
Паншин, А. Цена мужества / А. Паншин // Віцьбічы = Витьбичи. — 1997. — 14 февр. — С. 6. 

 
ЦЕНА МУЖЕСТВА 

 
Его сбили ракетой, запущенной из-за того ручья, что течет на юго-запад к реке. Он видел 

ее вчера, облетая зону. 

Значит, идти надо по северному склону той желтой горы, где упала их машина. Может, там 

кто-то из ребят уцелел?.. 

Искать их будут, скорее всего, именно там. 

Все это медленно переваривалось в его заторможенном сознании. Сознание еще не 

выдало главного: идти он уже никуда не может, обе ноги распухли ниже колен, невозможно 

прикоснуться. 

Поудобнее устроившись в небольшой расщелине, прикрытой сверху серым плоским 

камнем, похожим на козырек грузинского кепи, Федор положил в ямку индивидуальный пакет, 

шприц для снятия болевого шока и три гранаты. 

Ну, сверху его не достанут, а снизу не подойдут – тропа лезет почти вертикально вверх, и 

достаточно одного человека, чтобы удержать переход на желтую гору. 

Он попытался расстегнуть ботинок и осмотреть правую ногу, но горячий ток боли, 

поднимаясь от колена, ударил в пах и полез по спине, заливая лицо и голову красным жгучим 

огнем беспамятства. Он несколько раз терял сознание, лежал, отдыхал и начинал все сначала, 

пытаясь приспособиться, обмануть свою беспощадную боль. 

Федор Замков – командир разведывательного вертолета МИ-24 – за два года насмотрелся 

здесь, в Афганистане, на страшные судьбы своих друзей, позволивших себе в подобных 

обстоятельствах расслабиться. Нет, он не хотел ни грамма обманчивых надежд на случай. Его 

Величество Случай редко за простого человека: скорей, «богатому и черт колыску качает». 

В тринадцать, когда тень узкой полоской прижалась к скале, куда он добрался за три часа 

после падения, он позволил передышку своему уставшему в борьбе духу и искалеченному телу. 

Да, обе ноги сломаны: на правой – открытый перелом голени, на левой, похоже, раздроблена 

стопа. Все это – следствие неудачного приземления на крутой склон горы с малой высоты. Может, 

ему не следовало резать посадку, опасаясь приземления у кишлака, который виден отсюда?.. 

Купол парашюта, чуть не стянувший его в ущелье, крепко уцепился за острую кромку 

террасы, нависшей над тропой. 

С угла террасы тянулась темная полоска, похожая на сочащийся по трещине ручей. 

Пожалуй, и не ручей, а только его начало... Он представил себе то, что помнилось с детства: берег 

реки, заросший реденькой осокой. По каменистому склону сочится ключ. Ключ ползет по песку 

тонким ржавым слоем и только у самой реки, натолкнувшись на кучку гальки, копится в крохотном 

углублении. Копится, копится, заполнит ямку, прорвется через край и схлынет, отодвинув зеленый 

лист лопуха, словно клапан, закрывающий воротки. Федя дождется, когда он снова наполнится и 

сделает несколько глотков, не возмутив пугливую ключевую прозрачность. Он проглотил слюну, 

пить захотелось нестерпимо, но он не позволил себе ни одного невзвешенного решения. Он знал, 

что это будет стоить ему жизни. Подтянувшись за стропы, он, наверное, сумеет дотянуться до 

поворота тропинки и набрать воды в пустую фляжку, но обратно возвратиться он уже не сумеет. 



Остаться там? Там неудобно: во-первых, на виду, во-вторых, некуда приткнуться, если станет 

совсем плохо. Значит надо искать способ возвратиться назад. 

Он с трудом подтянул запеленутые в белый парашютный шелк ноги и внимательно 

осмотрел их: да, конечно, санинструктор он никудышный – повязка, как новобранец в военной 

форме на строевом смотре. Федор затолкал в самый угол расщелины меховые ботинки, снятые с 

помощью ножа. «Пойдут под голову, – решил он, – если душманы не побеспокоятся о моем 

ночлеге и голове». 

Федор снова посмотрел на ключ, ползущий по скале от террасы, облизал пересохшие губы, 

вытянул широкий десантный нож и долго выбирал щель в скале, потом решительно, точным 

движением воткнул его по самую рукоятку. Та-ак, теперь, узел.., а теперь, как говорил Юрий 

Алексеевич: «Поехали...». 

Когда Федор, подтянувшись за стропы, закрепленные в расщелине, возвратился обратно, 

из кишлака послышался высокий голос муэдзина, призывающий правоверных на вечерний намаз. 

Сахарно-белая мечеть была видна отсюда, как игрушечная башенка или церквушка, торчащая из 

воды. Он видел в вечерней дымке такую же на Волге с теплохода, возвращавшегося из Астрахани 

в Москву. Да-а, Замков, и чего тебя сюда занесло? Никогда он, белорусский парень, не думал, что 

доведется ему слушать голос муэдзина. Слов было не разобрать, Федор слышал только тягучее, 

писклявое: а-ал-а.., а-ба... Но и от этого несло чем-то чужим. Интересно, нужен ли кому-нибудь в 

этом кишлаке его жертвенный поступок? Может, лет через сто оценят его, а может, и забудут 

новые Геродоты. 

Запутано так, что и мозги вывихнешь. Разве разберешься в этом многослойном 

политическом пироге? Одна надежда, как говорит комэска, – совесть. Если осталась, она – самый 

верный советчик. И кто этой нищете поможет, если не мы, вчерашние нищие? 

А, может, прав Денис, сказав, что мы те же ландскнехты, только в другой форме. Да, 

разговор в тот день я закончил убедительной плюхой. Отец мой сказал бы: «Интеллигент в 

третьем колене весьма убедительные аргументы». 

Плюху-то я ему отвесил не за «дураков», «ландскнехтов», и, даже, не за Риту. 

Он начал вспоминать тот день… 

Да, он приехал в Минск после первого года службы в Афганистане. Он ведь и с Ритой не 

спешил принимать решение, пока не закончит это испытание. Вдов и сирот и без нее хватает. 

Друзья считали Федора человеком с сильным характером, принципиальным, хотя и не без 

придури, как говорила мать. 

В армию его привел, конечно, характер: уж он-то знал армейский нелегкий хлеб. Да... День 

тогда начался плохо еще с утра. Они решили ехать в Хатынь на машине Дениса. В тот день он 

понял, что Рита от него уходит. Он чувствовал это и раньше: и по отказу решить вопрос о 

женитьбе сразу после окончания училища, и по письмам. В машине он обратил внимание, как она 

смотрит на Дениса, а тот на нее. Они вели себя как очень близкие люди в присутствии 

постороннего. Риту всегда считали его, Федора, девушкой – с тех давних пор, когда школьницы 

еще играют в классики. 

Денис пришел в их класс в седьмом. Учился он легко. Школьные и районные олимпиады по 

математике редко обходились без него. Вот там он был для Федора серьезным соперником. Но 

Федор к этому относился проще: мало ли людей, которые лучше его соображают в химии, физике 



или литературе, из этого ровно ничего не следует. 

В свой второй отпуск в Минск, к родителям, Федор приехал только позавчера и, конечно, не 

он был инициатором поездки в Хатынь. Ему показалось, что вообще эта поездка была именно той 

формой встречи, при которой невозможно говорить о чем-то очень личном. 

За время, прошедшее с их последней встречи, Денис здорово изменился: манеры, речь, 

даже какая-то требовательность внимания к своей персоне виделись за каждым поступком и 

словом. «Импортная» бородка над импортным галстуком ровной, как декоративный куст, шишкой 

задиралась вверх, когда Денис обращался к окружающим. Федору показалось, что он с усилием 

возвращает ее в другую плоскость, начиная говорить с ним, что должно было свидетельствовать о 

сохранившейся простоте их отношений. 

– И что это, Федор, ты выдумал службой всерьез заниматься? С твоими способностями 

можно было найти занятие не только престижнее, но и интереснее. Ну уж пришла фантазия 

надеть форму, шел бы в какой-нибудь НИИ военный, какая-никакая, а интеллигенция, а то 

вертолетчик... Ведь способностей для серьезного дела у тебя на троих хватит. 

– А этим «несерьезным» делом, кто, по-твоему, должен заниматься? 

– На наш век дураков хватит, а там как-нибудь образуется. Придумают умные люди что-

нибудь. Этот процесс уже идет. 

– Однажды он уже шел... Сейчас его результатами будем любоваться, – ответил Федор 

уже на повороте в Хатынь. 

– Мальчики... Мальчики, не надо ссориться. Папы всякие нужны, папы всякие важны. 

Вертолетчик, летчик, какая разница. А летчик – это звучит вполне серьезно. Вот у Дениса брат – 

музыкант. Музыка легкая а бабки – ого-го... Не идти же ему на границу или в море. Они даже 

называют себя «кариатиды» или «атланты» и убеждены, что на них мир держится. 

Федора покоробила шутливая сентенция Риты, но он промолчал – подъезжали к Хатыни, 

где, по его убеждению, любые разговоры неуместны. Хатынь плакала: накрапывал мелкий осенний 

дождь, капли его медленно сползали по серому камню стел под горькую музыку. Они так и 

промолчали до города, неприятного разговора как будто и не было. Не объясняя ничего, Денис 

повернул в сторону Харьковской, где жили Столбовы. Младшая дочь состоятельных родителей, 

как говорили в старину, Рита была баловнем судьбы. Она никогда не знала никаких забот: 

спецшкола с английским, университет, а теперь работа в какой-то престижной конторе по экспорту-

импорту. В общем, Рита младшенькая – прехорошенькая, любимая... 

Николай Иванович Столбов, Ритин отец, встретил их с искренним радушием, не скрывал 

своей особой симпатии к Федору. 

В доме Столбовых не только в убранстве комнат, но и самой мебели чувствовалось 

некоторое отступление от подлинной гармонии духа и быта, которое незримо присутствует в 

старых квартирах интеллигентов. 

Может, царившая здесь когда-то аристократичность оставила этот дом вместе с хозяйкой, 

портрет которой стоял на журнальном столике. 

Разговор за столом складывался не сразу, хотя как будто никто не молчал. Федору 

казалось, что они просто отвыкли друг от друга, но это было сложнее: они стали разными, но еще 

не до конца понимали это. 

...Слушая, как бьют часы, Федор очнулся и уловил отдаленный стрекот вертолета. «Это, 



наверно, комэска послал искать их сразу, как появилась возможность. Только вряд ли его найдут, 

– думал Федор, – вон он стрекочет на той стороне ущелья, где упала их машина». 

Потом он потерял из виду тень вертолета на совершенно черной горе, но ему казалось, что 

он слышит его мотор, хотя даже в первозданной тишине гор такое было невозможно: это кровь 

колотилась в висках, молоточками отбивая ритм жизни: так-тук, так-тук... 

...Старая мельница... все перемелется... та-та-тата-та-та... Не мы ли, глупые донкихоты, 

воюем здесь с мельницами за вечную справедливость, которую давно сменил трезвый расчет? 

Сколько стоит добродетель? Нам она обойдется в миллионы рублей и тысячи жизней. За вечную 

справедливость, которую растеряли в собственном доме?.. Не аморально ли это? 

После вечернего намаза быстро стемнело. Темнота здесь наступает сразу, без долгих 

вечерних сумерек. Он приспособился поворачиваться и приподниматься, не тревожа ног, найдя 

единственное положение, в котором они не стонали на всю округу, не били в лицо жарким огнем... 

Первая ночь тянулась особенно долго, потому что не успел он потерять веру в то, что 

утром его найдут, хотя и запрещал себе всякую надежду на это. Он задремал. Ему снилась Рита. 

Сначала он обнимал ее, потом она выскользнула из его объятий и села за стол рядом с Денисом. 

...Да, так она и сидела тогда. А Николай Иванович спросил совсем неожиданно и 

непредусмотрительно (а может, и наоборот): 

– Ты не женился еще, Федя? 

Федор глянул на Риту, попытался встретить ее глаза, но взгляд ее ускользал, и он, не 

дождавшись ни знаков, ни улыбок поддержки, на которые втайне рассчитывал, несмотря на 

возникшее между ними отчуждение, сам улыбнулся, отвечая Николаю Ивановичу: 

– Да вот Рита не соглашается, а другую пока не нашел. 

– Э-э, Федор, опоздал, Рита уже... Они с Денисом муж и жена. Правда, невенчанные, но 

это, говорят, пережитки. 

Федор, словно продавив через кадык избыток давления, сказал: 

– П-пы-примите мои поздравления... Но это несколько неожиданно... 

Он, смущенный их бесцеремонностью в отношений его, не покраснел, а побелел так, что 

почувствовал это сам. Он не мог смотреть ни на Риту, ни на Дениса, поэтому уперся ошалевшими 

глазами в лицо Николая Ивановича, который продолжал начатую фразу: 

– С поздравлениями ты, Федя, тоже опоздал, они уже год, как поженились, да все не 

выберут время оформить это событие... 

– Па-па! Па-па! Зачем ты затеял этот разговор?.. 

Рита встала, видимо, собираясь уйти к себе комнату, но Николай Иванович, взяв ее за 

руку, притянул к себе и посадил на стул. 

– Нет, ты уж посиди, послушай отца в присутствии жениха, бывшего, как я понимаю. 

Денису Андреевичу, ему что – пришел, ушел... А ты что делать будешь, когда ему следующая 

девичья спальня приглянется? 

– Ну зачем вы так, она же не солдат, – поднимаясь, говорил Денис и, потянув Риту к себе, 

наверное, совсем не намеренно, толкнул Николая Ивановича. – Солдафон вы, а не отец. Она уже 

не ребенок, чтобы на все вашего дозволения ждать, – злобно кричал Денис. 

Федор поднялся, как показалось ему, вопреки собственному желанию и, шагнув к Денису, 

притянул того левой рукой за галстук вплотную к себе: 



– Он не отец... Я не жених... А ты, вроде, тоже еще не муж... Получается, что это я тебе, как 

ее брат с некоторым запозданием, – выдохнул Федор и влепил побледневшему Денису 

пощечину. – Это я за себя, а это за полковника, – и тяжелая ладонь еще раз отпечаталась на 

холодной щеке. 

Федор аккуратно закрыл за собой дверь в столовую, вышел в прихожую, и, взяв с вешалки 

плащ, выскочил на площадку. 

...От резкого поворота, как ему думалось, в спину снова ударило горячим током боли, и он, 

не удержавшись на ногах, стал падать и проснулся. В кишлаке за ущельем муэдзин, не 

дождавшись восхода солнца, кричал свое: «Ал-а! Акбар!» 

Ноги, словно накаченные болью, горели огнем. Ему казалось, что они болят оттого, что 

слишком туго затянуты повязки, и он попытался ослабить их. Это принесло какое-то облегчение. 

Он осторожно гладил болючую посиневшую плоть, по очереди успокаивая горячие опухшие ноги. 

Потерпеть... потерпеть надо. «Скоро ребята прилетят», – шептал он. Потом, устав сидеть 

согнувшись, откидывался на спину и смотрел в синее небо. 

Когда совсем рассвело, над ущельем появился орел. Без всякого усилия он парил в густой 

синеве, круг за кругом, снижаясь и приближаясь к нему. Федор уже видел его широкие крылья с 

темными маховыми перьями, голову хищно выставленную вперед, угловатую, похожую на нос 

американского истребителя-бомбардировщика. Орел, наверно, тоже мусульманского 

вероисповедания и на меня смотрит как на иноверца? Война... Собственно говоря, здесь идет 

обычная гражданская война, как у нас в двадцатом. Басмачи, душманы? Велика ли разница? А мы 

кто? Советская власть? Англичане? Американцы? Или мы снова за нищих, только в чужих горах? 

Кому сострадаю я, если я военный интеллигент? Кому – Денис, пробравшийся в спальню к моей 

невесте, пока я летал над этими горами? 

...Я вас обязан известить, что не дошло письмо до адресата, что в ящик опустить не 

постыдились вы когда-то... Эти симоновские строчки преследовали его с тех пор, как он 

возвратился из отпуска, но только сегодня он додумал свою концовку в прозе: «А в наше время и 

письмом не извещают. Так-то, Федор Митрич». 

Солнце снова прижало узкую тень к скале. Голова теряла ясность, наполнялась гудением 

горячей крови. К вечеру он не чувствовал боли в ногах: до колена эти раздувшиеся посиневшие 

колоды не реагировали на тепло и холод. 

На третий день утром он снова увидел парящего над ним орла. Он слышал его клекот. 

Потом рокот мотора где-то там, за синими белками вершин, потом снова клекот орла... 

Когда над террасой завис вертолет, Федор уже не различал звуков, не видел 

раскачивающегося под его брюхом трапа. Он бредил. По желтой пустыне скакали маленькие 

мохнатые лошадки, всадники, размахивая сверкающими саблями, неслись на него, а ему было 

негде спрятаться, а может, он не хотел прятаться: на него смотрели огромные черные глаза 

незнакомой женщины... «Это Рита», – прошептал он и полетел в черную тьму беспамятства… 

Александр Паншин 


