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Весло ли галеры средь мрака и льдин,
иль винт рассекает море, —
у Волн, у Времени голос один:
«Горе слабейшему, горе!»

Строки приписывают Редьярду Киплингу
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

Вряд ли предки буров (голландцы, французские 

гугеноты, немцы и датчане, которые почти три 

века назад сбежали с насиженных мест в далекую 

и не слишком гостеприимную Африку от притесне-

ний и бедности или, наоборот, искать приключения 

и лучшую жизнь, наполненную солнцем) могли по-

думать, что их потомки вместо земли обетованной 

получат концентрационные лагеря английских заво-

евателей. Но люди, как известно предполагают, а Бог 

располагает..

В XVII веке Великобритания уже присоединила 

богатые индийские земли к своей короне. Но так как 

морской путь шел через Африку, англичанам был 

необходим опорный пункт на Черном континенте. 

Делалось это просто испокон века: принадлежавшая 

голландцам Капская колония была захвачена и окку-

пирована, введен государственный английский язык, 

стала собираться дань. К неграм, по словам помощ-

ника российского военного агента в Трансваале ка-

питана фон Зигерн-Корна, белые поселенцы относи-

лись спокойно, справедливо и даже добродушно, но 

в одиночку, без помощи черных слуг такую непло-

дородную землю не обработаешь. Поэтому, когда 
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по приказу Британии в захваченных землях было 

отменено рабство, многие буры разорились. Им 

пришлось бросать свои фермы и бежать от англичан 

вглубь Африки, за реку Вааль. Там буры создали два 

государства: Южно-Африканскую республику, более 

известную как Трансвааль, и Оранжевую респу-

блику. И все было хорошо, пока в середине XIX века 

в долине реки Оранжевая мальчишка-пастух не 

нашел алмаз в двадцать один карат, а через двадцать 

лет в Трансваале не обнаружили богатейшие в мире 

золотоносные месторождения. Охочие до чужих цен-

ностей англичане сразу приняли решение — аннек-

сировать богатые районы Южной Африки.

И теперь небольшой по численности народ фер-

меров (ведь «буры» с нидерландского переводятся 

как «крестьяне») вынужден был отбиваться от ан-

глийских захватчиков. Сотни тысяч англичан вы-

садились на африканский берег, и храбрым бурам 

ничего не оставалось делать, как развязать парти-

занскую войну. Но британские каратели заключали 

сочувствовавшее партизанам мирное население 

в концлагеря, угоняли скот, жгли фермы и исполь-

зовали тактику выжженной земли.

Разумеется, многие в Старом Свете вовсе не 

одобряли жестокого кровопролития на далеком 

континенте и с радостью отправлялись оказывать 

помощь угнетаемому народу. В России все поддер-

живали маленькие, но несломленные республики. 

Была даже сложена народная песня:

Трансвааль, Трансвааль, страна моя!

Бур старый говорит:

За кривду Бог накажет вас,

За правду наградит.
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Тысячи людей с горячим и чистым сердцем от-

правились в Африку на помощь храбрым партиза-

нам. Одним из добровольцев был и русский врач 

Георгий Родин. За недолгое время, что он провел 

под флагом Красного Креста на выжженных паля-

щим солнцем землях Трансвааля, он снискал славу 

не только талантливого лекаря, но и честного, хра-

брого молодого человека недюжинной силы и фили-

гранного бойцовского дара. Как буры, так и англи-

чане с придыханием говорили о том, как «русский 

медведь» одним ударом «s kosacha» (это славянское 

слово произносилось с разными акцентами, но не-

пременно с уважением) одолел прославленного 

боксера-нокаутера Генри Джойса, сломав ему руку 

и выведя таким образом толкового офицера из строя 

на несколько недель.

Впрочем, Родину этот поединок принес не только 

звуки медных труб, но и любовь бурской красавицы 

Дианы ван Дрейк. Отважная девушка, признанная 

одним из лучших и опаснейших снайперов-ком-

мандос, попала в госпиталь на попечение эскулапа 

после неудачной военной операции. А получила не 

только излечение от ран, но и защиту от неминуе-

мого трибунала. Сам Георгий тоже не смог устоять 

перед чарами Дианы. Молодые люди на поле брани 

обрели хрупкое счастье, приправленное адренали-

ном и удивительной свободой взглядов, какая появ-

ляется, когда костлявая каждый день дышит в заты-

лок, а то и в лицо.

Их свидания сложно было назвать банальными, 

ведь как только Диана встала на ноги и покинула 

больничную койку, она тут же взяла в руки ста-

ренькую однозарядную винтовку Пибоди-Мартини. 
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Стрельба доставляла девушке истинное удоволь-

ствие. К этому хобби она пристрастила и возлю-

бленного. Разумеется, о том, чтобы отстреливать 

захватчиков речи не шло: Георгий был врачом и на 

Черном континенте выполнял миссию сугубо гума-

нитарную. Но о тренировке на мелких птичках и та-

релках в клятве Гиппократа ничего не говорилось.

А поучиться у буров было чему! Даже воины про-

славленной Британской империи, над которой, как 

известно, солнце никогда не заходит, вынуждены 

были признать, что «невежественные, тупые, упря-

мые, нетерпимые, нечистоплотные белые дикари» 

(так отзывался о бурах Марк Твен), живущие на 

отшибе мира, намного превзошли представителей 

туманного Альбиона в тактике ведения скрытого 

боя. Обладающие деревенской смекалкой и бес-

страшные трансваальцы использовали камуфляж, 

умело маскировались на местности и великолепно 

стреляли. Есть такая маленькая хитрая птичка 

бекас, которая летает быстро и по зигзагообразной 

траектории. Попасть в такую — задача непростая, 

под силу только «бекаснику», то есть снайперу. 

Ну а бурам, которые с младых ногтей учились не 

маршировать строем, а выходили на охоту со сло-

нобойкой, это было раз плюнуть. У англичан даже 

появилось правило, написанное кровью: «От одной 

спички троим не прикуривать». Пока первый сол-

дат прикуривал папиросу — противник в укрытии 

обнаруживал свет, прикуривал второй — против-

ник брал упреждение, ну а третий вместе с огонь-

ком получал и летальную дозу свинца.

Георгий был преданным и внимательным учени-

ком, так что через пару месяцев горячих и страст-
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ных уроков он легко подстреливал мелких птичек 

из винтовки и даже револьвера. А традиционное 

упражнение — подстрелить живого голубя, которого 

выбрасывали в воздух из специального садка, — 

он игнорировал: жалко было глупых птичек. А вот 

охота — это мастерство людей достойных. Впрочем, 

его следовало развивать и дальше, как и любое уме-

ние в этой жизни.

Однажды молодому врачу даже удалось проде-

монстрировать свое мастерство перед британскими 

военными. В ту пору близ лагеря Международного 

комитета Красного Креста с инспекцией находился 

Фредерик Рассел Бёрнхем. Знаменитый американ-

ский писатель-исследователь, прародитель снай-

перского и скаутского движения, еще двухлетним 

малышом видевший, как индейские племена сиу 

сожгли его город, в этом конфликте был на стороне 

британцев. Уверенный, что Дикий Запад уже поко-

рен, а мужчина без приключений — не мужчина, он 

перебрался в Африку.

Майор краем глаза увидел, как Родин навскидку 

расстреливал крохотные глиняные шарики, кото-

рые запускал в воздух из особой машины малень-

кий чернокожий мальчик, служивший при госпи-

тале посыльным.

— Скажите мне, мистер Один, — Бёрнхем 

слегка грассировал, проглатывая «р», отчего вполне 

русская фамилия становилась похожа на имя древ-

него скандинавского бога, — неужто в Российской 

империи даже гражданские так метки?

— Стрельба по швыркам у нас и в самом деле 

есть в каждом городе… — уклончиво отозвался 
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Родин. Он не хотел рассказывать о Диане, чтобы не 

навлечь на нее дополнительную опасность.

— Да, но там стреляют по «глиняным голу-

бям» — тарелочкам! Или по трехдюймовым шарам 

с восемнадцати ярдов!

Глава разведчиков британских войск протер 

глаза и укусил себя за пшеничный ус. Русский док-

тор разбивал полуторадюймовые шарики, как ми-

нимум, с сорока ярдов!

— Учусь по обстановке, — без улыбки ответил 

эскулап. Хотя он восхищался храбростью Бёрнхема 

и был наслышан о его меткости, любезничать с вра-

гом было глупо.

— Да, обстановочка не из легких, — майор под-

нял на собеседника свои пронзительные серо-голу-

бые глаза. — Но оно, может, и к лучшему. Эта война 

нас многому научит. И в первую очередь тому, что 

тот, кто стреляет и отходит, живет, чтобы стрелять 

и на следующий день. Вот мои бойцы, шотландцы 

из хайлендерского полка, «разведчики Ловата»… 

наверное, слышали?

Родин кивнул. Как раз кто-то из разведчиков Ло-

вата и ранил его Диану.

— Так вот, они, по сути, наполовину волки, напо-

ловину зайцы: четко знают, когда искушать судьбу, 

нападая, а когда и удрать не грех.

С этими словами Бёрнхем самодовольно усмех-

нулся. Георгий вздохнул. Почему каждый раз, когда 

какая-нибудь нация обретает могущество, вместо 

того чтобы делать мир лучше, помогать соседям, 

нести умное, доброе, вечное, норовит всех вокруг 

подмять под себя, забрать у противников лучшее, 
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чтобы потом обрушить на них новые знания и всю 

мощь…

Все-таки как же замечательно, что у России нет 

колоний, да и все наши земли мы взяли не только 

огнем и мечом, но и верой и правдой, и нет у нас 

на окраинах междуусобиц и ненависти к великоро-

сам, и не приходится ему, человеку образованному, 

краснеть за родную землю перед цивилизованным 

миром.

Впрочем, англичане тоже особо краснеть не со-

бирались: они просто брали чужое по праву силь-

ного, да еще и насмехались над побежденными.

Через пару дней некое снисхождение к британ-

цам, которое бывает у человека, осознающего свое 

моральное превосходство над другими, у Родина 

уступило место настоящей неприязни. Горделивый, 

но не злобный американец Бёрнхем уехал, а вместо 

него прискакал отставной адмирал, лорд шотланд-

ского парламента Эдвард Гленерван. Старый вояка, 

теоретик военного мастерства, последователь Лао- 

Цзы и Клаузевица, один из основоположников мод-

нейшей в те годы евгеники, прибыл на огневые 

рубежи учить славный хайлендерский полк новой, 

«бурской» тактике…

Отношения между лордом и Родиным не сло-

жились. Высокомерный британец всех вокруг себя 

считал чем-то вроде грязи, прилипшей к его бле-

стящему имперскому сапогу. Правда, англичан, 

как и положено горцу, он тоже ненавидел, но чуть 

меньше, чем все прочее население земли.

В первый же день, на ужине командования, куда 

были приглашены и представители Международ-

ного Красного Креста, лорд Гленерван произнес 
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долгий и пространный тост о превосходстве одних 

людей над остальными. Он говорил с такой непоко-

лебимой уверенностью и с таким мастерским крас-

норечием, что в комнате не нашлось никого, кто 

смог бы ему возразить. Этот тост Георгий слушал 

с плохо скрываемым раздражением, но все же из 

уважения к «хозяину дома» помалкивал. Но после 

того, как лорд подкрепил свои слова модными сти-

хами про бремя белого человека и тупую толпу то 

дьяволов, то детей, русский не выдержал и под-

нялся из-за стола.

— Сэр, вы процитировали отрывок из произве-

дения вашего великого поэта Редьярда Киплинга. 

Талантливого, и много более одаренного, и, не по-

боюсь этого слова, мудрого, чем все, кто сидит за 

этим столом. Но почему же вы не продолжите? Ведь 

бремя белого человека — это не трон, а труд! Не 

думаю, что Киплинг подразумевал тактику выжжен-

ной земли, когда творил свои стихи. Лечить, учить, 

строить, воспитывать недоразвитые племена, лю-

бить, а не уничтожать!

— Мистер… э-э-э, — адмирал злобно глянул 

на доктора, — а кто вы вообще такой?! Может, вам 

недостаточно знаний великого английского языка, 

чтобы уразуметь всю мощь этого текста? Я слышу 

у вас чудовищный акцент… В любом случае, вы про-

сто не осознаете, как важна миссия Британской им-

перии, владычицы морей, королевы мира!

Лорд так распалился, что начал подкреплять 

свою речь жестами, отчего вино из поднятого им 

бокала стало брызгать на соседей кровавым дождем. 

Дело непременно дошло бы и до дуэли, но на по-

мощь Гленервану пришел командир гарнизона, ко-
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торый уже потерял своего младшего офицера от его 

столкновения с русским доктором, мастером бокса 

и меткой стрельбы, и вовсе не собирался отправ-

лять в лазарет целого адмирала, хоть и в отставке.

Впрочем, конфликт хоть и был погашен, вовсе не 

был исчерпан.

Прошла неделя, во время которой неподалеку от 

лагеря Красного Креста шли ожесточенные бои. Ра-

неные поступали с обеих сторон, но Родин принци-

пиально брал под свою опеку только буров. Да, это 

было неправильно, но английские врачи на совесть 

лечили исключительно своих, а буров подобным от-

ношением скорее добивали.

Возмущенный таким разделением не в пользу 

британцев, Гленерван решил вразумить эскулапа, 

талантливее которого в лазарете не было. Но из лю-

бого правила есть исключения, решил лорд и схва-

тил Георгия за рукав халата крепкими как сталь 

руками, когда тот, обессилев, выходил с очередной 

операции.

— Мистер Родин, вот вы где!

«Надо же, — мелькнуло в усталом мозгу врача, — 

фамилию мою выучил… Что же этому индюку от 

меня нужно?»

Георгий насупился, он не имел ни малейшего 

желания помогать высокомерному лорду. А тот, 

будто не замечая реакции собеседника, продолжил:

— Надо бы нам поговорить, познакомиться. 

Мне кажется, мы друг друга неправильно поняли 

на том злополучном ужине…

— Возможно, — дипломатично отозвался Геор-

гий. Он уже прекрасно понимал, что ничего хоро-

шего эта беседа им обоим не принесет.


