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«Жизнь… это повесть, которую пересказал дурак:  
в ней много слов и страсти, нет лишь смысла».

В. Шекспир

I 
ПОЕЗДКА НА АФОН

Меня вызвали в Москву, на Ильинку, к полпреду Президен-
та по Центральному федеральному округу. От этой встречи я не 
ждал ничего хорошего и для себя решил: ухожу. Я не могу рабо-
тать, зная, что каждый мой день пронизан ложью и лицемерием.

Когда вошел в кабинет, Бодров встретил меня хмурым 
взглядом. Черненький, с коротко подстриженными усиками — 
вылитый Марлон Брандо в фильме «Крестный отец», — он про-
тянул холодную руку (я словно прикоснулся к неживой рыбе), 
предложил сесть, сев напротив.

— Вы, очевидно, догадываетесь, зачем я вас пригласил?
— Да.
— И что скажете?
— Готов к любому решению (ввязавшись в драку, я знал, 

что проиграю).
— Мне жаль, но вам придется уйти. И знаете почему? Вы 

пошли против Президента. — Он помолчал, выдерживая паузу 
и внимательно глядя на меня. Поймав его взгляд, я изобразил 
на своем лице невозмутимость и спокойствие. Полпред продол-
жил: — Если губернатор проиграет выборы, обвинят вас.

Несколько минут он молчит, его узкие зрачки смотрели 
долго и пристально.

Он ждал, что отвечу я.
— Поверьте, он проиграет, и вряд ли ему поможет админи-

стративный ресурс. А впереди — не сегодня, так завтра — подоспе-
ют уголовные дела. Об этом я вам докладывал. Вопрос времени.

— Это вас не касается. Ваше дело — выполнить решение 
Президента.

— И тем самым оказать Президенту медвежью услугу? — 
продолжил я. — Мне знаком механизм принятия решения. «Дру-
зья» по партии, а точнее, по куриному бизнесу, вставили его кан-
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дидатуру в предвыборные списки кандидатов в губернаторы. 
Подсудобили Президенту. Тот доверился и дал согласие на бал-
лотирование… Я же не хочу, чтобы потом было стыдно за приня-
тое неверное решение. У нас что — нет других кандидатов, более 
достойных?

Бодров откидывается на спинку кресла. Какое-то время за-
думчиво смотрит в окно. Сейчас его лицо больше похоже на фи-
зиономию падшего ангела. Очевидно, он в глубине души пони-
мает, что я прав, и его аргументы «любой ценой» выполнить ука-
зание сверху не столь убедительны. Но он должен как-то урезо-
нить меня, строптивца, поставить на место. Я знаю, чем обычно 
заканчиваются такие разговоры и послушно жду, что решит этот 
чиновник. И вдруг он говорит:

— Предлагаю… Перейти в другой регион. Есть две вакан-
сии: Курск и Орел.

Его слова застали меня врасплох. Морально я был готов 
к другой развязке. А тут такое предложение — на выбор две об-
ласти! У меня есть правило: если вопрос очень трудный, реше-
ние принимается немедленно. Если вопрос нерешаемый, то не-
обходимо время для его решения.

— Ну как, определились?
— Да, Орел.
— Почему Орел, а не Курск?
— У меня долг перед Брянском. Памятник Илье Муромцу. 

Он уже есть в бронзе, стоит на Заводе имени Лихачёва в Москве. 
Осталось отлить дерево с Соловьем-разбойником. И установить 
в Брянске.

— Зачем вам памятник?
— Памятник вечной борьбе добра со злом.
Бодров холодно улыбнулся:
— Пусть будет Орел, — соглашается он и прячет руки под 

стол. Так делают те, кто говорит неправду. У меня есть инфор-
мация, что Орел он пообещал прокурору из Питера. Но зачем со 
мной затеял игру? Сообщаю, что у меня еще отпуск по графику.

— Ничего. Идите в отпуск. Отдыхайте… Распоряжение о ва-
шем назначении в Орел подпишу сегодня же. А замену мы вам 
нашли.

Разговор окончен. Выхожу. В двери сталкиваюсь лоб в лоб 
с Бочаровым. У Андрея на лацкане пиджака Звезда Героя Рос-
сии. Вот, значит, кто вместо меня!
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В приемной стоит Николай Павлович Омельяненко, заме-
ститель полпреда, в прошлом полковник КГБ. Невысокого роста, 
упитанный, круглолицый с тонкими губами и змеиной улыбкой, 
участливо интересуется, что у меня и как. «Буду работать в Ор-
ле». Он удивленно поднимает брови, явно не ожидая такого отве-
та. «Добрый» самаритянин, — усмехаюсь я. — Иди возмущайся».

Я вышел на улицу в приподнятом настроении. Свернув за 
угол, оказался на Варварке и увидел ресторан. Вошел и сел за 
столик у окна. Подошел официант. Я попросил его принести 
темного холодного пива и чего-нибудь поклевать на его вкус. Он 
принес чесночные жареные хлебцы, охотничьи колбаски и пот-
ный холодный бокал; чуть отхлебнув из него глоток, услышал 
знакомый голос:

— О, дружище! Здравствуй! Только о тебе говорили. — Это 
был мой сослуживец отставной генерал, а ныне сотрудник Ад-
министрации Президента Вадим Смирнов.

Присел рядом, спросил:
— О чем грустишь-думаешь?
— Думаю, в какую сторону крутить педали.
— Между нами говоря, зря ты пошел наперекор. Знаешь, 

что бывает, когда … против ветра?.. Пока ты с властью, у тебя все 
хорошо. Как только, не дай бог, против — жди беды.

— Знаю, дружище. А теперь ты мне ответь: — Почему ум-
ных мало, а дураков много?

— Потому что пока умные думают, дураки размножают-
ся, — улыбнулся он, вспомнив старый армейский анекдот.

В отпуск, как и в прошлом году, лечу на Афон. Здесь вре-
мя словно замерло. Монахи живут скромно, день и ночь в моле-
нии. После нескольких дней, что удалось провести рядом с мо-
нахами, страшно возвращаться в мир, полный соблазнов и ис-
кушений. Главное, что я вынес из первой афонской поездки, — 
жизнь становится сносной, когда от нее дистанцируешься. Там, 
на Афоне, ко мне пришло понимание: когда человеку приходит-
ся выбирать между тем, что велит совесть и что велит власть, 
и он выбирает власть, — то слушает не того хозяина.

В этот раз я улетал из Шереметьева. Рейс был ранним. 
У стойки регистрировалось всего человек двадцать. Впереди 
в очереди пожилой мужчина с крупным лицом и черными бро-
вями, что делало его похожим на Брежнева, с ним стоял маль-
чик лет двенадцати. В салоне мы сидим вместе. Когда самолет 
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набрал высоту, я удобно откидываю спинку своего кресла и при-
крываю глаза. Мои соседи о чем-то разговаривают. До меня до-
носятся слова:

— Дед, ты обещал рассказать про план «Дропшот»?
— Обещал. До плана «Дропшот» был план «Троян». — 

Мужчина подробно рассказывал мальчику о планах уничтоже-
ния американцами СССР. До меня доносились отдельные слова: 
«Пинчер», «Бушвекер», «Чариотир» …

Дремлю, дед с внуком беседуют. Худенькая стюардесса 
предлагает перекусить. А почему нет? Я же в отпуске. Нужно от-
дышаться после странной безумной гонки, в которой ни меня не 
могли победить, ни я кого-то пересилить. Пока пью кофе, знако-
мимся с соседом. Геннадий Николаевич — мидовский работник. 
Летит на Афон, как он говорит, в заповедник чистоты, с внуком 
Иваном, который крещен в православной вере, но пока не по-
нимает, в чем ее суть. Внук член военно-патриотического клуба. 
Интересуется историей России. И добавил:

— Не все же за рубежом учатся. Мой и языки знает, и исто-
рию страны. Да, Ваня?

Иван кивнул и уткнулся в компьютерную игру. Мне, про-
служившему 36 лет в армии, эти ребята явно нравились. Захоте-
лось с ними пообщаться. Я придерживаюсь принципа: пока мы 
живем, мы всю жизнь учимся у других людей, перенимаем как 
хорошее, так и плохое. И чем больше встретим людей на своем 
пути, тем больше обогатимся или наберемся дурного.

Стюардесса предлагает завтрак, спиртное. Заказали коньяк. 
Разговорились. Начали с украинского майдана, который прока-
тился по Украине и был у всех на слуху. Я вспомнил, что малы-
шом видел картину, на которой Богдан Хмельницкий с казака-
ми отмечали договор с Россией. Картина так и называлась: «Пе-
реяславская рада». На меня она произвела впечатление, потому 
что от изображенных на ней людей исходила энергетика празд-
ника, радости, тепла и добра. А что происходит теперь? Вместо 
единения ненависть ко всему русскому.

— Исторически Украина сделала верный шаг, — говорит 
мой сосед. — Лучшим вариантом был для нее союз с Россией, ко-
торая, пожалуй, единственная империя, завоевывая территории, 
не угнетала местные народы, а скорее помогала, порой в ущерб 
себе. Это исторический факт. С этим не поспоришь.

— А голодомор, о котором столько сегодня говорится?
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— Был такой факт. От этого никуда не денешься. Но это 
была наша совместная история. Правил тогда интернационал. 
Разве русские области меньше пострадали?.. Мое мнение: то, 
что произошло на Украине, извините, я по старинке — не могу 
портить язык и говорить в Украине, зрело давно. Расчеловечи-
ли Украину под воздействием бездушной пропаганды. У людей 
сформировали сознание жертвы. Им как бы все должны, им не-
додали. Святой майдан, революция достоинства. Если отстра-
ниться от политеса, то это чистое кидалово, а не майдан. Обман! 
Разрушили государство. Государственные институты. А новое 
создать не получается, потому что нет знаний, соответствующих 
технологий, опыта. Простые люди уже давно это поняли.

Он замолчал, задумался. Хлебнув коньяка, подвел черту:
— Знаете, наболело! Но не все так плохо, если извлекать 

уроки. Для России это убедительный негативный пример. Укра-
ина — льдина. Откололась и ушла в свободное плавание. В сто-
рону Запада. Ушли, поверив пустым обещаниям. А что дальше? 
Когда достигнут дна, только тогда смогут подняться.

— Неужели все так однозначно?
— Нет, там другие есть мнения. Мы их не слышим, не зна-

ем, им выхода не дают. — Он обращается к внуку, который чита-
ет электронный блокнот: — Дай на секунду. — Берет блокнот. Во-
дит пальцем по экрану: — Замечательные стихи. Обратите вни-
мание, чей сервер! Из Украины прислали. У этой девушки боль-
шое сердце и очень трезвый ум… Вот прочтите. — Он подает мне 
блокнот.

Беру. Читаю. Простые, бесхитростные слова:

Простите нас, родные россияне. 
Пока еще вращается Земля, мы братьями вам быть не 
 перестали.
 .....................................................................................................................

Мы все — одна семья, пусть разругались, 
Но ссоры ведь случаются в семье; 
И главное, чтоб мы людьми остались, 
А не зверьми, готовыми к войне 
За землю, за туманные идеи, забыв о том, что детям 
 нужен мир! 
Я думать по-другому не умею, 
А мы для власти нашей просто тир. 
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Хотят — на нас же армию натравят, 
Хотят — на воздух нам введут налог, 
Но разлюбить Россию не заставят, 
Пока мы вместе, с нами Бог!

И вдруг Геннадий Николаевич спросил: — Что для вас 
Афон? Зачем вы едете?

— Для меня Афон — это смирение, любовь, кротость, му-
дрость, чего так не хватает в реальной жизни. А еду, чтобы при-
коснуться к святым мощам, подняться на Святую гору. В про-
шлый раз не успел. А для вас?

— И просто и сложно ответить. Как и вам, наверное. Мона-
шеская служба — это тысячелетнее боевое дежурство. И бой ве-
дется каждую секунду. Хочу показать Ивану этот образец слу-
жения… Пусть знает: он спит, а монахи денно и нощно молят-
ся о России и о нем. Знаете, одно из преданий гласит, что перед 
концом света именно на земле Афона его монахами будет произ-
несена последняя молитва, последнее обращение к Богу о мило-
сти к живущим и уже почившим. И что чудотворные иконы, чу-
десным образом оказавшиеся на Афоне и хранимые здесь, в кон-
це света покинут святую землю и наш земной мир. Когда земля 
исчезнет, последними, кто оставит землю, будут афонские мо-
нахи.

После перекуса и выпитого коньяка начинаю дремать. Иван 
тихо посапывал. Геннадий Николаевич откинул кресло и при-
крыл глаза. Я тоже удобно уселся и вытянул ноги. Засыпая, уви-
дел себя как бы со стороны. Вскоре погрузился в невероятное пу-
тешествие. Моя душа, словно бездомный скиталец, бродит во вре-
мени и пространстве. Фрагменты событий один за другим всплы-
вают передо мною. Я словно смотрю фильм с собственным уча-
стием. Образы настолько яркие и чувственные, что кажутся аб-
солютно реальными. Как они возникают? О чем они хотят мне 
сказать?.. Конечно, это не развернутое книжное повествование. 
Я вижу все сразу и целиком. Во сне нет конкретики. Одни образы. 
Образы из прошлого, настоящего — они свободно перемещаются 
в пространстве, словно вне времени и расстояния. И чтобы вос-
становить сон, надо перевести его в слова, разбив на части. Я по-
пытаюсь это сделать, чтобы вы увидели цельную картинку из мо-
ей прошлой жизни. Мне кажется, что я помню все в мельчайших 
подробностях, хотя столько лет прошло. Тьма!
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Иногда мне казалось: я самый ленивый человек в мире. Ма-
ма не раз говорила, что моя лень родилась раньше меня, что моя 
будущая профессия — пожарник.

Будучи школьником, мне на глаза попалась «Божественная 
комедия» Данте. Из книги узнал, что лень приравнена к смерт-
ным грехам, и ее место в пятом круге ада. Я не хотел попасть в ад 
и все делал для того, чтобы избавиться от лени. Хотя, если по 
правде, не все у меня было так плохо. Я ленив до тех пор, пока нет 
цели, но как только она появляется, меня не узнать. Я буквально 
превращаюсь в окрыленного трудоголика. Можно сказать, вхожу 
в трудовой запой. Становлюсь упрямым, как осел. Если мне чего-
то хотелось, я всегда пытался добиться желаемого, чего бы это ни 
стоило. И когда в молодости у меня появилась цель стать воен-
ным, я приложил максимум усилий и, вопреки мнению мамы, по-
ступил в военное училище, чтобы Родину защищать. Видимо, мое 
раннее увлечение былинными героями Ильей Муромцем, Але-
шей Поповичем и Добрыней Никитичем повлияло на мой выбор.

Не буду утомлять воспоминаниями своего детства, скажу 
только, что с первых шагов в этой жизни и до школы опекуном 
моим стала бабушка Ульяна Андреевна. Она брала меня с собой, 
и мы ездили в гости к многочисленным родственникам, живу-
щим на огромной территории под названием СССР.

Бабушка родилась в тот год, когда на престол взошел царь 
Николай II. Она всегда считала, что жизнь при царе была луч-
ше, не любила «коммуняк» — не могла простить им раскулачи-
вание, когда семья вынужденна была жить на улице, погибая от 
голода. Из двенадцати человек осталось шестеро. Ровно полови-
на. Несмотря на тяжелую жизнь, бабушка на весь мир не озло-
билась, неистово верила в Бога, была милосердна и безгранич-
но добра. Живи так, словно на тебя смотрит Бог, наставляла она. 
Перед сном она становилась на колени, и сквозь тихий ход на-
стенных часов с кукушкой я слышал шепот ее молитвы, в кото-
рую она, казалось, вкладывала всю свою душу. От ее слов исхо-
дили умиротворение, безмятежность и какая-то чарующая тай-
на. Под утро я слышал звук кукушки, отсчитывающей время, 
и по количеству кукований знал, что у меня еще много времени 
впереди, можно еще поспать. Было светло и тихо на душе.

Я рос под влиянием бабушки и улицы, где проводил все 
свое свободное время.



12

II 
АРОМАТ УВЯДШЕЙ РОЗЫ

ЛЬВОВ, май, 1975 год. До выпуска из военного училища 
осталось две недели.

Почему-то в память врезался сон. Под ногами треснула вет-
ка, и я остановился, прислушиваясь к звукам ночи. Где я? Как 
я здесь оказался? И что я здесь делаю?..

Надо мною ночное небо. Оно бесконечно, безгранично, 
и нет у него ни начала, ни конца. Только звезды. Они мерцают 
своим холодным далеким светом, а Млечный Путь словно при-
глашает пройтись по нему в вечность. И чем больше я вгляды-
ваюсь в густые бирюзово-лиловые тона, тем больше угадывает-
ся во всем чье-то немое присутствие. Кто этот небесный зодчий, 
создавший космическую гармонию?! И душа, не найдя ответа, 
не может сдержаться: до чего же красиво! Не здесь ли пребыва-
ют души праведников в вечном блаженстве?!

Во мне все ликует. Так и хочется разбежаться и взлететь 
в эту манящую и прекрасную звездную даль. Но луна смотрит 
строго. Ты не здешних мест житель. Загадочная, она испокон ве-
ков выполняет только ей известную миссию. Умирая и возрож-
даясь, она бессменный, безмолвный свидетель всему, что проис-
ходит на земле.

Вдруг, откуда ни возьмись, на небе появилось серое облач-
ко, похожее на сказочную ладью. Миг — и луна уже в ней легко 
скользит по небосводу.

Вот она, царица ночи луна. Неожиданно подул легкий ве-
терок, воздушная шелковая ладья растаяла, растворилась в не-
бесной синеве, и обновленная ночная гостья явилась в полном 
своем великолепии. Словно султанша, умытая свежей водой, 
обнаженная, бронзовая от загара, с гибким станом, она выходит 
из купальни в благоухающий дворцовый сад, и ее грудь, слад-
ко вздымаясь, вдыхает томительные ароматы ночи. Эвкалипты, 
раскидистые олеандры, кусты роз обступили ее со всех сторон, 
пряча от посторонних глаз. Подобно искусной дрессировщице, 
она повелевает водной стихией земли. А моря и океаны, креп-
ко-накрепко связанные с ней невидимыми нитями, получив не-
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земную энергию, пришли в неописуемое волнение, задрожали, 
вздыбились и схлынули, словно боясь навлечь на себя гнев сво-
ей повелительницы. О, чудо! Как она прекрасна в эти минуты. 
Глядя на все это небесное благолепие, можно сойти с ума от ра-
дости, восторга, от нахлынувших чувств.

Но что это? Совсем рядом громко, отчетливо: ку-ку… ку-ку!..
Затаив дыхание, считаю: раз, два… пять… Ну, давай, кукуш-

ка, не скупись! И вдруг как гром среди ясного неба:
— Рота! Подъем!
Не хочу просыпаться. Мой внутренний голос шепчет: «До-

смотри сон. Поспи еще чуть-чуть». Но зычный, раскатистый го-
лос ротного старшины Григория Обозного повторяет команду. 
И вмиг, словно растревоженный улей, все вокруг загудело, за-
шумело, пришло в движение. Где-то хлопнула дверь, в коридо-
ре послышались шаги, голоса, смех. Рядом заскрипели железные 
пружины кровати, раздалось шмыганье. Догадываюсь: первым 
поднялся Валера Журавель. Высокий, худой, с приподнятыми, 
словно крылья, плечами, он сейчас возьмет бритву, набросит на 
плечо полотенце и двинется, шаркая ногами по старому, скрипу-
чему, повидавшему на своем веку подошвы австрийских, поль-
ских, а теперь и русских сапог паркету. По пути непременно за-
денет табурет и громко хлопнет дверью.

Еще один мой сосед по комнате, Сергей Матюшкин (рот-
ный живописец-самоучка, добрая душа), в отличие от Журав-
ля, изо всех сил будет стараться не шуметь, но его попытки на-
прасны. Он обязательно что-нибудь забудет, вернувшись в ком-
нату, возьмет кисти, которые вместе с масляными красками хра-
нит в старом кожаном портфеле, подойдет к картине — над ней 
он работает уже несколько месяцев — и станет долго ее рассма-
тривать, проговаривая вслух, где усилить цвета, а где, напротив, 
убрать, затушевать лишнее. Хорошо, что Георгия Ерохина с на-
ми нет, подумал я. Он недавно женился и, к нашей радости, но-
чует теперь у жены, в городе. У него была странная привычка 
вставать ни свет ни заря. А на вопрос, зачем он это делает, неиз-
менно отвечать: «Кто рано встает, тому Бог помогает».

— Ребята, — прошу, — тише. Хочу сон досмотреть. На за-
втрак идите без меня. (Выпускникам разрешено не ходить на 
утреннюю зарядку и утренний осмотр внешнего вида.)

— Потом расскажешь, — выходя из комнаты, на ходу броса-
ет Журавель и — о, увалень! — все же ухитряется впопыхах задеть 
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табурет, хлопнуть дверью. «Что за характер! — негодует моя ду-
ша. — Быстрее бы ушли!» Развернувшись лицом к стенке, укры-
ваюсь с головой. Слышу, как Сергей на цыпочках, стараясь не шу-
меть, выходит из комнаты. Становится тихо. Сон вновь овладева-
ет мной. Четко вижу знакомое место: ночное небо, деревья, слов-
но застывшие солдаты в строю. Их узкие тени падают на просе-
лочную дорогу, залитую лунным серебром и уходящую вдаль, ту-
да, где темнеет полоска, отделяя землю от бескрайнего неба.

Я все это видел в реальной жизни прежде, но где, когда?
Это было давно. Я мальчишкой сижу у мамы на коленях. 

Едем по большой грунтовой дороге к бабушке в село. Отец смо-
трит в окно. Вдруг просит водителя остановиться. Взяв меня на 
руки, выходит из автобуса и, отойдя в сторонку, ставит на землю. 
Вокруг деревья, поля. Дорога ведет далеко вперед, где видны ку-
пола красивой белой церкви. Рядом с ней курган и большой ка-
менный крест — его называют казачьим. Ему много лет. Кто по-
ставил и в честь какого события, никто не помнил.

— Смотри, кузнечик! Лови! — слышу голос отца. И едва на-
учившись ходить, я бегу за маленьким чудом, которое на длин-
ных ножках легко, одним прыжком, прячется в высокой траве.

— Не огорчайся! Смотри, вот бабочка. Какая красивая!
Чудесная бабочка с разноцветными пятнышками на кры-

лышках легко перелетает с кустика на кустик, долго нигде не за-
держиваясь. Я бегу за ней, радуюсь и смеюсь от счастья.

Увлекшись ловлей кузнечиков, бабочек и стрекоз, я не заме-
тил, как мы подошли к тому месту, где стоит церковь. Вот и на-
сыпной курган (все называют его скифским), и казачий крест. 
Отсюда как на ладони видно все село. И бабушкин глиняный 
дом под соломенной крышей с цветами в палисаднике. И де-
ревья во дворе: вишни, черешни, яблони, сливы. А над цветами 
кружатся крупные большеголовые, большеглазые, с прозрачны-
ми крыльями стрекозы и похожие на летающие цветы бабоч-
ки. В огороде растет белокочанная капуста. А еще под одной из 
груш в земле лежит неразорвавшаяся в годы последней войны 
авиационная бомба. И когда у бабушки спрашивали, чья она, ба-
бушка всегда отвечала: «Да кто ж ее знает…»

На том месте, где лежала бомба, стоял большой деревянный 
стол. Когда приезжали мои тетки с детьми, мы все садились за 
общий стол обедать. И никто не думал о бомбе, только мне было 
интересно: как она там, в земле, не бабахнет?..
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А дальше, за селом, раскинулись плавни. Там паслись стада 
коров, среди которых и бабушкина Зорька. По весне в плавнях бы-
ло много неглубоких заводей и теплых луж. И мне нравилось шле-
пать по ним босыми ногами, распугивая косяки мелких рыбок.

Дальше, за плавнями, растянулся в неге, словно сытый удав 
на солнце, седой молчаливый дедушка Днепр, много повидав-
ший на своем веку.

С горки легко идти, и я, едва держась на ногах, бегу вниз, к зе-
леному полю. На этом поле мы всегда останавливаемся, потому 
что здесь, в земле, лежит мой дед Николай. В 1941 году новобран-
цы, в основном старики, среди которых был и мой дед, встрети-
ли немецкую танковую колонну. «Трехлинейки», которые были 
у них, оказались бессильными против танковой брони. Гусеницы 
вражеских танков вдавили их всех в жирный чернозем. Отец мой 
подростком долго бродил по этому полю, пока не отыскал свое-
го отца. Узнал его по кисти руки (дед был живописцем, длинные 
пальцы его рук всегда были испачканы масляными красками).

Старательно фашисты отутюжили это поле. Сколько таких 
полей у нас, да только кто ж их считал?..

Вот и бабушкин двор. Она встречает нас, и слышу, как 
мои родители с гордостью рассказывают ей, что дошел я к ней 
от большака «своим ходом». Она не верит: да как такое может 
быть? 

Радуюсь я и бегу в огород, перепрыгивая длинную тыквен-
ную плеть, которая лежит на земле, бегу туда, где растут мои лю-
бимые подсолнухи. Мир вокруг наполнен звуками. И я, заме-
рев, стою среди растений и прислушиваюсь. Перелетая с одно-
го подсолнуха на другой, жужжат пчелы. Большая стрекоза, по-
виснув в воздухе, высматривает площадку, куда бы приземлить-
ся. А рыжий муравей зачем-то ползет наверх, а потом, переду-
мав, спешит вниз. Как красиво здесь! Но сон меня снова возвра-
щает в ночь, где на синем небе мерцают звезды. Вдруг прямо над 
моей головой бесшумно взмахнула крыльями сова. Села на вет-
ку. Ее большие, похожие на головки подсолнухов глаза, не ми-
гая, следят за мной. Мне страшно. Я бегу. Бегу туда, где видне-
ется горизонт. А вслед громкое ку-ку разносится по всему лесу. 
Вот и горизонт. А что дальше?.. Неизвестность пугает меня и ма-
нит одновременно, но когда я делаю попытку подойти к гори-
зонту, заглянуть, чтобы увидеть, что там, за ним? — он ускольза-
ет, словно играет в догонялки. Наконец мне удается заглянуть за 
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край. Меня охватывает ужас — бездонная пропасть открывается 
взору. Еще чуть-чуть — и я могу упасть… Луна, вдруг превратив-
шись в знакомый девичий образ, накрывает меня. Я вижу боль-
шие светло-серые с зеленым оттенком глаза, они смотрят сверху 
и ласково улыбаются. Я весь напрягаюсь. Тело мое дрожит. Оно 
полно сладострастия…

Резко пахнет масляной краской и едким сапожным кремом. 
Я проснулся. Сон позади. Но его видения еще свежи, как кадры 
из только что увиденного фильма. Мое тело, словно природа по-
сле летнего дождя, освободившись от жары и зноя, становится 
легким и свободным. Когда-то в детстве я впервые испытал такое 
же сладостное волнение. Почувствовал себя неловко. Испугал-
ся. Отец заметил мой конфуз. Я рассказал ему, что привело меня 
в смущение. «В том, что произошло, нет ничего плохого. У маль-
чиков так бывает, это значит, ты взрослеешь», — успокоил он ме-
ня. «И у тебя было?» — поинтересовался я. «Да, было. Так устро-
ен наш организм». А позже друг из моего двора Станислав Ажи-
чаков (он был старше меня) поделился своими знаниями в этой 
деликатной теме. Так я узнал, что у меня есть основной инстинкт, 
что он живет во мне и взрослеет вместе со мной.

Пора вставать. В комнате душно, пахнет краской, гутали-
ном и еще чем-то тягучим и сладким, похожим на аромат увяд-
ших цветов. За окном слышны птичьи голоса. Луч солнечного 
света падает на дубовый янтарь паркета. Прямо у изголовья моей 
кровати стоят начищенные до блеска сапоги Сергея. Запах крема 
я слышал во сне. Возле стены мольберт с холстом в простой ра-
ме. С холста на меня смотрит Ольга Чернова, наш преподаватель 
кафедры культуры. На мандаринового цвета лице едва заметная 
грустная улыбка. Лилово-фиолетовое платье с небольшим де-
кольте и жемчужные бусы, нежно обхватившие оголенную длин-
ную шею. На переднем плане картины красная роза с шипами 
и каплями росы на лепестках. Рука Черновой тянется к ней. Того 
и гляди цветок свалится на пол. Эффект «падающей розы» вызы-
вал споры среди ротных ценителей живописи. Одни считали, что 
она отвлекает внимание от главного — лица женщины, другие же, 
напротив, что роза — это художественная деталь, которая будит 
воображение, придает картине особое очарование. Многие кур-
санты были уверены, что Сергей по-мальчишески влюблен в Чер-
нову. Я тоже так считал, но знал: эта любовь, несмотря на то что 
Чернова охотно позирует, была безответна.



17

Мое внимание в картине привлекала не роза с шипами и да-
же не героиня, а краски — от пламенного красного, желтого, ко-
торые возбуждали и радовали, до холодных тонов — синих, фи-
олетовых и зеленых, которые передавали настроение, усиливая 
печаль и грусть. А вместе палитра вызывала ощущение загадоч-
ности и радости.

Я подошел к картине, стал ее рассматривать. По запа-
ху красок не трудно было догадаться: Сергей недавно работал 
с ней. Переставляя картину с места на место, я невольно кос-
нулся ее поверхности. И — о ужас! — загадочная улыбка Черно-
вой размазалась по лицу. Верхняя губа вздулась, словно ее уку-
сила пчела. На моей руке остался розовый след. Я пальцем стал 
возвращать улыбку на место. Наконец мне удалось ее реани-
мировать. Я доволен. Новая улыбка Черновой, на мой взгляд, 
больше подходила к ее выражению глаз. Интересно, увидит 
Сергей подлог?..

Я иду по обезлюдевшему коридору. Толкаю дверь в убор-
ную. И у противоположной стены спина Сергея Матюшкина. 
Он бреется.

— Досмотрел сон? — не оборачиваясь, спрашивает Сергей 
и, не дожидаясь ответа, интересуется: — Видел портрет?.. Я дал 
больше теплых тонов. Позитива добавил.

— Мне показалось, много лилового и фиолетового. Да и ро-
за какая-то… Увядшая, что ли. Аромат увядшей розы.

— Ты же знаешь: все краски — результат действия света 
и окружения, — менторским тоном поясняет Сергей. — А цвет по-
стоянно меняется в зависимости от освещения и соседства. Белая 
скатерть кажется голубоватой, если на нее положить апельсины, 
и розовой, если мы видим на ней зеленые яблоки… Надо было при 
другом освещении посмотреть. А что касается розы, то она долж-
на быть такой. Контраст. Молодая женщина и увядшая роза.

Сергей смотрит на меня в зеркало: ну как, говорит его 
взгляд, догоняешь идею?

Пытаюсь возразить:
— Но все зависит от того, что ты в конечном счете хочешь 

заявить.
— Ты же знаешь, что я хотел этим сказать: глядя на эту жен-

щину, можно сойти с ума.
— Ради Бога, Сергей, сам-то ты не сходи с ума. Она и без 

твоей помощи кого угодно лишит рассудка.
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Сергей закрыл кран и задумался. Его курносый нос стал 
похож на морковку с грядки. Он хотел было что-то сказать, но 
удар ногой в дверь опередил его. Вошел Олег Тарабанько. Ат-
лет с вьющимися волосами, греческим профилем, вылитый 
Аполлон Бельведерский. За бесшабашность мы зовем его Тар-
заном.

— О, привет, грешники, — увидев нас, обрадовался он. — 
Думал, что я один проспал и все ушли.

Олег подходит к нам, расставив ноги, смотрит на себя в зер-
кале. Он явно любуется собой. Знает, что здорово сложен. И это 
правда. Вдруг он резко вскидывает руки за голову, становится 
на цыпочки и громко зевает. На выдохе, как обезьяна, только 
что вышедшая из джунглей, колотит себя в грудь, приговаривая: 
«Бум, бум, бум!»

Сергей улыбается. Мы оба понимаем: Тарзан еще не про-
снулся.

Послышался скрип открывающейся двери — в проеме пока-
залась голова сержанта Гончарова. Его кислое лицо с припухши-
ми красными веками всегда чем-то недовольно и сердито.

— Суки, совесть у вас есть?
— Еще какая, — добродушно отзывается Тарзан. — Могу 

показать.
Голова сержанта исчезает. Громко хлопает дверь.
— Зачем так грубо? — неодобрительно спрашивает Сергей.
— Нашел где о совести говорить. Другого места нет, что 

ли? — огрызается Тарзан, умываясь и громко фыркая.
Я молчу. У меня с сержантом Гончаровым с первого кур-

са отношения не сложились. Я считаю его недотепистым и ту-
пым солдафоном. Когда мы только поступили, он, почувствовав 
власть над нами, веселился.

— Ивашкин! — кричал он.
— Я! — отвечал курсант Ивашкин.
— Головка от @… — хохотал он.
Ну разве не дебил?.. И к выпуску наши отношения лучше 

не стали. Но учиться осталось всего ничего. Сдадим госы — и гуд 
бай, училище! Гуд бай, сержант! Начнется новая, офицерская 
жизнь. Какая она, эта офицерская жизнь?

Восемь тридцать утра. В это время отовсюду на плац по-
взводно стекаются курсантские роты. И большая площадь напо-
минает озеро, в которое бегут хэбэшные ручейки.
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На полпути к плацу настигаю музыкантов военно-духово-
го оркестра. Со многими из них я знаком. Вижу Илью Гольдма-
на. Он кларнетист. Идет в компании крепыша с большим бара-
баном и кряжистого прапорщика с тромбоном. Илья маленький, 
курчавый сверхсрочник, подвижный, как ртуть. Познакомились 
мы с ним на свадьбе Георгия Ерохина. Илья не только играл на 
саксофоне, но и неплохо пел. В курсантском клубе вел кружок 
любителей джазовой музыки. Как-то он пригласил в кружок 
и меня. Музыка мне не понравилась. Мне по душе Битлз, а эта 
какая-то дерганая и непривычная моему слуху. «Без дорогого 
коньяка и толстой сигары джаз нельзя слушать, а тем более по-
нять», — шутил Гольдман.

— Доброе утрице, товарищи музыканты.
Увидев меня, Илья обрадованно протягивает руку.
— Новый анекдот слышал? — спрашивает он и, не дожи-

даясь ответа, рассказывает: — Абрам обращается к сыну: «Сема, 
сколько будет два плюс два?» — «Папа, а мы покупаем или про-
даем?» — уточняет Сема.

Идущий рядом с Гольдманом тромбонист беззвучно сме-
ется. Его желтые от сигаретного дыма усы задираются кверху, 
к ушам, а тучный брюхан лениво покачивается в такт.

— Илья, извини за вопрос: почему евреи любят рассказы-
вать анекдоты про себя?

Илья задумался, почесал кончиком кларнета щеку:
— Может, потому, что в анекдотах заложена житейская му-

дрость… И самоирония. А это ни одному народу не помешает…
Подходим к плацу. Вот и мой — первый взвод. Мне надо не-

заметно стать в строй. Делаю шаг и слышу голос Ильи.
— Володя, надумаешь жениться, не забудь пригласить на 

свадьбу. Я тебе такой музыкальный цимус сыграю, — говорит он 
и виртуозно закатывает глаза, изображая блаженство.

— Приглашу, Илья. Обязательно приглашу, — обещаю 
я и рассказываю анекдот.

— У Рабиновича спрашивают: «Почему ты не женишься?» 
Рабинович отвечает: «Потому что меня укачивает».

Гольдман смеется, анекдот понравился. Я еще хочу что-то 
сказать, но боковым зрением вижу свирепый взгляд старшины 
Григория Обозного. Всем видом показываю, чтобы отвязался: 
«Ну иду, иду. Что смотришь?!» Старшина отворачивается. Вид-
но: он разозлен. Да хрен с ним! Немного осталось.
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Становлюсь в строй. Мой взгляд упирается в затылок Жо-
ры Черненко. Воротник гимнастерки плотно облегает его шею, 
и она цвета бордо. Сверху большие оттопыренные уши. Мы зо-
вем его мыслителем за то, что он обо всем имеет свое суждение. 
Спорить с ним — дело безнадежное, он быстро выходит из рав-
новесия.

Все четыре года наш день начинался на плацу. Здесь мы 
принимали военную присягу. Ее слова я выучил наизусть, и раз-
будите меня ночью — на автомате отчеканю.

Когда спустя двадцать лет распадется СССР, я часто буду 
задавать себе вопрос: есть ли в этом вина моя и тех, кто тоже при-
нимал присягу? Но ответа на этот вопрос не смогу найти.

На плацу у меня выработалась привычка задумываться, по-
ка командиры что-то там проговаривают. Как в старой поговор-
ке: думать надо на плацу, придав выражение лицу. Одни коман-
диры любят говорить коротко, понятно и по делу, другие сло-
воохотливы. И мои мысли — защитная реакция от пустозвонов.

… По небу плывут облака. За ними забавно наблюдать. На 
моих глазах бесформенное серое пятно превращается в ска-
зочного дракона с длинным хвостом и большой головой, кото-
рый вскоре может трансформироваться в какую-нибудь птицу, 
а птица вообще улететь, растворившись в небе.

Старшина Обозный громко кашляет, чтобы привлечь вни-
мание. Он называет фамилии тех, кто сегодня должен быть в по-
шивочной мастерской. Вдруг, встав на вытяжку, Обозный под-
черкнуто старательно и громко командует: «Смирно!» Мы при-
жимаем руки к бедрам, выпрямляем спину, выпячиваем грудь. 
Мимо нашего строя не спеша идет полковник Садовский, наш 
начальник факультета.

— Вольно! Продолжайте! — отвечает он надтреснутым без-
различным голосом. Обычно на лице полковника озабочен-
ность, словно отвечает он не за факультет, а за государственную 
безопасность страны. Но мы ему, похоже, больше не интересны. 
Мы для него — отрезанный ломоть. Садовский проходит мимо 
нашего строя.

— Открываю тумбочку, а там носки стоят. Сразу видно — 
курсанты живут, — голосом полковника Садовского дурачится 
курсант Анатолий Федоров.

Все смеются. Обозный оборачивается: не слышит ли Садов-
ский? И, убедившись, что тот далеко, тоже улыбается.
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Курсант Федоров — большой любитель пошутить. У него 
особый дар подражать чужим голосам. Как-то на первом курсе 
он позвонил старшине Обозному и голосом полковника Садов-
ского потребовал срочно направить курсантов подметать плац. 
И мы с метлами и ведрами побежали выполнять приказ старше-
го начальника. Но Садовский, увидев, что курсанты во время за-
нятий чистят плац, и вызвал к себе старшину.

— Это что такое? — негодовал он. — Кто вам дал такое право?
— Так это же вы распорядились, товарищ полковник, — 

оправдывался Григорий, искренне не понимая, что произошло.
Потом старшина раскусил подвох и расквитался с шутни-

ком нарядами вне очереди. С тех пор Рыжий Арлекин (так звали 
Федорова за огненно-рыжие волосы) зарубил себе на носу: надо 
знать, с кем шутки шутить.

— Это что такое? Не разговаривать!.. Я вас научу в строю 
стоять. Кто старший? — доносится издалека голос Садовского. 
И Федоров весь дрожит от возбуждения. Шея напрягается, ли-
цо становится серьезным. Он похож на оперного дебютанта пе-
ред исполнением партии Ленского.

— Эй вы, трое! Идите оба ко мне! — повторяет Федоров вы-
ражение начальника факультета, ставшее притчей во языцех.

— Так, слушай сюда! — перебивает Обозный и строго смо-
трит на Федорова, который застыл (красная от напряжения шея 
и задранный в небо нос). Обозный ждет. И когда становится ти-
хо, продолжает зачитывать список, кто сегодня идет на пример-
ку. Есть в этом списке и моя фамилия.

Слышится, как подошвы шлепают по асфальту. По плацу 
трусцой бегут слушатели специального факультета, на котором 
учатся только иностранцы. В основном это военные из Анголы, 
Монголии, Сомали, Йемена и Кубы. Они всегда появляются по-
следними. В отличие от нас, курсантов, на иностранном факульте-
те учатся только офицеры. Впереди сомалийских офицеров гене-
рал Хасан. Невысокого роста, узкие плечи, впалая грудь — и пыш-
ные черные усы. У него строгое выражение лица — губы сжаты, 
брови сдвинуты к переносице. А на голове военачальника вместо 
традиционной фуражки красная шапочка — кандибобер. На пол-
шага от него адъютант с высоко поднятым жезлом в руке.

Я знаком с генералом. Познакомил меня с ним ротный кап-
тер Валера Галкин. Валера самый маленький на курсе и потому 
всегда замыкающий в строю. Он гармонист, душа любой компа-
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нии. Ни одна курсантская свадьба без него не обходится. Лю-
бовь к музыке и веселью свела сомалийского генерала с нашим 
Галкиным. Но не только за это генерал уважал курсанта Галки-
на. У Валеры был «особый» рецепт русской медовухи. Несмо-
тря на то что Галкин ни с кем не делился рецептом, для нас он 
не был секретом. Все знали ее ингредиенты: портвейн плюс мед. 
Хранился напиток не в бутылках, а в обыкновенном алюминие-
вом солдатском чайнике из нашей столовой. Иностранцам медо-
вуха нравилась. Генерал Хасан стал часто заходить к нам в кап-
терку, заваленную кипами обмундирования, коробками, чемода-
нами, сапогами и прочей дребеденью.

Вскоре о дружбе генерала с курсантом Галкиным и их со-
вместном «чаепитии» стало известно нашему руководству. 
Встал вопрос об отчислении Галкина из училища. Но генерал 
Хасан не оставил своего товарища в беде. Он добился встречи 
с начальником училища, и Галкин продолжил учебу.

Однажды перед отбоем я зашел за чем-то в каптерку (дверь 
была открыта) и увидел на столе генеральскую кандибоберку. 
В глубине помещения, где висела наша зимняя одежда, на ма-
леньких деревянных табуретах сидели генерал Хасан и курсант 
Галкин. Вместо стола — большой чемодан. Сверху на чемодане 
початая бутылка портвейна «777», банка шпрот, огурцы, поми-
доры, два стакана и хлебная нарезка из нашей столовой. Возле 
ног на полу — с белыми клавишами красная гармошка.

— Присядь, послушай, о чем генерал Хасан говорит, — пред-
ложил Галкин. Услышав свое имя, генерал приветливо улыбнул-
ся, жестом приглашая меня сесть на табурет. Пришлось подчи-
ниться. Как тут откажешь?! Генерал, он и в Африке генерал…

В это время Валера поставил на «стол» еще один стакан, на-
лив в него вина. Подавая его мне, посетовал:

— Эх, ёкала мене. Вот у них — служба. Не то, что у нас.
Меня удивили его слова, и я спросил:
— Почему так решил? Чем тебе у нас не нравится?
— Представляешь, в сомалийской армии солдат трижды 

на день — утром, после обеда и ужина — отпускают исполнять 
супружеский долг. Не служба, а мед. Вот где настоящая забота 
о людях. А у нас? Только на словах. Я вот женился. Жену вижу 
лишь по выходным. Да и то через раз.

Галкин вздохнул и разлил остаток вина себе и генералу. Пу-
стую бутылку он спрятал в стоявший поблизости сапог.
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— Выпьем, я еще тебе кое-что расскажу, — сказал он и по-
смотрел на Хасана, словно спрашивая: можно, товарищ генерал?

— Говори, говори, — закивал тот головой. Его маслянистые 
глаза хитро сощурились, жесткие усы поднялись вверх, обна-
жив ослепительной белизны зубы. (Сомалийцы выбеливают зу-
бы специальным корнем, Валера выпросил корень для старши-
ны Обозного, и тот стал без причины улыбаться.)

Мы выпили. Вдруг Галкин, сделав такую гримасу, что впору 
пугать людей, стал рассказывать:

— В Сомали есть традиция: все девочки до пяти лет долж-
ны быть «зашиты».

— Как это? — не понял я.
— Да, да, — одобрительно закивал генерал, добродушно 

улыбаясь и глядя на Галкина.
— Так вот, всех девочек, приготовленных для «заклания», 

на рассвете привозят в мечеть. Там их уже ждет мулла. Специ-
альным ножом — прикинь! — без наркоза он лишает их всего. 
А потом обычной иглой зашивает, оставляя лишь небольшое от-
верстие.

— Ни фига себе! — удивился я. — Ну и дебилы!.. Но зачем?
— Как зачем? Для мочеиспускательных и менструальных 

отправлений, — пояснил Галкин.
— Зачем такая жестокость? — уточняю свой вопрос и за-

мечаю чайник, спрятанный за гармошкой. У каптерщика, как 
у хорошего командира, всегда есть резерв. Галкин перехваты-
вает мой взгляд и тянется к чайнику. Торжественно поднимает, 
встряхивая. Подносит к стакану. Из янычарского носика льется 
медовуха. В помещении приятно запахло медом.

— Это не жестокость. Так надо, — пока Галкин занят делом, 
говорит генерал Хасан. В отличие от Галкина, он явно был сто-
ронником «зашивания». — Почему в раннем возрасте?.. У нас 
считается, чем зеленее плод, тем он слаще. А познание физиче-
ской боли в детстве — лучший способ воспитать будущую жену 
в целомудрии. Это во-первых. — Генерал загибает палец с длин-
ным холеным ногтем. Его лицо в эти минуты выражает суро-
вость и непреклонность.

— А во-вторых, — продолжает он, — чтобы наследство бы-
ло здоровое. А еще, — его впалая грудь распрямляется и говорит 
он звучным голосом, — только крепкий мужчина способен взло-
мать игрушку.
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— Штучку, — уточняет Галкин. Они оба нехорошо смеются. 
Сняв галстук и расстегнув ворот душившей его рубахи, Галкин 
продолжает меня удивлять, очевидно, получая при этом удо-
вольствие.

— Это еще не все, — говорит он. — Генерал забыл ска-
зать, что удаление клитора — профилактика лесбийской любви 
и женской мастурбации. И, как говорит генерал, в отличие от на-
ших женщин, ни одна сомалийка, собирающаяся завести семью, 
не рискнет до замужества отдаться мужчине. А иначе ее ждет по-
зор и одиночество. Замуж берут только девственниц.

Стало тихо. Все о чем-то задумались.
— Давай выпьем за генерала, — предложил Галкин.
Если честно, мне не хотелось пить за генерала. Но Галкин 

настаивал:
— Он настоящий герой…
Вот еще что! Я с недоверием вопросительно смотрю на Ва-

леру.
— Да-да. Недавно он чуть было не убил двух своих офице-

ров.
— Ничего себе! — присвистнул я удивленно. — А своих-то 

за что?
— О, это такая история, — отпивая глоток медовухи, гово-

рит Галкин. — Если интересно, могу рассказать.
Мне интересно, и я согласно киваю головой. Генерал в это 

время подбородком уперся в свою грудь и прикрыл глаза. Было 
видно: он захмелел и нуждался в отдыхе.

— Так вот, — продолжал Галкин. — Коран запрещает нежена-
тому мужчине прикасаться рукой к детородному органу. Знаешь, 
они даже мочатся не так, как мы. А по-женски, сидя на корточках.

Хасан вскинул голову, прислушиваясь к нашему разговору, 
и снова опустил.

— Мастурбация, — продолжал Галкин, — смертный грех. 
Могут покарать как детоубийцу. Вот почему у них нет ни едино-
го случая скотоложства и гомосексуализма. А недавно Хасан за-
стал своих офицеров за этим делом… Прикинь! — Он сделал еще 
глоток, затем продолжил: — По их закону он должен был убить 
обоих, как собак. И его оправдали бы. Но об этом узнали наши, 
политотдельские. Ну и, сам понимаешь, помешали ему испол-
нить свой долг.

— А с гомами что?
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— Генерал отправил их на родину. Там их благополучно 
кокнули.

Хасан поднял голову и захихикал. На его лице читались 
злость, хитрость и вероломство.

С меня довольно! Не много ли для одного вечера смертей, 
издевательств над девичьей плотью?.. Моя психика оказалась не 
готова к подобным страстям, и я, чтобы поставить точку в нашем 
разговоре, спросил наобум, обращаясь к генералу:

— Какая у вас столица?
— Могадишо, — ответил он.
— Выпьем за Могадишо!..
... На небе уже нет серого дракона. Ветер разнес облака. Раз-

веял. Разбросал. Они, как мои мысли — быстротечны, хаотичны, 
живут какое-то время и затем бесследно исчезают. И я сожалею, 
что на плацу нельзя перенести мысли на бумагу. Что они забу-
дутся. Заслонятся другими, новыми, сиюминутными. Что их не 
остановить, не удержать в узде, не подчинить, как и сны из дет-
ства.

— Училище! Равняйсь! Смирно! — доносится команда. — 
К торжественному маршу на одного линейного дистанцию! Пер-
вая рота — прямо! Остальные — направо! Шагом марш!

Заиграл военно-духовой оркестр.
— Левой! Левой!.. Раз, два, — басит Григорий Обозный, ще-

ря до неприличия белоснежные зубы.
Мы старательно топчем плац. Идем, подняв подбородки. 

Я чувствую себя маленьким винтиком большого сложного меха-
низма, сотканного из человеческих тел. Звуки труб и бой армей-
ских барабанов создают необычные ощущения. Я чувствую при-
лив сил, энергии. У меня словно растут крылья. Все мои мыс-
ли на какое-то мгновение, словно испугавшись барабанного боя, 
куда-то разбегаются, прячутся. Но ненадолго. Вскоре они, как 
преданные маркитантки, идут в ногу со мной.

… После обеда мне надо быть в примерочной мастерской. 
Прохожу КПП. Тут всегда многолюдно. Родственники и знако-
мые курсантов младших курсов осаждают дежурного сержанта. 
Он с важным видом (хоть небольшой, но все же начальник) от-
вечает, что еще не время для встреч и надо соблюдать режим дня. 
Завидев полковника Непийводу, заместителя начальника учи-
лища, делает строгое лицо и просит всех срочно покинуть КПП. 
Я прохожу мимо и, выйдя на Гвардейскую улицу, вижу на оста-
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новке сине-красный троллейбус. Что есть сил бегу через площадь 
и едва успеваю заскочить на подножку. В салоне полно выпуск-
ников. Вижу однокурсников Володю Матвейчука, Сашу Груши-
на и Валеру Журавля. Пробиваюсь к ним. Проехав две остановки, 
проталкиваюсь к выходу. Дальше пойду пешком. «Стой! Еще ра-
но», — говорит Журавель. Но я делаю вид, что не слышу.

Мне нравится бродить по узким старинным улочкам Львова, 
ощущая себя в средневековом городе. За четыре года я букваль-
но врос в этот город. Он не похож на другие города. У него свое 
лицо. Много зелени, памятников архитектуры: Пороховая башня, 
площадь Рынок, первая на Украине типография Ивана Федорова, 
русского первопечатника, который напечатал на Украине первые 
книги «Апостол» и «Букварь». А какая история!

Бой часов на башне. Перехожу площадь. В начале сквера 
большая белая, душистая акация. Тут я недавно познакомился 
с девушкой. Мысль о ней вызвала легкое волнение в груди и те-
плые, приятные ощущения во всем теле. Такой же волной окати-
ло меня и тогда, когда я впервые ее увидел.

Был праздник — День Победы. Мой курс стоял в оцепле-
нии. До парада оставалось несколько минут, как вдруг площадь 
наполнилась водой. Возникла суета, людей вывели в другое ме-
сто. Демонстрация трудящихся состоялась на соседней улице. 
Официально объявили, что прорвало старую трубу, но я слы-
шал, как переодетые в гражданку кагебешники между собой го-
ворили, что бандеровцы пустили плот по подземной реке, снаря-
див его взрывчаткой. К счастью, не рассчитали. Взрыв произо-
шел раньше расчетного времени.

Из-за этой трубы мои сапоги промокли. Гражданскую одеж-
ду я хранил у сержанта Смирнова. Чтобы переодеться, я пошел 
к нему домой. Когда переходил площадь в этом же месте, что 
и сейчас, увидел возле акации Сергея Матюшкина. С ним две 
очаровательные девушки в модных коротких юбках. Они о чем-
то болтали. Вот те на! А как же Чернова, чей живописный пор-
трет стоит на мольберте в нашей комнате.

Подошел к ним, Сергей обрадовался.
— Знакомься, — сказал он. — Оля, моя невеста.
Девушка протянула руку.
— А это Наталья, — Сергей показал на девушку, стоявшую 

рядом с Ольгой.
— Значит, будет моей невестой, — парировал я.
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Наталья приветливо улыбнулась, протянув мне руку, и ни-
как не ответила на мою шутку.

— Что случилось на параде? — спросил Сергей. — Все толь-
ко об этом и говорят. (Сергей не был на демонстрации, так как 
рост у него ниже 170 сантиметров.)

— Официальная версия: на одной из улиц рванула труба, 
и вода полилась на площадь. Демонстрацию и военный парад 
пришлось проводить в другом месте.

— А я слышал, что бандеровцы подстроили. Все только об 
этом и говорят. Помнишь Стрый: бандеровцы захватили здание 
исполкома, и мы должны были их брать. Нам выдали оружие, 
боеприпасы, — говорит Сергей, явно рассчитывая произвести 
впечатление на девушек.

— Еще бы! Конечно, помню: их взяли на чердаке. У них был 
пулемет, автоматы, несколько гранат, — добавил я.

Девушки стояли молча, не вмешивались в наш разговор. 
Мы еще перебросились фразами с Сергеем. Я чувствую, что На-
талья волнует меня. Стараюсь этого не выдать. Вдруг Сергей 
предложил мне присоединиться к ним — вместе пройтись по го-
роду. Соглашаюсь, но говорю, что мне надо сходить переодеться.

Родители сержанта Смирнова жили на улице Чехова. Юрин 
папа Константин Николаевич был начальником театра При-
карпатского военного округа. Мама, Аида Николаевна, — зуб-
ной врач. Семья хлебосольная, в доме всегда было полно гостей. 
И тот день не был исключением.

Я быстро переоблачился и готов бежать в город, где меня 
ждут. Но Аида Николаевна зовет к столу, пригрозив, что голод-
ными нас с Юркой не отпустит. На все мои отговорки, что нет 
аппетита, что меня ждут, она не реагирует. У нее ко мне дели-
катный вопрос. Я понимаю Аиду Николаевну. Мне не хочется ее 
обижать. Все эти годы она была так добра ко мне. Зная, что я лю-
блю сладкое (поступив в училище, испытал глюкозную зависи-
мость), она передавала мне через сына конфеты. Дело в том, что 
этажом выше живет девушка Таня — ну очень, по словам Аиды 
Николаевны, хорошая, домовитая и красивая. Я видел девушку. 
И даже познакомился с ней. Черноглазая, нос с горбинкой и две 
пушистые цвета темного меха косы — одна спадала на грудь, дру-
гая за спину. Но сердцу не прикажешь. Не моя. Так, как Наталья, 
не обожгла.

Аида Николаевна силком сажает нас с Юркой за стол.



28

Послышался бой и звон стоявших на камине старинных 
часов. За столом текла беседа. Я не слышал, о чем они говорят, 
думал об одном: как бы скорее сбежать отсюда. Вопросительно 
смотрю на Юрку — уходим?! Он понял меня без слов. Мы ра-
зом встали из-за стола. Сержант пошел к Любе, с которой встре-
чался с первого курса, а я — на «стометровку». Так мы называ-
ли сквер возле Оперного театра. Там я встретил Сергея Матюш-
кина с двумя вероятными невестами. Увидев меня, он обрадо-
вался. «Мы пошли, а вы — гуляйте», — сказал он. Наталья тоже 
в другом наряде. На ней было светлое платье. Что-то трогатель-
ное и волнующее исходило от нее. Мы долго бродили по городу. 
А потом зашли в кафе. Заказали кофе. Наталья попросила с ко-
ньяком. Ее просьба мне не понравилась: моя девушка — и спирт-
ное! Не знаю почему, я попросил принести бутылку коньяка и от 
души плеснул ей в чашку с кофе.

— Зачем столько, — удивилась девушка. — Я только хоте-
ла попробовать.

Ее привлекательное лицо омрачилось. Она отодвинула ча-
шечку с кофе в сторону. Я почувствовал неловкость и не знал, 
как исправить положение. «Хорошее начало», — пронеслось 
в голове. Мы вышли из кафе. Я думал, как загладить свою бес-
тактность.

Смеркалось. Мы проходили мимо собора Святого Юра. 
Когда-то у стен собора стоял лагерь Богдана Хмельницкого.

— Очень давно на этом месте Богдан Хмельницкий прини-
мал послов, которые предлагали ему заключить мир… А еще есть 
легенда, что собор построил князь Львов по просьбе раскаявше-
гося вельможи, решившего в старости замаливать грехи, — ска-
зал я.

— Зачем грешить? Чтобы потом каяться? — удивилась На-
талья.

Раздались раскаты грома, оглашая округу треском и грохо-
том. Словно дерево-исполин надломилось. В темном небе блес-
нула молния. Полил теплый майский дождь. Мы спрятались 
под зеленой кроной цветущего каштана. Я обнял девушку. По-
целовал.

В небе раскатисто гремело и сверкало. Вспышки молнии от-
ражались на золоченом куполе старинного собора. Старый каш-
тан стонал от порывов ветра, шелестел и шумел листвой под 
крупными каплями дождя. Мне хотелось, чтобы дождь не пре-
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кращался, лил как можно дольше. Но гроза быстро прошла. За-
пели птицы, запахло цветами каштана, листвой и мокрой тра-
вой. Нам пришлось покинуть свое убежище, попрощаться с при-
ютившим нас ненадолго старым каштаном…

Дико визжат тормоза. По гладкому отполированному бу-
лыжнику в мою сторону катится юзом «жигуленок». Едва успе-
ваю отскочить в сторону, замечаю, как мордастый водитель с оз-
верелым лицом указательным пальцем крутит у виска.

— Извини. Не заметил, — успокаиваю его улыбаясь.
Только я перешел дорогу, как слышу: кто-то зовет меня. 

Оборачиваюсь — Валера Галкин. В руках у него большая спор-
тивная сумка, откуда выглядывает новенькая офицерская фор-
ма. Подходит.

— Как дела? — поинтересовался.
— Как в сказке: чем дальше, тем страшнее, — отвечаю, наме-

кая на не состоявшийся только что наезд «жигуленка».
— Везет же тебе, — говорит он, ставя сумку на тротуар меж-

ду ног.
— Да, еле успел из-под колес выскочить.
— Я не об этом… Списки видел?.. — интересуется Галкин.
— Нет. Что за списки?
— Ты в Венгрию. В Южную группу едешь… Так что с тебя 

стакан…
— Да мне все равно, где служить. Куда Родина пошлет.
— Да?!
Галкин постоял какое-то время, молча подхватил сумку и, 

не сказав больше ни слова, пошел в сторону училища. А я — в по-
шивочную мастерскую.

Многие мои однокурсники мечтали служить за границей. 
Но я еще на первом курсе решил не загадывать, буду служить 
там, куда пошлют. И вдруг такая новость. Конечно, она меня об-
радовала. Теперь я знаю, где буду служить. Можно подумать 
и над тем, с кем.

Девушек возле училища фланировало немало. Они охот-
но знакомились с курсантами. Особенно было много желающих 
попасть в училище на курсантский бал. Как-то в один из таких 
вечеров к нам с Володькой Матвейчуком подошла стайка девчо-
нок с просьбой провести их в клуб. Чтобы никого не обидеть, ре-
шили провести всех. По пути нас увидел полковник Садовский. 
Подозвал к себе. Строго спросил:
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— Вы хорошо их знаете?..
— Да, — соврал Матвейчук. — А что такое?
— Да то, что, помню, одна из них еще в мою лейтенантскую 

юность сюда ходила.
Матвейчук не растерялся:
— Так точно, товарищ полковник. Только эта девушка — ее 

внучка.
— Да?! — хитро сощурив глаза, изобразил удивление офи-

цер. — Ну очень даже похожа…
Подхожу к серому двухэтажному зданию пошивочного ате-

лье гарнизона. Внутри много выпускников. Ведут себя как ша-
ловливые дети. Меня кто-то по-дружески бьет по плечу. Обора-
чиваюсь. Мой товарищ Олег Исмагилов — выпускник факульте-
та военных журналистов. Мы оба члены сборной команды учи-
лища по боксу. Олег — бывший кадет. Он выше меня. Худощав. 
На всех дружеских встречах обычно с гитарой. Интересуется:

— Куда едешь?
— В Венгрию.
— Поздравляю. А я — в столицу дружбы и тепла. В Таш-

кент. Корреспондентом в окружную газету «Фрунзевец».
Почему-то вспомнился Галкин, и, подражая ему, я сказал: 

«Везет же тебе…»
Олег рассказывает, что уже звонил в газету. Познакомился 

по телефону со своим будущим редактором отдела. В газете его 
ждут.

Вдруг слышу свою фамилию. Вхожу в маленькую комнат-
ку. Женщина с приветливым лицом и стойким ароматом ду-
хов «Красная Москва», обдавая запахом жасмина, розы и пря-
ностей, ловко набрасывает на меня будущий прикид — заготов-
ку моего офицерского кителя. Всматривается. Одергивает полы. 
Чертит мелом, где нужно убрать лишнее. И то же самое проде-
лывает с моей шинелью.

— Не жмет?
— Нет.
— Завтра можете забрать, — говорит она и кричит: — Све-

та! Следующий!
На улице меня ждут Саша Вовк, Володя Матвейчук, два 

Олега — Тарабанько и Исмагилов. Мои однокурсники не любят 
журналистов. Считают их высокомерными и хвастунишками, 
у которых папы — большие шишки, что, впрочем, было недале-
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ко от истины. Но Исмагилов был среди нас свой. Может, потому 
что кадет, балагур и душа любой компании.

— Ты с нами?
— А вы куда?
— На наше место, в «Барабан».
«Барабаном» мы зовем кафе «Спутник». Здание кафе кру-

глое в виде ударного музыкального инструмента. Расположено 
в Стрыйском парке, неподалеку от училища.

— Мне еще сапоги надо успеть забрать, — сказал я.
— Вот и хорошо, заодно и обмоем, — потирает руки Олег 

Исмагилов.
— Вы идите, а я подойду позже.
Мне везет. В сапожной мастерской сегодня почему-то нет 

посетителей. Знакомый башмачник Чеслав Адольфович Волчек 
одиноко сидит на стуле и читает «Правду». Увидев меня, срыва-
ющимся на фальцет голосом зовет:

— Самуил! К тебе пришли…
В двери показывается мой мастер — Самуил Яковлевич 

Фридман. Пожилой еврей. Невысокого роста. В синем, уже не но-
вом фартуке. В руках у него толстая кривая игла с висящей кор-
довой нитью.

Самуил Яковлевич — лучший мастер гарнизона. Заказы по-
ступают из самой Москвы. О нем говорят: он еще при поляках 
сапожничал.

— А пойдемте-ка, пан офицер, я вам такие сапоги покажу, — 
говорит он, учтиво пропуская меня вперед, в маленькую камор-
ку, в которой сильно пахнет обувным клеем.

— Самуил Яковлевич, вы же знаете, я еще не офицер. И тем 
более не пан.

— А кто генеральские сапоги заказывал? Я, что ли? Или Чес-
лав?.. Таки нет! Сшил я их для вас. Вот этими руками, — говорит 
он, вскинув вверх волосатые руки с загрубелыми пальцами.

— Смотрите, вот они. — Самуил Яковлевич подает сапог. 
Иссиня-черные глаза мастера смотрят почтительно.

Натягиваю сначала один сапог, потом другой. Чувствую, 
как кожа плотно обжимает мои ноги. Смотрю на сапоги и не мо-
гу сдержать радости. Черные голенища — «бутылочкой». Без 
единой морщинки, словно утюгом по ним прошлись. Легкие, как 
домашние тапочки. И с секретом — хитро вставленные куда-то 
специальные металлические пластинки.
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— Ручная работа! А кожа!.. Какие сапоги! — хвалится ма-
стер. — Такие сапоги у самого командующего генерала Варенни-
кова. Да еще у офицера Шора. Вы-таки знаете Шора?..

— Таки да! — смеюсь я.
— Ну, разумеется, знаете. Кто же не знает этого господина?! 

Так я вам скажу: берите, радуйтесь и носите на здоровье!
Так я стал обладателем кожаных сапог, о которых давно меч-

тал. Спору нет, шитые вручную сапоги да еще лучшим мастером 
гарнизона — был явный перебор. Но фатовство оправданное, го-
ворил мой дед Михаил, отсчитывая на их покупку тридцать пять 
рублей из своих «гробовых». В добротных сапогах, считал он, 
душа внука обязана петь. И он не ошибся. Моя душа пела.

Как оказался в Стрыйском парке, даже не заметил. Мои од-
нокурсники уже в кафе, разместились на открытой веранде под 
плакучей ивой, чьи длинные ветки касаются земли и прячут от 
любопытных глаз. Столы однокурсники содвинули вместе — ма-
ло ли кто еще подойдет. Кафе мы любили за то, что при прибли-
жении патруля можно мгновенно слинять. Еще оно привлека-
ло нас и офицеров 7-го мотострелкового полка Железной диви-
зии тем, что приличного заведения поблизости не было, руко-
водство «Барабана» и официанты знали своих клиентов в лицо, 
ценили. Не случайно не требовали денег под расчет — понимали, 
что в следующий раз отхватят сполна.

Слышу знакомый низкий бархатный голос. Это официант-
ка Света. От нее тоже пахнет «Красной Москвой». У нее большая 
грудь, широкий зад и длинные черные ресницы. Она жена курсо-
вого офицера. И свой человек. А своей она стала благодаря курьез-
ному случаю. После учебного выезда на полигон мы вернулись во 
Львов и узнали, что у курсанта Буланова родился сын. Сдавать 
оружие в оружейную комнату не стали, решив, пока суматоха, мы 
быстро отметим столь радостное событие. В этот день муж офици-
антки лейтенант Гусев был дежурным по училищу и тоже зашел 
в кафе. Увидев нас, автоматы вдоль стены, он вытаращил глаза, 
а потом доложил руководству. Нас наказали. Но досталось и ему. 
Полковник Садовский не мог понять, как дежурный офицер сам 
мог оказаться в кафе. И главное, что он там делал?..

Официантка Света интересуется, что я буду пить. Заказы-
ваю бокал сухого вина.

— Ты что, не русский? — спрашивает Матвейчук. — А во-
дочки, товарищ курсант, слабо?
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— Пью вино, чтобы быть здоровым. А здоровье надо иметь, 
чтобы пить водку. Но не с вами. Пить вы не умеете — меры не 
знаете.

Из всей нашей компании, пожалуй, я и Олег Исмагилов не 
сидели, не отмечались на гауптвахте. Матвейчук — так тот дваж-
ды там побывал. Во время учений они с Грушиным залезли во 
фруктовый сад. Нарвали яблок и груш, спрятав их в сумки из-
под противогазов. Их заловили.

— Как фамилия? — бушевал полковник.
— Курсант Грушин.
— Так ты еще смеешься! — прищурился тот. И оба отваж-

ных воина угодили на губу.
А Тарабанько и Сидоров — заядлые самовольщики. Вот 

и сейчас выпьют и пойдут искать на свою голову приключений. 
И словно прочитав мои мысли, Олег Тарабанько, придвинув ко 
мне стул, шепчет:

— Видишь, вон за тем столом молодые барышни сидят? — 
Он кивает в сторону соседнего стола, за которым сидят две хо-
рошенькие девушки с парнем в модной цветастой нейлоновой 
рубашке.

Я тоже обратил на них внимание. У одной волосы вороной 
масти, и она постоянно встряхивает ими, словно тигрица. Та, на 
которую указывал Тарзан, в облегающей желтой кофте, сияет не-
отразимой улыбкой. У нее манящий взгляд и бесстыдно-жадные 
губы. Она мне тоже понравилась. Мне отчего-то больше по душе 
тогда были именно такие, и сам не знаю почему. Видно, в них есть 
что-то первобытно-животное, пробуждающее инстинкты.

— А не запеть ли нам песню? — то ли спрашивает, то ли 
предлагает Олег Исмагилов и тянется к гитаре. Мне знаком его 
репертуар. И споет он что-то из Высоцкого. Не ошибся. Олег за-
пел. Его звонкий, с легкой хрипотцой голос был мало похож на 
Высоцкого, но настроение передавал верно.

Я не люблю, когда наполовину 
Или когда прервали разговор. 
Я не люблю, когда стреляют в спину, 
Я также против выстрелов в упор. 
Я не люблю себя, когда я трушу. 
Обидно мне, когда невинных бьют. 
Я не люблю, когда мне лезут в душу. 
Тем более когда в нее плюют.



34

В зале зааплодировали. Девушкам песня тоже понравилась. 
Та, что в желтой кофточке и с бесстыдно-жадными губами, да-
же привстала, но смотрит на Тарзана. Олег тоже следит за каж-
дым ее движением не спуская глаз, словно акула за мелкой ры-
бешкой.

— Как думаешь, — оборачивается он ко мне, — Марыськи 
созрели? (Марыськами мы называли молодых светловолосых, 
симпатичных львовянок.)

По всему уже видно: Олег готов для знакомства. Но, как 
опытный ловец молодых женских душ, не спешит. Выжида-
ет. Мне на ум приходят советы любителей-рыболовов: «Когда 
ловят на червя, подсекают при первом погружении поплавка. 
А при ловле на живца торопиться не следует, лучше выждать, 
а затем подсекать. И, если подсечка удачная, рыба твоя». На ду-
ше волнительно весело (Видно, азарт Тарзана передался и мне). 
Чувствую себя словно на охоте. Как и на охоте, у нас с ним од-
на цель, приз — девушка в желтой кофте. Интересно, кому он до-
станется?..

Гремя стулом, с шумом поднимается Матвейчук. В руках 
держит зеленую бутылку — «Советское шампанское».

— Рогуль нам не нужен, — говорит он, подмигивая. (Так на-
зывали неотесанную деревенщину, которая после присоедине-
ния Западной Украины к СССР в 1939 году приехала во Львов 
из окружающих его местностей. Еще было популярным слово 
«вуйка» — кличка жителей западных областей Украины, сторон-
ников национально-фашистских идей. Слова эти впервые услы-
шал, приехав во Львов.)

Матвейчук смотрит в сторону девушек. Встряхивает бу-
тылку, придерживая пробку большим пальцем, и после команды 
«Пли!» отпускает пробку, которая с шумом покидает горлыш-
ко бутылки и летит в сторону девушек. Они в испуге поднима-
ют руки и смеются.

— Я пошел, — говорит Тарзан поднимаясь. Вскоре он воз-
вращается, светясь от гордости. С ним обе девушки. За их спи-
нами видно парня, который быстро уходит.

Девушка с бесстыдно-жадными губами садится между мной 
и Тарзаном. Меня сразу обдает запахом жасмина, сандала и еще 
чем-то древесным, мне незнакомым… Она просто пахнет уютом. 
Успеваю заметить: у нее серые глаза с большими черными зрач-
ками.
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— Давай знакомиться, — говорю я.
Она, сверкая блеском серых глаз, отвечает с приветливой 

улыбкой:
— Людвига.
Голос у нее мягкий и звонкий. И мне почему-то кажется, что 

мы с ней давно знакомы. Со мной так бывает, если понравится 
кто-то.

— Красивое имя, — говорю я, уставившись в тарелку. И ли-
хорадочно думаю, что бы еще сказать? Может, что в прошлой 
жизни вместе были, а теперь вот встретились?.. Но ничего умно-
го в голову не приходит. Сплошные банальности. И от этого чув-
ствую себя глиняным истуканом. Краем глаза замечаю, как рука 
Тарзана уверенно ложится на ее плечо. Ай да Тарзан! Какой мо-
лодец! И ловлю себя на мысли, что завидую ему. Может, потому 
что ему достался хороший трофей и он сможет записать его в свой 
блокнот, где ведет счет блондинкам, с которыми переспал?

— Сэр, водочки не хотите? — оборачивается ко мне слегка 
захмелевший Матвейчук. В эти минуты он становится предель-
но галантным, как английский лорд.

— Уговорил, — соглашаюсь я и предлагаю тост: — За сапоги!
Тост всем понравился.
Вдали спускались с горки какие-то военные. Из-за сгустив-

шихся сумерек и ветвей раскидистой ивы не было видно, кто 
идет. Это мог быть и военный патруль. И тогда нас всех ждет 
встреча со старшим лейтенантом Шором. В памяти всплыл слу-
чай. На втором курсе мой взвод заступил в гарнизонный кара-
ул. Нас инструктировал Шор. «Я подчиняюсь только военному 
коменданту гарнизона. А за что отвечает комендант?.. За под-
держание высокой дисциплины среди военнослужащих в обще-
ственных местах и на улицах». Он смотрел на нас глазами кро-
кодила, следящего из-под воды за антилопами, решившими пе-
рейти реку.

— А что если Шор нагрянет? — спрашиваю. Все напрягают-
ся. Матвейчук, так тот в лице переменился.

— После выпуска я с ним разберусь, — мечтательно гово-
рит он.

— За что? — встрепенулся Исмагилов. — Шор — кадет. 
А плохих кадетов не бывает.

— Он не кадет, а сукин сын. Видел, как он с людьми посту-
пает, — стоит на своем Матвейчук.
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Владимир, очевидно, имел в виду себя. Когда он попал на 
губу, старший лейтенант Шор дал ему горсть гвоздей и два ли-
ста фанеры, потребовав: к утру должна быть ленинская комната. 
Матвейчук приказание выполнил по-своему. Он покрасил ли-
сты фанеры в красный цвет и прислонил к стене.

— Что это? — удивился Шор.
— Как что?! Ленинская комната! — не моргнув глазом, от-

ветил курсант. — Исполнил в манере художника Казимира Ма-
левича. Называется «Ленинская комната на фоне красного ква-
драта». Вам что, художник Малевич не нравится?..

Шор то ли не знал, кто такой Малевич, то ли не любил ху-
дожника за его манеру письма, а может, не считал абстрактное 
искусство искусством. Поставил он за работу «неуд», добавив 
еще сутки, как он выразился, из-за художественных разногла-
сий.

Многие точили зуб на Шора, но, закончив учебное заве-
дение, пересматривали свое отношение к нему. Может, все де-
ло в мировоззрении. Став офицером, по-другому смотришь на 
вещи? Вот и Матвейчук скоро получит предписание, уедет слу-
жить на Дальний Восток и забудет, что был в его жизни старший 
лейтенант Шор.

— Я тоже пострадал от него, — вдруг говорит Коля Дры-
га. — Был у нас на первом курсе Ершов. Пошли мы с ним в па-
труль. Он говорит: «Должны подойти две подруги. Давай встре-
тимся». Я согласился. Встретились. Сидим на скамеечке. Разго-
вариваем. Слегка обнимаемся. А мимо солдатик идет. Прошел, 
а потом возвращается и говорит: «Вас зовут». Смотрим: стоит 
старший лейтенант. Ухмыляется. Подошли. Он нас — в уазик. 
И в комендатуру. Расписал в красках, что мы вместо патрулиро-
вания сидели с девчатами чуть ли не полуголыми, целовались. 
Отсидели. Вернулись в училище. Ершова, несмотря на то что па-
па его был начальником ГСМ ракетных войск, сразу отчислили, 
а меня спасла грамота воина-интернационалиста за Кубу. Если 
бы не остров Свободы, то не сидел бы я тут с вами.

За столом пополнение. Пришли Виктор Евсеев, Вася По-
плавский и Юра Смирнов. Это их я ошибочно принял за патруль. 
Снова полны наши стаканы. И в который раз мы пьем за деву-
шек — они оказались студентками педагогического института.

— За будущих учителей! — говорит Грушин. Он тянется ру-
кой за помидором и опрокидывает бокал с шампанским на пла-
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тье Людвиги. Девушка привстает. Замечаю: у нее тонкая длин-
ная талия, крепкие бедра, красивые загорелые ноги, и она без чу-
лок. Пока я любуюсь ею, Тарзан кидается ей на помощь.

Мне хочется завыть волком…
Уже ночь. Я смотрю в небо. Над головой висит луна. Она, 

как голодная кошка, заглядывает сквозь ветви плакучей ивы на 
наш заставленный пустыми бутылками стол с остатками еды. 
«Отщипнуть бы ей и бросить, да разве долетит…» — проносится 
уже не трезвая мысль.

…Как же болит голова! Во рту — пожар. Бр-р!
Вспоминаю вчерашний вечер: вино, водка, шампанское. 

А где мои сапоги?.. Фу-ты! На месте. В коробке под кроватью. 
Быстро одеваюсь. Надо бежать на завтрак. В дверях встречаю 
ротного командира майора Лисова.

— Здравия желаю, товарищ майор!
Офицер останавливается. Внимательно смотрит. Спраши-

вает:
— Правда, что вы отказались?
— От чего? — переспрашиваю, не понимая вопроса, и ли-

хорадочно пытаюсь привести в порядок растрепанные чувства 
и мысли, вспомнить вчерашние посиделки в «Барабане».

— Ладно. Идите. Поздно уже. Поезд ушел. Уже ничего 
нельзя исправить.

Выхожу на улицу. Утро, а солнце греет вовсю. День будет 
жарким. Иду в столовую. Навстречу, улыбаясь, спортивным ша-
гом идет Тарзан. Он в гражданской одежде и весь светится, слов-
но Чеширский кот.

— Помнишь ту, что в желтой кофточке? Ну, она все смея-
лась…

Конечно, помню: Людвига. Но я не хочу о ней говорить. 
В моей голове слова курсового офицера: «Поезд ушел» … и во-
просы: что за поезд? откуда он? кто в нем должен был ехать?..

— Отстань, мне не до нее.
Тарзан вскидывает брови. Ему не нравится мой ответ.
— Ты что, не с той ноги встал?
— Есть хочу…
Тарзан, обиженный, пошел в казарму, а я — в столовую.
У входа стоят мусорные баки — излюбленное место пиру-

шек окрестных ворон. На одном из чанов обосновалась большая 
ворона. Расставив цепкие лапы, она громко и противно карка-
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ет. На земле еще две. Они с двух сторон приближаются к мор-
дастому коту. Котяра замер, изогнув спину и прижав уши. У его 
лап куриная косточка. Со стороны кажется, что кот готов драть-
ся за свою добычу. Я останавливаюсь, чтобы не спугнуть против-
ников. Одна ворона обходит кота сзади и целит клювом в хвост. 
Другая осторожно подвигается к коту спереди и останавливает-
ся, нагло глядя ему в глаза. И вдруг ворона, что сидела на мусор-
ном баке, срывается с места. Она пикирует вниз к коту и, схва-
тив косточку, улетучивается. Испуганный котяра вмиг пропа-
дает среди мусорных баков. Вороны, каркая, празднуют победу. 
«Кыш!» — возмущаюсь я.

Мне жаль кота, без боя отдавшего добычу…
В курсантской столовой одни выпускники — младшие кур-

сы уже позавтракали и сидят в учебных классах. Как всегда пах-
нет тушеной капустой и жареной рыбой. Иду к своему столу. 
Слышу, кто-то зовет. Это Валера Галкин. У него радостная улыб-
ка и взволнованный вид.

— Я все решил, — говорит он.
— Что решил?
— Ты не хотел ехать в Венгрию. А у меня жена, ребенок. Ну, 

сам понимаешь — деньги нужны… Спасибо, что выручил.
Я не знаю, что ему сказать. Но Галкин и не ждет от меня ни-

какого ответа. Он продолжает:
— А там арбузы. А какие дыни!.. Ты же любишь…
— Где там?
— В Алма-Ате.
И только тут до меня доходит смысл фразы ротного: «Позд-

но. Поезд ушел. И уже ничего исправить нельзя».
Как же прав сержант Смирнов, когда говорит: «Судьба 

играет человеком, а человек играет на трубе». Я почувствовал 
себя котом, которого только что развели хитроумные вороны.

— Хоть ты, Галкин, и не ворона, но тоже птица. А все пти-
цы — одного поля ягоды.

Физиономия Галкина вытянулась. Глаза испуганно окру-
глились, как тогда в каптерке, когда он рассказывал мне про со-
малийских девушек, обреченных на «заклание».

Проглотив по-быстрому бигус (квашеная капуста с мясом) 
и запив остывшим чаем, возвращаюсь к себе за конспектом. Зав-
тра экзамен по тактике. Возле казармы слышу женский голос: 
«Как дела?»
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Это Магдалена, студентка медицинского института, окна ее 
общежития смотрят в наш двор.

— Все хорошо. Еду в Среднеазиатский округ.
— А где это?
— Зайду — расскажу, — обещаю я.
Магдалене я благодарен за то, что помогла справиться с хан-

дрой и желанием бросить училище.
Это было на втором курсе. Я стоял на посту, который рас-

полагался на территории училищного автопарка. Было уже тем-
но. В одном из окон общежития медицинского института горел 
свет. В окне — девушка. Когда я подошел к фонарному столбу, 
она увидела меня.

— Курсант, бросай службу. Иди к нам, — позвала она. Из-за 
спины показались еще две мордашки.

— Не бойся. Бросай автомат. Иди! — звали они смеясь.
Я ушел в темноту. Вскоре в их комнате погас свет. Два часа 

пробежали, и меня сменил на посту другой часовой. В карауль-
ном помещении тускло горел свет. Бодрствующая смена учила 
уставы внутренней и караульной служб, чтобы, как требовал ко-
мандир взвода лейтенант Приходченко, «слова от зубов отлета-
ли».

— Что делает личный состав караула, находящийся в кара-
ульном помещении, при вызове караула в ружье? — строгим го-
лосом спрашивает сержант Гончаров.

— Личный состав караула, в том числе и отдыхающая смена, 
надевают головные уборы, берут оружие и выстраиваются внутри 
караульного помещения в порядке своих номеров, — отвечаю я.

Сержант доволен. Суровое лицо расплывается в улыбке.
Моя смена идет отдыхать. Вхожу в комнату отдыха. Ложусь 

на жесткий топчан. Расслабляю ремень, на котором висит тяже-
лый подсумок с магазинами от автомата. Но быстро уснуть не 
могу. Из комнаты бодрствующей смены доносится голос сер-
жанта Смирнова:

— Когда на окрик часового последует ответ: «Идет началь-
ник караула», — часовой что должен делать?

— Часовой приказывает: «Начальник караула, ко мне, 
остальные — на месте!» — деревянным голосом отвечает курсант 
Грушин.

— Если же назвавшийся начальником караула окажется 
неизвестным или находящиеся с ним лица не выполнят требо-
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вания часового остановиться на месте, что тогда? — допытыва-
ется Смирнов.

— Ну, тогда часовой предупреждает нарушителей окриком 
«Стой, стрелять буду», — решительно отвечает Грушин.

— А если они не выполнят требования?
— При невыполнении нарушителями требований часовой 

применяет оружие.
… Часовой, оружие, оружие… Слова становятся тише и зву-

чат откуда-то издалека, как испорченная магнитофонная лента: 
протяжно, вязко и неразборчиво. И вдруг я вижу лицо девушки. 
Потом еще одной. И слова: «Эй, курсант, иди к нам!» Слышу их 
смех и крик:

— Караул! Подъем!
Вскакиваю, как ошпаренная кошка. Сна словно не было. 

Бессознательно заряжаю автомат.
— Не забудь поставить на предохранитель, — орет мне в ухо 

сержант Гончаров.
Ночь. Тишина. Все уже давно спят. Я шагал по периметру 

поста и думал: «Зачем мне все это? Когда нельзя выспаться. Ког-
да сержанты задают глупые вопросы, и ты должен на них отве-
чать. Когда есть иная жизнь». И какой-то голос внутри меня 
вкрадчиво шептал: «Так и не заметишь, как она пройдет. Разве 
о такой жизни ты мечтал?».

Остановившись возле фонарного столба, долго смотрел 
в окно общежития, где недавно горел свет и куда меня звали, ма-
нили. Внутри меня зрело желание: «А не бросить ли все это? Не 
начать ли жизнь сначала? На первом курсе ушли несколько че-
ловек — и ничего. Кто учится, а кто работать пошел».

Часто падали звезды, словно напоминая о бренности бытия. 
Тускло светила луна. Я чувствовал себя совсем одиноким, грусть 
и тоска заполонили душу. После караула пошел к той, что была 
в окне.

— Звала? Давай знакомиться!
Магдалена оказалась умной, веселой и озорной девушкой. 

Она приехала из Ужгорода, что у границы с Венгрией. Ее ча-
сто навещали родители — еще бы, единственная дочь. Привоз-
или продукты, варенье. Обычно мы пили с ней чай и обсужда-
ли книги, которые она жадно читала, наивно считая, что ум-
ная книга может научить многому: честности, справедливости, 
благородству и доброте. Недавно до хрипоты спорили о героях 
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книг Ремарка «Три товарища» и Хемингуэя «Фиеста». Обе кни-
ги о людях, которые прошли войну. Вернувшись, они не наш-
ли себя в мирной жизни. Мой отец тоже был на войне. Служил 
в полковой разведке. Не раз ходил за «языком». Награжден ор-
деном Славы III степени. После войны работал шофером и заоч-
но учился. Он не раз говорил мне: «Мужчина должен нести от-
ветственность за свою семью — жену и детей. Он должен много 
работать». Я знал фронтовых друзей отца. Все они тоже работа-
ли и учились. Рук не опускали. Никакое они не потерянное по-
коление. Никакие не лишние.

— Ты не понимаешь, — не соглашалась со мной Магдале-
на. — Война не может людей делать лучше. Война калечит людей 
и физически, и морально. А вернувшись к мирной жизни, они 
еще долго ищут себе применение, многие из них его не находят. 
Потому что они уже ничего не умеют делать, кроме как убивать.

Как часто я вспоминал наши с ней дискуссии, когда сам ока-
зался на войне. Когда вместо героев книжных увидел воочию 
живых, не придуманных людей, прошедших через горнило во-
йны, уставших, оболганных, непонятых, преданных, узнавших 
смысл и цену словам: «Мы вас туда не посылали…»

А еще эта девочка научила меня мечтать. Как-то спросила: 
«У тебя есть мыс Доброй Надежды? И узнав, что для меня это 
всего лишь южная точка Африки, рассказала, что когда-то пор-
тугальские мореплаватели, отыскивая путь в Индию, назвали 
эту оконечность земли мысом Бурь. Но их король Жуан XI пере-
именовал мыс, надеясь, что теперь откроется морской путь в Ин-
дию. Вскоре «Добрая Надежда» короля Жуана оправдалась, и за 
мысом закрепилось это имя. «У каждого человека должна быть 
Надежда», — говорила Магдалена.

Завтра госы. Выпускникам приказано прибыть в клуб для 
встречи с командованием и преподавателями. Все утро льет 
дождь. Я бегу во весь дух через плац, обгоняя сослуживцев, что-
бы занять свое место, на котором я сидел впервые, когда только 
поступил. С ним у меня связано одно событие. Я тогда чуть бы-
ло не подрался.

Вхожу в зал. Мое место пустое. Пока зал наполняется воен-
ными, я в который раз читаю слова, которые выучил наизусть. 
Слева от сцены на портале цитата из Маркса: «В науке нет ши-
рокой столбовой дороги, и только тот может достигнуть ее сияю-
щих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по ее каме-
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нистым тропам…» А справа слова Ленина: «Наш лозунг должен 
быть один — учиться военному делу настоящим образом». Выска-
зывания классиков, по словам начальника кафедры марксизма-
ленинизма полковника Беджаняна, «дают ответы на все жизнен-
но важные вопросы». Мой конспект буквально нашпигован ими.

По традиции первыми выступают преподаватели ведущих 
общественно-политических кафедр. К трибуне идет подполков-
ник Чубайс. Он рассказывает нам о социализме как самом спра-
ведливом общественном строе.

Подполковника Чубайса на трибуне сменяет капитан 2 ран-
га Ищенко. Его речь посвящена антикоммунизму как отраже-
нию кризиса буржуазной идеологии. Он говорит о том, что им-
периализм особое значение придает проникновению своей иде-
ологии в СССР, потому что для США «добраться до русских на-
много важнее, чем до луны».

А в заключение речи он приводит известные нам слова из 
стихотворения В. Федорова:

Все испытав, мы знаем сами, 
Что в дни психических атак 
Сердца, не занятые нами, 
Не мешкая, займет наш враг. 
Займет, засядет, нас разя, 
Сердца! 
Да это же высоты, 
Которых отдавать нельзя.

После Ищенко к трибуне идет начальник факультета полков-
ник Садовский. Сейчас начнется жуткая проповедь. Все его шутки 
и словесные ляпы я знаю наизусть. Корявым языком плаката он 
прочтет монолог о святой нашей обязанности успешно сдать госу-
дарственные экзамены, быть дисциплинированными и до послед-
него дня не расслабляться. И он начал. Это уж слишком. Мой мозг 
взбунтовался на первой минуте его выступления. Я вдруг вспом-
нил, как четыре года назад впервые оказался в этом зале. Шел кон-
церт. Исполнялась песня на стихи Расула Гамзатова «Журавли», 
она посвящена солдатам, погибшим во время военных действий. 
Впереди сидели курсанты старших курсов и веселились, громко 
переговариваясь. Я попросил сидевшего впереди меня курсанта не 
шуметь. Вдруг он привстал и ткнул меня кулаком в грудь. Я тут же 
ответил. Его друзья загалдели, словно гусаки: гу-гу-гу да га-га-га.
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Когда концерт закончился и все стали выходить, стая «гу-
сей» преградила мне дорогу. Конечно, можно было проскочить 
мимо и выйти со своим курсом, но тогда они посчитали бы меня 
трусом. Потерять лицо я не мог. Как потом быть?

Зал быстро опустел. Только я и пятеро старшекурсников, 
решивших меня наказать. Тот, которого я попросил не шуметь, 
стоял передо мной. Богатырем он не был: худой, даже щуплый, 
с маленьким подбородком. И с подлой улыбочкой.

— Извинись, — сказал кто-то из его компании.
— Мне не за что извиняться.
Мой оппонент зверовато улыбнулся и, повернувшись к сво-

им товарищам, словно ища у них поддержки, спросил хриплым 
глухим голосом:

— Что надо сделать с тем, кто не уважает старших?
— Молодежь надо учить, — посоветовала его компания.
В детстве я много времени провел на улице с дворовыми 

пацанами и знал, что означает этот оскал: он кинется на меня. 
На всякий случай сделал шаг назад, став спиной к стене. И не 
ошибся. Сделав шаг влево, потом навстречу нападавшему, я за-
хватил его руку и провел «вертушку» (до училища несколько 
лет занимался классической борьбой). Краем глаза успел заме-
тить, что мой оппонент полетел в сторону кресел и повис в позе 
ЗЮ. Его товарищи двинулись в мою сторону, и я снова попятил-
ся к стене. Вдруг откуда-то появился белобрысый крепыш. Он 
стал между нами и принял боксерскую стойку: левая рука у под-
бородка, правая у челюсти.

— На фуфу не возьмете. Не советую, — сказал он спокой-
ным голосом. — Предупреждаю. Я — камээс по боксу.

Еще минуту назад готовые проучить меня как следует, ста-
рики теперь не выглядели столь убедительно: куда только поде-
вался их пыл. Они в один голос стали рассказывать, что я был не 
прав: обидел «без одного дня офицера».

Я узнал своего спасителя. Он был из моей роты. Кряжи-
стый, плечи округлые и мощные. Он всегда ходил вразвалочку 
и своим подчеркнуто независимым видом выводил меня из себя. 
Мне казалось, что мы с ним обязательно повздорим, чтобы вы-
яснить отношения. Я не знал его имени. Из-за того, что был он 
белесым, как лунь, все звали его Сметаной.

— Если есть к нему вопросы — деритесь. Только по-
честному, — говорит Сметана и, обернувшись ко мне: — Готов?
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Отвечаю:
— Да.
— А ты? — Он смотрит на моего оппонента.
Мой недруг молча стоит напротив меня, опустив голову. По 

всему видно: у него нет желания драться один на один.
— Если он не хочет, тогда, может быть, кто-то из вас? — 

предлагает Сметана, глядя на всех приветливыми голубыми гла-
зами. Они молчат. Ближе всех к Сметане стоит курсант с крюч-
коватым носом (он, словно контуженый, периодически вскиды-
вает голову — подбородком вправо, а голову влево, как будто вы-
полняет команду: смирно, равнение на право!). Сметана предла-
гает ему «проучить» меня. Нервный молчит. Спустя много лет 
мы встретимся с ним в Афганистане, я узнаю его по нервному 
тику, который стал для него своеобразной визитной карточкой. 
Но об этом потом…

— Так значит, желающих драться нет. Ну, тогда звиняйте 
нас, хлопцы, мы пошли, — подкупающе ласково говорит мой за-
ступник.

Он по-дружески хлопнул меня по плечу, подталкивая к вы-
ходу, и мы вышли на улицу.

Протягивает руку:
— Василий Буланов.
Рука у него жесткая и крепкая.
— Спасибо!
Так у меня появился друг на все времена. Не приди он тогда 

на выручку, был бы я бит.
Зимой в училище проводился чемпионат по боксу. Василий 

предложил мне стать членом сборной команды курса. Да какой 
из меня боксер, не соглашался я. Мне по душе борьба. Причем 
греко-римская. Но Сметана был настойчив. Он принял боксер-
скую стойку, как тогда в клубе.

— Левой, левой и — бах! Правой, — взорвался он. — А даль-
ше все будет зависеть от характера. У кого он сильнее, тот и по-
бедит…

Мне захотелось испытать себя. А иначе как узнать, есть ли 
у тебя характер или нет? Вечером мы пошли в спортзал, и Васи-
лий стал моим личным тренером. Я чувствовал себя щенком, ко-
торый, кроме злости, ничем больше не может ответить на вызов. 
Возвращаясь после тренировок, мы заходили в буфет и пили его 
«фирменный» коктейль — яблочный сок со сметаной. По мне-
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нию моего тренера, он помогает восстанавливать силы. А вскоре, 
к его большой радости, я стал чемпионом училища в среднем ве-
се. В тренерской жизни Буланова моя победа — самый большой 
успех, о котором он всегда будет с гордостью вспоминать. Как, 
впрочем, и мой спортивный для меня…

Наконец встреча с преподавателями закончилась. Мы вы-
шли из клуба. Дождя уже нет. Свинцовые тучи бесследно исчез-
ли, и только серые облака лениво сопротивлялись летнему ве-
терку. На смену пасмурным, тоскливым тонам пришли светлые, 
теплые, лучистые. На небе появились большие голубые просве-
ты и пятна. Солнечные лучи легко пронзали редкие тучки, осве-
щая и согревая землю. Весело чирикали воробьи, пахло мокрой 
травой. До чего хорошо летом после дождя! И как не хочется ид-
ти в учебный класс!

Вкрадчивый внутренний голос шепчет: «Завтра экзамен, 
если не получишь отличную оценку, максимум, что тебе грозит, 
вместо красного диплома — синий. А зачем он нужен, красный, 
если служить еду в тмутаракань, в Среднеазиатский военный 
округ, если даже умная Магдалена не знает, где он находится…»

«Дальше Кушки не пошлют, меньше взвода не дадут», — 
успокаиваю себя популярной среди офицеров присказкой.

Позвонил Наталье и предложил встретиться на том же ме-
сте, где мы познакомились. Несмотря на то что после нашей пер-
вой встречи прошло всего несколько дней, я боялся, что не уз-
наю девушку: запомнил только ее ноги. И вот я стою с букетом 
и внимательно всматриваюсь не в лица, а смотрю на ноги иду-
щих мимо меня девушек. И вдруг ее голос: «Ты смотришь на 
всех встречных так, словно пытаешься их раздеть». Что тут ска-
жешь?.. Сказал, что на ум пришло: мол, смотрю только на краси-
вые ноги. Потом долгие годы Наталья вспоминала мне «эту мою 
слабость».

В тот день мы бродили по городу. На площади Рынок оста-
новились возле старинного дома. Над его окнами кем-то давно 
были сделаны надписи. Я знал их наизусть. «Мудрый не зави-
дует никому», «Где благодать, там и Бог», «Где излишества, там 
грех», а «Где богатства, там приятели», — читал я вслух.

Но не только изречениями был знаменит этот дом. В нем 
провел свою ночь перед казнью казачий атаман Иван Подкова. 
Так атамана назвали за его необыкновенную силу. Он легко гнул 
руками конскую подкову.
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Турецкий султан считал атамана личным врагом за то, что 
атаман отобрал у Турции Молдавию. Султан обратился к поль-
скому королю, своему ставленнику Стефану Баторию, и потре-
бовал схватить Ивана Подкову. Поляки обманом уговорили ата-
мана прибыть к королю. Когда Подкова приехал во Львов, ля-
хи схватили его. Какое-то время они держали его в этом доме. 
А вскоре на львовском рынке в присутствии турецкого посла 
отрубили атаману голову. Перед смертью он успел сказать, что 
у него всегда было одно желание: защитить свою родину от не-
верных, быть ей опорой и поддержкой, что он боролся против 
врагов христианства и делал все для добра и пользы своей ро-
дины.

… Смеркалось. Я видел, что мои рассказы о казаках утомили 
Наталью. Нужно было что-нибудь придумать. Мы зашли в пер-
вую попавшуюся кафешку. Тут царила какая-то иная, не совет-
ская атмосфера. Приятно пахло кофе. До головокружения. Не 
так ли пахнет счастье?..

В этот раз коньяк мы не стали заказывать.
… Все! Баста! Моя мечта сбылась. Я стал офицером. Нашел 

свое место в жизни. У меня на горизонте замаячил свой «мыс 
Доброй Надежды».

А пока я сижу на кровати. У меня болит правая сторона ли-
ца. Сжимаю челюсть, боль отдает в скулу.

Вчера нас в последний раз собрали на плацу. У всех празд-
ничное настроение. Все одеты в новую офицерскую форму с зо-
лотыми погонами. На мне шитые офицерские сапоги с голени-
щами «бутылочкой». И кажется, я стал выше и стройнее. На-
чальник училища генерал-майор Зиновьев зачитал приказ ми-
нистра обороны Маршала СССР Устинова о присвоении нам 
воинского звания «лейтенант». Нам вручили дипломы. А потом 
мы в последний раз прошли торжественным маршем по пла-
цу мимо трибуны, гранитного Ленина, стоявшего на постамен-
те с поднятой рукой, который то ли прощался, то ли указывал 
нам путь — ту самую «столбовую» дорогу, по которой мы долж-
ны дальше идти самостоятельно. Но потом окажется, что дорога 
не одна, а их много. И у каждого из нас она будет своя.

Выпускной бал состоялся в окружном Доме офицеров. Там 
нас ждали по-праздничному накрытые столы. Много девушек. 
Много водки, шампанского и речей с напутствиями и пожелани-
ями. Что еще запомнил? Лицо сержанта Гончарова. Он шел мне 
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навстречу с двумя девушками, обхватив их за талию. В офицер-
ских яловых сапогах. Низенький. Косолапый. И с краснощеким 
беззаботным лицом. Глядя на него, меня обуяло веселье.

— Лейтенант Гончаров! — заорал я. К моему удивлению, 
Гончаров отбросил от себя девиц и, как бравый солдат, принял 
стойку смирно. Четко ответил:

— Я!..
— Головка от @…
Вы бы видели его лицо!
А потом я подрался. Но не с ним, а с лейтенантом Усмано-

вым. Он некрасиво отозвался о Магдалене, которую я тоже при-
гласил на бал и которая отказала ему в танце. Я вступился за 
нее. Всегда сдержанный и тактичный, Усманов вдруг рассвире-
пел, вмиг превратившись в злого дикого азиата. В его темных, 
как угольки, глазах появился звериный блеск. Он был отлич-
ным боксером. Лучшим в своем весе (выступал в легком весе 
до 60 килограммов). Он вдруг сделал шаг ко мне и молча, по-
кошачьи ловко выбросил кулак. Я успел почувствовать резкий 
запах водки и удар в левую скулу. Не сделай я шаг назад, оказал-
ся бы на полу. Я тут же ответил. Но не так, как учил Буланов, не 
по-боксерски, а почему-то по рабоче-крестьянски. Ударил кула-
ком сверху вниз по голове. Не ожидавший от меня такого подво-
ха, Усманов, как подкошенный сноп, сел на пол. Конфликт был 
исчерпан. Но осадок в душе остался. Товарищ ведь! Четыре го-
да вместе ели хлеб.

… И вот сейчас я сижу на кровати и испытываю смешанные 
чувства, несмотря на то что ждал этого дня. Мне чуточку груст-
но. Я слегка растерян. Но не из-за драки с однокурсником. У ме-
ня всегда так бывает, когда приходится расставаться с тем, к че-
му привык, что стало тебе близким и родным.

В коридоре слышатся шаги. Дверь открылась и вошел лей-
тенант Ерохин. Он блестит, как новая монета. Бодрый. Уверен-
ный. В отличие от меня, у него восторженные, радостные глаза. 
Он видит в моих руках диплом и решает, что я грущу из-за него.

— Не переживай, что диплом синий. Зато рожи красные, — 
говорит он и лыбится. Смотрю на его «красную» рожу и пони-
маю: возражать не стоит. Все равно не поймет. Мы с ним на раз-
ной душевной волне. К тому же мне надо поторапливаться, что-
бы не опоздать на поезд. Быстро одеваюсь. Кладу в сумку ди-
плом и предписание прибыть в Алма-Ату, в штаб Среднеазиат-
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ского военного округа. Туда же прячу 240 рублей — первое де-
нежное довольствие. Целое состояние! Ищу билеты на поезд 
в Симферополь. Нахожу. И на ходу обращаюсь к Ерохину: «Про-
щай, брат! Может, когда-нибудь увидимся».

… В свой первый офицерский отпуск еду не один. С Ната-
льей. По дороге на отдых мы заехали ко мне домой. Увидев ме-
ня в офицерской форме, родители очень обрадовались. Но мать 
как-то странно смотрит и вздыхает. Потом узнал: она подобрала 
мне невесту из местных девушек и теперь не знает, как ей быть.

И всего-то делов, мама!
— Калым давали? Нет! Тогда в чем вопрос? Не стоит пере-

живать, — шучу я, чтобы как-то успокоить мать.
А вечером позвонила Ира К. Она моя одноклассница. Гово-

рит: ради встречи со мной приехала из Одессы, где работает на 
круизном теплоходе «Максим Горький». Встречаться я не хотел, 
сославшись, что приехал не один. Но она настояла на своем, ска-
зала, что сама придет ко мне домой.

С ней у меня давняя история, тянется с четвертого класса. 
Я тогда вышел на переменку, в коридоре две школьницы из мо-
его класса, а с ними девочка из соседнего. Чернявая, черногла-
зая, две косички по бокам украшены огромными красными бан-
тами. Она о чем-то им громко говорит и рассматривает меня во 
все глаза. Я подумал, что у меня что-то не в порядке с костю-
мом. Осмотрел себя. Потом те, что из моего класса, однокласс-
ники, сказали по секрету, что она в меня влюбилась. Вскоре она 
перевелась в мой класс. Сначала я сторонился ее, меня смущала 
ее навязчивость и что начнут дразнить «жених и невеста». Поз-
же мы стали встречаться с ней после школы. Мне нравилось, что 
она много читала и могла складно говорить. Ее словарный за-
пас был выше уровня учителя литературы, и когда она выходила 
к доске, все открывали рты, заслушиваясь ее ответами. Я старал-
ся запоминать новые слова, которых не было в моем лексиконе. 
Она была словно из другого культурного мира. Если мне обще-
ние с ней шло на пользу, то зачем ей я, не понимал. Ее монологи 
звучали по-книжному красиво. Правда, я от нее быстро уставал. 
Спустя много лет, когда я прочел «Темные аллеи» Ивана Буни-
на, я вспомнил многие ее монологи и фразы. «Но поймите же ме-
ня — ведь и у курицы есть сердце!» Она была очень одаренной 
девочкой. Она жила на втором этаже в соседнем доме. И когда 
я ее провожал, мы долго целовались. У нее горели щеки — и я пу-
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гался. Пугался ее непредсказуемости. Мне почему-то казалось, 
что она в эти минуты притворяется. И если я всерьез проявлю 
свои чувства, она возьмет и рассмеется. И ее смех меня унизит. 
Она мне нравилась и пугала одновременно. Но главное, я еще не 
был искушен, и когда она пунцовела, я включал тормоз, хотя она 
считала, что я уже давно мужчина. Окончание восьмого класса 
мы отмечали на квартире нашей одноклассницы. На вечеринке 
Ирина выпила для храбрости и выставила себя полной дурой. 
Она позвала меня в ванную комнату, влезла в ванну и стала ста-
скивать с себя платье. Раздевшись, навалилась на меня. Я расте-
рялся, не знал, что делать. Вовремя подоспели девчонки, и я по-
просил их помочь ей.

Она всем говорила, что я ее парень. Я так не думал, но ни-
кого не разубеждал в этом. Пусть так считают. Мне даже льсти-
ло, что она, умная и красивая девушка, влюблена, как она гово-
рила, в «невоспитанного грубого дикаря», но она готова порабо-
тать с ним, чтобы убрать этот недостаток. И при этом вздыхала 
так натурально, что я чувствовал тяжесть ее миссии: она, слов-
но папа Карло из сказки «Золотой ключик», должна вырезать из 
полена деревянную куклу Буратино. Непосильный труд!

Это была буйная, яркая во всех смыслах натура. И, забе-
гая вперед, скажу: работая на круизном теплоходе, она исколесит 
полмира. Однажды лайнер будет перевозить кубинских военных. 
С одним из них она сбежит. Они будут колесить по Южной Аме-
рике, пока военного не задержат. Его отправят на родину, а она вер-
нется в Одессу. Снова будет плавать. Сойдется с капитаном даль-
него плавания. И снова в море. Мы будем все время держать друг 
друга в поле зрения, узнавая информацию от общих знакомых.

И вот звонок в дверь. Наталья благоразумно пошла спать, со-
славшись на усталость, любезно предоставив мне «разбираться со 
своей бывшей пассией» наедине. Ирина вошла, сияя своей краси-
вой фирменной улыбкой. Я предложил ей пройти на кухню, так 
как все уже легли спать. Но она открыла дверь в гостиную и, убе-
дившись, что Наталья действительно есть, спокойно сказала:

— Не врешь, мерзавец.
В ее устах «мерзавец» был полон смыслов — от любви до 

уничижения.
Мы уединились.
— Выпить есть? — спросила она.
— Только водка.
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— Давай.
Я взял бутылку и немного налил ей. Она перехватила мою 

руку.
— Не жадничай. У меня сегодня есть повод. Ты, наверное, 

боишься, что я напьюсь и устрою скандал? — засмеялась она. — 
Не дождешься!

Она выпила. Поставив стакан, сказала:
— Все, больше не буду. — И мы стали болтать с ней обо 

всем подряд. Я рассказал, где буду служить. Потом она рассказа-
ла о круизной поездке по Средиземному морю и стала говорить 
обо мне, что меня с моим характером никто долго не выдержит. 
И Наталья скоро пожалеет, что связалась со мной. Я узнал о се-
бе много нового, о чем раньше даже не догадывался. Но ее слова 
меня мало волновали. Наконец она встала: «Пойду».

Я хотел ее проводить. Но она отказалась.
— Нет, оставайся, я сама закрою за собой дверь. — И, по-

молчав, добавила: — Ты правильно делаешь. Иди только впе-
ред. Никогда не оглядывайся. — Сказала и ушла. На душе бы-
ло грустно. Как будто я потерял любимую старую игрушку, ко-
торую уже давно перерос. В голове вертелись знакомые слова — 
я часто слышал их от нее: «Я просто баба, к тому же очень чув-
ствительная, одинокая, несчастная, но поймите же меня — ведь 
и у курицы есть сердце!»

… На железнодорожный вокзал пошли пешком. Там ме-
ня ждал сюрприз — нос к носу столкнулся со своим закадыч-
ным школьным другом Эдуардом Резником. Эдик был обильно 
припорошен угольной пылью. «Билетов не было. Чтобы успеть, 
пришлось ехать в товарном вагоне», — пояснил он. К сожале-
нию, нам тут же пришлось расстаться. Подошел мой поезд, и мы 
простились.

После института Эдуард, как и Ирина, жил и работал 
в Одессе. С ним мы учились в одном классе. Он был замечатель-
ным другом. Давал мне списывать домашние задания. Я же за 
него дрался, когда его дразнили толстяком из-за лишнего веса. 
Но в дружбе, как, впрочем, и в любви, всегда есть ведущий и ве-
домый. Тогда я был ведущим. Его искренняя дружба и отноше-
ние ко мне воспринимались как должное. Но со временем проис-
ходит переосмысление жизненных позиций, рокировка. И тот, 
кто был ведущим, легко может стать ведомым. С этим ничего 
нельзя поделать. Спустя годы так случится и с нами.
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… Утренний Симферополь. В этом городе жили две мои тет-
ки, и бабушка попросила обязательно их навестить. Мы заехали 
к ним, но останавливаться не стали. Попили душистого травя-
ного чаю и — на троллейбус до Алушты. В детстве я не раз ездил 
этой дорогой и всегда испытывал одно и то же — чувство вос-
торга, когда спускаешься с Ангарского перевала в сторону моря. 
Именно отсюда открываются красоты Крыма, чувствуется бли-
зость моря, начинаешь улавливать его дыхание. И на тебя нака-
тывается благодать морского беззаботного отдыха.

Четкого плана на отдых у нас не было. Одно желание — весь 
отпуск провести на пляже, под жгучими солнечными лучами. 
Так что ехали наобум. Я упивался свободой. Как это здорово, 
когда ты идешь, полный сил, куда хочешь, рядом красивая де-
вушка и у тебя — вся жизнь впереди. Что еще надо для счастья?..

В Алуште не задержались. Людей — как селедки в бочке. На 
пляже не протолкнуться. Мы сели на баркас и поплыли вдоль 
берега. Вскоре я увидел высокий безлюдный пятачок. И мно-
го сосенок вокруг. Попросил причалить. Вверх вела тропинка. 
Поднялись по ней и увидели несколько домов. Возле одного из 
них на заборе висело объявление: есть свободные места.

Дородная крымчанка предложила комнату, предупредив, 
что наши соседи — молодая пара из Ленинграда, что они скоро 
придут, и мы им понравимся. Нравиться кому-либо, кроме На-
тальи, не входило в мои планы. И я спросил: нет ли другого ва-
рианта. Хозяйка махнула в сторону гаража — разве что там?..

Ее новое предложение мне больше понравилось. Гараж сто-
ял ближе к обрыву в окружении старых игольчатых сосен. Отту-
да открывался красивый вид на море. Оно было почему-то у бере-
га фиолетовым, а вдали голубым. Свежий, ядреный воздух, напо-
енный морскими водорослями, степной травой и смолистым за-
пахом сосен, растущих повсюду, даже на крутых склонах, кружил 
голову. Он сохранился в моей памяти надолго. Может, потому, что 
эти ароматы напоминали мне беззаботную молодость…

С погодой тоже повезло. Дни стояли солнечные и знойные. 
С утра до ночи мы проводили на море. У хозяина дома была лод-
ка, и он разрешал ею пользоваться. Однажды, взяв с собой спин-
нинг и удочки, мы отплыли далеко от берега. Море было спокой-
ное, лодку слегка покачивало. Рыба не ловилась. Я лежал на кор-
ме, свесив ноги в воду, и краем глаза следил за поплавком. Вдруг 
удилище резко повело в сторону. Я быстро взял его в руки и потя-
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нул вверх. Удилище напряглось, согнулось дугой, верхним кон-
цом касаясь воды. Ну и ну! Что же делать? На крючке было что-
то невероятно большое. Первая мысль: неужели акула? Но отку-
да в Черном море акулы? Уперев ноги в дно лодки, я стал тянуть 
удилище вверх. И вдруг из воды показалась голова, большой нос 
и вытаращенные иссиня-черные глаза. Это был баклан. Но я не 
сразу понял, что за чудище удалось поймать. Когда тащил его из 
воды, он сопротивлялся, растопырив крылья, которые я принял 
за плечи морского чудища. Птица оказалась шустрее меня. Пока 
я соображал, что делать, она отрыгнула наживку и ушла под воду. 
Я понял, из-за чего у меня не вытанцовывалась рыбалка.

Потом я наблюдал за бакланами, когда они грелись на сол-
нышке, ныряли за рыбой. Местные жители зовут их морскими 
воронами. У птиц черное оперение, длинный загнутый книзу 
клюв, короткие лапы и на голове хохолок. Они очень прожорли-
вые. И постоянно кричат, как будто смеются над кем-то.

Отпуск подходил к концу. Он сжимался, как шагреневая ко-
жа. Уезжать не хотелось, и я на свой страх и риск продлил его на 
несколько дней. Но и они прошли, как один миг. Наступила по-
ра расставаться с Крымом, с приютившим нас железным гаражом 
под плодовитой шелковицей, из-за которой наши губы и руки бы-
ли фиолетово-синими, чернильного цвета. Но был у меня еще 
один нерешенный вопрос. Наталья еще училась и только в следу-
ющем году должна была получить диплом модельера-художни-
ка. Я пошел ва-банк, как части генерала Каппеля в психическую 
атаку на Чапаева. В отличие от белогвардейцев-каппелевцев, мне 
больше повезло. В «край арбузов и дынь» мы поехали вместе.

Наталья забрала документы в вузе. Мы пошли в ЗАГС и по-
дали заявление. Нас расписали вне очереди, в тот же день. Бы-
ла такая привилегия у армейских офицеров. Наскоро сыграли 
свадьбу, пригласив только самых близких друзей и родственни-
ков. После свадьбы несколько дней в моей голове прокручива-
лись два хита. Один в исполнении ансамбля «The Shocking Blue» 
«She’s got it». В обиходе песню называли «Шизгари», где в кон-
тексте звучало: «В ней что-то есть, она клевая». Другой хит со-
ветский, исполнитель неизвестен: «Поспели вишни в саду у дя-
ди Вани… а дядя Ваня с тетей Груней нынче в бане. А мы с дру-
зьями погулять как будто вышли…»

С этими песнями и поехали мы в поезде в далекую Алма-
Ату: на самолет билетов не было.
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III 
ЗДОРОВЫЙ ПОФИГИЗМ

… Колеса вагонов стучат на стыках. Я еду в край, где, по сло-
вам Валеры Галкина, много арбузов и дынь. Любовь к бахчевым 
у меня в крови, можно сказать — наследственная. Мой дед Ти-
мофей еще до октябрьского переворота держал баштан. Выра-
щивал арбузы и дыни. За счет этого и жил, кормил большую се-
мью. Жил дед зажиточно. Имел несколько домов. Молодая со-
ветская власть сочла, что живет слишком хорошо и экспропри-
ировала недвижимость. Сердце деда не выдержало, и он помер. 
Дети пошли по миру. Из дюжины осталось четверо дочерей, в 
том числе и моя мать, и один сын, который погиб в Великую От-
ечественную под Москвой.

Ехать пришлось долго, почти четверо суток. Но это «свадеб-
ное» путешествие оказалось одним из самых приятных в моей 
жизни. Наталья вязала на спицах. Я читал вслух «Персидские 
мотивы» Сергея Есенина. Наши соседи по купе, пожилая пара 
казахов Айсулу и Тулкибай, смотрели на нас с завистью: ай да 
молодцы, говорил их взгляд.

Под стук колес, потряхивание вагонов, звук паровозных 
свистков, звон чайных ложечек я мысленно много раз возвра-
щался в училище, которое невидимой нитью удерживало меня, 
не отпускало. А может, я боюсь самостоятельности, неизвестно-
сти? И то, к чему столько стремился, пугает меня?..

Когда-то в детстве мы с мамой гуляли во дворе, я только на-
учился ходить. Ей надо было срочно вернуться в дом. Она при-
вязала к моему пальчику ниточку и строго наказала следить за 
тем, чтобы ниточка не порвалась. Убедившись, что я понял, уш-
ла. Я добросовестно выполнил ее просьбу. Это ощущение «ни-
точки» осталось со мной навсегда. Мы боимся всего нового. 
И связь с прошлым есть та самая ниточка, которая не дает нам 
уйти в неизвестность.

В купе темно. Бледным светом горит только дежурная лам-
почка. Я лежу на верхней полке и смотрю, как слабый свет па-
дает на погоны моего кителя. Я горд собой. Несмотря на то что 
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все мои предки были казаками (в реестре запорожского каза-
чества 1756 года есть упоминание об этом), кадровых военных 
в семье не было. Я же, сколько помню себя, примерял военную 
форму. Когда по радио объявляли условия поступления в воен-
ные училища, видел себя то танкистом, то летчиком или артил-
леристом. А поступать после школы поехал в Ленинград, в учи-
лище МВД, потому что туда поехали двое моих друзей со двора. 
В отличие от меня, они не поступили. Но и я не остался в учили-
ще, проявив мальчишескую солидарность. И понял: не мое. Пе-
ред тем как уехать домой, мы совершили проступок, за который 
потом мне было стыдно. С нами поступал круглолицый розово-
щекий парень. Он приехал из Порт-Артура, где служил его отец. 
У него был редкий в то время синий плащ из болоньи. Он посту-
пил в училище, и мы решили, что плащ ему больше не нужен. 
А нам он пригодится. Плащ отобрали. Дома мы по очереди ходи-
ли в нем, вызывая зависть у сверстников. Такого плаща в городе 
ни у кого не было. Знали бы, кем станет хозяин плаща, повтори-
ли бы свой «подвиг»?..

Осенью я пошел на завод учеником электрослесаря. Начало 
смены в восемь утра. В течение дня одно и то же: ротор, статор, 
обмотка. Разобрал, собрал, снова разобрал. Я уже задумываюсь 
над тем, чтобы уйти. Но куда? До следующего поступления в во-
енное училище ждать еще долго. Вдруг сестра предложила пой-
ти в театр работать художником. «Сможешь, — уверенно сказа-
ла она. — Ты же учился в художке. А жена директора — моя под-
ружка», — убеждала она.

В театр мы пошли на следующий день все вместе: сестра, ее 
подружка, пышная блондинка с васильковыми глазами, и я.

Увидев свою жену, директор капитулировал. Он согласил-
ся взять меня в театр, но при условии, что я выполню его зада-
ние: нарисую гуашью эскиз декорации для спектакля «Молодая 
гвардия» по роману А. Фадеева. Через несколько дней я сно-
ва пришел к нему с эскизом. Он долго молча рассматривал мой 
эскиз. А я стоял, затаив дыхание. Наконец директор, не гово-
ря ни слова, встал и жестом показал, чтобы я шел за ним. Я иду 
за ним, едва поспевая, по узкому длинному коридору, затем по 
лестнице спускаемся в подвал и подходим к двери. Ее директор 
открывает ногой. Входим. Сильный запах дыма, краски, клея 
и чего-то едкого, похожего на мочу, бьет в нос. Художественная 
мастерская. Она больше похожа на нору, а не на мастерскую ху-
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дожника. Такого беспорядка и неухоженности мне еще не дово-
дилось видеть.

Посреди комнаты на полу расстелена газета. На ней початая 
бутылка водки, банка из-под огурцов, тарелка с квашеной капу-
стой, пучок зеленого лука и кусок сала в прозрачном целлофа-
не. Рядом с салом консервная банка, доверху набитая окурками.

Хозяин этой норы сидел на стуле и жевал. Возраста он был 
неопределенного. Черты лица выдавали в нем человека пьющего. 
Толстый, мясистый нос, теплые и большие глаза. И губы со слег-
ка приподнятыми уголками. Увидев нас, художник изобразил на 
своем лице удивление. Уголки его губ на миг опустились и тут же 
поднялись вверх, обнажив щербатый рот без двух передних зубов.

Он поднялся и суетливо стал отряхивать стулья от мусора, 
приглашая нас к «столу». Но директор брезгливо скривился, за-
тянулся сигарой и, выдохнув густое облако дыма, потребовал:

— Даю тебе, Ильич, час. Через час не поленюсь — проверю, 
чтобы духа твоего тут не было.

Директор вышел. Я остался. Ильич нагнулся, взял бутыл-
ку и остаток водки разлил в два стакана. Один стакан он протя-
нул мне. Стакан был грязным, заляпанным жирными отпечатка-
ми, причем изнутри. Я отказался пить. Ильич тяжело вздохнул, 
крякнув, выпил из одного стакана и тут же опорожнил другой, 
сказав оправдываясь: «Не пропадать же добру».

Молча собрав кисти в старый потрепанный портфель, он 
пошел к двери, на ходу бросив: «Зови, если понадоблюсь».

Как он догадался, не знаю, но вскоре мне действительно по-
надобилась его помощь. Одно дело рисунки на бумаге, учебные 
зарисовки, другое — театральная афиша, транспаранты, которые 
мне никогда не приходилось писать кистью.

Большую часть времени я проводил в своем подвале, на-
ведя в нем порядок. Работы было много. Настоящий конвей-
ер. Часто приходилось оставаться за полночь. Навестивший ме-
ня Эдик Резник (он учился в индустриальном институте) с гру-
стью заметил: «В этой дыре ты окопался навечно. Как же ты бу-
дешь поступать в вуз? Пора готовиться к экзаменам». Мне бы-
ло приятно, что он больше волнуется о моем поступлении, чем 
я сам. Юношеская дружба — самая бескорыстная и искренняя. 
Когда друг ушел, я задумался над его словами. Вспомнил пред-
ложение своего предшественника: если что — зови. Я запер ма-
стерскую и пошел на поиски Ильича. Нашел его быстро — непо-
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далеку, в кинотеатре «Родина». Узнал его по манере письма, как 
только увидел висевшую на фасаде кинотеатра афишу.

Мастерская художника располагалась в цокольном этаже ки-
нотеатра. Я спустился вниз по лестнице и оказался возле двери, 
обитой жестью. Толкнул дверь. За столом возле окна сидели трое 
мужиков. Среди них я узнал Ильича. Он как и при нашей первой 
встрече, изобразил удивление, а потом пригласил к столу, на кото-
ром в изобилии была домашняя снедь: вареная курица, яйца, ру-
бленые котлеты и разносолы. Ильич стал знакомить меня со свои-
ми сотоварищами-художниками. Самым молодым среди них был 
Егор. Покатый лоб, сильные надбровья и горбатый нос делали его 
похожим на орла. Его товарищ Леонид — чуть постарше с малень-
ким подбородком, живыми смеющимися глазами и очень словоо-
хотлив. Когда знакомились с ним, выяснилось, что его любовница 
Рита — моя соседка. Живет в моем подъезде. И что она в ближай-
шее время уедет в Израиль, а он, Леонид, не знает, как поступить: 
остаться или рвануть за ней? Они как раз обсуждали этот вопрос 
до моего прихода во время обеда с Ильичом.

Ильич старательно вытирает фартуком стакан и, налив вод-
ки, подает его мне.

— Надеюсь, в этот раз не побрезгуешь, — говорит он.
Выпили. Я закусил малосольным огурцом. И когда Ильич 

хотел налить еще, накрыл стакан ладонью.
— Не за этим пришел. Помощь нужна.
Все с интересом посмотрели на меня.
— Мне нужен тот, кто будет работать вместо меня.
— Как это? — поинтересовался Леонид, привстав от удив-

ления.
— Решил поступать в военное училище. Но работы много. 

Времени на подготовку к экзаменам совсем нет.
— Ну и дела, — сказал Ильич, разливая водку по стака-

нам. — За это выпить надо, иначе удачи не видать.
Мой выбор был им по душе. Потом я узнал, что каждый из 

них когда-то тоже мечтал стать военным, но по каким-то причи-
нам не получилось. Это еще больше меня убедило, что я на пра-
вильном пути.

Первым отозвался на мою просьбу Леонид. Он начал изда-
лека, иносказательно, с анекдота.

— Американца приговорили к смертной казни. Чтобы ис-
полнить приговор, подвели к электрическому стулу. Но он не 
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помещался на стуле. Слишком толстый. Что же делать? Не по-
купать же из-за одного толстяка новый электрический стул. Ре-
шили, чтобы похудел, не кормить и не поить. Через месяц сно-
ва подвели к стулу. Результат тот же. Заключенный нисколько 
не похудел. «В чем дело? — спросили они у него. — Мы тебя не 
кормили, не поили, а ты все такой же толстый, как и прежде». — 
«У меня не было мотива худеть», — ответил тот.

Я понял намек: нужна мотивация. Предложил:
— Отдаю всю свою зарплату.
Леонид присвистнул:
— Хорошее предложение, я согласен. Соберу денег и рвану, 

может быть, следом за Риткой, — мечтательно сказал он.
— Леня, а ты обрезан? — вдруг спросил молчавший до этого 

Егор. — На границе проверят и не пустят.
— С этим у меня порядок. Матушка еще сорок лет назад, на 

восьмой день, сделала все как надо, — весело ответил он.
— Да, тебе хорошо. Есть куда ехать. А я не обрезан. В Из-

раиль нельзя. Не пустят. Да и что я там один среди евреев буду 
делать?! Пошел бы в армию, да возраст уже не тот, — с сожале-
нием сказал Егор. И уже ко мне: — Молодец. Правильное реше-
ние принял. Здесь нет будущего. Здесь нет перспектив. Или со-
пьешься, или еще, не дай бог, что…

Они смотрели на меня как на человека, у которого есть меч-
та и есть перспектива. Мы ударили по рукам и расстались дру-
зьями.

Мои новые друзья-художники поочередно приходили ко 
мне в мастерскую под вечер и доделывали вместо меня то, что 
я не успел сделать за день. Так у меня появилось свободное вре-
мя, которое можно было использовать для подготовки к экзаме-
нам. Для себя я решил: буду поступать во Львовское высшее во-
енно-политическое училище на факультет военной журнали-
стики. Эдик Резник стал моим репетитором. Он где-то раздобыл 
прошлогоднюю программу и стал меня натаскивать, как дресси-
ровщик собаку. Шуток он не понимал. На все возражения, что 
основные команды — «Ко мне!» и «Фу!» — я уже изучил, твер-
дил суворовское: «Тяжело в ученье, легко в бою».

— А почему ты не выбрал себе военную профессию? — по-
интересовался я.

— Я же еврей. Карьера военного мне не светит, — спокойно 
констатировал Эдик.
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— Почему? Многие евреи в годы войны стали Героями Со-
ветского Союза, военачальниками.

— Сегодня не то время.
— Думаешь уехать за бугор?
— Может быть.
Мне стало грустно. Жаль терять друга.
Странная штука мальчишеская дружба. Она удивительная, 

противоречивая и так необходимая. В ней уже есть свои жиз-
ненные понятия, нарушить которые все равно что себя потерять. 
Я бы сказал: свой кодекс чести.

В младшем возрасте мы много времени проводили вместе. 
Глядя на ночное небо, задавали один и тот же вопрос: что там, за 
пределами нашей галактики, есть ли жизнь еще где-нибудь, или 
мы одни во всем мире? И в чем наше предназначение? Удиви-
тельно, что мы с ним ни разу не ссорились. Обиды были. И ес-
ли с другими мальчишками у меня были и ссоры, и конфликты, 
то с ним — нет.

Заканчивался апрель. Я готовился к вступительным экза-
менам в военное училище. Проходил медицинскую комиссию. 
И с нетерпением и тревогой ждал, когда меня вызовут во Львов 
для сдачи вступительных экзаменов. В то же время со мной про-
изошел конфуз.

Накануне первого мая во время врачебной комиссии мне 
закапали в глаза атропин. Зрачки мои увеличились, и я смо-
трел на мир мутными глазами. Вернувшись в театр, получил 
задание написать транспарант: «Да здравствует 1 Мая — День 
международной солидарности трудящихся!» Длина полотни-
ща 20 метров. Если с рекламой я справлялся успешно, то транс-
паранты были моей ахиллесовой пятой. Я так и не научился 
писать тексты кистью на ткани. Лозунги на красной материи 
писали мои друзья-художники. Но по закону подлости нака-
нуне праздника они вдруг куда-то исчезли. Пришлось писать 
самому. Поздно вечером с чувством выполненного долга ушел 
домой, попросив рабочих повесить транспарант на фронтоне 
театра.

Рано утром раздался звонок. Звонил директор. «Косо, кри-
во, плохо!» — рычал он в трубку. За несколько минут нашего об-
щения мне удалось значительно пополнить мой вокабуляр не-
нормативной лексикой. Из сказанного я понял, что только в пья-
ном состоянии можно было написать этот транспарант.
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Первый мой лозунг оказался блином-комом…
… Через месяц я поступил в военное училище. Что было для 

меня самым трудным в училище? Нет, не учеба. Учиться было 
легко и интересно. Распорядок? К нему привык быстро, втянул-
ся в монотонный ритм. Самым сложным оказалось научиться 
подчиняться. С первого курса не сложились отношения с моим 
непосредственным начальником сержантом Гончаровым. Тще-
душного телосложения, с лицом заплаканного ребенка и зло-
памятным характером, он любое возражение считал посяга-
тельством на его сержантскую власть. В ход шли все средства, 
лишь бы «поставить зарвавшегося на место». Понятно: он не мог 
быть для меня авторитетом ни в чем. И вот этот зловредный сер-
жант (мой начальник — царь, бог и отец родной) дает мне тряпку 
и приказывает вымыть в казарме полы.

— Почему я?
— Я так решил. Чего не понятно?
Сержант — самое маленькое воинское звание. Но звание не 

самое главное в армейской иерархии. Важнее должность. Сер-
жант был ближайшим моим начальником. Во мне постоянно 
шла внутренняя борьба. Казалось, что сержант слишком пред-
взято ко мне относится, придирается по мелочам. Накаплива-
лась злость. «Только бы не сорваться», — успокаивал себя.

— Приказ командира выполняется беспрекословно. Точ-
но и в срок. Получив приказ, военнослужащий отвечает «Есть!» 
и приступает к его выполнению, — поедая меня глазами, говорит 
он, подливая масла в огонь. — Понятно?

— Да, но…
— Приказ не обсуждается. Меня не интересует, нравится 

тебе мое поручение или нет… Как понял? Повтори!
— Не понял. Не уяснил, потому что ты…
Он впивается в меня глазами, повторяет все сначала. И я не 

выдерживаю…
Нас разняли. Сержант Киселев, мой товарищ, вывел ме-

ня во двор, и мы пошли вокруг футбольного поля. Мы часто 
бродим с ним перед сном, рассуждая на метафизические темы: 
о тайнах мироздания, о других мирах, которые где-то, по нашему 
мнению, должны быть. Нам интересно понять: как человечество 
прошло путь от первоклетки до мыслящей материи, способной 
создавать цивилизации. В эти минуты мы чувствуем себя фило-
софами и психологами.
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— Пойми, — говорит Владимир. — Дело не в сержанте Гон-
чарове. А в тебе, в твоем характере. Скоро сам станешь началь-
ником, будешь командовать, отдавать распоряжения. Но нель-
зя научиться этому, не умея подчиняться. Ты думаешь, нам, сер-
жантам, легко? От нас тоже требуют. Ты пойми: слабые подчи-
няются потому, что у них нет сил сопротивляться, а сильные 
считают, что требования разумные. И подчиняются легко. На 
первых порах делай вид, что тебе приказание по душе. Потом 
привыкнешь и все будешь делать на автомате, не задумываясь.

Я слушал басовитый голос своего товарища, и меня не по-
кидал вопрос: откуда мудрость? Неужели служба в армии так на 
него повлияла?

Мы с сержантом Киселевым возвращаемся в казарму. От-
бой. Спать. И все переживания прошедшего дня куда-то испаря-
ются. Но я знаю: с утра все начнется сначала…

… За окном поезда еще темно, но наши соседи по купе Айсу-
лу и Тулкибай складывают вещи, пакуя чемодан и большую си-
нюю сумку. «До Алма-Аты рукой подать», — говорят они.

Вскоре наш поезд прибыл в столицу Казахстана. В этом го-
роде находился штаб Среднеазиатского военного округа. Взяв 
такси, мы поехали искать гарнизонную гостиницу. Из окна ма-
шины видно: город зеленый, уютный. Таксист рассказывает, что 
вокруг Алма-Аты растут яблоневые сады. Раньше это был город 
Верный, а теперь, если перевести на русский, Отец яблок. «А ар-
бузы и дыни есть?» — интересуюсь, вспомнив обещания Галки-
на. «Тоже есть», — отвечает таксист.

Гостиницу мы нашли быстро. Это было небольшое двухэ-
тажное здание. Но свободных мест в ней не было. Мне с трудом 
удалось уговорить дежурную дать нам место на сутки. Тогда я не 
мог предположить, что задержусь здесь надолго.

На следующий день я поехал в штаб округа. Меня встретил 
офицер-кадровик, отвечавший за распределение выпускников 
политических училищ. Это был майор с круглым розовощеким 
лицом, мясистым носом, блудливыми глазами навыкате и пух-
лым животиком. Похож он был больше на успешного лавочни-
ка, чем на офицера. Увидев меня, он напустил на себя важно-
сти и строго спросил: «Откуда, лейтенант?.. Мы всех выпускни-
ков уже распределили по частям…» Я подал ему свое предписа-
ние. Он долго вчитывался в каждую строчку, словно не веря, что 
оно настоящее. Потом, наигранно улыбаясь, облокотился обеи-
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ми руками на стол и зло процедил: «Опоздал, значит?.. Ну-ну…» 
И пообещал направить туда, «где Макар телят не пас», а на мой 
вопрос: где это? — ответил: «В Темиртау есть полк. Артиллерий-
ский. Вот туда и поедешь…»

Вечером в гостинице я познакомился с лейтенантом Мар-
зоевым, выпускником Новосибирского высшего военно-поли-
тического училища. Он уже успел послужить в Киевском воен-
ном округе. Но всегда мечтал попасть в спецназ — душа требова-
ла. Написал письмо министру обороны. Просьбу его услышали. 
Коротая время в гостинице, он ждал назначения на должность 
в спецназ. Похож он был на Гойко Митича, сыгравшего главно-
го героя Чингачгука в фильме «Чингачгук — Большой Змей» по 
роману Фенимора Купера. Я даже опешил, когда увидел лейте-
нанта, настолько удивило сходство. В юности Чингачгук произ-
вел на меня сильное впечатление, на какое-то время стал даже 
моим кумиром. У Станислава такой же четкий профиль, благо-
родные черты лица, гордый взгляд. С первых минут нашего об-
щения я обратил внимание на то, что он относился к редкому 
типу людей, обладающих даром магнетизма: знаешь один день, 
а будто всю жизнь.

Выслушав мое нытье, что я еду служить в артиллерийский 
полк и что «более глухого и гиблого места в округе не сыскать», 
успокоил:

— Служить можно везде. Главное — как служить. Начнешь 
с артполка, зарекомендуешь, проявишь себя. Тебя заметят и на-
правят в другое место.

— Да не в этом дело, — не соглашался я. — Был бы я один, 
как ты, может, тоже так рассуждал, но со мной обоз… Ответ-
ственность… Что за радость везти жену, без одного дня художни-
ка-модельера, в глухомань…

В штаб округа я ходил ежедневно, как на работу. Освоил 
историю образования округа. Знал фамилии всех командующих 
начиная с 1856 года и все ждал, когда кадровики наконец решат 
мой вопрос. Сначала они давали мне разовые поручения: прине-
сти-отнести какие-то бумаги, но, не увидев «должного рвения», 
махнули рукой: жди!..

В который раз я стою в фойе второго этажа, где в одном из 
кабинетов решается моя судьба.

От грустных мыслей меня отвлек генерал. Я не заметил, как 
он подошел и остановился возле меня. Только услышал его вопрос:
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— Что вы здесь делаете, товарищ лейтенант? Уже который 
день вижу вас стоящим в коридоре.

— Жду, когда меня назначат на должность.
— И почему вас не назначают?
— Опоздал явиться в срок.
— Причина?
— Женился.
Генерал улыбнулся и, не сказав ни слова, вошел в кабинет 

поблизости и вскоре вышел:
— Служите хорошо. Больше не опаздывайте. Я поручился 

за вас. Фамилию вашу запомнил. Не подведете?
— Никак нет!
Он пожал мне руку и ушел.
Только он ушел (я еще не успел обрадоваться), подбежали 

долговязый худой подполковник с длинной шеей и знакомый 
мне майор-лавочник с видом нашкодившего кота.

— Почему не сказал, что знаком с генерал-полковником 
Кривдой? — спросил он.

Кто такой генерал-полковник Кривда, я тогда не знал, но не 
стал разочаровывать офицеров, ответив многозначительно:

— Надеялся, что сам решу. А вы стали мурыжить, отклады-
вая с недели на неделю.

Они пропустили мои слова мимо ушей, словно смиренные 
иноки и, предупредив, чтобы оставался на месте, ушли, но поо-
бещали вернуться.

Вскоре я узнал: служить буду в окружной бригаде связи 
в поселке Бурундай, что в 12 километрах от Алма-Аты.

Я мысленно благодарил незнакомого мне генерала за то, что 
вовремя вмешался в мою судьбу. А пройди он мимо, что тогда?.. 
Поехал бы служить в глухомань…

У меня словно выросли крылья. Получив предписание, 
я тут же поехал в гостиницу. Там встретил лейтенанта Марзое-
ва. Чингачгук сиял, как пасхальное яйцо. Он тоже получил на-
значение. Туда, куда хотел. В Чирчик, в бригаду спецназа ГРУ. 
Я был рад за товарища и конечно же за себя.

По случаю назначения зашли в кафе, взяли бутылку «Рка-
цители». И, болтая, просидели за полночь. Марзоев — осетин, 
хорошо знаком с армейской жизнью; отец его, подполковник, 
сменил не один гарнизон — от Калининграда до Владивостока. 
Детство Станислав провел вместе с отцом на полигонах. Нау-
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чился стрелять изо всех видов оружия. А в спецназ стремился 
потому, что был убежден: только там можно испытать себя по-
настоящему. «Каждому мужчине дается шанс, и он должен им 
воспользоваться, чтобы узнать себя — способен он на серьезное 
дело или нет», — говорил он. Я слушал его, и меня не покидала 
мысль, надолго ли ему хватит романтического задора? Хлебнет 
лиха в своем спецназе, и розовых очков как не бывало.

Мы расстались с ним, пожелав друг другу офицерской удачи.
На следующий день я прибыл к месту моего назначения. 

Вышел из автобуса и увидел капитана с эмблемами связиста 
в петлицах. Спросил, где находится штаб бригады. Офицер мах-
нул в сторону железнодорожного моста: «Пройдете под мостом, 
увидите колючую проволоку и ангары — это склады. А дальше 
военный городок — многоэтажки. За ними штаб. Двухэтажное 
здание. Политотдельские сидят на втором этаже».

Вскоре я предстал перед добродушного вида майором с ин-
тересной фамилией Байда, похожим скорее на школьного учите-
ля истории, чем на военного. Майор исполнял обязанности на-
чальника политотдела. Подробно расспросил меня. Вниматель-
но выслушал и вдруг задал вопрос:

— Вы случайно не из блатных?
— Нет. Отец фронтовик, в годы войны был рядовым во 

взводе полковой разведки. Потом работал водителем, затем ин-
женером, — словно оправдываясь, говорю я.

Вижу, он доволен ответом.
— Пойдемте. Представлю вас комбригу, — говорит он и под-

нимается.
Мы идем по лестнице на первый этаж. Комбриг полковник 

Тихомиров внешне похож на моего курсового капитана Лисова. 
Молодцеватый, подтянутый, с добрыми, приветливыми глаза-
ми. Он сразу располагал к себе. После того как я отрапортовал 
ему о своем прибытии к месту службы, майор Байда вдруг стал 
расхваливать меня: мол, и служить желает, и мотивирован, да 
и вообще офицер что надо. Я смутился, услышав столько лест-
ных слов в свой адрес. К чему бы это? Нет ли тут подвоха?.. Но 
меня ждал еще один приятный сюрприз. Комбриг, поинтересо-
вавшись, женат ли я, вручил ключи от двухкомнатной квартиры. 
«В рост», — сказал он.

Позже я узнал причину теплой и радушной встречи. До ме-
ня здесь успел послужить мой однокурсник Юра Кузьменко. 
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Папа его был начальником местной школы КГБ. Приезжал он 
на папиной служебной черной «Волге» в то время, когда на пла-
цу шло утреннее построение. Уезжал сразу после обеда. Он не 
скрывал, что долго задерживаться здесь не собирается. Посту-
пит на курсы военных контрразведчиков. И когда он отбыл, ко-
мандиры с облегчением вздохнули; были рады, что ему на сме-
ну пришел офицер, у которого нет высокопоставленного папы 
и «черной служебной машины» …

После обеда мы с майором Байдой пошли смотреть мою 
первую квартиру. С собой он взял котенка сибирской породы, 
как он выразился, чтобы соблюсти обычай. Котенка пустили 
в дом первым. Так он и остался жить с нами. На следующий день 
появился начальник политотдела полковник Доманин. Он был 
невысокого роста, худощавый, с крепкими, жилистыми руками. 
Смотрел как бы со стороны, но очень внимательно, словно хотел 
спросить, что ты из себя представляешь, лейтенант. Я уже знал 
со слов офицеров, что Николай Иванович сложный человек — 
аскетичен, требователен к себе и подчиненным, не в меру жест-
кий. Службе он отдавался целиком, не оставляя времени на лич-
ные дела. Того же требовал и от других. «Не хотите служить — 
уходите», — говорил он. Он не учился в военной академии, из-
за этого комплексовал. И часто повторял слова, приписываемые 
Чапаеву: «Академий мы не кончали». Выслушав меня, он сказал:

— Подготовка у вас хорошая. Дадим вам роту. Рота строи-
тельная. Личный состав многонациональный. В ближайшее вре-
мя закончим с ангаром для техники и приступим к строитель-
ству офицерского клуба. Кому, как не вам, его строить?! Вы же 
львовское заканчивали…

О нашем разговоре я рассказал Байде. Тот только присвист-
нул:

— Как говорится, бери больше — кидай дальше. Рота — не 
соскучишься. Солдаты грубые, невоспитанные. Бывают и неу-
ставные отношения. И драки бывают.

В ротной канцелярии я и командир роты капитан Коваль-
ский. «Наконец-то», — говорит он радостно и вручает мне список 
личного состава. В нем 187 фамилий и сводная таблица: нацио-
нальный состав и количество военнослужащих. Читаю вслух:

«Киргизов — 61,
казахов — 58,
таджиков — 20,
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туркменов — 19,
азербайджанцев — 13,
грузин — 12,
чеченцев — 2,
евреев — 1
русских — 1».
Капитан предлагает «ближе познакомиться». На столе по-

является бутылка грузинского пятизвездочного коньяка «Вар-
цихе Самтрест». Коньяк он разливает в стаканы и восхищается 
своей точностью.

— Все по-честному, — говорит он и подает мне стакан. — 
За знакомство!.. Бабуины!.. Вот где они все у меня, — он тычет 
пальцем себе в горло. — Чтобы была дисциплина, нужно всех 
держать в железном кулаке и работать по двадцать четыре часа 
в сутки. — Левую руку он сжимает в кулак. Правой рукой тянет-
ся к бутылке: — Так что, лейтенант, впрягайся. Будет непросто.

… Бутылка пуста. Пить больше нечего. И капитан Коваль-
ский уходит, а я еще долго сижу, изучая ротную документацию. 
И не знаю, как мне быть с ротным, который завтра с утра будет 
требовать от своих подчиненных, как он выразился, — бабуинов, 
высокой воинской дисциплины, кроя всех матом.

В училище к таким нестандартным ситуациям нас не гото-
вили. И как быть? «На все случаи жизни рецептов нет, вспоми-
наю слова преподавателя кафедры тактики Героя Советского 
Союза полковника Петрова. — Только ваш личный опыт подска-
жет ответ». А если его нет? Продолжать учиться, только уже на 
своих ошибках?..

Однажды утром ко мне домой пришел ротный почтальон 
рядовой Федор Купш (он приносил газеты и охотно рассказы-
вал обо всем, что происходило в роте). На этот раз была исто-
рия, которая меня сильно разозлила: ночью рядовой Бичико Ге-
лашвили избил киргизов рядовых Орунбасарова, Телебайдиева 
и Турсунова, сломав при этом табурет и стул.

Бичико Гелашвили, высокий худощавый грузин с большими 
мясистыми ушами, тяжелой нижней челюстью и мефистофель-
скими глазами, слыл в роте неформальным лидером, был агрес-
сивным и раздражительным, вспыхивал по любому поводу. Ес-
ли верить теории Ломброзо (работал тюремным врачом), Гелаш-
вили относился к типу людей — «прирожденных преступников». 
Мои беседы с ним оказались бесполезными. Он соглашался, что 
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нехорошо унижать сослуживцев, что нужно дружить (этакий со-
ловей!), а ночью снова брался за свое. Ротный знал о его ночных 
проделках, но предпочитал на них никак не реагировать. Более 
того, он считал, что нет ничего плохого, если в воспитательных 
целях для поддержания воинской дисциплины кто-то кого-то по-
колотит. Почему он так считал, не знаю. Может, потому, что в рот-
ной канцелярии всегда был грузинский коньяк?..

День был воскресный. Перелетая с дерева на дерево, весе-
ло чирикали птички. Возле казармы после завтрака солдаты, ко-
ротая время, ждали старшину, чтобы пойти в помывочную. От-
дельно в беседке для курения сидела кучка грузин. Среди них 
и Гелашвили. Я еще не знал, как среагировать на его очередной 
ночной дебош, понимая, что от наших бесед «по душам» проку 
никакого нет.

Неподалеку кандидат в мастера спорта по боксу рядовой Сер-
гей Лютый (единственный русский в списочном рядовом составе 
роты) разминался с двумя солдатами-спортсменами на боксер-
ских лапах. С моей помощью он организовал секцию любителей 
бокса. Тренировал всех желающих. Иногда я тоже с ними трени-
ровался, что способствовало неформальному общению с подчи-
ненными, сближало нас. Сбросив с себя рубашку, попросил пер-
чатки. Через несколько минут пот лился с меня ручьем. И вдруг 
я услышал гортанный смех Гелашвили. Он сидел на деревянных 
перилах беседки, свесив ноги, и скалил зубы. Я скомандовал:

— Рядовой Гелашвили! Ко мне!
Он обернулся в мою сторону, щелчком бросил окурок и, по-

правляя ремень, висевший на бедрах, не спеша подошел. Я пред-
ложил ему снять ремень и надеть боксерские перчатки.

Он охотно выполнил команду: взял перчатки и, паясничая, 
стал их натягивать. Затем поднял вверх руки, как это делают 
боксеры на ринге, и поклонился в сторону беседки, где сидели 
его земляки. Те радостно зааплодировали ему в ответ. И вдруг 
я почувствовал, как во мне проснулась злая собака; появилось 
желание разделать его под орех. Но внутренний голос твердил: 
«Нельзя. Он твой солдат». Взяв себя в руки, спокойным голо-
сом предлагаю:

— Давай посмотрим, что ты умеешь…
Гелашвили принял боксерскую стойку. Он поднял руки 

к лицу, и мы стали боксировать. Лютый взял на себя обязанно-
сти рефери.
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Гелашвили под выкрики земляков без разведки сразу напо-
ристо пошел вперед. Чтобы его остановить, я выбросил левый 
джеб. Он отпрянул, закрыв глаза. Я понял: передо мной был не 
боксер, а уличный драчун, имевший слабое представление о тех-
нике бокса. Вскоре его лицо от пропущенных ударов стало пун-
цовым. Он быстро устал (еще бы! — столько курить). Улучив мо-
мент, я нырнул под его правую руку и на выходе провел удар ле-
вой рукой в область печени. Удар был точным, и он свалился как 
подкошенный. Лежал на животе, подложив под себя правую ру-
ку. С нижней губы сочилась густая желто-зеленая слюна. Подбе-
жали земляки, запричитали: «Вай, вай, вай…» Наконец он при-
встал на одно колено. Я наклонился к нему, сказал отчетливо, 
чтобы все слышали:

— Бить тех, кто слабее, нельзя. Нехорошо. Не по-мужски. 
Тебя разве этому не учили?.. Если некуда девать энергию, зай-
мись спортом. Запишись в секцию к Лютому. Уяснил?..

Он посмотрел на меня, как бык на тореадора, налитыми 
кровью глазами — ему было больно. Я поднял голову и увидел 
Федора Купша, Турсунова и многих других солдат. Их глаза вы-
ражали радость, в них читалось одобрение. Значит, трепка была 
не зря, может, и польза будет…

— Спорт! Только спорт, Гелашвили. Ничего личного…
Урок пошел Гелашвили на пользу. Ночью мои бабуины мог-

ли спать спокойно. Теперь почтальон стал рассказывать мне 
другие трогательные истории, чаще о тех, кто не получал писем 
из дому. В роте служил азербайджанец Алибек Джафаров — ста-
рательный, дисциплинированный солдат. Я предложил назна-
чить его заместителем командира взвода. И вдруг его словно 
подменили. Что случилось? Со слов Купша, солдату перестала 
писать девушка, и он решил самовольно покинуть часть, чтобы 
съездить в Баку, где она жила, и разобраться в причинах ее мол-
чания. Я пригласил к себе Джафарова и Купша, и мы вместе со-
чинили многостраничное красивое письмо. Девушка сама при-
ехала к нему. А вскоре во время очередного отпуска они сыгра-
ли свадьбу. После этого сослуживцы проходу не давали ротному 
почтальону, завалили просьбами помочь написать письмо. Мож-
но было смело открывать агентство по сочинению любовных по-
сланий.

Лето выдалось жарким. А тут еще итоговая проверка. Все 
стали усиленно заниматься в учебных классах. Даже моих ар-



68

харовцев, которые первый и последний раз стреляли после при-
нятия присяги, вывезли на полигон и дали потренироваться 
всласть.

Проверять нас должна комиссия из Москвы во главе с глав-
ным инспектором Министерства обороны, заместителем мини-
стра обороны дважды Героем Советского Союза Кириллом Мо-
скаленко.

В преддверии проверки в бригаду зачастили гости из штаба 
округа. Самым весомым стал приезд члена военного совета, на-
чальника политического управления округа генерал-полковни-
ка Попкова. Зовут генерала Михаилом Даниловичем. Но офи-
церы прозвали его Давиловичем за жесткое, а порой жестокое 
отношение к подчиненным. При одном упоминании его имени 
у моего Доманина тряслись поджилки, а когда он узнал, что тот 
едет к нам, у него случилась «медвежья болезнь».

Мне было поручено подготовить к совещанию актовый зал. 
Задача несложная. Послал туда взвод во главе с сержантом Джа-
фаровым. Солдаты подмели полы, расставили кресла, и я доло-
жил, что к совещанию все готово. Но Доманин решил лично убе-
диться в сказанном. Вошел в зал… И вдруг его глаза налились 
кровью, он обвинил меня, что я «умышленно подставляю его 
под чэвээса». И был бы сейчас 1938 год, со мной разобрались бы 
как следует. Он все больше распалялся, а на мою попытку воз-
разить стал нецензурно выражаться. Я ответил ему в том же ду-
хе и ушел. На улице меня догнал майор Туркин, пропагандист 
политотдела. «Не кипятись… Ты же знаешь, как он к тебе от-
носится. Пойми, такие гости приезжают к нам не каждый день. 
Один чих генерала Попкова — и карьера любого из нас пойдет 
коту под хвост».

Майор Туркин был образцом дипломатии. Причем широко-
го профиля. Он мог обаять не только людей в погонах, но и жен-
щин любого формата и любой внешности. Ему бы представлять 
где нибудь нашу страну в качестве посла.

За разговором я не заметил, как мы снова вернулись к зда-
нию, из-за которого я получил нагоняй. Майор Туркин вызвал 
солдат, приказал вынести все стулья из помещения. Одним он 
поручил стеклом выскрести полы, другим вымыть окна снаружи 
и внутри. Когда спустя время мы вернулись, зал было не узнать. 
Он сверкал и отдавал чистотой, свежестью и уютом. Мне было 
стыдно. «Полумеры — это зря потерянное время, — поучал Тур-
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кин. — В любое дело нужно буквально вгрызаться, только тог-
да будет толк». Урок, который он мне преподал, запомнился на-
долго.

А поздно вечером меня вызвал к себе Доманин. К мое-
му удивлению, он угостил меня чаем, рассказал, что у него был 
в свое время начальник, с которым ему не повезло (я про себя 
подумал: мне тоже), который придирался к нему по пустякам. 
Теперь его однокашники полковники, есть даже генерал, а он все 
еще подполковник:

— Как думаете, почему?
Я пожал плечами: не знаю.
— Потому что был таким же, как вы, строптивым и упря-

мым. За вашу дерзость и невыполнение задания я мог бы вас на-
казать. И на этом ваша карьера закончилась бы. Но делать это не 
стану. Зарубите себе на носу: прилюдно не возражайте.

— Но и вы на меня не кричите.
Консенсус был достигнут.
Утром лил дождь, летний, скоротечный. Полуденное солнце 

высушило асфальт, и только редкие лужи еще напоминали о не-
давнем ливне. Генерал Попков приехал не один, а со свитой. По-
хож он был на бурого медведя — внушительных размеров, косая 
сажень в плечах, когда шел — косолапил, подбирая ступни пят-
ками врозь. С ним был мой знакомый кадровик Качалов (Лавоч-
ник). Он уже подполковник. Коротконогий, с солидным бурдю-
ком, выпиравшим из-под кителя, он едва поспевал за своим бос-
сом. Улучив момент, подошел к нему, поздравил с очередным во-
инским званием. Он узнал меня, спросил, когда я получу третью 
звезду. «В этом году, если сдадим проверку», — ответил. Он по-
приятельски хлопнул меня по плечу: «На юге намечаются инте-
ресные события, — сказал он загадочно. — В Афганистане уве-
личиваем аппарат советников. Нужны будут молодые офицеры. 
Обращайся, мне поручено вести южное направление».

Совещание прошло на удивление быстро. Импозантный 
Попков заслушал Тихомирова и Доманина о готовности к ин-
спекторской проверке. На Николая Ивановича жалко было смо-
треть: ни кровинки в лице, он выглядел старше своих лет. Язык 
его словно одеревенел. Наконец он взял себя в руки и голосом, 
который срывался, как у молодого петуха, на писк, заверил ге-
нерала, что инспекторскую проверку сдадим успешно. Послед-
ним выступил генерал-полковник Попков. Он рассказал об 
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Апрельском перевороте, который недавно произошел в Афгани-
стане. О том, что к власти пришла дружественная нам народно-
демократическая партия и что в стране скоро начнутся корен-
ные социально-экономические преобразования. Закончил гене-
рал свое выступление призывом: сдать инспекторскую проверку 
только хорошо — и посмотрел на Доманина, который согласно 
кивал головой и ладонью старательно вытирал пот со лба.

Когда совещание закончилось и все разошлись, я подошел 
к политической карте мира, висевшей на стене, и, глядя на тер-
риторию Афганистан, поймал себя на мысли, что завидую воен-
ным советникам, которые там служат.

Слышу голос майора Туркина:
— О чем мечтаете, товарищ лейтенант?
— Вот где служить надо, — пальцем показываю на карте 

южную границу Таджикистана.
— Хорошо там, где нас нет. А что здесь не нравится?
— Нравится, только тут нет перчинки, восточной изюмин-

ки… Да и перспектив нет. Я же не связист.
— Как нет?.. Я уйду — займете мое место.
— Да не в этом дело. Адреналина нет, да и арбузов нет 

и дынь настоящих. Я-то сюда, можно сказать, из-за них прие-
хал, — сказал шутя. Я тогда еще не знал — был молод — что меч-
ты сбываются.

На следующий день была объявлена тревога. В пять утра ко 
мне прибежал посыльный и сообщил: срочно прибыть на плац. 
Когда я пришел, на плацу уже стояли офицеры с тревожными 
чемоданами. Большинство из них ночевали в своих кабинетах, 
узнав откуда-то, что этой ночью будет тревога.

Меня вместе с капитаном Анненковым, помощником началь-
ника политотдела по комсомолу, направили в подразделение май-
ора Семена Берга. Берг был однокашником Тихомирова, в бри-
гаде его ценили, офицеры считали связистом от бога. Но дальше 
комбата он не вырос. И по выслуге лет в этом году должен был уй-
ти в запас, но комбриг уговорил его остаться еще на год.

По плану учений батальон Берга должен развернуть поле-
вой узел в районе озера Алаколь. Вскоре мы прибыли на место, 
подняли антенны, накрыли маскировочными сетями технику, 
развернули линии прямой радиорелейной, тропосферной и про-
водной связи, по которым пошли решения и приказы на боевое 
управление соединениями и частями военного округа. Помимо 
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тактико-специальной подготовки связисты должны уметь вести 
бой как мотострелковое подразделение, вести постоянную ради-
ационную и химическую разведку, строить инженерные соору-
жения для укрытия техники связи. Мы с капитаном Анненко-
вым, не вмешиваясь в специфику связи, взяли на себя повсед-
невные общевойсковые обязанности…

… Учения закончились так же внезапно, как и начались. Те-
перь можно расслабиться. Вокруг, куда ни кинь взор, степь, а не-
подалеку от нас огромное красивое озеро. Восторг! Дух захваты-
вает! Голова кружится!..

— Отстрелялись! — слышу за спиной бодрый голос майора 
Берга. Он подходит и, видя, что я любуюсь озером, добавляет: — 
Мы отсюда так просто не уедем. Пока будем сворачиваться, обя-
зательно искупаемся. И я угощу вас тройной ухой. Вы пробова-
ли тройную уху?..

Хотел сказать: таки да, но не успел ответить, его позвали 
к телефону. Вскоре он вернулся счастливый:

— Поступила команда сворачиваться. Инспектора нами до-
вольны. Предлагаю искупаться.

Мы идем к озеру. С нами Анненков и старший лейтенант 
Труфанов. Я смотрю на озеро с многочисленными бухточками 
и заливами, и кажется, что это не озеро, а настоящее море.

— Когда-то здесь проходил Великий Шелковый путь, — 
рассказывает майор Берг. — И караванщики освежались в этих 
водах. Вода в озере соленая. И очень полезная. Она восстанав-
ливает силы и укрепляет здоровье. На себе испытал ее целебные 
свойства — радикулит вылечил… А смотрите, какое здесь раздо-
лье птицам. Тут для них рай. Есть даже редкие — розовые пели-
каны, белые цапли, черные аисты, лебеди-кликуны.

Чем ближе мы подходили к воде, тем громче становился 
птичий свист. Вот в небо стремительно поднялся желтобрюхий 
жаворонок, сделав несколько кругов, он растворился в бирюзо-
вом небе; вокруг чирикали воробьи, кричали над озером чайки. 
А на берегу уже дымился костерок. В ведре билась рыба, и пра-
порщик Михаил Губанов, ровесник Берга, радостно доложил 
комбату, что «рыба поймана согласно утвержденному списку». 
Довольный Берг нагнулся к ведру, рассматривая улов:

— Пескарь, судак, плотва, щучка, ерш, окунь, — перечисляет 
он. — А где маринка?..

— Так она ж краснокнижница, — оправдывался Губанов.
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Я осматриваюсь: где орудие ловли? И вижу: в камышах 
лодка, в ней две бамбуковые удочки. И все это разнообразие на 
удочку? Хороший улов! Отличный результат! Терпению и ма-
стерству прапорщика можно было только позавидовать. Вдруг 
рядом с лодкой появилась пятнистая камышовая кошка. Хищ-
ница за рыбой пришла.

О том, что майор Берг сам готовит уху, никому не доверяет, 
я был наслышан. Он считает, что вкус ухи зависит от многих ме-
лочей, на которые не все обращают внимание. Я слежу за ним, за 
его ловкими движениями. В котле кипит, бурлит. Приятный ды-
мок костра и запах будущей ухи — у меня текут слюнки.

Я иду к озеру — подальше от искушения. Берег чистый, пес-
чаный. Сбросив одежду, вхожу в воду. Вода холодная. Оборачи-
ваюсь: Анненков и Труфанов тоже решили искупаться. Идут ко 
мне. Возле воды их догоняет Семен Берг. У котла остается де-
журить прапорщик Губанов. Берг раздевается и сходу прыгает 
в воду, обдавая меня брызгами. Он выныривает в нескольких ме-
трах от берега, громко фыркает и плывет обратно; выходит на бе-
рег — спешит к казану с ухой. Вскоре возвращается, в руках у не-
го алюминиевая миска. Входит в воду и садится. Вода достает 
ему до груди. Перед собой он держит миску с дымящейся ухой. 
На голове — офицерская полевая фуражка. Щекастое лицо его 
с вздернутым носом сияет.

— Миша, водочки не забыл добавить?! — кричит.
— Обижаете, Семен Маркович.
Я тоже хочу ухи и прошу принести мою фуражку, чтобы, как 

майор Берг, сидеть в воде, испытывая радость. Прапорщик Губа-
нов подает мне фуражку и миску. Я сажусь рядом с майором. Вода 
холодная, уха — горячая. Она еще пахнет костром и на вкус слад-
кая. Вдыхаю сухой горячий степной воздух с полынным арома-
том и запахом озера Алаколь. Смотрю с восторгом вдаль. Поверх-
ность воды ровная, словно шелковая скатерть с легкими развода-
ми кругов от играющей рыбы. Теперь я знаю, какая она — тройная 
уха от Семена Марковича… А где розовые пеликаны? Вот кого бы 
сюда! И, словно услышав меня, вдали показался черный аист. По-
том еще один. Конечно, это не розовый пеликан. «Но птица тоже 
не простая, редкая — в Красную книгу занесена», — успокаивает 
меня Берг, знаток и ценитель местной фауны и флоры.

— Мой прапорщик Губанов мечтает поймать пеликана.
— Зачем?
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— Он где-то прочитал, что в Древнем Египте пеликаны 
жили как домашние птицы и несли людям яйца. Индийцы то-
же приручали пеликанов. Но у них была иная цель. Пеликан ло-
вил рыбу и отдавал ее человеку. Вот мой Миша и задумал иметь 
и яйца, и рыбу… Ну не красавец ли!

Инспекторскую проверку мы сдали с хорошими результа-
тами. Я видел маршала Москаленко и даже напомнил ему о сво-
ем преподавателе полковнике Петрове. Маршал вспомнил его 
и уточнил, что тот получил Звезду Героя за форсирование Дне-
пра. Помнил он и о многом другом. И это спустя столько лет! Поз-
же я понял, что ничего особенного в этом нет. Человек запоминает 
все то, что связано с большим напряжением сил и эмоций.

… Пока мы в поле ковали победу, майор Туркин тоже без де-
ла не сидел: выполнял специальное задание — добывал сувени-
ры для тех, кто нас проверял.

— Как бы вы там, в поле, не пыхтели, без бакшиша хорошей 
оценки не видать, — хитро улыбался он.

Он оплатил купе в поезде, идущем в Москву, и прапорщик 
Степкин убыл в столицу со специальным грузом — рога сайга-
ков, национальные сувениры, чеканка, выполненная солдатски-
ми умельцами.

Я возразил:
— В словаре Даля «бакшиш» означает взятку. Не по совести.
— А что в этом плохого? Проявили восточное гостеприим-

ство, уважение, соблюли традицию наконец. Это не взятка, това-
рищ лейтенант, а подарок! Что касается совести — о ней надо за-
быть, да и где она — в голове, в груди или в ж@пе. Романтика — 
это хорошо, но здоровый пофигизм — лучше!

— Да, меняются времена, но не нравы. Когда-то московские 
князья возили подарки, теперь в обратном направлении возвра-
щаются в виде рогов и дешевых поделок… Много воды утекло 
с тех пор. Золотой Орды давно нет, а традиции и поныне живы.

Туркин смеется:
— Две тысячи лет прошло с тех пор, как умер Христос, что-

бы спасти нас. Технический прогресс. В космос летаем. А чело-
век разве стал лучше?.. Стал меньше грешить?

Я не знал, что ему на это ответить. Предположил:
— Человек меняется, но только если сам этого хочет.
— Запомни, лейтенант, люди не меняются. Они надевают 

маски на время. Это как в песне Высоцкого о переселении душ. 
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«Но если туп, как дерево, — родишься баобабом и будешь баоба-
бом тыщу лет, пока помрешь». В сложных и трудных ситуаци-
ях хороший человек может стать еще лучше, а плохой — хуже. 
А может, и нет.

После успешной сдачи инспекторской проверки многие офи-
церы были представлены к государственным наградам. Я полу-
чил очередное воинское звание старший лейтенант. Звание обмы-
вали на природе. На берегу речушки. Я привез ящик водки, а май-
ор Туркин приготовил сюрприз: барашка, которого взял у шефов 
в соседнем колхозе. «Чем не бакшиш?!» — сказал он подмигивая.

Мне налили в граненый стакан по Марусин поясок водки, 
бросили в него звездочки, и я должен был по традиции (кто ее 
только придумал!) выпить содержимое до дна, а звезды достать 
губами. После этого представиться по случаю присвоения мне 
очередного воинского звания. Деваться некуда. Все сделал как 
предписывалось…

В тот миг мы были одной офицерской семьей. И майор Берг 
жалел только об одном, что не успел сварить тройную уху. Обе-
щал к следующему званию обязательно приготовить свое фир-
менное блюдо.

Домой вернулся за полночь, и мой кот-сибиряк испуганно 
шарахнулся прочь, видно, не узнал меня в новом звании…

… Шел к концу декабрь. До нового года оставались считан-
ные дни. Нас с капитаном Анненковым назначили в ночное вре-
мя проверить несение службы суточного наряда в подразделе-
ниях и в карауле.

Была уже глубокая ночь. Выпал первый в этом году снег. 
Пушистые снежинки кружили в воздухе, как маленькие пара-
шютисты, накрывали белым покрывалом землю. Мы уже побы-
вали в казарме, проверили несение службы часовыми, и вдруг 
Анненков предлагает сходить на свиноферму — проверить вот-
чину заместителя командира по тылу майора Шульца, с кото-
рым, я знал, у него почему-то были натянутые отношения. Я не 
был в свинарнике, но слышал: подсобное хозяйство большое; 
есть там свиньи, куры, индюки, утки и даже перепела. К тому же 
свинарь рядовой Чубов числился солдатом моей роты. Правда, 
видел я его только на политических занятиях.

Мы идем не спеша, любуясь красивой предновогодней но-
чью. Вокруг тишина. На небе едва мерцают звезды. Серебристая 
луна плывет в окружении светлых дымчатых облаков. Впереди 
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виднеются контуры сараев, цвета хаки кузов от армейского гру-
зовика. Подходим ближе. В нос бьет непривычный запах навоза. 
Слышится испуганное хрюканье, учуявших нас поросят. Возле 
двери кунга лежит собака. Она лениво поднимает голову, зевает, 
наблюдая за нами. Я толкаю дверь кунга. Она открывается. Вхо-
дим внутрь. Ой-ой-ой! Вот так штука! Дым коромыслом — не 
продохнуть. За столом сидит мой Чубов, напротив него незна-
комый солдат с авиационными эмблемами в петлицах. На сто-
ле бутыль без этикетки с мутной жидкостью, кубик сала, откры-
тая банка кильки и, я ее сразу узнал, потрепанная коричневая 
тетрадка для политических занятий. Вдруг Анненков толкает 
меня в плечо, показывая на кровать. На синем суконном одеяле 
лежит дородная голая девка. Глаза закрыты. Лицо в веснушках. 
Бескровное. Крепкая грудь и пышные белокожие бедра. Она ле-
жит не шевелясь. Это показалось нам странным.

— Она что — мертвая? — спросил Анненков.
— Е-еще недавно бы-была жива, — заикаясь, ответил сви-

нарь и тоже посмотрел на девку, которая по-прежнему не ше-
велилась. Солдат с авиационными эмблемами почесал затылок 
и почему-то тяжело и виновато вздохнул…

Мы с Анненковым стояли и ошарашенно смотрели на нее, 
не зная, что делать. Вдруг девка вскочила — и к двери. И давай 
бог ноги! — пустилась наутек по первому снегу, сверкая пятками.

— Бегом — за ней! — приказал Анненков. Солдаты надели 
сапоги, бушлаты и, утеплившись, нехотя пошли на поиски сбе-
жавшей девушки.

— Пойдем, разберутся без нас, — сказал капитан.
— А если не найдут, и она замерзнет?
— Да ничего с ней не случится. Завтра спросим у Шульца, 

почему он бардак развел.
Под утро пришел домой. Долго не мог уснуть: беспокоила 

мысль, что с конопатой девкой? Не замерзла ли?..
Через день я поехал на завод, который шефствовал над на-

шей частью. Мы стояли в цехе, и бригадир показывал, какие же-
лезные уголки для ленинской комнаты я могу взять. Вдруг я по-
чувствовал какую-то непонятную тревогу, — меня что-то беспо-
коило. Поднял глаза и увидел девушку из свинарника. Узнал ее 
по веснушкам. Она сидела в кабине башенного крана и стрелой 
тащила большой ящик. На всякий случай отошел: мало ли что 
у нее на уме.
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Новый год принес в мою жизнь перемены. В январе меня вы-
звали в штаб округа и подполковник Качалов (Лавочник) поинте-
ресовался: не поеду ли я служить в Южную группу войск, куда ко-
мандующим назначен мой генерал Кривда. Пришлось сознаться, 
что никакого отношения к генералу не имею. Просто дело случая.

Подполковник Качалов задумался, покачал головой — так 
не бывает, потом вдруг неожиданно предложил:

— Есть вакантная майорская должность в 122-м мотострел-
ковом полку 201-й дивизии. Штаб дивизии дислоцируется в Ду-
шанбе, полк — в Курган-Тюбе… Как?..

Я чуть было не завизжал от восторга. Это было то место, ко-
торое я сам выбрал, рассматривая карту, когда у нас был генерал 
Попков.

— Только не подведите, — сказал он мне на прощание. — 
Начальник политотдела дивизии — мой однокашник. Он просил 
подобрать толкового офицера.

Я был польщен и пообещал оправдать его доверие.
Вскоре мы с женой и маленькой дочерью летели в Душанбе. 

Когда подлетали к столице Таджикистана, стюардесса объявила, 
что за бортом плюс двадцать градусов тепла. Красота!

Курган-Тюбе — небольшой областной городок. Зеленый, 
уютный, компактный. Мотострелковый полк расположен поч-
ти в центре города. Территория полка обнесена старым беленым 
известью забором. Внутри двухэтажное здание штаба, казармы, 
столовая, оружейные склады и боксы с тяжелой техникой, нахо-
дящейся там на хранении. Полк кадрирован. Офицеры шутят: 
«Пасека есть, а пчел нет». Это значит, что техники и вооружения 
полный комплект, а солдат ровно столько, сколько необходимо, 
чтобы обслуживать технику, стоящую на «консервации» в бок-
сах, и охранять склады. Командир полка майор Ткачук, беседуя 
со мной, подчеркнул: «Скелет есть, а когда понадобится, в счи-
танные часы нарастим мясо».

Раз в полгода полк проходит стадию «развертывания». Из 
запаса призываются «партизаны» — мужчины 30–40 лет, отслу-
жившие когда-то в армии. И «скелет» становится полноценным 
воинским организмом. Полк выезжает на полигон Ляур. Техни-
ка там обкатывается, а вооружение отстреливается. В эти дни 
патронов и снарядов никто не жалеет.

Весна в полном разгаре. Еще недавно только набухали поч-
ки, а сейчас уже цветут сады. Во дворах растут хурма, инжир, ку-
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сты гранат. Но гордость Вахшской долины — душистые лимоны. 
У них тонкая кожица с зеленоватым оттенком. Наталья научи-
лась делать из них домашний лимонад. Когда я приходил домой, 
стакан лимонада придавал бодрости и снимал усталость. Рядом 
с домом протекал Джайбор — быстрая горная река с очень хо-
лодной водой. И мы с женой и дочерью по вечерам любили там 
проводить время. Вода бодрит, прибавляет сил и энергии.

Успел побывать на базаре. Настоящее торжище. Содом. Все 
галдят, предлагая свой товар. К военным там особое, я бы сказал 
почтительное, отношение. Торговцы, завидев человека в фор-
ме, обступят и начнут наперебой предлагать свой товар. Умение 
продавать возведено тут в ранг искусства. Но я обычно не тор-
гуюсь. Если мне что-нибудь надо, беру сразу. Не знаю, почему 
я так поступаю. То ли ленив, то ли излишне горд. Но здесь так 
нельзя. Тебя все равно втянут в «базарный» торг. Даже если ни-
чего не покупаешь, все равно навяжут что-либо. С пустыми ру-
ками не отпустят. Вот и мне всучили ящик лимонов: торговец 
лет двадцати пяти с темным продолговатым лицом, озорными 
глазами и приятной улыбкой.

— Угощаю. Вахшские. Лучшие. Только у меня, — говорит 
он.

Даю деньги, но он отказывается их брать.
— Не надо меня обижать — я не торгаш, пришел сестре по-

мочь распродать товар… Сказал угощаю, значит, от души… Тем 
более это последний ящик, а мы торопимся.

Разговорились. Зовут Саидом, чеченец, работает шофером 
в совхозе…

Мне все нравится в этом гостеприимном крае «арбузов 
и дынь».

Обычно я просыпаюсь и иду на речку. Жена с дочерью еще 
спят. И в тот день я окунулся в Джайборе и пошел на службу. 
Меня уже ждал замполит полка майор Белый. И с порога:

— Звонили из политотдела. Требуют, чтобы вы срочно при-
были в Душанбе, в штаб дивизии, — говорит он. Лицо напряжено.

— А что случилось?
— Не знаю, — отвечает безразличным голосом. Понимаю, 

что врет, не хочет почему-то говорить.
В Душанбе еду на такси. Молодой таджик, хозяин рыжей 

выцветшей «копейки», всю дорогу вдохновенно рассказывает 
о службе на Черноморском флоте. За время, что мы с ним еха-
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ли, я узнал о нем практически все. Тимур, так звали парня, живет 
в поселке, неподалеку от Курган-Тюбе. В ближайшие дни у него 
свадьба. Когда он уходил на службу, невесте было тринадцать. 
Сегодня ей шестнадцать. Она красавица, и его родители уже пе-
редали невесте калым.

Подъезжаем к штабу. Тимур лихо подкатывает к самому 
входу.

— Сколько?
— Семь рублей. Аллахом клянусь, если бы не свадьба, не 

взял бы ни рубля, — оправдывается он.
Я не сомневаюсь в этом. Так оно и было бы.
— Бери. Честно заработал. Сто километров путь не близкий.
Взяв деньги, он приветливо улыбнулся и, пожелав уда-

чи, резво развернул свой рыдван. Из выхлопной трубы вырва-
лось наружу темно-сизое облачко, послышались хлопки, похо-
жие на выстрелы. Стоявший у штаба часовой неодобрительно 
посмотрел на отъезжавший автомобиль и неохотно посторонил-
ся, пропуская меня во двор штаба.

Поднимаюсь на второй этаж. Вхожу в приемную начальни-
ка политотдела. За столом сидит младший сержант, симпатич-
ная девушка с абрикосовым загаром. Лениво подняв голову, она 
цедит сквозь зубы:

— У Виктора Алексеевича совещание.
— У вас что — вставать не положено?
Девушка, привыкшая к другому обращению, явно не ожи-

дала от меня такого вопроса. Она не поняла шутки. Встает. Смо-
трит растерянно раскосыми глазами. «Мармеладка, рахат-лу-
кум», — думаю про себя и как можно строже спрашиваю:

— Как вас зовут?
— Младший сержант Светлана Загоруйко, — ответила крас-

нея.
— Садитесь, Светлана. Я пошутил.
Девушка еще больше вспыхнула, и стала молча смотреть 

в открытое окно, выходящее во двор. По двору шел капитан, 
и девушка окликнула его. Он остановился, и они стали о чем-
то разговаривать. Девушка оперлась локтями о подоконник и, 
наклонившись вперед, положила подбородок на руки. Зеленая 
военная рубашка вздернулась, оголив талию, юбка слегка задра-
лась и обнажила крепкие смуглые ноги, красивые щиколки на-
пряглись. Неловкая ситуация. Теперь мой черед краснеть. Чем 
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больше себя успокаиваю, делая вид, что не смотрю в ее сторону, 
тем сильнее меня обдает жаром. Щеки горят. У меня всегда так 
бывает, когда думаю о чем-то «стыдном», кровь бросается в ли-
цо, очевидно, боюсь, что кто-то прочтет мои мысли. И кажется, 
будто меня выставили на посмешище. Вот сейчас она обернется 
и расхохочется.

Отомстила. Знала, куда ударить.
Вдруг шумно распахнулась дверь. Из кабинета Лозовского 

вышли несколько офицеров.
— Проходите, — говорит Загоруйко.
Я вхожу в кабинет. С подполковником Лозовским я позна-

комился, когда представлялся ему, прибыв в дивизию. С перво-
го взгляда он напомнил мне черноморского баклана, попавше-
го когда-то на мой крючок. Невысокий, пухлый, волосы словно 
вылиняли, лицо одутловатое, заостренное книзу, и насупленные 
брови, из-под которых на тебя смотрят внимательно, будто пы-
таются проникнуть в душу, карие глаза.

— Как служба на новом месте? Адаптировались?.. Как же-
на, дочь? — протягивая руку, спрашивает он.

— Спасибо! Все хорошо.
Он берет меня под локоть и ведет к окну.
Из опыта знаю: когда старший начальник проявляет к тебе 

повышенный интерес, жди подвоха, какого-то «сюрприза». Так 
и произошло.

— От нас на целину уходит автомобильный батальон. При-
чем завтра. Нужен замполит.

Я молчу. Тик-так, тикают напольные часы. Внутренний го-
лос шепчет: какая целина? В полку без году неделя. В новой 
должности, как следует еще не освоился. С детским садом для 
дочери не решил. Жилье не отремонтировал. Целина займет ме-
сяца три, не меньше. А если откажусь, что тогда?..

Лозовский словно читает мои мысли:
— Больше некому. Должен был ехать ваш замполит майор 

Белый (вот почему прятал глаза — проносится в моей голове). 
Но не сможет. Причина веская… Так что ехать придется вам. На-
деюсь, не подведете, справитесь.

Ответил на автомате:
— Справлюсь.
— Вот и хорошо. Комбатом будет подполковник Редько 

Владимир Зиновьевич. Командир 191-го мотострелкового пол-
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ка. Человек он опытный. Но есть нюанс: нас, политработников, 
не жалует. Имейте это в виду.

Вернувшись домой, собрал сумку и рано утром был уже на 
железнодорожном вокзале, где полным ходом шла погрузка тех-
ники на платформы. Руководил процессом подполковник Редь-
ко. Выглядел он импозантно. Высокого роста, с благообразным 
лицом. В художественных фильмах подобный типаж изображал 
царских офицеров аристократических кровей. Когда я представ-
лялся ему, он смотрел на меня оценивающим глазом, и, видно, 
я ему подошел внешне, если он отрекомендовал меня батальону, 
который состоял из «партизан» — взрослых мужиков, и потре-
бовал: указания мои исполнять, как и его.

Вскоре из политотдела привезли культурно-просветитель-
ский инвентарь — книги о войне, шашки, шахматы, гармошку. 
Имущество я распределил поротно.

В обед все было готово к маршу. Личный состав разместил-
ся в трех плацкартных вагонах. В первом находился штаб. Я за-
нял место в третьем, решив, что нет необходимости всем офице-
рам ехать в штабном вагоне. Комбату мое решение понравилось. 
Когда поезд тронулся, пошел по вагонам знакомиться с «парти-
занами». Шахматы и шашки их не интересовали. Спросом поль-
зовались нарды и карты. Во втором вагоне вдруг на моих гла-
зах вспыхнул конфликт между выходцами из Куляба и Курган-
Тюбинской области. Разнял дерущихся. Приструнил. Подчини-
лись. Разошлись, пообещав больше не бузить.

Когда вернулся в свой вагон, в купе застал незнакомого 
мужчину лет сорока в спортивном костюме. Он пил чай из гра-
неного стакана в серебряном подстаканнике. На плечиках висе-
ла военная форма с погонами подполковника.

— Подполковник Ларионов, начальник разведки диви-
зии, — говорит он, привставая и протягивая руку. — Еду с вами. 
Побуду несколько дней. И обратно — дел много.

«Хорош гусь! У него дел много, а мы, значит, едем бездель-
ничать. Так, что ли?» — подумал я.

— Чай будете? — спрашивает он, размешивая чайной лож-
кой из серебра сахар.

— Почему бы и нет. Дорога дальняя, и чай — радость души 
и бодрость тела.

Пока он наливает из фарфорового чайника чай, наблюдаю 
за ним. Первое впечатление — чистоплюй. Ухоженные руки. 



81

Чуть что — трет их о мокрое полотенце. Боится испачкаться?.. 
Чай пьет из стакана в серебряном подстаканнике… Говорит, что 
решил ехать со мной в одном вагоне, так как он не пьет и не ку-
рит, а в штабном, мол, застолье уже идет полным ходом. И ему 
это не нравится. Интересуюсь:

— Здоровье бережете?
— А зачем пить? Здоровья оно действительно не прибавля-

ет… Да и веселья тоже. Как говорится, не кути — лихость не до-
кажешь, а себя скомпрометируешь.

Обычно я не спешу сходиться на короткую ногу с челове-
ком, которого недостаточно узнал. Но подполковник мне с пер-
вого взгляда импонирует: доброжелателен, искренен, с ним лег-
ко общаться. Но что-то меня в нем напрягает. Что? То, что не 
пьет?.. Я тоже не ахти какой пьющий. Стараюсь во всем соблю-
дать меру. Всегда помню слова преподавателя диалектическо-
го материализма полковника Волкова: нельзя быть настолько 
сладким, чтоб тебя съели, и настолько горьким, чтоб тебя вы-
плюнули. Возможно, насторожили слова комбата подполковни-
ка Редько. Когда до отправления эшелона оставались считанные 
минуты, тот сказал: «Ларионова нет. Может, и к лучшему…»

Подполковник Ларионов, увидев шахматы, предлагает сы-
грать. Соглашаюсь: у себя во дворе среди сверстников я был луч-
шим.

Мы расставляем фигуры. Я играю белыми. Делаю традици-
онный ход пешкой вперед.

— Есть две замечательные вещи. Это сила и ум, — говорит 
он и двигает тоже пешку вперед. — Но ум всегда побеждает, хотя, 
как говорил один известный гангстер, ум хорошо, но когда ум-
ный с пистолетом, то еще лучше.

— Но при чем тут шахматы?.. Если следовать вашей логике, 
то все, кто не играет в шахматы, глупцы?..

— Это ваши слова… Шахматы — игра избранных. Тех, кто 
изучил правила. И стал профессионалом. В жизни тоже есть пра-
вила. Но мы, к сожалению, зачастую играем как умеем. И прои-
грываем. А проиграв, недоумеваем: что же произошло?.. Почему 
нам не везет? Почему нас не любит жизнь?..

— Потому что выполняем не те действия. Играем как уме-
ем, — сказал я вслух и увидел, что проиграл.

Я не люблю проигрывать и предлагаю продолжить турнир. 
Он соглашается. Говорит:
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— Для меня шахматы больше, чем игра. Я люблю их за то, 
что они заставляют понять: существует борьба между двумя си-
лами — белыми и черными, добром и злом.

— Я это уже когда-то слышал. По-вашему, они подводят 
к мысли, что у каждого из нас своя роль, но разные способно-
сти: пешка, дама или ферзь — в зависимости от ситуации все мы, 
даже простые пешки, можем поставить мат. Вы это хотели ска-
зать?..

— Да. И не только. К сожалению, в жизни мы играем не 
всегда по правилам. И чаще не мы играем, а нами… Порой да-
же не замечая этого. В конечном счете знаете, кто выигрывает?.. 
Нет, не тот, кто умеет играть по правилам, а тот, кто умеет в нуж-
ный момент отказаться от всех правил, навязать сопернику свои, 
не известные ему. А когда понадобится — отказаться и от них.

— Как это? С детства нас приучают к порядку, в школе к ре-
гламенту, в военном училище требуют знать уставы и наставле-
ния. А вы говорите о боях без правил, как вас понимать?

— Я говорю о другом уровне мастерства. Пушкин знал грам-
матику лучше других. Но его гениальность не в этом. А в том, 
что он мог позволить себе нарушить эти правила и подняться на 
новую ступень словесности.

Вагон уже давно спал. Воздух был тяжелым. Воняло потом, 
кирзой и портянками. Со всех сторон раздавался храп. Я пытал-
ся уснуть под колесный грохот, всхлипывания, завывания и бор-
мотание во сне взрослых мужиков. А еще я думал о своем попут-
чике. Странный он все же. Не похож на других офицеров.

Утром он проснулся раньше меня. За окном светало.
— Время завтрака, — сказал подполковник. Он уже умылся 

и выглядел свежо и бодро. Я поинтересовался у Ларионова, где 
он служил до этого.

— За рубежом.
— А точнее, если не секрет…
— Секрета нет — во многих странах. Последнее место — Гре-

ция. В аппарате военного атташе. Помощником.
— Здорово! Интересная служба. Смотрел «Семнадцать 

мгновений весны». Борман, Гиммлер, Штирлиц — борьба интел-
лектов. Вот где ум нужен, профессионализм и хорошее умение 
играть в шахматы.

Он улыбнулся:
— Согласен.
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— Тогда почему вы здесь? В этом пропахшем кирзой и по-
том поезде? Что-то не сложилось?..

Признаться, я не ждал, что он ответит, и даже пожалел, что 
спросил. Но он ответил:

— Героика, романтика — все это есть в профессии разведчи-
ка. Но это на поверхности, так сказать, вершина айсберга. А вни-
зу иная, невидимая повседневная жизнь, которую мы зовем бы-
товухой. И когда я столкнулся с ней, то увидел, что она далека от 
той, о которой мечтал, к которой стремился.

— Как это?
— Ну, если коротко, мне предложили заниматься ерундой, 

а в перерывах факультативно работать на Родину. Я превратил-
ся в обычного водителя, который должен был встречать гостей 
и возить, показывая местные достопримечательности. Акрополь, 
базар Монастираки, обед в ресторане и прогулки по старым улоч-
кам Плаки. На моих глазах деньги, которые шли на агентуру, про-
пивались с гостями, приезжавшими к нам из Москвы.

Он говорил, а я пытался представить себе Грецию. Какая 
она? Я никогда не был за границей, и о зарубежной жизни мог 
судить только по фильмам.

— И что случилось? Почему вы уехали? Неужели разоча-
ровались в службе и попросились в Среднюю Азию?

— Не совсем так. Да, я стал хорошим водителем, экскурсо-
водом. Но какое это имело отношение к разведке?.. И в какой-то 
момент я понял, что так не должно быть. Я выступил против это-
го, написал письмо в ЦК КПСС.

— Не побоялись пойти против своего руководства, против 
сложившейся системы?.. У меня в училище был преподаватель 
диалектического материализма полковник Волков. Интересный 
человек. Все были очарованы им. Однажды он ехал в поезде, как 
мы с вами. С ним в купе были две женщины. За чаем разгово-
рились. Он стал откровенничать, говорить, что ему не нравит-
ся у нас в стране, что, на его взгляд, надо изменить. Женщины 
оказались иностранными журналистками. Вскоре на Западе вы-
шла статья, в которой, со ссылкой на него, утверждалось, что на-
ша страна деградирует в отличие от западных стран, где идет ди-
намичное развитие. Полковника уволили из армии. Поместили 
в психушку. Казалось бы, жизнь только налаживалась, карьера, 
а тут такое… Он забыл свои же слова, которые повторял нам не 
раз: «Язык мой — враг мой!»
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Ларионов, слушавший меня внимательно, задумался, потом 
потянулся к китайскому термосу, предложил настой шиповни-
ка, который ему заварила в дорогу жена. «Шиповник содержит 
целый комплекс необходимых нам витаминов и минералов, — 
сказал он. — В нем витамина С больше, чем в лимонах, апельси-
нах и черной смородине». Я согласился, и он налил мне в стакан 
душистого еще теплого отвара.

— Удобно жить в футляре, — сказал он, отпив несколь-
ко глотков, — когда нет собственного нравственного отноше-
ния к миру. Так безопасно. Обретению личностного сознания, 
пробуждению в человеке чувства личной нравственной ответ-
ственности за происходящее, осознанию и обретению простых 
истин — всему этому учит русская литература. Но государству, 
к сожалению, это не надо. Оно боится таких людей… Вот вы 
спросили: боялся ли я?.. — И с усмешкой ответил: — Волков бо-
яться — в лес не ходить! В жизни наступает момент, когда надо 
сделать то, что должно. Даже если это опасно… К тому же я не 
враг и никакой не диссидент. Я люблю свою страну и хочу при-
нести ей пользу. Подсказать там, где вижу ошибки. Большин-
ство людей, как в шахматах, видят не дальше двух ходов: е 2, е 4.

— Вы что — провидец?
— Что вы, какой из меня провидец, я скорее прагматик. Де-

лаю ставку на расчет и знания. Никогда верхоглядство не лю-
бил. Я за то, чтобы видеть далеко вперед. Во всем должен быть 
профессиональный подход, а тем более в управлении государ-
ством.

— А что дальше было, какая реакция на ваше письмо?..
Он грустно улыбнулся:
— Меня тут же отозвали в Москву. Пригласили на Старую 

площадь. Побеседовали. Из разговора понял, что на меня ушат 
грязи вылили. Не дети — защищаться умеют. На Старой вникать 
не стали. Все-таки спецслужба. Поди разберись! Постарались 
замять. Меня отправили в Чирчик в спецназ на низшую долж-
ность, с которой я начинал службу сразу после военного учили-
ща.

— А дивизия?
— А что — дивизия?! Конечно, повышение. Должность 

полковничья. Но дивизия — «дынно-арбузная». Кадрирован-
ная. Обратили внимание, сколько в Москву ежедневно посылок 
шлем?.. Вот и мы с вами вместо боевой подготовки едем убирать 



85

хлеб. Хлеб нужен. Не спорю. Решение на самом верху прини-
малось. Даже постановление вышло. Но задача армии и флота 
разве в этом?.. Помните фильм «Офицеры»? Слова: «Есть такая 
профессия — Родину защищать».

Я задумался. Чем он отличается от других моих сослужив-
цев?.. Говорит о том, о чем все мы знаем. Но он говорит, не боит-
ся, а мы знаем и молчим.

— Вы, очевидно, политическое училище окончили, — ска-
зал он. — Помните, у Достоевского: «Без высшей идеи не может 
существовать ни человек, ни нация».

— Да, но высшая идея на земле, по мнению Достоевского, 
лишь одна — идея о бессмертии души человеческой. А мы стро-
им коммунизм. Это тоже идея!

— У нас сегодня какой год?.. 1979. Так вот, в следующем го-
ду мы должны с вами жить при коммунизме. Вы в это верите?.. 
Я — нет. А без идеи, как в известном анекдоте: «Душанбинский 
повар приготовил самый большой в мире пельмень. И умер. По-
чему? У него больше не осталось мечты…»

Когда меня назначили на дивизию, опять пригласили на 
Старую площадь к одному из секретарей ЦК КПСС. Вошел 
в кабинет. За столом нет никого. Смотрю, а в стороночке в крес-
ле старичок в домашних тапочках, вот таких, как на мне сейчас, 
дремлет под шерстяным пледом. Стою, переминаюсь с ноги на 
ногу, чувствую себя неловко, что зашел не вовремя, побеспо-
коил. Вдруг он заговорил: «Вам понятно, чем вы должны зани-
маться?» — «Так точно!» — отвечаю. — «Идите! Светлого вам пу-
ти и доброй службы».

Когда вышел, в коридоре человек, который меня сопрово-
ждал, подает мне пухлую синюю папку, говорит: «В ней текст ва-
шей беседы с товарищем Сусловым. Приедете в часть, соберете 
актив и расскажете о задачах, которые перед вами поставил се-
кретарь ЦК КПСС».

— И как вы поступили?
— Доложил комдиву, начальнику политотдела. Собрали 

партийный актив, и я прочитал текст, что был в синей папке. Ко-
нечно, было стыдно за себя, но больше за тех, кто организовал 
эту ложь, вовлек нас всех в обман. Из подобных мелочей состоит 
большая ложь, к которой мы все постепенно привыкаем.

— Наверное, везде, в любом обществе есть обман. И мы не 
исключение…
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— Я был за рубежом. Видел, как живут там. Везде по-
разному. У них тоже много проблем, лжи и обмана. Может, да-
же больше, чем у нас. Но у них нет тех ресурсов и возможностей, 
что у нас… Почему мы живем хуже, чем они? Вы себе такой во-
прос задавали?..

— Задавал…
— И каков ответ?
— Как всегда, виноваты у нас дураки и дороги. Но это так, 

шутка. Моя одноклассница работала переводчицей на круизном 
теплоходе «Максим Горький», она рассказала историю. Повез-
ли ветеранов войны на экскурсию в Германию. Когда те увиде-
ли, как живут побежденные немцы, у двоих «крышу снесло». Не 
могли понять, как такое возможно. Вернувшись, угодили в «дур-
ку». Я тогда возразил ей, что по двум старикам, у которых могло 
быть старческое слабоумие, нельзя судить, но она обозвала меня 
наивным Иванушкой и посоветовала снять шоры с глаз… А как 
вы думаете, в чем причина?..

— Все в системе управления. Это как мозг. Плохо органи-
зованный мозг — источник бед не только для его обладателя, но 
и для окружающих. К сожалению, мир управляется не разумом, 
дарованным нам природой, а животными инстинктами, партий-
ными, идеологическими и групповыми интересами.

— Примерно так говорил и мой преподаватель диалектиче-
ского материализма. Но у нас коллективный мозг.

— Вот-вот. За что отвечает партия? За декларации, лозунги. 
Руководствуемся не экономической целесообразностью, а идео-
логическими догмами. А где механизм, который бы эффективно 
двигал телегу? Где законы?..

— Выход один. Надо идти во власть. Становиться значи-
мой фигурой и делать все правильно.

Ларионов засмеялся:
— Чтобы стать птицей высокого полета, надо в первую оче-

редь избавиться от «идиотского» нравственного комплекса. Вы 
готовы?.. Я нет!

Мне нечего было сказать, слишком много новых, смелых 
суждений навалилось на меня, нужно время, чтобы все осмыс-
лить.

— Эх, найти бы курицу, несущую золотые яйца, — пошутил 
я и предложил сыграть еще одну партию в шахматы. Он согла-
сился. Я снова проиграл. Он играл как гроссмейстер.
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— Скажите, вы верите в Бога? — спросил я.
— Сложный вопрос. Я вообще думаю, что вера — это глу-

боко личное дело. Живу по принципу: на бога надейся, а сам не 
плошай. А вы?

— В нечто действующее на нас, но нам неизвестное. Моя 
бабушка всегда говорила: «Живи так, будто на тебя смотрит 
Бог». Мы все смертны, и никто правды не знает. Помню в дет-
стве: ложусь спать. На стене идут ходики. Моя бабушка стоит 
перед образом и тихо, почти шепотом читает молитву. Просит за 
всех нас. Слышу и свое имя. И на душе светло и спокойно… Мне 
иногда кажется, что если бы Бога не было, человек придумал бы 
его в своей душе.

— Но вы же коммунист…
— А что, двух раев не бывает, чтобы и там, и здесь… На зем-

ле — рукотворный, социалистический… А там еще надо своей 
праведной жизнью заслужить. Мы ведь все знаем, что хорошо, 
а что плохо, а поступаем в силу разных причин не всегда хорошо. 
Хотя кто правду знает?

— Да, на земле каждый строит рай индивидуальный, кол-
лективный почему-то не получается, — согласился он. — Своя 
рубашка к телу, видно, ближе.

Он помолчал. И тут я решил его сразить, я всегда так посту-
паю, когда захожу в тупик и не знаю, что сказать.

— Ответьте мне на основной вопрос философии: что пер-
вично — материя или сознание? Курица или яйцо?..

Он засмеялся. Но ответил:
— Есть два представления, как мы появились. Первое — это 

божественное происхождение человека. Он царь природы. У не-
го есть высшее предназначение. Второе, по Дарвину, — от обе-
зьяны. Человек не имеет другой цели, кроме как выжить. Чело-
век низведен до раба желудка и потомка животного. Выбирайте, 
что вам ближе…

Ларионов молча смотрит в окно. Его спокойное, открытое 
лицо задумчиво. Видно, затронутая мною тема напомнила ему 
о чем-то. Он еще в поисках истины.

… Резко хлопнула дверь уборной. Топ-топ. Мимо прошел 
кулябский таджик с заспанными глазами. Это был маленький, 
жилистый, худой человек с дикой разбойничьей рожей. Выли-
тый орангутанг. Земляки зовут его почтительно Батый. Уже 
успел наговорить грубостей проводнице. Когда сделал ему заме-
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чание, сверлил меня глазами и делал вид, что по-русски не пони-
мает. Чем-то он напоминал мне грузина Гелашвили.

Шли третьи сутки в пути. Делать особо нечего. По вечерам 
мы с подполковником Ларионовым пьем чай и коротаем время 
за разговорами. К шахматам я потерял интерес — разный класс 
игры. А вот международная политика мне интересна. Спраши-
ваю:

— А какая цель у Америки?
— Как и у нас — завоевать мир. Несколько попыток они уже 

предприняли. И после Великой Отечественной не прекращают 
этих попыток: десятки войн по всему миру, свержение неугод-
ных правительств.

— Но разве можно завоевать мир? — возразил я. — Алек-
сандр Македонский, Наполеон, Гитлер — все об этом мечтали. 
И ничего у них не вышло.

— Я не говорю о военном завоевании. Речь идет об эконо-
мическом порабощении других стран, подчинении их интересам 
Америки. Для американского руководства прежде всего — наци-
ональные интересы. Их защита и продвижение по всему миру.

— Не может быть свободен народ, угнетающий другие на-
роды. Сила, нужная ему для подавления другого народа, в конце 
концов всегда обращается против него самого. Это не я сказал, 
а Фридрих Энгельс.

— Не все так просто. США всегда играют по своим прави-
лам. Они их сами придумывают и заставляют весь мир плясать 
под свою дудку. Ведут себя, словно они — истина в конечной ин-
станции.

— Но Америка демократическое государство…
— Ну и что? «Демократия — это воздушный шар, который 

висит над головами и заставляет глазеть вверх, пока другие ша-
рят у вас по карманам». Это не я сказал, а Бернард Шоу. Они 
присвоили себе право называться демократическим государ-
ством. А на самом деле это полицейское государство. Защищают 
права человека. Хотя при этом практически извели, уничтожи-
ли 100 миллионов коренных жителей — индейцев. Негры, мети-
сы, мексиканцы — люди второго сорта. Они вторгаются в жизнь 
других государств. Скажите, есть еще подобная страна, позволя-
ющая себе столько войн под демократическим знаменем?

— Так, может, у нас разное представление о справедливо-
сти? — спросил я.
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Он ответил не задумываясь:
— У нас разные геополитические интересы.
… Томительная езда наконец закончилась. На маленькой 

железнодорожной станции посреди степи эшелон загнали в ту-
пик, и мы стали разгружаться. Роты распределили по колхозам 
и совхозам. Я буду находиться с ротой капитана Карпенко. Мы 
с ним сблизились в ходе марша.

Работа в поле начиналась рано утром и заканчивалась позд-
ним вечером. Все были заняты делом. Дни шли чередой, и не бы-
ло времени скучать и о чем-то думать, кроме уборки зерновых, 
сколько собрано тонн и центнеров. Закончив убирать зерно в од-
ной области, тут же перебираемся в другую. Уходим все даль-
ше на север. Как-то директор совхоза Жандос Жуманович, ску-
ластый атлет с короткой стрижкой, на чьих полях закончилась 
уборка, пригласил нас на достархан. Был он большим любите-
лем анекдотов, не дурак выпить и посудачить о жизни. Подпол-
ковник Редько приглашение принял, и мы поехали на прощаль-
ный ужин. В живописном месте на берегу реки лежал расписной 
шерстяной ковер. На ковре стояли миски с всевозможными заку-
сками, зеленью, овощами. Неподалеку горел костерок. В большом 
казане кипела шурпа, своими ароматами нагоняя аппетит. Вскоре 
Жандос Жуманович пригласил всех к столу — ковру-самобранке. 
Разлил по стаканам водку и в конце по-восточному витиеватой 
и длинной речи предложил выпить за окончание страды. Чокну-
лись. Выпили. Жандос повернулся к сидевшему рядом со мной 
казаху и, подмигнув, тихо сказал на ухо: «Вот увидишь, русские 
быстро напьются, как свиньи». И они, щуря глазки, захихикали. 
Я сделал вид, что пью, но содержимое своего стакана незаметно 
вылил в траву. Попросил пиалу с бульоном и когда принесли, по-
дал ее комбату: «Владимир Зиновьевич, вкусно и полезно».

Но комбат отказался и потянулся к огурцу. Тогда я предло-
жил шурпу старшему лейтенанту Кульманбекову. Он-то должен 
ее любить. Но тот тоже, следуя примеру комбата, миску не взял.

Жандос Жуманович снова разлил водку в стаканы. И все 
повторилось, как в первый раз. Выпили. Казахи запили водку 
шурпой, военные заели колбасой и огурцами. Только командир 
взвода лейтенант Леван Мчелидзе («двухгодичник», окончив-
ший Тбилисскую художественную академию) схитрил: слегка 
пригубил, а на реплики сослуживцев ответил, что водка не ви-
но — много не выпьешь.
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Как закончится наш ужин, я уже знал. Но помешать этому 
не мог. Когда на небе появились первые звезды, комбат приказал:

— Карпенко! Затянем-ка мою любимую.
Ротный набрал в легкие воздуха, расправил плечи и запел 

казачью песню.
Голос у него был сильный, звонкий, полетный. И все под-

хватили хором.

Как на быстрый Терек, на высокий берег 
Вывели казаки сорок тысяч лошадей, 
И устлали Терек, и покрылся берег 
Сотнями порубленных, пострелянных людей 
Любо, братцы, любо, 
Любо, братцы, жить! 
С нашим атаманом не приходится тужить!..

Подполковник Редько пел, прикрыв глаза. Казахи стара-
тельно подпевали. Им тоже песня по душе. Слова лились вдоль 
реки и словно туман поднимались над степью, отдаваясь эхом 
на другом берегу. А потом случилось то, чего я опасался больше 
всего. И «покрылся берег» телами моих сослуживцев. С помо-
щью лейтенанта Мчелидзе под усмешки наших сотрапезников 
я погрузил офицеров в транспорт и развез по казенным кварти-
рам. На следующий день батальон передислоцировался на север 
области, в другой совхоз.

Сегодня 7 ноября. Мы не работаем. Комбайны стоят на при-
коле. Элеваторы на замке. Ночью я плохо спал. Снился стран-
ный сон: маленькая девочка с круглым лицом и кудряшками. 
Школа, в которой я учился. Проснулся. К чему бы это? Вышел 
на улицу и долго сидел на ступеньках дома, под крики первых 
петухов рассматривая предрассветное небо. Почему-то вспом-
нилось детство. Я в деревне у бабушки. Приехали мои родите-
ли. Предлагаю им посостязаться в беге. С нами мой друг Ша-
рик. Умная дворняжка. Бабушка его отпускает на ночь погулять. 
Семь верст для него — семечки. Обежит деревню, а под утро при-
ходит. Садится рядом с цепью, высунув язык, виляет хвостом 
и ждет, когда на него обратят внимание, наденут ошейник и да-
дут миску с едой.

Мы выходим на дорогу, разбитую колесами машин. Под но-
гами нагретая за день дорожная пыль. Я тону в ней по щиколотки. 
«Раз, два, три!» — кричу и срываюсь с места. Мои родители бегут 
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следом за мной. Я смеюсь от радости, что они не могут меня до-
гнать. Я — чемпион, если бы не Шарик. Он бежит впереди меня, 
успевая при этом оглядываться. А потом вертит хвостом, подпры-
гивает, пытаясь лизнуть, он словно извиняется за то, что обогнал…

… Стало светать. Вернулся в дом. Приготовил завтрак — 
яичницу и чай. Совсем рассвело. Подошел к окну. Во дворе лей-
тенант Мчелидзе. В руках кисти, мольберт. Утренний пленэр. 
Иду к нему. В этот раз на холсте луг, лошадь и возле колодца 
женщина с коромыслом и ведрами с водой. Все, как в жизни. Но 
краски! Буйные, какие-то нереальные. Как будто мы находимся 
в Полинезии, а не в Казахстане.

— Ван Гог какой-то! — невольно вырывается у меня.
— Почему сразу Ван Гог?.. Нет, мне ближе Нико Пиросма-

ни, — возражает Леван. И предлагает написать мой портрет.
А почему бы и нет? Мне интересно взглянуть на себя чужи-

ми глазами. Какой я? Каким меня видят другие?
Леван рисует и вспоминает Грузию. Многое из того, что он 

рассказывает, я уже от него слышал не раз. Вот и сейчас говорит 
о грузинах, вступивших когда-то в неравную схватку с числен-
но превосходящим врагом. Нет, Леван, ты повторяешься. Послу-
шай лучше меня. Рассказываю о запорожском кошевом атама-
не Серко, который не проиграл ни одного сражения, как Суво-
ров. Турки называли его шайтаном. А перед смертью он завещал 
казакам, что когда умрет, чтобы они отрезали его правую руку 
и ходили с ней в поход. Казаки так и сделали. Они верили: где 
рука, там и удача.

Леван слушает внимательно. Не перебивает. А я продол-
жаю рассказывать ему местечковые байки: «Есть легенда. Когда 
русская армия стояла под Бородино, фельдмаршал Кутузов от-
правил казаков за рукою Серко. Руку привезли и три раза обнес-
ли вокруг Москвы, занятой французами. И те вскоре ушли. По-
сле войны, в 1813 году, Кутузов ходатайствовал о захоронении 
останков Ивана Серко».

— Откуда знаешь?
— Был такой историк Дмитрий Яворницкий. Он увлекался 

историей казачества. Собирал казацкие реликвии. Мой дед дру-
жил с ним. И тоже проникся духом казачества. Бабушка расска-
зывала, что перед войной историк попал под каток репрессий. 
Лишился работы. Мой дед возил ему из деревни продукты. Как-
то бабка с ним поехала. Зашли в дом, рассказывала она, а там — 
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фигура казака стоит. Как живой! У моей бабки душа чуть в пят-
ки не ушла. Так испугалась. Потом и моего деда арестовали. Тре-
бовали написать донос на историка. Били рукояткой пистолета 
по голове. Но дед не сломался. Не оговорил человека. Малень-
ким я мечтал, когда вырасту, найти обидчика деда и поквитать-
ся… Времена были такие.

— Да, непростое было время. Свои своих били. Мне тоже 
есть что рассказать. — Он кидает краску на холст. Отходит чуть 
в сторону. Наклоняет голову и щурит один глаз. Снимает холст, 
и подает мне.

— Бери, дарю.
Беру холст, смотрю и не узнаю себя.
— Это же не я. Какой-то грузин… Смотрит из-под лобья, оз-

верело и насмешливо. Я себя знаю: у меня нос меньше, и глаза 
не такие злые.

— Вай, вай, вай. Ты ничего не понимаешь в искусстве. Хо-
рошие люди всегда похожи друг на друга.

Ну не дурак ли я?.. Он так видит, а если я вижу иначе, то ни-
чего не понимаю в искусстве? Логика у него явно не как у всех 
людей. Но что с него возьмешь — художник! Свой взгляд на мир. 
К тому же грузин.

— Приезжай ко мне в Тбилиси, — говорит он. — Съездим 
в Кахетию. Там мой дед живет. Умный человек. Много знает. 
Ему почти сто лет. Я тебе покажу Кварели, Телави, Алазанскую 
долину. А какое у нас вино! — причмокивает он губами. И мне 
уже хочется поехать в благодатный край, который, по словам 
Левана, Бог подарил грузинам, чтобы эти большие дети жили 
в красоте и радовались жизни.

— Леван, скажи, за что Бог полюбил вас?
— Приезжай. Сам увидишь.
И я обещаю: в декабре отпуск, и я на пару дней обязатель-

но заеду.
— Что ты, что ты, — не соглашается он, — за два дня ты ниче-

го не успеешь увидеть. Месяц надо! Месяц! — Он поднимает ука-
зательный палец, похожий на мой нос, что на картине. Я смеюсь: 
до чего ж похож! Такой же красный от краски и крючковатый.

Подходит подполковник Редько. Комбат, как всегда, тща-
тельно отглажен, побрит и благоухает лосьоном — приятным 
древесным запахом. Этакий военный денди. Спрашивает:

— Над чем смеемся?
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Я показываю ему свой портрет. Ему нравится. И он просит, 
чтобы лейтенант и его нарисовал.

Леван доволен. Его распирает от гордости. Сам комбат го-
тов позировать.

… Подошел к концу ноябрь. Поля убраны, и мы собираемся 
возвращаться домой. Многим водителям вручены денежные пре-
мии, офицерам наручные часы. А мне — тяжелая бронзовая стату-
этка Ленина с поднятой вверх рукой. Точь-в-точь как та, что сто-
ит рядом с курсантским клубом на плацу. Только в миниатюре. 
К сожалению, не обошлось без жертв. Разбился на машине солдат 
срочной службы Кригер, внезапно умер старший лейтенант Тро-
фимов — балагур и весельчак, большой любитель анекдотов про 
Чапаева. Умер своей смертью — тромб оторвался и попал в сердце.

Люблю декабрь. Когда земля покрывается снегом, ког-
да начинаются предновогодние хлопоты, когда елки украшают 
игрушками и зажигаются разноцветные огоньки. А после ново-
го года — православное Рождество с колядками, сюрпризами, 
подарками. Чарующее предвкушение праздника совпало с мо-
им отпуском. Я иду за билетами. Возле билетных касс встречаю 
подполковника Ларионова.

— В отпуск? — интересуется.
— Да, а вы?
— Тоже собирался, да, видно, не судьба. В Москву вызыва-

ют… А вы где отпуск проводить будете?
— Заеду к лейтенанту Мчелидзе в Тбилиси. Я ему обещал. 

Тем более что в Грузии никогда не был. А потом к родителям.
— Берегите себя. Чтобы в Грузии гостить, надо отличное 

здоровье иметь, — улыбнулся он.
Тбилисский железнодорожный вокзал. Первым выхожу из 

вагона. Жена подает дочь. Подходит Леван. Рядом с ним кре-
пыш в картузе размером с футбольное поле приветливо улыба-
ется, словно мы знакомы с ним сто лет.

— Вардо, — и протягивает руку. Затем берет наши чемода-
ны и несет в машину с шашечками. По пути узнаю, что отец Ле-
вана — директор столичного таксопарка, а Вардо его водитель.

Садимся в черную «Волгу» и едем в Кахетию. По замыслу 
Левана мы должны сначала посмотреть Кахетию, родину его от-
ца, где жили дед и бабка, а потом вернуться в Тбилиси.

В деревню приехали ближе к ночи. Вошли в дом. Нас встре-
чают дедушка Мераби, бабушка Хива, жена Левана Магули, се-
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стра Лейла и дети Бичико и совсем крошечный Джаба. В про-
сторной комнате уже накрыт стол. Чего только на нем нет! Слы-
шу незнакомые мне слова: лобио, хинкали, пхали, хачапури, су-
лугуни… На столе графины с вином в окружении тарелок с по-
мидорами, огурцами и зеленью. Только сели за стол, входят муж-
чина и женщина. Мужчина в костюме и фуражке точь-в-точь та-
кой, что была на Вардо. Женщина в платке и теплой безрукавке. 
Это соседи: Анзор и Нано.

— Видим: у вас горит свет. Во дворе машина. Значит, гости 
приехали, — певуче говорит Анзор. — А ваши гости — наши го-
сти. Правильно, дедушка Мераби?..

Дедушка с ним соглашается, и Анзор ставит на стол поднос, 
на котором сливы, груши, в баночках варенье из тыквы и моло-
дых грецких орехов. Как только они ушли, пришли другие сосе-
ди. И пошло — поехало. Запомнился богатырского вида грузин 
Мамука. Выглядел он устрашающе. По словам Левана, Маму-
ка одним ударом кулака мог запросто уложить быка. И я верил, 
глядя на розовощекое пухлое лицо деревенского силача с добро-
душной улыбкой и голубыми глазами, что так оно и есть. Потом 
пришел отец Ларий — дьякон местной церкви. Он запел старин-
ную застольную песню. У него был приятный баритон. Все под-
хватили. Раньше и у меня дома за столом пели русские и укра-
инские песни. А потом вдруг перестали петь. Мода, что ли, про-
шла?.. А жаль! Песня объединяет, создает хорошее настроение, 
думал я, вслушиваясь в душевное многоголосье. Какие же они 
красивые, эти грузинские народные песни!

Под утро казалось, что вся деревня побывала у нас в гостях. 
Я уже перестал запоминать их лица. Дедушка Мераби (ему 94-
й год пошел) и бабушка Хива (она на десять лет моложе деда), 
наши жены и дети — все ушли спать. А мы с Леваном продолжа-
ем застольничать. Уже 4 утра. Мне нужно выйти по нужде. Пы-
таюсь встать — и не могу. Ноги не слушаются, словно не мои. Ис-
пуганно касаюсь рукой одной ноги, другой. Обе ноги на месте. 
Облокачиваюсь о стол и с трудом поднимаюсь. Леван видит, что 
я напуган. Успокаивает смеясь:

— Не волнуйся. Так всегда бывает, когда пьешь молодое ви-
но. Голова свежая, а ноги — ватные.

Выходим во двор. Белеет рассвет. Надрываясь до хрипоты, 
горланят деревенские петухи. Мы идем к оврагу, к кусту кали-
ны. Поднимаю руки, вскидываю их за голову. Вверху сереющее 
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небо, глубокое и бездонное. И с каждой секундой мне становит-
ся легче. Мой мозг наполняется кислородом. Вдали виднеются 
склоны, покрытые темными зарослями.

— Что там?
— Виноградники. Ркацители, саперави… Из них получают-

ся лучшие сорта вин.
Мы возвращаемся в дом, но по пути заходим в сарай. Здесь 

в дубовых бочках и глиняных сосудах зреет вино. Возле стены — 
большой чан, выдолбленный из ствола толстого дерева.

— Это давильня. Сацханели, — говорит Леван. — Угадай, 
сколько ей лет?

— Лет сто, — говорю наугад.
— Почти угадал. Ровесница моего деда. Я тоже давил в ней 

виноград. А вот сюда смотри. Тут вино. Его дед приготовил, ког-
да я родился. А возле окна бочка — там молодое вино. В честь мо-
его Джабы. Эти вина мы уже пили. Давай старое вино попробу-
ем. Ему столько лет, сколько моему отцу.

Мы подходим к глиняному кувшину. Чан закопан в землю. 
Его отверстие находится на уровне пола.

— Кувшин называется квеври. А сорт винограда «мцва-
не». — Леван становится на колени, зачерпывает вино. — У деда 
есть свой рецепт. Из этого винограда он делает шикарное вино. 
Целебное. От всех болезней лечит…

Мы уснули, когда смолкли петухи.
После Кахетии был Тбилиси, гора Мтацминда. Ее называ-

ют еще горой Давида — в честь святого апостола, который когда-
то жил в пещере на склоне горы. Отсюда весь Тбилиси как на ла-
дони. Побывали мы в храме Метехи, стоящем на краю камени-
стого берега Куры. В прошлом он был крепостью и резиденци-
ей грузинских царей. А потом гуляли по проспекту Руставели. 
Зашли в павильон «Воды Митрофана Лагидзе». Огромный вы-
бор на все вкусы — минеральная вода с шоколадом, сливочным, 
вишневым и тархунным сиропом… Я заказал двойной сливоч-
ный, остальные — сливочный с лимоном. А потом ели аджарские 
хачапури. Фиеста! И никаких быков и тореадоров.

Я полюбил Грузию, ее гостеприимный народ. И, кажется, вер-
нись в прошлое, я бы смог поладить с рядовым Бичико Гелашви-
ли. Нашел бы подходящие слова, достучался до его молодой мя-
тежной души. Не зря говорят, что нужен жизненный опыт. А ка-
кой он у лейтенанта, только что окончившего военное училище?
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… Деревья в снегу, кусты, крыши домов, даже на электри-
ческих проводах снег. Мы идем по городу, в котором я родил-
ся. Мое сердце приятно щемит. Так бывает всегда, когда подъ-
езжаю к родительскому дому. Здесь все знакомо и близко. Вот 
и дом. Второй этаж. Звоню. Слышатся шаги. Дверь открывает-
ся. На пороге стоит отец, за ним — мать. Бросается в глаза: отец 
какой-то странный. В глазах грусть и тревога. Как будто в доме 
покойник.

— Что случилось?
— Так, ничего. — Отводит взгляд.
Сели за стол. Я достал бурдюк с вином, которым меня снаб-

дил Леван. Он отказался от вина и предложил водку. Выпили по 
рюмке.

— Ты разве ничего не знаешь? — спрашивает.
— Нет, а что?
— По телевизору объявили о вводе войск в Афганистан. — 

Он подает мне сложенный вдвое лист. Телеграмма. В ней всего 
два слова: «Срочно прибыть». И подпись: «Комдив полковник 
В. Степанов».

— Что будешь делать?
— Лететь.
В аэропорт мы едем вдвоем. У отца на пиджаке два орде-

на: Отечественной войны и Славы III степени. Надевал он их 
только по большим праздникам. Мы оба молчим. Каждый ду-
мает о своем…

Танцы бойцовых рыбок, танцы без оправданий, 
Танцы былых ошибок, танцы ушедших дней. 
Танцы бойцовых рыбок, танцы воспоминаний, 
Танцы на выживание рыбок, а не людей.

Из песни

Через четыре часа я был в Душанбе. Узнаю: дивизия пере-
дислоцирована ближе к границе с Афганистаном, в район Тер-
меза. Еду туда. Мой полк размещен на полигоне. Тут развернуты 
палатки, идет обустройство быта. Встречаюсь с майором Белым. 
Рассказывает: «Подняли по тревоге. Гусеничную технику грузи-
ли на платформы в Гиссаре. Колесная пошла своим ходом. Идет 
доукомплектование полка «партизанами». Контингент непро-
стой. Этих мужиков «на ура» не возьмешь. Их нужно ставить 
в строй, как быков, вкусивших вольницы».
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… Переливчато тарахтит бензоагрегат. Лампочка то вспы-
хивает, то мигает слабым огоньком. Потрескивают дрова в бур-
жуйке, в палатке тепло. На улице не то дождик, не то снег. Ли-
стаю бумаги. Моя должность переименована. Теперь я не про-
пагандист полка, а агитатор. Ежедневно провожу информиро-
вание личного состава о событиях, происходящих у нас в стра-
не и за рубежом. Особое внимание — ситуации, которая склады-
вается в Афганистане и вокруг него. Из штаба Туркестанского 
военного округа пришла специальная литература, справочный 
материал. С жадностью вчитываюсь. Узнаю, что Афганистан — 
большая страна. По территории такая же, как Бельгия, Дания 
и Нидерланды вместе взятые. В Афганистане проживает более 
20 народностей. Больше всего пуштунов. Их почти 9 миллионов. 
Есть таджики, узбеки, хазары и туркмены. Они в основном жи-
вут на севере страны.

Светает. Январского солнца еще не видно. Оно спряталось 
за низкими облаками. Полк построен. Командир полка уводит 
комбатов и ротных на совещание, на котором будут обсуждать-
ся вопросы боевого слаживания. Я остаюсь один на один со сво-
ей аудиторией. Моя задача — провести политическое информи-
рование личного состава. В который раз буду рассказывать, что 
по просьбе афганского правительства Советский Союз оказы-
вает нашему соседу, дружескому братскому народу, интернаци-
ональную помощь. Если мы этого не сделаем, то в Афганистан 
войдут американцы. И в нашем подбрюшье появятся американ-
ские ракеты средней дальности. Мы можем это допустить? Сто-
ящий напротив меня Иманали Гафуров, мой целинный «парти-
зан», громко говорит: «Нет, не позволим!» В знак солидарности 
с ним одобрительно загудели остальные: «Поможем! Янков не 
пустим!» У многих из стоявших в строю солдат в Афганистане 
есть родственники.

… Ввод войск в Афганистан идет по двум наземным и одно-
му воздушному маршрутам. К сожалению, почти ежедневно по-
являются сведения о наших погибших военнослужащих.

К середине января главные силы 40-й армии вошли на тер-
риторию Афганистана — всего около 55 тысяч человек. Но судь-
ба моей 201-й дивизии еще решается в высоких кабинетах в Мо-
скве. Поговаривают, что сил достаточно и дивизия не будет вво-
диться. Но вскоре выяснилось: для осуществления правитель-
ственного переворота силы есть, а для защиты революции их яв-
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но не хватало. Надежды, что борьбу с оппозицией на себя возь-
мет афганская армия, не оправдались.

… В начале февраля подполковник Лозовский собрал поли-
тработников и объявил о том, что принято решение о вводе ди-
визии в Афганистан. Когда совещание закончилось, он попро-
сил меня остаться (после целины у него ко мне теплое, почти от-
еческое отношение).

— К нам едет какой-то капитан на должность редактора ди-
визионной газеты. Я не хочу варяга. Предлагаю вам возглавить 
редакцию, — сказал он.

— А капитана куда?
— Ему найдут место в другой дивизии.
Его предложение застало меня врасплох.
— Даю на раздумье пятнадцать минут, — говорит он и уходит.
Вижу своего замполита майора Белого. Рассказываю о толь-

ко что сделанном мне предложении. «Зачем тебе это?» — интере-
суется он. И по секрету, хитро улыбаясь:

— За речку я не пойду. Вопрос, можно сказать, решен. Так 
что мое место скоро освободится.

Мне нравится его намек. Спешу к Лозовскому, чтобы по-
благодарить за доверие и отказаться от новой должности. Да ка-
кой там отказаться… Опоздал! Как тогда, в училище, услышал: 
«Поздно, поезд ушел…»

— Я уже передал вашу фамилию в штаб округа, — говорит 
Лозовский и подает штатное расписание редакции. Все клеточ-
ки в нем заполнены, кроме одной: нет машинистки-корректо-
ра. — Ее сами ищите.

Мне обидно. Хочется кричать, кусаться и лаять. Ну почему 
мне так не везет? Почему судьба снова так бесцеремонно вмеша-
лась в мою жизнь?..

— Не стоит горевать, — успокаивает майор Белый. — Мо-
жет, и к лучшему. Нам не дано знать: где найдешь, где потеря-
ешь!.. — И просит помочь: — К «партизану» из Курган-Тюбе еха-
ли родственники. В пути столкнулись лоб в лоб с военным гру-
зовиком. «Жигули» всмятку. Погибли: мать, отец, брат и жена. 
Тела нужно отвезти домой…

Вот такой «дембельский» аккорд подбросил мне на проща-
ние Белый. Ну не скотина ли?..

Возле медсанбатовской палатки санитарный уазик. Рядом 
грузовик. Догадываюсь — труповозка. И вдруг вижу заросшего 
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щетиной солдата. Его лицо кажется мне знакомым. Вспоминаю, 
где мы могли видеться. Кажется, его зовут Тимур. Ну конечно, 
это он подвозил меня в Душанбе на своем убитом рыдване. Он 
меня тоже узнал. Вот так встретились! Я обнял его и попытался, 
как мог, утешить.

К небольшому кишлаку, что неподалеку от Курган-Тюбе, мы 
подъехали после обеда. По мусульманскому обычаю, хоронить 
надо до захода солнца. На улице, во дворе полно людей. Ловлю 
их косые недобрые взгляды. Санитарный инструктор, пожилой 
прапорщик, явно нервничает, предлагает, как можно быстрее, от 
греха подальше, уехать. Но Тимур догадывается, в чем причина 
нашей спешки. Он о чем-то говорит с земляками, и обстановка 
меняется. На нас смотрят с почтением и уважением.

После окончания печальной миссии еду к себе домой. Толь-
ко вошел в квартиру — звонок в дверь. На пороге молодая де-
вушка. Говорит, что живет в соседнем доме, и просит: «Возьми-
те меня с собой. Я знаю таджикский, узбекский и туркменский. 
Курсы медсестер окончила».

В жилу, радуюсь я, вспоминая, что мне нужна машинистка-
корректор.

— Сможешь?
— Смогу. Я же — русская! (потом понял, что националь-

ность, к сожалению, не гарантирует знание языка).
Утром едем в Термез. Редакцию и типографию (БПК-65 на 

базе ЗИЛ-131) нахожу во дворе термезского гарнизонного До-
ма офицеров. Там же и личный состав редакции и типографии. 
Первым на глаза попадается прапорщик Сапега — начальник ти-
пографии. Светловолосый, короткостриженый, кряжистый ще-
кастый белорус.

— Кем был до этого?
— Служил на складе, где на хранении стояла типография. 

Могу писать. Был нештатным военкором. Заметки печатались 
во многих окружных газетах.

Подходит старший лейтенант. Лысеющий жгучий брюнет. 
Знакомимся: старший лейтенант Гончаренко. Ответственный се-
кретарь газеты. Окончил Свердловское высшее военно-политиче-
ское танко-артиллерийское училище. Успел послужить замполи-
том роты. Честно признается: о новой должности мало что знает.

Есть еще лейтенант Краузе. Тоже из замполитов. Среднего 
роста, чернявый, с пытливыми карими глазами и черными ухо-
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женными усами. Видно, что усам он уделяет много внимания. 
Во время беседы его карие глаза то и дело смотрят на кончик 
острого носа, словно хотят убедиться, на месте ли усы? Спра-
шиваю: сможет ли он написать заметку? «Не только заметку, 
но и стихи пишу», — заносчиво говорит. И смотрит на меня так, 
словно я обидел его своим бестактным вопросом.

Мой опыт подсказывает: с этим будет посложнее — поэт, 
любит выражаться покудрявее, легкоранимый, обидчив и с за-
вышенной самооценкой. Что ж, будем подстраиваться друг под 
друга. Опыт у меня уже есть.

Пообщавшись с офицерами, понял: как и я, дилетанты, да-
лекие от журналистики, за исключением прапорщика военкора-
самоучки, который умеет строчить заметки и отсылает их вее-
ром в военные издания в надежде, что где-нибудь все равно «вы-
стрелит», напечатают.

Термез, захолустный город, вмиг превратился в прифронто-
вой, на время став перевалочной базой для тех, кто ехал служить 
в Афганистан. Военных можно было встретить на каждом шагу. 
Основной достопримечательностью в городе был гарнизонный 
Дом офицеров с просторным танцевальным залом. Вечерами 
там было много женщин, молодых и во цвете лет, и военных, ко-
торые отличались друг от друга не только внешне, но и количе-
ством и размером звезд на погонах. А еще в буфете Дома офице-
ров можно было вкусно поесть. Вечером иду на ужин. Прохожу 
мимо танцевального зала. Молодые офицеры-десантники, став 
в круг и положив руки друг другу на плечи, молча танцуют что-
то свое. Лица сосредоточенны и строги. Так древние охотники 
танцевали возле костра. От десантников исходит мощная энер-
гетика. Такой мужской сплоченности я никогда раньше не ви-
дел, и мое предубеждение, что десантники ничем не лучше дру-
гих военных, просто у них больше понтов, словно испаряется.
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IV 
«ФЕНЬКА» В КАРМАНЕ

«И увидел я новое небо и новую землю» 
(Апокалипсис).

… Много лет спустя, вспоминая те дни, задним умом ко-
рю себя за то, что ленился вести дневник. Хотя дневник завел. 
Вот первая запись. «Термез. 13 февраля 1980 года. Завтра едем 
«за речку». Эта запись сохранилась в моем блокноте. Но ошиб-
ся с датой. Поспешил. 14 февраля «за речку» ушел штаб диви-
зии, политотдел и отдельный разведывательный батальон. Ре-
дакция осталась. Имущество не помещалось в одной машине. 
Нужен прицеп. День потратил на поиски прицепа. Нашли на 
одном из предприятий города. Директор готов «подарить» его 
нам, но просит за него канистру спирта. Уговорили за полкани-
стры. Согласился. Мы довольны. Прицеп новый, крытый тен-
том. И спирт не весь ушел. Он нужен для протирки селеновых 
пластин. Так записано в технико-эксплуатационном формуляре 
типографии.

Смеркается. Проверяю готовность к маршу. У меня на ру-
ках список фамилий тех, кто завтра сможет пересечь границу. 
Он заверен печатью и подписью Лозовского. В списке нет толь-
ко Ольги, машинистки-корректора. У нее нет паспорта, собира-
ясь впопыхах, забыла его, и я не смог внести ее в список. Наде-
юсь на авось, может, пронесет. Не на прогулку же едем, успокаи-
ваю себя. Вдруг подходит гренадерского вида незнакомый офи-
цер. В руках держит большой баул и чемодан, который мы зовем 
«оккупационным». Представляется:

— Старший лейтенант Малышев… Вы завтра в Кундуз?.. 
Возьмите меня с собой.

— Откуда столько добра?
— Из Германии. Домой в Ленинград не поехал. Сразу сюда. 

И все равно опоздал. Штаб ушел… В чемодане форма. В сумке — 
меховая шуба жене. Отвезу летом, во время отпуска. Или с ока-
зией передам.

У офицера голубые глаза, доброе лицо с ямочкой на подбо-
родке. Мне нравится его искренность, простота. Мы долго с ним 
беседуем. Он рассказывает про службу в Германии. С его слов 
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я понял, почему многие офицеры стремились там служить. При-
влекал их не только бытовой комфорт, высокий уровень жиз-
ни — пивные гаштеты и свиная ножка, но и боевая подготовка, 
которой там уделялось повышенное внимание.

Уже ночь. Пора ложится спать, завтра ранний подъем. Но 
спать в машине холодно. Не работает бензоэлектрическая печка. 
Пришлось провозиться с ней полночи. Прапорщик Сапега с во-
дителем Машковым разобрали ее, почистили и поставили на ме-
сто. Включили — заработала. Температура поднялась, и можно 
было снять шинели.

Рано утром, позавтракав на скорую руку, двинулись к пере-
праве. Возле понтонного моста много военной техники. Погра-
ничный контроль. Как быть с зайцем, который сидит в машине? 
Вижу: знакомый офицер, командир артиллерийского дивизиона 
подполковник Ершов. Подхожу и прошу выручить — взять к се-
бе девушку. К моему удивлению, он быстро соглашается, только 
просит потом не забыть ее забрать. Набрасываем на Ольгу ши-
нель, надеваем каску и сажаем в кузов. В таком облачении она ни-
чем не выделялась среди солдат-артиллеристов, сидевших в кузо-
ве. Подошел офицер-пограничник со списком в руках, мельком 
заглянул в кузов и, не считая, пошел вдоль колонны. Вскоре бе-
глый осмотр закончился, поднялся шлагбаум, и колонна двину-
лась. Пока я шел к себе, подтянулась рота химической защиты. 
Пришлось становиться ей в хвост. Артиллеристов не было видно. 
Они проехали понтонный мост и уже были «за речкой».

Наконец и наш черед. Впритык подъезжаем к шлагбауму. 
Капитан, едва взглянув на список, который я ему протянул, дает 
«добро» на проезд. Знал бы, что все так просто, Ольгу не переса-
живал бы. А теперь где ее искать?..

Громыхая на стыках, быстро проскакиваем железный мост. 
Въезжаем на чужой берег. Порт Хайратон: речные краны, пор-
товые сооружения, дома — все позади. Жадно всматриваюсь 
в местность. Какая скучная на цвета природа! Песочные, се-
рые тона преобладают. Они во всем — заборы, дома, пески, поля. 
И только вдали силуэты гор. Цветовая гамма от охристо-серого 
до бурого. Выглядят загадочно и молчаливо. На обочине два ста-
рых советских танка. Солдаты в форме мышиного цвета с заго-
релыми лицами. У одного в руке закопченный чайник. Привет-
ливо машет рукой. По встречной полосе дороги идет ослик, на-
вьюченный двумя тюками и увесистой связкой хвороста. Рядом 
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с ним старик. Высокий тюрбан на голове, в длинном пиджаке, 
в коротких по щиколотку штанах и резиновых калошах. Вдоль 
дороги несколько глиняных построек с плоскими крышами. То 
ли дома, то ли сараи. Редко встречаются низкорослые деревья, 
больше похожие на кусты. Потом становится и вовсе пустынно. 
Слева и справа безжизненные пески.

Впереди кишлак. На обочине стоит группка людей. В ру-
ках они держат красное полотнище. На нем по-русски: «Здрав-
ствуйте! Добро пожаловать!» Улыбаются приветливо. Маш-
ков опускает стекло и высовывает руку, чтобы ответить. «Сле-
ди за дорогой!» — требую строго. Машина тяжелая, с прицепом, 
а я пока не знаю, какой он водитель.

Проехали с десяток километров, вдруг вижу впереди на обо-
чине колонну машин с пушками. Артиллеристы. Обрадовал-
ся: догадались остановиться. Становимся в хвосте. Иду к офице-
рам, среди которых подполковник Ершов. Увидев меня, Ершов не 
скрывает радости, улыбается, облегченно вздыхая, а солдаты, на-
против, расстаются с нашей «десантницей» с сожалением. Вме-
сте с Ольгой возвращаемся к своей машине, идем вдоль колонны. 
Вдруг из последней машины на обочину прыгает солдат, чуть не 
сбив меня, и сломя голову несется в поле. Отбежав метров двад-
цать, он, задрав шинель, садится на корточки. Местность откры-
тая — ни кустов, ни деревьев. Спрятаться негде. Солдаты подшу-
чивают, острят, сыплют советами, чтобы был осторожен, а то нена-
роком вон из-за той горочки подстрелят. Кто-то бросает толстую 
книжку. Узнаю по обложке: солдатский учебник для политиче-
ских занятий. Слышится хохот: «Отстанешь — будет что читать…»

Колонна начинает движение. Солдату явно не до смеха. 
Сделав свое дело, торопливо рвет листы из учебника и в послед-
ний момент успевает вернуться на свое место в машине. Его ли-
цо освещает улыбка. Он счастлив.

— Дело житейское. С кем не бывает, — говорит Машков со-
чувствуя.

— Бывает, — соглашаюсь с ним, — вот только книгу испо-
ганил.

Машков смеется:
— Использовал по назначению: подтерся звериным лицом 

империализма. Там, где о пиндосах пишут.
— Кто такие пиндосы?
— Мой замполит так америкосов зовет.
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Машков давит на газ, чтобы не отстать от колонны.
— Значит, говоришь, пиндосы… А почему из разведбата ушел?
— Да подрались мы. Не так ответил взводному. Он меня 

гнобить стал. Придираться. Я не выдержал — врезал. Хорошо, 
что Афган, а могло быть и хуже. В дисбат можно было загреметь.

Монотонно гудит двигатель. Почти нет встречных машин. 
А если есть, то наши. Но чем дальше на юг, тем больше афган-
ских «бардухаек», раскрашенных во все цвета радуги. Машков 
уже знает, что афганцы разрисовывают их для того, чтобы от-
пугивать злых духов, и считает это дикостью и средневековьем.

Возле населенного пункта Айбак автомобильная пробка. 
Останавливаемся. Выхожу из машины, чтобы размять затекшие 
ноги. Неподалеку толпа мужчин, образовав круг, неистовству-
ет. Свист, крики, визг. Подхожу. На самодельной арене дерутся 
два петуха. Они подпрыгивают, сталкиваются, бьют друг друга 
сильными ударами клюва и шпор, отскакивают и снова броса-
ются в драку. Досмотреть петушиный бой, я не успел. Колонна 
тронулась. И нужно было торопиться. От сиюминутной встречи 
с афганцами осталось странное впечатление. Они смотрели на 
нас, вооруженных до зубов, как на туристов, путешествующих 
по их стране. Что нас ждет впереди? Легкая прогулка?..

Через девять лет, в такой же день, я проделаю путь обратно. 
И будут цветы. Будут улыбки. Будут слезы вышедших прово-
жать нас людей. Но до этого дня еще так далеко…

Едем медленно. На дороге много военной техники и «барду-
хаек». Смеркается. Впереди населенный пункт Пули-Хумри. На 
развилке совместный пост — наши и афганские военные. Сре-
ди них капитан Попов. Он из моего уже бывшего 122-го полка.

— Прямо дорога на Кабул. Через перевал Саланг, — уточ-
няет он. — Кундуз налево. Там уже штаб, политотдел. Но ехать 
нельзя. Ночные передвижения запрещены. Так что съезжайте на 
обочину. Утром уйдете с колонной.

— Как обстановка? Стреляют?..
— Пока нет. Но расслабляться нельзя. Не все афганские во-

енные поддержали новое правительство. На днях поднял мятеж 
артиллерийский дивизион. Подавили. Те, кто остался жив, раз-
бежались. Бродят где-то поблизости. И что у них на уме, один 
Аллах знает.

Проехав немного вперед, съезжаем на обочину и стано-
вимся за крайней машиной ПАРМ (подвижная ремонтная ма-
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стерская). Пахнет кочевой жизнью — дымится походная по-
левая кухня. В белой куртке поверх шинели повар раздает ка-
шу в солдатские бачки. Мимо по дороге идут местные жители. 
Смотрят на нас с любопытством. На улыбку отвечают улыб-
кой. Ко мне подходит старая женщина. С ней два подрост-
ка лет восьми. На афганку она не похожа. Ни шаровар, ни ча-
дры. В облике что-то до боли знакомое. Не ошибся — русская. 
Еще в тридцатые годы она вышла замуж за афганского летчи-
ка, который учился у нас, в Союзе. Приехала к нему на родину. 
А вскоре авиационная катастрофа. Муж погиб. Она осталась 
с двумя девочками — дочерями. Они выросли. Обе учительни-
цы. Мальчишки — ее внуки. Она говорила, и по ее уже не по-
русски темным щекам тихо текли слезы. Я подозвал Машко-
ва и попросил принести несколько банок сгущенки. Мне хоте-
лось хоть что-то сделать для нее. Прощаясь, она все не уходи-
ла и просила беречь себя. Она прожила нелегкую жизнь: в ее 
взгляде глубокая печаль. Мне было грустно смотреть на нее, 
щемило на душе, может быть, потому, что она и на чужбине 
оставалась русской женщиной, так похожей на мою бабушку, 
на тех, кто жил там, в теперь уже далекой России.

Пока я беседовал со старушкой, прапорщик Сапега време-
ни зря не терял. На костре он разогрел тушенку, заварил чай. 
И ужин готов. Я ем тушенку с черным хлебом, и, кажется, ниче-
го вкуснее быть не может. Потом, взяв бутылку водки (Сапега 
запасся двумя ящиками водки еще в Термезе и хранил их в при-
цепе), иду на поиски подполковника Ершова, чтобы поблагода-
рить за Ольгу.

Нашел артиллеристов в начале колонны. Ершов стоял 
в окружении своих офицеров. Увидев меня с бутылкой, улыб-
нулся. Вот, мол, как надо в поход ходить. И, набивая себе цену, 
посетовал: мол, заставил поволноваться, уже собрался было от-
править даму назад пешком…

Бутылку разлили. Ершов поднял стакан. Обвел всех долгим 
взглядом, иронично сказал:

— Поздравляю, товарищи офицеры, с началом «столетней 
войны».

Все молча выпили, закусив откуда-то появившимися мало-
сольными огурцами.

Потом не раз вспоминал первые дни в Афганистане и пер-
вый тост Ершова. Сравнивал первые впечатления с тем, что про-
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изошло потом. Не предвидел тогда всей сложности афганской 
кухни. Бульон только закипал, как в солдатском котле, необхо-
димо было время, чтобы крышка сорвалась и содержимое вы-
плеснулось наружу…

Быстро стемнело. Появились звезды. Первая ночь на обочи-
не. Я подошел к своей машине. Все разместились в прицепе, толь-
ко старший лейтенант Малышев и прапорщик Сапега не спали, 
ждали меня. Предложил лечь в кунге. Бросив матрасы на пол, не 
раздеваясь легли. Я уснул быстро, словно провалился в бездну. 
Сквозь сон вдруг услышал какой-то шум, лязг танковых гусениц, 
голоса, крики. Я не понимаю, что происходит. Пол подо мной при-
ходит в движение, и я лечу вместе с матрасом к двери. Вскакиваю 
и выпрыгиваю из машины на землю. Все еще темно. На небе яр-
кие звезды. Сильно пахнет соляркой. Наш прицеп стоит поперек 
дороги. Все, кто в нем спал, столпились рядом. Перебивая друг 
друга, рассказывают о том, что случилось. Из обрывков слов скла-
дывается картинка: шла афганская танковая колонна. Последний 
танк в темноте наехал на прицеп и чуть не перевернул его. Про-
бил себе бак (след от солярки тянулся по дороге) и ушел. Впро-
чем, я и сам вижу вдали силуэты уходящих танков.

Вот уж действительно не знаешь, где найдешь, где потеря-
ешь!..

Прицеп оттащили к обочине (у него был сломан фаркоп), 
и пошли спать. А утром обнаружили, что в суматохе под шумок 
кто-то стащил канистру со спиртом. Больше всех сокрушался 
Сапега. В тот момент он напоминал кошевого атамана, у которо-
го украли бочонок с золотом.

После завтрака колонна двинулась. Остались мы и машина 
ПАРМ с техническим экипажем. С их помощью быстро почини-
ли кольца крепления и фаркоп. После обеда подошел капитан 
Попов с лейтенантом-десантником с запоминающейся фами-
лией Семен Вырвихвост и предложил ехать в Кундуз в составе 
колонны «наливников» из 56-й десантно-штурмовой бригады. 
«Они здесь уже месяц. Освоились. И с ними будет безопасно».

Предложение мне понравилось. Решили, что лейтенант Вы-
рвихвост на бэтээре впереди колонны, а я в хвосте.

Вскоре подошли «КамАЗы». Одиннадцать машин и бэтээр 
сопровождения. Становимся в конец колонны. Трогаемся. В ка-
бине тепло, комфортно — работает печка, да и солнце пригревает 
сквозь лобовое стекло. Впереди населенный пункт Баглан. Въез-
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жаем в город. Мирная жизнь: фруктовые ряды базаров с камышо-
выми крышами, женщины в черных балахонах и чумазые, одетые 
не по сезону дети. С безразличным видом вдоль дороги на корточ-
ках сидят мужчины и, как коровы, жуют траву (насвай — смесь 
махорки или табака с верблюжьим кизяком, гашеной известью); 
куда-то спешат лошади и ослы, запряженные в повозки, велоси-
педисты, норовящие проскочить перед машиной…

Выезжаем из города. Вдоль дороги деревья и густой кустар-
ник, все реже встречаются дома. Чувствую: меня начинает кло-
нить в сон. Зачем-то надеваю на голову каску. Советую Машко-
ву держать дистанцию — едем с прицепом. И начинаю дремать. 
Сквозь дрему вижу лесную проселочную дорогу. На ветках дере-
вьев сплошная белая паутина. Я пытаюсь пробиться сквозь нее… 
И вдруг скрежет тормозов. Лечу вперед и головой бьюсь в ло-
бовое стекло. Боли нет. От удара спасает каска, а стекло вмиг 
покрывается сеточкой морщин. Впереди бочка «наливника», 
за которым мы ехали. Но где Машков? Его нет в кабине. Води-
тельская дверь открыта. Слышится пальба. И вдруг появляет-
ся Машков. Он молча тянет из-за водительской спинки свой ав-
томат и не может вытащить. Наконец ему удается его достать, 
и со словами: «Засада. По нам стреляют», — он бежит в сторону 
обочины. Я вижу, как он распластывается в кювете, бегу к нему. 
Ложусь рядом, осматриваюсь. Слева от меня, за Машковым, ле-
жат десантники. Они стреляют в сторону дома, который в двух-
стах метрах от нас. В это время мне кажется, что я состою из 
двух частей. Одна участвует в происходящем, а другая наблю-
дает за первой как бы со стороны. Рядом выстрел из гранатоме-
та. Я напрягся, сжался. Граната попадает в крышу дома. Рыжий 
сержант, похожий на моего однокурсника по училищу Федо-
рова, берет у товарища гранатомет и снова целится в направле-
нии дома. В этот раз граната попадает в забор, от которого летят 
большие глиняные ошметки. На обочину с дороги съезжает бэ-
тээр, бьет длинными очередями из КПТВ (крупнокалиберный 
пулемет Владимирова, калибр 14,5 мм). Шум от стрельбы под-
нимает птиц. Вижу, как грач испуганно носится от дерева к де-
реву. И вдруг он ныряет вниз, летит близко над землей и с тре-
вожным криком резко уходит вверх, за верхушки деревьев. Мо-
лодец, ушел! Радуюсь за него. И спрашиваю себя: что происхо-
дит?.. Где противник?.. Эти вопросы задаю рыжему десантнику. 
Он пожимает плечами. Но тогда почему мы стреляем?..
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Подбегает лейтенант Краузе. Ложится на землю рядом со 
мной. И тоже зачем-то стреляет из пистолета. Машков зовет 
Стасенко, который со всеми находится внутри кунга. «Патро-
ны кончились, цинк брось!» — кричит он. Из окна летит дере-
вянный ящик. Пока Машков и десантники, вскрыв цинки, на-
бивают магазины патронами, я пытаюсь оценить обстановку, 
всматриваясь в местность. Но ничего подозрительного не вижу. 
И вдруг из-за спины раздаются выстрелы. Пули ложатся между 
мной и лейтенантом Краузе. Я мгновенно переворачиваюсь на 
спину и вижу гуляющий ствол автомата в окне кунга и чью-то 
руку в черной перчатке. Кричу не своим голосом. Рука с автома-
том тут же исчезает. Умолкает пулемет бэтээра. И становится ти-
хо. «Вот так крикнул!» — проносится в моей голове.

Сердце колотится. Ладони вспотели. Я лежу на спине 
и смотрю в небо, где только что спаслась маленькая птичка. Не-
бо какое-то отстраненное, безучастное, безразличное к тому, что 
происходит на земле. «И что я здесь делаю, — как будто кто-то 
шепчет мне. — Что делают тут Машков, рыжий десантник и лей-
тенант Краузе со своим пистолетиком?» В эти минуты я готов 
сказать: «Войне — нет! Миру — да!»

Но что это? Откуда такой жуткий запах? Противный. Рвот-
ный. Его ни с чем нельзя спутать. Ну и вонь! И первая жгучая 
мысль, посетившая меня, — «медвежья болезнь»! Слегка успоко-
ившееся сердце вновь заколотилось. Какой позор! Неужели воз-
можно такое со мной? Перевернувшись на живот, незаметно ощу-
пываю себя. Вроде бы все в порядке. Но откуда этот дурной, от-
вратительный запах? Он еще более усилился. Воняет справа, со 
стороны Краузе. Плечи его приподняты, смотрит исподлобья, 
усы слегка повисли. И тоже принюхивается. На меня накатывает 
подленькое чувство злорадства: вот, значит, кто?! И весело, вслух:

— Что за запах?.. Откуда он?..
Лейтенант Краузе приподнимается, ощупывая себя. Вдруг 

его лицо искажает брезгливая гримаса. Правый сапог и коленка 
брюк — в дерьме. Он растерян, расстроен и подавлен.

— Запасные штаны есть?
— Есть, — отвечает глухо.
Происходящее мне кажется каким-то немым спектаклем. 

Вокруг все замерло. Птицы улетели. Казалось, что все, кто был 
здесь, спасаясь от беды, ушли. А в доме? Кто в нем? Как им там? 
А если они мирные люди? А может, там нет никого? Мне хоте-
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лось, чтобы там никого не было. Интуиция подсказывает, что 
здесь что-то не так, что мы ошиблись, нам показалось…

Внутри меня зреет возмущение. Моя первая часть словно 
обрела вторую и слилась с нею в гармонии. Но в любой момент 
она могла снова отделиться. Я встаю во весь рост, и все следуют 
моему примеру. Может, кто-нибудь скажет, что это было?..

— Вчера нас в этом месте обстреляли, — простуженно хрипит 
младший сержант. — И вот опять. — Он кивает в сторону «Камаза».

Я смотрю на его поломанные борцовские уши, затем на «Ка-
мАЗ». Колеса машины простреляны, а из бочки на дорогу тон-
кими струйками льется солярка. Вижу водителя, которого об-
ступили со всех сторон солдаты, и Ольгу, — присев на корточ-
ки, она пытается ему помочь. И не понимаю, почему мы расстре-
ляли дом справа? Водитель ранен в левое плечо, колеса КамА-
За тоже пробиты с левой стороны. «Значит, стреляли слева», — 
проносится в голове… Ищу глазами лейтенанта Вырвихвоста. 
Вижу его голову в шлемофоне в командирском люке. Зову, но 
он меня не слышит. Бэтээр разворачивается и, переехав дорогу, 
бьет из пулемета по ближайшему дому.

Солдаты гурьбой бегут на другую сторону дороги, стре-
ляя на ходу. Вперед вырвались двое, они бегут в сторону де-
ревянных ворот, возле которых стоит зеленая «Волга» ГАЗ-21. 
Вдруг солдат, стоявший возле меня, метает гранату в ее сторо-
ну. Радиус поражения гранаты 25–30 метров. И бегущие сол-
даты попадают под ее осколочное покрытие, проносится в го-
лове. Кричу: «Ложись!» Бежавший впереди десантник обора-
чивается, я вижу его скуластое лицо, и, споткнувшись, падает. 
Взрыв… Он поднимает голову. Жив! Пронесло! У меня отлег-
ло от сердца.

Подходим к калитке. Она закрыта. Солдаты, столпившись 
около нее, не знают, что делать. Рядом горит «Волга». Языки 
пламени едва не касаются нас. Наконец дверь поддается, вхо-
дим во двор. Большой дом, рядом еще один, поменьше, и ни-
зенький сарай с камышовой крышей, в котором, судя по блея-
нию, домашний скот. Вдруг щекастый рыжий десантник, сто-
явший рядом со мной, вскидывает автомат и стреляет в окно, 
расположенное на втором этаже. Его товарищ бросает туда гра-
нату. Из дома выбегают люди. Женщины, дети — один мень-
ше другого — и тщедушного вида старичок с куцей бородкой. 
Крик. Слезы.
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Поднимаюсь по лестнице на второй этаж. Пахнет пылью, 
порохом и тротилом. Навстречу младший сержант со сломан-
ными ушами.

— Лучше не ходите.
Дверь в комнату открыта. Возле окна на полу лежит девуш-

ка в цветастом платье. Оно слегка задрано, и видны светло-беже-
вые шелковые шаровары. Правая рука ее полусогнута и закину-
та за голову. В левой — цветные нити. Они тянутся к маленькому 
коврику. В воздухе стоит удушливый запах духов и серы.

Как будто кто-то шепчет: «Вот он какой — пряный аромат 
смерти!» На душе тоскливо. Мне не хочется верить в происхо-
дящее. Кажется, мой мозг дал сбой, он словно телекамера только 
фиксирует то, что происходит вокруг.

Я бросился из комнаты, мигом очутился на улице. Во дворе 
шум, гам — голосят женщины, рыдают дети. Одиноко стоит ры-
жий десантник, опустив голову. Видно, что он напуган и расте-
рян. Мне хочется как можно быстрее покинуть это место. Зову 
лейтенанта Вырвихвоста. Он подходит, приказываю:

— Уходим. Посчитайте людей и доложите о готовности 
к маршу.

— А что делать с этими? — он кивает в сторону рыдающих 
женщин и детей.

— Как что? — В голове нет ответа. Произношу странную 
фразу: — Извинись, если сможешь.

… Я стоял возле своей машины и ждал, пока лейтенант пе-
ресчитает своих людей, оружие и доложит о готовности к мар-
шу. Тишина. Выстрелов больше нет. Дымя вонючей черной га-
рью, догорала «Волга». И вдруг слышится пение. По дороге идет 
мужчина. Войлочная шапка, длинная рубаха, штаны и — боси-
ком. Взгляд безумца. Подумал: скажи такому убей — и убьет не 
задумываясь. А если понадобится, вонзит нож в собственную 
глотку. «Может, он и стрелял, а теперь идет как ни в чем не бы-
вало», — пронеслась мысль.

Все как завороженные молча смотрели на него. Он шел 
прямо на меня. Подойдя, зачем-то протянул мне руки, показы-
вая ладони. Как пароль, повторив этот жест, он стал удаляться. 
Кто-то из солдат передернул затвор и огрел афганца прикла-
дом в спину.

— Не тронь, — сказал я. — Видел его глаза? О таких людях 
обычно говорят, что психических заболеваний нет, просто дурак.
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Подошел Вырвихвост и доложил о готовности к движению. 
Я спросил, что же все-таки произошло? Он знал не больше, чем 
я: кто-то стрелял, но кто и откуда, он не знал.

К таким войнам, когда нет четко очерченной линии фронта, 
нас в военных училищах не готовили.

… В Кундуз приехали, когда уже наступили сумерки. 
На въезде в город наш пост. Регулировщик показывает, куда 
ехать, — на аэродром. Свернули направо и скоро оказались возле 
взлетной полосы. Рядом с ней много военной техники. Остано-
вились. Подошел командир комендантской роты старший лей-
тенант Трегук и показал место, где можно остаться до утра.

— Завтра разберемся. Знаю: штаб и политотдел будут сто-
ять здесь. Дальше разведбат. А с другой стороны 149-й полк… 
Сухпай есть или голодные? — интересуется.

— Все есть. Не волнуйся, — успокаиваю и с интересом всма-
триваюсь в ночную местность, где предстоит служить.

Большое плато, вдали контуры темных гор. Отроги Гин-
дукуша. И вдруг непонятное ощущение, словно кто-то смотрит 
на меня. Совсем рядом, кажется, протяни руку — и достанешь, 
большая светло-бежевая луна. Странное чувство. Небо то и дело 
освещают сигнальные ракеты. На фоне красавицы луны они ка-
жутся спичечными вспышками.

Неожиданно накатывает усталость. Не раздеваясь, ложусь 
на пол, укрываюсь шинелью и погружаюсь в сон. В моей голове, 
словно мозаика, складываются картинки: большой дом, рыжий 
солдат, темно-синее поле с золотисто-желтыми цветами, мама… 
Она вышивает крестиком и вдруг роняет клубок синих ниток 
мулине, нитки катятся по полу, и мы с котом наперегонки пы-
таемся их поймать, но девушка в серебристо-лиловом одеянии, 
опередив нас, с доброй улыбкой подает их мне… Губы ее приот-
крыты, а глаза слегка прищурены. Никогда не видал такой луче-
зарной улыбки, кажется, она исходит из самого сердца. Но вме-
сто того чтобы порхать, как эльф, радоваться, я печален, меня 
пугает ее всепроникающая улыбка…

Проснулся от собачьего холода. Зловещее послевкусие сна. 
Вышел на улицу. Уже забрезжил рассвет, и луна, точно серый 
круг, вырезанный из бумаги, больше не казалась мне такой кра-
сивой и загадочной.

… Утро серое и тоскливое. Тяжелая техника вспахала зем-
лю — вокруг непролазная грязь, месиво. Умыться нельзя — нет 



112

воды… Кое-как привожу себя в порядок и иду на поиски места 
для редакции и типографии. Идея расположиться рядом со шта-
бом и политотделом, не кажется мне удачной. Срабатывает ин-
стинкт: быть подальше от начальства и поближе к кухне. Иду по 
новенькой взлетной полосе из зеленого рифлёного железа к во-
донапорной башне, рядом с которой растут большие живопис-
ные сосны. Сосны светолюбивы. Значит, место должно быть хо-
рошим. Поблизости приличное здание аэровокзала. Там навер-
няка есть электричество. Подхожу к соснам. Они такие же, как 
те, что я видел когда-то в Крыму. Длинные иголки, крупные ко-
ричневые шишки. Перетер иголки в руке — душистый аромат. 
Пахнут смолой. Решено: здесь и будем стоять.

Доложил Лозовскому, он согласился со мной, что типогра-
фия должна быть там, где есть вода и электричество. И поторо-
пил с выпуском первого номера газеты.

В этот же день развернули типографию. Благо, было кому 
нам помочь. Рядом располагалась техническая часть Джамбуль-
ского вертолетного полка. Рулили там всем братья-близнецы пра-
порщики Никели — Владимир и Николай. Сапега быстро нашел 
с ними общий язык. Не зря же поговаривают, что все прапорщи-
ки — братья. К концу дня была развернута большая брезентовая 
палатка. Осталось только территорию обнести маскировочной се-
тью и повесить табличку: «Редакция газеты «За честь Родины».

Теперь можно приступать к главному — к газете. Говорят, 
лиха беда начало, а там все как по маслу пойдет. Но не тут-то 
было. Совместно сочинили текст первого номера газеты. На ма-
шинке напечатали. Старший лейтенант Гончаренко вырезал 
столбики и старательно наклеил их на лист бумаги. И макет го-
тов. А дальше начались танталовы муки. Макет не удается пере-
нести на селеновые пластины и офсетную фольгу. Это потом мы 
узнали, что пластины из-за долгого хранения на складе потеря-
ли свои свойства. Пришел Лозовский, торопит нас. Дает советы, 
а потом сам берет в руки пластину, сыплет на нее порошок и дол-
го трясет. И о чудо! Через несколько часов мучений наконец уда-
ется добиться бледного отпечатка. Запустили «Ромайор» (спе-
циальная машина, изготовленная в Чехословакии). Крутится 
барабан с фольгой, на которой текст. В корзину падает первый 
газетный оттиск. Радуемся, как туземцы при виде блондинки. 
Ощущение такое, что коллективно родили ребенка. Лозовский 
берет несколько еще теплых номеров и несет комдиву.
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«Ромайор», селеновые пластины, порошок-проявитель. Сло-
ва эти въелись в мою душу надолго. Мы — единственная редак-
ция, которая несколько лет будет работать в полевых условиях на 
этой «чудо-машине». Те, кто поумнее, перешли на дедовский спо-
соб — набор. И проблем не знали.

А еще мы обзавелись своим туалетом, необходимым в поле-
вых условиях. Сапега тут же сочинил стихотворение: «Выйдешь 
во поле, тужишься, а в руке пистолет…»

… Утром иду на завтрак. Ночью неожиданно для этих мест 
выпал снег, а к утру он почти растаял. На земле грязь, лужи. Что-
бы дойти до офицерской столовой (для питания офицеров ко-
мендантская рота развернула большую палатку), надо пройти 
взлетное поле, а потом метров триста по бездорожью. Прохожу 
мимо низкорослой березки, возле нее куст, похожий на можже-
вельник. Он весь в снегу. Снежная шапка мокрого снега давит 
ветки, и они провисают к земле. Прохожу мимо, и вдруг чирика-
нье. Громкое. Веселое. Откуда? Под снежной шапкой на веточ-
ках стая воробьев. Они, словно пчелиный рой, спрятались под 
снегом, чирикают, видно, почувствовали весну, которая уже не 
за горами. Стою не шелохнувшись. Я в восторге. Чем не соло-
вьи!.. Вдруг слышу разговор. Лейтенант идет, с ним два солдата. 
Тоже увидели, услышали и обошли стороной. Я в душе покло-
нился им. Хорошие люди, если умеют чувствовать гармонию, 
любить природу…

… Подхожу к столовой. Офицерская столовая — это место, 
где ты не только ешь, но и узнаешь, как афганцы на базаре, са-
мые последние новости. Здесь я узнал, что 22 февраля в Кабуле 
погиб мой училищный товарищ старший лейтенант Александр 
Вовк. Он служил в 357-м парашютно-десантном полку. Сразу же 
к месту, где он погиб, выдвинулись десантники во главе с майо-
ром Забабуриным. Двигаясь на бэтээре вдоль улиц, десантни-
ки забросали дома гранатами, стреляя из автоматов и пулеме-
тов. На улицах Кабула возникли беспорядки. Понадобилось не-
сколько дней, чтобы их подавить и успокоить жителей. А 23 фев-
раля в тоннеле перевала Саланг произошло дорожно-транспорт-
ное происшествие. В Союз возвращалась ракетная бригада. Воз-
никла пробка. 16 военнослужащих задохнулись.

Вхожу в столовую. В дальнем углу старший лейтенант Юра 
Рысин. Возле него свободный стул. Он зовет меня. Мы с ним 
сослуживцы, из одного полка, но теперь он служит в оператив-
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ном отделе штаба дивизии. Сажусь рядом. За соседним столом 
оживленно беседуют офицеры.

— О чем судачат?
— Да тут такое… Лейтенант отказался служить. Просит на-

править в Союз. За чужие идеалы, говорит, воевать не буду. Сей-
час он у Лозовского. Тот стружку с него снимает, пытаясь пере-
убедить.

Ну и ну! Такого еще не было. Редкий случай.
За соседним столом капитан Егоров, майор Семенов — оба 

из службы начальника ракетных войск и артиллерии — и незна-
комый майор, который, горячась, громко говорит:

— Трус он. Государство выучило. Вложило в него деньги. 
А ему наплевать. Видите ли, воевать он не хочет. Нет, любезный, 
будь добр — отдай долг Родине.

Капитан Егоров менее категоричен.
— Может, он сектант или пятидесятник. Слышал, что им ору-

жие в руки брать нельзя, вера не разрешает, — предположил он.
— Что за чушь ты несешь! — перебивает его майор Семе-

нов. — Зачем бы он в училище пошел?.. Он — еврей. У евреев нет 
родины, Афганистан уж точно не их страна. — Сказал, как отрезал.

Мы с Рысиным переглянулись. Как можно, толком не зная, 
так запросто выносить вердикт, обвинять целый народ. В диви-
зии тоже евреи служат. И неплохо. Я вспомнил майора Семена 
Берга — лучшего связиста округа. Я не согласен с ними. Говорю:

— Вы не правы. Рассуждаете как женщина, которой в авто-
бусе мужчина наступил на ногу: «Все мужики — сволочи!»

Они внимательно посмотрели на меня: «А сам-то ты кто? 
Случайно не обрезан?»

Что тут скажешь? В огороде бузина, а в Киеве дядька.
Я так и не узнал, какой национальности был лейтенант-отказ-

ник. В тот же день его отправили в Союз. А узнай, что он белорус, 
украинец или русский, — все равно не поверили бы, сказав, это по 
паспорту, а в паспорте можно все что угодно написать, хоть Иванов…

В северном Кундузе, в артиллерийском полку, служит мой 
товарищ Александр Котенев. На днях бэтээр подорвался на ми-
не, а он получил контузию. И теперь находится в санчасти. Я еду 
его проведать. Вместе с капитаном Сокольским сидим на бро-
не первой машины. По голубому небу плывут плотные облака. 
Вдали серо-коричневые, почти бурого цвета горы. Отроги Гин-
дукуша. Любуясь ими, говорю вслух:
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— Эх, жаль, нет Левана. Он бы поправил пейзаж. Все пере-
красил, и вместо серо-бурых тонов — буйные, яркие краски. То, 
чего здесь так не хватает.

— Кто такой Леван? — интересуется Сокольский.
— Был у меня лейтенант-двухгодичник. Душевный та-

кой грузин. Умел красиво радоваться жизни, как никто другой. 
И взгляд на все у него был свой, светлый, не замыленный, не за-
мутненный, какой-то радостный.

Подъезжаем к контрольно-пропускному пункту. Здесь мно-
го афганцев. Они хотят попасть на аэродром. Два грязно-зеле-
ного цвета автобуса стоят на обочине. Солдаты досматривают 
мужчин. Те послушно стоят, подняв руки. Проезжаем мимо.

— Вон там, возле столба, в прошлый четверг подстрелили 
моего солдата, — говорит Сокольский. — Врачи сказали, в ру-
башке родился. Жить будет. — И посмотрев на часы: — Обеден-
ный намаз у них закончился. Теперь от этих разбойников можно 
ждать чего угодно… Чижиков, гляди в оба!

— Так точно, товарищ капитан, — отвечает солдат, всем ви-
дом показывая, что он только и делает, что «смотрит в оба»…

Въезжаем в город. Пахнет дымком и жареным мясом. Запа-
хи вызывают чувство голода и приятные воспоминания о дру-
гой, мирной жизни. Здесь много женщин. Лица их спрятаны под 
чадрой. Женщины прячут лица, чтобы не навлекать на себя взо-
ры любопытных мужчин. Будто бы пророк Мухаммед запрещал 
им появляться в обществе незнакомых мужчин. Но есть смелые 
женщины, у которых нет чадры. Лица их открыты. Только голо-
вы повязаны платком.

Двери, ставни лавок отворены. Останавливаемся возле лав-
ки с электроникой. В ней в прошлый раз по просьбе Сапеги я ку-
пил примус, чтобы можно было готовить плов.

— Не расслабляться. Глядеть в оба, — напоминает Соколь-
ский.

Дверь лавки распахнута настежь. Мы входим внутрь. Лавка 
доверху набита всякой всячиной, начиная от зажигалок и кон-
чая японской аппаратурой. Нас встречает улыбчивый хозяин.

— Ташакур, хозяин! — здороваюсь.
— Здравствуйте? Как деля? Хорошо? — повторяет он все, 

что наскоро успел заучить. И тут же набрасывает на нас джинсы, 
рубашки и даже взгромождает сверху медный таз. И кажется, что 
подобру-поздорову нам отсюда не выбраться. Замечаю, что у бэ-
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тээра никого нет. Все увлечены торговлей. Говорю об этом Со-
кольскому.

— Чижик! — кричит он. — Ты где, е-ть… Почему пост оставил?
Чижик, который уже успел напялить на себя джинсовую 

куртку, недовольно сбрасывает ее и, взяв ручной пулемет, бро-
шенный на полу, возвращается к машине. Мы тоже за ним вы-
ходим из лавки. Но далеко отойти нам не удается. Нас со всех 
сторон обступают чумазые мальчишки. Они очень назойливые, 
вцепившись в рукава, навязывают нам какой-нибудь мелкий то-
вар. Среди них самый богатый Дорваз. Солдаты зовут его Жо-
рой. Я познакомился с ним в прошлый раз.

— Привет, бача! — здороваюсь, как со старым знакомым.
Он радостно кивает головой и старательно проговаривает 

весь свой словесный запас русского языка.
— Как деля?.. Хорошо?.. Заебись?..
И тут же предлагает свой незатейливый товар. На его гру-

ди лоток с пачками сигарет: «Кэмел», «Мальборо». И даже наш 
«Ветерок». Другие продают поштучно. Выгода небольшая, зато 
приобщение к бизнесу. Что-что, а торговать здесь умеют. Неуди-
вительно — сам пророк Мухаммед, как они считают, до своей ре-
лигиозной карьеры был торговцем.

Мы угощаем пацанов сгущенкой, и они с радостью ее разби-
рают. Нас обступает толпа любопытных. И я понимаю, что надо 
торопиться…

В северном Кундузе на складе я получил спирт для типогра-
фии, а потом встретился и с Котеневым. Александр переживал, 
что контузия может повлиять на его поступление в военную ака-
демию в Москве. Просил поговорить с врачом. Я выполнил его 
просьбу, встретился с врачом. Тот успокоил: ничего серьезного. 
Если правильно лечиться, медицинских ограничений по здоро-
вью не будет. Он сможет учиться в академии.

… Пора возвращаться. Ночь. На небе горят звезды. Гордо 
посматривает полумесяц. Давно вступил в силу комендантский 
час. И по маршруту выставлены посты. Сокольский смотрит на 
фару-искатель, она прикреплена к кожуху КПВТ. Зовет:

— Тимоха, «Луна» исправна? — И, услышав утвердитель-
ный ответ, приказывает: — Включай!.. Чтобы свои за «духов» 
(от «душманы» — враги на пушту) не приняли.

Мы несемся по ночному опустевшему городу, рискуя не 
вписаться в повороты узеньких улочек. Луч прожектора про-
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бивает темноту, освещая дорогу, деревья, мутно-серые стены до-
мов. Проносимся мимо афганского поста. Сарбозы, прикрывая 
руками глаза, отворачиваются. Свет фары слепит их. Выезжаем 
из города и несемся к аэродрому. Скорость не меньше восьми-
десяти. Свежий прохладный ветер бьет в лицо. Я сижу на бро-
не, крепко вцепившись одной рукой в железную ручку, другой — 
в антенну. И забочусь об одном: как бы не слететь на очередном 
вираже. При этом испытываю такой прилив энергии, что хочет-
ся кричать от восторга!..

… Просыпаюсь от рева двигателей. Вертолетчики встают ра-
но — чуть свет. Я уже знаю: первым поднимется в воздух развед-
чик погоды. Вернется, и аэродромная жизнь наполнится звуками.

После завтрака подходит Гончаренко с макетом очередного 
номера газеты. У него вид бравого вояки. Экипировка на все сто. 
К маршу готов. После обеда он едет в Термез на склад техниче-
ских средств пропаганды.

Он подает мне газетный макет. Столбики текста аккуратно 
наклеены на бумагу, заголовки, рубрики — все на месте. Даже не 
верится, что все это с помощью ножниц и клея слепил этот гроз-
ный воин. Он словно читает мои мысли:

— Никогда не думал, что буду фигней заниматься.
Я догадываюсь о его настроении. Это его первая поезд-

ка. Колонны постоянно обстреливаются. И невольно у каждо-
го нормального человека возникают мысли о своей уязвимости, 
что можно погибнуть, получить ранение. Очевидно, нечто по-
добное испытывает космонавт перед полетом в космос. Но тут 
каждый день — космос. И никто не знает, что тебя ждет впереди, 
где найдешь, а где потеряешь.

— У меня к тебе просьба. Выполнишь? — говорит он. Лицо 
напряжено и серьезно.

— Смотря что будешь просить.
Он подает мне толстый конверт.
— Письмо. Спрячь его в сейф. Если вдруг со мной что слу-

чится, передай письмо отцу.
— Почему отцу, а не жене?
— Нет, только отцу!
— Хорошо, — соглашаюсь я. — Надеюсь, передавать ничего 

не придется.
Я спрятал конверт с письмом в сейф, а когда он вернулся, 

отдал ему обратно. Потом конверт еще не раз кочевал из сейфа 
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и в сейф — до тех пор, пока офицер не уехал домой. Что было в том 
конверте, я узнал спустя много лет. Будучи в командировке в Ека-
теринбурге, увидел местную газету с заметкой о нем и текстом 
письма, полного любви, нежности и пожеланий, как воспиты-
вать детей в случае непредвиденного. Письмо как письмо — ниче-
го особенного. Но тогда оно было наполнено глубоким смыслом.

Вообще Станислав Гончаренко был человеком аккуратным 
и щепетильным до мозга костей. Особенно заботился о своем 
здоровье, подвергая все дезинфекции. Перед едой он старатель-
но мыл руки, протирая спиртом не только руки и губы, но и вил-
ку, ложку и нож. Но это не уберегло его. Он переболел всем, чем 
только можно было заболеть. Гепатит, брюшной тиф, малярия — 
весь афганский инфекционный букет. Вот и соблюдай после это-
го гигиену! Как говорила моя бабушка: от судьбы никуда не уй-
дешь, потому что она дана уже вместе с рождением. А если так, 
считал я, ко всему нужно относиться без излишнего фанатизма, 
как советовал майор Туркин: с легким здоровым пофигизмом…

… В редакцию зашел начразведки Ларионов. Он только вер-
нулся из Кабула, куда летал на совещание разведывательных орга-
нов ГРУ ГШ, КГБ СССР и начальников разведок дивизий и бри-
гад. Он уже полковник. Поздравляю. Угощаю индийским чаем 
с кардамоном и подаю свежий номер дивизионки. Он улыбается:

— Пишем все об одном и том же: как боевой подготовкой 
занимаемся, учения проводим, открываем школы, детские сады, 
строим дороги.

— А что делать — цензура, — оправдываюсь. — Не воюем, 
а помогаем местной власти налаживать мирную жизнь. Про-
водим совместные с афганскими военными учения… Недавно 
у нас побывали журналисты из окружной газеты «Фрунзевец». 
Съездили в колонне в Файзабад. Написали честный репортаж 
о том, что увидели. Опубликовали в своей газете. После этого 
такое началось. «Все неправда. Мы не ведем боевых действий. 
Нечего подыгрывать нашим врагам. Они этого только и ждут» … 
Словно забыли, что нет ничего тайного, что не стало бы явным.

Ларионов молча рассматривает газету, потом кладет ее на 
стол, берет чашку с горячим чаем.

— Да, мы не ведем активных боевых действий, — говорит 
он, прихлебывая чай. — И дороги помогаем привести в порядок, 
школы, детские сады. Но бесконечно так продолжаться, как вы 
понимаете, не может, — он пытливо смотрит на меня и продол-
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жает: — Принято решение перейти к активным действиям по 
разгрому отрядов оппозиции. Совместно с афганской армией.

— Это значит…
— Это означает: в стране идет гражданская война. И мы те-

перь ее активные участники. Противостояние с нашим участием 
будет только усиливаться.

Я возразил:
— Не обязательно. У нас всегда: и при короле, и при премье-

ре Дауде были прекрасные отношения с афганцами. Мы всегда 
им помогали. Строили электростанции, дороги. Здесь работа-
ли наши специалисты. Мне рассказывали об одном случае, ког-
да наш военный советник напился до положения риз, местные 
бережно погрузили его на телегу и отвезли домой. Такое было 
уважение. И сегодня помогаем. Вон сколько груза идет в страну.

— Так было раньше. А сегодня вы можете себе такое пред-
ставить? После того как в апреле 1978 года произошел военный 
переворот или, как они говорят, великая Саурская революция, 
в стране вспыхнула вялотекущая гражданская война. В партии, 
пришедшей к власти, сразу же началась внутрипартийная борь-
ба. Тараки убит, его соратники репрессированы. Простые лю-
ди не понимают, что происходит. Страна феодальная. У каж-
дого феодала (по лунному мусульманскому календарю здесь 
1359 год) есть своя, хоть и небольшая, но все же армия…

— Вы хотите сказать, что наша Куликовская битва еще впе-
реди?

— В том-то и дело, что для нас это не Куликовская битва. Мы 
втянуты в чужую большую геополитическую игру.

— И кто эти игроки?
— Не Афганистан (он жертва), а наши старые «закадычные 

друзья» США и Великобритания. Американцы через подкон-
трольных им арабов будут влиять на ситуацию в регионе, под-
брасывая поленья в огонь. На днях они выделили на поддерж-
ку моджахедов сотни миллионов долларов. И это только начало.

— Тогда почему мы вошли?
— А вы как думаете? — парировал он.
Я охотно стал перечислять то, что знал:
— Есть несколько факторов. И вы о них тоже знаете не ху-

же меня… Во-первых, эмоциональный фактор — личные друже-
ские отношения Брежнева и Тараки. Когда Тараки был убит, Ле-
онид Ильич очень расстроился. Во-вторых, исламский фактор. 
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В Иране к власти пришли радикальные исламисты. Радикали-
зация ислама для нас опасна, потому что мы тревожимся за свои 
южные республики. В третьих, мы уже хорошо вложились в Аф-
ганистан. Счет идет на миллиарды долларов. Разве мы можем 
отдать его исламистам или американцам? В четвертых, Афга-
нистан является подбрюшьем, и мы не можем допустить, чтобы 
тут стояли американские ракеты. И, наконец, интернациональ-
ные обязательства… Еще продолжать?..

— Достаточно. Главная причина — деление мира на своих 
и чужих. С одной стороны США со своими сателлитами, с дру-
гой — мы. Словом, геополитика.

— Мы заложники геополитики?..
— У нас был выбор. Вы учились в политическом училище. 

Вам давали уже готовые рецепты. А меня учили аналитике. Ска-
жите, когда могут применяться вооруженные силы?

— Когда мирным путем нельзя достичь поставленных целей.
— Так, но прежде всего мы должны понять: все ли мирные 

методы исчерпаны? Но самое главное условие — должны быть 
ясные и достижимые цели… А какие цели у нас в Афганистане, 
вы можете мне назвать?..

— Помочь братскому народу, проявить интернационализм, 
разве не так? Наконец, поддержать руководство НДПА, которое 
обратилось к нам с просьбой о помощи.

— Поддержать можно по-разному, и для этого не обязатель-
но вводить войска. Тем более убивать того, кто пригласил и про-
сил о помощи.

— Так он же американский шпион…
— Чей он шпион и был ли он шпионом — тут бабушка надвое 

сказала. Никто разбираться не будет. Восток — тут сам черт но-
гу сломает. Но факт остается фактом. Мы уже втянулись в меж-
доусобицу. И первые дни показали нашу неподготовленность 
к ведению антипартизанской войны. Опыт гитлеровцев в борьбе 
с брянскими партизанами никто не изучал. Да это и неудивитель-
но: готовились к проведению крупномасштабной ядерной войны.

— Что делать?
— На ходу перестраиваться, переучиваться… На днях взя-

ли американца. Он уже успел поучаствовать в боевых операциях 
против нас. Сбил вертолет. Участвовал в организации диверсий, 
занимался сбором образцов вооружения. Одет был в афганскую 
одежду. При себе не имел никаких документов.
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— Как узнали, что он американец?
— Допросили с пристрастием.
— Как это?
— Провода от военно-полевого телефона куда надо под-

ключили… Так вот, по его словам, только на участке нашей диви-
зии уже почти сотня американских советников. При их финан-
сах через месяц-два тут такое кадило раздуют, что мама не го-
рюй. Им наше присутствие только на руку.

— Геополитика?
— Мировые шахматы, где на доске с одной стороны мы, 

а с другой — все ведущие мировые державы. Мировая история — 
это история конкурентной борьбы. И методы в ней применяют-
ся не всегда честные.

— Что еще сказал американец?
— По их замыслу, гражданская война в Афганистане долж-

на стать катализатором в англо-американской игре по деста-
билизации кризисного полумесяца Южной Азии. «Большая 
игра» продолжается… Все три англо-афганские войны — 1838–
1842, 1878–1880 и 1919 годов — были начаты с целью ликвида-
ции угрозы возрастающего российского влияния в Афганиста-
не. Но в результате Россия оказалась в выигрыше. Она вступила 
в «Большую игру» противостояния в Центральной Азии.

Так что для Запада СССР был и будет геополитическим, 
экономическим и цивилизационным противником. Об этом на-
до помнить.

— Значит, увязли лет на сто?..
— Сто или меньше — не знаю. Но уверен: сколько будем 

здесь, столько и воевать придется.
— Александру Македонскому понадобилось около пяти 

лет, чтобы сломить сопротивление пуштунских племен и поко-
рить страну.

— Есть разница. Мы не завоевывать пришли, а помочь по-
строить в отсталой феодальной стране, живущей по мусульман-
ским законам, коммунизм. Но это утопия! Как и утопия, впро-
чем, навязать демократию… Хрущев обещал, что мы с вами 
в этом году будем жить при коммунизме… И как — живем?.. Но 
если честно, то меня не Афганистан волнует. Вспомните исто-
рию. Конфликты России никогда на пользу не шли. Взять хо-
тя бы русско-японскую войну. Мы ее проиграли. А потом сму-
та. И первая мировая… За чьи интересы мы там воевали, теря-
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ли убитыми? А сколько калек! И что в результате? Тоже смута, 
крах империи и династии.

Допив чай, он ушел. Я подошел к сосне (всегда так делаю, 
чтобы улучшить эмоциональное состояние). Обнял. Ее кора пах-
ла смолой и еще чем-то едва уловимым, полузнакомым. На земле 
вздувшийся бугорок. Муравейник. Муравьи копошатся. Снуют 
взад и вперед. Со стороны кажется, что их движения бессмыслен-
ны. Но это не так. У них, как в армии, существует иерархия, и каж-
дый муравей знает свой маневр. Высокоорганизованные насеко-
мые. Опускаю руку, и бегущий куда-то муравей с красно-рыжим 
брюшком и темно-синей головой с тонкими усиками лезет по мо-
ему пальцу вверх. Останавливается, замирает, словно понимает, 
что дороги дальше нет; бесшумно соскакивает на землю и убегает.

… Сколько лет, сколько зим. Сегодня я встретил Чингачгу-
ка — старшего лейтенанта Марзоева, с которым познакомился 
еще в Алма-Ате, когда ждал назначения на должность. Он тог-
да поехал служить в Чирчик, в спецназ. Но обо всем по порядку.

Утром в политотдел пришел бугаистого вида офицер. Это 
был командир 56-й десантно-штурмовой бригады полков-
ник Плохих. В руках он держал солдатскую шапку. В ней ав-
томатные и пулеметные пули. Комбриг утверждал, что ночью 
его подразделение якобы обстреляли военнослужащие разве-
дывательного батальона. Действительно слышна была стрель-
ба (это было обычным делом). Стреляли то ли скуки ради, то 
ли от страха или чтобы не уснуть. Но чтобы свои по своим?.. 
Лозовский поручил своему заместителю подполковнику Ши-
хову и мне расследовать инцидент. Мы встретились с офице-
рами и солдатами разведбата и выяснили, что вчера под вечер 
в дивизию, к банно-прачечному комбинату, приехали на уази-
ке офицеры-десантники и стали приставать к девушкам, рабо-
тавшим там. Двоих пытались силком затолкать в машину, но на 
помощь к ним подоспели разведчики. Девчат отбили. А вот что 
было потом, они не помнили. Выстрелы слышали, но кто стре-
лял и зачем, они не знали. Встретились мы и с десантниками — 
участниками вояжа на чужую территорию. Старшим у них был 
капитан Сергей Козлов, успевший прославится тем, что еще 
в декабре 1979 года его рота отбила у «духов» стратегический 
мост и удерживала его до подхода основных сил. Офицеры не 
отрицали, что приезжали в дивизию, но вели себя, напротив, 
«по-джентльменски», к девушкам они не приставали, а хотели 
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только поговорить с ними, полюбовно договориться. Когда им 
отказали во взаимности, тут же уехали. О ночной стрельбе, раз-
умеется, тоже ничего не знают.

Догадаться, что послужило поводом для веселья, было со-
всем не трудно. За бой у моста капитана Козлова представили 
к званию Героя Советского Союза. Документы ушли в Москву, 
и офицеры решили отметить это событие, не дожидаясь ука-
за о награждении. Когда мы уходили от десантников, подошел 
офицер. Вот так встреча! Я сразу его узнал. Его ни с кем спутать 
нельзя. Это был Чингачгук! Меня он тоже узнал.

Станислав Марзоев здесь недавно, он заместитель команди-
ра батальона. Капитан Козлов — его ротный. И просит нас не до-
кладывать. Мол, офицеров понять можно. С декабря не выходи-
ли из боевых. Накопилась физическая и психологическая уста-
лость. А восстановить силы — нет условий. В последнюю оче-
редь думаем о людях, об их психическом здоровье.

— Я вот, на свой страх и риск, думаю комнату психологиче-
ской разгрузки организовать. Ищу специалиста на должность пси-
холога. Полигон психологической подготовки уже есть. Могу по-
казать, — говорит он. — «Духи-мишени» обновляются вовремя…

Марзоев оправдывается, а я вспоминаю сомалийского гене-
рала Хасана, его слова, что они своих солдат трижды в день от-
пускают домой исполнять супружеский долг. Я улыбаюсь.

— Чему радуетесь? — интересуется Шихов.
И я рассказываю, как этот вопрос решается в сомалийской 

армии, а потом анекдот, пришедший на ум.
— Исполнив свой супружеский долг, муж спрашивает же-

ну: — «Маша, только честно: ты опять притворялась?» — «Нет, 
на этот раз действительно спала» …

Но Марзоев снова о своем:
— Ну отзовут представление на Героя. Кому от этого ста-

нет легче?..
— Да не отзовут. Мы же разумные люди и понимаем, что 

почем, — говорит Шихов.
Лозовскому мы доложили, что стрельба ночью была. Но 

установить, кто и зачем стрелял, невозможно. Должно быть, «ду-
хи» спровоцировали.

А с десантниками договорились, что ни они, ни мы наверх 
об инциденте докладывать не будем. На войне и не такое забы-
вается и прощается. Сколько тайн ушло в небытие!
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… Весна в разгаре. По голубому небу легко и размеренно 
плывут белесые облака. Я иду в столовую на завтрак. В столовой 
уже полно офицеров. Чай очень крепкий, наваристый. Его зава-
ривают прямо в чайнике, и получается коричневый отвар, отда-
ленно напоминающий чай. Я пью чайную бурду и вдруг слышу: 
погиб помощник начальника разведки дивизии по дешифровке 
старший лейтенант Шигин и с ним семь солдат из первой раз-
ведроты. Недавно он приходил в редакцию и просил Ольгу по-
мочь ему с переводом каких-то бумаг. Прислушиваюсь. За со-
седним столом офицер из штаба дивизии рассказывает, а я пред-
ставляю, как это было. Николай Шигин решил самостоятельно 
реализовать разведданные и пошел в горы, чтобы взять извест-
ного в этих местах главаря банды Башира.

Группе Шигина не повезло. В этот раз что-то не сработа-
ло. Вечером прибежал пастух и рассказал, что был бой и «шура-
ви» погибли. Послали две бээмпэшки. Слова пастуха подтверди-
лись. Погибли все. У офицера и младшего сержанта отрезаны го-
ловы. Там же нашли меч, которым их обезглавили.

После завтрака я шел, рассуждая о превратностях судьбы. 
Гибель человека, с которым ты еще вчера виделся, общался, когда 
образ его еще в твоей голове, всегда как гром среди ясного неба…

Возле политотдельской палатки необычно много военных, 
внутри тоже не протолкнуться. Пробиваюсь внутрь, работая 
локтями, и оказываюсь перед Лозовским, который сидит за сто-
лом. Губы его плотно сжаты, лоб наморщен, он словно чего-то си-
лится понять. Возле него стоит нагнувшись лейтенант Алишер 
Салахитдинов (офицер по спецпропаганде, со знанием мест-
ного языка) и что-то говорит на ухо. Перед Лозовским в плот-
ном окружении военных двое афганцев со связанными руками 
и чуть в сторонке трое понурых местных мальчишек, среди кото-
рых мой знакомый Жора Дорваз. В этот раз у него почему-то нет 
лотка с сигаретами. Лица детей хмурые и печальные.

Пытаюсь понять, что тут происходит и кто эти афганцы. 
Один из тех, у кого связаны руки, мой ровесник. Ему до трид-
цати. Он упитанный, невысокого роста, круглолицый. На щеке 
шрам как от ожога. На нем расписная золотыми узорами жилет-
ка из бархата с четырьмя карманами и застежкой впереди. Он 
угодливо смотрит на Лозовского и говорит срывающимся на 
визг бабьим голосом. Второй афганец чуть постарше. Высокий. 
Ладно скроен. С пышными черными, как смоль, усами. На нем 
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свободная длиннополая белая рубаха до колен с разрезами вни-
зу по бокам. Широкие рукава рубахи перехвачены у запястья об-
шлагом на пуговицах. В отличие от своего оробевшего товари-
ща, который часто дышит, словно ему не хватает воздуха, он по-
лон достоинства и смотрит злобно-насмешливо на Лозовского 
своими выразительными темно-карими глазами.

Пальцы Лозовского нервно стучат по столу. Лицо его су-
ровое: брови сдвинуты, губы сжаты. Взгляд устремлен куда-то 
в сторону. Наконец перестает стучать и, подняв глаза с набряк-
шими веками, пронзительно смотрит на афганцев. На какое-то 
время наступает гробовая тишина. Слышно, как муха пролетит. 
И вдруг как выстрел, поднимаясь из-за стола:

— Расстрелять!
Афганец что помоложе, по всей вероятности, догадался, 

о чем сказал офицер, и как подкошенный валится на колени. Его 
товарищ зло смотрит на него, быстро нагибается к шее, хвата-
ет зубами за ворот рубашки и, как взрослая собака щенка, пыта-
ется поднять с колен. Отовсюду слышатся голоса: «Разрешите 
нам!.. Разрешите мы…» К афганцам подбегают несколько чело-
век — добровольцев и, грубо толкая их в спину, ведут к выходу. 
Я оборачиваюсь и вижу Ольгу.

— Что случилось? За что их?
— На востоке, ну, если можно так сказать… — она подбира-

ет слова.
— Оля, говори, как есть.
— Они извращенцы, предпочитали мальчиков…
— Что? — не понял я и посмотрел на Алишера Салахитди-

нова. Тот пожал плечами и ничего не ответил.
Вскоре раздались выстрелы.
В палатке только я, Алишер и трое местных пацанов. Под-

ходит Жора. Он узнал меня. Обрадовался.
— Как деля? Заебись? — интересуется. И получив от Али-

шера оплеуху, обиженно отходит. Да, уж точно, заебись, думаю я, 
выходя на свежий воздух. Я ошеломлен не столько решением рас-
стрелять, сколько количеством добровольцев, желающих испол-
нить приказ.

Какой-то жуткий цирк шапито, а мы все — дрессированные 
животные… На душе тяжело.

Вокруг уже нет никого. Все разбрелись, как после концерта, 
будто ничего и не было. Только солдат из комендантского взво-
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да по кличке Лантух стоит неподалеку и нервно курит. Увидев 
меня, говорит:

— Это я их сюда привел. Мы патрулировали возле речки. Ну 
там, где дорога на Баглан. К нам подошли пацаны и стали пред-
лагать сигареты, зажигалки, фанту и другую мелочевку. Догово-
рились: мы им комсомольские значки с Лениным, а они нам — 
«Мальборо». Потом, когда они отошли, их схватили эти двое, ста-
ли затаскивать в машину. Мы подумали за то, что с нами обща-
лись. А тут такое… Петухами оказались. Кто мог подумать?..

Он сплюнул, грязно выругавшись, и пошел прочь.
Ну и ну! Хорошее начало дня.
Вернулась расстрельная команда с лопатами — прапорщик 

и двое солдат. А позже, через несколько дней, когда пригрело 
солнце, из-под земли показалась рука одного из убитых. И про-
ходившая мимо библиотекарь Марина из 149-го полка громко 
верещала и долго не могла прийти в себя.

«Подснежники», как мрачно шутили солдаты, выкопали 
и закопали в другом месте. Подальше от глаз.

Я давно мечтал побывать в Кабуле. И вот такой случай 
представился. В составе небольшой делегации (секретарь пар-
тийной организации майор Овечкин, помощник начальника по-
литотдела по комсомолу старший лейтенант Светлов, перевод-
чик лейтенант Салахитдинов) я еду на совещание в Кабул. Пол-
ковник Лозовский уже там, вчера вылетел в Кабул на самолете.

Мы трясемся на двух бэтээрах комендантской роты. Я сижу 
на броне и ловлю теплый ветер в лицо. Вдоль трассы на опреде-
ленном расстоянии друг от друга наши блокпосты. Их задача — 
помешать установке мин, фугасов, не пропустить к дороге чужого.

— Помнишь нашумевшую историю о расстреле пассажи-
ров автобуса? — подсаживаясь ближе ко мне, спрашивает Али-
шер Салахитдинов. — Это здесь произошло. Пост сняли, и те-
перь тут хозяйничают «духи».

История позорная. Около месяца назад начальник поста лей-
тенант Абрамов со своими солдатами остановил автобус для до-
смотра. Ехавших в нем пассажиров обыскали. Никакого оружия не 
нашли, но у двоих афганцев с собой было много денег. Их задержа-
ли, высадили из автобуса. Когда автобус ушел, людей расстреляли, 
а деньги поделили между собой. У одного из убитых родственник 
оказался большой шишкой в НДПА. История всплыла. Офицера 
и солдат арестовали. Военная прокуратура начала расследование.
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… Мы легко обгоняем впередиидущую колонну, и она оста-
ется позади. Слева и справа массивные хребты Гиндукуша. Чем 
выше мы поднимаемся в горы, тем красивее открывается вид. 
А вот и перевал Саланг. Перевал считается стратегическим, он 
связывает северную и центральную части страны. Его высота 
почти четыре тысячи метров над уровнем моря. Перед въездом 
в тоннель стоит совместный пост: наши и афганские военные. 
Электричества нет, тоннель не освещен. Вентиляции тоже ника-
кой. Сильно пахнет выхлопными газами. От этого аромата и пы-
ли слезятся глаза. Расстегнув верхние пуговицы тужурки, прячу 
под полог нос. Алишер смачивает носовой платок водой из фля-
ги и прикладывает его к лицу. Предусмотрительный, в отличие 
от меня, у которого ни носового платка, ни фляги с собой нет. 
Наконец виден дневной свет. Он бьет в глаза. Выезжаем из тон-
неля. До Кабула осталось чуть больше ста километров. Совсем 
немного в сравнении с тем, что мы проехали.

Легко спускаемся с перевала. Горы остаются в сторо-
не. Въезжаем в Чирикарскую долину. Останавливаемся возле 
блокпоста, чтобы передохнуть. За забором двор с небольшой 
мазанкой, возле нее БТР-70 и танковый тягач (БТС) с мин-
ным катковым тралом. Над входом в мазанку висит красный 
флаг с серпом и молотом, как на советских административных 
зданиях. Подходит прапорщик. Знакомимся. Зовут его Сергей. 
Блокпост выставлен от инженерно-саперного подразделения. 
Командира взвода нет. Только что уехал на разминирование. 
Мы обращаем внимание на тягач, у которого необычный вид. 
Самоделка?

— Да, наше изобретение, — с гордостью говорит прапор-
щик. — Место водителя, которое находилось на дне машины, мы 
перенесли на крышу. Защитили бронещитами.

— А что за пластиковые баки на дне?
— Канистры с водой. Запас воды никогда не помешает. 

А если рванет мина под днищем, вода гасит ударную волну.
Прапорщик приглашает нас в комнату, которая служит сто-

ловой. Угощает чаем, лепешками и сладким изюмом вместо са-
хара. Лепешки очень вкусные и еще горячие.

— Откуда?
— Местные угостили. Иногда к нам обращаются за помо-

щью. Чем можем помогаем… Служить здесь можно, если бы не 
«зеленка», то как на курорте, — улыбается.
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Когда мы ехали по Чирикарской долине, я обратил внима-
ние, что вдоль дороги много зеленых флагов на длинных древках.

— Что за флаги?
— Могилы. Там похоронены воины-шахиды.
— Это вы их?..
— Нет, еще до нас. Между собой они воюют уже не один 

год. А с местными мы нашли общий язык. Но в последнее время 
сюда стали наведываться пришлые. Говорят, из Пакистана.

Поблагодарив прапорщика Сергея за гостеприимство, едем 
дальше. Подъезжаем к пригороду Кабула. И сразу окунаемся 
в какофонию звуков. Шум автомобилей, рев сирен, скрип тор-
мозов; сизый дым, чад и мелкая пыль. Алишер Салахитдинов 
рассказывает: «Кабул расположен на берегах реки Кабул, меж-
ду горами Асман и Шир-Дарваза, — он рукой машет в сторону 
гор. — Расположен город на высоте 1800 метров над уровнем мо-
ря». Алишеру здесь все знакомо, так как после университета он 
работал в Кабуле в советском представительстве.

Едем вдоль реки. Она обмелевшая, и от нее дурно пахнет. 
Берег усеян мусором. Дома расположены друг над другом на 
возвышенностях. От дороги во все стороны тянутся узкие улоч-
ки и переулки. Движение плотное, и никто из водителей и пе-
шеходов не соблюдает правил. Многочисленные регулировщи-
ки пытаются навести порядок, как-то упорядочить движение, но 
эффект от их действий скорее обратный. Они только усилива-
ют толчею, пробки и неразбериху. Наш водитель Максим, чтобы 
как-то приноровиться к новым условиям, едет наобум, по наи-
тию, отказавшись от дорожных правил. Вдогон слышим свист 
регулировщика и пронзительный скрип тормозов. Серебристо-
го цвета «тойота», едва увернувшись от удара, резко тормозит.

В скверах, на лужайках — везде военные блокпосты. В цен-
тре города много руин. Следы недавних боевых действий. Во-
круг грязь и пыль. «В этом месте много зарубежных миссий, — 
говорит Алишер, — богатых людей, которые обучаются в Евро-
пе. Они себе могут позволить одеваться по европейской моде».

Обращаю внимание, что воздух в Кабуле другой, какой-то 
свой, особенный. Как будто над городом кто-то распылил терп-
кий запах экзотических трав. Воздух города, окутанного орео-
лом тайны, проносится в голове.

Вот и дворец Тадж-Бек. Красивое трехэтажное здание. В нем 
был убит Амин. Теперь это здание все зовут Аминовским двор-
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цом. Во время штурма здание было сильно разрушено. Но его бы-
стро отремонтировали, и следов тех боев больше не видно. В нем 
расположен штаб 40-й армии.

… В просторном зале полсотни офицеров. Генерал из Глав-
пура рассказывает нам о том, как правильно вести разъясни-
тельную работу о вводе войск в Афганистан и нашей миссии 
в этой стране. Я старательно записываю все в блокнот. «Во всей 
пропагандистской работе исходить из положений, содержащих-
ся в обращении афганского руководства к Советскому Союзу 
с просьбой о военной помощи, и сообщений ТАСС на этот счет.

В качестве главного тезиса выделять, что осуществленное 
по просьбе афганского руководства направление в Афганистан 
ограниченного советского воинского контингента служит одной 
цели — оказанию народу и правительству Афганистана помощи 
и содействия в борьбе против внешней агрессии. Никаких дру-
гих целей эта советская акция не преследует…»

Совещание закончилось. Полковник Вакулов, начальник 
отдела печати Главпура, решил пообщаться отдельно с редакто-
рами дивизионных газет. Заходим к нему в кабинет по одному. 
Пришел мой черед. Вхожу в большую комнату, бывшую двор-
цовую спальню, приспособленную под кабинет. За столом си-
дит насупленный полковник. Голова вдавлена в плечи. Рыжие 
кустистые брови, взгляд цепкий и пронзительный. Он явно не 
в духе. У меня, напротив, настроение бодрое. Надеюсь на добрые 
слова в свой адрес. Единственная газета выпускается по новой 
технологии. И вдруг сплошная критика — печать бледная, сним-
ки невыразительные. Офицер сыплет словами, как пулями, и не 
сводит с меня неприветливых глаз, словно буравит ими. «Бу-
мажная душа, штабная арбатская крыса», — про себя думаю и го-
ворю вслух:

— Приезжайте в Кундуз. Увидите, в каких условиях мы рабо-
таем. Вы же судите по первым, можно сказать, пробным номерам.

Наверное, я зря так сказал. Мои слова вывели его из себя. 
Он словно взбесился, поняв их по-своему: мол, вы там, в Мо-
скве, штаны протираете, а мы тут воюем. И отыгрался на мне 
вовсю. Было обидно до слез слушать несправедливую, как я счи-
тал, критику в свой адрес.

Вышел из кабинета опечаленный, с опущенными крыльями.
— Что с тобой? На тебе лица нет, — спрашивает Николай 

Давыдов, редактор газеты 105-й дивизии, расположенной в Шин-
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данте (это он должен был возглавить дивизионку, а не я). Может, 
зря Лозовский отказал тогда Давыдову, а меня назначил…

— Рассказывай, что случилось? — допытывается Николай.
Я рассказал, как все было. Он хохочет.
— Ты что — с пустыми руками приехал? Ну ты чудак, с лу-

ны свалился, что ли?.. Надо было, как мы, бакшиш с собой за-
хватить — дубленку или японский магнитофон. Видел у майора 
Дмитриева «Шарп»? Теперь он отличник, в передовиках… И га-
зета у него лучшая…

… К себе мы в тот день не поехали. Полковник Лозовский 
решил возвращаться с нами на броне. В Кабуле мы заехали 
к его товарищу Владимиру Байбакову, который был советни-
ком крупного партийного босса. Увидев нас, Байбаков обрадо-
вался. Накрыл стол и сказал, что отпустит только завтра. А се-
годня мы его гости. Когда выпили, он стал рассказывать, что сре-
ди афганских партийцев нет единства, что в самой партии идет 
борьба между течениями «Хальк» и «Парчам»; что межпартий-
ная борьба отбирает у них больше сил, чем борьба с оппозицией.

— За что борются? — спросил Лозовский.
— За место под солнцем. За привилегии. За возможность 

обогащаться. У меня иногда складывается такое впечатление, 
что руководство Афганистана — это кучка скорпионов, смер-
тельно кусающих друг друга. От решения насущных задач они 
самоустранились. Заняли иждивенческую, выжидательную по-
зицию. В борьбе с оппозицией надеются на нас.

— А как Кармаль?
— К сожалению, он не контролирует власть в провинци-

ях. Не может консолидировать общество. Халькисты за ним не 
пошли. Религиозные деятели относятся к нему с недоверием. 
Пуштуны не считают его своим. Таджики тоже. Он любит гово-
рить о демократии. Но концепция по-прежнему однопартийная. 
Власть делить он ни с кем не собирается. Мой прогноз: сопро-
тивление будет только нарастать…

… На следующий день, рано утром, мы выехали из Кабула, по-
прощавшись с хлебосольным Байбаковым. Расставаясь с нами, он 
посетовал: «Вы к своим едете, а я среди этих чертей остаюсь. Не зна-
ешь, что у них на уме, кому из них можно верить, а кому нельзя».

Домой возвращаться всегда легче. И наши бэтээры тому 
подтверждение. Они легко прошли Чирикарскую долину и Са-
ланг, где я обратил внимание на десантника-узбека. «Небо оши-
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Пок не прощает» было написано на его панаме. Чтобы не забыть, 
стал записывать в блокнот. Алишер, увидевший мой повышен-
ный интерес к филологическим изыскам, показал мне еще од-
ного военного юмориста. У того на панаме было: «Второй год 
службы! Прошу не стрелять!».

Когда вернулся к себе, узнал печальную новость: погибли 
старшие лейтенанты Звягинцев, мой сослуживец по 122-му пол-
ку, и Малышев, который ехал с нами из Термеза в Кундуз с шу-
бой для жены. Оба хорошие парни. Вспомнился декабрьский 
день, наш ужин со Звягинцевым в Термезе, в кафе гарнизонного 
Дома офицеров. С нами был капитан Григорьев, начальник свя-
зи полка. Вдруг Звягинцев предложил:

— Встретил здесь одну красивую. Приглашает провести вре-
мя. Говорит, что у нее есть симпатичная подружка… Кто со мной 
пойдет?

— Откуда знакомая? — спросил Григорьев.
— На днях познакомился. Муж, военный летчик, сейчас 

в Кабуле. Так что временно свободна.
— Нет, я пас. Смертный грех, — то ли серьезно, то ли шутя 

сказал капитан.
— А ты? — обратился он ко мне.
— Я тоже пас. Табу.
— Вы что — идиоты? — Звягинцев резко поднялся и ушел. 

Вскоре он продефилировал мимо нас с двумя женщинами, об-
хватив лапой бедро одной из них.

Вот и не верь после этого библейским заповедям!.. А Малы-
шев? Он-то за что? Успел передать шубу жене или нет, промель-
кнула странная мысль, о которой я тут же пожалел, настолько 
она была мелкой и не ко времени.

… В офицерской столовой белоснежные скатерти и моло-
дые официантки. В дивизию прибыл очередной девичий десант.

Поев наскоро гречки с сосисками и запив чаем, бегу в 149-
й полк. Сегодня началась операция по «зачистке» Баглана. Это 
там впервые во время марша нас обстреляли, и мы вели бой не-
знамо с кем, «бой с собственной тенью». Меня снова тянет ту-
да, влечет, я испытываю те же чувства, что тогда, — от радости за 
спасшуюся птицу до учащенного биения сердца и предательско-
го холода внизу живота от нами сотворенного.

Подхожу к БМП первой роты. Бортовой номер 014. Эки-
паж мне знаком. Только командир взвода новенький. Бывший 
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взводный Иван Тимофеев погиб неделю назад. Накоротке зна-
комимся: лейтенант Веретенников. Заскакиваю на броню. Едем. 
Наконец показались мазанки Баглана. Вот и то место, где в фев-
рале мы приняли «бой с собственной тенью». Длинный глиня-
ный забор. Сгоревшая «Волга». С другой стороны дороги в кю-
вете остов брошенного нами «КамАЗа». Проезжаем еще немного 
и останавливаемся. По количеству старших офицеров нетрудно 
догадаться, что тут размещен штаб операции. Афганские сарбо-
зы (военные) останавливают и досматривают гражданские ма-
шины. Откуда-то доносятся выстрелы. Я спрыгиваю на проез-
жую часть дороги. Слышу оклик лейтенанта Клюева. Иду к не-
му, и только успеваю зайти за БМП, как мимо, обдав меня жаром 
железа, проносится боевая машина. Секунда — и несчастный 
случай. Аж волосы стали дыбом от осознания, что могло быть, 
не сделай я шаг в сторону. Вытираю вспотевший лоб. Как мно-
го вариантов погибнуть, не успев совершить ничего полезного. 
Осматриваюсь, хочу спросить: вы видели? Но все заняты делом. 
Никто не обратил внимания на такой пустяк. А лейтенант Клю-
ев даже не догадался, что спас меня.

Вижу: на обочине дороги стоят подполковники Лозовский 
и Никитин, начальник военной контрразведки дивизии, и о чем-
то беседуют. Подхожу к офицерам, здороваюсь. У Лозовского 
выражение лица кислое, он явно чем-то недоволен: брови под-
няты, уголки губ опущены книзу, а в глазах немой вопрос. При-
слушиваюсь, пытаясь понять, чем он так озабочен. Оказывается, 
они обсуждали избыточное, по их мнению, количество военной 
техники, стоявшей вдоль дороги.

— «Акация», «Гвоздика», «Град» — огневая мощь, как на 
Курской дуге, — говорит Лозовский (артиллерийские установки 
«Акация» — калибр 152 мм, дальность стрельбы 17 километров, 
минимальная — 4; батарея 122-мм гаубиц «Гвоздика», установки 
залпового огня «Град» –21). Куда столько?..

Я вспоминаю слова Ларионова: «Готовились к проведению 
крупномасштабной ядерной войны. К контрпартизанской не го-
товы. Будем на ходу перестраиваться».

Со стороны кишлака стрельба усилилась. К нам подбега-
ет, тяжело дыша, похожий на подростка маленький лейтенант 
с оборванной портупеей, один погон задран, говорит сбивчиво, 
отрывисто: «… Окружили… Нужна помощь. Есть убитые, ране-
ные…» Он показывает рукой в сторону окруженных деревья-
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ми домов. Вдруг он видит рядом группку солдат, человек во-
семь, они бегут в сторону, откуда слышны выстрелы. Он спешит 
к ним. У одного из солдат перегруз: автомат, гранатомет и ящик 
с патронами. Он едва справляется со всем этим имуществом. Бе-
русь ему помочь. Подхватив патронный ящик, я бегу следом за 
всеми. Успеваю пробежать с десяток метров, когда слышу голос 
Лозовского, обращенный ко мне.

— Вернись!
Останавливаюсь. Какой-то незнакомый капитан тут же 

подхватывает ящик из моих рук и бежит следом за солдатами. 
«Ротный, что ли?» — проносится в моей голове.

Возвращаюсь к Лозовскому. С ним начразведки Ларионов. 
Он тоже в бушлате и без знаков различия. В его руках разверну-
тая карта, он тычет в нее толстым карандашом. Потом, сложив 
карту вдвое, прячет документ в командирскую сумку. Увидев ме-
ня, бросает через плечо: «Идите за мной!» — и, не оглядываясь, 
быстро шагает вдоль дороги.

«Что же мне делать?» — думаю я. Смотрю на Лозовского, 
который только что зачем-то позвал меня. Он молчит. «Ладно, 
иду с вами», — говорю вслух и бегу за Ларионовым, который 
с легкостью кошки запрыгивает на броню БМП. Я за ним. Бэ-
эмпэ резво разворачивается и лихо рвет с места, выбрасывая во-
круг густой дым с черной копотью. «Зачем позвал Лозовский, 
что хотел сказать?» — проносится в голове.

Бээмпэшка съезжает с дороги, и мы несемся по вспахан-
ному полю в сторону зеленого луга, на котором мирно пасут-
ся коровы. Гусеницы давят землю, выбрасывая в стороны боль-
шие черные комки грязи. Встречный ветерок бьет в лицо. Впе-
реди видна река и берег, заросший камышом. Когда до камы-
шей остается метров сто, спешиваемся. Ларионов командует: 
механик-водитель, наводчик-оператор и лейтенант остают-
ся на БМП. Они наш левый фланг. Остальные выстраивают-
ся в шеренгу. Вместе с полковником нас восемь человек. Идем. 
Я крайний справа. Нахожусь ближе всех к воде. Впереди гу-
стые камышовые заросли. И вдруг замечаю в воде темный ку-
сок ткани и силуэты людей. Зову. Подбежал сержант Наумен-
ко. Он шел рядом со мной. Затем Ларионов и другие. Сержант 
стреляет в воду. Из воды, как черти из табакерки, выскакивают 
двое моджахедов. У одного плечо прострелено, он рукой зажи-
мает рану, рука в крови.
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Головы афганцев повязаны чалмой. Длина материи, кото-
рую афганцы наматывают на голову, достигает 5 метров. Неко-
торые зачем-то оставляют свободный конец длиной до метра, 
который, словно коса, свисает с левой стороны. Он и подвел его. 
Его-то я и увидел. Мы затаскиваем афганцев на броню и двига-
емся вперед. Прежде чем идти в густые камышовые заросли, Ла-
рионов дает команду «обработать» кусты из БМП. Бахает глад-
коствольная пушка. Видно, как летят снаряды — один, второй, 
третий… Ей вторят АГС-17 «Пламя» и ПКТ. Наконец стрельба 
прекратилась. Можно идти дальше. Идем медленно. Камыши 
высокие, почти в рост. Я раздвигаю их рукой, ствол моего авто-
мата опускается вниз, делаю шаг и останавливаюсь как вкопан-
ный. В двух шагах от меня пулемет Калашникова. Ствол, короб-
ка и лента с патронами. Все на месте. И человек. Он смотрит не 
мигая. Чужие глаза пронизывают, прожигают, они словно гип-
нотизируют меня. Секунда, две, три… А может, больше. И вдруг 
выстрел. Но почему мне не больно. Я совсем ничего не чувствую. 
И где тот, кто только что, не мигая, так пристально смотрел на 
меня? Его нет. Перед собой я вижу только сержанта Науменко, 
который, присев, делает выстрел из трофейного пулемета.

— Странно, — говорит он таким тоном, словно осуждает. — 
Пулемет исправен. Патроны есть. Но не стрелял… Ждал чего-то?

Подхожу. На земле лежит мой визави. Тайну он унес с со-
бой. И я тоже никогда не узнаю, почему он медлил, не стрелял, 
на что надеялся? «Не задавай глупых вопросов. Радуйся, что те-
бе повезло больше, чем ему», — говорит мой внутренний голос. 
Оборачиваюсь к сержанту:

— Спасибо! Я твой должник.
Сержант буднично, как само собой разумеется, кивнул го-

ловой.
Идем дальше. Но мысли о только что случившемся не поки-

дают меня. Испугался ли я? Задаю сам себе вопрос. Не знаю. Все 
произошло так быстро и как будто не со мной. Как будто я все 
видел со стороны. Потом мне это долго будет сниться, и сон бу-
дет обрываться, и я буду подходить к открытой форточке, что-
бы покурить, глуша частый стук сердца. Но курить не буду — не 
курю…

Заросли камышей становятся реже. Под ногами, на земле, 
брошенное оружие. Наступаю ногой на винтовку. Возле винтов-
ки серый пиджак в клеточку. Поднимаю. Тяжелый. В карманах 
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патроны россыпью и японские часы «Сейко» с голубым цифер-
блатом и стальным браслетом с небольшой вмятиной. Закиды-
ваю винтовку за спину, а часы вешаю на ствол автомата, чтобы 
никто не подумал, что взял их себе. Метрах в пятидесяти овраг. 
Оттуда кто-то машет белой тряпкой. Подходим. Сбившись в ку-
чу, стоят люди с поднятыми вверх руками. Кто-то считает: трид-
цать восемь человек.

— Куда их? — спрашиваю у Ларионова.
— Доставим в «накопитель», а там пусть царандой (мест-

ная милиция) занимается. Им лучше знать, кто они такие и что 
с ними делать. Оружие… вон его сколько… тоже передадим.

«Духи» шли тихо, понурив головы. И только один пытал-
ся мне что-то сказать, жестом показывая на часы. Я догадался, 
что они его. Предлагаю взять. Он осторожно протягивает руку 
к стволу, берет часы и счастливо улыбается. Всю дорогу, пока мы 
шли, он посматривал в мою сторону и делился своей радостью 
с товарищем, уже немолодым криворотым афганцем.

В «накопителе» я встретил майора Фарука. Он герой моей 
заметки об офицере, который одним из первых встал на защиту 
революции. Фарук окончил Военную академию имени Фрунзе 
в Москве и хорошо говорил по-русски.

Когда Фарук уезжал учиться в военное училище в социали-
стическую страну, ему многие говорили: там живут вероотступ-
ники, они не знают ни отца, ни матери. Вернувшись, он стал рас-
сказывать, что все это ложь. Ему не поверили и даже стали поба-
иваться. Мол, приехал из коммунистической страны. Но не все 
боялись. Были и такие, которые спрашивали: ты долго учился, 
почему у одних все, а у нас ничего?

Людей, ищущих ответа, с каждым днем становилось все 
больше. Потом грянула революция. Но наступили времена Ами-
на, и он, майор, назначается заместителем командира роты. За-
тем годы подпольной борьбы, и вот снова борьба, но уже откры-
тая, против тех, кто выступает за возврат к старым порядкам.

— В армии большие преобразования, — говорит Фарук. — 
Солдат подняли с глиняных полов, поставили в казармах кой-
ки. Мало? Пока да, мало, — соглашается он. — Но сейчас слиш-
ком много врагов у республики, еще лезут они, как каракурты, по 
горным тропам. Вон их сколько, — кивает в сторону задержанных.

Слушая Фарука, я думал, что если бы не навязанная Афга-
нистану война, быть бы ему человеком гражданским, такой уж 
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он по своему складу — мирный, внимательный, с открытой до-
брой улыбкой. Не удержавшись, сказал ему об этом.

— Я — гражданский? — рассмеялся он. — Не знаю, не думал. 
Наверное, время неподходящее.

Конечно, прав Фарук. Рано еще об этом говорить. Вон их 
сколько вокруг. Злых, ненавидящих нас.

Мы прощаемся, как старые друзья. Он обещает в ближай-
шие дни заехать в редакцию и рассказать о преобразованиях, ко-
торые коснулись армии. Я ищу Ларионова и вдруг вижу афган-
ца, которому отдал часы. У него разбитое лицо, а из носа течет 
кровь. Он тоже увидел меня и пытается подойти, но сарбозы его 
не пускают. Прошу Фарука узнать, что случилось. Оказалось, 
у него отняли часы.

— Извини — помочь не могу. Откуда мне знать, кто их у те-
бя конфисковал. Вон сколько здесь народу, — сказал вслух, а сам 
подумал: «В конце концов какое мне дело до него?!»

Вечером, во время ужина, в офицерской столовой ко мне 
подошел незнакомый капитан. Щуплый, но с каким-то холод-
ным пронзительным взглядом, с большим лиловым шрамом на 
шее. Со мной за столом сидел старший лейтенант Рысин.

— Я видел тебя в Баглане во время рейда, когда ты выхо-
дил из камышей, — сказал капитан, глядя в упор мне в глаза. — 
Ты все время был у меня на мушке. Чуть было за «духа» не при-
нял. Узнал по лысине, — как-то странно улыбнулся он. — Мы 
держали «духов» под прицелом. Могли разом всех уничтожить. 
Но Ларионов, сука, не дал. Полез в камыши. А зря. Царандой все 
равно их отпустит. И кто от этого выиграет?.. Они снова возь-
мутся за свое, — зло сказал он.

— Ну спасибо, снайпер, что не обознался, — благодарю 
с поклоном. Не знаю почему, но мне было неприятно слышать, 
что я был у него на мушке. У меня от его слов мурашки побежа-
ли по телу.

— Кто он? — спросил у Рысина, когда офицер ушел.
— Странный тип. У него свое представление о войне. Пони-

маешь, когда начинается стрельба, «крыша едет» у всех, но это еще 
полбеды. Беда в том, что не у всех она после этого встает на место…

Иду к себе спать. Не много ли впечатлений для одного дня? 
А все-таки почему он не стрелял?.. И что могло бы быть, если бы 
я взялся за автомат?..

При этой мысли я испугался по-настоящему.
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Утром узнал, что те, кто в Баглане с лейтенантом пошли на 
выручку, сами попали в засаду. Из девятерых только двое оста-
лись в живых. Погиб и капитан Владимир Нестеров, который 
подхватил у меня ящик с патронами. Он был начальником Дома 
офицеров 395-го мотострелкового полка. Что он там делал? Как 
он там оказался?.. У меня не было ответов на эти вопросы. Зна-
чит, судьба?! И от нее не убежишь.

Когда-то в детстве, у бабушки в деревне, я решил заработать 
немного денег (трудодней), чтобы купить модные китайские 
джинсы, прошитые по шву толстой оранжевой ниткой, и кеды. 
Вместе с двумя моими ровесниками, которые жили по соседству, 
мы поднимались ни свет ни заря и шли в колхоз. С полей от ком-
байнов мы возили зерно на элеватор, где деревянными лопата-
ми ссыпали его в хранилище. Бабка гордилась мной. Но как-то 
я проснулся и увидел, что солнце стоит высоко. Неужели про-
спал? Опасения подтвердились: на часах было десять утра.

— Иван с Петром заходили?
— Заходили.
— Почему не разбудила?..
— Иди. Лучше нарви бурьян свиньям, — буркнула она и по-

шла возиться с курами и индюками.
После обеда началась сильная гроза. Возвращаясь, мои дру-

зья укрылись от дождя под деревом. Молния угодила прямо 
в дерево, и они погибли.

Почему бабка не пустила меня в тот день — загадка, как, впро-
чем, и загадка, зачем Лозовский позвал меня? Что он хотел сказать?.. 
Но спроси я его об этом, он вряд ли вспомнит или что-либо ответит.

… Сегодня воскресенье. Ночью прошел дождь, а сейчас светит 
солнце и земля парит. Под сосной, сгорбившись, сидит Гончарен-
ко. В руках ножницы, на самодельном столике бумага, карандаши, 
канцелярский клей. В соседнем кресле греет на солнце разноцвет-
ную, как у рыси, шерстку кошка Кузина. Совсем крохой прибилась 
к нам. Теперь это настоящая красавица и чувствует себя полноцен-
ной хозяйкой. Ее все норовят взять на руки, погладить и послу-
шать, как она урчит. Чуть поодаль в тени на привязи, мельтеша 
красным острым язычком, лежит бутылообразное зелено-корич-
невое чудище, наш коротышка варан Гриша. Варана где-то выло-
вил прапорщик Сапега и уговорил оставить: мол, в хозяйстве при-
годится. В честь прапорщика варана назвали Гришей. Внешне они 
были похожи: у обоих большое туловище и короткие ноги.
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Однажды утром увидели во дворе куски кобры. Думали-ря-
дили, кто разорвал змею на куски? И сошлись на варане. Кроме 
него, вроде бы, и некому. Но я грешил на кошку Кузину. Вот уж 
кто умеет защищать свое жилье!

Кошка зевает и начинает умываться, облизывая лапу. Есть 
примета: к гостям. Только подумал об этом, как вошли два десант-
ника с мешками за спиной. Спрашивают меня. Подхожу. Тот, что 
ближе, молча сбрасывает с плеч мешок и, развязав шнурок, пода-
ет мне со словами:

— Презент от Марзоева.
Протягиваю руки к мешку и — о, ужас! — роняю. Что-то хо-

лодное, скользкое, круглое летит мне под ноги. Солдат нагиба-
ется, поднимает и подает мне в красном парафине головку сыра, 
которую я принял за человеческую голову, посчитав, что «пре-
зент» с полигона психологической подготовки, которым Чин-
гачгук так гордился.

Мне стыдно за свой испуг. Нервы шалят, что ли?..
В другом мешке черный продолговатый рис. Прапорщик 

Сапега доволен: «Рис, сладкий изюм и даже французский сыр. 
Можно пир устраивать, праздник живота…»

Благодарю десантников.
Когда они ушли, подошел лейтенант Краузе. Начищен, на-

помажен, гладко выбрит. Усы аккуратно подстрижены и подчер-
нены. Он выглядит словно новая копейка. Приглашает сходить 
на завтрак. Быстро одеваюсь, и мы идем в столовую. Бросается 
в глаза, что он стал выше ростом — нарастил каблуки. К чему бы 
это?.. Не влюбился ли?..

Не ошибся.
— Вот увидишь, она тебе понравится, — говорит Краузе.
Я не понимаю, почему она мне должна нравиться, но все же 

приятно, мне льстит, что он доверяет мне в таком деликатном вопро-
се, ему небезразлично мое мнение. Ведь не зря, как говорится, я для 
них стараюсь быть и отцом, и матерью, и воинским начальником.

Мы переходим взлетную полосу, а дальше начинается грязь — 
последствие ночного дождя. Входим в новую офицерскую столо-
вую. Она теперь находится не в палатке, а в просторном модуле. 
Много окон, светло и уютно. Мимо снуют молоденькие офици-
антки. Они из Ташкента. С виду вчерашние школьницы. Надо 
сказать, девушки надолго тут не задерживаются. Одни, не выдер-
жав сурового быта, возвращаются домой, другие выходят замуж 
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и тоже уезжают. Но не всем везет. Бывают и трагедии, одной из 
которых я стал невольным свидетелем. Я шел по взлетной поло-
се. Метрах в ста от меня стоял Ан-26 с включенными двигателя-
ми. К самолету бежала девушка в свадебном наряде. В одной руке 
у нее был букет цветов, а другой она держала подол белоснежно-
го платья. Бежала она прямо под винты. Я стал кричать. Но из-за 
шума работающих двигателей она меня не слышала, продолжала 
бежать. Я кричал, размахивая руками, но она смотрела себе под 
ноги, чтобы не упасть. Жуткое чувство, когда видишь: вот сейчас 
погибнет человек, а ты не в силах ему помочь.

Нелепая смерть. Ощущение, как будто сам попал под вин-
ты, долго не покидало меня…

— Ну давай, жених, показывай, какая из них? — спраши-
ваю, деловито осматривая зал, и вижу девушку, которая спешит 
к нам с подносом. Лейтенант опускает глаза и смотрит на под-
ставку с сольницей и перечницей. Я догадываюсь: она. Как ска-
зал бы Гончаренко, персик! Стройная, светловолосая, оливково-
го цвета кожа, красивый нос с горбинкой. Кровь с молоком. Ми-
мо такой не пройдешь. Но она выше моего Краузе. Так вот зачем 
он каблуки увеличил!.. Сможет ли он добиться от нее взаимно-
сти? Вокруг вон сколько охотников. И все глядят на нее с лю-
бопытством. Забыл, что ли, мой романтик известное изречение: 
чем шкурка хорошее, тем охотники хитрее?..

Лейтенант Краузе оказался не промах, не зря он один из пер-
вых в дивизии получил госнаграду — медаль «За отвагу» — 27.9 
грамм чистого серебра.  Прояви настойчивость, он добился своего. 
Вскоре они сыграли свадьбу и уехали служить в Ташкент, в окруж-
ную газету «Фрунзевец», в боевой отдел, к моему училищному то-
варищу Олегу Исмагилову. На смену Краузе прибыл лейтенант 
Махно. Первый профессиональный журналист среди нас. Пред-
ставляясь по случаю назначения на должность, он без обиняков 
высказал свою жизненную позицию: недавно женился, молодая 
жена Галя должна скоро рожать; он понимает важность Апрель-
ской революции, но не считает, что нужно гибнуть за ее идеалы.

Позиция не была новой, но вслух об этом никто не говорил. 
Мне понравилась его искренность и открытость. Пообещал ему: 
«На боевые буду ездить я. Пусть Галя спокойно рожает. Твоя за-
дача — делать газету».

… Я давно собирался сходить к десантникам — посмотреть, 
что за полигон морально-психологической подготовки соору-
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дил Станислав Марзоев, и заодно поблагодарить за презент, из-
за которого я чуть не помер от страха.

Еще издали увидел группу офицеров. Они обступили макет 
местности, изготовленный на основе войсковой топографической 
карты. Подхожу. Комбат майор Федор Кастрюлин водит указкой 
по макету. Чингачгук, наклонившись ко мне, шепчет: «Идем в за-
саду на караван».

Радуюсь: как удачно пришел! Я еще не был в засаде на ка-
раван. Прошусь с ними. Майор Кастрюлин за то, чтобы взять, 
но надо согласовать с руководством дивизии. Бегу к Лозовско-
му. Убеждаю, что нужен репортаж. Снимки хорошие получатся. 
И не важно, что десантники, — одно дело делаем…

Он быстро соглашается. Ему нравится, что его офицеры ез-
дят на боевые.

… И вот я в вертолете. Заглядываю в иллюминатор. Под на-
ми узкое ущелье и река, изгибаясь, уходит к горизонту. Дальше 
большое поле, как по линейке поделенное на квадраты и полоски.

— Там древний город Кишма, — кричит над моим ухом 
Марзоев. — Царь Бадахшана жил в нем… Город расположен на 
берегу Машхад. Это приток реки Кокча. Долина ее самая пло-
дородная в Бадахшане. Плоды созревают на месяц раньше, чем 
в Файзабаде и Кундузе. В нижнем течении Машхад находится 
гробница «газиев» — первых мусульманских воинов, погибших 
за веру. Вся эта местность и река называются «Машхад», что оз-
начает место мученической смерти. А еще тут месторождения 
самых лучших в мире лазурита и граната.

— Откуда знаешь?
— Читал. Богатая история!..
Летим вдоль русла реки. Высаживаемся на небольшой ка-

менистый пятачок и дальше идем пешком. Около двух киломе-
тров. Тропа извилистая. Над головой нависают скалистые глы-
бы. Двигаемся в колонне по два на удалении зрительной связи. 
Впереди и в тылу идут дозорные, что замедляет темп ходьбы. 
Я в двух шагах от Марзоева. Ему в затылок дышит лейтенант 
Соколов. Слышу, как Соколов говорит:

— Эх, товарищ старший лейтенант, а ведь у меня завтра 
должен быть отпуск.

— Должен быть, значит, будет. Разве только чуть позже, — 
отвечает Марзоев. — А родные знают?

— Нет, люблю приезжать неожиданно.
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— А у моей мамы сегодня день рождения, — говорит Марзо-
ев. Потом они умолкают. Последние слова шепотом. Все. Даль-
ше никаких разговоров.

Внезапно дорога кончилась. Уперлась в скалу. Остановились. 
Свежий, ядреный воздух кружит голову. Марзоев рассуждает 
вслух: «У нас есть выбор: идти через скалу или обходить ее по уз-
кой тропе. Пойдем напрямик». Соколов, вымотанный подъемом, 
только слабо присвистнул. Дескать, легко сказать — напрямик!..

Марзоев поискал что-то в командирской сумке. Потом по-
казал лист. Это был график — расчет движения, расписанный 
поминутно. Подытожил:

— Выполним — упредим «духов». Начнем обходить — упу-
стим время. — И, чтобы никто не слышал, добавил тихо: — Наш 
с тобой пример у всех на виду. Не раскисать. Понял?

Соколов отошел, увидев меня, проворчал:
— Вот так всегда. Пионер, будь готов — всегда готов!
Потом Марзоев приотстал. Пошел сзади. Он волновался за 

тех, кто недавно прибыл в подразделение. В группе четверо. С ни-
ми сержант Меджитов. Я видел, как сержант предложил одному 
из молодых солдат: «Давай помогу», — показывая на пулемет. Тот 
отказался. Другие тоже держались. Сопели, но шли. Марзоев до-
гнал нас.

— Ничего. Молодцы, держатся.
Шаг, еще шаг. Вдох, выдох. И снова скала. Но лезть по ней 

нетрудно — помогало множество выбоин и расщелин. По одно-
му вышли на перевал. Потом, не сговариваясь, прибавили шаг. 
В эту минуту я не ощущал ни влажной от пота экипировки, ни 
боли в плече, натертом ремнем от автомата.

«Вот и пришли», — итожит Марзоев. Он держится бодро. 
Только в покрасневших глазах усталость. «Какое это удоволь-
ствие — стоять!» — подумал я. Мускулы расслабляются. Ноги 
отдыхают. Дышится легко. Я вдохнул глубоко, наполняя легкие 
до головокружения чистым горным воздухом. Подошли осталь-
ные, разгоряченные подъемом, еще не успевшие остыть. За спи-
ной радист передает по радио:

— «Акация», я «Ромашка». Перевал блокирован.
Подошел лейтенант Бондарев. С ним еще четверо солдат. 

Их сюда раньше забросили.
— Вода есть? Дайте попить, — просит Бондарев. Он жад-

но пьет, не жалея воды, она льется ему за ворот. — Фу, как здо-



142

рово, — говорит он, отрываясь от фляги. Потом докладывает: — 
Вчера и позавчера тут никого не было. А сегодня под видом па-
стуха прошел сначала один. Все осматривал, метки ставил. А ча-
са через два появился пастух с детьми. Он долго тут шнырял. 
Подходил к меткам, не трогал. И больше никого не было. Тихо.

Потом Бондарь повернулся и позвал одного из своих солдат.
— Середа, ко мне!
Солдат подошел.
— По-моему, ему нужна помощь. Кто-то укусил его в руку. 

Может, скорпион? Есть кто-нибудь, кто разбирается?
— Ему бы постель теплую и медсестру вместо грелки, — 

смеется какой-то остряк.
Но солдату не до смеха. Он показывает руку. Она покрасне-

ла и опухла.
— Комаров! Обезболивающие таблетки. Димедрол. Тампон. 

Спирт. Жгутом перетянуть выше укуса, — командует Марзоев.
Фельдшер батальона Комаров (все зовут его на афганский 

лад табибом — врачом) роется в санитарной сумке. Что-то доста-
ет оттуда. А я удивляюсь: откуда Марзоев знает, что должен де-
лать фельдшер?..

Стемнело внезапно. Небо усеяно россыпью звезд. Луна се-
ребрит окрестность. Мы поднялись на такую высоту, что захва-
тывало дух.

Десантники рассредоточились, растворились в темноте, 
словно нет никого.

— Что там? — слышу за спиной голос Марзоева.
— Тишина, — отвечаю. И вдруг откуда-то воющие гортан-

ные звуки, рычание. — Что это?..
— Шакалы воют, где-то поблизости бродят.
Да, звуки не для слабонервных. Над нами полуночная синь 

неба. Блеск холодных звезд. Безмолвная отстраненная луна. 
И ощущение: кроме нас и стаи шакалов, никого на свете больше 
нет. И что-то щемящее внизу живота.

— Стас, у тебя есть чувство страха? — Я понимаю, что он 
вправе не отвечать на мой вопрос. Но он ответил:

— Всегда боюсь. Но это чувство спрятано у меня далеко 
внутри.

— В животе?
— Да. И в голове… Главное занять себя делом, двигаться. 

Страх никуда не денется, он останется в тебе, но будет спрятан 
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далеко, как злая собака, которую хозяин загнал в будку, и она от-
туда трусливо посматривает, не решаясь выйти. Там мой страх. 
Уверен: он у всех есть. Главное — не дать ему выйти, овладеть то-
бой. В противном случае — паника. Поражение.

— А что ты сейчас испытываешь?
— Усталость. Но не иду у нее на поводу. Думаю о том, что-

бы мои наблюдатели не проспали и вовремя сообщили о кара-
ване; об укушенной руке бойца, помог ли ему Комаров?.. И об 
АГС (АГС-17 «Пламя») — забыл передвинуть ближе к краю об-
рыва, — вдруг вспоминает. Поднимается и уходит.

Пахнет тушенкой. Рядом солдат открывает банки.
— Будете? — сержант Меджитов подает мне покрытую 

скользким солидолом банку свиной тушенки.
Беру банку и о зазубрины до крови глубоко режу палец. Об-

лизываю. Сладко-соленый вкус. Вспоминаю слова: «Прими ма-
лую беду, чтобы отвести большую». Кто-то зовет Комарова. Тот 
подходит и предлагает продезинфицировать зеленкой. Мне не-
ловко, стыдно — столько внимания пустяковому порезу.

Поступает команда рассредоточиться. Занимаю место и я. 
Поднимаю камень: нет ли скорпиона? И убедившись, что все чи-
сто, — ложусь.

Слышу, как рядом Соколов мечтательно:
— Быстрее бы шли. Отпуск мой под угрозой…
Понимаю настроение лейтенанта, торопящего события. 

Только я подумал: какой долгий рассвет, — как тут же по цепи 
пролетела весть: «Идут!»

— Караван! — шепотом говорит Меджитов. — Наблюдате-
ли доложили.

Проходит еще томительных полчаса. Зарождается рассвет. 
Начинает светать. Но на меня накатывает усталость. Борюсь со 
сном. Сквозь полудрему слышу:

— Закурить бы, — мечтательно говорит кто-то.
— Бросай курить.
— Не могу.
— А я вот смог. Мне моя тетка посоветовала: в последнее 

воскресенье Масленицы накануне Великого поста выкурить по-
следнюю сигарету до полуночи. Я хоть и не верующий, но по-
слушался ее совета. Перед сном положил на стол пустую пачку 
из-под сигарет, сверху на нее — листок бумаги, на котором своей 
рукой крупно написал: «Я бросил курить!» И спать. Все! Утром 
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в чистый понедельник проснулся: нет тяги к курению. С тех пор 
прошло три года. Не курю, и желания нет.

Послышался какой-то шум, похожий на топот лошадиных 
копыт. Вскоре выскочили всадники. По всей видимости, поход-
ное охранение. Потом из-за каменных стен показался караван. 
Вьючные животные продвигались медленно. Караван растянул-
ся. Они проходят мимо и скрываются за выступом скалы. Мы 
ждем, когда караван окажется между позициями двух групп. На-
конец Марзоев дает команду на открытие огня.

— Ну, лейтенант, за ваш будущий отпуск! — крикнул он Со-
колову.

У Соколова в руках трясется АГС-17. Ему вторит в одиноч-
ном режиме еще один, тот, что Марзоев переместил ближе к об-
рыву. В ушах стоит грохот взрывов, треск автоматных очередей, 
лошадиное ржание и чей-то голос: «Черта вам лысого, а не тро-
пу…» Вижу лейтенанта Соколова, навалившегося всем телом на 
АГС-17, он почему-то без каски; и Меджитова, чей пулемет ба-
совитостью заглушал дробный стрекот автоматных очередей. 
Какофония как внезапно началась, так и закончилась. Вспом-
нил слова Марзоева о бабуинах: — «Три минуты крика». Имен-
но столько времени им надо, чтобы разобраться друг с другом.

Я покидаю свое укрытие и спускаюсь вниз, на горную тро-
пу, по которой шел караван. Солдаты уже осматривают груз. Тю-
ки с изюмом, рисом, мешки с мусульманскими четками. Я взял 
четки. Потер бусинки в руке и почувствовал тонкий аромат сан-
далового дерева. «А где оружие? Неужели мирный караван? — 
пронеслась мысль. — Но почему шел ночью?..»

— Ко мне! — зовет Соколов. — Смотрите, сколько всего! 
В отпуск можно ехать с чистой совестью.

Иду к нему. Возле Соколова лейтенант Бондарев и несколь-
ко солдат. Среди них тот, что был укушен скорпионом. Бинта 
на руке нет. Краснота спала, и припухлость меньше. Пошел на 
поправку. Радуюсь за него. И незаметно срываю бинт со своего 
пальца, выбрасываю.

Солдаты сносят ящики в одно место, ближе к скале, навис-
шей над дорогой. В ящиках и тюках автоматы Калашникова ки-
тайского производства. Много мин. В основном это противо-
танковые мины Т-50 итальянского производства и М-18 США. 
Корпус у них пластмассовый. Миноискателем не обнаружива-
ются.
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— Жаль, что нет «Стингера», — сокрушается Соколов. — 
На побывку приехал бы с Золотой Звездой.

Обращаю внимание на брикеты, они упакованы в плотную 
коричневую бумагу. Беру, разворачиваю. Белый порошок.

— Героин, — говорит Соколов. — Настоящий. Даже с печа-
тью. Тоже неплохо…

Я иду вниз по дороге, откуда пришел караван. Много тру-
пов людей и животных, они лежат вперемешку. Мне как-то жут-
ко, не по себе. Иду дальше. За небольшим поворотом люди. Од-
ни сидят, опершись спинами о скалу, другие лежат. Почти у всех 
разной степени ранения. Фельдшер батальона Комаров бинтует 
руку старику. Рубаха старика пропитана кровью. У него еще есть 
ранение в спину. Держится мужественно, только глаза выдают, 
что ему очень больно, его седенькая клиновидная бородка вздра-
гивает, по лицу скатываются капельки пота. Подходит Марзоев:

— Комаров, промедол не жалей, — говорит и смотрит на ме-
ня: — Чем ему еще помочь?

Пожимаю плечами. Что я могу ответить?
Слышится шум. Лейтенант Бондарев ведет еще одного аф-

ганца, почти мальчишку с зареванными глазами. Говорит: «Везун-
чик — цел. Ни одной царапины. Прятался под убитой лошадью».

Те, кто остался жив, сидят, тесно прижавшись друг к другу, 
и смотрят на нас, как на инопланетян, смиренно отдавшись им 
в руки. Я всматриваюсь в лица и глаза этих людей. В них есть 
все: боль, страдание, страх. Но нет почему-то ненависти и злости 
к нам. Я тоже не испытываю к ним ни ненависти, ни раскаяния. 
Почему?.. И зачем все это? За чьи интересы воюем?.. Геополити-
ка? Но большинство афганцев и слова такого не знают. Ради не-
скольких афгани, чтобы прокормить себя и своих близких, они 
пошли с караваном на верную смерть. Их обманывают все — ис-
ламисты, моджахеды, партийные боссы всех мастей. Обманутый 
и обворованный народ!..

Подходит Марзоев:
— Вертолеты взлетели и скоро будут.
— А этих куда?
— Перевяжем и оставим здесь. Местный царандой подбе-

рет. Федор Иванович уже связался с ними.
Над головой уже нет мутного диска луны. Небо на восто-

ке голубеет. Потревоженная нами природа ожила. Возле трупов 
животных — десятки стервятников. Грифы, бородачи и черные 
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вороны. Они ведут себя шумно и бесцеремонно. Слышится гул 
вертолетов. Подлетев, они кружатся, выбирая площадку. Птицы 
испуганно шарахаются по сторонам. «Шайтан-арба» потрево-
жила, ненадолго нарушила их пир.

Трофейное оружие грузим в вертолеты. Туда же летят меш-
ки с героином, изюмом, рисом. Потерь у нас нет. Четверо ране-
ных. И один солдат подвернул ногу, идти сам не может. Его на 
руках вносят в вертолет.

С высоты место засады выглядит ирреальным. Вдоль до-
роги чернеют вперемежку распластанные фигуры людей и те-
ла животных. На земле сидит кучка людей. Задрав головы, они 
смотрят нам вслед…

Глядя на все это, испытываю грусть и усталость. Смотрю на 
друга. Как он? Марзоев сидит у открытой двери, это его любимое 
место, свесив ноги и держась за страховочную петлю. Рядом Меджи-
тов с пулеметом. Сейчас Станислав похож на бабуина-победителя.

Спустя много лет, точнее в 2001 году, заместитель коман-
дующего 58-й армией полковник Марзоев использует свой по-
следний и единственный шанс. В небе над Ханкалой террорист 
собьет вертолет, в котором он находился. Два человека — пуле-
метчик и он — успеют выпрыгнуть из горящего вертолета, но по-
лучат травмы, несовместимые с жизнью. Оба погибнут. Но это 
будет не скоро, а пока мой друг смотрит вниз, где еще недавно 
гремели выстрелы, с выражением, как я когда-то на Бичико Ге-
лашвили. Простите — ничего личного! Только война!..

… Всю ночь работает офсетная машина. Из-под барабана па-
дают в корзину пахнущие краской свежеотпечатанные газетные 
листы. Стопка растет на моих глазах. Наконец барабан перестает 
крутиться. Я беру несколько экземпляров газеты и иду в политот-
дел. На ходу читаю куски текста из своего репортажа о десантни-
ках, которые без потерь захватили караван с оружием. Материал 
я назвал «Крик бабуина». Я горд собой. Мне кажется, я видел то, 
что другим неведомо. Я слышал, как плачут шакалы. Словно торе-
адор, преодолевший грань между жизнью и смертью. Так и хочет-
ся спросить у первого встречного: ты ходил на караван?.. Ты слы-
шал, как плачут шакалы? Нет?.. Извини, нам не понять друг друга.

Вхожу в палатку политотдела. На удивление, тут только 
майор Овечкин и дежурный связист рядовой Вася Подгорный 
по кличке Молчун. Вася самый осведомленный человек в диви-
зии. Он одним из первых узнает, где и что произошло в дивизии 
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в течение суток. Информацию хранит в секрете, слова лишнего 
из него не вытянешь. За это и прозвали Молчуном.

Майор Овечкин, партийный секретарь, бумажная душа, чи-
тает протоколы будущего партийного собрания и делает каранда-
шом пометки на полях. В эти минуты лучше не подходить. Мне да-
же кажется, что, если бы появились откуда-то «духи», он бы на них 
не обратил никакого внимания — настолько поглощен своим заня-
тием. Меня он тоже не видит или скорее делает вид, что не видит. 
Для него нет ничего более важного, чем его протоколы и докла-
ды. Мне забавно на него смотреть. И даже чуточку жаль его. Был 
в Афганистане, но на боевые не ходил, мало что видел, а главное — 
не испытал себя. Что он вспомнит, когда вернется домой?

Наконец Овечкин поднимает голову и вопросительно смо-
трит на меня. Подаю ему газету и советую обратить внимание на 
свой репортаж. Он неохотно берет ее из моих рук, и, взглянув на 
заголовок, кривится:

— Что за бабуины? Вы наших солдат обозвали бабуинами?..
Его лицо становится холодным, каменным, непроницае-

мым. Потом он кладет газету на стол и берет свои листы, испи-
санные мелким, убористым почерком. Ему нет дела до меня. От-
хожу, успевая прочесть: «Рядовой Свиридов самовольно поки-
нул часть… совершил преступление…»

Подхожу к столу, за которым сидит связист Вася. В его рас-
поряжении два телефона и УКВ радиостанция Р-111. Положив 
на плечо трубку и прижав ее к уху, он с серьезным видом что-
то записывает в большую амбарную книгу в твердом картон-
ном переплете. Наконец он кладет трубку. Я беру у него тетрадь, 
она пронумерована, прошнурована и с печатью. Листаю. Нахо-
жу последние записи: «Лейтенант Юрий Панченко попал в за-
саду у населенного пункта Айбак, подорвал себя гранатой… Ря-
довой Мамуржан Зупаров пропал без вести в бою в провинции 
Балх…» А вот недавний нашумевший случай: «… Рядовой Вита-
лий Свиридов из артиллерийского полка самовольно покинул 
часть. Двигаясь в сторону границы, в районе населенного пун-
кта Доши вступил в бой с превосходящими силами противника. 
Уничтожил девятерых мятежников и погиб сам…»

Кто он — герой или самовольщик? Майор Овечкин напи-
сал в своей записке, что солдат — преступник. Да, ушел из части. 
Почему? Об этом все молчат. Но не струсил, принял бой. Нерав-
ный. И погиб, на мой взгляд, как герой. Овечкин так не считает, ну 
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и что? Как он может, сидя в палатке и не выезжая на боевые, да-
вать оценки другим. Мне хотелось позлить его. Говорю нарочито 
громко, чтобы он слышал.

— Какой молодец Свиридов! Не из пугливых. Вступил 
в бой. Проявил лучшие качества советского воина — смелость, 
решительность… Жизни своей не пожалел… Вот с кого, Молчун, 
пример нужно брать.

Боковым зрением вижу: Овечкин оторвался от своих бумаг 
и, подняв голову, внимательно прислушивается к моим словам. 
Я продолжаю нахваливать:

— Надо же!.. Столько «духов» завалил. Герой, достойный 
очерка. Будь моя воля, я бы его к ордену представил.

Овечкин встал и собирался подойти ко мне, но возле палат-
ки послышались голоса, вошел незнакомый генерал, а с ним наш 
капитан Чуркин из медсанбата. Все приняли стойку смирно. Ге-
нерал добродушно махнул рукой:

— Вольно!.. Садитесь!
Он в полевой форме, и я не сразу разглядел, что у него на 

погонах по две звезды. В дивизии нет генералов. Наш комдив 
Степанов пока еще полковник.

— Где начальник политотдела? — спрашивает генерал.
Майор Овечкин, успевший сесть за свой стол, снова подни-

мается. И молчит. Чешет затылок рукой, меняясь в лице. Сейчас 
он похож на человека, мозг которого сильно напрягся. Потом он 
смотрит на меня. Я отворачиваюсь, всем своим видом показы-
вая: меня вопрос не касается. Я тут ни при чем, можно сказать, 
случайно зашел.

Генерал, удобно разместившись в кресле Лозовского и гля-
дя на Овечкина, произносит:

— Пригласите его. Он мне срочно нужен.
Майор Овечкин уходит с видом человека, обреченного на 

казнь. Мне понятна его нерешительность. На днях Лозовский 
должен был лететь в Пули-Хумри. Но по какой-то причине не 
полетел (есть версия, что проспал). Вертолет был сбит. И мой 
начальник сильно переживал, что мог погибнуть. Еще бы! Но 
ему повезло, и, как поговаривали злые языки, он запил — то ли 
от радости, то ли с горя. Остроумный комсомольский вожак Ва-
дим Багдасаров мне по секрету сказал: «Наш папа пьет только 
два раза в неделю. Один раз два дня, второй — три».

— Ну как вы тут? — обращается ко мне генерал.
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— Да все нормально, товарищ генерал-лейтенант, — отве-
чаю и рассказываю о «зачистке», которую мы недавно провели 
в районе населенного пункта Баглан, уничтожив большое банд-
формирование. Вырубили вдоль дороги деревья, и теперь стало 
спокойнее, чем было раньше. Вспомнил я и о первой Панджшер-
ской операции, в ходе которой чуть не захватили самого Ахмад 
Шаха Масуда, который в последний момент чудом ускользнул…

И вдруг снаружи послышался шум и знакомый раздражен-
ный голос Лозовского.

— Кто меня спрашивал?..
Он, как медведь, ввалился в палатку и на какое-то время 

замер (после дневного света он плохо видел). Вскоре глаза его 
адаптировались, и, увидев за своим столом незнакомого генера-
ла, он приосанился и напустил на себя грозный вид, жилы на 
шее его вздулись и, тыча пальцем в генерала, он вдруг неожидан-
но закричал громовым голосом:

— Вы кто такой? Что вы здесь делаете?!. Вы знаете, чем мы 
тут занимаемся?.. Мы… мы… воюем! — повторил он несколько раз, 
словно захлебываясь в словах. И с выражением страдания в голо-
се. — А знаете ли вы, что у нас гробов не хватает? Что у нас треть 
дивизии гепатитчиков?.. Что у нас воды нормальной нет?.. Пьем 
черт знает что…

Таким я его еще не видел. Он был не просто в ярости, а в край-
ней степени ярости. Его глаза горели страстью, как у игрока в по-
кер. Мы все встрепенулись и на всякий случай встали, ожидая, 
чем все это закончится.

Генерал молчал, словно воды в рот набрал. Он только беспо-
мощно смотрел по сторонам и, как рыба, на суше глотал воздух. 
Лозовский еще больше распалялся. Он подошел к столу, уда-
рил по нему кулаком, нагнулся и, глядя на генерала исподлобья 
в позе бильярдиста, тщательно выцеливающего шар, многозна-
чительно спросил: «Вы меня понимаете?..»

Со стороны мне казалось, что генерал вряд ли что понима-
ет, он только молча, как истукан, кивал головой. Его беспомощ-
ность еще больше распаляла Лозовского. Повернувшись к Мол-
чуну, он потребовал:

— Связист! Соедини меня с Москвой, Главпуром… (Мол-
чун мог связаться только в пределах расположения дивизии), но 
Лозовский продолжал требовать: — Срочно!.. Москву. Генерала 
Средина мне. Я доложу ему, кто нам мешает работать…
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Его истеричный крик проникал в глубь меня, выворачивал 
душу.

— Вы извините. Не волнуйтесь. Успокойтесь, — вдруг ожил 
генерал.

Лозовский обернулся, холодно и пытливо посмотрел на ге-
нерала и вдруг, увидев капитана Чуркина, уже без надрыва в го-
лосе спокойно спросил:

— Вы кто такой?..
Видно, он устал ругать непонятно кого.
Генерал поднялся:
— На… на… начальник санитарно-эпидемиологической 

службы генерал-лейтенант Свирин.
— Что-о-о?! — удивился Лозовский, всем своим видом пока-

зывая: мол, столько сил, эмоций потратил — и на кого?.. На тыло-
вого генерала, врача?! И уже другим тоном, словно его подмени-
ли, вежливо:

— Вы помогайте нам. У нас столько нерешенных проблем… 
Нам нужна чистая вода. А то пьем не поймешь что. И болеем. 
У меня почти весь политотдел переболел: кто гепатитом, кто 
брюшным тифом… Вот и я уже несколько дней лечусь. Не мо-
гу прийти в себя…

Я понял: худшее позади. Можно расслабиться.
Лозовский подошел к генералу, взял его, как меня когда-то 

перед поездкой на целину, под локоток и повел к выходу. Я по-
шел следом за ними. Со стороны казалось, что встретились луч-
шие друзья. Сейчас они пропустят рюмочку-другую, вспомнят 
прошлое и душевно запоют: «Ридна маты моя, ты ночей не до-
спала…» (он почему-то любил эту украинскую народную пес-
ню).

Уже на выходе Лозовский увидел меня. Позвал. Я подошел, 
изображая человека, готового на все.

— Съездите в 122-й полк. Там солдат перебежал к «духам». 
Разберитесь в причинах и доложите.

— Есть! — бодро ответил я и про себя подумал: «Красав-
чик! Как сумел выкрутиться». Лозовский напомнил мне генера-
ла Попкова (Давиловича), только званием поменьше. А дай ему 
штаны с лампасами — что тогда будет?..

… Я еду в Ташкурган, чтобы разобраться, из-за чего солдат 
перебежал к «духам». При въезде в полк возле большой шелко-
вицы стоят два бэтээра с заведенными двигателями. В одном из 
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командирского люка торчит голова лейтенанта Приходченко — 
брата моего училищного командира взвода, который заставлял 
нас заучивать уставы и наставления так, чтобы «от зубов отска-
кивало». Интересуюсь, как служится? Лейтенант отвечает, что 
все нравится и даже легче, чем было в мирных условиях. «Тут 
есть где проявить себя, — говорит, — вот и сейчас едем кяризы 
глушить».

Поболтав накоротке с офицером о том о сем, узнав, что его 
старший брат уже майор и служит в штабе Прикарпатского воен-
ного округа, иду на поиски замполита. Нахожу его в одной из рот-
ных ленинских комнат. Майор Трушин недавно в полку, он сме-
нил майора Белого. Знакомимся. Спрашиваю о перебежчике.

— Да здесь он, у нас. Вчера обменяли, — говорит Трушин. — 
Муки дали, тушенки и так, по мелочам.

Догадываюсь: «по мелочам» — оружие, боеприпасы, соляр-
ка. А куда денешься?.. «Духи» банкуют. Но меня интересует не 
«что дали», а «почему ушел?».

— Так кто его знает… Вот сами почитайте, — и замполит ро-
ется в командирской сумке, достает оттуда листы и подает их 
мне. «Что это?»

— Протоколы допроса.
Читаю.
«– Как попал в банду?
— Пошел в Ташкурган. Там забрали и увели в горы.
— Почему не хотел возвращаться? Причина есть? Дума-

ешь, ответ держать придется?
— Чего мне думать? Это вам думать. Мне нечего думать.
— Человек без Родины? Письма матери писал? Из банды?
— Писал на Ашхабад-122. Этот адрес сказал Аломхон. Пе-

редавал через людей. Ответ получал.
— Что ты думал?
— Я перевез бы сюда мать, брата и сестру.
— Кто отец?
— Отец засранец. Он с матерью не живет.
— Где работает мать? Как передавал письма?
— На железной дороге. Письма передавал через людей.
— Почему убежал с гауптвахты?
— Убежал, и все.
— Кто главарь?
— Аломхон.
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— Сколько лет главарю?
— 28 лет. Женат. Образование 12 классов. Призвали в ар-

мию — убежал.
— Почему от тебя отказались?
— Я сам захотел.
— Почему не хочешь в Союз? Ты считаешь, что в СССР 

жить невозможно?
Молчит.
— Кем ты работал в банде?
— Постоянно не работал.
— Еще в банде русские есть?
— Есть. Один. У него жена. Ждут ребенка.
— У тебя жена есть?
— Нет. Была невеста.
— Как ее зовут?
— Малая. Ей 18 лет.
— Родители разрешили?
— Да, ее отец в банде.
— За что тебе давали деньги?
— Давали просто так.
— Почему не бежал?
— Бежал два раза. Поймали.
— Почему ушел с гауптвахты?
— Потому что замполит такой был.
— Что он тебе сделал?
— Часто сажал на гауптвахту.
— За что?
— За муку — воровал, продавал.
— Куда продавал муку?
— Возил на машине в Ташкурган.
— Что делал на деньги, которые получал за муку?
— Обменивал на чеки у гражданских.
— Сколько раз был на операциях?
— Не был.
— Что делал в банде?
— Камни носил. Укрытие для лошадей строил. Машину 

главаря ремонтировал.
— Сколько в банде человек?
— 40 человек.
— Кому группа подчинена? Советники в банде есть?
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— Никому. Были арабские советники. Из Пакистана приш-
ли. Потом один англичанин, но тоже ушел. Приезжали корре-
спонденты из Франции и Пакистана.

— Интервью давал?
— Да, записывали.
— Какое вооружение в банде?
— 82-миллиметровых минометов шесть, несколько ручных 

гранатометов и один «Стингер».
— Какое в банде отношение к русским?
— Неплохое.
— Ты хотел вернуться в часть?
— Я знал, что меня заберут. Главарь уговаривал, чтобы 

я ушел назад.
— Когда получил письмо от матери?
— 13 июня.
— Письмо как шло?
— Не знаю. Слышал, что люди переходят границу в районе 

нижнего Термеза.
— Мулла был в группе?
— Да.
— Как принимал веру в ислам?
— Сделали обрезание. Был праздник.
— Если бы советские окружили банду, стрелял бы в своих?
— Стрелял.
— Если бы командир дивизии попал в банду, что бы с ним 

сделали?
— Был бы советником главаря.
— Ты бы мог убить главаря банды?
— Мог бы.
— Почему?
— В тюрьме держал, в кандалах. За то, что он меня обме-

нял, предал.
— За что в тюрьме был?
— За то, что не хотел принимать веру.
— Что отталкивало тебя от СССР?
— В банде легче жилось. Ходят люди. Работают. Свобода.
— Что слышал про Быка?
— В Пакистане находится.
— Какие наказания применяются в банде?
— За воровство руку и ногу отрубают.
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— Казнь видел?
— Да, вешали царандоевца.
— За что воюют друг с другом банды?
— Когда-то эти земли принадлежали ИПА. Хотят вернуть.
— Кто сбил самолет?
— Аломхон.
Допрос проводил полковник В. В. Рузляев. Записал со слов 

Петрухина майор П. Д. Фатнев.»
Возвращаю протоколы допроса майору Трушину и говорю:
— С его слов выходит, что бежал он из-за вас; из-за того, что 

вы часто сажали его на гауптвахту?..
Замполит обижается:
— Да что вы такое говорите? Мне что, по-вашему, изви-

ниться перед ним?.. Стать на колени, в ж… поцеловать? В палат-
ке, в ленинской комнате, он держал свой воровской склад. Хитер, 
подлец. Вон там, за утеплителем, — офицер приподнимает полог 
палатки, и я вижу зеленый деревянный ящик из-под снарядов.

— Чего тут только не нашли: джинсы, радиотехнику, анашу, 
презервативы. Мерзавец. Додумался, где тайник соорудить, — 
искренне возмущается офицер.

Кто он, этот Петрухин? Мне удалось встретиться с ним 
и поговорить с глазу на глаз. Неприятный тип. Похож он был 
на крысенка, загнанного в угол. Прыщавый. Злой. Напуганный. 
Отчужденный. Готовый мстить за малейшую обиду — как свое-
му замполиту, так и приютившему его главарю банды Аломхону. 
И кто тут прав, кто виноват?.. Попробуй разберись!..

Мы пьем горячий зеленый чай с пропагандистом полка 
Сергеем Петуховым, моим сменщиком, и я делюсь своими впе-
чатлениями о Петрухине. «Издержки воспитания, — говорит 
Сергей. — Он не сразу таким стал. Постепенно. А здесь все его 
изъяны проявились. И будь замполит хоть семи пядей во лбу, он 
все равно бы ушел. Он зол на весь мир, в том числе и на себя».

Я тоже такого мнения.
В палатке жарко. Температура в тени 43 градуса по Цель-

сию. И чай — это спасение от жары. Чай настолько крепкий, что 
у меня першит в горле. Замечаю: Сергей заварки не пожалел. 
А ему хоть бы хны.

— Лето тут сухое. И так до октября — жара, пыль. Толь-
ко протер и снова слой песка и пыли, — сетует он. И предлагает 
съездить в Мазари-Шариф посмотреть голубую мечеть, которая 
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является достопримечательностью этих мест. — В мечети гроб-
ница Али — зятя самого пророка Мухаммеда. Да и голубей за-
одно покормим.

Заманчивое предложение. Я соглашаюсь. И мы едем в уази-
ке, чтобы не привлекать внимания.

На территории мавзолея огромное количество голубей. 
Столько голубей я не встречал больше нигде. Их гнезда повсю-
ду: и под крышей, и над окнами. Везде следы голубиного поме-
та. Над пешеходной дорожкой висит странный дорожный знак 
«Уступи дорогу».

Кому? Голубям?..
В мечети нас встретил мулла. Это был невысокого роста 

старик с печальными потухшими глазами. Он показал нам ме-
четь, а затем угостил ароматным чаем с кардамоном и вкусной 
еще теплой лепешкой с кунжутом. С его слов мы узнали, что по-
ка удается сохранять относительный мир в этих местах. Но мир 
хрупкий. В любой момент он может быть нарушен. А прощаясь, 
и вовсе по-русски сказал: «Чему бывать, того не миновать».

В полк вернулись затемно. И вдруг, как обухом по голове, 
плохая новость — погиб лейтенант Приходченко. Как не хочет-
ся в это верить. Только утром мы виделись и накоротке пообща-
лись.

А случилось вот что. Обнаружили неподалеку банду. Окру-
жили. «Духи» спрятались в кяризах (подземные лабиринты, по 
которым подводилась вода из горных источников на поля.) Что-
бы выкурить их оттуда, подогнали танк, подсоединили шланг 
к выхлопной трубе, а другой конец в отверстие в земле. С полча-
са «погазовали». Потом подождали, покурили, пока выйдет газ. 
Решив, что уже можно, лейтенант Приходченко с двумя солда-
тами в танковых противогазах спустились в кяриз. Их долго не 
было. Забили тревогу, да было поздно. Спасти не удалось. Все 
задохнулись. Глупо получилось. «Здесь есть где себя проявить», 
вспомнил я слова, сказанные им утром.

— Эх, зачем было лезть?..
— За оружием, — ответил Петухов.
В дивизию из Кабула, штаба армии, прилетел военный цензор 

майор Лужинский. Высокий хлыщ, но с приятной улыбкой и хи-
трыми глазами. Он с пристрастием стал допрашивать моего пра-
порщика Сапегу на знание нормативных документов. Лучше бы 
он этого не делал. Гриша был силен в других вопросах, но только 
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не в юриспруденции. Григорий оправдывался, как мог, да и вооб-
ще, война вокруг, а тут о каких-то документах спрашивают. На что 
майор Лужинский, ехидно улыбаясь, заметил: «Товарищ прапор-
щик, незнание закона не освобождает вас от ответственности». Но 
незнание законов, как оказалось, было не единственным нашим 
недостатком. В Кундузе в одном из дуканов майор якобы увидел 
дивизионку — газету «За честь Родины». Как она там оказалась, 
допытывался он, ведь ее нельзя выносить за пределы части?

Я понимал, что цензор набивает себе цену, чтобы больше 
уважали. Есть такой тип офицеров, для которых личная значи-
мость имеет большое значение. Решаю вмешаться и переломить 
ситуацию. Зову Сапегу и предлагаю ему не оправдываться, а за-
няться лучше ужином. «Разве не знаешь, что восточное госте-
приимство красноречивее всех твоих слов?» Мой прапорщик не 
дурак. Вмиг сообразил, что к чему. И вечером мы сидим за боль-
шим столом. Посреди стола — чугунный казан с пловом. Плов 
Григорий делает по особенному. Черный рис с изюмом, говяди-
на, лепешки и спирт во фляге. Что еще надо?

Пока Григорий разливает спирт по стаканам, я рассказываю 
анекдот. «Ползет по пустыне прапорщик, а навстречу ему осел. 
Осел: «Ты кто?» — «Я офицер, — оглядываясь, — а ты кто?» — 
«А я лошадь», — тоже оглядываясь».

— Не спорь с прапорщиком, что земля круглая, а то он за-
ставит тебя ее ровнять, — свои пять копеек добавил Станислав 
Гончаренко.

После непродолжительного разогрева рассказываю о том, 
как погибли в горах разведчики, что главарь банды Башир отру-
бил им головы мечом. И что меч теперь у нас в редакции. Май-
ор Лужинский заинтересовался историей. Слушает вниматель-
но. «Гриша, принеси меч», — прошу я. Когда меч оказался у меня 
в руках, подаю его Лужинскому. Офицер бережно берет его, про-
водит пальцем по лезвию. Восхищаясь, говорит:

— Настоящий. Старинный.
По всему видно: запал он на меч.
— Нравится?
— Да, мне бы такой. Вот бы я всех в Кабуле удивил…
— Дарю. Бери.
Он улыбается. Его улыбка приобретает форму полумесяца.
Я тоже доволен: давно хотел избавиться от меча. От него 

шла нехорошая энергетика, да и напоминал он о больном, можно 
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сказать, не заживавшем. А тут такой случай представился —двух 
зайцев убить.

Майор Лужинский предлагает тост:
— За ваш коллектив! — он выпивает и поднимается из-за 

стола. Берет свою сумку, вытаскивает сверток, разворачивает бу-
магу и подает мне саксофон:

— Алаверды.
Я не верю своим глазам. Почти такой, как у Гольдмана — 

сверхсрочника из моего училища. Инструмент новый, лак, по-
крывающий медь, нигде не стерт. Прикладываю мундштук к гу-
бам и дую. Звук некрасивый, но увесистый. Майор Лужинский 
успокаивает:

— Не беда. Научитесь.
— Зачем он мне? — отказываюсь от столь щедрого подарка, 

но прапорщик Сапега берет у меня инструмент, дует в него, из-
влекая какофонию звуков, и со словами: «Спасибо! Мы так вам 
благодарны», — вместе с саксофоном исчезает в палатке.

Сабантуй прошел на славу. Хлыщ оказался общительным, 
не скупым человеком, а когда выпил, стал добрым, душа нарас-
пашку.

На следующий день майор Лужинский улетел, пообещав, 
что мы в доклад не попадем. У нас все хорошо.

… Чистое голубое небо, по нему быстро плывут снежно-бе-
лые кучевые облака, похожие на лица людей, сказочных львов, 
птиц. В дивизии сегодня единый день информирования. Как 
говорится, война войной, а идеология по распорядку. Прохожу 
мимо ангара. Обычно здесь всегда много афганских сарбозов, 
но сейчас тут никого нет — только мой старый знакомый сол-
дат Лантух одиноко стоит возле открытого окна, откуда льет-
ся инструментальная восточная музыка. Он курит. Увидев ме-
ня, улыбается, здороваясь. На мой вопрос, что он здесь делает, 
отвечает:

— Охраняю. Вот покурить вышел… Хотите посмотреть Че-
бурашку? — он кивает в сторону окна, откуда доносится таин-
ственная восточная музыка.

Подхожу к окну, вижу босую девушку. Она стоит на ма-
леньком шерстяном коврике. Узнаю: это предприимчивая Оле-
ся, вольнонаемная, официантка из летной офицерской столо-
вой, недавно приехавшая из Западной Украины. Она высокого 
роста и на фоне сидевших на глиняном полу безликих людей, 
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одетых в мышиного цвета форму и смотрящих на нее с вожделе-
нием, выглядела Шамаханской царицей. Красочная музыка за-
медляется. Бьют барабаны. Девушка плавно покачивает бедра-
ми. Мышцы живота ее приходят в движение. Под дробное соло 
барабана бусины на нитке вокруг живота подпрыгивают…

Она обворожительна.
Я отошел от окна.
— Лантух, а в чем твоя роль? Тоже танцуешь?..
— Что вы!.. Я же не «голубой». Олеся попросила. Мало ли 

что у них на уме, — объясняет Лантух, глядя в окно. Потом за-
тягивается. Щелчком бросает окурок и говорит: — Надо идти. 
Опасный момент. Сейчас начнется самое главное.

— Что за момент?
— Когда она начнет облизывать банан, а потом его надку-

сит, нервы у них могут не выдержать… Они же все озабоченные.
— И что?.. Чем же ты помочь ей сможешь?
— А вот, «фенька»! — Он хлопает себя по карману, из ко-

торого торчит запал от ручной гранаты, и ныряет в помещение.
Я не стал дожидаться кульминации танца, пошел к прапор-

щикам вертолетной эскадрильи читать лекцию о том, что терять 
бдительность нельзя. Враг не дремлет.

Прапорщик Ракитин (он и по возрасту и по количеству го-
дов, проведенных в армии, старший группы) доложил о готовно-
сти к занятиям и сел на заднюю парту, чтобы оттуда следить за 
порядком. Я объявляю тему и начинаю рассказывать о том, по-
чему мы должны быть бдительными. Вижу, мои слушатели бы-
стро заскучали. Чтобы привлечь внимание, вспоминаю об ар-
мейском цензоре майоре Лужницком, который в кундузском ду-
кане видел нашу дивизионку.

— Надеюсь, ни для кого не секрет, что разведки ведущих 
мировых держав по крупицам собирают о нас информацию. 
И денег на это не жалеют. Все видели дивизионную газету «За 
честь Родины». Обратили внимание на слова о том, что газе-
ту нельзя выносить за пределы части. Враги готовы платить за 
дивизионку намного больше, чем, скажем, за окружную газету 
«Фрунзевец» или даже «Красную звезду», — сказал и задумал-
ся, о чем дальше говорить.

— Где замполит? — Вдруг вскакивает со своего места дре-
мавший до этого прапорщик Гусаков. — Кто знает, где подшив-
ка? Почему ее нет?..
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Все засмеялись. Но Гусаков был серьезен. У него был вид чело-
века, готового тут же бежать в тот дукан, но он не знает, где газеты…

Возвращался к себе я тем же маршрутом. Возле ангара сло-
нялись, как сонные мухи, афганские сарбозы. Ни Лантуха, ни 
Олеси здесь уже не было. Значит, все прошло гладко. «Фенька» 
не понадобилась.

После обеда в редакцию зашел замполит вертолетной эска-
дрильи капитан Браташ, и я рассказал ему историю о Чебураш-
ке, о прапорщике, решившем продать газетную подшивку.

— Это еще что, — говорит Браташ. — Вон у соседей был слу-
чай. Прапорщик ухитрился выменять за бензоагрегат молодую 
афганку. Она жила с ним целый месяц в палатке. Жила бы и даль-
ше. Так нет, сукин сын, решил заработать. Жадность и сгубила. 
Стал за бакшиш сдавать ее сослуживцам. «Контрики» прослыша-
ли. Теперь разбирательство идет. Так что мой прапор и Олеся — 
семечки.

Вдруг Браташ видит саксофон. Вскакивает, обрадовавшись:
— Откуда?
— Подарок главного армейского цензора. Правда, не знаю, 

что с ним делать.
— Как не знаешь?.. Играть!
Он бережно берет саксофон. Расправляет плечи, приподни-

мает грудь и, набрав в легкие воздуха, долго и равномерно выды-
хает. Из трубы льется мелодия.

— Ты где играть научился?
— Окончил музыкальную школу по классу баян. А потом 

джазом увлекся. — Он оглядывается: — А где кейс?
— Достался без кейса. В бумагу был упакован.
— Хороший инструмент. Могу уроки давать. Тут все важно: 

дыхание, язык, губы, постановка пальцев, рук, осанка. — Он по-
дает мне саксофон, предлагает: — Начнем с позы…

К сожалению, урок пришлось прервать. Прибежал посыль-
ный, и капитан быстро ушел. Он сегодня «дежурная пара».

А вечером, во время ужина, я узнал: у капитана Браташа 
серьезные неприятности. Командир разведроты Сергей Усачев 
рассказал:

— Пришел афганец Хайрулло, — говорит офицер, — мы 
давно с ним работаем. И всегда с пользой реализуем его инфор-
мацию. В этот раз он сообщил, что в кишлаке собрались банди-
ты, чтобы отметить какое-то событие. Комдив решил послать де-
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журную пару вертолетов, чтобы не упустить время. До кишла-
ка километров тридцать, не меньше. И на «броне» мы бы долго 
ползли. Да и они заметили бы нас. Не дураки…

— А при чем тут Браташ? — перебил я его.
— Я дал ему своего лучшего переводчика Таймиева. Бра-

таш посадил его и Хайрулло к себе в кабину. А теперь пытается 
все стрелки на Таймиева перевести: мол, в том, что случилось, он 
виноват. Конечно, Таймиев не интеллектуал — «Муму» он точно 
не читал. Но солдат храбрый и выносливый.

Я встретился с Таймиевым, а потом услышал версию капи-
тана Браташа:

— Перед тем, как лететь, я поговорил с ними (Таймиевым 
и Хайрулло). Спросил: «Летали на вертолете?» Таймиев отве-
тил, что летал на Ми-8, а «дух» («духами» Браташ называл всех 
афганцев, очевидно, из-за того, что с высоты они все для него на 
одно лицо) сказал, что на «шайтан-арбе» летит впервые. Я объ-
яснил им, что скорость у вертолета — 340 километров в час, что 
времени у нас мало, поэтому, когда выйдем на цель, пусть афга-
нец махнет рукой и крикнет — я пойму. Даже переспросил: поня-
ли? Оба заверили, что поняли.

Посадил их у себя за спиной, где место бортмеханика. Что-
бы видеть и слышать лучше, даже бронеспинку откинул. А по-
том они забыли о нашей договоренности.

— Да не забыли, — смеюсь.
— Что смеешься?.. Тебе весело, а мне теперь оправдывать-

ся надо.
— Ты безусловно молодец. Все сделал правильно. Но не все 

учел. Забыл о психологии. Мне Таймиев рассказал: когда Хай-
рулло увидел свой дом с высоты, он не смог сдержать эмоций 
и стал делиться с ним радостью. А ты суету за спиной понял по-
своему. И сбросил 500-килограммовую бомбу…

А что потом было, когда ты понял, что ошибся?
— Когда я услышал крик за спиной и, обернувшись, увидел 

его перекошенное от страха лицо, его глаза, сверкавшие как у кош-
ки в темноте, понял: произошла ошибка. Я закричал: «где «ду-
хи»?!» И он показал дом, в котором они сидели. Мы отработали 
по цели, как учили. Один хотел ускакать на лошади. Я дал по нему 
из пулемета (четырехствольный пулемет 12,7 мм, способен про-
бить дувал полуметровой толщины). Круп лошади развалился на 
две части, а «дух» пробежал еще метров десять, прежде чем упасть. 
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А вообще говоря, я бы этого Таймиева, — сказал он и в сердцах 
махнул рукой.

Допив чай, он ушел, не вспомнив о саксофоне. Ему было яв-
но не до музыки.

На следующий день он снова пришел и вместо чая попро-
сил водки.

— Водки нет. Есть спирт.
— Давай.
— Григорий, — позвал я. — Отпусти нашему герою двадцать 

грамм фронтовых.
Гриша плеснул в стакан и подал капитану.
— Что, все так плохо?
Браташ не стал разводить спирт водой, выпил. Крякнул 

и поморщился.
— Напротив, — выдавил он из себя. — Все обошлось. При-

ходил Хайрулло. Доложил, что бандитов мы набили немерено. 
Помнишь, я рассказывал, что один хотел на лошади сбежать? 
Так вот, Хайрулло сказал, что это был Башир…

— Наконец-то он поплатился за наших разведчиков — Ни-
колая Шигина, сержанта Трифонова и других солдат… Значит, 
Александр, ты слетал не напрасно. А что с домом Хайрулло?..

— Дом разнесли. К счастью, в тот момент, в нем никого не 
было. Пострадали куры, козы, но петух бойцовый уцелел. Хай-
рулло доволен, что теперь никто не подумает, что он навел. А дом 
восстановим. Командир принял решение помочь. Значит, помо-
жем. За нами не заржавеет… А где саксофон?..

Григорий уважительно, обеими руками подает ему инстру-
мент. Браташ быстро набирает воздух и долго равномерно выдыха-
ет. Звуки сначала лениво, отрывисто, потом громче и громче, сли-
ваясь в один, неожиданно и стремительно рвутся из трубы, запол-
няя все вокруг неизвестным мотивом, похожим то на монотонное 
пение муэдзина, призывающего к вечерней молитве, то на скрежет 
тормозных колодок трамвая. Даже птицы притихли, заслушались. 
И только варан Гриша, спрятавшись под прицеп, испуганно погля-
дывал на музыканта, мельтеша длинным красным язычком.

— Старый африканский блюз, — говорит Браташ, отклады-
вая саксофон в сторону. — Пора идти. Вставать рано. — И по се-
крету: — Завтра в ущелье «Три гнома» впервые применим бомбу 
объемного взрыва.

— С тобой можно?
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— Взял бы, но нельзя — приказ. Пока это держится в тайне.
Он уходит. Я рад за капитана, что у него все уладилось. 

История с хорошим концом. Почти хэппи-энд. Если бы только 
не осадочек. Жаль лошадь. Она-то при чем?..

… На следующий день я сижу с комбатом Шахановым на 
земле и смотрю, как вертолеты обрабатывают близлежащие соп-
ки. По голубому небу несутся легкие облака. Перед нами видне-
ется вход в ущелье «Три гнома».

Ущелье спрятано под нависшими скалами. С воздуха его не 
видно. Подходы к ущелью хорошо укреплены. По информации 
разведки, там крупная база «духов». Несколько сотен штыков. 
Возглавляет известный командир по кличке Инженер. Мы его 
в Баглане пощипали, но основные силы он сохранил. Если пой-
ти напролом, будет много жертв с нашей стороны. Вот и реши-
ли использовать спецбомбу. Правда, есть трудность. Надо было 
найти «окно», в которое можно ее бросить.

— Как думаешь, бомбу уже бросили?
— Давно. Летуны на всякий случай обработают вход в уще-

лье, и мы пойдем.
— В чем особенность этой бомбы?
— В боеприпасе вещество, превращающееся в аэрозоль. 

Когда происходит подрыв, газовое облако распыляется и сжи-
гает кислород. Ущелье закрыто со всех сторон, идеальное место 
для подрыва.

Неподалеку от нас на земле сидели афганские сарбозы и то-
же наблюдали за тем, как неуправляемые снаряды, оставляя 
за собой белесый след, неслись в сторону сопок, нависших над 
ущельем.

— Как думаешь, кто-нибудь выжил?
— Вряд ли.
Наконец поступила команда, и мы пошли в сторону ущелья. 

Входим в узкий тоннель в скале. Сквозь небольшие узкие отвер-
стия виднеется серо-голубое бездонное небо. Дальше ущелье раз-
дваивается и уходит в разные стороны двумя коридорами. По од-
ному из них, главному, мы идем в полутемноте. Выходим на пла-
то, похожее на небольшую городскую площадь. Останавлива-
юсь — впереди хлебопекарня! Аккуратно сложенные мешки с му-
кой, рисом, сахаром. Мешки советские. На них чернильные штам-
пы. Афганские солдаты в восторге — рыщут везде, как муравьи. 
Вот один берет несколько лепешек, увидев, что я смотрю на не-
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го, здоровается: «Салам алейкум!» — и подает лепешку, угощает. 
Говорит: «Мазадар камишдун» (вкусный хлеб). Беру. Лепешка 
теплая. Но есть не стал. Со словами «Ташакур, дуст!» (спасибо, 
друг!) возвращаю. Он не берет, и я кладу лепешку в карман.

Вижу Шаханова. Он стоит возле кучи с оружием, афганцы 
тащат и сносят его отовсюду. Две «Шилки», шесть 82-мм мино-
метов, много автоматов и винтовок. На моих глазах куча превра-
щается в гору, она растет ввысь и вширь. Среди оружейного раз-
нообразия на глаза попадается «маузер» в деревянной кобуре. 
Как у Чапаева, проносится в голове. Показываю на революцион-
ный «маузер» сарбозу. Тот меня не понял и таращится на «дэшэ-
ка», восхищаясь и цокая языком.

— Нет, спасибо. Подай «маузер».
Наконец он догадался и подает мне оружие.
Побродив немного по закоулкам ущелья, я направился 

к выходу, обгоняя афганцев, тащивших ДШК.
— А где «духи?» — интересуюсь у Шаханова.
Он смотрит на меня с удивлением: вон их сколько, еще те-

пленькие.
Смотрю в сторону, куда он показал. Вижу: несколько человек, 

похожих на манекены, стоят, опершись руками о скалу, и со сторо-
ны кажется, что они, словно альпинисты, собрались по ней лезть…

… Воскресенье. Тихий выдался день. Я беру на руки кош-
ку и сажусь в деревянное кресло в тени под сосной. В моих ру-
ках дневник моджахеда. Это обычная школьная тетрадка. На об-
горевшей обложке уцелела часть имени владельца «Хайбибула 
Ал…». Может быть, Али или Алим. Жив он или нет, я не знаю. 
Дневник написан на фарси. Но тут же сделанный наспех чьей-то 
рукой подстрочный перевод. Передал мне дневник капитан Со-
кольский, чья рота была переброшена в район кишлака Мармоль 
и участвовала в Панджшерской операции против Ахмад Шаха 
Масуда — одного из самых влиятельных полевых командиров.

Листаю страницы чужого дневник. В нем как бы две части. 
В одной рисунки, схемы установки мин на дорогах, постах, в жи-
лых домах. И записи: конспект лекций, которые владелец те-
традки прослушивал в одном из пакистанских лагерей. В другой 
говорится о будничной человеческой жизни. О том, что волнует 
его владельца, о любви и счастье, о близких и друзьях.

Мне уже доводилось встречаться с бывшими моджахедами, 
перешедшими на сторону народной власти. Истории у всех по-
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хожи. «… Три года назад неизвестные сожгли наш дом, — расска-
зывали мне братья Карим и Мухаммад. — Заставили покинуть 
родной кишлак. Так мы оказались в лагере Бабур, что возле Пе-
шавара. Чувствовали мы себя там как в настоящем заточении. 
Жизнь в пакистанских лагерях невыносима. Каждое мгновение 
длится, как год. Нам запрещалось слушать радио, читать газе-
ты…»

Нелегко на чужбине и Хайбибуле. «Разбито сердце и стра-
дает, — пишет он в своем дневнике, — Вокруг чужбина и тоска. 
Что делать?» — задает он себе непростой вопрос. Ответа он так 
и не находит. Но вот закончилась учеба. Пора возвращаться 
в Афганистан. На последней странице подробный перечень, что 
собирается взять с собой владелец дневника: «6 ящиков ракет, 3 
ящика мин, 10 ящиков патронов…»

И все это для того, чтобы калечить, взрывать, убивать, как 
учили в лагере. Нет, не проста жизнь. Как легко разжечь войну, 
втравить в нее людей. И как сложно потом остановиться.

Вместе с дневником Сокольский передал записку — пригла-
шает в гости, обещает попарить в настоящей бане.

Откладываю дневник. Кошка безмятежно спит у меня на 
коленях. Жаркий воздух напоен ароматом смолы и хвои. К Со-
кольскому — вот куда надо поехать. Давно не парился в баньке.

… Проснулся рано. С мыслью: кто рано встает, тому день 
приносит удачу. Я надеюсь, что мне повезет, что будет оказия, 
и я попаду в Мармоль, в роту к Сокольскому. Выхожу во дворик 
и, взяв топор, вбиваю его в спинку кресла. Я всегда так делаю, 
когда покидаю редакцию. Традиция. А традиции, чтобы не спуг-
нуть удачу, изменять нельзя.

Иду в политотдел. Узнав, что я лечу к Сокольскому, подпол-
ковник Степан Костюк, заместитель Лозовского, просит взять 
с собой лейтенанта Ягодкина, прибывшего к нам недавно. До-
гадываюсь: чей-то сынок. Иначе Костюк не стал бы за него про-
сить. Вместе идем к вертолетчикам. Ягодкин не в меру говорлив, 
всю дорогу шутит и своим нарочитым весельем меня раздража-
ет. Ведь его мало интересует, как мы доберемся до роты Соколь-
ского. Лейтенант пока весь там, в мирной жизни: вышел на доро-
гу, тормознул попутку — и ты на месте.

Подходим к вертолетчикам. Я решил не вмешиваться. Давай, 
герой, договаривайся. Ягодкин заливается соловьем. Даже пауз не 
делает. Увидев вертолет, начинает его расхваливать.
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— «Двадцать четвёрка» — всем машинам машина! — с воо-
душевлением говорит и, показывая на изящный приемник воз-
душного давления, добавляет: — Пушка небольшая, но мощная…

— Командир, послушай, что пехота о нашем «крокодиле» 
говорит, — подмигивает вертолетчик и добавляет: — Разве после 
этого откажешь!

Поднявшись слегка над землей, вертолет как бы замирает, 
а потом, «уткнувшись» носом в землю, по-самолетному идет на 
разгон. Под нами поля, и с высоты хорошо видны дехкане, кото-
рые копошатся на земле. Нормальная мирная жизнь. Как будто 
нет войны. Подлетаем к плато. Вокруг окопы. Вертолет подса-
живается, и мы спрыгиваем на землю, едва удержавшись, чтобы 
не упасть. Мою панаму сносит вихревым потоком. Ее подхваты-
вает капитан Сокольский. Смеется:

— Главное, чтобы голова держалась на плечах. Остальное — 
дело наживное.

Сокольский охотно показывает свое хозяйство. Еще с воз-
духа обратил внимание, что неподалеку от роты расположен 
кишлак. От него отделяет овраг, заросший кустарником, и не-
большое поле. В поле одинокий бык. К рогам привязана япон-
ская (других тут нет) магнитола. За быком идет мужик. Отту-
да доносится монотонная мелодия, наводящая тоску и уныние.

— «Духи» не беспокоят? — интересуюсь.
— Шуршат. Иногда из минометов обстреливают. Пока на 

большее не решаются, — говорит Сокольский.
— А кишлак?
— Днем мирный, а ночью всякое бывает. Лучше туда не со-

ваться.
Смотрю в сторону кишлака. Из печных труб вьется белесый 

дымок. Закрываю глаза и полной грудью вдыхаю воздух; легкий 
ветерок доносит по-восточному пряные запахи чужой деревни.

— Расскажи, как прошла Панджшерская операция. Пеще-
ры Тора-Бора видел?

— Пещеры так себе, ничего особенного. А вот природа во-
круг — просто фантастическая. Мы технику внизу, у подножия 
оставили. Вверх пошли пешком, только легкое вооружение. Бое-
припасов и продовольствия на три дня. Хорошо, что с собой при-
хватили переносные минометы. Без них нам было бы очень не-
просто. Оружия в пещерах мы не нашли. А вот боеприпасов — мо-
ре… Видел тюрьму. Она в пещере располагалась. Настоящая пы-
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точная. Каких только там орудий пыток не было — Средневеко-
вье! Прежде чем уйти, они убили всех, а тела сбросили с обрыва. 
Долго задерживаться мы не стали. Двинулись дальше, а сарбозы 
остались. Но ненадолго. «Духи» их вскоре выкурили. Местные 
поддерживают Масуда. Они его считают правильным моджахе-
дом. Помогает бедным, школы открывает, больницы. Заботится 
о своей репутации. Они зовут его Панджшерским львом.

Мы подходим к месту, где располагался взвод лейтенан-
та Ягодкина. Одиноко тарахтит бензоэлектрический двигатель. 
Несколько солдат устанавливают телескопическую мачту. Уви-
дев ротного, кто-то из солдат подает команду: «Смирно.»

— Где сержант Ильясов?
— Отдыхает, товарищ капитан.
— Правильно, солдат должен помнить, когда он спит — 

душманы не дремлют. Так что спите больше, изматывайте «ду-
хов» бессонницей.

— Никак нет, товарищ капитан, спим не больше других. Вы 
же знаете, только что вернулись. Колонну сопровождали в Фай-
забад, — вступились за своего младшего командира солдаты.

Ротный их уже не слышит. Он входит в палатку. Подойдя 
к кровати, оборачивается к Ягодкину:

— Место вашего предшественника старшего лейтенанта 
Радчикова. Теперь оно ваше. Хотя отдыхать не придется.

— Я сюда не отдыхать приехал, — обиженно оправдывает-
ся Ягодкин.

— Понятно. Другого ответа от вас не ждал.
— А где мой предшественник? Погиб?
— Почему сразу погиб? Лечится в Москве, в Центральном 

военном госпитале имени Бурденко. Молимся за него. Отлич-
ный офицер. Правда, слишком лихой и бесстрашный. Хотел все 
и сразу. А так не бывает.

— А что с ним случилось?
— На «крокодила» наступил.
— Здесь что — крокодилы есть?! — не понял шутки Ягодкин.
— А то. Еще круче, чем крокодилы. Две противопехотные 

мины, соединенные друг с другом. На такую парочку наступил 
Радчиков, лишился ног по бедра. Жаль, к нам больше не вернет-
ся. — И сменил тему: — У нас тут две радости. Отгадайте какие?

— Не знаю. Может быть, с девушкой из медсанбата позна-
комиться да джинсы купить, — пошутил Ягодкин.
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— Зрелые у вас мысли, но не своевременные. В цене письма 
от родных и баня. Письма вам еще не скоро придут, а вот баньку 
предлагаю сейчас.

Я наслышан о бане Сокольского и давно вынашивал меч-
ту в ней попариться. Но с баней нам пришлось повременить. 
В расположение роты прибыла делегация афганцев. Двое ста-
риков, как выяснилось, пастухи, с ними четверо подростков. 
Они стали жаловаться, что на них напали шурави, когда они 
пасли стадо. Убили барана, а козу забрали с собой. Скот чужой, 
и теперь пастухам нечем за него рассчитываться. Капитан Со-
кольский решил лично удостовериться в правдивости слов. 
Мы сели на бэтээр и вместе с афганцами поехали к тому ме-
сту, где располагалась сторожевая застава. Там нашли в боль-
шом закопченном казане куски баранины, а неподалеку мирно 
пасущуюся козу. Солдаты оправдывались, что консервы есть 
они уже не могут, от запаха свиной тушенки тошнит. Молоко 
давно не пробовали, даже вкус его забыли. Вот и решили улуч-
шить рацион.

Козу тут же вернули афганцам. Барана вернуть было не-
возможно, и Сокольский заверил, что убытки будут возмещены. 
Начальник заставы лейтенант Григорьев должен был к утру со-
брать необходимую сумму и отдать пастухам. А в качестве мо-
ральной компенсации он распорядился выделить мешок муки. 
Довольные афганцы с мешком и козой пошли к себе, а мы поеха-
ли в баню. Когда ехали, Сокольский посетовал:

— С одной стороны помогаем, чем можем и как можем. По-
рой ценой своей жизни. Но один такой случай — и все насмарку. 
Коту под хвост.

Вернулись в расположение роты, когда смеркалось. Возле 
бани стоял танковый тягач, а рядом два офицера-танкиста.

— Откуда танкисты?
— Из 66-й отдельной мотострелковой бригады, которая сто-

ит в Джелалабаде. Ходили вместе в Панджшер, Ахмат Шаха го-
няли. Подружились. Но сегодня они не в фаворе. Можно сказать, 
штрафники. Из-за их чрезмерного усердия МИД не знает, как 
оправдаться.

— Я слышал об этой истории. Не тот ли Иванов?..
— Тот самый. Собственно говоря, для них баню топили. 

Завтра уходят. Жаль расставаться. Офицеры что надо.
Знакомимся: старший лейтенант Иванов и лейтенант Горохов.
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Возле двери нас встречает среднеазиатская овчарка по клич-
ке Душман породы алабай. Пса подобрали еще в Термезе щенком. 
Воспитанием занималась вся рота. Пес обладал уникальным ка-
чеством. Он узнавал своих, а на афганцев лаял. А еще он был об-
учен фирменным номерам. По команде «дембель» он срывался 
с места и со скоростью спринтера догонял жертву, срывая пооче-
редно погоны. А когда слышал слово «жарко», становился на за-
дние лапы и старательно облизывал своим большим языком ли-
цо. Вопреки старому солдатскому принципу: держаться подальше 
от начальства и быть поближе к кухне, пес предпочитал компа-
нию ротного. Он собачьим чутьем с первого дня понял, кто в до-
ме хозяин. А еще он каким-то образом угадывал, когда будут па-
риться в бане. И заранее занимал позицию на подступах к ней. 
Вот и сейчас, радостно помахивая хвостом и виляя задом, он пер-
вым прошмыгнул в помещение.

Баня была врыта в землю и напоминала скорее просторный 
блиндаж. Мы разделись в предбаннике. В комнате отдыха стоял 
большой стол, на стене висели березовые, дубовые и даже эвка-
липтовые веники. Интересуюсь:

— Откуда?
— Из лесу, вестимо.
— А точнее?
— В штабе дивизии земляк служит начальником по продо-

вольствию — майор Дьяков. Большой любитель попариться, как 
и я. Он часто ездит в Союз. Оттуда привозит веники.

Сокольский берет березовый веник. Встряхивает, проверяя 
на прочность. Веник живой, эластичный. Затем берет дубовый.

— Замочим, и минут через двадцать веники будут готовы.
Садимся за стол. Напротив меня краснолицый офицер-тан-

кист. Спрашиваю:
— Тот самый Иванов?
— Тот самый, — улыбается.
Сокольский открывает консервную банку штык-ножом и, 

то ли шутя, то ли всерьез:
— Герои. Но звезды получат не скоро. Их еще отлить надо.
— Хватит, Петрович, шутить, — просит Иванов.
Но Сокольский не унимается:
— Эти ребята славятся умением находить выход из самых 

трудных ситуаций, но еще более известны своим умением нахо-
дить туда вход.
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Пес Душман занимает место у двери и, помахивая хвостом, 
внимательно следит за нами, шевеля ушами.

Иванов тянется за бутылкой, но Сокольский останавливает:
— Вы, Валерий Федорович, париться к нам пришли или во-

дочки попить?
— Так ведь сам фельдмаршал Суворов Александр Василье-

вич завещал…
— Завещал по одной. И после бани. А вообще-то это вам не 

Джелалабад, здесь моя территория. Я тут главный самец.
— Не спорю, — соглашается Иванов. Но стоит на своем. Не 

сдается: — Вы как хотите, а я напряжение сниму.
— Ну что с тобой поделаешь. Валяй, одну рюмку — и под ве-

ник. Я из тебя всю хандру выбью. Баня — наш лучший психоте-
рапевт. Валерий Федорович одну заповедь забыл, что осторож-
ность — высшая форма храбрости. Отсюда все проблемы.

А проблема Иванова, как я понял, была в том, что в пылу 
боя он так увлекся, что остановиться не мог.

Исторически так сложилось, что между Пакистаном и Аф-
ганистаном никогда не было границы в общепринятом смысле. 
Еще в 1893 году между государственным секретарем Британ-
ской Индии сэром Дюрандом и эмиром Афганистана Абдурах-
ман-ханом было заключено соглашение, определившее совре-
менную границу. Она разделила пуштунский народ между дву-
мя государствами. Большинство пуштунов оказалось в Паки-
стане. На многих горных участках граница никогда не демарки-
ровалась. Контроль пакистанского правительства распростра-
нялся лишь на район Хайберского перевала и город Пешавар, 
где стояли пакистанские войска. Люди беспрепятственно ко-
чевали через границу, но иногда вспыхивали разборки. И когда 
в очередной раз возник конфликт, кому-то в штабе пришла в го-
лову мысль поддержать восстание пуштунских племен. Состоя-
лась встреча командования 40-й армии с племенными начальни-
ками, которые попросили у нас оружие и боеприпасы. Им пере-
дали трофейное оружие, которое пылилось на складах. Пушту-
ны подняли восстание. Пошумели. Постреляли. А потом разбе-
жались. Старший лейтенант Иванов должен был осуществлять 
танковую поддержку. В пылу боя он не заметил, как оказался на 
чужой территории. Он разбил, а затем занял базу, где готовили 
террористов. Взял документы и вернулся, не потеряв ни одного 
танка. Документы, которые он прихватил, оказались ценными, 
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и поначалу его хотели представить к ордену. Но случился меж-
дународный скандал. Иванова на время, пока где-то в верхах ре-
шалась его судьба, спрятали, откомандировав к разведроте…

— Федорович, иди ложись на полати, — перебил его Со-
кольский. — Увидим, какой ты под веничком будешь! — И, обра-
щаясь ко всем, кто пришел париться: — Занимай места…

Вошли в парилку. Горячий воздух окутал с ног до головы. 
Сокольский ливанул на раскаленные камни черпак, и они заши-
пели, обдавая нас жаром. Я сел на верхнюю полку. Мне по ду-
ше эти минуты, когда вместе с потом выходит накопившееся за 
долгое время мышечное напряжение. Сокольский умело обра-
батывает вениками спину Иванова, приговаривая: «Быть добру! 
Быть добру!» Иванов кряхтит и постанывает от удовольствия. 
Его красное лицо еще больше побагровело. Потом он поднима-
ется и смотрит на всех счастливыми, одуревшими глазами.

— Значит, черных аистов видел? — спрашиваю я. — Я тоже 
когда-то их встречал — в Казахстане, на озере Алаколь…

Иванов смотрит на меня с удивлением, не перегрелся ли?.. 
Что им там делать?..

Выходим из парилки. Иванов берет штык-нож и, открывая 
банку свиной тушенки, рассказывает анекдот:

«Ночью в засаде сидят душманы. По тропе идут люди.
— Стой! Кто идет?
— Это я, Абдулла.
— А кто идет впереди тебя?
— Мои жены.
— Абдулла, разве ты не читал Коран? Там говорится, что 

жены должны следовать по стопам мужа, но никак не идти впе-
реди него.

— Когда писали Коран, не было противопехотных мин, — 
отвечает Абдулла».

Все смеются. Душман поднял голову и следит за нами, пыта-
ясь своим собачьим умом понять, о чем мы и над чем смеемся?..

— Жарко псу, — говорю и тут же оказываюсь в его объя-
тиях. Пес навалился на меня всей алабаевской массой, и я чув-
ствую его мокрый язык у себя на щеке.

… А потом были нескончаемые тосты. Первый, второй, а тре-
тий — за ушедших навечно. Откуда-то появилась гитара, и тан-
кист лейтенант Горохов спел песню о кукушке, слова которой 
мне очень понравились.
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Снится часто мне мой дом родной. 
Лес о чем-то о своем мечтает, 
Серая кукушка за рекой 
Сколько жить осталось мне, считает…

На улице грохот гусениц. Это прибыл танковый тягач, 
и танкисты засобирались.

— Будь здоров, Валерий Федорович, — говорит Соколь-
ский. — Бери пример с Душмана. Вот уж кто хитер, как бес, но 
сердцем чист, как поцелуй ребенка.

Душман словно понимает, что речь идет о нем, и смотрит на 
нас добрыми собачьими глазами.

Прощаемся. Иванов подходит к лейтенанту Ягодкину, хло-
пает по плечу:

— Береги себя, лейтенант, не опоздай стать генералом…
После бани я спал как убитый. А утром прибежал к нам 

мальчик лет девяти. Его накормили, но утешить не смогли. Но-
чью в кишлак, который находится от нас рукой подать, пришли 
бандиты и напали на его дом. Они убили отца мальчика и дядю, 
которые были духовными лицами. Сестра пыталась призвать 
бандитов к милосердию, принесла Коран. Бандиты отшвырнули 
книгу и застрелили сестру.

— Кто это сделал, мы знаем, — говорит Сокольский. — Это 
Шамса. Он называет себя защитником ислама. Держит в страхе 
местных жителей. Заставляет их брать в руки оружие, но не все 
хотят воевать, многие отказываются, хотят мирной жизни — без 
выстрелов, чтобы можно было спокойно выращивать хлеб, ра-
ботать.

Сокольский искренне верит, что когда-то их законное же-
лание осуществится и на афганской земле наступит мир. И мне 
хочется в это верить. Но когда придет такое время?.. Кто остано-
вит маховик войны?..

Мы взяли мальчика и поехали в деревню. Собрали старей-
шин. Они напоили нас вкусным ароматным чаем. Заверили, что 
мальчика возьмут к себе родственники. В кишлаке я прихватил 
листовки, которые оставили там люди Шамсы. Рядовой Ибра-
гим Юсупов перевел. «Уважаемые жители провинции! — писа-
лось в одной из них. — Борцы ислама обращаются ко всем со-
отечественникам: приумножайте свои силы и волю. Стремитесь 
к единству. Будьте вооружены и готовы к сражению. Братья, ко-
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торые поддались обману Кармаля, пусть идут на сторону ислама 
и пусть не подхалимничают шурави. Будьте бдительны, не обма-
нитесь. Пусть Аллах вам поможет».

Или вот еще: «… Шейх Ахмед рассказывает, что он был в свя-
щенной Мази и читал Коран священный, и в это время заснул. 
Во сне ему пророк Мухаммед приказал внушить его последова-
телям — мусульманам, чтобы они придерживались намаза, не раз-
вратничали, презирали подстрекательство, потому что конец све-
та приближается… Были готовы к священной борьбе…» Тому, кто 
получал эти извещения, предписывалось семь раз переписать их 
и передать другим. Расчет один — настроить народ против прави-
тельства. А с кем народ, как известно, за теми и победа. Рассчитан-
ные на отсталость населения, религиозный фанатизм, листовки 
делали свое дело. С каждым днем это становилось все очевиднее.

После обеда была оказия. Я простился с капитаном Соколь-
ским и лейтенантом Ягодкиным и улетел в Кундуз. Лейтенанта 
Ягодкина я больше не видел. И только спустя двадцать лет, бу-
дучи в командировке в Одессе, я снова повстречал его. Он был 
капитаном и на протезах. На кителе — Звезда Героя. Разговори-
лись. Он рассказал, что когда уехал Сокольский, ему на смену 
приехал капитан Ребров — редкий самодур с замашками Бона-
парта. Как-то Реброву захотелось апельсинов. И он приказал 
Ягодкину съездить за ними в апельсиновую рощу. Тот выполнил 
приказ. С двумя солдатами на уазике он поехал за фруктами. 
В апельсиновой роще нарвался на мину-растяжку. Чтобы о при-
чине поездки никто не узнал, капитан Ребров сочинил историю, 
что Ягодкин проявил мужество и героизм, вступил в бой с пре-
восходящими силами противника. Так Ягодкин стал героем.

— Эх, если бы можно было вернуть ноги вместо Звезды, — 
сокрушался он. И добавил: — Видно, нам с Радчиковым с крова-
тью не повезло. Как думаешь, бывает такое?..

… В Кундузе меня ждало письмо из дома, в котором жена пи-
сала, что скучает и ждет, когда приеду. Что она решила переехать 
к родителям, и было бы здорово, если бы я помог ей с переездом. 
Вместе с письмом фотография повзрослевшей дочери, которую 
не узнать. Ох, как быстро летит время! Завтра пойду к Лозовско-
му и попрошусь в отпуск. Тем более он у меня по графику в авгу-
сте. И остались еще неотгулянные дни за прошлый год.

На другой день рано утром иду к Лозовскому. Настроение 
у меня хорошее — еще бы, впереди отпуск!
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Живет мой начальник обособленно. Под жилье ему выры-
ли котлован, поместили в него два кузова от ГАЗ-66 (в одном он 
спит, в другом — столовая). И от жары накрыли густой маскиро-
вочной сетью. Получилось неплохое бунгало.

Толкнув самодельную калитку, оказываюсь в благодатном 
тенистом месте. Лозовский сидит на складном походном стуле, 
подставив свое тело утренним лучам солнца. Чтобы было свежо 
и прохладно, тщедушного вида прыщавый солдатик в «хэбэ» без 
ремня поливает из чайника землю. Старший сержант Загоруйко 
(в прошлом году, когда я ехал на целину, она была младшим сер-
жантом — карьеристка!) успевает руководить солдатом и серви-
ровать поблизости стол. Улыбаюсь, как старой знакомой.

Увидев меня, лицо Лозовского становится строгим. Хмурит 
брови и смотрит исподлобья. Видно, мой ранний приход ему не 
по душе.

— Здравия желаю! — бодро говорю. — Разрешите доложить 
о поездке в 122-й полк (Лозовский был в краткосрочном отпу-
ске, и я не мог ему об этом доложить раньше).

Он молча кивает головой. Я рассказываю ему все, что знаю 
о рядовом Петрухине, что вины замполита в том, что он сбежал, 
нет. Что причина побега в личных качествах самого солдата, ко-
торый руководствуется эмоциями и низменными потребностя-
ми «купи-продай». В подтверждение своих слов показываю про-
токол допроса Петрухина. Лозовский берет листы и бегло чи-
тает по диагонали. Щурится, возвращает бумагу и откидывает-
ся на своем стульчике назад. Задние ножки стула вдавливаются 
в землю, и он испуганно привстает, хватаясь руками за воздух, 
чтобы удержать равновесие. Я еле сдерживаюсь, чтобы не засме-
яться. Он снова осторожно садится на стул.

— Ну, что еще? — говорит раздраженно.
— В августе у меня отпуск, по графику. Да и за прошлый год 

дней тридцать осталось. Весь отпуск не прошу. Понимаю: мно-
го офицеров отсутствует по болезни. Мне бы хватило несколь-
ких дней, чтобы отвезти семью к родителям, — смущенно прошу, 
словно о чем-то нехорошем. Мне почему-то всегда стыдно про-
сить за себя. О, как же я ненавижу себя в эти минуты!

Лозовский снова сдвигает брови, сжимает губы и, глядя на 
солдата с чайником, переспрашивает:

— Отпуск, говорите?..
Я молчу, глуповато улыбаясь. Он думает и вдруг категорично:
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— Нет!.. У нас у всех есть жены, дети, — говорит он. — И что, 
мы все разъедемся?.. А кто здесь останется?.. Кто будет вместо 
нас воевать? Вы подумали об этом?.. Я уеду. Он уедет, — кива-
ет в сторону прыщавого солдата и, переведя взгляд на Загоруй-
ко, с тоской в голосе: — И она уедет. Оголим дивизию! Вы это-
го хотите?..

«Что же мне делать?» — думаю я про себя. А вслух:
— Но мне нужна всего одна неделя.
Сержант Загоруйко стоит неподалеку, она слышит наш раз-

говор. Подходит и, кокетливо растягивая слова, просит:
— Витя! Отпусти старшего лейтенанта.
Эх, лучше бы она не вмешивалась. У меня внутри что-то 

напряглось и щелкнуло. Я быстро покинул это райское место. 
Прибежав к себе, взял лист бумаги и написал рапорт на имя Ло-
зовского с просьбой разрешить краткосрочный отпуск по семей-
ным обстоятельствам. На все про все ушло минут пятнадцать, 
не больше.

С Лозовским мы столкнулись лоб в лоб, когда он выходил 
из своего бунгала. Я чуть не сшиб его. От удара его фуражка 
сдвинулась на затылок, едва не свалившись на землю.

— Что случилось? — удивленно спросил он, словно впер-
вые увидел меня.

— Вот рапорт, — сдерживая волнение в голосе, сказал я.
Мимо проходил какой-то военный. Лозовский жестом по-

дозвал его. Когда тот подошел, он развернул его и, положив на 
спину мой рапорт, вверху написал: «В приказ с 3 августа». Рас-
писался. Подал мне мой лист и, как ни в чем не бывало, быстро 
ушел.

Все произошло так молниеносно, что я не успел даже побла-
годарить его. Шел к себе и не переставал удивляться: до чего ж 
переменчив у него характер.

Отпускные хлопоты — сродни празднику. Я съездил в Кун-
дуз, купил жене и дочери подарки. Но сегодня 2 августа. У жены 
день рождения. И я иду в ЦБУ (центр боевого управления), что-
бы позвонить домой. На рабочих местах застаю старшего лей-
тенанта Рысина, майоров Гужву и Конопицкого, подполковни-
ка Бинкина. Здороваюсь. Но они почему-то не отвечают на при-
ветствие. Юра Рысин жестом показывает — молчи! — и кивает 
в сторону капитана Сергея Чернушина, который с кем-то гово-
рит по телефону. Я жду, пока Чернушин закончит разговор, он 
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исполняет обязанности начальника связи. Наконец кладет труб-
ку и говорит обреченно:

— Нет нигде… Что же делать? — Обводит всех пристально-
вопрошающим взглядом.

— Что случилось? — спрашиваю.
— Комдив уехал в северный Кундуз. На связь не выходит. 

А тут такое… Возле кишлака Явардан обнаружили банду «ду-
хов».

Сергей не успевает договорить. Звонок. Он берет трубку. 
Кричит радостно:

— Ну наконец, Коля (Коля, догадываюсь, адъютант комди-
ва прапорщик Николай Комаров). Передай комдиву, что второй 
батальон 149-го полка в беде, нуждается в помощи. Попал в заса-
ду. «Духи» зажали… Где? В районе населенного пункта Кишим. 
Высота 3,408. Несет потери… Кто проводит операцию?.. Опера-
цию планировал и проводит штаб 40-й армии. Слушай внима-
тельно: наш второй батальон во взаимодействии с батальоном 
Файзабадского полка участвуют в операции по уничтожению 
полевого командира Вазири Хистаки. Это в районе Машхадско-
го ущелья вблизи города Файзабад… Записал?.. Доложи сроч-
но! Жду.

Сергей кладет трубку и смахивает пот со лба: «Фу!.. Обе-
щал срочно доложить комдиву». И снова звонок. «Быстро сра-
ботал», — радуется Чернушин. Но звонил не комдив, а Никитин, 
начальник особого отдела. Чернушин повторяет, что доложил 
обстановку адъютанту, распоряжений пока нет, ждем. Он кла-
дет трубку и снова звонок. На этот раз позвонил комдив пол-
ковник Степанов. Он приказал поднять разведывательный ба-
тальон и мотострелковый батальон 149-го полка.

Когда заваривается серьезная потасовка, всегда появляется 
желание быть в гуще событий. Эта страсть у меня сызмальства.

Готовность участвовать в хорошей драке, продиктованная 
древними инстинктами, стала моей привычкой.

… Смеркается. В разведбате идет подготовка к маршу. Бэтэ-
эры стоят в линейку, военные загружают в них боеприпасы. Ка-
питан Жуков, начальник штаба батальона, собрав офицеров, от-
дает распоряжения на марш. Подхожу, здороваюсь и говорю, что 
еду с ними. Уже в пути, сидя на броне, вспоминаю, что не успел 
позвонить жене и поздравить ее с днем рождения. Успокаиваю 
себя: поймет, ведь я не на гулянке…
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Далеко за полночь прибыли в исходный район. Слышатся 
голоса: привал. Оживляются дремавшие на броне солдаты. Ста-
новимся на отдых. Всматриваюсь в местность. Где-то там высо-
та 3,408. И наш окруженный батальон. Ночь теплая, броня горя-
чая. Ложусь сверху и долго не могу уснуть, любуясь звездным 
небом. На душе радостно, потому что у меня впереди еще есть 
время и можно спать.

Летняя ночь коротка. Проснулся с первыми лучами солн-
ца. Словно и не было сна. Не спится не только мне. Двое солдат, 
оголившись по пояс, обливают себя водой. Иду к ручью. Вода хо-
лодная, бодрящая. Умывшись, подставляю лицо солнцу — у ме-
ня нет полотенца. Откуда-то идет командир разведвзвода лейте-
нант Лось, с ним какой-то старик и два солдата немного позади. 
Возвращаюсь к себе. Возле командирского бэтээра комбат май-
ор Кадыров, капитан Жуков и старик, которого привел лейте-
нант Лось. Подхожу. Обычно живой, энергичный, приветливый, 
сегодня против обыкновения Кадыров смотрит волком и, ниче-
го не сказав, уходит. Уходит и лейтенант Лось со своими солдата-
ми и стариком.

— Что это с ним? На нем лица нет…
Жуков, видно, тоже не расположен к беседе. Он вглядыва-

ется вдаль, подергивая правой ногой, о чем-то думает. Наконец 
говорит:

— Видишь ущелье? На днях по нему шел второй батальон 
149-го полка. А теперь он блокирован в дальнем конце ущелья. 
Мы не хотим рисковать, идти без боевого охранения, так как не 
знаем, что нас там, на сопках, ждет. Но от нас в категорической 
форме требуют идти ущельем без охранения, обещая с воздуха 
прикрытие вертолетами Файзабадского полка. Кадыров пытал-
ся возразить, но полковник из штаба армии обвинил его в трусо-
сти. Вот он и переживает.

— А кто тот старик, что был с Лосем?
— Местный пастух. Он пришел нас предупредить, что в уще-

лье идти нельзя, нас там ждут возле заброшенного фруктового са-
да в конце ущелья. По карте посмотрели: километра три до него.

— И как тут быть?
— А что делать? Пойдем, — сказал он как-то обреченно, 

словно чувствуя свою гибель.
… Почему пошли, нарушая все писаные и неписаные прави-

ла ведения боевых действий в горах, пренебрегая уставами, пре-
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достережениями местного пастуха? Понадеялись на авось?.. Ду-
маю, все сложнее. Мы тогда еще недооценивали противника, по-
лагая, что с нами воюют вчерашние дехкане, которые, как прави-
ло, безграмотны. У нас было подавляющее преимущество перед 
ними — артиллерия, вертолеты. Разве этому можно противосто-
ять? Но у противника тоже были сильные стороны: внезапность, 
хорошее знание местности, в которой они выросли и знали все 
тропинки и укрытия. Недооценка противника, желание любой 
ценой решить задачу в конечном счете и приводили к большим 
потерям.

… Редкие тучки и облака плыли в бирюзовом прозрачном не-
бе. Солнце припекало, и в полдень, по прогнозам синоптиков, воз-
дух прогреется до пятидесяти градусов. В такую жару не то что во-
евать, жить невозможно. Завтракали накоротке. «Строиться!» — 
разносится команда. Солдаты спрыгивают с брони, поправляя 
оружие, становятся на обочине. Кто-то шутит: «Смотрите, лейте-
нант Лось ишака усыновил». К нам идет лейтенант Лось с двумя 
солдатами. Солдаты погоняют серого ишака, тот упирается, идет 
неохотно. Лось подходит к своему взводу. Солдаты тут же взгро-
мождают на спину ишака тяжелую радиостанцию. Первая рота 
уходит, за ней выстраивается вторая с приданными минометчи-
ками из 149-го полка. В ротной колонне идет капитан Тимохин, 
мой сослуживец по 122-му полку, теперь он особист разведбата. 
Весельчак и вечный холостяк. Идет налегке — без автомата, а из 
кобуры торчат ложка с вилкой. Увидев меня, спрашивает:

— С нами?
— В такую жару! Нет, спасибо, я лучше на броне и в обход.
Снимаю крышку фотоаппарата и направляю на строй. Сол-

даты приосаниваются, улыбаются и машут рукой. Щелкаю. На 
память. Но судьба и война распорядились: на память о погиб-
ших. Буквально через каких-то полчаса на них обрушится огонь. 
Но это потом. А пока они веселые и ни о чем не догадываются…

Звучит команда: «По машинам!» Колонна боевых машин 
трогается и медленно ползет по серпантину вверх, в обход уще-
лья. Вскоре со стороны ущелья послышалась автоматно-пуле-
метная стрельба. Появились вертолеты, с них стали сбрасывать 
какой-то груз. Все понимали: разведбат ведет бой. Но о масшта-
бах трагедии еще никто не догадывался. И вдруг ближе к вече-
ру появилась информация: разведчики попали в засаду. Много 
погибших. В это не хотелось верить. Ночью лейтенант Шохин 
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включил радиоприемник. Один из вражеских голосов (радио-
станция «Свобода») передал на русском, что в районе Кишима 
моджахеды разбили два советских полка. Назвали даже номе-
ра войсковых частей. По всей видимости, в руки «духов» попа-
ли документы погибших солдат разведбата и приданных артил-
леристов мотострелкового полка. Такой оперативности можно 
было только позавидовать. Мы находимся неподалеку от уще-
лья, напрямую через горы не больше километра, но не знаем, что 
же там произошло на самом деле. Потом Шохин поймал радио-
станцию «Маяк». Мы все стали ждать, что же передадут наши. 
Но об этом событии ни слова. Диктор торжественным голосом 
сообщил: «3 августа в Москве закончились XXII Олимпийские 
игры, и в небо запустили шестиметрового олимпийского медве-
дя, и он улетел со слезами на глазах».

Утром, 4 августа, «духи» ушли, и наша помощь второму 
батальону 149-го полка не понадобилась. Мы вернулись к то-
му месту, где расстались вчера с разведчиками. Из ущелья вы-
носили убитых и раненых. Оттуда вертолетами их доставляли 
в Кундуз.

Иду вдоль колонны боевых машин. Возле бээмпе стоят не-
знакомые офицеры — майор и капитан. На земле, прислонив-
шись спиной к гусенице боевой машины, сидит солдат — то ли 
узбек, то ли таджик. Голова его перевязана свежим бинтом, а ли-
цо испачкано грязью и кровью. Штанина «хэбэ» разорвана, и на 
нем нет солдатского ремня. Он смотрит на офицеров затравлен-
но, исподлобья, снизу вверх.

— Бахтияров моя фамилия. Зовут Руслан, — говорит солдат.
— Ты общался с ними? Так да или нет? — спрашивает майор.
— Нет, — еле слышно отвечает солдат.
— Тогда почему остался жив?
— Не знаю, — говорит тихо и обреченно.
Я останавливаюсь, пытаясь понять, о чем идет речь.
— Но твои товарищи погибли, так? — не унимается офицер.
— Я уже сказал. Когда они подошли, я умэр, мертвым стал 

казаться.
— Притворился? — подсказал офицер.
— Притворился, что убили, — повторил солдат. — Они взя-

ли мой автомат, сняли ремень, ударили ногой в живот. Ушли.
— Но почему ты не стрелял, когда они шли к тебе — стру-

сил, да?
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Солдат молчит. Он явно не знает, что ответить. Он похож 
на Петрухина, только у того в глазах была злость, а у этого страх, 
беспомощность, усталость и вселенская обида. Мне кажет-
ся, что он сейчас нуждается не в допросе, а в том, чтобы кто-то 
по-доброму с ним поговорил. Он еще мысленно находится там, 
в ущелье. Мне жаль его. И я спрашиваю, где его командир взво-
да, жив ли он или погиб? Оба офицера смотрят на меня непри-
язненно:

— Вы кто такой?
— Редактор газеты.
Они переглянулись и тут же ушли.
— Успокойся и расскажи, как все было, — прошу солдата.
Он узнает меня, молча смотрит на свою руку — она вся в сса-

динах и покрыта запекшейся корочкой крови. Он зачем-то пыта-
ется ее содрать. Останавливаю:

— Не надо. Возьми себя в руки. Все уже позади. Ну, как все 
было?..

— Вы видели: мы вчера утром пошли в ущелье. Командир 
послал меня в походное охранение. Нас двадцать было. Мы уш-
ли вперед. За нами остальные. Нам сказали, что бокового охра-
нения нет, идти быстро. За первым поворотом — там скала нави-
сала и тек ручей… Я только прошел это место, и началось. Стре-
ляли со всех сторон. И справа, и слева. Спрятаться некуда, и не 
за что. В меня сразу попали. Сначала вот в руку (показывает), 
а потом пуля задела голову. Спасло, что по касательной. Я упал. 
Потерял сознание. Когда очнулся, стрельбы уже нет, тихо. Хочу 
открыть глаза — и не могу. Они слиплись. Потер рукой — кровь. 
И вдруг слышу голоса. Не по-русски говорят. Понял: «духи». 
И вдруг рядом стал стрелять пулемет. Поднял голову: наш лей-
тенант стреляет. Он лежал справа от меня, под скалой. Одного 
он точно убил. Видел, как тот падал. Те, что шли с ним, попря-
тались за камни, а потом бросили гранату. Она разорвалась там, 
где лейтенант лежал. Пулемет больше не стрелял, а мне ногу по-
секло (сквозь рваную штанину видны кровоподтеки).

Он помолчал, потом продолжил:
— Они подошли ко мне. Хотели ботинки снять. Но ботин-

ки были мокрые, в грязи. Я ручей переходил не по мостику, а пы-
тался его перепрыгнуть, но неудачно: провалился в грязь. Они 
не стали возиться со шнурками. Пнули в бок и пошли дальше. 
Стреляли, добивали раненых.
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Он снова умолк, рассматривая свою раненую руку. И вдруг 
спросил:

— Я виноват? И вы так считаете? Что со мной будет?
Я не знал, что ему ответить. Как бы я повел себя в подобной 

ситуации, вчера еще возможной, пойди я с ними? Или как бы 
повели себя офицеры, которые безапелляционно вынесли ему 
только что свой вердикт: виновен! И упрекали в трусости?.. Бы-
ли бы они столь категоричны, предстань непосредственно перед 
лицом смерти, если бы вопрос жить или умереть коснулся кон-
кретно каждого из них?

Разве можно подготовиться к смерти? Это слишком лич-
ное, я бы сказал: интимное дело. И каждый принимает решение, 
согласуясь со своей совестью, духом и обстоятельствами.

— Не знаю, — сказал я честно.
От мыслей о жизни и смерти меня отвлек лейтенант Лось. 

Он незаметно подошел и толкнул меня в плечо.
— Не ждал?..
— Очень рад за тебя… Кто еще остался в живых?..
— Не знаю. А погибло много. Начальник штаба батальона 

капитан Жуков, лейтенанты Владимир Буров, Виктор Сериков. 
Это что я видел. И много других… Смотри, сколько лежит, — ки-
вает в сторону, где на носилках вперемешку с ранеными лежат 
убитые.

— Как все произошло?
— Помнишь пастуха, которого я вчера приводил? Так вот, 

он не соврал. Нас действительно ждали. И мне не понятно: поче-
му комбат ему не поверил?

Я промолчал. Не стал говорить, что комбату приказали ид-
ти.

— Нам еще повезло, что засаду они организовали в начале 
ущелья, а не в конце. Весь батальон не успел втянуться в уще-
лье. А случись иначе, полегли бы все… У «духов» все хорошо 
простреливалось. Подготовились они тщательно. Представь, 
ущелье узкое, метров 20, не более. Спрятаться некуда. Мы у них 
на виду. Они сразу разбили радиостанцию. Она была на ишаке. 
Ишак, услышав выстрелы, обезумел. Он долго носился, пока его 
не пристрелили. Мы тоже, как он, метались, чтобы найти хоть 
какое-то укрытие; кто-то пытался окопаться. До сих пор перед 
глазами наш особист капитан Тимошин. Не поверишь, он при 
помощи вилки и ложки полноценный окоп вырыл.
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«Жив. Значит, пригодились, не зря носил», — обрадовался 
я за него.

Лейтенант Лось продолжал:
— Я решил подняться на левый склон, чтобы придавить их. 

Но сразу потерял двоих своих солдат. Увидел небольшой дере-
вянный мостик через речушку, под ним несколько человек вто-
рой роты сумели укрыться. Перебежал к ним. Только к вечеру 
стрельба утихла. Попытались выйти — потеряли еще двоих. Но-
чью «духи» что-то кричали, видно, предлагали сдаться… А под 
утро они ушли. И сняли блокаду второго батальона 149-го пол-
ка. Так что вы зря к ним на помощь спешили… Я вот только од-
ного не пойму: почему комбат не послушался чабана? Тот же 
предупреждал, что ждут, — повторил он свой вопрос.

— Да, но, по словам пастуха, ждали в саду, в конце ущелья. 
А встретили в начале. Есть разница?

— По всей видимости, они готовили засаду не для нас, 
а для второго батальона. Надеялись, что весь батальон втянется 
в ущелье. А тут мы с другого конца. Смешали им карты. Все рав-
но у них неплохо получилось.

— Я видел, как вертолеты кружили, сбрасывали что-то.
— Да что толку? Они сбросили боеприпасы и воду, которые 

достались «духам». С воздуха летуны не могли нам помочь, так 
как не знали, где кто.

… В этот же день я вернулся в Кундуз. Во время ужина встре-
тился с капитаном Чернушиным и рассказал, что знал, а затем 
спросил: «Кто виноват в гибели разведбата?»

— Сегодня этот вопрос многие задают. Ко мне приходили 
офицеры из военной прокуратуры, изъяли документы, боевые 
распоряжения. Будут изучать… Что я знаю? Операцию прово-
дил штаб 40-й армии. Он ее планировал и сопровождал. К нам 
прилетел полковник Исаков. Он лично ставил задачу майору 
Кадырову. Я был свидетелем. Нужно было деблокировать вто-
рой батальон и вывести его из района. Чтобы ее выполнить, 
мы должны были совершить марш на бронетехнике как мож-
но быстрее в район кишлака Яварзан. Спешиться. И пойти по 
ущелью, чтобы выиграть время, там всего километров семь, не 
больше. Кадыров заупрямился. Ты же знаешь его строптивый 
характер. «Пойти по ущелью — погубить батальон», — говорил 
он. Я его слова хорошо запомнил. Но полковник Исаков обви-
нил Кадырова в трусости. Провел красным карандашом на кар-



182

те маршрут — четко по ущелью. И заверил всех нас: «С воздуха 
батальон прикроют вертолеты Файзабадского полка». Но, не-
смотря на его заверения, все, кто был в ЦБУ, не были с ним со-
гласны.

— Значит, виноват полковник Исаков?
— Формально — да. Он убеждал, что вертолеты прикро-

ют. Настоял на своем. Понимания, что творится в ущелье, у нас 
не было. Утром 4 августа прибыл комдив, и мы сразу вылетели 
в район боевых действий. С нами полетели особист Никитин 
и адъютант комдива. На дороге к ущелью увидели технику раз-
ведбата. А дальше — лежат наши бойцы. На входе в ущелье чело-
век тридцать сидят, сбившись в кучку. Зависли над ними, потом 
подсели неподалеку. Среди них много раненых. У артиллерий-
ского корректировщика Саши Захарова с ноги кожа содрана до 
кости. Он рассказал, что его спас капитан Жуков. Когда Жуков 
его перебинтовывал, то сам получил пулю в шею. Упал, накрыв 
его своим телом.

Капитан умолк. Затем в сердцах:
— Эх, когда уходил разведбат, у меня было нехорошее пред-

чувствие. А когда прощался с Жуковым — мы с ним жили в од-
ном доме, дружили, — видел в его глазах что-то печальное и об-
реченное, чувствовал, что расстаемся навсегда…

— А где был Кадыров?
— Он был со всеми. Тоже ранен… Комдив распорядился 

тяжелораненых загрузить во второй вертолет. Но вертолет при 
подъеме из ущелья зацепился хвостом за скалу и рухнул. К сча-
стью, все остались живы. Мне поручили организовать вынос ра-
неных и убитых из ущелья. Со мной пошли шестеро солдат, адъ-
ютант комдива и помощник командира разведбата по радиораз-
ведке майор Юра Ничволода. Убитые были буквально на вхо-
де в ущелье. Сначала вынесли раненых, затем убитых и оружие. 
В том месте, где майор Кадыров вел огонь из гранатомета АГС-
17, насчитали с десяток трупов «духов» и одного видели в глу-
бине ущелья. Там же из кустов выбежал солдат — узбечонок или 
таджичонок. Мы его чуть не пристрелили. Это было так неожи-
данно, да и мы были на пределе.

— Я видел его. Русланом Бахтияровым зовут. Он из перво-
го взвода первой разведроты. 

— Да, он находился в составе головного охранения. Он рас-
сказал, что видел, как добивали наших раненых и собирали оружие.
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Трупы мы выносили часов до трех. Только убитыми насчи-
тали пятьдесят человек. Около сорока раненых. После обеда по-
явились вертолеты. Высадили десант — пехоту 149-го полка. 
Легкораненых вывозили в Кундуз, тяжелых — в Ташкент.

Трагедия в Машхадском ущелье запомнилась всем надол-
го. Многих офицеров допросили в прокуратуре. В том числе 
и оставшегося в живых солдата Бахтиярова. Майора Кадыро-
ва сняли с должности, он еще полгода дослуживал в батальоне 
в другой должности, испытывая на себе недобрые взгляды со-
служивцев. Спустя много лет, встретившись с ним накоротке, 
пойму, что та трагедия долгие годы не покидала его. Он нес этот 
груз и корил себя за то, что уступил требованию сверху, не по-
шел наперекор, хотя и понимал умом и чувствовал сердцем уго-
тованную гибель.

Ночь. Я долго не могу уснуть. Непрошеные мысли роятся 
в голове: есть ли иной мир? Если есть этот, то почему не может 
быть иного? И наша земля, другие планеты, и весь космос, все-
ленная кем-то же управляются? Не может же весь этот сложный 
механизм, который мы знаем и которого не знаем, рулить сам по 
себе. И кто этот дирижер? Все в мире создано по одному прин-
ципу: рождение, жизнь, старение и отмирание. Почему так? Для 
обновления жизни? И только на войне этот процесс миропоряд-
ка искусственно нарушается. Как это произошло в Машхадском 
ущелье, на высоте 3 тысячи 408 метров.

Путь к смерти… У каждого он свой. У кого-то короткий. 
А кто-то ищет долго, пройдя испытания и горем, и счастьем, но 
обязательно находит. Разница лишь во времени. И всего-то?..

… Утром кошмарная ночь куда-то испарилась. Еще бы! Я от-
пускник. Только сел, устроившись в самодельном кресле под со-
сной, увидел Котенева. Он поступил в военную академию. С по-
рога жалуется: «Самолета нет вторые сутки, на аэродроме собра-
лось много отпускников. А мне срочно в Москву». Успокаиваю 
товарища, предлагаю попить свежезаваренного чаю с корицей 
и имбирем, а Гришу прошу сгонять к диспетчеру, узнать, будут 
ли сегодня вылеты?..

Котенев садится на стул, берет пухлой рукой чашку и отхле-
бывает маленькими глоточками: чай горячий. Он чем-то напоми-
нает Сократа — круглоликий, высокий шишковатый лоб, курно-
сый нос, глаза пытливые, круглые, как два полтинника. Держит се-
бя со всеми подчеркнуто с достоинством, будто он фельдмаршал.
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Возвращается Сапега, по лицу видно, что у него плохие но-
вости. Говорит с порога: «Бортов не будет. Один должен выле-
теть из Кабула, да и тот спецборт «Черный тюльпан» за «двухсо-
тыми» — погибшими разведчиками».

Котенев встает. Лицо у него вспотело от чая, он ладонью 
трет лоб и, глядя исподлобья своими круглыми глазами, пред-
лагает:

— Пойдем. Ты же всех знаешь, поговорим с летчиками. Гля-
дишь, и договоримся…

Я не верю в эту затею, да и самолет с «двухсотыми». Как на 
нем полетишь? Но иду. Отказать не могу. Авось что-нибудь при-
думаем.

На земле возле здания аэропорта сидят военнослужащие. 
Подъехали бортовые ЗИЛы. В них груз «двести» в деревянных 
ящиках с запаянными цинковыми гробами. Вскоре слышится 
гул моторов, и Ан-26 заходит на посадку. Через мгновение, блес-
нув крыльями, он садится на взлетную полосу и медленно под-
руливает к зданию аэропорта. Котенев берет меня за руку и та-
щит за собой. Я успеваю крикнуть прапорщику Сапеге, чтобы он 
принес мой портфель.

Из самолета выходит маленький сухощавый капитан в сталь-
ного цвета комбинезоне и громко, чтобы все слышали, предупреж-
дает, что рейс специальный, никого на борт не возьмет.

Когда в самолет занесли последний ящик и рампа начала за-
крываться, те, кто стоял сзади, стали подпирать нас со спины. 
Лишь бы не упасть, пронеслось в голове. В одно мгновение, слов-
но меня внесли на руках, я оказываюсь внутри самолета, под са-
мым его потолком. Замечаю: Котенев тоже здесь. Он видит меня, 
кивает головой: мол, я же тебе говорил, что улетим. Летчики тре-
буют покинуть самолет, угрожают пожаловаться командованию, 
но на их слова никто не обращает внимания. После толкотни, 
криков и ругательств рампа окончательно закрылась. Капитан 
достает лист бумаги и просит написать фамилии — без этого «до-
бро» на вылет не получим. Вижу в руках летчика свой портфель. 
«Чей»? — спрашивает он. Я беру портфель и мысленно благода-
рю Сапегу.

… Самолет выруливает на взлетную полосу, разгоняется — 
и мы летим. Какое-то время в салоне стоит воистину гробовая 
тишина. Потом слышатся отдельные голоса. Худой капитан 
с вытянутым лицом и длинным носом наклоняется к лейтенан-
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ту и кричит ему что-то на ухо. Тот берет рюкзак, стоявший в но-
гах, достает из него две бутылки водки, стаканы, наливает и по-
дает капитану. Тот поднимается. «Братцы, помянем героев», — 
говорит он и пьет. Бутылку передают из рук в руки.

Ко мне подсаживается Котенев. Он захмелел, протягивает 
стакан, наполненный на четверть водкой. Кричит на ухо: «Рас-
слабься! Не пить — умрем. И пить умрем. Так пить, чтобы вновь 
опохмелиться».

— За разведчиков, пусть земля им будет пухом! — соглаша-
юсь и цежу сквозь зубы безвкусную водку, мечтая только об од-
ном: быстрее бы закончился наш полет.

В Ташкенте, куда мы прилетели, был полдень. Светило 
солнце, на голубом прозрачном небе ни облачка. Прямо на аэро-
дроме, в кассе, нам выдали денежное содержание в рублях и че-
ках Внешпосылторга. За несколько месяцев сумма накопилась 
приличная. Столько денег у меня никогда еще не было. День-
ги с трудом умещаются в нагрудных карманах моей новенькой 
джинсовой рубашки. Взяв такси, мы едем в центр города.

Ташкент — красивый город. Им невозможно не любовать-
ся. Прямые и широкие проспекты, улицы, парки, много скверов 
и фонтанов. И после Кундуза кажется, что ты попал в райское 
место. Выходим возле центральной мечети с двумя минаретами 
и голубыми куполами. Не сдержавшись, восхищаюсь:

— Красиво! Мечеть как в Мазари-Шарифе. И никто не 
стреляет.

— И голубей нет. Некому гадить, — как-то по-своему, не ро-
мантично реагирует Котенев. Видно, потому что торопился в Мо-
скву, а ближайший самолет только ночью; мой рейс завтра после 
обеда. Времени у нас много. Предлагаю зайти в ресторан отметить 
мой отпуск и его поступление в академию. Соглашается. И вот мы 
в ресторане. Подходит официант, худой приветливый узбек, и мы 
заказываем бешбармак, шашлык из баранины, армянский коньяк 
«Арарат» и зеленый чай.

Вскоре официант принес графин с коньяком и тарел-
ку с тонко нарезанными дольками лимона. Он налил в стопки 
и ушел. Прежде чем выпить, я плеснул себе на руку немного ко-
ньяка и потер ладони. Так делал Лозовский. Затем поднес их 
к носу. Они пахли хлебом и виноградом.

— Зачем это? — интересуется Котенев.
— Проверяю качество.
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— Ну и как?
— Вроде натуральный.
— А то ж! Наш, армянский, не хуже французского, — со зна-

нием дела говорит он.
Мы выпили.
— Красота, — говорю я, откидываясь на диванные подуш-

ки, обшитые лентами. Мое тело готово отдыхать и расслаблять-
ся. Журчит вода, чирикают птицы, пахнет свежестью и тонким, 
нежным ароматом роз. Иногда мне кажется, что я когда-то жил 
на Востоке. Мне нравится Восток. Он влечет, очаровывает, оку-
тывает завесой тайны и волшебства А как пьяняще пахнут жас-
мин, роза, сандал, лаванда… Я люблю приятные запахи. Порой 
мне кажется, что у меня собачье обоняние.

— Что будешь делать, когда приедешь домой? — спрашива-
ет Александр.

— Приеду, первым делом включу «Симфонию», — говорю 
мечтательно.

— Это что такое?
— Я еще в школе учился, зашел к однокласснику. Несмо-

тря на юный возраст, он был фарцовщиком, ездил по портовым 
городам и скупал у иностранцев пластинки популярных певцов 
и ансамблей. Нелегально торговал ими. Жил он на широкую но-
гу. У него единственного в нашем районе была рижская стерео-
радиола «Симфония» с двумя напольными большими звуковы-
ми колонками.

Когда я подошел к двери, услышал переливы высоких ги-
тарных струн и приятный голос певца с восточной гортавинкой. 
Постучался в дверь. Он открыл — весь какой-то взъерошенный. 
Я вошел в комнату и увидел на диване молодую девушку лет де-
вятнадцати, похожую на Мэрилин Монро в молодости. Толь-
ко стройнее и выше ростом. Мне она сразу понравилась. Мой 
типаж… Удивительная мелодия, очаровательная девушка, вино 
в хрустальных бокалах — у меня аж дух перехватило. Мне в тот 
момент показалось все это чем-то запредельно привлекатель-
ным. Товарищ мой предложил послушать музыку — диск он не-
давно привез из Одессы — и, подмигнув, вернулся к ней. Я чув-
ствовал себя третьим лишним, но мне было интересно узнать, 
кто поет. Я остановил проигрыватель и прочел: «Энрике Масси-
ас». А понравившаяся мелодия «О, Париж».

И вдруг:
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— Мальчик! Поставь диск на место. Не мешай слушать му-
зыку, — капризно кривя рот, сказала она и обняла моего прияте-
ля, который счастливо улыбался.

Я ушел, мечтая, что когда-нибудь и у меня будет такая же 
радиола.

— Купил?
— Да, купил, когда окончил училище… Так что приеду, по-

ставлю пластинку… и буду слушать. Чего стоит скрип иглы, лег-
кое пощелкивание…

— С кем будешь слушать?
— С женой, разумеется… Скучаю.
— Красиво придумал!..
Коньяк, ожидание скорой встречи с родными мне людь-

ми — все это пьянило, вызывало прилив чувств и теплых воспо-
минаний.

Неожиданно заунывная восточная мелодия сменилась за-
жигательной музыкой. Крепкая, рыжеволосая женщина, кра-
шенная хной, вскочила со своего места и, выбежав в центр за-
ла и подняв вверх руки, стала танцевать. Следом за ней двое 
мужчин, подбежав, тут же задвигали ногами под дробные звуки 
сложного ритмичного рисунка.

— Пойдем, — предложил Александр.
— Не мой танец. Не та экспрессия. Если бы танго…
— Где научился?
— Сестра моего товарища Стаса Ажичакова занималась 

бальными танцами, взялась и нас обучить. Благодаря ей во дворе 
все научились танцевать танго. Она говорила: главное в танго — 
повелевать женщиной. В танце мужчина ведет женщину, а жен-
щина должна за ним успеть. И показывала, как тесно, с чувством 
прижать ее к себе, чтобы было нежное объятие, и я, выполняя 
ее команду, ощущал запах самки… Но она видела это и требова-
ла: «Не торопись, смотри мне в глаза», — и я подчинялся, долго 
смотрел ей в глаза… Пригласить глазами, правильно качнуть го-
ловой — это очень трудно. Но благодаря ей я кое-чему научился.

— Как это?
— А вот так: сидишь и всматриваешься. Если она не про-

тив, даст знак. У Стаса, благодаря сестре, был отработан снай-
перский взгляд. Точный.

Котенев оживляется:
— Давай проверим. Рыжую сможешь закадрить?
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Мы выпили еще по рюмке, и я решил показать ему класс, 
уставившись на рыжеволосую женщину, но она никак не реаги-
ровала, зато на нас стали посматривать сидевшие с ней мужчи-
ны.

Драка не входила в мои планы.
— Не получилось, не сработало, — оправдывался я.
Сытно поев, чтобы скоротать время, мы идем бродить по го-

роду. На меня пьяняще действует мирная жизнь. Так и хочется 
крикнуть: жизнь, ты прекрасна! Навстречу идут цыгане.

Толпа цыган уже близко. Старуха, две молодые девушки 
и малышня. Все одеты в цветастые, пышные юбки, у всех блестя-
щие украшения. Обращаю внимание на одну из девушек. Она 
стройная, высокая. На руках браслеты, а в волосы вплетены раз-
ноцветные ленточки. Она идет, играя тонким станом, как буд-
то танцуя. Ее распущенные волосы свободно гуляют по смуглой 
шее. Я ловлю ее притягательный взгляд.

Котенев тоже смотрит на нее, толкает меня в плечо:
— Спорим, она подойдет к тебе и скажет: «Твоя линия жиз-

ни совпадает с чертой бедности…»
Я и без него догадываюсь: подойдет. И она подходит. Слы-

шу ее гортанный, с легкой хрипотцой голос:
— Молодой, красивый, давай погадаю…
Я послушно протягиваю руку. Ее смуглое лицо на удивле-

ние с правильными чертами. Удлиненные, миндалевидные глаза 
смотрят на меня в упор, а черные бархатные ресницы неподвиж-
ны, застыли, словно замерли.

— Не бойся. Раскрой ладонь. Я расскажу тебе, сколько 
жить будешь. Повезет ли тебе в любви. Положи монету.

У меня нет мелочи, и я достаю из кармана несколько купюр, 
подаю их ей. Краем глаза вижу: Котенева обступили в кольцо 
цыганята и просят дать денег на хлеб. Он отмахивается от них, 
как от назойливых мух, смешно таращит глаза: не подходи — 
убью! Глаза у него круглые, с желтоватым блеском.

— Бери, — протягиваю руку.
Моя цыганка не берет деньги, она просит еще положить. 

Я слушаю ее вполуха, мне не интересно ее гадание, я готов дать 
ей денег просто так, что называется, безвозмездно — «за краси-
вые глаза». Достаю не глядя еще несколько купюр и, положив на 
ладонь, предлагаю взять. Но она просит еще и еще. Меня это на-
чинает раздражать. Кладу еще несколько червонцев в надежде, 
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что на этот раз она оценит мою щедрость, обрадуется и возьмет 
деньги. Но нет, ей все мало. Она в азарте. Вид денег ее возбужда-
ет; ее темные глаза сияют каким-то стальным оттенком, щеки го-
рят; говорит она быстро и монотонно, как будто читает молитву. 
Внутри закипает обида: она не остановится, пока не отберет все, 
что у меня есть. Но это же несправедливо!

Ее лицо напряжено, глаза буквально пожирают меня. Она 
как будто держит меня за шкирку, подтягивает к себе. С трудом 
отвожу взгляд в сторону дороги, по которой несутся машины. 
Предлагаю:

— Бери.
— Положи еще денежку. Я тебе такое скажу!
Сжав деньги в кулак, бросаю их под колеса несущихся ма-

шин. Они веером разлетаются, падают, и воздушный поток несет 
их по дороге. Цыганята с визгом устремляются вдогонку. Моя 
юная гадалка стоит неподвижно, словно превратилась в соляной 
столб. Ко мне подходит Котенев:

— Ты что, идиот?.. Не знаешь разве, что цыганки рождают-
ся для ворожбы, как когда-то спартанские воины для битв. Цы-
гане без зазрения совести обведут любого вокруг пальца. И сде-
лают это профессионально. Ни одна рыбка не сможет вырвать-
ся из их сетей.

— Но я вырвался…
— Какой ценой?! Я наблюдал за тобой — ты лишился цело-

го состояния.
— Хорош друг. До чего ж весело!
— Мне не весело. Я пытался тебе помочь, но ты не слы-

шал меня. Смотрел на нее, как кролик на удава. Гипноз… Ладно, 
успокойся. Ты не одинок. Лермонтов, Достоевский, даже Пуш-
кин — все попадались на их удочку.

— Спасибо, успокоил. Но дело не в гипнозе. Дать ей де-
нег было мое решение. Понимаешь, состояние души. Но ни она, 
ни ты меня не поняли. Так, чего доброго, можно разочаровать-
ся в людях.

Он улыбнулся:
— А что касается людей, то, чтобы в них не разочаровывать-

ся, не нужно ими изначально очаровываться.
И вдруг запевает: «Ехали на тройке с бубенцами. А вдали 

мелькали огоньки. Эх, мне б теперь, соколики, за вами. Душу 
бы развеять от тоски». И пускается в пляс, поднимая вверх ру-
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ки и кружась. Его голова отброшена назад, руки в стороны, слов-
но держат подол юбки; при каждом шаге он слегка потряхивает 
плечами, как это делают цыганки в танце.

Эх, юбку бы ему, выход получился бы не хуже, чем у настоя-
щей цыганки. В своем воображении я слышу плач скрипки, над-
рывные звуки гитары, бубна. Сердце бьется, и мысленно я тоже 
в танце. Я хлопаю в такт. Поднимаю руки, подражая ему.

Припев мы запели вместе: «Дорогой длинною, да ночкой 
лунною, да с песней той, что вдаль летит звеня. И с той старин-
ною, да семиструнною, что по ночам так мучила меня».

Цыганята бросились к нам, очевидно, решив, что мы снова 
начнем разбрасывать деньги. Пришлось спешно закончить кон-
церт и, ускорив шаг, ретироваться.

Вскоре мы расстались. Он улетел в Москву, а я поспешил 
к Олегу Исмагилову, своему училищному товарищу.

Олег жил на Караванной улице, в большом частном доме 
он снимал комнату. В этом же доме квартировали Олег Беду-
ла и мой лейтенант Краузе со своими женами. Когда я приехал 
к ним, все сидели за одним большим столом под старым орехо-
вым деревом с толстым стволом и развесистой кроной и пили 
чай. Образцовая картинка семейного счастья. Олег представил 
меня хозяйке. Лидия Михайловна со своей дочерью — хрупкой 
юной девушкой — живут в этом же доме, на втором этаже. Пока 
мы общаемся, хозяйка внимательно наблюдает за мной. Нако-
нец спрашивает, обращаясь ко мне:

— Вы оттуда? Из-за речки?
— Да.
Ко мне наклоняется Олег и шепчет на ухо:
— Не обращай на нее внимания. Ты меня понял?..
Я пока его не понимаю. Она снова обращается ко мне:
— Совесть не мучает?
— Нет. — И почему-то вспоминаю Сокольского пса Душма-

на, у которого нет ни капли совести, но зато крепкий желудок. 
Улыбаюсь.

— Вы еще смеетесь, радуетесь. А жаль!
— Чего жаль?.. Мне не о чем жалеть…
— Что у вас нет совести. Вы знаете, что Сахаров обратился 

к Брежневу, слышали об этом?.. Его услышало все мировое со-
общество. Вы воюете с народом ради какой-то кучки партийных 
функционеров. Война нужна только им, чтобы удовлетворить 
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свои амбиции. А матерям, чьи сыновья возвращаются в цинко-
вых гробах, война не нужна. Поверьте мне.

— Почему я должен вам верить? Вам знакомо такое сло-
во — геополитика?.. А то, что мировая история — это конкурент-
ная борьба, вам известно?

— Пропаганда заглушила все. Пребывание наших солдат 
в Афганистане — авантюра, безумие… Когда-нибудь, если вам 
повезет и вы останетесь живы, в вас заговорит совесть. Она вам 
задаст вопрос: за что погубили столько невинных людей? Она 
будет говорить с вами. А вы ей, своей совести, будете рассказы-
вать о геополитике. Вы будете жить, а многие ваши ровесники не 
доживут. И вы будете искать ответ на вопрос, на чьей стороне — 
добра или зла — были вы? Она не будет давать вам спать. И тог-
да вы спросите у себя: а все ли я делал по совести?..

Я устал от ее слов, морального давления, эмоционально-
го вампиризма. Она насилует меня, а мне не нравится насилие. 
И я решаю закончить разговор:

— Мы будем все равно там, несмотря на то, что вы против, не-
смотря на то, что вы будете нам мешать, несмотря на то, что, в от-
личие от вас, мы многим рискуем — своим здоровьем и жизнью.

Она посмотрела на меня как-то растерянно, глаза ее испу-
ганно забегали; глаза овцы — узкие, маленькие, с черно-желтой 
радужной оболочкой. Встала, пожелала доброй ночи и стреми-
тельно ушла.

— Но ты и отбуздякал ее. Она тут всех нас достала, — сказал 
Олег и потянулся к гитаре.

После эмоциональной речи Лидии Михайловны молча под-
нялся и ушел спать. Долго не мог уснуть. В голове была моло-
дая цыганка и слова Котенева: «лох, развела». Я не был с ним со-
гласен. Нет, не меня обманули, я позволил себя обмануть, не ме-
ня разозлили, а я позволил себя разозлить. Это был мой выбор. 
А в остальном он был прав.

Странное дело. Во время отпуска знакомые, узнав, что 
я служу в Афганистане, делают полные ужаса и страха глаза: как 
там, не страшно? Не страшно. Совсем не страшно? Да, совсем. 
И я нисколько не лукавлю, там страха совсем нет. За исключе-
нием тех минут, когда что-то стряслось и мысль подсказывает, 
что могло быть хуже. Вот тогда задним умом начинает учащен-
но стучать сердце, разгоняя кровь по организму. Наслушавшись 
во время отпуска всяких историй и небылиц (видно, кто раньше 
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побывал в отпуске, имели богатое воображение, столько стра-
ху нагнали), сам в них начинаешь верить. К концу отпуска ста-
ли появляться мысли, что ты идешь по краю пропасти, играешь 
с огнем. И когда-нибудь все может печально закончиться, и тебе 
перестанет везти. Но ты отгоняешь эти мысли, как назойливых 
мух, и говоришь себе, что все будет хорошо. Надо только верить. 
Не поддаваться плохим мыслям, не идти у них на поводу.

Отпуск прошел быстро. Взяв билет на самолет, поехал в аэ-
ропорт. При посадке возникла проблема. У меня с собой была 
двухметровая палка из бука. Ее по моей просьбе школьный то-
варищ Коля Гравич смастерил, обточив на станке.

— Что это? — спросила стюардесса.
— Макивари, — ответил. — Для тренировок по каратэ. Ве-

зу в Афганистан.
Подошел летчик. Разрешил взять палку с собой.
Прилетев в Душанбе, сел в автобус, — и я в Термезе. Ку-

пив на бахчевом развале два больших арбуза, выхожу на дорогу 
и торможу военный грузовик. В кабине водитель и белобрысый 
щекастый сержант с ушами как пельмени.

— В Кокайты, на аэродром.
— Садитесь, — разрешает сержант.
Прыгаю в кузов. Здесь четверо солдат. Сажусь у окошка во-

дительской кабины. Стекла нет. Слышу, как сержант все время 
опекает шофера: держи левее, правее. Догадываюсь, что за рулем 
новичок. И вдруг сержант кричит на водителя, тот растерянно 
смотрит на сержанта, а не на дорогу, его рука поворачивает руль 
влево, машина выходит на встречную полосу. Я собираюсь при-
струнить сержанта, чтобы не мешал вести машину, как вижу не-
сущийся на нас армейский «КамАЗ». Успеваю крикнуть: «Сле-
ди за дорогой!» Водитель резко крутит руль вправо, и нам чудом 
удается уйти от лобового столкновения. Мы вылетаем на обо-
чину, в кювет, и машина переворачивается. Я лежу под кузовом 
весь в чем-то липком. Кровь, догадываюсь, но боли нет. Выпол-
заю в узкую щель между бортом кузова и землей. За мной лезут 
солдаты. К счастью, все целы. На этот раз обошлось. Разбились 
мои арбузы — их содержимое я принял за кровь.

Чтобы погибнуть, и в Афганистан ехать не обязательно. 
Свои кого угодно «упакуют».

Дальше до аэродрома я добирался пешком. Идти было не-
далеко. Мне повезло. Только пришел, сели две пары Ми-8. Я их 
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еще издали увидел. Из них вышли солдаты. Еле переставляя но-
ги, они шли по взлетному полю. Лица понурые, потухший, без-
жизненный взгляд.

— Что с ними?
— Желтуха, — говорит майор, который тоже летит в Кун-

дуз. — Настоящее бедствие. В дивизии таких процентов двад-
цать, не меньше. Некоторые бизнес на этом делают.

— Какой бизнес?
— Лето. Горячая пора. Все хотят в отпуск. На мочу больных 

гепатитом спрос. Цены подскочили.
Чушь какая-то, подумал я, и отошел от офицера.
От диспетчерской в сторону вертолетов идет знакомый ка-

питан — свояк братьев Никелей. Прошусь на борт. «Все уле-
тим», — успокаивает он. И действительно, возвращаемся по-
лупустыми. От него узнаю, что погиб Герой Советского Союза 
майор Гайнутдинов и командир эскадрильи подполковник Го-
ворлин. А как гепатит? «Да, косит. Появилась заразная мошка-
ра. Слышал, американцы инфекцию подбросили».

Выходит, прав был Лозовский, когда говорил, что скоро во-
евать будет некому.

У меня ощущение, что отпуска как будто и не было. Ког-
да прилетел к родителям, умерла моя тетя Поля. Ей было 89 
лет. Кинулись хоронить, а найти гроб невозможно. Родственни-
ки собрались и пошли к горкому партии. Подняли шум. Вышел 
какой-то секретарь. Предупредили его, что, если он не поможет 
купить гроб, завтра принесут к нему в кабинет тело в целлофане. 
Сходили не зря. Гроб нашелся. «Мы понимаем, — словно оправ-
дываясь, говорила мать, — на войну все идет. Нам не хватает».

Я летел, и назойливая мысль не покидала меня. Как такое 
могло случиться, чтобы в богатой лесами стране возник дефи-
цит гробов. Может, не так уж и не права была Лидия Михайлов-
на, когда говорила: «Война нам не по карману, она отбирает ре-
сурсы, впереди страну ждут экономические трудности»…

Вот появились квадратики полей, на которых дехкане вы-
ращивают рис, пшеницу, ячмень; показались виноградники. До 
Кундуза лететь еще минут пятнадцать, не больше. Вижу, как две 
лошаденки тащат соху. Она деревянная. Мужик, согнувшись, 
идет рядом. Я вглядываюсь, есть ли магнитофон?.. Не раз прихо-
дилось видеть картину: вол тащит соху, а на голове зацепленный 
за рога японский магнитофон, откуда звучит восточная зауныв-
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ная, тягучая мелодия. Прошлое и настоящее уживаются в этой 
стране удивительным образом.

Вот и аэродром, вокруг которого полным ходом идет стро-
ительство — на смену брезентовым палаткам приходят офицер-
ские модули, ангары из сборных металлических конструкций.

Кундуз встречает меня неприветливо. Несколько дней 
в воздухе стоит пыль, и все ждут, когда подует ветер «афганец». 
Наконец дождались. Солнце буквально на глазах стало перекра-
шиваться в светло-коричневый цвет, как будто кто-то невиди-
мый повесил шторку из песка и мелкой пыли. Песчинки вих-
рились в свободном полете, проникая во все щели. Рыжие хол-
мы на горизонте и бурые горы — их силуэты едва угадываются. 
Вскоре они совсем исчезают. Никаких полутонов. Только серо-
желтое марево. Во рту привкус песка. Он скрипит на зубах и ре-
жет глаза. Ветер усиливается. Крупные песчинки, словно выле-
тевшие из пескоструйной машины, секут лицо и шею. На какое-
то мгновение мне кажется, что я такая же песчинка среди круго-
ворота миллионов песчинок. Прячусь в палатке. От сильных по-
рывов ветра она трясется и раскачивается. И вдруг все стихает. 
Но занавес из песка еще долго висит в воздухе.

Наконец появляется солнце. Приводим себя в порядок. Пра-
порщик Сапега поливает водой из ведра мою голову и ворчит: «За 
что пыль глотаем?» — «Надо, Гриша, надо. Родина послала, она нас 
не забудет. Вернешься домой и скажешь: «Мы что, зазря пыль гло-
тали?!» И попросишь квартиру в центре Минска. Не откажут».

Григорий льет воду не жалея. Мысль о квартире в центре 
Минска ему нравится, она греет его душу.

Машков возится с буковой палкой для Макивари, которую 
я привез из Союза. Нижний конец он уже врыл в землю, а верх-
ний обвязывает толстой ворсистой веревкой. Он хваткий ма-
лый, деловой и все знает, что творится вокруг. Зову его:

— Машков! Правда, что есть спрос на мочу больных гепа-
титом?

— Есть такое, — говорит, не отрываясь от работы, — биз-
нес прибыльный. Чтобы в отпуск съездить, покупают и пьют… 
А что — надо? — интересуется.

Осень. Октябрь. Сезон дождей. Всю ночь моросит. В крыше 
палатки возле печной трубы дыра — результат недавнего возго-
рания, которое, к счастью, удалось быстро потушить. Дырку за-
делать не успели. И теперь, лежа в кровати, вижу беззвездное 



195

темное небо, испытывая при этом необыкновенное ощущение, 
что я — частичка космоса, маленькая песчинка, умеющая мыс-
лить, радоваться и переживать.

Вот и утро. Небо светлеет. И дождя уже не слышно. Ре-
вет вертолетный двигатель. Это разведчик погоды. Он первый 
встречает рассвет…

А вскоре на базу возвращается ночная пара «двадцать чет-
вёрок». Это капитан Браташ вернулся с задания. Он единствен-
ный, кто летает над соснами и редакцией.

После обеда он пришел, и с порога: «Ну вы, писатели, и да-
ете!»

— Что случилось?
— Утром поступила команда слетать на афгано-пакистан-

скую границу, — рассказывает он. — Ко мне на борт посадили 
писателя из Москвы по фамилии Проханов. Слышал о таком?.. 
Нет? Ну да ладно. Приказ есть приказ — не обсуждается. При-
летели. Сели. «А где граница? Шлагбаум? Пограничники?» — 
спрашивает. Объясняю, что граница условная, что если строго 
следовать правилам, то мы находимся на нейтральной полосе. 
Он как побежит. Я смотрю на него и не могу понять: то ли деру 
дать надумал, то ли еще что? Я же не знаю, что у него на уме! На 
всякий случай кричу: «Осторожно! Мины». На него это поде-
йствовало. Остановился. Я закурил и наблюдаю за ним. Стоит, 
закрыв глаза. Наконец возвращается. Подходит. Говорит: «Все. 
Летим обратно». Я даже сигарету не успел докурить. И стоило 
ли из-за каких-то пяти минут керосин жечь?..

— Не ругайся, Александр. Он прилетит в Москву и такое 
о тебе напишет…

— Пусть пишет. Я ему не фамилию, а свой позывной назвал.
— А знаешь, Пушкин мог себе точно такой кульбит позво-

лить.
— Значит, тоже был чудаком.
Вскоре вышла книга «Дерево в центре Кабула» Александра 

Проханова. Браташ очень гордился тем, что имеет косвенное от-
ношение к ее написанию, жалел только, что о нем там было ска-
зано вскользь. Только позывной.

… Вчера в разведбате был шмон. Предлог — навести армей-
ский порядок. У солдат, как у плохих хозяек, есть склонность 
к накопительству. Поначалу на приукрашивание быта никто не 
обращал внимания, но после того, как в ленинской комнате наш-



196

ли тайник Петрухина, проверки в дивизии стали проводить ре-
гулярно. Старший лейтенант Волобуев, командир разведроты, 
не скрывает своего возмущения:

— Политотдельские налетели, как воронье. Трясли, мама не 
горюй. Все вывернули наизнанку.

— Не возмущайся, я сам видел — не боевые машины, а цы-
ганские кибитки. В ногах афганские ковры, зеркала висят, цвет-
ные картинки с обнаженными красотками в откровенных по-
зах… Лишний шмон не помешает, — успокаиваю.

— Я не против проверок, — соглашается Волобуев. — Сам 
слежу за тем, чтобы ничего такого не было. Но зачем у солдат от-
бирать личные вещи?

— Что за вещи?
— Солнцезащитные очки, например. А у Пугачева, ты же 

его помнишь, он с боевых не вылезает, забрали часы.
— Кто?
— Майор. Здоровый такой, мордастый. Фамилию не знаю. 

Все Полтинником зовут. Кажется, университетом марксизма-
ленинизма рулит.

— Полтинником, говоришь? — Я вспомнил: вчера вечером 
Гончаренко похвастался часами, которые купил у майора Пол-
тинника за сто чеков. Это были японские часы «Сейка» с желез-
ным браслетом.

— Есть идея — пусть Пугачев зайдет ко мне, — сказал я и по-
шел к себе.

Вскоре пришел Пугачев. Я попросил Гончаренко показать 
часы, которые он вчера купил у Полтинника. Тот охотно протя-
нул руку. Пугачев сразу узнал свои часы по браслету, который 
якобы он предусмотрительно пометил. Мне часы и особенно 
браслет тоже показались знакомыми. Но спрашивать солдата 
не стал, где он их взял, мало ли совпадений. Пообещал разо-
браться с часами и по возможности помочь. Пугачев ушел.

Мысль проучить майора Полтинника и вернуть часы и день-
ги пришла неожиданно. Поделился ею с Гончаренко. Тот поддер-
жал. И вечером, после ужина, мы идем с ним к месту, где прожи-
вал майор Полтинник. Я уверен: по нашим понятиям справедли-
вости мы все делаем правильно.

С первого дня знакомства майор Полтинник, тучный, похо-
жий на хищного стареющего ворона, мне не понравился. Он всег-
да был чем-то недоволен. Постоянно брюзжал: то не так, это не 



197

так. И был ужасным паникером. Однажды мне довелось с ним 
съездить в Пули-Хумри. Стояла жара. Я решил ехать сверху на 
броне, но он настоял спрятаться внутрь боевой машины. При-
шлось уважить — старший по званию и возрасту. Вскоре я пожа-
лел об этом. Он обложил себя гранатами и всю дорогу дрожал, как 
осиновый лист, боясь нападения. Я думал только об одном: что-
бы он нас не подорвал. И вот этот «мужественный воин», точнее 
коммерс, экспроприировал у солдата, который, понятно, не ангел, 
трофей и толкнул его офицеру. Как поступить — пожаловаться на 
него? Не эффективно и не целесообразно. Вряд ли солдату вернут 
часы, а Гончаренко его кровные чеки…

Подходим к палатке, до нее — с десяток шагов. Тусклый свет 
в окнах. Из печной трубы вьется сизый дымок.

— А может, не стоит, — говорит Гончаренко. — Опасно. Да 
и не все, наверное, поймут нас (он не знает о моем уговоре с офи-
церами, обещавшими подыграть розыгрышу.).

— Поздно, брат. Ты же знаешь: когда боевые порядки выдви-
нулись на рубеж перехода в атаку, нельзя менять решение — в вой-
сках может начаться паника и переполох. — Мне нравится идти до 
конца, когда я уверен, что прав. Это хороший способ испытать себя.

… Вот и палатка. Подхожу к окну. Заглядываю внутрь. Май-
ор Полтинник сидит на кровати. На нем десантная тельняшка, он 
в галифе и светлых шерстяных носках, подтяжки плотно врезают-
ся в его тучное тело. На коленях книга. Но он не читает, а, как все, 
смотрит на капитана Мороза, стоящего посреди палатки. Я при-
слушиваюсь. Мороз рассказывает одну из своих баек: «… Когда 
я провел рукой по ее гладкой молочной груди, соски, как два грец-
ких ореха, напряглись, и она вся потянулась ко мне…»

Слышится смех.
В дивизии капитан Мороз недавно, но быстро стал знаме-

нитостью. Местной звездой. О нем я узнал от капитана Викто-
ра Миронова: «К нам приехал новенький капитан по культу-
ре. Виртуоз. Настоящий артист. Он меняет образы, как маски. 
Страсть, сладострастие. Возмущение, пафос и снова страсть. 
И все это в одном лице. Хазанов повесился бы от зависти. При-
ходи. Не пожалеешь».

Я пришел. В палатке, как сейчас, народу битком. Капитан 
Мороз увлеченно рассказывал: «… У нее черная обтягивающая 
юбка и черные колготки. Я пялюсь на ее красивую попку, на 
грудь третьего размера…»
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— Он окончил твое училище, — шепнул мне на ухо Виктор.
— О ком он?
— О своей преподавательнице кафедры культуры военно-

го училища.
— А!..
Капитан продолжает, сменив выражение лица с блудливо-

го на строгое:
«… Сними. Это мешает. Она говорит: «Не спеши», — и по-

дает мне бокал холодного шампанского. Я пригубил и почув-
ствовал, как приятная прохлада обжигает горло (закатывает 
глаза куда-то вверх, вбок, изображая, насколько ему приятно, 
но со стороны это выглядит некрасиво и странно). — Продол-
жает: — Я медленно снимаю с нее одежду (показывает, как он 
снимает с нее юбку и остальные детали туалета). Она не сопро-
тивляется. Губы ее слегка разомкнуты. Просит меня закрыть 
глаза. Я закрываю. Когда открываю — она на кровати. В черном 
кружевном белье, в чулочках. Я уже возбужден (он невольно 
рукой касается между ног, и все, глядя на него, отчего-то ска-
лят зубы и гогочут).

Я вижу: он и впрямь возбужден. Взгляд сомнамбулический.
— А дальше что? — слышатся голоса.
Он продолжает:
— Я быстро снимаю с себя одежду, ложусь рядом. У нее 

гладкая, шелковистая кожа. Я страстно целую ее в губы, прони-
кая ей в ротик своим язычком, дальше целую шейку, аромат ее 
тела пьянит меня больше, чем шампанское. У меня бешено бьет-
ся сердце. Она шепчет: «Ну же, давай, покажи, на что ты спосо-
бен!»

Я смотрю на капитана. У него крючковатый нос, он нервно 
вскидывает голову, и мне кажется, что я его откуда-то знаю. Ну 
да, конечно, это он тогда в клубе в компании с другими пытался 
со мной разобраться…

А он продолжает:
— И вот оно, мгновение блаженства… Она не понимает, где 

она и что происходит… она бьется в моих руках…
Я не стал дослушивать до конца больную сексуальную фан-

тазию этого талантливого придурка. Спросил:
— Как звали женщину?
Он ответил:
— Ольга Чернова.
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— Чернова, говоришь? Это пассия, можно сказать, светлая 
мечта моего друга Сергея Матюшкина.

Встал, подошел к нему, взял в кулак портупею и, подтянув 
к себе, на ухо попросил забыть ее имя.

Больше я на его концерты не ходил, но знал от других, что 
фамилии Черновой среди его подружек, с кем он имел в вообра-
жении «терки», больше не было.

И вот сейчас он снова веселит народ. Раздается очередной 
взрыв смеха. Жду, когда все успокоятся и наступит тишина. 
«Вот оно, Стас, — наше время. Пора!» Я нарочито грубо срываю 
вставную оконную раму со стеклом, она падает и больно бьет по 
ноге. Бросаю внутрь трофейную с большой ручкой американ-
скую гранату, которая падает возле кровати майора Полтинника. 
Какое-то время стоит гробовая тишина. И вдруг кто-то кричит: 
«Духи». Первыми несутся к выходу Вадим Багдасаров, Николай 
Антонюк, Виктор Миронов и другие. Майор Полтинник вскаки-
вает, как ужаленный, но бежит почему-то не как все, к выходу, 
а в противоположную сторону, к запасному, где были складиро-
ваны дрова для печки «буржуйки». Разворотив поленья, он чуть 
было не снес печь (переверни ее — палатка сгорела бы в один 
миг, в считанные секунды). Наконец он покинул палатку и по-
бежал в сторону взлетной полосы, где стояли вертолеты отдель-
ной эскадрильи. Часовой, услышав крик и шум, насторожился; 
увидев бегущего в его сторону человека, потребовал остановить-
ся, пригрозив, что будет стрелять. Теперь мне было не до сме-
ха. Обожгла мысль, что может случиться, не остановись он. Бегу 
следом за ним и кричу, чтобы успокоить часового, чтобы он чего 
доброго не начал стрелять. Возле взлетной полосы Полтинник 
останавливается. Он уже догадался, что его разыграли. Возвра-
щается. Я иду навстречу. Его лицо при свете луны кажется блед-
ным и неживым. Дрожащим от быстрого бега и волнения голо-
сом спрашивает: «Зачем так шутить? Кто это сделал?»

Пришлось рассказать ему историю с часами.
Жаловаться он не стал. Деньги вернул. А вот часы возвра-

щать было некому. Пугачев погиб в этот же день в Кундузе во 
время патрулирования.

Утром из Кабула прилетел самолет с иностранными жур-
налистами. Специально для них подготовили выставку с образ-
цами вооружения, отбитого у моджахедов. На площадке перед 
зданием аэропорта были выставлены минометы, ДШК, авто-
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маты, снайперские винтовки и боеприпасы к ним. Подполков-
ник Тишкин, заместитель комдива по вооружению, рассказыва-
ет журналистам, в какой провинции оно было изъято, отвечает 
на их вопросы. Вижу Ларионова, Он стоит с двумя иностранца-
ми и о чем-то с ними беседует. Подхожу. На груди у иностран-
цев бейджики. Один француз, второй итальянец. У француза, на 
зависть мне, на синей ленте висит последняя модель «Никона» 
с большим объективом. По отдельным фразам: «… Бжезинский… 
Амин… Картер… ЦРУ и КГБ», — догадываюсь, о чем идет речь. 
И вдруг француз упоминает знакомое мне название: Чахи-Балу-
чи. На днях там произошла трагедия. В районе ключа Чахи-Ба-
лучи душманы, переодевшись в советскую и афганскую форму, 
расстреляли 56 мирных жителей, затем, переодевшись в одеж-
ду дехкан, надев на головы тюрбаны, перевезли их трупы в киш-
лак и организовали траурное шествие. По данным хада (местная 
милиция), это преступление совершила банда Шамсы. Фран-
цуз говорит на английском, мой плохой английский не позволя-
ет узнать подробности. Но кое-что я разобрал. Он говорил, что 
есть снимки якобы наших зверств. Наконец журналисты ушли, 
и мы остаемся одни. Ларионов задумчив.

— Родиной торгуете, товарищ полковник? — спрашиваю 
в шутку.

— Скорее наоборот. Кое-что для себя уточнил. Они знают 
о письме Бжезинского Картеру, в котором тот бахвалится, что 
теперь они «устроили СССР его собственную вьетнамскую во-
йну». Оружие, которое вы видите, изготовлено в СССР, но ку-
плено оно ЦРУ и через Исламабад распределено среди афган-
ских моджахедов. Начали со старых английских винтовок, а сей-
час пошло новое. Но главное даже не в этом. Противники ка-
бульского режима поняли: за их спиной великая держава США. 
На днях Картер подписал распоряжение об оказании более дей-
ственной помощи моджахедам.

— Так что, США втягивают нас в серьезную войну?
— Если судить по фактам, как развивались события, то да.
— Хитро… Если КГБ попался на эту наживку, то, значит, 

в КГБ, основном поставщике информации Кремлю, серьезные 
проблемы либо с качеством информации, либо с аналитикой, 
либо и с тем и с другим…

— Думаю, все гораздо сложнее. Здесь целый комплекс во-
просов, которые никто никогда не распутает.
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— И все же, кем был Амин? Агентом?.. Сегодня можете об 
этом сказать?

— По сведениям, которыми я располагаю, американцы мог-
ли его подставить. Он мог стать разменной пешкой в их большой 
игре. Для нас Амин был опасен тем, что его чрезмерная жесто-
кость представляла угрозу для судьбы афганской революции. 
К тому же, об этом тоже не стоит забывать, он учился в США 
и мог попасть на крючок ЦРУ.

— Но зачем агент ЦРУ буквально молил нас о вводе войск?
— Или хотел защитить себя от внутренней угрозы, или по 

заданию США — чтобы втянуть нас в афганское болото, междо-
усобицу… Правду вряд ли мы узнаем в ближайшее время.

Ларионов собрался уходить, и вдруг неожиданно предло-
жил: «Хотите прогуляться? У меня встреча с одним колорит-
ным афганцем».

Я соглашаюсь, и мы идем вдоль взлетной полосы. Минуя 
модуль, в котором живут офицеры вертолетной эскадрильи, 
спускаемся в балку, поросшую густым кустарником. Я все вре-
мя думаю об иностранных журналистах: их сейчас встретят, на-
кормят, и они улетят, пообещав писать правду. Но что такое — 
правда об Афганистане? Она такая разная. И сколько ни про-
води брифинги, пресс-конференции, выставки оружия, переубе-
дить никого нельзя. Цели у нас разные.

— Вы им верите?
— Конечно нет… В Афганистане столкнулись две системы. 

А в деле мирового господства все методы хороши. Но работать 
с журналистами надо. Общение с ними бывает полезным. Вот как 
сейчас. Француз оказался не только хорошо информирован, но 
словоохотлив. Кое-чем поделился. О трагедии у ключа Чахи-Балу-
чи он тоже в курсе. Сейчас мы и проверим достоверность его слов, 
что же там произошло, кто режиссировал и сотворил эту трагедию.

Кустарник скоро кончился. Метрах в пятидесяти от нас 
блокпост разведбата. Увидев Ларионова, быстрым шагом, на хо-
ду застегиваясь, к нам спешит долговязый лейтенант. Предупре-
див офицера, что подъедет машина с афганцами и одного он дол-
жен пропустит к нам, Ларионов попросил принести воды и на-
правился к живописному, поросшему густой зеленью холму, на 
вершине которого рос большой кедр с раскидистой кроной.

— Этому дереву больше тысячи лет, — говорит он. — Не ве-
рите? Мне местные говорили.
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Дерево гигантское, стройное с темно-серой растрескавшей-
ся чешуйчатой корой. Ствол не меньше двух метров в диаметре. 
Из-за фисташковых деревьев, росших поблизости, нас не видно, 
но мы видим и дорогу, и тропинку, ведущую к нам. За дорогой 
лощина, заросшая густым кустарником и где-то там, за заросля-
ми, невидимый кишлак. Оттуда доносится блеяние домашнего 
скота и протяжные, жалобные звуки рожка.

— Садитесь, — предложил он. — В ногах правды нет. Вре-
мя у нас есть, так что можно расслабиться. А деревья способны 
избавлять от накопившейся отрицательной энергии. Кстати, об 
этом известно с древнейших времен. Египтяне были уверены, 
что кедр, это могучее и красивое вечнозеленое дерево, был соз-
дан для них по воле бога плодородия Осириса. Зная об устой-
чивости кедра к гниению, они строили из его древесины суда, 
а кедровое масло использовали для бальзамирования покойни-
ков.

Он наклонился и, взяв лежавшую вблизи длинную палку, 
стал внимательно ее рассматривать. Видно, здесь он встречается 
со своими агентами, подумал я, садясь на зеленый деревянный 
ящик из-под снарядов. Он устроился напротив меня и, достав 
шведский складной нож, стал делать на палке надрезы.

— Деревья все понимают. В детстве я был свидетелем: ког-
да груша дуля — сорт такой — перестала плодоносить, дед взял 
топор и пригрозил ей, что, если в следующем году плодов не бу-
дет, он срубит ее… И плоды появились — сочные, душистые, — 
сказал я и спросил: — А кого мы ждем?

— Абдулбака. Он брат главаря местной банды и его совет-
ник. Учился в Союзе, сносно говорит по-русски. Часто бывает 
в Пакистане. Человек он известный, хорошо информированный.

— Скоро придет?
Ларионов смотрит на часы: «С учетом афганского разгиль-

дяйства, полчаса у нас есть, дышите воздухом, — говорит он, глу-
боко вдыхая осеннее разнотравье и срезая ножом верхний конец 
палки. — Я люблю сюда приходить, когда чувствую упадок сил, 
со мной такое бывает. Сажусь на траву, смотрю на небо. Особен-
но помогает наблюдать восход солнца. Стараюсь не пропускать.

Послышался шум приближающегося автомобиля. Подъе-
хал небольшой грузовичок, остановился. В нем сидели воору-
женные бородачи, среди которых человек с завязанными глаза-
ми. Из кабины вышел толстяк и поднял руку в приветствии. Он 
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был без оружия. Подошел, и они с Ларионовым обнялись, а по-
том он протянул мне руку, сказал: «Абдулбак». Я тоже предста-
вился. Он сел на свободный ящик и попросил меня ничего не 
писать о нашей встрече. Пока они говорили, как бы ни о чем, 
я рассматривал этого колоритного афганца. Первое, на что об-
ращаешь внимание, так это на его усы. Черные, длинные и гу-
стые. Я слышал, что красивые усы благополучные, уверенные 
в себе люди специально выращивают и холят. Большие, длин-
ные усы на востоке — это признак достоинства и богатства, осо-
бенно если к усам плюсуется оружие, золото и четыре жены. 
Здесь говорят: самый красивый мужчина на свои усы может 
посадить орла.

— Кто устроил побоище у Чахи-Балучи? — интересуется 
Ларионов.

— Это сделали люди из банды Шамсы, они заманили мест-
ных жителей к ключу, пообещав от имени шурави продоволь-
ствие. Когда те пришли, они их всех убили. Убийство снимали 
на пленку. Когда снимали, кто-то говорил по-русски, комменти-
ровал. Там были и журналисты. Как сказал брат, француз и ита-
льянец. Они снимали на камеру и фотографировали, работали 
за деньги, профессионально. Руководил всем этим американ-
ский советник. Потом они были в городе, пытались взорвать во-
докачку, распространяли по городу листовки… Вон один из бан-
дитов. — Абдулбак кивнул в сторону грузовичка. — Я привез его. 
Он говорит, что банда еще не ушла в Пакистан. Прячутся в киш-
лаке Чандара. Можете этого оставить себе. Мне он не нужен.

Абдулбак умолк.
— Где русскому обучился? — спросил я его.
— В Харькове. И жену оттуда привез…
— Четвертая?
— Нет, первая, — печально усмехнулся он, — очень строгая 

и ревнивая.
«Значит, не орел, и усы зря выращивает», — подумал я.
Афганец встал и поднял руку. Привели афганца с повязкой 

на глазах. Ларионов позвал лейтенанта: «Охранять как зеницу 
ока. Он важный свидетель». И уже Абдулбаку:

— Передай брату, пусть не волнуется. Выполню его прось-
бу.

Абдулбак попрощался и ушел. Лейтенант, я обратил внима-
ние, завязал «духу» руки узлом, который в дивизии был в ходу 
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и назывался узлом Ларионова, и увел. А мы снова сели, и я спро-
сил:

— Что будем делать с теми, кто спрятался в кишлаке? Су-
меем их достать?

Ларионов поднялся и, улыбаясь, протянул мне крепкую, 
симпатичную трость с набалдашником в виде головы льва, кото-
рую он только что на моих глазах вырезал.

— Берите, если понадобится, тучи будете разгонять, — ска-
зал он и переспросил: — Что будем делать? У меня правило: ес-
ли сомневаешься, выбирай худший вариант и начинай действо-
вать. Не можешь выбрать — брось жребий и подчинись судьбе… 
Будем брать не в кишлаке, а по дороге в Пакистан…

На следующий день я узнал, что караван был перехвачен. 
Идеологическая диверсия не удалась. В объемных хурджинах 
нашли пакет с отснятыми кинопленками. На одной из них бо-
родатые мужчины в тюрбанах. В руках пулеметы, гранатометы. 
Улыбаясь, позируют фоторепортеру. «Что с ними сталось?» — за-
дал вопрос Ларионову. «В Пакистан отправили, — и уточнил: — 
В очень далекий Пакистан».

Завтра начало армейской операции под кодовым названием 
«Удар». В ней примут участие около 15 тысяч военнослужащих, 
сотни самолетов и вертолетов. Я тоже в ней участвую.

Спать ложусь рано, но уснуть долго не могу — напился креп-
кого чаю. Всю ночь тревожные сны.

Шесть часов утра. В офицерской столовой полно военных 
(а еще говорят, что воевать некому), вижу свободное место воз-
ле Юры Рысина.

— Для тебя держал, — шутит он, приглашая сесть. — До 
конца с нами?

— Как получится.
— Хорошо тебе. Сам решаешь. А мы до упора и по полной 

программе. До 5 декабря.
После завтрака бегу в первую роту 149-го полка. Едва по-

спеваю. Запрыгиваю на БМП с номером 014. Экипаж мне зна-
ком. С ними я ходил в Баглан. Поступает команда всем занять 
места в десантном отсеке. Рассаживаемся вдоль корпуса. Связь 
с внешним миром только через бойницы для автоматов. Сидим 
плечо к плечу. Комфортно себя чувствовать мешает амуниция, 
вооружение. Мой сосед справа пулеметчик Громов. Это его по-
следний поход. Он уже дембель. Слева снайпер Ерошкин. Ко-
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мандир взвода лейтенант Веретенников на командирском месте. 
Остальных я не знаю. За полгода многие сменились.

Колонна идет дергано. Мы почему-то часто останавливаемся. 
Из-за рывков я то и дело натыкаюсь на ствол пулемета. Наконец 
Громов, извинившись, убирает пулемет в ноги. Всю дорогу на полу 
тарахтят железные ящики для запасных частей и инструментов. 
Под ногами цинки с патронами, кувалда, топор, пила и в отдель-
ной коробке ракетница. «Не успели навести порядок, — оправды-
вается сержант Кулепов. — Во время остановки все закрепим».

Снова остановка. Сквозь бойницу вижу на обочине чума-
зых детишек, пасущихся коз. Вскоре интерес узнать, где едем, 
пропал. Уткнувшись подбородками в грудь, все, как по коман-
де, задремали. Громов смачно всхрапывал и только при резких 
толчках машины испуганно открывал глаза. Давно обратил вни-
мание на особенность: солдат использует малейшую возмож-
ность, чтобы вздремнуть. Я тоже закрываю глаза. Останавлива-
емся. Команда осмотреть отдельно стоящий дом… Снова едем. 
Вдруг резко тормозим. Мы все летим вперед и сталкиваемся, 
жмемся друг в друга. Слышится команда — к машине!

После трехчасового сидения внутри бээмпэ приятно ока-
заться на свежем воздухе, пройтись, разминая ноги. Мы нахо-
димся на каком-то плато, справа глубокий обрыв, внизу долина, 
по которой течет узкая речушка. Вдоль берега рядком строения 
большого кишлака.

— Почему стоим? — спрашиваю у лейтенанта Веретенникова.
— Впереди два тела. Комбат докладывает в штаб. Ждет ко-

манды.
Иду вдоль колонны к первой машине. На земле два трупа. 

Мужчины чисто одеты, в светлых рубашках, поверх которых 
расписные, с узорами безрукавки.

— Кто их?
— Следов боя не видно. Оружия при них нет. На «духов» не 

похожи, — говорит долговязый солдат. — Может, с вертолета, — 
он подковыривает землю носком сапога. — Вон сколько свинца.

И правда, земля буквально напичкана свинцом. Кто эти 
двое? Как они погибли? Об этом уже никто не узнает. Лучше на 
эту тему не рассуждать. На этой, впрочем, как и на любой другой 
войне, если задавать себе такие вопросы, можно сойти с ума. Я го-
ню нахлынувшие тоскливые мысли. Отворачиваюсь. Над доли-
ной в высоте парит птица. Она словно высматривает кого-то.
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— Черный ястреб тетеревятник, — уверенно говорит Вере-
тенников. — Видите светло-серый хвост? И, скорее всего, самочка.

— С чего взял?
— Они крупнее, чем самцы. И лучше охотятся… Что-то вы-

сматривает, может, зайца или куропатку. Здесь их должно быть 
много.

Наш разговор прервала команда: по машинам.
Мы уехали, так и не узнав, что высматривала птица.
Через несколько часов бесцельной езды получаем задачу 

понаблюдать за кишлаком, мимо которого якобы должны ухо-
дить «духи». Прождав до ночи, никого так и не выследили. Вы-
ставив наблюдателей, легли спать внутри боевых машин, сидя 
и согнувшись. Утром подъехал топливозаправщик, залил в баки 
солярку, и ротная колонна двинулась по маршруту, который все 
время уточнялся и корректировался батальонным командиром. 
К концу дня узнали, что одна бээмпэшка из соседней роты подо-
рвалась на мине. Есть «двухсотый», и несколько человек полу-
чили ранения разной степени тяжести.

Идут шестые сутки, как мы гоняемся за «духами». Кроме 
сожженной солярки, хвалиться больше нечем. Вдруг команда: 
«Зачистить ближайший кишлак». Занимаем господствующую 
высоту и по узенькой улочке входим в кишлак. Людей нет. Киш-
лак кажется пустым и безлюдным.

— Только что ушли, — говорит лейтенант Веретенников. — 
Торопились. Скот остался. Где-то неподалеку прячутся.

И вдруг выстрелы.
— Кто стрелял? Что там?! — кричит лейтенант.
Подбегает сержант Кулепов:
— Бабенко, услышав шум, подумал, что «дух». Сработал на 

упреждение. А оказалось, что домашняя кошка.
— Кошку, надеюсь, не подстрелил?
— А что с ней будет? Бабенко, как всегда, промазал, — яз-

вит сержант.
… Едем дальше. И снова команда: проверить кишлак. В нем 

вроде бы есть «духи». Сценарий тот же: обходим деревню, бло-
кируем все отходы и подходы. Пулеметчики и снайперы зани-
мают удобные позиции. Остальные идут в кишлак. На этот раз 
кишлак больше, чем предыдущий. В нем есть люди. Они уве-
ряют, что чужаков здесь нет. Обошли все дома. Не врут. Остал-
ся один дом на отшибе. Большой. И, видно, в нем живут не бед-
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ные люди. Есть мебель, много ковров, красивая посуда. Дом пу-
стой, идем на выход. Вдруг Веретенников возвращается и броса-
ет внутрь гранату. «Зачем?» — спрашиваю его. Он пожимает пле-
чами. Дым и пыль садятся, и мы видим в проеме стены кованный 
железом сундук, а на полу толстые пачки денег. Они в банков-
ской упаковке. На пачках по-русски надписи казначейства цар-
ской России.

— Ух-ты! Клад! — удивляется Веретенников. Он берет пач-
ку денег. Я тоже поднимаю увесистую пачку. В ней сторублевые 
купюры 1778 года, деньги эпохи Екатерины II.

Солдаты приносят вещмешок и кладут в него деньги. В один 
мешок они не помещаются. Несут еще мешок. Спрашиваю:

— Зачем они нам?
— А им зачем? — говорит Веретенников. — Это же наши, 

российские деньги.
Во дворе слышится стрельба. Выбегаем наружу. Сержант 

Кулепов, он уже на БМП, кричит: «За тем домом, — он показы-
вает рукой в сторону ближайшего от нас дома, — прячутся «ду-
хи!» Прыгаем на броню. БМП разворачивается, и мы едем в сто-
рону, откуда доносятся выстрелы. Вдруг из-за дувала выбегает 
невысокий плотный мужчина в распахнутой тужурке с песочно-
го цвета «афганкой» на голове. Он вскидывает автомат и стре-
ляет. Веретенников ныряет в люк, я распластываюсь на броне. 
БМП рвет с места, и я едва успеваю схватиться за скобу, чтобы 
не слететь на землю. Проехав с десяток метров, машина останав-
ливается, поднимаю голову. На дороге кто-то лежит. Веретенни-
ков спрыгивает на землю. Я за ним. Идем к неподвижно лежа-
щему на земле человеку. Смотреть на него без содрогания нель-
зя. Нижняя часть тела вдавлена в землю. Грудь вздута. Песочная 
«афганка» лежит в стороне. Он еще жив. Смотрит на нас. Ука-
зательный палец правой руки конвульсивно сжимается и раз-
жимается. Рядом автомат со сломанным прикладом и согнутым 
стволом. «Салам», — тихо шепчет, кривя улыбку.

— Решил дорогу срезать и заблудился, — говорит Веретен-
ников и стреляет в голову.

— Зачем? — невольно вырывается у меня.
— А как ему еще помочь? Четырнадцать тонн не хухры мухры.
Я отхожу и боковым зрением вижу: лейтенант присел, став 

на одно колено, и закрыл ему глаза.
Подбежал сержант Кулепов:
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— Четверо прятались в хлеву… Этот последний.
Едем дальше, на запад. Километров через десять приказ ста-

новиться на ночлег. Спешиваемся. Местность открытая. Побли-
зости какие-то странные курганы со срезанными вершинами. 
Вскоре показался всадник. Он направлялся в нашу сторону. Ког-
да прискакал, не слезая с лошади, стал повторять одно и то же — 
чум, чум. Глаза его были полны ужаса. Солдат-таджик расспро-
сил его. Оказалось: когда-то здесь был кишлак. Жители кишла-
ка заболели чумой. Людей уничтожили, а трупы зарыли в зем-
лю, сверху насыпали курган со срезанной шапкой, чтобы преду-
предить всех об опасности.

Мы срочно передислоцируемся в другое место, подальше от 
чумы. Ужинаем и ложимся спать.

Прошла еще одна ночь. Какой сегодня день и число, я не знаю. 
Однообразные дни, однообразные эмоции и чувства, однообраз-
ная природа, одни и те же лица. И нельзя сказать, что все это вы-
зывает умиротворение. Утром поступила команда двигаться в сто-
рону населенного пункта Кала. Завтракаем на скорую руку. Сви-
ная тушенка, черный хлеб и горячий чай со сгущенкой. К обеду мы 
прибыли в указанное место. Останавливаемся на лугу возле реки. 
Здесь уже стоит дивизион самоходных артиллерийских орудий 
«Гвоздика». Артиллеристы времени зря не теряют. Они затеяли 
стирку, приводят себя в порядок — моются, бреются. Доносится 
шум вертолетов. И вскоре неподалеку садятся два Ми-8. К ним тут 
же на носилках несут раненых, среди которых есть и «двухсотые». 
Узнаю, что где-то здесь разместился ЦБУ (Центр боевого управ-
ления). Иду на поиски. Встречаю капитана Сергея Чернушина. 
Он чаевничает со штабными офицерами, примостившись на ящи-
ках из-под снарядов. Он полон впечатлений. Охотно ими делится.

Он опустил в стакан сухарь и, подождав, пока он впитает 
влагу, стал есть. Я спросил:

— Знаешь, Сергей, не пойму. Ездим много. Сожгли тонны 
солярки. Но результатов пшик. Прямо скажем, не впечатляют.

— Боевые действия планировались на основании сведе-
ний, полученных от агентурной и войсковой разведок. В опера-
ции участвует около 16 тысяч человек, 600 танков и бэтээров, 
а еще минометы, артиллерия. Это, пожалуй, первая масштабная 
армейская операция. У каждого подразделения своя конкретная 
задача. Что в целом происходит, ты не можешь знать и видеть. 
Вот завтра пойдем на Калу. Там все будет серьезно.
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На следующий день утром началась «зачистка» Калы. Это 
крупный населенный пункт. Перед тем как войти в город, его об-
работали с воздуха и артиллерией, не жалея снарядов и бомб. 
Когда вошли в город, глазам предстали руины. Очевидно, по-
другому завоевывать города с минимальными потерями для се-
бя военные не умеют. И вряд ли когда-нибудь научатся. Если, 
конечно, не брать в расчет нейтронное оружие.

Вскоре, воспользовавшись оказией, я вернулся в Кундуз. За 
те дни, что находился в рейде, настолько пропитался соляркой, 
что, казалось, запах ее будет со мной всегда. Ее ничем не смыть, 
не соскрести, она проникла даже в мою душу. А дух свиной ту-
шенки долго будет преследовать, вызывая рвотный инстинкт.

… Сегодня ночью погиб полковник Ларионов. Эта новость 
меня шокировала. Еще вчера мы с ним встречались у его люби-
мого старого вечнозеленого кедра. И тут — бац! И все… нет боль-
ше. Я в печали. Меня терзают мысли о его гибели. Вспоминаю 
наш последний разговор, его слова произвели на меня впечатле-
ние. «Люди воюют с тех пор, как мы знаем, — говорил он, — хо-
тя спроси любого из воюющих, скажет, что это нехорошо, пло-
хо. Чтобы заглушить в себе совесть, они придумывают оправда-
ние своей враждебности. У нас лучший строй, у нас демократия, 
справедливость. Мы словно живем в дремучем средневековом 
лесу.

Знаете, я иногда думаю, что у человечества нет будущего. Это 
такая тупиковая ветвь развития. Чей-то неудавшийся экспери-
мент. Мы не развиваемся, а деградируем.

Прошло почти два тысячелетия со дня рождения Христа, 
а разве мы стали лучше? Разве у нас меньше стало пороков? Да, 
есть технический прогресс. Он налицо. Но мы те же. Бог наде-
лил человечество интеллектуальной и моральной свободой, кото-
рые человек использовал для нарушения запрета творца, за что 
был изгнан из Эдема. Разве не так возник род человеческий? За 
страсть людей к насилию творец разрушил мир и начал все зано-
во с Ноя и его семьи. Но результат не намного лучше: новое чело-
вечество начинает свой путь со злоупотребления алкоголем, сек-
суальных извращений, войн… Да и лучшего из людей, того, кто 
стремился показать нам, каким должен быть человек, распяли…»

На прощание он почему-то извинился за свой пессимизм 
и сказал, что сегодня у него не лучший день. Почему? Я не стал 
тогда спрашивать, а жаль…
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Иду в штаб дивизии, чтобы узнать, как погиб Ларионов. 
Полковник Горелов, начальник штаба, прибывший недавно вме-
сто полковника Стасюка и однокашник Ларионова по военному 
училищу, рассказал:

— Получили информацию, что в кишлаке Кучи останови-
лись на ночлег бандиты. Событие, прямо скажем, рядовое. Я дал 
команду выслать группу из разведбата. Разведчики выехали, 
окружили дом, в котором находились бандиты. Хотели взять 
их тепленькими. А в этот день, надо же было такому случить-
ся, в дивизию прилетел генерал Плечевой из штаба армии, заме-
ститель командующего. Он узнал, что группу выслали, и прямо 
на аэродроме стал кричать на Ларионова: мол, там бой идет, а ты 
в штабе отсиживаешься. Короче, дошло до оскорблений. Ком-
див и я пытались возразить: не дело начальнику разведки диви-
зии взводом командовать. Но Плечевой еще больше разошелся. 
И Валера поехал…

В кишлак он приехал, когда «зачистка» подходила к концу. 
Его встретили разведчики. Когда они шли по улочке, раздался 
одиночный выстрел. Ранение он получил сбоку. Пуля пробила 
артерию. До госпиталя, к сожалению, не довезли. Умер в верто-
лете. Когда узнал об этом Степанов, он сильно разругался с гене-
ралом Плечевым. При мне комдив выгнал его из штаба. Уезжая, 
Плечевой угрожал ему…

Вообще, у этого генерала на совести не одна загубленная 
жизнь. Когда я только прибыл в дивизию, он на моих глазах, 
можно сказать, угробил офицера. В оперативном управлении 
служил майор Виноградов. А до этого, как мне рассказывали, он 
служил комбатом в 395-м полку. Был в летах, и комдив решил, 
что он староват для комбата, перевел его в штаб. Во время опе-
рации в районе перевала Саланг на командном пункте генерал 
Плечевой сделал майору замечание, что тот карту вел не каран-
дашом, а фломастером. Майор ответил, что он может сразу на-
чисто вести карту. Ответ взбесил генерала, и он отправил офи-
цера, как он выразился, на передовую, в рейд. Через полчаса Ви-
ноградов погиб… На меня он тоже взъелся: я имел неосторож-
ность ему возразить.

Горелов умолк, задумался. Я пытаюсь вспомнить генерала 
Плечевого, какой он?

— А сегодня утром, — продолжил Горелов, — снова приле-
тел генерал Плечевой. Позвонил мне, попросил прислать маши-
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ну. Я доложил Степанову. Тот запретил посылать за ним машину. 
Генерал пришел пешком. Я видел: комдив пошел к нему навстре-
чу. Они о чем-то переговорили, и Плечевой, не доходя до штаба, 
развернулся и ушел в сторону аэродрома. А Степанов вернулся 
и долго ругался. Обычно сдержанный, на этот раз он матерился, 
как сапожник. Я догадался: он послал его… Может, зря погоря-
чился. Теперь он звания генерала долго еще не получит…

… Мокрая земля под ногами. Сапоги вязнут и хлюпают 
в грязи. Я иду в медсанбат. И думаю о разговоре с начальником 
штаба. Мне поступок комдива понравился. Я увидел его с дру-
гой стороны. У него не утрачено чувство справедливости и пред-
ставление о добре и зле. И он не стремился любой ценой полу-
чить генеральские лампасы. Достойное качество.

В большой палатке, которую почему-то все зовут «Голубым 
Дунаем», обосновался местный морг. Вместе с капитаном Чур-
киным, заместителем командира медико-санитарного батальо-
на, входим внутрь. В палатке нет света, под ногами шуршит со-
лома, иду за ним осторожно, чтобы не споткнуться. Глаза понем-
ногу привыкают к темноте, и теперь можно видеть контуры че-
ловеческих тел. Они лежат на деревянных настилах. Запах сы-
рости, крови, бензина и мочи.

— Вот он, — говорит капитан и приподнимает брезентовую 
накидку.

На Ларионове куртка без погон и знаков различия. Спокой-
ное выражение лица, застывшая маска.

Чуркин вздыхает:
— Погиб он в ночь со среды на четверг. В день моего дежур-

ства. Спасти его, к сожалению, уже было нельзя. Он еще в вер-
толете истек кровью. Мне рассказывали, что пока летели, он все 
время просил у кого-то прощения… Смертью заплатил все дол-
ги.

— Василий Иванович, скажи, известно из чего его застре-
лили?

— Из автомата Калашникова, калибр 5,45 со смещенным 
центром. Пуля попала в сонную артерию.

— Как 5,45? — невольно вырвалось у меня. — У «духов» нет 
автоматов такого калибра. А если бы даже были, то почему оди-
ночный выстрел? Он же шел не один, а в окружении офицеров… 
Какой-то избирательный выстрел… Василий Иванович, можешь 
дать мне пулю?
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— Не положено, хотя вряд ли она кому-нибудь понадобит-
ся. Пуля не гильза.

Я закрыл глаза и мысленно попрощался с человеком, у ко-
торого врожденное чувство вселенской справедливости, которо-
го я полностью так и не понял: «Эх, Валерий Ефимович! Как ты 
мог умереть от простой пули». Спустя годы, это чувство снова 
и снова будет овладевать мною. Всплывать в памяти. Буду спе-
шить куда-то, встречаться с людьми, писать или читать, а пе-
ред глазами он — Валерий Ларионов. И всегда буду чувствовать 
в этом что-то таинственное и роковое.

Мы вышли из палатки. Капитан Чуркин предложил зайти 
в амбулаторное помещение, чтобы дать мне пулю. Тут пахло ле-
карствами, ацетоном, аммиаком, хлоркой, коньяком и спиртом. 
Он подошел к столу и взял литровую банку.

— Странно. А где же она?
Вошла женщина в белом халате.
— Это вы, Василий Иванович?
— Пулю не видела? Вот здесь была, — хмурится он, показы-

вая пустую банку.
— Нет, я не брала, боже упаси. И посторонних тут не было. 

Если надо, могу поискать.
— Ладно, Надежда, завтра поищете.
Она постояла немного и вышла.
— Выпить есть? — спрашиваю.
— А как же, этого добра у нас хватает, — и он ставит на стол 

трехлитровую банку, на четверть наполненную прозрачной жид-
костью. Плеснув в стакан, предупредил:

— Спирт медицинский. Чистый. Разбавлять будешь?.. 
Нет? А я, пожалуй, разбавлю.

Он пьет спирт и почти не морщится. Я тоже пью. Спирт, пе-
рехватив дыхание, обжигает горло и разливается теплом по же-
лудку. Во рту становится сухо, как будто жидкой пластмассы 
выпил. И тут же чувствую, что напряжение стало быстро ухо-
дить. Капитан плеснул еще немного.

— Эх, жаль, что нет гильзы. Можно было бы сделать экс-
пертизу.

— Отстрелять оружие дивизии?.. Бесполезно! — усмехает-
ся Чуркин. — Никому это не надо. Поверь мне. У связистов был 
случай. По неосторожности застрелили своего. И думаешь, кто-
то разбирался?.. Решили, что пострадает в первую очередь тот, 
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кого подстрелили. Лишится льгот и почестей. Одно дело, ког-
да на «боевых» погиб, и другое — когда несчастный случай. Вот 
и сообрази, что лучше…

Я собрался уходить и напомнил о пуле.
— Завтра найду — передам, — пообещал Чуркин.
Пулю он не нашел, что усилило мои подозрения. Своими 

мыслями поделился с Юрой Рысиным. Он тоже удивился:
— Странная история… Ты допускаешь, что?..
— Не знаю, но есть ощущение… Подозрительно, что из на-

шего автомата. Снайперский выстрел, избирательный… Ты пом-
нишь того снайпера в столовой, что подходил к нам после опера-
ции в Баглане? Он тоже был там, в кишлаке.

— Забудь… Зачем он тебе?
На следующий день я пошел к начальнику политотдела. 

Поделился своими мыслями. Лозовский слушал молча. Потом 
встал. Походил туда-сюда. Тяжело сел на стул. Заговорил глу-
хим, уставшим голосом человека, приговоренного к виселице.

— Ты что, белены объелся? Ларионов написал жалобу 
в ЦК КПСС, где указал, что я и командир дивизии крохобо-
ры, так и написал: крохоборы, что плохо воюем, что дубленки 
и прочую мудотень прем в Союз. Так что, по-твоему, это я его 
застрелил?..

— Виктор Алексеевич, я этого не говорил. Я только пред-
положил, что выстрел странный. Одиночный. Избирательный. 
И из нашего автомата.

— Иди. Здесь много чего странного. Я сам далеко не на все 
вопросы знаю ответ.

Я шел и думал, что теперь рядом со мной нет человека, с ко-
торым так интересно было общаться, задавать вопросы и вместе 
находить на многие из них ответы. Ларионов обостренно вос-
принимал несовершенство нашей жизни, стремился поправить, 
как он любил говорить, «непорядок». Он жил и действовал в со-
ответствии с ценностями и правилами, установленными им са-
мим. «У каждого из нас есть внутренний компас, он безошибоч-
но указывает путь», — часто говорил он.

На этот раз его компас не сработал, дал сбой. Эх, Валерий 
Ефимович, как мне тебя будет не хватать…

В те дни я утешал себя тем, что он не умер и что он только 
на время ушел из моей жизни, и что мы снова встретимся с ним 
у его любимого кедра.
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Вскоре в дивизию прибыл новый начальник разведки под-
полковник Заяц. Не знаю почему, но мне он сразу не понравил-
ся. Может, из-за того, что был противоположностью Ларионову. 
Лед и пламень. Их сравнивать нельзя — такие они разные. Один 
гроссмейстер, умеющий анализировать, предвидеть ход даль-
нейшей битвы. А другой знал только е 2 — е 4.

Декабрь на исходе. Офицеров собрали в штабе дивизии, 
и комдив с начальником политотдела подвели итоги за 1980 год. 
За год дивизия потеряла безвозвратно 300 человек. Ранено около 
700 человек. По мнению комдива, наша боевая активность к улуч-
шению ситуации в провинции не привела, хотя результаты есть: 
уничтожены сотни боевиков, захвачено много оружия, боеприпа-
сов. Но на активность боевиков это не повлияло. В провинции как 
было около тысячи человек под ружьем, столько их и осталось. 
На смену одних пришли другие. И эскалация, как говорил Лари-
онов, только нарастает как снежный ком. Границу закрыть нам не 
удалось, да и вряд ли удастся — тысячи неконтролируемых троп. 
По ним по-прежнему идут караваны с грузом.

А каким будет следующий год? Что он нам принесет?..
За праздничный новогодний стол отвечал прапорщик Са-

пега. Он постарался изо всех сил. Видел, как он несколько раз 
куда-то исчезал. Притащил откуда-то большой казан, кусок ба-
ранины. Темный рис десантура подкинула. И к вечеру плов был 
готов. Потом пришли братья Никели — Володя и Николай. Один 
в одежде деда Мороза, другой вырядился Снегурочкой. Капитан 
Браташ появился со своим баяном, а старший лейтенант Изю-
мов с гитарой, Сапега достал саксофон. И у нас получился свой 
вокально-музыкальный Сопот. Праздник выдался шумный, 
с фейерверками. Пальба стояла всю ночь. Казалось, что идет со-
ревнование, кто больше расстреляет патронов. С одной сторо-
ны старались десантники из 56-й десантно-штурмовой бригады, 
с другой разведывательный батальон и 149-й полк. Трассеры пе-
ресекались высоко в небе. Канонада не умолкала до рассвета.

Под утро легли спать. Когда я проснулся, было удивительно 
тихо и как-то безмятежно-спокойно…

Январь пролетел незаметно. Ничего примечательного не 
случилось. Правда, мне предложили поступать в военную ака-
демию. Не ожидал, не задумывался, не планировал. Но судьба 
подбрасывает свои ходы е 2 — е 4… Отправился проходить мед-
комиссию.
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Сегодня поднялся поздно, потому что вчера днем не уда-
лось отпечатать тираж газеты. Что только ни делали: и порошок 
заменили, и пластины, а текста нет на них. Решили дождаться 
ночи. Ночью, как будто и не было трудностей, — отпечаток поя-
вился качественный. Когда пришел в столовую, там никого уже 
не было, только в дальнем углу два каких-то офицера пили чай. 
Один мне показался знакомым. Смотрю и глазам своим не ве-
рю — неужели Валера Радчиков? Но быть не может! У Валеры 
нет ног. А у этого есть ноги, правда, рядом изящная палочка, по-
хожая на трость какого-нибудь английского лорда. Он тоже смо-
трит на меня, поднимается и медленно идет, слегка покачиваясь. 
Обнимаемся.

— Служить прибыл, — говорит он. — Предлагают в отделе 
кадров, а какой из меня кадровик? Мне бы в роту.

— Слышал, что у тебя ног нет.
— А это что?.. — Он хлопает себя по ногам. — Ноги искус-

ственные, но ходить можно.
Сажусь к нему за стол и расспрашиваю, как все было, а то 

столько разных небылиц довелось услышать, что на «крокоди-
ла» наступил…

— Если помнишь, нам тогда поставили задачу подняться 
в горы и занять господствующую высоту. «Ослиные уши» назы-
валась. Однако координаты нам указали неверные. В результате 
мы оказались не на вершине, а на голом взгорке, насквозь про-
стреливаемом «духами». Ни вверх, ни вниз дернуться не могли. 
Оставалось только лежать, прячась от пуль и мин.

— Почему не вернулись?
— Приказа не было. Словом, пару дней мы пролежали под 

огнем. Стала заканчиваться вода. Где ее взять в лысых горах? 
Оставшиеся внизу помочь нам ничем не могли, так как все под-
ходы отрезали душманы. Выбирать не приходилось, только на-
верх… Нужно было найти тропу, по которой ночами «духи» по-
лучали боеприпасы и продовольствие, попытаться подняться по 
ней на высоту. Так как саперов со мной не было, а с минно-под-
рывным делом мне пришлось познакомиться в училище, я решил 
не подставлять пацанов и самостоятельно пошел на минное поле.

Знаешь, я нашел тропу. Мне бы вернуться обратно за ро-
той, но, не понятно по какой причине, я взялся разминировать 
установленную в трех метрах от тропы противопехотную мину. 
Сколько потом, уже в госпитале, я ни анализировал, так и не уяс-
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нил, какой черт меня дернул перед этой миной присесть. И в ре-
зультате попал в ловушку. Не заметил итальянскую пластико-
вую мину ТС-50, которая была замаскирована по соседству. На-
ступил ногой и… сначала услышал сухой щелчок. Мне даже по-
казалось, что это в голове что-то щелкнуло.

— Наверное, почувствовал страшную боль?
— Когда пыль рассеялась, первое, что увидел, это была но-

га. Моя нога. Я ее узнал по модным тогда красным махровым но-
скам. Узнать ногу я узнал, а сообразить не могу, что она делает 
в метре от тела.

— Шутишь?
— Нисколько. Взял ее, потрогал. На место поставил. Толь-

ко потом сообразил осмотреть себя. А там фонтан крови и об-
рубки костей. Но боли почему-то нет. Мне потом в госпитале 
объяснили, что шок после взрыва парализовал все ощущения. 
Первая мысль, которая пришла в голову после того, как я осоз-
нал, что случилось, — жизнь кончилась. Зачем жить, думал я, ес-
ли на мотоцикл сесть никогда не смогу. У меня же была мечта 
скопить деньги и купить себе «Яву». Я только успел купить мо-
тоцикл, как уехал в Афган. Даже толком не покатался. А теперь, 
думаю, и вовсе не придется. И такая обида накатила. Достал пи-
столет, дослал патрон и вдруг увидел перед собой лицо дочери. 
Так что от самоубийства меня Наташка уберегла. Подумал: за-
стрелиться я всегда успею, а так, глядишь, с дочкой повидаюсь — 
понимал, что с таким ранением меня на лечение в Союз отпра-
вят.

— Но до Союза ой как далеко. Как ты с минного поля вы-
брался?

— А так и выбрался: полежал немного и пополз. Рывками. 
Подтянусь на руках и падаю, опереться-то не на что. Кое-как на 
тропу выбрался. Хотя по-прежнему ничего не чувствовал, стал 
крутиться волчком на месте, причитать, как мне больно, словом, 
вошел в образ. Выл скорее от безысходности: если идти — идти, 
а не ползти! — к роте по тропе, то нужно часа полтора. Напря-
мую нельзя — минное поле, и вдруг вижу своего санинструктора 
Сашу Кононова. Кстати, где он сейчас? Жив?

— Месяц назад был жив.
— Хороший парень. Надежный. Не поверишь, но тогда над 

Сашиной головой нимб святого увидел. Может, от потери крови 
пригрезилось. Я по жизни безбожником был, но тогда впервые 
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поверил, что есть кто-то на небесах. А когда он меня через мин-
ное поле потащил, я подумал, что мой санинструктор заговорен-
ный. С ним ничего не случится. Так вот, он меня тащит, а я мате-
рюсь. Спасибо Саше, что не стал слушать меня. На мой мат сво-
им ответил и дальше на мины пошел.

Вскоре к нам подоспел еще один солдат. Фамилии не пом-
ню. Он из другого взвода. Они жгутами перетянули раны, сдела-
ли укол и стали думать, какой дорогой возвращаться. Поняли, 
что по тропе они живым меня не донесут, и решили снова идти 
через минное поле.

Положили на одеяло и потащили. Тот, кто только что подо-
спел, вдруг спотыкается, и я вижу, как мы все трое падаем на ми-
ну. Я успеваю заорать: «В сторону!» Чудом приземляемся рядом 
с миной. Мне бы радоваться, что второй раз за день от смерти 
увернулся, а я принимаюсь материть ребят за то, что они больно 
ударили меня при падении.

Словом, минное поле мы миновали благополучно. Меня 
спустили в ущелье. Вертолетом в расположение части. А потом 
самолетом в Кабул. В госпиталь. Как меня везли, не помню. Оч-
нулся от боли — девочка-медсестра неудачно вставила катетер, 
и кровь брызнула из раны. Огляделся я по сторонам. Лежу на 
полу. Подо мной грязный, вонючий, пропитанный мочой и кро-
вью матрас. Вокруг вижу — израненные солдатики и офицеры. 
Огромный спортзал, битком забитый гниющим человеческим 
мясом… Так встречал исполнивших интернациональный долг 
хлебный город Ташкент.

Потом меня перетащили в Москву, в Бурденко, где я стал 
заново учиться ходить. В общей сложности провалялся по го-
спиталям почти год.

— А как во второй раз в Афганистан попал?
— Я написал рапорт министру обороны с просьбой оста-

вить меня в армии — без нее я не мыслил жизни. И вдруг такое. 
Я хотел служить, хотя понимал, что теперь максимум возможно-
го — это какая-то бумажная должность в военкомате. Но я и на 
это был согласен, лишь бы носить форму, чувствовать свою при-
частность к армии.

Из министерства пришел обнадеживающий ответ, поэтому, 
едва научившись ходить на протезах, я поехал в Рязань, попро-
бовал найти место в строевом отделе родного училища. Меня за-
верили, что все будет нормально. Да и в ГУКе — Главном управ-
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лении кадров Министерства обороны подтвердили, что есть для 
меня должность…

А потом выяснилось, что на мое место посадили «блатно-
го», без всяких на то оснований назвав его ветераном Афгани-
стана. Обидно было до слез. Вышел из здания ГУКа на Хоро-
шевке, а куда идти? Стресс жуткий! Из-за психоза у меня крово-
течение открылось, на костылях еле ноги переставлял. Сдавать-
ся? Нет, это не по-моему. Кое-как на такси добрался до госпи-
таля. По дороге купил две бутылки коньяка и пару шоколадок. 
Зашел к девчонкам в строевой отдел: «Поздравьте. Вопрос мой 
решился положительно. Еду в Ташкент сдавать дела, а потом 
вернусь в Рязань. Выпишите мне предписание, чтобы я мог до-
браться до старого места службы». Девчонки ничего не заподо-
зрили и дали мне документ. Его нужно было заверить у началь-
ника госпиталя. Там я такой же спектакль разыграл. Бутылку на 
стол поставил, предложил выпить за новый этап моей карьеры. 
Между делом попросил начальника госпиталя поставить печать 
на предписании. Тот, не задумываясь, шлепнул кругляшом.

Я в тот же день сел на самолет — и в Ташкент. Расчет у меня 
строился на одном: надеялся, что мой загранпаспорт, открываю-
щий дорогу в Кабул, до сих пор лежит на ташкентской таможне. 
С того момента, как меня раненого туда привезли.

Сунул я в окошко предписание, докладываю, что после из-
лечения возвращаюсь в свою часть. Через узкую рамочку не вид-
но, с ногами я или без, на костылях либо сам стою. Прапорщик 
бумаги мои проверил и спрашивает: «А паспорт?» Говорю: «Вы 
же его у себя оставили!» Порылся и вытащил из пачки мой бес-
ценный документ. Штамп в паспорт — и лети.

— Что будешь делать?
— Какой из меня кадровик. Я же спецназовец. Буду в роту 

проситься.
… Утро. Солнце припекает, несмотря на то что только на-

чало апреля. Из окружной газеты прилетел корреспондент Во-
лодя Крипченко. Пьем зеленый чай в тени под сосной, и я рас-
сказываю ему о том, что снова ушел Ахмад Шах Масуд. Наши 
спецслужбы за ним гоняются не один месяц. Уже три опера-
ции провели по его разгрому. Одно время пошел слух, что он 
погиб. Даже могилу фотографировали для верности. Но потом 
его гибель оказалась уткой, он, словно птица Феникс, возрож-
дался из пепла.
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Вдруг подходит офицер с фанерным чемоданом и скат-
кой шинели на плече. Вылитый Ходжа Насреддин. Невысоко-
го роста, с большими залысинами. Подумал: новенький офицер 
по специальной пропаганде заблудился. Туда брали со знанием 
языка и восточной внешности. Представляется:

— Старший лейтенант Рамазанов Искандер. Можно про-
сто Александр. Приехал на должность ответственного секрета-
ря газеты.

— Сколько лет тебе, просто Александр? — спрашиваю — уж 
больно он староват для старшего лейтенанта. — Рассказывай, 
кто и откуда?

— Родом из Дагестана. Окончил сельхозинститут, по спе-
циальности зоолог. Служил в Белой Церкви, в редакции корре-
спондентом.

То, что в редакции служил, хорошо, обрадовался я. А вот то, 
что двухгодичник, на плацу не потел, да еще зоолог, показалось 
мне подозрительным. И непонятным. Да и с виду какой-то щу-
плый и хиловатый. Он словно читает мои мысли. Внимательно 
шарит глазами по территории. Видит турник. Макивари. Вски-
дывает брови. Удивляется.

— Чему удивляешься? Со спортом дружишь? Да?.. Пока-
жи, на что ты способен.

Он ставит чемодан, сверху накидывает шинель, сбрасыва-
ет тужурку и лезет на турник. К моему удивлению, запрыгнул 
легко, как козлик, и крутанул какой-то кульбит. Порох есть еще. 
А вечером мы его приняли в коллектив. Как положено. Разгово-
рились. Человек грамотный, восточный. Здесь он легко приспо-
собится, подумал я.

Пришел Станислав Марзоев. Мы не виделись месяц. Имен-
но столько его не было в Кундузе. Он сопровождал боевой агита-
ционный отряд. У него много впечатлений. Прошу поделиться

— Не могу — тороплюсь. На вот, почитай, — он подает мне 
толстую коричневую тетрадку.

— Что это?
— Мой дневник. Специально для тебя вел…
Он уходит, а я листаю страницы и оторваться не могу.
Подозвал Махно, подаю ему дневник.
— Бери. Читай. Выдержки из него напечатаем в газете. Так 

и назовем: «Странички из дневника старшего лейтенанта Мар-
зоева».



220

В дивизию пришли списки офицеров, которые в этом году 
поступают в военные академии. Есть там и моя фамилия. Вско-
ре я лечу в Москву. Еду в поселок Кубинка. Там же располагает-
ся и приемная комиссия. На второй день ко мне подходит вы-
сокий полковник в авиационной форме. Называет себя: Уты-
льев Анатолий Григорьевич, начальник редакторского отделе-
ния. Две минуты общения — и ты в поле его обаяния. Он пред-
лагает поступать к нему на редакторское отделение, хотя я хочу 
на командный факультет. Как все в этой жизни бывает непро-
сто. Когда-то хотел стать военным корреспондентом — не взя-
ли. Теперь не хочу — убеждают, что надо. «Предлагаю возгла-
вить группу, — говорит он. — Мне нужен офицер, который по-
бывал на войне. Чтобы держать журналюг в узде». Он был ин-
теллигентным человеком и почему-то ошибочно считал, что тот, 
кто прошел войну, должен быть строгим и требовательным. На 
второй день мы снова встретились. И я понял, что отказать это-
му человеку не смогу. Его обаяние зашкаливало.

Поступив в академию, вернулся в Афганистан, чтобы сдать 
дела. За то время, что меня не было, много офицеров замени-
лось: одни уехали к новому месту службы, другие ушли учиться, 
как и я. Сменился и начальник политотдела.

Должность у меня принимает Рамазанов. Он будет испол-
нять обязанности редактора. Прошу его беречь кошку и варана, 
которые стали для всех нас родными. Сдаю оружие. Но что де-
лать с трофеями?.. «Маузер», два «Бура», несколько гранат. Но 
Рамазанова это не смущает: «Все это вместе с типографским 
имуществом еще пригодится», — говорит он. И тогда я про-
шу его об одной услуге — съездить в «Северный» (в Кундуз) на 
склад и получить спирт, который мы по-братски с ним поделим. 
Он с радостью соглашается. Уезжает. Проходит день, второй. 
Его все нет. Пропал, словно испарился. Рамазанов Искандер — 
зараза, думаю я. Ловлю себя на том, что злюсь. Восточный чело-
век, но вот черт в нем всегда проявится. Это как вирус: сидит до 
поры до времени, а как только иммунитет ослаб, он тут как тут. 
Вот и показал свое истинное лицо.

Ладно, слаб человек. Надо прощать людей. Ждать не стал. 
В военторге купил водки, накрыл стол. Пришли друзья — Ста-
нислав Марзоев, Юра Рысин, братья Никели Владимир и Ни-
колай, Александр Браташ и многие другие. И прощание затя-
нулось. Вдруг появляется Рамазанов. Лицо помятое. Вид как 
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у нашкодившей собачонки. Что-то мямлит: мол, по дороге воз-
никли трудности. Кто-то в кого-то стрелял… В глаза не смотрит. 
Но я догадываюсь о его трудностях. Он запил и ждал, что я уеду, 
и можно весь спирт присвоить. Мелко, противно. Вот что значит 
первое чувство — оно всегда правильное.

Он протягивает посуду. Из шести литров осталось три. По-
литотдельским, мол, хватит. Спасибо, уважил…

Прошло два месяца моей учебы в академии. Но Афганистан 
не отпускал — мысленно я еще был там. Читал газеты, смотрел но-
вости и задавал себе один и тот же вопрос: как там? Верно кто-то 
подметил: из Афгана уехать нельзя, он навсегда останется с нами.

Однажды проездом, будучи в отпуске, ко мне заехал лейте-
нант Махно. Мы зашли в ресторан «София», который тогда был 
напротив памятника Маяковскому. Выбрали столик у окна.

— Слышал, начальник разведки дивизии ушел к «ду-
хам»? — спросил Махно.

— Как ушел? Не шутишь?
— С чего б мне шутить? Взял документы и слинял. Кину-

лись искать, думали, что «духи» убили, а потом получили ин-
формацию, что он у них. Сам к ним пришел. И не с пустыми 
руками. Пытались отбить, но его срочно переправили сначала 
в Пакистан, а потом еще куда-то.

— А как дела в редакции?
— Новеньких много. Солдаты заменились. Григорий Сапе-

га в свой Минск уехал. Из старых я да Рамазанов. Я теперь от-
ветственный секретарь, можешь поздравить, а на мое место при-
шел лейтенант Булочка. Но лучше бы он не приходил. Такая 
стыдоба, — сказал Махно и потянулся к рюмке.

— Что такое, Игорь?
— Давай выпьем, а то язык не поворачивается.
Мы выпили, захрустели закуской. Махно молчит. Мне не 

терпится узнать, что там у них стряслось.
— Так говори, не тяни. Что случилось?
— Значит, приехал к нам этот самый лейтенант Булочка. 

Мы его Куюней стали называть. Он весь такой лиричный, угод-
ливый, кокетливый. Он мне сразу странным показался. Помнил 
его еще по училищу. Кличка у него была Гом. Любил делать мас-
саж однокурсникам. И здесь тоже типа массажем увлекся. На-
шел прапорщика придурковатого, в койку с собой его укладыва-
ет. А тому что — нравится!
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— Редактор знал?
— Я рассказал ему об этом. Он сказал: молчать. А разве 

можно об этом молчать, когда все вокруг уже знают, солдаты хи-
хикают. Деваться некуда: решили доложить начальнику поли-
тотдела полковнику Игнатову. Вместе пошли к нему. Рамазанов 
начал издалека, что у лейтенанта есть странности, мол, нездоро-
вый интерес проявляет к солдатам. А я возьми да скажи: «Да пе-
тух он. Х… сосет».

— И что Игнатов?
— Надо было видеть Игнатова. «Вепрь» так возмутился, 

что я испугался, как бы его кондрашка не хватила. Он на наших 
глазах из красного превратился в пунцово-красного. «Что?! — 
кричит. — Убрать! Немедленно! Самолет стоит. На нем в Со-
юз…» Мы возразили: мол, не успеем, паспорта нет. «Как нет?! 
Выдать в срочном порядке!»

Махно замолчал, уставившись в окно.
— А дальше что?
— Куюня не хотел лететь. Силком затолкали в самолет, про-

тив его воли. Он верещал: «Зачем я полечу в Союз? Мне и здесь 
хорошо!» Но мы дали ему поджопника, и он улетел… Потом мы 
напились с редактором. Матрас выбросили…

Вот так дела! Я вспомнил «подснежники» весной восьми-
десятого. Двоих здоровых афганских мужиков, которых без су-
да и следствия, как «петухов», пустили под пули. Образ тех не-
счастных нет-нет да и возникал перед моими глазами. А теперь, 
значит, и у нас есть. Новые времена, новые нравы?..

Осень. Наш курс сдает экзамен по кроссу. Бежать будем 
вокруг озера возле Новодевичьего монастыря. Три круга. Сре-
ди слушателей ажиотаж. Оказывается, многие офицеры боятся, 
что кросс не сдадут. Мне интересно проверить себя. В Афгани-
стане никаких кроссов и проверок. Там на выносливость прове-
ряла жизнь. На маршах в горах и даже в условиях разряженного 
воздуха чувствовал себя неплохо. Во всяком случае, мог и дру-
гим оказать помощь, поддержать. А здесь — как я себя покажу? 
Все смотрят на меня как на человека, который был там, за реч-
кой. Плюс командир группы. Плохой результат показать нельзя. 
И мой авторитет требует выжать из себя все возможное.

Первый забег. Наш преподаватель по физической подготов-
ке капитан Лукин находится на старте. В другой стороне озера, 
за густыми зарослями, — группа подхвата. Когда слушатели под-
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бегают к тому месту, из кустов выскакивают офицеры из груп-
пы подхвата и протаскивают бегущего метров триста. Из-за де-
ревьев и кустов преподаватель ничего не видит или делает вид, 
что ничего не замечает. От бегущего в это время требуется толь-
ко передвигать ногами. Его практически несут на руках, пробе-
гая с ним часть дистанции. Благодаря такой помощи офицеров, 
не уложившихся в норматив, нет.

Я бегу в последнем забеге. Один круг. Второй. Впереди меня 
маячит только спина Валеры Журавля. Он, можно сказать, профи, 
еще с курсантской поры лучший в беге на длинные дистанции. На 
втором круге ощущение, что бегу на пределе сил. Ноги становят-
ся тяжелыми и не хотят подчиняться. Появилось желание оста-
новиться. Вижу, как из кустов ко мне выскакивают офицеры под-
хвата. Отказываюсь. Я хочу по-честному, проверить себя. К фини-
шу пришел третьим. Оценка «отлично». Но кровь стучит в висках. 
Сердце заходится в груди, бьется, как птица в клетке.

Минут через десять становится легко, и я понимаю, орга-
низму нужна встряска. Решаю: по утрам буду бегать вокруг озе-
ра — благо живу рядом, на Большой Пироговской, в офицерском 
академическом общежитии.

Сегодня уже самостоятельной подготовки не будет, и мы 
расходимся по домам. По дороге меня догоняет старший лейте-
нант Дергач.

— Можно обратиться? — говорит он. — У меня личный во-
прос. Можно сказать, деликатный. — И ждет, что отвечу.

— Говори.
— Я бы хотел, чтобы разговор остался между нами.
— Все зависит от того, что за разговор.
— У меня большая проблема. Денег на жизнь не хватает. 

И я не знаю, что мне делать.
Вот так дела!
— Как не хватает? Ты получаешь в два раза больше, чем ин-

женер. К тому же ты служил в Южной группе войск. И там у те-
бя денежное довольствие было посолиднее.

— Да в том-то и дело, что зарплаты хватает, но я ее почти 
всю отдаю.

Он молчит какое-то время и смотрит в землю, словно там 
должен увидеть сигнал, говорить ему дальше или не стоит. Мне 
становится жутко интересно, кому он отдает свою зарплату. Ду-
маю: «Явно не жене, тогда обратился не по адресу».
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— Нет, жена тут ни при чем. Она, напротив, посоветовала 
обратиться к тебе.

— Тогда в чем дело? Кому ты задолжал?
— Полковнику Кулагину.
Полковник Кулагин — наш преподаватель кафедры такти-

ки. Обходительный и спокойный офицер. Три шкуры со слуша-
телей не дерет. На хорошие оценки во время экзаменов не ску-
пится. Свой человек.

— Так в чем дело? В преферанс проиграл?..
— Понимаешь, когда я поступал в академию, он мне помог. 

Я его за это отблагодарил. Привез дорогой сервиз из группы во-
йск, когда он попросил денег — дал. (Я вспомнил: в дни посту-
пления этот Кулагин крутился возле нас, часто уединялся с Дер-
гачом, но общался не только с ним одним, другие офицеры тоже 
вращались возле него).

— Он только тебе помогал?
— Нет, еще семерым из нашей группы.
— Но это было тогда. Ты с ним рассчитался. А теперь что?
— Он требует, чтобы я ежемесячно отдавал ему часть зар-

платы, причем большую. Говорит, что в долги залез.
Вот тебе, бабушка, и Юрьев день, подумал я. И вслух:
— А что ты хочешь от меня?
— Не знаю. Просто жить не на что. Двое детей, жена. Сам 

понимаешь. Помоги.
— Готов тебе помочь. Только с одним условием: я свободен 

в своих действиях. Пока не знаю, как поступить. Надо думать. 
Согласен? — скорее для проформы спросил, знал: а куда ему де-
ваться? Своими силами он из ярма не вылезет. И он согласно 
кивнув головой.

Вспомнился случай с часами в Афгане, когда офицер ока-
зался коммерсантом, и я решил его проучить. Грубо получи-
лось. Но зато он надолго должен был запомнить урок. Жаль 
только, что Пугачев подвел — погиб. А как поступить сейчас? 
Обнародовать ситуацию? Не поверят. Полковник откажет-
ся — поди, не дурак. Да и есть такая практика во время посту-
пления — искать покровителей. Одни везут подарки, предла-
гают «от чистого сердца», другие берут, не отказываются, что-
бы «не обидеть». Об этой практике все знают — не в диковин-
ку. Особенно в период экзаменов доят тех, кто служил за гра-
ницей. Правда, слышал: в разумных пределах и один раз. А тут 
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полковник почему-то решил все отбирать, пожизненную ренту 
объявил. С чего бы это?..

… Окна учебного класса выходят на Садовое кольцо, отче-
го слышен постоянный гул машин. Сегодня занятия по такти-
ке ведет полковник Кулагин. Я внимательно слушаю его и на-
блюдаю изучая. Характер у него, прямо скажем, не нордический. 
Мягкий. Движения плавные. Смотрю в глаза — отводит, отчего-
то тушуется. Не выглядит волевым. А как Дергача закрутил, жа-
бры крепко держит — не отпускает. Значит, уверен в себе.

Наконец перерыв. Подхожу.
— Разрешите обратиться, — соблюдаю субординацию.
Он улыбается:
— Давай! Обращайся, товарищ капитан.
— Хотел бы с вами конфиденциально переговорить. И не 

здесь.
— Хорошо. Если не ошибаюсь, вы живете на Большой Пи-

роговской, в общежитии?..
— Да. В шестом корпусе.
— Вот и отлично. А мой дом рядом. Запишите домашний 

телефон.
Я беру лист бумаги и ручку. И он называет номер своего те-

лефона.
Вечером звоню, и мы договариваемся встретиться во дворе 

его дома. Никакого плана у меня нет. Буду действовать по обста-
новке. Полковник выходит в импортном спортивном костюме. 
На голове вязаная шапочка. Бело-голубые кроссовки. Одежда 
из «Березки», не иначе. Поздоровались. Мягкая небольшая ру-
ка, неприятно влажная. Незаметно вытер руку о штанину брюк. 
Он предлагает пройтись. И с любопытством смотрит на меня, 
мол, чего надо?

— Какой у вас ко мне вопрос?
— У меня в группе есть старший лейтенант Дергач. Вы его, 

должно быть, хорошо знаете.
— Толя? Конечно, он мне, можно сказать, как родной.
— Вас он тоже считает родным, но не понимает, почему он 

должен делиться с вами своей зарплатой.
Полковник остановился. Он явно был не готов к такому 

разговору. Он стоял и рассматривал свои красивые импортные 
кроссовки. Пауза явно затягивалась, и я продолжил наращи-
вать успех:
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— Считаю, что вы не должны больше этого делать. А еще 
лучше, если вернете ему деньги, которые взяли. Будем считать, 
что вы их брали на время, в долг.

Мы расстались. Я пошел к себе, а он побрел по улице.
На следующий день, утром, меня пригласил к себе полков-

ник Утыльев. Он был чем-то сильно расстроен.
— Что у тебя случилось с полковником Кулагиным? Он 

жалуется на тебя. Говорит, что ты ему нахамил, угрожал чуть ли 
не расправой.

— А больше он вам ничего не сказал?
В это время зазвонил телефон и Утыльев взял трубку. «Если 

они заодно, то мне будет трудно в этой ситуации что-либо дока-
зать. Но Утыльев… Он для всех нас авторитет. Я еще никогда не 
видел, чтобы все так единодушно кого-то любили, уважали, как 
его. Он всем помогает. Причем бескорыстно. И в моем понима-
нии он бессребреник. Никто не мог сказать о нем плохого сло-
ва. Редкий случай. Он, можно сказать, белая ворона, из тех, кому 
благостнее давать, нежели брать. За это мы зовем его «папой». 
Но тогда почему он так сердит сейчас?»

Наконец он кладет трубку:
— Так что там у вас произошло?
— Анатолий Григорьевич, Кулагин — взяточник. При посту-

плении в академию он нескольким нашим офицерам объявил так-
су, и теперь остановиться не может, в дойных коров превратил.

Утыльев смотрит на меня, как Ленин на буржуазию.
— Ты в своем уме? Давай поконкретнее.
— Хорошо. Ко мне обратился Дергач, сказал, что часть зар-

платы ежемесячно отдает полковнику, и жить не на что. Вот 
я и поговорил с Кулагиным. Думал, что он все правильно пой-
мет, поведет себя как честный человек, офицер. Но он ничего не 
понял. Решил меня обвинить в грубости, надеясь, что ему боль-
ше поверят, чем мне.

Когда Утыльев волнуется, у него лицо краснеет. Сейчас оно 
у него стало пунцовым.

— Это правда?
— Конечно правда. Если не верите, могу пригласить Дер-

гача.
Он соглашается, и я зову офицера.
Стук в дверь. Входит Дергач. Он испуган. Смотрит то на ме-

ня, то на Утыльева. По лицу вижу, что он уже не рад, что обратил-
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ся ко мне с жалобой, высветил свою проблему. «А что, если отка-
жется от своих слов?» — проносится в моей голове. И я прошу его:

— Толя, говори как есть. Если хочешь выйти из кабалы, не юли.
И он повторил слово в слово то, о чем рассказал мне.
Выслушав, Утыльев стал ходить по кабинету, как тигр 

в клетке. Было видно, что он всерьез озадачен.
— А кто еще в этом участвовал? — спросил он. — Всех ко мне!..
Вместе с Дергачем таких оказалось восемь человек. Почти все 

подтвердили, что привозили презент полковнику. Но не более того. 
Мол, все в разумных пределах. Ничего лишнего. Только исключи-
тельно из уважения к сединам полковника и по доброй воле.

Все ушли. Полковник Утыльев сидел, обхватив голову рука-
ми. Телефон звенел не переставая. Он не брал трубку. Что само по 
себе было уже событием. Обычно он ее не выпускал из рук.

— Чувствую себя гадко, — наконец произнес он. — Я заме-
чал, что он вертится возле слушателей. Не мог понять, откуда он 
их всех знает по именам?.. Ладно, пока об этом никому не надо 
говорить. У меня есть идея…

Прошло несколько дней. Утыльев дает команду собрать всех 
участников мздоимства у себя в кабинете в 12 часов. Собрались 
в назначенное время. Сидим молча, не понимая, чем все закончит-
ся. Вдруг дверь открывается и входит полковник Кулагин. В руке 
черный кейс. Здоровается со всеми за руку. Утыльев демонстра-
тивно отворачивается и подходит окну. Кулагин ставит на стул 
дипломат. Открывает замки. Внутри полно денег. Говорит:

— Я не помню, кому и сколько должен. Прошу извинить, что 
вовремя не вернул. Берите, — предлагает он и выходит из кабинета.

Первым к кейсу подошел Дергач. Отсчитал деньги, поло-
жил их в карман. За ним последовали остальные. Когда вернул-
ся Кулагин, в кейсе еще оставалась пачка денег. Он взял ее и про-
тянул мне.

— Они не мои. Разве я обращался к вам за помощью?
Он бросил деньги обратно в кейс и, не прощаясь, вышмыг-

нул из кабинета. Офицеры с довольными лицами и при деньгах 
остались сидеть.

— А вы что сидите, идите на занятия, — сказал Утыльев, 
а мне предложил остаться.

Все вышли.
— Вот суки, — сказал он с раздражением. — Доказывали: де-

нег не давали. Но расхватали, как пираньи.
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У него был вид уставшего, измочаленного человека. В тот 
день я не просто зауважал его — полюбил. И это было на всю 
оставшуюся жизнь. Я приобрел в его лице старшего брата. И мне 
казалось, что это было взаимно. Мы словно сходили с ним в за-
саду на караван или взяли высоту «Ослиные уши».

После обеда подошел Дергач и с ним еще два офицера.
— Мы тут решили сходить в ресторан — отметить. И тебя 

приглашаем.
— Нет, спасибо. Не могу. Есть причина.
А причина была: я не знал, что мы должны отмечать?..
На следующий день меня вызвал полковник Утыльев 

и с порога:
— Брежнев умер.
Я опешил. Как умер? 7 ноября он принимал парад, посвя-

щенный очередной годовщине Октябрьской революции, и вы-
глядел хорошо.

— По ящику передали, что умер во сне, — продолжал Уты-
льев. — Создана государственная комиссия по организации по-
хорон. Ее возглавил Андропов. Дни с 12 по 15 ноября объявлены 
днями государственного траура. В эти дни гроб с телом Брежне-
ва будет выставлен для прощания в Колонном зале Дома сою-
зов. А похороны назначены на 15 ноября. Слушателям академии 
доверили нести венки. Подберите для этого толковых офицеров.

Брежнев мой земляк. И прощание с ним — это не просто 
прощание с Генеральным секретарем, председателем Совета 
обороны, маршалом, а нечто для меня большее.

Утром 15 ноября еду в академию. Оттуда мы все идем к До-
му союзов. Там нас распределяют по двое и вручают венки. Со 
мной капитан Геннадий Лисенков, мой товарищ, служивший до 
этого в Ташкенте.

Мы стоим в зале неподалеку от гроба и видим всех, кто тут 
находится.Идет прощание. Потом под звуки траурной мелодии 
гроб вынесли из зала, установили на орудийном лафете. И траур-
ная процессия двинулась на Красную площадь. Процессия оста-
новилась перед Мавзолеем. Гроб с артиллерийского лафета пере-
несли на постамент. Траурная речь. После чего шесть офицеров 
перенесли гроб с телом к могиле. Могильщики (их было двое) за-
крыли крышку. Они взялись за полотенца и замерли -- до боя ку-
рантов оставалось еще две-три минуты. Минута молчания. Потом 
они стали опускать гроб в яму. Опустили несинхронно. У одно-
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го могильщика слегка проскользнули лямки, гроб чуть перекоси-
ло в горизонтальной плоскости. И раздался звук... прямая транс-
ляция, везде микрофоны, они усилили звук. Зазвучал Государ-
ственный гимн СССР, грянул пушечный залп, и гроб был опущен 
в могилу. С огромных кремлевских елей и стен смело всех ворон. 
С криком кар-р-р! несколько ворон полетели над площадью.

Могила была засыпана землей, и на ней были водружены 
парадный портрет Брежнева, венки и подушечки с орденами.

После этого руководители поднялись на трибуну, чтоб при-
нять парад войск Московского гарнизона, отдававших последнюю 
честь бывшему Верховному Главнокомандующему Брежневу.

Новый стоял на трибуне. И смотрел на всех своими прон-
зительными глазами. Чего теперь нам ждать от него? Что же бу-
дет дальше? Почему-то вспомнились слова Ларионова, что, в от-
личие от США, где хоть обезьяну посади на трон, ничего карди-
нально не изменится, страна будет жить так, как и жила, но у нас 
все по-другому. Все нити управления у первого лица.

… Мы зашли в продовольственный магазин, взяли бутыл-
ку водки и полкило дорогого сыра. Геннадий добыл два стака-
на в автомате газированной воды. Неподалеку был сквер, и мы 
пошли туда. Сели на скамейку. Разлили.

— Светлая память, Леонид Ильич. Пусть земля тебе будет 
пухом!

— Неплохой был мужик, — поддержал меня Генка.
Не чокаясь выпили.
— Каким будет Андропов? Кагэбэшник еще не руководил 

страной. Скорее всего начнет закручивать гайки, — предполо-
жил Геннадий. А я вспомнил полковника Ларионова, его слова: 
«Закрытые структуры (спецслужбы) без контроля могут наде-
лать беды. Они могут играть без правил. А там, где нет правил, 
может быть всякое. И беспредел. Поди проверь».

Рядом уже давно крутился мужик, искоса поглядывая. Его 
внешний вид: синюшный нос, тусклые глаза — говорили сами за 
себя. Я позвал его. Предложил выпить и помянуть хорошего че-
ловека, а стаканы вернуть на место, в автоматы с газводой, кото-
рые стояли при входе в магазин.

— За Брежнева — с удовольствием. — Он взял стакан, глядя 
на нас благодарными глазами. — И за нового, как его там, Юрия 
Андропова. Сразу видно: мужик суровый. Всех построит, — ра-
достно сказал он.
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— За нового генсека пока рано пить, пусть сначала «постро-
ит», — сказал Геннадий, и мы ушли.

Впереди страну ждала череда пышных похорон.
14 февраля 1984 года. «С чувством глубокой скорби со-

ветский народ проводил в последний путь Юрия Владимиро-
вича Андропова». И снова мы с Генкой стоим с венком в Ко-
лонном зале Дома союзов, где идет прощание. Тысячи и тыся-
чи людей прошли здесь, отдавая дань глубокого уважения че-
ловеку, чья жизнь — образец беззаветного служения интересам 
партии и народа, великому делу Ленина. С Мавзолея высту-
пил Черненко. «Ушел из жизни славный сын компартии…» — 
он говорил тяжело, с трудом произносил слова. Сказывалась 
болезнь — астма.

— Как думаешь, если бы прожил дольше, успел бы сделать 
что-то глобальное? — спрашивает Лисенков.

Я не знаю, что ответить. За время, что он был Генеральным 
секретарем, преобразования сведены к тотальной борьбе за дис-
циплину и разработке антикоррупционных дел. Но и козе по-
нятно, что этого мало для развития страны.

Учеба в академии подходила к концу. Впереди выпуск и рас-
пределение. Я мечтал остаться в Москве и работать в газете 
«Красная звезда» — центральном органе Министерства обороны. 
Но чтобы попасть туда, нужно заявить о себе. Случайно, гуляя во-
круг озера, познакомился с пожилым человеком, бывшим альпи-
нистом. От него узнал о героизме спортсменов-альпинистов на 
Кавказе в годы войны, о «приюте одиннадцати». Меня история 
затронула. Встретился с другими участниками той экспедиции 
и написал о них очерк. Материал понес в «Красную звезду» в от-
дел спорта. Там за столом сидел мужчина в гражданской одеж-
де и стучал по клавишам пишущей машинки. Я поздоровался. 
Не отрываясь от дел, он спросил, что там? «Принес заметку». — 
«Положите», — он кивнул в сторону стола, на котором была ки-
па бумаг. Его невнимание задело меня. Стал настаивать, чтобы он 
немедленно прочел. Он невнимательно пробежал глазами текст 
и дал понять, что я свободен. Я ушел, так и не поняв, подошла за-
метка или нет. На мое удивление, через несколько дней матери-
ал вышел под названием «Приют одиннадцати». Я внимательно 
прочел свой первый материал, а свою фамилию перечитывал не-
сколько раз. Был горд собой. В тот же день из газеты позвонили 
Утыльеву и попросили, чтобы я пришел в редакцию.
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На следующий день я сидел в кабинете редактора отдела 
спорта полковника Олега Вихрева.

— Миша Шлаен рассказал мне о вас, как вы заставили его 
прочесть материал, — сказал Вихрев. — Вот и решил лично по-
знакомиться. Поздравляю: заметка попала на «красную доску».

Потом он подробно расспросил, откуда я и какие планы 
у меня на будущее. И вдруг неожиданно предложил: «Есть ва-
кансия. На нее претендует некто Костецкий из Закавказского 
округа. Подключил лоббистов. Но я против. Если вы согласны, 
мы одолеем лобби». Мне ничего не оставалось, как согласиться 
и поблагодарить за доверие.

Спустя два месяца я стал краснозвездовцем.
На посту Генсека Черненко продержался недолго, всего 12 

месяцев.
По стране пошли гулять анекдоты. «По телевизору про-

грамма «Время». Диктор Игорь Кириллов в черном костюме: 
«Товарищи! Вы, наверное, будете смеяться, но нас снова постиг-
ла тяжелая утрата». Или: «Рабинович звонит в ЦК:

— Скажите, а где у вас в генсеки записывают?
— Товарищ, вы что, идиот, что ли?
— Так точно, идиот. К тому же старый и больной».
Когда стали умирать старики, я вспомнил слова начальника 

разведки дивизии полковника Ларионова: «Нами руководят ста-
рые, больные люди с догматическими взглядами на мир. Они не 
имеют желания модернизировать систему, проводить реформы».

Есть примета: кто председатель похоронной комиссии, тот 
и преемник. Председателем комиссии похорон Черненко был 
Горбачев. Еще в декабре 1984 года он съездил «на смотрины» 
в Англию, где с ним встретилась Тэтчер. После четырехчасо-
вой беседы она сказала: «Это человек, с которым можно иметь 
дело». Смотрины прошли успешно. В стране многие догадыва-
лись: очередным генсеком будет Горбачев.

Тэтчер тоже прилетела на похороны Черненко. В этот же 
день единогласно на заседании Политбюро в Кремле был из-
бран Горбачев. От момента смерти Черненко до избрания ген-
сека прошло около 20 часов. Избрание Горбачева было встрече-
но положительно, но без энтузиазма, хотя многие надеялись, что 
вместе с ним к руководству страной и партией сможет прийти 
новое поколение руководителей.
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V 
ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

Наконец у страны новый лидер — Михаил Сергеевич Гор-
бачев. Молодой, говорит без бумажки, правда, о чем — понять 
трудно. В Кремле тоже новые лица. Все застыли в ожидании: 
с чего начнет Горбачёв? А он в духе «нового мышления» объявил 
перестройку. И начал ее с борьбы с пьянством. 17 мая 1985 го-
да вышел первый Указ Президиума Верховного Совета СССР, 
и был он о борьбе с пьянством и алкоголизмом. Началась анти-
алкогольная кампания.

На Кропоткинской в старинном здании располагалась ме-
дицинская научно-исследовательская лаборатория. В ней ра-
ботал мой брат — изучал воздействие алкоголя на организм че-
ловека. Но изучали не на людях, а на мышах и крысах. Иногда 
я к нему забегал пообщаться и заодно интересовался: пить вред-
но или полезно? Он от прямого ответа дипломатично уходил, 
цитируя Омара Хайяма: «Вино запрещено, но есть четыре «но»: 
смотря кто, с кем, когда и в меру ль пьет вино. При соблюдении 
сих четырех условий, всем здравомыслящим вино разрешено».

На этот раз спросил, что он думает об указе.
— Пьянство действительно для страны стало бичом. Оно 

достигло угрожающе рекордного уровня. На каждого жителя 
страны приходится до 14 литров спирта в год, почти 100 буты-
лок водки на одного взрослого мужчину. А в 1950 году всего по 5 
литров на каждого. Надо что-то делать. К чему приведет борьба, 
объявленная Горбачевым?.. К сокращению продажи спиртного. 
Значит, казна понесет убыток. В 80–84-м годах бюджет получал 
от продажи алкоголя 70 миллиардов рублей дохода. Чем заме-
ним?.. Станут гнать самогон. Закроются спиртовые заводы, по-
выкорчевывают виноградники в Крыму и Молдавии, народ оз-
лобится, бунтовать начнет.

Он как в воду глядел.
Горбачев, придя к власти, решил кардинально изменить, 

а вернее, переломить сложившуюся ситуацию. Объявленная 
антиалкогольная кампания приобрела беспрецедентный раз-
мах. Цены на водку подскочили с 4 до 9 рублей, было закрыто 
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множество ликерно-водочных заводов. Введены жесткие санк-
ции в отношении людей, распивающих алкоголь: на улице, на 
работе или в поездах дальнего следования, запрещены банке-
ты в госучреждениях по случаю каких-либо производствен-
ных праздников, в комсомольской среде стали рекламировать-
ся безалкогольные свадьбы. Но как плохой полководец — глад-
ко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним идти, — Гор-
бачев не просчитал последствия — озлобление и пассивное со-
противление масс.

С учетом общего спада производства во второй половине 
80-х быстро опустели полки магазинов. В числе дефицитных 
товаров оказались не только телевизоры, магнитофоны, слож-
ная бытовая техника, но и самое необходимое: туалетная бума-
га, сигареты, обувь, мыло. Возникли огромные очереди и «кол-
басные поезда» в Москву за дефицитными конфетами и мясны-
ми изделиями. Резко усилившийся дефицит товаров и накопле-
ние значительной денежной массы вынудили руководство стра-
ны, впервые со времен нэпа, разрешить частное предпринима-
тельство — кооперацию. Но советские предприниматели вовсе 
не стремились производить товары, они занялись спекуляцией 
и фарцовкой — скупкой и перепродажей готового, что, в конеч-
ном счете, привело только к увеличению дефицита.

Разрешив в стране рынок, государство никак не защищало 
предпринимателей. Они были словно вне закона. «Рынок, рэкет, 
проституция и крыша» стали символом этой советской коммер-
ции.

На январском пленуме в 87-м году со словами: «Народу 
нужна вся правда…» — Горбачев призвал журналистов к крити-
ческой журналистике. Вместо славословия советские средства 
массовой информации принялись обличать недостатки суще-
ствующего строя. В этом же году из небытия было возрождено 
диссидентское движение, разгромленное в 83-м. Более 140 об-
щественных деятелей были помилованы и освобождены из мест 
заключения. В Москву вернулся опальный академик Сахаров. 
В стране стали возникать неформальные политические органи-
зации, проводиться митинги… Страна на полных парах неслась 
навстречу изменениям… И рвануло. Сначала в Нагорном Ка-
рабахе, а затем возникла череда национальных революций по 
окраинам страны. Начался период развала Советского Союза. 
И командировки для меня стали обычным делом.
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… Я лечу в Ереван, а оттуда в Степанакерт, где вспыхнул меж-
национальный спор между армянами и азербайджанцами. В ил-
люминатор самолета сквозь редкие облака видны горные ледники, 
альпийские луга и леса, хребты со снежной проседью на гребнях 
и бегущие в долину ручьи. Красота неописуемая. Это Нагорный 
Карабах. Родина моего афганского друга Арсена Мартиросяна. Го-
ры черные, не зря Карабах азербайджанцы зовут Черным садом, 
хотя местные армяне называют территорию Арцахом. Где-то вни-
зу должен быть Зодский перевал — природная жемчужина. Всма-
триваюсь в узкий глинистый серпантин по краю обрыва. Сидев-
ший рядом мужчина, наклонившись ко мне, с гордостью говорит: 
«Наша земля!» Слух режет его самоуверенность. Мы все живем 
в коммунальной квартире, все у нас общее, и начни делить одни, 
как другие тоже возьмутся. Начнутся конфликты. Интересуюсь:

— Откуда знаете, что это ваша земля?
— Как! — в свою очередь удивляется он. Он оборачивается 

к товарищу: «Эси анграгета» (этот необразованный). И уже ко 
мне: — Разве вы не слышали?.. В газетах писали: ученые нашли 
скелет человека, ему десять тысяч лет, — говорит он, многозна-
чительно двигая бровями.

— Нашли! Ну и что?
— Как ну и что! — распаляется он. — Ученые установили — 

армянин!
Аргумент веский, оспаривать ввиду бесполезности спора 

не стал. Легко поджечь фитиль вражды, а как его потом поту-
шить?.. Сколько таких же аргументов пришлось выслушать от 
азербайджанцев, побывав вскоре в Баку и Гянджи… Говорить на 
тему Карабахского конфликта, как в Армении, так и среди азер-
байджанцев, — все равно что бежать по минному полю. Необхо-
димо взвешивать каждое слово, учитывая, что у каждой из сто-
рон свое видение проблемы.

Баку, еще вчера интернациональный город, образец госте-
приимства и добрососедского отношения, вдруг в одночасье 
превратился в свою противоположность. Очевидцы событий 
рассказывают, как людей выбрасывали из окон и из домов, уби-
вали обрезками арматуры, закалывали ножами, заживо сжигали 
у здания железнодорожного вокзала.

Местные жители считают, что основная причина беспоряд-
ков в Баку — покинувшие Армению азербайджанцы. Их здесь 
несколько тысяч. Вынужденные уехать, в основном из сельской 
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местности, в Баку они в большинстве своем не смогли устроить-
ся на работу и не имеют постоянного жилья. Их проблемами до 
последнего времени никто не занимался. Отсюда небывалая оз-
лобленность. В пользу этой версии говорит то, что разгромлен-
ные квартиры армян теперь стихийно заселяются.

Каждый день из Баку идет эвакуация на паромах морем, са-
молетами. Вместо 250 человек на паромы грузят свыше тысячи, 
совершая от трех до пяти рейсов в день…

В Гянджи стоит воздушно-десантная дивизия. Командир 
дивизии генерал-майор Виктор Сорокин, прошедший Афгани-
стан, хмурится:

— Разве можно было подумать еще вчера, что мы пойдем по 
афганскому пути, что так легко посеять вражду между нашими 
братскими народами?..

Он пространно рассуждает на тему дружбы и внезапно 
вспыхнувшей вражды, а я с тревогой смотрю на часы: уже без 
четверти девять, а в двенадцать мне нужно быть в Баку, у второ-
го секретаря ЦК компартии Азербайджана Виктора Поляничко, 
говорят, из-за моего репортажа, в котором я слишком откровен-
но рассказал о том, что происходит в республике.

— Ну где же обещанная машина?
Генерал Сорокин как-то хитро улыбается:
— Чай попьем и поедешь.
— Какой чай, я опаздываю!
Я сижу как на иголках. Меня раздражает его несерьезность, 

ребячливость.
— На нет и суда нет, — наконец говорит он и поднимается. 

Выходим на улицу, где стоит армейский уазик. Садимся в машину.
Я приуныл. Мысленно понимаю — опоздал. На уазике в Ба-

ку часов пять езды, к концу дня доберемся.
Минут через пятнадцать мы были возле КПП, за которым 

виднелась взлетная полоса и Ан-2, получивший прозвище «ку-
курузник», с вращающимся пропеллером и гудящим двигате-
лем. Сорокин кричит мне на ухо: «Говорил, успеешь». Отлегло 
от сердца — теперь успею. Через сорок минут был в Баку. Побы-
вал у Поляничко. Думал, что получу нагоняй, но он был впол-
не корректен, попросил писать без натурализма, настолько чув-
ствительная тема. Любое неосторожное слово может вызвать 
волну насилия. И я с ним совершенно согласен. Межнациональ-
ные отношения слишком тонкая сфера…
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Только остановился в гостинице «Баку», как меня на-
шел посыльный из штаба Южной ставки. Срочно нужно ле-
теть в Москву. Меня вызывают в Главпур. Неужели Полянич-
ко пожаловался? Ночным рейсом вылетел в Москву. Там сразу 
в Главпур. Генерал-полковник Стефановский вдруг вместо наго-
няя предлагает перейти военным корреспондентом в газету «Из-
вестия». «Деструктивные силы организовали нападки на армию. 
Руководством страны принято решение направить в централь-
ные газеты профессионалов — военных журналистов». Это бы-
ло полной неожиданностью. В «Красной звезде» у меня особое 
положение спецкора, а в «Известиях» военный корреспондент 
без прав влиять на редакционную политику. Но предложение за-
манчивое, и я согласился. И снова командировка в Баку, но уже 
в новом качестве.

Ночь. 12 февраля 1990 года. Баку. Улицы ночного города пу-
стынны. В соответствии с введенным здесь чрезвычайным поло-
жением с 20 часов вступает в силу комендантский час: выстав-
ляются дополнительные посты патрульно-постовой службы, по 
мере необходимости высылаются маневренные группы. В одну 
из них попросился и я.

— Комендантский час сокращен на два часа, — рассказыва-
ет заместитель коменданта Насиминского района С. Чирибуль-
ко. — Объясняется это тем, что меньше стало нарушений, реже 
слышатся выстрелы. Бесчинства сократились. Но психологиче-
ская обстановка не улучшилась. За последние дни среди русско-
язычного населения нашего района она резко обострилась. По-
водом послужило нелепое требование заведующего роно Н. Ис-
рафилова составить во всех школах пофамильные списки рус-
ских учителей, детей. Зачем это понадобилось? Объясняет: нуж-
но провести расчеты по национальностям, чтобы с нового учеб-
ного года сформировать классы. Поэтому и люди заволнова-
лись. Вот так должностное лицо своими небрежными (назовем 
их так) действиями может породить панику.

— А как на это смотрят руководители города, что предпри-
нимается для того, чтобы снять напряжение?

— К сожалению, их влияние на население по-прежнему ма-
ло ощутимо, об этом сужу по тому, что люди идут больше к нам, 
военным.

Как-то однажды военный комендант одного из районов 
Баку полковник Лебедь пригласил меня на встречу с руковод-
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ством республики. В основном это были представители силовых 
ведомств. Напротив меня за столом сидел заместитель министра 
МВД республики полковник Идрисов. Он рассказал:

— Участились хищения оружия и боеприпасов. На днях из 
кабинета военрука приморской средней школы номер 228 Кара-
дагского района похищено 6 пневматических винтовок. Отмече-
но прибытие в Баку иранцев, ранее нелегально перешедших гра-
ницу. Выход рабочих на работу составляет 28 процентов, всего 
в городе работает 16 предприятий… А сегодня на посту «Крас-
ный восток» убит младший сержант Джуманов. Но, несмотря на 
все трудности, есть успехи. После длительного перерыва достиг-
нута договоренность об открытии сквозного движения грузовых 
поездов на всем протяжении от Баку через Мегри, Джульфу, Не-
рашен до Еревана.

Интересуюсь:
— Какова конечная цель НФА?
— Ну, скажем, так: добиться победы демократии в Азер-

байджане.
Мы уже выпили, обсудили текущие вопросы, и разговор 

приобрел свободный, открытый, доверительный характер. Лицо 
полковника Идрисова раскраснелось. Верхняя пуговица его ру-
башки расстегнута, конец галстука заброшен на плечо.

— Стабилизировать обстановку уже нельзя, — обречен-
но говорит он. — Мы как самолет, вошедший в штопор… — И, 
почему-то глядя мне пристально в глаза, повторяет как ман-
тру: — Володя, запомни или заруби себе на носу, как тебе удоб-
но, — корысть правит миром!

Он повторяет это несколько раз, не меняя интонацию: «Ко-
рысть правит миром…» И я, не желая слушать заезженную пла-
стинку и чтобы отвлечь его, интересуюсь:

— Почему до сих пор не изолирован смутьян Панах Гусейнов?
— Поздно, время упущено, — усмехается он. — Да разве 

в нем дело? Борьбу за умы и души людей мы проиграли. Все 
вдруг захотели свободы, независимости, демократии, хорошей 
жизни, а главное — денег… Горбачев сказал: так дальше жить 
нельзя — не просчитав последствия. Но почему-то не сказал: 
а как надо жить… Ты случайно не знаешь, как надо?..

Я промолчал, и он продолжил:
— Убери мы зачинщика, ничего не изменится. Людям 

вскружили головы… Что будет? Не знаю, но уверен, что преж-
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ней спокойной интернациональной жизни уже не будет… Какая 
она будет — не знаю. Может, лучше, а может, хуже. Но все мы 
много потеряем при жизни по отдельности… Гутарды гетти (за-
кончилось и ушло).

Он встал, выпрямился и протянул руки:
— Давай обнимемся.
И мы обнялись.
С Карабаха пошел территориальный разнос Советского Со-

юза. 30 тысяч мирных жителей погибло с обеих сторон в резуль-
тате межнационального конфликта. Около 1 миллиона человек 
стали к 94-му году (году подписания соглашения о прекраще-
нии огня) беженцами.

О Карабахе точно написал офицер внутренних войск МВД 
Станислав Лапич:

Счета друг другу предъявляют, 
Обиды, старые долги 
И всему миру заявляют, 
Что они вечные враги. 
Мне стыдно слышать эти речи 
И видеть больно мне до слез, 
Как детям души здесь калечат 
И сеют массовый психоз. 
Все их претензии не новы. 
О власти лидеры, скорбя, 
Ругают всех — до Горбачева, 
Но только, только не себя. 
Стереотип создали стойкий, 
Что плохо все кругом и ложь… 
Все на словах за перестройку, 
Подставив ей под сердце нож. 
Счета друг другу предъявляют, 
Обиды, старые долги, 
Но люди правду всю узнают 
Как ни юли и как не лги.

… По Москве прокатились митинги и демонстрации. Иду, 
натыкаясь на кордоны солдат, милиции и ОМОНа. Весь центр 
перегородили военнослужащие, стоит специальная техника. 
Организаторы митинга — «Демократическая Россия». Число 
участников митинга достигло 500–700 тысяч. Под окнами «Из-
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вестий» на Пушкинской площади митингующие, зеленые во-
енные грузовики — солдаты дивизии имени Дзержинского. Из 
толпы в их адрес кто-то кричит: «Фашисты!» «Палачи!» Кто-то, 
наоборот, защищает. Такое видел на Кавказе, теперь вот и в Мо-
скве. Навидался всякого — на Манежной площади в руках зна-
мена, лозунги и плакаты в поддержку Ельцина.

Слышен голос офицера: «Так, пошли… спокойно, медленно. 
Демонстрация мирная, мирно ее и вытесняем…»

Площадь Маяковского. Многие пришли с детьми. Плакаты: 
«Ельцину — президентский пост», «Долой КПСС», «КПСС — не 
убий ближнего». Играет гармонь, кто-то поет частушки про не-
хватку мяса и других продуктов питания.

Арбатская площадь. Демократическая партия России. Ло-
зунги о департизации КГБ, МВД и армии. Зрелище напомина-
ет массовое гулянье под гармошки, дудочки, частушки, «Интер-
национал». Скандируют: «Горбачев — уходи! Ельцин! Ельцин! 
Ельцин!»

Сегодня воскресенье, и можно наконец выспаться. Но по-
звонил Котенев и попросил встретиться, ему нужен мой совет. 
Он подполковник и недавно уволился в запас. Пока нигде не 
работает. Встречаемся возле Новодевичьего монастыря. Идем 
вдоль монастырских стен, вокруг озера. Старая кирпичная клад-
ка с облупившейся краской. Кое-где выглядывают прямо из сте-
ны маленькие деревца, пустившие молодые зеленые побеги.

— Решил создать общественную организацию «Союз вете-
ранов Афганистана», — говорит Котенев. — Как идея?.. Конечно, 
она не новая. Американские ветераны, воевавшие во Вьетнаме, 
уже давно создали свой союз. Я связался с ними и получил при-
глашение в Америку. Завтра лечу. На мои письма откликнулись 
и в Министерстве обороны, МВД и КГБ. Обещали поддержать.

— Зачем тебе это надо? Разве государство не обязано забо-
титься о своих гражданах?

— Будем сами защищать свои интересы, государство не 
справляется. Посуди: законы не работают, многие ветераны нуж-
даются в реабилитации. Чиновники отвечают: «Мы вас туда не 
посылали». Валере Радчикову идея понравилась. Он тоже заду-
мался над тем, чтобы создать организацию ветеранов-инвалидов. 
У него самого были проблемы с протезированием. Протезы, что 
выпускают у нас, ни на что не пригодны. Ими только гвозди за-
бивать… Прилечу — встретимся, — пообещал он, и мы расстались.
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Безусловно, Кот прав. Те, кто прошел войну, в большей 
или меньшей степени нуждались в психотерапевтической по-
мощи. В этой связи я вспомнил свою командировку в Узбеки-
стан и случайную встречу с матерью солдата, с которым был 
знаком.

Жаркий августовский день 80-го года, разведчики вхо-
дят в ущелье. Щелкает затвор моего фотоаппарата — на память. 
Судьба и война распорядились: на память о погибших. Тогда на 
месте трагедии я и увидел Бахтиярова. Он сидел в грязи, опер-
шись спиной на гусеницу БМП, и плакал. А рядом — приехав-
шие разобраться с ним офицеры штаба. И вот я снова спустя 
много лет, его встретил. Стены комнаты обшарпаны так, словно 
в ней давно уже никто не обитает. На двери, изувеченной ноже-
выми ударами, буквально не осталось целого места.

— Вот здесь сын и живет. Не знаем, что и делать. К кому 
только ни обращались за помощью! И милиция его уже не раз 
забирала — да что толку. Как пил, так и пьет. А напившись, целы-
ми днями мечет ножи в дверь.

Руслан, молча стоявший, вдруг срывается:
— Почему не погиб, как все? В чем я виноват? В том, что 

остался жив? Но кому было бы легче, если бы я погиб?! — кри-
чит он, вновь и вновь возвращаясь в тот страшный август.

Разговор с Русланом у нас так и не получился. Мать, боясь 
сына в такие минуты, просила: может, в Москве найдется врач, 
способный наконец вернуть сына к мирной жизни?..

Приехав в Москву, я решил помочь.
— Беда в том, — говорит руководитель психологической 

службы научный сотрудник факультета психологии МГУ, кан-
дидат психологических наук Магомед Эминов, — что люди, по-
бывавшие в экстремальных условиях (а это не только «афган-
цы», но и те, кто пережил, скажем, землетрясение, и многие дру-
гие), подвергаются сильным эмоциональным стрессам. При 
этом у них может измениться поведение, возникнуть психиче-
ские травмы. За рубежом это явление получило название пост-
травматического синдрома. Ему подвержены также люди, окру-
жающие бывших «афганцев». К сожалению, до настоящего вре-
мени вопрос оказания медицинской помощи «афганцам» и их 
близким в стране не решен. А традиционные методы медицины 
совершено не подходят для их лечения, для социально-психоло-
гического восстановления личности.
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Так обстоит дело с психологической поддержкой «афганцев». 
А вот наглядные примеры отношения к ним самого общества.

Андрей Еременко после службы в Афганистане работал на 
шахте. Как-то в выходной день вышел на работу, решив перечис-
лить заработанные деньги в Фонд мира. Благородный поступок 
истолковали весьма своеобразно. Поскольку он ранее жаловал-
ся на плохой сон, головные боли, направили в «психушку».

Бывший «афганец» Анатолий Докучаев обратился в боль-
ницу с жалобой на головную боль. Его тут же направили в пси-
хиатрическую больницу. Сбежал, долгое время был безработ-
ным. И неизвестно, сколько бы ему еще ходить в бомжах, если 
бы не случайная встреча с замечательным человеком, известной 
балериной. Она и помогла парню трудоустроиться. Но возникла 
новая проблема. Он мечтает учиться в вузе, а разве примут с та-
ким диагнозом…

Так остаются на обочине жизни многие уцелевшие в не-
объявленной войне. Кто же позаботится о них? Кто освободит 
от кошмаров? Только в Москве восемь тысяч ветеранов. А если 
учесть их родителей, жен, детей, в той или иной степени страда-
ющих от последствий войны, то получится 30–40 тысяч человек, 
нуждающихся в психологической помощи.

Мы вывели из Афганистана наши войска. Но как вывести 
из состояния войны с самими собой души ее прошедших?

Из Америки Котенев вернулся через две недели. Его распи-
рало от восторга. Он весь светился. Его круглое лицо с вздер-
нутым носом и широкой простоватой улыбкой выдавало в нем 
человека, готового получать удовольствие от жизни. Выглядел 
он стильно. Привлекательно. Красная куртка-пуховик, на ногах 
кроссовки с яркими светоотражающими вставками, а на голове 
синяя бейсболка. Мопс в одежде от модных брендов, сказала бы 
моя жена.

— Американские ветераны — парни что надо, — стал де-
литься он своими впечатлениями. — Встретили. Рассказали 
о работе. Показали реабилитационные центры, в которых спе-
циалисты знают и умеют не только распознавать признаки пост-
травматического синдрома, но и лечить. Снабдили методичка-
ми. Все у них на высоком уровне. Убежден, что я на правильном 
пути, что дело нужное и полезное. В ближайшие дни оформим 
регистрацию, создадим аппарат и начнем работать.
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Кстати, у них тоже были трудности. Американские психо-
логи, прежде чем создать и освоить систему психотерапевтиче-
ской помощи, которая существует у них сегодня, в течение 15 
лет доказывали, что людей, прошедших войну, не в состоянии 
поставить на ноги обычный психиатр.

— Мы повторяем чужие ошибки, — согласился я с ним. — 
Нередко говорят: разные это войны. Разные, спору нет, но ре-
акция людей на перенесенное во многом схожа, — сказал я. Хо-
тя, если по правде, я не верил в его затею. У меня предубеждение 
к общественным организациям. Вряд ли им по плечу заменить 
государство, взвалив на себя социальную заботу о ветеранах, об 
их адаптации в мирной жизни.

Вскоре я был удивлен его пробивной способности. Он за-
регистрировал организацию, и ей тут же было выделено поме-
щение — двухэтажный особняк в центре Москвы, в Лучниковом 
переулке. По стране в спешном порядке, как грибы после дождя, 
стали создаваться отделения СВА. О союзе заговорили. Котенев 
стал популярной фигурой.

Как-то вечером я приехал к нему в Лучников переулок. Ка-
бинет его размещался на втором этаже, и оттуда доносились 
громкие голоса.

— Подождите, — сказала мне средних лет пышная, с выбе-
ленными волосами женщина, дежурившая на входе, — у Алек-
сандра Александровича гость.

Ждать долго не пришлось. Дверь отворилась, и оттуда вы-
бежал черненький, лысоватый человек.

— Кто это? — невольно вырвалось у меня.
Женщина, уткнувшись в свою тетрадь, прочла:
— Борис Абрамович Березовский.
Я поднялся по лестнице и вошел в кабинет. Котенев стоял 

у своего стола, на котором была бутылка из-под виски «Гуляю-
щий Ваня» и два стакана: один полный, другой — пустой. Лицо 
Котенева было красным, а лоб покрыт капельками пота. Верх-
няя пуговица полосатой рубашки расстегнута, а галстук в косую 
полоску расслаблен и заметно смещен в сторону.

— Представляешь, он предложил мне обустроить Россию. 
Так и сказал: «Объединим усилия — и обустроим». Его мозги 
и мои связи, возможности… Один уже пытался обустроить, пре-
образовать Россию в соответствии с требованиями кредиторов. 
Мы знаем, что из этого получилось.
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— Ты кого имеешь в виду?
— Троцкого… Золото, пушнина, лес — все ушло в США. 

Я же не зря в военном институте преподавал. Историю знаю, как 
свои пять пальцев.

Он сел, смахнул пот со лба и, закинув голову, уставился 
в потолок. Я тоже молчал. Фамилия Березовский, в отличие от 
Троцкого, мне ни о чем не говорила. Он еще не был на слуху.

Котенев потянулся к бутылке с виски. Достав чистый ста-
кан, плеснул мне, слегка долил себе. Поднял и, глядя на светло-
желтый цвет прозрачной жидкости, предложил:

— Дно — раз, два!
Я поднес стакан к носу, ощутив крепкий аромат дорогого са-

могона. Он разом проглотил всю порцию, затем, глядя перед со-
бой невидящим взором, сказал:

— Можешь поздравить. Мы создали у себя психологиче-
скую службу. Возглавил ее научный сотрудник факультета пси-
хологии МГУ Магомед Эминов. Начнем внедрять мировой 
опыт — создавать специальные лечебные учреждения. Они бу-
дут отличаться от традиционных тем, что в них станем прово-
дить комплексное лечение, где центральная роль отводится раз-
личным формам психологической реабилитации. В связи с этим 
обратился в Минздрав СССР и Мосгорисполком с предложени-
ем во вновь создаваемом госпитале для ветеранов войны создать 
психологическую службу. Методику и переквалификацию спе-
циалистов союз берет на себя. Все идет, как я задумал, — заклю-
чил Александр, разливая остатки дорогого самогона. — Лобби-
руем законы. В планах создание своей политической партии, так 
и назовем: «Народно-патриотическая партия бывших воинов-
афганцев», но это не сразу, а в перспективе.

… Обстановка в стране стремительно накалялась. Газетные 
заголовки в «Известиях» напоминали сводки с фронтов: «Дни 
и ночи Баку». «Баку. 20 января». «Город в блокаде». «Прорва-
на блокада Цхинвала». «Остановились поезда, идущие в Гру-
зию». «Южная Осетия: кровь и пепел». «Судьба Литвы: требу-
ется благоразумие». «Войска оставляют Москву». Вечером иду 
к генерал-полковнику Лисовому — начальнику ГОУ (он был 
заместителем командующего 40-й армии в Афганистане и ча-
сто бывал у нас в 201-й дивизии). Делюсь с ним увиденным 
в Армении и Азербайджане, о зверствах, которые чинят друг 
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другу еще недавно братские народы. Лицо генерала становит-
ся мрачнее тучи:

— Любому здравомыслящему человеку ясно, что Горбачев 
не имеет объемного управленческого мышления, он совершает 
действия, которые приведут к разрушительным последствиям. 
Его метод преобразования приведет к ухудшению социально-
экономического положения ее людей. Он поверхностный чело-
век, который не управляет, а тащится за событиями. Кому это не 
понятно? Если ничего не предпринять, погубим страну.

— Но реформы-то нужны, — возражаю я. — Во имя чего бо-
ролись поколения русских демократов? Многопартийная систе-
ма, независимые профсоюзы, свободная пресса, церковь, судеб-
ная система… А что получилось? Цели революции трансформи-
ровались… И вообще, развития без отрицания нет. Это один из 
основных законов диалектики. Диалектическое отрицание как 
момент всеобщей связи и развития. Социализм отрицает капи-
тализм, яйца курицу. Развитие — это хорошо.

— Кто спорит — реформы нужны. И я не против развития. 
Но есть ли у нас продуманные реформы, продуманная стратегия 
преобразований? У нас есть хаотичные попытки их проведения. 
Если внимательно прочитать то, о чем говорит Горбачев, то нет 
там ни одной идеи, мысли, которую хотелось бы запомнить. Да 
это и понятно: у перестройки иные цели и задачи. Вот увидите: 
перестройка — начало распада СССР. Поверьте мне!

Он вздохнул, поморщился.
— Вы неглупый человек, не только пишете, но и читаете. 

Конкретные цели США по объявлению информационной хо-
лодной войны в отношении СССР были сформулированы в ди-
рективе Совета национальной безопасности США. Цель — свер-
жение советской власти. Могу вас заверить как человек, отвеча-
ющий за свои слова: у них все сбывается, в отличие от наших пу-
стобрехов.

За окном уже сумерки. И я посматриваю на часы: не пора ли 
уйти? Но он продолжает:

— Взять хотя бы доллар, под который лег Горбачев. Зачем 
он это сделал?

— А что это за история?
— Пока СССР воевал с Гитлером, архитекторы мировой 

финансовой системы США и Великобритании — наши доблест-
ные союзнички — думали о новой валюте. В местечке Бреттон-
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Вудс в 1944 году состоялась валютно-финансовая конференция. 
В конечном счете доллар занял монопольную позицию между-
народной валюты, оказался на вершине мировой финансовой 
системы. Началась долларизация планеты. Рузвельт провозгла-
сил новый курс. Все золото страны должно храниться в Казна-
чействе США в слитках. Опасаясь войны, все отправляли свои 
запасы золота в США на хранение. Туда же поступило и трофей-
ное гитлеровское золото. Так в одночасье все страны попали в ка-
балу. После войны все обращались к США за кредитом, и те да-
вали на восстановление стран под обеспечение золота, хранив-
шегося на Манхеттене. Германия до сих пор не может получить 
свой запас обратно. А сохранилось ли оно? Может, его уже нет.

— А как Сталин клюнул на аферу?..
Сталин был выдающимся государственным деятелем! Ми-

ровые лидеры по сравнению с ним — пигмеи, я уж не говорю 
о нынешних. Он лучше других понимал, к чему ведут американ-
цы. Но у него был свой резон. Он надеялся на открытие второго 
фронта, потому и послал делегацию на конференцию.

— Мы бы и без Америки справились. Советская армия про-
двигалась на Запад семимильными шагами, — возразил я.

— Да, и без Америки победили бы, но война затянулась бы 
и была более кровопролитной. К тому же Сталин рассчитывал 
на послевоенный кредит, который был нам нужен позарез. Поэ-
тому мы вели себя скромно и проголосовали за доллар. Но умер 
Рузвельт, его преемник Трумэн тут же повел антисоветскую по-
литику. Об обещанном кредите в 6 миллиардов долларов речь 
уже не шла.

 В 1952 году в Москве прошло международное экономиче-
ское совещание. Участвовало 49 стран. Было выдвинуто пред-
ложение создать в противовес экономико-политической экспан-
сии США общий рынок товаров, услуг и капиталовложений со-
циалистических и развивающихся стран без долларовых расче-
тов. В Москве началось формирование общего внедолларового 
рынка. Но все закончилось с внезапной смертью Сталина. По-
сле его смерти о внедолларовом блоке стран никто в Кремле не 
вспоминал. К власти в СССР приходили люди без стратегиче-
ского мышления. Но это еще не вся история. В августе 1971 года 
Штаты кинули весь мир, отказавшись от привязки доллара к зо-
лоту. Сделали они это потому, что золотой стандарт мешал миро-
вым ростовщикам делать большие деньги. Так появился «вирту-
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альный» мир, новый мировой финансовый порядок, где доллар 
занял место золота. А при Горбачеве мы и сами легли под доллар 
и СЭВ туда толкнули…

За окном была ночь. Здание министерства опустело. Я шел 
по красным ковровым дорожкам, которые гасили шум моих ша-
гов, и думал о нашем разговоре. И снова геополитика. Все на-
много сложнее, чем мне представлялось.

В январе 1991 года США во главе коалиции вторглись 
в Ирак. В марте 1991 года аннулирован Варшавский договор. 
Начальник штаба Объединенных вооруженных сил генерал ар-
мии Владимир Лобов оптимистично заявил: «Сегодня проис-
ходит переход от блоковых структур обеспечения безопасности 
к безопасности коллективной, общеевропейской».

Неожиданно позвонил генерал Лисовой (обычно звоню ему 
я) и пригласил «попить чайку».

— Все! Конец вакханалии в стране, — сказал он, увидев ме-
ня. — «Меченый», — он кивает в сторону висевшего портрета 
президента, — летит в Форос, и все будет кончено.

— А он знает, что ему конец? — повторяя жест, показываю 
на портрет.

— Знает. Поговорили с ним. Привели факты, куда катимся. 
Какая катастрофа нас ждет, если ничего не делать.

— И что он?
— А что он? Махнул рукой, сказал: делайте что хотите…
Генерал разлил чай, который отозвался в помещении души-

стым запахом чабреца. Он оптимистичен и радуется, как ребе-
нок, а у меня какое-то нехорошее предчувствие. Но чего — я по-
ка не знаю.

— Чего хмурый? Не нравится, что наступит конец вакха-
налии?

— Неужели он так просто сдался?.. Может, задумал что-то 
свое?

— Да что он может задумать? Он поверхностный человек! 
Ему колхоз нельзя было доверять, не то что страну…

Спустя несколько дней после ГКЧП я снова встретил-
ся с генералом. Он был в своем кабинете и, как многие другие 
офицеры и генералы, ждал увольнения из рядов вооруженных 
сил «за связь с ГКЧП». Напряженно глядя перед собой, он пе-
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ребирал бумаги в ящиках стола. Тут же лежал портрет Ельцина 
в рамке, а на полу с раздавленным стеклом портрет Горбачева. 
Я взял портрет Ельцина, чтобы повесить на гвоздь, где еще не-
давно висел Горбачев. Но он остановил меня:

— Не надо. Хрен редьки не слаще. Страна идет в пике. 
И никто не хочет понять: сначала разлетится СССР, а потом 
и РСФСР, — мрачно сказал генерал. — Горе-правители забыли 
истину: если хочешь разрушить государство, создай в стране ха-
ос. — Он полез в стол, достал пухлую папку. — Возьми, она нигде 
не числится. Изучай, что с нами будет, какую жизнь нам угото-
вили за рубежом и наша доморощенная «пятая колонна». Толь-
ко своим демократам не показывай, все равно не поймут, а ты по-
страдать можешь.

— Чем займетесь на пенсии?
— Цветы буду выращивать. Шесть соток в Подмосковье за-

росли травой. Начну осваивать целину, что-то к земле потянуло. 
Звони. Не пропадай.

Я шел по коридору пятого этажа. Красной ковровой дорож-
ки уже не было, и мои шаги гулко отдавались в тишине. Мыс-
ли роились в голове. Я не считал, что во всем виноват Горбачев. 
Главная экономическая проблема 80-х годов — бедность народа. 
Идеология строилась на обещаниях. Нищий и несвободный на-
род. Именно это вызывало протесты. Гласность только разожг-
ла недовольство. Возможность критиковать власть… Состояние 
дел в стране. Коммунизм, бюрократизм, централизация, догма-
тизм — вот родимые пятна времени. А Горбачев использовал не 
то лекарство для больного социального организма, стал прово-
дить не то лечение… Абстрактные, пустые рассуждения. Вся его 
реформа — импровизация.

В декабре 1991 года, после того, как Ельциным и иже с ним 
были подписаны Беловежские соглашения о роспуске СССР, 
Горбачев сложил с себя полномочия президента страны. СССР 
прекратил существование. 15 союзных республик обрели само-
стоятельность. Запад рукоплескал ликуя. Я переживал, словно 
что-то близкое и живое умерло, душой понимая: реформы были 
необходимы, но развал СССР — нет.

… В Министерстве обороны новые люди. Первым замести-
телем министра обороны СССР — председателем Государствен-
ного комитета РСФСР по обороне и безопасности назначен ге-
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нерал-полковник Павел Грачев. Познакомились мы с ним в Аф-
ганистане, когда он был командиром 345-го гвардейского от-
дельного парашютно-десантного полка. Последний раз виде-
лись в мае 1988 года. Грачев тогда командовал 103-й воздуш-
но-десантной дивизией. Моя служебная командировка совпала 
с присвоением ему звания Героя Советского Союза за профес-
сиональное командование и успешные действия дивизии по за-
нятию стратегически важного перевала в провинции Хост в хо-
де войсковой операции «Магистраль». Поздравляя, пожелал до-
служиться до министра обороны. Грачев вскинул брови. «Еще 
ни разу десантники министрами не становились», — сказал он. 
В дни путча Грачев уже командовал Воздушно-десантными во-
йсками.

И вот теперь я иду к нему, чтобы поздравить с новым назна-
чением и расспросить о недавних событиях. Мне везет: в каби-
нете он один. И готов рассказать о событиях, в которых прини-
мал участие. Включаю диктофон.

— Павел Сергеевич, когда вы узнали о том, что в стране за-
конная власть переходит к так называемому ГКЧП?

— Мысль о том, что Горбачев заболел, что, видимо, он пере-
дает руководство страной вице-президенту Янаеву и что, если 
народ будет волноваться, введется чрезвычайное положение, на-
вязывалась еще 18 августа.

— Кем?
— Министром обороны Язовым… Утром 19 августа мне по-

звонил Борис Николаевич и спросил: «Что происходит?» Я до-
ложил ему все, что знал, что Михаил Сергеевич заболел, что его 
обязанности теперь якобы выполняет Янаев. Ельцин ругнулся, 
сказал: «Провокация это. — И спросил: — Выделишь своих лю-
дей на охрану?» Я сказал: «Да». Вскоре к Белому дому я напра-
вил генерала Лебедя.

— Как велась подготовка к штурму здания парламента Рос-
сии, и какая роль отводилась в этом деле ВДВ?

– 20 августа между четырнадцатью и пятнадцатью часа-
ми в кабинете заместителя министра обороны СССР по экс-
тремальным ситуациям генерала Ачалова состоялось совеща-
ние. Там были генералы Варенников, Калинин, Карпухин, мно-
го гражданских, которых я не знал. Обстановка была напря-
женной… Говорили: правительство России выступило против 
ГКЧП, переговоры с ним ни к чему не привели… Надо сделать 



249

так, чтобы признание состоялось. Была поставлена задача: оце-
пить здание парламента. Мне было сказано — десантников раз-
местить в районе американского посольства, МВД размещались 
на Кутузовском проспекте, а спецподразделение «Альфа» — на 
набережной. А план такой: МВД оттесняет людей вокруг зда-
ния парламента, а в проход входит «Альфа» и штурмует здание. 
Ей ставилось несколько задач. Одна из них — обеспечить безо-
пасность встречи кого-то из членов ГКЧП с Президентом Ель-
циным, для чего планировалось нейтрализовать его охрану. Это 
была главная задача в начальный период переворота. А в ночь 
с 20 на 21 августа группа должна была осуществить штурм зда-
ния Верховного Совета РСФСР.

— Каков был состав группы?
— Около 200 человек.
— Кстати, как вел себя во время совещания командир «Аль-

фы» генерал Карпухин?
— Активности с его стороны не было. На мой взгляд, он 

был даже пассивен и подавлен. Ночью перед штурмом парла-
мента он позвонил мне. До штурма оставалось два часа. И гово-
рит: «Звоню своему начальству, но никто не отвечает». «Где на-
ходишься?» — спросил я его. «В двух километрах от здания пар-
ламента России. Оценил обстановку и принял решение… — Он 
помолчал. Я тоже его не торопил. Потом продолжил: — Участво-
вать в штурме не буду». «Спасибо, — сказал я. — Моих тоже уже 
нет на территории Москвы. И я больше шага не сделаю…»

Разговор велся при моих заместителях.
— Но бывшие подчиненные Карпухина уже заявили, что 

их командир готов был выполнить приказ, а вот они, мол, про-
вели совещание и, посоветовавшись, решили больше не прини-
мать участия в мероприятиях, которые планировал ГКЧП…

— Об этом заявлении мне тоже известно. Думаю, Карпухин 
был в более трудном положении, чем его подчиненные. Ведь он 
не мог им сказать обо всем сразу. Его отстранили бы, нашли бы 
более ретивого и покладистого.

— Как вел себя все те дни тогдашний министр Язов?
— Я бы сказал, очень культурно. Он несколько раз выходил 

со мной на связь. Приглашал к себе. Интересовался настроени-
ем. Даже по имени, Пашей, назвал, чего раньше никогда не было. 
Но при постановке задач он не принимал участия.

— На какое время был назначен штурм?
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— Время выдвижения — в полночь 20 августа. Штурм дол-
жен был состояться в три часа ночи. Что удивительно, задолго 
до штурма все гэкачеписты вдруг уснули. В полночь своих де-
сантников мы не стали выдвигать. Проходит час, но никто не 
звонит. Мои заместители шутят: они, очевидно, спокойно спят, 
а нас в очередной раз подставляют, надеются, что мы начнем эту 
бойню.

Позвонил генералу Громову. С ним я и раньше постоянно 
контактировал и знал, что ему антипатичны самозванцы. Рас-
сказал ему о своем разговоре с Карпухиным. Спросил, что де-
лает МВД? Он ответил коротко: «Стоят. И никуда не пойдут».

После этого я понял, что у ГКПЧ ничего не получилось 
и уже не получится никогда.

— От защитников Белого дома довелось услышать упрек 
в адрес десантников, которые, несмотря на просьбы продержать-
ся некоторое время у Белого дома, покинули свои позиции, тем 
самым оставив их на произвол судьбы.

— Если вы обратили внимание, то десантники в те дни все 
время совершали какие-то маневры. Мой разговор с Ельциным, 
я уверен, прослушивался. Мой заместитель генерал Лебедь то-
же был под подозрением. Поэтому все наши действия со сторо-
ны напоминали шахматную партию. Например, Язов потребо-
вал перебросить в Москву 98-ю гвардейскую воздушно-десант-
ную Болградскую дивизию (Одесский военный округ, управле-
ние и штаб дивизии в городе Болград). Я переговорил с Евге-
нием Шапошниковым, и тот посоветовал тянуть время. Якобы 
из-за погоды мы не давали команды на взлет. Но со стороны ми-
нистра усилилось давление. Я приказал с интервалами 10 ми-
нут хаотично приземлять полки на два аэродрома. После чего их 
долго собирали. Потом я дал команду одному из полков совер-
шить марш до кольцевой дороги и больше не дергаться.

Через час мне звонит комдив. Докладывает, что приехали 
народные депутаты, интересуются, что делать? Я сказал: «Успо-
кой их. Скажи, что в Москву мы не войдем…»

— Павел Сергеевич, как получилось, что особая воздушно-
десантная Витебская дивизия была передана КГБ СССР?

— Эта дивизия плюс две мотострелковые дивизии и од-
на мотострелковая бригада были переданы КГБ. Объяснялось 
это тогда тем, что возможны прорывы границы из-за межнаци-
ональных конфликтов. Решение это офицерами было воспри-
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нято с возмущением. Они вышли с лозунгами: «ВДВ никогда 
не подадутся в КГБ». Более 150 офицеров отказались служить 
в КГБ и были переведены в другие части. Людей обрабатыва-
ли долго. Оставили название. Плюс увеличили денежное со-
держание, другие льготы… Кстати, эта дивизия не привлекалась 
ГКЧП. Сидела на месте. Очевидно, уверенности в ее «благонад-
ежности» у путчистов не было. Сейчас она снова возвращается 
в ВДВ, что воспринято личным составом с ликованием.

— Были слухи, что кем-то распылялись психогенные сред-
ства…

— Да, существуют психогенные средства возбуждающего 
действия под шифром «Бизет». Но у нас их нет. Только у амери-
канской армии.

— И последний вопрос. Какие задачи вам придется решать 
в новой должности — председателя Госкомитета РСФСР по обо-
роне и безопасности?

— Если коротко, в сферу моих служебных обязанностей 
входят вопросы от формирования военной политики до меню 
рядового срочной службы.

Вскоре Павел Грачев, сам того не ожидая и на зависть мно-
гим генералам, стал министром обороны России. Мое пожела-
ние сбылось.

События на территории бывшего СССР развивались стре-
мительно по негативному сценарию. В стране началась граби-
тельская приватизация, залоговые аукционы, «семибанкирщи-
на», разгул бандитизма, притеснение русского населения на на-
циональных окраинах, чеченская трагедия…

Во многих самостоятельных, независимых, отделивших-
ся республиках вспыхивали вооруженные конфликты. Вернув-
шись из командировки в Нагорный Карабах, лечу в Придне-
стровье. По сообщению агентства Рейтер из Кишинева, 14-я ар-
мия, дислоцированная там, предъявила якобы обеим сторонам 
конфликта ультиматум, в котором требует прекращения огня до 
16 часов местного времени и немедленного вступления в перего-
воры. В противном случае, говорится в документе, подписанном 
командующим армией генерал-майором Юрием Неткачевым, 
«подразделения 14-й армии будут готовы к действиям в соот-
ветствии с отданными им приказами» (перевод с английского). 
Потом выяснилось, что 14-я армия действует по личной иници-
ативе, но речь не об ультиматуме, который якобы подписан ко-
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мандующим 14-й армией Неткачевым, а об обращении офицер-
ского собрания армии ко всем участникам регионального кон-
фликта.

Учитывая эскалацию военного конфликта, офицерское со-
брание призывает стороны сесть за стол переговоров и решить 
проблему мирными политическими средствами, немедленно на-
чать отвод вооруженных формирований противоборствующих 
сторон в места постоянной дислокации. Если эти требования 
не будут приняты в течение 24 часов и в случае массового на-
ступления молдавских вооруженных формирований, военные 
оставляют за собой право выступить на стороне Приднестров-
ской республики. 1 апреля Президент России Борис Ельцин из-
дал указ о переходе соединений, воинских частей и учреждений 
бывшего СССР, находящихся на территории Молдовы и не во-
шедших в состав ее собственных вооруженных сил, под юрис-
дикцию Российской Федерации. Вскоре командующим 14-й ар-
мией стал генерал Лебедь. После 91-го года он уже известный 
в стране человек — заместитель командующего ВДВ по боевой 
подготовке.

И вот я в Тирасполе. Иду к штабу 14-й армии.
Что же собой представляет 14-я армия, которую и раньше 

армией (в полном смысле этого слова) нельзя было назвать? 
В результате дележа вооруженных сил это войсковое объедине-
ние лишилось двух дивизий из трех, всей армейской артилле-
рии.

Так что же осталось 14-й армии? Фактически только штаб 
(управление) 14-й армии, имеющий в своем распоряжении 59-
ю гвардейскую мотострелковую дивизию, ракетную бригаду 
и большое количество разнородных частей инженерного и ты-
лового обеспечения, частей окружного и центрального подчине-
ния.

Офицеры шутят: теперь всю армию можно построить перед 
дверью командарма.

У входа в штаб — мешки с песком. Часовой со снаряжен-
ным магазином окидывает меня весьма придирчивым взглядом.

— Все это на случай, — поясняет офицер штаба Александр 
Коргожа, — если молдаване предпримут атаку.

В том, что такая атака возможна, тут, кажется, никто не со-
мневается. Называют даже конкретные числа, объясняя медли-
тельность и нерешительность кишиневского руководства толь-



253

ко тем, что последнее вынуждено после неудачной попытки 
захватить Бендеры провести перегруппировку сил и средств. 
И перегруппироваться им удалось.

— В последние дни замечено большое скопление вблизи 
границы с ПМР тяжелой артиллерии, боевой техники — гусе-
ничной и колесной. Уже который месяц мы на казарменном по-
ложении, — продолжает подполковник Коргожа. — Сейчас не-
которым офицерам разрешено сходить домой, сменить обмун-
дирование. А обычно и спим здесь. Если раньше выстрелы раз-
давались в Дубоссарах, Бендерах, то сейчас боевые действия 
отмечаются практически по всей линии Днестра. Даже в речке 
солдатам купаться нельзя. Нет, войти в нее, может быть, и удаст-
ся, но выйти… Если с правого берега не заметят, то «ошибку» тут 
же исправят с левого.

С первого дня напряженности между Приднестровьем 
и Кишиневом началась борьба за армию. Но, в отличие от Ки-
шинева, чья позиция была более определенной, — добиться ее 
скорейшего вывода в Россию, — приднестровцы несколько раз 
меняли тактику.

— Вы можете себе представить, на что способны сто разъ-
яренных женщин? — спрашивает подполковник Коргожа. — 
А тысяча, две, пять тысяч перепуганных, почти потерявших рас-
судок?

Именно в таком количестве недавно женщины и врывались 
на территорию 59-й гвардейской мотострелковой дивизии. Чего 
только они не предпринимали! Цель одна: заставить нас выве-
сти на улицу из парков боевую технику. И пикетировали штаб, 
и становились перед строем дивизии на колени. Угрожали. Да-
же, простите, плевали в нас. На каждом углу в городе висели 
плакаты с текстом: «Офицерам — юбки, женщинам — шинели!» 
«Трус» в адрес офицеров — пожалуй, самое мягкое слово.

Позже приднестровцы сообразили: грабить Российскую ар-
мию вроде бы и нехорошо. И офицерам посыпались предложе-
ния: переходить под юрисдикцию Приднестровья. Так армия 
потеряла свой батальон, расположенный в Парканах, который 
практически в полном составе перешел под юрисдикцию При-
днестровья.

Совсем недавно на территории Приднестровья было много 
разных воинских формирований. У каждого — свои командиры, 
свои уставы. Каждый действует сам по себе и не желает согласо-
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вывать свои действия с кем-либо. И только с приходом Алексан-
дра Лебедя вакханалия прекратилась.

В приемной Лебедя много военных. И пока подполковник 
Коргожа докладывает Лебедю обо мне, я подхожу к окну и вспо-
минаю, как сразу после ГКЧП Лебедь сделал набег на «Изве-
стия». Кто-то из репортеров «Известий», крутившихся постоян-
но в дни путча в здании Верховного Совета на Краснопреснен-
ской набережной, обвинил Лебедя в том, что в дни августовско-
го путча он изменил присяге: отказался подчиняться министру 
обороны маршалу Язову и прочим гэкачепистам и перешел на 
сторону восставшего народа и защитников Белого дома. Лебедь 
пришел в редакцию объясняться. И его, как человека военного, 
направили к нам, военным корреспондентам. Последний раз мы 
виделись с ним в Баку, когда он был еще полковником, военным 
комендантом одного из районов. И вот очередная встреча с гене-
ралом Лебедем.

Он без стука распахнул дверь и решительно вошел в каби-
нет, где, помимо меня, сидели Виктор Литовкин и Валерий За-
йкин. Широколицый, скуластый и злой, выглядел он устраша-
юще. На какое-то мгновение остановившись, как разъяренный 
бык, прежде чем кинуться, он обвел всех своим мрачным взгля-
дом. И решительно пошел к столу, за которым сидел полковник 
Виктор Литовкин. Когда он шел к Литовкину, казалось, что бить 
будет. Все сжались.

— Кто тут меня назвал «защитником Белого дома?» — грозно 
спросил он. — Кто написал, что я отказался выполнять приказы?

Виктор Литовкин, мягкий и воспитанный, привстал, протя-
гивая руку:

— Добрый день! С кем имею честь?
Лебедь не ожидал, что его не знают, представился:
— Генерал-майор Лебедь. Заместитель командующего ВДВ 

по боевой подготовке, — сказал он, пожимая протянутую руку.
Мы предложили ему сесть.
Он начал говорить, что он никогда и ни при каких обсто-

ятельствах не отказывался выполнять никакие приказы. Ни на 
чью сторону не переходил. Ему была поставлена задача коман-
дующим ВДВ генералом Грачевым с батальоном десантников 
охранять здание Белого дома от возможных провокаций и хули-
ганов. Об этом он доложил Борису Ельцину и получил «добро» 
на эту работу.
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— Если бы мне кто приказал взять этот «домик», будьте 
уверены, я бы сделал это без шума и пыли и без единого выстре-
ла. Только такой команды не было.

— Александр Иванович, — сказал я. — Мы знаем об этом. 
И не мы про вас такое написали. Ребята что-то в горячке тех 
дней не поняли. Постараемся исправиться при случае, когда бу-
дем опять писать о несостоявшемся штурме Белого дома.

Лебедь махнул рукой.
— Писать этого, может быть, и не стоит. Я только хотел, 

чтобы вы поняли — советские офицеры присяге не изменяют.
— Кто бы в этом сомневался, — сказал Виктор Литовкин.
Наш разговор продолжался часа полтора. Лебедь был сло-

воохотлив. От его первоначальной враждебности не осталось 
и следа. Расстались с генералом друзьями. На моих коллег он 
произвел удивительное впечатление. Он оказался интересным 
собеседником. А его угрюмость — только маска, которую он на-
девал, чтобы ошеломить, поставить в тупик, навязать свою волю. 
«Побеждать нужно до того, как начнут стрелять пушки, — гово-
рил он. — Я десантный генерал. Мой внешний вид должен наво-
дить ужас на противника. Рвать тельняшку на себе надо толь-
ко тогда, когда других аргументов не осталось, когда кончились 
патроны». Ему была не чужда военная хитрость. И знавшие его 
близко говорили, что хитр он, как змея. Знал, как усыпить бди-
тельность противника. И был знаком с трудами древнекитай-
ского ученого Сюнь Цзи, который называл войну вечной тропой 
обмана.

Когда Лебедь ушел, Зайкин, находясь еще под его обаяни-
ем, заметил:

— Если у нас в армии все такие генералы, готов хоть сегод-
ня надеть погоны…

Переговорив со мной накоротке, Лебедь предлагает встре-
титься позже и приглашает на ужин. Вечером мы сидим с ним 
в комнате отдыха командующего. С нами две женщины — офи-
церские жены и местные активистки-общественницы. Лебедь 
в полевой форме, в десантных берцах во главе стола, женщи-
ны — одна блондинка, другая брюнетка, похожие на солисток 
шведской музыкальной группы «АББА», — смотрят на него 
с обожанием, буквально пожирая глазами. Они излучают тепло, 
как софиты греют артиста на сцене. Ему нравится женское вни-
мание. Я включаю диктофон. Он приосанивается и вещает гро-
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мовым голосом: «Армия будет продолжать сохранять нейтрали-
тет, но качество этого нейтралитета изменится. Это будет воо-
руженный нейтралитет… Мы русская армия. И не в традициях, 
не в характере россиян равнодушно наблюдать, как на их гла-
зах убивают, ранят, калечат мирных жителей. Мы не намерены 
с этим мириться. Геноцида, который здесь был с 19 по 22 июня, 
больше не допустим».

Он ругает местные власти, обвиняя их, как и молдавскую 
сторону, в разжигании войны, в том, что они пытаются при-
брать к рукам военное имущество, которое принадлежит России 
и должно быть отсюда выведено или оставлено на всякий слу-
чай, если таким будет совместное решение Москвы, Кишинева 
и Тирасполя.

Женщины, как заведенные, согласно кивают головами 
и мило улыбаются.

Лебедь тверд, как булыжник Красной площади, он продол-
жает вещать:

— Задача государства не в создании рая, а в предотвраще-
нии ада…

Я слушал солдатские афоризмы генерала советской выуч-
ки и не мог понять, чего в нем больше — военного или политика. 
В глазах его появились лукавые огоньки, чего раньше не было.

В один из дней, когда я находился в Приднестровье, в Тира-
споле приземлился самолет с вице-президентом России Алек-
сандром Руцким. Встреча с руководством ПМР состоялась пря-
мо под брюхом ревущего самолета.

«Прекратить огонь, развести вооруженные формирования, 
ввести во фронтовую полосу миротворческие разъединитель-
ные силы», — говорил Руцкой.

Его слушали, соглашались и добавляли: «Но в первую оче-
редь нужно решить статус Приднестровья…»

В штаб мы возвращались вместе с командармом Лебедем.
— Взять те же Бендеры. Какая необходимость была вво-

дить в город танки, бить по нему из тяжелых орудий, применять 
авиацию? Ведь любому здравомыслящему человеку понятно: 
будут жертвы. В первую очередь среди мирного населения. Ты 
бы как на моем месте поступил? Молча взирал?.. Нет! Нужно 
было срочно что-то предпринимать, чтобы прекратить бойню. 
Вот я и бросил в болото камень. И результат налицо. Внимание 
обратили. А вообще-то, поверь мне: есть мирный путь решения 
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проблемы, — говорил генерал. — Главное, чтобы Молдова отка-
залась от идеи вооруженного разгрома Приднестровья. А даль-
ше — дело политиков.

На пороге штаба к нему подошел офицер и сообщил:
– 300-й парашютно-десантный полк по-прежнему заблоки-

рован в Кишиневе.
Генерал, и без того малоулыбчивый, помрачнел еще больше.
Позже я узнал: командир кишиневского полка — полков-

ник Лебедь, младший брат командующего 14-й. А на следую-
щий день в Бендерах заговорила третья сила. «Ночью на ней-
тральной полосе, — сообщил мне комендант города майор Вик-
тор Гнояник, — появляется теперь чей-то неизвестный миномет. 
Делает всего два выстрела: один — влево, другой — вправо. И — 
ноги к югу. После этого всю ночь одна часть города обменивает-
ся огнем с другой».

И все-таки Лебедю удалось остановить молдавско-придне-
стровскую войну. Действовал он по-десантски решительно — 
врезал по формированиям молдавской полиции из нескольких 
орудий залпового огня. И их наступление на левый берег Дне-
стра прекратилось.

… Вернулся в Москву — новая командировка. Но уже не 
в «горячую точку», а в Западную группу войск. Летим вместе 
с Сергеем Мостовщиковым. Молодой, талантливый, любит 
жизнь во всех ее здоровых проявлениях. Неплохой тандем!..

Войска, называвшиеся раньше победоносными советскими, 
уходят с территории Германии домой, в страну-освободительни-
цу. Родина не встречает их цветами, овациями, улыбками. Как, 
впрочем, не испытывают особой радости и те, кому надо возвра-
щаться. Военным, их женам и детям зачастую негде жить, нече-
го есть, а порой и негде служить в стране, спасенной в свое время 
армией от вражеского нашествия. Что же их ждет на Родине — 
об этом мы беседуем с командующим Западной группой войск 
генерал-полковником Матвеем Бурлаковым.

Генерал Бурлаков крупного телосложения, обаятельной 
внешности, показательно простодушен, но в принципе довольно 
искренен в общении. Садимся за круглый антикварный стол из 
янтарного цвета березы, и я включаю магнитофон.

— Матвей Прокопьевич, Германия не первая страна, отку-
да уходят наши войска. Но, похоже, мы мало чему научились: 
старые ошибки повторяются, войска выводят на пустое место…
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— Вывод из Венгрии и Чехословакии был как бы подгото-
вительным этапом для вывода мощнейшей Западной группы во-
йск. Но тогда и там еще были общие границы. И проблем особых 
не возникало. Теперь все значительно сложнее. Между Германи-
ей и СНГ — Польша, Чехословакия. Чтобы через них пройти, 
нужно было выполнить поставленное перед нами условие: от-
ремонтировать все дороги и мосты, выйти, а потом все восстано-
вить. За каждый вагон с нас запросили огромную сумму. Но де-
нег таких нет, и мы вынуждены были выходить морем. Дело это 
оказалось хлопотным. В городках, на базах грузились, потом же-
лезной дорогой или своим ходом через всю Германию мчались 
на север, в порты Мукран, Росток, Висмар. Загружались и мо-
рем шли домой. Разгрузка — и опять на загрузку.

На первых порах у нас растаскивали технику, имущество. 
Как это происходило? Караул, допустим, выделялся на 15 ва-
гонов. Ушли из Германии. Пришли в Клайпеду — вагоны сбра-
сывают с горки, и в двенадцати километрах формируется но-
вый состав. Этот отрезок был бесконтрольным. Там промышля-
ли «штурмовые» отряды из местных и приезжих любителей по-
живиться. Сейчас мы создали в каждом порту свои оперативные 
группы, которые перегружают технику и обеспечивают охрану. 
Таким образом, морем нам удалось вывезти 34 тысячи единиц 
техники и почти 800 тысяч тонн материальных запасов, 168 ты-
сяч военнослужащих. Но людей вывозили в основном воздуш-
ным транспортом.

— Как отнеслись к вашим морским «маневрам» чехи и по-
ляки?

— Когда мы пошли морем, поляки и чехи с железными до-
рогами стали прогорать. Чехи предложили снизить тарифные 
ставки на 41 процент. Поляки упирались, но также не выдержа-
ли. Но мы пока продолжаем идти морем.

— Матвей Прокопьевич, — обращаюсь к нему и выключаю 
магнитофон. — Не для записи. Не задать этот вопрос не могу. 
Слишком много сегодня разговоров о том, что вы распродаете 
технику и оружие, получая баснословные барыши.

Генерал встает, подходит к своему рабочему столу, берет си-
нюю папку и, возвращаясь, говорит глухим, охрипшим голосом:

— Скажу предельно откровенно. Как вы понимаете, я нахо-
жусь под ежедневным контролем не только информационных 
агентств и телекамер, но и всех западных спецслужб. Мне наша 
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военная контрразведка не раз докладывала о той или иной по-
пытке подойти ко мне с интересным предложением. Они мно-
го дали бы за решение этого вопроса в свою пользу или для эле-
ментарной провокации. Но им не удается меня купить. Если по 
правде, то меня не это беспокоит. В конце концов это их рабо-
та — дискредитировать руководство Западной группы. На ме-
ня, как и на Грачева, оказывается беспрецедентное давление со 
стороны наших доморощенных нуворишей и купленных ими га-
зетчиков.

— Вы кого имеете в виду?
— Гусинский, Березовский и многие другие предлагали 

свои услуги по реализации материальных средств группы. Ког-
да министр дал им от ворот поворот, посыпались угрозы, а потом 
и давление. Взять хотя бы «Московский комсомолец», который 
начал беспрецедентный информационный прессинг на Грачева. 
В каких только грехах его не обвиняют: что на «мерседесе» ез-
дит, что чуть ли не грудных детей кровь пьет.

Но сломить нас им не удастся. Я в этом твердо уверен, как 
и не найти всех тех богатств, которые нам приписываются. По-
тому что их просто нет (пройдет много лет, уляжется шумиха во-
круг Западной группы войск, и жизнь подтвердит искренность 
слов Бурлакова, а ложь останется на совести тех, кто организо-
вал травлю за тридцать сребреников).

Интервью с командующим было большим, и нет смысла 
приводить его целиком. Но я в завершение не сдержался, задал 
еще один вопрос, он касался дезертиров. На него Бурлаков отве-
тил так: «Когда начался вывод, было несколько случаев. Сегод-
ня эта проблема уже не стоит так остро. Многие дезертиры вер-
нулись… Вообще все рассуждали так: на Западе живут хорошо, 
почему бы и нам не пожить. Но там хорошо живут только те, кто 
хочет и умеет как следует работать. А у нас, как известно, хоро-
шо работать далеко не многие любят и умеют».

Мы прощаемся с командующим и просимся в Берлинскую 
мотострелковую бригаду, чтобы воочию увидеть, как военнослу-
жащие стойко переносят трудности службы в условиях капита-
лизма. Он улыбается и куда-то звонит: «Показать все. Ничего не 
скрывать», — говорит он в трубку.

… Восточный Берлин, район Карлхорст. Еще до посещения 
нашей мотострелковой бригады мы были наслышаны, что в ней 
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служит то ли солдат, то ли сержант, прославившийся своим соль-
ным выступлением во время одной из дружеских встреч совет-
ских военных с коллегами из Берлинской мотопехотной бригады 
армии США. На глазах остолбеневших, как рассказывают, амери-
канцев наш воин самоотверженно опирался подбородком на са-
блю, а его сослуживец столь же самоотверженно кувалдой разби-
вал на голове готового к труду и обороне товарища кирпичи.

Побывав в мотострелковой бригаде, мы решили посетить 
американскую. Но нам, как людям свежим, напрашивающимся 
на визит в расположение американской бригады в Берлине, не 
советовали туда ехать. Мол, смотреть на этих американцев не-
чего, доверительно говорили нам соотечественники. Ну и ладно, 
что жизнь у них покудрявее нашей, зато вояки они слабенькие. 
Боевой подготовкой занимаются почти в три раза меньше, сол-
даты по вечерам пьют пиво и ходят по бабам, а маршировать как 
следует вообще не умеют.

Мы, тем не менее, поехали к ним благодаря помощи коман-
дования Западной группы войск и офицера по связям совет-
ской Берлинской бригады майора Тиграна Стрельченя, который 
каждую неделю участвует в рабочих совещаниях войск союз-
ников, дислоцированных в Германии. Программа нашей поезд-
ки не предусматривала кирпичей и сабель и была скорее похо-
жа на поход по туристической тропе, спешно проложенной для 
русских журналистов по территории, занимаемой в Берлине ар-
мией США.

Там встретили заместителя командира роты одного из пе-
хотных батальонов бригады первого лейтенанта Марка Йокея. 
Это было зрелище похлестче танка. Сильный, плечистый воен-
ный, регулярно проходящий, как и все офицеры армии США, 
контрольное взвешивание и сдачу спортивных зачетов, начал 
службу рядовым солдатом, затем окончил университет в Сан-
Диего и вернулся в армию уже офицером.

Под присмотром специальной дамы, приставленной к нам 
для контроля за характером вопросов к военнослужащим, Марк 
Йокей рассказал, что американское правительство заботится 
о нем, его жене и ребенке. Он живет в квартире с двумя спаль-
нями, кухней и гостиной, за которую платит государство, оно 
же платит ему за службу 2400 долларов каждый месяц (прибли-
зительно полугодовое жалование советского лейтенанта в Гер-
мании). Грядущее сокращение американских войск в Берлине 
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его не пугает, поскольку жизнь все равно останется прекрасной 
и удивительной.

«Ес, сэр», — сказал специалист Райт, тоже запланирован-
ный для беседы с советскими журналистами (специалист — зва-
ние военнослужащего американской армии, получив которое он 
уже не является рядовым солдатом, но еще не становится сер-
жантом), и повел нас в расположение роты, похожее на обще-
житие с комнатами на одного-двух человек. Специалист Райт 
живет в своей комнате один в окружении плакатов с Арнольдом 
Шварценеггером и с прочими мускулистыми ребятами, большо-
го телевизора «Сони», микроволновой печи и стереомагнитофо-
на, купленных на свои кровные солдатские деньги. Правитель-
ство тоже заботится о нем и платит 700 долларов в месяц (зар-
плата полковника, командира Берлинской мотострелковой бри-
гады советских войск).

Специалист Райт приступает к службе в армии США в 6 ча-
сов утра и заканчивает ее в 5.30 вечера. За это время он имеет 
возможность три раза поесть без пения песен по пути в столо-
вую и заняться своей боевой подготовкой, а также подготовкой 
своих подчиненных. Специалист Райт не имеет возможности 
и желания подметать плац, стирать себе форму, копать траншеи, 
пришивать подворотнички, которых не существует, мыть сорти-
ры, выравнивать бордюры и переписывать в тетрадь для полити-
ческих занятий передовые из журнала «Тайм».

После 5.30 вечера, если специалист Райт не задействован 
на боевом дежурстве, он может надеть джинсы и куртку, сесть 
в свой автомобиль и отправиться в мирный гражданский город 
Берлин, чтобы попить пива и оторваться на дискотеке, посколь-
ку специальная служба психологов не рекомендует людям в по-
гонах замыкаться в себе и торчать в расположении части. Спе-
циалист Райт, впрочем, может никуда и не ехать, а пойти в кафе 
на территории части, в спортзал или просто сесть писать пись-
мо своей маме о том, как советские журналисты раз десять пы-
тались объяснить его командиру, первому лейтенанту Йокей, 
смысл загадочного слова «гауптвахта». Лишить свободы амери-
канского солдата может только суд за какое-либо преступление, 
и это известно каждому гражданину США.

На голове специалиста Райта никто и никогда не разбивал 
кирпичи, поскольку он не понимает, зачем это надо делать. Он 
также не понимает, зачем сейчас в Берлине нужно круглосуточ-
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но иметь степень боевой готовности, позволяющую в течение не-
скольких минут вывести танки и другую технику на улицы. Спе-
циалист Райт также отдает себе отчет в том, что в современной во-
йне (не дай, конечно, Бог!) все будут решать не умение кулаком 
убить врага, не выносливость в употреблении сомнительного ка-
чества еды и красивая залихватская ротная песня, а электроника, 
хорошие, надежные средства связи и исправная техника.

… Напившись в Берлине вдоволь пива и оставив на совести 
специалиста Райта явно комплементарные заявления о преиму-
ществах службы в американской армии, мы вернулись в Москву.

— Ты куда пропал? Я тебя найти не могу, — услышал 
я в трубке голос Александра Котенева. — Завтра летим в Кабул. 
Президент Наджибулла пригласил. Я вписал тебя в состав деле-
гации. Вылет с Чкаловского аэродрома. Ты как?

— Конечно лечу!
И вот мы в Кабуле. Делегация небольшая. Помимо Котене-

ва — Герой СССР Руцкой, жена Бориса Пастухова, нашего посла 
в Кабуле, Жанна Павловна, четыре офицера, служивших здесь 
в разные годы, и молодой бизнесмен Александр Нахманович, 
как я догадался, поехавший из щенячьего любопытства и отве-
чавший за сувениры. Разместили нас в президентском дворце, 
в котором жил Наджибулла. Каждому выделили по комнате.

Обед был назначен на 12 часов. На первом этаже в фойе двор-
ца нас ждал Наджибулла. Высокого роста, крепкий и слегка пол-
новатый, с пышными усами и открытым приветливым лицом, 
одет он был не по протоколу: в темных брюках и белой рубашке 
без галстука.

— Рад вас видеть, — сказал он, здороваясь с каждым. Бу-
дучи в командировке в Кабуле в 1988 году, я встречался с ним. 
Вручая мне афганский орден, он поинтересовался, каким видом 
спорта я занимался. Ответил: сначала борьбой, а потом руко-
пашным боем. Он по-дружески похлопал меня по плечу. В этот 
раз он снова обратил внимание на меня, хотя, думаю, вряд ли 
меня узнал. Это такой прием — установить контакт, доверитель-
ность. Обменявшись приветствиями, мы вошли за ним в неболь-
шую комнату, служившую столовой, где уже был сервирован 
стол. Он подозвал генерала Джавсара (телохранитель и началь-
ник охраны президента) и что-то сказал ему на ухо. Когда гене-
рал ушел, Наджибулла повернулся к нам:
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— Спросил: «Водка есть?» — улыбнулся он и многозначи-
тельно взглянул на посла. Борис Пастухов посмотрел на нас. Мы 
не возражали.

Сели за стол. К нам присоединился министр госбезопас-
ности Афганистана Гулям Фарук Якуби. Наджибулла был сло-
воохотлив и эмоционален, в хорошем настроении. Пока повара 
вносили блюда под опекой генерала Джавсара, который учился 
в Киеве на летчика и хорошо говорил по-русски, Наджибулла 
рассказывал о ситуации в стране, о политике национального со-
гласия, инициатором которой он был. Он понимал русский и на 
лету схватывал наши реплики.

Нас интересовала судьба советских пленных. Мы знали, что 
Наджибулла создал специальную комиссию по освобождению 
советских и афганских пленных. И мы спросили, что предпри-
нимается по их поиску и освобождению?

— На территории Афганистана по нашим данным осталось 
40 советских военных, — говорит он. — И 60 — в Пакистане. Но 
эти цифры нельзя считать окончательными, моджахеды сведе-
ния о шурави скрывают.

— Но у нас есть данные на 306 пропавших, — сказал Пасту-
хов.

— У нас тоже есть такой список. Но в него вошли те, чьи 
тела не обнаружены. Что мы предпринимаем? Если узнаем, 
в какой провинции есть ваш, пробуем договориться с главарем. 
И тогда либо меняем пленного на сторонника оппозиции, либо 
предлагаем деньги.

— А если обе комбинации не удаются?
— Делаем все, чтобы пленный бежал. Вот свежий пример. 

Считавшийся давно погибшим Копадзе на самом деле находил-
ся у Суфи Паянды, командира вооруженного формирования, 
под контролем которого ряд уездов провинции Баглан. Но меж-
ду Паяндой и Ахмад Шахом Масудом возник конфликт за сфе-
ры влияния в провинции. Чтобы выдержать натиск отрядов Ма-
суда, Паянде необходимо было оружие, боеприпасы. На помощь 
пришел лидер исмаилитской общины Саид Мансур Каян. Он 
помог оружием, боеприпасами, а взамен попросил Копадзе.

Но не все так просто с нашими бывшими военнослужащи-
ми. Увы, сегодня уже мало договориться с тем или иным глава-
рем: не все наши бывшие военнослужащие готовы к возвраще-
нию на Родину. Некий Миронов требовал гарантий, что с ним 
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хорошо обойдутся в Союзе. Указ о помиловании его тоже не убе-
дил, и он настаивал на персональной индульгенции. Только по-
сле того, как ему вручили указ о помиловании, подписанный об-
ластным прокурором, в котором значилась его фамилия, он со-
гласился вернуться домой.

Противоестественная жизнь войны обозначилась многими 
тупиковыми ситуациями. За годы плена бывший военнослужа-
щий успел обзавестись семьей, детьми. У него есть работа. По-
этому «менять что-либо в жизни», как он выразился, не желает. 
Даже приезд в Афганистан матери не убедил бывшего солдата, 
принявшего ислам, вернуться домой.

Не все бывшие солдаты 40-й армии хотят возвращаться до-
мой, правда (пусть крайне неприятная) в том, что одни, не сда-
ваясь, подрывали себя последней гранатой, другие же сознатель-
но искали плена.

Наджибулла продолжает:
— Приезжает вдруг советский миссионер и показывает спи-

сок арабов, воевавших на стороне моджахедов и захваченных на-
ми в плен, просит об их освобождении. Мы знаем, что все они бо-
гатые люди. Но коль речь идет об их обмене на шурави (совет-
ских) — пожалуйста, забирайте. Выпустили. А взамен — никого…

Сегодня у нас есть список тех, кто уже установлен, жив, 
стремится возвратиться домой. В нем 13 фамилий. — Он подает 
бумагу Борису Пастухову.

Мы знаем: помимо советских пленных, у Наджибуллы мно-
го проблем. Россия прекратила поставки вооружений и боепри-
пасов, и все мы, сидящие за столом, понимали, что начиная с это-
го времени ситуация в стране будет только ухудшаться.

— Мы уже ощущаем нехватку топлива, продовольствия, — 
говорит он, — а оппозиция на этом фоне активизировала свою 
агитационную и подрывную деятельность, склоняя на свою сто-
рону военнослужащих правительственных войск. Отряды мод-
жахедов приближаются к Кабулу, захватывая одну провинцию за 
другой… Ваш Горбачев нас предал. Да и вас самих тоже, — сказал 
он. — Но запомните: больше союзного вам Афганистана уже ни-
когда не будет. Потому что афганцы не забывают предательства.

Ему также было известно о заявлении А. Козырева, мини-
стра иностранных дел РСФСР, о том, что «в Афганистане все 
готово к урегулированию, мешает только советская поддержка 
«экстремистов во главе с Наджибуллой», и о решении министра 
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иностранных дел СССР Б. Панкина, который дал официальное 
согласие на прекращение военных поставок кабульскому режиму.

Но, несмотря на сложности, Наджибулла искренне верил 
в национальное примирение. Я интересуюсь, сможет ли он до-
говориться с талибами? Он считает, что они беспокоят его в по-
следнюю очередь. С ними он договорится, так как они, как и он, 
пуштуны. Казалось, все стремятся к объединению, нужно толь-
ко договориться о принципах. Но вскоре жизнь распорядится 
по-другому. И Наджибулла проиграет…

Он много говорил о пуштунских племенах, его волновала 
проблема разделенного Пуштунистана, который был поделен по 
договору 1893 года между Афганистаном и Пакистаном, послед-
ний был в составе Британской Индии.

— Наши соплеменники живут по ту сторону, я не раз встре-
чался с вождями в полосе «независимых племен». И у нас с ни-
ми наметились точки соприкосновения. Надо спешить. Срок до-
говора заканчивается в 1993 году, — говорил Наджибулла.

— Не боитесь пакистанских спецслужб? — спросил я.
— Договор был заключен между Афганистаном и Велико-

британией на сто лет. Сегодня между Афганистаном и Пакиста-
ном относительно условная госграница. Пакистан этот вопрос 
тревожит не меньше, чем нас.

— А как с коммунизмом и социализмом?
— Мы — страна феодальная. Нам еще капитализм надо по-

строить. Но чтобы что-то строить, необходимо общее согласие. 
Мы будем делать все возможное, чтобы добиться национально-
го примирения. С этой целью мы готовы отказаться от диктата 
НДПА и многих других идей, лишь бы наступил наконец мир…

Как показали дальнейшие события, Наджибулла слово свое 
сдержал: чтобы прекратить братоубийственную войну, он пошел 
на значительные уступки. Стратегически расчет сделал на уми-
ротворение страны за счет принесения в жертву НДПА и поли-
тической системы, стержнем которой она являлась. Его идеи 
оказались недальновидными. Партия могла стать противовесом 
экстремизму и фундаментализму, за ней стояли миллионы аф-
ганцев-единомышленников, но Афганистан пошел по сомалий-
скому варианту, и страна была ввергнута в кровавую бойню, бо-
лее жесткую, чем прежде.

Вскоре, 28 апреля 1992 года, вооруженные отряды Масуда, 
Раббани и генерала Дустума без боя войдут в Кабул и поделят 



266

город и все ключевые должности в нем. Они хвастливо объявят, 
что афганский народ победил СССР, что их победа уничтожила 
империю. Наджибулла почему-то не убежит из города, хотя та-
кая возможность у него была до последней минуты, а укроется 
в миссии ООН. Как же он был прав, говоря: «Если бы не США, 
война в стране давно бы закончилась». Создав и вооружив дви-
жение «Талибан», помогая всем моджахедам, которые борются 
с законной властью, деньгами, техникой и вооружением, они по-
дожгли фитиль, потушить который невозможно. И он может го-
реть десятки, а то и сотню лет.

В 1996-м Наджибуллу зверски убьют те, кого он по наивно-
сти считал своими, — пуштуны. От многих афганцев слышал, 
что за его смертью стояли спецслужбы Пакистана. Его пыта-
лись заставить подписать договор о Линии Дюранд (официаль-
ной и постоянной границы между Афганистаном и Пакистаном 
по-прежнему нет). Но заставить его подписать этот договор не 
смогли. Мы, русские, его предали, как ни прискорбно это при-
знавать, — эти слова мне не раз довелось слышать. Но я с ними 
не согласен. Предавал его не русский народ, а отдельные особи, 
которых людьми-то нельзя назвать. Что я знал о нем? Порой он 
был жестким политиком, но диктатором не был. Если бы была 
сохранена помощь и поддержка Афганистана СССР, у него был 
бы шанс выстоять, но, оставшись один на один в борьбе с вну-
тренними, региональными и заморскими противниками, он был 
обречен. Когда много лет спустя грянет сирийский конфликт, 
я буду вспоминать Наджибуллу и молить Аллаха, чтобы Башар 
Асад не повторил его судьбу.

… Наш обед закончился в 18 часов. Это был самый долгий 
обед в моей жизни, но, пожалуй, самый интересный. А потом бы-
ла экскурсия по Кабулу. Я был благодарен Котеневу за то, что он 
включил меня в список делегации, что я снова побывал в городе, 
старинном и таинственном.

… Звонок Валеры Радчикова оказался неожиданным — по-
следний раз мы виделись с ним в Афганистане, куда он приехал 
самостоятельно, сбежав из госпиталя… к своей роте, узнав, что 
его списали из армии. Воевал несколько лет без ног.

«Как там, в Кабуле! — кричал он в трубку. — Давай встре-
тимся». Я согласился. Ему интересно, что там, в Афганистане, 
а мне не терпелось узнать, что было у него потом, когда он сно-
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ва в начале восьмидесятых вернулся туда. Иногда полезно огля-
дываться назад.

Я вышел из редакции и сразу увидел его, он стоял возле но-
венького желто-серебристого «понтиака».

«Садись», — сказал он, усаживаясь на место водителя. И мы 
поехали. Свернули на улицу Горького и, проехав немного в сто-
рону Кремля, остановились возле ресторана «Националь». Он 
вышел из машины, опираясь на палочку, и мы вошли внутрь. По 
приветливой реакции официантов можно было понять: здесь его 
узнают и рады видеть.

Садимся за столик у окна. Валера нисколько не изменил-
ся. Разве что лицо пополнело, округлилось и еще больше зако-
нопатилось. Да медно-рыжие волосы стали подлиннее. Подо-
шла официантка, и он стал перечислять: селедка, семга, икра, со-
леные грибы, огурцы, квашеная капуста. Но сначала попросил 
принести водки.

Девушка принесла графин с охлажденной водкой, разли-
ла в замороженные рюмки, покрытые серебристой изморозью, 
и мы выпили, ощутив вкус ржаного хлеба.

— Что было потом, когда ты вернулся в Афганистан? — 
спросил я.

— Я все же добился своего — дали роту. Досрочно предста-
вили к званию майора. Представление, как положено, направи-
ли в министерство. А в это время в Союзе шел мой усиленный 
розыск. Еще бы: пропал офицер, вышел из госпиталя — и как 
в воду канул. Никому и в голову не приходило искать меня, без-
ногого, в Афганистане… В это трудно поверить, но мне присвои-
ли звание майора.

— Офицеру, находящемуся в розыске! — удивился я.
— Представь себе, да… «Засветился» я только после того, 

как на меня пошло представление на Звезду Героя Советского 
Союза и мне нужно было сфотографироваться перед отправкой 
документов в Москву.

— А за что на Героя выдвинули?
— Воевал как все, ничего особо выдающегося не совершал. 

Правда, многих удивляло, что держусь со всеми на равных, не 
требую для себя скидок и поблажек. Под Кандагаром получил 
еще одну контузию, миной перебило протез, зацепило осколка-
ми руку… А на Звезду представили после боев на Саланге. Мы 
уничтожили нескольких иностранных наемников и кучу «ду-
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хов». Но когда в Москве узнали, что это меня они ищут, заду-
мались над тем, как меня выманить из Афгана. Оказывается, 
у нас безногие ротами командуют, а их еще на Героя представ-
ляют. Сочинили липовый приказ о назначении меня на долж-
ность старшего преподавателя Рязанского училища. Упирался 
до последнего. Потом все-таки поехал. Пробился на прием к за-
местителю министра обороны. Разумеется, никто меня в Рязань 
направлять не собирался. Пообещали дать нормальную работу 
в Туркестанском военном округе, но и там обманули. Я разру-
гался в дым, на самолет — и в Кабул. Оттуда позвонил в Москву 
и говорю: «Никуда я из Афгана не уеду. Мне в моей роте хоро-
шо». А с другого конца провода генерал армии Шкадов, началь-
ник Главного управления кадров Министерства обороны, меня 
матом кроет: «Товарищ майор, что вы себе позволяете?» Но мне-
то отступать некуда: «Если вы не можете позаботиться о судьбе 
кадрового офицера, значит, я сам решу свои проблемы». Слышу, 
полетела трубка на рычаг. И… обо мне забыли.

А потом опять пошли разговоры о присвоении звания Ге-
роя. Мы эту звезду с ребятами десять раз обмыть успели, мне да-
же номер указа назвали… К 9 мая вызывают в Москву — якобы 
за наградой.

Но когда я прилетел, уже знал: ничего не будет. Мне потом 
знакомый генерал объяснил: «Ты пойми, как же мы тебе Звез-
ду дадим, если ты инвалид, но продолжаешь воевать? На Запа-
де сразу напишут, что совсем плохи дела в Советской Армии, раз 
заставляют безногих ротами командовать…» Организовали мне 
встречу с Маресьевым, с другими ветеранами, на этом дело и за-
кончилось. Не по душе мне было их предложение — ходить по 
школам и о войне детишкам рассказывать.

— А я слышал, что Героя не дали из-за того, что кто-то кап-
нул: вы стадо баранов расстреляли с вертолетов, чтобы устроить 
сабантуй в честь награды.

— Было такое. Из Москвы я вернулся в Афганистан, про-
должал воевать. Кандагар, другие боевые операции… Меня пред-
ставили к ордену, а поскольку срок службы в Афгане у меня за-
канчивался, я уезжал на учебу в академию, то и решил органи-
зовать отходную. Как положено. Тут знакомые из Джелалаба-
да позвонили: так и так, разбили караван «духов», остались жи-
вотные. Я и попросил теленка на шашлык. Слетал, забрал. Съе-
ли мы того теленка и забыли. А потом мне показывают рапорт: 
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за мародерство и пьянку отозвать наградной лист. Итить твою 
налево! Не ордена жалко — сочинил писульку штабист, только-
только переведенный из Союза, пороха не нюхавший. Ему ли те-
лят считать?

Словом, я не получил ни Звезду Героя, ни Красную Звезду. 
Ну и Бог с ними! Я все равно благодарен Советскому правитель-
ству за то, что оно в армии меня все-таки оставило. Хоть и про-
тив своей воли. Теперь я руковожу фондом помощи инвалидам 
войны в Афганистане.

— А фонд зачем?
— Когда мне в Афгане осколком перебило протез, я попро-

сил сделать новый и получил официальный ответ, что у Мино-
бороны нет статьи расходов на изготовление протезов… Больше 
я никого ни о чем не просил, на всю жизнь запомнил то униже-
ние. Мне офицеры по червонцу скинулись, и я поехал в Чехос-
ловакию за протезом.

… После окончания академии я несколько лет прослужил 
в «Аквариуме», пока не возникла идея образовать фонд, Саш-
ка Котенев подсказал. Все понимали, что Афган закончился, но 
проблема инвалидов-«афганцев» не решена, поэтому нужна бы-
ла организация, которая помогала бы им.

Что делаем? Мы научились зарабатывать деньги. Кормим 
себя и других. Благотворительность нам не чужда. Наши пара-
шютисты берут на международных соревнованиях призы. Хотя 
государство на их подготовку ни копейки не дает. В последнее 
время ребята подрабатывали где только возможно, чтобы трени-
роваться. Мы составили смету и взяли парашютистов на свое со-
держание. У меня уже на счету 180 прыжков, из них более 30 со-
вершил с протезами вместо ног.

— А самому-то прыгать зачем? Не страшно ли?
— Без дела сидеть не могу. Экстрима не хватает. А парашют 

дает мне азарт и чувство, что я здоровый человек, а не инвалид. 
Я теперь и машину нормально вожу… Есть еще мечта на полюс 
слетать, чтобы прыгнуть! — Его пышущее здоровьем веснушча-
тое лицо выражало радость и желание поскорее заняться делом.

Я был рад за товарища: перед ним открывались новые го-
ризонты.

… Снова командировка. На этот раз в Таджикистан, где пол-
ным ходом идет гражданская война.
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Летим с Вадимом Белых. В Душанбе пока спокойно. И хо-
тя президент Таджикистана находится в бегах, базары по-
прежнему многолюдны, и на улицах полно разряженной публи-
ки. О том, что происходит за 80 километров, в соседнем Курган-
Тюбе, в котором я когда-то служил, никто ничего толком не зна-
ет. Но, как нас предупредили облеченные властью люди, попасть 
туда можно только вертолетом или на броне. А те «не ходят». 
И лишь отчаянный водитель, которого мы нашли у автовокза-
ла, решился за две с половиной тысячи рискнуть собой и поби-
тыми «Жигулями». Да и он не сумел довезти нас до конца. На 
посту ГАИ за двадцать километров до города машины с душан-
бинскими номерами заворачивали. Дальше удалось пристроить-
ся на невесть откуда взявшийся «икарус». Пригласил нас пожи-
лой узбек. В дороге разговорились.

— Еду в Курган-Тюбе забирать свою семью. И тех женщин 
и детей, которые уцелели после бойни в узбекской махалле (об-
щина на селе). Автобус нанял на свои деньги. Вот документы — 
11 тысяч 760 рублей. Помогать же никто не хочет. Вот и поеха-
ли втроем: водитель, я и мой брат. Охраны никакой, как и надеж-
ды на удачу.

Поначалу город показался мирным. Только подозритель-
но пустынные улицы и канонада близкой перестрелки сразу же 
развеяли все сомнения.

Здесь все напоминало об идущей войне. Милиция Курган-
Тюбе с началом событий раскололась. Те, кто поддерживал пре-
зидента, а это в основном выходцы из Куляба, покинули здание 
УВД. Остальные остались и заявили о своем нейтралитете. Ней-
трален и ОБОН. Как им удается его сохранять, другой вопрос. 
Но милиционеры и обоновцы друг другу не доверяют. Ждут от 
собратьев по ведомству подвохов, предательства и выстрелов 
в спину. Все одинаково переживают утреннее событие, когда на 
дне осушенного канала неподалеку обнаружили 15 истерзанных 
и связанных проволокой трупов. Среди погибших четверо со-
трудников УВД.

Милиционеры с журналистами немногословны. Зато обо-
новцы не молчат, как люди, которым терять уже нечего. Из Ду-
шанбе их приехало сюда 44 человека на четырех бэтээрах. Две 
недели назад. Положение их в Курган-Тюбе просто отчаянное. 
Боеприпасы на исходе, есть нечего, бронетранспортеры заправ-
ляют, грабя выставленные как баррикады противоборствую-
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щих сторон трактора с полными баками солярки. Вместо прика-
за остановить кровопролитие получают другой: подбирать тру-
пы и сохранять нейтралитет. Впрочем, иного они сейчас сделать 
и не могут. Время упущено. Воюющая сторона превосходит их 
в технике и вооружении.

Главная забота обоновцев, по их словам, не дать себя втя-
нуть в боевые действия. Но все же соблюсти нейтралитет пар-
ням из ОБОНа — таджикам и русским — не удалось. Сначала 
бесследно исчезли тридцать ящиков с боеприпасами, отданных 
под их охрану в УВД, а затем по приказу сверху они поддержа-
ли огнем оппозиционные отряды, борющиеся с пославшим их 
в Курган-Тюбе президентом. Но это будет лишь вечером. Оста-
новка и долгие переговоры перед первым на нашем пути заграж-
дением. Наконец нас пропускают. Поворот. Бетонный надолб. 
Люди с автоматами, рассеявшиеся цепью, и БТР с опущенным 
пулеметом, выехавший нам навстречу…

Новый виток войны в этих местах начался в среду, 2 сентя-
бря. В этот день на площади перед облисполкомом собрались 
сторонники президента, большинство из которых выходцы из 
Куляба. Они были без оружия. А дальше события развивались 
следующим образом. Во время выступления одного из лидеров 
Куляба — Сангака Сафарова вооруженные отряды оппозиции 
взяли митингующих в кольцо и открыли огонь. По утверждени-
ям очевидцев, акция была тщательно спланирована. Часть лю-
дей с площади спрятались в здании облисполкома, другие по-
бежали в сторону района Ургут, в котором компактно прожива-
ли узбеки, выходцы из Ургутского района Самаркандской обла-
сти Узбекистана. На улицах поселка завязалась резня, и в бой 
с оппозиционерами вступил местный отряд самообороны. Силы 
были неравные. Ургут удержать не удалось. И тысячи беженцев 
хлынули под защиту российского полка в прилегающий к нему 
поселок Ломоносово. Здесь скопилось более десяти тысяч остав-
шихся без крова людей: таджиков, узбеков, татар, киргизов, рус-
ских. Подступы к поселку охраняли российские офицеры.

— Ну наконец-то хоть кто-то из Москвы, — подошел к нам 
офицер в бронежилете. — Когда там о нас вспомнят. У нас нет 
еды… Не можем вывезти семьи. Вот и жен иногда берем на пози-
ции, чтобы не оставлять одних дома.

Все эти дни в городе идут бои. Отряды оппозиции закре-
пляют успех. Город разбит на районы, которые подвергаются 
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«зачистке». Вначале видим, как появились мелкие группы ав-
томатчиков, за ними обшитый броневыми листами «КамАЗ», 
стрелявший куда-то поверх голов из пулеметов. А дальше це-
пью шли вооруженные люди, обыскивающие дома и отделяю-
щие «своих» от «чужих». Офицеры и солдаты полка заняли по-
зиции и следили за ними. Но не вмешивались. Часть плотно об-
ложили снайперы. Причем, как выяснилось, оснащенные прибо-
рами ночного видения. Но несмотря ни на что, со стороны полка 
не сделано еще ни одного ответного выстрела.

Единственное место, куда еще не вошли боевые отряды оп-
позиции, — это поселок Ломоносово. Сдерживают их россий-
ские БТРы. В поселке семьи офицеров и беженцы. По 30–40 че-
ловек в квартире. В страшной тесноте и вечном страхе, что их 
ждет завтра. Ведь редкая цепь охраны не гарантирует полной за-
щиты. В день нашего приезда в пять часов утра неизвестные вы-
резали семью прапорщика Касымова.

Рассказывает его дядя, тоже прапорщик здешнего ракетно-
го дивизиона Мирзо Гулов:

— Убили девять человек: жену, отца жены, сына, братьев, 
зятьев. С маленького ребенка сняли скальп. Все было в крови. 
До вечера я не мог вывезти трупы. Дом под обстрелом снайпе-
ров. Удалось это сделать только вечером под прикрытием броне-
транспортера. Но самое страшное — мой племянник ничего еще 
не знает. Со дня на день он должен приехать сюда с последнего 
места службы — из Германии…

А вечером неизвестный, представившийся представителем 
Союза спасения, позвонил командиру полка и сказал: «Ваши во-
енные на бэтээре убили целую семью, об этом уже всем расска-
зано, и вам придется об этом пожалеть…»

На сегодняшний день в городе нет ни власти, ни правосу-
дия. Точного количества убитых не знает никто. Много трупов 
просто не подобрано. Они на улицах и в арыках, на страшной 
жаре разлагаются просто на глазах. Сотни людей пропали без 
вести, и неизвестно, то ли они убиты, то ли захвачены как залож-
ники, то ли скрываются в подвалах разграбленных домов. В го-
роде пожары, мародерство.

В области положение не лучше. Плодороднейшая и неког-
да богатейшая Вахшская долина, можно сказать, уничтожена. 
Постоянно идут бои, виноградники вытоптаны, дома разграбле-
ны, поселки горят. Сотни изувеченных, обезображенных трупов. 
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И повсюду вооруженные, непонятно кому подчиняющиеся лю-
ди. Хирург Юсуф Мизиров проводит нас в операционную. Здесь 
под ножом уже трое раненых, двум предстоит ампутация ног. 
Все время подносят новых. На одном из столов сопровождаю-
щий нас паренек-кулябец Джумахон Эргашей вдруг узнает сво-
его брата Кабира. У того тяжелое ранение — выбит глаз. Моло-
денькая сестра берет нас за руки и тащит в палату, где на одной 
из кроваток лежит паренек.

— Это мой сын, — говорит она. И сдергивает одеяло.
У ребенка нет правой руки. Трехлетний Ингон Давронов от-

крыл дверь постучавшим людям. Ударила очередь. Рядом лежит 
подросток, весь чем-то изрезанный. Его подобрали на дороге.

Маленькая больница буквально забита ранеными. Не хва-
тает лекарств, бинтов, хирурги не спят уже трое суток. В избыт-
ке только кровь. У входа в больницу десятки людей, готовых 
стать донорами. Но многим помочь уже нельзя. С машины сгру-
жают трупы. Три человека были заложниками, и буквально час 
назад их подкинули своим. Опознать никого нельзя: отрезаны 
уши, носы, губы, выколоты глаза, вспороты животы, и вдобавок 
ко всему тела страшно обожжены.

В Душанбе нам говорили, что таджики воюют друг с дру-
гом и русских не трогают. В действительности все не так. Напри-
мер, бронетранспортер расстрелял «Запорожец», в котором на-
ходились русские люди. Когда об этом стало известно, нашлось 
объяснение: мол, машина уходила, и пришлось открыть огонь. 
Правда, почему в таком случае стреляные гильзы оказались не 
только снаружи машины, но и внутри, никто не знает. Список 
погибших русских уже немалый: Потапенко, Каргов, Закряев… 
Есть раненые и среди российских военнослужащих.

Недавно тут побывали миротворческие силы «голубых ка-
сок» СНГ. Их мнение: нужно усилить границу с Афганистаном, 
ввести разъединительные силы. Большинство людей, с которы-
ми нам удалось побеседовать, поддерживают эту идею, так как 
не видят другого выхода из войны. Однако пока ничего не меня-
ется. По-прежнему льется кровь. С обеих сторон тысячи ране-
ных и убитых. Усиливаются попытки втянуть в конфликт рос-
сийский полк.

Так за что же воюют таджики друг с другом? Этот вопрос мы 
задавали многим. Одни отвечали, что общество разделилось на 
консерваторов, бывших коммунистов, и демократов. На сторон-
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ников жесткой исламской республики и ее противников. Дру-
гие — что идет извечная борьба различных кланов Таджикистана. 
На их взгляд, существуют две группировки. Их противостояние 
чем-то похоже на то, что вершится сегодня в Афганистане меж-
ду умеренной группировкой Раббани и экстремистами Хекмати-
ара. Как и в Афганистане, невидимая сила искусственно страви-
ла людей, заставила убивать друг друга. Стереотип: какой наци-
онализм в братской стране? Где дружба народов на века? Какая 
империя? Теперь иногда задумываюсь: в империи грабили тех, ко-
го поработили, а кого грабила Россия? Да, дорогой хлопок и яг-
нячьи шкурки для полковничьих папах забирала почти задарма. 
Но ведь и безумно дорогие заводы строила, как нынче говорят, на 
халяву, огромные производства запускала. Не этим ли они теперь 
живут? Надо было заставить людей об этом забыть. И у горбачев-
ских аппаратчиков, не возводивших корчагинские узкоколейки, 
не воевавших, вообще не служивших в армии, это странным обра-
зом получилось. В результате — цветные революции. Они как ре-
ки потекут дальше. Таджикистан — проба пера. Кровавый экспе-
римент продолжится. Геббельс, приподнявшись в гробу, завистли-
во аплодирует. Ему, чтобы убедить цивилизованный немецкий на-
род в том, что это нормально — делать перчатки и ботинки из ко-
жи евреев и русских, — пришлось изрядно потрудиться. А тут за 
несколько недель убедили, что нормально насиловать «сепаров», 
убивать «Градами» детишек, что это не просто нормально, но и па-
триотично, что это настоящая любовь к родине. Казалось бы, разве 
подобное возможно? Сойти с ума, но это становится реальностью.

… Когда стемнело, мы съехали с шоссе, проехали несколь-
ко километров по грунтовке вдоль небольшого канала и встали. 
Водитель и сопровождающий нас автоматчик полезли под ка-
пот нашей «пятерки». Увы, в самый неподходящий момент что-
то случилось с мотором. А рядом в сумерках шел бой. Треща-
ли автоматные очереди, ухали гранатометы. Внезапно уже со-
всем близко задолбили тяжелые пулеметы бронетранспортеров. 
Кого-то теснили, и перестрелка медленно, но верно ползла в на-
шу сторону. Похоже, штурмовали. Как уже потом мы узнали, ра-
зыгрывался последний этап боя за поселок имени Буденного.

Атаковали его отряды Сангака. И поначалу довольно 
успешно. Однако атака, поначалу довольно успешная, в итоге 
захлебнулась.
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И вот конечная цель нашей поездки — бывший колхозный 
двор, заполненный вооруженными людьми. Нас проводят в при-
земистое здание, и вскоре в помещение следом за нами входит се-
дой бородатый невысокий человек. Тот, кого оппозиционеры на-
зывают кровавым убийцей, палачом. Смотрит в глаза пронзитель-
ным взглядом, представляется: «Я Сангак Сафаров». Несколько 
ничего не значащих фраз и отпечатовшиеся в моей памяти слова: 
«Я свою ярость превратил в жестокость». Говорим. Как ни стран-
но, бывший заключенный, отсидевший много лет за убийство, свя-
то верил в дружбу народов, интернационализм и справедливость.

Сангак Сафаров, руководитель народного движения Куляба, 
родился в 1928 году в поселке на золотых приисках. В 1935 году 
репрессировали его отца. Оба младших брата умерли от голода. 
Старшего посадили в 1939-м. Та же судьба ждала и Сангака — бес-
призорная улица диктовала свои правила жизни. В 1951 году угон 
автомашины, в 1957-м наезд со смертельным исходом. Освобо-
дившись, он работал в буфете центрального парка Душанбе. Пы-
тался противостоять тогдашнему рэкету и снова за попытку убий-
ства ушел в места не столь отдаленные, где задержался на долгие 
годы. Срок добавлялся уже там — то за организацию массовых 
беспорядков, то за нанесение тяжких телесных повреждений.

— Я никогда не крал, не насиловал, не грабил и не уби-
вал, — говорит он. — Я всегда старался доказать, что мы все лю-
ди и не должны терять свое человеческое достоинство ни при ка-
ких обстоятельствах.

Признанный лидер народного движения Куляба и сторон-
ников экс-президента Набиева, он одет в полосатую тельняшку 
и спортивную куртку, за поясом пистолет Макарова. Сангак яр-
ко выделяется на фоне приближенных, сплошь одетых в «камуф-
ляж».

— Второго сентября мы пришли на площадь в Курган-Тю-
бе призвать своих противников к миру, — продолжает Сангак. — 
Эти люди нас подло обманули, и теперь в каждом доме пахнет 
террором, деревья плачут, земля плачет, в арыках зловоние от 
сброшенных в него трупов. Чего добивается оппозиция? Куляб-
цев выселить в Куляб, русских — в Россию, узбеков — в Узбеки-
стан. А здесь построить исламскую республику, надеть на жен-
щину паранджу и все вернуть к старым, давно забытым законам 
шариата. Мы тоже мусульмане, но не хотим жить по примеру 
Ирана. Какая может быть исламская республика, когда тут жи-
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вут русские, немцы, украинцы, татары, киргизы. У всех своя ве-
ра, здесь тысячи смешанных браков. И что теперь, воевать друг 
с другом? Жечь дома, где раньше делили хлеб и соль?!

Мы хотим, чтобы все здесь жили вместе и в мире. А эти лю-
ди, оппозиция, под флагом демократии и ислама, сам черт их 
разберет, окунули руки в кровь, развязали страшную войну. Это 
неудивительно, ведь им из Афганистана помогает Хекматиар.

— В таком случае вам было бы логично обратиться за помо-
щью к другому афганцу, Ахмат Шаху Масуду?..

— Мы не хотим его вмешивать, хотя он наш земляк — ку-
лябский. Кстати, с той стороны у нас уже были представители, 
и они опасаются, что у нас будет та же кровь, как и у них. Мы 
не хотим их поддержки. Нам лучше Россию пригласить. Хотя, 
впрочем, надеемся обойтись только своими силами.

И тут зазвонил телефон. Трубку передали Сангаку, и он что-
то начал кричать в нее на таджикском языке. Правда, мелькали 
слова, понятные и нам. Как выяснилось, звонил начальник Кур-
ган-Тюбинского УВД Ахмадов. Гнев лидера кулябцев он вызвал 
тем, что на стороне оппозиции участвовали бронетранспортеры 
отдельного батальона особого назначения и милиция. В конце 
этого «дипломатического контакта» Сангак перешел на понят-
ный русский язык и перечислил длинный ряд изощренных вос-
точных пыток, которым он планирует в скором времени подвер-
гнуть милицейского начальника и его приближенных. Усмех-
нулся и швырнул трубку.

 — Все предают президента, — продолжал народный вождь 
как ни в чем не бывало. — Если Набиев не справится и снова не 
оправдает доверие народа, судить его будем мы, кулябцы. Он 
наш. Мы его три раза спасали. Четвертого шанса не будет…

Этот разговор состоялся ночью, а после обеда следующего 
дня нам стало известно, что президент Набиев под прикрытием 
бронегруппы из нескольких танков и боевых машин пехоты пы-
тался прорваться к самолету. Но был остановлен, заблокирован 
и был вынужден подписать прошение об отставке.

После отставки Набиева всю ночь ждали атаки на город со 
стороны Куляба, но все прошло относительно спокойно. При-
шедшая к власти оппозиция спешно формировала полк наци-
ональной гвардии. Основная его задача — выбить сторонников 
бывшего президента из Калининабада и полностью блокировать 
Кулябскую область.
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7 сентября наконец-то удалось убрать трупы, валявшиеся 
под забором воинской части. Битый час командир полка под-
полковник Меркулов вел переговоры по телефону с неким Мир-
зоевым, который после бойни на площади 2 сентября поселился 
в кабинете начальника облисполкома. В конце концов «добро» 
было получено, и с полотенцами вместо белых флагов на «Ка-
мАЗе» похоронная команда въехала в город.

Убитых опознать невозможно, настолько обезображены ли-
ца. И только местный художник азербайджанец Мамедов по 
штанам и ботинкам узнал своего сына, ушедшего три дня назад 
за лепешками. Разрешение приходилось брать у того же Мир-
зоева еще не один раз. Новые власти отказались выдавать хлеб 
для беженцев в Ломоносово, где уже страсти накалились сверх 
всяких границ. Большинство беженцев — узбеки из разграблен-
ного поселка Ургут. Они уже заявляли, что после случившегося 
готовы подарить свои дома с нажитым имуществом кому угод-
но, лишь бы выбраться из Таджикистана живыми. Крик вопию-
щего в пустыне! Но этого им не позволяют. Автобусы, идущие 
за беженцами, задерживают, а в родную махаллю отважились 
вернуться лишь несколько стариков. По рассказам очевидцев, 
в разграбленном поселке орудуют люди с автоматами, с белыми 
повязками на голове и закрытыми черными платками лицами. 
Тащат из оставленных домов все ценное и грузят на «КамАЗы».

Хлеб усилиями командира полка к вечеру удалось добыть 
и раздать голодающим. Но сегодня, 8 сентября, утром отключи-
ли воду в поселке Ломоносово и воинской части. Над тысячами 
людей, скученных на крохотной территории, где и так уж сто-
ит устойчивый смрад, нависла угроза эпидемии. Добавляет го-
ловной боли военным и намерение многих предводителей бе-
женцев отправить из Курган-Тюбе лишь женщин, стариков и де-
тей, а самим остаться в Ломоносово и продолжать вооруженную 
борьбу. Если эта идея воплотится, то на территории, находящей-
ся под контролем полка, окажется оперативная база повстанцев, 
и в этих условиях российским военным при всем желании ней-
тралитет не сохранить.

А что же такое российский мотострелковый полк в Кур-
ган-Тюбе? Грозная боевая единица, влияющая на решение ли-
деров местных группировок? Да нет, всего полсотни офицеров, 
которые не спят с начала кровавых событий, стоят на постах 
с автоматами, сидят за пулеметами и рычагами боевой техни-
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ки. По сути, несколько десятков российских офицеров оказа-
лись заложниками огромного количества боевой техники и во-
оружений. Страсти нагнетает и то, что люди, пришедшие к вла-
сти, объясняют все недавние зверства происками некоей тре-
тьей силы. И между прочим здесь уже гуляет слушок о том, 
что на самом деле кровь пролили тайно заброшенные в город 
русские десантники, переодетые в моджахедов. Правда, бежен-
цы-очевидцы никакой третьей силы не заметили, так как лег-
ко опознавали среди напавших знакомых по учебе, работе да 
и просто соседей.

Зато все со страхом говорят о местной бане, которую одна 
из группировок якобы превратила в пыточную. Никто оттуда не 
возвращался живым. А трупы, которые находили, обезображены 
до неузнаваемости.

Несмотря на то что на стенах домов висят листовки, при-
зывающие людей к спокойствию и выходу на работу, им никто 
не верит. Оно и понятно: стрельба не затихает, не все погибшие 
преданы земле. В городе, по сути, безвластие. И хотя большин-
ство чиновников остались в своих креслах, они уже ничего не 
решают. Всем заправляют «вовчики». Так в Таджикистане назы-
вают сегодня сторонников ваххабизма — жесткого мусульман-
ского течения, исповедующего фундаменталистские взгляды.

Сражаются в рядах «вовчиков» в основном гармцы, карате-
гинцы, памирцы. Считается, что за ними стоит Исламская пар-
тия возрождения. Их противников по аналогии называют «юр-
чики». Это в основном выходцы из Куляба, представители Ход-
жента (бывшего Ленинабада), а также все те, кому не найдется 
места в будущей исламской, «этнически чистой» Таджикской 
республике, — русские, узбеки, киргизы, татары, туркмены… 
Правда, на самом деле это противостояние довольно условно, 
поскольку, как оказалось, большинство граждан или местных 
жителей республики просто не знают, за что воюют «юрчики» 
и «вовчики» и в чем между ними разница. Да и очень многие 
бойцы противостоящих сторон действуют по принципу: «око за 
око», «наших бьют — надо ответить».

Как показали последующие события, обе стороны решили 
биться до победного конца и не остановятся ни перед чем.

Последствия бойни, когда «юрчики» и «вовчики» пойдут 
друг на друга под прикрытием брони, с современным вооруже-
нием, предсказать невозможно…
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— Живем в ужасе, не знаем, что с нами будет завтра, — рас-
сказывает Вера Китаева, чудом добравшаяся вместе с другими 
женщинами-беженцами до российского полка. — Идет настоя-
щая охота на людей. В нашем отделении совхоза Куйбышева до 
войны жили в основном русские и немцы. Сегодня русских оста-
лось семей двадцать, немцев — всего одна. Голод. Даже хлеба нет. 
Иногда появляются кулябцы — помогают продуктами. А недав-
но налетели «вовчики», стреляли из пулеметов, пятнадцатилет-
нюю Зину Ерастову убили. Вот мать ее сидит — Татьяна. Вооб-
ще наших много уже погибло и пропало без вести. Среди зна-
комых только Костелевы Юрий и Владимир, Каргов Николай… 
Меня хотели… Мы все здесь заложники. А куда ехать? Нажитое 
годами разграбили. Да и вряд ли кто ждет нас в России…

Выехать не всем по карману. За пятитонный контейнер де-
рут 30 тысяч. Для Таджикистана деньги очень большие. Ведь 
средний заработок здесь полторы-две тысячи.

Все нетаджикское население — без преувеличения — си-
дит на чемоданах в ожидании скорого отъезда. Такое у всех на-
строение. А таджикское бежит из зоны боевых действий. Вооб-
ще, такое впечатление, что до происходящего никому нет дела. 
Пока в Курган-Тюбе продолжались бои, убийства мирных жи-
телей, пытки, в Душанбе делили портфели и пышно отмечали 
День независимости. С музыкой, пением, веселыми народными 
гуляньями.

А в это время всего в нескольких десятках километров воен-
ные собирали трупы…

Ночь. Сидим в кабинете командира полка Евгения Мерку-
лова. Неподалеку по-прежнему стреляют. Телефонный звонок. 
Голос с сильным акцентом:

— Але, это мы, боевики, говорим. Заберите, ради Аллаха, 
вашего майора. Он требует от нас крест целовать… Ему трубку 
передать?.. Нет, говорить он не может, лучше пришлите кого-ни-
будь…

Вскоре два бэтээра ушли за майором. Привезли. Им оказал-
ся мой однокурсник по училищу майор Зайцев — психолог пол-
ка. Майор не был убит или ранен. Просто весь день под палящим 
солнцем он собирал по городу трупы. Так получилось, что, кро-
ме военных, заняться этим некому, хотя лежащие по нескольку 
дней тела уже угрожали эпидемией. Так и ездил майор с коман-
дой по улицам на «КамАЗе» с привязанным вместо белого фла-



280

га полотенцем. Собирал убитых, сам рискуя получить пулю. На-
смотрелся, не выдержал и помянул погибших, да так, что начал 
с «юрчиков», а кончил с «вовчиками». С собой у него был право-
славный крест. Зачем? «Хотел примирить воюющих», — вспо-
минал он на следующий день.

Вскоре линия фронта откатилась дальше, к Калининабаду, 
оставив за собой гору изувеченных трупов. Поначалу жертвы 
среди мирного населения обе стороны списывали друг на дру-
га, но вскоре «вовчики» стали искать некую третью силу, вино-
вную во всех жертвах. Тогда и родились легенды о том, что по-
гром в Ургут-махалле устроили русские десантники, переодетые 
в моджахедов. Что военные подарили кулябцам два бронетран-
спортера и боеприпасы. В наглую стали готовить фальшивки. 
Когда, к примеру, подполковник Чеботарев пришел в облиспол-
ком на переговоры, его схватили и впихнули в кабинет, где стоял 
зверски избитый, со связанными руками таджик. Тут же появил-
ся человек с видеокамерой. Пока шла съемка, выйти не давали. 
Зачем это делалось, легко догадаться. Изобличительный сюжет: 
русский офицер пытает таджикского дехканина.

Беженцы из совхоза Куйбышева рассказывали нам: однаж-
ды «вовчики» привезли к ним целую съемочную группу и под 
автоматами, которые в кадр, естественно, не попали, заставили 
запуганных жителей говорить «нужные слова».

Технология подготовки провокаций проста. Так, однажды 
ваххабиты захватили прапорщика из российского полка, ехав-
шего на машине за хлебом. Затащили в баню, превращенную 
в пыточную. Уже привязали к столу и сняли штаны, когда заме-
тили, что вместо одной ноги у того протез. Тогда махнули рукой 
и отпустили, сказав:

— Аллах тебя уже покарал…
А не будь этой «счастливой» случайности, трудно сказать, 

на кого списали бы его изувеченный труп.
Вообще же обе стороны изо всех сил старались втянуть рос-

сийских военных в это безумное побоище. Напротив располо-
жения полка на деревьях и в окнах сидели снайперы. Забавля-
лись. То фонарь над входом в штаб расшибут, то сияющую улыб-
ку советского солдата на плакате прошьют пулей, то просто ко-
го-нибудь попугают, стреляя поверх головы. Когда же руково-
дителей боевиков попросили снайперов убрать, те, не моргнув 
глазом, ответили:
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— Это не наши. Можете их убить.
Легко предположить, что, если бы и в самом деле военные 

последовали этому совету, Российскую армию сразу же обвини-
ли бы в нарушении нейтралитета и вмешательстве во внутрен-
ние дела суверенного государства.

Даже командир российской 201-й мотострелковой диви-
зии в Таджикистане генерал-майор Ашуров вынужден был при-
казать обшить окна своего кабинета броневыми листами. За его 
голову «вовчики» объявили денежное вознаграждение — пять 
миллионов рублей. Для них он изменник — сам выходец из 
гармских — оплота ваххабитов. Даже митинг пытались собрать 
с требованием снять его с должности за «небрежение интереса-
ми родного народа». Вообще же войска, подчиненные Ашурову, 
российскими назвать можно с очень большой натяжкой. 95 про-
центов солдат и сержантов — местные жители, оружие которым 
в целях безопасности не выдавалось. Вся надежда командования 
на разведбат и офицеров.

… Пора было выбираться из Курган-Тюбе. Утром в день на-
шего отъезда перекрыли железную дорогу. Редкие автобусы на 
Душанбе грузились за большие деньги под контролем боевиков. 
Командир полка смог нам выделить свой уазик только до Кы-
зыл-Калы, где у моста формально кончалась зона боевых дей-
ствий. С нами поехал подполковник. Но по пути нас остановили 
какие-то вооруженные люди с повязками на голове. Здоровен-
ный детина с белой повязкой на голове распахнул дверцу наше-
го уазика и заорал:

— Выходи на х@…! Кто здесь хозяева? Мы — хозяева…
К нему подошло еще несколько человек, и они бесцеремон-

но и грубо вытолкали нас из машины, обыскали. Несколько не-
бритых и озлобленных боевиков занялись изучением наших до-
кументов, другие полезли обыскивать машину. Они не обраща-
ли внимания ни на то, что это были российские военные, ни на 
российский флаг, висевший на антенне.

А флаг этот искали всей частью. Даже выезд задержали. На-
деялись, хоть он убережет нашу машину от шальных стрелков 
и дорожного шмона. Командир полка Меркулов звонил лиде-
рам боевиков, предупреждал, просил не трогать. Он получил все 
необходимые гарантии, но автоматчикам, остановившим нас на 
пикете, было на это абсолютно наплевать. Опьяненные кровью, 
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безнаказанностью и легкой победой, они не желали никому под-
чиняться…

Хромой невысокий таджик с безумными, словно обкурен-
ный, глазами тщательно выпотрошил содержимое моих карма-
нов. Затем сказал что-то своим товарищам, кивнув в сторону ов-
рага. И нас повели. Мороз пробежал у меня по коже при мыс-
ли, куда нас ведут и зачем. Пока мы шли, я чувствовал себя ов-
цой, обреченной на заклание. «Неужели это все?!» — пронеслось 
в моей голове. Овраг всего в метрах в тридцати, не больше. Жить 
оставалось три десятка шагов. Все! Конец! Как глупо! Неуже-
ли нет выхода? Моя душа металась, как когда-то в Афганистане 
маленькая испуганная птичка, носившаяся в поисках спасения. 
Смотрю на Вадима Белыха, на подполковника, на солдата-во-
дителя. Идут послушно. Неужели они не понимают, что это ко-
нец? Вот и овраг. Почему все убийцы любят овраги?.. Ближай-
ший к нам ваххабит отчего-то скалит зубы. Его рука уже обхва-
тила деревянное цевье автомата. И вдруг оклик, он оборачива-
ется. К нам идет тот, что с безумными глазами. Идет не спеша, 
прихрамывая. Я радуюсь его хромоте, радуюсь, что он идет мед-
ленно. Он подходит. В руках держит мое удостоверение корре-
спондента «Известий». Что-то говорит своим товарищам и, воз-
вращая мне удостоверение, ругает журналистов, жалуясь на то, 
что все они пишут неправду. И я уже знаю: умрем, но не сегодня. 
Чувствую томительно-безумное щемящее наслаждение. И страх 
уходит…

А у кызыл-калинского шлагбаума нас неожиданно ждал 
корреспондент испанского агентства ЭФЭ чилиец Бернардо Су-
ареаз Индарт. Ему, не раз работавшему в «горячих точках», как 
никому другому, было понятно наше положение. Он случайно 
узнал от коллег о наших бесполезных переговорах с Душанбе — 
помочь транспортом они не могли. Получив «добро» от агент-
ства, чилийский журналист организовал наш вывоз…

Вдоль дороги на Душанбе по обочинам сидели мальчишки 
и торговали еще незрелыми гранатами по сто рублей ведро. Но, 
поторговавшись, цену можно было сбить и вполовину. Нет по-
купателей. Уже давно по этой дороге никто, кроме беженцев, не 
ездит.

В самолете в Москву я спросил Вадима Белыха: ты успел 
испугаться? Он задумался: «Мне, кажется, я понял жизнь. Буду 
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ценить каждый миг. «Верь минуте текущей — будь счастлив те-
перь», — процитировал он чьи-то слова и уставился в окно ил-
люминатора, где сквозь редкие облака просвечивалась земля.

… В Москве обстановка накалялась. В воскресенье после 
восьми вечера к Министерству обороны России, что на Арба-
те, начали стекаться какие-то люди. У некоторых из-под курток 
виднелись стволы автоматов. Расположившись возле всех подъ-
ездов Минобороны, они разожгли костры. Это были сторонники 
Белого дома. Вели они себя по-хозяйски уверенно, считая, что 
Останкино уже в их руках и теперь осталось только посадить 
в кресло министра обороны своего человека — генерала Ачало-
ва, который вот-вот, по их мнению, должен был подъехать сюда.

Ачалов не подъехал. И это на какой-то момент отодвинуло 
его арест: к десяти вечера более ста человек из Союза ветеранов 
Афганистана во главе с его председателем Александром Котене-
вым, очистив все подступы к российскому Министерству оборо-
ны, готовы были встретить и самого Ачалова…

Белый дом захватывать, а тем более штурмовать армия не 
готовилась. Об этом свидетельствует хотя бы такой факт: в Ми-
нистерстве обороны к 24 часам воскресенья не было не то что 
разработок штурма, но даже элементарного плана (!) путей под-
хода, ведущих к Белому дому.

3 октября в двадцать три часа я сумел встретиться с Граче-
вым. «Решиться на штурм Белого дома — это трудная для меня 
в моральном смысле задача, — сказал он. — Но после того как 
в Москве по инициативе безответственных политических аван-
тюристов пролилась кровь, я уже не могу оставаться безучаст-
ным. Нельзя допустить, чтобы беспредел продолжался. Поэто-
му я принял решение и считаю, что иного найти нельзя, — ло-
кализовать очаг напряженности во всех районах Москвы, где он 
возник, подавить вспышки насилия. У армии есть такая возмож-
ность. На час ночи 4 октября мною назначен штурм Белого до-
ма».

Штурм Белого дома в час ночи, как обещал министр, не на-
чался. Официальная причина была одна: возле Белого дома мог-
ли находиться люди, и нужно было сделать так, чтобы их там 
стало как можно меньше. Но была и другая, психологическая: 
штурмовать свой парламент — дело не почетное и задача не из 
легких.
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В 1.45 ночи 4 октября в Министерство обороны приехал 
Виктор Черномырдин, Ельцин тоже общался с министром. 
И только после этих встреч военные приступили к детальной 
проработке штурма Белого дома.

К утру 4 октября выяснилось, что баррикады у стен Белого 
дома не представляли собой непреодолимых инженерных пре-
пятствий. Количество защитников у Белого дома сильно поуба-
вилось. Значит, крови будет меньше. Об этом сообщили «афган-
цы», побывавшие практически возле всех баррикад. С некото-
рыми из них министр обороны в течение ночи успел встретить-
ся и переговорить. Я стал случайным свидетелем одной из та-
ких бесед. В пять часов утра в кабинет Грачева привели 25-лет-
него Сергея Уткина. Весь день он возводил баррикаду в районе 
мэрии. Ночью к нему подошли бывшие «афганцы», поговорили, 
и он согласился с ними, что Хасбулатов и Руцкой — не те люди, 
за которых следует стоять насмерть.

На вопрос Павла Грачева, почему он оказался в рядах за-
щитников, Сергей ответил: «Проходил мимо мэрии, увидел, 
что люди возводят баррикаду, присоединился к ним. О том, что 
в Белом доме засели Хасбулатов и Руцкой, даже не задумывал-
ся. Любви к ним никогда не испытывал». И таких, как Сергей, 
у баррикад было большинство. Молодых парней влекла туда, по 
их словам, возможность потягаться с ОМОНом, перспектива 
получить оружие. Пострелять.

Пока министр обороны Павел Грачев общался с руковод-
ством страны, его заместитель генерал Кондратьев занимался 
планированием «зачистки» Белого дома и отдавал последние 
указания. В пять часов утра Кондратьев объявил перекур. Офи-
церы и генералы вышли в коридор. Я увидел генерала Сорокина. 
Он стоял и мял папиросу. Подошел. Пальцы его дрожали.

— Когда все это закончится? — выдавил он. — Политики 
заварили кашу, а нам, как всегда, расхлебывать! — затягиваясь, 
он подходит к окну, за которым обозначается рассвет. — С меня 
хватит. Возьмем Белый дом — уволюсь. Надоело быть в шкуре 
козла отпущения.

7 часов утра, 4 октября. Два мотострелковых батальона Та-
манской дивизии на бэтээрах первыми стали выдвигаться в рай-
он Белого дома. В боевых машинах не хватало солдат (это об-
щая болезнь армии). Вот тут и пригодился опыт тех, кто про-
шел Афганистан. Кто-то занял место пулеметчика, кто-то взял 
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на себя миссию не допустить к броне людей с бутылками, в кото-
рых была горючая смесь. Дело это, как выяснилось вскоре, ока-
залось небезопасным. Вооруженные люди оппозиции стреля-
ли на поражение. Первую баррикаду, что возле мэрии, обошли, 
вторую — протаранили. Возле третьей увязли. Завязалась пере-
стрелка. В первые минуты был тяжело ранен заместитель пред-
седателя Союза ветеранов Афганистана, бывший десантник, 
служивший в самом горячем месте, каким считался в Афгани-
стане Джелалабад, Салават Хабиров. Его погрузили на бэтээр 
и повезли в какую-то больницу.

Откуда стреляли, в первое время было трудно понять. Та-
кое ощущение, что по военным ведется стрельба со всех сторон…

Поступила команда: «Занять места в боевых машинах». 
Я прыгнул в бэтээр с номером 170 седьмой мотострелковой ро-
ты.

По радиопереговорному устройству поступила команда: 
«Зарядить орудия, снарядить пулеметы!»

По личному опыту знал, что в подобных ситуациях боль-
шинство начинают стрелять наугад. Здесь срабатывает несколь-
ко факторов: страх, сосед стреляет, и, следовательно, ты должен 
его поддержать, а также соблазн, который понятен только тем, 
кто держал в руках оружие. У Белого дома гибли люди, но кто 
их убивал, разобраться в тот момент было невозможно. Я ви-
дел, как ствол нашего пулемета гуляет по окнам соседней мно-
гоэтажки.

— Не торопись стрелять, — прошу пулеметчика бэтээ-
ра Михеева. Он молчит и продолжает шарить стволом, а потом 
вдруг спрашивает:

— А где Белый дом? Я ведь в Москве еще не был…
Вокруг канонада, лейтенант Журавлев дублирует коман-

ды старших начальников, кто-то стучит в броню и кричит, поче-
му молчим, почему не стреляем. Понимаю, что в такой ситуации 
Михеев не выдержит и начнет стрелять.

— Устал? — говорю ему и предлагаю поменяться местами.
Солдат соглашается, лейтенант молча откидывает спинку 

командирского кресла и смотрит в железный потолок своей ма-
шины. 170 БТР, его экипаж так и не сделал в этот день ни одного 
выстрела. Но об этом я не стал писать в своем материале.

Поползли слухи: уходим, Белый дом не взят, потому что 
в его защиту собралось около ста тысяч москвичей. А воевать 
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с народом нельзя по определению. Но вскоре новая информа-
ция, что на митинг собрались в поддержку армии, а не тех, кто 
засел в Белом доме. И буквально через несколько минут, когда 
мы переместились ближе к фасаду Белого дома, я увидел лю-
дей, которые приветствовали армию, показывали, откуда ведут 
стрельбу снайперы, угощали солдат сигаретами, водой.

По зданию Белого дома было сделано еще два выстрела из 
танковых пушек. Предпоследние этажи горели. Часы на фаса-
де остановились и показывали время 10 часов 3 минуты. Из па-
радного выводили кого-то с поднятыми руками. Зрелище было 
грустное.

— Где же Руцкой? — в который раз спрашивает командир 
взвода лейтенант Юра Журавлев. — Может, застрелился? Он 
ведь столько рассуждал о чести русского офицера…

Вернувшись в редакцию, написал материал и, сдав его де-
журному редактору Игорю Андрееву, ушел домой. На следую-
щий день утром еду в редакцию. Только вошел в кабинет — зво-
нок. И знакомый голос Иона Андронова словно окатил меня хо-
лодной водой: «Вы подлец, вы расстреляли Белый дом и этим 
гордитесь». Пытаюсь пояснить ему, что никого не расстреливал, 
а напротив, сделал все для того, чтобы наш экипаж не сделал ни 
единого выстрела. Но он меня не слышит. Я кладу трубку и не 
могу понять, отчего такая реакция человека, с которым у меня 
добрые отношения и мнением которого я дорожу. Входит Игорь 
Андреев:

— С тебя пиво и пончик, — говорит он и бросает на стол 
свежий номер газеты.

— За что?
— Читай, какой заголовок я тебе придумал.
Я взял газету и прочел название: «Белый дом я видел сквозь 

прицел».
— Спасибо! Меня уже поздравили…

… Сегодня Белый дом охраняется, как никогда. Чтобы по-
дойти к нему, а тем более проникнуть внутрь здания, необходи-
мо получить специальное разрешение.

Сейчас здесь работают саперы. На их пути много закрытых 
помещений. Есть предположение, что там могут находиться те-
ла погибших. Всех убитых, которые находились в доступных ме-
стах, отвезли в морги. Никакой следственный эксперимент, как 
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заявлялось ранее, не проводился. Тела убитых вывозили три 
бригады «скорой помощи».

— Сколько же всего людей погибло в Белом доме?
– 37 человек было найдено в первый день, — рассказывает 

комендант района Белого дома генерал-майор Аркадий Баска-
ев. — На второй день — еще 6 трупов. Правда, видел: ночью из 
разных точек еще вывозили. Сколько всего погибло, точно не 
знаю.

— Есть слухи, что погибло не менее тысячи человек…
— Мне в это трудно поверить. Думаю, к тем цифрам, кото-

рые я назвал, можно прибавить еще около 50 человек, не более. 
Они могут находиться в закрытых помещениях, которые мы еще 
не обследовали.

— Какие это помещения?
— Это часть подземных коммуникаций. Там без саперов ра-

ботать нельзя. Завтра будем заниматься.
— Хасбулатовский бункер тоже еще не обследован?
— Бункер был закрыт изнутри, мы его вскрыли. Но ничего 

интересного там не обнаружили.
— Много ли ценностей было унесено мародерами из зда-

ния в первый день?
— К сожалению, до нас в здании уже побывали мародеры. 

В основном молодежь, пацаны. Они тащили компьютеры, теле-
фонные аппараты, вещи, которые находились в магазине на пер-
вом этаже. Многих из них мы сдали в милицию, а сами всю ночь 
вместе с пожарными боролись с огнем. Удалось спасти ценную 
коллекцию картин. Пострадала картина, на которой изображен 
Ломоносов. Пуля попала изображению в плечо.

Сегодня утром мы извлекли из коммуникаций 15 человек. 
Один человек, приехавший из Кустаная, несмотря на наши уго-
воры выйти, застрелился…

— Что обнаружено на пятом и шестом этажах, где кабине-
ты спикера и Руцкого?

— Нашли четыре радиостанции космической связи, фор-
му генерал-майора, очевидно, она принадлежала Руцкому. В ка-
бинет Хасбулатова я вошел в 22.30 4 октября. В кабинете боль-
шой беспорядок. Много пустых бутылок из-под ликера и конья-
ка, упаковок дорогого табака. На столе лежала трубка.

… Когда я уходил из Белого дома, было уже темно. Слу-
чайно услышал разговор двух обеспокоенных военных: исчезла 
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трубка Хасбулатова, сказал один из них, и нет «вольво», на ко-
торой он ездил.

В своем отношении к Белому дому я был солидарен с ко-
мандующим 14-й армией генералом Лебедем, который на во-
прос, почему он поддержал Белый дом в августе 1991 года и не 
поддержал его в октябре 1993 года, ответил: «То, что происходи-
ло в октябре 1993 года, иначе как бредом и назвать нельзя. В сте-
нах пресловутого БД было четыре генерала. Они обязаны были 
просчитать ситуацию, исходя из принципа: надейся на лучшее, 
готовься к худшему. Они этого не сделали. Пошла спонтанная 
идиотская война с захватом стекляшек, с полупьяной шайкой, 
напавшей на Останкино. Стреляли в кого угодно: в солдат, ми-
лиционеров, девушек. Поддерживать там было некого. Генерал 
Руцкой, который заявил, что не уйдет оттуда, утратил всякую 
честь, когда стал звонить по посольствам и просить каких-то га-
рантий своей жалкой жизни. Он должен был забраться на верх-
ний этаж, сделать соответствующий жест и остаться офицером… 
С дураками дела не имел, не имею и иметь не собираюсь. Може-
те им так это и передать…»

… В Фонде инвалидов войны в Афганистане начались раз-
борки. Валерия Радчикова сместили с должности. И теперь су-
ществует две организации с одинаковым названием. Когда мы 
встретились, спросил: «Что произошло?»

Он рассказывает:
— Разборки в фонде начались не вчера, а с того времени, 

когда организация получила право пользоваться льготным на-
логообложением, прочими скидками. Если добавить, что нам 
разрешено заниматься коммерческой деятельностью, что мы на-
учились зарабатывать хорошие деньги, станет ясно, что Фонд 
привлекателен для многих. За нами ведь уже давно наблюдают 
разные структуры — и политические, и коммерческие, и уголов-
но-мафиозные. Пока мы были нищими и голыми, никто в нашу 
сторону не смотрел, а когда появились деньги…

Вскоре после нашего разговора на информационных лентах 
появилось сообщение, что руководителя фонда помощи инвали-
дам войны в Афганистане Михаила Лиходеева взорвали вместе 
с телохранителем в лифте, когда он возвращался домой.

Я напрямую задаю вопрос Радчикову:
— Многие косятся в твою сторону…
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— Косых взглядов я не боюсь. Да и не только взглядов. 
Ставку сделали на Мишу Лиходея. Это был человек нежадный, 
бескорыстный. Честный, но чрезмерно амбициозный и тщеслав-
ный. На этом и сыграли. Кстати, после убийства Миши в том 
альтернативном фонде за короткое время сменилось три руково-
дителя, и ни один из них по своему масштабу рядом не мог сто-
ять с Лиходеем. Нужны были марионетки, и их нашли.

Самое ужасное, что инвалиды, несчастные люди, нуждаю-
щиеся в каждодневной помощи, оказались заложниками поли-
тических и денежных игр.

Что же касается двух фондов, то это устаревшая инфор-
мация. 9 августа Министерство юстиции России аннулирова-
ло свидетельство о регистрации альтернативного фонда. Един-
ственной законной организацией, объединяющей инвалидов- 
«афганцев», является та, которую возглавляю я…

Вскоре Радчиков осуществит свою мечту. Он слетает на Се-
верный полюс и прыгнет с парашютом на дрейфующую льдину. 
Потом организует чемпионат мира среди инвалидов по прыж-
кам с парашютом в Монте-Карло, где не обойдется без эксцес-
са. После удачных прыжков вечером с еще одним парашюти-
стом (теской и «афганцем») они познакомятся с девушками. 
Приведут к себе в гостиничный номер, но те окажутся транс-
веститами. «Пока мы воевали в Афгане, мир перевернулся», — 
будет возмущаться Радчиков. А зимой он полетит в Америку. 
«Валера улетел, а вскоре от него пришла телеграмма: «Сроч-
но переведи мне денег», — рассказывает Котенев. — Выслал». 
Как потом выяснилось, в городе грехов Нью-Йорке Радчиков 
побывал на фирмах, пообщался с джентльменами, попил кофе, 
а вечером (человек, как известно, слаб) зашел в злачное место, 
в котором тепло и уютно. И застрял там надолго. Был он щедр, 
не скупился на чаевые. Девушки не выпускали его из борделя, 
спрятали протезы и носили на большом серебряном подносе 
(без протезов его вес был, как у среднего бультерьера) из номе-
ра в номер, как переходящее знамя. Больше всех ему понрави-
лась пышная блондинка, которая не скупилась на слова и обе-
щала любовь до гроба. Чувствовал себя он арабским шейхом. 
Но деньги закончились, и пышная блондинка, обещавшая веч-
ную любовь, вынесла его вместе с подносом на улицу, бросив 
на прощание: «Сори!» Вдогонку полетели и его дорогие проте-
зы. На доллары, что ему набросали в поднос сердобольные аме-
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риканцы, он и отправил телеграмму в Москву. Когда прилетел, 
Котенев задал ему вопрос:

— Чем ты думал?
— Бес попутал, — оправдывался он.

… В воздухе запахло войной. Осенью девяносто четверто-
го бандиты перешли в наступление. Боевые вертолеты бомби-
ли грозненский аэропорт. Джохар Дудаев обвинил Российскую 
армию в сотрудничестве с чеченской оппозицией и возложил 
ответственность за обстрелы с воздуха и соответственно жерт-
вы на российских военных. А тут еще неудачная танковая атака 
Грозного. Среди танкистов офицеры Кантемировской танковой 
дивизии, многие из которых погибли, взяты дудаевцами в плен.

Гражданская война в Чечне вступила в решающую фазу. Но 
точка невозврата пока еще не пройдена. Грачев летит на встре-
чу с Дудаевым. Прошусь с ним. Утром прилетели. В Слепцовске 
в бывшем горкоме партии назначена встреча. Подходим к не-
большому двухэтажному зданию. На подступах стоят чечен-
цы. Здоровые, крепкие мужики, выгодно отличающиеся от сол-
дат-срочников. Эпатажные. Перевязаны пулеметными лентами, 
с ручными пулеметами, лица небритые, воинственные. Грачева 
сопровождает армейский спецназ. Выглядят бойцы скромнее, 
но экипированы поприличнее. На головах кевларовые каски. 
Средства индивидуальной защиты. Возле самого входа на меня 
внимательно смотрит заросший щетиной чеченец. Лицо его ка-
жется мне знакомым.

— Мы знакомы? — спрашиваю.
— Я Саид из Курган-Тюбе, — говорит он.
— А здесь как оказался?
— В Таджикистане началась война. Пришлось уехать. Вер-

нулись к себе домой, откуда мои предки. А тут тоже начались 
разборки. Но я доволен — за свое боремся…

— Не за свое вы боретесь. Жаль, что не понимаешь. Вас ис-
пользуют из-за бугра, играя на тщеславии, на таких понятиях, 
как смелость, свободолюбие. Жив будешь, вспомнишь мои сло-
ва.

Появился Дудаев, он приветливо поднял руку, кивнул всем, 
и, поздоровавшись с Грачевым, они уединяются в комнате. Всех 
остальных приглашает к себе Удугов. В комнате накрыт стол 
с бутербродами, водой, кофе и чаем. Удугов охотно отвечал на 
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вопросы журналистов. Все общались друг с другом, и со сторо-
ны казалось, что никакой вражды между нами нет. Все думали, 
что Дудаев и Грачев найдут общий язык. Переговоры заверши-
лись. Дудаев ушел. Грачев позвал начальника Главного военно-
медицинского управления генерал-полковника Чижа и поручил 
ему съездить в Грозный за офицерами Кантемировской танко-
вой дивизии — Дудаев согласился их вернуть без всяких усло-
вий. «Ну, а как прошли переговоры?» — интересуюсь я у него. 
Грачев ответил: «Хорошо, но, к сожалению, без результата… Не 
договорились. Дудаев сказал, что уже поздно и от него мало что 
зависит. Правда, он намекал, чтобы с ним поговорил Ельцин. Но 
Борис Николаевич вряд ли с ним будет общаться, хотя я скажу 
ему об этом».

Я прошу отпустить меня в Грозный с генералом Чижом. 
И вот мы с его группой едем на «буханке» за офицерами-танки-
стами. Передача 28 офицеров должна состояться во дворце Ду-
даева (так стали именовать здание, как бы резиденцию, где он 
размещался). Прежде чем передать нам офицеров, Дудаев соби-
рает пресс-конференцию и долго говорит о том, что вернуть рос-
сийской стороне офицеров — его жест доброй воли. Он в воен-
ной форме, на голове знаменитая пилотка, держится уверенно. 
Много говорит о миролюбивых замыслах. Кто-то из журнали-
стов задает вопрос: «Готов ли он встретиться с Ельциным?» От-
вечает пафосно: «Я готов говорить хоть с чертом, лишь бы избе-
жать войны. Но Ельцина заела гордыня, он встречаться не хо-
чет. Если не договоримся, будем воевать». Встреча завершает-
ся, я иду в комнату, где оставил свою верхнюю одежду. Выхо-
жу и слышу требовательную команду: «К стене!». Прижимаюсь 
к стене. По коридору сопровождают какого-то человека в пилот-
ке. Это Дудаев. Впечатление, что он себе не принадлежал. Среди 
охраны Саид. Проходя мимо, он приветливо машет мне рукой.

Все! Мы возвращались в станицу Слепцовск. Офицеры-
танкисты с нами. Но особого счастья у них на лицах нет. Побы-
вав в плену, они знают, как их встретят свои. Сидевший рядом со 
мной старший лейтенант рассказывал: «В дивизию пришли кон-
трики (офицеры военной контрразведки), предложили коман-
дировку. Написал рапорт, что прошу отпуск. Вошли в город. По-
началу все было гладко, но потом нас окружили со всех сторон 
и стали расстреливать из гранатометов. Пехота, что нас прикры-
вала, разбежалась, и мы остались одни».
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Позже я услышал версию командира Кантемировской тан-
ковой дивизии генерал-майора Бориса Полякова. В знак проте-
ста против использования его подчиненных в боевых действи-
ях в Чечне он написал рапорт об отставке. Конечно, генерал не 
мог не знать, куда и зачем направляются его офицеры, которые 
в массовом порядке вдруг берут отпуска накануне нового учеб-
ного года, в то время когда в дивизии некому ходить в караул 
и обеспечивать учебный процесс. Но, видимо, он не предпола-
гал, что экспедиция в Чечню, бездарно организованная и осу-
ществленная неизвестными ему людьми, приведет к таким пе-
чальным результатам: к гибели и пленению его офицеров. От-
ветственность перед их родителями, перед собственной сове-
стью и подтолкнула его к такому решению, как отставка.

… Сменив влажный хмурый ноябрь, зима устанавливает 
свои порядки. Деревья наряжаются в пышные белые наряды. 
Вдоль дорог появляются сугробы. В район Моздока самолета-
ми военно-транспортной авиации переброшен личный состав 
нескольких частей Псковской и Тульской воздушно-десантных 
дивизий.

10 декабря 1994 года в Моздок летит Грачев. Накануне я ви-
делся с ним. Он только что приехал от Ельцина. Бросив фураж-
ку на стол, тяжело опустился в кресло и долго молчал. «Приня-
то решение, — наконец сказал он, — навести в Чечне конститу-
ционный порядок. Я был против — много крови прольется. Но 
меня никто не поддержал. Потом, когда мы остались одни, Пре-
зидент спросил: «Тебе чего не хватает — полномочий мало?.. Бе-
ри мои — Верховного главнокомандующего…»

Грачев ткнулся подбородком в кулак и посмотрел на ме-
ня глазами, полными тоски: «Разве дело в полномочиях, когда 
столько жизней будет подвергнуто смертельной опасности?»

Конечно, у Грачева был выбор. Он мог написать рапорт и уй-
ти. Но десантный характер — никто, кроме нас, а скорее, природ-
ный авантюризм, азарт и страстное желание все время оставать-
ся в эпицентре происходящих исторических событий не отпу-
скали, бросая его с одной войны в другую.

Я не мог не уважать этого человека, хотя бы за то, что ему 
досталось кресло министра в переломное время. Человек при-
нял вызов. В Афганистане он прослужил 5 лет и по праву счи-
тался лучшим комдивом. Стал Героем СССР. От его позиции во 
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многом зависел ход событий в 91-м и 93-м годах, а теперь вот 
Чечня.

Он был советским генералом, военным, но только не поли-
тиком.

Утром мы прилетели в Моздок. Грачев собрал совещание, 
на котором присутствовали армейские командиры и комсостав 
внутренних войск. Заслушал доклады о готовности к ведению 
боевых действий. Командующий Северо-Кавказским военным 
округом А. Митюхин, до этого служивший в Западной группе 
войск, путано доложил обстановку. Было очевидно, что он ею не 
владеет. Грачев обратился к первому заместителю главнокоман-
дующего Сухопутными войсками России генерал-полковнику 
Воробьеву и предложил ему возглавить объединенный штаб ру-
ководства операцией и, услышав ответ генерала Воробьева о не-
возможности для себя принять такое предложение, резюмиро-
вал:

— Я разочарован вами, генерал.
И тут же предложил ему подать рапорт об отставке.
Генерал прибыл в Моздок несколько дней назад, он был ото-

зван из командировки в Ленинградский военный округ, и ему 
сразу же поручили заниматься прибывающими в зону конфлик-
та частями, проверять их укомплектованность, обученность, 
обеспеченность оружием, бронежилетами и боеприпасами. Во-
робьев только ознакомился с ходом боевой операции, которой 
руководил командующий Северо-Кавказским военным окру-
гом, и предложение принять новую должность для него было, 
по-видимому, неожиданным. Хотя решение свое, чувствовалось, 
он высказал не спонтанно, а обдуманно. Произнес его спокойно, 
взвешенно и твердо. «Конечно, взвалить на себя такой груз ему 
было не под силу — не та психологическая закваска, — сказал 
хорошо знавший его коллега. — Он просто струсил, и ни о каких 
либеральных ценностях я бы не стал рассуждать».

Что, впрочем, не помешало Воробьеву быть на слуху 
и в скором времени стать политиком, а затем и депутатом Госу-
дарственной думы.

Многие в те дни были убеждены в невозможности участия 
вооруженных сил в боевых действиях внутри собственной стра-
ны, тем более против населения. В Чечне или где-либо еще. «Как 
можно воевать, если нельзя вычленить, отделить бандита, банд-
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формирование от невооруженных стариков, женщин, детей? Ар-
мия не имеет таких средств и возможностей, и она не может, не 
должна использоваться в полицейских операциях». Офицеры го-
ворили: «Опять политики заваривают кашу, а нам расхлебывать».

Но никто тогда еще не знал, с чем Россия столкнется 
в Чечне. Новая международная террористическая сила, при-
крываясь словами о независимости, демократии, поддерживае-
мая косвенно через третьи страны, а то и напрямую нашими ге-
ополитическими «союзниками», решала свои задачи. 20 дека-
бря мобильная группа внутренних войск остановила на доро-
ге, ведущей из Грозного в Первомайск, легковую машину. Во-
дитель и пассажир на ломаном русском языке стали объяснять, 
что они работники автосервиса и путешествуют по делам фир-
мы. Однако при обыске в машине обнаружили солидный арсе-
нал: автоматы АКМ и гранаты. Поняв, что дело плохо, задер-
жанные молодые люди предъявили документы граждан Иор-
дании и потребовали своего консула. Свое личное участие в бо-
ях с российскими войсками они отрицали. Правда, то, что ору-
жие действительно их, подтвердили. Купили его на местном 
базаре для личной безопасности. «Мы не наемники», — повто-
ряли оба. — И тут же рассказали, что в Грозном за последние 
месяцы появилось много граждан Афганистана, Египта, Иор-
дании, Саудовской Аравии, Пакистана. Все они прекрасно под-
готовлены, отменно вооружены, организованы в мобильные 
специальные группы и активно и эффективно участвуют в бо-
евых действиях. Среди них бойцы таких экстремистских орга-
низаций, как «Серые волки», «Братья мусульмане» и «Хамаз». 
Специалисты из арабских стран, как правило, «работают» не 
напрямую, а с военной техникой, чтобы не светиться. Условия 
контракта, обещающего щедрое вознаграждение и переброску 
по окончании войны в Западную Европу, прельстили многих 
джентльменов удачи, что да, то да…

До штурма Грозного остается несколько дней. На подступах 
к городу командир танкового полка прямодушный, хлебнувший 
военной повседневности подполковник устало рассуждает:

— Без танка в городе никак нельзя. Он и огневую точку из 
пушки расстреляет, и бронетехнику, завал снесет. Другое дело, 
что прикрывать его на улицах надо грамотно. И спереди, и сза-
ди, и по бокам, а то забросают гранатами с крыши — и поминай, 
как звали…
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Подполковник бледен, плохо выбрит. Несколько суток спал 
лишь урывками, давно не мылся. Куда там — исколесил пол-Чеч ни, 
сопровождая свои боевые машины в колонах по десять штук. Уси-
ливали позиции внутренних войск и мотострелков.

Боевую часть подполковника вряд ли можно отнести 
к элитным. На моих глазах в пути вышли из строя два танка. 
Иногда некоторые танки чуть ли не сбрасывало с шоссе. А вре-
мена лихие, трудные, зимние. Казалось, что механики-водители 
от однообразия задремывают, но потом понял: в этих боевых ма-
шинах молодые, только что пришедшие из учебок мальчишки. 
Ни навыков, ни опыта — куда им. Они не всегда могут справить-
ся с тяжелой машиной на покрытом жидкой грязью асфальте.

В то время на подступах к чеченской столице стояли са-
мые разные части. Наиболее подготовленными к фронтовой по-
вседневности были части внутренних войск. Сказались, видимо, 
и семилетний опыт «горячих точек», и довольно щедрое в по-
следние годы по сравнению с армейцами снабжение. У них на-
шлись и спальные мешки для ночлега, и дрова. Сытые, обучен-
ные, четко понимающие свои задачи, хорошо вооруженные сол-
даты в касках-сферах просто рвались в бой.

А у других огромный минус. Психологический и идеологи-
ческий. Не сработала надломленная система моральной подго-
товки. Ни политруков, ни комиссаров. Надо было все объяснять 
мальчишкам с автоматом в руках, открывать им глаза на проис-
ходящее. Ведь тогда тех, кто оказался в боевых порядках Рос-
сийских войск, угнетали не столько житейские лишения, сколь-
ко отсутствие четких и ясных команд. Наверное, были те, кто со-
мневался в правомерности боевых действий, но в основном при-
ходилось выслушивать примерно следующие слова:

— Нельзя быть наполовину беременной, также нельзя напо-
ловину воевать. Там, — резкое движение большим пальцем вверх, — 
решили (правильно или нет) громить, и пустили нас, но при этом 
связали по рукам и ногам. Мы сами должны думать о том, как луч-
ше выполнить боевой приказ — деликатно или всеми присущими 
армии методами, а нам подсовывают тридцать три условия, соблю-
дая которые мы попросту превращаемся в фигурки в тире…

В первые дни войны случалось и вовсе запредельное. Вер-
толетчики видят развернутый в боевое положение чеченский 
«Град» и вместо того, чтобы тут же его уничтожить, начинают 
запрашивать на это «добро». В результате — залп, и несколько 
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наших солдат на земле погибают. Экипаж БМП наблюдает, как 
в них целятся из гранатомета, и по рации запрашивает: можно 
в него стрелять или нет? Во время боев у Первомайского артил-
леристы битый час наблюдают маневры дудаевского танка, ко-
торый целит в наши позиции из-за жилых домов, но огонь от-
крыть не могут — нельзя.

А сколько летело в эфир противоречивых команд! Коман-
дир разведбата поднимает своих людей, чтобы очистить высо-
тку, с которой обстреливают его фланг. Внезапно приказ из Моз-
дока: назад, с места не трогаться. Почему? Отчего? Неизвест-
но. Связисты утверждали, что отдельные личности из Москвы 
пытались давать указания командирам воюющих частей и под-
разделений. А расстрел 131-й Майкопской бригады, той самой, 
что в новогоднюю ночь с 1994-го на 1995 год захватила грознен-
ский железнодорожный вокзал, а потом в течение суток была 
буквально растерзана и расстреляна дудаевскими ополченцами, 
и вовсе показал неэффективные действия руководства Россий-
ской армии по наведению конституционного порядка. В бригаде 
погибли почти все офицеры управления, в том числе и ее коман-
дир полковник Иван Савин. Из 26 танков, вошедших в Грозный, 
сожжено 20. Из 120 боевых машин пехоты из города эвакуирова-
но только 18. Полностью уничтожены тогда 6 зенитно-ракетных 
комплексов «Тунгуска».

74 человека вместе с начальником оперативного отдела кор-
пуса оказались в плену у Дудаева. На площади перед президент-
ским дворцом, на улицах города — десятки неприбранных полу-
сожженных трупов. Их показывали перед Рождеством по всем 
телевизионным программам, рассказывали о колоссальном бо-
евом успехе ополченцев и провале очередной российской воен-
ной операции по разоружению мятежного города.

И снова я слышу:
— Нас не учили воевать в городах. Мы оказались, как слон 

в посудной лавке, — рассказывал выживший в том бою лейте-
нант Лабзенко. — В окнах сидят снайперы, гранатометчики 
и бьют по нам, как в тире по мишеням, а мы даже развернуться 
не можем, чтобы ответить.

Этому действительно не учили, но я бы добавил: не учили 
воевать в своих городах, на своей территории.

Но были и другие проблемы, над которыми думать и думать 
военным теоретикам. Старшина Сергей Покормяко из 104-й 
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воздушно-десантной дивизии, за плечами немалый боевой опыт: 
начинал в миротворческом батальоне в Цхинвале, первого янва-
ря со своим взводом оказывал помощь 131-й Майкопской брига-
де, блокированной боевиками в районе железнодорожного вок-
зала, рассказывает: «Вот где была настоящая мясорубка… Пять-
десят процентов всех наших потерь — это там, у железнодорож-
ного вокзала. Все оказалось до банального просто. Время насту-
пления выбрано правильно. Об этом пленные дудаевцы расска-
зывали. Была достигнута внезапность. Майкопская бригада на-
ступала по улице Маяковского и, не встретив организованного 
сопротивления, вышла в район железнодорожного вокзала. Ко-
мандиры почувствовали легкую победу, расслабились, оборону 
не стали как следует организовывать. А легких побед не быва-
ет! Ее нужно цементировать, закреплять, делать необратимой — 
история Отечественной, извините, окровавленный, но бесцен-
ный учебник… Но в учебники мы разучиваемся заглядывать. Ре-
зультат — трагедия.

… Война в Чечне стала затягиваться. Но самое страшное бы-
ло в том, что войну информационную государство явно прои-
грывало Удугову, который возглавлял информационно-ана-
литическую службу у Дудаева. Как это ему удавалось, остава-
лось только догадываться. В Грозном были развернуты корпун-
кты ведущих информационных агентств мира, журналисты бы-
ли взяты под «мягкую опеку» представителями Удугова. Он сде-
лал все, чтобы вызвать симпатии журналистов. С нашей сторо-
ны — поредевшие в результате многочисленных «зачисток» ка-
дры информационщиков и ждущие очередной отмашки властей 
чиновники от прессы. Удуговские спецы никогда не препятство-
вали работе журналистов, пускали куда угодно без ограничений, 
без проверки документов. По возможности помогали и охраня-
ли, кормили, устраивали на ночлег. В сопровождении чеченцев 
журналисты перемещались по городу, республике, посещали зо-
ну боевых действий, встречались с беженцами, спасавшимися 
от ракетных, точечных ударов российских ВВС, ежедневно при-
водивших к массовым разрушениям и жертвам. При попытке 
журналистов выйти из-под «опеки» дудаевцев к ним применя-
лись и санкции психологического давления со стороны пресс-
службы. Кадры, показывающие разрушения в городе, многочис-
ленные пожары и раненых жителей столицы, явно противоречи-
ли редким высказываниям руководства Министерства обороны 
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о «точечности» ударов. Все это привело к тому, что информаци-
онная инициатива была полностью упущена с первых дней опе-
рации, чем воспользовались боевики, которые распространяли 
листовки, плакаты, призывающие русских на борьбу с москов-
ским руководством.

Российское телевидение (не буду говорить, кем проплачен-
ное) перешло исключительно на пропагандистский метод веща-
ния с целью «мобилизовать население против войны». Регуляр-
но с обращениями к своим сторонникам и соответствующими 
призывами выступал Дудаев.

Критикуя в целом действия руководства России, журнали-
сты делали акцент на некомпетентности власти и бездарности 
выполнения политических решений армией. Хвалили Дудаева, 
который сумел в течение трех лет подготовиться к войне, обе-
спечить информационно-пропагандистскую поддержку своим 
действиям.

Несмотря на кажущуюся мозаичность картины, освещение 
событий в Чечне разными органами массовой информации в со-
вокупности представляло собой единый комплекс внешне вро-
де бы и различных, но связанных в своей основе идей. Так, все-
ми изданиями и программами подчеркивалась бессмысленность 
как самого решения о применении силы в Чечне, так и практи-
ки ее реализации: бессмысленность жертв, неэффективность 
конкретных военных операций, бесполезность потуг политиков 
найти реальный и достойный, максимально безболезненный вы-
ход из создавшегося положения. Шельмование армии со сторо-
ны либералов, СМИ, Запада приняло невиданные масштабы. 
Сидя в ставке Джохара Дудаева среди боевиков, депутат и пра-
возащитник С. Ковалев по рации предлагал российским танки-
стам сдаваться в плен, за что Грачев вынужден был назвать его 
«врагом России». Принадлежавшие олигархам центральные те-
леканалы, захлебываясь от ярости, демонстрировали разбитые 
в пух и прах федеральные силы и «сражающихся до последней 
капли крови мужественных чеченцев». Опекаемые Березовским 
журналисты вроде шестьсотсекундного Невзорова снимали ки-
нофильмы типа «Чистилища», называя это правдой о войне.

«Четвертая власть» стала навязывать обществу комплекс 
безнадежности и обреченности.

За газету «Известия» тоже началась борьба. Некогда еди-
ный и дружный коллектив разделился и размежевался, увлек-
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шись приватизацией здания на Пушкинской площади. И когда 
предложили вернуться в Министерство обороны, я не раздумы-
вая согласился.

Москва. Колымажный переулок. Здесь в красивом здании 
с колоннами, в котором раньше размещался Главпур, пришлось 
с нуля создавать так необходимое армии управление инфор-
мационно-психологического обеспечения войск. Я вспомнил 
о папке генерала Лисового. Беру. Листаю. Нахожу любопытные 
документы. Опыт ведения информационно-психологической 
борьбы США. Аппарат и структуры психологических операций. 
А вот «Полевой устав армии США». Читаю: «Дестабилизация 
внутриполитического положения в государстве-противнике; ос-
лабление экономических, общественно-политических структур; 
деморализация населения, военнослужащих; раскол единства 
армии и народа; поддержка оппозиции; стимулирование деру-
щихся за власть; обострение недовольства среди населения, ис-
пользуя при этом политические, экономические, социальные, 
национальные, религиозные и другие трудности. Все диверси-
онные действия, проводимые в целях психологических опера-
ций, должны осуществляться под видом аварий, несчастных 
случаев, чтобы не вызвать подозрений в преднамеренности».

Как тут не вспомнить недавний развал СССР?!

Павел Грачев подал рапорт Президенту об отставке. Что он 
так поступит, уже не было секретом. Генерал Лебедь получил 
оглушительную победу на президентских выборах. На первой 
в своей жизни пресс-конференции в качестве секретаря Совета 
безопасности и помощника Президента России по националь-
ной безопасности хвастливо заявил, что он уже решил одно кон-
кретное дело — предотвратил попытку кругов, близких к воен-
ному министру, организовать «ГКЧП номер 3». По словам ге-
нерала, эти круги намеревались поднять войска Московского 
военного округа и воздушно-десантных сил. Для чего «18 ию-
ня между 9 и 10 часами утра в комнате отдыха министра обо-
роны генералы Барынькин, Шуликов, Ситнов, Харченко, Лап-
шов, пресс-секретарь министра обороны Елена Агапова, а также 
министр обороны Грузии Вардико Надибаидзе уговаривали ми-
нистра обороны поднять войска по тревоге и тем самым оказать 
давление на Президента. Однако, — сказал Лебедь, — мне уда-
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лось добиться полной лояльности войск. Я точно знаю, — под-
черкнул он, — что никаких смут не будет».

Его высказывание вызвало эффект разорвавшейся бомбы.
Встреча в комнате отдыха министра обороны 18 июня дей-

ствительно была. И не только с теми лицами, о которых гово-
рил генерал Лебедь. Но ни о каком противодействии Президен-
ту в связи со снятием Грачева разговор не шел.

— Ты меня знаешь давно. Разве похож я на сумасшедше-
го? — говорил мне генерал-полковник Виктор Барынькин. Бо-
лее того, вести разговоры о какой-то смуте вообще не было ни-
какой причины. 17 июня Грачев встречался с Ельциным. Пре-
зидент предложил ему продолжить службу в качестве министра 
обороны. Но Грачев поблагодарил и отказался и сам подал ра-
порт об отставке… Мы просто собрались у министра обороны, 
чтобы по-товарищески проводить Грачева. Подняли рюмку, и не 
одну. Ведь четыре года в одной упряжке, и не самых простых…

Проводить министра обороны приходили не только пере-
численные в телепередаче Лебедем люди, но и все заместители, 
главкомы вооруженных сил. Практически вся коллегия Мини-
стерства обороны.

Не известно, чего добивался Лебедь, но авторитета эта исто-
рия ему не прибавила. Спустя много лет я задам вопрос Граче-
ву: зачем Лебедь совершил этот ложный донос? «Не знаю, — от-
ветил Грачев. — Может, потому, что он втянулся в большую по-
литическую игру без правил. Но я на него зла не держу. Делал 
только добро. И помогал ему. Я помню того Лебедя, который по-
ступил в училище уже в возрасте, будучи женатым и имея детей. 
Я был командиром взвода. Заметил его, всячески поддерживал. 
И дальше мы шли вместе. Я командир роты, он — взвода. Я ко-
мандир полка, он у меня — командир батальона».

И все же обида у Грачева осталась. «Не делай добра — не по-
лучишь зла», — как-то скажет он.

Я же думаю дело в другом: Лебедь не был обременен ком-
плексом благодарности.

… Август, 1996 год. Утром во вторник подразделения боеви-
ков взяли под свой контроль в Грозном все транспортные ком-
муникации и перекрестки. В некоторых районах города идут ин-
тенсивные боевые действия. Генерал Пуликовский выдвинул 
ультиматум: жителям Грозного в течение 48 часов покинуть за-
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хваченный боевиками город. И вдруг, когда раз за разом преда-
ваемые политиками генералы загнали бандитов в угол, захлебы-
ваясь в крови, подмяли под себя обессиленную Чечню, Кремль 
выпустил на сцену Березовского и Лебедя.

В Грозный летит секретарь Совета безопасности Лебедь. 
«Надо развести дерущихся, — говорит он журналистам, и спе-
шит на встречу с Асланом Масхадовым в Новые Атаги. Встрети-
лись во дворе дома директора одного из московских ресторанов 
Абубакара. «Мы с Асланом дали друг другу слово офицера, что 
будем беспрекословно выполнять все, о чем мы здесь договори-
лись», — объявил Александр Лебедь.

В течение одиннадцати часов переговоров Лебедь и Масха-
дов обговорили вопросы разведения российских войск и чечен-
ских формирований, разминирования дорог, создания безопас-
ных проходов. Было подчеркнуто, что необходимо создать пол-
ностью демилитаризованные зоны и обозначить места дислока-
ций противоборствующих сторон.

В результате нашего неумения проводить психологические 
операции и ловких контрпропагандистских мероприятий чечен-
цев мировое общественное мнение осудило Россию. Она прои-
грала информационную войну. Лебедь был вынужден пойти на 
прекращение огня и согласиться на вывод войск. В регионе со-
хранился существовавший на момент начала операции статус-
кво, что многими было воспринято как моральная победа Чеч-
ни над Россией.

«Я уже предвижу многочисленные нападки на это согла-
шение, — сказал Лебедь, — как со стороны «ура-патриотов», так 
и со стороны «ура-демократов». Обещаю, что их адреса опре-
делят органы внутренних дел, военкоматы их призовут. Я соз-
дам ударный батальон и предоставлю возможность таким лю-
дям навоеваться вволю. А возглавят их генералы-политработни-
ки и депутаты Государственной думы. Все, кто со мной не согла-
сен, могут жаловаться на меня в любые инстанции — до Прези-
дента и Господа Бога включительно. Воля моя тверда. Война бу-
дет прекращена…»

Подписав Хасавюртовский мир, он, должно быть, по-своему 
отомстил бывшему командиру, который, как он считал, «запрыг-
нул на должность министра, как мартовский кот на забор». А то, 
что он заодно предал армию, заложив для всей страны сценарий 
новой войны, новых терактов и жертв, его мало интересовало.
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Когда спустя годы на Новодевичьем кладбище они оба упо-
коятся, их бронзовые фигуры будут неподалеку друг от друга. 
Они снова будут вместе. Один во весь рост стоять, устремив не-
подвижный взгляд вдаль, а другой сидеть на стуле, наблюдая 
за ним исподлобья. Может, развела их по жизни банальная за-
висть?..

… Осень. Листья деревьев сменили цвет, а потом и вовсе опа-
ли на землю, устилая ее и обреченно шурша под ногами. За плот-
ными тучами прячется небо, идет дождь — то мелкий, назойли-
во-моросящий, то сильный, холодный. В один из таких дней 
в Москве на проспекте Мира в годовщину гибели Михаила Ли-
ходея было совершено покушение на руководителя Фонда по-
мощи инвалидам Афганистана Радчикова. Погиб юрист фонда 
Дмитрий Матешин. Радчиков получил семь пуль, но нашел в се-
бе силы сесть за руль джипа и доехать до дома в районе Белорус-
ского вокзала. Там он поднялся пешком на пятый этаж, и у две-
ри своего товарища Валеры Казакова упал, потеряв сознание. 
Его отвезли в Главный военный клинический госпиталь имени 
Бурденко, где сделали несколько операций. Я встретился с ним, 
когда он пошел на поправку. «Помнишь наш разговор в рестора-
не «Националь»? — спросил он. Тогда на мой вопрос, не страшно 
ли прыгать на протезах с парашютом, он ответил: «Глупо пройти 
Афган и погибнуть дома от пули из-за угла… Бандиты в пиджа-
ках и галстуках поужаснее душманов. А ты спрашиваешь, боль-
но ли и страшно ли прыгать на протезах с парашютом…»

Война с бывшими сослуживцами за фонд, который он соз-
дал, и те большие деньги, которые в нем крутились, после этого 
не закончилась.

Через год, осенью, взрыв на Котляковском кладбище. Взрыв 
прогремел в тот момент, когда возле поминального столика у мо-
гилы Лиходея собрались все, кто имел отношение к фонду. Все-
го около 100 человек. Сработало фугасное взрывное устройство 
мощностью до 5 кг тротила. Образовалась четырехметровая во-
ронка. Погибли 14 человек, среди которых был Сергей Трахи-
ров, сменивший на посту председателя Фонда Лиходея.

Вскоре глава МВД генерал армии Анатолий Куликов отра-
портует: дело раскрыто. Взрыв на Котляковском кладбище орга-
низовал Радчиков. У него отберут протезы и поместят в следствен-
ный изолятор. Вместе с ним там окажутся Анохин и Смуров, ко-
торые, по версии следствия, были исполнителями преступления.
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Грянула вторая чеченская война. Она не могла не начаться. 
События, происходившие в регионе после подписания Хасавюр-
товских соглашений в 96-м году, не оставляли сомнений в том, 
что боевые действия вспыхнут снова. И вот в августе 1999 года 
отряд Шамиля Басаева вторгается в Дагестан, в сентябре — се-
рия взрывов домов в Москве и других городах России.

В общественном сознании происходит переворот: «На нас 
напали! Чечня — зона, свободная от ваххабизма и экстремизма». 
Общественное мнение одобрило поход в Чечню. Общее руко-
водство новой чеченской кампанией взял на себя новый россий-
ский премьер Владимир Путин.

На этот раз войска, наученные горьким опытом 94–96-х го-
дов, вели себя значительно более аккуратно, активно используя 
различные новые тактические приемы, позволявшие уничтожать 
крупные силы боевиков с небольшими потерями. Бой у высоты 
776,0 стал образцом мужества. В ходе боя 90 десантников 6-й ро-
ты 104-го парашютно-десантного полка Псковской дивизии ВДВ, 
не имея из-за плохой погоды авиационной и артиллерийской под-
держки, в течение суток сдерживали натиск более 2000 боевиков. 
Бандиты прорвались через позиции роты, только когда она была 
уничтожена практически полностью (остались живы всего шесте-
ро из 90 человек). Потери боевиков составили около 500 человек.

После этого основным видом действий боевиков становят-
ся теракты — захваты заложников, взрывы на дорогах и в обще-
ственных местах.

Москва активно использует раскол в самой Чечне — многие 
полевые командиры стали переходить на сторону федеральных 
сил. Внутри самой России новая война также отзывалась значи-
тельно большей поддержкой, чем раньше. В высших эшелонах 
власти не наблюдалось той нерешительности, что явилась одной 
из причин успеха действий бандформирований в 90-е годы.

На пресс-конференции в Астане, отвечая на вопросы жур-
налистов и комментируя бомбардировки российской авиации 
в Грозном, Председатель Правительства Российской Федера-
ции Путин решительно сказал: «Мы будем преследовать тер-
рористов везде. В аэропорту — в аэропорту. Значит, вы уж меня 
извините, в туалете поймаем, мы в сортире их замочим, в конце 
концов. Все, вопрос закрыт окончательно».

Один за другим уничтожаются одиозные лидеры боевиков. 
Единицы главарей избежали наказания, скрылись за рубежом.
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Главой республики становится перешедший на сторону 
России муфтий Чечни Ахмат Абдулхамидович Кадыров. На-
кануне президентских выборов в Чечне мне довелось совмест-
но с генералом Владимиром Кожемякиным встретиться с ним, 
чтобы обговорить участие в выборах армейских подразделений. 
Ахмат-Хаджи Кадыров уже три года во главе республики. Пе-
ред тем как встретиться с Кадыровым, я задал вопрос генера-
лу Трошеву, что за человек Кадыров. Геннадий Трошев ответил 
не задумываясь: «Решительный, мудрый, мужественный, сумел 
бросить вызов экстремистам и остановить кровопролитие. На-
род верит ему безоговорочно. Почему отказался от сепаратизма? 
Путь был сложным. Началось с того, что однажды он застал Бо-
риса Березовского в резиденции Салмана Радуева. В приемной 
Салмана сидел Шамиль Басаев и терпеливо ждал встречи с Ба-
бом. У Кадырова к Салманову был свой разговор. Муфтий наме-
ревался потребовать от зятя Дудаева, чтобы тот отпустил мили-
ционеров, захваченных в Дагестане, он не хотел, чтобы это спро-
воцировало войну, так как российские войска покинули Чеч-
ню. Увидев Басаева в предбаннике, спросил: «А ты чего здесь?» 
О вражде Шамиля и Салмана знала вся Чечня. Тот ответил, что 
приехал встретиться с Березовским.

Позже, на шариатском суде, прилюдно, с клятвой на Коране 
Басаев признает, что приезжал к Радуеву и Березовскому за день-
гами. «Ты воевал за свободу Ичкерии или за деньги?» — спросил 
Кадыров. Возмутило, что борьба за независимость испачкана зе-
леным цветом долларов Березовского. Постепенно пришло пони-
мание, что война в Чечне — это международный коммерческий 
проект. И ваххабизм используется международными силами для 
разжигания войны на Кавказе. Кадыров, посвятивший жизнь 
Всевышнему и исламу, возглавил борьбу с «раскольниками», под-
минавшими под себя аул за аулом, отряд за отрядом.

… Президент-отель, улица Большая Якиманка, 24. На сто-
ле в хрустальных вазах — сушеные фрукты, орехи. Ахмат-Хад-
жи угощает нас чаем, который разлит в маленькие прозрачные 
стаканчики. Зеленый чай сдобрен мятой. Отпив пару маленьких 
глотков, спрашиваю:

— Какое, на ваш взгляд, знаменательное событие произо-
шло за период, что вы исполняете полномочия президента Че-
ченской Республики?
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— Таких событий несколько. Но я бы выделил как важное 
политическое событие, имеющее исключительное значение для 
судьбы России, прошедший в Чечне 23 марта 2003 года референ-
дум. На нем была принята Конституция Чеченской Республики, 
а также законы о выборах президента и Парламента Чеченской 
Республики. Референдум однозначно показал, что чеченский 
народ за мир, согласие и территориальную целостность России.

— И все-таки много неясного в Чечне. Может, вам изнутри 
все понятно?

— Мне тоже не все понятно. Взяли недавно отпетых банди-
тов с оружием. Но у них есть документы прикрытия. Откуда они 
у них? Кто выдал? Говорю своим: припугните, что на русских ра-
ботали. Они отвечают: нет, мол, мы не работаем на них. Мы рус-
ским даем немного, чтобы получить документы. Во время встре-
чи с Владимиром Владимировичем рассказал ему об этом. Он 
удивился: не может быть. Отошел к столу, на котором телефоны 
стоят. Звонит куда-то. Разговаривает. Догадываюсь, с Патруше-
вым. Потом возвращается. Да, это так, говорит.

В его голосе сквозила неподдельная искренность. Она сбли-
жала нас. Он раскрыл свое сердце перед нами. Когда он говорил 
о войне в Чечне, в его голосе слышалась печаль, когда об успе-
хах — радость. Я спросил его: «Ахмат-Хаджи, у вас есть мечта?»

— Есть. Моя мечта, чтобы мой народ жил в мире и согла-
сии вместе с другими народами, которые живут в России. Я был 
все эти годы с моим народом. Я хорошо знаю, что нужно жи-
телям Чечни. В первую очередь нужен мир. Но мир и стабиль-
ность в Чеченской республике, ее возрождение невозможно без 
активного участия в восстановлении республики самих чечен-
цев, без их настроя на реальную работу. Об этом в своем обраще-
нии к чеченскому народу накануне референдума говорил прези-
дент Российской Федерации, поддержку которого руководство 
республики и народ Чечни чувствует ежедневно.

Я призываю всех бывших и нынешних жителей республики 
забыть общие обиды, вернуться домой и помочь в возрождении ее 
экономики и социальной сферы. В первую очередь я обращаюсь 
к бизнесменам, политикам, общественным деятелям, которые по-
стоянно заявляли о том, что болеют за судьбу чеченского народа. 
Теперь у них есть такая возможность — доказать это на деле.

Чеченский народ это те сотни тысяч людей, которые прого-
лосовали за Конституцию, высказались за то, чтобы Чечня навсег-
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да осталась частью, субъектом Российской Федерации. Это те, кто 
растит хлеб, противостоит террористам, готовится к выборам, а не 
иностранные наемники, прокравшиеся в Чечню, и их покровите-
ли. Терроризм не имеет национальности, его нужно выкорчевы-
вать. Я верю Путину. Вместе с силовыми структурами России мы 
окончательно искореним терроризм в нашей республике.

Особенно искрились его глаза, когда он говорил о своем сыне 
Рамзане. Он говорил не просто с любовью, а с особым пиететом.

Россия получила надежного и преданного человека. Кады-
ров произвел на нас впечатление своей открытостью, готовно-
стью пустить в свой мир — не только социальный, а и личный, 
сокровенный.

— В единстве наше спасение, — сказал он прощаясь.
Из Президент-отеля мы вышли поздно вечером.
Почему именно с появлением Кадырова так изменилось об-

щественное мнение, до того стоявшее на бескомпромиссной по-
зиции: переговорам с лидерами боевиков альтернативы нет? По-
чему до него считалось, что усилия федеральных властей только 
разжигают войну, а вот деятельность экстремистов является вы-
нужденной, спровоцированной московскими политиками?

— Он свой, — сказал генерал Кожемякин. — Кем был Кады-
ров в прошлом? Активным полевым командиром, он участвовал 
в первой чеченской войне на стороне сепаратистов, он духовный 
лидер народа Чечни. Никто из его предшественников не мог ска-
зать: «Я был все эти годы с моим народом, я знаю, что жителям 
Чечни действительно нужно». А Кадыров может.

— Ты обратил внимание, с каким уважением и любовью он 
говорил о сыне. Кстати, на Востоке так принято. Но как он гово-
рил! Это больше, чем отцовская любовь. Это еще надежда!

…9 мая 2004 года президент Чечни погиб в результате терак-
та. Его преемником стал сын — Рамзан Кадыров. С первых дней 
он доказал, что достоин своего отца. Теперь понятен был смысл 
слов старшего Кадырова о своем сыне, у которого есть все: и от-
вага, и мужество, и смелость, и достоинство. Он действительно 
верный сын не только своего отца, но и России, всего чеченско-
го народа. Но для тех, кто планировал блицкриг на Кавказе, он 
стал заклятым врагом, в том числе и для тех, кто в России рато-
вал за Дудаева.

Постепенно, с прекращением зарубежного финансирова-
ния и гибелью лидеров подполья, активность боевиков стала 
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угасать. Сегодня можно сказать: борьба с сепаратизмом в Чечне 
успешно завершилась.

… Самолет снижается. Минут через двадцать Пхеньян. 
Страна 38-й параллели. Страна утренней свежести. Какая она? 
В иллюминатор видны горы, светло-зеленые пятна — рисовые 
поля. В Северную Корею военная делегация (в ее состав входит 
и Ансамбль песни и пляски Российской армии имени Алексан-
дрова) летит по приглашению руководства этой страны и в свя-
зи с очередной годовщиной ее образования. Ил-62 приземляет-
ся и подруливает к зданию аэропорта. Пхеньян встретил солнеч-
ным днем. Нашу делегацию уже ждут корейские военные; за ни-
ми огромный портрет вождя северокорейского народа Ким Чен 
Ира, который встречает нас белозубой улыбкой.

Садимся в автобусы и едем. Город похож на наши города, 
застроенные в начале семидесятых годов. Широкие проспекты, 
улицы, много фонтанов. В городе чистый воздух, пахнет поле-
выми цветами, много парков и зеленых насаждений; по газонам 
бродят фазаны, по деревьям прыгают белки. Людей не боятся. 
Корейцы умеют жить в гармонии с природой — обязательные 
многочисленные поездки по стране в этом убедили. Горы, водо-
пады, растительность, чистый воздух — это нечто! Визит начали 
с посещения «высшей святыни Чучхе» — Кымсусанского двор-
ца, где находится мавзолей основателя республики Ким Ир Се-
на. Спускались в подземку, метро не уступает по великолепию 
московскому. Были многочисленные экскурсии по стране.

Среди бессчетных легенд о подвигах тех времен передают 
трогательную историю о том, как замечательная женщина и бое-
вой соратник Ким Чен Сук обрезала свою роскошную косу, что-
бы сделать из своих волос стельки для сапог командира и мужа. 
Впрочем, еще более драгоценным подарком мужу, подчеркивали 
авторы жизнеописаний, стал сын Ким Чен Ир — «великий про-
должатель великих дел своего величайшего отца».

На черно-белых фотографиях запечатлено детство и юность 
младшего Кима. Вот он, облаченный в черное, наглухо застегну-
тое пальто, а вот он стоит рядом с отцом, деловито упирая руки 
в боки — в такой же позе, что и отец. А вот он студент универси-
тета имени Ким Ир Сена.

А потом концерт военного ансамбля песни и пляски имени 
Александрова, на котором присутствовал «любимый руководи-
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тель» Корейской Народно-Демократической Республики Ким 
Чен Ир. После концерта он поблагодарил российскую делега-
цию за полученное эстетическое удовольствие и пригласил зав-
тра на специальный ужин.

На следующий день мы поехали на ужин. Согласно прото-
колу от российской стороны должно быть 12 персон, столько же 
от корейцев.

Большой зал. Играет фортепьяно. Столы стоят буквой 
П. Входит Ким Чен Ир. Здоровается со всеми за руку. Пред-
лагает сесть. Слева от него начальник Главного политического 
управления, российский посол, военный атташе и другие. Я са-
жусь справа от вождя. Между нами его начальник генерального 
штаба, сухонький маленький генерал. Ким Чен Ир поднимает-
ся. Музыка смолкает. Невысокий, круглолицый, в костюме пе-
сочного цвета. С рюмкой водки в руке. Обед начался с традици-
онных тостов.

— Когда был в России, в Питере купил водку «Русский 
стандарт». Вернувшись в Москву, зашел в Кремль, к Володе. 
Во время обеда обратил внимание, что на столе только водка 
«Юрий Долгорукий». Спросил:

— «Русский стандарт» — лучшая водка?
— Лучшая, — ответил он.
— Ты Питерский?
— Да, — говорит.
— Тогда почему на столе нет этой водки, а только «Юрий 

Долгорукий»? — Ким Чен Ир замолчал, хитро улыбаясь. Насту-
пила тишина. Всем было интересно, что ответил Путин. И Ким 
Чен Ир продолжил: — Он ответил:

— Я же всея Руси.
Ким обвел всех смешливым взглядом и предложил осушить 

бокалы до дна:
— Чук, — сказал, что по-корейски означало: до дна.
Выпил и продемонстрировал рюмку, перевернутую вверх 

дном.
Шутка понравилась, и все выпили «чук» за Президента 

России.
Играет музыка, звучат русские народные и советские па-

триотические песни прошлых лет.
Второй тост мой. Я предложил выпить «чук» за двух Верхов-

ных главнокомандующих: России и КНДР. Выпив рюмку, я на-
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клонил ее, показывая, что она пустая. Когда сел, мой сосед (на-
чальник генерального штаба), приветливо улыбаясь и глядя мне 
в глаза, рукой поманил официанта, предложил налить нам водки.

— Чук! — сказал он.
Мы чокнулись и выпили. Потом еще и еще. Полковник Ма-

лев, начальник ансамбля, сидевший рядом со мной, испуганно 
прошептал на ухо: «Вы много выпили вдвоем». И действитель-
но, выпито много. «Но что делать, Леонид Иванович, когда он от 
всей души приглашает выпить?» Я смотрю на своего соседа: ма-
ленький, да и вес у него меньше, чем у меня, в два раза. Размер 
обуви 37-й, не больше.

— Может, масла съесть, — советует Малев.
 — Какое масло? Поздно.
Играет фортепьяно. Ким Чен Ир много жестикулирует, 

смеется, шутит. Вот он поднимается и, подперев щеку, рассказы-
вает о Кондолизе Райс, помощнике американского президента 
по национальной безопасности, которая, когда он был с истори-
ческим визитом в России, тоже прилетела в Москву.

Мне не до Кондолизы Райс. Чтобы спастись от «чука», 
встаю со своего места, даю знак военному атташе. Рассказываю 
ему о своей проблеме. Он не знает, что посоветовать, и огляды-
вается на приметившего ситуацию посла. Подходит посол — гре-
надерского вида. Узнав, в чем дело, пространно, как и положено 
дипломату, рассуждает: «В этом регионе я уже десять лет. Мо-
гу только уверенно сказать, что, в отличие от японцев, китайцев 
корейцы пить умеют. Пьют много и не пьянеют. Может, таблет-
ки им помогают».

Пора было заканчивать совещаться, потому что Ким уже 
несколько раз с интересом поглядывал на нас. Я побрел на свое 
место, обреченно понимая, что мне никто не поможет.

Как только мой сосед увидел меня, он обрадованно оживил-
ся и поманил рукой официанта. «Чук!» — услышал я знакомый 
призыв. Это был уже вызов. Зная себя, понял, что обречен на 
борьбу. Но, прежде чем вступить в соревнование, решил попы-
тать счастья в психической атаке. Обхитрить. Запугать. Одним 
словом, взять на слабо. Отодвинув рюмки, поставил два гране-
ных стакана из-под виски. Пальцем показал, сколько надо на-
лить, по Марусин поясок. Ну как, слабо? Расчет был на то, что 
мой визави, как разумный человек, увидев стаканы, наполнен-
ные виски, откажется от «чук». Но на него мой ход не произвел 
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никакого впечатления. Он взял стакан и, бесхитростно улыба-
ясь, сказав: «Чук», как ни в чем не бывало осушил стакан. Даль-
ше я все делал на автомате. Подозвав официанта, попросил по-
вторить. В голове, как пластинка, крутилась услышанная когда-
то фраза из песни: «Все пропьем, но флот не опозорим». Говорю 
ненавистное мне «чук». Генерал пьет. Из последних сил пью, по-
нимая, что это конец. Уперев подбородок в ладони рук, смотрю 
в тарелку, в которой рисовые зерна, бордово-фиолетовая фасоль, 
тонкие длинные побеги зеленого бамбука и усатая толстая кре-
ветка с безжизненным выпуклым глазом. И вдруг что-то про-
исходит. Словно футбольный мяч залетел на стол, подскочил 
и снова упал рядом со мной. Я еще не понимаю, что произошло. 
И вдруг голос полковника Малева: «Капец ему, спекся!» В это 
время товарищ Ким Чен Ир жестом зовет официантов. Они под-
бегают, подхватывают моего соседа-генерала под руки и уносят.

Ужин продолжился, как будто ничего не произошло. Весь 
вечер товарищ Ким поддерживал шутливый тон. Наконец вождь 
поднялся. Все решили, что он хочет уйти, и тоже поднялись. Нет, 
вышел из-за стола и, подойдя ко мне, пожал руку. «Мы не ухо-
дим, — шепчет в ухо посол. — По протоколу нужно минут пят-
надцать подождать после того, как он уйдет».

Я снова сажусь. Из-под стола виднеется одинокий стильный 
расшнурованный ботинок 37-го размера. Потерял, бедолага.

Он не хотел меня обидеть. Добрая, дружеская атмосфера. 
Он не смог сдержать эмоций. Необдуманно увлекся. Расслабил-
ся. Не рассчитал свои силы. Утратил контроль над собой. Я ис-
кренне за него переживал, когда, добравшись до гостиничного 
номера, приводил себя в порядок. Нравы уж больно здесь, по 
слухам, суровые. Как бы его не вздернули на первом суку. Но 
нет, все обошлось, сказал на следующий день военный перевод-
чик майор Ван Бинх. Слегка пожурили…

Что мы знаем о КНДР? «Страна — изгой». Так ее окрестила 
администрация Буша. И мы все повторяем. А почему? Да пото-
му, что эта страна стремится быть независимой, жить по-своему 
и не прогибается под давлением. А что в этом плохого? Тог-
да и мы в 50-х были как бы изгоями, мучительно, через лише-
ния обретая ядерное оружие сдерживания. Если сравнить Буша 
с Кимом, то последний куда гуманнее, во всяком случае не гу-
бил походя сотни тысяч человек на Ближнем Востоке. Цинизм! 
У сильного всегда бессильный виноват.
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Ким Чен Ир на всех произвел приятное впечатление. Об-
разованный, сведущий в международных вопросах, с приятной 
хитринкой. Как говорят, есть харизма. Хорошая страна КНДР, 
доброжелательные, отзывчивые, приветливые люди. Если бы не 
блокада, в которую ее силой загнали, жили бы себе и жили. Ни-
кому ведь не угрожают.

… В Москве бабье лето. Тепло, но идет дождь. Я еду на Бе-
лорусский вокзал. Водитель шутит: «Какие бабы — такое и ле-
то». Работает радио. И вдруг в короткой информационной пау-
зе диктор сообщает: «На 79 километре Минского шоссе в авто-
катастрофе погиб Валерий Радчиков — главный подозреваемый 
во взрыве на Котляковском кладбище».

Когда суд оправдал его, он позвонил мне и радостно сообщил: 
«Я на воле. Приезжай на Сивцев Вражек, отметим». Мы встрети-
лись. Я спросил, почему продолжаются разногласия в фонде?

— Финансы, — ответил Радчиков. — Я продавил квоты 
на вывоз сырья, и теперь вокруг нас вьются стаи желающих их 
присвоить, прибрать к рукам. Понятно, что всем угодить нельзя, 
кому-то отказал, вот они и решили мою судьбу. Сначала вместо 
меня нашли более покладистого, — сказал он и спросил: — Зна-
ешь, что самое обидное? Предательство. Я сам предложил Ли-
ходею стать моим заместителем. Он служил в военкомате. Жил 
на офицерское жалованье. Но ему посулили крутые деньги, игра 
стоила свеч, и он переломился. Но в чем-то не сошлись. Поэтому 
его просто убрали. Двойной ход — организовали взрыв на клад-
бище, чтобы подставить меня.

— Что будешь делать?
— Бороться. Чужого нам не надо, но и свое не отдадим, — 

сказал он уверенно.
И вот автокатастрофа. Шансов спастись у него не было. 

По словам диктора, он сидел на переднем сиденье, без протезов 
и не пристегнут. При ударе вылетел в лобовое стекло, как ядро 
из пушки. Смерть явно не случайна, пронеслось у меня в голове. 
Позже поделился своими мыслями с Котеневым.

— Одно из двух: или роковое стечение обстоятельств, или 
кто-то просто организовал его физическое устранение. Всем вы-
годно: доказывать больше ничего не надо.

… На привокзальной площади оркестр играет «Проща-
ние славянки». Поезд трогается. Снимаю официальный парад-
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ный мундир и переодеваюсь в спортивный костюм. Во главе во-
енной делегации я еду в Минск обсуждать вопросы нашего бу-
дущего сотрудничества. Стук в дверь. Входит полковник Вла-
димир Квачков. Он в составе делегации от Генштаба. Мы зна-
ем друг друга со времен Афганистана. Не уважать этого челове-
ка нельзя. Бывший командир 15-й отдельной бригады спецназа 
ГРУ, прошедший Афганистан, Таджикистан, Чечню. Две конту-
зии и осколочное ранение головы. Сейчас он работает над док-
торской по теории специальных операций Вооруженных Сил 
Российской Федерации в современных условиях. Убежденный 
сторонник создания войск специального назначения. Предла-
гаю чай. Он соглашается. Но вскоре я ругаю себя за гостеприим-
ство. Он срывается и начинает на чем свет стоит ругать действу-
ющую власть. Нынче такой тренд.

— В СССР мы строили коммунизм, — говорит он. — Мы 
предлагали миру некий универсальный проект. И выступали 
экспортером этого проекта. Коммунизм — это религия. Деньги 
играли второстепенную роль. А сегодня они определяют все. То-
тальное господство денег. Россия — детище холодной войны, не-
ужели вы не понимаете? А что могла родить холодная война? 
Высокий уровень коррупции. Распил. Откат. Занос. Постсовет-
ская элита — это корпорация по утилизации советского насле-
дия. России уготована судьба обслуживать нефтегазовый ком-
плекс. Все, в чем не нуждается нефтегазовый комплекс, отомрет. 
У страны нет идеологии. Несколько кланов и групп дерутся за 
близость к трубе, — говорит он азартно и все больше распаля-
ясь. — Если в годы Великой Отечественной войны СССР поте-
рял 30 процентов национального хозяйства и 26,5 миллиона че-
ловек, то после 91-го года экономика России потеряла 50 про-
центов. Многие заводы, города сегодня выглядят так, словно по-
сле бомбежки. Только за последние 10 лет с карты России исчез-
ли 13,5 тысячи деревень и 214 городов. По уровню жизни Рос-
сия откатилась на 63-е место, возглавив список африканских ре-
спублик.

Он в бешенстве, сам себя заводит.
— Демографические потери по общим оценкам составили 

от 12,5 до 36 миллионов человек. Власть продолжает свою раз-
рушительную работу. Вы не задавались вопросом, почему золо-
товалютные резервы мы держим в США? Почему работаем на 
чужую экономику, а не на свою? Неужели вы этого не видите?..



313

— Вижу, понимаю, это трудности роста, выздоровления…
— Какого роста? Какого выздоровления? Международное 

разделение труда. Россия, по их замыслу, должна превратиться 
в могильник для захоронения ядерных отходов и сырьевой при-
даток.

Пассионарий, проносится у меня в голове.
— У тебя короткая память. Забыл 90-е годы? Я помню сол-

дат, которые просили подаяние на улицах. Я помню, когда офи-
церам жалованья не платили по три-четыре месяца, когда жить 
было не на что? У меня перед глазами молодой лейтенант, ко-
торый, заступив в караул, взял консервы, чтобы накормить де-
тей, а вернувшись в караульную комнату, застрелился. И такое 
было. Я лично ездил, чтобы разобраться в случившемся. А кри-
зис 98-го, когда доллар меньше чем за месяц подскочил с шести 
до двадцати рублей. Или ты забыл бандитов на «шестисотых»… 
Помнишь бизнес по-русски, товарные базы в грязных подвалах, 
братков в спортивных костюмах. Что сделал Путин? Путин вме-
сте с семьей Кадыровых остановил войну в Чечне. Не дал разва-
литься стране. Разорвать Россию, не дал ее разграбить, раскула-
чить доброжелателям из-за океана. Выплатил долги государства 
с опережением графика. При нем вырос уровень жизни, зарплат. 
Увеличил рост золотого запаса в стране. Начал борьбу с олигар-
хами. Выстроил вертикаль власти, навел элементарный поря-
док. Это не весь список его заслуг. И если ты меня спросишь, 
стало ли жить лучше, скажу — да!

Модно ругать власть. Критикующих — хоть пруд пруди. Но 
ты же военный. Снимай погоны. Иди на выборы. Голосуй, как 
считаешь нужным. Но не призывай к экстремизму. Смута нам 
ни к чему. Россия ее не переживет. Этого только и ждут от нас 
доброжелатели из-за бугра.

Но он гнул свое:
— Вы же наш, «афганец». Мы не должны сидеть сложа ру-

ки и молча на все смотреть.
— На что смотреть?
— На то, что в богатой стране бедный народ, на то, как ино-

родцы грабят нашу страну. Гусинский, Смоленский, Березов-
ский. Куда ни плюнь — везде они. Путин их человек. Ставки по-
высились. Теперь их интересует весь мир. Глобализация — это 
их идея. Захватывающая идея. Стоит за нее побороться. Не так 
ли?
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— Володя, извини за нескромный вопрос: у тебя были 
и контузии, и ранение?

— Да, а что?
— А то, что у тебя посттравматический синдром. Ты еще не 

вышел из боя. Находишься на войне. Сходи к хорошему специ-
алисту. Могу подсказать адрес.

Он обиделся и, пожелав спокойной ночи, ушел к себе в ку-
пе.

Когда мы вернулись в Москву, снова с ним встретились. Он 
пришел ко мне в кабинет с полиэтиленовым пакетом. Поставив 
пакет на стол, сказал так, словно я просил его принести мне этот 
пакет.

— Здесь книги. Вся правда о нашей власти. Кто такой Ель-
цин, Путин, Чубайс и многие другие. На кого они работают и ко-
му служат.

— Упертый же ты, Владимир. Найди себе лучшее примене-
ние. К добру это не приведет.

— Ничего страшного, нас много. И все прошли «горячие 
точки». Приходите. Мы неподалеку офис арендуем, — сказал 
он и вышел, оставив ворох самиздатских книжек, обильно снаб-
женных карикатурами на первых лиц страны.

Вызвав полковника Самойлова, попросил его взять книги 
и выбросить, предупредив: «Только не в туалет… Возьми мою 
служебную машину, вывези куда-нибудь и сожги».
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VI 
ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-

РАЗБОЙНИК

Все у нас есть. У нас ума не хватает.
(Автор).

Судьба забросила меня на целых семь лет в Брянск, где 
единственным моим занятием была работа. Жил я в гостевом 
доме областной администрации — двухэтажном особняке, рас-
положенном в центре города, на территории старого Ботаниче-
ского сада, где наряду с привычными для брянщины деревьями: 
дубом, кленом и сосной, благоухали редкие для этих мест сибир-
ский кедр, айва японская, гортензия, глициния. Особо меня при-
влекала южная акация, цветущие кисти которой покрывали де-
рево в таком количестве, что оно превращалось в сплошной шар 
снежно-белых цветов с чистыми, упругими лепестками. Ее пья-
нящий, сладкий аромат будоражил воображение и пробуждал 
самые трепетные струны моей души. Именно там, у южной ака-
ции, я и решил написать книгу.

Тихие утренние часы — мое любимое время суток. Даже 
шорканье метлы дворника, осенним утром сметавшего опавшие 
листья, или удары лома, раскалывающего лед под окнами, не 
могут помешать моему внутреннему состоянию. Проснувшись, 
я дремлю еще некоторое время, пока мозг не включится в рабо-
чий режим, не возьмет контроль над моим телом.

Вот тогда и наступит мое время. Пора идти на службу.

Мой рабочий кабинет в красивом здании на площади Карла 
Маркса. Раньше в нем был обком КПСС, а сегодня аппарат пол-
номочного представителя Президента в Центральном федераль-
ном округе и областная дума. Поднявшись на второй этаж, инте-
ресуюсь у Ларисы, секретаря, не звонил ли владыка Феофилакт, 
с которым у меня на сегодня назначена встреча. «Нет, пока не 
звонил», — говорит она и подает пухлую папку с бумагами, боль-
шую часть из которых, как правило, занимают жалобы и прось-
бы жителей области.
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Когда назначали на должность, полномочный представи-
тель Президента в Центральном федеральном округе, тоже ге-
нерал, мой ровесник, предупредил меня о том, что больше все-
го жалоб в Администрацию Президента приходит из Брянской 
области. Да это, мол, и понятно — первая жалоба председателю 
Совнаркома Владимиру Ленину пришла из Погарского района.

В правдивости его слов убедился скоро: обиженные, отча-
явшиеся люди, многие из них месяцами, а то и годами ходят по 
инстанциям: от одного чиновника к другому в поисках правды. 
Разумеется, есть среди них и те, для кого сутяжничество стало 
своеобразным хобби. А бывают и вовсе курьезные истории. Од-
нажды пришла пожилая женщина и пожаловалась на дочь, ко-
торая «вместе с ухажером ее избивают», для убедительности она 
показала руку в гипсе. На меня сломанная рука произвела впе-
чатление. Как же такое может быть?! Я пригласил к себе главу 
районной администрации, участкового милиционера, старушку 
с дочерью и стал говорить о том, что избивать мать нехорошо 
и аморально. Дочь молча слушала, а потом вдруг спросила:

— Мама, как тебе не стыдно?! — И уже ко всем: — Мы жи-
вем в обычной пятиэтажке, на первом этаже. Квартира неболь-
шая, двухкомнатная. А у мамы восемь коз!.. Прикиньте — во-
семь! Осенью она ведет их в дом. Мы просим ее не делать этого. 
Но она нас не слышит.

— Мой дом, кого хочу, того и привожу, — возмущается мать.
— А рука? — спрашиваю у дочери. — Зачем бить ее? Руки 

ломать?..
— Никто ее не бил — споткнулась о козу, упала и сломала 

себе руку.
Старушка молчит, потупя голову. В глаза не смотрит.
А вот еще история. Муж с женой взяли из детского дома де-

вочку-сироту (своих детей не было). Удочерили. Девочка вырос-
ла, «связалась с каким-то мужиком и теперь ждет от него ребен-
ка»… Спрашиваю: «Чем могу помочь?»

— Дайте ей квартиру, заберите ее от нас, — говорят. — Мы 
боимся за свою жизнь: они нас сживут со свету, убьют. Если не 
можете дать квартиру, то хотя бы, на худой конец, выпишите ее 
от нас.

— Выписать ее нельзя: закон не позволяет. Она имеет такое 
же право на жилплощадь, как и вы.

— Тогда заберите ее к себе, — бьется в истерике дамочка.
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Порой мне казалось, что у людей отсутствует нормальное 
мышление, что они имеют идеалистическое восприятие справед-
ливости и нормы закона трактуют исключительно на свой лад. 
Что в этом виноват социализм, внушивший нам непреходящие 
человеческие ценности (не путать с европейскими). Списанный 
с постулатов Нагорной проповеди, высокий образец нравствен-
ности был занесен в Кодексе строителя коммунизма. Быть гу-
манным, любить человека, уважать и заботиться о нем, верить 
ему. И вдруг мы окунулись в социальную тьму, в первобытный 
дикий капитализм и увидели, что теперь в нем человек челове-
ку совсем не друг, а волк. И только теперь пришло понимание, 
что, борясь с так называемым «застоем», как говорил классик, 
мы вместе с водой выплеснули и ребенка. И многие, пройдя все 
круги ада, от бессилия найти правду ищут ее на стороне, искрен-
не считая, что представитель администрации Президента — по-
следняя инстанция — им поможет. Превратившись в жилетку 
для слез, узнал: чужая боль может быть сильнее личной. Ино-
гда после таких встреч мне самому порой нужна была помощь. 
Коллеги-приятели советовали после каждого приема обливать-
ся святой водой, чтоб восстановить душевное равновесие.

Мне искренне жаль этих людей, которые вынуждены счи-
тать каждую копейку и плохо питаться. И как они выживают, 
только Богу одному известно. Мне, честно, нечего им сказать. 
Слушаю и молчу. Мне даже неловко, стыдно признаться, что 
я по сравнению с ними просто шикарно живу, что моя зарплата 
во много раз больше, чем у них.

Как-то я заехал в «Салынь» (пансионат для семейного от-
дыха) в Дубровском районе. Андрей, хозяин пансионата, сред-
них лет мужчина с аккуратно подстриженной бородой, делав-
шей его похожим на купца, с гордостью показывал мне, во что 
можно превратить заброшенную и разрушенную школу. Он 
не только восстановил здание бывшей школы, но облагородил 
все вокруг: посадил деревья, цветы, перед входом разбил зеле-
ный газон; в лесу построил деревянные дома из бруса. Приез-
жай и живи. Превратил то, что еще недавно было разрухой, в ру-
инах, в оазис.

— Беда! — говорит Андрей. — Спивается народ потихонь-
ку. По-настоящему работать просто некому. В деревнях оста-
лись одни старухи и вот такие — пропащие, которым уже ничего 
не надо, у кого не осталось ни воли, ни желания, ни мотивации 
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к труду. Был бы самогон или водка, а там — будь что будет… Это 
какая-то вторая волна оккупации.

— А куда остальные делись?
— Кто куда. Одни едут за лучшей жизнью в Москву, на 

стройку или в охрану, другие в западные страны. Остались те, ко-
му надо залить «пожар». Почему так? Сложно сказать. Желание 
пропало работать. Безысходность какая-то, — сказал Андрей. — 
А многие из тех, с кем начинал вести бизнес, уехали за хорошей 
работой, стабильностью и социальным благополучием за рубеж. 
Но и там, как оказалось, не рай. Кто-то вернулся обратно.

— Но государство оказывает поддержку малому и средне-
му бизнесу, — возразил я. — Есть цифры: только федеральный 
бюджет тратит миллиарды рублей… Целевые программы под-
держки сельского хозяйства…

— Да что толку. Этого мало. И куда, кому эти деньги идут? 
С каждым годом предприятий становится меньше, а не наобо-
рот, как, казалось бы, должно быть… Почему? Нет условий для 
комфортного или просто нормального ведения бизнеса. Разве 
могут способствовать его процветанию высокие цены на энер-
горесурсы, сплошь и рядом нарушение прав предпринимателей, 
высокие ставки по кредитам, нестабильность налогового зако-
нодательства. Да я могу еще много назвать разных причин…

И помолчав, добавил:
— Был царь, потом коммунисты, теперь вот демократы, но 

лучше жизнь почему-то не становится… Казалось бы, чего про-
ще: открыл фирму — работай, было бы желание. Но… здесь по 
соседству фермер живет. У него надои в разы больше, чем у дру-
гих. Спросил: в чем секрет? Отвечает: в пастухе. Не бью коров, 
даю им волю, условия создаю комфортные, а они взамен — мо-
локо. Конечно, люди и коровы — не одно и то же, — подводит 
итог Андрей. — Но в мотивации, достойных условиях жизни они 
нуждаются не меньше буренок.

Мне всегда хочется, если это в моих силах, помочь людям. 
Но не всегда это получается. Направляя письма-жалобы в раз-
личные инстанции, получаю махровые отписки. Я не судья, вы-
нужден довольствоваться ответом, зачастую понимая, что и ме-
ня водят за нос.

Как-то на прием пришла старушка. С виду лет девяносто, не 
меньше. Опрятно одета. На голове светлый платочек. Бежевая 
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кофточка в мелких цветочках и темная длинная юбка. Черные 
ботинки на толстой подошве. Раньше так наши бабушки в цер-
ковь одевались. В облике милосердие и доброта. Подходит. Здо-
ровается и мило улыбается, словно мы с ней давно знакомы.

Предлагаю присесть на стул. Отказывается.
— Я на минуточку, — говорит. — Много времени у вас не за-

йму. — И вдруг говорит: — Сон приснился.
— О, как интересно!.. И о чем сон? — демонстрирую инте-

рес и с сожалением думаю, что старушка, возможно, со странно-
стями.

— Володя такой молодой, — тихо говорит она, не обращая 
внимания на мой вопрос. — Стройный. Красивый. В длинной 
белой рубашке. Подпоясан кушаком из красного сукна.

— Володя… Какой еще Володя? — спрашиваю, полагая, что 
она ошиблась и пришла не по адресу.

— Владимир Владимирович, — спокойно говорит она и, 
сделав шаг в мою сторону, рукой показывает на Путина, чей пор-
трет висит за моей спиной.

Я молчу. Только смотрю на нее.
— Передайте ему: все будет хорошо, все у него получится. 

Нужно только, чтобы он чуток больше любил простых людей…
Хотел было вступиться за Президента, что он и так дума-

ет обо всех нас, пашет, как раб на галерах, с утра до ночи и дела-
ет это с полной отдачей сил, но почему-то не решился. Может, 
потому что знал: любит он друзей пуще всего. Друзьям все, вра-
гам — закон. Да и пришла эта старушка не лясы со мной точить, 
а передать важную весточку тому, кому верит, как Богу.

Простые люди почему-то думают, что с Путиным я на ко-
роткой ноге, если я из его администрации. Это и льстило, и по-
вергало в уныние одновременно.

До чего ж у нас народ в глубинке наивный и доверчивый.
Не стал ее разубеждать, что «Володю» вижу только по те-

левизору, во сне (не знаю, хорошо это или плохо) он ко мне не 
приходит.

— Не волнуйтесь, Марфа Анатольевна, обязательно пере-
дам, — обещаю и ловлю себя на мысли, что вру как сивый мерин, 
даже не краснея. А как иначе? Она смотрит на меня своими по-
детски ясными васильковыми глазами, извиняется, что отвлек-
ла от важных государственных дел и уходит с видом человека, 
выполнившего главную миссию в жизни.
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Она ушла. В комнате остался только легкий запах фиал-
ки. Я подошел к стене, на которой висел цветной портрет Пре-
зидента. Снимок сделан на мостике подводного ракетного крей-
сера 3-й флотилии атомных подводных лодок Северного флота. 
Адмиральская шапка из черного каракуля. Кокарда с двуглавым 
орлом. Лицо строгое, непроницаемое. Принимаю стойку смир-
но.

— Товарищ полковник, любите больше простых людей! — 
передаю просьбу бабушки.

Звонит телефон. Беру трубку. По голосу узнаю: владыка. 
Голос у него грудной, бархатный. Он любезно приглашает посе-
тить его обитель и заодно отобедать.

Владыка мне нужен, чтобы получить у него пасторское 
благословение на строительство памятника. Не себе, конечно. 
Я трезво отношусь к своей персоне и, к счастью, не заражен ви-
русом тщеславия. Памятника любимому мною с детства былин-
ному герою, воину-богатырю. Надеюсь, все помнят известную 
картину Виктора Васнецова «Богатыри». Три воина, по леген-
де, как бы на перепутье в поле, на границе, стерегут покой жи-
телей Руси.

Давным-давно это было. Как гласит предание, Илья ехал 
в Киев. Путь богатыря оказался нелегким и опасным. Город Чер-
нигов, мимо которого надо было ехать Илье, был осажден врага-
ми. Под стенами города стояла несметная сила — нельзя было ни 
пешком пройти, ни на коне проехать. Богатырь смело атаковал 
супостатов, топтал их конем, колол копьем и уничтожил всех.

Радостные жители освобожденного города открыли Илье 
ворота и пригласили богатыря стать черниговским воеводой. 
Но Илья отказался и просил показать ему «проезжую дорожку» 
в Киев. И тогда черниговцы рассказали ему о Соловье-разбой-
нике, из-за которого, по их словам, попасть в Киев прямой до-
рогой невозможно: Соловей-разбойник, Одихмантьев сын, обо-
сновался у реки Смородинки, у Леванидова креста. Там он сидел 
на дубе и свистел «по-соловьиному». От этого свиста, от стран-
ного жуткого звериного рыка осыпались цветы и гнулись к зем-
ле леса.

Илья Муромец, как и положено богатырю, поехал по опас-
ной прямой дороге — «прямоезжею дороженькой пятьсот 
верст». Когда он подъехал к реке Смородинке, Соловей-разбой-
ник обрушил на него всю мощь своего волшебного голоса. Тем-
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ный лес и впрямь пригнулся к земле, а богатырский конь стал 
спотыкаться.

Богатырь выстрелил в Соловья и выбил ему правый глаз. 
Затем подъехал к дубу, спустил разбойника на землю, приторо-
чил к седлу и повез «авторитета» тех времен в Киев в качестве 
трофея киевскому князю.

И пусть этот подвиг был совершен давным-давно, «но раз-
ве герой не достоин быть отлитым в бронзе? — не раз задавался 
я вопросом, — разве не должны потомки знать и помнить сво-
их былинных богатырей?» Желание мое было настолько вели-
ко, что все мои мысли и чувства были подчинены одному боль-
шому стремлению: воздвигнуть памятник Илье. Я так увлекся 
этой идеей, что просыпался ночью, брал карандаш или ручку — 
не важно! — и рисовал. Эти ночные бдения продолжались до тех 
пор, пока не появился эскиз, который, как я считал, точно выра-
жал мою мысль и идею: Илья Муромец на богатырском коне вы-
целивает из лука Соловушку, спрятавшегося в густой листве ду-
ба. И побеждает. Две противоборствующие стороны, два мира.

Итак, эскиз у меня есть, но без благословения батюшки при-
ступать к сооружению памятника никак нельзя: Илья Муромец 
не простой воин, а преданный родине и народу человек. Еще 
в далеком 1643 году православная церковь причислила Илью 
к лику святых. А богоугодное дело, как известно, надо делать 
в соответствии с православными законами.

С Брянским архиереем у меня сложились добрые отноше-
ния. Мне по душе его неуемная созидательная энергия. «Эта-
кий маленький бульдозер», — говорят знающие его люди. При 
нем стали возрождаться храмы, разрушенные за годы атеисти-
ческого погрома, строиться новые. Многие прихожане, как веле-
но в «Числах» Библии, десятину своих доходов стали отдавать 
на их возведение. Вопреки депутатской шумихе — многие из 
них были против строительства кафедрального собора в центре 
Брянска, — владыка проявил бойцовский характер, и собор на 
пустыре был построен. (Старый в шестидесятые годы прошлого 
столетия был взорван.) И многие поверили: наступили времена 
собирать камни и отдавать долги…

А еще мне нравилось в нем то, что он до глубины души госу-
дарственник. Мне нравилась его задиристость, «десантный шо-
винизм» — никто, кроме нас! И казалось, что пока у нас такие 
священники, с нами все будет в порядке.
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Познакомился я с ним накануне православного праздника 
Крещения Господня. Чиновники во главе с губернатором пошли 
на службу в Свято-Никольский собор. Пошел с ними и я. Служ-
ба закончилась далеко за полночь. Владыка пригласил на чай, 
а потом предложил съездить к святому Громовому колодцу, что 
в Дубровском районе.

— Ну как, не испугаетесь крещенского мороза? — усмех-
нулся он.

Мороз действительно стоял крещенский, за тридцать гра-
дусов. Несколько человек сразу отказались, среди них был и гу-
бернатор, который стал извиняться, говорил, что уже поздно, два 
часа ночи, а ему утром надо быть в кабинете — могут позвонить 
из Москвы. Владыка не настаивал.

— А вы? — повернулся он ко мне.
— Поеду, если возьмете.
Губернатор ушел со свитой, остался только его заместитель 

Евгений Кузавлев, коренастый мужичок, фигурой и лицом по-
хожий на владыку.

Мы сели в микроавтобус, стоявший на территории архие-
рейского подворья. И поехали. По дороге я спросил у Кузавлева, 
чем знаменит источник?

— Находится он в деревне Алешня. А Громовым его назва-
ли потому, что когда-то в тех местах шли путники, день был лет-
ний, жаркий. На небе ни облачка. Путников одолевала жажда. 
Они стали молиться и просить Бога утолить ее. И чудо сверши-
лось. На ясном небе сверкнула молния, загрохотал гром, а из 
земли забил источник. С тех пор, как старики рассказывали, 
и стали называть источник Громовым.

… Когда мы подъехали, было четверть третьего утра. В до-
роге я успел вздремнуть, согреться. Но как только вышел из ма-
шины, сильный холодный ветер пронизал насквозь, выдувая на-
копившееся тепло.

Вокруг чистый, белый снег. Сильный мороз, стужа. Зимняя 
природа тиха и безмолвна. Разве найдется смельчак, который 
в такой мороз, да еще ночью, рискнет прыгнуть в прорубь? Ноч-
ная экскурсия, успокоил я себя. Чтобы не окунаться, даже при-
думал для себя отговорку. Я слышал: купание в проруби име-
ет силу лишь для тех, кто достоин этой благодати через пока-
яние, смирение, служение людям и проявление других христи-
анских добродетелей. Но если нет их, то эта благодать не спа-
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сет, она не действует автоматически и бесполезна для нечести-
вых и мнимых христиан. А к кому себя причислить, когда на мне 
грехов скопилось, как в торбе блох? — вспомнил я часто слыша-
ное в детстве от мамы выражение.

Встретивший нас глава района Алексей Куприянов был в ду-
бленке нараспах и меховой шапке с опущенными ушами. От не-
го резко пахло луком и спиртным. Все время оправдывался, что 
употребил слегка, чтобы не замерзнуть. Возле проруби стояло не-
сколько человек, тут же был местный священник в легкой куфей-
ке и тряпичной черной шапочке на голове. Пока он приветство-
вал владыку, я вглядывался в прорубь, в которую мужик в теплом 
длинном тулупе и валенках из овечьей шерсти совал железную ло-
пату и бормотал: «Давайте… давайте… прыгайте, пока вода не за-
мерзла». Но вода тут же на наших глазах покрывалась тонкой ко-
рочкой льда. И он снова отчаянно гонял воду совковой лопатой.

На темном небе мерцали звезды. Луна купалась в прозрач-
ных облаках. На замерзшей реке крутилась пороша. Холодный 
ветер пробирал до костей, и прорубь на белом заснеженном фо-
не казалась темной дырой, не имеющей дна. Я поежился: мне 
представилось, что, нырнув в нее, можно всплыть на другом кон-
це земли.

Первым к проруби подошел владыка. Он стал шептать: «Го-
споди Боже мой, да будет дар Твой святый и святая Твоя вода 
во оставление грехов моих… в укрепление душевных и телесных 
сил моих, во здравие души и тела моего… Аминь».

Он вдруг быстро (такой прыти я от него не ожидал) сбросил 
свои одеяния, оставшись в чем мать родила: «Ну что, православ-
ные, как положено, троекратно», — сказал он и исчез под водой. 
Глядя в омут, я испытал душевное волнение и испуг. Голова вла-
дыки трижды то исчезала, то снова появлялась. Наконец он вы-
шел из воды, и пока одевался, облачался, его борода успела по-
крыться инеем и сосульками. Он сбивал их рукой, сосульки, рас-
калываясь на части, падали под его босые ноги, хрустели, когда 
он на них наступал.

— Следующий, — сказал он, и все посмотрели на меня.
Я вмиг понял, что отказаться уже не могу. Не по чину, не 

по званию, не по рангу… Сбросив одежду, подошел к проруби 
и прыгнул. Жидкое стекло обожгло осколками, миллионы иго-
лок впились в мое тело. И о, чудо! Мне не хочется выходить из 
воды, здесь теплее, чем на поверхности.
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Когда выскочил, ощутил, что мои пальцы из-за сильно-
го ветра словно одеревенели. Они отказывались подчиняться. 
И только после того, как я своим дыханием согрел их, мне уда-
лось с грехом пополам одеться.

Уже брезжил рассвет. Выполнив старинный народный обы-
чай — купание в проруби, можно было возвращаться домой. Но 
в деревянной избе, что неподалеку от источника, нас ждал го-
рячий чай и легкий завтрак. Я был свеж, полон сил и энергии 
весь день. Никогда раньше так великолепно себя не чувствовал. 
Я словно побывал на седьмом небе, за что был благодарен влады-
ке. А потом он меня пригласил побывать в Свенском монастыре. 
Монастырь расположен напротив места впадения в Десну реч-
ки Свени. Ему почти восемьсот лет. Он хранилище многих тайн 
и легенд. Меня заинтересовала история, связанная с россий-
ским императором Петром Великим. Неподалеку от монасты-
ря на Андреевском спуске растет и поныне старый дуб, под ко-
торым, по словам монахов, любил останавливаться император.

Я стою возле императорского дуба. Внизу течет красавица 
Десна. К ней ведет крутой спуск. Около этого дуба и услышал 
Петр девичий голос: «Здравствуй, добрый молодец». Посмотрел 
царь вниз, а по реке ладья плывет. В ладье девица стоит. Пригля-
нулась она Петру. Позвал он ее. Расспросил: кто и откуда? «Из 
Киева, — отвечала девушка. — А зовут Ганой». Возникла между 
ними любовь. Но монахам не нравилась Ганочка. Знали они, что 
девушка — подарок Петру от Мазепы, гетмана Украины. Заподо-
зрили монахи что-то неладное. Стали интриговать, возводить на 
девушку напраслину. Но сделать ничего не могли, так как Мазе-
па в то время был фаворитом царя. Когда Петр уехал на войну 
со шведами, на Полтавскую битву, схватили они девушку и уто-
пили в Черном пруду, что неподалеку от монастыря. Печальный 
и грустный случай. Я пишу и боюсь, как бы наши братья, соседи, 
не потребовали выплатить им контрибуцию за убиенную Ганоч-
ку, которую мне, как и мою малую родину, жалко до слез, до сер-
дечной боли. Поэтому утверждать, что это исторический факт, 
а не выдумка или байка, не буду…

… Возвращаясь с войны с победой, Петр заехал в монастырь 
и узнал, что больше нет так полюбившейся ему Ганочки, но раз-
бираться с монахами не стал. Сошло им с рук то преступление. 
Видно, Петру было не до Ганочки. Он не мог понять коварства 
Мазепы, который изменил ему, перебежав на сторону врага. Мне 
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тоже сегодня не понять, как можно из предателя Мазепы сле-
пить образ национального героя и воспитывать на его примере 
молодежь. Что за молодежь будет, выросшая на дрожжах изме-
ны?.. Неужели не понятно, что предательство и подвиг не одно 
и то же?.. Но, как говорится, поживем — увидим. Время рассу-
дит.

Когда-то на территории монастыря был домик, в котором 
останавливался Петр. По свидетельству очевидцев, это камен-
ная келья в три окна. В двадцатые годы прошлого века домик 
был взорван и разобран на кирпич. Остался только фундамент. 
И несколько фотографий. Я решил домик восстановить. Влады-
ка благословил. Но где взять средства, чтобы его заново постро-
ить? Помог случай. Пришли строители и пожаловались на мест-
ных чиновников, что те с них за строительный подряд требуют 
«откат».

— Весь строительный бизнес построен на «откатах», — го-
ворили они. — Мы не против, но только чтобы он был божеским.

На мое предложение обратиться в полицию отвечали:
— Бесполезно — система. Здесь губернатор, а за ним Мо-

сква и Кремль. Словом, монолит. Разве его сломаешь?.. Только 
навредишь.

— Тогда зачем пришли?
— Душу излить, посоветоваться.
— Хорошо, — соглашаюсь и показываю снимки домика Пе-

тра. Рассказываю историю любви царя к простой малороссий-
ской девушке. Предлагаю: переговорю с чиновниками, попрошу, 
чтобы оброк с вас не брали, а за вами — домик Петра. Строи-
телям предложение понравилось, да и домик будет дешевле по-
строить, чем откатить оброк, рассудили они. Вместе нарисова-
ли эскиз. Владыка утвердил. Приступили к строительству. По-
строили быстро. Дом получился точь-в-точь, что на старой фо-
тографии. На фронтоне вычеканили слова: «В сем домике не-
однократно пребывал преобразователь России». И вот торже-
ственное открытие. Приехал губернатор со свитой. Перерезали 
красную ленточку. Благодарю строителей. И вижу: лица их пе-
чальны. Что случилось? Отвечать не хотят. Молчат. Глаза отво-
дят. Потом признались: «откат» с них взяли, да еще больше, чем 
предполагалось ранее…

— Ладно, переживем, ну всякое бывает, — успокаивали они 
меня. — Главное, хорошее дело сделали. След свой оставили…
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Дом архиерея стоит в живописном месте. Рядом Покров-
ская горка. Вдали гористый берег Десны. Если вы не равнодуш-
ны к старине, сельской холмистой местности, если вам нравят-
ся сосновые рощи, свежий воздух, река, маковки церквей и у вас 
от этого захватывает дух, то вам обязательно нужно увидеть эти 
места.

Подъезжаем. Вот и кованый железный забор. Встречает мо-
нах. Отворяет ворота. Въезжаем. Я иду за монахом по дубовой 
лестнице на второй этаж. Чисто, опрятно и как-то по-особому 
уютно. Посредине комнаты большой стол, накрытый скатертью. 
В центре — самовар. Хрустальные вазы с цветами и фруктами. 
И два столовых прибора. Значит, больше никого не будет, и мы 
сможем все спокойно обсудить наедине. Владыка идет навстре-
чу, радушно улыбается. По православному обычаю троекратно 
прикасаемся щеками. Владыка приглашает к столу. Читает мо-
литву перед едой. После слова «Аминь!» садимся. Я ценю ми-
нуты общения с ним. Он не просто монах. Он монах-книжник. 
Много лет заведовал библиотекой Свято-Троицкой Сергиевой 
лавры — крупнейшего православного мужского монастыря. Для 
меня монах — образец служения. Добровольного и всецелого. 
Военный человек, подобно монаху, тоже служит, только своему 
Отечеству.

— Показывайте, с какой идеей вы пришли в этот раз, — 
вдруг интересуется владыка, поглаживая бороду. — Помните: — 
известный романист XIX века — Виктор Гюго говорил: «Нет ни-
чего более могущественного в нашей жизни, чем идея, время ко-
торой пришло…»

Протягиваю эскизы будущего памятника. Он смотрит. 
Молча о чем-то думает. Наконец спрашивает:

— Какой у вас мотив? Что вас подвигло взяться за непро-
стое дело?.. Хотите построить памятник своей гордыне и само-
любию?..

— Нет, что вы! Только не это, — оправдываюсь. — Испокон 
веку детей учили на положительных примерах. Отрицательные 
же старались не демонстрировать, а главное — всегда все сопро-
вождали моралью. А что мы имеем сегодня? Человек-паук, чере-
пашки-ниндзя, мультсериалы про дятла Вуди, уродливые персо-
нажи «Телепузиков». Включите телевизор, посмотрите, — пред-
лагаю.

Владыка улыбается.
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— Телевизор не смотрю. Его у меня, как вы видите, нет. 
Кстати, я всегда рекомендую людям сменить телевизор на Би-
блию… Осмысление закономерностей бытия, общества и приро-
ды можно найти в притчах Ветхого и Нового Завета, в «Сокра-
тических диалогах» Платона, в «Диалогах в царстве мертвых» 
Лукиана. Или взять «Пир во время чумы» Пушкина, «Стихот-
ворение в прозе» Тургенева, но только не в телевизоре.

— Да, да, — соглашаюсь и продолжаю: — памятник нужен, 
чтобы воспитывать в гражданах, молодежи чувство гордости за 
своих предков, за свою державу, — заключаю я и, делая паузу, 
смотрю на Владыку, который молча поглаживает окладистую, 
очень густую бороду. Проходит минута, две, а он все молчит. Не-
ужели он не понял меня? И при чем тут мой мотив, когда речь 
идет о вечной борьбе добра со злом. Ведь эта борьба происходит 
не только в великих битвах, но и в сердцах каждого из нас. А па-
мятник — зримый символ победы над злом, проносится в моей 
голове.

— Зло повержено, сброшено с пьедестала, но оно никуда не 
исчезнет, — наконец говорит владыка. — Оно снова возникнет, 
только в другом виде, в другом обличье. Вечная борьба добра 
и зла в мире продолжается. Кто кого? С переменным успехом. 
Все зависит от того, сам-то ты на чьей стороне?..

— На стороне правды и справедливости…
— Испытание правдой — самое тяжелое испытание. В Но-

вом Завете упоминаются пять испытательных венцов, которые 
примеряют к себе подвижники веры. Из них самый мучитель-
ный — «венец правды». В библейских текстах его называют тер-
новым венцом. Именно этот венец принял на себя Христос…

Он замолчал, поглаживая бороду. Послышались шаги. Во-
шла молодая смиренного вида женщина в темных одеждах, она 
принесла душистые пироги. Когда она вышла, владыка продол-
жил:

— Много замыслов в душе человека, но состоится только 
определенное Господом. Вы взялись за очень сложное дело. На 
вашем пути возникнет много преград. Но что бы ни случилось, 
не опускайте руки. Идите до конца. Я начал строить кафедраль-
ный собор и тоже столкнулся с кознями, злословием и сопро-
тивлением. Знаю: достраивать будут другие. Я убежден в этом. 
Вам тоже будет непросто… Так всегда бывает, когда задумыва-
ешь что-то хорошее и доброе. Вас это не пугает?..
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Я заверил, что нет. Он налил еще чаю и предложил испробо-
вать вишневый пирог.

— Пироги-то свои. Можно сказать, домашние.
Я взял румяный, с капелькой вишневого сока на корочке 

пирог. Он действительно был вкусным и ароматным. Такие пи-
роги пекла моя бабушка.

В тот день я получил благословение. А с ним и большие хло-
поты, проблемы и трудности, о которых и предположить не мог. 
А еще владыка сделал мне предложение, от которого невозмож-
но было отказаться. Потому что я сам просил его об этом.

— Помнится: я обещал вам поездку на Афон. Святая го-
ра Афон является самоуправляемой частью Греческого госу-
дарства, и, чтобы туда попасть, надо получить специальное раз-
решение — «диамонитирион». Требуется ваш заграничный па-
спорт. Полетим небольшой компанией. Программа будет насы-
щенной. Как вы? — прищурился он.

— Посетить Святую гору Афон — моя давняя мечта. Но от-
пустят ли меня?..

Владыка хитро улыбается: «С Георгием Сергеевичем (пол-
предом и моим начальником) я улажу».

Я внутренне ахнул от восторга. Афон — монашеская респу-
блика, место, где можно заглянуть внутрь себя.

… У меня в руках виза на Афон. Завтра вылет. Собираюсь 
в дорогу. За многие годы армейской службы выработалась при-
вычка: брать с собой только самое необходимое. Но как быть 
с молельным ковриком? Он небольшой, сделан вручную. И до-
рог мне. Подарил его мне Наджибулла, президент Афганиста-
на.

Решаю взять на Афон коврик, который все годы хранится 
в шкафу. Открываю дверцу. Коврик сиротливо лежит на полке, 
он скручен в тугую скатку. Беру его, разворачиваю. Но что это? 
Мне хочется кричать. В ковре завелась моль. Ее личинки вид-
ны между шерстяных нитей. Мелкий цветочный орнамент бук-
вально усеян ими. Жена успокаивает: моль не успела разрушить 
ткань, причинить вред. Благодаря толстой пряже узор выглядит 
рельефно. Нужны специальные средства, чтобы спасти подарок.

После починки коврика запихиваю его в сумку, злясь на ма-
ленькую прожорливую букашку и на жену — что недосмотрела, 
что не было за ним надлежащего ухода.
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Раннее воскресное утро. В аэропорт еду с губернатором 
в его служебном «мерседесе». Нас обгоняет старенькая «девят-
ка», на заднем стекле крупными буквами надпись: «Я плачу на-
логи! Домашов, где дороги?»

Так горожане борются с плохими дорогами. Домашов тоже 
видит надпись, отворачивается и смотрит в окно.

Дороги в городе действительно никакие — ямы, по бокам 
разбитые тротуары, ливневые стоки забиты. Хотя деньги на ре-
монт регулярно выделяются. На улице, по которой мы едем, 
только на днях постелили новый асфальт. Однако трясет так, 
словно мы едем по стиральной доске.

— Николай Васильевич. Деньги в бюджете области есть, 
и свой асфальтовый завод, а дорог хороших как не было, так 
и нет. Даже те дороги, что после ремонта, вряд ли можно назвать 
хорошими. Неужели классик был прав, сказав, что в России две 
беды — дураки и дороги? И нет спасения от этой напасти?

Он отвечает не задумываясь:
— Денег не хватает ни на новые дороги, ни на ремонт ста-

рых, приходится изворачиваться, где-то даже ловчить; деньги 
размазываем, как масло по хлебу, — бурчит он и для большей 
убедительности руками показывает, как масло тонким слоем ло-
жится на хлеб. — Хватает только на то, чтобы ямки латать.

… Подъезжаем к Брянскому аэропорту. Статус у него между-
народный, но регулярных рейсов уже нет много лет. Разве что ле-
том несколько чартеров в турецкую Анталию. Но большую часть 
времени аэропорт простаивает, приходит в запустение. Коровы 
бродят по окрестным полям, выходя на взлетную полосу. Насле-
дие девяностых годов прошлого столетия, когда часть авиацион-
ного комплекса была приватизирована, разграблена и брошена. 
Приезжали инвесторы из Москвы, приценивались, но купить так 
никто и не решился. Правительство области, владелец основного 
пакета акций авиапредприятия, что с ним делать, не знает.

Мы идем сквозь пустой зал, выходим на взлетное поле, об-
ходя лужи. Неподалеку стоит реактивный самолет «Фалькон». 
На фоне хлама легендарных когда-то «кукурузников» он выгля-
дит чудом технической мысли. Полетим на этом красавце. Возле 
самолета — пассажиры, или, точнее, теперь уже паломники: за-
местители губернатора Касацкий и Климов, глава города Смир-
нов, предприниматель Линник и, понятное дело, владыка Фео-
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филакт, в черном монашеском облачении и с массивным посо-
хом. Рядом с самолетом он похож на ветхозаветного старца.

— Вас ждем, — говорит владыка. — Теперь все в сборе, мож-
но лететь.

— Откуда такой красавец? — спрашиваю, показывая на са-
молет.

— «Мираторг» любезно предоставил, — отвечает владыка 
и кивает на Линника.

Двое рабочих в спецовках носят багаж: сумки, коробки. 
В коробках сувенирная продукция Дятьковского хрустального 
завода, который, несмотря на банкротство, не прекращал выпу-
скать ее, реализуя по серой схеме. И ящики с водкой местного 
спиртзавода.

— Взлетим? — интересуюсь у Линника, намекая на груз.
— Обязаны. Все же в гости летим, — отвечает.
— А таможня в Греции даст «добро»?
— Договоримся, — уверенно заверяет он.
Все это время представитель местного таможенного органа 

стоит в стороне и не вмешивается в процесс погрузки: власть летит!

… Из двери лайнера выглянула стюардесса. В стильном 
светло-голубом костюме, она словно сошла с обложки гламур-
ного журнала.

— Прошу занять места в салоне самолета, — говорит мяг-
ким, приятным голосом и отходит в глубь салона, уступая место 
пассажирам.

Мы поднимаемся по трапу. Входим в салон. Я прохожу ми-
мо девушки, вдыхая приятный аромат легких духов. У нее кра-
сивые пухлые губы, густые, длинные ресницы и выразительная 
грудь. Она приветливо улыбается. Давно заметил: хорошие за-
пахи поднимают мне настроение.

Внутри комфортно, как в фешенебельной яхте. Широкие 
кожаные кресла и столы между ними. Обстановка располагала 
к ведению деловых переговоров и отдыху.

Взревели реактивные двигатели. Стюардесса предложила 
пристегнуть ремни. Все послушно защелкали стальными зам-
ками. На мгновение самолет замер, напрягся, как сильное жи-
вотное перед прыжком, и быстро пошел на разбег; взмыл в воз-
дух, пробив серые пушистые облака. Стало светло и солнечно, 
вокруг небесная синь, а внизу пенные облака. Я расстегиваю ре-
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мень безопасности. Все тоже задвигались в креслах. Открыли 
сумки. На столиках появилась еда и напитки. Губернатор пово-
рачивается к владыке, молча смотрит, стыдливо улыбаясь, слов-
но школьник, не выучивший урок, на учителя:

— Слушаю, Николай Васильевич, — говорит владыка голо-
сом человека, который всем доволен и чувствует себя на высоте 
десять тысяч метров как в своей тарелке.

Домашов какое-то время держит паузу, словно ждет нашей 
поддержки, затем вкрадчивым голосом просит:

— Владыка, благословите!
Все знают, какой смысл губернатор вкладывает в это сло-

во. Так он кокетливо предлагает начать застолье. Сам он спирт-
ное не пьет. Злые языки поговаривали, что он бывший алкого-
лик — «зашит».

Я тоже решаю, что пить не буду. И прошу принести вина 
в надежде, что его нет: в ящиках только водка. В последнее время 
я научился приспосабливаться к ситуации, понимая, что много-
численные застолья здоровья не прибавляют. Бизнесмен Лин-
ник зовет стюардессу. Подошла, склонив голову так, что ее пыш-
ные волосы свесились набок. Он шепнул ей что-то на ухо, она 
молча выслушала и ушла. Вскоре вернулась, в руках бутылка, 
протянула мне. Я беру бутылку и читаю вслух название вина:

— «Баролла», производитель Италия.
— Одно из лучших. Коллекционное, для ценителей. Реко-

мендую, — говорит Линник.
Кто бы сомневался! Согласно киваю головой.
Девушка, наполнив бокал на треть, подает его мне. Взяв бо-

кал, я слегка всколыхнул его, чтобы вино омыло стенки и чтобы 
оно могло полнее раскрыть свой аромат. Полоска вина медленно 
сползает по стеклу; я смотрю через бокал вина на свет; пробую 
запах — аромат просто нет слов — и делаю маленький глоток; ви-
но равномерно обволакивает язык и небо. Боковым зрением за-
мечаю, как Линник точь-в-точь, словно под копирку, повторяет 
все мои движения. Гурман!..

Пью маленькими глотками. Бутылка хорошего вина — 
большая редкость, и это несмотря на винное изобилие. Вспоми-
наю мудрые слова. Говорю вслух:

— Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится 
в чаше, как оно усаживается ровно. Впоследствии, как змей, оно 
укусит и ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих 
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жен, и сердце твое заговорит развратное. И ты будешь как спя-
щий среди моря и как спящий на верху мачты. И скажешь: «Би-
ли меня, мне не было больно; толкали меня, я не чувствовал. 
Когда проснусь, опять буду искать того же».

Владыка одобрительно смотрит: «Притчи Соломоновы».
— И все равно его пьют, пьют, пьют… — говорит Линник.
Я с ним согласен. Мой родственник, доктор медицинских 

наук, свою жизнь посвятил изучению воздействия спиртного на 
организм человека. Возглавлял медицинскую лабораторию на 
Кропоткинской в Москве. При каждом удобном случае я зада-
вал ему одни и те же вопросы: пить полезно или вредно? И что 
лучше пить — водку или вино? Он рассказал: когда затеяли гран-
диозную советскую стройку Байкало-Амурской магистрали, ра-
бота в Сибири пошла ударными темпами. Энтузиазм захлесты-
вал. Но рабочие, трудившиеся на магистрали, стали часто уми-
рать. Причем умирали, как правило, те, кто вообще не употре-
блял спиртного. Ученые установили, что люди находились в не-
человеческих условиях — как погодных, так и бытовых. А отды-
ха никакого. Не было там ни бассейнов, ни футбольных полей, 
где можно было бы отдохнуть, снять физическое и психическое 
напряжение. И только алкоголь был в избытке. Он помогал об-
легчить их существование.

— И все же, вредно или полезно? — интересуется губернатор.
Все засмеялись.
— Будьте любезны, налейте Николаю Васильевичу, — под-

мигнул владыка.
— Полезно, если в меру. Но закавыка в том, что мера у каж-

дого своя… Людям пожилого возраста лучше пить в умеренных 
дозах качественное сухое виноградное вино. Оно, в отличие от 
водки, медленно воздействует на сосуды, растягивая их, и так же 
медленно их сужает.

— Поздно пить боржоми, когда почки отказали, — ерничает 
генерал Климов и предлагает выпить…

… На борту самолета царит оживление. Трапеза в разгаре. 
Климов продолжает разливать. Меня обходит — в моем бокале 
еще есть вино.

— Кто не пьет, тот Клинтон, — говорит владыка.
— Кондолиза Райс, — вторит ему Климов. В нашем пони-

мании она лесбиянка и враг России. Все смеются.
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— Нет, Обама, — перебивает всех Смирнов. Он считает, что 
все зло на земле — от Госдепартамента США, который, по его 
мнению, есть серпентарий. И он вспоминает, как служил сроч-
ную службу в ракетных войсках стратегического назначения, 
и командир говорил: «Все зло от них».

Мы грустно улыбаемся.
… Мы еще раз выпили за здоровье присутствующих, заку-

сили, обсудили виды на урожай, наконец все приутихли; похо-
же, устали, а может, они тоже прислушиваются к своим ощуще-
ниям, как это делаю я. Мне интересно, о чем они думают? О чем 
говоришь, во что вкладываешь свои эмоции, то и материализу-
ется. И все, что мы думаем, сразу записывается на нашем лице. 
Лица покрываются морщинами. По количеству морщин можно 
узнать душевное состояние человека.

… Вдруг самолет начинает трясти со страшной силой, как 
телегу на разбитой дороге. Я сжался. «Воздушные ямы», — про-
неслось в голове. Из-за ширмы выглянула стюардесса:

— Мы попали в зону турбулентности. Немного поболта-
ет, — успокоила она.

Я прислушивался к монотонному гудению двигателей — ра-
ботают ровно, как часы. Вскоре тряска прекратилась. Откидыва-
юсь на спинку кресла, пытаясь вспомнить, о чем я думал мину-
ту назад. Рядом со мной владыка ушел в думы, подперев рукой 
лоб, словно турбулентность его не касается. О чем может рас-
сказать его лицо, если темная борода с проседью скрывает все 
его морщины. Может, из-за бороды он мне кажется таинствен-
ным и загадочным? В моем понимании он ближе к истине, прав-
де и справедливости, олицетворением которой является его учи-
тель — Христос. И если он сейчас с нами, то только потому, что 
мы тоже должны стремиться стать такими, как он. Соизмерять 
свои шаги с канонами морали и совести.

… Самолет вибрирует. Я еще дремлю. Вспоминаю встрево-
жившие меня слова: «Наше настоящее — результат прошлых 
мыслей». Прошлое — настоящее — будущее… Мы и время… Мы 
во времени… Все, проснулся, борт реально трясет. И это диском-
фортно, это ощущение непроизвольно проникает в душу. Съе-
жившись, прислушиваюсь к шуму двигателей. И вдруг спокой-
ный, почти безмятежный женский голос: «Турбулентность». 
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И легкая рука на моем плече. «Пристегните ремень. Идем на по-
садку. Через пятнадцать минут Салоники…» Как они это дела-
ют? Вот школа психологии, высший пилотаж!

Самолет колесами коснулся земли и, прокатившись по лен-
те бетона, остановился. Двигатели заглохли, и мы пошли к вы-
ходу. Проходя мимо стюардессы, интересуюсь:

— Вы с нами — на Афон?
— Я бы с удовольствием. Но, к сожалению, женщинам ту-

да нельзя.
— Да?! — удивляюсь и ловлю взгляд владыки, готового 

огреть меня своим увесистым посохом.
Потом узнал, что на полуострове даже кошек нет. Туда не за-

возят самок крупного скота. Но откуда там столько котов? Или 
птиц, коз, которых, как известно, Бог создал по паре.

… Мы ныряем в здание аэропорта «Македония». Аэропорт 
в Салониках немноголюден. Проходим таможенный досмотр. 
Женщины-таможенницы полноваты, коренасты, явно уступают 
внешне нашей стюардессе, но у них свое обаяние. Подошла жен-
щина в строгом темном костюме, похожая на вагоновожатую, 
и спросила: зачем столько водки? Потребовала заплатить сбор 
за каждую бутылку.

— Пойду договариваться, — говорит Линник. Он един-
ственный из нас свободно владеет английским. Он уверен: во-
прос уладим. Минут через пятнадцать нам открыли «зеленый» 
коридор. «Презент… Лекарство», — говорит женщина в строгом 
костюме, провожая нас взглядом. Видно, греки привыкли, что 
наши туристы без своей водки и шага ступить не могут.

Мы прощаемся с экипажем. Они будут ждать нас, пока мы па-
ломничаем. Купаться в море. Бродить по городу. А мы уходим на 
неделю от мирской суеты, от вечных соблазнов, будем соизмерять 
свои шаги с канонами морали и совести. Жить по законам Афона.

Владыка Феофилакт знакомит нас с городом. Рассказыва-
ет: «Апостол Павел назвал Салоники золотыми воротами хри-
стианства». Именно этот город был избран апостолом местом, 
где он построил первый храм и где начал проповедовать новую 
религию. Именно отсюда христианство начало распространять-
ся по Европе, и именно жителям Салоников проповедник по-
святил два стиха, вошедших в «Новый завет» — I и II послания 
к Фессалоникийцам.
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В Салониках, перед тем как ехать в Халхидики, зашли 
в храм Серафима Саровского. Второй храм Святого Георгия был 
закрыт. Священник с ключами уехал домой. Обед. Ничего не по-
делаешь — сиеста. На обратном пути зайдем, говорит владыка.

Дороги в Греции отменные, на зависть. Европейский стан-
дарт. И вскоре мы в портовом городе Уранополис. Он погра-
ничье между Афоном и всем остальным миром. В паломниче-
ском бюро получают разрешение на въезд на Святую гору — ди-
амонитирион. Именно здесь мы посетили храм, построенный 
в честь Святых Константина и Елены. Храм небольшой, убран-
ство очень простое, содержится в идеальном порядке. Свечи тут 
не продаются. Посетитель может взять их сколько угодно за сво-
бодное пожертвование. Для мерцающих в полумраке свечей — 
наполненные песком подсвечники.

В городе много монахов, всюду многоязычный гомон, в ко-
тором различима русская речь. У причалов линейка белоснеж-
ных катеров. Нас встретил монах отец Георгий, наш провожатый 
по Афону. Он из русского монастыря Святого Пантелеймона. 
С роскошной черной бородой, лучистыми большими проница-
тельными глазами, глядя в которые сразу хочется все свои гре-
хи вспомнить. Он предлагает подкрепиться, пока наш катер на 
подходе. И мы идем на террасу, где заказаны для нас столы. Са-
димся. Молодой русскоговорящий грек Илья заученно перечис-
ляет блюда, спрашивает: рыба или мясо? Предлагает белую па-
сту, похожую по вкусу на кефир. Вино в бутылках и домашнее 
в графинах.

 На столе оливки, сыр фета, овощи, графины, наполненные 
красным, розовым, белым вином. Пей что душа пожелает.

Пока идет трапеза, отец Георгий, узнав, что все, за исключе-
нием владыки, впервые на Афоне, неспешно рассказывает: «По 
христианскому преданию, Святая гора Афон стала последним 
жизненным уделом Пресвятой Богородицы. Дева Мария попа-
ла туда во время шторма, когда плыла морем к острову Кипр, 
к святому Лазарю, воскрешенному Иисусом Христом. Более ты-
сячи лет назад на горе Афон были построены первые монастыри. 
Сейчас их двадцать. В них служат монахи из разных государств, 
в которых проповедуется православие. Святой Афон — монаше-
ская республика. Обиталище монахов со своей столицей Карея. 
Живет она по своему Уставу. Правит государством Священный 
синод, состоящий из ежегодно избираемых представителей мо-
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настырей. По одному представителю от монастыря. Длина полу-
острова 60 километров, а ширина от 8 до 12 километров.

… Море совсем рядом. Волны накатывают на прибрежную 
гальку, и слышен какой-то особый шелест воды. Кричат чайки, 
не обращая никакого внимания на людей. Свежий морской воз-
дух пьянит похлеще вина. Владыка о чем-то беседует с Георгием. 
У них много общих знакомых.

За соседним столиком сидят двое мужчин, две женщины 
и трое детишек — девочки-ровесницы. Мужчины средних лет 
все время посматривают на отца Георгия. Вот они подхватыва-
ются и подходят к нам. Монах поднимается. Они христосуют-
ся. На груди у мужчин кресты ничуть не меньше, чем у наше-
го владыки. Из разговора улавливаю: мужчины только верну-
лись с Афона. Заряд духовный получили. Зимой еще раз плани-
руют прилететь. Потом они что-то тихо сказали, я не расслышал, 
и рассмеялись.

— Правильно, — одобрительно говорит монах. — От Веры 
и Отечества нельзя отрекаться.

Мужчины, довольные беседой, возвращаются к своему сто-
лу. Один показался мне знакомым. Я где-то видел этот холод-
ный пронзительный взгляд. И шрам на загорелой шее мне зна-
ком. Но где и когда?

— Времена, — говорит отец Георгий присаживаясь. — У нас 
шутят: у каждого монаха свой новый русский, у нового русско-
го — свой афонский монах… Илья, — зовет он официанта. — При-
неси нам еще графинчик. — И обращаясь к нам: — Ешьте. Ужина 
сегодня не будет. Приедем — и спать. Подъем ранний, в три утра.

Мы наполняем бокалы. Удивительное дело: вино пьется 
как вода. Так я пил много лет назад, когда был в Грузии в гостях 
у своего однополчанина лейтенанта Мчелидзе. На душе стано-
вится легко, светло и радостно. Я вспоминаю: мне рассказыва-
ли, что на Афоне есть монах, который когда-то воевал в Афгани-
стане. А теперь у него послушание — ходит по горам и молится.

Отец Георгий улыбается: есть такой. Николаем зовут. Слу-
жил в Афганистане. А теперь здесь службу несет. Ходит ночью 
по горам — в одну сторону десять километров, обратно столько 
же. Молится за всех нас, за Россию. Послушание у него такое. 
Вы что — знакомы?

— Нет, слышал о нем, что он служил в 40-й армии.
— И вы там служили?
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— Да.
— Встречались?
— Не уверен. Много нас там было…
— Они, — он кивнул в сторону только что подходивших 

мужчин, — тоже там были.
Но я не сумел с ними переговорить. Вскоре подошел неболь-

шой катерок. Мы перенесли на него вещи и еле втиснулись. Катер 
отошел от пристани и рванул в сторону Афона. Гора Афон видна 
издали. Над ее вершиной неподвижно висели две тучки. По кур-
су расходимся с большим туристическим пароходом, напоминав-
шим вертеп. Шум, гам, смех, музыка. Нас затрясло и подбросило 
на волнах. Свято-Пантелеймонов монастырь, куда мы направля-
лись, находится в юго-западной части Афона, между портом Даф-
ния и монастырем Ксенафонта. Пытаясь перекричать рев дви-
гателя, Георгий рассказывает: «Монастырь был основан святым 
Владимиром после принятия христианства на Руси в 998 году. 
У монастыря непростая судьба. Он пережил и набеги, и разоре-
ния. У моря обитель появилась после 1765 года. До того она на-
ходилась в другом месте, дальше от побережья. Там теперь распо-
ложен «старый» Руссик, основанный в начале XI века. Но сегод-
ня благодаря помощи из России он переживает период подъема…

Все афонские монастыри построены по одному типу: кре-
постное каре, в стенах которого находится братия, хозяйствен-
ные помещения. В центре кафоликон — главный храм монасты-
ря. Там же маленькие храмы — параклисы. В русском монасты-
ре три больших храма — в честь святого мученика Пантелеймо-
на, в честь Покрова Божьей Матери и святого Митрофана Во-
ронежского, а также 15 параклисов. Он построен вблизи моря.

Я уже вижу монастырь. Вид у него величественный. С мо-
ря смотрится как средневековая крепость. Внушает уважение 
размах деяний наших предков. Причаливаем к пристани. На бе-
регу нас ждет прицеп. В него мы погрузили свои сумки, баулы 
с подарками и ящики с водкой. Тракторок, доверху груженный, 
тронулся, а мы налегке не спеша идем следом. В глаза бросают-
ся многочисленные многоэтажные постройки, высокие купола 
храмов. Впечатление, что ты находишься в небольшом городе. 
Испив по пути из источника холодной воды, двинулись в гости-
ницу. Чистота, порядок вокруг. Электричество только в дневное 
время, предупредили нас. Ночью работает аккумулятор и де-
журное освещение.



338

Гостиница, в которой нас разместили, чистая и уютная. 
В комнате ничего лишнего: шкаф для одежды, кровать, заправ-
ленная синим шерстяным одеялом, как у солдат, и пузатый се-
кретер с Библией сверху. Две тысячи лет христиане вчитывают-
ся в свою книгу, лучшие умы человечества думают над ней. Как 
говорит владыка, нет такого вопроса, которого не касалось бы 
Писание. Не зря же зовут вечной книгой.

Я беру книгу, открываю наугад: книга Притчей; читаю, что 
Господь ненавидит семь вещей, что ему противны:

Гордый взгляд. 
Лживый язык. Руки, проливающие кровь. 
Сердце, кующее злые замыслы. 
Ноги, быстро бегущие к злодейству. 
Лжесвидетель, наговаривающий ложь. 
Сеющий раздор между братьями.

«Эх, — подумал я с сожалением, — не поздно ли читать ин-
струкцию, когда уже многое поломал, а Библию — когда уже 
много прожил?»

Подхожу к окну. Темень. Ни зги не видно. Словно на окно 
кто-то навесил черный монашеский подрясник. На часах пол-
ночь. Ложусь спать.

… Разбудил мелодичный звук колокольчика и стук в дверь. 
Казалось, что прошло всего минут пятнадцать, не более, как 
я лег. Но на часах уже без четверти три утра. Электричество в го-
стинице на ночь отключается. Но над дверью горит дежурное 
освещение — синяя лампочка. Быстро одеваюсь. Подхожу к ок-
ну. Так же темно, как и прежде. Только очень много светлячков. 
Сразу не понял, откуда их столько. И только выйдя во двор, уви-
дел людей, одетых в черное. Это монахи, спешащие на молит-
ву. В руках у всех фонарики, они светят себе под ноги, чтобы не 
упасть. Накрапывает дождь. Спускаемся по железной лестнице. 
Звуки шагов молча идущих людей. Тра-та, тра-та, тра-та-та…

В Покровском храме темно. У алтаря группка монахов. 
Мерцают редкие свечи, отражаясь в окладах икон. Заворажива-
ет песнопение. Мужские голоса. Все благоухает. Очень торже-
ственно и красиво. И настраивает на благолепие. Сквозь откры-
тое окно легкий ветерок доносит запах полыни. Мысли витают 
где-то далеко, заоблачно. Как будто нахожусь вне монастыря, 
над землей. Состояние блаженства. Опьянения. Ощущение ре-
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альности куда-то уходит, пропадает. И ты оказываешься один на 
один с Богом…

Служба закончилась около 9 часов утра. Идем в трапезную. 
Над трапезной, она находится напротив входа в соборный храм, 
возвышается колокольня. Входим в помещение. Оно огромное. 
Говорят, что здесь могут разместиться до 800 человек. Большие 
столы. Вдоль столов лавки. Едят молча. Один из братьев в это 
время читал «Жития святых». Я слышал, что монахам ничего не 
разрешается делать по своему хотению. Монах съедает и выпи-
вает столько, сколько ему благословил духовник. Все молятся 
и молча обедают. Много паломников. На столе каша, овощи, вы-
печка, хлеб, орехи, мед и оливки. Сыр и вино в кувшинчике. По-
сле завтрака монахи идут на послушание. Благочинный распре-
деляет индивидуальную работу для каждого послушника. Кто-
то работает в огороде, библиотеке или по хозяйству, а кто-то кла-
дет забор из кирпича.

Выходим на улицу. Нас уже ждет монах Георгий. Увидев ме-
ня, спрашивает:

— Вас интересовал брат Николай? Вот он стоит возле забо-
ра, — жестом показывает и зовет: — Брат Николай, к тебе гость.

Я подхожу к брату Николаю. Он чуть моложе меня. Сухой 
и с цепким взглядом. На нем потертый черный подрясник. Мы 
обменялись рукопожатием. Внимательно всматриваюсь в лицо.

— Служили в Афганистане?
— Да. Давно это было, — отвечает, растягивая слова на рас-

пев.
— А где?
— В Кундузе, в 201-й мотострелковой дивизии, в разведбате.
— В каком году?
— В самом начале, — уклонился он от прямого ответа. 

И как-то пристально смотрит на меня. Мне показалось, что 
я уже видел этот взгляд. Но не был уверен в этом до конца. Мы 
перекинулись еще словами, и меня позвал отец Георгий:

— Едем!
Договорились, что еще встретимся, и я ушел.

… Передвигаемся по полуострову на грузовичке. В кабине 
три человека, остальные в кузове. За рулем монах Георгий. До-
роги новые, грунтовые, и старые — выложенные камнями тропы. 
Мы едем по каменистой дороге. Вокруг буйная зелень, шумящее 
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внизу море и сияющие в дымке вершины гор, золотистые кресты 
монастырей. Но чтобы увидеть красоты афонской природы, на-
до ходить пешком. Вот карабкается по краю обрыва грузовичок 
«мерседес». Монах за баранкой.

Мы уже побывали во многих монастырях. Приложились 
к мощам великомученика Пантелеймона, преподобного Силуа-
на Афонского… Практически во всех монастырях хранятся ча-
стицы Животворящего Древа Креста Господня, чудотворные 
иконы, мощевики с мощами древних святых. Главная цель па-
ломничества на Афон не архитектура, быт, искусство, но погру-
зиться во внутреннюю жизнь обители.

В греческом монастыре настоятель, крепкий приветливый 
монах с черной окладистой бородой, облысевший, с добрыми гла-
зами, угощает сливовицей, которую подают в маленьких стакан-
чиках (самодельный спиртовой напиток). На маленьких подно-
сах холодная вода, рахат-лукум и кофе. Он говорит, что традици-
онное угощение восстанавливает силы после трудного пешего пе-
рехода по горам. С ним худощавый аскетического вида монах, го-
воривший по-русски. Пока все пьют кофе и делятся впечатлени-
ями, я рассматриваю фотографии, которые висят в приемной на 
стене. Обращаю внимание на портрет, сделанный в 1905 году. Кра-
сивое, открытое, благородное лицо, светлые русые волосы и боль-
шие ясные глаза, в которых покой и смирение. Такие лица сегод-
ня — большая редкость. Из надписи узнаю, что это русский монах, 
который в начале прошлого столетия был здесь настоятелем.

Показав монастырь, греки подвели нас к небольшому зда-
нию, похожему на часовню. Внутри в просторной комнате на пол-
ках выстроены в ряд черепа, кости аккуратно уложены прямо на 
полу вдоль стен, как поленницы. Это костница, можно сказать, 
единая братская могила. Настоятель подошел к стеллажу, взял 
желтоватый череп, похожий на восковой шар, сжатый с боков, 
прочел вслух имя монаха и дату смерти и, обернувшись к монаху, 
говорившему по-русски, что-то сказал ему. Монах перевел:

— Это тот, которого вы видели на портрете, — сказал он, об-
ращаясь ко мне.

Я невольно сравнил лицо с фотографии с черепом, сходства 
не нашел. Череп ничем не отличался от других, с такими же пу-
стыми глазницами, разве что цветом, словно в нем горела све-
ча. Здесь считается, что по цвету черепа можно судить о том, на-
сколько тот или иной покойный монах стал угоден Богу.
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— «Погребальные традиции на Афоне имеют свои особен-
ности, — рассказывал настоятель. — Здесь не увидишь могил. На 
территории монастыря всего несколько деревянных крестиков. 
Умершего монаха предают земле в том самом монастыре, где по-
койный жил и почил. Смерть на Святой горе почитается высшим 
признанием праведности покойного, едва ли не наградой небес.

Монаха предают земле в день смерти и без гроба, чтобы 
ничто не мешало телу «поскорее уйти в землю», превратиться 
в прах. В соответствии с обетованием, данным Богом первому 
человеку: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не воз-
вратишься ты в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах 
возвратишься». Через три года монахи разрывают могилу по-
чившего собрата, откапывают его останки и смотрят: в каком 
они состоянии? Если мягкие ткани тела еще не вполне истлели, 
могила опять засыпается. Спустя какое-то время ее снова разро-
ют, чтобы проверить состояние останков. И так будет до тех пор, 
пока от покойного останутся одни лишь кости. Тело, «не приня-
тое землей», свидетельствует, что покойный брат был человеком 
не безгрешным. Небеса не торопятся допускать его душу в свою 
обитель. Монастырь в этом случае принимается еще более усер-
дно молиться за своего покойного насельника и в конце концов 
вымаливает прощение его грехов и очищение души. Когда же 
братья находят в могиле освободившиеся от истлевшей плоти 
кости, они вынимают их и, тщательно промыв в воде с вином, пе-
реносят в хранилище — костницу. А освободившаяся могила го-
това принять следующего новопреставленного. По поверью, че-
репа праведников имеют особый красивый желтоватый оттенок. 
У безгрешных монахов — черепа белого цвета, темный же цвет 
свидетельствует о непреодолимых мытарствах, которые прохо-
дит грешная душа покойного. Костница никогда не закрывает-
ся, любой монах в любое время может войти туда и в уединении 
поразмышлять над бренностью бытия» — закончил свой рассказ 
настоятель монастыря и вернул череп на полку.

«Здесь, в костнице, как нигде больше, понимаешь, что они 
когда-то были как мы, а мы станем как они. Мементо море (пом-
ни о смерти)», — вспомнил я и пошел к выходу.

За мной шли губернатор и владыка Феофилакт. Губернатор 
восхищался. «Монастырь — это семья, — говорил он. — Она за-
ботится о своих братьях даже после смерти». Владыка Феофи-
лакт был с ним согласен. А мне пришли на ум слова: «Мы уйдем 
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без следа — ни имен, ни примет, этот мир простоит еще тысячи 
лет, нас и раньше тут не было, и — после не будет, ни ущерба, ни 
пользы от этого нет». Но можно ли с этим согласиться? Взять 
хотя бы памятник былинному герою. Разве это не благое де-
ло? А монахи, которые молятся, чтобы мир стал лучше? В мире 
столько всего хорошего можно сделать. Только не ленись. Глав-
ное — помнить, на чьей ты стороне: добра или зла.

Мы вышли во двор. Над головой бескрайнее синее небо. 
Где-то там щебечут птицы. В небольшом палисаднике растут не-
высокие, развесистые кусты роз с прекрасными, свежими, упру-
гими лепестками яркого винно-красного цвета и крупными ли-
стьями. Прогретый воздух насыщен их душистым ароматом.

Мы посетим основные монастыри и скиты Афона. Великая 
Лавра, Ватопед, Иверский, Хиландар, Зограф, Ксенофонт. Едем 
в Пантократор. Конечно, впечатление, полученное только от ви-
зуального путешествия, не заменит настоящих паломнических 
трудов. Но даже такое мысленное прикосновение к величайшим 
святыням Афона способно наполнить наши сердца благодатью 
и радостью. Я для себя решаю, что еще приеду на Афон, чтобы не 
спеша, пешком взойти на святую Афонскую гору.

Наш грузовичок натужно гудит, поднимаясь по горной до-
роге, которая серпантином вьется вверх. По обочинам густые за-
росли кустарника. Вдруг отец Георгий останавливает машину.

— Президент Путин был на Афоне, он проезжал по этой до-
роге. В этом месте, вон оттуда, — он показал в сторону скалы, — 
вышел белый осел и пошел впереди кортежа. Его не стали объез-
жать. Какое-то время ехали за ним. Потом Путин вышел из ма-
шины и пошел рядом с животным. Со стороны казалось, что они 
о чем-то беседуют. Охрана хотела прогнать осла, но Президент 
не разрешил. Так они прошли вместе довольно долго по дороге, 
а потом осел исчез вон за тем кустом. Но самое интересное было 
потом. Когда Путин возвращался, осел появился снова.

— Знак! Как его растолковали монахи?
— К чему это, никто не знает. Единого мнения нет. Но ес-

ли учесть, что Господь въезжал в Иерусалим «на осляти», то сим-
волично и положительно… Путин первый глава государства, по-
сетивший Афон — самое святое место для православных на Зем-
ле, связанное с Русью и Россией на протяжении тысячи лет. Был 
в старейшем храме Успения Пресвятой Богородицы, приложился 
к чудотворной иконе, поставил свечу и отстоял службу. А в конце 
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дня по приглашению русских монахов он посетил их кельи и не-
сколько минут говорил с ними наедине. Он взвалил на себя тяже-
лый крест — борьбы со злом. И дай ему Бог сил и мудрости обу-
здать его.

… В последний день на Афоне, после вечерней трапезы, ре-
шаю подняться на плато с одинокой оливой. Ее я давно присмо-
трел. Оттуда открывается великолепный вид на море. Меня пред-
упреждают, что ночь на Афоне, словно разбойник, нападает вне-
запно. Как только заходит солнце, монахи переводят стрелки ча-
сов на двенадцать. Двери монастыря закрываются. И я рискую 
оказаться в одиночестве. Но меня это не страшит. Я беру свой мо-
лельный коврик и поднимаюсь по тропе к облюбованному мною 
месту. Сажусь под старой оливой. В небе парит орел. Будто бы ра-
зыгрывает сольную партию. Он то поднимается ввысь, то, распла-
став крылья, словно на парашюте, медленно снижается, нарезая 
круги. Я наблюдал за ним, пока он не поднялся высоко.

За спиной послышался шум. Звуки падающих вниз камеш-
ков и чьи-то шаги.

— Бог в помощь. Красотами любуетесь?! — не то спросил, 
не то утвердил чей-то голос.

Я обернулся. Это был монах Николай, мой как бы сослу-
живец.

— Присаживайтесь, — предложил.
Он посмотрел на мой коврик.
— Знакомый орнамент. Оттуда?..
— Подарок Наджибуллы. Мне довелось побывать у него 

в гостях, после вывода наших войск.
— Ну и как он?.. Понимал, что мы его бросили?
— Понимал, что брошен. Что у нас свои проблемы. Пере-

стройка. Союз развалился. Что нам теперь не до него. Обиды не 
держал. Надеялся, что договорится с моджахедами. Талибов он не 
боялся, считал, что пуштуны — свои. Его не тронут. А вот с Ахмад 
Шахом Масудом вел переписку. Хотел с ним договориться. А вы-
шло все не так. Те, кого он считал «своими», так не считали.

— Дни человека — как трава; как цвет полевой, так он цветет. 
Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его.

Я понял, что он говорит иносказательно, намеками, полуна-
меками. И решил задать конкретный вопрос:

— А как вы стали монахом?



344

— О военной службе говорить не буду. Ибо: «Человек по 
злобе своей убивает, но не может возвратить нисшедшего духа 
и не может призвать взятой души». После Афганистана я еще 
послужил немного. Потом началась перестройка, и я ушел. Где 
только не работал. Но долго нигде не задерживался. Рухнул Со-
ветский Союз. Создали Фонд инвалидов войны в Афганистане. 
Я вошел в правление, где председателем был Михаил Лиходей. 
Появились большие деньги. И начались разборки. Выстрелы, 
взрывы. Войну объявили друг другу. Свой маленький джихад. 
Да что об этом говорить. Вы все и без меня знаете. …

Под его ногами копошилась ящерица. Он отодвинул ноги 
в сторону, чтобы ей не мешать. Потом продолжил:

— Была женщина. Тогда казалось, что любил ее. От меня 
ждала одного — денег. Ничто не раздражает женщину так, как 
отсутствие денег. А где их взять? Кроме как стрелять, я ничего 
не умел. А потом произошло то, что я сказал, если останусь жив, 
буду служить только Ему. Вот уже пятнадцать лет я на служ-
бе. Молюсь. Я счастлив. Обрел то, чего никогда у меня не было. 
«Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по 
духу — о духовном».

Он задумался. И я, чтобы не молчать, процитировал Ома-
ра Хаяма:

Кто понял жизнь тот больше не спешит, 
Смакует каждый миг и наблюдает, 
Как спит ребенок, молится старик, 
Как дождь идет и как снежинки тают. 
В обыкновенном видит красоту, 
В запутанном простейшее решенье, 
Он знает, как осуществить мечту, 
Он любит жизнь и верит в воскресенье, 
Он понял то, что счастье не в деньгах, 
И их количество от горя не спасет, 
Но кто живет с синицею в руках, 
Свою жар-птицу точно не найдет. 
Кто понял жизнь, тот понял суть вещей, 
Что совершенней жизни только смерть, 
Что знать, не удивляясь, 
пострашней, 
Чем что-нибудь не знать и не уметь».
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Монах молча слушал, рисуя по земле какие-то узоры тон-
кой веткой. И я спросил:

— Жалеете, что в Афганистане довелось воевать, людей 
убивать?

— Война — это всего лишь работа.
Он помолчал, поглядывая на тропу, потом добавил:
— Видимо, человек по-настоящему может стать счастли-

вым только тогда, когда пройдет через тернии и трудности, что-
бы потом глоток свежего воздуха казался ему неземным раем. 
Все познается в сравнении. Если бы не было плохо, как бы ты уз-
нал, что такое хорошо?

По земле бежал стройный крепконогий муравей, он взо-
брался на небольшой пригорок, приподнялся над ним. И замер, 
присев на задние лапки и сложив передние на «груди».

— Муравей молится, — сказал монах.
«Да тут даже муравьи правильные», — подумал я.
— Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его 

и будь мудрым, — продолжал монах. — Нет у него ни начальни-
ка, ни приставника, ни повелителя; но он заготовляет летом хлеб 
свой, собирает во время жатвы пищу…

Пока он говорил, меня не покидало чувство, что я с ним был 
раньше знаком.

— Я знаю, — сказал он, — вы обязательно сюда вернетесь. 
Почему? Сейчас у вас светская экскурсия. Это больше для глаз. 
Но не для души. И Святая гора Афон ждет. Она не покоряется 
с первого раза.

— Много замыслов в сердце человека, но состоится толь-
ко определенное Господом, — вспомнил я слова, услышанные от 
владыки.

Монах все время смотрел вверх, на козью тропу. Потом он 
вдруг поднялся, отряхнулся:

— Ну, мне пора. За мной пришли, — сказал он и пошел.
Я долго еще смотрел ему вслед. Он шел по гребню холма 

на север, как ходили в Афганистане, но из-за кустов я не видел, 
кто был с ним. Я только видел его голову в скуфейке, которая 
то исчезала, то снова появлялась, пока вовсе не пропала из виду. 
Солнце падало вниз, и казалось, что вот-вот — и оно утонет в мо-
ре. Розовый свет неба перешел в фиолетовый. И вскоре солнце 
исчезло за горизонтом. Пора возвращаться, пока ворота мона-
стыря не закрыли. Я поднялся, встряхнул свой коврик и пошел 
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по тропинке вниз. Высоко в небе летел сапсан. В когтях он дер-
жал добычу. Но ее не разглядеть в темноте.

Двери монастыря открыты. Я пришел к себе в келью. За сте-
ной, где остановился губернатор, голоса. Заходить не стал. Хо-
телось побыть одному. Разговор с сослуживцем навеял на меня 
воспоминания. «Ну что с того, что я там был? Я был давно, я все 
забыл. Не помню дней, не помню дат, тел неопознанных сол-
дат. Я не участвую в войне — она участвует во мне», — вспомнил 
я чьи-то слова. Время стремительно летит. Уже нет многих мо-
их афганских друзей: Валеры Радчикова, Александра Котенева. 
Он тяжело болел и умер в одиночестве. Похоронен на Востря-
ковском кладбище. Кресты и памятники прячутся в деревьях. 
И когда я проезжаю мимо, всегда мысленно вспоминаю наш по-
лет на «Черном тюльпане» в Ташкент. А недавно в Интернете 
прочел: «Умер мой папа полковник Сокольский, в Афганистане 
был командиром разведывательной роты. Если кто помнит, по-
мяните. Он был хорошим человеком. Дочь Арина».

Кто-то сказал, что все забывается, кроме счастья. Афгани-
стан не забыт. Значит, там был счастлив?..

… В Брянске льет дождь. На проспекте Карла Маркса стоят 
два туристических автобуса. В них студенты брянских вузов, ар-
тисты. Всего семьдесят человек. Это делегация, которая едет в Се-
вастополь. Вот уже седьмой год брянчане отправляются в город-
герой. Обычно поездка приурочивается ко Дню Черноморского 
флота, но из-за моего путешествия на Афон ее пришлось перене-
сти на конец июля, когда в стране отмечается День ВМФ.

Оказавшись на брянщине, я узнал, что в ходе Крымской во-
йны (1854–1855), когда против России выступили три империи: 
Британская, Французская, Османская и Сардинское королев-
ство, в рядах защитников Севастополя были Брянский и Севский 
полки. Оба полка потеряли убитыми около пяти тысяч человек. 
Прах их покоится на братском кладбище, которое пришло в удру-
чающее состояние. И отец Георгий, духовник Черноморского 
флота, настоятель Свято-Никольского храма-памятника, много 
делавший для увековечения памяти Крымской войны, сетовал: 
«Военный некрополь Первой обороны Севастополя, где похоро-
нены десятки тысяч славных защитников Отечества, забыт вла-
стями Украины. Некогда величественные памятники, могильные 
плиты пришли в запустение». Так возникло решение взять шеф-
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ство над могилами солдат Брянского и Севского полков. Руко-
водство — мэр города и глава Брянска Игорь Алехин, Дмитрий 
Шапотько, Юрий Бездудный охотно откликнулись на мой при-
зыв. Город выделил средства, и воинские захоронения привели 
в порядок. На средства депутата областной думы Ивана Медве-
дя был изготовлен и установлен памятник военному священни-
ку Брянского полка Василию Смирнову. И теперь брянская мо-
лодежь могла отдать дань памяти героическим защитникам Сева-
стополя. Когда приезжали в город, всех размещали на госпиталь-
ном судне «Енисей». В программе поездки — экскурсии по исто-
рическим местам: бастионы, Малахов курган, оборонительная 
башня, панорама «Оборона Севастополя», экскурсии на батарею 
и посещение самой бесшумной подводной лодки «Алроса», а ве-
чером концерты на ракетном крейсере «Москва» и в гарнизонном 
Доме офицеров.

В этот день автобусы ушли без меня. Я задержался и выехал 
позже. Украинские дороги убиты. Такое впечатление, что вчера 
их бомбили — огромные рытвины и ямы. Но есть и плюсы: ма-
ло встречных машин, и редко можно встретить ГАИ. Президент 
Ющенко изрядно помял эту структуру. Реформируя, он то рас-
формировывал, то снова создавал инспекцию, и гаишники чув-
ствовали себя неуверенно, вели себя предельно вежливо и осто-
рожно. И если оценивать историческую роль этого персонажа, 
президента Ющенко, то за ГАИ ему низкий поклон. Ни для кого 
не секрет, что толку от них ноль, а вот карманы потрошить они 
умеют профессионально. Но сказать, что их вовсе нет, было бы 
большим преувеличением. В прошлом году был случай: в Сим-
ферополе есть улица с односторонним движением. Перед нами 
пыхтел «Запорожец». Пошли на обгон. Вдруг под машину чуть 
не бросается майор в милицейской форме с жезлом. Тормозит. 
Подходит. Здоровается, заглядывая в салон.

— Доброго ранку. Як у вас справы?
— Спасибо, все хорошо.
— Тут односторонний рух. Нарушили правила обгона, — 

говорит уверенно.
— В каких правилах написано, что обгон при односторон-

нем движении запрещен? — спрашивает мой водитель Сергей.
— В украинских! — отвечает не моргнув глазом.
Гаишник показался подозрительным, «липовым». Поверх 

рубашки белая портупея. С пустой кобурой. На обочине шев-
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роле «Нива» без опознавательных милицейских полосок. Один, 
без напарника. Между ним и моим водителем завязалась сло-
весная перебранка. Вмешиваюсь. Рассказываю анекдот про са-
ло и жадного хохла. Анекдот его рассмешил. Он вдруг вывора-
чивает карманы брюк наизнанку и, пританцовывая гопака, гово-
рит: «Я выбачаюсь. У кишени витэр свыщэ. Грошив нэма, а у вас 
куры нэ клюють. Всего дэсять грывнив! И езжайте. Что для вас, 
россиян, якись десять гривен? Нэ обидниетэ».

Платить не стали.
— Мы нэ зрозумилы однэ одного. До побачэння! Чахлик 

невмирущий (Кащей бессмертный), — сказал мой помощник 
Николай Кара. И мы уехали, но осадок остался — от произвола 
и от того, что опоздали к назначенному времени в Севастополь.

Когда приехали в Севастополь, среди гостей командующего 
Черноморским флотом адмирала Клецкого (адмирал родом из 
Брянской области) был наш земляк Александр Пушкарев, кото-
рый служил в управлении безопасности Крыма. Я рассказал ему 
об инциденте на дороге и потерянном зря времени. Александр 
заинтересовался.

— Майор невысокий, полный и щербатый?.. Был на беже-
вой «Ниве»? Когда говорил, все время смотрел по сторонам?.. 
Я знаю его. Он служил у меня в управлении, все жаловался, что 
денег на жизнь не хватает. Пасеку завел, пчелами увлекся. А не-
давно перевелся в ГАИ. Видно, там слаще.

Александр достал из кармана телефон и набрал номер:
— Грицко, ты? Шо ж це ты натворил? (он включил гром-

кую связь, и дальнейший разговор я уже мог слышать то по-
русски, то на украинской мови).

— Я ничого поганого нэ робыв, Сан Саныч.
— Ты сегодня останавливал российскую делегацию?
— Останавливал.
— Ну, ты орел! Ты не представляешь, что будет? Они сей-

час у командующего. С ними и твой шеф. Он возмущен тем, что 
ты требовал с них денег. Ты что, номеров не видел, что они рос-
сийские? Тебе своих мало?

— Сан Саныч, дорогой! — испуганным голосом говорил 
Грицко. — Помоги! Отбатрачу.

Сан Саныч весело посмотрел на меня:
— Бочки вина хватит? — спросил.
Я утвердительно кивнул.
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— Грицко, срочно вези бочку вина, бочонок меда, знаю, он 
у тебя настоящий. И дуй сюда, в Севастополь. Я тебя жду!

— К какому часу?
— Уже должен был привезти.
— Понял. Везу.
И привез, присовокупив от себя, еще с десяток бутылок вод-

ки с танцующим в синих шароварах усатым, с озорными глазами 
и чем-то похожим на него казаком.

… В этот раз я поехал не по Бахчисарайской дороге, а через 
Алушту. До Ялты оставалось несколько километров, и я позво-
нил наугад своему однокурснику по военному училищу Викто-
ру Е. Он был помощником президента Украины Ющенко.

— Я в Крыму, — сказал он.
— Я тоже. Проезжаю Ялту.
— Заезжай. Жду в ресторане «Тифлис». Это в Ливадии. 

Знаешь?.. Мы тут с Олегом Тарабанько.
Уже через минут пятнадцать мы были возле ресторана. Во-

круг «беркутовцы» в полной экипировке. Автоматы наперевес. 
Увидев машину с российскими номерами, потребовали убрать 
ее подальше.

Звоню Виктору.
— Жди, выхожу, — сказал он.
Вскоре он вышел, и предложил идти за ним. Миновав мили-

цейский кордон, мы вошли во дворик ресторана и подошли к бе-
седке, где за большим столом сидела компания, среди них была 
только одна женщина.

— Садись, — сказал Виктор. — Они скоро уйдут.
Я оглянулся: за столом было несколько важных персон, ко-

торых я часто видел по телевизору. Один как две капли воды 
похож на бывшего федерального канцлера Германии Шредера, 
другой — на Клинтона.

— Двойники? — спросил.
— Какие двойники! Саммит в Крыму. Приехали. Прези-

дент поручил мне накормить их, — сказал Виктор и потянулся 
к бутылке. — Пить что будешь?

Я попросил скотч. Он плеснул мне в стакан от души из по-
чатой бутылки ирландский односолодовый виски 18-летней 
выдержки. Мы выпили. Я почувствовал, как сразу стало легко 
и тепло. Во рту долгое послевкусие. Богатый ароматный вкус 
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ячменя. Тело мое стало отходить от многочасового сидения 
в машине. Выпили еще. Я был близок к состоянию волка из со-
ветского мультфильма «Жил-был пес», созданного по мотивам 
украинской народной сказки. Разомлевший от хмеля и обильно-
го угощения волк, к ужасу пса, хочет петь, произнося ставшую 
крылатой фразу: «Щас спою».

— Виктор! — сказал нарочито громко, чтобы все услыша-
ли. — У нас, в России, любят анекдоты про Клинтона.

При слове Клинтон, все встрепенулись и посмотрели на нас. 
Виктор встал, и, указав на меня, сказал, что я российский генерал, 
его однокашник по военному училищу, еду в Севастополь на День 
Черноморского флота, и что я знаю анекдоты про Клинтона, кото-
рые в России любят, и что я, если он не против, готов рассказать.

Единственная дама, сидевшая рядом с экс-президентом, пе-
ревела его слова. Выслушав ее, Клинтон согласно кивнул голо-
вой, сказав: «No problem! (нет проблем)».

Признаться, я слегка растерялся.
— Рассказывать? — уточнил у Виктора.
— Ты же слышал: ноу проблем!.. Валяй.
И я рассказал:
— Идет Моника Левински. Навстречу ей Сара. Моника: «Са-

ра, представляешь, а Клинтон — еврей!» — «Не может быть», — не 
поверила Сара. «Но не из пальца же я эту информацию высосала».

Послышался смех, а потом стало тихо.
— What? (что?) — спросил Клинтон.
— Я не буду переводить, — сказала женщина-перевод-

чик. — Это пошло.
— Я переведу, — сказал сидевший между Шредером и Клин-

то ном мужчина. Он наклонился к Биллу и стал ему что-то гово-
рить. Все с интересом смотрели на реакцию героя анекдота.

— Ну, ты выдал, — сказал Виктор. — А вдруг обидится?
Но он не обиделся. Он положил вилку и нож на стол и, гля-

дя на меня, поднял вверх большой палец, улыбаясь, произнес: 
Super! (супер).

Все заулыбались.
— Неплохой чувак, — отметил Олег Тарабанько. — С чув-

ством юмора у него все в порядке.
Мне он тоже понравился. Я даже пожалел, что со мной не 

было саксофона, подаренного мне в Афганистане. Я бы точно 
ему его отдарил.
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Вскоре они ушли, а мы переместились в дом Олега Тара-
банько, который располагался совсем рядом с рестораном, где 
продолжили застолье. Спустя несколько лет Олега Тарабанько 
убьют неизвестные. В доме погаснет свет. Он спустится в подвал 
к электрощиту. Там его и задушат. По Интернету пойдут гулять 
версии, одна из которых — убили за землю. Он был главным на 
полуострове по земле и крымским госдачам.

Когда вернулись в Брянск, там началась губернаторская 
предвыборная кампания. Несмотря на то, что в области были 
возбуждены уголовные дела, где фигурировали близкие к гу-
бернатору чиновники, действующие по его указке, Домашов вы-
ставил свою кандидатуру на третий срок. Мое мнение было, что 
нужна другая кандидатура. Ему нельзя идти на третий срок. На-
писал письмо на имя полпреда в Москву, в котором изложил 
свою позицию. К письму приложил материалы, подтверждаю-
щие мое мнение. Реакция последовала незамедлительно. Звонок 
по вэчэ. В это время у меня в кабинете находился начальник об-
ластного УМВД генерал Кузьмин, бывший «афганец», служив-
ший в разведбате 105-й дивизии в Шинданте. Мне он симпати-
чен своей принципиальностью и желанием исполнять закон, ко-
торый, по его мнению, должны выполнять все вне зависимости 
от должностей и званий.

— Чем вы там занимаетесь? Что за факты шлете в Мо-
скву?! — кричит в трубку заместитель полпреда Омельяненко.

— Только проверенные факты, кстати, у меня генерал Кузь-
мин… можете задать ему вопрос.

— Да кто он такой?! Да он… (нецензурная брань).
В жизни я придерживаюсь ветхозаветных принципов — на 

хамство отвечаю хамством, как говорится, око за око. Понимаю, 
что это не правильно, но ничего поделать с собой не могу. При-
вычка. А привычка, как известно, вторая натура. Его хамови-
тость вывела меня из себя.

— Товарищ полковник, передаю трубку генералу Кузьмину, 
можешь сам ему сказать все, что о нем думаешь, — сказал я и пе-
редал трубку Кузьмину, представляя, как исказилась у Омелья-
ненко физиономия.

А вскоре меня вызвали в Москву, на Ильинку. И перевод — 
в Орел.
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VII 
ВОСХОЖДЕНИЕ

… В Салониках мы были в десять утра. Геннадий Николае-
вич с внуком Иваном решили ехать на такси. Я с ними. Но перед 
этим зашли в храм, который в прошлый раз был закрыт. Я купил 
свечку, зажег, постоял, согреваясь в ее лучах. Не дожидаясь, ког-
да она догорит, ушел. Мы взяли такси и поехали в Уранополис.

Портовый город Уранополис. У причала маленький бы-
строходный катер. Из вещей у меня молельный коврик в вещ-
мешке и в руках простой пастушеский посох: деревянная палка 
с набалдашником в виде головы льва. В горах он будет к месту. 
Его мне когда-то подарил начальник разведки дивизии полков-
ник Ларионов. Сели в катер. Дорога до Афона заняла около часа 
(обычным паромом 1,5 часа). Едва отплыв, увидел вдали верши-
ну Святой горы. Слева был однообразный пейзаж.

В гостинице мне досталась келья, в которой прежде жил гу-
бернатор. Железная кровать, на восточной стороне — иконы, на 
секретере Библия в жестком переплете. Как в прошлый раз, я от-
крыл книгу наугад. Это была глава от Луки. Выхватываю слова: 
«Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого 
погубить или повредить себе?»

Утром, после завтрака, мы вышли. Чтобы увидеть красо-
ты афонской природы, надо ходить пешком. Во время перехо-
дов прочувствовал, как же тяжело было монахам, которые все 
носили на себе или вьючили на животных под палящим солн-
цем. По дороге Геннадий Николаевич предложил встретиться со 
старцем Феотисом. Отшельником.

По узкой тропинке мы подошли к обрывистому берегу. Ме-
сто уединенное. Здесь в скале ютилась келья. В ней жили два мо-
наха. Старец Феотис и послушник Никодим. Отшельничество — 
форма монашеского скитского уединения, связанного с добро-
вольным принятием, помимо общих уставных, дополнительных 
аскетических обетов — усиленной молитвы, строгого постниче-
ства, молчальничества. Монах, живущий в скиту, должен сам се-
бя обеспечить всем необходимым для жизни. Для этого есть не-
большой участок земли с огородом, виноградник и несколько 
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оливковых деревьев. Старец Феотис по образованию инженер-
строитель. 50 лет как удалился на Афон. Потом получил благо-
словение отшельника. Входим в келью. Она небольшая — 2,5 на 
4 метра, две железные кровати, стол и несколько стульев. На по-
лу стопка богослужебных и религиозного содержания книг. Из-
делия ручной работы, которые они мастерят сами. На восточной 
стене несколько икон. Есть здесь своя церквушка, маленькая до-
машняя церковь, пристроенная к самой келье. Очаг на улице, 
тут же дрова, неподалеку дощатый туалет. Цистерна для дожде-
вой воды. Солнечные батареи. Электричества нет.

Живут скромно. В отличие от других мест, где нам налива-
ли по рюмке крепкой сливовой ракии (обязательное угощение), 
выставляли лукум, варенье, халву, чай, здесь — только хлеб, 
абрикосы, квас местного изготовления и сухари, которые старец 
размачивает в воде. Его пост — покаяние, молитва. Но обо всем, 
что происходит в России, старец Феотис знает и имеет свое суж-
дение. Он охотно с нами общается.

— Противостояние между добром и злом достигло своего 
пика, — говорит Феотис, — но Бог, чтобы не произошло коллапса, 
уравновешивает добро и зло, все время возвращая нас к гармонии 
и любви. Вы читали Джона Мильтона «Потерянный рай»? — нео-
жиданно спросил он. И не дожидаясь ответа, продолжил: — В чет-
вертой песне описывается, как Сатана, решив искусить человека, 
проник в рай, где жили Адам и Ева, и принял образ жабы. Распо-
ложившись возле самого уха Евы, он старался вдохнуть в нее свой 
яд, чтобы затуманить ее мозг фантастическими видениями. Сата-
на надеялся возбудить в ней недовольство, беспокойство мысли, 
необузданные желания. Но в то время, как Сатана приводил в ис-
полнение свой замысел, один из посланных богом ангелов — Иту-
риэль — коснулся Сатаны копьем, и Сатана тотчас принял свой 
истинный облик, так как прикосновение небесного оружия разо-
блачает всякий обман. Сатана вступил в спор с архангелом Гаври-
илом, после чего был вынужден удалиться. — Монах вдруг встал, 
взял горсть четок, лежавших рядом в плетеной корзине, и, вручая 
каждому из нас, добавил: — Путин напоминает Итуриэля. Он ра-
зоблачает мировую ложь и обман.

Мы попрощались и пошли дальше. В моей памяти еще дол-
го сохранялись слова монаха Феотиса о том, что бес ищет слабое 
место в наших душах и сердцах и склоняет их к падению. Как 
с этим бороться? «Приходит помысел — не рассуждай о брен-
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ном, не дай бесу возможности зацепить твой ум, не взвешивай 
суетное. Избегай праздности… И помни: видел ли ты войну, мо-
ря и океаны, строил ли памятники или дома и дороги — ничто не 
имеет значения для Вечности, где все зачтется!»

… Идем по скалистой тропе, которая серпантином петляет 
по живописным горным склонам. Иван увидел змею — она мир-
но грелась на камне рядом с тропой. Это произвело на него впе-
чатление. Он затопал ногой и нагнулся за камнем. Но дед шеп-
нул ему что-то на ухо, и мы пошли дальше. Наконец подошли 
к месту (760 метров над уровнем моря), где сходятся все веду-
щие к вершине Афона тропы. Дальше путь идет к келье Пана-
гии, а от Панагии начинается прямой подъем на вершину Афо-
на. В Панагию надо успеть до темноты. Идем по крутому скло-
ну холма. Узкая тропинка. Под ногами снуют ящерицы, в ветвях 
оливковых деревьев поют цикады. Наконец келья Панагии. Она 
стоит на том месте, до которого, по преданию, восходила сама 
Божья Матерь (1500 метров над уровнем моря). Это небольшая 
келья — приют для тех, кто поднимается на вершину. В ней три 
помещения: прихожая с колодцем и очагом, храм и место для 
сна. Спать расположились на полу, на туристических ковриках, 
так как все койки заняты. Пол каменный. Внутри помещения 
колодец. Есть все необходимое — тлеющий очаг, дрова, посуда.

Кто-то из паломников спросил:
— Кто пойдет на вершину встречать рассвет?
Пошли все. Свежий утренний ветер. От Панагии до верши-

ны остается всего 700 метров. Тропа идет уже по практически 
лишенной растительности пологой скале, затем подъем стано-
вится все круче и круче. Тяжело подниматься по каменным сту-
пенькам. Изгибы резкие и длинные, двое молодых паломников 
от нетерпения решили срезать путь. Более опытные наставляют: 
«Паломникам надо ходить строго по проторенным тропам, что-
бы не сбиться с пути. Терпение и полная без сокращений мера 
испытаний открывают подлинный смысл и пользу».

Мы подходим к отметке 2033 с юго-восточного склона, но 
были и такие, которые добирались сюда с юго-западного. На са-
мой вершине храм Преображения Господня. Пришли вовремя, 
как раз занимался рассвет: голубое небо, лимонно-желтое солн-
це. И морская синева внизу сквозь облака.

Я много встречал рассветов, но этот можно назвать главным 
впечатлением жизни. Два километра над уровнем моря. Внизу, 
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под нами, редкие полупрозрачные облака. Тень от горы покры-
вает половину полуострова. Далеко внизу виднеются дороги, 
в дымке монастыри и крыши построек в Карее — столице Афона.

У меня такое состояние, будто спустя много лет плавания 
по бескрайним морям я внезапно увидел землю. Земля, понима-
ете? Та самая земля, на которой ты должен жить и умереть.

Мы вернулись в Свято-Пантелеймонов монастырь и сразу 
отправились в трапезную. Там я встретил отца Георгия. Он обра-
довался, увидев меня.

— Есть кое-что для вас, — сказал он. — Отец Николай про-
сил передать. Он знал, что вы обязательно вернетесь.

— А он где?
— Он на святой земле. В Иерусалиме.
После трапезы отец Георгий вручил мне синий бархатный 

мешочек, узел был крепко завязан красной нитью.
— Что в нем?
— Не знаю, он сказал, что для вас это важно. Имеет боль-

шое значение.
Я взял мешочек и, выйдя из монастыря, пошел по каменистой 

тропинке, вьющейся змейкой вдоль обрыва над морем к месту, где 
в прошлый раз я так долго сидел с иноком Николаем. День жар-
кий, июльский. Палящие лучи солнца освещали холмы, покрытые 
хвойником; ухоженные виноградники на пологих склонах гор; ки-
парисы и пальмы в лощинах. Солнечные блики на море слепили 
глаза, искрясь серебристыми звездами. Пройдя сквозь заросли ку-
старника, вышел на каменистый отвес с одинокой старой масли-
ной, крона которой, похожая на молодую гроздь винограда, сере-
брилась зеленоватой листвой. Старое дерево с большим дуплом 
в стволе, покрытом трещинами и буграми будто стояло на ходу-
лях. Его корни глубоко вцепились в каменистую землю, и масли-
на уверенно держалась здесь наперекор ветру и непогоде. Когда 
я впервые увидел ее, она показалась мне дряхлой и болезненной. 
Но кто-то ухаживал за кроной — обрезал старые ветки, и маслина 
пустила свежие побеги, обозначив новый этап жизни. Она слов-
но заново начала жизнь. Не зря об оливах говорят: вечное дерево.

Что такое жизнь? Разве она не путешествие во времени 
и пространстве? Мы как облака или как наши мысли, которые 
неожиданно откуда-то приходят к нам и так же уходят в нику-
да, растворяясь и рассеиваясь. А может, нет никакого времени, 
а есть только миг в бесконечном пространстве под названием 
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время. И время такая же мера измерения, как в известном ар-
мейском выражении: «копать от забора до обеда». Разве можно 
измерить из ниоткуда в никуда?

Легкий ветерок доносил свежее дыхание моря, светлая сине-
ва которого расплескалась до горизонта. И вдруг из-за скалы не-
ожиданно появился белый корабль. Звуки музыки, голоса и смех 
людей взорвали тишину. Завидев меня, несколько человек — 
мужчин и женщин, стоявших на палубе, — приветливо махали 
руками. Я приподнял шляпу и поклонился. Они кричали что-
то, но слов было не разобрать. Пароход, похожий на маленький 
вертеп с мирскими пороками: чревоугодия, блуда, сребролюбия, 
гнева, уныния, тщеславия и гордыни — скрылся так же внезапно, 
как появился. И на территории монашеской республики, где цар-
ствуют смирение, кротость, мудрость и любовь, снова стало тихо. 
И только пронзительно-звонкий крик чайки, крылом коснувшей-
ся воды, нарушил тишину. В лазурном небе бесшумно парил орел.

Вынув из рюкзака синий бархатный мешочек, развязал без-
умно знакомый по Афгану узел и, растянув красную тонкую нить, 
достал сложенный вчетверо в клеточку лист. Развернул. Лист 
с надорванными краями, вырванный из тетрадки. Волнообраз-
ные строчки, угловатые буквы. Подумал: писал авантюрист, кон-
фликтный и лукавый человек. Перед глазами почему-то всплыл 
эпизод из далекого 80-го. Офицерская столовая. Капитан с холод-
ным пронзительным взглядом и его слова: «Ты все время был у ме-
ня на мушке... чуть было за духа не принял... держали их под при-
целом. Могли разом всех уничтожить, но Ларионов, сука, не дал. 
Полез в камыши», -- зло сказал. И вдруг меня осенило. Это он был 
в прошлом году в Уранополисе. Тот же пронзительный взгляд. И 
старый шрам на шее. Читаю записку. Она о том, что в военторг гар-
низона завезли большое количество дорогой японской электрони-
ки. Разместили в ангарах. Но налетели духи и сожгли ангары вме-
сте с имуществом. Вскоре оно всплыло в дуканах Кундуза...

Отложив записку в сторону, переворачиваю мешочек, и на 
ладонь мою падает пуля калибра 5,45 мм от автомата Калашни-
кова (пуля со смещенным центром, солдаты в Афганистане их 
называли «дум-дум», ее вес 3,61 грамма), а следом вываливает-
ся кроваво-красный орден Красной Звезды. В центре ордена на 
щите в шинели и буденовке с винтовкой в руках маленькая фи-
гурка красноармейца. От времени серебро ордена потускнело, 
но на тыльной стороне его можно прочесть номер 3783…
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Знакомое чувство снова овладело мной. В памяти всплыли 
события, свидетелем которых я был когда-то. Почему-то с года-
ми все чаще вспоминаются те, с кем общими были минуты радо-
сти и горечь утрат, чьи дело и горе становились и твоими дела-
ми и бедами. Может, потому, и скорее всего потому, все эти го-
ды не мог забыть спокойное, открытое лицо, всегда улыбчивые 
глаза с легким прищуром. Спешил куда-то, встречался с людь-
ми, писал или читал, а перед глазами он — Валерий Ларионов. 
И каждый раз ловил себя на мысли, что он слишком пристально 
смотрит на меня, на мою теперешнюю жизнь. Спокойно так смо-
трит, без укора. И всегда от этого взгляда чувствовал себя неу-
ютно, хотелось съежиться, бросить все к черту и уехать во тьму-
таракань, туда, где каждый день смотришь смерти в глаза, где не-
вольно начинаешь очень любить и дорожить жизнью. Сколько 
ни убеждал себя, что давно уже нет друга и вины в этом моей нет, 
что с годами пройдет это чувство, забудется, смоется повседнев-
ной суетой и мелочными заботами. Да куда там… Как верно под-
метил поэт Николай Грибачев, «ноет память о давнем зарубцо-
ванной раной». И с этим ничего нельзя поделать: воспоминания 
нельзя удалить, если чернила высохли…

Раны затягиваются. Но воспоминания того, что когда-то 
было, саднят душу, отзываются тупой фантомной болью. Болит 
то, чего уже нет. Я тоже хочу сделать мир лучше, чтобы добро по-
бедило зло. Есть мечта. Я по-прежнему верю в «мыс Доброй На-
дежды».

Я потерял чувство времени. Сколько минут, часов прошло, 
как я поднялся к маслине, я не знал. В голубой лазури неба, ед-
ва покачивая крыльями, все еще парил одинокий орел. Чистый 
воздух, напоенный смолистой растительностью, ароматами по-
лыни, можжевельника и мяты, пьянил и кружил голову.

На синем небе появились белесые тучки, с моря подул све-
жий ветерок, и зашелестела олива. Пора уходить, но что делать 
с орденом, пулей? Вдруг слышу, как выше по тропе катятся кам-
ни. Нет, ребята, чудеса все-таки случаются. На дорожке стоит 
тот самый белый осел — как видение, как поводырь, как судьба, 
как напоминание — укор и талисман. Буриданов осел. Вспомнил 
жизненное кредо Ларионова: «Не можешь выбрать -- брось жре-
бий и подчинись судьбе».

Ну что, спросил, сыграем не глядя? Запустив руку в карман 
брюк, нащупал монетку, достал ее, подбросил.
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— Решка.
Вот и выбор! Сжав до боли кулак, так, что острые концы пя-

тиконечной звезды впились в кожу, подошел к обрыву… и бро-
сил. Орден и пуля исчезли в священной воде.

Вот и все. Концы в воду.
Встал и пошел вниз по тропе к пристани, где, покачиваясь 

на малой волне, стоял серебристый катерок.

P. S. А памятник Илье Муромцу, противостоянию добра со 
злом, отлит, но поставить пока не удалось. Значит, впереди есть 
перспектива, ориентир и надежда.



359

СОДЕРЖАНИЕ

I ПОЕЗДКА НА АФОН ................................................................. 5

II АРОМАТ УВЯДШЕЙ РОЗЫ .................................................12

III ЗДОРОВЫЙ ПОФИГИЗМ ...................................................53

IV «ФЕНЬКА» В КАРМАНЕ ....................................................101

V ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН .................................................................232

VI ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК ...........315

VII ВОСХОЖДЕНИЕ ................................................................352



Литературно-художественное издание

Литературный редактор  Маргарита Рюрикова

Дизайн и компьютерная верстка  Алексей Матросов

Корректор  Мария Данеева

Директор издательства Р.К. Зарипова

Главный редактор издательства О. Дунаевская

PR-директор Е. Острикова 

PR-менеджер Ю. Ляхова

Подписано в печать 14.02.2017. Формат 60х90/16 
Бумага офсетная. Печать офсетная.  

Усл.п.л. 22,5. Тираж 1000 экз.

Издательство ArsisBooks.  
125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 5, стр. 1В

тел.: +7(495) 785 2498, факс: +7(495) 785 2549, e-mail: info@arsisbooks.ru

www.arsisbooks.ru       Издательство ARSISBOOKS

Отпечатано с готового оригинал-макета
в типографии «Галлея-Принт»

Адрес: 111024, Москва, ул. 5-я Кабельная, д.2

Николай  Бурбыга

Крик бабуина
роман


