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Отряд работал в отдаленном кишлаке. День вы-

дался тяжелый. С утра и до обеда не прекращал-

ся прием больных. Условия, далекие от «союз-

ных». Представьте стол под деревом, а за ним врач 

и фельдшер с переводчиком. Вокруг стояли и сидели 

на корточках афганские мужчины. Медсестра в оди-

ночку осматривала женщин, которые теснились пе-

ред глинобитным домом в одно окно. В нем она и ра-

ботала. Часам к трем поток больных прекратился. 

Честно говоря, чувствовал себя как выжатый лимон. 

Да и остальные были на пределе.

Осмотрел последнего больного. Им был старик. По-

черневшее от длительной работы в поле лицо сплошь 

покрыто морщинами, жидкая седая борода, ветхая 

одежда, согнутая спина ничем не выделяют его сре-

ди других. Он взял назначенные ему таблетки. Пере-

водчик разъяснил, как их принимать. Афганец кивнул 

головой, понял. Отошел на два шага, вернулся, по-

просил повторить еще раз. Лейтенант повторил. Тот 

опять кивнул, что-то переспросил. Снова не понял. 

Подошел афганский партийный работник, начал объ-

яснять, раскладывать таблетки по бумажкам, писать 

порядок приема. Больной кивнул, все понял, только 

уточнил: «А можно все вместе?» Тут я не выдержал, 

встал и отошел в сторону. Чувствую, что не прав, 

но боюсь сорваться. Фельдшер, молодец, продолжает 

разъяснять. Партийный работник извинился за сво-

его земляка, постарался помочь делу.

Наконец-то ясно. Все облегченно вздохнули. 

И тут переводчик переспросил у пациента порядок 

приема таблеток. Тот внимательно посмотрел на 

него и сказал: «Белые таблетки съесть утром, до 

еды, а желтые вечером, после ужина». Стон вырвал-

ся из груди фельдшера.

Партийный товарищ предложил компромиссный 

вариант: заменить таблетки на какие-нибудь без-

вредные и отпустить старика с Аллахом. Но про-

фессиональная гордость не позволила нашему пе-

реводчику отступиться. Он отогнал всех и начал 

кропотливую работу: разложил по бумажкам таб-

летки на каждый прием, объяснил все сначала. На 

столе его стараниями появилось порядка сорока 

сверточков-шариков с лекарством. Но его система 

не действовала. Тогда он перешел на русский язык:

— Слушай, дед, последний раз объясняю. Одна 

таблетка — утром, после того, как первый раз по-

ешь. Две таблетки — днем, когда солнце высоко-вы-

соко в небе. И одна — вечером, когда спать пойдешь. 

Понял? — Афганец изумленно взглянул на него, по-

том радостно улыбнулся, закивал головой. — Ну, на-

конец-то дошло. Иди с миром.

Больной собрал все бумажки с пометками «утро», 

«обед», «вечер», положил их в пакетик и ушел. Мы 

начали живо обсуждать дар убеждения нашего лей-

тенанта. Только веселье продолжалось недолго: 

вернулся старик.

Старик
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Он подошел к лейтенанту, что-то быстро-быстро 

заговорил, а потом положил перед ним стопочку 

аккуратно разглаженных синеньких бумажек, в ко-

торые тот с таким старанием завернул ему таблет-

ки. Старик достал пакет, сунул его каждому из нас 

под нос с тем, чтобы убедились в целости лекарств, 

и пообещал беречь таблетки, никому не отдавать, 

показывать детям, а через много лет их детям, рас-

сказывая, как хорошо его лечили советские врачи. 

Только сегодня он понял, что среди русских есть 

и хорошие люди, поэтому и вернулся сказать им са-

мые добрые слова. А таблетки он есть не будет, они 

на память. Завернув пакетик в платок, он, умиро-

творенный, отправился домой.

1989 год

※

Одна таблетка — утром, 
после того, как первый 
раз поешь. Две таблетки — 
днем, когда солнце высоко-
высоко в небе. И одна — 
вечером, когда спать 
пойдешь. Понял? — Афганец 
изумленно взглянул на 
него, потом радостно 
улыбнулся, закивал 
головой. — Ну, наконец-то 
дошло. Иди с миром.
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Пуля была очень умной. Она никогда не вмеши-

валась в разговоры своих соседок по запаянной 

в цинк картонкой пачке. Они не умели мечтать 

и болтали о чем попало. А Пуля хотела свободы. 

Хотела выполнить предначертанное, а потом уйти 

в полет и лечь там, где ей захочется. И почему она 

не попала на родной полигон? Лежала бы сейчас на 

горячем песке и нежилась под горячим солнцем. Так 

нет же, ее отправили в богом забытую дыру, хотят 

выпустить по русским. А это значит, что она мо-

жет удариться в броню, и тогда будет сорвана пре-

красная латунная рубашка, брызнет во все стороны 

свинец, разобьется стальное сердце. И даже если 

ей повезет и она только коснется брони, то превра-

тится в калеку, валяющегося на пыльной обочине. 

А машина, которую незадачливый хозяин попытает-

ся подбить, даже и не заметит удара. Еще хуже по-

пасть в тело человека: тебя вытащат из раненого, 

просверлят, сделают амулет, а когда надоест но-

сить на шее, забросят в угол тумбочки или шкафа 

и только раз в год, по пьяни, достанут и покажут 

друзьям. А если убьешь человека, то будешь гнить 

в одном гробу с жертвой.

Нет, она сделает по-другому. И произойдет это 

очень скоро, ведь не зря вскрыли цинк, разорвали 

бумагу и каждую из них вставили в гнездо пулемет-

ной ленты. Пуля почувствовала приближение боя. 

Скоро наступит ее черед.

Рано утром хозяин переговорил с бородатыми 

людьми и пошел к Дороге. «Саланг», «Хинджан» — 

только эти слова услышала Пуля перед тем, как аф-

ганец залег за камни и стал ждать. Соседки, пред-

вкушая полет, тарахтели без умолку. Ей же не о чем 

было говорить. Она все решила.

Колонна бронемашин спускалась с Саланга. Вот 

он, ее звездный миг. Ну, что же ты медлишь, хозяин? 

Тот не спеша навел пулемет, взял упреждение и на-

жал на спусковой крючок, держал его долго, пока не 

замолк закрепленный на станке пулемет.

Пуля вырвалась из тесного ствола и в одном рое 

с другими бросилась на первую облепленную людь-

ми машину. Ее подруги ударили по броне, оставив 

на ней еле заметные следы, врезались в триплек-

сы, и те, не выдержав, брызнули в стороны брил-

лиантовым дождем. Но ни одна не задела людей. 

Только Пуля, как самая хитрая, издали выследи-

ла чуть-чуть возвышающуюся на броне БТР голо-

ву водителя, едва чиркнула по ней и с радостным 

свистом полетела прочь. Она сделала это! Пуля 

оглянулась и засмеялась: водитель упал внутрь, 

и бронетранспортер, никем не управляемый, по-

несся под уклон. Больше она ничего не увидела: 

прикосновение к голове солдата изменило ее по-

лет, и Пуля врезалась в скалу. Гранит сорвал ла-

тунную оболочку, расплющил сердечник, разбрыз-

гал по пыли свинец.

Пуля
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А БТР не слетел в пропасть. Он врезался в бок 

стоявшего на обочине танка, качнул его и оста-

новился. Людей сорвало с него, как переспевшие 

яблоки, и бросило на несколько метров вперед. 

Подбежавшие водители и танкисты подняли двоих 

на краю обрыва, троих сняли с танка, водителя 

с окровавленной головой вытащили из люка. Ра-

неных, поломанных и ушибленных, загрузили на 

броню и повезли в госпиталь. БТР стоял «открыв 

рот» — передние броневые листы разошлись от уда-

ра. Двигатели и коробки передач сорвало с креп-

лений. Передние колеса развернулись в разные 

стороны. БТР зацепили и потянули на ремонт, так 

же как повезли на ремонт людей, которые через ме-

сяц-два снова были на Саланге — и их снова высле-

живала чья-то пуля.

※

Пуля вырвалась из тесного 
ствола и в одном рое 
с другими бросилась 
на первую облепленную 
людьми машину. Ее подруги 
ударили по броне, оставив 
на ней еле заметные 
следы, врезались 
в триплексы, и те, 
не выдержав, брызнули 
в стороны бриллиантовым 
дождем.


