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Икона «Корсунская Богородица». Конец XVII начало XVIII вв.
Дерево, темпера, золочение. Размер 32,7 х 26 х 1,7 см. НТМЗ «Горнозаводской Урал».

Фрагменты рамы иконы «Корсунская Богоматерь».

ЗАГАДКИ ДЕМИДОВСКОЙ ИКОНЫ
НЕ ТОЛЬКО ГОСУДАРЕВО ВЕЛЕНЬЕ,
НО И БОЖЬЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ
Среди деятелей эпохи Петра I особенно выделяется Никита Демидович Антюфеев (Демидов) (1656–
1725), к которому царь имел большое расположение.
Благодаря царской милости и своим энергии, опыту,
знаниям тульский оружейник стал основателем одной из крупнейших горнозаводских империй России,
центром которой был Нижний Тагил. Но не только на
цареву милость уповал туляк. Можно предположить,
что в самом начале XVIII века, еще не став владельцем заводов на Урале, Никита Демидов прекрасно
понимал всю сложность и ответственность предстоящего дела – промышленного освоения далекого
края. Поэтому решил заручиться не только царевой,
но и Божьей поддержкой. Об этом имеются сведения
в многочисленных исторических источниках, государственных архивах, местных преданиях, согласно
которым митрополит Сибирский и Тобольский Димитрий (будущий знаменитый Ростовский митрополит)
благословил тульского оружейника Никиту Антуфьева с сыном Акинфием перед отъездом на Урал.
Митрополит напутствовал Демидовых стихами, которые были вырезаны на иконе, подаренной им Никите. Происходило это событие в Москве, в Чудовом
монастыре, именно там в это время находился Димитрий перед назначением в Ростов. В виршах митрополит называет себя Тобольским архиереем, следовательно, благословение Демидова могло состояться
до назначения Димитрия в Ростов, то есть до января
1702 года, а значит и до выхода указа о передаче Демидову Невьянского завода (4 марта 1702 г.).
Так или иначе, но уже в марте 1702 года Демидов
отправляет на Урал приказчика и первую партию работников; в июле выезжает его сын Акинфий Демидов с
мастерами, а в августе отправляется на завод и сам Никита Демидов – а вместе с ним и Митрополитова икона.
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В МУЗЕУМЕ ДРЕВНОСТЕЙ
В источниках указывалось, что на Демидовской
иконе, которой заводчиков благословлял митрополит
Тобольский Димитрий, изображен образ Корсунской
Богоматери. Одним из ранних упоминаний и описанием этого раритета можно считать запись в описи
имущества Павла и Анатолия, где в перечислении
экспонатов музеума указывается «Икона Божей матери с предвечным младенцем, писанная на дереве
по вызолоченному полю ею как видно из хорошо сохранившей на верхней и нижней частях рамы подписи, состоящей из стихов – благословин(?) Никиту
Демидовича и сына его Акинфия Никитича, предков
нынешних гг. Демидовых в первых годах XVIII столетия Архирей Тобольский по имени(?) его назначено». То что, икона находится в перечне экспонатов
музеума, говорит о том, что Павел Николаевич Демидов – основатель музеума естественной истории и
древностей – вполне понимал ее историческую ценность. А вот дальнейшая судьба иконы долгое время
была покрыта мраком неизвестности.
Логично было предположить, что она, как многие другие раритеты из демидовской коллекции,
могла войти в собрание краеведческого музея, впоследствии Нижнетагильского музея-заповедника.
В пользу этого свидетельствовала и сохранившаяся
в фондах рама для демидовской иконы, сделанная в
1901 году.
Но, увы, не одна из имеющихся в коллекции икон,
казалось, не соответствовала периоду 1701–1702 гг.
И долгое время практически сто лет(!) икона считалась утраченной.
Ольга Халяева
Нижнетагильский музей-заповедник
«Горнозаводской Урал»
(Окончание на стр. 78)
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ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Я думаю, что пора уже заводить «Красную книгу»
для наших чувств и отношений.
А что? Относимся ведь мы с особым вниманием и
бережливостью, например, к лесной соне, снежному
барсу, уссурийскому тигру… Охраняем женьшень
настоящий, колокольчик Комарова, даже фисташку
туполистную охраняем! А такое прекрасное, светлое, жизнеутверждающее, волшебное чувство, как
своя настоящая любовь – разбазариваем налево и
направо, по ночным клубам и пошлым сериалам, для
продвижения в «карьере» и для зарабатывания денег. В общем, обращаемся с ним, как будто у нас этой
любовью все улицы вымощены, и она штампуется из
пыли и грязи на ближайшем заводике.
А ведь раньше любовь произрастала повсеместно.
И ее уникальные проявления воспевались поэтами
и прозаиками, художниками и музыкантами. Она
вдохновляла на самое лучшее каждого, кто жил с ней
в сердце, и в профессии, и в жизни. И овеяна любовь
была романтикой и нежностью, она давала силы и
будила творчество.
Может, занесем ее все-таки в «Красную книгу»
чувств и отношений, а? А вместе с ней и ответственность во всех смыслах, и уважение на всех уровнях,
а еще здравый смысл и сочувствие, искреннюю радость и настоящую дружбу… И будем относиться ко
всему этому с особым вниманием и бережливостью, и
тогда, как уссурийские тигры, эти чувства дадут свое
потомство – пропитают все наши человеческие дела
и поступки. Или, как туполистная фисташка, разрастутся по всем округам, и бережно охраняемые,
сделают нашу жизнь осмысленной и наполненной
счастьем.
Или вам без них лучше?..
Татьяна Богина,
главный редактор.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ЗОЛОТОЙ ЖЕЛУДЬ

Ольга БАТЛЕР
Родилась и выросла в Москве.
Сочинять по-настоящему
начала в сорок с лишним лет.
До этого была журналистика
– профильное образование в
МГУ и сотрудничество
с разными газетами,
от многотиражных
до центральных. Свои главные
вещи написала, сидя
с лэптопом на чердаке в одной
подмосковной деревне и на
полу у камина в одном
английском городке.
Некоторые специалисты
считают, что повести Ольги
Батлер продолжают лучшие
традиции советской прозы.
г. Москва.
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«...что нам страшно повезло
найти друг друга. Возможно, я это
пишу, потому что у меня сейчас
ничего хорошего не происходит,
но, когда я думаю о любви, то вспоминаю не только маму с папой, не
только свои первые увлечения, но
и тебя.
Я до сих пор чувствую, как ты
кладешь мне голову на плечо –
вдыхаю твое дыхание и чувствую
– не смейся! – запах краковской
колбасы, которую ты часто приносила на чердак вместе с куском
теплой булки. Твой голос звучит у
меня в ушах: советы, предупреждения, наши перепалки, – в детстве ты не умела шептать.
Я была новенькой, скучала по
Ленинграду. В новом классе у многих, в том числе у девчонок, были
обритые головы, и в первые недели
в школе все эти чужие лица сливались для меня в одно. Я даже видеть стала хуже, чтобы никого не
рассматривать.
Но потом из этого недружелюбия вдруг выделилось твое лицо,
ты одолжила мне свой учебник.
Так быстро люди сближаются
только в детстве. Кто кого выбрал?
Я тогда выбора не имела. Значит,
ты – меня. Мы очень быстро стали
единым целым: «Лидасей» – которых всюду приглашали вдвоем. Я
научилась фыркать, как ты. Мама
удивлялась: откуда эта кошачья
привычка вдруг у меня взялась? А
ты старалась одеваться, как я. Мне
это льстило.
Когда нам стало лет по тринадцать-четырнадцать, мы часто ссорились. Ты дулась целую неделю,
приревновав меня к девчонкам, с
которыми я каталась на коньках в
Парке культуры. Помнишь? А я на
тебя обиделась, что ты без спросу
отдала моего Жюль Верна. Но мы
знали путь к прощению. Именно

тогда я поняла, что люди имеют
в виду, говоря о безоговорочной
любви...
Я не сразу осознала, что мы превращаемся в женщин, что будем в
большей степени, чем мужчины,
заложницами своих тел: беременностей, родов и этого ежемесячного
проклятья, к которому я оказалось
совершенно
неподготовленной.
Мне показалось, что мое тело, еще
вчера не доставлявшее хлопот,
превратилось в ловушку.
Я призналась тебе, что хотела бы родиться мальчиком. Но ты
так мудро ответила, что ЭТО будет случаться только раз в месяц,
у каждой женщины ЭТО должно
быть. Так нас природа устроила.
Ты произнесла все это шепотом...
П.А. опять ворчит, что я много
керосина трачу на ерунду. Но мне
надо дописать.
Ты отдалилась от меня, когда
мы стали студентками. Я все это
понимаю и совершенно не хочу,
чтоб ты из-за меня пострадала. Но,
подружка моя, если б ты знала,
как я скучаю по тебе. Мечтаю просто сжать твою руку, а ты сжала
бы мою. Помнишь, как мы делали
во время бомбежек? Когда немец
отключал мотор и на несколько
секунд наступала тишина, нам
оставалось только прижаться друг
к другу под одеялом и надеяться, что смерть не над нами сейчас пролетает. Я губы в кровь от
страха искусывала. Обидно было
бы умереть молодой... Помнишь,
бомба один раз упала во дворе и на
нашей кухне окна выбило? Я тогда
почему-то не испугалась.
Мама мне пишет, что ты живаздорова. Почему же ни на одно из
моих писем не отвечаешь? Каждый день этот вопрос в моей голове крутится. Но больше не буду
тебе...».
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Пахнет сеном и дымом, скрипит гамак, теплый ветерок теребит волосы.
– Ангел Господний, с небесе от
Бога данный... – из комнаты, сквозь
распахнутое окно и белоснежную
марлю, несется бормотание матери, прерываемое вздохами, потому что она то и дело поднимается с
колен. – Господи Спасе наш, спаси
и сохрани раба твоего Николая и
чад его – Лидию и младенца Александра...
Лида плавно покачивается
в тепле и заботе, пока ее не выдергивает из них резкий звук.
Это сработала сигнализация на
чьей-то машине, и Лида сначала не понимает, какому миру она
сама сейчас принадлежит. Приснившийся ей деревенский полдень растворяется без остатка.
Если он и был на самом деле, то
восемьдесят лет назад. Отсветы
той абсолютной любви, которая
окружала ее в раннем детстве,
пришли от погасших звезд. Родители давно умерли. Скоро и она
умрет.
Кап-кап... Это вода на кухне.
«Надо сказать Сереже, чтобы прокладки заменил в кране», – который раз напоминает себе Лидия
Николаевна, осторожно переворачиваясь на другой бок. Эх, старость... Ты снова беспомощен, как в
младенчестве, но уже ни у кого не
вызываешь умиления или желания понянчить.
Перед глазами ее лет десять
как висит узорчатая занавеска,
скрывающая картину мира. Занавеска эта потихоньку разрастается, и теперь лишь по периметру
мелькают размытые образы, в которых Лидия Николаевна с трудом различает предметы и лица.
Сдвинуть бы занавеску эту или
разорвать на кусочки.
Но Сережа сказал, что такая
слепота и в Англии не лечится.
Витамины, зеленые овощи, отсутствие стрессов – вот все, что врачи
предлагают.
Лидия Николаевна нащупывает на тумбочке будильник, подаренный ей собесом – опять поставила его вверх тормашками!
– нажимает на кнопку, и будиль-
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ник буратиньим голосом объявляет время.
«Полдня опять проспала! Что
ночью-то делать буду?» – ужасается старуха, ногой находя тапочки. Она заплетает свои растрепавшиеся седые космы в тощую
косицу, с привычной ловкостью
скрепляет прическу старым обувным шнурком, застегивает на
все пуговицы байковую рубашку,
донашиваемую после покойного
мужа, и плетется на кухню.
Поужинав
позавчерашним
супчиком, сваренным из замороженных овощей, Лидия Николаевна лезет в хлебницу, где обычно хранятся сладости, и ничего
там не обнаруживает. Даже ее
любимые пряники закончились.
Сережу попросить? Он сейчас
занят. Его Люси такая милая, порусски прекрасно говорит, при
каждой встрече обнимает старуху. Грудь у англичанки большая,
мягкая, шея пахнет хорошими
духами.
Лидия Николаевна склоняется над столом, проводит по нему
кончиками пальцев – в последние
годы они стали очень чувствительными, и сметает крошки бородинского хлеба в ладонь. Точно так
делала много лет назад ее мама.
Лидия Николаевна, которая всю
жизнь отталкивала от себя простонародные манеры, в старости
стала похожей на мать, хотя уже
не осознает этого. Она снова свободна в словах и поступках, как
малый ребенок.
Раздается телефонный звонок,
но Лидия Николаевна не спешит
к аппарату. Вокруг полно желающих облапошить пенсионерку. В
прошлом году она собственными
руками вынула из-под перины и
отдала мошенникам тысячу долларов, думая, что спасает попавшего в ДТП Сережу.
– Без аферистов обойдемся,
– объявляет Лидия Николаевна
надрывающемуся телефону. Он
не умолкает, и она раздраженно
снимает трубку. На другом конце
провода раздается незнакомый
робкий голосок, но Лидия Николаевна голосам и голоскам больше не
верит.
– Говорите громче! – строго
приказывает старуха в трубку.

Девушка испуганно замолкает,
потом все же набирается смелости.
– Лидия Николаевна, я внучка
Аси Грошуниной... Вы ведь в юности были Семилетовой?
Девушка приехала из северного городка и снимает угол на
окраине столицы. У нее совсем нет
знакомых в Москве. Кроме Лидии
Николаевны.
– А мы разве знакомы? – с московской жестокостью спрашивает старуха.
Но девочке достаточно произнести всего одно имя из далекого
прошлого – «Лижбэ», чтобы Лидия
Николаевна сразу просветлела.
– Ася жива? – она вдавливает
трубку в ухо, чтобы не упустить
ни слова.
– Бабушка умерла в ка.... – голосок
пропадает,
начинается
треск, связь обрывается.
Лидия Николаевна задумчиво
кладет трубку обратно, но руку не
убирает, напряженно ждет. Телефонные звонки бывают разными. Иногда судьба словно делает
пальцами вот так – щелк! – и твоя
жизнь не будет после этого прежней. Когда девушка перезванивает, любопытство уже не на шутку
одолело Лидию Николаевну.
– Маша, а вы не можете завтра
приехать ко мне? – приглашает
она девушку. – Я вас чаем напою...
И Лидия Николаевна жирным
черным фломастером записывает Машин номер в потрепанную
школьную тетрадку, где почти
на каждой странице – по длинному ряду крупных неровных цифр
с такими же крупно выведенным сверху именами: «СВЕТА»,
«ЛЮСИ», «СЕРЕЖА».
Закончив разговор, старуха
спешит к телевизору, усаживается вплотную к экрану и прикрывает глаза в ожидании сериала.
Она часто засыпает, слушая его
натужные, высосанные из пальца
диалоги, но сериал хотя бы вносит осмысленность в ее одинокую
жизнь.
Пока что передают сводку городских новостей. Трое пострадавших в аварии, водитель скончался. Сережа часто по этой улице
ездит. «Господи, – привычно умоляет Лидия Николаевна, массируя
свою впалую грудную клетку, –
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спаси и сохрани Сереженьку. Лучше меня возьми!» Но она так же
быстро успокаивается. Сегодня ее
главными мыслями будут мысли
об Асе Грошуниной.
2.
«В эту страну можно попасть,
топнув ногой возле замурованной лестницы черного хода, тогда
лестница продолжится, сказала
я, и Лида сразу попросила: «Покажи». Мы полезли на чердак... не
знает, что я подобрала ключ... желудь из маминой пуговичной шкатулки. Он медный, но пусть это
будет золотой желудь королевы. Я
сказала Лиде, что мы должны его
найти во что бы то ни стало.
Вечером делали карты, писали
расписки кровью в вечной дружбе.
Айша и Лижбэ, охотницы за золотым желудем. Лидка отказывалась прокалывать палец, но я сказала, что если она такая трусиха...
«...заработало метро! Мальчишки устроили в честь этого
«салют» – выбрасывали из окна в
школе подожженные газеты. Я на
открытии станции «Парк культуры» видела самих (вымарано) и
(вымарано). Народа почти не было,
только дети рядом стояли, когда
оба вышли из машины. Я ожидала увидеть румяных великанов,
ведь на портретах они кажутся
такими здоровяками, а они оказались маленькими и желтыми... Да,
еще новость! Зиновьев и Каменев
– враги народа. Мария Ивановна
приказала зачеркнуть их лица в
учебнике...
...второй день гости, танцуем
под новый патефон, который подарил дядя Юра. Мама все время
ставит «Гавайскую румбу», а мне
нравится «Арабелла». Дядя Юра
пригласил меня на танец и поклонился, как взрослой. Потом я
завернулась в покрывало, надела мамину шляпу, взяла лампу и
исполнила «Тюх-тюх, разгорелся
наш утюг» из «Веселых ребят».
Лампа разбилась, и мама сказала:
«Аська в своем репертуаре. Все
пополам да надвое». А я хотела,
как Орлова!
Шумели сильно, Домна своего
Михеича несколько раз присылала. Папа налил ему водки, но До-
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мна сама пришла, водку обратно со
злостью на стол поставила, а Михеича утащила. Смешно, как он ее
боится. Потом папа кружил меня...
Обращается при всех, словно с маленькой. Потом мама танцевала
с дядей Юрой и пела: «И столяр
меня любит, и маляр меня любит,
любит душечка печник, штукатур
и плиточник». Не люблю, когда она
пьяная.
....потому что не так сильно скучаю по Марсову полю. Хотя Ленинград все равно лучше. Дядя
Юра обещал подарить нам дрессированную овчарку из НКВД!
Это за то, что папа выдал им преступников, убежавших со стройки
канала возле его хозяйства. Враги
народа хотели спрятаться в сарае,
их там и поймали. Какие еще преступления они могли совершить,
если бы их побег удался...»
– Старье берем, старье берем, –
старьевщик стоит во дворе со своим огромным мешком. – Костей,
тряпок, бутылок, банок!
Лида поднимает голову от разложенного на широком подоконнике домашнего задания и щурится на яркое солнце. Вот Насониха
с третьего этажа несет ему рваные
галоши с красной подкладкой, и
принимается торговаться, словно галоши имеют ценность. Неожиданно соседка вскрикивает:
по улице пулей пронесся, ударившись о коленки Насонихи, дворовый рыжий кот, а вдогонку за ним
– шпиц Кнопс.
Лида сажает кляксу на почти
законченное домашнее задание:
«Черт!» Она оборачивается – не
слышала ли мать, и сосредоточенно прикладывает промокашку к
испорченному листу.
Переулок называется Теплым.
Рядом – веками нахоженные, наезженные, намоленные места, стены Новодевичьего монастыря.
Дом Семилетовых стоит неподалеку от мрачных корпусов
«Красной Розы». Из открытых
окон фабрики несется шум станков. Мать Лиды успела поработать
там ткачихой, когда фабрика еще
принадлежала Жиро. Но потом
она вышла замуж за такого же выходца из подмосковной деревни и
стала «полукультурной», как сама
себя называет, домохозяйкой.

В эту комнату без особых
удобств на первом этаже родители
въехали еще до рождения Лиды.
После революции уже почти двадцать лет прошло, а Семилетовы до
сих пор переживают, что живут в
чужой квартире (авось, господа не
выгонят, когда вернутся).
В кроватке с плетеной сеткой
спит маленький брат Алька – ему
жарко, к его лбу прилипла прядка
волос. В столбике солнечного света
рядом с ним вьются белые пушинки. Их много летает по квартире –
словно ангелы крылья свои здесь
обтрепали. С кухни тянет переваренным борщом: мать готовит обед
и опять ругается с соседом. Лида
представляет каждого у своей керосинки, в напряженных позах. У
матери руки уперты в бока – она,
маленькая, от этого кажется больше. Оба грозят наслать «фина»
друг на друга.
Но в этой коммуналке фининспектор не нужен никому. Ни соседу, который делает на продажу
пуховки для пудрениц, ни семейству Семилетовых, чей глава портняжничает дома.
Николай Иванович с большим куском материи устроился
по-турецки на столе и негромко
напевает
«Соловья-пташечку»,
кладя аккуратные стежки. Рядом
– «Зингер» с грудой черного драпа, на котором белеют наметки и
линии, нарисованные острым сухим обмылком. Под стрекот машинки эта беспорядочная груда
скоро превратится в дорогое мужское пальто.
Отец сидит у окна – здесь
больше света и воздуха, они врываются через распахнутые на
улицу створки. Эти створки мешают прохожим на узком тротуаре. Прохожие окно закрывают,
портной снова открывает... Время
от времени он распрямляется над
шитьем, чтобы помассировать
свой больной желудок. Две вой
ны, плен и ссылка не убьют Лидиного отца, а желудок доконает.
Хотя это еще не скоро произойдет. Пока что Николай Иванович
работает – и дома, и в ателье Комиссариата по иностранным делам, наряжая богатых граждан
и советских дипломатов в солидные пальто...
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Старьевщик наконец уходит, и
мир за окном становится скучным.
Но вот раздается цокот копыт, и
Лида снова таращит глаза: по улице едет бричка, которой управляет
извозчик в кафтане. С тех пор, как
метро пустили, брички здесь нечасто появляются.
Во время строительства метро
ходили слухи, что под землей потревожили НЕЧТО. И, по странному совпадению, в то же время
жителей Хамовников одолели
муравьи и тараканы. Бабы во дворе говорили, что от этой напасти
можно избавиться с помощью мученика Трифона.
Мать прибегала к иконам прямо с кухни, и после ее молений на
деревянном крашеном полу оставались отпечатки мокрых пальцев.
Но молитвы не помогли. Тогда она
обратилась к старинному заговору
про остров Буян и про семьдесят
семь старцев, сидящих там под
дубом.
– Возьмите вы, старцы, – горячо шептала мать, ударяя ножом
в угол, откуда обычно выползали
насекомые, – по три железных
рожна, колите, рубите черных мурьев на семьдесят семь частей! А
будь мой заговор долог и крепок. А
кто его нарушит, того черные мурьи съедят.
Суеверия уживаются в ней с
набожностью. На Пасху она посылает Лиду святить куличи. Хорошо, что хоть на Успенский Вражек, а не к Николаю Святителю. А
то одноклассники увидят и засмеют.
Лиде хочется, чтобы ее родители были похожими на Асиных
мать и отца: чтоб музицировали
на белом рояле, танцевали под
патефон и говорили красиво, без
всяких там «ихний», «значить» и
«табаретка». И чтобы мама носила
такую же шляпку и муфту из лисьих хвостов, а у отца были кожаные портфель, пальто и краги.
Асин отец возглавляет гигантский совхоз неподалеку от
строительства
Беломорканала.
У Грошуниных даже телефон
в квартире висит – вдруг Асиному
отцу когда-нибудь позвонит сам
товарищ Сталин? И пусть у них
дома неубрано и безалаберно, зато
всегда есть цветы в вазах.
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У Асиной мамы пальчики тонкие, прозрачные. Они не для мокрых тряпок и жирных половников. Этими пальчиками она
красиво берет куски разрезанных
шоколадных конфет, когда пьет
свой кофе и рассказывает девочкам, как была петербургской барышней и летом снимала чердачок
на даче в Финляндии. Как покупала лайковые перчатки в ломбарде,
а потом относила их обратно, потому что денег не оставалось. Как
в стачках участвовала. Как будущий муж просил ее руки у ее родителей.
Белый хлеб Асина мама называет булкой, тротуар – панелью.
Исковерканные
французские
словечки, то и дело слетающие с
ее языка, раздражения не вызывают.
– Выставки, музЭи, театры...
Опера... – мечтательно говорит она.
А Лида вздыхает: она сама,
хоть и родилась в Москве, ни разу
не бывала в театре.
– Илюша, хочешь кофе? Я свежий недавно заварила.
Асина мама спрашивает мужа,
ласково поглаживая его редеющую шевелюру. Он только что
пришел с работы.
– Кроме кофе ничего нет? И где
твои часики новые? – он косится
на ее запястье. – В ломбард снова
отнесла?
– Я их выкуплю, честное слово,
– виновато улыбается она.
Вздохнув, усталый Илья Игнатьевич целует руку жены и направляется на кухню – приготовить себе что-нибудь поесть.
3.
Внучка Аси Грошуниной показалась Лидии Николаевне типичной провинциалкой. Без провинциальной бойкости, впрочем. Не в
том смысле, что все провинциалки
наглые, а в том, что те из них, кто
рискнул покинуть родные места
ради приключений в столице, всетаки должны отличаться особым
складом характера.
Когда девушка, едва не выронив, протянула Лидии Николаевне пакет мятных пряников,
старуха сразу подумала, что эта
неловкость прохладных длинных

пальцев ей знакома. Гены – сильная штука.
Лидии Николаевне захотелось рассмотреть Асину внучку.
Но, как ни подводила она Машу к
окну, как ни тянулась незрячим
лицом к ее лицу, смогла увидеть
только длинную светлую прядь,
которую гостья то и дело отбрасывала назад, да молодой блестящий
глаз.
Предложив Маше тапочки,
Лидия Николаевна с некоторым
московским высокомерием повела
гостью по своей квартире. Пусть
приезжая девочка увидит столичный уют, трехметровые потолки
и солидную мебель. Все добыто
честно, еще в советские времена
– благодаря труду и нескольким
филигранно рассчитанным обменам.
– Вот так жизнь прошла... – хозяйка со сдержанным достоинством кивает на семейные фото в
рамочках, густо толпящиеся на
буфете.
На черно-белых фотографиях
– она, юная и нарядная. В белом
платье в горошек – рядом с мужем. В кримпленовом – со Светочкой. В строгом костюме, с подретушированными чертами – то
была улыбка для доски почета. И
снова работа, работа – групповой
снимок во время заграничной командировки, иностранный мэр с
большой золотой цепью на груди
вручает ей букет и благодарственную грамоту. На цветных снимках
– Сереженька на всех этапах роста и мужания. Младенец, школьник, жених, рядом со своей Люси,
и вот он уже с новорожденной Даниэлой на руках.
– Симпатичный внук, – вежливо замечает гостья.
Лидия Николаевна кивает с
гордой улыбкой. Кто бы в этом сомневался?
– Вдобавок программист талантливый. И женат на англичанке, – на всякий случай добавляет
она, чтобы провинциалка не питала надежд.
Лидия Николаевна уже не в состоянии разглядеть эти снимки,
просто помнит их. Они – доказательство ее благополучной, достойно прожитой жизни. Покойный муж считался не последним
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человеком на работе, но именно
она была главной добытчицей в семье. И дочке она много дала, и внука помогла в люди вывести. Никто
не разведен, все живы-здоровы,
не бедствуют, не ссорятся. Разве
не ее заслуга?
– На работе меня уважали, на
пенсию не хотели отпускать, –
хвастается Лидия Николаевна,
ловя себя на мысли, что отчитывается о прожитой жизни перед
приезжей девчонкой, словно разговаривает с самой Асей. Но ведь
Ася умерла?
– Да, умерла, совсем молодой. В
ссылке, в Карелии, – Маша сдержанно упомянула ничего не значащий городок, от названия которого
в памяти ее собеседницы в следующую же минуту осталась только
первая буква «П». – Там мама родилась и я.
В девушке становится все заметнее вежливая отстраненность.
Или в Карелии все такие? Что ж,
Россия огромна. Это на юге цыганские страсти кипят, а на севере
эмоции спрятаны.
– Жаль, что она ушла так рано,
– вздыхает Лидия Николаевна, но
при этом думает: «Ася сама виновата. Разве не глупо выступать
против системы? Кто не умеет
жить по принятым правилам и использовать их в своих интересах,
почти всегда погибает».
– Лидия Николаевна, вы ведь
с бабушкой моей дружили с самого детства? На чердаке в какое-то
королевство играли?
«Откуда эта приехавшая из
Карелии девчонка столько знает?»
– передергивает плечами старуха.
– Мне просто мама рассказывала, – быстро объясняет Маша,
заметив удивление собеседницы.
Лидия успокоенно кивает –
объяснение принято.
– Помню что-то смутно...
Страшноватой была та игра.
Чердак казался помещением
запретным, таинственным. В полумраке простыни и силуэты сохнувших на веревках мужских
фуфаек словно оживали. А коты,
бесшумно скользившие среди сломанной старой мебели и попахивавших дымом печных стояков,
казались пришельцами из другого
мира. Даже взрослые женщины
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боялись ходить туда в одиночку,
обычно развешивали белье вместе.
Ася выдумала Дерево, которое
то лежало под землей, то поднималось во весь рост к облакам. И Лида
одно время так увлеклась игрой,
что стала видеть странные, с запахом сухих трав и листьев, сны. Они
начинались в одном и том же подземелье, откуда вели ходы к разным
дверям. Двери открывались то на
вокзале, то на вершине Дерева, то в
магазине, то под Новодевичьим монастырем. Но рассказывать этой девушке про свои сны необязательно.
– Последний раз мы виделись
на Новый 1947-й год. Отмечали
всей честной компанией. Ставили
пластинки. Ася танцевала аргентинское танго.
– С кем?
– С одним... нашим… одноклассником, – не сразу отвечает Лидия Николаевна. – Он вернулся с
фронта раненым, хромал, но у них
так хорошо получалось.
Да уж, им в тот момент ничто
не могло помешать. Прошедшие
десятилетия снова прессуются
для нее в одну плоскую секунду,
и она в который раз ловит себя на
оскорбленном чувстве. Эту обиду
она так и не смогла простить.
Вспомнив знакомую картинку:
патефон на полу, отставленную
в угол инвалидную палочку и два
тянущихся друг к другу профиля,
один резкий, с зачесанными назад
волосами, другой русалочий, нежный, – старуха привычно ждет,
что знакомая боль слабо сожмет ее
сердце. Лидия Николаевна косится на Машу: заметила ли?
– Асю вскоре после этого и сослали, – скорбно поджимает она
губы. – Жалко, конечно... Она очень
жадная до жизни была. Мечтала
стать писательницей, актрисой,
режиссером – всем одновременно.
– У вас снимков ее не сохранилось?
– Валяются где-то на антресолях. Я внука попрошу поискать, –
обещает Лидия Николаевна, еще
не до конца уверенная, надо ли ей
встречаться с этой девушкой. –
Значит, вы бабушку свою никогда
и не видели? Ася красивой была.
Сегодня могла бы пойти в модели.
Если б захотела... Но Лидия Николаевна не рассказывает Маше,

что по тогдашним обывательским
меркам ее бабушка была, как бы
сказать... не очень. Асю дылдой обзывали.
Едва «питерская» появилась
в их классе, все в ее внешности
– длинные конечности, не помосковски прозрачные глаза, светлые волосы, которые она зачем-то
мыла каждый второй день, хотя
все нормальные люди мылись раз
в неделю, почти мальчишеская неряшливость в одежде – все сообщило одноклассникам, что перед
ними чужая.
Когда вдруг стал очевидным
Асин талант к литературе, одна
девочка, напрягая свой узкий лоб
с единственной морщинкой, раскритиковала сочинения Грошуниной за то, что та слишком умничает. И заодно обсмеяла Асину
необузданную манеру танцевать.
«Жалко мне тебя, – получила она
в ответ. – Твой дух приземлен и
убог, и жизнь твоя будет такой
же».
Лидия Николаевна как сейчас
видит: вот они вдвоем с Асей идут
из певческого кружка – знакомой
улочкой, мимо домиков с деревянными надстройками, где потемневшие наружные лестницы заходят
на вторые этажи, заканчиваясь
там маленькими тамбурами. Деревья выше домов, во внутренних
двориках сохнет белье, перед сараями вросла в землю давно брошенная телега.
Девочки с любопытством заглядывают в подслеповатые окна
этих ветхих человечьих гнезд,
подсматривая чужую жизнь. Ася
говорила, что обитатели этих домов только притворяются обычными гражданами, а на самом деле
они являются Хранителями Дерева. Из всего-то она умела сказку
сделать...
Ася небрежно шагает через
лужи. А Лида, подлаживаясь под
шаг подруги, старается не попадать в грязь своими новыми туфлями. У нее из головы не выходит
песня про картошку, которую
только что репетировали в кружке. Всех насмешил незнакомый
куплет, неожиданно исполненный
Асей.
Поулыбавшись и тихо помурлыкав его, Лида сообщает подруге:
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– Я с Вовкой Ермаковым в
трамвае вчера ехала. Он заметил
меня – покраснел, как рак вареный... А еще мы с мамой и Алькой
в июне в деревню собираемся, –
Лида перескакивает не только через лужи – с новости на новость.
Но подруга ее не слышит. Она
опять сочиняет сказку.
– Вчера я была там... – наконец
таинственно говорит Ася.
– На чердаке?
– Угу. Меня сразу в ствол затянуло, – и Ася рассказывает, как,
путешествуя по веткам волшебного Дерева, попала в другую Москву.
Истории ее невероятны. В этой
другой Москве она то становится
великаншей – марширует на первомайской демонстрации и сажает
вождей к себе на колени, то в жаркий день летает над улицей, поливая прохожих холодной водой
из чайника, то встречает московских призраков, то присутствует в
суде, где дворовый кот, в шляпе и
галстуке, обвиняет шпица Кнопса
в хулиганстве.
Лида слушает с открытым
ртом.
– И королеву Макушку ты видела?
– А как же! Она спросила –
опять ты, Айша, явилась с пустыми руками? Ты обещала, что в следующий раз вы с Лижбэ принесете
мне золотой желудь.
– Зачем ей этот желудь?
Ася отвечает не сразу, но голова ее работает быстро.
– Чтобы вырастить новый волшебный дуб. Все там будет лучше
прежнего – и люди, и звери. Старое дерево в негодность приходит,
скоро оно развалится... Хочешь,
секрет скажу? – глаза ее блестят
сильнее. – Желудь уже у меня, – и
она хлопает себя по карману кофты.
– Покажи!
Но Ася отпрыгивает в сторону
и со смехом несется по переулку,
уворачиваясь от подруги. Потом
обе, отдышавшись, по очереди
держат в ладонях золотой желудь.
Он похож на простую медную пуговицу, но так может подумать
только непосвященный.
– И злого духа... ты видела? –
спрашивает Лида.

ВЕСИ ¹ 7 2018

– А как же! Он за мной по чердаку гонялся. Голова у него – вот
такая, – Ася растопырила ладони
на приличном расстоянии от своих
ушей. – На Домну похож.
Огромную Домну Коляскину
боятся даже ее родные. Пекарь
Михеич для своей прожорливой
жены ворует с работы масло, муку
и сахар, пронося их в широких
штанах. Ее боятся и племянник
Митенька с Украины, и его робкая
жена. Но эти двое готовы на все,
лишь бы выжить на белом свете.
Лида не раз наблюдала, как все
Коляскины дружно бросались к
пришедшей с работы Домне, чтобы снять с нее боты, надеть тапки
на ее опухшие ноги, а потом подать
ей на ужин целый противень плавающих в жире котлет.
Предыдущие соседи Домны
съехали, не вынеся ее криков. Она
и не подозревала, что к ней подселят красного директора Грошунина. Грошуниным тоже пришлось
несладко.
– Зимой противная баба постоянно сгребала к своей стенке горячие уголья в общей печке...
– Что вы сказали, Маша?
– Мы ведь про Домну говорим?
– в свою очередь удивляется девушка.
Такого раньше с Лидией Николаевной еще не было – чтобы
забываться и собственные мысли
помимо воли озвучивать. «Господи, не дай сойти с ума!» – старуха трогает языком протез во рту
и жует губами, словно проверяя,
насколько крепко умеет запирать
свой рот.
– Так в какой вуз вы поступать
приехали?
– В театральный. Или в консерваторию. Я певицей стать
хочу, – простодушно отвечает девушка.
«Куда ж ты без блата попадешь, милая?» – молча усмехается Лидия Николаевна. А девушке
многозначительно говорит:
– У моей приятельницы дочка
в консерватории преподает, – в
ожидании, что провинциалка тотчас засуетится.
Но та продолжает молча надевать босоножки и, распрямившись, с наивной гордостью заявляет:

– Я сама хочу попробовать, без
блата.
В двери снаружи поворачивается ключ – Лидия Николаевна
совсем забыла, что ждет внука.
Когда Маша знакомится с Сергеем, старуха опять с удивлением
подмечает в гостье ту уверенную
отстраненность, которая бывает
только у очень независимых или
очень красивых женщин.
– Какая к тебе красавица приходила, – говорит Сережа задумчиво, едва за Машей захлопнулась
дверь. – Прямо с картины Васильева...
Лидия Николаевна не может
припомнить ни художника, ни его
картину, и тогда Сергей с совершенно неуместным вдохновением начинает распространяться о
синих глазах на нежном овале, о
каких-то северных красках и линиях. Его англичаночке эта поэма
вряд ли понравилась бы.
– Хороша Маша, да не ваша, –
язвительно останавливает внука
Лидия Николаевна.
Она взволнована. Ей кажется,
Сережа описал покойную Асю. И
внешность, и голос... бывает же такое. Вот только Ася была нежной и
порывистой – не холодной, как ее
внучка.
– Как она одета хоть? – интересуется Лидия Николаевна с
женским любопытством. – Модно?
Дорого? – переспрашивает она, не
дождавшись ответа.
Но Сережа, который никогда
не был человеком не от мира сего
и даже помогал ей советами при
выборе платьев, вдруг теряется.
Он не может вспомнить, во что
была одета Маша. У него просто
осталось ощущение прохлады и
свежести... Наверное, она была в
чем-то светлом. Наверное, это был
длинный плащ...
Лидия Николаевна снова задумывается. Девушка приятная,
не наглая. В ее компании можно со
светлой грустью вспомнить то, что
не вспоминалось уже много лет.
– Сереженька, найди на антресолях старые фотографии, мальчик. Я ей обещала…
Потом они сидели на диване,
доставая из коробки снимки один
за другим. Лидия Николаевна подносила каждую фотографию к
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глазам, пытаясь хоть что-то разглядеть в ветхих отпечатках давно пролившегося света и давно
ушедшего времени. Деревенские
фото, Алька с мамой... Это последнее фото братика, он вскоре умер
от дифтерии…
– Но где же Асины фотографии? Она должна быть на групповом снимке в школе.
– Я в следующий раз снова
посмотрю на антресолях, – успокаивает Сергей бабушку. – Сейчас времени не осталось, Даниэла
ждет.
– Конечно, конечно, Сереженька, – сразу начинает суетиться
Лидия Николаевна, провожая
внука в коридор.
От него приятно пахнет лосьоном, и она, не удержавшись, треплет Сергея по ежику волос. В
этом знакомом им жесте – такое
безграничное «я тебя люблю», что
оба на мгновение смущаются.
4.
– Она здесь?
Света с подозрением осмотрела
вешалку в коридоре, отыскивая на
ней Машино пальто.
– Ты про Машу спрашиваешь?
Она ушла на занятия вокалом, –
ответила Лидия Николаевна.
– Зачем ресторанной певичке
занятия вокалом? – презрительно
усмехнулась дочь. – В ресторане,
между прочим, за другое платят.
– Ну зачем ты так? Первый год
не поступила девочка, у каждого случается. Ей же надо частные
уроки оплачивать как-то... Галина
Марковна говорит, что ученицы с
такими данными у нее прежде не
было, – возразила Лидия Николаевна.
Она на самом деле очень хотела,
чтобы Асины мечты и таланты реализовались во внучке. Жизнь Маши
представлялась ей жизнью Аси, потерянной и снова обретенной.
– На будущий год, Бог даст, Машенька поступит. А что случилось?
Светлана, не снимая сапог, прошла в комнату, села на диван.
– Они встречаются.
– Кто? – не поняла старуха.
– Кто, кто... – с неожиданной
грубостью передразнила Света. –
Сережа наш и девка эта.
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– Как встречаются? – сразу ослабела Лидия Николаевна.
Света устало закрыла свое
лицо ладонями.
– Мам, ну ты же не маленькая,
хватит задавать наивные вопросы... Люси в ужасном состоянии,
хочет разводиться. Я ее уговорила
не рубить сгоряча, хотя бы ради
ребенка. Может, съездят они с
Сергеем в Англию – все подальше
от этой... и дурь с него сойдет.
– А вдруг, это совсем не то, что
ты думаешь? Я сама спрошу Сережу и с Машей поговорю.
– Ох, мама, и они тебе сразу все
расскажут... Гнать эту аферистку
надо.
– Гнать? – вдруг рассердилась
Лидия Николаевна. – Я, чтоб ты
знала, в семье этой аферистки два
года в войну прожила.
– Я раньше об этом не слышала, – с недоверием бросила Светлана, но все же стала ждать продолжения истории.
Лидия Николаевна лишь упрямо повторила:
– Квартира моя, ты мне не приказывай.
– Хорошо, – дочь поднялась с
дивана, – я иду в полицию. Скажу
им – мол так и так, пожилая слепая женщина стала добычей иногородней мошенницы! Они таких
случаев много видели. Старых дур
с квартирами в Москве навалом!
– Я из ума не выжила.
– Забыла, как тысячу долларов
отдала?
Прием был запрещенный – Лидия Николаевна сердилась, когда
ей припоминали ту историю.
– Я сама решу, кого приглашать, а кого поганой метлой гнать!
– оскорбленная старуха поднялась, стараясь крикнуть громко и
грозно, но получилось жалко, дребезжаще. И вид у нее был, как у
обиженного ребенка.
– Что ж, пойду вон... Все, мама,
несчастны из-за твоей глупости.
Кроме Маши, конечно!
Оставшись одна, Лидия Николаевна вернулась в комнату и,
чтобы успокоиться, стала вслепую перебирать старые фотографии, которые Сережа еще осенью
достал по ее просьбе с антресолей.
В голове у старухи творился сумбур.

Если Света права, то Маши
больше не должно быть в этом
доме. Но как оторваться от девушки, которая стала ей подружкой.
Ведь Лидии Николаевне кажется,
что она с самой Асей беседует. С
тех пор, как Маша появилась, прошлое прочно поселилось в ее квартире, и она погрузилась в него.
Иногда воспоминания даже мешаются со снами и с реальностью. Но
она не сумасшедшая! Просто так
легко запутаться во всем этом. И
вдобавок лица дорогие постоянно
перед слепыми глазами плывут –
Вова, Света, Люси, Даниэла, Сережа. Сереженька...
– Я всем предлагала его Володей назвать, и почему не захотели? – рассуждает сама с собой
старуха, пожимая плечами.
Вова Ермаков повстречался ей
тогда на безлюдной из-за метели
улице. Наверное, это сама судьба
раздвинула на мгновение снежный занавес – чтобы двое смогли
выйти из белой пелены навстречу
друг другу и чтобы им никто не помешал…
Они спрятались от непогоды в
подворотне. Вова дурашливо размахивал своей инвалидной палкой, изображал денди, словно и
не было угрозы ампутации ноги,
и рассказывал, как с другими раненными безногими мальчишками
играл в госпитале в футбол.
– А что? Прыгали на костылях,
голы забивали...
Они вдвоем долго так весело
разговаривали, прикрываясь от
колючего ветра, а потом он вдруг
пригласил ее и Асю встречать Новый год.
«Вова, Ася... Остались одни
фотографии. Большие и сильные
погибают, а мелочь, типа меня,
прячется в норках и выживает»,
– подумала Лидия Николаевна. А
ведь она одинаково любила их обоих. Лидия Николаевна заплакала
– не о покойниках даже, а о себе,
об ушедших детстве, юности. Все,
что было когда-то молодым и свежим, завяло или умерло, и от этого
обрело грустную прелесть.
Нет, Света неправду про Машеньку сказала. Просто дочь боится, что наследства не получит.
Некрасиво это. А ведь жизнь недавно казалась удачной и состо-
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явшейся. Света, Маша, Даниэла,
Сереженька.
5.
Нагуляв аппетит прогулкой по
незнакомому городу, они отыскали уютный ресторан. На ужин заказали обычное: Люси – бокал домашнего вина и запеченную рыбу,
Сергей – пинту Бадвайзера и недожаренный стейк с овощами.
Люси была оживлена без видимой причины. Нервно посмеиваясь, жена попросила еще вина, и
еще. Хотя два бокала – ее максимум. «Дешевая женщина тебе досталась, Сережа», – шутила она в
дни, когда еще была уверена в своей женской привлекательности.
В гостиницу он вел ее за руку.
Она спотыкалась, по-девчоночьи
хихикала. Сергей всеми силами
избегал сравнивать Люси с Машей, но все равно посмотрел на
жену чужими недобрыми глазами:
пьяненькая, полноватая англичанка с покрасневшим лицом.
Тотчас устыдившись, он напомнил себе, что причина – не в
жене, а в нем самом, а идущая рядом женщина остается прежней
– смешной и теплой Люси. Жить с
ней легко, она обладает талантом
наполнять мир вокруг себя такими
же милыми, уютными вещами, не
делая его при этом излишне материальным. Цветок в скляночке,
полная любви записка, сладкий
сюрприз под подушкой принадлежат ли вообще к материальному?
Да, она склонна к полноте и
время от времени с этой полнотой
борется (диеты быстро сходят на
нет, в холодильнике снова появляются нормальные продукты, а
Люси шутит над своей бесхарактерностью). Но Сергея несколько
лишних килограммов в жене никогда не смущали.
Сейчас она ждала, что он разделит веселье или приласкает ее,
и добилась своего. Радостная возбужденность все-таки передалась
Сергею. В номере гостиницы они
первым делом полезли в бар и,
обнаружив там вино, выпили всю
бутылку. Потом он лег в постель,
а она засобиралась в ванную. «Мы
так давно не были близки», – подумал он, глядя на ее распахнутый
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халат и разбросанные по полу туфельки и белье.
Люси, словно прочитав мысли
мужа, плюхнулась рядом, шутя
прикусила мочку его уха. Все показалось легким и прекрасным,
как в самом начале их отношений,
и Сергей потянул жену на себя,
навалился сверху. Она состроила
капризную гримаску, изображая,
что задыхается под тяжестью
мужа. Он почувствовал ее грудь и
сразу вспомнил, сколько радостей
приносили ему жаркие и щедрые
ласки жены.
Сергей провел рукой по Люсиному телу, нащупывая свой
любимый изгиб, и вдруг остановился, обмяк. Он ожидал найти
совсем иное: прохладную кожу,
под которой – слегка выступающие ребра и прочие милые жалкие косточки.
Эта цыплячья хрупкость стала
его наваждением, она вызывает в
нем такое острое и противоречивое желание: защитить и до боли
стиснуть худенькое, длинное, нерожавшее тело. И в попытке хоть
какой-то близости ждать ответа,
хоть намека на него, и умолять о
пощаде, и в отчаянии замирать, не
находя ничего, никакого ответного телесного или душевного движения. А потом обвинять только
себя в ее холодности, и клясться
себе, что это было в последний раз.
Но стоит увидеть эти прозрачные
глаза, эту улыбку, как наваждение повторится сначала...
Люси поняла все одновременно
с ним. Она обиженно свернулась
клубочком на краю кровати.
– Сергей, впервые я не осторожничаю... Какой смысл притворяться?
И, путаясь в чужом языке,
переходя на родной, срываясь на
крик, делая паузы, чтобы затолкнуть обратно слезы, высказала
накопившиеся обиды. Видимо,
все еще надеялась, что он начнет
врать ей, что ничего у него с Машей не было и нет. Она бы с радостью приняла любое вранье. Да
что говорить, она стала бы лучшим
адвокатом мужу!
Но Сергей лишь виновато погладил жену по плечу.
– Знаешь, я в последнее время даже не смотрюсь в зеркало, –

снова всхлипнула Люси. – Больше
не люблю себя...
В порыве жалости Сергей прижал жену, стал баюкать ее, как
ребенка, думая: ну почему нельзя
одновременно быть и счастливым,
и порядочным человеком.
– Почему? – вслух спросил он.
– Почему, ты спрашиваешь? –
отозвалась Люси. – Да потому что
не хочу видеть эту печальную физиономию, которая словно говорит
мне: да-да, не отворачивайтесь от
собственного отражения, милочка,
именно вас муж разлюбил... Сережа, что с тобой? – испугалась она,
посмотрев на него.
– Сам не знаю. Я не разлюбил,
– он потер мокрые глаза кулаком.
– Я помереть хочу... Сразу все проблемы решатся.
– Не говори так, – Люси спрятала голову у него на груди.
Они помолчали, потом она
спросила, не открывая глаз:
– Наши страны между собой
воевали когда-нибудь?
– В Крымскую войну.
– Кто победил?
– Не помню.
– Вот вы, русские, называете
себя романтиками, – задумчиво
сказала она. – А весь романтизм
ваш в том, чтобы разрушить старое за одну секунду и взамен ничего хорошего не создать.
Глаза ее снова наполнились
слезами.
– Бастард, что же ты наделал!
– Она сильно ударила Сергея. –
Ведь я тебя любила.
Только сейчас он заметил, что
она больше не носит обручальное
кольцо.
На следующее утро, словно и не
было ночного разговора, сразу после
завтрака они отправились исследовать Баф. Город-курорт, вчера
вечером показавшийся маленьким
и заплесневелым от старости, при
свете дня источал неподпорченную
никакими дешевыми рестраврациями викторианскую красу.
В бюро туристической информации Сергей и Люси купили книжечку-путеводитель. Следование
ей напоминало игру: надо было
обойти центр города, разыскивая
на мостовой медные таблички с
номерами. Каждый номер рассказывал историю.
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Глаза жены были опухшими
после ночных слез, но она снова
старалась казаться счастливой.
Сергей с удивлением наблюдал,
как в его мягкой и с виду такой
податливой Люси впервые обнаружилась та стальная основа,
которую ее соотечественники с
гордостью называют своей британской выдержкой.
Ее веснушки, которыми он
когда-то восхищался, обещая перецеловать все до единой, проступили на лице.
– Сережа, я ведь ехала сюда с
настроением make it or break it и
надеялась хоть на какой-то знак.
А ты?
Сергей не успел ответить, у
него зазвонил мобильник. Люси
расстроенно наблюдала, как муж
достает его из кармана, сразу узнает номер и, отойдя в сторону, негромко разговаривает.
– Это, конечно, была Маша, – с
болью констатировала она, когда
он вернулся.
– В данном случае неважно, –
отвел Сергей глаза. – Бабушка в
больнице, у нее инфаркт.
6.
«В комиссию по Чистке партии
От Гр. (Фамилия неразборчива)
Домны Мефодьевны
Заявление.
Ставлю в известность Комиссии по Чистке партии о том,
что Грошунин ругает советскую
власть, а во время разговоров с
женой Грошунина последняя сообщила мне о том, что ее муж прячет дома оружие и на днях разбил
бюст Товарища Сталина.
В чем и расписуюсь. Домна Мефодьевна (Фамилия неразборчива)»
Грошунина даже не арестовали. Возможно, дядя Юра помог
ему. Пришедшие с обыском оружия не обнаружили, а завернутый
в газету разбитый бюстик Сталина
при внимательном рассмотрении
оказался осколками свиньи-копилки.
«После школы играли с Лидой
на чердаке. Я показала ей (жирно зачеркнуто). Она устроила целый допрос: откуда взяла и есть
ли в нем (зачеркнуто). Я все рас-
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сказала и спросила, хочет ли она
со мной дружить после этого. Она
долго молчала, потом сказала, что
папу ведь не забрали, значит, он
не враг народа. Я ее предупредила, что если (жирно зачеркнуто)
пропадет, то значит, это она проболталась о тайнике, и взяла с нее
клятву, что она...»
Домну с семьей вскоре отселили, ее комната перешла к Грошуниным. Но они не спешили осваивать новое пространство. А потом
и вовсе сдали комнату. Лида об
этом не знала. Ее, когда она была у
Аси, испугал приход двух мужчин.
– Ну, здравствуйте, барышни,
– с улыбкой обратился к ним тот,
который только что по-хозяйски
открыл дверь.
– Дядя Юра! – радостно откликнулась Ася.
Лида сжалась под проницательными взглядами незнакомцев.
– Не бойся, это папин друг из
НКВД, – шепнула ей Ася, когда
мужчины прошли в комнату. – Он
только для работы сюда приходит.
Лида все больше завидовала
Асиной отдельной комнате и телефону. Она хотела добиться успеха
в жизни, поэтому оттачивала свою
речь, чтобы не говорить, как ее
полуграмотные родители. И даже
стала комсомолкой, несмотря на
недовольство матери.
Ася в комсомол так и не вступила. Она вскоре изменилась –
замкнулась, пересела на заднюю
парту, скучала там в одиночестве
с книгой на коленях. Говорила
Лиде, что считает себя некрасивой, хотя на самом деле теперь для
всех было очевидно – Грошунина
превращается в красавицу.
7.
Это – как в лифте вместе застрять. В другое время взглянули
бы мельком, и все, а тут, хочешь
не хочешь, всматривайся, разбирай чужой судьбы узор, пока
клаустрофобия тебя совсем не замучает. Нарочно, что ли, жизнь
таких разных людей сталкивает?
– Соседки по палате наблюдают за
старухой и ее сиделкой.
Провинциалка уже четыре
недели живет в кресле, которое
медсестры разрешили перета-

щить сюда из холла. Она вяжет
или для разнообразия сидит на
кровати рядом с Лидией Николаевной, медленно расчесывая ее седые космочки. Бабуля немного не в
себе, все время жужжит, а она ей
негромко выговаривает.
Соседки по палате завидуют бабуле. Столько внимания старушка
получает! И внук часто навещает
ее. И красавица эта от нее почти не
отходит. Девушка выходит лишь
во время визитов бабулиной дочери – похоже, не разговаривают
они между собой. Но дочь эта и с
матерью не в ладах – посидит, помолчит и все.
Зато красавица развлекает
больную, как умеет. Хотя развлечений в больнице немного: можно
кормить голубей, кидая крошки на
подоконник, или ездить в креслекаталке по коридору. Наверное,
внук заплатил этой девахе хорошо, шепчутся соседки, а заодно и
влюбился в нее по уши.
– Лидия Николаевна! Ну, какая
же вы отвратительная?
– Нет, нет. Это уж-жасно. И
как я дожила до того, что стала отвратительной старухой? Ужасная.
Ужасная. Баба Яга.
Неправда. Она до сих пор посвоему прелестна, насколько это
возможно в восемьдесят пять лет:
с аккуратной фигуркой и тонкостью черт. Даже сейчас ей в минуты просветления удается поженски кокетничать с дородным
врачом-физкультурником, который каждое утро заходит в палату. Но беда в том, что старуха плохо ест.
– Лидия Николаевна, одну
ложку только!
– Не буду я. Милая девочка,
мне надо вам сказать, – оттолкнув
миску, Лидия Николаевна заговорщицки подзывает сиделку еще
ближе. – Только не спорьте и не
перебивайте... Моя квартира тридцать миллионов рублей стоит, мне
дочка говорила. Так вот, значит...
– выдержав торжественную паузу, объявляет старуха, – я отдаю
ее вам... И не спорьте! Обязательно надо, – она кладет скрюченную
руку на колено девушке, когда та
делает протестующее движение.
– Ты, Ася, позови нотариуса, а я
распишусь. Я, Ермакова Лидия
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Николаевна, находясь в полном
уме, ну и так далее.
– Я Маша, а не Ася.
– Да-да, – послушно извиняется старуха, но после недолгого
размышления хитро улыбается. –
Или не Маша... Уж мне ль не знать,
кто ты?
Она уверена, что это мятежный
неотомщенный дух Аси пришел
судить ее.
– Лидия Николаевна, хватит
об этом, поехали лучше Сережу
встречать!
Их выход в свет предваряется целым ритуалом. Девушка
причесывает, наряжает бабулю,
опрыскивает дорогими духами
(подарок внука), проверяет ее безукоризненные ноготки.
В коридоре им улыбаются, они
здесь популярная пара. Сейчас
стройная Маша разгонит каталку
– мимо кабинета главврача, мимо
буфета и ординаторской – и с ветерком помчит Лидию Николаевну. Глаза у обеих разгорятся, щеки
порозовеют. В этот короткий миг
они будут абсолютно счастливы.
Действительно, какое отношение
имеют земные болезни и печали к
полету двух прекрасных женских
душ?
Но в последние дни Лидия Николаевна отказывается от прогулок, путает явь и сон. Все понимают, что ей немного осталось.
Больничный народ хорошо знает
эту печать, которая появляется на
лицах умирающих. Выздоровления не будет.
Ночью Лидия Николаевна напугала своих соседок: нашла силы
встать, бродила по палате, спрашивая какую-то Асю. И днем эта
Ася ей мерещится. Бабуля разговаривает с ней, обращаясь при
этом к Маше и умоляя ту уйти. Неблагодарная. Да если б не Маша,
переглядываются соседки, несчастную давно привязали бы к
кровати.
Полубред, в который старуха
потихоньку проваливается, соткан из ее снов и воспоминаний.
Что случилось однажды, случилось навсегда. Этот полубред для
Лидии Николаевны интереснее
яви, потому что краски в нем ярки,
ее глаза зорки, а тело такое же
ловкое, как в молодости. Вот толь-
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ко один сон пугает ее – как привязался к ней с детства, так и снится
до сих пор. Будто она ходит по Теплому переулку и не может найти
свою квартиру...
Переулок вибрировал от марша, который несся из громкоговорителя. Лида подышала внутрь
воротника, согревая лицо. Что за
промозглый день. Мимо проехал
грузовик, украшенный ветками
хвои и красными плакатами. В
нем сидели продрогшие физкультурники. Уже заходя в подъезд,
девочка догадалась, что сегодня
праздник.
Дверь квартиры была незнакома ей, но Лида все-таки позвонила.
– Нет тут никаких Семилетовых! – старик с намыленным лицом и с помазком в руке раздраженно захлопнул дверь.
Лида снова побрела по переулку. Что-то мешало ей как следует
разглядеть окрестности. Словно
черная стена двигалась перед нею.
Такой родной и такой коварный
переулок! – она прожила здесь немало лет, а он не хочет признавать
ее.
– Это Городовой тебя водит, –
сказали рядом, и из-под брошенной телеги вылезла собака с крыльями. – Вот, смотри, сейчас из-за
дома покажется, – собака клацнула зубами под своим крылом, поймала блоху.
И действительно, то, что мгновение назад было крышей с печными трубами, оказалось спиной
в кителе с погонами, волосатой
шеей со складочками, красными
от холода ушами и алым околышем фуражки, прикрывавшей
бритый затылок. Фигура эта медленно колыхалась.
– Ты выверни свое пальто наизнанку и на каблуке покрутись...
– посоветовала собака, уползая
обратно под телегу. – И уходи быстро.
– Куда? Моя дверь пропала
вместе с квартирой.
– Это плохой знак. Нельзя всю
жизнь так бродить... Может, тебя к
королеве отвести?
– Это которая на волшебном
дереве сидит?
– Угу, на самой вершине, – ответила собака. – Там собраны
силы всех весенних гроз и роятся

пчелы-молнии. Садись ко мне на
спину.
Она взмахнула крыльями, и они
полетели: над церковью Николая
Святителя, над бывшей графской
усадьбой, мимо новенькой станции
«Кропоткинская», над огороженной забором зияющей раной в земле, подготовленной для Дворца.
Собака сделала круг над темными крышами Хамовников и
взмыла еще выше в голубой разрыв меж тучами.
Собачья спина попахивала
псиной. Лида крепко вцепилась
в шерсть на загривке, когда они
продирались сквозь густую зелень
к вершине Дерева. Оно оказалось
огромным, на каждой его ветке
могла разместиться целая улица.
На них вдруг посыпались, прорываясь из воздуха, предметы мебели, подушки, одеяла, автомобили
и даже тройка лошадей. Все это
пронеслось мимо и растворилось в
воздухе.
– Королева не в духе, – объяснила собака.
На самой вершине дерева стояла простая изба. Лида и собака
заглянули в распахнутое окошко. Там, среди грохота, гудения и
сверкания стояла большеголовая
длиннорукая женщина в рогатом
кокошнике, наряженная, как деревенская кукла.
– Страшная, – испугалась
Лида.
– Она разной бывает. Иди! –
тихо приободрила собака на прощанье.
Лида взошла на крыльцо.
– Лижбэ? – спросила Макушка, сверкнув голубыми глазами на
задрожавшую гостью.
Вместо ответа Лида тихо заплакала.
– О чем слезы? – спросила хозяйка избы.
– У меня нет золотого желудя
для вас.
Королева усмехнулась.
– Его только вдвоем можно
найти. Горюшко, да ты совсем заблудилась, – она вдруг обняла девочку.
В комнате пахло сухими травами и стояла большая прялка, расписанная солнцами и полумесяцами. Макушка подвела девочку к
раскрытому окну. Едва выглянув
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наружу, Лида отпрянула обратно:
она не ожидала такой головокружительной высоты. Но женщина
настаивала, и Лиде наконец захотелось разглядеть раскинувшуюся внизу Москву. Или это не Москва была?
Дома, трубы, дымы и дымки,
красные флаги. Картинка зашевелилась – по реке поплыла баржа с
людьми, потом Лида заметила, что
на набережной, в ряд с отделанными гранитом многоэтажными
домами, стоят не меньшего размера человеческие бюсты. Один из
этих великанов подмигнул девочке и улыбнулся из-под своих каменных усов. Все пропорции были
перепутаны в этом городе.
Внизу раздался слабый паровозный свисток – выпустив клуб
дыма, проехал игрушечных размеров паровозик с вагонами.
– Ты под такой броситься хотела? – спросила ее Макушка.
– Я? С какой стати? – возмутилась Лида тоном Лидии Николаевны, но тут же по-детски понурила
голову.
– Там действительно сложились обстоятельства... – тихо сказала она, – война ведь была, голод.
В институте ей выписали УДП
– усиленное дополнительное питание, но там мало чего было. «Умрешь днем позже» студенты его
называли. Что было делать? Собрала все самые приличные в доме
вещи, поехала на поезде в деревню, чтобы обменять их на пшено.
Возвращаясь в Москву, задремала, а когда проснулась, мешка
с пшеном под сиденьем не оказалось. Это означало целый месяц
без еды. Лида стояла на перроне,
злилась на мальчишку, который
ехал без билета и всю дорогу прятался под ее сиденьем. Она его не
выдала, а он ее обокрал... Потом
стала сердиться на себя. А потом
ей в голову пришло и вовсе страшное. К счастью, не решилась.
– Куда же ты пошла с вокзала?
– В одну семью, они меня приютили.
На барже тем временем началось неладное: там заметалась
девичья фигура с длинными распущенными волосами. Лида вопросительно посмотрела на королеву.
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– Узнаешь свою подругу? –
спросила Макушка.
Растрепанная девушка требовала, потом умоляла о чем-то
стоявшего рядом с ней мужчину с
винтовкой, но он грубо оттолкнул
ее. Покосившись на указательный
палец Макушки, который был намного длиннее остальных, Лида
насупилась: с какой это стати королева решила, что она дружит с
преступницей?
– Нет у меня такой подруги.
Макушка не стала ее разубеждать. Она кивнула на одно из зданий на набережной.
– Вон твой дом.
– Нет, – снова заупрямилась
Лида. – Я живу в Теплом переулке, дом два дробь двадцать, – добавила она уже извиняющимся
голосом.
По-птичьи наклонив голову,
Макушка внимательно посмотрела на гостью и направилась к скамье, всем видом показывая, что
говорить больше не о чем. Вскоре
ее деревянная прялка равномерно
застучала, придавая ритм остальным звукам в избе. Послышались
шум дождя и ветра, телефонные
гудки, гром бравурного марша,
плач младенца, одобрительный
гул толпы и женское пение. Поющий голос был знаком Лиде.
– Я хочу сказать! – заволновалась она, торопясь исправить
ошибку. – Эта девушка... Ее зовут
Ася Грошунина. Она училась в
Литинституте. На нее был написан
донос, что она критикует власть и
сочиняет фантастический роман
про Россию, где не случалась революция и по-прежнему правят
Романовы. За это Асю сослали...
Такой подруги у меня больше не
было.
– Что ж, иди в свой переулок,
только больше ничего не забывай,
– улыбнулась королева..
Работая, она продолжала трястись. Дрожал ее расшитый жемчугом рогатый кокошник, дрожало
лицо. Лиде показалось, что королева меняется, а нить, выбегающая из-под ее темных пальцев,
меняет свой цвет от белоснежного
до алого, словно в ней пульсирует
кровь. От пряжи теперь исходил
мерцающий свет, он придал склоненному над ним женскому лицу

неожиданную прелесть... Чье это
лицо? Перед Лидой сидит уже не
Макушка.
– Ася... – просыпаясь, Лидия
Николаевна открывает глаза. –
Что ты здесь делаешь?
– Смотрю, как ты болеешь, –
вечно юная подруга прохладными
пальцами поправляет пластырь,
которым прикреплен катетер к
Лидиной руке.
– Пощади, – стонет старуха,
мотая головой по подушке.
– С какой стати... Ты жила, не
вспоминая меня. Гордилась своей
благополучной жизнью. Думаешь,
она ценнее, чем иные неблагополучные? – Ася откладывает в сторону вязанье, шарф почти закончен. – Медсестру позвать?
Лидия Николаевна жестом
просит девушку наклониться поближе и шелестит ей в лицо, задыхаясь:
– На самом деле я не собиралась им про тебя говорить... Но они
мне сказали: «Вы ведь советский
человек, комсомолка? Тогда помогите нам, а мы вам поможем»...
Я же не виновата, что моральные
нормы такими были... А про револьвер спрятанный я вообще никому не сказала, – с гордостью добавляет она.
Ей хочется напомнить Асе, как
отец вернулся из ссылки. Никто не
давал ему работу. Бывший портной высшего разряда проводил
дни на диване, лицом к стене... А
Лиде во всех важных для ее будущего документах приходилось
писать о том, что он побывал в немецком плену, что за это его потом
сослали за Урал.
И ни правильное рабоче-крестьянское происхождение, ни Лидины таланты и трудолюбие не
могли перевесить эту позорную
строчку семейной истории. Кадровики дипкорпуса, поначалу захотевшие взять Лиду на работу, сразу ей отказали, прочитав анкету.
А тот следователь был участливым. Он заметил, как дрожали
перчатки в руках у Лиды. Налил
девушке воды из графина, сочувственно произнес: «Мы знаем, у
вас трудности из-за отца».
Но все это остается невысказанным. У Лидии Николаевны
просто нет сил произнести так
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много слов. Старуха прикрывает
глаза.
По коридору грохочет тележка
с тарелками – в больнице обед – и
раздатчица спрашивает кого-то
грубоватым голосом, стесняясь
своей доброты: «Добавку положу?»
– Пощади меня, Ася, – снова
просит Лидия Николаевна, слегка
шевельнув до синевы исколотой
рукой. – Разве не видишь... я умираю... – вместо речи у нее получаются лишь слабенький свист и
хрип. Ее легкие полны жидкости,
ее тело забыло, как надо дышать.
Вскоре вокруг Лидии Николаевны начинается небольшая
профессиональная
суматоха:
приходит медсестра, потом врач.
Когда старуху везут в лифт, молодое зрение вдруг возвращается
к ней, и она считает светильники на больничном потолке. Один,
второй, третий... Четвертый светильник ей хочется потрогать, она
приближается к нему, удивленно
разглядывая тоненький слой пыли
на плафоне.
Внизу на каталке теперь лежит
пустой кокон, из которого только
что вылетела бабочка. Никто пока
об этом не знает, все продолжают
суетиться вокруг него. Все – кроме
молодой стройной женщины, которая первой догадалась, отошла
от процессии и стоит теперь у стены в позе древней плакальщицы,
прикрыв лицо вязаным шарфом.
Кто она? Да какая теперь разница!
Гораздо больше Лидию Николаевну волнует мертвая старуха. Подлетев к ней поближе, она
ужасается, словно только что посмотрела в зеркало и увидела там
чужое лицо. Этот лилово-желтый
труп на самом деле прежде был
ею.
Но паника быстро проходит.
Лидия Николаевна так рада вернувшемуся зрению и свободе, что
ей не терпится попробовать свои
новые силы. Вылетев на улицу,
она летит над парком, удивляясь
размерам больничной территории.
Вот молодой мужчина в черной
куртке бежит к кардиологическому корпусу. Это ее внук. Скоро
ее тело отвезут вон в тот домик в
тихом углу парка, украсят и нарядят, чтобы над ним поплакали
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Света, Сережа и Люси. Ей будет
грустно на них смотреть.
Но пока что она счастлива и не
задает вопросов, куда направиться дальше. Конечно же, туда, куда
давно стремилась душа, чтобы начать все сначала. Вот она, Москварека с купальщиками и лодками,
золотые луковицы Николая Чудотворца – в пыльном церковном
палисаднике цветет сирень, вот
красные фабричные кирпичи, родительские окна.
Опустившись в Теплом переулке – узкое крыльцо, сараи – все
родное! – Лида вбегает в подъезд. Нужная ей дверь на месте, и
она широко распахнута: на пороге
давно ждут улыбающиеся отец с
матерью, маленький Алька.
8.
– Маш, мне очень плохо.
– Отчего? – вежливо поинтересовалась она и пальцем нарисовала сердечко на запотевшем лобовом стекле. На улице лил дождь.
Сергей посмотрел на это сердечко, на ее длинный тонкий
профиль, на красивые коленки,
сомневаясь, говорить ли. Маша
его никогда не отвергала, но ответного чувства, вообще никакого
чувства он в ней по-прежнему не
замечал.
– Скажи, вот у тебя так бывало?
– все же начал он. – В сердцевине
твоей как будто выжжена черная
дыра. И она засасывает все, имевшее неосторожность приблизиться.
– Да ты опасен, – улыбнулась
Маша.
– Если тебе на самом деле интересно, – горько сказал Сергей,
обиженный ее вежливым равнодушием. – Я просто спрашиваю
себя: ну почему не могу стать самым лучшим для одного-единственного человека? Что я делаю
неправильно? Может, ты мне подскажешь, очень тебя прошу.
Маша погладила его руку, и
Сергей подумал, что подобный
разговор: мольба о любви и холодная ласка в ответ на нее – уже был
в его жизни, совсем недавно. Только теперь роль ему выпала другая.
Он просит пощады у Маши точно
так, как Люси просила у него.

– Это пройдет, – сказала Маша.
– Ты просто переживаешь смерть
бабушки.
Сергей приготовился было с
привычной покорностью сменить
тему, но в этот раз нервы не выдержали. – Да причем здесь бабушка? – впервые закричал на
Машу.
Она с легким удивлением отстранилась от него.
– Да при всем. Знаешь, на какой улице мы с тобой находимся?
Это Теплый переулок, – сказала
Маша.
– Нет, это улица Тимура Фрунзе, – с самоуверенностью коренного москвича отозвался Сергей.
Маша не стала спорить.
– Вон тот дом видишь? – спросила она.
Сергей сквозь капли и подтеки
всмотрелся в пятиэтажное старое
здание.
– В пятидесятые годы его не
снесли, как ваш дом, когда расширяли проспект, – продолжила
Маша. – На чердаке этого дома
есть тайник, оставленный моей бабушкой.
– Ох, и сочинительница ты,
Машка!
Перегнувшись к Машиному сиденью, Сергей неловко обнял девушку. И зачем серьезными разговорами ее мучаю, подумал он.
Держать в руках любимую – разве
это не счастье? А ему надо везде
галочки поставить, ответы на все
вопросы получить.
– Сережа, писательницей становиться не хочу. Мне петь нравится.
– Да все я понимаю. Талант твой
тебе покоя не даст. Что ты сейчас
проходишь со своей тетенькой из
консерватории?
– Арию Снегурочки, где она
тает и поет: что со мной, блаженство или смерть… Какой восторг,
какая чувств истома... О мать Весна, благодарю за радость, за сладкий дар любви.
– Спой, а не рассказывай. Я от
твоего пения в транс впадаю.
Он уговорил, и Маша спела,
впервые глядя Сергею прямо в
глаза. У него мурашки побежали
по коже от этого негромкого пения,
и он растроганно признался, когда
она закончила:
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– Я сам растаял... Ты станешь
большой певицей. Ну, к чему тебе
этот ресторан, пьяные рожи, которые за тобой увиваются? – ревность давно не давала ему покоя.
– Увольняйся, я буду тебя поддерживать.
– Содержанкой хочешь сделать?
– Женой.
Он забыл, что у него уже есть и
жена, и дочка. Маша тоже не стала ему об этом напоминать, выслушала предложение благосклонно.
Они даже поговорили о будущих
детях. Лишь одна запинка случилась – когда прозвучала неожиданная Машина оговорка: «Ничего
не будет никогда».
Сергей не успел переспросить,
потому что его испугало видение:
плоть на половине лица девушки
словно отвалилась, обнажив кости
черепа. Господи, моргнул он, чего
только не привидится дождливым
вечером в полутемной машине.
– Я хочу туда, – Маша кивнула
на дом.
– Давай, зайдем, – согласился
Сергей, стряхивая наваждение. –
Посмотрим, где твои предки жили.
Не раскрывая зонтика, они
подбежали к козырьку подъезда.
Домофон был сломан, ничто не помешало им войти вовнутрь.
– Все старое, только перекрасили, – стерев со лба капли, Маша
посмотрела на литую решетку, погладила перила и пошла наверх,
словно не раз поднималась по этим
ступенькам.
На последнем этаже они постояли перед дверью.
– Позвоним? – спросил Сергей.
– Зачем? Там теперь чужие, –
Маша посмотрела на темную лестницу, которая вела к двери чердака. – Пойдешь со мной?
Сергею совсем не хотелось
лезть на грязный и, возможно,
освоенный бомжами чердак, но
он не мог выказать свой страх. Он
поднялся к чердачной двери в надежде, что там заперто. Замок не
был защелкнут… Они открыли эту
дверь и осторожно пошли по битому стеклу и каким-то тряпкам, освещая путь мобильниками.
– Второй от входа, – сказала
Маша, подходя к стояку. В темноте эти стояки, уже которое деся-
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тилетие не дающие никому тепла,
были похожи на колонны.
Маша вынула кирпич из кладки.
– А ты не верил, – она протянула Сергею сверток.
– Ну и дела! Даже надпись имеется дарственная. Прямо, как в
приключенческом романе. Внучка
находит тайник, о котором прочитала в дневнике бабушки, – возбужденно прошептал Сергей, когда они развернули промасленную
бумагу.
Маша усмехнулась.
– Ну, вот ты и развеселился...
Не говори больше о черных дырах
в своей душе, мальчик. Что ты в
них понимаешь? Тебе просто было
обидно из-за того, что не все твои
желания исполняются.
Сергей поперхнулся от неожиданной метаморфозы, случившейся с Машей.
Она стояла над ним – властная,
зрелая, лишь отдаленно похожая
на ту девушку, которой он недавно
собирался покровительствовать.
Это и есть ее сущность, подсказало что-то ему. Наконец-то раскрылось.
– Такой тобой я восхищаюсь
еще больше. Ты моя настоящая
любовь.
– Нет, – отрезала Маша. – Твоя
настоящая любовь на меня совсем
не похожа. Она маленькая, полногрудая, с веснушками и заплаканными глазами. Ты просто забыл...
Ну что, пойдем? – скорее приказала, чем предложила она.
Сергей потом этот обратный
проход по чердаку прокручивал
в памяти десятки раз, как видеофайл, особенно проверяя момент,
когда они начали спускаться. Он
пошел первым, она – за ним, ведь
он слышал шаги за своей спиной.
Показалось ему, что шаги стали
удаляться, или это он позже придумал? Одно оставалось несомненным: когда он обернулся: «Здесь
черт голову сломит!» – Маши рядом уже не было.
Сергей обошел чердак, умоляя
ее прекратить дурацкие шутки.
Он обнаружил запертые выходы
в другие подъезды. Потом он догадался позвонить Маше, и радостно
бросился в черный закуток, откуда понеслась мелодия ее мобиль-

ника – танец Феи Драже из «Щелкунчика». Но музыка смолкла.
Он набрал номер снова – танец
зазвучал из другого угла. Сергей
бросился за печной стояк, куда
переместилась мелодия. Мобильника там не оказалось. На полу лежал лишь сверток из тайника...
Сергей вышел из подъезда через час, а может, два. Посидел в
машине, глядя на нарисованное
Машей сердечко и задумчиво
вертя в руках сверток. Ему пришла в голову счастливая мысль,
что Маша ждет его в бабушкиной
квартире. Он помчался туда, но
квартира оказалась пустой. Маша
совсем исчезла.
9.
Семнадцать часов на поезде, три на автобусе – наконец он
приехал в этот северный городок.
Справочно-адресное бюро располагалось в одном здании с почтой.
Дожидаясь ответа на свой запрос,
он слушал, как незнакомая девочка диктует отцу:
– ...дис-тан-ционная, с двумя
«н»... олимпиада по математике.
– Да знаю я, как слово пишется, – пробормотал мужчина. Он
надписывал заказное письмо с работой дочери.
– Ну, конечно, – с ласковой
иронией заметила она, и Сергей
подумал, что девочка всего лет на
шесть постарше его Даниэлы.
Наконец на фоне полок с папками снова возникла строгая, в
бифокальных очках, работница
бюро. Сергей ожидал увидеть в ее
руках листочек, но руки женщины
были пусты. Она не обнаружила
в списках никакой Марии Витальевны Грошуниной. И вообще,
люди с такой фамилией в этом городе никогда не жили. Сергей не
был расстроен этой новостью. Наплевать, поймал он себя на мысли.
Пусть все летит в огнедышащую
воронку, если уж таковая образовалась.
Он вышел из бюро и вскоре
устроился в убогом номере единственной городской гостиницы –
двухэтажной, похожей на частный
дом с неухоженным палисадником.
– Я говорила, что она аферистка! – позвонила мать. – Я только
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что узнала, все деньги в банке на
ее имя оставлены. Вот погоди, она
явится с завещанием на квартиру!
Шесть месяцев, которые по закону положены, еще не прошли... Господи, и даже после этого ты продолжаешь... Сереженька, – вдруг
всхлипнула она, – может, тебе в
церковь сходить, или к бабке какой... Я квартиру освятила уже.
Потом ему позвонила Люси.
– Дочь хочет с тобой поговорить.
Трубку сразу выхватила Даниэла.
– Когда ты вернешься? – спросила она по-английски. – Мама
мне говорит, мы скоро насовсем
поедем в Англию.
– Обязательно вернусь, моя
горошинка, – ответил он тоже поанглийски, сглатывая комок в горле.
Сергею стало душно в этом посоветски казенном номере. Он вышел из гостиницы и бесцельно побрел по чужому городку, который
Маша зачем-то называла родным.
Это был сонный городок с таким
же сонным купеческим прошлым.
На главной улице с голубыми
огромными елями, которые в наступающих сумерках показались
фиолетовыми, рядом с новеньким
супермаркетом, стояло недавно
покрашенное здание с псевдоампирными колоннами. «Краеведческий музей», – прочитал Сергей.
Привычку заходить в такие
музеи он перенял у Люси во время
совместных путешествий. Удивительно, что во всем мире выставляют на обозрение одну и ту же
ерунду: чьи-то окаменевшие кости, люльки, кастрюли, игрушки,
облезлые звериные чучела, выцветшие фотографии, – неужели
жизнь из этого и состоит?
Сергей скользнул взглядом
по стенду с рассказом о живших
в здешних краях племенах, со
снисходительным любопытством
прочитал легенду про священный
камень, ушедший под землю, и
про местную языческую богиню на
крылатой собаке, которая умела
превращаться в кого угодно, человека или животное, а также оживлять мертвых.
– Интересуетесь? – спросил его
щуплый человек в домашней вязки свитере и валенках.

ВЕСИ ¹ 7 2018

Сергей только сейчас заметил
смотрителя в полумраке заставленной мебелью комнаты. Ему не
хотелось вступать в разговор с
этим мужчиной, который казался таким же пыльным, скучным,
никчемным, как сохраняемые
им экспонаты, и Сергей молча
перешел к сравнительно свежему разделу, посвященному прошлому веку. «Дневник ссыльной
А.И.Грошуниной, которая скончалась от воспаления легких, простудившись на лесозаготовках»,
– выцветшая пояснительная записка лежала под стеклом рядом с
раскрытой тетрадью, исписанной
чернилами и карандашом.
Смотритель недоуменно покачал головой, когда Сергей попросил разрешения полистать тетрадку.
– За последнее время уже второй человек спрашивает. Присаживайтесь, здесь посветлее будет,
– мужчина подвинул стул к окну.
«Я пришла из школы рано, родителей не было. Услышала женский плач из комнаты дяди Юры.
Женщина закричала, что сейчас
выбросится из окна, дядя Юра ответил ей: «Пятый этаж. Что, если
не до конца разобьетесь?» Она
умоляла не заставлять ее работать
на них. Он что-то сказал про ее семью, после этого она затихла. Дядя
Юра вышел на кухню, не ожидал
увидеть меня. Он спросил, есть ли
сердечные капли, его гостье плохо.
Женщина скоро ушла, она была
молодая и очень бледная.
Вечером я впервые в жизни
серьезно разругалась с папой. Не
могу выносить такое в нашем доме!
Меня тошнит от дяди Юры, и свое
мнение о нем я уже не поменяю.
Папа ответил со злостью, чтоб я
не смела, что это его лучший друг
и что я иду неправильным путем…
Ночью плакала, подушка промокла…»
«Лижбэ осиротела. Сначала
отец ее пропал без вести на фронте. Ее мама практичная была, специалист по выживанию. Очистки
картофельные у соседей выпрашивала, оладьи пекла. Шла в булочную на рассвете – белого хлеба
дожидалась. Его по карточкам быстро разбирали… Потом она его на
большее количество черного вы-

менивала. Вдобавок, пока сидела в
очереди, вязала носки для фронта.
И вот во время затемнения заливала керосин в горелку, а он
пролился на платье, все вспыхнуло, как факел... Надо было ее в одеяло завернуть, чтобы огонь сбить,
но Лида растерялась.
Она сейчас живет у нас, поступила в Плехановский, хотя мечтает об институте внешней торговли,
даже изучает английский на американских курсах и ходит на танцы в дипломатическую академию.
Она хочет добиться успеха. Я думаю, добьется.
...нет прежнего взаимопонимания, шарахается от меня, как от
прокаженной, когда я начинаю
говорить «неправильные вещи»,
поэтому я в последнее время стараюсь особенно не рассуждать в
ее присутствии... Но люблю ее попрежнему, мою сестричку...»
«...в вагоне для скота, люди ходили в туалет в дырку в полу... мужик подшучивал надо мной. Я отказалась от еды и питья. Перестал
смеяться...»
Между этими двумя записями
был большой разрыв во времени.
У Аси изменился почерк – буквы
измельчали и избавились от завитушек, строчки придвинулись
друг к другу. Писала, экономя бумагу. Как ей удалось в ссылке воссоединиться со своим московским
дневником? Как вообще удалось
сберечь его от чужих зорких глаз?
«Он сказал: «Молчи, с...а», – и
закрыл мне рот своей вонючей
рукавицей... «Это не я, это не мое
тело, внушала я себе и одновременно думала – не хватало заиметь ребенка от уголовника».
Через две недели все пришло, как
обычно. Я обрадовалась, но потом
морально мне стало хуже.
...Желание быть особенной делает меня уязвимой. Это гордость,
другие без нее здесь живут. Смирись, иначе сожжешь себя – благоразумный голос уговаривает
меня избавиться от гордости, как
будто речь идет о селезенке или
аппендиксе».
«...переводят в Карелию, а мне
все равно...»
«Наш дом часто снится мне:
окна в нем становятся все больше,
интерьеры красочнее. Молодые
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мама, папа. Мне дорого что-то еще
в этих детских воспоминаниях –
то, что никогда не повторится. Наверное, скучаю по предчувствию
счастья и мечтам, с которыми
жила тогда.
Посторонним настоящий виток
моей судьбы наверняка кажется напрасным. Одно непонятно:
если самое разумное, что остается, – это смириться, – почему, делая глупости, мы проходим самые
важные уроки?»
«Северный язык. Окулина сказала: «ПТЮШКИ БЮЖЖАТ», –
и угостила ОПЯКИШЕМ. Отблагодарю ее, когда посылку получу».
«Комаров поменьше. Если б
еще не мухи... Залетев в комнату,
они поначалу ведут себя спокойно
и доверчиво. Но пережив несколько почти предсмертных состояний
(после не очень точных ударов
тряпкой), теряют свою сельскую
невинность, становятся неврастеничными, наглыми, ушлыми сволочами...»
Сергей улыбнулся. Он обнаружил за этим старым дневником
живую душу – сильную и молодую, прихотливую, растерявшуюся от свалившихся на нее невзгод. Многое из написанного ему
уже было известно. Он пролистал
тетрадь обратно, от бисерного
устоявшегося почерка дойдя до
крупных детских каракулей. Он
прежде не видел дневника, где
автор делал бы первую запись ребенком и последнюю – взрослым
человеком. Кое-где строчки были
вымараны, страницы вырваны.
«К маме неожиданно... Вова Ермаков... я попросила передать... сожалеть о том, чего не было».
«Случай мой далеко не ужасен
– просто, словно в школе, я должна доучить свой урок. Вглядываюсь в коричневый лик. Все-всевсе, и намного хуже, случалось до
меня с другими людьми. Но об этом
трудно постоянно помнить, потому
что чужие раны не болят. Это, как
в девять лет раскрыть Толстого и
бездумно прочитать: «Все счастливые семьи...»
Весь мир кажется мне сейчас
комнатой дяди Юры… Я вырвусь.
Я напишу эту книгу. Я сниму этот
фильм. Осуществлю все, о чем
мечтала. А иначе – какой смысл?»
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«...Лидины показания на меня.
Мир уже не будет прежним. Добро
и дружба, любовь и преданность,
союз двух душ... выплакать такое
невозможно».
Читая последнюю запись, Сергей почувствовал неприятную тягучую пустоту.
– А кто до меня интересовался
этим дневником? – спросил он у
смотрителя.
Тот уже минут как пятнадцать
деликатно позвякивал ключами,
ему пора было закрывать музей.
– Приходила одна девушка,
представлялась свободной журналисткой.
– Не эта? – Сергей показал
мужчине фотографию Маши в
своем мобильнике.
Смотритель неуверенно покачал головой: журналистка была
серой мышкой, а в мобильнике такая красавица. Впрочем, некоторое сходство все же имеется.
В гостинице Сергей выпил
бренди и спал, пока его не толкнули. Часы показывали четыре утра,
рядом никого не было. Последние
дни он привык просыпаться именно в это время. Это боль толкала
его.
Сегодня она состояла из жалости ко всем – к Даниэле, к Люси,
к себе самому, к умершей бабке,
к испуганной матери, к загубленной молодой жизни, о которой
он прочитал в дневнике. Даже к
Маше, которая так и не захотела
раскрыть свою тайну. Как он мог
продолжать любить ее? Было в
его чувстве что-то болезненное. В
минуты здравомыслия он сам это
понимал и с тоской вспоминал о
спокойном счастье с Люси. Но без
Маши ничего не имело смысла.
Первым же утренним автобусом он отправился в деревню, где
когда-то жила Ася Грошунина.
Автобус долго полз по раскисшей
дороге, которая, чем дальше, тем
хуже становилась. Невыспавшийся Сергей, позевывая, наблюдал
из окна за прихотями северного
неба, менявшего свой цвет от серого до пронзительно-синего. Вместе
с небом менялся цвет озер, в которых оно отражалось.
Сергей вытащил из кармана
пуговицу в форме желудя и задумчиво покатал между пальца-

ми. Пальцы почернели от старой
меди.
Человек рожден для счастья...
До чего пошлая фраза. Люди, всю
жизнь ожидающие счастья, на самом деле страшно несчастливы.
Если бы их заранее предупреждали, что здесь не санаторий, а
исправительная колония, они бы
реже травились и бросались из
окон.
Ведь все равно наступает момент, когда ты понимаешь, что
ничего не надо было требовать.
Счастье было рядом. Ты смотрел в
его доверчивые глаза и ты предал
их. Бог каждому посылает родную
душу, а уж как ты обошелся с нею
– это на твоей совести.
Автобус миновал крошечную
деревянную часовню, где с трудом
смогли бы поместиться даже двое
молившихся, и остановился на
развороте.
– Конечная, – объявил водитель своему последнему пассажиру.
Деревня показалась Сергею
вымершей.
– А здесь вообще живет кто? –
с сомнением спросил он.
– Если б не жили, маршрута не
было бы. Вон там люди, где брадец
на заборе. Хозяина Олей Чуппуев
зовут.
На заборе сохла рыболовная
сеть. Сергей открыл незапертую
калитку и удивился дружелюбию
хозяйской собаки – она не спеша
вышла навстречу, завиляла хвостом. Хозяин оказался таким же
добрым и неторопливым. На вид
старожилу было не больше семидесяти.
– Ленка, Олька, что вы тут шелыгаетесь, не слышно ничего! –
прикрикнул он на выбежавших из
избы девчонок, и объяснил гостю.
– На каникулы приехали, озорницы... Извиняюсь, я не расслышал,
так кого вы ищете?
Сергей повторил свой вопрос.
– Ах, вон оно что, – Чуппуев
отозвался так многозначительно,
что сердце у Сергея сжалось от
предчувствия. – Вы не стойте на
пороге-то, заходите в дом.
– Сам я ее не видел, но имя запомнил, – сказал хозяин, усадив
гостя за накрытый потертой клеенкой стол. – Мать моя фельдше-
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рицей здесь была, она эту Асю лечила. А зачем она вам?
– Я с ее внучкой знаком, – объяснил Сергей хозяину. – Ведь у
Аси было потомство?
– Потомство? – Олей недоуменно пожал плечами и переглянулся
с женой, которая возилась у плиты. – Конечно, всяко могло быть...
Во взгляде его было написано
большое сомнение, что та ссыльная девушка успела выполнить
свое женское предназначение на
земле. Впрочем, мать рассказывала ему только про Асину смерть.
Такое забыть трудно, потому что
перед самым ее концом молния
расколола старое дерево во дворе.
Сергею стало не по себе. В
прежние времена он снисходительно улыбнулся бы, слушая подобные россказни. Но сейчас, в
этом месте, верилось чему угодно.
Он заставил себя допить чай с горячими творожными шаньгами, и
сказал, что хочет ехать следующим автобусом. Гостеприимный
хозяин вывел гостя на улицу.
– Во-о-на, где она умерла, –
Олей показал на покосившийся
домик.
Дом был седым, почти серебристым. Готовая декорация для
фильма ужасов про деревню
ведьм, подумалось Сергею. Для
такой серебристости нужны северная древесина и долгие годы
под местным небом.
Олей привел его в Асину избу.
Там давно не жили. На печи валялась ветхая берестяная корзина, под окном стояла сломанная
прялка. Качались на сквозняке
высохшие до черноты пучки трав.
Длинная жердь, зачем-то просунутая сквозь железное кольцо под
потолком, рассекала комнату надвое, свешиваясь свободным концом почти до пола.
– Это очепа, – заметив интерес
Сергея, объяснил Олей. – В старое
время на них зыбку с ребенком вешали, чтоб по комнате ее перемещать.
Тут его внучки вскрикнули и
показали на угол. Там валялась голова куклы.
– Чего орете? Подумаешь, бобка… Глазья таращит.
Но испуганные девочки потащили деда на улицу. Сергей еще
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постоял в избе. Уходя, он обернулся: ему показалось, что на него
смотрят. То была всего лишь голубоглазая кукольная голова. И на
улице Сергея встретили три пары
голубых глаз, ярких, как небо над
деревней – Чуппуев с внучками
дожидались его во дворе.
– Вот здесь ернуло, и напополам, – объяснил Олей, кивнув на
расколотый сухой ствол.
Сергей поблагодарил его и, сам
не зная почему, направился к лесу.
– Вы по похте шагайте, – крикнул ему вслед старик, – где повыше и где мох растет! А иначе,
только ногу поставишь, сразу погряжаешься...
На поваленной осине росли
серые грибы-рядовки – четыре шляпки дружно тянулись из
бархатного мха. Сергей присел
на сырой ствол, достал из кармана грошунинский кольт. Погладив выгравированную на металле
дарственную надпись, он поднес
пистолет к голове и болезненно
скривил губы, будто собираясь заплакать, но тут рядом забормотали, а за его спиной раздался шум
крыльев.
Он обернулся, увидел огромного ворона, низко взлетевшего над
кочками. Ворон не каркал, именно
бормотал. Не набирая высоты, он
неспешно сделал несколько кругов над топью.
Сергей провожал странную
птицу взглядом, когда в его сознании вдруг отпечатался мгновенный образ женского лица,
огромного и скорбного. Это елки
образовали треугольный просвет
своими вершинами, и в него попали два листочка с ближней березы.
Но Сергея пробрал озноб – он-то
знал, что это были глаза. Он дважды стрельнул в это жуткое лицо,
выбросил пистолет и побежал, не
разбирая дороги. Болото завздыхало, зачвакало под ногами.
Сергей остановился, лишь когда выбился из сил. Перед глазами
все еще мелькали черные коряги,
заросли папоротника, но он уже
разглядел деревенский погост с
низенькими воротами. Кладбище было расположено на склоне
горы, среди старых елей, и состояло из едва заметных холмов с
крестами.

На этих северных крестах, защищенных домиками-кровлями,
были вырезаны только даты смерти и инициалы умерших. Лишь
на одном Сергей обнаружил целую фразу: «Трава сохнет, цветы вянут, жизнь человеческая –
мгновенье. Грошунина А.И. 1924
– 5.VII.1952»… Красота, рожденная севером, походила по белому свету – кем-то по достоинству
оцененная, кем-то поруганная или
даже высмеянная – и вернулась
в родные места, которым всегда
принадлежала.
Он присел на траву рядом. У
него почти перестали дрожать
руки, он уже знал, что завтрашнее
утро впервые не принесет боли.
Неужели все случившееся с ним
было предрешено задолго до того,
как он покинул Москву.
Ты ау-ау, Катюша, наша милая подружка.
Не в лесу ли заблудилась, не в траве
ли заплелась.
Кабы в лесу заблудилась, все бы в лесу
приклонилось.
Кабы в травушке сплелась –
трава шелком повилась.

Ветер принес жалобную песню,
исполняемую тонкими голосками.
Это внизу пели на качелях небесноглазые внучки Олея. Их дед, готовясь к зиме, рубил дрова.
Сергей только сейчас заметил
белый дым, курившийся над баней. И рыбака, который сидел на
мосту. И старуху из крайнего дома,
она копошилась в огороде. Деревня
была не такой уж мрачной и заброшенной, какой показалась вначале.
Размеренность и мудрая наивность
жизни этих людей, их верность
родному очагу трогали душу, и
Сергей подумал, что едва не разрушил свой собственный очаг.
Хуже того, он, безумец, свое
дитя единственное, пахнущее медом и молоком, это чудо Божье с
глазами, прямо в душу распахнутыми, чуть не променял на... на…
Действительно, а что это было?
Слово не находилось… Ему нужно
поскорее вернуться домой!
Он направился за ворота, но
резко остановился, быстрым шагом прошел обратно к погосту и
положил на Асину могилу медный
желудь.
В
– Прости.
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Фундамент не первый год зарастал жилистым фиолетовым бурьяном и как бы оседал в неплодную почву бывшей свалки. Потом
возник ладный дом, венчающий
взгорок. Но сначала фундамент
нарастили до степени постамента. Кирпич на нем выкладывался
полудрагоценными,
золотистооранжевыми слитками. Строгая
рельефная расшивка только подчеркивала безукоризненность рядов. Скуластые ступени вели к надежным, гостеприимным дверям.
Сводчатые окна были ясными и
дальнозоркими. Причудливая пирамида крыши, казалось, концентрировала энергию ветра. Но это
было потом, а пока…
Премудрый
сельсоветский
землемер
Лазарь
Моисеевич
когда-то нарезал Катерине с Максимом земельный участок на самом неудобье. То была безродная
окраина хутора. Безродная, потому что плодовитое поселение,
вытянувшееся вдоль речки Невольки, разрасталось в две стороны. Доморощенные князьки-бригадиры да счетоводское сословие
выделяли себе и своим «высокородным» отпрыскам участки под
застройку прямо у колхозных садов и виноградников. Почва там,
обихоженная крестьянскими руками и техникой, была съедобноплодородной.
Как раз ко времени местного
«земельного передела» подоспела
антиалкогольная кампания. Виноградники начали корчевать-изводить. Но с оглядкой. Кто был поближе к колхозной кормушке, тот
прямо на виноградниках отхватил

себе участок под застройку. И понятно, не спешил их вырубать. В
шаловливые и водоречивые времена перестройки местная власть
решила все же выделить землю
и Катерине с Максимом (те не
первый год кочевали по чужим
углам), но – на другом конце хутора, упиравшегося сиротскими
хатками-мазанками в солончаковый взгорок. Испокон веку свозили сюда неудобоваримый хлам. И
вся округа грудилась и топорщилась завалами мусора, ложнодрагоценно сверкала битым стеклом.
Именно здесь, на этом неудобье,
загадочно-грамотный
землемер
Лазарь Моисеевич в присутствии
трескучей депутатши Нельки отмерял положенные сотки. Утирая
необитаемую лысину безразмерным носовым платком, он как бы
пристреливался на местности –
припадал к такому же, как он сам,
дальнозоркому нивелиру. Отступал от него, становился монументально-важным при своем компактном росточке и приговаривал,
почти не шевеля отягощенными
исторической скорбью губами:
– Побегут они оттуда, побегут,
– и тут же Екатерине: – Будешь
на всех свысока смотреть!
Катерина, бесхитростно улыбаясь, и не силилась понять, о чем
говорит Лазарь Моисеевич. Она,
дородная молодуха, развитая
крестьянским трудом во все стороны, и так смотрела на многих
свысока. А на землемера и подавно. Катя была довольна и заговорщицки улыбалась всем белесым колышкам, обозначившим ее
территорию. Она просто ощущала,
как мимо с шелестом пролетали
взбалмошные мысли. Но самая
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значимая уютно угнездилась у
женщины в сознании: здесь будет их с Максимом дом. Землемер
сочленил желтоногий цаплевидный нивелир, достал из наркомовского портфеля широколистную
бухкнигу и дал Кате расписаться.
Она, каллиграфически вылущивая зернышки букв, вывела свою
простецкую фамилию.
– А что, я до четвертого класса была хорошисткой, – как будто
оправдываясь, сообщила Катерина. – Так что вы, Лазарь Моисеевич, не думайте…
– Заметно, что до четвертого
класса… – шевельнул землемер
отягощенными губами.
Солнцебиение сквозь жестянистые листья тутовника, случайно
укоренившегося на взгорке, буквально заряжало Катерину, присевшую у дерева. Впитанная энергия не позволила и пяти минут
отдохнуть, расслабиться. Молодуха сорвалась и побежала к мужу
Максиму. Его, отдыхавшего после
ночного сторожевания и в полудреме смотревшего телевизор с
всенародными депутатами, вывести из сомнамбулического состояния удалось не сразу. Вмешалась
баба Фрося, у которой они квартировали во времянке:
– Максим, ты чего, трутень,
развалился? Вон Катька-то бьется
как рыба об лед…
– Лучше б она молчала как
рыба об лед, – лениво огрызнулся
добровольный узник растоптанного дивана. – Я сутки на работе, что,
не имею права?
Максим права имел и умел их
качать. На бетонорастворном узле,
где он нес посуточно трудовую
вахту, об этом знали. Себя он там
перепробовал во всех качествах.
Чуть что не так – скандалит,
профкомы самодеятельные собирает. Времена-то какие – гласность, демократизация. Вороватое
начальство побаивалось его. В итоге, к всеобщему удовлетворению,
определился Максим в сторожа.
Сутки отдежурил, на велосипед –
и домой троекратно отсыпаться. И
в профкоме воду не мутит.
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Сладкая истома обволакивала
и размягчала суставы и позвонки, пропитывала и разжижала
дрябловатые мышцы, клубилась
волокнистым туманом в подсознании Максима. Изредка мысли
тугоплавкого свойства инородным
телом внедрялись в его размягченность, дремотность и дурманность. Тогда некто амбициозный и
тщеславный начинал твердить за
мембраной обыденной полудремы:
«Ты достоин большего, лучшего!»
А чего именно – гадостный некто
не подсказывал. Но подсказала
жизнь. На бетонорастворном узле
грянули выборы начальника и мастера. А что, Максим в свое время
окончил техникум, пусть и элеваторный. Но вполне… Гундосое
Катькино: «Пойдем на участок»,
преследовало до изнеможения. А
что – участок?! Небось, не на виноградниках землю нарезали, а возле свалки. Колхозаны чертовы…
Это хитронюхое племя Максим невзлюбил с тех пор, как по
распределению после техникума
попал на колхозный ток. Специальность у него была техник по
хранению и переработке зерна. Но
какое там хранение! Ушлые колхозаны специально слегка подгнаивали зерно, а затем списывали.
Максиму не перепадало ничего. Да
он бы и не взял. Наверное… Зато
приезжали лица небритой наружности и КамАЗами вывози-ли
якобы пропавшее зерно. Уже в то
время говорили сведущие люди:
пшеницу перегоняют на спирт и
разливают в горючее пойло. Максим в душе тогда попротестовал
против водочников и под перестроечную трескотню уволился из
колхоза.
Жить хотелось в райцентре, с
какими-никакими удобствами. Да
все как-то не налаживалось. Не
первый год Максим примерялся
начать новую жизнь. Уже и пацан, непрошено рано появившийся у них с Катериной, бессловесно
напоминал о своем присутствии.
Росший неисправимым троечником, тишайший Николашка стал
мешать родителям в одной сы-

рой комнатухе, что они снимали
у бабы Фроси. Короче, впритык
нужно было обзаводиться жильем.
Максим не любил перелистывать заслюнявленные странички
своей трудовой книжки, как и трудовой биографии. Однако, взбодрив самолюбие перспективой
иметь какую-никакую должность,
заработок и, в конце концов, свой
дом (пусть в селе – потом можно
продать), он провел агрессивную
избирательную кампанию и сталтаки мастером бетонорастворного
узла. Среднетехническая образованность и таимая ущерб-ность
врожденного неудачника заставляли его барахтаться особенно
отчаянно. В пене и брызгах тогдашней производственно-общественной
показушной
жизни
судорожное бултыхание «начинающего пловца» воспринималось
как активная гражданская позиция. Вот и выбрали.
II
Вчерашние
соратники-работяги начали называть Максима
полушутя-полууважительно
Максимычем. Хотя отчество у новоиспеченного мастера было Кузьмич. Незамысловатое, конечно. А
Максимыч вроде благозвучнее.
Ему нравилось быть мастером и
так именоваться. Его завораживал
нехитрый процесс изготовления
цементного или известкового раствора. Он любил наблюдать, как иссиня-серая масса гравия и цемента
методично увлажнялась и перелопачивалась
монстрообразным
скудоумным механизмом. Потом
превращалась в нечто одушевленное и вываливалась из чрева бункера в кузов самосвала. Максимыч
не без матерка, в соответствии со
сложившимися железобетонными традициями, посылал полупьяного шоферюгу на стройку, да
поскорее, чтоб бетон не схватился! Порой ехал сам – подписать
бесхитростно-ложные накладные
у прораба (Максимыч быстро научился выкраивать куб-другой
раствора для непроизводственных
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нужд). Там он, бывало, исподтишка
любовался, как с доисторическим
животным шипением и скрежетом
бетонная масса выползала из временного логова кузова и тяжело
растекалась по осмысленным лабиринтам опалубки фундамента.
В такие моменты он называл себя
фундаменталистом. Разумеется,
вкладывая в это понятие буквальный смысл. Сей буквальный смысл
как будто материализовался в самом Максимыче. Ему становилось
тесно в пятьдесят восьмом размере, а некогда свободолюбивые речи
обретали производственно-требовательный металл.
Жена осторожно радовалась
переменам в муже, хотя еще большую часть работы по дому взвалила на себя. Супруги окончательно решили строиться. Катерина,
как бульдозер, собственноручно
разровняла место под застройку.
С колхозной фермы, где она работала телятницей, от своих мокроносых беспомощных существ
спешила прямо на участок. Вырывала баснословно жирный бурьян,
ворошила наросты и наслоения
мусора, выгребала окаменелости перегоревшего угля и сростки
ржавой проволоки.
Сделали разметку под фундамент. Вновь приходил землемер
Лазарь Моисеевич с отягощенными земной печалью губами и
членистоногим нивелиром. Дом
строить решили внушительным
по колхозановским меркам – с излишествами в виде санузла и прочих городских прибамбасов. Рытье траншеи под фундамент было
делом нехитрым, но трудоемким.
Прогрызаясь лопатой и ломом через наносной и навозной «культурный слой», Катерина наткнулась…
на ряд старого векового кирпича,
видимо, служившего некогда основанием для какого-то строения.
– Мам, а может, тут клад? – обрадовался посильно помогавший
ей сын Николашка, так и не выросший из кладоискательского
возраста.
Порой подъезжал на самосвале Максимыч, отпускал водителя
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на полчаса и брал в руки лопату.
Он показательно рыл траншею
отполированным до серебра инструментом. Благо грунт под
«культурным слоем» пошел уже
податливо-песчаный, и у Максимыча действительно получалось
быстро и ловко.
– Пап, а тут может быть клад?
– теплил себя надеждой сын.
– Может, – вдохновил его Максимыч, – но ты лучше кирпич
складывай.
– Максимыч, – обратилась Катерина к мужу.
Но тот ее перебил:
– Не Максимыч я, а Максим
Кузьмич, – холодно напомнил
жене.
Хотя сам был вовсе не против,
чтоб и супруга его так звала. Отчество Кузьмич, по правде говоря,
ему не очень нравилось. К тому же
оно досталось Максиму от деда –
Кузьмы Степановича, у которого
он воспитывался. А отца своего он
не знал, да и матушка его легкомысленная, все вербовавшаяся по
северам, кажется, тоже не догадывалась, кто отец Максима. Это
ему всегда отравляло душу.
– …А что там Лазарь Моисеевич говорил: затопит, мол, затопит? – осторожно вернула мужа в
реальность Катерина.
Когда разбивку фундамента делали, она слышала обрывки
фраз землемера.
– Туфту несет этот недоносок,
– с важностью сказал Максимыч.
И удовлетворенный, что появилась внеурочная пауза, чтобы перекурить, пристроил лопату на насыпь, будто винтовку на бруствер.
Вроде как прицелился в сторону
хутора. Серебристая плоскость
инструмента, если прищуриться
и присмотреться, сливалась с такой же серебристой плоскостью
водохранилища. Еще до перестройки областные гидростроители под плеск поворачиваемых
тогда вспять далеких сибирских
рек решили и здесь переустроить
течение Невольки. Насыпали дамбу, запрудили речушку. Получилось небольшое озерцо-водохра-

нилище. Вырыли отводной канал
на виноградники. Мелиорация,
по-нимаешь… Лоснящийся рукав
оросительного канала отделял в
верховье клубившийся гибкой лозой массив виноградника. «Да, там
бы отхватить участок! – подумал в
очередной раз Максим. – Там бы,
нам бы, у дамбы…»
«Бетонорастворный»
мастер
прислушался к себе: что ли, в
рифму заговорил? Хотя в студенческую пору под нажимом художественно-самодеятельной обязаловки они с пацанами как-то
сочинили частушки. Злоколючие и
непотребные. На техникумовскую
сцену со своим творчеством их,
конечно, не допустили. Но полногрудая комсоргша долго от хохота
колыхалась всем бюстом. Эх, было
времечко…
Максимыч вновь бросил взгляд
из-за своего «бруствера». А может, холстомер (это он землемера
Лазаря Моисеевича так про себя
называл) прав? А вообще-то, если
дамбу прорвет, наверное, и хутор
затопит. Но до нас не достанет,
успокоил себя Максимыч. Сын
ковырялся в траншее, извлекая
кирпич за кирпичом. Натужное
сопение усиливало кладоискательский азарт. Николашка складывал кирпич в неверные стопки.
Катерина, нарочито вытравливая
(или выдавливая) свою женскую
тайну, таскала кирпичи по десятку. Она вдруг осознала, что хочет
побыстрее… состариться. Противоестественное желание Катерина сама себе объясняла так: скорее
состарюсь – не буду хотеть мужа,
да и дом к тому времени построим. Максимыч давно уже не обращал на жену внимания. Мало
ли на стройке пэтэушниц раннезрелых! Только кликни, а он все ж
мужчина видный, да и начальник
как-никак. Катерина нынче даже
от экскаватора отказалась, когда траншеи под фундамент надо
было рыть, – вовсе не из-за того,
чтоб копейку сэкономить. Она хотела нагрузить свои руки до боли,
надорвать себя до бесплодия. Вот
как!..
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Короче, траншею под фундамент Катерина вырыла, считай,
сама. Клад Николашка не нашел,
зато полтысячи кирпичей наковыряли. Якобы на этом месте
были конюшни буденновские. Кавалерийский полк еще со времен
Гражданской войны здесь стоял,
припоминали старожилы слова
своих дедов. А Катерина хотела,
чтоб – церковь. Глубокая молчунья и врожденная атеистка, она
вдруг сама распространила слух
по хутору, что на месте их участка была церковь. Катерина представилась себе старенькой богомолкой в белом, низко повязанном
платке… Ее едко и непечатно высмеяли вислозадые бабки во главе
с Нелькой-депутатшей: «Ишь, богомолка объявилась драная! Святоша – кобылья рожа… Выдумала
– церковь!..»
И то правда: сроду в отвязнобезбожном хуторе не было церкви.
Да не то что попы – тут парторгито в смирные советские времена
не задерживались. Занесла было
несуразная сила в перестроечные
годы каких-то сектантов с полиэтиленовыми лицами, с тягучими,
как водоросли, речениями и гуманитарной помощью. Благотворительность в виде консервов и сухих
супов хуторяне забрали, а иноверцев наладили из селения под
улюлюканье. Хорошо хоть пацанва
пинкарей не надавала. Вот так и закончилась духовная жизнь хутора.
Тогда еще Максимыч мастером
не работал, а разоблачал на проф
комах вороватых начальников.
Теперь вот сам выкраивает раствор. Строиться-то пора! Надо бы
«субботник» организовать – фундамент залить. Да с колхозанами
Максим не хотел связываться, и
работяг своих с бетонорастворного узла не резон звать. Тут объявился вездесущий Евфрат – то
ли друг равнин, то ли пасынок
плоскогорий, то ли кум королю, то
ли сват министру. Шапочное знакомство у Максимыча с ним было с
колхозных времен.
– Максак, ты, что ли, фундамент заливать собираешься?
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– Не Максак я, а Максим, – напрягся мастер. – А тебе что?
– Какая разница: Максим,
Максак. Главное, не чудак…
– Ты базар-то свой фильтруй…
– Ну, горячий ты стал, корефан, – Евфрат примиренчески похлопал мастера по плечу. – Когда
работал на зерноскладе, был поспокойнее.
Да, Максимыч с тех пор заметно изменился. И желтоглазый лукавец, с небритыми подельниками
вывезший с тока якобы подгнившее зерно, тогда тоже был другим
– тщедушным и молчаливо-приветливым. Сейчас оплыл жирком
и лоснился наглостью.
– Ну что тебе?
– Дело есть. Нужен раствор. Я
ж у вашего Моисеевича дом купил, перестраивать буду, – сообщил новоиспеченный «земляк»
Евфрат. – Рассчитаюсь сполна –
реально. Даже так: сначала рассчитаюсь, а потом раствор заберу.
– Как это?
– Короче, я тебе бригаду бичей
на время привезу. Они опалубку
поставят, фундамент зальют. Не
бойся, мои бичи в этом деле толк
знают: кирка, лопата, и та горбата,
– весело и с нарочитым акцентом
пропел Евфрат.
Бригаду бичей он привез, как и
обещал. Работали они ни шатко ни
валко – сказано же: бичи – «бывшие интеллигентные человеки».
В перерывах пили самопальную
водку, выданную Евфратом «по
пол-бутылки на рыло», и закусывали бесхитростным харчем. Катерина приготовила им наваристый
краснознаменный борщ. Иные из
бичей оживились, и Максимычу
они уже не казались такими бесцветными и шелудивыми. Однако
мастер не рискнул выслушивать
жалостливые, разжижающие его
хозяйскую суровость истории их
падений, потому упреждающе матерился.
Подошел Лазарь Моисеевич
вместе с родовой премудростью и
наркомовским портфелем в руках,
но без членистоногого нивелира. Последний ему был не нужен.

Землемер-прозорливец, знавший,
что хутор рано или поздно затопит и продавший свой дом желтоглазому Евфрату, отбывал нынче
на родину предков. Он омрачил
складками лоб, где, очевидно, корчились мысли, вытер несоразмерным платком выдающуюся часть
лица.
– Стройся, Максимка, стройся… – сдержанно сказал он и побрел через сатанинские заросли
чертополоха.
Казалось, прямо в страну обетованную, но под взгорком его
ждала высокомерная иномарка.
Бичи опустили лопаты, как крылья смирения. «Им лишь бы не
работать», – зло подумал Максимыч, однако промолчал. Перламутровый раствор растекался по
траншее, как похотливое желание
дьявола.
– Что он тебе сказал? – это
Катерина застукала мужа с обнаженной и непонятной мыслью. –
Лазарь Моисеевич-то наш?
– Наш, ваш… Уже не наш, х-ххолстомер хренов!.. – Максимыч
скользнул взглядом по архипелагу веснушек на лице Катерины,
державшей очередную стопку
кирпича на все еще плодотворном
животе.
Веснушек Катерининых на ее
простецком лице он всегда стеснялся – выбрал же конопатую!
Максимыч отвел взгляд, распылил его мимо удаляющейся фигурки Моисеевича. Золотящееся
поле, волнуемое благонравным ветерком, подступало прямо к подножью взгорка. Максимыч почти
осязал, как утучняется пшеница.
Он смущенно крякнул, позлился
на себя за доморощенную лирику.
Ему, дипломированному технику
по хранению и переработке зерна, пшеница всегда представлялась единородным буртом на току,
подпревающим и горящим от избыточного процента влажности.
Максимыч вырвал лопату у особо
бесцветного бича и начал ворочать
стервенеющий бетон. Черенок неблагонадежно затрещал. Наглядная простота и прямоугольность
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опалубки показалась ему хитромудрым лабиринтом. Он вдруг
неуместно примерил очертания
будущего геометрически правильного фундамента к своим невнятным жизненным путям. Максимыч
устыдился собственной угловатой
неудачливости, простоватого отчества, недавней трескучести и
правдоискательства, а теперь –
нарочитого тайного самоназвания:
фундаменталист. Все оказалось
так приземленно: стал мастером –
подрезал свой непомерно бескостный язык, сам пресекает, хотя и
побаивается, иных языкастых работяг. Бетон вот для себя «экономит». С этим желтоглазым лукавцем связался. На фига ему нужны
были эти бичи! Знал же: нельзя
иметь дело с таким народцем. Дернул леший.
Фундамент бичи все же залили. Желтоглазый приехал за
своими работниками: те побросали инструмент в кузов грузовика,
забрались туда же и ждали, пока
хозяин поговорит с Максимычем.
Плата за услуги Евфратовских
бичей оказалась очень уж большой. Но делать нечего: договор
дороже денег. Расчет, как и обговорили раньше, – бетоном. «Сэкономить» такой объем, какой нужен
был Евфрату, сразу оказалось
невозможно. Это подтвердилось
несколькими днями, когда бетонорастворный узел под надуманным предлогом работал в полторы
смены. Максимыч стал саморазрушительно думать. Фундаменталистом он оказался рыхловатым. Его еще больше раздражал
животноводческий запах фермы,
пропитавший всю Катеринину
одежду с пожитками. В гневе обозвал Николашку, отпрыска своего
полупрозрачного, недоноском и
несоразмерно отвесил ему оплеуху. Катьке, бросившейся защищать ребенка, под горячую руку
тоже досталось – не за защиту
Николашки, а за то, что вместе с
Евфратовскими бичами на следующий день после фундамента начала саман – глинобитный кирпич
– делать на новой застройке. Дура
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баба! Желтоглазый лукавец предложил ей помощь, якобы договорившись с Максимом, та и согласилась. Выдали бичи самана на-гора
за день тысячи две – считай, на
полдома. Все это хорошо, но как с
желтоглазым расплачиваться-то?
– Ты, козел узкопленочный,
кто тебя просил со своей помощью
лезть? – еле сдерживая крутые
кулаки, орал Максимыч, подъехав с водителем на самосвале к
Евфратову дому, купленному недавно у Моисеевича.
Шофер на всякий случай из кабины не вышел, мотор не глушил.
Он впервые видел Максимыча таким взбешенным и был готов ударить по газам и рвануть с места.
– Слушай, дорогой, зачем так
неправильно разговаривать? –
оскалил Евфрат неподлинно сверкающие зубы. – Ты с женой разберись. Муж и жена – одна сатана,
так, да? Если не можешь сам, давай я разберусь.
На шум из глубины двора вышли трое с бесчеловечными челюстями – подручные Евфрата.
– Шакалье!.. – Максимыч резко
развернулся на каблуках, вскочил
в машину и с лязгом захлопнул
дверцу.
Водитель даванул на газ, обдавая клубами чада желтоглазого с подручными, и самосвал, содрогаясь всеми механическими
суставами, рванул прочь. В мозгу
мастера бушевала дьявольская
плавильня – она испепеляла его
самолюбие, мужское достоинство,
вообще всего – до неукушенных
локтей. «Ладно, надо успокоиться,
на горячую голову ничего путного
не придет», – уговаривал он себя.
Вроде бы уговорил. Самосвал выскочил за хутор, шофер вырулил
на дамбу. По ее гребню, по накатанной грунтовой дороге – ближе
к бетонорастворному узлу. Водитель был опытный, полуденный
дежурный хмелек у него давно
выветрился, но скорость он все же
сбавил. Не хватало еще нырнуть
в воду, тем более что она подступала чуть ли не к самой дороге.
Озерная поверхность гримасни-

чала в унисон нервическим порывам ветра, прибивая желтую
мусористую пену к кромке берега. Это только когда смотришь на
водохранилище с Максимовского
взгорка, оно кажется зеркальным.
Сумбурные самоедские мысли постепенно остужались магическим
свойством рябящей воды – экое
мутное зерцало, а хочется в него
глянуть.
Максимыч пристально всматривался в оловянный слиток водохранилища, зыбко оправленного
глиняной насыпью. А ведь правду, пожалуй, говорил холстомер
Моисеевич, что хутор может затопить, подумалось снова. Максимыч сам давеча видел, что единокровные роднички просачиваются
в нескольких местах у подножья
дамбы. Они стекали безобидными
прожилками на луговину и растворялись там. Однако колхозаны, не любившие делиться друг с
другом трудностями-напастями,
все ж пробалтывались, что в подвалах у иных вода выступает по
щиколотку.
Катерина, обескураженная и
подавленная, долго гладила своего обиженного пацанчика и жалостливо думала о нем. Саднящая
боль в теле не заглушала надрыва
в душе. Горевалось и плакалось
Катерине не о своей женской доле.
Она лишь настойчивее хотела состариться. Может быть, впервые
зашлось у нее до онемения сердце
за сына. Сегодня вдруг обнажилась
какая-то неестественная сиротливость Николашки – при обоих-то
живых родителях, вроде бы и не
самых пропащих. Рос Николашка
кротким, тихого нрава, как постная, в тени придорожной лесополосы, трава, впитывающая столбовую пыль большака. Отец его то
зерно на колхозном току неудачно
берег от гниения, то качал в самодеятельных профкомах права, то
теперь вот рьяно руководит бетонорастворным процессом. Катерина же, занузданная колхозной
лямкой, с утра до ночи – с бруцеллезными телятами. Все бесплодно
мечтала о собственном доме.
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Но и трава сквозь мучнистую
пыль и выхлопные газы растет
при дороге, а ребенок, пусть и с
затененным сознанием, и подавно
будет. Николашка, живший на
безродной половине хутора, учился, естественно, в классе «Б» (для
«баранов» – по школьной классификации). Слабехонько, с постоянной угрозой остаться на второй
год, осваивал школьную программу. Учителя снисходительно ставили ему бледные троечки и дотянули-таки до девятого класса.
Свез Николашка стыдобные документишки в райцентровское
ПТУ. Определили его там учиться
плотником – в той группе недобор.
А куда еще такого? Николашке же
все равно, лишь бы быстрей с этого
колхозанского хутора. Даже если
райцентровские пацаны будут поколачивать, чего боится его мамка,
– он к боли притерпелся. Мать вот
Николашку вдруг начала жалеть,
а ему родительницу как бы и не
жалко. То есть жалко, но он стеснялся, что у него такая матушка,
да и пахан. Парнишка стыдился
бедноты, несуразности. Да и зовут
его как-то по-пришибленному –
Николашка. Колька бы лучше или
Колян, как у всех нормальных. Он
напрягся и дернулся из-под жалостливой материнской ладони.
– Ты куда, Николаша? – встрепенулась мать.
Сын невнятно огрызнулся, подавляя подкативший к горлу ком.
Постыдные слезы, однако, брызнули в сумрачный вечер.
– Ты чего, Николаша? – не унималась Катерина.
– Да в хату я, в хату… Телик
смотреть, – и направился во времянку.
Его встретила согбенная, опиравшаяся на две клюки баба
Фрося. За долгие годы все как-то
подзабыли, что семья Максимыча – просто ее квартиранты. Да
и сама старушка принимала Николашку за внука, а Катерина,
считалось, присматривала за ней.
Однако ж присматривала за всем
несуразным семейством скорее
баба Фрося. Переживала как за
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родных, хотя всю дорогу бурчала.
Вот и сейчас заунывно пробубнила вслед Николашке мертвоязычную молитву. Катерина хотела
было пойти за сыном во времянку,
да решила не тревожить пацана.
Хотя какой пацан – уже парубок,
как говорила баба Фрося. Половина парня, значит. Парубок между
тем выбрался через игрушечномаленькую заднюю дверь времянки в сад.
Катерина, гонимая невидимым
поводырем, вышла со двора. Недоуменные, подслеповатые в вечерних сумерках окна их хатенки
проследили за нею до поворота
на взгорок. Окрестности напитывались летними сумерками и как
будто растворялись в темноте безвозвратно. Катерина поднялась к
своей застройке. Под гору метнулись две тени, гулко бросив сырую
доску, как оказалось, только что
отодранную от опалубки. Колхозаны, шибкие хозяева, уже раскурочили ее с одной стороны. Катерина
мало удивилась – воруют на хуторе все подряд. Фундамент был еще
слишком рыхлый, но не развалился, лишь углы, насколько это было
видно в сумерках, кое-где пообрушились. Хуже было с саманом –
глинобитным кирпичом, который
нынче Катерина делала с бичами.
Кто-то старательно прошелся по
крайнему ряду.
– Сволочи, растоптали, – почти
без злобы произнесла женщина в
вибрирующую темноту.
Она попыталась сформировать
руками свежераздавленные саманы, но отказалась от этой затеи.
Слишком усердно чья-то вовсе не
детская нога потоптала самодельный кирпич. Завтра с утра надо
будет взять станок да переделать
заново. Хоть бы дождя не было –
женщина с тревогой посмотрела
на безрадостно-низкое небо.
В это время Николашка вынырнул из помраченного сада
бабы Фроси. Гонимый тайным
желанием увидеть волоокую смуглянку – дочь Евфрата, он пошел
в сторону бывшего Лазаревского
дома. Сегодня днем, когда Евфрат

привозил бичей на Максимовскую
застройку делать саман и сердито
давал тем какие-то распоряжения, за ним прибежала его дочка.
Она что-то говорила желтоглазому на своем узорчато-мелодичном
наречии, тот стоял с непроницаемым лицом. Николаша, месивший
глину вместе с бичами, даже приостановился, исподволь разглядывая юную Шахерезаду. Так он
сразу назвал ее для себя. Волоокая
красавица лишь повела в его сторону взглядом и потупила зеленые
глаза.
– Э-э-э, парниша, – толкнул
Николашку бледнолицый бич, –
не напрягайся и зенки не ломай.
Если Евфрат что-то заподозрит,
ноги вырвет и глаза выколупает, –
тихо, но отчетливо сказал он подростку.
– А я ничего, – застуканный
врасплох, начал оправдываться
Николашка.
– Ну-ну… – туберкулезно прохрипел бледнолицый и тяжело побрел по месиву.
У Николашки сегодня выдался
трудный день. Губительно уставший после самана, он был еще и
поколочен отцом. За что?.. А потом
еще душу подростка, невместимую во впалой груди, разбередила
мать. И предупреждение бича о
выколупанных глазах и оторванных ногах тревожно угнездилось
в его сознании. Но Николашка все
равно сейчас шел к волоокой Шахерезаде, не зная, однако, как он
ее увидит. И увидит ли вообще.
Околичная тропа едва различалась под неверными шагами. Над
Николашкиной головой ластоногие звезды пробирались сквозь
бурые водоросли облаков. Месяц
ущербом указывал на новолуние.
Максимыч ту ночь провел в
затхлой бытовке на работе. Ворочавшийся сигаретный дым вместе
с сивушным духом самопальной
водки колыхал на окнах – вместо
шторок – прогорклые газеты и
прятал выступы разбойных мыслей Максимыча. Фальшивомонетный звон первых капель дождя
прокатился по жестяной крыше

25

бытовки и вырвал его из угарного
сна. Щелястая дверь уже пропускала внутрь помещения упругие
струйки, замысловато растекавшиеся по полу. Враз потух дежурный фонарь за окном бытовки, и
все погрузилось в хлюпкий мрак.
Воистину разверзлись хляби небесные.
У Максимыча пропало первоначальное желание приоткрыть
дверь и посмотреть на улицу. Однако через некоторое время вода
уже струилась множественными
потеками сквозь стыки ненадежной крыши. Трудно было найти
место, где не лило за шиворот.
Максимыч накинул на себя какието лохмотья и забрался на зыбкий
обеденный стол. Бурливая какофония рассерчавшей природы
длилась, казалось, вечность.
III
В ночь случилось то, о чем говорил хуторской пророк и землемер
Лазарь Моисеевич. Неуместимые
в искусственном озере воды переплеснулись через край дамбы и,
выбрав в теле насыпи промоину,
устремились грязным потоком на
луговину. Затем – в сады и огороды жителей.
Хутор, угнетаемый беспросветным ливнем и подмываемый
прорвавшейся из водохранилища
массой, все-таки очнулся от гипнотического состояния. Люди, пренебрегая безопасностью, пытались
спасти нажитое. Кто-то заводил
машины, кто-то выгонял бестолковую скотину на улицу, а кто-то
отвязывал ополоумевших собак.
Селяне, пихавшие тачки со скарбом и гнавшие беспомощную животину, потянулись к Максимовскому взгорку – самому высокому
и безопасному месту в окрестностях. Катерина, успевшая привести сюда свою худосочную коровенку, привязала ее к тутовнику.
Начала было возмущаться: люди
и скот без-возвратно топтали саманы. Ошарашенные стихией и
озлобленные убытками, колхозаны выматерили Катерину, а затем
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надавали тычков в бока и живот.
Женщина выла от обиды, боли и
тревоги. Кричала сквозь хлесткий
поток, сумасшедший гвалт хуторян и надрывный ор скота:
– Николаша, где ты, сынок?
Максим, иди сюда, сын пропал!..
Что вы делаете, изверги?
Николашки и Максима не было,
а люди, привязав к единственной тутовине и опалубке скотину,
вновь бежали к своим домам. На
дороге из последних сил завывали машины, а иные легковушки
бледнели безжизненными поплавками на обочине, напрочь застряв
в клейком суглинке. Хутор погружался в пучину. Вода в некоторых местах поднялась выше фундаментов домов. Внутриутробно
булькая, захлебнулись почти все
подвалы.
Николашку ливень застиг в
Евфратовском саду – на высокой
груше. Бестолковый, он залез на
дерево, чтобы увидеть волоокую
Шахерезаду. Но дождь выгнал
всех обитателей Евфратовского
жилища на улицу. Завороженный
суетой во дворе желтоглазого лукавца, Николашка среди всеисходящего шума и тревожных разговоров услышал-таки голос юной
смуглянки. Безрассудно соскользнув с высоченной груши, не ощущая болючих ссадин и озноба во
всем своем мальчишеском теле, он
пробрался через соседский заброшенный двор прямо к Евфратовскому забору и прильнул к щели:
в чересполосице дождевых струй
и мечущихся лучей фонарей он
все-таки увидел волоокую, ее изящный силуэтик. В застуженной и
бесчувственной груди Николашки
бешено заколотилось сердце.
– Эй, чего стоишь? Быстрее
пошли, Евфрат хорошо заплатит!
– возле парнишки вырос детина с
бесчеловечной челюстью. – Давай,
давай, мужики! – это он уже подгонял человек пять-шесть колхозанов.
Николашка с хуторскими мужиками и Евфратовскими бичами
стал по шаткому настилу грузить
из амбара в машину зерно. Мешки

были неподъемными, и парень таскал их в крытый КамАЗ на пару
с бледнолицым бичом. Бесчеловечная челюсть, подгоняя работяг,
на ходу давал им по стакану самопальной водки без закуси.
– Потом Евфрат еще и бабками доплатит! Давай быстрее, вода
сейчас в амбар пойдет! – кричал
он.
Грязные жидкие пучки света
от камазовского фароискателя выхватывали в пропыленном амбаре фигурки нескольких женщин,
насыпавших ведрами пшеницу в
мешки. Среди них Николашка заметил волоокую смуглянку. Окаменевшее личико, серое от пыли
и гадостного света, показалось
ему даже некрасивым. Точнее, не
таким красивым, как давеча. Это
парнишку вроде обрадовало – у
него как бы появился шанс. «А то
слишком красивая – тоже нехорошо, – размышлял Николашка, –
вообще не обратит внимания».
– Эй, пацан, на, вмажь! – Бесчеловечная челюсть сунул ему водяру.
Николашка, ощутив себя равным среди взрослых мужиков,
залпом выглушил граненый стакан самопалки. Подавил позыв к
рвоте и, гонимый ритмом работы
и окриками Бесчеловечной челюсти, вновь схватился за свинцовый
мешок. Бледнолицый бич, дожидавшийся своего напарника, дал
ему горсть пшеницы:
– На, загрызи, а то свалишься
под машину.
Зерно скользило во рту, непослушный язык едва ворочал массу.
Николашка ощущал свое тело потусторонним. Невыносимые мешки вываливались из рук. КамАЗ,
однако, успели загрузить до того,
как через порог амбара внутрь
хлынула вода. Бледнолицый бич
и Николашка остались в кузове
машины: надо было везти зерно за
Невольку – на «территорию вольности», там у Евфрата в дальнем
селении есть еще один дом. В кабину к Бесчеловечной челюсти,
который сел за руль, забралась
волоокая смуглянка. Об этом Ни-
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колашка мог только мечтать. Оказывается, мечты сбываются – они
едут в одной машине.
По затопленной дороге в предрассветной зябкости сквозь исходящий дождь навстречу КамАЗу фыркал самосвал. Машины,
продвигаясь почти на ощупь, цепляясь за твердь дороги, едва разошлись. Николашка, примостившийся на мешках у заднего борта,
узнал проезжавший мимо автомобиль с бетонорастворного узла. Он
не сомневался: за рулем был отец.
Больше никто не мог ночью взять
с работы самосвал. Парень даже
порадовался, что вот таким образом уехал из хутора. Пусть теперь
пахан поищет его, пусть подумает,
что сын утонул. Пусть! А то как
колотить ни за что ни про что, так
горазд. Про мать он, пьяненький,
запамятовал.
Максимыч подъехал к времянке,
где они квартировали, застав там
метавшуюся в поисках сына Катерину и собравшуюся умирать на
подмокшей постели бабу Фросю. К
утру, когда паника улеглась и окончательно прекратился дождь, колхозный гидротехник сообразил, что
надо открыть все шлюзы на отводном канале. Вода хлынула на виноградники и перестала прибывать на
хуторе. Скот, частью привязанный
на Максимовской застройке, частью разбредшийся по округе, орал
как резаный. Вся птица на хуторе
оказалась водоплавающей, куры –
понятно, в каком виде.
Николашку искали недолго.
Нелька-депутатша вызнала у мужиков, которые грузили ночью
зерно у желтоглазого, что парнишка с бледнолицым бичом уехал за
Невольку, в дальнее селение, где
находится другой Евфратовский
дом. Катерина с Максимычем немного успокоились. Но на всякий
случай участковому, чуть ли не
впервые за последнее время появившемуся на хуторе, сообщили.
Тот обещал принять меры. Максимычу в это не очень верилось,
к тому же представитель власти
вдруг заинтересовался, негодяй,
«откуда дровишки», в смысле,
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фундамент на какие шиши заливал. В какой день придумал допросы разводить?! С бумажками, однако, у Максимыча поверхностно
было все в порядке.
Хуторяне целый день сушили
пожитки, сгоняли разбредшийся
скот, вычерпывали из подвалов
разорительную воду. К вечеру в
селение приехал один большой и
гневливый начальник в сопровождении костюмированной челяди.
Он костерил, употребляя народные выражения, бездарных гидростроителей и бывшую власть.
Обещал прислать бульдозер, чтобы снова нагорнуть дамбу. «Но для
ее укрепления железобетона нет,
– предупредил он. – И вообще,
нужно выходить из положения самим, а не быть иждивенцами».
Хутор некоторое время смахивал на мокрую курицу. Однако ж,
подсохнув на солнышке, «пернатый» встрепенулся и стал многоголосо завидовать Максимычу:
недосягаемой для стихии осталась
лишь его застройка. Баба Фрося,
собравшаяся в наводненную ночь
помирать, на сей раз решилась на
это по-серьезному. И грозилась
вот-вот отойти в мир иной. Катерину это немного отвлекло от дум
о сыне. Она несколько дней металась между помиравшей бабой
Фросей и застуженными колхозными телятами, кашлявшими, как
дети. Какую-то скотину пришлось
дорезать, что-то свезти на скотомогильник, который был размыт
и мистически зиял допотопными
черепами.
Из-за Невольки приехал желтоглазый – и прямо на застройку
к Максимычу. Тот, взяв на работе машину, снимал с фундамента
опалубку – ту, что не растащили
колхозаны, и забрасывал в кузов
самосвала. Нынче, когда на хуторе
все раскурочено, каждая щепка в
цене. От самана, который не был
затоптан хуторянами и скотом, после ливня остались одни бесформенные обмылки. Ветер и солнце
быстро утвердили вскопыченные
рытвины. Фундамент, хотя коегде выщербился и порушился по

углам, сохранился и закрепился.
Разговор Максимыча с желтоглазым был гнетуще содержательным. За работу бичей, заливавших фундамент и делавших
саман, следовало расплачиваться.
Евфрат уже и полушутя не называл мастера Максаком, только
официально: Максим Кузьмич.
Но от этого было не легче. Бетонорастворный узел остановился
на неопределенно долгое время.
Цементный склад был подтоплен,
вода размыла даже часть заготовленной
песчано-гравийной
смеси. Расплачиваться бетоном и
цементом Максимыч, таким образом, не мог. Трудовых и нетрудовых сбережений у него не было.
Коровенку малоудойную отдать
– недостаточно этому желтоглазому. Он, лукавец, приехал к Максимычу с калькулятором – подсчитал человеко-дни, даже затраты
на снедь для бичей и транспортные расходы. Рыночные отношения, однако…
– Думай, Максим Кузьмич, –
блистал глазками Евфрат. – Думай, а пока твой Николашка будет
у меня работать.
– Слушай, Евфрат, что тебе с пацана? Да и в училище ему скоро…
– Не скажи, сын у тебя хваткий
до работы. Только дохловатый, но
за половину бича сойдет. Не шибко, видать, отец кормил его. Но и у
меня, не обессудь, тоже нечем особо баловать этих бичей. Знаешь, на
сколько я пролетел с пшеницей?!
Вся сгнила, вся…
– Так он что, с бичами? – Максимыча заколотило.
– Ну, сам посуди, с кем же ему
быть? Боюсь только, чтоб он туберкулез от них не подхватил, –
лицемерно опечалился Евфрат.
– Ты понимаешь, что взял пацана в заложники? Понимаешь?..
– О чем ты говоришь, Максим
Кузьмич?! – механически смеялся желтоглазый. – Ты вот даже
участковому что-то наплел. Ну,
даешь! Николашка твой сам ко
мне приехал. Сам. Это любой колхозан подтвердит любому суду,
любой милиции.
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Про «любую милицию» – это
правда. У желтоглазого какойто родственник замначальника в
УВД работает. Да и никакой милиционер за Невольку – на «территорию вольности» – не сунется.
– Слушай, Максим Кузьмич,
деловое предложение. Отдал бы ты
мне свой участок с фундаментом,
тогда мы квиты. И пацана забрал
бы. А то он еще вздумал на мою
дочь глаз положить… – это искренне рассмешило желтоглазого.
– Я его сам заберу, – чуть осипшим от волнения, но решительным
голосом произнес Максимыч, безотносительно сравнивая желтизну евфратовских глаз и желтизну
отполированной ручки топора, который картинно, одним носиком,
торчал в колышке опалубки.
– Нет, на мою дочку засматривается, ха-ха-ха, – не унимался
Евфрат, как будто не обращая
внимания на сказанное. – Вот зятек отыскался! Ему сначала нужно кое-что подровнять. По самую
сурепку…
Проникновенное лезвие топора ослепительно сияло на солнце.
И обух тоже был вполне боевым
железом. Максимыч потянулся
к инструменту, топорище удобно
легло в его широкую ладонь.
– Эх-х-х!.. Будет тебе, твою
шакалью мать, и мой сын, и участок с фундаментом, и – по самую
сурепку!..
Евфрат, по-звериному учуяв неладное, метнулся в сторону.
Топор с угрожающим фырчаньем
пролетел мимо, звонко ударился о
фундамент, высекая из еще сырого бетона сноп искр.
– Ах ты шакал! – Максимыч начал месить желтоглазого ногами.
Бил он Евфрата до изнеможения, тот пытался подняться,
кричал: «Лежачего не бьют!» Но
нападавшему было не до джентльменских правил. Евфрат затих.
Кроме нечеловеческой усталости,
Максимыч, казалось, ничего не чувствовал и не соображал. Автоматически вскочил в самосвал. Неуклюжая машина с грохотом рванула с
места. Куда? За Невольку! Нужно
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срочно вырвать оттуда Николашку, а не то пацану конец. Максимыч был уверен, что желтоглазого
он убил. Теперь только бы хватило
бензина, только бы хватило!
Доски опалубки метались по
всему кузову, как хуторские старшеклассницы в поисках счастья.
Чушь какая-то: старшеклассницы, счастье… По размытой дамбе
теперь не проехать. Срезая крюк,
машина понеслась прямо по пшеничному полю. Перезревшее зерно шрапнелью разлеталось от
движения новоявленного «степного корабля». Максимычу прямо за
лобовым стеклом грезились бурты превшей на колхозном току
пшеницы… Наконец, самосвал
выскочил на укатанную проселочную дорогу. Теперь – вверх по
Невольке до первого моста. Но он
оказался малонадежным. Сухорукие перила безвольно зависли
над водой.
– Господи, пронеси! Господи,
пронеси… – неумело молился задубелый атеист.
Господь пронес. Теперь прямо по степи, туда, где виднеется
отара овец. Животные перетекали по склону, как ртуть, оставаясь, впрочем, неделимым серым
сгустком. Размеренно бредший
за отарой рыжебородый чабан,
встревоженный мчавшимся ему
навстречу самосвалом, вскочил на
рядом пасущуюся лошадь и стал
опасливо приближаться – в сопровождении двух волкодавов. Максимыч тормознул машину, дружелюбно поздоровался, спросил,
как лучше проехать в селение, к
Евфрату.
– Вон опалубку ему везу. Сказал, чтоб срочно доставил…
– Опалубку, говоришь? – рыжебородый привстал на стременах, заглянул в кузов.
Там действительно ничего,
кроме досок, не было. В кабине –
тоже. Чабан взял театральный бинокль, болтавшийся у него на груди, осмотрел округу.
– Ну, если опалубку, тогда направо и вверх, четвертый дом на
центральной улице.

Максимыч искренне поблагодарил чабана за такую подробную
информацию. Тот, удивленный,
еще долго смотрел в театральный бинокль вслед этому чудаку.
Крайне редко появляются гости
из-за Невольки на их территории,
да еще и в одиночку. Что-то тут не
так…
Максимыч конкретно затормозил у Евфратовского дома, не различая псевдоэкзотической архитектуры этого строения. Подогнал
самосвал задом почти впритык к
триумфальным воротам и пронзительно засигналил. Выглянула
девушка в шелковом платке и с
неуловимым взглядом.
– Быстрее разгружайте опалубку! – командным голосом
крикнул он. – Евфрат прислал. Где
твои бичи?
Появился бледнолицый, бродячими руками стал цепляться за
борт, чтоб забраться в кузов.
– Где молодой?
Выскочил Николашка, прозрачный и нескладный.
– В кузов! – без объяснений
рявкнул Максимыч и тут же ударил по газам.
Даже не оглянулся, спиною
чувствуя, что сын уже в машине.
Сделал круг по степи меж холмов, чтоб объехать рыжебородого
чабана. Одушевленная равнина
жертвенно стлалась целебной полынью под колеса. Мужчина краем глаза иногда замечал в зеркале заднего вида маячившую в
кузове всклоченную голову сына.
Вот так, без родительских соплей,
– механизм его поведения был настроен на конкретную цель. Максимыч затормозил лишь у Невольки. Зеленая вода облизывала
неприличные выпуклости глинистого берега – здесь речку вброд
не переедешь.
– Максимыч, еще с километр
вверх, там мелко, воробью по колено, – через борт наклонился к
нему бледнолицый бич, успевший,
как оказалось, забраться в кузов.
– А ты какого хрена здесь? –
удивился водитель.
– Да вот, решил…
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В это время лязгнула дверца, и
в кабине очутился Николашка.
– Папка! – прильнул к отцу.
Ну, без слезливых киношных
сцен. Поехали вверх по речке. Переварив детективный факт своего
вызволения, Николашка ушел в
себя. Перед глазами, как в мареве, вибрировал образ волоокой
смуглянки. Как она выскочила из
калитки, когда он запрыгивал в
кузов! Поняв все происходящее,
лишь прижала пальцами свои резные губы и опустила бестрепетные
ресницы. Вот и все – резные губы
и бестрепетные ресницы. Губы и
ресницы…
В райцентр добрались еще засветло. Николашку Максимыч
привез к двоюродной сестре,
подъехав к ее дому с тылов, через
пустырь, прямо по отрицательному чертополоху. У нее же оставил
самосвал – пусть муж сестры отгонит на бетонорастворный узел.
Сам без каких-либо объяснений
пошел по беззаботной улице под
самоцветный светофор. Куда? А в
милицию сдаваться.
– А мне что делать? – спросил
бич, признав в Максимыче нового
хозяина.
– Живи, дурак! – оптимистически посоветовал он.
IV
…Евфрата долго и дорого выхаживали в областной больнице:
собирали косточки, вправляли
сотрясенный мозг, шаманили над
отбитыми потрохами. Максимыча судили по новоявленной моде
– судом присяжных заседателей.
Назначили наказание меньше
меньшего. За это время Катерина,
стерев со слезами архипелаг детских веснушек и отмечтав о благожелаемой старости, забросила
воспитание колхозных телят и начала челночить. Часто брала с собой в поездки Николашку, любившего, впрочем, больше плотницкое
дело, нежели торговое.
К возвращению Максимыча,
закаленного колючей проволокой
зоны, на застройке появились пи-
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рамидки самана и стопки оранжевого, обожженного кирпича.
Фундамент расчистили от жирного фиолетового бурьяна втроем:
Максимыч, Катерина и Николашка.
– Максим, может, фундамент
выше сделаем? – как-то спросила
Катерина мужа.
– Да, я тоже так думаю, – согласился он. – Пусть дом будет
еще выше!..
И, вскочив на старый фундамент, победоносно окинул взглядом округу – хутор, виноградники,
дамбу… Кладку кирпича Максимыч делал сам. Соскучившись по
работе на себя, пахал самозабвенно. Катерине не позволял носить
кирпич. Забеременела она. Сначала этого испугалась.
– Может, того?.. – она жестами
и мимикой изобразила, что надо
сделать аборт.
Максим ее понял. Скрывая нахлынувшие эмоции, строго сказал:
– Ты что! – и помедлив, выпалил: – А для кого дом строим?
– Да перед Николашкой неудобно, большой ведь, понимает
все, – сконфузилась Катерина.
– Понимает… Вот и пусть понимает! Я с ним поговорю…
…Максим брал увесистые слитки кирпича, на солнце казавшиеся
полудрагоценными, ловко орудуя
мастерком, набрасывал раствор и
аккуратно – по шнуру – выкладывал ряд. И так кирпич за кирпичом – от зари до зари. Николашке доверял кладку внутренних
стен. Туда шли кирпичи, когда-то
добытые Катериной при рытье
траншеи под фундамент. Те, что
остались якобы от буденновских
конюшен. Николашка бесподобно
подражал отцу... К осени дом построили. Особой гордостью были
сводчатые окна.
– Как в церкви, – улыбалась
Катерина, скрестив руки на плодоносном животе.
– А то… – улыбался Максимыч.
– Как в церкви… А крыша-то какая будет! Еще хлеще!
Он только что спустился с потолка и, задрав голову, наблюдал,

как мастеровые из райцентра ладят многоскатную и разноуровневую крышу сложного профиля. А
в это время внутренней отделкой
занимались невесть откуда взявшиеся вьетнамцы – диковинные,
миниатюрные и неистощимые в
работе. Николашка тоже «заценил» крышу:
– Классная будет!... – потом обратился к отцу: – Батя, ну я съезжу в райцентр?
– Давай… – махнул рукой Максимыч.
– Да осторожно там… – добавила вслед мать, которую, впрочем,
Николашка не слышал. Юркий
скутер уже уносил его в сторону
райцентра.
V
Сегодня он подвозит на своем
скутере из райцентра до Невольки Шахерезаду. Ну да, ту самую
– волоокую, с резным профилем
и трепетными губами. Дочь Евфрата. Для Николашки она так и
оставалась Шахерезадой, хотя ее
звали не так… Девушка училась в
райцентровском элеваторном техникуме на специалиста хлебопекарного производства.
Она, как всегда, отнекивалась,
когда парень предлагал довезти
ее до Невольки. Но потом смущенно согласилась. Они, попетляв по
закоулкам райцентра, вырвались
на большак и помчались по отремонтированной дамбе, мимо Николашкиного хутора. На взгорке
красовался новый дом.
– Наш!.. – перекрикивая ветер
и не останавливая скутер, показал
Николашка рукой на новострой-ку.
– Классный! – прокричала ему
в ухо девушка с резным профилем.
Они промчались вдоль кудрявых виноградников до незатейливой речки Невольки. Парнишка
довез Шахерезаду только до моста, не дальше. Оттуда – за речку
Невольку до Евфратова хутора
– случался хиленький рейсовый
автобус. На нем девушка и добиралась до своего дома…
Моздок-Пермь.
В
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ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ПАРТИЗАН ПОНЕВОЛЕ

Владимир ШКЕРИН
г. Екатеринбург.
Рисунки автора.
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Играл батыр на курае.
Все лето рос курай, тянул к
солнцу толстый зеленый стебель
с шапкой мелких белых цветов. В
осенний же погожий день, когда
курай окреп и высох, срезал его
батыр острым ножом и сделал в
стебле пять отверстий. Затем взошел на скалу и припал губами к
кураю. Полилась, полетела над
лесами, над горами песня-печаль,
песня-ветер.
Все лето воевал батыр. Был
он молод, волосом черен и глазами черен, носил зеленую шапку
и на левой щеке имел длинный
шрам от казацкой пики. При ходьбе припадал на правую ногу изза жестокого ранения ружейною
пулей. Батыра без ран не бывает. До прошлого года жил он при
отце своем, Юлае, справедливом

и богатом старшине Шайтан-Кудейского улуса, что в Уфимской
провинции на дороге Сибирской.
Из высоких канцелярий прислали грамоту, чтоб башкирцы выступали на вспоможение войскам
против мятежного казака Емельки
Пугачева. Казак тот дерзал примерять на себя высокое имя покойного государя Петра Третьего
и чинил нападения на губернский
город Оренбург с окрестными селеньями. Юлай, славный походами против неверных калмыков
и польских возмутителей, дал в
команду восемьдесят всадников и
с ними сына к войскам направил.
Но на пути окружила их толпа о
двух тысячах или более и, атаковав, полонила. Молодого батыра
с прочими отвели к Пугачу, который звал их к себе на службу, а
тем, кто в оную не пойдет, грозил
лютою смертью. Батыр служить
согласился.
С детства верил батыр, что
рожденный в седле – господин и
пастырь тем, кто живет, пустив
корни в землю. Так повелось с
давних пор, когда неисчислимые
орды катились волна за волною по
Великой степи с востока на запад,
сметая на пути своем преграды,
племена и царства. Однако пришли купцы русские и поставили заводы железные на реках Катав и
Юрюзань. И еще один на реке Сим
– на землях, якобы проданных
им прежним шайтан-кудейским
старшиной Шиганаем. Юлай жаловался в высокие канцелярии на
тех заводчиков и на вора Шиганая,
но истинного в праведной просьбе
своей удовольствия не получил.
Теперь же батыр с отрядом в
тысячу всадников, придя в Симской железный завод, выжег фабрики с плотиною, магазейны,
церковь, всякое купецкое строе-
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ние и обывательские дома. Мастеровых и работных людей побил до
смерти, а женский пол с малолетами угнал в дальние леса и кочевья.
И о пожоге того завода у Пугача
дозволения не просил. После пошел батыр к заводу Катавскому.
Тем временем отец его, старшина
Юлай, имея до полутора тысяч
разных волостей башкирцов, мещеряков и новокрещенных чувашей, завод тот атаковал. Однако
заводские обыватели держались
неоплошно и чрез пушечное и ружейное стреляние приступ отразили. Когда же батыр пришел, то
они с Юлаем пожгли до основания
соседние Юрюзанской и УстьКатавской заводы, да в деревнях
Карауловке, Орловке и Ерал весь
скот пограбили и грозились вовсе те деревни выжечь, а людей
копьями переколоть. Узнав о том,
иные дальние заводы слали покорные рапорты, в коих, величая
старшину и батыра почтенными господами, просили охранных
грамот от его величества Третьего императора Петра Федоровича. Катавской же завод, хоть и не
имел к обороне достаточно пороху,
свинцу и ржаного хлеба, а тем паче
от воинских команд защищения и
стоял от города Уфы в ста тридцати верстах и от Челябы-крепости
в двухстах, однако остался один
непокорный.
Удивляясь непреклонной того
завода стойкости, батыр отвел к
предсказателю-яурунчи
самого
жирного барана. Яурунчи барана
зарезал, лопатку его выскреб ножом и положил на раскаленные
уголья. Лопатка шипела и пускала белый дым. После дым почернел, и на кости проступили седины и трещины. Тогда старик взял
лопатку и глядел на нанесенные
жаром следы, шевеля синими дряблыми губами. А когда заговорил,
то сказал, что крепки стены каменные Катав-завода, и не будет
под ними удачи ни батыру, ни отцу
его Юлаю. Когда же батыр ушел,
принялся яурунчи поедать барана
сырым, потому что душа старика
уже была мертва.
Играл батыр на курае, а сотня
верных кудейцев в латах, кольчугах и высоких шапках стояла лагерем внизу на поляне. Ближняя за-
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водская деревня была пуста, ноне
от лихости батыра. Мужики – драные зипуны, дровосеки, куренные
и разные работные люди с женами
и детьми и со всем своим имением
бежали в Катав. Батыр грабежа и
разора заколоченных горбылями
изб не допустил, дабы никто не открыл, что он был здесь. Спустился
батыр в лагерь и там тоже играла
музыка. Седовласый сказительсэсэн и длинношеяя его подруга
– трехструнная думбыра славили былые победы и предвещали
подвиги, которые еще предстояло
свершить. Кудейцы слушали молча, обняв друг друга за плечи, и
глубоки были думы их.
Не тревожа воинов, неслышной
рысьей поступью прошел батыр в
белевшую посреди поляны юрту.
Там ожидал его прибившийся к отряду зауральский башкирец – немой Темир. Два полонянина – чугуевский казак в красном кафтане
и молодой офицерик из немцев в
мундирных обносках, сдвинув в
сторону уголья очага, вырыли яму
и сидели теперь на краю ее. Подле них под зорким присмотром
Темира стоял резной деревянный
сундук. Поднял батыр крышку
сундука и глядел на золотые, серебряные и разные диковинные
вещи, грабежом на заводах взятые. По знаку его опустили казак
и немец сокровища в яму, сырой
землей покрыли, ковром травяным застелили, дымными угольями присыпали. После увел Темир
полонян.
Батыр же, выйдя из шатра на
поляну, звучным голосом велел
сворачивать лагерь. Побежали
кудейцы седлать верных коней.
Ехавшие с отрядом рабыни разобрали юрту, погрузили войлоки и
канаты на спины трех верблюдов.
Надел батыр крепкий шишак на
зеленую шапку, железные латы
и стальную кольчугу поверх алого
суконного кафтана. Сел на боевого
коня, в седло с высокою лукой и
серебряными бляхами. На одном
его боку висели сабля с сурами из
Корана и колчан со стрелами, на
другом – лук в кожаном налучнике. В руках батыр держал длинное
копье и камчуиз тридцати двух
ремешков с вплетенною в нее ружейною пулей. Одним ударом та-

кой плети, не слезая с коня, мог он
перебить хребет волку.
Не прошло и получаса, как
ушел отряд. На поляне остались
лишь Темир да связанные крепкою веревкой полоняне. И когда
затихли за лесом конский топ и
ржание, тронул Темир каблуками
бока рыжего скакуна и подъехал к
полонянам.
– Найн! – тонко крикнул немчик, и лоб его развалила кривая
азиатская сабля.
Чугуевец, видя смерть товарища, попросил только:
– Бурульку на останок дозволь
викурити.
Немой чутьем или разумом
просьбу понял, оскалил желтые
зубы, закивал. Мол, хорошо, казак, молодец, казак. Изогнувшись
с седла гибким станом, достал из
казацкого кармана вышитый кисет и глиняную трубочку, набилзапалил. Неспешно курил казак,
глаза прикрывал, а как докурил
– сплюнул трубочку в земляную
пыль и раздавил голою пятой. Тут
башкирец буйну голову его и срезал. Но своих догонять не стал.
Поскакал в иную сторону, а верст
через пять вовсе свернул в лес.
Искали-кликали его посланные
батыром кудейцы и нашли бы по
конскому следу, но в тот день бог
Тэнре, грохоча, катил по небу золотую арбу с водой и пролил ее
дождем на землю. Вернулись наездники в отряд, приблизились к
батыру и сказали ему:
– Бежал Темир. Не нашего он
был роду. Напрасно ты ему доверился, Салават!
***
Рядовой
Александр
Горский понял, что влип он крепко.
Так крепко, что еще неизвестно,
удастся ли на этот раз выпутаться. Получилось же все настолько
глупо, что от обиды хоть волком
вой. Командир отправил его на попутных санях с Аша-Балашовского завода в Катав. Мол, как доберешься, сядешь на поезд и дуй по
чугунке до самого Екатеринбурга.
Крюк, конечно, немалый, но для
выбора кружного пути имелись
причины. Поначалу Саша сидел,
вцепившись в винтовку-мосинку,
и буровил подозрительным взгля-
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дом спину везшего его ашинского
мужика. Потом дорожный морок
все-таки одолел. Саша надвинул
папаху на глаза, поднял воротник
шинели, сунул руки поглубже в
рукава. Так весь день и продремал. Под вечер захотел разговоров, кивнул на нетронутый белый
ковер впереди:
– Дорожка-то, гляжу, малопроезжая.
– Теперь-то что – ехать гладко, – оглянувшись, охотно отвечал
возница. – Вот как снег сойдет, так
тут нырок на нырке. Всю душу вытрясут, будь они неладны...
Разговорились. И в ходе этого разговора Саша узнал о своей
ошибке. Мужик от смеха даже на
спину завалился и мерина остановил. А как отсмеялся, вытер
слезы, высморкался да чмокнул
сивому, чтобы дальше шел, тогда
только пояснил, что на быстрой и
порожистой реке Катав стоят два
завода: Катав-Ивановский и УстьКатавский. И когда здесь говорят
просто «Катав», то имеют в виду
первый, а железная дорога проходит как раз через второй.
– Что же мне теперь делать? –
заморгал Саша.
Воевал бы он подольше, так и
вопроса такого не возникло: передернул затвор да велел мужику
везти, куда нужно. Лошадь уморил, в лесу заночевал, а куда наметил – добрался. Увы, воинский
опыт его был невелик. Летом, приехав на каникулы в родной Екатеринбург, угодил под красную мобилизацию. Пострелять в тот раз,
к счастью, не довелось: город почти без боя заняли бравые чехи. В
начале августа уже по своей воле
пошел в армию Сибирского правительства. В первом же бою получил легкое ранение, неделю провалялся в госпитале и был отпущен
долечиваться домой. Пока мама
откармливала-отпаивала,
отец
употребил все связи, чтобы определить сына в полковую службу
тыла. На Южный Урал Саша прибыл в составе команды, посланной
за полевыми кухнями. Местной
географией никто не поинтересовался. На Балашовском же заводе
привязался не в меру бдительный
контрразведчик, пронюхавший о
недолгой Сашиной службе у крас-
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ных. Командир бойца чужой контрразведке не сдал, посадил в эти
сани. Вот, собственно, и вся цепь
событий, превратившая студента
историко-филологического
факультета Пермского университета
в бойца 25-го Екатеринбургского
горных стрелков полка и кинувшая его посреди ноября мерзнуть
в легкой шинелишке на незнакомой лесной дороге.
– Ты винтом мне грозить и не
думай, – разгадав Сашины мысли, отсоветовал возница. – Скоро
ночь, лошадка заморилась, да и
своротка отсюда на Усть-Катав
нету. Тут ить, по речке Лазарге,
глухомань, жилья человечьего не
сыщешь. Но, гляди-ко, по сторонам уж не одни урманы. Вырубы
пошли, мордохлыстом заросши.
Тут у бедярышенских мужиков
дальни печи. Прежже-та уголек
жгли для заводской катавской домны. Вот в Бедярыше и заночуем.
– А это что за люди? – тревожно спросил Саша, когда за очередным поворотом как из-под земли
выросли темные силуэты двух
мужчин с ружьями.
– Может, люди, может, лешие,
– снова хохотнул возница. – Да бедярышенски мужики и есть. Они
самые... Н-но, паря, не дури! – и
он поспешно перехватил винтовку
своего седока за цевье. – Не дури!
И ты, и я целее будем... Здоров,
Митяка!
– И тебе, дядя Больщиков, не
хворать, – отвечал невысокий молодой мужичок в лохматом волчьем
малахае и нагольном полушубке. –
Че с тобой за гусь лапчатый?
– Регулярник. Вишь, погоны
малиновы.
– Не слепой покамест, вижу. К
нам, стало быть, гостевать везешь?
– Это уж сами решайте. Чаем
его с вареньем поить станете али
как.
– Чего долго решать? Ну, ты,
Аника-воин, давай не мешкай,
скидавай сапоги!
– Не пужай, товарищ Валялкин, нельзя же так, – басом загудел другой лесовик, долговязый,
русобородый, в черном полупальто на вате и мерлушковой шапке.
– Сперва пленника к командиру
нужно свесть. Он уж распорядится, куды его.

– М-да, плакали мои сапожки,
– кажется, искренне пожалел Митяка. – Завсегда ты, Дыдык, не вовремя встрянешь!
– Зачем плакали? После заберешь.
– Что и ружбайку командиру?
– Само собой. Прикажет тебе
выдать – порадуешься. А, можа, и
не тебе...
Саша поглядел на оружие лесных людей и понял, что его мосинка для них – лакомый трофей. У
того, что повыше была охотничья
одностволка, а у шустрого в малахае – старая арисака. Для этой
японки и патронов не сыщешь, и
затвор при стрельбе заклинивает
так, что хоть ногой отбивай. Знакомая ерундовина: у них в дивизии
тоже такие имелись.
Партизаны (а в том, что это партизаны, сомневаться уже не приходилось), коротко перетолковав
между собою, решили разделиться: Дыдык остался в дозоре, Митяка поехал с пленным. Конвоир
согнал Сашу с выложенных сеном
саней, сам пристроился рядом с
возницей. Оба свернули по цигарке, завели беседу. Ни сочувствия,
ни вражды к пленнику не высказывали. Судьба его теперь всецело зависела от воли неведомого
командира. Саша трусцой бежал
за санями. Сердце бухало не то от
бега, не то от страха, ноги слабели,
к горлу подступала тошнота.
– Эй-эй, контрреволюция! Поспешай, не задерживай! – весело
понукал Митяка.
Сумерки уже загустили без
того скупые зимние краски, когда
лес внезапно расступился, кончился. Миновав обнесенные жердями огороды, сани заскользили
вниз по крутому узкому проулку,
пересекли одну улицу, вывернули на другую и встали у большой
избы под железной крышей. У высоких дощатых ворот группа разномастно одетых и вооруженных
людей начала было выспрашивать
у Валялкина, кого это он привез.
Но Митяка заважничал и, молча
отодвинув любопытных, втолкнул
Сашу и Больщикова в калитку.
Двор, на котором они очутились,
был вымощен большими каменными плитами. С разных сторон на
него выходили два крыльца, над
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одним из которых понуро висел
красный флаг. Третью – противоположную воротам сторону занимало бревенчатое строение, назначение которого Саша не понял:
службы ли это, крытая ли часть
двора или еще что.
Поднявшись по ступеням того
крыльца, что было под флагом, все
трое вошли в дом. Грозный командир на вид оказался не таким уж
и грозным. Сашин ровесник, русоволосый и узкоплечий. Сидел за
столом в черной сатиновой рубахе с расстегнутым косым воротом,
слюнявил химический карандаш
и что-то чертил им в ученической
тетради. Рядом чадила керосиновая лампа, лежали планшетка и
компас.
– Здорово, командир! Вот беляка пымали, – бодро отрапортовал
Митяка, выталкивая Сашу на середину избы. – Тута и вооруженье
его.
– Как поймали? Где? – спросил
человек в черной рубахе, не отрывая взгляда от тетрадки и не прерывая своих упражнений с карандашом.
– Ну... Дядя Больщиков с самой
Аши-Балаши привез. В санях. С
конфортом!
Командир быстро взглянул исподлобья на вошедших.
– Здравствуй, Больщиков!
Больше ничего не привез? Поинтереснее для нас...
Больщиков шагнул вперед, достал из кармана и гулко выкатил
на стол перед командиром круглую чугунную бомбу.
– Заряженная?
– А то! Грохнуть что ль в огороде для примера?
– Не надо, верю, – командир
поднял бомбу на ладони, словно
взвешивая. – Не впервой, до сих
пор в бою не подводили. Много ли
привез?
– Двадцать штук в тайнике под
сеном. Следить в цехах стали строже, опасно рубашки точить. Еще и
обыски на выезде из поселка. Вот
солдатиком прикрылся.
Командир перевел взгляд на
пленника и тут Сашу как горячей
волной окатило.
– Антон?
Командир замер, прищурился,
и сквозь давно не бритую щетину
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неожиданно пробился, заалел свежий юношеский румянец.
– Мать наша Альма! Сашка!
Каким ветром надуло? Ты, Митя,
вот что: сведи-ка товарища Больщикова к тетке Докее, чтоб пошамкать организовала. Да дядьке
Сегнею накажи, чтоб на ночлег
определил. И сюда чтоб еще одну
кровать принесли. Мне с этим вашим заарестованным о многом с
глазу на глаз перетолковать нужно.
Митяка удалился, бухнув дверью и ворча что-то про сапожки
и «ружбайку». И уже на крыльце сплюнул под ноги со злостью и
презрением:
– Антялигенты, мать их растак! Построишь с такими коммунию, как же...
***
Выслушав Сашину одиссею,
бывший его университетский однокашник Антон Полуденов первым делом посмеялся:
– М-да, география – наука не
дворянская. Тебе на восток нужно
было, а увезли на юг. Что ж, со свиданьицем!
Потом посерьезнел, нахмурил
лоб и потребовал объяснить обстоятельнее, что все-таки произошло на Балашовском заводе. Мало
ли кого красные мобилизовали, не
всеми же подряд контрразведка
интересуется. Саша поведал, что
пока их команда занималась приемкой дивизионных кухонь, некие
боевики застрелили заводского
управителя. Сволочь-контрразведчик узнал о кратком эпизоде в
Сашиной биографии и решил действовать по пословице: не тот вор,
кто украл, а тот, кто попался.
– А между тем именно я разведал, кто действительно убил управителя, – начал хвастать Саша и
осекся, вспомнив, где находится.
– Стало быть, проявил талант
Пинкертона? – насмешливо спросил Полуденов.
– Какой там талант, – запоздало поскромничал пленник. – Просто повезло. И никого не арестовали... Ну, а ты сам-то как сюда
попал? Как в командиры выбился?
– Как попал? По нынешним
временам обыкновенно. Политические убеждения мои ты знаешь:

с университета они не особо изменились. Был направлен комитетом эсдеков-большевиков в Уфу,
оттуда в Миньяр. А уж как чехи
стали напирать на Катавские заводы, перебросили сюда. Хотели
дать бой на реке Юрюзани, да четыре роты фронтовиков с пушкой
и пулеметами переметнулись к
противнику. Ну, мы и побежали...
Отступили, то есть. Да, что там!
В партизанской войне геройства
не лишку. Бежим, таимся. Кого-то
бьем из засады. После опять бежим, только уже не охотниками,
а добычей. Хорошо, когда лошади
есть, бойцы верхами. Винтовка десять фунтов, патроны к ней, каждая бомба по два фунта, да мешок
с сухарями и пожитками... Пешим
строем много не навоюешь. И ведь
есть лошадки и недалеко совсем.
У башкир. Лучше их лошадей для
дел партизанских и выдумать
нельзя. Выносливы, неприхотливы, едят мало. Нам ведь не на
ипподромах выступать. Может, и
силой бы взяли. Но эти хитрецы
в лесах табуны попрятали. А что?
Конюшен их лошадкам не надо,
морозы нипочем. Ищи-свищи, нипочем не сыщешь.
– И нет никакой возможности столковаться с башкирами?
– Саша старался выражаться как
можно участливее. Хотя, что ему
эти лошади?
– Да уж почти договорился. Но
дня четыре назад и у нас тут смертоубийство приключилось. Башкиры из соседней деревни Мулдакаево через Бедярыш пешком
в Катав ходят. Меняют там что-то
по мелочи. Вот одного из них, Айдара Темирова, здесь и убили. Кто
– не знаем. Приезжал мулдакаевский староста... Как же его, черта? Имя чудное... Нигамадьян, да!
Бедярышенцы Николаем кличут,
а по-настоящему Нигамадьян Мухамедьяров. Приехал туча-тучей.
Какие уж тут лошади?
В наступившей тишине стало
слышно, как фитиль в лампе посасывает керосин, так трещит и
позванивает внутри стеклянной
колбы бойкий огонек.
– И вот, что я думаю, – подытожил Антон. – Объявлю-ка своим
разбойничкам, что ты не хер с горы,
а специальный следовать от ревко-
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ма. Мол, преступление такое важное, что даже высшее партизанское начальство прознало. Должна
же быть какая-то причина, чтобы
тебя не расстрелять. Не кривись, не
кривись! Расстрел – не худшее, что
здесь может приключиться. Вон... –
он кивнул снизу вверх на потолок,
на вбитое в слегу металлическое
кольцо для детской зыбки, – ...чем
тебе не дыба?
– А если сбегу?
– Пешедралом по снегам? Караулы кругом. Ты же следопыт
известный, – и, понизив голос до
шепота, добавил: – Радуйся, что
политком мой отрядный недавно
от живота помер. Ох, и востроглазый был на контру! Тебя бы сразу
разглядел.
– Радуюсь, – искренне сознался Саша и спохватился, что надо
добавить если не сочувствия, то
хотя бы простого интереса: – А что
у комиссара с животом приключилось? Отчего помер?
– От пули. Пуля в живот попала. Предположительно, шальная.
Вышел посты проверить на вечерней зорьке, хлоп и... Много зряшных зарядов в белый свет пуляют,
много. Так и не нашли, из чьего
винта посланница.
– А-а... Весело тут у вас.
В сенях заскрипели половицы,
тяжелая дверь распахнулась. Мужик и баба, оба неведомого возраста, но столетие на двоих точно
разменявшие, внесли складную
железную кровать, на которой лежали: тощий матрас, стеганное из
разноцветных лоскутов одеяло и
огромных размеров подушка.
– Ну, вот тебе и ложе, – прокомментировал Полуденов. – Белья нет, уж извини. Зато здешние
подушки так туго куриным пером
набиты, что и не поднять.
– Чего ж пером-то? – парировал осмелевший Саша. – Отчего не
пухом?
– Ах ты, принц на горошине!
Пуха нет, поскольку местное население гусей с утками не держит.
Гусиного сала даже для смазки
оружия не найти. А почему, сам
выяснишь. Ты ж у нас теперь специальный следователь!
Поискав, куда поставить кровать, молчаливая пара устроила
ее по соседству с командирским
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столом и рядом с одним из двух
выходивших на улицу окон. Кровать Полуденова стояла у третьего окошка, глядевшего во двор.
– Позволь же представить хозяев нашей австерии, – повел
рукой командир. – Евстигней и
Евдокия Галяевы. По-здешнему,
по-деревенски, Сегней и Докея. А
это товарищ Горский, ну, о-очень
важный сыщик... Докеюшка, ты
давай-ка неси уже!
Докея ушла. Сегней присел у
топившейся печки, приоткрыл чугунную дверцу.
– У хозяйки нашей в кладовке
пельменей готовых цельный мешок висит на перекладине, – подмигнул Антон. – И холодец имеется из костей наваренный, но
пельмени все одно вкуснее. Ты,
брат, таких пельмешков в жизни
и не едал! В корыте мяса нарубит
и... Да, дядя Сегней, подбрось пару
полешков, вся ночь впереди.
Печь от щедрого угощения загудела, затрещала угодившая в
огонь древесина. Сразу стало теплей и уютней. Тут и пельмени
подоспели. Мужчины сели за стол
втроем. Сегнея, вроде, никто не
звал, но и выставить за дверь командир постеснялся.
– Давай, что ли спрыснем
встречу.
– Самогон? – поинтересовался
Саша, принюхиваясь.
– Не-а. Кислушка. Не боись, не
крепкая. С самогонкой сам в отряде сражаюсь.
– Что за кислушка такая?
– Вот чудак-человек! Ну,
бражка, – Антон поднял граненую
стопку на уровень глаз и произнес
совсем иным – торжественным тоном: – Выпьем с горя от ума!
– Наша родина – зима... – недолго думая, подхватил Саша.
Лишь бы в рифму.
– А столица в ней – подушка...
– Выпьем, добрая подружка...
Нет, не так! Выпьем, кстати вот
кислушка.
Подобными незамысловатыми
экспромтами они еще в Перми, на
студенческих пирах забавлялись.
Сегней молчал, глотал женины
пельмени и украдкой разглядывал
Сашу. Любопытно было мужику,
что за сыщик такой важный и зачем пожаловал.

***
Засыпая, Саша подумал, что
день выдался хоть и волнительный, но в целом удачный, и вместо
расстрела его накормили пельменями. Но спал все равно неспокойно, слыша сквозь сон, как в закуте
за печью из жестяного умывальника монотонно и гулко падают
капли. Утром обнаружил на руках, плечах и шее красные пятна
и шишки, а на матрасе – следы от
нечаянно раздавленных насекомых
– Клопы, – констатировал Антон. – Эти гурманы, новеньких любят. Старый знакомец, вроде меня,
им уже малоинтересен. Слышь,
Докея! Ты матрас товарища следователя вытряси и кровать кипятком ошпарь. Поняла, глупая
баба?
– Не глупее некоторых, –
огрызнулась хозяйка. – Командер
выискался…
Саша взглянул на товарища с
укоризной и обратился к женщине
вежливо:
– Гражданка, чем вы клоповьи укусы смазываете? Зудят уж
очень.
Ответа он не удостоился.
Позавтракали яичницей, после
чего Полуденов напомнил о необходимости приступать к расследованию. Саша нехотя поднялся
из-за стола.
– Пойдем, Больщикова в Балашу проводим, – предложил командир. – Да и тебя чин по чину бойцам представлю, объясню какого
рожна приперся.
Винтовку и вещмешок брать
с собой не позволил. Спустя полчаса, уже после проводов и представлений, Антон с Сашей стояли
у всех на виду посреди улицы.
– Сколько тут народу? – поинтересовался начинающий следователь.
– Местных до войны было порядка тысячи. Потом человек триста потерялось, рассеялось. Если
из оставшихся вычесть баб, стариков и ребятишек, то думаю, немного наберется подозреваемых.
Но исключать нельзя: у бедярышенцев могут быть свои счеты с
башкирами. Плюс две сотни моих
молодцов. Люди в отряд приходят
разные. Остаются же, по моим на-
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блюдениям, три категории. Вопервых, романтики вроде нас с
тобой. На войну они идут из чувства долга, а не потому, что способны воевать. Обычно толку от
них мало, хотя, как видишь, иногда становятся командирами. Вовторых, опять же местные мужики. Эти берутся за оружие, чтоб
защитить хозяйства и семьи. Они,
пожалуй, самые надежные. Но
лишь в пределах родного уезда,
а то и волости. Дальше просто не
пойдут. Ну, и в-третьих, те, которым война – мать родна. Этих забубенных в отряде большинство.
Во время боев – моя ударная сила.
В периоды же таких как сейчас затиший – одна головная боль.
– Ну, и как прикажешь искать
иголку в стоге сена?
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– Жить захочешь – отыщешь.
Чем на твои дурацкие вопросы отвечать, давай-ка лучше поведаю
о здешнем мироздании. Видишь
внизу речку Бедярыш? Мельница
на ней лесопильная. По реке, понятно, и село названо. Вдоль нее
же вытянулась главная улица.
Вот, на которой стоим. Наша сторона красная, другая – западнáя.
Ударение почему-то на последний слог. Как западня. Верхним
концом метит в сторону Катава,
нижним уперлась в кладбище. Там
жизнь, тут смерть. На краю кладбища убиенного башкира и обнаружили. Выше нас еще улица идет
параллельно главной. Называется
Новой деревней. Та, что им обеим
поперек, за реку ведет. За рекой
же Выселки или иначе Веселов-

ка. Оттуда дорога на гору Белетур
карабкается и в аул Мулдакаево
уводит. Про топографию – все. С
людьми та же история: одни живут параллельно, другие поперек.
Начни с тех, что поперек. Они
всегда в большем подозрении.
– А если без аллегорий?
– Начни с Веселовки. Там в
крайней избе бабка Левтюнья обитает. Алевтина Воронова. Башкиры мимо нее идут – в Катав и обратно, а она примечает. Делать-то
по старости нечего, кроме как в
окошко таращиться. Тот еще наблюдатель. Многие башкиры к ней
с дороги чаевничать заходят. Это у
них запросто.
– А что твои караулы?
– Стоят на Белетуре. Если бойцы нездешние, для них башкиры
на одно лицо.
– Понятно. Ну, так я пошел?
– Давай. И гляди на калиткито. Коль щеколда закрыта, то и нет
никого.
Саша кивнул и пошел на Выселки – мимо бревенчатой церкви,
через гужевой мост с перилами.
Провожаемый лаем собак, добрался до крайней избы. Избенка так
себе. Красные от старости бревна.
Крыша заляпана зелеными мхами
и голубыми лишайниками. Железная труба, прогоревшая или
проржавевшая насквозь, кое-как
привязана к коньку проволокой.
Зато щеколда открыта. Значит,
и хозяйка дома. Гнилая доска на
крыльце мягко просела под Сашиной ногой. В сенях он намеренно громко потопал и вошел в избу.
Там за прялкой сидела старуха,
тянула нитку из льняной кудели. Время густо обсыпало ее лоб и
щеки веснушками старости – коричневыми пигментными пятнами.
Годы оттянули мочки ушей невидимыми глазу чугунными серьгами. Заплетенные в тощую косицу
волосы были, скорее, серыми, чем
белыми. Спереди по кофте, также
утратившей цвет из-за бесчисленных стирок, сбегала цепочка маленьких круглых пуговок. Глаза и
ноздри Саши защипало от ядреного запаха неопрятной и немощной
старости вперемешку с горьким
дымом. Печные кирпичи местами
разошлись, и сквозь щели светил
огонь. В углу висела икона с тем-
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ным ликом, лампадка перед ней не
горела.
Вместо приветствия старуха,
не оставляя работы, замотала головой:
– Ниче не знаю. У меня и глазато плохо видют. Ложку не вижу в
который раз. То кружку потеряю,
то ложку.
– Но башкир-то прохожих видите? Ходят мимо вашего двора
башкиры?
– Ходют, как же! «Катав гулять», говорят. Мешки у них
большие. В углах привяжут и за
плечи. Обратно идут, выше головы мешки-то. Выменивают всякий шурум-бурум. Главное дело,
даже весной или осенью, когда
дороги таки грязные, они в белых
штанах, юбки широкие, заткнут
их сюда. Платки завязывают так:
тут распущено, нашивают деньги, вот первый ряд, второй, чтоб
немножко касались. Идут – звенят. И на жилетках побрякушки.
Как встретют, так сразу: «Здравствуй, апай!» А мальчишки наши
дразнят их: «Апай, свиную пипку
ашал?» Ел, значит. Знаешь у свиньи пипка-то? Ну, пятачок. Те за
ними. Мальчишки во двор, ворота на крюк и сидят, не выходят.
Страшно! Личины-то у них – во,
– Левтюнья растопырила пятерни
по обе стороны от своих дряблых
щек, – решетом не накроешь!
– Сердятся что ли?
– Взаправду сердятся! Они ж
магометане, свиное мясо не едят. И
еще потому, что пацанята мужиков апайками кличут. Апай – это,
значит, женщина. Че с робят возьмешь? Башкиры сильные чаевники. Когда зайдут, чашку-две-три
выпьют, жарко делается, платок
отсюда развязывают, сюда повязывают. Ну, самовар-то ставлю, а
чай, сахар у них с собой.
– Когда сидите – чай пьете, порусски говорите?
– Вперемежку: какое слово они
знают, так по-русски, а тут уже я
ихние слова. Ну, маленько понимаю, че к чему говорят, так догадываюсь. Малайка – мальчишка,
кызылка – девчонка, инéй – это
мать. Некоторые и русский знают, и свой. Главный у них вроде
как Николай, вот он крепко знает.
Я ж в Мулдакайку-то ходила. Они
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вежливые. И приимчивы, да. А все
без толку. Потерялся у меня бычок. Не бычок, а бык. Уже полтора
года ему было. Застрелили.
– Кто?
– Мулдакаевские. Я там искала, сям искала. Так и не нашла.
– А как узнала, что застрелили? Может, волк заел?
– Как же, волк... Они уж как-то
пробовали прям со двора свести.
Бычок-то у меня был комолой, его
схватить только за уши. Он из хлева как метнулся к воротам. А тут
окошко у меня во двор-то. Он вот так
вот уперся ушами, вижу, что ушами. Ну, слепушку зажгла, на окно
поставила. Свет чтобы. Да. Схватила палку, которой в сенях закрываюсь, засовка такая. Уж догадалась,
что бычка не забратали. Давай его
провожать обратно в хлев. И они,
злодеи, отдалились. Тут уж, как
пропал, наши мужики пихтову лапку рубили, яму обнаружили. Один
встал да провалился. А там – бычиная голова, кожа. Мясо-то обрезали,
мослы-те склали.
– И часто башкиры вот так скотину воруют?
– Ну, я больше не знаю. А нашито то мясо вперед украли. Васька
Подшивалов голяшку пер, я видала. Мясо то в Бедярыше съели.
– Получается, кто бычка
украл?
– Мулдакаевские застрелили и
мясо сняли. А Васька взял.
– Купил?
– Конечно, купил, – Пинкертон
не сразу сообразил, что деревенская бабка над ним насмехается.
– Украл! Бычка-то застрелили да
подвесили в лесу на моем паю.
– То есть башкиры у тебя украли? А Васька у них?
– Да. Они приехали, забор
сломали, башкиры-то. Залезли к
нему.
– Зачем?
– Искали, убили бы его. За
мясо-то. Он убяжал. Параня на все
село голосила.
Саша заскучал: нечего было и
соваться в этот домик на окраине.
Больше всего его занимал теперь
вопрос, как старуха умудряется застегивать такие крошечные
пуговки. Руки у нее крупные,
красные, с синими змеящимися
венами, с распухшими от тяжкой

работы и студеной воды костяшками пальцев. Сколько там пуговок – сразу из-за складок на кофте и не сосчитаешь.
– А в остальном с башкирами
мирно живете?
– Ну, вот лошади ихни... Они
прежже их пускали, те сюда ходили, табунились. На луга-те. Свои
луга берегли, а наши вытаптували. Лошади брюхи набьют да под
мост на речке от слепня хоронятся.
Речка текет, лошадки стоят. Коровы наши рядом хвостами машут...
Быка мово съели, а я вот одна
живу. Бог дал мне все...
Кажется, старуха начала заговариваться. Следователь решился
на еще одну – последнюю попытку
вернуть разговор в нужное русло:
– Значит, всегда башкиры виноваты? А бедярышенские мулдакаевских зря не обижают? И
ничего у них не брали? Ну, кроме
Васьки... Без воровства живете?
– Чиво без воровства? – старуха сощурила на гостя слезящиеся
глазки. – У меня так ворует эта
баба, Тонька. Насупротив живет.
Прям бяда с ей! Ходила ведь гостевала ко мне. А сама колдовать.
В огороде лук выдрала. Раз берет,
значит, колдует. Ага! И Нинка
еще к моим воротам бегала. Я с
палкой сырой караулила ее, ударила, чтоб не лазала. Так я пошла
за водой, она ворота мне полила
чем-то белым. Ить хвораю я, а отчего? Еще восейка что-то ходило
по избе. Дверь заперта. Что это? В
сени-то вернулась, слышу, ходит.
У меня в руке фонарь, а не знаю,
кто ходит.
– Домовой, наверно, – все-таки
зевнув, предположил Саша.
– Ага, домовой. Есть он, как нетуто! Вот когда у меня отец умер, домоушка плакал. Прямо в подполе.
Ой, плакал: «Оу, оу, оу». Как тятю
схоронили, так и плакал. А я, говорю: не стонай, не стонай! Мы даже
ночевать из избы уходили.
– Ну, вот, еще и домовой...
Шестнадцать. Саша, наконец,
сосчитал. Шестнадцать маленьких
пуговок.
– Домовой, домовой. А то, мертвяк какой. Они по земле ходют. У
меня муж, теперь сам покойник, а
жив был – видал. С сеном, говорит
еду, оглянулся, смотрю, Панька
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сосед, идет за мной. Он его видал.
Это же вот не бóлты! Ходют, да.
– Но ведь ты ж сама не видела?
Говоришь, что и видишь-то плохо.
– Увижу, так вон есть веревка, – старуха беззубо и беззвучно
рассмеялась. – В чистый четверг
плетена. Еще молитва. Святая хоромина на святом месте поставлена, святым замком заперта, святой
молитвой загорожена. Запирай,
господи, щель в дверь, трубу и
окошки. Аминь, аминь, аминь! Три
раза так надоть проговаривать. А
тока про Паньку знаю. Я у них посуседски была, капусту в присадке вытаскивала. И стала из чулана
выходить. Тут он в меня вилком
и пустил. Не ходи в избу! Укнул
меня вилком-то. Потом я уж на
лавке сижу, на мне лапти были.
Ну, я их так вот сбросила, да легла.
Утром встала, лаптей нету. Покойники, оне ведь ходют...
– Ну, разве что на Фомину неделю, – примирительно буркнул
Саша и встал. – Пойду я, бабушка.
Пора.
– Иди, конечно, – согласилась
старуха. – Надоть, так иди. И про
Фомину ты зазря. Я вот эдак в прошлый понеделок Айдара видала. В
Мулдакайку свою брел, на Белетур подымался. А бают, что кончали его в воскресенье. Это как?
– Это как? – невольным эхом
отозвался Саша. – Может, обозналась сослепу?
Хотя какое уж тут сослепу!
Глаз у бабки, судя по ее рассказам,
зоркий да приметливый. Впрочем,
Левтюнья созналась:
– Лица не видала. Че врать-то?
Ну, так оне закрывши лица и ходють. Панька вот... А по всему прочему, по телесности он самый и
был – Айдарка!
***
– Ну, что-то ценное разведал?
– приветствовал Антон сыщика по
возвращению.
– Еще бы! Бабка Левтюнья – тот
еще осведомитель, всех здешних
татей назвала поименно. Первый
средь злодеев Васька Подшивалов. По говяжьим голяшкам специализируется. За ним – колдунья
Тонька, лук с грядок выдирает. Ну
и третий – ходячий мертвец Панька лапти из-под лавок крадет.
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Про ходячего мертвеца Айдара Саша решил пока не говорить,
чтобы зря не волновать красного
командира.
– Славная компания! – одобрил
Антон. – Кем намерен дальше баловаться?
– Думаю с Подшиваловым знакомство свести. Он здесь? Не ушел
куда?
– Здесь, – поморщился Полуденов. – Не знаю, что с ним и делать.
– А что такое? – насторожился
Саша.
– Из фронтовиков. Всех бумажек на руках – билет военнопленного. Бедовый! Я его в отряд звал.
А он: навоевался де, из призыва
вышел и ни за какие коврижки
оружья в руки не возьму. Тогда,
говорю, расстреляю как дезертира
с фронта борьбы за счастье трудящихся. Стреляй, отвечает. Сразу
на распыл выведешь или с мамкой
дозволишь проститься?
– С матерью живет?
– Ну, да. Мать Параней зовут. Параскевой. Еще и братпостреленок имеется. Федька, что
ли? До войны, говорят, большая
семья была. Потом уж кто помер,
других по белу свету разметало...
Панькой-то займешься ли? А то
покойники тут беспокойные, далеко от жилья не уходят. То хлеба
им – голодно, то кофту – холодно,
а то и документы, чтоб там кому
следует предъявить. Не принимают их без документов. Может,
и башкирское барахлишко на что
сгодилось?
– Да ну тебя! – отмахнулся
Саша. – Мало мне деревенских баламутов... Скажи-ка лучше: убитого нашли одетым?
– Какой там! Гол был как солнышко. По нынешним тощим временам дело самое обыкновенное
– из-за одной одежды убить могу.
А тут люди всегда жили не богато.
Хоть по фамилиям посуди: Подшиваловы, Необутовы, Нахлебниковы...
– Валялкины?
– Это еще не фамилия. Пока
что уличное прозвище. Митяка
ведь из местных. Его отец валенки валял на все село. Прозвание
к сыну перешло. Тут это в порядке вещей. Семью кузнеца зовут

Кузнецовыми, а тех, что живут у
кладбища, Могильниками... Зачем
про одежду-то спросил?
– Сам же про барахлишко заговорил.
– Ну-ну, темни... На вот, прокламацию возьми с собой. Ваське
передашь.
– Какую такую прокламацию?
– Нашу, разумеется. Большевистскую. Какую ж еще?
– Я что: в большевистские
агитаторы записался? Что-то не
упомню...
Полуденов сощурился:
– И что мене мешает тебя шлепнуть? Как матерую контру, а?
– Подумай об этом, – буркнул
Саша и, сунув бумагу в карман,
вышел.
***
Васька Подшивалов жил в Новой деревне. Путь туда вел через крутой проулок, на котором
ребятня устроила себе ледяную
горку. Саша старался идти сбоку,
по краю, а когда какой-то пострел
все-таки налетел на него, потер
ушибленное колено и спросил с
напускной строгостью:
– Не видишь, что человек идет?
– А куда этот человек идет? –
бойко парировал пацан. – Не видит, что горка?
Оценив качество контратаки,
Саша перевел разговор на заледенелую лепешку, сидя на которой,
мальчишка только что катился с
горы.
– Это еще что?
– Ледянка, – ответил пацан,
подтягивая названный предмет к
себе поближе.
– Что за ледянка? Из чего она?
– С лепешки.
– А то я не вижу! Лепешка-то
сама из чего?
– С какашки коровьей, с чего
ж лепешка... Зато, знашь, кака
скользкая!
Парнишка уже вскочил на ноги
и собирался бежать.
– Погоди маленько. Да ну постой же ты! Где тут изба Подшиваловых?
– Тута много Подшиваловых.
– У которых солдат из плена
вернулся.
– Так это у нас. Вот как наверх
взойдешь, налево вторые ворота.
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– А ты, значит, Федя, – обрадовался следователь. – Брательникто дома?
– Коли не ушел, так дома, –
крикнул мальчишка, карабкаясь
на горку и попутно шлепая ледянкой по спине подвернувшегося товарища. – Мамка точно там.
Щеколда была открыта. Саша
уже протянул руку, чтобы открыть калитку, когда под локтем у
него шустрым зверьком прошмыгнул Федька.
– Мамка, мамка! К нам дядька
какой-то!
В избе Сашу встретила женщина с миловидным, но уже потухшим лицом, одетая в красную
штопаную кофтенку и линялую
юбку. Запыхавшийся Федька сидел на лавке, кося голубым глазом
на стоявшую посреди стола крынку с молоком.
– Здорово ль живете, тетка Параскева?
Женщина поправила платок,
взглянула неприветливо:
– Кому, может, и тетка. А такого племянничка чей-та не упомню.
– Ладно, не серчай! – продолжил Саша, подражая, как ему казалось, народному говору. – Я ж
так просто поздоровался.
– Ну, здравствуй, коли пришел.
Саша огляделся. В переднем
углу – икона в объятиях белого
льняного полотенца с вышитыми
красной нитью узорами. У стены
такая же, как у него, железная
кровать. Полы не крашены, но
вымыты и до белизны вычищены
скребком.
– Я, гражданка Подшивалова, к
вашему сыну пришел. К Василию.
– Пришел и пришел. А нету его.
– Так я подожду.
– Ну, жди...
Посидели, поглядели друг на
друга. Постепенно женщина разговорилась. О сыне, конечно, о Василии:
– ...Он как возвернулся с Германки, я ж его и не узнала. Стоим с младшим, вот с Федюшкой,
у ворот, скотину ждем. Солдатик
подошел, котомка на плече, спрашиват: «Хозяюшка, не дозволите
ли ночку ночевать?» Я смотрю, думаю: вшей еще своих напустит. А
Федюшка-то и бает: «Мама, да это
ведь Вася наш!» Тут я с ног и по-
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валилася. Он такой пришел... Как
старик. Из плена бегал раза три,
то ли четыре. Убяжит, его пымают. А он больно прыткой! Малой
был, я боялась в окошко глянуть,
так и сидела в простенке. Выгляну, меня увидят и скажут: «Твой
Васяка опять назоровал!» Скольки разов я ему чичирбу пела... Вот
и в плену такой же был. Пымают,
привядут назад, за ноги подвешают. Я, рассказыват, вишу-вишу
вниз головушкой, весь как паук
надуюсь. Подойдут – и раз! – так
вот перерубят веревку, – женщина махнула рукой. – Я, говорит,
упаду, валяюсь. Маленько в себя
придет, в казарму уташшат. И
ведь опять бяжит! И все-таки вот
живой осталси...
Незваный гость молчал. Белобрысый Федька, косясь на мать,
исподтишка окунал пальцы в молоко и слизывал налипавшую на
них сметану.
– Вася, сказыват, выжил, потому что умерен был в еде. Не
жадный на ее. И щас такой же.
Маленько и уж все – наелси. Он
там по помойкам не лазал, нет. Дадут кусочек хлеба, да на курево.
Отошшал до крайностев. В Питере его сменяли, дали подорожну
бумагу. Добирайся как хошь с Питера-града до свово Бедярыша. То
ли месяц шел, то ли три. Ни питания, ничаго. Придет в деревню, кто
покормит, кто нет, так голодный
ляжет. А кругом беда. Бяда-а! В
бумаге прописано всячески содействовать. Только власть уж
где у белых, где у красных. Кому
ж содействовать-то? По бумаге
должны были лошадь давать от
деревни до деревни...
Было ясно, что рассказ этот о
мытарствах сына женщина повторяла не впервые. Терпение же
слушателя оказалось небеспредельным.
– И что ж это, тетка, твой прыткой от меня прячется?
– Так вы ж его в другой раз в
армию хотите захомутать, – с
наивной простотой отвечала мать.
– В некрута.
На печи послышалось шевеление. Голос с хрипотцой спросил задиристо:
– Кто это от тя, сопля, прячется?

Сверху свесились босые ноги,
торчавшие из белых грязных штанин, затем показалась стриженая
голова.
– Ну?
– Слазь – потолкуем.
Васька нехотя сполз, уселся на
голбец, подвинул к себе круглую
жестяную баночку с табаком-самосадом, занялся сооружением
самокрутки. Долго сворачивал, а
гость не торопил, разглядывал.
Так что Васька и заговорил-то
первым:
– У дядьки Сегнея квартируешь?
– С командиром. У Сегнея, да.
– Куда уж лучше! Лучше не
найти. Хоромы какие Сегней выстроил, да под железо. Два дома и
середыш. У него ведь трое сыновьев было. А сам он куренной мастер, Сегней-то. Как уголь сдадут,
так четверть вина покупали они.
Четверть!
– Это зачем еще? – встрепенулась Параня.
– Ну, выпивали они.
– Наши-то не увлекались!
– Так и они не увлекались. Заведено было так: отдай – не греши.
– Я вот по какому делу... – попытался напомнить Саша.
– Знаю твои дела. Командир
хочет обиду башкирскую на меня
спихнуть. И почему знаю. А Ворониха болтат, так ты не верь. У ее
полдеревни на подозрении.
– Значит, что я у бабки был,
уже знаешь? – удивился Саша.
– А чего ж? Мы на этой горке
живем, бабка – на той. Хорошо видать.
Он задымил, откинулся спиной
на беленую печную стенку и поскреб пятерней волосатую грудь
в вырезе исподней солдатской
рубахи. Саша успел приметить на
Васькиной шее толстый черный
гайтан, но что висело на нем, не
разглядел.
– Ворониха темная, грамоте не
учена. Когда у ей бычок потерялси, так она ж за ним в лес в вывороченной шубе ходила, кабалу лешаку писала. Углем на бересте, да.
Я сам ту грамотку видел, на кресте
дорог повешену. Мол, ты, лесной
государь, пусти бычка-то, у тебя
своя дорога, а у нас крестьянская
особенная.
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– Да никто не крал бычка у
Левтюньи-то, – не вытерпев,
встряла Параня. – Горазда лалу
нести! Вот как мужик у ей помер,
помянуть надоть было как следоват. Покойник, он у стола не стоит,
да свое возьмет. Спрятал скотинуто, навредил. Люди в лесу бычка
видели, а она нет. Так и потерялси.
Причем тут Васяка? У самой детей никогда не было, у такой-то...
Федька! Всю сметану стервец с
молока повытаскал!
Федька опрометью вылетел из
избы, а мать, удостоверившись,
что незваный гость не заберет ее
Васю «в некрута», напустилась на
старшего сына:
– Опять в избе махру жжешь?
Знашь ведь... Идите-ка оба отсель!
Васька сдернул с гвоздя старенький зипун, накинул на плечи,
в сенях сунул босые ноги в лыковые ступни и толкнул тяжелую
дверь. Саша вышел за ним. Слева
от крыльца стояла скамейка из одной доски, на ней и примостились.
Голова у Васьки была круглая и
словно пеплом присыпанная. Настоящей благородной седины ему
по годам не полагалось, но жизнь
выпала такая, что волос рано цвет
потерял.
– Тяжко было в плену?
– Нет, весело! – от злости Васька даже цигарку перестал насасывать. – Голод да сыпняк. Об чем
речь? Я не воин боле, а жигаль,
углежог, вот кто! Мое дело уголек
жечь для матушки Домны Заводишны. Семь годов мне всего и
было-то, когда дедушка четвертой
лошадью править посадил.
– Какой такой лошадью? – нехотя переспросил Саша, понимая, что
разговор опять сворачивает не туда.
– У дедушки нашего, значит,
были четыре езжалые лошади. Березик рубили, жгли-томили, уголь
в завод возили. А уголек у нас самолучший был, без головней! В
Катаве же главное быстрей разгрузиться. Везли-то со всех деревень. Вот ночью и поспешали, чтоб
попасть в первых рядах, сгрузиться и опять на погрузку. По пути, в
Анновке, казарма, там отдыхали.
Да все равно почти вся оплата уходила на овес. С сена лошадь такой
тягости не выдюжит. И бабы наравне с мужиками в курене кучи

ВЕСИ ¹ 7 2018

сидели. Мужеску работу робили.
Мамка вон... Куча, знашь, че такое? Чурбаки складут, дерном
покроют и внутри огонь запалят.
Дерево тогда не сгорает, а толькозаугливается. Ночь-полночь запас
дерна держали, следили, чтоб не
пыхнуло. Так вот кучи и сидели.
Потом уж печи кирпичны ставили.
Вроде полегше стало, а сидеть-то
все одно надо.
Васька закашлялся дымом,
сплюнул под ноги и снова заговорил:
– Да, так вот и сидели... Но уж,
видно, последние времена наступают. Война в целом свете. И тут
что ни год, то новая напасть: то
волки набегут, то змеи наползут,
то партизаны нагрянут. Ты вот
подскажи своему командиру, пущай мне шинелюшку какую выдаст. У его ж шарабры-то всяческой много. А у меня, вишь, какие
лахи, – Васька презрительно оттянул ворот рубахи. – Рубище!
На этот раз Саше удалось разглядеть, что там у него за пазухой.
Это был массивный серебряный
крест, судя по виду, старинной работы и цены немалой.
– Такое богатство на шее носишь, а жалишься.
– Углядел, да? То я карты выиграл. Свезло. Может, ишшо вертать придется.
– Тельный крест – в карты?
– усомнился Пинкертон. – Да ты
крещенный ли?
– А как же? Всех нас в одну
колоду макали. Хошь, побожусь,
что башкирина того не трогал? Вот
ей-ей! – Васька достал крест левой рукой, а правой размашисто
перекрестился. – Я как на войне
живого германца штыком зарезал,
то клятву на себя принял. До скончания веку на моих руках крови
человечьей не будет.
– Не ты башкира убил, верю.
Но ведь знаешь, кто? На ногах-то
у тебя не солдатский кальсон, а
штаны белые. Уж не башкирские
ли?
Подшивалов спрятал крест и
замолчал наглухо. Следователь
поднялся:
– Не хочешь говорить? Ну, как
знаешь.
– Штаны что, ерунда одна, –
испугавшись его ухода, зачастил

Васька. – Только ежели придут за
мной, так в подпол схоронюсь или
в трубу печную вылезу, а все одно
не дамся. Нельзя мне. Я теперь в
доме один хозяин. На мне мать и
Федька.
Выходя со двора, Саша оглянулся на низкое закопченное окно
подшиваловской избенки. Параня
запалила лучину и, сидя за столом, частым костяным гребнем
вычесывала из седой головы вшей
– прямо на оставленную Сашей
прокламацию.
***
– Ну, как, заболтал тебя Васька? Углежоги – те еще балясники. Пока ночью печь горит, уголь
томится, они друг друга баснями
потчуют. Сон отгоняют.
Университетские
приятели
снова сидели, вечеряли пельменями тетушки Докеи. Только Сегнея
на сей раз с ними не было. Саша и
сам удивлялся, как быстро прошел
день. Два разговора в двух концах
села и – фьють! Меряться остротами с беззлобно задиравшим его
Антоном не хотелось. Тяготило
сознание того, что мистификация
со следствием связала обоих общей опасностью. Спать Саша лег
по возможности рано и даже не
слышал, как вернулся уходивший проверять караулы Антон.
Проснулся Саша посреди ночи и
совершенно внезапно. Поначалу
даже не понял отчего.
– Следователь, а, следователь...
Саша приподнялся на локтях
и повернул голову к окну. Из темноты на него глядели горящие как
уголья глаза. Было от чего испугаться! Бревенчатый дом Сегнея
покоился на кладке из массивных
каменных плит, и даже самый высокий человек не мог так вот заглянуть с улицы внутрь. Глаза за
стеклом тотчас потухли, исчезли.
Но окно оказалось приоткрытым,
а прямо под ним на полу теперь
белел какой-то узел.
– Ты чего? – сонно отозвался из
своего угла Антон.
– Кто-то в окно глядел. И звал
меня.
– Померещилось. Спи.
– И узел подбросили...
Антон встал, зажег керосиновую лампу. Долго разглядывали
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узел, прежде чем решились его
развернуть. Внутри лежали рубаха с завязками у шеи, белые штаны, кожаный поясок с железной
пряжкой и пара видавших виды
сыромятных сапог с голенищами
из грубого сукна. Одежда была чистой и даже влажной после стирки.
– Я, вроде, такие портки на
Ваське видал, – неуверенно заметил Саша.
– Вроде бы да кабы. Давай
спать. Утром покумекаем, откуда
это добро взялось.
Так и сделали. Утром первым
делом расспросили хозяев: мало
ли...
– Да-да, – взволнованно заговорила Докея. – Слушай-коть, мне
об таком еще бабушка сказывала.
Вот, говорит, спишь, а тебя зовут.
Снится как-то, что окликают. Тогда, говорила, не открывайся. Когда
еще окликнут, если раза два-три,
другое дело. А сразу, говорила, не
надо. Очень вредно. Не надо, не откликайся!
Саша хотел заметить, что он
вообще-то в университете учился и ни в сон, ни в чох не верит, но
вместо этого просто ткнул пальцем в белые одежды:
– Не о голосах речь. Вопрос в
том, как это, вот это, здесь очутилось.
Сегней подошел к окну, оглядел раму, ощупал ее руками, забормотал:
– Веревочка крепко-накреко
затянута. Тут на гвоздь, тут на косяк. Створка в зажим идет, ее никак не отворить. Значит, лямочка
открутилась – она и открылась. Но
лямочка цела, створка цела, а эту
створку из-под этой створки както выдернули.
Полуденов безнадежно махнул
рукой: толку от них не добьешься. Хозяева, облегченно вздохнув,
удалились.
– Ваську что ли арестовывать
пойдем? – предложил Антон.
– Ваську ты не любишь, но я
бы с арестом обождал. Если я еще
следователь...
– Ну-ну, – многообещающе
хмыкнул командир. – Воля твоя.
Только завтра мы с тобой, товарищ следователь, едем в Мулдакайку. И хотелось бы о каком-то
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результате старосте доложить.
Так что не медли, расследуй. Лошади позарез нужны.
– Раз так, позволь не местное население, а своих орлов допросить.
– Лады! Кого изволишь? Давай
для начала всех, кто в те дни в караулах стоял. Прямо тут сиди и
допрашивай. Я распоряжусь, чтоб
пришли. Мешать не буду.
И весь тот день Саша сидел и
задавал вопросы партизанам. Все
без толку. Разве что получил удовольствие от допроса своих первых бедярышенских знакомцев
– Митяки и Дадыка. Впрочем, и от
них ничего не узнал.
***
На следующее утро Антон нахлобучил на голову мерлушковую
папаху, затянул поясницу ремнем
с кобурой, кинул через плечо тонкий ремешок планшетки.
– И чего ж у тебя там? – кивнул Саша на планшетку: – Карта
и компас?
– Не твоего ума дело, – огрызнулся командир, но тотчас признался со смущенной улыбкой:
– Ничего там нет. Для важности
нацепил. К туземцам едем.
Вышли на крыльцо. По двору
слонялись без дела или сидели,
курили, несколько партизан. Митяка подскочил и затарахтел:
– Дядька Сегней! Куда запропастился? Командиру в Мулдакайку надоть.
– Чего шумишь? – добродушно отозвался Сегней, появляясь
со стороны огорода и подвязывая
порты. – Санки на улке дожидают.
Айдате уж!
– Окороти поводья, дядя Сегней, – неожиданно остановил его
командир. – Санки заложил и будет с тебя. С готовой вожжиной и
Митяка справится.
– Чего я-то? – удивился Митяка, но далее перечить не посмел.
Выехали втроем на одних санях, без охраны.
– Башкиры должны видеть, что
мы к ним без опаски, – пояснил
Антон.
– А белых тоже не опасаешься?
– Откуда они здесь? Беляки
с чехами железные дороги стерегут, а мы – леса да горы. Ох, и
помотался я по горам здешним!

Отроги-пасынки, шиханы да курумники.
Скрипели полозья. Воздух был
недвижим и свеж. Резкий запах
лошадиного пота лишь оттенял эту
свежесть, но не мог ее пересилить.
– По Белетуру большую часть
пути и поедем, – добавил Антон.
– Тут граница между землями Бедярыша и Мулдакая. Закурим?
– Кури, – кивнул Саша и повернулся к вознице: – Митяка,
долго ль ехать-то?
– Так это ведь как еще дорога.
Не шибко занесло, так за час доберемся.
– Расскажи о башкирах мулдакаевских. Так, вообще: чем живут,
что да кто.
– А чего рассказывать-то? –
удивился Митяка. – Ну, коров они
держат, коз. Теперь коров больше. Из детства помню, их вовсе
не было. Ну, или были, да мало...
Рыбачат, охотятся. Много охотников. И сохатого бьют. Деготь гонят,
мочала дерут. Староста ихний Николай пчел держит, медом промышляет. Зажитошный! Старшая
его жена Таслима в уразу серебро
наденет, так рублев на сорок. А
большинство живет бедно. К ним
зайдешь, а в доме пол земляной.
Не знают, как это картошку сажать. Вот к нам и ходют. У нас-то
огород длинной, соток пятнадцать.
Прежде-то, до войны, откроешь
подпол и наберешь прям оттуда
картохи. Вот сколь ее было – полон подпол! И вот башкиры принясут нам масла, потом еще мед и
рыбы-кутемы...
– Чего ж сами не рыбачите?
– Как это – не рыбачим? Вот
повыше моста, у Березовой горы,
там дно реки – плиты каменные и
яма глубокая. Так, помню, по ночам накрутим бересты на палки,
зажжем и ходим рыбу острогой
бьем. А девки – те белье пойдут
стирать, так прям в наволочку
пырзы, мелочи всякой набьется.
Ну, с палец длиной. Потом жарят.
Про башкир-то еще рассказывать? Масло у них вкусное! Мать с
батей ездили, покупали. Наши хозяйки такого не делают. Вот привязут этот ком, положат на стол
– круглый, желтый. В Бедярыше
масло не такое вкусное. Но лошади у них – это главное. Без них не

ВЕСИ ¹ 7 2018

могут. Скольких спрашивал, никто
не помнит, как первый раз на лошадь сел. И ездют, и мясо ядят, из
молока кумыс делают, из шкур –
башмаки себе и фляги.
– Кочевники, – ввернул Саша.
– Были кочевники, – уточнил
Антон. – Давно уж оседло живут.
– В Мулдакайке вот для них
мало покосов, – продолжал рассказ Митяка, глядя на нагие стожары, поднимавшиеся из снегов
по бокам дороги. – Мы с батей както накосили стог на дальнем стану,
башкиры скрали. Узнали кто, но
ничего не добились. Наши, говорят, яланы. Поляны, поля или кто
их разберет, что там ихнее.
– Они вообще вороватые,
башкиры-то?
– И у русских есть гадостные
люди, и башкиры есть такие же.
Всяки есть. Деревня у них большая. Разливуху пьют с нами одинаково. Хотя и магометане. А
лошадей воровали. Ну, как воровали... Вон у дядьки Сегнея кобыла
ожеребилася, и это... Ушла туда –
в Мулдакайку. Потом дядька поехал. Ну, его там все знают. Вот и
говорят: «Седня была одна кобыла с жеребенком, а вечером уже
нету». Может волки задрали, может это... У русаков все запросто. А
у башкир с хитринкой. Вот, вроде
бы, и душа мужик. Но что-то коснется, он хвостом щелк и...
– Что – и? – задиристо спросил
Саша, которому вдруг стало обидно за башкир.
– А то! – огрызнулся Митяка, и разговор прервался до той
поры, пока сани, выехав из соснового бора и миновав обширный
лог, не поднялись на пригорок, с
которого открылся вид на россыпь
серых изб по берегам небольшой
реки. Дымы из труб подымались
над белыми крышами, но невысоко, метров на сто и там вливались
в общее серое облако, недвижимо
повисшее над деревней.
– Мулдакайка и есть, – кивнул
возница. – Тут ежели не убьют,
так накормят. Так накормят, что
хоть косу на пузе отбивай! Они
тараканов и тех потчуют. Вот как
башкирка тесто замешивает, возьмет шмат и – раз! – за печку. Тараканам ашать. Мол, наядятся, по
избе бегать не станут.
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– Чем накормят-то? – ехидно
поинтересовался Саша, спрыгивая
с саней, чтобы немного размяться,
разогнать кровь в затекших ногах.
– Кониной?
– Зачем же кониной? – кажется, смутился Митяка. – У нас конину не ядят... Да хоть бы и кониной,
коли не старая, не заезженная. А
то она жесткая и пóтом воняет.
По сравнению с Бедярышом деревня, и правда, показалась бедной. Избы были крыты драницей,
окна вместо стекол закрывали
почерневшие от дыма и времени
бычьи пузыри, городьбой служил
тощий жердяник. Встречались и
дворы без ворот. Однако дом, к которому они подъехали, выглядел
богато и даже имел перед фасадом
палисадник с выкрашенным разноцветной веселой краской заборчиком.
– Вот ведь Тюлень-Телепень,
развел красоту, – волнуясь, проворчал Антон.
Нигамадьян
Мухамедьяров
встретил гостей на пороге. Был он
среднего роста, плотный, большеголовый и смуглый, имел широкий
нос со вдавленной переносицей и

белую, нечастую бороду. Голову
его венчала черная тюбетейка, на
плечах был надет зеленый чекмень.
– Салям! – сказал он и кивнул.
Руки, впрочем, не подал.
– Извини, что без приглашения, – с наигранной веселостью
отвечал Полуденов.
– Не надо таких слов, – отрицательно помотал головой башкир. –
У вас, русских, говорят: незваный
гость хуже татарина. А мы считаем, что незваного гостя может
прислать Всевышний. Заходите и
будьте гостями Нигамадьяна!
– Вот, – командир кивнул на
Сашу и уже привычно соврал: –
Особой важности следовать от
революционного комитета. Александр Горский. Специально прибыл, чтобы найти убийцу вашего
односельчанина.
Староста кивнул и перевел
взгляд на мнимого следователя.
– Шахидов сыскал? – спросил
он.
– Кого? – не понял Саша.
– Свидетелей, – поспешил с
переводом Митяка.
– Пока нет. Но ищу.

41

Нигамадьян снова кивнул и
широким жестом указал на красно-коричневую дверь. Пригласил,
значит.
Посреди избы стоял камин,
беленный как русская печь, но
с большим котлом, под которым
приплясывал веселый огонек и
что-то в нем варилось. Две женщины скользили неслышными
тенями, не прерывая хлопот по
хозяйству или наоборот затеяв их
ради гостей. Одна была постарше
– в белом ситцевом платке с узлом
под тяжелым подбородком, в просторном платье с глухим воротом
и подолом едва ли не до щиколоток. На той, что помладше, платок
был ярко-зеленый со связанными
на затылке концами, на налитой
и крепкой груди ее позванивали серебряные монетки, а из-под
платья с оборками и длинного передника выглядывали широкие
штаны. Она была улыбчива, и миловидность ее круглой физиономии невольно смутила Сашу.
Молча пройдя мимо женщин,
Нигамадьян скинул кожаные калоши и, оставшись в белых суконных чулках, забрался на покрытые
войлоком нары. Гости последовали
его примеру.
– У меня в Бедярыше знакумов
много, – заговорил хозяин. – При
отце спать в доме негде было, если
русские приезжали. Отец хорошо
с ними разговаривал. Он ведь в армии служил. По русскому хорошо
общался. Мать-то не понимала.
– Бедярыш, наверное, башкирское имя? – спросил Саша, поддерживая беседу.
– Река Бедярыш прежде Лейсен была. По-башкирски это когда
дождь идет, елга, речка, то есть,
быстро подымается и долго-долго
не спадает. Не помню, как генерала звали, он хотел башкир обмануть, но его самого обманули. Тогда много людей погибло. Башкиры
идут кавалерия, русские за ними.
Башкиры сюда, а русские не знали и туда, – Нигамадьян показал
рукой сначала в сторону, потом
вниз. – Гора идет такая и обрыв.
До самой Лейсен. Там ветер дует,
маленькие сосны растут. Я там
даже медведей встречал. Подковы
старинные находил. Представляю,
какие большие лошади были. На-
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ходил кинжалы эти. Тяжелые, не
поднять. Как это русские носили?
Не кинжалы, а как их...
– Палаши, – подсказал Полуденов.
– Палаши, во-во. Отец меня
туда водил. Далеко, два дня идти
надо. Там и находили вот это,
отец мне тоже рассказывал. Вот
это Лейсен, а русские назвали посвоему. Беда приносит эта речка,
вот и Бедаречь. Каждый за себя. И
у всех своя беда.
– А когда битва была? – поинтересовался Саша, в котором проснулся историк. – В пугачевщину?
При Салавате Юлаеве?
– Раньше. В давние времена. К
Салавату мулдакаевские уже не
пошли. У Бедярыша вот Салаваткина поляна есть. Значит, был тут.
Еще Салауат ташы – гора Салавата. Ближе к Серпиевке. Он тут
большую площадь держал и там,
на горах, – Нигамадьян неопределенно махнул рукой вдаль, – был у
него форфос...
– Форпост, – подсказал Саша,
но староста не обратил на поправку внимания.
– Присылал к нам двоих, звал
к себе. Грозился, что аул выжжет.
Но никто не пошел. Мы никому не
подчинялись. Потому нас не трогали. Их там много положили, жгли.
Жен стало больше, чем мужей.
Салават был тархан из рода Шайтан-Кудей. Их род зачался, когда
один батыр взял в жены дочь шайтана. Беса, по-вашему. В старину
случалось. Были даже кладбища
шайтанов. Их вместе с прочими не
хоронили. У шайтанов ведь очень
красивые женщины, но не все их
видят. А мы урман-кудейские,
лесные кудеи. Предок наш Урман. Отца его звали Кукан и деда
– Кок-буре, что значит Сивый
волк. Род Урмана кочевал далеко
отсюда, в местности Кысындык.
Началась война за пастбища, перекочевал на реку Мензелю, а оттуда – на Асылыкуль. После – на
реку Катав, туда, где теперь завод.
Про это все в бумагах есть. Наши
за грамотой к царю ходили. После
утеряли ее или купцы-заводчики
выманили. У них ведь, у заводчиков, надел был с бычью шкуру.
Наши ушли от купцов на то место,
где река Бедярыш впадает в Леме-

зу. А уж потом Мулдакай привел
людей сюда и дал аулу свое имя.
Мы, Мухамедьяровы, семя Мулдакая. У нас с Бедярышом, с русскими вообще всегда дружба была.
Вот в Катаве скажи, что мулдакаевский, так на руках носят. Вот
там Искушта, еще кто, их бьют. А
мы дружно жили. Почему? Потому что мы никого не продаем, никого не отдаем. За это нас уважают
сильно.
Не одним разумом понял, но и
кожей ощутил Саша, как вековечная история башкирского племени
поднялась на каменных мшистых
ногах и, грузно ступая, пошла по
горам и степям, по руслам дальних
и здешних рек. Нигамадьян словно
невидимое чужакам шежере читал, и мудрые предки нашептывали ему верные слова.
– Покойный Айдар тоже потомок был? – спросил Полуденов.
– Юк, не был, – помотал головой Нигамадьян. – Не наших родов, пришлый. Но погребли, как
положено. В тот же день, как я
привез его из Бедярыша. Ясин над
ним читали, тело обмыли трижды
и в саван крапивный на три слоя
обернули.
– Мы тоже комиссара недавно
хоронили, – не к месту ввернул
Митяка. – Яму рыли, так на колоду старинную наткнулись. Ну,
срубили угол, не копать же новую.
Там только волосы были и какаято мокреть. Не промерзла еще
вглубь земля-то.
Полуденов сердито засопел и
ожег Митяку яростным взглядом.
Накормили их, и правда, от
пуза. Женщины подали к столу
жирную конскую колбасу, которую Нигамадьян заедал ломтями
конского сала и запивал мясным
бульоном. На другом большом
блюде лежал бешбармак: куски
бараньего мяса вперемешку с подобием мучных клецек. Брать все
это приходилось руками, поскольку никаких приборов не было.
Митяка во всем следовал примеру хозяина, а вот Антон и Саша
со своими городскими желудками сальца вкусить не решились.
Зато освоившись в гостеприимном
доме, Саша спросил про кумыс.
Мол, слышать слышал и немало, а
вот пробовать не доводилось.
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– Кобылица хоть и молочная, а
не корова, круглый год не доится,
– усмехнулся Нигамадьян. – Летом приезжай, угощу трехдневным кумысом, напитком батыров.
Под конец, ополоснув в поданной женщинами чаше руки и рты,
напились чаю с молоком и липовым
медом. Женщины в трапезе участия не принимали, но зорко следили за тем, чтобы у гостей и хозяина
угощения было в достатке. Старшая казалась строгой и даже сердитой. Зато глаза молодой, влажные и яркие как спелые маслины,
глядели так просто и ласково, что
Саше становилось не по себе.
– Ой, спасибо тебе, Николай,
– забежал вперед командира Митяка. – Спасибо, Таслима-апай! И
тебе, Алия! Накормили-уважили,
так накормили, что прямо ураза!
Нигамадьян сощурил на Митяку черный глаз и ничего не ответил. А женщины – те и вовсе за
все время не проронили при гостях
ни слова.
Высокий
дипломатический
прием подошел к концу. Староста вышел за ворота провожать
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гостей, и Полуденов спросил с надеждой:
– Нигамадьян, ну так поможешь в нашем отрядном безлошадье или как?
Староста поглядел куда-то
вбок:
– Иншалла...
Сани уже тронулись, когда на
улицу выбежала Алия и сунула в
руки Саше глиняный горшочек то
ли с медом, то ли с каким-то вареньем.
Мулдакайка скрылась за бугром, и Полуденов поинтересовался:
– Митяка, а что за слово такое
Нигамадьян сказал на прощание?
– Иншалла? – обернулся возница. – Ну, это вроде как Аллах
пожелает.
– То есть лошадей не обещал?
– Не-а. Может, будут, может,
нет. На все, мол, воля Аллаха.
Командир молча втянул голову
в воротник. Зато Саша возобновил
расспросы:
– Ты, Митяка, как думаешь,
разбойничал в здешних краях Салават?

– А чего думать? Наверное, тут
салаватил. Как нет-то? Бандит он
был. Ну, как Пугачев... У богатых
отымал, бедным раздавал. Конь
у него, бают, здоровенный, двадцать два пуда с половиной тянул.
И седло большое, но простое, деревянное, войлоком обитое. Мужики нашли то седло, впятером
подняли. Набрал Салават отряд
– семьдесят человек из бедных
и пошел воевать с капиталом. А
жена его вышла на берег Юрюзани и ну ругаться, куда, мол, когда дома дел невпроворот. Глупая
баба! Салават и убил ее из лука.
Он на одном берегу реки стоял,
она на другом, но попал стрелой
с четырьмя перьями. Лучок у
него большой был, тяжелый, наполовину березовой, на другую
– еловой, да берестой обклеен. И
шнурок не шелковый, а из сухожилий, так что нам вдесятером
не натянуть. Убил жену, новую не
успел завести. Салават бедных не
обижал, лишь капиталистов. Убили его в Катаве. Устроили баррикаду. Натыкали поперек дороги
железных прутьев, он думал про-
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скакать, да не сумел. Его изловили и коренюгами забили.
– Ну-ну, ты ври да не завирайся! Арестовали Салавата и в
балтийскую крепость заточили.
Лучше скажи, ты сам на Салаваткиной поляне бывал? Где это?
– Чего ж не бывал-то? Вот на
север от деревни нашей идешь –
там кладбище. Ручей текет, за ним
и кладбище.
– Уж не Стикс ли? – хмыкнул
Саша. – Ручей, говорю, не так ли
зовут?
– Не, – простодушно помотал
головой Митяка. – Ручей называют обыкновенно – Сухонький.
Дальше еще есть Большой ключ,
а там и Девичья поляна. На кладбище петь и плясать нельзя, это
ведь кладбище. А девкам погулять охота. Шли сначала на могилы. Там оставались кто постарше.
Девки же с парнями шли дальше.
Там водили хороводы, играли
на гармошках. И лапта была, и
какие-то стукалочки, считалочки, прочие дела. Колокольчики
эти желтые цвели. Весна считалась до Петрова дня. А как весна
кончалась, на кладбище не ходили и на Девичью не ходили.
– Так что, Салаваткина и Девичья – одно и то же? – не вытерпел
Саша.
– Вовсе разное! Это я о былом
вспомянул, о приятственном... За
Девичьей еще Крутенький ключ,
ну, берега у него уж больно обрывисты, а там и Салаваткина...
Дальше «приятственной» Девичьей поляны углубляться в воспоминания Митяке очевидно не
хотелось.
– С Мулдакаевки парни тоже
на Девичью ходили?
– Зачем же? – Митяка крутанул головой. – Свои ребята хороши, че ж мулдакаевским девок
отдавать. Как им с басурманами
жить? Один, может, и ходил...
– Темиров? – как-то сразу догадался Саша. – Айдар?
– Какой Айдар? – насупился
Митяка. – А, мертвяк Айдарка...
Он, бритая башка!
– Что ты так о своем приятеле?
– мрачно заметил Антон. – Вместе
ж водились...
Внезапно Митяка подхватил
винтовку и кубарем полетел в снег.
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– Тпру! – закричал Полуденов,
хватая брошенные поводья. – Держи коня!
Саша скатился с саней и повис на лошадиной сбруе. Лошадь
всхрапывала, мотала длинной головой и тревожно косила на него
большим слезившимся глазом.
С подбородка ее свисали белые
нити заиндевевших волос. Антон
копался с кобурой. Митяка тем
временем, пригибаясь и высоко вскидывая ноги, бежал по сугробам к лесу. Бежать ему было
недалеко: шагов через десять
нырнул в еловые заросли. Тогда
только Антон справился с револьвером, прицелился и безнадежно
опустил ствол.
– Поздно. В буреломник забился. Доставать его оттуда – себе
дороже. Ничего. Без лошади или
хороших лыж далеко не уйдет, –
убеждал командир то ли друга, то
ли самого себя. – В Бедярыш не
сунется, в Мулдакайку – тем паче.
Замерзнет или башкиры изловят,
зверь задерет... Садись, поехали!
Не хватало еще пулю поймать с
Митякиной арисаки.
Тронулись. Настроение у обоих
было поганое. В гостях Саша всетаки отведал каких-то политых
расплавленным жиром лепешек,
и теперь они колом стояли у него
в горле. Первым заговорил Антон:
– Ты, Пинкертон доморощенный, догадался ли, что это был
Мятяка?
– Я – нет. А когда?
– Вчера заподозрил. Он перед
Сегнем крестом-тельником похвалялся. По виду вроде бы тем самым, о котором ты рассказывал. Я
случайно заметил. Во дворе.
– Значит, Васька и одежду,
и крест вернул. Приедем в село,
бери его под арест.
– Ну, наконец-то! А то ты, следователь хренов, даже не спросил,
как Айдара убили. Удавили его голыми руками. В одиночку тяжело.
Да и мелковат Митяка.
На это Саше возразить было
нечего.
Остаток пути разговаривали
мало. Когда Белетур-гора покатилась крутым склоном вниз, Антон спрыгнул с саней, чтобы вести
лошадь в поводу. Пошел сбоку,
остро ступая на пятки сапог и

хрустя снегом. В густой вечерней
синеве тускло замерцали лучины
в бедярышенских окошках, разлилась чья-то протяжная песня.
Путники повеселели в предчувствии тепла, ночлега и пельменей
тетки Докеи, а еще оттого, что сам
собой свалился тяготивший их
груз. Остался в буреломнике, как
выразился недоучившийся студент Полуденов, привыкший за
время партизанщины к народному говору.
***
Подшивалова арестовали и допросили в тот же вечер. Васька
сознался, что да, нарочно ходил в
башкирской одежде по Веселовке,
чтобы бабок, вроде Воронихи, в заблуждение ввести. Зачем ходил?
Митяка ради хохмы подбил и отблагодарил щедро: крестом тяжелым серебряным. Подвох Васька почуял лишь, когда об убитом
башкире слух по селу пошел. Испугался, конечно, а как следователь пожаловал, так и вовсе запаниковал. Матери сознался. Параня
надавала затрещин, покойницкую
одежу перестирала, велела следователю подбросить. А как подбросишь? Вот Васька и выдумал
брата Федьку на плечи посадить
и ночью узелок в окошко сунуть.
Еще и окликнул: ты де следователь, вот бери и расследуй. Крест
же, вещь дорогую, Митяке вернул.
Но убивать – не убивал. Хоть и
не крещеная душа, а все человек,
творение божие. И кто его погубил,
Митяка или кто иной, об том не ведает и гадать не хочет.
Заперли Ваську в холодном сарае. Пока на ночь, дальше видно
будет.
– Что ж, вот расследование и
кончено, – подытожил Антон. –
Завтра же отправлю тебя от греха
подальше. Пока затея с мнимым
следователем не открылась.
– А ведь ты и доволен, – зло заметил Саша. – Отрядного убивца
упустил, зато простака деревенского сцапал. И что ж теперь: башкирам его отдашь?
– Может, и отдам. Тебе-то что?
Васька хоть по глупости, а все равно замешан. Что же до Митяки... Он
в отряде с самого начала, с треклятого боя на реке Юрюзани. Больше
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скажу: он и предложил отряд в
Бедярыш вывести. По справедливости его бы надо к стенке, но
наберу ли расстрельную команду
– не уверен. Так что пусть бежит,
сам свою смерть ищет. А мне в отряд лошади нужны. И хватит об
этом.
Клопы в ту ночь не кусались,
вероятно, признали Сашу за «старенького». Но он опять лежал
– слушал, как плачет умывальник. Утром же решил плюнуть на
здешние дела и забыть. Домой, домой! Что ему этот Васька? Да ведь
он, и правда, замешан...
На прощание Антон достал
из кобуры револьвер и протянул
Саше:
– Бери на память. Офицерский
наган с самовзводом. Не боись, не
последний.
– Мерси! А чего ж без кобуры
даришь?
– Да чтоб ты им попусту не отсвечивал. Сунь под шинель, за ремень брючный.
Саша так и сделал. В сенях затопали, мягко скрипнула дверь,
вошел Сегней.
– Ну, айдате, что ль? До морковкина заговенья годить собрались? Пора.
– До Катава далеко ли? – поинтересовался Саша.
– Сорока верст нет, – заверил
Антон. – В Анновке, на полпути,
на заезжем дворе передохнете.
Еще замаетесь, так за Анновкой
деревенька Сула. Дядя Сегней по
этой дорожке всю жизнь уголек
возит. И тебя довезет, коли леший
не подшутит.
Куренной подтверждать не
стал, только хмыкнул.
– А чья там власть? – все еще
осторожничал Саша.
– В Суле или в Анновке? Впрочем, без разницы. Кто с ружьем
придет, того и власть. По всей России нынче так. Что ж, вот я тебя
и проводил, – вздохнул Антон. –
Смотри же, назад не возвращайся.
И дорогу забудь. В другой раз ведь
не отпущу.
Вышли. Докея вынесла широкий овчинный тулуп, кинула на
солому в санях:
– Укутайся, товарищ важный
сыщик. Избяным теплом далеко не
уедешь.
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И стоявший у командирских
ворот Дыдык участливо предупредил:
– Бают, волки у деревни кружат. Ужо глядите там!
– Прощай! Спасибо тебе! –
Саша обнял красного командира и
не утерпел, обронил напоследок:
– Вот бы тот контрразведчик поглядел на нас с тобой... И все-таки
не пойму, за что убили башкира.
Должна же быть какая-то причина!
– Может, кислушку вместе
пили, да повздорили, – махнул рукой Полуденов.
– А крест дорогой старинный
откуда приключился?
– Понятия не имею. Уберешься
ты, наконец, горе мое? Дядька Сегней, трогай!
***
– Да, всех глубже снега-то у
нас. Вот на Искушту пойдешь, там
снег меньше. Это на юг – Искушта, в ней башкиры живут. В эту
сторону – на север, к Серпиевке,
там есть Сим-река, Симок. Тут
глубокий снег на Луковой поляне,
на Слепенковой, а ближе к Симку
– там меньше. Всю жизнь хожу,
знаю. И вот на Лемезу – тут верст
пятнадцать, ну, напрямую двенадцать – там тоже меньше. А туда
вот в сторону Аши-Балаши, отколь ты приехал, там ищщо глубже. По два метра снег здесь бывает
и больше. Поначалу он надувной,
как недели две кряду идет. После
в морозы осядет.
Дядя Сегней рассказывал неспешно. Лошадка бежала знакомой дорожкой, не требуя вожжей.
Все было как четыре дня назад:
заснеженная дорога, густые ельники.
– Это теперь – снег надувной?
– переспросил Саша.
– Не-е. В этом-то годе снег, почитай, ищщо не шел. Так, баловался маненько. А зимой-то кажон
день по два часа откапываешься,
прежде чем со двора выйдешь.
Башкиры эти скоро ужо не смогут
через наше село в Катав гулять...
Это что там позади? Глянь-ка, у
тебя глаз моложе. Не волки ли?
Поди, накаркал Дадык!
Саша поспешно оглянулся. И
в тот же миг страшной силы удар

обрушился на его голову. Свет померк...
Очнулся Саша от прикосновения к лицу колючих еловых лап.
Приоткрыв глаза, увидел, что
сани свернули с дороги и теперь
с трудом пробираются сквозь лес.
Сегней шел, ведя лошадь в поводу,
при каждом шаге проваливаясь
чуть не по колено в снег. Сашина
мосинка болталась у него на плече. «Вот теперь-то я точно влип»,
– подумал Саша. Голова кружилась, набухала чугунной болью.
Его стошнило.
– А-а, – вроде бы даже обрадовался Сегней. – С возвращеньицем!
– Куда мы? – спросил Саша
слабыми губами. – Ты куда меня
везешь?
– Недалече. Тебя на одного человечка поменять. Ну и добро коекакое забрать. Тебе ж интересно,
почто Айдарку убили? Вот и поглядишь. За злато-серебро убили,
за Салаваткин клад. Айдаркин
предок у Салавата вроде адъютанта был. Они вдвоем тот клад и
схоронили на поляне Салаваткиной. Айдарка в дальнем ауле жил,
в Мулдакайку перебрался, чтоб
то богачество взять. Да поляна-то
не маленькая. Года два сам искал,
таился. А у меня там печь рядом,
я выследил. Чего, спрашиваю,
ямы роешь да обратно присыпаешь? Он сперва убег. На другой
день возвернулся, все как есть
обсказал, просил помочь. Сторговались за полклада. Потом, как
отряд пришел, я Митяку привлек.
Митяка-то мне племяш. Галяев
его фамилия, а не Валялкин. Он и
командира с комиссаром ко мне на
постой определил, чтоб никто озоровать не удумал. Красные до чужого добра известные охотники! А
уж моя Докея горазда и пельмешками кормить, и кислушкой поить,
и тебе, обормоту, в дорогу тулупчик...
«Тулупчик заячий, – к месту
или не к месту вспомнилось Саше.
– Ну, барин, беда...» Сегней отстранил низко склонившуюся ветку и
продолжил:
– А сыны мои живы. Все трое
в колчаках служат. Политичный
комиссар, клещ такой, портреты
увидал, доведывать стал. Митя-
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ка по просьбе моей его тихонечко
истрелил. И клад мы нашли. Недавно, уже белые мухи летели.
Сундук вовсе испрел, так что все в
мешковину ссыпали. Сели делить,
кому че. Мы с Митякою баем, что
на троих, Айдарка уперся, что пополам. Ну, слово за слово... Племяш бает, мол, хрен с ним, прикопаем и вся недолга. Я отвечаю:
не-ет, он по селу шел, люди видели. Добра у нас теперь – в век
не прожить. Васька вон ростом с
Айдаркой схож, наймем голодранца за малую цену, чтоб в шарабре
башкирской бережком-бережком
да на Выселки. Все было шитокрыто, пока ты Ваську не спугнул
и он крест не возвернул. Митяка
по глупости рвался и его порешить. Я опять: не-ет, нам в бега
пора да схорониться. Весной партизаны уйдут, а мы воротимся и с
таким богачеством весь Бедярыш
скупим. Вы с командером да Мулдакайкой своей напортили нам чуток. Но, гляди-ка, ужо земляночка
заветная видна и натоптано рядом.
Добрался Митяка...
Саша с трудом поднял трещавшую и кружившуюся голову. Да,
так все и есть: землянка, живой
Митяка и арисака у него в руках.
Эх, Антон! Лыжи, лошадь...
– Тут-то мы злато-серебро
возьмем, а тебя оставим, – ласково
ворковал дядька Сегней. – Ну-ну.
Помирать – не лапти ковырять.
Дело-то немудреное, справишься.
Мосинку между тем с плеча
снял и глядел уже не на Сашу, а
на Митяку. Не вполне, видимо, доверял племянничку. Однако Саше
было не до чужих семейных отношений. Ему-то что делать? Сегней
приложил его крепко, очевидно,
прикладом его же винтовки. Ни
бежать, ни сопротивляться сил не
было. Еще и пот прошиб. Саша сунул руку за отворот шинели, расстегнул одну пуговицу, другую...
Что это? Ай да умница Антон! Тихонько вытянул из-под шинели
наган и, не целясь, в первый раз
в жизни выстрелил в человека. С
двух шагов, в спину. Сегней и охнуть не успел, упал лицом в снег.
Испуганная выстрелом лошадь
рванула, пробежала несколько
шагов и, перевернув сани, вывалила Сашу как раз напротив пар-
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тизана. Митяка тоже был напуган
не в шутку, но винтовку вскинул.
Черный зрачок ствола уставился
в черный от ужаса зрачок Саши.
Не медля ни секунды, Митяка нажал на спусковой крючок. Щелк,
щелк... Арисака, родненькая! Патрон заклинило! Саша поднял наган. Ответные выстрелы загрохотали один за другим, пока боек не
ударил вхолостую.
Митяка стоял на дрожавших
ногах и в мокрых штанах, но стоял.
Живой и даже невредимый. Как
это получилось с шести выстрелов
в упор, Саша понять не мог. Лучше бы Антон подарил ему, неумехе, наган солдатский, в котором
нужно пальцем курок оттягивать.
Может быть, тогда и выстрелы сообразил считать, без патронов не
остался. Митяка медленно выдохнул и снял с пояса ножевой штык.
Это стреляла арисака через раз, а
штык от нее был что надо.
– Щас я из тебя ремней нарежу, – безо всякого чувства пообещал партизан.
Неожиданно глаза у Митяки
опять округлились, и он кинулся
бежать прочь. Саша, понимая, что
сам он ни от какой опасности убежать не в состоянии, лишь перевалился на другой бок и поглядел
назад. По санному следу скакали
лошади одинаковой светло-рыжей
масти с крупными угловатыми головами, короткими и крепкими ногами. На лошадях сидели башкиры и впереди всех – Нигамадьян
Мухамедьяров. В руках староста
держал старинное турецкое ружье. Через плечо у него висел ремень с пороховницей из коровьего
рога, с кожаными мешочками для
пуль, пыжей и пороха. Саша закрыл глаза и вторично потерял сознание.
Когда Саша очнулся, он вновь
лежал на санях, на сене. Мосинка лежала рядом. А еще папаха
стала тесна, потому что голова
была обмотана тряпкой. Какойто наблюдавший за ним башкир
позвал Нигамадьяна. Староста
подошел.
– Хорошо, – сказал он. – Очень
хорошо! Голова разбита, болеть
будет, в ушах звенеть будет. Но не
помрешь. Гляди сюда, вот они сокровища Салавата!

Саша скосил глаза: перед санями, вероятно, специально для его
обозрения был поставлен открытый мешок с золотыми кубками,
серебряными столовыми приборами и пустыми иконными окладами, а также с разной малоценной
мишурой вроде табакерок с портретами прелестниц позапрошлого века и пронзенными сердцами.
Чуть поодаль, спиной к сосне сидел крепко связанный Митяка и у
ног лежал, стонал и охал раненый
дядька Сегней.
– Что теперь с ними будет? –
спросил Саша.
– Судить будем. По справедливости. Командира позовем, чтобы
видел. Мы на всех партизан зла не
держим. Но грязные хвосты двух
кобыл могут испачкать и сотню.
Айдар часто в Бедярыш гулял,
люди видели. И с кем там чай пил,
тоже знали.
– Командир арестовал Васю
Подшивалова. Пусть освободит.
Нигамадьян согласно кивнул.
– А со мной как решите?
– Важному следователю в Катав надо? Мурат отвезет, – староста показал рукой на сидевшего
рядом башкира. – Русский врач
нужен. И это возьми, вдруг поможет...
И он вложил в Сашину ладонь
крест. Тот самый – старинный,
серебряный, что был сначала у
Васьки, потом у Митяки. Хитро
сощурил черные глаза и добавил:
– Неправду я сказал тебе, следователь, когда с командиром
гостевать приезжали. Бедярыш
– не Беда-речка, нет. Бизэр, понашему, яркий. Возвращайся, как
снег сойдет, сам увидишь, что по
берегам здесь камни лежат пестрые, яркие. На Лемезе таких
нет, на Инзере нет. Бизэреш –
красивая река. Вот Белетур башкиры прозвали так: Беле – беда,
тур – место. Место беды. Вашим
с Бедярыша сено косить места не
хватало, косили на нашей земле.
Лес рубили. На Белетуре дрались.
Беда и только. Беда-гора, что людей разделяет.
В
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Юрий ГОНЧАРОВ
г. Екатеринбург.

Нижние края сизых облаков золотятся на западе.
Вдали показалась темная точка. Далеко по воде слышится плеск
весел. Постепенно точка превращается в довольно-таки большую
лодку, скорее даже не лодку, ладью. С правильными обводами, с
мачтой и оснасткой для подъема
прямого паруса.
По бортам рядом друг с другом
сидят Иван с Ильей на веслах. На
корме с рулевым веслом в руках
сидит угрюмый мужик, по глаза
заросший черной неопрятной бородой. Ладья повернула к берегу,
гребцы со всей силы навалились
на весла, зашуршала галька под
днищем, ладья замерла, чуть накренившись на правый борт.
С пасмурного серого неба отвесно падают мелкие капельки
воды, поникшие травы и кусты не
шелохнутся.
Мерно скрипят уключины,
плеск волны за бортом, ладья
плавно скользит по воде. Алешу
устроили на корме под навесом.
Около него бабушка. На веслах –
Иван с Валентином. Вика с Ильей
расположились на носу.
Оказалось на кормовом весле сидит хозяин ладьи. Он готовил свое
судно к путешествию с купцами,
когда повстречал Ивана с Ильей. За
две серебряных полушки согласился довести Алешу до деревни.
Валентина на веслах сменил
Илья. За два часа, что ему пришлось грести, он понял, почему
каторжники долго на такой работе не выживали. Ломит поясницу,
плечи, на правой руке он успел
натереть водяную мозоль. Весла непривычно тяжелые, до этого
ему приходилось грести только на
пляже, гонял шлюпку в окружении симпатичных девушек, а это
– работа, да еще какая!

Хозяин ладьи – угрюмый молчаливый мужик. Казалось, он думает какую-то свою невеселую
думу, а до остального ему совершенно нет никакого дела. Валентин, когда отдышался, попытался разговорить его, но тот отвечал
только односложными словами
или отделывался междометиями и
кивками головой. Наконец Валентин прекратил бесперспективные
попытки и замолчал. Да и неудобно
разговаривать через головы гребцов.
Неожиданно жалобным голосом
заговорил Илья:
– Вы, енто самое… к брегу надобно! – Лицо его жалко кривится. С искаженным неожиданным
страданием лицом резко табанит и
со всей силы гребет к берегу, удивленный Ваня в такт ворочает веслом. Вблизи берега он выпрыгивает из ладьи, чуть не перевернув ее
и придерживая порты, скрывается
в прибрежных кустах.
– Чегой енто с им?..– Иван
смотрит в сторону, куда скрылся
Илья. – Можа съел не то чего?
Валентин пожал плечами:
– Суп из пакетиков я готовил,
так ведь его все ели…
Его перебила Ружена Бориловна:
– Пойду травки-кровохлёбки
сбиру, мужику-то помочь надобно!
Спрыгнула, как была в воду,
добрела до берега и подозрительно
быстро скрылась в противоположной от Ильи стороне.
Вика улыбнулась:
– Ты, может, еще чем угощал
кроме супа?
Озадаченный Валентин задумчиво отозвался:
– У тебя-то с желудком нормально?
– Вроде бы да!
Валентин очередной раз пожал
плечами:

* Окончание. Начало в № 3, 6 (2018).

ВЕСИ ¹ 7 2018

47

– У меня тоже! Может чтонибудь еще ели?
– У меня-то ничего ентого нетути! – вступил в разговор Иван. – А
трапезничали мы вместях с Ильей!
Вика повернулась к Ване:
– Вообще-то у них бы диарея
раньше началась, где-то часа через четыре-пять!
– Ладноть! Придется тута постоять! – Ваня снимает лапти.
Бабушка на полянке заварила кровохлёбки, добавив еще
какой-то травки из своего мешка, напоила Илью, выпила сама,
и остальным участникам похода тоже досталось по маленькой
порции горького взвара. Пили,
пожалуй, только в качестве профилактики. Один хозяин ладьи
отказался.
Все-таки Илья еще пару раз
сбегал в кусты, Ружена Бориловна крепилась. Может быть, у нее
оказался более крепкий желудок,
несмотря на различие в массе, а
может более закаленный организм.
Илья перед каждым походом в кусты неодобрительно поглядывал
на гостя, но ничего не говорил, да
и что он мог сказать, и что ему мог
ответить Валентин?
После
незапланированной
остановки на веслах Илью сменил
Валентин, у того еще побаливал
живот. Иван смену не просил, а
ведь до этого ему пришлось на себе
принести старую знахарку!
Хоть и говорила бабка о том, что
деревня не далеко, но они еще шли
четыре часа, Валентин засек время
по часам, когда на берегу увидели
изгородь, потом донеслось далекое
пение петуха. Значит – рядом деревня.
Само поселение их окончательно разочаровало. Всякое палехское шкатулочное представление
о русской деревне умерло сразу и
навсегда.
Избы редкой цепочкой тянутся
вдоль высокого берега реки, всего
стоят десятка полтора домов, если
можно назвать такие хижины домами. Скорее полуземлянки. Маленькие подслеповатые окна, узкие, очень низкие двери. Валентин
сначала не мог понять, что его смущает в облике домов, потом понял:
ни у одного дома нет трубы! Оказалось, все дома не только в этой деревне, но и во всех, отапливаются
по-черному!
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Чавкая жирной грязью, несут
Алешу к дому.
Староста
предупредительно
распахнул дверь. С трудом, с натужным пыхтением, согнувшись
чуть ли ни вдвое, занесли раненого.
С носилок – еле слышный стон.
Вся изба – одна большая комната, разделенная плотной домотканой занавеской, из-за которой выглядывают любопытные детские
мордашки, младший – с пальцем
во рту. Старший среднему что-то
прошептал на ухо, тот прыснул.
– Ну-ка, кыш отседова! – прикрикнул на малышей староста, суетливо отодвинул от стены лавку:
– Сюды ложите!
В избе – запах застарелой копоти и свежего хлеба. Кроме широкой лавки, на которую осторожно
положили Алешу, напротив – еще
одна, посредине – стол. Полы в избе
глиняные, застелены домоткаными половиками. В переднем углу –
иконостас из шести потемневших
икон, тусклым мерцающим огоньком светится лампада. Потолок и
стены черные от въевшейся копоти. Добрую четверть избы занимает печь. Полумрак, маленькие окна
затянуты бычьим пузырем.
В избу вошла дородная хозяйка, сзади, что-то ей втолковывая, –
бабушка. Увидела раненого на лавке, сразу напустилась на мужиков:
– Вы почто его на лавку-то поклали! Я же вам сказывала, на
печку его надобно!
Но увидев, что мужчины двинулись, было, к Алеше, который уже
стиснул зубы, чтобы выдержать
очередную транспортировку, переменила намерения:
– Ладно-ть, пущай пока тута лежит, – повернулась к хозяйке: – Ты,
Верка, давай печку шеруди, а мы
покамесь с Викой его перевяжем!
– Лучшéе его сразу же на печь
покласть, я только утресь хлебы
пекла! – хозяйка потрогала печь. –
Вона! Ишо теплая!
– Ты давай, дева, все равно растапливай, ему сейчас тепло надобно! – бабушка склонилась над
раненым. – Поставец кто-нибудь
засветите, темно тут у вас совсем.
– Почто поставец, в нашем дому
и свечи есть!
Валентин уже расстегнул молнию на кармане рюкзака:
– Не надо свечки! – шагнул к
лавке и зажег фонарик.
Староста открыл рот, у обернувшейся от печи Верки округлились глаза.

– Енто чегой у него? – шепотом
спросил староста Илью, кивком головы показывая на фонарик.
– У их в державе усе с такими
жа ходют! – с важностью сказал
Илья.
– Избу-то не пожжет?
– Не боись! Он холодный, как
светляк. Огонь они ишо чудней добывают! Я потом тебе покажу.
– Ну их бесовы чуды! – Пров
Савельевич истово перекрестился.
Тем временем хозяйка затопила печь, по избе поплыл серый
дым. Бабка с Викой закончили перевязку и вышли во двор, следом –
Валентин.
Небо очистилось, россыпь разноцветных, как будто вымытых
прошедшим дождем звездочек
окружают серебряную луну. В деревне только от одной избы слабый отсвет, лунная дорожка чуть
рябит на течении реку, на фоне
фиолетового неба контуром проступают деревья на той стороне.
Посвежело, от воды тянет прохладой и дурманящим запахом скошенных трав.

15.
Перед самым рассветом заливистый лай Лоты, сразу требовательный стук в дверь и повелительный голос:
– Отворяй, хозяин!
Староста засуетился:
– Сейчас, сейчас! только порты
натяну!..
Он распахнул дверь. В неверном свете факела стальной отблеск
остроконечного шлема, звон оружия, тот же начальственный бас:
– Каки тута иноземцы?
С пола с разостланной кошмы
щурит на свет заспанные глаза
Валентин, на лавке зашевелилась
Вика.
– Сбирайтесь! Я воевода княжеский. Княже меня снарядил вас
к ему не медля привесть!
Во дворе – четверо дружинников, вооруженных копьями, с мечами у пояса. Еще шестеро держат
в поводу коней. Вышедший первым
староста говорит в спину мальчонке, заводящим в конюшню лошадь.
– Овса ему насыпь, а пить сразу
много не давай!
У Валентина слетела сонливость:
– Так это ты, пес ласковый,
успел князю стукнуть!
– Ты почто лаешься! – Пров Савельевич удрученно качает голо-
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вой. – Князюшке, нашему благодетелю, – поклон в сторону воеводы,
– я завсегда должон весть подать!
Мало ли каки людишки тута ходют!
Валентин поразился, как они с
Викой выделяются среди аборигенов. И дело не только в одежде,
но и ростом. Если воевода по прикидкам оказался где-то около ста
семидесяти пяти, то его воинство
не дотягивало и до ста семидесяти,
а ведь это дружинники, отборное
войско князя. Даже Вика была заметно выше большинства из них, а
Илья с Иваном выглядели бы здесь
великанами.
Тем временем воевода степенно
поклонился:
– Ты, боярин, не серчай! Наш
Порфирий Глебыч тебя честью
просит!
Валентин приосанился.
– Обиды ни тебе, ни боярышне твоёй чинить никто не мыслит,
– кивнул в сторону дружинников.
– Князь и конёв вам прислал. Тута
всего паприщь двадцать, вмиг доскачем!
Попрощались со спутниками,
Валентин сказал, что постарается вернуться, Вика зашла попрощаться с Алексеем. Он не спал,
хотел что-то сказать ей, но она
коснулась губами его щеки и сразу
вышла.
Валентин в сомнении рассматривает фыркающего коня. Его
знакомство с этим видом транспорта ограничивалось ранним детством, катанием на смирной лошадке на площади родного города.
Наблюдая неуклюжие попытки
Валентина забраться на танцующего коня, воевода с улыбкой приказал:
– Василько! Поменяйся конями
с боярином, да стремя ему придержи!
Наконец Валентин с великими
трудами взгромоздился на меланхоличного мерина и взял в руки
вожжи.
Вике помощь не понадобилась.
Она легко вскочила в седло, стременами и поводом усмирила коня
и победно взглянула на мужчин.
Могла ли она подумать, что детская любовь к лошадям в юношеской секции понадобится в такой
экстремальной ситуации.
Ехали уже второй час, Валентин терпел неимоверные муки.
Никак не мог найти приемлемое
положение для измученной фи-
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лейной части многострадального
тела. Ныл даже позвоночник! Проклятая животина никак не хотела
идти вслед за остальной кавалькадой.
В начале путешествия воевода
приказал ехать рысью, но глядя на
ужас, написанный на лице самозваного боярина, и его гимнастические этюды, когда он отчаянно
пытался удержаться на спине своего Росинанта, скомандовал остановку.
Лучше бы он этого не делал!
Мерин послушно встал как
вкопанный, а сальто Валентина
останется в анналах истории княжеской дружины навсегда! Он
умудрился встать на ноги, но в отличие от профессиональных акробатов, устоять не смог. Самое обидное: в дружном мужском гоготе
отчетливо слышался заливистый
женский смех.
– Чтоб ты издох!.. ... ... – ненормативную лексику начала двадцать первого века дружинники не
поняли, но общий смысл уловили.
Витиеватость и экспрессия выражений чуть приподняли подмоченную репутацию гипотетического княжеского советника, хотя
в свете последних событий блеск
славы реформатора древней Руси
для мученика верховой езды изрядно потускнел.
Воевода – исполнительный
человек, поэтому горе-наезднику пришлось, с поминанием всех
святых, опять громоздиться в
седло.
Наконец показались возделанные полоски полей, огороженная
жердями поскотина, Валентин понял, скоро его мучения закончатся.
Любопытный взгляд вперед,
эх, если бы не эта проклятая скотина! Хоть Валентин и освоился
более-менее в седле, но приходилось быть настороже. Старый конь
сразу понял, что за всадник ему
достался и норовил выйти из повиновения. Только начинающий
наездник ослабит внимание, глядь,
они уже на обочине дороги, а ведь
по сравнению с Паткулино, Стриженково издали казалось красивым селением.
Дорога прихотливо извивается
вниз к стоящему на холме селу. На
солнце желтеют соломенные крыши, издали видна маковка церкви.
Вокруг почти пяти десятков домов – частокол из остроконечных
бревен. У ворот – ратник в остро-

конечном шлеме с копьем. Из-под
руки смотрит на всадников.
Со скрипом распахнулись ворота, и кавалькада гуськом въехала в
село.
Князь Порфирий Глебович
остановился в самом большом и
красивом доме. Это не изба Паткулинского старосты! Дом с подклетью покрыт дранкой, высокое
резное крыльцо, украшенное затейливыми балясинами, ведет к
двери. Монументальные ворота
распахнуты. Их уже ждут.
Ноги Валентина соединяться
вместе не желали, как не упорствовал хозяин, а Порфирий Глебович уже ждет! После доклада
воеводы к князю велено позвать
только «боярина».
Кряхтя и чертыхаясь про себя,
Валентин поковылял на аудиенцию.
В просторной горнице накрыт
широкий стол, покрытый белой
скатертью с затейливой вышивкой.
За столом – мужчина средних лет
в богатом кафтане, украшенном
золотыми пуговицами. Хорошее
лицо с каштановой подстриженной
бородкой, серьезные глаза пытливо смотрят на незнакомца. Рядом с
ним сидит тучный благообразный
старик тоже в кафтане, застегнутом на пуговицы из драгоценных
камней, по левую руку – юноша с
тонким лицом в атласной рубахе.
Несмотря на лето, все трое – в собольих шапках.
Валентин перекрестился, глядя
на богатый иконостас постарался
сделать изящный полупоклон.
– Ты кто такой будешь?
– Вы Порфирий Глебович?
– Ну, так что? Ты в моих землях
мине еще допросы чинить будешь!
– брови грозно нахмурены.
– Я бы хотел с вами наедине поговорить…
Повисло тяжелое молчание.
Князь грозно и как-то растерянно
смотрит на незнакомца. Благообразный старик повернулся и открыл было рот, но увидел глаза
Порфирия Глебовича, выдохнул и
промолчал.
Валентин прямо и безбоязненно
старается смотреть в глаза князя,
хотя внутри все подрагивает.
– Ну, гляди, боярин, – князь
тяжело усмехнулся, покачал головой и тихо сказал: – Аника Титыч,
выдь покудова.
В негромком голосе князя
столько властности, что подчинится каждый.
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Старик неодобрительно покосился на незнакомца, встал, поклонился в пояс князю и, прихрамывая, вышел.
–Ну, глаголь, что у твоёй милости за тайны, – увидев, как незнакомец посмотрел на юношу, недовольно добавил: – Енто наследник
мой Светозар.
Валентин шагнул к столу и с
поклоном положил перед князем
фонарик:
– Это подарок вам!
Порфирий Глебович вертит в
руках странную вещь. Валентин
опять с поклоном протянул руку:
– Разрешите, – с неудовольствием заметил в своем тоне лакейскую интонацию. Щелкнул
кнопкой, но на князя направить
луч поостерегся, посветил на стену и, не выключая, положил перед
князем. Светозар осторожно потрогал чудесную игрушку.
– Он не жжется, – Валентин
приложил руку к стеклу, Светозар робко повторил жест незнакомца.
– Тятя, правда, не жгёт!
Лицо князя оставалось невозмутимым:
– Чегой за чуды сатанинския!
Ты, поди, волхв? Во Христа-то веруешь?
Валентин перекрестился:
– Это не чудо. В нашей державе
такие фонарики – обычная вещь.
– Ты сам-то кто такой, как кличут тебя?
Валентин с достоинством поклонился:
– Валентин Ролланович мы, из
рода бояр Шатуровых...
– Князь Григорий сродственник
тебе?
Последовало секундное замешательство, которое не укрылось
от проницательного взора Порфирия Глебовича. Валентин покачал
головой:
– Нет, не родственник!
– Ты чегой даже древо свое родовое не ведаешь? – с деланным
удивлением и с явными нотками
сарказма поинтересовался князь,
Светозар с интересом уставился на
новоявленного боярина. – Ярополк
еще баил, что ты и на коне не дюже
ездишь?
Валентин нервно сглотнул, в
голове пронеслось: «Права была
Вика, съедят и не подавятся!»
Нужно немедленно перехватывать
инициативу, но как объяснить людям Средневековья, как и откуда
они здесь. Он снова сглотнул, хотя
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во рту сухо, как в пустыне, еще
сильнее выпрямился:
– Держава наша называется
Россия, а город Екатеринбург!
– Не слыхивали об етаком, и
держава у тебя прозывается чудно, ты немчин? Откуда по-нашему
ведаешь? – уже с нескрываемым
подозрением протянул Порфирий
Глебович, вольготно откинувшись
на спинку кресла и сурово разглядывая самозванца.
Не спеша, с достоинством, Валентин расстегнул футляр, вынул фотоаппарат, навел на князя.
Щелчок, вспышка! На этот раз
князю не удалось сохранить хладнокровие, брови у него поползли
вверх, когда Валентин показал фотографию. Светозар вытянул шею
и с детской непосредственностью
воскликнул:
– Енто ведь вы, тятенька!
Не давая опомниться Валентин
начал рассказывать:
– Держава наша находится
здесь, ткнул пальцем в выскобленный пол. – Отсюда во все стороны
на тысячи поприщь! Не подумайте,
что я сумасшедший. Просто наша
страна, или держава будет здесь
через тысячу лет! Мы с Викой
ваши далекие потомки. На коне я
действительно ездить не умею, у
нас их осталось очень мало, и ездят на них только для развлечения. Мы передвигаемся на автомобилях, поездах, это такие само
беглые телеги, летаем по небу на
самолетах.
Он взял фотоаппарат, полистал, нашел снимок своей несбывшейся мечты джипа «Лэндкраузер», повернул экраном к князю:
– Это автомобиль, на таких мы
ездим...
Порфирий Глебович справился с удивлением и с уже прежним
хладнокровием перебил:
– Ежели ты правду сказывашь,
как вы сюды-то попали?
– Мы изобрели такую... такое
приспособление, которое помогло
нам перенестись в ваше время...
– Волшебство како? – опять
перебил князь. – Ты всёш-таки
волхв, али ишо какой кудесник?
– У нас это называется наукой.
Порфирий Глебович задумчиво рассматривает странного гостя.
Спросил:
– Воюют у вас тама?
Валентин пожал плечами:
– К сожалению, – снова взял фотоаппарат, нашел снимок, который
снимал на параде в день Победы:

– Вот посмотрите, – развернул
экраном к князю: – Это танк называется. Стреляет снарядами, это
такие железные болванки, на несколько поприщ...
– Зачем болванками-то стрелять?
– Они взрываются, как... ну вроде как громом бьет! Если люди, или
крепость какая, разносят в клочья.
Есть еще ракеты, они вообще поражают цель за тысячи километр...
то есть поприщь. Есть автоматы,
пулеметы, они стреляют пулями,
это как стрелы, только маленькие. Вылетают сразу тысячи, как
свинцовый дождь. Человечество
за прошедшие века много всяких
смертоносных изобретений напридумывало!
Валентин замолчал, хотя его
и подмывало рассказать князю о
чудесах своего времени, но он отчетливо понял, что сейчас лишняя
суетливость и словословие только
испортят общее впечатление от его
рассказа.
Порфирий Глебович, несмотря
на выдержку, несколько ошарашенно смотрит на мнимого боярина. Молчание затянулось, наконец,
решительно крикнул:
– Ярополка ко мне!
За дверью шевеление, далекий
возглас:
– Воеводу князь кличет.
Уверенные шаги с бряцаньем
шпор, приоткрылась дверь:
– Звали, княже?
Порфирий Глебович показал на
Валентина:
– Ентого под крепку стражу,
очей с него не спускать!
У Валентина непроизвольно
открылся рот, он не ожидал такого поворота событий и не нашелся, что сказать, князь с усмешкой
глянул на него и добавил, погрозив
воеводе пальцем. – Обиды никакой
не чинить, стол ему накройте, пущай покуда трапезничает.
– А жонку его куды?
– Да не жена она мне! – обрел
голос Валентин, но князь на его
возглас, казалось, не обратил никакого внимания:
– За ей тоже пригляд нужон,
стол в девичьей накройте, зрите в
оба, не приведи Господь – убегнут!
Все что у их есть, отберите, под замок и тожа стражу приставь.
Валентин возмутился:
– Не имеете права вещи личные
отбирать!
Князь мельком взглянул на
него:
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– То, чего у него есть – оставь,
остатнее – под замок!
Воевода нехорошим ощупывающим взглядом смотрит на Валентина:
– Ката, поди, надобно будет?
Порфирий Глебович с усмешкой посмотрел на побледневшего
боярина:
– Пока не надобен, ежели чего,
послать не долго! Ты к его жонке
Забаву приставь, она девка с соображением, пущай выведает, откуда оне у нас.
Валентин попытался возра
зить, но увидел ухмылку князя и
промолчал. Тяжелая рука легла на
плечо:
– Ступай, боярин!
Он опасался, что кормить его
будут вместе с дворней, тогда бы
точно князь признал новоявленного боярина за самозванца.
Воевода привел Валентина в
большую комнату с низким потолком. Широкий длинный стол накрыт холщовой скатертью. На лавках сидят дружинники. Ярополк
легонько подтолкнул Валентина
на свободное место, воины потеснились. Воевода вышел, но быстро
вернулся и с достоинством занял
место во главе стола. Валентин оказался по левую руку от Ярополка,
напротив сидит старый седоусый
дружинник. Валентин осмотрелся. Видно, что за столом собрались
бывалые закаленные в боях воины.
У многих головы в шрамах, Валентину бросился в глаза пожилой
дружинник с безобразным шрамом
через все лицо. Рубец наискось пересекал левую глазницу, на месте
глаза – сморщенные веки, но выглядит калека довольным. Улыбаясь беззубым ртом, что-то говорит
соседу. Молодые безусые воины
сидят в конце стола. Лица прямые
и бесхитростные.
На столе – хлеб большими ломтями, в деревянных солонках –
соль, в больших чашках квашеная
капуста, свежие и соленые огурцы,
зеленый и репчатый лук, дольки чеснока, без него русский стол
таковым не считается. Стоит несколько чашек с отварным мясом
со специями, нарезанное тонкими
ломтиками. Вся посуда или керамическая, или деревянная. Даже
чарочки из глины, только перед
воеводой – серебряная. Валентин
огляделся в поисках ложки.
– Чего же ты, боярин, даже
ложки у тебя нетути! – Ярополк
добродушно усмехнулся. Баба в

ВЕСИ ¹ 7 2018

низко повязанном платке внесла
парящий горшок.
– Вот и шти поспели! Баба! Боярину ложку подыши! – повернулся
к Валентину: – Боярин без ложки,
как вой без меча!
Дружина загоготала. Валентин
тоже улыбнулся бледной улыбкой.
Несмотря на добродушный тон, он
помнит ощупывающий взгляд воеводы и понимает, что этот отецкомандир не раз принимал участие
в допросах с пристрастием, а предложение вызвать палача совсем не
шутка.
Тем временем Ярополк подождал, чтобы всем налили водки
из глиняного кувшина. Встал, прочитал молитву, все набожно перекрестились. Воевода торжественно
провозгласил «Аминь», сотворил
крестное знамение, перекрестил
чарку и лихо опрокинул содержимое в рот, Сморщился, вытер усы
и закусил хлебом с четвертинкой
луковицы. Валентин выпил водку
как воду. Это оказалась обыкновенная самогонка, запах сивухи не
смог перебить даже анис, которого
изготовитель не пожалел. Как видно, самогоноварение цветет в этом
мире махровым цветом. Взял кусок хлеба, отщипнул.
Двое юношей, одинаково подстриженные под горшок, руками,
которые наверняка не знакомы с
мылом и водой, наливают в чашки
аппетитно пахнущие «шти». Оказывается, чашки под суп рассчитаны на двоих или троих, только
Валентину наливают отдельно,
даже воевода ест вместе со своим
соседом. Все наливают по второй,
не обделили и «боярина». Ярополк
встает:
– Давайте, братия, выпьем за
надёжу нашу, за князя-батюшку!
Чтобы своей милостью не оставил
сирот своих! Все встали, Валентину, чтобы не казаться белой вороной, пришлось подняться тоже.
Сдвинули чарки. Воевода с усмешкой покосился на кислое лицо «боярина».
Едят в тишине, слышны только
чавканье, шлепанье ложек и сытая
отрыжка. То тот, то другой руками
берут из мисок мясо, капусту, лук
или чеснок и, не мудрствуя лукаво, отправляют в рот. Один из воинов тайком вытирает скатертью
руки. О культуре поведения за
столом здесь не может быть и речи.
Та же прислужница вносит
большой поднос с горой жареной
курицы, ее появление вносит неко-

торый ажиотаж в размеренное поглощение пищи. По третьей каждый наливает себе сам, но судя по
всему, трезвенников за столом нет.
Появляется давешний старик,
которого Валентин видел с князем:
– Всем ли довольны ратники
милостивого князя нашего?
Одобрительный рев луженых
глоток! Воевода выходит из-за
стола:
– К нашему столу, Аника Титыч!
Старик замахал руками:
– Угощайтесь, робятушки, у
меня еще делов много!
Провозглашается здравица в
честь хлебосольного хозяина, Аника Титыч с поклоном поднимает
чарочку. Так это оказывается хозяина, выставил Порфирий Глебович во время разговора, понял
Валентин.
Потом седоусый сосед поднял
чарку за воеводу. Теперь очередь
Ярополка Силыча вставать и с поклоном принимать тост, соратники
ревом приветствуют своего командира.
Валентин еще на две дырочки
отпустил ремень. Он напрасно решил, что обед движется к завершению. Отроки с грязными руками
внесли очередную перемену блюд.
Это взвары, то есть какое-то подобие компота, только с большим
количеством фруктов. Далее следуют молочные блюда... От бесчисленных тостов и сверхобильной
еды потомок князей Шатуровых
почувствовал, что несколько осовел. Отроки принесли фигурные
пряники. Очередной раз встает
воевода, поднимает огромную продолговатую чашу:
– Давайте, братия выпьем чашу
круговую! – обвел взглядом серьезные лица соратников. – Не раз
мы с вами ходили в походы, так
поднимем енту братину, чтобы ворог не видал наши спины, а казал
свои! Дружина Порфирия Глебыча
усегда славна была витязями, так
не посрамим же славного имени
нашего князя-надёжи!
С этими словами Ярополк Силыч поднес чашу к губам, сделал
два долгих глотка и передал братину соседу. Все с самым серьезным видом делают пару глотков из
чаши, многие крестятся, и передают братину соседу. Наконец чаша
доходит до Валентина.
– Не побрезгуй, боярин, с нами
круговую испить! – воевода с ухмылкой смотрит на Валентина. Тот
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заглянул в чашу, воины не жадничали, на дне не менее полулитра.
– По обычаю остатний зла в
братине оставлять не должон!
«Я умру с этой их самогонкой
безо всякого ката!» – пронеслось
в голове алкогольного мученика,
пока он подносил чашу к губам. Но
в братине оказалась не самогонка,
а очень приятная медовуха. Валентин выпил залпом, чем заслужил
оглушительный рев собутыльников. Даже воевода уважительно
крякнул и доверительно наклонившись, сказал:
– Никакой ты не немчин, оне
так вино хлестать не можут! Приезжал тута к Порфирию Глебычу
один, так его из-за стола, как колоду каку ташшить пришлось!
Разговор за столом стал громче, но невнятней. Компания разбилась на несколько обособленных
групп. Седоусые воины вспоминают боевых товарищей, павших в
минувших битвах, в конце стола
молодежь смеется над каким-то
увальнем, тот вяло отбивается.
«Обычная корпоративная вечеринка, только в средние века», –
подумал Валентин.
Ярополк Силыч опять к нему
наклонился:
– Ты, боярин, не ведую имя
твоёво, – вопросительно глянул
на собеседника, но тот молча ждет
продолжения. – На Порфирия
Глебыча зла не держи, – вздохнул.
– Мы же не ведаем кто ты и откудова. Намедни подсыла григорьевского пымали, ходил по детинцу,
выведывал про дружину нашу,
град зрил, благо десятник мой Никита углядел его. На дыбе тольки и
заблажил! В детинец он за здря сунулся, у меня вои даром хлеб княжий не едят!
Воевода тяжело вздохнул.
– Ты, конешное дело, на изведчика не личишь, но времена-то
ноне, не приведи Господи! – он истово перекрестился, снова вздохнул. – А ежели про Краснуху слыхивал, так енто всё наветы! Князь
Григорий-то поиздержался в походе напрасном, а игде деньги брати?
Вот он и обложил смердов своих...
С Краснухи повоз повелел вдвое
взять, а смерду игде хлеба-меда
стольки взять? Вот оне и кинулись
в ноги к Порфирию Глебычу, чтобы он их под свою высокую длань
принял!
Имя бы, как добрым християнам, дождаться Юрьева дня, да со
всей хворобой – к нам. Порфирий
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Глебыч с ихним старостой уже и
место приглядели, князюшка и на
обзаведение имя кое-чего обещался. Оне же взяли свою деревушку
и спалили!
Валентин удивленно уставился
на собеседника.
– Сами, сами, вот тебе крест
святой! – воевода размашисто перекрестился. – Вроде как тати их
пожгли! А ворам-то деревушку их
жечь почто? Енто починок недавний, семь дворов усего-то. Взятьто с их нечего, вот князь Григорий
и порешил, что енто мы его деревушку пожгли, а людишек к себе
силком увели!
Валентин слушал воеводу и думал, что историю русского Средневековья мы совершенно не знаем.
Он сам, когда интересовался прошлым страны, то представлял наших предков, через череду войн,
когда ильи муромцы с добрынями
побеждают злых хазаров, а злобные князья мешают доброму Владимиру объединить Русь. Подавляющее же большинство помнит
вещего Олега, щит на вратах Царьграда, княгиню Ольгу, а вот о таких
порфириях глебычах, дай бог, накропает какой-нибудь кандидат
наук монографию, на диссертацию
материала уже не хватит, да и то,
если останется в каком-нибудь
монастыре упоминание его имени,
а уж его нынешний собеседник,
скорее всего, и упоминания вряд
ли удостоится, а быт народа, как
и современной элиты, не знает никто. Да и о нас, грешных, вряд ли
кто вспомнит даже через сто лет,
не говоря о тысяче.
А сейчас здесь кипят нешуточные страсти. Из-за пустякового
повода может разгореться междоусобная война, погибнут люди...
Еще у Валентина возникли сомнения, Ярополк Силыч не выглядит болтливым человеком, да
и на такой должности болтунов не
держат, и он терялся в догадках,
зачем такая ненужная откровенность с подозрительным типом, а
именно так чужеземец должен выглядеть в глазах воеводы.
На какой-то момент Валентин
потерял нить разговора, а Ярополк
между тем продолжает рассказывать:
– ...Вот теперя приехал ученый
грек-чернец с игуменом нас с Григорием мирить.
Конечное дело, по совести надобно людишек князю Григорию вернуть, но жалко! Перепо-

рет смердов Добрыня, а толку-то
чуть! Такой повоз-то имя неоткуда
взять. Поговаривают, что Григорий
с Добрыней смердами своими приторговывают, даже за моря людишек продавали, енто уж совсем рас
последнее дело!
Да тут ишо ишь как: грек-то
каки-то грамоты в монастыре нашел, вроде как землю енту, игде
Краснуха стояла, предок князя Григория монастырю отписал.
Сейчас в светлице сидят, пергаменты разбирают. Греки-то дюже
ушлые людишки, могут и ложные
свитки сунуть. Оне вишь-ты предлагают Порфирию Глебычу вроде
как енту землицу выкупить у монастырских, а пергамент князю
Григорию отказать! – воевода пытливо уставился в глаза собеседника: – Я чего помыслил, ты грамоту
разумеешь ли? Может те свитки
поглядишь? Как бы крамолы какой
не случилось...
Валентин понял, чем вызвана
откровенность воеводы и спросил:
– А у вас, что нет человека, чтобы эти грамоты разобрать?
– Князюшко с Аника Титычем
сидят, но одна глава хорошо, а две
усегда лучшее!
Валентин решил отказаться
сразу, но спросил:
– Аника Титыч – ближний боярин княжий?
– Посейчас и боярин! Порфирий Глебыч ему грамоту боярскую
выправил! А сам-то он из смердов
человечек, сын старосты Стриженковского. Сам собой поднялся!
По молодости в приказчики у гостя
житейного выбился, слухи ходили,
что на сарынь лодьи грецкие брал,
но толком никто не ведает... Потом свои лодьи в Царьград водил,
алатырь-камень, да самоцветные
каменья из Ганзейской земли в
Царьград возил, а посейчас лавки
свои, да евошние коробейники по
деревням и ярмонкам ходют. Чадов вот Господь ему не дал. Две
дщери тольки у его, ну да не всё
коту Масленица!
В последней фразе проскользнуло злорадство. Да, Вика права,
здесь интриги почище Мадридского двора!
Получается, что воеводу не
пригласили на переговоры с церковниками, вот он и решил попробовать попасть на них при помощи
чужеземца, а может быть князь не
вполне доверяет мнению Аники
Титыча и решил для этой цели использовать Валентина, но... вышли
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они от князя вместе, и Порфирий
Глебович не успел бы проинструктировать воеводу...
Валентин покачал головой:
– Грамоту я разумею, но докум... пергаменты такие ни разу не
видел, так что помочь в таком важном деле не смогу, – Валентин сожалеюще развел руками.
– У вас в державе, чегой таких
грамот не ведают? – разочарованно протянул Ярополк Силыч.
– Почему, есть, конечно, юридические документы, – увидев непонимание в глазах собеседника,
поправился: – Всякие грамоты на
владение имуществом... – махнул
рукой. – Именно таких грамот нет!
Воевода заметно потерял интерес к разговору и предложил:
– Тебе до ветру не надобно?
В комнату входят скоморохи,
дружина ревом встречает начинающих прямо на ходу играть на
жалейках, дудочках и барабанах
шутов.
Валентин мельком видит старое морщинистое лицо все в поту,
надутые щеки, скоморох играет на
дудочке, напряженную худую жилистую шею, красный дурацкий
колпак с бубенчиками. Приплясывая, старый гаер двигается на
встречу, трясет головой, гремят не
в такт бубенчики. Видно – не сладок хлеб комедианта! «Вот и шоупрограмма подоспела!» – усмехнулся про себя гость из будущего.
Когда они начали выбираться из-за стола, Валентин сначала
решил, что отсидел ноги, но по головокружению понял, пол-литра
медовухи с несчетными чарками самогонки – очень приличная
доза даже для человека двадцать
первого века. Пока он разбирался
с собственными руками и ногами,
Ярополк, который тоже слишком
твердо ставит ноги, хотя медовухи
выпил только два глотка, подозвал
молодого дружинника, что-то приказал ему.
По дому снуют слуги, им уступил дорогу отрок, несущий пирог
на деревянном блюде. В глубине
дома чей-то начальственный голос:
– Вина заморского и пряники
печатные в светлицу несите!
Вышли на задний двор. Вокруг
лабиринт хозяйственных построек
– бесчисленные курятники, стайки, конюшни и бревенчатые амбары. Оказалось, изыски в виде деревенской уборной здесь не в чести.
Они спугнули какую-то девушку с
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задранной юбкой, которая с визгом
убежала, провожаемая добродушной бранью воеводы.
Валентин отвернулся, расстегивая прореху, но воевода, выглядывая из спины спросил:
– Ты случаем не из жидов? –
удовлетворенный осмотром констатировал. – Крещёный, значится.
Воевода подвел Валентина к
низкой двери землянки, в которую
давешний дружинник впихивает
толстый замызганный тюфяк.
– Сбежать, ты боярин, даже и
не думай! Здеся вот ентот отрок
сторожить тебя будет.
Молодое добродушное лицо с
нежным пухом вместо усов и бороды, но взгляд серьезный и смотрит
настороженно.
Из темного провала двери показалась голова мальчишки. Валентин понял, это есть его персональная камера. На миг промелькнуло
сожаление, что отказался стать
экспертом в средневековой юрис
пруденции, но это, скорее всего,
просто отложило бы начало тюремного срока, а скорее всего его
еще бы и увеличило.
Он спустился по приставной
лесенке, которую тотчас подняли,
и оказался в срубе, собранном под
землей.
– Почивай! – донесся сверху
гулкий голос воеводы. – Опосля
трапезы православные почивать
должны.
Темница – очень точное название места, в котором оказался мнимый боярин. Со света он не
сразу разобрался, где здесь что.
Помещение где-то два на два метра, и высотой около трех метров.
Запах застарелого погреба. Видимо, основное предназначение
– хранить овощи. Под потолком
– окошко, прорубленное в двух
бревнах, на земляном полу – тюфяк и подушка. Пощупал, оказывается это толстая перина. Рядом
с подушкой – кринка с медовухой.
«ВИП-камера», – усмехнулся Валентин. Воевода в точности выполнил приказ князя.
Бежать он решил сразу, как
только князь приказал посадить
его под стражу, упоминание о палаче только добавило решимости.
Обследовал темницу, бревна
пригнаны плотно, подняться наверх без лестницы или хотя бы
веревки – нереально. Дверь под
потолком, скорее всего еще и заперта, когда закрыли, Валентин

слышал звук, похожий на запирание деревянной щеколдой.
Улегся на перину, закинул
руки за голову. «Узник замка Иф»,
– опять горько усмехнулся.
«Где-то я допустил ошибку, –
размышлял Валентин. – Скорее
всего, когда рассказывал об оружии. Если себя поставить на место
князя... Прибывает какой-то «боярин», черт знает откуда, показывает чудеса невиданные, оружием
пугает, убивающим на огромном
расстоянии... А вдруг он только
разведчик?! Появятся еще гости
незваные с пулеметами да танками – и конец не только власти, но и
народ вверенный поработят!
Подвесят на дыбу, – от таких
мыслей похолодела спина. – И выложишь, как миленький, как мы
сюда попали, сколько нас и про камеру переброски все-все... и еще и
от себя добавишь, только бы муки
смертные не терпеть!
Меня спасли переговоры, – догадался Валентин. – Если бы не
игумен с греком, князь смог бы заняться мною сразу и всерьез!»
Глубоко вздохнул. Что-либо сделать в такой ситуации невозможно,
остается только ждать развития
событий и положиться на волю случая. Выпитое клонило в сон.
«Как там Вика? – подумал уже
засыпая. – Тоже, наверное, в другой камере сидит».

16.
Женщину в этом мире никто
всерьез не воспринимает, даже Забава, которую приставили к Вике в
качестве своеобразного дознавателя, отнеслась к поручению воеводы весьма несерьезно. Она и о себе
сказала, что у бабы коса длинна, а
ум короток, хотя выглядела сообразительной и живой девушкой.
Такое отношение к прекрасной половине человечества обществом и
самими женщинами воспринимается как само собой разумеющееся, поэтому они и сами считают
себя неполноценными.
Забава осмотрела Вику с ног до
головы, хмыкнула и повела незнакомку в девичью горницу. Здесь
собрались дочери хозяина и гостьи.
В большой комнате с уже привычным низким потолком сидят за
рукоделием молодые девушки. На
взгляд Вики они больше болтали и
хихикали, чем занимались делом.
Поразила и разочаровала гостью из будущего одежда абори-
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генок. Дело даже не в уродливых
сарафанах, подвязанных непривычно высоко, по качеству ткани
и обилию затейливых вышивок
на разных жилетках, платьях, сарафанах, Вика поняла, что здесь
собрались
представительницы
элиты здешнего общества. Все вычурные наряды выглядели так, как
будто пролежали в бабушкиных
сундуках не один десяток лет. Коегде золотое и серебряное шитье
распустилось, а потом его не всегда
аккуратно отремонтировали.
Тем не менее, в этих обносках,
а иначе Вика такие платья и не назвала бы, девушки чувствовали
себя очень нарядными и красивыми. Действительно, по сравнению
со слугами, которые щеголяли в
грубых, часто порванных домотканых платьях и сарафанах, они
выглядели настоящими дамами из
высшего общества, кем и являлись
на самом деле.
Викины джинсы и кроссовки собравшееся общество шокировало.
Сначала все молча рассматривали
необычную гостью, потом шепоток
и смешки. Вика постаралась принять гордый и независимый вид,
но чувствовала себя очень неуютно
под обстрелом насмешливых глаз.
Провожаемая взглядами и шушуканьем за спиной Вика с Забавой прошли в угол и сели на лавки напротив друг друга. Начались
расспросы, Вика старалась отвечать односложно, больше старалась выведать сама. Несмотря на
естественное женское любопытство, Забава, да и ее подружки
оказались любительницами поболтать.
Как поняла Вика из разговоров,
женщины, даже дочери и жены не
допускались за стол. На пиру и тем
более переговорах присутствовали
только мужчины. Слуги накрывали
стол какому-то знаменитому игумену из лавры и книжнику-греку,
еще им приходилось обслуживать
обед дружинников. Прислуга сбивалась с ног. Оказывается, хозяин
только недавно получил чин боярина, и это посещение князя с дружиной большая честь для него.
Девичья горница рядом с кухней. Мимо открытой двери то и
дело проносились холопы с аппетитно пахнущими блюдами.
Распоряжался обедом ключник
вместе с хозяйкой дома. То и дело
по дому разносился зычный мужской бас, указывающий дворне, в
какой последовательности и что
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подавать. Хозяйка Людмила Ермиловна не отставала от него, и часто ее визгливый голос перекрывает бас ключника, если она считает,
что кто-то какое-то блюдо не туда
понес.
Между тем у девиц кончились
новости, и Забава начала расспрашивать гостью. У Вики уже был
печальный опыт объяснения собственного появления, и она решила на этот раз несколько упростить
рассказ.
Да, они с другом прибыли из далекой страны...
Даже такое невинное вступление породило массу вопросов. Первый и основной, кто ее спутник?
Муж, брат, или еще какой близкий
родственник? Путешествие с человеком, который не является близким родственником или мужем, по
мнению собеседниц, невозможно и
даже крайне неприлично!
– Оне может наречённые? –
спросила самая молоденькая с чистым румяным личиком и неожиданно низким голосом.
– Каки таки наречённые! – набросились на нее остальные. – Мы
женихов ведать до свадьбы не могём!
– А игде кони ваши? – ехидно
спросила тощая постная девица с
изрытым оспой лицом.
«Вот из таких самые стервы получаются», – подумала Вика, обдумывая, как ответить на вопрос, а
та с ухмылкой продолжила:
– Оне же на наших конях приехали, – и повернулась к подругам:
– Вы бы зрили, как еёшний боярин
на коне ехал, вы бы со смеху все
помёрли! – сама даже не улыбнулась.
Остальные со смешками уставились на замешкавшуюся гостью.
Спасла ее Забава, она обратила
внимание на Викину одежду:
– А ты почто в портах? У нас
даже мужики таких не носют, обтягиват... – она взглядом показала
где. – Я бы со сраму сгорела в такой одёжи-то!
Вика упрямо вздернула подбородок:
– У нас все в таких джинсах ходят, мода такая...
– И кто такая?
Разговор перебила девочка лет
двенадцати, похожая востроглазым лицом на ехидную девицу, но
с рассыпанными вокруг носа конопушками. Она заглянула в дверь
и призывно замахала рукой. Тощая встала и величаво выплыла

в дверь, увлекая девчушку за собой. Все заинтересованно проводили их глазами. Через минуту она
вернулась. Видно невооруженным
глазом, ее так и распирает от сногсшибательной новости. Девушки с
горящими глазами ждут, не утерпела молоденькая:
– Но чегой там, Агриппина.
Тощая выдержала театральную паузу, дождалась, пока глаза
всех присутствующих обратятся
на нее и важно изрекла:
– Боярина иёшнего Порфирий
Глебыч приказал Воеводе в голбец
посадить и стражу приставить!
Вика окаменела, все с опаской
уставились на нее.
«Вот и советник у князя!» –
пронеслось в голове.
– Как же, – с жалостью глядя
на Вику сказала молоденькая. –
Оне ведь чужеземцы...
Ее перебила Агриппина:
– Ты чегой енто, Любаша! Наш
княже ведает чегой делать! Не нашего бабского ума енто дело!
Девиц взбудоражила неожиданная новость, попытались расспрашивать гостью, но та отвечала
односложно или игнорировала вопросы, и ее оставили в покое.
Вика напряженно думала, почему князь вдруг решился арестовать Валентина. Нагрубить или
как-то обидеть такого влиятельного человека он не мог, грубо нарушил какой-то местный обычай?
Или надругался над религией? Он
адекватный человек и знает, чем
это грозит. Она терялась в догадках. Ясно одно, нужно попытаться
вытащить его из темницы, или, как
сказала это противная Агриппина,
голбца.
Босоногая девчонка начала накрывать стол к обеду. Девушки
оживились, убрали еле начатое
рукоделие и уселись за стол. Во
главе стола – дородная Людмила Ермиловна, по правую руку –
дочь Агриппина. Но хозяйка долго
за столом усидеть не смогла, ей
казалось, что без ее участия чтонибудь обязательно сделают не
так, и в скором времени, пожелав
всем приятного аппетита, поспешно ушла.
Позвали к столу и Вику, она не
стала отказываться, но, несмотря
на то, что понимала, что должна поесть, кусок не лез в горло,
особенно, когда увидела грязные
руки с траурной каемкой к тому
же с цыпками у шмыгающей носом девчонки, которая подавала
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на стол. Арест Валентина также не
способствовал аппетиту, да и собственное будущее представлялось
весьма проблематичным. Нужно
как можно быстрее добраться до
Паткулино и попросить помощи у
Ивана с Ильей, больше обратиться
не к кому.
К обеду на стол выставили и
медовуху. Вика попыталась отказаться, но на нее так странно
посмотрели остальные, что пришлось выпить стаканчик, оказался
приятный и некрепкий напиток.
Каким-то образом за столом, а точнее под ним, оказался кувшинчик
с самогонкой, Вике уже не предлагали, да она и не хотела. Видимо
и здесь пьянство процветает даже
среди прекрасной части человечества, как в прочем и в современной
России.
Обед двигается к завершению,
бесчисленное количество блюд пошло на убыль, когда Любаша показала в открытое окно:
– Зрите! Боярина заморского в
темницу ведут!
Все бросились к окну. Вика
тоже подошла и поверх голов увидела, как, согнувшись, Валентин
заходит в низкую дверь. Развернулся, и начал спускаться вниз.
Девицы обсуждают увиденное.
Вика с удивлением узнала, что боярин хорошенький, только очень
уж здоровенный, впрочем, в этом
вопросе мнения разделились. Некоторым даже понравился замеченный внимательным взглядом
пивной животик иноземца. Зато
брюки в модном стиле «милитари»
с множеством карманов осудили
все. Девицы продолжают обсуждать увиденное. Всю одежду иноземцев разобрали по ниточкам,
критике подверглась внешность,
прически, отсутствие головных
уборов.
После обеда все расположились
спать, оказывается, это повсеместный, освященный веками обычай.
Вика замечала, что и в походе ее
спутники любят поспать после полудня, но думала, что таким образом они экономят силы. Постелили
и ей на лавке. Через несколько минут разговоры утихли и сменились
сладким посапыванием.
Убежать днем она не решилась, да это, скорее всего, ей бы и
не удалось. Возле нее постоянно
находилась Забава, а на воротах
стоял стражник с копьем и мечом,
по двору постоянно сновали слуги,
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бросавшие на странную гостью заинтересованные взгляды, а одеждой она резко выделялась среди
аборигенов.
Зато она постаралась запомнить расположение дома и хозяйственных построек, посмотрела
подходы к землянке, где сидит
Валентин. Даже попыталась поговорить с ним, но молодой охранник решительно сказал, что с
боярином не велено баить, и велел
отойти. Зато она осмотрела забор и
заметила место, где амбар примыкает вплотную и можно без особого
труда его перелезть.
Забава несколько раз пыталась
вызвать Вику на откровенность,
просила рассказать о заморской
стране, но гостья говорила нехотя,
о своей Родине говорить вообще
отказалась, и новоявленная дознавательница разочарованно отстала.
Наконец, долгожданная ночь.
Когда все уснули, она тихонечко
встала и крадучись, поминутно замирая, вышла во двор.
Досадливо поморщилась, когда
увидела, что у темницы Валентина
степенно прохаживается уже другой охранник.
Ворота распахнуты, во двор
медленно и осторожно въезжает
огромная телега с сеном, запряженная парой меланхоличных волов. Вика осмотрелась, вокруг никого, темно. Вдруг решилась! Дома
она ни за что не подошла бы к таким огромным животным, а здесь
ужом проскользнула мимо теплых
потных боков, между телегой и
створкой ворот.
Охранник ругается на возчика,
тот вяло оправдывается, что сено
коням дружинников надобно, а ось
возьми и сломайся... Голоса затихли вдали, беглянка быстрым шагом
приближается к воротам из деревни. Загавкала чья-то собака, к ней
присоединился солидный собачий
бас. Вика подумала, хорошо, что
Аника Титыч не терпит запах псины, при мохнатых сторожах она бы
так просто уйти не смогла.
Около ворот ее ждал неприятный сюрприз. Вику насторожили
тяжелые гулкие шаги. В тишине
и ночью каждый звук слышится
далеко. Она осторожно приблизилась. Оказывается над воротами –
площадка, служащая сторожевой
башней. Днем ее Вика не заметила,
а сейчас она черной тенью нависает над воротами, наверху неспеш-

но ходит ратник. Вика остановилась. Через частокол так просто
не перелезть. Это не забор у купеческого дома! Ограда из заостренных бревен высотой не менее трех
метров! Она не знала, что делать.
Искать обход? Но летние ночи коротки, да и наверное есть какие-то
плетни вокруг огородов, собаки,
да мало ли неожиданностей может встретится в темноте... Она не
знала, что вдоль всей ограды сделаны мостки, чтобы ратники при
нападении противника могли со
стен обороняться. Достаточно было
пройти несколько метров, и она бы
увидела лестницу наверх, правда,
в темноте это тоже не так просто.
Вика решила подождать.
Прошло не менее получаса, она
уже даже подумывала, не вернуться ли назад, пока ее не хватились, и попробовать повторить попытку в следующую ночь, но ведь
могут измениться обстоятельства
и еще одного шанса может и не
быть.
Пока раздумывала, послышался скрип. Еле видимый на фоне
стены по приставной лестнице
спускается охранник. Глухой звон
металла, это он ножнами меча задел перекладину. Неспешно отошел на несколько шагов, шорох
одежды, журчание.
С решимостью отчаяния стремительной тенью Вика бросилась
к лестнице. Молила Бога, чтобы
перекладины не скрипнули, но и
сама помогала Господу, стараясь
наступать по краям. Незамеченной взлетела по лестнице, не медля опустила ноги вниз, повисла на
руках, но не удержалась, замерло
сердце! Треск ломаемых кустов!
Ноги по щиколотку погрузились в
мягкую землю! За стеной испуганный голос:
– Икто тама!
Вика, не чуя ног, летит сквозь
кусты. Перешла на шаг, когда
сердце, кажется, готово выскочить
из груди. В горячке не заметила,
что ободрала руку, на ходу осмотрела. В темноте не очень-то разглядишь, а брелок-фонарик, который дал ей Валя, она поопасалась
включать. Решила, на царапину
внимания не обращать, в детстве
и не такие заживали без всякого
вмешательства.
На фоне черных деревьев – серой лентой еле различимая дорога. Выглянувший уже ущербный
месяц опять спрятался за облака,
ночь стала еще темнее. Ветер стих,
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тишина ночного леса нарушается
только шелестом листвы.
Вика побоялась идти прямо по
дороге, хотя шаги запоздалых путников, а тем более топот лошадей
услышала бы задолго до их появления. Когда ехали, она постаралась запомнить дорогу, развилка,
насколько помнила, здесь только
одна, но ночью все выглядит совсем по-другому и Вика, напрягая
глаза, всматривается, опасаясь
сбиться.
Приглушенный разговор она
услышала издали. Можно было
еще пройти вперед, но решила
перестраховаться, отошла в кусты
и присела, чтобы подождать, пока
запоздалые прохожие пройдут
мимо.
Из леса к дороге еле заметные
в темноте выходят люди, Вика насчитала пять человек. Уже слышно, о чем говорят неизвестные:
– Дьячок-то запойный, кабы
чегой не напутал...
Его перебил уверенный тенорок:
– Не-е! Скильки раз Соловья на
купцов наводил! Баил, что седни
толстозадый на ярмонку едет. Как
засереет из дому выехать должон,
а тута всего-то поприщ с пяток будет.
Они гурьбой перешли дорогу,
шелест кустов и тенорок продолжил:
– Вот туточки в самый раз будет! – принялся распоряжаться:
– Ты, Крючок, вот тута стой, сразу
коня под уздцы, а Грыз холопа его
лучшее палицей в чело, до смерти,
тольки ежели брыкаться учнёт! А
мы – купчину!
Вика с ужасом поняла, разбойники, а кто еще это мог быть, расположились как раз напротив нее
через дорогу.
Протяжный зевок и тяжелый
голос:
– Я почивать, а вы как купчину
учуете, толкнете!
– Тебе лишь бы спать, да жрать,
– тенорок со злостью.
Другой голос:
– Жалко Соловья нетути!
Тяжелый вздох, и уже знакомый тенор:
– Изломал аспид Григорий нашего Соловушку, да на дубу сушиться подвесил!
Затихли.
Вика напряженно размышляла: тихо отойти в сторону вряд ли
получится, шелест кустов и травы выдаст с головой. Оказаться в
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руках разбойников – незавидная
участь! Ждать до рассвета и попытаться уйти во время схватки?
Купцу она помочь ничем не сможет, а если разбойники обнаружат
нежелательного свидетеля...
Выхода нет, но возникла неожиданная мысль. Вика все тщательно
обдумала, должно получиться!
Она осторожно, главное не нашуметь, вытащила из кармана
джинсов полиэтиленовый дождевик, который, кажется, давнымдавно дал ей Валентин. Тонкий
пластик развернулся бесшумно.
Медленно надела капюшон, тщательно завязала шнурки, а теперь
самое главное, проверила, работает ли фонарик на брелоке. У самой
земли мигнула кнопкой, тонкий
синий луч на миг осветил траву.
Из кустов заметили отсвет:
– Светляк там что ли?
Вика распрямилась, руку с фонариком засунула под плащ, направила его так, чтобы свет снизу
освещал лицо, включила и замогильным голосом провозгласила:
– Души грешные, придите ко
мне!!! – теперь главное не споткнуться, она бесшумно двинулась
вперед.
Напротив странная тишина.
«Уснули они что ли», – подумала
Вика, только набрала в грудь воздуха, чтобы повторить заклинание, как услышала:
– Ик! Ик! – донеслось из кустов, и сразу прерывистый громкий шепот:
– Господи, спаси! Господи, спаси! Господи... – закончить не успел.
Вопль, наполненный смертельным
ужасом:
– Ма-а-ма! Мамочка-а!
Топот, треск поломанных и вырванных с корнем кустов! Глухой
удар! Один из разбойников сослепу и перепугу налетел головой на
дерево, но видимо выражение «чугунный лоб» имело к пострадавшему непосредственное отношение. Тут же вскочил и, подвывая,
устремился за товарищами.
Так печально закончила свое
существование доблестная шайка
имени Соловья-разбойника.
Через три дня к настоятелю
Успенского собора обратился человек. Кладя земные поклоны,
признался во многих прегрешениях. Господь любит всех нас, но
раскаявшийся грешник особенно
угоден Создателю. Игумен оставил
покаявшегося в монастыре. Но,

конечно, наложил суровую епитимью на грешника.
Впоследствии он стал одним из
самых примерных послушников, а
потом принял постриг и стал ревностным последователем Господа
нашего, аскетичным монахом, которого многим нерадивым ставили
в пример.
Другой вернулся в родную деревню, в которой не был несколько
лет. Престарелый отец выпорол
блудного сына во славу Божию. О
том, где он пропадал столько времени, не говорил, работал от темна
до темна, взял за себя вдову с тремя мальцами, только по первости
очень уж темноты боялся, страх со
временем прошел, но вечерами все
равно не любил со двора уходить.
Судьба остальных неизвестна.
Но только долго на постоялых
дворах, в поле у костров, да просто
вечерами, когда собиралась большая компания, рассказывали друг
дружке о синем призраке, который
приходит к закоренелым грешникам темной ночью и нет от него
спасения никому...
К Паткулино Вика подошла
перед рассветом. В размытых красках отступающей ночи проступают отдельные деревья и кусты.
Прозрачная кисея тумана скрывает дома, только соломенные крыши проступают в блеклом свете
наступающего рассвета. Где-то
пропел петух, приветствуя восход,
в другом конце деревни ему откликнулся другой.
Беглянка не хотела, чтобы ласковый староста увидел ее. Она понимала, что днем или даже утром
сюда примчится погоня. Князь с
воеводой умные люди и обязательно проверят, не появилась ли «боярышня» там, откуда ее привезли,
а Пров Савельевич уже доказал
свою лояльность власти и не преминет сообщить о ее появлении посланникам князя.
Вика решила подойти к частоколу, огораживающему деревню,
и попытаться сквозь щели посмотреть на дом старосты. Изба стоит недалеко от забора, и, может,
удастся увидеть Ивана или Илью.
По тропинке она уже подходила
к плетню вокруг поскотины, когда
услышала лай. Вика остановилась,
из-за угла вылетела стая собак, беглянка осмотрелась в поисках палки, но когда подняла глаза, увидела, к ней со всех ног летит Лота в
сопровождении трех кавалеров.
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Радостная собака прыгает вокруг
девушки, пытаясь лизнуть ее в
лицо, Вика ласково гладит Лоту,
рядом скромно стоят ее мохнатые
ухажеры и дружно виляют хвостами.
– Лоточка, собаченька, Ваню
позови! – собака припала на передние лапы и от избытка чувств
гавкнула. – Не понимаешь? – Вика
еще раз попыталась втолковать
Лоте, что хочет от нее: – Иван!
Илья! Где?.. – она развела руками, показывая, что не может найти
друзей.
Лота еще раз гавкнула, подпрыгнула и убежала, сопровождающие сорвались следом.
Деревня просыпается. Ласковый женский голос уговаривает
корову:
– Доча, Доча, да стой ты, холера!
Где-то с протяжным скрипом
открываются ворота, неразборчивые мужские голоса, хлопают двери изб. Скоро погонят стадо.
17.
Из-за плетня показалась голова
в платке, знакомый с трещинкой
голос:
– И чегой тебе надобно, куды
меня ташшишь-то?
– Бабушка! – негромко окликнула ее Вика и, когда ведьмачка
оглянулась, приложила палец к
губам. Та погладила собаку, оглянулась по сторонам и резво поковыляла к лесу, Вика последовала
за ней. Зашли за кусты.
– Ты чегой здеся?
Вика вздохнула:
– Валентина князь арестовал.
– Чегой?
– В темницу посадил и стражу
выставил!
– А чегой тот натворил-то?
Порфирий Глебыч вроде князь-то
ладный...
– Не знаю. Я видела только, как
его в темницу посадили, поговорить не удалось.
Бабушка покачала головой:
– Да-а! Дела-а! У нас тута
тожа... – она вздохнула. – Ентот
староста – истинный кровопивец!
Запросил тут с нас по семь грошей в день за постой, мы хотели с
деревенскими сговорится в другу
избу перекочевать, так у его вся
деревня в кулаке, мужики боятся, не пускают. А Алешка тольки, тольки вставать начал. Ежели
куда в друго место, так растрясем,
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рана откроется. У Лешки-то ребра
ишо поломаты, я стянула, но ему
ведь покой нужон. Ишо у меня самой все без присмотра, кони мужиков опять жа!..
– Я хотела Ивана с Ильей попросить помочь Валентина освободить... – вопросительно взглянула
на Ружену Бориловну.
– Противу князя идтить... – старая ведьмачка в сомнении покачала головой. – Не ведаю, решатся
ли? Ты сама-то как тута?
– Сбежала!
– То-то я смотрю, хоронишься!
– подумала, решительно сказала:
– Ты, девка, тута побудь, а я сюды
Илюху с Ваней приведу.
Когда бабушка ушла, Вика
устало повалилась в траву. Сказались ночные треволнения, долгий путь и бессонная ночь. Долго
полежать не удалось. Хоть на ней
ветровка, которую доставил Валентин, но сырая от росы земля заставила подняться на ноги. Опять
прибежала Лота в сопровождении
уже четырех мохнатых спутников,
Вика поняла, Иван с Ильей где-то
рядом.
Она выглянула из-за кустов:
по траве, оглядываясь, идут здоровенные, как близнецы, мужики.
Вика с удивлением поймала себя
на том, что со щемящей радостью
смотрит на знакомые лица. Оказывается, за несколько дней они ей
стали по-настоящему близки. Не
может быть, чтобы они отказались
помочь ей и Валентину!

хнуть, пока пряталась в кустах.
Первый раз им встретился целый обоз с керамической посудой,
трое мужиков ехали на ярмарку.
Встречные поздоровались, пожелали друг дружке доброго пути.
Вторым встретился крестьянин с
сеном. Остановился, высморкался
на дорогу, и степенно поинтересовался, куда идут встречные. Илья
также не спеша рассказал прохожему, заранее придуманную историю, что они де хотят в Стриженково попроситься к кому-нибудь в
работники. Мужик, с уважением
глядя на богатырское сложение
встречных, посоветовал к кому
лучше наняться, кто больше заплатит и какие хозяева не скупятся на пропитание для своих батраков. Прохожий сплюнул на дорогу,
рукавом тщательно вытер бороду
и с тяжелым вздохом рассказал о
себе. Они с женой поднимают починок. Только завели скотину, как
княжеский мытарь уже требует
выкупные князю за землю, а платить пока нечем.
Уже на виду деревни они свернули с дороги и углубились в лес.
Иван обернулся к Вике:
– Ты енто... Мы посейчас тебе
шалаш сробим, и ты посни тута, а
то на тебе уж и лица нетути.
Через час мужчины наскоро перекусили и ушли. Вика от усталости не могла даже есть, с облегченным стоном рухнула в шалаше на
сено, и этот странный мир пропал
для нее хотя бы на время.

Илья сразу, как выслушал
Вику, сказал, что божеское дело
товарища с темницы выручить и
выжидательно посмотрел в глаза
Ивану. Тот тяжело вздохнул:
– Мы, как тати каки противу
князя идем, – но кроме такой спорной сентенции больше возражений
не последовало.

Иван с Ильей сразу пошли к терему Аники Титыча. К ним вышел
важный ключник. Работники оказались не нужны, но смерив взглядом комплекцию обоих, ключник
сказал, что Порфирий Глебыч набирает дружинников, если они
хотят, он замолвит слово надёжекнязю. Надуваясь спесивостью,
небрежно сообщил, что сегодня
они вместе с воеводой по важному
делу отъехали.
Илья тяжко вздохнул и ответил, что о таком деле им надобно
дома посоветоваться. Ваня дивился, как складно говорит Илья, сам
он врать не умел совершенно, тем
более такому важному господину,
и, прислушиваясь, осторожно осматривает двор.
Когда вышли на улицу, Ваня
сказал:
– Надобно ишо куды-нибудь
сходить для виду, ежели мы в работники наниматься сбираемся...

Солнце перевалило за полдень,
когда показалось Стриженково.
Иван и Илья споро идут впереди.
Вика уже не смотрит на дорогу, видит только огромные голые ступни
мужчин, да качающиеся лапти
того или другого, привязанные к
котомкам, Илья сплел себе, пока
сидел без дела у раненого. Бессонная ночь и непривычно дальние
пешие переходы дают о себе знать,
и она еле переставляет ноги, но
упрямо бредет за мужчинами.
Пока добрались до места, ей
удалось всего два раза передо-

57

– Оно-то так, но ты тожешь чего
спрашивай, а то молчишь как тот
сыч на суку.
– Не! Ты сам уж как-нибудь. Я
ежели уста разомкну усё дело испорчу!
Илья вздохнул:
– Ты узрел игде Валентина
держат?
– Вроде как... Но Вика сказывала, что у голбца страж был...
– Ты же слыхал, что ентот павлин глаголил, князь уехал, поди
почти всех воев с собой забрал. На
вратах пред селом тольки и остались!
Обратились еще в несколько
домов. В одной избе вообще никого
не было, зато молчаливый цепник
чуть-чуть не успел добраться до
портов незваных гостей. Только в
одном хозяин оказался во дворе,
работники ему были нужны, но узнав о заработке, Илья сразу же замотал головой:
– Ты почто мужик нас обидеть
норовишь! – с горячностью, как
будто действительно собирался
батрачить, ткнул себя в грудь и показал на Ваню. – Зри на нас! Мы
тебе пахать смогём почище того
коня!
Мужик задумчиво чешет лысину:
– Так и кормить вас, робятушки, надобно поболе чем какого
коня! Тебе ж одному, поди, в день
одной каши поболе ведра надобно!
– Тьфу, на тебя! – Илья повернулся к воротам. – Пошли, Ваня!
Нечо в таком сквалыжном дворе
делать!
– Эх, дядя! – Ваню задела за
живое такая характеристика и
жадность хозяина. – Ты вот нас не
ведаешь совсем, а так баешь!
Он махнул рукой и вышел вслед
за Ильей. Тот ждал приятеля за
воротами, ухмыльнулся, глядя на
обиженное лицо Ивана:
– Не журись, Иване! Мало ли
дурней на свете белом!
– Да ну его! Как будто мы только жрать и горазды! Каши пожалел!
– Ты вот о чем помысли, где мы
ночи ждать будем.
На краю деревни увидели заброшенное пожарище. Не сговариваясь, повернули туда. От когдато большого дома остались только
две обугленные стены. Все заросло
дурниной, крапива и полынь в рост
человека. Подковой вокруг пепелища – лебеда. Масляной струйкой скрылась змея в крапиве, Илья
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отпрянул и испуганно перекрестился. Ваня усмехнулся:
– Енто же ужик!
– Да боюсь я их! У нас в деревне пацаненка чикнула, так распух,
что то бревно, посинел, как бабка
Зозулиха не заговаривала, через
полдни преставился! – Илья снова
перекрестился.
Устроились у стены в густой
лебеде, здесь тень хоть немного
закрывает от солнца. Иван с наслаждением вытянул натруженные ноги:
– Ты, Илюша, посни, а я на
страже побуду.
– Ладноть! Как Колесница*
встанет, толкнешь меня...
Когда наступила пора самого
сладкого предутреннего сна, и пение цикад навевает сладкие сны,
друзья приступили к диверсионно-спасательной операции.
Без проблем дошли до двора Аники Титыча, только почти у самых ворот залаяла чья-то
бдительная шавка. Вдоль забора
прошли до ворот и замерли в тени.
Собака еще изредка гавкала, уже
просто по обязанности, на другом
конце деревни лениво пару раз откликнулась другая.
Иван встал на цыпочки и заглянул за забор. В темноте рассмотреть что-либо трудно. Он подтянулся и бесшумно перевалился
во двор, следом с шумом рухнул
Илья, шепотом чертыхнулся. Замерли. Ване казалось, что стук его
сердца разбудит не только обитателей терема, но и все село. Тишина. Осторожно двинулся вперед, Илья следом. У голбца Иван
разглядел какой-то неясный ком,
замер, пытаясь рассмотреть, что
это. Илья ткнулся ему в спину и
тоже остановился. Оказалось, не
всех дружинников забрал с собой
князь, молодой стражник мирно
спал, крепко обнимая копье. Диверсанты замерли в нерешительности.
Вдруг Иван, как огромная кошка тремя бесшумными прыжками
подлетел к стражнику и, зажав
ему рот рукой, подмял под себя.
Подбежавшему Илье, задыхаясь,
шепнул:
– Длани ему вяжи...– тот замешкался. – Кушак! Кушаком!..
Илья, пыхтя, споро связал незадачливого стражника. С треском
оторвал полосу от собственной рубахи, сорвал шапку, шепнул:
*

– Давай ему рот заткнем!
Страж замычал, Илья зажал
ему нос, и когда тот, задыхаясь,
широко открыл рот, затолкал ему
шапку. Неясный шум в доме, они
замерли, стражник зашевелился.
Илья наклонился и прошептал ему
в ухо:
– Шевельнешься, прирежу, как
курёнка! – тот сразу затих.
Что-то стукнуло в сенях, со
скрипом отворилась дверь, на
крыльцо вышел заспанный мужик.
Журчание, прямо с крыльца справил малую нужду. С подвыванием
зевнул, стукнула дверь. Перевели
дух, подождали, кругом тишина.
Ваня осторожно открыл голбец:
– Валя! Ты тута?
Из-под земли тихий голос:
– Кто это!
– Енто я Ваня! Мы с Илюхой за
тобой! – он поспешно развязывает
пояс. – Я тебе посейчас кушак спущу, ты ухватися покрепче!
– Там лестница где-то...
Илья подает уже найденную
лестницу. Из темноты показалась
голова путешественника во времени.
Вика бросилась ему на шею:
– Ладно, ладно! Живой и слава
Богу! – Валентин вдруг перекрестился, похоже, этот сакральный
жест у него превратился в привычку.
Тем временем Илья ногой повалил шалаш:
– Однако нече тут рассусоливать, стражника узреют, в погоню
бросются!
Илья с Иваном привычно закинули лямки котомок на плечи,
оглядываясь, спорым шагом пошли вперед.
Шли более часа, оглядываясь
и прислушиваясь, погони пока не
слышно. У брода через речушку
Иван свернул с дороги направо,
пошли вверх по течению. У зарослей ивняка мужики устало скинули котомки.
– Вы отдыхайте, я обед приготовлю! – Вика принялась собирать
хворост, Валентин, отлежавший
бока в темнице, в ложбинке разводит костер.
На песке Валентин рисует прутиком и поясняет Ивану и Илье:
– Делаем основание, на нее ставим раму, закрепляем, вот здесь,
делаем вот такую штуку, – черта на песке. – В виде ложки, сюда

Колесница – созвездие Большой Медведицы.
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надо пружину, можно скрученные
веревки использовать...
– Ты что, римскую катапульту
решил построить? – Вика рассматривает рисунок, Илья с неудовольствием покосился на нее.
– В ложку кладем камень, оттяагиваем, – Валентин показал
стрелкой, – и отпускаем!
– Ты ентим мыслишь змеиху убить? – скептически спросил Илья. – Нее! Хоть и сробим
такую...– он пытается подобрать
слово, махнул рукой. – Как будем
у чудища ентого под самым носом
пилить строгать? У ея же змеята,
она живот положит, но подойтить
не даст!
– Наделаем факелы, большой
костер разожжем, постепенно
привыкнет, и внимание перестанет
обращать!
– Могет быть и так, но попасть
в змеиху из ентого...– Илья задумчиво рассматривает каракули на
песке. – Чай не лук!
Ваня, кивает, пальцем показывает на «ложку»:
– Она же не целкая, не попасть! Я мыслил лук устроить, –
берет у Валентина прутик и в свою
очередь чертит:
– Мы с Алешкой в слободе у
лавочника самострел зрели, так
я помыслил такой же устроить.
Вот тута плечики, вот так тетиву
сыромятную, лучшее плетеную...
– три головы склонились над чертежом, Вика выглядывает из-за
голов мужчин. – А вот тута шестеренки...
– Шестеренки... Ведь металл
нужен, то есть из железа нужно
делать...
– Почто? Я когда мельницу
устраивал, из дуба мореного сробил, до сих пор крутются!
Валентин задумчиво рассматривает чертеж, Илья победно
смотрит на гостя из будущего,
Вика улыбается:
– Что уел тебя Ваня с катапультой?!
Валентин распрямился:
– Не спорю! Твой самострел
лучше, но его ведь придется также на глазах нашей милой мамаши строить... Если бы просто из
лука, отравленными стрелами...
Слушайте! А ведь змея можно на
живца поймать! Сделаем ловушку,
туда мясо, она же хищник!
– А ведь верно! – Ваня почесал
затылок. – Ишо Корней Сидорыч
сказывал, как сотник с ратниками
засеку устраивали!
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– Можно сделать забор, – увидев снова непонимание поправился: – Заплот или городьбу из
бревен, чтобы змеиха не сломала,
внутрь посадить какую-нибудь
овечку...
– Она телок любит...
– ...Или теленка, сверху приготовить сеть и, когда она опустится
к приманке, накрыть!
Илья кивнул:
– Да! Вот енто лучшее всего будет. Я тоже мыслил какой-нибудь
силок на ее сробить!
– Заздря выходит мы к еёшнему гнезду рвалися! – Ваня огорченно качает головой. – Надо бы у
самого села где-нибудь на поскотине таку засеку устроить...
– И ждал бы ты ее до второго
пришествия Господня! – Илья ухмыльнулся. – Она же вон скольки
деревень облётыват!
Валентин поддержал Илью:
– Сейчас мы знаем, где ее гнездо, и на пути где-нибудь невдалеке
поставим ловушку!
Рядом не надобно! Волк и то у
логова скотину не дерет!
Вы-то сами чегой дальше мыслите? – Илья вопросительно посмотрел на Валентина. – Куды
пойдете?
Валентин твердо сказал:
– Пока змея не убьем, я с вами!
Только мне нужно добраться до
камеры и Вику домой отправить!
– Опять за меня решаешь!
– Вика выпрямилась и упрямо
вздернула подбородок.
– Шутки кончились! Мы с вами,
девушка, в бегах!
– Ты в бегах так же, как и я!
– Я – другое дело! Мы с тобой
уже говорили!
Илья с Иваном только успевают следить за перебранкой, Илья
махнул рукой:
– Пошли, отойдем, Ваня, пущай
сами разбираются!
Валентин все-таки уговорил
Вику отправиться домой, да она и
сама понимала, что здесь ей оставаться нельзя и перечила из чистого упрямства.

18.
Опять прихотливыми петлями
вьется дорога под ногами путников. Удача в освобождении Валентина и найденный способ охоты на
змея вселили надежду на успех
во всех последующих делах. Они
весело идут, перегораживая всю
дорогу, Илья и Ваня рассказыва-

ют, как все было, немного рисуясь
перед Викой. Мужчины во все времена стараются выглядеть перед
женщиной героями, тем более, когда для этого есть все основания.
Самонадеянность и беспечность
чуть было их не погубили.
Первой на еле слышное конское
ржание обратила внимание Вика,
предостерегающе подняла руку,
Илья прижал ухо к земле:
– Скачут!
Вокруг большая поляна, Иван
бросился назад к оврагу. Только
успели спуститься, как по дороге к
Паткулино ходкой рысью проехали всадники. Ваня осторожно выглянул:
– Десяток ратников, усе с копьями, в броне!
– По нашу душу! – Илья сплюнул. – В Паткулино поехали, кабы
засаду не устроили!
Решили все-таки идти в деревню. У Валентина в доме у старосты
остался рюкзак, и надо решать, что
предпринять с раненым.
По дороге идти опасались, шли
лесом. У околицы должна ждать
бабушка, но хотя и пришли даже
позже, чем планировали, ее там не
оказалось. Решили подождать, соваться в деревню – безрассудство.
Уже после полудня сначала
прибежала всегда жизнерадостная Лота, следом семенит старая
ведьмачка.
– Ну и наделали вы делов! –
запыхавшись она уголком платка
вытирает вспотевшее лицо. – Десятник Микита-мечник злой, как
пес цепной, все допытывается,
куды вы делися. Старосте-кровопивцу все чело расхлестал, считат,
что он де с вами заодно. Откеда оне
только дозналися? Никто ведь не
ведал, куды и почто вы из деревни
ушли.
– Я старосте баял, что у нас вроде как денег нетути, мы и пошли в
Стриженково наняться к кому...
Бабушка перебила Илью:
–Во-во, он так и сказывал
десятнику-то! А тот бает, что вы
в селе-то были, в утресь оне воя
нашли, красным кушаком связанного, а вас-то в селе-то уже и нетути! – она выразительно посмотрела на плетеный ремешок Ильи,
который одолжил ему Валентин,
взамен утраченного.
– Так там десятник за старшего
оставался?
– Ну да! Утресь князь с боярином вернулися, а у их в тереме
сумятица, не ведают, кого и где ло-
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вить! Порфирий Глебыч-то шибко
серчал, Микита, видать, изведал
какова длань княжеска. Они там
видать, как ошпаренные по двору
носилися! Тута он и на меня кричать удумал, но мене-то евонный
гнев все равно, что вода талая. Я
баю, что меня вы подрядили Алешку на ноги поставить, а более я и не
ведаю ничегошеньки! – она глубоко вздохнула. – О-хо-хо-нюшки!
Грехи наши тяжкие!
– В доме обыск делали? – спросил Валентин.
– Чегой?
– В избе искали чего-нибудь?
– Все вверх тормашками перевернули! Забрали мешок твой,
тольки ентот, на коем Алешка лежал, оставили.
Валентин скривился, Илья заметил:
– Благо ишо, что мы с Ваней
оружие прибрали! Не додумались
тольки мешок твой схоронить! –
досадливо покачал головой.
– Алешку все равно у старосты
забирать надобно! – Ваня ожесточенно махнул рукой, его поддержал Валентин:
– Да! Десятник или не догадался Алексея забрать, или бабушку
испугался, ведьма все-таки! – старушка поджала губы, но промолчала. – Воевода его бы точно в темницу уволок. Когда князь приказал
меня в голбец посадить, Ярополк
предлагал ката позвать, а если уж
заезжего чужестранца безбоязненно они могли с пристрастием
допросить, то уж своего тем более!
Вика с испугом посмотрела на
Валентина, Илья почесал затылок:
– Так-то оно так, но как Алешку из деревни вытащить? Там же
их десяток...
Валентин его перебил:
– Тем более сделать это нужно, как можно быстрее, если этот
Микита гонца князю пошлет, тот
точно прикажет Алешку к нему
доставить!
Повисло тяжелое молчание.
Первым рассудительно заговорил
Иван:
– Надобно ждать, когда Микита пошлет гонца. Посейчас оне в
засаде сидят, ждут, пойдем ли мы
Алешку выручать! – он повернулся к старушке. – Тебе, бабушка, придется на разведку сходить,
сведать, что десятник замыслил...
– Ох, робятушки, попаду я с
вами как кур во шти! – она вздохнула, махнула рукой. – Ну, да ладноть! Пока травы-гусянки сбиру,
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чтобы заделье было, по что за околицу ходила.
– Ты потом вон туды выйди, –
Ваня показал на пологий бугор за
деревней. – Мы тама будем.
Потянулось тоскливое ожидание. Иван залез на высокую ель, в
прогал между лапами смотрит на
деревню. Дружинников не видно,
только у ворот старосты привязан
десяток коней. Двор рассмотреть
мешает стайка, однажды Ваня заметил ведунью, хотя и не был уверен, она мелькнула на миг, и он не
смог толком рассмотреть.
Деревня живет обыденной жизнью. На берегу реки малец лет
пяти пасет гусей, едет мужик на
телеге, из леса с полными лукошками идут бабы. Низкое солнце
скрылось за облаками, с реки потянуло прохладой.
Внизу Илья достал из котомки
хлеб, лук, сало и огурцы. Все припасы Валентина остались в рюкзаке, и он невольно стал нахлебником
вместе с Викой. Позвали Ивана,
только он собрался спускаться, как
услышал конский топот.
По Стреженковской дороге бешеным галопом летит всадник.
Навстречу ему выбегают дружинники, следом выходит десятник, гонец слетает с коня, что-то
говорит. Начинается суета. Из
ворот выводят коня десятника,
дружинники собираются, один из
воинов приторачивает к седлу мешок, издали не видно, но похоже
рюкзак. Вскоре кавалькада всадников покидает деревню, но два
коня остаются. Оставшиеся чтото кричат товарищам, те машут в
ответ.
Ваня слез с дерева, новость
всех обрадовала. Видимо что-то
случилось в Стриженково, но чтобы узнать, что именно, придется
дождаться бабушку-лазутчицу.
Она пришла, когда уже начало
темнеть.
– Однако война у князя с братом Григорием образовалась!
– Не договорились, значится! –
Илья с досадой покачал головой.
– Гонец сказывал, дружина
Григорьевская уже речку перешла, а у Порфирия Глебыча половину воев в граде сидит!
– Разве что-то решит какой-то
десяток дружинников? – удивленно спросила Вика, Валентин усмехнулся:
– Ты что, думаешь здесь рати
многотысячные! Скорее всего, сотня-полторы от силы с каждой сто-

роны. Десяток воинов очень много
значит!
Илья не обратил внимания на
вопрос Вики, невозмутимо продолжил:
– Григорий-то наш баламут изрядный, но ратник ишо тот, не даром злым прозван! Кабы под свою
десницу весь удел Порфирия не
подгреб! – Илья озабоченно качает
головой. – Ну, енто ихние княжески дела, а нам надобно Алешку
вытаскивать!
– Я вот чегой мыслю! – Иван
обратился к Валентину. – Тебе надобно пред старостой показаться!
– Зачем?
– Ты к нему подойдешь, сказывай, мол, убег я от князя, про нас
его поспрошай, хлеба попроси, голодный ты, он побежит воев упредить, а тута мы...
– Ловко! – одобрила бабушка. –
Утресь он на дальнее поле собрался, тута ты к ему и выйди!
– А мы покаместь челн евошний сюды пригоним!
Тусклый
унылый
рассвет.
Солнце так и не показалось, только
светлая полоска на сером краешке неба. В деревне еще пели петухи, когда они услышали топот,
фырканье коня и скрип телеги.
Правит староста, за спиной сидят
сонные сыновья. Валентин вышел
навстречу из кустов. Жалобный
голос:
– Пров Лукич! Постойте!
– Тпр-ру! Стой! Чума на тебя! –
староста натянул вожжи, оглянулся, под глазом синяк, губа припухла. – Ты, молодец, как тута?!
– Я из темницы сбежал, меня
туда князь посадил! – Валентин
затравленно оглянулся. – Вика к
вам не приходила?
– Девка, котора с тобой была?
– Да!
– Не было ее!
– У вас покушать ничего нет?
На сбежавшего узника во все
глаза смотрят ребятишки, младший даже открыл рот. На телеге –
объемистый мешок, из соломы выглядывает кринка, старший было
потянулся, но под взглядом отца
отдернул руку.
– Ты вот чегой, – староста прислушался и продолжил: – Поехали, я тебя в деревню свезу!
– Дружинников у вас нет?
– Вчерась были, да уехали.
Война у нас с Григорием-злыднем!
Порфирий Глебыч воев всех сбирает!
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– Боюсь я! За мной охотятся,
вдруг прискачут!
– У нас с собой есть кой чего,
так нам ишо цельный день робить!
Ладноть! – Пров Лукич вздохнул.
– Съезжу до избы, привезу тебе
чегой-нибудь! Моя супружница
как раз шти сготовила! – Он разворачивает кобылу. – Но, милая!
– находу обернулся: – Жди тута,
я мигом!
Валентин дождался, пока телега скроется за поворотом и быстро
пошел вперед, засаду Иван решил
сделать впереди, чтобы дружинники еще не ждали нападения.
Опять скрипят несмазанные тележные колеса. На этот раз детей
староста не взял, вместо них сзади
сидят двое молодых дружинников. На телеге – копья, на поясах –
мечи, молодой рыжий парень держит в руках лук с приготовленной
стрелой. Остановились прямо напротив затаившихся в кустах мужиков.
– Вы уж, робятушки, сами его
имайте, я тута побуду!
Рыжий начальственным юношеским баском:
– Ты давай вперед езжай! Он
к нам не выйдет! – спрыгнул с телеги, следом второй, взял копья.
– Окликнешь, он из кустов покажется, там уже мы ему оглобли
завернем! – ухмыльнулся, – а то
лови его по лесу-то!
Второй заметно ниже ростом и
поуже в плечах, нервно облизнул
губы.
Староста взмахнул вожжами,
телега тронулась, дружинники,
сторожась, идут по обочинам дороги.
Иван указал пальцем на рыжего, потом на себя, Илье показал
второго, тот кивнул, Валентину –
на старосту, тот закивал и прерывисто вздохнул.
Втроем вылетели на дорогу,
рыжий не успел оглянуться, как
Иван подмял его под себя. Второй
оказался проворней, отпрыгнул в
сторону и ткнул копьем Илью, тот
отбил удар палицей так, что чуть
не выбил копье из рук, обратным
движением Илья бьет по голове!
Ратник падает навзничь, помятый
шлем отлетает в сторону.
Староста оглянулся и сразу
хлестнул лошадь. Валентин огромными прыжками пытается догнать
повозку, Пров Лукич, оглядываясь, нахлестывает кобылу, лошадь
с ржанием дернула телегу, дробный топот размашистого галопа,
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повозка подлетает на ухабе, чуть
не переворачивается. Ее мотает из
стороны в сторону. Валентин остановился, махнул рукой, обернулся.
Иван с Ильей связывают рыжего,
Ваня обернулся:
– Валя! Второго глянь, не зашиб
его Илюха?!
Над ним уже склонилась Вика:
– Вроде живой! Пульс есть,
только без сознания!
– Вы, холопы! – рыжий брызжет слюной. – Ярополк с вас живых шкуру поснимает и сушить
развесит!
– Когда енто ишо будет-то!
– флегматично говорит Илья,
рыжий продолжает ругаться и
грозить, Илья неторопливо разогнулся, и вдруг лаптем пнул разговорчивого дружинника в живот,
тот задохнулся и скорчился.
Вика возмутилась:
– Разве можно лежачего!
– Пущай не лается, где не следоват! – обернулся к Ивану: – Ихто теперь куды?
Ваня вздохнул:
– Рыжего-то можна тута оставить, а второго в себя привесть, да
связать. А ли сами развяжутся, а
ли староста поедет, подберет.
Дружинника привести в себя
никак не удается. Вика сходила на
реку за водой, побрызгала, раненый на миг приоткрыл глаза, жалобный стон, но виден только белок
и полукружия роговицы, юноша в
сознание не приходит.
– Как же ты его! – Вика жалостливо смотрит на молодого ратника.
Илья возмутился:
– Он меня чуть живота не лишил! Копьем тыкал, зрили как! –
потом на пол тона ниже: – Да вроде
вдарил-то в пол силы, а он брык! –
развел в стороны громадные лапищи.– Придется теперя в деревню
на себе волочь!
– Проще бабку сюда привести!
– возразила Вика.
– А может тута оставить, какнибудь сам одыбает?!
– Рыжего здеся оставим, а ентого с собой! – решил Иван. После
двух успешных операций его главенство признали все.
Жители деревни, увидев необычную процессию, предпочли
промолчать и не вмешиваться.
Какой-то малец вышел за ворота,
но тут же был загнан дедушкиным
подзатыльником во двор. Взрослые молча смотрят из-за плетней.
Верка сначала кинулась в избу,

потом выбежала обратно и в растерянности остановилась. Ведунья
вышла вслед, и удрученно качает
головой:
– Кто его этак?
– Да я маненько не рассчитал! –
проговорил виновато Илья.
– Парнишка-то не вредный,
рыжий, тот да! Паскудный! – показала на лавку. – Сюды его на
лавку садите!
Ратника посадили и привалили
к стене, он валится, Иван поддерживает, ведунья ощупывает голову.
– Стрёс ты Илюша главу-то
ему. Ладноть! Сейчас поправлю,
тольки зараз не получится, тут
бабка Нила тожешь правит, потом
доделат.
После бабкиных манипуляций
раненый открыл мутные глаза.
– Ну, вот и ладно! Сейчас маковых головок ему заварю, попою,
он поснёт, – подняла глаза на стоящую в дверях хозяйку. – На ночь
ему еще дай, завтрева Нилу позови.
К ней подошел Ваня:
– Вот тута тебе золотник, мы
ваш челн забрали...
– Ненадобно нам ваших денег!
– За егошнее паскудство им бы
избу спалить! – возмутился Илья,
Вера в испуге ладонью закрыла
открытый рот. – Детёв жалко, а то
бы... а ты им деньги суёшь!
Ваня, не слушая Илью, продолжил:
– На остатнее припасов нам в
дорогу дай!
Опустив голову, Фекла тихо
спросила:
– Пров-то мой живой?
Но Илья услышал и ответил с
ухмылкой:
– Чегой ему сделается! Пятки
смазал, тольки мелькали, почище,
чем веретено твое!

19.
Опять весла вспенивают воду.
Только это не ладья, на которой
они пришли в Паткулино. Утлый
челн сработан из ствола дерева,
поверху обшит досками, на совесть просмолен, но все равно вода
где-то просачивается, да и с весел
брызги залетают в лодку. Вике периодически приходится вычерпывать воду деревянным черпаком.
Челн изрядно перегружен, вода
доходит почти до планшира. Хорошо, что нет ветра, с таким перегрузом не мудрено перевернуться
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даже на небольшой волне. На корме полулежит Алексей, раны дают
о себе знать, и он еще не может
долго сидеть. Рядом с ним Вика со
старой колдуньей. Гребет Илья.
В призрачном лунном свете при
каждом гребке перекатываются по
спине чудовищные мускулы.
На носу в компании с Иваном
Валентин внимательно всматривается в ночь. Бинокля нет, как и
всего остального, что он захватил
из своего времени. Остался только складной нож в кармане, телефон со слабенькой камерой, запасная зажигалка с фонариком,
да надувной матрас со спальником
и палаткой. Остальное – что где!
Фотоаппарат и фонарик – у князя, рюкзак с ружьем забрал десятник... Теперь у Валентина остались
только дальняя дорога да пиковый
интерес!
Гости из будущего чувствуют
себя иждивенцами. Если у Вики
с самого начала путешествия не
было ничего, то Валентин после
обретения рюкзака сам себе казался этаким Колумбом в стране
русских индейцев, сейчас же от
былого великолепия не осталось и
следа.
У них нет чудодейственного
оружия, чтобы разить наповал
врагов, нет необходимых практических знаний, которые можно
применить во времена «темного
Средневековья», да и оказывается,
здешние люди совсем не жаждут,
чтобы их спасали и удивляли. Конечно, как и в наши «просвещенные» времена есть недовольные
нынешним положением дел, но человек всегда недоволен. Государство еще только строится, здесь
можно еще легко перейти из одного сословие в другое. Но местные не
очень рвутся куда-то стремиться,
большинство, как и во все времена, устраивает собственное положение. Крестьянин пашет землю,
попы служат в храмах, а князья
правят в меру своего разумения.
Если цель Ильи стать дружинником, то Ваню вполне устраивает
жизнь обычного крестьянина. У
княжеского ратника выше общественный статус, но и голову сложить в междоусобицах легко и
просто, хотя из Ивана наверняка
получился бы хороший командир.
Валентин понял, сделать чтото стоящее в этом мире ему вряд
ли по силам, да и, наверное, права
Вика, они не в праве что-то менять.
Сейчас его задача попытаться до-
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казать реальность их невероятного
путешествия и вернуться.
Еще Валентин чувствует себя
обязанным перед Иваном и Ильей.
Если бы они не вытащили его из
темницы даже сложно представить, что могло произойти в последующем. Конечно, можно с Викой
влезть в камеру, и ты уже в привычном и безопасном мире, но тогда у них на руках не будет ничего,
и вряд ли даже друзья поверят, что
они действительно здесь были. Конечно, Иван с Ильей не укорят Валентина, но сам себе он не простит,
что струсил и не пошел до конца,
хотя даже сейчас, когда подумал
о змее, мороз по коже! Третий раз
встречаться с этим чудовищем нет
никакого желания!
А может это просто сон, а утром
пропоет надоевшую песню будильник, и он проснется в своей постели
и усмехнется, вспоминая небывалые приключения в несуществующем мире...
В какой-то момент Валентин
поразился нереальностью этой
реки и своего места здесь. Где они
с Викой? В каком пространстве и
времени? В скольких миллионах
километров и столетий от своего
города, от родных, друзей? Смогут
ли когда-нибудь вернуться домой,
в свое время и на свою планету,
которая кружиться вокруг равнодушного солнца, и нет никакого
дела ни ей, ни родному светилу до
своих блудных детей...
Тем временем ночь кончается. Впереди сиреневой робкой полоской идет рассвет. Размытыми
акварельными линиями проявляются берега. Туман опускается
на воду, видны только вершины
деревьев. Небо светлеет утренней бледной синевой. Жемчужная
река течением уносит прочь невесомые пары тумана.
Беглецы ушли по реке на достаточное расстояние и погони можно
уже не опасаться. Нашли укромную бухточку всю в зарослях ивняка, и вытащили лодку на берег.
Еще в Паткулино они решили
идти только ночью, благо, что еще
полнолуние. Теперь они все вне закона. Только Ружена Бориловна
может не боятся преследования
официальных властей, да и то вряд
ли Порфирий Глебович оставит
без внимания ее участие в такой
подозрительной компании.
Сейчас они немного не дошли
до места, где погрузили раненого
Алексея. Хотя шли почти всю ночь,

но грести против течения гораздо
тяжелее и медленнее. Валентин
гребет наравне с Ильей и Иваном,
хотя ему такая работа по сравнению с богатырями дается с великим трудом. День вступает в свои
права, и хотя до места оставалось
пройти всего две излучины реки,
Иван скомандовал причаливать.
Он сразу ушел, чтобы начать
строить ловушку, для этого он в
деревне купил у мужиков два топора и двуручную пилу, пришлось
еще купить просмоленной веревки
несколько аршин, чтобы сплести
сеть для ловушки. Такие пеньковые веревки плели в деревне на
продажу, они шли на оснастку кораблей. На покупки ушли почти
все оставшиеся деньги. Из-за такого транжирства с ним повздорили Алексей и Илья. Они посчитали
непозволительным такие траты.
На любой ярмарке все это можно
купить гораздо дешевле, но Иван
поступил по-своему. Он не хотел
оставлять за спиной недовольных
крестьян, и, по мнению Валентина
и Вики, поступил правильно.
Остальные должны дождаться
вечера, чтобы доставить Алешу к
Ружене Бориловне. Он хоть и порывался пойти строить ловушку,
но всем очевидно, даже это путешествие ему еще не по силам.
Валентин проснулся уже далеко за полдень. Все тело ломит,
как будто он нес лодку на себе, а
не греб. Кряхтя, он пошел к реке
умыться. Нет даже мыла! В реке он
разглядел собственную физиономию с пробивающейся неопрятной
бородой. И такое уныние и тоску
увидел в собственных глазах!
Как только они живут в этом
примитивном мире! Представил,
что еще придется грести, и вообще,
как передвигаются здесь люди!
Собственное путешествие на коне,
кроме кривой ухмылки ничего не
вызвало. А ведь они проехали, наверное, километров двадцать пять,
а если ехать куда-нибудь в другой
город, в другую страну... Вспомнились почему-то заусенцы на ногтях главы этого региона князя(!)
Порфирия Глебовича, мозолистые
руки с въевшейся грязью воеводы... Кроме элементарной брезгливости – это ведь и болезни, с которыми человечество еще не умеет
бороться. Умом он понимает, этот
мир только начинает свой путь,
когда-нибудь он будет таким же,
как наш, а может быть и краше, но
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с нашей развитой цивилизацией
появятся и наши проблемы... Экология, терроризм, наркотики.
Валентин понял, что нужно
просто жить в своем мире, и если
хочешь что-либо менять, попытайся изменить сначала себя, а потом
уже пробуй изменить мир, в котором живешь.
Вначале они услышали голоса с
реки, потом уже увидели, как изза мыса выходит большая ладья.
Небольшой ветерок тянет по течению, и корабль идет под прямым
парусом. На фоне солнца ладья
смотрится, как сказочный корабль,
пришедший с русской народной
сказки и уходящий к заморским
берегам царя Салтана. Сейчас он
кажется темным, парус и снасти
солнечные лучи пронизывают насквозь. Но вот ладья выходит на
середину реки. По приподнятому
носу и корме, зализанным обводам
видно, что это морской корабль,
предназначенный для дальних переходов. Полосатый парус, на бушприте – голова дракона, Валентину она напомнила физиономию
змеихи, но до портретного сходства далеко. По бортам – голубые
щиты, видимо с каким-то гербом,
издалека не видно. Он вдруг понял, для чего их вешали по бортам.
Не только, как защита от стрел, но
просто на корабле слишком мало
места. Подумал о тесноте на ладье
и сразу же плечи вспомнили о веслах. Каково грести на таком корабле!
На такую ладью приятно смотреть по телевизору с родного дивана, а не с берега, укрываясь за
кустами и боясь, как бы не заметили!
– Грецкие гости идут на ярмонку! – Илья неслышно подошел к
Валентину и тоже из кустов смотрит на ладью.
Тем временем из-за мыса выходит еще одна ладья. Эта поменьше.
С передней что-то кричат с кормы,
с меньшей отвечают. Слов не разобрать, мешает эхо.
– Получается, это греческие корабли?
– Почто грецкие, наши! Ихние
по рекам-то не дюже ходют, оне
только в море-окияне шибко мастера! До устья доходют на своих,
а далее наших подряжают. Не приведи Господи к имя на обратнем
пути попасться! Особливо когда
оне на своих лодьях из нашей реки
в море к себе уходют!
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– С чего вдруг?
Илья зевнул, перекрестил рот:
– Оне у нас, конешное дело, покупают воск с медом, да ишо хлеб
со льном, но сюды ходют-то… –
Снова со вкусом зевнул, прикрывая рот ладошкой, – за людями…
– В смысле?
– Чегой?
Валентин помедлил, подбирая
слова:
– Ну… как за людьми-то? Набирают людей для чего?
Илья недоуменно смотрит на
собеседника, потом ухмыляется:
– Набирают! Да оне сюды за
рабами идут-то! Жиды для их людёв скупают, али хто в кабале, а
то сами себя продают, быёт и князья холопами приторговывают, да
мало ли!.. Я вон тожа под кабальну
запись деньгу взял! До Покрова
долг не отдам, вот тебе и пожалте!
– А официальные власти?
– увидев непонимание в глазах
Ильи, поправился: – Князь куда
смотрит?
– Порфирию Глебычу оно, конешное дело, прямой убыток, но
дак за всеми-то не уследишь!
Мытники*, оно конечно, князя, а
особливо наушников евошних боятся, но золото грецкое, видно, дороже. Да и, опять же, князь-то могет и не узнать, а грецкие монеты
уже не возвернутся! Вот когда оне
домой вертаются, то и ловят рыбарей зазевавшихся, а ли ишо кого,
особливо баб и девок нашенских
любят.
– Так ведь людские души продают!
Илья махнул рукой и с досадой
сказал:
– А хто у нас ноне о народе-то
думает! Тебе же толковали, что
Григорий-злой с Добрыней своими
холопами приторговыват, а ты баишь, куды князья глядят!
На бездымном костре, разведенном в ложбинке, Вика готовит
обед. Бабушка хлопочет с Алешей,
поит его отваром трав. Пообедали,
и Илья, не мудрствуя лукаво, завалился спать.
Ружена Бориловна собралась
домой, она беспокоится об оставленном хозяйстве.
Гости этого не особенно гостеприимного времени второй раз
остались вдвоем.
Валентин выбрал относительно
ровное место, убрал сучья и шишки и развалился. Плечи не ныли,
но все равно чувствовал себя раз-

битым, хотя и считал себя закаленным и выносливым, но подобные нагрузки переносил гораздо
тяжелее, чем Иван с Ильей. Вика
сидит рядом на траве и задумчиво
смотрит на воду.
– Хорошо, что попали сюда летом!
Валентин закинул руки за голову, выплюнул травинку и, ухмыльнувшись, отозвался:
– Если бы не мужики, ты бы и
летом благополучно утопла в болоте!
Вика с неудовольствием покосилась:
– Тебе легче бы было! Побегал
по лесу – и назад на родной диван
к телевизору!
– Енто да! Скоро ли мы увидим
родной ящик, а может статься, что
и не смотреть нам на голубой экран
более! Я как о змеихе подумаю,
меня нехорошие предчувствия
одолевают!
К вечеру с запада небо закрыла
огромная мрачная туча, шквалистый ветер поднял волну на реке,
собирается гроза. О том, чтобы
идти по реке в такую погоду, не
было и речи. Спешно построили и
укрепили шалаш. Только успели,
хлынул ливень. Грохнуло так, что
они присели! Молния в полнеба
ударила прямо в середину реки,
вторая подальше, уже на том берегу, осветила испуганные лица.
Гроза прошла, ливень превратился в мелкий затяжной дождик.
Но они так и остались на берегу.
Ночь такая, что не видно кончика
собственного носа.
Оказалось, что большая часть
жизни здесь сосредоточена в дороге. Передвижение по земной поверхности отнимает в этом мире
большую часть времени и сил.
Вот и сейчас они опять идут по
лесу к дому Ружены Бориловны.
Вика видит, с каким трудом дается этот путь Валентину, но помочь
ему она все равно не может. Они с
Ильей несут Алешу. Когда путешественники высадились на берег,
он попытался идти сам, но бабушка
строго наказала, чтобы обязательно несли. Алексей тяготится своей
беспомощностью, но делать нечего.
Он опять качается в носилках. По
словам старушки до дома не так
далеко, но тропинка поднимается
круто в гору, и Валентин быстро
выбивается из сил. Наконец перед

*Мытники – здесь чиновники таможни.
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ними знакомая для Ильи и Алеше
полянка.
Очень кстати Ружена Бориловна истопила баню. Как они не спешили, но в бане попарились.
Для бани аналогом мыла, оказывается, используется щелок, но
у старой ведуньи нашлась жидкость наподобие шампуня. Оказывается, еще когда она лечила ученого иноземца, он оставил ей это
экзотическое средство. Бабушка
не пожалела и выделила им для
бани. Правда, мужчинам шампунь
почти и не достался, им сразу завладела Вика, только Алеше она с
видимым сожалением отдала драгоценный керамический кувшинчик.
Ружена Бориловна оставляла
их ночевать, но они только отдохнули после сытного обеда, одели
на себя еще не просохшие вещи,
благо, жара позволяла высушить
одежду на себе, и через два часа
пошли дальше.
Алексею очень не хотелось
оставаться у ведуньи, но другого
лечения никто предложить не может.
Валентина и Вику Илья повел
к месту, куда должна прибыть камера, а сам шел к Ивану помогать
строить ловушку для змея.

20.
Пошли уже четвертые сутки,
камера так и не появилась. Они
уже устали строить предположения, перебрали все мыслимые и
немыслимые варианты, но главное
даже не то, что камера не прибыла в назначенное время, но скорее
всего она вообще не появлялась на
поляне!
Валентин и Вика понимают, что
в их времени друзья делают все
возможное и невозможное для их
возвращения, но что-то видимо пошло не так...
Они не знают, что делать.
Ждать? Но кто знает, когда появится камера, и в последнее время их точит сомнение, появится ли
она вообще! Оба независимо друг
от друга думают об одном и том же,
но не решаются заговорить.
– Вот состаримся мы с тобой, –
с грустной усмешкой говорит Валентин. – Наши появятся и не узнают нас в старике и старухе!..
– Ты зря ерничаешь! – перебила его Вика. – У тебя нет ощущения, что она вообще может, не появится!
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У него сразу пропала улыбка:
– К сожалению, есть! – вздохнул. – Мы здесь уже четыре дня,
камера должна появиться здесь
еще позавчера, но... но...
– Ее здесь нет! – закончила за
него Вика.
Валентин вздохнул:
– Я не хотел тебе говорить... –
еще один тяжелый вздох.
– Да не тяни ты!
– Я на эту тему разговаривал с
нашим Лешкой... Он мне интересные гипотезы насчет парадокса
времени излагал.
Если допустить, что мы в нашем
мире, и попали просто в феодальную Русь, то в нашем времени не
будет никакого парадокса...
– Это как?
– Не перебивай! Просто произойдет временной скачок! То есть
наша реальность, наша цивилизация, если хочешь, просто исчезнет!
Как мне сказал Алексей, произойдет схлопывание! – он хлопнул в
ладоши. – Раз – и нет! И все начнется с чистого листа!
Вика, смотрит сквозь Валентина, обдумывая услышанное.
– Здесь есть два противоречия,
которые не вписываются в гипотезу. Первое. Почему не произошла
катастрофа сразу же, как ты появилась здесь? Но, к сожалению, это
можно легко объяснить, ты просто
не успела ничего натворить!
Вика жестко усмехнулась:
– У тебя мания величия!
– Нет! Просто пытаюсь мыслить логически. Когда появился
ваш покорный слуга, все завертелось. Визит к князю, темница, освобождение... Изменилась жизнь
Ильи, Ивана, бабушки, влияние на
жизнь будущих поколений...
– А как же насчет убитой бабочки у Брэдбери?
– Может ты аккуратно шла?
– он улыбнулся. – Если серьезно, есть еще одно, что не вписывается в эту гипотезу: змей! В
нашем мире таких тварей не существовало! Я перелопатил изрядное количество исторической
литературы, но нигде, нигде! Не
встречал упоминания о подобном
животном! Исключая сказки, конечно!
– Вот, кстати, о сказках! У нас
существовал Змей Горыныч, у
других народов, драконы. Откудато у разных народов они появились...
– Динозавры, косточки наши
предки находили!

– Но почему драконы, или крылатые змеи, как у индейцев у всех
с крыльями и летают?!
– Ты намекаешь на нашу многодетную мамашу?
– Тебе не говорили, что твои
манеры временами бесят! Мы ведь
говорим о жизненно важных проблемах!
– Что делать, мадам, придется
терпеть! И вообще, берегите цветы
своей селезенки! – Валентин невозмутимо улыбается, Вика скривилась, но продолжила:
– Если так, то получается, что
мы с тобой – виновники крушения
нашего мира! Неужели так просто
можно уничтожить целый мир?! Я
когда-то читала, наоборот о сглаживании парадокса времени... То
есть, чем больше времени проходит, эффект вмешательства как
бы сглаживается, и проходит бесследно...
– Это только непроверенные
гипотезы и на данный момент мы
ничего не знаем, все теории построены на песке, нужны экспериментальные данные...
Она перебила:
– Если Алешкина гипотеза верна, мы об этом никогда наверняка
не узнаем! – и, видя недоумение в
глазах Валентина, добавила: – Камера не вернется, и мы навсегда
останемся здесь, а что там произошло на самом деле...
Валентин невесело усмехнулся
и закончил:
– Останется только гадать!
Уже привычная восточная тягучая мелодия, девушки – каждая
на своем месте. Минутная стрелка
перешла на двадцать девятое деление, пора! Надя скомандовала:
– Начали! – закусила губу.
Сегодня переброска произошла
на удивление быстро, и Надежду
эта легкость настораживала. «Может быть, мы просто стали опытнее», – успокаивала сама себя.
Хлопок! Риту откинуло в сторону на том месте, где она сидела, в
стене материализовалась камера.
Будка почему-то появилась под
углом. Девчонки с визгом бросились врассыпную! Но камера стоит
неподвижно и падать не собирается. Когда осторожно подошли,
выяснилось, что угол, где-то с полметра, пропадает в стене. Попробовали сдвинуть, будка даже не
шелохнулась! При более тщательном обследовании выяснили, в пол
уходит и опора, которую Валентин
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приделал для устойчивости конструкции, но уже немного. Примерно сантиметров на пять-семь.
Надя сразу позвонила Сергею
Николаевичу на дачу. Он тотчас
сказал, что выезжает. Через час
вместе обследовали камеру, вытащить угол и ножку будки оказалось невозможно. Долбить капитальную стену не решились, да
к тому же оказалось, самый кончик уголка торчит даже с внешней
стороны дома! Это было тем более
удивительно, что толщина стены
кирпичного дома должна скрыть
угол будки.
Пришлось Сергею Николаевичу возвращаться на дачу, все инструменты у него там.
Сначала он попытался отпилить
уголок ножовкой по металлу заподлицо, но на железе не осталось
даже следа! Даже краска не поддается! Отрезать уголок будки не
удалось даже «болгаркой»! Сталь
на будке нагрелась так, что краска
сгорела, но сам металл нагревается
до красноты, но не пилится! Получается, что они нежданно-негаданно получили материал, крепче
стали! Опору Сергей Николаевич
пока не трогал, чтобы не нарушить
геометрию камеры.
Опыты пришлось прекратить,
соседка снизу скандалила и грозилась позвонить участковому. Они
посчитали, что огласка в таком
деле им совершенно не нужна, да
и уже пошел второй час ночи, девушкам давно пора быть дома.
Договорились, что Сергей Николаевич освободит камеру, восстановит ее, и только потом позвонит девушкам.
Взбунтовалась приехавшая не
вовремя Вера и потребовала объяснений, где дочка, и вообще, что
происходит, и вместо дела ему пришлось рассказать все. Рассказ закончился слезами и валокордином.
Но она, скрипя сердцем, согласилась ни во что не вмешиваться и положиться во всем на мужа, как собственно и делала всю жизнь.
Он утром отправил жену обратно на дачу и задумался. Одному
работать неудобно, а единственный друг, на которого можно положиться без раздумий в таком
щекотливом деле, уехал в командировку на северный Кавказ. Конечно, есть друзья, но с ними хорошо съездить на рыбалку или
расписать «пульку», а здесь нужен
человек, на которого можно положиться, как на самого себя.
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Выручила Надежда. Она позвонила и спросила, не нужна ли какая помощь? Сергей Николаевич
ответил, что помощники ему не
нужны, но Надя предложила приехать с другом, сказала, что хорошо его знает и он не из болтливых.
Сергей Николаевич неохотно согласился, хотя и понимал, что без
огласки не обойтись, но старался
свести число посвященных во все
детали к минимуму.
Оказалось, Антон действительно пришелся кстати. Сначала Сергей Николаевич насторожился,
когда узнал, что новый знакомый
– журналист, но в процессе работы выяснилось, описывать жареные факты он не собирается. Да к
тому же что-либо опубликовать в
серьезном издании не так-то просто. Сергей Николаевич никогда
близко не сталкивался с представителями прессы, а, оказывается,
существует негласное правило,
о чем можно писать, о чем нет. А
если кто-то осмелился опубликовать такой материал, то можно не
только потерять работу, но и вообще путь в солидную газету может
быть закрыт навсегда!
Конечно, о таких вещах пишут,
но в дешевых газетах и журналах,
к которым и отношение соответствующее.
Получается, что существует
целая система сокрытия информации, о которой публика даже не догадывается. Также и об артефактах истории не принято писать, а
если и попадает что-то в средства
массовой информации, то в те же
бульварные газеты, которые никто
всерьез не воспринимает.
Но обдумывать и говорить об
этом не время, главное сейчас вытащить ребят.
Провозились с камерой три дня.
С трудом отпилили угол будки,
пришлось оставить концы торчать
из стены, с ножкой в полу проще,
открутили гайки и оставили еще
одну железку, теперь в полу. Попытались хотя бы загнуть, чтобы
не мешалась под ногами, но металл
не поддавался, пришлось оставить, как есть.
Антон предложил выбросить
будку и сделать новую камеру,
использовать для этого душевую
кабину, но Сергей Николаевич
решил, что лучше восстановить
будку. Во-первых, она уже опробована, а туда ли попадет новая конструкция, они не знают. И второе,

прочность! Душевая кабина хрупкая, и как она себя поведет при переброске, неясно! Конечно, они теряли время, но лучше все сделать
на совесть, чтобы по мере возможности исключить неожиданности.
Пришлось ехать на строительный рынок за уголком, делать новый угол камеры, опору, все это отнимало время. Как они не спешили,
только на четвертый день собрали
девушек, как высокопарно называл компанию Валентин, группу
переброски по времени.

21.
Что делать дальше – Валентин
с Викой так и не решили.
За них решил случай.
Они собирали грибы, точнее
просто обходили поляну в поисках
наиболее симпатичных экземпляров. Столько грибов даже Валентин не видел никогда, не говоря
о Вике, которая ограничивалась
редкими выездами в пригородные
леса. Она подняла глаза от очередного белого и увидела всего в нескольких шагах от себя маленького
медвежонка. Задорно поблескивая
глазенками, он разглядывает незнакомые существа.
– Смотри, какой хорошенький!
Валентин обернулся и, как более опытный в лесу сразу насторожился:
– Не подходи к нему!
Видя недоумение в глазах Вики,
пояснил:
– Ты, что думаешь, он здесь
один гуляет! Где-то рядом медведица!
Вика заозиралась. Лес из приветливого и надежного вмиг превратился в неуютный и опасный.
Медвежонок остановился, насторожил круглые потешные уши,
принюхивается. Валентин тихонько, почти шепотом:
– Отходим! Не спеши, медленно!
Они, пятясь, осторожно отходят, медвежонок делает несколько
осторожных шажков в их сторону.
Из кустов у них за спиной, короткий рык. Люди обернулись и замерли. Сзади некого нет, но это не
значит, что рядом нет матери-медведицы, просто люди ее не видят, а
она сама наблюдает, чтобы двуногие существа не обидели ее отпрыска. У Валентина с собой никакого
оружия, даже Алешин меч и копье
– у палатки. С собой только перочинный нож, но в данном случае
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это все равно, если бы он был вооружен зубочисткой. Медвежонок
медленно обходит их по дуге.
– Пойдем лучше вперед! – одними губами прошептала Вика.
Валентин молча медленно попятился, Вика за ним. Они молча
прошли метров двести, вышли на
открытую поляну и, не сговариваясь, в изнеможении сели на траву.
Палатка, спальник, оружие,
припасы теперь в полном распоряжении медведицы.
– Она, что другого места себе
найти не могла?
Валентин настороженно посмотрел в сторону оставленной медведицы:
– Живет она здесь! Я еще когда
тебя искал, в бинокль их видел, у
нее два медвежонка, второй, наверное, постеснялся подойти! А
что, мадам, это вам не по ящику
зооканал смотреть! Во где кровь
бурлит и адреналин зашкаливает!
Она с неудовольствием покосилась на него:
– Сам-то, что, не испугался?
– Что я деревянный, конечно,
не хочется оказаться в желудке
мохнатой мамаши безымянным героем...
– Что дальше?
– Придется возвращаться! Не
оставлять ведь все этому дружному семейству! Я пойду обратно, а
ты жди здесь...
Она его перебила:
– Одна я здесь не останусь! –
она посмотрела в сторону оставленного лагеря. – Может, оставим
все им?
– Нет! Надо попробовать забрать продукты и вещи! Там ведь
оружие Алексея! С какими глазами мне потом перед мужиками
объясняться, что я медведицы испугался!
– А фаршем в желудке у медведицы... Это уже не шутка!
Валентин вздохнул:
– Идти все равно придется.
Он обломал еловую лапу и проверил зажигалку:
– Любой зверь боится огня, надеюсь эта мохнатая мамаша не исключение!
Осторожно, крадучись двинулись вперед. Вдруг Валентин громко крикнул, Вика даже вздрогнула:
– Ты что, с ума сошел?! – прошептала.
Валентин в полный голос:
– Слух у нее гораздо лучше нашего, если она там, нас давно уже
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слышит, а так пусть думает, что
мы ее не боимся!
Они никого не встретили до
самой стоянки. Когда подходили,
Валентин зажег импровизированный факел. Дымит оставленный
костер, никого. К лагерю звери не
подходили, скорее всего, их отпугнул запах костра.
– Все равно отсюда придется
уходить! Да и продуктов почти не
осталось, я на эти грибы уже смотреть не могу!
– А камера?
– По твоему примеру оставим
записку! Если кто появится – прочитает. Назначим встречу в определенное время! Здесь сидеть,
во-первых мы не знаем, сколько ждать, а во-вторых – соседка!
Она-то, скорее всего не подойдет
к нам, а вот медвежата! Они ведь
любопытные...
– Она может, уйдет куда-нибудь?
– Вряд ли! У них ведь тоже, у
каждого своя территория, из родного дома вряд ли куда уйдет.
Из кустов – яростное рычание,
какое-то непонятное движение.
Что это было, для них навсегда
осталось загадкой. Выяснять не у
Валентина, а тем более у Вики желания не возникло.
Написали записку так же, как и
в первый раз писала Вика, на бересте. Теперь, правда, понадобилась
береста большего размера, информации прибавилось.
Решили вместе идти до охотников. Оба понимают, здесь оставаться опасно. Валентин даже в душе
обрадовался такому повороту событий. Он по складу характера не
переносил долгого ожидания. Лучше двигаться, что-то делать, чем
просто сидеть на месте и ждать
неизвестности. Конечно, камера
может прибыть в любую минуту,
но когда? И прибудет ли вообще?!
Если до сих пор не появилась, значит там в их времени – серьезные
проблемы, если еще жив их мир
вообще! Валентин грустно улыбнулся и покачал головой...
На следующий день они издали увидели дым от костра. Хотя
Валентин и понял, где Иван будет
устраивать ловушку на змея, но на
всякий случай условились, что мужики будут в костер подбрасывать
сырые листья, чтобы он смог сориентироваться.
Усталые Ваня с Ильей ужинали, приходу Валентина и Вики

искренне обрадовались. После взаимных расспросов, Иван огорчился, что Вике не удалось добраться
домой, но выслушав рассказ о медвежьем семействе, одобрил их решение:
– С хозяйкой, ежели она с дитями, лучше не связываться. Она за
медвежонка главу хоть кому оторвет!
Пошли смотреть ловушку для
змея.
Без Валентина охотники не
теряли времени зря. Они вкопали заостренные толстые бревна
буквой «П» примерно через полметра, одна сторона еще только
начата.
– А зачем пазы в бревнах?
– Потом поперечины там закрепим, чтобы не развалила! – Иван
похлопал по бревну. – Пролетала
она тут намедни, чегой-то в когтях
несла.
Строили под руководством
Вани уже третий день, доделали
стенку, уже сделаны поперечины.
Осталось самое сложное. Четвертую стену Ваня решил сделать
подвижной. Такие же заостренные
бревна, но они должны лежать горизонтально. Под ними выкопали
яму, укрепленная ограда из более тонких бревен, лежала, как
на шарнире на поперечном бревне, другой конец, на чурочке. По
задумке, когда змей проходил в
ловушку, упор выдергивали веревкой, и под собственным весом
стенка вставала под углом.
Иван загонял их совершенно,
после дня напряженной работы
еще точил и правил пилу, а Илья
плел сеть из просмоленной веревки. Она должна накрыть змея
сверху. Валентину Иван тоже нашел работу на вечер, ему приходилось каждый вечер точить топоры.
Заниматься инструментами приходилось потому, что изготовлен
был он в деревенских кузнях, и качество оставляет желать лучшего.
Днем Валентин работал наравне с мужиками. От пивного животика не осталось и следа. За эти
сумасшедшие дни он осунулся,
модная небритость превратилась
в полноценную короткую, но неопрятную бородку. Но зато чувствовал, мускулы наливаются силой.
Он уже легче переносил физические нагрузки, уставать стал гораздо меньше.
Взбунтовался богатырь-Илья,
требуя отдыха.
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Сидели на земле, привалившись к стене будущей ловушки, и
рассуждали о том, где взять приманку. Требовалась корова, или
хотя бы теленок. Кому-то придется
идти в деревню, а денег осталось в
обрез!
Вдруг от реки протяжное мычание! Лота насторожила уши, неуверенно виляет хвостом и вдруг
срывается с места. Илья набожно
перекрестился:
– Господь нас не оставил!
Оказывается, Боженька здесь
не причем. Через некоторое время
показался улыбающийся Алеша,
он подгоняет хворостиной полугодовалого теленка, вокруг прыгает жизнерадостная собака. Он не
оставил друзей и пришел на реквизированном челне помочь, чем
может.
– Как же тебя Бориловна отпустила? – с состраданием глядя на
бледное потное лицо друга спросил
Иван. – Где телка-то взял?
– Ей дай волю, она бы меня совсем залечила! Меня уж от еёшних
трав мутит! – улыбка не сходит с
лица. – А теленок еёшний, на зиму
в деревне в обчественном стаде нагуливал жиру, да нам на божеское
дело отдала!
– Всёш-таки на ноги-то она тебя
подняла! – сказал, осуждающе качая головой Илья. – В шалаш, когда тебя принесли, я думал уже надобно панихиду заказывать!
Улыбаясь и пожимая руку,
Ваня, подмигивая другу, сказал:
– Вика тута! Ступа-то ихняя не
прилетела!
Алеша бросил веревку и бегом
устремился к стоянке.
Ухмыляясь, Валентин провожает бегущего Алексея взглядом:
«не устоять крепости под планомерной осадой! Не устоять!»
Не было никакой осады! Был
штурм, неистовый и сметающий
все на своем пути! И крепость не
оказала должного сопротивления.
Они ведь попрощались навсегда, и
расстояние между ними измерялось не километрами или верстами, а в других неведомых смертным единицах. Еще тогда, когда
прощались, как казалось навсегда, ей нашептывал предательский
голос, то же безнадежное «навсегда». Не будет у тебя такой любви,
никогда! Может быть там, у себя
в благополучном сытом времени
и встретится другая любовь, но
такая беззаветная Алексея, ее

ВЕСИ ¹ 7 2018

Алешеньки не будет никогда, навсегда!
И вдруг эта нежданная встреча!
Есть от чего закружиться голове!
Над ними глубокое синее небо
и трава-мурава постелью. И качает склоненным цветочком поздний
колокольчик перед глазами...
Только старый орел видел с
поднебесья любовников, но его не
занимают люди.
Несмотря на мужскую победу,
Алексей понимает, главный бой за
любовь он проиграл! Не останется
его любимая здесь! Он шепчет ей:
– Не улетай, останься!
Но сам не верит себе и понимает, нет, не останется!
Ее место там, в неведомом ему
мире. И хоть зовет она его туда к
себе, но и боится, что он согласится, и он чувствует этот ее страх.
Что ему делать там у нее? Быть
экзотическим экспонатом? Живой
игрушкой? Он не знает ее мир, и
нет ему там места!

22.
Ловушку закончили только через три дня, еще трое суток прошли в бесплотных ожиданиях.
Иван тщательнейшим образом
наточил свой меч, в лезвие уже
можно смотреться, как в зеркало.
Также тщательно и Алексей занимался собственным мечом, наточили копья, для одного сменили
древко. Осталось только ждать.
Тоскливое ожидание застыло и
в природе. Духота – даже ночью.
Какой уже день собирается гроза,
но что-то не ладится в небесной
канцелярии, и новый день не приносит прохлады.
Она прилетела под утро.
На этот раз Ваня не проспал.
Тихонько разбудил всех.
Когда прибежали к ловушке,
змеиха еще ходила вокруг. Можно
было не особенно таиться. По загону с громким топотом беспокойно
бегает теленок, наверняка почувствовал хищника. Люди затаились
около кустов, Иван уже держит
в руках веревку, рядом Алексей
удерживает на привязи Лоту. Собаку они взяли на поводок, чтобы
не спугнуть змеиху. Он ласково
гладит голову дрожащей от возбуждения Лоты, боится, что она
залает в самый неподходящий момент.
Змеиха подошла к входу, сунула голову, фыркнула, и опять

пошла вокруг, люди одновременно выдохнули. Заглянула в щель
между бревнами, шумно принюхиваясь, теленок, насколько позволяла привязь, отбежал в противоположный угол. Вернулась к входу,
снова засунула голову, опять принюхивается, шумно выдыхая, и
решительно полезла внутрь.
Оказывается, они не точно рассчитали длину чудовища, кончик
хвоста остался снаружи!
– Давай! – прошептал Валентин, Ваня дернул за веревку, скрежет! Они специально смазали жиром направляющие пазы, не раз
проверяли, но в самый ответственный момент стена ограды только
приподнялась на полметра и застряла!
Иван огромными прыжками бежит к зависшим бревнам, на ходу
кричит:
– Сеть набрасывайте! Сеть!
Его опередила Лота. С ходу хватает чудище за торчащий хвост!
Чудовищный рев! Змеиха почувствовала западню! Машет хвостом, собака отлетает, делает шаг
внутрь, жалобное мычание теленка. Ваня со всего маха прыгает
на бревна, они поднимаются и со
щелчком, который заглушает рев,
закрывают западню.
Тем временем Валентин с
Ильей сетью на длинных жердях
закрывают верх ловушки и дрожащими руками привязывают веревки.
Алексей с разбегу со всей силы
втыкает копье в бок змеихе!
Сильнейший удар! Злобный собачий лай, Лота не может помочь
людям. Змеиха пытается расправить крылья, хлопает, но не хватает простора для взлета, она скребет
когтями по дереву, еще удар! Это
чудище всем телом бьет по стене!
Толстенные бревна наклоняются!
Алексей со всей силы налегает на
копье, жалобный неистовый рев.
Вдруг он медленно поднимается
вместе с копьем и мгновенно отлетает прочь! С другой стороны Валентин с Иваном втыкают копья в
зверя. Из расширенного отверстия
показывается лапа драконихи. С
молодецким хеканьем бьет Илья
своей огромной палицей по вылезшей лапе. Пронзительный визг,
переходящий в натужный рев и
хрип! Натужное пыхтение, удар!
Ей не хватает места для сильного
толчка. Но и так бревна медленно
склоняются на людей, они явно не
рассчитаны на такую силу! Иван
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с Валентином рывками дергаются
вслед за чудовищем, но копья не
отпускают, пот застилает глаза, но
некогда даже смахнуть его с глаз,
со всей силы упираются ногами
так, что поддается земля, стараясь воткнуть копья поглубже.
Со скрипом дугой выгибаются
поперечины, с треском лопаются, одно бревно рушится, увлекая
еще два и, выворачивая землю,
падают, одно прямо на Валентина
и отпрыгивающую собаку. Иван
кричит:
– Берегись!
Из отверстия показывается голова. Первобытная неистовая сила
в этих неумолимых глазах хищника!
Ломается посередине Ванино
копье, он бросает бесполезный обломок древка, из ножен вылетает
исполинский меч. Лезвие описывает блестящую дугу и обрушивается на голову чудовища, но змей
в этот момент поворачивается, и
только кончик чиркнул по шее.
Фонтан крови из раны брызгает на
людей! Змеиха ревет, напрягаются
мускулы, когти глубоко врезаются в землю, рушатся бревна, она
вылезает из ловушки. Лота зубами впивается в основание лапы,
но толстую кожу не может прокусить, змеиха одним движением
сбрасывает собаку.
Алексей с всхлипом втыкает
меч под ребра. Илья с хеканьем
бьет палицей. Голова драконихи
пригибается, но чудовище еще не
сломлено.
Лота уже не подходит, но злобно лает, припадая на передние
лапы.
Валентин вылез из-под бревен,
у него нет оружия, он лихорадочно осматривается, из бока торчит
копье, он чувствует резкую боль в
правом плече, но всем телом наваливается на древко!
Рев, переходящий в визг на такой высокой ноте, что кажется,
лопнут барабанные перепонки!
Змеиха оборачивается, движения
уже вялые, ее оглушила палица
Ильи, он замахивается еще, в этот
момент Иван, наконец, ударил, как
надо!
Еще одна блестящая дуга заканчивается на шее змеихи! Он
перерубил ей шейные позвонки!
Еще и палица бьет по уже почти
отрубленной голове! Брызги крови летят на лица и одежду людей!
Последние конвульсии сотрясают
погибающее чудовище! Собака со
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злобным рычанием треплет шкуру
уже мертвой змеихи.
Древко копья больно бьет Валентина в грудь, он отлетает в сторону, с невольным стоном падает
на вывихнутое плечо.
Туша с шумом рушится на
землю, падают последние бревна разгромленной стены. Из раны
толчками вытекает черная в свете
наступающего утра кровь.
Все кончено! Иван с Ильей вытирают пот и кровь с разгоряченных лиц, подходит Валентин, у
него шишка на лбу, морщась, потирает плечо. Алеша, присел и
осторожно ощупывает грудь, еще
болят недавно сросшиеся ребра.
Все молча смотрят на поверженного монстра.
Подходит Вика, смотрит на лежащую змеиху, но обращается к
Алеше:
– Болит?
Тот морщится и качает головой.
– Откудава их стольки?! – Илья
пальцем показывает на небо.
Оглушительный вороний грай!
Будто внезапно тучи закрыли
встающее солнце. Наверное, сотни,
может быть, тысячи ворон собираются на небывалое пиршество.
– Надобно бы длани помыть, да
одёжу постирать, но видно придется сначала главу змеиную куда-нибудь схоронить, – Иван озабоченно смотрит на небо.
Илья с ухмылкой поддержал
друга:
– Ежели так оставить, то князю
нести нечо будет!
– А телок-то игде?
Все оглядываются, Алексей
заглядывает в порушенную ловушку. Теленок лежит в противоположном углу, голова вывернута
под неестественным углом, потухшие глаза смотрят на человека.
Алеша с состраданием смотрит на
бычка, вздохнул:
– Тута он!
– Живой?
Алексей снова вздохнул и, пятясь вылезает:
– Задавила его змеиха! Ран-то
не видать, поди, когда билась, шею
ему свернула! Ободрать надобно,
пока мясо не скисло!
Им приходится разговаривать
громко, перекрикивая ворон, которых становится все больше. Видимо новость облетела весь окрестный лес.
– Я за змеятами пойду! – Валентин тоже озабоченно посматривает на небо.

– На чо оне тебе? – Илья подолом рубахи вытирает потное лицо.
– Если домой попадем, доказательство будет, что побывали
здесь у вас!
– Я с тобой! – Вика требовательно смотрит на него, Валентин
махнул рукой и скривился от боли
в плече. Он понял, что девушке не
по себе от соседства с тушей змеихи, к тому же с минуты на минуту начнется вороний пир. С Викой
пошел и Алеша, он старается не
расставаться с любимой, дорожит
каждым мгновением, предчувствуя скорую разлуку.
Они еле успели. Когда подходили к гнезду, услышали воронье
карканье, шум крыльев. Валентин,
а за ним Алексей поднялись к гнезду. Со стоном Валентин подтянулся.
Живым черным покрывалом
логово змеихи накрыла воронья
стая. Птицы железными клювами
вырывают куски плоти еще у живых змеят. Один уже мертвый, но
тело продолжает дергаться под
безжалостными клювами и когтями. На месте головы – месиво,
белеют осколки костей. Второй
на последнем издыхании, вместо
глаз – кровавые раны, еще двигает
одной лапой, вторую с остервенением пытается оторвать большая
черная ворона. Видно, как с натугой дышит открытым ртом. Все
звуки заглушает воронье карканье
и шум крыльев.
Повезло третьему. Когда напали падальщики, детеныши инстинктивно искали спасение друг у
дружки, и он оказался под своими
братьями. Это и спасло ему жизнь.
– Кыш! Кыш! – машет руками
Валентин.
Но птицы опьянели от запаха
крови, от своей безнаказанности
и численности и так просто добычу не отдадут. С оглушительным
шумом вороны взлетают. Валентин отпрянул, непроизвольно закрывает лицо руками и чуть не
вываливается из гнезда. Его бьют
крыльями, достается клювом и
острыми когтями по рукам и голове.
Прыгает в гнездо Алексей, выхватывает меч и крутит над головой. Карканье и шум крыльев
такие, что кроме них не слышно
ничего. Не все вороны в суматохе
успевают увернуться от блестящего круга смерти, пару птиц Алеша
успевает сбить.
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Валентин падает в гнездо и камнями кидает в гущу птиц, Алексей
кричит:
– Хватай змееныша!
– Что? Не слышу!
– Детеныша давай сюда! – это
кричит Вика, она поднялась к гнезду и смотрит на все круглыми глазами.
Змееныш оказался неожиданно тяжелым. Валентин поднимает
его, боль отдает в правое предплечье, прижимает к себе. Детеныш в
своей и чужой крови. На спине вырван лоскут кожи вместе с мышцей, рана на боку, сочится кровь,
он прерывисто дышит. Валентин
чувствует, как испуганно бьется
сердечко. Вороны не хотят упустить свою добычу и вьются над
Валентином, бьют крыльями и когтями по голове и плечам, он горбит
спину, телом прикрывая найденыша.
Алексей отступая, продолжает
крутить в воздухе мечом, над ним
кружат вороны, пикируют, но их
отпугивает блестящая смертоносная спираль. Он отходит к краю
гнезда, больше не пытается попасть в птиц, только отпугнуть. Некоторые успевают на лету вырвать
куски плоти из беззащитных детенышей. Вдруг Алексей споткнулся
о камень, на миг меч останавливается, но вот опять рука вздымается
вверх и продолжает крутить смертоносную карусель.
Они спускаются вниз, снова
черно-серое одеяло накрывает
гнездо недавней властительницы
леса. С десяток ворон продолжают
кружить над людьми, и Алексей
уже вяло, но машет мечом, и они
спешат присоединиться к прерванной трапезе.
– Как они их, живьем! – Алексей смотрит вверх, растирает онемевшую руку, вдруг хватает камень и запускает в гнездо.
– Брось ты их, пойдем! – Вика
тянет его за рукав, он с нежностью
гладит детеныша по шершавой
коже.
– Повезло тебе, живой остался!
Идут к стоянке, Валентину неудобно нести детеныша, они не
догадались взять с собой какойнибудь мешок, болит вывихнутое
плечо. Он перемазался кровью,
саднят руки, на них – отметки ворон, да еще во время сражения с
матерью забрызгался ошметками
крови, помыться времени не было.
Алексей протягивает руки:
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– Давай понесу! – но Валентин
только отрицательно помотал головой.
Оторвали от рубашки Валентина лоскут ткани, и Вика перевязала пострадавшего. Он еле слышно
поскуливает и пыхтит на руках.
Детеныши заметно выросли за
эти две недели. Ростом и весом уже
с приличную собаку, но еще абсолютно беспомощны.
Место сражения обходят стороной, но даже сюда доносится шум
птичьей свары.
Воронье карканье стихает, как
будто уменьшают звук верньером приемника, зловещая тишина. Кругом все замолкает, природа
чего ждет, и это тревожное ожидание передается людям. Духота,
люди обливаются потом. Они прибавляют шаг, спешат быстрее дойти до стоянки.
Но не успевают.
На солнце наползает огромная
черная туча с серыми светящимися краями. Резкие порывы ветра
пригибают кусты и срывают листья с деревьев. На поляне вдруг
ниоткуда начинает чудовищный
хоровод смерч. Прозрачная серая
воронка танцует и пляшет! Трава,
кусты, обломанные ветки взлетают вверх, как тряпку смерч уносит
вверх какую-то зазевавшуюся ворону. Скрипят и нагибаются огромные деревья, с крон листопад, но
не осенний, зеленые листья летят
вместе с ветвями. Столетний ясень
качается все сильнее, как выстрел
лопается вдоль ствол, и дерево рушится наземь. Рядом старая осина
клонится все ниже и ниже, и с протяжным скрежетом дерево летит к
земле, увлекая за собой кустарник
и вырывая корнями землю. То тут,
то там валятся с громким скрипом
деревья, другие шатаются, как пьяные. Смерч поднимает вверх груду
мусора и с угрожающим шумом и
треском деревьев уходит к реке.
Ветер стихает, так же внезапно, как начался, где-то вдалеке –
раскаты грома, но здесь не падает
даже капли дождя.
Ошеломленные люди поднимаются с земли. Кругом валяются
поваленные деревья, сломанные
ветки и вырванные с корнем кусты.
Валентин с кривой ухмылкой:
– Это природа исполнила реквием по погибшей властительнице
леса!
Алексей не все понял, что сказал Валентин, но согласно кивнул
головой:

– Боженька поминки справил
по княгине лесной!
Стоянку ураган задел стороной,
но все равно наделал бед. Валентин увидел высоко на кроне дерева
что-то знакомое, первой догадалась Вика:
– Смотри! Твоя палатка!
Только сейчас понял Валентин,
ураганный ветер снес палатку и
развесил на вершине дуба.
Ураган прошел узкой полосой,
по прикидкам Валентина шириной
где-то метров двести. Как просека
эта полоса видна по поваленным в
одну сторону деревьям и поломанным кустам.
По стоянке бродят унылые
Илья с Иваном, собирают вещи,
разбросанные по всей поляне. Если
палатку ветер унес на дерево, то от
шалаша остался только прямоугольник примятой травы.
Не только у Валентина появилась мысль о связи урагана
со смертью змеихи. Илья, увидев
друзей с горечью сказал:
– Однако справил батюшка-лес
тризну по убиенной! Может заздря
мы ее? – увидел детеныша на руках Валентина, спросил: – На что
он тебе? Будешь по ярманкам с им
ходить вместях со скоморохами?!
Ему же в день мясо надобно почище мужика доброго, не прокормить
тебе его!
Подошел Иван, тоже рассматривает детеныша, тот начал беспокойно ворочаться, вырываться
из рук Валентина, как будто почувствовал, что говорят о нем.
Иван спросил Валентина:
– Ты же баил, что у змеихи трое
змеят, остатьних куды дели?
Валентин болезненно поморщился:
– Двоих вороны склевали! Чуть
бы попозже пришли, и этого бы добили!
– Ушлые твари! Зрили, скольки
их налетело на змеиху! И как только проведали?!
Валентин опустил детеныша на
землю. Он, пыхтя, пополз к ногам
Ивана, поднял голову, влажные
детские глаза смотрят на человека.
Вдруг они впервые услышали голос
найденыша. Он тоненько захныкал,
с шипением выпуская воздух.
Все заулыбались, Алексей с усмешкой:
– Чисто твой кот!
Только Илья не разделял общее
умиление:
– Удавить его надобно! Енто
пока он махонький, ладноть! А
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мяса ему скольки надобно! Не даром змеиха в стольких деревнях
паслась, да, поди, еще и каких-нибудь лосей зазевавшихся прихватывала! А подрастет, главу враз
откусит! – ухмыльнулся. – Даже
не моргнет!
– Покормить его надобно! – сказал Ваня, по-прежнему улыбаясь.
– Мы с Илюхой телка ободрали,
а соли-то чуть осталось, мясо все
равно пропадет.
– А куды соль девалась? – удивился Алеша.
– Пришлось голову змеиную
засолить, а то протухнет!
Вика кормит детеныша с рук,
тот жадно проглатывает куски
мяса. Валентин сначала резал маленькими кусочками, но потом
справедливо рассудил, что вряд ли
заботливая мамаша так мелко крошила мясо.
– Куда ты такими большимито! – Вика рассматривает кусок
с добрых полкило, детеныш чувствует запах и тянет мордочку к
мясу.
– Ты что, думаешь, его мамка
фаршем кормила!
– Многие животные отрыгивают корм детям!
– Ага! Сейчас я ему мясо жевать буду! – он берет кусок из рук
Вики и сует с готовностью распахнутую пасть.
– Ты что делаешь! Подавится!
Видно, как кусок вздутием прокатывается под кожей и пропадает
где-то в утробе. Змееныш вопросительно смотрит на кормильцев,
каких-то признаков, что он может
подавиться не наблюдается.
– Видела! У них в гнезде кости
лежат чуть ли не с тебя ростом! –
Валентин сам с изумлением смотрит на ненасытного детеныша. –
Килограмм шесть сожрал и мало
ему! Прав Илюха, если камера не
появится, не прокормить нам его!
Такими темпами телка ему дней на
десять только и хватит, а он ведь
еще и растет! Потом он на вас, мадам, будет смотреть с вожделением, и отнюдь не с сыновьей любовью!
Змееныш решил, что мясо ему
больше не дадут, прижался к ногам Вики и затих.
– Окрестить его надо бы! – Валентин невольно улыбается глядя
на засыпающего найденыша. – Я
предлагаю Афанасием назвать!
– Почему Афанасием? – удивилась Вика.
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– Ну как же! Никитин-купец за
три моря ходил, а этому, дай Бог,
еще более дальнее путешествие
предстоит! – Присел над крестником: – Афоня! Эй, Афоня! И звучит хорошо! – гладит того по шершавой коже, детеныш недовольно
пыхтит.
Подошел Иван:
– Я тама твой шатер с дуба
снял. Вы-то куды теперь?
– Пойдем к камере, должна всетаки появится!
– Мы бы проводили вас, но поклажи дюже много, тяжело нести!
Алеша-то много не утащит! Илюха
еще лапы с когтями у змеихи отрубил, с жидом в граде хочет торговать! Баит, что деньгу хорошую за
их взять можно!
Договорились, если камера не
появится, то Валентин с Викой
придут к Ружене Бориловне, она
будет знать, где искать мужиков.
В разговор вступил подошедший Илья:
– Ты, дева, ежели не прилетит
твояшняя ступа, за Алешку замуж
ступай, – увидел, что пунцовая
Вика пытается возразить, продолжил. – Ты меня слухай, я на свете
белом тебя поболе живу! Он мужик
справный, за им – как за стеной
каменной будешь!
Вика выдохнула и опустила
глаза, Илья продолжает рассуждать:
– Порфирию Глебычу он голову
змеихину понесет, а тут четверть
сотни золотых у его в кошеле считай! Князь-то на слово верный! За
этакие деньжищи терем во какой
поставите! – Вовсю ширь раскинул руки, обратился к Валентину. – Мы тута с Ваней и Алешкой
посоветовались, четверть твоя по
праву! – обернулся опять к Вике.
– У его, ведаешь, поди, батюшка
поп. Помрет, у Алешки приход, а
енто усегда кусок хлеба верный!
Сама попадьей будешь, куды с добром!
Рекламный спич не произвел
ожидаемого впечатления на все
еще пунцовую Вику, Валентин
прячет ухмылку в бороде, на всякий случай, отвернувшись от давней подруги.
– Это тебя Алешка подговорил
со мной о женитьбе договориться?
– Почто Алешка! Он и не ведает ничего, у меня, что ли, у самого
очей нету! Ежели ступа не прилетит, куды тебе?! А тута жених готовый!..
– Сам-то он где?

– На реку пошел челн поближее подогнать! – ответил Иван. –
Илья-то истину глаголит! Люба ты
Алеше!
Вика вздохнула и пробормотала в полголоса:
– Еще один заступник!

23.
На краю поляны показался
Алексей. За плечами – мешок.
– Мешок по че-то обратно тащит! – прокомментировал его появление Иван.
Подходит усталый, молча снимает лямки с плеч, тяжелый вздох:
– Нету челна у нас!
– Ветром унесло?
Опять вздымается грудь от очередного вздоха:
– Ракитой его придавило!
– Как ракитой? – удивился
Илья.
– Может, вытащим? – спросил
Ваня.
– Нечего там вытаскивать! Оба
борта проломило напрочь!
Все молча смотрят на него.
– Я челн-то на брег вытащил,
травой прикрыл, да привязал к раките той, ее ветром прямо на его и
повалило!
Повисло растерянное молчание.
Иван махнул рукой:
– Придется пешком идтить!
– Так поклажи стольки... Может
плот сробим? Бревен-то еще много осталось! – потерянно спросил
Илья.
– А до брега как ташшить? Донесем пёхом помаленьку! – с улыбкой посмотрел на гостей из будущего. – Заодно Вальку с Викой
проводим!
– Мы поможем! – сказала Вика,
Илья скептически посмотрел на
нее.
Решили сегодня уже никуда не
идти.
Вика в двух котелках поставила
варить мясо, мужчины на реке отстирывают кровь с одежды, потом
пришлось заново ставить шалаш.
Снова знакомая тропа под ногами. Хотя дорога для них уже знакома, но идти с такой поклажей
тяжело.
Иван помимо змеиной головы
несет еще свое оружие и веревку.
К спине Ильи приторочены лапы,
меч, в мешке, завернутые в холстину наконечники копий, да вареное мясо в котелке. Даже верную
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палицу он не захотел бросить, и
она болтается в такт шагам у него
за поясом.
Тяжело Валентину. К груди
прижат детеныш в мешке, внизу прорезали дыры для лап, но не
привычный к путешествиям он постоянно пыхтит и двигается, стараясь найти удобное для себя положение. Еще за спиной корм для
Афанасия. Путешествие омрачается для него еще одним неожиданным обстоятельством. Шишка
на лбу опустилась вниз и под обоими глазами образовались синяки,
особенно роскошный под правым
глазом, он почти закрылся. Так что
одним глазом он смотрит только
через узенькую щель.
Вика несет палатку и оставшиеся продукты.
Самая легкая ноша – у Алексея.
Он несет луки, стрелы в колчанах,
пилу и топоры, но и этот груз ему
еще не по силам. Рано, ох рано
убежал он от Ружены Бориловны,
ему бы еще отлежаться, целебные
настои попить, но он не захотел
оставить друзей, и, несмотря на
самую легкую поклажу, постоянно
отстает. Рядом с ним болезненно
щурясь, идет Вика. Она попыталась отобрать у него хотя бы часть
груза, но тот только упрямо мотает
головой.
До места переброски дойти за
день не успели, остановились у
родника, где казалось, давнымдавно ставил палатку Валентин.
Ранним утром опять в дорогу.
Алексей отдохнул, а может,
разошелся и идет наравне со всеми. Хотели остановиться на обед,
но решили дойти до места и там
уже обосноваться на ночь. Утром
предстоит расставание. Мужики
уйдут к старой колдунье, а Вика с
Валентином останутся ждать камеру.
Уже подошли к месту, где они
спасались от медведицы, как Валентин услышал знакомый хлопок!
На миг все застыли, потом Валентин бросился вперед, Вика растерянно смотрит на Алексея:
– Побежали?!
Тот печально мотает головой,
сказать ничего не успевает...
Автоматная очередь! После короткого перерыва, вторая!
Вика чуть не уткнулась в Валентина, тот резко остановился.
– Побежали! Там наши!
– Куда! Под пули!
Взрыв!
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Даже в солнечный день они
увидели, как лес озарила яркая
вспышка! И сразу страшный звериный рев! Они отпрянули, подбежал Алексей, молча загородил
собой Вику.
Бесстрашная Лота мгновенно
оказалась за спинами людей. Опустила хвост, круглыми глазами
смотрит в сторону вспышки. По ее
поведению видно, что собака в любой момент готова задать стрекоча.
– Вроде «Калаш»... Спецслужбы? – Валентин ошарашен.
– Енто еще кто?
Все настороженно смотрят на
главного гостя из будущего.
– Может, пойдем, посмотрим...
– Вика вопросительно взглянула
на Валентина.
– Поглядеть надобно икто тама!
– согласно сказал Илья, опасливо
смотрит в сторону вспышки.
– Алешка пущай сходит, у его
шаг легкий! – Скомандовал Иван.
– Ты тута стойте, а мы с Валей
поглядим! – Алексей требовательно взял Вику за плечо.
Они осторожно крадутся в ту
сторону, где видели вспышку. Валентин оглянулся, сзади, в шагах
десяти идет Вика, за ней стелется
по земле Лота. Он только с досадой
покачал головой.
В лесу как будто ничего и не изменилось. Ветер шумит в кронах
деревьев, поет свою песню малиновка. Они присели от дробного
перестука дятла, переглянулись
и улыбнулись друг другу кривой
улыбкой. Одновременно увидели
качающуюся ель, остановились,
оглядываясь.
Влево от них осторожные шаги,
по шуму слышно, что идет человек. Шагает уверенно, осторожно
раздвигает кусты, старается не
шуметь.
Алексей резко сел, опираясь на
правую руку, левой показал вниз,
Валентин присел рядом, махнул в
свою очередь Вике, та спряталась
за дерево.
Сквозь молодой осинник они
разглядели силуэт человека, камуфляж маскирует его, если бы не
двигался, они бы его и не заметили.
Валентин в растерянности.
Если это какие-то спецслужбы, то
получается, что у их машины времени теперь новые хозяева, или
нет... может быть, кто-то кроме них
давным-давно изобрел подобную
камеру, а они только повторили...
Или люди другого времени, если
их настоящее уже исчезло...

Додумать он не успел, из-за дерева вышла Вика:
– Папа?! – она настороженно
улыбается.
Мужчина резко развернулся, в
руках вороненой сталью блеснул
автомат.
Алексей метнулся к Вике и
встал перед ней, прикрывая собой.
Знакомый голос:
– Немедленно отойди от моей
дочери!
– Сергей Николаевич! – с облегчением выдохнул Валентин,
с удивлением узнавая в зеленом
лице знакомые черты.
– Папа! Папа!
Вика с плачем бросилась к отцу
на грудь. Она вдруг почувствовала
себя пятилетней девочкой, которую в садике обидел противный
мальчишка.
К ним бегут Иван с Ильей, у
Вани в руках меч, у Ильи палица,
замыкает шествие Лота, заранее
машущая хвостом. В растерянности остановились. Сергей Николаевич даже перестал обнимать дочь:
– Это еще что за маскарад!
– Папа! Мы в средних веках!
– Сергей Николаевич! Мы действительно в средневековой Руси.
Только сейчас счастливый отец
обратил внимание на Валентина:
– Где же ты такие синяки заработал, а борода! Да тебя родная
мама не узнает! – с удивленной
улыбкой рассматривает друга дочери и качает головой. – За четыре
дня! – еще раз внимательно посмотрел на Ивана и Илью, особенно
его, заинтересовал Ванин меч. –
Вы меня разыгрываете!.. – неуверенно оглянулся.
Валентин печально помотал головой:
– Нет! Это действительно средневековое русское княжество.
– Времена князя Владимира
или там Ольги...
Вика, улыбаясь сквозь слезы:
– Мы в землях князя Порфирия
Глебовича!
Брови Сергея Николаевича
давно уже стояли домиком и, похоже, возвращаться в исходное
положение не собираются. К нему
неуверенно виляя хвостом, идет
Лота.
Илья рассматривает еще одного
гостя, вдруг перекрестился:
– У тебя по что чело-то с зелена? Ты енто самое...
Сергей Николаевич смутился:
– Это краска маскировочная, я
ведь не знал, куда попаду...
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Экипирован он действительно
на славу. Это не охотничье ружье и
милитаристические штаны Валентина! Маскировочный армейский
костюм с боевой разгрузкой, автомат, на голове бандана с прибором
ночного видения. На ногах зеленые
армейские берцы.
– Вы из ентого громыхали, али
с вами ишо кто сюды прилетел? –
Иван настороженно показал на автомат.
– Нет, я один! А стрелял... тут
у вас медведи как у себя дома ходят!
– Так это наша знакомая медведица, у нее еще два медвежонка!
– хлопнул себя по лбу Валентин и
сразу же болезненно сморщился.
– У вас здесь уже и знакомые
медведицы есть! – усмехнулся
Сергей Николаевич.
– Она напала на тебя? – с беспокойством оглянулась Вика.
– Дверь открыл, в метрах двадцати стоит. Шерсть дыбом, на меня
смотрит. Я очередь поверх головы,
она на дыбы и на меня! Еще одну,
она идет! Пришлось шумовую гранату бросить! – улыбнулся. – Скажу я вам, медведица вид сзади
гораздо привлекательнее, чем вид
спереди!
– У ее ведь медвежата, – Иван
оглянулся. – Кабы сюды не возвернулась!
Алексей озирается, потом быстро прошел вправо, его голос из
зарослей сосняка:
– Один тута, на елку залез!
Его голос заглушает звонкий
собачий лай. Из кустов за спинами
людей предостерегающее рычание!
– Алеша! Немедленно вернись!
Валентин с удивлением услышал в голосе подруги учительские
нотки, Сергей Николаевич тоже
странно посмотрел на дочь. Неловкую паузу прервал Илья:
– Уходить отседа надобно, она
дитев не бросит, кабы не напала!
Он с палицей наготове смотрит
в сторону рычания.
Из кустов показалась синяя
шапочка Алексея.
– Папа! Познакомься! – она
представила Илью, Ивана, обнялись с Валентином, последним
с неловкой улыбкой подал руку
Алексей. Сергей Николаевич внимательно посмотрел ему в глаза.
– Они нам очень помогли, –
Вика посмотрела на стоящих друзей. – Если бы не мужчины, я бы
наверняка в болоте утонула!
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– Елки-палки! – Валентин
всплеснул руками. – Я ведь про
Афоню забыл!
– С Вами еще кто-то! – Сергей
Николаевич смотрит вслед Валентину.
– Сейчас увидишь! – Вика загадочно улыбается.
Возвращается
запыхавшийся Илья, на руках уже привычно
устроился Афоня.
Казалось Сергея Николаевича невозможно, чем-либо удивить
после всего случившегося, но при
виде детеныша дракона и ему изменила выдержка. Выдохнул открытым ртом:
– Это еще кто такой?
Валентин улыбается, довольный произведенным эффектом:
– Это Змей Горыныч, только
маленький!
– Да! – Сергей Николаевич,
удивленно качая головой, рассматривает детеныша. – Это у него
крылья будут?
– Точно! Его маман летала
очень шустро! Вы нашу записку не
нашли?
– Какую записку? Как же вам
эта Горыныч своего детеныша отдала?
– Так мы на ея охотились! – усмехнулся Иван. – Змеиха у нас в
округе скотину воровала!
– Так вы убили ее? – Сергей
Николаевич непроизвольно оглянулся.
Ухмыльнулся Илья:
– Чегой на ея любоваться то! –
кивнул на Валентина. – Вон Валя
помог! Копье вершков на шесть засадил!
– У тебя ведь ружье мое! – удивился Сергей Николаевич.
Валентин виновато улыбнулся
и развел руками:
– Нет вашего ружья, у меня его
местный князь конфисковал! – Валентин вздохнул. – Я у него в темнице сидел!
– Да! Дела! – Сергей Николаевич удивленно качает головой. –
Я смотрю, продуктивно вы здесь
время провели! – повернулся к
дочери. – Ты-то в тюрьме здесь не
сидела?
Вика, вытирая повлажневшие
глаза, улыбаясь, кивнула, Сергей
Николаевич ошарашенно смотрит
на нее.
– Меня Порфирий Глебович не
арестовывал, но девушку местную
ко мне приставлял, чтобы о нас вызнать...
– А сейчас, что отпустил?

– Да нет, сбежали мы! – Валентин задумчиво проговорил: – Вместо того чтобы Вику выручать, она,
наоборот, обо мне позаботилась.
Сбежала от князя, привела мужиков, – Валентин кивнул в сторону Ильи с Иваном. – Они меня из
темницы и выручили... Долго рассказывать! Вы-то как там, камера,
почему не появлялась, как договаривались?
Сергей Николаевич махнул рукой:
– Тоже долго рассказывать!
Они стоят около камеры. Неловкие минуты прощания. Вроде
бы много нужно сказать друг другу, но, как всегда в такие минуты,
все молчат. В стороне стоят Вика
с Алексеем, он порывисто обнял
ее, она высвободилась из объятий,
сняла крестик и подала ему. Он на
секунду замешкался, снял свой на
пропотевшем сыромятном ремешке и подал ей:
– Енто из святой земли крестик,
а чепочку свою забери!
Она сначала не поняла, что он
хочет, но когда увидела, как Алеша пытается отцепить крестик, положила руку ему на пальцы:
– Не надо! Оставь!
– Виктория! Пора! – Сергей
Николаевич смотрит на часы. – Не
больше шести минут даже в вашем
исчислении!
Он протянул руку для прощания:
– Спасибо вам за дочку!
Илья, пожимая руку и улыбаясь, сказал:
– Вы бабам-то своим волю шибко не давайте! Оне у мужика в разумении должны быть! – для наглядности сжал мощный кулак!
Сергей Николаевич только молча улыбнулся в ответ, подумал,
снял бандану с прибором ночного
видения и подал Илье:
– Это специальное приспособление, чтобы ночью видеть! Вот
здесь включается! – показал. – Аккумулятора где-то на неделю хватит, если экономно расходовать, то
дольше.
Валентин обнялся с друзьями, даже повлажнели глаза. Иван,
сжимая его в объятиях, сказал:
– Доля твоя у нас будет, деньгито немалые! Тольки мы Ружене
Бориловне по два золотых отдать
хотим! За Алешку, этак с мужиками порешили, без ея-то нам бы
хужее было!
Валентин махнул рукой:
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– Не надо мне денег! Разделите между собой! – он подал свой
мешок Ивану. – Здесь спальник,
палатка, вам пригодится, – вспомнил, подал Ивану зажигалку. – Это
тебе сувенир на память!
Вдруг сказал:
– Иван! Отдай мне деньги, что у
тебя остались!
– Зачем тебе? – недоуменно
спросил Ваня. – Там осталось-то,
гроши какие-то!
Валентин усмехнулся:
– За эти гроши у нас можно будет дом купить!
Иван пожал плечами и высыпал
в подставленную ладонь оставшиеся монеты.
Трогательную сцену прощания
смазала мелочь, о которой как-то
не подумали. Их ведь теперь трое,
да еще Афанасий! Будка на троих
никак не рассчитана, а время уже
поджимает!
Пришлось Вике сесть, Сергей
Николаевич с Валентином прижались друг дружке, друзья подали
в ноги змеенка Афанасия, только
тогда кое-как с трудом смогли закрыть дверь.
Они не успели устать, находясь
в неудобных позах...
Хлопок!
Они его не услышали.
Путешественники
оказались
в своем времени, от которого уже
успели отвыкнуть.

24.
Князь Григорий порвал свитки,
зря только потратили время, пока
разбирали старинные записи.
Григорий недаром прозван был
злым. Сказал, чтобы игумен занимался делами духовными, а с мирскими они сами как-нибудь разберутся!
А слово его такое: Порфирий
Глебович отдает ему людишек, али
деньгами по пять золотых за мужика и по десять алтын за бабу и
детенка, не то война! Согласиться
на его условия – немыслимо, да и
Григорий выдвигал заранее невыполнимые требования. Дал на
раздумье три дня, потом он волен
поступать по собственному разу
мению...
На том переговоры и кончились.
Дружины разошлись.
Порфирий Глебович с Ярополком понимают, что, несмотря на
заздравные речи, при боевом стол-
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кновении противостоять против
обученной дружины князя Григория они не смогут. Воины Григория
злого это скорее даже не дружина,
а разбойничья ватага, но обучены
и вооружены они гораздо лучше,
чем ратники Ярополка. Они привыкли со своим князем к постоянным походам, набегам и боям.
Князь Григорий всегда заботился
в первую очередь о своих воинах.
При постоянной нехватке денег он
предпочитал залезть в долги, но
никогда не жалел ничего для своей
дружины.
Порфирий Глебович больше занимался хозяйством, чем обучал
своих ратников. Хотя численность
его дружины гораздо значительнее, чем у соперника, но большинство из них – недавние крестьяне,
старых, закаленных в боях мало, а
как молодые себя поведут в предстоявшей битве, не сможет сказать
никто, в том числе и они сами.
Слово князь Григорий сдержал.
Только на четвертый день, пока
Порфирий Глебович с Ярополком
лихорадочно собирали свои войска, три десятка ратников во главе
с самим князем и Добрыней напали
на Паткулино.
Все решил его величество случай, точнее даже два.
Ранним утром сын старосты вышел во двор и увидел, как деревню
скрытно окружают всадники. Тут
же позвал отца. Пров Лукич сразу же послал сына предупредить
Порфирия Глебовича.
На коне Антон успел прорваться через почти сомкнувшееся кольцо, и хоть попала стрела
в круп лошади, но это только добавило ей прыти. Двое дружинников бросились в погоню, но притомленные кони не смогли догнать
беглеца. К тому же и ноша у коней
оказалась разной. Вооруженные
всадники в броне гораздо тяжелее
двенадцатилетнего мальчонки.
Деревня проснулась от криков.
Дружинники вместе с Добрыней
сгоняли жителей к дому старосты.
Крестьяне и не думали сопротивляться, да и что они могли сделать
против вооруженных и обученных
воинов?
Никто уже не сможет сказать,
что думал в тот момент Пров Лукич, а сам он не скажет уже ничего.
Тогда не было принято сопротивляться набегу княжеских
дружинников, да и мало что могли противопоставить мужики за-

кованным в броню ратникам, но
здесь все произошло по другому.
Может быть, надоело ласковому
старосте пресмыкаться перед всеми, кто сильнее или знатнее тебя.
Теперь, когда дела наконец-то,
слава Богу, пошли на лад, когда в
укромном месте закопан горшочек
с серебром, да и золото блеснет
иногда колдовским светом, когда,
казалось, только живи, работай и
радуйся – и все насмарку?!
Тут и подоспел второй случай.
Может быть так думал Пров Лукич, может по-другому, только
когда здоровенный ратник распахнул ворота и попытался вывести Красавку, корову-красавицу,
гордость хозяйки, Вера схватила
воя за руки, тот смеясь толкнул ее
в грудь, с плачем женщина упала,
повалив плетень.
Тут молча подбежал Пров Лукич, схватил подвернувшиеся под
руку деревянные двуручные вилы
и ударил беспечного ратника. Тот
оказался в кольчуге, но на беду,
староста попал ему как раз между
воротом и подбородком. Пров Лукич вырвал вилы, дружинник с
выпученными глазами широко открытым ртом пытается вздохнуть,
но изо рта – кровь, он схватился за
горло и, как подкошеный, рухнул
лицом в грязь!
– Ты что сотворил! Смерд! –
подскочивший князь вытянул
вдоль спины обезумевшего старосту кнутом, тот с оборота ударил
его по голове. Князь в заморских
доспехах, но шлем приторочен
к седлу, да и кого здесь бояться! Пров Лукич попал в косицу. И
князь Григорий-злой как-то неловко повис на стременах. Старосту теперь уже не шутя приняли
на сабли. Ему бы хватило одного
удара, но озверевшие воины за
своего князя порубили Прова Лукича на куски!
Крестьяне в ужасе разбегаются
по деревне, воют бабы.
К князю подбежал спешившийся Добрыня:
– Князь! – он лихорадочно выпутывает ноги из стремян. – Гриша! Как же так!
Князь еще дышит. Добрыня
поднял его на руки. Сел в седло,
ему подали бесчувственное тело.
Тут уже стало не до набега.
Надо же было такому случиться!
Вместо молниеносной карательной операции, которую они задумали вместе, случилось самое
страшное!
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Добрыня с двумя ратниками
поехал домой, еще одного послал
вперед, чтобы травник Старон спешил навстречу. Остальным приказал разделаться с непокорной
деревней.
Но не довез Добрыня князя до
лекаря. Князь Григорий вытянулся вдруг на руках верного воеводы,
вздохнул, и покинул этот мир навсегда. Из глаз потоком хлынули
слезы, как будто жалеет он о жизни своей. Ему не сравнялось еще
четырнадцать лет, когда он первый раз возглавил поход, против
непокорного городка. Были и удачные и проигранные бои, в страшных сечах возглавлял он своих
ратников, и никогда не праздновал
труса! Ему по нраву пришлась такая жизнь, и все его двадцать семь
лет были, как один долгий поход...
Он никогда не жалел о потраченных напрасно годах и не оставил
безутешных вдову и детей, только
верная дружина будет оплакивать
своего князя на печальной тризне.
Добрыня остановил коня, осторожно стирает последние слезы с
лица своего властелина и не замечает, как его слезы смешиваются с
уже мертвыми слезами князя Григория-злого.
В деревне – ад!
Озверевшие ратники на конях гоняются за разбегающимися
крестьянами. Другие с факелами
поджигают соломенные крыши домов. Вой баб, плач детей! Мужики
поняли, пощады не будет и взялись за топоры, но что они могут
противопоставить вооруженным
обученным ратникам, которые в
поле не раз безбоязненно выходили против закованных в броню витязей!
Но здесь, как раз вовремя примчались на выручку ратники Ярополка! Они были настороже, воины
не снимали доспехов, и когда сын
старосты прискакал с тревожной
вестью, не потеряли и минуты на
сборы. Их гораздо больше, они уже
знают, кто против них, только несколько воинов успели достать
мечи, зарубили троих у Ярополка, но остальные не успели сделать ничего, когда на них откуда
ни возьмись, навалились вои князя
Порфирия Глебовича.
Началось избиение. Дружинники Ярополка разделывались с
опытными ратниками по одному,
да еще двоих мужики стащили с
коней и забили насмерть. Толь-
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ко трое ушли верхами, остальные
двадцать три легли у деревни.
Когда Порфирий Глебович приехал с остальными дружинниками
в деревню, все было кончено. Вой
стоит в деревне, бабы хватают его
за стремя, с плачем жалуются.
Кроме Прова Лукича вои Добрыни
зарубили двоих кормильцев, ранили еще с десяток. Над изуродованным трупом старосты воем воет
безутешная вдова. Мужики растаскивают горящие хаты. Благо, что
нет ветра, а то бы сгорела вся деревня.
Порфирий Глебович, как может, пытается успокоить крестьян,
обещает помочь вдовам, дать денег
на новые избы, взамен сгоревших.
Ярополк предложил Порфирию
Глебовичу наказать князя Григория, напасть сейчас, когда они еще
не ждут их дружину на своих землях.
Но в мудрой голове князя зрел
другой, мирный план. Сейчас главное узнать, жив ли князь Григорий? Тут же Ярополк послал
ребятишек с деревни узнать доподлинно и доложить, пообещал
щедро заплатить за добрые вести.
На другой день они узнали, что
в княжестве Григория готовятся к
тризне по усопшему.
Договариваться нужно сейчас,
пока не узнали соседи, а на такой
лакомый кусок найдется много
охотников!
Дело в том, что князь Григорий
не оставил прямых наследников.
Младший брат – в монастыре и далек от мирских дел, есть еще две
сестры, но по закону они не могут
претендовать на княжение. Старшая давно за мужем, в дальней
стороне. Вот и задумал Порфирий
Глебович женить своего сына Святозара на младшей сестре князя
Надежде. Не беда, что жениху еще
нет и шестнадцати, а невесте вообще только исполнилось двенадцать лет. Главное договориться со
старухой, матерью Григория.
Добрыня сейчас оказался у разбитого корыта. Со смертью князя
он уже никому не нужен. Когда
придет к власти другой князь, непонятно придется ли он ко двору. А
у него, в отличие от покойного князя, семья, дети, дом. Куда тогда податься, если он окажется не нужен
новой власти? За моря? Там ценят
русские мечи, но ему уже зазорно
начинать с должности какого-нибудь десятника, да еще доверят

ли десяток... Он даже подумывал
предложить свой меч Порфирию
Глебовичу. Такие переходы, когда заклятые враги превращаются
в друзей и сослуживцев – не редкость, но идти под начало Ярополка...
На предварительные секретные переговоры князь Порфирий
Глебович отправил Микиту-мечника. Тот рад был заслужить прощения за упущенного иноземца.
Добрыня колебался не долго, да
и не было у него другого выхода,
а так ему клятвенно обещал Порфирий Глебович оставить за ним
должность воеводы, если он целует крест на верность новому князю
Светозару. Он пообещал поговорить и со старой княгиней.
Порфирий Глебович послал
с дарами отроков в монастырь и
пригласил для разговора игумена.
Сейчас в таком щекотливом деле
очень важна поддержка церкви.
Он надеялся, что и ученый грек
поддержит его в не вполне законных притязаниях на вакантный
стол.
Вот в это время, когда на счету
был каждый час, приехал Алексей
с головой змеихи.
Но князь принял его с лаской,
приказал казначею отсчитать
деньги и принялся расспрашивать
Алешу.
Его интересовало все. Как они
смогли убить змеиху, кто придумал план, особенно князь просил
рассказать об иноземце, как он попал к ним, где он сейчас. Алексей
договорился с Ильей и Иваном
ничего не скрывать и без утайки
рассказал все. Повторил слова Валентин, что больше они здесь не
появятся.
Неожиданно Порфирий Глебович сделал предложение, которого
никак не ожидал Алексей. Он пригласил поступить к нему на службу в дружину. К тому же Ивану
сразу пообещал место десятника.
Ошарашенный Алексей молчал.
Он ни разу не слышал, чтобы вот
так сразу без всяких испытаний
князь приглашал совершенно незнакомых людей к себе в дружину,
к тому же одному из незнакомцев
предлагается немалый пост.
Алеша понимает, что отказ от
такого лестного предложения не
сулит ни ему, ни Ивану с Ильей
ничего хорошего. Но и давать согласие за друзей он тоже не может.
Одно дело Илья, он будет только
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рад, его ничего не держит, но Иван...
Если он заупрямится, а это вполне
возможно, никакие убеждения и
доводы не помогут сдвинуть его с
места, и тогда может быть гораздо
хуже...
Молчание затягивается, и лицо
князя мрачнеет.
Алексей пытается подбирать
слова, чтобы не обидеть Порфирия Глебовича, но вдруг отбросив
всякую дипломатию, откровенно
делится с князем своими сомнениями.
К его удивлению Порфирию
Глебовичу понравились смелые и
откровенные речи юноши, и он согласился подождать, пока Алеша
поговорит с друзьями. Князь дал
неделю, после чего ждет их к себе с
каким-либо ответом, он пообещал.
Окрыленный ласковым приемом Алексей спешит к друзьям.
Совсем другой прием ожидал
путешественников по времени.
Только они появились в квартире, как тут же были задержаны.
Все произошло в лучших традициях детективного жанра. В
квартиру ворвались вооруженные
люди в масках, какие-то секунды,
и все на полу лицом вниз.
Сколько они потом не пытались
анализировать, но так и не поняли,
кто информировал органы об их
установке, даже так и не пришли к
единому мнению, с какого времени
они оказались под наблюдением.
Потом начались долгие и нудные допросы, особенно досталось
Валентину и Вике. Им пришлось
чуть ли не по минутам вспомнить
об их приключениях, все было подробно записано, и им пришлось
подписать каждую страницу. После долгого допроса, заставили
еще подписывать документы о сохранении государственной тайны.
Когда Валентин попытался
протестовать, ему наедине очень
твердо сказали, что если он не хочет больших неприятностей, то
лучше подписать бумаги. С Сергеем Николаевичем у незваных гостей проблем не было. Ему просто
показали приказ, подписанный его
непосредственным
командиром.
Он и уговаривал Валентина:
– Я говорил со старшим из их
команды. У них приказ, сделать
все возможное и невозможное для
сокрытия информации. И у этой
конторы – очень серьезные полномочия!
– Что мне-то они могут сделать!
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– Все что угодно! Самое простое, например, наркотики подбросить, да мало ли!..
– Это что, так серьезно? Кому
какое дело до путешествий во времени!
– Ты не кажешься наивным человеком! Такая машина ведь открывает невиданные перспективы!..
Валентин перебил собеседника:
– Да все я прекрасно понимаю!
Надзирающие органы-то здесь
причем?! Достаточно одному из
нас проболтаться друзьям, любимым, да мало ли! А те – репортерам, и правда все равно всплывет!
– Я, пока вас здесь не было, говорил с одним журналистом о сокрытии информации... Он рассказывал мне интересные вещи!
Валентин опустил голову и надолго задумался, Сергей Николаевич отошел к окну. Повисло тягостное молчание.
Наконец Валентин с горечью
сказал:
– Краем уха я слышал об этом,
но никогда не думал, что это так…
– он не договорил и горестно махнул рукой.
Сергей Николаевич его прекрасно
понимает.
Приложено
столько трудов, пройти через горечи неудач, наконец, сделать
открытие, безусловно, мирового
значения! И теперь, когда все твои
соратники, и, конечно же, ты ждете признания своих заслуг… и все
заканчивается, не начавшись.
Дело, конечно, не только в том,
что твои заслуги никто не заметит,
но и то, что перспективное научное
направление будут развивать уже
без тебя. А то, что кто-то другой
попытается продолжить исследования они не сомневались.
С большой неохотой, но Валентин все же подписал нужные документы, его примеру последовали
девушки.
Попыталась бороться Вика, но
оставшись в одиночестве, и она
сдалась.
Компетентные органы действовали кнутом и пряником, всем
были выделены приличные суммы
денег из каких-то закрытых фондов «за участие в секретных экспериментах», но потребовали полного молчания о произошедшем.
Особые деньги выплатили за
Афанасия. С грустью смотрел Валентин на несостоявшуюся сенсацию, когда змееныша забрал

хмурый мужчина в поношенном
костюме. Куда его унесли, где он
будет, и какие эксперименты захотят проводить над беззащитным
детенышем, им не посчитали нужным сообщить.
Не нашлось среди них никого,
кто бы смог постоять за себя и свое
открытие против государственной
машины, а может и не стоило их
открытие этой, скорее всего, безнадежной борьбы?!.

Эпилог
Прошло два года.
Сразу через полмесяца после окончания всей истории с путешествием по времени Сергею
Николаевичу с семьей выделили
другую квартиру, примерно такой
же площади и в том же районе. Он
особо не возражал, прекрасно понимая, для чего предложен такой
спешный обмен.
Виктория Сергеевна вдруг забросила когда-то любимую математику и поступила на исторический факультет в своем же
университете. Приняли ее сразу на
третий курс. Собирается, конечно,
специализироваться на средневековой истории России.
Оказывается, люди организации, которые занимались задержанием и последующим выяснением всех обстоятельств, попытались
без ведома друзей попасть в другое время, но безуспешно.
Пришлось опять собирать группу переброски и попытаться повторить опыт.
Но из этого ничего не получилось.
Экспериментировали почти два
месяца, но только однажды добились относительного результата.
Исчезла камера переброски и не
возвратилась. Как ни пытались девушки вернуть ее обратно, она не
вернулась. Где она, в каком времени так и осталось загадкой навсегда. Так и закончилась попытка
проводить эксперимент под эгидой государства ничем, к горькому
удовольствию Валентина.
Он и сам не знал, почему ему
не хотелось, чтобы продолжались
путешествия по времени, но у него
воротило с души, когда он представлял, как кто-то другой, а не
он увидит, что делают его боевые
друзья. Узнать же самому хотелось нестерпимо, но он понимает,
что, скорее всего не узнает об этом
уже никогда.
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Человеческая психология мало
изучена. Почему ничего не получилось, не смогли понять даже лучшие специалисты. Гипотез выдвинуто множество, но по-настоящему
объяснить не смог никто.
Их группа распалась. У каждого своя жизнь, свои заботы. Марина все-таки вышла замуж за
своего Николая. Сыграли роскошную свадьбу, родили сына, но попрежнему она ходит жаловаться
на своего Колю к Вике. Неожиданно для всех Надя рассорилась с
Антоном и уехала далеко на север
работать в отдаленном поселке и
порвала всякую связь с друзьями.
Так постепенно для всех участниц группы переброски путешествие во времени стало далеким
воспоминанием, да путешествовали ведь не они, а Валентин с Викой, а девушки по большому счету
были только статистами.
Свою роль сыграло, и невольное предательство самой идеи путешествия во времени. Если бы
им просто запретили, а тем более
применили какие-то санкции, то
возможно они бы чувствовали себя
в какой-то мере героями-мучениками, но в наших компетентных
органах работают умные люди.
Получается, что деньги заплатили совсем не зря. Это оказались те
же тридцать сереберников, только
под другим соусом.
Валентин смог осуществить
свою мечту, все-таки купил джип.
Правда, после долгого раздумья
остановился на более скромном варианте. Теперь у него собственная
Шкода-Йетти. Помогли не столько
деньги за путешествие, которые
выплатило государство, а монеты
Ивана. Оказывается, у нумизматов
они очень дорого стоят. Хватило на
новую машину, да еще отложились
деньги на черный день.
Он продолжает общаться с Викой. Они часто вдвоем вспоминают оставленный мир и гадают, как
там их друзья, смогли ли получить
деньги с князя и что у них происходит. Они все-таки мечтают когданибудь построить новую камеру и
попытаться еще раз попасть в тот
мир, который они, казалось, потеряли навсегда!
Иван согласился пойти к князю
на службу и возглавил десяток, в
который вошли и Илья с Алешей.
Он женился на Маше, на змеиные деньги построил терем в белой
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слободе, у них уже родился второй
белоголовый мальчик. С Машей
они очень дружно и хорошо жили.
Порфирий Глебович поручал ему
все более сложные и ответственные задания. Постепенно он превращался в доверенного сотника
и ближнего боярина. Дружинники
уважали своего командира.
Он все чаще замещает Ярополка, фактически становится ближайшим помощником Добрыни,
тот справедливо полагая, что при
дворе малолетнего Светозара чести служить мало постепенно прибрал к рукам всех воинов. Бывшая
дружина Григория постепенно
стала ядром уже объединенной
дружины. Князь понимает, что как
воин Добрыня гораздо более опытный и умелый воевода и не препятствует такой замене. Иван гораздо
моложе и умнее Ярополка, а когда
не хватает опыта, доходит умом и
старанием. Так постепенно Ярополка задвигали на второй план.
Может быть, и превратился
Иван бы в смелого и умного воеводу, но в битве на Сорокоже, когда
собрались три рати, чтобы силой
оружия решить, наконец, судьбу
наследства Григория-злого уже
сотник Иван погиб, прикрывая раненого князя.
Илья оказался скупым и рачительным хозяином. Конечно, ему
пришлось потратиться, выкупая
собственную купчую, но с остальной суммой он распорядился очень
осмотрительно и осторожно. Он
разделился с братом, за дом взял
деньгами, построил скромную,
зато собственную избу, а остальные деньги дает в рост под очень
хорошие проценты.
Илья серьезно относится к собственному оружию и доспехам.
Все снаряжение у него всегда находится в полном порядке, дома
или в походе все всегда под рукой.
В битвах отличается спокойной и
расчетливой храбростью, а богатырская сила помогает выдержать
бой, бывало, не только с двумя, но
и с тремя и более противниками.
Только совсем уж безрассудный
вой мог в одиночку броситься на
Илью. Сначала разил копьем, а после своей легендарной палицей, от
удара которой не спасала никакая
броня.
Его позвали крестным младшему сыну Вани и Маши, и Илья отнесся серьезно к ответственности
крестного отца. Всегда приходит

с подарками к своему крестнику,
да и остальных домочадцев не обходит своим вниманием. К Марии
относится, как к сестре и никогда
не отказывает, если она о чем-то
просит.
После смерти Ивана князь поставил его во главе десятка и не
прогадал. Илья не обладает таким
умом, как погибший друг, но должность десятника пришлась ему
впору. С разумной строгостью и с
житейским опытом он командует
своим десятком, хотя за его спиной
ратники часто с сожалением вспоминали своего молодого командира, который так рано ушел.
Неожиданно для всех он посватался к Агриппине. Аника Титыч благосклонно принял в семью
видного богатыря, и, конечно, не
обидел с приданым. По правде
сказать, не больно много женихов
зарилось на такое сокровище, как
его доченька!
Держать в своих руках дела
семейные, как думалось, у Ильи
не получилось. Агриппина оказалась злобной и упрямой. Однажды он попытался, как принято,
поучить ее вожжами, она закатила такую истерику, будто ее убивают! Потом побежала жаловаться отцу.
Пришел смущенный Аника Титыч со жбаном медовухи, хмурый
Илья встретил тестя у ворот. Посидели вдвоем без баб. Новоявленный боярин прекрасно понимает
правоту Ильи, но родная ведь кровиночка!
Осторожно, стараясь не обидеть
собеседника, Аника Титыч попросил Илью быть снисходительнее к
Агриппине. Купеческая жизнь, а
теперь и придворная научила боярина дипломатии, да и богатырь
понимает, что купцу вполне по силам отравить ему жизнь.
И все-таки он не сдержался,
когда Агриппина в очередной раз
вывела его из себя. Получилось
еще хуже. Илья ударил-то ее, казалось в пол силы, но жена рухнула, как подкошенная! Удар-то
богатырский! Как он испугался!
Брызгал водой, уже решил было
бежать за княжеским лекарем, но
жена пришла в себя. Увидев испуг
Ильи, она не побежала к отцу с матерью, поняла, что теперь сможет
веревки вить из богатыря. Так оно
впоследствии и оказалось.
Когда справляли день ангела
Добрыне, зажигалку неожиданно
для всех Илья преподнес именин-
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нику. Он видел, с какой завистью
смотрел на пустяковую вещь воевода и предпочел таким дорогим
подарком наладить отношения с
влиятельным человеком. Хотя про
себя очень жалел, что не сохранил
подарок человека из неведомой
страны. Но о приборе ночного видения не знает никто в дружине.
Жаль только, что не успел Илья
воспользоваться подарком, аккумулятор сел, и прибор не работает,
но все равно Илья бережно хранит
подарок.
Также бережно хранятся и
тоже не работают фонарик и фотоаппарат у князя.
Фотоаппарат мог бы работать и
дольше, но попал в руки к Светозару. Они вместе с закадычным другом Пересветом быстро освоили
заморскую чудо-игрушку, тем более Светозар видел, какие кнопки
Валентин наживал. Щелкали все,
что надо и не надо! Им и в голову
не могло прийти, что может кончиться заряд аккумулятора. Когда
же окошечко перестало светиться,
сколько они не нажимали кнопки,
решили, что сломали дорогую вещицу. С опущенной головой Светозар пришел к отцу, а фотоаппарат
попал в сундук закрытый на надежные замки.
Фонариком, прежде чем подарить князю, пользовался Валентин, да к тому же там стояла
обычная батарейка, заряд которой
закончился без всякого вмешательства.
С ружьем и патронами Порфирий Глебович смог разобраться,
правда, потратил на хитрости неизвестных мастеров не один вечер.
Можно было привлечь кузнецов,
они быстрее поняли бы принцип
работы заморского изобретения, но
князь понимает какое могущество
дает обладание таким невиданным
оружием. Однажды, наконец, сообразил, куда и как вставлять патроны, о спусковом крючке он догадался сам, видел на самострелах.
Закрыл стволы, медленно взял ружье, как самострел, мягко и осторожно нажал на спуск… ничего не
произошло. Нажал на второй, он не
знал о предохранителе. Начал поочередно нажимать на все кнопки,
в том числе и на декоративные. После каждого касания кнопки жал
на спусковой крючок.
Грохот! Огонь из ствола! Отдача вырвала ружье из рук, и скоба
чуть не сломала палец!
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Поднял на ноги весь терем, да
и в окрестных домах проснулись
люди.
Настоящее испытание провели
в лесу вдвоем с Ярополком. Всего истратили пять патронов. Заморский самострел пробил броню
с тридцати шагов, никакой лук на
такое не способен. Прицеливаться удобно, быстро заряжается, но
осталось всего тринадцать патронов.
После долгих размышлений
Порфирий Глебович решил это невиданное оружие оставить на самый крайний случай.
Дело не только в малом количестве патронов. После неудачного
выстрела в светлице уже поползли
нехорошие слухи, а портить отношение с церковью никак не входило в планы Порфирия Глебовича.
И ружье вместе с остальными
вещами из будущего осталось лежать в княжеской сокровищнице
за надежными замками.
Ружене Бориловне достался
спальный мешок и надувной матрас. После боя в Паткулино она
выхаживала раненых. Несмотря
на все ее искусство и старания
двоих спасти не удалось, еще трое
остались калеками.
У покойного кузнеца Горазда,
круглой сиротой осталась восьмилетняя дочка Наденька, жена его
Пелагея преставилась в прошлый
год. Было еще два сына, но один
в примаки пошел в семью соседа
Фомы, второго в кабалу отдали за
долг. Челядинцем жил у Аники
Титыча. За вихры, конечно, парнишку таскали все кому не лень,
но хоть сытый!
После смерти мужа старая
ведьмачка осталась совсем одна,
детей им Господь не дал, вот она
и решила Надьку-сироту к себе
взять. Поначалу поп Паткулинский Афиноген не хотел крещеную
душу язычнице отдавать, но когда
понял, что никто из деревенской
родни девку к себе брать не хочет,
свои рты бы прокормить, рукой
махнул.
Так Наденька оказалась в лесу
в избушке у Ружены Бориловны. Старухе в утешение, да и наследница в искусстве травном. На
матрасе надувном она девчушку
устроила. Мешок спальный старая ведьмачка распорола, сшила
душегрейку себе и внучке приемной, сарафан и сорочку Наденьке,
своего-то у нее только и осталось,

что на ней. Хату ихнию дружинники пожгли, одни головешки остались.
Сперва девчушка дичилась:
каково ребятенку малому круглой
сиротой остаться, да еще своими
очами видеть, как тятю родного
убивали! Детские горести глубоки,
но коротки. Через три дня старушка увидала улыбку на лице приемыша, а потом и смех услыхала.
Только иногда омрачится лик девочки совсем не детскими думами, значит, вспоминает ребенок
матушку покойницу и отца порубленного! Тогда Ружена Бориловна приголубит сиротинушку, или
вроде, как и, не замечая горести
Наденьки, работу ей найдет. Она
всей душой к девочке привязалась, и та, чувствуя любовь, тянется сердцем к бабушке названной.
Алексей до сих пор не женился.
Повзрослел. Ушла с лица юношеская наивность, лицо приобрело
мужскую жесткость, залегла первая складка в уголках губ. Но, по
мнению прекрасной части человеческого рода, теперь уже не Алеша, а Алексей стал еще краше.
Половину денег отдал отцу на
сохранение, на остальные купил
роскошную саблю, сбылась его
мечта!
Оставшиеся деньги транжирил
с друзьями, стал завсегдатаем городских кабаков, бывало и с распутными девками. Жил, а точнее
стоял на постое у молодой вдовы,
которая, конечно, не чаяла в нем
души.
В боях удивлял врагов и соратников безрассудной отвагой и
удалью. Дружинники между собой
решили, что он смерти ищет, но
Господь хранит Алешу для неведомой смертным цели.
Отпрашивался у князя и не раз
добирался до места появления гостей из будущего. Долго ходил вокруг, задумчиво осматривал места
прибытия камеры, потом, глядя на
огонь, долго сидел у костра, вспоминая любимую.
И он, наверное, единственный,
кто еще ждет посланцев с неведомой земли.

В
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ЛИКИ ВРЕМЕНИ

ЗАГАДКИ
ДЕМИДОВСКОЙ ИКОНЫ
Ольга ХАЛЯЕВА
Нижнетагильский
музей-заповедник
«Горнозаводской Урал»

(Окончание. Начало на стр. 1)

ПИСЬМО СВЯЩЕННИКА
ХОХЛОВА
В 2016 году в Нижнетагильском
музее-заповеднике при внимательном изучении коллекции икон
Богородичного ряда в ходе подготовки выставки «Зримые свидетели мира невидимого», искусствовед М.Ю.Казакова усомнилась в
датировке одной из икон и начала активно искать упоминания и
аналоги иконы с изображением
Богоматери, которая в музейной
документации датировалась XIX
веком.
Профессиональная интуиция
и упорство не подвели Марину
Юрьевну! В ее руки попала книга
«Святитель Димитрий, митрополит Ростовский. Исследования и
материалы»! Следы Демидовской
иконы обнаружились еще в одном
«демидовском» городе – Ярославле. В этом городе глубоко чтут заводчиков Демидовых, так как один
из них Павел Григорьевич Демидов (1839–1821) основал училище
высших наук, его имя сейчас носит Ярославский государственный университет. Значение работы кандидата исторических наук
Т.А.Рутман «Святитель Димитрий
и Демидовский и икона Богоматери» трудно переоценить. Она
обнаружила в Государственном
архиве Ярославской области интереснейший документ – письмо от
30 июля 1909 года тагильского священника Александра Хохлова в
Ярославскую губернскую ученую
архивную комиссию (ЯГУАК),
которое пролило свет на дальнейшую историю святыни. В своем
письме он просит: «Было бы желательно, чтоб Ярославская ученая комиссия точно определила, к
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каким изображениям нужно отнести образ Божией Матери и какой
петь пред образом тропарь? В приходной книге Демидовская икона
чтится «за Казанскую». Особого
дня чествования сего святого образа не установлено». И дает для
комиссии следующие пояснения
«самое изображение Пречистой с
Благомладенцем имеет большое
сходство с Корсунской Богородицей, отчасти с Касперовской и с
Горбаневской. С последней больше…»
В своем послании Александр
Хохлов обнаружил незаурядную
кропотливость и тщательность в
восстановлении истории демидовской иконы. Тагильский священник очень подробно изложил историю иконы и описал свои труды по
подготовке празднования 300-летия святыни – в частности поиск
средств на изготовление серебряного оклада, перенесения иконы
на более видное и доступное место
в храме, ежедневные службы. Из
текста письма следует, что когда
в Нижнем Тагиле в 1846 году заводчиками была построена Вый
ско-Никольская церковь, в которой была размещена фамильная
усыпальница Демидовых, икона
Божьей матери была перемещена в этот храм, но, по словам священника, «родовое наследие Демидовых до 1902 года не занимало
…почетного места, подобающего
древней святыни». Отчасти этим
фактом Александр Хохлов объяснял, что лишенный покровительства семейной святыни демидовский род измельчал и, по словам
настоятеля, обнищал до того, что
заводы находились на краю гибели. Сам же Александр Хохлов,
судя по его письму-отчету, приложил немало усилий, чтобы родовая святыня заняла достойное ме-
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сто в Выйско-Никольском храме.
То скромное место, которое икона занимала в храме, Т.А.Рутман
объясняла тем, что Демидовы обустроили церковь со свойственной
их роду роскошью. В великолепии богатых серебряных окладов,
парчового облачения небольшая
икона Богоматери совершенно затерялась. Многими усилиями отца
Александра Хохлова в 1901 году
икона была перемещена на почетное место, для нее был изготовлен
серебряный оклад на средства
Елены Петровны Демидовой –
княгини Сан-Донато (вдовы Павла
Павловича Демидова)

ПОДВИГ МУЗЕЙНЫХ
СОТРУДНИКОВ
Грянул 1917 год, приведший
к эпохе воинствующего атеизма.
Т.А.Рутман в своей статье предположила, что в 1922 году при
конфискации драгметаллов из
Выйско-Никольской церкви были
утрачены и святыня, и серебряный оклад.
В 1924 году возобновил свою
деятельность Нижнетагильский
музей – преемник демидовского
музеума, но уже в качестве краеведческого.
Заслуга возрождения краеведческого движения и интереса к
местной истории в Нижнем Тагиле всецело принадлежит учрежденному в 1923 году Тагильскому
обществу изучения местного края
(ТОИМК) и инициатору его создания – доктору В.А.Ляпустину
– человеку европейски образованному и увлеченному, сумевшему
сплотить вокруг себя круг единомышленников. Члены-учредители
ТОИМК ставили своей задачей
организацию музеев и выставок,
библиотек, обсерваторий, лабораторий, сбор коллекций, разработку туристических маршрутов
и организацию экскурсий, а также охрану памятников истории и
культуры.
Директором музея стал преподаватель
горно-металлургического техникума, выпускник
Санкт-Петербургского университета Александр Николаевич
Словцов.
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Демидовская икона Богоматери в окладе со святителями
Димитрием Ростовским и Феодосием Черниговским. Фото 1901 г. ГАЯО.

Документы из архива Нижнетагильского музея-заповедника
свидетельствуют об огромной работе, проведенной музейными сотрудниками того времени.
Кульминацией деятельности
музея и ТОИМК в этот период
стала борьба его сотрудников за
сохранение памятников истории
и архитектуры. Инициатором
и организатором этой борьбы
был, прежде всего, А.Н.Словцов.
В 1925 году при Музее была организована комиссия по охране
памятников. На учет Главнауки
был поставлен ряд зданий в Верхотурье, селах Меркушинском
и Петропавловском, а также несколько археологических памятников.
В 1925 году Словцову удалось
добиться того, что он считал «делом первостепенной и первоочередной важности»: сохранение «в
полном объеме… и принятие на

государственную охрану» исторического ансамбля «Демидовской
усадьбы – единственной в СССР
усадьбы крепостника, получавшего свои миллионы от пота и
крови тех, кто трудился «в горе»
и в «огненных цехах»: от тюрьмы,
где производились экзекуции над
рабочими, …до соборной церкви,
где рабочие призывались повиноваться господам своим не токмо за
страх, но и за совесть» (ныне там
располагаются администрация и
выставочные залы музея-заповедника). Однако в тот период,
когда по всей стране шло санкционированное разрушение памятников старины, а Главнаука
нередко занимала недостаточно
твердую позицию в деле их охраны, музей зачастую наталкивался
на самое серьезное сопротивление.
Особенно в вопросах религиозного
искусства, так как антирелигиозная компания набирала силу. В ав-
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густе 1930 г. указом НКВД СССР
было ликвидировано ТОИМК.
Несколькими месяцами ранее в
Нижнем Тагиле было закрыто, а
затем взорвано здание Входо-Иерусалимского собора XVIII века.
Музейные сотрудники пытались
спасти религиозные памятники
искусства и жестоко поплатились
за это.
С.А.Клат, главный специалист
музея-заповедника пишет в своей статье: «В 1934 году весь первый состав научных сотрудников
музея во главе с директором был
арестован. Сотрудникам, самоотверженно восстановившим распыленные коллекции и в течение десяти лет неустанно пополнявшим
их, инкриминировалось хищение
экспонатов. Однако опубликованные недавно документы неопровержимо свидетельствуют о чисто
политическом характере «музейного дела».
Наличие сегодня в собрании
музея-заповедника
коллекции
икон, церковного облачения, а
также ряда других религиозных
памятников – это заслуга музейщиков 1920–1930-х годов. Однако
была ли в числе сохраненных реликвий Демидовская икона? Ответ на этот вопрос получен только
сейчас.

БОГОМАТЕРЬ
КОРСУНСКАЯ
И содержался он в статье Тамары Александровны Рутман,
которая в Ярославском архиве обнаружила не только письмо Александра Хохлова, но и фотографию
иконы, присланную им! Если бы не
этот факт, чтимая икона, возможно, вообще не была бы идентифицирована! Надо отметить, что это
первый и единственный (известный нам) снимок святыни, находящийся в единственном архиве!
Трудно описать волнение, охватившее М.Ю.Казакову, когда
она увидела эти фотографии и
сравнила их с иконой из коллекции! Сомнений не было… икона,
которая считалась Т.А.Рутман
утраченной – жива! Икона «Корсунская Богоматерь» в коллекции
Нижнетагильского
музея-заповедника – Демидовская. И тому
подтверждение – фотография из
Ярославского архива!
Икона написана в западноевропейской манере, скорее всего
мастером одной из московских
иконописных мастерских, хотя
И.Я.Кривощеков в своем «Словаре
Верхотурского уезда приписывает авторство самому митрополиту Димитрию. Известно, что уже
в середине XVII века в Оружейной палате иконы писали
«живоподобно», послойное
письмо сменила живописная моделировка светотенью. Именно так написана
и Демидовская святыня,
которая представляет Богоматерь Корсунскую и
является произведением
рубежа XVII–XVIII вв.
Не исключено, что в начале XX века, когда для нее
был изготовлен серебряный оклад, икона была поновлена. И именно поэтому
большинство исследователей считали ее на 100–150
лет моложе.
Таким образом, благодаря историкам и искусствоведам, пытающимся
отыскать святыню, соединилась чудесная мозаика
событий, раскрывающая

тайну нахождения Демидовской
иконы.
Но на этом поиск не останавливается. Остается много вопросов,
требующих ответов: уточнение
как датировки самой иконы, так
и события благословления Демидовых митрополитом Димитрием,
время и обстоятельства поступления раритета в музей. Интересен
вопрос: знали ли сотрудники краеведческого музея, что это за икона? Возможно, они умышленно не
отразили в учетных документах ее
прямую связь с Демидовыми, чтобы сохранить в те сложные годы,
когда уничтожалось все, что было
связано с Демидовыми? Безусловно, интересна биография настоятеля Выйско-Никольской церкви Андрея Хохлова. Необходимы
работа в архивах Свердловской
области и Музея-заповедника, изучение ранних книг поступления
краеведческого музея, составление списка всех имеющихся источников, где упоминается реликвия,
сопоставление их содержания. В
итоге всех исследований демидовская реликвия будет выставлена
для всеобщего обозрения, введена
в научный оборот и впоследствии
займет достойное место в новой
экспозиции музея истории Нижнего Тагила.
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Рама к иконе «Корсунская Богоматерь». 1901 г.
НТМЗ «Горнозаводской Урал»
Церковь Святых Николая, Павла и Анатолия
в Нижнем Тагиле. Фото 1930-е гг.
Выйско-Никольская церковь – первый памятник
русско-византийского стиля на Урале.
НТМЗ «Горнозаводской Урал».

Коллектив Нижнетагильского краеведческого музея. Фото 1920-х гг.
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