежками вышел на позиции Бату. То, что 
они увидели, потрясло до глубины души. Сол-
даты на плащ-палатке выносили то, что еще 
пять минут назад было Бату. За год Матвеев на-
смотрелся на издержки войны, нервы закали-
лись и не давали вырываться эмоциям наружу. 
А теперь губы затряслись, сердце сдавило. С 
трудом доходящие до сознания слова: «Афган-
цы бежали, замполит пытался их предупредить 
о минах». Взрыв мины.

Матвеев скомандовал: «Огонь!» Огонь как 
отмщение, как наказание за гибель Батуева.

Капитан Батуев Бату Бимбаевич, выполняя 
задачу в составе роты, ценой своей жизни спас 
афганское подразделение, в панике вышедшее 
на свое собственное минное поле. Первая рота 
177-го отдельного отряда специального назна-
чения боевую задачу выполнила с минимальны-
ми потерями. Населенный пункт Базарак пере-
шел под контроль правительственной армии.

Боль

Боль накатывалась, разрывая колено. 
Сон прошел. За окном серело. Я поднялся и, 
вскрикнув, присел на кровать. Такое состояние 
я испытывал, когда меня ранили в Афганиста-
не. Жена, приподнявшись, тревожно смотрела 
на меня:

– Что случилось?
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– Ты знаешь, ощущение такое, что у меня в 
колене огонь.

– Чем тебе помочь?
– Дай попить.
Жена надела халат и ушла на кухню. Я сде-

лал еще одну попытку встать. Это мне с трудом, 
но удалось. Ковыляя, я начал движение.

Навстречу вышла жена:
– На, попей.
Вода сняла напряжение, и, казалось, что 

даже жгучая волна боли стала уходить.
– В больницу пойдешь?
– Да.
Совсем недавно решением министра обо-

роны я был уволен в запас. Встал на учет в во-
енкомате, получил пенсионное удостоверение, 
а вот с правилами медицинского обслуживания 
пока еще не удосужился ознакомиться.

– Я пойду в военную поликлинику.
– Может, мне с тобой?
– Не надо!
Погода в Москве напомнила, что на улице 

уже осень, и дождь, который мокрой пеленой 
покрывал город, не оставлял никакого сомне-
ния – лето кончилось.

Медленно переставляя ноги, я все-таки до-
брался до поликлиники. Над дверью гордо по-
блескивала медью табличка, оповещая, что это 
поликлиника Министерства обороны и носит 
она гордое имя академика Н. В. Бурденко.

– Вы куда? – это охранник.
– Я в регистратуру.
– Пропуск!
Я вспомнил, что раньше заходил, предъяв-

ляя удостоверение личности офицера. Но его у 
меня уже нет. Я сдал его в военкомате и взамен 
получил военный билет офицера. Достал воен-
ный билет и предъявил его охраннику.

– Это не тот документ, – сказал молодой 
человек и сразу же сделался серьезным и под-
черкнуто-властным распорядителем на вход-
ной двери.

– Так я же состою на учете в этой поликли-
нике.

– Идите в приемную, там отдел регистра-
ции, пусть они выпишут вам пропуск на вход в 
помещение.

Выхожу на улицу и иду в направлении, ука-
занном мне охранником.

В окошечке две дамы. Одна увлеченно раз-
говаривает по телефону. Другая, постарше, 
что-то пишет в одном из раскрытых журналов.

– Здравствуйте!
– Здравствуйте, – сказала та, которая гово-

рила по телефону.

– Девочки, тут такая вот история. Я давно 
уже лечусь в вашей поликлинике, но сейчас 
уволился и уже пенсионер.

– Паспорт и пенсионное удостоверение, – 
это та, которая писала в журнале.

Достаю паспорт и пенсионное удостовере-
ние.

– Так вы прописаны не здесь! Вы прописа-
ны в Лианозово, а мы в Лефортово.

– А живу-то я в Лефортово.
– Вы жить можете хоть на Луне, а лечиться 

должны в Лианозово.
Нога заныла, и боль начала распростра-

няться по всему телу. Кроме физической боли 
прибавилось чувство, которое в народе назы-
вают «симптомом побитой собаки». На ум при-
шло сразу достаточно много вариантов ответа, 
но осознание, что я выступаю в качестве про-
сителя, возымело действие, и я произнёс: 

– Девочки, я всё-таки ветеран боевых дей-
ствий. У меня ранение, контузия.

Та, что постарше, свысока посмотрела на 
меня и произнесла:

– У меня муж тоже ветеран боевых дей-
ствий.

Для чего это было сказано, я не понял. На-
верное, чтобы как-то уравновесить наш с ней 
медицинский спор.

– А могу ли я увидеть начальника медицин-
ской части?

– Он у нас в отпуске!
– А кто его замещает?
Этот вопрос заставил моих собеседниц из-

рядно задуматься. Одна сказала, что это, на-
верное, кабинет 24.

– Нет, – сказала вторая, – это кабинет 26.
Я развернулся и отправился в кабинет под 

номером 26. Табличка гласила, что в этом ка-
бинете заседает врач-инфекционист. На стук 
никто не ответил. Приоткрыв дверь, я задал са-
мый, наверное, идиотский вопрос в этот день: 
«Простите, могу ли я видеть начмеда?» Тишину 
разорвал голос, который мне поведал, что нач-
мед в кабинете номер 52.

Медленно, превозмогая боль, я побрел в 
поисках этого кабинета. Шел и думал, что зря 
я отказался от помощи жены. Опираясь на ее 
локоть, было бы легче двигаться. Вторая мысль 
была еще интересней: «Может, послать все к 
лешему? Само пройдет».

Но чем дольше я двигался, тем резче ста-
новилась боль, и я понимал, что само ничего не 
пройдет.

Вот и кабинет с номером 52. На нем скром-
ная надпись – «Терапевт».
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Стучу.
– Войдите.
Захожу. Миловидная женщина в белом ха-

лате.
– Я ищу начальника медицинской части.
– Я исполняю его обязанности.
Коротко объясняю ей суть дела.
– К сожалению, это так. Мы получили пись-

мо от начальника медицинской службы Воору-
женных Сил России, где прописано, что офи-
церы-отставники должны лечиться по месту 
регистрации.

– Но живу я возле вас. А прописка, это, так 
сказать, прошлые времена. Я жду получения 
жилья изо дня на день.

– Это не играет роли.
– Что же мне делать?
– Идти в свою поликлинику.
– Вы можете хотя бы снять боль?
– Хорошо! Я провожу вас в процедурный 

кабинет.
Мы вышли в коридор. Врач быстро побежа-

ла, цокая каблучками по полу.
Я медленно брел за ней, понимая, что боль 

в ноге происходит от боли в сердце...
На улице бушевала осень. Это была осень 

моей уже не кадровой, а военно-пенсионной 
жизни.

А ногу? Ногу обезболили.
Но она начала болеть снова спустя час.

Будем жить, бача!

– Матвей, ты живой?
– А куда я денусь! Оглушило только ма-

лость.
Командир группы специального назначе-

ния Матвеев и командир шестой роты Валера 
Петрович лежали в арыке. Минуту назад взрыв 
минометной мины заставил их «принять позу 
для переползания».

– Кто по нам шпарит? Матвей, ты что, 
оглох?

Матвеев приходил в себя. Он окинул взгля-
дом группу, которая залегла и напряженно жда-
ла команд командира.

– Семнадцатые, я Семнадцатый, вправо из-
гиб арыка, далее зеленая роща. Сбор там. Я и 
управление прикрываем. Перебежками вперед.

Группа слева и справа броском выходила 
из-под огня душманов. Редкий огонь из авто-
матов напоминал, что они видят группу. Матве-
ев, снайпер Гена Птиченко, пулеметчик Рашид 
Шарипов и командир первого отделения Сере-
жа Гладков периодически огнем прочесывали 

заросли винограда, где, как предполагал Мат-
веев, и укрылся противник.

Матвеев вызвал на связь Петровича:
– Валера, как только группа соберется в 

указанном районе, дай мне знать.
Валера Петрович – командир роты тыла. 

Утром, когда группа Матвеева готовилась к вы-
ходу, напросился, с согласия комбата, участво-
вать в выходе. Как он выразился, разогнать 
лень и тоску. Выход был самым обыденным: не-
обходимо проверить датчики разведыватель-
но-сигнализационной аппаратуры. При необхо-
димости уточнить координаты пристрелянных 
участков местности для артиллерии.

– Матвей! Группа в сборе. Мне здесь не 
нравится. Виноградник редкий. Далее метров 
пятьсот есть укрытие. Разрушенный дом.

– Добро, Валера! Отводи группу туда. Я 
сейчас переберусь к вам.

Матвеев выпустил хорошую очередь из 
автомата. Петляя, залегая и снова вскакивая, 
группа, руководимая Матвеевым, перебежала в 
рощу. Основного состава группы не было. «Пе-
трович увел», – подумал Матвеев. В это время 
звук, напоминающий полет шмеля, заставил 
Матвеева и его маленькую группу залечь.

– Из ДШК шпарят, – процедил Гладков. – 
До разрушенного дома метров пятьсот. Ну что? 
Вперед!

Петляя, группа с нарастающим ускорением 
вырвалась из рощи. Ой! Это Шарипов. Солдат 
упал и снова начал подниматься. Из левого ру-
кава фонтанчиком била красная струя.

– Гладков, не останавливаться. Вперед! – 
Матвеев подхватил Шарипова. Мастер спор-
та по дзюдо, великан Шарипов сейчас был как 
младенец. Боль от ранения сделала его тело 
неуправляемым. Пулемет, зажатый в правой 
руке, мешал ему и Матвееву двигаться. Духи, 
по всей видимости, это поняли, и пули стали 
чаще и ближе к ним ложиться.

– Рашид, держись! – Матвеев плечом под-
талкивал Шарипова. 

Вот и спасительный дувал. Упав за стенку, 
Матвеев увидел, что навстречу ему двигаются 
Петрович и Гладков. Они забрали Шарипова и 
унесли его в глубь здания.

Матвеев медленно восстанавливал дыха-
ние. Командиры отделений докладывали: двое 
ранены, рядовой Ананьев тяжело.

– Петрович, а мы, кажется, влипли! – Мат-
веев в бинокль наблюдал за местностью. – Если 
я все правильно понимаю, мы напоролись на 
дозор духов. Они не уходят, значит, к ним кто-то 
должен подойти. Будем докладывать комбату.
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– Нулевой, я Семнадцатый, прием. – Ради-
останция шипела и булькала. – Нулевой, я Сем-
надцатый, ответь!

Месяц назад по команде сверху радиостан-
ции Р-392 были заменены на Р-148, которые 
при отсутствии прямой видимости отказывали 
и связь не обеспечивали.

На площадке возле дома разорвались две 
мины. «Это пристрелка», – подумал Матвеев. 
Пули духов все чаще стали залетать во двор 
дома. Но движения Матвеев не наблюдал.

– Командир! Сзади дома духи!
Матвеев перебежал к окну и практически 

сразу увидел силуэты перебегающих людей. 
Пулеметчики открыли огонь, и они залегли. 
«Решили взять в плен, – с тревогой подумал 
Матвеев. – Нужна связь с комбатом во что бы 
то ни стало».

– Сержант Приходько, ко мне!
Саша Приходько, заместитель командира 

группы, замер в ожидании.
– Найди место на возвышенности. Свяжись 

с комбатом. Доложи ситуацию, наши коорди-
наты. Нужна помощь. – Вой и взрыв мины за-
ставили Приходько и Матвеева наклониться. – 
Вперед, Саша! Без связи нам хана! 

Огонь по зданию велся уже с трех сторон: 
– Беречь патроны! Стрелять одиночными и 

только на поражение!
Противник контролировал, казалось, все 

пространство. Так потихоньку перестреляют 
всех! Группа отвечала на стрельбу духов ред-
ким огнем. И вдруг плотность огня со стороны 
противника стала нарастать. Подошли допол-
нительные силы, про себя отметил Матвеев.

– Товарищ лейтенант, есть связь! Я все пе-
редал комбату. Первая рота идет к нам. Будет 
минут через сорок, – Приходько кубарем за-
катился в комнату дома. – Я доложил, товарищ 
лейтенант.

Только сейчас Матвеев заметил кровь на 
левой голени сержанта. Тот уже был ранен 
осколком мины, когда ему ставилась задача на 
установление связи. Матвеев позвал Костю Ки-
риленко, санитара:

– Сделай ему перевязку. 
Духи под прикрытием бешеного огня по-

пытались ворваться в дом, но, напоровшись на 
огонь пулеметов, откатились назад. Пулеметы 
были гордостью Матвеева. Если в пехоте был 
один ротный пулемет на взвод, то у него в группе 
три ПКМ. Пулеметчиков он подбирал сам. Сам 
их и обучал. И вот сейчас эти пулеметы держали 
на почтительном расстоянии свору духов, гото-
вых ворваться и растерзать его и его солдат.

Снова вой и разрывы мин. Хорошо, что гли-
няные дувалы не пробиваются осколками, а то 
его группе не поздоровилось бы. Командиры 
отделений докладывали об истощении патро-
нов.

– Беречь патроны! Это приказ. Наши уже 
идут на помощь.

– Матвей, – это Петрович, – дай мне пять 
солдат и штук десять «мух». Засяду возле дува-
ла. Как только они подойдут, я залпом ударю по 
ним.

Каждый солдат в группе носил «муху». Эта 
карманная артиллерия не раз выручала их в 
бою.

Петрович и пять солдат затаились у дувала. 
Огонь со стороны духов снова стал нарастать. 
И вот черные тени подошли к дувалу. Залп! 
Взрывы! Вой душманов! Петрович нанес им 
свой подготовленный удар. В наушнике радио-
станции вдруг прекратился шум:

– Семнадцатый, я Десятый, слышу бой. 
Обозначь себя!

Матвеев произвел выстрел из сигнальной 
«авторучки» красной ракетой в зенит.

– Вижу тебя! Держись!
Залп! Это Петрович со своей командой на-

нес второй удар по духам.
– Командир! – это Гена Птиченко – лицо в 

крови, осколок мины по касательной задел ему 
голову. – Командир, там наши!

Колонна, которую вел командир роты Талай 
Шатемиров, выходила из-за арыка.

– Все к дувалу! Огонь! Патронов не жалеть!
Через пять минут бой был окончен. Талай 

подошел к Матвееву:
– Ну что? Будем жить, бача!
Организовали отход. Вынесли раненых. 

Как оказалось, группа Матвеева нарвалась на 
передовую часть отряда душманов Ахмат Шаха 
Масуда, которые пытались перекрыть дорогу 
Анава – Гульбахор. Против восемнадцати спец-
назовцев вели бой около ста душманов! Дорогу 
они так и не перекрыли. Но с тех пор Матвеева 
стали подначивать, что он с ротой тыла сорвал 
все планы духов. А в первой роте первый тост 
стал традиционным: «Будем жить, бача!»

Позвоните в Москву

– Командир, тебя в штаб. Зачем? При-
дешь, узнаешь, – сказал Серега Силаев, заме-
ститель командира роты по воздушно-десант-
ной службе.

Старший лейтенант Матвеев нехотя под-
нялся со стула.
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– Я ведь утром разговаривал с комбатом. 
Доложил ему, что буду заниматься пристрелкой 
БМП-2.

Быстрым шагом, перескакивая через лужи, 
Матвеев направился к полуразрушенному зда-
нию, где располагался штаб. Несший службу по 
охране входа солдат отдал приветствие.

– Где комбат?
– Комбат в шестой роте. Здесь начальник 

штаба.
Начальник штаба майор Михаил Джунушев 

находился в своем кабинете.
– Разрешите, товарищ майор? Старший 

лейтенант Матвеев по вашему приказанию 
прибыл!

Джунушев молча кивнул на стул. Матвеев 
сел.

– Ну что, Матвей. Твоя рота поступает в 
распоряжение Ахмад Шаха Масуда.

Толик чуть не грохнулся со стула:
– Не понял. Это что еще за новости?
– Ты на переговорах был? Был. Обстановку 

знаешь. Мы получили задачу сдать населенный 
пункт Руха Ахмад Шаху. Сами уйдем в Гульба-
хор. Перед уходом необходимо разминировать 
местность и передать ее духам. Слава Селю-
тин, начальник инженерной службы, со своими 
«кротами» будет вести разминирование, а ты 
его охранять.

Толик Матвеев со своей ротой обеспечивал 
переговоры, которые вели советские предста-
вители с Ахмад Шахом, пытаясь склонить его к 
сотрудничеству. В результате этих переговоров 
Ахмад Шах прекратил боевые действия. И по 
общей договоренности отряд Матвеева уходил, 
оставляя ущелье Панджшер. Матвеев вспом-
нил, как на последней встрече группа воору-
женных духов подошла к его машине и пред-
ложила попить чаю. За чаем разговор пошел о 
жизни. Вдруг один из духов сказал, что он знает 
Матвеева.

– Откуда? – поинтересовался старший лей-
тенант.

– Я два раза стрелял в тебя. Но оба раза 
промазал. – Как доказательство он показал 
разукрашенную заклепками СВД с оптическим 
прицелом. Матвеев вспомнил, что действи-
тельно недели две назад, когда он умывался, 
две пули, пролетевшие рядом, надолго отбили 
охоту обливаться водой у горного ручья. – Но 
слава Аллаху, что не попал.

– Так вот, – подытожил начальник штаба, 
– ты и твоя рота, Слава Селютин и инженер-
ный взвод осуществляете разминирование и 
передаете территорию представителям Ахмад 

Шаха. Насчет подчиненности я пошутил. Ты 
– старший. Обеспечиваешь производство ра-
бот. И запомни, никаких случайностей. В две-
надцать часов прибудут представители Ахмад 
Шаха. Теперь иди и думай, как будешь органи-
зовывать работы.

Матвеев зашел в инженерную службу. Ка-
питан Селютин, признанный авторитет по осу-
ществлению инженерной разведки и обезвре-
живанию мин, сидел, уткнувшись в карту.

– А Матвей! Толик, черт знает что! Я никак 
не могу разобраться. Минные поля здесь ста-
вили все кому не лень – «красные», «синие», 
«зеленые». Мин нашпиговано как огурцов в 
бочке. Привязки нет. Схем нет. Погода ни к чер-
ту. Зимний дождь размыл почву… – Слава мог 
еще долго чертыхаться. По этой части он боль-
шой мастер. – Короче, Матвей! Будем работать 
почти вслепую. Сколько человек ты сможешь 
выставить? Пехоты человек шестьдесят будет. 
Моих двадцать пять. Мои будут искать, обез-
вреживать, а твои осуществлять подсобные ра-
боты. С собой возьмем и собак. Всех!

В двенадцать часов Матвеев и Селютин 
были в кабинете комбата. Незнакомый полков-
ник представил им двух духов, одетых в амери-
канский камуфляж.

– Это специалисты Ахмад Шаха – Махмуд и 
Исмаил. С ними вы будете решать все возник-
шие вопросы. Они подготовили своих саперов 
для разминирования. Эти саперы готовы при-
ступить к работам.

– Селютин, вопросы есть? – спросил комбат.
– Вопросов нет. 
– Все свободны. Матвеев, остаться.
– Слушай, Анатолий, – начал комбат, ког-

да все ушли. – Главная задача – сберечь лю-
дей. Никаких неожиданностей. Если появятся 
проблемы, работы прекращать. Связь со мной 
каждый час. Дежурная связь постоянно. Воору-
жение штатное. Пусть тебе везет. 

Комбат Борис Керимбаев крепко пожал 
руку Матвееву.

Рота и взвод саперов стояли возле штаба. 
Рядом, пытаясь подражать воинскому подраз-
делению, стояли около тридцати духов. Оде-
ты они были в камуфляж, на головах шапочки, 
напоминающие два сложенных блина. В руках 
щупы, веревки, лопаты. Слава разбил саперов 
на группы: группа поиска, группа обезврежива-
ния и уничтожения мин, группа обеспечения.

Матвеев, руководствуясь планом, согласо-
ванным с комбатом и представителями Ахмад 
Шаха, довел через переводчика порядок вы-
движения и районы производства работ. 
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Первым районом производства работ был 
определен населенный пункт Базарак. Река 
Панджшер здесь делала петлю, и излучина на-
поминала огромный песчаный пляж. Так вот 
этот пляж и был нашпигован минами. Впереди, 
ведя собак, двигалась группа саперов-развед-
чиков, за ними группа, вооруженная миноиска-
телями, за ними группа со щупами. Замыкала 
колонну группа роты Матвеева. Две группы, 
под руководством командиров групп Андрея 
Богдашкина и Виктора Вельбоева, двигались 
по высотам параллельно маршруту поиска.

Погода испортилась, поднялся ветер, вре-
менами моросил мелкий дождь. Собаки то и 
дело останавливались и делали стойку. К ним 
сразу же устремлялись саперы с миноискате-
лями и щупами. Через три часа было извлечено 
около тридцати мин советского и итальянского 
производства.

Слава Селютин объявил тридцатиминутный 
отдых. Группы разместились кто где. Разожгли 
небольшие костры, на которых духи кипятили 
чай. Разговор свелся к минам – какие мины 
лучше, какие хуже.

Анатолий поинтересовался у духов через пе-
реводчика, что они думают по этому поводу. От-
вет его ошарашил: пожилой бородатый мужчина 
с важным видом объяснил, что все советское во-
оружение лучше. Оно никогда его не подводило. 
Афганцы всегда стараются получить мины со-
ветского производства, потому что они просты в 
установке и очень эффективны по мощности. Со-
ветскими минами он лично подорвал три брони-
рованных машины советских военных.

То, что дух просто и обыденно рассказыва-
ет им, вчерашним противникам, про свои успе-
хи, как-то не воспринималось. Это ведь наши 
потери. Дальнейшие рассуждения духа вооб-
ще привели Матвеева в замешательство: они, 
духи, воюют за свою землю, за свою свободу. 
Пусть он беден, но зато свободен. Русские хо-
рошие солдаты, они храбро воюют. Но Афгани-
стан завоевать нельзя. Его можно купить, но у 
Советского Союза нет таких денег.

– Помогите нам разминировать Панджшер 
и уходите домой, а то ваши матери будут вас 
оплакивать, – произнеся это, бородатый дух 
замолк и медленно продолжал пить чай.

– Кончай отдых. Продолжить работы.
Группы вышли на свои участки. Одна из со-

бак сделала стойку на дороге. Слава Селютин 
подошел к кинологу и приказал ему отойти. 
Медленно прощупывая землю щупом, он оста-
новился, опустился на колени и принялся раз-
гребать землю.

– Фугас! Самодельный. Всем отойти! Бу-
дем уничтожать.

В это время к нему приблизился один из 
представителей Ахмад Шаха и через перевод-
чика стал что-то говорить. Матвеев подошел к 
Селютину:

– Что он хочет?
– Один из его людей автор этого фугаса. 

Он хочет его обезвредить сам.
– Слава, зачем нам это надо? Рванем и 

продолжим работу, – Матвеев ощущал какую то 
тревогу.

Махмуд быстро что-то говорил тому само-
му бородатому духу, с которым разговаривал в 
перерыве Матвеев.

– Это он закладывал фугас и сейчас его 
обезвредит. Матвей, пускай поработает, – Сла-
ва встал, передал щуп солдату. – Все в укрытие!

Матвеев по радиостанции продублировал 
команду своим группам. Дух, склонившись над 
фугасом, что-то делал. Слава комментировал 
его действия.

– Фугас стоит на неизвлекаемость. Они, 
как правило, через тросик страхуют его гра-
натой или просто зарядом... Что он делает?! – 
вскрикнул Слава.

Дух попытался поднять заряд. В это же 
время раздался взрыв. Всех обдало жаром и 
запахло гарью. С небес на землю посыпались 
груды камней. Матвей подумал, как бы духи не 
открыли огонь по его бойцам. Там, где несколь-
ко минут назад находился человек, теперь зи-
яла воронка и окровавленное пятно, ничем не 
напоминающее тело. Тишина повисла такая, 
что слышно было шуршание осыпавшихся кам-
ней. Нарушил молчание Исмаил:

– Аллах ему судья. На все воля Аллаха. – 
Духи расстелили плащ-палатку и стали скла-
дывать на нее останки своего товарища. На их 
лицах светилась какая-то особая торжествен-
ность и в то же время отрешенность. – Он уже в 
садах Аллаха. Он погиб за веру и свободу.

Дождь усилился и перешел в ливень. Слава 
скомандовал:

– Всем – стой! На сегодня заканчиваем ра-
боты. В такой дождь мы работать не можем.

Махмуд подошел к Матвееву:
– Командор саиб! Позвони в Москву, пусть 

остановят дождь.
И тут Матвеев понял: свободолюбивый, 

храбрый Махмуд верит, что русским все под 
силу: воевать, разминировать и даже дождь 
остановить. У русских все лучшее, у них все 
есть. Ему самому захотелось поверить в это!
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Сергей ЛОБАНОВ

Парад

А мы готовимся к Параду,
И с каждым днём всё твёрже шаг.
Равненье держим мы как надо.
Звенят медали на ПШ.
А мы готовимся к Параду –
Надёжно братское плечо.
Для нас усталость – не преграда,
И нам ненастья нипочём.

Совсем нелёгкая работа –
Себя огранке подвергать.
Со лба стирая капли пота,
Мы будем вновь шагать, шагать.

И мы не вправе оступиться,
Мы завтра – главный строй страны.
Пройдём по площади столицы
В победоносный день весны.

Княжеский привет

Вскипело море, застонало.
Из глубины холодных вод
Как будто солнце резко встало
И устремилось в небосвод.
 
И нет в том никакой загадки
И сверхъестественного нет,
То «Князь Олег» послал Камчатке
«Булавный» пламенный привет.

После заката

Закат украсил бронзовой каймой
Нависшие над горизонтом тучи.
Собрав лучи, укрылся за горой
И вдаль скользнул по руслам рек и кручам.

Темнело небо, воздух стал сыреть,
Полоска дня всё становилась уже –
Раскинутую стынущую степь
Сентябрьский вечер сумраком утюжил.

Из рук Вселенной выпала луна –
Озябшая,
               несмелая,
                             глухая.
Росла над капонирами она,
Как яблоко, от света набухая.

Ночной туман курился у земли,
Пытаясь залечить окопы-раны,
И звёзды яркой россыпью цвели,
Как те фиалки, что в саду у мамы.

Крымский мост

В том месте, где два южных моря
Проливом соединены,
Вонзились в дно его опоры,
Скрепив два берега страны.

Гигант!
           Шедевр!
                        И чудо света!
Великий, русский, Крымский мост!
Он стал достойнейшим ответом
На главный западный вопрос.

В союзе стали и бетона – 
Характер наш, России стать,
Единство душ, любовь к родному,
Духовность,
                  Вера,
                          Благодать.

…А ты, сварливая Европа,
Молчи и радуйся, что мы
Прокладываем к миру тропы
Путём добра, а не войны.

И пусть для Запада мы – «раша»,
Чей жизни строй предельно прост,
Но то, что наше, – это наше,
Тому пример наш Крым и мост.

СЛУЖУ РОССИИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
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Архызские сосны

Я не знаю, сколько лет
Этим древним соснам,
Много ль пережили бед
Страшных, смертоносных.

Много ль видели добра
Или слишком мало,
Сколько раз от топора
Их судьба спасала.

Сколько тайн они хранят
В памяти дремучей,
Что друг другу говорят
На своём, скрипучем?

Знаю только, что они,
Как и мы, – живые,
Видят красочные сны –
Полувековые.

И когда ночная мгла
Нежит их в объятьях,
Слышу стук сердец в стволах,
Шелест хвойных платьев…

Однажды в горах

По периметру дозоры –
Этой ночью будет бой.
Ждут рассвет седые горы
В дымке серо-голубой.

Звёзды падают в окопы,
Отрываясь от небес,
И ручьёв волшебный шёпот
Убаюкивает лес.

Пятый час покой в эфире,
От разведки – тишина,
Но не дремлют командиры,
Смотрит в оба старшина.

Вдруг раздался первый выстрел.
«К бою!» – выпалил комбат.
Только бой был слишком быстрым –
Воевал один солдат.

Он, уснув в часы тревоги
На доверенном посту,
Сам себе пальнул под ноги,
На всеобщую беду.

Что приснилось Иванову,
Знает только Иванов.
Но не ждал комбат такого
От своих солдат-сынов.

Утром, как из автомата,
Разозлившийся комбат
Поливал отборным матом
Всех сержантов и солдат.

До конца командировки
Каждодневно Иванов
Искупал грехи ножовкой,
Занимаясь пилкой дров.

На вокзале

На бетонном полу в тёплом зале вокзала,
Как бывало не раз, разведрота лежала:

Кто-то спал, уместившись на узком картоне,
Кто-то грыз зубочистку и думал о доме.

Ночь давила на окна февральским морозом,
А разведчики ждали сигнал тепловоза,

Когда тот загудит, приближаясь к перрону.
Но согласно особому в жизни закону

Он, увы, не спешил… И дежурный диспетчер,
Сожалея, сказал: «Тепловоз ваш далече».

…На бетонном полу в тёплом зале вокзала,
Как бывало не раз, разведрота лежала.

Крепкий сон одолел всех разведчиков, кроме
Командира-отца – он стоял на перроне.

Армия России

Тьма недругов у армии России:
Завистников,
                    задир,
                              клеветников,
Советчиков – «военных знатоков»,
Которых об «услугах» не просили.

Они кричат из каждого угла,
И если бы в лицо, но только в спину.
Забыв про честь, понятия отринув,
Вершат свои блошиные дела.

Смешны и жалки эти сумасброды,
Но глупость невозможно запретить.
Военной глыбе им не навредить,
Она едина с властью и народом.

Им точно не застать её врасплох,
Не подорвать её боеготовность,
Ведь в армии России есть духовность,
Которой наделяет только Бог.

Воздушный десант

Десантникам всех поколений

Средь нас немало тех, кому
Старуха-смерть в лицо дышала,
Когда за горло мы войну
Своим бесстрашием держали.

Когда не знали, что грядёт,
Но не сдавались, не робели
И шли плечом к плечу вперёд,
Как нас учил отец Маргелов.

Судьба доверила нам быть
Элитой с множеством традиций.
Мы любим небо, как любить
Его не могут даже птицы.

Оно окрасило берет,
Тельняшку, канты и погоны
В свой голубой манящий цвет,
Коснулось флага и шевронов.

И вопреки всему и вся
Пусть знают все и все запомнят,
Что мы – десантная семья,
Наш дух никто ничем не сломит.

И мы себя не предадим,
Не предадим войска и Батю,
Его заветы свято чтим,
Для нас служить в десанте – свято!

Возвращение в село

Вернусь в село…
Мои отец и мать
Уже в годах.
Деревья стали выше.
Кругом покой, ромашек благодать
И мох растёт узорами на крыше.

Прижмусь спиной к заросшему плетню,
Прильну щекою к замершей берёзе
И над землёю милою склонюсь,
Едва от счастья сдерживая слёзы.

Ах этот запах вспаханной земли!
В нём грусть моя, любовь и вдохновенье.
Всегда, куда б дороги ни вели, 
Спешу домой с мальчишеским волненьем.

Моё село, как сотни тихих сёл
С церквями на холмах под небом синим,
В объятиях полей,
                          лесов,
                                   озер
Хранит крестьянские черты России.

На поэтическом дежурстве

Я призван в армию искусства.
Берет десантный – набекрень.
На поэтическом дежурстве
Служу России каждый день.

Работаю над каждым словом,
Ведомый силой языка.
Пишу и возвращаюсь снова
К стихам, что правила рука.

…Дай бог, чтоб было всё от Бога:
И мысли,
              и дела,
                         и слог,
А промежуточным итогам
Лишь время подведёт итог.
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120 лет назад в Пскове в семье капельмейстера 96-го Омского 
полка родился Вениамин Александрович Каверин. С рождения носил 
отцовскую фамилию Зильбер, но в двадцатые годы взял псевдоним Каве-
рин в честь гусара и друга Александра Сергеевича Пушкина. Всесоюзную 
известность ему принес приключенческий роман «Два капитана», основан-
ный на подлинных трагедиях экипажей судов штабс-капитана Георгия Се-
дова и лейтенанта Георгия Брусилова при освоении Севера. Роман много 
раз экранизировался и был отмечен Сталинской премией 2-й степени. Имя 
писателя неразрывно связано с темой появления нового типа советского 
человека – талантливого, увлеченного, решительного и упорного молодого 
гражданина. Девизом героев его известного романа стали слова: «Бороться 
и искать, найти и не сдаваться!» С началом войны Каверин работал коррес-
пондентом газеты «Известия» на Ленинградском фронте, затем находился 
на Северном флоте, где собирал материал для продолжения романа. Он ак-
тивно сотрудничал с газетой Северного флота, за что получил орден Крас-
ной Звезды и медаль «За оборону Заполярья». В послевоенное время был 
одним из самых издаваемых авторов. Его литературный труд правительство 
отметило еще пятью орденами.

100 лет назад, в мае 1922 года, в петроградской газете «Вечер-
ний телеграф» была опубликована первая глава повести Александра 
Грина «Алые паруса». Эта книга – гимн непоколебимой вере и всепобеж-
дающей, возвышенной мечте о том, что чудо возможно в жизни. Он начал 
ее писать в 1916 году, еще до революции. Действие книги первоначально 
происходило в Санкт-Петербурге. В 1919 году Грина призвали в Красную 
армию. Он служил связистом, урывками продолжал писать повесть и черно-
вики носил все время с собой в сумке. Сыпной тиф на месяц свалил его на 
больничную койку в госпитале, и именно там он решил перенести действие 
повести в вымышленную страну Гринландию. Максим Горький помог уво-
ленному в запас солдату получить комнату в Петрограде в доме писателей 
на Невском проспекте. Там Грин закончил одно из самых светлых произве-
дений мировой литературы. Ее главный образ – парусник с алыми парусами 
– в наши дни ежегодно проплывает по Неве после выпускного бала в школах 
города.

20 июня 1932 года, 90 лет назад, в семье сотрудника НКВД Ста-
нислава Петкевича родился будущий советский поэт Роберт Рожде-
ственский. Имя свое он получил при появлении на свет в честь револю-
ционера Роберта Эйхе, а фамилию от отчима-офицера только в 1945 году. 
Трудные военные годы жестоко прошлись по судьбе поэта. Он чуть не стал 
сыном полка, в котором в санчасти служила его мать. Во время учебы в 
Литературном институте издал первую книгу стихов «Флаги весны», сразу 
сделавшую его знаменитым. В 1963 году на совещании писателей Рож-
дественский попал под убийственную критику Никиты Хрущева и надолго 
был отлучен от журналов и издательств. Ему пришлось уехать в Киргизию и 
работать там переводчиком местных поэтов. Со сменой руководства Ком-
мунистической партии поэт вернулся в Москву, стал активно печататься в 
журналах, в том числе в нашем, издал много книг, удостоился Государствен-
ной премии СССР. В сотрудничестве с популярными композиторами Рож-
дественский написал множество песен, в том числе на военную тематику. 
В наши дни каждый год 9 мая по телевидению и радио звучат строки из его 
поэмы «Реквием», посвященной памяти павших в Великой Отечественной 
войне.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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100 лет со дня рождения (1 апреля 1922 года) русского и совет-
ского писателя Сергея Петровича Алексеева, лауреата Государствен-
ной премии СССР. Его книги по военной тематике для детей «Богатырские 
фамилии» и «Сто рассказов из русской истории» пользовались большой 
популярностью. Война застала Сергея Алексеева в Западной Белоруссии, 
в летнем лагере авиационного училища. После передислокации училища в 
Оренбург он прошел там полный курс обучения и как один из лучших остал-
ся инструктором в родном учебном заведении. После авиационной аварии 
в 1945 году получил серьезные травмы и был уволен по состоянию здоро-
вья. Переехал в Москву, где сначала работал в издательстве «Детская лите-
ратура», а с 1965 по 1996 годы руководил журналом «Детская литература». 
В его литературном багаже более тридцати книг для детей по военной и 
исторической тематике, учебники по истории для младших классов, биогра-
фии полководцев Великой Отечественной войны, изданные миллионными 
тиражами и переведенные на пятьдесят языков народов мира.

225 лет назад родился русский поэт, критик, переводчик, одно-
кашник Александра Сергеевича Пушкина по Царскосельскому лицею 
Вильгельм Карлович Кюхельбекер. Несмотря на немецкое происхожде-
ние, до шести лет не знал ни слова по-немецки. В лицей поступил по реко-
мендации героя войны 1812 года генерал-фельдмаршала Михаила Барклай-
де-Толли. Закончил его с серебряной медалью в отличие от своего друга 
и троечника Пушкина. Служил по дипломатическому ведомству. Полгода 
был чиновником для особых поручений при генерале Алексее Ермолове во 
время войны на Кавказе. Там познакомился и крепко подружился с Алек-
сандром Грибоедовым. Вместе с ним издавал альманах «Мнемозина», где 
публиковал свои стихи и поэмы. После переезда в Санкт-Петербург близко 
сошелся с будущими декабристами и во время восстания был в их рядах. 
Пытался стрелять в брата императора великого князя Михаила Павловича, 
но был сбит матросом Сафоном Дорофеевым, оказавшимся верным при-
сяге. После подавления восстания бежал, но был задержан на границе и 
помещен в кандалах в Петропавловскую крепость. По приговору суда полу-
чил 20 лет каторги, переводился из тюрьмы в тюрьму. Затем был сослан на 
поселение в Баргузин Иркутской губернии. Там он продолжил творческую 
деятельность, но на здоровье сказались годы, проведенные в казематах. 
Умер от туберкулеза в Тобольске, куда прибыл на лечение.

130 лет назад в Москве в семье отставного унтер-офицера ро-
дился Константин Георгиевич Паустовский, будущий классик совет-
ской литературы. Вряд ли найдется на планете писатель с более бурной 
биографией. В Первую мировую войну он попал по призыву санитаром в 
полевой госпитальный поезд, много раз был на грани жизни и смерти. По-
сле Февральской революции вернулся в Москву и работал репортером. 
Во время Гражданской войны оказался на Украине и был сначала призван 
в украинскую армию гетмана Скоропадского, а затем в Красную армию, в 
батальон бывших махновцев. После Гражданской войны исколесил юг Рос-
сии и Украины, жил в Закавказье и в Персии и только после возвращения 
в Москву в 1923 году занялся литературным трудом. После каждой поезд-
ки по стране он издавал книги, которые пользовались огромной популяр-
ностью у читателей. Его романтический образный стиль считался лучшим 
среди прозаиков. В 1941 году служил корреспондентом на Южном фронте 
под Одессой, много раз мог погибнуть. Мировая слава пришла к нему в пя-
тидесятые годы. Он много издавался на десятках языков, ездил по всему 
миру. Актриса Марлен Дитрих считала его лучшим писателем в истории че-
ловечества. Трижды Паустовский номинировался на Нобелевскую премию. 
Первый раз он проиграл ее Михаилу Шолохову, второй раз гватемальско-
му писателю Мигелю Астуриасу. Скорее всего, он получил бы ее с третьего 
раза, но умер, а Нобелевскую премию присуждают только живым авторам.
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ВСЁ ОПЯТЬ ПОВТОРИТСЯ СНАЧАЛА

В семье полковника запаса Федюнина уже 
около часа продолжался очень серьёзный семей-
ный разговор. 

Отец с дочерью сидели за столом, а мать, 
расхаживая по комнате, голосом раздражённого 
педагога говорила:

– Ты пойми, Анюта, мы с отцом желаем тебе 
только счастья и добра. Ведь ты у нас одна, и 
мы готовы всё сделать ради тебя, но, уж извини 
меня, Андрей тебе не пара.

– Это почему же? – возмутилась дочь.
– Да потому, – нравоучительно продолжала 

мать, – что после окончания военного училища на-
правят его куда-нибудь в Тмутаракань, и будешь 
ты там со своим красным дипломом терапевта ле-
чить только йодом и зелёнкой своих пациентов – 
обитателей никому неведомого военного городка. 
Других пациентов и лекарств, уж поверь мне, там 
не будет. И ещё не факт, что сразу работу найдёшь. 
Поверь моему опыту. Вот спроси у отца, если мне 
не веришь. Отец, подтверди.

Глава семейства неопределённо пожал пле-
чами.

– Ну и что? Многие начинают с этого и через 
это проходят, – упрямо заявила дочь.

– Петя, ты-то чего молчишь? Расскажи ей, как 
мы после училища лейтенантами по всяким углам 
и общежитиям мыкались. Эту квартиру получили 
уже перед выходом на пенсию. Только одно свет-
лое пятно было – служба в Германии.

– Что же это, за тридцать два года службы 
больше и вспомнить нечего? – с обидой в голосе 
откликнулся глава семейства.

– Да брось ты, – отмахнулась мать, – я же 
о бытовых условиях говорю, чего ты передёрги-
ваешь. Мне твоя служба до сих пор снится. Ты 
же дома практически не бывал. Всё на мне. Вот 
только когда уже подполковником перевели в 
штаб округа, хоть немного на нормальную жизнь 
стало похоже.

Глава семьи обречённо пожал плечами и бла-
горазумно промолчал, а мать, видимо, вдохнов-
лённая его молчанием, с ещё большим напором 
продолжила:

– Анюта, нам с отцом в принципе нравит-
ся Андрей, хороший и воспитанный парень. Ну 
неужели он не может уволиться из армии сразу 
после окончания училища? Ведь таких сегодня 
очень много. Тем более пишут, что в армии опять 
реформа и идёт большое сокращение офицеров. 
Зачем ему оставаться на военной службе? Спе-
циальность у него очень востребованная, инже-
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неры-электронщики сейчас нужны. Найдёт здесь 
работу, и спокойно будете жить в родном городе, 
хоть у нас, хоть у сватов.

– Да пойми ты, мама, Андрей сам хочет слу-
жить, хочет испытать себя в сложных условиях и 
доказать, что может сделать карьеру на военной 
службе. А я ему помогу.

– Ой, вижу, запудрил он уже тебе голову, –
возмущённо воскликнула мать, – ну точно как 
твой отец мне. Такой же упёртый был до невоз-
можности.

Глава семейства усмехнулся, но опять про-
молчал.

– Анюта, родная моя, не торопись, подумай. 
У тебя сейчас очень перспективная работа, ещё 
несколько лет – и ты завотделением. А где-то там 
ты очень быстро деградируешь как специалист, 
обабишься и уже никогда не сделаешь карьеры. А 
ты ведь талантливая девочка. Помнишь, как мы с 
тобой мечтали, что ты станешь известным врачом 
и будешь лечить своих родителей-пенсионеров? 

– Да ладно, мама, что ты вспоминаешь дет-
ские мечты, – резко ответила дочь.

Неожиданно раздался звонок в прихожей.
– Ну вот лёгок на помине, – обречённо вздох-

нула мать.
Дочь вскочила, и через минуту они вдвоём с 

женихом уже стояли перед родителями.
Андрей поздоровался и вручил немного рас-

терявшейся матери невесты букет цветов. По-
том, откашлявшись и густо покраснев, выпалил:

– Наталья Алексеевна, Пётр Фёдорович, я 
прошу руки вашей дочери.

Отец встал, подошёл к смущённому жениху и 
спросил:

– А твои родители знают о том, что вы поже-
ниться надумали?

– Конечно, я уже давно им об этом сказал, 
ещё две недели назад.

– Ну и что они? 
– Рады, конечно, – убеждённо ответил Ан-

дрей.
– Как-то у вас всё очень быстро получилось, 

прямо огорошили нас, – слукавила будущая тёща.
– Давай-ка, Андрей, проходи и садись за 

стол, а мы с Анютой сейчас чай приготовим, я, 
как знала, пирогов напекла.

– Аня, – сказал Андрей, – в прихожей на сто-
лике я оставил торт с шампанским, принеси сюда.

Через пять минут стол был накрыт. После 
того как Андрей откупорил и разлил по бокалам 
шампанское, будущий тесть встал и, заметно 
волнуясь, начал говорить:

– Вот, мать, как быстро время пролетело, 
ещё вроде бы совсем недавно дочка наша по-
шла в первый класс, а сегодня уже и замуж со-
бралась. Конечно, рано или поздно это должно 
было случиться, но всё равно получилось как-то 
неожиданно. Ну что ж, будем готовиться внуков 
нянчить. За вас, дети, за ваше счастье, – и выпил 
шампанское.

Растроганные дети последовали за ним. 
Только будущая тёща, едва дождавшись, когда 
все поставили бокалы на стол, обратилась к бу-
дущему зятю:

– Андрюша, вот я немного не понимаю, а за-
чем тебе сегодня оставаться в армии? У тебя от-
личная специальность, и карьеру можно сделать 
здесь, на гражданке. Такие, как ты, технари, сей-
час очень востребованы, да и деньги приличные 
будешь получать. И мотаться по гарнизонам не 
надо будет. Может, обдумаете вместе с Анютой 
моё предложение?

Молодые выслушали монолог матери спо-
койно, лишь переглядываясь друг с другом. 

– Наталья Алексеевна, – заговорил Андрей, – 
мы уже решили с Анютой, что я остаюсь в армии 
и со своими трудностями мы как-нибудь вместе 
справимся. Оклады нам рано или поздно под-
нимут, и вы за нас не волнуйтесь, у нас всё бу-
дет хорошо. Заявление в ЗАГС мы уже подали. 
Свадьбу решили делать скромную. Вам только 
надо встретиться с моими родителями, кое-что 
обговорить.

Пётр Фёдорович во время ответа будущего 
зятя всё время одобрительно кивал, но, когда Ан-
дрей сказал о проведении скромной свадьбы, от-
рицательно замотал головой и возмущённо про-
изнёс:

– Ну уж нет, зятёк, так дело не пойдёт. Дочь у 
нас одна, а ты хочешь, чтобы я свадьбу чуть ли не 
втайне от всех сделал?

Мать сидела опустив голову и нервно тере-
била край скатерти, лишь изредка с грустью по-
глядывая на дочь.

– Пётр Фёдорович, вы меня не так поняли, 
– ответил Андрей. – Просто на сэкономленные 
деньги мы хотели бы недельки две отдохнуть где-
нибудь на юге, ну как бы свадебное путешествие 
осуществить.

Дочь влюблёнными глазами смотрела на сво-
его избранника. Судя по всему, она совершен-
но искренне считала его не по годам мудрым и 
очень практичным.

– Нет уж, свадьбу закатим как положено и на 
свадебное путешествие соберём, – убеждённо 
заверил Пётр Фёдорович.

Наталья Алексеевна, часто-часто заморгав 
глазами, встала и вышла на балкон. Присев на 
табурет, тихо заплакала. Через пару минут к ней 
вышла радостная и улыбающаяся дочь:

– Мам, ты чего это вдруг расплакалась? Ведь 
всё хорошо и папка согласился. Встретитесь с 
родителями Андрея и окончательно обо всём до-
говоритесь. Они у него классные, вам понравят-
ся.

– Ладно, дочка, это я так, сейчас всё пройдёт.
Они обнялись и молча постояли, слушая 

возбуждённые голоса отца и жениха. Обеим, по 
совершенно разным причинам, стало немного 
грустно. Мать успокоилась, вытерла слёзы и с 
мыслью о том, что изменить уже ничего нельзя, 
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вместе с дочерью вышла к столу. Тем временем 
мужчины, что-то доказывая друг другу, уже возво-
дили воздушные замки будущей семейной жизни 
молодожёнов и обсуждали перспективы неуклон-
ного карьерного роста при прохождении военной 
службы очень талантливого и перспективного 
зятя. Вот так у Федюниных продолжилась семей-
ная традиция службы в Вооружённых Силах.

ПЕРВАЯ ОХОТА

В Группе советских войск в Германии (ГСВГ) 
Всеармейское охотничье общество занимало 
большое место в жизни офицеров, прапорщиков 
и гражданского персонала.

Каждый выезд коллектива военных охотников 
на охоту становился одним из самых обсуждае-
мых событий в гарнизоне среди мужской части 
населения до следующей поездки. 

В охотничье общество на период службы 
охотно вливались новые члены, даже те, кто рань-
ше несколько снисходительно относился к этому 
виду досуга. Это и понятно. В свободное время 
основными увлечениями у мужчин в группе войск 
были охота и рыбалка, а у женщин походы по ма-
газинам, как сейчас говорят, шопинг. 

В нашем городке рядом с домом, где про-
живал я с семьёй, располагалась баня, которую 
регулярно по субботам посещали практически 
все сослуживцы и соседи по дому. Разговоры об 
охоте, как правило, начинались ещё в парилке, а 
затем плавно перетекали в небольшую комнатку 
при буфете, которую между собой мы, по случаю 
нахождения в ГДР, помпезно называли нашим 
банным гаштетом.

Ну конечно, пили пиво, выпивали понемногу, 
а в основном трепались обо всём, однако больше 
всего всё-таки об охоте.

Поскольку на службу в ГСВГ я прибыл недав-
но и до этого на охоте не был ни разу, то на тех 
счастливчиков, кто уже многократно участвовал в 
этих праздниках жизни, смотрел с некоторой до-
лей зависти и был благодарным и внимательным 
слушателем их охотничьих подвигов.

Одним из самых ярких рассказчиков был 
майор Борис Дунякин – зампотыл полка.

В один из таких субботних вечеров, когда уже 
было изрядно принято на грудь, Борис рассказы-
вал об очередном успешном выезде на природу 
и красочно живописал о том, как он налево и на-
право укладывал кабанов и коз.

И здесь я впервые усомнился в его снайпер-
ских способностях, да и в охотничьей ловкости. 
Видимо, основной причиной стало количество 
уже употреблённого зелья, которое возбудило 
во мне до сих пор тлеющие сомнения. Хотя для 
них и раньше были основания. Во-первых, по-
тому что Борис носил очки, как мне казалось, с 
довольно сильной диоптрией. Кроме того, он ни 
разу не побаловал нас приготовлениями из сво-
их трофеев. А вот тот же Никитич, прапорщик, 

наш сосед по дому и заядлый рыбак, регулярно 
угощал нас в бане сушёной или вяленой рыбкой 
к пиву.

Вот тогда, в пылу спора, Борис и пригласил 
меня на охоту, правда, не в роли стрелка, а всего 
лишь загонщика, на что я всё же согласился.

Через пару недель в бане он объявил, что в 
это воскресенье мы выезжаем на охоту.

Собирался я тщательно. Оделся тепло и с со-
бой в рюкзак кроме термоса с чаем и бутербро-
дов положил фляжку с водкой. Решил, что для 
первого раза этого будет достаточно.

Очень рано в воскресенье, когда мы с Бо-
рисом подошли к КПП, там уже стоял автобус, в 
котором сидели командир нашего полка полков-
ник Сеньшов и подполковник Курицын из штаба 
дивизии. Рядом топталось охотничье войско с 
ружьями. Среди них выделялся очень плотный, 
небольшого роста человек, что-то заразительно 
рассказывающий и сам вместе со всеми громко 
смеющийся. 

– Это наш старший, подполковник Овечкин, на-
верное, опять свои байки травит, – пояснил Борис.

Когда приехали на место, Овечкин, выйдя из 
автобуса, встретился с двумя егерями и, сильно 
жестикулируя, что-то доказывал им, видимо, на 
не совсем понятном немецком.

После этой дискуссии были окончательно 
определены план охоты, стрелки на номера и за-
гонная команда вместе со мной.

Когда все были на местах, мы по указанию 
егеря пошли в гущу леса, громко крича и стуча 
палками. Довольно скоро увидели весьма круп-
ного кабана. Мне немного стало не по себе, ведь 
я никогда раньше не видел такого большого зве-
ря в естественной обстановке и на всякий случай 
уже примерился к недалеко стоящей берёзе, что-
бы в случае чего-то непредвиденного на неё эва-
куироваться. Осторожно ступая, я уже сделал по 
направлению к ней несколько шагов.

Однако кабан, не обращая на нас внимания, 
вдруг повернул чуть-чуть в сторону и потрусил к 
недалеко стоящему на номере Овечкину.

Зная его, по рассказам Бориса, как опытно-
го и сильного охотника – особенно вспомнилось, 
как в автобусе он хвастался новыми пулями со 
стабилизатором, которыми можно уложить и сло-
на, – я торжествующе ухмыльнулся и мысленно 
поздравил себя с первым охотничьим трофеем.

Через несколько секунд раздался выстрел, 
второй, и животное, видимо, раненное, слегка 
притормозило, а потом вдруг быстро направи-
лось прямо туда, где стоял стрелявший.

Сразу же послышался сильный шум, треск, и 
немного правее нас выскочил наш старшой, без 
ружья, шапочки, и, как шарик, покатился в сто-
рону опушки. Бежал он как на стометровке. Мож-
но было подумать, что ему вставили реактивный 
двигатель. За ним летел разъярённый кабан.

«Куда же он бежит, – подумал я, – ведь там 
вода, узкая длинная канава».
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Несмотря на невероятную резвость убега-
ющего истребителя фауны, кабан почти догнал 
его. Но тот вдруг у самой кромки воды оттолкнул-
ся, как при прыжках в длину, и прыгнул на другой 
берег. Он упал на грудь и остался неподвижно 
лежать. Послышался лишь всплеск от приводнив-
шихся ног в сапогах. Кабан остановился, поню-
хал воду, постоял и неспешно побежал в сторону 
крайнего номера, где стоял мой гуру Борис.

Все с нетерпением ожидали выстрелов и за-
вершения предыдущего неудачного эпизода, но 
слышался только громкий треск от уходившего 
кабана, который без помех, не торопясь, раство-
рился в глубине леса. Остальные охотники стре-
лять не могли, боясь зацепить своего товарища.

Спустя несколько минут все стали сходиться 
к месту, где на другом берегу ещё лежал обесси-
левший стрелок.

Когда все собрались, Овечкин приподнял го-
лову и спросил:

– А где он?
Все дружно рассмеялись.
– Да вставай ты, Васильич, чего разлёгся, – 

обратился к нему подполковник Курицын. – Пере-
бирайся к нам. Небось весь промок, простынешь.

Пострадавший с трудом поднялся. Обвёл нас 
каким-то мутным взглядом и спросил:

– А как?
Было видно, что он ещё не совсем отошёл от 

рекордного забега и прыжка.
Курицын, посмеиваясь, посоветовал:
– Раз уж ты туда смог так сигануть, таким же 

махом давай и назад, а мы потом постараемся 
всё сделать, чтобы твой прыжок занесли в книгу 
рекордов.

Все захохотали и пошли в сторону Бориса.
Нашли его совсем не там, где ему было опре-

делено, а метрах в десяти за высокой сосной. Он 
стоял по стойке «смирно», очень бледный, без 
очков, ружьё было приставлено к ноге.

– Борис, ты чё струхнул? Чего не стрелял? – 
спросил Курицын.

Мой учитель посмотрел на нас и тихо отве-
тил:

– Мужики, он как попёр на меня, глаза крас-
ные, ухо порвано, зверюга зверюгой, да и чего-то 
сердце прижало, даже не знаю почему.

Чувствовалось, что в это никто не поверил. 
Все молча развернулись и пошли навстречу иду-
щим егерям.

В этот день мы сделали ещё два захода и 
всё-таки завалили одного кабана. Борис и Овеч-
кин это мероприятие пропустили: отходили от 
волнений в автобусе.

Когда мы вернулись, два неудачливых охот-
ника уже были в состоянии «грогги», как после тя-
желейшего нокдауна. Они были в стельку пьяны.

С трудом, не слушая их оправданий, перета-
щили обоих на заднее сиденье.

Успешно отметив завершение охоты и по-
делив добычу, под сопровождение богатырского 

храпа, доносившегося с заднего сиденья, кол-
лектив охотников тронулся в обратный путь.

На стоянку к КПП подъехали, когда уже стем-
нело. Все весело выгрузились, и кто-то вдруг 
вспомнил:

– А этих двух суперстрелков как доставлять 
будем?

Решили сначала отвезти Овечкина, а потом 
Бориса, но поскольку он был плохотранспортабе-
лен, то сопровождающим к моему учителю опре-
делили меня.

Кое-как разбудили обоих и постарались вра-
зумить, что они уже приехали домой.

Это вроде бы удалось, потому что Овечкин 
сам вылез из автобуса и молча, ни с кем не по-
прощавшись, нетвёрдым шагом направился к 
своему подъезду.

Мы с Борисом проехали чуть дальше и с 
моей помощью, но с большим трудом вылезли из 
автобуса.

Борис жил на втором этаже. Как назло, ни на 
первом, ни на втором света почему-то не было.

Осторожно поддерживая и подталкивая сво-
его гуру сзади, мы начали восхождение. 

Поставив покачивающегося Бориса перед 
дверью, я нажал звонок и отступил за него на 
предпоследнюю ступеньку.

Дверь резко открылась, и в ярком проёме 
обозначился крепко сложенный силуэт.

– Ну что, сволочь, опять нажрался? – проши-
пел женский голос.

Затем последовал прямой, чисто боксёр-
ский удар. Борис, опрокинувшись назад, вме-
сте со мной покатился вниз. В момент падения 
я, кажется, громко выругался, и тут же раздался 
нежнейший грудной женский голос:

– Гришенька, сынок, папа, кажется, с гостем 
пришёл, спустись вниз, проводи их в дом, а то 
лампочка перегорела и ничего не видно.

Юноша быстро спустился по лестнице и по-
мог нам подняться. Вместе мы доставили главу 
семьи сразу в спальню.

Оксана Алексеевна, вторая половина этой 
ячейки общества, женщина приличной упитанно-
сти и гренадёрского роста, судя по тёплой встре-
че мужа главная в семье, всё время щебетала и 
извинялась.

Смазав мне поцарапанную щёку йодом, она 
пригласила на кухню, где сын уже приготовил чай.

Я с большим трудом отбился от этого пред-
ложения и пошёл домой. По дороге философски 
рассуждал о превратностях жизни и о том, сколь-
ко же может случиться с человеком событий все-
го за один день. 

С тех пор прошло уже много времени, и при 
последующих моих выездах на охоту, уже в Со-
юзе, было также немало курьёзных случаев, но 
эту свою первую охоту (как и первую любовь) я 
до сих пор помню в мельчайших деталях.
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ТВОИ ОФИЦЕРЫ, РОССИЯ

леты. В это время комбриг с 
замполитом возвращались 
с обеда и увидели «картину 
маслом». Александр Цубин, 
командир, не растерялся, вы-
хватил табельное оружие и 
открыл огонь на поражение. 
Убил одного, второго, ранил 
еще двоих, остальные побро-
сали мешки и разбежались. 
Но и комбриг получил пулю. А 
замполит как стоял в оцепене-
нии, так и остался. Ночью мы 
эвакуировали Александра Сер-
геевича в госпиталь Севасто-
поля. Советские ордена уже 

• Лейтенант Александр  Цубин.

ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА 
           АДМИРАЛА ЦУБИНА

Под дулом пистолета

Парад суверенитетов быв-
ших союзных республик застал 
его в должности командира 
Потийской бригады. Обнаглев-
шие гамсахурдийцы ворвались 
на территорию штаба брига-
ды, скрутили матросов и за-
хватили стрелковое оружие. 
На Цубина напали сзади, сда-
вили горло и, приставив пи-
столет к виску, потребовали не 
мешать им уйти с захваченным 
оружием.

На принятие решение у 
него была лишь пара секунд. 
Не больше. 

Но он сделал то, что дол-
жен был сделать настоящий 
русский офицер. Резким уда-
ром ладони Цубин выбил пи-
столет из руки главаря. Рез-
ким движением выхватил из 
кобуры свой пистолет и в упор 
выстрелил в боевика. Тот упал 
замертво. 

Вот как об этом вспоми-
нал командующий Черномор-
ским флотом в тот период 
адмирал Игорь Касатонов: «В 
Поти средь бела дня местные 
джигиты напали на штаб мор-
ской бригады, положили на 
пол дежурную смену, вскрыли 
оружейную комнату и стали 
выносить автоматы и писто-

отменили, новые еще не при-
думали, поэтому я наградил 
Цубина деньгами. Выдал тыся-
чу рублей на восстановление 
здоровья. Приличная сумма по 
тем временам! Лишь года че-
рез три комбриг получил орден 
Мужества».

Квартира от комфлота

– Настоящую флотскую за-
кваску я получил еще в лейте-
нантские годы на новейшем в ту 
пору БПК «Николаев», которым 
командовал Юрий Александро-
вич Стадниченко, – вспоминает 
Цубин, – наш экипаж осваивал 
этот новейший проект, мы были 
первопроходцами. 

Черноморский флот стал 
родным для Цубина после 
окончания Высшего военно-
морского училища имени М.В. 
Фрунзе и распределения на 
большой противолодочный ко-
рабль «Николаев».

Во время одного вроде 
бы самого обычного выхода 
в море с молодым офицером 
произошел удивительный слу-
чай. На борт неожиданно при-
был командующий Черномор-
ским флотом адмирал Сысоев, 
поднялся в ходовую рубку, где 
как раз нес вахту старший 
лейтенант Цубин, и неожидан-

Совсем недавно вместе с вице-адмиралом в отставке Александром Цубиным я встречал 
экипаж морского тральщика «Иван Голубец», вернувшийся в Севастополь от берегов Сирии 
после четырех месяцев боевой службы. В числе первых на торжественном митинге высту-
пил бывший командир Крымской военно-морской базы, а ныне ведущий инспектор группы 
инспекторов штаба Черноморского флота вице-адмирал в отставке Александр Цубин. Моря-
ки слушали адмирала с большим вниманием. Его флотская биография полна необычными, а 
порой и героическими событиями.



245

• Вице-адмирал Александр Цубин.

но приказал: «Командир убит, 
вахтенному офицеру принять 
управление кораблем». 

От такого изменения об-
становки у кого угодно за-
тряслись бы поджилки. Но не 
у Цубина. Он без страха и со-
мнения стал хозяином ходо-
вого мостика и командовал 
экипажем так, что по возвра-
щении корабля в базу получил 
благодарность от комфлота, 
о которой помнит до сих пор. 
Благодарность была конкрет-
ной. Его семье выделили двух-
комнатную квартиру в новом 
доме. Это было невероятно, 
потому что в те годы в Сева-
стополе офицеры ждали жилье 
по десять-двенадцать лет.

Вскоре он получил и пер-
вую государственную награду 
за освоение новой техники –
медаль «За боевые заслуги». 

Крейсерская школа

Считается, что Корабель-
ный устав написан с повсед-
невной жизни крейсера. Для 
любого офицера стать коман-
диром крейсера означало на-
чало мощной карьеры. Цубин 
еще был очень молод, когда 
его назначили командиром 
крейсера «Адмирал Ушаков».

Сразу после назначения 
командиром крейсера он полу-
чил приказ уйти в Средизем-
ное море, кипевшее в ту пору 
региональными конфликтами с 
реальными боевыми действи-
ями. В любой момент экипаж 
корабля мог стать участни-
ком боевых действий. На бор-
ту «Адмирала Ушакова» была 
сформирована из матросов 
рота для высадки десанта. 

– В ней были исключитель-
но добровольцы, – вспоминает 
адмирал. – Они были готовы 
драться до конца и понимали, 
что не все могут остаться жи-
выми.

Судьба хранила моряков. 
Высадка не потребовалась. 
Очередная ближневосточная 
война затихла сама собой.

Флотские дороги

После командования крей-
сером он возглавил бригаду 
ремонтирующихся и строя-
щихся кораблей в Николаеве. 
Цубин поднял соединение на 
невиданно высокий уровень. В 
ту пору на стапелях Николаева 
строились авианосцы, ракет-
ные крейсера, большие про-
тиволодочные корабли. День 
ВМФ в Николаеве при Цубине 
стали отмечать чуть ли не на 
уровне Севастополя. Комбриг 
сумел поднять авторитет су-
достроителей и экипажей но-
вейших кораблей на общесо-
юзный уровень, нашел общий 
язык и установил прочный кон-
такт с городскими властями. 

Когда ему предложили 
стать командиром Потийской 
бригады кораблей, которую к 
тому времени начало лихора-
дить от происков гамсахурди-
стов, он понял, что его разме-
ренная напряженная флотская 
служба станет экстремальной. 
К тому же это было не повы-
шение. Но Цубин никогда не 
искал легких и удобных долж-
ностей, потому и стал адми-
ралом. В лихие девяностые 
Александру Цубину доверили 
возглавить бригаду кораблей 
охраны водного района, зона 

ответственности которой про-
стиралась от Сочи до турецкой 
границы. В Поти, ставшем го-
рячей точкой, он принял огонь 
на себя в прямом и перенос-
ном смысле. Он до последнего 
держал осаду грузинскими на-
ционалистами потийского гар-
низона. 

Удары судьбы 

Вместе с главным хирур-
гом Черноморского флота 
полковником медслужбы Ев-
гением Чикиным, который в 
госпитале оперировал ране-
ного комбрига Цубина, мне, 
посткору «Красной звезды», 
командующий флотом адми-
рал Касатонов приказал лететь 
военным бортом в Николаев, 
где Александр Сергеевич про-
ходил реабилитационный пе-
риод. Капитана 1 ранга Цуби-
на, отказавшегося присягать 
жовто-блакитным, в никола-
евском госпитале отказались 
перевязать. И нашли удобный 
предлог – он забыл захватить 
с собой медкнижку. Адмирала 
Касатонова этот факт просто 
взорвал. В ситуации мы разо-
брались, врачи принесли изви-
нения комбригу. 

Там-то я и познакомился 
с семьей Цубиных. И даже уз-
нал об увлечении офицера. Он 
своими руками в свободное 
время делал украшения жене 
и дочери из полудрагоценных 
камней. 

Вскоре Цубин был назна-
чен начальником штаба Крым-
ской военно-морской базы 
и убыл в Донузлав, где в это 
время командир базы контр-
адмирал Борис Кожин пере-
метнулся на сторону Украины 
и стал склонять черноморцев 
к тому же. Требовалось ликви-
дировать этот предательский 
гнойник. 

Комфлота понимал, что 
сделать это сумеет только 
сильный, волевой и решитель-
ный офицер. Выбор пал на 
Александра Цубина. 
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• На родном причале.

• Дружная семья Цубиных.

Чего это стоило адмиралу, 
знает, пожалуй, лишь он и его 
семья. Но он задачу выпол-
нил, гарнизон сохранил и вско-
ре был назначен командиром 
Крымской военно-морской 
базы. 

Будучи командиром Крым-
ской военно-морской базы в 
1992-1996 годы, вице-адмирал 
Цубин сумел обеспечить там 
стабильность и порядок. 

А дальше – должности за-
местителя командующего ЧФ 
по гражданской обороне, пер-

вого заместителя начальника 
штаба ЧФ. Являясь заместите-
лем командующего ЧФ, Алек-
сандр Сергеевич внес свой 
вклад в становление россий-
ского Черноморского флота 
после его раздела. И недаром 
к медали «За боевые заслуги» 
добавились ордена «За личное 
мужество» и Дружбы. 

Мне кажется, особой его 
гордостью являются не ордена 
и медали, высокие должности 
и воинское звание, а его се-
мья. 

– Горжусь своим сыном 
Сергеем, капитаном второго 
ранга запаса, дочерью Ната-
льей, подполковником, кото-
рая сегодня служит на Чер-
номорском флоте, горжусь 
моим двадцативосьмилетним 
внуком Александром, граж-
данским моряком, внучкой 
Машей, врачом городской 
больницы, восьмиклассником 
внуком Ваней, – улыбается 
адмирал. – Жаль, что нет моей 
любимой Галюни. Трудно быть 
женой флотского офицера. 

На долю этого адмирала 
выпало столько испытаний, 
что с лихвой хватило бы на 
троих. Радости и трудности с 
ним поровну делила любимая 
жена. Теперь свою отцовскую 
и дедовскую любовь адмирал 
Цубин отдает детям и внукам. 
А с недавних пор и правнуку 
Мирославу. 

А еще он очень гордится 
званием почётного граждани-
на его родного города Вязь-
мы. 

– Я всегда, всю свою 
жизнь брал себе в пример 
нашего великого земляка ад-
мирала Нахимова, – говорит 
вице-адмирал Цубин. – Для 
меня он – путеводная звезда 
по жизни. 

В адрес юбиляра поступи-
ли многочисленные поздрав-
ления от командования ЧФ, 
генералов и адмиралов фло-
та, представителей руковод-
ства города-героя Севастопо-
ля, ветеранских организаций, 
сослуживцев и, конечно, от 
земляков. Редакция журнала 
«Воин России» присоединяет-
ся к поздравлениям и желает 
75-летнему адмиралу крепко-
го здоровья и долгих лет ак-
тивной жизни. 

Владимир ПАСЯКИН, 
капитан 1 ранга в отставке.

Фото автора
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НОВЫЕ КНИГИ

Олег ГРОЗНЫЙ. 

«Сирийский репортаж». 
Издательство «Граница». 
В новой книге ведущего корреспондента редакции 

газеты «Красная звезда» полковника запаса Олега 
Грозного рассказывается о его длительной командировке 
в Сирию в самое активное время боевых действий. 
Авторский текст сопровождается большим количеством 
фотографий, сделанных во время многочисленных поездок 
по ближневосточной республике Олега Грозного и других 
представителей Министерства обороны России. Многие 
из них уникальны, к примеру, снимки Пальмиры еще до 
ее разрушения террористами. В книге собраны также 
стихи побывавших в Сирии поэтов и лучшие картины 
художников, запечатлевших российских воинов–героев 
антитеррористической операции.

Ирина ДЕГТЯРЁВА. 

«Черный халифат». 
Издательство «Граница». 
Новый роман-тетралогия постоянного автора и 

сотрудника нашего журнала основана на реальных 
событиях, предваряющих ввод российских военных на 
территорию Сирийской Арабской Республики. Главный 
герой романа полковник нелегальной разведки арабист 
Петр Горюнов. Его судьба неразрывно связана с Ближним 
Востоком. Он работал в Багдаде во время вторжения 
американцев, внедрялся в ряды ИГИЛ, был среди курдов в 
Иракском Курдистане, предотвращая турецкие провокации, 
вел антитеррористическую борьбу в Сирии. Одна из четырех 
частей романа посвящена судьбе иракского офицера Ясема 
Тарека, ставшего надежным помощником Петра Горюнова в 
борьбе с международным терроризмом.

Юрий ПАХОМОВ. 

«Озеро вечности». 
Редакционно-издательский дом «Российский писатель».
В новую книгу известного писателя, постоянного автора 

нашего журнала вошли рассказы и повести последних лет. 
Следуя традициям русской литературной классики, автор 
продолжает изучать внутренний мир нашего современника, 
на долю которого выпали войны, локальные конфликты, 
развал Советского Союза, социальные потрясения. В 
таких тяжелых условиях большинство россиян выстояли 
и сохранили веру в светлое будущее. Именно таким 
выведен автором главный герой повествования. Многие 
произведения из этой книги в разные годы публиковались в 
нашем журнале, но впервые собраны под одной обложкой.
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ВОЙНА, БЛОКАДА, ЛЮБОВЬ

Генетическая память – это комплекс наследственных реакций, передаваемых из поко-

ления в поколение посредством генов. Термин широко используется в психологии и ней-

робиологии, когда специалисты говорят о биологически обусловленных «воспоминаниях». 

Генетикой отчасти можно объяснить то, что для многих из нас такие ежегодные праздники, 

как День Победы или День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 

– не просто даты в календаре. В эти дни в подсознании детей, внуков и правнуков участ-

ников Великой Отечественной войны просыпаются чувства благодарности и патриотизма, 

гордости за наших предков, победивших в этой страшной войне ценой собственной жиз-

ни, гордость за дедов и отцов, подаривших потомкам мир на земле и ощущение сопри-

частности великому подвигу.

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

Начнем мы с одной удивительной и почти 
сказочной истории. Наших героев зовут Николай 
Николаевич Дьячков-Герцев и Вера Исаевна Жигу-
нова. Они познакомились в 1947 году на выпуск-
ном вечере Высших офицерских курсов. Молодой 
офицер пригласил на танец юную девушку, а ког-
да вечер закончился, проводил ее до дома. После 
того как они дошли до дверей парадной и остано-
вились, он робко спросил, не захочет ли его спут-
ница сходить с ним завтра в кино. И девушка вдруг 
согласилась.

А на следующий день, когда они еще толь-
ко шли в кинотеатр, Николай предложил: «Вера, 
давайте поженимся!» Она очень удивилась и с 
улыбкой спросила: «Неужели любовь с первого 
взгляда?» «И на всю жизнь», – серьезно ответил 
Николай. Через день, не сказав никому ни слова, 
они подали заявление в загс, а через три месяца 
расписались. Родителей просто поставили перед 
фактом, придя домой с графином, наполненным 
Жигулевским пивом.

За семьдесят лет совместной жизни Вера и 
Николай вывели формулу человеческого счастья, 
которая в нескольких словах звучит так: уважать, 
поддерживать друг друга и идти на компромиссы. 
Они были уверены, что если бы вдруг появилась 
возможность начать жизнь сначала, они ничего не 
стали бы менять в своих отношениях.

Вот такая история. Она кажется очень про-
стой, почти сказочной, если бы не дата на кален-
даре – 1947 год, неуютный послевоенный мир. По 
весенним улицам Ленинграда шли двое – двад-
цатипятилетний капитан, который начал войну в 
девятнадцать лет старшим лейтенантом, коман-
диром батареи, а затем заместитель командира 
дивизиона противотанкового истребительного 
полка на Пулковских высотах, и двадцатиоднолет-
няя девушка, пережившая ужасы блокады девоч-
кой-подростком, которая в блокадном Ленинграде 
работала санитаркой в госпиталях и участвовала в 
концертных программах для раненых.

Для них обоих дата 27 января – День снятия 
блокады – навсегда осталась и великим праздни-
ком, и днем скорби и памяти. Такие эмоции, как 
правило, сложно передать словами. Зато музыка, 
особенно величайшее музыкальное произведение 
XIX века, легендарная Седьмая симфония – «Ле-
нинградская» Дмитрия Шостаковича, написанная 
в 1941 году в блокадном Ленинграде, способна 
передать куда больше, самые глубинные чувства. 
Симфония предвещала победу героических ле-
нинградцев, выстоявших восемьсот сорок два дня 
блокады Ленинграда и победивших врагов.

«О войне родители старались молчать, – вспо-
минает Лена, дочь Веры и Николая. – Только сей-
час мы, взрослые дети, наконец-то стали пони-
мать, почему ни папа, ни мама, которые прошли 
через ужасы войны и через пытку голодом, про-
несли в себе через десятилетия эти жуткие воспо-
минания (как называла их мама), ни в День снятия 
блокады, ни в День Победы о войне старались не 
говорить. Никаких подробностей о войне и блока-
де Ленинграда никто от них никогда не слышал.

В эти знаменательные даты родители только 
просили: «Лена, сыграй «Темную ночь» или «Си-
ненький скромный платочек». Тогда я садилась за 
пианино и играла, а родители танцевали, нежно 
обнимая друг друга, и мило улыбались. У мамы 
на глаза наворачивались слезы. Присутствующие 
понимали, что в этот момент у родителей душа 
кричала и надрывалась от боли за перенесенные 
жуткие дни ленинградской блокады, обстрелы и 
сирены, за нечеловеческий голод, который они 
смогли пережить только благодаря исконной силе 
духа русского человека!

Мы неоднократно просили родителей напи-
сать о войне и блокаде. Но они говорили, что не 
могут, очень тяжело вспоминать. Мама даже на-
чинала тихо плакать. Но когда в юбилейные даты 
маме и папе вручали награды, мама с гордостью 
за ленинградцев, за героический народ, победив-
ший фашизм, прикалывала на кофточку медаль 
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«900 дней блокады», периодически поглаживала 
ее и улыбалась. Мама гордилась такими награда-
ми, хотя некоторые не понимали этого. Они гово-
рили: «Железка какая-то! Чем тут гордиться?! Не 
то что у ветеранов, у которых вся грудь в орденах».

В свои последние годы жизни родители все-
таки поддались на уговоры детей и записали вос-
поминания о Великой Отечественной войне и 
блокаде Ленинграда. Николай Николаевич, девя-
ностопятилетний ветеран, полковник запаса, оза-
главил их «Школа ада».

Вера Исаевна в девяносто два года написа-
ла рассказ-воспоминание, назвав его «Блокада-
пытка».

ШКОЛА АДА

В 1941 году мне было девятнадцать лет, – так 
начал Николай Николаевич свой рассказ. – Я был 
курсантом Смоленского артиллерийского учили-
ща. 22 июня в 4 часа утра германские войска без 
объявления войны напали на Советский Союз. На-
правление главного удара немецкой армии при-
шлось на Смоленщину. По приказу Верховного 
Главнокомандующего все курсанты в звании лей-
тенанта были направлены на фронт, на Смоленщи-
ну.

Ревущий и ужасающий гул летящих бом-
бардировщиков, непрекращающиеся обстрелы, 
свистящие пули над головой и сотни фугасных и 

зажигательных бомб обрушились на Смоленск. 
Огромное количество убитых, стоны раненых. Эти 
воспоминания первого боевого крещения до сих 
пор вызывают ужас и леденят мою душу.

Затем меня вызвали в Москву, в Софрино, 
где формировался артиллерийский полк. Назна-
чили командиром артиллерийской батареи 45-мм 
орудий, сорокапяток на конной тяге и направили 
в Волоколамск, где мы заняли оборону. Шли оже-
сточенные бои. Самолеты немецко-фашистской 
армии многократно бомбили город в течение пят-
надцати – двадцати дней. А в июле 1941 года нем-
цы начали наступление на Москву. Они находились 
от города примерно в шестидесяти – ста киломе-
трах. Ночью самолеты вражеской авиации хорошо 
просматривались, так как небо освещали прожек-
торы и было светло, как днем. Хотя вражеские са-
молеты и сбивались нами, но часть бомб все-таки 
сбрасывалась на войска, оборонявшие Москву. 
Мы на ближних подступах к Москве несли значи-
тельные потери от бомбовых ударов вражеской 
авиации. Эти кошмарные ночи в Подмосковье в 
момент наступления войск забыть невозможно! 
Результаты обороны зависели как от стойкости 
солдат, так и от гражданского населения и всеоб-
щей готовности побеждать!

Ночью самолеты немецко-фашистской армии 
бомбили Москву. Артиллерия и самолеты Совет-
ской Армии отражали налеты и несли потери в 
личном составе и технике.

• Николай Дьячков-Герцев (в центре) с сослуживцами.
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В конце июля 1941 года дивизия и полк, в ко-
торый входила моя батарея, получили приказ Вер-
ховного Командования Советского Союза о пере-
дислокации с Западного фронта на Ленинградский 
– в район Выборга. Октябрьская железная дорога 
в тот момент не функционировала, и нашей диви-
зии пришлось добираться до Ленинграда окруж-
ными путями. При этом перемещении мы понесли 
большие потери.

Особенно мне тяжело вспоминать нахождение 
в районе озера Куроярви. Там погибла половина 
личного состава, мы потеряли семьдесят процен-
тов техники, а наши лошади были уничтожены пол-
ностью. Я сам получил ранение и был направлен в 
эвакогоспиталь в город Тихвин. При переезде из 
Ленинграда в Тихвин эшелон с красным крестом, 
в котором находилось более сотни раненых, три 
раза бомбили немецкие самолеты. Многие ране-
ные были убиты. Только через сутки мы добрались 
до Тихвина.

Госпиталь располагался в Тихвинском мона-
стыре. Лечили недолго, чуть меньше месяца. Из 
госпиталя направили сразу на Ленинградский 
фронт, в 705-й истребительный противотанко-
вый артиллерийский полк 14-й бригады 42-й ар-
мии, сформированной в Гатчине летом 1941 года. 
42-я армия занимала оборонительные позиции от 
Урицка до Царскосельской насыпи, а 705-й полк 
– от Пулковской обсерватории до Шушар.

14-я бригада и 705-й полк формировались в 
Ленинграде, в районе Гренадерского моста, на-
против Ботанического сада. Моя батарея состоя-
ла из ста двенадцати человек. Половина личного 
состава имела высшее образование. В батарее 
служили представители двенадцати национально-
стей. Все были друзьями и жили душа в душу. Мы 
получили приказ занять позицию в деревне Пулко-
во (у Пулковской обсерватории). Главный наблю-
дательный пункт находился в здании главного те-
лескопа Пулковской обсерватории. Переехать от 
Ботанического сада в Пулково было очень сложно. 
Машины весом по полторы тонны, полуторки оста-
лись без бензина. Солдаты сделали сани, в кото-
рые сами по очереди впрягались и тащили орудия 
по Московскому проспекту с проспекта 25-го Ок-
тября (ныне это Невский проспект).

Когда мы прибыли на место, я приказал сде-
лать два ДЗОТа для орудий у деревни Пулково на 
случай, если немецкие танки будут прорываться 
к Ленинграду. Так и случилось. Каждую ночь с не-
мецких наблюдательных пунктов немцы пытались 
прорваться к Ленинграду. Они делали вылазки 
группами по семь – десять человек. Но наши пере-
довые позиции были крепко защищены.

Поле боя от Александровки до Дудергофа 
днем и ночью хорошо просматривалось передовы-
ми частями 42-й армии. Немецкие войска много-
кратно пытались прорвать оборону, но у них ничего 
не получалось. Нас называли «смертниками», так 
как нейтральная полоса между нашими частями и 
немецкой обороной составляла от пятисот метров 
до полутора километров. Все цели (орудия, танки, 
различная техника и личный состав передовых ча-
стей) можно было разглядеть днем и ночью с по-
мощью осветительных снарядов.

В часы затишья много приходилось занимать-
ся с личным составом и офицерами полка боевой 
подготовкой, так как часто в полк поступали бой-
цы, которые призывались в армию с гражданки, 
не имея никакого военного образования. Особен-
но тяжелой обстановка была на фронте в зимние 
периоды с 1941 по 1943 годы. Страшные налеты 
авиации во время блокады (по пятьдесят – сто са-
молетов) обстреливали войска и город.

Во время блокады Ленинграда личный состав 
стойко переносил тяготы войны. Немцы часами 
по громкоговорителю приглашали солдат и офи-
церов перейти на их сторону, обещая мир, друж-
бу и все блага. С самолетов полк неоднократно 
засыпали листовками с предложениями перейти 
на сторону немцев. Но за все время военных дей-
ствий на Пулковских высотах в 42-й армии не было 
ни одного случая перехода солдата или офицера к 
противнику.

Батарея ежедневно выделяла по десять – двад-
цать человек, которые выдвигались как можно бли-
же к противнику и уничтожали немцев из винтовок с 
оптическим прицелом. Это было опасно для наших 
солдат, и многие на таких операциях погибали. Но 
это приближало нас к цели – прорвать кольцо не-

• Вера Жигунова.
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мецких захватчиков и наконец-то снять блокаду с 
города. Обстрелы были настолько мощными, что 
стирали с лица земли буквально все.

Во время обстрела Пулковской высоты мне 
запомнился один эпизод. Со стороны Вороньей 
горы (Дудергоф) началась такая мощная атака, 
что на месте огромного лесного массива на самой 
высокой точке остался только один огромный ве-
ковой дуб, а дорогу Пулково – Ленинград – Пуш-
кин полностью засыпало осколками от разрывов 
снарядов, мин и бомб.

На Ленинградском фронте нас привлекали для 
ведения контрбатарейной атаки. Авиация давала 
координаты целей немецких батарей и танков, и 
мы вели огонь по ним с закрытых позиций, унич-
тожая их. На фронте в 1943 году получили приказ 
Верховного Командования – «Ни шагу назад!». И 
этот приказ с честью был выполнен.

Меня и многих боевых офицеров, которые 
окончили военные училища до войны, по приказу 
Верховного Командования направили в тыл для 
подготовки на фронт. Меня отправили в Ростов-
ское училище, эвакуированное в Челябинск. Прой-
дя такую «школу ада», я решил, что свою трудовую 
деятельность посвящу военному делу, обучению и 
воспитанию будущих офицеров, военному искус-
ству, ракетному и артиллерийскому делу, а также 
этике и эстетике советского офицера.

После войны, в 1946-м, я окончил Высшие 
офицерские курсы в Ленинграде, в 47-м – по-
вторно окончил курсы командиров дивизиона. На 
выпускном вечере Высших офицерских курсов по-
знакомился с девушкой, с которой и прожил всю 
жизнь – ровно семьдесят лет.

Девушкой этой и была Вера Исаевна...
Елена Николаевна рассказывает:
«За пять-шесть месяцев до своего ухода мама 

подошла ко мне и протянула несколько исписан-
ных листов бумаги. «Мама, что это?» – спросила я. 
«Это мои воспоминания о блокаде, которые я ре-
шила написать». В конце рассказа мама приписа-
ла номер телефон и попросила, если будут вопро-
сы у читателей после публикации, позвонить ей. 
Но, к сожалению, тогда (а до ее ухода оставалось 
несколько месяцев) никто и не задумывался, что 
это срочно нужно опубликовать, что вот тут – вся 
правда истинного очевидца, пятнадцатилетней 
девочки, пережившей блокаду Ленинграда».

БЛОКАДА-ПЫТКА

Блокадников, которые что-то помнят, почти не 
осталось.

Слушаю тех, кто остался, и думаю, были ли 
они в Ленинграде в блокаду, если говорят, что на 
Новый год кто-то свеклу, а кто-то картошку нашел 
и с этим и отметили. О какой свекле или картошке 
говорят эти люди?

Блокада – это страшное время, о котором не-
возможно даже вспоминать. Воды не было, спи-

чек не было, еды не было. Но город все равно жил 
своей жизнью и люди работали, пока еще стояли 
на ногах. Более слабые от голода лежали дома и 
не могли дойти даже до туалета, а те, кто был по-
крепче, при выходе на улицу за водой или за пай-
ком (125 граммов хлеба) иногда не доходили до 
магазина. Шли, падали и умирали.

За хлебом ходили на Невский проспект (угол 
Невского и Лиговского). Там и я стояла в очере-
ди. Когда же очередь подходила, нужно было хлеб 
прикрывать руками, чтобы не выхватили над ве-
сами. Однажды я видела, как в этой булочной у 
кого-то выхватили хлеб, и тот, кто выхватил, сра-
зу с жадностью стал этот хлеб есть. Его повалили, 
стали бить ногами до крови, а он съел этот хлеб и 
лежал и молчал.

Мне было пятнадцать лет. С момента насту-
пления блокады школы не работали. Учиться ста-
ли только после нового, 1942 года. Иногда дети за 
партами умирали от голода.

Весной, когда растаял снег, на улицах было 
много нечистот. В квартирах и домах еще лежа-
ло очень много трупов, которые некому и некуда 
было вывезти. Боялись эпидемии. Ленинградцы, 
которые могли еще работать и выходить на улицы, 
стали убирать город. Школьников старших клас-
сов отправляли в парки города и на окраину ко-
пать грядки для выращивания овощей. Увидев ле-
беду в полях, мы рвали ее и жадно ели. Тогда нам 
это казалось райским наслаждением.

• Николай Дьячков-Герцев после войны.
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• Николай Дьячков-Герцев и Вера Жигунова в день 

регистрации брака.

Все население люто ненавидело немцев, кото-
рые устроили ленинградцам такую пытку голодом. 
При этом немцы пытались проводить бесконечную 
агитацию населения, сбрасывая с самолетов еже-
дневно тысячи листовок, призывающих сдаться и 
перейти на их сторону. Но героический дух ленин-
градцев непобедим! Люди умирали от голода, но 
у тех, кто еще боролся за жизнь, и мысли не было 
сдаваться! Блокадники – это люди, которые по-
настоящему любили свой родной город и Родину!

А еще блокада мне запомнилась страшными 
бомбежками. По одиннадцать-двенадцать воз-
душных тревог в день. Не успевали дойти до квар-
тиры на пятом этаже, как новая воздушная трево-
га и вновь нужно бежать в бомбоубежище. Тогда я 
жила на 4-й Советской улице, дом 28, а напротив, 
в доме 31, находилось бомбоубежище.

Помню, в ноябре 1941 года мы в бомбоубежи-
ще провели около шести часов. Все это время ве-
лись массированные бомбардировки. Когда выш-
ли на улицу, Дегтярный переулок было не узнать. 
Страшно смотреть! Развалины, ямы от снарядов и 
бомб. Все засыпано стеклами и осколками. Много 
убитых и раненых. В нашем доме вылетели стекла 
из окон и квартирные двери. Мы жили с заколо-
ченными окнами.

В квартирах было очень холодно и темно. В 
сильные морозы в квартирах ставили печки-бур-
жуйки, и мы их топили стульями и другой мебе-
лью, спасаясь от холода. Бомбежки, артобстрелы, 
голод, холод… И негде обогреться. Иногда папа 
наливал олифу в блюдце и зажигал как-то камнем-
искрой коптильню, которая горела и поэтому лица 
были черные, в копоти, а вот умыться было нечем 
и попить воды также, чаще всего, не было. За ней 
ходили на Неву, а весной на 5-ю Советскую улицу, 
так как там весной по асфальту текла вода. Вот мы 
и черпали ковшиком с асфальта эту талую воду. 
Много взять было невозможно, так как сил хватало 
только на то, чтобы донести маленький чайничек.

И вот однажды я с соседкой по коммунальной 
квартире Нюрой пошла за водой на 5-ю Совет-
скую. Нам воды не досталось. Тогда Нюра (ей было 
девятнадцать лет) сказала: «Пойду на чердак, на 
крышу. Наберу снега». Я же была очень слабая 
и пошла домой, так как дойти до чердака уже не 
смогла. Только я вошла в квартиру, тут же пришли 
соседи и сообщили, что Нюра сорвалась с крыши 
и лежит на асфальте во дворе. Соседи попросили 
свекровь Нюры забрать ее домой. Но у этой жен-
щины уже от голода умерли муж, сын и малень-
кий новорожденный внук (муж и сын Нюры), и она 
сказала, что ей надоели покойники и никого она 
не пойдет забирать. Помню, как Нюрин муж Витя 
перед смертью кричал моему папе из своей ком-
наты: «Исай Сергеевич, найдите кошку, есть хочу!» 
Папа отвечал, что кошку взять негде. Витя ночью 
умер от голода.

Потом мой папа (и еще ему кто-то помогал) 
принес Нюру домой, а ночью она умерла. Ее по-
хоронили в Невской лавре, как и других наших со-
седей по квартире.

Ближе к весне я, истощенная и опухшая от го-
лода, лежала вместе с такими же истощенными ро-
дителями в коммунальной квартире на пятом этаже 
рядом с одиннадцатью трупами соседей, которых 
некому было вынести. Однажды я сказала родите-
лям: «Наверное, умираю!» Мама сказала: «Пойду 
на Мальцевский рынок (Некрасовский) и попробую 
поменять кусочек мыла на кусочек хлеба. С рын-
ка мама пришла расстроенная и без ничего. Тогда 
папа, который практически не мог стоять на ногах, 
так как был очень истощен, взял мамины новые 
сандалии и пошел в Пушкинский театр. Он поменял 
их на ложку пшена и спас мне жизнь!

Что еще мне сильно запомнилось во время 
блокады?

В начале блокады небо было густо заполнено 
аэростатами, которые мешали немецким самоле-
там хорошо просматривать город. При соприкос-
новении аэростата с самолетом аэростат взры-
вался, а самолет загорался.

Чаще всего город бомбили по ночам, а днем 
сбрасывали листовки или, если удавалось, зажи-
гательные бомбы.

Пока мы, школьники старших классов, были в 
силах, иногда при бомбежках, охраняя свой дом, 
бежали на крышу гасить зажигательные бомбы. В 
другие дни помогали в госпиталях ухаживать за 
ранеными.

Как-то раз поехали жить к бабушке на улицу 
Рузовскую, так как у нее было немного теплее, 
были целы окна и двери. В то время мой дедушка 
уже умер от голода. Пожив у бабушки, мы получи-
ли продуктовые карточки на апрель на хлеб и уже 
какие-то продукты. А когда мы спросили бабушку, 
где карточки, она запихала их рот и стала жевать. 
Вот что делает голод! Ведь нас бабушка очень лю-
била и в мирное время очень вкусно готовила и 
часто нас кормила. В июле 42-го бабушка умерла 
от голода.
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• И в зрелом возрасте они были счастливой парой.

Еще помню, как на Суворовском проспекте, 
если идти от Невского по левой стороне, стоял 
большой серый дом с колоннами. Там находил-
ся госпиталь. И его разбомбили. Сколько же там 
было убитых и раненых! Все, кто мог, пытались по-
могать выжившим. Население города было очень 
сплоченным.

Весной 1942 года пошли трамваи. И вот сна-
ряд попал в заполненный людьми трамвай! Страш-
но вспоминать! Там было месиво! Это произошло 
между Октябрьской гостиницей и станцией метро 
«Площадь Восстания» (тогда там стояла церковь).

Помню, как много дней горел разрушенный 
дом на Лиговском проспекте. Было очень много 
жертв. Все по возможности старались помочь, так 
как пожарных не было.

Еще на Фонтанке разбомбили госпиталь. Ра-
неные, убитые, бинты на проводах… Жуткая кар-
тина, которую передать словами невозможно! А в 
Таврический сад упал самолет с немцем. Немец 
лежал еще живой, и все ходили в сад на него по-
смотреть.

Сколько же страданий принесли и война, и 
блокада Ленинграда! За время блокады только в 
нашей семье умерли двадцать человек. Четверым 
из них было пятьдесят лет и больше, а остальные 
шестнадцать человек, самые близкие родственни-
ки, умерли в возрасте от десяти до двадцати пяти 
лет. И ещё моя новорожденная сестра.

Я могла бы еще очень многое написать, да 
очень расстроилась от этих воспоминаний и очень 
переживаю, так как для меня это страшное время. 
Именно его я и назвала «Блокада-пытка».

Мой муж во время войны всю блокаду защи-
щал Ленинград. Он был заместителем команди-
ра дивизиона противотанкового истребительного 
полка. Он умер в возрасте девяносто шести лет и 
похоронен на Серафимовском кладбище.

Так заканчивается этот рассказ, а после сле-
дует подпись «Дьячкова-Герцева Вера Исаевна» и 
номер телефона, по которому, как она надеялась, 
кто-нибудь позвонит и задаст ей вопросы.

Дочь Лена дополняет: «После написания сво-
его короткого рассказа мама перестала ходить на 
улицу, говоря, что кружится голова. Она готовила 
еду и разгадывала кроссворды, а через несколько 
месяцев ее разбил инсульт. Не пролежав в боль-
нице и недели, не приходя в сознание, она тихо 
умерла. Мы похоронили ее на Серафимовском 
кладбище рядом с папой, которого она пережила  
на четыре года. Можно сказать, что они прожили 
одну на двоих большую жизнь и не потеряли люб-
ви и уважения друг к другу.

Под конец своих дней они совершили еще 
один подвиг – решились рассказать о событиях 
войны и блокады, облечь в слова такие воспоми-
нания, которые и через семьдесят с лишним лет 
причиняли им боль. Я верю, что истории, расска-
занные моими родителями, уже звучат в Симфо-
нии № 7 Шостаковича. На самом деле они всегда 

там были, и вот пришло время, чтобы они прояви-
лись. Ленинградцы, героически отстоявшие свой 
город, – это и моя мама, пятнадцатилетняя де-
вочка-подросток. Воины, которые не отступили ни 
шагу назад и прорвали блокаду, – это и мой папа».

С каждым днем мы все дальше и дальше ухо-
дим по вектору времени от страшных событий со-
роковых годов двадцатого века. Как бы хотелось, 
чтобы мы, наши дети и внуки всегда свято берег-
ли память о героическом и бессмертном подви-
ге ленинградцев, знали историю нашей Великой 
Родины, многонационального советского народа, 
сражавшегося с фашистами во время Великой  
Отечественной войны. Может, тогда и начнет креп-
нуть патриотизм, о котором мы так много пишем 
и говорим, и подрастающее поколение станет 
гордиться подвигом своих предков, передавая из 
поколения в поколение рассказы людей, постра-
давших и отстоявших свой город, свою Великую 
Родину, сохраняя генетическую память.

Елена ЛАПТЕВА
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ПОЭЗИЯ

Виктор Михайлович МОСТОВОЙ родился 10 марта 1952 года 
в городе Стаханов Луганской области. Окончил Коммунарский 
металлургический институт по специальности «горный инженер-
педагог». Воинскую службу проходил в Группе советских войск в 
Германии в 1971-1973 гг. Старший лейтенант в отставке. Около 
двадцати лет отдал шахтерскому труду, совмещая работу с 
творчеством.

В 1993 году Виктора Михайловича приняли в Союз писателей 
СССР. Виктор Мостовой – один из основателей Межрегионального 
Союза писателей. Более сорока лет руководил городским 
литературным объединением «Стахановец».

Выпустил четырнадцать поэтических сборников, был 
лауреатом многих международных поэтических конкурсов и 
фестивалей. Публиковался во многих журналах, в антологиях «15 
веков русской поэзии», «Украина. Русская поэзия. ХХ век».

В 2014-2015 гг. вместе со своими земляками пережил весь 
ужас обстрелов, бомбёжек, гибели мирных жителей на Донбассе. 
С 2015 года живет и работает в Москве. Член Союза писателей 
России.

Виктор МОСТОВОЙ

***

На каштанах свечи оплыли,
Белым воском землю покрыли.

Мне б из мягкого воска фигурки
Детворе на забаву лепить…
Городские мои переулки,
Хорошо в одиночку бродить!

Вспомнил я, как на службе в казарме
В час, когда батальон крепко спал,
Пел о доле народа Кобзарь мне,
В снах тревожных слезу высекал.

А когда мы шагали на стрельбы,
Стих есенинский душу мне рвал,
И склонялись молитвенно вербы,
И в лесу соловей ликовал.

 ***

Когда терзает жизнь в запале диком
И я терплю – не изойти бы криком,
И, чтобы скрыть, как корчусь я от боли,
Скорей от всех я убегаю в поле.
Я окунуть спешу в траву колени,
В ромашках утонуть, как в белой пене,
И, ощутив всем телом боль земную,
Цветам доверить голову седую.

ПОМНЮ

Город в пуху тополей,
Дети в кругу голубей,
Радуга в струях фонтана.
Помню,
          совсем недавно
Служба,
Загранка,
Рембат.
Помню хороших ребят.
Звёзды мигали, как совы.
Май.
Нам по двадцать лет.
В письмах родные
                      вишнёвый
Нам присылали цвет.

***

Исходила грусть от яблонь,
Серый день глаза смежил.
Ветер, резкий и расхлябанный,
Сад озябший тормошил.

Дробь дождя студила лбы нам,
Паутин размокла сеть,
И за нашу жизнь рябинам
Приходилось вновь краснеть.

***

Мои годы со мною не цацкались –
Жизнь сурова.
Но мне помнится песня казацкая,
Песнь отцова.

Как затянет «По Дону гуляет
Да казак молодой»…
Нет его, а слеза прожигает
До доски гробовой.

***

Мне память будоражит 
Неброской красотой
Тот небольшой овражек,
Где буйный травостой,

И где ручей лопочет,
Струясь из родника,
И где кудрявый хлопчик
Спугнёт шмеля с цветка,

Где птиц шальная скорость,
С подсолнуха пыльца,
Где материнский голос
Зовёт домой мальца.

ОТ МИРА ДО ВОЙНЫ
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***

К монументу приду в День Победы
И у Вечного стану огня.
О войне будут песни пропеты,
И гармонь растревожит меня.

Прогремят светлой памяти залпы,
Прошагает по площади строй.
Мой отец о боях рассказал бы,
Но ушёл он на вечный покой.

***

Костёр веков раздую,
И озарится мгла.
Ужалит даль степную 
Монгольская стрела.

Споткнётся конь, а русич
Качнётся чуть в седле
И волос светло-русый
Рассыплет в ковыле.

И горе хищной птицей
Над степью кружит вновь,
И Русь с ордою биться
Зовёт своих сынов.

ДОНБАССУ

1

Солнце, в речке дробясь,
Серебром растекалось,
И смывал в ней усталость 
Терриконный Донбасс.

Много силушки в нём,
В нашем батьке родимом, –
Не развеялась дымом 
Память славных времён!

Его поступь крепка,
В седине он ковыльной,
Своей мощью глубинной
Ещё даст уголька!

2

Извела боль тупая –
Хоть ложись помирай:
Бандюки-раздолбаи
Разорили мой край.

Защитить не смогли мы
Свой Донбасс и свой кров.
Давит камень могильный
На судьбу горняков.

Боже, крест твой целую, 
В думах ночи и дни –
Жизнь и славу былую
Ты Донбассу верни!

***

Бьётся в судорогах поэзия,
Строки в панике сбились с ног.
Украина – кровавое месиво
И кладбищенский пышный венок.

Украина – бедлам, и коррупция,
И людское отчаянье сплошь.
Революция, тварь-революция,
Что ж ты, подлая, кровушку пьёшь?

***

Что меня ждёт, я не ведаю,
Там, за небесной чертой.
Дух ощущаю святой
И по ночам с ним беседую.

Грешною тенью бреду
И спотыкаюсь я сослепу.
Внёс ли я в мир доброту,
Сердца кристальные россыпи?

***

Живу как под наркозом.
Бунтует кровь в висках.
А рядом абрикосы
В игривых лепестках.

И зеленью каштанов
Пронизан белый свет,
И никаких майданов
И революций нет.

И шмель жужжит, снижаясь,
Купается в тепле.
Лишь мучит боль и жалость
К живущим на земле.

***

Ну вот и наступил момент –
Знай шоколадного зайчишку!
Вновь испечённый президент
В Донбассе делает зачистку.

Серьёзный у него недуг,
Его болезнь такого рода:
Не переносит он на дух
Дух стойкий русского народа.

И этот сахарный магнат,
Глазами по Донбассу ёрзая,
Всех уничтожить был бы рад.
Но не погибнет Новороссия!

ВОЙНА

1.

У нас не гостит тишина,
Живём мы под грохот орудий:
То вздрогнет от страха жена,
То жмётся к ногам моим пудель.

А осень, бомбёжки боясь,
Дрожа и сутулясь – о Господи! –
Бредёт сквозь блокадный Донбасс,
Сквозь пепла и копоти осыпи…
 

2.

Всю ночь громыхали залпы
И эхом об окна бились.
Деревья под снегом зябли,
Глаза фонарей слезились.

А утром затихли обстрелы,
И люди, кто выжил и спасся,
На смерть и руины смотрели
Разгневанным взором Донбасса.
 

3.

Обстрелы затихнут едва ли:
Грохочет и ночью, и днём,
И слышим мы, прячась в подвале,
Как ходит земля ходуном.

И вздрагивал дом, и над всеми
Под треском бетонных плит
Повис тяжкий груз потрясений
И плачущий шёпот молитв.

4.

Стоял я, а ноги как гири,
И в кровь искусал губу.
Отец, тебе легче в могиле,
Намного спокойней в гробу.

Тебя убаюкала вечность.
Не знаешь ты, сном тем объят,
Что снова беснуется нечисть
Нацистско-бандеровских банд.

Теперь ты общаешься с Богом,
Но было, что в юность твою
Ворвалась фашистская погань –
Её победил ты в бою.

И мы победим, будь уверен,
Шахтёрскую землю спасём!
Пришёл к монументу я в сквере, 
Склонился над Вечным огнём.

***

Ветер словно с цепи сорвался,
Снежным вихрем выплёскивал злость,
Сосны гнуть в три погибели взялся 
И раскачивать вкривь и вкось.

Ох и резкими были порывы!
Сосны бились, сходясь грудь в грудь,
И лохматились хвойные гривы,
И нелёгким был к дому путь.

Будто тёмные силы вершили
Суд безбожный, всех в страхе держа,
И тряслись в лихорадке вершины,
И болела моя душа.
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Песня ополченца

Эта Горловка –
нож у горла мне.

Злая вязкая тишина.
Листьев шорохом,

дальним всполохом
будоражит мне кровь она.
Здесь от грохота

стены охали,
а на окнах здесь всё кресты.
Но за окнами

светлоокая,
верю, ждёшь меня верно ты.
Нет, не умерло

в мёрзлых сумерках
всё, что теплилось, как свеча.
Эта Горловка –

чаша горькая.
Бьётся кровь в виски, горяча.

Алексей ПОЛУБОТА, 
Москва

Моя Горловка

Мой город охрип от молитв,
мой город оглох от бомбёжек,
мой город сегодня безлик.
Прошу, защити его, Боже!

Голодный, как брошенный пёс,
и часто дрожит от озноба,
мой город, уставший от слёз,
ещё уповает на Бога.

Калека, бессильный на вид,
но тлеет в нём дух поколений.
Мой город стоит на крови
За то, что не встал на колени.

Екатерина РОМАЩУК, 
Горловка

ЗА ПРАВОЕ ДЕЛО

ПОЭЗИЯ

Железная пехота

Как шлема забрало, закроется люк,
И вновь впереди трудный бой.
Мы неба кусочек и солнца глоток
Возьмем на удачу с собой.

Огонь на себя принимает броня,
И двигатель гулко ревет.
Мы – части прорыва, кошмар для врага,
Их смерть рядом с нами идет.

Мы давим их пушки, мы танки их жжём,
Снарядами рвем на куски,
Прижав их к земле пулеметным огнем,
Кольца замыкаем тиски.

Несущие смерть, смерть идем принимать –
Ты всех нас добром помяни.
Как свечи, горящие танки стоят
За здравие русской земли.

Русский солдат

Разверну я Знамя, Знамя Боевое –
Пусть обнимет ветер полотно святое.
Как огонь сверкает, встретившись с булатом,
Так блистает слава русского солдата.

Под огнем смертельным, в схватке рукопашной
Один против сотни бой ведёт бесстрашно.
Страх врагов бегущих будет нам наградой.
Русским, кроме мира, ничего не надо.

Встретят нас цветами травы луговые,
Будут петь нам песни птахи полевые.
И на праздник светлый, в памятную дату,
Вспомнят добрым словом русского солдата.

Подниму я Знамя, Знамя Боевое –
Пусть ласкает ветер полотно святое.
Русь моя родная, расцветай богато
Под защитой грозной русского солдата.

Андрей ГРИБАНОВ,
г.Омск

* * *

Не только комья чернозёма,
Не только гарь сожжённых сёл –
Весенних лучиков солома
Покрыла орудийный ствол.

В боях твоя крепчает воля!
И после мига тишины
Пускай утюжат танки поле,
Чтоб больше не было войны.

Наступит время – всё поправим,
Побелим яблони в саду.
Нежданный снег на чёрной раме,
Осколки в потемневшем льду.

Виктор КАРПУШИН,  
Московская область

* * *

Призовите на службу меня!
Голос мой, он доходит до крика.
Дайте в руку мне саблю, коня,
Покажу вам ойрата-калмыка!

Призовите моих сыновей,
Они грудью закроют Россию.
Дети наших великих степей –
Это неодолимая сила!

Иван УБУШАЕВ,
село Джалаково,  

Республика Калмыкия

Специальная операция Вооруженных Сил России по демилитаризации  
и денацификации Украины вызвала горячий отклик и поддержку всех 

граждан нашей страны. Первыми, как бывает в такие судьбоносные дни, 
зазвенела поэтическая строка. Публикуем стихотворения, поступившие  

в редакцию с началом спецоперации.
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