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ГЛАВА 1

Яркое, будто пламя, солнце в зените. Тридца-

тиградусная жара; выцветшее голубое небо. Но

кто станет торчать на солнцепеке, если можно

спрятаться от палящих лучей? В тени даже чувст-

вовался бодрящий утренний ветерок. Предста-

вить себе лучшей погоды в здешних краях в это

время года было просто невозможно. Но, к сожа-

лению, все в этом мире переменчиво и недолго-

вечно. Внезапно налетевший ветер поднял, закру-

тил смерчем пыль, бросил ее на выгоревшую, от-

слоившуюся краску стен, погнал по улицам. Из-за

крыш домов выползли темные тучи. Вдалеке по-

слышались глухие раскаты грома. Вот-вот должна

была начаться гроза.

Седовласый офицер афганской армии даже не

удосужился посмотреть вверх, все его внимание

было приковано к площади, а потому сгоряча при-

нял безобидные раскаты грома за взрывы. По его

команде полтора десятка военных вскинули авто-

маты и тут же взяли на прицел собравшуюся на

центральной площади города небольшую толпу.
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От праздничного настроения, царившего в ней

минутой ранее, теперь не осталось и следа. В гла-

зах собравшихся читались волнение и страх, слов-

но загипнотизированные смотрели они на черные

стволы «АКМов».

Заезжему туристу, впервые оказавшемуся в

Кабуле, действия афганских военных могли пока-

заться излишними, ведь человеку, привыкшему

слышать звуки мирной жизни, было очевидно, что

никаких взрывов и в помине нет — ни тебе огня,

ни дыма. Простые капризы природы. Но в столи-

це сегодняшнего Афганистана свой уклад жизни.

Тревога не покидает жителей ни на секунду. Тут

почти каждый день совершаются теракты, и к лю-

бому шуму, будь то взорвавшаяся петарда или

безобидный салют из огнестрельного оружия по

поводу рождения мальчика в семье, за последние

годы привыкли относиться настороженно. К тому

же на площади, где собрались несколько сотен

людей, шло торжественное открытие выставки

старинных исламских манускриптов и кисв, орга-

низованной российским посольством в Афгани-

стане. А, как известно, русских в этой восточной

стране не слишком-то любят и жалуют. Так что

опасения и поспешный приказ офицера понять

было можно.

Из-за карнизов домов плотной пеленой выплы-

вали грозные тучи. Как губки, впитавшие грязь, они

завешивали небо над столицей Афганистана. Еще

один далекий раскат сотряс воздух.
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— Это гром! — выкрикнул кто-то из толпы, не

выдержав абсурдности сложившейся ситуации. —

Это просто гром!

Слова горожанина почти сразу же подтвердил

сверкнувший над крышами разряд молнии. Офи-

цер смахнул рукой накатившие на лоб капли пота и

отдал команду: «Отставить!» Солдаты, все как

один, опустили автоматы. Площадь взорвалась

радостными возгласами и криками. На головы го-

рожан посыпался мелкий дождь.

Второй секретарь российского посольства в

Афганистане, на жизнь которого уже однажды

безуспешно покушались исламисты, решил на

этот раз перестраховаться и скомкал концовку

своей торжественной речи. Деликатно сослав-

шись на срочное дело, дипломат, окруженный

кольцом плечистых телохранителей, быстро спус-

тился с помоста. Его темно-коричневый «Мерсе-

дес» с российским флажком на капоте под гул тол-

пы пересек наполненную людьми площадь и исчез

из виду.

Место перед микрофоном занял высокий по-

жилой мужчина в черном классическом костюме,

советник российского посла по культуре. Несмот-

ря на свой довольно простецкий и добродушный

вид, Петр Владимирович Баренцев слыл хоро-

шим оратором и эрудитом-востоковедом, умев-

шим заинтересовать практически любую публику.

Его знания в области восточной культуры и рели-

гии вызывали уважение даже у здешних профес-
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соров истории и теологов, его неоднократно при-

глашали выступить с лекциями перед местными

студентами. Особенно славился он цитированием

к месту средневековых поэтов в оригинале — на

фарси.

Но выступление Баренцева не успело даже тол-

ком начаться — усилившийся дождь вынудил орга-

низаторов мероприятия объявить, что речь будет

произнесена уже на самой выставке. Срочно свер-

нули звукоусиливающую аппаратуру и перенесли

ее под крышу здания. Вход в школу-медресе, где

разместилась выставка исламских манускриптов и

кисв, привезенная из Казани, перегородили двое

высокорослых парней из охраны российского по-

сольства.

Желающих попасть на выставку было доста-

точно много. Большинство из привезенных экспо-

натов никогда ранее не пересекали российской

границы, но во избежание диверсий и хищения

ценностей внутрь пропускали лишь тех, кто имел

при себе специальный пригласительный билет,

выданный российским посольством. По этой при-

чине крыльцо мусульманской школы быстро об-

росло десятками возмущенных, пытавшихся все-

ми правдами и неправдами попасть внутрь: кто-то

ссылался на знакомых среди устроителей, кто-то

говорил, что забыл пригласительный дома. Мол,

не предупреждали,что его обязательно надо иметь

при себе... Но охранники оставались невозмути-
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мы, довольно бесцеремонно преграждая вход не-

прошеным гостям.

На подступах к актовому залу, где была выстав-

лена основная часть экспонатов, приглашенных

встречали трое живописных бородатых музыкан-

тов в войлочных колпаках и в халатах ковровой

расцветки. Один из них ловко перебирал струны

народного афганского инструмента домбры, вто-

рой, не жалея легких, дул в сурну. Хлопая то в

ладоши, то по бубну, третий напевал заунывную

песню, мотив которой отдаленно напоминал не-

тленный хит «Подмосковные вечера». По крайней

мере, такие ассоциации возникали, как правило, у

россиян, которым на афганской выставке хоте-

лось услышать что-то родное, русское, и они гото-

вы были уловить знакомую мелодию даже в на-

родной пуштунской песне.

По периметру зала, из которого в коридор вы-

несли все ряды кресел, размещались в специаль-

ных пеналах с пуленепробиваемыми стеклами

старинные исламские манускрипты и кисвы. Пе-

редвижную выставку оборудовали и смонтирова-

ли по последнему слову музейной техники. Каж-

дый пенал представлял собой автономное уст-

ройство с собственным питанием. Миниатюрные

лампочки, вмонтированные в поддоны пеналов,

отбрасывали на экспонаты тусклый загадочный

свет, отчего казалось, что от них исходит божест-

венное свечение.

Политический подтекст выставки был очеви-
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ден. Вот, мол, в России в отличие от Запада есть

собственные мусульманские традиции, которые

чтят и уважают.

Привезенные из Казани — одного из основных

мусульманских центров России — кисвы и ману-

скрипты представляли собой не только истори-

ческую, но и большую материальную ценность.

Стоимость некоторых кисв — шелковых покрывал

с вышитыми на них цитатами из Корана — доходи-

ла до сотни тысяч долларов. А старинным мануск-

риптам, написанным анонимными каллиграфами

древности, вообще не было цены. Конечно же, со-

держание и демонстрация этих ценных экспо-

натов требовали тщательной охраны и ухода за

ними.

Именно поэтому в каждом из пеналов сущест-

вовала собственная система температурного кон-

троля, оберегавшая предметы религиозного куль-

та от воздействий внешней среды. Что же каса-

лось охранных мер, то каждый из экспонатов

находился под сигнализацией, в случае срабаты-

вания которой здание немедленно блокировали

бы афганские военные. Но для большей надежно-

сти внутри школы-медресе дежурили десяток рус-

ских охранников из посольства.

Собравшаяся на выставке публика была ин-

тернациональной и разношерстной. Помимо со-

трудников российского посольства, присутствова-

ли несколько западных дипломатов, представите-

ли исламского духовенства и местные чиновники,
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афганская интеллигенция. Последние, разодетые

в длинные до колен рубахи с разрезами по бокам и

в подпоясанные кушаками штаны, с важным видом

прохаживались по залу, переговаривались и листа-

ли выданные им у входа красочные буклеты. Двое

репортеров из столичной газеты делали записи в

блокнотах, с досадой поглядывая на фотоаппара-

ты, пользоваться которыми на выставке было стро-

го запрещено.

Утомленный многочисленными интервью, со-

ветник по культуре Петр Владимирович Баренцев,

положивший два месяца работы на организацию

выставки, убедился, что все идет своим чере-

дом — его помощники по выставке заняли гос-

тей, — и решил немного передохнуть. Особенно

измотали последние два дня, когда контейнеры

уже были доставлены в Кабул. Приходилось ре-

шать массу мелких вопросов, которые возникали

буквально на ровном месте. Отыскав в соседнем с

залом коридоре мягкий кожаный диван, он с удо-

вольствием ослабил узел галстука и опустился на

мягкие подушки. По изнеможенному телу пробе-

жалась приятная дрожь. Клонило в сон. Но позво-

лить себе вздремнуть советник по культуре не

мог — вскоре предстояло вернуться к гостям.

«Было бы неплохо выпить чашечку кофе», —

посетила его мысль.

— Мне неудобно об этом просить, Петр Влади-

мирович, но не могли бы вы на короткое время за-
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менить меня в зале? — неожиданно прозвенело в

ушах Баренцева.

Перед советником стояла брюнетка в макси-

мально закрытом черном вечернем платье со

стразами. Густые волосы молодой женщины стя-

гивала косынка. Губы цвета переспелой вишни в

сочетании с рубиновыми сережками смотрелись

на ее белом лице просто восхитительно. Облада-

тельницу шикарных пышных волос и стройной фи-

гуры звали Мариам Юсуфовна Воронцова. Прав-

да, обычно коллеги называли ее Машей или Мари-

ей. Русская фамилия досталась татарке от мужа.

Как хранительница Казанского музея, она отвеча-

ла за подбор и сохранность всех представленных

на выставке экспонатов. От того дня, как было

принято решение о проведении выставки, Барен-

цеву пришлось раз сто поговорить с ней по теле-

фону, убедиться, что она толковый специалист.

Впечатление только усилилось при встрече в Ка-

буле, и теперь ему казалось, что они знакомы ми-

нимум несколько лет.

— Что-то случилось? — забеспокоился совет-

ник, прочитав на лице женщины волнение.

— Если вы о выставке, то все в порядке, — от-

ветила она, — просто мой семилетний сын остал-

ся в посольстве, а через час его надо кормить.

— А, вы про Мишу... — успокоительно махнул

рукой Петр Владимирович, — на этот счет можете

не беспокоиться. Ваш сынишка уже накормлен и

находится здесь, в комнате отдыха. Я наказал мо-
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ей секретарше, чтобы она заняла его какой-ни-

будь игрой. Конечно, если вы хотите повидаться с

ним лично, я могу...

Мариам расплылась в улыбке.

— Даже не знаю, как вас и благодарить. Боль-

шое спасибо за хлопоты.

— Ну что вы?! Заботиться о сотрудниках — это

моя работа, — улыбнулся в ответ Баренцев, —

кстати, Мариам Юсуфовна, я хотел с вами кое о

чем переговорить. Думаю, сейчас для этого на-

стал подходящий момент. Вы не против?

— У меня есть несколько свободных минут, —

бросив взгляд в сторону афганских чиновников,

столпившихся у журнального столика с мусуль-

манской литературой российских издательств, от-

ветила молодая женщина и тут же добавила: —

Кстати, можете называть меня просто Маша. Так я

чувствую себя более комфортно.

— Хорошо, Маша, — прокашлялся советник, —

наверное, вы уже поняли, что на самом верху при-

нято решение расширить наше культурное при-

сутствие в Афганистане. Так сказать, в противовес

военному присутствию стран коалиции. Выстав-

ка — лишь одно из первых мероприятий. Пробный

шаг. А я уже достиг пенсионного возраста. За де-

сятилетия работа в посольствах стала для меня

смыслом жизни. Так сказать, своеобразный нар-

котик, обойтись без которого в дальнейшем мне

будет очень сложно.

Молодая женщина понимающе кивнула.
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— Для меня моя работа тоже — смысл жизни.

— Непросто отыскать в России человека, хо-

рошо знакомого с культурой Востока, знающего

арабский язык и литературу. Обычно недостает

одного компонента.

— Не скромничайте, вы как раз один из таких

людей.

— Но силы уже не те. В скором времени штат

посольства увеличат, мне будет положен помощ-

ник. Старые уходят, и их место занимают моло-

дые. От этого никуда не деться — закон жизни. И я

понимаю, что в перспективе найти человека на

мое место будет не просто. Особенно не хотелось

бы, чтобы его занял какой-нибудь сын влиятельно-

го чиновника, по протекции поступивший и окон-

чивший МГИМО, который даже не сможет отли-

чить мечеть от церкви. Такие мне встречались. Но,

к счастью, я сам могу подсказать кандидатуру сво-

его помощника, которому в будущем, чем черт не

шутит...

Мариам Воронцова хлопнула ресницами. Ее

догадки, которыми она мучила себя несколько по-

следних дней, начинали оправдываться.

— ...я уверен, что никто лучше вас не справит-

ся с этой работой, — закончил Баренцев и вопро-

сительно посмотрел на Машу.

— Это так неожиданно... — Женщина была вне

себя от радости, но внешне, как и полагается по

правилам приличия, выражала на лице удивле-
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ние. — У меня нет дипломатического образова-

ния.

— Во-первых, это исправимо. Можете мне по-

верить, работать здесь — одно удовольствие.

Нужно только понимать и любить людей, живущих

в этой несчастной стране. И во-вторых, главное —

не специальное образование дипломата, а знание

культуры, тонкостей религии. Решайтесь, я по-

могу.

— Честно говоря, я боюсь что-то менять в жиз-

ни.

— Не побоялись же вы поехать сюда с выстав-

кой. И даже взяли с собой маленького сына.

— Его было не с кем оставить. У меня теперь

нет мужа.

— Знали бы вы, каких усилий стоило мне до-

биться, чтобы вам разрешили приехать с ним в Ка-

бул! А все потому, что вы, Мариам, — уникальный

специалист. Вас некем было заменить. Я могу по-

хлопотать, чтобы вам с сыном предоставили хоро-

шую служебную квартиру в центре Кабула. Три

комнаты, прекрасный вид на город...

— А как же быть с моей работой, домом? Ведь,

переехав сюда, я оставлю все в Татарстане. При-

дется начать жизнь с нуля. Я уже один раз это про-

ходила.

— Ничего страшного. Когда-то и я бросил все,

чтобы начать новую жизнь. А мне прочили боль-

шое будущее в науке. Как видите, ни о чем не со-

жалею. К тому же вы молоды и красивы. Вам все
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