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Дина Медведева
(05.09.1964 — 22.08.2005)

***
Мы гдето когдато жили.
Когда друг друга любили —
Не здесь.
То было в другой Вселенной,
Где жизнь и любовь нетленны,
Давно.
Так мало мы были рядом,
Но счастью хватало взгляда
Любви.
Потом мы на землю спустились,
И взгляды, и руки скрестились…
Прости!
За то, что любовь узнали.
Но тотчас её отняли
У нас.
В сто глоток нас обличали.
Клеймили и исключали…
За что?
Сломить не сумев преграды,
Расстались мы — было надо.
Зачем?
Потом мы, наверное, жили,
И тех, кого надо, любили —
Для всех.
Но умерли понемногу,
Ещё не пройдя дорогу
Свою.
декабрь 1997 года
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День и ночь
Накануне нам повезло. Местные, доставлявшие на недавно образо=
ванную в Приэльбрусье погранзаставу колючку, подвезли нас, третий день
шедших от Узункола, в кузове военного КАМАЗА. Общение с ними огра=
ничилось традиционными вопросами: кто, откуда, куда и уже привычным:
«А этот что, тоже с вами?!» — кивок в мою сторону. Нельзя сказать, что на
отрезанной от всего мира заставе были рады нас видеть — часть личного
состава, выбежавшая было на шум грузовика, увидев чужаков, в нереши=
тельности остановилась у закрытых ворот проволочной ограды, а часовые
в бинокли продолжали осматривать окрестные горизонты, не переводя
оптику на прибывших дам. Нервозность спала только тогда, когда руково=
дитель группы на чистом русском языке объяснил старшему цель нашего
появления и показал российский загранпаспорт. Прятавшийся до поры до
времени начальник, изучив наши маршрутные документы, проявил нео=
жиданную благосклонность и объявил, что на перевалах разведкой замече=
ны посторонние, а посему наверх нас сегодня проводят. И действительно,
как только мы переправились через Кубань, сзади показались вооружён=
ные люди. В авангарде — всадники, местные джигиты. Нас провожает с
тобой гордый красавец… абрек. У каждого — Калашников калибра
5,45 без холостой насадки на предохранителе. Рыжие 30=зарядные магази=
ны пристёгнуты. Переговариваются не по=нашему. Неуютное соседство.
Куда мы попали? Может, уже война? Идут налегке. А мне=то в своё время
приходилось помимо вещмешка, противогаза и каски таскать ручной, но
тяжёлый пулемёт. Где=то он теперь? В чьих руках? Сейчас бы к месту при=
шёлся. Для воинского, так сказать, единообразия вместе с ледорубом возь1
мёшь ты автомат…. А с пулемётом на перевале раздолье, особенно если
стрелял из него когда=то, а не только фотографировался.
Подоспевшие вскоре камуфляжные пешеходы оказались нашими
знакомыми по заставе красноармейцами, да и то в количестве полутора
человек: старший — белобрысый весёлый парень=хохол с открытым лицом
и молодой отрешённый боец с уроненным на грудь подбородком. Дело к
вечеру. Где, как и с кем ночевать, какие отношения между нашими потен=
циальными защитниками, зачем нам ночью лошади, чем кормить тех и
других — все эти вопросы повисли в разряжённом воздухе. От волнения
чуть не забыли съесть традиционную перевальную шоколадку.
Времени — только поставиться и поужинать. Всё, дальше не пой=
дём — некуда идти. Лошади, умные животные, сюда не попёрлись, внизу
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перед взлётом остановились, ждут чего=то. Руководитель с сержантом в би=
нокли местность с перевала осматривают — шастает там кто=то при ору=
жии. Глазастые, блин. Может и тот у нас АК=74 разглядит, если посмотрит
вовремя. Бойцу сопровождения, однако, всё хуже — голову поднять не мо=
жет, не помогает ему ничего. Вниз его надо. Печальное зрелище — приступ
горной болезни. Не зря меня ею спутники пугали постоянно. Вот, говори=
ли, попал впервые из грязной сырой Москвы в серьёзные горы — солнце,
ветер, ледники, теплынь, зелёные озёра да чёрточки лесов, единственная
за десять дней похода гроза и та стороной прошла. Носишься тут как гор=
ный Козерог, голым загораешь, почернел — местные за свана принимают.
Эйфория у тебя. А ведь именно так коварная горняшка иногда и начина=
ется. Не зря мы каждому ежедневно аскорбинки раздаём, и то не всем по=
могает. Видел, как некоторые товарищи твои, более опытные, заметь, по=
сле каждого приёма пищи зеленеют и тырятся куда=то. Смотри, и до тебя
доберётся… Горная болезнь, впрочем, так и не наступила. Наступила
другая.
Сержант по рации с заставой связался, обстановку доложил. Возвра=
щаться им приказано, несмотря на потустороннего. Забрал оба автомата,
махнул всадникам, бойца вперед пустил, попрощался и оставил нас наеди=
не с нашими проблемами.
Первый раз ночуем непосредственно на перевале. Нашли небольшую
горизонтальную площадку, выровняли её под пятиместную на восьмерых
палатку. Удачно получилось — с востока нас не видно. Воду нацедили из
ледниковой трещины, на двух примусах ужин приготовили. Развернулись
спиной к опасности, сидим, перекусываем, закатом любуемся. Очередной
погожий тихий вечер, но какой! Перед нами с юга на север почти под раз=
вёрнутым углом расстилается огромная не тронутая цивилизацией горная
страна: остроконечные пики и могучие стены, покрытые ледниками или
без оных, подкрашенные последними лучами и синеющие в тени на фоне
розового заката. Завораживающую картину дополняют редкие высокие
облака красного и фиолетового спектра. Кажется и хочется надеяться, что
в этом мире кроме нас больше никого нет. День погас за далёкими скала1
ми, потекли облака перевалами, хороши после дальних дорог вечера…
Солнце, поди, уже в море садится. Его водную гладь тоже хочется увидеть,
но нет — эта стихия тут представлена лишь снегом и льдом. Подморажи=
вать стало, залегли спутники в палатку, бинокль нам двоим оставили, пока=
раульте, мол, до темноты. А мы и рады тому, достал я спирт неучтённый,
налил по одной в нарушение режима. Им бы родину стеречь, зорко вгля1
дываясь в дали, а они, представь себе, пьют за эту красоту... Гораздо менее
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привлекательный вид открывался по другую сторону перевала. Располо=
женный слева Эльбрус загорожен какой=то локальной вершиной, а на его
ледовом склоне, напоминающем огромную сковороду — следы деятельно=
сти человека, стремящегося что=то поменять в этом вечном мире. Ближе
всего к нам — занесённый сюда непонятно каким ветром и брошенный на
произвол судьбы мощный гусеничный экскаватор с застывшей, развёрну=
той в сторону Грузии стрелой. Напротив вдалеке — безжизненный, тём=
ный, кажущийся инопланетным кораблём «Приют одиннадцати» (сгорев=
ший пару недель назад, а мы про то ни сном, ни духом, как, впрочем, и про
дефолт), за ним правее — станция канатной дороги, тоже бездействую=
щая. Ещё южнее — проём перевала «Эхо войны», куда нам завтра предсто=
яло идти, и откуда сегодня могли прибыть непрошенные гости, а может,
хозяева. В сгустившихся сумерках любой из попадающих в поле зрения
предметов, соответствующего масштаба, принимался за человеческую фи=
гуру. Приходилось напряжённо разглядывать каждый выступающий
изо льда камень, соотнося его положение во времени. Наверное, так же в
42=ом альпийские стрелки отсюда с Хотютау рассматривали в бинокли со=
ветские позиции. А тут ещё глаз замылился или, может, заспиртовался. Ус=
троить, что ли, спящим учебную тревогу? Пусть сами посмотрят. Шутка.
Приятель на ночь историю страшную рассказал по пионерлагерной при=
вычке. Переваливают, стало быть, они лет десять тому назад из Грузии в
Чечню. Навстречу чабан=чеченец. Его, самого смуглого из всей группы, вы=
брал. Подходит — правая рука под буркой на груди. «Грузин?» — спраши=
вает. Замялся приятель мой — ясно, что ответ правильный угадать нужно.
«Грузин?!» — не унимается тот. «Вроде нет». — отвечает, наконец. Душев=
нейшим человеком пастух оказался — проводил, напоил, накормил. А по=
том, прощаясь, говорит с улыбкой: «Сказал бы, что грузин — сразу бы за=
рэзал!». Так=то вот. Около полуночи бросили мы наблюдения, никого не
обнаружив. Морозец разгулялся не на шутку, застыл наш источник, закон=
чился чай. Наступала пятница 28 августа. Попробуем заснуть под пятни1
цу, под пятницу, под пятницу…
Утро встретило нас инеем и ярким солнцем. Быстро завтракаем, со=
бираемся. Надеваем тёмные очки, заматываемся полотенцами, чтобы не
обгореть. На головах каски, за плечами рюкзаки, в руках, защищённых
перчатками, ледорубы. Со стороны, наверное, эффектно смотримся. Зады1
шит горячо в твоё плечо распахнутый рассвет, разрезанный лучом…
Идём по чистейшему искрящемуся снегу, вокруг ни души, тишина, сол=
нышко припекает. Прошлые тревоги перестали казаться столь существен=
ными. А так не хотелось вчера вспоминать как, сидя месяц назад под
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дождём на даче, слушал в новостях о подстреленной абхазскими «погра=
ничниками» в районе перевала Марух москвичке, срочно эвакуированной
с тяжёлым ранением в живот. В то лето шли дожди, и было очень сыро,
в то лето впереди лишь язва нам светила… Друзья успокаивали, в первую
очередь, наверное, самих себя — мы туда не пойдём, далеко это — Запад=
ный Кавказ. Или как совсем недавно, спускаясь от Гвандры к Узунколу и
не дойдя чуть до лагеря — тяжёлый выдался денёк — остановились в чах=
лом березняке недалеко от коша на ночёвку — костровище даже старое
нашли — и в темноте были окружены вооружёнными до зубов людьми в
камуфляже. Испугаться толком не успели — ВС РФ, говорят, сидите, мол,
где сидите и документы показывайте. Шутят, что ли, грушники? Кто ж с
паспортами ужинает. Они то уж, наверное, поняли, что свои мы, речь, на=
пример, могли послушать перед тем как подойти — ночной дозор=то у нас
не выставлялся. Автоматы наставлены, с трёх сторон стоят — не очень гра=
мотно это — случись какая заварушка, друг друга перестрелять можно.
Когда=то меня учили засады устраивать и искать по лесам ДРГ (диверсион=
но=разведывательную группу) силами МСВ (мотострелковым взводом).
Пугают — зря, что ли, по тревоге сюда примчались. Панамка моя белая
под прицелом. Хорошо всё=таки, что не поленились мы в Черкесске у по=
граничников, угробив полдня, маршрут оформить. Ознакомился с ним ко=
мандир ночных гостей, паспорт у руководителя только просмотрел — не
пришлось мне даже ксиву выворачивать из рулона туалетной бумаги —
спросил, где были, кого видели, не ходили ли на ту сторону. Около сорока
нападений, говорит, в этот сезон на туристов — будто охота открылась.
Так что — ждите. Успокоил и отбыл с бригадой восвояси. Хозяйка коша на
утро долго извинялась. Угнали у неё в мае через перевал 33 коровы «сваны=
сволочи». Увидела она вечером наш дым аккурат там же, что и весной —
ну, подумала, опять пришли — и послала мальца за подмогой. Дальше вы
знаете. Обозналась слегка, как ей вечером объяснили. Опергруппа, правда,
как я потом случайно выяснил в госпитале — месте заведения полезных
знакомств — оказалась чекистской. Покривил душой командир.
Проходим сурового вида перевал «Эхо войны». Мрачная крутая
осыпь уходит в небольшое озерцо с зелёной непроглядной водой. А есть ли
у него дно? Под Узунколом я в такое занырнул. И сразу выскочил — ощу=
щение бездны и вселенского холода. А тут и берега=то нет. Ближайший
утёс испещрён мемориальными металлическими табличками. Прикреп=
лённые в разных плоскостях и под разными углами, они производят впе=
чатление хаоса и не гармонируют с окружающей природой, как любые
надписи на скалах вида «Здесь был Вася». Подобные таблички, но в
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меньшем количестве, мы встречали и раньше. Большинство из них —
именные. Самая пространная содержала примерно следующую информа=
цию: «Защитникам кавказских перевалов от сотрудников линейного отде=
ла внутренних дел четвёртой дистанции пути московского отделения ор=
дена Ленина Октябрьской железной дороги». Бывали, правда, и более
лаконичные: «Защитникам кавказских перевалов от немецко=фашистских
захватчиков». Прощальный взгляд назад, на место прошлой ночёвки — да,
эдельвейсовцам там, пожалуй, поуютней было, чем нашим здесь. Теперь
вниз.
Пологая тропа вьётся по живописному бесснежному солнечному
склону. В очередной раз поражаюсь тем природным контрастам, которые
случаются, пожалуй, только в горах: какая=то сотня метров — и пейзаж ме=
няется в корне. А вместе с ним и настроение. Теперь оно у всех приподня=
тое. Кажется, что все неприятности позади — сегодня по расчётам мы
должны выйти в цивилизацию. Народ начинает узнавать места — эти, на=
пример, плоские каменные площадки называются у туристов «песчаными
гостиницами». Некоторые из наших разрядников, бывших членов горной
секции турклуба МГУ старого ещё созыва, тут уже когда=то были или мно=
го слышали. Да и самого себя теперь считаешь горным орлом. Ну как же:
узлы вязать научился, технику зарубания освоил, по верёвке спускался,
в связке трещины на леднике преодолевал, нарзан как пиво литрами пил.
Первый четырёхтысячник с романтическим названием «40 лет ТАССР» с
товарищами покорил, в узункольской сауне с девками — необходимый ат=
рибут альпинизма — парился. Руководитель доверие оказывает — как=ни=
как самый старший в группе и по возрасту и по званию.
Спуск тем временем становится всё круче. Тропинка неожиданно по=
терялась, и мы россыпью скачем по камням вниз. Становится жарко, хо=
чется пить, снега давно нет, а с водой проблемы. То есть она при нас, но
только на перекус и в горячем виде. Правда, где=то внизу — Баксан, но до
него ещё нужно дойти. Но мы уже не идём — а медленно, в прямом смыс=
ле на ощупь, ступаем по ожившим камням, и продвижение наше всё боль=
ше затрудняется — местами приходится съезжать на пятой точке. Заблу=
дились слегка — бывало у нас такое — но сегодня как=то опрометчиво и,
что называется, «на ровном месте». Но вверх уже не пойдёшь. Солнце жа=
рит, пот заливает глаза, ноги гудят, рюкзак давит, куда движемся — не зна=
ем. Романтика. Перекусываем на солнцепёке почти в сухомятку и почти
безрезультатно. Сил не прибавилось — разве что посидели=передохнули.
Если уж нам длинноногим тяжело, то каково двум нашим невысоким де=
вушкам? Супруга руководителя плачет от обиды и усталости. «Посмотри,
8
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какой камушек красивый!» — вяло утешают её. «Видеть эти камни боль=
ше не могу=ууу!» — всхлипывает. Резонно. Сейчас бы воды. Серебрей сере1
бра там бурунная рать по ущелью бурлит не смолкая… А ведь до речки
уже недалеко, и вот по этому распадку, что справа, наверняка можно до=
стичь цели. Крутовато чуток, но что делать. Пакую в рюкзак бутылку из=
под воды. Пойду, пожалуй, пока руководство не возражает — остальные
потом догонят.
С полпути меня окликают. Оглядываюсь — за мной никого. Откуда=
то сверху кто=то из наших кричит, чтобы я возвращался. Выясняется, что
отсюда на нужный нам левый берег Баксана можно попасть лишь в его ис=
токе, а мы сильно забрали вправо. Хороши дела. Река передо мной внизу, я
её вижу — надо уж дойти. Быстрее, быстрее к воде. Мысль оставить здесь
рюкзак даже не посетила воспалённый мозг. А может перейду, а вдруг не
утону? Ура, я на берегу! Хочется во всёй одежде с разбегу броситься в ре=
ку. Разуваюсь, вхожу раскалёнными ступнями в ледяную воду, умываюсь,
полощусь. Сажусь отдыхать в тени на рюкзак. Блаженство. Итак, я помню
тот край окрылённый, там горы весёлой толпой сходились у речки зелё1
ной как будто бы на водопой. Речка, допустим, другого цвета, и вода в ней
бурая и непрозрачная — ну да ладно. Я помню Баксана просторы, верши1
ны в снегу золотом. Ой горы, ой синие горы — вершины, покрытые льдом.
Тут всё правильно. Надо, однако, что=либо предпринимать. Как же не хо=
чется идти назад. Вот же, вот же она цель — в нескольких метрах от меня,
отсюда видно всё: каждый камушек, каждую травинку на солнечном ле=
вом берегу. Лезть в воду с рюкзаком под 20 кг в одиночку без присмотра и
страховки? Критически оцениваю свои возможности: течение сильное —
активно тает ледник — дна не видать, глубина неизвестна, на воде сплош=
ные буруны. Вчерашнюю Кубань напоминает — та только пошире, но и
поспокойнее была. Её мы все вместе по брёвнам не без труда перешли.
Нет, переправа в нынешних условиях — это утопия, тем более что с водой
у меня традиционно сложные отношения. А если попытаться пройти
вверх по течению вдоль берега? Таковой тут пока имеется. Мне, правда,
приказано вернуться, но попробовать можно. Пора в дорогу, старина…
Слева выступ утёса, вертикально обрывающегося к воде, а прямо под
ним выступающие из реки внушительных размеров плоские камни. Пры=
гая по ним, заворачиваю за угол. Передо мной — исток Баксана. Река вы=
текает из ледовой, присыпанной сверху обломками скальных пород, арки
довольно правильной формы. Величественная картина — этакий вход в
туннель без света в конце. Как я понял, нам туда. В смысле не внутрь, а на=
верх. Через скальные Волчьи ворота нам идти по высокой тропе… А ведь
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где=то тут рядом, с другой стороны горки примерно так же вытекает Ку=
бань. Центр мира, можно сказать. За утёсом узкий бережок ещё какое=то
время продолжается. Очередной поворот, и я упираюсь в скальную стен=
ку. Всё, приехали — дальше либо в воду, либо наверх… либо назад. Стою на
большой абсолютно ровной горизонтальной базальтовой плите, как на
стартовой площадке — решаю. С водой уже всё ясно. А что со скалой? Ря=
дом вверх и немного наискосок уходит расщелина. И когда смотришь сни=
зу, то совсем не страшно. Если бы не она, вопросов бы не возникло. Если бы
рюкзак на полпути оставил — тоже. А так — опять выбор. С техникой ска=
лолазания я знаком, правда, лишь по прозе Визбора, но главное помню —
три точки опоры. Тут их пока предостаточно. И не особо круто поначалу.
Правда, отсюда не видно, чем всё это заканчивается. А может быть,
это — усталости бред? Но голос разума был заглушён уже порядком
поднадоевшим, давящим, отражающимся от стен теснины гулом Баксана.
Первые шаги наверх. Несколько мелких камней вываливаются из=
под ног, падают на плиту, скользят, кувыркаясь, как хоккейная шайба, и
останавливаются у кромки воды. Это пока не беспокоит. Ещё не поздно
вернуться, но какая=то сила манит вверх, блокируя чувство опасности. На
голове каска, за плечами рюкзак — лезу по каменному жёлобу, сужающе=
муся к верху и ощущаю себя графиком функции, всё более сжимаемым с
обеих сторон асимптотами по мере продвижения по оси абсцисс из изве=
стной теоремы об одном пьяном и двух милиционерах, ведущих его в от=
деление. На язык гуманитариев это переводится несколько однобоко,
примерно так: хорошо быть женатым — не надо думать, куда пойти вече=
ром. Протискиваюсь между торчащих камней — они расшатываются, не=
которые приходиться сбивать ногами, другие — уже довольно крупные —
оказываются в руках, и их — что интересно — совершенно некуда склады=
вать. Как же Юрий Иосифович об этом не упомянул? Приходится по воз=
можности аккуратней спускать их вниз. Появилось досадное ощущение,
что делаешь что=то не то: стояли, понимаешь, тут тысячелетние горы, а по=
том пришёл я и всё разворотил. Получаю очередным бульником по ноге, и
он летит вниз по жёлобу с уже довольно порядочной высоты, сбивая при=
вычные ступени. Да, это я удачно попал. Появилась дрожь в коленках, и
сразу захотелось своим ходом назад. Но это не так просто, а может быть,
уже невозможно. Пытаюсь левой ногой нащупать что=либо снизу и чуть не
срываюсь. Лишь сердце прижало кинжалом к скале… Всё понятно: вниз
нельзя, а вверх страшно. Мой могучий ледоруб пристёгнут к стяжкам рюк=
зака, беспомощно висит клювом назад, ситуации не облегчает, и его уже
не достать. Впрочем, не очень ясно — что, как и зачем тут рубить. Похоже,
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что я своим взбалмошным поведением сильно разгневал царя горы. А пре=
дупреждал он меня уже. И тогда на леднике под Гвандрой, когда, пройдя
в связке солидные трещины, так же ушёл вперёд, помахивая ледорубом,
и чуть не провалился в ещё одну, припорошенную снегом. Хорошо, что
правой ногой удалось вытолкнуться на другую сторону, а то бы повисел
там, подумал на сквознячке — сифонило оттуда здорово. Не внял, нарушал,
и вот теперь разбирайся сам. Медленно ползу наверх с теми же проблема=
ми. Жёлоб постепенно заканчивается — вышел, значит, я из условий тео=
ремы — крутизна не убывает, и это мало радует. Теперь я завис прямо над
Баксаном, и сбиваемые камни с весёлым бульканьем плюхаются в середи=
ну реки. Как загрохотал тот грозный камнепад, как потом вернулись мы
с тобой в отряд… но об этом пока рано. Интересно, что там у них под во=
дой? Да что это я? Как раз наоборот. Совсем даже не интересно, ну ни ка=
пельки. Не крещенье ведь нынче. Вниз лучше не смотреть — высота этажа
в четыре. Рюкзак тянет, по спине мурашки, в коленях дрожь — такую ви=
брацию не выдержат и соловецкие стены, в голове мысли дурные. Почему=
то реально представляешь, как при падении ломаются шейные позвонки.
Вспоминаю, что поход посвящён памяти нашего товарища самарца Миха=
ила Туваева, горного туриста, выпускника мехмата, молодого учёного, от=
ца двоих детей, выбросившегося 10 июля по личным мотивам с восемнад=
цатого этажа общежития ГЗ МГУ в возрасте 31 года. Тридцать три держи,
тридцать три — стрелка замерла, не дыша… Нет, скала, ты не должна
меня сбросить. То есть можешь, конечно, всё в твоей власти. А смысл? Мы
с тобой одной крови, Козерог же земной знак, не говоря уж про Дракона,
у меня даже дача есть, вернее участок, и я там временами работаю. Да что
я всё о себе, да о себе? Ты про начальников моих подумай. Сгину тут — ни=
кто не найдёт. А найдёт — не узнает: нет ещё характерных признаков на
теле, нет даже бороды. Это в милиции, если нет тела, то нет дела. У нас же
напротив — нет тела, и сразу возникает масса вопросов. Тело по отпуск=
ным документам уехало в Нальчик. А его там нет. Где тело? Может оно
давно уже в каком=нибудь соседнем и недружественном государстве,
у сванов, например, секреты родины на базаре продаёт? Другой раз ведь в
отпуск не пустят. На самом деле, всё довольно печально: стою почти вер=
тикально левым носком на крошечном выступе, правый ботинок для по=
рядка тут же пристроился — на левый налезает, левая рука прислонена к
скале — тут не за что схватиться, а правая пытается отыскать что=либо
приемлемое. Голова считает, сколько это точек опоры. Неловкое движение
правой рукой — очередной кусок известняка выходит из скалы, как нож
из масла, сообщает телу импульс, тем самым нарушая хрупкое равновесие,
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и я начинаю медленно заваливаться назад. Сердце прячется в пятки. Ну
что, есть отрыв? Нет, вслепую успеваю схватиться за что=то и остановить
вращение. Под рукой — камень, хороший такой камень, чёрный, мёртвый.
Как это я раньше такой не заметил? А может и не было его тут вовсе ми=
нуту назад? Далековато, но ногу поставить можно. Приподымаюсь, осмат=
риваюсь — всё тот же угрюмый склон. И что, опять висеть тут в тенёчке и
молиться своим языческим богам? Кстати, про тенёчек. Одно место отко=
са явно светлее других. С чего бы это? Мозг перебирает варианты: свет, лу=
чи, солнце, масляница, огонь. Соседняя стихия. Соседи иногда помогают.
Ну, конечно же, это подсказка. Солнце=то сейчас почти осеннее и сильно
послеполуденное — не такое высокое, значит. А лучи сюда добивают. Надо
прорываться.
Рушатся ступени, крошится порода, но это уже не так страшно —
склон явно выполаживается. Ещё чуть=чуть. Неужели и в этот раз отпу=
щен? Всё — правая кисть под солнцем, уже можно привстать на четве=
реньки, просто встать, сбросить ненавистный рюкзак, завалиться на спи=
ну, смотреть в чистое небо на скалистом гребне для грядущих дней…
А потом был поздний обед как раз напротив этого жуткого места и
короткая фраза: «А я вот тут… лез». «Ого, ничего себе». — удивлённые
взгляды. Пусть речка шумит на закатах и блещет зелёной волной, ухо1
дишь ты вечно поддатый, а горы повсюду с тобой… До реанимации оста=
валось шесть дней.
Паша Матасов
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«приятны воспоминания об уже прошедших несчастьях»
Марк Туллий Цицерон

В мире заблуждений
Всем или почти всем людям свойственно заблуждаться. Одни счита=
ют, что земля имеет форму чемодана, другие теряются в трёх соснах.

Первое Авсюнинское заблуждение
Собрались мы как=то по осени в году стародавнем (в 1991=ом, гово=
рят — прим. ред.) на многим знакомой даче, у всем известной Маргариты
с целью отдохнуть, сходить за грибами.
За грибами сходили и даже много набрали. Ближе к вечеру стали со=
бираться домой. Последний автобус до станции Авсюнино отправляется
около 7 часов, ну оттуда на электричку и домой. Всё так легко и просто, что
даже неинтересно. К тому же Маргарита вдруг вспомнила, что когда=то
она ходила пешком до Заполиц — это следующая платформа от Москвы.
Значит, так: надо пройти около километра по шоссе, затем, встав к нему
спиной, свернуть в лес и идти, никуда не сворачивая, до платформы. Весь
путь занимает минут сорок быстрым шагом. Идея понравилась многим.
Аркадий очень постарался и, конечно же, опоздал на автобус.
Где=то около восьми часов наша весёлая компания двинулась в путь.
Всё хорошо, да вот только Рита точно не помнила, где надо сворачивать.
Когда, по мнению большинства участников экспедиции, километр был
пройден, свернули на просеку. Идём, идём, по времени пора бы нам уже
прийти, а мы ёще в пути. Прикинули: с нами Аркадий, следовательно, ско=
рость передвижения меньше обычной. Ладно, почему=то повернули на
другую просеку, потом ёще на одну. Как мне казалось, мы шли всеми угло=
выми буквами русского алфавита: Г, П и т. д. Стало совсем темно, время
близилось к десяти вечера. Где=то очень далеко послышался звук электрич=
ки. Решили, что хватит приключений, идём строго на звук. Шли довольно
долго и вот, наконец, она, самая железная (желанная) в мире.
Это, конечно, хорошо, но куда дальше, где ближе станция и какая? От
размышлений нас отвлёк вовремя появившийся знак «105 КМ». Известно,
что Авсюнино — 101 км, теоретически Заполицы ближе, но там не
13

РОЖДЕСТВЕНКА

останавливается последняя электричка. Надо идти до Авсюнина, времени
в обрез. Бросили в лесу Аркадия с запасом еды, Володей и Мишей. Ночь,
темно, рельсы и шпалы. Идём, почти бежим, подгоняемые криками Саши
Панкратова. Силы были на исходе, и если бы не Саня, до электрички до=
шли бы не все. Очень хотелось отползти в лес и упасть под каким=нибудь
кустом.
Вася нёс Ольгину корзину с грибами. Вдруг коварная шпала спотык=
нулась о Васю, и тот упал. Грибы высыпались из корзины. Василий не мог
допустить пропажи ценного продукта и начал собирать грибы. В темноте
некоторые камни прикинулись грибами, и Вася собрал их тоже. Те, кто
смотрел фильм «Спортлото=82», наверное, помнят похожий эпизод, толь=
ко там были апельсины.
Впереди показалась станция, время на пределе, бежим, почти летим.
Нас обгоняет электричка. Из последних сил влетаем на платформу. Еле ус=
певаем заскочить в последний вагон. Но не все, Алёнка попала в какую=то
ямку на платформе и упала. Двери начали закрываться, что и каким голо=
сом я кричала, не помню, но на Васю это произвело сильное впечатление.
Сорвали стоп=кран. Всё! Все участники экспедиции, кроме оставленных в
лесу, оказались в вагоне.
P. S. По непроверенной информации, сочетание слов «Авсюнино» и
«грибы» вызывало у некоторых участников похода неадекватную реак=
цию.

Второе Авсюнинское заблуждение
Эта история тоже произошла давно. Рита, ещё Тарасова, по своему
обыкновению жила на даче (Авсюнино), и приезжать в столицу (Москва)
для получения поздравлений не собиралась. Если именинник не идёт к гос=
тям, то гости идут к имениннику.
Итак, в пятницу вечером, после работы, выехали я и Володя Баев, в на=
правлении дачи Маргариты Александровны.
Расписание автобуса от Авсюнина мы не знали, да и зачем? Трястись
в душном автобусе с толпой дачников — нет, лучше пройтись по лесной
просеке. Дорога от платформы Заполицы хорошо известна, ходили не раз.
От станции — прямо по просеке до шоссе, и ещё около километра по до=
роге до дачи. Заблудится невозможно!
Погода была отличная, дожди закончились. Бодро и весело мы пошли
по просеке. Стали попадаться лужи, их приходилось обходить по лесу,
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лесные лужи — дальше по лесу и так далее. Смеркалось. Вышли на просе=
ку, Володя посмотрел по сторонам и заметил, что это, конечно, просека, но
на нашу она не очень похожа. Ну и ладно, встав к ж/д задом, к шоссе пе=
редом, пошли дальше. Опять лужи. Сумерки сгущались. По времени нам
было уже давно пора выйти на шоссе, а лесу конца не видно. Наконец да=
леко впереди показался свет. Где=то далеко горел фонарь. Как за путевод=
ной звездой, мы пошли на свет фонаря. Темнело. Лес закончился, впереди
показалось поле. Володя делает шаг, и оказывается в канаве. «…» Поле бы=
ло не перепаханным, пройти его удалось быстро. ШОССЕ!!! Посёлок ка=
кой=то, но не наш.
Куда пойти: налево или направо, вот в чём вопрос. Вроде бы мы всё
время уклонялись вправо, следовательно, нам надо идти налево, как обыч=
но, только немного больше. «Может, нам хватит упорствовать в своих за=
блуждениях, надо бы уточнить, куда нам идти…», — заметил Володя. Вре=
мени было не много, около половины первого, в селении темно. Только в
одном окне горел свет. Из дома раздавались голоса, аборигены выясняли,
кто у них в семье главный, и кто кого должен уважать. В общем, люди нор=
мально отдыхали. Мы постучали и поинтересовались, где мы находимся и
в каком направлении нужное нам садоводческое товарищество. После па=
узы один из споривших заметил «О, ребята, наверное, вы заблудились», —
затем, сосредоточенно посмотрев на торт и цветы, сделал вывод — «вы за
грибами ходили». Дорогу нам показали. Мы пошли, из дома слышался раз=
говор: забыв о своём скандале, мирные его обитатели обсуждали, как не
повезло этим грибникам. Вот так мы восстановили мир в семье.
На этом наше заблуждение закончилось. Штурм ворот рядом с неза=
пертой калиткой — это обычное дело, а питание два дня тортиками — су=
ровая правда жизни.
P. S. Всё это было давно, поэтому возможны некоторые неточности.

Поход на Зелёное озеро, или
сборник бесполезных советов (БС)
Собралась однажды группа рождественцев провести выходные дни
на природе. Спорили они спорили, куда им податься: Большой Соловец=
кий остров и правда большой, и красивых мест на нём предостаточно. Об=
суждение закончилось с приездом Олега. Олег приехал, и сразу стало ясно,
что идём на Зелёное озеро.
15
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Дорога до него очень простая — километров двенадцать в сторону Ре=
балды, затем налево и ещё с километр. Многие там были, дорогу знают.
Группа товарищей вызвалась оставить маркер на повороте. Всё казалось
элементарным. (БС: даже когда всё просто и элементарно — посмотрите
на карту.)
В субботу после работы народ выдвинулся в дорогу. «Ну, дальше Ре=
балды не уйдёшь», — сказала я. (БС: поосторожней с высказываниями —
иногда они материализуются) Как известно, Рождественка и поход орга=
низованной группой — явления почти не совместимые. Очень скоро раз=
делились на небольшие группки, потом и те измельчали. И вот оказались
мы с Леной на дороге вдвоём. Посмотрели назад — никого не видно, впе=
рёд — тоже никого. Кто хоть раз ходил по ребалдинской трассе, знает, мед=
ленно там идти нельзя (комарики), а за лёгкой беседой дорога проходит
незаметно. Засекли время, за сколько проходим один километр, прикину=
ли скорость: получилось около 6 км/ч. «Гриша идёт так же быстро, и наро=
да впереди много, мы где=то в середине забега, волноваться не о чем, мар=
кер на дороге будет. Главное — не пропустить его». Идём дальше: погода
отличная, птички поют, черники полно, только маркера не видно. «Вон та
скамеечка, кажется, была в том году, значит, скоро поворот»
Идём дальше. Поворот. Маркера нет, следов тоже. Идём — ещё пово=
рот, решили пройти без рюкзаков. Прошли вперёд — озера не видно. На
песчаном участке дороги показались следы. Внимательно рассмотрев их,
мы решили, что это следы наших товарищей (БС: собираясь в путь, изучи=
те рисунок подошвы обуви своих друзей.) Двинулись вперёд по следам, до=
рога повернула вправо. У Лены появились некоторые сомнения: кажется,
больше поворотов быть не должно. Впереди показалось озеро. Ура! Наша
радость длилась не долго: это, конечно, было озеро, но не Зелёное. Пройдя
ещё вперёд пару поворотов, вышли на широкую дорогу. (Не совсем БС:
старайтесь запомнить, в какую сторону вы поворачиваете, потому как, де=
лая повороты только в одну, вы вернётесь на исходную точку, а если в раз=
ные — можете оказаться в новых для вас местах… См. «Валаамские за=
блуждения», пока не написаны). Дорога показалась очень знакомой. «Не в
Ребалду ли мы пришли» — почти одновременно подумалось нам. Мысль
оказалась правильной, в чём мы скоро убедились, пройдя вперёд. Море.
Несколько строений посёлка Ребалда (по данным исследований рождест=
венских филологов, название посёлка происходит от «Ре=» (лат.) — восста=
новление и «балда» (рус.) — балда) вызвали у нас шквал эмоций. Из мест=
ной баньки показались два мужика, предложение присоединиться к ним
мы вежливо отклонили. Возможно, это были математики, так как на
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вопрос о местонахождении Зелёного озера, подумав, они дали точный от=
вет «в лесу». Поминутно повторяя, что поворот теперь будет справа, мы
пошли назад. Рюкзаки ждали нас у дороги. Пиво в рюкзаке. Маркер на
нужном повороте. В общем, на этом заблуждение закончилось, до выхода
спасательной экспедиции недоумевающих товарищей.
А потом — потом была изумрудно=зелёная вода озера…
Оля Гершик «Бабушка»
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Лена Пушкова (Муквич)

***
Сырая погода. Сырые дрова
От спичек сырых разгорятся едва,
Но надо готовить ужин,
Сытный горячий ужин
Нам всем очень нужен!
Деревьев сухих в темноте не видать,
Бессмысленно пo лесу лазить — искать,
А есть всё сильней охота,
И холодно стало чтото, —
Достаньте хоть шпроты!
Дoма газом, теплом и водой
Пользоваться несложно.
Заваренный чай и кастрюля с едой
Вспомнились, будто нарочно…
Так почему ж мы в лесу —
Понять невозможно!
Но вот удалось костерок развести
И даже из речки воды принести,
Осталось совсем простое:
Слазить в рюкзак за крупою…
Крупы нет с собою!
Ну что ж, мы не гордые, хлеба с чайком
С большим аппетитом сейчас навернём…
Но все рюкзаки перебрали,
Где только еду не искали —
Её мы не взяли!
А наша «Рождественка» в праздничный день
Такие столы накрывает!
Еды столько, что даже есть её лень!
Поверьте, такое бывает!
Так почему мы в лесу —
Никто толком не знает…
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В последнюю ночь плавания разговор, почему=то,
зашёл о здоровье.
— Зрение у меня совсем фиговое, — рассказывал господин Д — впе=
рёдсмотрящий, — даже в армию не взяли. Всё мутнеет, сливается.
— А у меня астигматизм, — сказала фрёкен О — матрос, — одним
глазом вижу, скажем, поперечные полосы, другим — продольные. Или си=
нее и зелёное. Каждый глаз по=своему.
— А у меня, — произнёс герр В — капитан, — если смотреть двумя
глазами, всё двоится.
Так эта история завершается. А начиналась она вот как.
Встретились как=то на скамейке мисс С и господин Д, достали карту.
— Есть маршрут, длиной 52 километра, — произнёс господин Д, —
халявный, если на 3 дня. Можно дневать на берегу прекрасной лесной реч=
ки.
— У меня есть четыре дня, — ответила мисс С.
— Хорошо. Есть другой путь в 110 км. Но 14 из них придётся двигать=
ся против великой русской реки, — господин Д показал всё это на карте.
— Вау! — закричала мисс С, — обязательно пойдём этим! Если не бу=
дем успевать на поезд, будем грести белыми ночами.
— Ок, — произнёс господин Д, — с тебя раскладка.
Также они позвали с собой фрёкен О и герра В.
Те подумали и согласились.
За два дня до отъезда в квартире господина Д раздался звонок, мисс
С плакала в трубку: «Я не смогу поехать, мне придётся встретиться с про=
фессорами и кое=что им растолковать».
Ну что ж.
Им было грустно ехать без мисс С, но, если сказать словами известной
песни, из всех предлагаемых прав и свобод они выбрали лесную свободу,
а мисс С — уголовное и экологическое право.
Мисс С передала свою должность фрёкен О и та перекроила рас=
кладку:
19

РОЖДЕСТВЕНКА

«Так, гречка — полтора килограмма. Макароны — два килограмма.
Консервы овощные — четыре банки. Сыр. Сыра берём много — кило=
грамм. Колбаса, — тут она с сомнением посмотрела на герра В — вегета=
рианца, — колбасы берём мало — килограмм».
Меню же, тщательно расписанное по дням, выглядело так:
Завтрак: Что=то вроде каши. Чай.
Обед: Скорее всего, суп рыбный.
Ужин: Гречка или рис или макароны, а может, даже чечевица.
Вокзал. Подойдя к фрёкен О, господин Д скинул свой рюкзак и про=
тянул девушке свежекупленный сочник: «Будешь?»
— Я худею, — объяснила фрёкен и взяла пирожок. Поняв, что допус=
тил непростительную оплошность, господин Д с трудом вырвал из цепких
нежных пальчиков фрёкен О сочник и спрятал его в карман.
В поезде, когда еда была красиво вывалена на стол, господин Д вынул
из дорожного несессера таинственную шкатулочку и открыл её.
— Мисс С сказала, что в тех краях свирепствует злой Гепатит и сове=
товала чаще мыть руки.
Фрёкен, герр и господин внимательно изучили содержимое шкатулки
и с сомнением покачали головами — средство обороны от Гепатита пока=
залась им слишком ненадёжным.
— Это не наш метод, — сказал герр В и извлёк двухлитровую бутыль
с микстурой. Вскоре она зашипела и запенилась в кружках.
— Ну, — произнёс господин Д, — скажем Гепатиту — нет!
Берег Селигера усеивали байдарочные кости, а вдоль тропинки рас=
простёрлась шкура, словно недавно стая гиен пообедала здесь буйволом.
— Вам нужна моя помощь? Может, в магазин сходить, купить чего=
нибудь? Чего у нас не хватает? — спросила фрёкен О.
— Если только хлеба. Но немного, у нас на второй день будет возмож=
ность докупиться.
И фрёкен О отправилась на поиски магазина, а так как она была оде=
та в красную куртку с черными вставками, то вполне естественно, что дру=
зья запели: «Божия коровка, улети на небо, принеси мне хлеба — чёрного
и белого, только не горелого».
Через полчаса, когда герр В и господин Д собрали чучело байдарки, на
дороге появилась «божия коровка», с тремя вздутыми от еды пакетами.
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Герр В и господин Д переглянулись, а когда в одном из пакетов оказа=
лось шесть батонов хлеба, они тяжело вздохнули и пообещали больше ни=
когда=никогда не петь волшебных песенок.
О борта плескался плёс.
Ветер вяло дул в лицо.
С носа приближался …. э=э=э
В общем, берег с первой достопримечательностью. Церковь, то ли де=
вятнадцатого, то ли восемнадцатого, а может, ещё какого=нибудь древне=
го века, торчала из зелёных крон, как свечка из взбитых сливок.
Герр В и фрёкен О рассуждали о пилястрах и пилонах, о фризах и ан=
тифризах, о портиках и портвейнах, а господин Д внимал и помалкивал,
потому что был в архитектурно=строительном деле совершенным профа=
ном.
Из церкви, как оказалось позже, вынесли всех святых, а на их место
поместили природу селигерского края в виде чучел и фотографий.
Стену украшал плакат с надписью «Береги» и изображением хрупкой
девчушки, кормящий тонконого оленёнка. Фрёкен О, рассмотрев картин=
ку, сделала шаг в сторону и принялась разглядывать композицию из игра=
ющих медвежат.
— Ну вот, — грустно сказала она, — ещё двух сберегли.
Место для стоянки попалось удачное. Высокий сухой берег, зелёная
пушистая травка, сосны и маленький бонус — ветерок, обдувающий кома=
ров.
Д и В разложили костёр, О разбиралась с едой для ужина. Еда, для
компактности перевозки, была уложена в каны. Фрёкен О сходила за во=
дой.
— Воду принесла? — спросил ленивый, но строгий господин Д.
— Да, — скромно ответила фрёкен О.
— Можно вешать?
— Да.
— А в каком кане что варить будем?
Посовещавшись, они решили, что продолговатый больше подходит
для супа, а круглый, с плотно закрывающейся крышкой — для чая. Госпо=
дин Д повесил продолговатый кан на огонь. Потом походил немного и
пристроил второй кан на поленья — пусть и вода для чая погреется. Ото=
шёл в сторону — полюбовался — идиллия: зелёный бугорок, костёр, река,
сосны и солнце! Господин Д достал камеру и сделал снимок.
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— Послушай, господин Д, — обратилась к нему фрёкен О, — а ты брал рис?
— Ты ж его из кана должна была достать.
— Да? — с сомнением произнесла фрёкен О и огляделась.
— Ну или в герме должен быть. Я точно брал.
Фрёкен О посмотрела на пристроенный на поленьях кан: «А ты из не=
го что=нибудь вытаскивал?"
— А ты что, воду в него не наливала? — воскликнул господин Д, кинул=
ся к костру и сорвал крышку с кана.
Словно джин, утомлённый столетьями заключения, вырвался из=под
неё на волю сизый дым. На дне смешались гречка и рис, ссыпавшиеся из
проплавленных пакетов и, судя по запаху, гречка уже начала подгорать.
Отодрав от стенки кетчуп, чья крышка сплавилась так, что повернуть её не
смогли и пассатижами, и высыпав крупу в тарелку, господин Д отправил=
ся отдраивать кан.
Они забрались в палатку и вдруг услышали страшный грохот — начи=
налась гроза. Но пока их это не очень волновало. Испугавшиеся грома ко=
мары забились под тент. Стремясь оказаться поближе к большим и силь=
ным людям, они садились на антимоскитную сетку и выстраивались в
созвездия. Уже можно было различить ковш, и от него проложить прямую
к полярному комару, легко определяя, что завтра надо плыть на запад.
— С таким лицом нельзя встречать доброе утро, — это были первые
слова, произнесённые в палатке на рассвете.
— Я «сова», — ответила фрёкен О герру В, — поэтому попрошу без ос=
корблений.
Чудесное утро оказалось пасмурным и мокрым.
Доев на завтрак вчерашний суп, герр, фрёкен и господин набились в
байдарку и отчалили. Маленькая птаха развернулась к ним спиной и пома=
хала на прощанье белой попой.
В Селижарове встречаются под острым углом две реки. Собственно
Селижаровка и великая река Волга, в которую надо было поворачивать.
Ширина у них одинаковая, и почему именно Селижаровка меняет фами=
лию, не понятно. На стрелке при слиянии стоит церковь, и славный байда=
рочный экипаж разглядывал её, отдавшись на произвол течения.
— Дать фиников? — спросила фрёкен О.
— Давай, — господин Д протянул руку за спину, и она наполнилась
огромным липким комком.
22

ОСТАШКОВ — ПЕНО

— Эй, — вдруг закричал герр В, — нас же сносит!
Все засуетились и взялись за вёсла, а господин Д не смог взяться, так как
рука была забита восточными сладостями. «Куда их пристроить! — лихора=
дочно думал он, — Куда? И сам испачкаешься, и всё вокруг перемажешь».
И засунул все финики в рот.
Они выгребали против удвоенного течения, и Д, жуя и глотая сладкие
плоды, сплёвывал косточки за борт. Когда байдарка приткнулась к стрел=
ке, господин Д принялся умолять своих друзей дать ему что=нибудь запить
и смыть изо рта приторный вкус.
Друзья дали ему сладкий сбитень.
Герр, фрёкен и господин уже полтора часа шли наперекор «родной
матери», когда заметили, что она впереди раздваивается.
— Давай правым рукавом, — предложил вперёдсмотрящий Д, и по=
слушная рулю байдарка свернула направо. Рукав меж тем уводил их всё
правее и правее.
— Интересно, а мы в Волгу=то попадём, или это приток какой=ни=
будь? — неприятно подумал вслух герр В.
— Давай=давай, прибавь оборотов! — горланили сидящие на берегу
рыбаки.
— Мы в реку=то попадём? — жалобно крикнул господин Д.
— Попадёте, попадёте, — отвечали весёлые рыбаки, — греби интен=
сивней!
— Отличное место, — сказал герр В, — сосны, песчаный берег. Скорее
всего, там есть хорошая ночёвка.
Там, это на четырёхметровом откосе, так что байдарку решили не за=
таскивать, а оставить внизу, на небольшом моховом пляже. Из=под берега
сочился родник, и пляж был напитан ледяной водой, заставившей произ=
вести выгрузку ударными темпами. Герр В и господин Д быстро искупа=
лись, отправив вниз по течению пот и усталость. Волжская вода, смешан=
ная с родниковой, придавала удивительную бодрость. Фрёкен О сморщила
носик и сказала, что так она купаться не может. «Я люблю медленно захо=
дить и долго=долго плавать. Не ждите меня скоро. И налейте грамм пять=
десят для разогрева».
— Может, после купания? — поинтересовались герр и господин и, по=
лучив твёрдое «нет», плеснули ей в кружку настою. Лихо тяпнув перцовки,
фрёкен О пошла наслаждаться купанием, а господин Д и герр В начали не=
спешно разжигать огонь.
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— Ой, блин!!
Вдруг донеслось из под обрыва.
— Что случилось? — в ужасе воскликнули Д и В и кинулись на по=
мощь.
Фрёкен О стояла уже по колено в воде.
— Чё=то я мало выпила! — объяснила она.
Вскоре раздался плеск и до костра долетел возглас: «Только идиоты
здесь купаются!» Секундами позже к нему присоединилась и фрёкен О.
Тут на небе загрохотало, поднялся ветер, и сверкнула молния. Окинув
взглядом разбросанные вещи, потом чёрные тучи, потом ещё раз вещи,
фрёкен, герр и господин за десять минут установили палатку, растянули её,
приготовили спальные места, сложили вещи в тамбур, повесили на огонь
два котла и принялись готовить ужин. Хлынул дождь, и фрёкен О забралась
в тамбур резать салаты. Через шестьдесят секунд с герра В и господина Д
мощными струями стекала вода, а они наклонились над костром, защи=
щая его от избытков влаги.
— А ведь у нас есть тент, — спокойно произнёс герр В.
— Удобная вещь, — согласился господин Д.
Утро началось с завтрака, поданного мошке тёплым и даже немного
разомлевшим. Её ничуть не смущали размеры порций, видно и впрямь —
«Большому куску рот радуется». Более скромный завтрак путешественни=
ков быстро закончился, и вот уже фрёкен О волочит свой гермомешок до
герра В.
— Завяжите мне герму, — просит она его.
— Давай завязывай сама, — совсем некстати влез господин Д.
— Мы тебя научим, — бодро продолжил он, — сначала сворачиваешь
его гармошкой ….
— В теории я всё знаю, — отвечает элегантная, но измученная фрёкен
О и завязывает герму быстро и качественно.
— Сволочи, — нежно добавляет она.

Долгий гребной день заканчивался. Пора бы найти место ночёвки,
но берег, на котором она была запланирована, оказался совершенно
для этого не пригоден. Низкий, подтопленный, заросший кустами и бе=
рёзой, он выглядел совсем не привлекательно. Приходилось плыть и
плыть.
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— Давайте уже где=нибудь остановимся, — хныкала уставшая фрё=
кен О.
— Ну где, где!? — грубо отвечали ей господин Д и герр В, — ткни паль=
цем, и мы там заночуем.
Но куда бы ни указывала фрёкен О, ночевать в этих местах совсем не
хотелось.
— Придётся плыть до мыса, вон там вроде сосны темнеют, — муже=
ственно сказал герр В.
Через полтора часа они добрались до мыса.
— Если и здесь будет плохо, придётся плыть вон туда, — герр В указал
на залитый солнцем противоположный берег озера.
— Да ты что! — изумился господин Д, — туда же ещё километр!
— Больше, — добавила фрёкен О.
— Зато смотрите, какой классный берег, — уговаривал их неутоми=
мый герр В.
— Нет уж, — возразил господин Д, — ночевать будем здесь.
Они вышли и осмотрелись. Место было вполне, но, гуляя по тропин=
кам, они нашли более хорошее. Чтобы туда попасть, надо было обогнуть
мыс, и два джентльмена и одна фрёкен снова пустились в плавание.
— Нашли место? — поинтересовалась она.
— Ну да. Вроде ничего, — осторожно оценил его герр В.
— Может, всё=таки, на тот берег? — сказал господин Д.
— Что вы говорите? — переспросил не расслышавший герр В.
— Шутит он, — пояснила фрёкен О. И добавила: «Гад».
А потом, потом был солнечный ужин. Купание, чтение муми=троллей у
костра, всеобщие благодать и расслабление. Только комары немножко ме=
шали. Фрёкен О, завернувшаяся в спальник и находящаяся в хорошем наст=
роении, пшикала на каждого отдельного комара, часто попадая в кан с чаем.
— Ты прям как профессионал, — обратился к ней господин Д, — три
пшика дихлофоса на кружку пива.
— Эй, герр В, — несколько развязно окликнула его фрёкен О, — дать
тебе моего аутана?
— Нет, — ответил герр В, смешивая на ладони три разных отравы, —
мне надо ещё свои добить.
А потом разговор почему=то зашёл о здоровье.
Дима Торубаров
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От редактора: Описанное путешествие свершилось в июне 2005 года.
Нитку маршрута с местами ночёвок вы можете посмотреть на схеме, но
главное в ней — то, что есть одна красивая идея: замкнуть «Селигерское
кольцо». Если стартовать из города Пено (прямой московский поезд, от
вокзала до стапеля метров 300) и плыть на север, а в озере Стерж после де=
ревни Кожурицы свернуть направо в протоку, ведущую в озеро Боровое,
то есть шанс, найдя волок, другой протокой выпасть в Берёзовский плёс
Селигера! Ну а там и до Осташкова, соответственно. А ежели протоки с во=
локом нас не пропустят… что ж, тогда — по Стержу до конца, где в него
Волга впадает, и стопить чё=нить по шоссе на Свапуще. Эх, было бы вре=
мя — там и исток Волги рядом (не все же там бывали)… Так что — присо=
единяйтесь, барон! И вы, виконт, и вы, мадемуазель, и все=все=все пани —
судари — спадарыні — рабоним — батоно… Кстати, три батона из шести
мы честно довезли до Москвы и разделили по справедливости…
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Вовка ёрзал на сидении, нетерпеливо высматривая в пыльном авто=
бусном окне заветный поворот. Вот сейчас дорога должна вильнуть влево,
и из=за бесконечной плотной вереницы деревьев мелькнёт на мгновение
кусочек большой реки. Мелькнёт, вновь скроется за берёзами, потом ав=
тобус на перекрёстке свернёт, и, минут через десять, — бабушкина Гри=
бовка.
Два месяца Вовка отдыхал в лагере. Там было хорошо, весело, ребята
подобрались нормальные, но каждый день мальчик мечтал о том, как при=
едет к бабе Гале в деревню, улизнёт прямо с утра из дому, пробежит спер=
ва через маленький лесок, потом по просёлку, от него — вверх по ручью,
через ручей по бревну, дальше — вдоль ельничка на поляну, а там…
Автобус дёрнулся и встал. Приехали. Смотрел=смотрел, задумался и не
заметил, как подкатили к остановке.
— Грибовку кто спрашивал? — громко спросила тётка=кондуктор.
— Ой, мы! Что, уже выходить?
К выходу устремилась полная загорелая женщина. Оглянулась, схва=
тила за руку высокую белобрысую девчонку.
— Таня! А сумка твоя где?
— Здесь, мам!
— Где здесь?
— Да вот она, на боку висит!
— Смотри, не оставь, как в тот раз!
— Да здесь она!..
Голос у девчонки был тихий, чуть шипящий, но Вовке понравился.
Пробираясь вслед за Таниной мамой между сиденьями, Вовка оглянулся и
вдруг приметил под креслом покрытую марлей корзину.
— Извините, это не вы корзинку забыли?
— Ну, мы, конечно! — женщина развернулась на нижней ступеньке и
опять ринулась в салон, — Таня, я ж тебя спрашивала, ты ничего не за=
была?
— Да вы не волнуйтесь! — спохватился Вовка. — Я вам её сейчас по=
дам. Даже донести помогу.
Он вдруг почувствовал себя мужчиной. Захотелось, чтобы эта бело=
брысая, длинная, тонкая девочка посмотрела, наконец, на него. Не просто
посмотрела, а с уважением. Как на равного.
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Она и посмотрела. Насмешливо хмыкнула, дёрнула угловатым пле=
чом, отвернулась.
Вовка с корзиной в одной руке, собственной сумкой — в другой
спрыгнул вслед за тёткой на землю. Автобус обдал всю троицу пыльной га=
рью и укатил.
— Спасибо, мальчик! Давай сюда корзину. Таня, возьми корзину у
мальчика!
— А я вам её прямо до дома могу донести. Вам далеко? — Вовка поко=
сился на Таню. Та опять многозначительно повела плечом и ничего не от=
ветила. Интересно, сколько ей лет? Вроде бы, не больше, чем ему. Одиннад=
цать? Двенадцать? Вовка гостил у бабы Гали почти каждое лето, но ни
Таню, ни маму её ни разу в Грибовке не видел. В прошлом году, правда, не
приезжал. А жалко…
— А ты, мальчик, здешний? — спросила Танина мама, пытаясь ухва=
тить полными руки гроздья пакетов и сумок.
— Не, я к бабушке приехал, из города.
— А не знаешь, где дом 22?
— Это от нашего — через участок. Пойдёмте, я покажу.
— Мам, ну, чего, мы сами, что ли, не найдём? — прошипела Таня.
Вовка немножко обиделся. Задрав голову, зашагал далеко впереди но=
вых знакомых, будто и знать не знал, чью корзину несёт в руках.
Из=под заборов навстречу процессии с лаем выбегали грибовские со=
баки. Узнавали Вовку, пару раз приветливо гавкали и усаживались вдоль
дороги, задумчиво почёсывая за ухом. Вовка тоже их узнавал, поэтому не
боялся. Почти каждую помнил ещё щенком.
— Уф! За тобой и не угнаться! — Танина мама обрушила на землю
свой скарб и, распрямившись, стала массировать себе плечо. Вовка
уже минуты две ждал их у забора. Корзину поставил возле самой ка=
литки, и теперь ловко пинал мыском ботинка кривую сосновую
шишку.
— Вот ваш дом 22, — произнёс он скучающим голосом, — Только
здесь баба Даша живёт. И тётя Оля.
— Я знаю, мальчик, — сказала Танина мама, — Я — тётиолина подру=
га. Она нас в гости пригласила. Так что мы с Танюшей тоже отдохнуть при=
ехали. На месяцок. А тебя как звать=то?
— Владимир, — со значением ответил Вовка.
Таня опять хмыкнула.
— Спасибо тебе, Владимир! Вот, Танюша, будет тебе компания.
— Ну, ма! — Таня покраснела и быстро скрылась за калиткой.
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Вовка тоже побагровел. Чтобы Танина мама, не дай Бог, этого не за=
метила, развернулся, буркнул «дсыданя», и быстро зашагал по пыльной
обочине к дому бабы Гали. У калитки уже радостно заливался Тузик. А за
спиной слышался высокий голос тёти Оли:
— Кто там?.. Аллочка, ты? Ну, наконец=то!
— Олюня, это мы приехали! Здравствуйте!
— Вот молодцы! А я уж жду, жду… Как добрались? А это Танюша? Вы=
росла=то как!
— Здрасьте, тёть Оль!..
…От долгой дороги, свежего воздуха, вкусного бабегалиного варенца к
концу этого длинного=предлинного дня Вовку совсем разморило. Подуш=
ка пахла бабушкиным утюгом и сеном. Вовка лежал в темноте и, закрыв
глаза, представлял, как завтра увидит Таню. А что? Здорово было бы пока=
зать ей Сарайку! Никому ещё не показывал. Через маленький лесок, по
просёлку, потом вверх по ручью… Пойдет — не пойдет? Вообще=то, к ней
самой еще нужно присмотреться — что за девчонка. Не всякая, между
прочим, достойна быть посвященной в его, Вовкину, тайну.
Вовка вспомнил, как ему, семилетнему пацанёнку, выпала немысли=
мая честь и удача наблюдать за рождением Сарайки. Трое старших ребят,
Колян, Костян и Миха, с какой=то необъяснимой щедрости взяли его, ме=
люзгу, в лес, разрешив присутствовать при таинстве возведения шалаша.
В укромном месте, на краешке небольшой полянки, о которой и в Грибов=
ке=то немногие знали, стараниями ребят за две недели вырос настоящий
индейский вигвам. Строили капитально, на совесть. Внутри даже можно
было стоять и разжигать костёр. Дождь почти не проникал сквозь веточ=
но=лиственную крышу.
Кому первому в голову пришло назвать вигвам Сарайкой, неизвестно, но
странное название прижилось. Два года, точнее — два лета, почти каждый
день Вовка вместе с Коляном, Костяном и Михой, собирались в шалаше. Ребя=
та там курили, иногда пили дешёвое вино, Костян пел под гитару песни про
уркаганов и неверную женскую любовь, а восхищённый Вовка сидел в углу на
старом ватнике и ел чёрный хлеб с солью. Такое выпало на его долю счастье.
Потом ребят всех сразу забрали в армию, а Вовка остался единолич=
ным полноправным владельцем шалаша. Из Грибовской ребятни о Сарай=
ке больше никто не знал. Вообще=то, в Грибовке и детей больше не оста=
лось — строители Сарайки были последними. Летом дачники иногда
привозили своих отпрысков, но это были, в основном, малыши и посвя=
щать их в тайну Вовке никакого резона не было.
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Из взрослых про Сарайку знала одна баба Галя. Она даже дважды
побывала в Вовкином вигваме. В первый раз пришла, когда ещё шло строи=
тельство. Надо же было знать, где и с кем маленький внук пропадает целы=
ми днями. Посмотрела, поговорила с ребятами, чтобы пить=курить мальцу
не давали, и успокоилась. Во второй раз баба Галя посетила Сарайку в по=
запрошлом году. Тогда Вовка, зачитавшись, не заметил, как уснул прямо на
мягком хвойном полу шалаша. Баба Галя быстро догадалась, где искать
внука. Отправилась с фонариком в лес, Вовку, конечно, разыскала, но не
для того, чтобы разбудить и погнать в дом, а для того, чтобы укрыть преду=
смотрительно захваченным одеялом и тихонько устроиться рядом: «Эхе=
хе, старовата я с тобой по лесам полуношничать!» Вовка улыбнулся, вспом=
нив, как удивлен был утром. Открывает глаза: над головой — лиственный
свод, а под боком бабуля в своей телогреечке, калачиком свернулась, угол=
ком одеяльца укрылась, и знай себе — похрапывает. Хорошая у Вовки ба=
ла бабушка. Понимающая.
На этой мысли Вовка уснул. Приснилась ему Таня, которая кормила
деревенских собак варенцом и приговаривала: «Ешьте, ешьте! Бабигалин
варенец — всем вашим блохам конец!»
…С утра они столкнулись с Танькой на улице, и, к удивлению Вовки,
сразу заговорили, как старые друзья.
— Привет!
— Привет!
— Ты купаться идёшь?
— А куда?
— На ручей.
— Лучше уж на речку. Ручей ведь мелкий.
— До речки на автобусе надо ехать. А ручей — это только так называ=
ется «ручей». А там есть места, где с головкой. Показать? Речка грязная, а
на ручье тарзанка есть.
— Тарзанка? Сейчас, я только купальник возьму…
Целый день они провели у ручья. Прыгали с тарзанки, плавали, ло=
вили в траве саранчу и даже нашли возле молодых берёз, на радость Та=
ниной маме, Алле Петровне, четыре белых гриба. День пролетел восхи=
тительно и незаметно. Но все время, пока они были с Таней, у Вовки на
кончике языка вертелась Сарайка. Там, внутри, в левом дальнем углу,
под лапником, чуть прикопана в песке, лежала зелёная пластиковая ко=
робка с его сокровищем. К этой самой коробке он стремился целый
год, о ней мечтал каждый день в лагере, и теперь, когда до заветной
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цели осталось всего=ничего, уже второй день никак не мог до неё до=
браться.
День клонился к закату. Вовка с Таней возвращались в деревню. Сей=
час разойдутся по домам и… что? Еще целую ночь ждать? Вовка подумал,
что, по итогам дня, Татьяна, пожалуй, для его тайны годится. Дойдя почти
до самой калитки, он не выдержал:
— А у меня бинокль есть!
— Ничего себе! Настоящий?
— Ага.
— Покажи!
— Только он не здесь.
— А где?
— В Сарайке. Только ты не говори никому.
— Где?
— В Сарайке. Это идти нужно. Далеко.
— Ну, пошли!
— А тебе можно?
— Можно, конечно! А куда далеко? Мне мама сказала, в десять быть
дома. Сейчас сколько?
— Не знаю.
— А что за бинокль?
— Ну, хороший такой бинокль. В него Луну видно. И вышку…
В зелёной пластиковой коробке, за свои неполных двенадцать лет,
Вовка собрал величайшее сокровище. Там лежали три самых ценных
книги: потрёпанный «Робинзон Крузо», запретная, свистнутая у дяди
Пети, «Судебная медицина» с фотографиями настоящих покойников и
«Атлас звёздного неба». Еще в коробке умещался сломанный заводной
самолётик (как раз этим летом Вовка думал заняться его починкой),
четыре монеты — две царские и одна индийская, и одна ещё какая=то,
большая, с очкастым дядькой, — несколько фоток Роналдо из разных
журналов, всякая ценная мелочёвка, и главное — главное! — бинокль!
Настоящий, оптический, тяжёлый бинокль в душистом кожаном чех=
ле. Вовка специально не забирал его с собой осенью в город. Это был та=
кой манок: весь год мечтать о лете, а потом приехать в Грибовку, в пол=
нолуние навести два чёрных окуляра на Луну, и увидеть кратеры…
— Ладно, пошли! Только мне в десять домой надо.
Они с Таней, конечно, не пошли, а побежали. Откуда силы взялись?
Обратно из деревни, через маленький берёзовый лесок, по пыльному про=
сёлку, вниз, к ручью, у ручья — хорошо, прохладно, через него по
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бревну, Вовка — привычно, бегом, Таня — осторожно, балансируя руками,
хватаясь за ветки, — дальше, свернув с пролеска, обдирая ноги, через ель=
ник, и вот она уже поляна…
Вовка с Татьяной даже ойкнуть не успели.
— Р=р=р=ав!=ав!=ав!=ав!..
Огромное чёрное чудовище с оскаленной пастью гигантскими прыж=
ками неслось на них, подминая высокую траву здоровенными лапами.
«Всё, сейчас съест…» — успел подумать Вовка, и разум его отключился.
…Очнулся он от Таниного визга:
— Да пусти же ты!
Обнаружил себя бегущим — нет, летящим! — уже за ручьём по доро=
ге, до боли сжимающим Танину руку. Та пыталась вырваться, но не тут=то
было: с Вовкиной рукой что=то такое случилось, она побелела и никак не
желала расцепляться с Таниной.
— Пусти, тебе говорят!
Таня все=таки выдернула кисть и, потирая её, присела на корточки
прямо посреди дороги. Вовка, тяжело дыша, остановился рядом.
Робко нарушил молчание.
— Вот это зверюга, да?
— Да уж… Такая и насмерть загрызть может! Чёрная, огромная… Она
там у тебя всё время живет?
— Нет! Я её вообще никогда раньше не видел!
— А как же теперь бинокль?
Вовка и сам уже над этим думал. До Сарайки они не дошли метров
сто. Шалаш стоял там, на опушке, нужно было только пересечь поляну. Но
идти ещё раз навстречу этому чудищу он не согласился бы теперь ни за ка=
кие коврижки! Откуда оно взялось на его, Вовкину, голову?
— Ты что, собак боишься? — спросила Танька.
— А ты?
— Я — нет. Им просто надо в глаза смотреть. Тогда они полают=пола=
ют, и отстанут. Если бы ты меня за руку не дёрнул, я бы вот так встала, —
Танька приподнялась, упёрла руки в боки, и исподлобья сурово посмотре=
ла на Вовку, — фига бы она меня тронула!
— А если бешеная?
— Нет, эта не бешеная. У бешеных хвост болтается, и пена из пасти.
А у этой пены не было.
Вовке стало стыдно. Захотелось провалиться тут же под землю, или во=
обще исчезнуть навсегда. Он от страха не то, что пену и хвост, — вообще ни=
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чего, кроме чёрного цвета и огромной разинутой пасти не успел разглядеть!
— Ну, чего? Пойдём в деревню? Или ещё раз в лес сходим? — уже сов=
сем отдышавшись, решительно и лукаво спросила Танька.
— Поздно уже. Темнеет. Тебе, наверное, домой пора. Давай, может…
завтра? — неуверенно промямлил герой.
Танька помолчала, поелозила шлёпанцей по дорожному песку, потом
презрительно хмыкнула — как тогда, у автобуса, — повернулась и зашага=
ла к деревне. Даже в её походке читалась насмешка. Что делать? Вовка по=
стоял=постоял на дороге, и поплёлся следом.
— Тань!.. А Тань!.. Тогда чего, завтра пойдём?.. Ты тогда после обеда
приходи к ручью… Придёшь?
Молчание. Вот уже деревня. В окошках свет зажгли — темнеет быст=
ро. Тонкая Танькина фигурка теряется за калиткой… И уже издалека пре=
зрительный голос:
— Ладно! Завтра сходим. Не бойся, Вовочка. Если что, я тебя защитю…
И убежала.
Вовкина жизнь была кончена. Ему ужасно хотелось умереть. Вот
здесь, сейчас же, умереть навсегда. Весь день, весь этот чудесный августов=
ский день с купанием, гулянием, разговорами, был перечёркнут жирной
чёрной чертой. Теперь девчонка считает его, Вовку, трусом! Его, который
прыгал с трамплина на велике, пулей слетал в аквапарке с двадцатиметро=
вой горки, на которую даже взрослые мужики побаивались забираться,
сам вскрывал себе иголкой нарыв на руке, гонял в подвале крысу, и даже
один раз ходил с пацанами ночью на кладбище!
Ну, не мог же он рассказать Таньке, что единственное, чего паничес=
ки боялся Владимир Кудинов неполных двенадцати лет, были чужие чёр=
ные собаки!
Когда Вовке было четыре года, их с мамой покусала чёрная собака.
Случилось это зимой. Они шли домой из детского мира, и вдруг из=за гара=
жей навстречу вылетело огромное косматое чудище, сильно цапнуло маму
за ногу, а его, маленького Вовку, сшибло с ног в грязную снежную жижу и
стало, как ему тогда казалось, рвать на кусочки. Спасло толстое драповое
пальто. Само пальто, понятно, пришлось потом выкинуть, зато Вовка отде=
лался лишь несколькими синяками и царапинами. Зверя оттащили, ка=
кой=то дяденька=прохожий поднял с земли маму и его, довёз до дому.
Собака оказалась бродячей, и потом ещё очень долго к ним домой прихо=
дила строгая тётя, колола ему и маме уколы. Вовка после этого полтора го=
да заикался. Потом прошло. Но животный, ничем неистребимый страх
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перед чужими чёрными собаками остался, видимо, навсегда.
Теперь эта лохматая зверюга разом отняла у него и Сарайку, и зелё=
ную коробку, и бинокль, и Таню.
Завтра… А что завтра? Можно подумать, если завтра на поляне опять
их встретит это проклятие рода Баскервиллей, он поведёт себя иначе. Да
ничего подобного! Так же, сломя голову, бросится наутёк, только пятки за=
сверкают! И тогда — всё. Тогда — конец.
— Вовусь, ты чего мрачнее тучи? Чего случилось? На=ко, сырничков
поешь. И кисель смородиновый. Остыл уже поди. Целый день голодный!
— Баб Галь, я, наверное, завтра домой поеду.
— Вот удумал! Только приехал! Да что стряслось=то? Обидел кто?
— Нет… Мне к школе надо готовиться… И вообще там… Я не очень се=
бя чувствую.
— Ты меня, внучок, не пугай! Не пугай и не обижай. Я тебя ждала=
ждала, а ты вон как: только приехал, уже обратно собрался. Как будто тебе
у бабки родной плохо. Ты ложись=ка спать. Утром поговорим. Утро вечера
мудренее.
Какой там спать! Вовка ворочался с боку на бок, мял подушку и никак
не мог отделаться от навязчивой картинки: хохочущая Танька показывает
на него пальцем и приговаривает: «Трус! Трус! Трус!». Он скинул одеяло на
пол. У бабы Гали в доме всегда было жарко. Тикали часы. Тихонько похра=
пывала за занавеской бабушка. Вовка встал с кровати, взял в руки тапочки
и неслышно прокрался к двери. Дверь сонно скрипнула, Вовка вышел на
крыльцо.
На улице было здорово! Пахло ночью, клевером и ромашками. На
чёрное небо высыпали крупные, не городские звёзды. Над березнячком
поднималась жёлтая=прежёлтая Луна. Ещё не круглая — толстенький по=
лумесяц. Вовка мысленно приставил с ущербной стороны палочку. Полу=
чилась буква «Р». Растущая значит. Дней через десять будет полнолуние.
Вот тогда бы пойти, как стемнеет, с Танькой на обрыв! Внизу — туман, си=
дишь на краешке осыпи и смотришь на эту круглую, масляную монету.
А ещё бы он показал ей вышку. Вовка однажды обнаружил на обрыве од=
но такое место, с которого была видна далёкая=далёкая вышка с красным
огоньком наверху. Только с одного места видна, больше ниоткуда. Можно
было бы даже ничего не говорить — просто сидеть и передавать из рук в
руки тяжёлый бинокль… Бинокль… Вовка вздрогнул:
— Вау=у=у!..
Со стороны леса тоскливой безнадёгой, уводящей куда=то вверх,
к этой самой ущербной монете, донёсся собачий вой.
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Зверюга! Точно, она! Сидит себе возле его, Вовкиной, Сарайки, и воет
на его, Вовкину, Луну!
Деревенские шавки, услышав чужака, проснулись и оживились. Разом
визгливо залаяли две, потом басом подхватила ещё одна, вот уже и Тузик
присоединился к общей перепалке… Через минуту вся Грибовка надрыва=
лась истошной сворой.
Вовка поёжился. Стоять на крыльце больше не хотелось. Как был, бо=
сиком, прошлёпал в дом, всё так же держа тапочки в руках. В голове его
уже созрел план. Нет, в город он не поедет. Он эту Зверюгу изведёт! Как?
Бабушка права. Утро вечера мудренее.
— Вовусь, ты что, не наелся? Зачем целый=то берёшь? Давай я тебе по=
режу, бутерброды сделаю. А то погоди чуток, я сейчас пшённую кашу
сварю…
Бабушка застала Вовку врасплох — ни свет, ни заря у двери холодиль=
ника с куском колбасного батона в руке. Разбуженная Вовкиной вознёй,
сама ещё со сна, в ночной рубашке, бабушка сразу заполнила собой всю
кухню. Она одновременно повязывала белую косынку, зажигала плиту, до=
ставала кастрюлю и крупу, а Вовка проклинал свою неуклюжесть: хотел с
утра незаметно улизнуть из дома, а вот не сумел, расшумелся.
— Ладно, я=то старая, мне с утра сон не идёт. А ты чего вскочил? Спал
бы себе и спал. Вот уж не думала, что ты у меня ранняя птаха! Да ты ешь
колбасу=то, ешь, не стесняйся!
— Я, вообще, не себе.
— А кому?
— Собаке.
Зачем сказал? Растерялся.
— Какой собаке? — бабушка отставила банку с крупой.
— Ну, чёрной такой. Лохматой. Она меня в Сарайку не пускает.
— Чёрной? А=а, так вот она где заховалась! Ты смотри! А мы уж дума=
ли, сгинула совсем. Здоровая такая, лохматая, шерсть длинная, да?
— Да. А ты откуда знаешь?
— Знаю. Вертелась тут ещё весной. Откуда взялась — неизвестно.
Её местные наши шавки погрызли, ухо, кажись, прокусили, или надорва=
ли. Бок весь в кровище был. Она в сельмаге неделю под порогом отлёжи=
валась. А потом Васька=алкаш как=то наступил на неё, так она его за ляж=
ку=то и цопнула. А он, поганец, её за это лопатой отоварил. Ох, и визжала,
сердешная! А больше никто эту лохматую у нас в Грибовке не видел. Дума=
ли — сдохла. А она вон, оказывается, в Сарайке твоей! Ну, да, кто ж её там
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найдёт? Только ты её, внучок, колбасой особо не прикармливай. Она на
весь белый свет сейчас злая, ещё укусит, как Ваську. Ты аккуратнее…
Вовка слушал, и чем дальше слушал, тем хуже ему становилось. Вся его
решимость вдруг куда=то улетучилась. Он=то думал, что всё так замечатель=
но распланировал: взять из холодильника колбасы, напихать в неё крыси=
ного яда — Вовка помнил, где в чулане у бабы Гали стоял пузырёк с отра=
вой, — колбасу нацепить на длинную палку и подсунуть Зверюге под
самый нос. А потом убежать. А потом прийти с Танькой вечером, а она
уже сдохла.
Но чем дальше рассказывала бабушка, тем меньше хотелось следовать
плану. Вовка представлял окровавленную Зверюгу, зализывающую раны под
грязным крыльцом сельмага. Как огрызалась она, наверное, на местных со=
бак, которые ей и там, небось, житья не давали. А потом этот Васька с лопа=
той… Володя Ваську помнил и не любил — алкаш с похмелья часто приходил
к бабе Гале клянчить деньги, а когда напивался, материл её же почём зря. Ба=
ба Галя не обижалась. Денег, правда, тоже не давала. «Это надо — гад какой!
Лопатой — живое существо!» — думал Вовка. О том, что сам ещё десять ми=
нут назад собирался это живое существо травануть, уже не вспоминал. Ему
вдруг захотелось ещё раз посмотреть на Зверюгу. Одному. Без Таньки. Про=
сто посмотреть, хотя бы издали. Хотя бы даже и убежать потом.
К разговору об отъезде ни Вовка, ни баба Галя больше не возвраща=
лись. Внук послушно съел полную тарелку разваристой пшёнки с маслом,
выпил кружку какао с пирогом — бабушка очень любила варить какао на
парном молоке, из=за чего оно получалось густым и ужасно сытным. Не от=
казался даже от свёртка с бутербродами, которые бабушка непонятно ког=
да успела нарезать.
— На=ка! На целый день ведь опять закатишься, обедать тебя не дозо=
вёшься!
Чмокнул бабушку в щёку: «Пока=пока!», быстро натянул на плавки
шорты, сунул ноги в сандалии, только его и видели.
…Через маленький лесок, по просёлку, вверх по ручью, по толстому
бревну через ручей, дальше по дорожке, с неё — через ельничек… Вовка
сбавил темп. Перешёл на шаг. Потом и вовсе остановился. До поляны ос=
тавалось шагов пятьдесят. Осторожно, от дерева к дереву, пробирался он
не обычным путём, а в обход, чтобы подобраться к Сарайке сзади. Вот она!
— Р=р=р=вау!=вау!=вау!
Всё равно учуяла! Всё равно несётся прыжками по поляне, прямо на не=
го! Но Вовка, заранее прикинув пути отхода, убегает в лес быстрее собаки,
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и успевает даже, оглянувшись, рассмотреть Зверюгино ухо: в самом деле,
порвано.
Вовке страшно! Очень страшно! Он со всех ног бежит к дороге, пере=
прыгивая через коряги, канавы, слыша за собой отчаянный лай. Но созна=
ние, на сей раз, работает чётко: вынуть на бегу из пакета бутерброд, кое=
как содрать с него бумажную салфетку — и зачем баба Галя всегда
заворачивает бутерброды в салфетки? — кинуть через плечо сначала кусок
хлеба, потом колбасу…
Лай стихает. Вовка, не останавливаясь, оглядывается. Погони нет. Вот,
наконец, дорога — можно перейти на шаг. Умыться в ручье, и, в неожи=
данно приподнятом настроении, зашагать к дому.
Нет, в город он не поедет! И Зверюга пусть пока живёт. А там посмо=
трим.
…Солнце печёт нещадно. Вовка сидит у ручья, жарится, однако пере=
бираться в тень упорно не желает. Ждёт Таню. Она сказала, что придёт
«после обеда». Вовкин обед уже давным=давно миновал, а Тани всё нет. Во=
вке не терпится похвастаться этой гордой девице своим утренним похо=
дом. Не важно, что и в этот раз ему пришлось удирать от собаки. Теперь
это было уже не паническое бегство, а тактическое отступление. И собака
из сказочного «проклятия рода Баскервиллей» превратилась в обычную
голодную псину.
— Привет!
Таня появляется неожиданно, и совсем не с той стороны, откуда Во=
вка её ждёт.
— Привет!
— А мы с мамой за молоком ходили!
— В Алтухово, что ли?
— Ага.
— А я к Сарайке бегал!
— Когда? Без меня? Ну и что, достал бинокль? А Зверюга там ещё?
— С утра. Один. Бинокль не достал. Зато я Зверюге дал колбасы.
— Зачем?
— А я её сначала хотел отравить крысиным ядом, а потом про неё уз=
нал такое…
— Пойдём, по дороге расскажешь! — прерывает его Танька. Глаза её
горят. Она в момент забывает о том, что хотела рассказать Вовке. А расска=
зать хотела, во=первых, о рыжей корове Розе, молоко и творог от которой
только что занесла в дом Алла Петровна, во=вторых о старом велосипеде,
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который нашла для неё на чердаке и приводила сейчас в божеский вид тё=
тя Оля. Но с Вовкой приключения обещают быть интереснее, и ребята
уже бегут знакомым маршрутом: вверх по ручью, по бревну через ручей,
вдоль ельника…
По дороге Вовка, задыхаясь, вкратце пересказывает Тане все злоклю=
чения Зверюги. Танька то и дело приговаривает: «Ничего себе!», — а потом
вдруг резко останавливается.
— А ты ещё колбасы взял?
— Не=а!
— А чего ж мы ей сейчас дадим тогда?
— Не знаю… Может домой сбегать?
— Да ну! Возвращаться неохота. У меня, кажется, в кармане печенье
осталось. Вот… Только раскрошилось всё.
— Надо было в ручье воды зачерпнуть и опять слепить.
— Ладно, и так съест!
— А как мы его ей…
— Т=с=с!
Они и так уже перешли почти на шёпот и к опушке поляны подходи=
ли медленно, прячась за деревьями. Вовка подумал, что можно было бы на=
помнить Таньке о её вчерашнем предложении «встать и посмотреть Зве=
рюге прямо в глаза». Здесь, в десяти шагах от опушки, она, похоже, уже не
горит желанием проявлять чудеса гипноза. Ещё шаг… ещё… С поляны слы=
шится настороженное рычание.
— Она нас чует! Ветер в спину, — авторитетно шепчет Вовка.
— Да вообще никакого ветра нет! — возмущённо шипит Танька, но
только она успевает увидеть опушку, залитую солнцем поляну и едва раз=
личимую в кустах Сарайку на противоположном её конце, как рычание
сменяется заливистым лаем, и на них через поляну опять несётся чёрное
чудище. Танька, истошно визжа, выгребает из кармана крошки печенья,
бросает их на землю и мчится в лес. Вовка бежит следом, оглядывается и
орёт на ходу:
— Фу, Зверюга! Фу! Фу, тебе говорят!..
Как только собака добегает до еды, лай тут же прекращается. Танька
с Вовкой прячутся за ёлкой метрах в ста от опушки.
— Ну, чего?
— Чего?
— Давай посмотрим, как она там!
— А чего смотреть?
— Опять трусишь, что ли?
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— Я? Нет. Просто у нас больше печенья не осталось.
— Ну и что? Так просто посмотрим.
Вовка думал, обижаться на «трусишь» или нет? Решил не обижаться.
Он был благодарен Таньке: впервые в жизни только что он почти не испу=
гался большой чёрной собаки. Не то, чтобы уж совсем не испугался, но это
был уже не вчерашний страх. Во=первых, Танька сама заметно струсила и
это, как ни странно, придало Вовке храбрости: её нужно было защитить.
Девчонка, всё=таки. Во=вторых, он уже достаточно много всего знал про
Зверюгу, и даже немножко её жалел.
— Слушай, а давай я её выманю!
— Как это?
— Отвлеку, а ты подкрадёшься сзади, заберёшься в Сарайку и возь=
мёшь коробку.
— Но я же не знаю, где твоя коробка лежит!
— А я тебе нарисую.
Вовка разгрёб ногой хвою, взял палочку и быстро набросал по памяти
прямо на земле план внутреннего устройства шалаша.
— Вот здесь — вход. Здесь — костровище. Тут два таких пенька долж=
ны стоять, как стулья. А в том, дальнем углу, куча лапника навалена. Под
ним — песок. Чуть=чуть разгребёшь, и там — коробка. Поняла?
— Ага.
— Ну, давай, обойди поляну с той стороны, только тихо. Когда услы=
шишь, что Зверюга на меня побежала, сразу лезь в Сарайку. Поняла?
— Ага. Только ты это…
— Чего?
— Осторожнее. А то вдруг она, всё=таки, бешеная?
— Не, не бешеная! Видела, как у неё хвост торчит?
Вовке было приятно, что Таня о нём побеспокоилась. Он наблю=
дал, как девчонка продирается сквозь лес в обход поляны. Старалась не
шуметь, но всё равно то и дело наступала на сучки. Те с оглушительным
хрустом ломались, Вовка морщился и пригибался при каждом треске.
Наконец её синяя футболка совсем затерялась в зарослях. Вовка вы=
ждал ещё пару минут. По всем расчётам, Танька должна была уже до=
браться до противоположного края поляны и выйти на исходную.
Пора. Потихоньку, — теперь уже действительно потихоньку, — подо=
шёл к самой опушке. Зверюга, слямзив все крошки печенья, успела вер=
нуться к Сарайке и залечь внутри. На всякий случай Вовка подобрал с зем=
ли толстую палку. Прислонился спиной к стволу высокой ёлки, глубоко
вдохнул, выдохнул и решительно вышел на опушку:
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— Эй, ты! Эге=гей! — закричал он, потрясая палкой.
— Р=р=р=вау!=вау!=вау! — уже в четвёртый раз услышал он лай выбега=
ющей из Сарайки псины. Правда, теперь ему показалось, что не такая уж
она и громадная. Да и лаяла, вроде бы, уже не так грозно…
Вовка рванул в лес. На ходу ещё пару раз крикнул что=то и припустил
к дороге. Зверюга — за ним. Бутербродов с собой не было, а о том, что де=
лать, если собака всё=таки его догонит, мальчик как=то не подумал. Но лай
сзади вдруг умолк сам собой!
Вовка остановился, оглянулся и опять закричал:
— Эге=гей! Сюда! Слышишь, ты, Зверюга? Я здесь!
Собака молчала.
Несколько секунд Вовка стоял и смотрел в её сторону, но псина, судя
по всему, преследовать его больше не собиралась. Сквозь деревья было
видно, как сидит она на земле и чутко прислушивается к тому, что творит=
ся на поляне, у её логова.
Вовка оглушительно свистнул.
Зверюга повела ухом, утробно зарычала, словно говоря: «Да слышу я,
слышу! Погоди! Не до тебя мне», — однако с места не сдвинулась. Потом
вдруг вскочила, и с тем же неистовым, возмущённым лаем помчалась об=
ратно на поляну.
Вовка бросился за ней.
— Таня! Беги!
Таня уже и без его советов поняла, что к чему. Пулей вылетела из Са=
райки и, с визгом, скрылась в лесу.
— К дороге! Давай к дороге! Я сейчас!
Собаке, видимо, надоело гоняться за непрошеными гостями. Она за=
бежала в шалаш, минуту не показывалась — проверяла, что к чему — по=
том выбежала, обежала вокруг Сарайки, обнюхала траву, недовольно
фыркнула, и, встав на все четыре лапы у входа, стала облаивать все четыре
стороны света сразу.
Всё это Вовка видел, выглядывая из=за толстой берёзы на опушке. Сто=
ял, не в силах отойти, пока не услышал сзади знакомый хруст веток. К не=
му пробиралась Таня. Коробки в её руках, естественно, не было.
— Ты что меня на дороге не подождала? Я же тебе кричал! — опять
перешёл на шёпот Вовка.
— Да я не слышала ничего! Она как на меня помчалась, я сразу — в лес…
Вовка хотел было сразу начать спрашивать про Сарайку, но у Тани
был такой перепуганный вид, что он решил подождать, пока девчонка ус=
покоится. Уже когда подходили к ручью, всё=таки спросил:
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— Значит, не достала?
— Да я не успела! Я только успела внутрь зайти. Там — темно, пока
ещё глаза привыкли. Два пенька эти твои видела, лапник, а тут слышу —
она уже обратно бежит! Я и ломанула оттуда!
— А там вообще… как? Всё в порядке?
— В смысле?
— Ну, там, в Сарайке. Как?
— Нормально. Только, по=моему, она на этом твоём лапнике спит.
— Зверюга?
— Ага. Там прямо в середине примято, как будто гнездо большое.
Вот это да! На его заветной коробочке, на его «Робинзоне Крузо», на
самолётике и монетах, на самом лучшем в мире бинокле дрыхнет теперь
худющая, злющая, лохматая чёрная собаченция! Вот это да!
…Через ручей перебирались молча. В деревню не пошли. Не сговари=
ваясь, направились опять на бережок, к тарзанке. Долго сидели на берегу,
смотрели на воду.
— Теперь она нас точно близко к Сарайке не подпустит, — наруши=
ла молчание Таня.
— Да, теперь она учёная…
Вовка немного жалел, что отправил в шалаш Татьяну, а не полез сам.
Сам бы он, разумеется, в несколько секунд достал из=под лапника короб=
ку. Но, с другой стороны, нельзя же было делать приманкой девчонку. Это
не по=мужски! Она и бегать так быстро не умеет. А всё=таки жалко, что не
успел посмотреть, как там, в Сарайке. Теперь уже, наверное, не получится.
Собака знает их хитрость и ни за что не пропустит.
— Что будем делать? — спросила Таня.
— Давай искупнёмся, что ли.
— Сейчас, только купальник переодену…
Её опять долго не было. Вовка успел раза четыре сигануть с тарзанки,
и пронырнул под водой до самого поворота. Это ведь только так называл=
ся — «ручей» — а на самом деле в этом месте, от поворота до бревна, бы=
ло довольно глубоко.
Таня куда=то запропастилась. Вовка вылез из воды и уселся на берегу.
Солнце уже не пекло, понемножку спускалось к высоким берёзам. От не=
чего делать, он снова стал прокручивать в голове всю двухдневную собачью
эпопею и прикидывать разные способы выхода из неё вплоть до самых эк=
зотических. Можно было бы, например, выбросить на поляну на парашюте
кошку Муську с целью отвлечения внимания Зверюги и захвата Сарайки.
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Или вырыть подкоп под шалаш, скажем, от опушки до самого Вовкиного
клада. А что? Работы на неделю — не больше. Надо будет Таньке предло=
жить!..
Она снова появилась в самый неожиданный момент. Была в одном ку=
пальнике и… на велосипеде! Велосипед у Таньки был взрослый, старый и
даже при высоком её росте явно ей великоват. Таня крутила педали не си=
дя, а словно шагала над рамой: вверх — вниз, вверх — вниз.
— Меня мама опять за стол усадила, вот я поэтому так долго — сказа=
ла Таня, спрыгивая с велосипеда.
— А у меня тоже велик есть! — спохватился Вовка — У бабы Гали там,
во дворе. Я сейчас за ним сбегаю!
Как же он мог забыть о своём «Орлёнке»? Там же только шины под=
качать, и можно хоть сейчас ехать!
— Подожди! Давай лучше искупаемся. Никуда твой велосипед не де=
нется — завтра достанешь. А у тебя какой?
— «Орлёнок». Старый тоже.
Таня ухмыльнулась и повела плечом. Конечно! У неё=то взрослый, на=
стоящий велосипедище, не какой=то там подростковый велосипедик! Во=
вке снова стало обидно. Если бы она видела, какой велик у него в городе!
В парке он на таких трамплинах катается — ух! Подумаешь! Этот «Орлё=
нок», между прочим, ему уже пять лет верно служит, и ничего!
Вовка уцепился за тарзанку, раскачался что есть мочи, и полетел дале=
ко=далеко в ручей, глубоко=глубоко в воду…
…Луна ночь от ночи округлялась и уже с трудом вписывалась в букву
«Р». Прошло шесть дней с той субботы, когда Таня в первый раз залезла в
Сарайку. Ещё дня три=четыре, и наступит полнолуние. А бинокль всё так
же лежит в недоступной зелёной коробке, зарытой в песок, покрытой лап=
ником под строгой Зверюгиной охраной. Зато дни у Тани и Вовки напол=
нены смыслом и событиями. С утра они съезжаются на великах к ручью и
начинают разрабатывать стратегические и тактические планы. За три дня
перепробовали уже кучу вариантов: лобовое наступление с криками и сту=
чанием палками по деревьям, трёхчасовую засаду в кустах на опушке — а
вдруг Зверюга отлучится куда=нибудь по своим, собачьим делам? — привя=
зывание к Танькиной «Украине» консервных банок — Зверюга должна
была добежать к гремящему велосипеду аж до самой дороги, а Вовка ста=
щить в это время заветную коробку. Пробовали даже Муську разок с со=
бой приносить. На парашюте её, правда, спускать не стали, но на поляну
выпустили. Зверюга, надрываясь от лая, гоняла Муську по поляне, но когда
42

ЗВЕРЮГА

кошка сиганула вглубь леса и взобралась на ёлку, хитрая собаченция за ней
не побежала. Постояла на опушке, погавкала для порядку, к дереву не по=
шла, вернулась обратно к шалашу. Вовка даже зауважал Зверюгу. Умная! С
одного раза сообразила: стоит только ей уйти с поляны, тут же придут чу=
жие, займут её, как она считала, место, убежище, и фиг их оттуда потом
выкуришь. Сторожить, так уж сторожить!
Стало ясно: наскоком Зверюгу не возьмёшь.
На четвёртое утро Танька, ещё только подъезжая к ручью, издалека
закричала Вовке:
— Я придумала! Давай её приручим!
А то, можно подумать, Вовка об этом не думал!
Он уже не раз представлял себе, как отдаёт команды лохматой чёр=
ной Зверюге: «Сидеть!» — и та послушно садится. «Лежать! Апорт! Го=
лос!» — и собака беспрекословно ему подчиняется. А ещё он представлял,
как рядом стоит Таня и восхищённо на Вовку смотрит…
Но мечты — мечтами, а как приручить реальную псину, которая каж=
дый день встречала их рыком и лаем, Вовка себе не представлял.
— Она же дикая совсем!
— Ну и что? Ничего не дикая! Она — голодная! Ты видел, как она на
еду кидается? Вот мы её на еду и приручим. Я с собой миску взяла и кури=
ные кости из супа. Надо просто оставлять ей в одном и том же месте каж=
дый день чего=нибудь съестное, она тогда к нам привыкнет. Поехали?
Вовке слабо верилось, что из Таниной затеи выйдет какой=нибудь толк,
но сам он взамен ничего предложить не мог, и они рванули к Сарайке.
С велосипедами добираться до поляны было быстрее, хотя и хлопот=
нее. А Вовке все равно нравилось. Ну и ладно, что его велик меньше Тани=
ного, зато всякий раз у переправы он, как настоящий мужчина, подхваты=
вал тяжёлую «Украину» на плечо и перебегал с велосипедом по бревну,
словно нёс пушинку. Потом возвращался, и так же быстро перетаскивал
свой «Орлёнок». Танька, прищурившись, наблюдала за ним, и это было
здорово.
Для миски выбрали место на самой опушке поляны, прямо напротив
Сарайки. Вовка давно присмотрел старую вывороченную ёлку с огромным
узловатым задранным вверх корнем. Велосипеды оставили на дорожке у
обочины, прошли пешком сквозь ельник. Таня высыпала в миску из паке=
та кости, отдала кормушку Вове. Тот осторожно пробрался к опушке. Зве=
рюга лежала в траве, недалеко от входа в шалаш. Кажется, спала. Вовка
пристроил миску в кучу песка у самого корня, бесшумно отошел вглубь ле=
са и свистнул.
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— Р=р=р=вау!=вау!=вау!..
Парень, не торопясь, обогнул по лесу поляну, зная, что в его сторону
собака не побежит. Вышел на опушку с другой стороны, стал наблюдать.
Собака пробежала, дежурно гавкая и рыча, до середины поляны, хо=
тела было вернуться назад, но почуяла гостинец. Заинтересованно приню=
халась, потрусила к миске.
К Вовке сзади уже пробиралась Татьяна. Вот не сидится ей! Сказал
же — ждать на дороге!
— Ну, как?
— Как? Ест, вроде бы.
— Теперь главное — не спугнуть! Нужно будет придти сюда завтра и
ещё чего=нибудь ей принести.
— Интересно, а что она вообще здесь ест?
— Лягушек, наверное, ловит. Ящериц всяких.
— Не, она, небось, по ночам в деревню бегает.
— Ну да! Там же собаки! Они же ей ухо порвали!
— Тогда не знаю. Охотится, может?
— Как волк…
Зверюга, в момент заглотив содержимое миски, обнюхала песок во=
круг неё, подняла голову в сторону ребят и, не видя их, втянула в себя воз=
дух. Рыкнула для острастки, но к ним не побежала. Лениво поплелась об=
ратно к шалашу. А довольные Вовка с Танькой чуть было не потеряли тогда
велосипеды — забыли, возле какого дерева оставили! Час, наверное, ис=
кали…
…Конечно, ждать до завтра терпения не хватило. После обеда, не сго=
вариваясь, притащили: Вовка — кусок сырника и остатки макарон в паке=
те. Таня — полкотлеты и штуки четыре печенья. Всё опять свалили в мис=
ку, и опять всё было съедено Зверюгой в одно мгновенье.
С тех пор у собаки началась райская жизнь. Двухразовое, а то и трёх=
разовое питание, разнообразный рацион, которому позавидовали бы мно=
гие деревенские собаки — то пирожок с капустой, то мозговая косточка из
борща, то остатки манной каши… Алла Петровна с тетей Олей нарадовать=
ся не могли: у капризной к еде Танюши здесь, в Грибовке, проснулся вдруг
отменный аппетит! В городе её, бывало, никак не уговоришь съесть первое
или сосиску с картошкой, а здесь ещё и добавки просит! Вот что значит
свежий воздух!
Баба Галя, в отличие от них, о Вовкиных пакетиках для Зверюги пре=
красно знала. Для виду ворчала: «Чего чужую собаку кормить? Вон свой
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Тузик во дворе голодный!», — но сама же, половиня Тузикову пайку, отда=
вала Вовке то куриные потроха, то пригорелое тесто. В подробности их от=
ношений со Зверюгой не лезла. Внук с утра седлал свой «Орлёнок» и исче=
зал до обеда. Потом наскоро чего=то перехватывал и появлялся только к
темноте. Но баба Галя всё равно была довольна, во=первых, тем, что Вовка
в город, к родителям, больше не рвался, во=вторых, что за полторы недели
он заметно окреп и ещё больше загорел, и, в=третьих, что мальчик сдру=
жился с соседской гостьей Таней, девочкой, во всяком случае, приличной,
не какой=нибудь там шпаной. А собака? Ну что ж, главное, что не бешеная.
Раз не укусила до сих пор, значит, уже не укусит. Баба Галя, помня лопату
Васьки=алкаша, относилась к Зверюге сочувственно.
…Так прошло шесть дней. Луна ночь от ночи округлялась, а заветная
зелёная коробка всё ещё была недоступна. Почти каждую ночь Вовка вы=
ходил на крыльцо подышать и посмотреть на Луну. Последние пару ночей
воя Зверюги он не слышал и это его радовало.
Сейчас он как раз стоял на крыльце. Небо заволокло мутной пеленой
и Луны видно не было. Вовка переступил с босой ноги на ногу, облокотил=
ся на перила и зевнул. Зевнул, и… так и замер с открытым ртом. Поперх=
нулся, закашлялся и даже засмеялся от внезапно посетившей его идеи.
Зачем яд? Почему обязательно яд? Снотворное! Конечно! Насыпать
Зверюге в миску вместе с едой снотворного, а потом спокойненько себе
взять из Сарайки всё, что захочется.
Он хотел тотчас же бежать к Таньке, чтобы рассказать ей о таком
простом решении неразрешимой, казалось бы, задачи, но в последний мо=
мент сообразил, что на дворе стоит глубокая ночь, и Танька, наверное, ви=
дит уже десятый сон. Дрожа от нетерпения, вернулся в дом.
Нет, баба Галя! Не всегда, оказывается, утро=то вечера мудренее! Ино=
гда вечером тоже всякие мудрости в голову приходят.
С утра они с Танькой быстро метнулись на великах в Алтухово, в ап=
теку. Долго соображали, какое снотворное лучше взять, в таблетках или в
каплях? Взяли в каплях. Вернулись, едва дождались обеда, оба набрали в
банки супу — Танька втихую черпанула половник горохового, Вовке баба
Галя разрешила отлить щёвой гущи.
Скорее, в лес! Вот опушка, вот поваленная ёлка, вот миска у корня. Вы=
лизана до блеска. Содержимое банок — в неё, достать пузырёк с каплями…
— Сколько лить=то?
— Тут написано: «взрослым — 12 капель, детям — 5».
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— Капай 12! Зверюга у нас — как взрослая! Вон здоровенная какая.
Собака наблюдала за ними, не отходя от Сарайки. Понимала уже, что
для неё стараются. Беспокойно ходила взад=вперёд возле шалаша, тихонь=
ко рычала.
— …одиннадцать, двенадцать! — закончил отсчёт Вовка.
— Всё?
— Всё, вроде.
— Ладно, пошли.
— А смотреть не будем?
— На что смотреть?
— Ну, заснёт — не заснёт…
— Если съест — заснёт. Всё равно ещё время должно пройти. Мы луч=
ше пока прокатимся — до реки и обратно. Как раз час=полтора. А потом
вернёмся. Чем тут ждать, комаров кормить.
— Ладно, как хочешь.
Вернулись через час. Миска была пуста. Поляна тоже. Зверюги видно
не было. Танька хотела сразу рвануть в шалаш, но Вовка её остановил.
— Я пойду. Один.
— А я?
— А ты, если что, кричи.
— Ладно.
Обогнули поляну по опушке, зашли к Сарайке с тыльной стороны.
Танька осталась вести наблюдение, Вовка осторожно прокрался к входу.
Вроде тихо.
Вошёл. Внутри после залитой солнцем поляны показалось очень темно.
Вовка щурился, глаза постепенно привыкали. Вот они, пеньки. Вот кострови=
ще — когда здесь в последний раз костёр=то жгли? В углу что=то зашуршало.
Вовка вздрогнул и выскочил наружу. Тихо. Опять осторожно заглянул…
На лапнике, под которым он два лета назад прикопал коробку, лежа=
ла Зверюга. И спала. Спала крепко, съев с супом все 12 капель снотворного.
На это Вовка никак не рассчитывал. Что теперь делать? Уходить? Ког=
да до клада оставалось полшага? А вдруг другого шанса не будет? Звать
Таньку? А зачем? Чем она может помочь?
Вовка постоял возле Зверюгиной лежанки. Присел. Осторожно про=
тянул к собаке руку. Спит. Дотронулся до жёсткой чёрной шерсти. Спит.
Лоб его взмок, сердце колотилось, как сумасшедшее. С содроганием под=
сунул руки под дышащий тёплый бок. Зверюга дёрнулась, Вовка замер…
Нет, спит. Попытался приподнять. Ух, тяжеленная! Лапы и голова свеси=
лись с его рук… Чуть в сторону… Вот так… Теперь на землю. Всё!
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Теперь быстро разгрести ветки, песок… Вот она! Схватил, опрометью
бросился прочь из Сарайки на опушку.
— Ты чего так долго? Я уже за тобой хотела идти. Достал?
— Да! Она — там!
— Кто?
— Зверюга! Она в Сарайке спит!
— А ты как же?
— Я её с лапника на землю перетащил!
— Ничего себе! Прямо руками?! И она не проснулась?
— Не=а!
Танька восхищённо смотрела на Вовку своими синими глазищами, а он,
тем временем, отковыривал с коробки туго притёртую крышку. От долгого
лежания в земле коробка закостенела и никак не желала открываться.
— Ножик нужен. Айда в Грибовку!
…Луна была круглая, как монета. И ни облачка — как по заказу. Они
сидели на обрыве и Танька уже несколько минут, не отрываясь, смотрела
в бинокль. Вовка не торопился его у подружки забирать. Пусть насмотрит=
ся. Ему и так было хорошо.
— Вот это да! Там прямо видно сбоку… Такое…
— Слева? Тёмное такое? Это Море Безмолвия.
Вовка специально днём проштудировал Атлас звёздного неба и осве=
жил в памяти названия созвездий и лунных кратеров. Атлас немножко от=
сырел в коробке, хотя был завёрнут в полиэтилен, но Вовка аккуратно про=
сушил его на печке под прессом, и сейчас даже захватил с собой. Если
что — можно фонариком посветить, свериться.
…Крышку коробки Вове позавчера, с большим трудом удалось отко=
вырнуть перочинным ножом. Внутри всё было цело. И книги, и Роналдо, и
самолётик, и бинокль. Хотели тем же вечером пойти на обрыв, но Алла Пе=
тровна Таньку не пустила.
— Какой ещё обрыв? Ты что, с ума сошла? Да ночью! Свалишься ещё!
— Мам, ну я же с Вовой!
— Тем более!
Пришлось Вовке провести для Таниной мамы дневную экскурсию к
песчаному склону. Алле Петровне было продемонстрировано, что обрыв
не такой уж высокий, что есть скамеечка, которая стоит от края в несколь=
ких шагах, что звёзды смотреть можно, сидя на ней, а до деревни ведёт
широкая тропинка, идти по которой минут пятнадцать, не больше. По=
могли ещё баба Галя с бабой Дашей, которые вступились за Вовку:
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— Да наши ребятишки все туда бегали! И ничего — никто ещё не
ушибся. Там — песок, чего им сделается?
Алла Петровна сдалась. Правда, снарядила дочку по полной програм=
ме. Собрала в рюкзак куртку, фонарь, термос, подстилку ("Вечером про=
хладно, на лавочку постелешь!"), крем от комаров, какую=то еду в пакете,
словно отправляла Таню не Луну смотреть, а в многодневный поход.
Ну и ладно. Зато теперь они сидели с Татьяной на обрыве — ни на ка=
кой, конечно, не на лавочке, а на самом краю осыпи, — болтали ногами и,
передавая из рук в руки тяжелый чёрный бинокль, разглядывали лунные
кратеры.
— А теперь встань сюда! — скомандовал Вовка.
— Зачем?
— Ну, встань, встань!
— Ну, встала.
— Смотри! Да не туда, левее. Видишь?
— Ой, красное. Это что?
— Вышка.
— А красное — что?
— Наверху специальный фонарь вешают. Для самолётов.
— Здорово!
— Её только отсюда видно. Вот сделай шаг в сторону!
— Да. Здесь уже деревья загораживают. Интересно! Ой!
Танька аж пригнулась от неожиданности. Из леса донёсся тот самый,
уже знакомый Вовке тоскливый собачий вой. И опять его подхватили ба=
зарным лаем деревенские шавки.
— Зверюга…— тихонько сказал Вовка.
— Скучно ей там, наверное, сейчас в лесу. И еду никто не носит…—
грустно согласилась Танька.
— Так мы же, вроде, решили, что больше не пойдём? Или нет?
— Ага. Решили.
Помолчали. В бинокль больше смотреть не хотелось.
— Получается, мы только из=за коробки её кормили, — осмелился, на=
конец, Вовка произнести вслух то, о чем думали сейчас оба.
— Получается так. Покормили, обманули, взяли, что нужно, и бросили…
Ещё помолчали. И вдруг, разом:
— А может…
— А давай…
Посмотрели друг на друга, засмеялись.
— Завтра утром, у ручья! Да?
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— С едой.
— С едой.
— Для Зверюги.
— Для Зверюги.
Снова засмеялись. И сразу стало легче.
— А знаешь, где Кассиопея?
— Это звезда такая?
— Ты что?! Это созвездие! В виде латинской буквы «дубль вэ». Там,
справа.
— Где?
— Да вон! Бинокль возьми! Ты какой язык в школе учишь?
— Английский.
— Значит, должна знать. Дубль вэ…
…Зверюга выбежала им навстречу из Сарайки и весело замахала хво=
стом.
— Привет! Привет, Зверюжище! — Вовка потрепал собаку за загри=
вок, та капризно замотала головой и боднула его в бок.
— Иди сюда, собаченция! Смотри, я тебе рыбки принесла. Целый па=
кет. Тут мама всяких голов, плавников надавала — ешь, тебе понравится!
— Танька вываливала в миску рыбьи головы, а Зверюга, радостно поскули=
вая, бежала к ней через поляну.
— Ешь, ешь, сейчас купаться поедем!
Уже почти две недели Вовка и Танька дружили со Зверюгой. Когда,
после двухдневного перерыва, они снова принесли ей еду, было видно, что
собака их ждала. И была рада их возвращению. Не залаяла, не зарычала, а
выжидательно встала невдалеке, наблюдая за кормильцами. Когда ребята
отошли, торопливо подбежала к миске, проглотила всё, что ей принесли,
подняла голову и впервые благодарно замахала хвостом.
Через день подпустила к себе ближе. Потом ещё ближе… Наконец са=
ма робко подошла к Тане, когда та наполняла её миску кашей. Признала.
И оказалась замечательным другом. Отлично плавала с ребятами в ручье,
весело бегала за велосипедами, болтая своим рваным ухом и ни на шаг не
отставая от Вовкиного заднего колеса, внимательно слушала в Сарайке
«Робинзона Крузо» — Вовка с Таней по очереди читали вслух, а Зверюга
лежала на куче лапника тихо=тихо, только иногда перекладывала морду с
одной лапы на другую и вздыхала.
Один раз ребята взяли собаку с собой на обрыв. Одного раза оказа=
лось достаточно — больше решили не брать. Зверюга с самого начала не
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давала им покоя: то и дело приходилось хватать её за загривок и оттаски=
вать с края обрыва, чтобы не свалилась. Звёзды толком посмотреть в этот
раз так и не удалось, а потом ещё набежали тучи, начал накрапывать
дождь, Зверюга, как назло, умудрилась куда=то уволочь фонарик, так что в
Грибовку возвращались в темноте, по скользкой дороге, грязные и недо=
вольные. Таня сразу побежала домой («Ну, сейчас мне от мамы влетит!»),
а Вовка сперва отвёл Зверюгу к переправе, дождался, пока та перебежит
по бревну через ручей, и только потом, весь насквозь промокший, добрал=
ся, наконец, до дома.
После каждого похода Зверюга убегала в Сарайку. В Грибовку захо=
дить не желала категорически. Вовка попытался было однажды потащить
её от ручья к деревне, но она упёрлась в землю лапами и, впервые после за=
ключения их дружеского договора, грозно на него зарычала.
— Боится. Её в Грибовке обидели, вот она и не хочет, — посочувство=
вала Танька, — Ладно, пусть себе в Сарайке живёт.
— А как зимой?
— Зимой?.. Не знаю. Я про зиму не думала. Может, её в город отвезти?
— Ты к себе возьмёшь?
— Нет, мне мама не разрешит. А ты?
— Мне тоже нельзя.
— А может бабушка твоя?
— У нас же Тузик. И потом, Зверюга в Грибовку не пойдёт.
— Да, точно… А ты скажи бабушке, пусть она зимой к Сарайке при=
ходит и кормит её!
— Ну да! Она старенькая. Куда ей!
Вовка прекрасно понимал, что даже если баба Галя каждый день бу=
дет по сугробам специально приходить в лес и кормить Зверюгу, всё равно
той в лесу не выжить. Она же не волк какой=нибудь, а собака. А дни тая=
ли — до сентября оставалось чуть больше недели. Уедут они с Танькой в го=
род, и как тут Зверюге без них?
…Вовка проснулся от громкого сиплого баса:
— Филипповна, открывай!
— Кто там?
— Да свои, свои!
— Васька, ты что ли?
— Филипповна, слышь? Полтинник дай, а?
— Не дам я тебе, иди отсюда!
— Ну, чё ты? Я же отдам с получки!
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— Ты ж знаешь, Вась, я денег не даю. Чего ходишь зря?
— Здрасьте, дядь Вась, — хмуро буркнул Вовка, проходя мимо алкаша
к туалету.
— А=а, Володька! Здорово. Жадная у тебя бабушка, да?
— Она не жадная.
— Жа=адная…
— Вы ей ещё прошлый долг не отдали.
— Какой долг? Поговори мне ещё!
— Она вам в четверг на той неделе денег дала, вы сказали, что завтра
отдадите. А сами не отдали. Теперь опять просите.
— Филипповна! Внук=то у тебя, я гляжу, шустрый! Ты смотри, как бы
ему эта чёрная чего не отгрызла!
— Какая чёрная? — бабушка, загородив дверь в дом, сама спустилась
с крыльца.
— Да видел я его с этой псиной. У ручья. И девчонка эта соседская там
же. Купаются. Понаедут тут — весь лес загадили! Бросают зверьё, а оно по=
том кусает всех подряд!
— Кто понаедет? Ты чего мелешь? С похмелюги, что ли?
— Да я=то, может и с похмелюги, только это вас не касается! Я знаю,
что говорю. Эти, с гитарами понаедут. А потом опять приезжают в своих
тачках: «Где моя собака? Где моя собака?».
Вовка забыл, куда шёл. Остановился возле Васьки:
— Вы чего про эту собаку знаете?
— Слышь, Филипповна, дай тридцатку до получки!
— Да на, подавись! Ты скажи, чего с собакой=то?..
— Танька, она потерялась!
— Кто?
— Ну, Зверюга! Она весной здесь, у нас, потерялась! Её хозяева в Алту=
хове искали, а Васька, гад, им не сказал ничего!
— А ну, давай, рассказывай всё по порядку!
И Вовка рассказал Тане всё, что сумел узнать за утро.
В самом начале весны в здешний лес под Алтухово съехались из горо=
да туристы. Был у них здесь слёт песен. Баба Галя это тоже помнила — ей
Валентина=почтальонша рассказывала, что они там, прямо в лесу, сделали
настоящую деревянную сцену, микрофоны привезли, в общем, говорит, ей
понравилось. А после выходных разъехались. Мусору — Васька прав — ос=
тавили много. И тогда, как раз, в Грибовке появилась Зверюга. Потом с со=
баками подралась, отлёживалась, Ваську укусила, пропала…
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— Да это я знаю всё! А дальше что? — торопила его Танька.
— Ну, вот. Оказывается, её туристка одна забыла. То есть, потеряла.
Короче, Зверюга сбежала от неё на этом слёте, она её искала=искала, не на=
шла, уехала. А потом несколько раз ещё приезжала на машине, — только
не к нам, а в Алтухово. Спрашивала — а там, конечно, никто ничего не зна=
ет. А Васька про это слышал, и ничего не сказал! Представляешь?
— Во гад!
— Ну, он злой был, что его Зверюга за ногу цопнула. А потом он=то то=
же не знал, где она прячется. Он думал, что её лопатой убил, и боялся, что
ему от хозяйки влетит.
— Во гад! И чего теперь делать?
— Надо ехать в Алтухово.
— А там чего?
— Узнаем, может, эта хозяйка оставила свой телефон.
— У кого узнаем? Ты там знаешь кого=нибудь?
— Не=а. Ладно, что=нибудь придумаем.
…Баба Галя стояла в сенях, завязывала платок.
— Баб Галь, ты куда собралась?
— С вами пойду.
— Так мы с Танькой на великах хотели!
— Ничего, пешочком пройдётесь. И эту вашу Зверюгу с собой возь=
мите.
— Она не пойдёт!
— А ты ей ремешок на шею привяжи! В Алтухове Любка=продавщи=
ца работает. Она — из наших, из Грибовских, туда замуж вышла. У неё всё
узнаем.
В Алтухово из Грибовки вели две дороги. По асфальту, в объезд — де=
сять километров, напрямик, по лесу — шесть. Лесная дорожка, та самая,
что вела от переправы вдоль ельничка, проходила как раз мимо Сарайки.
Баба Галя с Танькой остались ждать на дороге, а Вовка быстро добе=
жал до поляны, свистнул Зверюгу. Та с весёлым лаем бросилась к нему, пе=
редними лапами обрушилась на плечи, чуть было не свалила с ног, облиза=
ла всего. Возбуждённая, засуетилась рядом, то и дело поднимая на Вовку
морду: «Какие планы, хозяин? Кормить будешь? Купаться пойдём? А, мо=
жет, просто прогуляемся?» Вовка потрепал её за загривок и ловко надел на
чёрную шею ошейник. Зверюга удивлённо дёрнулась, попыталась высво=
бодиться, — не тут=то было. Села возле Вовкиных ног и заскулила.
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— Пойдём, пойдём! Так надо!
Вовка потянул её за поводок. Зверюга неохотно поплелась за ним, по=
том выбежала вперёд и начала дёргать ремень: «Скорее же! Привязал, так
уж держи темп!» Было видно, что, несмотря на полгода дикого существо=
вания, про поводок Зверюга помнит.
На дороге, заметив бабу Галю, Зверюга зарычала, залаяла, и Вовке ед=
ва удалось удержать её:
— Фу, Зверюга, фу! Свои! — закричали все трое. Баба Галя вытащила
из кошёлки кусок колбасы, кинула собаке. Та на колбасу внимания не об=
ратила, продолжала лаять до тех пор, пока Танька не подошла к бабе Гале,
не обняла её за плечо:
— Свои, свои! Не волнуйся!
Зверюга притихла, только продолжала глухо урчать, не спуская с бабы
Гали настороженных жёлтых глаз.
— Может быть, не надо её с собой брать? — с сомнением спросил Вовка.
— Намордник бы ей! — сказала Таня.
— Ничего! Это она во мне грибовскую почуяла. Обидчицу. А в Алтухо=
ве она шалить не будет. Не будешь, Зверюга? — бабушка протянула к Зве=
рюге руку, но та недоверчиво отстранилась. Рычать, правда, перестала. По=
шла по дороге рядом с Вовкой, продолжая всё же настороженно коситься
на бабушку.
Сельмаг, где работала Любка, стоял на самом краю Алтухова. Это бы=
ло удачно — не пришлось идти со Зверюгой через всю деревню.
Покупателей в магазине не было. Любка, полная губастая тётка, ску=
чала за прилавком, и была рада необычной делегации, да ещё с собакой. На
бабушкин вопрос лениво протянула:
— Да приезжала тут такая, помню. Раза три, наверное, приезжала.
В апреле ещё. Молодая, симпатичная. А я ей что могла сказать? Я ж эту ва=
шу лохматенцию и не видела никогда, она у нас не появлялась. А так, вро=
де, похожа. Она так и говорила: большая, говорит, чёрная, лохматая… Тёть
Галь, а это внучки твои, что ли?
— Внучок. Вовуся. И подружка его Таня, — с гордостью подтвердила
баба Галя.
Танька с Вовкой покраснели до невозможности. Вовка сразу стал по=
правлять Зверюгин ошейник, а Танька внимательно разглядывать пакеты
с соком на витрине.
— Это ведь они Зверюгу нашли!
— Кого нашли?
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— Ну, собаку эту. Они её Зверюгой прозвали.
— Нет, та, молодая, её как=то по=другому звала. Какое=то имя… я ещё
подумала — как у певицы… Не, не вспомню!
— Алсу? — предположила Танька.
— Нет, не Алсу, точно.
— Может, Глюкоза?
— Да ну какая глюкоза! Я ж говорю: имя, как у певицы.
— Любань, Бог с ней, с певицей=то! Может, эта хозяйка какой телефон
оставила?
— А ведь точно! Чего=то я записывала… Только где?.. Сейчас погляжу…
Любаня пошла в подсобку. Зверюге, между тем, надоело сидеть на од=
ном месте. Поводок давно выскользнул из Вовкиных рук, Вовка с Танькой
отвлеклись, перебирая по памяти имена певиц, и Зверюга отправилась ис=
следовать магазин. Запахов было много. Одни ей нравились, другие — нет.
На пол возле её носа приземлился здоровенный жук — залетел в открытую
дверь магазина. Зверюга хотела потрогать его лапой, он зажужжал и пере=
летел на стену. Собака подбежала к стене и, глядя вверх, на жука, весело
тявкнула.
— Вот это собака у вас! — Любка выглянула из подсобки. — Сама свою
хозяйку нашла! Это ж я только сейчас вспомнила — я ж её телефон в кни=
ге жалоб на обложке карандашом записала! А Книга жалоб — вот она, на
стене! Я уж думала, не найду. А ваша — как вы её там зовёте? Зверюга? —
сама мне подсказала. Ну, записывайте. Зовут Наталья, номер 8=903…
…Вовка опять не спал почти всю ночь — думал. И в голове, и в сердце
его всё перемешалось: радость за Зверюгу, жалость к ней, гордость за себя
и Таньку, нежелание расставаться с собакой, и, в то же время, желание
скорее увидеть её встречу с хозяйкой. Как много всего уместилось в этот
август! С ужаса и позора он начался, удивительными чудесами заканчива=
ется. И чудеса эти — его, Вовкиных рук дело! Какой же он молодец, что не
уехал тогда, в начале месяца в город! А все Луна… Как она там, кстати?
Вовка привычно прошлепал к двери.
Луна поднималась над тёмными берёзами тонкой буковкой «С».
«Спадающая». Вовка улыбнулся ей, сладко потянулся и подумал: «Скорее
бы утро!"
Суток ещё не прошло, как Вовка с Танькой узнали телефон Зверюги=
ной хозяйки, а уже были они местными знаменитостями. Деревня гудела:
«Галькин внук собаку нашёл, которая Ваську весной покусала! А её турист=
ка весной потеряла! Завтра из города сюда приедет, забирать…» Сюжет
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был не слабее, чем в мексиканских сериалах и всем ужасно хотелось по=
глядеть, как хозяйка встретится со своей псиной.
Зверюгу, оказывается, звали Лаймой. До Натальи удалось дозвониться
только вечером, когда Вовка уже отправил Зверюгу в Сарайку, так что про=
верить, помнит ли собака своё настоящее имя, не успели. Наталья плакала
в трубку, причитала: «Лаймочка моя! Лаймочка моя нашлась!», и баба Галя
долго не могла втолковать ей, как добраться на машине до Грибовки.
Часов в одиннадцать в Грибовку въехала вишнёвого цвета иномарка.
Медленно прокатила по улице, встала возле бабегалиного дома.
Наталья оказалась невысокой симпатичной девушкой. Муж её, Миха=
ил, улыбчивый, усатый, в основном молчал и улыбался.
Баба Галя, завидев гостей у калитки, пошла с огорода им навстречу.
Вовка выбежал из дома, опередив её:
— Здрасьте!
— Здравствуйте! — пытаясь перекричать Тузика, звонко ответила На=
талья. — Это двадцатый дом?
— Двадцатый. Фу, Тузик! На место!
— Это вы нашу Лайму нашли?
— Мы. Да вы проходите в дом=то! Кваску холодного с дороги попейте.
— Спасибо! Галина Филипповна, кажется?
— Она самая.
— А где же Лаймочка наша?
— В Сарайке! — вклинился Вовка.
— Ты, наверное, Вова?
— Ага!
— Вов, а Сарайка=то твоя где?
Баба Галя уже выносила гостям две полные кружки холодного вкус=
ного кваса:
— Вот вы сначала отдышитесь, а потом Вовуся вас и отведёт.
— Так может, на машине доедем? Садитесь!
— Не, не получится! Туда не проехать, — бодро возразил Вовка. — Ту=
да через ручей надо.
Пока в доме пили квас с пирогами, к машине стали стекаться грибов=
ские жители. Вовка успел сбегать за Танькой, и, когда, наконец, собрались
идти за собакой, за ними гуськом да кучками увязалась вся деревня. Про=
цессия выстроилась так: впереди — Вовка с Танькой, за ними приехавшие
гости, дальше баба Галя, баба Даша, тетя Оля с Аллой Петровной, участко=
вый Александр Фёдорович, Валентина=почтальонша, Генка=шофер, Клавдия
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с жильцами своими, дачниками, и все=все остальные обитатели деревни,
включая даже Ваську=алкаша. Был он уже с утра хорош, держался чуть в
стороне, но всё равно считал себя одним из основных действующих лиц.
Из Алтухова на велосипеде приехала Любка=продавщица. Шла с бабой Га=
лей, что=то бойко обсуждала. Вообще настроение у всех было праздничное,
словно на демонстрации. Шли возвращать Зверюгу.
Через маленький лесок, по просёлку, вверх по ручью, в очередь, один
за другим по шаткому бревну через ручей, дальше вверх по дорожке…
У ельника большая толпа остановилась. Примолкли. Вовка с Танькой ото=
шли чуть в сторону. Посмотрели на Наталью с Михаилом.
— Ну? Идём?
— А нам куда?
— В лес. Здесь чуть=чуть осталось.
— Веди!
Ельник, опушка, поляна…
— Зве…— хотел было крикнуть Вовка и осёкся. Повернулся к Ната=
лье: — Там она! В Сарайке!
— Лайма…— дрожащим голосом сказала Наталья, — Лайма!
Зверюга выскочила из шалаша и встала у входа. Секунду смотрела на
стоящих посреди поляны людей, потом заскулила, рванула к ним, кинулась
с разбегу в распахнутые Натальины руки, стала лизать ей подбородок, ли=
цо, Наталья плакала, уворачивалась, гладила её и только приговаривала:
— Лайма… Лаймочка моя… Да, да, нашлась, моя хорошая…
Потом были такие же объятия с Михаилом, потом опять с Натальей.
Вовка с Танькой тактично отошли в сторону. Вовка отвернулся, Танька,
улыбаясь, размазывала слёзы по щекам.
Наконец собака немного успокоилась, подбежала к ребятам. Завиля=
ла хвостом: мол, извините, уж так получилось. Вы — тоже хорошие, но хо=
зяева мои нашлись, я теперь — при них.
Вовка присел на корточки и обнял псину за шею.
Тихонько зашептал в рваное ухо:
— Зверюга… Зверюжище… Никакая ты не Лайма, я=то лучше знаю!
Оглянулся. Грибовские жители сгрудились на опушке и смотрели на
них. Из=за поваленной ёлки выглядывал, улыбаясь щербатым ртом, Васька=
алкаш. Лайма приметила его и… даже не зарычала.
Наташа Манушкина
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***
Мне года три, и я лежу в больнице.
В часовне бывшей холодно, темно,
Кроватки — россыпью, чужие лица…
Я плачу горько, видимо, давно.
Отшлёпав больно, нянечка сердито
Мне говорит, швырнув на пол почти:
«Иди домой! Пошла! Вон — дверь открыта!»
Но как зимой раздетой мне идти?
То был мой первый жизненный урок:
Я не смогла переступить порог.
Дина Медведева

Автор этих стихов, взятых из литературного журнала «ДЕНЬ и
НОЧЬ» (№ 7!8 за 2001 год) — преподаватель математики из Москвы,
выпускница МГПУ им. Ленина, давняя знакомая некоторых
«рождественских» горников и лыжников. Многие другие
познакомились с ней летом 2005 года на Соловках.
Вернувшись оттуда, Дина почти сразу улетела в горы Алтая.
А в понедельник, 22!го августа, под Белухой случился камнепад…

57

Из жизни тёток
Тётки это страшно.
Они всегда всем недовольны.
Темы могут варьироваться и плавать — муж, президент, состояние
дорог, физкультура в школе, что они там по телевизору предлагают
КОНКРЕТНО, хоть бы кого=нибудь уволили, а совести ни у кого нету, у нас
всё витиевато очень, а при чём тут одно и другое, губернаторы нас посыла=
ют на фиг, тошнит, как углублюсь, плохо=становиться=жить=не=хочется…
Я взяла и сама справилась — а Борька ставил=ставил…
Хорошая тётка обладает навыком завести себя с пол=оборота незави=
симо от темы и буквально через три минуты из положения «спокойно ра=
ботая» начать биться в истерике в диалоге с соседкой.
Единственное чёткое направление беседы — это что всё УЖАСНО.
Все кругом сволочи еда невкусная вода немокрая трава незелёная (а ско=
рее всего вообще отсутствует) а воздух вообще понятно — грязный такой…
Жизнь тётки тяжела.
Муж или отсутствует или имеется, но представляет собой в восприя=
тии тётки существо противное, ненужное и вызывающее мутную агрессию.
«Поехал — Козёл….»
Дети конечно у тёток есть.
Детей своих тётки любят.
Хотя конечно детей этих в школе учат отвратительные учителя по
ужасной программе и конечно они мало занимаются спортом не то что
эти тётки в молодости.
Очень популярна тема АХ Я ОДНА.
Например:
Я ОДНА занимаюсь обменом квартиры;
Воспитанием ребенка;
Машиной, дачей...
А ОН МОГ БЫ
Как=нибудь помочь!
Например построить дом.
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Тётки уверены в себе.
Комплексом неполноценности тётки не страдают.
Они сильны, напористы и способны легко преодолевать барьеры,
созданные миром.
Против тётки можно выставить только ЕЩЁ ОДНУ ТЁТКУ.
Их сражение может быть настолько ужасным, что обычный мужской
мордобой содержит в себе намного меньше злобы и напора.
Ужас заключающийся в словах СТАТЬ ТЁТКОЙ, недоступен мужчинам.
Откуда берется эта дикая разновидность?
СКОЛЬКО нужно времени, чтобы лёгкую девчонку, скачущую на ве=
сеннем мокром асфальте, превратить в это чудовище ?
Посмотрите на счастливую невесту в белом платье — ну просто прин=
цесса!
Подумать только, может быть скоро…
Тётка — это взгляд на жизнь.
Тётка не умеет играть, ненавидит искренне и ярко, старается выгля=
деть хорошо, но даже если ей это удаётся — пусть вас не обманывает эта
внешность !
У тёток силён материнский инстинкт.
Он проявляется неожиданно и к совершенно странным объектам
Цветам, улиткам или просто фотографии котёнка например.
Кто и почему создал тёток?
Социальный статус, нелюбимый муж или кошмар вспышек женских
гормонов со временем дают такой результат?
Есть ли тётки в других странах?
А у зверей ? Вот у дельфинов например — есть ли тётки ?
А у обезьян ?
Я не знаю…
И можно ли миновать этой страшной судьбы, если ты уже родилась
и при этом женского полу — тоже неизвестно…
Ольга Фатуева

59

РУКИ
Я у постели твоей.
Мне бы хоть с краю присесть…
Сердцем прошу — не болей!
Громче — не смею. Бог весть.
Я опускаю глаза.
Боже, избавь же от муки…
На одеяле дрожат
Чуткие бледные руки.
Светлым пятном на груди
Сцеплены пальцы до боли.
Требуют: не уходи!
Просят, трепещут в неволе.
Не посмотрю я в глаза.
Не подниму я лицо.
Всё мне сумело сказать
Пальцев живое кольцо.
Ночь, закрываю глаза.
Образы, краски и звуки…
Белым на тёмном дрожат
Руки. Любимые руки.
январь 2000 года

Дина Медведева
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О Возрасте
Предлагаемый труд является взглядом на разные аспекты Возраста с
точки зрения человека расширенного сознания и восприятия. Автору не
нравятся термины «ясновидящий» и «экстрасенс». Экстрасенс при пер1
вой возможности хватается за рамку или маятник, ясновидящий по1
тусторонним голосом начинает что1то говорить про порчу и сглаз…
А люди расширенного сознания и восприятия встречаются среди педаго1
гов, священников, людей творческих профессий, писателей, музыкан1
тов, врачей, иногда даже среди государственных деятелей.
Этот труд не является творчеством автора, это скорее обоб1
щение, основанное в первую очередь на взглядах школы «Причина и
Карма» под руководством В.П. Гоча [1,2].

Классификация на физиологический, ментальный и духовный возраст
не всеобъемлюща — её можно дополнить и взглядами на возраст в плане
других аспектов человеческого бытия. Можно, но представляется не очень
нужным, и предлагаемая классификация представляется автору достаточ=
ной. Физическим возрастом человека будем называть возраст человека по
паспорту.

Физиологический (биологический) возраст
Известный мастер боевых искусств Китая Сунь Лутан в возрас=
те 72 года (незадолго перед смертью) прошёл медицинское обследование
в немецкой клинике. Немецкие врачи констатировали отсутствие каких=
либо патологий здоровья, согласно их заключению по физическому состо=
янию тело мастера Сунь Лутана соответствовало мужскому телу 35=40 лет.
Добавим, что даже в возрасте 65=70 лет мастер Сунь Лутан несколько раз
выходил на боевые поединки с известными мастерами единоборств Китая
и Японии и неизменно побеждал.
Подобный феномен нередко встречается среди людей, практикую=
щих йогу, методы очищения (Поль Брэгг) и цигун, реже — у спортсменов.
Далеко не всегда такие люди перешагивают через рубеж 80=90 лет, но, как
правило, почти до самого конца сохраняют бодрость и здоровье. (Автор
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встретился с легендой советского альпинизма В.М. Абалаковым на лыж=
не — за 2 км до финиша 30=километровой дистанции. Абалакову было
около 65 лет, но это не помешало ему со свистом обогнать упомянутого ав=
тора, в ту пору 20=летнего и имевшего 2=ой разряд по лыжам).
Наоборот, к сожалению не редкость люди, в 35 лет имеющие тело 50=лет=
него человека (одышка, проблемы с сердцем, избыточный вес…).
С самого начала определимся, что физическое тело человека — это ин=
струмент для выполнения Задач. Не имея хорошего инструмента, выпол=
нять поставленные задачи намного труднее. И задачей здесь является не
выглядеть моложе своих лет по паспорту, а просто быть здоровым (хоть
выглядеть моложе, начиная с определённого возраста, конечно, приятно).
Поддержание физического тела в хорошем состоянии является прямой
задачей хозяина этого тела — другие здесь не помогут (разве что совета=
ми). Наплевательское отношение к своему здоровью (часто в сочетании с
потребительским отношением к медицине — они обязаны, чтоб я был
здоров, а не лечат) — довольно распространенный случай для людей невы=
сокого уровня Духовного развития. Говорить, что все средства хороши для
поддержания физического тела в хорошем состоянии — не хочется, но
спектр достаточно широк. Тут и упомянутые йога и цигун, народная и
официальная медицина, методы очищения народной медицины, многие
виды спорта, следование определенным диетам, отдых на природе и мно=
гое, многое другое.
Существует немалая группа лиц, для которых поддержание своего те=
ла молодым становится основной задачей жизни. Если это основная Зада=
ча, а не подзадача для решения основных Задач, то, как правило — это пол=
ная тоска для окружающих этого человека. Такие люди становятся
зацикленными на свои персоны. Нередко, самоизолируясь от общества с
целью поддержания молодым своего тела, они начинают жаловаться на
одиночество, на то что их не понимают окружающие… Задачи не выполня=
ются.
Но как чудесно воспринимается полный бодрости 80=летний ветеран
Отечественной войны, совершающий велопутешествие по городам Евро=
пы протяжённостью под 3000 км!

Ментальный возраст
Ментальный возраст связывают с накоплением и усвоением знаний.
Безусловно благородная задача, пока это не превращается в самоцель.
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Гиперразвитый ментал опасен, поскольку далеко не всегда даёт отдачу (не
нацелен на выполнение задач и следовательно, обладатель такого ментала
бывает настроен потребительски) и уводит от выполнения Задач. Иногда
такие люди тяжело выносимы окружающими. Частенько встречается сре=
ди учёных, профессиональных научных сотрудников и преподавателей. Ги=
перразвитый ментал встречается у людей с духовным уровнем развития
Подростка и Юноши.

Духовный (психологический) возраст
В зависимости от достигнутого уровня психологического возраста че=
ловек наделяется определенными качествами и взаимодействием с окру=
жающим миром. Чем более высокой стадии развития достигает человек,
тем более мощное воздействие на природу и других людей он может ока=
зывать. Школа В.П. Гоча [1,2] выделяет 7 стадий психологического возрас=
та: Младенец, Ребёнок, Подросток, Юноша, Взрослый, Старец, Учитель.
Полностью принимая эту классификацию, считаем, что правильнее воз=
раст по этой классификации называть Духовным. Господь видит человека
таким, каким он видится в Духовном плане.
Сразу оговоримся, что эту классификацию можно применять к лю=
дям, начиная с физического возраста 14=17 лет. До этого духовный и физи=
ческий возраст, как правило, совпадают.

Младенец
Учится жить для себя. Мир и других людей делит на «Я» и не «Я». Не
может предвидеть результата и последствий своего поведения и действий.
В состоянии оценить (и то не полностью) только настоящий момент. Что
было — то кануло, что грядёт — неизвестно. Не видит и не знает смысла
жизни. Смерть действует на него завораживающе (может убить из любо=
пытства, по крайней мере животное). Речь строит неправильно, с ошибка=
ми. Питание — не более чем процесс насыщения, понятия о правильнос=
ти пищи нет.
В Духе такой человек не видится, душа после смерти подвергается
распаду, реинкарнации не происходит. Увы, в подобие такого состояния
впадают некоторые старики, и это серьёзная проблема для их посмертного
развития. Для Рода такой человек мужского пола безвреден (если ненароком
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не совершает серьёзных прегрешений). Женщина такого уровня очень ма=
ло что может дать детям.

Ребёнок
Учится жить для семьи. Мир делит на «Я» и другие, мои и чужие. Ста=
рается поуютнее устроится в этим мире. Очень большую ценность для ре=
бёнка составляют материальные блага. Ребёнок — это наиболее распрост=
ранённый тип духовного возраста на Земле. Очень много людей уровня
развития ребёнка в США и в Китае, но за Китаем стоит многотысячелет=
няя история.
Умеет собраться, но абстрактное мышление не развито, делит перио=
ды жизни на дни и недели, но не умеет вписывать одну ситуацию в другую.
Не может прогнозировать последствия и развитие событий. Ребёнок зна=
ет, что в жизни существуют правила, и зачастую очень любит их исполнять,
почтителен, старшему преданно смотрит в глаза.
У ребёнка всё написано на лице. Если ребёнку объяснили, что этот вид
еды полезен, то он будет выбирать именно этот тип еды, но систему пита=
ния не понимает. Смерть его страшит, ребёнок умирает долго и мучитель=
но. Любит назидательно учить, основываясь на мнении старших и канонах.
В религии для ребёнка очень важна обрядовость и каноны, священные тек=
сты. Ребёнок очень ценит и временами бравирует приобщённостью к
внешнему благополучию — 5 звёзд, VIP, бизнес=класс, мерседес…
К сожалению, людей уровня развития Ребёнка довольно много среди
педагогов, врачей, немало среди священников, довольно много среди госу=
дарственных деятелей и менеджеров относительно высокого звена. В по=
смертии кое=что остается. Мужчины уровня развития ребёнка Род поддер=
живают, а вот женщины с непомерными потребностями (недопонятые
обществом) частенько Род губят. (Пожилые женщины уровня развития
ребёнка, или деградировавшие в пожилом возрасте до этого уровня —
большая беда и опасность для рода: своим осуждением всего окружающе=
го и претензиями они перекрывают Будущее молодому поколению Рода)

Подросток (достаточно высокий уровень развития).
Поскольку это уже относительно тонкий уровень вибраций, здесь воз=
можно достижение не всех описанных ниже характеристик, а лишь части.
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Подросток живёт для дела, старается развивать свои наиболее силь=
ные стороны и способности. Сравнивает свои возможности по сравнению
с другими, не признаёт авторитетов. В других людях видит либо соперни=
ка, либо спутника. Подросток уже по настоящему способен любить При=
роду, Родину и быть серьёзным приверженцем религии.
Подросток живёт по чётким правилам, нередко он трудоголик и хо=
зяин материального мира, любит пробовать престижные и деликатесные
блюда. Довольно много людей уровня развития Подростка среди жителей
Германии.
Подросток способен концентрироваться, видеть отдалённую пер=
спективу, но в ближайшей ситуации много проблем со временем. Он счи=
тает, что времени постоянно не хватает или не хватит для выполнения че=
го=нибудь, отсюда стремление расписать всё по минутам. Боится умереть,
поскольку всегда какое=то дело не завершено. Способен контролировать
свои эмоции, способен пожертвовать здоровьем ради карьеры, но о Физи=
ческом теле заботится. Речь связная, предложения строятся правильно, но
всё ещё не очень аккуратен в выборе выражений (Я пришёл по Вашу ду1
шу. По1моему, он заболел. Войдите в моё положение. Встаньте на моё
место. Я заберу у вас 5 минут. Ну надо ж убить время! — Подросток мо=
жет не отдавать отчёта, что этими фразами он сам себя тормозит в движе=
нии, отдаёт часть своих сил и возможностей).
Бывает, что Подросток, развивая абсолютизированную им же идею,
создаёт себе уютный мирок, называет этот мирок главной идеей и задачей
жизни и задерживается в развитии в этом мирке. Он горько причитает и
пеняет на судьбу (государство, начальство, близких…), когда ему перекры=
вают доступ в этот мирок, или по каким=то причинам этот мирок распа=
дается. Такая ситуация реже случается с Ребёнком (его мирок в основном
связан с благополучием) и с Юношей.
Подросток уже иногда видится в духовном плане, но всё же мимо
Учителя пройдёт, не заметив его. Учителем для Подростка может быть
Юноша или Взрослый. Люди уровня подростка и Юноши, ставящие се=
бе слишком большие цели и слишком быстро устремляющиеся вперёд
и вверх, обычно получают разлад по судьбе (как правило, временный,
если хватит ума сделать выводы), но Роду это обычно не вредит. Чело=
век уровня развития Подростка с переразвитым менталом — это мо=
жет быть беда для Рода (дети Больших родителей) и неприятен для ок=
ружения.
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Юноша
Юноша учится жить для других. Как правило, любой человек, достиг=
ший Мастерства хоть в каком=то аспекте жизни, уже достиг в Духовном
плане уровня Юноши. Юноша ценит одиночество, трудится во имя идеа=
лов, у него появляется место в жизни. Мыслит на основе чувств , увлекаясь
рассуждениями. Пытается найти истину, в связи с чем ищет Учителя. Мо=
жет и найти, но, как правило, это Взрослый, хоть иногда и Учитель. Любит
анализировать, исследовать.
Сконцентрирован, жизнь делит на этапы, расставляя свои вехи. Юно=
ша уже понимает, что мысль влияет на здоровье, он любит своё тело, но
пытается скорректировать его самыми жёсткими методами. В еде может
легко сочетать несколько видов диеты, экспериментирует с пищей. Смер=
ти он не боится, считает её одним из вариантов развития событий. Спосо=
бен думать, не прерывая речи. Задаёт много вопросов собеседнику, просит
многое уточнить.
Юноша всё=таки ещё не имеет чётких взглядов. Юноша видит главное
и второстепенное, способен к серьёзному анализу ситуации.
У юноши часто бывает много нереализованных планов. В Духе заметен в
некоторых аспектах.

Взрослый
К сожалению, Взрослых на Земле не очень много. Взрослый живёт для
промысла Божьего. Мир делит на «Я», «Ты», «Мы», где «Мы» — часть чего=
то целого.
Взрослый чувствует законы Мироздания. Поведение уравновешенное,
стабильное. Уроки жизни усваивает с первого раза. Жизнь для Взрослого
имеет ценность в качестве Бытия и Перемен. Взрослым быть нелегко. Од=
нако потому он и Взрослый, что дорос до отношения к дуракам и невежам
с уважением! (и это его главная защита, которой не обладают Подростки
и не всегда обладают Юноши).
Речь чёткая, нет слов=паразитов. Проблемы решает быстро, имеет всё
необходимое: авторитет, дело, место в жизни, необходимые деньги. Умеет
работать, способен выполнить за несколько дней задачу, для решения ко=
торой другому потребуется месяц. Взрослый понимает, что возникающие
проблемы — это его проблемы, и не обвиняет других в их возникновении.
Взрослый видит знаки ситуации и использует их для создания будущего
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своих близких и себя. Он умеет радоваться простым радостям жизни, ино=
гда ощущает озарение. Стремится к Истине, учит окружающих поведени=
ем и личным примером, его трудно вывести из себя.
Взрослый радуется своему телу, здоровье его не очень заботит, по=
скольку у него оно есть, но иногда требуется корректировка диетой или
иной практикой. Имеет свою систему питания, которая подходит именно
ему. Смерть воспринимает как трансформацию. «…не больничным от вас
ухожу я, друзья, коридором, ухожу я, товарищи, сказочным млечным пу1
тём».
Большая удача, если человек уровня развития Взрослого становится
государственным деятелем. Очень хорошо, если священник, педагог дора=
стают до уровня Взослого. Ещё большая удача — Взрослый в Роду — это ос=
нование для благополучия Рода. Как облагораживающе действует на Род
Взрослая женщина (она не обязательно пожилая по паспорту).
От уровня Взрослого можно потихоньку говорить о Духовном Дела=
нии и Недеянии, как способе гармонизации мира и окружения, хотя это
скорее один из уделов Старцев и Учителей.

Старец
Старец живёт ради самой жизни. Для него «Я» есть все «Мы». Старец
живёт в благодати, источая её своим присутствием. Он испытывает почти
постоянное просветление, способен взаимодействовать со Стихиями. Ста=
рец уже в полной мере является Со=Трудником и Со=Ратником Господа,
не отделяя себя от воли творца.
Здоровье — неотъемлемая часть его существования. Смерть Старец
воспринимает, как необходимый и естественный процесс, зная, что будет
дальше. Старец умеет разговаривать с животными и растениями. В еде он
довольствуется малым и необходимым.
Видит подобное в подобном, оперирует парадоксами. Прямо и непо=
средственно видит Причину. Взгляд глубокий и лучистый.
Старцев мало. Встретить Старца — большое счастье. По китайской
Книге Перемен «встретить Великого Человека — поворотный пункт в
судьбе». И увы, многие проходят мимо… Старец редко может быть учите=
лем для Ребёнка и для Подростка — для них это слишком высокий уро=
вень развития, но может подтолкнуть к перемене. Если человек готов к та=
кой встрече — бывает достаточно и недолгой беседы или просто краткого
разговора для того, чтобы принять решение изменить что=то в судьбе. Но
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во второй раз встреча может не повториться… И не пытайтесь приникнуть
к нему надолго — как правило, Судьба посылает Вам встречу на недолгое
время для перехода на более высокий уровень. Существуют опасности же=
лания «прилипнуть» к тонким и источающим благое вибрациям Старца.
Старец на Род обращает, казалось бы, немного внимания — но он
очень благоприятно влияет на Будущее Рода и без советов гармонизирует
жизнь своих близких. Старец способен на определённый период времени
облагородить место и часть пространства, которые он выбирает для жи=
тельства, что отмечается практически всеми религиями.

Учитель
Их единицы: Будда, Христос. Они занимаются собой, то есть проявле=
нием Бога в себе. Их не любят официальные религиозные доктрины. Учи=
тель занимается просвещением, он создаёт учение, чтобы открыть путь че=
ловечеству. Он может делать то, что люди называют чудесами. Своим
присутствием Учитель меняет всё в мире.

Слова в Дорогу
Путей много, но Путь к Всевышнему — один. И этот путь — Духов=
ный Рост. Каждый путь — индивидуален, и нет рецепта, как дорасти до
уровня Взрослого, хоть ориентиры и обозначены. Хорош Путь Деяний, хо=
рош и Путь Духовного Делания, но последнее — удел немногих избран=
ных. До уровня Взрослого основным путём является Путь Деяний, по воз=
можности (и в меру развития) сопровождаемый Духовным Деланием.
Андрей Юрков
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Пурпурный с золотом подбой
потёртого кафтана…
(бессистемные записки ностальгирующей
путешественницы)

Предвпечатления
На литературном семинаре в Сорбонне, где я «болела» за подругу, ме=
ня наградили тремя часами докладов и одним открытием. Речь шла о лю=
бимой мною книге Итало Кальвино «Невидимые города». В ней Марко
Поло развлекает Кубла=кана рассказами о чудесах его ханства. У всех упо=
мянутых городов женские имена, они построены в воздухе, под водой, под
землёй, на сваях, в снах и их жители имеют оригинальные идеи о прост=
ранстве и времени. Оказывается, в каждом городе можно найти отдель=
ную чёрточку родины Марко Поло, о которой он умалчивает. Каждую осо=
бенность её он возводит в абсолют и даёт ей женское имя. Возлюбленная
его носит много имён, все имена, она воплощает множество городов и имя
ей Венеция.
Когда=то я жила стихом Бориса Пастернака и поражалась сочета=
нию обыденности и образности в его поэзии, точнее возведению обыден=
ности в поэзию. Сравнение города на воде с «размокшей каменной ба=
ранкой» всегда вызывало в воображении необычные, волнующие образы.
Позже обложка сборника эссе Иосифа Бродского «Набережная неисце=
лимых», да и само одноимённое произведение обратило мечту в страст=
ное желание. Автор проводил мысль о равенстве воды и времени и, как
следствие, вывод о том, что красота, запечатлённая в воде, способна «со=
вершенствовать», делать прекраснее будущее. И Бродский пишет о маня=
щем запахе водорослей, черноте воды, очаровании венецианок, а также о
холоде и сырости, гондолах, палаццо, золоте и пурпуре… Пожалуй, в
«Смерти в Венеции» Лукино Висконти, хотя и снятой на дорогом курор=
те острове Лидо, присутствует и благородство золотого и красного, и кар=
навальный грим, и каменные фонтаны, и темень и безлюдье венециан=
ской ночи…
Однако, номенклатура мечтаний, призывов и пред=впечатлений не
смогла заменить или описать сам объект.
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Мужчина или женщина?
Почему Санкт=Петербург называют «Северной Венецией», я никак
не пойму. Может, из=за облезлости фасадов? Санкт=Петербург просторен,
прямолинеен, и он, несомненно, мужского рода.
Был такой обычай: венецианские дожи обручались с Адриатикой. Же=
них отплывал на обитой алым бархатом и позолоченной каравелле с мно=
гочисленной свитой. Лучшие кузнецы изготовляли огромное обручальное
кольцо — корону. Корабль останавливался посреди моря, и начиналась це=
ремония, по окончании которой кольцо бросалось в воду. Значит, Адриа=
тика представлялась женщиной, а город — мужчиной? По=моему, в том
крылась коварная ошибка: если дож — мужчина, то Венеция может быть
лишь женщиной, и обручать её следовало разве что с Посейдоном…
Венеция считается городом романтических путешествий и встреч.
По=моему, встреч — это точнее, встреч перед разлукой, так — стареющего
Казановы с юной Генриеттой из «Приключения» Цветаевой. Того самого
молодящегося Панталоне в черном плаще на красном шёлке и девочки=
подростка с алым румянцем на молочном лице. Город похож на огромный
театр, где костюмы и аксессуары продаются на каждом шагу и всё готово
к ежегодному спектаклю, в котором актёры — все жители и гости. И спек=
такль этот — карнавал.

Вода и красота
Город=театр очаровывает и завораживает. Чем? Меланхоличностью
серо=голубовато=зеленоватой воды, полосатыми причальными сваями и
чёрными трезубцами гондол, плитками площадей, переходящих в воду, си=
луэтами церквей, кампанилл и домов на фоне сероватого неба, драгоцен=
ными переливами внутренности церквей?
Паола, венецианка и русскоязычный гид, рассказала о мнении сооте=
чественников о Венеции: «И что здесь смотреть, стены облупленные, вода
грязная, по вечерам освещается плохо и некуда пойти после 19=ти часов!».
Мне же по душе фраза Бродского о схожести города с гардеробом, где
одежда тёмная и потрёпанная, но с алой подкладкой с золотистым отли=
вом. Потому и темно как в шкафу и пахнет старым. И вправду, вечером в
Венеции зябко, сиротливо, ночь опускается на город быстро и жутко, тьма
затопляет улицы, а ветер и холод пробирают до костей, только разноцвет=
ные стекляшки переливаются в витринах лавочек, да порой проходят
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заплутавшие туристы. Тишина ночного театра или магазина игрушек, ког=
да куклы попрятались в обитые шёлком коробки! Лишь львы стоят на
страже городского покоя, да щетинятся трезубцами гондолы.
Венецианское стекло с крапинками золота, пурпура и лазури — отраже=
ние города, его вечерних красок: с фонарей льётся золото света, ему вторят мо=
заики на фасадах, пурпурные блики бегут по воде, она переливается лазурью…
Мне явилась счастливая идея: проплыть на вапоретто вдоль Канале
Гранде и полюбоваться на палаццо, старинные особняки. В случае замер=
зания можно нырнуть в тёплый скамеечный нос трамвайчика! Вода в ка=
нале — сплошные чернила, большинство палаццо зияют дырами нежилых
окон, другие переливаются огнями и мозаикой, пассажиров на вапоретто
мало и они молчаливы, отчётливо лишь соло бьющейся о борт и стены во=
ды. В такие вечера остро ценишь минимум уюта: тепло батареи, электри=
ческий свет и даже двухъярусную кровать с сеткой, продавленной устав=
шими туристскими спинами.
Каждый раз, уезжая из Венеции, чувствуешь, что много ещё не увиде=
ла, хочется остаться, чтобы вновь услышать шум волн о сваи, крики чаек,
беззаботную итальянскую речь. Город хорош по утрам, в лёгком тумане, на
фоне розоватого неба. Когда стоишь на остановке, кажется, что он качает=
ся на волнах и вода плавно переходит в набережные и площади. В Венеции
нет перил у набережных и площадей, нет границ между городом и лагу=
ной, он покоится на воде. На мой вопрос, не падают ли дети в воду, Паола
с гордостью ответила: «Это невозможно, ведь они здесь родились!».
А в ночь после Рождества я проснулась, посмотрела в окно и увидела
зимний сад в снегу. Город укутался в белую шубку, покрывающую дома и
гондолы. Море было неспокойно, вода заливала мостик вапоретто, и львы
с человеческими лицами на фронтонах домов поседели за одну ночь. Вода
покрывала город и сверху и снизу, город был словно сотворен из воды.
Вода, перенося отражение венецианской архитектуры в будущее, раз=
мывает её очертания, растворяет цвета, город потихоньку погружается в
пастельные холодные воды. Как=то раз мы были свидетелями чистки кана=
лов. Насосы откачали воду, и обнажилось зловонное, с метровым слоем ила,
неглубокое дно: метаморфоза слизанной водой и переваренной красоты.

Две встречи с городом…
Идея побывать в зимней Венеции принадлежит отчасти Бродскому.
В том, что летом туда ехать не стоит, я с ним полностью согласна: опыт
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показал, что орды туристов способны испортить впечатления от самых чу=
десных уголков земли.
В первую поездку мы отдавали дань стереотипам: забавлялись с голу=
бями на пьяцца Сан=Марко, посетили галерею Академии и коллекцию со=
временного искусства Пегги Гугенхейм, дегустировали пиццу, итальянское
вино и сыр, сходили во Дворец Дожей, базилику Сан=Марко и Морской
музей.
Когда я в первый раз вошла в базилику Сан=Марко, все своды были ос=
вещены. Я замерла, ослеплённая золотом мозаики, потом словно лунатик
двинулась вдоль стен, опустилась на скамью и сидела, разглядывая чудес=
ные изображения минут 30=40. Потом свет во всех куполах, кроме цент=
рального, погас. Пол в базилике бугристый, покрыт узорчатой мраморной
плиткой, стены выше человеческого роста облицованы мрамором, далее
начинается мозаика. Храм словно драгоценная шкатулка. Снаружи он так=
же великолепен — из розового, серого, голубого, песочного, красного мра=
мора, покрытого фресками и резьбой. Я судорожно скупала открытки,
чтобы длить созерцание этой жемчужной раковины.
Во дворце Дожей находятся несколько творений Босха. Картины ни=
дерландского живописца обладают страшной притягательной силой. Фан=
тастический мир аллегории и метаморфоз восхищает и пугает своей изо=
щрённостью. Пространство полотен заселено людьми, гигантскими
растениями и животными=мутантами. Мир Босха наяву я увидела два года
назад в спектакле «Пчеловоды» театра «Корабль дураков»: под музыку Ба=
ха сцену медленно пересекали фигуры в балахонах и странных удлинён=
ных коробках вместо голов, в нежном «голландском» освещении из=за ку=
лис выезжало грушевидной формы сооружение с хоботом, который
нацеливался на солдат. Ад безумной войны иллюстрировался при помощи
чудовищ, сошедших с полотен художника.
Из «чудовищ» в Венеции в изобилии лишь львы, в меньшинстве нахо=
дятся лошади и быки на фасадах палаццо. Однако, как и в «Северной Ве=
неции», в городе есть своя кунсткамера.
Пегги Гугенхейм, вдова магната, развлекалась меценатством. У неё
была дочь и дюжина болонок. У болонок были имена, подушечки, комна=
ты и индивидуальные меню. Благодетельница художников, Пегги заказы=
вала надгробия для почивших в бозе питомцев и покупала картины для
своей коллекции. Дочь стала художницей, и мать покупала и её картины, а
когда дочь скончалась, Пегги похоронила её в саду рядом с собачками. Ког=
да меценатка умирала, она оставила подробные инструкции по ухажива=
нию за оставшимися питомцами, но разразилась война, и всем было не до
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собачек. В музее есть комната, посвящённая Пегги, с множеством фото=
графий… кудлатых зверюшек.
В первый раз мы поехали в Венецию на автобусе из Парижа. Я поду=
мала, что наряду с экономией средств мы сможем «въехать» в Италию по=
степенно, через Милан, Верону и Падую. Постепенность удалась, в Мила=
не с 6=ти утра мы дожидались пересадки, попивая халявные кофе и чай с
какао благодаря разгильдяйству служащего автовокзала, забывшего ключ в
аппарате по разливу напитков. Конечно, кое=что мы разглядели в городах,
но основными нашими спутниками были шоссе и дождь. В пункт назна=
чения мы подъехали по длинной дамбе. Автобус остановился на пьяццале
Рома, откуда дорога лишь на пристань. Во второй раз решили не мучаться
и полететь на самолёте, и вправду вышло менее утомительно и значитель=
но быстрее, но главное, мы увидели лагуну и город с высоты птичьего по=
лёта: такая фишка на лазурной доске.
Во второй раз мы остались в Венеции почти на пять дней. Снега не
было, погода была потеплее и помягче, наша любимая пекарня=пиццерия
процветала, и овощная пицца снова была удивительно вкусной. Я опять
увезла кусочек Венеции в виде стеклянного кружочка кулона и красно=зо=
лотистых бус, а Миша от души поработал фотоаппаратом. Нас уже не ин=
тересовали голуби на Сан=Марко, болонки Пегги и часы работы Морского
музея, хотелось потеряться в лабиринте улочек и почувствовать жизнь го=
рода, его пульс. Амбициозная задача! Легче найти итальянский хлеб и пе=
ченье «амаретти», чтобы остался на языке вкус оливок и миндаля. Мы сно=
ва жили в молодёжной гостинице — хостеле на острове Гюидека и по
вечерам изучали расписание вапоретто, чтобы успеть переправиться с од=
ного острова на другой.

Острова…
В лагуне много островов и островков, мы побывали на пяти помимо
самой Венеции и острова Гюидека: Мурано, Бурано, Торчелло, Сан=Мике=
ле и Сан=Джоржио. На маленьком Сан=Джоржио нет ничего, кроме мо=
настыря и стоянки яхт. Сан=Микеле — остров мёртвых, венецианское
кладбище с останками Бродского, Стравинского и Дягилева.
На острове Мурано родилось венецианское чудо — стекло с вкрапле=
нием ярких цветовых пятен, напоминающее по колориту византийские
фрески. Лавочки по продаже изделий из стекла здесь на каждом шагу, их
владельцы создают кулоны и броши прямо на глазах покупателей. На
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Мурано мы повстречали кота Бегемота. Двадцатикилограммовое живот=
ное сидело рядом с чисто вылизанным блюдечком и, по=видимому, по тех=
ническим причинам не могло от нас удрать. В результате мне было милос=
тиво разрешено взять на руки чёрную тушку и её погладить (кот, видимо,
находился в шоке от моей дерзости). Однако на обратном пути мы не об=
наружили ни кота, ни миски. Живо нарисовалась картина: милый толстя=
чок с блюдцем в зубах, переваливаясь, шествует по набережной в поисках
укромного местечка. Ещё на острове Мурано я наблюдала спасение баш=
маков двух горе=байдарочников, перевернувшихся в канале. К счастью
спортсмены были в гидрокостюмах.
Бурано — весёлый островок с вереницей разноцветных домишек
вдоль канала, рыбацкими шхунами, сушащимися сетями и единственной
площадью.
Самый чудный из всех — дальний остров Торчелло, неумолимо съеда=
емый гангреной болот и прекрасный своей аскетичностью. Раньше здесь
было около десятка монастырей, а теперь вдоль единственного канала с
одной стороны тянутся жилые дома, а с другой через Дьявольский мос=
тик — понте дель Диаволо — одинокий частный особняк с лужайкой.
В конце канала путников ожидает площадь с базиликой, церковью Санта
Фоска и историческим музеем. Торчелло — колыбель Венеции, он был за=
селён в VI веке. Во дворе перед музеем находится «трон Аттилы», в церк=
ви сохранились мозаики XII века. Базилика восьмигранная, она похожа на
изысканный головной убор, а на высоких церковных окнах — каменные
ставни. Мы взобрались на кампаниллу по узкой винтовой лестнице и не
смогли оторвать глаз: лагуна лежала перед нами как на ладони. Залюбова=
лись на остров: зимний сад, археологические раскопки, корона базилики и
крест церкви, огороженные колышками болота и во всём тишина, про=
зрачность, спокойствие. Мне вспомнилась «Ностальгия» Тарковского:
Италия воспоминаний и снов с живыми мадоннами в сельских церквях.

Лабиринт без колёс…
Основное, что мы увезли из первого путешествия, помимо открыток,
фотографий и насморка, была идея о городе=лабиринте. Количество кана=
лов в нём не сообразуется никоим образом с количеством мостов и набе=
режных. То есть одно отнюдь не подразумевает второе и третье.
Во второй приезд мы купили дельную карту с путеводителем, и я её не
выпускала из рук. Лабиринт был укрощён. Мы решили походить по церквям,
74

ПУРПУРНЫЙ С ЗОЛОТОМ ПОДБОЙ ПОТЁРТОГО КАФТАНА...

полюбоваться фасадами палаццо и открыли для себя другую Венецию —
тот самый пурпурный с золотом подбой потёртого кафтана. Облезлость
фасадов меня так и не смутила: при такой сырости немудрено, да и веет от
них стариной, а вот внутренние сады, залы с высокими потолками и мра=
морными полами, неизменные львы, ажурные решётки, бюсты, увитые
виноградом, во дворах домов напоминали что=то виденное давно: во сне
ли, в фильмах или книгах. Дежа вю? А может, сказывались лекции по ис=
тории искусств или монография по искусству и архитектуре Италии, ско=
пированная в тетрадку?
Ещё на третий день пребывания я вдруг отчётливо осознала, отчего
мне так хорошо: в городе нет машин, даже велосипедов или мотоциклов,
весь транспорт — водный. Вапоретто играют роль автобусов, с расписани=
ем и маршрутами, а лагуну пересекают окаймлённые фонарями и столба=
ми «улицы» с двухсторонним движением. Кроме вапоретто, по ним кур=
сируют катера, в том числе скорая помощь, патрульные и погребальные.
Иногда на «улицах» ведутся ремонтные работы, на что указывает дорож=
ный знак.
И всё=таки мы видели в Венеции машины, только издалека: несколь=
ко раз в день паром, похожий на восточный башмак с загнутыми носком
и задником, отвозил автомобили на Лидо. Узрев на острове мчащиеся ав=
то, мы на Лидо не высадились.
Из=за отсутствия машин родители могут без страха оставлять чад иг=
рать на улице или на крышах домов, служащих верандой, добавляет Пао=
ла и ведёт нас на крышу. Она живёт на третьем этаже каменного дома
XVI=го века, украшенного «ласточкиными хвостами», в самом сердце го=
рода. «Вон базилика Сан=Марко, а это Деи Фрари», — Паола показывает
на кампаниллы, — «здесь Джулио играет в тёплое время года, мы выносим
сюда обеденный стол». И всё=таки лучшие пиццы делают в Риме, городе её
детства, а ещё лучше в Неаполе. Паола угощает нас ароматным чаем с ман=
даринами и, извиняясь, бежит кормить обедом четырёхлетнего Джулио.
На столе лежит Фоска — дымчатая кошка, подобранная на улице. У неё
замечательная привычка прыгать на плечо, укладываться в виде воротни=
ка, урчать, впуская и выпуская когти, и лизать уши и щёки своей жертвы.
Они нас встречали на пьяццале Санта Марина, что между мостом Ри=
альто и пьяцца Мария Формоза, чтобы проводить до дома. Высокая, строй=
ная кареглазая итальянка с мягкой улыбкой и резвый мальчик с золотис=
тыми кудряшками — Тинторетто, Веронезе, «Ностальгия»?
До рождения Джулио гости из Москвы могли чаще заглядывать в дом с
«ласточкиными хвостами». «Бродский?» — спокойно вопрошает она, — «да,
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мы с ним гуляли по городу. Он любил останавливаться в гостинице рядом
с Морским музеем».

Жизнь масок
В этом году выпустили календарь с портретами гондольеров, все в ши=
рокополых шляпах и тельняшках. Но на гондоле мы не катались, несмот=
ря на многообещающие улыбки пресловутых гондольеров (которые пора=
зительно быстро вяли от наших отказов), — клиенты мы не сильно
денежные. Да, как и во времена Бродского, гондолы остаются уделом «кли=
мактерических» Джульетт и дряхлых Ромео.
Венеция на вид благополучный, дорогой город, здесь не увидишь ни=
щих. Снимать квартиру дорого, и многие работающие в Венеции живут на
континенте, в Венетто. Пожилые венецианки в шубах и перстнях ездят на
вапоретто — дорогое удовольствие для многих местных жителей, даже не=
смотря на существование проездных.
Туристы являются непременным атрибутом города, он ими живёт и
процветает. Существо в линялом демисезоне продаёт на пьяцца Сан=Мар=
ко голубиный корм за 1 евро пакетик. Фотогеничные птицы позируют ли=
кующим туристам, а прожорливые чайки их порой заклёвывают до смер=
ти за горстку овса, сообразуясь с учением Дарвина. Весёлый венецианец с
несмолкающим мобильником работает поваром в хостеле: однажды мы с
интересом наблюдали, как, держа за хвост, он обжигал на газовой плите до
чёрной хрустящей корочки зелёную перчину для неизвестного нам италь=
янского блюда, которое мы так и не решились попробовать.
Да, Венеция похожа на персонаж комедии дель арте в старинном
камзоле, шляпе и маске, чтобы скрыть морщинистое лицо. В ней прожи=
вает много пожилых людей и лиц духовного звания. Местные кондукторы,
организующие посадку и высадку на вапоретто, речные трамвайчики, ува=
жительно поддерживают за локти пожилых монашек и дам, и галантно их
провожают. В выходные дамы бальзаковского возраста и усатые красавцы
ведут громкие беседы на резком птичьем наречье…
А мы говорили на средней руки английском, который аборигены слу=
шали вполуха, удостаивая нас лишь односложным ответом. Засевшее в па=
мяти «Бон джорно, сеньор Панталоне!» из «Иглы» помогало начать мучи=
тельный разговор. Во время второй «лингвистической стажировки» мы
начали различать нюансы итальянского прононса и тренировались в про=
изношении «чао»: что=то между «тяо» и «цяо». В результате, при входе
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в магазин в ответ на уверенно произнесённое «Бон джорно» лился поток
журчащей речи, я выдавала пару фраз на английском и бормотала: «Гра=
ция, ариведерчи!», а беззаботный голос бросал: «Цяо!»
Что ж, оставим Венецию воде, любующейся ей и разрушающей её
вместе со временем. Как любой союз, он переживает свои взлеты и паде=
ния, но в данном случае он вечен.
Оля Шестакова
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Старенький дом, палисадничек низкий,
Куст под окном и крыльцо на виду —
Символы детства, мир дальний и близкий,
Вот и случилось — к тебе я иду,
Не в сновидении, в яви предзимней.
Длинной дорогой — на тысячи дней
И километров бессчётных… Прости мне.
Мы не вольны над судьбою своей.
Кажется, близко. На память надеюсь
Да на родное «язык доведёт»…
Он и «ведёт»: «Поменяйте троллейбус,
Здесь — пересядьте, там — Ваш поворот».
Но не спешу. Я стою на распутье,
На перекрестье — «налево пойдёшь»…
Странный столбняк — чтото держит как будто.
Надо решаться и ехать, но всё ж!..
С чем мне сравнить ощущенье былого,
Вдруг пронизавшее душу мою?
Да, я была здесь когдато. И снова
Здесь и сейчас я, как прежде, стою!
Всё, всё не то — ни дома, ни дороги,
Всюду асфальт — ничего с тех времён!
«Ну, и куда ж?» — рассудительнострогий
Голос насмешлив в душе, приземлён.
Взглядом ищу хоть бы чтото из детства.
Давний незримо пейзаж предо мной…
Вдруг с телеграфным столбом по соседству
Вижу колонку. Сюда за водой
Бабушка нас посылала, бывало…
Боже! Неужто с тех пор здесь она?!
Всё. Я сама этот дом отыскала —
Дом, непохожий на тот, что из сна.
Вовсе не старенький, не деревянный,
Нет ни куста под окном, ни крыльца —
Новое всё. У веранды стеклянной
Жду появленья родного лица.
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Вот и она — моя тётяподруга.
Кто же ещё — ведь позвали её…
Смотрим в молчании мы друг на друга —
Господи! Где милосердье Твоё…
Слово всего лишь и вот, будто в сказке
Лет не бывало, и девочка ты…
Сбросив надетые временем маски,
Детские ясно проступят черты.
9 ноября 2000 года, г. Железногорск
Дина Медведева
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Это — не пародия на рассказ Андрея Юркова,
который был помещён в прошлогоднем сборнике.
Скорее — эхо, отзвук.
Или —отражение в кривоватом зеркале сознания
пёс1си1мистически настроенного автора…

Фрагмент другой собачьей жизни
Ав! Ав! Кто и зачем сюда припёрся? Ав! Ав! Пошёл вон отсюда! Мы —
страшная стая, а ну=ка бойся нас! Ав, ав, ав! Ага, кажется, уходит. Ав! Ав! Те=
пеь нескоро успокоимся! Ав…
Нас тут пять штук. Мы охраняем важное место. Нас за это даже кор=
мят. Если кто заходит — его надо обгавкать. Ещё можно облаять машины.
Которые мимо проезжают. А других развлечений тут нет. И не надо.

05 марта 2005 года, примерно 10:00
Вон едет большая машина. Пойду её облаю! Ав! Ав! Ав! Ав! БУМ!!! Ой,
что это меня ударило? Бежать отсюда! Ав, ав… Хр=р=ав… Хр… Ххх…
Вот тебе и здрасьте! Похоже, меня задавили? Пока я бежал и лаял на
этого Камаза, обгонявшая его Волга проехалась прямо по брюху… Я успел
только отбежать метров на 6 в сторону, уже запинаясь и давясь собствен=
ным лаем, свалился на бок, подёргался — и сдох. Прямо у дороги. Вот ведь
глупо!
А впрочем, чего ещё было ожидать? С самого начала житуха не зала=
дилась. «Повезло» мне родиться беспородной шавкой мелкого размера
(а тут почему=то все мелкие). Правда, большинство из нас неопределённо=
го цвета, такие рыже=серо=коричневые, а я был белым с чёрными пятнами.
Но, к сожалению, ничейным. Называют нас по=разному: бродячие, дикие,
бесхозные, но суть от этого не меняется: некогда люди вывели собак, что=
бы их держать, но хозяев хватает не всем, и крутись как хочешь.Никто не
виноват, так уж получилось.
Я не знаю, где и когда я появился, кто были родители и где обитали.
Сколько было братьев и удалось ли им выжить. Мне вот удалось прибить=
ся как бы в сторожа к дежурным по факельному хозяйству большого
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химического завода. Как кто подойдёт к воротам — вылетаем всей компа=
нией и давай орать. Сигнализация, типа. Дежурные каждый день меняют=
ся, и какую=никакую еду нам каждый приносит. Но всё равно — это не хо=
зяева, конечно… У нас ведь даже кличек нет — так, собирательное
название «собаки». Пойду, мол, посмотрю, чё там собаки расшумелись…
Хотя чего можно требовать, если и вы (люди) своих соплеменников
воспринимаете как тёмную неперсонифицированную массу, так и слыш=
но: «чурки», «чёрные», «нацмены»… Тут, «в степном краю», это сильно за=
метно. Чё=то в политику понесло, вот уж от себя не ожидал…
Так я о чём. Вот сбила меня машина, сказали об этом дежурному,
и как он отреагировал? «Ну и ладно», — говорит, — «кормить меньше.
А то куда их тут столько…» Действительно, куда?
Когда я сдох, был снег. После он растаял. А я так и валялся на полпу=
ти между шоссе и своей калиткой. Белая шерсть на чёрной земле стала хо=
рошо заметна. Вряд ли это было в радость проезжающим шоферам и фа=
кельным дежурным. Но никто ничего не делал — всем я до лампочки.
И дёрнул же меня чёрт кидаться на этот проклятый Камаз!

12 апреля 2005 года, 12:32
Приехали рабочие=электрики, чинить закоротивший подземный ка=
бель. С экскаватором. Им ничего не стоило отъехать от своей траншеи на
10 метров в сторону, черпануть пару раз, тем же ковшом меня — в яму,
сверху грунтом завалить и придавить. Рук никто не замарал. Всё чинно,
почти торжественно. В этот самый момент одна из наших шавок вылезла
из=под калитки, на что электрики сказали: «Во, пришёл на похороны».
И на том спасибо. Не было у меня ничего своего — ни дома, ни миски, ни
имени — так хоть персональная могила обломилась, уже кое=что. Могу да=
же координаты назвать: 9А+28; 1Б+29.
Теперь любой знает, где собака зарыта. Ав!..

Вiтько Чабаєв
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Сказка для рассказывания ночью,
или путешествие к сердцу
среднерусской Трансильвании
Будучи человеком, не лишённым исследовательской жилки и любо=
знательным по натуре, я не в малой степени испытал волнение неизведан=
ного и загадочного, поджидающего нас на готовящемся пути. А путь на=
шего весеннего похода пролегал через один из самых таинственных и
глухих уголков, затерянных в глубинах карты Владимирской области. Ме=
сто это давно наводит жуть не только на картографов, но и на весь осталь=
ной род людской, сковывая ледяным ужасом одно только упоминание
болотистой долины речки с не сулящим ничего обнадёживающего назва=
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нием СУДОГДА. Дело в том, что местность эта с давних пор изобилует
упырями и отъявленными филифьонками всех сортов и мастей. Наводя
ужас на рядовых обывателей, предпочитающих домашнее кресло и сухие
штанишки, место это с другой стороны представляет собой бесценный
клад для ищущего естествоиспытателя=натуралиста.
Готовясь к предстоящему походу, я решил тщательнейшим образом
проштудировать ещё раз классиков жанра и неделю не выходил из=за
письменного стола, обложившись тяжёлыми фолиантами и ветхими ма=
нускриптами. Особого внимания заслуживают труды профессора Рэймон=
да Смаллиана, впервые рассмотревшего этнические особенности с теоре=
тико=множественных позиций, применяя методы математической
логики в непростом деле выявления упырей и выведении их на чистую во=
ду. А дело это весьма непростое, ведь упыри, в отличие от нормальных лю=
дей, всегда лгут. К примеру, задав вопрос — «Вы упырь?», (что я по неопыт=
ности сделал, повстречав на реке первого же рыбака) и услышав
отрицание в ответ, рано успокаиваться. Нормальный человек ответил бы
«нет», но ведь упырь в силу того, что он всегда лжёт, ответил бы точно так
же! Кровь застыла у меня в жилах, и я неистово прогрёб добрых пару ки=
лометров извилин по бортовому курвиметру, понукая веслом и добрым
словом и без того измождённый экипаж. Хорошо, что человечество
изобрело «Яйцо под майонезом» — отличное подкрепление сил и самооб=
ладания. На счастье, у первого матроса в трюме оказался немалый запас
составных частей этого контрабандного блюда. Хорошо, размышлял я, на=
до всего лишь правильно формулировать вопрос, соотносясь к тому, ис=
тинность чего была бы очевидна и явствовало бы, правду говорит собесед=
ник или врёт, будучи, соответственно, человеком или упырём. Я некоторое
время практиковал спрашивание — «Клюёт?» — и, о ужас, ответы явно
показывали, что дела тут далеко не в порядке. Кто=то мрачно отвечал
утвердительно, хотя по всему чувствовалось обратное, кто=то весело гово=
рил — «нет», хотя поплавок и тот уже съели. Увидев издалека, как один
поймал рыбку с мизинчик, я спросил, мелкая ли ловится рыба, он ответил,
что крупная. Итак, все без исключения рыбаки оказались коварными упы=
рями! Ещё бы, я сразу заподозрил неладное. Откуда в такой безлюдной и
мрачной местности, отгороженной от всего человечества гнилыми топями
и непроходимыми чащами, взяться каким=то и в ус не дующим рыбакам,
да ещё такого недвусмысленного внешнего вида! Ведь надо быть по мень=
шей мере сбрендившим, чтобы… И тут только до меня дошло важнейшее
предостережение профессора. Дело в том, что часть населения долины
упырей составляют сошедшие с ума. Причём встречаются сбрендившие
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как обычные люди, так и упыри. Вот тут=то и начинается настоящая
путаница. Ведь сошедшие с ума имеют суждения обо всём совершенно об=
ратные. Так, умалишённый человек в ответах на вопросы всегда оказыва=
ется лжецом. Точно так же, как и упырь в здравом уме. Только упырь в от=
личие от человека врёт намеренно. Спятивший человек остаётся искренен,
хотя и говорит всё наоборот в силу своего с ума схождения, а не из вредно=
сти. Сбрендивший упырь, оставаясь упырём по натуре, продолжает наме=
ренно врать и становится истинным ответчиком, так как, перевирая изна=
чально ошибочные собственные суждения, оказывается при этом
правдословом (минус на минус даёт плюс). Так что отличить нормального
человека от сошедшего с ума упыря становится совсем непросто. Тут я
просто вспотел от интенсивных мозговых усилий и макнул пару раз голо=
ву за борт. Но это было ещё впереди, мы забегаем вперёд.
Итак, настал день отъезда. Точнее говоря, НОЧЬ отъезда. По древ=
нему доброму обычаю, в таинственный и загадочный далёкий маршрут
надлежит выдвигаться на ночь глядя. Нелегко было уговорить возницу
отправляться в такой путь и ещё в такое время. Только щедрая мзда да
дух наш молодецкий помогли. Темна и пустынна была сгущающаяся
ночь над площадью трёх вокзалов. Лишь один маленький огонёк теп=
лился в окошечке одинокого ларька, где мы для бодрости закупались бу=
тылями крепкого «Сбитня» — пойла, как говорят, способного уложить
стоящих и поднять лежащих. Нам же пришлось исследовать его эффект
на сидящих. Оказалось, сидящих он превращает в сидящих же, и мы
оказались в тавтологической петле действия сего напитка. (Позже я уз=
нал, что сбитень приготовляется владельцами ларьков смешиванием в
равной пропорции прокисшего кваса и просроченного портвейна клас=
са «777»).
Едва брезжил рассвет, когда мы выгрузились со своим нехитрым скар=
бом на обочину узкой дорожки старого серого асфальта, давно не испыты=
вавшего тепла человеческих подошв и велосипедных шин. Ни дуновения
ветерка, ни тебе птичьей трели — лишь молчаливые ольхи да осины без
следа зелёненьких листочков вкривь и вкось торчали из торфяных берегов
тёмноводной дремлющей реки. Настоящий край долины упырей, как он
мне и представлялся, сидючи долгими вечерами среди древних книг в сво=
ём рабочем кабинете! Чтобы хоть немного согреться и приободриться, ста=
ли разжигать прямо тут же на пустом месте костерок. Вскоре занялись ве=
сёлые язычки пламени. Каждый их подкармливал, кто чем мог — кто
веточек натащил, кто палочек, кто сухой прошлогодней травы, а кто крос=
совок товарища — всё пошло в дело. Вскоре, уже на берегу собрав свои
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лодочки, увязав мешочки и набив пузики тёплой овсяной кашкой, мы взя=
ли вёсла и оттолкнулись от бренных берегов.
Увлекательное и интересное это дело — заплывать всё глубже и глуб=
же в клубок речных петель и водных потоков. Уноситься вместе с тёмны=
ми водами всё дальше и дальше в мрачные заводи милых сердцу торфяных
болот. Но вскоре движительное действие манной каши стало сходить на
нет, и скорость лодок заметно упала. И вот Адмирал узрел уютный сухой
сосновый берег для стоянки и бодро выскочил на сушу. Надо сказать, что
некоторые упыри на зиму залегают в спячку (в связи с понижением ин=
тенсивности туризма), причём самые хитрые зарываются в землю у кост=
рища наиболее живописной стоянки (причём, как показывает многолет=
няя практика — парочками). Неопытные группы радостно разводят
костёр… и вскоре становятся лёгкой добычей ими же разбуженных
упырей.
Одной из многочисленных добровольно возложенных на себя обязан=
ностей Адмирала, являющегося по совместительству самым Неустраши=
мым Уничтожителем упырей, — быстрее всех отыскать такое место и не
мешкая пригвоздить их навеки, вколачивая в точно выверенные точки
осиновые колы (в меткости с ним вправе тягаться лишь Господин Карто=
граф — хранитель и переноситель движущей формы Традиции и самого
большого Рюкзака).
Мы развели костёр, дежурным наконец удалось приготовить обед и
все немного расслабились. Тёплое солнышко и питательный суп убаюки=
вающею навевали дремоту и лень, решено было оставаться здесь и на но=
чёвку. Однако недопустимо терять бдительность в экспедиции, даже на
привале. Как позже выяснилось, нас угораздило остановиться в непосред=
ственной близости от заброшенного пионерского лагеря! Как давным=дав=
но покинутый звездолёт, одиноко летящий в чужеродной галактике, насе=
лённый лишь духом рассказанных на ночь страшных историй да
призраками грозных вожатых. Надо ли говорить, насколько опасно место
такое, имеющее сильнейшие вырожденные особенности третьего поряд=
ка возмущений астрального плана, способные транслировать вокруг мощ=
ные фантомные эффекты. Сгусток оторвавшихся и потерявшихся в ин=
формационном пространстве смыслов образовал мощный центр
притяжения давних воспоминаний, так что память мурашками будора=
жит, и всплывающие из глубин давние воспоминания буквально с головой
захлёстывают…
Долго сидели мы у ночного костра, окатываемые тёплыми волнами
пионерского прошлого, пока петухи не прокричали.
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Одной из целей экспедиции было подтвердить или опровергнуть древ=
ние слухи о том, что потомок древнего румынского рода граф Дракула ус=
кользнул таки от справедливой кары и подался на восток, осев в глубинке
Владимирской области под фамилией графа Храповицкого, стал предводи=
телем местных неорганизованных упырей и построил свой новый за=
мок — оплот мрачных сил.
Личный состав наш давно и серьёзно готовил себя к противостоянию
всякой нечисти. В зимнее время отрабатывались стратегии захвата и сдачи
замка Дракулы (на выстраиваемой модели из снега почти в натуральную
величину). Летом тренировались откапывать недействующие и закапы=
вать действующие коммуникации на натуре Соловецких островов.
Был с нами представитель древнего клана, на протяжении многих ве=
ков оказывающего противостояние Дракуле. Сей доблестный рыцарь был
экипирован телескопически раздвигающимся 6=ти метровым осиновым
колом повышенной гибкости и облачён в щёгольски лёгкий термокомп=
лект. Не счесть, сколько раз он вставал на охрану нашего мирного отдыха,
отправляясь в одиночку тихо, без излишнего пафоса нести дозор в ранние
предрассветные часы, когда даже утренние дежурные ещё сладко посапы=
вают в спальных мешочках.
По ночам же (когда «не клевало») сей воин света активно действовал
в согласии со своими твёрдыми убеждениями, что лишь хорошая громкая
песня да крепкая выпивка способны удержать упырей на почтенном рас=
стоянии. Впрочем, ваш покорный слуга ему в этом старательно помогал,
оберегая таким образом спокойный сон наших усталых товарищей.
Наконец мы доплыли до места исследования — древнего поселения,
вблизи которого надо было искать следы графа. Приметы во все времена
были одни и те же — массовое выращивание местными жителями чесно=
ка и наличие мрачного зaмка на отшибе. Мы пошли на разведку — и о,
ужас! Обе верные приметы были налицо. Оставалось подобраться к замку
незамеченными, окружить и взять штурмом.
Но мы опоздали — графа кто=то уже накрыл в его логове. Кто и когда
неизвестно, видимо, уже давно. Осада по всей вероятности была серьёзная,
артиллерия била в упор, и т.д. Всё было кончено, крепость стояла пустая и
изрядно порушенная. Впрочем, останков самого графа найти не удалось.
Говорят, он ускользнул через запутанную систему прудов с дырками в дру=
гое пространство. Представьте себе сюрреалистическое зрелище — цепоч=
ка живописных усадебных прудиков, в каждом посреди водной глади дыр=
ка диаметром в несколько метров, и тишина… А в дырках тех ни дна, ни
покрышки. Такие, я вам скажу, дела.
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Что ж, экспедиция экспедицией, а дело к ужину. Пора возвращаться в
лагерь. «Как пойдём, по азимуту, или срежем напрямик?» — бодро спросил
Паша. Тут группа наша заметно повеселела, благо внедрённая идея «сре=
зать напрямик» звучала заметно привлекательней неспортивного возвра=
щения по уже известной длинной и извилистой дороге. Даже образ нашей
стоянки, оставшейся где=то далеко за лесами=буераками сразу мысленно
передвинулся до «где=то вот за этим лесочком». И мы уверенно зашагали
по какой=то вкривь уходящей склизкой глинистой колее, оставив в сторо=
не сухую асфальтовую дорогу и обжитую местность…
Некоторое время ничто не нарушало спокойное течение пешей про=
гулки, мимо проплывали покрытые засохшим бурьяном и кизяком пусты=
ри, вдаль тянулись неприглядного вида заброшенные коровники. Колея
окончательно свернула, оставив нас перед большой лужей и редким берё=
зовым перелеском. Что ж, лужа так лужа, одной=то лужи испугаться! Сра=
зу за деревьями виднелся просвет — очевидно, берег реки, а там и стоян=
ка в двух шагах. И все зачавкали как зайцы по кочкам — почва оказалась
состоящей на 90% из воды, а на 10% из промокшего мха. На выходе из пе=
релеска, с холма, открылась широкая панорама перепаханных полей,
пересекаемых во всех направлениях канавами со стоячей водой, где=то да=
леко даже виднелась дорога, по которой недолго что=то даже ехало. На го=
ризонте серые глинистые холмы в сером тумане плавно переходили в се=
рые облака. Странно, но подсознательно чувствовалось, что чего=то в этом
дивном пейзаже всё=таки не хватает. Вскоре удалось сообразить, что визу=
альный диссонанс вызывает полное отсутствие малейшего намёка на воз=
можно протекающую в этой местности реку.
К сожалению, детальное описание нашего возвращения в лагерь в тот
вечер требует отдельного длительного повествования, место было настоль=
ко заколдованное, что чем дальше мы «срезали», тем более неожиданные
виды открывались. Путь наш пролегал даже через тайный космодром при=
шельцев, окружённый немыслимыми буграми и ямами одновременно.
Всё это мы тоже форсировали, прошли сквозь очередной фальшивый пе=
релесок и оказались в таком чистом поле, где уже совсем никаких лесоч=
ков не осталось, кроме самого=самого последнего. На него=то и пришлось
тут же возложить последние надежды. Между нами была уже не просто
большая лужа или обыденная канава с водой, а какое то глобальное затоп=
ление. Так что пришлось даже обладателям резиновых сапог их снимать и,
высоко держа над головой, чтоб не намочить, отправляться вброд.
Как ни удивительно, преодолев водную преграду, мы оказались в на=
стоящем лесу с приятно твёрдой и сухой почвой. Даже имелась грунтовая
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автомобильная колея, по которой мы бодро зашагали. Смеркалось. Сырой
холодный туман на глазах поднимался из низин. В самой мутной и тёмной
низине перед нами открылась жуткая картина: стая одичавших упырей
поймала незадачливого горе=автолюбителя, и, раскачивая со всех сторон
его вместе с автомобилем, предвкушала скорый ужин. Забившийся глубо=
ко в водительское кресло автолюбитель отчаянно газовал из последних сил.
Но изголодавшиеся упыри, пыхтя от натуги, молча вдавливали её всеми
четырьмя неистово вращающимися колёсами поглубже в склизкую глину.
Мы с громким улюлюканьем бросились на помощь — упыри на мгно=
вение ослабили хватку, машина вырвалась из цепких лап и тут же уехала.
Упыри моментально сгинули. И тут мы увидели, что ещё раньше нас на
месте происшествия оказались — наши так горячо искомые товарищи!
Видимо, они тоже заспешили на помощь, услышав наш воинственный
клич. А так как лагерь уже действительно оказался буквально за деревья=
ми, прибежали раньше нас. Мы им скромно рассказали, как спасли авто=
любителя. Они же нам ответили, что на самом деле это автолюбитель нас
спас, так как иначе мы бы по этой дороге прямо=прямо так и срезали бы
до утра, вместо того, чтобы пройти метров пятьдесят перпендикулярно и
сразу выйти на стоянку. Мы только посмеялись в ответ — может, кто дру=
гой и промахнул бы мимо, но только не мы, опытные ориентировщики.
P. S. Специально по просьбам вдумчивых читателей (любителей умст=
венной разминки) привожу вам несколько логических задачек из поход=
ной жизни.

Задача первая. Как=то мы догнали на реке байдарку, экипажем которой
являлась семейная пара. Тут надо упомянуть, что по понятной причине се=
мейные пары состоят либо из обычных людей, либо из упырей. Я завязал
разговор о том, о сём. В ходе непринуждённой беседы супругами было вы=
сказано по очереди две фразы: «Мой муж — упырь», и «Моя жена сбрен=
дила». Этой информации мне хватило, чтобы определить принадлежность
и состояние психики обоих супругов. А вы сможете сказать, кто эти су=
пруги?
Вторая задача посложнее, ибо требует исчисления операций логичес=
кого сложения и умножения высказываний. Ещё одна пара, плывя по те=
чению задом наперёд в самом конце и жуя печенье: «Я упырь, и мы де=
журные на обед!» — сказал он. «Или я не в своём уме, или мы дежурим
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послезавтра!» — сказала она. Что вы можете сказать по поводу этой
пары?
Третья задача ещё сложнее, ибо в байдарке сидело уже трое, притом на=
крытых полиэтиленом, так что нельзя было визуально определить не толь=
ко семейное положение, но даже кто из говорящих мужчина, а кто жен=
щина. Мы ненароком услышали часть беседы, в ходе которой каждый
сделал по одному высказыванию, вот они: — «Все мужики — упыри!» —
«Все бабы — люди!» — «Вы все сбрендившие упыри, а я нормальный чело=
век!» Что вы можете сказать об этой троице?
Дима Шумкин

Трудовой коллектив «Тугудумиздата»
поздравляет автора с рождением сына
и желает всем участникам семейства
Большого плавания!
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***
Я не понимаю, а точней, понимаю, почему же мы всётаки дышим:
Посмотри, человек, календарь!
Как с конца декабря и до мартовских льдышек
Крутят праздники нас, как и встарь.
Как от предновогодья, предшествья младенческих сказок,
В ностальгических тостах за однолетний наш год,
Мы летим к Рождеству, к свету всех наших красок,
И все святки потом восхваляем спасенья приход!
И, омывшись крещенской водой и морозом крещенским,
Вечный русский студент ждёт Татьянина дня,
Бесконечная молодость вывалится из скворешен,
Грациозно сбивая снег с других и с себя.
А потом уже будет манить своим светлым разгулом
Запах тёплых блинов на полянах удалых забав.
И соломазима разгорится под пенье и бубны,
Крепость снежная вырастет, силы зимы исчерпав.
Я теперь понимаю почему же мы всётаки дышим:
Посмотри, человек, календарь!
Как с конца декабря и до мартовских льдышек
Крутят праздники нас, как и встарь.
Олег Мархилевич
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«Масленичные мемуары»
Этот заголовок взят в кавычки не зря. Мемуарами обычно называют
воспоминания о том, что произошло когда=то, а для нас Масленица — еже=
годный праздник, и прерывать эту традицию мы не собираемся. Для нас
Масленица началась в 1988 году в Абрамцеве.
Конечно, многие подробности вспомнить уже трудно. Помню, что нас
пригласили, но не помню, как и кто. Вроде бы мне дали телефон Миши
Бакшевского и попросили с ним связаться. Так всё и началось.
Крепость — стенка метра три высотой и длиной метров двадцать.
Нас, фольклористов, было от силы десять человек, да и всех участников =
человек сто=двести. «Сыроватый» сценарий, действо иногда зависало, но
энтузиазм и веселье были неподдельными. Песни, штурм крепости, «кон=
ный бой» и «слон» — вспоминаются ярко, солнечно и безо всякой носталь=
гии — уж больно много всего было в последующие годы. С каждым годом
ездило всё больше народу, росло число участников, рос размер и объём
крепостей, рос и наш клуб.
Несколько лет мы были на масленице единственной фольклорной ко=
мандой (остальные потянулись следом), так что отдыхать было некогда. Не
успеешь блины прожевать — за нами уже бегут: то хоровод надо завести,
то игру затеять, то попеть просят — в общем, караул!
Отдельная история — штурмы крепостей. Помню малоснежный год,
когда на праздничной поляне полосы снега чередовались с полосами голой
земли. Крепость — чуть выше человеческого роста. Взяли — не заметили.
Другая — ледяная, высокая на ледяном пологом склоне. Взяли, как это ни
удивительно. Третья — большая, высокая, но подтаявшая, стена толстая,
но рыхлая — оттепель. В этой=то стене славяногорцы, шедшие в авангарде,
пробили кулаками хорошую дыру.
А какой душевный подъём после штурма — синяки, разбитая физио=
номия, порванные сапоги воспринимаются как забавные курьёзы.
К сожалению, весёлые организованные штурмы пока в прошлом —
но, дай бог, ещё вернутся. Трудно из толпы пьяных «хвостов» и зевак со=
здать строй, выстроить «живые лестницы», без которых нормальный
штурм невозможен. Так что пока не штурмуем — противно.
Общие действа, хороводы теперь есть кому организовывать и без
нас — приезжают другие коллективы, да и народ кое=чему научился. В об=
щем, ветеранствуем помаленьку. Но не совсем.
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Теперь для нас Масленица не просто праздник. Это место встречи
бывших и нынешних участников клуба, членов их семей, друзей и знако=
мых. С кем=то только там и видишься. А ещё, как и прежде, мы привозим
на праздник песни. Они звучат в электричке, по дороге, на центральной
поляне и у нашего костра. Правда, на центральной поляне теперь поём не
часто, народ мы горластый, да разве такую ораву переорёшь? Но в лесу на=
ше пение слышно издалека, люди подходят, слушают, многие — впервые.
Настоящие, не «клюквенные» народные песни, да ещё без электроники,
да ещё на открытом воздухе.
Так что, живи, Масленица! Низкий поклон основателям именно это=
го празднества — клубу «Рождественка», вечная память одному из основа=
телей — Мише Бакшевскому. И пусть с каждым годом всё больше зрите=
лей и зевак становятся участниками, исполнителями и соратниками этого
доброго дела.
С уважением,
Василий Бутров
и клуб «Белый камень».
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МУЖСКАЯ МАСЛЯНИЧНАЯ
исполняется на мотив романса Ф. Шуберта
«В движеньи мельник жизнь ведет…»

Ах, почему же в выходной,
Родная,
Ты не поехала со мной?
Не знаю!
С подругами болтала ты,
Смотрела сериалы ты,
Чудная, чудная,
Дурная, больная…
Всем барышням изнеженным,
Болезным
Бывать в лесу заснеженном
Полезно!
И подморозить в блиндаже
Свои изнеженные «жэ»
Полезно, полезно,
Полезно, полезно!
Ходить на шпильках не с руки
По лесу.
Слегка мешают каблуки
Процессу.
А вот в унтах с заплатами
Размера сорок пятого —
Ты будешь принцесса!
Ты будешь принцесса!
Французский свой тональный крем,
Помаду,
Ты не пихай в рюкзак! Зачем?
Не надо!
Углём и сажей лоб намажь!
Мне твой походный макияж —
Отрада, отрада,
Отрада, отрада!
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Чтоб приготовить в кане кур
На ужин,
Тебе салонный маникюр
Не нужен.
Пусть лак с мизинца облетит,
Зато отменный аппетит
Разбужен, разбужен,
Разбужен, разбужен.
Диету модную забудь
Пока ты!
К фигуре стройной верный путь —
Лопата!
Погрузишь снега с утречка,
И станут круглые бока
Покаты, покаты,
Покаты, покаты.
Ты не крути свою Алсу
С попсою!
Они внимания в лесу
Не стоют!
Я лучше струны натяну
И хриплым басом на Луну
Повою, повою,
Повою, повою…
От зова плоти никуда
Не деться!
А у тебя — мигрень всегда
И сердце…
Поедешь в лес, а там — зима!
И прибежишь ко мне сама
Погреться, погреться,
Погреться, погреться…
Наташа Манушкина
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