






УДК 82-3
ББК 84(2Рос-Рус)6-4
  Ш 32

Шахов М. А.
Японская пытка / Максим Шахов. — М. : Эксмо, 

2013. — 320 с. — (Побег из плена. Военный боевик).

ISBN 978-5-699-65513-7

Харбин, 1944 год. В городе безраздельно хозяйничают япон-
ские военные, а с недавних пор на улицах орудует таинственный 
отряд 731, в результате регулярных рейдов которого бесследно 
исчезают местные жители. В один прекрасный день в руки бойцов 
отряда попадает Николай Галицкий — известный в среде эмигран-
тов доктор, бывший белогвардеец, прибывший в Харбин в годы Гра-
жданской войны. Его привозят в секретную лабораторию и пытаются 
заставить провести несколько чудовищных медицинских экспери-
ментов над живыми людьми. Галицкий понимает, что отказаться от 
работы нельзя — убьют. Но и становиться палачом он не собирает-
ся. Доктор приходит к выводу, что единственный приемлемый выход 
из сложившейся ситуации — совершить побег с японской фабрики 
смерти...

УДК 82-3
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

Ш 32

© Шахов М., 2013
©  Оформление. ООО «Издательство 

«Эксмо», 2013ISBN 978-5-699-65513-7



5

Глава 1

Несмотря на позднее время, на центральных ули-

цах Харбина было достаточно светло, горели фонари, 

в свете которых золотой пылью вился поздний весен-

ний снег. Желтели витрины ресторанов, светились 

окна в квартирах высоких, построенных в европей-

ском духе жилых домов. И хотя Япония в это время 

воевала с Америкой, Великобританией и Австралией 

на Тихом океане, о светомаскировке здесь, в сердце 

марионеточной Маньчжоу-Го — Маньчжурской им-

перии, созданной после оккупации этой части Китая 

Квантунской армией, особо не заботились. Единст-

венный серьезный противник — СССР, хоть и распола-

гался достаточно близко, но сейчас северному соседу 

было не до боевых действий с Японией, на западе он 

вел войну на выживание с гитлеровской Германией. 

Нападения со стороны Сталина можно было не опа-

саться.

Девятилетний мальчишка-китаец из бедного при-

города торопливо возвращался домой. День прошел 

удачно — уличный торговец рассыпными сигаретами 

распродал все, что у него имелось, на вырученные 
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деньги купил пять пачек дешевых армейских сигарет, 

и у него осталось пять маньчжурских чиао и японская 

иена, достаточно, чтобы его семье прокормиться два 

дня. На плече на полотняном ремешке покачивался 

самодельный фанерный прилавок разносчика, обкле-

енный вырезанными из пачек названиями сигарет. 

Мальчишка-сирота был горд собой, он не только зара-

батывал себе на жизнь, но и мог содержать приютив-

шую его после смерти родителей от тифа тетушку с ее 

двумя маленькими дочками. Парнишка даже напевал 

себе под нос от радости — день прошел удачно.

Изредка по улице проезжали машины, большей ча-

стью военные грузовики, но иногда мимо проплывали 

и сверкающие лаком дорогие авто, принадлежавшие 

местным богатеям. Харбин за всю свою недолгую 

историю слыл городом богатым. Вот только война 

сильно подкосила его экономическую стабильность, 

отрезав от главного партнера по торговле — СССР. 

Практически бездействовала теперь и основная тран-

спортная артерия КВЖД — Китайская военная желез-

ная дорога. Легковые машины мальчишка провожал 

восхищенным взглядом. Просторные, элегантные, по-

чти бесшумные, они, казалось, не едут, а парят над 

улицей. Еще никогда в жизни ему не приходилось 

даже толком заглянуть в салон одной из таких — 

лишь один раз, через стекло видел он, что там внутри, 

да и то подоспевший водитель тут же отогнал его. 

Зато парнишка знал практически все марки легковых 

машин, которые встречались в городе.
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Сзади послышалось тихое шуршание протекторов. 

Мимо медленно проплыли сверкающие в свете фона-

рей стекла дверок. Автомобиль проехал чуть вперед 

и замер. Мальчишка даже чуть замедлил шаг, залю-

бовался, узнав «Шевроле» 1934 года выпуска. Побле-

скивали никелированные детали, на крыле виднелся 

треугольный желтый генеральский флажок, элегантно, 

как на гравюре, пересекались сделанные из рояльных 

струн спицы в колесных дисках, казалось, что еще 

немного — и они зазвучат неземной музыкой. Тихая 

музыка и зазвучала, когда открылась задняя дверца.

Пораженный мальчишка даже отступил на пару ша-

гов, увидев вблизи настоящего японского генерала. 

Тот был холеный, еще нестарый.

— Подойди ко мне, — не то приказал, не то попро-

сил он китайского мальчишку на местном диалекте, 

слова выговаривал вполне правильно, вот только с 

сильным акцентом.

Тот нерешительно шагнул к машине.

— Добрый вечер, ваше превосходительство, — 

проговорил он на родном языке, с перепуга забыв, 

что немного умеет изъясняться и по-японски.

— Знаешь, как к генералу следует обращаться, это 

хорошо, — похвалил японец и даже слегка улыбнул-

ся. — Сигаретами торгуешь?

— Боюсь, что для вашего превосходительства у 

меня не найдется подходящих, — тут же ответил 

мальчишка. — Мои покупатели — люди бедные. Даже 
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не могут себе позволить купить целую пачку, я по од-

ной-две штуки им продаю.

— А я и не курю, — произнес генерал и замолчал, 

глядя на мальчика.

Водитель в форме вольнонаемного императорских 

вооруженных сил неподвижно сидел за рулем и ни-

чего не выражающим взглядом смотрел перед собой.

— Подойди поближе, — наконец генерал вновь 

заговорил. — Не бойся, я врач, — он расстегнул ши-

нель, под которой был надет белоснежный халат ме-

дика. — Военные тоже бывают докторами.

— Я знаю, — мальчишка нерешительно подошел в 

машине.

— Ближе, ближе.

Парнишка уже и так стоял вплотную, ближе подой-

ти было невозможно.

— Тебя как зовут?

— Чан.

— Покажи-ка горло, Чан.

Мальчик послушно открыл рот. Генерал заглянул в 

горло, хмыкнул, после чего оттянул парнишке нижнее 

веко, покачал головой.

— А ведь ты болен, — проговорил он очень серь-

езно.

— Чем, ваше превосходительство? Я же хорошо 

себя чувствую. Не так, когда я ветрянкой заболел.

Генерал скороговоркой произнес длинное, мудре-

ное название болезни, о которой мальчик слышал 

впервые.

— ...мама тебя давно доктору показывала?
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— Я с тетушкой Лу живу, родители у меня умерли. 

Два года тому назад доктор к нам приходил, когда я 

ветрянкой заболел. Много ему пришлось заплатить. 

Тетушка даже злилась на меня за это.

Генерал взял мальчика за плечи, заглянул ему в 

глаза.

— У тебя очень серьезная и опасная болезнь. Если 

тебе не сделать сейчас укол, то через месяц можешь 

умереть.

Сирота хорошо знал, что такое смерть, у него на 

глазах из жизни ушли двое его родителей.

— Этот укол, наверное, дорого стоит? У нас нет та-

ких денег, — ответил он. — Будет плохо, если тетушка 

и ее две дочурки останутся без меня. Кто их будет 

кормить?

— Медики императорской армии за лечение денег 

не берут. Садись, поехали со мной.

Искушение оказаться в «Шевроле» рядом с насто-

ящим генералом было большим, но Чан многое пови-

дал, добывая себе и родственникам на жизнь.

— Тетушка будет волноваться, — сказал он.

— Когда ты ей все расскажешь, она обрадуется. 

Мой шофер тебя прямо домой завезет. Поспеши.

Последний аргумент подействовал на парнишку, 

к тому же генерал уже подвинулся, давая ему место 

рядом с собой на заднем сиденье. Чан сел на скри-

пучее кожаное сиденье, спину держал прямо, словно 

боялся прислониться к спинке, фанерный расклад-

ной прилавок поставил на колени. Он, как зачарован-
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ный, смотрел на подсвеченную панель радиоприем-

ника, наполнявшего салон тихой музыкой. Мальчик 

и не думал, что радиоприемники могут быть такими 

маленькими. Своего радиоприемника у них дома не 

было, иногда по праздникам они с тетушкой заходили 

к соседям, чтобы послушать радиоконцерт.

«Шевроле» плавно тронулся с места, покатил по ули-

це. Из салона знакомый с рождения город казался пар-

нишке иным, более торжественным, величественным.

— Нравится машина? — спросил генерал.

— Она великолепная, — с замиранием проговорил 

пассажир. — На всю жизнь этот вечер запомню. А по-

чему мы больницу проехали? Нам не туда?

— Нет.

— В армейский госпиталь едем?

— И он нам не нужен.

Генерал откинулся на спинку сиденья и прикрыл 

глаза, больше мальчик не рисковал его расспраши-

вать. Машина с желтым генеральским флажком вые-

хала на шоссе. Водитель увеличил скорость. Теперь 

даже стало слышно, как встречный ветер срывается 

с выступов кузова, свистит, раскачивает автомобиль. 

За стеклами проплывала залитая лунным светом степь, 

местами еще белел снег. Мальчик осторожно протя-

нул руку, отвел край тяжелой кожаной шторки. Остав-

шийся позади Харбин напоминал о себе лишь подсве-

ченными на горизонте облаками.

Впереди посреди степи показалась громада обли-

цованного белой сверкающей плиткой здания. Рядом 
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с ним было много и других строений, но они были 

приземистыми и темными. Из труб котельной валил 

дым, над градирней электростанции клубился пар. 

Зрелище было величественным и завораживающим. 

Чувствовалась в нем мощь человека, способного в 

безлюдном месте возвести такие грандиозные стро-

ения, победить холод и пронизывающие степные 

 ветра.

Мальчишке вспомнилось, как его товарищи по улич-

ной торговле не раз шепотом говорили, что киломе-

трах в двадцати к югу от города располагается се-

кретное военное производство знаменитых фильтров 

для воды «системы Иссии». Конечно же, официально 

лаборатории, производственные корпуса назывались 

Базой управления по водоснабжению и профилакти-

ке Квантунской армии, а в секретных документах она 

уже расплывчато именовалась «Маньчжурским отря-

дом 731», к тому же фильтры для очистки воды явля-

лись лишь небольшой частью производства. Но откуда 

простому разносчику сигарет было об этом знать? Об 

этом не догадывалось и большинство горожан. Также 

он не догадывался, что едет в машине с самим началь-

ником «Отряда 731» генерал-лейтенантом медицин-

ской службы Сиро Иссии, знаменитым изобретателем 

водяных фильтров для нужд армии. Эти фильтры были 

способны очистить до состояния питьевой воды даже 

человеческую мочу, что однажды их изобретатель и 

продемонстрировал публично перед корреспондента-

ми ведущих японских газет.



Максим ШАХОВ

12

Генерал открыл глаза. Машина подъезжала к 

контроль но-пропускному пункту. Несмотря на гене-

ральский флажок часовой не сразу поднял шлагбаум, 

подошел и заглянул в машину, скользнул взглядом по 

Чану. Сиро Иссии кивнул, мол, со мной. Рука часового 

взметнулась к козырьку, шлагбаум взлетел, открывая 

дорогу «Шевроле».

— Сразу к блоку «ро», вход номер 3, — скомандо-

вал водителю генерал.

Машина несколько раз сворачивала в лабиринте 

между корпусами. Порядок повсюду царил идеаль-

ный. Навстречу то и дело попадались сотрудники в 

белых халатах или же одетые в форму вольнонаем-

ных японской армии. Мальчишка с интересом их рас-

сматривал. А вот сами сотрудники передвигались так, 

словно проделывали свой путь в одиночестве, а все 

встречные являлись лишь безмолвными деревьями в 

лесу, которые следует обходить.

Машина замерла возле невысокого крыльца, рядом 

с ним находился покатый бетонный пандус, по кото-

рому были проложены неширокие рельсы для ваго-

неток.

— Приехали, выходи, — бесцветным голосом обра-

тился генерал к своему малолетнему спутнику.

Оробевший мальчишка выбрался из машины. В воз-

духе почему-то сильно пахло тухлятиной, хотя было 

еще морозно. Часовой отрыл ключом высокую ме-

таллическую дверь, отодвинул засов. В глубь здания 

уходил ослепительно-белый, выложенный плиткой 

коридор.
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Навстречу генералу уже спешил невысокий мужчи-

на в белом халате.

— Ваше превосходительство... — начал он.

— Вот тебе и очередное «бревно», — сказал по-

японски Сиро Иссии. — Так что заявки всех отде-

лов мы удовлетворим. А заодно не придется платить 

жандармерии за поставку. Вот только почему я лично 

должен этим заниматься?

Чан кое-что из сказанного понял, во всяком случае, 

сообразил, что это именно его назвали очередным 

«бревном». Вот только почему? Разве люди — это 

бревна? У них есть имена, а у бревен имен не бывает. 

Наконец он решил, что чего-то недослышал, да и мало 

ли какие словечки могут иметься в обиходе у военных 

медиков. Называют же уличные торговцы покупате-

лей «сусликами».

— Веди его в секционную, — распорядился ге-

нерал.

— Ваше превосходительство, — спохватился маль-

чишка, когда генерал повернулся, чтобы вернуться к 

машине. — А они знают, какой укол мне надо сде-

лать? Вы же им не сказали.

Иссии на секунду растерялся, а затем улыбнулся:

— Молодец, напомнил, — он похлопал парнишку 

по плечу. — Делай, Чан, все, что тебе скажут, я потом 

приду.

Генерал склонился к уху коротышки в белом хала-

те и что-то зашептал. Тот не отвечал, только кивал. 

Иссии исчез за железной дверью, скрежетнул замок.
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Чан шел за коротышкой, тот даже не оборачивался, 

словно знал, что «бревно» покорно следует за ним. 

Он распахнул двустворчатую дверь. Если в коридоре 

было очень светло, то в просторном зале, облицован-

ном белой кафельной плиткой, было просто осле-

пительно. На потолке сияли хирургические лампы. 

У стола неторопливо перебирали инструменты трое 

мужчин и одна женщина в марлевых повязках и бе-

лых халатах. Мальчишка покосился на металлические 

каталки, стоявшие у стены. Под простынями угадыва-

лись неподвижные человеческие тела.

— Не смотри на них, — спокойно посоветовал ко-

ротышка. — Их скоро увезут. Больница — это всегда 

смерть, — добавил он. — Раздевайся и иди в душ.

— Совсем раздеваться? — спросил мальчик, поко-

сившись на женщину у операционного стола.

— Она тоже врач. Перед врачом можно, — напом-

нил коротышка и подвел Чана к двери душевой, из-за 

которой пахнуло теплым паром. — У нас тут, как в 

дорогой гостинице. Всегда есть в кране горячая вода, 

бери мыло, мочалку, полотенце на вешалке. Только 

поспеши.

Чан впервые оказался в душе с горячей водой. Он 

не сразу сумел отрегулировать воду до нужной темпе-

ратуры. Мыльная пена крутилась воронкой под нога-

ми, исчезала в зарешеченном отверстии слива. Он бы 

плескался здесь долго, но помнил, что его попросили 

поторапливаться. Да и страшновато было. Добрый ге-

нерал ушел, а эти люди могут и забыть, что ему нуж-



Японская пытка

15

но сделать укол от страшной болезни. Как же потом 

тетушка и двоюродные сестрички будут справляться 

без него? Он наскоро вытерся чистым полотенцем, 

и еще влажный вышел в зал. Руками мальчишка все 

же стыдливо прикрывал низ живота… Мокрый, он тут 

же почувствовал прохладу.

— Посиди пока здесь, — бросил ему коротышка, 

указав в угол.

Чан послушно присел на корточки, то и дело еро-

шил коротко стриженные волосы, смотрел на то, как 

женщина в белом халате натягивает своим коллегам 

резиновые перчатки на поднятые руки. Ему было 

страшновато, но в то же время и неловко из-за того, 

что столько серьезных людей собралось здесь ради 

него, он оторвал их от работы, наверняка от важных 

дел. Но все же его, Чана, привел сюда генерал, и они 

как люди военные должны слушаться.

— Иди сюда, — позвал коротышка. — Руки опу-

сти. Повернись. Так, все нормально, — оглядел он 

Чана. — Ложись, — указал на стол.

— А укол — не очень больно? — спросил мальчик.

— Ты его не почувствуешь, — пообещал коротыш-

ка. — Ты будешь спать, пока мы его сделаем.

Он налил на марлю какую-то жидкость из прозрач-

ной бутылки с латинской надписью. В воздухе резко 

запахло «больницей».

Мальчик лег на спину, лампа под потолком слепи-

ла, он щурился. Марля легла ему на лицо, защипало 

глаза.


