Василий Бояринцев

«Разные слова»
повесть
От автора. Это "творение" создавалось в режиме "реального времени", то есть главы
появлялись тут непосредственно по мере их написания. Теперь они все на месте история закончена. Время действия - от начала семидесятых до конца девяностых.
Место действия - Прибалтика, Россия и Крым времён СССР, а позднее - Америка,
Франция, Израиль. Учтите ещё, что все события и заморочки этого повествования в
основе своей вполне реальны, так же как вся география происходящего и прототипы всех
участвующих в этих событиях персонажей.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. "Кохвик"
Глава Первая
В начале всегда возникают слова. Они берутся ниоткуда, прямо из центра сознания,
постепенно заполняя его собой, быстро приобретая смысловую овеществлённость,
поскольку, обычно это не отвлечённые понятия, требующие особой трактовки, а
банальные имена существительные, к тому же навевающие, по мере осмысления их,
совершенно конкретные образы, от которых-то уже потом довольно трудно бывает
избавиться. Некий предмет, порой совершенно неожиданный, а порой до боли знакомый,
начинает мозолить разум, причем слово, его обозначающее, набатом гудит внутри и
требует будто, чтобы бросил я всё доселе меня заботящее и обратил всего себя к
рассмотрению не только предмета сего, как такового, но и к поиску первопричины его
возникновения в сознании моём.
Иногда такое, говорят, бывает при белой горячке или при более серьёзных психических
отклонениях – начинаясь с редких психозов переходя потом в манию, такие состояния
становятся обычной шизофренией, по большей части болезнью неизлечимой, не только
занудливыми лекарственными процедурами, но и даже самым кропотливым
психоанализом.
Сначала я тоже испугался было такой нерадостной перспективы, но выход оказался
достаточно прост – нужно было только постараться приблизить этот предмет к себе как
можно ближе, либо, ежели масштабы оказывались иными, самому найти возможность
оказаться рядом с объектом внутреннего беспокойства. И тогда, мало того, что сознание
моё вмиг прояснялось и наступал естественный душевный покой, но и, как я стал замечать
со временем, действия эти имели , как правило, далеко идущие и, непременно,
положительные для бытия моего последствия.
Вывод мог быть лишь один – слова эти, образы, предметы и ситуации ими созданные,
были некими знаками перемен, коих я не предугадал на своём пути, либо
предостережениями от шагов опрометчивых, которые я, ненароком мог или готов был
совершить, если бы не обратил на них должного внимания.
Было далеко за полдень погожего московского лета середины 70-х годов века ХХ-го,
когда неожиданно-эстонское слово «кохвик» восстало передо мною из тьмы подсознания,
заставив отбросить в сторону ту незамысловатую ерунду, которой я был в тот момент

занят. Я уселся поудобнее и стал размышлять, с какого боку этот «кохвик» может иметь
ко мне отношение, и что мне теперь делать с ним. Вообще-то по эстонски «кохвик» – это
кофейная, то есть маленькая кафешка, где, наряду с выпечкой , пирожными и
мороженным, вам всегда предложат не только кофе, по европейски слабенький, но и
жиденький чай, а так же сок, коньяк и сигареты. Таких в Эстонии огромное количество, не
только в Таллине, где они, чаще всего являлись местами тусовок, но и просто вдоль дорог
и на окраине любого посёлка, можно было позволить себе зайти в «кохвик» и
порадоваться хотя бы стабильности ассортимента, или просто переждать столь частые в
этих краях дождики за совершенно необременяющей бюджет чашечкой чая.
Но, если призадуматься не о значении слова «кохвик», как такового, а о том, в каком
плане это простое слово имело отношение ко мне лично, сразу было ясно – это, конечно
же, «кохвик» в Пирита, в предместье Таллина, на взморье, рядом с аббатством св.Бригиты,
вернее с живописнейшими руинами этого монастыря. Этот «кохвик» имел даже своё
название, каким-то образом связанное то ли с аббатством, то ли с расположенном в
Пирита яхт-клубом, но я не помнил его – для меня это было единственное во всей округе
место, где, в течении многих лет подряд, можно было попросить сварить крепчайший
кофе по-турецки, в турке и на песочке. А выпив, с неизменной сигаретой «Элит»,
наигустейший и ароматнейший этот напиток, можно было уже смело входить в остатки
главного Собора аббатства св.Бригиты, по мало кому известной, но порядком-таки
загаженной, винтовой лестнице забираться на самую верхотуру и, свесив ноги со стены,
долго любоваться открывающейся оттуда панорамой: холмами пиритского леса, из
которых и вытекала сама речушка Пирита, её устьем, истыканным мачтами
приткнувшегося там яхт-клуба, сизым морем с чайками на вонючих камнях отлива, и
таллинским Вышгородом на другом конце бухты, кажущимся, со всеми своими башнями
и шпилями, туманным отражением скопления мачт пиритских судёнышек у меня под
ногами. Шорохи леса, моря и автострады будоражили воображение и можно было долго
сидеть там, воспаряя в мечтах и озадачивая задирающих лица редких туристов, пока
мокрый ветер не начинал требовать своего – очередной порции такого редкого в Эстонии
кофе по-турецки.
Это и было главным для меня понятием слова «кохвик».
Это было одним из любимых моих мест.
Поэтому, я с охотой отложил на потом всё, чем был занят и стал думать, как бы получше
обтяпать моё туда приближение.
Хотя, что тут было думать – ехать надо было туда и всё.
А для этого я попросту напялил на себя вызывающе новёхонький «левисовый» куртон,
другой, попиленный сунул в дорожную торбу с большим лейблом «Калифорнийского
Университета», плохо читаемым под застарелыми пятнами портвея, туда же определил и
свитер на предмет прибалтийского ветерка, в боковой карман торбы не забыл положить
заботливо упакованный ксивник, покрепче завязал опять оборвавшийся шнурок
безотказных китайских кедов, запер флет, вышел на чудесный летний бульвар и
направился прямиком на Стрит.
Памятник Пушкину ещё был виден, когда я уже на редкость удачно махнул свой «левис»
на соответствующее количество дензнаков, переоблачился в более пристойный
путешествию прикид, и шёл вниз по Стриту полностью упакованный и готовый к любым
странствиям.
У «Российских Вин», своеобразной стартовой черты любой удачной поездки,
естественным образом обнаружился Майк, он стоял в стороне от входа и сгорбившись
пересчитывал нечто на ладони, и пересчёты это, видно было сразу, не очень его радовали.

· Привет, Майк, - хлопнул я его по плечу, от чего тот немедленно убрал недосчитанное в
карман.
· Здорово, что подкрадываешься аки тать в ночи, пугаешь народ.
· Дринкануть решил, а не хватает?
· Добавляй, на пару и зажбаним, коль не прочь.
· У меня другое предложение, Майк. Пойдём-ка с тобой на край тротуара, застопим тачку
до Ленинградского вокзала, впишемся, пока не поздно, на таллинский скорый, а там, не
торопясь, и отметим это дело: и встречу нашу, и путешествие. А?
· Запросто, - совершенно не удивился Майк, - ты не представляешь, насколько кстати ты
всё это затеял. Я уже полгода Сайсу телефонный аппарат немецкий привезти обещаю. А
он, аппарат, врубись, у Андрюхи Пушкина, прямо за углом, то есть. Так что ты пока батёл
бери, да тачку стопь, а я уже и прибегу, и на чугунку мы успеем, хорошо?
Ну и нахал – только и успел подумать я, но всё срослось просто на чудо: спустя совсем
небольшое время мы уже сидели в плацкарте фирменной «Эстонии» за столом,
уставленным нашим портвеём и кучей пива двух долговязых эстов, с любопытством
разглядывая друг дружку.
Наконец, поезд тронулся.
Глава вторая.
Поезд дернул, и все четверо ухватились за бутылки стремясь предать им более устойчивое
положение, но, раз уж взялись, то, может быть, и не стоит попусту двигать предметы тудасюда, а взять, да и использовать их по прямому , так сказать, предназначению.
· Домой? – Майк первым нарушил застольное молчание вопросом, скорее, риторическим.
· Да, - охотно согласились попутчики, - пришлось в Москву ездить, чтобы оформить
документы. Надо в Финляндию, рядом, а документы все в Москве. Странно. Теперь
домой. А вы? В гости, или тоже живёте у нас в Эстонии? – тон вопроса был зажатым и
насупленным.
· В гости, в гости, - ребята аж обмякли, - у нас там знакомых целая куча, и в Таллине, и
вообще.
· Наверняка русские? Моряки наверное или военные?
· Мы что, на военных моряков очень похожи, - Майк тряхнул хайром, - или его клеша, - он
кивнул на мои джинсы, - вам морфлот напомнили? Нет, люди мы на редкость штатские, к
вашему разочарованию. Да и друзья у нас, как ни странно, всё больше эстонцы. Хотя и
русской хиппни тоже у вас в достатке. И не разу не видел, чтобы они с эстонцами делили
чего-нибудь, так ведь?
· Это другое дело. – Парень постарше кивнул с очень важным видом. - Это правильно,
конечно. Но русский вопрос у нас есть, не обижайтесь. Я в детстве очень обиделся, когда
подрались в школе, а один русский мальчик спросил: «Откуда вы тут взялись на нашу
голову?» Я это очень долго помнил. И делал выводы по-своему. И был момент, когда они
мне окончательными показались. Не в пользу русских, конечно.
· И не разочаровался ты в этих своих выводах? – теперь мы сидели насупленными, глядя,
как за окном, в сумерках, проносятся родные берёзки, осинки, и деревушки.
· Пришлось разочароваться, – он неожиданно широко улыбнулся, - меня забрали в
Советскую армию, на Урал. Сначала трудно было. Проблемы с языком. Обижали часто,
говорили – фашист. А потом стали друзья. И сейчас они друзья, я в гости по России много
езжу, и они к нам тоже. Я понял: русский в своём доме – это совсем не то, что я с детства

видел. Я понял, что это Великая нация. Но только, когда у себя дома или в гостях. Я даже
думаю теперь, что все должны жить на своей земле. Только в гости и с добрыми
намерениями. Тогда будет порядок и взаимопонимание. А так – куча разных людей и
проблем в одном месте.
· Это ты совсем по эстонски все понимаешь, - включился в разговор другой, - но мир
огромный, я плавал много, везде люди вперемешку живут, где лучше, где хуже. Но теперь
уже и не разделишь, кто где жить должен. Хотя русская проблема у нас, в Эстонии,
особенная, мне кажется. В Латвии, в Литве тоже – там русская часть интеллигенции
большая, своя жизнь, часто и не поймёшь, кто есть кто. А у нас всё отдельно – эстонская
культура сама по себе, а русские – только военные, моряки и докеры, а там культура
немного специфическая. Так наверное?
· Наверное так, - Майк потянулся, а я пожал плечами, - а может и ещё сложнее. Но мы вот
часто у вас бываем, и подолгу порой жить приходилось. Видели, конечно, разное. Но у нас
друзей толпа всюду, как, впрочем, и быдла всюду хватает, в любом, независимо от
территориальной принадлежности места. И нам главное, думаю, чтобы это соотношение в
сторону друзей перевешивало, в каждом конкретном месте и в каждое конкретное время.
А остальное - проблемы не нашего уровня, вроде квантовой механики или проблемы
жизни на Марсе.
· И это тоже правильно! – Эстонцы подняли бокалы, в которых уже давным-давно
плескался наш портвейн, который мы захлёбывали их пивом. – Если будут проблемы в
Таллине, ищите нас – проблем не будет. Вы узнаете эстонское гостеприимство ещё
больше!
Напоследок, поздней уже ночью, ещё раз перекурив в тамбуре, всё разбрелись по своим
полкам, а когда рассвело, на обратном пути из сортира, я увидел на горизонте, среди
унылых чухонских равнин, башни таллинского Вышгорода.
Перрон встретил нас порывами промозглого ветра, пробирающего, с непривычки, до
костей. Распрощавшись с попутчиками перед вокзалом, мы пошли, поёживаясь, своим
путём – прямо к нависающей справа громаде крепости. У нас давно уже сложился
своеобразный ритуал: по узенькой лесенке, прилепившейся к скале забираться в крепость,
пройти по малюсенькой «Love Street», выйти на смотровую площадку и там, на самом
ветрюгане, выпить за приезд залпом по бутылке местного пива и осмотреться уже сверху
внимательно.
Это была акклиматизация.
Не к ветру и сырости, конечно, а тому сказочному мирку, в самом центре которого мы
очутились столь стремительно. Ещё вчера оба были погружены в некие сугубо московские
проблемы, а теперь за спинами у нас старинные башни и Соборы Вышгорода, словно
парящего под самым низким сумрачным небом среди холмистых равнин и мрачного моря.
А внизу под нами открывался совершенно сказочный вид на потрясающий беспорядок
черепичных крыш Старого города, пронизанный, в самых неожиданных местах, узкими
провалами извилистых улочек, и увенчанный огромным количеством разнообразных
кованных флюгеров, среди вкусно дымящихся труб, башенок, и медных шпилей
множества костёлов, кирх, и церквей.
Когда всё это улеглось, вместе с пивом, в нашем рассудке, а дым сигареты развеял
последние надежды на нереальность происходящего, можно было приступать к делам,
ради которых мы столь поспешно тут и оказались.
· К «Ципрусу»? – утвердительно спросил я.
· Конечно. Там, может, и Сайс будет, тогда и дел никаких.

В самой середине Старого города, на пересечении сразу трёх улочек, стоял кинотеатр
старой постройки, весь окружённый колоннадами, под которыми очень уютно было
сидеть на широченных подоконниках и смотреть себе по сторонам. Назывался он
«Ципрус», то есть «Дружба», а около него был, разумеется, «кохвик» с тем же названием.
Достаточно вместительный, по таллинским меркам, разумеется, и недорогой, для того,
чтобы много лет подряд местный тусняк даже и не мечтал, чтобы поменять место
времяпровождения.
Спустившись из-под туч по «Короткой ноге» – улочке, состоявшей из одних только
ступенек, мы пересекли Ратушную площадь, заполненную кучками разнокалиберных
туристов, и подбрели к «Ципрусу» именно в тот момент, когда на уютных дверях его
возникла очень вежливая двуязычная табличка: «Простите, санитарный час». Зато чуть в
стороне, под колоннадой стоял Шурик Кунингас собственной персоной и уже всячески
выражал восторг при виде нас, дорогих гостей.
· Приехали! Жить у меня можно – мои все уехали, флэт свободен.
Это было хорошо, так как жил Кунингас прямо почти на Ратушной, центрее некуда.
Значит, проблема проживания решилась мигом и в наилучшем варианте. Пока обсуждали
это событие, забрели в «Сооклу», столовую за ближайшим углом, тоже популярное место,
так как на столах там стоял совершенно халявный хлеб и тарелки с квашенной капустой.
То есть, можно было, взяв чай без сахара, усаживаться и питаться от пуза. Но в сытном и
богатом Таллине это было, как бы, на крайний случай, ежели уж совсем не везёт по
жизни, и всё.
Там же был, впрочем, и барчик с кофе, в котором мы подкрепили силы и обсудили планы
на будущее. Куня объяснил, что Сайс обязательно должен прийти во второй половине дня,
поэтому Майку стоило ждать его тут, можно даже зайти в пивбар, что напротив
Кунингасова жилища.
А я решил, что мне пора уже ехать в Пирита.
Забив стрелку на вечер, я вышел из «Сооклы» и бодро зашагал по скользкой брусчатке
вдоль трамвайных путей к конечной остановке автобусов, идущих в нужную мне сторону.
Глава Третья.
Ещё когда автобус вырвался из райских кущей Катриорга и помчался по приморскому
шоссе, я уже обратил внимание, на необычное солнечное затишье, столь редкое на
таллинском взморье. Хотя, конечно, я и раньше замечал, что погода на разных концах
залива может, порой, разительно отличаться не только между собой, но и от того, что так
настырно проповедовал метеоцентр на день сей.
Море было просто зеркальным, навевало мысли о вечной неподвижности, тем более, что
прибрежные валуны среди всеобщего покоя ассоциировались с чем-то вроде
релаксирующего сада камней далёкой, но столь же загадочной страны.
В полной солидарности со стихией водной и буйная растительность Катриорга, а потом и
пиритских опушек застыла недвижимо, поэтому мчащийся по шоссе автобус казался
неким варварским вторжением в этот, так поглощённый собою мир, а редкие движения в
глубине неба и без того статичных чаек, виделись лишь как укоризненная реакция
окружающего бытия на наше наглое сюда вторжение. Наверное поэтому и встречный
транспорт так суетливо стремительно спешил навстречу нам, подгоняемый покоем и чая
поскорее оказаться в родимой суете другой стороны бухты.
Волнение во мне, тем временем, возрастало по мере приближения к заветной остановке,
но когда я, наконец, покинул автобус и он умчался прочь, а на другой стороне дороги я
увидел в целости и сохранности, даже ещё похорошевший, столь желанный, от
черепичной крыши до затемненных дверей, «Кохвик», я ощутил в себе знакомое уже

чувство полного отдохновения от всего прочего. Теперь я уже совсем не торопясь, по пути
впитывая, к тому же, подаренный мне окружающий покой, направился через, как
специально, совершенно опустевшее шоссе к нему, открыл привычно массивную дверь, и
так же привычно, ещё не освоившись во внутреннем полумраке, произнёс: «Tere!», и
приветственно махнул в никуда рукой.
Через пару шагов полумрак рассеялся, стойка и столики оказались на своих местах, даже
за стойкой стояла та же, с прошлого визита, девушка, и совершенно привычно прозвучал
её ответ: «Tere, palun!»
· Кофе по-турецки, двойной и без сахара, пожалуйста.
· Садитесь и подождите, одну минуту.
· И сигареты «Элит» ещё, пожалуйста.
· Пожалуйста, пожалуйста.
Я сел за столик так, чтобы между гардин мне было видно аббатство. Конечно же, оно не
изменилось. Оно уже лет триста стоит в таком живописном виде, не считая дырки от
советского снаряда времён последней войны на главном фронтоне Собора. Хотя нет, у
самого шоссе прибавился сувенирный ларёк. Вот и хорошо, прикуплю на память какуюнибудь феньку, пока денюшку всю не гукнул.
Кофе оказался стабильно крепким, густым и ароматным. Сигареты душистыми и
волнующими.
Хорошая, однако, вещь – верность традиции. Пусть хоть только позавчера придуманной,
но уж на век, и не секундой меньше. Вспомнилось сразу фешенебельное кафе в центре
Таллина, где со времён, наверное, гибели «Титаника» собираются по сей день
аккуратненькие старушки в забавных беретках, кушают одни и те же пирожные и о чём-то
всё время разговаривают в полголоса. Либо о политике на Балканах, либо о кошках – не
иначе.
Тогда и я, сохраняя верность собственной традиции, вышел из «Кохвика», пообещав
вернуться обратно в скором времени, и в самом радужном расположении духа направился
к аббатству св.Бригиты. Для начала я решил осмотреть новшество – ларёк и был приятно
удивлён обилием буклетов, вымпелов, значков и открыток, посвящённых этому
величественному месту, я даже приобрёл малюсенький псевдосредневековый значок,
который немедленно и прицепил к своей «ветеранской» куртке.
Медленно, прогуливаясь по территории аббатства, я, в который раз уже, осмотрел
старинные надгробья и кресты, снова попытался разобрать то ли латинские, то ли
немецкие готические завитушки на монументах меня почему-то заинтересовавших, но так
и не раскрывших мне тайну своего здесь предназначения. Потом посидел на уютной
скамейке, любуясь руинами главного Собора, и только после этого всего, словив, так
сказать, понизу весь кайф, я позволил себе войти в пространство некогда огромного
основного строения этой в далёком прошлом процветающей обители. Теперь от Собора
оставалось лишь четыре огромные стены с высоченными остроконечными фронтонами с
двух сторон, обрамляющие синее небо сверху и зелёную лужайку с прогалинами былых
фундаментов снизу. Внутри стен было множество галерей, ходов, старинных, навеки
запертых дверей и лестниц, ведущих либо во мрак подземелий, либо на вторые этажи
галерей и коридоров.
«Город Мастеров», «Последняя Реликвия» и ещё целая куча совковых сказок про «ихнее»
средневековье было снято среди этих стен, безо всяких признаков декораций, а теперь вот
я бродил тут, касаясь овеянных временем камней, пытаясь ощущать себя вне нынешних
времён, либо сетуя совсем недавнему разрушению Святой обители, либо равнодушным
исследователем, коснувшимся следов неведомой доселе культуры.

Побродив вдоволь и пропитавшись насквозь загадочным духом руин, побрёл я тогда к
одному из укромных углов этого громадного прямоугольника, надеясь, что известная
немногим, и тщательно оберегаемая от туристов винтовая лестница до сих пор цела, не
обрушилась, и не замурована. Нет, всё на месте, и поэтому можно начинать
захватывающее дух восхождение, цепляясь за вытертые камни стен и ступеней,
выглядывая лишь изредка в узкие бойницы на всё удаляющуюся землю, и стараясь,
притом, не вляпаться в следы пребывания менее романтичных моих предшественников.
Потом небольшая, закрытая галерея, потом ещё одна короткая лестница почти без
ступеней, и внезапно выйдя из невысокой арки, я оказался на верхней плоскости одной их
боковых стен, слегка сплющенный открывшимся вокруг меня пространством.
Хоть и без всяких перил, но стена была достаточно широка, чтобы можно было
безбоязненно пройти по ней ближе к середине, а потом, уже аккуратно, подойти к самому
краю и сесть на камни, свесив ноги в пустоту. И наслаждаться всем, что есть вокруг тебя.
Здесь был, конечно, ветерок, но был он на редкость лёгкий и ласковый, он не обременял
нисколько, а только помогал лишь наполнять грудь небывалой хвойно-йодистой смесью,
от которой вскоре погрузился я в самые благостные и почти ни с чем не связанные
мечтания. Наверное, это было бы похоже на молитву, если бы мне в тот момент могло
придти в сердце молить себе хоть что-то.
Не знаю, сколько времени я провёл так.
· Tere! – внезапно, но совершенно не обламывающе прозвучало совсем рядом.
· Здравствуй! – ответил я по давнишней своей привычке здороваться, по мере
возможности, на родном языке.
· Ты издалека? – вопрос был задан уже по-русски, даже акцент был почти неуловим.
Тогда я решил открыть глаза и рассмотреть собеседника. И оно того стоило. В двух
метрах от меня сидел, так же свесив ноги со стены, совершенно седой чувак, длиннющий
хайр которого мягко колыхался по ветру, а борода, такая же седая, начиналась от самых
глаз, задумчивых, но с хитринкой. И в натуральном индейском прикиде, то есть замшевые
штаны и куртка были сказочно отделаны бисером и обалденной кожаной бахромой
достаточной длинны, чтобы колыхаться в пространстве в такт хайру. На ногах, над
бездной были высоченные сапоги непонятной выделки. Короче – ни на таллинской
тусовке, ни на какой другой, я такого живописного персонажа не встречал. Вспоминались,
скорее, обложки дисков «Jethro Tull».
· Из Москвы. – Скорее от неожиданности сказал я: - А ты?
· Наверное, скорее, местный, - ответил тот задумчиво, - но не долго ещё.
· Тарту, Пярну, Нарва, - Эстонию я знал неплохо, - из каких краёв?
· Гораздо дальше, к твоему удивлению, - усмехнулся он, - меня Арво зовут, а тебя?
· Василий. – Мы пожали руки, а потом закурили по сигарете.
· По пиву может быть? – Арво кивнул на стоящий далеко внизу мой «Кохвик»
· Лучше по кофе. Там и пива-то не бывает, - предложил я, - а пива можно потом в Пирита
уже купить.
Мне хотелось побольше узнать о столь колоритном Арво, тем более, что торопиться мне
было совершенно пока некуда.
Мы спустились вниз, прошествовали, озадачивая туристов, к выходу из аббатства, минули
шоссе и вошли в «Кохвик». По реакции хозяйки стойки я понял, что и она такого видит
впервые. Когда Арво узнал, что тут готовят нормальный кофе, радости его не было

предела, что ещё больше меня озадачило – обычно эстонцы воротят нос от таких
напитков, либо считают их сугубой экзотикой, не для белых.
· Так откуда ты, Арво, - спросил я раздираемый любопытством, - я, хоть и москвич, но в
Эстонии бываю часто, народ тутошний знаю неплохо, а ты на них не похож. Даже в
мелочах.
· Эстонцы, друг, живут не только в Эстонии, - Арво с видимым наслаждением прихлебнул
кофе и уселся поудобнее, - эта маленькая нация, волею судеб, раскидана по всему миру. И
не всегда они покидали свою землю не по своей воле. Были времена, когда наши
соотечественники пытались колонизировать самые экзотические места. Я достоверно
знаю, что в Бразилии есть целые эстонские поселения.
· Надеюсь, ты не оттуда, прямым рейсом?
· Нет, но я родился в столь же не похожей на эту обстановке, где наш народ живёт уже не
одно поколение.
· Так где же, в конце концов!
· На северном Кавказе, дружище Василий, на самой границе с Черкессией, есть целое
селение, которое так и называется «Новоэстоновка». Да. Правда, после войны Сталин
принял там некоторые непопулярные меры, и оно резко уменьшилось. А теперь уже почти
все и разъехались. Некоторые, как я, на родину предков. Но процесс обратной
ассимиляции, я чувствую, труден. Уже десять лет, но всё чужак. Вот, с кофе как ты меня
порадовал, ох! Я больше путешествовать тут стараюсь, сам по себе. На островах
несколько лет пытался жить, егерем в заповеднике, но скоро понял, что не для этого я из
одной глуши бежал, чтобы в другой сидеть. Так ведь? И из вашей Системы кой кого знаю
неплохо, но всё равно я – сам по себе, как Маугли, наверное. Всё надо опять понять и по
местам расставить. Мы же там совсем почти как кавказцы стали, раз среди них жили.
· А я-то думаю, на что твоя манера говорить похожа! Ни с одним эстом такого разговора
не получалось, прости.
· Эх, ладно, сам чувствую. Так мы пиво пить будем?
Мы ещё часа два бродили по пиритскому лесу, потом долго сидели в дюнах, глядя на
паруса вдали. Мы выпили много пива, а в дюнах хлебали неплохой сухач. Мы
разговаривали обо всём, казалось я знаю его уже много лет, настолько разные и
интересные были у нас разговоры. И тут непьянеющий Арво, поправляя разлохмаченный
морским бризом хайр и развеваясь всей своей бахромой вдруг неожиданно серьёзно
изрёк:
· Слушай, а я, кажется, готов доверить тебе одно очень важное для меня дело…
Глава Четвёртая.
· Ну, теперь, когда мы всё обсудили, я могу подбросить тебя до города, - Арво широким
жестом указал на притулившуюся к «Кохвику» автостоянку, - и я надеюсь, ты не
откажешься оценить по достоинству мой грандиозный автомобиль.
Я посмотрел и сразу понял, что он имел ввиду: передо мной стояла самая модная тачка
сезона по всей Прибалтике – «горбатый» Запорожец ярко-жёлтого цвета, с чёрным верхом
и неимоверным количеством никелированных фар и подфарников спереди и сзади, а
таким же количеством зеркал и зеркалец заднего вида с каждого борта.
Перед тем, как взяться за руль Арво демонстративно одел белоснежные перчатки, очкиконсервы, затем автомобиль издал противный, но с переливом звук, и мы довольно
шустро покатились в сторону сиреневого, на фоне заката, остроконечного силуэта
Старого города.

· Значит завтра, в полдень, в Гайд-парке, под стеной, - высунулся Арво из окна своего
лимузина, высадив меня у Виру, - не опоздай, а то никто тебе не поверит уже тогда…
· Не беспокойся, я тут рядом остановился, не опоздаю. – Я помахал рукой, любуясь, как
забавный механизм пронырнул среди обыденных Волг и Жигулей и исчез в их потоке.
А у «Ципруса» был, что называется, самый сбор. На узком тротуаре, под колонадой, да и
на ступеньках самого кинотеатра тусовалась целая толпа волосатого и разноцветного
пипла, уже издалека слышалась разноязыкая речь, пахло табаком, травой и вином, через
запотелую витрину кафешки было видно, что и внутри тоже битком. Поздоровавшись с
некоторыми хорошо или не очень знакомыми снаружи, узнав заодно, что двухметрового
Эдика забирают а армию, а Сэм опять то ли женился, то ли развёлся, я стал
протискиваться внутрь, в надежде, что Майк с Кунингасом всё ещё тут, и мне не придётся,
если они свалили куда на вечерок, коротать остаток вечера в пивбаре, откуда видны окна
кунингасова флэта, зато в компании матросов и спившихся докеров таллинского порта,
которые и были завсегдатаями этого заведения. Но все оказались на местах: видимо Сайс,
который восседал у подковообразной стойки в окружении Майка и Куни, достаточно
щедро отблагодарил Майка, а заодно и Кунингаса за доставку дефицитного аппарата – все
трое, хоть и сидели над чашечками с кофе, были явно на взводе. Майк, размахивая
руками, причём, постоянно цепляя окружающих, а потому непрерывно ещё и
расшаркиваясь перед задетыми, пытался доказать остальным какую-то новость из
московской действительности, на что те не соглашались ни в какую, упорно мотая
головами, подмигивая друг другу заговорщицки и качая пальцами перед Майковским
фейсом – не надо лечить, дескать, знаем мы вас, сами, дескать, леченые, а такого быть не
может никогда.
Оказывается, они, среди всеобщей толкотни, умудрились сохранить для меня табурет у
стойки, занятый, пока я отсутствовал, сумкой, как я понял, с ужасно вкусными
эстонскими горячительными напитками, поэтому появлению моему обрадовались
несказанно, а Майк сразу попытался сделать меня решающим свидетелем в их жарком их
споре.
· Вот скажи этим упёртым чухонцам, - он ткнул пальцем прямо в хитрые рожи
оппонентов, - что у нас эта несчастная «Пепси» уже месяц как на всех прилавках, что её у
нас и пить-то, опосля нашенского квасу никто не желает, а то эти горячие парни заладили,
что ихние финны, видите ли, только им её стали поставлять, а у нас, потому этого пойла
быть и не может! Скажи ты им, а то я не могу уже.
· А что, прав Майк, мужики, - сказал я, здороваясь с Сайсом и принимая под стойкой от
Кунгаса стакан какого-то напитка, - только вот «Пепси» у нас не финская, а своя,
собственная. Вот так.
· Русская «Пепси-Кола»! – Сайс даже согнулся пополам. – Разве такое бывает? А на
этикетке, наверное, Ленин и Серп с Молотом!
· Или, - не утерпел Кунингас, - вместо «Пепси-Кола» «Слава-КПСС» тем же логотипом?
· Да нет, - хлебнув и закурив сказал я, - обычная, только её в Новороссийске делают. Там
завод отгрохали, в первую очередь чтоб курортников напоить на всём Чёрном море, я был
этим летом уже там, но и в Москву, понятное дело, тоже поставляют. Ну, а насчёт кваса
Майк перегнул чуток – спросом пользуется, но и фурора никакого, это точно.
· Вот это да, - Сайс сделал задумчивое лицо, - скоро мы России завидовать начнём…
· А на фига вообще кому-либо завидовать, - я дохлебнул кофеобразную жижу, - давайте
лучше пойдём прогуляемся по городу? Что тут сидеть – погода хорошая, а по Старому
городу пройтись – вот праздник-то, а вы всё: пепси, пепси…

Мы протолкались сквозь тусовку, по дороге успевая здороваться и раскланиваться, и
выбрались на свежий воздух. Решили пойти, неторопясь, через Виру, на Ратушную
площадь, потом через «Каролину», где тоже можно было с кем-либо расшаркаться, на
горку. Там, на приютившихся в кустах лавочках, с видом на Костёл и теннисные корты,
можно было продолжить наш дружеский пикник, благо в сумке всё ещё отчётливо
звякало.
На Ратушной Сайс повстречал неких знакомых, но уже нетрезвых фиников, достаточно
долго или они уговаривали нас пойти с ними куда-то бухать, либо набивались к нам в
собутыльники, но, в итоге, благодарный Сайс приобрёл у них для Майка за батёл ликёра
вполне приличную джинсовую куртку и мы разошлись восвояси, все очень довольные –
финики обрели вкуснейший ликёр за копеечную, по их понятиям, куртку, Майк был
счастлив обновкой, которая в Москве стоила бы ему страшные деньги, Сайс, радостный,
что доставил всем столько удовольствия, заскочил в ближайший ресторан и вынес оттуда
две батлы того же ликёра, чтоб восполнить потерю, а Кунингас просто балдел, от того, что
всё так здорово, что вечер только начался, а всем уже так хорошо.
Впрочем и он попытался внести свою лепту во всеобщее удовольствие: около
«Каролины», бара, где тоже обретался таллинский тусняк, Куня попытался присоединить
к нашей компании стайку белобрысеньких герлиц, но они рады были бы идти с нами
сразу к Шурику на флэт «слушать музыку, и прочее», а нам хотелось на горку, дышать
вечерним воздухом и любоваться панорамой города, на что те не соглашались, уверяя, что
уже холодно и поздно. Поэтому, договорившись, на всякий случай, что подружки эти
может быть и заглянут у Кунингасу попозже, мы отправились, извилистыми аллеями,
среди которых уже много лет подряд пугал людей изваянный Кингисепп, вождь
эстонского пролетариата, на невысоком постаменте, а, потому, словно, настоящий. Он
ещё и руку правую держал чуть вперёд, словно желая поздороваться, и огромное число
жутких легенд ходило про то, что происходило с пожавшими руку этого «каменного
гостя».
Интересно, что Таллин, вернее средневековый его центр весь наполнен, как и положено,
легендами о призраках, тайных ходах и кладах, но самой леденящей мистикой оказались
окружены памятники последнего времени, скорее всего, думалось мне, оттого, что
поставлены они все были в на редкость неподходящих, а потому, наверное,
озадачивающих местах – вроде этого Кингисеппа в кустах. Или на самой верхотуре
крепости, на краю высоченного бастиона, откуда открывается захватывающая восторгом
дух панорама, прямо посередине торчит угрюмая каменюка, сообщающая, как плохо было
лететь отсюда вниз членам какого-то реввоенсовета, причем, не очень-то и давно, и дело
их, учтите, ещё живо…
Мы рисковать, конечно, не стали, а протопали всю горку насквозь, где над самым
обрывом, с видом на часть крепостной стены и огромный Костёл, вся окружённая
густыми зарослями сирени, стояла наша заветная лавочка, навевающая враз и массу самых
сладостных, вплоть до интимных, воспоминаний, и предвкушение надёжного спокойствия
дружеской вечеринки.
Майк с Сайсом всё обсуждали проблемы интеграции советской экономики в мировой
рынок, давно уйдя уже от несчастной «Пепси-Колы», через производство лицензионных
грампластинок к изготовлению отечественных джинсовых прикидов, которые, согласно
советскому ГОСТу никак не могли пилиться как следует. А я, пользуясь моментом,
утащил Кунингаса на другой край скамейки и задал ему вопрос, который вертелся у меня
на языке весь вечер:
· Саша, а ты слышал о таком чуваке – Арво, по прозвищу Хантер?
Глава Пятая.

До полудня было ещё порядком, а я уже сидел на оговоренной скамейке в Гайд-Парке,
спиной к самому основанию крепостной стены таллинского Вышгорода и лениво
разглядывал белок, которые, покинув старые деревья сидели теперь в аккуратно
подстриженной траве и вопросительно поглядывали в мою, так как поблизости не было
больше никого, сторону. И как это я не сообразил захватить с Кунингасова флэта для них
что-нибудь? Там столько всякого надкусанного и недоеденного оставалось, когда я
уходил, что мне теперь перед белками было просто стыдно. Но уж лучше стыдиться перед
белками, это куда проще, чем испытывать всем известный комплекс вины за бушующее в
башке похмелье.
Однако, пора бы уже было сосредоточиться, и я постарался разложить вчерашнее хотя бы
по полочкам , хотя бы восстановить последовательность событий, а потом уже и сделать
хоть какие-нибудь выводы из этой ночью содеянного, а, главное, услышанного, но так
пока и не понятого. Итак, вчера днём меня озадачил некий Арво, который напоследок
признался, что кликуха у него Хантер, и попросил помочь ему в одной важной для него
проблеме, и я, кажется, обещал дать согласие сегодня. Перед этим
проконсультировавшись, хотя бы, с Кунингасом, что это за Хантер, и стоит ли во всё это
ввязываться. Но при попытке начать разговор на эту тему, вечером, на горке уже, на нас
рухнули Кунины блондинки, на этом наш пикник резко закончился, и пришлось-таки
перебираться к нему, где оказалось и вовсе не до разговоров, да и вообще в происходящем
начали появляться невспоминаемые промежутки. Вспоминалось только, всякая ерунда,
вроде того как Майк собрался в ночи принести ещё пива, а заодно и водки, из бара
напротив, и что, для того чтобы всех там поразить и взять требуемое без очереди, напялил
сапоги на высоченной платформе, заимствованные у одной из герлиц, Кунингасово
пальто, котороё, из-за разницы в росте, волочилось за ним монаршим шлейфом, хотел
одеть ещё мои «ленноновские» очки, но, глянув на себя в зеркало раздумал – «за
интеллигента примут». Потом, взяв бидон, вышел. Кто-то наблюдал, помню, из окна, как
шарахнулись ночные завсегдатаи, но даже не поколотили от неожиданности, и вернулся
Майк победителем. Потом хором, включая нас с Майком, пели длинные эстонские песни,
а герлицы, тем временем, всё больше требовали внимания к ним, как таковым.
Уже под утро, случайно услышав, как Куня чем-то булькает на кухне, я выбрался из-под
чьего-то одеяла, одел на себя, что нащупал, и выполз к нему, в надежде прояснить-таки
мучавшую меня ситуацию. Я не ошибся – Шурик как раз давился заныканным напитком.
Увидев, что я мечтаю у него узнать что-то, он продышавшись заявил:
· Кейтри её зовут, ежели ты не запомнил. – И налил мне тоже.
· Да я не об этом, помнишь, я вчера на горке хотел спросить у тебя что-то?
· Нет, - Куня закурил, - а что?
· Тогда может теперь объяснишь мне: кто такой Арво Хантер?
Кунингас заморгал, протёр глаз, вздохнул, и спросил:
· Совсем коротко?
· Да
· Святой или сумасшедший, - а, помолчав, добавил, - хотя в этом, может быть, и нет
никакой разницы.
· А подробнее?
· Не знаю. Он всё время сам по себе. Говна никому не творил, но из какой он тусовки
никто не знает. В смысле – близких френдов его назвать не могу ни единого.
· А дочка у него какая-то есть?

· Ууу! Это чума!
· Как это?
· Одно время тусовалась тут. И всё время вокруг неё разборки всякие, вокруг её фантазий,
вернее. Порой такое отчебучивала, да и всех ещё заводила, что…
· Что?
Но тут разговор пришлось прервать, так как прочие участники ночной жизни кунингасова
флэта вновь вторглись в наше уединение, откуда-то посыпались заначки, как из рога
изобилия, но добил всех заспанный Майк, который, оказывается вместо подушки хранил в
изголовье термос с пивом…
Я встал, пока все беспробудно спали, потихонечку оделся и вышел из флэта прямо в
таллинскую суету позднего уже утра.
А теперь я сидел на скамейке, виноватый перед белками в отсутствии угощения, и ждал,
чем вся эта история закончится. Полдень, по всем прикидкам, близился. У меня родилась,
было, мысль сбродить за пивом в недалёкую кафешку, но тут я увидел, как жёлто-чёрный
клоп, сияя фарами и зеркалами паркуется у входа в Гайд-парк. Обе двери автомобиля
открылись одновременно, и два человека выбрались наружу из тесного сооружения.
Один был Арво – он был всё так же великолепен, во вчерашнем прикиде. Демонстративно
сняв перчатки и очки, он небрежно отправил их внутрь механизма и занялся запиранием
дверей. А вот другая персона была мне незнакома, но, по-своему, колоритна не меньше
чем и вчерашний мой приятель. Таких в народе называют просто «шкафами», во всяком
случае, сейчас все параметры были соблюдены неукоснительно. Полуспортивный прикид
и одинаково короткая русая растительность на голове и лице смотрелись полной
противоположностью развевающемуся во все стороны Арво. Пока они шли в мою
сторону, я просто тащился от несовместимости этих персонажей, и, в то же время, от
мощи общего их колорита на фоне реалий «аглицкого» парка обрамлённого дремучей
готикой.
· Привет, Василий, - Арво размашисто хлопнул меня по протянутой ладони, - знакомься,
это Старки. Легко запомнить, как настоящая фамилия Ринго Старра, но, в данном случае,
это имя.
· Привет, Василий, - Старки чуть сжал мою ладонь своей лапищей, от чего мне стало чуть
не по себе, - Хантер мне рассказал, что вы уже говорили обо всём, но я хотел бы уточнить,
так сказать, некоторые детали.
· Я знаю рядом чудный погребок, - махнул в сторону рукой Арво, - там, правда,
дороговато, но, поэтому, всегда пусто и можно спокойно всё обсудить. ОК?
Мы направились к противоположному выходу из парка, двигаясь, как я заметил, по росту:
слева молча шествовал Старки, посередине шагал Арво, всё пытаясь выяснить, почему я
такой смурной, и я, весь погружённый в размышления, какую же заморочку мне послала
судьба, и что бы всё это, в конце концов, значило. Но, как ни странно, стрёма не было
вовсе – ситуация, интуитивно, была на редкость надёжной, хотя и не понятной, что тоже
было, отчасти, приятно.
По дороге я постарался так же прояснить для себя суть нашего с Арво разговора в дюнах.
Собственно, разговор был весьма кратким: его дочка, охиппев, по приезду их с Кавказа в
Эстонию, быстрее, чем он сам, некоторое время назад свалила куда-то, говорят, в сторону
Питера, заявив, что её тут всё достало, и Арво , выяснив, что мне всё равно, в какую
сторону катиться, а тусовки в Питере, да и не только там, я знаю достаточно хорошо,
предложил мне оказать содействие в выяснении местонахождения дочурки, даже не с
целью её обязательного отлова, а, скорее, из обычного отцовского беспокойства. Все

хлопоты по поездке он грозился решить лучшим образом, а мне останется лишь кататься
на халяву, да наводить справки, куда его шустрая дщерь запропастилась, и не случилось
ли с ней чего. Причём, я заметил, что волнений именно по последнему поводу у Арво
почти не наблюдалось.
Спустившись по ступенькам действительно шикарного кабака, мы уселись в углу
пустынного и затемнённого зальчика. Официант принёс что-то выпить и закусить, и
настал черёд для разговоров.
· Я хотел бы познакомить тебя со Старки чуть лучше, - понизил, зачем-то, тон Арво, поскольку нам придётся провести некоторое время вместе.
Старки насупился, уткнулся в бокал, и сделал вид, что его тут просто нет.
· Дело в том, что он вьетнамский ветеран в отставке.
· Американец, что ли?!
· Зачем? Во Вьетнаме воевали не только вьетконг и американцы. Там и наши, как ты
догадываешься, тоже поучаствовали. Якобы, в качестве инструкторов. Вот Старки тоже
там и оказался. Военным специалистом. Потом был ранен легко и с медалью вернулся на
Родину. Только это всё тайна, учти, об этом кричать не полагается. Но он нам с собой
просто необходим.
· Простите, мужики, мы чё, на войну, значит…
· Дай договорить, сейчас объясню. Стопом я ездить староват уже, а автомобиль мой,
разлюбезный, только по Прибалтике котируется, при виде его, думаю, любого русского
ГАИшника просто икота проберёт. Согласен?
· Это точно, к таким чудесам у нас не привыкли.
· А у Старки, за былые заслуги, кроме медали, неплохой «Мерс», наши военспецы тоже,
оказывается, на войне бабки заколачивают. Значит транспортом мы обеспечены, и
неплохо. А, кроме всего, у него и связи остались добрые с теми учреждениями, которые в
народе «конторой» называют. В некоторых ситуациях, зная мою дочь, может быть
полезно.
· Но, прошу учесть, - ожил Старки, - что с некоторых пор я тоже убеждённый пацифист,
хотя и не очень похож на вас. Сила привычки, простите.
Я было представил себе угрюмого Старки с хайром, в дырявых штанах, удолбанного на
тусняке и чуть не подавился каким-то пойлом. Старки проницательно на меня посмотрел
и неожиданно озорно прищурился. Видимо, увидел то же самое, и оно ему понравилось.
Этот человек начинал вызывать во мне симпатию.
Глава Шестая.
У Кунингаса было заперто, значит за время моего отсутствия вся компания, наконец,
продрала глаза и свалила куда-нибудь поправлять здоровье. Это меня ничуть не огорчило
– оказаться снова в духоте неопохмелившегося флэта мне сейчас совершенно не
климатило, в голове вихрем носились разнообразные нюансы предстоящего путешествия,
обрывки самых неимоверных планов, касательно цели его и попытки стратегических
решений этих планов, одна другой шизовее и глупее. Нужно было только найти когонибудь из этой компании и поставить их, хотя бы, в известность о своей дальнейшей
судьбе. Поэтому я решил, первым делом, навестить кохвик у «Ципруса», где можно было,
по крайней мере, узнать о местонахождении моих друзей.
Несмотря на послеобеденный час, народу там было ненамного меньше, чем вчера
вечером, причём, бросалось в глаза обилие незнакомых лиц – видимо нагрянула в Таллин
целая тусовка откуда-нибудь, это тут часто бывает. Но, еще через витрину, я разглядел и

тех, кого искал – Кунингас с Майком отрешённо сидели на своих вчерашних местах у
стойки бара, перед ними уже стояло по три опустошённых кофейных чашки, а из
четвёртых они методично прихлёбывали, глядя в пространство.
· Ты куда пропал, - понуро спросил Майк, когда я присел рядом, - даже не попрощался кое
с кем.
· Надо было на стрелку одну сгонять, не будить же всех из-за этого.
· А Сайс на работу свалил, - очнулся Куня, - герлы тоже. А мы вот кофе пьём.
· А у меня новость, мужики, только не обламывайтесь.
· Ну вот, началось утро…
· Да не пугайтесь, сегодня всё путём, сейчас пойдём пиво пить, правильно?
· Лучше не пиво, а чего-нибудь более радикальное, и почему только сегодня?
· А на рассвете я, мужики, сваливаю по своим делам, далеко и надолго.
· Как хочешь, - лениво отреагировал Майк, - я тут еще побуду, мне и тут хорошо.
· Постой, - у Куни открылись, наконец, глаза, - а это связано с тем, о чём мы ночью
говорили?
· О чём это вы говорили? – Майк закрутил головой.
· Да, Саша, именно с этим, но, поверь, Майк, дело такое замороченное, что я его тебе
лучше потом расскажу.
В этот самый момент в кафешке явственно потемнело, какая-то массивная тень заслонила
всё пространство витрины и одновременно с этим с улицы раздался невнятный шум,
топот, и, наконец, милицейские свистки.
· Облава. – Кунингас тяжело вздохнул – И как не надоест им это?
· Там большой тусняк иногородний, - я спешил допить кофе, пока была ещё возможность,
- вот и зашевелились власти.
В кафешку вошли несколько милиционеров и очень вежливо попросили, сначала на
эстонском, а потом на русском всех закончить трапезу и пройти в автобус. Когда кто-то,
видимо, из цивильной публики, попытался выразить своё возмущение, представители
власти ещё более вежливо объяснили, что это, всего лишь, проверка документов и ничего
более. Вскоре мы сидели уже в большом автобусе, большей частью наполненном, как
выяснилось, западенцами со Львива, из-за которых всё это и приключилось. Милиция
обыскала пустой кохвик, потом пересчитала нас по головам и автобус повёз нас к
таллинскому управлению милиции, угловому дому недалеко от вокзала, где до войны, как
рассказывали, была полиция, а во время войны – гестапо.
Нас всех провели, не забыв обыскать теперь и автобус, в просторный актовый зал, где все
сами и расселись своими тусовочками, облегчив, в какой-то мере, властям работу по
классификации собранного урожая. А после надолго оставили в покое, занявшись,
видимо, неким своим оформлением сего мероприятия, либо просто празднуя победу над
коварным противником. Мы же, от нечего делать, разговорились, перезнакомились,
выяснили кто откуда, нарыли общих друзей – короче проводили время с пользой. Заодно
выяснили, почему такая немилость к гостям обычно дружелюбного Таллина. Оказалось,
что маленькая кучка из тех западенцев, что сидела особнячком от всех своих же –
представители то ли секты, то ли общины, шо ни тилько за Христа, но и за всиобщу
зправедность, о чём они и хотели поведать всему миру завтра на Ратушной площади через
шведских, немецких и других ещё корреспондентов, а львовскую тусовку вытащили с
собой для массовости, о чём те, пока, ничуть не сожалеют.

За разговорами время проходило незаметно, однако вот уж и вечер приблизился, а
никаких действий со стороны хозяев положения не предпринималось, кто-то уже начал
шутить, что в ночи всех просто вывезут подальше и… Какая-то цивильная барышня после
шутки такой зарыдала в голос, её спутник утешал её, косясь на нас недобро. Становилось
немного скучно.
За окнами уже стемнело, когда в зал вошла группа людей в штатском и попросили сесть
отдельно по языковому признаку, откуда уже и будут вызывать для беседы. Образовалось
три очереди – эстонская, русская и украинская, причём, некоторые, подумав, переходили
из одной очереди в другую, а, иногда, и обратно потом, что непременно вызывало веселье
у всех сразу. Насмешил весь зал Шурик, который, как в школе, долго тянул руку, а когда
на него обратили внимание очень громко спросил:
· А можно я три раза схожу, потому что по паспорту я эстонец, мать у меня русская, а
бабушка – хохлушка? А вы потом посмотрите, где лучше получилось.
Молодой человек в штатском улыбнулся, потом нарочито нахмурив брови показал Куне
кулак.
· Понял, - вздохнул Кунингас, - вот он, крах интернационализма…
· Сиди где пожелаешь, - конторщик уже не шутил, - ты так нам надоел, что вызовем
последним, и те, кто там у тебя сейчас проживает, пусть тоже не торопятся, чтоб не ждать
тебя под дверями. Ясно?
· Вот так, ребятки, - Майк стал устраиваться поудобнее, - гуляешь тут, никого не
трогаешь, а тебя пасут, оказывается, восемь пастухов, да с волкодавами, а ты мучайся
потом у них тут, хоть бы раскладушки поставили, что ль…
Да, судя по настроению вызывающих, все три очереди практически не двигались. И тут до
меня стало доходить, что я запросто могу не оказаться к шести утра у Выйду, где меня
должны были ждать мои новые попутчики. Причём Арво опять предупредил при
расставании, чтобы я не опаздывал, а то мне больше и не поверит никто. Я даже не понял
– то ли он так сомневался во мне, то ли это присказка какая кавказская, но при мысли, что
я действительно могу их продинамить, причём, что самое обидное, совершенно не по
своей воле, я даже вспотел. Теперь минуты стали тянуться часами, ожидание становилось
просто невыносимым, но народу передо мной, в нашей русской очереди, было всё столько
же. Самое гадкое было то, что добрая половина сектантов-активистов тоже оказались,
почему-то, в моей очереди, а с ними, как я догадывался, разговор должен быть особо
долгим.
Ближе к утру нервы у меня стали сдавать. Я пытался ходить кругами по залу, но эти
попытки быстро были пресечены. Мне даже в голову пришла мысль объявить, что я
желаю сделать особо важное заявление, и таким образом, оказаться на допросе раньше, но
поглядев на мирно дремлющего Кунингаса, решил таким образом ситуацию не усложнять.
Около пяти утра я даже рискнул подойти к одному из них и попытался объяснить, что
обещаю сразу покинуть их город, если со мной разберутся немедленно, но тот лишь
жестом указал мне на моё место. После этого я даже перестал смотреть на часы, решив
что теперь уже точно всё пропало, что меня сочтут за обычного лажовщика эти хорошие
люди, и что такое прикольное путешествие, о котором я так размечтался уже, мне теперь
уже точно не светит никогда.
Я постарался настроиться на тот сугубо философский лад, что не раз выручал меня в
подобных обломных ситуациях, и, кажется, начал понемногу дремать, как вдруг в одном
из коридоров, примыкающих к залу, мне померещился куртон и массивный затылок
Старки. Впрочем, видение было мимолётным, я решил, что это просто глюк. Хотя
сонливость пропала и я нет-нет, да поглядывал в сторону того коридора.

И совершенно не удивился, когда именно оттуда вышел улыбающийся конторщик и
поманил меня, именно меня, пальцем.
Глава Седьмая.
Я аккуратно выбрался из уютно приютивших меня кегебешных кресел, стараясь не
разбудить мирно дрыхнувших по соседству моих друзей, и направился в указанном мне
направлении, где в одном из безликих кабинетов обнаружил, конечно же, Старки,
сидевшего там с нарочито грозным видом.
· Этот? – спросил приведший меня, - этого можете брать, нам он не интересен.
· Прямо беда с вами какая-то, - проворчал грозно Старки, причём акцент его, и без того
забавный, тут прозвучал, как озвучка гадкого фрица из советского фильма времён той
войны, к тому же было непонятно до конца, с кем это у него беда, - пойдёшь со мной, тебя
уже давно ждут в другом месте.
Последняя фраза была уже такой зловещей, что мне даже показалось, что конторщик,
выписывающий в этот момент пропуск, глянул на меня с искренним сочувствием. Мы
спустились к главному входу, Старки отдал бумажку часовому, и мы вышли в промозглый
мрак предутренней Балтики. На углу соседнего переулка, отражаясь в брусчатке всеми
своими подфарниками, стоял всамделишный «Мерседес», не самой последней, правда,
модели, но и не замызганный антиквариат, на каких обычно каталась забуревшая богема.
Присев на крыло тачки, курил сигарету Арво, на сей раз одетый во вполне приличную
джинсуру, с завязанным в хвост хайром и в сдвинутых на кончик носа очках «макнамаре».
Когда Старки подошёл к нему вплотную и, буркнув что-то по-эстонски, стал возиться с
зеркальцем на двери, я, посмотрев на всю эту композицию в предрассветных таллинских
сумерках, подумал, что она настолько закончена и гармонична, как любой кадр фильма
европейского неореализма, что мне придётся либо всю эту композицию менять по
собственной персоне, либо, каким-то образом вписываться в весь этот чуждый
неореализм. Короче, меня в очередной раз задушила смутная жаба относительно
начавшегося уже мероприятия, да и задушила-то, наверное только лишь потому, что
мероприятие это уже, попросту, началось.
· Хорошее начало, - Арво широким жестом протянул мне руку, - такое начало, друг, сулит
нам, как я только что мечтал, небывалые приключения, и, в итоге, грандиозную удачу.
· А как вы догадались, где я, - я потянулся, и жаба мигом улетучилась без следа, - я-то уж
думал, всё – обманул я вас, и нет мне прощения.
· Это было не очень трудно, на самом деле, – Старки ухмыльнулся, сел в тачку и завёл
движок, - город у нас небольшой и для хиппи мест не так уж и много тоже.
Мы с Арво тоже забрались в непривычно уютное буржуинское нутро, Арво сел рядом со
Старки, а мне достался весь задний диван, манивший растечься по нему амёбой, и
автомобиль бесшумно, чуть покачиваясь на древней булыжной мостовой, двинулся
вперёд. Тут, в довершение всего, как мне показалось отовсюду, мягко и совершенно живо
заиграл кримсоновский «Lizard», и сказка началась.
Мы выехали на нарвское шоссе, когда окончательно рассвело, мы мчались навстречу
восходящему солнцу, а позади сизыми тенями исчезали вдали, становясь опять
нереальными, старинные башни и шпили таллинского Вышгорода. До свидания,
волшебный город, прости, у нас, кажется, так много дел впереди…
Какое-то время мы ехали молча, наслаждаясь дорогой и музыкой. Только уже совсем
далеко от города стали замечать, что дорога в эту сторону нудна до безобразия,
захотелось, по мере возможности, укрыться от неё в своём летящем мирке, а лучший
способ для того – разговор, да не просто болтовня, а именно разговор на самые
сокровенные и возвышенные темы, которые только и могут создать один общий мир для

нескольких совершенно разных и практически случайно оказавшихся вместе взрослых,
причём совершенно самостоятельных людей. В данном случае начать пришлось мне, так
как Арво и Старки, сидя ко мне спинами, молчали, как будто вобрав в себя всю
немногословную мудрость бесконечных своих протоевропейских предков, и выглядели,
на фоне рассвета, как монументы той самой мудрости. Поэтому я и начал раскачивать эти
монументы, причём начал, как полагается, нахально. Для этого я пересел на край
обширного своего обиталища, чтобы, наклонившись вперёд, оказаться между
вперёдсмотрящими, закурил сигарету, выдвинул поближе к себе пепельницу, и убавил
звук автомагнитолы.
· Старки, а расскажи мне про войну.
Я рассчитывал, что раскручивать мне его на подобный сюжет хватит как раз до КохтлаЯрве, города эстонских силикатных шахтёров, места сплошь покрытого серой пылью,
заводами и грузовиками. А там ещё чего придумаю, чтобы поскорее это место проскочить,
думал я. Но Старки и тут меня озадачил:
· Запросто. А что тебя больше интересует.
· Ну, - я аж поперхнулся сигаретой, - скорее твои собственные впечатления. Не политика,
это не интересно, а вот как ты сам всё там видел, что чувствовал, может приключения
какие или переживания, понимаешь?
· Приключения, говоришь, - Старки искоса на меня глянул, - а блевать в салоне не
станешь, если я тебе свои приключения рассказывать начну? Война – это не место на
карте, даже не хроника событий, война – это состояние. Причём, в обычных условиях,
человеку нормальному, абсолютно несвойственное, даже противоестественное. А там –
всё это несвойственное, да противоестественное, - он обогнал очередной КАМАЗ, становится как раз нормой, даже не нормой, а зачастую, вещами тонизирующими и
вдохновляющими. Ясно?
· Наверное. А какие, например?
· Убийство. Как это ни возвышенно звучит, наверное, со времён «Войны и Мира»,
Толстого вашего, но убить человека – это шок для психики. До тошноты и потери
сознания. Даже если видишь, что убил, в оптический прицел. Но всё это только в первый
раз. Как барьер такой. Так и страх к обилию крови. Или просто к мертвецу, да не просто
мертвецу, а искалеченному до неузнавания, когда знаешь, что это человек, но он просто
наизнанку. Ты анатомию в школе учил, знаешь, наверное, как много там всякого на вид и
на ощупь неприятного. Но и это тоже удивительно быстро проходит. Не успеешь к
спальному мешку приспособиться или к противомоскитной сетке, а всё ранее сказанное
уже полная норма. И не просто норма, повторяю, а стимул к действию, к адекватной, в
том состоянии, реакции.
· Понятно.
· Ну, раз понятно, можно тогда переходить и к некоторым приключениям. Только ещё раз
хочу сказать – ты вот сигаретку покури, представь хорошенько, всё что я тебе сейчас
перечислил, и дай обещание в салоне не блевать. Потому что про флирты с санитарками и
местными патриотками я рассказывать не буду. Об этом я предпочитаю вешать лапшу на
уши своим подружкам для остроты, так сказать, ощущений. Да и вообще трёп на
подобные темы в мужском коллективе не считаю достойным время провождением.
· Ну, силён, - подумалось мне между прочим.
· Да, - подал голос Арво, - только, боюсь, Василий сейчас решит, что связался с
натуральным садистом, и хлопнет, пожалуй, дверью на полном ходу. Когда я первый раз
слушал про его во Вьетнаме похождения, честное слово, решил, что крышу ему там
свернули напрочь. Но, так получилось, что я знаю уже людей после войн, и знаю, что они

все одинаково покалеченные. Но, чаще всего, в мирной жизни это всё остаётся только
дикими воспоминаниями. Хотя и не всегда. Но когда я слышу про похождения Старки из
его уст, я спокоен, вот увидишь, он в своих историях честен, но спокоен, а, значит, сумел,
как-то, устроиться в жизни со всем этим в себе.
· Ты прав, - Старки смотрел на дорогу, - к тому же, таких как я, за всю историю
человечества – поголовное большинство. Это скорее вы исключение, да и то, посмотрим
ещё…
· Это ты на что намекаешь?
· Нет, никаких мрачных пророчеств, конечно, но жизнь, порою, преподносит совершенно
невероятные сюрпризы и лучше, я думаю, быть готовым к любой мерзости, учась всему,
хотя бы, на чужом страшном опыте.
· Ну, у тебя-то всё без особых сюрпризов получилось, - Арво приоткрыл окно,
становилось уже жарко, - военное училище, потом курсы какие-то, специальные, да и сам
говорил, что за право попасть туда столько усилий положил.
· Поэтому, наверное, и воспринимаю всё, по возможности, правильно. Я с детства воином
быть мечтал, как все мальчишки, но не таким, чтобы на парадах шагать, а чтобы воевать
по-настоящему. И то, все эти барьеры мне пройти пришлось точно так же, как обычному
обывателю, на чей дом внезапно напали и необходимо защитить свою семью, допустим.
Главное, значит, барьеры эти достойно в себе нести, но и не кокетничать, если уж так
сложилось.
· Ну так будет история-то, - не выдержал я, - точно обещаю блевать только в окно.
· Ну, тогда слушайте, история будет интересная, к тому же и поучительная, о том, что мы
обсуждали только что…
Тем временем серые будни Кохтла-Ярве остались уже далеко позади, а до границы России
было ещё порядком ехать и ехать среди совершенно однообразных чахлых северочухонских равнин и болот.
Глава Восьмая.
· Так вот, - начал-таки Старки, закурив очередную сигарету, - Арво правильно описал мою
биографию, и к моменту моей командировки я действительно был убеждён, что
зажравшиеся янки по неким своим геополитическим причинам трагически терзают
маленьких, улыбчивых, и вообще похожих на детишек вьетнамцев, которые проявляют
чудеса настоящего героизма защищая свою многострадальную родину. Поэтому, я счёл за
честь, когда перед вылетом мне предложили передать нашу правительственную награду
одному из командиров Вьетконга, с которым, к тому же, мне предстояло вместе провести
большую часть моей командировки. Прибыв на место, я действительно, в торжественной
обстановке, повесил на грудь маленького, но гордого человечка эту награду, я видел, как
загорелись его глаза в этот момент, и с тех пор мы, кроме служебных отношений, стали
ещё, как я верил, настоящими боевыми друзьями. Подразделение, которым он
командовал, а я, и ещё один наш офицер, «инструктировали», часто принимало участие в
вылазках на южные территории, иногда мы просто срывали своим внезапным появлением
операции противника против местных партизанских групп, а бывало, что и громили
довольно крупные базы заокеанских захватчиков. Война в жарких джунглях – штука
особенная. Дистанция соприкосновения почти всегда минимальная, не считая
бомбардировок, конечно. Но, даже учитывая напалм, налёты с воздуха были практически
неэффективны в сельской местности. Это в городах ущерб был заметен, а мы спокойно
пережидали в лесных укрытиях, пока тупые янки лупят тоннами фугаса по кустам и
болотам. А вот наземные стычки впечатляли. Тогда все те барьеры, о которых мы
говорили раньше, казалось были пройдены все и очень быстро. То есть перерезать горла

десятку спящих людей, да так, чтобы никто не хрюкнул даже, или отлёживаться часами в
яме, уткнувшись лицом, руками, и всем прочим в полуразложившиеся трупы, надеясь
только на то, что их смрад не даст американским чистоплюям даже представить, что там
может кто-то притаиться, стало уже, не скажу, что приятной, но работой, в которой есть
своя удаль. То, что вьетконговцы выполняли всё это совершенно спокойно я относил,
понятно, к чувству правого дела, мести за ущерб, причинённый им и их семьям
безжалостными врагами, привычкой воевать десятилетиями, наконец, но о каких-либо
особенностях восточного характера я тогда не думал совсем. Во-первых, я был с детства
советский интернационалист, для которого все люди одинаковы, а во-вторых, мы тогда
все делали совершенно одну работу, и для меня вьетнамцы были просто бойцами, причем
казались ещё храбрее за счёт того, что были на вид маленькие, щупленькие и, судя по
личному опыту, люди в быту добродушные и справедливые. Правда, я, до поры, ни разу
не видел, как они берут кого-либо в плен, но это и не предписывалось заданиями, которые
мы получали. И второй офицер, русский парень из-под Калуги, казалось тоже полностью
прошёл всю эту школу войны, так что проблем никаких мы и не предвидели, надеясь
отбыть срок командировки и вернуться домой с богатым, хоть и тайным, боевым опытом,
да ещё и с хорошим счётом на сберкнижке.
· Ну, это всё и по телеку показывают, кроме наших парней в ямах с трупами, всё больше
на янки любуемся, как они там лютуют.
· Война, во время драки, как таковой, - вздохнул Арво, - она, наверное, для всех сторон
одинакова. Это в промежутках можно прикидывать, кто прав больше, но и всё равно
получается, что каждый по-своему больше прав.
· Но как-то, получили мы задание грохнуть одну ихнюю базу, да так, чтобы ещё и живых,
желательно офицеров, прихватить. Для сего к нам ещё прислали и какого-то хмыря из
разведуправления, чтобы прямо на месте что-то там у них и разузнать. Ну, мы сделали всё
как в кино – янки и не поняли ничего, когда мы, на двух БТРах, из кустов прямо на
середину их пижонского городка, похожего на пионерлагерь для отличников, выкатились,
и пехота наша, чёрнопижамная, разбежалась во все стороны, и давай мочить агрессора,
почем зря. А мы, с командиром тем, прикинули, где у них начальство обитает, и делаем
визит туда, да так успешно, что целых три многозвёздных ихних начальника мигом
уселись в один из наших БТРов, даже не допустив мысль о каком-либо нам
сопротивлении. Сбились кучкой и таращатся только на вьетнамского бойца, с виду
мальчугана, что АКМ у них под носом держал. Так мы и домчали их мигом до
подконтрольной территории, сдали хмырю из разведки, а сами сидим в тенёчке, с
командиром орденоносным, отдыхаем и гордимся такой удачей. Помню, он как ребёнок
весь сиял, наверное ещё орден хотел, подумалось мне тогда. Тем временем и второй БТР с
пехотой подтянулись, закончив, значит там всё как надо. Наш, второй, оттуда вылез, тоже
к нам подошёл, давай впечатлениями делиться. А разведчик в блиндаже ещё долго с
этими возился, а потом выводит их к нам, под конвоем, довольный, помню, такой, и
говорит: «Всё, они мне больше не понадобятся». Потянулся, головой покрутил, и
отправился к себе, вертолёта ждать. Орденоносец наш его проводить побежал, мы ещё
вслед ему шутили, чтобы насчёт ордена не забыл намекнуть. А янки, белых людей увидав,
к нам подсели, и начали, безмятежно так, причем, разговоры на всякие пустяковые темы.
Типа – погода, вроде, ничего, дожди ещё не скоро польют, или что-то про цены на бензин
на мировом рынке, потом еще о чём-то болтали, я даже и не помню. Мы, понятно, не
забывали, что перед нами классовый враг, да ещё и агрессор, но они, открытостью своей,
да и необычностью самой обстановки – представьте только: советские и американские
офицеры посреди вьетнамских джунглей о погоде лялякают – нас даже развеселили.
Короче, когда вьетнамский наш командир вернулся, мы сидели уже одной дружной
компанией, очередь, к этому времени дошла, кажется, до анекдотов про евреев. Тот
подошёл к нам, сияя лицом, и вдруг резко, птичьим голосом, приказал американцам

встать. Те вскочили, огорошено глядя на нас. Затем, тем же тембром, он приказал им всем
расстегнуть рубашки до пояса. Они суетливо послушались, а мне наш второй ещё шепнул:
«Что за сан проверка ещё?» Но всё было по-другому. Американцы стояли перед
маленьким командиром выпятив животы, а тот долгое мгновение застыв смотрел себе под
ноги. Мы сидели рядом на земле в полном недоумении. Вдруг командир сделал
молниеносное движение в сторону одного из пленных, раздался странный чавкающий
звук, командир отдёрнул руку и быстро сунул мне в ладони что-то живое и страшное. Так
же быстро он совершил ту же процедуру с двумя остальными, причём всё трое стояли
молча, только открыв рты, а у меня, моего русского напарника, и у самого командира в
руках оказались горячие и живые печёнки американцев. Все застыли в полном
оцепенении, и только тогда, когда орденоносец начал пожирать печень своего визави,
глядя ему прямо в глаза, а американцы поочерёдно стали рушиться на траву, глядя на нас
с тем же глупым недоумением, мы догадались отшвырнуть то, что держали, причем,
почему-то, в сторону бывших хозяев этих органов, и почти бегом побежали… нет, не
блевать конечно, а мыть руки. Но когда вслед за нами к рукомойнику подошёл командир с
окровавленной ещё рожицей и укоризненно на нас посмотрел, меня серьёзно замутило. Но
не от крови, а от ситуации.
· Слушай, останови-ка – я похлопал Старки по плечу, и почувствовал, вдруг, как оно
напряжено, - нет, блевать я всё-таки не буду, но хочется просто покурить на свежем
воздухе.
· Да, скоро уже и Нарва, - подал голос Арво, - надо помочиться на родной земле, это
хорошая примета. Дальше уже Россия будет.
Мы вышли все трое, покурили, подышали свежим воздухом, размяли конечности, и
поехали дальше.
· А история тем не кончилась, между прочим, - сказал Старки после некоторого молчания,
- тот, второй наш офицер, после всего этого забрался молча в БТР и укатил в сторону
бывшей ихней базы. Мы подумали, что он забыл или потерял там что важное, и ещё
кричали вслед, чтобы успел смыться оттуда до прилёта их вертушек. Вернуться он успел
вовремя, но когда его БТР остановился все ахнули – длиннющая антенна машины была
сплошь унизана ушами вьетконговцев. Он нашёл, оказывается, во время боя ещё, ящик с
этими модными у американского морпеха трофеями, а теперь, зачем-то, решил найти им
такое применение. Хмырь тот, из разведки, всё это видел, а поэтому отправили моего
напарника с ним. Больше мы не встречались, говорят, комиссовали по дурке его.
Вдали уже показались окраины Нарвы, там мы собирались перекусить, полюбоваться
заброшенными укреплениями Иван-города, а потом жать без остановок до самого Питера,
чтобы попасть туда ещё засветло.
Глава Девятая.
Россия встретила нас сразу за мостом внезапным исчезновением всякой дорожной
разметки и полным отсутствием «латиницы». Мы мчались, не снижая скорости по
скучной равнине, поросшей чахлым лесом, прерываемым изредка пространствами то ли
болот, то ли каменистых лужаек. Эстония ещё раз напомнила о себе, промелькнув ещё
одним серо-пыльным местом, названным в честь монстра из таллинских кустов – городом
Кингисеппом и пропала, теперь уже окончательно. Мои спутники, пережив смену
декораций, опять вернулись в естественно-статичное своё состояние, но теперь, в
преддверии Питера, у меня возникли совершенно конкретные вопросы к Арво,
касающиеся цели нашей поездки, как таковой. Поэтому, заняв исходную позицию между
седоками, я опять нарушил нордическое их молчание:

· Слушай, Арво, ежели ты свою дочку хотя бы чуть можешь прогнозировать, то почему,
скажи, именно в Питер её понесло. Куда понятнее была бы Рига, или Вильнюс, в конце
концов. Уж там, на сей день, хипповых раскладов куда гуще, чем в Питере.
· Я думаю, - Арво полуобернулся ко мне, - потому именно, что Россия. Она ведь родилась
и выросла, хоть и на Кавказе, но среди чужаков, причём, не обязательно кавказцев по
происхождению, которые мыслили категориями своей большой родины. И далёкий центр
её – Москва, Питер там был всегда сказкой об огромной и могущественной цивилизации
великого народа. Понятно? И она, хотя и знала, что мы собираемся вернуться на нашу
маленькую родину, всё равно впитала в себя то понятие одной большой её Страны, в
которую, по её понятию, между делом, провалилась наша маленькая эстонская культура,
как некая неприметная составляющая.
· А я хоть и родился, и вырос в маленьком городке Выру, - вклинился Старки, - но, с
годами, тоже стал думать точно так же. Наверное, я и сейчас так думаю тоже, хотя, после
некоторых приключений, за пределы нашей республики выезжаю с большой неохотой.
· Ты – явление, получается, совершенно противоположное, - Арво погрозил ему, зачем-то,
пальцем, - а когда Вийве оказалась в Таллине, да ещё в самом «трудном» наверное, для
неё возрасте, я сразу заметил, что замкнутость нашего культурного пространства её
тяготит. Вся эта европейская рафинированность, спроецированная на, пусть уникально
самобытный, но очень ограниченный территориально эстонский, так сказать, менталитет,
вызвала в ней спонтанный бунт, очень быстро принявший форму вполне здорового, на
мой взгляд нонконформизма вообще. Но и тут ей оказалось тесно, даже в процветающей,
как мне известно, по сравнению с другими местами, таллинской тусовке. Пыталась
устраивать «хеппенинги» различные, вроде раздачи цветов прохожим, пробовала
сколотить группу активных единомышленников, делать листовки за чистоту природы и
раздавать их на своих представлениях, да вот власти – Старки не даст соврать – не поняли,
начались неприятности всякие. Тогда я уехал с ней на острова Сааремаа, там заповедник
природный, стал там егерем, и ей – пожалуйста, вот тебе природа, береги её, сколько
хочешь. Думал, нашёл выход, да вот только теперь мы оба затосковали там. Мы же среди
природы и выросли, да такой, что о-го-го, предгорья Кавказа – чудо. А тут, хоть чудесные
совершенно места, а не то… Короче, вернулись в Таллин, оба в тоске. Какое-то время
жили, как запрограммированные, у меня работа, у неё – учёба. Тусовки, сейшена, у
каждого свои, как и должно быть. А потом, вот, уехала. С питерскими, приезжали тут,
жили долго. Я с начала не дёргался, она даже позвонила, как-то, что всё ОК. А что, думаю,
пусть сама разбирается. А потом – тишина, ни звонков, ничего. Слышал, краем уха, что и
в Питере её давно не видно.
· А может Эстония с Россией тут и не причём вовсе, - мне даже наскучили все эти
домыслы, - просто герле приключений на любом ровном месте не хватает, вот и рванула,
куда глаза глядят?
· Вот тогда бы, скорее, была бы Рига. А тут всё гораздо сложнее, я думаю.
· А может влюбилась просто, а за любовью и на край света можно?
· Не думаю. Это бы я знал. Тут очень трудные поиски воли, сопоставимой с окружающим
миром, с одной стороны, и с собственной душой, с другой стороны. Только вот как нам
проследить это равновесие, вот задача.
· Проследим и во всём разберёмся, - сказал Старки грозно, - правда, Василий?
Тем временем потянулись питерские пригороды, начавшись с помпезных остатков усадеб,
сменились они свалками, обрамлёнными однообразными заборами, и трубами заводов по
горизонту, а потом переросли в широченные проспекты с одинокими трамваями
посередине и монолитами новостроек за обширными пустырями газонов. Мы решили,

особо не заморачиваясь, ехать прямо на Петроградскую, к Тайгеру, который, будучи моим
старинным приятелем, знал, к тому же, в городе всё, что необходимо было знать
тусовщику. Поэтому, поплутав немного при подъезде к Неве, мы вдоволь насладились
зрелищем питерского центра, проезжая через Дворцовый мост, а затем, поплутав ещё
чуток на той уже стороне, подрулили прямо к Тайгеровскому дому, расположенному на
тихой и узенькой улочке, куда я отродясь не попадал иначе, как пёхом от метро.
Старки решили оставить внизу, чтобы не пугать приятеля, а мы с Арво поднялись по
тёмной и вонючей лестнице, долго трезвонили на ощупь во все звонки огромной двери, и,
когда какой-то мерзкий пьяный сосед, наорав на нас, впустил-таки внутрь, мы долго ещё
брели по жуткому лабиринту коридора коммуналки, пока не оказались перед дверью, изза которой заспанный голос Тайгера проорал: «Входите, кто там ещё?»
Мы вошли, оказавшись в громадной комнате, разделённой частично, за счёт высоченных
потолков на два этажа и заставленной всякой старой мебелью, которая, к тому же, делила
всё это помещение на множество закутков. Выбравшись, наконец, в центр этой, как
говорил хозяин, ойкумены, мы увидели и его самого, сидящего в большущем кресле,
закутанного в одеяло до самых глаз, с нетрезвым любопытством нас разглядывающими.
· Когда я был маленьким, - сказал он, - это называлось «кучка».
· Хорош дрыхнуть, вечер скоро, - начал тормошить его я, - видишь, я с гостем к тебе.
· Будьте как дома, - Тайгер закурил, пытаясь прийти в себя, - какими судьбами?
· Знакомься, это Хантер из Таллина, - я уселся напротив Тайгера на какой-то пуфик, а
Арво нашел себе табуретку и стал смотреть в окно, - у нас, собственно, дело к тебе.
· Какое?
· Ты Вийве таллинскую знаешь?
· Ещё бы! Её тут Чудом прозвали.
· Почему Чудом? – Я вспомнил кунингасовскую «чуму».
· Потому, что где она – там чудеса всякие. А потом, правда, менты с неприятностями.
· И много их уже, неприятностей? – Арво не поворачивал головы от окна.
· Порядком. Поэтому я ей как-то сказал, чтоб мой флэт стороной обходила.
· А где же нам искать её, - я начал, почему-то, успокаиваться, - где сейчас тусняк-то весь?
На Казани? Может там поспрашивать? Или точнее что скажешь?
· Тусовка-то на Казани, только вот вряд ли вы там что о ней узнаете. Кажется, её и Питере
нет уже.
· Так у кого можно узнать подробнее? – Опять подал от окна голос Арво.
· А сколько времени сейчас? Четыре? Так вот, в шесть ко мне Мухля должен зайти, он вам
и объяснит, куда её унесло. А я пока чаю поставлю, хорошо? – Тайгер начал просыпаться.
· Нас трое, - Арво, наконец, повернулся к нам, - ничего, если и его позовём?
При проявлении Старки хозяин флэта только ухнул, но уже скоро мы сидели за уютным
круглым столиком и пили чай с принесёнными мною из ближайшей булочной пышками и
добытым Тайгером из пустого холодильника сыром. Около шести в комнату без стука
проник очень волосатый Мухля и молча, налив себе чаю, уселся уплетать сыр и пышки.
· А вот люди к тебе, - сказал хозяин, выждав момент, - им надо Чуду найти.
· А зачем? – Мухля пытался говорить с пышкой за щекой.
· Мы друзья, - опередил всех Арво, - дело к ней есть, для неё важное.

· Это долго объяснять, как найти её.
· Мы не торопимся. А она нам действительно нужна.
· А, ну тогда слушайте…
Глава Десятая.
Мухля прожевал, наконец, злосчастную пышку, хлебнул чаю, закурил сигарету. Мы все
смотрели на него молча. Даже Тайгер уселся поудобнее и изобразил на лице неимоверную
заинтересованность.
· Вам придётся ехать куда-то под Псков, там есть маленькая деревушка со смешным таким
названием, вот туда вам и надо, ежели вам Чуда так нужна.
· Что за название это смешное, - Арво придвинулся поближе, - и почему её там надо
искать?
· Так свалили они туда всей своей коммуной, когда полиса их тут окончательно достали.
Либо повязали бы всех, да по дуркам пораспихали, либо валить было уже пора отсюда. А
тут как раз Лёля и нарисовался. Оттуда, из-под Пскова, из той, значит, деревни. Он их
туда всех и сманил.
· Слушай, а когда мы в прошлый раз виделись, - я решил, что мне Мухля больше
расскажет, - никакой коммуны я в Питере не видел. Что это за публика, интересно, и чем
они ментам так насолили?
· А это всё быстро как-то получилось. Я сам было вписался в эту затею, да понял, что
стрём, и свалил вовремя. Надо психом быть, чтобы такое воротить у всех на виду.
· Вот и давай всё сначала, а то не врубимся мы никак, что тут к чему.
Мухля обречённо глянул на Арво и Старки, явно что-то подозревая, вздохнул, но
поскольку не доверять мне у него повода не было, продолжил:
· Это Чуда всё. Как только появилась на тусняке, так и началась жизнь весёлая. То сидели
себе, тусовались потихонечку, вроде и полиса не очень доставали. Сам же видел, - кивнул
он мне, - тишь и гладь была в городе. Бухали себе, по флэтам музычку слушали, а ежели и
балдели от всякой «революции цветов», то это всё больше мечты, так ведь? Правила игры
у нас в совке жёсткие – надо радоваться, когда просто не трогают, не то, что самим на
рожон лезть. А для неё всё это просто пофигу. Я её первый раз и увидел-то, когда она
среди бела дня в фонтане на Казани пляски устроила, ещё кого-то, из пионеров,
разумеется, с собой затащила и орали хором ещё: «Свободу прохожим, цветам и
фонтанам!» Я решил, что они просто обожрались чего-то, толпа собралась, фирмачи
фоткают всё - и впрямь красиво смотрелось. Ну, тогда сошло всё, успели свалить
сушиться, пока упаковка не приехала. Так через день опять – появляется с агромадным
букетищем полевых цветов, поднимает опять кучу пипла и началось – перегородили весь
тротуар, прохожим цветочки дарят, да «фловер-повер» каждому желают. Тогда повязали
всех, но хулиганки-то, вроде, и не было, просто сделали внушение и отпустили. Вот я
тогда тоже цветочки-то раздавал. И вправду, кайф – все тебе улыбаются, так и купаешься
в любви всеобщей. Но от ментов получил по чайнику, чтоб больше так не влюблялся,
наверное. И решил , что такие «хеппенинги» я лучше обойду стороной. О таких вещах
лучше под батёл, в тесной компании, на любимой лавочке, где не видит никто
размышлять. Вдохновляет почти так же, а стрёму - ноль.
· А дальше что?
· Ну, видать, не я один так решил, потому что стал народ Чуды стрематься. То есть, всегда
находились, конечно, молодые и необстрелянные, кому в кайф было с ней
повыделываться. А она ещё много всякого отчебучивала – фантазия у неё, видать,

беспредельная на этот счёт. Раз с верхушки Исаакия огромное количество бумажных
самолётиков выкинули. Говорят, всё небо в них было, зрелище потрясное. А на каждом –
что-нибудь хипповоё, то призыв какой, то рисуночек. Или шариков надувных полные
подземные переходы напхали, чтоб пройти, надо было их выше головы разгребать, а на
каждом тоже цветочки, да лозунги. Видеть надо было, как полиса эти шарики разгонять
пытались, а потом додумались колоть, так пальба стояла такая, что весь Невский на боку
лежал.
· А что, весело…
· Ага, а трясти, в итоге, всю тусню стали так, что думал изведут-таки как вид вообще. А
Чуда к тому времени уже заныкалась, так что не найдёшь и с собаками. Сложился вокруг
неё кружок таких же психов, и все они на каком-то флэту ныкались. Только для «акций»
своих возникали в городе, и обратно. Постоянно чего-нибудь новенькое творили.
Городская «геррилья», всем че-геварам на зависть. Город как лихорадило какой-то
момент. Но, думалось, коли повяжут их, то мало всем уж точно не покажется. Вот тут этот
Лёля в Питере и объявился. Простой такой парнишка, деревенский мечтатель. Ему с нами
тусоваться тоже скучно было, всё к Чуде хотел попасть. Ну, раз хотел, так и попал,
понятное дело. А им, как раз, на хвост уже и сели. Говорят, еле ноги с одного флэта
унесли – смывались, как в кино, по крышам. После этого, рассказывают, они к Лёлику и
отбыли, на лоно природы, упрощаться среди полей рек и лесов.
· Понятно. Только как тогда их найти?
· А это точно вам необходимо?
· Да отец я Вийве, - раскололся, наконец, Арво, - и, поверь, дурного ей и друзьям её я не
желаю. Ну посмотри на меня, разве может быть иначе…
Он сидел, распустив седой хайр, забравшись на табуретку по-турецки, и смотрел на
Мухлю, чуть усмехаясь в бороду, но глаза его были добры и серьёзны.
· Аааа…, - протянул Мухля, когда пришёл в себя от услышанного, - тогда понятно, в кого
это Чуда такая…
Тайгер внимательно наблюдал из своего кресла за происходящим, а потом, вдруг,
засмеялся. Да так заразительно, что вслед за ним глупо заржал Мухля, а потом и Арво,
хлопая себя по коленям захохотал. Меня тоже накрыло – я смеялся до слёз, и только
Старки сидел молча, держа сигарету у губ, но и он, ткнув ею в пепельницу, разразился
хриплыми утробными звуками, после чего в дверь и стены начали колотить затаившиеся
соседи, гулко обещая вызвать милицию.
· Завтра утром в центрах у меня стрелка с Кучманом, - сказал Мухля, когда все
успокоились, - он с ними каким-то боком связан был, вроде даже провожал их туда. Он и
объяснит, как найти их. Только уж его-то не надо так пугать, ладно? Я уж сам всё, лучше,
разведаю.
Посему, ночевать решили остаться все у Тайгера, благо спальных мест у него хватило бы
ещё на две таких тусовки, чтобы утром всем выехать ближе к центру, а когда Мухля
выведает нам путь, оттуда и трогаться, предварительно вместе позавтракав, в указанном
направлении. Я долго не мог заснуть, слушая множественный уже храп из всех углов
обширного помещения, а когда, наконец, сон одолел все события этого дня, мне
приснились хипповые баррикады, как в Париже 68-го, на которых Старки метко палил из
рогатки гайками по укрывшимся в дымах сражений врагам, Мухля, как гюговский Гаврош
ползал по асфальту в поисках этих гаек, а неведомая мне пока Чюда стояла на
перевёрнутом такси и красиво размахивала разноцветные дымы большущим флагом с
огромными цветами.
Глава Одиннадцатая.

Напуганные Мухлей, что Кучмана надо ловить лишь рано утром, мы проснулись ни свет,
ни заря, быстренько привели себя в порядок, бегая в невероятно отдалённый
коммунальный ватерклозет по одному, но всё равно постоянно натыкаясь на жутко
ворчащих и посылающих всевозможные проклятия на наши головы соседей. Завтракать
решили в какой-нибудь кофейне в центре, а поэтому, как только были готовы, сразу
вышли всей гурьбой в ветренную сырость питерского утра. Когда Тайгер с Мухлей
увидели, на чём мы прибыли, оба только руками развели, а Мухлю, было заметно, опять
стали терзать тайные сомнения. Но и прокатиться на «Мерсе» по родному городу никто
против не был, все быстренько нырнули внутрь машины, и, несмотря на аборигеновпроводников, мы снова начали плутать в улицах и переулках петроградской стороны, пока
не показалась вновь главная водная артерия Питера, опять полюбовались мы на
захватывающе-имперскую панораму, а вскорости и припарковались в переулке, почти
напротив Казанского Собора. Там же нашлась и кофейня, в которой мы условились ждать
нашего агента и осведомителя.
Ради любопытства я вышел вслед за Мухлей на Невский и некоторое время наблюдал,
как, несмотря на ранний час, на скамейках сквера перед Собором кучковалась скромная
тусовка. Я даже пронаблюдал, что Мухля, выцепив из этой кучки невысокого росточка
мальчугана, видимо Кучмана, побрёл с ним в сторону и затерялся потом среди обширной
колоннады. Я вернулся в кофейню, где вся компания сидела уже за обильно уставленным
яствами столом. По-шпионски подморгнув, что, де мол, всё ОК, я присоединился к
трапезе.
Мухля вернулся неожиданно быстро и очень довольный собой.
· Всё выяснил, до мельчайших подробностей. Наплёл, правда, Куче с три короба, но
дорогу узнал.
· Так рассказывай, заодно, вот перекуси, - Тайгер придвинул Мухле пышку, - а то
перенапрягся Кучмана колоть, проголодался, поди.
· Пришлось, говорю, пофантазировать. А дорога, между прочем, не такая уж и
замороченная. Значит так: едете сначала на Лугу, оттуда трасса до Пскова. Но перед
самым Псковом поворот направо, перед озером. Вот по этой дороге надо ещё километров
двадцать, потом поворот налево, как бы к озеру, на Заходы. Оттуда, как раз, Лёля родом.
А вот в Заходах лучше спросить, либо самим вдоль берега налево километра четыре, там
хутор брошенный. Вот в нём они и обитают. Кажется всё, ничего не перепутал.
· Всё очень толково, - важно кивнул ему Старки, - уверен, что не заблудимся. Кстати, - он
повернулся к Арво, - опять почти на границе с Эстонией, между прочим.
Мы не стали терять времени, и, распрощавшись с питерцами в кофейне, оставив их
закусывать остатками завтрака купленный им шикарный вермут, погрузились в тачку, и
двинулись прямо туда, откуда и въехали мы в этот город. А уже где-то после заводов, но
перед предместьями, повернули на псковскую трассу и помчались по ней, минуя не менее
помпезные дачи и предместья, проскочив Гатчину, среди поросших соснами невысоких
холмов, мимо частых, потемневших от невзгод, деревушек.
· Сам говорил, что на островах ваших её достало, - опять я первым нарушил молчание,
похлопав Арво по плечу, - а теперь, выходит, опять в пампасы потянуло?
· Не знаю, - буркнул Арво, но, помолчав, добавил, - разные, брат, бывают ситуации.
Посмотрим, тогда будем думать.
· Посмотрим, конечно, - Старки неотрывно глядел в даль дороги, - думаю, всё ясно будет.
После поворота на дорогу, что тянется к северу, вдоль Псковского, а потом и Чудского
озёр, асфальт стал значительно гаже, зато вокруг была такая красота, что ехать медленно
было совсем не обидно. Слева, между деревьями, иногда проблёскивала большая вода

озера, потом дорога углубилась в лес, даже редкие деревушки не будили таинственный
покой этих мест, людей почти не было видно. Мы ехали молча, боясь пропустить нужный
поворот, но там оказался даже указатель, поэтому совсем скоро мы выехали на главную
площадь, вернее, поляну, небольшого посёлка, где у магазина, как и полагается, стояло
несколько мужиков. Остановившись в сторонке, мы вышли из машины и направились к
ним, уверенные, что сейчас всё узнаем в подробностях.
Поначалу они отреагировали на нас по-доброму, приняв за залётных рыбаков или
туристов, расспросили насчёт диковинной машины, похвалили, со знанием дела,
германскую технику, но, выяснив, какой именно хутор нас интересует, мужики, почемуто, насупились, даже отступив от нас на шаг:
· А чё вам туда?
· Да вот, знакомые там остановились, нужно нам к ним.
· Это молодёжь такая, что ли?
· Ну да, они и нужны. А что, что-нибудь не так?
· Да вроде.
· А что такое, набедокурили чего?
· Да не бедокурили они вроде, жили себе, как им нравится, нам-то чё.
· Так что тогда не так?
· Слыхали, бумага какая-то нашему участковому пришла на них, так он в аккурат сегодня
со всей своей сворой туда помчал.
· Что значит, со сворой?
· Это у него типа дружины, браконьеров ловить. Всех собрал, и туда. Вы бы поспешили,
что ль, а то кабы там у них чего не получилось бы худое. Детишки-то, городские, тоже,
видать, гордые, кабы не пособачились с нашими.
· Спасибо, мужики, а дорога туда как? На нашей проедем?
· Должны, ежели осторожно.
· Спасибо ещё раз, - это мы уже отъезжая, - удачи вам!
Старки виртуозно скакал по просёлку, периодически цепляясь-таки днищем за песчаные
ухабы, но скорости не снижал, столб пыли стоял за нами, скрывая всё минувшее, а
грядущее было всё время скрыто от нас за постоянными поворотами извилистой дороги.
Но за очередным виражом открылось оно нам в виде стоящего поперёк пути
милицейского «козла» и одинокого его хозяина в обвислой форме, который, завидя наше
стремительное приближение, немедленно выскочил навстречу, растопырив руки,
приказывая, как мы поняли, таким образом немедленно нам остановиться. Что мы и
сделали перед самым его носом, обдав его, к тому же, облаком догнавшей нас пыли.
Сержантик, разогнав пыль и отдав честь, приблизился к нам, глядя больше на марку
машины, чем на седоков.
· Куда следуем?
· На хутор, - Старки высунулся из окошка и рукой ещё показал вперёд, - тут рядом.
· Туда нельзя.
· Почему? – якобы изумился Старки.
· Спецоперация, - грозно заявил сержант, - проезд и проход туда временно запрещён.

· Что это за спецоперация, - Старки, да и мы тоже начали вылезать из машины, расскажите подробнее, пожалуйста.
· Выродков брать будем, развели гнездо тут, - храбро начал страж закона, но тут,
разглядев остальных, осёкся, - а вы ещё кто тут такие? А ну стоять всем! Предъявить
документы!
И даже потянулся к кобуре. Но тут Старки сделал какое-то движение, которое я и не
заметил даже, а мент вдруг улёгся на песок и фуражка сползла ему на лицо. Мы
остолбенели, а Старки очень быстро перенёс поверженного к «козлу», прицепил его же
наручниками где-то у задней запаски, а пистолет и свисток кинул на переднее сидение его
машины.
· Старки, это же нападение на представителя при исполнении, - Арво со мной только
успели подбежать ближе, - ты уверен, в том что творишь?
· Потом разберёмся, кто тут больше чего нарушает, - Старки осмотрелся по сторонам, надо торопиться, но дальше лучше передвигаться пешком и не по дороге.
Я смотрел на него и видел, что Старки уже совсем не тут, а окружают нас вовсе не заросли
орешника, а густые и вонючие джунгли Южного Вьетнама.
Глава Двенадцатая.
Его движения стали быстрыми, но, при этом, очень мягкими и точными. Казалось, он
одновременно видит и чувствует не только всё то, что непосредственно окружало его со
всех сторон, но и прекрасно знает, что скрывается за этим, окружавшим видимые границы
места где он, в данный момент, находился, пространством. Нам оставалось только
подчиниться его действиям, поскольку никакой своей программы , в этой немыслимой
нам ситуации, мы предложить попросту не могли. Но я видел, что Арво, так же как и я
сам, почувствовал облегчение и уверенность, глядя как Старки распоряжается
инициативой, им же, так неожиданно для всех, и проявленной. Мелькнула, правда, у меня
подленькая мыслишка, что, вот, блин, свяжись только с крезанутым воякой, так и
влипалово по полной, кажется, программе. Но, во-первых, влипалова, как такового, пока
не ощущалось, а возникшее, как бальзам на весь этот стрём, воспоминание, как Старки
ловко вытащил меня из таллинской «конторы», полностью стабилизировало мой выбор в
пользу безоговорочного подчинения любому распоряжению так профессионально
владеющему хотя бы данным моментом нашему, получалась так, командиру.
· Держитесь в десяти шагах от меня, только не шуметь, - скомандовал он, - в случае
заварухи, если не позову – ничком на землю. Они совсем недалеко.
И скрылся в зарослях. Мы, пригнувшись, стараясь не сопеть и не топать, двинулись в том
же направлении, осторожно раздвигая кусты руками, и делая друг другу страшные знаки
глазами, если под ногами что-нибудь хрустело. Действительно, не успели мы прокрасться,
таким образом, и нескольких десятков метров, как увидели Старки, притаившегося в
кустах и зовущего нас, жестом, приблизиться. Когда мы, уже просто на четвереньках,
спрятались за его мощной спиной, то и нам стала хорошо видна диспозиция будущих
событий.
Недалеко перед нами была опушка, за ней было видно достаточно обширное поле,
посреди которого, на фоне озера, стоял добротно срубленный, со множеством сараев и
амбаров, с большим домом и высоким забором, хутор. Почему-то вспомнился Мухля,
который никак не мог вспомнить, как они прозвали это своё обиталище – то ли «Отель
Калифорния», то ли «Дом Восходящего Солнца». Там стояла тишина, только тряпица с
какой-то надписью, вроде флага колыхалась над одним из сооружений.
А в кустах на самой опушке, прямо перед нами, притаились, так же как мы, четверо
мужиков в ватниках, но с повязками дружинников на рукавах. У двоих были охотничьи

ружья. На открытом месте, в очень храброй позе, стоял милицейский капитан, видимо
участковый и есть. Все чего-то ждали. Потом капитан, сложив руки рупором, прокричал в
сторону хутора:
· Последнее предупреждение. Если немедленно не выйдете с поднятыми руками,
открываем огонь на поражение! Время на размышление – минута!
Старки повернулся к нам и сказал шёпотом:
· Не отставайте, делайте, что скажу, но без самодеятельности.
Я лишь хотел уточнить некоторые детали операции, да и у Арво, я видел, были вопросы
на ту же тему, но Старки по кошачьи прыгнул вперёд, и мы, подчиняясь приказу,
ломанулись за ним. Мы только успели преодолеть расстояние до противника, а Старки
уже просто выдернул ружья из рук мужиков и кинул их нам. Помню только, что мы даже
не взяли их наизготовку, а просто схватили и держали стволами вверх, как в карауле,
однако мужики дружно повалились в траву и позакрывали головы руками. Они даже не
пикнули. Наверное и с браконьерами у них бывали уже разные ситуации, видна выучка,
подумалось мне тогда. Тем временем, так же быстро и бесшумно, был обезврежен
храбрый участковый. Обезоруженный, он оказался сидящим на своей же свите, и ошалело
смотрел на наш отряд, хватая ртом воздух, явно просто не зная, что ему нужно сказать
нам в этом положении.
· Идите на хутор, смотрите, что там, - сказал нам Старки, деловито забирая ружья и вешая
их себе на плечо, - а я вот выясню отношения с военнопленными, и присоединюсь к вам
через какое-то время. Хорошо?
Мы, словно роботы, сдали оружие, и смотрели как он приказал всем встать и повёл их
через кусты в обратном направлении. И милиционер, и мужики молча ему повиновались.
Только когда они скрылись, мы с Арво повернулись в сторону всё так же безмолвного
хутора, и, нерешительно выбравшись на открытое место, направились через поле, на
всякий случай маша руками и крича, что было сил, что мы «свои». В ответ не было
слышно ни звука. Подойдя вплотную, мы обнаружили, что калитка в здоровенных
воротах, хоть и закрыта, но на такую хлипкую щеколду, что хватило и пинка, чтобы она
распахнулась настежь. Двор хутора был тоже пуст.
· Эй, народ, - заорал я, - выползайте, война кончилась!
И опять только тишина.
· Может в погреб спрятались с перепугу, - предположил неуверенно Арво.
· А может тут и нет никого? Свалили через задний, какой-нибудь, выход, как только
ментов увидели?
· Вряд ли. Место всё открытое, кроме той опушки. А дальше озеро. Разве что в воду
нырять…
Мы стояли посреди пустого хутора, в полной тишине, и вся эта сцена напомнила мне кадр
из какого-то вестерна. Почему-то стало смешно.
· Слушай, Арво, а Старки у них там ничего не откусит, по вьетнамской своей привычке, а?
· Хорошо бы только уши, - захохотал вдруг Арво.
Он сел на землю, обхватил голову руками, и хохотал, выпуская из себя весь нервный
идиотизм последнего нашего приключения. А мне, хотя я и солидарно подхихикивал ему,
для чувства завершения дела, не хватало-таки результата всей этой операции. Мучил меня
дурацкий вопрос: на хрена мы отбили у ментов, сорвав им всю ихнюю «спецоперацию»,
проявив чудеса партизанской войны, совершенно пустой хутор? А главное – почему он,
блин, так пуст, несмотря на все наши (и ментов) совместные усилия? Неужели весь этот

бред оказался результатом блефа перехитрившей всех и вся тусовки? Так, говорили же,
что они и в Питере были неуловимыми, почему бы им не смыться и отсюда попросту
заблаговременно? Нет, что-то тут не складывалось. Не стали бы менты, и мы следом,
развивать целую военную стратегию, кабы не было к тому веского повода. Может флаг?
Я, случайно вспомнив, о том, что видел его с опушки, задрал голову, чтобы разглядеть его
вблизи. Он был на месте. Это было раскрашенное в разные цвета «узлами» полотнище,
видимо бывшее когда-то простынёй, с матерчатой аппликацией посередине,
складывающейся в слова: «FLOWER POWER». Вблизи было видно, что сделано знамя
очень кропотливо, хотя и издалека впечатления не производило. Нет, ежели бы заранее
сматывались, флаг обязательно бы забали с собой. Такие фенечки ментам не оставляют,
это точно. Да и не мог он, сам по себе, послужить поводом к натуральным военным
действиям. Значит, опять, что-то тут не так. Надо весь хутор переворошить, может что и
прояснится.
Арво всё сидел среди двора и никак не мог успокоиться. Надо же, не думал, что он такой
впечатлительный, с виду - само бесстрастие, а тут вот как пробрало чувака. Тогда я решил
направиться на поиски сам, и начать решил я, разумеется, с дома. Дверь в сени была
массивной, с нарисованным крутящимся солнцем и надписью: «Войди с Любовью». Это –
правильно, решил я, и вошёл. И сразу услышал чьё-то истеричное всхлипывание. Я было
решил, что это Арво во дворе разошёлся, но почти сразу понял, что звуки раздавались
изнутри дома, из-за двери, за которой, по идее, должна была быть в таких домах горница.
Я быстро пересёк обширные сени и подошёл к нужной двери.
«Стань Свободным» – было написано на ней.
И это тоже правильно, подумал я, и, открыв её, вошёл в просторную горницу.
Глава Тринадцатая.
Горница была действительно просторной и почти без мебели. Только весь пол был
устелен всякими тюфяками и матрацами, да в углу стоял большой старый стол. Строго
напротив двери, прямо на тёмных брёвнах стены был нарисован белой краской огромный,
от пола до самого потолка, пацифик, а под ним, на матрасе лежал, сжавшись комочком,
мальчишка, и истерично всхлипывал, плечи и коленки его, при этом тряслись, как в
лихорадке.
· Эй, друг, хватит горевать, - позвал я его от двери, - всё в порядке, слышишь?
Комочек медленно развернулся, обнаружив собой худенького, не очень даже волосатого
парнишку, который, всё ещё продолжая всхрюкивать, уставился на меня круглыми
глазами. Потом он сел поудобнее, разглядывая, тем временем меня с ног до головы, будто
пред ним явилось нечто запредельное, а затем спросил дрожащим хрипловатым голосом:
· А где менты, а остальные как же?
· Милиция, и прочие отсюда отбыли, - я подошёл поближе и уселся на матрас посреди
горницы, - а вот про остальных я у тебя хотел бы узнать. И вообще, что тут за война такая
приключилась?
· А ты кто тогда, - парнишка, видя, что стрём, каким-то образом, миновал, начал
успокаиваться, - у тебя закурить найдётся? А остальные…
Тут в горницу вошёл Арво, и мой собеседник опять замолчал, разглядывая очередное
явление.
· Это Чудин фазер, - решил я сразу раскрыть карты, - мы приехали, чтоб вас тут навестить,
а у вас непонятка какая-то. Ты уж принимай гостей, что ли, потом расскажешь, что к чему
у вас приключилось, ладно?
· Так Чуда и остальные не с вами разве? Так а менты-то как?

· Всё уже в порядке, - Арво тоже сел рядом со мною, - но никого, кроме тебя мы здесь не
видели. Давай, сообрази чайку, что ли, и всё обсудим.
· Ладно, сейчас, - парнишка встал, достал откуда-то с полки чайник, и включил
электроплитку, - только вот с заваркой беда, мы всё больше травки разные завариваем.
Минут через пятнадцать, мы сидели на тех же матрасах, но между нами стоял вскипевший
чайник, кружки с душистым напитком и пепельница.
· Это всё, чем могу порадовать. Остальное обещали, как раз, привезти.
· Вот, теперь, можно всё по порядку и выслушать, - Арво уселся поудобнее и сделал
заинтересованное лицо, - ты рассказывай. Как зовут тебя, к примеру. Я, вот, Арво, из
Таллина, а это Василий, он из Москвы.
· А меня Лёликом зовут, я отсюда родом и есть. То есть дед мой ещё прям тут и жил, а я
уже в Заходах родился, и хутор наш долго пустой стоял…
· Это мы уже всё знаем, ты ближе к делу переходи. Где вся тусовка-то?
Лёлик ещё раз внимательно нас осмотрел, вздохнул, будто выдаёт какую военную тайну,
но, видать, решил, что можно:
· Они все дня три назад в Ригу поехали, а сегодня, как раз, вернуться обещали. А тут
облава вдруг. Когда вы кричали, что свои идут, я, было, решил, что всех повязали уже, что
меня тоже сдаваться зовут. Думал, всё, конец жизни вольной.
· Это чего же вы натворили такого, что сразу и конец?
· Да мало ли за что, - уклончиво отвечал Лёлик, - нашего брата и за просто так куда угодно
упечь можно, сами знаете…
· Ну, это ты не сгущай, брат, совсем уж, - я понял, что давить на Лёлика пока бесполезно, а в Ригу зачем все двинули?
· За харчами, да и вообще…
· Ясно, - обратился я к Арво с видом знатока, - опять Вийве «акцию» придумала, значит.
Лёлик потупился и засопел как партизан на допросе.
· Ладно, это их дело, - успокаивающе кивнул Арво, - а участковый, случайно, не поэтому
войной сюда пошёл?
· Не, он кричал, чтобы все выходили, - рассудил Лёлик, - значит, думал, что мы все дома.
Я-то и стреманулся, больше всего, что наши прямо сейчас и вернулись.
В этот момент дверь открылась, и внутрь вошёл мрачный Старки. Лёлик от
неожиданности даже голову в плечи вжал, а тот, не глядя на нас, прямиком к нему
подошёл, и грозным голосом спросил:
· Где ружьё?
· В сенях спрятано, - Лёлик от ужаса позеленел, - за дровами.
Старки вышел, поворошил в сенях, и вернулся с охотничьей одностволкой почтенного
возраста.
· Патроны где?
· Нету патронов давно уже. Это ружьё так с дедовских времён тут и заныкано. Я его както случайно нашёл, когда здесь никто не жил уже.
Старки сел напротив него, держа ружьё на коленях, внимательно Лёлика разглядел, а
потом спросил очень тихо и спокойно:

· А зачем же ты, пацифист хренов, орал милиции, что вооружён и живым не сдашься?
· С перепугу…
· Так ещё чуть, и они в хуторе дырок бы понаделали, а тебя прихлопнули бы за просто так.
И были бы правы, оказывается.
· А так повинтили бы сразу, как приехали.
· Логика железная, но не понятная.
· Так ведь тогда они, - Лёлик кивнул на меня и Арво с совершенно невинным видом, меня не застали бы, а я им, - он опять на нас кивнул, - нужен очень, понимаете?
· Понимаю, - Старки только пожал плечами, - и ничего даже не могу сказать по этому
поводу. Но оружие придётся сдать властям.
Тут мы, наконец, обрели дар речи.
· Кстати, о властях, - осторожно начал Арво, - как там дела?
· Кажется, разобрались. Пришлось назвать некоторые фамилии, позвонить кой-куда. Но
бумага-то на вас, - Старки посмотрел опять на Лёлика, который так и сидел с
придурковатым видом, явно ничего не понимая, - действительно пришла серьёзная. Из
Питера, за всё хорошее. Так что, пока тишина, но задерживаться вам тут особо не
придётся. Ясно?
· Ага. Так он чё, - Лёлик глядел на нас с Арво в полном изумлении, - тоже с вами? И чё
дальше делать будем?
· Я пока поеду сдам куда надо оружие твоё, - Старки встал и направился к двери, - а вы уж
тут решайте, что делать. Думаю, дня два-три у нас на раздумья есть. Потом придётся
отсюда уезжать.
И вышел из дома. Почти сразу мы услышали, как машина его отъехала от ворот хутора. А
нам пришлось долго убеждать недоверчивого Лёлика, что Старки в доску свой, и что это
именно он убедил ментов прекратить осаду хутора и, хотя бы на время, оставить всех нас
в покое.
· Не слыхал я о таком никогда, - задумчиво сказал Лёлик, глядя куда-то вдаль, - но если и
вправду такие люди уже на нашей стороне, то, наверное, Чуда права кое в чём…
· В чём это таком она права? – Арво доверительно придвинулся к Лёлику.
· Да так, всё мечтания всякие, - опять ушёл в себя Лёлик, - о счастье всеобщем, например.
Старки вернулся, когда уже вечерело. К тому времени Лёлик и Арво успели уже наловить
на озере рыбёшки, как раз на ужин, разожгли костёр на ближайшем бугре, чтоб не
сожрали нас комары, и занимались готовкой нехитрой трапезы. Я притащил из машины
сумку с нашими припасами, и, в итоге, получился такой чудесный ужин, что ненадолго
показалось, что прибытие сюда и было окончательной целью всей нашей поездки, что
ради именно этого стоило трястись за тридевять земель, а остальное – такие пустяки, что
вполне можно было им позволить идти, не трогая только нас, свои чередом. Впрочем, так,
наверное, и можно было думать на самом деле, если бы остальная тусовка во главе с
неугомонной, как я уже понял, Чудой, появилась бы, как и было обещано, прямо к нашему
столу. Но уже стемнело давно, вот уже костер наш стал слабеть, давая волю озерной
ночной свежести, и захотелось всем вытянуть ноги до утра на любом из матрасов в
просторной горнице, а никто так и не пришёл, даже в ночи, на хутор, как объяснил Лёлик,
«Восходящего Солнца».
Глава Четырнадцатая.

Погода стояла просто чудесная. Ночи, правда, становились уже прохладными, но дни
были солнечными, почти безветренными, и вода в озере ещё позволяла особо рьяным
любителям купания макнуться разок-другой в неё после обеда. Всё располагало к
заслуженной лени, тишине и философии. Это был уже третий день после штурма хутора,
когда мы единогласно решили ждать предмет наших волнений тут, не сходя с места, всё
то время, что было нам для этого отпущено представителями местных
правоохранительных органов.
Это первый день мы всей компанией, а Лёлик в особенности, только и делали, что
таращились в сторону дороги. На второй день лишь изредка, заслышав посторонний для
этого места шум, некоторые из нас, бросая все дела выскакивали за ворота, в надежде, что
долгожданная встреча вот-вот состоится. Да и то подобная суета всё чаще сопровождалась
безысходным стёбом на тему всяческих галлюцинаций, полтергейстов, и прочих чудес
лесных и озёрных.
Как-то само собой решилось, что раз уж отпущено нам время для пребывания на хуторе,
так, значит, и следует тут пребывать, предоставив событиям развиваться самим по себе.
Кроме нехитрых хозяйственных заморочек, которые, общими усилиями, решались
моментально, всё остальное время мы всё больше валялись на облюбованном бугре над
самым озером и самозабвенно млели. Медленные и беспричинные телеги, возникающие
сами собой, чаще всего просто повисали в воздусях, растворяясь в прозрачном
пространстве, либо, естественным образом, улетучивались, подгоняемые другими
телегами, столь же неторопливыми и неосознанными. Хотелось, конечно, за это время
наполниться и весьма полезной нам информацией о тревожном мирке Чудиной тусовки,
но с самого начала, любые наши старания по этому поводу немедленно увязали в упорной
Лёликовской подозрительности. Казалось, и не без оснований, что за этим кроется некая
очень важная тайна, скреплённая, к тому же, не менее страшной клятвой. Но попытки
хотя бы косвенно выведать, что на уме у него, не прекращались – особенно усердствовал
Арво, причём видно было, что интерес этот не всегда корыстен, что для Арво прояснить
некоторые веши было важно самому ничуть не меньше, чем Лёлику утаить, до чего их
тайное общество дошло дорогой своих духовных исканий.
· А вот ты говорил как-то, - Арво пускал дым сигареты точно в зенит, лёжа на спине, - что
всеобщего счастья мы скорее достигнем, раз такие персоны как Старки с нами. Почему
это ты так решил?
· Да это я тогда от неожиданности так сказал, - Лёлик лежал, облокотившись на локти и,
глядя в даль, жевал травинку, - просто я с такими до сих пор ни разу не был знаком
близко, думал, что такие люди нас просто ненавидеть должны.
· Почему сразу так? – Старки лениво повернул голову.
· Потому что мы разные совсем.
· Ну и что?
· Миры наши совсем разные, на всё смотрим с разных точек.
· Допустим, хотя это не совсем так. Но что, это повод для неприязни, по твоему?
· Я думал, что ваши убеждения, то есть, как они сложились в вашей судьбе, не позволят
вам таким как мы симпатизировать. Вы – человек военный, да и не простой, к тому же, а
мы - против насилия вообще…
· Это ты об этом милиции последний раз кричал?
· Ну вот, теперь будете всё время меня этим прикалывать. Я защищался, да ещё и от
неожиданности.

· А допусти-ка ты на секундочку, - Старки повернулся на бок, - что я, в тот период жизни,
который тебе покоя не даёт, тоже защищал свои убеждения, но только осознанно и
профессионально.
· Это я понимаю, даже готов уважать, хоть и не согласен.
· С чем?
· С тем, что это смыслом жизни надо делать.
· Что, борьбу за убеждения?
· Да нет, методы. Мы вот против насилия, как такового.
· Но ведь согласился же, что разные бывают ситуации…
· Наш принцип – стараться их избежать.
· А знаешь, мой тоже, как это тебе не странно.
· Это-то мне и странно, что ты, профессионал, к этому пришёл.
· А я считаю, что это в любом нормальном человеке должно быть заложено изначально.
Кем бы работать ему не пришлось потом.
· Вот если бы все так считали, тогда и было бы всё в порядке.
· И Вийве так думает? – Арво сел лицом к озеру.
· Да, она говорила как-то, что скоро всё больше людей будет с нами.
· И что тогда будет?
· Больше свободы, больше возможности себя показать.
· А зачем?
· Чтобы все знали, чего мы хотим.
· Это насчёт всеобщего счастья?
· Ну да.
· И чем именно такие как Старки вам в этом помогут?
· Сильнее станем, не надо будет прятаться по углам.
· А, при случае, кого-нибудь и скрутить можно, чтоб под ногами не путался?
· Ну, ежели действительно, гад какой.
· Типа – «враг народа»? Слышал я такое, помнится…
· Да нет, я не об этом совсем, я о том, чтобы все правильно нас понимали.
· А вот представь, - взгляд у Арво стал серьёзным, - когда-нибудь, поскольку правда у нас,
придут времена, о которых и мечтать трудно – все будут пацифисты и нонконформисты.
Останется только кучка несогласных по некоторым своим причинам, хотя и прекрасно о
наших идеях осведомлённых. Просто несогласных, и всё. Что тогда делать с ними будем?
· Так это больные, наверное, просто будут, либо нелюди какие, вроде фашистов разных. К
ним и подход соответственный.
· В «дурку», значит, либо к стенке, чтоб картину не портили? Понятно…
· Всё вы переворачиваете неправильно…
· Да нет, парень, - Арво нахмурился и стал сказочно грозен, - вы вот ещё просто кучка
отчаянных, но беспомощных ребятишек, а и то довели ситуацию, что мужики за оружие

похватались. И в душу к ним, при этом, ты даже не пытался слазать. Вот как сложилось
уже. А дай вам силёнки побольше, представь, какой шквал ответного насилия поднимется
вокруг вас? И возможности перевоспитывать противника у вас не останется вовсе.
Сдаваться же, на чью-то милость, смотрю, тоже не очень настроены. Значит, становиться
придётся как и они, такими же, чтобы правду свою отстоять. А в процессе таком, скоро от
неё, правды твоей, останется такое, что покажи его тебе сейчас – сам же в ужас придёшь.
Так вот, брат. И бывало подобное в истории людской уже не раз, и не два, а до обидного
просто много.
· А как же тогда?
· А вот об этом мне и хотелось бы поговорить, когда всей компанией соберёмся. Обсудить
совместно, что ли, планы счастья всеобщего …
Тут Лёлик вдруг вскочил на ноги и стал смотреть в сторону опушки.
· Вроде как идёт кто-то из своих. Только один, почему-то.
Тогда и остальные, кряхтя, стали подниматься и глядеть на дорогу, по которой,
действительно брела в сторону «Хутора Восходящего Солнца» одинокая маленькая
фигурка.
· Так это Кучман, из Питера, - констатировал, наконец, Лёлик, - чё это он вдруг? Вроде и
не собирался он сюда.
А все просто стояли и ждали его приближения, не пытаясь даже загадывать, какой новый
сюрприз готовит нам незапланированная эта встреча.
Глава Пятнадцатая.
Наконец, он приблизился настолько, что мы разглядели его недобро сияющую
физиономию, украшенную, впрочем, здоровенным фингалом. Так, сияя, Кучман и
подошёл к нам вплотную, внимательно, при всём при этом, нас разглядывая, каждого, с
ног до головы. А мы стояли на своём бугре молча и ждали, что всё это его появление
будет означать.
· Вот, значит, кто тут обосновался, - всё так же загадочно улыбаясь, Кучман остановился
перед нами, - так примерно я вас и представлял.
· Куча, ты чё, - Лёлик даже руками развёл от такого начала, - в чём дело, чё ты приехалто?
· Это и я хотел бы тоже знать, в чём тут дело. Пытаюсь, вот, догадаться, но что-то не
получается никак.
· Тогда хватит темнить, - не вынес я этой сцены, - давай поговорим нормально.
· И давно они тут? – Кучман, игнорируя меня и прочих, опять обратился к Лёлику.
· Дня три, - ответил Лёлик, недоуменно крутя головой, - да ты бы знал, что тут
творилось…
· Пытаюсь представить себе…
· А ты не гадай, - опять вмешался я, - садись, где стоишь, и давай говорить начистоту. Нам
тоже, знаешь, вся эта ситуация уже в печёнках сидит, со всей вашей дурацкой
конспирацией.
· Куча, да они свои в доску, что ты, в самом деле…
· Ну, ладно, - Кучман ещё раз внимательно всех нас оглядел, - который тут Чудин фазер?
· Это допрос? – Старки сложил руки на груди и начал хмуриться.

· Я её отец, - Арво отстранил его, подошёл к Кучману и положил ему руку на плечо, - не
надо меня пугать, дружок, если чего случилось, то лучше говори сразу.
· С ней, как раз, всё в порядке, - начал было Кучман уворачиваться от Арво, - но вот…
· Вот, садись тогда, - Арво просто нажал ему на плечо так, что тот сел, - перестань крутить
нам мозги и рассказывай, что знаешь.
· Тогда это точно допрос, - Кучман смотрел снизу на всех, - может ещё и поколотите?
Наступила занудливая пауза. Мы все, по очереди, уселись вокруг Кучмана, не зная, как
вести себя с ним дальше. Молчание нарушил Лёлик:
· Да кабы не они, ты бы меня тут и вовсе не застал. Тут облава была самая настоящая, но
ребята сумели меня от ментов отмазать. А остальные так и не вернулись ещё. Мы теперь
просто сидим и ждём, когда они появятся. И вместо них ты, вдруг, да ещё с наездами на
всех. Это неправильно, Куча, расскажи лучше, какими ты здесь судьбами. Фингал-то
откуда у тебя такой красивый?
· Оттуда. Повязали в Питере, - Кучман не смотрел ни на кого, - всё про Чуду трясли,
думал, прибьют совсем. Вот тогда и вспомнилось, как Мухля у меня про дорогу сюда
выведывал. Я сразу понял, что это не случайно. Как выпустили, я его нашёл, и, пока он
мне всё про вас не рассказал, не успокоился. Вот и решил своими глазами посмотреть, что
тут творится. Тем более, что и в Риге у ребят тоже неприятности.
· Так ты что, решил, что я на собственную дочку охоту начал, - Арво приподнялся на
четвереньки, - да я, за это, щенок, сейчас тебе просто уши оборву. Ты соображаешь, что
ты мне в лицо только что заявил? Да ты после этого знаешь что…
Мы со Старки повисли на нём, всерьёз опасаясь за Кучину сохранность. Тот сжался
только, и недоуменно уже смотрел то на нас, то на Лёлика.
· Я ж говорил, не надо так, - Лёлик подвинулся к Кучману, - свои они.
· Слишком много совпадений, - отчаянно упорствовал тот, - подозрительно много
совпадений.
· Совпадение тут одно, - орал уже, удерживаемый нами Арво, - что я, как отец,
почувствовал неладное, что Вийве, с помощью таких балбесов, перешла все разумные
границы, что надо мчаться, искать и делать что-то, пока не случилась окончательная
гадость, из которой и не выпутаться в век. Хорошо, что есть настоящие у меня друзья,
которые помогают мне найти вас, а вам не влипнуть совсем. Одного уже вытащили за уши
из говна, так другой тут же нашёлся, чтобы нас с ним же и скушать. Ты подумай башкой
своей, в какой ситуации ты партизанишь, либо нас выслушай, либо сам объяснись, а
потом уже и играй в игрушки свои!
· Вот, сами говорите, что это игрушки для вас, а нам – стрём по полной программе!
· Да ты ещё стрёма-то живого не видел, дурачок, - Арво сел, успокаиваясь, - и мы хотим,
чтобы не увидел его ни ты, ни весь отряд ваш. Во главе с дочкой моей. Понимаешь ты
это?
· Хотелось бы верить…
· Вот на том и порешим, - Старки быстро перехватил инициативу, - Лёлик, Арво, давайте
чайку сообразим для всеобщего успокоения. А мы тут сейчас костерок устроим. Куча,
неси ветки, вон они лежат.
Кучман, с моей и Старки помощью, натаскал дров, а остальные уже тащили с хутора
чайник. Скоро все сидели вокруг костра и смотрели на огонь.

· Так что в Риге приключилось, - Старки ворошил горящий хворост веткой, - что-нибудь
серьёзное?
· Да нет, вроде, - Куча смотрел на огонь не отрываясь, - просто Чуда позвонила мне, и
сказала, что сидят они на одной даче, где-то в Юрмале, и носу высунуть не могут от
стремака. Но, вроде, все там, никого не потеряли. Просила тебя, Лёля, предупредить, какнибудь, чтобы не дёргался. А меня и повязали сразу после звонка её. Вот так всё
получилось.
· Понятно. Тогда надо и ехать туда быстрее. – Старки отложил ветку в сторону.
· Это ещё зачем, нечего вам делать там. Чуда просила здесь её ждать, ясно?
· Ты не командуй, пожалуйста. Тебе Лёлик, на досуге, расскажет, надеюсь в
подробностях, что тут произошло, и почему оставаться мы здесь не можем. А я пойду
пока вещи собирать, да машину проверю перед дорогой.
Старки встал и направился к хутору, в тени которого стоял его автомобиль. Кучман
проводил его взглядом, помолчал, а потом изрёк:
· Тогда и я с вами поеду. Без меня вы их долго искать будете.
· Вот об этом я и хотел тебя просить, дорогой, - Арво улыбаясь, глядел на него сквозь
пламя, - как мы без тебя теперь?
· А я, пожалуй, не поеду никуда, - заявил неожиданно Лёлик, - мой дом тут. Да и подумать
надо всерьёз о жизни, мне кажется.
· Нет уж, - забеспокоился Кучман, - ты тоже с нами езжай. Я тебя хоть знаю хорошо. Мне
без тебя неуютно будет. Потом, приедешь обратно, когда повидаем всех, тогда и думай.
Да и как я Чуде объяснять буду, почему тебя нет со мной?
· Хорошо, ежели так. Но потом – я сюда, а вы уж как хотите, ладно?
А я смотрел на озеро, слушая их разборки, и думал, что так жаль, что закончилась эта
пауза в нашем приключении, что вот-вот начнётся новая суета, дорога, города, тусовки. Я
повернулся к Арво и увидел, что он явно думает тоже самое.
· Ну, что ж, - лениво потянувшись вдруг сказал он, - Юрмала, в конце концов, тоже
симпатичное местечко…
Глава Шестнадцатая.
Выехали мы, однако только глубокой ночью, решив, что в Риге сподручнее оказаться
утром. Зато остаток дня, покончив быстренько с приготовлениями к отъезду, то есть,
покидав в тачку сумки, сняв с крыши знамя, и попрятав различные нужности типа
чайника и заварки, все, не сговариваясь, посвятили философскому молчаливому
уединению. Как-то незаметно убрёл каждый куда-нибудь в свою сторону, одному ему
необходимую - кто в лес, кто по берегу вдоль озера, и даже в самом хуторе и в
непосредственной от него близости был найден нужный закуток, где никто друг друга,
после всех этих противных разборок, не то, чтобы не доставал, а и не мелькал бы даже на
самом краю видимости. Я лично, притулившись к склону любимого всеми бугра над
озером, тихо кайфовал в одиночестве, тупо созерцая окружавшую меня мнимую
неподвижность воды и берегов, постепенно сливаясь воедино с мудрым, еле ощутимым
ритмом природного бытия и так же статично колыхалась во мне одна простая и самим
этим моментом действительности продиктованная истина: "Момент покоя необходим и
благотворен". А на самом краю сознания, контролирующего всё прочее застывшее
происходящее, тлеющей искоркой, эфемерно согревала мягкая уверенность в том, что и
остальные, такие с виду и по сути разные персонажи данной сцены, в момент сей тащатся
абсолютно от того же самого, и вот, как раз, присутствие этой, некой единой для каждого

вибрации, рождённой незыблемой природным покоем, и наполняло, я был уверен, нас
всех вместе тем Великим Смыслом, ради которого мы и оказались тут, в этом самом месте
и в это самое, одинаковое для всех время.
В глубоких сумерках уже, я даже не заметил кто, запалил костёр, на который с разных
сторон, как сумеречные мотыли, собрались все. Молчаливо и не торопясь напились
душистого чаю, перекусили остатками ранее приготовленной еды, так же тихо
развалились, покурив, вокруг костра, и, дождавшись, когда звёздное изобилие сменило
сумеречную хмарь, поднялись и плотной кучкой пошли к дожидавшемуся нас
автомобилю.
Только когда поводя по сторонам фарами, мы миновали Заходы и выбрались на дорогу
ведущую к Псковской трассе, кому-то пришло в голову, что пора, хотя бы включить
музон, после чего дорога приобрела надлежащий ритм и захотелось думать, если и не о
делах предстоящих, то о том с какого боку дела эти могут скорее стать результативными и
полезными для всех.
Я сидел, по-прежнему за заднем сидении, только теперь меня подпирали, в лёгкую, с
боков Кучман и Лёлик, затаённое молчание которых я относил больше, по собственному
опыту, за тихий восторг от ночной езды на такой немыслимо комфортной тачке, да, в
добавок, и от чумового музыкального ассортимента, который прилагался ко всему
прочему. Да и невозможно не согласиться было словить блаженный кайф от быстрой
ночной езды по лесной дороге, напоминающей порой русские горки, под "Криденс",
"Энималс" и "Джефферсон Аэроплан"…
А вот когда вывернули на трассу и ночь за окнами машины превратилась просто в
монотонный гул, редко вспыхивающий фарами встречных машин, общее молчание
запоздалым комом повисло в салоне, перебивая даже навороченную магнитолу и остатки
блаженной расслабленности. На впередисидящих, понятно, рассчитывать было нечего, а
ждать, что взбредёт на ум, а затем и на уста моим соседям я не стал.
· Слушай, Кучман, - пихнул я его слегка в рёбра, - а как зовут-то тебя, если не секрет?
· Пит, - неожиданно резво отозвался тот, - а какая разница?
· Действительно, - пришлось согласиться мне, - но так, всё же, на целый слог удобнее.
· Наверное. А что?
· Да хотел прикинуть, мы будем в Риге-то самой тормозить или сразу, проскоком, в
Юрмалу?
· А какая тебе разница? - в голосе его появились до омерзения знакомые нотки.
· Да повидаться, думал, заодно с друзьями тамошними. Но это не обязательно.
· Тогда и повидаешься, - тоном стратега изрёк Кучман, - мы там, может и зависнем на
некоторое время, мне же нужно адрес в Юрмале узнать у своих. А вы, тем временем,
можете тусоваться в центрах.
· Вот здорово, - возник из тьмы салона голос Лёлика, - вот я и в Риге побываю. А то когда
ещё повод будет выбраться…
· Но остановка может быть и не долгой, как у меня всё получится, сразу трогаемся. Ясно?
· Яволь, - я даже хотел взять "под козырёк", да тогда бы пришлось пихать Лёлика.
В наступившей снова тиши я стал думать про Ригу. Для меня этот город всегда почему-то
был местом транзитным, недолгой, как правило, остановкой между Эстонией и Литвой.
Хотя и тусовку местную я знал неплохо, так получалось, что с рижскими приятелями
чаще приходилось встречаться где-либо ещё, нежели в самой Риге. Впрочем, случалось,

конечно же, зависать и там, даже множество призабавнейших ситуаций у меня связаны
были именно с Ригой, мне всегда импонировал уютный комфорт тусовочных закутков
Старого города, отсутствие чопорности в уличной жизни центральных улиц, и, конечно
же, всегда привлекали освоенные тусовкой дачные пригороды. Просто получалось так,
что заносило меня в Ригу по дороге откуда-нибудь, и куда-то далее; я даже обсуждал эту
тему на хорошем досуге с некоторыми из рижан, на что они, поразмыслив, начинали
ссылаться на якобы исторически сложившиеся традиции Риги, именно как перекрёстка
между Западом и Востоком, и всякую подобную ерунду, с которой можно было
соглашаться только ради того, чтобы не обижались добрые хозяева исторического
перекрёстка на мои, лично, визиты "проездом", не нарушая, таким образом, вековых
ихних традиций. Когда меня спрашивали люди в Риге небывавшие, какая она, обычно у
меня был припасён очень простой ответ, но только задумал я поразмыслить над
кажущейся простотой этой формулы, как вдруг Лёлик и произнёс:
· А какая она, Рига?
· Смесь Таллина и Питера, - ляпнул я, то, что крутилось на языке, и, тут же осознав
неизбежность, в данной ситуации, полемики, добавил, - но только, конечно, на первый
взгляд…
Но было поздно. Арво и Кучман одновременно обернувшись, причём, даже не ко мне, а к
Лёлику, одинаковыми совершенно голосами воскликнули:
· Ничего подобного!
Так, что Старки даже вильнул на скорости, блеснув фарами по дорожному указателю,
сообщавшему, что мы минуем город Псков.
Достаточно долго после того как Псков исчез в ночи, в машине стоял несмолкаемый
гвалт, в процессе которого Арво с Кучманом многословно и бестолково провели перед
заткнувшимся мной и притихшим Лёликом глубокий сравнительный анализ Таллина,
Питера, Риги и, почему-то Москвы, а заодно и москвичей, как таковых. Когда мы всё уже
поняли, а взволнованное бормотание всё никак не заканчивалось, я, глянув на очередной
мелькнувший на обочине знак, внезапно понял, как можно их утихомирить:
· Эй, народ, а мы, вроде, опять по Эстонии едем!
Трасса в этом месте, действительно, цепляла краюшек южной оконечности земли эстов;
как некий комментарий моему заявлению, тут же высветился впереди указатель поворота
на Тарту, выполненный, как полагается, на двух языках, и цели своей я, кажется, достиг Арво замолк, явно задумавшись о кругосветности всего сущего, а Кучман притих заодно,
а может и из уважения к патриотической ностальгии союзника. Страсть окончательно
утихла к тому моменту, когда Старки невозмутимо объявил из-за руля:
· Вот теперь и Латвия уже.
А Арво даже вывернулся в кресле, провожая во мрак ускользающую в который раз такую
маленькую свою, но вездесущую Родину.
Глава Семнадцатая.
Серый рижский рассвет встретил нас пьющими жидкий кофе с молоком где-то на въезде в
город, между автобазой и трамвайным кругом, в постоянно открытой столовой для
шоферов. Они хмуро посматривали на нашу компанию, качали головами и уходили в
рейс, косясь через плечо на припаркованый у самой двери столовой "Мерседес". Мы же
долго хлебали тёплое пойло, так как торопиться нам было совершенно ещё некуда, за это
время такое множество шоферов, слесарей и разнорабочих автобазы выразили нам своё
немое непочтение, что, казалось, мы по самые уши покрылись ровным и густым его
слоем. Но, постепенно, поток их иссяк, на круге своём стали бестолково разворачиваться

почти совсем пустые трамваи, а вслед за этим и солнышко показалось из-за жестяных
крыш автокомбината, заиграв на нашем автомобиле и на пластиковых столиках столовой.
Вежливо поблагодарив тощих тёток на раздаче, мы, толкаясь в дверях, вышли на свежий
воздух, лениво покурили после трапезы, погрузились в тачку и поехали в центр города.
В целях конспирации, продиктованной Питом Кучманом, мы не стали подъезжать к
самому Домскому Собору, а оставив транспорт у сквера напротив цирка, прошлись по
центру пешком, плавно переходя с широких и прямых проспектов в путаницу узких
улочек Старого города, пока не оказались на неожиданно просторной брусчатке площади
перед Собором. Усевшись на низкий и холодный пока каменный парапет, покурив и
договорившись о дальнейших мероприятиях, мы проводили Кучмана по его секретным
делам, а сами остались сидеть на месте, подложив под себя свитера и куртки, дожидаясь,
пока не откроется насквозь протусованное кафе напротив. Арво и Старки, кажется,
задремали, свесив головы, а Лёлику сидеть на месте в новом городе явно не хотелось, он
ерзал и крутил головой по сторонам, пока я, сделав вид, что сжалился над парнем, а, на
самом деле, отсидел себе всё, не предложил прогуляться по ближайшей округе. Тот
вскочил с радостью, и мы, предупредив друзей, что скоро вернёмся, отправились гулять в
сторону реки. А когда, минув зловещий памятник стрелкам, мы вышли к набережной
широкой Даугавы, сразу стала видна причина неприятностей Чудиного отряда - слева от
моста, делящего панораму пополам, на камнях противоположной набережной,
большущими белыми буквами было старательно намалёвано: "MAKE LOVE".
· Вот, значит, куда дедова краска сгодилась, - восхищённо прохрипел Лёлик, - во как!
· Это что, они от тебя целую бочку, что ли, сюда катили?
· Да не, разлили по банкам, полные рюкзаки получились, еле утащили на себе.
Я вспомнил большой пацифик на стене горницы. Он был того же цвета. Проба пера,
значит. Мы пошли за мост, надеясь увидеть с другой стороны продолжение фразы, но
набережная там была девственно серой и пустой. Хронология неприятностей, значит,
началась с моста, либо чуть ранее. Что ж, хотя бы с подоплёкой тутошних событий теперь
всё ясно. Может, тогда и не стоит светиться всей кучей на тусовке - кто знает, насколько
сердиты власти, а, поэтому мы решили быстренько вернуться к Собору, чтобы
предупредить наших и подумать, как вести себя дальше. Но ещё издалека я увидел, что на
площади всё так же тихо, эстонцы всё так же мирно дремали на своих местах, но,
вдобавок, в непосредственной от них близости я увидел сидящего на том же парапете
своего давнишнего знакомого рижанина Залепина. От души сразу отлегло, и я направился
прямиком к нему, тоже меня увидевшему и делающему уже приличные моменту знаки.
Пока мы с ним долго и ритуально здоровались, пока я представлял ему сначала Лёлика, а
потом и дрыхнущих эстов, открылось долгожданное кафе. Пришлось тормошить друзей,
которые, конечно, встали, пошли в кафе, взяли себе кофе, сели в углу, но, кажется, так и
не проснулись. Я, Лёлик и Залепин сделали то же самое, но сели за соседний столик,
чтобы не мешать болтовнёй отдыхающим. Кроме нас в кафе больше никого не было.
· Как поживаешь, Серж, какие новости, - начал я, - что в городе творится?
· А какие тут могут быть новости, - отвечал Залепин, мягко улыбаясь, - тут их и не было
никогда, и, надеюсь, никогда не будет.
· Неужели такая тишина, - я упорно преследовал свою цель, - не верится даже.
· Может и тишина, может и шум - мне это без разницы.
· А сам-то как? Кого видишь?
· Как жил, так и жить надеюсь. Всё в порядке. И вокруг все живы пока.
· Это хорошо. И тусовки все без проблем?

· Без проблем. Все проблемы - ерунда по сути своей. Так ведь?
· Ну а мероприятия, сейшена, поездки всякие как тут?
· Всё на месте. И сейшена, и мероприятия, и поездки.
Вот, подумалось, пофигист, тоже мне. Хотя, Серж, собственно говоря всегда таким и был.
Пришлось брать ближе к делу:
· А вот мы сегодня на набережной надпись видели. Что это такое?
· Откуда я знаю. А что за надпись? Может моряки что-нибудь придумали?
· Моряки? Да нет, там "make love" у моста кто-то нарисовал.
· А, это тогда кто-то из своих наверное…
· Так ты об этом ничего не слышал?
· А почему я об этом слушать должен? Ну написали, и ладно. Что у меня своих дел нет,
что ли?
· И что, никто об этом даже не говорил тебе. Надписи той уже неделя, наверное.
· Может и говорили, только я не помню. А тебе-то что до этого?
· Да так, интересно просто.
· Вот скоро народ соберётся здесь, у них поспрашивай, если интересно. А я такой ерундой
не заморачиваюсь.
· А народу много собирается сейчас?
· Вчера битком было. Не протолкаться. Приезжих всяких тоже много.
Значит всё в порядке, хотя бы тусовку не трясут из-за этой проделки. Тем временем,
действительно, кафе стало понемногу наполняться народом. За стойкой включили
негромкую музыку, кажется "Мидл оф зе роуд", стало весело и уютно. Мелькнуло
несколько полузнакомых лиц, через открытую дверь я видел, что и на парапете у Собора
тоже начинает кучковаться разноцветная волосатая публика. Тусовочный мирок стал
наполняться своей замысловатой, непохожей ни на что дневной действительностью,
обрывками разговоров, смехом и возгласами, вкусными запахами кофе, сигарет, которые,
ближе к вечеру, обязательно оттенит устойчивый привкус травы и портвейна.
· Ты всё лето тут так и просидел, - спросил я, успокоившись окончательно, чтобы сменить
тему, - я о тебе ни на югах, ни ещё где, не слыхал что-то.
· Как бы не так, - важно откинулся Залепин на спинку кресла, - я уже успел и на Байкале
побывать, и по Средней Азии мотался долго. Только недели две, как вернулся оттуда.
· Ну и как там? Что расскажешь хорошего?
· Трава, разве что, хорошая там. А так - такая же скучища, как и везде.
· Ну уж прям…
· А что, те же разговоры, тусовки, музыка. Лучше, наверное, дома сидеть.
· Это ты зря. Не поверю, что вспомнить нечего.
· Вспомнить, конечно есть что, но большую часть приключений лучше и не вспоминать.
Тех же ментов, например. Думаешь, обошлось без них? Без них никогда ничего не
происходит.
· Да и шут с ними, раз без них не прожить. Ну а места новые, экзотика всякая?
· Жара, либо комары. Или колотун ночной. Вот тебе и экзотика.

Я понял, что слушать дальше ворчливого Залепина - только отбивать страсть к
передвижениям, да и калечить, притом, воображение юного Лёлика, который слушал
наши телеги, раскрыв рот. Внезапно я почувствовал, как что-то мягко и уютно
проскользнуло у меня подмышкой. Заглянув, я обнаружил там, к огромной своей радости,
Юрайту, старинную боевую подругу из Вильнюса.
· Вот это сюрприз! Ты откуда взялась?
· А я тут уже дней несколько. Вдруг, смотрю, сидит. И не замечает совсем никого. А ты
откуда и куда? Или ждёшь кого, может помешала? - Юрайта хитро наморщила нос.
· Да нет, что ты, когда это ты мне мешала? У меня тут дельце одно, правда, есть, но,
думаю, нам с тобой поболтать ещё можно будет от души. Я действительно рад тебя
видеть.
· Вот и здорово! Залепин, ты что такой хмурый? А это что за симпатяга, - затараторила
Юрайта, - я его не знаю совсем.
· А это Лёлик, из-под Пскова. У него есть целый "Хутор Восходящего Солнца" на берегу
озера, а вокруг там сказочная тишина. Мы только оттуда.
· Здорово! А можно я к тебе туда приеду когда-нибудь?
· Можно, - щёки Лёлика аж зарделись, - только вот дело у нас тут, а потом я дома буду…
· Вот хорошо как! Ты мне потом нарисуй, как найти тебя.
· Конечно! Да это просто, на самом деле…
Лёлик весь просиял, вмиг забыв все неприятности творившиеся вокруг его обиталища, он
явно был готов тащить туда всех, кто согласится разделить с ним кров. Но в этот момент к
нашему столику протолкался запыхавшийся Кучман.
· Привет всем. У меня всё ОК., - протелеграфировал он, отчего даже проснулись Арво и
Старки, - скоро можем ехать, ещё чуть-чуть подождите. Лёлик, ты мне нужен на
секундочку, пойди сюда.
С этими словами Кучман выскочил из кафе. Вслед за ним, покивав нам головой, вышел
Лёлик. Мы все - заспанные эсты, Залепин и я с Юрайтой, молча смотрели им вслед.
· Не нравятся мне такие психи, - сказала Юрайта, отхлебнув кофе из лёликовой чашки, это с ним какое-то дело у вас?
Я рассеянно кивнул, так как совершенно неожиданная мысль вдруг пришла ко мне в
голову и настойчиво потребовала всё моё внимание к себе.
Глава Восемнадцатая.
Словно некая призрачная волна прошла по залу, на мгновение исказив как навороты
интерьера, так и перспективу тусовки за пределами кафе. Будто бы завеса колыхнулась
вокруг всего меня окружающего, невидимая, но глубоко осознаваемая завеса,
скрывающая нечто, ещё не понятое, но уже требующее к себе пристального душевного
внимания. Сдерживая нахлынувшее волнение, я обратился к оставшимся сидеть за моим
столом Юрайте и Залепину:
· Простите, друзья, я отвлекусь ненадолго - в кои-то веки действительно по делу.
· Дерзай, Васёк, мы - тута! - Юрайта изобразила рукой замысловатую фигуру, которая
должна была, наверное, означать полную поддержку и понимание, а Залепин лишь пожал
плечами и стал разглядывать что-то на потолке.
Тогда я вместе с креслом повернулся к столу, за которым сидели, медленно просыпаясь,
Арво и Старки. Придвинувшись поближе, я помахал перед их лицами рукой, стараясь

поскорее привлечь их внимание, на что они оба нарочито широко открыли глаза и
уставились на меня вопросительно.
· Пока вы дрыхли, мы с Лёликом провели разведку местности, а так же опрос населения,
что подтвердило факт проведения преследуемыми своей акции с одной стороны, и полное,
с другой стороны, отсутствие по поводу сему стрёма.
· Как это? - Арво хлопал на меня глазами.
· Я думаю, Вийве и компания больше сами на себя страху нагнали, вот и спрятались. На
их выходку, кажется, никто просто не обратил внимания.
· Либо сделали вид, что не обратили. - Старки покачал головой.
· Может и так, но я хотел о другом поговорить. Скоро уже, как я понял, надо ехать в
Юрмалу, а там, судя по всему, и состоится долгожданная встреча.
· Так это просто прекрасно! - Арво даже прихлопнул ладонью по столу.
· Значит, я могу считать, что своё предназначение уже выполнил, так?
· О чём это ты?
· Просто мне кажется почему-то, что у меня могут появиться свои планы на ближайшее
будущее. Но я не хотел бы считать себя дезертиром.
Арво какое-то время молчал, а Старки, тем временем, разглядывал нас обоих.
· Наверное, ты прав, - наконец сказал Арво, - даже если и появятся опять непредвиденные
ситуации, то у нас теперь достаточно провожатых. Я думаю ты прав.
· Тогда у меня есть пара вопросов к вам, друзья, касательно ваших дальнейших, если всё
будет хорошо, планов. Просто интересно, что вы будете делать после того, как встреча
состоится? Вот ты, Арво - куда потом?
· Я уже думал про это, - он задумчиво гладил бороду, - и решил, что хотелось бы остаться
на какое-то время с дочерью и её друзьями. Если сумею их убедить меня с собой оставить,
конечно. Очень хочется долго с ними разговаривать обо всём, постараться понять их, а,
может быть и убедить в чём-либо, что и сам знаю наверняка. Я, конечно, побаиваюсь даже
собственной самоуверенности, но буду стараться, чтобы получилось по-моему.
· А я, - Старки посмотрел на нас с ухмылкой, - давно уже решил, что как только перестану
быть вам необходимым, сразу поеду дальше попутешествовать немного. Надо своих
старых друзей тоже навестить, пока время есть. Сначала, думаю, на север поеду, но потом,
может быть, окажусь и на Кавказе. Хочу погреться на тёплых осенних камнях. Там видно
будет.
Камни - это слово бухнуло в моём подсознании, будто бы настоящий камнепад накрыл
меня с головой. Камни. Конечно, это они. Только не угловатые обломки кавказских скал, а
гладкие, действительно тёплые и округлые. И ещё солёные, к тому же. Морская галька,
вот что это такое. Тут к нашим столикам незаметно проскользнул Лёлик, но подсел,
сделав знак остальным, к нам, причём вид у него был смущённый.
· Куча сказал, что через полчаса будет ждать нас у машины.
· Это хорошо, - Старки наклонился к нему, - только вот вижу что что-то не так. Я прав?
· Да, - тяжко вздохнул Лёлик, - я не должен вам этого рассказывать, но я считаю, что это
не правильно.
· Что неправильно, - аж подпрыгнул Арво, - что он опять придумал такое?

· Он узнал, что Чуда в городе сейчас. Вот он и решил вас в Юрмалу отправить, а сам здесь
остаться, чтобы её найти и предупредить про вас. А там уж как они решат - встречаться ей
с вами, или ещё что…
· Вот паразит! - Арво схватился за голову, - вот негодник! Ну, доберусь я до этого
партизана…
· Я считаю, что это неправильно, - Лёлик жалобно смотрел на Старки, - надо сделать чтонибудь, чтобы так не получилось. Вдруг он отговорит её, он такой.
· Итак, спокойствие, - твёрдым голосом сказал Старки, - что за истерики? Мы же знаем
всё теперь, значит, можем действовать по-своему. Так?
· Конечно, - вмиг успокоился Лёлик, - только, чур, я вам не говорил ничего!
Мы с Арво ободряюще похлопали его по плечам, а Старки только покачал головой. После
этого я, подхватив своё кресло, вернулся к Юрайте и Залепину, оставив друзей о чём-то
бубнить меду собой в полголоса, периодически делая руками загадочные движения.
· Ну что, - Юрайта весело смотрела на меня, - разобрался с важными делами? На вас
смотреть - сплошное удовольствие, поверь мне.
· Верю. Самому смешно. Слушай, а ты что собираешься делать дальше?
· Свободна как ветер. А что?
· У меня есть бабки как раз на пару билетов до Москвы. Давай заскочим туда на
секундочку, а потом в Крым. А?
· Запросто. И очень даже чудесно. Как ты думаешь, Залепинчик, это правда здорово?
Тот только скорчил забавную рожу и напутственно махнул рукой.
· Вот и прекрасно, - камень с души упал, - только проводим друзей сейчас, и на вокзал.
Хорошо?
Через полчаса мы все стояли у машины и курили. Старки всё осматривал тачку со всех
сторон, пытаясь найти в ней хоть какой-нибудь изъян, Арво пристально и весело смотрел
на нас с Юрайтой, а Лёлик всё крутил головой в ожидании коварного Кучмана. Наконец,
тот вывернул из-за угла и быстрым шагом приблизился к нам.
· Так значит, - затараторил он озираясь по сторонам, - получается, что мне надо остаться в
Риге, но вот адрес этой дачи, я позже сам туда доберусь, за меня не беспокойтесь.
· А мы и не беспокоимся, - сказал Арво, широко улыбаясь и открывая, при этом, заднюю
дверь автомобиля, - спасибо, дорогой, за заботу и участие…
Стоящий рядом Старки при этих словах очень ловко скрутил Кучмана узлом и легко
забросил внутрь салона. Тот только пискнул. Остальные, то есть Арво с Лёликом,
нырнули следом и двери "Мерседеса" мягко захлопнулись. Старки махнул нам рукой и
тоже сел на своё место. Видно было, как внутри продолжается буркая склока, но машина
тронулась с места и быстро исчезла в перспективе шумной улицы.
· Вот это да! - Юрайта в полном восторге хлопала в ладоши, - и в кино ходить не надо!
· Эх, даже попрощаться толком не успели. Да ладно, думаю увидимся ещё как-нибудь…
И мы пошли в сторону вокзала. По дороге я пытался, в общих чертах, объяснить
ситуацию, но рассказывать тогда пришлось бы с самого начала, а поэтому мы решили
оставить всю эту телегу для поезда. С билетами проблем не оказалось, до отправления
оставалось не так уж много времени, которое мы решили провести в недалёком скверике,
прощаясь с Ригой вкусным пивом из вокзального буфета. Уже выходя на площадь я почти
одновременно услышал объявление о посадке в электричку до Юрмалы и увидел её. Это

была она, я сразу это понял, хотя не видел даже её на фотографии, которую мне всё
обещали показать, да так и забыли в постоянной суете последних дней. Но это была
именно она.
· Вийве, привет!
· Привет, - она, склонив голову на бок, внимательно нас разглядывала, но так и не узнав,
сказала, на всякий случай, видя что, вроде, свои, - простите, я на электричку спешу. А вы
куда?
· На юга, Вийве. В Крым.
· Счастливо добраться, - улыбнулась, наконец, она, - может там и увидимся.
· Может быть. И тебе удачи, Вийве. Счастливо и тебе!
Конец Первой Части.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. "Морская Галька"
Глава Первая.
За окнами мягкими и пушистыми хлопьями медленно падал тёплый краснодарский снег.
Он падал так уже почти сутки, можно было подумать, что вот, наконец, в феврале
наступила настоящая зима. Но так было не раз уже - такие, казалось бы монументальные
сугробы, вроде сегодняшних, плавно исчезали после полудня, стоило показаться
обязательному кубанскому солнышку, на газонах, особенно в центре города, опять
зеленела трава, напрочь высыхал светло-серый асфальт, и только в закоулках "частного
сектора" почти до вечера под ногами бултыхалась густая талая каша. Я так и не
удосужился сменить обувь, поэтому приходилось порой прыгать в своих старых кедах
через подобные препятствия, черпая иногда ими воду с кусочками льда, а потом долго
сушить у чуть тёплых музейных батарей толстые шерстяные носки, которые, вкупе с
кедами, вполне соответствовали моему понятию зимней "обувки" в здешних
климатических условиях. Местный народ, конечно, оптимизма моего полностью не
разделял, толстенные носки эти, например, мне были подарены ещё ихней осенью, когда
можно было и вовсе без них обойтись, а потом не раз делались попытки переобуть меня то
в кирзачи, то в сапоги резиновые, то ещё во что-нибудь такое же нелепое, от чего мне
приходилось, стараясь не обижать местное гостеприимство, отказываться. Тем более, что
хоть и еле живые, но могущие обсушить меня батареи находились прямо под столом, на
котором я обрабатывал ископаемую керамику в городском Краеведческом Музее,
составляя из кучек черепков, с помощью клея и гипса, некое подобие того, что когда-то,
очень давно, было создано обитателями благодатной земли сей. Это являлось моей
работой, за которую я получал достаточное количество денег, чтобы прокормить себя в
этом городе. Она же давала мне возможность постоянно находиться в приятном обществе
моих старых друзей-археологов, чьи рабочие места располагались тут же, в отделе
археологии музея, не только в непосредственно рабочее время, но, и, просушив носки и
кеды, вечерами находить различное приятное времяпровождение, какое только мог
предоставить город Краснодар в данную историческую эпоху. Так что с этого бока было
всё в полном порядке, тем более, что в недалёком будущем грозил уже выезд в поле, в
экспедицию, а это сулило резкую смену обстановки, новые впечатления и скорую весну.
Но пока самыми скучными и неприкаянными оставались выходные дни музея, когда
утомлённые рабочей неделей археологи расползались по семьям набираться сил, а мне
приходилось коротать время в мастерской приютивших меня достаточно известных в
городской богеме торчков-художников, наблюдая через маленькое, выходящее в глубь
двора оконце, как мягкими и пушистыми хлопьями падает снег, заваливая потихоньку
дорожку к сортиру, спрятавшемуся среди старых абрикосовых и ореховых деревьев. Дело

в том, что у меня с обитателями мастерской, ребятами в доску своими и на редкость
интересными, сложилось катастрофическое несовпадение графиков основных жизненных
биоритмов. Мне, к примеру, надо было к девяти утра идти на работу в музей, откуда я
возвращался ближе к вечеру, а то и к ночи, исполненный желанием отдохнуть, а хозяева
же, примерно к этому времени просыпались только - мой ужин совпадал с их завтраком. К
полуночи они, выкурив положенное количество травы, приходили окончательно в себя, к
ним начинали заруливать гости, столь же известные местной богеме люди, начиналось
активное творческое общение, наполнявшее мастерскую клубами канабиола до отказа и
переходящее затем в поздний, но как правило, обильный ужин часов до пяти-шести утра,
после чего гости расходились, а хозяева вдохновлённые общением на творчество как
таковое, начинали самовыражаться на холстах и ватманах, маслом и акварелью. Я, правда,
к тому времени, уже давно почивал в своём закутке, видя, после услышанного и
унюханного, красочные и тревожащие сны. В восемь, с трудом вставая по будильнику, я
иногда заставал ещё некоторых, в запоздалом экстазе терзающих полотна, но чаще просто
любовался спросони на плоды их предутреннего вдохновения, завтракал в одиночестве, и
убредал в музей. По воскресным же дням мне не оставалось ничего другого, как беречь их
сон, завладев очередной книгой из богатой, но несколько для меня специфической
библиотеки владельцев мастерской, собранной тут, как я подозревал, специально для
поисков наиболее заковыристых аргументов в еженощных спорах с самой изысканной
богемой города.
А снег всё падал и падал в полной тишине и безветрии, наводя на тихие мысли о том, что
сегодня, пока он не растает, уже и не выбраться никуда, а так и коротать весь день в
кресле с книжкой, либо о том, что, может быть, стоило согласиться напялить на себя
ненавистные кирзачи, и ходить в них куда глаза глядят в любую погоду и в любой день
недели, либо, отложив все эти надоевшие проблемы на потом, оставалось просто
предаваться воспоминаниям, перебирая опять все события прошлой осени и даже конца
лета, после которых краснодарский музей и вся эта весёлая богемная бытовуха казались
долгожданным островком покоя и тишины, уверенной твердью после зыбких хлябей, и
спасительным душевным равновесием после всех восторгов и разочарований, через
которые мне пришлось пройти, пока очевидный факт наступившей даже в этих краях
осени не заставил подумать и о грядущей даже сюда зиме...
...Но тогда стояла ещё вполне приличная даже для прибалтики жара, когда очередное моё
озарение, на этот раз обернувшееся морской галькой, не повлекло меня прямо из кафе в
центре далёкой теперь Риги в сторону ещё более жаркого тогда Крыма. И не просто Крым,
а совершенно конкретное место манило меня, где пляжи сплошь были покрыты именно
теми округлыми камушками, которые втемяшились так неожиданно в моё воображение.
Это был Гурзуф. Я был совершенно точно уверен в этом, когда садился с Юрайтой в поезд
до Москвы, и откуда собирались мы совершить дальнейший бросок на юг.
· Значит, говоришь, Гурзуф? - спросила меня Юрайта, когда поезд тронулся и мы вышли
подымить в тамбур, - а я там, как раз, и не была никогда. Только слышала много разного.
· Думаю, что не пожалеешь. Там, как раз, сейчас самый сбор. Последние годы как-то
повелось, что в это время большая часть московской тусни именно в тех краях обитает.
· И что, никаких проблем с местным населением или властями там нет?
· Когда как. Сама, надеюсь, скоро увидишь. Просто когда съезжается очень много народа
в одно место, да и к тому же, по сути своей, курортное, то бишь повод для пребывания
есть у каждого, то приходится считаться, волей-неволей, с этим явлением и населению и
властям. Хотя, конечно, всякое бывает.
· Так может лучше куда-нибудь потише? Отдохнуть в тишине, позагорать, в море
поплескаться…

· А может так потом и сделаем. Только вот в Гурзуф сначала заглянем. Надо мне.
· Опять партизанишь? - Юрайта погрозила мне бычком, - видела уже, хватит мне и этого.
· Да и мне тоже, честно говоря. Но в Гурзуф заскочим всё-таки, а там и видно будет.
Хорошо?
· Ладно. Только, чур, в Москве не зависаем. Не хочу.
· И в этом с тобой согласен. Нечего там делать в это время года нормальному человеку.
Только глянем на оставшихся ненормальных - и бегом оттуда.
· Вот и договорились. Надо же, как славно все получается...
На том и порешили мы тогда и пошли валяться на полках, намереваясь выспаться как
следует, пока не прибудет наш поезд в Москву, начало всех дорог, надежд и ожиданий. По
крайней мере для меня.
Глава Вторая.
Ну конечно же, на Пушке в этот ранний летний час было пусто. Или почти пусто, потому
что считать с ночи бухих Пистона и Гриню Танка за тусовку было бы, по крайней мере,
непонятно. Но они увидели нас уже издалека, видимо испытывая острую жажду в
общении с себе подобными и усиленно замахали руками, а Гриня ещё и залихватски
свистнул, отчего некоторые прохожие ускорили шаг, а сидящая недалеко от них дама с
книжкой резко встала и ушла прочь. Но при наших намерениях не зависать в Столице, а
прямо на рассвете отправиться на трассу, эта компания как раз вполне устраивала - от них,
балдевших не отходя от Стрита круглосуточно, можно было узнать все московские
новости, скоротать время за пустыми разговорами и портвейном, и, может быть, даже с их
помощью устроиться где-нибудь в центрах на ночлег. Всё это я успел просчитать, пока мы
широким шагом шли мимо памятника в их сторону, изображая на лицах офигительную
радость такой неожиданной и приятной встречи.
· Ха, Васёк, - Пистон встал нам навстречу, растопырив лапищи, - и Юрайточка с ним! Вот
не ждали, не ведали…
· Привет, привет, гиббоны старые, - пытался я вывернуться из пистоновских объятий, - всё
бухаете, паразиты, пока народ шастает невесть где, во какие морды напили!
· Это дело надо отметить достойно, - Гриня чмокнул в щёчку подсевшую к нему Юрайту,
- а в процессе и доложите нам, откуда вы явились, такие удалые, да наш с Пистоном покой
потревожили.
· А что, кроме нас, - я демонстративно осмотрел окрестность, - тут и нет уже никого
более?
· Можно сказать, что и так, - Пистон весело плюнул в далеко стоящую урну, - зато, как
Гриня правильно заметил, тишина, покой и порядок. Кто в Гурзуфе, кто ещё где, а мы, как
истинные патриоты родной тусовки, отсюда ни на шаг. Правильно я говорю, Гринь?
Танк на это только важно кивнул, потом встал, расправив все свои габариты, потянулся, и
мотнул головой в сторону Елисеевского, потянув Юрайту за руку со скамейки. Она
встала, демонстративно глубоко вздохнув, Пистон умудрился опять облапить всех
единовременно, и мы отправились за бухлом для серьёзного разговора. Спустя некоторое
время мы уже уютно расположились в песочнице за кинотеатром "Россия", расставив
классический натюрморт на скамейке и весьма все собой довольные. Выпив молча по
стакану портвея, закурили, и только после этого Гриня коротко попросил:
· Вот. Теперь можно и поделиться впечатлениями от жизни сей. Рассказывайте.

· А всё очень просто, Гриня, - быстро косеющая Юрайта затянулась сигаретой,
облокотившись спиной на сидевшего рядом Пистона, - не успела я обосноваться в Риге,
как вот этот человек, - она указала на меня, - прямо от Домки уволок меня
непосредственно к вам. Не могу, говорит, жить без двух старых гиббонов, и бухнуть,
говорит, без них по-человечески не с кем.
· Вот оттого нам тут так хорошо и благостно, - Пистон аж закатил глаза от умиления, - что
так много друзей о нас помнят повсюду, где бы они не были, и в скорби, и в радости
знают они, что сидят на Пушке некие двое и ждут их всегда тут, как родные матери.
· Это тост, - строго объявил Гриня и немедленно налил всем портвейна, - такие слова на
ветер не бросают, надо выпить.
· Запросто, - я поднял стакан, - но учтите, мы в Москву только до утра. Если впишите нас
неподалёку, то мы от вас и не отойдём ни на шаг, пока не уедем.
· Нет проблем. Мы тут такую чудесную мансарду себе нашли, залюбуетесь, - от волнения
Пистоша даже вскочил, отчего Юрайта опрокинулась в кусты, - оттуда, видать, только что
съехали, так что даже телефон работает. Единственно, номера туда не знаем, а так можно
звонить оттуда, в гости звать, кого нужно. Мы туда и мебелей разных натаскали, а
главное, это в начале Герцена, напротив Зоомузея, и вид из окон прямо на Кремль.
· Прямо на Кремль? - Юрайта, кряхтя, вылезла из кустов, - вот это кайф!
· Одно плохо, - печально покачал головой Танк, - соседи снизу просто звери. Пару раз уже
обещали полисов позвать, когда мимо них пробирались к себе. Так что теперь приходится
возвращаться попозже, чтобы не засекли. И наверху себя потише вести приходится. А так
- жилище, конечно, просто суперное.
· Ну вот, и эта проблема решена, - я оглядел друзей, - тогда и за это выпить можно.
· Можно, - откупорил очередной батёл Гриня, - и нужно.
Мы, наверное, целых полдня просидели в этой песочнице, периодически выбираясь за
очередной порцией напитков. За это время я успел достаточно подробно рассказать всем
свои похождения в погоне за Чудой. Оказалось, и это меня несколько озадачило, что
Пистон и Гриня знали Хантера, и даже поведали чудесную историю, как познакомившись
с ним, конечно же, на Пушке, забухали дня на три, причём, в процессе сего, Арво учил их
пить из невесть откуда взявшегося рога, приговаривая при этом что-то из эстонского
эпоса. А те, экзотики ради, прикололись научить его аскать по таллинской телеге. Было,
говорят, чрезвычайно весело и Хантер запомнился им, как "классный гиббон, каких мало
уже на свете". Поэтому вся моя телега о совместных странствиях за его дочкой была
воспринята с неподдельным интересом во всех её подробностях, особенно Пистошу
огорчило поведение Кучмана. Я давно уже закончил повествование, уже и портвейн успел
смениться не раз, а тот всё приговаривал время от времени:
· А Кучман, всё-таки, блин, гад…
Я понял, что появись в Москве злосчастный Кучман, ему бы на Пушке портвейну не
налили бы никогда. Да, впрочем, что ему делать-то на Старой Доброй Пушке? Скорее, его
можно было бы представить, появись он в Первопрестольной, на Суворовском бульваре, в
компании "вавилонских специфистов" (как сказала как-то богатая на перлы алкоголичка
Галя-Рыба), которые, казалось, там и сидят специально для того, чтобы кто-нибудь
пришёл и загадил им мозги. Но Пистону там делать было нечего по определению, так что
беспокоиться о превратностях Кучмановской судьбы, вроде бы, не приходилось.
Было уже далеко за полдень, когда пришла в головы мудрая мысль поесть пельменей на
Петровке, мы постарались растолкать приснувшую в тенёчке Юрайту, потом Гриня
просто погрузил её на плечо, и мы отправились на обед. В пельменной, кроме тройных

порций, взяли ещё пива, от которого все пришли в себя и решили вернуться отдохнуть на
Пушку, в надежде, заодно, застать там ещё кого-нибудь. Но не успели мы как следует
расположиться, после сытной трапезы, на любимых подковообразных лавочках, откуда,
из-за спины Пушкина, так хорошо было наблюдать за суетой московского перекрёстка, а
Юрайта утомлённая обилием пива с пельменями, прикимарить вновь, приткнувшись к
мягкому Пистонову боку, как над нами раздался неимоверно неприятный, срывающийся
на фальцет, с пришвистом голосок:
· Младший сержант Горенко, 108-е отделение милиции, прошу всех встать и следовать за
мной!
Вытянувший ноги и дремавший Танк открыл глаза, внимательно разглядел стоявшего над
нами стража порядка, зевнул, а потом спросил негромко:
· Ты, брат, наверно новенький тут, не правда ли?
Глава Третья.
Это заявление привело сержанта в неописуемое раздражение, он даже, как мне
показалось, поперхнулся собственной важностью, но быстро овладев собой и, зачем-то
ещё раз отдав нам честь, грозно пробасил, умудряясь при этом зловеще пришепётывать и
привизгивать:
· Если вы все сию секунду не проследуете со мной, то я немедленно вызываю
вытрезвительную машину, со всеми вытекающими из этого последствиями.
· Вот это уже серьёзно, - Гриня так же медленно подтянул к себе ноги и начал подъём, знаешь, брат, на какие мозоли давить.
Мы тоже встали всей гурьбой и молча двинулись под конвоем через улицу Горького во
дворик за "Лирой", где и находилось опекавшее Пушку родное до слёз 108-е. Дежурная
часть пустовала, как всегда, в этот ранний час, и поэтому мы, войдя туда, сразу
направились к прозрачной перегородке с окошечком. Нам повезло - дежурил рыжий
капитан, знакомый всей тусовке с самого, можно сказать, детства. Ему, судя по
многолетним наблюдениям, намного интереснее были стритовые путаны, а к хипям он
относился скорее по-отечески, разбираясь и журя их как нерадивых, конечно, но своих, от
которых не избавиться, а потому принимая как свершившуюся неизбежность. За
откровенные проступки он, впрочем, карал как положено, сокрушаясь при этом, как на не
оправдавших его доверие, но по пустякам старался не цепляться, сберегая, очевидно, в
первую очередь, свои собственные нервы. Короче, дядька был хороший. Да и остальные
офицеры в этом отделении, несмотря на различную степень профессиональной злобности,
совсем уж гадами не были, а прикомандированные конторщики и подавно. А может быть
всё дело в обычной взаимной многолетней привычке соблюдать общие для этого времени
и места правила игры, и не более, но меня и многих других всё это вполне устраивало.
· День добрый, товарищ капитан, - дружно поприветствовали мы его, - как служба?
· Вашими молитвами, - буркнул тот не поднимая головы от бумаг, и уже потом глянул на
нас через витрину, - а, это вы… Что на сей раз произошло?
· Самим хотелось бы знать, - выдвинулся вперёд Пистон, - сидим, никого не трогаем…
· Примус починяем…, - капитан подпер голову рукой и смотрел на Пистона снизу вверх
почти влюблённо, - и керосин, небось, на виду у всех хлещем?
· Что вы, товарищ капитан, - возмутился Пистон, - мы что, пионеры какие, как можно?
· А что тогда?
· Да вот, - мы расступились, и возник младший сержант Горенко, - он и привел нас с
Пушки просто так. Мы пытались ему сказать, а он…

Капитан молча смотрел на младшего сержанта. Тот недоумённо покрутил головой и
раскрыл рот для рапорта, но рыжий капитан его опередил:
· Запомнил этих? - он обвел нас взглядом, - Вот и постарайся впредь, чтоб я их тут видел
как можно реже. Если, конечно, совсем не перевернут чего-нибудь.
И с этими словами уткнулся в свои бумаги. А мы, пожелав всем всякой удачи,
направились мимо оторопевшего Горенко к выходу, расшаркались с постовым в дверях и
вышли на свежий воздух. Настроение было несколько попорчено, поэтому решили
немного посидеть на бульваре, покурить, а уже потом думать, чем занять вечер. Мы
спустились немного в сторону Никитской и расположились на боковой аллее бульвара,
где лишь мамаши с колясками изредка нарушали наш покой, но и было видно сквозь
кусты, не продефилирует ли кто из своих мимо нас в сторону Пушки. Некоторое время
молчали. Потом Юрайта вдруг выдала:
· Пистош, а тебе никто не говорил, что ты поразительно похож на нашего актёра Донатаса
Баниониса?
· А точно, - согласились мы с Гриней, внимательно его рассмотрев, - просто копия, ежели
задуматься.
Пистон посмотрел на всех, хотел что-то сказать, потом некоторое время о чём-то думал, а
затем вдруг встал, неопределённо махнул всем рукой, и зашагал к одному из театров,
между которыми мы сидели. Вскоре он исчез за кустами сирени, а Танк, помолчав,
грустно повернулся к Юрайте:
· Обидела, видать, ты человека.
· Как это?
· Не знаю. Может он актёра этого не любит.
· Но ведь действительно похож. Правда ведь?
· Это точно. Но надо было сначала спросить его, наверное, как ему он.
· Да ладно тебе, Гриня. Он, может быть, в туалет захотел.
· Может и так. Просто мне Банионис не очень как-то…
· Это твоё дело, а что ты за Пистона-то распереживался?
· Да так просто. Что-то он слишком быстро куда-то умчался.
· Я и говорю, что в сортир он захотел, потому и убежал.
Мне надоело слушать их гонку, и я даже придумал, как их отвлечь от этой
животрепещущей темы, как вдруг из кустов всё так же шустро вышел улыбающийся
Пистон и, подойдя к нам ближе, эффектно добыл из-за пазухи батёл дорогого вермута.
· Оп-ля! Быстро я вернулся?
· А куда это ты так умчался, - спросил я, - народ тут уже мозги свернул фантазируя на эту
тему. И откуда такое сокровище дорогущее?
· Как куда, - радостно смотрел на всех Пистон, - я телегу новую проверял.
· Какую телегу?
· Юрайтину телегу. Какую же ещё.
· Чтооо, - протянула Юрайта, - что это ещё за новости?
· Всё очень здорово оказалось, - довольный Пистон присел рядом и стал откручивать
пробку, - просто я подошёл к каким-то театралам и прогнал им, что я сын того самого

Баниониса, заблудившийся в Столице и попросил о помощи. Они, на радостях, мне на
этот чудесный вермут и скинулись. Всё просто прекрасно. Давай выпьем, Юрайточка, за
это дело.
Вариант, действительно, оказался весьма продуктивным. Быстро слопав этот батёл мы
отправились гулять по центрам, причём Пистон с Юрайтой шли впереди, периодически
рассказывая встречной интеллигенции сказку про Баниониса, для достоверности Юрайта
что-то бормотала на родном языке, а мы с Гриней, беседуя о чём-то насущном, следовали
на некотором от них расстоянии, не привлекая к себе лишнего внимания, с одной
стороны, и приглядывая заодно, не грозит ли нашим "гастролёрам" какая-либо напасть, с
другой. Спустя некоторое время, когда минули уже театр Вахтангова на Арбате, Пистон с
Юрайтой неожиданно повернули и исчезли за дверью респектабельной шашлычной. Мы
тоже вошли туда, когда друзья уже сидели за столиком под пальмой.
· Вы что это шикуете, - присаживаясь поинтересовался Гриня, - скромнее надо быть и
бережливее.
· Имеем право, - рассудила Юрайта, - наш Пистоша достаточно сгрёб народной любви к
нашему великому актёру и его непутёвым родственникам.
· А что, ты тоже из этого семейства? - Гриня важно закурил в ожидании официанта.
· Кто знает? Литовцы - маленький народ…
Шикнули "дети Баниониса" на славу: под шашлычки по-карски отлично шёл и коньяк, и
шампанское, а потом был и кофе по-турецки, и фрукты с мороженным. И про чаевые даже
не забыли. Обратно к Пушке решили идти тем же порядком, не нарушая попусту ход
удачно идущих дел. В районе Бронной сделали привал с портвейном в уютном дворике, и
в настающих сумерках двинулись дальше. Но не успели пройти и квартала, как Юрайта
вдруг покинула, после очередной беседы с солидными прохожими, совсем
развеселившегося Пистона и подбежала к нам:
· Всё. Баста. Не могу больше, - её разбирал дикий смех, - заберите от меня его,
пожалуйста.
· А что такое, - заботливо поинтересовался Гриня, - если надоело, так хватит уже,
конечно.
· Да не в этом дело, - всхлипывала Юрайта, - этот псих перестал слова выговаривать и
утверждает, что "он сын Донатасониса" какого-то…
· А как там его, - допытывался Пистон, держась за ограждение тротуара, - трудно
напомнить, что ли, чей я сын, на самом деле.
При этих словах Юрайта опустилась на асфальт и взвыла. Мы с Гриней повисли друг на
друге от хохота и немногочисленные прохожие, оборачиваясь, переходили на другую
сторону этой тихой московской улочки. Ясно было, что пришло время успокоиться и
отдохнуть. Мы пришли на Пушку, по-прежнему немноголюдную, несмотря на ранний
вечер, и уселись на любимую скамью, под набирающим фиолетовую силу фонарём. Я
хотел предложить подбить бабки по итогам этой весёлой прогулки, так как, по моим
прикидкам, у нас могло оказаться самое неожиданное количество капитала, как над ухом
раздался до боли знакомый, но по-прежнему неперевариваемый самим естеством голос:
· Сержант Ступенко, 108-е отделение милиции. Прошу всех следовать за мной.
Глава Четвёртая.
На этот раз дежурная часть не была такой пустой как днём - на длинной скамье напротив
окошка дежурного сидело уже человек десять и у самого окошка трое или четверо
дожидались решения своей судьбы. Большей частью это была публика явно приезжая,

несколько кавказцев, пара важных азиатов в костюмах с орденами, но были и выпимшие
москвичи. Не было только ещё центровых девок, их час ещё явно не настал. Приведший
нас сержант сурово предложил нам ждать своего часа у скамьи, но Гриня, полностью
подтверждая свою кликуху, раздвинул плечом стоящих у окошка и сунул туда голову по
самые плечи.
· Здрасьте ещё раз, товарищ капитан, - выдохнул он прямо в лицо дежурному.
Рыжий капитан вскочил на ноги, опрокинув стул, массивное лицо его стало ярче
собственной шевелюры, разъярённым взором он искал что-то позади нас.
· Какой идиот приволок сюда этих, - заорал он на всю дежурку, - немедленно сюда, а вы вон отсюда, и чтобы сегодня вас я больше не видел, иначе…
Сержант Ступенко заметался по дежурке, явно совершенно не соображая, что от него
требуют, задержанный народ скучился в углах помещения, а мы, сделав всем подобие
реверанса, повернулись к выходу и гордо прошествовали мимо давящегося от смеха
привратника вон. Завернув в арку "Лиры" ведущую на площадь мы и сами, не
удержавшись, гулко ржали, так что оборачивались даже идущие по улице Горького люди.
Вернувшись на Пушку мы застали там уже целую кучу народа. Было много новых лиц,
скорее всего залётных автостопщиков, судя по пропылённому прикиду и котомкам, но,
протолкавшись к заветным лавочкам, мы обнаружили там и старых пушкинских
аборигенов Боба, Малыша и Джагера. После долгих взаимных приветствий выяснилось,
что и они тут, можно сказать, случайно - просто заскочили отметиться накануне отбытия
своего в Гурзуф.
· Надо же, - обрадовался я, - и мы с Юрайтой тоже завтра туда собираемся, - думали на
трассу спозаранку.
· А мы поездом, - вздохнул Малыш, - боимся, на трассе больше бабок продринчим. А вы
что, в этом смысле налегке?
· Сами ещё не знаем, - смутился я, вспомнив, что мы ещё не поделили добычу, - сейчас
посоветуемся и подойдём обратно, хорошо?
Мы отошли в сторонку, присели на гранитный парапет под фонарём и занялись
бухгалтерией. Пистон добывал изо всех карманов пригоршни мятых купюр, а Юрайта,
аккуратно расправляя их, складывала добытое богатство в ровные стопки. Мы с Гриней,
плотно сомкнув плечи, осуществляли коммерческую тайну этого мероприятия, не
забывая, правда, про себя тоже вести коё-какие расчёты. Когда сумма начала внушать
искреннее изумление, Юрайта невозмутимо достала из своей навороченной торбочки ещё
почти такую же пачку купюр, как оказалось "дошашлычного периода". Сумма почти
удвоилась.
· Это вам и до Гурзуфа, чуть не в купе ехать можно, - загибал пальцы Донатасонисмладший, - и там ещё хватит безбедно пожить, и нам с Гриней можно тут расслабиться на
некоторое время.
· А может тоже рвануть куда-нибудь? - Гриня стоял под фонарём, засунув руки в карманы,
и мечтательно глядел в даль.
· Это ты брось, - обломал его тут же Пистон, - чего это мы с такими деньжищами там не
видели?
· Где "там"? - так же мечтательно рассматривая что-то за горизонтом поинтересовался
Гриня.
· Да везде "там", - передразнил его Пистон, - ну чего тебе тут не достаёт, скажи, чтоб ещё
куда переться отсюда, а?

· Вроде всё у нас есть, - вернулся на землю Танк, - ты прав, но вот какой-нибудь
раскрасавице я сегодня же позвоню и приглашу её, к примеру, мороженного покушать…
· Любая из них просто обгадится с перепугу за твою психику, но прикол, согласен, хорош.
Надо будет подумать на эту тему.
· Ага, а мне мороженного не предложил! - влезла в их разговор, спрятавшая нашу с ней
долю, Юрайта.
Я оставил ошалевших от внезапного благополучия друзей обсуждать свои планы и опять
вернулся к сидящим на лавочке, намереваясь скоординировать, хотя бы, наши действия по
передвижению в сторону Гурзуфа.
· С билетами-то наверное беда, - начал я издалека, - вы когда их брали?
· Это точно, - согласился улыбчивый Джагер, - а что, вы тоже чугункой решили двигать?
· Нам бы завтра отбыть было хорошо. Мы же только утром из Риги и зависать не хотелось
бы. Сегодня есть где перенайтать, а вот завтра надо отсюда выбираться.
· А мне кажется, что это можно устроить, - перемигнулся с попутчиками Джагер, - с нами
ещё Тишорт едет, мы целое купе взяли, чтобы курить не бегать в тамбур. Потеснимся, так
и быть, а с проводником, думаю, проблем быть не должно, ежели заплатить можете. А
ежели не хватает, добавим от щедрот своих, правильно я говорю?
Малыш и Боб согласно закивали, а я, успокоив их, что с финансами у нас, оказывается,
полный порядок, пошёл радовать Юрайту скорым решением транспортной проблемы.
· Тогда сегодня мы устраиваем вам шикарные проводы, - заявил Пистон, - сейчас пойдём в
Елисеев и затаримся всем, что положено к такому случаю, и, если не торопиться, то уже
можно будет проникать в наше обиталище. Вперёд, друзья, нас ждут великие свершения!
Ближе к полуночи мы, нагруженные пакетами с едой и напитками, пробирались по крутой
лестнице чёрного хода старинного дома на Никитской, мимо полуприкрытых дверей,
ведущих на коммунальные кухни, откуда доносились обрывки звуков посторонней нам
жизни, запахи невкусной еды, стирки и табачного дыма. На последнем перед мансардой
этаже настала кромешная тьма, и только путеводное шипение Пистона,
предупреждавшего нас сверху из мрака о грозящих нам препятствиях, указывало нам
верный путь.
· Тут ванночка детская стоит, осторожнее, потом коробка от телевизора, потом, через
ступеньку ещё таз с мусором, а дальше чисто…
Цепляясь за перила мы преодолевали все ловушки и барьеры, пока, наконец, надёжные
руки Грини не встретили нас в самых дверях мансарды и препроводили внутрь, минуя
высокий порог. Дверь за нашими спинами, тихо скрипнув, затворилась и зажёгся свет.
· Ух ты, - выдохнула Юрайта, - я не ожидала такой роскоши!
· Да, - согласился я, - обосновались вы тут на славу.
Помещение действительно было весьма уютным и чистым. Казалось, отсюда никто и не
переезжал, а так и жил долгие годы. И уж совсем не было похоже, что здесь обитают
теперь два центровых тусовщика, которым, вроде бы, весь этот уют глубоко до лампочки.
· Неужели сами всё так обустроили? - Юрайта уселась в глубокое кресло и наблюдала, как
хозяева накрывают круглый стол под абажуром с кистями, - а где же вид на Кремль?
· Пожалуйста, - Пистон выключил свет, отодвинул штору, служащую, как я понял,
светомаскировкой, и комнату залил рубиновый свет звёзд с близких кремлёвских башен, можно позже так при свечах посидеть, если хочешь. А интерьер, как ты догадываешься,
без раскрасавиц наших не обошёлся конечно.

· Да-а, - протянула Юрайта не отрывая глаз от окна, - кому расскажу, не поверят: хиповый
флэт с видом на Кремль…
· Вот за это и выпьем, - распорядился Гриня, появляясь из соседней комнаты с шикарным
канделябром, в котором горели три свечи, - только не надо часто об этом рассказывать.
Тогда, может статься, приедешь к нам сюда ещё разок когда-нибудь.
Портвейн в стаканах, в свете кремлёвских звёзд, отражал огонь свечей и становился
полным загадок и предчувствий, навевая скорые вагонные думы, и терпкий его аромат
манил крепкой сладостью южных ночей, а дно каждого следующего стакана всё больше
грезило багровой предштормовой луной в конце неспокойной в волнах тёплого моря
дорожки, начинающей свой колышущийся бег от самой, мерцающей в ночи, полосы
прибоя шуршащего галечного гурзуфского пляжа.
Глава Пятая.
Весь обширнейший горизонт, куда ни глянь, занимало ярко-синее море с вкраплениями
белых корабликов, стоящих где-то там на рейде. Далеко внизу, у самого начала моря,
виднелись домики Гурзуфа, слева, на фоне Медведь-горы, белели корпуса Артека, а под
самыми ногами благоухал всеми своими колючками тропический лес, в который плавно
нырял узкий серпантин асфальта, и по которому нам, сошедшим с ялтинского
троллейбуса, предстояло спуститься вниз, туда где ждало нас огромное количество друзей
и удовольствий.
Старательно впитав в себя всё увиденное, дабы вытеснило оно из нас суету, трясучку и
спёртые запахи долгого железнодорожно-троллейбусного пути, мы, закинув за плечи
рюкзаки, торбы и котомки, дружной и живописной компанией резво двинулись вниз,
размашисто шагая по выщербленному асфальту, зачастую срезая углы на занудливых
виражах дороги по хорошо знакомым тропинкам, семеня по скользкой слежавшейся хвое
южных сосен, перепрыгивая через корни кипарисов и увёртываясь от колючих кустов
акаций и ещё чего-то такого же.
Когда лес сменили окраинные домики Гурзуфа, все, не сговариваясь, ещё прибавили шагу,
торопясь, понятное дело, поскорее проскочить и без того малюсенький, но пыльный центр
посёлка - универмаг, автовокзал, разные столовки и кафешки, чтобы оказаться в том
месте, о котором мечталось ещё когда трогался из Москвы поезд - на "Пьяной Аллее",
поближе к автоматам с сухачём, чтобы утолить, наконец, накопившуюся от самого
Симферополя жажду, и почувствовать, в конце концов, что мы приехали, не смотря ни на
что, куда так хотели. Уже на бегу выгребались из всех карманов, кошельков и заначек
припасаемые заранее и сохраняемые чуть не от Харькова двадцарики, и вот - вот он
момент истины - в добытые слёту стаканы ещё плещет струя ароматного сухача, ещё
потные пальцы неловко запихивают в щель агрегата очередную монету, а сзади уже
слышен одобрительный дружественный рёв множества ужасно знакомых, но не
индетифицированных пока голосов, приветствующих нас, прибывших тоже в это
чудесное место; и вот уже по плечам раздаются хлопки, призывающие нас поскорее
насытить себя не только нескончаемым автоматным пойлом, но и радостной встречей со
всеми прибывшими сюда ранее и готовыми, распахнув объятия принять нас в загорелое и
одичавшее своё братство.
В первые минуты не успеваешь даже осознать и упорядочить в сознании своём, сколько
сразу знакомых и родных лиц мельтешит перед тобою на фоне моря и акаций, только
примерно через полчаса, когда можно позволить себе расслабленно присесть на парапет
аллеи, медленно начинает доходить, что просто вокруг, насколько может проникнуть
взгляд, все свои, кто более, кто менее знакомые, причём ближайшее окружение уже долго,
оказывается, перечисляет тебе, кого ты ещё не видел, по причине их тут, в данный

момент, отсутствия, но непременно предстоит увидеть в самое ближайшее время. Потому
что деться от этого просто незачем. Потому что это Гурзуф, а не хухры-мухры. Вот так!
Через час, примерно, ажиотаж спал, можно было и осмотреться. Боб, Малыш, Джагер и
Тишорт, доставившие нас с Юрайтой сюда в своём прокуренном купе, благополучно
растворились в толпе, намереваясь добраться до обещанного им ещё давно кем-то
жилища, зато возникла откуда-то Юрайтина старинная подружка Дейзи с неизменным
спутником Сэмом. А я разговорился пока со своим доисторическим приятелем Эдиком,
без которого Гурзуф во все годы был просто немыслим. Пока Эдик подробно, порой даже
слишком подробно, отлучаясь за сухачём, а принося, почему-то, по полстакана водки,
описывал мне обстановку в посёлке и в его окрестностях на данный момент, Дейзи с
Сэмом решили утащить Юрайту смотреть освободившуюся в их дворе комнатушку, с
намерением нас туда вписать на проживание. Они убежали вскоре, Эдик, выговорившись,
задремал, а я, оставшись предоставленным самому себе, повернулся лицом к морю и стал
рассматривать серую гальку пляжа, пытаясь вызвать в душе приведшее меня сюда
волнение. Но его не было. Ещё по дороге сюда я ловил себя на мысли, что не могу
настроиться на то состояние предчувствия встречи, которое предвещало бы скорую
разгадку влекущего меня слова, но тогда я искал оправдания сему в жажде и суете. Теперь
же тревога вместо сладостного волнения стала быстро овладевать мною, что-то казалось
мне тут неправильным, требующим немедленного разъяснения. Поэтому я быстро встал с
парапета, аккуратно уложил дрыхнувшего Эдика на мою сумку, и пошёл в сторону пляжа,
пытаясь вновь сосредоточиться на самом себе. Спустившись вниз, к полосе прибоя, я
разулся, закатал джинсы до колен, походил вдоль самой кромки воды, ощущая пятками её
щекочущий холодок, потом, отойдя на несколько шагов, сел на гальку и стал
прислушиваться, как волны шуршат ею, перекатывая мелкие камушки с места на место,
но внутри, по-прежнему, было пусто и тихо. Неужели я ошибся, может быть совсем
другой пляж, покрытый такими же округлыми камушками манил меня к себе, а я,
поддавшись ежегодной схеме странствий, вообразил себе немедленно Гурзуф, не
попытавшись изначально проанализировать возникший в душе зов, а потом и вовсе
заглушив его алкогольной московской суетой, купившись удачами складывающихся
обстоятельств и идя у них на поводу, пока, наконец, не оказался здесь, сидящий теперь у
моря, как старуха с корытом? И что делать мне дальше в этой ситуации, когда кажется
уже невероятным шаг за шагом вернуться мысленно к тому моменту озарения, чтобы
постараться найти верное направление зовущего меня слова. Голова под полуденным
крымским солнцем стала медленно пухнуть от всех этих переживаний, я почувствовал,
что меня неумолимо клонит набок, и, не в силах уже этому противиться, я решил оставить
всю эту бадягу на потом, уткнулся мордой в гальку, и на какое-то время выпал из бытия.
· Обгоришь, чудак, - кто-то тряс меня за плечо, - проснись, пока не окочурился совсем!
Я с трудом открыл глаза. Надо мною склонился Дикер из Минска и тряс меня, свесив
хайр, двумя руками за плечо. В голове было гулко и шумно. Я сел, оперевшись на руку,
Дик сел рядом, с любопытством меня разглядывая.
· Во, очнулся, Слава Богу, а то я уж испугался. Смотрю - лежит, обгорает, и не шевелится.
Что, перебрал с приезду?
· Наверное, - медленно приходя в себя ответил я, - спасибо, выручил. У тебя хлебнуть
ничего не найдётся, а то глотка спеклась.
· А то, - Дик протянул мне батёл, - хлебни конечно. Ты устроился уже или как?
· Я с Юрайтой приехал, они с Дейзи побежали конуру смотреть.
· Тогда всё ОК, с этими не пропадёшь. А надолго сюда?
· Не знаю пока, а что?

· Могу предложить тебе интереснейшее мероприятие, ежели не против.
· Почему же это я должен быть против?
· А ты в Потусторонние Силы веришь?
И тут я почувствовал как то самое предвосхищение заветной встречи просто переполнило
меня, захлестнуло с головой, и перехватило дыхание. Я медленно повернулся к Дикеру и
внимательно на него посмотрел.
· Верю, конечно. А что?
Глава Шестая.
Дикер сидел рядом и смотрел на море, но даже не на воду, а чуть выше горизонта. Взгляд
его был мечтательно-отрешённым и было видно, что он вдохновенно соображает, как бы
получше сообщить мне то, в чём он сам, будучи глубоко уверенным, так до конца и не
разобрался, а поэтому проблема формулировки выходила на первый, почти
неразрешимый план; но и глубокая его уверенность в необходимости передать мне
наполнявшую его информацию не позволяла ему ошибиться даже в мельчайших её
деталях. Губы его подёргивались, он несколько раз набирал воздуха, чтобы произнести
нечто, но потом просто вздыхал, качал головой, и вновь принимался беззвучно шевелить
губами, складывая что-то, никак не срастающее, где-то между мозгами и языком. Я не
отрываясь следил за ним, стараясь не помешать столь серьёзному процессу, а внутри меня
всё больше росла уверенность, что всё это мне даже более необходимо, чем самому
Дикеру, что сейчас, видимо, и будет дан мне реальный намёк на разгадку моего здесь
пребывания; в конце концов я даже заметил, что перестал дышать. Закашлявшись, я
хлебнул ещё из дикеровского батла, чем, наверное, и его вывел из блужданий в поисках
формулы истины на более простой, пусть даже более примитивный, путь.
· Ну, если веришь, тогда, думаю, тебя это и на самом деле заинтересует.
· Так что заинтересует-то?
· Даже и не знаю, как сказать, - честно признался Дик, - я и сам раньше считал, что могу
разобраться во всём, что вижу или чувствую, но с определённого момента я уже не могу
быть так в этом уверен…
· Ничего не понял, может ты по порядку всё объяснишь?
· Да, наверное, так проще будет. А там думай сам, что бы всё это значило.
· Так и рассказывай, - я хлебнул ещё и вернул батёл хозяину, - не томи.
· Когда я сюда добирался, то останавливался на пару дней в Симфи, думал навестить всех
тамошних, и вместе с кем-нибудь уже сюда ехать. К подруге одной ещё там зайти хотел,
узнать как да что…
· Что за подруга?
· Да Нюрка, может знаешь такую. Но дело вовсе не в ней.
· Понял.
· Так вот, встретил я там Ричи и Лероя, этих ты, я думаю точно знаешь.
· И, причём, давно и неплохо. Но они же психи, к тому же и торчки.
· Я тоже так думал. А на этот раз смотрю - оба как новенькие, аж сияют. Стал
интересоваться, что с ними такое, они мне тот же вопрос, что и я тебе, задают. Я,
собственно говоря, как ты и ответил. Они помялись-помялись…
· Как ты сейчас? - не выдержал я.

· Точно, - ухмыльнулся Дикер, - ситуация такая, что по-другому, наверное, и быть не
может.
· Тогда продолжай.
· Короче: они откуда-то надыбали натурального Гуру с Алтая. Потомственный шаман, и
всё такое… Чудеса творит самые невообразимые. И с виду просто красавец навороченный донельзя, как картинка.
· Так ведь клоун небось?
· Вот и я так решил. Но сходить на собрание, как они всё это называют, согласился.
Скорее ради интереса. А там у меня в мозгах всё и перевернулось. Даже и объяснить не
могу. А что буду рассказывать, так ведь и не поверишь, либо за идиота сочтёшь.
· А к чему тогда ты мне всё это гонишь?
· К тому, что завтра Ричи с Лероем его сюда обещали привезти.
· Гуру поплавать захотелось?
· Может быть и так, но они ещё хотят и "собрание" провести. Для тех, кому это интересно,
сам понимаешь.
· На "Пьяной Аллее"? Или прямо тут, на пляже? По воде пойдёт аки по суху, что ль?
· Смейся-смейся… Я тоже так думал. А сборище это будет в лесу, повыше Гурзуфа. Там
место костровое и народу никого. Там и соберётся народ, как планируется, в полдень.
Если хочешь - приходи. Только постарайся быть не бухим. И если с собой кого
притащишь, то тоже самое. Поверь, оно того стоит.
· А почему не в полночь? Такие дела в ночи сподручнее воротить.
· Хватит стебаться. Он Солнечный Шаман, если тебе это интересно. А если не интересно,
можешь просто забыть о нашей болтовне и закончим на том.
· Хорошо, Дик, не обижайся, я согласен прийти. Только где вас искать там?
· Искать не надо. В 11 часов у автостанции сбор. Приходи туда.
Мы допили батёл, поднялись с гальки, и пошли в сторону пресловутой аллеи. Меня аж
раздирало пораспрашивать Дикера о подробностях этих загадочных "собраний", но я
прекрасно понимал, что толку от этого не будет - то ли этот Гуру и впрямь вытворяет
такое, о чём и рассказать невозможно, то ли загадил он Дикеру и прочим мозги так, что и
признаться в этом нельзя. Так или иначе придётся терпеть до завтра и самому постараться
разобраться во всём. Но то, что мне просто необходимо будет это сделать, я был уверен,
почему-то, на все сто.
Эдик так и дрых на моей сумке, зато подвалило ещё с десяток друзей, с которыми
пришлось по новой обниматься и обмывать свой приезд. Это продолжалось достаточно
долго и продолжалось бы ещё неведомо сколько, если бы вынырнувшая откуда-то Юрайта
не забрала меня оттуда заселяться в предназначенную нам курортную конуру. Для сего
она аккуратно переложила Эдика на какую-то другую суму, погрузила меня на плечо, и
потащила куда-то в гору, в лабиринт улочек посёлка. Оказавшись в глубине одного из
заросших виноградом частных дворов, она впихнула меня в дверь малюсенького
сарайчика, где я обнаружил перед собою свежезаправленную койку, упал на неё, и
продрых до самого вечера.
Я проснулся от громкого смеха и сначала не мог никак врубиться, где это я. Но когда всё
вспомнилось, я понял, что это Дейзи, Сэм и Юрайта веселятся под самым окошком
нашего сарайчика, и поэтому сразу встал и вышел в долгожданную прохладу южной ночи.
Вся компания, плюс ещё парочка незнакомых волосатых, сидели за столом среди

виноградных лоз под лампочкой, вокруг которой густо вилась всяческая мошкара, и пили
кто чай, а кто сухач. При виде меня все ещё больше развеселились, а я, чтобы побыстрее
присоединиться к их эмоциям, опорожнил прямо из горла ближайшую ко мне бутылку,
отчего мигом проснулся и похорошел.
· Надо же, проснулся, - веселилась Юрайта, изображая трогательную заботу, - а мы уж
думали, что придётся до самого утра пировать под твой мощный храп.
· Надо было посвистеть надо мной, или что там обычно делают ещё. Или разбудить, в
конце концов.
· И свистели, и будили, и плясали даже. Но это в прошлом - ты уже с нами. Знакомься: это
Серж и Вики, они из Киева. Тоже сегодня только прибыли.
· А почему тогда внизу не виделись? Как полагается.
· Да мы по делам сначала, - ответил один их киевлян, - а потом уж и жильё нашли тут.
· Какие в Гурзуфе могут быть "дела", - я плеснул себе ещё сухача, - здесь у всех может
быть только одно понятное каждому занятие. Не так ли?
· Было одно дельце, - таинственно потупился Вики, - сугубо личное.
· Догадываюсь, - стало доходить до меня, - это насчёт "собрания"?
По тому, как Серж поперхнулся, а Вики испуганно на него зыркнул, я понял, что попал в
точку. Юрайта повернулась ко мне притворно нахмурившись:
· Это что ещё за собрания такие, опять партизанишь?
Зато Дейзи и Сэм только понимающе кивали головами, из чего я заключил, что и они уже
в курсе происходящего. Только Юрайта всё ещё непонимающе крутила головой. Потом
поставила на стол чашку с чаем и ещё раз удивлённо всех оглядела.
· Это вы про Гуру что ли? Вот не ожидала, что вы можете верить подобной ерунде!
· Не интересно тебе, так и не ходи туда, - насупилась Дейзи, - только зачем сразу так?
Но тут Юрайта, покачав у всех перед носами пальцем, торжествующе объявила:
· Нет, ребятки, вот я как раз обязательно туда пойду!
Все только молча и восторженно смотрели на неё, а я уставился ей за спину, туда где
между зарослями винограда и крышами стоящих ниже домов была видна, оказывается,
огромная рыжеватая луна, висящая над самым морем, и три кораблика с огоньками на
мачтах уютно расположились на её серебристой дорожке, тянущейся от горизонта прямо к
нам.
Глава Седьмая.
Вот чего я не ожидал больше всего, так это такого количества совершенно разного народа
на этом лесном сборище. Я был уверен, что соберётся от силы с десяток психов вроде
Дикера, Сэма, Ричи или Лероя, да ещё человек несколько интересующихся, типа Юрайты,
меня и кого-нибудь в том же духе. А собралось, по самым скромным подсчётам душ
пятьдесят совершенно разномастной публики, было неожиданно много приятелей с
"Пьяной Аллеи", которых я до сего момента сухими и представить себе не мог. Не скажу,
конечно, что все были трезвы как стёклышки, я и сам утречком успел уже сбегать к
автоматам в ту самую аллею, но, как и многих, мною сегодня там встреченных, бухими
назвать никого из присутствующих было нельзя. Что говорило, по моим рассуждениям, о
неподдельной серьёзности намерений тех, кто неторопливо рассаживался по периметру
лесной поляны, на которой многие годы подряд зажигали костры перед массовым
отъездом по домам в конце сезона. На сей раз место самого костра было накрыто

расшитыми в индейском стиле попонами, видимо там должен будет восседать сам
виновник сего собрания. И ещё одну деталь я заприметил - не иначе, как мест сбора в
посёлке было несколько, так как почти одновременно с нами, кучковавшимися у
автостанции и приведёнными сюда Диком, из зарослей появилось ещё несколько групп
участников действа, они, вдобавок, и шли-то сюда разными тропами вслед за своими
сопровождающими, что говорило о хорошо продуманном плане организации этого
мероприятия.
Наконец все расселись по-турецки, разговоры постепенно стихли, но центр поляны был
по-прежнему пуст. Тут у некоторых сидящих среди зрителей появились в руках
небольшие барабанчики, на которых те начали выстукивать не очень быстрый, но
довольно заводной ритм. Одновременно с этим откуда-то взялась большущая трубка с,
судя по аромату, хорошим гашишем и пошла по кругу, являясь, как все поняли,
обязательным атрибутом этого "собрания". За ней появилась ещё одна такая же, которая
последовала вдогонку за первой, а потом и третья. Когда трубки совершили по полному
кругу и поляна стала тонуть в клубах зеленоватого плотного дыма, а большинство
сидящих начали раскачиваться в такт барабанам и хлопать ритмично в ладоши, когда я
почувствовал тоже, что голова моя легко закружилась в предощущении некоего восторга,
на центр поляны танцующей походкой вышел он сам - Гуру с Алтая, Солнечный Шаман.
По пути он скинул наброшенное на плечи серое одеяло и все тихо ахнули: и впрямь был
он таким навороченным красавцем, что и описать трудно. Я таких не видел ни разу,
только, разве что, на картинках, и представить себе не мог, что когда-нибудь встречу
живьём. Длиннющий чёрный как смоль хайр множеством косичек ниспадал на отделанное
бахромой одеяние, богато украшенное бисером всех цветов радуги, мехом каких-то
зверюшек, вышитой затейливо тесьмой и множеством разнообразных висюлек с
бантиками и бубенчиками. Коренастый и коротконогий, но донельзя при этом пластичный
и подвижный, он держал в руке большой бубен с множеством лент. По выражению лиц
остальных, видимых мне в дыму, я понял, что все сражены наповал этим явлением.
Шаман, выйдя на самую середину и встав на попоны, начал редко, но гулко стучать в
бубен, поворачиваясь при этом вокруг своей оси, как бы демонстрируя все собственные
прибамбасы и навороты благодарной публике. Постепенно удары в бубен стали чаще, все
стали хлопать уже в такт ему, а гуру, всё так же кружась, медленно опустился на свои
подстилки и сел, в конце концов, на них лицом в нашу сторону. Отложив бубен, он
опустил голову и спрятал её между сложенных на коленях рук, отдалённо напоминая
умирающего лебедя из "Лебединого Озера". Остальные ещё постучали некоторое время в
барабаны, похлопали в ладоши, но потом, естественным образом, шум стих и наступила
тишина. Причём тишина полная, никакого звука не было слышно ни на поляне, ни вокруг
неё. Всё застыло, наполнившись этой мёртвой тишиной, ни единого движения не
наблюдалось вокруг шамана. Так продолжалось непонятно сколько времени, так как
казалось и время застыло вместе со всем прочим.
А потом появился звук. Очень тихий высокий звук появился будто бы ниоткуда, он не
прекращался и не менялся никак, наполняя собой целиком вакуум, созданной для него
тишиной. Лишь потом стало ясно, что он исходит от шамана, из-под сложенных над
головой рук, и тут он начал меняться. Сначала звук стал сильнее, не меняя своего тембра,
но потом, по мере усиления, начал он становиться всё ниже, как бы гортанным и
рокочущим. Звук всё усиливался, становился всё более мощным, отражаясь от деревьев,
он заполнял пространство поляны, затем, казалось, он добрался до окрестных гор и
отражённый ими, обрушился на нас лавиной эха. Он впечатывал всех в землю, лишая
возможности сделать хоть что-нибудь, проникал в самую суть естества, растворяя его в
себе, делая всё частью себя, не осталось ничего вокруг, что бы не стало уже лишь одним
из оттенков этого звука, наполняющего уже, казалось, всю вселенную целиком, резонируя
между небом и морем, между самой сердцевиной каждого Я и бесконечностью. И тут

шаман начал медленно поднимать голову, а когда плечи его расправились, он внезапно
открыл глаза и взгляды наши встретились. Вернее, его взгляд пронзил меня до самого
затылка, всё вокруг мгновенно померкло и внутри меня что-то с ужасающим треском
лопнуло, раздирая всю действительность в мелкие клочья. В этом жутком треске потонул
мой беззвучный крик, в отчаянии я дёрнулся прочь, и, уже совершенно теряя себя, взял
низкий старт и покатился по склону, проваливаясь в бездонную пустоту нечувствия,
неведения и небытия. Наступил полный мрак.
Глава Восьмая.
Снегопад, что совершенно для Краснодара не характерно, продолжался все выходные
подряд - в субботу снег ещё пытался подтаивать, превращаясь в целые озёра грязной каши
на перекрёстках, которая с наслаждением разлеталась по сторонам целыми шмотками при
проезде по ней транспорта, обдавая с ног до головы не успевших спрятаться на узких
тротуарах, покрытых такой же гадостью, прохожих. Понятное дело, в такую погоду я
просидел весь день дома, в тридцать третий раз живописуя проснувшейся к обеду богеме
о трагедии "бульдозерной выставки", о подпольных московских салонах, где хиппи из
подворотен запросто глушили портвейн с коньяком в обществе самых крутых
коллекционеров, о всяких анекдотических ситуациях в кулуарах столичной
художественной тусовки, называя, не кривя почти при этом душой, между делом такие
имена, от которых у моих хозяев косяк становился колом в глотке. Прокашлявшись, они,
разумеется, не верили ни единому моему слову и грозились непременно проверить все
мои россказни на деле, если застанут меня когда-нибудь в Москве. Но и в форме просто
телег такая информация заметно грела их души, особенно если при этом присутствовал
кто-нибудь из краснодарских прогрессивно-комсомольских кругов - они прекрасно знали,
что нигде больше в их городе нет такого места, где можно вот так запросто послушать,
что и с кем пьёт, например, Илюша Глазунов в "Ивушке" на Калине.
А для меня это было, мало того, что не трудно, да и время летело за таким трёпом
совершенно не заметно до вечера, когда начиналась обычная для этого обиталища
программа: набивалась полная хата гостей, становилось шумно и весело, потом, как
обычно, плотный и долгий ужин, начинавшийся в сумерках с принесённых гостями
домашних разносолов потрясающей вкусноты, а заканчивающийся далеко за полночь
снедью, добытой посланными гонцами в центральных кабаках вместе с дорогим вином,
богатой на это дело Кубани. Ближе к ночи, по программе, начинались очень модные в
этой среде разговоры о всякой чернухе - о полтергейстах, НЛО, видениях и
галлюцинациях, от которых быстро переходили к психоделизму в искусстве, к Сальвадору
Дали, Брейгелю и Босху, которые, в свою очередь, возвращали мысль беседы опять в
русло средневековой мистики, откуда, курнув как следует ещё, богема вырывалась в
тусклое язычество Ренессанса, откуда-то вдруг всплывал проклятый всеми богами
соцреализм, и все поголовно, упыханные к этому моменту вусмерть, начинали сначала
высокомерно, а потом просто истерично ржать как лошади, цапая соседок за разные
места. Тут я обычно откланивался, видя всеобщую безысходность, и уползал в свой
закуток спать, отбрыкиваясь порой ногами от не в меру развеселившихся кубанских
казачек, требующих продолжения банкета.
Точно так и прошла эта суббота, а в воскресение снег всё продолжал падать большими
хлопьями и уже не таял, почему-то, несмотря на плюсовую температуру, а складывался
большими сугробами по всем обочинам, отказывая мне в праве опять выбраться хоть
куда-нибудь. Пришлось в очередной раз перечитывать "Рукопись найденную в Сарагосе",
пока не зашевелилась попадавшая утром кто куда компания, и всё опять началось с начала
и до самой ночи. В понедельник же мне волей-неволей пришлось выползти наружу и
почти по колено в мокром снегу передвигаться дикими прыжками до музея, радуясь при
этом хоть такой перемене доставшей за выходные обстановки. Из-за каждого забора, видя
мои скачки, на меня свирепо кидались мелкие городские шавки всех цветов и фасонов, но

одинаково злобные, шумные и трусливые. Впрочем, они кидались на всех и в любую
погоду, я даже ещё в начале зимы, коротая путь, заморачивался составлять по ним
своеобразные гороскопы на день, комбинируя по цвету и породе облаявших меня собак, и
сопоставляя их очерёдность с происходящими в последующие сутки события, пытаясь
найти в сём хоть какую-нибудь закономерность, но результаты каждый раз получались
несколько путанные и сводящиеся к двум основным прогнозам: либо грядущий день
протекал в рамках обычной музейной рутины, либо оказывался значительно разбавлен
хмельными посиделками в археологическом кругу, перегруженными, как правило,
околонаучными спорами об истории как таковой и о значимости этой науки в
современной политике.
На сей раз на меня нагавкали две рыжих, одна чёрная и три грязно-белых собачонки
маленького размера с закрученными вверх хвостами, что могло предвещать нежданное
свидание и разговоры долгие. Взбодрённый этим я вбежал во двор музея, где уже
кучковались среди каменных баб и чугунных надгробий его сотрудники, перекуривая,
обсуждая проведённый уик-энд, и строя производственно-научные планы на
предстоящую неделю. По причине промокших ног, о которых я, в очередной раз,
выслушал массу комментариев, я не стал задерживаться во дворе, а быстренько
проскользнул, раскланиваясь по пути с вахтёршами и уборщицами, в свой "кабинет",
заставленный ящиками с керамикой и стеллажами с экспедиционным оборудованием, но
зато целиком мой собственный, не проходной, в отличии от большинства музейных
помещений, и с окном в тот самый двор, через который в музей попадали все сотрудники,
работники, свои люди, и просто гости. Перед окном и стоял мой рабочий стол с батареей
под подоконником, за ним я и трудился на благо кубанской науки, наблюдая, к тому же, и
первым здороваясь со всеми, кто надумал навестить сие заведение - музей, то бишь. И для
дружеских посиделок мой кабинет тоже являлся местом исключительным, находясь
строго в противоположном от высокого музейного начальства крыле старинного
особняка, в котором музей и размещался со времён победы красной армии на Северном
Кавказе. Чтобы навестить мои пенаты высокому начальству нужно было выйти на улицу,
причём даже не во двор, а в соседний переулок, и уже оттуда, прошествовав перед моим
окном, войти обратно в помещение и постучаться в мою дверь. Поэтому понятно, почему
я был очень доволен своим рабочим местом, я догадывался, к тому же, почему начальник
отдела археологии, мой старый приятель, поселил меня именно сюда.
Но начало дня прошло на удивление тихо и спокойно, если не считать постоянно
забегающих перекурить молоденьких экскурсоводок, я даже успел до обеда собрать из
фрагментов нижнюю часть здоровенного меотского горшка и собирался уже переходить к
склеиванию венчика, чтобы после перерыва, со свежим умом, попытаться совместить
готовые части в единое целое, как некая фигура, неторопливо зашедшая во двор музея,
внезапно привлекла моё внимание, а когда я пригляделся, захлебнувшись от догадки, к
этой фигуре повнимательнее, то керамика посыпалась у меня из рук, я вскочил, чуть не
опрокинув воссозданную мной историческую ценность на пол, и, забравшись на стол,
высунулся в форточку, размахивая призывно руками. Человек во дворе, увидев мои знаки,
тоже махнул приветственно рукой и быстро направился к двери, ведущей к моему
апартаменту. Не знаю, но я, почему-то, даже не очень удивился тому, что это был Старки
собственной персоной.
Глава Девятая.
Какое-то время мы сидели молча и только разглядывали друг друга, пытаясь осознать и
принять к сведению все перемены происшедшие с нами за эти полгода. Не могу сказать
точно, что решил Старки, внимательно, с хитрым его прищуром, осмотрев мою
запущеную бороду и хайр, всё тот же свитер, и совсем одряхлевшие джинсы, но мои
босые ноги в музейных тапках явно его озадачили, насколько можно это было заметить на
естественно-невозмутимом его лице. Зато сам он выглядел вовсе не так, каким я привык

его видеть: белёсые волосы по всей его голове заметно удлинились, что делало его лицо
не таким объемным как раньше, казалось, он весь не то чтобы похудел, а, при той же
массивности его фигуры, стал более поджарым и вытянутым. Но, может быть, виной тому
был так же совершенно не характерный для его прежнего имиджа длинный брезентовый
плащ с капюшоном, фирменные, на толстенной подошве, но резиновые сапоги, и арабская
куфия, намотанная вокруг шеи. Видно было сразу, что большую часть времени Старки
провёл где-то вне цивилизаций и отвык от кропотливой, так заметной раньше, заботы о
своей внешности. Это, конечно, не выглядело хиповым нонконформизмом, но придавало
ему чуток хорошей диковатости, что, зная его природный характер, и насквозь
независимую натуру, ему несомненно шло. Так что я, хотя и был немало удивлён его
появлением здесь в таком прикиде, но шокирован вовсе не был, тем более, что
большинство окружавших меня археологов предпочитали даже между полевыми сезонами
выглядеть примерно так же.
Наконец Старки закончил осмотр моей персоны и перешёл к интерьеру, дав повод для
начала беседы.
· Вот, значит, как ты тут устроился…
· Да у меня-то всё ясно, - вопросы шквалом рвались из меня наружу, - а вот ты-то какими
судьбами? И почему среди зимы ты в этих краях оказался-то?
· Это, сам понимаешь, история долгая. Но и интересная тоже.
· Ну, мне тоже есть тебе что рассказать, но, всё же, ты хоть откуда и куда, и надолго в
Краснодар? Дела, или в гости ко мне?
· Я, как и ты, - Старки опять стал разглядывать меня, - с самой осени с Кавказа и не
уезжал. Сначала друзей проведал, как собирался, потом появились неожиданные дела, изза которых пришлось остаться на юге, а теперь решил проведать и тебя. Надеюсь, ты не
против такой встречи?
· Ты что, издеваешься? Конечно я рад. Просто всё так неожиданно. А как ты узнал, что я
здесь?
· Это было просто, - его взгляд перешёл на фрагменты горшка у меня на столе, - раз ты
здесь официально числишься.
· Так ты надолго ко мне? Устроился уже или прямо с дороги? А на чём путешествуешь,
неужели твоя тачка с тобой?
· Скорее я с ней. Я уже обосновался в гостинице, поэтому твоих художников не стесню, не
волнуйся, пугать их не буду.
· Так, - я даже чуть-чуть обиделся, - значит визит ты подготовил как следует. Тогда,
наверное, мне и рассказывать тебе нечего, сам всё выведал уже где полагается?
· Да нет, вопросов куча, - широкая улыбка Старки немедленно обезоружила меня, - от
того, что я узнал о тебе, их только прибавилось. А про художников мне сообщили не там,
где ты думаешь, а тут, в музее, когда я вчера заходил сюда.
· Понятно, - мне даже стало стыдно, - но тогда даже жаль, что ты к нам не зашёл. Там,
поверь, весьма забавная компания. И ты, в таком виде, совсем не страшный, да и чего им
бояться тебя, ежели ты мой приятель.
· Ну, я же не знал ситуации, и просто решил вчера отдохнуть после дороги.
· Кстати, о приятелях, как там Арво? И прочие Лёлики с Кучманами? - воспоминания
потоком хлынули из меня, - А чем закончилось всё то приключение в Юрмале? Знаешь,
мы с Юрайтой, когда с вами расстались, видели Вийве на вокзале в Риге. Добралась она

до вас? Надеюсь, Арво с дочуркой своей нашел общий язык? А остальная их компания
что? Как вы вообще к ним нарисовались-то?
Старки, крутя в руках куски недоделанного меотского горшка, выслушал все мои
вопросы, слегка покачивая головой, но ответил не сразу, а помолчав вздохнул, потянулся,
отчего музейный стул настораживающе заскрипел, потом улыбнулся, хотя взгляд его стал
серьёзным и внимательным, потом опёрся опять на стол, и, наконец, сказал:
· А знаешь, история та вовсе и не закончилась. И, отчасти поэтому, я тут.
На какое-то время я замолчал, не зная, что говорить, но нехорошие предчувствия,
возникшие во мне ещё во время его паузы не давали мне ни секунды терпения.
· Так что, ещё что-нибудь произошло там? Вы хоть Вийве-то видели в Юрмале?
Старки опять покачал головой перед тем, как ответить.
· Я так думаю, что нужно рассказывать всё с момента нашего расставания. Хорошо?
Иначе, если ты так будешь сыпать разными вопросами, ничего не станет понятнее. Тем
более, что нам предстоит вместе разбираться с некоторыми вещами. Но для этого надо
сложить картинку действительности в одно целое. Тогда, думаю, ты мне сможешь тоже
кое-что объяснить.
· Слушай, у меня сейчас будет обеденный перерыв. Я обычно питаюсь за углом, в кафе на
Красной, там довольно прилично и недорого кормят, и, к тому же, вполне можно найти
уголок для всех наших разговоров. Идёт?
Я видел, как Старки заметно успокоился, когда я извлёк из-под стола просохшие уже на
батарее носки с многострадальными моими кедами и напялил их, тёпленьких на ноги,
отправив огромные казённые тапки на батарею ждать моего возвращения. Потом мы
прошли в отдел археологии, где я представил коллегам своего гостя, особенно не
распространяясь о том, что это за персона и оставив всех думать, что навестил меня такой
же научный землекоп-романтик как они сами, сдал ключи от своего кабинета, после чего,
раскланиваясь опять с вахтёршами и уборщицами, мы вышли на улицу.
Около парадного входа в музей стоял до боли родной, но, на сей раз, замызганный
кубанским жирным чернозёмом по самые стёкла, "Мерседес". Стайка мальчишек глазела
на него, стоя на залитом тёплым зимним солнцем тротуаре, по которому бурно текли
ручьи от вчерашнего снега, а газоны сквера напротив, спихивая с себя сугробы, зеленели
опять мелкой сочной травой. Полюбовавшись почти не прекращающейся всю тутошнюю
зиму нашей весной, мы вышли на главную улицу города и почти сразу оказались в весьма
фешенебельном снаружи, но вполне демократичным и пустым внутри кафе "Дружба".
Набрав полные подносы здоровой и вкусной пищи мы расположились в уютной нише,
между модными бра, увитыми тредисканцией. Увидев, что Старки пытается сначала, как
ни в чём ни бывало, приступить к трапезе, я решил сразу обломать ему этот процесс,
откинувшись в кресле и первым, как обычно, нарушив тишину за столом.
· А знаешь, Старки, со мной тоже произошло такое, о чём я хотел бы поразмышлять с
тобой в поисках объяснений вещам мне просто непонятным.
Старки хмыкнул, отложил в сторону ложку, потом опять внимательно на меня посмотрел
и сказал очень серьёзно:
· Сдаётся мне, дружище, что заботит нас с тобой абсолютно одна и та же страшная и
загадочная проблема…
Глава Десятая.
Я опять озадачено замолчал на какое-то время, пытаясь состыковать в возбуждённом
своём воображении совершенно неведомые мне концы, но когда попытался что-то,

наконец, заявить, и даже открыл уже для этого рот, Старки , который тем временем
принялся-таки за еду, неожиданно резко сделал мне знак ложкой и приказал весьма
повелительным тоном:
· Ешь, и дай мне позавтракать тоже. А после я постараюсь как можно подробнее
рассказать тебе, что было после твоего отъезда. И только тогда выслушаю твою историю.
Идёт?
Мне оставалось только кивнуть и послушно поглощать свою порцию еды. В голове
крутились всякие сложные комбинации, которые могли хотя бы подготовить меня к тому,
что я предполагал услышать от Старки, но все они, дойдя до определённого предела
логической взаимосвязи, безвозвратно вязли и размывались в белом полугодовалом пятне
событий, мне пока неизвестных. Значит, оставалось смиренно ждать.
Наконец, хлебнув из чашки с золотистым названием кафе на боку довольно средненького
кофе, Старки отстранился от заставленного пустыми тарелками стола, промокнул
салфеткой отросшие усы, закурил сигарету, и посмотрел на меня весело, любуясь моим
недоуменным нетерпением. Я же, проявляя характер, тоже молча смотрел на него, давно
покончив с обедом и сидя, скрестив руки, напротив. Сделав очередную затяжку, а может
быть заодно и собравшись с мыслями, Старки решил начать своё повествование:
· Так вот, друг Василий, после того как ты, машущий нам прощально рукой, скрылся
вместе с симпатягой Юрайтой далеко позади, мы, без остановок постарались быстрей
выехать из города, так как арестованный нами так коварно Кучман всё время норовил
вырваться из плена прямо на ходу автомобиля, что могло, сам понимаешь, привлечь к нам
внимание не только окружающих водителей, но и милицию, а это, в свою очередь, могло
привести к ненужным совершенно объяснениям с органами правопорядка Латвии и
нарушить, в итоге, весь наш замысел. Но когда мы выехали за черту города, решили, что
будет лучше остановиться и выяснить отношения с пленником до приезда в Юрмалу,
чтобы он своим поведением не испортил нам изначально отношения с друзьями Вийве,
среди которых вполне могло оказаться достаточное количество таких же радикальных
конспираторов как и он сам. Поэтому, как только мы свернули на боковую дорогу в
безлюдном месте, я остановился на поляне, и все вышли из автомобиля. И тут произошло
совершенно неожиданное: Кучман, выхватив из кармана отвёртку, кинулся на Лёлика.
"Смерть изменникам и предателям", - орал он выпучив глаза в полном, как показалось
мне, безумии. Я находился по другую сторону машины, поэтому первым на Кучмана
прыгнул Арво, но тот успев ткнуть своим оружием в Лёлика, развернулся и попытался
сделать тоже самое со вторым противником. Арво, на лету, подставил руку и отвёл удар,
после чего они оба покатились по траве рыча, сопя и кряхтя. Некоторое время даже я не
мог вмешаться в их схватку, настолько плотно они сцепились. Я видел только, что Арво
удалось прижать руку с отвёрткой к спине противника, а потому, решив, что дальше он
сумеет победить хотя бы даже из-за разницы в весе, поспешил к Лёлику, который упал как
подкошенный, держась за бок, куда пришёлся удар, и лежал теперь на боку весь в крови,
бледнея на глазах и глотая ртом воздух. Слыша, как за спиной продолжается схватка, по
жалобным стонам Кучмана догадываясь, что перевес, как и ожидалось на стороне Арво, я
перевернул Лёлика на спину, и попытавшись успокоить парнишку как мог, постарался
осмотреть его рану. К счастью, бездарный боец Кучман только скользнул Лёлику по
рёбрам, но царапина была, хоть и не опасной, но большой и рваной. Я, приказав раненому
лежать не шевелясь, сходил к машине за аптечкой, полюбовавшись заодно, как
оседлавший поверженного врага Арво стучит того башкой по траве, приговаривая что-то
очень назидательное. Впрочем, одна рука у него тоже была порезана как следует. Я тогда
кинул ему ещё моток верёвки, для окончательного усмирения мятежа, а сам оказал
первую помощь Лёлику, который, кажется поверил, что умирать ему сейчас не придётся и
заметно ожил, несмотря на сильную, как я догадывался боль в боку. Вскоре наша полянка
представляла классический пейзаж после битвы: в тени, прислонившись к автомобилю,

сидели мальчишки - закрученный с ног до головы верёвкой и перемазанный кровью
Кучман свирепо крыл нас цитатами из Мао и Че, пока мне не пришлось организовать ему
аккуратный кляп, и рядом бледный, но явно гордый своим ранением Лёлик, пытавшийся,
к тому же, вести с бывшим соратником пацифистскую полемику, пока тому не заткнули
рот. Напротив них на траве сидели мы - двое взрослых дядек, не зная, смеяться нам или
плакать над произошедшим. Я перевязал Арво руку и теперь он сидел, сердито вычёсывая
подранный Кучманом хайр и ругаясь на чём свет стоит, правда только по эстонски. Когда
он чуть успокоился, стали думать, как нам действовать дальше. Говорить с Кучманом на
любые темы было, с одной стороны невозможно в данной ситуации, а, с другой стороны,
просто не хотелось, честно говоря. Мне даже немного было противно смотреть в его
сторону, и я видел, что Арво с Лёликом испытывают то же самое чувство. И ещё я тихо
злорадствовал, что Кучман попал в руки не ко мне, и разозлившийся Арво явно
перестарался в схватке, поколотив Кучмана несколько сильнее, чем было необходимо для
победы. Но и терять время нам, особенно теперь, было нельзя. Надо было, так или иначе,
оказаться поскорее на той даче в Юрмале и постараться наладить контакт с её
обитателями, дожидаясь появления Вийве. Поэтому, убедившись в том, что Лёлик готов к
передвижениям, решили двигаться дальше не мешкая. Но и везти в автомобиле, у всех на
виду, связанного по рукам и ногам человека, сам понимаешь, тоже было бы неразумно.
Поэтому решили, вспомнив похожие кинематографические ситуации, уложить Кучмана в
багажник, подстелив, правда ему под бока всяких мягких вещей. Раненый Лёлик даже не
удержался от смеха, глядя как мы с Арво запихивали туда извивающееся и мычащее
злобно тело. Но когда крышка захлопнулась Кучман сразу затих и мы, рассевшись по
местам, продолжили свой путь. По дороге ещё раз обсудили тактику общения с Чудиным
отрядом, предоставив теперь инициативу знакомства их с нами Лёлику, взяв с него
обещание не акцентировать внимание своих друзей, хотя бы в первый момент, на
конфликт с Кучманом, а постараться вызвать у них изначально хоть какое-нибудь доверие
к нам. Тот кивал головой, явно при этом думая о чём-то своём, но соглашаясь со всеми
нашими доводами. Тем более, что мы вовсе не принуждали его лгать или кривить душой,
а для Лёлика, как мы убедились уже, это было, в первую очередь, главное. Вот такое
начало получилось у нашей без тебя поездки, дружище, и, мне кажется, ты не очень много
потерял, не увидев этой отвратительной сцены.
· Ну так а в Юрмале-то что было? У меня, правда, перерыв заканчивается, пора на рабочее
место, но, если хочешь, могу отпроситься, а тогда и продолжим разговор. В музее
разговаривать - глухой номер: постоянно будет кто-нибудь заскакивать, тем более, что
новый персонаж появился. Экскурсоводки наши такого пережить так просто не смогут.
· Нет, отпрашиваться не стоит. У меня в городе свои дела ещё есть, а вот в конце
трудового дня я подъеду к музею и заберу тебя оттуда. Я предлагаю обосноваться у меня в
отеле, тем более, что он тоже в центре, недалеко. Там и продолжим наши разговоры, а
потом можешь знакомить меня с богемой, мне это тоже достаточно любопытно.
До конца дня мне так и не удалось доклеить начатый утром горшок, так как практически
все сотрудники, а больше, разумеется, сотрудницы музея поочерёдно устраивали мне
допрос с пристрастием по поводу гостя на иностранной машине. Мне пришлось выкурить
с ними полторы пачки сигарет, выпить несколько чайников чая и наврать столько всякого,
что даже совестно стало самому. Когда рабочий день, таким образом, завершился, и я, в
сопровождении коллег и под наблюдением всех музейных вахтёрш и уборщиц вышел из
здания, диковинная машина уже ждала меня у тротуара. Торжественно погрузившись и
сделав всем ручкой, я отбыл под ехидное хмыканье Старки из-за руля.
"Отель" оказался насквозь ведомственным учреждением со звездой на вывеске и часовым
на входе, который, проверив наши документы, долго и подозрительно глядел вслед моей
невыносимо штатской персоне. Впрочем, номера внутри этого учреждения оказались
отнюдь не казарменного толка, как это можно было предположить, а вполне уютными,

просторными и комфортабельными. На сей раз Старки не стал тянуть резину, а шустро
выставив на журнальный столик батёл чудесного кубанского вина и всякой простой
закуски, расположился напротив меня в кресле, и, после второго бокала, продолжил свой
рассказ. И я вновь целиком погрузился в переживания этой летней эпопеи, напряжённо
ожидая уловить хотя бы намёк на взаимосвязь событий той поры с нашей теперешней,
наполненной столькими запредельными тайнами, встречи.
Глава Одиннадцатая.
Вот теперь и представь себе, дружища Василий, в каком интересном виде весь наш
коллектив приближался к Юрмале, чтобы войти в контакт с целым отрядом юных
подпольщиков и постараться не спугнуть при этом шуструю на выдумки Вийве: бледный
Лёлик, с забинтованным боком и в окровавленной майке с характерной дырой на боку;
перемазанный кровью, с перевязанной рукой, всклокоченный, и к тому же злой до
неузнаваемости Арво; подозрительный по самой сути своей я; и их же идеолог Кучман,
связанный и с кляпом во рту, у нас в багажнике. Честно говоря, если бы я находился на
той самой даче, я не отнёсся к появлению таких гостей с должным доверием. Оставалось
только уповать на удачу, действовать строго по обстоятельствам, руководствуясь, может
быть, лишь собственным жизненным опытом и надеждой на более скорую реакцию, чем у
малолетних экстремистов.
По Юрмале мы ехали медленно, сверяя с картой посёлка мятую бумажку с адресом,
которую Кучман выдал Лёлику перед самым арестом ещё в Риге. Решили остановиться не
доезжая примерно квартал, а дальше послать на переговоры Лёлика, как человека им
известного. Мы с Арво долго и занудливо внушали молодому партизану, как следует
лучше вести себя в данной ситуации, чтобы не вызвать паники у застрёманного народа, но
тот только согласно кивал в ответ, глядя куда-то в окно, что вызывало у нас вполне
обоснованные подозрения о каких-то собственных планах в голове у Лёлика, а зная его
фантазию, в момент штурма хутора, например, оптимизма нам эти его потаённые
размышления не прибавляли.
И вот, наконец, согласно карте и бумажке, искомая дача должна была находиться за
ближайшим от нас углом штакетника, обрамлявшего улицы тихого приморского посёлка.
Мы остановились, последний раз многословно напутствовали Лёлика, на что он только
махнул рукой и, прихрамывая, скрылся за поворотом. Потянулись минуты томительного
ожидания. Мы сидели в машине в молчаливой тишине, прислушиваясь к любым звукам,
доносящимся снаружи, но только шум недалёкого моря из-за дюн, погрохатывание редких
электричек с противоположной стороны, да порой шебуршание Кучмана в багажнике,
улавливал наш настороженный слух. Из-за угла, за которым скрылся Лёлик, ничего
подозрительного слышно не было, только прошествовали в различных направлениях
несколько групп дачников или курортников, на экстремистов совсем не похожих, и всё.
Прошло уже около двадцати минут, ожидание становилось всё более тягостным и
подозрительным, в голову лезли мысли одна глупее другой, я видел, что и Арво находится
на грани того, чтобы не сорваться с места и бежать, сокрушая всё на своём пути. Мы
вышли, выкурили по сигарете, облокотившись на капот, покрутили осторожно головами,
пытаясь разглядеть хоть что-нибудь за зарослями кустов, скрывающих дачи, потом опять
уселись на свои места и стали ждать дальше. Ещё через пятнадцать минут Арво,
повернувшись ко мне, посмотрел на меня тяжёлыми и пустыми глазами, и изрёк:
· Ты сиди тут, сколько хочешь ещё, а я пойду туда и разберусь, в чём там дело.
· И усложнишь ситуацию ещё больше, - попытался я его урезонить, - сиди тут, пока, хотя
бы, эта ситуация сама не продолжает запутываться. Тишина - это пока тоже хорошо.
· Но я не могу уже больше зависеть от этих всех сопляков, пойми меня…

· Ну, если ты считаешь их просто сопляками, которые сбивают с толку твою дочь, было
бы куда логичнее просто отправить сюда милицию. Но ведь у тебя были, помнится,
несколько другие планы на их счёт.
· Были, - взгляд Арво стал становиться беспомощным, - но жизнь постоянно вносит в
наши планы такие свои коррективы, что остаётся только считать себя старым глупым
ослом, не способным ни на что путное.
· И тогда тянет рвать все узлы, вместо того, чтобы распутывать их?
· Может быть. Только вот сидеть тут просто так, дожидаясь, что ещё взбредёт в голову
чокнутой шайке, я уже не с состоянии.
· Может тогда тебе отправиться к Кучману под бочок? Отдохнёшь в багажнике, голова
развеется…
· Да, - Арво мгновенно повеселел, - а как ему там, как ты думаешь? Может приоткрыть и
посмотреть, не задохнулся бы.
· Нет, ворочается ещё, и явно не в конвульсиях. Моя доблестная тачка не настолько нова и
герметична, чтобы можно было задохнуться в её багажнике. Вот что бока отлежал и пыли
нанюхался - это точно. И не надо его отвлекать, пусть смиряется дальше. Ему это полезно.
И в этот момент из-за вожделенного угла, от которого мы, даже разговаривая старались не
отводить надолго глаз, вдруг показались несколько фигур, весь вид которых заставил нас
внутренне подобраться, приготовившись к самому непредсказуемому развитию событий.
Это были четверо длинноволосых красавцев, широкоплечих и подтянутых, одетых в
красиво попиленную джинсу без лишних наворотов, и с весьма решительными лицами.
Они молча и сосредоточено направлялись прямо к нам, шеренгой перегородив весь
дачный проезд, напоминая сцену психической атаки каппелевцев из фильма "Чапаев".
Когда им до нас оставалось всего несколько шагов, я счёл благоразумным выйти из
машины для встречи с ними, тоже самое сделал и Арво со своей стороны. Дойдя до капота
автомобиля, пришельцы остановились, молча и сосредоточено нас разглядывая. Мы тоже
молчали, занятые тем же. Красиво выдержав эту явно кинематографическую паузу, один
из них, судя по всему, главный, наконец изрёк, слегка мотнув хайром:
· И где же эта сволочь?
Мы с Арво переглянулись от неожиданности, Арво даже поперхнулся, но потом вдруг
спросил, глядя на всех поочерёдно:
· Какая из них, точнее?
Тут переглянулись межу собой уже пришельцы, явно ожидая от нас некой более
однозначной реакции. Тогда их главный, опять мотнув для выразительности хайром,
уточнил саркастически:
· Разумеется та, что нас ментам сдать пыталась!
Мы опять переглянулись в замешательстве. Явно Лёлик им что-то наплёл не по сценарию,
но в таком случае в роли этой "сволочи" мог фигурировать любой из нас, в зависимости от
его телеги. Я уже хотел, судорожно просчитывая в уме все варианты лёликовской шизы,
ляпнуть что-либо к делу не относящееся, с единственной целью протянуть время, пока
хоть что-нибудь не прояснится. И даже приподнял руки в успокаивающем жесте, типа
"всё под контролем, давайте спокойно разберёмся в ситуации", как из-за того же угла
выбежал, размахивая руками, Лёлик. Добежав до своих соратников, он буквально повис
на рукаве у главного и забормотал быстро, показывая куда-то в сторону нашего
автомобиля:

· Да в багажнике он, в багажнике, - буквально пихал Лёлик главного вперёд, - забирайте
его скорее, пока ребята не передумали!
Тогда они все молча рванулись мимо обомлевших нас к багажнику, моментально открыли
его и выволокли оттуда извивающегося всем телом и мычащего Кучмана. Трое очень
ловко взвалили его на плечи и в сопровождении только успевшего втихую подмигнуть
нам Лёлика понесли куда-то за угол. Мы с Арво так и стояли около машины, не будучи
совершенно в состоянии понять, что же это такое происходит вокруг нас. Но тут,
проходивший мимо нас ихний главный, снова мотнув своим длиннющим хайром,
обратился к нам нарочито вежливо:
· А вы что стоите, братья? Милости просим к нашему очагу.
Глава Двенадцатая.
Я довольно долго делал вид, что запираю свой лимузин со всех сторон, а Арво делал вид,
что не сделает и шага, пока не убедится, что у меня всё в порядке. Вожак, тем временем,
несколько раз призывно махнув нам рукой, скрылся за углом, дав нам некоторое время
для того, чтобы обсудить резко изменившуюся обстановку. Главное было ясно и так хитромудрый Лёлик просто перевернул ситуацию с ног на голову, выставив предателем
Кучмана, а нас героями, пострадавшими от супостата. Резон, если вдуматься в суть правил
их игры, в такой подмене был прямой - ребятки настолько привыкли мыслить понятиями
"свой-чужой" и "преданность-предательство", что в этой критической ситуации
совершенно не было смысла и времени переубеждать их, но сыграть на этом оказалось
довольно просто, и Лёлик тут не ошибся. Все карты, правда, могла спутать Вийве, но её,
как мы поняли, ещё не было, а значит можно было пока действовать согласно
сложившимся обстоятельствам.
Так размышляя мы и подошли в калитке дачи. Снаружи это небольшое строение
совершенно не напоминало логово радикалов - обычная чистенькая дачка, даже цветочки
в палисадничке не были потоптаны. Видать, народ сидел внутри практически безвылазно,
боясь себя обнаружить до возвращения Чуды из Риги. Мы прошли по песчаной тропинке
к дому, поднялись на веранду и вошли внутрь. В единственной комнате домика
находилось человек восемь. Все сидели по периметру помещения, кто на кушетке, кто в
креслах, а некоторые просто на полу вдоль стен, а в середине на стуле сидел всё так же
связанный Кучман с кляпом во рту. Рядом с вожаком, с видом героя, сидел раненый
Лёлик. Когда мы вошли, все дружно поприветствовали нас, а главный предложил
располагаться на диванчике в углу, согнав оттуда двух тощих очкастых девиц
экзотического вида. Мы втиснулись в этот диванчик и притихли под восторженновнимательными взглядами всей шайки. Было ясно, что сейчас начнётся что-то вроде
комсомольского собрания с элементами папуасского самосуда. Так и получилось.
Вожак тронул Лёлика за плечо и негромко молвил:
· Говори.
· Да я уж объяснял, - Лёлик покраснел от волнения и зыркнул на нас, - этот Куча приехал
ко мне на хутор и позвал, зачем-то в Ригу, а там сказал, чтобы я его ждал, а потом сюда
поедем. Ну, я его проследил, а он с ментами о чём-то базарил. Тогда я попросил вот этих
своих друзей помочь мне, а когда мы его ловили он на нас с ножом кинулся. Еле
отбились.
· А этих ты откуда знаешь? - Вожак кивнул в нашу сторону.
· Так это Чудин фазер с френдом своим. Они в Риге хотели с Чудой состыковаться, а Куча,
видать, решил и их сюда завлечь, чтобы сдать всех сразу.
Кучман всё это время извивался как уж и мычал на все лады, пытаясь привлечь к себе
внимание, но кроме гневных взглядов в его сторону ничего не добился и опять затих.

· Так что будем делать с ним, братья? - спросил вожак, приняв позу индейского вождя.
Наступило тяжёлое молчание. По всем правилам, меры должны были быть избраны самые
радикальные, но никто не мог решиться сказать об этом вслух. И тут, вдруг, встал Арво и
вышел на центр комнаты. Сохраняя весь индейский ритуал, он поклонился всему
племени, а затем попросил у вожака слово. Тот кивнул благосклонно.
· Друзья, - начал Арво, картинно разведя руками, - мне очень тяжело говорить, так как
предательство, само по себе, вещь непостижимая для нормального человеческого разума.
Простить это нельзя, поскольку тогда мы все подвергаем себя опасности быть
преданными, та как даже, казалось бы, самое искреннее раскаяние предавшего не может
вызывать доверия, ибо сказано: "Солгавший единожды, предаст и дважды!" Держать его
постоянно в плену, я думаю, будет обременительно и, опять же, опасно, так как остаётся
возможность побега, со всеми вытекающими последствиями. Но я даже не хочу думать о
лишении этого человека жизни, потому что, хоть он и покушался на жизни наши, нет
более тяжкого греха, как убийство ближнего своего. Так что же делать, друзья мои? Я
предлагаю выход из этой ситуации. Наш друг Старки, - тут Арво сделал жеманный
реверанс в мою сторону, а я, в свою очередь, церемонно поклонился, не подозревая даже,
о чём дальше пойдёт речь, - собирается дальше странствовать, причём очень далеко, на
Кавказ. Там много мест, где можно оставить человека, каким бы он не был, в полном
уединении, но на попечении монахов отшельников, живущих высоко в горах. Сам он
оттуда дороги не найдёт, а монахи, я уверен в этом, научат его должным добродетелям и
изгонят, хотя бы из него беса предательства и гордыни. Я всё сказал.
И Арво, ещё раз поклонившись публике, сел на своё место. Минут несколько было
слышно, как зудят в комнате мухи. Все настолько были огорошены речью, включая
вожака и Лёлика, что только молчали, глядя на нас с Арво. А у девиц, я заметил, начал
появляться влюблённый блеск в очках. Тянуть дальше было опасно. Тогда я встал,
потянулся, и заявил всей честной компании:
· Ну, тогда так и порешим.
Потом взвалил замычавшего вновь Кучмана на плечо, вышел во двор и направился к
автомобилю. Краем глаза я видел, что за мной последовал только Арво с Лёликом. На
углу мы столкнулись с кучкой дачников, шарахнувшихся, при виде нас, к забору, но
Лёлик и тут не подвёл, объяснив им на ходу, что у друга случился припадок вследствие
солнечного удара. Подойдя к машине, мы засунули груз обратно в багажник, и только
тогда Арво обратился ко мне:
· Правильно я поступил? Прости, времени посоветоваться не было, а Кучмана надо было
отсюда убирать до приезда Вийве.
· Я думаю, это самый рациональный выход. Тем более, что я и собирался ехать дальше не
задерживаясь. И ты, Лёлик, тоже молодец. Мне это всё понравилось
· А может не надо его к монахам, - Лёлик жалобно смотрел на багажник.
· Почему, - спросил Арво, - ты против отшельнической аскетики?
· Да нет, - вздохнул Лёлик, - монахов жалко…
Тут к машине подошли те же несколько человек, во главе с вожаком. Тот приблизился ко
мне и протянул руку:
· Спасибо, брат, что помогаешь нам избавиться от этого мерзавца. И прости, что не
смогли оказать гостеприимства по полной программе. Но, когда увидимся ещё, мы
встретимся как старые друзья.
Терпеть дальше это индейское кино я был не в состоянии. Я пожал руку вожаку и
остальным бойцам его племени, обнялся с Арво и Лёликом, сел в машину и уехал

поскорее в сторону трассы. Когда подъезжал уже к железнодорожному переезду, я увидел,
как со стороны платформы в сторону дачи идёт Вийве в сопровождении совсем уж
экзотического персонажа, которого я и разглядеть-то толком не успел. Вийве тоже
пристально посмотрела в сторону моей тачки, но, кажется, не узнала.
Отъехав от Юрмалы километров двести, я свернул с дороги в заброшенный сад, остановил
машину, открыл багажник, достал Кучмана, и развязал его путы, не забыв вынуть и кляп.
Тот молча сел на траву и опустил голову на руки. Я сел рядом, на всякий случай,
наблюдая за его движениями. Некоторое время тот молчал, потом посмотрел на меня в
упор и спросил:
· Так что мне теперь делать?
· А что хочешь. Иди на все четыре стороны.
· А если я вернусь, и объясню всем, как всё было на самом деле?
· Попробуй. Но не советую.
Опять наступила тишина. Куча судорожно о чём-то думал. Потом опять посмотрел на
меня пристально и угрюмо.
· А насчёт монахов Арво врал наверное?
· Нет, почему же, есть такие в Абхазии, живут тайно в горах.
· Так может и правда мне там место и есть? Я крещёный.
· Почему нет? Если вести себя будешь прилично - подброшу туда.
· Правда? - в его глазах появилась надежда, - Может это и есть судьба?
· Всё может быть. Я всё равно в те края еду.
· Замётано. Значит, буду отшельником.
Я пожал плечами, сел за руль, Кучман сел рядом и сразу начал рыться в кассетах, машина
тронулась, выехала на шоссе, и, набирая скорость, мы помчались в сторону юга.
Глава Тринадцатая.
Старки замолчал, налил нам ещё вкусного кубанского вина, мы выпили. Потом он
посмотрел на меня весело, сделал некий вальяжный жест рукой, и сказал:
· Вот так, дружище Василий, и завершился мой неожиданно краткий визит в Юрмалу.
Встречи любящего отца с непутёвой дочерью, о чём мы все так много мечтали, я так и не
сподобился тогда увидеть. Разобраться в настроениях этого партизанского отряда, что мне
так же было бы интересно, тоже у меня не получилось, хотя первое впечатление они
оставили о себе весьма любопытное: с одной стороны - ребята все, кажется, весьма
честные и увлечённые вполне благими идеями, но, с другой стороны - немыслимая каша в
головах, причем головах усиленно переваривающих всю эту кашу. И полное отсутствие
не то, что лидера, но и лидерства, как такового. Поведение "вожака" носит, несомненно,
игровой характер, хотя отчасти и подкреплён его естественными психофизическими
данными в этом коллективе. Но, по сути, он является выразителем общей беспомощности,
если приглядеться внимательнее, и не более того. И Вийве тоже, являясь общим
генератором идей, явно не в состоянии вообще хоть как-то всеми этими идеями
распорядиться, а поэтому не может взять на себя хоть малейшую ответственность,
прикрываясь первыми попавшимися анархистскими тезисами. Она, единственно, готова
отдать всю эту компанию в руки действительно идейно выдержанного лидера, если такой
только встретиться ей на пути. И вот тогда встанет вопрос - кто это будет, и что у него
окажется в голове. Вся беда в том, что и Вийве, и вожак, и все, разумеется, остальные
окончательно готовы проглотить любую наживку, лишь бы она была чётко

сформулирована. Очень нехорошее предчувствие кольнуло меня прямо в сердце, когда я
увидел, с кем Вийве шла от станции к даче. Тогда я не смог объяснить причину такой
эмоции, успокоив себя, что это последствия нервотрёпки последних часов. К тому же, я
весьма завидовал в тот момент Арво, который остался в этом, казалось, желанном ему
пункте своего пути, и сможет, если потребуется, скорректировать обстановку по своему
усмотрению, как человек, безусловно, куда более сильный духом, чем весь коллектив
вместе взятый, включая, конечно, и собственную дочь. Тем более, что стартовые условия
у него были для этого просто идеальные - почётное положение спасителя при
пострадавшем Лёлике делало его неуязвимым даже для самых крутых закидонов Вийве.
Поэтому, рассудив так, я покинул их почти в благодушном настроении. Вот такая моя
история, кажется и не упустил ничего.
· Погоди, а что было потом? Куда ты Кучмана-то дел, в конце концов?
· Кучмана я дел, куда он и собирался. Добрались с ним до Абхазии, там я нашёл людей,
знающих нужные тропы в горах, и отправил с ними многогрешного Кучмана начинать
новую жизнь. А сам поехал по своим делам, как собирался.
· Понятно… Ого, время-то за разговорами как летит! Скоро полночь, а значит у моей
богемы самая гульба. Не желаешь проветриться?
· Отличная идея! Может быть там и барышни достойные найдутся? Всегда был
неравнодушен к кубанским казачкам. Гулять, так гулять. Но с одним условием, хорошо?
· С каким ещё условием?
· Завтра будет такой же день, но только рассказывать будешь теперь ты. У меня к тебе
тоже найдётся несколько любопытных вопросов.
На том и порешив, мы выбрались из его стрёмного "отеля" в тёплую зимнюю
краснодарскую ночь и бодро зашагали по уютным улицам центра этого гостеприимного
города сначала к работающему допоздна ресторану, чтобы не явиться с пустыми руками, а
потом, углубившись в лабиринт улочек "частного сектора", побрели, перепрыгивая через
лужи, к мастерской моих друзей.
· Надо было на тачке твоей к ним подрулить, - не утерпел я, - вот шороху-то было бы! И
ноги бы не промокли. И казачки бы все твои.
· В жизни всегда есть место незыблемым правилам, - бурчал Старки, скользя в темноте, бухим за рулём не место!
В итоге мы добрались-таки до места назначения, облаянные всеми ночными собаками
этой округи, и вошли внутрь. Там, как и ожидалось, жизнь била ключом: большая комната
тонула в клубах дури, низкий стол посреди помещения был уставлен всевозможными
яствами и напитками, негромко, но басовито играло что-то сугубо психоделическое, а
собравшаяся краснодарская богема, разбившись в дыму на кружки по интересам,
вполголоса обсуждала нечто запредельное.
Я был попросту поражён, как ловко Старки умудрился вписаться в эту прослойку
общества - поначалу, конечно, его неординарная внешность и лёгкий прибалтийский
акцент сделали его центром всеобщего внимания, но прошло совсем немного времени, и
он, плавно включившись в одну из обсуждаемых извечных тем, угнездился в одном из
закутков мастерской, между двух роскошных по южному навороченных русалок, и погнал
им такое, только им одним понятное, что остальное общество, пережив шок появления
нового лица, продолжило обычные свои развлечения - дымило, бухало, кушало, хихикало
и несло всякий вздор.
Убедившись, что всё путём, я вскоре отправился спать в свою конуру, а утром, собираясь
на работу, умудрился выяснить у ещё не заснувших художественных творцов, что "такий

прыколный Старки в ночи покрал Эльвиру и з ёй до себи смывси", и "шо сегодня снова
ждуть твого гарного чухонца так как едину вчерашню жутко важну тему уяснить треба".
Пообещав хозяевам, что никуда сей "гарный чухонец" от них не денется, я поскакал среди
луж в музей, выяснив, что, согласно встретившимся шавкам, день должен быть
насыщенным и интересным.
Так и получилось. До обеда мне пришлось опять залихватски врать сотрудникам музея,
часть из которых вплотную была связана с городской богемой, о происхождении в этих
краях моего приятеля Старки, а когда перед самым обедом он сам зарулил ко мне
собственной персоной, сотрудники, оповещённые уже о ночных похождениях объекта их
любопытства, смущённо попрятались по углам, и только провожали нас из-за музейных
гардин всех окон, когда мы отправились, уже знакомым маршрутом, в кафе "Дружба".
Старки выглядел свежим и весёлым, а все мои попытки конкретизировать момент его
ночного отбытия пресекал, делая только широкий жест руками, который можно было
трактовать как заблагорассудится. Смирившись, я опять молча занялся обедом за
знакомым уже столиком, и делал вид, что только этим и собираюсь быть занятым, пока
Старки сам, в кои-то веки, не нарушил молчание:
· А вот теперь и я готов узнать всё о твоих, до нашей этой встречи похождениях.
· Хорошо, - начал я выстраивать в уме заготовленные заранее фразы, - я готов. Значит так,
после нашего расставания в Риге, мы с Юрайтой решили отправиться через Москву в
Гурзуф…
· Да нет, дружище, это всё можешь пропустить. Эту часть истории я и так знаю, а
некоторые детали, к делу не относящиеся, можно и пропустить.
· ???
· Дело в том, Василий, это тебе пока не известно, но то, что произошло с вами в Гурзуфе,
наделало достаточно много шума в некоторых кругах, сам можешь догадаться, в каких. А
поскольку это коснулось близких мне людей, я счёл возможным ознакомиться с
собранным по этому делу материалом.
· Ну вот, - опять попытался набычиться я, - раз так, то что и рассказывать мне тебе, такому
информированному.
Старки пропустил колкость мимо ушей и даже оправдываться не стал, как он это делал
обычно, но смотрел на меня неожиданно строго и серьёзно.
· Меня, друг мой, очень интересует всё после того момента, как ты потерял сознание в
лесу над Гурзуфом. И так подробно, насколько ты можешь это сделать. И, поверь мне, это
совсем не праздное моё любопытство, и уж подавно не какие-то профессиональные мои
интересы. Всё это прямо касается наших общих знакомых и, надеюсь, совсем не
безразличных нам обоим людей.
· Как это так, - вся моя схема повествования рухнула, - не пойму я что-то ничего.
· И я пока тоже. Но, надеюсь, с твоей помощью, что-нибудь понять. Это важно, поверь.
Мы ненадолго замолчали, пока я пытался вновь собраться с мыслями. Старки, стараясь не
мешать мне, крутил ложечкой в кофе, глядя в сторону. Наконец, я решился:
· Значит так. Перед тем, как я окончательно провалился во тьму, я почувствовал, что
сначала бегу, а потом просто качусь вниз по склону, ударяясь о деревья и кусты.
Единственное желание оставалось во мне тогда - как можно скорее и дальше оказаться от
этого жуткого звука. Но потом тьма полностью овладела мною и я уже не чувствовал и не
слышал совсем ничего…
Глава Четырнадцатая.

Мрак был просто абсолютным. Ни единого чувства не было в нём, не было даже времени.
Единственно, только эхо зловещего того звука сначала наполняло его, резонируя в
бесконечности, но и оно достаточно скоро пропало, и полная тишина завершила жуткий
абсолют мрака, в котором я очутился, либо сам стал им и более ничем. Я не могу сказать,
как долго продолжалось это мрачное небытие - может быть минуту всего, может быть
месяц, но потом, темнота меня окружавшая, стала не такой чернильно непроглядной, а,
как бы, сумеречно серой, хотя всё такой же пустой и безмолвной. Иногда появлялись
ощущения отдельных частей моего тела, связанные, скорее, с болевыми импульсами,
например в руке, в боку, в голове, но видеть себя в сером сумраке я по прежнему не мог,
хотя в некоторые моменты и возвращалось осознание собственного Я, но оно тут же
плавно растворялось в тумане тишины и покоя. Затем этот покой, такой же тихий и
однообразный, незаметно сменился неким подобием движения, скорее всего
напоминающего турбулентные течения в бесконечном количестве стоячей мутной воды.
А, может быть, это всего лишь время начало заполнять образовавшийся вакуум бытия,
выводя, вслед за собой, из состояния полного покоя частицы распылённого до
консистенции туманного сумрака сознания? Но так хаотично и неопределённо
начавшийся процесс постепенно, я даже мог, в какой-то мере, оценить, насколько он был
постепенным, стал приобретать ощущение движения направленного. Я даже со всё
большей уверенностью мог чувствовать, в какую сторону моё невидимое и неосязаемое
пока Я совершает неспешный свой дрейф, я даже мог фиксировать лёгкие изменения в
скорости и направлении движения моего сумрака, который, в свою очередь, становился
тоже всё менее однородным - то сгущался до вполне ощутимой субстанции, мягкой и
невесомой, то делался почти прозрачным, скрывая-таки собой что-то за ним
происходящее. Я не мог тогда ещё осознавать, какие чувства переживает моё Я,
находящееся в этом состоянии, но, хотя бы, не было ярко выраженных отрицательных
эмоций вроде отчаяния, душевных мук или животного страха - нет, кроме отдельных
вспышек совершенно конкретной боли, пронизывающих сумрак вместе с напоминанием о
присутствующей где-то тут плоти, ничего не беспокоило дремлющее сознание, может
быть даже некая эйфория присутствовала в основе всего происходящего.
Потом, причём совершенно неожиданно, окружающий и пронизывающий меня сумрак, в
те моменты, когда он становился более прозрачным, вдруг будто бы разрывался с
треском, рвущим самое нутро очнувшейся души, и выбрасывал меня в совершенно
естественную, хотя и весьма непредсказуемую реальность, шокирующую все чувства
шквалом красок, звуков и эмоций. И точно так же неожиданно сумрак забирал меня
обратно, совершенно не успевшего осознать, что я мог увидеть, услышать и
почувствовать в этот краткий миг просветления. Хотя я даже не могу сказать точно,
насколько краткими были эти, повторившиеся раз несколько, выпадения в реальность - я
мог просто слишком заторможено воспринимать их, и всё в них происходящее,
казавшееся мне только застывшим мгновением жизни. Но, с другой стороны, эти вспышки
сознания могли быть просто спазмами галлюцинаций рвущегося из сумрака небытия
разума, ничего с настоящей реальностью общего не имеющие. Поскольку то, что удалось
мне зафиксировать в них, было, скорее всего просто невозможным, будучи наяву.
Поэтому я склонен думать, что это были, видимо, галлюцинации воспалённого сознания.
Например, в один из моментов озарения я ясно видел себя лежащим в пещере с
нависающими каменными сводами, а надо мною склонилась Вийве, собственной
персоной, причём лицо её было искажено толи ужасом, толи отчаянием, и она пыталась
объяснить мне что-то очень для меня важное, но язык её мне был совершенно не понятен,
это был ни русский, ни эстонский, ни английский, и вообще ни один из всех языков,
которые я мог узнать, хотя бы, чисто географически, но тут ничего не напоминало ни
восток, ни крайний север, ни даже африку. Речь её была слишком быстрой и наполненной
очень сильными эмоциями. Но даже намёка на понимание этой ситуации не сохранилось

во мне. Потом рядом с ней появилось ещё одно лицо, после чего всё опять растворилось в
сумраке.
Ещё был момент, когда вокруг возникли мрачные металлические стены с рядами клёпок и
обилием ржавчины. Я находился лицом к одной из стен, на боку, но видел, что всё, что
окружало меня выглядело так же. Что-то тяжело шумело вокруг, по стенам метались
отблески желтоватого электрического света, а сквозь шум слышался очень низкий
человеческий голос, монотонно говоривший что-то, но только исключительно матом,
поэтому, несмотря на завораживающую изысканность оборотов речи говорившего, смысл
его речи я так и не осознал. К тому же, вскоре в глаза мне ударил неимоверно яркий луч
света, за которым скрывалась чья-то тень, и опять всё исчезло.
Было так же видение, что нахожусь я среди очень плотной толпы, посередине большой
площади, на самом солнцепёке, меня толкали со всех сторон люди, в руках у которых
были большие сумки, они били меня по ногам и гомон множества голосов сливался в
сплошной гул. Я чувствовал, что вот-вот толпа потащит меня за собой, но кто-то,
невидимый за плечами, бёдрами, шляпами и спинами людей, крепко держал меня за руку
и вел за собой сквозь толпу. Я пытался заглянуть вперёд, чтобы разглядеть, хотя бы,
ведущего, но передо мною лишь изредка промелькивала чья-то спина со свёрнутым
одеялом на плече и длинными волосами, колышущимися в такт ходьбе. Оборвалось это
видение, когда мы вышли из толпы и нырнули в тень, которая тут же превратилась в
привычный мне уже сумрак и покой.
Несколько других всплесков сознания не были такими осмысленными, поэтому я даже
затруднюсь пересказывать их, лишь только некие запахи, ветки каких-то растений, и
звуки, напоминающие, чаще всего, отдалённый гул или рокот остались у меня в памяти
после них.
Но вот, среди сумеречного покоя появился устойчивый и очень знакомый элемент,
который не исчезал уже никуда, но всё более привлекал к себе дремлющий ещё, видимо,
разум, будя его неосознанными сначала, но достаточно сильными ассоциациями. Наконец
до меня дошло - это запах, причём очень хорошо узнаваемый запах конопли. Мгновенный
страх, что вслед за этим запахом вернётся и повергший меня в пучину мрака звук,
заставил меня немедленно насторожиться и только потом открыть глаза.
Я лежал на песке, вдали был слышен шум моря, а прямо надо мною, на фоне очень синего
неба, величаво колыхались ветви большущих кустов марихуаны, скрывая солнце своими,
характерного вида, листьями. Сбоку я услышал шорох и поэтому резко сел, повернув
голову в ту сторону. В некотором отдалении, в тени таких же зарослей, сидело несколько
человек. Длинные волосы, майки, феньки и шорты из попиленных джинсов - всё говорило
о том, что я, кажется, среди своих. Но лица двух бородатых парней и трёх герлиц были
хоть и приветливо улыбчивы, но совершенно мне не знакомы.
· Вы кто, - спросил я вялым голосом, - откуда вы тут?
· Мы - анкелоны, племя это такое, - весело ответил один из парней, - и мы, можно сказать,
тут и живём, а вот кто такой ты, и откуда ты тут взялся, на нашем месте - это вопрос очень
интересный, если не секрет, конечно.
· Так а где оно, это самое ваше место, - пытался я разглядеть сквозь заросли совершенно
незнакомый мне берег, - что здесь есть поблизости-то?
· Джемете, брат, а чуть дальше Анапа - Кавказ это, брат!
Глава Пятнадцатая.
· Стоп, - внезапно взмахнул Старки рукой, как бы выводя меня из глубокого гипноза моих
воспоминаний, - на данный момент мне и этого достаточно. Да и обед у тебя
заканчивается.

· Погоди, ты хочешь сказать, что хоть что-нибудь понял во всей этой истории?
· Конечно нет, но то, что хотел услышать, я уже услышал. И даже сделал некоторые, очень
интересные для нас обоих, выводы.
· Разреши поинтересоваться…
· Потом, дружище, потом. Время идти тебе трудиться на благо науки. Но вот вопрос: у
тебя есть возможность исчезнуть из музея, за свой, разумеется, счёт, примерно недельки
на полторы?
· Запросто. Полевой сезон, когда я действительно буду необходим, начнётся только в
марте, в лучшем случае, а до этого никто мною особо дорожить не будет.
· А как же горшки?
· Так это уже из фондов, лежалый материал, то, что неободимо для отчёта - давно уже
сделано. А что, ты хочешь предложить смотаться куда-нибудь?
· Да. И не куда-нибудь, а срочно надо увидеть Арво. Я могу, конечно, и сам это сделать,
но, почему-то, сомневаюсь, что ты откажешься от такой возможности. А может и так
статься, что без тебя нам и не обойтись.
· Неужели рванём в Эстонию?
· Чуть ближе, но не менее интересно, поверь.
· Что ж, тогда я прямо сейчас к начальству и отправлюсь. Когда выезжаем?
· Не суетись, сегодня тебе можно закончить все дела в музее до конца дня, а потом даже
устроить отвальную у твоих друзей-художников…
· И их чудесных подружек?
· Наверное и так. А отбудем, как и положено, спозаранку. Идёт?
Так всё и получилось. После выхода из кафе Старки отправился по своим делам, а я
пошёл к своему непосредственному начальству, с целью огорошить его своим грядущим
исчезновением. Начальство, правда, даже не очень огорошилось таким поворотом дел после появления Старки оно было готово, на самом деле, ко всему. Больше разговоров
было на эту тему с сотрудниками и экскурсоводками, фантазия которых немедленно
разыгралась, на фоне скучного музейного межсезонья, неимоверно. Прямо в моем
присутствии, у меня же и в "кабинете", ими разрабатывались, совершенно меня
игнорируя, такие чудовищные варианты наших со Старки тайных планов, что, в итоге, у
меня башка начала пухнуть от обилия их предположений касательно собственного
недалёкого будущего.
А подумать мне, в самом деле, было над чем. Больше всего мне не давали покоя выводы,
которые сделал Старки из моего, пропитанного шизофренией, рассказа. Сам я уже давно
прекратил, во избежание дурных последствий для психики, ломать голову над всей этой
историей, тем более искать в ней какой-либо потаённый смысл - ну, вышибло из мозгов на
некоторое время, так и не суйся в следующий раз куда не следует. А что там со мною
происходило в этот период - какая, по сути, разница, если всё закончилось благополучно.
Я знал массу подобных, причём гораздо более быстротечных и трагических историй.
Когда люди, соприкоснувшись с чем-либо более их сильным - будь то наркота или
мистика - уже через несколько минут лишались жизни при самых нелепых
обстоятельствах: от полёта с крыш до падения под трамваи. А я вот жив и здоров. Значит
обошлось, буду умнее в дальнейшем. Но, всё-таки, было дико любопытно, из чего Старки
сделал свои "выводы", которые подвигли его на столь спешный отъезд: из самого факта
моей такой долгой отключки, с такими непостижимыми перемещениями в ней, или, может
быть, что-то заинтересовало его в моих галлюцинациях? Вдруг он сумел извлечь из них

некую полезную ему информацию? И причем тут тогда Арво, находящийся где-то вне его
маленькой, но любимой Родины? Может быть образ Вийве в пещере моих видений тому
причиной? Но это же было ещё в конце лета, либо в начале осени, а сейчас, кажется,
середина зимы, если не обращать внимания на местный климат. Не понятно.
Промучавшись, таким образом, до конца рабочего дня, я, между делом, собрал нехитрые
свои пожитки, часть которых валялась в музее, и, в назначенное время, сопровождаемый
бородатыми друзьями-археологами, юными экскурсоводками, и даже кое-кем из
начальства, вышел на широкий тротуар перед входом в музей. Старки, не заставив себя
долго ждать, эффектно подрулил, убив экскурсоводок насмерть присутствующей в салоне
"Мерседеса", рядом с водителем, расфуфыренной донельзя Эльвирой, которая,
затягиваясь импортной сигаретой, сделала им, при этом, ещё и ручкой, как в кино про
заграницу. Я, облобызавшись со всеми, включая начальство, плюхнулся на заднее сидение
лимузина и тоже сделал всем ручкой. Так и отчалили мы от музея, бывшего мне надёжной
тихой гаванью последние полгода, провожаемые множеством взглядов, выражающих весь
спектр человеческих чувств, настроений и пожеланий.
Появление наше в краснодарских закоулках, у обиталища городской богемы, тоже
получилось как в фильмах итальянского неореализма - привыкшие ко многому соседи
изумлённо и молча смотрели из-за всех заборов тихой улочки, окрестные мальчишки
восхищённо обступили удивительную технику, шёпотом комментируя её содержимое,
даже заспанные хозяева мастерской выползли из калитки, тупо наблюдая, как Старки
добывает из багажника принадлежности для банкета, и тихо ухмыляясь тому, как
выплыла из заграничного нутра искрящаяся всем своим шиком Эльвира.
Впрочем, сам прощальный банкет был достаточно скучен, не только потому, что всем, на
нём присутствующим, не хотелось расставаться, ломая, таким образом, хоть чуть-чуть, но
сложившийся порядок вещей, но и, что самое главное, некоторой недосказанностью,
повисшей в объяснениях причины отъезда нас обоих. Хотя Старки, не без моей посильной
помощи, и рассказал некую красивую, и почти достоверную историю, о нуждающемся в
нашем присутствии старом своём друге Арво, но вся эта "почти достоверность" была
шита белыми нитками, так как не могла, несмотря на все мои усилия, ускользнуть от
проницательных хозяев некоторая моя растерянность перед этим, казалось бы
заманчивым путешествием, даже точный маршрут которого так и остался для всех,
включая меня, не до конца понятным.
Поэтому, все старались держаться тем сугубо отвлечённых, которые надоели всем и так, и
даже присутствие нового, такого необычного собеседника, скорее усугубляло их всем
очевидную банальность. Я периодически отвлекался от общего трёпа собиранием всяких
своих вещичек, могущих понадобиться в пути, либо упорно сдерживал себя от излишних
возлияний, дабы не мучаться утром дорожных похмельем. У Старки это получалось
несколько более естественно, но и он, посидев, по здешним меркам, совсем недолго,
отчалил в итоге, не забыв, впрочем, усадить в машину свою пассию, и пообещав рано
утром заехать за мной окончательно. Мы с ребятами поболтали ещё недолго о разном,
после чего я улёгся высыпаться перед дорогой, и они тоже, выбившись из привычного
графика, погуготев какое-то время за стенкой, тоже затихли, лишив, видимо, человечество
нескольких, так и не сотворённых в этой ночи, шедевров.
А вот спал я, на удивление спокойно и крепко, и поэтому разбужен был только знакомым
коротким гудком и шумом машины у самого забора. Тихо собравшись, я буркнул в
сонную тьму мастерской что-то вроде прощальных слов, на что, разумеется, не получил
никакого ответа, и выскользнул в гавкающий с разных сторон сырой полумрак переулка.
Зато внутри машины было тепло и уютно, негромко играл "Махавишну Очестра", и слегка
пахло дорогими духами. На моё ехидное приветствие по этому поводу Старки только

пожал плечами, предложил закурить, и, зачем-то, прибавил звук магнитолы. Мы
потихоньку стали выбираться на ближайший проспект, ведущий прочь из города.
· Так куда путь держим, - я решил, что пришло время разъяснений, - где нам Арво-то надо
искать?
· Его не надо искать, я позвонил ему вчера, он нас ждёт уже в Керчи.
· Почему в Керчи, - такой географии я не ожидал, - откуда он там?
· Давай оставим это всё для разговоров втроём, ладно? Ты вот лучше расскажи мне, как
тебе жилось после того, как очнулся. В Джемете, кажется, среди каких-то анкелонов.
Дорога у нас достаточно дальняя, а рассказать тебе, думаю, есть что.
· Это точно. Раз уж ты пока не считаешь нужным посвящать меня в некоторые интересные
мне детали, то слушай тогда мою историю.
Мы, тем временем, выезжали уже из города, минуя скучные районы вездесущих
пятиэтажек, вставало солнце, начиная сразу же пригревать через стекло, сухой и ровный,
хотя обрамлённый со всех сторон непролазным кубанским чернозёмом, асфальт трассы на
Темрюк, исчезая под колёсами, сливался, далеко впереди, в утренней дымке, с туманным
после ночи небом, настроение прояснилось, хотелось уже только ехать и говорить,
говорить и ехать…
Глава Шестнадцатая.
Я тогда, не веря своим ушам, сел поудобнее и долго стряхивал, глядя внимательно по
сторонам, мелкий песок, налипший на одежду и руки. Я изо всех сил пытался установить
для себя окончательно - является ли всё вокруг меня очередным видением, и я сейчас
вернусь в покой вечного движения неизменного сумрака, или же реальность окончательно
приняла меня в свои объятия, причём опять самым неожиданным и нелепым образом.
Хотя, если задуматься, логика именно в таком "возвращении" была достаточно очевидная:
конопляный дым в уединённом месте среди явно своих в доску людей - всё это было, как
бы прямым продолжением обстоятельств, при которых реальность покинула меня. В этом
плане, можно было рассуждать только о неком её видоизменении, сохраняющем тот же
процесс видимых действий, при полной смене сути происходящих событий. Наверное,
так. Теперь надо было разобраться в деталях происшедших перемен. Я нахожусь, согласно
полученной только что информации, на Кавказе, а не в Крыму. Что ж, это тоже вполне
логично, хотя бы море одно и то же, только берег другой. Тогда нужно восполнить и
некоторые другие недостающие компоненты перемен - время, в первую очередь. С
некоторой опаской я спросил тогда об этом у ребят, которые всё так же по доброму молча
меня разглядывали. И постарался, когда получил ответ, не очень выдать своё смятение - я
"отсутствовал" почти месяц. Ну ладно, и с этим тоже можно, при подобной
необходимости не перенапрягать сверх меры мозги, смириться. Остальное, по моим
рассуждениям, у них узнавать было бесполезно: как я понял, они нашли меня тут
совершенно случайно, и поэтому пролить какой-либо свет на мою предыдущую историю
вряд ли могли. Значит, пока всё. Надо принимать все остальные обстоятельства такими,
какие они есть на данный момент, и постараться вписываться в них, по мере возможности.
А возможности, судя по месту и компании, были вполне сносные, при любом другом
раскладе я бы даже сказал: заманчивые. Придётся, значит, жить дальше.
Для начала надо было влиться в окружавший меня коллектив, с чего я и начал. Оба парня
и две девицы были, оказывается, из Волгограда - они пропахали всё лето в анапской
археологической экспедиции, и, бродя на досуге по окрестностям, обнаружили это
чудесное, потаённое от посторонних глаз местечко, а когда полевой сезон закончился,
они, получив честно заработанные бабки, сняли в Джемете, неподалёку отсюда, сарайчик
и продолжали обитать в этих краях на положении курортников, ни в чём себе стараясь не

отказывать, по мере своих потребностей. Остальная герла была из Москвы, гостила в
Джемете у тёти и, естественным образом, скучковалась с остальной тусовкой для
совместного, так сказать, времяпрепровождения. Мои пожелания примкнуть к их
коллективу никаких возражений не встретили - сарайчик у них оказался достаточно
просторным для всех, а такая мелочь, как отсутствие у меня с собой каких-либо пожиток,
вообще оказалась незамеченной, так как мужики ехали сюда трудиться на полгода,
барахлом поэтому запаслись, и могли делиться им с ближними совершенно для себя
безболезненно.
Анкелонами им пришла мысль назваться в один из многозвёздных вечеров, незадолго до
моего появления, после просмотра в местном открытом кинотеатре фильма "Земля
Санникова", и третьего круга красивой индейской трубки, когда кто-то начал, а остальные
с восторгом продолжили у костра подражать туземным пляскам, исполняемыми
Исамбаевым в этом прикольном кино. Так вот и я, волею всякого рока, оказался членом
племени Анкелонов, уравновесив, к тому же, собственной персоной, половое
соотношение в этой замечательной компании. Достаточно скоро, отношения мои с
одинокой до сего момента московской Анкелонкой стали гораздо более, чем дружеские, а
потом, к восторгу остального племени, и вовсе поглотили нас обоих, сделав всё остальное
лишь благодатным фоном для нас двоих. Тогда я окончательно уверился, что моё
появление тут было предопределено именно для этой встречи и того счастья, в котором
мы оказались, что называется, по самые уши. Вся предыдущая история просто
провалилась куда-то в далекое прошлое и ненужное.
И мы действительно были счастливы в уютном и гостеприимном Джемете, по утрам
валяясь в живописнейших тамошних дюнах, слушая музыку из старенького
магнитофончика, и макаясь изредка в тёплое ещё море; днём, зачастую, выбираясь в
Анапу и встречая там, порой, совершенно неожиданных, но ни к чему не обязывающих
нас, хороших людей; пользуясь на всю катушку убогими, и тем ещё более смешными,
услугами советской индустрии курортных развлечений; и заныкиваясь, ближе к вечеру в
наше, теперь общее, ничем не отличимое от какой-нибудь Ямайки, заветное местечко,
откровенно балдели там, с трубкой мира и раздолбанной гитарой, до поздней ночи; пока
свежий, осенний уже, бриз не загонял всех нас, умиротворённых, в переполненный таким
вольным счастьем сарайчик.
Казалось, а ещё больше хотелось, чтобы так было всегда. Но не бывает так, хоть ты
тресни, наверное, никогда. День отъезда моей, ставшей уже совершенно со мной
неразлучной, и, казалось, неразделимой навеки, Анкелонки приближался неминуемо,
привнося особую горчинку в обострившуюся и без того бурную гамму наших с ней чувств
и эмоций. Когда он настал, точнее, настал последний вечер перед её отбытием, среди
особенно пышного праздника расставания, устроенного нам тащившимися всё это время
от нашего безумного романа остальными анкелонами, казалось наступил пик вселенского
трепета перед ужасом неминуемого разделения великого блаженного единства,
трагически неделимого по самой природе своей. Всё казалось обострённо-возвышенным и
полным грандиозных предопределений. Огромный, особо рьяно рвущий собой ночь,
костёр, жутковато-торжественным аккомпанементом которому служил сухой
предсмертный шелест уходящих в осень зарослей поникшей марихуаны, и, словно в
назидание ей, грозно утверждающий незыблемую вечность грохот прибоя за теряющими
летний жар дюнами, отблески огня на ставших такими близкими и дорогими лицах,
прячущих от самих себя смущение момента, словно от попавшего в глаза дыма, и
щемящее чувство разделённой близости находящегося рядом неимоверно родного, но
замыкающегося уже в своём извечном одиночестве существа…
После её отъезда всё у нас пошло по-другому. Хотя и расставание нами планировалось
совсем недолгое, что-то будто лопнуло с треском опять в целостности этого предосеннего
бархатного мирка. Задули холодные ветры, окончательно погубив укрывавшие нас от

невзгод бытия растения, море непреступно рокотало штормами, лишь неприятно шелуша
задубелую кожу въедающейся солью. Хотя и грело ещё днями мягкое солнышко, и
уезжать из оставшихся никто ещё не планировал, заполнить образовавшуюся среди нас
брешь достойно мы уже не смогли. Пришлось заливать её, хотя бы, огромным
количеством самого разнообразного местного бухла, которое, вроде бы, и давало некие
импульсы к жизни, наполненной сплошным приключением, но и требовало потом долгой
душевной компенсации за предоставленную, такой ценой, иллюзию безмятежной
свободы. В конце концов, вольное и гордое племя Анкелонов стало банальным придатком
разгульной шайки окрестных юных греков, понимающих страсть к приключениям сугубо
на свой, греческий, манер, что неминуемо привело к некоторым досадным трениям с
весьма долготерпеливыми местными ментами. Ими и была поставлена точка на нашем
там пребывании в форме ненавязчивого ультиматума с предложением сворачивать
пожитки, либо началом всяческих с нами неприятностей.
Призыв был услышан. Устроив на прощание, в компании наших греческих кунаков, уже
совершенно жуткую гульбу, о которой тихий посёлок Джемете наверняка долго будет ещё
помнить, мы впятером вышли на трассу, и, практически без приключений, прибыли в
столицу Кубани - город Краснодар. Здесь ребята сдали меня на хранение в музей, где у
нас, ко всему прочему, оказались общие знакомые, которые были рады принять меня в
свой научный коллектив, а потом, ещё раз шумно попрощавшись в небезызвестной
мастерской, мы окончательно расстались.
Я, честно говоря, не хотел надолго зависать в музее. Были планы отдохнуть как следует,
заработать чуток денег, и мчаться в Москву, на встречу с любезной сердцу Анкелонкой,
но, некоторое время спустя, я получил от неё совершенно банальное письмо с
рассуждениями о превратностях курортных романов и несерьёзности сделанных в
процессе их выводов, потом ещё был занудливый телефонный разговор, окончательно
расставивший все точки над "ё", и тогда я решил, смирившись, не покидать насиженного
уже места. Пока, во всяком случае, не случится что-либо особенное. Вот оно, как видишь,
и случилось.
Такие вот дела, брат, так вот оно всё и было. Ну что, скрасил я тебе нашу дорогу хоть
немного?
Глава Семнадцатая.
Старки только молча кивнул, неотрывно глядя вперёд на дорогу. Мне даже показалось,
что он уже давно думает о чём-то своём, и всю мою историю, или даже, хотя бы , её
самую главную половину, просто пропустил мимо ушей. Я даже чуть-чуть обиделся и
решил замолчать, сделав вид, что целиком поглощён созерцанием унылого пейзажа за
боковым окном тачки. Некоторое время мы так и ехали в полной тишине, даже не
включая магнитолу. Вокруг тянулись совершенно плоские степи приазовья, покрытые
жухлой, кое-где припорошенной снегом прошлогодней травой. Незаметно проскочили
наискучнейший городок Славянск, пыльный и пустой летом, а сейчас такой же пустой, но
пронизанный холодными ветрами. По рынку у автовокзала летали обрывки обёрточной
бумаги, кружась в одиночестве так, наверное, с самой осени. Потом опять началась ровная
как стол степь, перемежаемая такими же невзрачными и мелкими лиманами, к тому же,
дующий с моря ветер приволок тёмную тучу мокрого снега, который моментально
залепил всё вокруг влажной сероватой коркой. Из-под встречных грузовиков полетели в
нас ошмётки чёрной жижи, такой жирной и липкой, что дворники только размазывали её
по стеклу как масло, приходилось останавливаться, выскакивать наружу, и протирать
стекло тряпками, пока следующий, сам весь в такой же грязюке, грузовик не выгружал на
нас очередную порцию смешанного со снегом чернозёма. Но снег прекратился так же
неожиданно, как и налетел, а через какое-то расстояние выяснилось, что там его и вовсе
не было, асфальт снова был сух, и остатки камыша вокруг лиманов ярко желтели между

серой твердью степи и рыжеватой гладью лиманов. Выглянувшее из-за тучи и немедленно
нагревшее всё вокруг солнце опять вернуло окружающему миру должный оптимизм,
лишь нелепо угвазданная по самую крышу разводами засохшей грязи наша машина могла
ещё напоминать внимательно глядящим нам вслед редким селянам о превратностях
здешнего климата, а, может быть, и судьбы.
· Так, значит, - неожиданно прервал молчание Старки, - был у тебя осенью момент
настоящей хипповой идиллии?
· Наверное, - я даже не сразу нашёлся, что и ответить на такое, - можно и так сказать. Но,
всё-таки, ты же и сам понимаешь, никто из нас ни на секунду не забывал, что эта, как ты
выразился, "идиллия" - всего лишь мимолетный фрагмент нашей, по сути, совершенно
другой, порою абсолютно противоположной, по своим заморочками, реальной жизни.
Что, собственно говоря, и не заставило нас долго себя дожидаться. Мы просто радовались
тогда, несомненно, этому, подаренному нам судьбой, прекрасному моменту, и всё.
Попрощались, разъехались все по своим делам - и как будто проснулись после чудесного
сна…
· А, может быть, вся жизнь и есть, по сути, некий сон? - Старки произнёс это тихо, не
отрывая взгляда от дороги.
· Дружище, - я даже повернулся к нему в своём кресле, - ты что, в буддизм ненароком
вдарился?
· Да нет, - он повернулся ко мне и улыбнулся, но как-то задумчиво, - просто к слову
пришлось. Я тоже, поверь, иногда искренне недоумеваю, почему самые прекрасные
моменты так быстротечны. Но, я думаю, это так и должно быть. Идеал так и должен
оставаться всегда недостижимым, в принципе, а мы обязаны только ценить по
достоинству те моменты приближения к нему, насколько это нам позволяет наша реальная
жизнь. Я прав?
· Конечно, но в моменты такой эйфории, мне кажется, лучше, всё-таки, об этом забывать,
чтобы не ломать кайф. Это приводит, разумеется, потом к некоторым недоразумениям, но
зато сам этот момент чист от всяких таких размышлений. А реальность, какая бы она
потом не оказалась, не корить надо, за то, что она опять вступила в свои права, а
благодарить, за то, что хоть немного побыла в стороне от нас, целиком от её приколов
зависящих.
· И даже твоя несчастная любовь не выбивает тебя из этой теории?
· А ты что, думаешь, что я хоть чуточку обижен на такую ветреную свою Анкелонку? Ни
капельки, хотя горечь, конечно, и осталась некоторая внутри, но что она может значить по
сравнению с тем счастьем, которое я, во всяком случае, совершенно искренне черпал
полными любви ложками. И, знаешь, до сих пор верю, что и она тоже была тогда вполне
искренна. Не говоря о том, что и всех прочих Анкелонов мы по-настоящему радовали
своим безумным романом - в это я тоже верю и радуюсь тому.
· Это, конечно, всё правильно, но я говорил о вашем хипповом идеале, который, на
радость вам, конечно, позволил себя немного вам приоткрыть этой осенью.
· Знаешь, я вспомнил один момент того периода, который, как раз, во взаимоотношениях
мечты и реальности всё очень хорошо расставляет по своим местам. Рассказать?
· Я весь внимание. Ехать нам ещё порядком.
· А ты вот не принижай, между прочим, значение подобной болтовни. Может быть, какаянибудь, ненароком пролетевшая мыслишка, или образ какой, или вывод, на первый
взгляд, наишизовейший, потом, много лет спустя вдруг настигнет тебя, да и прихлопнет

своей, как выяснится, всеобъемлющей неоспоримостью. Может и жизнь всю переменит
невзначай…
· Ну, ты не пугай меня, я тебя действительно внимательно слушаю.
· Так вот, подружка моя, та самая, приехала в Джемете к тетё, которая снимала там домик
на лето, и была там ещё подружки моей малолетняя кузина, лет эдак тринадцати, которая,
в моменты редких наших визитов в этот домик, всё больше, почему-то, задумчиво лопала
явно не нравящуюся ей кашу, и смотрела на всю нашу компанию своими глазищами
исподлобья, причём явно недоверчиво и неодобрительно.
· И я могу себе даже представить, почему…
· Не перебивай, дело-то, оказалось, серьёзное. Вот мы, как-то, ближе к вечеру, собрались
всем племенем в своём заветном месте. Трубочка наша уже отдыхала, а мы сидели молча,
любуясь садящимся в море огромным солнцем и думая каждый о чём-то своём, но,
несомненно, очень добром и правильном. Только шелест высоких кустов, что скрывали
нас среди белоснежного песка между прибрежных дюн, был ласковым фоном наших
благостных и углублённых размышлений, даже море притихло от такого обилия добра и
любви, которыми могли мы обмениваться в тиши с окружающим миром, переполняясь
взаимно этими чувствами. Я ещё представил себе на мгновение, что со стороны более
наихиповейшей картины себе и вообразить невозможно было, и, будто бы в ответ на мою
эту мысль, откуда-то из подмышки, пригревшаяся там Анкелонка, вдруг произнесла, не
обращаясь ни к кому, в полголоса: "А вот Нютка моя ни в какую не верит, что тут могут
хиппи какие-то быть…" После некоторой недоумённой тишины повисшей среди нас
после её слов, она, так же тихо и размеренно, продолжила: "Они с родителями недавно
отдыхали в Прибалтике, где-то в кемпинге жили. И вот, однажды, высовывает она свою
голову из ихней палатки и видит прямо перед собой чьи-то ноги в клешёных джинсах.
Поднимает взгляд выше, а там, почти до небес, остальная часть совершенно
навороченного хипаря, увенчанная буйным хайром. Вот, решила она, какие они - эти
хиппи…" После долгой паузы, пока весь анкелонский народ обдумывал услышанное, ктото, наконец, обиженно спросил: "Так мы, выходит, по её суровому мнению, под это
определение никак не подходим, значит?" На сей раз Анкелонка думала не очень долго, а,
вздохнув печально, ответила: "Не подходим, значит…" На том тогда сей разговор и иссяк,
благо было у нас занятие куда более важное - пропитываться счастьем в тишине вечера…
· И что, до самого вашего расставания вы так и не сумели убедить ребёнка в силе
приверженности своей к неким высоким идеалам, облечённым в форму конкретного
молодёжного движения? Тем более, что видеть она могла, скорее всего, именно твоего
какого-нибудь знакомого.
· А зачем? Вырастет, думаю, тогда и разберётся во всём сама. Это её дело, благо глазищи во, какие умные. И требовательные, что тоже немаловажно. А кем уж мы оказались в них
- дело пятое. Вдруг жизнь сведёт ещё когда, тогда можно и объясниться будет, кто есть
"who". Вот это было бы весело когда-нибудь, совсем уж потом. Я ведь к чему всё это
рассказывал - не понял?
· Догадываюсь, но жду твоей формулировки.
· Да просто все эти "приближения" к неким "идеалам", как ты вот говоришь - настолько
эфемерная, и, даже в самом индивидуальном случае, призрачная до неощутимости вещь,
что мерить подобные моменты изменением расстояния до неких сформулированных кемто истин - штука неблагодарная. Надо просто радоваться, когда хорошо, и смиряться,
когда хуже, но греть, при этом себя благодарностью за бывшее хорошо, и надеяться на
скорое его возвращение. Пусть даже в совершенно другой, и даже лучше, чтобы совсем
неузнаваемой, форме - на критерий ощущения такие мелочи, уверен, влиять не должны.

· Да, над этим стоит поразмышлять на досуге. Однако, скоро Темрюк - можно перекусить,
а то потом начнутся заморочки с переправой, не до того будет.
Так и сделали. В совершенно невзрачной столовке такого же пустого, пыльного, плоского,
как и предыдущий, городка нас накормили таким неожиданно изумительным обедом,
после которого мы отправились дальше совершенно не будучи в состоянии предаваться
всяким бессмысленным, бередящим только душу, размышлениям. Слушая громкую
музычку и мотая головами ей в такт, мчались мы, обдуваемые ветрами, по пустынному
Таманскому полуострову прямо навстречу Керченскому проливу, излюбленному месту
всех окрестных дельфинов, за которым, в случае не слишком занудливой переправы, ждал
уже меня опять Крым, а на самом его краю, в городе-герое Керчи, ещё и Арво.
Глава Восемнадцатая.
Над проливом стоял густой туман. Было раннее утро, и маленький катерок, грозно тарахтя
и периодически издавая жуткий рёв, медленно пробирался в сторону Керчи, выразительно
шурша видавшими виды бортами о ледяное крошево, сплошь покрывающее то небольшое
пространство тёмной воды, что можно было разглядеть вокруг нас. Мы сидели на самом
носу, закутанные от всепроникающей сырости во всё, что смогли добыть среди нашего
небогатого скарба, курили кислые от влаги сигареты, и старательно пытались разглядеть
хоть что-нибудь впереди. Было твёрдое ощущение, что катер уже часа полтора, как только
берег скрылся позади, либо находится строго на одном и том же месте, борясь изо всех
своих лошадиных сил с неизвестно откуда взявшимся мощным встречным течением, либо
просто плавает по кругу, и конца этому плаванию не будет никогда. Мне даже начало
казаться уже, что некоторые, особо заковыристые, льдинки мы проплывали не так давно, а
некоторые даже не один раз. Успокаивал только коренастый матрос этого корабля,
который периодически выходил из рубки чтобы стрельнуть у нас сигарет и хриплым
голосом сообщал, что "косу, блин, уже миновали, что сейчас, трать-тарарать, повернём
чуток, а оттуда до порта, нахрен, уже и рядом совсем". Ни косы, ни каких-либо манёвров
мы не наблюдали, но старались верить всему, что он говорит, так как ничего другого, по
сути, нам и не оставалось.
А вчера мы сначала потеряли кучу времени, когда пытались переправиться через эту
водную преграду по-человечески, на пароме, вместе с автомобилем, но потом, всё-таки,
выяснилось, что паром отменяется толи по техническим, толи по метеорологическим
причинам на целых три дня, и мы, развернувшись, помчались в обратную сторону, до
поворота на Тамань, в надежде отплыть оттуда в Керчь катером. Но туда мы прибыли, как
выяснилось, уже слишком поздно, все катера уже уплыли, и пришлось думать о ночлеге, и
о том, куда приткнуть тачку до нашего возвращения. Последнее создавало нам целый
ворох неудобств - мало того, что здесь надо было найти достаточно надёжное место, где с
автомобиля не поснимали бы всё, кого-либо заинтересовавшее, так и в Крыму мы,
получается, оказываемся без транспорта, что, как я заметил, огорчало Старки,
сроднившегося уже с ритмом жизни на колёсах, во всей этой истории, больше всего. Но
делать было нечего, приходилось действовать по обстоятельствам. Однако, вопрос с
ночёвкой и тачкой отпал сам собой, можно сказать, практически немедленно. Первый же,
огромных размеров, мент, который подошёл к нам, поинтересоваться нашими персонами,
и предложил нам свой, достаточно обширный, дом, и не менее обширный и
благоустроенный гараж. Таким образом, тачка наша оказалась запертой на замок, да ещё
под охраной огромного пса, а мы весь вечер пили домашний сухач, обильно и
разнообразно его закусывая, в обществе хлебосольного мента и прочих его, ничуть не
менее габаритных домочадцев. Оттуда даже удалось дозвониться в Керчь и объяснить
Арво, когда и где нас можно будет встречать. Поздно вечером уже, пошли мы прогуляться
по станице, постояли на высоченном обрыве над невидимым в ночи морем. Старки даже
вспомнил криминальную историю Лермонтова об этих местах, а я пытался в потёмках
объяснять, где тут когда-то располагался античный град Гермонасса, и как губит

современную археологию, изучающую сей град, винзавод в недалёкой станице Сенной,
которая, в свою очередь, являлась географической наследницей другой цитадели
античного мира - Фанагореи, об археологах, копающих которую можно было говорить,
ввиду непосредственной близости винзавода, лишь с глубоким прискорбием.
Опять затемно, с великим трудом, выбрались мы из пышных ментовских перин, плотно
позавтракали, составив компанию отправлявшемуся на службу хозяину, и направились,
пешком теперь уже, на пристань, где и ждал нас, разогревая ветеранский свой движок,
этот побитый судьбой, но всё ещё бравый катер.
Но, как в итоге выяснилось, все наши подозрения относительно штурманских ошибок в
процессе этого плавания были напрасными - спустя ещё какое-то время впереди что-то
огромное сначала замаячило в тумане, а потом вдруг превратилось в ржавый борт
подводной лодки, за которой угадывались очертания ещё нескольких таких же, потом,
заслоняя всё, долго тянулся отвесно уходящий вверх клёпаный борт какого-то, явно,
танкера, а сразу следом за ним начался причал, к которому мы и причалили. Матросы
кинули на сушу трап с измочаленными краями, и мы вразвалочку сошли на берег Крыма.
Протопав ещё с полкилометра по пирсу, мы добрели, наконец, до здания морского
вокзала, где, ещё издалека, увидели Арво, который, разглядев нас в тумане, немедленно
направился нам навстречу, нетерпеливо махая нам рукой.
Я жадно разглядывал его, пока он приближался к нам, и, по мере сближения, всё больше
огорчался происшедшими с ним за это время переменами. Собственно говоря, я
догадался, что это Арво только потому что ожидал там увидеть именно его, да ещё по
общей конфигурации и седой его бороде, которая, впрочем, тоже стала гораздо длиннее и
клочковатее. Всё остальное напоминало прежнего Арво ещё меньше - какая-то
затрапезная зимняя куртка с капюшоном, засаленная вязанная шапочка и, когда-то такие
пижонские, а теперь совсем стоптанные полусапоги делали его похожим скорее на
обычного портового бича, чем на старого, умудрённого долгой жизнью, а потому чуть
чудаковатого, но насквозь проевропеенного корсара, каким я помнил его с момента нашей
последней встречи. Даже осанка и походка, кажется, стали другими: сгорбившись и
загребая ногами спешил навстречу нам обычный потёрханный дед. Когда он подошёл
вплотную я совсем расстроился - и глаза его, на помятом лице, были непривычно
потухшими, какими-то очень виноватыми, и, как мне показалось, слегка слезились.
· Здравствуй, Арво, - я растроганно сжал его в объятиях, - может ты мне объяснишь,
какими это судьбами нам вот так выпало повидаться?
· Потом, дорогой, потом, - Арво, пряча глаза, суетливо как-то поздоровался со Старки и
потянул нас к выходу с территории вокзала, - надо спешить, автобус уходит минут через
сорок с автовокзала, а мы ещё без билетов…
Я понял, что время для разговоров ещё далеко впереди, и молча зашагал вслед за Арво и
Старки, которые, перекинувшись парой, не совсем понятных мне фраз на эстонском,
быстрым шагом направились к трамвайной остановке. Почти сразу подкатил
раздрызганный, но полупустой трамвай и повёз нас, огибая центр, в сторону автовокзала.
По дороге я опять попытался спрашивать Арво о чём-то, но тот, бурчал только что-то
невнятное, ссылаясь на спешку и суету. На автовокзале нам пришлось поругаться с
огромной очередью, так как наш автобус, до "Курортного", как выяснил я в процессе,
скоро отправлялся, но всё кончилось мирно, и, вскоре, мы сидели на жёстких скамьях
мрачного вида автобуса, который потом, рыча тронулся и поехал, прыгая на плохом
асфальте, по дороге на север от города, среди пустых, достаточно высоких, но каких-то
плоских холмов, мимо покрытых серой слякотью посёлков, и сухих, уходящих в
бесконечность виноградников.

Я специально даже сел в стороне от Арво и Старки, чтобы не надоедать им
преждевременными расспросами, а решил просто смотреть по сторонам и ждать, чем это
всё кончится. Они, правда, тоже ехали молча, делая вид, что изучают что-то за окнами.
Смотреть там, правда, было особо не на что, и скоро надоело мне смертельно, но и
поездка наша закончилась тоже довольно скоро, примерно через полтора часа мы уже
стояли у маленькой автостанции села Курортное. Под ногами чавкала противная жижа, но
когда мы отошли в сторону от вокзальной площади и пошли по одной из улиц, тротуар
стал сухим, впереди показались холмы, покрытые жухлой травой, а справа блеснуло, под
неожиданно показавшимся солнцем, море. Когда мы вышли из посёлка и стали
подниматься на холм, я опять не выдержал:
· Так может быть теперь можно узнать цель нашего маршрута, друзья?
· Мыс Зюк. - Арво коротко махнул рукой куда-то вперёд и вверх.
· Ясно, - не без сарказма ответил я, - мыс Зюк, так мыс Зюк.
Вскоре мы вышли на вершину холма и неожиданно величественный простор открылся
перед нами: впереди уходил в море узким перешейком достаточно обширный потом
полуостров, заканчивающийся, на фоне водного горизонта, высокой и весьма живописной
скалой.
· Мыс Зюк! - Арво, обернувшись к нам, сделал широкий жест рукой и неожиданно
широко улыбнулся.
Его седой хайр, заплетённый, как оказалось, до того в тугую и спрятанную под одежду
косицу, от быстрой ходьбы и ветра выбился наружу, расплёлся, и теперь развевался на
ветру, как некогда на верхушке аббатства под Таллином. Я даже приободрился, любуясь
узнаваемым вновь другом, который, казалось, воспрял и распрямился весь, стоя на
просторе, между небом, морем, и скалой. Тут он опять повернулся и обратился, на сей раз,
только ко мне:
· Нам с тобой туда, - последовал опять взмах рукой в сторону скалы, - на самую, можно
сказать, верхушку. Ты готов?
Глава Девятнадцатая.
И мы быстрым шагом направились по хребту перешейка в сторону скалы. Арво шёл
молча, размахивая руками в такт ходьбе, и даже не оборачиваясь посмотреть, как далеко
отстали идущие за ним. Было заметно, что он взволнован и сосредоточен. Я, стараясь не
отставать от Арво, несколько раз пытался вопросительно перемигиваться с шедшим чуть
позади меня Старки, но тот лишь неопределённо кивал в сторону скалы, из чего я сделал
вывод, что там, наверху, что-то должно, видимо, разъясниться само собой. Впрочем, мне,
уже привыкшему к сплошным тайнам и недомолвкам во всей этой истории, так было даже
интереснее - топать себе вслед за Арво на самый край суши и ждать, щекоча воображение,
чем всё там закончится. Или, может быть, только начнётся что-то, более вразумительное,
чем всё, что творится до этого. Больше всего в меня вселяло уверенности то, что Арво шёл
туда, судя по всему, не в первый раз, и явно был уверен в необходимости того что он
делает.
Когда мы вплотную подошли к месту, где травянистая поверхность мыса резко сменялась
уходящими прямо вверх белесоватыми стенами скального монолита, Арво, опять же, со
знанием дела, повернул вправо, где за неширокой расщелиной начиналась каменистая
тропка, полого огибающая скалу. Не сбавляя темпа мы пошли по ней, пока она, уже почти
над самым морем, не стала подниматься круто вверх - тогда пришлось карабкаться по ней,
цепляясь за выступы скал, подсаживая друг друга в особо непроходимых местах, и
переводя дыхание на крохотных площадках, обдаваемых брызгами разбивающихся далеко
внизу о камни волн. Попутно я успевал заметить только, что вид с каждой такой

площадки открывался всё более чудесный: суши не было видно вовсе, только море,
испещрённое белыми льдинами и небо в клочьях серых облаков создавали непрестанным
своим движением пугающую иллюзию всеобщей зыбкости бытия. Хотелось тогда сильнее
прижаться к непоколебимой твердыне скалы, но тогда каменный холод монолита начинал
страшить вселенским беззащитным одиночеством между вечной зыбью стихий и
леденящим покоем бесконечности.
Потом тропинка уперлась просто в вертикальную щель среди скалы, по которой пришлось
подниматься вверх, упираясь всеми конечностями в неровности её стен, но затем,
отдышавшись как следует и отряхнувшись, мы прошли уже по совсем ровному месту,
между огромными валунами, к достаточно обширной, скрытой от моря площадке, на
противоположном конце которой был виден вход в пещеру. Посмотрев выразительно на
нас, Арво вздохнул и направился внутрь скалы. Мы последовали за ним, пригибаясь и
держась за стенки прохода, пока не оказались в большом зале с высоким потолком, тускло
освещаемым дневным светом через несколько небольших проёмов в каменных стенах,
через которые был виден только морской горизонт. Посередине зала был сделан
каменный очаг, полный старой золы, и видно было, судя по кучкам мусора в углах
пещеры, этим местом, в курортный сезон, люди пользовались довольно часто. Теперь же
тут было промозгло и неуютно. Я с любопытством посмотрел на друзей, ожидая
объяснения нашего сюда визита. Старки, сделав круг по пещере и осмотревшись, сел в
сторонке на каменный выступ, сложив руки на груди, а Арво, тем временем, всё что-то
мерил шагами вдоль и поперёк, загибая пальцы и непонятно бормоча. Затем он
остановился в одном из углов, неподалёку от дающего свет проёма, и позвал меня к себе.
· Приляг, пожалуйста, вот здесь, - он показал на пол около себя, - вот, можно куртку
подстелить, чтобы не испачкаться.
· Зачем это, - я был огорошен, - что это всё значит, в конце концов?
· Сделай, как он просит, - спокойно сказал Старки, - пожалуйста. Так надо.
· Ну, раз это необходимо, - я подошёл к Арво и сел на пол, - то уж ладно…
· Ложись на спину, головой в эту сторону, - жестом Арво показал мне направление, - и
смотри на потолок. Хорошо?
Я молча повиновался. По голосу Арво было видно, что эти мои действия ему для чего-то
просто необходимы. Да и хотелось самому поскорее приблизить момент, когда вся эта
белиберда получит объяснение, а в этом я, почему-то, совершенно не сомневался. Надо
мной были нависшие своды пещеры на которых метались блики отсвечивающего через
проём моря. Я молчал, ожидая, что будет дальше. После паузы Арво спросил дрогнувшим
голосом:
· Не узнаёшь это место?
Я молчал, напряжённо пытаясь сообразить, что от меня требуется. Тогда подал голос
Старки:
· Помнишь, ты говорил, что в своих видениях видел себя в пещере? Это не то место?
Попробуй сосредоточиться.
Наконец до меня дошло: вся эта тусовня необходима, чтобы я вспомнил, в каком именно
месте я мог видеть Вийве. Вот оно что! Значит, мало того, что она опять исчезла от
папочки, но и за моими, как я был уверен, галлюцинациями, стояло что-то, что могло
оказаться связанным с её исчезновением, либо местонахождением её в некий период?
Словно бомба взорвалась у меня в голове - такая куча вопросов, версий и догадок разом
теснились в ней, что я даже вскочил, пытаясь что-то начать бормотать, но Старки,
профессионально-ледяным тоном давая понять мне, чтобы я не отвлекался от требуемых
действий повторил:

· Сосредоточься, пожалуйста, и не отвлекайся больше ни на что. Понял?
· Понял, - согласился я и стал изучать серый в подпалинах копоти потолок пещеры.
Все напряжённо молчали, пока я, то закрывая глаза пытался вызвать в памяти это самое
видение, то до рези в глазах всматривался в потолок, пытаясь найти хоть какое-нибудь
сходство между явью и воспоминанием. Жутко мешала, в области видения, Вийве со
своей нечленораздельной болтовнёй, а наяву - мерзкий сквозняк из проёма. Спустя
некоторое время я сдался.
· Может ещё как лечь? Головой туда, например?
· Нет, - голос Арво стал тихим усталым, - только здесь надо смотреть. Не похоже, значит?
Посмотри ещё…
· Нет, Арво, это не то место. Это точно, насколько я могу быть в этом уверенным. Там
другой потолок был, не такой пологий и без подпалин этих.
· Это точно? - Арво спросил почти шёпотом.
· Да. Это точно.
Я встал с холодного пола пещеры, Старки тоже поднялся со своего выступа, и мы, вслед
за понурым Арво вышли наружу, и молча начали спуск. Уже внизу, когда мы оказались на
перешейке, и мыс Зюк, теперь уже нами покорённый, белел опять одиноко вдали, под
выглянувшим вновь тёплым солнышком, на фоне синевы моря и неба, Старки вдруг
остановился и сказал нам, глядя на лежащий у подножья холма посёлок:
· Послушайте друзья, обратный автобус, судя по расписанию, ещё не скоро. Побудьте
здесь, отдохните, полюбуйтесь природой, а я немного поброжу по посёлку, может узнаю
что интересное, а может добуду перекусить что-нибудь. Идёт?
Мы согласились, точнее я только кивнул, а Арво просто молча опустился на сухую траву,
согнул колени и облокотился на них, глядя в морскую даль. Я проводил Старки взглядом
до первых, ярко-белых на полуденном солнце, домиков Курортного и решил-таки начать с
Арво разговор по душам:
· Арво, честное слово, я не буду задавать лишних вопросов, но расскажи сам, то что
сочтёшь возможным. Пойми меня правильно - я ведь тут тоже, кажется, не случайно с
вами тусуюсь.
· Да, конечно, - сразу отозвался Арво, - но причина всему одна, и очень простая: моя
собственная тупость. И больше ничего.
· Ну, ладно, давай без эпитетов. Я уже понял, что Вийве опять куда-то подевалась. Ты
можешь что-либо мне рассказать об этом?
· Повторяю - все беды от моей самоуверенной тупости. Пытаясь оградить дочь, и не
только её, от опасностей и ошибок, я подтолкнул её, и не только её, собственными руками
к такой жуткой ошибке, которую я простить себе не смогу никогда.
· Ну вот, опять ты о себе. Давай об этом потом уж как-нибудь побеседуем. К тому же, со
слов Старки, я понял, что мы с Вийве в одно и то же дерьмо влезли. Так что от ошибок,
как ни крути, никто не застрахован. Особенно от таких…
· Конечно, я согласен. Эта сила оказалась страшнее, чем все мы думали. Но дело в том,
что получается так, будто я и способствовал ей. А расплачиваются за всё другие, в том
числе и Вийве. Вот в чём вся беда.
· Вот это уже интереснее. И как же это так получилось-то?
· Я же говорю: из-за моей тупости.

· Слушай, Арво, а может ты по порядку мне всё это поведаешь? То, что сочтешь нужным,
конечно. Старки мне уже рассказал, как оставил тебя с Лёликом на даче в Юрмале. И ещё
видел потом, как Вийве туда же шла с электрички. Может отсюда и начнёшь?
· Да, собственно говоря, тогда всё это и началось. Как только мы с ней и встретились…
Солнышко пригревало, дул лёгкий, очень тёплый для этого, такого унылого в этих краях,
времени года ветерок, и сухая трава тихо шелестела в такт шороху прибоя на каменистом
пляже у самого основания высокого, но узкого перешейка пустынного мыса Зюк.
Глава Двадцатая.
Мы вернулись тогда с Лёликом на дачу полнейшими героями. Я видел, как все, начиная с
активистов этого забавного отряда и кончая явными пионерами на побегушках,
разглядывают нас с нескрываемым одобрением, если не сказать, что и с восхищением.
Видимо истории, типа той, что наплёл им Лёлик, были для них даже не то, что редкостью,
но, скорее, чем-то из области героических подростковых грёз, когда самые
запомнившиеся места из книг и кинофильмов впрямую проецируются на окружающую
действительность, минимально перекраиваясь, лишь по мере сугубой надобности, и
становятся, за счёт этого, более реальными, чем настоящие, заслуживающие особого
внимания, события их начинающейся только жизни, могущие быть действительно
полезными для становления красивой и сильной личности, либо просто для необходимого
жизненного опыта, которым можно было бы руководствоваться в ситуациях
неоднозначных, неминуемых на каждом жизненном пути.
Так хотелось сразу, как только началось общее чаепитие, и возвышенная нервозность
только что минувшего происшествия улеглась за трапезой, начать потихоньку раскрывать
перед этими ребятами всё, что накопилось в душе по дороге к ним, что я даже несколько
раз набирал в грудь побольше воздуха для какой-нибудь изначально-значимой фразы,
видя, что любая теория жизненного переустройства, которую бы я в данный момент им не
предложил, прокатит "на все сто" не только из-за исключительности положения моей
персоны в данный момент, но и из-за просто витающего над общим столом глубокого
кризиса в неустановившемся мировоззрении всех за ним присутствующих. Любое новое
веяние, не противоречащее, разумеется, их основным лозунгам, которые, между делом,
тоже можно было трактовать, при особой надобности, мягко говоря, по разному, было бы
воспринято всеми как прямое руководство к действию - уже само наше появление, и всё,
что было с ним связано, виделось ими как особый знак грядущих перемен. И я раздувался
как жаба, распираемый знанием, что я могу, реально могу повернуть весь ход
рассуждений этих, по своему очень чистых, но оказавшихся в тупике собственной,
несколько однобокой, теории ребятишек, я уже чувствовал себя их новым кормчим,
ведущим их к новым просторам, горизонтам и перспективам. Стоило только произнести
слово…
Но в этот момент, вслед за негромким свистом дозорного со двора, когда все успели
только повернуть головы к двери, она распахнулась, и на пороге появилась Вийве. Какоето мгновение она, быстро оглядев всех, молча смотрела на меня - я тоже молча смотрел на
дочь - но потом, мягко улыбнувшись, неторопясь подошла ко мне, и, положив голову мне
на плечо, обратилась ко всем:
· Ну вот, я надеюсь, все уже в курсе того, что это - мой отец.
И пока общий одобрительный гомон превращал эту её надежду в уверенность, Вийве
посмотрела на меня в упор и сказала негромко:
· А я действительно рада видеть тебя здесь. Особенно сейчас.
Я тогда не придал никакого значения последней фразе, а только радостно и внимательно
разглядывал её, стараясь по мельчайшим признакам её внешнего облика, по заметным

лишь мне, и только мне, как я был уверен, понятным изменениям, постараться угадать,
что переменилось в ней самой. Я знал, как любой отец, кем изначально является моя дочь
по природе своей, все причинно-следственные связи её, казалось бы непостижимых
закидонов, были, по сути, мне ясны - объяснение я мог найти всему, в ней
происходящему, при особой необходимости, как и в самом себе, так и некоторых чертах
её матери, комбинируя их согласно требуемому моменту, принимая во внимание лишь,
как некую математическую переменную, те коррективы, что привносила в её натуру
самостоятельное бытие - и это было не очень сложно, когда мы виделись часто, но теперь,
после достаточно долгой разлуки, после стольких разнообразных событий, мне
предстояло, если уж я решил вновь наладить контакт с дочерью, постараться не
пропустить ничего нового в ней, успеть проанализировать и оценить всё, что удастся
выделить в этот фактор новизны, и только тогда, опираясь на всё самое лучшее и
надёжное в былом нашем взаимопонимании, утвердить наши отношения в новой для нас
обоих ситуации.
Вийве, тем временем, уже повернулась к своему войску и тоном, полным почти
материнской заботы, отчего я чуть не захлебнулся в собственных потаённых
воспоминаниях, поинтересовалась:
· Я вижу, друзья, даже ненадолго оставлять вас одних небезопасно - вот и Лёлик почемуто здесь, так и не дождавшись нас, где было условленно, и отец мой, каким-то образом,
нас разыскал тут. Может быть и ещё что-нибудь произошло? Рассказывайте…
Все наперебой кинулись совершенно бестолково излагать своей Атаманше о героическом
нашем появлении. Вийве уселась в самую середину галдящей тусовки и пыталась
дирижировать хором рассказчиков, пока соло, наконец, не досталось Лёлику, а я, тем
временем, притих в углу, стараясь намотать на ус каждое его слово, чтобы потом не было
даже мелких разногласий. Порой я ловил себя на том, что мы с Вийве одновременно
киваем в такт лёликовским россказням, впрочем, довольно складным и правдоподобным.
Остальные же, успев утвердить в себе эту телегу как незыблемую истину, только
поддакивали Лёлику, и даже иногда поправляли его, когда он что-либо, как им казалось,
путал или пропускал в своём повествовании. Финал этой истории с участием несчастного
Кучмана опять потонул в общем гвалте, но так же получился блестяще правдоподобен. Я
заметил, что несколько раз Вийве мельком бросала на меня без малого восторженные
взгляды, и успевал делать тогда сокрушённо-усталое лицо.
Когда история иссякла, завершившись полным триумфом справедливости, Вийве молча
опять подошла ко мне и благодарно, хоть и немного картинно, поцеловала меня в щёку. Я
счёл это за некий знак, когда можно было уже, на гребне добытого авторитета, смело
брать инициативу в свои руки, и приступать к столь долго вынашиваемому плану
духовного переустройства. Я даже не сомневался в полной поддержке дочери, когда
вместе с ней подошёл к столу под восторженными взглядами всех сидящих за ним.
"Друзья, - хотел я начать свою речь, - мы все очень долго шли к моменту истины сквозь
тернии ошибок, теряя старых друзей, приобретая новых, и обогащаясь всем тем, что
пришлось нам пережить на этом нелёгком пути. Но мы, несмотря на груз таким трудом
добытого опыта, находимся лишь в начале этого пути, и теперь, в момент краткой
передышки, можем использовать ее, чтобы постараться разобраться в себе, во всём, чего
мы достигли, что приобрели, и что, может быть, потеряли в нас самих. Пора обратить взор
внутрь себя - там должен быть найден судьбоносный ответ на главный вопрос для всех
нас: какой дорогой нам идти вперёд к достижению наших идеалов…"
Я уже приосанился, одной рукой обнимая за плечо Вийве, и отставив ногу в сторону,
чтобы жесты, которые я планировал производить свободной рукой, казались
значительнее, но в этот самый момент Вийве, вся, кажется, окрепнув под моей дланью,
произнесла:

· Друзья! Мы все очень долго шли к этому моменту истины. Вы все прекрасно знаете, как
труден был наш путь. Теперь настал момент разобраться в себе, а для этого пора обратить
взор внутрь себя - там должен быть найден ответ, как нам жить дальше...
Я даже перестал дышать и стоял столбом, ожидая конца этой речи. Вийве, тем временем,
сделав паузу, продолжила:
· Но без мудрого учителя, который помог бы нам открыть путь к глубинам собственной
души, нам не обойтись. Здесь просто необходим человек, чей опыт в этом деле
многократно бы превосходил наш, чтобы мы могли довериться ему без тени сомнения. И
я сейчас вам его представлю.
Я чувствовал, как моя рука на плече дочери начала покрываться липким потом тщеславия,
а отставленная в сторону коленка задрожала, готовясь согнуться в величавом реверансе
перед моими новыми учениками, послушниками и адептами. Но случилось нечто
абсолютно непредвиденное - Вийве хлопнула в ладоши, входная дверь открылась настежь,
и на пороге её возникла совершенно неожиданная по своему внешнему облику фигура.
· Знакомьтесь, - сказала Вийве с почтительным поклоном в сторону вошедшего, - это
Ткхен, он, кажется, с Памира. Он будет нашим Гуру.
Глава Двадцать Первая.
Тут Арво неожиданно прервал свой рассказ и сказал, показывая в сторону крайних домов
посёлка:
· Глянь, там не Старки ли возвращается?
Приглядевшись, я действительно увидел колоритную фигуру Старки, и, не желая чтобы
наш разговор оборвался на этом, самом интересном месте, торопливо спросил
примолкшего было Арво:
· Так этот Ткхен, или как там его, и был тот самый "Солнечный Шаман", из-за которого
весь этот сыр-бор?
· Нет, дорогой, это был не он. Того я бы, может быть, хотя бы принял всерьёз, и сразу
успел бы что-нибудь предпринять. А это был, всего лишь, один из многочисленных его
учеников - хотя и экзотичной наружности, и со всеми этими восточными закидонами, но,
по сути, обычный парнишка, похожий больше на ловкого понтярщика, каких сейчас
много, на самом деле, развелось. И ничего особо нового, казалось, он и не проповедовал.
О методе "Трансцендентальной Медитации" и о Махариши Махеш Йоге, благодаря
Битлам, Слава Богу, был уже каждый осведомлён. И ничего дурного я за всем этим,
честно признаюсь, не видел. Да и что может быть нехорошего, в том, чтобы
самоуглубиться ненадолго, да подумать о чём-либо, кроме вездесущей суеты? Я,
собственно говоря, и сам готов был предложить ребятам что-то вроде этого, только не
нагоняя, при этом, особой мистики. Поэтому, когда этот Ткхен так неожиданно появился
среди нас, я решил, что он всего лишь чуть более опытный специалист по именно этому
вопросу, и с некоторым облегчением даже уступил ему духовное лидерство, подумав ещё
про себя, что в процессе общих медитаций, смогу, среди общей расслабухи, пропихнуть и
некоторые свои выстраданные тезисы об истинной свободе, любви и всеобщем
пофигизме. Ах, какой же я был самоуверенный болван тогда! Ни за что не прощу себе той
своей бараньей тупости!
Арво обхватил голову руками и стал раскачиваться в полном сокрушении, подвывая себе
в такт. Подошедший к нам Старки остановился в нескольких шагах, наблюдая за
страданиями своего друга, как мне показалось, несколько безразлично. Я даже не
выдержал такого бесчувствия:
· Я вижу, эта ситуация тебе кажется совсем нормальной?

· Что ж, я действительно думаю, что человеку иногда полезно выплеснуть наружу свои
эмоции. Только не надо увлекаться этим. Тем более, что и времени у нас для этого нет. Я
договорился, что нас подбросят до Керчи, если сейчас поторопимся. Ты слышишь меня,
Арво?
Судя по тому, что Арво перестал стонать, повздыхав ещё чуток, встал и начал отряхивать
с себя жухлую траву, он был согласен с доводами Старки. А вскоре мы уже достаточно
бодро топали по улочкам Курортного, пока не увидели около одних, украшенных по
тутошней моде железными завитушками, ворот, готовый к отправлению "Жигуль" и, как
водится, мордастого его владельца, разглядывающего нашу всю компанию с весёлым
интересом. Не мешкая, мы уселись в транспорт, владелец покидал в багажник какие-то
мешки и ящики, сел тоже за руль, и мы тронулись в путь. Почти сразу, как выехали из
посёлка, владелец машины, осмотрев ещё раз нас в зеркальце, начал обычный, в таких
случаях, разговор:
· Так а откуда вы такие будете?
Я сидел рядом с водителем, поэтому отвечать было удобнее мне.
· Я вот из Москвы, а ребята аж из Эстонии.
· Вот как! А тут что бродите в это время? Археологи, что ль?
· Точно, - я, усмехнувшись, решил, что это даже почти и не ложь, - только, скорее,
разведка. Перед тем, чтобы что-то делать, необходимо же разведать всё, правильно?
· Конечно, правильно. Только вот нам от вашего брата одни неудобства, по чести сказать.
Когда разведываете, это пожалуйста, от вас и шума никакого. Здесь уже этих ваших
разведок поперебывало - уж и не упомню, сколько. Я даже мальцом помогал бородатым
дядькам среди камней ворошить. Интересно, всё ж. А вот если экспедиция приезжает всё, выноси Святых! Шум, гам, все голые, пьяные, даже девки их. А посёлок-то у нас с
традициями, когда-то одни только старообрядцы и жили. Теперь, конечно, уже давно всё
не так строго, но многие старики живы ещё, есть кому Слово Правды сказать. И в посёлке
всегда тишина и порядок. Даже участковый у нас из духовной семьи, поэтому строг, но и
справедлив. И летом, когда отдыхающие приезжают, тоже спокойно. Всё больше с детьми
едут, потому как развлечений здесь нет, даже ресторана не имеется. Но ежели экспедиция,
то всё кувырком. Не знаю, что они там выкопали, но пока всё вино в посёлке не
выхлебают, не уедут. Как только закончится винище под чистую, вот лишь тогда палатки
свои сворачивают. Вот те и вся наука!
· Что ж, бывает такое, - пришлось согласиться мне под откровенное хихиканье друзей с
заднего сидения, - вырываются, понимаете ли, из городов люди на волю, всё больше
студенты, вот и шалеют на лоне природы. Но, если совсем бардак творится, так это,
значит, начальник негодный в экспедиции той, что не может порядок соблюсти.
· Эх, парень, - вздохнул водитель, - я понимаю, что ты своих выгораживаешь, но вот
скажу тебе прямо: начальники ихние - самая главная пьянь и дрянь во всей этой истории.
Приходилось и с ними общаться, куда денешься. Покалеченные люди, иначе и не
скажешь, глядя на них. И других, кто под их началом, с панталыку сбивают только.
· Но, поверьте, это не везде так…
· Не знаю, говорю только, что вижу.
· А кроме археологов, - подал голос Старки, - никакой странной публики вы тут не
видели? Прошлым летом, например, никто по скале не лазал?
· Для нас, ребятки, любая пришлая публика - странная. Но прошлым летом, Бог миловал,
тишина у нас была. Ни экспедиции, ни кого другого. Рыбаков было много, бычок тогда
шёл хорошо, но и те всё больше свои, с окрестных сёл, либо из города.

За такими вот разговорами мы и доехали до самой Керчи, где разговорчивый водитель
высадил нас недалеко от центра и укатил к рынку. Мы постояли, покурили, разминая
затёкшие ноги, а потом Арво, загасив бычок в урне, деловито пригласил нас следовать за
ним.
· Пойдем, нас уже ждут наверное.
· А кто ждёт, - удивился я, - где ты тут вообще устроился-то?
· У Федота. Неужели не слышал о таком?
· У Федота?! - я даже поперхнулся, - вот уж не ожидал, что у него можно остановиться так
просто и без приключений.
Я знал этого Федота и по Москве, и по всяким южным тусовкам, причём всегда только с
сугубо отрицательной стороны. Неприятная даже внешне личность, беспробудный торчок,
несущий за собой самые невероятные неприятности, всюду где бы он не появлялся. Я уже
давно привык обходить далеко стороной любые места с ним как-то связанные.
Неприятный сюрприз, нечего сказать. Я-то думал, что Арво снимает в Керчи какойнибудь частный закуток, а всесильный Старки и вовсе распряжётся на гостиницу.
· А ты у него бывал дома? - Арво прищурившись наблюдал за сменой моего настроения: Откуда такая в тебе мрачная уверенность?
· Нет, у него я не бывал, но и прочего опыта мне, честно говоря, хватает.
· Ну, вот у тебя появилась возможность обогатить его визитом к Федоту домой.
· Не уверен, что горю желанием пополнять именно такой опыт.
· Однако я там живу, поэтому зайти следует, так или иначе, а если уж тебе совсем будет
невмоготу, никто нас там насильно не задержит, правильно?
Осталось только замолчать и идти вслед за друзьями вверх по узким улочкам,
опоясывающим склон нависающей над городом горы Митридат. Мы поднимались всё
выше и выше, периодически останавливаясь, чтобы полюбоваться открывающейся
панорамой расстилающегося у наших ног города, задымленной суетой порта, и серым
простором пролива с чуть заметной полоской таманского берега на горизонте.
· Он не на пантикапейском капище случайно устроился, - ворчал я, - тогда понятно, какие
бесы его одолевают.
· Этих друзей, поверь, хватает повсюду, - вздыхал в ответ Арво, - но капище, кажется,
чуть дальше, а вот мы уже почти пришли.
С этими словами Арво толкнул калитку увитого сухими виноградными лозами домика, и
мы прошли вглубь двора. Навстречу нам из двери выглянула симпатичная дородная
женщина.
· А, это ты, Арвик, - певуче протянула она, оглядывая всех прочих, - встретил друзей,
наконец? Здравствуйте, дорогие, проходите, - она приветливо кивнула нам и махнула
куда-то дальше во двор, - Федюшка у себя, ждёт вас давно уже.
· Это мамаша его, - шепнул нам Арво, пока мы шествовали к флигелю, спрятавшемуся за
домом, - скоро она нас кушать позовёт, готовьтесь к гастрономическим потрясениям.
Надо же, подумал я, у такого персонажа - и такая симпатичная мать. Впрочем, и не такое
бывает, на самом деле. Тем временем, мы все оказались перед дверью флигеля, которая
почти сразу распахнулась, и на пороге возник сам Федот. Он был такой же растрёпанный
и, конечно же, удолбанный как всегда, но я был, честно говоря, поражён неожиданно
открытой и доброй улыбкой, которой он встретил Арво. Когда Федот перевёл взгляд на
Старки, он немедленно посерьёзнел, хотя глаза оставались у него всё такими же

непривычно добрыми и спокойными. И лишь когда он узнал меня, взор его стал обычно
пуст, а на фейсе появилась знакомая до жути ухмылочка. Он церемонно пригласил всех
внутрь, не преминув особо язвительно раскланяться предо мною.
Внутри всё оказалось ещё более не таким, каким я только мог себе представить жилище
пресловутого Федота. Все стены были увешаны такими потрясающими постерами, на
хипповую и музыкальную тему, о которых я мог только мечтать. На столе стояла вполне
приличная вертушка, а рядом полка с дисками, один беглый взгляд по обложкам которых
привёл меня в трепет. Все вошли, молча расселись в креслах и на кушетке, закурили.
Федот, расставляя пепельницы, коротко спросил у Арво:
· Не то?
· Да, - ответил Арво сокрушенно, - не то.
Глава Двадцать Вторая.
Ночь была на удивление тёплой, если не считать сырого ветерка с пролива, от которого
мы благополучно спрятались в старом раскопе на самой макушке Митридата. На небе,
сквозь быстро пробегавшие облака, светила почти полная луна, окутанная белесоватой
дымкой, скрывающей, заодно и большинство звёзд, но делающий лунный свет более
призрачным и мягким. Костёр догорал. Арво и Старки, сначала долго и обстоятельно
обсуждавшие действительно потрясающий ужин, вдаваясь в самые потаенные закутки
кулинарных заморочек Анны Федосеевны, федотовской мамаши, потом, почему-то,
постепенно перейдя на эстонский, заговорили о чём-то совершенно своём, и, в конце
концов, сославшись на ранний завтрашний подъём, свалили спать.
Мы остались с Федотом вдвоём, молча глядя на огненные перипетии, происходящие
внутри пышущих ещё жаром дров. Федот весь вечер молчал, будучи, как я был уверен,
удолбан до неимоверности, чем совершенно меня не удивил, так как другим я его
попросту и не видел никогда. Озадачивало лишь то, что за весь вечер он не произнёс ни
единой гадости о ком-либо, а просто молчал, и всё.
· Ну что, - неожиданно подал-таки он голос, - стерпел ты сие пребывание с моей персоной
под одним небом?
· И, знаешь, неожиданно легко, должен тебе признаться.
· Да ладно, я видел, как тебя перекособочило при встрече. А ещё больше, представляю,
когда узнал, к кому тебя ведут.
· В этом ты прав. И даже сам знаешь, почему.
· А ну-ка, - Федот говорил без выражения, чуть мяукающим речитативом обычного
торчка, - поведай подробности, пока мы друг дружке не очень досадили…
· А что, и теперь есть планы досадить ближнему?
· Это кто тут ближний-то? Если ты - то только не мне.
· Ну вот, тогда это я должен у тебя подробности выяснять собственной невыносимости
для тебя. Так, кажется, или я опять что-то не понял?
· Всё ты понял, только я первый вопрос задал.
· Хорошо, - я быстренько постарался вспомнить все федотовские "подвиги", - только я не
буду особо анализировать, что почём, а просто перечислю, если ты забыл, твои проделки,
которые только меня коснулись.
· Валяй, счетовод.

· Ты помнишь, когда мы впервые увиделись? И что тогда у Сорри на флэту произошло?
Скольких тогда повязали ты не в курсе? А потом? У Яна Белого что ты натворил? А ведь
Матрос тогда так на пару лет и укатил в места не столь отдалённые. Вспомнил? Тогда
можно ещё фонтан на Пушке помянуть, после чего целый месяц там и рядом нельзя было
появиться. А Алёну Крейзи не забыл, случайно? Сколько она в дурке провела после
твоего появления? Кажется, полгода. Хорошо, тогда на психодроме Гусь тебе фейс
быстренько своротил, а то и тогда всю тусню подвёл бы под монастырь. Мало? Можно
ещё Симеиз, и Гурзуф вспоминать, скольким ты там лето испоганил, за просто так. Я был
бы точно уверен, что ты на Контору пашешь беззаветно, кабы ты сам от своих приколов
не страдал столько же, сколько и все остальные. Только с тебя чего взять - отвалялся на
чистых простынях - и как новенький, а скольким ты самые грандиозные мечты
попереломал, не задумывался? Литла с Моськой обломал так, что они до сих пор не
видятся. А хотели пожениться уже… С работ разных куча людей, благодаря тебе,
повылетала. И из ликбезов всяких тоже. Не могу больше вспоминать даже - и так блевать
уже тянет.
· Так и проблюйся, не стесняйся.
· Спасибо тебе, дорогой. Только вот послушаю тебя, как обещал, тогда, наверное, точно
облюю всё вокруг. Потому как догадываюсь, сколько дерьма в тебе ещё кипит
неизрасходованного. Так вот тебе тоже повод - выскажись.
· Запросто. Только я не такой красноречивый, как ты. И не такой эмоциональный. У меня
все эмоции другим делом заняты - кайф мой переваривают в собственное удовольствие.
Так что я тоже рассусоливать всю эту бодягу не буду, а скажу тебе просто: ненавижу
баранов. Когда они сами по себе гуртом ходят - уже тошно, а когда их ещё какой-нибудь
козёл с горящим взором за собой ведёт - тогда и вовсе хана. Тупые животные, которым
всё лишь бы травка помягче, да солнышко поярче. Одно слово - бараны. И чего тогда
церемониться с ними? Пнёшь парочку - глядишь, шевельнули мозгами, а как начинают
разбегаться в стрёме по углам, так и вовсе некоторые на людей начинают быть похожи хотя бы из-за инстинкта самосохранения думать пытаются по-человечески.
· Я уже читал нечто подобное у одного парня. Только там всё это более осмысленно, хоть
и не менее жёстко. Хотя вот сам тот парень от таких рассуждений не озверел как ты.
· И зря, мы вдвоём больших дел наворотили бы тогда. Все только бы и бегали, как
укушенные.
· Значит, по-твоему, волчья стая куда благороднее выглядит, чем занятые своим делом
травоядные? А мне кажется - те же животные, только злые. А злоба, она ещё больше
мозги застит в смысле справедливости. Ты ведь, как я понял, тоже за неё страдаешь?
· Справедливость она у каждого своя. И у волка, как ты верно заметил, и у барана.
Поэтому речь не о том совсем. Вся беда в совести. Или, скорее, в её отсутствии у
некоторых козлов.
· Ага, понимаю. Так это ты от козлов так рьяно баранов гоняешь? Понятно, но с виду уж
очень запутанно. Так что, прости, не соглашусь.
· А я тебя и не агитировал. Хотя и заметил, что за бумагу и диски, что у меня в берлоге, ты
был готов мне всё забыть и простить, не взирая на все свои хвалёные "принципы". Было
же?
· Ну, с "принципами" моими тоже вопрос достаточно сложный и не тебе с ними
разбираться, всё-таки. А если огульно судить, как ты привык, это, рано или поздно, можно
собственным говном и захлебнуться. Ты заметь, как-нибудь, что когда кого-нибудь, даже
за повышенный говнизм, судишь - тем самым всю его парашу в себя, родненького, и
перекачиваешь. Это вещь из разряда неоспоримых, а если намерен проверять это и дальше

- учись плавать в определённой субстанции. Такие вот дела. А коллекция у тебя
действительно хороша. Откуда такое изобилие?
· Керчь - город портовый. Тут всякого можно добыть, только места знать надо. А насчёт
параши - ты, может быть, и прав, только вот надо же кому-то на себя и это брать. Иначе
жить паскудно получится. Ты оглянись сам и глянь, сколько вокруг людей всякими
вождями, среди которых козлы - животное не самое отвратительное, покалеченных,
можно сказать, неизлечимо. Огромное количество. Почти все, так или иначе. А среди, как
вы лукаво называете, "своих" - нормальных и вовсе нет. Без вождя, кумира или лозунга, на
крайняк, ни шагу вообще. Одна мысль у всех - к кому бы приткнуться. Какая же там, на
хрен, "свобода"! А отсюда и до настоящих трагедий шаг один. Сам знаешь, о чём я.
· Прямо-таки и никого живого не осталось? Пустыня Духа. И ты - столп и утверждение
истины - посередине…
· Есть люди. Единицы. Вот Арво, например. Да и тот пострадавший от того же самого.
Только сунулся - вот и получил по полной программе. Что, не прав?
· Есть что-то в этом. А что-то отсутствует. Любовь, например.
· К кому? К этим?!
· Вот ты и опять всё округлил. Хотя Арво же ты вычленил из множества. Как это
получилось, если не секрет?
· Не секрет. Человека по глазам видно.
· Красиво сказано. И что, ты вот так всем в глаза заглядываешь, перед тем как отчебучить
что-нибудь?
· Человеку в глаза заглядывать не надо. Он сам вокруг смело глядит. Важно только, чтобы
взгляды встретились.
· Значит, для этого на тебя повнимательнее посмотреть надо? Чтобы ты оценил, значит?
· Значит так. Но это такая редкость.
· Понятное дело. На тебя уже давно всерьёз никто глядеть не хочет, вот в чём беда. А
некоторые - так отворачиваются и уходят прочь поскорее.
· Это их личная трагедия.
· Нет, брат, твоя. Это ты ведь и устроил так, что кроме болванов лупоглазых тебе давно
уже никто и не встречается лицом к лицу. Вот ты и качаешь их дерьмище, да ещё тем и
радуешься.
После этого настала тишина. И темнота, так как костёр окончательно погас, а луна куда-то
делась. Зато на небе высыпало огромное количество звёзд и силуэт остатков античной
колоннады смотрелся на их фоне как мёртвая прореха в общей гармонии мирового
сознания.
· Я думаю, на этом наш разговор можно и завершить, - раздался из мрака голос уже
совсем невидимого Федота, - но я рад, что он состоялся. К тому же вам завтра рано на
автовокзал надо. А время уже позднее.
· Согласен, время уже позднее. И разговор, наверное, был полезным. А может быть, когданибудь, послушаем твои дисочки, коли не против?
· Не против. Дорогу знаешь теперь.
Глава Двадцать Третья.
Когда все улеглись, я долго ещё не мог уснуть после нашего с Федотом разговора.
Сначала мне всё казалось, что мы только подошли к самому главному в нашем споре, но

даже не коснулись его, испугавшись, видимо, произнести какую-то очень важную, а
потому, наверное, пугающую мысль, которая не только могла бы привести все наши
рассуждения к общему знаменателю, но и вообще многое бы могла расставить по своим
местам. Я пытался, теперь уже в ночном одиночестве, проследить ход собственных
мыслей, сопоставляя их с федотовскими утверждениями, но получался только некий
замкнутый круг, который постепенно, по мере моих попыток найти то, вокруг чего он
закручивается, превращался в ещё более запутанный клубок, в котором этой самой
середины было уже и не разглядеть вовсе. Затем я почувствовал, что сам становлюсь как
бы неизбежной осью всего этого клубка, закукливаясь, словно матёрый шелкопряд, нитью
собственных домыслов, лишая себя возможности любого движения внутри становящегося
всё более плотным кокона, мне перестало хватать не то, что мыслей, а просто слов, чтобы
придать этому кокону хоть какую-нибудь завершенность, и на этом я, к великому своему
неудовольствию, уснул.
Ранним утром, коротко, но вежливо попрощавшись с хозяевами, мы, стараясь пробудиться
на ходу, спустились в пустынный ещё, а поэтому достаточно красивый, город, стерпели
все автовокзальные муки, выпавшие на нашу долю, сели в автобус до Феодосии, и
благополучно уснули опять. Я знал уже, что там нам нужно будет пересесть на автобус до
Судака, поэтому дрых без всякого зазрения совести, планируя при следующем автобусном
этапе нашего движения, когда спать будет уже, вроде, не логично, присоседиться, наконец
к Арво, и узнать недостающие фрагменты нашей, теперь уже точно общей,
фантасмагории.
Так и получилось - в Феодосии мы едва успели перебежать из одного автобуса в другой,
как наше путешествие продолжилось. Я даже успел коварно усадить Арво к окошку,
придавив его собой во избежание каких-либо отговорок, и предоставив Старки весь
оставшийся путь беседовать о чём-то с крашеной блондинкой неопределённого возраста.
Арво, правда, и не сопротивлялся особенно моему желанию услышать его рассказ - скорее
он и сам хотел, высказавшись, ещё раз проверить все тонкости случившейся с ним, и всей
их компанией, беды.
· Ну так и что, - начал я, как только феодосийский автовокзал скрылся из глаз, - начали
вы, значит, медитировать под руководством этого самого Ткхена…
· Начали, причем все взялись за это дело с огромным, можно сказать, энтузиазмом - всем
виделся в этом реальный выход из общего кризиса, загнавшего обитателей той дачи в
полнейший жизненный тупик. И я, как мог, тогда направлял весь ход их мысли в ту же
самую сторону: что, дескать, истина - она где-то в самой середине каждого из нас, что
только разобравшись в самих себе, в самых потаённых уголках своих душ, можно думать,
как дальше строить отношения с миром окружающим нас. Только в таком случае можно
не только противостоять всем превратностям его проявлений, в большинстве своём
негативно-агрессивных, но научиться поворачивать любые капризы окружающей
действительности желаемой к себе стороной, не вызывая, при этом, бурной реакции на
свои действия, а стать просто лучшей, но совершенно естественной составляющей
реального социума, убедив его, постепенно, в собственной даже необходимости для
сохранения разумного баланса и гармонии. Это, конечно, были глубоко идеалистические
рассуждения, но я верил, что только подобные тенденции могут вывести всех нас на
оптимально-разумный путь. И все, к моей искренней радости, поддержали эти тезисы, с
готовностью согласившись следовать всем указаниям новоявленного гуру.
· И что, с самого начала никаких сомнений даже не возникало в абсолютной "светлости"
этих упражнений?
· Сомнения, дружище, возникли сразу же, но я их, как раз, и постарался подавить в себе во
имя абсолютно правильной, как я думал, тенденции происходящего. Ты понимаешь, о чём
я?

· Не очень. А что насторожило тебя - ощущения какие-нибудь или сам ритуал?
· С ощущениями, как раз всё было поначалу в порядке - гуру вгонял нас в такую
безмятежность, что все чуть не выли от восторга, а вот сам ритуал, ты прав, показался
мне, человеку во всех таких делах не очень опытному, но, всё же имеющего своё мнение,
несколько странным. Нечто, как заметил я, от Ткхена самого не зависимое,
присутствовало во всех его манипуляциях, от чего и он сам впадал в то же состояние, что
и прочие. Некая сила действовала вполне самостоятельно среди нас, и происхождение
силы той было мне непонятно. Когда я пытался, втихомолку, не нарушая сложившейся
иерархии, выведать у гуру смысл его действий, он, ссылаясь на плохое знание русского
языка, путано относил все результаты его манипуляций к своему учителю,
повелевающему, как я понял, всем происходящим, а себя он называл только делающим то,
чему его учитель обязал. Не научил, заметь, а обязал. Я несколько раз пытался уточнить, в
чём смысл его ритуалов во время сеансов медитации, но тот опять только ссылался на
учителя и свои перед ним обязательства.
· Так а в чём эти манипуляции заключались, можешь объяснить? Движения это были
какие, предметы или, может быть, звуки?
· И то, и другое, и третье. Для начала на особый коврик, который он принёс с собой, Ткхен
неожиданно выбрасывал откуда-то из-за пазухи пригоршню крупной морской гальки…
· Ты сказал: "морской гальки"?!
· Да, обычные камни с пляжа, все разные - круглые, продолговатые или плоские. Серые,
некоторые в полоску и с пятнышками - обычная морская галька.
· Понял теперь - морская галька. А дальше?
· А потом он долго рассматривал узор, который она образовала на коврике. И все тоже
должны были этот узор как следует рассмотреть, проанализировать и запомнить. А затем
гуру начинал водить рукой по камням, перемешивая их в кучку, с характерным таким то
ли шелестом, то ли хрустом. При этом он начинал что-то говорить медленным
речитативом на странном, совершенно непонятного мне происхождения, языке. Процесс
этот постепенно ускорялся, становился всё более ритмичным, и, в определённый его
момент, который я, как ни старался, уловить не мог, гуру вдруг немного менял тембр
голоса, и камни, казалось, тоже меняли тон своих соприкосновений - и тогда наступало
блаженное забытье. На час, а может немного больше. Прозрение наступало так же
внезапно с ощущением лёгкости в душе, даже некоторой эйфории, и осознанности своего
места в мире.
· Так а на чём твои подозрения-то основывались, раз всё было так приятно и хорошо?
· Я же тебе объяснял, что и сам Ткхен, по моему мнению, с определённого момента
каждого сеанса переставал владеть ситуацией, а становился просто одним из нас. Я когдато сталкивался уже с кое чем похожим, и даже увлекался когда-то сам медитацией, было
дело, но здесь я явственно чувствовал присутствие силы никем из присутствующих не
управляемой. Тот же гуру, когда все очухивались, точно так же восторженно глазами
хлопал, как и все, что остальных ещё больше к нему располагало, а вот меня как раз
настораживало. Ведь если в момент погружения действует никому не подвластная сила,
то кто может дать гарантию, что она в себе несёт? Путанные ссылки нашего гуру на
своего учителя меня, в отличии от остальных, не устраивали совершенно. Подозрения мои
росли, мне становилось трудно их скрывать, я уже стал бояться, что может произойти
разрыв отношений с остальным коллективом, а главное, опять с Вийве, и я очень этого
боялся. Тем более, что все они находились в самозабвенном восторге от происходящего.
Поэтому, когда через некоторое, достаточно непродолжительное, время Ткхен объявил,
что нами достигнут определенный уровень готовности, и скоро можно будет отправляться

на встречу с учителем, дабы получить от него полноту знания, я сначала почувствовал
облегчение от того, что всё, может быть, в скором времени прояснится, а все мои страхи
окажутся напрасными. Но облегчение это очень быстро сменилось мрачным
предчувствием, что дело приближается к некой развязке, которая меня определённо
страшила своей непредсказуемостью. Я думаю, Ткхен это заметил, потому что после
очередного сеанса медитации я очнулся на даче в полном одиночестве. Вокруг не было
никого, не было ничего из вещей, не было так же и дочери моей, Вийве.
Глава Двадцать Четвёртая.
Арво ещё больше скукожился, отвернувшись к окну, превратившись в совершенно
бесформенный, замызганный и печальный комок трагических жизненных коллизий. А за
окном, к которому так безнадёжно прилип Арво, наша дорога занудливо петляла среди
невысоких крымских гор, покрытых густым лесом, периодически выкатываясь на долины,
заросшие редким, не скрывающим обширные каменистые проплешины кустарником.
Арво горестно сопел, погрузившись, видимо, целиком в столь потрясший его момент
неожиданного одиночества. Мне было хорошо понятно его состояние, но и ждать долго
было тоже невмоготу, поэтому я, ткнув его локтем, решил ускорить процесс замазывания
белых пятен в этой тёмной истории:
· Слушай, а в Крыму-то ты как оказался?
Арво ответил не сразу, пытаясь, наверное, вновь выстроить всю череду его мытарств, но,
вздохнув особенно тяжко продолжил:
· В Крыму я оказался далеко не сразу. Сначала я пытался по горячим следам выяснить в
Риге, куда направилась вся эта компания. Пришлось опять в кофейне провести целое
следствие, пока не выяснилось, что что-то такое, напоминающее то, на что я всё время
народу намекал, должно, по слухам, произойти где-то на Украине, кажется, в Харькове.
Да, приходилось действовать только намёками, либо просто корчить из себя шизоида,
съехавшего на мистике. Ведь не мог я, в самом деле, открыто признать, что гоняюсь за
шаманом, с которым сбежала моя дочка. Да и шизоида мне тогда изображать было
достаточно просто - в моей голове постоянно возникали какие-то гудящие пустоты,
страшно мешающие мне сосредоточиться, они и до сих пор периодически случаются,
только гораздо реже и мне удаётся быстро их в себе подавить любым активным
мыслительным процессом, вплоть до повторения таблицы умножения или какой-нибудь
идиотской скороговорки. Ты, может быть, даже заметил, что иногда со мной что-то не
так? Я думаю, что это всё последствия общения с Ткхеном и его повелителем…
· Так ты тогда поехал в Харьков?
· Конечно. А что мне оставалось? Поскольку ни вещей, ни денег у меня не было,
пришлось добираться по трассе. Ты сам знаешь, каково из Латвии ехать автостопом до
Харькова одному. Дороги там пустые, да и сажали меня только совсем озверевшие от
одиночества дальнобойщики, которых там тоже совсем не густо. Поэтому ехал я долго,
дня четыре, ночуя в лесу и на вокзалах. Несколько раз задерживали, но, поскольку хоть
документы были со мной, и телеги всякие рассказывать я не разучился, то отпускали, и
даже иногда подвозили немного в нужную мне сторону. Но, в итоге, добрался я до
Харькова, а куда там идти - не знаю. Дня два шлялся по центру, пытаясь найти хотя бы
малейшие признаки тусовки, но всё было бесполезно. До сих пор не знаю даже, есть ли
она там.
· Есть, но сугубо флэтовая. Власти там очень жёстко за этим присматривают, поэтому,
выходя на улицу, все маскируются, как могут. Иначе - неприятности начнутся неминуемо.
Странно, как ты там так свободно шастал.

· Ну да! Документы проверяли постоянно, но я косил под организованного туриста из
Прибалтики, тогда только отцеплялись. Однако, совершенно случайно, наткнулся я
именно на того человека, который мне и оказался полезен. Точнее, не я наткнулся, а он
сам ко мне подошёл. Видимо из простого любопытства. А когда разговорились по душам,
и я объяснил ему свою проблему, то оказалось, что я опоздал. Что даже не в Харькове, а
где-то под Полтавой произошло что-то вроде колдовского, как он выразился, шабаша,
после чего у многих его знакомых, ездивших туда, крыша послетала, а некоторые, так и не
вернулись до сих пор обратно. Я, разволновавшись, немедленно попросил познакомить
меня с кем-нибудь из них. После долгих телефонных переговоров мы поехали на окраину
города, в новостройки, в гости к его другу, побывавшему под Полтавой. Друг тот оказался
на вид типичным студентом-очкариком, который при виде меня просто затрясся от ужаса,
но когда понял, что ему ничего больше не грозит, рассказал довольно подробно, что
сначала у них в городе тоже возник кружок "медитации по расширению сознания", а
потом все, кто в этом участвовал, поехали в некое красивое местечко ближе к Полтаве, где
"солнечный шаман" устроил такой концерт, после которого большая часть публики, мягко
говоря, себя потеряла совсем, а остальные, вместе с шаманом и его учениками куда-то
делись, а куда - не знает никто. Некоторые теперь в дурках валяются, а многие, как этот,
сами в себя потихонечку стараются придти, менты по всей округе разволновались, но, не
веря в мистику, стали вязать наркоманов пачками. Но потом как-то всё очень быстро
утихло.
· Так а куда же делись все наши общие знакомые? Ушли с шаманами?
· Не знаю. Для меня самым главным было то, что парень этот видел там Вийве. Он
достаточно точно её описал. И не просто видел, а утверждал, что у неё там тоже с головой
стало совсем плохо, что до Харькова её с трудом доставили его знакомые, а там её
неожиданно забрал у них какой-то волосатый москвич и увёз с собой в Крым.
· Вот это да! А что за волосатый, может знакомый? И почему в Крым, если Вийве была
сама не своя? Просто так с болящей путешествовать не очень-то в кайф. Не понятно.
· Однако, это всё, что я там смог узнать. И поехал сюда, в Крым. Здесь, в Симфи, было
попроще. Народ тут свойский. Я быстро вписался в тусовку, не было проблем с жильём, с
едой, а главное, я получил много полезнейшей информации, даже о тебе мне стало
известно то, что ты и сам пока не знаешь. Тогда я и стал искать Старки, чтобы тебя он
вычислил, помог тебе, если необходимо, и сюда с тобой на помощь мне приезжал. Вот
такие, брат, приключения у нас с тобой.
· Так. Кое-что проясняется, хотя далеко не всё. А при чём тут пещера?
· Я узнал, что Вийве могла какое-то время находиться в одной из крымских пещер, скорее
всего даже, в одно время с тобой. Пока Старки тебя вычислял, я тут облазил огромное
количество пещер уже, от Севастополя до Керчи, под Бахчисараем даже подныривать в
озере пришлось, чтобы попасть в одну, но подходящих, по известным мне признакам,
оказалось всего несколько. А когда ты подтвердил, что видел Вийве именно в пещере, и
на Зюке доказал, что можешь это место узнать, то теперь, сам понимаешь, вся наша
надежда на тебя.
· Так а признаки-то откуда? С нами там ещё кто-то был? И что будет, когда мы именно ту
пещеру найдём? Ты думаешь, Вийве так и сидит там уже полгода под землёй, заныкалась
в скале и нас дожидается? Сага, прям, какая-то скандинавская. Гномы, надеюсь её не
охраняют там? Бородатые такие, в колпачках и с молотками, кажется…
· Не ехидничай, пожалуйста, дело-то серьёзное. Приходится использовать любую зацепку,
даже самую невероятную. А все подробности ты узнаешь позже, хорошо? Ничего от тебя
утаивать никто не собирается. Даже, наверное, будут у тебя неожиданно приятные
встречи впереди. Однако, подъезжаем - вон, видишь уже крепость видна.

Впереди действительно уже маячил силуэт Генуэзской крепости, любимого места ночёвки
всех проезжавших через Судак хиппей. А за ближайшим поворотом оказался и
автовокзал, на котором автобус остановился, а мы с удовольствием из него вышли. Я
думал, что мы сейчас отправимся в город, зная, что если идти налево от набережной по
побережью, то в одной из прибрежных скал будут шикарные пещеры, в которые я бы
забрался с превеликим удовольствием, так для этого не надо было долго карабкаться по
скалам, а место там было действительно красивым, но Старки прямо от автобуса пошёл к
скучающим в сторонке таксистам, что-то сказал им, после чего махнул нам рукой. Я
понял, что путешествие наше продолжается, взял свою сумку, и только спросил у Арво:
· Теперь-то хоть куда?
· Есть тут красивое местечко неподалёку - Морское.
Глава Двадцать Пятая.
К каменным развалам недалеко от Морского, в которых было сразу несколько пещер, я
шёл бодрым шагом впереди всех и безо всякой указки - это место мне было хорошо
знакомо. Года три назад, изгнанные к середине лета из Гурзуфа потерявшими всякое
терпение ментами, мы целой тусовкой жили здесь около месяца. Жили хорошо. Питались
мидиями, в изобилии облепившими прибрежные скалы, заедая их хлебом, единственным
нашим съестным припасом, но вот за водой по очереди приходилось таскаться почти до
самого Морского, где, у крайней от моря колонки, нас и засекли киевские кагебешники,
поставившие свои палатки на другой стороне той же самой обширной бухты. Сначала
даже подружились, подшучивая над различными аспектами нашей действительности в
процессе набирания воды, но потом назрел-таки конфликт, хотя и вовсе не
идеологический, а, скорее, морального свойства: ихние мужики, оказывается, целыми
днями развлекались тем, что разглядывали своими мощными биноклями через всю бухту
наших герлиц, которые, по простоте своей, валялись на камушках голые, не подозревая
даже, что могут заинтересовать кого-либо там, почти на самом горизонте. Этого
кагебешные жёны и дети стерпеть не смогли и пригрозили настучать погранцам, о чём
нам и было тут же доложено "у водопоя", нарушив, тем самым, весь наш "статус кво".
Шутливый намёк, что, для восстановления равновесия, им можно было бы поделиться
биноклями со своими жёнами, так как мы и сами обычно пребывали в своих скалах
ничуть не более одетые, понят не был, а только усугубил обстановку. Пришлось собирать
манатки и сваливать восвояси, скормив недоеденный хлеб чайкам и показав, на прощание
соседям через море всё, что мы о них на самом деле думаем. Не знаю, кто в этот момент у
них владел оптикой, но впечатлений, уверен, там получили надолго.
И вот опять мы карабкаемся по этим огромным валунам, теперь таким холодным и
скользким, брызги прибоя, как и тогда, порой захлёстывают узкие тропки над самым
обрывом, но они не приносят той радости, когда освежали нас, взмокших под тяжестью
ёмкостей с водой, а вызывают только чувство сырой досады и полнейшего дискомфорта.
На развилке тропок я остановился, желая узнать у Арво, к какой из пещер лежит наш путь,
но он только махнул рукой нетерпеливо - они все, понял я, годились своими тайными
параметрами для нашего эксперимента. Поэтому я свернул к ближайшей, самой
обширной, с несколькими "апартаментами" пещере, на площадке перед которой мы
обычно жгли тогда костры, готовя на них наши нехитрые трапезы, оставаясь, при этом,
невидимыми со стороны моря и погранцов. Вот и сейчас мы решили сначала отдышаться
тут после лазания по камням, а я, тем временем, рассказывал друзьям, как хорошо было на
этом самом месте тем летом. Арво и Старки только кивали устало, пытаясь отряхнуть с
себя солёную пыль, в которой мы все перемазались, протискиваясь сюда межу
громадными каменюками.
Внезапно словно какой-то всплеск нежданного дежавю ворвался в картину моих летних
мемуаров - будто бы, на том же месте, горит костерок, как и тогда, в то лето, но, словно

сквозь пелену, как при наложении кадра, я "увидел" у костра совсем других людей - даже
не лица, а скорее различие в одежде, даже в неких деталях её, резануло по такой яркой,
сочной и целостной до этого момента картинке, которую я пытался рисовать друзьям так
самозабвенно. Я даже осёкся на полуслове, внимательно оглядев сидящих перед собой
друзей, пытаясь сообразить, не они ли, своими угрюмыми движениями, сбили кайф моих
воспоминаний, но это было совсем не то. Пытаясь сосредоточиться, я молчал, заметив
только, как светлеет вдруг лицо Арво. Он, неотрывно глядя на меня, медленно встал,
словно боясь спугнуть что-то, так же медленно, кажется даже на цыпочках, приблизился
ко мне и сел передо мной на корточки.
· Вижу, - глаза его сияли, - я не могу ошибиться, я вижу, что ты вспомнил. Это было здесь.
Он не спрашивал, он утверждал это, словно пытаясь меня гипнотизировать. Но и я
старался изо всех сил поддаться его гипнозу, пытаясь ухватиться за любую возможность
вернуть хоть мельчайшую деталь того видения, которая могла бы помочь понять его суть.
Старки тоже застыл, глядя на нас, а потом тихо, очень медленно и размеренно, произнёс:
· В пещеру.
· Дружище, - шёпотом молил Арво, - не подведи, это - тут. Я вижу - это тут…
Но я и сам уже, так же осторожно, словно неся полный стакан, согнувшись в три
погибели, вошёл в пещеру и остановился, пытаясь привыкнуть к полумраку. Сзади едва
слышно сопел Арво, застряв в самом узком месте входа. Тогда я, повинуясь совсем уж
внутреннему чувству, которое даже и интуицией-то назвать трудно, быстро сделал
несколько шагов вправо, улёгся ногами к выходу и сказал вползающим следом Арво и
Старки:
· Уйдите куда-нибудь в угол, чтобы не загораживать свет, пожалуйста.
Те мигом прошебуршали за каменный уступ, оставив меня лежать якобы в одиночестве.
Даже дыхания их не было слышно оттуда. А мне даже и не надо было что-то себе
представлять - это было именно то место, тот самый свод, на фоне которого я видел
лопотавшую что-то Вийве - я был не просто уверен в этом, я знал это точно. Но меня
теперь больше волновало другое: кто-то третий, очень хорошо мне знакомый, появился в
моём воспоминании о той, как я раньше думал, галлюцинации. Этот кто-то, кого я раньше
даже и не пытался себе представить, а тем более вспомнить, теперь я понял это точно,
тоже был здесь в тот момент рядом с Вийве, гладил её по плечу, пытаясь, видимо,
успокоить, но, это я понял тоже только сейчас, был важен для меня ничуть не меньше, чем
для Вийве - всё моё спокойствие в тот момент (меня, когда я вспоминал об этом
"видении", всегда удивляло полное отсутствие какого-либо стрёма в этой сцене),
оказывается, целиком зависело от этого человека. Но кто он? Я лежал в полумраке
пещеры, напрягаясь чуть не до судорог в мозгах, стараясь теперь "рассмотреть" этого,
нового в этой ситуации, персонажа, но так и не смог вообразить ничего путного - лишь
забавная пуговка на сумке, не сама сумка, а именно пуговка, осталась в сознании ярким
пятнышком, причём теперь я был ещё уверен, что видел эту пуговку и у костра перед
пещерой, вспомнился чётко отблеск пламени на каких-то буквах, нарисованных на ней.
Ещё была уверенность, что я видел эту пуговку и раньше, но когда и на чьей сумке - так и
не вспомнил.
· Ну что, - раздался вдруг сиплый шёпот Арво из-за угла, и я мигом вернулся в реальность
момента, устыдившись даже, что отвлёкся на какое-то время от его остроты, - ты хоть чтонибудь узнаёшь?
· Да, это было именно тут. Я лежал здесь и надо мной склонялась твоя дочь…
Я хотел было продолжить про своё открытие о присутствии тут кого-то ещё, но Арво
буквально вылетел при моих словах на середину зала, упал на четвереньки и быстро-

быстро стал передвигаться так в противоположную от меня сторону, меряя что-то на полу
четвертями, а потом, с помощью подоспевшего Старки начал разбирать каменный завал в
самом дальнем углу. Я сел, обхватив колени, с любопытством наблюдая за их действиями,
подозревая, что сейчас должно произойти нечто, для нас всех очень важное. Ковырялись
они там достаточно долго, и я даже устал от явственно повисшего под каменными
сводами напряга, когда Арво торжествующе вдруг заорал:
· Есть! Вот оно!
И, подвывая от восторга, ринулся к выходу, сжимая в руке что-то. Старки, отряхивая
ладони от пещерной пыли, быстро вышел следом. Я же, оглядев ещё раз пещеру, и уяснив
окончательно, что больше никаких сюрпризов она мне не принесёт, направился вслед за
остальными, всё больше наполняясь всевозможными предчувствиями, на свежий морской
воздух тоже.
Глава Двадцать Шестая.
Но, когда я выбрался наружу, и глаза мои вновь обрели возможность воспринимать мир
во всех его деталях после полумрака пещеры, на площадке перед ней я обнаружил только
Старки, который, махнув мне рукой, чтобы я следовал за ним, так же скрылся между
разломами скал; как я предположил, следом за ушедшим туда ранее Арво. Я поспешил
вслед за друзьями, но догнать сумел лишь Старки, так как Арво, судя по звукам
раздававшимся иногда впереди, ломился прочь из скал, срезая углы где только это было
возможно - вскарабкавшись на один из валунов мы увидели, что Арво попросту съезжает
по очередному косогору на заду, минуя лишние, по его, видимо, мнению, повороты и без
того крутоватой тропы. Когда мы, запыхавшись, выбрались на относительно ровное
место, Арво был уже далеко впереди, прихрамывая, он почти бежал в сторону Морского.
Однако, у первых домов посёлка, он сбавил шаг, оглядываясь на нас, идущих далеко
позади быстрым, насколько могли, шагом - было понятно, что в поселке он хотел бы
оказаться вместе с нами. Периодически Арво разглядывал какую-то бумажку, а когда мы
были уже достаточно близко, видели, как он поинтересовался у прохожего по поводу,
наверное, адреса, написанного на той бумаге, так как прохожий, заглянув в неё, стал
объяснять Арво, показывая в сторону центра посёлка, а тот, в свою очередь, призывно
размахивал руками в нашу сторону, чтобы мы следовали за ним. Наконец, после
нескольких углов, за которыми Арво скрывался, не забывая, оглянувшись, указать нам
свой путь, мы настигли его окончательно у одной из калиток ничем не примечательного, с
виду, частного дома. Дождавшись, чтобы мы подошли вплотную, он глубоко вздохнув, и
позвонил в укрытый от непогоды куском автомобильной покрышки звонок. Где-то во
дворе залаяла собака, потом хлопнула дверь, и вскоре из-за густых виноградных лоз,
увивающих весь двор, показалась средних лет женщина, обычной для этих мест
уверенной и крепкой наружности. При виде нас она тихо ахнула и быстрее зашагала к
калитке.
· Слава тебе, Господи, - причитала она, отпирая засовы, - наконец дождалась, уже и не
верилось мне…
· Здравствуйте, - голос у Арво был сиплым и дрожал, - она здесь, мы не ошиблись?
· Здесь, дорогие мои, здесь, - женщина подхватила слегка обмякшего Арво под руку и
быстро повела вглубь двора, приглашая и нас следовать туда же, - проходите, Тобик
привязан, не беспокойтесь.
Мы, переглянувшись, прошли во двор, вошли в дом, а когда, минув большую, с
выбеленными стенами, комнату, оказались на пороге маленькой, такой же беленькой
светёлки, Арво уже держал в объятиях уткнувшуюся ему в плечо Вийве, а хозяйка, стоя на
пороге рядом с нами, радостно всхлипывала, закрыв лицо полотенцем.

Через час мы уже сидели за столом, то есть, за столом сидели я, Старки и Анна
Дмитриевна, хозяйка дома, а Арво сидел рядом на диванчике, всё так же прижимая к себе
Вийве, которая, кажется, так и ни разу не оторвала своего лица от его груди.
· Сейчас она совсем уже ничего, - рассказывала нам Анна Дмитриевна, заодно расставляя
на столе всякие разносолы, картошку и обязательный жбан с домашним вином
изумительного цвета, - а то, сначала, не ела ничего, волновалась, всё искала будто что, да
приговаривала непонятное. Может на вашем, но я-то не понимаю ни по какому. Я не
знала, что и делать с ней, только в больничку не сдавала, как обещала, а всё ждала, что
придёте за ней.
· А кому обещали-то, - почти безразлично поинтересовался Старки, - кого нам
благодарить за наше с вами знакомство?
· Так ваш же парнишка, только звать как не помню, волосы вот как у него, - хозяйка
кивнула на меня, - высокий такой, крупный с виду, и вежливый. Сказал, что либо сам
зайдёт, либо пришлёт кого, только чтоб в больничку она, значит, не попала, а то, говорил,
залечут её там до смерти, а главное, что и не найдёшь потом её. Я уж её и берегла.
Сначала только вот беспокоилась она, а я потом заметила, что как Псалтирь читать стану,
так замолкает и прислушивается. Вот тогда и поняла, что за хворь у неё - раньше о таком
только от Батюшки слышала. Но и ему про неё рассказать не решилась, а стала ей
Псалтирь Давидову читать чаще. Вот на поправку-то и пошло. Беспокоиться перестала,
только молчит теперь всё. Я думала, может по-нашему не понимает, хотела объяснить, что
как называется, но она только головой мотнёт, и в сторону воротится. Ну, думаю, ладно молчи. А сама даже имени её не знаю, про себя Викой назвала, сама не знаю почему.
· Вийве её зовут, - глухо произнёс Арво, - вы всё почти угадали, матушка. Только вот как
вас благодарить мы и не знаем теперь. Может быть, нуждаетесь в чём? Может деньгами
поможем вам, вы только не стесняйтесь, скажите, мы понимаем, чем вам обязаны.
· А и не надо мне ничего, - Анна Дмитриевна даже насупилась, - я не ради заработка о
дочке вашей заботилась. Я-то уже поняла, с чем Господь попустил столкнуться нам всем.
Помолитесь, разве что, о рабе Божией Анне, при случае. А больше ничего я от вас и не
приму, и не думайте даже…
Через некоторое время мы уже сидели в придорожной кафешке у автовокзала в
"Морском", ожидая автобуса до Судака. С Анной Дмитриевной распрощались тепло, она
опять всплакнула и широко перекрестила Вийве на прощание, а я сделал вид, что не
заметил, как Старки, уходя, сунул свернутые денежки под тарелку на столе. В кафе было
пусто, и мы устроились в самом уютном его уголке, перед окном с видом на бесконечные
сухие ряды виноградников и море вдали. Вийве всё так же не отлипала от Арво, да и он,
было видно, её от себя и не отпустил бы. Она не казалась больной, но только молчала всё
время, а на попытки расспросов только качала головой и ещё крепче прижималась к отцу.
За окнами кафе сначала дул сильный ветер, крутя колючую пыль, а потом и вовсе пошёл
снег. До автобуса было ещё далеко, кофе был отвратительным, курить было
запрещено.Пришлось нам выйти со Старки покурить на улицу, спрятавшись от непогоды
в узком закутке между кафе и автостанцией.
· Послушай, - меня просто мучила целая туча навязчивых и важных, как летние мухи,
вопросов, - может ты всё-таки объяснишь мне, что это за прикол такой у этого шамана людей калечить? Я раньше о них лучшего был мнения, думал, что это с моей кривой
крышей просто у него несостыковка вышла.
· По сути, - ухмыльнулся Старки, - ты прав. С твоей крышей как раз и вышла
несостыковка. Как, впрочем, и со многими другими крышами случилось то же самое.
Отсев сомневающихся, вот что это такое. Ему нужны адепты преданные до самой
глубины души, а, вернее, отдавшие её целиком в полное его распоряжение. Но тех, кто

хоть чуть пытался увернуться, он отбраковывал таким вот интересным способом. Так,
чтобы неповадно было, и вокруг мало кто понял бы, что, на самом деле произошло.
· Ну и зачем ему всё это?
· А вот в этом, как раз, и предстоит ещё разобраться. Но, поскольку в нашем
атеистическом мире мистика отрицается, как таковая, власти, и даже специальные
службы, подобные дела к рассмотрению не принимают. Тупо сводят всё к наркомании, и
то далеко не всегда. Вот мы и знаем что-то о "тоталитарных сектах" только из газет,
сугубо схематично, в форме критики "их" идеологии. А ведь всё настолько сложнее, что…
· Мы оба это хорошо уже поняли, - закончил я его рассуждения, - но что теперь делать
нам? Вийве не в себе, её домой надо тащить скорее, а всё в этой истории только больше
запутывается. Кто, например, был тот волосатый, который Вийве так удачно на
жительство пристроил? Не он ли с нами и в пещере был? И куда вообще остальные,
вместе с этим, чтоб он провалился, шаманом подевались дальше? Лёлик например?
Может ты знаешь что, и утаиваешь, как обычно? Поделись хоть чем-нибудь, Бонд ты
эдакий!
· А почему это ты вдруг сразу Лёлика именно вспомнил?
· Да так просто, а почему это у тебя лицо стало такое хитрое?
· Скорее печальное. По моим данным - Лёлик сейчас второе лицо после самого шамана в
этой секте. И они всё ещё где-то на юге.
· Ого! И что ты намерен делать?
· Намерен заняться этой историей дальше, пока позволяют средства и время. Поэтому в
Судаке мы расстанемся: ты езжай с Арво в Симферополь, ему надо помочь, и в Симфи
тебе тоже, я думаю, побывать надо, кой-какой вопрос опять решить без тебя трудно.
· Опять тайны?
· Да нет, просто ты на месте, опять же, сам скорее всё поймёшь, чем я тебе всё это буду
объяснять на пальцах, не обижайся.
· А ты тогда куда?
· А я как раз по тем самым делам и отлучусь на некоторое время.
· Но, надеюсь, я смогу узнать результаты твоей деятельности? Или, вдруг, опять нужен
буду?
· Так я знаю где тебя искать, ты же в музей вернуться, надеюсь, не передумал?
· В музей? Ах, да, конечно. Что ж, на том и порешим тогда.
И мы вернулись в пустынный зал придорожной кафешки, в дальнем углу которой молча
сидели Арво и тихо приткнувшаяся к нему его дочь Вийве, в прошлом гроза всех
центровых тусовок - неуловимая Чудо. Я смотрел на них, пока шёл к ним через зал, а
когда подошёл - молча сел рядом.
Глава Двадцать Седьмая.
К Симферополю наш автобус подкрадывался уже в кромешной южной тьме. Хотя было
ещё и совсем не поздно, но, руководствуясь, видимо, сугубо летними ассоциациями,
казалось, что скоро уже начнёт светать, и спать, поэтому, хотелось немилосердно.
Впрочем, этот день действительно оказался на редкость длинным, разнообразным (как
эмоционально, так и географически) и плодотворным. Было ощущение, что вся эта
нескончаемая неразбериха уже вот-вот разрешится сама собой, непосредственно с
грядущим рассветом. Надо только уснуть, а там - встанет солнце, появится Симфи, и в

ярком свете, на новом месте - никаких тайн, загадок и мистики - как и не бывало. Пока же
в полумраке салона я видел, как на соседних креслах мирно спали Арво и всё так же
приткнувшаяся к нему Вийве. Лица их были светлы и покойны. Будто бы и у них все
проблемы уже далеко позади. Но мне было поздно уже засыпать, так как, судя по белесым
названиям, мелькавшим в темноте за окном автобуса, скоро наступит конец нашей
поездки, причём гораздо раньше, чем наступит как и рассвет, так и решение всех наших
проблем.
Мои мрачные предчувствия подтвердились даже круче, чем я угрюмо предполагал в
конце пути - на симферопольском автовокзале мне для начала пришлось почувствовать
себя гадким садистом, пока я занимался пробуждением своих друзей, сначала ласково
бормоча им что-то про момент приезда, потом легонько тормоша и уверяя что покидать
автобус просто необходимо, а в конце концов просто и бесцеремонно пытаясь вытянуть
их, сцепившихся намертво, в проход между сидениями, свесившись в который головами
вниз они, наконец, начали подавать признаки жизни. Арво открыл широко глаза, но
ощутив рядом дочь, блаженно зажмурился опять, а Вийве только ещё глубже спряталась у
него за пазухой, замотав протестующе головой. Но, всё-таки, они проснулись, а когда до
Арво дошло, что мы остались уже одни в большом и тёмном автобусе, он встал, подняв,
тем самым дочку, и направился пошатываясь на затёкших ногах к выходу. Я нацепил на
себя все наши сумки и двинулся следом, не забыв поблагодарить при выходе сладко
потягивающегося водилу за приятное путешествие. А на улице было куда гаже - ночь,
дождь со снегом и мокрым ветром, безлюдный город, скользкие от изморози тротуары,
холодные фонари среди голых деревьев, чужие занавешенные окна и твёрдая уверенность,
что так тут будет с нами всегда.
После приблизительно часовой прогулки, продрогшие и отчаявшиеся, мы вошли, наконец,
в подъезд одной из пятиэтажек в стороне от центра, поднялись на какой-то этаж, и Арво
постучал замысловатым стуком в одну из обшарпанных дверей. Почти сразу за ней
послышались шаги, и дверь открыл Сашка Рыбак, старый добрый мой знакомый. Сразу
стало тепло и весело. Да и он, рассмотрев нас, радостно улыбнулся до самых ушей, как
умел делать только он, отступил вглубь, давая пройти Арво с Вийве, а меня так крепко
двинул в плечо своей лапищей, что я, влипнув в притолоку, уронил в тесной прихожей
сумки и только развёл руками в благостном недоумении от такой неожиданной встречи.
· Явились, блин, даже не верится, - басил он, - вот сегодня день новостей у меня!
· Так ведь вроде ночь, - пытался увернуться я от его эмоций, - или мы не первые тебя так
радуем?
· Угадал! Проходи-проходи, там тебя ждут уже…
Вот, наверное, та приятная неожиданность, на которую намекали и Старки и Арво, думал
я, снимая промокшие кеды, хотя и Рыбак сам - уже сюрприз достаточный. Что ж,
посмотрим сейчас, кого там ещё нам светит узреть. Я нагнулся, чтобы развязать мокрый
узел шнурка и тут, прямо перед моим носом оказалась та самая пуговка из моей
галлюцинации. Я застыл даже, потом сел на корточки, чтобы отдышаться. Пуговка, без
сомнения, была та самая, от джинсов, как я теперь разглядел, "Мартинс". И была она,
действительно, на сумке, сшитой, видимо, из этих самых джинсов, и сумка эта была мне
знакома очень даже хорошо. Потому что это была сумка Юрайты. От неожиданности я так
и сел с корточек на зад, но потом, путаясь в мыслях и шнурках, вскочил, и, оттолкнув всё
ещё гуготящего радостно Рыбака, впрыгнул в комнату, надеясь увидеть там ту, которая
сейчас и ответит на кучу моих вопросов, развеет все мои сомнения, устранит все
недомолвки и недоразумения, и согреет меня, как всегда, совсем офигевшего от всего
этого, своей обычной лёгкой уверенностью в реальность самых наишизовейших
обстоятельств, и всё опять будет, как мне и мечталось, в полном и незыблемом порядке.
Короче - я влетел в комнату веря, что увижу там Юрайту. Но тот, на кого я чуть не

напрыгнул с разгону, был вовсе не Юрайтой. Посредине комнаты стоял, держа руки в
карманах и хитро разглядывая моё появление, Гриня Танк - собственной персоной. Я
молча сел на подвернувшийся стул ничего не понимая. Я покрутил головой, надеясь, что я
что-то не разглядел ещё, но кроме присевших на кушетку Арво с прилипшей Вийве, Танка
и продолжавшего радоваться всему происходящему Рыбака в комнате больше никого не
было. Я даже вытянул шею, чтобы со своего места увидеть, нет ли кого на кухне, но она
была пуста. Гриня, тем временем, подошёл ближе и даже наклонился, заглядывая мне в
глаза.
· А ты, я вижу, - сказал он так, будто он решает тут всё, - выглядишь куда лучше Чуды.
Быстрее оклемался, видать.
· Гриня, - я, наконец, обрёл дар речи и рассуждения, - ты-то здесь откуда? А Юрайта где?
· Я, - вздохнул тяжело Танк, - только что из московской дурки, из Кащенки родной. А
Юрайта наша - всё ещё в симферопольской.
· Ты чё, Гриня, - у меня опять перехватило дыхание, - сбрендил?
· Может быть и так, но врачи уверяют, что вылечили.
· И что, тоже шаман?
· Хуже. Участковый.
· Слава Богу! А Юрайта тогда как на местной койке очутилась?
· Ещё с осени она там обретается, но это совершенно отдельная история.
· Ладно, пусть будет так, а тут ты сейчас тогда как оказался?
· Сейчас или тогда?
· Не понял. Когда "тогда"?
· Да ты не в курсе просто, - Рыбак радостно опять припечатал меня к стулу, - это же
Гринька тогда Чуду сюда приволок совсем никакую из Харькова.
· Так это ты был? - Арво удивлённо разглядывал Танка с кушетки: Спасибо тебе,
дружище, хоть мы и не знакомы ещё с тобой, но я - Арво, её отец.
· Я понял уже, что это именно ты. Мне про ваши похождения он так подробно поведал, Гриня кивнул на меня, - что я поэтому Чуду в Харькове и вычислил сразу, по его
описанию.
· Вот как всё переплелось-то, - глаза Арво сияли, - кого же мне благодарить тогда
изначально-то…
· Да все мы просто молодцы, - хохотал Рыбак глядя на наше замешательство, - и мир,
значит, тесен, и земля, значит, крутится, а главное, - он многозначительно поднял палец, крутится она, зараза, в нужную нам сторону!
Все, за исключением Вийве, рассмеялись, словно сбрасывая с себя липкий покров
опутавшей всех смури. Теперь можно было успокаиваться и выяснять недостающие всем
подробности. Я решил начать с конца.
· Гринь, а сейчас-то ты давно тут?
· Пару дней уже. Сразу, как выписали, так сюда. Я же планировал ещё осенью вернуться,
чтобы разобраться во всём, да только как в Москву нарисовался, так и повязали. И всё изза Пистона, чтоб ему пусто было…
· Нет, погоди, так мы ни в чём не разберёмся. Давай по порядку. С чего это ты Москву
решил тогда покинуть? Вроде бы Пистон тебя убедил в бесполезности путешествий, когда

мы последний раз виделись. Так что это такое произошло, что ты решился-таки на него
Столицу бросить?
· А вот то и произошло, что ничего не происходило после вашего отъезда, а только
усугублялось и запутывалось. Донатасонис наш…
· Мужики, - неожиданно вклинился Рыбак, - погодите. Давайте Вийве уложим отдыхать, а
сами на кухню переберёмся. Там и поговорим от души. Хорошо?
Это было, конечно, разумно. Мы с Танком быстренько расположились на маленькой, но
чудесно оформленной тусовочной кухне рыбаковского флэта, вскоре к нам присоединился
хозяин, начав суету с чайником и выкладыванием имеющейся еды на стол, а потом, как
раз когда эта суета закончилась, пришёл и Арво, сообщив всем, что Вийве спит сном
ангела. Тогда все дружно отхлебнули из кружек, закурили, и примолкли. Гриня, оглядев
всех внимательно, понял, что можно начинать.
Глава Двадцать Восьмая.
Гриня глубоко затянулся, помолчал, собираясь с мыслями, потом усмехнулся и начал:
· После вашего отъезда на Пушке появился новый термин - "запистониться". В натуре,
такого в Системе, наверное, ещё не видали - Пистон грёб бабки просто охапками. В
первый момент мы даже с ним растерялись чуть-чуть, но выручили Раскрасавицы наши,
они не только плотно нас с Пистошей оседлали, но, что самое главное, внесли в нашу с
ним жизнь удивительную размеренность и порядок. Особенно Бася расстаралась, она же,
по природе своей, тётка чрезвычайно хозяйственная, и тут, как раз, нашёлся прекрасный
повод для применения этого её таланта. Для начала она просто взяла в свои руки всю
нашу бухгалтерию. Я, лично, до того момента не предполагал даже, что наасканный
капитал можно использовать на что-то, кроме как на то, чтобы жить было веселее и
проще. А, оказывается, можно. Через неделю, примерно, Пистон, с Басиной помощью,
полностью сменил гардероб и стал похож не на привычного самому себе хипана, а на
натурального холёного европейца: новенькая строгая джинсура, хороший батник, шузы всё это, на самом деле, Пистону жутко шло, стиль был выдержан безукоризненно.
Понятное дело, теперь он стал ещё больше напоминать Баниониса-младшего, чем раньше.
И Бася тоже принарядилась - вместе они смотрелись просто как картинка. Она и не
отходила от него ни на шаг. Естественно, у них поднялись и ставки, в результате чего
наши доходы возросли примерно на порядок. К тому же, надобность в нас с Иркой
фактически отпала - никаким ментам не приходило в голову даже посмотреть вслед этой
респектабельной парочке. Даже маяча на горизонте мы могли их скорее
скомпрометировать, а не подстраховать, как раньше. В итоге, мы с Мамой-Ирой просто
провожали их, как на работу, а потом встречали, где условленно, и всё. Но все доходы,
надо сказать, по-прежнему делились строго поровну, исключая, разумеется, накладные
расходы. Бася, например, уже приглядела для нас неплохую двухкомнатную квартирку не
очень далеко от центра, и вскоре готовился торжественный наш туда переезд. Вот тут и
начались неожиданности: первой взбунтовалась Ирина - она, однажды вечером, вдруг
открыто продекларировала свою полную независимость от этого проекта, ввиду, как она
выразилась, "запредельного паразитизма существования", и вознамерилась отправиться
куда-то в Азию развеяться "от всего этого". Тогда удалось её смирить общими усилиями,
но всё дело в том, что точно такое же рассуждение давно крутилось и у меня в голове,
если помнишь, оно появилось в первый же вечер всей этой "донатасоновщины", и с
каждым днём только крепло. Сдерживали меня, разве что, негласные, как бы,
обязательства перед друзьями - Пистоном и Басей, которым, как я считал, мы необходимы
были, после их трудов, как надёжный тыл, как родной тусняк, ради благополучия
которого они, собственно говоря, и старались так усердно. Но после Иркиного
выступления я окончательно потерял душевный покой, а точку во всей этой кутерьме
поставила открытая ссора между тётками. С одной стороны - тётки, они и тётки, что нам

на их склоки, без которых они прожить не в состоянии, внимание-то обращать, но с
другой стороны - получилось так, что Бася обвинила Ирину в том, что та сама и говорила
ей до того, а косвенно, получается, и меня, так как я и внешне и внутренне был на одной
стороне с Ириной. Тогда я, чтобы не доводить дело до полного маразма, просто забрал
чуток деньжищ, что мне причитались, и ушёл куда глаза глядят.
· То есть, - не выдержал я повисшей паузы, - отправился на юга?
· Да. Выпил залпом батёл вермута, сел на такси, доехал до трассы, и стопом двинул в
сторону Крыма. Ехал хорошо, при наличии бабок не в чём себе не отказывал. Захотел
выпить - слез с тачки у любого сельпо, и выпил. Утомился ехать - ушёл в ближайший
лесок, и дрыхни под кустом, сколько влезет. Я не торопился никуда. В кои-то веки я
дышал волей во всю свою дурь, и просто не мог надышаться ею. Москва за спиной
казалась жутким и удушливым бредом. Тулу и Орёл я проехал мимо, не желая даже
издали пачкаться их провинциальной урбанизацией, а вот в Курске даже провёл недолгое
время в общении с местной, когда-то знакомой по Стриту, красавицей. А потом дальше
поехал. В Харьков, где у меня тоже было к кому нарисоваться. Вот там я нашёл твою,
Арво, дочку. В ужасном, надо сказать, виде. Да и некоторые из харьковчан были не
намного её лучше. Мне захотелось поскорее оттуда смыться, но и Чуду, помня ваши, в
поисках её, приключения, бросить там не решился. Быстренько купил билет на поезд до
Симфи, погрузил болящую на верхнюю полку, привязал, для верности, а с проводником
бухнул хорошо, чтобы тот не приставал. Так и доехали сюда. А здесь - та же беда.
Встречаю кучу людей из Гурзуфа, все перепуганные, а кое-кто не в себе слегка тоже. Вот
от Дикера, наверное вам известного, и узнал, что Юрайта с тобою, тоже никаким, в
Судаке сидит и что делать не знает.
· Между прочим, этот Дикер, помнится, меня во всё это и втянул…
· Да ладно, Бог с ним, он тоже, кстати, пострадал слегка. Так что сердиться на него не
стоит. А потом, подозреваю, тут дело так широко было поставлено, что ты, наверняка, и
без него туда же вляпался бы. И я, подозреваю, кабы не опоздал к раздаче пряников, тоже.
А тогда думать было некогда. Тем более, что и в Харькове, и тут менты уже гребли народ
пачками. На такси, не торгуясь, домчались мы до Судака, и там, прямо на набережной,
ближе к крепости, вас я и нашёл. Издалека идиллическое было зрелище - сидит на
скамейке хипповая парочка и неотрывно морем любуется, а вблизи оказалось, что Юрайта
только и могла, что морем любоваться, а ты - так и это только симулировал. Забавный был
момент. Сел я рядом с вами, Чуду усадил, а сам вот и думаю, что же теперь мне с вами
всеми дальше делать. Наверное, помолился от полной безнадёги я Господу с особым
усердием, потому что почти сразу подвалили к нам ребятишки-курортнички из Киева и
предупредили, чтобы мы скорее оттуда сматывались, так как менты, по их наблюдениям,
на нас уже сезон открыли. Они же и насчёт пещеры посоветовали, и не просто
посоветовали, а отвезли нас всех на своей "Волге" прямо до края Морского, где пожелали
мне удачи и отбыли восвояси. Я даже и не спросил, кого мне, при случае, благодарить.
Вот так. Просто подошли, выручили, и исчезли.
· Больше бы таких людей, - подал голос Арво, - но и я в своих тут мытарствах тоже
уверился, что их, на самом деле, куда больше, чем мы думаем.
· Знаешь, Арво, - Гриня опять закурил, - я думаю иногда, что все люди одинаково хороши,
просто ситуации не всегда дают им себя таким образом показать. Скорее наоборот
получается, ко всеобщему сожалению.
· Это, как говорится, философия, - я решил поторопить события, - а дальше-то как всё
сложилось? Я-то вовсе не в пещере этой себя обнаружил.
· В пещеру я вас совсем ненадолго спрятал. Сами понимаете, что без воды и провианта
нам всем там долго и не просиделось бы. Как отдышался, так и давай думать, куда вас

дальше девать. На Юрайту можно было положиться, чтобы присматривала за вами, а сам
я периодически в Судак выбирался, варианты всякие искал. В конце концов, вызвонил
Юрайхипа новороссийского, а тот и сообщил мне, что его какой-то родственник
механиком на пароходе должен в Судак прибыть, а потом обратно сможет, если его
уговорить, кого-нибудь из вас к нему доставить. Нашёл я тот пароход, уговорил механика,
за соответствующую мзду, тебя забрать. Созвонился опять с Юраем, чтобы встречал тебя,
выволок тебя из скал, погрузил в трюм, и ручкой вслед помахал. Забегая вперёд, могу
сообщить тебе только, что встретить-то он тебя встретил, да по дороге к нему домой ты,
каким-то образом, потерялся. Он, кстати, до сих пор так и не знает, что с тобой - надо
позвонить ему, сказать, что живой. А то очень он тогда переживал, что не уберёг…
· А можно я это сам сделаю? Я ведь даже чуток помню, как он вёл меня за руку, только
вот до сих пор не знал, что это он был. И вот интересно, всё же, каким макаром я оттуда в
Джемете попал?
· Валяй, он будет рад весьма. А насчёт прочего - Библия, как говорят в народе,
умалчивает. Попал же как-то, живой и невредимый, и Слава Богу, наверное. Может,
когда-нибудь, и это нам откроется.
· Ну, а с остальными-то ты как разобрался, - на сей раз поторопил Гриню Арво, - насчёт
Вийве я уже, в общих чертах, догадываюсь, а вот с Юрайтой-то что получилось?
· Да, с бабулькой в Морском, я думаю, нам всем здорово повезло. Вот, опять скажете философия, а я ведь совсем наугад к ней подошёл, когда из Судака возвращался. Так вот!
· Верим, продолжай…
· А дальше всё пошло наперекосяк. Так и не может быть, чтобы постоянно везло. Юрайту
я решил к ней домой доставить, она с виду-то была почти совсем нормальная, только
задумчивая не в меру. Ехать с ней вполне можно было без проблем. До Симфи мы и
добрались без приключений, да только бабки у меня, пистоновские, к тому времени как
раз и кончились. Вот и решил я с Юрайтой в Симфи по аску пройти, чтобы на поезде до
Москвы доехать. Тут нас и повинтили. Меня отпустили, а её в дурку-то и спрятали. Я
тогда подумал, что будет правильно, если я до Москвы быстренько домчусь, поправлю
там дела с финансами у Пистона, а потом вернусь сюда за Чудой, и Юрайту постараюсь
как-нибудь вытащить. Ну, и поехал, как планировал. А там меня, прямо на пороге дома,
арестовывают и под замок сажают. Я недоумевал поначалу, но потом выяснилось, что на
Пистона и Басю завели дело за мошенничество - он, видите ли, по пьяни явился в
литовское представительство за финансовой поддержкой - и я тоже, оказывается, по этому
делу прохожу, и Мама-Ира. Пришлось косить под дурака. Как и все, впрочем, остальные
обвиняемые и подозреваемые тоже. Пока суд да дело, вот время и пролетело. Как
выписали - сразу сюда. Остановился у Барбароссы, Юрайту навестил, только собрался за
Чудой отправиться, как узнаю, что сам Арво по всему Крыму её ищет, и что Рыбак в курсе
всех его передвижений. Вот я сегодня к нему и зашёл, узнать, что к чему, вечером вот
собирались уже Федоту окаянному в Керчь звонить. А вы как раз все вместе сюда сами и
пожаловали. Нашли, значит, мою записочку? Ох, как я старался, чтобы Юрайта про неё не
забыла!
· А ты, Арво, откуда про записку эту узнал? - я мучительно сводил все концы с концами.
· Так от Юрайты же. Первое, что я тут выяснил, так это про неё. И сразу к ней в больницу
помчался. Но вот про тайник с запиской она действительно прекрасно помнила, с
радостью мне доложила, и во всех подробностях, а где он находится - забыла начисто.
Про Гриню тоже не вспомнила даже. Только про записку всё твердила. И спросить было
больше не у кого.

· Погоди, Гринь, если Рыбак не в курсе был о ваших с Юрайтой приключениях, - я рвался
выяснить все мелочи этой истории, - то почему тогда её сумка в прихожей лежит?
· Эта сумка, - Гриня посмотрел на меня печально, - со мною в Москву ездила, и теперь я с
ней и брожу неразлучно. Юрайта, между прочим, меня позавчера только по этой сумке и
признала. Кстати, мужики, надо завтра всем к Юрайте сходить в гости, но, по большому
счёту, надо всерьёз подумать, как её оттуда вытаскивать будем. Добром её выписывать
никто не собирается - случай, говорят, для местной психиатрии весьма неординарный.
· А чё тут думать, - неожиданно прогудел Рыбак, - на этот счёт у нас тут существует
весьма проверенный, а главное, безотказный способ.
· Побег? - меланхолично догадался Гриня, - Что ж, давай обсудим и этот вариант. Я,
лично - за.
· Мы, - Арво выразительно переглянулся со мной, - тоже.
· Значит так, - хлопнул Рыбак ручищами об стол, - делается это у нас просто…
Глава Двадцать Девятая.
Длинные, летом, наверное, весьма тенистые и красивые, а сейчас только шуршащие на
холодном ветру голыми ветками, аллеи, ведущие к психиатрическому отделению
больницы, были пусты. Мы с Гриней сидели на скамейке, точнее, сидели на собственных
сумках, положенных на стылую скамейку, уже битый час, а Рыбака будто след простыл - в
головах вертелись назойливые и глупые мыслишки, что его, попросту, присоседили к
Юрайте, и чего мы тут, собственно говоря, ждём на ветру, уже не совсем понятно. Во рту
першило от немеренно выкуренных сигарет, бычки которых окружали уже наше седалище
достаточно плотной дугой, не считая тех, которые, не выдержав, видимо, ожидания,
укатились вдаль по аллее. Арво не было с нами, хотя он тоже рвался в бой, его пришлось
оставить с неотлипающей дочкой в условленном месте на другом конце города. А ещё в
одном условленном месте должен был поджидать нас на обещанной тачке сам Барбаросса,
дабы мы могли стремительно покинуть место вот-вот могущих начаться событий. Короче
- всё было готово, и мы ждали только появления Рыбака, означающее, что события уже
начались.
Но, когда Рыбак с таинственным и хитрым лицом вынырнул из-за кустов, внутри у меня
что-то предательски ёкнуло, спугнув моментально всю накопившуюся за время сидения
уверенность в успехе этого мероприятия. Только посмотрев на Гриню, который нарочито
меланхолично стал подниматься навстречу Рыбаку, я вновь заставил себя решить, что всё
непременно должно у нас получиться.
· Ведут, - сообщил Рыбак, махнув в сторону отделения, - сейчас и начнём, пока они там не
сосредоточились.
Мы осторожно заглянули за кусты и увидели, как от корпуса в сторону ограждённого
высоким глухим забором прогулочного дворика двинулась унылая процессия тёток,
одетых в одинаковые серые ватники с большими жёлтыми номерами на спинах и рукавах.
Во главе колонны шествовала массивная медсестра в таком же ватнике, из-под которого
белел подол халата, а замыкал шествие не меньших габаритов санитар. Увидев его Рыбак
огорчённо качнул головой:
· Вот, блин, его нам только не доставало. Обычно только медсёстры - это проще. Да
ладно, санитары тут сами из бывших психов, так что будем надеяться на сочувствующего.
Ну что, двинули?
С этими словами он деловой походкой направился наперерез идущим, мы тоже,
перекинув свои сумки через голову, чтобы не соскакивали с плеча, двинулись следом,

напустив на себя отсутствующе-деловой вид. По дороге Рыбак в полголоса пытался
придать нам ещё чуток храбрости:
· Идите спокойнее, им и в голову не приходит, зачем мы к ним топаем - тёток у нас почти
никогда не воруют. Вот за мужиками - да, следят, чтобы собутыльники не отбили, а эти-то
кому могут понадобиться…
Я уже видел Юрайту. Она шла, глядя себе под ноги, примерно в середине толпы - одетая в
ватник, казённый платок, байковый, весь в дурацких цветочках, халат, и стоптанные
полусапоги, она производила впечатление самое жалобное. Когда я на секунду представил
себе, что вот так Юрайта провела тут почти полгода, пока я оттягивался на Кубани, на
душе стало тоскливо и муторно. В это мгновение мы как раз поравнялись с ней и, как
было условленно, стремительно схватив её под руки, выдернули из колонны и бегом
потащили прочь. Рыбак остался где-то сзади. Я чувствовал только, что Юрайта не только
не оказала нам никакого сопротивления, что можно было ожидать от болящей при таком
неожиданном нападении, но сразу же крепко вцепилась в мой локоть, хотя мы не успели
даже и переглянуться, и бежала, поддерживаемая нами, достаточно прытко и легко. Я
только не мог понять - толи это она так и не отрывала взгляда от земли, низко наклонив
голову, толи это просто сполз ей на глаза казённый старушечий платок, но мы уже
свернули за кусты и мчались по аллее, когда сзади послышались вопли медсестры и рык
санитара, сразу же, почему-то, оборвавшийся громким и смачным шлепком. Когда мы
подбегали, в конце аллеи, к больничной проходной я увидел, что Рыбак обгоняет нас,
подмигнув только на бегу, и первым оказывается у распахнутой калитки, рядом с белесой
будкой дежурного. В следующий момент сам дежурный, распотырив руки, показался на
пороге, но был тут же повержен подскочившим Рыбаком, а мы, не сбавляя скорости,
миновали калитку и оказались на тротуаре, где от нас с визгом бросились прочь какие-то
тётки с авоськами. Зато совсем недалеко призывно мигнул фарами шикарный
"Запорожец" ярко-салатового цвета, и мы, догадавшись, что это нам, кинулись туда.
Рыбак вновь обогнал нас и, рассчитав все мгновения, будто занимался всем этим
ежедневно, распахнул перед нами дверь авто.
Спустя секунды "Запорожец", ведомый мрачным Барбароссой, уже мчался по улицам
Симфи к выезду из города. Я, Юрайта, лица которой я так и не мог разглядеть под
платком, и Гриня сидели, так и не расцепившись, на тесном заднем сидении, а Рыбак, тем
временем, не переставая, гудел на водителя за то, что тот из сотен симферопольских
автомобилей выбрал тачку именно этой "поганой марки, да ещё такого поганого цвета". В
скверике, почти у трассы на Старый Крым, пришлось поменяться местами: Рыбак быстро
откланялся, пожелав нам счастья, его место занял Гриня, сзади же у нас добавился Арво с
Вийве. Мне пришлось усадить Юрайту к себе на колени, а Арво усадил Вийве на колени
себе, и когда вечно насупленный и немногословный, заросший до глаз курчавой бородой,
Серёга Барбаросса убедился, что экипаж укомплектован, автомобиль вырвался, наконец,
из города навстречу поднявшемуся уже достаточно высоко зимнему, но всё-таки, всегда
довольно тёплому крымскому солнцу.
Километров через двадцать мы свернули на просёлок и, заехав за пустынные бугры,
остановились. Гриня с Серёгой, выйдя наружу, помогли выкарабкаться из нутра
автомобиля остальным. Я, выбравшись последним, подошёл к стоявшей с сторонке
Юрайте, желая выразить ей свои горестные, по поводу её болезни, чувства. И тут она,
сдвинув платок на затылок, обернулась, а я увидел, что она смотрит на всех нас веселыми,
скорее даже счастливыми глазами, едва сдерживая при этом смех. Я опешил, и остальные
тоже озадаченно на неё уставились, ожидая увидеть скорее болезненное уныние. А
Юрайта, тряхнув волосами, склонила голову на бок и, разглядывая весело нас, спросила:
· Ну что, шизики, прибалдели?
· Юрайта, - я осторожно приблизился к ней, - ты точно в порядке?

· Конечно! Да мне, наверное, сейчас лучше, чем всем вам, как я погляжу!
· А что же тогда ты, - Арво, обнимая дочь, начал закипать, - когда я к тебе приходил…
· Прости, Арво, но место то я действительно не знаю. Надо было всем нам Гриню
дожидаться, как и получилось, в конце концов. Так ведь?
· Не совсем, - я тоже насупился, - это я, с их помощью, место узнал. А что, своим нельзя
было сказать, что косишь? И зачем это тебе?
· А если бы я вовсе не появился? - Гриня упёр руки в боки.
· Во-первых, - взгляд у Юрайты стал серьёзным, - это не могло быть никогда. А вовторых, ты, Танк, уехал с моей сумкой и паспортом. И выписывали бы меня только через
ментуру, спецприёмник, и доставку на родину за казённый счёт. Да ещё неизвестно какие
неприятности ждали бы меня там. Вот я и верила до последнего в Гринино возвращение.
А когда он вернулся, решила чуток ещё потянуть, раз он уже тут, надеясь, что он, вместе с
Барбароссой, решится на что-нибудь такое. А то меня бы всё равно неизвестно сколько
там ещё держали. Я согласна, что, кажется, перестаралась немного. Вошла в роль, как
друг наш Пистоша. Хотя в начале и действительно было довольно хреново. Вийве, я вижу,
так и не пришла в себя до сих пор?
· Чуть лучше, - сказал я, осмелев, поправляя Юрайте волосы, - но молчит только теперь
всё время.
И тут Вийве, оторвавшись от Арво, вдруг подошла ко мне и, глядя прямо в глаза,
произнесла тихо и размеренно:
· Тамга.
· Вот, - упавшим голосом сказала Юрайта, - опять что-то такое говорит!
· Да нет, - ответил я бодро, хотя пространство вокруг меня привычно качнулось при этом
слове, - это понятно. Тамга - языческий символ, родовой знак сарматской знати. Вийве, а
что это ты?
Сердце же моё знакомо стучало, отдаваясь в висках - вот оно, новое моё слово и пришло
ко мне. Но сейчас не было обычного смятения и вихря сомнений, туманящего сознание было совершенно ясно, что пора, значит, назад, к археологам. Что я и так, собственно
говоря, делать и собирался. Значит, так тому и бывать. Тамга!
Вийве же, тем временем, стояла среди нас, расположившихся кружком около нелепого
цвета тачки, приткнувшейся у обочины просёлка среди пустынных холмов самой
середины полуострова Крым, и крутила головой, словно стряхивая с себя что-то, а потом
осторожно сказала:
· Не знаю. Что-то нашло на меня. Не понимаю даже теперь. А куда мы все теперь едем?
· Ура, - заорал Арво, и эхо звонко подхватило его вопль, - Ура-а-а!!!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. "Тамга"
Глава Первая.
Сначала появилась макушка черепа. Гладкая, светло-палевая, она скоро так заблестела на
утреннем солнышке, что блики радостно запрыгали, как бы приветствуя хозяина, по
гладко стёсанным краям могилы. Затем, постепенно, стали проступать черты его лица:
низкий до невозможности лоб, мощные надбровные дуги, обширные глазницы,
выразительная переносица с горбинкой, намекающая на имевшийся когда-то орлиный
шнобель, и, наконец, челюсти, забитые до отказа ровными, как на подбор, могучими
белоснежными зубами. Завершал портрет непоколебимый, далеко выступающий вперёд

подбородок, придавший ему окончательно угрюмо-задиристое выражение. Остальной
скелет, представший небу вслед за головой, только подтвердил самые мрачные
подозрения: невысокого роста, с развитой грудной клеткой, часть рёбер которой несли на
себе следы давно сросшихся переломов, узкий таз, и непропорционально короткие, в
сравнении с крепкими ручищами, ноги, одна из которых была заметно короче другой.
Зрелище это вскоре дополнил огромный прямой меч, длинной почти с его владельца.
Боец, - подумалось мне, - не хотел бы я встретиться с таким наедине где-нибудь в чистом
поле. А ещё хуже - тёмной ночью, в укромном закутке. Но, судя по упрямой физиономии,
другом и защитником он вполне мог быть тоже отменным.
Я отложил скальпель и кисточку в сторону, аккуратно отполз в самый угол могильной
ямы, стараясь не попортить хорошо сохранившуюся погребальную подстилку, достал из
кармана шорт сигареты, и закурил, любуясь на свою работу.
Костяк лежал на спине, с вытянутыми ногами, чуть повернув лицо к богато украшенной
глиняной курильнице, заботливо поставленной у изголовья безутешными жёнами,
кунаками и абреками. Здоровенный бронзовый наконечник стрелы, застрявший между
рёбер у самого позвоночника, наглядно объяснял причину нахождения в земле столь
когда-то цветущего мужика, сохранившего, таким образом, нерастраченную мощь своего
остова для пополнения научного материала науки всех наук - советской, стало быть,
археологии.
Нам такого запаса жизненных сил уже не видать, даже если прикинуть, что этот вояка был
приблизительно моим ровесником - и ритм жизни не тот, и пища другая, и с экологией
проблемы… Разве что общий способ расслабиться давал нам надежду сохранить себя от
неисчислимых напастей своего века (мой взгляд опять упал на курильницу), но всё равно
таким свеженьким меня никто никогда уже не отроет. Да и нужды в этом, как уверяют
учёные мужи-начальники, ни у кого, даже в самом отдалённом будущем, не возникнет столько мы про себя всякого потомкам понаписали, понаваяли, да понастроили, что кроме
надоедливой скуки наш век у них вызвать ничего и не сможет. Никакого когда-нибудь
ценного антиквариата, боюсь, при мне тоже не окажется, чтобы заинтересовать грядущих
гробокопателей. И, в конце концов, доподлинно неизвестно ещё, будет ли оно само, это
захоронение.
Солнце ещё не очень пекло мне голову, даже пить не хотелось, несмотря на вчерашние
ежевечерние посиделки над трехлитровой банкой замечательного сухача с ближайшего
хутора. До обеда тоже было далеко, но браться за какое-нибудь новое могильное пятно, в
изобилии оставленное после себя проехавшим по кургану скрепером, не хотелось. План,
установленный начальником - два костяка в день - я, получается, уже выполнял с
опережением, но и выползать из-под земли на свет Божий не стоило, дабы не навлечь на
себя нареканий в безделии. Оставалось только сидеть себе тихонечко в углу ямы и лениво
философствовать, глядя на далёкого своего предшественника. Интересно, как всё-таки
жил он. Оставил ли после себя семью и потомство, или одиноким странником проскакал
он через родные степи? Хотя, наверное, в те времена одно другому и не мешало, как это
стало теперь: семья - семьёй, а мужик - вскочил на горячего скакуна - и был таков. Охота
ли, походы ли боевые, или просто надоел бабий гвалт - дикое поле в любой момент могло
подарить ему тишину и уединение. А может он рождал такие ассоциации просто потому,
что познакомиться нам довелось вот так, в тишине и тет-а-тет, и на самом деле этот
хромой крепыш был душой своего рода-племени, всю свою недолгую жизнь провёл в
центре событий его, плотно окружённый многочисленной роднёй, постоянно отстаивая в
жарких и, судя по застарелым ранам, многочисленных схватках с соседями своё место под
степным солнцем, непрестанно расширяя пространство своих жизненных интересов для
многочисленного потомства, ради которого и жил, быть может, он на земле? Не исключен
и такой вариант - с самого детства, как только годы позволили сесть на коня, шлялся мой

визави по бескрайним просторам в весёлой да дружной компании таких же головорезов,
обижая любого встречного, размахивая направо и налево своей здоровенной железякой, и
рассматривая весь женский род как военную добычу, щедро снабжая ею своих вождей, не
забывая при этом, конечно же, и себя.
Тут замысловатый ход моих рассуждений был прерван появлением из-за насыпанного
утром отвала двух моих соратников по многотрудной ниве Кубанской Археологической
Экспедиции - Ника и Ивана, юных московских лоботрясов, с самого начала полевого
сезона прибившихся к нашему отряду. Они дорабатывали свои последние дни, так как
после ближайшей получки собирались рассчитаться и свалить дальше куда глаза глядят.
Балдеешь? - Ник аккуратно, чтобы не ссыпалась земля с кромки ямы, присел, откинул с
лица длиннющую прядь русых волос, выбившуюся из-под хайратника, и с любопытством
стал разглядывать дело рук моих. Иван стоял рядом, глядя на то же самое с высоты своего
двухметрового роста. Немного помолчали.
Хорош, нечего сказать, - оценил Ник моего клиента, - и сам бугай, и меч
соответствующий.
И курильница балдёжная, - пробасил Ваня с поднебесья, - вот надо же им так
заморачиваться их разукрашивать. Чудной народ - остальные все горшки так себе, а
курильницы эти - загляденье прям.
Это как раз очень даже понятно, - хихикнул Ник прикуривая сигарету, - мне другой
прикол покоя не даёт. Всё ломаю голову, но никак понять не могу - как это у них
получалось…
Что такое, - заинтересовался я, - опять глобальная теория?
В какой-то мере да, - Ник устроился поудобнее, обхватив тощие коленки руками, - но
основанная сугубо на собственном опыте, подкреплённом обширными историческими
изысканиями.
Ну-ка, - я повернулся потихонечку в своём углу так, чтобы видеть собеседника, просвети.
За полтора месяца моего археологического опыта я видел уже, наверное, около полусотни
жмуров из их компании, - он кивнул в яму, - и у каждого обязательно такая курильница.
Это говорит о том, что вся эта орда без марихуаны просто жить не могла, раз каждому
своему покойнику этот прибор и на тот свет непременно с собой давали. Да и способ
орнаментирования этих предметов показывает, какое место они занимали в жизни данных
аборигенов. В конце концов, это всё понятно и естественно - шеф намедни мне объяснил,
что племена эти из Индии сюда припхались, а этим, думаю, всё сказано. Но вот другая
сторона их жизни мне совершенно непонятна - у каждого мужика ещё и холодное оружие
присутствует, чаще всего, как вот у этого, весьма внушительных размеров. И косвенные
всякие данные подтверждают, что они его совсем не для красоты на себе таскали. Вот я и
не пойму: ежели они постоянно были в хлам упыханные, то как они тогда могли этими
тяжеленными штуками ещё и рубить кого-то? Нонсенс!
А может их и перебили поэтому всех, - подал голос Иван, - что им стало влом
отмахиваться. Что-то много их тут валяется, как я погляжу.
Интересная теория исчезновения этой культуры в Северном Причерноморье, - я сделал
вид, что поражён, - надо будет нагрузить шефа, глядишь, потянет на докторскую.
А вот Алёна твоя топает, - Иван глядел в даль, - значит обед скоро.
Я привстал и посмотрел в ту же сторону. Действительно, вдоль оросительного канала в
нашу сторону шла моя новая подружка Алёна. Увидев, что мы её разглядели она помахала
нам букетиком полевых цветов и прибавила шагу.

Странно, - пробурчал Ник, поглядев на часы, - до обеда ещё порядком.
Из-за другого отвала появился начальник нашего отряда Шурик, посмотрел туда же, и
озабоченно покачал головой:
Что это она так рано? И в лагере тогда кто остался?
Может шеф приехал? - Ник почесал нос. - Зарплату привез пораньше…
Алёна, тем временем, вприпрыжку приблизилась к нашей компании, сыпанув с разгону
мне на свежезачищенное погребение с полведра земли.
Перекур, мальчики, - защебетала она, - а у меня новости. К нам гости приехали.
Не шеф? - Ник подпрыгнул, сыпанув мне ещё чуток грунта.
Я же говорю - гости. Шельман, а с ним ещё двое новеньких. Волосатые какие-то.
Ураа! - хрипло заорали Иван и Ник, - нашего полку прибыло!
Этого нам только не хватало, - сокрушённо пробормотал Шурик и оглядел нас поверх
очков, - всё, работа на сегодня, я полагаю, кончилась. Собирайтесь, пошли домой.
Глава Вторая.
Ну вот, подумалось мне – опять гости. И, тем более, опять Шельман. Этот, по-своему
колоритный персонаж, был бичом многих археологических отрядов, трудившихся,
преимущественно, в южных степях нашей бескрайней Родины. Кочевники были
непреходящей страстью его бурной жизни. Антику он не любил, ссылаясь на собственную
теорию, что в любой археологической экспедиции со временем начинают царить нравы
именно того периода истории, какой и является объектом исследований данного научного
коллектива. Археологи, копающие античные поселения, - утверждал он, - все в душе
форменные рабовладельцы. То ли дело – кочевническая вольница, где все свои – братья, а
враги… Ну, на то они и враги. Сам он был, впрочем, толстым добряком с вечно
всклокоченным хайром и не менее растрёпанной огромной бородой, между которыми
были видны лишь хитрющие глаза и крючковатый, шелушащийся на солнце носяра.
Будучи, к тому же вечным студентом, недоучившимся на своём веку всему, за что он не
брался, он умудрялся быть непревзойдённым собеседником с любыми маститыми
учёными, которым посылала его витиеватая судьба. Это обеспечивало ему достаточно
безотказный приём в большинстве экспедиций, несмотря на его, при всем при том, почти
патологическое отвращение к труду физическому. И ещё одно уникальное его качество
было известно всем – после первой же беседы с Шельманом каждый начальник
экспедиции или даже отряда уходил в беспробудный запой, бросая все свои дела на
произвол судьбы и лаборантов с землекопами.
Вот почему наш Шурик шёл в сторону лагеря вздыхая, морща лоб, пиная ногами мелкие
камушки и печально качая головой, видимо заранее подсчитывая весь грядущий ущерб
экспедиционному бюджету и собственному здоровью, который будет обязательно нанесён
состоявшимся де-факто этим визитом.
Стойбища нашего ещё не было видно за бугром, когда стал слышен раскатистый хохот,
доносившийся оттуда, а когда мы, обогнув бугор, приблизились к лагерю вплотную,
замечательное зрелище предстало нашим взорам: за длинным, сколоченным из досок
столом сидели два совершенно незнакомых нам волосатых персонажа и, явно подыхая со
смеху, влюблённо смотрели на сидевшего верхом на том же столе Шельмана, припавшего,
видимо, на мгновение ужасно забавную телегу для того, чтобы хлебнуть из горла
большущей бутыли с тёмно-бардовой жидкостью.
- О! Вот и они, - заорал Шельман, увидев нашу процессию, - сколько можно вас ждать тут,
работяги вы мои ненасытные!

- Ну, насчёт ненасытности кое-кто мог бы и умолчать, - насколько можно сдержанно
пробубнил Шурик, пытаясь вырваться из слюнявых Шельмановских объятий, - какими
ветрами вас занесло в наши степи?
- Самыми немыслимыми, какие только можно себе представить. Впрочем, даже в
кромешный штиль проехать мимо вас у меня всё равно никак не получилось бы, будь
спокоен.
- Да уж куда спокойнее теперь. Зато в полной уверенности, что скрыться от твоего
вторжения невозможно нигде и никогда.
- Терпи, дорогой, терпи, - Шельман опять захохотал, отчего из ближайших кустов
вылетела целая стая удодов, - вот отдышимся, и вы услышите самую замечательную
историю, какая могла только произойти в диком поле с таким, казалось бы ничему уже не
удивляющимся гиббоном как я. Кстати, знаете как по-латыни удод?
Не дожидаясь подтверждения глобального интереса у этому своему вопросу Шельман
неожиданно выпрямился на столе во весь рост, выпятив пузо и размахивая почти пустым
батлом, выпучил глаза и заорал:
- Апупа Эпос, блин!
Волосатые его спутники опять скисли со смеху. Мы же, за исключение Алёны уже
начавшей свои кухонные хлопоты, спешно разошлись по своим шатрам, чтобы бросив
рабочий инструмент, переодев пыльные майки, и утерев потные морды, поскорее
присоединиться к гостям за общим, к тому времени накрытым столом.
Когда спала дневная жара, солнце ушло, наконец, восвояси, за пустынный степной
горизонт, мы всё ещё сидели за длинным столом, сооружённым с запасом, на случай
предполагаемого приезда пионеров из местного археологического кружка, и который час
подряд слушали непрерывную, завораживающую шельмановскую телегу. Мы оказались в
курсе не только результатов работы всех отрядов изрядного количества экспедиций,
открывших полевой сезон во всем Причерноморье, но и пережили уже все неурядицы,
случившиеся там, все жизненные коллизии научного и не очень состава их, а так же нам
выпала огромная честь стать сопричастниками всех амурных историй, которые успели
уже произойти во всех окрестностях, окружающих эти коллективы, а так же посетовать
всласть о множественных случаях недопонимания, поразивших дремучее местное
население, плотно окружавшее светочи разума, именуемые археологическими
экспедициями. В итоге мы все, забыв, кем являемся сами, чувствовали жесточайший
приступ аллергии, на всё, что хоть как-нибудь могло быть связано с понятиями
археология, археологический, экспедиция, бухло и бабы. Под столом в ряд стояли уже с
полдюжины трёхлитровых банок, ещё недавно наполненных сухачём, а двое ростовчан,
казавшихся днём чистюлями- чужаками, оказались в доску своими отважными парнями,
рискнувшими отправиться со случайно встреченным ими на одном из перекрёстков
судьбы Шельманом куда-то в неведомые дали.
Небо быстро заполнялось звёздами и кто-то, устало зевнув, высказал уже мудрую мысль,
что некисло было бы завязывать гульбу, в преддверии следующего рабочего дня, когда
главный телеговожатый сего застолья вдруг, подбоченившись, сверкнул в ночи глазами и
объявил:
- А теперь, друзья, я готов приступить к той великолепной истории, ради которой,
собственно говоря, я и пёрся пёхом сквозь пустынное бездорожье к вашему именно
биваку. Но для этого необходим, как минимум, хороший самогон. Если на хуторе с этим
проблема – согласен и на казённый спирт.
Шурик, блеснув в ответ очками, прокашлялся, вздохнул и произнёс с расстановкой:

- Во-первых, дорогой, ты блефуешь, а если есть желание просто продолжить банкет –
достаточно просто об этом заявить во всеуслышание, не пудря мозги всем некими
загадочными историями. Во-вторых, ты далеко не первый визитёр у нашего шалаша в
этом, богатом на гостей сезоне, поэтому спирт у меня давно уже иссяк. В третьих, с
самогоном, причем достаточно грамотным, на хуторе проблем нет в любое время суток.
Делай выводы, дружок, можешь посоветоваться с населением…
Шельман в ответ захохотал опять в ночи, окружённый притихшим в ожидании отряда, но
быстро умолк, покачал головой и неожиданно серьёзно заявил:
- Да нет, уважаемое начальство, я не блефую – история, на самом деле, стоит того. В
подтверждение моих слов готов даже сам сбродить на горючим, если остальные, конечно,
согласны с подобной перспективой.
- Давай вместе и сходим, - вдруг ляпнул я, - захотелось что-то прогуляться под звёздами.
- Нет, - почему-то очень быстро сказал Шельман, - давай лучше ещё кто-нибудь, кто там
всё знает, на хуторе. А то, боюсь, тебе я начну уже по дороге повествовать, а мне хотелось
чтобы было всем интересно.
- Почему именно мне?
- А вот потом и узнаешь. Ванятка, ты пойдёшь со мной до хутора?
- Ежели так, то одной мы не обойдемся, - рассудил Иван, - тогда надо всерьёз к этому делу
подойти.
- Идите уж, - устало отозвалась из темноты Алёна, - закусь я соображу, так и быть.
Когда гонцы скрылись, над столом зажгли «летучую мышь», принесли радиоприёмник,
заполнивший пространство рокенролом из-за ближайшего моря, народ захлопотал между
кухней и столом, подгоняемый проснувшейся окончательно Алёной, а я всё никак не мог
себе даже и представить, что же такое таинственное мог нарыть в своих вечных скитаниях
Шельман, что могло каким-то непонятным мне образом касаться именно меня. Наконец,
как раз когда стихли хлопоты вокруг закуски, из ночи вынырнула нагруженная явным
изобилием местного горячительного напитка парочка, и все быстро расселись по местам,
приготовившись выпить, закусить, и слушать дальше.
- Ну вот, - рассказчик обвёл всех присутствующих внимательным взглядом, подмигнув,
как мне показалось, в мою сторону, - хотите верьте, хотите нет, но дело было так…
Глава Третья.
Всё безмятежное великолепие усыпанных звёздами небес, всё благодатное спокойствие
степи, а так же завораживающее раздолбайство нашего маленького отрядика, и
атрофирующий прочие интересы смысл нашей, уходящий в глубь тысячелетий,
деятельности – всё это, так долго дававшее мне возможность вырваться из сиюминутной
суеты и преходящих безобразий скучной действительности окружавшего нас мира, всё это
вмиг померкло, стало таким же суетным и неинтересным, как всё прочее, отчего я всегда
старался убежать, оставив меня опять до самого мозга костей беззащитного перед
жесточайшей истиной недостижимости того, что казалось уже стало обыденной
реальностью того замкнутого мирка, за пределы которого мне удавалось всё последнее
время не высовывать даже своего носа – истинного покоя. Теперь стали понятны все
смутные тревоги, обуявшие меня тотчас, как я услышал о визите Шельмана – ну кто, на
самом деле, кроме него мог одним махом развеять все, и без того слабо цепляющиеся за
объективность, мои иллюзии о спокойной жизни в малюсенькой, но сугубо собственной
ойкумене, где я сам являюсь хозяином большинства ситуаций, а прочие, возникающие под
моим, опять же, присмотром, не озадачивают так, что мчишься, сорвавшись с
насиженного и нагретого пятачка опять неведомо куда, а только мягко радуют, давая

лишь повод лениво шевелить на досуге извилинами, не сходя с места, и лишь блаженно
поводя очами вокруг собственной персоны.
И надо же было ему появиться именно сейчас, когда всерьёз начало казаться мне, что этой
эфемерной стабильности не видно даже края, и нет на свете причин, могущих этот край
приблизить в обозримом, хотя бы, будущем. Я сокрушённо прислушался к недалёкому в
тишине палатки посапыванию Алёны и сердце ещё больше защемило в предчувствии
грядущих перемен, неминуемых после того, что Шельман, собака, открыл мне этой
ночью. Но делать, по сути, было нечего – необходимо было продолжать жить,
руководствуясь новыми, привнесёнными так неожиданно в реальность фактами. Да глупо
было, действительно, воображать себе, что такая тишь да гладь могла продолжаться
постоянно. Так и нельзя, опять же, наверное представить себе ничего скучнее этого, если
призадуматься…
Рассудив таким образом я забрался поглубже в спальный мешок и постарался скорее
уснуть, памятуя заодно насчёт утра, которое вечера мудренее.
И правда, поздним уже утром, когда все собрались у накрытого марлей от мух стола с
давно уже готовым завтраком, никто даже и не вспоминал той истории, так захватившей
всех нас в ночи. Я, похоже, подгрёб туда последним, лениво загребая пыль негнущимися
спросонья ногами, так как Шельман уже привычно восседал во главе стола и, плюясь
кашей из набитого битком рта, размахивая ложкой, стуча, при этом, другой рукой с
зажатым в ней куском серого хлеба по столу, гнал очередную телегу, от которой едва
проснувшееся население лагеря опять дружно кисло со смеху. Разве что Шурик только
хмыкал, глядя куда-то под стол, но и не заикаясь, при этом, о каком-либо выходе на
работу.
Я подошёл и молча сел сбоку от Шельмана не зная ещё, какую линию поведения мне
стоит выбрать после услышанного. Пока я размышлял, Шельман вдруг пихнул меня под
рёбра и, дыша в лицо чесноком спросил:
- Слушай, а что там за история с сектой, о которой судачат все юга?
Настроение вмиг поднялось. В кои-то веки я был благодарен этому паразиту за удачно
заданный вопрос, который мог, хотя бы на время, отвлечь меня от ночной истории. Эта
история, и впрямь, была замечательная.
- О, это просто песня, - начал я с удовольствием, усаживаясь поудобнее и пододвигая
поближе полагающуюся мне порцию, - произошло это всё ещё весной, когда мы начали
копать у Куликовой, на берегу Кубанского водохранилища. Ты Машку-дуру со Стрита
знаешь?
- Кто ж её не знает? Сам, можно сказать, не раз пострадамший от её приколов.
- Так вот, приехала эта Машка к нам. Из москвичей мы тогда там с Колпаком только были.
Остальные краснодарцы, которые, по случаю холодных ещё ночей приезжали каждое утро
на музейном автобусе, а вечером все отбывали по домам. А мы сторожили всё барахло и
раскопы от мародёров. Жили в вагончике, там же и камералка находилась, в другой
половине. Вот эту Машку туда, во вторую половину нашего вагончика и определили на
проживание. И надо же было такому случиться, что к концу первого же её у нас дня
приходят к нам рыбаки и говорят, что недалеко, когда червей копали, наткнулись на
человеческий костяк. Ну, мы взяли лопаты и пошли с ними. Действительно, в километре,
примерно, от лагеря, сразу почти под дёрном лежит жмурик. Мы его быстренько
чистанули, а он, что интересно, лежит ничком, а меж рёбер остатки чего-то деревянного,
круглой формы. Собственно говоря сразу видно, что это не наш материал – явно в
гражданку, а то и позже кто-то кого-то в расход пустил, да и прикопал впопыхах. Это,
скорее, надо ментов, либо следопытов было звать. А тут наш начальник отряда Тарабанов

Вовка подходит и Машка с ним – смотрит на жмура, глаза круглые. Ой, говорит, чё это он
такой какой-то? А Тарабан подшутить решил: это, говорит, вурдалак, не иначе. И лежит
на пузе, и вот, говорит, остатки кола осинового в рёбрах. Мы хихикаем, а Машка побелела
вдруг, затряслась. Что, говорит, теперь делать-то? А Вовка ей – не знаю, я, Слава Богу,
уеду сейчас, а вы уж тут сами как хотите, так с ним и боритесь. С тем все и уехали. Сдуру
мы с Серёгой решили эту тему развить и весь вечер после ужина Машку стращали
всякими страшными телегами про вурдалаков и прочую нечисть. Вспомнили, заодно, что
Машка так из комсомола и не вышла, а таких, как раз, и жрёт нежить в первую очередь.
Та, под конец, аж зелёная стала от страха и глаза как блюдца. Когда решили, что хватит
уже пугать, Машка уже ни в какую нам верить не хотела. Только и причитала, что же ей
теперь делать, чтобы от того вурдалака уберечься. Так и расползлись ночевать по своим
половинкам вагончика. Уже в полусне я слышал только, что Машка у Колпака
интересуется через дверь, в какую сторону наклон нижней перекладины у православного
креста. Что он ей ответил на это я уже проспал. А утром мы пробудились от жуткого
крика, скорее даже визга, в котором лишь с трудом можно было узнать голос Куликовой.
Вылетаем кубарем из вагончика и видим такую картину: стоит перед нами музейный
автобус, перед ним – вся экспедиция, а впереди Ольга стоит и вопит благим матом, на чтото позади нас показывая. Мы обернулись - так и сели – весь вагончик сверху до низу,
каждое его окно, даже каждая форточка каждого окна, дверь, и даже труба на крыше, куда
и забраться было, как мы думали, невозможно, были покрыты белоснежными
изображениями Креста Господня, да ещё на каждом из объектов в двух вариантах
изображения нижней перекладины. Действительно, было от чего Куликовой так орать доселе строгий, тёмно-зелёный экспедиционный вагончик, видный на многие километры
оживлённой прибрежной трассы, теперь не напоминал ничего другого, как молельное
логово для сборищ совершенно отъявленных сектантов, не боящихся совершенно ничего
и бросающих невероятной наглости вызов всему атеистическому советскому режиму,
который обожал жестоко карать и за куда более невинные попытки религиозной
пропаганды, свивших, к тому же, своё ядовитое гнездо под маркой археологического
отряда Краснодарского музея и возглавляемого старшим научным сотрудником этого
уважаемого музея – Куликовой Ольгой. Вот она и голосила на всю степь от понимания
того, что, глядя на наш вагончик, ничего другого стороннему наблюдателю в голову и
придти не сможет. А это крест на карьере, а так же неминуемый крах и без того не до
конца устроенной личной жизни. Смешно? Нам с Колпаком, вслед за остальными тоже
стало безудержно смешно, мы, как и прочие, катались в истерике по молодой траве, пока
до нас не дошла, наконец, ещё одна простая истина – Машка подчистую извела на свои
криминальные, по сути, художества всю нашу зубную пасту, которую по весне в
Краснодаре и окрестностях было, почему-то, с огнём не найти. Вот и весь смех. У меня,
лично, он закончился диким обострением кариеса, вагончик, после долгих Машкиных
стараний по искоренению религиозного дурмана, стал очень похож на холерный барак,
вымазанный чем-то для дезинфекции, а вся экспедиция скоро стала очень нервной, так как
при любом ночном шорохе Машка впадала в истерику, опрокидывая на окружающих, в
силу своей кухонной деятельности, порой весьма горячие и огнеопасные предметы.
Разъезжались, во всяком случае, оттуда все с чувством глубокого облегчения. Вот такая
история.
- Да, - ответил Шельман, когда рёгот за столом утих, - я слышал всё это в несколько более
утрированном варианте. Теперь хоть знаю достоверно, что там у вас стряслось. Ну а ты не
собираешься, в свою очередь, разобраться в том, о чём ночью речь шла?
Глава Четвёртая.
Я тоскливо оглянулся вокруг: надоевшие ковыли монотонно качались, закрывая плотной
блёкло-зелёной стеной горизонт сразу за линялыми палатками, где-то далеко за ними в
безоблачном небе кружила едва заметная пичуга, перед самыми палатками, на

вытоптанном пятачке валялся в пыли приблудный пёс Нивелир, а у самого носа, прямо
через стол, подперев лицо руками сидела Алёна и выжидательно молчала. Настроение моё
подозрительно быстро стало ещё гаже, вновь переполнившись самыми неимоверными, а
главное, неизбежными предчувствиями. Очень скоро, пока я раздумывал над ответом, оно
сформировалось окончательно в весьма устойчивую досаду на всё происходящее и
грозило перейти, под пристальным Алёниным взором, в совершенно конкретную злобу от
ощущения полнейшей беспомощности перед обстоятельствами, возникшими будто бы
ниоткуда и окружившими всё вокруг вроде тех опротивевших ковылей, на которые ещё
вчера я пялился в сопливом умилении, видя в них тогда всё что угодно хорошее, доброе,
размеренное и убаюкивающее, вплоть до мерной поступи самого времени.
- Послушай дорогой, - решился я, наконец, попытаться расставить все точки над «ё», - за
самогонкой сию секунду уже вряд ли кто-нибудь помчится. А будет желание, так вечером
я её тебе сам в клювике принесу с хутора. Ты только скажи, будь добр, что вчера вся эта
телега не ради питейного веселья тобой была так раздута. Что всё до мелочей ты можешь
не просто подтвердить сейчас, на сухую голову, но и гарантировать? Я знаю – ты большой
любитель заваривания всевозможных каш ради общего веселья, но тут, согласись, случай
несколько особый. Для моей персоны, хотя бы.
- Эх, Вася, - Шельман повернулся ко мне всем своим туловищем, водрузил мне на плечо
лапищу и с приторным сокрушением стал качать всклокоченной шевелюрой, - ты, по
натуре своей, я убеждён, форменный антисемит. Не упустишь-таки случая, чтобы не
ранить бедного жида в самое его израненное сердце. Но я, дорогой, так прекрасно тебя
понимаю. Если бы меня кто-нибудь так озадачил – я бы тоже, перед тем как убедиться,
что всё это истинная правда, возненавидел бы любого, смутившего мой покой, до самой
глубины моей необъятной души и до седьмого его колена, включая и не прямых его
предков.
- Ну ладно, - попытался я пресечь оседлавшего любимого конька Шельмана, - оставим в
стороне национальную рознь. Не до того мне сейчас. Давай потом, на досуге, этой темой
займёмся всерьёз. Ты скажи только: то о чём ты говорил – не преувеличение ради
продолжения банкета? Мне это важно.
- А мне всегда, всю мою нелепую жизнь важно только одно: чтобы разные животные
антисемиты вроде тебя не отмахивались от меня как от жирной помоечной мухи, а могли
хотя бы себе представить, что даже такой поганый жид как я способен ещё хоть изредка
разобраться, чем можно тревожить ваши столь опасные умы, а чего, памятуя о ваших
пагубных наклонностях, стоило бы и промолчать. И если я решил, что могу взять на себя
эту жуткую обязанность – донести до тебя, кем бы ты не был, такое известие, то поверь
уж, что сделал это я не раз и не два прикинув, кем я буду выглядеть в твоих затуманенных
предрассудками глазах.
- Слушай ты, - я начал действительно закипать, - хорош гнать пургу! Я хочу только, чтобы
ты прямо сейчас, при всех, просто подтвердил всё то, о чём ты нам рассказывал ночью.
Скажи просто – правда всё это или нет. И всё.
- Самое смешное во всей этой истории, - Шельман даже подбоченился, - что всё это даже
не вся правда. Чтобы понять происходящее необходимо просто всё это увидеть своими
глазами. Так вот, приятель.
За столом повисла томительная пауза. Все, с разной степенью интереса, разглядывали
меня в ожидании моего ответа. Или, скорее, решения. Я только было, собравшись с духом,
озвучить то, что все и так от меня ждали, как вдруг Алёна, резко поднявшись из-за стола,
демонстративно покинула коллектив, скрывшись в нашей палатке. Мне осталось только,
под сочувственные кивки остальных, последовать за ней. Собственно говоря, никто и не
сомневался в том, что последует дальше. Всё было ясно и так.

- Сматываешься значит? – Алёна сидела насупившись и глядя в угол.
- Ты же слышала, какие дела.
- Слышала.
- Так значит, надо разбираться в этой истории. Правильно?
- Правильно.
- И я уверен, что это будет не долго. Согласна?
- Может быть…
- Как это? Что это за сомнения?
- Разные. Ты вот не подумал, что всё это может и действительно правдой оказаться?
- Дык, скорее всего, так и есть. Иначе зачем и ехать-то?
- Да нет, не то, о чём Шельман гнал…
- А что же тогда?
- А про тебя во всей этой истории. А?
Я так и офигел. Я сидел, хлопая ртом, совершенно не зная, что и ответить на такое.
Подобного я не мог себе представить даже в самых страшных снах. Потом мне вдруг
просто стало смешно.
- Интересно, а какие поводы у тебя такое предполагать?
- Разные…
- Ну-ка, давай подробнее.
- Не могу словами сказать. Чувства только.
- Аааа…
- Да, но ведь ты сам рассказывал, что не помнишь ничего, что там было.
- Ну и что?
- А вот и то. Вдруг и вправду всё так, как он говорил?
- Дура ты. Только и всего.
Алёна, конечно, разрыдалась, и мне пришлось долго её успокаивать, давая самые
страшные клятвы, что вернусь гораздо раньше, чем она может себе представить, и она,
конечно, мне поверила. Пока она собирала из углов палатки мои пожитки, я вышел к
мужикам обсудить некоторые детали моей, как я и сам был уверен, недолгой отлучки.
Однако, дурацкая Алёнина фантазия так и засела в башке, мешая сосредоточиться и
страшно, поэтому, зля.
Глава Пятая.
Какая, всё-таки увлекательная штука – смена обстановки! Весь кайф, оказывается, долгого
сидения на одном месте, особенно в таком небогатом на серьёзные впечатления закутке,
каким была наша экспедиция, и заключался лишь в том, что стоило выйти подальше от
лагеря на трассу, как внутри немедленно произошёл мощнейший взрыв всех эмоций
одновременно. Хотя и доминировали, по прежнему, неосознанно-теребящие
предчувствия, к ним, почти на равных, тут же присоединились и щекочущая тревога
расставания, и пьянящее чувство подступающей отовсюду воли, и, главное, щемящее, ни с
чем ни сравнимое чувство дороги, замешанное на внезапно исполнившемся значимости
запахе разогретого асфальта, манящей перспективы убегающей в степную бесконечность

асфальтовой ленты, и загадочного, совершенно необъяснимого ощущения обочины под
ногами. Уже не пыльной тверди земной, а именно обочины, которое только отдалённо
можно было бы сравнить с ощущением края перрона или пристани, но там оно могло
сулить хотя бы определённость отбытия, а тут не было и того – сплошная
непредсказуемость, мобилизирующая весь имеющийся в загашнике адреналин на
всплески шаловливого оптимизма.
Провожающие тоже стояли на обочине с должным благоговением, пытаясь, каждый на
свой лад, проникнуться сутью момента: Шельман нарочито сочувственно периодически
похлопывал меня по спине, за что мне страшно хотелось двинуть ему локтём в живот, но
не было желания выслушивать опять его обильно-горестные причитания об
антисемитизме, ростовчане наперебой нравоучали меня особенностям менталитета их
родного города, и уже в который раз дописывали в мятую бумаженцию адреса
гостеприимных ростовских явок, так как общей тусовки в их городе до сих пор как-то не
сложилось, Ник с Иваном, откровенно завидуя моему выходу на трассу, успокаивали себя
рассуждениями о неких особенностях автостопа в этом регионе, а Шурик с Алёной просто
стояли в сторонке, сухо пожелав мне счастливого пути, удачи в делах и скорейшего
возвращения.
Собственно говоря, началом автостопа эти пышные проводы можно было назвать лишь с
большой натугой – все просто ждали появления КАМАЗов, которые регулярно возили
мимо нас песок с каких-то карьеров аж до самой Кущёвки, от которой до Ростова-на-Дону
можно было либо доплюнуть, либо добраться на электричке. На этих КАМАЗах мы
регулярно ездили по своим делам в недалёкие станицы и городки, поэтому водилы ихние
знали нас как облупленных, с удовольствием беря на борт ради умного разговору с такой
же образованной и бывалой публикой как и они сами.
Вскоре вожделенный транспорт лихо тормознул около нас, обдав всех тучей пыли, мы
ещё раз шумно попрощались, я впрыгнул в кабину, дверь мягко захлопнулась, и вот
асфальт, набирая скорость, стал исчезать под огромным камазовским окном, а кучка всё
ещё машущих руками людей на обочине стремительно уменьшаться в выпуклом боковом
зеркале.
- Всё роетесь? – начал с дежурного вопроса моложавый водила обычный, в подобной
ситуации, разговор.
- Роемся, что ж поделаешь.
- Золота много нарыли?
- Нету там никакого золота. Жмурики только, да горшки.
- Да ладно! Так бы ты мне и признался. Я ж понимаю, какая у вас работа…
- А ты что, думаешь, что раньше люди дурней нашего были, чтобы золото просто так в
землю пихать? Клады, правда, закапывали от лишних глах, но мы-то не клады тут ищем.
- А что тогда?
- Курганы копаем. А курган – это, по сути, просто кладбище. Только древнее очень.
- А кто тут жил?
- Разные люди жили. От многих и названия не осталось. Только могилы.
- И что, на их покойниках, скажешь, золота нет?
- Я ж и говорю – дураков и тогда было мало: ежели и хоронили кого богатого, так за теми
похоронами из-за ближайшего бугра заинтересованные товарищи внимательно
наблюдали. И стоило безутешным родственникам подальше отойти, вытряхивали
покойничка из ямки, обдирали всё ценное, особенно, кстати, оружие они ценили, и

голенького уже для нас оставляли. Вот так вот. Найти неразграбленное богатое
захоронение – редкая удача. Об этом сразу в газетах пишут, да по телевизору показывают.
- А ты такое хоть раз видал?
- Было дело. Только не здесь, к горам ближе. Тётка была, четыре тысячи лет, вся одежда в
золотых бляшках – шестьсот штук, серьги здоровенные, заколки всякие, бусы,
шкатулочка, и ещё куча всякой дребедени. Неделю её чистили.
- Себе-то, признайся, зажал чуток.
- Не признаюсь. И не зажал бы, даже если бы захотел – туда куча ментов в штатском тут
же из Краснодара понаехало. Экспедицию всю трясли, просто ужас. Одних описей три
тома пришлось составлять, начальник чуть не поседел от всего этого. Золото найти – это
только неприятности. Начальству проще на горшках диссертации защищать, поверь.
- Но хоть заплатил он вам за бабу ту?
- С какой стати? Мы же за зарплату землю роем. Ведь ежели вообще ничего не будет –
нам всё равно платят. А если что особенное попадается – шеф, обычно, ящик бухла
выкатывает для общего веселья, и всё.
- Ну, так не интересно.
- Работа у нас такая.
- А хочешь, продам секрет где конь золотой зарыт? От прадедов ещё тот секрет знаю. Но
дёшево не отдам. Поговори с начальством, может они смогут оплатить. Я на «Жигуля»
согласился бы.
- А хочешь я тебе по секрету сообщу одну вещь?
- Какую?
- А такую, что куда бы не приезжала экспедиция – обязательно, рано или поздно,
поступают такие предложения насчёт золотого коня. Только иногда это не конь, а золотая
карета. Или статуя.
Водила насупился и ненадолго замолк. Но сразу стало скучно, и поэтому вскоре он
сменил гнев на милость, переменив, заодно, и тему разговора.
- А ты это куда направляешься? В командировку или по своим делам?
- Скорее по своим. А потом обратно вернусь.
- И далеко за Ростов ехать-то?
- Да нет, там уже рядом, километров сорок.
- Что за место? Я там много ездил.
- Музей «Танаис». В сторону Таганрога надо ехать.
- А, так это почти сразу за Чалтырем, знаю. Я камень возил оттуда для чалтырьских армян.
Они там богато живут, у каждого дом не меньше трёх этажей. Хорошие места.
Неспокойные только.
- Почему? – внутри у меня что-то ёкнуло.
- Не знаю. Может из-за армян, а может из-за музея этого.
- А что в музее-то не так?
- Да понаставили он вокруг себя этих своих каменных баб на каждом бугре, а мне от них
не по себе прям. Сам увидишь.

Глава Шестая.
Я подъезжал к Ростову, раскинувшемуся во всю свою необъятную ширь на
противоположном высоком берегу Дона, на покосившемся автобусе кубанского
происхождения битком набитом работягами из Кущёвки, которые всю дорогу безо
всякого перерыва крыли самыми последними словами своё, судя по эпитетам, совершенно
бестолковое начальство, дав мне, тем временем, примостившись в уголке, спокойно
предаваться самым разнообразным размышлениям, связанным с целью этой моей поездки.
Переехав через высоченный мост и оказавшись сразу в самом центре города, я покинул
по-прежнему матерящихся попутчиков и тут же довольно удачно дозвонился по одному
из выданных мне ростовскими ребятишками телефонов. Через некоторое время к
скамейке в соседнем сквере, на которой я, по уговору, должен был дожидаться
рекомендованного мне человека, подрулил невысокого роста, коротко стриженный
персонаж, одетый как мелкий комсомольский вождь, ненадолго покинувший кабинет, то
есть в идеально белоснежную рубашку с закатными рукавами и со слегка приспущенным
галстуком, наглаженные тёмные брюки и неимоверно блестящие башмаки. Я даже не
сразу отреагировал на его приветствие, решив, что тут какая-то ошибка. А когда понял,
наконец, что призывные жесты относятся именно ко мне, подумал было, что попал в
западню, и меня сейчас будет винтить местный оперотряд. Но, кажется, всё обошлось –
человек уселся рядом и весьма дружелюбно представился:
- Здорово, я Дудуй. А ты, значит, Василий.
- Типа того. Витька Нестеров велел тебе кланяться, говорил, что по всем вопросам – сразу
к тебе. Я так и сделал.
- И правильно сделал. Ты голодный? Тут за углом наша самая модная кафешка –
«Шоколадница». Перекусим?
- Запросто. Только с бабками не густо.
- Обижаешь. Сегодня ты – гость города.
- А если зависну у вас, что тогда?
- Не бойся, дело найдём такое, что сам прокормишься.
- Ну, тогда я спокоен.
За разговором мы свернули за угол и почти сразу оказались в довольно просторном, но
уютном кафе с некоторой претензией на богемную респектабельность. За кофе, после
лёгкого, но дорогого перекуса, продолжили знакомство.
- По вечерам, - затянулся Дудуй сигаретой, - тут весь центряк в полном сборе. Если надо
найти кого – сразу сюда вали, не ошибёшься.
- Странно, а Витёк говорил, что у вас тут общего тусняка нет.
- Хиппового, действительно, нет. А весь центряк – тут.
- Это что же за центряк тогда такой?
- Ну как – фарца, дискоболы, армяне. Девок много. Бывает весело, и все новости
городские тут. А с хипнёй проблемы – армяне их понять никак не могут, к волосам
придираются. Вот и приходится маскироваться.
- Так что, волосатых в городе так и нет? А как же Витёк тот же, да и приятель его?
- Да есть, конечно, отдельные персонажи. Только в центре их не бывает. А ты-то что сюда
прибыл, какие проблемы? Чем могу – посодействую.
- Тогда расскажи, кто такие «ЭТОвцы»?

- Ах, вот оно что. «ЭТО» – Эксперимент Творческого Общения. Молодёжная организация
такая. У нас тут, сам понимаешь, тоже всякие модные веяния реяли над городом. Так вот,
объявилась умная тётка из городского отдела по делам молодёжи и подгребла всех
умников под себя. Сделали что-то вроде клуба, но где можно почти о всём, что в голову
придёт рассуждать всем гуртом. Нарабатывая, таким образом, некие новые модели
общения и развития потенциалов личностей. Всё это обычно где-нибудь за городом
происходит, на лоне природы, у костра. Поют там хором, с природой сливаются. А мадам
эта, Нателла, всем этим дирижирует. У меня много друзей с ними тусуется.
- А сам что?
- Знаешь, я человек слишком вольный, чтобы в это стадо вписываться. Наша компания,
Витёк тот, Андрюха, и ещё несколько таких же, всё как-то ближе к археологам держались,
к музею-заповеднику «Танаис». Там тебе и природа, и костры, и народ каждый год
наезжает прикольный, и работа находится по душе, а, главное, никто мозги не грузит, и в
один табун не сгоняет. Так эти «этовцы» последнее время тоже туда зачастили, как на
грех. Директор тамошний, Фёдорыч, их привадил, чтобы массовость в музее создать, хоть
и проку от них в работе – ноль. Раньше, без них, тише было.
- А сейчас там, в «Танаисе» народу много?
- Конечно. Экспедиция – рыл сто пятьдесят, сотрудников – душ двадцать, да и залётных
всяких ещё с десяток. Не считая «этовцев». Тех где-то до сотни, случается, наезжает по
воскресениям.
- Многолюдно. А ничего необычного оттуда в последнее время не было слышно?
- Так я в последнее время там и не бывал. Как устроился на работу в газету, так и не до
всего стало. Точнее – наоборот до всего, но только не того, что мне самому интересно.
Сельмаши всякие, ветераны, инвалиды…
- А в музее лучше к кому сунуться, чтобы вписаться проще было в коллектив?
- Можно и напрямую к Фёдорычу, только он не всегда там сидит. Можно ещё к кому… О!
Да что это я, в самом деле! Там же двое москвичей сейчас волосатых пашут в музее.
Наверняка твои знакомые.
- А зовут как?
- Одного Бука Рыжий, а другой – Стас.
- Конечно знаю. Старые друзья. Как они там устроились?
- Со всеми удобствами, - хитро подмигнул мне Дудуй, - тебе понравится.
Воодушевлённый такой новостью я направился, проинструктированный добрым Дудуем,
на троллейбусную остановку, чтобы добраться до таганрогской трассы, ведущей путь свой
мимо Танаиса, так как заканчивать своё путешествие на электричке счёл просто ниже
своего достоинства.
Глава Седьмая.
Я ехал через центральные районы города, любуясь из окна троллейбуса на утопающие в
зелени кварталы, чередующиеся со скверами, украшенными шикарными клумбами и
поражающими обилием пустующих скамеек на тенистых их аллеях. По южному ярко, но
вполне фирменно, не хуже, чем в столицах прикинутая публика вальяжно передвигалась
по всему этому великолепию, рождая лишь одну навязчивую мысль: почему здесь, где,
казалось бы, созданы просто идеальные условия для тусовки, её нет? Почему в какихнибудь совершенно заштатных городках, где собирающемуся обсудить свои насущные
проблемы народу и приткнуться даже некуда среди пром.зон и спальных микрорайонов, в
Калинине, например, в Донецке, или в далёком Усть-Каменогорске, тусовка, вопреки

всему, расцветает бурным цветом, несмотря на весьма, порой, жёсткие действия местных
властей по её искоренению, а в таких, казалось бы, самой судьбой предназначенных для
активной хипповой жизни местах, не происходит даже попытки объединения
проживающих там, иногда в вполне достаточном количестве, но сугубо поодиночке
людей? Этот вопрос всегда, в процессе странствий, не давал мне покоя, периодически
ввергая просто в недоумение, когда высадившись случайно в неком населённом пункте,
первым делом натыкаешься, не веря глазам своим, на совершенно самостоятельно
сформировавшийся тусняк с абсолютно самодостаточной действительностью, красивыми,
самобытными традициями и, что самое удивительное, без малейших комплексов по
отношению к «центрам цивилизации», не говоря уж об оторванности от неких «западных
образцов», близость к которым, как раз, чаще всего действует довольно губительно для
самостоятельного мышления – взять, хотя бы прибалтийскую провинцию. Так же точно,
сидя на Пушке, бываешь поражён, если залётная стайка просто канонических хиппей,
объявляет местом своего происхождения такую дыру, даже названия которой до сих пор и
представить себе не мог. А у них там, оказывается, не лайф, а форменный парадайз, прямо
как в Калифорнии, только холодно. Да ещё, при этом, давят эрудицией по некоторым
контркультурным вопросам, будь то музыка или философия «новых левых» так, что
только диву даёшься.
Вот и Ростов-на-Дону, кому-то, может быть и папа, а кому-то – нелюдимый дядька,
богатый, жадный и неразговорчивый. Погружённый в подобные размышления я не
заметил, как миновал железнодорожный вокзал, и за окном потянулись бесконечные
новостройки Западного микрорайона, тоже, впрочем, уютные и зелёные, несмотря на
типовую застройку и территориальный разброс отдельных, разгороженных широченными
проспектами, кварталов. Народ активно входил и выходил на остановках, и я уже
собрался чуток вздремнуть, так как до конечной было ещё далеко, но вдруг взгляд мой
неожиданно зацепился за модный джинсовый сюртук одного из вошедших пассажиров.
Приглядевшись к нему внимательно, а потом и к владельцу этого, остроумно
навороченного прикида, я даже вскочил со своего места и начал проталкиваться к нему
поближе. Сомнений не было – это был Ромка Стандарт собственной персоной. Он порой
мелькал в Москве на Стриту, и был, наверное, единственным ростовчанином, известным в
московской тусовке, да и то, как он объяснял, потому что в Москве у него обитает
любимая тётя, которую он с завидной регулярностью старается навещать. По сему,
несмотря на массу совместных приключений в Столице, про его родной город разговора
как-то никогда и не было. И вот я натыкаюсь на него в его родных пенатах, даже не веря в
удачу подобной встречи. Ещё не добравшись, я окликнул его, на что он резко обернулся,
сделал огромные глаза, и махнул рукой в сторону выхода. На тротуаре мы, наконец, бурно
поздоровались, причём видно было, что Стандарт рад и удивлён этой встрече не менее
моего.
- Ты откуда тут, братуха, - тряс он меня как грушу, - просто не верится!
- Тебя тоже, надо признаться, скорее ожидал на Пушке увидеть, а не прямо тут, посреди
твоего Ростова. Ты что, живёшь неподалёку?
- Да нет, по делам я еду. Надо же, как бывает!
- Бывает и круче. Так ты спешишь? Может тогда стрелку забьём, когда удобнее?
- Нет-нет! Погоди, дай сообразить… Вот озадачил! Ага, давай, для начала, присядем в той
забегаловке и всё обсудим. Идёт?
Мы устроились в летнем кафе, Ромка приволок сухача и мороженного, тогда и
разговорились, радостно друг друга разглядывая.
- Так какими судьбами ты у нас, рассказывай.

- Проездом в Танаис. Собственно, я и ехал в сторону трассы. Там надо решить одну
проблему. А потом обратно на Кубань, думаю, дней через несколько. Я там в археологии
тружусь. А ты как тут?
- Прекрасно. Чуток фарцую, тем и живу. Вот срублю бабок, да на юга подамся, на тёплые
моря. А осенью к вам собирался.
- Хе, меня всегда забавляет, когда тутошний народ говорит, что на юга собрался. Это ж,
всё юга, по моему понятию, и есть. Забавно.
- Юга – это где пальмы, горы и море. А тут – дыра с троллейбусами. Хотя и тоже, по
своему, забавная. Так ты что, на вечерок не останешься? Отдохнули бы по-нашему, поростовски.
- А как же твои дела? Подождут?
- Мои дела, брат, с отдыхом, по сути, неразличимы. Так что, согласен?
- Так какая программа-то?
- Всё просто: сейчас прямо топаем в общагу к студягам-фирмачам, где будем за сухачём и
разговорами о музыке бомбить их на тряпьё и диски. Потом там же берём ихних чувих –
есть там одни чудные полячки – и валим на дискотеку, где, между делом, веселимся и
толкаем барахло армянам, а затем, с чувихами, богатые и свободные, катим на левбердон,
где сначала купаемся и скачем у костров голые, а после всего обсыхаем до утра на
блатной базе отдыха с сауной и всем прочим. Устроит тебя такой расклад?
- Запросто. И часто ты так оттягиваешься?
- А это мои, можно сказать, трудовые будни и есть. Не считая, конечно, разборок с
ментурой и прочими, к счастью редкими, недоразумениями.
- Весело, надо заметить, живешь, приятель. Одного не пойму только: как ты после эдакой
гульбы, в Москве пьёшь наасканный портвейн из горла по подворотням, найтаешь с
отечественными герлами по чердакам, да ещё и терпишь всякое от центровых
оперотрядников за свою такою неприкаянность. Зачем тебе тогда всё это?
- Зачем, говоришь, - лицо Ромки Стандарта приняло мечтательное выражение, - так ведь
воля там, у вас, понимаешь? Воля и жизнь правильная. Вот зачем.
На такое и сказать было нечего. Встали мы, вышли из кафешки, и отправились туда, где
ждали нас все вышеперечисленные Стандартовские заморочки, приколы, оттяги и прочие
необходимые ему занятия. Надо же было, в конце концов, помочь приятелю в его столь
хлопотных делах …
Глава Восьмая.
Ночь была тёмной, несмотря на то, что мириады больших и маленьких звёзд, галактики и
туманности покрывали всё огромное пространство необъятного на этом высоком месте
неба. Слева, вдали, за сетчатой оградой музея, ярко горел костёр, вокруг которого сидели,
дружно раскачиваясь из стороны в сторону, около полусотни человек, нестройными
голосами, при этом, горланя: «Возьмёмся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке».
Справа чернела, окружённая невидимыми в ночи рвами, закрывая часть звёздного
горизонта, махина античного городища, густо заросшая тихо шуршащим бурьяном, а
прямо виднелся, освещённый слабыми отблесками костра высокий холм древнего кургана
с недавно водружённой музейщиками на самой его макушке массивной каменной бабой.
Пашека, щупленький мальчишка лет шестнадцати, с копной волос на голове,
обстриженных спереди наподобие чёлки, вынырнул из тьмы, оглянувшись на костёр,
опустился перед самым курганом на землю, зажёг огарок свечи, и начал, поочерёдно
доставая из разных карманов брезентовой куртки, аккуратно раскладывать в мигающем на

степном ветру свете огарка несколько бережно завёрнутых в бумагу предметов. Ещё раз
оглядевшись по сторонам, Пашека, благоговейно держа в одной руке свёртки, а в другой
свечу, начал медленное восхождение на вершину кургана. У самого основания идола он
опять почтительно опустился на колени, укрепив мерцающий огарок у ног каменной
бабы. При свете свечи круглое лицо её приобрело надменно-величественное выражение,
посещаемое, при колебаниях пламени, неким подобием зловещей ухмылки прячущейся в
грубо вытесанных складках глаз и носа. Сложенные на животе руки идола дополняли,
вкупе с меняющимся выражением лица, позу нетерпеливого, даже несколько капризного
ожидания чего-то, только им, с пришедшим известного.
Некоторое время Пашека неподвижно склонялся к самым ногам бабы, а затем, оставаясь
на коленях, стал торжественно разворачивать один за другим принесённые им свёртки. В
одном оказалась небольшая любительская фотография, которую он установил, подперев
камушками, между свечёй и основанием бабы. Второй свёрток оказался просто
сложенным листком плотной бумаги с несколькими фразами, начертанными на нём
крупными и красивыми буквами. Его Пашека положил на землю перед свечой, привалив,
чтобы не колыхало ветром, камушками по четырём углам листа. Последний свёрток он
разворачивал особенно медленно и красиво – видно было, что в этом и состоит главная
часть всего ритуала. Наконец, в руках у Пашеки оказался глиняный черепок с
начертанным на нём бардовой краской неким символом. Положив его на обе ладони
Пашека прижал их к сердцу и вновь склонился перед свечой, так, чтобы лист с
письменами оказался у самых его глаз.
- «Сохрани вид мой, - начал он читать нараспев, глухим голосом, слова, написанные на
листке, - сохрани вид мой как есть. Найди гору с женщиной, найди ту гору с женщиной.
Зажги огонь во тьме, зажги огонь, чтобы увидеть лицо её. Возьми Тамга в руки себе,
возьми Тамга к сердцу. Убеди её, ту что на горе, в том, что сделал всё. Убеди её так,
чтобы видел, как поверила она тебе. Прикоснись к руке её, чтобы чувствовала тебя она.
Внемли тогда чарам всем, всем что есть у неё. И иди скорей. На север иди, на Тамга
смотри, всем показывай, всем рассказывай. Будет помощь тебе из другой страны. Будет
вид мой тебе помогать. Будет воля тогда, будут открыты все пути твои, будет мир весь у
ног твоих!»
Прочитав всё это Пашека надолго пал ниц, на кургане наступила тишина, прерываемая
лишь потрескиванием огарка свечи на ветру, да мрачными завываниями, доносившимися
от далёкого костра. На сей раз там пели про «комиссаров в пыльных шлемах», которые, и
это звучало совсем уж зловеще, «склонятся молча надо мной…»
Спустя некоторое время Пашека приподнялся, пристально вглядываясь в лицо каменной
бабы, и быстро заговорил шёпотом, шмыгая носом, не отрывая, при этом, от груди
глиняный осколочек:
- Я сделал, я сделал всё, что ОН меня просил. Я записал все слова ЕГО и помню их все. Я
сохранил ЕГО образ и принёс его тебе. Я долго искал тебя, ошибался, прости, принимая за
тебя многих других. Но я нашёл тебя, я понял, что это именно ты, как только увидел тебя.
Я много раз уже зажигал огонь в ночи перед тобой и смотрел в лицо твоё. Я понимаю
теперь всё, что ты можешь сказать мне, не бойся, теперь я не ошибусь ни в едином твоём
намёке. Только Тамга не было у меня. Слишком трудно было узнать о нём и ещё труднее,
поверь, сделать так, чтобы он был со мной сейчас. Но я сделал и это, и вот, погляди, Тамга
здесь, у моего сердца, как повелел ОН. Я сделал всё, о чём мне было сказано. Дай мне
знак, что ты поверила мне.
Ветер колыхнул пламя свечи и довольная ухмылка на мгновение озарила лицо идола.
Пашека вскочил на ноги и всем телом прильнул к выпуклому пузу бабы, под которым
сходились её руки. Ухватившись за них Пашека зашептал вновь, пропитываясь насквозь
леденящим холодом камня:

- Вот он я, у рук твоих, чувствуешь ли ты меня? Так дай же мне чары свои, как было
обещано мне, поверь, я достоин их. Я доберусь, раз так указано мне Тамга до самого
севера, я приму любую помощь, из любой страны. Я пронесу их по всем дорогам,
открытым передо мною, я воспользуюсь всей волей, что даст мне Тамга, все узнают об
этих удивительных чарах твоих. Веришь ли ты мне? Да, чувствую, веришь. Я понял это.
Тогда я иду, как было сказано. Благодарю тебя, женщина на горе, и прощай!
С этими словами Пашека быстро собрал свои свёртки, погасил свечу, и не оборачиваясь,
ушёл по степной дороге прямо в ночь.
Глава Девятая.
В полном безумии я сидел на краю кювета где-то в окрестностях Чалтыря и мучительно
пытался выстроить хоть сколько-нибудь связанную цепь событий вчерашнего вечера.
Если бы весёлый Ашот, который и привёз меня сюда утром из разгульной базы отдыха на
левбердоне (левом берегу Дона, как выяснилось), не угостил меня на прощанье добрым
литром домашнего вина, то, думаю, вся эта цепь, пропади она пропадом, не выстроилась
бы никогда. Собственно говоря, выстраивать там было, если задуматься под булькающий
в животе сухач, особо-то и нечего. Всё как распланировал Ромка Стандарт сразу после
нашей встречи – всё так и было. Строго, можно сказать, по графику. Суть моих, столь
мучительных, размышлений сводилась только к деталям, которыми густо обросла вся эта
затея, и в которых, собственно, и заключался весь интерес минувшего времяпровождения.
Во-первых, у меня образовалось неожиданно большое количество новых, причём,
забавных знакомств. Теперь необходимо было разобраться, хотя бы, для себя лично, что
представляли из себя все эти знакомые, вспомнить, для начала, их, порой непривычные
для моего уха, имена, продумать, насколько все эти люди могли быть полезны мне в
обозримом, насколько хватало мне больной, в данный момент, фантазии, будущем,
постараться расклассифицировать их по неким, никак не вырисовывающимся категориям,
чтобы потом не путаться, зная по опыту, что такого рода связи могут понадобиться
совершенно неожиданно, причём, в ситуациях, зачастую, неординарных, и требующих
моментального принятия абсолютно нетривиального решения. И если не лопухнуться,
выхватив с нужной полочки нужный, порой строго единственный аргумент, связанный с
неким знаковым именем, ситуацию, казалось бы, безвыходную, можно запросто
повернуть с ног на голову, да ещё и с немалой для себя пользой. Особенно это могло быть
важным в таком сложном и непонятном для меня городе как Ростов-папа, где всё, как я
уже успел понять, держалось исключительно на параллельных обычной
действительности, весьма запутанных структурах, пронизывающих все пласты жизни
этого большого города. Причём, это был вовсе не обязательно криминал, со своими
неписаными, зато жесткими и справедливыми законами, и не теневые финансовые
лабиринты, с глубоко законспирированной, одним им понятной иерархией цифр и имён, и
даже не богема, требующая точного знания векторов влияния определённых имеет на
конкретные пласты городского плебса. Это был интереснейший конгломерат всего
перечисленного, немыслимым образом сочетавший в себе всё в самых причудливых
формах – тот самый «свет» города, где могли запросто решаться любые, самые
рискованные вопросы, а могли и бесследно исчезать казалось бы совершенно
беспроигрышные проекты, причём, подозреваю, вместе с их вдохновителями. Ко всему
прочему, я прекрасно понимал, что за один только вечер я успел только чуть
прикоснуться к самому краюшку такого бездонного омута местных реалий. Но и то, что я
получил в своё распоряжение – знакомства, имена, братания, клятвы в вечной дружбе,
обещания посодействовать, выручить, решить вопрос, ликвидировать проблему – с этим
тоже надо было что-то делать, дабы оно могло, при случае, принести соответствующую
пользу. Поэтому и надо было, для начала, вспомнить все обстоятельства, расставить
акценты, и сделать выводы, а это, после вчерашнего, было так мучительно трудно.

Притормозивший рядом грузовик вывел меня из мыслительного коллапса. Я с радостью
подхватил сумку и подбежал к кабине.
- До Танаиса? – массивный армянин внимательно меня осмотрел, - Археолог? Садись.
- Спасибо. Здесь ведь недалеко, кажется?
- Недалеко. Ты вот мне что скажи: ты в Церкви был?
- Бывал, конечно. А в чём проблема?
- Вы, археологи, люди учёные, - начал он издалека, забавляя заранее и своей
серьёзностью, и своим акцентом, придающим каждому его слову вес неоспоримого
аргумента, - вот скажи мне тогда: кто был Иисус Христос?
- Сын Божий. Так говорит Святое Писание.
- Нет. Это я понимаю. Ты скажи мне: Он такой был как мы или нет?
- Иисус – Бог, но человек одновременно. Значит был таким, как и все люди.
- Не правильно говоришь. Не так это.
- Почему? Так в Библии написано.
- Библию не читал, а в Церкви был. Там Он нарисован. Сам видел.
- Так в чем же дело тогда?
- Не такой Он. У него палчики тоненькие-тоненькие. И сам весь – тоненький тоже.
Бесплотный почти.
Я посмотрел на его лапищи, в которых руль грузовика и впрямь был вроде той
хлебобулочной баранки, на торс, плотно упирающийся в несчастную баранку и прочие
рычаги с приборами, на ножищи, за которыми не видно было и следа педалей, к которые
они упирались, и вынужден был согласиться.
- Да, наверное, так есть.
- А почему – знаешь?
- Нет, - отчаялся я в таком богословии, - почему?
- Чтобы нам его жалко было, - торжествующе заключил водила, - вот почему!
Он высадил меня на повороте к музею, посоветовав чаще ходить в Храм, на что я ещё
долго согласно махал вслед рукой. Потом, поправив на плече сумку, повернул на боковую
дорогу и потопал к Танаису. Сначала я видел перед собой только обширный бугор,
увенчанный большим курганом, и небо, но когда я вышел на косогор – дух захватило у
меня от восторга. Вся дельта Дона, от края и до края, была видна как на ладони, включая и
окраины Ростова слева на горизонте, силуэт Азова на противоположном берегу,
километрах в пятидесяти отсюда и ровная полоска моря справа замыкала пространство.
Далеко внизу, в конце убегающей из-под ног шоссе, виднелся квадратный бугор
Танаисского городища и густо заросший кустами и деревьями музейный посёлок рядом с
ним. Я прибавил шагу, проветривая мозги свободно гуляющими степными ветрами, и
вскоре вошёл в гостеприимные музейные кущи. Быстро сообразив, где тут у них
находится палаточный экспедиционный лагерь, я прошёл туда с намерением найти, в
первую очередь, Буку со Стасом.
Это оказалось не сложным, так как жили они, в отличии от прочих землекопов, в одном из
небольших домиков, составляющих музейный комплекс. Решив преподнести друзьям
сюрприз, я, не постучав, потянул дверь на себя и вошёл.

- Явился… - Бука так и остался сидеть на раскладушке, только глаза, при моём появлении,
у него вылезли, без малого, на лоб.
- Не ждали? – я бросил сумку в угол и повернулся к вставшему мне навстречу Стасу.
- Было предчувствие, - сказал тот внимательно на меня глядя, - натворил ты, надо сказать,
тут дел…
Глава Десятая.
Пока я раздумывал над этой ситуацией, Бука вдруг, не вставая с раскладушки, бухнулся
ниц у моих ног, и, начав колотить своей рыжей башкой об пол, заголосил:
- Помилуй меня, владыка всего сущего, сжалься над несчастной тварью и вразуми меня
светом твоей истины! Научи меня, как мне дальше жить, и дай мне силу повелевать всем
видимым и невидимым! Будь же щедр и милостив ко мне, недостойному, как щедр ты
своей безграничной мудростию ко всяким куда более тупым и убогим…
Я отошёл в угол их комнатки, присел на стул, смахнув с него чьи-то штаны, и закурил,
наблюдая, как Бука продолжает юродствовать, голося уже и вовсе откровенную
непотребщину, а блондинистый Стас стоит над ним, разведя картинно руки – видишь,
дескать, какие творятся у нас дела. И тут я словно прозрел: оба они торчали просто как
шпалы, причём, судя по ненавязчиво разбросанным там и сям бинтикам да плохо
прикрытой газеткой на столе машине, а так же по некоторым особенностям их
физиономий, торчали они на опие, и достаточно плотно. Не успел я прийти к этому
глубокомысленному выводу, и даже постараться объяснить себе, таким образом,
странности оказанного мне приёма, как входная дверь распахнулась, и на пороге возникла
невысокая щекастая девчушка еле видная за огромным букетом самых что ни на есть
откровенных маков, который она держала обеими руками. В следующее мгновение она,
перепрыгнув через Буку, торжественно высыпала букет на стол.
- Вот сколько насобирали! – отрапортовала она и по-кошачьи прильнула к Стасу, явно
ожидая похвалы.
- Умницы, - чмокнул её Стас в щёчку, - с меня вам шоколадка из Москвы.
Только сейчас я заметил, что в комнате ещё оказалась тощая, слегка кособокая рыжая
девица придурковатого вида, которая тихо села у двери, глупо хлопая зелёными глазами.
Мне даже сначала показалось, что и она торчит тоже.
- Мы нашли, где они ещё растут, - вдруг сказала она, не меняя выражения лица, - там ещё
шалфея много, ромашки и гвоздики полевой тоже.
- А гвоздика-то зачем? – не выдержал я из своего угла.
- Так гербарий-то мальчики какой увезут, - воскликнула первая, - чем больше цветов, тем
лучше. Так ведь?
- Живая память о донской степи, - добавила вторая, - лучший подарок.
Некоторое время я просто не мог прийти в себя от услышанного. Бука, тем временем, сел
обратно в раскладушку и вздохнул, а Стас, ухмыляясь, стоял прислонясь к окну,
поглаживая по головке девчушку, принесшую ему мачьё. Наконец, у меня нашлись слова.
- Так это что, вы за гербарием девок по степи гоняете, - меня начал душить дикий хохот, подарочек, значит…, на добрую память…, о степи…. ой, умру… донской…
Я сполз со стула, не в силах успокоиться, меня просто скрючило, я стонал и всхлипывал
под недоумёнными взглядами девиц, удивлённо переглядывающихся со своими
приятелями и явно ничего не понимающих в происходящем.

- А этих… натуралисток…, - меня накрыла следующая волна истерики, - где вы,
паразиты… откопали…? Археологи, блин…, любители гербариев… ой, блин, не могу
больше…
Я сидел в углу, весь в слезах и соплях – видимо напряжение всех последних дней,
безумная ночь, похмелье, дурацкий приём, прикол с гербариями – всё выплеснулось
разом, взорвавшись в мозгах словно бомба. Я уже тихо постанывал, когда ребятки,
сообразив, стали выпроваживать подружек, которым, как выяснилось, было пора
вернуться в Ростов. Проводив их, они застали меня уже почти успокоившегося, да и сами
они, после всего этого концерта несколько пришли в себя, так что можно было спокойно
ставить чайник на плиту и разговаривать по существу.
Спустя некоторое время мы сидели за чаем с украденным на кухне печеньем и друзья
пытались, как могли ввести меня в курс происходящего. Они, оказывается, тут уже с
самой весны, дослужились до лаборантов-чертёжников, за что и получили в своё
распоряжение эти хоромы. Приезжали ещё Шут с Германом из Питера, но поскольку
работа на городище негритянская, а к курганам в этом сезоне ещё никто не приступал, они
особо не задержались и двинули куда-то дальше.
- Они на Тамани сейчас, - вставил я, - мне Шельман от них привет передавал.
- Он тут тоже был, - хмыкнул Бука, - но уехал тоже быстро, как у директора спирт
кончился. Но, как я понял, поговорить нам вовсе не об этом надо?
- Я тоже так думаю, только вот даже не могу представить ничего такого, что мне Шельман
наплёл. Можете поведать подробно и последовательно.
- Попробуем, - сказал Бука, - хотя история на редкость гнилая именно своей
непонятностью. С чего бы начать-то?
- С «этовцев», - подсказал Стас, - тупее публики свет не видывал.
- Это точно, - согласился Бука, - но дело там вовсе не в публике, как таковой, а в том, кто
её, публику, таковой успешно делает.
- Это ты про Нателлу?
- Ага, знаешь уже. Эта гадина, не без прямой помощи комсомола и, подозреваю, конторы
тоже, развернулась в Ростове просто во всю ширь. Только кто-нибудь проявит себя выше
общепринятого совкового дебилизма, она уже тут как тут – ты наш, у нас творческий
эксперимент, такие нам просто необходимы. Запихивают, значит, человека в свою кучу, а
дальше идёт уже прямое оболванивание, под лукавыми лозунгами, что мы, блин, самые,
творческие, мы, блин, самые неординарные, мы, блин, просто неповторимые. И всё.
Ничего нам, следовательно, больше не требуется, как друг дружкой любоваться и тем
радоваться. Усёк? Вот так и сбивает волну, чтобы никакое, не дай Бог, веяние, мимо их
контроля не прошмыгнуло. И получается, что самое интересное. Как соберутся вместе –
смотреть жутко, стадо самовлюблённых дебилов. А Нателла эта всем достаточно
грамотно дирижирует, чтоб не скучали ни секундочки. Мероприятия всякие, походы,
фолклер, песни, пляски – вроде делай что хош. Казалось бы. А на самом деле – в самых
строгих, получается рамках, которые это стадо уже само себе и создаёт. Типа – какой же
ты «этовец», ежели от нас, таких совершенных, отличиться вздумал? Вот ужас-то где…
- Ну, это ты обобщил, конечно, - возник Стас, - ребятишки они, по отдельности, все
неплохие, кое-кто уже и догадывается, во что их втравили, а некоторые – так и партизанят
там же втихую. Им так даже интереснее. Но, в целом, конечно, Бука прав.
- Так вот, -продолжил Бука, - с весны, как только они стали сюда наезжать, сблизился с
нами один мальчонка ихний, Пашека. Он и по натуре, видать, персона замкнутая, а тут,
видно прям, гложет его какая-то страшная тайна, которую он своим открыть просто не в

состоянии. Вот он всё вокруг нас крутиться начал. С разговорами всякими. Нам-то что,
мы о чём угодно говорим, что думаем, а ему это в диковинку. Но понравилось, наверное.
Ему за это на ихних шабашах крепко влетало и от Нателлы, и от «общества». Обещали
отлучить от всего, с собой больше никуда не брать. А это страшно, если представить, что
в этом долбанном Ростове либо в «ЭТО», либо к жуликам. Остальное всё чётко поделено.
Притих Пашека на некоторое время, а потом вдруг тайком прибегает и огорошивает нас
телегой, что он владеет тайным знанием, переданным ему ещё год назад неким магом, и
что очень скоро ему достанется вся полнота власти над сущим, и тогда он обретёт волю
жить, как заблагорассудится. И всех этому учить сможет. Мы, конечно, сначала решили,
что Нателла вконец мальца ухондокала, потом пытались втюхать ему, что для того, чтобы
жить как заблагорассудится, никакого тайного знания не требуется, а только совесть. А
магов попросту на белом свете, если это не мошенники, конечно, не бывает. Тут он как
взвился – как это не бывает, когда я сам с самым что ни на есть крутым магом,
открывшим ему весь смысл бытия, познакомился, и даже фотографию его могу показать.
И, между прочим, показал.
- И кто, как ты думаешь, - меланхолично произнёс Стас, - на той фотке изображён?
- Наверное какой-нибудь тунгус с бубном, - вспомнил я прошлогодние расклады.
- Не угадал.
- А кто тогда? – сердце предательски ёкнуло.
- Ты, братец, ты. Сами видели.
Глава Одиннадцатая.
Я огорошено замолчал, давая друзьям вдоволь насладиться произведённым эффектом.
Хотя, сказать по правде, я был готов, стараниями Шельмана, и к худшему. Подумаешь,
фотография, с которой носится какой-то шизик. Мало ли моих фотографий ходят по белу
свету. Помнится, на «Мосфильме», во время массовок к кино про заграницу, тамошние
пижоны все стены себе уклеили, за неимением фирменных оригиналов, нашими
волосатыми рожами. И выдавали их, как нам рассказывали потом, залётным девкам за
ихних приятелей то ли из Голливуда, то ли с Гималаев. И никто от этого не помер, даже
весело было, когда дорогущие мамзели пытались знакомиться с кем-нибудь из
запомнившихся персонажей, причём прямо на Стриту, в самые неподходящие моменты,
во время беседы с оперотрядниками, например, к тому же ещё и на чистом английском.
Поэтому, интереснее гораздо, что этот мальчонка вокруг моей фотки накрутил, и по
какому, собственно говоря, поводу. Как бы не был я порой пьян – учить тайнам всего
сущего ростовских мальчишек я вряд ли сподобился бы. Тут что-то не так.
- И как же я на той фотографии выгляжу, в таком случае?
- Отвратительно. Глаза пустые, хайр нечёсаный, чумазый весь.
Тут внезапная догадка ударила меня словно током.
- Вы говорите, что это у него год назад началось?
- Примерно так. Подробностей, сам понимаешь, расспросить не догадались. Нам и этого
хватило.
- Так. А во что я одет там – не помните?
- В майку и джинсы. Только грязный весь, будто в саже тебя валяли.
- На джинах, - вставил Стас, - заплатка на коленке, кажется, кожаная.
- Ага. А где этот снимок был сделан? Ничего там вокруг не видно особенного?

- Как это не видно? Конечно, где-то на югах, так как там пальмы позади тебя. И ещё чтото вроде ларька, а то можно было подумать, что это Индия. Или Африка.
- А может, - Бука закатил глаза, - это индийский ларёк, или африканский. Почему бы и
нет?
- Потому, - заключил Стас, - что там на ларьках не бывает надписи: «Приносить и
распивать…». На чистом русском.
- И что же я делаю у этого ларька с пальмами?
- Сидишь на асфальте, прислонясь к парапету, с совершенно глупым видом. А что,
собственно говоря, мы тебе всё это рассказываем, когда ты сам сегодня , ближе к вечеру, с
этим Пашекой и выяснишь отношения. Они же тут, как раз.
- А почему вечером? Где их сейчас можно найти?
- Потерпи до вечера. Целыми днями они, во главе с Нателлой, бродят где-то по
окрестностям. Краеведением занимаются, флору изучают, фауну. Букашек разных ловят,
гербарии собирают…
- Вроде тех двух дурочек? – не удержался я.
- Этих не трожь – тут дела личные. Даже если они во что-то и не втыкаются, то и Слава
Богу. А те – под все эти свои прогулки подводят ещё и философию такую, что просто
труба. Вечерами они в музей возвращаются, зажигают костёр, для разминки поют чтонибудь, а потом до поздней ночи на полном серьёзе обсуждают, насколько у них за день
коллективной мудрости прибавилось. Поскольку каждый, чтобы не отстать, обязан
высказаться, то, представь, какую они там гонят туфту. С неимоверно важным видом. Мы
попытались было, ещё весной, в хорошем расположении духа, подсесть к ним в кружок и
вставить что-нибудь своё про разумное, доброе, да вечное, так они, с явной подачи
Нателлы, накинулись на нас как вороньё, чуть до смерти не заклевали. Смылись мы
оттуда все оплёванные по самые макушки, вместе со всем разумным нашим, добрым, да
вечным. И это всё при том, что в быту это всё обычные, неплохие ребятишки. И девицы
приятные на вид. И сама Нателла – тётка не глупая и совсем не сволочь. А как соберутся
вместе – выноси Святых, просто секта какая-то проправительственная. Вот , ближе к
вечеру, ты с Пашекой и увидишься. А пока пошли купаться – погода располагает.
Когда мы вернулись с реки музей напоминал улей: туда-сюда бродили с деловым видом
кучки совершенно разных людей – от привычно заросших и пыльных археологов до
пижонистых эстетов, постоянно вытирающих руки и лица носовыми платками и
внимательно следящих, чтобы не вляпаться во что-нибудь. Хватало и экскурсантов с
фотоаппаратами и сумками, набитыми едой и бухлом. Мы направились в наш домик, по
пути ребята остановили парочку «чистюль», как я сразу догадался – «этовцев», и
попросили найти Пашеку. Те, хоть смотрели на нас исподлобья, но найти его обещали.
А когда мы, переодевшись, собирались уже идти питаться, к определённому часу, вместе с
археологами, к нам заглянул какой-то мальчуган и попросил зайти в домик директора. Мы
переглянулись, но поскольку и без того были готовы покинуть помещение, немедленно
пошли туда, куда нас позвали. В большой комнате, за длинным столом, во главе которого
восседал сам Фёдорыч, директор музея-заповедника «Танаис», сидела ещё полноватая, но
весьма энергичная дама, как выяснилось, та самая Нателла, и ещё несколько человек, явно
сотрудников музея.
- Здравствуйте, - начал Фёдорыч, - присаживайтесь. Событие, по поводу которого мы
вынуждены собраться, достаточно необычно, и поэтому прошу всех проявить максимум
серьёзности. Прошу Вас, Нателла.

- Дело в том, - Нателла обращалась непосредственно ко мне, - что один из членов нашего
кружка, о котором Вы наверняка наслышаны, некоторое время назад, попал под
мистическое влияние, неким образом связанное с Вашей персоной.
- Да, - отвечал я как можно напыщение, - как только мне стало известно это, я счёл своим
долгом немедленно прибыть сюда, чтобы разобраться в сложившейся ситуации на месте.
Хотелось бы узнать подробности происходящего от Вас, лично.
- Конечно. Мы внимательно наблюдаем за тем, что происходит внутри нашего
коллектива. Ещё с осени Павел Горюнов начал проявлять признаки неадекватного
отношения к действительности, а из приватных бесед выяснилось, что это связано с неким
религиозным знанием, полученным непосредственно от Вас, что подтверждается
хранимой Горюновым, как я только что убедилась, именно Вашей фотографией. Вы,
лично, представляете, чем это может грозить Вам по закону?
- Ну, для начала надо разобраться, какое отношение моя, допустим, фотография, имеет к
какой бы то ни было мистике. Об этом я хотел бы и поговорить непосредственно с
Павлом.
- Подождите, это ещё не всё. Павел хранил, в добавок, и некие Ваши высказывания,
которые и привели его в это состояние. Он не показывал их никому, но утверждал, что для
полноты изложенного там мистического знания ему не хватает одной вещи, имея у себя
которую, согласно Вашей теории, он будет обладать некой полнотой знания и власти.
Понимаете?
- Нет. Совершенно ничего не понимаю. И что это ещё за вещь такая? Могу я, в конце
концов, увидеть его, чтобы разобраться во всей этой ерунде?
- Не можете, - вступил в разговор Фёдорыч, - так как сегодня, как раз в день Вашего
приезда сюда, выяснилось, что накануне вечером Павел завладел-таки требуемой ему
вещью, и исчез в неизвестном направлении.
- Вот это да! Так чем же таким важным он успел завладеть так вовремя?
- Дело, между прочим, нешуточное. Это сарматская Тамга из нашей экспозиции.
Глава Двенадцатая.
- Тамга, вы сказали, - сердце опять ёкнуло, аж в горле что-то отдалось лёгким гулом, - из
музея?
- Да, - пристально глядя на нашу троицу, объявил Фёдорыч, - путём проникновения в
здание музея через форточку и взлома соответствующей витрины. Мы уже составили с
сотрудниками, - он кивнул на двух очкариков, молча присутствующих за столом, соответствующие акты, а Нателла Юсуповна, как руководитель кружка, уже заявила об
исчезновении её подопечного. Посему, - Фёдорыч опять обратился к нам, - убедительная
просьба из музея некоторое время не отлучаться, пока не разберёмся во всей этой
истории. На этом и завершим.
Мы молча шли от директорского домика по узким, плохо освещённым проходам между
одноэтажными строениями музея, выложенным плоскими светлыми камнями, явно
служащими ранее вымосткой на самом городище, и достаточно красиво декорированным
обильно растущим по стенам, сложенным из современного кирпича, виноградом.
Создавалось впечатление, что музейный посёлок нарочито создавал атмосферу квартала
античного полиса, причём, не величественно-храмовой его части, а какого-нибудь
затрапезного квартала то ли горшечников, то ли кожевенников, управляемого мелким, но
весьма представительным на вид, чиновником, исполняющим волю архонта, и, чуть что,
прячущимся за щиты и копья городской стражи. Интересно, а случались ли тут, когданибудь, истории, хотя бы отдалённо напоминающие происходящее? Думаю, наверняка, и

даже чаще, чем мы можем себе представить. Мистика тогда была гуще, а плебс
впечатлительнее.
- Вот паразит, - прервал молчание Бука, - эка он тебя вовремя сюда прибыть науськал!
Знал будто заранее.
- Это ты о Шельмане? – догадался я, - да нет, тут, видать, дело куда круче его длинного
носа, и, хочется мне или не хочется, а судьба такова – всё это дерьмище самому
распутывать. А что, даже интересно…
Мы успели уже попить чайку с остатками обеда, на который мы безнадёжно опоздали, и
валялись на раскладушках с книжками, в ожидании развития событий, когда тот же
мордастенький пионер опять впихнул в приоткрытую дверь свой фейс и объявил, что нас
срочно ожидают у директора.
На этот раз никакого заседания не было. Зато рядом с Фёдорычем находился строгого
вида армянин, милицейский лейтенант с папкой под мышкой, который без предисловий
заявил мне:
- Ну что, садись в машину, там будем разбираться.
По пути в Чалтырь, как только выехали из музея, лейтенант сделал менее строгое лицо и
начал раскручивать меня на разговор:
- Ну что, малчишку на кражу подбил, а сам уехать вовремя не успел значит?
- Да и не видел я того мальчишки даже. Он раньше смылся, чем я приехал. Это, к
сожалению, факт.
- Вах, разминулись, значит. Ты его обучил, а он с твоим товаром ушёл, получается.
Нехороший малчик. Или ждёт он тебя может быть? Лучше сразу скажи, где – а то долго
ждать будет. Но если поймаем его сами, то себе совсем плохо сделаешь. Вот какие
варианты есть у вас. Думай!
Дело, кажется, действительно принимало скверный оборот. С такой восточной
коварностью я у чалтырских ментов запросто окажусь виноватым во всех грехах
одновременно. Так ведь ещё неизвестно, где этот шизик Пашека бродит, а если его, что,
разумеется, не исключено, повинтят в самое ближайшее время, то неизвестно ещё, какую
он им телегу прогонит касательно моей персоны, а, главное, как эти орлы её истолкуют.
Дела! Мы уже въезжали в Чалтырь, когда меня внезапно озарила забавная мысль.
- Товарищ лейтенант, вы вон тот домик двухэтажный, под черепицей, знаете?
- Конечно. Это дом нашего начальника УВД. А тебе-то что?
- Вот ведь как бывает! Только утром там вино пил с Ашотом.
- С Ашотом, - лейтенант недоверчиво на меня зыркнул, - сыном его? У него в гостях?
- Ага, - невинно зевнул я, - вы уж ему привет от меня, при случае, передайте. А то
договорились мы с ним по своим делам увидеться, а теперь уж и не знаю, как получится.
Как бы не обиделся.
В ментуре меня оставили в дежурке, доложив что-то обо мне по-армянски. Там очередной
лейтенант сначала долго и молча меня разглядывал из-за перегородки, а потом
поинтересовался:
- Тебя что, сюда подстричь привезли? Это мы быстро.
Я не стал отвечать на это, чем, кажется, лейтенанта слегка рассердил.
- Не хочешь говорить, ладно. Артур, подойди сюда на секундочку, будь добр.
Явился рядовой огромных размеров, напоминающий циклопа из фильма про Одиссея.

- Артур, видишь этого бича? Надо сделать, чтобы прилично выглядел, понимаешь? Неси
ножницы.
- Слушаюсь. – сказал Артур и убрёл внутрь отделения.
Под ложечкой у меня засосало. В разных я бывал передрягах, но эта просто
обескураживала своей дурацкой безысходностью. Кабы взяли меня на трассе, или за
распитие, или просто за внешний вид и отсутствие документов, то существовала масса
почти безотказных способов либо перевести ситуацию в плоскость случайной
несерьёзности, либо прогнать такую телегу, которая обескуражила бы всех до самого
нутра их примитивной фантазии.Обычно и то и другое отбивало у милиции всякое
желание продолжать вести дела с подобным клиентом. А тут, как Дамоклов меч, висела
над головой идиотская танаисская ситуация, лишая возможности почти любого манёвра и
настраивающая лишь на меланхолическое ожидание решения своей судьбы, каким бы
гадким оно ни оказалось. Тут меня окликнули. Я встрепенулся, думая, что вернулся
жуткий Артур с ножницами. Но его поблизости не было.
- Что дергаешься, - дежурный высунулся в окошко, - иди в кабинет начальника. Второй
этаж, налево.
В кабинете, кроме, как сразу было ясно, начальника, находился ещё лейтенант, который
меня сюда привёз, и, к неописуемой моей радости, Ашот. Он был в форме капитана, чему
я уже совсем не удивился, и они все вместе разглядывали какие-то бумаги из папки
лейтенанта.
- Садись пока, - дружелюбно кивнул мне Ашот, - сейчас мы тут уладим всё, как надо.
Некоторое время спустя машина, в которой находились лейтенант, Ашот и я, уже
въезжала в ворота музея-заповедника «Танаис». Войдя в директорский домик, мы застали
там лишь одного из музейных очкариков, который, при виде нас, почему-то очень
испугался. Фёдорыч с Нателлой, и всей её шайкой, как выяснилось, успели отбыть в
Ростов, оставив всё хозяйство на него, начальника фондов музея.
- Хорошо, - заявил Ашот, доставая из папки бумаги, - это подписи чьи?
- Одна моя, - голос очкарика задрожал, - вторая завхоза нашего.
- Зови его, - приказал Ашот, - и быстро.
Когда все сидели за директорским столом, Ашот положил одну из бумажек перед
очкариками и ткнул в неё пальцем.
- Читай, что тут дословно написано?
- Похитил, - жалобно процитировал очкарик, - с подачи такого-то (он прочёл мою
фамилию), экспонат, принадлежащий…
- Что значит «с подачи такого-то»?
- Нам сказали так написать, - очкарик совсем расстроился, - директор с Нателлой.
- Ты вот с ним, - грозно спросил Ашот другого очкарика, указывая на меня, - хорошо
знаком?
- Второй раз вижу.
- Или вы знаете что-нибудь про него особенное, что пишите про него такое?
- Не знаем. Так нам сказали написать.
- А про ответственность за клевету вам хорошо известно?
- Да, кажется.

- Вот и хорошо. Вот сейчас товарищ лейтенант и составит соответствующий акт на вас
обоих. С директором мы ссорится не станем, а вы, лично, будете оба отвечать по всей
строгости закона, если «такой-то» окажется опять причастен к вышеупомянутому делу.
Заодно я сам сейчас же проверю, как у вас обстоит дело с сигнализацией и в экспозиции, и
в фондах тоже. Тогда станет понятно, как оказалась возможна эта кража и кто несёт за неё
прямую ответственность. И с Нателлой Юсуповной мы тоже будем разбираться, насчёт её
ответственности о вверенных ей детях. Так ей и передайте.
Уже смеркалось, когда, составив на бедных очкариков кучу бумаг, Ашот заставил их, на
прощанье, выслушать небольшую лекцию о гостеприимстве.
- У вас тут творились разные дела, так? Никто внимания не обращал на них никогда.
Музей без охраны стоит, фонды все нараспашку. Правильно? По музею толпы
проходимцев бродят – это нормально? Этот кружок неизвестно чем занимается тоже.
Молодые девчонки маки охапками рвут – думаете никто не видел? Есть от чего с ума
сойти хотя бы одному. Все условия созданы у вас тут, оказывается. Вот и произошло это,
наконец. И что мы видим? Человек приезжает, чтобы разобраться во всем. Вовремя, надо
сказать, приезжает, почти не опоздал. И что, вы ему оказываете гостеприимство и
поддержку? Или может быть вместе с ним просите у нас помощи? Нет. Вы клеветнически,
что подтверждено документом, вешаете на него все свои неприятности, и передаёте это
дело нам, чтобы мы разбирались в нём, как вам хочется? Такой номер у вас не пройдёт,
уверяю вас. Можете дословно передать это своему начальству, но этот ваш «такой-то»
будет тут сам искать концы у этой истории, сколько ему заблагорассудится, а если у него
опять возникнут проблемы, то я лично гарантирую, что дам всем этим бумагам ход, в
результате чего не поздоровится не только вам, в первую очередь, но и многие делишки
музея и этого кружка тоже вылезут на всеобщее обозрение. Всё.
После этого мы вышли из домика в вечернюю прохладу, напугав притаившихся под
окном Буку и Стаса. Познакомившись с ними, пожелав нам удачи, и пообещав скорую
встречу в менее формальной обстановке, Ашот отбыл. А мы опять побрели танаисскими
закоулками к нашему домику, чтобы вдоволь потешиться происходящим маразмом и
обсудить наши планы на будущее.
Глава Тринадцатая.
Утро следующего дня ознаменовалось очередным появлением в проёме двери
физиономии пионера, служащего, видимо, на директорских посылках, причём объём лица
его раз от раза казался всё объёмнее, а может быть всё возрастающая значимость
происходящего придавала такой вид этому, исполненному собственной нужности,
пионерскому лицу.
- Вас к телефону, - сообщило лицо, - у директора.
- Ого, - потянулся Бука, - становишься значимой персоной. А не нанять ли нам тогда
нумибийских рабов из землекопов с носилками для удобства доставки по месту
следующей твоей надобности.
- Спасибо, в сортир я и сам, как-нибудь. А насчёт наложниц с гербариями можно будет
ещё и обсудить вопрос.
- Не трогай их, - не просыпаясь промычал Стас, - это личное.
- А мы с Букой о чём, - ёрничал я, одеваясь, - всё личное, как раз, если оно именно личное,
может быть, во-первых, приобретено и задействовано по любой твоей прихоти – будь то
переноска грузов или сбор полезных для организма растений, но, во-вторых, следуя той
же логике, рано или поздно может быть выкинуто за ненадобностью, а лучше
перепродано с выгодой или передано по наследству, в конце концов. Может я, конечно,
ошибаюсь, но поправьте тогда.

- Хорошо, - промямлил Стас, отворачиваясь к стенке, - забери рыжую и отвали.
- Не устраивает. Мало того, что она идиотка, так они обе мне пока без надобности. Да и
работорговля, несмотря на пышно окружающую нас антику, запрещена. Так что поспешу
на связь пешком и в одиночестве.
Фёдорыч был уже на месте, хмуро пил чай, глядя за окно, где продолжалась обычная
музейная суета.
- Это Вас, - сухо сообщил он, кивнув на телефонный аппарат со снятой трубкой, - из
Ростова.
- Алло, - взял я трубку, - слушаю Вас.
- Привет браток, узнаешь, - раздался оттуда голос Стандарта, - по слухам, жизнь у тебя
там совершенно не скучная. Только и разговоров уже по городу.
- Да уж, это точно. А что это ты вдруг с утра пораньше? Может приехать надумал?
- Да нет, с визитом повременим, дела, сам понимаешь. Просто новость есть, которая тебе
может быть интересна.
- Давай. Я уже готов ко всему. И интересно мне уже теперь тут просто всё.
- Так вот, выяснилось, что парнишка, очень похожий на того, что тебя интересует, вчера
днём болтался на железнодорожном и автовокзалах, проповедовал бичам всякую пургу, а
потом сел на поезд до Архангельска и уехал. Записывай номер поезда, вагона и места.
- Откуда это такие подробности?
- Так на вокзале тоже есть свои люди. Те же бичи. Кстати, я только что навёл справки –
билет у него до конца. Тебе как лучше: стукануть ментам, чтобы сюда доставили
тёпленького, или проще не вмешивать - сам будешь с ним отношения выяснять? Поезд
идёт и через Москву, и через Питер. Могу устроить тикет на аэроплан, вот и встречай его
там. Или попроси кого из наших, понимаешь?
- Это просто гениально ты всё придумал. Думаю, его там встретят, ко всеобщему
удовольствию. Зачем шугать мальца.
- Вот и прекрасно. Но ежели какие проблемы – звони немедленно. Хорошо?
- Благодарю, дорогой!
Я повесил трубку, немного подумал, хотя решение само висело в воздухе, и попросил у
Фёдорыча разрешения сделать междугородний звонок. Тот только кивнул. Набирая
таллинский номер, я был почему-то абсолютно уверен, что застану, того, кто мне оказался
так необходим, дома.
- Арво, тере, - услышал-таки я в трубке нужный голос, - разбудил?
- Тере, тере, - бодро ответил Арво, - какими судьбами и откуда?
- Долго рассказывать, но дело, как всегда важное.
- Уже готов ко всему.
- Необходимо встретить в Питере поезд из Ростова и уговорить сойти с него юношу. Вот
номер места, на котором он едет, а так же вагона и поезда. Это очень важно.
- Понимаю. А что дальше мне надо с ним делать?
- Приюти у себя на некоторое время. Его Пашека зовут. У парня малость крышак потёк,
но не опасно. Кстати, Вийве как там, уже всё в порядке?

- Да, вполне. Приму твоего Пашеку, как родного. Вийве, уверен, тоже рада будет гостю.
Надёюсь, только, это не продолжение той истории?
- Пока, кажется, нет. Посмотрим, что покажет дальнейшее общение. Но, в первую
очередь, постарайся выманить или отобрать, в крайнем случае, не слушая никаких его
доводов, у него одну небольшую вещицу, и сразу же отправь её сюда, заказной посылкой,
в музей, запиши адрес. А как только отправишь, пожалуйста, позвони сюда, чтобы люди
тут не волновались. Вот номер телефона…
- Всё понял, всё, по возможности, будет сделано. Но сам-то ты, надеюсь, появишься у нас
после этого?
- А как же? У меня к этому Пашеке огромная куча вопросов имеется, которые, может
быть, и вам будут небезразличны. Главное пока – отловить его, и вещицу эту сюда на
место вернуть.
- Музейная, получается, вещь эта? А что за штука, если не секрет?
- Тамга. Рисунок такой на керамике. Ничего не вспоминается?
- Это же…, - после паузы вымолвил Арво, - … то, что мы услышали от Вийве в Крыму
тогда?
Глава Четырнадцатая.
- Ну вот, товарищ директор, - сказал я положив трубку, - с пропажей и беглецом, кажется,
разобрались. Вы позволите, надеюсь, дождаться здесь, вместе со своими друзьями,
результатов поиска?
- Конечно. Скажите мне только, за что Вы так не любите кружок «ЭТО»? Я заметил
неприязнь эту ещё у Ваших друзей, и Вы, только что сюда приехав, тоже достаточно
открыто демонстрируете такое же к ним отношение. Это что, идеология?
- А вот скажите честно, товарищ директор, много пользы принёс Вашему музею этот, так
называемый, кружок?
- Я всегда считал, что музей должен приносить пользу людям. Поэтому и радовался, когда
здесь собирается много разных людей, идёт процесс духовного общения, проводятся
различные культурные мероприятия, праздники...
- Тогда это называлось бы всё «Парк Культуры». А я вас как археолога спрашиваю.
- Ну, в археологии они, конечно, себя не проявили.
- И ни в чём другом, уверен, тоже. Не тот принцип этого «экспериментального общения»,
чтобы хоть чем-нибудь ребят заинтересовать, кроме как самими собой, несравненными.
Вы пробовали им лопаты в руки дать? Или даже кисточки для расчистки?
- Было дело, - мрачно согласился Фёдорыч, - мне тогда Нателла объяснила, что это
нарушает программу самосовершенствования личности.
- Вот и я о том же. О программе.
- Значит, всё-таки идеология?
- Нет, скорее запрограмированность. Не побоюсь сказать – зомбирование.
- Это, конечно, слишком, но зачем, тогда, по Вашему, это всё делается?
- Вы хорошо Нателлу знаете? Можете точно сказать, какая организация так активно в ней
принимает участие? Кружок-то, вроде, независимый даже от комсомола, а денежки, судя
по их гульбищам, поездкам, да игрищам, имеются немалые. Вашему музею такие,
догадываюсь, и не снились. Так ведь?

- Могу только предположить, что это уже политика.
- Правильно. А в политику, тем более, скрытую, мы не лазаем.
- Ну так и что из этого следует?
- Ничего. Просто не нравится нам всё это. Как вы, совершенно правильно и подметили.
После этого разговора отношения наши с Фёдорычем заметно потеплели, жизнь в Танаисе
шла своим чередом, я помогал ребятам чертить камушки на раскопах городища, после
работы валялись в тенёчке с книжками или бродили по замечательным окрестностям, а по
вечерам, когда друзья предавались своим пагубным, и совершенно мне неинтересным,
экспериментам с маками, я шёл на облюбованное уже мною одно из самых высоких мест
городища, откуда видны были огни сразу трёх городов – Ростова, Азова и Таганрога, и
предавался различным мечтаниям, которые так любят наполнять душу, если находишься,
ни на чём личном не замороченный, в месте, где неисчислимые истории, культуры,
предания, легенды и просто сказки сплетаются в единый клубок, наполняющий тишину и
мрак паузы временно удалившегося отсюда в сторону потока бытия плотным ощущением
наиболее, наверное, сильных эмоций веков прошлых и неясным предощущением
восторгов времён грядущих.
- К телефону, - пионерский лик вновь заполнил пространство дверного проёма, междугородка!
Наконец-то! Напяливая на бегу детали гардероба, я ворвался в директорский домик и,
раскланиваясь с сотрудниками, ринулся к аппарату.
- Тере, - голос друга, сквозь шипы и хрипы звучал бодро, почти весело, - заждался?
- Тере, тере, - я уселся, переводя дух, - какие новости?
- Всё просто чудесно. Пашека у нас, встретили его без проблем, разве что штрафовали мой
шикарный «Запорожец» от самой Нарвы и обратно. Парень хороший, подружился уже с
Вийве, и рассказал, между прочим, массу забавного. Я думаю, ты повеселишься, когда
услышишь. Вещь уже отправили, вот номер квитанции, на всякий случай…
- Так мне к тебе выдвигаться прямо сейчас?
- Нет, тут появились весьма неожиданные, касательно этого дела, планы.
- Так что мне делать?
- Ты можешь, примерно через неделю, оказаться в районе Туапсе?
- А это ещё зачем?
- Там и узнаешь. Запиши адрес – это не очень далеко от города. Мы тоже постараемся там
быть всей компанией в это же время. Если задержимся чуть-чуть – тебе будет там с кем
поболтать.
Глава Пятнадцатая.
Мы стояли в Недвиговке, хуторе рядом с музеем-заповедником, на остановке электрички,
в ожидании поезда в сторону Ростова. Было раннее утро, солнце красиво освещало на
холме городища камни основания угловой башни крепости, камышовые крыши хуторян у
подножья холма, старые вётлы по дороге к музею, и массивную каменную бабу на
высоком кургане, замыкающем горизонт, за которым была лишь исполосованная
лесопосадками степь.
- Ну вот, - поёживаясь на утреннем ветерке заключил Бука, - повидались, значит.
- А что, весёлые истории у вас тут происходят, - я любовался напоследок древними
камнями, - кабы не Шельман, долго бы ещё гонялись за несчастным Пашекой.

- Да, складно всё получилось, будто и впрямь мистика какая…
- А почему бы и нет? Вот увижу его живьём, тогда и разберёмся, что с ним такое
произошло.
- А в Москву когда? – подал голос заспанный Стас, - Не достали ещё степи-то?
- К осени планирую. Вот с этим делом развяжусь, потом на Кубани ещё дел всяких
недоделанных хватает. Но к осени, думаю, пора. Соскучился по тусняку, суете, пиплу…
- …Стрёму, ментам, операм, - продолжил Бука, - тут без этого даже расслабляешься както, отрываешься, можно сказать, от действительности.
- Ничего, я вот и тут успел отметиться, - хмыкнул я, - «был бы тусняк, а стрём найдётся»,
правильно? А вот и чугунка, что ж, удачи вам!
В Ростове я сразу же дозвонился отсыпающемуся после ночной смены Стандарту и с
радостью согласился заглянуть к нему в гости на чашечку кофе. Жил он в старой части
города, поэтому я с огромным удовольствием прогулялся пешком по узким, тенистым
улочкам, круто сбегающим к Дону, любуясь кованными балкончиками двухэтажных
домиков, заглядывая в уютные, заполненные лесенками и террасами дворики, и
уворачиваясь, спотыкаясь на выщербленной брусчатке, от шустрых трамваев, внезапно
выкатывающихся из-за углов и пугая птиц и кошек резким своим треньканием. Жилище
Стандарта оказалось в глубине одного из таких, густонаселённых двориков, мне пришлось
пройти его, минуя пару помоек, почти насквозь, подняться по скрипучей, укреплённой
железными конструкциями, лестнице, пройти по шаткой галерейке, которая, казалось,
держится исключительно на лозах увивавшего её винограда, и постучаться (не позвонить,
а именно постучаться) в застеклённую дверь с номером, намалёванном прямо на стекле, за
которой, непосредственно и оказалось жилище Стандарта.
Оно настолько резко контрастировало с внешним обликом его жилища, что я даже
растерялся, в первый момент, от неожиданности. Прекрасный мебельный гарнитур «под
старину», дорогие ковры, тяжёлая хрустальная люстра, свисающая с высоченного потолка
на массивной цепи, пара картин в богато украшенных рамах, и просторное ложе в глубине
апартамента, где среди вороха дорогого белья копошился просыпающийся Стандарт – всё
это в Москве ассоциировалось бы с просторным подъездом добротного дома на тихой
улочке напротив чьего-нибудь посольства с ментом в будке. А вот в самой глубине такой
трущобы это было несколько непривычно. Да и вообще было неожиданно, чтобы
Стандарт, каким я его знал по Московским безалаберным похождениям, обладал столь
изысканным имуществом. Одно только выдавало потаённые наклонности хозяина замечательная аппаратура с огромными колонками по углам комнаты, нехилая полочка с
дисками и кассетами, и огромный плакат Janis Joplin на мотоцикле в проёме между
окнами.
- Проходи, - Роман, наконец, выкарабкался из ложа и предстал в китайском, с драконами,
халате, - гостем будешь.
- Неплохо устроился, как я погляжу. В жизни не подумал бы, что ты так умеешь. Хотя,
судя по приключениям на левбердоне, можно было бы предположить и не такое.
- С меня и этого достаточно, - засмущался Стандарт, ставя что-то блюзовое, - положение,
понимаешь ли, обязывает держать марку. Местный менталитет, ничего не поделаешь.
Скоро мы уже сидели, развалясь, в креслах, а между нами, на столике с гнутыми ножками,
дымился, в китайских, разумеется, чашечках, ароматнейший кофе. Играл B.B.King, а
пачка дорогих сигарет и кисет с травкой завершали изысканнейший фон для нашего
разговора. А он того стоил:

- Так ты пришёл к выводу, - Ромка глубоко затянулся, - что «ЭТО» и есть главное
тормозилово жизни в городе?
- Я просто уверен, что Нателла совершенно направленно производит отлов, постоянно
обезглавливая, на определённом возрастном уровне то, что «у них» принято называть
«зоной риска». Я не знаю только, кто за ней стоит.
- Зато я знаю прекрасно. Только мне в голову не приходило, что всё это так серьёзно. Я о
размахе и результатах. Раньше думал, что просто город такой дебильный. А теперь готов
даже призадуматься над услышанным.
- А армяне, как ты думаешь, тоже реальный тормоз?
- С чего это ты взял?
- Дудуй говорил, что, вроде, насчёт хайра они не втыкаются, и вообще со своей
буржуйской колокольни судят обо всём.
- Дурак он, твой Дудуй. Хоть и неплохой малый, а дурак. У армян какая доминанта?
Финансовая независимость, правильно? И она у них, праведными стараниями или
неправедными, но присутствует. И, поверь, если какие новые веяния появляются, то
первыми их получают в этом городе именно армяне. И готовы экспериментировать ничуть
не хуже других. Кстати, моя-то фамилия – Стандартян, между прочим. Вот так. Актая
знаешь? Первый хиппи в Ростове был. Круче не придумаешь.
- Так а почему он теперь в Риге живёт?
- Это уже другой армянский вопрос. Армяне, опять же любят, чтобы всё, как на Западе у
них было. Так и Актай не один тут оказался, следом потянулся народ из его друзей, я в
том числе. Красавцы были, хайрастые, навороченные, весь Нахичевань оборачивался,
когда по улице шли. Знаешь, как это бывает – система детонатора, как в Москве –
Солнышко. Но взрыва, как в других городах, не произошло. Мы уже мечтали даже о
южной хипповой мекке, типа Фриско, но, почему-то, нового народа не прибавлялось, а
одной кучкой бродить – стали пальцами показывать. Тогда и стали расползаться кто куда.
Кто, как Актай, уехал, кто делами занялся, вроде меня. Но по времени, знаешь, всё это как
раз с появлением Нателлы совпадает. Надо обдумать ситуацию.
- Хочешь изменить ход дел в городе?
- Зная, откуда это идёт, это сложно. Но можно подумать и о параллельных структурах. Так
ведь? Город у нас особенный, всегда есть место для манёвра. Главное – вычислить
принцип действия противника, а тогда можно и о контрмерах подумать. И посоветоваться
есть с кем, как ты уже, наверное, заметил.
- Заметил, согласен, многое, но не понял пока ничего. Слишком для меня сложно.
- Да ладно, вон как лихо развёл музейщиков, Нателлу и чалтырских ментов одновременно.
Просто блеск!
- Деваться было некуда, да и случайность помогла – сам знаешь.
- Вот-вот, а я, брат, среди таких «случайностей» живу постоянно. Поэтому, уверен, чтонибудь придумается. Скоро не узнаешь нашего Ростова-папу. А пока предлагаю
повторить, в качестве отвальной, нашу прошлую программу, а утром тебя отвезём, так и
быть, на трассу в сторону Краснодара. Идёт?
Глава Шестнадцатая.
Выпрыгнув из КАМАЗа, я захлопнул за собой дверь кабины, и помахал водиле рукой в
зеркало. Он приветливо подмигнул и резко тронул с места, умудрившись совсем не
опылить меня, как это обычно происходит. Наверное, это у водил высший класс

мастерства и предельная степень вежливости одновременно. Скоро он окончательно
скрылся в собственном пыльном шлейфе, и я остался один на обочине. На той самой,
только с другой стороны дороги. Подумав на эту тему что-то умное, я аккуратно повесил
на плечо свою сумку, в которой плескалось ещё литра полтора потрясающей «изабеллы»,
коей меня снабдили заботливые провожающие, в предрассветной мгле, где-то далеко за
Батайском. После чего, помню, они долго объясняли застопленному шефу, как меня
бережно и аккуратно надо везти, так как я, блин, их самый надёжный товарищ и друг, а,
кроме того, блин, лицо неимоверной важности, и при исполнении. Кажется, они
умудрились, вдобавок, сунуть водиле толи бабки в лапу, толи пушку в бок, точно я не
разглядел, но всю дорогу до Кущёвки тот молчал и мрачно косился на мою поклажу,
которую я бережно прижимал к себе, так как очень боялся уронить, периодически
засыпая. Да, ростовское гостеприимство – штука серьёзная. Зато дальше почти сразу
объявился один из знакомых КАМАЗов, который и доставил меня по назначению без
шума и пыли, и даже отказался от вина, которым я регулярно утолял жажду.
Однако где-то полбанки оставалось, и с ними я рассчитывал явиться непосредственно в
лагерь. Посему, я бодренько сиганул через кювет и зашагал напрямую через степь к
далёким, почти на горизонте, отвалам оросительных каналов, за которыми и было наше,
ставшее с весны почти родным, стойбище. Собственно говоря, я отсутствовал около
недели, а всё вокруг будто стало чуть другим – ковыли подросли, что ли, или трава ещё
больше пожухла. Вот так сидишь тут сиднем месяцами, так ничегошеньки не меняется, а
отлучись со двора на чуток – сразу всё по-новому. Во, дела!
Так, весь в суете размышлений, я и притопал в лагерь, оказавшийся, вопреки ожиданиям,
совершенно пустым. Палатки были зашнурованы, на кухне был готов обед, но Алёны,
почему-то, не наблюдалось. Только Нивелир лениво махнул мне хвостом, не меняя позы,
из-под обеденного стола. Я положил куртку и сумку около палатки и спустился к воде
канала, решив, что Алёна затеяла какую-нибудь постирушку, но и там было пусто. Ну что
ж, взяв на кухне ломоть хлеба и хлебнув ещё разок «изабеллы», я отправился в сторону
кургана, зная наверняка, что уж там кто-нибудь, да обрящется. Но когда я только вышел в
степь, то сразу увидел бредущие мне навстречу две фигуры, в которых я узнал Шурика и
Алёну, не только несущих с раскопа всякое оборудование, но и самозабвенно, при этом,
обнимавшихся. Остановившись, я разглядывал их, доедая хлеб и делая неизбежные, в
таких случаях, выводы. Увидев меня, они, в свою очередь, отскочили друг от дружки, и
пошли навстречу быстрее и деловитее.
- Вернулся уже, - Шурик пожал руку, отводя глаза, - а у нас тут, видишь, народу
поубавилось. Хипаны уехали всей толпой вслед за Шельманом. Ты-то как, удачно
съездил?
Алёна, тем временем, кивнув мне, ускорила шаг, направляясь в сторону лагеря, и надеясь,
видимо, что мы разберёмся во всех насущных вопросах и проблемах в её отсутствие. Я
смотрел ей вслед, и мне стало, почему-то, весело.
- Чрезвычайно удачно съездил. Одним махом, просто, решил огромную кучу проблем,
кажется.
- Да. А у нас тут, видишь, изменения.
- Вижу.
- Ты только не обижайся. У нас с ней давно это зрело. Это серьёзно. Твоё отсутствие
только всё по своим местам расставило.
- И, Слава Богу.
- Ты серьёзно не напрягся? Не хотелось бы ссориться по такому поводу.

- Ну вот, - я ещё больше веселился, - то, говоришь, серьёзно это у вас, то, вроде, и поводто пустяковый. Непонятно…
- Обиделся, значит?
- Просто закипаю от негодования!
Обед был уже на столе. Мы уселись трое молча и принялись за еду, глядя в тарелки. Мне
понадобилась соль, поэтому я повернулся у Алёне и хотел попросить её передать
требуемое.
- Алёна, можно…
- Слушай, - вдруг она перебила меня, - нам необходимо поговорить!
- Соль передай, пожалуйста, и давай поговорим, если это необходимо.
- Я… Я не хочу сделать тебе больно, но я полюбила Шурика. Вот.
Интересно, в каком кино она подцепила эту дурацкую фразу? Я представил, что вдруг
начинаю корчиться от боли. Но что должно болеть в таких случаях? Сердце или голова? А
может быть живот?
- Ты что, отравить меня решила, - вздумалось проверить гипотезу, - как третьего лишнего?
- Что…, - глаза у Алёны стали круглыми, - ты издеваешься?
- Нет, просто размышляю о безболезненности ядов. Или я что-то путаю?
- Идиот! – разрыдалась Алёна и умчалась из-за стола.
В ту самую палатку, где мы с ней жили с самого начала экспедиции. Очередная забавная
мысль пришла мне в голову.
- Шурик, - обратился я к оставшемуся, - позволь тогда разобраться в жилищном вопросе.
- О чём ты?
- В смысле: это ты к ней переехал или она к тебе? Это к тому, что где мне теперь жить?
Судя по тому, куда ринулась она сейчас – я переезжаю в твою палатку. Тогда, будь добр,
вытряхни оттуда всё своё начальническое барахло – отчёты, дневники, и прочее… Оно
мне не по статусу, и, вдобавок, будет меня нервировать. Либо забирай её к себе в палатку
вместе с раскладушкой, но тогда опять всем твоим причиндалам места не хватит.
Проблема!
- Не дури. Вон сколько пустых палаток в лагере. Ребята-то уехали.
- Нет, начальник, - я добавил в голос печальной угрозы, - так дело у нас не пойдёт.
- Что ты имеешь в виду? – его голос дрогнул.
- Только то, - мне, наконец, надоела вся эта комедия, - что я, пожалуй, не стану мешать
вашей идиллии и немедленно отбываю на Кавказ. Где черкесы, между прочим, чертовски
метко стреляют…
- Хватит гнать пургу, пожалуйста.
- Вовсе не пурга. Предлагаю выпить за молодых, дорогу дальнюю, да жисть вечную.
С этими словами я достал из сумки банку и поставил на стол. Шурик смотрел на неё
молча, явно не зная, что и сказать. Пришлось менять тон на серьёзный.
- Шурик, мне действительно надо ехать дальше. Дела у меня такие. И если я это сделаю не
через пару дней, как планировал, а немедленно, то ничего от этого, принципиально, лично
для меня, не изменится. Понятно?

- Ну, тогда, наверное, так и надо, - у Шурика, наконец, камень упал с души, - Алёна,
слышишь, нас опять покидают.
Алёна вернулась за стол, мы разлили вино, я рассказал про ростовские заморочки, потом
Шурик, кряхтя, отсчитал мне заработанные мною за всё время бабки, отчего я
почувствовал себя Рокфеллером, а вскоре я уже шёл той же дорогой обратно в сторону
трассы, периодически оборачиваясь и наблюдая, как Шурик с Алёной неустанно машут
мне вслед, будто стараются, изо всех своих сил, смахнуть или сдуть меня, из видимого им
пространства, навсегда.
Глава Семнадцатая.
Лёлик сидел на самом краю обрыва, болтая ногами в необозримой пустоте и любуясь
огромной перспективой открывающейся перед ним. Большую часть её составляли море и
небо. Последние отблески заката симметрично отражались от линии горизонта, делая
почти неразличимым такие основополагающие понятия как «верх» и «низ», отчего всё
приобретало полное отсутствие какой-либо реальности, оставляя за собой только право на
объём и красоту. Можно было, конечно, чуть наклонившись, разглядеть справа, на фоне
гористого мыса, огни Туапсе, а далеко под ногами как будто игрушечное полотно
железной дороги, исчезающей слева, плавным изгибом, за гранью такого же, покрытого
густым лесом, мыса. Ну, ещё несколько разукрашенных всякими огоньками корабликов
на рейде, нарушали строгость небесно-водной симметрии, но, при этом вовсе не портили
общее впечатление величественности картины. Шум моря мягко сливался с шелестом
соснового леса, начинающегося сразу за спиной, что только подчёркивало всеобщую
законченность бытия и стремление его к уравновешенности и покою. И с каждым
следующим мгновением это стремление становилось таким властным, что просто
необходимо было придать ему хоть какое-нибудь доступное значение, обозначить его както, чтобы, слившись с ним на понятном простому человеческому мышлению уровне
двигаться с ним во времени дальше.
Для сего Лёлик, пододвинув ближе свою котомку, расшитую бабочками и лотосами,
достал из неё маленький бубен, из тех, что бывают в отделах игрушек, и, подумав немного
о чём-то, начал тихонечко выстукивать на нём примитивный, но очень размеренный,
почти не меняющийся ритм. Постепенно, сначала лёгкая рябь на воде, потом шум сосен и
прибоя, а потом и всё прочее, видимое и ощущаемое, подчинилось этому ритму,
приобрело смысл и общий вектор – радостный и всеутверждающий.
Жить стало весело и понятно, Лёлик просто упивался этим чувством, стараясь подольше
не терять очарование момента, наполнявшего его великим смыслом единения своего
естества с естеством всего сущего. Ничего больше не требовалось, ничего просто не могло
дополнить этой великой гармонии, все изменения палитры цвета и звука лишь
естественным образом совершенствовали общий смысл происходящего. Поэтому, когда
Лёлик ощутил, что ритм, исходящий от пальцев, через сердце входящий в сознание, а уже
там подчиняющий себе всё окружающее, оказывается, уже какое-то время имеет всё более
сложный рисунок, он сначала с восхищённым недоумением прислушался к движениям
собственной руки, и только тогда понял, что все ритмические дополнения имеют некий
другой источник. И что он, этот источник, находится рядом, где-то справа и чуть сзади.
Лёлик осторожно, чтобы не нарушить прелесть происходящего, повернул голову и
увидел, что невдалеке, в той же позе, что и он сам, сидит, поджав колени, Старки и точно
так же самозабвенно и негромко выстукивает что-то, очень замысловатое, на диковинном,
обвитом кожаными тесёмками, барабанчике. Вполне удовлетворившись увиденным,
Лёлик опять прищурил глаза до того состояния, когда вся громада пространства
становилась радужным калейдоскопом едва уловимо движущихся пятен, и вновь
погрузился в игру ритма, цвета и времени.

Наконец, ночной мрак, пронизанный лишь мириадами звёзд, победил ритмичное
движение от света к ночи и дуэт на вершине утёса над невидимым теперь объёмом,
прибрёл черты напрасно сопротивляющейся одиночеству единого мироздания тенденции.
Поэтому, постепенно, тоже сошёл на нет, предоставив тишине полноправно
распоряжаться множеством новых мелких созвучий, доминируя безраздельно всегда и
всюду.
Лёлик и Старки какое-то время сидели молча, в тех же позах, потом Лёлик встал,
потянулся с удовольствием, подошёл к Старки и спросил:
- Что это у тебя за инструмент такой диковинный?
- Из Непала, - ответил Старки, - хочешь попробовать?
- Не, - вздохнул Лёлик, - я к своему привык. Но звук отличный.
- Самому нравится.
- А почему не показывал его раньше?
- Потому же, что и ты не бубнишь своим бубном повсюду. Это, как ты понимаешь, для
моментов редких и сокровенных.
- Как сейчас был? А откуда ты узнал, что я тут сижу?
- А это и моё любимое место. Я-то здесь далеко не первый раз.
- И уже барабанил вот так тут?
- Не один раз. Идеальное место для этого.
- Странно…
- Что такое?
- Что и я здесь тоже самое почувствовал.
- Что же в этом странного? Во всех людях, на определённом уровне, общего больше, чем
кажется в обыденной жизни.
- Наверное… А почему именно ритм?
- Это ты о нас?
- Да, но и вообще, наверное.
- Ритм – основа бытия, я так думаю. Колебания частиц – это свет, энергии, жизнь. Слово –
тоже наполненный смыслом звук, вернее сложное сочетание ритмических узоров эфира,
по сути. А в Начале, как сказано – было Слово…
- Как всё сложно! А дальше?
- И Слово было у Бога, и Слово было Бог. Евангелие от Иоанна.
- Не читал ещё…
- Ничего, успеешь. Пора домой, однако.
В кромешной тьме две фигуры нащупали тропу, ведущую от края утёса вглубь леса, и
вскоре их шаги стихли среди сосен. Между горами и морем наступила ночь.
Глава Восемнадцатая.
Свободен, как ветер. Даже под ложечкой приятно щекотало от этого захватывающего
чувства. Полная свобода. Иди куда хочешь, делай что хочешь – всё предоставлено только
собственным желаниям, порывам и прихотям. А прихоть у меня оказалась одна: после
гнусной сцены в лагере побыстрее добраться до Краснодара, заявиться в мастерскую к

друзьям-художникам, у которых я жил зимой, и удолбаться до бесчувствия всё равно чем
дня на два, а потом, придя в себя, начать новую жизнь, окончательно свободную от
прежних привязаностей, планов и привычек. Вот тогда можно ехать хоть в Туапсе, хоть
ещё куда оттуда позовут – мне уже не придётся ненароком вспоминать, что где-то кто-то
может меня ждать, или кому-нибудь я что-то должен, или обещал. Просто необходима
была вышибающая из мозгов пауза после полугода уютной житухи под крылом музея,
когда чётко регламентированный распорядок дня, работы и досуга лишал повода
задумываться о глобальных проблемах бытия, с одной стороны, и давал возможность, с
другой стороны, безмятежно предаваться любым мечтаниям о потенциальных
возможностях вновь окунуться в эти проблемы в любой удобный для меня момент, так
как насильно меня во всей этой благодати, вроде бы, никто и не удерживал. Разве что
Алёна, но эта, расслабляющая по свой сути, сторона былой действительности, тоже
подспудно подразумевала некий такой итог, хотя бы отсутствием любых перспектив
развития ситуации. Вот он и настал, дав веский повод сжечь все остальные, не столь уж и
многочисленные, за собой мосты. И, пока не настало время действительно глобальных
проблем, таких как прокорм и проживание, можно было позволить себе безрассудную,
очистительную, паузу у друзей.
Рассудив таким образом, я быстренько перешёл с одной обочины, сулящей путь
непосредственно в сторону Кавказа, на противоположную, погрузился в почти сразу
подруливший КАМАЗ и покатил, почти без пересадок, в центр кубанской цивилизации –
город Краснодар. Высадившись, спустя какое-то время, с последней попутки в двух всего
кварталах от места назначения, я и сам не успел осознать, как оказался у знакомой
калитки, вошёл во двор и постучал в дверь мастерской. После долгой паузы внутри
раздались шаркающие шаги, дверь приоткрылась, и передо мной оказался абсолютно
непроснувшийся Вячек, номинальный хозяин этих апартаментов. Молча махнув мне
рукой, он убрёл внутрь, а я, следуя его жесту, прошёл следом, надеясь увидеть привычное
лежбище авангардистов, отдыхающих после плодотворных ночных своих бдений. Но, к
немалому моему удивлению, Вячек оказался в мастерской совершенно один. Забравшись
на своё лежбище, он уселся там, закутавшись в одеяло и попытался вопросительно на
меня смотреть, с трудом разлипая не желающие открываться глаза.
- В Питере, - сказал я, присаживаясь и озираясь, - у одного моего приятеля, эта поза
называлась «кучка».
- Может быть, - наконец сосредоточившись на моей персоне рассудил Вячек, - похоже. Ты
откуда?
- Из экспедиции. Может чайку поставить?
- Ставь.
Я вышел в тесную кухоньку, поставил чайник, а когда он закипел, заварил покрепче чай и
вернулся с чашками в мастерскую. Хозяин сидел в той же позе.
- А почему один, - я поставил перед ним чай, - где прочие?
- Не знаю, - Вячек взял чашку и отхлебнул, после чего глаза его окончательно открылись,
- кажется, все на меня очень обижены.
- Как это? Я себе такого и представить не могу. Может покурим чего-нибудь для ясности?
- Нету ничего. Из-за этого и обида.
- Не понял. Разве такое тут возможно – с вашими-то припасами?
- Я их в печке спалил.
- Чтооо?!

- Да. Спалил. Понял, что это мешает творчеству. А все обиделись.
- Вот это да! И много там было?
- Килограмма два…
- Ну, ты дал! Это же, по минимальным расценкам, целая тачка. Или дом вот такой.
Шикарный, надо сказать, жест!
- Мы травой отродясь не торговали. Сам знаешь.
- Да это я от неожиданности. И давно это было?
- Дня три назад.
- И что, с тех пор ты так и валяешься?
- Да вроде. А что делать-то?
- Ясно. Так, значит, ты пей чай и пробуй встать. А я в магазин сгоняю за жратвой и
напитками. Хорошо?
К моему приходу Вячек действительно встал и даже помог, хоть и его заметно
пошатывало, накрыть на стол. После второго стакана, как следует закусив, он даже
повеселел и начал делиться впечатлениями о происшедшем:
- Ты бы видел их первую реакцию, когда я им сообщил. Джоник от возмущения стал
раздуваться, даже в размерах увеличился, как показалось, под самый потолок. А какие
глаза у него были жуткие при этом! Думал – лопнет просто от негодования.
Я представил щупленького Джоника в таком виде и развеселился, несмотря на то, что
тоже был сильно обломан всей этой новостью. Глядя на меня и Вячек начал потихоньку
хихикать, продолжая описывать всю компанию в состоянии невиданного аффекта. Вскоре
мы оба громко ржали, сами не соображая над чем – видимо момент освобождения совпал
у обоих, начав непредсказуемую эмоциональную реакцию, обоюдно, вдобавок,
подстёгиваемую. В наступающих сумерках мы были близки уже к истерике, судорожно
борясь с наступающей безысходностью одиночества, когда вдруг кончилось, купленное «с
запасом» бухло, а идти куда-то пополнять запас сил уже не было. Но положение спас
внезапный стук в дверь, вслед за которым в помещение вломился совершенно тёпленький
Джоник, поддерживаемый с обеих сторон развесёлыми девахами, волочащими, кроме
Джоника, ещё сумку, полную водки, вина, и ещё чего-то вкусного.
Дальнейшее постепенно растворилось в полнейшем угаре, знаменующем всеобщее
прощение, примирение и раскаяние. А когда на следующий день, далеко за полдень, все
проснулись – мастерская имела совершенно привычный вид: на всех лежанках валялся
откуда-то взявшийся народ, крепко спаянный общими проблемами, невзгодами и
радостями, в прокуренном воздухе висел прочный духан перегара, замешанного на
ощущениях страшной головной боли, нерушимой дружбы, женского тепла, уюта, и
полного оптимизма.
Глава Девятнадцатая.
Горы окружили нас совершенно внезапно, подавив привычный глазу простор зелёным
лесным монолитом, нависающим над самой дорогой, которая так же моментально
утратила всякую перспективу, превратившись в сплошной, исчезающий куда-то, то в
одну, то в другую сторону, поворот. А ведь только четверть часа назад они казались
далёкой грядой на самом горизонте, до которой ещё ехать и ехать, и машина мчалась к
ним по прямому как стрела шоссе, минуя редкие адыгейские кишлаки с чумазыми
детишками, копошащимся у самой обочины.

Мы с Джоником ехали, вальяжно раскинувшись на заднем диване просторной «Волги» с
рогатым оленем на капоте. На переднем диване этой чудесной своим комфортом машины,
болтая без передышки, находилось семейство молодых ещё совсем ленинградцев,
которые, управляя автомобилем по очереди, обсуждали во всех деталях свой предстоящий
отдых в Сочи. Когда мы их застопили, не успев даже выйти из города, они пытались было
вовлечь и нас в свои бесконечные рассуждения о ценах на кавказских рынках и проблемах
пляжных раздевалок, но мы, блаженно утомлённые шумно проведённой ночью, в беседу
вписывались с таким жутким напрягом, что гостеприимные попутчики вскоре просто
оставили нас в покое, углубившись опять в свои бесконечные курортные проблемы.
Джоник решил ехать со мной до Туапсе только утром, когда я прощался с обитателями
мастерской, отбиваясь от их полусонных, но весьма настойчивых предложений остаться
ещё «на денёк». Он, тоже было лениво со мной попрощавшись, и даже пожелав мне уже
хорошей дороги, вдруг, будто бы вспомнив что-то, выбрался из кресла, в котором,
кажется и просидел всю ночь, и уведомил меня о намерении составить мне компанию до
моря, в котором, как он объяснил, после всяких тутошних разборок ему макнуться просто
необходимо. К тому же в Туапсе как раз в это время должна была обитать одна его
старинная подруга по которой он, оказывается, уже неимоверно соскучился. И вот теперь
он мирно дремал, откинувшись на спинку дивана «Волги», приятно обдуваемый ветерком
из открытого окна машины, не замечая, казалось, происходящих за окном перемен в
ландшафте.
Хозяева же, наоборот, встретили долгожданные горы новым всплеском говорливых
эмоций, а когда, спустя совсем, казалось, небольшой отрезок времени и дороги, мы
выкатились на величавые просторы перевала Горячий Ключ, они просто захлебнулись от
восторгов, и поэтому моё предложение остановиться ненадолго и полюбоваться пейзажем
было воспринято с должным пониманием. Мы вышли на смотровую площадку, откуда
открывался потрясающий воображение вид на уходящий во все стороны необъятного
горизонта Кавказский Хребет и невольно застыли на некоторое время, заворожённые
величием увиденного. Даже Джоник, который недовольно потягиваясь, подошёл туда
позже всех, шумно вздохнул и замер, облокотившись на перила, как мне показалось,
внимательно изучая какую-то, только им увиденную, точку где-то очень далеко среди
необъятного простора лежащих у наших ног гор.
Дальше, до самого моря, все ехали уже молча, подавленные, видимо, нахлынувшими
ощущениями собственной микроскопичности и мимолётности, и только когда из-за
бесконечных, но теперь уже ведущих строго вниз, поворотов вынырнула Джугба, а
следом, за вереницей её домиков, сначала блеснуло, а потом распростёрлось во всю ширь
море, оставив перед собой только узенькую полоску, состоящую из пляжей, кустов и тел
отдыхающих, в салоне автомобиля опять начался, теперь уже всеобщий, но такой же
бестолковый гвалт, результатом которого оказалась остановка у самой почти воды и
суетливое бултыхание в волнах ласкового черноморского прибоя.
Это купание окончательно сплотило эмоции всего нашего экипажа, и дальше мы поехали
как давно и хорошо знакомые, делясь подробностями планов каждого из нас, давая друг
другу массу как необходимых, так и совершенно бесполезных советов, результатом
которых стало то, что доехав до Туапсе, мы высадили там Джоника, пожелав ему
всяческой удачи, а меня довезли до самого пансионата Гизель-Дере, от которого мне
предстояло уже идти пешком куда-то в горы, судя по адресу, данному мне Арво.
Помахав «Волге» вслед и уточнив в пансионате, утыканном гипсовыми фигурами людей и
животных, свой дальнейший путь, я побрёл вверх по склону ущелья, всё дальше
углубляясь по узкой тропинке в густой субтропический лес, и всё больше одуревая от
всевозможных запахов, наполняющих густой и влажный воздух. Когда я миновал,
любуясь плотной стеной цветущих зарослей, очередной хребет, тропинка, попетляв ещё

чуток, вырулила вдруг в пронизанный солнцем сосновый лес, а затем стала уверенно
спускаться среди огромных сосен в ущелье, на одном из склонов которого я вскоре
разглядел несколько утопающих в зелени домиков.
Нужный мне дом оказался первым, к которому я и вышел из леса, за сетчатым забором
звонко, отдаваясь эхом среди леса и гор, залаяла малюсенькая, но очень сердитая
собачонка. Я решил подождать у калитки, когда из дома выйдет кто-либо на лай
свирепого стража, но время шло, и казалось уже, что во всём посёлке кроме нас и нет
никого. Я собирался уже было погрузиться в размышления о дальнейших своих
действиях, а для этого, хотя бы присесть на покрытую толстым слоем хвои придорожную
каменюку, когда чьи-то две руки одновременно легли мне сзади на плечи.
Я обернулся. Передо мною стояли, молча улыбаясь, Старки и Лёлик.
Глава Двадцатая.
Надо сказать, я не особенно и удивился. Я и ожидал увидеть здесь, судя по загадочному
тону голоса Арво, когда он меня сюда отправлял, кого-либо из старых общих знакомых,
скорее всего именно Старки, но что тот будет в компании с Лёликом, честно говоря, мне в
голову даже не приходило. Особенно, если вспомнить, что мне сообщил о Лёлике всё тот
же Старки в последнюю нашу встречу. Хотя, почему бы им и не быть теперь вместе, если
тогда Старки грозился распутывать это дело до самого конца, а Лёлик оказывался, судя по
всему, в самом эпицентре событий. Тем более, что вид у них был исполнен
взаимопонимания – во всяком случае в данный момент, и по отношению к моей персоне.
За то время, что мы не виделись, у Лёлика отрос замечательный длиннющий хайр, придав
ему крутизны и серьёзности, да и сам он несколько возмужал, а Старки тоже продолжил
зимнюю тенденцию к увеличению волосяного покрова на голове и лице, хотя и было
видно, что ухаживать и подравнивать он его не забывает. Одеты они были оба в
одинаково вылинявшие майки и джинсы, что ещё больше их, казалось, сближало.
- Здрасте, - изобразил-таки я крайнюю степень изумления, - давно не виделись! Откуда вы
тут?
- Откуда-откуда, - притворно проворчал Лёлик, будто я нарушил своим вторжением весь
покой бытия, - живём мы тут… Тебя-то самого принесло откуда?
Старки молча улыбался во время всей этой шутовской сцены, но по его физиономии было
видно, что он прекрасно обо всём осведомлён, и это, собственно говоря, тоже ничуть не
представлялось мне удивительным. Поэтому оправдываться за своё появление пришлось
перед Лёликом.
- Наш друг Арво, понимаешь ли, приказал явиться сюда. Говорил – мне тут будут рады…
- И даже предложат прекрасного чаю, - подал, наконец, голос Старки, - проходи во двор,
этот страшный барбос не кусается.
Я спустился по бетонным ступеням к площадке перед домом, прилепившимся к склону
уходящего куда-то в лесную глушь ущелья. Небольшой столик едва помещался на
рукотворном уступе среди виноградных лоз. Я сел на скамейку у стола, оглядывая это
чудесное, наполненное покоем и тишиной место. Вниз по склону было посажено
несколько фруктовых деревьев, а ещё ниже сплошной зелёной стеной рос бамбук,
создавая впечатление полнейших тропиков. На противоположном склоне, между
огромных деревьев и густого кустарника виднелась крыша ещё одного жилища, и выше
по ущелью, судя по огороженным кустам, тоже кто-то жил, хотя дома не было видно
вовсе. Обе усадьбы казались, судя по тишине и отсутствию там всякого движения, просто
необитаемыми. Завершала картину узкая полоска неба наверху, чуть расширяющаяся в
той стороне, где должно было быть море. Напротив дома, по другую сторону стола,
обнаружился ещё флигель, двухэтажный к обрыву и врытый в склон другим своим боком.

Дорожки между постройками петляли среди благоухающих цветников, превращаясь
порой в лесенки, ведущие куда-то либо вверх, либо вниз. Всё было идеально чистенькое,
поражало добротностью и аккуратностью во всех мелочах. Лёлик наполнил из торчащего
в бетонной стенке крана чайник и скрылся с ним в доме. Старки стоял рядом и, казалось,
любовался вместе со мной всем вокруг увиденным.
- Это чьё же хозяйство такое замечательное?
- Харламовых, - ответил Старки, присаживаясь тоже к столу, - они сейчас в Лазоревском,
у них квартира там. Женя Харламов – мой старинный боевой друг, а жена его – Лилия
Михайловна, лучшая хозяйка не только в этих краях, а, уверен, на всём белом свете. Вот
вернутся они на днях – сам убедишься за первой же трапезой.
- Хорошо иметь таких друзей и в таком месте.
- Они его честно заслужили оба. А нам просто повезло, что они есть.
- И давно вы тут гостите?
- Не очень. Уезжать, во всяком случае, пока не хочется. Но, может быть, придётся.
- Так, опять загадки. А ты что, - не удержался я, разглядев как следует собеседника, решил окончательно хайр отпускать? Тебе, знаешь, идёт.
- Обстановка диктует соблюдать разумный баланс между некими внутренними
процессами и внешностью, понимаешь ли. А загадки у нас, как повелось, общие опять. Но
не забегай вперёд, пожалуйста.
- Ладно. Как, кстати, Лёлик с тобой оказался? Сам от шамана сбёг или ты его спас от
напасти? Что он вообще об этом теперь думает? Глаза-то, вроде, ясные у него.
- Не всё так просто, - Старки понизил голос, - с шаманом, надеюсь, покончено. Вернее, с
его деятельностью. Теперь им занимаются соответствующие структуры, и дел им хватит
ещё надолго. Так что мы можем его просто забыть. А вот с наследием его сложнее.
Намусорил он напоследок изрядно. Вот и Лёлик тоже – хотя, пока я вытаскивал его из
этой каши, что-то в мозгах у него сработало, он напоследок такого насмотрелся, о чём
лучше и не говорить, но всё равно, пока он на распутье, хорошо, что хоть вполне здоров,
чтобы делать выводы самостоятельно. И я очень прошу тебя не торопить его – это
процесс, как ты понимаешь, долгий и таинственный.
- Согласен. Сам еле выкарабкался. Тем более, что история-то всё продолжается. Ты же в
курсе, что Арво сюда едет не только с Вийве, но и ещё кое с кем.
- Знаю. Арво мне всё рассказал. Но Лёлик – не в курсе, учти.
В этот момент из дома появился Лёлик с чайником и чашками, потом он приволок ещё
халвы, печения, ещё что-то, и уселся, наконец, рядом. Чай пили молча, я заметил, что
Лёлик догадывается о каких-то разговорах за его спиной и просто терпеливо выжидает,
чем всё завершится, напустив на себя, при этом, вид безмятежного, но молчаливого
смирения. После ужина, в быстрых южных сумерках, мы остались сидеть за этим столом,
наслаждаясь тишиной, вечерней свежестью чистейшего горного воздуха и терпким
благоуханием цветов вокруг нас. Когда окончательно стемнело и лесное пространство
ущелья наполнилось массой разнообразнейших ночных шорохов, шебуршаний, кряхтений
и уханья, а вокруг лампочки у входа в дом собралось неимоверное количество
разнообразных, но вполне дружелюбных, насекомых, мы со Старки так и сидели молча, с
удовольствием покуривая его ароматные сигаретки, а Лёлик, казалось, и вовсе замер,
погружённый весь в окружающую нас, такую насыщенную невидимой деятельностью
темноту. Вдруг он, будто отгнав некое наваждение, встрепенулся и обратился ко мне:

- Прогуляться не хочешь? Местечко я тут знаю неподалёку просто уникальное. Особенно,
как раз, ночью.
- Запросто, - я понял это как приглашение на разговор, - коли это не стрёмно.
- Если на скалу, - отозвался, казалось, придремнувший Старки, - идите, только осторожнее
там.
- Хорошо, - я понял его намёк, - постараюсь быть крайне внимательным.
Лёлик вёл меня по лесной тропе то вверх, то вниз, потом опять резко вверх – так, что коегде пришлось карабкаться, хватаясь за невидимые, зато колючие кусты, но вот они
расступились и мы сели, свесив ноги в тёмную бездну. Луны не было, поэтому только
мириады звёзд обозначали всю бескрайность открывшегося перед нами пространства.
Внизу невидимо и тяжело вздыхало море, совсем вдали были видны огоньки города и
кораблей на рейде.
- Супер, - восхищенно прошептал я, - идеальное место для самых возвышенных идей.
- Вот поэтому мы и здесь.
- В смысле?
- Хотел узнать у тебя: что ты думаешь обо всём?
- Как это, - я насторожился, - обо всём?
- Сам знаешь.
Я повернулся и даже оторопел - настолько Лёлик пристально и напряжённо смотрел мне
прямо в глаза. Таким я его не знал.
Глава Двадцать Первая.
Первой моей мыслью было просто отшутиться:
- Совсем обо всём?
- Да.
- Ну… Это… Создал Господь Небо и Землю…
- Не надо дурить, - сердито оборвал меня Лёлик, - вот ты зачем, к примеру, сидишь тут со
мной?
- Ты меня и позвал, разве не так?
- Я не о том. Почему ты здесь вообще? Чего не сидится тебе дома? Что, у тебя нету его
совсем?
- Есть, конечно. В Москве.
- Ну. А что тогда шляешься повсюду? Чтобы вот в такие истории влипать?
- А я и не считаю, что я куда-то влип. Просто мне нравится так жить, и всё.
- То есть, что бы вокруг не происходило – для тебя это просто пустяки?
- Нет, разумеется, это не так. Но и не надо, думаю, утрировать всё до сплошной трагедии.
Или комедии, на крайняк.
- Опять ты всё отговариваешься. Неужели я выгляжу таким балбесом, что и поговорить со
мной серьёзно нельзя?
- Не обижайся, Лёлик. Просто я не вижу предмета разговора. Либо это я настолько глуп,
что недотягиваю до подобных высот.
- Ладно. Тогда послушай меня, а потом скажи – в чём я запутался.

- Давай, попробую.
- Вот жил я себе, на хуторе своём. Всё у меня было хорошо. Если и были какие
неприятности, то сам с ними и разбирался, как дед меня учил. По своей совести. Но всё
мне было понятно, до поры до времени.
- И что же стряслось с тобой?
- Не перебивай. Я и сам не знаю. Как будто проснулся однажды, а вокруг словно пустота.
То есть, всё на месте, конечно, но только всё как бы смысл потеряло. А может и не
потеряло, но мне большего потребовалось, а это всё стало вроде само по себе.
Понимаешь?
- Я думаю, что каждый сталкивается когда-либо с чем-то похожим.
- Вот и нет. Ты в столице вырос, там всё другое, там всё время есть что-то новое, там
можно не сходя с места движение жизни наблюдать во всём её разнообразии. А у нас
жизнь тихая. Но вот живут же люди всю свою жизнь, поколение за поколением,
одинаково. И ничего их никуда не дёргает. Я пытался говорить с земляками на эту тему,
так меня за дурачка стали просто держать. Тогда я и уехал в Питер. И почти сразу в
тусовку попал. Вот, думал, здесь я на все вопросы ответ получу. Потом с Чудой
познакомился. Дальше – ты и сам знаешь. Но вот почему-то, как только мне казалось, что
вот-вот всё будет правильно и со смыслом, так всегда что-то происходило, что всё вокруг
просто рушилось, и приходилось снова всего себя переделывать, чтобы появилась хоть
какая-нибудь зацепка дальше искать чего-то. Вот я сказал сейчас – чего-то, и только что,
наверное, окончательно понял, что искал всегда то, чему и названия-то нет. А разве так
может быть? Вот я и опять запутался. И чем дальше, тем больше. Почему так, а?
- Да, Лёлик, серьёзно ты закрутил. Боюсь, что и я сейчас не хуже твоего заплутаю в
рассуждениях. Но вот ты ещё в начале спрашивал: почему это я на месте не сижу? А ведь,
по твоим же словам, в Москве мне должно было бы всего хватать. Но вот мы тут сидим
рядом, на горе, на одним и тем же, получается, мучаемся. Значит, не в том дело, быстро
или медленно мимо тебя жизнь течёт. Проблема в том, чтобы самому в это течение
попасть. Тогда всё, с чем ты в одном направлении движешься, можно и рассмотреть, и
оценить как следует, и к себе самому примерить. А если не пришлось по душе – меняй
направление, жизнь это, чаще всего, позволяет. Главное – не стоять на берегу, и не
метаться по нему туда-сюда, пытаясь разглядеть, что мимо тебя плывёт. К тому же, по
поверхности, чаще всего, сам знаешь, что плавает. Надо не бояться войти в поток, не
бояться нырнуть поглубже – там может быть самое интересное есть, что и не видел никто
до тебя. Но только не стоит против течения долго плыть – бесполезное занятие, а хуже
всего – пытаться это течение перегородить собой. Даже если уверен, что оно не в ту
сторону напрвлено. Всё равно снесёт, только нахлебаешься всякого. И то, что у вас там,
где ты вырос, ход жизни медленный, то это и лучше даже. Всё равно он есть, только среди
естественной природы и жизнь естественнее протекает. Отстать от неё там практически
невозможно. И это хорошо, на самом-то деле. Можно свободнее маневрировать во своему
усмотрению. Ведь в бурном потоке, вроде Питера или Москвы, чтобы осмотреться
просто, куда тебя занесло, надо очень постараться тихую заводь найти, откуда, вдобавок,
чтобы и видно всё вокруг было. Иначе так, бывает, закрутит, что долго потом себя самого
искать приходится. И не у каждого это может получиться. Вот и теряются, порой, люди
насовсем. А это, наверное, самое страшное во всей этой истории и есть. Понятно я
излагаю?
- Вроде. Но опять вопрос: а куда мы стараемся приплыть, зачем тогда нырять, да
бултыхаться попусту, если цель всего этого - не понятна?
- Нет, это уже совсем другой вопрос получается. И каждый на него сам только ответить
может. Конечно, я могу сказать, что большая часть таких, кого жизнь с собой позвала,

ищут «истину», но вот сформулировать её для каждого невозможно. Я сомневаюсь, что и
о своей-то «истине» смогу толково рассказать…
- А ты попробуй. Может тогда и мне что-нибудь понятнее станет?
- Одним если словом, то это – гармония. Всеобщая. Так, чтобы всё-всё вокруг глаз
радовало, чтобы душу грело, и чтобы я сам ко всему этому отношение имел
непосредственное, а не просто издалека слюни пускал. Ясно?
- Подумать надо. Наверное, я согласен. Да, кажется, ты здорово меня порадовал. Спасибо.
Это было сказано так, что я, почему-то насторожился. Мы замолчали, но тишина эта не
давала покоя мне теперь. Что-то не так происходило совсем рядом со мой, ощущение это
нарастало и беспокоило.
- Можно подумать, - осторожно поинтересовался я, - что ты теперь знаешь путь ко
всеобщей гармонии?
- Кажется, знаю. Либо это то, о чём я думаю, либо…
- Либо, - внутри у меня почему-то похолодело, - что?
- Либо это смерть. – совершенно спокойно произнёс Лёлик.
Бездна под нами наполнилась ужасом. Я не был в силах даже пошевелиться,
парализованный страхом, проникшим, казалось в каждую частицу моего сознания. Но тут
Лёлик вдруг встал, потянулся и, как ни в чём ни бывало, сказал, зевая:
- Ну что, пошли домой? Поздно уже.
Я послушно встал и некоторое время молча, словно во сне, пробирался вслед за Лёликом
сквозь заросли. Наконец, когда мы вышли на более-менее ровное место, я успокоился и
решился, как будто между прочим, спросить:
- Так а что это за другой вариант?
- Есть один, - Лёлик даже остановился и опять - я это почувствовал во мраке леса –
странно на меня посмотрел, - проверить надо.
Глава Двадцать Вторая.
Мне так замечательно спалось на втором этаже флигеля, что даже когда я услышал гомон
голосов во дворе, окончательно открыл глаза и понял что, судя по солнцу, вовсю
освещавшему лес на другом склоне ущелья, уже достаточно позднее утро – пришлось
сделать колоссальное усилие над собственным естеством, чтобы оторвать его от постели и
заставить принять немедленно, чтобы не уснуть дальше, вертикальное положение. Я
отодвинул занавеску окна выходящего во двор и увидел, что кроме Лёлика, как всегда с
чайником в руке, и Старки за столом присутствуют ещё двое, как я сразу понял, хозяева
усадьбы. Пришлось поспешно одеваться, чтобы успеть, как полагается гостю,
засвидетельствовать своё почтение им до завтрака.
Женя оказался коренастым, достаточно крепким мужиком безо всяких признаков
причёски на чуть тронутой сединой русой кучерявой шевелюре. Он весь просто лучился
доброжелательностью, не забывая, однако, как я сразу приметил, подмечать малейшие
детали происходящего вокруг него сквозь прищур его серых, с белесыми ресницами глаз.
Лилия Михайловна, напротив, была стройной, на первый взгляд, достаточно
меланхоличной особой в очках, за которыми невозможно было сразу понять, как ей
вообще нравится такое столпотворение в её ухоженном дворике. Но, как выяснилось
очень скоро, она не менее мужа была рада, когда дом их был полон гостей перед
которыми она могла не только продемонстрировать свои кулинарные таланты, но и

обсудить, после угощения, любые новости из мира литературы, так как была просто
заядлой книжницей, предпочитая, всё же, всем остальным жанрам, именно детективы.
Завтрак, на сей раз состряпанный Лёликом, очень быстро оказался на столе, все расселись
на удобных скамьях, кто-то включил в доме магнитофон, и трапеза началась почти
одновременно с первыми аккордами «Жёлтой Реки».
- Ну, как вы тут, - почти сразу нарушил паузу Женя, - устроились нормально? Места у нас
на всех хватит. А не будет хватать – ещё что-нибудь сооружу. Лес большой.
- Скоро ещё трое прибудут, - сообщил Старки, - Арво с дочкой и один молодой человек.
- Ну, троих найдём куда деть. Тем более Арво. Вийве-то уже, небось, совсем невеста? Не с
женихом ли едут? Вот был бы повод гульнуть!
- Посмотрим, не торопись. У вас-то всё нормально? Что-то Лилия Михайловна грустит,
кажется.
- Ох, - вздохнула хозяйка, встала из-за стола и направилась к дому, - пусть Женька сам
рассказывает…
- Что такое, - Старки повернулся в Жене, - что-нибудь не так?
- А ну их, - Харламов махнул рукой куда-то в горы, - все беды от них, пропади они
пропадом!
- Кто – они?
- Да бабы же. Хотел я в Лазоревском оформить на себя землицы ещё чуток, выше дороги,
чтобы там и гараж поставить, и огородик разбить небольшой. Всё по закону, нам, как
ветеранам, положено, сам знаешь. Я сам и замеры все сделал, и план составил, наш
председатель подписал, в комитете по землеустройству – подписали. Ехали туда только в
исполкоме заверить. Думали – вернёмся, так застолбим сразу, с вашей помощью, и
отметим расширение жизненного пространства все вместе. Даже сомнений никаких не
было. И надо же было такому случиться…
- Что же могло произойти?
- Беда. Захожу в кабинет, и сам обалдел. Сидит там Нюрка, собственной персоной.
Помнишь, это ещё когда было-то? Ещё до всех наших приключений. В прошлой, можно
сказать, жизни. Я и думать уже забыл, что тогда вообще происходило.
- Это с которой ты так шумно расстался тогда?
- Угу. Не мог же я ей прямо сказать, куда мы с тобой и зачем отбываем. Пришлось врать, а
я это плохо умею. Отсюда и истерики всякие…
- Помню. Шумная была история.
- Так вот. И она тоже ничего не забыла. Я ей кладу бумаги на стол, как будто так и надо, а
она и не глянув: «завтра заходите». А на следующий день на мои бумажки она целый
ворох своих навалила по которым мне этой землицы как ушей своих не видать. Пытался
объясниться – ни в какую. С тем и вернулись. Вот и Лиля тоже расстроилась.
- И что, решили отказаться от этой затеи?
- Жалко. И огород, как-никак, нужен.
- Так ты что, забыл кому в Краснодаре можно позвонить по любому поводу? Всё и
решится моментально.
- Не хочу я никому звонить. Я уже думал, но тогда она совсем не отцепится, если узнает,
что я не к Лиле от неё сбежал, а совсем по другим делам. Ты что, Нюрку не знаешь? Так
она просто мстит, по бабьи, а если правду узнает, так просто горы свернёт, чтобы до меня

обратно добраться. И ведь доберётся, стерва, непременно. Куда тогда мне от неё бежать?
Опять туда – международная обстановка не позволяет. Беда, одним словом!
Харламов пригорюнился, да так, что мы с Лёликом, глядя на него, не могли удержаться,
чтобы, вслед за давно давящимся от смеха Старки, просто не заржать глупо – настолько
несчастным в своей любовной безысходности выглядел наш хозяин.
- Чего регочите, волосатики, - следом за всеми начал хихикать и Женя, - вам хорошо
реготать, вы ребятки вольные пока, а вот как пройдёте через всё такое, посмотрю я на вас,
паразитов, как тогда вам порегочется…
Последние его слова утонули в море всеобщего хохота, к которому присоединилась и
Лилия Михайловна, некоторое время пытавшаяся наблюдать за этой сценой, стоя в дверях
дома. За этим весельем никто не даже не обратил внимания, как, в тон всем остальным,
заливисто загавкал звонкий маленький барбос, и остановились лишь тогда, когда перед
столом неожиданно оказались, выйдя из-за виноградных лоз, Арво, Вийве и невысокий
паренёк с копной волос до самых глаз, как все сразу догадались, Пашека.
Глава Двадцать Третья.
Они с любопытством разглядывали нашу не в меру весёлую компанию, пока до нас
окончательно не дошёл факт их приезда, и все кинулись из-за стола обниматься,
целоваться, разглядывать друг друга со всех сторон, и шумно выражать восторги по
поводу увиденного. Я, лично, был очень рад увидеть Арво в его изначальном, индейскоевропейском, до мелочей выверенном, обличии, которого мне так недоставало во время
наших зимних похождений. Вийве тоже, кажется, была в полном порядке, уверенная в
себе и сдержанно улыбчивая, ничем не напоминала она то замкнутое, ушедшее в себя
существо, которым я видел её в последний раз. Лёлик, как я сразу обратил внимание,
сразу уставился на неё с восторженным подобострастием, как будто и не было целого года
их самостоятельных, и таких насыщенных впечатлениями приключений. Пока все,
сбившись в кучу, выражали бурные эмоции по поводу встречи, Пашека стоял в стороне,
разглядывая всю толпу с нескрываемым интересом, пока, наконец, не остановился на моей
персоне. Я даже обернулся, так он впился в меня взглядом, наполненным почти
первобытным каким-то восторгом. Он медленно приблизился ко мне и, будто не веря
себе, прикоснулся горячей ладонью к моей руке.
· Вы помните, - хрипло выдохнул он, - вы помните ту встречу?
Шум вокруг немедленно стих и все уставились на нас, будто вот-вот должно произойти
что-то из ряда вон выходящее. Арво взял Пашеку за плечи и усадил за стол. Я сел
напротив него, а остальные расселись вокруг нас.
· Нет, - честно признался я, - не помню. Но уже в курсе многого, связанного с ней.
Хорошо бы ты рассказал по порядку, как было дело. Это должно многое прояснить для
нас обоих.
Пашека, не сводя с меня глаз, полез в сумку, достал небольшой свёрток и положил на стол
перед собой. Я заметил, как Лилия Михайловна, устроившись за столом рядом с Пашекой,
внимательно за нами наблюдает. Все молча ждали, что будет дальше.
· Я оказался там совсем случайно, - начал Пашека, - уехал из Ростова к морю
проветриться. Надо было побыть одному. Много вопросов накопилось к самому себе, вот
и думал, что побуду там один, разберусь сам во всём…
· Где это происходило, - перебил его я, - мне это важно. Рассказывай как можно
подробнее.
· В Новороссийске это было. Я только приехал туда и сам ещё не знал, куда дальше
направиться. И тут я вас увидел, недалеко от автостанции. Вы сидели на асфальте и меня

подозвали к себе. Я и подошёл и ещё спросил, не хиппи ли вы. Очень хотелось мне
познакомиться с кем-нибудь из Системы. Вы тогда попросили запомнить хорошенько, что
вы мне скажете, а лучше, чтобы я записал. Я решил записать, потому что видел, что вы
что-то очень важное хотите мне сказать. И вид у вас был… как бы… потусторонний, как
бы. Я такого не видел раньше. Поэтому стал записывать. Но только вы говорили очень
неразборчиво, поэтому приходилось переспрашивать. А вы тогда молчали долго, будто из
другого измерения слова достаёте. Я даже испугался, пока всё записал. А когда прочёл –
ещё больше изумился. Я понял тогда, что всё не просто так. Для уверенности я ещё
сфотографировал вас, так как вы просили.
· Что я просил?
· Сохранить образ… Да вот, тут всё записано, я всё сохранил…
Пашека торжественно развернул свёрток и достал замызганный лист бумаги. Когда от
развернул и его, все склонились, чтобы прочесть написанный крупными буквами текст:
«Сохрани вид мой, сохрани вид мой как есть. Найди гору с женщиной, найди ту гору с
женщиной. Зажги огонь во тьме, зажги огонь, чтобы увидеть лицо её. Возьми Тамга в
руки себе, возьми Тамга к сердцу. Убеди её, ту что на горе, в том, что сделал всё. Убеди её
так, чтобы видел, как поверила она тебе. Прикоснись к руке её, чтобы чувствовала тебя
она. Внемли тогда чарам всем, всем что есть у неё. И иди скорей. На север иди, на Тамга
смотри, всем показывай, всем рассказывай. Будет помощь тебе из другой страны. Будет
вид мой тебе помогать. Будет воля тогда, будут открыты все пути твои, будет мир весь у
ног твоих!»
Я прочитал это и посмотрел на остальных. Все смотрели на меня молча и весело, словно
ожидая, что я сейчас всё объясню.
· Это я тебе надиктовал? Ты ничего не перепутал?
· Ничего, - сказал Пашека почему-то шёпотом, - всё слово в слово.
· Я ничего не понимаю, - признался я, - могу сказать только, что это всё произошло тогда,
когда меня Юрайхип в Новороссийск приволок. Но я же тогда совершенно никакой был.
Может кто-нибудь попробует разобраться, что вся эта абракадабра обозначает?
· У меня было сошлось всё, - Пашека жалобно смотрел на меня, словно ожидая
поддержки, - как тут сказано, в Танаисе. Там всё, будто бы, сошлось, но вот Арво
объяснил, что это я ошибался. Как же так?
· Конечно, должен тебя разочаровать, в Танаисе ты ошибался. Да и раньше тоже, когда
пытался эту писанину по-своему толковать. Никакой я не гуру, конечно. Наоборот, я тогда
был от одного гуру пострадавший. Без мозгов почти. Но, всё равно, должен же быть хоть
какой-нибудь смысл в том, что я пытался тебе сказать. Наверное, в тот момент, я считал
это действительно важной информацией. Может кто-нибудь попробует разобраться во
всём этом?
· Ну-ка, дайте мне, - неожиданно Лилия Михайловна протянула руку к бумажке, - кажется
я начинаю кое-что понимать.
Все сразу уставились на неё, за столом воцарилась полная тишина. Стали слышны опять
шорохи в лесу и тихий шелест бамбука внизу ущелья. Некоторое время так и сидели не
шевелясь, будто боясь спугнуть слабую надежду разобраться во всём.
· Так, - наконец сказала Лилия Михайловна тоном профессионального сыщика, обращаясь
ко мне, - ты говоришь, что ваша встреча состоялась после того как, насколько я знаю эту
историю от нашего Старки, ты, с помощью Грини покинул пещеру в Крыму и оказался в
Новороссийске? А Вийве тогда ещё оставалась в пещере? Так?

· Да, - изумился я её осведомлённости, - тогда только это и могло произойти.
· Тогда всё сходится. Призыв найти «гору с женщиной", предъявить ей твой образ, и
убедить её идти на север - может означать только твою просьбу разыскать Вийве в
тёмном, обратите внимание, месте - в пещере, сослаться, каким-то образом, на тебя,
добиться её доверия, и либо оповестить кого-то «на севере» о её местонахождении, либо
доставить её «на север» домой. Короче говоря - выручить её оттуда. За это Пашека, по
идее должен был, с помощью «из другой страны» - Эстонии, судя по всему, и ссылаясь на
твой авторитет, вписаться, как вы любите говорить, в тусовку, где ему и откроются все
пути и истины мира. Я так это поняла, если не обращать внимания на витиеватость стиля.
В общем – согласны?
· Точно! Но только вот…, - задохнулся я в догадке, - это вот…
· Именно, - продолжала, как ни в чём не бывало, Лилия Михайловна своё расследование, одно только совершенно конкретное указание мне не понятно. Как может тут быть
интерпретировано понятие «тамга»?
· А и не надо её интерпретировать, - вдруг раздался спокойный голос Вийве, - вот она.
Вся компания с шумом повернулась к ней. Вийве достала из кармана джинсов сжатую в
кулачок руку, протянула её над столом, и разжала пальцы. На её ладони лежал небольшой,
покрытый старой патиной, медный кружок со свастикой посередине. Я, как и все
остальные, заворожено смотрел на него. Тамга. Внезапно за спинами раздался шум
падающего тела. Все обернулись. Посреди двора в глубоком обмороке лежал Лёлик.
Глава Двадцать Четвёртая.
Пока все, суетясь, наступая друг другу на ноги, обливая водой, и толкаясь локтями
приводили Лёлика в чувство, Вийве так и стояла, протянув над столом руку, держа тамгу
на ладони, будто ждала, когда суматоха уляжется и она сможет продолжить некое начатое
действо. Прыгая вместе со всеми вокруг поникшего Лёлика, я краем глаза видел, что
Пашека, поначалу в общем порыве выскочивший из-за стола, теперь стоит около него,
напротив Вийве и застыв смотрит неотрывно на тамгу. Когда Лёлик, вняв нашим
стараниям, открыл глаза, он тоже, отстранив хлопотавших слабой ещё рукой, покачиваясь,
подошёл к столу и тоже замер, не отрывая взгляда от лежащей у Вийве на ладони тамги.
Остальным только осталось занять места между ними. Некоторое время все так и
молчали, будто присутствуя при чём-то сверхъестественном. Голос Арво, хриплый и
очень напряжённый, прозвучал словно треск электрического разряда в очень влажной и
густой атмосфере, заставив всех вздрогнуть:
- Что это?
- Это тамга, - голос Вийве, напротив, был абсолютно спокоен, - та самая.
- Откуда она у тебя?
- Не помню. Это было… тогда…
Лёлик медленно, будто во сне, протянул свою дрожащую руку к Вийве и заговорил
глухим, будто загробным голосом:
- Я знал, что это будет. Я ждал этого момента. Тамга давно уже должна быть у меня. Тебе
она не принадлежит, ты похитила её, но это моя вещь, ОН мне её завещал. Отдай её мне.
Отдай.
Опять наступила очень неприятная тишина. Только выше в горах шумели деревья.
Наверное, там было ветрено, но в ущелье был полный штиль, даже чуткий бамбук молчал.
Тут и Пашека вдруг тоже вытянул вперёд руку с растопыренными пальцами и не менее
страшным голосом заявил:

- Я тоже искал ЕЁ. Дай мне тамгу, она мне необходима. Пожалуйста…
Ему-то она зачем, подумал я, но в этот момент Вийве, так же спокойно, убрала тамгу в
карман джинсов и опустилась на скамейку у стола. Всё тогда тоже, один за другим сели за
стол. Остались стоять только Лёлик и Пашека. Они так и стояли с протянутыми к Вийве
руками, но потом по очереди опустили руки и тоже сели.
- Я не могу отдать её никому, - глядя в стол, спокойно, но очень уверенно заявила Вийве, потому что она меня спасла. Я не знаю, как она оказалась у меня, но когда я себя потеряла
и была совершенно беспомощна, я могла понимать только одно – эта штука здесь, и она
меня вытащит отовсюду. Только поэтому, наверное, я и выжила. Ещё в пещере, поняв, что
я там не одна, я пыталась объяснить, что тамга со мной, и всё будет хорошо, но, наверное,
тогда это у меня плохо получалось.
- Вот что ты тогда бормотала, - я покачал головой, - я помню это. Но вряд ли бы ты меня
тогда привела в чувство шаманской тамгой. Скорее, наоборот, мне кажется.
- Кто знает. Для меня она была единственным лучиком, связывающим моё сознание с
остальным миром. По нему, очень медленно, я и вернулась обратно. И потом, в Морском,
когда я ждала, что за мной кто-нибудь приедет, и после этого, дома, я ни на секунду не
забывала благодаря чему я вернула себе своё я, а потом и вернулась сама обратно в этот
мир. Я ещё не настолько уверена в необратимости этого процесса, чтобы расстаться с этой
вещью. Может быть, конечно, она должна принадлежать не мне, но в том, что она теперь
у меня, и так мне помогла я тоже вижу особое её предназначение, а потому, опять же, я не
могу её пока отдать никому.
Во время очередной, наступившей вслед за этой тирадой, паузы мы все, чувствуя себя
лишь зрителями этой, исполненной таинственности, сцены, одновременно переключили
всё внимание на Лёлика, ожидая, что он скажет в ответ. Немного помолчав, видимо
собравшись с мыслями, Лёлик заговорил, обращаясь, скорее, ко всем сразу:
- Вот видите теперь, что может тамга. Но это, знайте, только неизмеримо малая часть того,
что она должна исполнять, если только знать, как этого добиться. И она обязана
действовать. Это один из главных Законов всего сущего, нарушать которые нельзя.
Поэтому она не должна просто лежать в кармане, даже если принесла пользу владельцу
этого кармана. Она должна быть у того, кто может с её помощью управлять многими
процессами этой действительности. В ней заключена сила, которую нельзя оставлять
просто так, её необходимо направлять и использовать для совершенствования этого мира.
Я знаю, как это сделать. Тамга, поэтому, предназначена для меня.
- Я тоже знаю, как, я умею…, - Пашека было вскочил, но, взглянув на меня, осёкся и сел
на место, - простите…
Вся компания невольно рассмеялась, глядя, как он покраснел и потупился. Даже Лёлик
заулыбался, решив, видимо, что он убедил всех в своей правоте. Но тут Старки, доселе
молча наблюдавший за этой дискуссией, положил руку Лёлику на плечо, отчего тот
почему-то съёжился и тоже покраснел.
- Я вижу, - начал он размеренно, глядя то на Вийве, то на Лёлика, то на Пашеку, - что
некоторые похождения наших друзей мало чему всех нас научили. Может быть ты забыл,
Лёлик, как оборвалась твоя карьера начинающего гуру? Кажется, ты тогда весьма
сожалел, что всё так получилось. И даже хотел поскорее забыть всё, и просил меня
сделать тоже самое. Или я ошибался в твоей искренности? Тогда давай вместе вспомним
некоторые подробности тех событий, и обсудим в дружеском кругу, как их можно
расценить. Ведь концовку они так и не знают. Наверное, многие вопросы отпадут у здесь
присутствующих, если мы с тобой вспомним сейчас, как всё закончилось. А?

Лёлик долго сидел молча, только вздыхал и мотал головой, явно пытаясь свести концы с
концами всех своих рассуждений. Наконец он повернулся к Старки и неуверенно
произнёс:
- Не надо вспоминать то, что было тогда. Это слишком страшно, ты прав. Но может быть
потому всё и закончилось так гадко, что тамга пропала. А теперь-то она у нас. Значит,
можно попробовать всё делать правильно. Разве не так?
- Нет, - кажется абсолютно в унисон воскликнули Арво и я, - не надо больше никакой
мистики, хватит! Не надо больше!
- Это тоже не выход из положения, - голос Старки был серьёзен как никогда, - только
оттого, что мы этого не хотим, мистика никуда не исчезнет. Не будем изображать
страусов, как некоторые, не слишком разумные атеисты. Этот вопрос требует более
серьёзного решения. И лучше это решение, раз уж так получилось, не оставлять на потом.
Тут Вийве встала, достала опять тамгу из кармана и протянула через стол Лёлику. Все
огорошено следили за её рукой, не понимая, что происходит.
- Правильно, - сказала Вийве, - Лёлик прав. Раз она мне помогла, значит она может
творить добро. И если Лёлик уверен, что может её для этого использовать, то пусть делает
это. Бери.
Но Лёлик сидел не шевелясь, глядя на тамгу широко открытыми глазами. Рука Старки попрежнему лежала у него на плече.
- Ну, что же ты, - Старки похлопал Лёлика, призывая его очнуться, - если точно уверен в
себе, то бери. Но вся ответственность тогда будет лежать только на тебе. Что бы не
случилось. Ты хорошо понимаешь это? Ну, что же ты медлишь, а?
- Боюсь, - Лёлик обхватил голову руками и уткнулся лицом в доски стола, - не надо
сейчас, мне надо всё обдумать. Убери её, Вийве, пожалуйста.
Вийве молча убрала тамгу обратно в карман и села на место. Старки только развёл
руками. Все переглядывались в полной растерянности. Опять стали слышны порывы
ветра высоко в горах. Никто не знал, что делать дальше в этой ситуации. Тогда Харламов,
переглянувшись с женой, встал, обошёл стол, и, обняв за плечи Старки и Лёлика,
произнёс, улыбаясь всем остальным:
- Кажется, я знаю кто сможет рассудить вас всех.
Старки медленно поднял глаза на Женю. Во взгляде его были удивление и восторг.
- Ты думаешь…
- Точно.
Глава Двадцать Пятая.
Ну, прямо как рояль из кустов выехал к усадьбе Харламовых по узкой лесной дороге,
идущей откуда-то сверху, старый знакомый «Мерседес», вызвав целый шквал эмоций у
всех, ожидающих его. Видимо, у каждого из присутствующих, за исключением, разве,
Пашеки, который вылупился на него, словно на очередное посетившее его чудо, он
рождал массу самых положительных воспоминаний и ассоциаций. Поёживаясь от
утренней сырой прохлады, Старки вылез из-за руля и потащил в дом привезённые из
ларька при пансионате, где он и хранил, оказывается, свой транспорт, продукты. Мы
быстро покидали в багажник наши небогатые пожитки и тоже поспешили в дом, чтобы
перекусить перед дорогой. После завтрака, все вышли обратно к машине, попрощались с
гостеприимными хозяевами, уселись, поместив Арво, как самого объёмного, на переднее
сидение, рядом со Старки, а остальные – Лёлик, Пашека, Вийве и я – утрамбовались
сзади, и поехали. Нас сразу окружили непроницаемой стеной лесные заросли и, как

показалось, очень долго автомобиль петлял в их зелёном тоннеле, поднимаясь всё выше и
выше в горы. Видно было, что дорога эта Старки хорошо знакома и некоторые виражи, от
которых у всех захватывало дух, он проезжал с обычной невозмутимостью и даже, как
показалось мне, некоторой досадой на их здешнее изобилие. Но, наконец, лесной
серпантин закончился, мы выскочили на залитую солнцем трассу, откуда так хорошо
было любоваться видами неприступных гор, зелёных долин, и временами блиставшего
далеко внизу моря, Старки прибавил газу, включил музыку погромче, и мы помчались,
обгоняя грузовики, автобусы, и легковушки, в сторону Сочи. Несомненным контрастом
всему, происходящему за окнами машины, было лишь самоуглублённое молчание,
царившее в салоне. Казалось, все настолько поглощены созерцанием красот и звуками
музыки, что для разговоров просто не доставало достаточно занимательной темы, которая
могла бы отвлечь пассажиров от столь увлекательного занятия. Но это было, конечно, не
так. Разумеется, и пейзажи и музыка могли быть достойным занятием в пути, но в любое
другое время, когда они были бы в состоянии полностью заполнить собой тот бездонный
эмоциональный вакуум, оказавшийся непосредственно за порогом, к которому так
неосторожно мы все подошли вчера, и за который переступить было на тот момент
совершенно невозможно, но и отступать от него никто не мог уже себе позволить.
Вчера же, когда нежданной развязкой этой дурацкой ситуации явилось предложение
Жени обратиться за помощью в разрешении этой, так озадачившей и напугавшей всех
проблемы, к некоему «духовно мудрому старичку», живущему где-то в горах, все, не
сговариваясь, прекратили какие бы то ни было разговоры о тамге, и о всём, что было с ней
связано. Но и разговаривать просто так о чём-то ещё никто просто не мог, а посему
остаток дня вся компания, кроме хлопотавших по хозяйству Харламовых, провалялась на
пляже, нежась на солнышке, прыгая с волнорезов в ласковое море, и любуясь редкими,
каждый раз новыми, камушками на берегу и облаками в небесах. Я заметил лишь, что в
отличии от Арво, который, в самых тягостных сомнениях, не спускал опять глаз с дочери,
или от Вийве, Лёлика, и Пашеки, после сцены за столом просто не разговаривающих
между собой ни о чём, да и от меня самого, переполненного томительными
предчувствиями, замешанными на не менее муторных воспоминаниях, Старки, пожалуй
единственный из всех нас, был по-прежнему бодр, невозмутим, и , как показалось мне,
даже чуть более оптимистичен, чем обычно. Но, когда я попытался разведать у него чтолибо насчёт предстоящей поездки, он быстро свёл разговор к совершенно банальным
рассуждениям о естественной неизбежности решения совершенно всех проблем, как
таковых, после чего, я, зная эту его особенность говорить ни о чем в тех случаях, когда он
категорически не желает общаться по существу, немедленно оставил его в покое,
оставшись, однако, несколько заинтригованным его уходом именно от этого разговора, и
именно сейчас.
Поэтому дорога измерялась для нас только количеством кассет, отыгравших своё в
автомагнитоле. «Кристи» сменил Боб Диллан, за ними, в районе Лазоревского,
последовали «Джефферсон Аэроплан» и «Иглз», потом, когда проезжали уже Сочи, был
«Тэн Йеарз Афтэ», под «Фри» мы оказались в Абхазии, проехали Гагры, и, наконец,
слушая «Чикаго» мы свернули с трассы где-то недалеко уже от Сухуми. Дорога стала
намного хуже, и шла неуклонно вверх сначала среди бесконечных мандариновых садов, а
затем, миновав ещё несколько селений, нырнула в лес и вскоре вовсе закончилась
обширной поляной на берегу небольшой горной речушки.
На дальнем краю поляны виднелся домик, окружённый многочисленными сарайчиками. К
нему Старки и подвёз нас, остановившись почти у самого крыльца, с которого за нами
наблюдала пожилая женщина в платке до самых глаз. Мы вышли из машины, разминая
затёкшие конечности, и, пока Старки о чём-то разговаривал с хозяйкой дома, любовались
неуёмным богатством природы предгорий, в изобилии окружавшем это чудесное место.
Вскоре выяснилось, что дальше нам предстоит пеший поход по едва заметной тропе вдоль

речки. Все с прямо-таки пионерским энтузиазмом восприняли это известие и занялись
приготовлениями к этому этапу пути: оставили сначала всё лишнее в автомобиле, затем
долго выуживали оттуда же всё самое необходимое, а Арво с Лёликом успели соорудить
себе, к тому же, шикарные посохи и стали похожи на странников или пилигримов.
Прогулка эта заняла часа два, все шли молча и сосредоточенно, позволяя себе лишь
иногда в немом восторге обозревать открывающиеся среди прогалин леса виды. Чувство
важности предстоящей миссии переполняло каждого и становилось всё сильнее по мере
продвижения вперёд, усталости, поэтому, никто не ощущал, предчувствие скорой
разгадки придавало бодрости всем без исключения. В конце концов, окончательно
готовые к любым поворотам грядущей судьбы, мы живописной чередой выбрались, за
очередным поворотом извилистой речки, на край травянистого склона, на самом верху
которого виднелась совсем маленькая избушка. Все торжественно остановились, понимая,
что это и есть цель наших странствий. Перед избушкой вскоре показалась фигурка
человека в тёмной одежде, который, прикрыв от солнца глаза, разглядывал нас,
вышедших из леса к его обиталищу.
У меня даже сердце ёкнуло, когда я увидел его. Даже особо не приглядываясь, я скорее
догадался, чем разглядел, кто это. Конечно же, это был никто иной, как Кучман –
собственной персоной.
Глава Двадцать Шестая.
Дорога. Вот оно, новое волшебное слово призванное определить все мои последующие
мысли и дела. И на этот раз, хочется верить, надолго. Потому что призвано оно было не из
туманных глубин моего собственного, совершенно непредсказуемого, подсознания, так
часто ставившего меня в тупик, а прямо сказано мне, даже не успевшему спросить ни о
чем подобном, уже в последние моменты нашей встречи, самим старцем Александром:
- Твой Святой покровитель, - сказал он вдруг, глядя на меня весело, но пристально, почти единственный во всей Церкви, чей образ запечатлен в движении, несущим икону
спасшей его от неправедного гнева людей Богородицы. Вот, значит, и ты - иди. Разные
дороги будут перед тобой открываться в разные времена, а твоё дело – выбирать, по какой
идти дальше. Только не остановись, даже если покажется порой, что дороги и нет вовсе,
не в том судьба твоя. Вот так, дитя моё, могу пожелать только добрых тебе путей и
многого терпения на путях, если случится, нелёгких…
Так же неожиданно для всех нас, поднявшихся по травянистому склону, под
предводительством демонстративно молчаливого и исполненного таким великим
смирением, что оно аж трещало по швам от распиравшей его изнутри гордыни, Кучмана,
к келье отца Александра, он сам появился пред нами, тепло поприветствовал всех, молча
усадил в кружок под сенью раскидистого дерева, растущего у порога, и, без каких-либо
предисловий, начал совершенно удивительный разговор:
- Первым и единственным послушанием, дорогие мои, которое Господь Бог дал праотцу
нашему Адаму в Саду Райском, было – именовать мир. Это означает, что необходимо
было Адаму познать всю окружавшую его там, только что созданную Творцом,
действительность и, при помощи Слова - дара, отличающего его от прочей твари, дать
имена, то есть – наполнить собственным смыслом всё, что могло встретиться ему в Эдеме.
Только две вещи Господь именовал сам, а потому и запретил Адаму пользоваться ими до
срока – Древо Познания и Древо Жизни. Они должны были стать венцом Адамова
послушания, раскрыть общность великого смысла Творения Божия и, как итог, даровать
людям жизнь вечную. Но история рода людского пошла, к великому прискорбию, по
другому пути: свершилось грехопадение, нарушившее естественный ход замысла Божия,
повлекшее изгнание Адама и Евы из Райского Сада на бренную землю, и всю
последующую жизнь множащего свои грехи человечества, которая нам всем, дорогие мои,

так хорошо знакома. Но осталась у нас, в самой глубине души, неосознанная теперь уже
память о том великом послушании, данном праотцу нашему самим Господом – наполнять
всё, что попадается нам, в нашем, не озарённом светом Истины, пути, тем смыслом,
который мы сами же, по собственному своему разумению, пытаемся соразмерить с
неведомым нам уже мерилом Правды, коим для Адама был Бог. Хорошо, если заменой
ему служит хотя бы собственная совесть, в которую Создатель же и заложил верные точки
отчёта, но чаще, гораздо чаще мы начинаем руководствоваться в своём отношении к
окружающим нас явлением с весьма сомнительной помощью понятий, витающих тут же,
в этом переполненном грехом мире, всё больше попадающим под безраздельную власть
Сил Зла. Вот так случается, что порой совершенные безделушки мы сами, попадая под
некие традиции или домыслы, переполняем даже таким зловещим смыслом, что Враг рода
человеческого нашим же попущением, и начинает действовать на нас самих, увлекая всё
дальше по стезе погибели. А стоит-то всего, дорогие мои, глянуть непредвзято на
смутившее вас, а, лучше, кто верует, призвать имя Господа нашего Иисуса Христа – и
пропадёт наваждение. Как вот с тем кругляшком, что у дочки в кармашке лежит, дайте-ка
его мне, посмотрим, что за вещица так всех вас озадачила…
Отец Александр протянул руку к Вийве. Она немедленно вскочила, достала из кармана
джинсов тамгу и отдала её старцу. Все придвинулись ближе, глядя как лежит на высохшей
ладошке отшельника покрытая медной патиной тамга со свастикой. Старец некоторое
время молча смотрел на неё, а потом вдруг… рассмеялся. Его старческий, негромкий, но
необыкновенно чистый смех словно хрустальными колокольцами отдавался среди леса и
скал, окружавших келию, вибрировал, казалось, у каждого внутри, где-то в районе
солнечного сплетения, и был настолько заразительным, что вслед за ним сначала робко
захихикали, а потом и засмеялись так же чисто и откровенно весело все сидящие на
поляне. И Старки, и Арво, и Вийве, и Лёлик, и Пашека, и я – радостно хохотали, всем
нутром чувствуя момент долгожданной истины, приветствуя миг общего освобождения от
смури, словно сковывавшей до сего наши измученные собственными заморочками души.
- На, держи, - когда стих смех отец Александр протянул тамгу Лёлику, - ты же так хотел
владеть этой вещью.
- Спасибо, - всё ещё широко улыбаясь ответил Лёлик, - ни к чему уже она мне.
- Может ещё кому нужна она? – Старец, хитро прищурившись осмотрел всех.
- Дайте её мне, - Арво встал и забрал тамгу с ладони отшельника, - думаю, остальные со
мой согласятся…
Широко размахнувшись, он изо всех сих зашвырнул её куда-то вниз по склону, в сторону
нависшего над ручейком каменистого обрыва. Там, невидимо отсюда, только тихо
звякнуло о валуны, булькнуло, и наступила тишина. Арво, довольно потирая руки,
повернулся к остальным и, театрально раскланявшись, красиво колыхнув при этом хайром
и бахромой своего навороченного прикида, сообщил:
- Всё, уважаемая публика. История тамги закончилась!

ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ. "Дорога"
Глава Первая.
Сначала появилась макушка черепа. Гладкая, светло-палевая, она скоро так заблестела на
утреннем солнышке, что блики радостно запрыгали, как бы приветствуя хозяина, по
гладко стёсанным краям могилы. Затем, постепенно, стали проступать черты его лица:
низкий до невозможности лоб, мощные надбровные дуги, обширные глазницы,
выразительная переносица с горбинкой, намекающая на имевшийся когда-то орлиный
шнобель, и, наконец, челюсти, забитые до отказа ровными, как на подбор, могучими

белоснежными зубами. Завершал портрет непоколебимый, далеко выступающий вперёд
подбородок, придавший ему окончательно угрюмо-задиристое выражение. Остальной
скелет, представший небу вслед за головой, только подтвердил самые мрачные
подозрения: невысокого роста, с развитой грудной клеткой, часть рёбер которой несли на
себе следы давно сросшихся переломов, узкий таз, и непропорционально короткие, в
сравнении с крепкими ручищами, ноги, одна из которых была заметно короче другой.
Зрелище это вскоре дополнил огромный прямой меч, длинной почти с его владельца.
Боец, - подумалось мне, - не хотел бы я встретиться с таким наедине где-нибудь в чистом
поле. А ещё хуже - тёмной ночью, в укромном закутке. Но, судя по упрямой физиономии,
другом и защитником он вполне мог быть тоже отменным.
Я отложил скальпель и кисточку в сторону, аккуратно отполз в самый угол могильной
ямы, стараясь не попортить хорошо сохранившуюся погребальную подстилку, достал из
кармана шорт сигареты, и закурил, любуясь на свою работу.
Костяк лежал на спине, с вытянутыми ногами, чуть повернув лицо к богато украшенной
глиняной курильнице, заботливо поставленной у изголовья безутешными жёнами,
кунаками и абреками. Здоровенный бронзовый наконечник стрелы, застрявший между
рёбер у самого позвоночника, наглядно объяснял причину нахождения в земле столь
когда-то цветущего мужика, сохранившего, таким образом, нерастраченную мощь своего
остова для пополнения научного материала науки всех наук - советской, стало быть,
археологии.
Нам такого запаса жизненных сил уже не видать, даже если прикинуть, что этот вояка был
приблизительно моим ровесником - и ритм жизни не тот, и пища другая, и с экологией
проблемы… Разве что общий способ расслабиться давал нам надежду сохранить себя от
неисчислимых напастей своего века (мой взгляд опять упал на курильницу), но всё равно
таким свеженьким меня никто никогда уже не отроет. Да и нужды в этом, как уверяют
учёные мужи-начальники, ни у кого, даже в самом отдалённом будущем, не возникнет столько мы про себя всякого потомкам понаписали, понаваяли, да понастроили, что кроме
надоедливой скуки наш век у них вызвать ничего и не сможет. Никакого когда-нибудь
ценного антиквариата, боюсь, при мне тоже не окажется, чтобы заинтересовать грядущих
гробокопателей. И, в конце концов, доподлинно неизвестно ещё, будет ли оно само, это
захоронение.
Солнце ещё не очень пекло мне голову, даже пить не хотелось, несмотря на вчерашние
ежевечерние посиделки над трехлитровой банкой замечательного сухача с ближайшего
хутора. До обеда тоже было далеко, но браться за какое-нибудь новое могильное пятно, в
изобилии оставленное после себя проехавшим по кургану скрепером, не хотелось. План,
установленный начальником - два костяка в день - я, получается, уже выполнял с
опережением, но и выползать из-под земли на свет Божий не стоило, дабы не навлечь на
себя нареканий в безделии. Оставалось только сидеть себе тихонечко в углу ямы и лениво
философствовать, глядя на далёкого своего предшественника. Интересно, как всё-таки
жил он. Оставил ли после себя семью и потомство, или одиноким странником проскакал
он через родные степи? Хотя, наверное, в те времена одно другому и не мешало, как это
стало теперь: семья - семьёй, а мужик - вскочил на горячего скакуна - и был таков. Охота
ли, походы ли боевые, или просто надоел бабий гвалт - дикое поле в любой момент могло
подарить ему тишину и уединение. А может он рождал такие ассоциации просто потому,
что познакомиться нам довелось вот так, в тишине и тет-а-тет, и на самом деле этот
хромой крепыш был душой своего рода-племени, всю свою недолгую жизнь провёл в
центре событий его, плотно окружённый многочисленной роднёй, постоянно отстаивая в
жарких и, судя по застарелым ранам, многочисленных схватках с соседями своё место под
степным солнцем, непрестанно расширяя пространство своих жизненных интересов для
многочисленного потомства, ради которого и жил, быть может, он на земле? Не исключен

и такой вариант - с самого детства, как только годы позволили сесть на коня, шлялся мой
визави по бескрайним просторам в весёлой да дружной компании таких же головорезов,
обижая любого встречного, размахивая направо и налево своей здоровенной железякой, и
рассматривая весь женский род как военную добычу, щедро снабжая ею своих вождей, не
забывая при этом, конечно же, и себя.
Тут замысловатый ход моих рассуждений был прерван появлением из-за насыпанного
утром отвала двух моих соратников по многотрудной ниве Кубанской Археологической
Экспедиции - Ника и Ивана, юных московских лоботрясов, с самого начала полевого
сезона прибившихся к нашему отряду. Они дорабатывали свои последние дни, так как
после ближайшей получки собирались рассчитаться и свалить дальше куда глаза глядят.
Балдеешь? - Ник аккуратно, чтобы не ссыпалась земля с кромки ямы, присел, откинул с
лица длиннющую прядь русых волос, выбившуюся из-под хайратника, и с любопытством
стал разглядывать дело рук моих. Иван стоял рядом, глядя на то же самое с высоты своего
двухметрового роста. Немного помолчали.
Хорош, нечего сказать, - оценил Ник моего клиента, - и сам бугай, и меч
соответствующий.
И курильница балдёжная, - пробасил Ваня с поднебесья, - вот надо же им так
заморачиваться их разукрашивать. Чудной народ - остальные все горшки так себе, а
курильницы эти - загляденье прям.
Это как раз очень даже понятно, - хихикнул Ник прикуривая сигарету, - мне другой
прикол покоя не даёт. Всё ломаю голову, но никак понять не могу - как это у них
получалось…
Что такое, - заинтересовался я, - опять глобальная теория?
В какой-то мере да, - Ник устроился поудобнее, обхватив тощие коленки руками, - но
основанная сугубо на собственном опыте, подкреплённом обширными историческими
изысканиями.
Ну-ка, - я повернулся потихонечку в своём углу так, чтобы видеть собеседника, просвети.
За полтора месяца моего археологического опыта я видел уже, наверное, около полусотни
жмуров из их компании, - он кивнул в яму, - и у каждого обязательно такая курильница.
Это говорит о том, что вся эта орда без марихуаны просто жить не могла, раз каждому
своему покойнику этот прибор и на тот свет непременно с собой давали. Да и способ
орнаментирования этих предметов показывает, какое место они занимали в жизни данных
аборигенов. В конце концов, это всё понятно и естественно - шеф намедни мне объяснил,
что племена эти из Индии сюда припхались, а этим, думаю, всё сказано. Но вот другая
сторона их жизни мне совершенно непонятна - у каждого мужика ещё и холодное оружие
присутствует, чаще всего, как вот у этого, весьма внушительных размеров. И косвенные
всякие данные подтверждают, что они его совсем не для красоты на себе таскали. Вот я и
не пойму: ежели они постоянно были в хлам упыханные, то как они тогда могли этими
тяжеленными штуками ещё и рубить кого-то? Нонсенс!
А может их и перебили поэтому всех, - подал голос Иван, - что им стало влом
отмахиваться. Что-то много их тут валяется, как я погляжу.
Интересная теория исчезновения этой культуры в Северном Причерноморье, - я сделал
вид, что поражён, - надо будет нагрузить шефа, глядишь, потянет на докторскую.
А вот Алёна твоя топает, - Иван глядел в даль, - значит обед скоро.

Я привстал и посмотрел в ту же сторону. Действительно, вдоль оросительного канала в
нашу сторону шла моя новая подружка Алёна. Увидев, что мы её разглядели она помахала
нам букетиком полевых цветов и прибавила шагу.
Странно, - пробурчал Ник, поглядев на часы, - до обеда ещё порядком.
Из-за другого отвала появился начальник нашего отряда Шурик, посмотрел туда же, и
озабоченно покачал головой:
Что это она так рано? И в лагере тогда кто остался?
Может шеф приехал? - Ник почесал нос. - Зарплату привез пораньше…
Алёна, тем временем, вприпрыжку приблизилась к нашей компании, сыпанув с разгону
мне на свежезачищенное погребение с полведра земли.
Перекур, мальчики, - защебетала она, - а у меня новости. К нам гости приехали.
Не шеф? - Ник подпрыгнул, сыпанув мне ещё чуток грунта.
Я же говорю - гости. Шельман, а с ним ещё двое новеньких. Волосатые какие-то.
Ураа! - хрипло заорали Иван и Ник, - нашего полку прибыло!
Этого нам только не хватало, - сокрушённо пробормотал Шурик и оглядел нас поверх
очков, - всё, работа на сегодня, я полагаю, кончилась. Собирайтесь, пошли домой.
Глава Вторая.
Ну вот, подумалось мне – опять гости. И, тем более, опять Шельман. Этот, по-своему
колоритный персонаж, был бичом многих археологических отрядов, трудившихся,
преимущественно, в южных степях нашей бескрайней Родины. Кочевники были
непреходящей страстью его бурной жизни. Антику он не любил, ссылаясь на собственную
теорию, что в любой археологической экспедиции со временем начинают царить нравы
именно того периода истории, какой и является объектом исследований данного научного
коллектива. Археологи, копающие античные поселения, - утверждал он, - все в душе
форменные рабовладельцы. То ли дело – кочевническая вольница, где все свои – братья, а
враги… Ну, на то они и враги. Сам он был, впрочем, толстым добряком с вечно
всклокоченным хайром и не менее растрёпанной огромной бородой, между которыми
были видны лишь хитрющие глаза и крючковатый, шелушащийся на солнце носяра.
Будучи, к тому же вечным студентом, недоучившимся на своём веку всему, за что он не
брался, он умудрялся быть непревзойдённым собеседником с любыми маститыми
учёными, которым посылала его витиеватая судьба. Это обеспечивало ему достаточно
безотказный приём в большинстве экспедиций, несмотря на его, при всем при том, почти
патологическое отвращение к труду физическому. И ещё одно уникальное его качество
было известно всем – после первой же беседы с Шельманом каждый начальник
экспедиции или даже отряда уходил в беспробудный запой, бросая все свои дела на
произвол судьбы и лаборантов с землекопами.
Вот почему наш Шурик шёл в сторону лагеря вздыхая, морща лоб, пиная ногами мелкие
камушки и печально качая головой, видимо заранее подсчитывая весь грядущий ущерб
экспедиционному бюджету и собственному здоровью, который будет обязательно нанесён
состоявшимся де-факто этим визитом.
Стойбища нашего ещё не было видно за бугром, когда стал слышен раскатистый хохот,
доносившийся оттуда, а когда мы, обогнув бугор, приблизились к лагерю вплотную,
замечательное зрелище предстало нашим взорам: за длинным, сколоченным из досок
столом сидели два совершенно незнакомых нам волосатых персонажа и, явно подыхая со
смеху, влюблённо смотрели на сидевшего верхом на том же столе Шельмана, припавшего,

видимо, на мгновение ужасно забавную телегу для того, чтобы хлебнуть из горла
большущей бутыли с тёмно-бардовой жидкостью.
- О! Вот и они, - заорал Шельман, увидев нашу процессию, - сколько можно вас ждать тут,
работяги вы мои ненасытные!
- Ну, насчёт ненасытности кое-кто мог бы и умолчать, - насколько можно сдержанно
пробубнил Шурик, пытаясь вырваться из слюнявых Шельмановских объятий, - какими
ветрами вас занесло в наши степи?
- Самыми немыслимыми, какие только можно себе представить. Впрочем, даже в
кромешный штиль проехать мимо вас у меня всё равно никак не получилось бы, будь
спокоен.
- Да уж куда спокойнее теперь. Зато в полной уверенности, что скрыться от твоего
вторжения невозможно нигде и никогда.
- Терпи, дорогой, терпи, - Шельман опять захохотал, отчего из ближайших кустов
вылетела целая стая удодов, - вот отдышимся, и вы услышите самую замечательную
историю, какая могла только произойти в диком поле с таким, казалось бы ничему уже не
удивляющимся гиббоном как я. Кстати, знаете как по-латыни удод?
Не дожидаясь подтверждения глобального интереса у этому своему вопросу Шельман
неожиданно выпрямился на столе во весь рост, выпятив пузо и размахивая почти пустым
батлом, выпучил глаза и заорал:
- Апупа Эпос, блин!
Волосатые его спутники опять скисли со смеху. Мы же, за исключение Алёны уже
начавшей свои кухонные хлопоты, спешно разошлись по своим шатрам, чтобы бросив
рабочий инструмент, переодев пыльные майки, и утерев потные морды, поскорее
присоединиться к гостям за общим, к тому времени накрытым столом.
Когда спала дневная жара, солнце ушло, наконец, восвояси, за пустынный степной
горизонт, мы всё ещё сидели за длинным столом, сооружённым с запасом, на случай
предполагаемого приезда пионеров из местного археологического кружка, и который час
подряд слушали непрерывную, завораживающую шельмановскую телегу. Мы оказались в
курсе не только результатов работы всех отрядов изрядного количества экспедиций,
открывших полевой сезон во всем Причерноморье, но и пережили уже все неурядицы,
случившиеся там, все жизненные коллизии научного и не очень состава их, а так же нам
выпала огромная честь стать сопричастниками всех амурных историй, которые успели
уже произойти во всех окрестностях, окружающих эти коллективы, а так же посетовать
всласть о множественных случаях недопонимания, поразивших дремучее местное
население, плотно окружавшее светочи разума, именуемые археологическими
экспедициями. В итоге мы все, забыв, кем являемся сами, чувствовали жесточайший
приступ аллергии, на всё, что хоть как-нибудь могло быть связано с понятиями
археология, археологический, экспедиция, бухло и бабы. Под столом в ряд стояли уже с
полдюжины трёхлитровых банок, ещё недавно наполненных сухачём, а двое ростовчан,
казавшихся днём чистюлями- чужаками, оказались в доску своими отважными парнями,
рискнувшими отправиться со случайно встреченным ими на одном из перекрёстков
судьбы Шельманом куда-то в неведомые дали.
Небо быстро заполнялось звёздами и кто-то, устало зевнув, высказал уже мудрую мысль,
что некисло было бы завязывать гульбу, в преддверии следующего рабочего дня, когда
главный телеговожатый сего застолья вдруг, подбоченившись, сверкнул в ночи глазами и
объявил:
- А теперь, друзья, я готов приступить к той великолепной истории, ради которой,
собственно говоря, я и пёрся пёхом сквозь пустынное бездорожье к вашему именно

биваку. Но для этого необходим, как минимум, хороший самогон. Если на хуторе с этим
проблема – согласен и на казённый спирт.
Шурик, блеснув в ответ очками, прокашлялся, вздохнул и произнёс с расстановкой:
- Во-первых, дорогой, ты блефуешь, а если есть желание просто продолжить банкет –
достаточно просто об этом заявить во всеуслышание, не пудря мозги всем некими
загадочными историями. Во-вторых, ты далеко не первый визитёр у нашего шалаша в
этом, богатом на гостей сезоне, поэтому спирт у меня давно уже иссяк. В третьих, с
самогоном, причем достаточно грамотным, на хуторе проблем нет в любое время суток.
Делай выводы, дружок, можешь посоветоваться с населением…
Шельман в ответ захохотал опять в ночи, окружённый притихшим в ожидании отряда, но
быстро умолк, покачал головой и неожиданно серьёзно заявил:
- Да нет, уважаемое начальство, я не блефую – история, на самом деле, стоит того. В
подтверждение моих слов готов даже сам сбродить на горючим, если остальные, конечно,
согласны с подобной перспективой.
- Давай вместе и сходим, - вдруг ляпнул я, - захотелось что-то прогуляться под звёздами.
- Нет, - почему-то очень быстро сказал Шельман, - давай лучше ещё кто-нибудь, кто там
всё знает, на хуторе. А то, боюсь, тебе я начну уже по дороге повествовать, а мне хотелось
чтобы было всем интересно.
- Почему именно мне?
- А вот потом и узнаешь. Ванятка, ты пойдёшь со мной до хутора?
- Ежели так, то одной мы не обойдемся, - рассудил Иван, - тогда надо всерьёз к этому делу
подойти.
- Идите уж, - устало отозвалась из темноты Алёна, - закусь я соображу, так и быть.
Когда гонцы скрылись, над столом зажгли «летучую мышь», принесли радиоприёмник,
заполнивший пространство рокенролом из-за ближайшего моря, народ захлопотал между
кухней и столом, подгоняемый проснувшейся окончательно Алёной, а я всё никак не мог
себе даже и представить, что же такое таинственное мог нарыть в своих вечных скитаниях
Шельман, что могло каким-то непонятным мне образом касаться именно меня. Наконец,
как раз когда стихли хлопоты вокруг закуски, из ночи вынырнула нагруженная явным
изобилием местного горячительного напитка парочка, и все быстро расселись по местам,
приготовившись выпить, закусить, и слушать дальше.
- Ну вот, - рассказчик обвёл всех присутствующих внимательным взглядом, подмигнув,
как мне показалось, в мою сторону, - хотите верьте, хотите нет, но дело было так…
Глава Третья.
Всё безмятежное великолепие усыпанных звёздами небес, всё благодатное спокойствие
степи, а так же завораживающее раздолбайство нашего маленького отрядика, и
атрофирующий прочие интересы смысл нашей, уходящий в глубь тысячелетий,
деятельности – всё это, так долго дававшее мне возможность вырваться из сиюминутной
суеты и преходящих безобразий скучной действительности окружавшего нас мира, всё это
вмиг померкло, стало таким же суетным и неинтересным, как всё прочее, отчего я всегда
старался убежать, оставив меня опять до самого мозга костей беззащитного перед
жесточайшей истиной недостижимости того, что казалось уже стало обыденной
реальностью того замкнутого мирка, за пределы которого мне удавалось всё последнее
время не высовывать даже своего носа – истинного покоя. Теперь стали понятны все
смутные тревоги, обуявшие меня тотчас, как я услышал о визите Шельмана – ну кто, на
самом деле, кроме него мог одним махом развеять все, и без того слабо цепляющиеся за

объективность, мои иллюзии о спокойной жизни в малюсенькой, но сугубо собственной
ойкумене, где я сам являюсь хозяином большинства ситуаций, а прочие, возникающие под
моим, опять же, присмотром, не озадачивают так, что мчишься, сорвавшись с
насиженного и нагретого пятачка опять неведомо куда, а только мягко радуют, давая
лишь повод лениво шевелить на досуге извилинами, не сходя с места, и лишь блаженно
поводя очами вокруг собственной персоны.
И надо же было ему появиться именно сейчас, когда всерьёз начало казаться мне, что этой
эфемерной стабильности не видно даже края, и нет на свете причин, могущих этот край
приблизить в обозримом, хотя бы, будущем. Я сокрушённо прислушался к недалёкому в
тишине палатки посапыванию Алёны и сердце ещё больше защемило в предчувствии
грядущих перемен, неминуемых после того, что Шельман, собака, открыл мне этой
ночью. Но делать, по сути, было нечего – необходимо было продолжать жить,
руководствуясь новыми, привнесёнными так неожиданно в реальность фактами. Да глупо
было, действительно, воображать себе, что такая тишь да гладь могла продолжаться
постоянно. Так и нельзя, опять же, наверное представить себе ничего скучнее этого, если
призадуматься…
Рассудив таким образом я забрался поглубже в спальный мешок и постарался скорее
уснуть, памятуя заодно насчёт утра, которое вечера мудренее.
И правда, поздним уже утром, когда все собрались у накрытого марлей от мух стола с
давно уже готовым завтраком, никто даже и не вспоминал той истории, так захватившей
всех нас в ночи. Я, похоже, подгрёб туда последним, лениво загребая пыль негнущимися
спросонья ногами, так как Шельман уже привычно восседал во главе стола и, плюясь
кашей из набитого битком рта, размахивая ложкой, стуча, при этом, другой рукой с
зажатым в ней куском серого хлеба по столу, гнал очередную телегу, от которой едва
проснувшееся население лагеря опять дружно кисло со смеху. Разве что Шурик только
хмыкал, глядя куда-то под стол, но и не заикаясь, при этом, о каком-либо выходе на
работу.
Я подошёл и молча сел сбоку от Шельмана не зная ещё, какую линию поведения мне
стоит выбрать после услышанного. Пока я размышлял, Шельман вдруг пихнул меня под
рёбра и, дыша в лицо чесноком спросил:
- Слушай, а что там за история с сектой, о которой судачат все юга?
Настроение вмиг поднялось. В кои-то веки я был благодарен этому паразиту за удачно
заданный вопрос, который мог, хотя бы на время, отвлечь меня от ночной истории. Эта
история, и впрямь, была замечательная.
- О, это просто песня, - начал я с удовольствием, усаживаясь поудобнее и пододвигая
поближе полагающуюся мне порцию, - произошло это всё ещё весной, когда мы начали
копать у Куликовой, на берегу Кубанского водохранилища. Ты Машку-дуру со Стрита
знаешь?
- Кто ж её не знает? Сам, можно сказать, не раз пострадамший от её приколов.
- Так вот, приехала эта Машка к нам. Из москвичей мы тогда там с Колпаком только были.
Остальные краснодарцы, которые, по случаю холодных ещё ночей приезжали каждое утро
на музейном автобусе, а вечером все отбывали по домам. А мы сторожили всё барахло и
раскопы от мародёров. Жили в вагончике, там же и камералка находилась, в другой
половине. Вот эту Машку туда, во вторую половину нашего вагончика и определили на
проживание. И надо же было такому случиться, что к концу первого же её у нас дня
приходят к нам рыбаки и говорят, что недалеко, когда червей копали, наткнулись на
человеческий костяк. Ну, мы взяли лопаты и пошли с ними. Действительно, в километре,
примерно, от лагеря, сразу почти под дёрном лежит жмурик. Мы его быстренько

чистанули, а он, что интересно, лежит ничком, а меж рёбер остатки чего-то деревянного,
круглой формы. Собственно говоря сразу видно, что это не наш материал – явно в
гражданку, а то и позже кто-то кого-то в расход пустил, да и прикопал впопыхах. Это,
скорее, надо ментов, либо следопытов было звать. А тут наш начальник отряда Тарабанов
Вовка подходит и Машка с ним – смотрит на жмура, глаза круглые. Ой, говорит, чё это он
такой какой-то? А Тарабан подшутить решил: это, говорит, вурдалак, не иначе. И лежит
на пузе, и вот, говорит, остатки кола осинового в рёбрах. Мы хихикаем, а Машка побелела
вдруг, затряслась. Что, говорит, теперь делать-то? А Вовка ей – не знаю, я, Слава Богу,
уеду сейчас, а вы уж тут сами как хотите, так с ним и боритесь. С тем все и уехали. Сдуру
мы с Серёгой решили эту тему развить и весь вечер после ужина Машку стращали
всякими страшными телегами про вурдалаков и прочую нечисть. Вспомнили, заодно, что
Машка так из комсомола и не вышла, а таких, как раз, и жрёт нежить в первую очередь.
Та, под конец, аж зелёная стала от страха и глаза как блюдца. Когда решили, что хватит
уже пугать, Машка уже ни в какую нам верить не хотела. Только и причитала, что же ей
теперь делать, чтобы от того вурдалака уберечься. Так и расползлись ночевать по своим
половинкам вагончика. Уже в полусне я слышал только, что Машка у Колпака
интересуется через дверь, в какую сторону наклон нижней перекладины у православного
креста. Что он ей ответил на это я уже проспал. А утром мы пробудились от жуткого
крика, скорее даже визга, в котором лишь с трудом можно было узнать голос Куликовой.
Вылетаем кубарем из вагончика и видим такую картину: стоит перед нами музейный
автобус, перед ним – вся экспедиция, а впереди Ольга стоит и вопит благим матом, на чтото позади нас показывая. Мы обернулись - так и сели – весь вагончик сверху до низу,
каждое его окно, даже каждая форточка каждого окна, дверь, и даже труба на крыше, куда
и забраться было, как мы думали, невозможно, были покрыты белоснежными
изображениями Креста Господня, да ещё на каждом из объектов в двух вариантах
изображения нижней перекладины. Действительно, было от чего Куликовой так орать доселе строгий, тёмно-зелёный экспедиционный вагончик, видный на многие километры
оживлённой прибрежной трассы, теперь не напоминал ничего другого, как молельное
логово для сборищ совершенно отъявленных сектантов, не боящихся совершенно ничего
и бросающих невероятной наглости вызов всему атеистическому советскому режиму,
который обожал жестоко карать и за куда более невинные попытки религиозной
пропаганды, свивших, к тому же, своё ядовитое гнездо под маркой археологического
отряда Краснодарского музея и возглавляемого старшим научным сотрудником этого
уважаемого музея – Куликовой Ольгой. Вот она и голосила на всю степь от понимания
того, что, глядя на наш вагончик, ничего другого стороннему наблюдателю в голову и
придти не сможет. А это крест на карьере, а так же неминуемый крах и без того не до
конца устроенной личной жизни. Смешно? Нам с Колпаком, вслед за остальными тоже
стало безудержно смешно, мы, как и прочие, катались в истерике по молодой траве, пока
до нас не дошла, наконец, ещё одна простая истина – Машка подчистую извела на свои
криминальные, по сути, художества всю нашу зубную пасту, которую по весне в
Краснодаре и окрестностях было, почему-то, с огнём не найти. Вот и весь смех. У меня,
лично, он закончился диким обострением кариеса, вагончик, после долгих Машкиных
стараний по искоренению религиозного дурмана, стал очень похож на холерный барак,
вымазанный чем-то для дезинфекции, а вся экспедиция скоро стала очень нервной, так как
при любом ночном шорохе Машка впадала в истерику, опрокидывая на окружающих, в
силу своей кухонной деятельности, порой весьма горячие и огнеопасные предметы.
Разъезжались, во всяком случае, оттуда все с чувством глубокого облегчения. Вот такая
история.
- Да, - ответил Шельман, когда рёгот за столом утих, - я слышал всё это в несколько более
утрированном варианте. Теперь хоть знаю достоверно, что там у вас стряслось. Ну а ты не
собираешься, в свою очередь, разобраться в том, о чём ночью речь шла?

Глава Четвёртая.
Я тоскливо оглянулся вокруг: надоевшие ковыли монотонно качались, закрывая плотной
блёкло-зелёной стеной горизонт сразу за линялыми палатками, где-то далеко за ними в
безоблачном небе кружила едва заметная пичуга, перед самыми палатками, на
вытоптанном пятачке валялся в пыли приблудный пёс Нивелир, а у самого носа, прямо
через стол, подперев лицо руками сидела Алёна и выжидательно молчала. Настроение моё
подозрительно быстро стало ещё гаже, вновь переполнившись самыми неимоверными, а
главное, неизбежными предчувствиями. Очень скоро, пока я раздумывал над ответом, оно
сформировалось окончательно в весьма устойчивую досаду на всё происходящее и
грозило перейти, под пристальным Алёниным взором, в совершенно конкретную злобу от
ощущения полнейшей беспомощности перед обстоятельствами, возникшими будто бы
ниоткуда и окружившими всё вокруг вроде тех опротивевших ковылей, на которые ещё
вчера я пялился в сопливом умилении, видя в них тогда всё что угодно хорошее, доброе,
размеренное и убаюкивающее, вплоть до мерной поступи самого времени.
- Послушай дорогой, - решился я, наконец, попытаться расставить все точки над «ё», - за
самогонкой сию секунду уже вряд ли кто-нибудь помчится. А будет желание, так вечером
я её тебе сам в клювике принесу с хутора. Ты только скажи, будь добр, что вчера вся эта
телега не ради питейного веселья тобой была так раздута. Что всё до мелочей ты можешь
не просто подтвердить сейчас, на сухую голову, но и гарантировать? Я знаю – ты большой
любитель заваривания всевозможных каш ради общего веселья, но тут, согласись, случай
несколько особый. Для моей персоны, хотя бы.
- Эх, Вася, - Шельман повернулся ко мне всем своим туловищем, водрузил мне на плечо
лапищу и с приторным сокрушением стал качать всклокоченной шевелюрой, - ты, по
натуре своей, я убеждён, форменный антисемит. Не упустишь-таки случая, чтобы не
ранить бедного жида в самое его израненное сердце. Но я, дорогой, так прекрасно тебя
понимаю. Если бы меня кто-нибудь так озадачил – я бы тоже, перед тем как убедиться,
что всё это истинная правда, возненавидел бы любого, смутившего мой покой, до самой
глубины моей необъятной души и до седьмого его колена, включая и не прямых его
предков.
- Ну ладно, - попытался я пресечь оседлавшего любимого конька Шельмана, - оставим в
стороне национальную рознь. Не до того мне сейчас. Давай потом, на досуге, этой темой
займёмся всерьёз. Ты скажи только: то о чём ты говорил – не преувеличение ради
продолжения банкета? Мне это важно.
- А мне всегда, всю мою нелепую жизнь важно только одно: чтобы разные животные
антисемиты вроде тебя не отмахивались от меня как от жирной помоечной мухи, а могли
хотя бы себе представить, что даже такой поганый жид как я способен ещё хоть изредка
разобраться, чем можно тревожить ваши столь опасные умы, а чего, памятуя о ваших
пагубных наклонностях, стоило бы и промолчать. И если я решил, что могу взять на себя
эту жуткую обязанность – донести до тебя, кем бы ты не был, такое известие, то поверь
уж, что сделал это я не раз и не два прикинув, кем я буду выглядеть в твоих затуманенных
предрассудками глазах.
- Слушай ты, - я начал действительно закипать, - хорош гнать пургу! Я хочу только, чтобы
ты прямо сейчас, при всех, просто подтвердил всё то, о чём ты нам рассказывал ночью.
Скажи просто – правда всё это или нет. И всё.
- Самое смешное во всей этой истории, - Шельман даже подбоченился, - что всё это даже
не вся правда. Чтобы понять происходящее необходимо просто всё это увидеть своими
глазами. Так вот, приятель.
За столом повисла томительная пауза. Все, с разной степенью интереса, разглядывали
меня в ожидании моего ответа. Или, скорее, решения. Я только было, собравшись с духом,

озвучить то, что все и так от меня ждали, как вдруг Алёна, резко поднявшись из-за стола,
демонстративно покинула коллектив, скрывшись в нашей палатке. Мне осталось только,
под сочувственные кивки остальных, последовать за ней. Собственно говоря, никто и не
сомневался в том, что последует дальше. Всё было ясно и так.
- Сматываешься значит? – Алёна сидела насупившись и глядя в угол.
- Ты же слышала, какие дела.
- Слышала.
- Так значит, надо разбираться в этой истории. Правильно?
- Правильно.
- И я уверен, что это будет не долго. Согласна?
- Может быть…
- Как это? Что это за сомнения?
- Разные. Ты вот не подумал, что всё это может и действительно правдой оказаться?
- Дык, скорее всего, так и есть. Иначе зачем и ехать-то?
- Да нет, не то, о чём Шельман гнал…
- А что же тогда?
- А про тебя во всей этой истории. А?
Я так и офигел. Я сидел, хлопая ртом, совершенно не зная, что и ответить на такое.
Подобного я не мог себе представить даже в самых страшных снах. Потом мне вдруг
просто стало смешно.
- Интересно, а какие поводы у тебя такое предполагать?
- Разные…
- Ну-ка, давай подробнее.
- Не могу словами сказать. Чувства только.
- Аааа…
- Да, но ведь ты сам рассказывал, что не помнишь ничего, что там было.
- Ну и что?
- А вот и то. Вдруг и вправду всё так, как он говорил?
- Дура ты. Только и всего.
Алёна, конечно, разрыдалась, и мне пришлось долго её успокаивать, давая самые
страшные клятвы, что вернусь гораздо раньше, чем она может себе представить, и она,
конечно, мне поверила. Пока она собирала из углов палатки мои пожитки, я вышел к
мужикам обсудить некоторые детали моей, как я и сам был уверен, недолгой отлучки.
Однако, дурацкая Алёнина фантазия так и засела в башке, мешая сосредоточиться и
страшно, поэтому, зля.
Глава Пятая.
Какая, всё-таки увлекательная штука – смена обстановки! Весь кайф, оказывается, долгого
сидения на одном месте, особенно в таком небогатом на серьёзные впечатления закутке,
каким была наша экспедиция, и заключался лишь в том, что стоило выйти подальше от
лагеря на трассу, как внутри немедленно произошёл мощнейший взрыв всех эмоций
одновременно. Хотя и доминировали, по прежнему, неосознанно-теребящие

предчувствия, к ним, почти на равных, тут же присоединились и щекочущая тревога
расставания, и пьянящее чувство подступающей отовсюду воли, и, главное, щемящее, ни с
чем ни сравнимое чувство дороги, замешанное на внезапно исполнившемся значимости
запахе разогретого асфальта, манящей перспективы убегающей в степную бесконечность
асфальтовой ленты, и загадочного, совершенно необъяснимого ощущения обочины под
ногами. Уже не пыльной тверди земной, а именно обочины, которое только отдалённо
можно было бы сравнить с ощущением края перрона или пристани, но там оно могло
сулить хотя бы определённость отбытия, а тут не было и того – сплошная
непредсказуемость, мобилизирующая весь имеющийся в загашнике адреналин на
всплески шаловливого оптимизма.
Провожающие тоже стояли на обочине с должным благоговением, пытаясь, каждый на
свой лад, проникнуться сутью момента: Шельман нарочито сочувственно периодически
похлопывал меня по спине, за что мне страшно хотелось двинуть ему локтём в живот, но
не было желания выслушивать опять его обильно-горестные причитания об
антисемитизме, ростовчане наперебой нравоучали меня особенностям менталитета их
родного города, и уже в который раз дописывали в мятую бумаженцию адреса
гостеприимных ростовских явок, так как общей тусовки в их городе до сих пор как-то не
сложилось, Ник с Иваном, откровенно завидуя моему выходу на трассу, успокаивали себя
рассуждениями о неких особенностях автостопа в этом регионе, а Шурик с Алёной просто
стояли в сторонке, сухо пожелав мне счастливого пути, удачи в делах и скорейшего
возвращения.
Собственно говоря, началом автостопа эти пышные проводы можно было назвать лишь с
большой натугой – все просто ждали появления КАМАЗов, которые регулярно возили
мимо нас песок с каких-то карьеров аж до самой Кущёвки, от которой до Ростова-на-Дону
можно было либо доплюнуть, либо добраться на электричке. На этих КАМАЗах мы
регулярно ездили по своим делам в недалёкие станицы и городки, поэтому водилы ихние
знали нас как облупленных, с удовольствием беря на борт ради умного разговору с такой
же образованной и бывалой публикой как и они сами.
Вскоре вожделенный транспорт лихо тормознул около нас, обдав всех тучей пыли, мы
ещё раз шумно попрощались, я впрыгнул в кабину, дверь мягко захлопнулась, и вот
асфальт, набирая скорость, стал исчезать под огромным камазовским окном, а кучка всё
ещё машущих руками людей на обочине стремительно уменьшаться в выпуклом боковом
зеркале.
- Всё роетесь? – начал с дежурного вопроса моложавый водила обычный, в подобной
ситуации, разговор.
- Роемся, что ж поделаешь.
- Золота много нарыли?
- Нету там никакого золота. Жмурики только, да горшки.
- Да ладно! Так бы ты мне и признался. Я ж понимаю, какая у вас работа…
- А ты что, думаешь, что раньше люди дурней нашего были, чтобы золото просто так в
землю пихать? Клады, правда, закапывали от лишних глах, но мы-то не клады тут ищем.
- А что тогда?
- Курганы копаем. А курган – это, по сути, просто кладбище. Только древнее очень.
- А кто тут жил?
- Разные люди жили. От многих и названия не осталось. Только могилы.
- И что, на их покойниках, скажешь, золота нет?

- Я ж и говорю – дураков и тогда было мало: ежели и хоронили кого богатого, так за теми
похоронами из-за ближайшего бугра заинтересованные товарищи внимательно
наблюдали. И стоило безутешным родственникам подальше отойти, вытряхивали
покойничка из ямки, обдирали всё ценное, особенно, кстати, оружие они ценили, и
голенького уже для нас оставляли. Вот так вот. Найти неразграбленное богатое
захоронение – редкая удача. Об этом сразу в газетах пишут, да по телевизору показывают.
- А ты такое хоть раз видал?
- Было дело. Только не здесь, к горам ближе. Тётка была, четыре тысячи лет, вся одежда в
золотых бляшках – шестьсот штук, серьги здоровенные, заколки всякие, бусы,
шкатулочка, и ещё куча всякой дребедени. Неделю её чистили.
- Себе-то, признайся, зажал чуток.
- Не признаюсь. И не зажал бы, даже если бы захотел – туда куча ментов в штатском тут
же из Краснодара понаехало. Экспедицию всю трясли, просто ужас. Одних описей три
тома пришлось составлять, начальник чуть не поседел от всего этого. Золото найти – это
только неприятности. Начальству проще на горшках диссертации защищать, поверь.
- Но хоть заплатил он вам за бабу ту?
- С какой стати? Мы же за зарплату землю роем. Ведь ежели вообще ничего не будет –
нам всё равно платят. А если что особенное попадается – шеф, обычно, ящик бухла
выкатывает для общего веселья, и всё.
- Ну, так не интересно.
- Работа у нас такая.
- А хочешь, продам секрет где конь золотой зарыт? От прадедов ещё тот секрет знаю. Но
дёшево не отдам. Поговори с начальством, может они смогут оплатить. Я на «Жигуля»
согласился бы.
- А хочешь я тебе по секрету сообщу одну вещь?
- Какую?
- А такую, что куда бы не приезжала экспедиция – обязательно, рано или поздно,
поступают такие предложения насчёт золотого коня. Только иногда это не конь, а золотая
карета. Или статуя.
Водила насупился и ненадолго замолк. Но сразу стало скучно, и поэтому вскоре он
сменил гнев на милость, переменив, заодно, и тему разговора.
- А ты это куда направляешься? В командировку или по своим делам?
- Скорее по своим. А потом обратно вернусь.
- И далеко за Ростов ехать-то?
- Да нет, там уже рядом, километров сорок.
- Что за место? Я там много ездил.
- Музей «Танаис». В сторону Таганрога надо ехать.
- А, так это почти сразу за Чалтырем, знаю. Я камень возил оттуда для чалтырьских армян.
Они там богато живут, у каждого дом не меньше трёх этажей. Хорошие места.
Неспокойные только.
- Почему? – внутри у меня что-то ёкнуло.
- Не знаю. Может из-за армян, а может из-за музея этого.

- А что в музее-то не так?
- Да понаставили он вокруг себя этих своих каменных баб на каждом бугре, а мне от них
не по себе прям. Сам увидишь.
Глава Шестая.
Я подъезжал к Ростову, раскинувшемуся во всю свою необъятную ширь на
противоположном высоком берегу Дона, на покосившемся автобусе кубанского
происхождения битком набитом работягами из Кущёвки, которые всю дорогу безо
всякого перерыва крыли самыми последними словами своё, судя по эпитетам, совершенно
бестолковое начальство, дав мне, тем временем, примостившись в уголке, спокойно
предаваться самым разнообразным размышлениям, связанным с целью этой моей поездки.
Переехав через высоченный мост и оказавшись сразу в самом центре города, я покинул
по-прежнему матерящихся попутчиков и тут же довольно удачно дозвонился по одному
из выданных мне ростовскими ребятишками телефонов. Через некоторое время к
скамейке в соседнем сквере, на которой я, по уговору, должен был дожидаться
рекомендованного мне человека, подрулил невысокого роста, коротко стриженный
персонаж, одетый как мелкий комсомольский вождь, ненадолго покинувший кабинет, то
есть в идеально белоснежную рубашку с закатными рукавами и со слегка приспущенным
галстуком, наглаженные тёмные брюки и неимоверно блестящие башмаки. Я даже не
сразу отреагировал на его приветствие, решив, что тут какая-то ошибка. А когда понял,
наконец, что призывные жесты относятся именно ко мне, подумал было, что попал в
западню, и меня сейчас будет винтить местный оперотряд. Но, кажется, всё обошлось –
человек уселся рядом и весьма дружелюбно представился:
- Здорово, я Дудуй. А ты, значит, Василий.
- Типа того. Витька Нестеров велел тебе кланяться, говорил, что по всем вопросам – сразу
к тебе. Я так и сделал.
- И правильно сделал. Ты голодный? Тут за углом наша самая модная кафешка –
«Шоколадница». Перекусим?
- Запросто. Только с бабками не густо.
- Обижаешь. Сегодня ты – гость города.
- А если зависну у вас, что тогда?
- Не бойся, дело найдём такое, что сам прокормишься.
- Ну, тогда я спокоен.
За разговором мы свернули за угол и почти сразу оказались в довольно просторном, но
уютном кафе с некоторой претензией на богемную респектабельность. За кофе, после
лёгкого, но дорогого перекуса, продолжили знакомство.
- По вечерам, - затянулся Дудуй сигаретой, - тут весь центряк в полном сборе. Если надо
найти кого – сразу сюда вали, не ошибёшься.
- Странно, а Витёк говорил, что у вас тут общего тусняка нет.
- Хиппового, действительно, нет. А весь центряк – тут.
- Это что же за центряк тогда такой?
- Ну как – фарца, дискоболы, армяне. Девок много. Бывает весело, и все новости
городские тут. А с хипнёй проблемы – армяне их понять никак не могут, к волосам
придираются. Вот и приходится маскироваться.
- Так что, волосатых в городе так и нет? А как же Витёк тот же, да и приятель его?

- Да есть, конечно, отдельные персонажи. Только в центре их не бывает. А ты-то что сюда
прибыл, какие проблемы? Чем могу – посодействую.
- Тогда расскажи, кто такие «ЭТОвцы»?
- Ах, вот оно что. «ЭТО» – Эксперимент Творческого Общения. Молодёжная организация
такая. У нас тут, сам понимаешь, тоже всякие модные веяния реяли над городом. Так вот,
объявилась умная тётка из городского отдела по делам молодёжи и подгребла всех
умников под себя. Сделали что-то вроде клуба, но где можно почти о всём, что в голову
придёт рассуждать всем гуртом. Нарабатывая, таким образом, некие новые модели
общения и развития потенциалов личностей. Всё это обычно где-нибудь за городом
происходит, на лоне природы, у костра. Поют там хором, с природой сливаются. А мадам
эта, Нателла, всем этим дирижирует. У меня много друзей с ними тусуется.
- А сам что?
- Знаешь, я человек слишком вольный, чтобы в это стадо вписываться. Наша компания,
Витёк тот, Андрюха, и ещё несколько таких же, всё как-то ближе к археологам держались,
к музею-заповеднику «Танаис». Там тебе и природа, и костры, и народ каждый год
наезжает прикольный, и работа находится по душе, а, главное, никто мозги не грузит, и в
один табун не сгоняет. Так эти «этовцы» последнее время тоже туда зачастили, как на
грех. Директор тамошний, Фёдорыч, их привадил, чтобы массовость в музее создать, хоть
и проку от них в работе – ноль. Раньше, без них, тише было.
- А сейчас там, в «Танаисе» народу много?
- Конечно. Экспедиция – рыл сто пятьдесят, сотрудников – душ двадцать, да и залётных
всяких ещё с десяток. Не считая «этовцев». Тех где-то до сотни, случается, наезжает по
воскресениям.
- Многолюдно. А ничего необычного оттуда в последнее время не было слышно?
- Так я в последнее время там и не бывал. Как устроился на работу в газету, так и не до
всего стало. Точнее – наоборот до всего, но только не того, что мне самому интересно.
Сельмаши всякие, ветераны, инвалиды…
- А в музее лучше к кому сунуться, чтобы вписаться проще было в коллектив?
- Можно и напрямую к Фёдорычу, только он не всегда там сидит. Можно ещё к кому… О!
Да что это я, в самом деле! Там же двое москвичей сейчас волосатых пашут в музее.
Наверняка твои знакомые.
- А зовут как?
- Одного Бука Рыжий, а другой – Стас.
- Конечно знаю. Старые друзья. Как они там устроились?
- Со всеми удобствами, - хитро подмигнул мне Дудуй, - тебе понравится.
Воодушевлённый такой новостью я направился, проинструктированный добрым Дудуем,
на троллейбусную остановку, чтобы добраться до таганрогской трассы, ведущей путь свой
мимо Танаиса, так как заканчивать своё путешествие на электричке счёл просто ниже
своего достоинства.
Глава Седьмая.
Я ехал через центральные районы города, любуясь из окна троллейбуса на утопающие в
зелени кварталы, чередующиеся со скверами, украшенными шикарными клумбами и
поражающими обилием пустующих скамеек на тенистых их аллеях. По южному ярко, но
вполне фирменно, не хуже, чем в столицах прикинутая публика вальяжно передвигалась
по всему этому великолепию, рождая лишь одну навязчивую мысль: почему здесь, где,

казалось бы, созданы просто идеальные условия для тусовки, её нет? Почему в какихнибудь совершенно заштатных городках, где собирающемуся обсудить свои насущные
проблемы народу и приткнуться даже некуда среди пром.зон и спальных микрорайонов, в
Калинине, например, в Донецке, или в далёком Усть-Каменогорске, тусовка, вопреки
всему, расцветает бурным цветом, несмотря на весьма, порой, жёсткие действия местных
властей по её искоренению, а в таких, казалось бы, самой судьбой предназначенных для
активной хипповой жизни местах, не происходит даже попытки объединения
проживающих там, иногда в вполне достаточном количестве, но сугубо поодиночке
людей? Этот вопрос всегда, в процессе странствий, не давал мне покоя, периодически
ввергая просто в недоумение, когда высадившись случайно в неком населённом пункте,
первым делом натыкаешься, не веря глазам своим, на совершенно самостоятельно
сформировавшийся тусняк с абсолютно самодостаточной действительностью, красивыми,
самобытными традициями и, что самое удивительное, без малейших комплексов по
отношению к «центрам цивилизации», не говоря уж об оторванности от неких «западных
образцов», близость к которым, как раз, чаще всего действует довольно губительно для
самостоятельного мышления – взять, хотя бы прибалтийскую провинцию. Так же точно,
сидя на Пушке, бываешь поражён, если залётная стайка просто канонических хиппей,
объявляет местом своего происхождения такую дыру, даже названия которой до сих пор и
представить себе не мог. А у них там, оказывается, не лайф, а форменный парадайз, прямо
как в Калифорнии, только холодно. Да ещё, при этом, давят эрудицией по некоторым
контркультурным вопросам, будь то музыка или философия «новых левых» так, что
только диву даёшься.
Вот и Ростов-на-Дону, кому-то, может быть и папа, а кому-то – нелюдимый дядька,
богатый, жадный и неразговорчивый. Погружённый в подобные размышления я не
заметил, как миновал железнодорожный вокзал, и за окном потянулись бесконечные
новостройки Западного микрорайона, тоже, впрочем, уютные и зелёные, несмотря на
типовую застройку и территориальный разброс отдельных, разгороженных широченными
проспектами, кварталов. Народ активно входил и выходил на остановках, и я уже
собрался чуток вздремнуть, так как до конечной было ещё далеко, но вдруг взгляд мой
неожиданно зацепился за модный джинсовый сюртук одного из вошедших пассажиров.
Приглядевшись к нему внимательно, а потом и к владельцу этого, остроумно
навороченного прикида, я даже вскочил со своего места и начал проталкиваться к нему
поближе. Сомнений не было – это был Ромка Стандарт собственной персоной. Он порой
мелькал в Москве на Стриту, и был, наверное, единственным ростовчанином, известным в
московской тусовке, да и то, как он объяснял, потому что в Москве у него обитает
любимая тётя, которую он с завидной регулярностью старается навещать. По сему,
несмотря на массу совместных приключений в Столице, про его родной город разговора
как-то никогда и не было. И вот я натыкаюсь на него в его родных пенатах, даже не веря в
удачу подобной встречи. Ещё не добравшись, я окликнул его, на что он резко обернулся,
сделал огромные глаза, и махнул рукой в сторону выхода. На тротуаре мы, наконец, бурно
поздоровались, причём видно было, что Стандарт рад и удивлён этой встрече не менее
моего.
- Ты откуда тут, братуха, - тряс он меня как грушу, - просто не верится!
- Тебя тоже, надо признаться, скорее ожидал на Пушке увидеть, а не прямо тут, посреди
твоего Ростова. Ты что, живёшь неподалёку?
- Да нет, по делам я еду. Надо же, как бывает!
- Бывает и круче. Так ты спешишь? Может тогда стрелку забьём, когда удобнее?
- Нет-нет! Погоди, дай сообразить… Вот озадачил! Ага, давай, для начала, присядем в той
забегаловке и всё обсудим. Идёт?

Мы устроились в летнем кафе, Ромка приволок сухача и мороженного, тогда и
разговорились, радостно друг друга разглядывая.
- Так какими судьбами ты у нас, рассказывай.
- Проездом в Танаис. Собственно, я и ехал в сторону трассы. Там надо решить одну
проблему. А потом обратно на Кубань, думаю, дней через несколько. Я там в археологии
тружусь. А ты как тут?
- Прекрасно. Чуток фарцую, тем и живу. Вот срублю бабок, да на юга подамся, на тёплые
моря. А осенью к вам собирался.
- Хе, меня всегда забавляет, когда тутошний народ говорит, что на юга собрался. Это ж,
всё юга, по моему понятию, и есть. Забавно.
- Юга – это где пальмы, горы и море. А тут – дыра с троллейбусами. Хотя и тоже, по
своему, забавная. Так ты что, на вечерок не останешься? Отдохнули бы по-нашему, поростовски.
- А как же твои дела? Подождут?
- Мои дела, брат, с отдыхом, по сути, неразличимы. Так что, согласен?
- Так какая программа-то?
- Всё просто: сейчас прямо топаем в общагу к студягам-фирмачам, где будем за сухачём и
разговорами о музыке бомбить их на тряпьё и диски. Потом там же берём ихних чувих –
есть там одни чудные полячки – и валим на дискотеку, где, между делом, веселимся и
толкаем барахло армянам, а затем, с чувихами, богатые и свободные, катим на левбердон,
где сначала купаемся и скачем у костров голые, а после всего обсыхаем до утра на
блатной базе отдыха с сауной и всем прочим. Устроит тебя такой расклад?
- Запросто. И часто ты так оттягиваешься?
- А это мои, можно сказать, трудовые будни и есть. Не считая, конечно, разборок с
ментурой и прочими, к счастью редкими, недоразумениями.
- Весело, надо заметить, живешь, приятель. Одного не пойму только: как ты после эдакой
гульбы, в Москве пьёшь наасканный портвейн из горла по подворотням, найтаешь с
отечественными герлами по чердакам, да ещё и терпишь всякое от центровых
оперотрядников за свою такою неприкаянность. Зачем тебе тогда всё это?
- Зачем, говоришь, - лицо Ромки Стандарта приняло мечтательное выражение, - так ведь
воля там, у вас, понимаешь? Воля и жизнь правильная. Вот зачем.
На такое и сказать было нечего. Встали мы, вышли из кафешки, и отправились туда, где
ждали нас все вышеперечисленные Стандартовские заморочки, приколы, оттяги и прочие
необходимые ему занятия. Надо же было, в конце концов, помочь приятелю в его столь
хлопотных делах …
Глава Восьмая.
Ночь была тёмной, несмотря на то, что мириады больших и маленьких звёзд, галактики и
туманности покрывали всё огромное пространство необъятного на этом высоком месте
неба. Слева, вдали, за сетчатой оградой музея, ярко горел костёр, вокруг которого сидели,
дружно раскачиваясь из стороны в сторону, около полусотни человек, нестройными
голосами, при этом, горланя: «Возьмёмся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке».
Справа чернела, окружённая невидимыми в ночи рвами, закрывая часть звёздного
горизонта, махина античного городища, густо заросшая тихо шуршащим бурьяном, а
прямо виднелся, освещённый слабыми отблесками костра высокий холм древнего кургана
с недавно водружённой музейщиками на самой его макушке массивной каменной бабой.

Пашека, щупленький мальчишка лет шестнадцати, с копной волос на голове,
обстриженных спереди наподобие чёлки, вынырнул из тьмы, оглянувшись на костёр,
опустился перед самым курганом на землю, зажёг огарок свечи, и начал, поочерёдно
доставая из разных карманов брезентовой куртки, аккуратно раскладывать в мигающем на
степном ветру свете огарка несколько бережно завёрнутых в бумагу предметов. Ещё раз
оглядевшись по сторонам, Пашека, благоговейно держа в одной руке свёртки, а в другой
свечу, начал медленное восхождение на вершину кургана. У самого основания идола он
опять почтительно опустился на колени, укрепив мерцающий огарок у ног каменной
бабы. При свете свечи круглое лицо её приобрело надменно-величественное выражение,
посещаемое, при колебаниях пламени, неким подобием зловещей ухмылки прячущейся в
грубо вытесанных складках глаз и носа. Сложенные на животе руки идола дополняли,
вкупе с меняющимся выражением лица, позу нетерпеливого, даже несколько капризного
ожидания чего-то, только им, с пришедшим известного.
Некоторое время Пашека неподвижно склонялся к самым ногам бабы, а затем, оставаясь
на коленях, стал торжественно разворачивать один за другим принесённые им свёртки. В
одном оказалась небольшая любительская фотография, которую он установил, подперев
камушками, между свечёй и основанием бабы. Второй свёрток оказался просто
сложенным листком плотной бумаги с несколькими фразами, начертанными на нём
крупными и красивыми буквами. Его Пашека положил на землю перед свечой, привалив,
чтобы не колыхало ветром, камушками по четырём углам листа. Последний свёрток он
разворачивал особенно медленно и красиво – видно было, что в этом и состоит главная
часть всего ритуала. Наконец, в руках у Пашеки оказался глиняный черепок с
начертанным на нём бардовой краской неким символом. Положив его на обе ладони
Пашека прижал их к сердцу и вновь склонился перед свечой, так, чтобы лист с
письменами оказался у самых его глаз.
- «Сохрани вид мой, - начал он читать нараспев, глухим голосом, слова, написанные на
листке, - сохрани вид мой как есть. Найди гору с женщиной, найди ту гору с женщиной.
Зажги огонь во тьме, зажги огонь, чтобы увидеть лицо её. Возьми Тамга в руки себе,
возьми Тамга к сердцу. Убеди её, ту что на горе, в том, что сделал всё. Убеди её так,
чтобы видел, как поверила она тебе. Прикоснись к руке её, чтобы чувствовала тебя она.
Внемли тогда чарам всем, всем что есть у неё. И иди скорей. На север иди, на Тамга
смотри, всем показывай, всем рассказывай. Будет помощь тебе из другой страны. Будет
вид мой тебе помогать. Будет воля тогда, будут открыты все пути твои, будет мир весь у
ног твоих!»
Прочитав всё это Пашека надолго пал ниц, на кургане наступила тишина, прерываемая
лишь потрескиванием огарка свечи на ветру, да мрачными завываниями, доносившимися
от далёкого костра. На сей раз там пели про «комиссаров в пыльных шлемах», которые, и
это звучало совсем уж зловеще, «склонятся молча надо мной…»
Спустя некоторое время Пашека приподнялся, пристально вглядываясь в лицо каменной
бабы, и быстро заговорил шёпотом, шмыгая носом, не отрывая, при этом, от груди
глиняный осколочек:
- Я сделал, я сделал всё, что ОН меня просил. Я записал все слова ЕГО и помню их все. Я
сохранил ЕГО образ и принёс его тебе. Я долго искал тебя, ошибался, прости, принимая за
тебя многих других. Но я нашёл тебя, я понял, что это именно ты, как только увидел тебя.
Я много раз уже зажигал огонь в ночи перед тобой и смотрел в лицо твоё. Я понимаю
теперь всё, что ты можешь сказать мне, не бойся, теперь я не ошибусь ни в едином твоём
намёке. Только Тамга не было у меня. Слишком трудно было узнать о нём и ещё труднее,
поверь, сделать так, чтобы он был со мной сейчас. Но я сделал и это, и вот, погляди, Тамга
здесь, у моего сердца, как повелел ОН. Я сделал всё, о чём мне было сказано. Дай мне
знак, что ты поверила мне.

Ветер колыхнул пламя свечи и довольная ухмылка на мгновение озарила лицо идола.
Пашека вскочил на ноги и всем телом прильнул к выпуклому пузу бабы, под которым
сходились её руки. Ухватившись за них Пашека зашептал вновь, пропитываясь насквозь
леденящим холодом камня:
- Вот он я, у рук твоих, чувствуешь ли ты меня? Так дай же мне чары свои, как было
обещано мне, поверь, я достоин их. Я доберусь, раз так указано мне Тамга до самого
севера, я приму любую помощь, из любой страны. Я пронесу их по всем дорогам,
открытым передо мною, я воспользуюсь всей волей, что даст мне Тамга, все узнают об
этих удивительных чарах твоих. Веришь ли ты мне? Да, чувствую, веришь. Я понял это.
Тогда я иду, как было сказано. Благодарю тебя, женщина на горе, и прощай!
С этими словами Пашека быстро собрал свои свёртки, погасил свечу, и не оборачиваясь,
ушёл по степной дороге прямо в ночь.
Глава Девятая.
В полном безумии я сидел на краю кювета где-то в окрестностях Чалтыря и мучительно
пытался выстроить хоть сколько-нибудь связанную цепь событий вчерашнего вечера.
Если бы весёлый Ашот, который и привёз меня сюда утром из разгульной базы отдыха на
левбердоне (левом берегу Дона, как выяснилось), не угостил меня на прощанье добрым
литром домашнего вина, то, думаю, вся эта цепь, пропади она пропадом, не выстроилась
бы никогда. Собственно говоря, выстраивать там было, если задуматься под булькающий
в животе сухач, особо-то и нечего. Всё как распланировал Ромка Стандарт сразу после
нашей встречи – всё так и было. Строго, можно сказать, по графику. Суть моих, столь
мучительных, размышлений сводилась только к деталям, которыми густо обросла вся эта
затея, и в которых, собственно, и заключался весь интерес минувшего времяпровождения.
Во-первых, у меня образовалось неожиданно большое количество новых, причём,
забавных знакомств. Теперь необходимо было разобраться, хотя бы, для себя лично, что
представляли из себя все эти знакомые, вспомнить, для начала, их, порой непривычные
для моего уха, имена, продумать, насколько все эти люди могли быть полезны мне в
обозримом, насколько хватало мне больной, в данный момент, фантазии, будущем,
постараться расклассифицировать их по неким, никак не вырисовывающимся категориям,
чтобы потом не путаться, зная по опыту, что такого рода связи могут понадобиться
совершенно неожиданно, причём, в ситуациях, зачастую, неординарных, и требующих
моментального принятия абсолютно нетривиального решения. И если не лопухнуться,
выхватив с нужной полочки нужный, порой строго единственный аргумент, связанный с
неким знаковым именем, ситуацию, казалось бы, безвыходную, можно запросто
повернуть с ног на голову, да ещё и с немалой для себя пользой. Особенно это могло быть
важным в таком сложном и непонятном для меня городе как Ростов-папа, где всё, как я
уже успел понять, держалось исключительно на параллельных обычной
действительности, весьма запутанных структурах, пронизывающих все пласты жизни
этого большого города. Причём, это был вовсе не обязательно криминал, со своими
неписаными, зато жесткими и справедливыми законами, и не теневые финансовые
лабиринты, с глубоко законспирированной, одним им понятной иерархией цифр и имён, и
даже не богема, требующая точного знания векторов влияния определённых имеет на
конкретные пласты городского плебса. Это был интереснейший конгломерат всего
перечисленного, немыслимым образом сочетавший в себе всё в самых причудливых
формах – тот самый «свет» города, где могли запросто решаться любые, самые
рискованные вопросы, а могли и бесследно исчезать казалось бы совершенно
беспроигрышные проекты, причём, подозреваю, вместе с их вдохновителями. Ко всему
прочему, я прекрасно понимал, что за один только вечер я успел только чуть
прикоснуться к самому краюшку такого бездонного омута местных реалий. Но и то, что я
получил в своё распоряжение – знакомства, имена, братания, клятвы в вечной дружбе,
обещания посодействовать, выручить, решить вопрос, ликвидировать проблему – с этим

тоже надо было что-то делать, дабы оно могло, при случае, принести соответствующую
пользу. Поэтому и надо было, для начала, вспомнить все обстоятельства, расставить
акценты, и сделать выводы, а это, после вчерашнего, было так мучительно трудно.
Притормозивший рядом грузовик вывел меня из мыслительного коллапса. Я с радостью
подхватил сумку и подбежал к кабине.
- До Танаиса? – массивный армянин внимательно меня осмотрел, - Археолог? Садись.
- Спасибо. Здесь ведь недалеко, кажется?
- Недалеко. Ты вот мне что скажи: ты в Церкви был?
- Бывал, конечно. А в чём проблема?
- Вы, археологи, люди учёные, - начал он издалека, забавляя заранее и своей
серьёзностью, и своим акцентом, придающим каждому его слову вес неоспоримого
аргумента, - вот скажи мне тогда: кто был Иисус Христос?
- Сын Божий. Так говорит Святое Писание.
- Нет. Это я понимаю. Ты скажи мне: Он такой был как мы или нет?
- Иисус – Бог, но человек одновременно. Значит был таким, как и все люди.
- Не правильно говоришь. Не так это.
- Почему? Так в Библии написано.
- Библию не читал, а в Церкви был. Там Он нарисован. Сам видел.
- Так в чем же дело тогда?
- Не такой Он. У него палчики тоненькие-тоненькие. И сам весь – тоненький тоже.
Бесплотный почти.
Я посмотрел на его лапищи, в которых руль грузовика и впрямь был вроде той
хлебобулочной баранки, на торс, плотно упирающийся в несчастную баранку и прочие
рычаги с приборами, на ножищи, за которыми не видно было и следа педалей, к которые
они упирались, и вынужден был согласиться.
- Да, наверное, так есть.
- А почему – знаешь?
- Нет, - отчаялся я в таком богословии, - почему?
- Чтобы нам его жалко было, - торжествующе заключил водила, - вот почему!
Он высадил меня на повороте к музею, посоветовав чаще ходить в Храм, на что я ещё
долго согласно махал вслед рукой. Потом, поправив на плече сумку, повернул на боковую
дорогу и потопал к Танаису. Сначала я видел перед собой только обширный бугор,
увенчанный большим курганом, и небо, но когда я вышел на косогор – дух захватило у
меня от восторга. Вся дельта Дона, от края и до края, была видна как на ладони, включая и
окраины Ростова слева на горизонте, силуэт Азова на противоположном берегу,
километрах в пятидесяти отсюда и ровная полоска моря справа замыкала пространство.
Далеко внизу, в конце убегающей из-под ног шоссе, виднелся квадратный бугор
Танаисского городища и густо заросший кустами и деревьями музейный посёлок рядом с
ним. Я прибавил шагу, проветривая мозги свободно гуляющими степными ветрами, и
вскоре вошёл в гостеприимные музейные кущи. Быстро сообразив, где тут у них
находится палаточный экспедиционный лагерь, я прошёл туда с намерением найти, в
первую очередь, Буку со Стасом.

Это оказалось не сложным, так как жили они, в отличии от прочих землекопов, в одном из
небольших домиков, составляющих музейный комплекс. Решив преподнести друзьям
сюрприз, я, не постучав, потянул дверь на себя и вошёл.
- Явился… - Бука так и остался сидеть на раскладушке, только глаза, при моём появлении,
у него вылезли, без малого, на лоб.
- Не ждали? – я бросил сумку в угол и повернулся к вставшему мне навстречу Стасу.
- Было предчувствие, - сказал тот внимательно на меня глядя, - натворил ты, надо сказать,
тут дел…
Глава Десятая.
Пока я раздумывал над этой ситуацией, Бука вдруг, не вставая с раскладушки, бухнулся
ниц у моих ног, и, начав колотить своей рыжей башкой об пол, заголосил:
- Помилуй меня, владыка всего сущего, сжалься над несчастной тварью и вразуми меня
светом твоей истины! Научи меня, как мне дальше жить, и дай мне силу повелевать всем
видимым и невидимым! Будь же щедр и милостив ко мне, недостойному, как щедр ты
своей безграничной мудростию ко всяким куда более тупым и убогим…
Я отошёл в угол их комнатки, присел на стул, смахнув с него чьи-то штаны, и закурил,
наблюдая, как Бука продолжает юродствовать, голося уже и вовсе откровенную
непотребщину, а блондинистый Стас стоит над ним, разведя картинно руки – видишь,
дескать, какие творятся у нас дела. И тут я словно прозрел: оба они торчали просто как
шпалы, причём, судя по ненавязчиво разбросанным там и сям бинтикам да плохо
прикрытой газеткой на столе машине, а так же по некоторым особенностям их
физиономий, торчали они на опие, и достаточно плотно. Не успел я прийти к этому
глубокомысленному выводу, и даже постараться объяснить себе, таким образом,
странности оказанного мне приёма, как входная дверь распахнулась, и на пороге возникла
невысокая щекастая девчушка еле видная за огромным букетом самых что ни на есть
откровенных маков, который она держала обеими руками. В следующее мгновение она,
перепрыгнув через Буку, торжественно высыпала букет на стол.
- Вот сколько насобирали! – отрапортовала она и по-кошачьи прильнула к Стасу, явно
ожидая похвалы.
- Умницы, - чмокнул её Стас в щёчку, - с меня вам шоколадка из Москвы.
Только сейчас я заметил, что в комнате ещё оказалась тощая, слегка кособокая рыжая
девица придурковатого вида, которая тихо села у двери, глупо хлопая зелёными глазами.
Мне даже сначала показалось, что и она торчит тоже.
- Мы нашли, где они ещё растут, - вдруг сказала она, не меняя выражения лица, - там ещё
шалфея много, ромашки и гвоздики полевой тоже.
- А гвоздика-то зачем? – не выдержал я из своего угла.
- Так гербарий-то мальчики какой увезут, - воскликнула первая, - чем больше цветов, тем
лучше. Так ведь?
- Живая память о донской степи, - добавила вторая, - лучший подарок.
Некоторое время я просто не мог прийти в себя от услышанного. Бука, тем временем, сел
обратно в раскладушку и вздохнул, а Стас, ухмыляясь, стоял прислонясь к окну,
поглаживая по головке девчушку, принесшую ему мачьё. Наконец, у меня нашлись слова.
- Так это что, вы за гербарием девок по степи гоняете, - меня начал душить дикий хохот, подарочек, значит…, на добрую память…, о степи…. ой, умру… донской…

Я сполз со стула, не в силах успокоиться, меня просто скрючило, я стонал и всхлипывал
под недоумёнными взглядами девиц, удивлённо переглядывающихся со своими
приятелями и явно ничего не понимающих в происходящем.
- А этих… натуралисток…, - меня накрыла следующая волна истерики, - где вы,
паразиты… откопали…? Археологи, блин…, любители гербариев… ой, блин, не могу
больше…
Я сидел в углу, весь в слезах и соплях – видимо напряжение всех последних дней,
безумная ночь, похмелье, дурацкий приём, прикол с гербариями – всё выплеснулось
разом, взорвавшись в мозгах словно бомба. Я уже тихо постанывал, когда ребятки,
сообразив, стали выпроваживать подружек, которым, как выяснилось, было пора
вернуться в Ростов. Проводив их, они застали меня уже почти успокоившегося, да и сами
они, после всего этого концерта несколько пришли в себя, так что можно было спокойно
ставить чайник на плиту и разговаривать по существу.
Спустя некоторое время мы сидели за чаем с украденным на кухне печеньем и друзья
пытались, как могли ввести меня в курс происходящего. Они, оказывается, тут уже с
самой весны, дослужились до лаборантов-чертёжников, за что и получили в своё
распоряжение эти хоромы. Приезжали ещё Шут с Германом из Питера, но поскольку
работа на городище негритянская, а к курганам в этом сезоне ещё никто не приступал, они
особо не задержались и двинули куда-то дальше.
- Они на Тамани сейчас, - вставил я, - мне Шельман от них привет передавал.
- Он тут тоже был, - хмыкнул Бука, - но уехал тоже быстро, как у директора спирт
кончился. Но, как я понял, поговорить нам вовсе не об этом надо?
- Я тоже так думаю, только вот даже не могу представить ничего такого, что мне Шельман
наплёл. Можете поведать подробно и последовательно.
- Попробуем, - сказал Бука, - хотя история на редкость гнилая именно своей
непонятностью. С чего бы начать-то?
- С «этовцев», - подсказал Стас, - тупее публики свет не видывал.
- Это точно, - согласился Бука, - но дело там вовсе не в публике, как таковой, а в том, кто
её, публику, таковой успешно делает.
- Это ты про Нателлу?
- Ага, знаешь уже. Эта гадина, не без прямой помощи комсомола и, подозреваю, конторы
тоже, развернулась в Ростове просто во всю ширь. Только кто-нибудь проявит себя выше
общепринятого совкового дебилизма, она уже тут как тут – ты наш, у нас творческий
эксперимент, такие нам просто необходимы. Запихивают, значит, человека в свою кучу, а
дальше идёт уже прямое оболванивание, под лукавыми лозунгами, что мы, блин, самые,
творческие, мы, блин, самые неординарные, мы, блин, просто неповторимые. И всё.
Ничего нам, следовательно, больше не требуется, как друг дружкой любоваться и тем
радоваться. Усёк? Вот так и сбивает волну, чтобы никакое, не дай Бог, веяние, мимо их
контроля не прошмыгнуло. И получается, что самое интересное. Как соберутся вместе –
смотреть жутко, стадо самовлюблённых дебилов. А Нателла эта всем достаточно
грамотно дирижирует, чтоб не скучали ни секундочки. Мероприятия всякие, походы,
фолклер, песни, пляски – вроде делай что хош. Казалось бы. А на самом деле – в самых
строгих, получается рамках, которые это стадо уже само себе и создаёт. Типа – какой же
ты «этовец», ежели от нас, таких совершенных, отличиться вздумал? Вот ужас-то где…
- Ну, это ты обобщил, конечно, - возник Стас, - ребятишки они, по отдельности, все
неплохие, кое-кто уже и догадывается, во что их втравили, а некоторые – так и партизанят
там же втихую. Им так даже интереснее. Но, в целом, конечно, Бука прав.

- Так вот, -продолжил Бука, - с весны, как только они стали сюда наезжать, сблизился с
нами один мальчонка ихний, Пашека. Он и по натуре, видать, персона замкнутая, а тут,
видно прям, гложет его какая-то страшная тайна, которую он своим открыть просто не в
состоянии. Вот он всё вокруг нас крутиться начал. С разговорами всякими. Нам-то что,
мы о чём угодно говорим, что думаем, а ему это в диковинку. Но понравилось, наверное.
Ему за это на ихних шабашах крепко влетало и от Нателлы, и от «общества». Обещали
отлучить от всего, с собой больше никуда не брать. А это страшно, если представить, что
в этом долбанном Ростове либо в «ЭТО», либо к жуликам. Остальное всё чётко поделено.
Притих Пашека на некоторое время, а потом вдруг тайком прибегает и огорошивает нас
телегой, что он владеет тайным знанием, переданным ему ещё год назад неким магом, и
что очень скоро ему достанется вся полнота власти над сущим, и тогда он обретёт волю
жить, как заблагорассудится. И всех этому учить сможет. Мы, конечно, сначала решили,
что Нателла вконец мальца ухондокала, потом пытались втюхать ему, что для того, чтобы
жить как заблагорассудится, никакого тайного знания не требуется, а только совесть. А
магов попросту на белом свете, если это не мошенники, конечно, не бывает. Тут он как
взвился – как это не бывает, когда я сам с самым что ни на есть крутым магом,
открывшим ему весь смысл бытия, познакомился, и даже фотографию его могу показать.
И, между прочим, показал.
- И кто, как ты думаешь, - меланхолично произнёс Стас, - на той фотке изображён?
- Наверное какой-нибудь тунгус с бубном, - вспомнил я прошлогодние расклады.
- Не угадал.
- А кто тогда? – сердце предательски ёкнуло.
- Ты, братец, ты. Сами видели.
Глава Одиннадцатая.
Я огорошено замолчал, давая друзьям вдоволь насладиться произведённым эффектом.
Хотя, сказать по правде, я был готов, стараниями Шельмана, и к худшему. Подумаешь,
фотография, с которой носится какой-то шизик. Мало ли моих фотографий ходят по белу
свету. Помнится, на «Мосфильме», во время массовок к кино про заграницу, тамошние
пижоны все стены себе уклеили, за неимением фирменных оригиналов, нашими
волосатыми рожами. И выдавали их, как нам рассказывали потом, залётным девкам за
ихних приятелей то ли из Голливуда, то ли с Гималаев. И никто от этого не помер, даже
весело было, когда дорогущие мамзели пытались знакомиться с кем-нибудь из
запомнившихся персонажей, причём прямо на Стриту, в самые неподходящие моменты,
во время беседы с оперотрядниками, например, к тому же ещё и на чистом английском.
Поэтому, интереснее гораздо, что этот мальчонка вокруг моей фотки накрутил, и по
какому, собственно говоря, поводу. Как бы не был я порой пьян – учить тайнам всего
сущего ростовских мальчишек я вряд ли сподобился бы. Тут что-то не так.
- И как же я на той фотографии выгляжу, в таком случае?
- Отвратительно. Глаза пустые, хайр нечёсаный, чумазый весь.
Тут внезапная догадка ударила меня словно током.
- Вы говорите, что это у него год назад началось?
- Примерно так. Подробностей, сам понимаешь, расспросить не догадались. Нам и этого
хватило.
- Так. А во что я одет там – не помните?
- В майку и джинсы. Только грязный весь, будто в саже тебя валяли.
- На джинах, - вставил Стас, - заплатка на коленке, кажется, кожаная.

- Ага. А где этот снимок был сделан? Ничего там вокруг не видно особенного?
- Как это не видно? Конечно, где-то на югах, так как там пальмы позади тебя. И ещё чтото вроде ларька, а то можно было подумать, что это Индия. Или Африка.
- А может, - Бука закатил глаза, - это индийский ларёк, или африканский. Почему бы и
нет?
- Потому, - заключил Стас, - что там на ларьках не бывает надписи: «Приносить и
распивать…». На чистом русском.
- И что же я делаю у этого ларька с пальмами?
- Сидишь на асфальте, прислонясь к парапету, с совершенно глупым видом. А что,
собственно говоря, мы тебе всё это рассказываем, когда ты сам сегодня , ближе к вечеру, с
этим Пашекой и выяснишь отношения. Они же тут, как раз.
- А почему вечером? Где их сейчас можно найти?
- Потерпи до вечера. Целыми днями они, во главе с Нателлой, бродят где-то по
окрестностям. Краеведением занимаются, флору изучают, фауну. Букашек разных ловят,
гербарии собирают…
- Вроде тех двух дурочек? – не удержался я.
- Этих не трожь – тут дела личные. Даже если они во что-то и не втыкаются, то и Слава
Богу. А те – под все эти свои прогулки подводят ещё и философию такую, что просто
труба. Вечерами они в музей возвращаются, зажигают костёр, для разминки поют чтонибудь, а потом до поздней ночи на полном серьёзе обсуждают, насколько у них за день
коллективной мудрости прибавилось. Поскольку каждый, чтобы не отстать, обязан
высказаться, то, представь, какую они там гонят туфту. С неимоверно важным видом. Мы
попытались было, ещё весной, в хорошем расположении духа, подсесть к ним в кружок и
вставить что-нибудь своё про разумное, доброе, да вечное, так они, с явной подачи
Нателлы, накинулись на нас как вороньё, чуть до смерти не заклевали. Смылись мы
оттуда все оплёванные по самые макушки, вместе со всем разумным нашим, добрым, да
вечным. И это всё при том, что в быту это всё обычные, неплохие ребятишки. И девицы
приятные на вид. И сама Нателла – тётка не глупая и совсем не сволочь. А как соберутся
вместе – выноси Святых, просто секта какая-то проправительственная. Вот , ближе к
вечеру, ты с Пашекой и увидишься. А пока пошли купаться – погода располагает.
Когда мы вернулись с реки музей напоминал улей: туда-сюда бродили с деловым видом
кучки совершенно разных людей – от привычно заросших и пыльных археологов до
пижонистых эстетов, постоянно вытирающих руки и лица носовыми платками и
внимательно следящих, чтобы не вляпаться во что-нибудь. Хватало и экскурсантов с
фотоаппаратами и сумками, набитыми едой и бухлом. Мы направились в наш домик, по
пути ребята остановили парочку «чистюль», как я сразу догадался – «этовцев», и
попросили найти Пашеку. Те, хоть смотрели на нас исподлобья, но найти его обещали.
А когда мы, переодевшись, собирались уже идти питаться, к определённому часу, вместе с
археологами, к нам заглянул какой-то мальчуган и попросил зайти в домик директора. Мы
переглянулись, но поскольку и без того были готовы покинуть помещение, немедленно
пошли туда, куда нас позвали. В большой комнате, за длинным столом, во главе которого
восседал сам Фёдорыч, директор музея-заповедника «Танаис», сидела ещё полноватая, но
весьма энергичная дама, как выяснилось, та самая Нателла, и ещё несколько человек, явно
сотрудников музея.
- Здравствуйте, - начал Фёдорыч, - присаживайтесь. Событие, по поводу которого мы
вынуждены собраться, достаточно необычно, и поэтому прошу всех проявить максимум
серьёзности. Прошу Вас, Нателла.

- Дело в том, - Нателла обращалась непосредственно ко мне, - что один из членов нашего
кружка, о котором Вы наверняка наслышаны, некоторое время назад, попал под
мистическое влияние, неким образом связанное с Вашей персоной.
- Да, - отвечал я как можно напыщение, - как только мне стало известно это, я счёл своим
долгом немедленно прибыть сюда, чтобы разобраться в сложившейся ситуации на месте.
Хотелось бы узнать подробности происходящего от Вас, лично.
- Конечно. Мы внимательно наблюдаем за тем, что происходит внутри нашего
коллектива. Ещё с осени Павел Горюнов начал проявлять признаки неадекватного
отношения к действительности, а из приватных бесед выяснилось, что это связано с неким
религиозным знанием, полученным непосредственно от Вас, что подтверждается
хранимой Горюновым, как я только что убедилась, именно Вашей фотографией. Вы,
лично, представляете, чем это может грозить Вам по закону?
- Ну, для начала надо разобраться, какое отношение моя, допустим, фотография, имеет к
какой бы то ни было мистике. Об этом я хотел бы и поговорить непосредственно с
Павлом.
- Подождите, это ещё не всё. Павел хранил, в добавок, и некие Ваши высказывания,
которые и привели его в это состояние. Он не показывал их никому, но утверждал, что для
полноты изложенного там мистического знания ему не хватает одной вещи, имея у себя
которую, согласно Вашей теории, он будет обладать некой полнотой знания и власти.
Понимаете?
- Нет. Совершенно ничего не понимаю. И что это ещё за вещь такая? Могу я, в конце
концов, увидеть его, чтобы разобраться во всей этой ерунде?
- Не можете, - вступил в разговор Фёдорыч, - так как сегодня, как раз в день Вашего
приезда сюда, выяснилось, что накануне вечером Павел завладел-таки требуемой ему
вещью, и исчез в неизвестном направлении.
- Вот это да! Так чем же таким важным он успел завладеть так вовремя?
- Дело, между прочим, нешуточное. Это сарматская Тамга из нашей экспозиции.
Глава Двенадцатая.
- Тамга, вы сказали, - сердце опять ёкнуло, аж в горле что-то отдалось лёгким гулом, - из
музея?
- Да, - пристально глядя на нашу троицу, объявил Фёдорыч, - путём проникновения в
здание музея через форточку и взлома соответствующей витрины. Мы уже составили с
сотрудниками, - он кивнул на двух очкариков, молча присутствующих за столом, соответствующие акты, а Нателла Юсуповна, как руководитель кружка, уже заявила об
исчезновении её подопечного. Посему, - Фёдорыч опять обратился к нам, - убедительная
просьба из музея некоторое время не отлучаться, пока не разберёмся во всей этой
истории. На этом и завершим.
Мы молча шли от директорского домика по узким, плохо освещённым проходам между
одноэтажными строениями музея, выложенным плоскими светлыми камнями, явно
служащими ранее вымосткой на самом городище, и достаточно красиво декорированным
обильно растущим по стенам, сложенным из современного кирпича, виноградом.
Создавалось впечатление, что музейный посёлок нарочито создавал атмосферу квартала
античного полиса, причём, не величественно-храмовой его части, а какого-нибудь
затрапезного квартала то ли горшечников, то ли кожевенников, управляемого мелким, но
весьма представительным на вид, чиновником, исполняющим волю архонта, и, чуть что,
прячущимся за щиты и копья городской стражи. Интересно, а случались ли тут, когданибудь, истории, хотя бы отдалённо напоминающие происходящее? Думаю, наверняка, и

даже чаще, чем мы можем себе представить. Мистика тогда была гуще, а плебс
впечатлительнее.
- Вот паразит, - прервал молчание Бука, - эка он тебя вовремя сюда прибыть науськал!
Знал будто заранее.
- Это ты о Шельмане? – догадался я, - да нет, тут, видать, дело куда круче его длинного
носа, и, хочется мне или не хочется, а судьба такова – всё это дерьмище самому
распутывать. А что, даже интересно…
Мы успели уже попить чайку с остатками обеда, на который мы безнадёжно опоздали, и
валялись на раскладушках с книжками, в ожидании развития событий, когда тот же
мордастенький пионер опять впихнул в приоткрытую дверь свой фейс и объявил, что нас
срочно ожидают у директора.
На этот раз никакого заседания не было. Зато рядом с Фёдорычем находился строгого
вида армянин, милицейский лейтенант с папкой под мышкой, который без предисловий
заявил мне:
- Ну что, садись в машину, там будем разбираться.
По пути в Чалтырь, как только выехали из музея, лейтенант сделал менее строгое лицо и
начал раскручивать меня на разговор:
- Ну что, малчишку на кражу подбил, а сам уехать вовремя не успел значит?
- Да и не видел я того мальчишки даже. Он раньше смылся, чем я приехал. Это, к
сожалению, факт.
- Вах, разминулись, значит. Ты его обучил, а он с твоим товаром ушёл, получается.
Нехороший малчик. Или ждёт он тебя может быть? Лучше сразу скажи, где – а то долго
ждать будет. Но если поймаем его сами, то себе совсем плохо сделаешь. Вот какие
варианты есть у вас. Думай!
Дело, кажется, действительно принимало скверный оборот. С такой восточной
коварностью я у чалтырских ментов запросто окажусь виноватым во всех грехах
одновременно. Так ведь ещё неизвестно, где этот шизик Пашека бродит, а если его, что,
разумеется, не исключено, повинтят в самое ближайшее время, то неизвестно ещё, какую
он им телегу прогонит касательно моей персоны, а, главное, как эти орлы её истолкуют.
Дела! Мы уже въезжали в Чалтырь, когда меня внезапно озарила забавная мысль.
- Товарищ лейтенант, вы вон тот домик двухэтажный, под черепицей, знаете?
- Конечно. Это дом нашего начальника УВД. А тебе-то что?
- Вот ведь как бывает! Только утром там вино пил с Ашотом.
- С Ашотом, - лейтенант недоверчиво на меня зыркнул, - сыном его? У него в гостях?
- Ага, - невинно зевнул я, - вы уж ему привет от меня, при случае, передайте. А то
договорились мы с ним по своим делам увидеться, а теперь уж и не знаю, как получится.
Как бы не обиделся.
В ментуре меня оставили в дежурке, доложив что-то обо мне по-армянски. Там очередной
лейтенант сначала долго и молча меня разглядывал из-за перегородки, а потом
поинтересовался:
- Тебя что, сюда подстричь привезли? Это мы быстро.
Я не стал отвечать на это, чем, кажется, лейтенанта слегка рассердил.
- Не хочешь говорить, ладно. Артур, подойди сюда на секундочку, будь добр.
Явился рядовой огромных размеров, напоминающий циклопа из фильма про Одиссея.

- Артур, видишь этого бича? Надо сделать, чтобы прилично выглядел, понимаешь? Неси
ножницы.
- Слушаюсь. – сказал Артур и убрёл внутрь отделения.
Под ложечкой у меня засосало. В разных я бывал передрягах, но эта просто
обескураживала своей дурацкой безысходностью. Кабы взяли меня на трассе, или за
распитие, или просто за внешний вид и отсутствие документов, то существовала масса
почти безотказных способов либо перевести ситуацию в плоскость случайной
несерьёзности, либо прогнать такую телегу, которая обескуражила бы всех до самого
нутра их примитивной фантазии.Обычно и то и другое отбивало у милиции всякое
желание продолжать вести дела с подобным клиентом. А тут, как Дамоклов меч, висела
над головой идиотская танаисская ситуация, лишая возможности почти любого манёвра и
настраивающая лишь на меланхолическое ожидание решения своей судьбы, каким бы
гадким оно ни оказалось. Тут меня окликнули. Я встрепенулся, думая, что вернулся
жуткий Артур с ножницами. Но его поблизости не было.
- Что дергаешься, - дежурный высунулся в окошко, - иди в кабинет начальника. Второй
этаж, налево.
В кабинете, кроме, как сразу было ясно, начальника, находился ещё лейтенант, который
меня сюда привёз, и, к неописуемой моей радости, Ашот. Он был в форме капитана, чему
я уже совсем не удивился, и они все вместе разглядывали какие-то бумаги из папки
лейтенанта.
- Садись пока, - дружелюбно кивнул мне Ашот, - сейчас мы тут уладим всё, как надо.
Некоторое время спустя машина, в которой находились лейтенант, Ашот и я, уже
въезжала в ворота музея-заповедника «Танаис». Войдя в директорский домик, мы застали
там лишь одного из музейных очкариков, который, при виде нас, почему-то очень
испугался. Фёдорыч с Нателлой, и всей её шайкой, как выяснилось, успели отбыть в
Ростов, оставив всё хозяйство на него, начальника фондов музея.
- Хорошо, - заявил Ашот, доставая из папки бумаги, - это подписи чьи?
- Одна моя, - голос очкарика задрожал, - вторая завхоза нашего.
- Зови его, - приказал Ашот, - и быстро.
Когда все сидели за директорским столом, Ашот положил одну из бумажек перед
очкариками и ткнул в неё пальцем.
- Читай, что тут дословно написано?
- Похитил, - жалобно процитировал очкарик, - с подачи такого-то (он прочёл мою
фамилию), экспонат, принадлежащий…
- Что значит «с подачи такого-то»?
- Нам сказали так написать, - очкарик совсем расстроился, - директор с Нателлой.
- Ты вот с ним, - грозно спросил Ашот другого очкарика, указывая на меня, - хорошо
знаком?
- Второй раз вижу.
- Или вы знаете что-нибудь про него особенное, что пишите про него такое?
- Не знаем. Так нам сказали написать.
- А про ответственность за клевету вам хорошо известно?
- Да, кажется.

- Вот и хорошо. Вот сейчас товарищ лейтенант и составит соответствующий акт на вас
обоих. С директором мы ссорится не станем, а вы, лично, будете оба отвечать по всей
строгости закона, если «такой-то» окажется опять причастен к вышеупомянутому делу.
Заодно я сам сейчас же проверю, как у вас обстоит дело с сигнализацией и в экспозиции, и
в фондах тоже. Тогда станет понятно, как оказалась возможна эта кража и кто несёт за неё
прямую ответственность. И с Нателлой Юсуповной мы тоже будем разбираться, насчёт её
ответственности о вверенных ей детях. Так ей и передайте.
Уже смеркалось, когда, составив на бедных очкариков кучу бумаг, Ашот заставил их, на
прощанье, выслушать небольшую лекцию о гостеприимстве.
- У вас тут творились разные дела, так? Никто внимания не обращал на них никогда.
Музей без охраны стоит, фонды все нараспашку. Правильно? По музею толпы
проходимцев бродят – это нормально? Этот кружок неизвестно чем занимается тоже.
Молодые девчонки маки охапками рвут – думаете никто не видел? Есть от чего с ума
сойти хотя бы одному. Все условия созданы у вас тут, оказывается. Вот и произошло это,
наконец. И что мы видим? Человек приезжает, чтобы разобраться во всем. Вовремя, надо
сказать, приезжает, почти не опоздал. И что, вы ему оказываете гостеприимство и
поддержку? Или может быть вместе с ним просите у нас помощи? Нет. Вы клеветнически,
что подтверждено документом, вешаете на него все свои неприятности, и передаёте это
дело нам, чтобы мы разбирались в нём, как вам хочется? Такой номер у вас не пройдёт,
уверяю вас. Можете дословно передать это своему начальству, но этот ваш «такой-то»
будет тут сам искать концы у этой истории, сколько ему заблагорассудится, а если у него
опять возникнут проблемы, то я лично гарантирую, что дам всем этим бумагам ход, в
результате чего не поздоровится не только вам, в первую очередь, но и многие делишки
музея и этого кружка тоже вылезут на всеобщее обозрение. Всё.
После этого мы вышли из домика в вечернюю прохладу, напугав притаившихся под
окном Буку и Стаса. Познакомившись с ними, пожелав нам удачи, и пообещав скорую
встречу в менее формальной обстановке, Ашот отбыл. А мы опять побрели танаисскими
закоулками к нашему домику, чтобы вдоволь потешиться происходящим маразмом и
обсудить наши планы на будущее.
Глава Тринадцатая.
Утро следующего дня ознаменовалось очередным появлением в проёме двери
физиономии пионера, служащего, видимо, на директорских посылках, причём объём лица
его раз от раза казался всё объёмнее, а может быть всё возрастающая значимость
происходящего придавала такой вид этому, исполненному собственной нужности,
пионерскому лицу.
- Вас к телефону, - сообщило лицо, - у директора.
- Ого, - потянулся Бука, - становишься значимой персоной. А не нанять ли нам тогда
нумибийских рабов из землекопов с носилками для удобства доставки по месту
следующей твоей надобности.
- Спасибо, в сортир я и сам, как-нибудь. А насчёт наложниц с гербариями можно будет
ещё и обсудить вопрос.
- Не трогай их, - не просыпаясь промычал Стас, - это личное.
- А мы с Букой о чём, - ёрничал я, одеваясь, - всё личное, как раз, если оно именно личное,
может быть, во-первых, приобретено и задействовано по любой твоей прихоти – будь то
переноска грузов или сбор полезных для организма растений, но, во-вторых, следуя той
же логике, рано или поздно может быть выкинуто за ненадобностью, а лучше
перепродано с выгодой или передано по наследству, в конце концов. Может я, конечно,
ошибаюсь, но поправьте тогда.

- Хорошо, - промямлил Стас, отворачиваясь к стенке, - забери рыжую и отвали.
- Не устраивает. Мало того, что она идиотка, так они обе мне пока без надобности. Да и
работорговля, несмотря на пышно окружающую нас антику, запрещена. Так что поспешу
на связь пешком и в одиночестве.
Фёдорыч был уже на месте, хмуро пил чай, глядя за окно, где продолжалась обычная
музейная суета.
- Это Вас, - сухо сообщил он, кивнув на телефонный аппарат со снятой трубкой, - из
Ростова.
- Алло, - взял я трубку, - слушаю Вас.
- Привет браток, узнаешь, - раздался оттуда голос Стандарта, - по слухам, жизнь у тебя
там совершенно не скучная. Только и разговоров уже по городу.
- Да уж, это точно. А что это ты вдруг с утра пораньше? Может приехать надумал?
- Да нет, с визитом повременим, дела, сам понимаешь. Просто новость есть, которая тебе
может быть интересна.
- Давай. Я уже готов ко всему. И интересно мне уже теперь тут просто всё.
- Так вот, выяснилось, что парнишка, очень похожий на того, что тебя интересует, вчера
днём болтался на железнодорожном и автовокзалах, проповедовал бичам всякую пургу, а
потом сел на поезд до Архангельска и уехал. Записывай номер поезда, вагона и места.
- Откуда это такие подробности?
- Так на вокзале тоже есть свои люди. Те же бичи. Кстати, я только что навёл справки –
билет у него до конца. Тебе как лучше: стукануть ментам, чтобы сюда доставили
тёпленького, или проще не вмешивать - сам будешь с ним отношения выяснять? Поезд
идёт и через Москву, и через Питер. Могу устроить тикет на аэроплан, вот и встречай его
там. Или попроси кого из наших, понимаешь?
- Это просто гениально ты всё придумал. Думаю, его там встретят, ко всеобщему
удовольствию. Зачем шугать мальца.
- Вот и прекрасно. Но ежели какие проблемы – звони немедленно. Хорошо?
- Благодарю, дорогой!
Я повесил трубку, немного подумал, хотя решение само висело в воздухе, и попросил у
Фёдорыча разрешения сделать междугородний звонок. Тот только кивнул. Набирая
таллинский номер, я был почему-то абсолютно уверен, что застану, того, кто мне оказался
так необходим, дома.
- Арво, тере, - услышал-таки я в трубке нужный голос, - разбудил?
- Тере, тере, - бодро ответил Арво, - какими судьбами и откуда?
- Долго рассказывать, но дело, как всегда важное.
- Уже готов ко всему.
- Необходимо встретить в Питере поезд из Ростова и уговорить сойти с него юношу. Вот
номер места, на котором он едет, а так же вагона и поезда. Это очень важно.
- Понимаю. А что дальше мне надо с ним делать?
- Приюти у себя на некоторое время. Его Пашека зовут. У парня малость крышак потёк,
но не опасно. Кстати, Вийве как там, уже всё в порядке?

- Да, вполне. Приму твоего Пашеку, как родного. Вийве, уверен, тоже рада будет гостю.
Надёюсь, только, это не продолжение той истории?
- Пока, кажется, нет. Посмотрим, что покажет дальнейшее общение. Но, в первую
очередь, постарайся выманить или отобрать, в крайнем случае, не слушая никаких его
доводов, у него одну небольшую вещицу, и сразу же отправь её сюда, заказной посылкой,
в музей, запиши адрес. А как только отправишь, пожалуйста, позвони сюда, чтобы люди
тут не волновались. Вот номер телефона…
- Всё понял, всё, по возможности, будет сделано. Но сам-то ты, надеюсь, появишься у нас
после этого?
- А как же? У меня к этому Пашеке огромная куча вопросов имеется, которые, может
быть, и вам будут небезразличны. Главное пока – отловить его, и вещицу эту сюда на
место вернуть.
- Музейная, получается, вещь эта? А что за штука, если не секрет?
- Тамга. Рисунок такой на керамике. Ничего не вспоминается?
- Это же…, - после паузы вымолвил Арво, - … то, что мы услышали от Вийве в Крыму
тогда?
Глава Четырнадцатая.
- Ну вот, товарищ директор, - сказал я положив трубку, - с пропажей и беглецом, кажется,
разобрались. Вы позволите, надеюсь, дождаться здесь, вместе со своими друзьями,
результатов поиска?
- Конечно. Скажите мне только, за что Вы так не любите кружок «ЭТО»? Я заметил
неприязнь эту ещё у Ваших друзей, и Вы, только что сюда приехав, тоже достаточно
открыто демонстрируете такое же к ним отношение. Это что, идеология?
- А вот скажите честно, товарищ директор, много пользы принёс Вашему музею этот, так
называемый, кружок?
- Я всегда считал, что музей должен приносить пользу людям. Поэтому и радовался, когда
здесь собирается много разных людей, идёт процесс духовного общения, проводятся
различные культурные мероприятия, праздники...
- Тогда это называлось бы всё «Парк Культуры». А я вас как археолога спрашиваю.
- Ну, в археологии они, конечно, себя не проявили.
- И ни в чём другом, уверен, тоже. Не тот принцип этого «экспериментального общения»,
чтобы хоть чем-нибудь ребят заинтересовать, кроме как самими собой, несравненными.
Вы пробовали им лопаты в руки дать? Или даже кисточки для расчистки?
- Было дело, - мрачно согласился Фёдорыч, - мне тогда Нателла объяснила, что это
нарушает программу самосовершенствования личности.
- Вот и я о том же. О программе.
- Значит, всё-таки идеология?
- Нет, скорее запрограмированность. Не побоюсь сказать – зомбирование.
- Это, конечно, слишком, но зачем, тогда, по Вашему, это всё делается?
- Вы хорошо Нателлу знаете? Можете точно сказать, какая организация так активно в ней
принимает участие? Кружок-то, вроде, независимый даже от комсомола, а денежки, судя
по их гульбищам, поездкам, да игрищам, имеются немалые. Вашему музею такие,
догадываюсь, и не снились. Так ведь?

- Могу только предположить, что это уже политика.
- Правильно. А в политику, тем более, скрытую, мы не лазаем.
- Ну так и что из этого следует?
- Ничего. Просто не нравится нам всё это. Как вы, совершенно правильно и подметили.
После этого разговора отношения наши с Фёдорычем заметно потеплели, жизнь в Танаисе
шла своим чередом, я помогал ребятам чертить камушки на раскопах городища, после
работы валялись в тенёчке с книжками или бродили по замечательным окрестностям, а по
вечерам, когда друзья предавались своим пагубным, и совершенно мне неинтересным,
экспериментам с маками, я шёл на облюбованное уже мною одно из самых высоких мест
городища, откуда видны были огни сразу трёх городов – Ростова, Азова и Таганрога, и
предавался различным мечтаниям, которые так любят наполнять душу, если находишься,
ни на чём личном не замороченный, в месте, где неисчислимые истории, культуры,
предания, легенды и просто сказки сплетаются в единый клубок, наполняющий тишину и
мрак паузы временно удалившегося отсюда в сторону потока бытия плотным ощущением
наиболее, наверное, сильных эмоций веков прошлых и неясным предощущением
восторгов времён грядущих.
- К телефону, - пионерский лик вновь заполнил пространство дверного проёма, междугородка!
Наконец-то! Напяливая на бегу детали гардероба, я ворвался в директорский домик и,
раскланиваясь с сотрудниками, ринулся к аппарату.
- Тере, - голос друга, сквозь шипы и хрипы звучал бодро, почти весело, - заждался?
- Тере, тере, - я уселся, переводя дух, - какие новости?
- Всё просто чудесно. Пашека у нас, встретили его без проблем, разве что штрафовали мой
шикарный «Запорожец» от самой Нарвы и обратно. Парень хороший, подружился уже с
Вийве, и рассказал, между прочим, массу забавного. Я думаю, ты повеселишься, когда
услышишь. Вещь уже отправили, вот номер квитанции, на всякий случай…
- Так мне к тебе выдвигаться прямо сейчас?
- Нет, тут появились весьма неожиданные, касательно этого дела, планы.
- Так что мне делать?
- Ты можешь, примерно через неделю, оказаться в районе Туапсе?
- А это ещё зачем?
- Там и узнаешь. Запиши адрес – это не очень далеко от города. Мы тоже постараемся там
быть всей компанией в это же время. Если задержимся чуть-чуть – тебе будет там с кем
поболтать.
Глава Пятнадцатая.
Мы стояли в Недвиговке, хуторе рядом с музеем-заповедником, на остановке электрички,
в ожидании поезда в сторону Ростова. Было раннее утро, солнце красиво освещало на
холме городища камни основания угловой башни крепости, камышовые крыши хуторян у
подножья холма, старые вётлы по дороге к музею, и массивную каменную бабу на
высоком кургане, замыкающем горизонт, за которым была лишь исполосованная
лесопосадками степь.
- Ну вот, - поёживаясь на утреннем ветерке заключил Бука, - повидались, значит.
- А что, весёлые истории у вас тут происходят, - я любовался напоследок древними
камнями, - кабы не Шельман, долго бы ещё гонялись за несчастным Пашекой.

- Да, складно всё получилось, будто и впрямь мистика какая…
- А почему бы и нет? Вот увижу его живьём, тогда и разберёмся, что с ним такое
произошло.
- А в Москву когда? – подал голос заспанный Стас, - Не достали ещё степи-то?
- К осени планирую. Вот с этим делом развяжусь, потом на Кубани ещё дел всяких
недоделанных хватает. Но к осени, думаю, пора. Соскучился по тусняку, суете, пиплу…
- …Стрёму, ментам, операм, - продолжил Бука, - тут без этого даже расслабляешься както, отрываешься, можно сказать, от действительности.
- Ничего, я вот и тут успел отметиться, - хмыкнул я, - «был бы тусняк, а стрём найдётся»,
правильно? А вот и чугунка, что ж, удачи вам!
В Ростове я сразу же дозвонился отсыпающемуся после ночной смены Стандарту и с
радостью согласился заглянуть к нему в гости на чашечку кофе. Жил он в старой части
города, поэтому я с огромным удовольствием прогулялся пешком по узким, тенистым
улочкам, круто сбегающим к Дону, любуясь кованными балкончиками двухэтажных
домиков, заглядывая в уютные, заполненные лесенками и террасами дворики, и
уворачиваясь, спотыкаясь на выщербленной брусчатке, от шустрых трамваев, внезапно
выкатывающихся из-за углов и пугая птиц и кошек резким своим треньканием. Жилище
Стандарта оказалось в глубине одного из таких, густонаселённых двориков, мне пришлось
пройти его, минуя пару помоек, почти насквозь, подняться по скрипучей, укреплённой
железными конструкциями, лестнице, пройти по шаткой галерейке, которая, казалось,
держится исключительно на лозах увивавшего её винограда, и постучаться (не позвонить,
а именно постучаться) в застеклённую дверь с номером, намалёванном прямо на стекле, за
которой, непосредственно и оказалось жилище Стандарта.
Оно настолько резко контрастировало с внешним обликом его жилища, что я даже
растерялся, в первый момент, от неожиданности. Прекрасный мебельный гарнитур «под
старину», дорогие ковры, тяжёлая хрустальная люстра, свисающая с высоченного потолка
на массивной цепи, пара картин в богато украшенных рамах, и просторное ложе в глубине
апартамента, где среди вороха дорогого белья копошился просыпающийся Стандарт – всё
это в Москве ассоциировалось бы с просторным подъездом добротного дома на тихой
улочке напротив чьего-нибудь посольства с ментом в будке. А вот в самой глубине такой
трущобы это было несколько непривычно. Да и вообще было неожиданно, чтобы
Стандарт, каким я его знал по Московским безалаберным похождениям, обладал столь
изысканным имуществом. Одно только выдавало потаённые наклонности хозяина замечательная аппаратура с огромными колонками по углам комнаты, нехилая полочка с
дисками и кассетами, и огромный плакат Janis Joplin на мотоцикле в проёме между
окнами.
- Проходи, - Роман, наконец, выкарабкался из ложа и предстал в китайском, с драконами,
халате, - гостем будешь.
- Неплохо устроился, как я погляжу. В жизни не подумал бы, что ты так умеешь. Хотя,
судя по приключениям на левбердоне, можно было бы предположить и не такое.
- С меня и этого достаточно, - засмущался Стандарт, ставя что-то блюзовое, - положение,
понимаешь ли, обязывает держать марку. Местный менталитет, ничего не поделаешь.
Скоро мы уже сидели, развалясь, в креслах, а между нами, на столике с гнутыми ножками,
дымился, в китайских, разумеется, чашечках, ароматнейший кофе. Играл B.B.King, а
пачка дорогих сигарет и кисет с травкой завершали изысканнейший фон для нашего
разговора. А он того стоил:

- Так ты пришёл к выводу, - Ромка глубоко затянулся, - что «ЭТО» и есть главное
тормозилово жизни в городе?
- Я просто уверен, что Нателла совершенно направленно производит отлов, постоянно
обезглавливая, на определённом возрастном уровне то, что «у них» принято называть
«зоной риска». Я не знаю только, кто за ней стоит.
- Зато я знаю прекрасно. Только мне в голову не приходило, что всё это так серьёзно. Я о
размахе и результатах. Раньше думал, что просто город такой дебильный. А теперь готов
даже призадуматься над услышанным.
- А армяне, как ты думаешь, тоже реальный тормоз?
- С чего это ты взял?
- Дудуй говорил, что, вроде, насчёт хайра они не втыкаются, и вообще со своей
буржуйской колокольни судят обо всём.
- Дурак он, твой Дудуй. Хоть и неплохой малый, а дурак. У армян какая доминанта?
Финансовая независимость, правильно? И она у них, праведными стараниями или
неправедными, но присутствует. И, поверь, если какие новые веяния появляются, то
первыми их получают в этом городе именно армяне. И готовы экспериментировать ничуть
не хуже других. Кстати, моя-то фамилия – Стандартян, между прочим. Вот так. Актая
знаешь? Первый хиппи в Ростове был. Круче не придумаешь.
- Так а почему он теперь в Риге живёт?
- Это уже другой армянский вопрос. Армяне, опять же любят, чтобы всё, как на Западе у
них было. Так и Актай не один тут оказался, следом потянулся народ из его друзей, я в
том числе. Красавцы были, хайрастые, навороченные, весь Нахичевань оборачивался,
когда по улице шли. Знаешь, как это бывает – система детонатора, как в Москве –
Солнышко. Но взрыва, как в других городах, не произошло. Мы уже мечтали даже о
южной хипповой мекке, типа Фриско, но, почему-то, нового народа не прибавлялось, а
одной кучкой бродить – стали пальцами показывать. Тогда и стали расползаться кто куда.
Кто, как Актай, уехал, кто делами занялся, вроде меня. Но по времени, знаешь, всё это как
раз с появлением Нателлы совпадает. Надо обдумать ситуацию.
- Хочешь изменить ход дел в городе?
- Зная, откуда это идёт, это сложно. Но можно подумать и о параллельных структурах. Так
ведь? Город у нас особенный, всегда есть место для манёвра. Главное – вычислить
принцип действия противника, а тогда можно и о контрмерах подумать. И посоветоваться
есть с кем, как ты уже, наверное, заметил.
- Заметил, согласен, многое, но не понял пока ничего. Слишком для меня сложно.
- Да ладно, вон как лихо развёл музейщиков, Нателлу и чалтырских ментов одновременно.
Просто блеск!
- Деваться было некуда, да и случайность помогла – сам знаешь.
- Вот-вот, а я, брат, среди таких «случайностей» живу постоянно. Поэтому, уверен, чтонибудь придумается. Скоро не узнаешь нашего Ростова-папу. А пока предлагаю
повторить, в качестве отвальной, нашу прошлую программу, а утром тебя отвезём, так и
быть, на трассу в сторону Краснодара. Идёт?
Глава Шестнадцатая.
Выпрыгнув из КАМАЗа, я захлопнул за собой дверь кабины, и помахал водиле рукой в
зеркало. Он приветливо подмигнул и резко тронул с места, умудрившись совсем не
опылить меня, как это обычно происходит. Наверное, это у водил высший класс

мастерства и предельная степень вежливости одновременно. Скоро он окончательно
скрылся в собственном пыльном шлейфе, и я остался один на обочине. На той самой,
только с другой стороны дороги. Подумав на эту тему что-то умное, я аккуратно повесил
на плечо свою сумку, в которой плескалось ещё литра полтора потрясающей «изабеллы»,
коей меня снабдили заботливые провожающие, в предрассветной мгле, где-то далеко за
Батайском. После чего, помню, они долго объясняли застопленному шефу, как меня
бережно и аккуратно надо везти, так как я, блин, их самый надёжный товарищ и друг, а,
кроме того, блин, лицо неимоверной важности, и при исполнении. Кажется, они
умудрились, вдобавок, сунуть водиле толи бабки в лапу, толи пушку в бок, точно я не
разглядел, но всю дорогу до Кущёвки тот молчал и мрачно косился на мою поклажу,
которую я бережно прижимал к себе, так как очень боялся уронить, периодически
засыпая. Да, ростовское гостеприимство – штука серьёзная. Зато дальше почти сразу
объявился один из знакомых КАМАЗов, который и доставил меня по назначению без
шума и пыли, и даже отказался от вина, которым я регулярно утолял жажду.
Однако где-то полбанки оставалось, и с ними я рассчитывал явиться непосредственно в
лагерь. Посему, я бодренько сиганул через кювет и зашагал напрямую через степь к
далёким, почти на горизонте, отвалам оросительных каналов, за которыми и было наше,
ставшее с весны почти родным, стойбище. Собственно говоря, я отсутствовал около
недели, а всё вокруг будто стало чуть другим – ковыли подросли, что ли, или трава ещё
больше пожухла. Вот так сидишь тут сиднем месяцами, так ничегошеньки не меняется, а
отлучись со двора на чуток – сразу всё по-новому. Во, дела!
Так, весь в суете размышлений, я и притопал в лагерь, оказавшийся, вопреки ожиданиям,
совершенно пустым. Палатки были зашнурованы, на кухне был готов обед, но Алёны,
почему-то, не наблюдалось. Только Нивелир лениво махнул мне хвостом, не меняя позы,
из-под обеденного стола. Я положил куртку и сумку около палатки и спустился к воде
канала, решив, что Алёна затеяла какую-нибудь постирушку, но и там было пусто. Ну что
ж, взяв на кухне ломоть хлеба и хлебнув ещё разок «изабеллы», я отправился в сторону
кургана, зная наверняка, что уж там кто-нибудь, да обрящется. Но когда я только вышел в
степь, то сразу увидел бредущие мне навстречу две фигуры, в которых я узнал Шурика и
Алёну, не только несущих с раскопа всякое оборудование, но и самозабвенно, при этом,
обнимавшихся. Остановившись, я разглядывал их, доедая хлеб и делая неизбежные, в
таких случаях, выводы. Увидев меня, они, в свою очередь, отскочили друг от дружки, и
пошли навстречу быстрее и деловитее.
- Вернулся уже, - Шурик пожал руку, отводя глаза, - а у нас тут, видишь, народу
поубавилось. Хипаны уехали всей толпой вслед за Шельманом. Ты-то как, удачно
съездил?
Алёна, тем временем, кивнув мне, ускорила шаг, направляясь в сторону лагеря, и надеясь,
видимо, что мы разберёмся во всех насущных вопросах и проблемах в её отсутствие. Я
смотрел ей вслед, и мне стало, почему-то, весело.
- Чрезвычайно удачно съездил. Одним махом, просто, решил огромную кучу проблем,
кажется.
- Да. А у нас тут, видишь, изменения.
- Вижу.
- Ты только не обижайся. У нас с ней давно это зрело. Это серьёзно. Твоё отсутствие
только всё по своим местам расставило.
- И, Слава Богу.
- Ты серьёзно не напрягся? Не хотелось бы ссориться по такому поводу.

- Ну вот, - я ещё больше веселился, - то, говоришь, серьёзно это у вас, то, вроде, и поводто пустяковый. Непонятно…
- Обиделся, значит?
- Просто закипаю от негодования!
Обед был уже на столе. Мы уселись трое молча и принялись за еду, глядя в тарелки. Мне
понадобилась соль, поэтому я повернулся у Алёне и хотел попросить её передать
требуемое.
- Алёна, можно…
- Слушай, - вдруг она перебила меня, - нам необходимо поговорить!
- Соль передай, пожалуйста, и давай поговорим, если это необходимо.
- Я… Я не хочу сделать тебе больно, но я полюбила Шурика. Вот.
Интересно, в каком кино она подцепила эту дурацкую фразу? Я представил, что вдруг
начинаю корчиться от боли. Но что должно болеть в таких случаях? Сердце или голова? А
может быть живот?
- Ты что, отравить меня решила, - вздумалось проверить гипотезу, - как третьего лишнего?
- Что…, - глаза у Алёны стали круглыми, - ты издеваешься?
- Нет, просто размышляю о безболезненности ядов. Или я что-то путаю?
- Идиот! – разрыдалась Алёна и умчалась из-за стола.
В ту самую палатку, где мы с ней жили с самого начала экспедиции. Очередная забавная
мысль пришла мне в голову.
- Шурик, - обратился я к оставшемуся, - позволь тогда разобраться в жилищном вопросе.
- О чём ты?
- В смысле: это ты к ней переехал или она к тебе? Это к тому, что где мне теперь жить?
Судя по тому, куда ринулась она сейчас – я переезжаю в твою палатку. Тогда, будь добр,
вытряхни оттуда всё своё начальническое барахло – отчёты, дневники, и прочее… Оно
мне не по статусу, и, вдобавок, будет меня нервировать. Либо забирай её к себе в палатку
вместе с раскладушкой, но тогда опять всем твоим причиндалам места не хватит.
Проблема!
- Не дури. Вон сколько пустых палаток в лагере. Ребята-то уехали.
- Нет, начальник, - я добавил в голос печальной угрозы, - так дело у нас не пойдёт.
- Что ты имеешь в виду? – его голос дрогнул.
- Только то, - мне, наконец, надоела вся эта комедия, - что я, пожалуй, не стану мешать
вашей идиллии и немедленно отбываю на Кавказ. Где черкесы, между прочим, чертовски
метко стреляют…
- Хватит гнать пургу, пожалуйста.
- Вовсе не пурга. Предлагаю выпить за молодых, дорогу дальнюю, да жисть вечную.
С этими словами я достал из сумки банку и поставил на стол. Шурик смотрел на неё
молча, явно не зная, что и сказать. Пришлось менять тон на серьёзный.
- Шурик, мне действительно надо ехать дальше. Дела у меня такие. И если я это сделаю не
через пару дней, как планировал, а немедленно, то ничего от этого, принципиально, лично
для меня, не изменится. Понятно?

- Ну, тогда, наверное, так и надо, - у Шурика, наконец, камень упал с души, - Алёна,
слышишь, нас опять покидают.
Алёна вернулась за стол, мы разлили вино, я рассказал про ростовские заморочки, потом
Шурик, кряхтя, отсчитал мне заработанные мною за всё время бабки, отчего я
почувствовал себя Рокфеллером, а вскоре я уже шёл той же дорогой обратно в сторону
трассы, периодически оборачиваясь и наблюдая, как Шурик с Алёной неустанно машут
мне вслед, будто стараются, изо всех своих сил, смахнуть или сдуть меня, из видимого им
пространства, навсегда.
Глава Семнадцатая.
Лёлик сидел на самом краю обрыва, болтая ногами в необозримой пустоте и любуясь
огромной перспективой открывающейся перед ним. Большую часть её составляли море и
небо. Последние отблески заката симметрично отражались от линии горизонта, делая
почти неразличимым такие основополагающие понятия как «верх» и «низ», отчего всё
приобретало полное отсутствие какой-либо реальности, оставляя за собой только право на
объём и красоту. Можно было, конечно, чуть наклонившись, разглядеть справа, на фоне
гористого мыса, огни Туапсе, а далеко под ногами как будто игрушечное полотно
железной дороги, исчезающей слева, плавным изгибом, за гранью такого же, покрытого
густым лесом, мыса. Ну, ещё несколько разукрашенных всякими огоньками корабликов
на рейде, нарушали строгость небесно-водной симметрии, но, при этом вовсе не портили
общее впечатление величественности картины. Шум моря мягко сливался с шелестом
соснового леса, начинающегося сразу за спиной, что только подчёркивало всеобщую
законченность бытия и стремление его к уравновешенности и покою. И с каждым
следующим мгновением это стремление становилось таким властным, что просто
необходимо было придать ему хоть какое-нибудь доступное значение, обозначить его както, чтобы, слившись с ним на понятном простому человеческому мышлению уровне
двигаться с ним во времени дальше.
Для сего Лёлик, пододвинув ближе свою котомку, расшитую бабочками и лотосами,
достал из неё маленький бубен, из тех, что бывают в отделах игрушек, и, подумав немного
о чём-то, начал тихонечко выстукивать на нём примитивный, но очень размеренный,
почти не меняющийся ритм. Постепенно, сначала лёгкая рябь на воде, потом шум сосен и
прибоя, а потом и всё прочее, видимое и ощущаемое, подчинилось этому ритму,
приобрело смысл и общий вектор – радостный и всеутверждающий.
Жить стало весело и понятно, Лёлик просто упивался этим чувством, стараясь подольше
не терять очарование момента, наполнявшего его великим смыслом единения своего
естества с естеством всего сущего. Ничего больше не требовалось, ничего просто не могло
дополнить этой великой гармонии, все изменения палитры цвета и звука лишь
естественным образом совершенствовали общий смысл происходящего. Поэтому, когда
Лёлик ощутил, что ритм, исходящий от пальцев, через сердце входящий в сознание, а уже
там подчиняющий себе всё окружающее, оказывается, уже какое-то время имеет всё более
сложный рисунок, он сначала с восхищённым недоумением прислушался к движениям
собственной руки, и только тогда понял, что все ритмические дополнения имеют некий
другой источник. И что он, этот источник, находится рядом, где-то справа и чуть сзади.
Лёлик осторожно, чтобы не нарушить прелесть происходящего, повернул голову и
увидел, что невдалеке, в той же позе, что и он сам, сидит, поджав колени, Старки и точно
так же самозабвенно и негромко выстукивает что-то, очень замысловатое, на диковинном,
обвитом кожаными тесёмками, барабанчике. Вполне удовлетворившись увиденным,
Лёлик опять прищурил глаза до того состояния, когда вся громада пространства
становилась радужным калейдоскопом едва уловимо движущихся пятен, и вновь
погрузился в игру ритма, цвета и времени.

Наконец, ночной мрак, пронизанный лишь мириадами звёзд, победил ритмичное
движение от света к ночи и дуэт на вершине утёса над невидимым теперь объёмом,
прибрёл черты напрасно сопротивляющейся одиночеству единого мироздания тенденции.
Поэтому, постепенно, тоже сошёл на нет, предоставив тишине полноправно
распоряжаться множеством новых мелких созвучий, доминируя безраздельно всегда и
всюду.
Лёлик и Старки какое-то время сидели молча, в тех же позах, потом Лёлик встал,
потянулся с удовольствием, подошёл к Старки и спросил:
- Что это у тебя за инструмент такой диковинный?
- Из Непала, - ответил Старки, - хочешь попробовать?
- Не, - вздохнул Лёлик, - я к своему привык. Но звук отличный.
- Самому нравится.
- А почему не показывал его раньше?
- Потому же, что и ты не бубнишь своим бубном повсюду. Это, как ты понимаешь, для
моментов редких и сокровенных.
- Как сейчас был? А откуда ты узнал, что я тут сижу?
- А это и моё любимое место. Я-то здесь далеко не первый раз.
- И уже барабанил вот так тут?
- Не один раз. Идеальное место для этого.
- Странно…
- Что такое?
- Что и я здесь тоже самое почувствовал.
- Что же в этом странного? Во всех людях, на определённом уровне, общего больше, чем
кажется в обыденной жизни.
- Наверное… А почему именно ритм?
- Это ты о нас?
- Да, но и вообще, наверное.
- Ритм – основа бытия, я так думаю. Колебания частиц – это свет, энергии, жизнь. Слово –
тоже наполненный смыслом звук, вернее сложное сочетание ритмических узоров эфира,
по сути. А в Начале, как сказано – было Слово…
- Как всё сложно! А дальше?
- И Слово было у Бога, и Слово было Бог. Евангелие от Иоанна.
- Не читал ещё…
- Ничего, успеешь. Пора домой, однако.
В кромешной тьме две фигуры нащупали тропу, ведущую от края утёса вглубь леса, и
вскоре их шаги стихли среди сосен. Между горами и морем наступила ночь.
Глава Восемнадцатая.
Свободен, как ветер. Даже под ложечкой приятно щекотало от этого захватывающего
чувства. Полная свобода. Иди куда хочешь, делай что хочешь – всё предоставлено только
собственным желаниям, порывам и прихотям. А прихоть у меня оказалась одна: после
гнусной сцены в лагере побыстрее добраться до Краснодара, заявиться в мастерскую к

друзьям-художникам, у которых я жил зимой, и удолбаться до бесчувствия всё равно чем
дня на два, а потом, придя в себя, начать новую жизнь, окончательно свободную от
прежних привязаностей, планов и привычек. Вот тогда можно ехать хоть в Туапсе, хоть
ещё куда оттуда позовут – мне уже не придётся ненароком вспоминать, что где-то кто-то
может меня ждать, или кому-нибудь я что-то должен, или обещал. Просто необходима
была вышибающая из мозгов пауза после полугода уютной житухи под крылом музея,
когда чётко регламентированный распорядок дня, работы и досуга лишал повода
задумываться о глобальных проблемах бытия, с одной стороны, и давал возможность, с
другой стороны, безмятежно предаваться любым мечтаниям о потенциальных
возможностях вновь окунуться в эти проблемы в любой удобный для меня момент, так
как насильно меня во всей этой благодати, вроде бы, никто и не удерживал. Разве что
Алёна, но эта, расслабляющая по свой сути, сторона былой действительности, тоже
подспудно подразумевала некий такой итог, хотя бы отсутствием любых перспектив
развития ситуации. Вот он и настал, дав веский повод сжечь все остальные, не столь уж и
многочисленные, за собой мосты. И, пока не настало время действительно глобальных
проблем, таких как прокорм и проживание, можно было позволить себе безрассудную,
очистительную, паузу у друзей.
Рассудив таким образом, я быстренько перешёл с одной обочины, сулящей путь
непосредственно в сторону Кавказа, на противоположную, погрузился в почти сразу
подруливший КАМАЗ и покатил, почти без пересадок, в центр кубанской цивилизации –
город Краснодар. Высадившись, спустя какое-то время, с последней попутки в двух всего
кварталах от места назначения, я и сам не успел осознать, как оказался у знакомой
калитки, вошёл во двор и постучал в дверь мастерской. После долгой паузы внутри
раздались шаркающие шаги, дверь приоткрылась, и передо мной оказался абсолютно
непроснувшийся Вячек, номинальный хозяин этих апартаментов. Молча махнув мне
рукой, он убрёл внутрь, а я, следуя его жесту, прошёл следом, надеясь увидеть привычное
лежбище авангардистов, отдыхающих после плодотворных ночных своих бдений. Но, к
немалому моему удивлению, Вячек оказался в мастерской совершенно один. Забравшись
на своё лежбище, он уселся там, закутавшись в одеяло и попытался вопросительно на
меня смотреть, с трудом разлипая не желающие открываться глаза.
- В Питере, - сказал я, присаживаясь и озираясь, - у одного моего приятеля, эта поза
называлась «кучка».
- Может быть, - наконец сосредоточившись на моей персоне рассудил Вячек, - похоже. Ты
откуда?
- Из экспедиции. Может чайку поставить?
- Ставь.
Я вышел в тесную кухоньку, поставил чайник, а когда он закипел, заварил покрепче чай и
вернулся с чашками в мастерскую. Хозяин сидел в той же позе.
- А почему один, - я поставил перед ним чай, - где прочие?
- Не знаю, - Вячек взял чашку и отхлебнул, после чего глаза его окончательно открылись,
- кажется, все на меня очень обижены.
- Как это? Я себе такого и представить не могу. Может покурим чего-нибудь для ясности?
- Нету ничего. Из-за этого и обида.
- Не понял. Разве такое тут возможно – с вашими-то припасами?
- Я их в печке спалил.
- Чтооо?!

- Да. Спалил. Понял, что это мешает творчеству. А все обиделись.
- Вот это да! И много там было?
- Килограмма два…
- Ну, ты дал! Это же, по минимальным расценкам, целая тачка. Или дом вот такой.
Шикарный, надо сказать, жест!
- Мы травой отродясь не торговали. Сам знаешь.
- Да это я от неожиданности. И давно это было?
- Дня три назад.
- И что, с тех пор ты так и валяешься?
- Да вроде. А что делать-то?
- Ясно. Так, значит, ты пей чай и пробуй встать. А я в магазин сгоняю за жратвой и
напитками. Хорошо?
К моему приходу Вячек действительно встал и даже помог, хоть и его заметно
пошатывало, накрыть на стол. После второго стакана, как следует закусив, он даже
повеселел и начал делиться впечатлениями о происшедшем:
- Ты бы видел их первую реакцию, когда я им сообщил. Джоник от возмущения стал
раздуваться, даже в размерах увеличился, как показалось, под самый потолок. А какие
глаза у него были жуткие при этом! Думал – лопнет просто от негодования.
Я представил щупленького Джоника в таком виде и развеселился, несмотря на то, что
тоже был сильно обломан всей этой новостью. Глядя на меня и Вячек начал потихоньку
хихикать, продолжая описывать всю компанию в состоянии невиданного аффекта. Вскоре
мы оба громко ржали, сами не соображая над чем – видимо момент освобождения совпал
у обоих, начав непредсказуемую эмоциональную реакцию, обоюдно, вдобавок,
подстёгиваемую. В наступающих сумерках мы были близки уже к истерике, судорожно
борясь с наступающей безысходностью одиночества, когда вдруг кончилось, купленное «с
запасом» бухло, а идти куда-то пополнять запас сил уже не было. Но положение спас
внезапный стук в дверь, вслед за которым в помещение вломился совершенно тёпленький
Джоник, поддерживаемый с обеих сторон развесёлыми девахами, волочащими, кроме
Джоника, ещё сумку, полную водки, вина, и ещё чего-то вкусного.
Дальнейшее постепенно растворилось в полнейшем угаре, знаменующем всеобщее
прощение, примирение и раскаяние. А когда на следующий день, далеко за полдень, все
проснулись – мастерская имела совершенно привычный вид: на всех лежанках валялся
откуда-то взявшийся народ, крепко спаянный общими проблемами, невзгодами и
радостями, в прокуренном воздухе висел прочный духан перегара, замешанного на
ощущениях страшной головной боли, нерушимой дружбы, женского тепла, уюта, и
полного оптимизма.
Глава Девятнадцатая.
Горы окружили нас совершенно внезапно, подавив привычный глазу простор зелёным
лесным монолитом, нависающим над самой дорогой, которая так же моментально
утратила всякую перспективу, превратившись в сплошной, исчезающий куда-то, то в
одну, то в другую сторону, поворот. А ведь только четверть часа назад они казались
далёкой грядой на самом горизонте, до которой ещё ехать и ехать, и машина мчалась к
ним по прямому как стрела шоссе, минуя редкие адыгейские кишлаки с чумазыми
детишками, копошащимся у самой обочины.

Мы с Джоником ехали, вальяжно раскинувшись на заднем диване просторной «Волги» с
рогатым оленем на капоте. На переднем диване этой чудесной своим комфортом машины,
болтая без передышки, находилось семейство молодых ещё совсем ленинградцев,
которые, управляя автомобилем по очереди, обсуждали во всех деталях свой предстоящий
отдых в Сочи. Когда мы их застопили, не успев даже выйти из города, они пытались было
вовлечь и нас в свои бесконечные рассуждения о ценах на кавказских рынках и проблемах
пляжных раздевалок, но мы, блаженно утомлённые шумно проведённой ночью, в беседу
вписывались с таким жутким напрягом, что гостеприимные попутчики вскоре просто
оставили нас в покое, углубившись опять в свои бесконечные курортные проблемы.
Джоник решил ехать со мной до Туапсе только утром, когда я прощался с обитателями
мастерской, отбиваясь от их полусонных, но весьма настойчивых предложений остаться
ещё «на денёк». Он, тоже было лениво со мной попрощавшись, и даже пожелав мне уже
хорошей дороги, вдруг, будто бы вспомнив что-то, выбрался из кресла, в котором,
кажется и просидел всю ночь, и уведомил меня о намерении составить мне компанию до
моря, в котором, как он объяснил, после всяких тутошних разборок ему макнуться просто
необходимо. К тому же в Туапсе как раз в это время должна была обитать одна его
старинная подруга по которой он, оказывается, уже неимоверно соскучился. И вот теперь
он мирно дремал, откинувшись на спинку дивана «Волги», приятно обдуваемый ветерком
из открытого окна машины, не замечая, казалось, происходящих за окном перемен в
ландшафте.
Хозяева же, наоборот, встретили долгожданные горы новым всплеском говорливых
эмоций, а когда, спустя совсем, казалось, небольшой отрезок времени и дороги, мы
выкатились на величавые просторы перевала Горячий Ключ, они просто захлебнулись от
восторгов, и поэтому моё предложение остановиться ненадолго и полюбоваться пейзажем
было воспринято с должным пониманием. Мы вышли на смотровую площадку, откуда
открывался потрясающий воображение вид на уходящий во все стороны необъятного
горизонта Кавказский Хребет и невольно застыли на некоторое время, заворожённые
величием увиденного. Даже Джоник, который недовольно потягиваясь, подошёл туда
позже всех, шумно вздохнул и замер, облокотившись на перила, как мне показалось,
внимательно изучая какую-то, только им увиденную, точку где-то очень далеко среди
необъятного простора лежащих у наших ног гор.
Дальше, до самого моря, все ехали уже молча, подавленные, видимо, нахлынувшими
ощущениями собственной микроскопичности и мимолётности, и только когда из-за
бесконечных, но теперь уже ведущих строго вниз, поворотов вынырнула Джугба, а
следом, за вереницей её домиков, сначала блеснуло, а потом распростёрлось во всю ширь
море, оставив перед собой только узенькую полоску, состоящую из пляжей, кустов и тел
отдыхающих, в салоне автомобиля опять начался, теперь уже всеобщий, но такой же
бестолковый гвалт, результатом которого оказалась остановка у самой почти воды и
суетливое бултыхание в волнах ласкового черноморского прибоя.
Это купание окончательно сплотило эмоции всего нашего экипажа, и дальше мы поехали
как давно и хорошо знакомые, делясь подробностями планов каждого из нас, давая друг
другу массу как необходимых, так и совершенно бесполезных советов, результатом
которых стало то, что доехав до Туапсе, мы высадили там Джоника, пожелав ему
всяческой удачи, а меня довезли до самого пансионата Гизель-Дере, от которого мне
предстояло уже идти пешком куда-то в горы, судя по адресу, данному мне Арво.
Помахав «Волге» вслед и уточнив в пансионате, утыканном гипсовыми фигурами людей и
животных, свой дальнейший путь, я побрёл вверх по склону ущелья, всё дальше
углубляясь по узкой тропинке в густой субтропический лес, и всё больше одуревая от
всевозможных запахов, наполняющих густой и влажный воздух. Когда я миновал,
любуясь плотной стеной цветущих зарослей, очередной хребет, тропинка, попетляв ещё

чуток, вырулила вдруг в пронизанный солнцем сосновый лес, а затем стала уверенно
спускаться среди огромных сосен в ущелье, на одном из склонов которого я вскоре
разглядел несколько утопающих в зелени домиков.
Нужный мне дом оказался первым, к которому я и вышел из леса, за сетчатым забором
звонко, отдаваясь эхом среди леса и гор, залаяла малюсенькая, но очень сердитая
собачонка. Я решил подождать у калитки, когда из дома выйдет кто-либо на лай
свирепого стража, но время шло, и казалось уже, что во всём посёлке кроме нас и нет
никого. Я собирался уже было погрузиться в размышления о дальнейших своих
действиях, а для этого, хотя бы присесть на покрытую толстым слоем хвои придорожную
каменюку, когда чьи-то две руки одновременно легли мне сзади на плечи.
Я обернулся. Передо мною стояли, молча улыбаясь, Старки и Лёлик.
Глава Двадцатая.
Надо сказать, я не особенно и удивился. Я и ожидал увидеть здесь, судя по загадочному
тону голоса Арво, когда он меня сюда отправлял, кого-либо из старых общих знакомых,
скорее всего именно Старки, но что тот будет в компании с Лёликом, честно говоря, мне в
голову даже не приходило. Особенно, если вспомнить, что мне сообщил о Лёлике всё тот
же Старки в последнюю нашу встречу. Хотя, почему бы им и не быть теперь вместе, если
тогда Старки грозился распутывать это дело до самого конца, а Лёлик оказывался, судя по
всему, в самом эпицентре событий. Тем более, что вид у них был исполнен
взаимопонимания – во всяком случае в данный момент, и по отношению к моей персоне.
За то время, что мы не виделись, у Лёлика отрос замечательный длиннющий хайр, придав
ему крутизны и серьёзности, да и сам он несколько возмужал, а Старки тоже продолжил
зимнюю тенденцию к увеличению волосяного покрова на голове и лице, хотя и было
видно, что ухаживать и подравнивать он его не забывает. Одеты они были оба в
одинаково вылинявшие майки и джинсы, что ещё больше их, казалось, сближало.
- Здрасте, - изобразил-таки я крайнюю степень изумления, - давно не виделись! Откуда вы
тут?
- Откуда-откуда, - притворно проворчал Лёлик, будто я нарушил своим вторжением весь
покой бытия, - живём мы тут… Тебя-то самого принесло откуда?
Старки молча улыбался во время всей этой шутовской сцены, но по его физиономии было
видно, что он прекрасно обо всём осведомлён, и это, собственно говоря, тоже ничуть не
представлялось мне удивительным. Поэтому оправдываться за своё появление пришлось
перед Лёликом.
- Наш друг Арво, понимаешь ли, приказал явиться сюда. Говорил – мне тут будут рады…
- И даже предложат прекрасного чаю, - подал, наконец, голос Старки, - проходи во двор,
этот страшный барбос не кусается.
Я спустился по бетонным ступеням к площадке перед домом, прилепившимся к склону
уходящего куда-то в лесную глушь ущелья. Небольшой столик едва помещался на
рукотворном уступе среди виноградных лоз. Я сел на скамейку у стола, оглядывая это
чудесное, наполненное покоем и тишиной место. Вниз по склону было посажено
несколько фруктовых деревьев, а ещё ниже сплошной зелёной стеной рос бамбук,
создавая впечатление полнейших тропиков. На противоположном склоне, между
огромных деревьев и густого кустарника виднелась крыша ещё одного жилища, и выше
по ущелью, судя по огороженным кустам, тоже кто-то жил, хотя дома не было видно
вовсе. Обе усадьбы казались, судя по тишине и отсутствию там всякого движения, просто
необитаемыми. Завершала картину узкая полоска неба наверху, чуть расширяющаяся в
той стороне, где должно было быть море. Напротив дома, по другую сторону стола,
обнаружился ещё флигель, двухэтажный к обрыву и врытый в склон другим своим боком.

Дорожки между постройками петляли среди благоухающих цветников, превращаясь
порой в лесенки, ведущие куда-то либо вверх, либо вниз. Всё было идеально чистенькое,
поражало добротностью и аккуратностью во всех мелочах. Лёлик наполнил из торчащего
в бетонной стенке крана чайник и скрылся с ним в доме. Старки стоял рядом и, казалось,
любовался вместе со мной всем вокруг увиденным.
- Это чьё же хозяйство такое замечательное?
- Харламовых, - ответил Старки, присаживаясь тоже к столу, - они сейчас в Лазоревском,
у них квартира там. Женя Харламов – мой старинный боевой друг, а жена его – Лилия
Михайловна, лучшая хозяйка не только в этих краях, а, уверен, на всём белом свете. Вот
вернутся они на днях – сам убедишься за первой же трапезой.
- Хорошо иметь таких друзей и в таком месте.
- Они его честно заслужили оба. А нам просто повезло, что они есть.
- И давно вы тут гостите?
- Не очень. Уезжать, во всяком случае, пока не хочется. Но, может быть, придётся.
- Так, опять загадки. А ты что, - не удержался я, разглядев как следует собеседника, решил окончательно хайр отпускать? Тебе, знаешь, идёт.
- Обстановка диктует соблюдать разумный баланс между некими внутренними
процессами и внешностью, понимаешь ли. А загадки у нас, как повелось, общие опять. Но
не забегай вперёд, пожалуйста.
- Ладно. Как, кстати, Лёлик с тобой оказался? Сам от шамана сбёг или ты его спас от
напасти? Что он вообще об этом теперь думает? Глаза-то, вроде, ясные у него.
- Не всё так просто, - Старки понизил голос, - с шаманом, надеюсь, покончено. Вернее, с
его деятельностью. Теперь им занимаются соответствующие структуры, и дел им хватит
ещё надолго. Так что мы можем его просто забыть. А вот с наследием его сложнее.
Намусорил он напоследок изрядно. Вот и Лёлик тоже – хотя, пока я вытаскивал его из
этой каши, что-то в мозгах у него сработало, он напоследок такого насмотрелся, о чём
лучше и не говорить, но всё равно, пока он на распутье, хорошо, что хоть вполне здоров,
чтобы делать выводы самостоятельно. И я очень прошу тебя не торопить его – это
процесс, как ты понимаешь, долгий и таинственный.
- Согласен. Сам еле выкарабкался. Тем более, что история-то всё продолжается. Ты же в
курсе, что Арво сюда едет не только с Вийве, но и ещё кое с кем.
- Знаю. Арво мне всё рассказал. Но Лёлик – не в курсе, учти.
В этот момент из дома появился Лёлик с чайником и чашками, потом он приволок ещё
халвы, печения, ещё что-то, и уселся, наконец, рядом. Чай пили молча, я заметил, что
Лёлик догадывается о каких-то разговорах за его спиной и просто терпеливо выжидает,
чем всё завершится, напустив на себя, при этом, вид безмятежного, но молчаливого
смирения. После ужина, в быстрых южных сумерках, мы остались сидеть за этим столом,
наслаждаясь тишиной, вечерней свежестью чистейшего горного воздуха и терпким
благоуханием цветов вокруг нас. Когда окончательно стемнело и лесное пространство
ущелья наполнилось массой разнообразнейших ночных шорохов, шебуршаний, кряхтений
и уханья, а вокруг лампочки у входа в дом собралось неимоверное количество
разнообразных, но вполне дружелюбных, насекомых, мы со Старки так и сидели молча, с
удовольствием покуривая его ароматные сигаретки, а Лёлик, казалось, и вовсе замер,
погружённый весь в окружающую нас, такую насыщенную невидимой деятельностью
темноту. Вдруг он, будто отгнав некое наваждение, встрепенулся и обратился ко мне:

- Прогуляться не хочешь? Местечко я тут знаю неподалёку просто уникальное. Особенно,
как раз, ночью.
- Запросто, - я понял это как приглашение на разговор, - коли это не стрёмно.
- Если на скалу, - отозвался, казалось, придремнувший Старки, - идите, только осторожнее
там.
- Хорошо, - я понял его намёк, - постараюсь быть крайне внимательным.
Лёлик вёл меня по лесной тропе то вверх, то вниз, потом опять резко вверх – так, что коегде пришлось карабкаться, хватаясь за невидимые, зато колючие кусты, но вот они
расступились и мы сели, свесив ноги в тёмную бездну. Луны не было, поэтому только
мириады звёзд обозначали всю бескрайность открывшегося перед нами пространства.
Внизу невидимо и тяжело вздыхало море, совсем вдали были видны огоньки города и
кораблей на рейде.
- Супер, - восхищенно прошептал я, - идеальное место для самых возвышенных идей.
- Вот поэтому мы и здесь.
- В смысле?
- Хотел узнать у тебя: что ты думаешь обо всём?
- Как это, - я насторожился, - обо всём?
- Сам знаешь.
Я повернулся и даже оторопел - настолько Лёлик пристально и напряжённо смотрел мне
прямо в глаза. Таким я его не знал.
Глава Двадцать Первая.
Первой моей мыслью было просто отшутиться:
- Совсем обо всём?
- Да.
- Ну… Это… Создал Господь Небо и Землю…
- Не надо дурить, - сердито оборвал меня Лёлик, - вот ты зачем, к примеру, сидишь тут со
мной?
- Ты меня и позвал, разве не так?
- Я не о том. Почему ты здесь вообще? Чего не сидится тебе дома? Что, у тебя нету его
совсем?
- Есть, конечно. В Москве.
- Ну. А что тогда шляешься повсюду? Чтобы вот в такие истории влипать?
- А я и не считаю, что я куда-то влип. Просто мне нравится так жить, и всё.
- То есть, что бы вокруг не происходило – для тебя это просто пустяки?
- Нет, разумеется, это не так. Но и не надо, думаю, утрировать всё до сплошной трагедии.
Или комедии, на крайняк.
- Опять ты всё отговариваешься. Неужели я выгляжу таким балбесом, что и поговорить со
мной серьёзно нельзя?
- Не обижайся, Лёлик. Просто я не вижу предмета разговора. Либо это я настолько глуп,
что недотягиваю до подобных высот.
- Ладно. Тогда послушай меня, а потом скажи – в чём я запутался.

- Давай, попробую.
- Вот жил я себе, на хуторе своём. Всё у меня было хорошо. Если и были какие
неприятности, то сам с ними и разбирался, как дед меня учил. По своей совести. Но всё
мне было понятно, до поры до времени.
- И что же стряслось с тобой?
- Не перебивай. Я и сам не знаю. Как будто проснулся однажды, а вокруг словно пустота.
То есть, всё на месте, конечно, но только всё как бы смысл потеряло. А может и не
потеряло, но мне большего потребовалось, а это всё стало вроде само по себе.
Понимаешь?
- Я думаю, что каждый сталкивается когда-либо с чем-то похожим.
- Вот и нет. Ты в столице вырос, там всё другое, там всё время есть что-то новое, там
можно не сходя с места движение жизни наблюдать во всём её разнообразии. А у нас
жизнь тихая. Но вот живут же люди всю свою жизнь, поколение за поколением,
одинаково. И ничего их никуда не дёргает. Я пытался говорить с земляками на эту тему,
так меня за дурачка стали просто держать. Тогда я и уехал в Питер. И почти сразу в
тусовку попал. Вот, думал, здесь я на все вопросы ответ получу. Потом с Чудой
познакомился. Дальше – ты и сам знаешь. Но вот почему-то, как только мне казалось, что
вот-вот всё будет правильно и со смыслом, так всегда что-то происходило, что всё вокруг
просто рушилось, и приходилось снова всего себя переделывать, чтобы появилась хоть
какая-нибудь зацепка дальше искать чего-то. Вот я сказал сейчас – чего-то, и только что,
наверное, окончательно понял, что искал всегда то, чему и названия-то нет. А разве так
может быть? Вот я и опять запутался. И чем дальше, тем больше. Почему так, а?
- Да, Лёлик, серьёзно ты закрутил. Боюсь, что и я сейчас не хуже твоего заплутаю в
рассуждениях. Но вот ты ещё в начале спрашивал: почему это я на месте не сижу? А ведь,
по твоим же словам, в Москве мне должно было бы всего хватать. Но вот мы тут сидим
рядом, на горе, на одним и тем же, получается, мучаемся. Значит, не в том дело, быстро
или медленно мимо тебя жизнь течёт. Проблема в том, чтобы самому в это течение
попасть. Тогда всё, с чем ты в одном направлении движешься, можно и рассмотреть, и
оценить как следует, и к себе самому примерить. А если не пришлось по душе – меняй
направление, жизнь это, чаще всего, позволяет. Главное – не стоять на берегу, и не
метаться по нему туда-сюда, пытаясь разглядеть, что мимо тебя плывёт. К тому же, по
поверхности, чаще всего, сам знаешь, что плавает. Надо не бояться войти в поток, не
бояться нырнуть поглубже – там может быть самое интересное есть, что и не видел никто
до тебя. Но только не стоит против течения долго плыть – бесполезное занятие, а хуже
всего – пытаться это течение перегородить собой. Даже если уверен, что оно не в ту
сторону напрвлено. Всё равно снесёт, только нахлебаешься всякого. И то, что у вас там,
где ты вырос, ход жизни медленный, то это и лучше даже. Всё равно он есть, только среди
естественной природы и жизнь естественнее протекает. Отстать от неё там практически
невозможно. И это хорошо, на самом-то деле. Можно свободнее маневрировать во своему
усмотрению. Ведь в бурном потоке, вроде Питера или Москвы, чтобы осмотреться
просто, куда тебя занесло, надо очень постараться тихую заводь найти, откуда, вдобавок,
чтобы и видно всё вокруг было. Иначе так, бывает, закрутит, что долго потом себя самого
искать приходится. И не у каждого это может получиться. Вот и теряются, порой, люди
насовсем. А это, наверное, самое страшное во всей этой истории и есть. Понятно я
излагаю?
- Вроде. Но опять вопрос: а куда мы стараемся приплыть, зачем тогда нырять, да
бултыхаться попусту, если цель всего этого - не понятна?
- Нет, это уже совсем другой вопрос получается. И каждый на него сам только ответить
может. Конечно, я могу сказать, что большая часть таких, кого жизнь с собой позвала,

ищут «истину», но вот сформулировать её для каждого невозможно. Я сомневаюсь, что и
о своей-то «истине» смогу толково рассказать…
- А ты попробуй. Может тогда и мне что-нибудь понятнее станет?
- Одним если словом, то это – гармония. Всеобщая. Так, чтобы всё-всё вокруг глаз
радовало, чтобы душу грело, и чтобы я сам ко всему этому отношение имел
непосредственное, а не просто издалека слюни пускал. Ясно?
- Подумать надо. Наверное, я согласен. Да, кажется, ты здорово меня порадовал. Спасибо.
Это было сказано так, что я, почему-то насторожился. Мы замолчали, но тишина эта не
давала покоя мне теперь. Что-то не так происходило совсем рядом со мой, ощущение это
нарастало и беспокоило.
- Можно подумать, - осторожно поинтересовался я, - что ты теперь знаешь путь ко
всеобщей гармонии?
- Кажется, знаю. Либо это то, о чём я думаю, либо…
- Либо, - внутри у меня почему-то похолодело, - что?
- Либо это смерть. – совершенно спокойно произнёс Лёлик.
Бездна под нами наполнилась ужасом. Я не был в силах даже пошевелиться,
парализованный страхом, проникшим, казалось в каждую частицу моего сознания. Но тут
Лёлик вдруг встал, потянулся и, как ни в чём ни бывало, сказал, зевая:
- Ну что, пошли домой? Поздно уже.
Я послушно встал и некоторое время молча, словно во сне, пробирался вслед за Лёликом
сквозь заросли. Наконец, когда мы вышли на более-менее ровное место, я успокоился и
решился, как будто между прочим, спросить:
- Так а что это за другой вариант?
- Есть один, - Лёлик даже остановился и опять - я это почувствовал во мраке леса –
странно на меня посмотрел, - проверить надо.
Глава Двадцать Вторая.
Мне так замечательно спалось на втором этаже флигеля, что даже когда я услышал гомон
голосов во дворе, окончательно открыл глаза и понял что, судя по солнцу, вовсю
освещавшему лес на другом склоне ущелья, уже достаточно позднее утро – пришлось
сделать колоссальное усилие над собственным естеством, чтобы оторвать его от постели и
заставить принять немедленно, чтобы не уснуть дальше, вертикальное положение. Я
отодвинул занавеску окна выходящего во двор и увидел, что кроме Лёлика, как всегда с
чайником в руке, и Старки за столом присутствуют ещё двое, как я сразу понял, хозяева
усадьбы. Пришлось поспешно одеваться, чтобы успеть, как полагается гостю,
засвидетельствовать своё почтение им до завтрака.
Женя оказался коренастым, достаточно крепким мужиком безо всяких признаков
причёски на чуть тронутой сединой русой кучерявой шевелюре. Он весь просто лучился
доброжелательностью, не забывая, однако, как я сразу приметил, подмечать малейшие
детали происходящего вокруг него сквозь прищур его серых, с белесыми ресницами глаз.
Лилия Михайловна, напротив, была стройной, на первый взгляд, достаточно
меланхоличной особой в очках, за которыми невозможно было сразу понять, как ей
вообще нравится такое столпотворение в её ухоженном дворике. Но, как выяснилось
очень скоро, она не менее мужа была рада, когда дом их был полон гостей перед
которыми она могла не только продемонстрировать свои кулинарные таланты, но и

обсудить, после угощения, любые новости из мира литературы, так как была просто
заядлой книжницей, предпочитая, всё же, всем остальным жанрам, именно детективы.
Завтрак, на сей раз состряпанный Лёликом, очень быстро оказался на столе, все расселись
на удобных скамьях, кто-то включил в доме магнитофон, и трапеза началась почти
одновременно с первыми аккордами «Жёлтой Реки».
- Ну, как вы тут, - почти сразу нарушил паузу Женя, - устроились нормально? Места у нас
на всех хватит. А не будет хватать – ещё что-нибудь сооружу. Лес большой.
- Скоро ещё трое прибудут, - сообщил Старки, - Арво с дочкой и один молодой человек.
- Ну, троих найдём куда деть. Тем более Арво. Вийве-то уже, небось, совсем невеста? Не с
женихом ли едут? Вот был бы повод гульнуть!
- Посмотрим, не торопись. У вас-то всё нормально? Что-то Лилия Михайловна грустит,
кажется.
- Ох, - вздохнула хозяйка, встала из-за стола и направилась к дому, - пусть Женька сам
рассказывает…
- Что такое, - Старки повернулся в Жене, - что-нибудь не так?
- А ну их, - Харламов махнул рукой куда-то в горы, - все беды от них, пропади они
пропадом!
- Кто – они?
- Да бабы же. Хотел я в Лазоревском оформить на себя землицы ещё чуток, выше дороги,
чтобы там и гараж поставить, и огородик разбить небольшой. Всё по закону, нам, как
ветеранам, положено, сам знаешь. Я сам и замеры все сделал, и план составил, наш
председатель подписал, в комитете по землеустройству – подписали. Ехали туда только в
исполкоме заверить. Думали – вернёмся, так застолбим сразу, с вашей помощью, и
отметим расширение жизненного пространства все вместе. Даже сомнений никаких не
было. И надо же было такому случиться…
- Что же могло произойти?
- Беда. Захожу в кабинет, и сам обалдел. Сидит там Нюрка, собственной персоной.
Помнишь, это ещё когда было-то? Ещё до всех наших приключений. В прошлой, можно
сказать, жизни. Я и думать уже забыл, что тогда вообще происходило.
- Это с которой ты так шумно расстался тогда?
- Угу. Не мог же я ей прямо сказать, куда мы с тобой и зачем отбываем. Пришлось врать, а
я это плохо умею. Отсюда и истерики всякие…
- Помню. Шумная была история.
- Так вот. И она тоже ничего не забыла. Я ей кладу бумаги на стол, как будто так и надо, а
она и не глянув: «завтра заходите». А на следующий день на мои бумажки она целый
ворох своих навалила по которым мне этой землицы как ушей своих не видать. Пытался
объясниться – ни в какую. С тем и вернулись. Вот и Лиля тоже расстроилась.
- И что, решили отказаться от этой затеи?
- Жалко. И огород, как-никак, нужен.
- Так ты что, забыл кому в Краснодаре можно позвонить по любому поводу? Всё и
решится моментально.
- Не хочу я никому звонить. Я уже думал, но тогда она совсем не отцепится, если узнает,
что я не к Лиле от неё сбежал, а совсем по другим делам. Ты что, Нюрку не знаешь? Так
она просто мстит, по бабьи, а если правду узнает, так просто горы свернёт, чтобы до меня

обратно добраться. И ведь доберётся, стерва, непременно. Куда тогда мне от неё бежать?
Опять туда – международная обстановка не позволяет. Беда, одним словом!
Харламов пригорюнился, да так, что мы с Лёликом, глядя на него, не могли удержаться,
чтобы, вслед за давно давящимся от смеха Старки, просто не заржать глупо – настолько
несчастным в своей любовной безысходности выглядел наш хозяин.
- Чего регочите, волосатики, - следом за всеми начал хихикать и Женя, - вам хорошо
реготать, вы ребятки вольные пока, а вот как пройдёте через всё такое, посмотрю я на вас,
паразитов, как тогда вам порегочется…
Последние его слова утонули в море всеобщего хохота, к которому присоединилась и
Лилия Михайловна, некоторое время пытавшаяся наблюдать за этой сценой, стоя в дверях
дома. За этим весельем никто не даже не обратил внимания, как, в тон всем остальным,
заливисто загавкал звонкий маленький барбос, и остановились лишь тогда, когда перед
столом неожиданно оказались, выйдя из-за виноградных лоз, Арво, Вийве и невысокий
паренёк с копной волос до самых глаз, как все сразу догадались, Пашека.
Глава Двадцать Третья.
Они с любопытством разглядывали нашу не в меру весёлую компанию, пока до нас
окончательно не дошёл факт их приезда, и все кинулись из-за стола обниматься,
целоваться, разглядывать друг друга со всех сторон, и шумно выражать восторги по
поводу увиденного. Я, лично, был очень рад увидеть Арво в его изначальном, индейскоевропейском, до мелочей выверенном, обличии, которого мне так недоставало во время
наших зимних похождений. Вийве тоже, кажется, была в полном порядке, уверенная в
себе и сдержанно улыбчивая, ничем не напоминала она то замкнутое, ушедшее в себя
существо, которым я видел её в последний раз. Лёлик, как я сразу обратил внимание,
сразу уставился на неё с восторженным подобострастием, как будто и не было целого года
их самостоятельных, и таких насыщенных впечатлениями приключений. Пока все,
сбившись в кучу, выражали бурные эмоции по поводу встречи, Пашека стоял в стороне,
разглядывая всю толпу с нескрываемым интересом, пока, наконец, не остановился на моей
персоне. Я даже обернулся, так он впился в меня взглядом, наполненным почти
первобытным каким-то восторгом. Он медленно приблизился ко мне и, будто не веря
себе, прикоснулся горячей ладонью к моей руке.
· Вы помните, - хрипло выдохнул он, - вы помните ту встречу?
Шум вокруг немедленно стих и все уставились на нас, будто вот-вот должно произойти
что-то из ряда вон выходящее. Арво взял Пашеку за плечи и усадил за стол. Я сел
напротив него, а остальные расселись вокруг нас.
· Нет, - честно признался я, - не помню. Но уже в курсе многого, связанного с ней.
Хорошо бы ты рассказал по порядку, как было дело. Это должно многое прояснить для
нас обоих.
Пашека, не сводя с меня глаз, полез в сумку, достал небольшой свёрток и положил на стол
перед собой. Я заметил, как Лилия Михайловна, устроившись за столом рядом с Пашекой,
внимательно за нами наблюдает. Все молча ждали, что будет дальше.
· Я оказался там совсем случайно, - начал Пашека, - уехал из Ростова к морю
проветриться. Надо было побыть одному. Много вопросов накопилось к самому себе, вот
и думал, что побуду там один, разберусь сам во всём…
· Где это происходило, - перебил его я, - мне это важно. Рассказывай как можно
подробнее.
· В Новороссийске это было. Я только приехал туда и сам ещё не знал, куда дальше
направиться. И тут я вас увидел, недалеко от автостанции. Вы сидели на асфальте и меня

подозвали к себе. Я и подошёл и ещё спросил, не хиппи ли вы. Очень хотелось мне
познакомиться с кем-нибудь из Системы. Вы тогда попросили запомнить хорошенько, что
вы мне скажете, а лучше, чтобы я записал. Я решил записать, потому что видел, что вы
что-то очень важное хотите мне сказать. И вид у вас был… как бы… потусторонний, как
бы. Я такого не видел раньше. Поэтому стал записывать. Но только вы говорили очень
неразборчиво, поэтому приходилось переспрашивать. А вы тогда молчали долго, будто из
другого измерения слова достаёте. Я даже испугался, пока всё записал. А когда прочёл –
ещё больше изумился. Я понял тогда, что всё не просто так. Для уверенности я ещё
сфотографировал вас, так как вы просили.
· Что я просил?
· Сохранить образ… Да вот, тут всё записано, я всё сохранил…
Пашека торжественно развернул свёрток и достал замызганный лист бумаги. Когда от
развернул и его, все склонились, чтобы прочесть написанный крупными буквами текст:
«Сохрани вид мой, сохрани вид мой как есть. Найди гору с женщиной, найди ту гору с
женщиной. Зажги огонь во тьме, зажги огонь, чтобы увидеть лицо её. Возьми Тамга в
руки себе, возьми Тамга к сердцу. Убеди её, ту что на горе, в том, что сделал всё. Убеди её
так, чтобы видел, как поверила она тебе. Прикоснись к руке её, чтобы чувствовала тебя
она. Внемли тогда чарам всем, всем что есть у неё. И иди скорей. На север иди, на Тамга
смотри, всем показывай, всем рассказывай. Будет помощь тебе из другой страны. Будет
вид мой тебе помогать. Будет воля тогда, будут открыты все пути твои, будет мир весь у
ног твоих!»
Я прочитал это и посмотрел на остальных. Все смотрели на меня молча и весело, словно
ожидая, что я сейчас всё объясню.
· Это я тебе надиктовал? Ты ничего не перепутал?
· Ничего, - сказал Пашека почему-то шёпотом, - всё слово в слово.
· Я ничего не понимаю, - признался я, - могу сказать только, что это всё произошло тогда,
когда меня Юрайхип в Новороссийск приволок. Но я же тогда совершенно никакой был.
Может кто-нибудь попробует разобраться, что вся эта абракадабра обозначает?
· У меня было сошлось всё, - Пашека жалобно смотрел на меня, словно ожидая
поддержки, - как тут сказано, в Танаисе. Там всё, будто бы, сошлось, но вот Арво
объяснил, что это я ошибался. Как же так?
· Конечно, должен тебя разочаровать, в Танаисе ты ошибался. Да и раньше тоже, когда
пытался эту писанину по-своему толковать. Никакой я не гуру, конечно. Наоборот, я тогда
был от одного гуру пострадавший. Без мозгов почти. Но, всё равно, должен же быть хоть
какой-нибудь смысл в том, что я пытался тебе сказать. Наверное, в тот момент, я считал
это действительно важной информацией. Может кто-нибудь попробует разобраться во
всём этом?
· Ну-ка, дайте мне, - неожиданно Лилия Михайловна протянула руку к бумажке, - кажется
я начинаю кое-что понимать.
Все сразу уставились на неё, за столом воцарилась полная тишина. Стали слышны опять
шорохи в лесу и тихий шелест бамбука внизу ущелья. Некоторое время так и сидели не
шевелясь, будто боясь спугнуть слабую надежду разобраться во всём.
· Так, - наконец сказала Лилия Михайловна тоном профессионального сыщика, обращаясь
ко мне, - ты говоришь, что ваша встреча состоялась после того как, насколько я знаю эту
историю от нашего Старки, ты, с помощью Грини покинул пещеру в Крыму и оказался в
Новороссийске? А Вийве тогда ещё оставалась в пещере? Так?

· Да, - изумился я её осведомлённости, - тогда только это и могло произойти.
· Тогда всё сходится. Призыв найти «гору с женщиной", предъявить ей твой образ, и
убедить её идти на север - может означать только твою просьбу разыскать Вийве в
тёмном, обратите внимание, месте - в пещере, сослаться, каким-то образом, на тебя,
добиться её доверия, и либо оповестить кого-то «на севере» о её местонахождении, либо
доставить её «на север» домой. Короче говоря - выручить её оттуда. За это Пашека, по
идее должен был, с помощью «из другой страны» - Эстонии, судя по всему, и ссылаясь на
твой авторитет, вписаться, как вы любите говорить, в тусовку, где ему и откроются все
пути и истины мира. Я так это поняла, если не обращать внимания на витиеватость стиля.
В общем – согласны?
· Точно! Но только вот…, - задохнулся я в догадке, - это вот…
· Именно, - продолжала, как ни в чём не бывало, Лилия Михайловна своё расследование, одно только совершенно конкретное указание мне не понятно. Как может тут быть
интерпретировано понятие «тамга»?
· А и не надо её интерпретировать, - вдруг раздался спокойный голос Вийве, - вот она.
Вся компания с шумом повернулась к ней. Вийве достала из кармана джинсов сжатую в
кулачок руку, протянула её над столом, и разжала пальцы. На её ладони лежал небольшой,
покрытый старой патиной, медный кружок со свастикой посередине. Я, как и все
остальные, заворожено смотрел на него. Тамга. Внезапно за спинами раздался шум
падающего тела. Все обернулись. Посреди двора в глубоком обмороке лежал Лёлик.
Глава Двадцать Четвёртая.
Пока все, суетясь, наступая друг другу на ноги, обливая водой, и толкаясь локтями
приводили Лёлика в чувство, Вийве так и стояла, протянув над столом руку, держа тамгу
на ладони, будто ждала, когда суматоха уляжется и она сможет продолжить некое начатое
действо. Прыгая вместе со всеми вокруг поникшего Лёлика, я краем глаза видел, что
Пашека, поначалу в общем порыве выскочивший из-за стола, теперь стоит около него,
напротив Вийве и застыв смотрит неотрывно на тамгу. Когда Лёлик, вняв нашим
стараниям, открыл глаза, он тоже, отстранив хлопотавших слабой ещё рукой, покачиваясь,
подошёл к столу и тоже замер, не отрывая взгляда от лежащей у Вийве на ладони тамги.
Остальным только осталось занять места между ними. Некоторое время все так и
молчали, будто присутствуя при чём-то сверхъестественном. Голос Арво, хриплый и
очень напряжённый, прозвучал словно треск электрического разряда в очень влажной и
густой атмосфере, заставив всех вздрогнуть:
- Что это?
- Это тамга, - голос Вийве, напротив, был абсолютно спокоен, - та самая.
- Откуда она у тебя?
- Не помню. Это было… тогда…
Лёлик медленно, будто во сне, протянул свою дрожащую руку к Вийве и заговорил
глухим, будто загробным голосом:
- Я знал, что это будет. Я ждал этого момента. Тамга давно уже должна быть у меня. Тебе
она не принадлежит, ты похитила её, но это моя вещь, ОН мне её завещал. Отдай её мне.
Отдай.
Опять наступила очень неприятная тишина. Только выше в горах шумели деревья.
Наверное, там было ветрено, но в ущелье был полный штиль, даже чуткий бамбук молчал.
Тут и Пашека вдруг тоже вытянул вперёд руку с растопыренными пальцами и не менее
страшным голосом заявил:

- Я тоже искал ЕЁ. Дай мне тамгу, она мне необходима. Пожалуйста…
Ему-то она зачем, подумал я, но в этот момент Вийве, так же спокойно, убрала тамгу в
карман джинсов и опустилась на скамейку у стола. Всё тогда тоже, один за другим сели за
стол. Остались стоять только Лёлик и Пашека. Они так и стояли с протянутыми к Вийве
руками, но потом по очереди опустили руки и тоже сели.
- Я не могу отдать её никому, - глядя в стол, спокойно, но очень уверенно заявила Вийве, потому что она меня спасла. Я не знаю, как она оказалась у меня, но когда я себя потеряла
и была совершенно беспомощна, я могла понимать только одно – эта штука здесь, и она
меня вытащит отовсюду. Только поэтому, наверное, я и выжила. Ещё в пещере, поняв, что
я там не одна, я пыталась объяснить, что тамга со мной, и всё будет хорошо, но, наверное,
тогда это у меня плохо получалось.
- Вот что ты тогда бормотала, - я покачал головой, - я помню это. Но вряд ли бы ты меня
тогда привела в чувство шаманской тамгой. Скорее, наоборот, мне кажется.
- Кто знает. Для меня она была единственным лучиком, связывающим моё сознание с
остальным миром. По нему, очень медленно, я и вернулась обратно. И потом, в Морском,
когда я ждала, что за мной кто-нибудь приедет, и после этого, дома, я ни на секунду не
забывала благодаря чему я вернула себе своё я, а потом и вернулась сама обратно в этот
мир. Я ещё не настолько уверена в необратимости этого процесса, чтобы расстаться с этой
вещью. Может быть, конечно, она должна принадлежать не мне, но в том, что она теперь
у меня, и так мне помогла я тоже вижу особое её предназначение, а потому, опять же, я не
могу её пока отдать никому.
Во время очередной, наступившей вслед за этой тирадой, паузы мы все, чувствуя себя
лишь зрителями этой, исполненной таинственности, сцены, одновременно переключили
всё внимание на Лёлика, ожидая, что он скажет в ответ. Немного помолчав, видимо
собравшись с мыслями, Лёлик заговорил, обращаясь, скорее, ко всем сразу:
- Вот видите теперь, что может тамга. Но это, знайте, только неизмеримо малая часть того,
что она должна исполнять, если только знать, как этого добиться. И она обязана
действовать. Это один из главных Законов всего сущего, нарушать которые нельзя.
Поэтому она не должна просто лежать в кармане, даже если принесла пользу владельцу
этого кармана. Она должна быть у того, кто может с её помощью управлять многими
процессами этой действительности. В ней заключена сила, которую нельзя оставлять
просто так, её необходимо направлять и использовать для совершенствования этого мира.
Я знаю, как это сделать. Тамга, поэтому, предназначена для меня.
- Я тоже знаю, как, я умею…, - Пашека было вскочил, но, взглянув на меня, осёкся и сел
на место, - простите…
Вся компания невольно рассмеялась, глядя, как он покраснел и потупился. Даже Лёлик
заулыбался, решив, видимо, что он убедил всех в своей правоте. Но тут Старки, доселе
молча наблюдавший за этой дискуссией, положил руку Лёлику на плечо, отчего тот
почему-то съёжился и тоже покраснел.
- Я вижу, - начал он размеренно, глядя то на Вийве, то на Лёлика, то на Пашеку, - что
некоторые похождения наших друзей мало чему всех нас научили. Может быть ты забыл,
Лёлик, как оборвалась твоя карьера начинающего гуру? Кажется, ты тогда весьма
сожалел, что всё так получилось. И даже хотел поскорее забыть всё, и просил меня
сделать тоже самое. Или я ошибался в твоей искренности? Тогда давай вместе вспомним
некоторые подробности тех событий, и обсудим в дружеском кругу, как их можно
расценить. Ведь концовку они так и не знают. Наверное, многие вопросы отпадут у здесь
присутствующих, если мы с тобой вспомним сейчас, как всё закончилось. А?

Лёлик долго сидел молча, только вздыхал и мотал головой, явно пытаясь свести концы с
концами всех своих рассуждений. Наконец он повернулся к Старки и неуверенно
произнёс:
- Не надо вспоминать то, что было тогда. Это слишком страшно, ты прав. Но может быть
потому всё и закончилось так гадко, что тамга пропала. А теперь-то она у нас. Значит,
можно попробовать всё делать правильно. Разве не так?
- Нет, - кажется абсолютно в унисон воскликнули Арво и я, - не надо больше никакой
мистики, хватит! Не надо больше!
- Это тоже не выход из положения, - голос Старки был серьёзен как никогда, - только
оттого, что мы этого не хотим, мистика никуда не исчезнет. Не будем изображать
страусов, как некоторые, не слишком разумные атеисты. Этот вопрос требует более
серьёзного решения. И лучше это решение, раз уж так получилось, не оставлять на потом.
Тут Вийве встала, достала опять тамгу из кармана и протянула через стол Лёлику. Все
огорошено следили за её рукой, не понимая, что происходит.
- Правильно, - сказала Вийве, - Лёлик прав. Раз она мне помогла, значит она может
творить добро. И если Лёлик уверен, что может её для этого использовать, то пусть делает
это. Бери.
Но Лёлик сидел не шевелясь, глядя на тамгу широко открытыми глазами. Рука Старки попрежнему лежала у него на плече.
- Ну, что же ты, - Старки похлопал Лёлика, призывая его очнуться, - если точно уверен в
себе, то бери. Но вся ответственность тогда будет лежать только на тебе. Что бы не
случилось. Ты хорошо понимаешь это? Ну, что же ты медлишь, а?
- Боюсь, - Лёлик обхватил голову руками и уткнулся лицом в доски стола, - не надо
сейчас, мне надо всё обдумать. Убери её, Вийве, пожалуйста.
Вийве молча убрала тамгу обратно в карман и села на место. Старки только развёл
руками. Все переглядывались в полной растерянности. Опять стали слышны порывы
ветра высоко в горах. Никто не знал, что делать дальше в этой ситуации. Тогда Харламов,
переглянувшись с женой, встал, обошёл стол, и, обняв за плечи Старки и Лёлика,
произнёс, улыбаясь всем остальным:
- Кажется, я знаю кто сможет рассудить вас всех.
Старки медленно поднял глаза на Женю. Во взгляде его были удивление и восторг.
- Ты думаешь…
- Точно.
Глава Двадцать Пятая.
Ну, прямо как рояль из кустов выехал к усадьбе Харламовых по узкой лесной дороге,
идущей откуда-то сверху, старый знакомый «Мерседес», вызвав целый шквал эмоций у
всех, ожидающих его. Видимо, у каждого из присутствующих, за исключением, разве,
Пашеки, который вылупился на него, словно на очередное посетившее его чудо, он
рождал массу самых положительных воспоминаний и ассоциаций. Поёживаясь от
утренней сырой прохлады, Старки вылез из-за руля и потащил в дом привезённые из
ларька при пансионате, где он и хранил, оказывается, свой транспорт, продукты. Мы
быстро покидали в багажник наши небогатые пожитки и тоже поспешили в дом, чтобы
перекусить перед дорогой. После завтрака, все вышли обратно к машине, попрощались с
гостеприимными хозяевами, уселись, поместив Арво, как самого объёмного, на переднее
сидение, рядом со Старки, а остальные – Лёлик, Пашека, Вийве и я – утрамбовались
сзади, и поехали. Нас сразу окружили непроницаемой стеной лесные заросли и, как

показалось, очень долго автомобиль петлял в их зелёном тоннеле, поднимаясь всё выше и
выше в горы. Видно было, что дорога эта Старки хорошо знакома и некоторые виражи, от
которых у всех захватывало дух, он проезжал с обычной невозмутимостью и даже, как
показалось мне, некоторой досадой на их здешнее изобилие. Но, наконец, лесной
серпантин закончился, мы выскочили на залитую солнцем трассу, откуда так хорошо
было любоваться видами неприступных гор, зелёных долин, и временами блиставшего
далеко внизу моря, Старки прибавил газу, включил музыку погромче, и мы помчались,
обгоняя грузовики, автобусы, и легковушки, в сторону Сочи. Несомненным контрастом
всему, происходящему за окнами машины, было лишь самоуглублённое молчание,
царившее в салоне. Казалось, все настолько поглощены созерцанием красот и звуками
музыки, что для разговоров просто не доставало достаточно занимательной темы, которая
могла бы отвлечь пассажиров от столь увлекательного занятия. Но это было, конечно, не
так. Разумеется, и пейзажи и музыка могли быть достойным занятием в пути, но в любое
другое время, когда они были бы в состоянии полностью заполнить собой тот бездонный
эмоциональный вакуум, оказавшийся непосредственно за порогом, к которому так
неосторожно мы все подошли вчера, и за который переступить было на тот момент
совершенно невозможно, но и отступать от него никто не мог уже себе позволить.
Вчера же, когда нежданной развязкой этой дурацкой ситуации явилось предложение
Жени обратиться за помощью в разрешении этой, так озадачившей и напугавшей всех
проблемы, к некоему «духовно мудрому старичку», живущему где-то в горах, все, не
сговариваясь, прекратили какие бы то ни было разговоры о тамге, и о всём, что было с ней
связано. Но и разговаривать просто так о чём-то ещё никто просто не мог, а посему
остаток дня вся компания, кроме хлопотавших по хозяйству Харламовых, провалялась на
пляже, нежась на солнышке, прыгая с волнорезов в ласковое море, и любуясь редкими,
каждый раз новыми, камушками на берегу и облаками в небесах. Я заметил лишь, что в
отличии от Арво, который, в самых тягостных сомнениях, не спускал опять глаз с дочери,
или от Вийве, Лёлика, и Пашеки, после сцены за столом просто не разговаривающих
между собой ни о чём, да и от меня самого, переполненного томительными
предчувствиями, замешанными на не менее муторных воспоминаниях, Старки, пожалуй
единственный из всех нас, был по-прежнему бодр, невозмутим, и , как показалось мне,
даже чуть более оптимистичен, чем обычно. Но, когда я попытался разведать у него чтолибо насчёт предстоящей поездки, он быстро свёл разговор к совершенно банальным
рассуждениям о естественной неизбежности решения совершенно всех проблем, как
таковых, после чего, я, зная эту его особенность говорить ни о чем в тех случаях, когда он
категорически не желает общаться по существу, немедленно оставил его в покое,
оставшись, однако, несколько заинтригованным его уходом именно от этого разговора, и
именно сейчас.
Поэтому дорога измерялась для нас только количеством кассет, отыгравших своё в
автомагнитоле. «Кристи» сменил Боб Диллан, за ними, в районе Лазоревского,
последовали «Джефферсон Аэроплан» и «Иглз», потом, когда проезжали уже Сочи, был
«Тэн Йеарз Афтэ», под «Фри» мы оказались в Абхазии, проехали Гагры, и, наконец,
слушая «Чикаго» мы свернули с трассы где-то недалеко уже от Сухуми. Дорога стала
намного хуже, и шла неуклонно вверх сначала среди бесконечных мандариновых садов, а
затем, миновав ещё несколько селений, нырнула в лес и вскоре вовсе закончилась
обширной поляной на берегу небольшой горной речушки.
На дальнем краю поляны виднелся домик, окружённый многочисленными сарайчиками. К
нему Старки и подвёз нас, остановившись почти у самого крыльца, с которого за нами
наблюдала пожилая женщина в платке до самых глаз. Мы вышли из машины, разминая
затёкшие конечности, и, пока Старки о чём-то разговаривал с хозяйкой дома, любовались
неуёмным богатством природы предгорий, в изобилии окружавшем это чудесное место.
Вскоре выяснилось, что дальше нам предстоит пеший поход по едва заметной тропе вдоль

речки. Все с прямо-таки пионерским энтузиазмом восприняли это известие и занялись
приготовлениями к этому этапу пути: оставили сначала всё лишнее в автомобиле, затем
долго выуживали оттуда же всё самое необходимое, а Арво с Лёликом успели соорудить
себе, к тому же, шикарные посохи и стали похожи на странников или пилигримов.
Прогулка эта заняла часа два, все шли молча и сосредоточенно, позволяя себе лишь
иногда в немом восторге обозревать открывающиеся среди прогалин леса виды. Чувство
важности предстоящей миссии переполняло каждого и становилось всё сильнее по мере
продвижения вперёд, усталости, поэтому, никто не ощущал, предчувствие скорой
разгадки придавало бодрости всем без исключения. В конце концов, окончательно
готовые к любым поворотам грядущей судьбы, мы живописной чередой выбрались, за
очередным поворотом извилистой речки, на край травянистого склона, на самом верху
которого виднелась совсем маленькая избушка. Все торжественно остановились, понимая,
что это и есть цель наших странствий. Перед избушкой вскоре показалась фигурка
человека в тёмной одежде, который, прикрыв от солнца глаза, разглядывал нас,
вышедших из леса к его обиталищу.
У меня даже сердце ёкнуло, когда я увидел его. Даже особо не приглядываясь, я скорее
догадался, чем разглядел, кто это. Конечно же, это был никто иной, как Кучман –
собственной персоной.
Глава Двадцать Шестая.
Дорога. Вот оно, новое волшебное слово призванное определить все мои последующие
мысли и дела. И на этот раз, хочется верить, надолго. Потому что призвано оно было не из
туманных глубин моего собственного, совершенно непредсказуемого, подсознания, так
часто ставившего меня в тупик, а прямо сказано мне, даже не успевшему спросить ни о
чем подобном, уже в последние моменты нашей встречи, самим старцем Александром:
- Твой Святой покровитель, - сказал он вдруг, глядя на меня весело, но пристально, почти единственный во всей Церкви, чей образ запечатлен в движении, несущим икону
спасшей его от неправедного гнева людей Богородицы. Вот, значит, и ты - иди. Разные
дороги будут перед тобой открываться в разные времена, а твоё дело – выбирать, по какой
идти дальше. Только не остановись, даже если покажется порой, что дороги и нет вовсе,
не в том судьба твоя. Вот так, дитя моё, могу пожелать только добрых тебе путей и
многого терпения на путях, если случится, нелёгких…
Так же неожиданно для всех нас, поднявшихся по травянистому склону, под
предводительством демонстративно молчаливого и исполненного таким великим
смирением, что оно аж трещало по швам от распиравшей его изнутри гордыни, Кучмана,
к келье отца Александра, он сам появился пред нами, тепло поприветствовал всех, молча
усадил в кружок под сенью раскидистого дерева, растущего у порога, и, без каких-либо
предисловий, начал совершенно удивительный разговор:
- Первым и единственным послушанием, дорогие мои, которое Господь Бог дал праотцу
нашему Адаму в Саду Райском, было – именовать мир. Это означает, что необходимо
было Адаму познать всю окружавшую его там, только что созданную Творцом,
действительность и, при помощи Слова - дара, отличающего его от прочей твари, дать
имена, то есть – наполнить собственным смыслом всё, что могло встретиться ему в Эдеме.
Только две вещи Господь именовал сам, а потому и запретил Адаму пользоваться ими до
срока – Древо Познания и Древо Жизни. Они должны были стать венцом Адамова
послушания, раскрыть общность великого смысла Творения Божия и, как итог, даровать
людям жизнь вечную. Но история рода людского пошла, к великому прискорбию, по
другому пути: свершилось грехопадение, нарушившее естественный ход замысла Божия,
повлекшее изгнание Адама и Евы из Райского Сада на бренную землю, и всю
последующую жизнь множащего свои грехи человечества, которая нам всем, дорогие мои,

так хорошо знакома. Но осталась у нас, в самой глубине души, неосознанная теперь уже
память о том великом послушании, данном праотцу нашему самим Господом – наполнять
всё, что попадается нам, в нашем, не озарённом светом Истины, пути, тем смыслом,
который мы сами же, по собственному своему разумению, пытаемся соразмерить с
неведомым нам уже мерилом Правды, коим для Адама был Бог. Хорошо, если заменой
ему служит хотя бы собственная совесть, в которую Создатель же и заложил верные точки
отчёта, но чаще, гораздо чаще мы начинаем руководствоваться в своём отношении к
окружающим нас явлением с весьма сомнительной помощью понятий, витающих тут же,
в этом переполненном грехом мире, всё больше попадающим под безраздельную власть
Сил Зла. Вот так случается, что порой совершенные безделушки мы сами, попадая под
некие традиции или домыслы, переполняем даже таким зловещим смыслом, что Враг рода
человеческого нашим же попущением, и начинает действовать на нас самих, увлекая всё
дальше по стезе погибели. А стоит-то всего, дорогие мои, глянуть непредвзято на
смутившее вас, а, лучше, кто верует, призвать имя Господа нашего Иисуса Христа – и
пропадёт наваждение. Как вот с тем кругляшком, что у дочки в кармашке лежит, дайте-ка
его мне, посмотрим, что за вещица так всех вас озадачила…
Отец Александр протянул руку к Вийве. Она немедленно вскочила, достала из кармана
джинсов тамгу и отдала её старцу. Все придвинулись ближе, глядя как лежит на высохшей
ладошке отшельника покрытая медной патиной тамга со свастикой. Старец некоторое
время молча смотрел на неё, а потом вдруг… рассмеялся. Его старческий, негромкий, но
необыкновенно чистый смех словно хрустальными колокольцами отдавался среди леса и
скал, окружавших келию, вибрировал, казалось, у каждого внутри, где-то в районе
солнечного сплетения, и был настолько заразительным, что вслед за ним сначала робко
захихикали, а потом и засмеялись так же чисто и откровенно весело все сидящие на
поляне. И Старки, и Арво, и Вийве, и Лёлик, и Пашека, и я – радостно хохотали, всем
нутром чувствуя момент долгожданной истины, приветствуя миг общего освобождения от
смури, словно сковывавшей до сего наши измученные собственными заморочками души.
- На, держи, - когда стих смех отец Александр протянул тамгу Лёлику, - ты же так хотел
владеть этой вещью.
- Спасибо, - всё ещё широко улыбаясь ответил Лёлик, - ни к чему уже она мне.
- Может ещё кому нужна она? – Старец, хитро прищурившись осмотрел всех.
- Дайте её мне, - Арво встал и забрал тамгу с ладони отшельника, - думаю, остальные со
мой согласятся…
Широко размахнувшись, он изо всех сих зашвырнул её куда-то вниз по склону, в сторону
нависшего над ручейком каменистого обрыва. Там, невидимо отсюда, только тихо
звякнуло о валуны, булькнуло, и наступила тишина. Арво, довольно потирая руки,
повернулся к остальным и, театрально раскланявшись, красиво колыхнув при этом хайром
и бахромой своего навороченного прикида, сообщил:
- Всё, уважаемая публика. История тамги закончилась!

ЧАСТЬ ПЯТАЯ. "Пустословие"
Глава Первая
"I'm free… I'm free… Freedom… freedom…" - звучала рефреном в башке фраза откуда-то,
кажется, из Вудстока. Причём, колотила аж в самые мозги всё утро так, что я было решил
- вот оно, новое слово, стучится в душу. Впервые за пятнадцать лет кромешной, никуда не
зовущей тишины, что-то так знакомо колыхнулось где-то там, внутри, заставив даже
остановиться, чтобы лучше понять - неужели?…

Но нет, музыкальный рефрен продолжал крутиться на поверхности сознания, так и не
вызывая настойчивой потребности следовать ему. Я даже сел на невесть откуда
взявшуюся тут скамейку и закурил, проверяя ещё раз свои ощущения. Нет. Не то.
Наверное сказывается просто усталость последних дней, непривычная даже в мелочах
обстановка, и слишком уж большая перемена в часовых поясах, наверное, тоже до сих пор
даёт себя знать. В Москве-то сейчас ночь.
Решив докурить, я осмотрелся вокруг. Лес был чистеньким и ухоженным, но, в то же
самое время совсем не напоминал лесопарк в черте города - вполне самостоятельная
природа, даже ручеёк, беззаботно журча, веселил ближайшую полянку, пронизанную
необычно жарким, но, всё же, весенним солнцем. Если бы не редкий шорох машин с
недалёкого хайвэя, то можно было запросто представить себя неоткрытым никем ещё
индейцем, любующимся родными своим угодьями.
Сигарета закончилась, и пришлось вставать на гудящие который день ноги, и идти дальше
по тропинке напрямик через лес, к станции метро маленького городка-спутника,
расположенного от центра столицы Соединённых Штатов Америки на расстоянии, как в
Москве Измайлово. Да и метро тут тоже было, как и у нас, в измаиловском лесопарке,
наземным.
Тропинка сменилась таким же чистеньким и гладким тротуаром, а лесные полянки
уступили место подстриженным газонам. Сразу же нашлась и урна, куда можно было
бросить бычок, которым не хотелось нарушать иллюзию первобытного покоя лесных
зарослей. До метро оставалось ещё метров двести, когда откуда-то из-за кустов навстречу
вырулил некий персонаж, и решительно двинулся мне наперерез. Прическа "под битла"
времён "Help'а", помятый тёмный костюм, такая же помятая рожа и кулёк для мусора,
набитый чем-то, разительно отличали его от лощённой улыбчивой публики,
намозолившей уже глаза.
Хеллоу, - начал он, затупив мне путь, - май нейм из Ник, ай ам хоумлесс, ай хэвнт мани…
Хеллоу, - ответил я в тон, обходя его не сбавляя скорости, - май нейм из Василий, ай эм
фром Москоу, соу ай хевнт мани ту.
Персонаж остолбенело пропустил меня, долго смотрел мне вслед, и, когда я уже был на
платформе, вдруг проорал:
Так ты чё, тоже из России, чтоль? Погоди…
Подошедший поезд скрыл его с глаз долой и заглушил его последние слова. Я только
помахал ему, так и стоящему на тротуаре со своим кульком, из окна вагона и уселся на
свободное место. Впрочем, в этот ранний воскресный час, народу в вагоне почти и не
было. Только в противоположном конце расположилась, задрав ноги на спинки сидений,
разноцветная репперского вида компания - двое белых, один чёрный, и парочка
уткнувшихся в своих бой-френдов девиц, явно проведших абсолютно бессонную ночь.
За окном проплывал однообразный зелёный пейзаж столичных предместий, потом,
миновав несколько пустых станций, поезд и вовсе нырнул под землю, давая возможность
мне обдумать всё то, что мне предстояло. Хотя всё и так было ясно - дела, которые
привели меня сюда, на другой конец земли, были сделаны, впереди у меня, до окончания
срока визы, времени было более, чем предостаточно для того чтобы я мог, действуя по
обстоятельствам сделать всё, что мне нужно было в этой, знакомой только по множеству
книжек, стране.
Я решил, руководствуясь, народной мудростью, что плясать полагается всегда от печки, и,
поэтому, сверившись с картой, собрался оказаться в самом центре Вашингтона, чтобы
оттуда, разобравшись в обстановке, двигать уже туда, куда мне потребуется. Название
станции "Central" вполне подходило для задуманного, посему я и вышел именно там, и

очутился совершенно один в огромном, как мне показалось, пространстве станции. Поезд
исчез в тоннеле, а я направился поскорее к эскалатору, ведущему на поверхность.
Эскалатор оказался очень длинным и тоже пустым. Это было логично - какой дурак ещё
попрётся так рано в Сити, где, как я заметил в минувшие дни, ничего, кроме
гос.учереждений почти и нету. Во всяком случае, признаки обычной городской жизни, с
кафешками и магазинами, я видел лишь по краям Дистрикта Коламбия, в
околоуниверситетском Джоржтауне, например. Но, коли решил начать с самой середины значит так и надо. Я поднимался на бесконечном, как в Питере, эскалаторе, убеждая себя
в верности своего выбора, когда сверху вдруг раздались звуки, заставившие меня чуть
усомниться в своём решении.
То ли рёв, то ли дикий совершенно вой периодически оглашал уходившую далеко вниз
трубу эскалатора, многократно отражаясь от стен, превращаясь в леденящий жилы стон.
Источник его находился, судя по всему, где-то там, наверху, как раз куда я медленно, но
верно двигался. В воображении закрутились все виденные к тому времени ужастики,
действие которых происходило, как назло, именно в этих самых краях, и мне
приходилось, по мере приближения, сдерживать, с каждым шквалом этого страшного
звука, всё нарастающее желание либо рвануть просто вниз, против движения лестницы,
либо сигануть на встречную полосу и смыться отсюда ещё быстрее. Каменные джунгли,
поджидавшие меня всё ближе и ближе, были наполнены ужасом, усугублявшимся ещё
полным одиночеством, делающим меня совсем маленьким, даже, скорее, крохотным и
беззащитным перед неотвратимо надвигающейся угрозой.
Я даже не соображал, в конце концов, зажмурившись или выкатив глаза на лоб я выехал
на поверхность, но когда я смог здраво оценивать происходящее - мне стало неимоверно
весело и легко: прямо напротив меня, в наземном вестибюле, за окнами которого виден
был здоровенный перекрёсток со светофорами, на массивной скамье с каменными
подлокотниками, сидел вдупелину пьяный негр с укутанным в бумагу батлом, и, задрав к
высоченному потолку розовую свою глотку, периодически орал, что было сил. От
одиночества, наверное. Увидев меня, выехавшего прямо перед ним из-под земли, негр
выпучил белки глаз и опять зарычал, на сей раз прямо в мою сторону. Он был страшен,
но, при этом, рукой с батлом, он делал явно призывные жесты, приглашая, видимо,
составить ему компанию.
Монинг! - весело отсалютовал я несчастному и быстрым шагом выпорхнул на
перекрёсток, стараясь успокоить всё ещё колотившееся после пережитого сердце…
Напротив тянулось серое здание со множеством колонн, весьма напоминающее до боли
знакомый сталинский ампир. Вспомнив все предыдущие поездки по центру, я сообразил,
что если завернуть за угол этого самого дома, то я, по идее, должен оказаться в
непосредственной близости к Белому Дому. Всё правильно, значит - центрее и не
придумать даже. Перекрёсток был тоже пустым на все четыре стороны, если не считать
весьма упитанного копа, облокотившегося на свой белоснежный мотоцикл. Поэтому
пришлось-таки дождаться зелёной надписи "walk" на светофоре и словно стопроцентно
добропорядочный пешеход пересечь улицу и направиться туда, откуда, по моим расчётам,
и должно было начаться моё путешествие.
Глава Вторая.
Вокруг Белого Дома тоже было тихо и пустынно. Я обошёл его с трёх сторон не встретив
никого, кроме лениво щурившихся на меня из своих будок охранников. Позади его, перед
зелёной лужайкой, обрамлённой тенистыми аллеями, на которую, как я видел по телеку,
садятся президентские вертолёты, на тротуаре, трудолюбивые китайцы уже прикатили
свою тележку с хот-догами, гамбургерами, колой и спрайтом. Заодно, почему-то, они
торговали и майками с огромным листом марихуаны во всю грудь. Поторговавшись, от

нечего делать, с ними на предмет майки, я приобрёл банку какого-то напитка и побрёл в
сторону аллей, где видны были скамейки.
Но они, как оказалось, были все до одной заняты - на каждой, накрывшись курткой с
головой лежали спящие люди, только по по пяткам, торчащим наружу, можно было
догадаться, что почти все они негры. Я медленно шёл мимо них, балдея от вида убойных
армейских башмаков, аккуратно стоявших у каждой скамейки. Либо тут вовсе не воруют,
- подумалось мне, - либо таких "гадов" тут просто завались, надо будет поинтересоваться,
уж больно хороши…
Размышляя таким образом, я вышел к огромной, заострённой в небо, каменной стреле,
видной в Вашингтоне, кажется, отовсюду. Полюбовался Капитолием, замыкающим
горизонт справа, в конце огромного бульвара, и повернул назад. Полагаясь только на нюх,
не раз выручавший меня в совершенно незнакомых ситуациях, когда ясна лишь конечная
цель, я прошёл обратно по другой стороне лужайки, с такими же точно неграми на каждой
скамейке, но перед Белым Домом повернул направо, к видневшемуся неподалёку
перекрёстку, такому же пустынному, как и всё вокруг в это воскресное утро. Впрочем,
транспорта на улице заметно прибавилось, но из пешеходов встречались лишь волокущие
что-то на себе негры.
И тут я увидел, что мне было нужно - на противоположном углу, на первом этаже
большого серого дома, краснела знакомая надпись - "Макдональдс". Позавтракаю, - решил
я, - хлебну кофе, а там что-нибудь, да и прояснится. Когда я ещё входил внутрь
одинакового по всему миру заведения, я понял ещё раз, что нюх меня не подвёл примерно треть столиков зала было занято публикой, которую у нас назвали бы, мягко
говоря, неформальной. Было такое впечатление, будто я вхожу в какой-нибудь "Сайгон"
или "Турист", в лучшие их времена. Я даже остановился, чтобы рассмотреть типичнейший
тусняк, среди которого я, так неожиданно, оказался.
Тусняк был хорош: попиленные прикиды, красиво дополняемые разнообразными
феньками и вышивкой, пончо, нечесаный, в большинстве случаев, хайр и помятые
заспанные физиономии. Всё, теперь я уж точно не пропаду тут, - радостно думалось мне,
пока я шёл к стойке. Взяв чизбургер, колу, кусок яблочного пирога, и вожделенный кофе я
уселся за свободный столик у витрины, выходящей на перекрёсток, и принялся за еду,
разглядывая заодно, всё что творилось вокруг меня. Заспанный народ, между тем, тихо
сидел за столиками, попивая кофе или соки, изредка переговариваясь через проходы,
будто коротал время, ожидая чего-то. Что ж, я тоже решил не торопить события.
Когда я ещё жевал пирог, и кофе не успел даже остыть, я увидел за стеклом человека,
переходящего улицу по направлению к нам - невозможно было не залюбоваться им: седой
хайр и борода торчали во все стороны из-под лихо заломленной кепки, залатанная джинса
и обтрёпанные по краю широченные клеша, на одном плече кожаный с бахромой рюкзак,
а на другом - свёрнутый в рулон спальник. Видно, спал где-то неподалёку мужик в кустах,
- восхищённо изучал я приближающуюся фигуру. Мужик, тем временем, быстрым шагом
вошёл в кафе, подошёл прямо к моему столику, бросил свои пожитки на свободный стул и
отправился к стойке. Я спокойно дожидался, когда он вернётся, чтобы, улучив момент,
постараться законтачить. Он сел прямо напротив меня, буркнув что-то и немедленно
начал поглощать всё, что он принёс, причём в таком количестве, что на столе не осталось
больше места. Я прихлёбывал кофе, терпеливо дожидаясь паузы. Наконец, мужик вытер
салфеткой усы и вздохнул, глядя в окно, собираясь запить всё соком. Тут я не выдержал:
Whence you?
From Oklahoma last night, - ответил медленно мужик, даже не повернув ко мне лица.

Я уже решил, что разговор на сём завершён, но тут он оторвался от чего-то за окном и
внимательно стал меня разглядывать. Вид моего хайра, майки, и, особенно, феньки на
запястье его смягчил, и он поинтересовался:
And whence you are from?
From Moscow, Russia, - отвечал я как можно обыденнее, наблюдая исподволь за его
реакцией на такую географию.
Реакция была просто замечательная:
Оk! - просто сказал мужик, допил свой сок, собрал пожитки и пошёл на выход, махнув
мне, правда, рукой - типа, удачи…
Я даже растерялся, но потом заметил, что и остальная публика, кучками и по одному,
начинает подниматься с мест и покидать заведение. Причём, выйдя наружу, все уходили
строго в одну и ту же сторону. Ага, подсказало мне моё чутьё, значит и мне туда же. Я
быстренько дохлебал остывший кофе, закинул свой рюкзак на плечо и пошёл вслед на
всеми.
Идти пришлось совсем недалеко - за ближайшим углом оказалась довольно просторная
площадь со сквером посередине. В дальнем конце сквера виднелась конная статуя, а перед
ней по всем газонам растаманского вида народ расставлял лотки с прикидами, феньками,
постерами и прочей роскошью. Тусняк кучковался у лотков, рассаживался по газонам видно было, что сбор только начинается. Я медленно прошёл мимо занятых устройством
торговых точек людей и оказался у самого памятника, вокруг которого были скамейки.
Сев на ту, с которой мне было видно всё пространство сквера, я закурил, осматриваясь.
То, что я попал как раз туда, куда мне было необходимо, просто не вызывало у меня и
тени сомнения, но и спешить было совершенно ни к чему. Вытянув ноги, я лениво
смотрел, как прибывает всё такой же красивый народ, как у скамейки, расположенной с
другой стороны от памятника, стала собираться шумная компания чёрных, с косичками
или дредом на головах. Заправлял там здоровенный негр с космами до пупа - он, задорно
жестикулируя, рассказывал толпе что-то, отчего многие громко ржали, показывая белые
зубы, а некоторые, наоборот, что-то вскрикивали ему в ответ, пытаясь, видимо, одёрнуть
рассказчика. Солнышко заметно припекало, было хорошо и спокойно. Я подумал уже, что
пора, наверное, вернуться к лоткам, где происходила основная тусовка, как вдруг этот
самый здоровый негр повернулся, посмотрел на меня, и вприпрыжку направился к моей
скамейке. Крикнув с полдороги обязательное "Хай!", он приблизился и попросил
закурить. Я протянул ему пачку заныканных ещё с Москвы "Монте-Карло". Парень взял
одну сигарету, поблагодарил и поскакал обратно, разглядывая по пути название.
Оказавшись среди своих он недоумённо показал им мою сигарету. Те тоже, рассмотрев её,
пожимали плечами и качали косичками. Тогда он, не выпуская сигареты из рук, опять
запрыгал в мою сторону.
Что за сигарета у тебя такая, брат? - спросил он, лучезарно улыбаясь.
Я достал пачку, показывая ему название:
В Москве это продаётся как американские сигареты.
Оу! Никогда не видел таких. Ты из Москвы?
Да, из Москвы, из России.
Ого! Дай тогда ещё одну - угощу друзей этими "американскими" сигаретами.
Бери все, брат, - я протянул ему остаток пачки, - у меня есть ещё.

Он радостно схватил пачку и помчался объяснять народу - что к чему. Взрыв хохота
последовал там, все обернулись ко мне, приветственно махая руками. Главный отдал
пачку и снова оказался около меня:
Меня зовут Джесси, а тебя как? Ты точно из России?
Василий. Да, только несколько дней как оттуда.
Будешь жить тут теперь?
Нет, только в гости. Потом - домой обратно.
Окей! Если будут проблемы - найди меня, меня здесь знают все, хорошо?
Хорошо, Джесси.
Он убежал к своим, опять рассказывая им, размахивая руками. Вскоре вся их компания
двинулась в сквер. Посидев чуток, пошёл туда и я.
Лотки ломились он всяческого товара, большей частью самодельного. Цены, правда, были
слегка кусачими, но я всё-таки позволил себе приобрести маленький пацифик на кожаном
шнурке, который тут же и одел на шею. Вокруг каждого лотка, и перед прилавком, и
позади его, кучковался хипово-растаманский народ - белые и чёрные, ребята и герлы всего, примерно, поровну. Где-то в середине этой ярмарки, у одного из лотков я увидел и
Джесси. Самое удивительное, что он разговаривал, всё так же жестикулируя, не с кемнибудь, а именно с моим седовласым собеседником из "Макдональдса". Подойдя ближе, я
ощутил явный духан марихуаны, исходивший непосредственно оттуда. Увидев меня,
Джесси что-то сказал седому, тот взглянув на меня, кивнул, и тогда Джесси призывно
махнул мне рукой. Я обогнул лоток и подошёл к ним. Запах усилился. Седой из Оклахомы
заговорщицки мне подмигнул, а Джесси, сунув руку за чьи-то спины, в середину тусовки,
достал оттуда наполовину целый ещё джоинт и молча протянул мне…
Вот это да, - подумал я, - и это за углом от Белого Дома! Неслабо, очень даже, неслабо…
Глава Третья.
Солнце ещё только начинало клониться к западу, и грядущая вечерняя прохлада только
пыталась намекать о себе лёгким движением всё ещё жаркого воздуха, а я уже стоял на
развилке хайвэя и вглядывался туда, где, судя по указателю, должен был находиться город
Филадельфия. Путь оказался на удивление быстрым - лишь часа три назад меня погрузили
на такой же точно развилке, в минивэн, водитель которого, молодой белый парень, молча
кивнул на просьбу подбросить меня куда требуется, и таким же кивком предложил мне
занять место в салоне, среди кучи каких-то картонных коробок. Где я просидел всю
дорогу в удивительно удобном кресле, разглядывая в окошко ландшафты штата
Мериленд.
Трасса - она везде просто трасса. А эта оказалась на удивление скучной - либо
проносились мимо нескончаемые леса, навевающие мысли скорее о безлюдном
Предуралье, чем о восточном побережье Америки, либо начиналась бесконечная
пластиковая стенка высотой метров пять, за которой, может быть, и пряталась какая-либо
жизнь этого, судя по карте, достаточно густонаселённого штата. Один раз, правда, я видел
не очень ухоженные окраины города Балтимор, и раза три мелькали за окном мосты толи
через глубокие заливы, толи это были широкие устья впадающих в океан рек, но вид на
водный простор был действительно хорош, хоть и недолог. Но и дремать, как это обычно
бывает на скучных трассах, не хотелось из опасения пропустить чего-нибудь интересное.
Да, а ещё утром я и понятия не имел, что всё окажется так просто. Когда мы с Джесси,
седовласым Рики и прочей тусовкой, уже достаточно тёпленькие, сидели у памятника в
самом центре Вашингтона, и я, как мог, объяснил им своё желание оказаться, хотя бы в
обозримом будущем, в городе Филадельфии - это вызвало только дружный смех

окружающих. Я сначала не понял и решил, что вопрос мой слишком нахальный для этой
ситуации, но оказалось вовсе наоборот - Рики, в своей нарочито неторопливой манере,
растолковал мне, что если мне сегодня нужно всего лишь в Филадельфию, то какого хрена
я заморачиваюсь в такую рань. На мои попытки расспросов относительно расположения
трассы, времени пути, и прочего, все только опять весело хохотали и, в лучшем случае,
отмахивались от меня уверенным: окей, дескать, не гони волну, успеешь…
В конце концов, когда я им окончательно надоел своими опасениями оказаться в
незнакомом городе полночь заполночь, Рики, кряхтя встал и убрёл куда-то за кусты. И
вскоре вернулся с парнем в цветастой рубахе, похожим на Бандераса, в самых его
непотребных ролях. Тот молча кивнул мне, приглашая жестом следовать за ним.
Where? - спросил я, опешив, у Рики.
To Philadelphia… - только развёл руками он.
Я, толком ничего не понимая, попрощался со всеми, поблагодарил за тёплый приём,
пригласил всех в гости к себе, на что все опять дружно заржали, и отправился следом за
новым своим провожатым. Недалеко, за углом, оказался его пикап с лейблом какой-то
фирмы, в который мы и погрузились. А через минут двадцать мы уже стояли на развилке
того самого хайвэя и Марио вовсю стопил для меня тачку. Третья или четвёртая машина,
из проезжавших мимо нас, оказалась именно той, из которой я и выполз, всё ещё чуток
покачиваясь и разминая ноги, на нужном мне повороте.
Выйдя к первым домам по дороге, которая, как я предположил, ведёт в город, я почти
сразу увидел маленькую кафешку и не раздумывая зашёл туда, рассчитывая перекусить, а
заодно и узнать, как мне действовать дальше. Расчёт оказался верен - усевшись за стойку,
я получил очень вкусные блинчики с джемом и кофе, а когда пришло время
расплачиваться, протянул чернокожей даме, обслуживающей меня, и бумажку с нужным
мне адресом. Однако, она, посмотрев и явно ничего не поняв, ушла куда-то внутрь,
привела здоровенного коротко стриженного негритоса, который тоже долго смотрел на
мою бумаженцию, и тоже, было видно, не понял ничего. В итоге, они начали вдвоём мне
что-то объяснять, произнося при этом столько ничего не говорящих мне названий, что на
сей раз оказался в тупике я. Попытки объяснять мне что-то жестами, а потом и с помощью
рисунков привели лишь к тому, что до меня, наконец, дошло - они настырно предлагают
мне добраться отсюда на автобусе, с несколькими пересадками, до метро, где мне, скорее
всего, помогут разыскать то, что мне нужно. Но я был настолько утомлён всеми
событиями этого дня, что всё это показалось мне невыносимо трудновыполнимым и
занудливым. Поэтому, взяв короткую паузу и подумав - хозяева в это время молча
смотрели на меня не моргая - спросил их о ценах на такси. Они очень обрадовались
такому простому решению и, перебивая друг друга, отправили меня за угол, где я
обязательно найду требуемое.
Действительно - прямо за углом был, оказывается, торговый центр с огромным паркингом
и стоянкой такси. Чернокожий водила услужливо распахнул передо мной дверь своего
авто, но когда я сунул ему адрес, то тоже, почему-то, призадумался, потом попросил
подождать минутку и убежал звонить в ближайшую телефонную будку. Вернулся он
оттуда повеселевший, что-то пробубнил мне относительно правильности написания чегото в моей бумажке, но и сообщил, что, оказывается, это не так далеко отсюда. С этим и
тронулись.
То, что нужное мне место располагалось где-то поблизости, я понял уже по тому, что мы
не стали выезжать ни на какой хайвэй, а углубились в лабиринт мелких улочек окраины
большого, как я знал из географии, города. С бесконечными светофорами, пешеходными
переходами, ограничениями скорости, "лежащими полицейскими", и односторонним
движением. Через некоторое время такой вот занудливой езды мы выехали-таки на

достаточно широкий стрит, по обеим сторонам которого тянулись унылые трёхэтажные
дома типовой постройки. Свернув на улочку поуже, но с такими же точно домами по
одной стороне и спортивными площадками, напоминающими огромный пустырь - по
другой, и проехав по ней почти до конца, водила остановил тачку у одного из домов,
показывая мне на его номер и сверяя его с номером на бумажке. Всё сходилось. При этом
и поездка оказалась совсем не такой накладной, как я предполагал.
Я направился через широкий газон к нужному подъезду под пристальным взглядом
мужика, сидящего около него на скамейке. Совсем как у нас, где-нибудь в Зюзино,
подумалось мне. Подойдя вплотную, я поинтересовался, тут ли находится апартамент
такой-то, на что мужик на чистом русском ответил:
Туточки. Проходи, не стесняйся…
Слегка офигев, я поднялся по застеленной ковровым покрытием, с цветами на каждом
окошке, но непривычно узкой лестнице на третий этаж и оказался перед дверью с нужным
мне номером. Звонка я не обнаружил, поэтому пришлось постучать. Изнутри раздались
шаркающие шаги, дверь распахнулась и на пороге возник человек, недоверчиво и
удивлённо меня разглядывающий. Я тоже сделал шаг назад, чтобы убедиться - ну да, это
был именно Арво.
Глава Четвёртая.
Первым моим порывом было прыгнуть Арво на шею - так я был счастлив увидеть его
после стольких лет разлуки, после полного неведения друг о друге, и даже после моих
сегодняшних приключений - когда я увидел его пред собой мне показалось вдруг, что
закончилось какое-то бесконечно долгое и бессмысленное путешествие сквозь времена,
города, страны и континенты. Может быть, конечно, утренние угощения моих новых
вашингтонских друзей тоже поддерживали во мне это бравурное волнение, но мне так
необходимо было убедиться наощупь что это именно он, что я даже сделал некое резкое
движение через порог по направлению к Арво, и тем более, поэтому, оказался огорошен,
как ловко он сумел увернуться от моих объятий. Сделав шаг в сторону, Арво, однако,
протянул мне руку и жестом пригласил войти. Лицо его, при этом, было таким серьёзнососредоточенным, что коварная мысль мелькнула в моей голове: а рад ли он вообще этой
встрече. Но тотчас же я увидел, что мы, оказывается, не одни в комнате - позади Арво
стояла женщина средних лет похожая на пожилую горничную из английских фильмов видимо, её передник, причёска и очки заставили меня подумать так - и довольно строго
разглядывала меня.
Проходи, познакомься, - тем временем сказал Арво, - эта моя жена, Джанис..
Надеюсь, не Джоплин? - тупо пошутил я, идиотски при этом хихикнув.
Да, теперь я точно ощущал, что я по-прежнему немного не в себе. Или просто стресс от
встречи всколыхнул в мозгу такую волну восторженно-дурацкого кайфа? Джанис
изобразила на лице видимость улыбки, которая ещё больше убедила меня в собственной
глупости и удалилась в другую комнату.
Кажется, я что-то не то сказал, - повернулся я опять к Арво, - прости, я только что приехал
и не совсем освоился ещё…
Чуть-чуть, - ответил Арво всё так же пристально разглядывая меня, - садись в кресло,
отдохни. Потом всё обсудим.
Я сел, стараясь как можно спокойнее оценить ситуацию. Встреча явно получилась не
такая, какой я её себе представлял. Но откуда же я мог знать, что он тут не один. Хотя почему? Наверное потому, что тогда он был всё время один. Но чтобы он себе завёл такую
мегеру… Но, опять же, откуда я могу знать вкус Арво на этот счёт? И, причём, столько
лет спустя. Кстати о годах - Арво, если говорить о возрасте, почти не постарел, но, при

этом, изменился изрядно. Даже, на мой взгляд, очень. Во-первых, короткая седая стрижка
и такая же седая щетина вместо бороды делали его лицо чужим, почти квадратным и
чрезвычайно солидным. Оттого и сам он казался более плотным. Добавилась в нём та
пресловутая американская холёность - даже то, что одет он был в джинсы и клетчатую
рубаху, не делало его вольным ковбоем, а, скорее, ухоженным, следящим за собой,
порядочным гражданином. Насмотрелся я уже тут на таких… Неуловимая одинаковость
сквозила в каждом жителе этой страны, если, конечно, он имел жильё, водительские
права, доход и кредитную карточку. Арво, чем больше я его разглядывал, всё больше
попадал под это описание. Он тоже изучал мою персону - ему было явно интереснее - ведь
когда мы виделись последний раз я был, попросту, ещё мальчишкой…
Ты изменился, - словно подслушав меня сказал Арво, - стал солидным, крепким. Но, судя
по причёске и манере одеваться, убеждениям своим не изменил?
Это смотря о чём, - рассеянно отвечал я, - много всякого бывало…
Потом поговорим, - перебил меня Арво, - пойду позабочусь о кофе. Хорошо?
И вышел из комнаты. Но пошёл не на кухню, которая была видна из моего кресла в конце
коридора, а налево, в другую комнату, куда ушла Джанис. И я тут же услышал их голоса они говорили между собой на очень правильном английском, из чего я заключил, что
Джанис, как и Арво, приезжая, причём тоже не англоязычная. Интересно, откуда её сюда
принесло? Но тут до меня стал доходить и смысл их разговора, тем более, что Джанис, во
всяком случае, явно не старалась говорить так, чтобы её не услышали в соседней комнате.
Это один из твоих друзей, - вопрошала она, - или он приехал с приветом от твоей дочки?
Я пока не знаю ничего, - отвечал Арво, явно пытаясь сгладить ситуацию, - для меня это
тоже большая неожиданность. Он жил в России, когда мы расстались, мы были хорошими
друзьями. Позволь мне лучше узнать как он к нам попал, какие у него планы, тогда и
поговорим.
Я надеюсь, это будет не очень долго?
В любом случае, если нужно, я обязан оказать помощь. Он мой гость, и, поверь, всегда
был хорошим парнем.
Сразу так не подумаешь. Скорее ему подошла бы компания Вийве…
Я обещаю тебе, что всё будет хорошо. Дай мне немного время. ОК?
У меня появилось дикое желание схватить рюкзак и свалить быстренько куда глаза
глядят. Если бы не первый день в Филадельфии, которую я ещё так и не видел, то я просто
встал бы и ушёл. Пусть разбирается со своей ненаглядной сколько хочет. Вийве,
насколько я понял, она уже отсюда выжила. Причём, именно по тем же причинам, почему
ей не понравился и я. Ага, значит хоть та не очень тут ассимилировалась. Интересно, а где
Вийве сейчас? Может узнать адрес и дёрнуть к ней, пока ещё не поздно…
Но тут вернулся Арво. Молча сел в кресло и вздохнул. Мне стало его очень жаль настолько он казался выбитым из колеи.
Я всё слышал, Арво. Прости, что доставил тебе неприятности, но, честное слово, я не
хотел. Я абсолютно не представлял себе как ты живёшь, что тут за обстановка такая.
Времена меняются, - опять вздохнул он, - меняются и люди. Со временем становится
такими необходимыми покой, уют, и тишина.
Верю. Поэтому, и ты поверь мне, я рад, что у тебя так всё устроилось. Ты прекрасно
выглядишь, у тебя неплохая квартира. И Джанис, я сразу понял, хорошо заботится о тебе.
Знаешь, мне даже немного завидно.

Не надо. Или я начну подозревать, что с годами ты научился такому тонкому злословию.
Я же прекрасно понял, что ты рассчитывал здесь на совершенно другой приём. Но, к
сожалению, что имеем, то и имеем. Такие вот дела.
Можешь думать что хочешь, но я так искренне думаю. Я тоже кое-что повидал за это
время, поверь. Кстати, у меня тоже есть семья теперь, если это тебя утешит.
Это хорошо. Но я, кажется, придумал как нам поступить. Подожди немного.
Арво опять ушёл в комнату к Джанис. На сей раз они бубнили там тихо, но недолго.
Вскоре он вышел оттуда уже в джинсовой куртке и махнул мне рукой - пойдём. Я встал,
взял рюкзак, и пошёл за Арво к двери. Тут же из комнаты вышла Джанис. Уже на пороге я
обернулся:
Sorry, mam…
Она молча кивнула и улыбнулась, но теперь по-другому. В этот момент она показалась
мне почти красавицей.
Мы молча спустились по лестнице, вышли на улицу, пожелали взаимного "добре ивнинга"
с мужиком, всё так же сидевшим у подъезда, и завернули за угол. Арво молча шёл, сопя и
глядя под ноги.
Слушай, а Джанис-то твоя ничего, - попытался я навести мосты, - я только напоследок и
разглядел - симпатичная дама.
Она из Португалии, - ответил Арво не поднимая головы, - поехала к кому-то в Бразилию,
но там не сложилось. Оказалась в Штатах. Почти без средств. А я к тому времени уже
загибался тут от одиночества. Вот мы и спасли друг дружку года три назад…
А Вийве где тогда?
Вийве, по последним сведениям, может быть либо в Калифорнии, либо уж и не знаю где
ещё… Последний раз звонила месяца два назад оттуда.
Что, всё так же не складывается?
Нет, что ты! Но и вместе жить мы так и не научились.
Она замужем?
Была. Есть внучка у меня даже. Но это тема для большого разговора.
А куда мы идём?
Пришли уже, - Арво остановился у стоящего на паркинге автомобиля, - садись, поехали.
Судя по всему, это был "Форд" десятилетней давности. Мы погрузились, Арво выкатился
на улицу и включил радио. Заиграл какой-то рэп, но он, потыкав кнопками, поймал
залихватский кантри-блюз, под него и двинулись дальше. Попетляв немного по знакомым
уже закоулкам, мы выехали на хайвэй и помчались, судя по видневшимся вдали
небоскрёбам, в сторону центра. Начало смеркаться. Автострада шла на уровне крыш
обширной промзоны с трубами, цехами и ангарами, изредка мелькали внизу узкие улочки,
черепичные крыши старых домов, а порой, совершенно неожиданно, шпили небольших
церквушек.
Мы едем в центр? А зачем, если не секрет?
Нет, экскурсию по городу я тебе обещаю устроить завтра, а сейчас мы всё-таки проедем
мимо. Я тоже хочу сделать тебе небольшой сюрприз.
Хорошо. У меня сегодня целый день одни только сюрпризы. Хочешь, расскажу как я тут
очутился?

В Штатах?
Нет, про это тоже надо долго рассказывать. В Филадельфии.
Я догадывался, что ты не прямо из аэропорта. По запаху…
А, так это было ещё в Вашингтоне…
Так вот ты откуда! И как там мистер Президент? Можешь начинать, я слушаю…
Тогда я и начал, слушая кантри и любуясь приближающейся кучкой небоскрёбов,
рассказывать ему все свои перипетии этого длинного дня. Вокруг зажигалось всё больше
огней, в Сити до самого неба расцвели подсветки всех цветов радуги, а рекламные щиты
на разделительной полосе хайвэя затмевали собой темнеющее на глазах небо. Арво
сосредоточенно слушал мой рассказ, периодически очень точно комментируя особо
понравившиеся ему моменты, а я вдруг поймал себя на мысли, что временной пропасти,
которая так испугала нас обоих, уже как и не было вовсе - едем себе, телегу толкаем, зная
наверняка, что она будет понята правильно и оценена по достоинству, как это и должно
быть между близкими, до мелочей знающими друг друга людьми.
Глава Пятая.
Тема моего повествования оказалась практически исчерпана когда до центра
Филадельфии, отмеченного кучкой стоящих компактно небоскрёбов, оставалось не более
мили, но тут прямо перед нами возникла неимоверно запутанная, четырёх или
пятиярусная развязка, покрутив немного по которой мы попали на такой же точно хайвэй,
огибающий Сити справа, и помчались дальше. Было видно, что Арво хорошо знает этот
путь, хотя он и примолк на время всех этих перестраиваний из ряда в ряд, поворотов,
заездов всё выше и выше на эстакады, а потом съездов с них на нужных "екзитах". Я тоже
был всё это время занят, пытаясь разглядеть за бортом эстакады новый для меня, слегка
загадочный в наступающих сумерках, город. Арво молчал и некоторое время после того
как мы вновь поехали по прямой - было видно, что он хочет узнать от меня что-то для
него важное, я даже догадывался - что. Но и я тоже выдерживал паузу, прикидывая, с чего
начнёт он, чтобы случайно не наговорить сразу лишнего. Наконец Арво не выдержал:
Так ты не сказал мне самого главного - откуда у тебя мой адрес?
Вопрос был задан в лоб, поэтому мне опять пришлось чуть помедлить с ответом. Не
придумав ничего лучшего, я ответил ему вопросом:
Ты был когда-нибудь в Иерусалиме?
Мне показалось, что Арво даже чуть вильнул рулём - во всяком случае тачка, которая шла
с нами наравне по соседней полосе, предпочла пропустить нас вперёд, исчезнув где-то в
потоке идущих с одной скоростью, а потому казавшихся почти неподвижными, машин.
Тем более, что тишина в салоне, разбавленная лишь негромной музыкой из радио,
совершенно не давала никакого представления о скорости нашего передвижения в
пространстве. Только взглянув на спидометр можно было уяснить для себя, что стрелка
его замерла где-то около 80 m/h.
Нет, - ответил Арво быстро взглянув на меня, - не был. А причём тут Иерусалим?
О, тогда это тема для отдельного разговора, - тут же выкрутился я, - надеюсь, у нас будет
такая возможность?
Конечно. Но только не сегодня, хорошо? Завтра тебя устроит?
Я свободен как ветер, Арво. До окончания срока визы у меня ещё куча времени…
Вот и отлично. Тогда завтрашний день - целиком наш.
Да, это просто отлично, но кабы ещё знать куда мы едем сегодня?

Подожди немного, думаю ты не будешь разочарован. Мы и так уже немного стали
забегать вперёд. Правильно?
Окей, - ответил я в тон ему и стал опять пытаться разглядеть что-то за пределами
освещённой полосы автострады.
Однако, ехать пришлось действительно совсем недолго - скоро Арво начал
протискиваться вправо, а после очередного, ярко-зелёного с белыми буквами, указателя,
мягко нырнул с хайвэя куда-то вбок и вниз. Потом, после череды светофоров, свернул на
узкую совсем улицу среди многоэтажных домов, и остановился.
Мы вышли из машины. Вокруг не было ни души, хотя время было совсем не позднее. Зато
вечерняя прохлада, приятно влажная по сравнению с сухой дневной жарой, даже после
автомобильного кондиционера, заставила меня поёжиться. Арво подошёл к ближайшему
подъезду и нажал кнопку домофона. Ему ответили, и вскоре дверь открылась. Арво
махнул мне рукой и мы вошли внутрь. Опять непривычная опрятность застеленного
ковром, но слишком тесного подъезда, лестница, по которой мы поднялись на четвёртый,
кажется, этаж, и небольшой коридорчик с одинаковыми хлипкого вида дверьми. У одной
из которых стоял, прислонившись плечом к стене, старинный мой московский знакомый
Женька.
Вот это прикол, - заорал он, кидаясь мне на шею, - вот кого не ожидал увидеть тут!
Почему так, - пытался я не задохнуться в его объятиях, - чем я хуже прочих, а?
Не верил, - Женька продолжал трясти меня, - что и ты оттуда свалишь…
Остынь, братуха, - мне удалось-таки оторвать его от себя, - никто никуда и не думал
сваливать…
Не понял, - теперь и Женька даже отодвинулся от меня, - а что ты тогда здесь делаешь?
Приехал, вот, посмотреть как вы тут устроились.
А потом? - не веря своей догадке почти прошептал он.
Потом - домой. В Расею… - я изобразил руками крылья лайнера.
Так ты это… в гости, что ль?
Ну да! Вот, Арво не даст соврать.
Женька зыркнул на Арво, который не преминул очень важно кивнуть ему в
подтверждение моих слов, явно любуясь этой сценой, считая, видимо, её достойной
компенсацией тому, что не смогло произойти чуть раньше у него дома.
Натаха!!! - дико закричал Женька внутрь своего апартамента, - к нам гости из России!!!
В коридор вылетела его жена Наталья и дочка Дашка. Обе смотрели на меня как на
привидение. Из соседней двери высунулась старуха с кривым носом и тоже стала меня
разглядывать. Женька повернулся к ней и обнимая меня объявил:
Эсфирь Львовна, а к нам гость прямо из России приехал!
Вы ненормальные, - спокойно ответила старуха и закрыла свою дверь.
А мы гурьбой ввалились к ребятам. Нас с Арво они усадили на диван, а сами начали
бегать туда-сюда, пытаясь одновременно накрывать на стол, расспрашивать меня о чёмто, и ругать Арво, что не предупредил их заранее. Я понял, что вечер предстоит очень
многословный, суетной и сытный. Можно было на какое-то время вытянуть гудящие
который день ноги и расслабиться.
Глава Шестая.

На часах было уже около десяти, но я не торопился вставать и лежал, блаженствуя в
тишине, наслаждаясь первой, наверное, передышкой за все эти суматошные дни на этой
стороне Земли. Толстенный поролоновый матрас, который мне постелили на полу в
гостиной, оказался настолько удобен, и я так хорошо выспался, что даже ноги,
измученные бесконечной беготнёй, перестали гудеть. К тому же я, в кои-то веки, оказался
в утреннем полусне совсем один - Женька с Натальей ушли на работу, а Дашку отвели в
школу. Я попытался было, дотянувшись до музыкального центра - гордости хозяев взбодрить себя музыкой, но по всем станциям, которые мне удалось нащупать, крутили
либо рэп, либо что-то совсем попсовое. Поэтому пришлось предпочесть тишину. Я
смотрел в потолок и лениво перебирал события вчерашнего дня. По большому счёту - всё
было просто отлично: я нашёл Арво, а тот нашёл мне моих друзей, с которыми я когда-то
в Москве попрощался, как мы все тогда думали, навсегда. Это если не касаться деталей. А
вот они-то, как раз, и не очень радовали. Когда мы с Арво приехали сюда, я почти забыл
то разочарование, которое пришлось испытать при нашей с ним встрече. Да и начало
кухонного застолья здесь тоже не предвещало каких-либо разногласий. Все были
совершенно искренне рады этой встрече - хозяева вывалили на стол наверное всё, что
было у них в доме, не переставая, при этом, без передышки либо расспрашивать меня,
либо путано ставить меня в известность о всяких мелочах из их тутошнего быта. Один
только Арво как уселся в самый дальний угол, так и не произнес ни слова во время всей
этой суеты, что, впрочем, было так на него похоже, что я исподтишка успевал любоваться
им, умиротворенно наблюдавшим, чуть прищурившись, за нами. Да, всё-таки он
изменился куда меньше, чем мне показалось сначала. Можно сказать что почти совсем, с
поправкой на время, он и не изменился.
Наконец, стол был "накрыт" (если назвать так кучу снеди, в основном - местной "еды
быстрого приготовления"), даже початая бутылка вина красовалась посередине, пока не
выяснили, что все за столом поголовно уже давно непьющие. Потом ещё некоторое время
пришлось убеждать хозяев, что почти всё, чем они весьма настойчиво хотели поразить
моё воображение, с некоторых пор свободно продаётся и в России, а кое-что успело даже
и надоесть - например, "Сникерсы", обратить внимание на которые просто требовала
Дашка. Но и в этих вопросах мы разобрались и принялись, наконец, за удивительно
вкусный, почти московский Натальин суп, потом за окончательно родные макароны "пофлотски", после чего, понятное дело, перекурив, полагалось поговорить и о вещах самых
что ни на есть серьёзных. Я к тому времени окончательно расслабился и почти совсем
было перестал воспринимать всерьёз географию, напрямую связанную с этой кухней, и
всеми на этой кухне, и за этим столом, присутствующими. Но вот первый же Женькин
"сурьёзный" вопрос моментально вернул меня на эту грешную часть земли…
Ну что ж, ничего не поделаешь, - он вдруг печально вперился в меня сквозь очки, Андрей Сахаров скончался, но ведь Елена Боннер-то ведь жива?
Вроде бы, - я не понял, к чему это Женька клонит, - а что?
Так когда, наконец, вслед за СССР и Россия разлетится на куски?
Это ещё почему? - даже поперхнулся я.
Как это? Дело Андрея Дмитриевича необходимо довести до решающей победы.
Над кем, не понял?…
Над Совком. Окончательной победы.
А ты считаешь, - до меня стало медленно доходить сказанное, - что Россия это и есть
Совок?
Конечно. Она и правопреемницей себя провозгласила. Да вообще - посмотри что там
творится…

Что мне смотреть, - я попытался перевести всё в шутку, - я только что оттуда. Ничего
особенного - Расея как Расея. Дураки и дороги на месте.
Так ты что, - Женькин взгляд, усиленный диоптриями, стал суровым, - согласен чтобы это
место оставалось на карте мира?!
Конечно. Я же там живу.
Но ведь борьба продолжается. Неужели тебе всё равно?
Жень, - попытался я успокоить его, - ты же знаешь, что я, лично, никаким "борцом"
никогда не был. А уж тем более теперь.
Но демократическое движение…
В России, - у меня начало лопаться терпение, - его давно уже называют
"дерьмократическим". И, между нами, заслуженно.
На несколько секунд в кухне повисла зловещая тишина. Потом Женька сказал очень
медленно и сурово:
Не ждал, что в моём доме когда-нибудь может прозвучать такое!
Он демонстративно встал и вышел из кухни. Наталья выбежала следом. Арво из своего
угла молча качал головой. Видно было, что он огорчён всем этим ещё больше, чем даже
сценой, происшедшей у него дома.
Остаток вечера был, конечно, скомкан. Хоть Женька и вернулся, "уложив Дашку спать",
за стол в сопровождении жены, заявив, что он "конечно, понимает разницу в условиях
существования", а поэтому согласен, ради нашей старой дружбы, "категорически не
касаться некоторых тем", и конечно же я, подавив в себе очередной порыв уйти на все
четыре стороны, искренне обнял старого приятеля. Но всё равно, хотя нам и было много о
чём поговорить, я видел как периодически вспыхивали, при самых, казалось бы, невинных
поворотах беседы, в глазах хозяина дома опасные огоньки, и приходилось тогда срочно
менять её без того зажатое русло. В итоге, получилось так, что разговор продолжился
только между мной и Натальей, всё больше на темы семейные. Потом, правда, и она
настолько увлеклась повествованием об их здешней жизни, что её рассказ вдруг
превратился в такой нескончаемый поток жалоб на окружающую действительность начиная ублюдками-соседями (одну я видел уже) и заканчивая эмигрантскими неувязками
на работе, что Женьке пришлось, сердито на меня зыркнув, достаточно резко её оборвать.
Видно было, что он опять с трудом удерживает равновесие. Я попытался тогда
разговорить его на тему музыки, но и тут оказалось, что он безнадёжно отстал, ссылаясь
на дороговизну новомодных СиДишек, а это вновь чуть было не упёрлось в "запретную
тему" связанную с пиратскими ценами у нас. На этом разговор затух окончательно.
Однако предоставить мне кров ребята, конечно, согласились. После чего Арво откланялся,
пообещав заехать за мной в полдень, а хозяева суетливо стали определять меня на покой.
Да, меланхолично думалось мне, глядя в потолок, по которому метались туда-сюда
отблески солнца от проезжающих под окнами машин, "разница в условиях
существования" - это сказано, конечно, глубоко. Иначе, наверное, и не скажешь… Женька
и в Москве был чуть больше повёрнут на политике, чем все мы - поэтому и уехал в Штаты
сразу, как только стало это возможно. Казалось тогда - логично всё: боролся человек за
свободу, боролся, вот и вырвался туда раньше всех, а теперь-то не складывается как-то за какую, точнее, за чью свободу он терпел когда-то массу неприятностей? Если за свою
собственную - получил он её, что тогда дёргаться? Если за всеобщую - тогда почему
нужно для этого обязательно разорить кого-то? "До основанья, а затем?…" Тогда это мы
уже проходили, и он уж точно это понимает, так как против этого, вроде, и боролся.
Непонятно. Скорее всего - это просто инерция привычного, да ещё и выстраданного
мышления. Глядя с другого берега, наверное, только это и можно себе позволить. А если

учесть, что, по словам Натахи, у них и тут не всё гладко получается, то… Нет, всё-таки
эмиграция - штука тяжёлая. Даже те "бизнесмены", тоже из бывших наших, с которыми
мне пришлось общаться в Вашингтоне, хотя и не жалуются ни на что, и гражданство у
них у всех давно американское, всё равно живут как не дома - прочих американцев иначе
как "придурками" не зовут. На том и богатеют, между прочим…
Ход моих рассуждений вдруг прервал звук открывающегося замка двери в квартиру. Я
повернулся и увидел на пороге лысоватого господина с бородкой, тоже с удивлением меня
разглядывающего.
Монинг. Ю спик рашн? - приятно улыбнувшись спросил он.
Йес, - сел я на своём лежбище, - то есть да.
Очень приятно, - господин говорил с сильным неанглийским акцентом, - я отец Никанор,
настоятель Храма Святителя Николая. А вы кто?
День добрый, отче. Меня зовут Василий.
Замечательно, - обрадовался он, - не могли бы Вы помочь мне немного? Я буду ждать Вас
на улице.
Одеваясь, я вспомнил, что Наталья накануне рассказывала как они стали тут
убеждёнными православными, и какой у них дружный русский приход в Храме, и
замечательный духовник, швед по происхождению, но в душе - "форменный русский".
Женька, правда, на это заметил, что вот, в Совке они были "морды жидовские", а тут, как
стали в Храм ходить, на весь дом - "проклятые русские"…
Следующий битый час мы с о.Никанором таскали на себе по узким лестницам огромное,
как мне показалось, количество разной подержанной мебели, которой, как объяснил мне
батюшка, у его прихожан принято меняться по мере надобности. Мы загромоздили всю
гостиную, оставив лишь узкий проход к двери - тогда только "надобность" иссякла и
о.Никанор, благословив меня на странствия, отбыл. Я попил на кухне кофе, покурил, но,
поскольку любоваться на весь этот разгром мне не хотелось, я запер флэт выделенным
мне хозяевами ключом и вышел на улицу. Не успел я сесть на лавочку, стоящую
неподалёку, и осмотреться, как прямо рядом со мной остановился автомобиль и из него
вышел, улыбаясь, Арво.
Глава Седьмая
Мы ехали по широкому, прямому как стрела, проспекту по обеим сторонам которого
вытянулись безликие большие дома.
На Ленинградский проспект в Москве похоже, - сказал Арво.
Я ничего не ответил. Мы уже побывали в Сити, побродили среди небоскрёбов по
пешеходной улочке, зажатой между ними, похожей, по утверждению Арво на "ваш
Арбат", который он видел тут по телевизору. Были в "Индепендед Холле", где когда-то
Америка стала независимой от всего остального человечества, и где, по этому поводу, в
стеклянном павильоне хранится большущий колокол.
Который звонит по тебе? - не удержался тогда я.
В тот раз ничего не ответил Арво. Мы покрутились ещё немного по узким улочкам
центра, перекусили в забегаловке, где Арво, видимо, бывал часто, так как при входе нас
весело приветствовали: "Хай, Раша!".
Почему "раша"? - опять не смог я смолчать.
Слишком долго пришлось бы им объяснять что такое "эсти", - даже не насупился Арво, но главное, что "хай", а это значит, что хорошо накормят.

В этом он был прав. Теперь мы ехали лениво обожравшиеся и кроме негров на
велосипедах я ничего особенного вокруг так и не приметил. Тем более сходства этой
магистрали с каким-либо из московских проспектов. Мы обогнули череду фонтанов,
завершавших перспективу нашего пути и выехали к массивному зданию с портиком и
толстыми колонами. Оказалось - "Музей Изящных Искусств". Но в музей мы, Слава Богу,
не пошли, а объехав его припарковались сбоку, перед хлипким памятником какому-то
местному герою прошлого столетия.
Просто диву даёшься, - в очередной раз начал я, - сколько здесь памятников. Вроде
история страны не такая уж и долгая, а памятников… Все с саблями, все герои… Прямо
не Америка, а Запорожская сечь.
И это если учесть, что на территории США была только одна единственная война, спокойно отреагировал на мою телегу Арво запирая машину, и, помолчав, прибавил, - да и
то гражданская…
За памятником начиналась аллея, по которой мы пошли вглубь густо заросшего кустами
парка. Я понял, что Арво хочет показать мне очередное его любимое место и шёл вслед за
ним молча. Действительно, скоро мы оказались на удивительно красивом косогоре, под
которым быстро протекала широкая река. На другом берегу её виднелись среди зелени
совсем уже загородные особнячки, а прямо перед нами над самой водой красовалась
каменная, слегка облупившаяся беседка в виде античной ротонды - ну точно, как в нашем
"Нескучном саду" - на сей раз не смог устоять перед таким сравнением и я. Зато внутри её
оказались чистенькие деревянные скамейки с видом на всю эту красоту, на которые мы с
удовольствием и уселись. Закурили, но молчали недолго.
Так теперь ты мне объяснишь, - Арво неотрывно смотрел вдаль, - как тебе удалось добыть
мой адрес?
А для тебя это так важно?
Конечно. Я ведь был уверен, что сжёг абсолютно все мосты. А что, у тебя есть причины
мне этого не говорить? Тогда для меня это ещё более важно.
Есть некоторые причины не с этого начинать разговор. Нет, не подумай, что я что-то
пытаюсь скрывать, но, как и в те, старые добрые времена, ситуация нашей с тобой встречи
не совсем проста.
Опять какая-нибудь мистика? - усмехнулся Арво.
Может быть. Во всяком случае, думаю, будет гораздо все понятнее, если мы постараемся
выстроить подряд цепочку известных нам по отдельности фактов. Как это мы делали
когда-то, помнишь?
Да, конечно, но зачем на этот раз это понадобилось?
Ну, во-первых всегда хорошо знать, каким чередом происходили интересующие, уверен,
нас обоих события. А во-вторых, я надеюсь таким образом прояснить некоторые вещи, все
эти годы мне непонятные, и, притом, достаточно для меня немаловажные.
Так. Всё это действительно становится совсем как тогда…
Причём, ещё и напрямую связано с моментом нашей последней встречи. Точнее расставания.
Что ж. С чего тогда начнём?
Так с него и начнем, пожалуй. С расставания. Рассказывай.

Ох. Столько лет прошло. Некоторые вещи я и тогда старался не очень запоминать, а уж
теперь вспоминать тем более не хочется. Слишком о многом приходится искренне
сожалеть, поверь.
Так и не надо совсем как на исповеди. Мне будет интересно всё, что ты сочтёшь нужным
мне рассказать. А если что-то не состыкуется - я тогда спрошу отдельно, хорошо?
Ладно. Постараюсь чтобы получилось всё довольно складно. Но, надеюсь, тебе не очень
нужно знать как я сидел в этом ящике, пока меня оттуда не достали шведы?
Хорошо, достали. А потом?
Как и договаривались, отправили в тюрьму. Скорее - санаторий. Там около месяца меня
мурыжили разные спецслужбы, не только шведские, сам понимаешь. Но всё было очень
корректно - больше всё поздравляли меня, что я вырвался "на волю". В конце концов,
выпустили меня, дали некую временную ксиву с видом на жительство и перспективой
предоставления политического убежища в какой-либо из стран. Пришлось, конечно,
наговорить им всякого про совок - такие правила игры, да и врать почти не приходилось,
потом некоторое время жил в пансионе, крутился среди эстонских эмигрантов - старых и
новых. Странная публика, но отыскались даже родственники - это тоже немного скрасило
то время. Ведь я всё время ждал известия о Вийве. Наконец, дождался. Сообщили, что она
ждёт меня в шведском консульстве в Стамбуле. Поехал туда. Любовался Европой по
дороге - пришлось добираться через Италию. Оттуда на корабле до Стамбула. С Вийве
встретились прямо на причале. Она сначала опять была "зажатая" вся, я даже всё пытался
выяснить, не случилось ли что с ней, пока её переправляли. Оказалось, что всё оказалось
ещё проще, чем со мной - она и не заметила, как из Батуми на машине оказалась в Турции.
Документы у неё оказались хорошие. Рассказывала, что со Старки попрощалась за
несколько дней по перехода…
Погоди, а она не говорила, какие у него потом были планы? Или вообще что-нибудь про
него?
Нет, я тоже это у неё спрашивал. Просто попрощались, он её оставил на квартире у какихто своих кавказцев, и ушёл. Ты что, забыл Старки? Он всегда всех ставил в известность
лишь о том, что сам считал нужным. Тем более в таких делах…
Понятно. А дальше вы куда?
Немного покатались по Европе. Очень всё интересно было. Только тогда Вийве опять
стала такой как всегда. Жили во Франции у знакомых. Около года. Но потом пришло
время определяться. И мы уехали сюда.
А почему именно в Штаты?
По многим причинам. Это как раз из области того, что вспоминать мне не очень хотелось
бы. Финансовый фактор тоже имел место. И ещё всякое… Однако, вот мы прибыли сюда
и теперь граждане этого государства. Первое время тоже поездили. И в Нью-Йорке жили,
и гостили много где. В Калифорнии тоже, и во Фриско, и в Эл.Эй. Но вот как-то осели
здесь, в Филадельфии. Вийве закончила тут университет, некоторое время жили то вместе,
то врозь. Потом появилась Джанис. Теперь дочь иногда навещает нас, чаще без
предупреждения, и так же уезжает куда-то, не оставляя адреса. Я уже привык. Вот,
собственно говоря, и вся наша жизнь с момента расставания. Тебе стало что-то более
понятно?
Не очень. Жалко, конечно, что нельзя с Вийве поговорить.
Почему? Поживи здесь ещё немного, может она и объявится. Кто знает? Но, как я понял,
тебя почему-то интересует Старки? Вы-то с ним когда расстались? Ведь когда вы
проводили меня, то, как рассказывала Вийве, вы вместе с ним приехали за ней к Лёлику на

хутор? А потом ты, вроде, делся куда-то, я так и не понял тогда. Я, честно, и забыл вовсе,
со временем, как там всё у вас получилось…
Зато я хорошо запомнил ту нашу поездку. Действительно, когда ты отбыл, мы со Старки
той же ночью выехали из Таллина на его "ветеранском мерседесе" в сторону Пскова…
Глава Восьмая.
Ночная дорога хорошо умеет скрадывать время, расстояние и настроение тоже. До самого
Тарту у нас в машине играла музыка, а мы оба делали вид, что просто поглощены её
звуками. Прихлопывали в такт - я по коленям, а Старки по рулю, нестройно подпевали,
если слова оказывались знакомыми, и когда кассета заканчивалась, торопливо ставили
следующую, вновь и вновь пытаясь пропитаться насквозь ритмом и гармонией музыки,
соединяя их воедино с беспощадным ритмом и гармонией скорости ночной трассы.
В безлюдном ночном Тарту Старки неожиданно свернул в тёмные закоулки центра
города, и почти сразу мы оказались перед работающим круглосуточно "кохвиком".
Внутри было сильно накурено, сладко пахло крепкими ликёрами, но народу было
немного. Из-за стойки вполголоса пел по эстонски Георг Отс, несколько компаний сидели
по углам спинами к окружающим, на нас никто не обратил никакого внимания. Мы взяли
кофе, рогалики и уселись за свободный столик. Мне дико хотелось разговаривать,
хотелось чтобы рассудительный Старки буквально несколькими фразами погасил во мне
это нестерпимое желание говорить. Так как я понятия не имел, даже не с чего начать
разговор, а о чём вообще можно говорить в такой ситуации. Чем-то всё это напоминало
бегство с поминок, когда собравшаяся родня начинала уже делить имущество ушедшего тогда точно так же, в каком-нибудь укромном уголке, страстно хотелось или без умолку
болтать ниочём, или на грани терпения молчать обо всём сразу. Я, может быть, и сумел
бы хоть как-то разрядить эту ситуацию, если бы мы не спешили, прямым ходом, созидать
ещё одну, точно такую же; не говоря уж о прочих, сопутствующих всем этим историям,
обстоятельствах. Всё вместе это, что больше всего и выбивало из колеи, складывалось в
некую абсолютно непреодолимую силу, несущую нас сквозь ночь неведомо куда и
зачем…
Старки, тем временем, деловито покончил с перекусом, утёр щетину салфеткой, и
вопросительно смотрел на меня. Пришлось быстренько заткнуть в пасть оставшееся,
кивнуть, и проследовать вслед за ним обратно в автомобиль. Мы выкатились на трассу и
поехали дальше. Музыку, правда, не включали ещё, а поэтому я даже вздрогнул, когда
Старки вдруг спросил меня, не отрывая взгляда от дороги:
О чём ты думаешь?
Здрасте! Вот никогда бы не поверил, что Старки не знает досконально, о чём я думаю. И
наверняка даже гораздо лучше может это сформулировать. И проще тоже. Однако,
упускать возможность разговора было просто нельзя. Поэтому я ляпнул первое, что
оказалось на языке:
О пустоте.
О чём? - Старки медленно, кажется даже с подозрением глянул в мою сторону.
О пустоте. Точнее - даже о вакууме.
Ну и что ты о них такое думаешь?
Ощущение пустоты вокруг. Распирало как водолаза после хорошей глубины. Думал лопну, как от кессонной болезни. Разность давлений неожиданно оказалась критической.
Слишком много внутри перемешалось и, кажется, даже забродило. А снаружи - почти
ничего определённого. И уж слишком быстро всё это произошло. Такое вот было
ощущение. Вернее - оно и сейчас никуда не делось, но всё, если призадуматься, ещё гаже

и страшнее. Не пустота вокруг хуже всего, как мне теперь представляется, а впереди вакуум. Вот он-то и засасывает нас всех куда-то внутрь себя, а всё, что нас окружало до
сего, среда, так сказать, обитания нашего, нас туда неудержимо заталкивает. Не по злой
воле какой, а просто согласно законам физики. А это обиднее всего. Думал - двигаюсь сам
по себе в нужном мне направлении, ищу как лучше да правильнее, а оказалось - просто
взаимодействие неких сил и тенденций гонят меня как спичку в водостоке…
Прямо в канализационный люк? - в голосе Старки слышалась усмешка.
А куда же ещё? Я в детстве жуть как любил весной или просто после дождя кидать в воду
спичку и идти за ней по краю тротуара, пока она не исчезнет в люке. И переживал, когда
зацепится за что-либо. Странно всё это.
Что? Законы физики?
И они тоже. Когда применяются к тому, кто считал себя до этого свободной от всего
лишнего личностью. Смотри, оказывается, даже слова эти так схожи: личность…
лишнее…
Ну это ты, братец, немного того…
Всё вокруг - того… Пытаюсь подстраиваться.
Это другое дело. Это - полезно. Соизмерять и адекватно реагировать.
На том и порешили. Потому как пришлось опять включать музыку и молча растворяться в
упорядоченной стихии ночной скорости. Время, пространство, и всё с ними связанное,
опять отошло на второй план, давая предусмотренную самим естеством ночную
передышку всем страстям, коим ближе день.
Развилка с трассой Новгород - Рига, где мы повернули налево, чуток приободрила нас
хотя бы языковой переменой на дорожных указателях, а окраины Пскова встретили нас
уже медленным серым рассветом, который потом заиграл вдруг солнцем на макушках
сосен, пока мы пробирались по бугристому шоссе вдоль сокрытого туманом озера. Когда
мы крадучись миновали Заходы, окончательно рассвело. Но даже в лучах восходящего
солнца Лёликов хутор, представший пред нами при выезде на поляну из кустов, был так
безмятежно тих, что Старки невольно совсем сбросил газ, и мы бесшумно подкатились к
самым его воротам.
Мы вышли из машины, и даже застыли на мгновение, поражённые тихим покоем,
царившим вокруг. Озеро, деревья, трава, воздух - были пропитаны неимоверно благостной
тишиной, центром и оплотом которой возвышался перед нами дом за крепкими, плотно
закрытыми воротами. Мы стояли перед ними, не решаясь ничем нарушить идиллию.
Но тут где-то в глубине двора хлопнула дверь сортира, послышались шаркающие шаги, и
заспанный Лёликов голос гулко прокричал внутрь дома: "Пипл, подъем, к нам приехали!"
С добрым утром, дорогие товарищи, - подумалось мне.
Глава Девятая.
Их было там человек восемь - очень забавно было наблюдать, когда мы вошли в дом, как
из разных углов начали выползать всклокоченные волосатые рожицы, с любопытством
нас разглядывая никак не разлипающимися после сна глазами. Один от природы
невозмутимый Лёлик, казалось, воспринял наше появление как нечто само собой
разумеющееся.
Чуда дрыхнет ещё у себя, - кивнул он, потягиваясь, на перегородку за печкой, - вчера
засиделись на нашем бугорке чуть не до рассвета опять… Ща, чаёвничать бум…
Я сам её подниму, - сказал Старки, - готовь чай, мы к вам ненадолго совсем.

Старки скрылся за перегородкой, Лёлик побрёл на двор за водой, а я сел на скамью и стал
осматриваться. Народ потихонечку просыпался, приводя себя в порядок. Никого из них я,
кажется, раньше и не знал. Всё какая-то новая молодёжь. Неплохие, с виду, ребятки волосатые, задумчивые. Только вот девицы у них какие-то шибко умные, да серьёзные. Да
может так и лучше? А горница, практически, осталась такой же, всё так же белел
большущий пацифик между окон, только прибавилось разных фенек с прибамбасами по
стенам, а на восточной стене - икона и красиво выписанная надпись рядом с ней: "God is
Love". Ниже, на манер алтаря, стояла обыкновенная тумбочка, на которой лежала большая
старинная Псалтирь. Значит, не забыла Вийве этой книги, - подумалось мне.
Вернулся Лёлик с большим чайником и поставил его на электроплиту, а следом появились
из-за стенки Старки с Вийве. Наверное, он ей уже всё рассказал, так как она, едва
поздоровавшись со мной, сумрачно-деловито стала собирать в котомку какие-то пожитки,
попутно давая девицам некие ценные указания.
Когда чай был готов, и все уселись за стол, Старки вывалил на середину его целую гору
знакомых рогаликов - я даже не заметил, как он успел затариться ими в Тарту. Народ
сразу повеселел, все что-то забубнили, но Вийве, быстро перекусив, сразу повернулась к
нам:
Ну что, уже едем?
Пришлось быстренько распрощаться с народом, который видимо был, в какой-то мере,
осведомлён о цели нашей поездки, поэтому не особо и выражал свои эмоции, немного
напоминая целую тусовку Штирлицев или Сусаниных. Все они вышли нас проводить за
ворота и махали руками вслед, пока наша машина не скрылась за кустами, обрамляющими
большую поляну перед хутором.
Я, на сей раз, разместился на заднем сидении, где вскоре и задремал, положив под голову
котомку Вийве, убаюканный их разговором на эстонском. Старки, насколько я догадался,
рассказывал ей об отъезде её отца и о том, как им теперь быть дальше. Голос его был
ровным, без интонаций. Вийве сначала прерывала его короткими вопросами, но потом
остался только его нескончаемый монолог, под который я окончательно уснул.
Затем был Новгород, где мы пили кофе, а Старки бегал куда-то звонить. Я пытался, тем
временем, разузнать у Вийве о нынешней тусовке на хуторе, о Псалтири, но она была явно
погружена в предстоящие ей перемены, отвечала невпопад, и пришлось от неё отцепиться.
Вернулся Старки, и мы продолжили путь. Тем более, что питерская трасса, по которой мы
мчались в сторону Москвы, позволяла это делать быстро - слушая музычку и не
размениваясь на болтовню. Я, честно говоря, знал на ней все перекрёстки, заправки и
продмаги, поэтому предпочёл опять растянуться на диване и предаваться разным, чаще
совершенно бессмысленным размышлениям…
А бессмысленными они были по одной только причине - я понятия не имел, куда я еду и
зачем. То есть, конечно, я знал, что мне придётся вписываться опять к археологам и
коротать среди них время, пока вся эта история не утихнет, но как оно всё сложится - для
меня это было и неизвестно, и безразлично. И безразличие это даже приятно щекотало
воображение. Устроится всё как-нибудь…
В голову начали лезть отрешённо-возвышенные строки разных восточных мудрецов и
поэтов о бренности всего сущего, но на этом я опять, наверное, уснул, так как проснулся
оттого, что машина стояла на месте. А когда я, приподнявшись, выглянул в окно, то
увидел, что это уже Химки - почти Москва. Старки за рулём не было, Вийве дрыхла,
свернувшись калачиком, на переднем сидении. Мы стояли у небольшого сквера,
невдалеке виднелся знакомый микрорайон. Вечерело. Я выбрался наружу, земля под
ногами от долгой езды слегка покачивалась и коленки дрожали. Пришлось сесть на
ближайшую скамейку и закурить.

Интересно, подумалось мне, мы объедем Москву по кольцевой или проскочим насквозь?
Судя по объяснениям Старки нам лучше бы там и вовсе не показываться - а получается,
что подъехали так близко, что уже всё равно какой стрём - на кольцевой ментов ничуть не
меньше, чем в городе, а "Мерседес" с эстонскими номерами, как ни крути, а виден за
версту…
Тут я увидел Старки - он не торопясь шёл в нашу сторону от ближайших домов. Вот
сейчас всё и прояснится, - решил я и успокоился. Действительно, Старки сел со мной на
лавочку и деловито, без предисловий, словно читая инструкцию, начал:
Так, ты сейчас садишься на автобус и едешь до метро. Там добираешься до станции
"Сокол". Рядом с метро, если смотреть в сторону центра, есть кафе. Жди нас там, мы
подъедем чуть позже. Понятно?
Конечно, но…
Надо сделать так, - перебил меня он, - мы не очень задержимся. Ясно?
Ясно, - отрапортовал я, - я пошёл.
И направился в сторону автобусной остановки. Трястись на автобусе после тачки было на
редкость противно. Но потом, на метро, я быстро оказался на "Соколе", нашёл нужную
кафешку, которая оказалась из разряда не очень дешёвых, заказал себе кофе, ещё чего-то,
и стал ждать. Прошло около часа, кофе было выпито, пришлось заказать ещё минералки и
мороженного.
Но тут в кафе зашли трое милиционеров и прямиком направились к моему столику.
Ваши документы, пожалуйста!
Пожалуйста, - я протянул паспорт, всё ещё надеясь на лучшее, - а в чём дело?
Вам придётся пройти с нами, - козырнул старший, - тут рядом.
Но… Понимаете…
Надеюсь, нам не придётся применить силу?
Пришлось подчиниться. Я проследовал за ними в отделение, оказавшееся прямо за
станцией метро, и сел в дежурной части на указанное мне место, всё ещё веря, что вот
сейчас откроется дверь, войдёт всемогущий Старки, и наше путешествие продолжится. Я
сидел так часа три, после чего дверь, действительно, открылась, вошли люди в белых
халатах, о чём-то пошушукались с хозяевами заведения, потом погрузили меня в машину
с красным крестом и отвезли прямо в дурдом. Психиатрическую лечебницу №1 им.
Кащенко. Где я и провалялся, без каких-либо объяснений причин, около полугода.
Подробности этого периода моего существования я вспоминать категорически не желаю.
Скажу только, что вышел я оттуда зимой, весьма пополневший, слегка заторможенный, но
в полном недоумении, и абсолютном неведении дальнейшей судьбы Вийве и Старки, но,
зато, с огромным подозрением относительно одного из этих двоих людей. Вот так, Арво.
Такие вот дела.
Глава Десятая.
Как я понял, - покачал головой Арво, - ты уверен, что Старки просто "скинул тебя с
хвоста"?
А что я мог, по твоему, ещё подумать?
Ну, и дальше что?
Дальше? Ты же сам когда-то приучил меня не останавливаться, пока все точки над "ё" не
будут расставлены. Тем более, заметь, я не говорил об уверенности - её и не могло у меня

быть ни в чём в той ситуации. Было только подозрение. С которым я просто мечтал
разобраться. К тому же, я догадывался, что моя отлёжка каким-то образом связана, скорее,
с деятельностью Сандра, про которого я тебе рассказывал ещё в Таллине - навещавшие
меня друзья говорили, что в это же самое время оказались в изоляции все, кто имел с ним
дело. Некоторые загремели неожиданно в армию, ближнее окружение Сандра, как и он
сам, оказалось под следствием и коротали время до суда в "бутырках", а большинство,
вроде меня, продержали в дурках сколько надо, чтобы признать официально шизиками, и
отпустили. Кое-кого я даже видел в окнах соседних корпусов лечебницы, когда наше
отделение выводили на прогулку или трудотерапию.
Но если так, то может быть Старки тут вовсе и не причём?
Мне очень хотелось так думать, но совпадений было уж слишком много. Начиная с моего
задержания и заканчивая тем, что Старки сам мне и поведал о грядущем стрёме в Москве.
Вернее - наоборот…
Что - наоборот?
То, что Старки изначально был в курсе "дела Сандра", причём, как я понял, вплоть до
конкретных персоналий и сроков. А посему, значит, таскать за собой меня в качестве
опасной улики, в тот момент, когда ему предстояло дело куда более важное, ему было
просто не резон.
Но он же мог тебя запросто укрыть от неприятностей, а не сдавать…
А зачем? У меня было время подумать над всем этим, и, поверь, исходил я вовсе не из
того, что Старки - хладнокровный и расчётливый профессионал, хотя и этого тоже нельзя
было сбрасывать со счетов в тот исторический для всех нас момент. Я всё-таки старался
не забывать, что он ещё и надежнейший товарищ, в любой ситуации старающийся найти
оптимальный для его близких вариант, даже в ущерб себе. Ведь так?
Конечно. Я знал его немного больше, чем ты, но могу сказать лишь абсолютно то же
самое.
Так вот тогда и получается, что именно просчитав всё до мелочей, он и сдал меня тогда.
Как это?
Очень просто. Он же хорошо знал, кроме всего прочего, что кому светит, ежели случится
что. Поэтому, очевидно, и решил, что мне проще всего будет отваляться положенное, чем
оказаться приплетённым ещё к делу, которое ему предстояло. Ведь он тоже собирался
исчезать после всего, а поэтому, наверное, и укрывать меня по своим каналам, пуская
ситуацию на самотёк, он не счел возможным. Потому и сдал.
Да, - подумав вздохнул Арво, - резон в этом есть. Но всё равно как-то обидно всё это
выглядит. Некрасиво. А Старки - он умел делать всё на редкость элегантно, даже если в
этом и присутствовал риск. Вспомни историю у хутора. Хе!
Вот с точно таким же чувством затаённой несправедливости, а, скорее, неправильности
произошедшего, я и вышел тогда на волю. И решил, что пока не раскопаю всё, что будет в
моих силах - не успокоюсь. А поскольку мне было обещано при выписке, что меня ещё
побеспокоят власти "по некоторым вопросам", то я и решил, не мешкая сваливать оттуда,
попутно стараясь разузнать хоть что-нибудь. Приятным сюрпризом оказалось то, что я,
всё это время так и числился в ИНИОНе, из которого забрали по тому же делу, как я и
предполагал, не только меня. Но нашему начальству, прифигевшему от такой истории,
пришлось-таки оплатить мне больничный лист. Видел бы ты глаза бухгалтерши, когда она
его подписывала. А непосредственный наш шеф не отказал себе в удовольствии
подписать мне заодно и приказ об увольнении. По состоянию здоровья…
Надо же! Так давно забытая совковая "роскошь"!

Роскошью, наверное, назвать и тогда это было бы слишком, но эти финансы позволили
мне, не теряя времени, покинуть Столицу. Я поехал в Ростов, рассчитывая с помощью
старого моего приятеля Стандарта стопануться там и подумать, как быть дальше. Зимой с
археологией, сам понимаешь, несколько сложнее - можно, конечно, опять вписаться в
какой-нибудь музей на "камералку", но тогда я автоматически терял свободу
передвижений, так как пришлось бы торчать там полные рабочие дни. Да и вообще зимой
проблем добавляется всяких даже на юге, сам помнишь, там всё-таки далеко не тропики.
Поэтому я и решил для начала обосноваться там у друзей, осмотреться, может и разузнать
чего, а потом только и строить планы на будущее…
Постой, - нетерпеливо перебил меня Арво, - ты так подробно рассказываешь мне про эту
твою поездку, будто там тебя ждали некие сюрпризы, касающиеся интересующего нас
дела?
Конечно. Или ты решил, что я буду тебе прямо вот тут пересказывать свою жизнь за все
эти годы? Нет, я уверен, что тебе будут интересно узнать кое-что, с чем я столкнулся там
почти сразу.
Понятно. Только вот что я подумал: надо нам сделать перерыв. Посмотри на часы сколько мы тут уже сидим. Давно пора перекусить, отдохнуть. Да и я хочу немного
обдумать услышанное. Так что, если ты не против, давай отложим наши разговоры на
завтра. А сегодня мы можем закончить вечер в одном небольшом клубе, тут неподалёку,
где как раз сегодня будут играть замечательный ритм-энд-блюз. Кажется, ты когда-то
любил именно такую музыку?
Конечно, Арво! Побывать в Штатах и не послушать блюз - это несерьёзно. Тем более, что
мне и самому хотелось ещё раз прокрутить в мозгах всё, что я собирался тебе рассказать чтобы нам не запутаться окончательно. Так что - всё ОК!
Мы выбрались из зарослей парка, опять погрузились в машину и поехали по тому же
широкому проспекту в сторону центра. Но, не доезжая его, свернули на оживлённую
улочку, сплошь состоящую из магазинчиков и кафе, а там, совсем скоро, остановились у
двухэтажного дома с припаркованным на самом виду умопомрачительным "Харлеем" и
прикольно разукрашенным фасадом, в двери которого волосатые красавцы разгружали из
небольшого грузовичка скромный, но, как я сразу заметил, весьма добротный аппарат.
Увидев Арво, красавцы начали шумно с ним здороваться, после чего ему и мне пришлось
тоже нагружаться колонками, проводами, барабанами, затаскивая всё это по узким
длинным проходам прямо на сцену небольшого и очень уютного клуба.
Глава Одиннадцатая.
Огромный, блестящий никелем автобус, из разряда тех, что бороздят Америку от берега
до берега, медленно вползал на Большой Голубой Мост, соединяющий собою штаты
Мериленд и Нью-Джерси. Я сидел в кресле у окна, удобно вытянув ноги, чего никогда не
мог себе позволить на наших автобусных междугородках и любовался уходящими далеко
вниз и назад берегами широкой реки, где-то там, справа впадающей в океан. Рядом сидел
Женька Богуславский, а непосредственно передо мной, тоже у окна, дрых в своём кресле
Арво. Я бы тоже с удовольствием покемарил бы, да уж очень красиво и интересно было
всё вокруг, и, вдобавок, Женька всё время пытался мне что-то рассказывать о своём
американском периоде существования. Как они долго привыкали и устраивались, как он
вдруг угодил в больницу, где ему оперировали сосуды ноги, и как из-за этого лопнули их
начинания по покорению этого материка, наступил затяжной финансовый кризис, из
которого они вот-вот должны выкарабкаться и всё начнётся с начала - пресловутая
американская мечта всё ещё была жива и покоя от неё, как я понял, не было тут никому.
Мы ехали в Атлантик-Сити. Город казино и океанских пляжей. Ехали мы скорее, всё-таки,
на пляж, чем наживать себе состояние на азартных играх, хотя программа тура включала в

себя так же посещение этих гнёзд империалистического порока. Это всё Женька, дабы
сгладить наши идеологические недоразумения, добыл нам троим билеты на однодневный
круиз, выведав у меня, что я никакого океана никогда в глаза не видел. И сделал нам этот
сюрприз, когда мы чуть не засветло ввалились к ним, переполненные музыкой и прочими
кайфовыми впечатлениями, которыми щедро делились с нами друзья Арво в том
замечательном клубе, откуда совершенно не хотелось уходить. Мало того, я встретил там
приятеля вашингтонского Джесси, это выяснилось только глубокой ночью, когда все, еле
различимые в клубах дыма, сидели уже единой кучей на полу перед сценой, на которой
безо всякого перерыва лабали все кому не лень, но таких становилось со временем всё
меньше, пока на краю сцены не остался один единственный парнище, похожий на викинга
- он просто тихо перебирал струны, никак не мешая общему гвалту. Вот именно тогда и
оказалось, что долговязый чернокожий (как сам по себе, так и по прикиду) хозяин
"Харлея" - и есть "наистариннейший дружбан того старого придурка Джесси, всё
хипующего в долбанном ДиСи". Решив, в процессе, что у Джесси есть-таки некоторые
заслуги перед человечеством, раз он прислал именно сюда "хрен знает откуда взявшегося
раздолбая", то есть - меня, остаток ночи мы провели в наикропотливейших сравнительных
характеристиках такого гнилого места как Дистрикт Коламбия с его обгаженным Белым
Домом и толпой безмозглых кретинов, облепивших всё вокруг, как и полагается навозным
мухам, и уникального кусочка рая на земле, Филадельфии, где живут самые крутые парни
на всём Восточном Побережье, надравшие разные части тела всем ублюдкам от Канады
до Флориды включительно…
Мы долго потом махали вслед Кейлу, пока он, раскочегарив свой великолепный агрегат,
неторопясь, помогая себе длиннющими конечностями не завалиться, при этом, набок, стал
смачно тарахтя набирать скорость, и исчез, в конце концов, в предутренней мгле. Когда
вновь стало совсем тихо, мы с Арво, одни из последних, уселись в его тачку и поехали к
Богуславским. Где выяснилось, что рано утром мы едем к океану…
Поэтому Арво совсем ненадолго сгонял к Джанис, чтобы предупредить её, что он исчезает
опять до вечера, а я успел лишь хлебнуть чаю и чуток поваляться, в блаженном полусне
переживая предыдущие вечер и ночь. "Однако, здесь тоже есть, куда можно приткнуться
на досуге…" - подумалось мне, когда я окончательно начал проваливаться в сон, но в этот,
как раз, момент и вернулся Арво.
Автобус, тем временем, оказался на другом берегу и помчался по прямому, как стрела
шоссе, среди сплошного ярко-зелёного леса по обеим сторонам. Женька умолк, а я опять
стал засыпать под мягкое покачивание и еле слышное шуршание движка автобуса.
Казалось, прошло лишь несколько минут покоя.
Подъезжаем, - толкнул меня в бок Женька, - вон, уже город виден…
Я открыл глаза и увидел, что мы медленно едем среди пыльных пустырей, а вдали,
действительно, видны какие-то большие дома. Из-за передней спинки сидения показались
вытянутые вверх руки потягивающегося Арво. Вскоре автобус причалил к автовокзалу,
зажатому со всех сторон высоченными строениями, мы вышли, а водитель что-то
скороговоркой сообщил нам вслед.
Надеюсь, он зачитал нам наши права? - шутя спросил я у Женьки.
Напомнил, во сколько возвращаться, чтобы не опоздали и пожелал хорошего выигрыша.
Да не собираюсь я играть. Глянуть бы только…
Придётся, - Женька с хитрым видом достал из кармана три колбаски туго упакованных
монет, - входит в программу тура.
Интересно! Тогда, конечно, придётся. Ты как, Арво?
Никогда не пропускал шансы стать миллионером…

Хорошо, так какая у нас тогда программа на сегодня?
Сначала, - у Женьки появились командирские нотки в голосе, - идём на берег и
наслаждаемся утренним бризом, пока не надоест. Потом - попытаемся разбогатеть, но, я
думаю, это не займёт много времени. Там же, в казино, халявный обед - шведский стол это уже серьезнее. Так как после него возможно лишь валяться на пляже, пока не
переварим всё, что сможем перед этим поглотить. И остаётся ещё прогулка по городу, до
отправления автобуса в родимый Мериленд. Устраивает?
Возражений, понятно, не возникло. Океан оказался с виду ничуть не больше морей,
которых я достаточно насмотрелся, зато с ужасно ледяной водой - нагреться он ещё
совершенно не успел. А песок, напротив, был, под высоким уже солнцем, просто
раскалённым. Пришлось бегать по широкой полосе прибоя, уворачиваясь от холодных
волн, но и не забегая на сухой песок. Пока бегали, успели обгореть на ветерке, и поэтому
очень скоро мы нашли оптимальный вариант, устроившись на брёвнах в тени пирса,
принимая воздушные ванны, с удовольствием вдыхая наполненный йодистыми ароматами
солоноватый воздух Атлантики.
Решив, что этот пункт программы исчерпан, мы, вытряхнув набившийся всюду
белоснежный песок, направились на предобеденные игрища. Когда мы оказались внутри
одного из расположенных прямо на набережной многоэтажных игровых заведений, был
момент, признаюсь, что даже перехватило дух от флюидов наживы, густо витавших
вокруг. Огромный, теряющийся в перспективе, зал был уставлен бесконечными рядами
"одноруких бандитов", где-то за ними, судя по схеме заведения на стене, располагались
игры посерьезнее, а со всех сторон это пространство было обрамлено огромным
количеством баров, ресторанов, бутиков и прочих мест, куда можно было без проблем
отнести любое количество оказавшихся у тебя бабок.
Женька раздал нам по колбаске, состоящей из двадцати двадцатипятицентовых монет. И
мы, не заморачиваясь, углубились в ряды автоматов, подогреваемые почти постоянным
звуком сыплющихся денег, раздававшегося, за счёт объёма помещения, казалось
отовсюду. Поскольку никто из нас игроком не был, мы просто, без всякой системы,
совали наши денюшки в автоматы, тыкали в какие-то кнопки и дёргали за ручки. Иногда
что-то высыпалось в ответ на эти манипуляции, иногда - нет. Арво быстрее всех избавился
от своих монет и сказал что пойдёт в один из баров пить пиво, где нас и подождёт. У
Женьки запас тоже скоро иссяк, а я вдруг стал замечать, что монет в пластмассовом
стакане, в котором тут полагалось носить добытое, у меня становится всё больше и
больше. Мы стали ходить вдвоём - Женька иногда давал мне советы, куда надо жать и
сколько крутить. Монеты всё прибавлялись. Пришлось даже заменить стакан на ведёрко,
предусмотрительно стоящие на перекрёстках линий игровых машин. Потом у нас в руках
оказалось полтора ведра монет, мы нагло увеличивали ставки, получая в ответ всё
большие пригоршни выигрышей. Вскоре я заметил, что мы уже не одни ходим туда-сюда
по залу - вокруг нас собралась уже кучка, почему-то, старушенций - тощих, в седых
завитушках, и с крючковатыми носами. Глаза их не отрывались от автоматов и ведёрок, а
пальцы их делали такие движения, будто они что-то то ли чешут, то ли скребут. Иногда
они тихими голосами что-то комментировали, но нам было не до них - наполнялось уже и
второе ведёрко. В краткий момент передышки я прикинул, на вскидку, что там набралось
баксов эдак под триста. Мелькнула мысль остановиться, но она показалась, почему-то
просто нечестной, и мы продолжили свою деятельность. А ещё через полчаса мы шли уже
к бару, где терпеливо ждал нас Арво совсем пустые, но гордые хотя бы тем, что не
потратили ни одной такой же монеты, что были у нас в карманах.
И мы пошли обедать. После чего, как и было обещано, просто вывалились, в полном
икающем несоображении, на набережную. Попадали на знакомые брёвна под пирсом и

какое-то время пытались привести себя в человеческий вид, жадно глотая океанскую
свежесть…
Ну что, - первым нарушил молчание Арво, - хлебнул империализма достаточно?
Всё просто ОК, - попытался философствовать я, - прекрасный аттракцион, мне
понравилось…
И что, ни капельки не жалко выигранного?
Ни капельки. Не те это деньги, чтобы жалеть потом, что ты их не проиграл.
Не понял?
Ну, не докрутил, вроде, колеса фортуны.
Как это? - Арво явно тормозил после обжираловки.
А вот представь - сидел бы я сейчас с этими, допустим, тремя сотнями, и обрекал себя на
постоянную муку мечтаний о невыигранных, может быть, на них тыщах, а может и целых
миллионах… А так - и тщеславие пощекотал, что выиграл хоть что-то, и совесть
спокойна. Разве не так?
Наверное. Хорошо быть не азартным.
А ты что, этим грешен?
Понятия не имею. Просто вообще не везло никогда, и всё.
И Слава Богу! Жень, что дальше делать будем?
Дальше, - Богуславский перевернулся к нам лицом, - я хотел попросить вас отпустить
меня на часок по своим делам. Надо навестить кой-кого в городе. Не обидитесь?
Ничуть, - ответил за меня Арво, - нам как раз тоже нужно поговорить на свои темы.
Вот и отлично! Встречаемся тогда у автобуса, не опоздайте только! - Женька встал,
потянулся, и побрёл по песку в сторону набережной.
Ну, так что там такое было на юге? - неожиданно спросил меня Арво.
На юге, - не сразу смог переключиться я, - ах да, на юге…
Я даже помолчал и осмотрелся, пытаясь привести мысли в порядок. Передо мной
накатывал на пляж свои холодные волны Атлантический Океан, а позади, за полосой
песка и деревянно-паркетной набережной, чередой высились громады казино, отелей и
концертных залов, архитектуры порой самой немыслимой. Чего стоил, к примеру, только
"Тадж Махал" - бетонный монстр, весь в ярких куполах, словно Собор Василия
Блаженного…
На юге, Арво, меня ждали сплошные сюрпризы…
Глава Двенадцатая.
Поезд высадил меня на вокзале города Ростова-на-Дону ближе к вечеру, и поэтому я сразу
решил пойти в "Шоколадницу" - Стандарта, который, собственно говоря, был мне больше
всего нужен, в это время найти было можно лишь в тех стрёмных местах, где он
обтяпывал свои не менее стрёмные делишки, и это означало, что искать его сейчас было
просто бесполезно. А кафе это и находилось поблизости, и встретить я рассчитывал там
кого-нибудь, с кем можно было скоротать вечерок, узнав, заодно, все местные новости.
Буквально с порога я увидел Дудуя, да и он меня узнал, приветливо махнув рукой,
приглашая, как я подумал, к своему столику. Я подошёл и хотел уже присесть рядом, но
Дудуй, быстренько извинившись перед примажоренной парочкой, находившейся там же,
сам встал из-за стола и потащил меня к выходу.

Пойдем, поболтаем в скверике, - суетливо тянул он меня за рукав, - погода, смотри, какая
прекрасная, а внутри, ты заметил, не продохнуть…
Я послушно побрёл за ним, хотя мне так хотелось после поезда и перекусить, и выпить
кофе. Перейдя на другую сторону проспекта, мы сели на лавочку, почти на том же самом
месте, где мы с ним когда-то познакомились.
Ты давно в городе, - крутил головой Дудуй, будто боялся, что нас кто-то увидит, - что-то я
тебя не видел ещё здесь?
Только что с вокзала. Ты что, боишься будто чего-то?
Наверное. Тут у нас не всё в порядке. Стрём.
А по какому поводу, если не секрет?
Сам не знаю. Точнее - не пойму. Трясут всех, а почему - не понятно.
Тут он увидел вдалеке кого-то и радостно замахал руками:
Вот, Витёк идёт. Как кстати, а?
Фигура направилась к нам и я узнал в ней Витьку Нестерова, того самого, который
приезжал к нам в отряд вместе с Шельманом и дал мне телефон Дудуя, когда я сюда
собирался в первый раз.
Вот это встреча, - обрадовано тряс мою руку Витёк, - а я тебя и не узнал сначала…
Просто отлично, - забормотал Дудуй вскакивая, - вот вы тут поболтайте, а мне, к
сожалению, пора. Дела замучили, просто ужас!
И умчался через проспект в сторону "Шоколадницы" даже не оборачиваясь.
Что это с ним, - спросил я Витька, глядя вслед Дудую, - действительно у вас тут стрём
такой?
А ты давно приехал?
Да только что.
Ну, тогда понятно…
Что понятно, - меня это всё начало раздражать, - что у вас стрём? Может, всё-таки, ты
хоть мне что-нибудь объяснишь?
А что, Дудуй тебе ничего не рассказал?
Да нет же! Я только что с вокзала. В "Шоколаднице" его встретил, а он меня сразу сюда
утащил, сказал, что стрём. Потом ты появился, а он, как видишь, убёг.
Всё ясно. Вот паразит…
Кто? Дудуй?
Конечно.
Почему, блин?!
Мог бы и объяснить тебе, в чём дело.
Так ты тогда объясни…
Противно.
Ладно, - я понял, что у них действительно что-то всё наперекосяк, - а Стандарт сейчас
как?
Плохо. Убили его.

Вот это новость! Когда?
С полгода уже…
А кто, почему?
Неизвестно…
Так. А что ещё тут произошло?
Много всякого…
Вить, - я терял остатки терпения, - тебе всё равно придётся мне рассказывать про ваши
дела. Может спрячемся куда, а то не лето, прохладно так сидеть, а?
Да, ты прав. Поехали ко мне. Там и поговорим.
Тогда сразу вопрос - у тебя можно будет вписаться? Я планировал у Стандарта
остановиться…
На эту ночь можно. А там видно будет.
Мы сели на автобус и довольно долго ехали по городу. Наконец, на одной из улочек, мы
поднялись на третий этаж дома послевоенной постройки и вошли в квартиру. Представив
родителям, Витёк провёл меня в свою комнату и усадил в кресло. Сам побежал на кухню
за чаем. Я осмотрелся, вытянув ноги после дороги. Комната как комната. На стенах ковры, софа, шкаф. Скромный проигрыватель на тумбочке для белья и кучка совковых
пластинок рядом. Видно было, что Витёк в этой комнате либо не хозяин вовсе, либо
домой появляется лишь по мере надобности. Неуютно как-то, будто зашёл к случайным
соседям попросить чего-либо. Я бы так жить не смог - чтобы меня тут, как бы, и не
ощущалось. А ведь Витёк - фигура незаурядная, должен бы оставлять свой собственный
след везде, особенно дома. Впрочем, чего это я? Мало ли, как у кого в семье заведено.
Наверное от усталости и от неприятного осадка встречи в ростовской публикой. Вскоре
Витёк притащил чай и целый поднос снеди. Я не стал отказывать себе в удовлетворении
явно подступившего голода, а Витёк сидел рядом, прихлёбывая лишь чай и поглядывая на
меня искоса.
Так ты, всё-таки, - повернулся я к нему с набитым ртом, - давай, рассказывай, что за дела
такие у вас творятся, не тяни резину.
Вот я и думаю, как бы тебе всё понятнее рассказать, если и сам не очень всё понимаю…
Рассказывай тогда, как есть.
Ладно. Ты Лёлика помнишь, конечно? Кудлатого такого мальчонку? Он ещё на мистике
всякой заморачивался?
Конечно помню! С ним-то что такое? Он-то хоть жив?
Он-то жив. Но вот с него-то всё и началось, что до сих пор всех трясут по городу.
Ого! Что он опять натворил? Мы же летом с ним виделись, он собирался у одного моего
приятеля пожить, недалеко от Пскова, мозги на место поставить.
Собирался… Он когда от вас с югов откуда-то вернулся, весь прямо сияющий ходил.
Правда, его из ЭТО тогда выгнали. Что-то он Нателле такого наговорил, что та не
стерпела. ЭТОвцы какое-то время крутились вокруг него, пытались, видимо, или понять,
что с ним такое происходит, или обратно к себе Нателла хотела через них его заманить не знаю Тогда его как раз Стандарт под свою опеку взял. Я про себя, помню, решил, что
это потому, что у них появились и друзья общие, и интересы. Тебя даже вспомнил тогда,
как ты его в Танаисе вылавливал. Об этом тут все только и говорили. Чеснок даже хотел
через Дудуя в газету про всю эту историю написать. Но вот, вдруг, всё и началось…

Что?
Точно сказать не могу. Но, по слухам, к Лёлику кто-то заезжал из ваших краёв. Вроде бы
девица какая-то, причём, не одна.
Стоп! Когда это было?
Я ж говорю - с полгода назад, примерно.
Ага. И дальше что?
Толком ничего. Девица как приехала, так и уехала сразу, её и не видел, кажется, никто. Но
Лёлика после этого забрали. В дурку. Потом, почти сразу - Стандарта и убили. Нашли на
левбердоне уже готовым.
Ну и какая тут связь, как ты считаешь?
Я никак не считаю. Сначала даже и не подумал, что она быть может. Только вот вопервых, всех в городе, даже ЭТОвцев, стала контора трясти просто ужасно. Раньше мы о
ней и не знали, разве что из кино - а тут и аресты, и обыски, и слежки. С работы многих
повыгоняли, из институтов. И до сих пор бывает - в той же "Шоколаднице" - глянь,
повели кого-то. Хотя уже и поутихло - всё равно неспокойно как-то. Раньше такого не
было. Поэтому Дудуй и стреманулся так сегодня, как тебя увидел. Он ведь тоже пострадал
- с работы тогда вылетел, как пробка. И Чесноку, кстати, тоже досталось…
А во-вторых-то что?
А во-вторых, - Витёк понизил голос и даже наклонился ко мне, - стали поговаривать,
будто с той девицей, что к Лёлику нашему заглядывала, был... шпион!
Глава Тринадцатая
- Ну уж шпионом его это кто? – Арво задумчиво ковырялся руками в белоснежном песке,
- Не поинтересовался случаем?
- Поинтересовался. Нателла. ЭТОвцы по всему городу раззвонили, что у неё, якобы,
сведения «из первых рук».
- Ну, тогда понятно…
- А мне нет. Точнее, понятно, конечно, что если бы Старки был шпионом, то по всему
городу об этом не кричали все кому не попадя. Значит Конторе надо было выставить его
шпионом, чтобы дать Нателле лишний козырь против её «оппонентов»?
- Конечно.
- То есть, Старки тогда был перед Конторой чист, получается?
- Вряд ли. Но не до такой же степени…
- Но тогда становится совсем нелогичной уж слишком последовательная реакция этого
учреждения каждый раз после его появления – и в Москве, и в Ростове, и ещё может где,
просто мы не знаем.
- Действия этого «учреждения» никогда не поддавались логике – на первый взгляд. Вот,
думаю, и тогда происходила некая большая игра, правил которой нам, скорее всего, не
узнать никогда. Так а потом ты что предпринял?
- Предпринял… Только всё стало ещё хуже…
И тут чья-то тень внезапно закрыла от нас жаркое послеобеденное солнце. Мы оба даже
вздрогнули, на мгновение забыв где, когда, и почему мы есть. Но это был, конечно,
Женька. Он подошёл ближе и внимательно стал нас разглядывать.

- Такое впечатление, что на вас только что наехала китайская мафия из местной
закусочной на набережной.
- Хуже, - я медленно стряхивал с себя смурь воспоминаний, – мы с Арво тут КГБ сидели
вспоминали…
- Господи помилуй! – Евгений даже перекрестился, - нашли место и время. Однако, кстати
о времени, нам пора не торопясь двигать к автобусу. И не забыть о сувенирах в Россию из
этого замечательного места, правильно?
Мы лениво встали и побрели в сторону набережной, стараясь держаться в тени пирса,
чтобы не обжигать ноги о раскалённый песок. В автобусе Женька сразу объявил
заслуженную сиесту, а мы с Арво продолжили наши расследования дальше:
- Ну, что могло там ещё тебя обломать?
- Наутро я оказался в Танаисе. Хотелось, почему-то поговорить с Чесноком обо всём этом.
Мне казалось, то он может, если захочет, быть со мной откровенным.
- И что там?
- Когда я вошёл в его домик, то первое что увидел – это распивающую с Валерием
Фёдоровичем чаи Нателлу. При виде меня они оба чуть не поперхнулись. Однако к столу
пригласили и даже налили чаю. Чеснок суетился, всё интересовался «в курсе ли я
последних событий», радовался, что мои друзья успели уехать из музея незадолго до
«всего этого». А потом отлучился куда-то, оставив нас с Нателлой тет-а-тет. Она молчала
и пристально так смотрела на меня. Как кобра. Тогда я не выдержал и спросил её на
предмет всех событий, а так же её совести. Она не ответила, только на часики всё
поглядывала. А вскоре и Чеснок вернулся. С ментами. Извинился, пролепетал что-то, что
«у товарищей к тебе разговор имеется». Те вывели меня из музея – смотрю – аж на двух
тачках за мной примчались. Но, как оказалось, в одной Ашот один за рулём сидел, даже не
вышел. Вот они меня к нему и усадили, а сами уехали. Ашот тоже был какой-то странный.
Я попытался было, когда мы одни остались, про Стандарта хотя бы узнать, но он, на меня
не глядя, заявил мне весьма так официально: «Я сейчас вывезу тебя за Батайск, высажу, и
мы некоторое время не будем больше видеться, понятно?» Я ответил, что понятно, что уж
тут говорить. Так молча и мчались, пока Ростов-папа не кончился. А когда я уже из
машины вышел, Ашот мне вслед и говорит: «Пашека ваш в Азове сейчас. Ты его в ихнем
музее найдёшь. Но задерживаться тебе и там не советую». И уехал. Я даже не обиделся на
него – служба, свои дела, да и выручил он опять меня – кто знает, куда бы меня упекли
чалтырьские менты.
- Да, круто в Ростове закрутили. А может Старки стал только поводом для всего?
- Может быть. Но уж слишком как-то всё раздуто. А главное – не понятно, какую, на
самом деле, роль сыграл визит Вийве и Старки в эти края? Да и напутствие Ашота насчёт
Пашеки, а? Поэтому, я не раздумывая отправился прямо в Азов.
Тут Евгений просунул растрёпанную голову между спинок сидений.
- Опять вы про Совок? Хватит уже – крыши посворачиваете.
- А о чем нам, - Арво разлохматил Женькину башку ещё больше, - двум старым
партизанам ещё говорить? Лишь перечислять места былой славы…
- И поражений… - добавил я.
- А у меня, - Евгений хитро сверкнул очками, - есть к вам замечательное предложение.
- Валяй!
- Вы, случайно, не проголодались?

- Нет, - уверенно ответил я, перемигнувшись с Арво, - после этого «шведского стола»
помноженного на нашу жадность и прожорливость, питаться раньше завтрашнего утра,
наверное, будет просто вредно для здоровья. Разве что кофейку где-нибудь, по приезду?
- Вот и отлично. Недалеко от автостанции – забегаловка с кофе «по-турецки»…
- Ура! – заорали мы с Арво одновременно.
- Но это ещё не всё, - лицо Евгения стало серьёзным, - рядом с этой самой забегаловкой
находится наш Храм, и мы успеваем как раз к Вечере.
Конечно, мы были согласны. Автобус, тем временем, неожиданно вынырнул из
бесконечных лесных кущей и перед нами открылась величественная панорама Большого
Голубого Моста, и покрытого дымкой разноэтажного силуэта Филадельфии на другом
берегу – слева кучка высоток Сити, и постепенно понижающаяся с десяти до двух этажей
основная часть большого города, теряющегося где-то за изгибом набережной.
Глава Четырнадцатая.
- Ну, вот что, – Арво потянулся в своём кресле, разглядывая силуэт города на том берегу, с ростовским погромом мне более-менее всё ясно. Ты, пока мы будем до автостанции
куролесить, быстренько расскажи, что там в Азове с Пашекой, а то я всю Службу, боюсь,
только об этом и буду голову ломать. Или быстро не получится?
- Почему же, попробую… Пашека, которого я встретил буквально на пороге музея, увидев
меня, хотел просто убежать за горизонт. Но потом, озираясь, он потащил меня в сторону
Дона. Глаза его, при этом, были огромные и какие-то пустые. Мы забрались с ним на
самую верхотуру крепости и спрятались от пронизывающего ветра за одну из
бутафорских пушек, украшающих бастион. Первое, что я хотел от него узнать, так это про
приезд Вийве и Старки. Когда я его задал, Пашека ещё больше съёжился и на некоторое
время затих. А потом сухо сообщил, что Вийве только попрощалась с ним, сказала, что
уезжает далеко и скоро не увидимся. Тогда я спросил уже отдельно про Старки. Пашека
тогда совсем уже глухим голосом сказал, что у Старки был какой-то серьёзный разговор
со Стандартом. Они ушли вместе и долго не появлялись. А потом Старки вернулся и они с
Вийве уехали. Больше он их не видел, и не знает про них ничего. А Ромка? – спросил
тогда я. –А Ромку, - Пашека опустил голову, - потом на левбердоне нашли. Убитого. Мы
помолчали. Потом Пашека пристально так посмотрел на меня и попросил: «Уезжал бы ты
отсюда поскорее, а?» Я не стал ничего говорить на это, а просто спросил Пашеку, как
тому в дурке лежалось. Плохо, - ответил он тихо, - и кормили плохо, и санитары сволочи,
и один совсем. Когда же я спросил его про Азов, то он ещё раз, только более настойчиво
попросил меня уехать. Напоследок я всё-таки спросил его, подозревает ли он Старки в
том, что о нём говорят в Ростове? Пашека невнятно помотал башкой и снова попросил
меня уехать оттуда поскорее. Я понял, что делать мне тут больше нечего. Надо было
решить, куда ехать дальше. На всякий случай, я поинтересовался у Пашеки, слышал ли он
что-нибудь о Лёлике? –Я был там, - огорошил меня он, - как только выписали, так туда
рванул. Там никого не было и хутор заколочен накрепко. Вдобавок, ещё и менты местные
отлупили, - добавил он, повернулся и ушёл. Я смотрел как он спускается по старинной
лестнице с бастиона и вдруг понял, что у меня, если я хочу узнать хоть что-то остался
один путь – в Гизель-Дере.
- Я уже давно пыжусь от этой мысли, - Арво даже хлопнул меня по плечу, - не понимаю,
почему ты сразу туда не поехал?
- Ну, это сейчас хорошо обо всём рассуждать. А тогда…
- Так ты сразу туда, значит? – Арво перебил меня в нетерпении.
- Туда. Вернулся в Батайск, сел на поезд до Туапсе, и утром уже брёл по горам в сторону
знакомого ущелья.

- И как там Харламовы? – продолжал подгонять меня Арво.
- Никак. Дом оказался заперт, а соседи сказали, что они уехали давно уже и с тех пор не
появлялись. С полгода примерно…
- Да, - насупился Арво, - за годы жизни тут я отвык от такой информации. Тем более,
когда выясняется, какой ценой мы тут с дочкой оказались. Обидно. Стыдно и обидно…
- Теперь-то что, - мне было досадно, что я так расстроил друга, - таковы были правила
игры. И мы все жили по ним. Кто как мог. Правильно?
- Наверное, - сопел, отвернувшись к окну, Арво, - не знаю, что сказать сейчас… А ты
дальше куда?
- Сидел на горе и смотрел на море. Возвращаться не хотелось. Тогда и решил, что раз
добрался сюда, то надо оказаться и в крайней точке наших былых похождений. Я
спустился к железной дороге и поехал дальше. В Абхазию.
- К отцу Александру?
- Да. Пару дней я искал дорогу к его келье. Даже ночевать в лесу пришлось. Как всё равно
наваждение какое – постоянно оказывался либо не у той речки, либо не на той горе. Была
мысль вернуться уже. Но потом, совсем с другой стороны я вышел на тот самый косогор,
под которым протекала та самая речка…
- И что? – Арво даже голову вжал в плечи от нехорошего предчувствия.
- Да, ты правильно догадываешься – никого там не было, и даже келию спалили дотла.
Когда я шёл назад, то набрёл на пасеку, где абхазы угостили меня мёдом, хлебом и вином,
и рассказали печальную историю, как примерно с полгода назад сюда нагрянула милиция
и «божьих людей забрали, а когда вели – били больно».
- О, Господи…
- Вот с тем я и остался. Вернулся в Москву, а тут как раз мне в наследство от бабушки
квартира досталась. Вскоре женился, устроился на работу в гос.контору вроде ИНИОНа,
только рядом с домом. Потом сын родился. Вот и пошла жизнь потихоньку…
- А тусовка?
- Куда же от неё денешься? И у нас постоянно кто-то жил, и мы с женой, когда бэбик
подрос, тоже в центра выбирались. Нормально жили, одним словом…
- Эй, друзья, - между спинок опять возник Евгений, - приехали уже. Просьба освободить
вагон, не забывая при выходе свои вещи!
Глава Пятнадцатая.
Наутро, спозаранку, Наталья, Женькина жена, решила, что мне необходимо делать
шопинг, чтобы не явиться домой с пустыми руками. Для этого она потащила меня в
ближайший бесконечно-огромный многоэтажный супермаркет, где мы целых два с
половиной часа методично прочёсывали нескончаемые ряды всевозможного барахла,
отыскивая «sale» в каждом, с точки зрения Натальи, нужном нам отделе. Поскольку они
уехали сравнительно недавно, и она хорошо знала мою нынешнюю семью и размер
потомства, покупки делались довольно быстро и точно, что не мешало, однако, Наталье
ещё и виртуозно мухлевать с ценниками, уменьшая без того смехотворные цены до
полного, как я понял, минимума. Впрочем, примерно через час этой беготни я просто
перестал контролировать происходящее, превратившись в самоходный придаток ко всё
пухнущей тележке. Когда, в конце концов, мы вышли на свежий воздух, увешанные
пакетами, я мечтал лишь об одном – скорее добраться до их флэта, бросить всё это куданибудь в угол, попить кофе и вытянуть ноги.

Однако, у самого подъезда я ещё издалека увидел лимузин Арво, а когда мы подошли
ближе, он и сам нетерпеливо выскочил нам навстречу, всем своим видом изображая
полное недоумение нашим, таким продолжительным, отсутствием, да ещё по такой
глупой и никчемной причине. Он, конечно, помог дотащить нам часть покупок до
«апартамента» Богуславских, но метнул их в ближайший же угол именно так, как грезил
это сделать я. Наталья помчалась на кухню варить кофе, а мы расселись по креслам в
ожидании. Но уже через минуту Арво вскочил, начал ходить по комнате туда-сюда, потом
поинтересовался в сторону кухни как там насчёт кофе.
- Ты не торопись, - ответила оттуда хозяйка дома, - мы же ведь только половину покупок
сделали. Надеюсь, ты не против прогуляться с нами до торгового центра ещё разок?
Арво просто шмякнулся в кресло от неожиданности, да и я, признаться, тоже чуть не
икнул от услышанного. Лишь только смех, раздавшийся с кухни следом, смог избавить
нас от обоюдного ужаса.
- А что ты, действительно, будто торопишься куда, - спросил я у Арво, - посидим ещё,
отдышимся после пережитого…
- Ты знаешь, - Арво неестественно резко наклонился в мою сторону, - я и вчера ещё, на
Службе, к моему стыду, думал исключительно о нашем с тобой разговоре. Нам просто
необходимо продолжить его где-нибудь опять на природе. Ведь самого главного ты мне
так вчера и не сказал, между прочим.
- Я знаю. Но для меня было главным – объяснить ситуацию, которая стала для меня тогда
итогом нашего расставания. А теперь можно будет и поразмышлять над остальным
вместе. Так ведь?
- Согласен. Но это и не даёт мне покоя. Поэтому очень прошу – давай после кофе сразу
рванём, особо не задерживаясь.
- А я вас и не задерживаю, - появилась Наталья, - кофе готов, пейте и катитесь куда
хотите. А я кое-что для детей сама ещё докуплю.
Таким образом, уже примерно через час мы сидели с Арво в знакомой беседке за Музеем,
курили и оба думали – с чего начать? Первым сформулировал вопрос Арво:
- Так всё-таки, имеет ли отношение твои недомолвки насчёт того, как у тебя оказался мой
адрес, с тем, что ты мне рассказал?
- Честно говоря, я сам мечтал тут узнать об этом лучше, но…
- Я, - стукнул себя кулаком в грудь Арво, - чист перед тобой. Никаких даже нюансов не
скрываю. Для меня твоё появление – полная неожиданность. Может быть мы что-то не
знаем от Вийве, но по поводу тебя она бы не стала секретничать, уверен, и поставила бы
меня хотя бы в известность. Богуславские – верно, я знал, что они твои знакомые, даже
вспоминали как-то, но от Женьки я узнал только, что вы с ним не контачите с момента их
отъезда сюда.
- И не могли контачить, так как я переехал и телефон у меня другой. Да я и не стремился
вас никого даже разыскивать. Уехали, так уехали – пошли, значит, своими дорогами…
Тем более, после всей той ерунды, о которой мы уже говорили.
- Ты ещё, помню, про Иерусалим зачем-то меня спросил, а?
- Вот это и есть самое непонятное во всей этой истории. Так у тебя там точно никого нет
знакомых?
- Точно никого. Вернее, может, конечно, и есть, но я просто не знаю. Это точно.
- А у Вийве?

- Это, опять же, сложнее. Друзья могут быть у неё везде. Сама же она там не была, в этом
я уверен. Однако, повторяю, если что-то где-то оказалось связанным с твоей персоной – я
бы от неё это знал. Но что же такое с этим Иерусалимом получилось-то? Тебе оттуда мой
адрес пришёл, что ли?
- Похоже, что да.
- И ты не знаешь, от кого?
- Не знаю.
- Как это так?
- Да вот так. Для этого опять немножко нужно углубиться в ситуацию моего в Москве
бытия.
- Так углубляйся, в чём дело?
- Думаю, чем тебя грузить, а что – лишнее…
- Грузи подряд – мне всё интересно теперь, а там разберёмся.
- Или опять запутаемся?
- Посмотрим, ты давай, рассказывай.
- Хорошо. Начну тогда, как мы привыкли, издалека. Тот брак, о котором я тебе говорил
вчера, оказался непродолжителен – прожив года четыре мы развелись, и я уехал ещё на
четыре года из Москвы в очередные свои странствия. Одно время жил на Алтае, но потом
вернулся к проторенным дорожкам – Таллин… Кстати, Кунингаса помнишь?
- Сашу? Конечно…
- Он стал весьма Православным, работал в Храме на Вышгороде. Последнее, что слышал –
хочет стать Священником…
- Надо же… Но ты про себя давай, продолжай, хорошо?
- Ладно. Потом недолго был Вильнюс, чуть не женился там. Но не сложилось – уехал в
Питер. Там тоже всё как-то не получалось приткнуться. С полгода жил по флэтам, думал,
куда дальше деваться. В Москве мне светила квартира после развода, но сколько надо
было её ещё ждать, я даже и не представлял себе. А потом, вдруг, в Питере, встретил
старого приятеля из Москвы, Буку – он ещё в Танаисе ошивался когда была история с
тамгой, помнишь?
- Вряд ли. Ты что-то рассказывал, но я забыл уже…
- Так вот, этот Бука мне и сообщил, что в Азове, где я Пашеку оставил, за эти годы всё
стало по-другому – отдел археологии там возглавил некий Вова Чалый. Чего уж там у них
в верхах переменилось – не знаю, но хиппни под покровительством того Чалого набилось
в музей полно. Живут при музее и пашут там же. И никто никого не трогает…
- И Пашека там же?
- А как же! Вырос мальчонка, в универ ростовский поступил, правая рука Чалого, и у
хиппни приезжей за главного. А там уже и из Питера, и из Москвы, и из Уфы даже пипл
обосновался. Ну, я туда и рванул, не раздумывая. Отлично было там, всего и не
расскажешь! Работал там года три, пока флэт в Москве не образовался. Тогда и вернулся я
обратно, да не один, а с новой женой и даже дочкой. Стали новой семьёй жить. Потом и
старший сын к нам присоединился – тоже отдельная история, и ещё одного сына родили.
Вот так – мы с Мариной и трое бэбиков - в однокомнатной хрущобе. И опять – на кухне
всё кто-то жил у нас, а чуть потомство подросло – с ними и в центра, и на сейшена, и в
экспедиции на всё лето. Всё чаще в Азов, опять же. Так и жили, пока Совок на месте

стоял. А как зашевелился он, так и нам шевелиться пришлось – у меня бизнес свой,
околомузыкальный, появился, и такой, надо сказать, удачный, что вскоре мы квартиру
поменяли на поцентрей и попросторнее. Вот тогда у нас координаты и сменились. Кого
смог – оповестил, а многих и не успел ещё. А Марина с детьми всё к Церкви ближе стала
прибиваться – дети в воскресную школу стали бегать, а она чаще в монастырь один стала
наведываться, к подружкам, что там уже окопались насовсем. Вот такие дела.
- Хорошие дела. Но наше-то дело тут причём?
- Непосредственно притом. Бизнес мой ширился, партнёры тоже жирок стали нагуливать.
Вот тут поездка сюда, по делам, и наметилась. Дела-то не совсем мои, поэтому для меня
несколько даже неожиданно оказалось, что именно мне так повезло. Марина в этот
момент в монастыре как раз была, как вернулась – я ей новость такую. А она мне тоже
новость – кто-то там только что по Святой Земле паломничал – и мне, лично мне, оттуда
гостинчик передали. А от кого – непонятно. Просто просили передать, будто точно знали,
что жена при монастыре тусуется как раз. Ну, я решил, что кто-то из бывших наших там
пристроился и так удачно пошутить решил. А как открыли посылку – ничего похожего:
майка с надписью «Иерусалим – центр земли», свечи от Гроба Господня, кой чего по
мелочи для детей – и никакого письма даже. Только когда майку примерять стал –
записочка выпала, едва и не потеряли её. А в ней дословно: «Филадельфия, адрес такойто, Арво.», а ниже мелко: «Только для личной встречи». Вот и всё.
- И всё?
- Да, - наслаждался я эффектом, - всё.
Глава Шестнадцатая
- Это Старки, - сказал вдруг Арво, - это он, конечно.
- С чего это ты так решил?
- Как это с чего? А разве не для этого ты мне рассказывал всё так подробно?
- Что рассказывал подробно? – не понял я.
- Всё. С начала до конца – всё про Старки.
- Да нет же! Я просто старался, чтобы ты был в курсе событий…
- Для чего?
- Чтобы разобраться, откуда ко мне мог попасть твой адрес.
- Вот и разобрались.
- Почему ты так считаешь?
- Да потому что всё твоё повествование было исключительно посвящено Старки.
- Ну, прям…
- Да. Или про него самого, или про то, что было связано с ним непосредственно. Разве не
так?
- Не знаю… Надо подумать…
- Думай. Хотя у тебя времени для этого было предостаточно.
- Погоди, Арво, ты не прав.
- Что это Старки?
- Нет, про время. Я же перед самым, можно сказать, вылетом эту записку получил. Ты бы
видел, что со мной творилось, когда до меня дошло, что мы опять увидимся. Я тогда даже

мысли не допускал, что мой визит тебя огорошит. Я был просто уверен, что вы тут все
вместе, как когда-то, и никаких секретов нет. Просто решили мне такой сюрприз сделать,
этой запиской. Я мечтал, что наконец узнаю, почему и как тогда всё это происходило. Я
ликовал от одной мысли, что в моей, и не только моей, кстати, судьбе не будет той
муторной запятой с многоточием. Но ведь лишь только мы увидели друг друга всё пошло
совсем по-другому. Ты согласен?
- Да, наверное…
- Так вот, потому я и решил притормозить с рассказом о записке. Надеясь, всё-таки, что
это само собой всплывёт, пока будем пробелы устранять.
- Так вот, и всплыло…
- С этим я готов согласиться, но насчёт времени – ты не прав, однако.
- Ладно, не сердись, - Арво похлопал меня по плечу, - я понимаю, как это тебе всё
необходимо разложить по полочкам. Даже рассказывая мне про такие мрачные времена,
которые вам пришлось пережить. Мне, повторю, просто стыдно, что наш отъезд
обернулся для вас такими приключениями. Но ты же сам, помнится, говорил, что
тогдашняя жизнь жёстко диктовала свои условия. И что это всё, Слава Богу, уже в
прошлом. Однако, как бы то ни было, в итоге получается, что записку ты получил от
Старки.
- Да, - вздохнул я, - если спокойно рассуждать – опять это его манера распоряжаться
действительностью. И, знаешь, почему-то радости такой вывод мне не прибавил.
- Почему же?
- Сам не пойму. Наверное, устойчивый комплекс выработался ещё тогда на всё, что с ним
связано. Будто бы мы опять оказались пешками в его игре…
- Так. Значит ты так глубоко веришь, что Старки тогда, ради собственного
профессионального удовольствия, затеял всю эту комбинацию с нашей отправкой, и ради
неё же прошёлся по всем вам, оставляя после себя трупы и покалеченные судьбы? А
больше ничего о нём ты не хочешь вспоминать? Сколько раз он подставлял себя, чтобы
вытаскивать нас, всех по очереди, из разного дерьма? Не на него ли мы всегда могди
расчитывать, когда нам было трудно, и он всегда появлялся, как джин из бутылки, рядом с
нами? Это тоже он творил только лишь из любопытства? Боюсь, мне трудно будет с тобой
согласиться, хотя и знаю, что ты можешь обо мне подумать – вы, дескать, балдели все эти
годы, а мы…
- Не надо так, - перебил я его, - я не плакаться к тебе приехал. Тем более, что даже и
пережив всякое, мне, на данный момент, жаловаться отнюдь не на что. И уж тем более
мне совершенно не приходило в голову ехать сюда судить кого-либо за что-то, в чём я так
и не разобрался до конца. Единственное, что мне действительно неприятно – это вновь
почувствовать, что твердь колышется под ногами, на которых, как я был уверен, я давно
уже крепко стою.
- Ты прислушайся, - Арво помахал рукой у моей головы, - я…, мне…, иногда – мы… Да,
вот – ты, а это – я. Сидим, головы ломаем, зачем мы тут сидим…
- И ломаем головы? – я даже рассмеялся.
- Конечно, - захохотал Арво, - конечно!
Успокоившись, мы закурили молча. Прямо под беседкой, плавно шелестя, несла воды
река, густые заросли склонившихся над ней деревьев тихо покачивали в такт её движению
ветвями. Высоко в небе чертил белую линию самолёт. «Пора домой» - подумалось мне
вдруг.

- Так а у тебя есть там кто-нибудь? – спросил Арво.
- Где? – не понял сначала я.
- В Израиле?
- Кто-то уж точно есть. Надо вспомнить. А что?
- Так теперь мы знаем, где его искать…
- Кого? Старки? А зачем?
- Как это, зачем?
- Да вот так. Я думаю – незачем.
- Но ты же сам только что говорил про запятую с многоточием!
- Говорил. Только искать его – незачем.
- Не пойму я тебя.
- А что тут понимать? Я, пожалуй, завтра уеду. В Вашингтон, точнее – в Роквилл. Побуду
там пару дней – и домой.
- Ты что, обиделся?
- Ну что ты, Арво. Наоборот, я вдруг почувствовал, что именно так, как всё сейчас есть, и
надо оставить. Ничего, поверь, больше ничего мы с тобой лучше не придумаем, кроме как
оставить всё на своих местах. Это – наша с тобой история, и она того заслужила.
Временем, хотя бы, и тем даже, что мы с тобой сейчас, вот тут, вместе. И ещё: если всё и
действительно так - Старки знает где нас найти, и меня, и тебя тоже, то неужели ты
думаешь, что есть хоть какой-нибудь смысл его разыскивать, пока он сам не решит, что
пришло время показать себя нам? А раз он так не решил, значит есть у него на то свои
причины, а нам, значит, надо просто жить дальше, как уж у каждого сложилось. И вместо
того, чтобы головы ломать попусту, поблагодарить Старки за эту нашу встречу. Если это
он её устроил, конечно. Но ведь и мы уже достаточно мудры, и обязаны принимать такие
подарки спокойно, будучи уверенными, что всё образуется как надо, в нужные сроки.
Надеюсь, ты согласен?
Арво подумал, потом молча встал, потянулся, и кивнул.
- Согласен. Причём, даже в мелочах. Ты как, опять стопом?
- Да уж! Натаха меня так нагрузила, что впору будет только трейлер ловить. Наверное, на
поезде. Это сложно?
- Нет проблем. Они тут чуть не каждый час ходят. Сейчас заедем, узнаем расписание, а
завтра я тебя отвезу. Идёт? А сейчас, надеюсь, ты не откажешься от кофе?
- Непременно. Только чтобы хороший!
- Знаю. Есть тут одно заведение. Не очень, правда, дешёвое, но ради такого случая –
можно. «Бистро» называется, французский вариант, но кофе – хороший.
Мы пошли через заросли к паркингу, а я всё думал. О доме. И даже не о том, что меня там
ждут, и как будет хорошо когда я вернусь. А о том, что вернувшись, чуть подтянув хвосты
по работе, надо будет взять жену и быстренько сгонять куда-нибудь в Европу. В старую
добрую Европу. И даже не куда-нибудь, а я знал точно – куда. В Париж.
Потому что в Париже тоже можно найти «бистро». Найти же настоящее «бистро», не
заокеанскую стилизацию, а именно парижское «бистро» (Господи, как радостно вонзался
прямо в мозги этот историко-лингвистический казус!!!), с гарсонами и круасанами, мне с

этого момента стало просто необходимо. Потому что это было то самое, столь
долгожданное, новое слово.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ. "Бистро"
Глава Первая.
Шум за окнами парижской квартиры, где расположились мы с женой в гостях у нашей
хорошей знакомой, нарастал. Какое-то время мы пытались обсуждать наши дела
постоянно повышая голос, пытаясь порой перекричать свист и улюлюканье бушующей на
улице толпы, но, в конце концов, Наталия, швырнув сигарету в пепельницу, резко встала,
распахнула окно и выдала туда своим мощным вокалом что-то такое, отчего гвалт толпы
немедленно превратился в истошный визг.
- Всё, баста, - сказала Наталия нам, - придётся свалить в кафе. Теперь это до вечера, пока
они не займутся своим непосредственным делом.
- Да кто это «они», - переглянулся я с женой тоже не владеющей французским, - и чего эти
«они» у тебя под окнами требуют?
- Было бы что порядочное, - фыркнула Наталия, - а то «сексуальные меньшинства»,
понимаете ли, требуют каких-то очередных себе привилегий…
- А почему именно тут? Ты что – чем-то им насолила?
- Да нет, просто тут район, пропади он пропадом, такой. Постоянно кто-то бунтует: то
чёрные, то зелёные, то вот голубые. Хотя сейчас я и сказала им нечто для них неприятное,
мягко говоря.
- Что же с районом-то не так? Вроде обычный район…
- Не обычный. Еврейский. Другого объяснения всему этому я не нахожу.
За разговорами мы вышли из дома. Хорошо, что подъезд выходил на другую улочку – мне
совершенно не хотелось после сказанного оказаться лицом к лицу с разъярённой толпой
«меньшинств».
- Всё продумано, - заметила моё беспокойство Наталия, - потому и ору на них от всей
души. А как развопятся в ответ – сматываюсь куда-нибудь. Из соображений
политкорректности.
Свернув пару раз за угол мы неожиданно оказались на площади Республики, где посреди
центральной клумбы возвышалась на постаменте весьма дородная бронзовая дама, давшая
этой площади название. Здесь же мы нырнули в одно из множества кафе, окружающих
вышеупомянутую даму. Там и обсудили все наши дела без помех.
- Так а почему только в России? – вновь задал я вопрос, на который так и не успел
получить ответа у Наталии в гостях.
- Исходя из опыта. Были попытки сделать это и в Штатах, и тут. Получается откровенная
фигня. А в прошлом году, когда я побывала, после почти двадцати лет мотаний по свету,
дома, я поняла точно – сделать то, что я задумала можно только в России.
- Так а в чём такая особенность концепции, если не секрет?
- Трибунал. Это будет суд. Над нашим временем и, значит, над будущей историей. И
поскольку он будет происходить сейчас, по ходу событий, то это будет ничто иное как
«военно-полевой суд». Трибунал, одним словом.
- Так ты, значит, уверена, что вершить суд надо прямо «на передовой»? Не боишься
увязнуть в дрязгах? Может, всё-таки отсюда виднее?

- Ни в коем случае! Я – человек в толпе. Понимаешь? «Человек» в «толпе»… Не часть
толпы, но и не стоящий над нею. А в ней. В центре событий. Пропуская их сквозь себя,
понятно?
- Глас народа, типа?
- В России на данный момент нет народа. В смысле – нации. Есть разноплеменная толпа,
которая никак не может выяснить отношения между собой. И есть воротилы, которые
«подливают масла в огонь», чтобы им не мешали делить нахапанное в этой неразберихе.
Вот почему непосредственно в толпе и должен появиться мой «трибунал», который начав
вершить суд, обернётся, может быть, тем стержнем, вокруг которого и образуется из
толпы нация…
- Громко сказано…
- А я тихо и не умею, - усмехнулась Наталия, - родилась такая. Отсюда все мои и радости
и невзгоды. Тоже громкие, порой даже хочется уши зажать.
- Так а почему тогда музыка? Не листовки, не демонстрации? Не…
- Для прочего, - перебила меня она, - у меня есть «благоверный». Он и сейчас где-то
воюет. Это занятие для мужчин. Или ты хочешь чтобы я тоже верещала у кого-то под
окнами как эти сегодняшние?
- Понятно. Значит – рок-группа?
- Да. Тем более, что средство в данных условиях проверенное. Не забыл ещё как
раскачали вас в восьмидесятые? А ведь до гениального просто получилось у них – и
вякнуть не успели, как побежали выкормыши разных «рок-клубов» за кем положено…
- Ну, не все побежали.
- Сколько нужно было – столько и побежали. И сделали всё, что от них требовалось.
Теперь надо их же методами и действовать. Тем более, что я – певица, как-никак. А ты
говоришь, что можешь мне помочь.
- Попробуем. На первых порах это может быть студийный проект, а с группой разберёмся,
когда дело закрутится. Это вполне возможно.
- Ну вот и славно. Начало задумки есть. Тогда остановимся на этом пока, текущие
вопросы будем решать по ходу дела. А пока – отдыхайте. Париж… Марина, я сейчас тебе
объясню где ты просто обязана побывать…
Поболтав ещё немного, мы разошлись каждый по своим делам. Наталия упорхнула,
вспомнив ещё добрый десяток встреч, назначенных ей на сегодня. Договорились
встретиться вечером в одном «клубе», которым заведует один из «бывших наших».
- Там, кстати, вполне возможно увидеть старых знакомых, - заинтриговала она нас
напоследок, - я, например, видела там людей, которых безуспешно пыталась забыть с «тех
самых семидесятых», когда свалила из Питера в Штаты…
… День пролетел во всяких заморочках на которые так богат Париж. Ноги безнадёжно
гудели, когда мы с женой уже в сумерках пробирались по указанному Наталией адресу.
Заведение оказалось хоть и в центре, но в таких закоулках Латинского Квартала, что
пришлось раз несколько раз уточнять свой путь у прохожих, причём почти половина
уточнений оказались диаметрально противоположными правде. Вконец утомлённые мы
оказались всё же перед нужной дверью и проникли внутрь.
Там было душно и накурено. Представившись «хозяину» мы стали осматриваться. В
просторном помещении с низким потолком, за спинами совершенно разномастной, порой
просто непонятной, публики, выступало некое дарование откуда-то с Урала, лицезреть

которого в Москве уже вряд ли кто стал бы. Знакомых лиц не наблюдалось.
Разочарованные, мы с женой стали искать, куда бы приткнуться чтобы просто вытянуть
ноги, но тут появилась из табачного тумана Наталия и потащила нас куда-то коридорами,
обещая нечто интересное.
В помещении поменьше тоже было битком народу, которые слушали кого-то, вещавшего
что-то в глубине комнаты. Голос показался мне знакомым и я прислушался внимательнее,
усевшись вместе с женой на один стул в уголке.
- Югославия – это только первый этап борьбы «мировой закулисы» против славянских
культур вообще и Православия в частности. Это в масс-медиа, повторяющих по всему
миру некие обтекаемые причины заварушки на Балканах, не говорится об этом ни слова, а
на местах, в районах непосредственного конфликта, этот факт не скрывается вовсе,
являясь катализатором напряжённости даже в местах ещё не охваченных напрямую
военными действиями…
Господи, сколько можно талдонить одно и то же, - подумалось мне, - будто от этого чтото может измениться. В лучшем случае, прибавится только поголовье пушечного мяса,
воспламененного подобными речами, и брошенного прямо под колесо истории. Если это,
конечно, можно назвать «лучшим случаем». Впрочем, кому-то из «добровольцев»,
сложивших свою буйну головушку «за правду» в Югославии, а не под забором в пьяной
драке посреди родного Урюпинска, такая участь и будет тем самым «лучшим случаем»,
но я, лично, понять этого вряд ли смогу до конца. Захотелось встать и уйти отсюда
обратно в замороченную парижскую ночь, но что-то в голосе выступающего заставило
меня, раздвинув стоящих перед нами, поинтересоваться его персоной визуально. И тут же
я даже не вскочил, а просто подпрыгнул со стула, чуть не уронив сидевшую у меня на
коленях жену – выступавшим оказался человек, которого я отчаялся искать, как сказала
Наталия, с «тех самых семидесятых» - это был… Лёлик.
Глава Вторая.
Лёлик говорил долго и пламенно. Всё это время я стоял в своём углу и смотрел на него не
отрываясь. Из щуплого мальчугана Лёлик превратился в широкоплечего крепыша с
бородой и зачесанными в хвост волосами. Столкнись я с ним на улице – не узнал бы…
Взгляд стал совсем другим: вместо открытого, распахнутого и чуть удивлённого, каким он
был у Лёлика когда-то, теперь, когда Лёлик повернулся в нашу сторону, я увидел цепкий,
с прищуром, взгляд человека прекрасно знающего всё, что находится в поле его зрения. А
вот голос почти не изменился, только интонации стали твёрже. Я даже вздрогнул, когда
меня тронули за локоть. Марина и Наталия с любопытством смотрели на меня:
- Ты что, знаком с ним? – спросила Наталия.
- Кажется знаком. А кто он тут?
- Тут все его зовут Лелюшем. Из «добровольцев», по слухам – прошёл все горячие точки,
какие только можно. И которые нельзя – тоже. Меня с ним мой «благоверный»
познакомил, они пересекались где-то там…
- Лелюш? Надо же!
- А ты его, конечно, под другим именем знал?
- Почти…
- Не мудрено. Думаю, настоящего имени его и не знает никто. Такие люди о себе никогда
не говорят. Слышала, он не в ладах с законами целого ряда стран, где успел побывать.
Странная персона. Но я бы с таким «в разведку» не пошла бы.
- Почему?

- Слишком он много видел, чтобы тревожиться, в случае чего, о ближнем. Такие
привыкли по трупам ходить.
- Ты это точно знаешь или наслышана?
- Чувствую. Но и наслышана тоже достаточно.
- Мне необходимо с ним поговорить.
- Тогда лови момент, - Наталия осмотрелась, - он, как закончит говорить, скорее всего тут
же исчезнет. Проверено.
- А что, этот Лелюш стремается кого?
- Конечно. Таким всегда есть чего стрематься…
Лёлик, тем временем, закончил речь, сорвав бурные аплодисменты всей этой странной,
присутствующей в этом помещении, публики. Хлопали ему долго, некоторые кричали:
«Браво!», а малюсенькая бабулька, недалеко от нас, даже провизжала: «Бис!!!». Оратор
немного постоял среди оваций, склонив голову, а затем, как и предсказывала Наталия,
нырнул в толпу и пропал. Хорошо, что выход был один и мы стояли рядом. Я шагнул
наперерез, и мы оказались с Лёликом лицом к лицу.
Он ничем не выдал своих эмоций, хотя я готов уже был распахнуть объятия, но только
пристально взглянул на меня и стоявших вместе со мною дам. После секундной паузы он
еле заметно мотнул головой, что видимо означало: «следуй за мной», и скрылся в
коридоре. Я кивнул жене чтобы ждала тут и ринулся вслед. Лёлик, мастерски лавируя в
толпе, наклонив голову, проскочил к выходу и исчез за дверью ведущей на улицу. Когда я
оказался на свежем воздухе – вокруг никого не было. Тогда я медленно пошёл по узкому
проулку к более светлой улице, надеясь, что Лёлик сам меня окликнет. Уже почти на углу
один из припаркованных в переулке автомобилей мигнул фарами. Я приблизился. Дверь
авто с затемнёнными стёклами открылась, и Лёлик изнутри махнул рукой: «садись».
- Бонжур, мсье Лелюш, - начал я, усаживаясь в автомобиль, - нежданная встреча, а?
Лёлик вместо ответа резко тронулся с места.
- Эй, погоди, - дёрнулся я, - у меня там жена в клубе осталась…
- Мы вернёмся, - ответил Лёлик не поворачивая лица, - не волнуйся.
Проехав пару кварталов, мы свернули на бульвар и припарковались в тени деревьев.
- Ну, - Лёлик всё так же невозмутимо повернулся ко мне, - ты откуда тут?
- Я? Это… Из России, - растерялся я, - откуда же ещё…
- Это Наталия тебя привела?
- Да. А ты что – не рад встрече?
- Не знаю пока.
- Послушай Лёлик, - я напрягся, - или как там тебя… Лелюш, если тебе не в кайф, то я,
пожалуй, пойду…
- Дело не в этом, - он не отреагировал на мой выпад, - не обижайся.
- А в чём? Если не секрет?
- Секрет.
- Не люблю секреты, - мне стало всё это надоедать, - особенно чужие.
- Не обижайся, - повторил Лёлик, - именно чужими секретами я не хочу тебя грузить.

- Ладно. Но хоть поговорить мы сможем по-человечески? Не виделись, всё-таки, столько
лет. Я аж офигел, когда тебя увидел.
- Так ты не знал, что я буду там?
- Откуда?
- От Наталии.
- Нет, конечно, не знал. Она просто нас привела в это заведение, как бы на экскурсию..
- А ты с кем?
- С женой. Мариной её зовут.
- И давно?
- Женат? Порядком, двое детей, дочь в школу уже пошла.
- Да нет. В Париже давно?
- А… Нет, пару дней всего. А что?
- Ничего…
Мы замолчали. Видно было, что Лёлик мучительно пытается что-то переломить в себе. Я
решил помочь:
- Странная встреча получается. Если что-то не так – могу просто оставить тебе наши
координаты, а ты, если сочтёшь нужным, позвони. Хорошо?
- Наверное, - впервые в его голосе появились хоть какие-то эмоции, - давай так и сделаем.
Только если не позвоню – не обижайся.
- Да что ты заладил: не обижайся… Чего я должен обижаться? Мало ли у кого какие дела.
Тем более, Наталия мне кой-чего про тебя поведала…
- Что поведала? – Лёлик опять сжался как пружина.
- Сам знаешь. Что с «благоверным» её ты знаком по разным делам. Да и речь, извини, я
твою тоже слышал. Только вот чего можно так стрематься тут, в центре Парижа, я не
понимаю. Да и не моё это дело.
- Это точно, Слава Богу, - пружина разжалась, - а тихих мест сейчас, поверь, нету.
Поэтому говори где остановились, я постараюсь завтра утром позвонить.
После этого Лёлик развернулся, довёз меня до угла известного мне уже проулка, и сразу
уехал. Я вернулся в клуб, нашёл там жену, которая беспокойно оглядывалась, ожидая
меня, а как только я объявился, то немедленно собралась идти оттуда. Мы вновь оказались
в лабиринте улочек Латинского Квартала, по ним мы вскоре вышли к Сене, и направились
по ночному, всегда оживлённому Парижу, через Сите, через весь центр, к Монмартру, где,
недоходя немного, на «рю Амстердам», - мы и жили в уютнейшей из всех парижских
мансард.
…Где-то за полночь, когда ноги немного меньше стали гудеть, нам внезапно захотелось
пива. С сыром. Пришлось вновь обуваться, спускаться вниз, и идти за угол, на площадь
Клиши. Тусняк, который так как раз набрал силу к этому времени – гудел будто улей.
Пробираясь среди разноцветных панков, кожаных байкеров, и удолбанных хиппи, попарижски дружно и весело заполонивших скверик у метро, мы неожиданно получили
такой заряд «бодрости духа», что спать расхотелось окончательно. Заимев желаемое на
другой стороне площади, мы устроились в тусовочном скверике рядом с чьими-то
мотоциклетками и наблюдали, поглощая пиво с ароматнейшим сыром и горячими
булками, как оттягивается вокруг нас ночные обитатели Клиши.

Совершенно уматная герлица, с причёской, будто её только что провезли миль триста по
пыльным дорогам, с огромным батлом в одной руке, невыразимо тупым взором
таращилась на какую-то улитку, которую ей сунул в другую руку волосатый верзила, весь
в коже, но так же явно недоумевающий – что же он такое только что спёр в лавке с
морепродуктами напротив. Сцена минут эдак на пятнадцать…
Во сколько мы вернулись и уснули – я не знаю. Но когда нас разбудил телефонный
звонок, было уже совсем позднее утро. Звонил Лёлик. Лелюш.
- Ты можешь через полчаса быть на Монмартре? Это рядом с вами, наверху, на самом
пятачке. Где художники… О’кей. Там есть «Бистро» - я буду ждать тебя в нём.
Сердце моё ёкнуло.
Глава Третья.
Я шёл по узким улочкам от Клиши в сторону Монмартра, стараясь как следует настроить
себя даже не на саму встречу с Лёликом и предстоящий разговор, и не на место
предстоящего события – достаточно дорогое заведение «парижского общепита», мимо
которого я проходил уже не раз, никак не реагируя на его название, а, непосредственно, на
слово – «Бистро». Я изо всех сил пытался уловить в себе то неясное волнение, просто
обязанное появиться в данной ситуации, которого я ждал так много лет, ни разу не
ошибавшись в ощущениях, близких по своим эмоциональным параметрам к знакомым с
юности предчувствиям чего-то неизбежно-важного. И чем ближе я подходил к
означенному этим словом месту, тем больше убеждался, что кроме противоречивых
впечатлений, оставленных Лёликом в процессе вчерашних наших разговоров,
неожиданности самого его имиджа, и тяжёлого осадка промелькнувшего где-то рядом
стрёма – ничего больше не тревожило самую сердцевину моей, слегка непроснувшейся
после ночного бдения, души. А может всё дело именно в этом? Просто сиюминутные
впечатления не дают мне сил докопаться до глубинной сути происходящего? Тогда я
попытался мысленно перенестись в тот момент, в Филадельфии, когда я был твёрдо
убеждён, что забытое уже было чувство всё-таки живо и способно, точно так же как и
когда-то, позвать за собой. Иначе, собственно говоря, я вряд ли бы сейчас вообще шёл тут,
по этим замечательным улочкам этого чудесного города. Да, если даже всерьёз свалить в
одну кучу все без исключения, пусть вроде бы, побочные, и вовсе несущественные
факторы, способствовавшие нашему с женой приезду в Париж – то всё равно на самом
верху этой, на первый взгляд, невообразимой кучи, будет мерцать магическим призывом
то самое слово, призрачно, но неотступно всколыхнувшее всё меня наполнявшее в тот
самый момент, за океаном. Ведь не случайно я, разжившись сразу по приезду, картой
города, первым делом пересчитал в уме все кафешки с этим названием, внимательно
рассмотрев на бумаге расположение каждой из них, попытавшись понять что-то уже
тогда? Да, но и тогда, надо признаться, я был несколько разочарован отсутствием какойлибо реакции в себе, успокоившись, однако тем, что время пребывания тут само обязано
расставить по местам всю эту географию. Я, поэтому, и бороздил Париж все эти дни вдоль
и поперёк, не раз и не два натыкаясь на разнокалиберные вывески, на которых
всевозможными шрифтами было написано слово «бистро». Но я нисколько не удивлялся
полному своему равнодушию к этим вывескам и самим заведениям, уверив себя, что
незачем даже пытаться заходить в них, благо, в большинстве своём они, несмотря на
историческую «демократичность» своего названия, были нам попросту не по карману. Я
терпеливо выжидал момент, твёрдо веря, что он обязательно наступит. Утренний звонок
просто убедил меня в правильности своей выдержки.
А теперь – такое, почему-то полное отсутствие развития этой, столь долгожданной,
темы…

Вот в таком настроении я и вошёл в «Бистро» на Монмартре. Посетителей почти не было
– завтракать сюда из обитающей на пятачке тусовки «рисовальщиков» (художниками эту
компашку, наполовину арбатскую по происхождению, назвать язык не поворачивался)
мало кто придёт, а время наплыва туристов и богемы подороже ещё явно не настал.
Воспользовавшись этим, можно было себе позволить заказать лишь кофе с традиционным
круасаном, стакан сока, и, ради понта, ананас со сливками. И сидеть над всем этим до
посинения, всё больше наполняясь скукой и абсолютной уверенностью, что всё это зря.
То, что Лёлик не появится - я почему-то сразу понял, когда его не оказалось внутри кафе.
Весь остальной час с небольшим, проведённый мою там, даже и не усилил эту мою
уверенность, а лишь тоскливо подтвердил её.
Заплатив, в итоге, за съеденное достаточно дикую, по моему разумению, сумму, я вышел
из «Бистро». Народу вокруг заметно прибавилось. Я сделал, для очистки совести, пару
кругов по площади, наполнявшейся прямо на глазах разношерстной, но достаточно
одинаковой по своей скучности толпой и медленно побрёл в сторону смотровой площадки
перед Собором. Там я тоже постарался потянуть время сколько смог, проверяя последнюю
надежду, что я что-то недопонял или перепутал в этой однозначно безмазовой ситуации.
Потом я, всё ускоряя шаг, спустился по засиженной торговцами различными
экзотическими феньками лестнице к лабиринту торговых улочек, и, уже почти
вприпрыжку, направился восвояси. Настроение, как это не парадоксально, с каждым
кварталом, по мере удаления от Монмартра, улучшалось – будто я сбросил с плеч тяжкий
груз чьих-то, совсем чужих для меня, забот. Пропало даже желание видеть Лёлика таким,
каким он сделался теперь и разбираться во всех хитросплетениях его явно запутанной
судьбы, сделавшей его именно таким. Я попытался даже устыдить себя за такой, как мне
показалось на мгновение, трусливый пофигизм, но меня опять накрыла с головой на самая
невообразимая «лёгкость бытия», возможная только в Париже, когда на все проблемы и
заморочки мучающие человечество целиком и каждого из нас по отдельности, когда ктото пытается их декларировать вслух, хочется орать, как та бабуля во вчерашнем подвале:
«Бис!» или что-либо покруче, как Наталия из своего окна – в строгой зависимости от сути
декларируемых проблем…
Короче – я вернулся в нашу мансарду свободным как ветер, протягивая жене пакеты с
фруктами, пивом и так понравившимся нам в ночи сыром.
- Давай завтракать, - приказал я продирающей глаза жене, плюхнувшись вместе с
пакетами рядом с ней на широченное наше ложе, - и поскорей, а то придётся заодно и
обедать…
- Ну, и как прошла вся твоя «конспирация»? Что-то вы быстро наговорились?
- Всё нормально. Мы даже не встретились.
- А это нормально?
- Значит, да…
- Но…
- Ладно, хватит об этом. Время, понимаешь ли, штука неумолимая.
- Это ты про Лёлика?
- Скорее – про завтрак, обед и прочее. Но и про него – тоже.
- Так он что…
- Прошу тебя – хватит. Мало ли у кого какие дела, правильно?
- Наверное. Кстати, тебе внизу ничего не сказали?
- Нет, - я даже сел, - я даже не видел никого, а что?

- Звонил консьерж, сказал, что письмо для нас.
- От кого?
- Не сказал. Вернее, я не спросила спросони…
Я молча вышел, спустился вниз по винтовой лестнице, обвивающей малюсенький
антикварного вида лифт и постучал в окошко консьержа. Его на месте по-прежнему не
было, но на столе я увидел конверт со своей фамилией. Дотянувшись через окошко до
конверта, я взял его и поднялся на лифте обратно. Уже в комнате я вынул из
незаклеенного конверта несколько листков, сложенных вчетверо и исписанных мелким
почерком. На верхнем было написано, чуть крупнее, чем всё остальное: «Если ты сейчас
держишь в руках это письмо, то, значит, мне пришлось срочно уехать из города и я готов
принести извинения за сорванную, в последний момент, нашу встречу. Сожалею, что не
удалось увидеться, но дела, значит, повернулись так, что эта встреча оказалась просто
невозможной. Предвидя это я счёл необходимым написать тебе ответы на все
предполагаемые твои ко мне вопросы. Хочу верить, что ты поймёшь ситуацию верно и не
будешь на меня в обиде. Надеюсь, судьба даст нам шанс увидеться ещё. Лёлик.»
Я уже хотел, присев в кресло, приняться за чтение основного текста, но тут жена,
выскочив из ванной, сообщила:
- Некогда рассиживаться, только что позвонила Наталия и сказала чтобы мы спускались
вниз – она вот-вот заедет за нами…
- А завтрак?
- Ты же перекусил, надеюсь? А я потом, по ходу дела. Ты готов?
Пришлось сунуть листки в сумку. Вскоре мы уже спустились гуськом по винтовой
лестнице и вышли на улицу, прямо в солнечный парижский полдень.
Глава Четвёртая.
Я подошёл к краю узкого тротуара, глянул вдоль улицы и буквально сразу же обомлел –
словно призрак тумана моих утренних волнений, из-за ближайшего угла медленно
вывернул к нам «мерседес» Старки… Сделав от неожиданности шаг назад, я недоуменно,
даже, наверное, беспомощно посмотрел на жену, отчего она тоже немного попятилась,
повернувшись обеспокоено в ту сторону, где так что-то меня перепугало.
Путаясь в мыслях, я внимательнее стал разглядывать приближающийся автомобиль и
облегчённо вздохнул – ну конечно же – это был такой же, шестьдесят лохматого года
рождения, механизм, грузноватый и слишком закруглённый по нынешним меркам, даже
такого же точно цвета, но, всё же не тот, с которым у меня было связано столько всякого
разного. Не говоря уж о совершенно «ненашенских» номерах…
Однако, авто направлялось непосредственно к нам и остановилось прямо у нас перед
носом. На переднем сидении его сидела незнакомая нам, но свойского вида, парочка: за
рулём лобастый очкарик с редким светлым хайром до плеч и такая же очкастая особа
рядом. Жена ещё продолжала рассматривать их с опаской, а я уже разглядел на заднем
сидении Наталию и окончательно успокоился. Она призывно махнула нам, мы быстренько
нырнули внутрь, и «мерседес» тут же тронулся с места.
- Доброе утро, - деловито начала Наталия, - знакомьтесь: это Берн и Клод, они бельгийцы,
никак не запомню местечко, где они там живут.
Бельгийцы вежливо покивали головами, а я всё балдел, разглядывая всякие разные, до
боли знакомые, мелочи в салоне – сейчас это смотрелось совершенным антиквариатом,
было забавно вспомнить, каким чудом техники всё это было для нас тогда. Берн, тем
временем, что-то спросил у Наталии по-французски.

- Он спрашивает, - обратилась она ко мне, - являешься ли ты знатоком старых
автомобилей?
- Нет, - поспешил вынырнуть я из ностальгических глубин, - просто когда-то у моего
приятеля была такая же машина…
Наталия перевела, на что Берн ответил с усмешкой, а Клод хихикнула.
- Он говорит, - опять перевела Наталия, - что когда-то в СССР на таких могли ездить
только партийные боссы и КГБ.
- Переведи ему, что он почти угадал, - ответил я и постарался поменять тему, - а куда мы
едем?
- Ближе к центру. Там и поболтаем где-нибудь. Как провели вечер?
- Скорее – ночь. На площади Клиши, в весёлой такой компании…
- Ого, - Наталия сделала большие глаза, - надеюсь, без особых приключений?
- Конечно! А вот утром…
- Об этом, - она неожиданно резко прервала меня, - поговорим позже. Хорошо?
- Хорошо, - выразительно кивнул я, подумав, что она не хочет затрагивать какие-то темы
при бельгийцах, - позже, так позже.
- Кстати, по-русски они не бельмеса не соображают, так что можете не стесняться, а вот
по-английски – пожалуйста.
- Понятно. А почему же тогда – позже? Я только хотел…
- Не надо сейчас, - настойчиво повторила Наталия, - потом я тебе всё объясню.
Мы, тем временем, вырулили на площадь Согласия, повернули в сторону Елисейских
Полей, но в самом же начале свернули в один из парков и остановились у открытого кафе.
За столиком разговорились. Ребята оказались музыкантами. Причём, наши вкусы, как
оказалось, во многом совпадают. Было забавно видеть как удивляются «дикие»
бельгийцы, когда выяснилось, что в некоторых музыкальных заморочках мы располагаем
несколько большей информацией, чем они. В итоге, вместо того, чтобы выяснять у них
новинки европейской альтернативы, пришлось нам самим рассказывать им их же новости.
Кончилось тем, что Берн и Клод сознались, что в их бельгийском захолустье ничего
невозможно услышать или достать путного, а выбираться куда-либо они позволить себе
не могут, так как почти все скромные доходы преподавателей местного лицея съедает
страсть Берна к старым автомобилям – вот этот, восьмой экземпляр его коллекции – они
кивнули на свой «мерс» - и вовсе загнал их в жуткие долги…
Вообще-то они оказались на редкость компанейскими ребятами. Тем более, что их знание
английского почти совпадало с нашим, что во многом облегчало общение. Через полчаса
мы уже болтали вовсю, отчаянно жестикулируя, когда не хватало слов. Попутно
выяснилось, что они в Париже проездом – едут куда-то в сторону Ла-Манша на фестиваль
деревенской музыки. Хотят пробыть там неделю, а потом махнуть к южным морям.
- А у вас нет желания составить им компанию, - вдруг поинтересовалась Наталия у нас, хотя бы на эту неделю? Ребята явно не будут против таких попутчиков.
Я заметил, что, несмотря на улыбку, говорит она это весьма серьёзно.
- Почему бы и нет, - ответил я в тон ей, - если только нам не пришло время обсудить
некоторые детали?
- Запросто. Сделаем вид, что отойдём ненадолго за сигаретами?

Мы с Наталией встали из-за столика, оставив Марину обсуждать что-то на тему
особенностей российской географии. Отойдя на соседнюю аллею мы остановились,
убедившись, что нас из кафе не видать.
- Так ты Лелюша видел? – Наталия говорила непривычно резко.
- Вчера. Сегодня он позвонил утром, назначил стрелку, но не пришёл.
- Понятно. Сваливаёте с ребятками без раздумий. Вернётесь через неделю, тогда, глядишь,
что-нибудь и прояснится.
- А в чём дело-то?
- Дело в том, что тебя вчера слишком много кто видел в компании твоего старого
приятеля…
- Ну и что?
- И сегодня ты с ним разговаривал по телефону?
- Да, но ведь…
- Так вот. Утром кто-то взорвал Исламский Центр в Сен-Дени. По телеку уже шум, и я
уверена, что он только начинается. Арабы будут бунтовать по всему Парижу. И не только
арабы, между прочим… Полиция тоже забегает. Понятно?
- Но ведь… Лёлик мне сам утром звонил, стрелку назначал…
- Да скорее всего он тут и не причём. Но искать будут всё равно его. Слишком заметная в
таких делах фигура. А достаться может всем, кто с ним контачил. Причём, хорошо если от
полиции… Сваливайте… Заодно и музычки наслушаетесь.
Мы уже подходили к кафе, когда неожиданная мысль пришла мне в голову:
- Погоди, если ты всё заранее рассчитала, то почему не намекнула, чтобы мы хоть
пожитки какие-нибудь зацепили? А то получится, будто мы действительно от чего-то
бежим.
Вместо ответа Наталия усмехнулась и кивнула в сторону Марины. Я посмотрел, и увидел
у ног её, непривычно набитый, один из наших рюкзачков. Партизанки – подумалось мне.
Глава Пятая.
А потом… Потом, до самого позднего вечера, было просто сказочное путешествие с
нашими новыми приятелями к берегам Ла-Манша…
Собственно говоря, оно началось практически сразу после того как мы с Наталией
вернулись к столику в кафе. Она, хлебнув кофе и потараторив о чем-то с бельгийцами
минут пять, откланялась, а мы, переглянувшись и помолчав, сели в автомобиль и выехали
из Парижа. Да и по дороге разговоров у нас почти не было – Берн сосредоточено вёл
машину, прислушиваясь к работе движка, изредка даже останавливаясь и проверяя что-то
под капотом, а Клод, уткнувшись в карту, следила за указателями, чтобы, наверно, не
заблудиться на практически прямой дороге в сторону Руана. Сначала Берн пытался было
разговорить меня на тему старых автомобилей, но языковой барьер не позволил нам
углубиться в особенности технических терминов и тема заглохла сама собой. Марина
вскоре задрыхла, уютно свернувшись в углу просторного заднего сидения, мне же
осталось только предаваться воспоминаниям, в который раз подряд изучая интерьер
«Мерседеса», или любоваться проплывающими за окном пейзажами, а когда наскучила их
величавая монотонность, переключиться на облака, которые вернули меня обратно к
воспоминаниям…

Вспомнился, конечно же, Лёлик, но не нынешний, а тот юный мальчишка, хозяин хутора
«Восходящего Солнца», его забавные рассуждения во время наших передвижений на
точно такой же машине, последняя встреча на хуторе. Затем я в деталях перебрал наш
разговор в Париже, несостоявшуюся стрелку, и его загадочное письмо. Захотелось
немедленно его прочитать, я уже начал копаться в поисках его в сумке, но вовремя
сообразил, что начинает темнеть, и разобрать мелкий подчерк мне сейчас будет
проблематично. Тогда вновь принялся смотреть в окно, рассматривая игрушечные в
закатном освещении деревушки, изредка возникающие среди ровных, ухоженных полей.
Промелькнули пригороды Руана, после чего мы повернули на Дьеп, дорога стала более
пустынной и совсем стемнело. Клод оживилась со своей картой, что-то регулярно пытаясь
объяснить невозмутимому Берну, в результате, из мрака всё же возник нужный нам
поворот налево, в сторону побережья. Дальше началось самое интересное – в полнейшей
темноте мы петляли по лабиринту узких шоссе совсем уж местного значения,
периодически заезжая на какие-то, с виду лет триста назад вымершие, хутора, где Берн
отыскивал-таки живые существа, у которых затем долго выяснял нужное нам
направление. После этого мы опять ныряли в пустую темень со множеством непонятно
кому нужных перекрёстков, до следующего такого же хутора. Однако, как я заметил, мы
не разу не заплутали, всё время передвигаясь в одну и ту же, правильную, как я надеялся,
сторону. Конца же этого пути, казалось, не будет никогда…
Поэтому я страшно удивился, когда остановившись, в очередной раз, меж освещённых
только нашими фарами, каменных стен, Бёрн, пошушукавшись с Клод, повернулся к нам
(точнее – ко мне, так как Марина, с мизерными перерывами, продолжала мирно спать) и
объявил, что мы приехали. Мы взяли наши пожитки, и чуть пошатываясь на затёкших
ногах, побрели вслед за Клод и Берном. А буквально за первым же углом обнаружилась
маленькая уютная забегаловка, где нас, оказывается, ждали. Какие-то люди после
недолгих переговоров, подхватили нас с женой, буквально, под руки и почти сразу, в
минуте ходьбы, мы оказались заселёнными в комнатушку с белыми стенами и большой
кроватью с Распятием над изголовьем. Я с наслаждением вытянул ноги, накрылся чем-то
большим, кажется даже пуховым, и сразу заснул.
Утром, когда я продрал глаза, было свежо, но солнечно. Жена спала. Тогда я обследовал
нашу, по своему, очень стильную комнату, и обнаружил за тёмной, с виду старинной
дверью… совмещённый санузел с современной сантехникой и мягкими полотенцами.
Зато, когда я высунул нос за дверь, открывающуюся прямо на улицу, передо мной
оказалась действительно очень старая, покрытая красивой плесенью, деревянная бочка
наполненная тёмной водой, в которой с явным удовольствием плавала абсолютно
настоящая лягушка. Вокруг бочки располагался маленький, чистенький, каменистый
дворик и деревянная калитка на улицу. Вернувшись в комнату, я набросил куртку и
вышел наружу. За калиткой я очутился в идущем под уклон таком же каменистом проулке
– посмотрев вниз я увидел нагромождение черепичных крыш, под которыми прятались
каменные домики, а дальше – море в утренней дымке. Вспомнив, откуда мы сюда пришли,
я направился вверх и тут же вышел на маленькую площадь, мощённую камнем,
обрамлённую с одной стороны каменной же церквушкой с невысоким шпилем, и
кафешкой, скорее даже таверной, с другой. Между ними, по краям площади,
располагались магазинчик, какая-то контора и почта. Выше, по склону холма, виднелось
ещё небольшое количество домиков под черепицей и зелёные лужайки с красивыми
выступами скал, такого же светло-серого цвета что и вся деревушка.
В таверне было уже полно народу – человек двадцать. При моём появлении все загуготели
про «перестройку», усадили и подвинули ко мне чашку с ароматнейшим кофе. Народ, на
первый взгляд, был весь в доску свой – волосы, бороды, фенечки, бахрома… Причём, всё
больше среднего возраста, а были и вовсе седые, но такие же колоритные персонажи.
Среди них было спокойно и уютно. Правда, очень быстро выяснилось, что почти никто не

говорит на английском и поэтому, познакомившись, похлопав по плечу и наговорив чегото хорошего про Россию, меня оставили в покое, дав возможность рассматривать их,
слушая непонятные их разговоры, периодически переходящие либо в спор, либо в хохот.
Если обсуждалось нечто, совсем увлекательное, то Берн и Клод, находившиеся тут же,
пытались мне переводить суть проблемы и даже втянуть меня в их обсуждение, но скоро,
поняв, что мне куда интереснее наблюдать за их тусовкой со стороны, они перестали меня
тормошить и заставлять напрягать мозги.
Как я понял, это сборище спонсировал местный богатенький дядька с огромной седой
бородой, сам собиратель и хранитель фольклорных традиций. Они тут собирались уже
далеко не первый раз и хотели бы сделать этот «фест» международным семинаром «по
проблеме протоевропейского культурного наследия». Но пока приходилось
ограничиваться ежегодными встречами в достаточно постоянном тесном кругу «истинных
ценителей» песенной старины. Вечером ожидался концерт на лужайке за околицей с
участием местных «самородков», а пока они хотели бы обсудить накопившиеся за год
новости и наметить перспективы…
Вскоре всех позвали на завтрак, и мне пришлось бежать за женой. Перекусив в задней
комнате «таверны», больше напоминающей семейный пансион, тусовка опять
переместилась в переднюю комнату, со стойкой бара, и продолжила разговоры. А мы с
Мариной отправились бродить по окрестным холмам.
Место, на самом деле, оказалось потрясающей красоты. Причём, больше всего впечатляли
покой, поселившийся в этих краях, судя по ощущениям, когда-то давным-давно, тишина,
ещё больше подчёркивающая этот покой, и - видимое следствие всего этого – почти
полное безлюдье как в самой деревушке, так в её окрестностях. Люди-то, конечно, там
жили, но создалось впечатление, что если они и выходили из своих домов, то только за
тем, чтобы вежливо поздороваться, сесть в малолитражный автомобильчик и укатить с
глаз долой по шоссейке за косогор, в сторону, как нам объяснили, соседнего посёлка, где
находился рыбачий причал, лодки, рынок, и всё такое прочее…
Сначала мы забрались на скалистую верхотуру и осмотрели оттуда всю бухточку, на
берегу которой, красноверхой каменистой кучкой, примостилась наша деревушка,
название которой мы так не запомнили. Потом мы пробрались по камням вниз, к самой
кромке ленивого прибоя, распугали чаек, но так и не увидели спрятавшуюся где-то там, за
морем, в лёгком тумане, Британию. День был жаркий, пришла мысль даже макнуться, но
вода оказалась прохладной, поэтому пришлось ограничиться прогулкой босиком по
прибрежному песку, периодически забредая по колено в море и рассматривая на дне
всякие сувениры вроде ракушек и камушков. Вкусно пахло тиной и было очень тихо.
В итоге, на обед мы опоздали, но нас отдельно накормила забавного вида улыбчивая
мадам, которой, для завершения облика, не хватало лишь чепчика с рюшечками. Народ,
как выяснилось, разбрёлся до вечера кто куда – часть уехала к рыбакам, часть убрела, как
и мы, по холмам вдаль, а большая часть напилась пива и дрыхнет перед вечерней гульбой.
То же самое решили сделать мы – пошли в свой, как обозвала его Марина, «чуланчик» и с
величайшим удовольствием растянулись на койке под Распятием в ожидании вечера…
Глава Шестая.
Несколько капель упали мне на лицо, отчего я проснулся и сел. Уже смеркалось. А рядом
стояла жена – она ещё раз тряхнула головой, с волос опять полетели на меня холодные
брызги.
- Просыпайся, скоро начнут уже… И так полдня дрыхнешь, я успела даже окунуться,
вода, оказывается, совсем не такая и холодная.
- Зато мокрая, - пробормотал я спросони, - действительно, пора просыпаться…

Мы вышли на площадь и я даже охнул: она вся была забита автомобилями. О кофе можно
было даже не думать – из «таверны» раздавался ровный гул множества голосов, а за
окнами её видны были лишь спины людей, плотно заполнивших всю её внутренность.
Поэтому мы неторопливо побрели в ту сторону, откуда были слышны уже звуки,
предшествующие любому концерту: кто-то на разные лады говорил что-то в микрофон и
изредка бухал барабан. Буквально за первым же косогором нам открылась панорама
готовящегося действа – в глубине естественного пологого амфитеатра красовалась почти
целиком готовая сцена: кто-то ещё натягивал на её боковины, собранные из
металлических трубок, цветастый пластик, а на помосте располагался вполне приличный
аппарат, провода от которого тянулись к микроавтобусу, стоящему сбоку от сцены.
Несколько человек заканчивали настройку, а на травянистых склонах уже сидели
примерно с полдюжины достаточно многочисленных компашек совершенно хиппового
вида. Мы решили пройти чуть выше, чтобы удобнее было наблюдать оттуда всё
происходящее, но сразу за гребнем склона обнаружились несколько костров и ещё один
микроавтобус – там тоже суетились люди, явно готовя какую-то еду. Видимо, действо,
кроме концерта, подразумевало ещё и трапезу на лоне природы. Поэтому пришлось
вернуться на другую сторону «зрительного зала» и расположиться там. Наших знакомых
видно не было – наверное они, вместе с остальным «активом мероприятия» заседали в
таверне, но когда мы шли мимо одной из разноцветных компаний на склоне, нам
приветственно помахали руками. Вскоре оттуда к нам подошла худенькая девица в пончо
и с косичками – вежливо улыбаясь она молча протянула ароматно дымящуюся трубку…
Время сразу куда-то исчезло, подсветка сцены стала выразительнее, всё происходящее
вокруг - в каждом движении и каждом звуке - приобрело несомненную осмысленность и
вызывало живой интерес…
Народу на поляне, тем временем, становилось всё больше, скоро прогалин между
сидящими не стало видно совсем. Со стороны деревни, наконец, подошла небольшая
толпа людей с инструментами – публика приветствовала их свистом и аплодисментами –
стало ясно, что концерт вот-вот начнётся. Мимо нас, теперь из рук в руки, проплывала
знакомая уже индейская трубка, мы с благодарностью приняли её и уже хотели передать
дальше, как вдруг кто-то тихонько хлопнул меня по плечу и на чистом русском сказал: «А
дай-ка и сюда, приятель…».
Я машинально протянул требуемое за спину и сразу обернулся. Позади нас сидел Лёлик и
улыбался.
Мы немедленно пересели к нему ближе.
- Какими судьбами, - спросил я особо даже не удивившись, - как ты нас нашёл?
- Наталия, конечно.
- Да, конечно, - сообразил я, - а как та история, о чём она…
- Всё путём, - перебил меня Лёлик, - хотя, впрочем, я тут проездом.
Я хотел спросить его ещё что-то, но тут вышедшие на сцену люди без предисловий
устроили такой лихой драйв, что все собравшиеся, и мы в том числе, восторженно заорали
и захлопали в ладоши. Вещица была из разряда рыбацкого блатняка, с ведущей
гармошкой и чем-то вроде мандолины, но полуэлектрическая аранжировка, сдобренная
четырьмя барабанами, давала такой эффект, что усидеть казалось вовсе не возможно.
Многие вскочили почти сразу, а минут через пять плясали и прыгали уже, наверное, все. В
какой-то момент я решил, что пора бы и завершать, а тут пошёл знакомый, оказывается,
всем присутствующим припев – гортанный и разухабистый, этот рефрен мог
продолжаться, кажется, бесконечно. Поэтому, когда песня закончилась и все просто
попадали на свои места, я был даже несколько разочарован. Следом пошла такая же

диковатая, но очень печальная и тихая баллада под скрипку, и я решил, что можно
пообщаться с Лёликом. Однако, он сидел с таким отрешённым видом, что мешать ему мне
показалось полным кощунством. Я вновь целиком погрузился в череду совершенно
волшебных композиций – то абсолютно печальных, то бесшабашно весёлых, и вернулся к
реальности только тогда, когда объявили перерыв а народ кучками двинулся по
направлению к кострам, откуда уже заманчиво пахло чем-то невероятно аппетитным.
Лёлик, жена и я встали тоже – подкрепиться сейчас было бы в самый раз. Марина пошла
вперёд, а меня Лёлик чуть придержал, я понял, что он хочет что-то сказать. Лицо у него
было такое задумчивое, что мне на секунду показалось - передо мной опять тот же юный
Лёлик – полный мечтаний, вопросов и парадоксальных выводов…
Он и молчал, что-то обдумывая, точно так же как когда-то. Поэтому начал я:
- Понравилось?
Ответ, прозвучавший после некоторой паузы, меня обескуражил:
- А ты представляешь, как это всё могло быть тогда?
- Когда?
- На хуторе…
- К чему это ты?
- Да так, - мотнул головой он, - ты записку мою прочёл?
- Нет ещё. Но причём здесь хутор?
- Очень даже при том. Вот в этом, - он махнул рукой вокруг, - всё и дело, оказывается.
- В чём, в музыке?
- Не только. Вообще…
- Не понял.
- Конечно, - вдруг сменил тон Лёлик, - конечно, тебе этого не понять, наверное…
- Почему это, - насупился я, - что тут такого сложного?
- Жизнь, дружище, - Лёлик хлопнул меня по плечу, - просто жизнь.
- Опять не понял…
- Я и говорю… Ладно. Прочтёшь вот записку мою на досуге, может и поймёшь тогда.
- А так сказать нельзя?
- Трудно. Только вот сейчас я понял очень важную для себя вещь.
- Ну…
- Драйв. Выплеск энергии. Вот чего у нас не было тогда. А это – главное.
- Вот как! Интересно… Время-то было другое…
- Дело не в этом.
- Почему? Мы жили в другой реальности. И энергию свою, помнится, расходовали на всю
катушку, как уж получалось. Сейшена, опять же, разные были. Забыл?
Тут к нам подошла Марина и вручила каждому по огромному куску жаренного «с
дымком» мяса, зажатому между толстыми ломтями хлеба и листьями салата. Назвать сие
сэндвичем или гамбургером язык не поворачивался. В разговоре наступила естественная
пауза, но даже по активно жующему Лёлику было видно, что некая мысль не даёт ему
покоя.

- Так вот это всё, - не выдержал он, продолжая жевать, - о чём ты говоришь, и было в
корне неправильным.
- Как это?
- Точнее, не так: ущербным.
- Ну-ну… А я-то думал…
- Я тоже тогда думал… В этом и беда. Мы слишком много думали тогда.
- А это так плохо?
- Оказывается, да. Дисбаланс получался у нас между энергией внутренней воли и её
реализацией.
- Сложно это как-то…
- Конечно. Но это так, - глаза его блеснули и от прежнего Лёлика не осталось и следа, даже те сейшена, сам вспомни, были наполнены банальным рок-драйвом, да ещё с
хорошей примесью стрёма, как и все прочие скромные наши развлекухи. Так?
- Согласен…
- Вот. А полностью здорового, природного, нашего собственного, ничем не
сдерживаемого выплеска личностной энергии, которая тогда била из нас через край – не
было.
- Наверное так.
- Так в этом-то всё и дело.
- Какое дело-то, - лениво напрягся я, - не томи…
- Самое главное. Наша жизнь.
- Ты так думаешь?
- Да, теперь я так думаю. Поэтому мы и бултыхались как нечто в проруби, бились обо все
стенки подряд, да раздирало нас мчаться неведомо куда и зачем. А что хуже всего – за
кем. Вот и результаты соответствующие…
- Ну, это ты не обобщай. Даже если пошёл каждый своей дорогой, так это вовсе не
означает, что все остальные дороги…
- Означает, - перебил меня Лёлик, - у нас тогда просто обязана была быть одна дорога. И
мы стояли именно на ней. А разошлись – кто куда. Скажешь, обстоятельства? Мы были
сильнее и выше их – это точно. Просто почти никто из нас не нашёл единственно
правильный выход той энергии свободы, генерируемой нами, причём точно
соответствующий уровню и природе её.
- Почти? Значит, всё не так плохо? А интересно спросить, - мне хотелось поскорее
завершить этот бессмысленный, как мне казалось, философский диспут, - кто же оказался
из нас самым мудрым? Ты его видел?
- Видел. Правда, он всегда был скорее «исключением из правил» среди нас, так и
результат особый. А нам, повторяю, нужно было всего лишь что-то такое, - Лёлик опять
обвёл рукой происходящее, - вольный оттяг соизмеримый с самой природой бытия…
- Погоди-погоди, это что за «исключение» такое, о ком это ты?
- О Старки конечно.
Глава Седьмая.

Закат давно потух, и всё пространство перед нами сделалось однородной огромной чёрной
дырой – ни звезды на небе, ни блика на воде – обе стихии слились в едином стремлении к
полному покою вплоть до отсутствия какого-либо света. Казалось, мы с Лёликом сидим
на бугре у самого края всего сущего, что именно тут и заканчивается не только старушка
Европа со всем Старым Светом вкупе, но вообще всё – и пространство, и история, и даже
само время…
Ощущение было бы полным, если бы ещё, вдобавок, зажать уши и не оборачиваться
назад, к гряде холмов, из-за которых по-прежнему раздавалась музыка, ставшая в ночи
настолько чарующей, что напоминала скорее древние заклинания, чем традиционную
деревенскую вечерушку. Сполохи подсветок и неровный гул толпы вносили в общую
картину некий уравновешивающий диссонанс, хотя, после всех наших разговоров,
хотелось больше разглядывать, не двигаясь, под музыку мрак, чем возвращаться к
переполненной пестротой и движениями людской суете.
Рассказ Лёлика меня буквально придавил – настолько он был, даже в деталях, чужд миру
в котором жил всё это время я. Но, в то же самое время, он не был «телегой» про что-то
совсем далёкое и нереальное. Всё о чём говорил Лёлик происходило тогда же и
практически в тех же самых местах, где приходилось бывать и мне, появилось жутковатое
впечатление, что, как в сказках про всевозможные «зазеркалья», я узнал о параллельной
своему миру действительности. Всё, вроде бы, совпадало, однако, и было разделено
незримой стеной, не позволяющей, оказывается, осознавать происходящее за ней. Больше
всего озадачивало то, что многие известные мне люди, оказывается, запросто жили и
действовали по обе стороны одновременно. Мало того, значительную часть фактов
«оттуда» я уже знал, причём, не от них даже самих, и не из каких-то малодоступных
источников – они были общедоступны и хорошо даже известны любому желающему, но
вот сложились в одно целое, заствив меня по новому оценить многие ситуации, только
теперь, в процессе не очень долгого, по сути, разговора с Лёликом.
Я сидел и ломал голову, пытаясь сообразить: где и когда я потерял нечто из виду, или что
могло быть «паролем» к фактически закрытой, как оказалось, для меня части окружающей
действительности, но сейчас, видимо, это всё было так мучительно сложно
переосмыслить, как и прекратить подобные размышления. Внезапно меня будто озарило:
- Постой, но как это всё началось?
- Что началось?
- А о чём ты только что рассказывал?
- Так вот именно тогда, - вздохнув, Лёлик откинулся на спину, - мы же с этого и начали
нашу беседу…
- С чего начали, - теперь прилёг рядом и я, - о чём это ты?
- О хуторе, дружище, о «Хуторе Восходящего Солнца»…
- Да ладно…
- Именно так!
- Не понимаю…
- Потом поймёшь.
- Когда?
- Вот записку мою прочитаешь, и всё станет для тебя ясно.
- Но почему нельзя так объяснить-то!

- Некоторые вещи вообще нельзя объяснять. Незачем. Проще принять их как факт, и всё.
Пусть для тебя это будет текст на листочке. Иначе, уверен, слишком долгий, а главное,
абсолютно бесполезный получится у нас разговор. Ты же, надеюсь, поверил всему, что я
тебе только что рассказал?
- Конечно… С трудом, правда…
- Вот. Тогда не напрягай мозги, прими и это как факт. А потом, может быть, и совсем
вопросов не останется. Хотя бы в отношении моей персоны, как таковой.
- Для меня, Лёлик, твоя персона едина – раз и навсегда. Так уж получилось когда-то. А вот
остальное…
- «Так уж получилось», - передразнил меня Лёлик, - «когда-то»… «остальное»… Давай не
будем.
Пришлось согласиться. Захотелось, правда, прямо сейчас пойти в деревню и прочитать
лёликово послание. Чтобы было у кого спросить, если всё-таки останутся вопросы. Я даже
встал на ноги и потянулся. Лёлик тоже встал и будто читая мои мысли сказал:
- Хватит. Не заморачивайся. Пойдём на сейшак, посмотрим как там Марина.
- Нам ещё почти неделю так оттягиваться…
- Вот и хорошо. А мне вот пора.
- Куда?
- Туда, - махнул рукой Лёлик в темноту, - и чем дальше, тем лучше.
Мы неторопясь вышли из темноты на край «зрительного зала». Зрелище открылось самое
удивительное: на сцене два ударника выдавали медленный, в такт сердцебиению, глухой
ритм, скрипка редкими всхлипами лишь поддерживала его, дудочка, или, скорее, рожок, с
которым буквально застыл у микрофона невероятно бородатый чувак, казалось, тянул
одну бесконечно унылую, но исполненную смысла, ноту… А практически все
присутствующие, перед самой сценой, так же ритмично, неторопливо и величаво,
двигались в едином огромном хороводе.
Мы присели недалеко от полулежащего на склоне парня с трубкой, которой тот не
преминул с нами тут же поделиться. Хоровод продолжал движение, ритм вместе с дымом
растекался по всем уголкам сознания, и в какой-то момент начало казаться, что люди в
круге просто притоптывают на месте, а весь мир – со сценой, окрестными холмами, и
тёмным небом – начал неспешное и торжественное вращение вокруг взявшихся за руки
людей, этой единственно-непостижимой оси всех событий и времён…
Это продолжалось, как и положено, в течении вполне ощутимой бесконечности, даже
когда музыка стихла и хоровод распался, вращение продолжалось ещё какое-то время,
постепенно растворяясь в расходившихся по своим местам людях. Незаметно рядом
оказалась Марина, заиграла уже следующая мелодия и мы продолжали молча сидеть,
внимая ей, а потом и следующей. Только в неизвестно уже какой момент тишины Марина
неожиданно спросила меня:
- А где же этот твой Лелюш?
- Если рядом со мной его нет, - ответил я, не поворачивая даже головы, - то, значит, он
уехал.
- Да, - жена покрутила головой вокруг, - нигде его не видно.
- Тогда уехал…
- Куда?

- Туда, - махнул я рукой в темноту, - далеко…
- Странный он, всё-таки.
И до самого конца музыки, то есть почти до утра, я сидел на склоне, явственно ощущая
спиной недалёкий край земли, периодически размышляя в такт звукам на стрёмные темы
странностей, нормальностей и всякой прочей ерунды.
Глава Восьмая.
До лёликовой записки я добрался лишь по возвращению в Москву. Хотя ещё несколько
дней на фестивале, а потом парижская тусня, и даже «планов громадьё» Наталии, не
могли заслонить важности нашей с Лёликом встречи – я специально выжидал абсолютно
спокойной ситуации, чтобы вернуться ко всей этой истории.
Действительно, она расставила все точки над «ё», что, впрочем, сделало ещё более
сильным впечатление от разговора с ним на берегу Ла-Манша. Там Лёлик сухо, сжато, и
по-лелюшевски точно описал весь тот период, который нам не пришлось с ним
встретиться. Начал он с того, как «замели их всех на хуторе» буквально на следующий
день после нашего оттуда отъезда и распихали надолго кого куда: кого – в дурку на
принудительной лечение в закрытых загородных лечебницах, а многих и по тюрягам за
тунеядку – в том числе и Лёлика. Там он довольно быстро нашёл единомышленника и
даже покровителя в лице некоего Алексея. В долгих беседах тот открыл ему глаза на
заложенную генетически в человеке каждой нации великую правду Традиции, делающую
индивидуум частью общности, через которую только и можно получить единение со всем
сущим, добившись, тем самым полной гармонии в душе и, что самое главное, цели жизни
– служению той самой Традиции. По сравнению с этим все наши хиповские заморочки
показались ему просто детской забавой. Выйдя через пару лет на свободу почти
одновременно со своим новым наставником, он безоговорочно последовал вслед за ним
куда-то на Алтай, где, оказывается, были целые поселения таких же «традиционалистов»,
называвших друг друга почему-то «соратниками». Лёлику объяснили тогда, что
«назревает глобальное столкновение Традиций, и что нужно готовить себя защитить ту
общность, к которой он генетически принадлежит». Для этого необходимо было
укреплять и дух, и тело. Дух укреплялся в ежедневных лекциях, проводимых «крепкого
сложения приезжими мужиками», литературой и беседами по вечерам, а тело закалялось
почти постоянными упражнениями «вроде ДОСААФа, только много жёстче». Так прошло
лет несколько, в стране начались неясные никому перемены, что привело, однако, к
резкому увеличению «соратников», среди которых оказалось – и это-то как раз больше
всего озадачило меня ещё во время нашего с Лёликом разговора – наших общих
знакомых. Лёлик перечислил, тогда, в ночи, несколько имён, которых я все эти годы
считал за заядлых тусовщиков, любителей рока и верных памяти Вудстока, и совсем не
подозревал даже, что за их, обычными для хипанов, отлучками в неведомые края,
скрывается, оказывается совсем иная, исполненная высоким служением, жизнь…
Но, как написал Лёлик «час пробил» и «соратники» начали приводить теорию в практику
в возникающих одна за другой «горячих точках»: Осетия, Абхазия, Приднестровье. Это
была «лишь разминка» - то, к чему они так долго и упорно готовились началось на
Балканах. Здесь и вскрылись для них те глобальные процессы, назревающие всю
последнюю политическую эпоху – «столкновение Традиций началось и борьба обещает
быть долгой и жестокой».
Так заканчивалась записка Лёлика и всё живее у меня перед глазами раскрывался тот
эпизод, рассказанный им мне тогда:
- Мы несли дежурство на точках в горах, в районе Сребреницы, в Сербской Краине
теперешней Боснии. По двое мы должны были сидеть в небольшом окопчике среди
густых зарослей склона и следить за противоположным, таким же зелёным склоном,

откуда периодически постреливали «муслики», а порой и пытались взять наш склон
штурмом. Со мной пулемётчиком был Гризли. Помнишь такого?
- Конечно! Здоровый такой увалень из Нижнего…
- Так вот, потом этот увалень женился, запил, лечился, и в итоге попал к нам. Отчаянный
оказался вояка – «муслики» его пулемёта боялись пуще шайтана, во время одного
крупного мочилова даже устроили натуральную за ним охоту.
- Никогда бы не подумал…
- Вот это и значит обретение высшего смысла, дающего человеку новые возможности…
Да… А тогда всё было тихо. После полудня мы даже хотели покемарить по очереди и,
помню, потихонечку выясняли кто это может сделать первым. И в этот самый момент
сзади, буквально в нескольких шагах, раздался еле слышный голос, своим повелительным
спокойствием гасящий любой натренированный на подобные ситуации порыв:
«Спокойно. Свои…» Мы медленно повернулись в ту сторону, ожидая на всякий случай
чего угодно. Никого не было видно, но вот веточка отодвинулась и я увидел… Старки.
- Хе! Ничего другого я и не ожидал услышать!
- Да… Я дёрнулся было к нему, но он движением руки остановил меня. Некоторое время
мы так и смотрели друг на друга, меня распирали самые противоречивые эмоции, а его
взгляд был как обычно спокоен и чуть насмешлив. На нём было натовское хаки, такая же
бандана на голове, а на плечах – арабская кофия, вроде той, какую он любил таскать ещё в
те годы. И борода от глаз, рыжеватая, лопатой. Короче – натуральный душман, причём,
непростого ранга. Оружия, правда, при нём не было. Я не выдержал, спросил шёпотом:
«Старки, ты что… с ними?!» Он в ответ только еле заметно отрицательно мотнул головой.
А потом тихо, но очень чётко сказал: «Запомни. Иерусалим. Площадь Зион. Бистро».
Веточка задвинулась, еле слышный шорох, и Старки исчез, будто бы его и не было.
Гризли так и сидел в опупении, а потом долго ещё косился с нехорошим подозрением.
Хорошо ещё – не донёс, в тех краях разборки недолгие… Вот такая история, брат.
- И это всё? Больше ты о нём ничего не знаешь?
- А зачем? Если тебе интересно – адресок, надеюсь, запомнил?
- Но почему ты сказал, что Старки сумел добиться того, чего не смогли мы?
- Да просто увидел у него в глазах.
- Как это?
- Да так. Он всего лишь стал выше всего, абсолютно всего, что может служить для
человека стимулом не только к жизни, но и к самым высоким безумствам. Фантастика
какая-то…
- Понятно.
- Что тебе понятно?
- Понятно, хотя бы, что это за «Бистро» такое…
- Ладно. Это дело твоё. У меня, прости, свои проблемы.
На том мы тогда и завершили. А я вновь и вновь ломал голову над выводом, сделанным
нами с Арво при расставании в Филадельфии: «А точно ли всё это так нам нужно?» И
постепенно, мучительно медленно рождался единственно верный ответ: «Нужно».
Приходилось опять пересматривать все свои планы на ближайшее будущее…
Глава Девятая.

Несмотря на то, что кондиционер дул на всю катушку, в машине жара была страшная –
только подставив руки или лицо к самой его решётке можно было получить некую
видимость живительной прохлады среди иссушающего жара, царящего вокруг. И это – в
девятом часу утра, да ещё и в конце октября, когда в Москве уже раз несколько заметало
всё по колено…
Шоссе, прямое как стрела, пересекало обширную, высушенную солнцем долину по
направлению к виднеющейся на горизонте горной гряде. За рулём восседал рижский
Лари, бывший и когда-то тогда габаритов немалых, а теперь обрюзгший окончательно,
что, впрочем, совершенно не помешало ему остаться таким же обаятельным говоруном.
Сейчас, однако, после того как он выговорился до основания, ещё когда встретил меня
ночью в аэропорту, он сидел молча, периодически вытирая обильный пот, ручейками
стекавший из-под его кучерявой, несколько уменьшившейся в объёме, шевелюры, и
капающий на рубаху то с носа, то с подбородка.
- Так что, Лари, за эти годы ты так и не акклиматизировался на родине предков?
- Это невозможно. Можно только привыкнуть. Как, кстати, я привык когда меня называют
моим настоящим именем.
- Прости, Лазарь, опять забыл.
- Да, Лари остался там, далеко и давно, на совковой тусовке. Здесь мне пришлось слишком
много потратить сил, чтобы стать полноценным Лазарем. И, знаешь, я горжусь, что мне
это удалось. В отличие от акклиматизации…
- Тогда, прости, ещё вопрос. Можно?
- Валяй. Ехать ещё порядком.
- Последнее, что я слышал о тебе – что ты очень даже неплохо устроился на
«Радиотехнике», даже стал каким-то начальником. Почему ты всё бросил?
- А ты забыл какие были тогда времена? Когда всё трещало по швам, и никому не было
понятно, чем всё это может кончиться? Танки на улицах. Все только и ждали либо просто
погромов, либо полноценной гражданской войны. Забыл?
- Ну, далеко не все были так в этом уверены…
- Может быть. Но там, где жил тогда я, думали именно так. А тут как раз разрешили
выезд. Долго думать было некогда. Хотя, конечно, пришлось бросить практически всё.
- А теперь? Не думал вернуться? У тебя же там куча родни, да и жизнь потихоньку
налаживается. Европа, опять же, под боком…
- Всё верно. Только я уже – Лазарь. Гражданин и патриот этого государства. Предан
своему народу и уповаю на Бога, который всё устраивает по своему разумению. Мне
хорошо и спокойно, у меня дом и маленький бизнес. Значит – так надо. Правильно?
- Согласен. Только вот жарко уж очень.
- Зато – зимой не холодно.
Горы приближались, и постепенно шоссе превратилось в извилистый серпантин среди
белесых скал, покрытых редким, но весьма симпатичным лесом. Иногда попадались
лощинки, сплошь заросшие густой зеленью, но потом опять начинались скалы и
пронизанный ярким солнцем лес. Вдруг я увидел на обочине бронеавтомобиль времён
второй мировой, выкрашенный, почему-то в красный цвет.
- А это ещё что такое?

- Память об очередной войне. В данном случае об осаде Иерусалима. По этой самой
дороге и пытались прорваться к осаждённому городу, но, сам видишь, слишком уж
удобные тут ущелья для арабских засад. Теперь-то весь мир уже знает, что это такое.
Впереди ещё много будет такой, не доехавшей до города техники. Специально оставили
на месте боёв и покрасили в цвет крови, чтобы не забывать о героических моментах
новейшей истории нашего государства.
Да, подумалось мне, в патриотизме Лазарю не откажешь. Хотя, конечно, повседневность
повсюду диктует свои нравы. Значит, иначе тут не получается. Тем более что вид у
подбитых танкеток и грузовичков на фоне красоты и покоя окружающей природы
действительно был на редкость трогательным и печальным. А дорога, тем временем,
покружившись по перевалам, пошла резко вниз, и вскоре показались из-за леса
белоснежные спальные районы большого города. Иерусалим…
- А знаешь, - внезапно оживился Лазарь, - в этих лесах полно грибов. Похожи на наши
боровики – крепкие и красивые. Их так и называют: иерусалимский гриб.
- И на вкус такие же?
- В чём весь и фокус! Однако, сами по себе, в жареном или другом каком виде, они
вызывают немедленный понос. Оттого их никто никогда тут не собирал. Пока не
понаехали наши. Они-то и сообразили, что достаточно, перед употреблением этого гриба,
выпить буквально пятьдесят грамм водки или просто спирта – ешь его потом на здоровье,
сколько душе твоей угодно. Вот кто бы ещё до такого додумался? Сейчас как раз сезон.
Поэтому, если зайти в лес подальше, только и слышишь: «Мааашааа! Любааа!
Миишааа!..».
- Ага, всё-таки «наши»?
- Тут так принято, ничего с этим не поделаешь.
- Понятно…
Мы уже свернули с основного шоссе, проехав несколько микрорайонов многоэтажных
домов, и углубились в лабиринт старых улочек с односторонним движением и
постоянными перекрёстками. Несколько раз мы огибали красивые скверы с пальмами и
фонтанами, но потом опять следовали переулки меж двухэтажных домов с магазинчиками
на каждом шагу. Рядом с одним мы и остановились.
- Приехали. Тут квартирка, где ты можешь пожить.
- А то место, о котором я тебе говорил, далеко?
- Площадь Зион? Пять минут пешком. Причём, достаточно приятных пять минут.
- Почему?
- Всё покажу, не торопись, хорошо?
Мы поднялись по узкой лестнице на второй этаж, где действительно меня ждала
маленькая уютная квартирка с кондиционером и душем. Лазарь, показав мне где тут что,
умчался до вечера по делам, а я, приняв душ, рухнул на кушетку и немедленно заснул
после бессонной аэровокзально-самолётной ночи.
Лазарь разбудил меня уже в сумерках.
- Выспался? Всё правильно – сиеста в жарких странах – первое дело. Я принёс
великолепный кофе, давай попьём его и двинем по твоим делам. Я правильно думаю?
После кофе я окончательно ожил. Даже вечерняя жара, когда мы вышли на улицу, уже не
казалась мне такой удушающей. Мы свернули в первый же проулок и буквально через

десяток метров вышли на красивую, сияющую блеском витрин и открытых кафе,
многолюдную пешеходную улицу, немедленно напомнившую мне наш Арбат.
- Правда, похоже на московский Арбат? Это Бен-Игуда, самый центр вечерней гульбы. Но
сейчас ещё рано, к ночи тут будет совсем весело. Поэтому пошли-ка пока поужинаем вон
в то заведение – там кормят потрясающе вкусно и совсем недорого…
Когда мы завершили нашу долгую и очень сытную трапезу, совсем стемнело, стало чуть
прохладнее, и народу на улице, действительно, прибавилось. Обилие волосатой публики
всех стилей и направлений, рассевшейся тусовками на скамьях, а то и просто под
деревьями, радовало глаз и делало это место ещё более приятным. В отличие от Арбата,
улица шла под уклон. Мы и двинулись с Лазарем вниз, любуясь окружающей нас жизнью
и заслушиваясь печальными восточными мелодиями доносившимися отовсюду.
Когда мы дошли до небольшой площади, где улица заканчивалась сквером с патрульной
машиной перед высотным отелем, я, взглянув на дорожный указатель, понял, что эта
площадь и называется Зион. Я осмотрелся внимательнее, и сердце вдруг приятно ёкнуло в
груди – чуть наискосок справа, среди прочей рекламы, сияло неоном столь необходимое
мне название. «Бистро»…
Глава Десятая.
На сей раз всё было правильно – чувство полного умиротворения просто баюкало меня, с
годами оно, оказывается, стало ещё более выразительным, почти осязаемым. И чуточку
грустным – будто бы это происходило в последний, решающий всё и навсегда раз. От
этого вместо трудно вспоминаемой эйфории я, по мере приближения к «Бистро»,
погружался в наиблаженнейший пофигизм вперемешку с запредельным оптимизмом.
Казалось, не мы с Лазарем шагаем в нужном нам направлении, а окружающая нас
реальность, центром которой было «Бистро», неторопливо сдвинулась с места и
приближает нас, чуть по спирали, к собственной сердцевине…
Огибая площадь, нам пришлось пересечь тот самый скверик, которым заканчивался
«иерусалимский арбат», там, среди невысоких кустов, обнаружились скамейки, на
которых вольготно расположилась очередная, близкая по духу тусовка. Вокруг них, на
асфальте в обилии стояли батлы разных калибров и банки с пивом. Из середины
раздавалось пение под гитару, когда мы проходили совсем рядом, я даже разобрал слова:
«Мы вышли из дома когда во всех окнах погасли огни…». Понятно. Наши в городе…
Заведение оказалось совсем небольшой забегаловкой с несколькими столиками у окон и
стойкой прямо перед входом. Народу внутри почти не было. За стойкой стоял
здоровенный весельчак с пронзительным взглядом. К нему-то я и направился с порога.
- Шалом! Ду ю спик инглиш?
Детина ещё шире разулыбился и развёл руками. А глаза стали ещё более серьёзными.
- Рашн?
В ответ – лишь отрицательное покачивание головой и совсем уж подозрительный взгляд.
Я в растерянности обернулся к Лазарю. Тот протиснулся поближе, и они заговорили о
чём-то на иврите. После нескольких фраз оба вдруг замолкли. Лазарь повернулся ко мне.
- Всё в порядке. Будь добр, подожди немного на улице.
Я без лишних вопросов вышел. Совсем стемнело, а со стороны Бен-Игуда всё усиливались
гул толпы и звуки музыки. У скверика с «цоеманами» по-прежнему стоял патрульный
джип.
Лазарь вышел буквально через пару минут.
- Ну что?

- Нормально. Завтра утром поедем куда тебе нужно.
- И это всё, что ты мне хочешь сообщить?
- Так ведь большего я и сам не знаю.
- А как же вы…
- Я же и говорю – я толком сам ничего не понял. Одно ясно – тут твоему появлению
совершенно не удивлены. Место, куда мне нужно будет тебя отвести мне сообщили. Вот и
всё. Ты недоволен?
- Не в этом дело.
- Тогда жди до завтра.
- Понял. Смиряюсь…
Мы неторопливо направились по Яффской улице в сторону Старого Города. По дороге
Лазарь всё пытался привлечь моё внимание к различным достопримечательностям, но я
ничего толком не запомнил, разве что умилила неожиданно возникшая перед нами…
Московская площадь с храмом Русской Духовной Миссии на другом её конце.
А вскоре мы вышли к Яффским воротам Старого Города. Несмотря на ранний осенний
вечер, народу внутри крепости было много – лавки и лавчонки бесконечного восточного
базара были распахнуты настежь и движущаяся в едином ритме толпа увлекла нас в самые
его недра. Мы шли, разглядывая изобилие восточной роскоши, окружавшее нас буквально
вплотную, несколько раз поворачивали на такие же «улицы», заполненные товаром и
людьми, пока Лазарь не указал мне то, ради чего я и попросил привести меня сюда – на
древней стене, у поворота к уходящим куда-то вниз, таким же древним каменным
ступеням, тёмной краской прямо по кладке было написано: «Holy Seputure».
Лазарь сказал, что с удовольствием попьёт кофейку в соседней кофейне, а я поспешил
туда, куда указывала намалёванная на стене стрела. Совсем узенький проулок, поворот
налево и тут же, слева, невысокие крепкие ворота в глухой стене, запертые, но с
расписанием на нескольких языках, из коего следовало, что Божественная Литургия в
Храме Гроба Господня начнётся ровно в полночь.
Я вернулся к торговым рядам, нашёл Лазаря, хлебнул вместе с ним потрясающего кофе и
мы побрели, болтая о том и о сём, тем же путём обратно. Недалеко от моих апартаментов
мы попрощались до утра, Лазарь сел в припаркованную неподалёку машину и уехал, а я
поднялся к себе, к долгожданному душу и кондиционеру.
Ближе к полуночи, освежившийся и отдохнувший, я вновь вышел на улицу, овеваемую
тёплым ветерком, и знакомым уже маршрутом поспешил туда, куда так мечтал попасть
все последние годы. Народу на улицах было ещё достаточно, кафе были полны, играла
музыка. В скверике тоже наблюдался апофеоз гульбы – гитара нестройно бренчала, из
слов понятен был лишь мат, а большинство батлов и банок лежали на боку в живописном
беспорядке. Только патрульный джип стоял молчалив и недвижим, как и прежде. Зато
Старый Город будто вымер. Лавки были крепко заперты железными воротами с
кованными переплётами, звук моих шагов отдавался гулким эхом среди плит мостовой,
стен, закоулков и терялся где-то в глубине древнего лабиринта. Я уже начал опасаться
пропустить нужные мне повороты, но за одним из них увидел неожиданно знакомые
монашеские силуэты нескольких человек, направляющихся, понятное дело, туда же…
… В пятом часу утра я шёл, а точнее сказать, парил в обратном направлении исполненный
такой невыразимой лёгкостью, что касался земли, скорее всего, лишь только затем, чтобы
не привлекать лишнего внимания к собственной персоне…

Город мирно спал. Улицы были совершенно пусты. На площади Зион незыблемо стоял
джип, сквер был тих. Все присутствующие там дрыхли не сходя с мест, на скамейках и
газоне.
Глава Одиннадцатая.
Проснулся я на удивление рано, выспавшимся и вполне отдохнувшим. До появления
Лазаря я даже успел сбегать в кофейню на углу и, окончательно готовый к любым
приключениям, встретил его у подъезда. Лазарь только махнул мне рукой, я прыгнул в
автомобиль и мы поехали. Проезжая мимо сквера я успел заметить, как лениво
потягивалась на своих скамейках тусовка под охраной доблестного джипа, некоторые уже
с явным наслаждением глотали пиво из свежеоткупоренных банок. День начался…
Обогнув стены Старого Города, миновав Кедрон и Гефсиманию, мы выехали на самый
верх Елеонской Горы, откуда открылся чудесный вид Иерусалима, так хорошо знакомый
по фильмам и открыткам, и свернули на широкое шоссе, ведущее на восток.
Почти сразу перед нами возник хорошо укреплённый блок-пост из бетонных плит, над
которыми развевался бело-голубой флаг, а чуть ниже, рядом с пулемётным стволом,
виднелись рифленые подошвы башмаков явно отдыхающего стража этой крепости.
- Выезжаем с территории еврейской части государства, - сообщил Лазарь, - дальше –
палестинская автономия.
Через метров триста виднелось почти такое же укрепление, но с другим флагом, а так же
несколькими усачами в беретах и увешанных оружием, которые радостно улыбались всем
проезжающим, показывая два пальца в виде буквы V.
- Прямо идиллия, - удивился я, - по телеку другое совсем…
- Это сейчас затишье. Перемирие, вроде. Но не знаю, надолго ли… У нас в синагоге
говорят, что с началом тысячелетия начнётся всё хуже чем было.
Вдоль шоссе недолго мелькали белоснежные домики с сидящими перед входом
дородными хозяевами в белоснежных одеждах и кучками детворы ковыряющейся в пыли,
а потом, практически сразу, началась пустыня. Абсолютно безжизненное плоскогорье
раскинулось во все стороны горизонта, бередя чувства самые противоречивые – от
первобытного страха до самого возвышенного умиротворения. Если бы не шоссе с
проносящимися по нему в обе стороны автомобилями, пейзаж запросто напоминал бы
нечто совсем неземное. Луну, например, или, скорее, Марс – пустыня была серорозоватого, очень мягкого цвета, иногда изрезанная резкими тенями от невысоких холмов.
Чуть привыкнув, стало понятно, как это красиво, особенно если любоваться из окна
машины с кондиционером…
Не успел я свыкнуться, таким образом, с окружающей обстановкой, как Лазарь, сбавив
скорость, свернул с шоссе на уходящую куда-то влево грунтовку. Дальше мы ехали
некоторое время, поднимая облака пыли, казалось, совсем в никуда. И вдруг я увидел на
одном из холмов, там, где, как мне казалось, быть не может уже вообще ничего, большой,
тёмного дерева, крест. Недалеко от него Лазарь и остановился.
- Приехали. Теперь тебе – туда.
- Куда – «туда»? – не понял даже я.
- Увидишь сам…
- А ты?
- Я – иудей, - Лазарь коснулся рукой кипы, пришпиленной к кудрям, - мне там делать
нечего. К тому же у меня дела в районе Иерихона. А ты иди, я вернусь ближе к вечеру и
буду ждать тебя на этом самом месте.

Я вышел из машины и воздух пустыни немедленно ворвался в лёгкие, наполнив меня
всего сухим, как в хорошей сауне, жаром. Лазарь медленно, чтобы не пылить, отъехал в
сторону, махнул мне рукой и скрылся из виду. Я остался один среди пустыни иудейской,
перед крестом на каменистом холме. К нему вела еле различимая тропинка, по ней я и
пошёл.
Но когда оказался рядом с крестом, дыхание у меня перехватило вновь, на сей раз от
восторга. Я стоял на краю глубокого каньона с отвесными почти стенами. Где-то далеко
внизу видимо была вода, так как дно было покрыто густой, экзотического вида,
растительностью. А к одной из стен, на противоположной стороне ущелья, прилепился
монастырь, келлии и башенки которого просто олицетворяли собой некую древнюю
тайну.
Та же тропинка убегала теперь вниз, спускаясь по ней я скоро оказался в тени крутого
склона и ещё раз был поражён, насколько свеж и живителен оказался воздух здесь, чуть
скрытый от палящих лучей солнца. Я даже присел на камушек, чтобы надышаться им
после тех нескольких минут, что я провёл наверху. Потом тропинка, на которой
приходилось порой цепляться за выступы скал, чтобы не оступиться и не скатиться
кубарем по камням, постепенно стала всё более пологой, а затем и вовсе превратилась в
аллею под сенью великолепных деревьев и благоухающих кустарников. Эта аллея и
привела меня, переполненного уже восторгом, к вратам Обители – тоже древним и
молчаливо-загадочным.
На мой стук, неожиданно скоро, появился небольшого роста монашек и впустил меня
внутрь.
- Гриик? Роман? Рашн? – приветливо щурясь поинтересовался он.
- Рашн.
- Очень хорошо, - заговорил он по-русски с сильным греческим акцентом, - какие будут
пожелания?
- Мне нужен.., - я и сам не знал, что говорить, - мне нужен… тот, кто позвал меня сюда с
площади Зион…
Монах так же приветливо, но молча разглядывал меня, отчего я решил, что произошла,
видимо, какая-то ошибка и он совершенно не понимает, что мне от него надо. Однако, он
вдруг улыбнулся и слегка кивнул головой.
- Меня зовут Хризостом.
- Простите, отче. Меня зовут Василий.
- Очень хорошо. Пойдём.
Мы направились вглубь внутреннего дворика и скоро оказались в преддверии пещерного
Храма, где было принято, судя по всему, принимать гостей. Отец Хризостом на мгновение
исчез куда-то и тут же появился с подносом, на котором стояли запотевший кувшин и
стакан.
- Добро пожаловать в нашу Обитель.
Я перекрестился на потемневшие Лики и с удовольствием хлебнул почти ледяного
цитрусового напитка, предложенного мне. Отец Хризостом, тем временем, поставил
поднос на столик и пригласил следовать за ним далее. Мы прошли несколькими,
вырубленными в скале коридорами, поднялись по узкой винтовой лестнице, и оказались
опять в уютном внутреннем дворике, только намного выше. В одной стене виднелась
небольшая калитка. Мы вышли за стены монастыря. Тропинка, такая же, как и та, по
которой я пришёл сюда, вела куда-то вверх.

- Там, за этим склоном, есть пещерные келлии. Это место для тех, кому даже в монастыре
слишком много суеты, - объяснил отец Хризостом, - мы только носим сюда еду и порой
видим их у нас в Храме. Иди туда, не сворачивай. Когда тропа совсем кончится, слева
найдёшь келлию отца Самуила. С Богом!
И скрылся за стеной. А я, полный всяческих предчувствий, зашагал по тропинке, пока не
выбрался на самый верх этого склона и передо мной опять открылся «марсианский»
бескрайний ландшафт пустыни. Довольно долго я шёл по почти ровному месту, но вскоре
оказался меж пологих каменистых холмов, изрезанных мелкими ложбинами. Туда, в обе
стороны, вели ответвления тропы, но я, как мне было сказано, шёл прямо. И скоро вышел
на край глубокого провала, такого же, наверное, как и тот, где был монастырь, но без
признаков воды и растительности. Зато вид отсюда открывался просто фантастический.
Весь пафос пустынного безмолвия был предо мной. Это завораживало настолько, что
хотелось на время застыть в попытке слиться воедино с окружающим покоем. Но тут я
глянул налево и увидел человека. В монашеском подряснике и греческой плоской
скуфейке. Седые с рыжинкой волосы и борода, слегка колыхаясь в едва заметном
движении раскалённого воздуха, дополняли фигуру.
Я сразу понял, кто это и направился прямо к Старки.
Глава Двенадцатая.
Несколько мгновений мы стояли молча, разглядывая друг друга. Как всегда, начать
пришлось мне:
- Благословите, отец Самуил…
- Бог благословит, - ответил Старки и крепко меня обнял, - я знал, что ты когда-нибудь
придёшь сюда.
- Так ведь пришлось разгадать столько загадок! Сначала адрес Арво…
- Вам нужно было повидаться.
- Конечно! Но потом, через несколько лет, Лёлик – вообще случайность…
- Я знаю.
- Да и сюда тоже чудом удалось вырваться…
- Я знаю.
Мы замолчали. И тут Старки подошёл к самому краю обрыва и сел, свесив в пустоту ноги.
Я подошёл и сел рядом. Мы просто смотрели перед собой. Затем я закрыл глаза, пытаясь
навести порядок в мыслях. А их, прочем, и не было вовсе. Тогда я попробовал освоиться с
непривычной тишиной, заполнившей сознание. Вместо этого, неожиданно для себя, я
вдруг ясно почувствовал, как знойный воздух пустыни сменился густым и свежим
дуновением Балтики. Не открывая глаз, я увидел прямо под собой окрестности аббатства
святой Бригиты, зелень лесов Пирита, мачты яхт-клуба, даль залива и, далеко внизу,
«кохвик»…
- Тере! – услышал откуда-то сбоку тогда ещё незнакомый голос.
Я быстро открыл глаза. Пустыня, окружавшая нас, чуть вибрировала в жарком мареве.
- Что это было, отец Самуил?
- Ритм, - ответил Старки, - один такт. Только и всего…
И легонько хлопнул в ладоши.
Я всё понял.

