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«АФГАНЕЦ»
Повесть

1.Обстрел. Артамонов и Егоров
Командир экипажа вертолёта Ми-8МТ капитан Андрей Артамо-

нов проснулся от гулкой канонады. Сотрясались окна и стены. С са-
модельной полки над кроватью его летчика-штурмана Олега Егорова 
что-то упало.

Хлопки выстрелов были сухими и резкими. Казалось, вздрагивает 
даже воздух в комнате. Андрей в который раз подумал про артилле-
ристов из охранения: не сладко им сейчас. Он сочувствовал им ещё 
и потому, что был лётчиком, а они – артиллеристами. То, что было 
дозволено ему: сходить после полётов в эскадрильскую баньку или в 
кино, заглянуть после привоза товаров в «чекушку», посидеть в ле-
нинской комнате у цветного телика – было проблемой для тех, кто нёс 
постоянную круглосуточную охрану аэродрома.

Жидкий лунный свет еле пробивался через единственное, зана-
вешенное тормозным парашютом окно. На пыльном шёлке красными 
зайчиками скакали сполохи орудийных залпов, после чего модуль – их 
эскадрильское щитовое общежитие – устало подпрыгивал на месте.

Андрей попытался по времени между вспышками и звуком залпа 
определить расстояние до гаубиц, хотя немые вспышки, как зарницы 
сверкали совсем рядом, за складами обеспечения, на склоне, между 
военным городком и центром афганской провинции, которая раскину-
лась в широкой долине.

По коридору заходили. Так было всегда, когда поднимались не 
успевшие заснуть курящие и шли в трико и куртках, накинутых на го-
лые плечи, выкурить последнюю сигарету, а заодно и поболтать.

Проснулся и штурман Павел Егоров. Надевая в темноте брюки, 
зашарил ногами по полу в поисках комнатных тапок. Вот его шаги. 
Полоска света от входной двери скользнула в комнату и, точно испу-
гавшись чего-то, метнулась обратно.

Подоткнув под себя одеяло, Артамонов свернулся калачиком и 
закрыл глаза.

– Нас обстреливают! – крикнул испуганно кто-то.
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Артамонов не двигался, слушая частые, сухие выстрелы, свистя-
щие звуки и наперекор всему старался уснуть. Стены жилья не падали, 
стёкла со звоном не сыпались внутрь комнаты, значит всё нормально.

Он, кажется, задремал, потому что когда открыл глаза, будто сно-
ва услышал канонаду. Взяв с тумбочки китайский фонарик, Андрей 
включил его. Койки ребят были пусты. Он мгновенно напялил на себя 
комбинезон и в комнатных тапочках выскочил на крыльцо.

Жёлтый свет лампочки над входом освещал пустое, в окурках и 
сожжённых спичках, крыльцо.

Артамонов знал, где находится их взводный опорный пункт и, при-
гибаясь, точно осколки свистели над головой, быстро двинулся туда.

Он уже миновал коробку эскдрильского душа, который разме-
щался перед левым крыльцом модуля, когда услышал сбоку:

– Командир, сюда!
Слева, в неглубоком окопчике, похожем на яму, сидели двое. 

В одном Артамонов узнал своего штурмана. Андрей примостился ря-
дом и, обхватив колени руками, замер.

На мгновение небо над гаубицами осветилось. В него бесшумно 
вонзились огненные стрелы. Грянул клокочущий гром залпа, похожий 
на грохот гружёного товарняка.

– «Град» заработал, – с какой-то радостью произнес Егоров, 
имея в виду те три гвардейских реактивных миномёта, которые стояли 
левее складов обеспечения, направив соты стволов в сторону далеких, 
негостеприимных гор.

– Духи, поди, закапываются сейчас, – подал голос третий сосед 
по окопу.

Серебряная пыльца падала с неба в том месте, где только что 
пронеслись наши ракеты, а товарняк всё грохотал и грохотал и вдруг 
смолк, точно нырнул в тоннель.

Зарницы гаубичных выстрелов вспыхивали то ближе – за склада-
ми, то левее. И это не давало Артамонову окончательно расслабиться.

– И чего зря стреляют? – Егоров запустил комок земли в стену 
душевой.- Так духи и ждут нас. Они пустили свои ракеты, и – дай бог 
ноги! Или где-то пережидают. Зря только деньги переводим...

– Здесь везде деньги, – вздохнул Артамонов. – Но меня другое 
интересует: сколько нужно времени, чтобы победить душманов? И 
чего нам здесь ждать? Мы уже шестой год воюем…

– Я лично жду дембеля, – шуткой ответил Егоров. – Честно вы-
полнить свой долг и через пару месяцев вернуться домой живым.
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– Об этом мечтают все. Мечтают больше, чем о победе Афганис-
тана, – Армамонов упёрся в колено штурмана и, не разгибаясь, пере-
сел на край окопа. – Я о другом: какая у нас цель? В 45-м мы дошли 
до Берлина и взяли Рейхстаг. И войне пришёл кабздец. А что нужно 
сделать сейчас: захватить Кабул? Кандагар? Шинданд? Но там и так 
стоят наши войска, а конца этой драки что – то не видно. Слышал, 
чьё- то выражение, что Афганистан можно пройти, но завоевать его 
невозможно… 

Со стороны аэродрома донесся гул вертолётов. Рокот невидимых 
машин вклинился в чёрное небо.

– Пару подняли,- пошевелился, разминая ноги, Егоров, имея в 
виду два вертолёта боевого дежурства. – Проснулись, наконец.

Со стороны капониров потянулись пережидавшие там обстрел 
авиаторы.

– Всё, что ли?- спросил он, вставая.
– Наверное, – Артамонов тоже приподнялся, прогнулся, разми-

ная затёкшую спину.
Загремели шары в курилке с единственной лампочкой над би-

льярдным столом.
– С ума сошли,- бросил Егоров, и легонько толкнул Артамоно-

ва.- Час ночи, а они надумали шары катать.
Небо над далёкими горами вдруг озарилось, точно от празднич-

ного салюта. Но огни эти не потухли, а замерли на месте, освещая 
округу. Чуть выше их рокотал вертолёт боевого дежурства.

– САБ1 бросил, – объявил Артамонов.
Огни, не спеша, качаясь, скользили вниз по тонким верёвочкам 

дыма.
– Я только уснул, вдруг что-то как бахнет в окно и мне на голову 

точно ведро щебёнки высыпали. – Витя Кирпичников, командир эки-
пажа, коллега Артамонова по звену, выкатил глаза, изображая удив-
ление. – Включил свет: в окне дырка – во! – а подушка вся в битом 
стекле.

– Осколок, наверное, – высказал догадку Артамонов.
– Чёрт его знает,- пожал плечами Витя. – Смотрел и на кровати 

и под кроватью – нигде ничего. Пойти поглядеть под окном, что ли?.. 
Кто со мной?

1 САБ - светящаяся авиабомба
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Никто не вызвался составить компанию.
Андрей посмотрел в спину удаляющемуся Кирпичникову, по-

том на небо. Бомбы, качаясь на парашютах, вот – вот должны были 
скрыться за крышей столовой для технического состава. Качались они 
сильнее обычного, видно уже догорали.

А стрельба на охранении тем временем не прекращалась.
Артамонов посмотрел на часы. Было два, в шесть – подъём, 

cпать – совсем ничего осталось. 
Тумбочка дневального в коридоре торчала одиноко, как пенёк на 

лесной тропинке.
– Дневальный! – позвал Артамонов. Из-за угла, точно поджидая 

лётчика, вышел солдат. Был он, как и положено в ночное время, в 
бронежилете, каске, с автоматом.

– Где твоё место?- спросил Артамонов.
– На тумбочке.
Под пристальным взглядом офицера солдат, точно делая одол-

жение, встал возле тумбочки и стрельнул в Артамонова недовольным 
взглядом.

– Заблудишься ещё, потом ищи тебя, – бросил лётчик, шагая по 
коридору. 

Включив свет на кухне, Андрей заглянул в спальню. Все кровати, 
кроме борттехника Лесняка, были заняты. Вспомнил его, голого по 
пояс, с кием в руке, деловито кружащего вокруг бильярдного стола и 
делающего удивительные промахи, подумал: где же ему ещё учиться 
играть, как не здесь...

Кровать давно остыла, и, чтоб быстрее согреться и уснуть, Арта-
монов накрылся одеялом с головой. Лежал и думал о том, что пережил 
ещё одно испытание. Сегодня их обстреляли «духи». И главное, они 
никого не потеряли. Хотя кто его знает. Утром всё будет известно...

Что-то мучило его, точно кто-то трогал незаживающую рану.
«Пролетел с операцией!» – подсказала память и нарисовала ве-

чернюю картинку.
...Артамонов возвращался из столовой с половинкой хлеба. Ужи-

нать решили дома. Полутёмный коридор модуля не спеша заполняли 
сослуживцы. Самые нетерпеливые из собравшихся в кино настойчиво 
бухали в закрытые двери комнат:

– Выходи на вечернюю поверку!
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Опершись о край бильярдного стола, стоял начальник штаба ка-
питан Гончаров.

Разговаривая в строю, и тем самым мешая начштаба, провери-
лись. Потом начштаба зачитал приказ, в котором от них на операцию 
требовалось четыре борта.

– Изъявили желание участвовать двенадцать человек, – сказал 
начштаба и, оглядев строй, стал зачитывать фамилии.

«Сейчас я», – сказал себе Артамонов, вытянув шею и прислу-
шиваясь. Вскоре, действительно, зачитали и его, но в другом списке:

– Поисково-спасательное обеспечение... Буду без званий: Арта-
монов, Егоров, Лесняк – борт 35. Кирпичников, Симикян, Ващен-
ко – 40-й…

– Вопросы есть? – поднял голову Гончаров, закончив читать и не 
дождавшись ответа, захлопнул папку, посмотрел на замполита эска-
дрильи Коломийца: у тебя будет что? 

Тот, глядя себе под ноги, отрицательно покачал головой.
– Все свободны!
Артамонова захлестнула волна обиды. Опять его нет в списках на 

боевую операцию. Опять целую неделю боевое дежурство.
Начальника штаба он отыскал на крыльце.
– Ну, ты что, Николаич? Я же тебя когда ещё просил?..- они 

были почти одного возраста, и это давало право обращаться на ты.
– Ты о чём?.. А! – Гончаров стукнул себя по лбу и тут же спокой-

но, взяв Артамонова за локоть, объяснил: 
– Ты думаешь, я отбирал? Мне дали список – я зачитал. Так что 

не дуйся. Придёт бумага – хоть завтра всех домой оформлю, не то, что 
на операцию.

Стоящий рядом Кирпичников, привлекая к себе внимание, щёл-
кал привезённой из дукана японской зажигалкой.

– Какая разница, где замену ждать, – сказал он.
Артамонову было наплевать на его слова и зажигалку.
– Кто же тогда переиграл список? – остывая, поинтересовался он.
– Командир.
Глухо, точно из бочки, звучали со стороны клуба голоса киноге-

роев.
«Наташа, наверное, там, караулит его, – подумал Артамонов.- 

Неужели она не поймёт, что между ними всё?.. Слишком поздно они 
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встретились... Семью он не бросит, а вести двойную игру выше его 
сил».

Артамонов удивился, с какой легкостью он сейчас отказывался от 
Наташи. Ещё недавно, когда Егоров вдруг открыл ему глаза на девуш-
ку, он готов был всё отдать за один её поцелуй, всё бросить к её ногам, 
чтобы добиться своего. А когда всё осталось позади, когда стал знаком 
каждый изгиб её тела, каждая родинка, когда ореол над кудрями Ната-
ши растворился, его стали раздражать её кажущиеся пустыми речи, и 
напускная капризность, и многое другое. То, чего до этого он не видел 
по причине любовной слепоты или на что умышленно закрывал глаза...

Артамонов вздохнул, вернулся в модуль.
–  Комэск проходил? – спросил он у дневального. Тот пожал пле-

чами, поправил ремень автомата. 
– Андрей, ты где ходишь?- на пороге комнаты стоял Егоров.- Мы 

уже садимся ужинать.
– Сейчас иду, – махнул он рукой. Комната командира эскадрильи 

находилась в самом конце коридора. Жил он вдвоём с замполитом.
Артамонов подошёл к двери и, оглянувшись, постучал. За дверью 

никто не отозвался. Андрей толкнул дверь. В прихожей, перегоро-
женной в пользу кухни одёжным шкафом, никого не было. Артамонов 
пропустил дверь замполита и постучал в соседнюю.

– Кто там? Командира нет, – донеслось из – за первой полуот-
крытой двери.

Увидев Артамонова, замполит, круглолицый, с глубоко посажен-
ными глазами майор, которому недавно, по слухам, послали представ-
ление на Героя Советского Союза, отложил лётную книжку, которую 
заполнял, и рывком сел поудобнее на койку.

Артамонов спросил: где командир.
– В штабе на постановке задачи,- майор устало потёр глаза.- А 

ты чего хотел?
Артамонов неохотно пересказал огорчивший его эпизод.
– У тебя когда замена?- спросил замполит.
– Через два месяца.
– Неужели не налетался?.. На орден тебе послали, значит, долг 

свой ты выполнил честно. Есть идея- командир не против – рекомендо-
вать тебя на должность старшего лётчика. Ваш-то болеет. Желтуха – 
дело серьёзное: месяц здесь проваляется, потом месяц реабилитации 
в Союзе, а там и замена. А командиру звена кто-то должен помогать?
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– Кирпичников, – бросил Артамонов.
– Кто тебе такое сказал?- замполит поднял на собеседника уста-

лые глаза. – Я лично об этом впервые слышу. Так что успокойся и 
дай молодежи проверить себя в деле. И потом, – замполит поднялся 
и положил руку на колено Артамонова, – списки на операцию пред-
варительные. Точных сроков её проведения никто не знает. Так что не 
расстраивайся. Если к тому времени не сменишься – я тебя сам внесу 
в списки. Договорились?

Артамонов благодарно улыбнулся.

2. Рональд Мэрфи, Адам – Хан
Протяжный, заунывный голос прорезал тишину. Рональд Мэр-

фи открыл глаза. В палатке было темно. Чего это они с утра раз-
вылись?

Откинув полог, вылез наружу. В лицо ударило низкое утреннее 
солнце, и Рональд прищурился. За время пребывания на Востоке он 
уже успел порядком загореть, отрастить усы и бороду, и теперь сму-
глое лицо его под надвинутой на брови полосатой чалмой мало чем 
отличалось от лиц афганцев – лишь серые холодные глаза по-преж-
нему выдавали в нём европейца.

Мэрфи посмотрел в сторону реки. Недалеко от берега, два десят-
ка моджахедов, стоя на коленях на молитвенных ковриках, совершали 
утренний намаз. Они прижимались лбом к земле и обнимали её рука-
ми, а потом распрямлялись, обращая раскрытые ладони к небу. В их 
мерном раскачивании, невнятном бормотании ощущался заворажи-
вающий гипнотический ритм.

Мэрфи усмехнулся и встряхнул головой. Религиозные предрассуд-
ки – будь-то католицизм, буддизм или магометанство – были ему чужды.

Он спустился к реке. Умывшись, почувствовал облегчение. Да, 
неплохо... Всё пока идёт неплохо...

Когда он доставал платок, из кармана безрукавки, сверкнув на 
солнце гранью, упал в реку серебряный доллар. Присев на корточки, 
Мэрфи посмотрел сквозь прозрачную воду. Орёл на монете показался 
особенно выпуклым и привлекательным.

«Нет, пожалуй,- подумал Мэрфи, – бог, видно, всё же есть. И, 
чёрт побери, если тот бог не похож на эту чеканную с гордой головой 
и распростёртыми крыльями птицу».
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Мэрфи достал монету из воды. Доллар был своего рода талисма-
ном, с которым Мэрфи никогда не расставался. Он считал – и на то 
были свои веские основания, – что эта монета приносит ему удачу.

Он без труда отыскал глазами среди молящихся Адам – хана. Тот 
был впереди всех на богатом коврике. В отличие от одеяния других 
«воинов ислама», его одежда была изысканнее.

Адам- хан в последний раз обратил лицо кверху. Глаза его смо-
трели на небо равнодушно, и в них даже самый тонкий психолог не 
смог бы обнаружить религиозного экстаза.

Из досье осведомителя ЦРУ США, регистрационный номер 
200961: «Родился в 1948 году в семье вождя пуштунов – кочевни-
ков. Во время обучения в Париже, и в Нью-Йорке имел связи с груп-
пами марксистски настроенных студентов из стран Востока... 
Неоднократно встречался с Бабраком Кармалем, Хафизуллой Ами-
ном, впоследствии членами ЦК НДПА... Как выходец из племенной 
знати пользуется значительным влиянием среди пуштунов...»

Адам – хан поднялся, моджахеды последовали примеру своего 
главаря.

Адам – хан, заметив Мэрфи, прогуливающегося у реки, сделал 
знак рукой. Мэрфи кивнул и направился к палатке Адам – хана. В ней 
на небольшом столике был накрыт завтрак на двух человек.

Адам- хан, присев на атласную подушку у сундука из оцинко-
ванного железа, включил японскую стереомагнитолу. Едва слышно 
зазвучала любимая афганская песня. Открыв баночку кока – колы, 
Адам-хан отпил глоток и выжидающе посмотрел на вход. 

Откинулся полог, пригибаясь, вошёл Мэрфи.
– Хелло, Махраб! – бросил он.
– Хелло, Рон...- Адам- хан пристально рассматривал Мэрфи.- 

Как спалось? 
Ступая пыльными армейскими башмаками по толстому ковру, 

Мэрфи прошёл вглубь палатки и опустился по другую сторону сто-
лика.

– Неважно, – он взял со столика другую баночку кока – колы и 
привычным жестом открыл её.- Как подумаю, сколько здесь ползает 
всякой нечисти: скорпионы, фаланги... Бр – р – р!
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– Это тебе не Париж.
– И даже не Калифорния. – Мэрфи насупился, точно и впрямь 

рассчитывал увидеть в этих местах нечто иное.- Что это у тебя? – он 
ткнул в тарелку с мелко порезанным мясом.- Надеюсь, не жареные 
скорпионы?

– Нет, баранина, – сказал Адам-хан и, подхватив куском ржаной 
лепешки ломтик, отправил его в рот. – Не сомневайся. Хотя...- Он 
исподлобья глянул на Мэрфи, тоже принявшегося за еду...- Мне ка-
жется, при твоей профессии не стоит быть слишком привередливым.

– Что ты имеешь в виду? – спросил Мэрфи, пробуя мясо.
– То, что «перелётные гуси» обычно всеядны.
– А, вон ты о чём. – пожевав, Мэрфи отхлебнул кока-колы, и, 

подумав, произнес: 
– С этим покончено. Рональд Мэрфи – добропорядочный семья-

нин и преуспевающий бизнесмен. – И он улыбнулся:
– Похож?
– Что – то есть...
– Слушай, Махраб...- Мэрфи допил кока-колу и прикурил си-

гарету.- Удовлетвори моё любопытство, Махраб: скажи, сколько у 
тебя жён? Дюжина? Две? Держу пари, ты и сам, верно, сбился со 
счёта.

– Считай, что ты проиграл, Рон. Их ровно дюжина...- Адам-хан 
прищурился, точно считая в уме. – А, может, и две...

Громкий хохот донесся до ушей телохранителей, но их лица оста-
лись бесстрастны.

Слышал его и Саид Фатах, сидевший неподалёку. Заканчивая 
чистку снайперской винтовки, он аккуратно протёр оптику кусочком 
замши. Он должен первым заметить врага. От этого зависит успех по-
единка. Один раз он уже подпустил его близко и жестоко за это попла-
тился. Точнее даже не он, но...

Им с отцом оставалось совсем немного, чтобы закупить новый то-
вар и тем переманить покупателей в свой дукан. Будь под боком брат, 
дело пошло бы живее, но тот учился в Кабуле, посещал революцион-
ный кружок и, что немаловажно, отказался от своей части наследства 
в пользу младшего брата Саида. И всё бы ничего, если бы не сосед... 
Их дуканы находились в одном ряду, товары тоже мало чем отлича-
лись: сигареты, хозяйственное мыло, жевательная резинка, напитки...
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– Зачем по одной афгани копить, если можно сразу миллион за-
работать,- загадочно обронил сосед однажды и тусклые глаза отца Са-
ида загорелись живым блеском. Сосед приволок завернутую в кусок 
рогожины круглую, похожую на чайник, мину. Показал, как пользо-
ваться... Но всё вышло иначе. Вместо железной души танка шурави, к 
аллаху улетела душа отца, а, вернувшись с поля домой, Саид с женой 
и матерью обнаружили, что всё в доме перевернуто вверх дном, а тай-
ник с денежными накоплениями пуст.

Верные люди, конечно, не за сотню афгани, подсказали где искать 
соседа: отряд Адам – хана.

Впервые Саид не заправил конец чалмы – символ данного обета 
отомстить за отца,- и отправился в отряд Адам – хана. Но сосед был уже 
в Пакистане. И Саиду оставалось одно: вместе с отрядом, выполнив зада-
ние, вернуться в Пешавар и, отыскав «советчика», расквитаться за всё.

Саид прижался щекой к прикладу, точно собираясь выстрелить 
в небо. Лицо Саида было спокойным и красивым: чёткий профиль, 
прямые, тонкие брови...

В перекрестье прицела попал парящий в небе коршун, потом изо-
бражение птицы смазалось – прицел заскользил вниз и, минуя белос-
нежный пик горы, каменный склон, деревья у реки, остановился на 
шатре Адам – хана.

А там продолжался «светский» разговор о жёнах.
– О, кей, Махраб, – сказал Мэрфи, с наслаждением вдыхая 

дым. – Я думаю, ты мне покажешь когда-нибудь своих красоток. Или 
шариат запрещает это?

– Нет таких законов на земле и небе, которые сильнее нашей 
дружбы, – высокопарно изрек Адам-хан. – Но, дорогой, они в Пе-
шаваре...- лицо его снова приобрело мечтательное выражение.- Я ду-
маю, что скоро мы вернёмся туда.

– На Кабул ты уже не рассчитываешь?
– На всё воля Аллаха!
Адам – хан замолчал, потягивая трубку. Сладкий дурманящий 

дым заполнил палатку...
– Ваше дело стоящее и я думаю, ты ещё доберешься до Кабула,- 

сказал Мэрфи.
– Я тоже так думал до последнего времени. Но фокус с примире-

нием спутал все наши карты.- Адам- хан покосился на вход в палатку, 
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точно опасался, что кто-нибудь из телохранителей может знать ан-
глийский. Лицо его налилось кровью.- Шайтан! Если б у меня вместо 
этих трусливых шакалов были такие ребята, как ты, Рон, мы бы давно 
уже были в Кабуле. А эти... Вчера мои люди обстреляли ракетами гар-
низон шурави в Кундузе, а я до сих пор не знаю результатов операции: 
каждый врёт так, точно он весь гарнизон с землёй сравнял... Шакалы! 
Ослы! Половина уже разбежалась и оставшиеся уйдут, заплати им 
Наджиб на десять афгани больше, чем я … Проклятье! – Адам- хан в 
сердцах стукнул кулаком по колену.- Мне бы сотню настоящих воинов 
ислама...

Мэрфи выразительно, точно считал банкноты, потер пальцами:
– После Анголы «серые гуси» сильно поднялись в цене.
– А-а...- Адам-хан раздраженно махнул рукой. – Не в этом дело. 

Мы не так бедны, как ты думаешь. У нас есть товар, за который можно 
получить любую валюту...

– Ваши горы? – Мэрфи, до этого рассматривавщий инкруста-
цию на столике, насмешливо покосился на Адам – хана.

– Да, наши горы. Наши горы, на которых растёт мак. К которому, 
кстати, имеют отношение и ваши люди.

– Да? – Мэрфи сделал удивлённое лицо.- Откуда у тебя такие 
сведения? Лично я про это ни разу не слышал.

– Не прикидывайся простаком. И не делай из меня болвана...
– Ладно, ладно, – подчеркнуто миролюбиво сказал Мэрфи.- Я 

пошутил. Я думаю, что вы в любом случае не в накладе. Неясно толь-
ко, почему, имея такие деньги, вы воюете таким дерьмом.- Мэрфи 
кивнул на «базуку» возле сундука.

– Во всём виноваты ваши политики. Было бы лучше, если бы они 
поменьше говорили и не мешали тем, кто хочет нам помочь. А когда 
ходишь с протянутой рукой, сплавляют всякую дрянь, типа этой во-
нючки...

Мэрфи не заметил, как в руке Адам – хана появилась необычного 
вида граната. 

Он взял её – сбоку на серебристом металле виднелась четкая 
надпись: «Изготовлено в федеральной лаборатории в Солсбери. Штат 
Пенсильвания. США. 1978».  

– А что, неплохая штучка, – сказал Мэрфи и, покачав гранату на 
ладони, осторожно положил её на столик.



14

– Где -нибудь в Алабаме, но не здесь в горах. Нам нужно настоя-
щее оружие, а не эти хлопушки. Ваш президент уже всему миру про-
жужжал уши про «Стингеры». А где они?

У Мэрфи невольно ёкнуло внутри. Разговор сам пришёл в нуж-
ное русло.

– Президент – деловой человек, он слов зря на ветер не бросает.
Адам-хан пристально посмотрел на Мэрфи.
– Да, да. Теперь ты понял, что сюда я приехал не горами любо-

ваться? Наша фирма может предложить зенитные комплексы с даль-
ностью поражения до пяти тысяч метров.

– Да? – Адам-хан почуял неладное. Сделки по поставкам оружия 
решались в Пешаваре и было странно, что Мэрфи понадобилось пе-
реходить для этого границу.

Адам-хан слышал, что Мэрфи связан с ЦРУ, но им никогда не 
приходилось работать вместе. К тому же вчера Мэрфи упорно твер-
дил, что является лишь представителем частной фирмы, имеющей 
определённые экономические интересы в Афганистане.

– Даже так? – Адам-хан, нахмурившись, смотрел на Мэрфи.- 
Надеюсь, эта штуковина стоит меньше миллиона?

– О, сущие пустяки – всего восемьдесят тысяч баксов.
– Ладно, Рон,- Адам – хану надоело играть в прятки.- Говори 

прямо, что тебе надо.
– Не сердись...Но я действительно могу тебе предложить пару 

отличных машин с комплектом ракет, которого хватит, чтобы свалить 
до десятка вертолётов шурави.

– Да? – Адам – хан прищурился.- И сколько это будет стоить?
– Бесплатно! По-моему это превосходные условия.- Мэрфи вы-

жидающе смотрел на Адам – хана. Тот усмехнулся.
– И что мы должны с ними сделать?
– Ну, разумеется, использовать по назначению. Чертовски обид-

но, когда такие дорогие штучки лежат без дела. Там, за горами, – 
Мэрфи махнул в сторону Пакистана, – ваши ребята уже осваивают 
«жалящее насекомое»…

– Это что ещё за насекомое? – заинтересованно перебил его 
главарь. – Рон, давай без загадок…

Американец довольно заржал.
– А я и говорю без загадок. «Stinger» переводится как «жалящее 

насекомое». Или ты уже забыл английский? И ребята некоего «инже-
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нера Гафара» на аэродроме в Джелалабаде уже убедились: насекомые 
жалят шурави конкретно. Но до Пешавара далеко, а у тебя, надеюсь, 
найдётся один – два толковых человека, которых я бы смог за пару 
дней обучить, как обращаться с машинками.

Чётки в руках Адам – хана застыли.
– Пятьдесят...
– Что «пятьдесят»?
– Пятьдесят тысяч долларов. 
Мэрфи непонимающе посмотрел на Адам – хана: 
– О чём ты? 
Адам – хан в упор посмотрел на Мэрфи. 
– Повторяю: не делай из меня болвана. Бесплатно ничего не бы-

вает, за всё надо платить. Пятьдесят тысяч долларов нам за каждый 
сбитый из ваших игрушек вертолёт...

В глазах Мэрфи застыло недоумение, когда Адам-хан сказал это. 
Некоторое время оба молчали, потом Мэрфи зло спросил:

– Не валяй дурака!.. Мы помогаем, и мы же платим? Чушь!
– Именно так! – твердо сказал Адам – хан.

3. Дежурный экипаж
– Кто со мной курить? – Кирпичников положил на кровать ры-

боловецкую сеть, которую вязал, и потянулся, разминая затёкшую 
спину.

– Без меня, – сказал Артамонов, положив книгу на живот, тоже 
потянулся. Ни в семье, ни тем более в роду у них никто не курил. Сто 
граммов на праздник – ещё куда ни шло, а чтоб взять сигарету в рот...

– Ну – ну, – Кирпичников, разминая сигарету, направился к 
двери. – Кто не курит и не пьёт, тот в Союз не попадёт.

Проводив его взглядом, Артамонов заложил руки за голову, уста-
вился в потолок, окрашенный белой водоэмульсионкой.

В углу комнаты боевого дежурства завозился Егоров, вздохнув, 
перевернулся на другой бок. Второй день спит, как суслик. Холостяку 
в Афганистане вдвойне тяжелее. Егоров чихал на запрещение началь-
ника штаба полка посещать «кошкин дом», как называли женский 
модуль, после того как там кто-то посадил фингал «особисту».

– А Лесняк где? – хриплым от сна голосом спросил Егоров.
– На борт отпустил. Регулировать что-то собрался.
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– Нашёл время... Разберёт так, что не взлетим, – пошутил Егоров.
– Взлетим, – спокойно заметил Артамонов. – Человек не при-

вык сидеть без дела. Не то, что некоторые…
– Командир, не понял…- Егоров дёрнулся в кровати, собираясь 

оправдаться и успокоить командира, что он тоже о борттехнике хоро-
шего мнения, но, подумав, промолчал.

Посмотрев на часы, Артамонов взял книгу, которую читал и, за-
помнив страницу, положил на тумбочку. Затем достал из кармана по-
следние письма от жены. Вчера «почтовик» Ан-26 прилетел поздно, но 
писем Андрею всё равно не было. В таких случаях он перечитывал ста-
рые – полностью или те места, которые он выделил на полях птичкой. 
Тогда, при первом чтении, эти строки заставили его сердце сжаться. 

Здравствуй, дорогой наш папулечка!
Получили ответ от тебя на первое наше письмо. Были очень 

рады. Настя – рисунку пчёлки, а я – ответу на свой вопрос. 
Настенька сейчас донимает меня: «Пиши домик, пиши киску, 
Бабу – Ягу!»

Андрей оторвался от письма. Он помнил вопрос жены: я бере-
менна, что будем делать с ребенком? Ты в Афганистане, и всё может 
случиться, я тогда двоих не вытяну…

Его ответ был простой: рожать, раз господь послал нам ребёнка. 
Ответ, который давал надежду во всём: что всё будет хорошо, и он 
вернётся живым, и что их тогда будет четверо. 

Ты знаешь, Настюша стала у меня большой помощницей: в 
магазин ходим вместе, дома посуду моет сама, я только поло-
щу, у бабушки даже полы мыла, так она потом всем ходила и 
рассказывала: «Какая у меня помощница растёт!»

Мы вчера ходили в магазин и звонили оттуда маме (домой 
телефон я никак не куплю, все дорогие). Мы их слышали, а они 
нас нет. Вот такая сейчас связь. Так и не дозвонились!

Я пишу, а Настенька всё время сбивает меня с мысли. Я дала 
ей полистать книгу «Волшебные сказки Шарля Перро». Сказ-
ку «Красная Шапочка» она уже рассказывает своими словами. 
Даже автора знает. Я спрашиваю: «Кто написал сказку?» Она 
говорит: «Шай Пейё».
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Ты спрашивал как у меня с деньгами. Сто рублей ещё есть, не 
считая Настиных -пособия на ребёнка. Постараюсь устроить-
ся на работу. Договорилась в ясли – сад няней. Собираю и сдаю 
анализы, на этой неделе, во вторник, пойду к гинекологу. Пого-
варивают, что на следующий год не 35 рублей будут платить 
на ребёнка, а 50. Но, это слухи пока. 

Сейчас собираемся с Настенькой гулять, бросим письмо в по-
чтовый ящик. Она уже одевается. 

Не скучай, пиши нам, не забывай. Извини, что письмо ко-
роткое, да разве с этой хабалкой напишешь. Целуем тебя креп-
ко, родной наш!

До свидания! Твои Галя и Настенька.

Внизу листка, прямо на тексте, была обведена левая ладошка Насти.
Артамонов не удержался и поцеловал ладошку.
Другое письмо – на двойном листке из тетради в клеточку – при-

шло несколько месяцев спустя:

Андрей, здравствуй!
Сейчас вечер, скоро 10 часов. Что мы сегодня делали? После 

завтрака мы ходили по магазинам. Зашли в «Ткани», и я присмо-
трела материю на шторы в спальню. После обеда съездила за 
ней, пока Настя спала. Затем прошли вдвоём на базар, купили 1 
кг груш за 4 руб. и большой гранат за 2 руб. на двоих, а вернее- 
на троих (и на Андрюшку тоже). Уставшие вернулись домой, 
Настя пообедала и – спать, а я – опять в город. Приехала, она 
ещё спала.

Настюшку часто прошу одну поиграть, дела ведь нужно де-
лать, а теперь вот села письмо писать. Ходит ребёнок, скучает. 
Я ей на ночь книжки читаю(самое лучшее для неё), иногда сяду 
поиграю с ней в кубики, тогда она на седьмом небе от счастья. 
Что же будет, когда Андрюшка появится? А этот голопузик 
даёт о себе знать всё больше и настойчивее. Шевеление при пер-
вой беременности в 4,5 месяца, а при второй – может (говорят) 
произойти раньше. Так вот, у меня раньше, в 4 месяца.

Мне всё кажется, что ты не веришь в то, что я беременна, 
трудно поверить в слова, если не видишь глазами.
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Я сама до конца не могу себе представить. Что-то стучит 
в животе, упирается. Когда ляжешь на спину, живот начинает 
ходуном ходить. Видно, активный будет ребёнок, если уже сей-
час (живота ещё не видно), так агрессивно настроен против 
меня. Боюсь ложиться даже на бок, иногда, если лягу в пол – обо-
рота, так в боку кто-то изнутри мне стучит: «Осторожней!»

Через месяц будет уже небольшой животик у меня. Да и сей-
час он уже не в нормальном состоянии. Пора подумать про оде-
жду для себя, а скоро и для малыша. Многое сгодится от Насти. 
Нужно будет подкупить пелёнок простых (у Насти почти все 
тёплые, т.к., в холодное время родилась) и ползунков (Настю-
шины все страшные и поизносились); шапочки все целые, распа-
шонки есть. Марли купить ещё на подгузники – и можно ро-
жать.

Надо подумать, где будет спать Настюша, кроватка ведь 
будет занята ребёнком. 

Всего доброго! До свидания!
Галя.

Андрей сложил письмо, думая о прочитанном. На душе было лег-
ко, точно он побывал дома и остался незамеченным. Но что-то тяго-
тило его, нарушало его идиллию, ничем не омраченный день не хотел 
казаться гармоничным. Артамонов сосредоточился и попытался оты-
скать причину своего беспокойства. И она, точно щепка, всплыла на 
поверхность, словно ждала своей минуты: Наташа!

4. Наташа
...Они познакомились на День Советской Армии. Торжественного 

собрания, ни накануне – двадцать второго, как это обычно в Союзе, 
ни назавтра, не было. Но праздничный ужин, придерживаясь старой 
традиции, решили не отменять.

За столом были только свои: он, Пашка и Лесняк. Правда, в са-
мый разгар ужина, когда врубили «Шарп» борттехника и перешли 
к «культурной программе» – танцам, заглянул, будто бы случайно, 
Кирпичников. Он всегда появлялся случайно, но всегда вовремя. По-
надобилась соль. Многие уже знали, что Кирпич экономит на всём, 
старательно складывая в кучку получаемые на зарплату чеки.
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Чтоб Кирпичников не захлебнулся слюной от вида импортных 
разносолов, пришлось плеснуть ему в «нурсик»2 разведённого спирта 
и, конечно, угостить салом. Земляк Лесняка из командировки в Союз 
привёз.

Пропал и опять появился за столом возбуждённый Егоров, доло-
жил, потирая ладони, новость: в лётной столовой тоже танцы. При-
сутствует слабый пол...

Опрокинули на посошок по «нурсику» и на улицу. Звёзды на небе 
после выпитого подпрыгивали на месте в такт музыке, точно непосед-
ливые дети.

Столовую не узнали. Все столы – у окна раздачи, по периметру 
зала – табуретки и стулья, всё занято. Среди пятнистых и песочного 
цвета комбинезонов пестрели нарядные женские платья.

Егоров затащил Артамонова в жидкую толпу танцующих, тот 
немного поплясал, но полковой ансамбль больше огорчал своей иг-
рой, чем разжигал, и он, как и Лесняк, подпёр стенку, оббитую обо-
жжённой планкой.

Артамонов даже не заметил, когда перед ним возникла девушка в 
голубом махровом платье, подчёркивающем стройную фигуру. У неё 
были короткие волнистые волосы, тень морщинок под грустными, не 
смотря на веселье, глазами.

– Простите, – обратилась девушка, робея. – Вас, кажется, Ан-
дреем зовут? 

– Да, – удивлённо ответил Артамонов. За время, проведённое в 
Афганистане, его ещё никто так не удивлял.

– Вы родом из села Раговка, – продолжала добивать его девуш-
ка, с восторгом наблюдая за реакцией лётчика.

Артамонов оттолкнулся от стены и удивлённо посмотрел на ску-
чающего Лесняка.

– Я валяюсь… 
Лесняк деликатно улыбаясь, перебрался на другое место. 
– Вы, конечно, меня не узнаёте? Мы с вами вместе в десятый 

ходили, только в параллельные классы: вы в 10 «а», я в «б». 

2 «нурсик» - пластмассовый  предохранительный стакан 
для оперения неуправляемого  реактивного снаряда
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Андрей помнил этот класс – он находился слева, но не мог вспом-
нить девушку, хоть чем-то похожую на эту ещё и сегодня прекрасную 
женщину. В том классе училась Майя, девушка – еврейка, с которой он 
дружил. Вспомнилось её бледное веснушчатое лицо, задумчивые глаза и 
высокая грудь. Приезжая из села в райцентр на свидание, он всегда за-
ставал Майю с учебником английского языка. Английский преподавал её 
отец, и Майя владела языком свободно. И даже проводила уроки в их 
классе вместо отца. Скорее всего, она тоже собиралась стать педагогом. 

Майя не была красавицей, как её подруга Люда – среднего роста, 
крепко сложенная, с короткими волосами и слегка вздёрнутым носи-
ком. Сейчас, спустя годы, Андрей не мог понять: почему он бегал за 
вечно занятой Майей? Надеялся со временем подружиться с Людой? 
Одноклассники постоянно дразнили их «жених и невеста», а он за два 
года учёбы даже не поцеловал её... 

Афганистан – особые условия. Здесь земляками считались не то 
что из одного города или села, а даже из соседней области или респу-
блики. А тут в одной школе учились!

– А вы где здесь работаете?- Артамонов справился с волнением.
– В медсанбате медсестрой. 
Артамонов удивился: медсанбат находился по ту сторону взлётной 

полосы. Девушка поспешила объясниться:
– Подруга в гости пригласила. На пересылке в Ташкенте позна-

комились. Она к вам попала, а я в дивизию.
Помолчали, глядя на танцующих. Всё было так неожиданно, что 

Андрей даже не сообразил пригласить девушку на танец. Вместо это-
го, сохраняя внешнее спокойствие, он всё ещё пытался узнать девуш-
ку. Но...

Пригласив Андрея в гости, девушка поспешила к своей компании, 
где уже мелькала кудрявая голова Егорова. Рядом крутился Кирпич-
ников.

Артамонов, после ухода девушки, ругал себя последними слова-
ми. Боевой лётчик! 514 боевых вылетов! Без пяти минут орденоносец! 
А тут – перед землячкой растерялся... 

Рядом возник сияющий Егоров, по – дружески толкнул в плечо:
– Тебя, командир, хоть не оставляй одного... Сразу женщины вокруг.
– Ладно трепаться, – потёр плечо Артамонов.- Сам, поди, уже 

закадрил кого-нибудь?
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Егоров оглянулся на покинутую компанию:
– Подругу твоей землячки, – оказывается, он уже всё знал.
Мелькая среди танцующих голубым платьем, девушка – земляч-

ка изредка бросала взгляд в его сторону и заразительно смеялась, со-
брав лучики морщинок. Там, наверное, было весело.

– Пора на абордаж! – догадавшись о настроении Артамонова, 
подал идею Егоров.

– Там, вроде бы, все по парам.
– Это всё вилами по воде писано. Кирпича я беру на себя.
Снова, фальшивя, заиграл ансамбль, и Егоров подтолкнул Арта-

монова к танцующим. Те, особенно мужчины, неохотно потеснились, 
увеличивая круг. На втором танце Егоров тайком пригрозил кулаком 
Артамонову: не спи!

Артамонов пригласил девушку на танец.
– Полчаса знакомы, а я даже не знаю, как вас звать..
– Наташа.
– Андрей. 
Домой шли впятером, Наташа оставалась ночевать у подруги. 

Возвращаться ночью через «взлётку», пусть даже с провожатым, 
было небезопасно. В восемь вечера выставляли караул. Часовые, в 
основном, ребята с юга, патроны – боевые, так что...

Девушки шли посредине, Егоров, Артамонов и Кирпичников – по 
бокам.

Плохо освещенная аллея казалась подземным переходом. Над го-
ловами, рискуя зацепить крыльями, носились летучие мыши.

Разговаривая, дошли до женского модуля. Раньше «кошкин дом» 
находился в центре городка, но кому-то из начальства, видимо, не хо-
телось быть в центре внимания и общагу перенесли за продуктовый 
склад, отдав прежнее жилье техникам из ТЭЧ3.

Прощались скромно. Егоров всё время рвался в гости «на чай», 
Кирпичников вторил ему, от волнения потирая свой орлиный нос, но 
девушки были непреклонны. Особенно Наташа. И авиаторы ушли не 
солоно хлебавши, связывая все надежды со «следующим разом».

Медсанбат вертолётчики обычно посещали в трех случаях: при 
диагнозе (желтуха, малярия и т.д.), перед командировкой в Союз, ког-

3 ТЭЧ - технико-эксплуатационная часть
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да надо было поставить отметку на тиф, и – по личному плану. Арта-
монов работал по третьему варианту.

Был нелётный день – задул «афганец», подняв в воздух мириады 
лёгких песчинок,- и командир звена попросил Артамонова проведать 
Горшкова, их старшего лётчика, лежавшего гепатитном отделении. 
Артамонов, вспомнив про Наташу, с удовольствием согласился. 

Отдав больному свежие письма и гостинец от ребят, поведав по-
следние новости, Артамонов только на улице вспомнил, что забыл 
спросить про Наташу. А вдруг он знает такую медсестру. Из суеверия 
решил не возвращаться.

Солдаты в курилке, в синих больничных куртках, подшитых бе-
лыми подворотничками, показали лётчику где находится терапевтиче-
ское отделение.

Артамонов шёл полутёмным, прохладным коридором, пропахшим 
лекарствами и карболкой, читал таблички на дверях и чувствовал на 
себе неприятный, сопернический взгляд дивизионных офицеров.

Авиатора здесь узнавали за версту по комбинезону или по тём-
но-синей, в зимнее время, куртке – демисезонке. Офицеры дивизии, 
страдая, как и все, от жары, тем не менее и здесь, вдали от Родины, 
были верны себе. Видимо, проверяя себя на выносливость, они ходи-
ли в дурацкой, со множеством широких, накладных карманов поле-
вой форме для ДРА и в офицерских ботинках, которые по сравнению 
с кроссовками и техническими тапочками «в дырочку» вертолётчиков, 
выглядели современным орудием пыток.

Артамонов постучал в дверь с табличкой «Зав. терапевтическим 
отделением». Спрашивать Наташу, фамилию которой он к тому же 
ещё и не знал, не пришлось. Наташа сидела перед ним. 

Белоснежный халат, нога на ногу, рука с зажжённой сигаретой за-
мерла над пепельницей. Дым от сигареты тянулся к немолодой, полной 
женщине с фонендоскопом на смуглой шее. Наверное, завотделением.

Завотделением невозмутимо положила сигарету на край пепель-
ницы и подняла глаза:

– Я слушаю вас.
– Это ко мне, Юлия Павловна, – вскочила с места сияющая На-

таша.- Вы разрешите, я выйду на секундочку? 
За дверью Наташа, глянув на часы, предложила свой план: сей-

час она отпрашивается – скоро обед – и они идут к ней.



23

По сравнению с их комнатой, жильё Наташи представлялось насто-
ящим раем: занавески, коврики, правее окна серебристая решётка кон-
диционера. Посредине комнаты что-то вроде паласа. Везде уют и чистота

Артамонов растерянно посмотрел на свои пыльные кроссовки.
– Оказывается и здесь раньше вертолётчики жили,- кивнул он на 

парашют под потолком.
– Нет. Это нам в наследство досталось,- простодушно ответила 

Наташа, торопливо срывая с натянутой веревки и пряча под подушку 
высохшее белье.

Жужжал кондиционер, на кухне шумел, закипая, чайник. Наташа 
только с третьего раза включила побывавший, видно не одних руках, со-
ветский «кассетник». Комнату наполнило ржание «рыжего коня» и хри-
пловатый голос Михаила Боярского. От знакомой мелодии стало уютнее. 

Андрей музыку любил и считал, что понимает.
Наташа пригласила Артамонова к столу.
– Я вообще-то уже обедал, – отказался Андрей, наблюдая, как 

Наташа неумело пытается открыть консервы. – Разреши...те?
– Ну, тогда хотя бы чайку...
– Разве что...- Андрей поставил открытую банку перед девушкой, 

сел на солдатскую табуретку. – А подруга где? – кивнул на вторую 
кровать.

– В столовую, наверное, пошла.
– Выходит, я сорвал тебе обед?
– Ладно тебе... Была б столовая, как столовая...Всё на комбижи-

ре готовят.
Артамонов согласился с ней, что доппаёк здесь, в Афганистане, 

большое подспорье.
– Паёк? Откуда?.. Последняя радость – знакомые ребята из ре-

дакции угостили. Марина, соседка, машинисткой там работает.
– Ну вот, а мы лососевыми тараканов глушим,- играя на публику, 

пошутил Артамонов.
– Хорошо живёте, – Наташа налила Артамонову чаю, подвинула 

сахар и югославское печенье, купленное в «чекушке».
«Теперь будешь жить не хуже других», – подумал про себя Ар-

тамонов.
Заметив, что Артамонов почти не пьёт, а разглядывает комнату и 

её, Наташа покраснела:
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– Ты чего?.. Хочешь, чтоб я подавилась?..
– Думаю: это ж надо где встретиться!... Как будто в Союзе места 

было мало... -Артамонов отхлебнул из чашки.
– Когда первый раз предложили – отказалась, хотя ничто меня 

не держало. Родителей уже не было. Просто страшно было погибнуть 
в такое время. А потом смотрю: возвращаются знакомые девушки и 
ничего, живые...

– И не с пустыми руками...- подсказал Артамонов.
– Не без этого, – стрельнула глазами Наташа.- Решила и я 

рискнуть.
За глаза женщин в Афгане называли «чекистками», поскольку 

платили здесь чеками. Был в этом определении и другой смысл: жен-
щинам платили за любовь тоже чеками. Это и отталкивало Артамоно-
ва от них, хотя он в какой-то степени завидовал тем ребятам, у кото-
рых были «боевые» подруги. И если женщины в столовой, в штабе, 
магазине, в медпункте были для него, как говорится, сбоку – припёка, 
то сейчас, напротив, сидел в чём-то близкий человек, больше, чем 
земляк... Было над чем задуматься.

После обеда, видя, как мнётся, убрав со стола, Наташа, Артамо-
нов кивнул на пепельницу.

Наташа, слегка покраснев, принялась разминать сигарету.
– Наверное, не перевариваешь курящих женщин?- струйкой 

дыма она потушила горящую спичку.
– Почему...- соврал Артамонов, по-хозяйски оглядывая комнату. 

Ему казалось, что он нравится девушке. 
На Наташу смотрел спокойно: переспелая ягода. Если и нырять в 

омут, то ради чего-то. Сейчас он был просто обязательным человеком. 
Он обещал, что заглянет? Он свое слово сдержал. Остальные ощуще-
ния – следствие хорошей музыки и присутствия женщины.

– Это не мои проблемы, – ещё раз повторил Артамонов и подо-
шёл к фото над кроватью Наташи.- Это ты? – удивленно спросил он.

Не докурив, она затушила сигарету, поднялась.
– А что, не похожа?.. Я целый альбом с собой привезла. Хочешь 

посмотреть?.
– Конечно.
Они сели на кровать. Наташа, точно специально, села рядом, 

коснувшись бедром его бедра, и Артамонова подмывало обнять де-
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вушку – как бы по – землячески, но он сдержал себя и положил руку 
на прохладную металлическую спинку кровати.

– Это я в детстве,- рассказывала Наташа, листая альбом.- Вот в 
медучилище...Это на практике...А это в школе, в десятом классе.

Артамонов смотрел на фото и не мог отыскать на лице у той ху-
денькой, угловатой, ничем неприметной девочки хоть что-то похожее 
на сидящую рядом привлекательную женщину.

– Узнаёшь?
– С трудом…, – заколебался с ответом Артамонов, поскольку 

такие девочки были и в его классе, а его тогда интересовали только 
Майя и Люда. – Я ведь, как перемена, сразу на волейбольную пло-
щадку убегал,- соврал он.

Фотографии разбередили душу, и Наташа вспомнила про своё 
село:

– Как оно там? Не выселяют ли его? Там ведь дом родительский 
остался.

Артамонов ухмыльнулся: 
– Тут под самым носом не знаешь что творится, а ты хочешь про 

свой дом правду узнать. Правду про Чернобыль мы только лет через 
двадцать пять – пятьдесят узнаем. Точнее, про Припять. Отселили, 
говорят, только тридцатикилометровую зону, а если кто – то дальше 
живёт? До моего села, например, шестьдесят кэмэ, поэтому родители 
мои, как жили в своём доме, так и живут, только что паёк дополни-
тельный получают…

– Но вы-то, военные, должны больше об этом знать, – удиви-
лась Наташа. – Вам же лекции, наверное, какие-то читают.

– Должны... Из программы «Время» узнаём, что и в Афгане -то 
происходит. Недавно, правда, военный прокурор у нас выступал, я как 
раз шёл из столовой, остановился на минутку послушать,- так я чуть 
не обалдел, услышав, что здесь и в плен сдаются, и оружием торгу-
ют, и мужеложеством занимаются... Не удивлюсь, если через неко-
торое время узнаю, что мы сюда зря сунулись... Зачем мы здесь, ты 
не знаешь? – Артамонов повернулся к Наташе, точно одна она могла 
ответить на мучивший его вопрос: «Для защиты южных рубежей»? 
Но южные рубежи на своей территории защищают, а мы уже, получа-
ется, чужое государство оккупировали. И сколько нам здесь придётся 
торчать – одному богу известно…
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Через секунду Андрей понял, что зря сказал всё это. Нужна ей эта 
политика! Хотя говорил он искренне, и потому, что наболело, и пото-
му, что больше всего боялся вопроса о семье. Нет, он не отказался от 
неё, от похожей на него дочурки, от сына (только сына!), который ско-
ро должен был родиться. Он ежедневно ждал писем, огорчался, когда 
почты не было, но вопрос этот, о семейном положении, был сейчас 
неуместен. И Наташа, видимо, понимая это, не задавала его. И стала 
нравиться Артамонову чуточку больше, но не более того.

– Ой, я уже опаздываю, – засуетилась девушка, глянув на часы. 
Выключив магнитофон, плёнка которого уже начала пищать, она по-
ложила на него фотоальбом.

Быстрым движением поправила перед зеркалом волосы.
– Ты проводишь меня? 
Рисоваться лишний раз не хотелось, но...
– Конечно, – ответил Артамонов. 
– Слушай...- Наташа на секунду задержалась перед дверью.- 

В воскресенье у Людки – подруги день рождения. Я от её имени при-
глашаю тебя. Придёшь?

Это было любопытно. Сегодняшняя встреча не завершала их не-
обычно начатое знакомство. Продолжение следует?..

– Постараюсь, – согласился лётчик.
...В комнате дежурного экипажа резко зазвонил телефон.
– Заколебали, – вздрогнул, проснувшись Егоров. – Опять в 

медсанбат, наверное, звонят... Родильное отделение здесь, что ли?..
– Слушаю, капитан Артамонов, – лётчик первым поднял трубку 

полевого телефона и закивал головой. – Так... Понял...Есть!
По тому, как изменилось выражение лица командира, Егоров до-

гадался: разговор касался их. Артамонов ещё не положил трубку на 
место, как Егоров спросил:

– Есть работа?
– Подъём. Борт на вынужденную идёт, – он сунул письма в 

карман куртки, напялил панаму, схватил сумочку со шлемофоном. – 
Обороты упали на левом двигателе. Сказали грузить НПСК4 и ждать 
указаний.

Из комнаты они выскочили друг за дружкой. 

4 НПСК - наземная  поисково-спасательная команда.
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5. Лесняк 
Было уже жарко, в небе ни облачка, далекие горы точно спрята-

лись от солнца за голубоватой дымкой. Рядом проехала машина запу-
ска, стреляя из-под колёс густой, как вата, пылью. Когда не нужно, 
она всегда под рукой, отметил Лесняк. Он и полчаса не смог выси-
деть в прохладной хибаре дежурного экипажа. На вертолёте всегда 
есть работа, а тут лежи, валяй дурака и жди, когда ты понадобишься. 
А если не понадобишься? И он подошёл к Артамонову:

– Командир, я пойду на борт. 
– Давай. Только оттуда ни шагу, – понимающе бросил лётчик.
Лесняк за это время не спеша осмотрел вертолёт, навёл порядок 

в салоне и теперь сидел, перечитывая вчерашние письма. 
По железке стоянки застучали шаги, и в проёме двери показался 

Гена Рафалович, добродушный, застенчивый прапорщик – приборист 
из Белоруссии, которого с борттехником сблизила страсть к книгам. 
Его, знающего здесь только одно – свою работу, интересовало всё, 
чем увлекался Лесняк. Иногда это любопытство раздражало Лесняка, 
и он еле сдерживался, чтобы не обидеть, не оттолкнуть от себя этого в 
общем -тобезобидного, со смешными усами парня. 

Рафалович для приличия заглянул в пилотскую кабину, затем 
пощупал, проверяя, мешочки с оранжевыми кассетами бортового са-
мописца, которые со временем и в Союзе все запомнят, как символ 
беды – «чёрный ящик», неторопливо расписался в журнале подго-
товки и, присев, уставился на разложенные письма:

– Ого! Это всё из дома? – Гена заранее виновато улыбнулся.
– Не совсем. Это письма фронтовиков из дивизии Покрышки-

на, – ответил Лесняк и принялся поспешно складывать конверты. 
Рафалович от любопытства даже заёрзал на месте.
– Того самого Покрышкина? 
– Да, того самого, трижды Героя Советского Союза, что сбил во 

время войны 59 самолётов противника.
– А зачем вам письма Покрышкина? – Гена, будучи на несколь-

ко лет моложе Лесняка, всегда обращался к нему на «вы», и это не-
сколько смущало борттехника. 

– Это письма не Покрышкина, а тех, кто воевал с ним.
– Вы что, собираетесь писать о нём? – в эскадрилье многие зна-

ли, что Лесняк пописывает в окружную газету.
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– Я разыскиваю сослуживцев отца, – спокойно ответил борттехник 
и в доказательство потряс сложенной пачкой писем. – На фронте он, как 
и ты, служил прибористом, с кем-то дружил. После войны какое-то время 
переписывался с однополчанами. А потом женился, дети родились, начал 
потихоньку поддавать и всё вскоре забросил. А тут перед Новым годом 
получает письмо от своего товарища, тот приглашает в гости. Кое- как 
настрочил ответ, а письмо вернулось: такой- то адресат не проживает.

– Умер? – поспешил с выводами Рафалович.
– В адресе накосячил: номер дома с квартирой перепутал.
– А как узнали?
– А чего узнавать – с конверта нужно внимательно списывать.- 

И Лесняк зачем-то для убедительности показал одно из писем. – Од-
ним словом, отец попросил помочь связаться с товарищем. Я вышел 
на этого товарища из Донецка – Паршина – моториста Покрышкина, 
тот дал мне адреса Короткова, Пугачёва, Почки…

– А Пугачёв и Почка это кто? – перебил борттехника Рафало-
вич, и глаза его смущённо забегали.

– Сослуживцы отца, которых он просил найти: Александр Пугачёв, 
Иван Почка, Фёдор Паршин, Виктор Коротков, Михаил Артамонов.

– Артамонов? Это не отец твоего Артамонова?
Лесняк ошибался, думая, что подробный рассказ вскоре надоест 

прибористу и тот оставит его в покое. Гена и не думал уходить, а новые 
вопросы были тому подтверждением. 

– Ты что! Мало ли в мире Артамоновых: тот воевал сорок лет 
назад! А этот, по-твоему, его сын, служит в Афгане? 

– Почему бы нет... Жизнь сейчас такая: вчера я ещё по Кобрину 
расхаживал, а сегодня уже здесь…Твоего Артамонова как по – отчест-
ву – не Михайлович?

Лесняк растеряно почесал затылок.
– А я и не знаю. Прямо из головы вылетело. Почти год вместе, а 

я ни разу не поинтересовался: не его ли отец воевал с Покрышкиным? 
А ведь крутилась мысль спросить.

– А ты узнай. Если Михайлыч, то, может, и он.
– Ладно, узнаю, – Лесняк торопливо посмотрел на часы и засуе-

тился. – Цигель, цигель, ай лю -лю…Ты сейчас куда? Я лично в домик. 
Надо у инженера одну железку спросить.

Лесняк спрятал письма и спустился по трапу на землю. 
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– Я тоже в домик, – Рафалович солидарно последовал за борттех-
ником.

***
Возле вертолёта Лесняка было пустынно. Сам вертолёт, точно 

большой пятнистый спутник, скользил в жарком дрожащем воздухе. 
Открытые створки капотов напоминали лепестки солнечных батарей. 

– Коля! Лесняк! – крикнул Артамонов, поднявшись в грузовую 
кабину.

Вместо борттехника отозвался Егоров:
– Наверху его тоже нет. – он успел уже обойти вертолёт.
В ту же секунду в салон, отстранив лётчика – штурмана, поднял-

ся сияющий Лесняк. В руках он держал тонкий трубопровод.
– Ты что, собираешься это ставить? – спросил с тревогой Егоров 

и посмотрел, ища поддержки, на Артамонова.
– Зачем… Это запасной. Куда – нибудь летим? – спокойно спро-

сил Лесняк. – Вертолёт к полёту готов, заправка полная.
– Борт на вынужденную идёт…А капоты?
– Айн момент! – Лесняк подбросил и ловко поймал отвёёртку и 

через мгновение его ноги мелькнули в проёме люка пилотской кабины.
Артамонов глянул на Егорова, потом на часы и покачал головой:
– Где же НПСК? – спросил он не то Егорова, который уже са-

дился на своё место, не то себя. 
Егоров, прищурившись, посмотрел в сторону ТЭЧ, сборные ан-

гары которой находилась в ста метрах от их вертолётной стоянки. Ко-
манда НПСК назначалась оттуда.

– Можно было уже десять раз туда и обратно сбегать, – слегка 
стукнул он по гашетке носового пулемета.

– Ты давай подключайся и слушай эфир, – поторопил его Арта-
монов.

– Понял, командир! – Егоров загремел замками подвесной сис-
темы парашюта, усаживаясь поудобнее.

В пилотскую спустился Лесняк.
– И всего делов – то, – сказал он и, щёлкнув над головой руч-

кой – замком, поинтересовался: – Как они там, которые идут на вы-
нужденную?

– Ещё не сели,- не контролируя в наушниках свой голос, громко 
ответил Егоров.
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– А мы не спешим, – слова Лесняка адресовались Артамоно-
ву. – Без НПСК всё равно не полетим. Так что вина, если что, не 
наша,- сказал он, вытирая руки ветошью.

Возле вертолета, заскрипев тормозами, остановилась бортовая 
машина, груженная продолговатыми зелеными ящиками. На кузове 
сидели, держась за борта, несколько человек в комбинезонах, с авто-
матами, зажатыми между колен.

Руководил всеми невысокого роста худощавый майор в больших 
очках и солдатской пилотке с офицерским крабом. Он решительно 
спрыгнул на железку стоянки, едва не потеряв очки, крикнул:

– Перекурите, а я пока уточню что к чему. 
Щегольски козырнув, подал руку Артамонову, потом Лесняку. 
– Что там случилось? – сразу поинтересовался он, толкнув паль-

цем очки на переносицу.
– Упали обороты на левом двигателе, – Артамонов, освобождая 

проход, присел на сиденье и бросил взгляд на Егорова. Тот выглянул 
из пилотской, подтверждая, кивнул головой.

– А нам передали, что отказала основная гидросистема. – и для 
убедительности показал на висевшую через плечо портативную ради-
останцию. – Надо уточнить: запчасти и инструмент в этом случае надо 
брать другие...

Только он спустился на землю, как из пилотской раздался радост-
ный крик Егорова, всполошивший всех:

– Всё!
– Что всё? Сели? Упали? – бросил укладывать чехлы Лесняк и 

резко выпрямился.
В проёме двери показалась голова Егорова в шлемофоне.
– Сели в Файзабаде, – посмотрел он на Артамонова.- Что будем 

делать, командир?
– Запросите руководителя полетов, – подсказал, заглянув в са-

лон, офицер в очках.
– А, может, не стоит поперёд батьки? – подал голос Лесняк.- 

Нужны будем – сообщат.
– Стоит, – спокойно ответил Артамонов и прошёл в пилотскую 

кабину. Одел шлемофон, нажал кнопку на ручке управления.
– Запуск! – бросил он через некоторое время Лесняку и повер-

нулся к офицеру в очках. – Все зависит от вас: успеете отремонтиро-
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вать до темноты – забираем. Нет – остаётесь ночевать в Файзабаде, 
а мы возвращаемся.

Не заметив поблизости машины запуска, подсказал борттехнику:
– НПСК загрузилась?.. Лишним покинуть вертолёт!

6. Майор Моборакшах
Первое, на что обратил внимание замполит афганского отряда 

майор Хафиз Моборакшах, когда они с музыкой въехали в кишлак,- 
пустые улицы, безлюдье. Не играли на пыльной дороге и на плоских 
крышах домов босоногие дети, не толкался у лавки дуканщика сель-
ский люд: седобородые аксакалы и женщины в лёгких морщинистых, 
как лицо дуканщика, паранджах; не вился, возбуждая аппетит, дым 
над закопчённой жаровней шашлычника.

– Сделай тише! – крикнул, наклонившись в люк агитмаши-
ны, Моборакшах. Он сидел на краю другого люка, свесив ноги в 
проём.

Радист внизу, в боевом отсеке, повернул ручку громкости пор-
тативного магнитофона и песня, летевшая из квадратных колонок за 
спиной Моборакшаха, зазвучала тише.

Они въезжали так в каждый кишлак. Расчехляли колонки и ра-
дист – сарбоз вставлял в магнитофон прозрачную и потертую от ча-
стого пользования японскую кассету с афганскими популярными пес-
нями. Их на полке гнездилось множество.

Рядом, зашуршав галькой, затормозил БТР командира отряда. 
Его цепкие глаза на бронзовом худощавом лице умеренно бегали, точ-
но прощупывали каждую хижину.

– Ничего не понимаю, где жители? 
Моборакшах поднялся со своего места, ухватившись рукой за от-

крытый люк с повешенным на него автоматом, и тоже оглянулся.
– Ушли, наверное... Такое ощущение, что Адам-хан и здесь опе-

редил нас. Вот как надо работать, – и майор, то ли в укор себе, то ли 
кому-то ещё, покачал головой.

– Хафиз, ты же видишь, сколько у нас людей,- отозвался коман-
дир отряда.- Ты лучше подскажи людям, где здесь колодец – надо 
срочно пополнить запасы воды. 

– Сразу за поворотом, – Моборакшах показал рукой где это.- 
Командир, если не возражаешь, я проеду к дому Ахмеда, – он вытер 
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потный лоб и одел как следует фуражку. -Здесь недалеко. Может, у 
него что разведаю.

– Тогда бери мой БТР, – заботливо предложил командир отря-
да.- Музыку слушать будете в следующий раз.

– У меня три автомата, пулемёт. Хватит,- пожал плечами Мобо-
ракшах. Но командир отряда пропустил эти слова мимо ушей. Спрыг-
нув на землю, он подозвал к себе молоденького сержанта, командира 
взвода, и что-то сказал ему.

Минуту спустя трое сарбозов, почти без рук, вскарабкались на 
горячую и пыльную броню БТР. Посидев немного, они заёрзали на 
месте, потребовали у водителя что-то подстелить.

– Вот ещё возьмите,- подал свой бушлат Моборакшах и, ухва-
тившись за протянутую руку одного из подчинённых, залез на броню.

БТР осторожно покатил по узкой пустынной улочке вдоль высо-
ких саманных дувалов. Пустые дворы тянулись один за другим. Калит-
ки закрыты. Везде чувствовалась хозяйская рука: мы скоро вернёмся.

«Но почему? Что случилось?»
– Стой! – требовательно махнул рукой водителю Моборакшах и 

тот, нажав на тормоз, вопросительно поднял серое от пыли лицо.
– Сбегай, посмотри: есть ли там кто?- кивок одному из солдат на 

калитку, возле которой остановились.
Сарбоз послушно соскользнул с брони и, прошлёпав тяжёлыми 

солдатскими ботинками по пыли, толкнув калитку, осторожно загля-
нул во двор. Слабый ветерок сквозняка пошевелил серую золу очага. 
Ещё утром на ней, видимо, готовили плов или кипятили воду для чая. 
Загон для скота был пуст.

Так же крадучись, солдат вошел в хижину. Вышел он через не-
которое время, что – то жуя. На улице задержался, оглядываясь по 
сторонам, и всем своим видом показывая, что ему не страшно.

– Ну что? – нетерпеливо спросил Моборакшах. Сарбоз ответил, 
что ему никто не встретился, что в доме никого.

– Точно сквозь землю провалились,- добавил он. Взобрался на 
броню, оторвал кусок ржаной лепешки товарищам, свою часть разде-
лил пополам:

– Товарищ майор, держите...
– Спасибо, – вежливо отказался Моборакшах, хотя время за-

втрака давно прошло.
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Доля его зря не пропала, за ней потянулась прокопчённая рука 
механика-водителя.

– Никого. Взяли самое необходимое и пропали. В горах уже, не-
бось, – солдат разведчик деловито отвернул колпачок зачехлённой 
фляги, сделал глоток, запивая лепёшку. 

– Трогай!- приказал водителю Моборакшах. 
На втором этаже дома, где размещался уездный комитет, кто-то 

был. За разбитым окном мелькнула фигура. Моборакшах привычно 
перехватил рукой автомат. 

Насторожились, заметив волнение старшего, и бойцы. Но ставни 
со скрипом распахнулись и все увидели забинтованную голову бойца 
самообороны.

– Ассалам алейкум, Балуч, – вскинул руку Моборакшах.
– Асалам алейкум, товарищ майор. Заходите в дом, чаем угощу. 
Моборакшах, держась за скобу, спрыгнул на дорогу. Прогнулся, 

разминая затекшие спину и ноги.
– Никуда не расходиться. Я сейчас, – приказал он солдатам.- 

Можете перекурить.
В прохладе коридорного полумрака, по скрипучей лестнице со 

следами пожара, Моборакшах поднялся наверх. Балуч, кряхтя, уби-
рал с полу куски битого стекла. В некоторых местах окна его заменяла 
полиэтиленовая пленка.

Моборакшах скользнул взглядом по противоположной стене – 
она была истыкана пулями.

– Адам- хан? – Моборакшах подошёл к стене и провёл по ней 
рукой.

Балуч выпрямился.
– Его дружки. Я только на секунду отлучился узнать как здоровье 

Хатум, жены Фатаха, вдруг слышу выстрелы. Сразу догадался: у нас! 
Бегу, ноги от страха, как ватные. Ахмед ведь там один остался. Пока до-
бежал – всё кончилось. Окна побиты, документы по столу разбросаны, 
везде керосином разит. Лестница и стол уже начали гореть, еле потушил. 

Балуч резко поднялся и нервно заходил по комнате, держась за 
перебинтованную голову и хрустя битым стеклом.

– И ведь надо: зашли с той стороны, откуда мы не ждали. Как 
будто кто-то предупредил. Азиз и Нурик, тоже молодцы, слышат вы-
стрелы, понимают, что-то не так, а прибежать на помощь не догада-
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лись. Голова-то для чего аллахом дана?.. Так бы и дежурили, пока 
не сменил...Прибежал к уездкому – пыль в конце улицы и конский 
топот. Я затвор передернул и с колена в последних всадников. Один 
взмахнул руками и слетел с лошади. Я начал было, постреливая, к 
нему приближаться, но они, повернувшись, такую стрельбу откры-
ли, что я и головы поднять не мог. Раненого, конечно, забрали. Увез-
ли и Ахмеда...

Балуч поставил перед Моборакшахом пиалу, небольшой пузатый 
чайник, рядом лепёшку и початую пачку сахара.

Балуч, наполняя пиалы – свою он держал в руках,- продолжал 
рассказывать:

– Прошло не более полчаса, слышу шум под окном. Выглянул – 
сосед с семьёй куда-то направляется. За ним ещё один аксакал, и 
ещё... Весь кишлак точно в Мекку собрался. «Куда вы?» – спраши-
ваю.- «Мы скоро вернёмся»,- отвечают. Только мулла и сказал что-то 
вразумительное: сюда, мол, идут люди Наджиба. Адам-хан передал, 
если мы их встретим, они уничтожат их всех до одного.

– Как у вас с боеприпасами, Балуч?
– Пока есть. Гранат бы, правда, не помешало. Только разве этим 

поможешь Ахмеду? -он задумчиво посмотрел в окно на далёкие засне-
женные вершины гор, точно надеялся, что они подскажут ему ответ.- 
Может, его уже и в живых нет. Хотя, навряд ли. Он один знает выход 
из ущелья.

– Они не должны далеко уйти. Для них очень важно знать, что 
мы делаем в кишлаке, – сказал Моборакшах.- Если Ахмед жив, мы 
спасём его.

Балуч поставил пиалу на стол, налил в неё из тёмного от заварки 
чайника.

– Они поскакали в сторону ущелья... Может, ещё чаю?
– Нет, спасибо,- остановил его Моборакшах и благодарно прило-

жил руку к груди.- Нам, как я понял, нельзя здесь долго засиживаться. 
И надо как-то сбить их со следа. Своего человека здесь Адам-хан на-
верняка оставил. Скорее всего, мы вернёмся в свой последний лагерь. 
Пусть думают, что мы испугались. А вечером...- Моборакшах стукнул 
кулаком в ладонь.- Ты же поговори, когда вернутся, со старейшиной, с 
муллой, с народом. Помощь нам не нужна, хотя и это не помешало бы. 
Плохо если они пригреют врагов, которые схватили их односельчанина.
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– После всего этого – навряд ли. Бедная жена Ахмеда, она сей-
час, наверное, сходит с ума от горя. Она уже второй день с лежанки не 
встаёт, так что разговор о том, где сейчас её муж, придётся отложить,- 
сочувственно покачал головой Балуч.

– Что с ней?- спросил майор, снимая с гвоздя свой автомат.
– После родов. Старая Хатра сказала, что до следующего рама-

зана едва ли дотянет.
– Жаль...- Моборакшах повесил автомат на плечо.- Нура бы 

сюда, но в последнем бою его ранило. Пришлось вызывать врача шу-
рави и отправлять в госпиталь в Кабул. Если улучшения не наступит, 
найдёшь меня и будем выходить на советских товарищей.

Моборакшах подошёл к окну и, облокотившись свободной рукой, 
выглянул на залитую солнцем улицу. Бойцы, спрятавшись в тени шел-
ковицы возле арыка, курили по очереди одну сигарету. Голубой дымок 
от неё терялся в зеленеющей пыльной кроне.

– Ну ладно, засиделся я у тебя. Командир, наверное, уже волну-
ется. – он поправил на плече автомат и серьезно добавил:

– Ты сейчас здесь самый главный представитель власти. От тебя 
зависит, за кем потянется народ. Если что, мы поблизости.- и Мобо-
ракшах назвал урочище.

– Будьте спокойны, Хафиз – ака, не подведу. Мне не привы-
кать...Так вы поделитесь гранатами?

– Да, да. Идём...
Солдаты неохотно вставали, бросив окурки на землю, лениво по-

лезли на броню. БТР тронулся.

7. В лагере. Саид, Ибрагим
Саид Фатах чинил жилетку, когда к лагерю Адам – хана прибли-

зился отряд вооружённых всадников. Заслышав стук копыт, Саид на 
мгновение замер и крепко сжал тёплое цевьё лежащей рядом винтов-
ки, но тут же успокоился, разглядев знакомые лица: свои.

Моджахеды спешились в тени деревьев, привязав к стволам ло-
шадей, и начали сгружать какие-то тюки, узлы. Один из тюков оказал-
ся связанным человеком. Упав на каменистую землю, он застонал от 
боли. Судя по бедной одежде, это был дехканин.

К нему подошёл Ибрагим, один из помощников Адам – хана, гла-
варя банды. Держа в руке автомат, он пнул пленника в плечо, повер-
нул на спину.
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– Живой! Он думает, ему повезло, если мы не убили его сразу. 
Наивный глупец! Это твоим «бабраковцам» нужен проводник, чтоб 
пройти это ущелье, а мы у себя дома.

Сплюнув, он крикнул Саиду:
– Эй, Фатах! Иди посмотри какого активиста мы поймали. Мо-

жет, это и есть виновник смерти твоего отца?.
Саид равнодушно поднял голову, некоторое время смотрел на ле-

жащего на солнцепёке пленника. Ничего не сказав, вновь склонился 
над жилетом. Конечно, он узнал Ахмеда, соседа, которого искал, когда 
погиб отец.

Саида тоже агитировали в уездный комитет, приводили в пример 
брата в Кабуле, который в то время уже работал там. Но Саид отка-
зался. До брата было далеко, как до Мекки, и потом уметь считать 
деньги и стрелять, ещё не значит уметь руководить народом.

Рядом остановился Ибрагим, довольно ощерился:
– Брось эти лохмотья... Смотри, что я тебе привёз, – сказал он и 

бросил к ногам Саида серый пиджак. – Хозяину он уже не пригодится.
Саид испытующе посмотрел на Ибрагима: тот и не думал шутить. 

Воткнув иголку, Саид осмотрел ещё добротный пиджак, примерил, 
обнаружив в карманах горстку хлебных зёрен и баночку с насваем. 
Пригодится, тем более, что у него уже кончается.

Ибрагим присел рядом на корточки.
– Чего молчишь? Шёл бы ко мне в отряд. Мне нужны такие 

стрелки, как ты...А?
Так же не спеша Саид снял пиджак, положил рядом. Опершись на 

автомат, Ибрагим нарочито медленно встал:
– Смотри, Саид. Больно ты гордый. Не прогневи аллаха...
Глядя в сторону, Саид обещал подумать.
– Пойду к Адам – хану, пускай раскошелится за активиста... Русские 

совсем рядом летают, точно ищут кого – то. Не нас ли? Уходить надо.
Саид провожал взглядом Ибрагима, пока тот не скрылся в па-

латке Адам -хана. Потом встал, одел жилет, взял в руки карабин и 
пиджак, подошёл к пленному и внимательно посмотрел на него, точно 
хотел ещё раз удостовериться, что не обознался.

Морщинистое лицо Ахмеда было искажено от боли, он испуганно 
смотрел на Саида и тот, боясь, что его узнают, быстро отвернулся и 
зашагал прочь.
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Раньше Саид думал, что активисты это особенные, богато оде-
тые люди. У каждого свой дукан. Дети ходят в лучший лицей, а после 
занятий помогают родителям торговать. И как же он был удивлён и 
разочарован, когда узнал, что его бывший сосед Ахмед, сейчас пред-
седатель уездного комитета. «Жил, еле концы с концами сводил, за 
свои идеи и речи в тюрьме чаще, чем дома бывал. Дети то и дело бега-
ли к отцу Саида чего – нибудь занимать: то немного муки, то гороха, 
а теперь, гляди – начальник, власть! Точнее, бывший начальник, – 
подумал Саид, – и власть его сейчас бессильна перед его оружием».

Саид остановился и огляделся: никому не было дела до пленника. 
Он быстро вернулся и, подняв Ахмеда за плечи, усадил в крохотной 
тени тутовника. Вынул изо рта кляп. Губы у пленника задрожали, гла-
за наполнились слезами...

* * *
... -Хорошо! – Адам-Хан властно хлопнул себя по колену, не сво-

дя глаз с почтительно склонившегося моджахеда.- Я доволен тобой, 
Ибрагим.- тот склонил голову ещё ниже. -Деньги за пленного партий-
ца получишь в Пешаваре. Здесь они тебе всё равно не нужны...

– Но, мой господин...
– Ты недоволен?
– О, нет, господин. Да продлит аллах твои годы до бесконечности.
– И ещё Ибрагим, – голос главаря стал мягче.- Мне нужен че-

ловек. Верный человек. Я думаю, у тебя есть кто-нибудь на примете?
Ибрагим вопросительно посмотрел на Адам – хана.
– Нужно проводить нашего друга...- Адам- хан почтительно ука-

зал на Мэрфи, и Ибрагим скосил взгляд на иностранца в чалме. -... в 
то место, где ты видел сегодня вертолёты.

– Есть такой человек.- Ибрагим тут же вспомнил про Саида, его 
гордый взгляд: «Кто не со мной, тот против меня». – Саид, мой госпо-
дин. Саид Фатах. Он знает эти места лучше любого из нашего отряда.

– Саид Фатах, говоришь? – Адам- хан задумчиво теребил чётки.- 
А он случаем не сбежит?

– Как можно, мой господин. Ведь он дал обет мщения. Да и род-
ные его здесь недалеко. Жена, дети. Если что – сам приползёт...

Адам – хан, помолчав, приказал:
– Хорошо. Ступай! И пришли сюда Саида. Да распорядись, что-

бы готовили лошадей.
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– Слушаю, мой господин.- Ибрагим выскользнул из палатки.
Снаружи лицо его сразу приобрело надменное выражение, он 

поправил на груди патронташ, свысока поглядывая на телохрани-
телей.

* * *
...Перед входом в шатёр, один из телохранителей молча показал 

Саиду на кинжал, болтающийся на поясе, другой – заглянул в шатёр. 
Саид вынул кинжал из ножен, протянул телохранителю. До него 
донёсся жалобный вопль, и прежде чем войти, Саид приостановился, 
посмотрел туда, где копошились возле пленного моджахеды...

– Ну что? – Ибрагим сладострастно провёл лезвием ножа по 
худой небритой шее Ахмеда.- Сразу тебя кончать, гяур, или ещё зем-
лицы напоследок попробуешь? Вкусная она, чужая землица? Убрав 
нож с горла, Ибрагим выпрямился, с наслаждением наблюдая, как 
подчинённый моджахед пытался запихнуть землю в рот активиста. Тот 
извивался, отворачивался, мычал, сцепив зубы. Сильный удар ботин-
ка в поясницу остановил Ахмеда, он затих, глаза его были закрыты, а 
в уголке измазанного землёй рта проступила кровь.

Ибрагим сделал знак и на голову активиста полилась тоненькая 
струйка жёлтой мочи, смывая землю и кровь.

Раздался дружный хохот подвыпивших душманов. Ахмед открыл и 
тотчас же закрыл глаза, сморщившись, заплакал.

– Ну что? – глаза Ибрагима азартно горели, он наклонился над 
активистом.- Вот тебе и земля и вода... – Ибрагим подмигнул своему 
подчинённому. Тот понимающе кивнул, присел на корточки, второй 
моджахед упал на ноги Ахмеда и, прижав их мертво к земле, начал 
стягивать выгоревшие на солнце шаровары. Но Ахмед этого уже не 
чувствовал... 

8. Мэрфи, Саид 
Саид вёл за уздечку ишака, навьюченного двумя зелёными про-

долговатыми ящиками. Когда лагерь скрылся из виду, Мэрфи вспом-
нил про серебряный доллар. Он полез в карман безрукавки и, не найдя 
там монеты, очень расстроился. Он остановился, оглянулся на лагерь. 
Они отошли не так уж и далеко, но возвращаться, значит потерять 
время. Другого такого случая не будет. И потом возвращение – к не-
удаче. И Мэрфи бросился догонять Саида.
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Из досье агента Центрального разведывательного управ-
ления США, регистрационный номер М-3208: «...Родился в 
1949 г. в семье южноамериканского бизнесмена, проживающего 
в США... Образование получил в Париже (востоковедение). Об-
учался в Нью-Йоркской школе бизнеса...Участвовал в проведе-
нии тайных операций в Иране, Ливане... Специализация: неле-
гальная поставка оружия...»

Тихо в горах... Саид Фатах насторожился: чуткий слух уловил да-
лёкий ещё рокот машин. Саид по откосу стал карабкаться к гребню. 
Мэрфи, выйдя из-за валуна, беспокойно наблюдал за проводником. 
Рука его машинально расстегнула кобуру.

Быстро достигнув гребня, Саид выглянул. Далеко внизу в долине 
клубилась дорожка пыли. Наконец он смог различить головную бро-
немашину и несколько грузовых.

Колонна остановилась, пыль медленно поплыла вперёд и стало 
видно, как из машин соскакивали на землю крошечные люди. Саид 
стянул с плеча винтовку. Оптический прицел приблизил колонну. 
В перекрестие попал офицер в афганской форме майора. Было видно 
даже скрещенные сабли на погонах. Подошли другие военные и он 
показал им что-то на карте, а потом в сторону перевала...

Саид стремительно сбежал по обратному склону. Мелкие камни 
выкатывались из – под ног, сыпались вниз к Мэрфи.

– Что там? – обеспокоенно спросил тот, пряча пистолет в кобуру.
Саид бросил на чужеземца равнодушный взгляд, молча повёл 

ишака по тропе.
– Чёртов афганец, немой что ли? – бормотал обозлённый Ро-

нальд.
Лицо Саида ничего не выражало. Тропа начала сужаться и они 

пошли друг за другом. Животное тащилось тяжело, но покорно, осто-
рожно ступая по неровностям.

Саид равнодушно оглянулся на иностранца, потом на солнце. Оно 
краешком уже коснулось перевала. Розовели верхушки гор. В ущелье 
сгущались сумерки. Мэрфи и Саид были почти у цели.

– Эй, Саид, ты уверен, что мы идём правильной дорогой? 
Саид обернулся, кивнул, снова пошёл впереди. Через полчаса он 

остановился, осматривая местность. Молча отвёл животное в расще-
лину, заросшую кустарником, начал сгружать ящики.
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Длинный зелёный ящик в иностранных надписях был неудобен, и 
Саид выжидательно посмотрел на Мэрфи. Тот нехотя подошёл, придер-
жал груз. Чьё-то неверное движение, ящик выскользнул, с хрустом упал 
на камни. Мэрфи едва успел отскочить, взбешённый кинулся к Саиду.

– Идиот! – шипел он, хватая его за патронташ.- Ты специально 
это сделал? А?- от злости он путал английский и пушту. Саид никак не 
среагировал даже на приставленный к подбородку ствол пистолета.

Тропинка над пропастью узка, и им пришлось идти медленно, 
осторожно переставляя ноги. Спереди Саид, согнувшись под тяже-
стью большого ящика. Винтовка свисала на грудь. Мэрфи нёс неболь-
шой плоский ящик и фонарик. Неожиданно тропинка расширилась и 
они оказались на сравнительно широком карнизе. Слева чернел вход 
в пещеру. Мэрфи посветил внутрь, луч коснулся боковых стенок, но 
конца пещеры видно не было. Луч опустился и высветил сложенный 
из камней очаг.

– О» кей, – сказал Мэрфи, отстёгивая от пояса фляжку, пораз-
мыслив, протянул Саиду фонарик.- Принеси второй ящик, да побыс-
трее...

Из пещеры доносилось похрапывание Мэрфи, но Саид не спал. 
Лицо его было освещено призрачным светом луны. Сидя у входа в пе-
щеру, он смотрел на звёзды, точно надеялся найти в них ответ на свои 
мысли...

9. Наташа. Артамонов
– Наташа? – удивленно воскликнул Артамонов, увидев в полу-

мраке вертолётного салона знакомое лицо. Неторопливо поднимаясь 
по трапу, он старался разглядеть в девушке то, что должно было вы-
дать её положение – её живот. Но белый халат поверх лёгкого пла-
тья, мешал этому. Наташа всё так же была стройна и привлекательна, 
разве что лицо её с лёгкими следами косметики, выглядело немного 
усталым.

Металлический чемодан с красным крестом стоял на рифлёном 
полу у её ног.

– А я всю дорогу голову ломал: кто же это с нами полетит?..
Вспомнив, Артамонов снял солнцезащитные очки.
– А мы только что из Файзабада. Команду НПСК туда возили. 

Выключились, а нам новую вводную: возвращайтесь обратно, заберё-
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те на борт доктора, потом у «демократов» проводника и в какой-то 
кишлак к больной. Ты об этом знаешь?

Наташа кивнула, распрявляя халат на коленях.
Она уже заканчивала выполнение процедур в своей палате, когда 

её вызвали к завотделением Юлии Павловне.
Женщина не спеша закурила, точно взвешивала слова, и сказала:
– Полетишь на вертолёте в кишлак. Это не опасно – ты будешь 

там не одна. Предполагаемый диагноз – послеродовый сепсис. Точ-
нее – сориентируешься на месте. Будут предлагать бакшиш – на 
слове «бакшиш» завотделением сделала ударение,- не отказывайся. 
У них это принято, могут обидеться.

Бакшиш был слабостью Юлии Павловны. Она приехала в 
этот гарнизон с чемоданами, доверху набитыми дефицитом, кото-
рый пользовался у афганцев особым спросом: чайники из нержа-
вейки, расписные подносы, новенький «Зенит», водка и многое 
другое. Откуда она была так информирована, как ей удалось про-
тащить всё это через таможню – остается загадкой. Не получив 
ещё ни одной зарплаты, Юлия Павловна, тем не менее, уже через 
месяц ходила вся в «фирме», от которой ломились полки местных 
дуканов.

Заметив ожидающего его в кабине Лесняка, Артамонов шагнул 
через сиденье с парашютом бортового техника, бросил тому как бы 
невзначай:

– Найди шлемофон для врача. 
Егоров, понимая состояние командира, опередил Лесняка, протя-

нул девушке свой.
– Это одень. А это, – он показал на медицинский халат, – можно 

снять. В этих местах проблема с химчистками....
То, что Наташа в положении, Артамонов узнал совсем случайно.
Покидая после полёта вертолёт, Артамонов чуть не столкнулся в 

проёме двери с начальником Лесняка – инженером эскадрильи. Тот 
поднимался по трапу.

– Как матчасть? – спросил инженер.
– Всё хорошо.
– Коломиец звонил: просил, как прилетишь, зайти к нему.
– И зачем я понадобился замполиту? – Артамонов, сдвинув па-

наму на затылок, склонился над журналом подготовки вертолёта.
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– Не знаю.
В эскадрильском домике Артамонов снял трубку полевого теле-

фона, покрутил за маленькую неудобную ручку. Замполит оказался 
у себя.

– Ты сейчас что делаешь?- спросил он.
– Пообедать бы надо. А после обеда «кичкалдаки»5 до Хайратона 

сопровождаем…
– После столовой заскочи ко мне. Есть разговор. 
По дороге в городок, потом в столовой, рассеянно жуя душистый 

хлеб местной выпечки, Артамонов пытался угадать, зачем его вызы-
вает замполит. Операция сорвалась? С семьей что-нибудь? Но так ни 
на чём и не остановился.

Всё стало ясно, когда он переступил знакомый порог комнаты Ко-
ломийца и сел на предложенный стул.

Майор сначала поинтересовался какими – то мелочами по служ-
бе, точно пудрил мозги, а потом неожиданно спросил:

– Ты Наташу из медсанбата знаешь?
– Женщины тоже компетенция замполитов? – ухмыльнулся Ар-

тамонов.
– Ты не ершись. Я серьёзно спрашиваю...
– Ну, знаю.
– Давно?
– Товарищ майор, а можно без загадок?. 
– Дело в том, что…- замполит сделал паузу, подыскивая нужное 

слово,- она беременна, ждёт ребёнка.
Панама в руках Артамонова замерла.
– А я здесь причём?
– А притом, что всё, что ты заслужил здесь потом и кровью, мо-

жет полететь к чёрту! – замполит встал и нервно заходил по комнате. 
– Увидите женский подол и – сердце останавливается...Орден 

на тебя со дня на день должен прийти, на старшего лётчика документы 
готовим, а он два месяца потерпеть не мог...

– Кто вам это сказал? – Артамонов понял, что сопротивляться 
бесполезно и глупо.

5 «кичкалдак» по - узбекски «утка»: так называли верто-
лёт Ми-6.
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– Какое это имеет значение?
– Значит, имеет. 
Замполит зачем- то провёл рукой по волосам, бросил:
– Кирпичников, чёрт бы его побрал. 
– Мерзавец, – процедил Артамонов, ребром ладони легонько 

стукнув по верху панамы.- Решил избавиться от конкурента другим 
способом?

– Что – что?- не понял замполит.
– Да так, ничего,- поднялся Артамонов.- Должность одна, а кан-

дидатов двое. – Он направился к двери.
На выходе из модуля столкнулся с Егоровым. Куртка расстёгнута, 

в руке письма.
– Мне есть? – Артамонов потянулся за письмами, забыв о не-

приятном разговоре. 
Одно было Егорову, два других Лесняку.
– Часик подремать можно, – объявил Егоров своё желание ко-

мандиру, вглядываясь в лицо.- Что – нибудь случилось?
Артамонов вернул письма.
– Да так, ничего... Но когда Артамонов спросил Егорова не видел 

ли тот Кирпичникова, штурман понял в чём дело. Взял командира за 
локоть, отвёл в сторону.

– Это всё моя Людка виновата. Трепло! Когда вы поссорились с На-
ташей из- за подаренных ей Кирпичём серёжек, он подвалил к ней в кино. 
Наташа отшила его и он, конечно, расхрабрился. Когда пошли прово-
жать, хотел даже на ночь остаться, но Наташа вдруг сказала ему что – то 
резкое и хлопнула перед носом дверью. А тут моя, возьми и брякни ему: 
«Смотри, а то как бы чужого ребёнка не пришлось воспитывать...» Я ей, 
конечно, потом сделал внушение, но было уже поздно. Он, видимо, и за-
ложил замполиту. Решил, что цель оправдывает средства.

– Что же ты раньше молчал? – Артамонов осуждающе посмо-
трел на штурмана.

– Думал: всё образуется...
– Думал...Что же делать теперь? – Артамонов посмотрел себе 

под ноги.- Надо бы с Наташей объясниться. Кирпича-то я всегда уви-
жу. Но и с ним надо потолковать.

– Да что с этим козлом разговаривать? Дал по рогам, вот и весь 
разговор.
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– Дурное дело – не хитрое, – Артамонов застегнул карман на 
куртке Егорова.-Увидишь у Людки Наташу – дашь знать.

Он и не думал, что случай сведёт их с Наташей так быстро...
– 017-й, запуск парой? – нажал кнопку радиостанции Артамонов.
– 017-й, разрешаю. 
В тишину аэродрома ворвался свистящий гул вспомогательной 

силовой установки.
– Работает, – сказал Артамонов, видя как открыл рот, прислу-

шиваясь, Лесняк.
– 017-й, разрешите вырулить! – открыв блистер, Андрей посмо-

трел на вертолёт ведомого.
На месте винтов – прозрачные диски, исчезла лесенка под дни-

щем машины, в пилотской кабине мелькнула тень бортового техни-
ка. Штурман ведомого тоже открыл свой блистер с брошенным на 
него бронежилетом, махнул по- деловому рукой: «Слышали... Да-
вайте!» 

Ушёл под вертолёт конец бетонки с площадкой в конце взлёт-
ной полосы для разворота тяжёлых транспортных самолётов, за-
ставленный бомбами в деревянных намордниках бомботары, стоп-
ками железок аэродромного покрытия, саманный пост ВАИ6 с 
опущенным полосатым шлагбаумом. Открылась глазам уходящая 
к темнеющим горам просторная долина с редкими высокими сосён-
ками по берегам извилистой речки и пустые хижины небольших 
кишлаков на излучине.

Артамонова пьянило ощущение полёта и присутствие Наташи. 
В ту их первую после дня рождения, казавшуюся теперь сном ночь, 
Наташа вдруг спросила, устало отвечая на его нежные поцелуи: 
«А ты меня покатаешь на вертолёте?» – «Конечно» – Андрей при-
поднялся на локте и поцеловал твёрдый сосок её крепкой, не знав-
шей детского рта, груди. И это была не оговорка. В тот момент он 
мог сделать для неё даже невозможное. И этот момент настал.

Артамонов счастливо улыбнулся. Чувствуя, как послушна ему 
машина, оглянулся в блистер назад. Второй вертолёт, блеснув на сол-
нце капотом, тоже выполнил разворот, но по отношению к его маши-
не будто замер на месте и висел ниже.

6 ВАИ - военная автоинспекция.
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Беззвучно, то слева, то справа от него распарывали афганское 
небо тепловые ловушки АСО7, и вертолёт, точно конькобежец, сколь-
зил по прозрачному льду раскалённого воздуха.

Артамонов бросил взгляд на приборы. До этого летали «на 
пределе» – на предельно – малой высоте. Но начались потери: 
вертол часто становился добычей ДШК8, а то и гранатомёа.  Не 
спасала и броня. Вскоре пришё приказ: от «точки» до «точки» 
идти на максимальной высоте. Пришлось перенимать науку у 
транспортников, терпеливо ввинчиваясь в небо над аэродромом 
взлёта.

Морщины гор пересёк шрам глубокого ущелья.
– Здесь нас никто не ждёт? – Артамонова интересовала огневая 

оценка района. Егоров воткнулся в карту:
– На постановке задачи сказали: «чисто».
– Ты бы всё же не расслаблялся...

10. Мэрфи, Саид. Осечка
Мэрфи, сидя у входя в пещеру, мучился от того, что не на чём 

было остановить свой взгляд: камни и небо. Хотя бы тучки бежали и 
он бы, наблюдая за ними, хоть как – то коротал своё время, вспоми-
нал небо над своим штатом. А здесь всё чужое. Не за что зацепиться 
глазам, как будто отрезан от внешнего мира.

Саида поблизости не было. Мэрфи прислушался. Лёгкое завыва-
ние ветра не доносило звука шагов.

– Саид! – крикнул он негромко в одну и другую сторону. Только 
эхо повторило невнятно: – ...ид. – и снова тишина. Мэрфи расстегнул 
кобуру, положил пистолет на колени. 

... Саид слышал крик Мэрфи, но даже не подумал спешить 
обратно. Покричит и успокоится. Перевязав ишака на другое место, 
где корма было больше, он собрался уже возвращаться. Его внима-
ние привлекли далёкие фигурки людей. Он присел и выглянул из-за 
скалы.

7 АСО - автоматическая система отстрела тепловых ло-
вушек.

8 ДШК - крупнокалиберный пулемёт.
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Это был отряд солдат во главе с офицером. Вот передние остано-
вились, оглянулись назад, ожидая, когда подтянутся остальные. Стоя-
щий рядом с офицером сарбоз был очень похож на брата и, жестику-
лируя, что-то обеспокоенно говорил...

Нет, это не брат, хотя похож. Брат Саида тоже сейчас в царан-
дое9, но в Кабуле. Учёба дала хорошую специальность- инженер – 
строитель,- но его революционная активность была замечена и теперь 
он возглавляет отряд народной милиции. Сюда он никак не может по-
пасть. Мало кто знает о его брате, а то сколько бы сот афгани не додал 
ему Адам- хан...

Саид медленно опустил винтовку, стоял, прислонившись спиной 
к скале. 

Заметил отряд и Мэрфи. Когда у тебя в руках сильный бинокль, 
это не проблема. Мэрфи невольно отступил назад, зацепился за ящик, 
едва не упал. Пещера- это ловушка, она глубока – он проверял. Но 
имеет ли она другой выход? Нет, дёшево его не возьмёшь. Он быстры-
ми уверенными движениями собрал переносную ракету, присоединив 
к герметичному контейнеру пусковой механизм. 

В проёме пещеры появилась фигура. Мэрфи схватился за писто-
лет, замер. По свисающему концу чалмы и винтовке узнал Саида. Не 
обращая внимания на направленное на него дуло, тот спокойно и не-
возмутимо прошёл вглубь пещеры и сел, прислонив к стене винтовку.

– Ты где шатался?- зашипел Мэрфи. – Ты хочешь, чтобы нас 
обнаружили?.. Что это?

Мэрфи бросился к выходу из пещеры, осторожно выглянул. Та-
кой звук только у вертолёта. Эхо мешало определить, откуда летели 
машины, хотя в это утреннее время они могли лететь только в одну 
сторону – к базе на советской границе. 

Рокот машин слышался всё ближе и ближе. Мэрфи поочередно 
вытер вспотевшие ладони о куртку, бросил взгляд на Саида. Тот, об-
хватив колени руками, равнодушно смотрел перед собой.

Мэрфи вскинул комплекс на плечо и навёл оптический прицел на 
последний вертолёт, который выплыл из – за скалы. Пока ведущий 
обнаружит его после выстрела – ищи ветра в поле. Конечно, придёт-
ся затаиться, но пещера защитит его.

9 Царандой - народная милиция
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Машины медленно приближались, проплывая в вышине, уже 
можно было разобрать звёзды и номера на фюзеляже.

Звуковой сигнал и вибрация оптического прицела извещали: есть 
захват! Мэрфи выждал момент, когда задний вертолёт прошёл тра-
верзу и, напрягшись, плавно нажал спусковую скобу дальше, включая 
пиропатрон стартового двигателя ракеты.

Выстрела не было...Не было привычного толчка назад и облака 
выхлопных газов от ушедшей к цели ракеты.

Мэрфи нажал на скобу ещё раз. Безрезультатно. Иностранец бы-
стро снял с плеча полутораметровую трубу комплекса, ощупал правой 
рукой пусковой механизм, и опять прицелился с упреждением, целясь 
в двигатели вертолёта. Нервно нажал скобу. Ракета внутри не ожила. 
Вертолёты удалялись.

Мэрфи недоумённо посмотрел на установку, на Саида, который 
по-прежнему, точно ничего не произошло, задумчиво смотрел перед 
собой.

Мэрфи жёстко положил комплекс на контейнер, резво подскочил 
к Саиду и рывком за безрукавку и распахнутую рубашку поднял его. 

– Свинья! – закричал он.- Что ты с ним сделал? 
Некоторое время они смотрели друг на друга, оба задрав подбо-

родки: Мэрфи от злобы, Саид – от рук, сжимавших его за грудки. 
Первым не выдержал Мэрфи – отвёл глаза. Саид мешком сва-

лился на своё место, испуганно поглядывая на руку иностранца, до-
стающую из кобуры пистолет. Потом резко попытался встать и ки-
нуться к винтовке, но тотчас же упал лицом на камни, подкошенный 
сильным ударом в живот. Остальных ударов он уже не считал…

Саид лежал неподвижно, кровь засыхала на его разбитых губах.
Мэрфи закурил, сделал несколько быстрых нервных затяжек, потом, 

бросив окурок, приподнял Саида за плечи, прислонил головой к валуну.
– Живой, – проговорил Мэрфи, видя, как двинулись и замета-

лись зрачки в глазах Саида.- Ничего, очухаешься! В другой раз будешь 
осторожнее с чужими вещами, а не бросать их на камни, как мотыгу ...

11. Майор Моборакшах
Батальон «зелёных» Артамонов заметил ещё до того, как Егоров 

показал пальцем вниз. Несколько палаток в окружении бронетран-
спортёра и пяти грузовых машин походили с высоты на небольшой 
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кишлак. Автомашины привлекали взгляд разрисованными бортами, а 
пулемётный ствол БТРа таращился на безлюдные горы.

Место показалось тихим и Артамонов решил не оставлять ве-
домого патрулировать. Да и керосин целее будет. Лётчик отдал 
управление Егорову: «Сажай!» Егоров приземлил вертолёт неда-
леко от лагеря, пригибая винтом жидкую траву в красных маковых 
веснушках.

С посадкой вертолётов работа в лагере приостановилась. Там, 
видимо, решили, что привезли груз. Афганские солдаты стояли, при-
держивая серые суконные фуражки с прямым козырьком, с интересом 
наблюдали за посадкой вертолётов шурави.

Выключив двигатели, Артамонов с борттехником выскочили из 
кабины. Толпа афганцев робко подошла поближе. Сквозь неё, по-
правляя на голове полевую фуражку с цветной кокардой в виде герба 
республики, к вертолёту пробрался афганский офицер. На его пого-
нах блестела большая звезда и две скрещенные сабли.

Винты, останавливаясь, вращались всё медленнее. Видя, как 
опасливо посматривает на них афганский майор, Егоров взял ручку 
тормоза до упора и они замерли, качнув вертолёт.

– Майор Моборакшах, – представился майор Лесняку, но тот, 
поздоровавшись за руку, показал на Артамонова.- Он командир.

– Капитан Артамонов, – чисто символически козырнул летчик, 
понимая, что это не так уж и важно. Представился и афганец.

– Моборакшах? – переспросил Артамонов и заглянул в нако-
ленный планшет, который держал в руке. Там было написано «Боров-
шах» и знак вопроса.

– Моборакшах, – ещё раз повторил майор, тоже заглядывая в 
записи лётчика.

– Вы – то мне и нужны...С нами врач, мы летим сейчас к боль-
ной, о которой вы сообщили. Кишлак покажете?

– Да, да,- засуетился Моборакшах.- Я сейчас. 
Толпа солдат расступилась, майор побежал в сторону лагеря. 

Артамонов и вышедшая развеяться Наташа с интересом осмотре-
лись.

– Не страшно? – Артамонов кивнул на афганцев, которые, бро-
сив разглядывать и ощупывать вертолёт, уставились на женщину в 
голубом платье.
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– А что они со мной сделают? – Наташа пристально посмотрела 
на Андрея и, заметив, что тот смешался, заметила мягко: – Ты же не 
дашь меня в обиду?..

Лукаво стрельнув коричневыми глазами, девушка, отойдя от вер-
толёта, начала собирать маки. Гибко кланяясь цветам и чужой земле, 
она изредка бросала в сторону Артамонова насмешливый взгляд. Ар-
тамонов заметил это и запоздало отвернулся.

Афганский лагерь готовился к перебазированию. Часть солдат 
по – прежнему работала, среди них суетились какие-то гражданские. 
В отличие от «бабраковцев», у них не было оружия. Они грузили ка-
кие-то тюки и ящики на непривычно смотревшихся среди боевой тех-
ники низкорослых ишаков.

Один из гражданских не работал. Он покрикивал на других. Рядом с 
ним остановился такой же мужчина, в таких же одеяниях, только на голо-
ве его вместо каракулевой папахи высилась светлая чалма, и прежде, чем 
отойти, он что-то со злостью сказал, размахивая руками. Точно угрожал.

Первый афганец некоторое время с ненавистью смотрел ему в 
спину, но потом тоже направился к куче матрасов, тюков и ящиков, 
которую грузили на животных и одну из машин с высокими бортами, 
которые здесь называли «барбухайки».

– Я готов, – опять появился, тяжело дыша, Моборакшах с авто-
матом в руке и поправляя сбившийся планшет.

– Душманы? – спросил Артамонов, кивнув на гражданских.
– Басмачи,- ответил майор – афганец, демонстрируя знание рус-

ского языка.
– Не убегут?
– Куда?.. Кто хотел – давно убежал.
– Адам – хан? – Артамонов назвал единственное имя главаря, 

которое знал и попал в точку.
– Ушёл собака, – выругался Моборакшах. – Но сегодня он от 

нас не уйдёт.
Артамонов поинтересовался у майора: полетит ли кто ещё и, гля-

нув на часы, обратился к афганским солдатам:
– Товарищи, отойдите! Мы сейчас будем взлетать.
– Нахайр. Нет. Я лечу один, – отрицательно покачал головой 

Моборакшах, отвечая на вопрос лётчика, и оглянулся, точно прове-
рял: не стоит ли кто за спиной.
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Лесняк ждал у вертолёта. Ему убирать трап и закрывать дверь. 
Борттехник дёрнул замок лётной куртки, доставая солнцезащитные 
очки, из кармана выпало несколько сложенных пополам конвертов. 
Отец Артамонова! – вспомнил вдруг Лесняк.

Улучив момент, он быстро подошёл и взял Артамонова за локоть.
– Командир, извини за склероз, отца твоего звали Михаил?
– Раз я Михайлович, значит Михаил, – рассеянно улыбнулся 

лётчик, поглядывая в сторону Наташи, рвущей цветы. – Что это тебя 
вдруг мой родитель заинтересовал? – и добавил уже серьёзно: – Ми-
хаил Афанасьевич Артамонов, гвардии сержант Великой Отечествен-
ной. А что?

Лесняк, волнуясь, торопливо достал из кармана письма.
– А то, что наши отцы вместе воевали в дивизии Покрышкина… 

Идиот, чего же я раньше тебя об этом не спросил? Спасибо, Рафало-
вич подсказал…

Эмоции захлестнули борттехника, он не верил в неожиданное ре-
шение проблемы и хотел поведать об этом командиру, но тот неожи-
данно цепко взял Лесняка за плечи и легонько встряхнул:

– Коля, я тоже рад, отец для меня святое, но давай поговорим 
об этом вечером. – и лётчик многозначительно посмотрел в сторону 
девушки.

Когда Наташа с букетом маков подошла к вертолёту, Артамонов, 
точно случайно, столкнулся с ней, осматривая вертолёт. 

– Наташа, – начал он, волнуясь, – это правда? 
– О чём это вы, Андрей Михайлович? – девушка попыталась 

пройти мимо лётчика, но тот легонько придержал её за локоть.
– Сегодня я случайно узнал, что ты ...ждёшь ребёнка. 
– Мне от тебя ничего не надо, – Наташа с улыбкой высвободила 

руку и, разделив букет на две части, одну протянула Артамонову. – 
Мало ли что люди говорят…

Подойдя к вертолёту, девушка переложила остатки букета в правую 
руку, а другую руку подала Лесняку, который помог ей подняться в салон.

– Ну что, командир, летим? – вопрос борттехника вывел Арта-
монова из оцепенения -задумчивости. Посмотрев невидящими глаза-
ми на букет, он уронил его под колесо вертолёта, и уже не видел, как 
Лесняк бросился поднимать цветы...
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12. Бой в ущелье 
Достигнув водопада, караван остановился. Моджахеды набирали 

в котелки воду, жадно пили сами, поили животных. Адам – хан был 
задумчив и смотрел как ставится его палатка. Отряд располагался на 
ночлег. Некоторые моджахеды, расстелив молитвенные коврики, ло-
жились прямо на землю, подле животных. Ибрагим выставлял вокруг 
лагеря дозорных.

– Ночью проверю. Смотри у меня, – говорил он каждому из них 
и глаза его зло поблескивали в свете фонаря...

Адам- хан видел, как ниже по течению скачет луч от фонарика 
Ибрагима. Подошёл телохранитель.

– Всё готово, господин. 
Адам- хан, вздрогнув от неожиданности, непонимающе посмо-

трел на бесстрастное лицо пуштуна, кивнув, приказал:
– Вернётся Ибрагим, пришлёшь ко мне. – Адам- хан лёг на под-

ушки, рядом оцинкованный сундук, автомат, сумка с запасными рож-
ками, гранатами... Вскоре пришёл Ибрагим, склонился в почтитель-
ном поклоне. Адам- хан выжидающе смотрел на него.

– Как дозоры? 
– Выставил самых надёжных и верных людей. 
– После полуночи лично проверишь посты. 
– Слушаюсь, мой господин, – Ибрагим усмехнулся.
– До утра, во всяком случае, можно не беспокоиться: солдаты 

Наджиба любят поспать...
– А утром?
– Утром, если они не разгадают наш «сюрприз», мы встретим их 

как надо.
– Здесь, по- моему, самое удобное место. – Адам-хан склонился 

над картой. Ибрагим бесшумно подошёл и остановился сбоку.- Сза-
ди к нам не зайти, зато долина, как на ладони... Здесь и будем ждать 
нашего друга. Если, конечно, никто не потревожит.. Ты, как и догово-
рились, стоишь в засаде. Пропустишь «бабраковцев» в долину и, как 
только услышишь первые наши выстрелы, – бей в спину...Ты меня 
понял?

– Да, мой господин, – приложив руку к груди, Ибрагим ещё ниже 
согнулся.

– Ступай! 



52

Тихо ночью в горах, но близится утро, и неимоверно яркие звёзды 
гаснут на небе. Было слышно, как шумела вода водопада и предрас-
светная тишина рождала тянущий за душу звук. В далеком Кабуле му-
эдзин призывал правоверных на первую молитву, но город спал, как 
уставший за день дехканин...

* * *
Майор, командир афганского отряда, посмотрел на светящий-

ся циферблат часов, переглянулся с Гулямом Расулом, начальником 
штаба. Тот посмотрел на отряд, который неторопливо втягивался в 
ущелье, с досадой стукнул кулаком по пыльной броне:

– Меня беспокоит связь!
– А меня это ущелье, – сказал командир отряда и проверил на 

автомате предохранитель. – Идеальное место для засады.
После того, как вертолёты увезли Моборакшаха, отряд разде-

лился на две группы. Одна, в которой были пленные душманы, под 
охраной направилась в центр ближайшей провинции, где находилась 
тюрьма. Вторая группа под руководством командира отряда получила 
из Кабула приказ уничтожить наконец банду Адам- хана. Она направ-
лялась к пакистанской границе. По словам верного человека, путь её 
пролегал через ущелье. В нём и планировалось сделать засаду.

– Вот здесь, – командир отряда включил фонарик и показал ме-
сто на карте,- в ущелье что-то вроде «мертвой зоны». Здесь мы выса-
дим группу с пулемётом. Возглавишь её ты.

– Понял, командир, – коротко ответил начштаба.- Только бо-
юсь, как бы эта перестраховка не ослабила наш тыл...

Командир отряда выключил фонарик и положил руку на плечо за-
местителя:

– Осторожность никогда не помешает. Поэтому захвати поболь-
ше гранат. Мы же пойдём дальше, вглубь, и создадим шум. Засада 
басмачей, если она есть, выкажет себя, попытается ударить нам в 
спину. Тогда вы скажете свое слово...

Спрятав карту в планшет, майор громко скомандовал:
– Всем спешиться! 
Солдаты неуклюже поползли с брони. Замелькали фигуры между 

машинами и бронетранспортером, захлопали дверцы.
– Возле машин оставить по одному часовому, остальные за мной, 

шагом марш!
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* * *
Беспросветная тьма в ущелье. Спят чутким сном, привалившись к 

скале, часовые в лагере душманов. Кажется, слышно их дыхание там, 
где залегли разведчики Гуляма. Он посмотрел на высокое небо, потом 
на солдат, и они, понимая, что от них требуется, бесшумно раствори-
лись во мраке...Прошла одна минута, другая, и донёсся шум короткой 
схватки, чей-то сдавленный стон. Снова тишина...

Светает. Ещё темно и горит на небе яркая утренняя звезда, но 
забрезжило на востоке. 

Ибрагим сидел на тюках, когда послышался шум со стороны ку-
стов. Лицо его насторожилось, он прислушался. Нет, показалось. 
Тяжело поднявшись, он пошёл по лагерю, расталкивая моджахедов. 
Лагерь просыпался...

Адам- хан тоже проснулся, но продолжал лежать, ожидая прихода 
Ибрагима. С ним и пойдёт на утренний намаз.

Утренняя тишина раскололась от грохота стрельбы.
– Шайтан! – прохрипел Адам-хан, хватая оружие. Он выскочил 

наружу и спрятался за валун, из- за которого уже отстреливался один 
из его телохранителей. Руки у Адам – хана тряслись, когда он передёр-
нул затвор автомата. Мозг лихорадочно соображал: что предпринять?

Афганские солдаты, стреляя из-за камней, короткими перебежка-
ми продвигались к участку, где сковывала душманов передовая группа 
отряда. Один из разведчиков короткими очередями вёл огонь из авто-
мата. Вокруг, повизгивая, крошили камень пули. Вдруг он дёрнулся и 
осел. Командир отряда оттащил его назад, в более безопасное место. 
Крикнул санитара.

Подоспела группа начальника штаба, которая находилась в заса-
де. Массированный огонь обрушился на душманов. С горного склона, 
утыканного валунами, наступающим было видно, что в лагере начина-
ется паника: метались люди, истошно кричали животные...

Ибрагим, лежа за валуном, вёл прицельный огонь из автомата. 
Лицо его было спокойно и сосредоточенно, точно он в учебном тире в 
Пешаваре. Вот выстрел поразил солдата – Ибрагим улыбнулся: что 
ж, всё не так скучно будет на том свете...

В воздух метнулась красная ракета, разбавляя утренние сумерки 
мертвенным светом: ударившись о выступ узкого ущелья, рассыпа-
лась на сотни искр.
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Огонь со стороны наступающих сразу прекратился. Но из лагеря 
душманов продолжали доноситься отдельные выстрелы...

– Братья! – крикнул в мегафон командир отряда, и эхо продубли-
ровало его голос. -Прекратите огонь!

Стрельба стихла, и только одна винтовка продолжала стрелять с 
короткими равномерными промежутками. Это стрелял Ибрагим, ото-
брав у одного из подчинённых снайперскую винтовку.

Его остановившиеся глаза ничего не выражали. Указательный 
палец методично нажимал курок. Кончился магазин, и Ибрагим не 
спеша достал новую обойму.

В наступившей временной тишине было отчетливо слышно, как 
шумит далёкий водопад.

– Братья! – майор, командир отряда, встал во весь рост.- Сло-
жите оружие! Я обещаю вам жизнь! Ваши жизни нужны родине...

Резко ударил выстрел, отозвался эхом в горах. Ибрагим увидел, как 
исчез афганский офицер, усмехнулся, но в то же время раздался другой 
выстрел. Ибрагим вздрогнул, захрипел, уткнулся лицом в землю...

Один из душманов передёрнул затвор. Потом, точно сообразив, 
что теперь это ни к чему, отбросил винтовку в сторону, продолжая ле-
жать за убитой лошадью.

– Братья! – снова поднялся командир отряда. Его поддерживал 
начальник штаба и молоденький санитар. Рукой майор прижимал не-
умело наложенную повязку, сквозь которую проступало красное пят-
но. – Я обещаю вам жизнь...

Командир отряда медленно шёл вдоль шеренги обезоруженных 
душманов, поддерживая перебинтованную руку.

Одни смотрели прямо, другие, словно чувствуя за собой вину, 
сверлили взглядом землю...

– Где Адам – хан? – строго спросил майор, закончив осмотр и 
став так, чтобы видна была вся шеренга. Она ответила ему молчанием.

– Среди убитых нет, – подбежал запыхавшийся младший коман-
дир.

– Где Адам -хан? – обращаясь к пленным, повторил командир 
отряда. Молчание бандитов и боль в плече начинали выводить его из 
себя. Некоторые моджахеды удивлённо переглянулись: разве могли 
они поверить в то, что их главарь бросил их. Хотя в этом мире всё 
возможно...
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– Ушёл, шакал!- начальник штаба раздосадовано хлопнул себя 
по бедру. – В который раз ушёл!

13. В кишлаке
– Здесь? – Артамонов вопросительно посмотрел на Моборак-

шаха. Тот приподнялся с сиденья и заглянул через его плечо в про-
зрачный проём блистера.

– Да, здесь! – крикнул он.
– Прилетели, – передал Артамонов на борт второго вертолёта. 

Взяв ручку управления на себя, начал гасить скорость.
– Я- 017, нахожусь над точкой. Разрешите посадку, – запросил 

он землю и она, перебивая шумы эфира, тотчас ответила:
– Разрешаю. Будьте внимательны!
– Понял. Я пошёл, – передал он ведомому.
– Лады... Будешь скучать – пиши письма. – Артамонов отдал 

ручку управления от себя и вертолёт, клюнув носом, понёсся к земле 
по замысловатой спирали. Вскоре он завис и мягко ткнулся колёсами 
в землю.

Выждав, когда сквозь поднятую винтами пыль проглянули снача-
ла клочки выгоревшей травы на пересохшей земле, а затем и обман-
чиво близкие, в голубой дымке пики хребта, Артамонов приоткрыл 
блистер. В кабину ворвалась струя жаркого, пыльного воздуха.

Ещё раз осмотревшись и не заметив ничего подозрительного ни за 
глиняными дувалами кишлака, ни в стороне невидимого сейчас арыка, 
он, отвечая на вопросительный взгляд борттехника, махнул рукой:

– Вырубай! 
Лесняк дёрнул две красные ручки под потолком кабины и двига-

тели, выключаясь, издали короткий обречённый стон.
– Значит так: ты сидишь на радиосвязи с КП, – сказал Артамо-

нов Егорову.- Николай, -Артамонов направил палец на Лесняка, – 
тоже остаёшься здесь. Мы с майором и врачом идём в кишлак. Если 
что – галопом к нам.

– Понял, – отозвался Лесняк. 
Артамонов затолкал защитный шлём за спинку сиденья и надел 

выгоревшую на солнце панаму. Увидел в полумраке грузовой кабины 
лоснящееся от пота лицо Наташи.

– С лёгким паром, Наташа! 
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Из пилотской выглянул Егоров:
– Командир, кто-то к нам идёт. 
Человек маленького роста почти бежал, изредка останавливаясь, 

чтобы отогнать увязавшуюся за ним ребятню. За спиной у мужчины 
болталась длинноствольная винтовка.

– Это Балуч, – сказал Моборокшах и тяжело спустился по трапу 
на землю. – Боец отряда самообороны этого кишлака.

Улыбка не сходила с лица бойца, когда он пожимал протянутые руки.
Сверху доносился рокот кружившегося над кишлаком вертолёта. 

Артамонов постучал по циферблату часов:
– Дорого время, пошли. 
Во дворе дома, куда привёл их Балуч, пожилая женщина на кор-

точках мыла в большом медном тазу посуду. Завидев незнакомых лю-
дей, она испуганно запахнулась чёрным платком.

Узнав Балуча, поднялась навстречу. Пока Балуч говорил, она 
лишь кивала, выжидающе глядя на односельчанина чёрными в кругу 
морщин глазами, и лишь быстро и, как показалось Артамонову, с ин-
тересом посмотрела в их сторону.

Переговоры, судя по всему, кончились благополучно и они прош-
ли в дом на кухню – небольшую комнату, стены которой потемнели 
от дыма. Их встретила другая старуха и провела Наташу на женскую 
половину дома. Оттуда донёсся стон, потом невнятная женская речь.

Вскоре появилась Наташа.
– Где тут руки помыть? – спросила она. 
Моборакшах вышел во двор и тотчас вернулся с кувшином. На-

таша достала из кармана халата пластмассовую мыльницу с кусочком 
карболового мыла, подставила руки под тонкую струю льющейся воды.

– Ташакор, – поблагодарила она по – афгански Моборакшаха.
Стараясь не запачкать руки, девушка точно фокусник, за уголок 

вытащила из чемоданчика белоснежную вафельную салфетку.
– Может, какая помощь нужна?- спросил Артамонов. Экзотики 

за год он насмотрелся вволю и теперь умирал со скуки.
– В другой раз, – серьёзно ответила Наташа и пристально по-

смотрела ему в глаза. Сгибаясь под притолокой, ушла в комнату, где 
лежала больная.

Осматривая женщину, девушка почти физически ощущала на 
себе тяжёлый взгляд старухи- знахарки.
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– Дар микина? (Болит?) – спросила Наташа единственное, 
что знала по – афгански и лежащая на подстилке женщина, открыв 
глаза, едва заметно кивнула. Она с надеждой и страхом смотрела 
на врача – шурави, потом веки её лихорадочно блестевших глаз 
опустились.

Наташа открыла хромированный чемоданчик с красным крестом 
и, покопавшись в нём, достала баночку со стерилизованными шпри-
цами и, плоскую картонную коробочку с ампулами. Она почувствова-
ла, что взгляд старухи- знахарки стал настороженным.

– Всё будет хорошо, мадар,- сказала она мягко. После укола на-
пряжённое лицо больной немного успокоилось. Наташа прощупала 
пульс на запястье и, удовлетворенно отметила: пока неплохо.

– Ну что? – спросил Артамонов, когда Наташа снова вернулась 
на кухню.

– Вроде бы уснула. Я сделала ей укол.
– А таблетки здесь не помогут?
– Ты что – о, – протянула девушка.- Если бы не мы – готовь 

красную ленточку на кладбище.
– Ну и что дальше? Надо везти в медсанбат? – Артамонов нетер-

пеливо посмотрел на часы.- Думай, времени в обрез.
– Вот именно что надо,- нерешительно сказала Наташа, – а что 

завотделением скажет? Её разрешение требуется...
Артамонов чертыхнулся:
– Дожили! Чтоб человека спасти уже разрешение надо... Ну и 

лекари!..
– А у вас лучше? То-то я посмотрю: вольный сокол – куда захо-

тел, туда и полетел...
К ним подошёл Моборакшах.
– Всё хорошо?
– Почти, – вздохнула Наташа, холодно посмотрев на Артамо-

нова.- Нужно сказать матери: роженицу увозим. Пусть соберёт всё 
необходимое. Да, вот ещё – где ребенок? Я бы хотела осмотреть 
его...

– Здесь какая -то крутилась девчонка... 
– Это старшая, – пояснила Наташа и вошла в спальню. Артамо-

нов, изнывая от духоты, вышел во двор и прошел под навес. Люди за 
глиняным дувалом любопытно заглядывали во двор. Балуч время от 
времени осаждал их.
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– Балуч! – негромко позвал Артамонов, и когда боец, захлопнув 
калитку, подошёл, как смог объяснил жестами, что тот остаётся сто-
рожить врача, а он, Артамонов, идёт за носилками.

Толпа у калитки, стихнув, расступилась, пропуская и с интересом 
рассматривая Артамонова.

Из хижины вышла Наташа с Моборакшахом.
– Хороший мальчуган,- сказала она, щурясь от яркого солнца.- 

Вырастет – настоящий боец будет. Богатырь. А отец где?
– Пока вырастет, бойцы не нужны будут,- сказал Моборакшах.- 

А про отца лучше у Балуча спросить – он всё-таки местный.
Видя, что народ вот-вот заполнит двор, Моборакшах выступил 

вперёд и сказал несколько слов на своём языке. В толпе возникло 
оживление, люди задвигались. Вперёд вышел старик и что-то про-
изнёс, показывая на дом. Моборакшах громко ответил и, видя, как 
кивает в такт его словам выделившийся из толпы старик – видимо 
старейшина, – можно было понять, что проблема вывоза женщины 
улажена. И всё же Наташа про себя отметила, что большинство лиц 
по-прежнему остаются настороженными.

– Всё будет хорошо,- сказал ей Моборакшах.- Просто они никог-
да не видели, чтобы военные лечили женщин.

– Ещё бы, – оживилась Наташа,- «духи» им, видно, хорошо моз-
ги прочистили: шурави прилетели жён забирать, детей убивать.

– В это мало кто верит. Хотя кишлак, конечно, у чёрта на кулич-
ках, и граница рядом. Без агитации, конечно, не обошлось...

Слова афганского майора прервала появившаяся на пороге хи-
жины старуха – знахарка. Она обратила ладони к небу и сказала тор-
жественно:

– Аллах акбар! 
По толпе прошёлся возбуждённо – радостный шумок, она рас-

ступилась, пропуская Артамонова и Лесняка с носилками. К Наташе 
подошла мать больной и, передав какой-то свёрток, стала что-то бы-
стро говорить.

– Что она говорит? – обратилась Наташа к Моборакшаху, когда 
женщина замолчала.

Афганский офицер прищёлкнул языком.
– Это бакшиш, – кивнул он на свёрток.- Подарок, значит. А сей-

час она приглашает всех на чай.
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Поймав на себе осуждающий взгляд Артамонова, Наташа стыд-
ливо вернула свёрток матери больной. Она успела заглянуть в него: 
толстая пачка перехваченных чёрной резинкой разноцветных замусо-
ленных «афошек»

– Спасибо, но у нас времени в обрез... 
Уже сидя в вертолёте и поглядывая на спящую на носилках жен-

щину-афганку, Наташа подумала, что Юлия Павловна не простит ей, 
если узнает, что она отказалась от бакшиша. Там, минимум, на япон-
ский кофейный сервиз с музыкой было. Она видела такой в дукане. А 
если пополам, то «монтановская» вельветовая юбка с лейблом ей и 
заведующей отделением.

Впрочем, жалеть уже поздно. «Что будет, то будет, -подумала 
Наташа, – главное, что всё позади. Дай бог, чтоб всё..».

Артамонов, оказавшись в привычной обстановке пилотской кабины, 
перестал волноваться. Они порядком задержались, и горючее у кружив-
шегося над ними ведомого было на исходе. Но теперь, если не случится 
ничего непредвиденного, на обратный путь его должно хватить.

Лесняк, один за другим, запустил двигатели. Лопасти всё быстрее 
побежали по кругу.

Артамонов видел, как отскочил в сторону провожавший их Балуч, 
потом фигура бойца; других жителей и детей закрыла пелена пыли. 
Нетерпеливо дрожа, вертолёт на короткое мгновение присел, затем, 
оторвавшись от земли и оставляя под собой песчаное облако, устре-
мился вверх, туда, где их поджидала машина ведомого.

14. «Насекомое», которое жалит…
Мэрфи, сидя на ящике, колдовал над ракетным комплексом. Он 

прозвонил электронику и, не выявив неисправности, просто поменял 
контейнер с ракетой. Прозрачный «глаз» её блеснул на солнце, точно 
подмигнул ему. Закончив работу, американец, довольно насвистывая, 
аккуратно уложил установку в транспортировочный ящик, не спеша 
поднялся.

Засунув руки в карманы, посмотрел на неподвижно лежащего 
Саида. Глаза афганца по-прежнему были закрыты, но он дышал, по 
разбитому лицу ползала муха.

Мэрфи достал фотоснимок двух советских вертолётов в полёте, 
полученный в Пешаваре. Так шурави летают сейчас. И это то, что ему 
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нужно. Эта фотография была своего рода карманным «тренажёром». 
Если ему придётся столкнуться с вертолётами ещё раз, он «сфотогра-
фирует» их лучше...

Мэрфи последний раз взглянул на снимок, потом спрятал его в 
карман куртки. Посмотрел на часы.

Саид по-прежнему лежал неподвижно. Мэрфи толкнул его бо-
тинком:

– Всё, подъём! Отдохнул и будет, – сказал он, когда глаза у про-
водника открылись.- Сматываемся... 

Вдруг Мэрфи услышал вертолётный рокот. Он замер на месте, 
навострил уши. Быстро достал и собрал установку, опять прислушал-
ся. Шум двигателей, отражаясь от скал, то нарастал, то стихал, и было 
неясно – приближались вертолёты или удалялись.

Саид попытался приподняться, сделал вид, что не хочет быть без-
участным, но ему с трудом удалось это, и он остался сидеть, прива-
лившись спиной к прохладной стенке, и, откинув голову, снова устало 
закрыл глаза. Лоб его покрылся холодным потом. 

В дальнем конце ущелья, с той стороны, куда ушла утром «пара», 
показалось два вертолёта. Мэрфи усмехнулся. Это как раз то, что 
нужно. Самый раз! А он уже хотел возвращаться. Терпение – сколько 
раз он напоминал себе об этом. Сейчас он спокоен. Он должен сбить 
вертолёт. На карту поставлены честь его и фирмы.

Мэрфи навёл прицел на далёкий ещё вертолёт ведомого, и оптика 
тотчас же приблизила машину. Она упрямо пыталась выскользнуть из 
кружка прицела...

Саид открыл глаза. Он тоже слышал нарастающий шум, но он по-
казался ему пульсирующим, точно источник его находился в голове, в 
висках, где стучит обжигающая кровь.

Тыш – бух... Тыш – бух... Тыш – бух... Вот вертолёт застыл в 
прицеле комплекса. Он совсем близко и за стеклами кабины угадыва-
ются люди. Они, кажется, улыбаются...

Улыбнулся и Мэрфи, предчувствуя удачу... Довольная улыбка – 
всё, что видел Саид в проёме пещеры. Всё остальное закрыла широ-
кая спина Мэрфи. Спина, как дувал, закрывала от него свет. Он всю 
жизнь видел перед собой чью-нибудь спину, а когда однажды захоте-
лось выйти вперед, его грубо остановили...

Но почему он всегда должен смотреть через плечо другого? Не-
ужели для этого он, рискуя жизнью, оставил дома мать, беременную 
жену и дочь? Ведь солнце на небе светит и для него...
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Собрав последние силы, Саид выдернул кинжал и, став на коле-
ни, пополз к выходу. Эта проклятая спина!...

Он уже замахнулся, когда струя отработанных газов стартового 
двигателя ракеты на мгновение ослепила его, и он, почти на ощупь, по 
инерции, поймал плечо Мэрфи и, сцепив зубы, вложил все свои силы 
в удар кинжала...

Тёмный силуэт Мэрфи осел на узкой площадке перед пещерой. 
В лицо Саида ударил свет. И он устало откинулся на спину и уже 
не видел, как огненный шар вспучился на обшивке ведомого верто-
лёта там, куда беспощадно вонзилось серебристо – глазастое жало 
ракеты. 

– Командир, справа ракета! – отпрянув от блистера, почти крик-
нул Егоров, и руки его инстинктивно метнулись к рычагам управле-
ния. Но Артамонов был готов ко всему. Быстрым, отработанным до 
автоматизма движением, он бросил машину вниз, уходя от коварной 
ракеты, и какое-то мгновение внутренне ликовал от удачного манёв-
ра, пока вертолёт не вздрогнул, точно налетел на опору. 

– Попал, сука! 
Лётчик только на секунду бросил взгляд на притихшего Егорова, 

который ждал любой его команды. Но чем он мог сейчас помочь, этот 
весельчак и бабник Егоров, когда машина стала почти неуправляе-
мой. И работая рычагами управления, он попытался замедлить паде-
ние вертолёта, который продолжал «сыпаться»…

Понял неладное и Лесняк, который сидел между лётчиками. Он 
непривычно вздрогнул от визга Наташи и резко оглянулся на салон. 
От манёвра вертолёта Наташа с майором слетели на рифлёный пол, 
точно в воду и теперь беспомощно барахтались, пытаясь удержаться 
самим, а также помочь больной, которую инерция смахнула с носилок 
и тащила в сторону грузовых створок. 

Только на секунду в голове у Лесняка мелькнула мысль о том, 
что сегодняшний долгожданный разговор с Артамоновым относитель-
но родителей, может быть испорчен. В отличие от Наташи и Мобо-
ракшаха, он понимал, что посадка будет жёсткой, и дай бог, чтоб все 
остались живы. В другой ситуации, он давно бы выполнил команду 
командира: «Прыгай!» Но сегодня они были не одни. С безучастной 
больной, с растерянным, потерявшим фуражку Моборакшахом и мед-
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сестрой, они давно стали одним целым, и то, что им приготовила судь-
ба, предстояло всем разделить поровну… 

Со стороны они не могли видеть, как вертолёт стремительно при-
ближался к скалам, как жадное пламя рождало смолянистую струю 
удушливого дыма, обозначая линию полёта. Эта линия вскоре круто 
изогнулась к земле, и она с оглушительным стоном навечно приняла 
тех, кто так неожиданно дорого заплатил за свои и чужие ошибки...

* * *
Здравствуй, Андрей!
Мы с Настюшей сейчас в селе у родителей. Живём здесь уже 

неделю. Маму положили в больницу с радикулитом. Дядя Петя 
ездит к ней каждый день. Как ты понял, мы здесь потому, что 
оставлять дядю Петю в такую минуту нельзя. Кто – то ведь 
должен готовить ему? 

Завтра дядя Петя поедет в Сызрань с отчётом, заберёт 
твои письма. Сколько их там за неделю накопилось? Мы не болеем, 
беспокоюсь только: когда я сумею пройти все процедуры у врача?

Как ты там поживаешь? Скоро год, как мы тебя проводили, 
ещё немножко и ты будешь дома. Скучаешь о нас или так себе, 
уже привык? Я всё никак не привыкну, часто вижу тебя во сне. 
Возможно, я редко тебе пишу, но думаю очень часто, ты знай 
об этом.

Береги себя и веди себя хорошо. Ладно? Знай, что больше я 
тебя никуда не отпущу. Сколько мне хлопот свалилось на го-
лову, а помощника нет! Помощник отдыхает на юге. Приедешь 
поджарый и копчёный, высушенный, как вобла. Солнышко голов-
ку не бо-бо? Ну, ничего, оно вас ещё приласкает, научит, как от 
жён убегать!

А вот и Настенька проснулась, тебе от неё привет. Она у 
всех нас стала спрашивать: «Как дела?» К тебе этот вопрос 
тоже относится. 

Целуем. До свидания! Галя. 
В уголке листка была обведена детская ладошка…

* * *
Боль немного стихла, и Саид перестал раскачиваться, отнял руки 

от головы, огляделся вокруг. Полумрак, тишина. В проёме пещеры 
мерцал дневной свет.
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Саид пытался сообразить, что же произошло только что. Быть мо-
жет, ему лишь приснился кошмарный сон? У его ног лежали рюкзак и 
бинокль. Это не его рюкзак и не его бинокль. Потом он увидел кинжал, 
который валялся рядом, тускло отсвечивая костяной ручкой. Это был 
его кинжал. Саид взял его и провёл безразлично пальцем по лезвию. 
Кровь давно засохла, а потому не пачкалась. Он всё вспомнил.

Саид встал на колени и разжал холодные пальцы чужеземца на 
пластмассовой рукоятке пускового устройства со щелястыми щитками 
и оптическим прицелом. Затем, не раздумывая, столкнул его под откос. 

Расписанный цифрами контейнер со второй оставшейся ракетой 
магически притягивал к себе. Саид понимал, что он стоит больших де-
нег, если продать его с умом. Но он тут же вспомнил отца, который 
однажды погнался за лёгкими деньгами и что из этого вышло... Теперь 
его очередь? Нет уж... Зелёный, похожий на длинный чемодан ящик с 
пустым уютным гнёздом для пусковой трубы, с ракетой тоже полетел 
вниз. Некоторое время Саид ждал взрыва, но его не последовало.

Саид убрал кинжал в ножны, и перевернул американца на спину. 
Глаза чужеземца были мутны и неподвижны, а к искажённому грима-
сой лицу припечаталась гранитная крошка. Из расстёгнутого кармана 
рубашки выпал серебряный доллар. Покойнику он ни к чему, и Саид 
спрятал его в карман пиджака.

Саид, закашлявшись, сплюнул. Его тошнило от усталости и боли 
в голове. Он уже не испытывал к Мэрфи ненависти. Но и жалости 
тоже. На всё воля аллаха. Лишь он вправе судить о том, кто прав, кто 
виноват. И если Саид сделал что-то не так, то аллах найдёт способ 
покарать его за это. При мысли о Всевышнем Саиду стало спокойнее.

Затащив труп в нишу пещеры, он прислонил его к стенке, нето-
ропливо, часто отдыхая, аккуратно заложил нишу камнями, чтобы ни 
шакал, ни беркут не могли потревожить тело чужеземца. Ведь даже 
неверный имеет право на покой после смерти.

Закончив работу, Саид напился воды из фляги. Вода была тёплой 
и не утолила жажду. Ему хотелось лечь и уснуть, но он мог позволить 
себе лишь короткий отдых.

Саид сидел, сжимая виски руками, с губ его срывались невнятные 
звуки. Наконец он встал, нашёл винтовку. Вышел из пещеры и, не-
верно ступая босыми ногами по узкому карнизу, побрёл прочь. Теперь 
он знал, что ему делать. Главное, добраться до ишака, а уж тот выве-
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зет. Хороший ишак. Такое животное в хозяйстве незаменимо. В горах 
от ишака куда больше пользы, чем даже от лошади...

Воздух наполнился гулом, и Саид, прислонившись к скале, по-
смотрел вверх.

Гул нарастал, приближался. Спустя некоторое время два верто-
лёта пронеслись в бездонном небе. Саиду показалось, что это те же 
вертолёты. Значит, подумал он, Мэрфи промахнулся?..

Если бы они сбили хотя бы один из них, за это заплатили бы много 
афгани. Очень много! Саид тоже бы получил свою долю. Этих денег 
хватило бы на всю жизнь, подумал Саид, но это грязные деньги. Они 
не угодны аллаху. А потому ракета прошла мимо.

Раньше Саид так не думал, но теперь многое изменилось. Если 
братья протягивают руки и говорят: «Хватит проливать кровь», то 
тот, кто не откликается на их призыв, достоин самой суровой кары. 
Разве не так говорит их Учитель? Так...

Спустившись в котловину, Саид устало опустился на траву, и 
ишак, завидев хозяина, радостно прокричал своё извечное «и – а».

15. Саид и Балуч
Беспокойство шевельнулось в душе Саида Фатаха, когда из-за 

поворота показался кишлак. У арыка ишак остановился. Саид, спе-
шившись, опустился на колени. Черпая пригоршнями воду, напился, 
умыл лицо, пристально посмотрел в сторону кишлака.

Полуденное солнце ярко освещало безлюдные улочки, дувалы, 
плоские крыши домов. Одинокая птица щебетала высоко в небе. Мир 
и покой. На земле и в небе.

Но не было покоя на душе у Саида. Он смотрел на кишлак. Там его 
дом. Там его жена, которая, возможно, уже подарила ему сына, там его 
дочь и мать... Живы ли они? Сердце Саида болезненно сжалось.

Он стёр со лба выступивший пот. Ждут ли его? Или уже прокляли 
за то горе, что он вольно или невольно принёс им. Нет, он никому не 
хотел зла. Теперь-то он хорошо знает, кто истинный враг. Да, теперь... 
Не поздно ли? Не слишком ли дорогой ценой далось ему познание 
истины? Кто он теперь?

Саид поднялся. Он точно знал, что должен идти. Идти домой, идти 
на суд людей, идти, а там будь, что будет...
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На площади, в тени от стены мечети, толпились мужчины, на все 
лады обсуждавшие прилёт шурави к Фатиме, когда их внимание при-
влекла одинокая мужская фигура, неожиданно появившаяся с север-
ной стороны кишлака.

Разговоры стихли. Все с интересом наблюдали за медленно при-
ближающимся незнакомцем. Очень скоро стало видно, что человек 
этот вооружён, но его пыльный и оборванный вид был настолько жа-
лок, что даже Балуч, не счёл нужным снять винтовку с плеча.

Метрах в тридцати от мечети Саид остановился. Лицо его ярко 
освещено встречным солнцем, разбитое, в кровавых подтёках, было 
неузнаваемо.

На площадь стали собираться дети, женщины.
– Эй, ты кто? – выступив вперёд, строго спросил Балуч.
– Я – Саид,- прохрипели, отвыкшие от слов губы. 
Балуч не расслышал. Он взял винтовку на перевес. Лицо Саида 

оставалось бесстрастным, зловеще качнулся от дуновения ветра ко-
нец полосатой чалмы. Старуха – мать, прищурив старческие глаза, 
узнала в окровавленном человеке сына. Зажав уголком чёрного плат-
ка рот, она с ужасом следила за происходящим.

Саид сделал шаг, другой. Приклад винтовки прочертил в пыли за-
метную борозду.

– Да это Саид! – прокричал Балуч и, направив свою винтовку в 
сторону пришельца, дёрнул затвор. Лицо его налилось кровью.

– Ата! Ата! Отец! – пронзительно закричала маленькая девоч-
ка в тёмном простеньком платьице, бросилась к Саиду, подбежала, 
обняла за ноги, стараясь заглянуть в его усталое, окаменевшее лицо, 
затеребила полу выглядывающей из-под пиджака, рубашки.

– Ата! Ата! У нас братик родился! Фатах! 
Что-то изменилось на застывшем лице Саида, в его немигающих 

глазах. Пальцы, державшие винтовку, разжались и она упала к ногам, 
взметнув пыль.

Прижав дочь, Саид посмотрел на Балуча.
– Ты убил моего брата! – глаза Балуча наполнились гневом.- Я 

убью тебя, Саид! Отпусти ребёнка! – и он поднял винтовку.
Саид опустил руки с плеч дочери, но та не уходила. По смуглому 

счастливому лицу девочки текли слёзы.
Саид замер.
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– Постой, Балуч! – окликнул бойца старейшина.- Ты поступишь 
неверно. Разве Саид убил твоего брата?

– Не знаю! Мне всё равно! Они убили! Я поклялся над могилой 
брата отомстить и, видит аллах, я сдержу свое слово. Саид, убери ре-
бёнка!

– Стой, Балуч! – приблизившись, старейшина отвёл дуло винтов-
ки вверх.- Разве ты не знаешь, что правительство Наджиба объявило 
примирение и прощение для тех, кто добровольно сложит оружие?

– Я поклялся отомстить! – вырвав винтовку, Балуч вновь прице-
лился.- Саид, отпусти ребёнка!

Саид, облизав спекшиеся губы, попытался оттолкнуть дочь, но 
она крепко вцепилась в полы рубахи.

– Ата – а!
– Саид! – взвился над площадью крик старухи-матери. По толпе 

прошёлся громкий ропот. 
– Постой, Балуч!- сказал старейшина.- Ты не сделаешь детей 

Саида сиротами...Не надо проливать кровь, Балуч. На нашу землю и 
так пролито много крови. Земля от неё стала солёной. Нашей земле 
нужна вода, а не новая кровь...Убери оружие, Балуч!

Винтовка в цепких руках вздрогнула, но не опустилась.
– Убери девочку, Саид, – едва слышно прошептал Балуч.
Саид всё же разжал руки дочери, оттолкнул её и она, споткнув-

шись, упала. Все затихли. Стало слышно, как высоко в небе, под мо-
нотонный аккомпанемент далёкого самолёта беззаботно поёт жаво-
ронок.

Саид разлепил спёкшиеся губы.
– Стреляй, Балуч,- сказал он хрипло.- Я не убивал твоего брата, 

но и на мне есть его кровь. Стреляй, аллах будет доволен: ты выпол-
нил данный ему обет...

Скрипнув зубами, Балуч дёрнул винтовку, выстрелил... Пуля со 
свистом ушла вверх. Балуч опустил голову на грудь. Закинув винтовку 
за плечо и не глядя на людей, он пошёл вдоль улицы...
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СТАРТОВИКИ
Рассказ

Несколько минут назад в тепляк – собранный на двух полозьях из 
металлических труб финский домик – вбежал помощник руководите-
ля полётов и выдохнул:

– Стартовики здесь?
Рядовой Сергей Соколов толкнул дремавшего рядом Абдусалома 

Наврузова, спрятал письмо во внутренний карман ватной куртки, и все 
они выскочили на улицу. Снежный вихрь ударил в разгорячённые лица.

– Левая ветка посадочных огней погасла, – объяснил, отворачи-
ваясь от ветра, капитан.- На подходе самолет командующего... Кровь 
из носа, а фонари должны гореть...

– Ясно, товарищ капитан. Сядет, куда он денется,- прищурил 
глаза Соколов в сторону взлётно – посадочной полосы. Была она сле-
па и безжизненна.

Сергей поднял воротник куртки, подумал с досадой: «Вот и про-
читал письмо от Наташки». Затем повернулся к товарищу, крикнул 
на ухо:

– Пойдешь «карман» закроешь, а я в колодец загляну. Якши?
«Карман» – часть рулёжной дорожки. Туда заруливали сейчас 

летающие вертолёты, освобождая для самолета полосу.
– Не пойду я в «карман», – взорвался вдруг Абдусалом, когда 

капитан скрылся за тепляком – столовой.- Я тоже могу в «колодец» 
сходит. Как что – сразу Алик. В наряд на воскресенье – я, работать 
на кухне – я. Я самый молодой, да?

У Соколова от такой наглости напарника отвисла челюсть.
– Я не понял, Алик?- Сергей не замечая вьюги, дёрнул сослу-

живца за рукав.- Ты что, дембель уже? Много разговариваешь. – 
И добавил с акцентом, точно передразнил: «Понял, да-а? Сказали – 
вперёд!»

Сергей зажал рукавицы между колен, завязал ушанку под подбо-
родком. 

«Хотя бы синий горел, – подумал он про фонарь у «колодца». – 
Погода – только неисправности искать...Ничего, найдем, – подбо-
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дрил он себя, одевая рукавицы. – Первый раз что ли?» – и с вызовом 
бросил взгляд вслед удаляющемуся Абдусалому.

Проваливаясь в глубокий снег, Соколов зашагал по еле заметной 
в темноте ночи тропинке в сторону посадочной полосы.

Первый «колодец» он пропустил – от него питалась правая 
ветка. Ветер со снегом обжигал лицо, и Сергей шёл то боком, 
пряча лицо в воротник, то спиной, останавливаясь и потирая вре-
мя от времени холодный шершавый подбородок и щёки. Зимняя 
куртка и ватные брюки защищали плохо. Он чувствовал, что на-
чинает мёрзнуть.

«Ему, наверное, не слаще», – подумал он про Абдусалома и по-
чему-то вспомнил первые дни его службы в подразделении.

Особых претензий к Наврузу у Сергея не было. Служил тот нор-
мально – помогал разбивать старт на полосе, смотрел за порядком в 
тепляке и за буржуйкой. И хотя в звании они были равны, старшим по 
службе был Соколов, а потому вся основная работа лежала на Абду-
саломе, который безропотно соглашался со всем. А сегодня... Что это 
с ним стряслось? В чём-то он, конечно, прав, но закон в армии один 
для всех: что можно «деду», то рановато «чижу»...

Снежную целину сменила укатанная катками рулёжная дорожка. 
«Колодец» находился за ней. Сергей включил фонарик и долго шарил 
жёлтым лучом впереди себя, прежде чем высветил занесенный сне-
гом синий плафон. Кабель от фонаря уходил под снег. Выдёргивая его, 
Соколов отыскал место люка. Раскидав ногами снег, Сергей поддел 
отвёрткой, и кряхтя, откинул, следя за тем, чтобы тот не скользнул 
обратно в творило.

В лицо дохнуло запахом тёплой земли и сырости. «Колодец» был 
неглубокий. Став на колени, можно было достать выложенное кирпи-
чом дно. Солдат потёр, согревая, ледяной подбородок, затем, подсве-
чивая фонариком, осторожно вытащил, осмотрел и воткнул на место 
покрытые инеем разъемы: от сети питания и к посадочным огням. Го-
лубой свет не заплясал над проемом «колодца». Хотелось бросить всё 
и бежать искать неисправность дальше, но Сергей сдержал себя и, 
чтоб окончательно рассчитаться с «колодцем», скользнул лучом фо-
нарика по распределительной коробке в пятнах ржавчины: контакты 
окисленно махрились, но были в порядке.

Так же осторожно Соколов привалил люк на место.



69

Темноту прорезал длинный голубой луч прожектора – на посад-
ку, скользя по земле тонким желтым лучом посадочной фары, заходил 
последний вертолёт.

Сергей тревожно посмотрел вверх, огней самолёта видно не 
было. Сергей быстро зашагал к первому фонарю левой ветки. Кабель 
питания выходил к нему. А вдруг кто зацепился и выдернул?

Присев у фонаря, быстро осмотрел его, проверил разъемы, лам-
почку и поставил на место. Здесь всё было в порядке. Идти к другим 
смысла не было.

Где же тогда неконтакт?- злился Сергей.- Где? Через не-
сколько минут будет самолёт, а он ещё ничего не выяснил. Стыд! 
А еще собрался молодому что-то доказывать. Салага ты ещё, а не 
дембель!

Засомневавшись, вернулся к первому «колодцу», который про-
пустил. Второй «колодец» подключался к нему. Но через пять минут 
развеялись и эти сомнения. Осталось последний раз проверить пер-
вый фонарь и тогда... А что «тогда» он и сам не знал. Надежда найти 
неполадку таяла, как снег на щеке.

В небе послышался знакомый, но такой нежелательный гул самолёта.
«Все, плакали мои увольнения до конца года, если самолет уйдет 

обратно», – с горечью подумал Сергей, проверив первый фонарь по-
вторно. В отчаянии, что и здесь всё в порядке, он резко поставил его на 
место и... весь старт залился огнями. Казалось, кто-то выпустил из ав-
томата длинную очередь желтыми трассерами и они, прежде чем погас-
нуть, замерли на миг над землёй. Темнота отпрянула, и огни вертолётов 
в «кармане» уже не казались такими одинокими.

Сергей ждал посадки самолета. Вьюга толкала парня в спину, 
снег хлёстко шуршал по шапке и куртке, и холод стал ощутимей. Гля-
дя на жёлтые пятна окон тепляка, Сергей представил, как по прихо-
ду опять забьётся в дальний угол, отогреет черные от угля руки и не 
спеша перечитает письмо от Наташки. А потом будет вспоминать их 
последнюю встречу, мечтать о том, как они встретятся. А потом на 
старт привезут ужин...

«Надо бы помощнику руководителя полетов доложить», – вспом-
нил вдруг солдат, увидев тёмное пятно, что приближалось со стороны 
тепляка. Подгоняемый  метелью, пошёл ему навстречу. Пятно оказа-
лось самим помощником руководителя полётов.
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– А я к тебе. Не занесло? – офицер остановился рядом, подста-
вил спину секущему снегу.- Что там было?

– Разъём отошел,- нашёлся Сергей.
– Я так и думал, – капитан стянул перчатку, потёр пальцами 

уши.- Молодец! Буду ходатайствовать о твоём поощрении.
Когда вдалеке над полосой вспыхнули три звезды посадочных 

фар самолета, Сергей облегченно вздохнул. Он следил за ним до 
тех пор, пока тот не закончил пробег, вздымая тучи снежной пыли, 
и, развернувшись, не порулил в сторону стоянки для транзитных 
самолётов.

В тепляке Сергей развязал шапку и, заглянув в печку (ещё не 
прогорело), отыскал свободное место подальше от двери. 

«Почему загорелись огни?» Несмотря на то, что проблема была 
решена, эта мысль не давала ему покоя. Шум в помещении скоро сбил 
его с толку. Меж собой спорили дежурный по аэродромно – техниче-
скому обеспечению, пожилой, но ещё крепкий прапорщик – хохол, и 
невысокий, с девственно черными бровями майор – инженер эска-
дрильи, которая летала.

– А что стартовики? Что им не служить: с утра печку углём засы-
пал и спи весь день. Вот он, – инженер кивнул в сторону Сергея, – 
сходил, проветрился и опять шапку под голову. Разве я не прав?

– Сынок, самолёт сив? – вместо ответа обратился прапорщик к 
Сергею.

– Давно. Зарулил уже, наверное.
– Пойду на счёт заправщика распоряжусь, – дежурный поднялся 

и, пригладив рукой чёрные с сединой волосы, одел щегольски шапку и 
толкнул дверь тепляка.

И тут Сергей вспомнил про Алика. В тепляке его не было. «Он что 
там, уснул?»» Натянув шапку, Сергей выскочил за дверь и чуть было не 
налетел на товарища. Тот топал ногами, оббивая снег с валенок.

Когда Сергей рассказал ему, как безуспешно искал неисправ-
ность в «колодцах» и как неожиданно вспыхнули огни, когда он про-
верял первый фонарь, Абдусалом только улыбнулся:

– А я смотрю: фонарь боком лежит, рядом кабель как гюрза, и 
след машины...

– Так это ты включил?- переспросил Сергей.
– Да. Ветка сегодня от другой колодца идёт... Переключили, когда 

ты за почтой ушёль. Я вернулся, чтоб сказать, а тебя и след простыл...
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Техники поджимали ноги, пропуская Сергея с Аликом. От верто-
лётного гула дрожали стёкла тепляка. Все слушали дежурного. Тот 
опять донимал чернобрового инженера.

– Знов начальство прилетило, товаришу майор. Так шо готуйте 
авоську – «дыни» прывезлы.

– Сам готовь, – злился, улыбаясь, майор.
В тепляке засмеялись.
Улыбнулся и Сергей, радуясь, что линию починили, что Наташка 

ждёт, что дежурный весёлый попался, что Алик незлопамятный па-
рень. «Хотел нос утереть, да сам с носом остался».

Он думал про Алика, а тот сидел спиной к Сергею и не ведал, что 
творится в голове у товарища.

– Артист... прапорщик,- повернулся Адбдусалом к Сергею после 
очередного взрыва хохота и натолкнулся на его рассеянный, задумчи-
вый взгляд.- Ты что?

Сергей заморгал и только сейчас понял, что смотрит не на письмо.
– А ты «молоток» сегодня,- пряча письмо в конверт, сказал Сергей.
– Какой молоток?- переспросил Абдусалом.- Я его ещё утром на 

место положил.
– Молодец, говорю. Линию исправил.
– Что такого... Увидел – включил.
– Теперь тебе благодарность, как минимум. А то и на десять суток 

домой поедешь.
– Домой не пустят,- загорелись глаза Абдусалома,- служу мало.
– Это ничего...В эту субботу ты не идёшь в наряд, – добавил 

Сергей, глядя в сторону.- По очереди будем.
– Почему?
– Так надо,- бросил Соколов и, вспомнив, что забыл доложить 

помощнику руководителя полетов, направился к двери.
Ясным весенним днём с железнодорожного вокзала небольшого 

приволжского городка уезжали двое солдат: рядовой Сергей Соколов- 
по увольнению в запас и рядовой Абдусалом Наврузов – в краткос-
рочный отпуск на родину. Ехать им было в разные стороны и они очень 
сожалели об этом.
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ТАНКИСТ ИЗ ВОЛНОВАХИ 
Очерк

Иван Васильченко никогда не мечтал о профессии военного, а 
тем более танкиста, но когда динамик на колхозном столбе в его род-
ном селе Волноваха, что на Донецчине, принёс страшную весть о вой-
не, он решительно переступил порог военкомата:

– Хочу защищать Родину!
– Образование?
– 9 классов Волновахской средней школы.
– Идите домой и, если что, мы вас вызовем.
Через несколько месяцев Ивана действительно вызвали в военкомат 

и направили учиться во 2-е Харьковское танковое училище. Но спокойной 
учёбы на танкиста не получилось: к городу приближался немец и пришёл 
приказ о передислокации училища. От Харькова до ст. Валуйки курсанты 
шли пешком, питались тем, что люди подадут. В Валуйках их погрузили в 
эшелон и они поехали в Баку. А оттуда на барже их переправили в Самар-
канд, где Иван со своим курсом в 100 человек продолжил учебу. Малые 
танки Т-60, которые они изучали, тоже туда перебазировали.

В феврале 1942 –го в Самаркандском училище состоялся первый 
военный выпуск и лейтенант Иван Васильченко с двумя кубарями на 
петлицах получил назначение командиром Т-60 на Калининский фронт. 

Прибыл Васильченко сначала в Великие Луки. Там с механиком- 
водителем приняли матчасть и начали копать для неё капонир, чтобы 
отражать атаки немцев. На танке – 20-миллиметровая пушка и пуле-
мёт. В умелых руках это грозное оружие. 

Вскоре под Харьковом экипаж лейтенанта Васильченко прошёл 
боевое крещение, а его самого наградили медалью «За отвагу». Он к 
этому времени стал уже командиром взвода – в его распоряжении три 
танка. Боевая задача лейтенанту тогда показалась простой: разведать, 
где находятся немцы. С ней Васильченко успешно справился, да ещё и 
украсил гимнастёрку первой наградой. Кого такое не вдохновит? 

Перед самим Харьковом они впервые попали в окружение. Вы-
ходить из него пришлось с боем. Рота Васильченко к этому времени 
находилась в резерве у маршала Конева. Здесь ремонтировали подби-
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тые танки, которые потом опять уходили на передовую. Таким обра-
зом они дошли до Днепра, через который их переправили на паромах и 
сразу поставили новую боевую задачу: освободить станцию Черкассы! 

Васильченко серьезно готовился к предстоящему бою. Это ведь не 
в разведку идти. Он лично занялся размещением своих танков на пози-
ции. Нет, он не собирался опять долбить капониры. Зачем? Если есть 
коровник. Лучшей маскировки не придумать! Немцы однако обнару-
жили позицию танкистов и начали артобстрел. В итоге его механика – 
водителя убило осколком снаряда. Командиру, который наверху стоял, 
руки оторвало. А Ивана Васильченко ранило осколком под сердце. За 
этот бой Васильченко был представлен к ордену Красной Звезды. 

Забегая вперёд, скажу, что до конца войны старший лейтенант 
Васильченко был награжден ещё медалью «За боевые заслуги». Это 
уже в Германии, а точнее – в Силезии, где Иван Артёмович встретил 
весть о капитуляции фашистской Германии.

Ещё один орден – «Отечественной войны» 2-й степени он полу-
чил уже как участник Великой Отечественной войны на День Победы 
в мирное время. 

После ранения Васильченко три месяца пролечился в харьков-
ском госпитале, а затем его опять отправили на фронт. Хотел со зна-
комыми танкистами до своей части добраться, но командир дивизии 
дал команду: «С собой лишних людей не брать». Как потом оказалось, 
эту дивизию, с которой Иван собирался идти под Власы, немцы унич-
тожили полностью. А Васильченко остался живой. Судьба? Наверное!

После войны, в 1945-м году, капитана Васильченко направили 
учиться в Ленинградскую высшую офицерскую школу. Казалось бы, вой-
на для него и его семьи закончилась, и закончилась успешно: воевали все 
и все остались живы. Отец Артём Иванович ушёл на войну с должности 
председателя колхоза в родной Волновахе. Воевал в артиллерии, окон-
чил войну капитаном. Вернулся в родной колхоз, поднял его, за что в по-
следствие был награжден орденом Ленина. Средний брат Василий тоже 
воевал – в пехоте. Его ранило. Попал на лечение в госпиталь под Ле-
нинград и неожиданно встретился там… с отцом. Разве это не радость? А 
младший, Володя, не успел эвакуироваться. Пришлось выживать вместе 
с матерью Соломеей Тимофеевной, которая работала в колхозной пекар-
не – пекла для сельчан хлеб. К сожалению, никого из семьи нынче уже 
нет в живых – ни родителей, ни братьев. Иван Артёмович остался один. 
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И после войны он решил продол-
жить военную карьеру. Здесь же в Ле-
нинграде, Иван познакомился с девуш-
кой, которая со временем стала ему 
верной женой. Валентина Васильевна 
Серова училась тогда в Ленинградском 
педагогическом институте на факуль-
тете иностранных языков. Брат Вален-
тины оказался сокурсником Ивана. Так 
молодые и познакомились. 

По окончании ВУЗа Валентина по-
лучила назначение на работу учителем в 
станицу Мечотинскую Ростовской обла-
сти. Иван Артёмович приехал за невестой 
туда. Там же и сыграли свадьбу, и Василь-
ченко с молодой женой поехал к новому 
месту службы – в Казань, где в 1954 году 

у них родился дочь Ирина. А уже оттуда его направили на Дальний Вос-
ток на должность заместителя командира танкового батальона. Жена с 
ребенком приехала на Сахалин только через год. Ирину тогда даже за-
вернули в тельняшку: такой суровый климат был зимой на полуострове. 

На Дальнем Востоке Иван Васильченко прослужил в должности 
замкомбата семь лет – с 1945 по 1952-й год. Валентина Васильев-
на работала в гарнизоне директором офицерской школы, в которой 
муж «добил» наконец-то десятый класс. Словом, родители служили, 
а Ирина ходила, как и положено, в детсад. Сначала в Тымовском жили 
и в Мошково, а потом – в пос. Леонидово.

– Мама у нас артисткой была, выступала в Доме офицеров, – 
вспоминает Ирина Ивановна. – Во всех представлениях принимала 
участие: пела, танцевала… 

А потом было «хрущевское» сокращение армии. Из танково-
го батальона оставили только взвод для обслуживания техники. Это 
уже была не служба, и майор Васильченко решил демобилизоваться 
в Сызрань. На Сахалине было много рыбы, которую он любил, вот 
и выбрал офицер этот приволжский город. Да и жена была родом из 
него, а её мама жила в районе Молдавки.

Когда Васильченко ещё служил на Сахалине, он каждый месяц 
посылал отцу на Украину деньги и тот строил ему дом в Волновахе. Но 

Иван Васильченко
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когда Иван Артёмович выбрал на жительство Сызрань, то отец дом 
продал, а деньги выслал Ивану. И тот купил на них мебель для новой 
квартиры, которую ему выделил военкомат. Дочка Иринка к этому 
времени пошла в первый класс. 

Иван Артёмович не привык сидеть без дела и решил искать ра-
боту. Поднялся по тропинке из Молдавки – и прямиком на ликёро – 
водочный завод.

Директор ему вопрос в лоб: 
– Тебя за что из армии уволили?
– Я по сокращению, как многие…
– Тогда я беру тебя. А пока сходи в отпуск.
И Васильченко поехал с женой и дочкой в Сочи. 
На ликёро – водочном заводе Иван Артёмович работал заведую-

щим складом, а жена сначала устроилась учителем английского языка 
в школу №37, а потом стала директором восьмой (английской) шко-
лы, что на ул. Кирова. Лет четырнадцать работала, пока не перешла 
простым учителем английского в 5-ю школу. 

Валентина Васильевна педагогом была действительно талантливым, 
бывшие ученики часто встречали её после и благодарили за полученные 
знания. Однако в отличие от мужа, выросшего в селе, кроме английского 
языка мало что умела, из-за чего в её жизни порой происходили анекдо-
тические случаи. Когда, например, молодые впервые приехали на Укра-
ину, и Соломея Тимофеевна встретила их хлебом – солью, а тесть Артём 
Иванович, попросил сноху помочь с прополкой в огороде, Валентина ста-
рательно повыдёргивала свекольную ботву, а лопухи оставила...

А Иван Артёмович между тем, после отпуска в Сочи, на двадцать 
четыре года связал свою мирную жизнь с «ликёркой» и никогда не 
жалел о другой работе. Его не смущало это «злачное» место, посколь-
ку спиртным он никогда не интересовался: ни на войне, ни после. 

– Я водку не пил даже на фронте, – вспоминает Иван Артемо-
вич. – Нам давали перед атакой «ворошиловские» сто граммов, но я 
менял их на галеты или печенье.

Место работы у Васильченко – склад – было не столько злачное, 
сколько ответственное и стратегическое: 100 тонн сахара, металл раз-
ный, пиломатериалы. Чего только не было! Самара часто проверяла 
нового завскладом, но всё у Васильченко было в порядке: все закрыто 
и учтено, во всём полный порядок, чтоб никто не воровал. И везде 
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Иван Артёмович успевал: все эти годы он был ещё и председателем 
профкома. А это забота о каждом рабочем предприятия, а также об-
щественная работа – встречи со школьниками, рассказы о войне. По-
этому не меньше боевых наград, дорога ему медаль «Ветеран труда».

Директора менялись, а он оставался. До сих пор не пьёт, не ку-
рит, горой стоит здоровый образ жизни! Помогает в этом и любовь к 
технике, а точнее, к автомобилям. Первое авто Васильченко – гор-
батый «Запорожец». Его со временем сменили (по мере накопления 
денег) «Москвич – 412» и «копейка», на которой Иван Артёмович 
«рысачил» аж до 80-ти лет! И за эти годы – ни одной поломки, ни 
одной стычки с ГАИ. Относился к автомобилю, как к танку – до вин-
тика его знал. За 40 лет у «жигулёнка» только кузов поменял, да и 
тот своими руками! 

Когда вышел на пенсию – тоже не сидел без дела. Предприни-
мателей на склады за товаром возил, Брал дёшево, за что конкуренты 
его часто ругали, что цену сбивает....

И сейчас Иван Артемович не терпит ни минуты без движения и 
музыки. Когда готовит на кухне или что-то делает, включает магнито-
фон и слушает русские песни. Он с детства любил музыку и, ещё буду-
чи подростком, сделал своими руками граммофон и крутил пластинки. 
Любовь к музыке передалась дочери Ирине, которой отец со време-
нем купил пианино, водил её в музыкальную школу. Где бы Ирина ни 
жила с мужем- вертолётчиком, она, как и мама, преподавала англий-
ский и музыку, которая и сейчас главное её хобби. Она любит поэзию, 
следит за местной литературой и мечтает о том времени, когда нако-
нец сможет заняться песенным творчеством. 

20 мая 2014 года теперь уже подполковнику в отставке Ивану 
Васильченко исполнится 92 года, а он до сих пор обходится без со-
циального работника: сам ходит на рынок за продуктами. Выручает 
тележка. «Покупаю всё и тихонько везу», – говорит ветеран. Дома 
встречает его жена, помогает чистить овощи и готовить пищу. Вален-
тина Васильевна моложе мужа на девять лет, но…. 

– Я думал: она за мной будет ухаживать, а приходится мне за ней: 
болезни одолели...

Готовить Иван Артёмович научился ещё на Сахалине. Тех про-
дуктов, что им тогда выдавали на паёк, не хватало, коровы и свиней не 
было. Поэтому завели огородик, сажали картошку. 
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На Сахалине в основном готовила жена, хозяйственный Иван по-
могал ей, а постепенно и сам освоил поварское дело. А сейчас уже он 
на кухне за главного. Его «амбары» – два холодильника – всегда под 
боком: в одном морковка, свекла, картошка. И во втором всего пол-
но – ягоды замороженные и многое другое.

«Ком золота» – так всю жизнь называли Ивана Артёмовича 
подруги Валентины Васильевны. И потому она немного ревновала 
мужа к ним. Но только самую малость. В их жизни всё строилось на 
доверии, а потому трудности жизни и сейчас разбиваются о подъезд 
их дома, который с любовью расписан художником Иваном Артё-
мовичем. Такой вот дар на старости лет обнаружил Васильченко у 
себя.

Иван Артёмович считает, что жизнь его удалась: все родные 
живы – здоровы. У него двое внуков: Алла и Сергей, у них уже свои 
семьи, и двое правнуков: Катя и Илья, который хорошо играет на ги-
таре. Недавно второе место на музыкальном конкурсе в Самарской 
области занял. Абсолютный слух у Кати, которая параллельно учится 
в 19-й школе и на эстрадном отделении ДШИ №3. 



78

С Днем Победы Ивана Васильченко поздравили Президент Рос-
сии Владимир Путин, губернатор Николай Меркушкин, руководство 
Сызрани. Парад 9 мая он смотрел по телевизору, порадовался воз-
рождению нашей Армии, которая ещё вчера дышала на ладан и ни-
кто этого в правительстве до сих пор не замечал…А ведь его военная 
биография оказалась с продолжением: зять, полковник запаса Сер-
гей Водолаго, дослужился до заместителя начальника Сызранского 
ВВАУЛ. По его стопам пошёл сын Сергей Сергеевич. Проучился три 
с половиной  курса родного училища, уже летал, прыгал с парашютом. 
Как отличник, первым в городе стал получать стипендию В.Путина, 
а потом …перевёлся без экзаменов в Москву на 2-й курс Российско-
го государственного торгово-экономического университета. Успешно 
закончил его и занимается сейчас бизнесом. Со временем у него ещё 
один диплом появился – Финансовой академии при правительстве 
РФ. Он – кандидат экономических наук. 

Военным оказался и муж внучки Аллы – подполковник Алексей 
Орлов, выпускник академии в Монино, заместитель руководителя 
кафедры тактики Сызранского ВВАУЛ, которое в свое время тоже 
окончил.

После назначения Министром обороны бывшего главы МЧС 
Сергея Шойгу, СВВАУЛ ждёт настоящее возрождение: небывалый 
ежегодный набор курсантов -500-600 человек и возвращение ему 
исторического наименования. А как же тогда заявление Кремля: «в 
России лётчики не нужны»?. Чудеса, да и только! Но, как известно, 
летчики для того и рождены, чтоб «сказку сделать былью». Не секрет, 
что сейчас для полёта в космос готовится вертолётчик – выпускник 
Сызранского ВВАУЛ. Такого в истории космонавтики ещё не было! 

Бывший танкист, участник ВОВ Иван Васильченко и тот понима-
ет, что возрождение СВВАУЛ – это когда за штурвалами винтокры-
лых машин будут сидеть не только темнокожие иностранцы, которых 
некоторые руководители губернии видят спасителями города (благо-
даря валютным платежам за учёбу), но и юные сызранцы, пензяки, 
уфимцы и другая молодёжь нашей бескрайней и многонациональной 
России! 
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ФРОНТОВОЙ ВОДИТЕЛЬ 
МИХАИЛ ЗАЙЦЕВ

Очерк

С армейской жизнью Михаил Зайцев столкнулся рано: отец слу-
жил в сызранском танковом училище, в полигонной команде. Они 
изготавливали мишени, по которым танки стреляли. Сам полигон 
находился тогда в районе 2-го отделения совхоза «Большевик». 
Отец устроил Мишу в школу телефонистов. Сейчас здесь бывшая 
13-я школа: «Будешь, и хлебную карточку получать, и учиться». А в 
1943-м, 12 февраля, его призвали на действительную службу. По-
пал в 27-й отдельный учебный автомобильный полк в село Измай-
лово Ульяновской области. На курсах изучали «полуторку» ГАЗ – А 
и ЗиС-5. В конце мая – ускоренный выпуск и направление в 19 -й 
автомобильный полк 4- й автомобильной бригады в Ногинске, кото-
рая относилась к Ставке Верховного Главнокомандующего. В бри-
гаде – одни иностранные машины: «форд-6», «додж-3/4», «студе-
беккер», «шевроле». Вскоре Михаила направили в Воронеж – это 
Курское направление, затем фронтовая дорога повернула в сторону 
Ковеля – освобождать Белоруссию. На станции Повурская сдали 
машины, сами погрузились в вагоны и вскоре оказались в Северной 
Осетии (ст. Джхуджикао), где получили новенькие «студебеккеры», 
которые по ленд-лизу перегонял из Ирана их 22-й полк. Мише Зай-
цеву достался «виллис». Сделан он был для Африки, но воевать при-
шлось в России.

Через Тулу они возвращаются в Ногинск, где стоял штаб бригады. 
Михаил на «виллисе»: кабинки нет, только крыша брезентовая. Лицо 
обветренно, кожа кусками слазает. А в Ногинске частей – видимо – не-
видимо! Разместились в лесу: деревья спиливали и машины «сосенкой» 
ставили. Через полмесяца наступление на 2-м Белорусском фронте: Мо-
гилев, Смоленск, Брянск. Только дошли до станции Ломжа  – это под 
Варшавой, как их снимают и направляют на 4-й Украинский фронт под 
Львов. Дальше – Дрогобыч, Ужгород, Чоп. Михаил уже на грузовом 
«форд-6»: одномостовая, красивая машина. До сих пор не забудет кар-
патские дороги! Сначала въезжаешь в облака, потом вниз, вниз. У них 
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там несколько человек погибло. Ночью в 
горах свет нельзя включать и машины сры-
вались в пропасть.

Из Чехословакии путь на Польшу, а 
в апреле 45 -года он уже в Германии, где 
и встретил известие о конце войны. Объ-
явили о победе часов в 10-11 на митинге, 
салютовали на радостях сколько хотели. 
А потом шоферы постарше нашли подвал 
в каком-то трехэтажном замке, натопили 
котёл и все досыта намылись. 

А через три дня их направляют в 
Молдавию – ст. Рава Русская в трех ки-
лометрах от румынской границы. Там они 
опять сдают машины, а их 200 с чем-то 
в полку. Личный состав в вагоны – и на 
Дальний Восток – разбираться с япон-

цами. С собой – только спецмашины. Это конец мая. Поезда шли 
литерные. Были пульмановские вагоны и товарняк – двухосные. 
Перила, где ворота открывались, а у перил они – победители! Люди 
на станциях встречали их как героев: кричат, руками машут, кто – то 
плачет. На вагонах – «С Победой! Ура!», окна в вагонах ветками 
украшены. 

Михаил думал, через Сызрань поедут, а их повернули на Саратов. 
Позже в мемуарах маршала Василевского он вычитает: что по трем на-
правлениям шли эшелоны на Восток: южное – через Алма-Ату, сред-
нее – через Куйбышев, и северное – через Мурманск. 28-29 составов 
через каждую станцию ежедневно. Составы шли сутками, везли продо-
вольствие, вооружение, снаряжение. 

Приехали на ст.Маковеев, что в 70 км от Читы. Настил на плат-
формы сделали и трактором стаскивали ящики на землю. В контей-
нерах – упакованные «студeбеккеры». В кузовах лежали мосты. 
Рамы, брезент, дуги – отдельно. А в кабине – крылья, аккумулятор. 
Быстренько собирали и – вперед на Забайкальский фронт. А с 8 на 9 
августа – наступление по всем фронтам. Перевал Хинган: сначала в 
гору, гору, а потом – вниз. Михаил Зайцев на «шевроле», похожем 
на ГАЗ-51.

Михаил Зайцев
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После капитуляции Японии они возвращаются в Даурию, где грузятся 
на платформы и едут в Красноярск. В Красноярске все машины сдали в 
народное хозяйство, на платформах оставили электростанции с токарны-
ми станками – американские КРАСы. И не спеша двинулись на Львов. 10 
февраля 1946 года, это Михаил как сейчас помнит, они прибыли в Москву. 
Их помыли в бане – и строем направили на избирательные участки: про-
ходили первые в истории страны выборы в Верховный Совет.

Во Львове Зайцев пересел на «додж » и даже сфотографировался 
на память: он за рулём, на левом боку машины только диск, запаски 
нет. На стекле трещина – память о ранении в Китае боевого товарища 
Пашки, с которым так больше и не встретился. Теперь стояли они в 
райцентре Винники, что в семи километрах от Львова. Трассу Львов – 
Киев Михаил знал как свои пять пальцев, почти ежедневно донесения 
возил. В Винниках они стояли до конца мая – начала июня, как раз 
черешня поспела. Помнит, как, бывало, с другом Иваном Шатохиным 
«залезем на дерево, наедимся, так что аж вином отрыгивалось».

В июне их часть расформировали, а Михаила Зайцева откоманди-
ровали в Москву на 51-й склад трофейных машин – сдавать технику. 
Сдали машины, бродят по двору, смотрят: толпа солдат кого-то окру-
жила. Подошли, а это артист Борис Бабочкин, который Чапаева играл. 
Он машину трофейную покупал (или ему так давали?). А через пять 
минут решилась и судьба Михаила. Встретился их бывший зампотех, 
майор, и Михаил с товарищами оказался в Марьиной роще. Ездил на 
«студебеккере»- заготавливали овощи для округа. 

Потом его переводят на Таганку в часть, стоявшую около Хамовни-
ческого моста, и служил он там до самой демобилизации в апреле 1948 
года. В Хамовниках его жизнь круто изменилась.

– На Таганке я работал в мастерской базы штаба тыла ВС меха-
ником по ремонту коробок передач, – рассказывает Михаил Констан-
тинович. – А Толя Ильичов, мой сослуживец, художником был в клубе. 
Приду к Анатолию, он в тепле сидит. Помещение большое со скамейка-
ми. А шел 1946 год, декабрь месяц. Там на партсобрании узнаю от Толи, 
что их киномеханик демобилизоваться собирается, а замполит Захаров 
его не пускает: подбери, мол, замену тогда и уходи. 

И вот Толя на меня: иди киномехаником. 
– Как? Я из глухой деревни Вельяминовки, не знаю куда и вилку 

включать.
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– Давай, ты – парень талантливый, сообразишь.
На собрании подходит к замполиту: вот киномеханик, вы искали.
– Умеешь кино показывать? – спрашивает Захаров.
– Приходилось, – соврал, как учил Анатолий.
– Давай принимай аппаратуру, и чтоб кино без задержки было.
А это единственное развлечение было, или досуг, как сейчас гово-

рят. Шофёров – солдат, которые начальство возили, было человек 50-
60. Автобаза штаба тыла Министерства обороны как-никак. 

Пришли мы в киноаппаратную. Киномеханик на меня: это аппарат 
К-25, передвижная киноустановка…А Толя ему: ты научи его, он ничего 
не знает. Мужчина с понятием был, все открыл, показал. Я всю ночь 
напролет заряжал- разряжал. Назавтра бойцы на завтрак идут, а я ещё 
заряжаю, перематываю. Через два дня киномеханик пришёл: ну как?

– Проверяй.
Были, конечно, недостатки. Да и аппарат старый, довоенного вы-

пуска. Пасик тоже старый, где – то рукой по ходу фильма помогал. Но 
выучился. 

Когда доверенность на получение фильмов дали, Анатолий смеялся:
– Будешь, как Штирлиц, на иномарке на киностудию за фильмами 

ездить.
На новом месте Михаил, действительно, свет увидел. Стал «чисто 

одетым» ходить, отец к нему приезжал. С 1946-го до увольнения в за-
пас 25 апреля 48-го кино показывал. 

Вернувшись в родную Сызрань Михаил не стал ничего менять, а 
сразу устроился помощником киномеханика в клуб пехотного училища. 
Но справка киномеханика – не права, а значит, пришлось учиться на 
курсах в Самаре. В 1952-м он переводится в Гомельское высшее ради-
отехническое училище, но и там его знания и опыт находят применение: 
за это время им подано несколько десятков рацпредложений, которые 
помогли педагогам в учебном процессе. 

Через три года Михаил возвращается в родное училище на Вол-
ге, служит сначала киномехаником, а затем и начальником солдатского 
клуба. Это официальные должности, а помимо этого он был фотогра-
фом, кинооператором, руководителем фотокружка и вокально-инстру-
ментального ансамбля, внештатным корреспондентом газеты «За Ро-
дину». Его кинорепортажи – золотая летопись летного училища, а 
способ тиражирования фильмов поражал даже опытных специалистов. 
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Не верилось, что человек, в прошлом фронтовой водитель, открыл в 
себе другую ипостась и потрясает всех своей энергией, отношением и 
профессионализмом. Даже выйдя на пенсию, Михаил Константинович 
еще долгие годы трудился киномехаником офицерского клуба прослав-
ленного СВВАУЛа. Дослужившись всего лишь до прапорщика, своим 
отношением к службе мог дать фору многим старшим офицерам. Не 
случайно Михаил Константинович – почетный ветеран СВВАУЛа, он 
частый гость в школах и на встречах с курсантами. Верен он и фронто-
вой дружбе. Из Каширы в Сызрань приходили письма от Ивана Шато-
хина, не забывали его Алексанин и Анатолий Ильичов из Коломны. Он 
им не только регулярно отвечал, но и в гости к ним со всей семьёй ездил. 

Жизнь, как хлеб: сколько ни ешь, никогда не надоест. Годы дают о 
себе знать, но Михаил Зайцев понимает: то его, что Богом отпущено. 
Жизнь удалась, воевал – живой вернулся. На работе ценили, передо-
вой опыт обобщали по всему Приволжскому округу. С женой Марией 
Ивановной двоих дочерей вырастили – Лиду и Ларису, которые в свое 
время стали верными подругами выпускников училища военных летчи-
ков. Трое внуков – неплохое продолжение династии, да и есть им на 
кого равняться. Один зять- Сергей  – достойно окончил службу и осел 
в Калининграде. Фамилия второго – Александра Климова – хорошо 
известна в вертолётном мире. Именно лётчик – испытатель Климов од-
ним из первых освоил и внедрил высший пилотаж на вертолётах Ми-34 
и Ми-28, поднял в воздух принципиально новую машину – вертолёт 
Ми-38. А перед самым Новым 2006 годом по двум центральным кана-
лам показали, как он в Ростове испытывал «ночник» – Ми-28Н. Ну, 
как не гордиться таким зятем!. 

Он благодарен судьбе, что дожил до 69 -летия Победы. Ещё бы 
70 – летие встретить!. Но это уже как Бог даст. Хотя дожить до следу-
ющего юбилея Победы хочется. Ведь они так дорого за неё заплатили!
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ГАРНИЗОН ПУЛИ – ХУМРИ
Очерк

Фёдор Кондратьев. Этого худощавого, приветливого тера-
певта хорошо знают пациенты Городской поликлиники №1, но 
даже они не догадываются, что за плечами этого авторитет-
ного медработника – служба в Афганистане. Капитану меди-
цинской службы Кондратьеву повезло: он вернулся с войны жи-
вым и теперь возвращает здоровье другим. Он не управлял вер-
толетом, не гонялся за душманами по горам, но у него есть свой 
Афганистан, который он не забудет, сколько будет жить…

В путь!
В 1988 году капитан медицинской службы Фёдор Кондратьев 

проходил службу в Кишенёве, в военно-строительном батальоне, 
участвуя в строительстве Ставки юго-западного направления театра 
военных действий. Ставка была почти построена, и ему предложили 
новое место службы.

– Езжай в Одессу в штаб округа, получишь предписание к ново-
му месту службы,- сказал Фёдору командир части.

В штабе округа, генерал, начальник медицинской службы, напут-
ствуя, просил не подвести округ и достойно выполнить поставленную 
перед ним задачу в Афганистане.

Армия не «гражданка», приказ есть приказ и где трудно стране, 
там, прежде всего, военные. Капитан Кондратьев понимал: не за чи-
нами и наградами посылала его Родина на афганскую войну, а чтобы 
«защищать её южные рубежи от врага». И пусть сегодня это решение 
посчитают ошибкой, но тогда молодой врач действительно ехал в чу-
жую страну, чтобы защитить афганский народ, его законную власть от 
«международного терроризма». 

…Шёл девятый год «необъявленной войны». Первая остановка на 
пути в Афганистан – Ташкент, штаб Туркестанского военного округа. 
Затем перелёт в Кабул, в штаб боевой 40-й армии, которая совмес-
тно с афганскими вооружёнными силами вела борьбу с душманами. 
Для прибывших военных врачей были предусмотрены 1-2 недельные 
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ознакомительные курсы на базе Кабульского госпиталя, после чего 
капитан Кондратьев получил назначение на должность врача автомо-
бильного батальона в местечко, называемое Пули – Хумри. До него 
из Кабула предстояло два ночных перелёта: самолётом до Кундуза, а 
затем вертолетом до конечного пункта.

«Дорога жизни» Афганистана
Гарнизон Пули – Хумри – тыл 40-й армии, здесь её арсенал и 

бригада обеспечения, куда входил и автобатальон Фёдора. Тыл, ес-
тественно, охранял пехотный полк, стояли танки, на возвышенностях 
раскинулись заставы. По горам периодически била наша артиллерия, 
не давая приблизиться душманам. Но временами, по ночам, «духи» 
обстреливали их реактивными снарядами.

Служба автомобильного батальона заключалась в перевозке гру-
зов от советской границы (Хайратона) до Кабула. Их груз это боепри-
пасы, горючее, продовольствие для воюющей армии, а в последние 
месяцы войны – только гуманитарная помощь, в основном, пшеница. 
Все командировки были похожи друг на друга: подъем в четыре  часа 
утра, завтрак – и в парк за автомобилями. В Хайратон, а это 500 км 
по ровной дороге, они добирались за сутки. Там, за рекою, – Родина 
и мирная жизнь. А здесь – боевые будни. Один день уходит на загруз-
ку машин, а на следующий день обратный путь до Пули –Хумри. Там 
остановка, ночлег и с утра путь по горной дороге на Кабул. Все сол-
даты в полном снаряжении, на каждом каска, бронежилет, автомат. 
В колонне 30-40 КамАЗов, груженных снарядами, бомбами, ракета-
ми. Впереди колонны – комбат, замыкает колонну его заместитель, 
у них рация и связь для контроля движения колонны. В их колонне 
два автомобиля охраны с зенитными пулемётами, направленными на 
горы, иногда для охраны выделяли БТРы. Всю трассу под контроль не 
возьмёшь, а потому были и нападения, и засады. И хотя все бойцы в 
колонне обучены приёмам оказания медпомощи при ранении, был в 
колонне и врач. КамАЗ капитана Кондратьева по неписанному зако-
ну – в середине колонны. Его водитель попал на войну с кавказских 
гор, он настоящий джигит и дорога ему не страшна. На войне он уже 
второй год, у него боевые награды и одно ранение: под Джелалабадом 
его автомобиль подорвался на мине, парень лечился в Кабульском го-
спитале, а теперь снова в строю.



86

От Пули – Хумри до Кабула дорога все время идёт в горах. С од-
ной стороны – нависающие горы, с другой- обрыв и пропасти. По сто-
ронам от дороги – сожжённые машины, часто попадаются столбики 
со звездами в память о погибших здесь воинах. 

К обеду колонна преодолевает половину пути и после небольшого 
«перекура» снова в путь. Впереди перевал Саланг, в котором пробит 
тоннель. Дорога в тоннеле не один километр и перед въездом в него 
колонна останавливается. Здесь и летом лежит снег, голова немного 
кружится от высоты и недостатка кислорода. Перед въездом в тоннель 
всем раздают гапкалиптовые патроны к противогазам, на тот случай, 
если машина заглохнет в нём и тогда можно погибнуть от удушья. Но 
они не потребовались: колонна без остановок, организованно преодо-
левает тоннель.

Дальше дорога идёт вниз, и колонна быстро добирается до Кабу-
ла. Там полевая кухня батальона принимается готовить долгождан-
ный обед. После обеда – вечерняя поверка, выставление караула для 
охраны колонны и отдых. 

Весь следующий день уходит на разгрузку и техническое обслужи-
вание автомобилей. А после этого – уже налегке – обратная дорога 
домой – в Пули- Хумри. На весь рейс обычно уходит неделя.

Вот так день за днем проходила служба Фёдора Кондратьева в 
Афганистане. Основная работа медчасти бригады, которой руководил 
капитан Кондратьев, велась по предупреждению инфекционных бо-
лезней среди солдат и офицеров, поскольку Афганистан был неблаго-
приятной в эпидемиологическом отношении территорией. Инфекци-
онным гепатитом здесь переболела почти половина личного состава, а 
ещё были дизентерия и брюшной тиф. Основа в предупреждении этих 
болезней – личная гигиена, пользование индивидуальными ложкой, 
котелком, флягой. Вместо сырой воды пили только кипячённую или 
чай. В каждом батальоне был пункт кипячения воды, которую солдаты 
заливали в свои фляжки. 

Огонь, сошедший с гор
Жаркий август 1988 года оказался для гарнизона Пули- Хумри 

еще и трагичным. 6 августа Федор Кондратьев со своей колонной вер-
нулся из очередного рейса, сдал автомат в оружейную комнату, каску 
и бронежилет оставил в комнате общежития и пошел снимать пробу 
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пищи в столовую. Для военных врачей – это одна из обязанностей. 
Только Фёдор с товарищами сели за обеденный стол, как по крыше 
столовой застучал град. Выскочили наружу и увидели, что град – то – 
стальной. Это рвались артиллерийские склады 40-й армии, разме-
щенные на территории бригады. То ли душманы подожгли их раке-
той, то ли сами загорелись – до сих пор неизвестно. Офицеры быс-
тро спрятались в укрытие возле казарм и пролежали там до вечера. 
Из-за летящих снарядов и ракет невозможно было поднять голову. В 
итоге от гарнизона осталось несколько казарм, наиболее отдалённых 
от складов, сгорело более ста автомобилей, потери, к сожалению, 
были и среди личного состава. Сгорело и общежитие Фёдора вместе 
с каской и бронежилетом, но уцелел бригадный медпункт и кабинет 
врача. Окна и двери, правда, вылетели, но все медицинское имуще-
ство осталось целым. Не смотря на это, бригада продолжала выпол-
нять свою боевую задачу по перевозке грузов и снабжению действую-
щей армии. А необходимые здания и места расположения батальонов 
вскоре были восстановлены.

Прощай, Афганистан!
Наступила зима, горы и дороги покрылись снегом. А вскоре из 

Кабула пришло известие о предстоящем выводе контингента со-
ветских войск из Афганистана. Во время самого вывода было от-
носительное затишье, так как все попытки душманов атаковать 
наши части пресекались массированной огневой подготовкой, а 
вся территория вдоль трасс движения была очищена от противни-
ка. Основная часть 40-й армии выводилась по маршруту: Кабул – 
Пули – Хумри – Хай-
ратон. В гарнизоне 
Пули – Хумри был 
развёрнут пункт по 
приёму выводимых ча-
стей, разбит палаточ-
ный городок, все по-
дразделения обеспечи-
вались горячей пищей, 
оказывалась необхо-
димая медицинская 
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помощь. Капитан Кондратьев был назначен врачом специального 
медпункта, хотя врачи и медпункты были во всех частях.

И вот наступил последний месяц афганской войны – фев-
раль1989 года. Пришло время возвращаться на Родину и бригаде 
Федора. Позади день перехода по афганской пустыне и 9 февраля 
их часть переехала по мосту через границу – реку Пяндж. На на-
шем берегу их встречали как героев с духовым оркестром и цвета-
ми. Ещё через шесть дней по тому же мосту прошёл генерал Борис 
Громов – командующий 40-й армией. В приграничном Термезе 
состоялся импровизированный парад, после чего все части отпра-
вились по своим округам. Капитан Кондратьев вернулся в свой – 
Одесский. Служба закончилась, началась мирная жизнь. Спустя 
много лет Федор так описал в стихах своё возвращение в Союз, 
которого вскоре не стало: 

Встречайте нас, родимые просторы. 
Мы выполнили Родины приказ,
Пусть никогда не вздрагивают горы,
Когда рванёт предательски фугас.
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