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Аннотация
Любовь не знает преград и сомнений, даже война не может разорвать связь между

любящими. 1942 год. Любви юной Айшат добиваются два джигита. Один пишет ей с фронта
страстные письма. Другой здесь, в ауле, обещает ей горы золотые, когда войну выиграют
немцы. Но аул захватывают не немцы, а НКВДешники, получившие приказ о депортации
чеченцев. След Айшат затерялся на дорогах Азии. Чем окончится дуэль между вечными
соперниками за ее любовь?..

Современная Москва. Дочь богатого бизнесмена чеченка Айсет воспитана за
границей. По окончании Лондонского университета отец приказывает Айсет приехать в
Москву. Она в ужасе от диких нравов и жестокости, с которыми ей приходится столкнуться.
Воспитанная на европейских понятиях о свободе личности, Айсет пытается вырваться из
тех рамок, в которые ее пытаются поставить родственники, пусть даже ценой жизни…
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Дмитрий Вересов
У Терека два берега...

 
Пролог

 
Европе показывали катастрофы.
Казалось, все события последнего времени так или иначе сводились к катаклизмам,

природным и рукотворным. Сейчас, на исходе тысячелетия, само словосочетание «послед-
нее время» приобретало для многих звучание апокалиптическое.

Вот затопило Чехию и Германию… И солдаты бундесвера, плавая на надувных лодках,
снимают с крыш терпящих бедствие… Вот в Италии поезд врезался в грузовик, и из двух
лежащих на боку вагонов санитары вытаскивают на насыпь мертвых…

Вот опять трупы, прикрытые одеялами, но теперь среди груд камня и развороченной
щебенки. Это землетрясение в Турции.

А вот взрыв в Иерусалиме. Вздыбленная крыша автобуса. Кровь на асфальте, кровь на
россыпях битого стекла…

В перерывах показывали отмороженных экстремалов – мотоциклистов, прыгающих
через десяток поставленных в ряд автомобилей, или сноубордистов, мчащихся вниз с самой
высокой и самой крутой горы…

И снова катастрофы.
Сытую, истосковавшуюся по ужасам публику пугали катастрофами. Нагромождение

страхов действовало, как правило, успокаивающе: лениво пережевывая чипсы с ароматом
бекона, европейский обыватель смотрел в экран, все более и более эмоционально защищаясь
– «хорошо, что не в нас, хорошо, что не нас, хорошо, что не мы»… Хорошо, что не мы горим,
хорошо, что не мы тонем… Хорошо, что не мы разбиваемся в самолетах.

Астрид поставила репортаж в эфир. Его перегнали по спутнику в европейскую редак-
цию, и уже через час сюжет попал в блок новостей.

Подмосковный Подольск. Взрыв в пригородной электричке.
Вот полунаклонившийся, уткнувшийся в придорожные кусты зеленый вагон с выби-

тыми стеклами. Вот военные, оцепившие поляну. Вот человеческие останки на белых про-
стынях… Вертолет с министром чрезвычайных ситуаций… Белые микроавтобусы с мигал-
ками и надписями «AMBULANCE» в зеркальном отражении…

Московский корреспондент Си-би-эн-ньюс пытается взять интервью у родителей
юноши, погибшего в пригородном поезде… Сын жителей Москвы Василия и Антонины
Мухиных Алексей ехал в этой электричке…

Корреспондент сует микрофон отцу. Тот что-то бормочет. Что-то злое и несвязное…
Мать плачет, закрывая лицо руками. Корреспондент подносит микрофон милиционеру с
большими звездами на погонах. Толстое лицо милиционера устало-озабоченно и говорит он,
придавая голосу интонации уверенной беспощадности к виновникам…

Увы, почти всегда Айсет приходилось заниматься не тем, чем бы она хотела. Так в
школе Сен-Мари дю Пре ей нравилось рисовать и раскрашивать узоры на отлитых из застыв-
шего гипса фигурках покемонов, но метресса тащила ее в ненавистный бассейн на урок
физического развития или – чего еще хуже! – на уроки этой мерзкой латыни… А когда, после
окончания частной эколь в Фонтенбло она решила изучать историю искусств в Италии, отец



Д.  Вересов.  «У Терека два берега…»

5

жестко скомандовал, чтоб она поступила в Лондонскую экономическую школу на отделение
медиа-бизнеса.

Вот и теперь ей так хотелось провести уик-энд в Портсмуте. Побродить по узким каме-
нистым пляжам под белыми меловыми стенами, держа Джона за руку. Помолчать, прислу-
шиваясь к шуму волн и крикам чаек. Снять недорогой номер в отеле… И весь длинный уик-
энд ни с кем не делить его, своего Джона… Но Джон хотел смотреть игру своего любимого
«Арсенала» с «Манчестер-Юнайтед».

Ах, Айсет не понимала и не желала понимать, почему нельзя было бы набрать того
же самого пива в номер портсмутской гостиницы и болеть за «Арсенал», лежа в номере,
лежа рядом с Айсет? Или, на худой конец, почему нельзя было бы пойти в паб с таким же
телевизором, но не в тот паб, что в Лондоне на Доул-стрит, а в Портсмуте? Разве в Портсмуте
нет пабов?

Нет! Джону надо было непременно провести субботний вечер в его любимом пабе на
Доул-стрит. Потому что туда придут его друзья – Мик, Тэш, Доззи и Дэйв. Потому что там, в
пабе на Доул-стрит, он всегда смотрит все матчи своего «Арсенала». И потому что в их пабе
все болеют только за «Арсенал»… И если – не приведи Господь! – туда ввалятся болельщики
«Челси» или «Манчестер-Юнайтед», то будет хорошенькая драчка… И потому, что если в
первом тайме «Арсенал» забьет, бармен Дикки обязательно угостит всех кружечкой лагера
за счет заведения, а если забьет и во втором, то всем завсегдатаям будет по пинте черного
ирландского гиннеса…

Это его традиция. И ради Айсет он не намерен ломать своих привычек. Ее Джон. Ее
английский мужчина.

Поэтому Айсет пришлось подчинить свои желания и мечты желаниям Джона. Портс-
мут останется в Портсмуте, а она – девочка Айсет – пойдет в этот субботний вечер в паб
на Доул-стрит.

Может для того, чтобы позлить Джона, она специально вырядилась с показной орто-
доксальностью. Поверх блю-джинсов напялила какую-то бесформенную юбку. Специально
за этой юбкой она ездила на Портобелло-роуд и рылась на развалах секонд-хэнда, где
делают покупки не только жаждущие экзотики туристы, но и бедные пакистанские мусуль-
маночки… Айсет подобрала еще соответствующий головной платок и подыскала темный
крем, имитирующий загар. Нарядившись и накрасившись, она поглядела на себя в зеркало и
обмерла. Зеркало отражало не европейскую девушку Айсет, что, закончив дорогой частный
лицей в Фонтенбло, теперь второй год училась в не менее дорогой Лондонской экономиче-
ской школе, но какую-то индо-пакистанскую беженку, готовую здесь, в Лондоне, на любую
работу ради еды и крова над головой…

Айсет посмеялась, предвкушая, какое сильное впечатление она произведет на Джона
и на его друзей – на Мика, Тэша, Доззи и Дэйва…

А Джон даже и не обратил на нее никакого внимания.
Первый тайм начался, и «Манчестер» уже вел в счете один-ноль. «Арсенал» проигры-

вал. Джон сидел как всегда, за стойкой, под самым телевизором. В руке он держал полпинты
лагера.

И весь паб пялился на экран.
И бармен Дикки, и официантка Роз, что стояла тут же за стойкой, машинально протирая

стаканы.
– Этот лысый лягушатник Бартез совсем обнаглел! – кричал Джон, перекрикивая рев

трибун, доносившийся из телевизора. – За такие штуки ему желтую карту, и пендель под
зад, чтоб катился в свою Лягушатию…

Джон даже не обернулся и не расслышал, как Айсет сказала ему свое «bonjour»…
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Она подошла сзади и обняла его за шею, прижавшись к его спине своей упругой гру-
дью, стыдиться которой у нее не было никаких оснований.

А он и не обратил внимания, продолжая кричать:
– Да бей же, фак твою, да бей же, кретин недоделанный!
Ее приход заметили, только когда пошла реклама.
– Ты что, из мечети, что ли? – спросил Мик, кивнув на ее юбку и на зеленый платок.
– Мы, женщины Востока, полагаем, что ваш футбол от сатаны. Проводя вечера за

пивом, англичане выродятся, не заметив, что в Англии уже живут не они – англичане, а люди,
носящие сари и хиджабы, – ответила Айсет, прихлебывая поданного Дикки лагера.

– А рыло чего намазала? – спросил Джон, краем глаза поглядывая на экран, чтобы не
пропустить момент, когда кончится реклама «найка» и снова начнут показывать футбольное
поле.

– В знак траура по уик-энду и краха мечты о поездке в Портсмут, – ответила Айсет.
Джон не ответил, реклама кончилась, и все снова принялись орать.
Айсет ничего не оставалось, как молиться, чтобы «Арсенал» хотя бы свел вничью. Вот

оно, женское сочувствие, в чем заключается! Желать выигрыша любимой команды своего
мужчины не потому, что любишь футбол, а потому, что у мужчины тогда, быть может, будет
хорошее настроение.

Айсет ничего не понимала, игроки в белом, на первый взгляд, ничуть не отличались
от игроков в красном, но, тем не менее, голы залетали только в ворота белых… И к концу
первого тайма их залетело аж три штуки. А лысый француз, что стоял в воротах красных,
только нагло жевал свой чуингам.

Настроение в пабе было плохое.
– Вы все будете мне должны по три кружки лагера, джентльмены, – мрачно пошутил

бармен Дикки.
А официантка Роз, махнув рукой, попросту удалилась на кухню, так и не досмотрев

первый тайм до конца.
В перерыве показывали новости.
Фермеры графства Норфолк требовали от правительства повышения компенсаций за

уничтоженный в кампании против коровьего бешенства крупнорогатый скот…
– Опять коровье бешенство! Роз! Уничтожь на кухне все стейки! – дуэтом заорали

записные остряки Мик и Доззи.
– Треску нам вместо говядины! – подхватили Тэш и Дэйв.
– Она вам сейчас зажарит бешеную треску, – мрачно пошутил Дикки.
– Ты занимаешься антирекламой собственного заведения, – сказала Айсет с упреком.
– Это не запрещено в Англии, – возразил Дикки, – тем более, что ребята сейчас готовы

хоть котлетки из мышьяка с цианистой подливкой слопать, чтобы помереть и не видеть этого
позорища.

– Ты о футболе или об этом? – Тэш ткнул пальцем в направлении экрана.
Новости сменили сюжет. Актриса Ванесса Бедгрейв приютила у себя в доме чечен-

ского министра в изгнании Мусаева, которого русское правительство затребовало выдать
Москве по процедуре экстрадиции…

– На хрена ей сдался этот дикарь в бараньей шапке? – спросил Мик.
– Ей надо делать паблисити. Помнишь, Бриджит Бардо защищала пушных зверей? А

эта выступает в защиту зверей бородатых, в бараньих шапках, – ответил Дикки.
– Джентльмены, поосторожней, с нами чеченская женщина, – вдруг вспомнил Доззи.
И Айсет стало слегка обидно, что об этом напомнил Доззи, а не Джон… И она отстра-

нилась от Джона, разомкнув кольцо своих объятий и больше не прижималась грудью к его
спине.
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– А кто вспомнит хоть один фильм, в котором эта старая калоша снималась? – спросил
Тэш.

– Во-во! Зато все теперь будут знать, что она защитница всякой падали, – подтвердил
Дикки.

– Вы поглядите на морду этого министра в изгнании, это вылитый бандит с большой
дороги, и если мы судим Милошевича с Шешелем, то этот-то чем нам милей, что мы его не
отдаем? – воскликнул Мик, хлопнув ладонью по полированной стойке.

– Чтоб Москве дерьма на грудь навалить, – с улыбкой знающего человека пояснил
Дикки, – наши в Вестминстере последнее отдадут, но не откажут себе в удовольствии еще
раз русского медведя граблями по морде…

– И этой Ванессе, помимо секса с дикарем, еще и удовольствие – к властям подма-
заться, – заметила вышедшая из кухни Роз.

– Теперь с Виндзоров станется, они ей за это баронессу дадут, – пробурчал Тэш.
– Это теперь модно, – закивал Дикки, – при короле Артуре и рыцарях Круглого Стола

давали за воинские подвиги, а теперь Элтону Джону, Полу Маккартни и Мику Джаггеру за
тиражи пластинок…

– Педикам, – вставил Тэш.
– Маккартни не педик, – обиделась Роз за любимого битла, – и Джаггер тоже.
– Джаггер бисексуал, – хмыкнул Дикки.
– Педикам, бисексуалам и приверженкам саважефилии, – подытожил Доззи.
– Что это ты загнул насчет саважефилии? – спросил Дикки.
– Это когда не с овечками, как валлийцы, а с дикарями, как эта Ванесса, – ответил

Доззи, отхлебывая лагера.
– Так тогда и наш Джон тоже баронета получит, он же тоже чеченочку пригрел, – хохот-

нул Тэш.
– И я что, этот… саважефил? – спросил Джон.
– А то! – почти хором пропели все.
Айсет и не знала – обижаться или нет? Юмор у них такой…
Жесткий.
Они тут со всеми так.
И по правилам их английской игры просто надо было быстро реагировать и, отбивая,

перебрасывать мяч на сторону партнера.
– Вы забываете, что в обоюдном процессе не вы имеете дикарей, а дикари имеют вас, –

сказала Айсет.
– Ай да Ай-сет! – воскликнул Дикки, – настоящая Ай-сет-даун!1

– Скорее, Ай-сет-ап2, – гордо сказала Айсет.
Новости и реклама кончились.
Футболисты в белом снова бросились в свои бесполезные атаки.
Лысый француз с наглым высокомерием легко брал мяч и длинными, гибкими, словно

плети, руками, выбрасывал его аж на центр поля прямо в ноги своим полузащитникам.
Стадион ревел.
Через пять минут манкуриане забили еще один гол.
– Дикки, выключай телевизор, это позор смотреть такую игру, это соучастие в кровавой

бойне, это избиение младенцев, я не хочу этого видеть, – заорал Джон.
– Джентльмены, по случаю надвигающегося траура по одной выпивке за счет заведе-

ния, – сказал Дикки, беря с полки бутылку «Джонни Уокера».

1 I set down (англ.) – «я даю отпор»
2 I set up (англ.) – «я заношусь, я возвышаюсь, я задираю нос»
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– Хитрый Дикки, – ехидно заметил Тэш, – бармен понимает, что надвигается пьянка,
и провоцирует ее начало крепким алкоголем.

– А я и не скрываю, – простодушно согласился Дикки, двигая стаканчики по полиро-
ванной поверхности стойки.

Тэш был прав.
Все напились.
И когда в одиннадцать Дикки по древнему закону королевства объявил, что именем Ее

Величества паб закрывается, Джон и иные его приятели уже успели по два-три раза сходить
в туалет поблевать.

Пиво с виски… Какая дрянь!
А еще говорят о дикарях. Кто из них большие дикари? Это она, Айсет, саважефилией

страдает, а не Джон. Это она английского дикаря полюбила, а не он – чеченскую дикарку.
Мусаев, хоть и бандит с большой дороги, в этом она согласна с ребятами, но он до тошноты
не напивается…

Айсет усмехнулась своим невеселым мыслям и потащила… Буквально потащила
Джона домой.

Кэбмэн сочувственно цокнул языком:
– Что, «канониры» опять продули, мисс?
До угла Оулд Кент-роуд и Пэйдж-уок, где у Джона квартира, доехали за десять минут.

Час поздний, пробок уже нет – рассосались, да их наверняка и не было – все футбол смотрели
по пабам и по домам.

Джон заснул. Вот свинья!
Кэбмэн сочувственно хмыкнул. Айсет дала ему десять фунтов вместо пяти по счетчику.
Водитель вылез со своего переднего сиденья и помог вытащить Джона.
– Веселых выходных, мэм, – сказал он на прощанье, прикладывая ладонь к козырьку.
– Да и ты сам так же нажрешься завтра вечером, когда тебе не надо будет крутить

баранку, – прошипела Айсет, когда такси уже отъехало.
Надо было тащить Джона мимо консьержа на третий этаж.
Лифта в трехэтажном доме не было. Да и лестницы у англичан крутые и узкие, две

худые селедки встретятся – не разойдутся. Вот несчастье!
Кончилось тем, что Джон упал.
Упал и проехался спиной по всем ступенькам.
И хоть бы хны! Даже глаз не открыл, только хрюкал и пускал пузыри. Вот она, раса

господ! Англосаксы…
Так кто же из нас дикарь?..
Дотащила Джона до кровати. Бросила его ничком – мордой вниз. Чтоб от асфиксии

не помер. У этой расы господ все их рок– и поп-звезды, через одного, блевотиной во сне
захлебываются. И Хендрикс, и Кит Мун, и Бон Скотт, и Бонза…

Они же не дикари! Они нация культурная!
Айсет стянула с Джона ботинки, выпростала его безвольные руки из рукавов пиджака,

после, перекатив на спину, расстегнула брючный ремень, и опять перевернула на брюхо…
Пусть подрыхнет, пьяница!

Пошла на кухню, включила радио, достала из холодильника молоко и яйца, вбила три
штуки в миксер…

Есть хочется! И еще чего-то хочется!
Girls they wanna have fun…3

3 Девочки хотят позабавиться (англ.)
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Так! Где-то здесь у Джона было спрятано… В прошлом году вместе с Джоном ездили
в Амстердам, там и покупали…

Айсет пошарила рукой на самом верху за жестянками с рисом…
Ага… Есть! Вот он, заветный сверточек!
Потом достала из ящика голландскую бумагу для самокруток.
Скрутила тонкую сигаретку.
Марихуана – это не грех. По крайней мере, в Коране про нее ничего конкретного не

написано…
Включила погромче свою любимую музыку – второй диск «Ниагары».
Все-таки все школьное детство во Франции… Джон смеется – лягушатники… Дурак

он! Чтоб он понимал! Лягушатники так не напиваются. Хотя…
Голова слегка поплыла. Что еще остается бедным девочкам в субботний вечер? Порт-

смут накрылся медным тазом. Субботний секс, по всей видимости, тоже отменяется… А я
живая? Я молодая и живая девушка… Девочка, желающая праздника. Что ей, бедняжке, еще
остается?

Айсет затянулась, медленно выпустила дым…
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Глава 1

 
…Европа, Америка, Азия, вы
Исчезнете! Вырвалась наша орда,
Деревни займет она и города.
Вулканы молчат! Океаны мертвы!
Стучи, мое сердце! Ты встретило братьев.
Черны незнакомцы, и все же – вперед!
Но горе! – я чувствую, залихорадив,
Земля-старушенция всех заберет…

Жан Артюр Рембо

За лето недолговечное разнотравье преображает степь десятки раз. Чужеземному сол-
дату равнина кажется унылой и однообразной, когда как на самом деле она изменяется прямо
на его глазах. В июле вызревают злаки, и степь раскидывается под палящим солнцем желтая
и ленивая, как сытая львица.

Словно подчиняясь усыпляющим ритмам природы, огромные упорядоченные толпы
людей, которые с одной стороны назывались фронтами, а с другой – группами армий, вдруг
переставали истреблять друг друга десятками тысяч, ленились, переходя на сотни и даже
десятки убитых и раненых. Сражающиеся исполины теперь отдыхали, шумно восстанав-
ливали дыханье, оправляли одежду, оглядывались по сторонам: куда занесла их бешеная,
самозабвенная схватка и куда гнать теперь свою ярость и ненависть?

Но когда угасал на время костер войны, пока устало переводили дух «царицы полей»
и «короли воздуха», наступало время серых ночных разбойников. Дерзко шмыгали они,
обходя ловушки и приманки, унося в свои норы лакомые куски и крошки данных со штаб-
ных столов противника. С каждым следующим тихим днем разведка все больше наглела, все
нахальнее становились ее рейды, все больше росли ее информационные аппетиты.

С наступлением утра разведвозня утихала, на ничейной территории солнце рассеи-
вало островки предрассветного тумана, наблюдатели смотрели на позиции противника через
дрожащую воздушную завесу, пока голова не начинала кружиться от закипавшего знойного
варева. Вечер не приносил избавления от духоты, открывая другое поддувало, и доставал
солдат снизу жарким дыханьем земли.

В один из таких неблагодарных вечеров несколько немецких солдат из 79-го горно-
вьючного артполка Первой горно-пехотной дивизии расположились на берегу мелкой
речушки, на редкость неживописной и мутной. Камыш не шумел, а потрескивал, будто горел
в костре. Казалось, что кто-то идет к ним берегом, но все никак не может дойти.

Немцы время от времени окунались в речку и обливались водой из старого помятого
ведра. Двое же из них просто сидели в воде, время от времени соскальзывали по глинистому
берегу и тогда подтягивались, выдавливая локтями в грунте серые, чавкающие ямки. Форма
была сложена на земле с некоторым шиком – так, чтобы виден был желтый эдельвейс на
черном бархате нарукавной эмблемы и еще один, такой же, с левой стороны кепи.

Движения солдат были неторопливы и скупы, то ли потому, что вечер был так нестер-
пимо душен, то ли потому, что жители альпийских гор вообще не склонны к спешке. Впро-
чем, далеко не все здесь были родом из Альп: унтер-офицер Эрнст Рюккерт, с обмотанной
влажным полотенцем головой, сидевший на камне возле сложенных пирамидой винтовок,
был спортсменом-альпинистом из Бремена, а ефрейтор Клаус Штайнер – вообще берлин-
ским кровельщиком.
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– Черт побери! Когда же кончатся эти русские просторы? – ворчал самый пожилой
солдат во взводе Густав Нестрой. – Наш взвод скоро превратится в связку вяленной на солнце
рыбешки, дурно воняющей.

В советской армии Густав непременно стал бы объектом насмешек за свою фамилию.
Здесь же никто не догадывался о ее нестроевом значении. Густав, хотя и любил поворчать,
пользовался уважением среди молодых однополчан за основательность и деловитость.

– Не ворчи, Густав, – отозвался унтер Рюккерт, – говорят, что с передовой уже видны
Кавказские горы. Правда, не каждый день, а только в ясную погоду.

– Это русские нас дурят, – ответил Нестрой. – То подтаскивают нарисованные на
фанере горы, то утаскивают назад. Хотят, чтобы мы тут все спятили от жары и этих беско-
нечных степей.

– Брось, старина, – усмехнулся унтер. – Чем тебе не нравятся степи? Русские катятся
по ним, как эта их травка, которая сворачивается колесом на ветру. Не за что им зацепиться.
Так и докатятся до Кавказских и Уральских гор. А там уж и наш час придет, Первой горно-
пехотной. Пока же, Густав, отдыхай, грей свои старые кости, дыши степными травами. Ты
чувствуешь, как пахнет русская степь?

– Пересушенным сеном и больше ничем…
– А знаете, чем пахнет Берлин летним утром? – подключился к разговору Клаус Штай-

нер, один из солдат, сидевших в воде.
– Бензином и тушеной капустой…
– Густав, залезай в воду, тебе сразу станет легче! По крайней мере, перестанешь вор-

чать! – крикнул Клаус. – Нет, Берлин по утрам пахнет водой и камнем…
– Вот, господин унтер-офицер, один уже спятил. Послушайте его! Камни у него пах-

нут, хорошо еще, что не разговаривают, – сказал, видимо, очень обрадовавшись факту сума-
сшествия сослуживца, Нестрой.

Унтер Рюккерт только улыбнулся и лениво отмахнулся от них рукой.
– Приедешь после войны ко мне в гости, Густав, – мечтательно проговорил Клаус

Штайнер, – я разбужу тебя пораньше. Жена накормит нас легким, но сытным завтраком. Мы
пройдем утром по берлинским улицам, например, по Фридрихштрассе. Соседка Марта из
дома напротив, забравшись на подоконник в белом накрахмаленном переднике, пошлет нам
воздушный поцелуй и станет выкладывать на солнышко перины и подушки. А живет она
на самом последнем этаже! Вот кого надо было брать в Первую горно-пехотную, господин
унтер-офицер, так это мою соседку Марту. Ходит по самому карнизу и только хохочет на
всю улицу, глазками стреляет в проходящих внизу мужчин и подолом метет, плутовка!..

– А дочка у нашей хозяйки ничего, хорошенькая! – перебил Клауса сидевший с ним
рядом в речке солдат. – Сначала пугалась, а сегодня утром уже улыбнулась, как твоя соседка
Марта. Что мне нравится у этих степных красавиц, так это грудь! Не пора ли горной пехоте
взять эти русские горки приступом?..

Речь зашла о женщинах, разговор покатился легко, как то самое перекати-поле, и никто
из них так и не выяснил, правда ли, что берлин-ское утро пахнет камнями и водой. Клаус
Штайнер, в очередной раз скользнув по глинистому берегу, не стал выныривать, а толкнул
вязкое дно ногами и поплыл вдоль камышовых зарослей, прочь от соленой солдатской бол-
товни.

Больше всего ему недоставало этих берлин-ских утр, когда наверху без стеснения
вывешивают постели, а внизу, взбивая щетками мыльную пену, моют мостовую перед сво-
ими лавками, пивными, кофейнями. Обильно льется вода, до тех пор, пока чистый камень
не начинает дышать и пахнуть. Только камень может быть по-настоящему чистым, только от
него может исходить тонкий аромат чистоты. Здесь же, в этом проклятом краю, даже речка,
сама вода, грязна и пахнет гнилью, то есть смертью трав и водяных существ.
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Вспомнилось ему, как он, еще до женитьбы, жил с матерью и братом на Рудерштрассе,
дом пять. В небольшой квартирке было всего четыре комнаты: его, спальня матери и кро-
шечного Вилли, столовая в три окна, а четвертая, самая маленькая, сдавалась постояльцам
по пятьдесят пфеннигов за ночь.

Однажды, когда Клаус пришел домой обедать, он увидел в открытую дверь сдаваемой
комнаты пыльный, забрызганный водой чемодан возле умывальника. Вошла мать и, проти-
рая чемодан тряпочкой, сказала:

– У нас русский постоялец. С усами. А на щеке такой страшный шрам! Он говорит с
таким лифляндским акцентом, что я его не очень понимаю. Боюсь, что и он меня не совсем
понимает. Клаус, ты скажи ему, что в плату входят свежая постель, утренний кофе с булочкой
и маслом. И еще покажи ему уборную, а то он меня, кажется, стесняется спросить.

Русский сказал Клаусу, что приехал поступать в Берлинский университет, хотя выгля-
дел он уже вполне зрелым мужчиной. К тому же бросалась в глаза его ярко выраженная
военная выправка, причем офицерская. Звали его Борис Рудых.

Просыпался он еще раньше Клауса, делал у раскрытого окна гимнастику, потом умы-
вался и при этом громко фыркал, разбрызгивая воду по всей комнате. Выходили они из дома
вместе и шли пешком. Немец – потому что стройка располагалась всего в двух кварталах от
Рудерштрассе, русский – видимо, оттого, что был стеснен в средствах.

Как-то апрельским вечером Борис Рудых позвал фрау Штайнер и ее сына в столовую
комнату, поставил на стол бутылку русской водки. Постоялец много говорил в тот вечер
о каком-то «ледяном походе», о штурме города, названного в честь русской императрицы
Екатерины, которая была, оказывается, немкой, о гибели в этот самый день, девятого апреля,
ровно двадцать лет назад знаменитого русского генерала, о разрубленной красной шашкой
щеке.

Клаус видел, как русский резко запрокидывает голову, будто закидывая содержимое
рюмки внутрь себя. Может, это привычка, сохранившаяся с того времени, когда щека его
еще не заросла и была дырявой? Клаус попробовал просто глотать, и горькая жидкость рас-
теклась по губам, обжигая уголки рта. Рудых показал, как надо пить, вернее, заглатывать
это пойло. Клаус попробовал повторить его выдох и движение головой. Оказывается, нельзя
было позволять русской водке медленно течь во рту. Ее надо закладывать в глотку так же,
как кинжал, как это делал герр Штарк – шпагоглотатель из Берлинского цирка. С первого
раза получилось не очень здорово, водка зацепилась за язык, обожгла небо, но сделать еще
одну попытку мать не разрешила.

Так впервые Клаус Штайнер познакомился с русскими и их знаменитым напитком.
Водка в этот вечер еще долго не отпускала Клауса, даже в постели шептала ему какие-то
русские слова и фамилии. Кубань, Терек, казаки, генерал Корнилов, красная сволочь… Но
внутри себя Клаус чувствовал приятное тепло и неожиданно понял, почему Борис Рудых не
замерз в этом «ледяном походе», за что он так любит русскую водку и почему теперь каждый
девятый день апреля справляет празд-ник водки.

Неделю спустя русский постоялец съехал с их квартиры. Подметая комнату, фрау
Штайнер обнаружила за прикроватной тумбочкой обрывки какого-то заявления, которое,
видимо, писал и переписывал по-немецки Рудых.

– Truppenamt, – прочитал Клаус уцелевшее слово.
Старый рабочий Йозеф Мюллер, или просто дядя Йозеф, его учитель в кровельном

деле, а также убежденный социал-демократ, сказал Клаусу, что Труппенамт – это Академия
Ген-штаба рейхсвера, которая действует в Германии в нарушение Версальского договора.
Скорее всего, их русский постоялец поступил на курсы при этой самой Академии. И ничего
тут нет удивительного, говорил дядя Йозеф, немцы учатся военному делу в Красной России,
белые русские – в Германии, и плевали все на Версальский мир. Надо сказать, что разговор
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шел на крыше дома, и старый социал-демократ время от времени плевал вниз на будущую
столицу Третьего рейха.

Те самые чужие слова, которые произносил тогда за столом Борис Рудых, были теперь
рядом. Кавказ, Кубань, Терек… Уже не только штабные, но и солдаты на передовой повто-
ряли их в разговорах. Туда теперь лежал их путь, ради этих слов и была сформирована в
Мюнхене Первая горно-пехотная дивизия.

Клаус нырнул и проплыл немного под водой, не открывая глаз. Какая-то речная трава
царапнула лоб, и он вынырнул на поверхность. Взглянув на мир промытым, обновленным
взглядом, Клаус заметил, что на степные курганы уже спустились сумерки. Вдруг подул
откуда-то ветер, и холодок пробежал по спине немецкого солдата. Степь, холмы, камыши,
мутная вода из скучно посторонних сделались сразу зловеще чужими. Захотелось мгно-
венно, каким-нибудь немыслимым прыжком, наплевав на насмешки товарищей, оказаться
возле них.

Он выдернул ногу из вязкого дна и в этот момент услышал за камышами леденящий
душу вой, не волчий, а визгливо-насмешливый, в котором слышалось и торжество хищника,
и обреченность его жертвы. Крик шакала! Тот самый крик, о котором рассказывали местные
тыловики. Крик, который время от времени раздавался в ночи, а на утро неподалеку нахо-
дили часовых, связных, патрульных с перерезанными глотками. Тыловики называли неуло-
вимого убийцу Красный Шакал, уверяли, что его не берет ни пуля, ни граната, и радовались
появлению такого количества новых боевых частей, концентрировавшихся перед летним
наступлением на Кавказ. Может, это отпугнет Шакала?

Клаус не верил в неуязвимых шакалов, но сейчас ему больше всего на свете захотелось
увидеть своих товарищей из Первого горно-пехотного и ощутить в руке привычную тяжесть
винтовки системы «Маузер». Он рванул напрямик через камыши, на ходу осознавая, что
крик шакала доносился как раз с той стороны, куда он сейчас так торопился.

Шум камышей, казалось ему, просто заглушает немецкую речь и деловую суету. Еще
несколько шагов, и он увидит ребят, зашнуровывающих альпинистские ботинки, унтера
Рюккерта, который, конечно, уже стоит, заложив руки за спину, готовый сделать ефрейтору
Штайнеру выволочку за недисциплинированность.

Унтера Рюккерта он и увидел первым, вернее, его обмотанную полотенцем голову. Она
лежала на земле, хотя и рядом с туловищем, но свободно, как у марионетки. У основания
шеи унтера словно сгустились сумерки, и темное пятно расползалось на глазах. Пирамида
винтовок была свалена на землю бросившимся к оружию стариной Нестроем. Он тоже лежал
здесь, подвернув одну ногу под себя, а другую вытянул в сторону, словно делал какое-то
сложное гимнастическое упражнение.

Ефрейтор Штайнер, не оглядываясь по сторонам, точно это могло его выдать, сделал
два неуверенных шага по направлению к оружию. Уже наклоняясь за винтовкой, он поду-
мал, что надо крикнуть, подать сигнал тревоги. Или лучше выстрелить в воздух? Но только
он коснулся теплого цевья, как над ним хлопнуло широкое полотнище. Клаус попытался
стряхнуть с головы темную материю, но почувствовал сильный удар в затылок.

Ему показалось, что он только что работал на крыше высокого берлинского дома и
вот, сделав шаг за очередным листом жести, совершил непростительную ошибку и теперь
летит в пустоту. Соседка Марта стояла на подоконнике в белом переднике. Она послала ему
воздушный поцелуй…

 
* * *

 
Отец позвал домой, в Москву.
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Уточнение требуется, потому как у отца еще есть дом в Гудермесе. А если уж совсем
точно – дома и в Турции, и на Кипре, и в Испании… Но это отдельная история. А в Москве
у отца несколько домов. У него бизнес такой – он домовладелец. И теперь, на паях с амери-
канским гостиничным магнатом Беном Хобардом, отец собирается открывать в Москве три
отеля королевско-президентского класса. Айсет читала об этом в «Файнэншл Таймс».

Статья была не из самых приятных. Имя ее отца связывалось с национально ориен-
тированным криминалитетом, с так называемой «чеченской мафией». Журналисту удалось
ухватить суть. И он писал довольно-таки убедительно. Мол, получить у московской мэрии
участок под строительство гостиницы не так-то просто, а тем более три участка и все в
самом центре. И здесь дело не может ограничиться одними только взятками, необходимы
дополнительные рычаги политического давления на правительство столицы. И в ход идут
и шантаж, и похищение людей, и убийства государственных чиновников. Поэтому одному
Бену Хобарду, даже с его миллиардами долларов, такой проект в Москве был бы не под силу.
И американский бизнес сделал-таки прецедент, взяв в компаньоны людей с далеко не без-
упречной репутацией. Журналист писал, что на совести клана Бароевых не одно убийство
и похищение. Что весь бизнес ее отца и ее дяди Магомеда – это сплошная цепь преступле-
ний даже перед далеко не идеальным законом Российской Федерации. Но именно в таком
альянсе Бена Хобарда и клана Бароевых видится теперь некий прогресс и выход из тупика.
В этом симбиозе американцы смогут одолеть непроходимые коридоры московского прави-
тельства, а криминальный бизнес Бароевых сможет приобрести некий легитимный лоск,
который придаст ему союз с мировым авторитетом в области гостиничного предпринима-
тельства…

Три часа лету от Гэтвика до Шереметьева Айсет лениво перечитывала эту статью. Она
вдруг полюбила этот полупакистанский маскарад – зеленую юбку поверх джинсов и платок,
который накрутила на голову и вокруг шеи… Теперь ее повсюду принимали за англичанку…
Вот парадокс!

– Желаете что-нибудь… другое? – неуверенно спросила стюардесса, окинув взглядом
мусульманский наряд Айсет.

– Нет, все нормально, – успокоила ее Айсет, – шампанского…
Не подав вида, вышколенная стюардесса салона бизнес-класса подала положенный

бесплатный «Дом Периньон».
Как давно Айсет не была в Москве! Как давно!
– А есть московские журналы или газеты? – спросила она…
– Сорри, мисс, «Бритиш Эйр» – газеты только американские и европейские…
– Ага… Значит Москва – не Европа, – отметила про себя Айсет. – Так-так, будем знать!
Впрочем, в Шереметьево Айсет не нашла каких-либо видимых отличий от европей-

ского уклада жизни. Разве что побольше бестолковой суеты и неулыбчивых лиц.
Встречали ее двоюродные братья, сыновья тети Фатимы Руслан и Теймураз, с бандой

своих телохранителей. Дежурные поцелуи – щечка о щечку… Думала, что и не узнает их…
Виделись-то, когда им по двенадцать еще было!

– Ты прямо как звезда индийского кино, – сказал Теймураз, отдавая нукерам номерки
от ее багажа.

– А вы как худая гарлемская мафия, – отпарировала Айсет, – никак вас столица не
обтешет!

– Тише на поворотах, сестричка, – охладил ее Руслан, – здесь не Лондон, здесь
Москва…

– А вас и в Лондон запусти, вы и там будете изображать гарлемских злодеев, потому
как менталитет…
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Лимузин братья подогнали неправдоподобно длинный и девственно-белый, будто
только что съехавший с глянцевой страницы автомобильного каталога…

– Ноблес оближ… – прошептала Айсет, садясь в «кадиллак».
– Да уж, пальчики оближешь, – понял ее по-своему Теймураз, усевшись напротив. Рус-

лан ничего не сказал, только оскалил в улыбке зубы. Получилось хищно.
Охрана ехала сзади в двух «мерседесах»…
– Дяде Магомеду понравится, – примирительно заметил Теймураз, еще раз кивнув на

ее головной платок.
А Айсет во все глаза смотрела на Москву…
– Слушайте, а нельзя проехать через Ленинские горы? – спросила она.
– Время, – ответил Теймураз, – мы на секунды здесь время считаем, так что Ленинские

горы в следующий раз, и отец для тебя на Москве специально салют устроит.

Отца, конечно, она узнала сразу, правда, душа еще какое-то мгновение противилась
узнаванию: как постарел, как высох за те несколько лет, что они не виделись! Ей даже пока-
залось, что он стал ниже ростом…

Айсет окатила теплая волна нежности, и на этой волне она невесомо пробежала по бле-
стящему черному мрамору громадного холла, притормозив в нескольких шагах от группы
людей, окружившей отца, и едва удержалась, чтобы при всех не броситься к нему на шею.
Этот щуплый лысеющий человек был для нее сказочным богатырем, самым сильным, самым
умным, самым великодушным… Отец понял ее порыв, улыбнулся понимающе, и глаза его,
холодные и недобрые для других, на мгновение потеплели.

Остановившись, Айсет оглядела окружа-ющую публику. Мужчины в смокингах и
дорогих блейзерах, дамы – в платьях с глубоким декольте и при бриллиантах. Айсет стало
стыдно за свой маскарад. Она вдруг подумала, что бараньи шапки и платки годятся для
политических новостей на Эн-би-си, а здесь, когда в отеле «Россика-Сплендид» заключается
сделка века в мировом гостиничном бизнесе, ее наряд – джинсы, кроссовки, этот идиотский
пенд-жаб – выглядит несколько неуместным…

Сдержанные объятия, родственные поцелуи. Рядом с отцом, на голову возвышаясь над
ним, – рослый, красивый дядя Магомед, которого она с детства побаивалась.

– Это моя дочь Айсет, она закончила школу во Франции и теперь обучается в Лон-
доне…

Бен Хобард, сверкнув идеальными дугами дентального перламутра, пожал ей руку.
– Очень приятно, я рад, что с вами можно говорить без переводчика…
Айсет, еще более устыдившись своего вида, отпросилась переодеться с дороги.
Отель принадлежал отцу. Где переодеваться – не составляло проблем. Можно было

даже не дожидаться прибытия нукеров с чемоданами. На первом этаже отцовской гостиницы
расположились бутики прет-а-порте самых модных парижских модельеров. И отчего бы не
купить пети-роб на ее стандартную точеную фигурку?..

Айсет выбрала темно-бордовое, без рукавов, но с закрытыми спиной и грудью. Ее чер-
ные волосы и белая кожа очень хорошо сочетаются с темными, теплыми тонами одежды.
Чуточку помады, чуточку теней...

Айсет не надо ходить к визажисту. Она сама делает себе лицо.
В холле опять встретила Руслана с Теймуразом.
– А знаете, я все не могу взять в толк, где вы на самом деле? – спросила она.
– В смысле? – переспросил Теймураз.
– «Таймс» пишет, что племянники Доку Бароева, Руслан и Теймураз, являются извест-

ными полевыми командирами…
– Читай больше этой ерунды! – рассмеялся Руслан. – Журналисты все врут.
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– Да мы туда, – Теймураз сделал ударение на слове «туда», – мы туда как на сафари
ездим, федералов пострелять, лечиться ездим в Турцию, а живем на Москве…

– Основной бизнес все-таки здесь, – подтвердил Руслан.
Их подозвали к отцу. Он стоял с дядей Магомедом, с Беном Хобардом и еще какой-то

женщиной – явно европеянкой. Та им и переводила.
– Познакомься, Айсет, это Астрид Гранов-ски, твой новый босс, – весело сказал Бен

Хобард. – Для тебя новость, что отец запродал тебя в Си-би-эн-ньюс?
Эти слова ошеломили Айсет… А как же учеба? А как же Джон?
Но она не произнесла этих мыслей вслух. Ее уже научили скрывать эмоции.
– Ты теперь будешь работать, девочка, – сказал отец. – Разве ты не мечтала иметь соб-

ственную программу новостей на всемирно известном телеканале? Но для этого сначала
нужна небольшая… – Он щелкнул пальцами, припоминая правильное слово, – небольшая
стажировка…

Вот так сюрприз… А как же Джон?.. До чего же она все-таки баба! Ей дают работу на
Си-би-эн-ньюс, в ее московской редакции, а она еще сомневается.

Но в семье Бароевых решения принимают мужчины. И отец уже все решил. А она,
Айсет, всего лишь маленькая фишка в его игре. Он ее ставит на поле Си-би-эн-ньюс и при
этом выигрывает какое-то пространство или качество...

– Я очень рада, – сказала Айсет, пожимая руку Астрид.
Холодная баба. Вся изо льда. В двадцать восемь лет стала руководителем восточно-

европейского отдела Си-би-эн… Айсет читала о ней, когда писала реферат по телевизион-
ному менеджменту.

– Она не любит нас, но главное, за что ее сюда и поставили, – она не любит русских, –
сказал отец, – так что пользуйся этим и играй на поле нашей общей нелюбви…

– Это часть твоего бизнеса, отец? – спросила Айсет.
– Да, дочка, все бизнес, и как видишь, даже дети становятся его неотъемлемой частью.
– Что я должна делать? – спросила Айсет.
– Тебе скажут, – ответил отец, – будешь выполнять просьбы – мои и дяди Магомеда…
Подавали шампанское.
– Куда здесь ходят? – спросила Айсет.
– Москва большой город, – ответила Астрид, – больше Парижа.
– В Париже я была маленькой девочкой и ходила только на обязательные школьные

экскурсии – и еще в Диснейленд.
– Тогда тебе понравится Москва, – уверенно сказала Астрид.
– А ты… а тебе уже нравится? – спросила Айсет, слегка запнувшись на быстром «ты»…
– Нормально, – ответила Астрид, – везде все то же самое, что в Нью-Йорке, что в Лон-

доне, что здесь. Тусовка амбициозных полупрофессионалов, мнящих себя гениями в инте-
рьере модных клубов… везде все одно и тоже.

Астрид секунду помолчала, а потом спросила, поглядев прямо в глаза:
– А у тебя есть друг?
– Есть, – ответила Айсет, – он программист, у него своя фирма…
– Он русский или чеченец?
– Ни то и ни другое, он белый англичанин…
– А-а-а, – как-то неопределенно протянула Астрид.
«А у самой-то у тебя друг есть?» – чуть не вырвалось у Айсет.
О работе они говорили уже на работе.
Офис московского отделения Си-би-эн находился на Тверской, почти возле кафе «Мос-

ковское», на последнем нырке бывшей улицы Горького к Манежной и к Кремлю.
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Астрид была в ярко-зеленом свитере и кожаных джинсах. «Хорошая фигурка, – отме-
тила про себя Айсет. – Ей бы не медийным бизнесом, ей бы школой шейпинга руководить!
И миллионом любовников!»

А вообще, интересный разговор у них получился. И неожиданно – достаточно откро-
венный.

Вопросов было два.
Что показывать? И почему это должна делать именно она, именно Айсет?
На первый вопрос поначалу стала отвечать сама соискательница. Работодательница

же молча сидела в своем стандартном офисном кресле, слегка раскачивалась и слушала,
соединив под подбородком пальцы обеих рук.

– Что показывают о России на Западе? – говорила Айсет. – По всем программам идут
три сюжета: нищие солдатики в Москве попрошайничают, выпрашивают сигаретку – это как
бы столица России, потом убогие бабы на фоне фиолетового дыма из заводских труб стирают
в реке заскорузлые кальсоны – это русская провинция, и еще, естественно, – боевые действия
в Чечне, вертолеты, пушки, танки, спецназовцы… И так изо дня в день. Других сюжетов нет.
Почему? – Айсет задала вопрос и, видя, что ее новая босс-вумэн не спешит с ответом, стала
развивать тему самостоятельно: – Потому что телевидение, если это настоящее коммерче-
ское телевидение, должно предугадывать желание зрителя и показывать ему то, что он хочет
видеть. Если мы хотим показать правду о России – а правда будет разная и противоречи-
вая, потому что Россия большая и в ней происходит много всякого, – то эта разносторонняя
информация не особо нужна западному зрителю, поскольку является для него лишней, избы-
точной, не имеющей непосредственного касательства к его жизни. В этом смысле, новости
из России мало чем отличаются от новостей из какой-нибудь Буркина-Фасо или Восточного
Тимора. Однако у целевой аудитории новостных программ, то есть у старшего и среднего
поколения, за долгие годы выработался более или менее соответствующий действительно-
сти образ врага, страшной угрозы, исходящей с Востока, из Москвы, из Кремля. Теперь этот
образ, в целом, не соответствует действительности, и зритель умом это понимает, но подсо-
знательно все равно сохраняет и страх, и недоверие, и неприязнь к России. Нашей аудитории
психологически комфортно видеть бывшего врага убогим, слабым, нищим, бестолковым, –
словом, таким, которого можно жалеть или презирать, но уже не надо бояться. Материал
иной направленности не проходит в первую очередь потому, что Европа и Америка не любят
вспоминать свой страх… Это так?

– Не я определяю эфирную политику канала, я всего лишь администратор, – после
долгой паузы проговорила наконец Астрид, кнопкой, расположенной внизу кресла, фикси-
руя его неподвижность, – но судя по тому, что из наших сюжетов идет в эфир… Ты сама
ответила на свой вопрос, Айсет, – будешь показывать три сюжета, о которых ты говорила,
плюс, возможно, проституток на Тверской и налет бандитов на обменный пункт валюты,
плюс, разумеется, катастрофы и катаклизмы, которых в этой стране навалом… Но соблюдая
при этом правила дорогого респектабельного ти-ви.

– Варьировать, создавая иллюзию новизны ракурса и кадра? – усмехнувшись, спросила
Айсет.

– Это и есть уровень профессионализма, – ответила Астрид.
– Бабки в реке в первом репортаже будут стирать розовые кальсоны, во втором – голу-

бые, а третьем – светло-зеленые…
– Ты несколько утрируешь, но в целом – ты молодец, мы должны сработаться, – удо-

влетворенно подытожила Астрид. – Ты понимаешь главное, поэтому с тобой проще, чем с
другими.

– Диссидентов здесь не потерпят?
– Их нигде не любят, а особенно на телевидении…
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Потом они перешли в кафетерий. И этот переход из кабинета на люди как бы подвел
черту. Они договорились о главном.

Теперь можно было обсудить детали.

В офисе Си-би-эн, как и во многих иных иностранных компаниях, работающих в
Моск-ве, держали русскую экономку-повариху, которая готовила на всех сотрудников общие
семейные корпоративные обеды. Это как бы сплачивало иностранцев, находящихся в чужой
стране. А потом, западные люди никогда не доверялись русскому общепиту и даже с прихо-
дом своего же западного фаст-фуда продолжали упорствовать в своих заблуждениях…

Экономка, приятная русская женщина по имени Ирина, приготовила им два кофе.
– Так почему именно я, а не люди с западными именами и фамилиями, вроде репортера

Джона Смита или репортерши Мэри Блейк?
– Стереотип достоверности восприятия, – ответила Астрид. – Репортаж о Чечне, под-

готовленный чеченской девушкой Айсет Баро-евой, покажется более убедительным.
– И при этом, коэффициент доверия должен повышаться за счет информации о том, что

эта чеченская девушка училась на Западе, то есть, она как бы своя? Так вы все рассчитали
со мной?

– Да… Да, ты абсолютно права, – кивала Астрид, прихлебывая кофе маленькими глот-
ками. – Ты на сто процентов запрограммирована и прописана…

– И мне предстоит делать репортажи о Чечне?
– Не только…
– Когда приступать? – спросила Айсет.
– Сегодня, – ответила Астрид и улыбнулась своей улыбкой из арктического льда.

Перед самой поездкой на Кавказ Астрид пригласила Айсет в ресторан.
– С тобой хочет познакомиться один мой знакомый, – сказала она.
– Какой знакомый? – поинтересовалась Айсет.
– Он из Лондона, тебе будет интересно, – ответила Астрид уклончиво.
Человека из Лондона звали Тимоти Аткинсон.
– Можно – Тим, – сказал он, с приятной улыбкой пожимая руку Айсет.
За аперитивом говорили о Москве и о русской погоде. Перейдя к закускам, сменили

тему и заговорили о Чечне.
Тим много язвил по поводу русских, увязших в проблеме. Его остроты явно импони-

ровали Астрид. Она смеялась, порой даже очень громко.
– Русские говорят, мол, Чечня – это черная дыра… Это как посмотреть. Черная дыра

– это место в космическом пространстве, где такая сильная гравитация, что туда все заса-
сывает, и даже свет! Именно поэтому оттуда никакого изображения не поступает. И в силу
такого внутреннего притяжения достать оттуда, из черной дыры, ничего уже нельзя. А вот
Чечня – это, скорее, тумбочка из русского еврейского анекдота, который мне тут вчера рас-
сказали в вашей синагоге. Когда Абрама Исааковича на допросе в налоговой инспекции
спрашивали, откуда деньги брал, он все время отвечал: – «Из тумбочки…».

Вот теперь Путину настало время с этой тумбочкой разобраться. Раньше за нее ответ-
ственным был этот, как его… Бислан Гантемиров – нынешний мэр Грозного, начальник
чеченской милиции и зам главы администрации. Он, Бислан, за эту тумбочку даже посидел
немножко в Будырках, я правильно название вашей тюрьмы сказал?.. А как вышел – из-за
нее, из-за тумбочки, все ссорился с нынешним гудермесским вождем Ахмадом Кадыровым.
Вся суть конфликта между ними, как вы понимаете, – не в том, кому назначать грозненских
и нажай-юртовских полицейских, а… а в том, кому брать из тумбочки. Вот и Ахмад Кадыров
недавно сказал: – «Все хорошо, много у меня ответственности, а вот полномочий – никаких!»
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Ведь главное полномочие – это открывать тумбочку и брать с полки купюры… А теперь вот
Кремль назначил в Грозный специального министра по делам строительства. Из Москвы.
Он-то и будет из тумбочки доставать. Вопрос только в том – останутся ли при таком поло-
жении дел лояльными и доблестный Бислан, и благочестивый Ахмад? Не убегут ли в горы?

– Значит, вы убеждены, что все дело в этой, как вы выражаетесь, тумбочке? – спросила
Айсет. – Я вас правильно поняла?

Тим и Астрид переглянулись.
– Разумеется. – Тим усмехнулся, перехватив строгий взгляд Айсет. – Чем еще, по-

вашему, может Москва привлечь на свою сторону влиятельных чеченцев? Увы, приходится
признать, что по части подкупа Кремль повел себя столь же глупо, самонадеянно и непро-
фессионально, как и в том случае, когда дело касалось применения силы. Помните, как в
девяносто четвертом тогдашний министр обороны Грачев публично заявлял, что наведет в
Чечне порядок в течение пятнадцати минут силами одного десантного батальона? Хотя нет,
вы тогда были еще малы…

– Я помню, – тихо проговорила Айсет.
– Ни генерал Ермолов, покоритель Кавказа, ни князь Барятинский, победитель имама

Шамиля, подобного бахвальства себе не позволяли…
– Вы историк? – спросила Айсет. Вопрос прозвучал резче, чем она хотела.
– Тим работает на правительство Велико-британии, – ответила за Аткинсона Астрид.
– Тогда понятно, – сказала Айсет, вытирая губы и бросая салфетку, – только в вопросе

Чечни ваша позиция мне не совсем понятна…
– Наша позиция неоднократно формулировалась на всех уровнях. Британия, как и

Евросоюз в целом, считают чеченский конфликт внутренним делом России, но выражают
свою озабоченность систематическими нарушениями прав человека…

– Иными словами, предпочитаете грозить пальчиком из-за угла. Помнится, с Милоше-
вичем вы вели себя побойчее.

– Бомбардировка Москвы авиацией НАТО? – Тим усмехнулся. – Милая Айсет, а
последствия такой меры, вы о них подумали?

– О бомбардировках никто не говорит. Но дипломатический бойкот, экономические
санк-ции?.. Почему-то, когда русские вошли в Афганистан, у вас на это хватило смелости,
а ведь тогда они были намного сильнее.

– Ну, сейчас мир стал совсем другим… К тому же, вы не можете не признать, Айсет,
что действия вашей стороны, мягко говоря, не вызывают сочувствия мирового сообщества.
Когда вы с оружием вторгаетесь на сопредельные территории, взрываете мирных жителей
в жилых домах, в поездах…

– «Вы»? Тим, у вас все в порядке с английскими местоимениями? Вы всех чеченцев
отождествляете с террористами или меня лично?

– Простите, милая Айсет, я не хотел вас обидеть, – сказал Тим, глядя ей прямо в глаза, –
но разве ваши отец и братья?..

– Если у вас есть доказательства их причастности к терактам, обращайтесь в прокура-
туру!

Айсет резко встала и, не попрощавшись, направилась к выходу.
Астрид хотела было догнать ее и вернуть, но Тим тронул ее за локоть.
– Все идет как надо. А ты – ты сделала хороший и правильный выбор.
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Глава 2

 
У одиноких тополей
Бродил я дотемна.
Меня в округе знали все,
Не знала ты одна.
Ведь я любил тебя в тоске
Языческой душой,
Что от отцов досталась мне
Из древности глухой.
Сегодня, после долгих лет,
Я больше не тужу,
И ты печально смотришь вслед,
Когда я прохожу…

Михай Эминеску

Сто лет назад русский генерал Турчин решил, что чеченское селение Дойзал-Юрт будет
для него легкой добычей. И вправду, путь к нему лежал через плодородную долину, потом
проходил ущельем по руслу реки. А там каменными ступеньками в гору поднимались уже
и сакли горцев. Не надо было русским солдатам карабкаться через горные перевалы, растя-
гиваться цепочкой по горной тропе. Аул этот считался ставкой самого Давлет-Гирея, злее
которого в тот год среди абреков и не было.

Шел русский отряд колонной, маршировал, как по Европе. Понятно, что абреки испу-
гались, такой войны они не знали и не любили. Вошел отряд в пустой аул. Но пока жгли и
раскатывали по камешкам нехитрые чеченские постройки, мышеловка захлопнулась. Суну-
лись назад – завал, за ним чеченцев видимо-невидимо. Попробовали дальше по ущелью,
там и вовсе абреки сидят за каменным бруст-вером. А сверху по склону сбегают уже самые
отчаянные горцы, почти на штыки прыгают. Как вырвались из окружения, сколько потеряли
русских мужиков, о том победный рапорт генерала Турчина о взятии неприступного аула
Дойзал-Юрта умалчивал. Но старики-горцы говорили, что все ущелье было усеяно костьми
незахороненных урусов, а по берегу реки и сейчас можно встретить солдатские косточки.

Советской власти тоже понравилась плодородная долина, роскошные выпасы, чистая
речка. В тридцатые годы здесь построили конезавод. Жителей окрестных аулов, в том числе
Дойзал-Юрта, самого большого в округе, привлекали к работе, справедливо полагая, что для
настоящего горца конь – роднее собственной жены. Первый директор конезавода, бывший
питерский рабочий, объездил все аулы, долго говорил перед молчащими мохнатыми шап-
ками об общинных традициях горцев, о любви джигитов к лошадям. Чеченцы ему поверили,
даже полюбили по-своему. Но в тридцать седьмом он уехал на какой-то слет конезаводчиков
в Ростов и назад уже не вернулся.

Новый директор резко перестроил всю работу. Конезавод отказался от местных гор-
ских пород лошадей, за которые так ратовал преж-ний директор, а стал разводить политиче-
ски правильную буденновскую. Местные жители стали уходить с завода. Директор сигнали-
зировал, и сверху дали указание усилить агитацию среди горцев, особенно среди чеченской
молодежи. Так в ауле Дойзал-Юрт появилась Мария Хуторная, освобожденный секретарь
комсомольской организации конезавода имени Семена Михайловича Буденного.

Трудно сказать, насколько эффективной была ее работа, потому что началась война,
и молодые рабочие конезавода были мобилизованы. Но свой личный кадровый вопрос она
решила очень успешно – вышла замуж за Азиза Саадаева, передовика производства на коне-
заводе, молодого зажиточного чеченца из старинного рода.
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Родня Саадаева сначала была категорически против этой свадьбы, но потом выясни-
лось, под большим секретом, что прабабка Марии была чеченкой из еще более старинного
рода, чем Саадаевы, а ее прапрадед даже совершил паломничество в Мекку. Говорят, что
Мария Хуторная даже ездила на ту сторону Терека в свою родную станицу, чтобы привести
какие-то записки русского офицера, который довольно точно записал всю эту историю. Хотя
вряд ли в этом была необходимость, так как кровная память у чеченцев точнее всяких лите-
ратурных записок.

Была богатая чеченская свадьба, за что Маша получила выговор по комсомольской
линии, правда, без занесения, потому что райком комсомола в последний момент решил,
что такие формы агитации среди чеченцев тоже «имеют место быть». Но через два месяца
Азиз Саадаев с первой партией дойзал-юртовцев ушел на фронт. Секретарю же комсомоль-
ской организации Марии Саадаевой предстояло решать кадровую политику уже в условиях
военного времени.

Потому в этот летний день она сидела во дворе дома Мидаевых и разговаривала с моло-
дой чеченской девушкой Айшат.

– Айшат, поверь мне, я тоже уважаю традиции и обычаи чеченского народа, – говорила
статная белокурая красавица Мария, похожая на сказочную богатырку Синеглазку. – Но сей-
час, когда на нашу Родину напал сильный и коварный враг, мы должны забыть… на время
эти красивые древние законы. Сейчас у нас один закон, одна цель – победить фашистскую
гадину, а потом уж мы разберемся…

Мария смотрела на Айшат, а та сидела, опустив глаза, чуть скосив их в сторону, будто
ожидала окрика сзади.

– Ты пойми, подруга моя, – продолжала комсомольская богиня, – сейчас каждая пара
рабочих рук на счету. Скоро на конезаводе не останется ни одного мужчины, даже старого
конюха Саида заберут на фронт. Ведь враг уже подходит к Кавказу. Это ты должна пони-
мать! А фронту нужны наши кони. Вчера вот на заводе зачитывали письмо бойца из красной
казачьей дивизии. Он пишет, что конь буденновской породы спас его от смерти и вынес из-
под огня, когда их контратаковали немецкие танки. Даже само имя Семена Михайловича,
которое носит лошадиная порода, вдохновляет красных джигитов на подвиги… Что ты мол-
чишь, Айшат? Ты слушаешь меня?

– Слушаю, – послышался певучий голосок.
Саадаева тяжело вздохнула. Надо было захватить с собой письмо красного казака.

Может быть, подействовало бы сильнее? Хорошо бы еще написал с фронта чеченец-земляк
с благодарностью за хорошего скакуна. Своему бы они поверили. Надо попросить мужа
Азиза, хотя он пулеметчик. Но тут же Мария поймала себя на мысли, что не смогла бы про-
сить мужа о такой… Она чуть не подумала: «…глупости».

– Айшат, а тебе пишет Салман с фронта?
В глазах Айшат впервые с начала разговора вспыхнул радостный огонек.
– Да. Он пишет, что каждый свой ночной набег на врага он посвящает мне. А в послед-

нем письме он прислал мне в письме зезаг…
– Цветок? Засушенный?
– Нет. Сейчас я тебе его покажу.
Айшат порывисто вскочила и юркнула проворно в дверь сакли. Оттуда раздалось вор-

чание ее матери и чеченские ругательства.
Маша улыбнулась. И вправду, шайтан-девка. Такая шустрая деваха была бы очень

полезна на заводе. Да она бы давно ее уговорила, если бы чеченские девушки что-нибудь
могли бы сами решать. А так их разговор был совершенно пустым, вроде галочки о прове-
денном формально мероприятии.

Девушка также быстро вынырнула из сакли, что-то держа в руках.
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– Вот, посмотри…
Саадаева взяла небольшой кусок черной бархатистой материи с вышитым на нем жел-

тым цветком.
– Что это?
– Салман написал, что срезал с шапки убитого им немца. Такие цветы носят на одежде

специальные солдаты, которые умеют воевать в горах.
Девушки склонились над цветком, словно пытались разглядеть что-то на его черном

фоне. Что там происходит? Близко ли враг? Что будет с родными им людьми?
– Ты понимаешь, Айшат, что это значит? – прервала молчание Маша. – А это значит,

что немцы собираются наступать на Кавказ. У них есть такие специальные войска, которые
обучены воевать в горах. Они хотят прийти сюда. Теперь ты понимаешь, почему я пришла
к тебе? Понимаешь, какое наступает время?.. Ладно, что еще пишет Салман?

– А еще он мне пишет очень красиво о том…
Девушка внезапно замолчала, увидав что-то или кого-то за невысоким каменным забо-

ром. Саадаева проследила за ее взглядом и узнала ковылявшего мимо Дуту Эдиева.
Дута был ровесником Салмана Бейбулатова, но на фронт его не брали из-за увечья

ноги. Когда-то местные чеченские мальчишки, лазая по горам, забрались на одинокий утес.
Он возвышался над деревьями, росшими на берегу речки Актай, только одна высокая ива
была вровень с ним. Вот тогда-то, стоя на утесе, кто-то и сказал, что здорово было бы до-
прыгнуть до макушки ивы и опуститься на ней до самой земли. Сказал просто так и при-
умолк. Слишком высоко, а до дерева метра три, если не больше.

Но Салман и Дута посмотрели друг другу в глаза, совсем по-взрослому окинули серьез-
ными взглядами не сошедшие со дня последней драки синяки. Под глазом у Дуты и на скуле
у Салмана. Мальчишки поняли, что сейчас произойдет очередная потасовка между ними,
только не за старый патрон или деревянную шашку, а за первый прыжок. Тогда Азиз, тот
самый будущий муж Марии, предложил бросить жребий. Жребий выпал Салману.

Мальчик подошел к самому краю скалы, примерился, потом немного отступил. Но,
взглянув на Дуту, скрестившего на груди руки, на его прищуренные глаза, Салман вдруг
взвизг-нул, подражая шакальему крику – боевому кличу абреков, и, оттолкнувшись от утеса,
прыгнул вперед. Мальчики услышали хлопок, когда Салман ударился грудью о гибкие ветки,
и почувствовали его боль. Как обезьяна, их товарищ с ловкостью обреченного вцепился в
верхушку. Ива не выдержала и стала крениться набок, но постепенно выправилась, видимо,
поняв, что ноша не так тяжела, и стала разгибаться. Казалось, что она хочет стряхнуть с себя
дерзкого мальчишку. Но Салман вцепился в дерево, как клещ. Удержался, но ему пришлось
спускаться по веткам вниз самому.

Тогда Дута понял, что пришел его час, и сейчас он сможет обойти наконец своего извеч-
ного соперника и уже до конца своих дней не даст ему вырваться вперед. Надо только разбе-
жаться и прыгнуть не так, как Салман, а сильно, отчаянно. Тогда ива согнется до земли. Даже
не до земли, пускай. Он спрыгнет сам, а не будет трусливо сползать по веткам, как Салман.

Он тоже закричал по-шакальему, и в крике этом слышалось уже торжество победителя.
Мальчик словно пробежал по воздуху до верхушки ивы, послышался хлопок, хруст веток,
и Дута вдруг полетел дальше совершенно свободно, сжимая в руке пучок веток. Мальчики
ахнули, им показалось, что прошло очень много времени, когда они услышали стук упавшего
на землю тела и отчаянный крик Дуты, немного успокоивший ребят: раз кричит, значит –
живой!..

Так Дута Эдиев стал не просто вторым после Салмана Бейбулатова, но вообще послед-
ним среди мальчишек аула Дойзал-Юрт. На изувеченной, кривой ноге он следовал за маль-
чишеской ватагой, как тень, издалека наблюдая за их шумными играми. Только верхом на
коне он ни в чем им не уступал – ни им, ни самому Салману. Не уступал? Да они Дуте и его
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коню не годились даже на подстилку под седло. В седле Дута торжествовал, вся запрятанная
до времени удаль вырывалась наружу. Нет, такого джигита давно не видели окрестные горы!
Разве вспомнить Давлет-Гирея? Но когда это было!

Айшат он рассмотрел среди других девчонок аула первым. Гораздо раньше, чем Сал-
ман. Теперь он следил не за мальчишеской возней сверстников, а за гибкой фигуркой, пере-
бегавшей с хворостом или кувшином по камням. Однажды, поскользнувшись на росистой
траве и едва не уронив кувшин на землю, Айшат даже улыбнулась Дуте. Надежда заскочила
юрким зверьком в его душу. Дута сжег в очаге деревянный костыль и решил, что будет с
этого дня ходить без него. Ведь когда идешь по горам, ровной походки все равно не полу-
чится, а раз так – разве не все ли равно, хромой ты или нет. Это если ходить по горам…

Но так прыгать, как Салман Бейбулатов, он не мог. А Салман уже прыгнул… Дута
видел, как Айшат с Салманом уже шли рядом от реки. Он нес ее кувшин, и смех ее был
подобен журчанию чистой струи. Дута видел, как соприкасается их одежда, и юркий зверек
надежды вы-скочил из его души, наверное, навсегда.

И вот война… О! Он благодарен этой войне, которая поменяла все сразу, волшебным
образом. Его соперник, молодой и красивый, первый жених в окрестных аулах, был отправ-
лен на фронт. Теперь у Салмана только одна невеста – смерть, которая, может, уже приме-
тила себе джигита в супружеское ложе. Теперь Дута – первый жених в родных горах, не
только на коне, но и на своей кривой ноге. Как же тут не благодарить Аллаха за войну, за
германскую армию, которая стоит уже на пороге Кавказа? К тому же была у Дуты еще тайна.
Только – не его одного тайна…

– Что с тобой, Айшат? – спросила Маша Саадаева. – Что ты замолчала? А! Дута Эдиев.
Так и что такого? Несчастный парень. Инвалид. Даже не может пойти на фронт, защищать
свою Родину от врага. Звала его к нам на конезавод. Говорю, никто так не знает лошадей,
как ты, а он только улыбается, щурится так недобро и ничего не отвечает. Ты, кажется, ему
нравишься? Может, поговоришь с ним? Пусть идет к нам работать. Хотя вряд ли. Странный
он. То на коне умчится в долину, скачет, как дикий, и орет во все горло, то уйдет в горы с
мешком и не видно его неделями. Куда это он все уходит? Ты не знаешь?..

 
* * *

 
В бригаде помимо нее были оператор и администратор. Айсет – босс. Потому как в

бригаде – журналист за главного. Однако с оператором могли быть проблемы. В прежней
своей бригаде он был неформальным лидером. Его звали Тенгиз. Он был наполовину грузин,
но по-грузински знал только «гамарджоба» да «диди дзудзуэби».

Тенгиз был коренным москвичом и являл собой ходячий пример нереализовавшейся
грузинской амбициозности. Отец, которому Тенгиз был обязан своими именем и внешно-
стью, растворился где-то в самых ранних детских воспоминаниях. Мама рассказывала, что
он торговал в Москве американскими джинсами подпольного абхазского производства. Из
университета, с журфака МГУ, Тенгиз вылетел с первого курса. Но от армии помогла отма-
заться грузинская родня, едва признававшая его: мать Тенгиза не была расписана с Шалвой
Гиевичем. Прибился к телевидению. Кое-как выучился на оператора. И везде, в любой бри-
гаде, пытался руководить, генетически, по-грузински полагая, что женщина, пусть и дипло-
мированный журналист, управлять процессом делания репортажа не может…

Живя в снятой дешевой однокомнатной квартирке, не имея машины и других атрибу-
тов роскошной жизни, он ненавидел и презирал все человечество. У него не было и тени
сомнения в том, что на небесах была по отношению к нему совершена какая-то досадная
канцелярская ошибка, в результате которой ему здесь, на земле, не досталось положенных
по факту рождения машин, квартир и загородных домов…
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Администратором – толстой, но очень проворной девахой Ленкой Пьянцух – Тенгиз
пытался помыкать, постоянно ее попрекая полнотой и общей корявостью фигуры, дескать,
на ее месте должна была бы быть стройная фотомодель, призванная не только радовать эсте-
тически, но и порою бесплатно, по служебной необходимости, расслаблять его напряжен-
ные чресла.

Ленка не обращала на него никакого внимания. Она добросовестно всюду бегала и
повсюду поспевала – доставала билеты, заказывала гостиницы, дозванивалась до секрета-
рей, договаривалась об интервью, ловила такси…

Тенгиза, разумеется, предупредили, кто такая Айсет и откуда она взялась. Поэтому
он избавил ее от глупых сексуальных намеков, зато сразу сделал несколько предложений
профессионального свойства.

– Они хотят репортажей по чеченской теме? – с ходу начал Тенгиз, едва их представили
друг другу. – Я знаю, какой классный репортаж можно сделать, никуда не выезжая, здесь,
в Москве… Едем в Бутово, там я знаю гаражи, которые чечены держат, снимем репортаж,
как власти столицы не дают развернуться малому бизнесу, притесняют предпринимателей
по национальному признаку. Не дают ребятам землю под новые гаражи и боксы…

Однако у Айсет хватило ума прежде, чем мчаться в Бутово и встречаться с тамошней
авторемонтной мафией чеченского происхождения, поговорить на эту тему с отцом.

– Ни на кого там мэрия не давит, – сказал отец. – Я знаю, там Аслахан и Ахмет Гаджи-
евы автостоянки и гаражи держат. Но конфликт там у них не с мэрией, а с долгопруднен-
скими и с солнцевскими. Все хотят новый кусок территории за МКАДом… Солнцевские
надумали там гипермаркет построить, долгопрудненские – торговую базу, пиленым лесом и
сборными дачными домиками торговать… За теми и за другими силовые ведомства, только
разные… Не получится у тебя с репортажем. Только репутацию себе подмочишь…

Тему для первого репортажа подбросила Астрид.
– Поезжайте в Ингушетию, – сказала она, попутно не забыв приклеить улыбку, – сни-

мите серию репортажей о положении беженцев, как их вынуждают вернуться в Чечню, как
угрожают лишить пенсий и пособий, как не дают продовольственной помощи, принуждая
покидать лагеря, в общем, на месте разберетесь, сообразите, что к чему…

Айсет было разволновалась, справится ли? Позвонила отцу.
– Ты ничего не бойся, дочка, – сказал отец, – тебя встретят наши родственники, и все

будет хорошо…

В Назрани Айсет воочию убедилась во всемогуществе понятия «родственники».
Их встретили в аэропорту, подогнав машины к самому трапу самолета. Саму Айсет

повезли в головном «мерседесе», а Тенгиза с Ленкой Пьянцух посадили в белую «Волгу».
Назранская милиция по всему маршруту движения становилась «смирно» и отдавала им
честь.

Тенгиза с Ленкой поселили в лучшей гостинице города, без церемоний, предвари-
тельно вытряхнув из номеров «люкс» каких-то не шибко важных иностранцев. Айсет же
сразу отвезли в дом к двоюродному дяде Руслану, про существование которого она узнала
от отца только перед самым вылетом из Москвы.

Дядя Руслан был здесь каким-то республиканским министром и заведовал всеми день-
гами, отпускаемыми на строительство по федеральным программам. Дом у дяди Руслана
был трехэтажный. Большой. Окруженный высоким кирпичным забором, с улицы он казался
маленьким – только одна крыша виднелась с проезжей части.

Однако это был хорошо продуманный оптический обман, так как архитектор точно
рассчитал глубину, на которую он отнес строение в сад, подальше от отгороженной забором
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дороги. Таким образом, с улицы, из-за крон высоких плодовых деревьев, был виден только
кусочек крыши…

– Мне нравится ваш дом, дядя Руслан, – сказала Айсет, когда, переодевшись, спусти-
лась к накрытому на веранде столу.

А дяде понравилась ее подсмотренная в Лондоне манера одеваться – юбка поверх
джинсов, зеленый платок хиджаб, накрученный вокруг головы и глухо закрывающий шею.

– Ты молишься, как положено? – спросил дядя.
– Я хожу в мечеть по праздникам, – уклончиво ответила Айсет.
– Молиться надо пять раз в день, – назидательно сказал дядя и, погладив воображаемую

бороду, улыбнулся. – Я тебя помню совсем-совсем маленькой, когда ты родилась…

Дядя все и организовал.
На следующий день с утра за Тенгизом и за Ленкой заехала закрепленная за ними мини-

стерская «Волга». Айсет с двумя дядиными охранниками ехала в «мерседесе», оснащенном
кондиционером.

До лагеря было минут сорок езды.
Дядя обо всем договорился, и в лагере их встретили, как самое высокое начальство из

какого-нибудь Европарламента или международной комиссии по правам человека.
В лагере было пыльно, грязно и отвратительно пахло хлоркой, которой из опасения

болезней засыпали помойки и общественные туа-леты.
Айсет зашла в такой туалет и ужаснулась…
– Тенгиз, мы, пожалуй, начнем снимать с этих помоек и с туалетов, – сказала она, в

грустной задумчивости наблюдая за тем, как ее оператор распаковывает видавший виды, со
всех боков обшарпанный «Бетакам»…

Она раскрыла на коленках свой ноутбук и принялась писать текст, который только что
пришел ей на ум…

– Изображение и звук, которые принимают ваши телевизоры, не в силах передать тех
запахов, которыми пропитаны каждый квадратный метр этой территории, территории, где
уже четыре года живут люди, вынужденные покинуть свои дома и бежать сюда от войны…

Их группу сразу обступили женщины. На лицах женщин были нарисованы при-
вычно-показные страдания. Айсет видела такие нарисованные страдания каждый раз, когда
выходила из метро на Лестер-сквер или на Кромвель-роуд… «Фуд, фуд, мани фор фуд…» –
там, в Англии, ныли такие же женщины с нарисованными на лицах страданиями.

Только здесь они ныли не по-английски, а по-русски.
По-русски, потому что Айсет, в общем, чеченского не знала, как не знали по-чеченски

ни Тенгиз, ни Ленка Пьянцух.
Женщины ныли хором.
Вперед они выставляли полуголых детишек. Детишки натужно и явно заученно каш-

ляли, изображая запущенный бронхит. В школе они бы явно получили освобождение от
занятий по физкультуре…

Айсет дала Тенгизу команду снимать.
Тенгиз дело знал и снимал на всякий случай – все и вся.
Потом из снятого можно будет навырезать и намонтировать то, что надо для эфира.

Лишнего материала никогда не бывает – это правило Тенгиз знал хорошо.
Айсет совала микрофон то одной женщине, то другой, и все они заученно, плаксивыми

голосами, говорили одно и то же – что продовольственная помощь поступает нерегулярно,
что хлеб бывает не каждый день, что дети болеют, и что, самое главное, – их всех гонят
отсюда назад, в Чечню, грозя совсем перестать снабжать и хлебом, и лекарствами. А в Чечне
война… А руководство федералов лжет, что в Чечне им дадут мирно жить и строить дома…
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А дети болеют и четвертый год не ходят в школу… Дети кашляли и черными глазами глядели
на Айсет, как, наверное, с земли наверх глядят на небо люди, когда им плохо…

И Айсет трижды пожалела о том, что не сообразила взять для этих детей хотя бы
несколько килограммов шоколадных конфет.

Дядя договорился с руководством местного телевидения, что им с Тенгизом на пару
часов дадут монтажную студию – посмотреть и поколдовать, что получается с репортажем.
Тенгиз был доволен.

Их возили с почетом. Их кормили на убой. Их всячески ублажали.
И Айсет даже не была уверена, давал ли себе Тенгиз отчет в том, что ублажали его с

Ленкой не потому, что они такие столичные штучки, а потому, что одним из хозяев респуб-
лики был ее, Айсет, дядя!

Но Айсет помалкивала и занималась делом.
И если Тенгиз был доволен результатами, то Айсет – наоборот. И чем дальше, тем в

большее уныние она приходила. Все получалось, как сочинение на заданную тему. Руковод-
ство телеканала в лице замороженной Астрид желало антифедеральный репортаж о несчаст-
ных и гонимых чеченцах. Местные, в лице дяди, желали того же.

Тенгиз расстарался! И получился румынский хор, фальшиво завывающий возле метро
на Лестер-сквер… «Мани фор фуд, мани фор фуд!» Хористки могли вызывать разве что
брезгливую жалость, но никак не искреннее сочувствие. Они не выглядели страдалицами,
они выглядели побирушками, поскольку в их горе не было ни на йоту достоинства… Айсет
вспомнила старинную чеченскую мудрость, которую любил повторять отец: «Портится
мужчина – пропадает семья, портится женщина – гибнет народ»…

«Мой народ обречен…» – подумала Айсет и испугалась своей мысли.
Она просмотрела на монтажном мониторе получившийся материал и чуть не распла-

калась. И вдруг затосковала по Джону и по его пабу на Доул-стрит. «Айсет ю ап, Ай пут ю
даун», – припомнила она любимый каламбур Джона, когда тот обыгрывал ее имечко, напе-
вая рефрен из своих любимых «Дайр Стрэйтс»: – «I set you up, I put you down» – Я тебя
завожу, и я тебя кидаю…

А тут наоборот получается. Ты меня завел. И ты меня кинул… You set me up, you put
me down… Джон! Джон, где ты? И с кем ты там?
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Глава 3

 
Мое сердце – дожди и дороги,
Пыль, что овцы подняли в тревоге,
Тень деревьев, столбы межевые,
Виноградников лозы кривые,
Дым над крышами, ласковый воздух,
Лай собак, и зола на бороздах,
И стада, и покосы без края,
И ворон торопливая стая…

Тудор Аргези

Азиз Саадаев, курсант диверсионно-разведывательной школы абвера АК-201 по
кличке Кунак, лежал на траве и смотрел в голубое крымское небо. Он лежал предпоследним
в шеренге. Рядом с ним лежали три кабардинца, два осетина, ингуш, земляк-чеченец – слева
и еще терский казак – справа. Длинная тень от инструктора школы лейтенанта Рунге легла
на животы курсантов, которые даже от этого интуитивно напряглись.

Лейтенант Рунге бегал по животам больнее всех остальных инструкторов школы. Он
наступал на курсантов не всей стопой, а острием каблука, отчего на теле оставались крово-
подтеки в виде полумесяца. Еще он любил перепрыгивать через одного или внезапно повер-
нуть назад, наступая по второму разу на одних и тех же.

– Я должент узнайт, курсант, что ты кушальт zum Fruhstuck4?! – орал он, исполняя свои
странные половецкие пляски на живых людях.

Надо сказать, что в первые дни обучения курсанты плохо скрывали от него содержимое
своих желудков и кишечников. Но потом привыкли, угадывали замысловатые танцевальные
па лейтенанта и даже умудрялись тихонько переговариваться.

– Кьяйн талу5, – шепнул земляк слева по кличке Абрек, кивнув на длинноногого фрица.
Но лейтенант Рунге не зря занимался подготовкой диверсантов и разведчиков.
– Говорильт по-русски! – заорал он, балансируя на двух осетинах. – Говорильт все

понимайт!
Он заставил группу принять упор лежа и отжиматься на три счета. «Eins» – исходное

положение, «Zwei» – полусогнутые руки, «Drei» – опуститься на землю. Потом опять сле-
довал «Zwei» и так далее. Лейтенант Рунге предпочитал цифру два. Выкрикнув ее с особым
злорадством, он прохаживался между курсантами, насвистывая веселый мотивчик, пока их
мышцы не начинали мелко дрожать. Но, дав им опуститься грудью на теплую траву, он тут
же опять вспоминал свой любимый «Zwei» и с усмешкой наблюдал, как курсанты пытаются
отлепиться от матушки-земли.

– Поднимайт задница! Свободен Кавказ ждать герой! Задница сидеть дома, любить
комиссар! Бей жида-политрука, морда просит кирпича!

Последнюю фразу Рунге больше всего любил выкрикивать, в ней одной он почти изба-
вился от акцента.

Хватило семи-восьми затяжных отжиманий, чтобы вся группа ложилась на траву, не
обращая внимания на счет. Только один Азиз продолжал четко выполнять команды.

– Кунак – есть герой, джигит!
Странное дело! Азиз, сгибая руки, просто защелкивал какой-то суставный замок и мог

оставаться в таком неудобном положении бесконечно долго, в то время как остальные про-

4 на завтрак (нем.)
5 чума (чечен.)
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сто тянули жилы. Жаль, что только в этом упражнении он был недосягаем для остальных
курсантов.

Для подрывного дела он был даже чересчур хладнокровен. Когда остальные курсанты
уже бежали к укрытию, он еще вставлял в детонатор бикфордов шнур и прикусывал метал-
лический патрончик. Но Аллах его хранил, и взрывы раздавались только тогда, когда кур-
сант Кунак падал на дно траншеи.

А для рукопашного боя Азиз был чересчур горяч. Пожилой, сухощавый старичок,
очень вежливый и обходительный, преподававший им странную смесь из бокса, джиу-
джитсу и еще невесть чего, всегда использовал отчаянные наскоки Азиза в качестве отрица-
тельного примера действий диверсанта в ближнем бою. Когда Азиз с диким криком кидался
ему в ноги, старичок спокойно выполнял бросок, который он называл «перекати-поле». Азиз
кувыркался и опять бросался на инструктора с низкого старта. Бросив его раз-другой, ста-
ричок понял, что дикого горца мягкостью не убедить, и просто врезал ему подъемом ноги
в гордый орлиный нос. Вид собственной крови подействовал на чеченца отрезвляюще. Он
заткнул хлюпающий нос пилоткой, пошатываясь, сделал несколько шагов и упал ничком на
траву.

Старичок же, прохаживаясь вокруг еле живого примера, говорил о том, что в реальном
бою надо отдавать предпочтение наиболее простой и эффективной технике. Даже выстав-
ленный вовремя палец может решить исход рукопашного боя.

Азиз смотрел на высокое голубое небо и думал о том, что жена посчитала бы его пре-
дателем, и друг Салман Бейбулатов тоже. Но кого он предал на самом деле? Мать, отца,
могилы предков, обычаи дедов и прадедов, аул Дойзал-Юрт, Чечню, Аллаха?

А когда он принимал грамоту от директора конезавода, который назвал его конево-
дом-стахановцем, он не предавал? Когда на торжественном митинге, посвященном годов-
щине Октябрьской революции слушал слова о том, как «Чечня в едином строю со всем совет-
ским народом…», кивая при этом в такт словам оратора, он не предавал? Где она, точка
отсчета? Где начинается и где заканчивается предательство? Почему молчат старейшины,
прячут свои мудрые речи за седину бород? Почему они надвигают папахи так глубоко на
лбы? Чтобы не видно было их глаз? Почему молчит Аллах? Азиз спрашивает его и утром, и
вечером, благо немцы не запрещают молиться, но он молчит.

Ведь все было так просто. Его предки не задавали глупых вопросов. Они садились на
коней, резали и стреляли гяуров. И не было на них другой силы в течение пятидесяти лет.
Но как только они усомнились, их покорили, посадили на цепь, стали кормить из миски,
наделяя жалкой пайкой из общего котла. А может, они уже не нохча? Может, Азиз уже не
нохча? А кто же он? Советский стахановец?

Когда пехотный батальон Азиза Саадаева попал на передовую, ротный сказал, что раз
он на гражданке был бригадиром, то здесь станет командиром отделения. Азиз обрадовался.
Первый день на боевой позиции, а он уже – командир, в его подчинении солдаты. Он тут
же собрал свое отделение в окопе, сам не зная для чего. Но тут все побежали вперед, крича
вяло и вразнобой. Азиз бежал и кричал вместе со всеми, но не нацепляя на винтовку штыка.
Штык – это не кинжал. Вообще плохое оружие, неродное.

Азиз кричал громче всех, потому что думал, что его отделение бежит за ним, но скоро
понял, что все давно перемешались, и ничего понять в этой беготне невозможно. Найдя гла-
зами командира роты, он вдруг догадался, что и тот ничего не понимает. Азиз, по крайней
мере, кроме того, где находятся их позиции, знал, в какой стороне Мекка.

Но вот сбоку что-то ухнуло, прорезало воздух между бегущими, сбило Азиза с ног и
осыпало сверху землей. Нет, Азиз не испугался, он все еще силился понять, где свои и где
чужие, чтобы начать наконец воевать. Теперь слева слышался гул моторов и пулеметные
очереди. Значит, там был противник, но и спереди в них стреляли тоже. Тогда он решил
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отходить к своим позициям, потому что так воевать было нельзя ни русским, ни чеченцам,
ни лезгинам, ни хевсурам.

Когда Азиз увидел спокойно прохаживавшихся над брустверами наших окопов немец-
ких солдат, он выпрямился и пошел к ним. Тут же стоял пятнистый, как поросший лесным
мхом валун, бронетранспортер. Около пулемета сидел скучный немец и курил. Немец ско-
сил на него глаз, как петух на червячка, и кивнул то ли носом, то ли подбородком на винтовку
Азиза. Саадаев понял и кинул оружие на землю. Тогда немец протянул ему недокуренную
папироску. Азиз замотал головой, а немец пожал плечами…

В лагере для военнопленных, когда вокруг русские и украинцы умирали, исходя крова-
вым поносом, Азиз держался. Ни с кем не разговаривая, не обращая ни на кого внимания, он
через каждый час молился Аллаху почти у самой колючей проволоки. И болезни, косившие
советских военнопленных страшнее немецких пулеметов, обходили его стороной. Только на
левой ноге вдруг образовались небольшие язвы, которые стали быстро расти. Нога покры-
валась темной коркой, которая присыхала к штанине. Но с этим можно было жить.

Однажды, когда он закончил утреннюю молитву и поднялся с колен, отряхиваясь и
пытаясь отодрать присохшую к влажной корке штанину, его окликнули. Между внутренним
и внешним ограждением колючей проволоки стоял немецкий офицер. Азиз обратил внима-
ние на рваный шрам на его щеке. Глаз горца сразу узнал след от удара шашкой. Когда-то
этому офицеру очень повезло.

– Ты мусульманин? – спросил офицер на чистом русском языке.
Азиз кивнул головой. Разве так молится еще кто-нибудь, кроме исповедующих ислам?
– Кто по национальности?
– Чеченец.
– Нохча?! – обрадовался офицер. – Земляки, значит. У одной реки с тобой жили. А

наши предки, может, и убивали друг дружку… Ну да ладно. Теперь скажи мне, нохча, как
тебя зовут… Надеюсь, ты не комиссар? А вдруг жид? Шучу, не сверкай на меня глазами.
Силы побереги! А то у тебя уже, кроме глаз да носа, ничего не осталось. Ну, Азиз Саадаев,
скоро увидимся…

Но увиделись они не так скоро. Сначала в бараке к нему подошел кавказец с перевя-
занной головой. Сказав, что он аварец из Закатал, стал расспрашивать Азиза: где жил, где
работал, как относится к власти большевиков? Когда Саадаев сказал, что работал на конеза-
воде, аварец понимающе кивнул головой:

– Я знал, что ты наш, рабочий человек. Понимаешь, у нас тут собрались свои, прове-
ренные люди, настоящие мужчины. Понимаешь, будем делать восстание, бежать к своим.
Будем бить немецкую гадину. Понимаешь?..

Азиз видел, как аварец прячет глаза, мямлит, жмется, как побитая палкой собака. Ему
стало скучно, он выругался по-кумыкски, чтобы аварец понял, плюнул и отвернулся.

Это была его первая проверка, самая примитивная, лобовая. Потом таких проверок
было еще несколько и, наверное, они еще не закончились даже теперь, когда он уже был
включен в состав группы, формируемой диверсионно-разведывательной абверкомандой
АК-201, для заброски в тыл советских войск на Северном Кавказе. Теперь на территории
бывшего санатория ВЦСПС в Крыму, где располагалась школа разведчиков и диверсантов
под условным названием «Группа здоровья», они проходили ускоренную тактико-техниче-
скую и политическую подготовку.

Возглавлял группу майор фон Руддель, тот самый офицер со шрамом на щеке. В группу
входили горцы, жители Северного Кавказа, и радист из терских казаков. Рядовые члены
отряда пока не знали, в чем заключается их миссия, знали они только название операции –
«Хлеб-соль».
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Азиз Саадаев мог пожертвовать очень многим, чтобы оказаться в родных горах. Раз-
битый нос и синяк в виде полумесяца на животе были ничтожной жертвой.

 
* * *

 
Репортаж Астрид одобрила.
Как только они прилетели в Москву, Астрид сразу просмотрела материал и тут же дала

команду перегнать отснятое и смонтированное в головную штаб-квартиру с рекомендаци-
ями поставить в блок новостей по Восточной Европе…

– Завтра увидишь себя в утренних новостях, – сказала она Айсет, ободряющим движе-
нием дотронувшись до ее плеча. – С тебя шампанское. С почином!

И вдруг потянулась к ее лицу и, подмигнув, ущипнула Айсет за подбородок…
– Шампанское, не забудь!
Айсет восприняла сказанное буквально. Выходя на Тверскую-Ямскую, спросила у кон-

сьержа, где тут рядом хороший… она замешкалась, подыскивая слово, аналогичное фран-
цузскому «cave»… Где тут рядом вино-плэйс? Выяснилось, что приличное вино-плэйс нахо-
дится в так называемом «Елисеевском», что по этой же стороне Тверской, всего в трех шагах
вверх по улице в сторону Пушки…

В «Елисеевском», большом старомодном, под русское ретро, магазине оказалось, что
настоящего французского шампанского нет в ассортименте. В изобилии имелись дешевые
сорта претенциозного местного брэнда «Советское»… Брать это Айсет не захотела. Посто-
яла, подумала и взяла огромную бутылку игристого «…a la base de la vin naturelle et de l’eau
aromatisee6…», из тех, какими гонщики обливаются, стоя на подиуме.

Когда вернулась в офис, Астрид уже как раз собралась уходить.
– Это как ты сказала, – протягивая пакет, смущаясь, пробормотала Айсет, – вроде как

с началом моей деятельности, за первый репортаж…
– А-а-а, – рассмеялась Астрид, – так это я пошутила. Но если ты уж так буквально, то

давай поедем ко мне, отметим, а заодно и посмотрим твой репортаж уже в эфире.
У Астрид была темно-синяя семьсот семидесятая «вольво».
– Большая машина в этой дикой стране рекомендуется как залог безопасности, – ска-

зала Астрид, сев за руль и включая зажигание, – это в Париже женщина может расслабиться
и комфортно чувствовать себя в малюсеньком «остин-мини»… А здесь эти бандиты на джи-
пах, что размером с однокомнатную квартиру на колесах, тебя вмиг расплющат, стоит только
зазеваться…

Квартира у Астрид была на Малой Бронной. Роскошная парадная с консьержем и
видеокамерами. Охраняемая парковка перед домом. На лифте поднялись на третий этаж. На
этаже три двери. И ковер на лестничной площадке. И цветы.

– За квартиру Си-би-эн платит четыре тысячи долларов в месяц, – похвасталась Аст-
рид, снимая плащ.

Автоматика встречала хозяйку, приветливо зажигая в комнатах свет и весело включая
музыку и телевизоры с ее, хозяйки, любимыми телеканалами.

– Вино неси на кухню, – сказала Астрид, заметив замешательство своей гостьи. – Рус-
ские вообще, оказывается, любят на кухнях, как это по-русски? Ту-со-вать-ся…

У Астрид были все западные каналы. И что бы она ни смотрела, в какой бы комнате ни
был включен телевизор, в уголке экрана один сектор маленьким квадратиком обязательно
показывал картинку канала Си-би-эн…

– Так что твой репортаж мы не пропустим, – бодро сказала Астрид, доставая бокалы.

6 На основе натурального вина и ароматизированной воды (франц.)
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– Но ведь репортаж в завтрашнем утреннем блоке! – неуверенно пробормотала Айсет.
– А ты что? Уже уходишь? – спросила Астрид, с улыбкой поглядев в глаза своей визави.
Пили, разумеется, не то самое «А la base…», что Айсет купила у «Елисея», а настоя-

щий «Дом Периньон», что в изобилии водился в личном погребке мадам. И когда выдули
вторую бутылку, третью и четвертую взяли в спальню, где, разомлев и раскрасневшись от
непринужденной беседы, без туфель уселись прямо на ковер…

Айсет не сразу почувствовала легкие прикосновения. Кончиками пальцев Астрид гла-
дила ее плечо, потом шею, потом коснулась губами ее полуобнаженной груди…

– Ты что-то сказала, Katzchen7? – размягченно промурлыкала Астрид.
– Мне пора… – Айсет потянулась к туфлям.
– Почему? Я тебя чем-то обидела?
– Нет, но… Этим я предпочитаю заниматься с мужчинами. Извини, что не предупре-

дила. Вызови мне такси, пожалуйста…

7 кисонька (нем.)



Д.  Вересов.  «У Терека два берега…»

32

 
Глава 4

 
Я слишком силен, чтоб тоской изойти,
Если к ночи стал день клониться.
Мне, как мысли, не усидеть взаперти.
Я по горным тропам должен идти
И над пропастью остановиться…

Генрик Ибсен

В горах хромота незаметна. Если одна нога короче другой, здесь это – не беда. Здоро-
вый человек все равно на склоне одну ногу больше подгибает, а другую вытягивает. В горах
хромают все.

Но если бы уродство было только внешним! Дуте Эдиеву приходилось часто останав-
ливаться, присаживаться на кочки и коряги, ждать, когда уймется ломота в больных костях.
Можно было, конечно, перетерпеть, но тогда предательская нога распухала даже в мяг-
ком кожаном сапоге-чулке. Дута разувал ее, рассматривал странно выпирающую берцовую
кость, покрытую такими же странными мышцами, вывернутую, нечеловеческую стопу.

В горах не так много тропинок, особенно если ты идешь в определенном направлении,
и Дуте часто доводилось проходить мимо того самого утеса и ивы, где судьба его когда-то
подстерегла. Он не избегал этого места. Напротив, он часто делал здесь привал. Под этой
ивой, которая давно уже переросла утес, воображение Дуты разыгрывалось. Оно, как и это
дерево, поднималось над тяжелой, почти каменной обидой, уносило горца в другую жизнь,
где он был самым лихим и удачливым джигитом, слава о котором шла по всей Чечне, где
его боялись и уважали. Тогда он представлял себе, как Айшат сама приходит к нему и стоит
чуть в отдалении, ждет, когда он обратит на нее внимание. Дута медлил, оттягивал момент
полного торжества.

Наконец он как бы случайно поворачивался в ее сторону и замечал девушку. Черная
рубашка, еще не выгоревшая на солнце, но кажущаяся выгоревшей рядом с ее по-настоя-
щему черной косой. Айшат наклоняется, собирает сухие ветки.

Только тут Дута понял, что перед ним живая Айшат. Он схватил сапог и стал обувать
еще немного ноющую ногу. Девушка заметила боковым зрением движение в лесу, поверну-
лась и увидела Дуту Эдиева.

– Ассалам алайкум, Айшат!
– Ва алайкум салам, Дута!
– Я не напугал тебя?
Айшат не ответила, но так посмотрела на Дуту, как издревле смотрели женщины нохча

на тех, кто мог позволить себе усомниться в их горском характере. Такие взгляды читают
даже ино-племенники. Дута понял, что сказал глупость.

– Прости меня, Айшат, я не то говорю, – смутился Дута. – Не ожидал тебя встретить
здесь одну.

– Разве у Айшат есть свои нукеры, чтобы она не была одна, чтобы они охраняли ее,
когда она идет за водой или за хворостом?

Глазами она могла бы выжигать слова на дереве. Что на дереве? На металле! Что на
металле? На сердцах джигитов…

– Теперь ты не права, – сказал Дута, прикладывая руку к сердцу. – Стоит тебе только
шепнуть, и я буду твоим нукером. Буду следовать везде за тобой, понимать каждый твой
взгляд и жест…
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– Где тебе угнаться за мной по горам? Ни одна из девушек, ни один из парней не умеют
бегать так же быстро, как я. Только Салман Бейбулатов мог догнать меня. А тебе... – Айшат
осеклась, видимо, пожалев его. – Разве у тебя в кустах спрятан конь?

– Опять ты тревожишь мою рану, Айшат. Разве ты не знаешь, что всех боевых коней
забирали из наших домов для Красной армии? Моего Карабуйсу тоже увели русские. Кара-
буйсу, Черную Ночь, в Красную армию! Сейчас едет на нем какой-нибудь комиссар, колет
ему бока шпорами, натирает ему спину по неумению своему ездить верхом. А Карабуйса не
движение ноги моей понимал, а мысли мои читал. Вот какого коня у меня забрали!

Дута ударил себя в сердцах по больной ноге. Но, сочтя эту боль недостаточной для
такого горя, ударил еще и еще.

– Я был тогда в горах. Мансур мне сказал. Если бы у меня была здоровая нога, я бы
добежал, я бы успел. Я бы дрался за своего Карабуйсу, я бы зубами их грыз, но не расстался
бы со своим конем. Мать говорит, что он ржал, бился, меня звал, как человек. Все эта про-
клятая нога, все это подстроили шайтан, джинны. Это они рыщут за мной, смеются над моей
хромотой, радуются. Теперь они лишили меня большего, чем ноги. Что мне эта кривая нога!
Я отдал бы за Карабуйсу и эту, здоровую…

Он замолчал, кроме своего горя преодолевая еще и ломоту в потревоженной ноге, а на
верхушке утеса, словно почувствовав его боль, вскрикнула хищная птица, сорвалась вниз и,
описав круг над людьми, полетела в горы. Парень и девушка проводили ястреба взглядами.

– Дута, это ведь тот самый утес и ива, которые покалечили тебя… – заметила Айшат
после продолжительного молчания.

– Я не виню ни утес, ни дерево. Это все шайтан и его слуги, созданные из бездымного
огня, которые приняли форму утеса и ивы. Это злые джинны, которым был страшен джигит
Дута Эдиев, и они покалечили его мальчиком, а теперь, обратившись в русских комиссаров,
увели его коня, его Карабуйсу.

– А я не верю в джиннов, – сказала Айшат.
– Ты больше дружи с этой комсомолкой Саадаевой! – Дута позволил себе даже при-

крикнуть на девушку. – Не понимаешь, что говоришь. Этой гяуркой самой крутят злые духи,
как хотят, а она этого не замечает, служит им. А тебе, мусульманке, стыдно не видеть этого.
Что ты можешь понимать? Ты не видела джиннов в горах? О! Молчи, девушка, молчи! Они
ходят кругами вокруг нашего аула, и эти круги все сужаются. Я знаю. Дута все видел в
горах. Они сделали Дуту калекой, но он научился узнавать их в любом обличии, угадывать
их коварные замыслы. Слушай же, Айшат, плохие времена настают для Дойзал-Юрта. Надо
уходить отсюда в горы, чтобы переждать. Там есть старые, мудрые люди. Их боятся джинны,
их боится шайтан…

– А ты думаешь, я боюсь твоих джиннов?! – закричала Айшат. – Слышал пословицу
про пуганую ворону, которая куста боится? Ты, Дута, везде видишь джиннов. Утес и ива,
значит, тоже джинны?

– Тоже джинны. Очень злые джинны.
– Что же тогда они не справились с Салманом? Что молчишь?
Айшат вдруг овладел какой-то мальчише-ский задор, ей захотелось надерзить Дуте,

унизить этого калеку, осрамить его. Так иногда молодая самка не с того ни с сего накидыва-
ется на хромого калеку-самца, зло куснет и отбежит, сама удивляясь своей ярости.

– А знаешь, Дута, – закричала девушка, – что это все вранье? Просто есть на свете
лихие джигиты, а есть жалкие трусы, которые оправдывают свои неудачи джиннами. Есть
Салман Бейбулатов, который совершает подвиги, защищая родную землю. От боевого крика
которого трепещут сердца врагов. А есть…

Она не договорила. Дута круто повернулся и, припадая на одну ногу, побежал к утесу.
– Дута! Ты куда?! – крикнула Айшат, поняв, что задумал несчастный калека.
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Дута быстро ковылял к утесу. Девушка бросилась за ним.
– Погоди, Дута!.. Не верь моим словам!.. Я не хотела их говорить! – кричала она на

бегу, понимая, что на горном склоне Дута не уступает ей в быстроте бега. – Хорошо!.. Это
не я говорила… Ты прав – это джинны говорили за меня! Погоди… Я так не думаю! Оста-
новись…

У подножия утеса она настигла Дуту и вцепилась в его кожаный наборный пояс. Но
он, как молодой вол, потащил ее за собой по утесу. Айшат упала на колени, чувствуя в этой
напрасной борьбе свою легкость и хрупкость. Комья земли и камни вылетали у нее из-под
ног, не давая возможности остановить Дуту, стремившегося вверх по склону. Только неболь-
шое ореховое дерево сжалилось над ней, оказавшись на их пути. Айшат обхватила гибкий
ствол ногами и стиснула их так крепко, словно боролась за свою честь. Тут их движение
и остановилось, потому что Дута упирался в землю больной ногой и не мог найти точку
опоры, чтобы разорвать эту живую цепь. Тогда он обернулся, чтобы сильными, ловкими
руками отцепить от себя, оторвать кошку-Айшат…

– Что тут такое происходит, товарищи? – послышался спокойный мужской голос в
нескольких шагах от борющихся.

На горной тропе, идущей мимо утеса, появилась группа людей, одетых скорее спор-
тивно, с рюкзаками и винтовками за спиной. Впереди всех шел молодой мужчина славян-
ской внешности, высокого роста и атлетического сложения.

– Если это семейная сцена, – сказал он, улыбаясь, – то прошу прощения за вмешатель-
ство. А если вам нужна наша помощь, то рады стараться. В любом случае, товарищи, асса-
лам алайкум, как говорится!

Айшат отпустила сначала ствол орешника, а потом пояс Дуты, оправила рубашку и
волосы.

– Здравствуйте, – по-русски сказала она, без опаски оглядывая незнакомцев.
Дута ничего не ответил. Он сел у подножия утеса и стал поправлять сапог на больной

ноге, прикрывая на всякий случай висевший на поясе кинжал. Высокий усмехнулся чему-то.
– Прошу прощения, товарищи, я начальник геологической партии Евгений Горелов.

Мы производим у вас в горах картографическую съемку местности. А это мои коллеги-гео-
логи. А вы, наверное, местные?

Эдиев продолжал недружелюбно молчать, глядя на незнакомцев, а Айшат улыбнулась
им приветливо, хотя и несколько смущенно оттого, что столько мужчин видели ее в таком
странном положении.

– Мы из этого аула. Живем здесь, – сказала она.
– А как ваш аул называется? – спросил высокий, все так же улыбаясь.
Айшат впервые видела у мужчины такую ямочку на подбородке. Она подумала, что

это может быть след от кинжала или ножа. Хотя ямочка показывалась во время улыбки и
была аккуратной, точно посередине.

– Дойзал-Юрт, – ответила она, следя, когда опять покажется странная ложбинка на
подбородке у мужчины.

Тут к ним подтянулись и остальные геологи. Среди них Айшат заметила девушку с
такой же, как у остальных, ношей за плечами. Девушка была курносой, с обгоревшими от
костра ресницами и бровями. Ее появление, видимо, немного успокоило Дуту.

Он выпрямился и спросил с подозрением:
– Нефть искать, ходить? Плохое время. Война.
Он говорил по-русски гораздо хуже Айшат, которая много общалась со своей русской

подругой.
– Я же сказал, товарищ, – ответил Горелов, – производим картографию местности. А

полезные ископаемые нужны нашей стране и на войне, и в мирное время. На войне особенно.
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Танки на чем ездят? А самолеты?.. То-то! Я вот что хотел у вас спросить. Можно в вашем
ауле купить немного муки и молока? Да еще бы меда, а то вот товарищ наш, геолог Лычко,
что-то расклеилась. Туманы у вас в горах холодные, вот и наглоталась туманов-то.

Горелов подмигнул курносой, и та улыбнулась ему с какой-то поспешностью.
– Так что, можно, говорю, нам у вас затовариться? И насчет меда вот?
– Конечно, можно, – улыбнулась Айшат. – Мука, молоко – это и у нас можно. Отец,

мать будут рады гостям. А мед очень хороший у Саадаевых. Маша Саадаева не откажет…
– Маша? Имя русское, – удивился Горелов.
– Она и есть русская. Маша на конезаводе – секретарь комсомольской организации.

Комсомольский вожак.
– Вот как! – удивился геолог. – А тебя-то как зовут?
– Меня Айшат.
– А тебя, джигит? – повернулся Горелов к Дуте.
– А я – не нефть. Для чего со мной геологам знакомиться?
– Вот ты, значит, какой! – Горелов опять усмехнулся. – А я слышал, что горцы – народ

гостеприимный.
– Здесь – не дом мой, радоваться гость. Здесь горы. Много чужих людей в горах – это

не гости и не кунаки.
– Может, ты считаешь нас врагами?
Дута не ответил, повернулся и пошел мимо утеса по склону вверх, где лес густел и

жался к земле. Геологи не видели, как, скрывшись в зарослях кустарника, Дута упал в траву
и, извиваясь змеей, подполз к тому месту, откуда видны были геологи и Айшат.

– Не очень приветлив твой земляк, – сказал Горелов, кивнув вслед уходящему Дуте.
– Он инвалид, – сказала Айшат. – Покалечился в детстве. Теперь вот в армию его не

берут. Коня его любимого в армию забрали, а его самого нет. Вот он и злится.
– Понятное дело. Так что проводишь меня, Айшат, в Дойзал-Юрт?
– Провожу, – согласилась девушка, улыбнулась и тут же смутилась своей улыбки.
Горелов что-то сказал геологам, а потом подошел к Айшат.
– Ну, милая пэри, веди меня в свои чертоги.
Айшат посмотрела на его ямочку и вдруг всплеснула руками.
– Никак нельзя, товарищ геолог! Не могу я вас проводить.
– Это почему же? – удивился Горелов.
– Не могу я выйти из леса вдвоем с мужчиной. Что в ауле подумают? Нет, не пойду.
– Ну, Айшат, ты же комсомолка!
– Я – не комсомолка, я – мусульманка.
– Это ты напрасно. Плохо работает ваша Маша, комсомольский вожак.
– Нет, она хорошо работает. Только здесь, в горах, другие законы.
– Это ты брось. Комсомол – он тебе и в горах, и в лесах, и на море. Хоть в пустыне…

Это ваша чеченская темнота, муллы ваши портят народ, мутят против Советской власти. Да
ладно… Ксюша, пошли с нами! С женщиной и мужчиной-то тебе из леса выходить можно?

– С женщиной можно…
– Вот и порядочек. Только куплю я меда у вашего комсомольского секретаря и сделаю

ей втык.
– Что такое «втык»? – спросила Айшат.
– Ну, секир башка, понимаешь? – засмеялся Горелов.
– Ой, смешно, – засмеялась и чеченка. – Это Маша Саадаева вам сделает секир башка.

Она у нас – настоящий джигит. Вы ее побоитесь…
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* * *

 
Убийство Бена Хобарда потрясло Айсет даже не тем, что она знала его… Смерть

Хобарда оглушила, как оглушает на войне первый снаряд, пролетевший над головой, как
оглушает свист первой настоящей пули… Вроде как и готовишь себя к мысли, что ты на
войне, что здесь убивают, что из безопасной Европы ты приехала в Россию… Ведь разве не
об этом все время читала она в газетах? Россия – это дикая страна, а Москва – криминаль-
ная столица мира, некий новый Чикаго, как бы перенесенный во времени из годов Великой
депрессии… Убийство Бена потрясло ее не столько своим цинизмом, сколько тем, что он
был убит первым – из тех, кого она знала лично. Вид первой крови приводит в шок, сколько
ни повторяй себе: я на войне, моя семья на войне, мы воюем…

Местные каналы теленовостей и радиокомментаторы не стеснялись в выражениях,
выкатывая свои инсинуации по линии благоприятного ожидания, по линии наименьшего
приложения мозговых усилий. Им все было ясно. Раз уж американский бизнесмен имел сме-
лость заниматься бизнесом с чеченскими партнерами, то в смерти его надо было однозначно
винить одних лишь чеченцев. Чего мудрствовать? Чай, не бином Ньютона: Бароев с Хобар-
дом делал бизнес – Бароев Хобарда и убил!

И когда Айсет слегка отошла от первого потрясения – все-таки буквально пару недель
назад вместе с ним пили шампанское на приеме у отца, – она даже принялась выдумывать
контраргументы, передразнивая этих радио– и телемудрецов, что априори записали ее отца
в убийцы, и мысленно оппонируя им.

Как там в «Пигмалионе» у Бернарда Шоу? Ясное дело – кто шляпку спер, тот и старуху
прикончил!

Первым порывом было броситься к отцу, предложить свои услуги в качестве журна-
листки, подготовить телерепортаж, встретиться с видными аналитиками, сделать передачу,
где трезвые, умные и главное – авторитетные головы не станут рубить сплеча, мол, им
все ясно, кто кого убил… Где ж она, провозглашенная русскими диктатура закона? Почему
при формальной приверженности презумпции невиновно-сти российские журналисты до
суда позволяют себе выводы, обвиняя ее отца в причастности и в подготовке убийства Бена
Хобарда?

Она дозвонилась до отца. Высказала свои соображения, но он ее резко оборвал:
– Занимайся своим делом, не лезь в чужие игры. Когда скажут, тогда понадобишься,

может быть…
А по телевизору в каждом новом блоке новостей все накручивали и накручивали.

Громкое убийство! Жареное-пареное! Для журналиста, специализирующегося на желтом
материале, лучше и не придумаешь. Айсет просмотрела и все новостные блоки коллег из
московских редакций. Си-би-эн и Эн-би-си дружно показали лужу крови на ступеньках
гостиницы… Гостиницы, принадлежащей ее отцу.

На работе, в редакции, коллеги смущенно прятали глаза. Айсет казалось, что все они
по-своему тоже уверены в причастности ее отца к смерти Бена… Она попросилась к Астрид,
чтоб та приняла ее. Но Астрид, как назло, два дня не появлялась в редакции, управляя теку-
щими делами по телефону, через секретаря. В конце концов Айсет не на шутку разозлилась,
все-таки она здесь не самая последняя шавка, не самая маленькая собачонка, чтобы босс не
могла принять ее и выслушать…

Еще ее расстроило и насторожило то обстоятельство, что репортаж о смерти Бена
делал другой журналист. Генри Сопрано, американец, которому обычно поручали экономи-
ческие обзоры. Почему он? Почему ему поручили, а не ей, не Айсет?

Сто тысяч «почему»… И Астрид не берет свою мобильную трубку.
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Впервые за несколько недель, что она была здесь, в России, Айсет вдруг сильно затос-
ковала.

Ее вызвал сюда отец. Выдернул из комфортной и устоявшейся европейской жизни.
Выдернул, чтоб она помогала ему в семейном бизнесе, чтоб начала возвращать семье долги,
выплачивать за свое счастливое и безмятежное детство. Выдернул, а как что-то случилось,
так вроде и забыл про нее, оставив дочку за скобками своего бизнеса.

И кто она теперь? Европейская девушка, окончившая французский платный лицей для
избранных? Или чеченская дочь, которая приехала на войну?

Даже Джон, и тот ей позвонил.
– Видел репортаж в новостях, здесь говорят, что это каким-то образом касается бизнеса

твоего отца, – сказал Джон и тут же участливо спросил: – Ты сама-то как? Как чувствуешь
себя?

Как она себя чувствовала? Плохо! Как дурочка не у дел…
– Джон, ты мог бы приехать в Москву на уик-энд? Мне так тебя недостает!
Он что-то мычал в трубку. Что-то невнятное о работе, о занятости, о дне рождения

Тэша, о больной ноге, которую на прошлой неделе подвернул, играя в крикет…
Айсет обиделась, но постаралась не показать этого, а только спросила:
– А может, я прилечу на пару дней, и мы с тобой съездим в Портсмут, как собирались?

Помнишь?
И снова никакой твердой уверенности в голосе Джона.
– Ну, приезжай, ну, давай, только согласуем даты…
Она обиделась.

А на третий день появилась Астрид. Как ни в чем не бывало.
– Я хочу, чтоб ты занялась серией репортажей по депортации сорок четвертого года, –

сказала босс-вумэн.
– Репортажей? – удивилась Айсет.
– Именно, – кивнула Астрид.
Разговор происходил у нее в кабинете, в редакции на Тверской.
– Ты хочешь, чтоб я уехала из Москвы из-за этой шумихи с Беном? – напрямую спро-

сила Айсет.
– Нет, не хочу, чтоб ты уехала, – ответила Астрид, со значением посмотрев на нее, –

просто у нас есть работа, которую необходимо делать. Серия репортажей о депортации была
одобрена советом и включена в план еще полгода тому назад, а в феврале как раз очередная
годовщина, так что, милая Айсет, дело прежде всего, и никаких подводных камней тут нет.

Айсет не понравилось это словечко «милая», которое употребила ее босс-вумэн… В
этом контексте словечко «милая» не канало.

– Работа есть работа, – кивнула Айсет. – Когда мне уезжать в Гудермес, милая? – как
бы передразнивая свою визави, спросила она.

– Как сочтешь нужным, – ответила Астрид. – Ты сама делаешь эти репортажи, кредит
тебе открыт без ограничений.

Конечно же, надо было ехать в Гудермес, конечно же, надо было делать работу… Ведь
ее работа – это то, чем она отдает своей семье, отцу, дядьям, братьям, отдает за счастливое
французское детство. Она там жила в безмятежности, а они здесь воевали. Айсет было зна-
комо чувство долга. За все необходимо платить.

Поэтому, конечно же, надо ехать в Гудермес.
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И конечно же, надо готовить материалы: встречаться с историками, заказывать им
обзоры и резюме по истории вопроса, на основе которых уже делать репортажи, искать
живых свидетелей тех февральских дней далекого сорок четвертого… Все это Айсет знала
и умела.

Но она затосковала.
Ей так хотелось в Портсмут с Джоном. Ей так хотелось в маленький и милый Анфлер-

сюр-Мер, куда их девчонками возили в школьные каникулы, где они так сдружились с Софи-
Катрин…

Софи-Катрин была немкой.
В их школе Сен-Мари дю Пре вообще преимущественно учились девочки из других

стран. Не француженки. В классе и в пансионе с Айсет жили и учились англичанки, немки,
американки… Девочки из богатых семей. Они жили в комнатах парами. Айсет поселили
вместе с Софи-Катрин.

Отец Софи-Катрин был крупным бизнесменом из Штутгарта. А дед – чуть ли не гене-
ралом, воевал на Восточном фронте и даже был со своей дивизией на Кавказе.

Софи-Катрин очень интересовалась местами, из которых была родом Айсет, и все меч-
тала съездить туда.

Ее всегда интересовали история и этнография.
После Сен-Мари дю Пре она год проучилась в Бонне на историческом, а потом вдруг

переехала в Каталонию, поступив на историко-этнографический в Барселоне.
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