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Дорогой читатель, все, что ты прочтешь далее, основано на реальных событиях, как моей собственной жизни, так
и моих друзей, и, просто, добрых знакомых. И герои – они
почти не выдуманы, я их лишь немного изменил в соответствие со своим вкусом.
Однако хочу заранее предупредить, что это не мемуары. События и люди здесь перемешаны, словно карты в колоде, и искать достоверности – занятие пустое. В мою задачу
сие не входило. Просто, я хотел, чтобы тем, кто не в теме, стало ближе и понятней, что же это за порода такая – спелеологи. Тем же, кто сам ходит в пещеры, думаю, тоже найдется,
что почерпнуть из моей писанины.
Так что, желаю всем приятного чтива. Во всяком случае, очень надеюсь, что оно так и будет.

Ваш

Е.Стародубов
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В

предвечерних сумерках асфальт отливал особенной серебристой чернотой. Он был везде:
справа, слева, сзади, спереди. Алексей стоял посреди площадки метров сто на сто пятьдесят. Еще совсем недавно здесь находилась автостоянка. Собственно, все так и
осталось: и забор на месте, и вагончик охраны. Вот только
машины убрали, и теперь место это выглядело пустым, не
уютным. Пустота струилась отовсюду: от окружавших с трех
сторон офисных зданий, в которых в это время уже никто не
работал, и окна были потушены, от узких улочек вдоль забора, по которым казалось почти крадучись, проезжали редкие
авто, иногда притормаживая перед группкой из трех вышедших из возраста проституток, ловивших клиентов на авось.
Да и сам воздух был здесь какой-то неправильный, казалось
наполненный ватой: ни эха, ни единого звука со стороны –
словно в колодце. Эта пустота обволакивала Алексея, забиралась глубоко, глубоко вовнутрь, навевая тоску, готовую в
любой момент сорваться в истошный вопль отчаянья. Ощущение одиночества и брошенности усугублялось еще и тем,
что тут же за насыпью платформы Каланчевская бурлила, не
утихающая не на минуту, Комсомольская площадь или, как ее
еще именуют, площадь трех вокзалов. Ярко освещенная, рассеченная надвое встречными потоками автомобилей, по краям которых вдоль зданий вокзалов и входов в метро постоянно снуют люди, она резко контрастировала с постельной
тишиной этого уголка запустения, рядом с не работающим
кинотеатром Перекоп.
Наверное, Алексей действительно завыл бы от переполнявшей его тоски, если бы не чувство удовлетворения от
того, что он наконец-то обрел некую точку опоры. Для него
это обстоятельство имело крайне важное значение. Ведь
бездна, в которую он стремительно падал в последний год,
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могла закончиться полным крахом. Примеров тому достаточно. Слава Богу, он не долетел до дна, уцепившись за уступ,
который казался ему теперь вполне широким и надежным,
чтобы поверить в завтрашний день. Поверить в то, что для
него это крайняя точка, что теперь есть возможность осмотреться и подумать, как начать выбираться наверх – к прежней жизни.
Еще несколько дней назад он, Алексей Анатольевич
Кузнецов, в прошлом высококвалифицированный инженер и
руководитель высшего звена во Всесоюзном НИИ, а в последствие бизнесмен, прозябал в своей однокомнатной квартирке
после полного обрушения его коммерческой деятельности,
думая лишь о том, чем бы наполнить свой голодный желудок.
Ситуация свернулась до двух классических фраз: в холодильнике зима, а в карманах ветер гуляет. Хорошо, что хоть долгов не осталось. Все разборки с кредиторами, с должниками, с
бандитами плавно сошли на нет. Собственно, с чего он начал
свой бизнес шесть лет назад, тем и закончил. С той лишь разницей, что остался полностью без работы и без семьи, а, кроме того, еще и без средств к существованию. Даже продать
нечего. Да и кто что купит? Шел девяносто шестой год, пожалуй, самый страшный год эволюционно-революционной перестройки. Народ уже полностью обнищал, а конца развала
на горизонте еще и не просматривалось.
Однако Господь Бог, судя по всему, не так уж сильно
прогневался на Алексея. Не зря он старался, по мере возможности, делать людям хорошее. В самый критический момент
нашлись те, кто добро помнил. С их помощью и устроился в
охранную фирму Пересвет. Много таких фирмочек образовалось по Москве в то время. Росли, как грибы после дождя,
благо было из кого лепить. В силовых структурах повсюду
сокращения, да и войны, начиная с Афгана, добавляли контингент молодых здоровых мужиков, не знающих, куда себя
приложить. Вот и Алексею местечко нашлось.
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Пересвет возглавлял бывший мент с Казанского вокзала. Жулик, конечно, еще тот, но зарплату, хотя и мизерную, но платил исправно, на еду вполне хватало, – многим с
голоду подохнуть не дал, и на том спасибо. Нет, Алексея
должность охранника нисколько не смущала, он никогда не
чурался никакой работы. Вот только всегда старался поднять
планку чуть выше головы. Натура такая: всегда стремиться к
чему-то большему чем то, на что способен в данный момент.
Так и рос и по службе, и по жизни. А вот сейчас планка упала
ниже пояса. Было от чего кручиниться.
«Ладно, – почти вслух проговорил Алексей, все еще
продолжая стоять посреди площадки – хватит уже сопли жевать. Как говорится, поживем – увидим. А пока, пока…» – и он
направился в сторону вагончика, где сидел его напарник. Это
было первое дежурство Алексея и в фирме Пересвет, и на
этом объекте – будущей большой стройки Министерства Путей Сообщения.
Дежурили по схеме: сутки – двое. Сутки работаешь, сутки отсыпаешься, а уж третьи твои – делай с ними что хочешь. Алексею свободное время девать некуда. Сидел дома и
тупо смотрел телевизор. Иногда, правда, находило: начинал
заниматься хозяйством (прибирался в квартире, стирал, делал закупки, готовил пищу на неделю вперед). В общем,
жизнь текла тупо и неинтересно. Единственное разнообразие
вносила непосредственная работа. Все-таки на людях, – какое-никакое общение.
Согласно регламенту одному дежурить не полагалось.
Пары же начальник периодически тасовал (не верил в людей,
боялся сговора и воровства), но такое происходило не часто,
все-таки должна же быть хоть какая-то сработанность. В результате, почти все лето Алексей проработал с Андреем Микентьевым, бывшим капитаном ВДВ, покинувшим армию по
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причине глобального сокращения численности армии и, как
следствие, расформирования его части.
Андрей человек не простой. С одной стороны сапог сапогом, все-таки потомственный офицер, а с другой – Бог не
обделил его острым умом и способностью воспринимать действительность в ее сложной логике. Но уж больно озлоблен
на власть, так круто обошедшуюся с его, казалось бы, незыблемой судьбой. Это раздражало Алексея, но другого не дано,
так что, приходилось общаться с тем, что есть. Да и сам-то
Алексей, хотя и вдвое старше его, и умудреннее опытом, но
тоже весь переломанный, а потому служил своему напарнику,
как бы зеркалом, его кривым отражением.
Дежурства
проходили без особого напряжения.
Большую часть времени проводили в вагончике, время от
времени, выходя на стройплощадку, чтобы открыть и закрыть ворота для неспешно циркулирующего транспорта.
Сидеть и тупо смотреть в окно скучно, а потому тянуло на
разговоры. Так постепенно узнавали друг друга. Последнее
для обоих представляло весьма существенную трудность,
все-таки их жизни текли в непересекающихся плоскостях.
Были, конечно, споры и об армии, и о государственном устройстве, но тут Андрей проявлял столь категоричнонегативную позицию, что Алексей предпочитал либо молча
выслушивать его сентенции, либо старался побыстрее свернуть тему. Наконец настал момент, когда они вполне закономерно вышли на одно увлечение Алексея, которому тот посвятил почти двадцать лет своей жизни. Собственно увлечением оно выглядело только для посторонних, для Алексея же
это давно стало в некотором роде образом жизни, одной из
его профессий. Суть в том, что он лазал по пещерам, или, подругому, занимался спелеологией.
Как человек армейский, Андрей все свои представления укладывал в строгое прокрустово ложе, шаг вправо, шаг
влево – считай побег. В силу этого у него никак не умещалось
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в голове: зачем Алексей столько лет жизни отдал этому занятию?
- Ты вот мне скажи, что вы в этих пещерах находите?
Сколько раз от местных пастухов спелеологи слышали
этот вопрос! Не посвященные почему-то считают, что они
ищут там клады или, на крайний случай, россыпи золота. Ответ их разочаровывает. И даже поверив, что в пещерах ничего
такого нет, все равно ищут подвох, какую-то материальную
мотивацию: наверное, им платят очень большую зарплату,
вот только не понятно за что.
- Ничего мы там не находим. Просто вешаем веревки и
спускаемся в колодцы, продираемся через узости и щели. В
общем, прокладываем путь под землей.
- Но зачем? Какая конечная цель?
- Да, нет никакой особой цели. Просто находим вход, и
появляется желание заглянуть в неизведанное, посмотреть,
что там «у кошки в животике».
- Ну и чего? Посмотрели, а дальше-то что?
- Ничего. Во-первых, получили удовлетворение оттого, что прошли маршрут, во-вторых, люди узнают, откуда водичка из родников берется, и потом, там просто красиво.
-А, ну да, я ходил как-то в Новоафонскую пещеру. Сталактиты там всякие, сталагмиты… Только, сколько на это
можно смотреть: ну раз, ну два?..
- Я, конечно, бывал в пещерах типа Новоафонской,
только это не самое главное. Тебе когда-нибудь приходилось
спускаться вниз по тонюсенькой веревке параллельно падающему с двадцатиметровой высоты водопаду? Или, к примеру, оказаться в зале, где в свете фонаря не проглядываются
ни стены, ни потолок – так до них далеко? Это же кайф!
- А, понял – адреналинчик. Я этого адреналина нахватался во время прыжков с парашютом.
- Нет, ты знаешь, нам такой адреналин противопоказан. Можно в ящик быстро сыграть. Бывает при переохлаж-
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дении, но ничем хорошим это не заканчивается. И потом,
сколько времени ты испытываешь чувство эйфории от свободного полета, секунды три – четыре, ну, при затяжном
прыжке несколько больше, а дальше? Дальше рывок, и ты
болтаешься на стропах, словно сосиска и ждешь момента, когда шмякнешься о землю. Я же живу волнующим чувством
весь поход. Даже когда на поверхность вылезаю, я все еще
там – внизу. Нет, адреналин здесь не причем. Здесь другое,
мне трудно тебе это объяснить.
- Но ведь там мерзко! Сам говоришь: холодно, сыро,
грязно. С бабой ложишься и то в одежде…
- Мы как-то не очень обращаем на это внимание. Всему есть время и место. Ты ведь во время марш-броска не
очень-то задумываешься о том, что месишь грязь или сугробы раздвигаешь, и о бабе врят ли вспоминаешь.
- Я, это моя профессия…
- Так что мешало другую избрать?
- Не знаю, я вырос в семье военного. Для меня как-то
не стоял вопрос кем быть.
- Понятное дело, только и я особо не выбирал. Так уж
жизнь сложилась: залез однажды, а вот вылезти не смог.
Они рассмеялись шутке, хотя каждый представил себе
свое.
Это был не единственный разговор о спелеологии и
спелеологах. Еще не раз они возвращались к этой теме, но в
этих разговорах Алексей непременно натыкался на глухую
стену непонимания. Андрей был упертый. Свои устоявшиеся
представления о жизни он старался оберечь от каких-либо
посторонних воздействий. Одно глобальное крушение с ним
уже произошло. Допустить другого он не хотел, волчьим
чутьем предвидя, что малейшие изменения в его мировоззрении потянут за собой много такого, что раздавит его, приведет к окончательному краху всех жизненных установок.
Собственно, это нормально. Нормально с точки зрения рядо-
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вого обывателя. Он всю свою жизнь мечтает совершить поступок, выходящий из ряда вон. Но когда настанет момент, а
он обязательно настанет, решиться на него может не каждый.
Не каждый, потому, что после этого жизнь меняется коренным образом. Он уже перестает быть обывателем, ему уже не
страшно выйти из толпы и сказать: «Вот он я! Я сам по себе и
ни с кем в сравнении».
Андрей на такое был способен, но не в той ситуации, в
которой он в настоящее время пребывал. Крайняя суженность жизненного пространства: работа – дом – работа, туманная перспектива дальнейшей судьбы, все это давило на
него словно гигантский пресс, не позволяя не на секунду
вздохнуть свободно. Он защищал свою позицию с истым остервенением, постоянно сталкивая Алексея на необходимость логической интерпретации прожитого, своих принципов, своих поступков. Алексей же, руководимый зачастую
эмоциями, интуицией, ничего существенного не мог ему противопоставить. Это злило. Причем он сам уже не знал на кого
больше злился: на этого упертого придурка, для которого
главное в жизни богатый дом, шикарная машина, рестораны
и обожание женщин или на самого себя, не находящего ясных
точек опоры прожитым годам. Алексей уже не хотел и избегал разговоров, касающихся его прожитой жизни. Они и так
неотступно следовали за ним в его сознании. Нескончаемые
внутренние монологи сопровождали повсюду, в попытках
найти ответы на поставленные напарником вопросы. Что-то
зрело внутри и рвалось наружу, но как, какими словами высказать, и кому? Андрей не тот человек, который смог бы его
понять, а других не было. Круг замыкался сам собой, и чувство неудовлетворенности росло, словно снежный ком. Дальше
так продолжаться не могло. Требовался выход. И, как это часто бывает в пиковой ситуации, таковой нашелся. Нашелся
совершенно неожиданно, проявился там, где он и помыслитьто не мог.

13

РОМАН
К вечеру стройка затихала. Ворота закрывались, и охранники оставались на стройплощадке одни. Становилось
совсем скучно. Спать на дежурстве не полагалось, но они, в
нарушение инструкции, соорудили из досок и спинки старого
дивана некое подобие ложа. На нем и отдыхали по очереди:
три часа один, три – другой. Так ночь и коротали.
В этот раз Алексею выпала очередь спать первым. Андрей уселся за столом читать книгу. Алексею не спалось.
Мысли снова свернули в сторону воображаемого спора с напарником. Собственно, спорил Алексей уже не с упертым капитаном, а со своим вторым я, принявшим на себя аргументацию таких, как Андрей.
- Ну и что, кокой же итог прожитым годам? Вот ты
ворочаешься на грязном топчане в затхлом вагончике, и ничего у тебя не осталось, чтобы ты мог предъявить. Недаром
жена как-то бросила тебе в лицо: неудачник.
- Ярлык-то прилепить не сложно. Только в чем я неудачник? Тут надо разобраться. Да, я не нажил богатства,
славы. А так ли мне это было нужно? Если да, то я бы давно
повесился от такого нынешнего моего состояния. А ничего –
живу, держу удар, и даже иногда радуюсь жизни. Значит, богатство от меня нужно было другим. Но это уже их проблемы
– не мои.
- А как же дети? Что ты им дал?
- Да, тут не поспоришь. Маловато дал. Но опять же, не
кривя душой, – это как посмотреть. Материально – тут крест
на мне, а в остальном: и здоровые, и умные, и развитые не по
годам. Да и в обносках не ходили, и питались не хуже многих.
Дай я им больше, еще неизвестно во что бы это вылилось.
Чрезмерный достаток не всегда во благо. Чем-чем, а детством
я их не обделил. Излишков не было, но и нужды не испытывали. Получали все, что положено: и внимание, и тепло, и
ласку и бедностью среди сверстников не выделялись. Зато
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через меня узнали о мире столько, сколько многие и к зрелому возрасту усвоить не могут. Причем информацией я их не
пичкал. Просто моя жизнь, и их рядом со мной, была такова,
что все впитывалось естественно, как бы само собой. Нет сказать о себе, что я плохой отец не могу, а то, что не додал,
пусть Бог рассудит. Ему видней.
- Но ведь ты же с детства не рос спелеологом. Мог бы и
иначе выстроить свою жизнь. Слепить карьеру, стать большим начальником и получать соответствующие этому положению блага. Тебе бы сейчас это очень бы пригодилось.
- Мог, конечно. И моменты такие были. Но почему-то я
не очень старался пролезть. Как будто чувствовал, что не мое.
Отпускал ситуацию с легким сердцем. А вот спелеология – и
не стремился, а засосало.
- Ну и что она тебе дала? Каков сухой остаток?
- Остаток, это когда жизнь заканчивается, а я еще живу. И потом, разве все измеряется остатком? А ты не допускаешь такой момент: то, что я нажил в этом деле, растворилось
во мне же, впиталось моей судьбой? Остаток, это почти как
осадок, то есть то, что ни на что не годно. Может быть, я так
прожил, что все на дело ушло? Нет, не могу я свою жизнь остатком мерить. Неудачником себя не считал и не считаю, хотя бы по тому, что не жалею ни об одном прожитом дне. Были, конечно, моменты, за которые стыдно. Но, может быть,
они и были для того, чтобы не повторял, за что винюсь. И перед детьми, хоть и оправдываю себя, а все равно винюсь. Кто
же не хочет своим детям лучшей доли, чем она есть?
Этот внутренний диалог продолжался еще долго, циклически возвращаясь к одним и тем же вопросам, как будто
ответы казались ему не до конца убедительными, – с самим
собой поладить труднее всего. И он снова и снова подыскивал слова, которые ярким лучом высветили бы его чувства,
его внутреннее, так трудноопределимое кредо. В чем оно это
кредо? Как точнее его сформулировать? – Алексей не знал.
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Наверное, не знали и его друзья, такие же, как и он, надолго
застрявшие в спелеологии. В чем-то они не от мира сего. Недаром же по статистике на 150 миллионов трудоспособного
населения бывшего СССР спелеологов, даже в самые лучшие
годы, насчитывалось всего 10 тысяч. Это же песчинка в бескрайней пустыне. Но об этой песчинке хоть краем уха, но
слышали оставшиеся 149,99 миллиона. Слышали и относились к спелеологам с неподдельным интересом и уважением.
Значит, есть в этом деле что-то, что простой формулой ни
одному яйцеголовому не определить. Самим же спелеологам
тем более. Они просто живут, как живется, и не считают себя
в чем-то особенными, – нравится им такая жизнь.
- Леш, вставай, твоя очередь, – прозвучал голос Андрея.
Алексей тут же слез с топчана. За эти три часа так
глаз и не сомкнул. Андрей вышел из вагончика, отлил на сон
грядущий и завалился спать. Алексей же полез в сумку, где,
на всякий пожарный, всегда лежала толстая тетрадь для записей. Усевшись за стол, открыл первый чистый лист и вывел
крупными печатными буквами: СПЕЛЕОЛОГ
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ГЛАВА 2

К

огда же это было?.. Ах, да! – Еще в студенческие
годы. Севка в перерыве между лекциями рассказывал про какие-то там подмосковные катакомбы и про спелеологов, которые по ним лазают. Народ
слушал, развесив уши. Меня это тоже чрезвычайно заинтересовало. Захотелось оказаться там – под землей среди мрака и
камней. И надо бы расспросить подробнее, но началась лекция, а потом как-то уже недосуг. Да и стеснялся. Я ведь о спелеологах ровно ничего не знал, а Севка, рассказывая, надувался от важности, словно мыльный пузырь. Как к такому
подойдешь со своей серостью? В результате момент был
упущен, и больше о спелеологах долгое время ничего не
слышал. Только где-то в подсознании мысль о них застряла и,
как впоследствии оказалось, всего лишь терпеливо ждала
своего разрешения.
Уже по прошествии нескольких лет, совершенно случайно попал пещеру Скельская. Боже, сколько же раз в нее
потом ходил! Даже фильм пытался снимать. Она стала отправной точкой, определившей направление моей жизни на
многие годы вперед. Именно с нее я веду отсчет своим пройденным пещерам. Кто бы знал?.. Однако случайности, они
ведь тоже чем-то определяются. Судьба подводила меня к
знакомству с пещерами как бы исподволь, незаметно. Мол,
хочешь – иди, а хочешь – проходи мимо, но шанс я тебе предоставлю.
Я тогда в Крыму, в Алупке, отдыхал. Жил в частном секторе – снимал за рупь в день койку в сарайчике под окном у
хозяев. Рядом ни знакомых, ни друзей, да и особого желания
к общению не испытывал. Короче: пребывал в полном одиночестве. Загорать на пляже быстро надоело, а над Алупкой в
голубом небе похожая на средневековый замок вершина АйПетри. До этого только в Карпатах по горам ходил, но такого
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там видеть не приходилось. Эта гора будто бы из сказки
пришла: про Кощея Бессмертного, Бабу Ягу и прочие страшилки. Долго ней присматривался. С одной стороны, скалы
так и тянули к себе словно магнитом, а с другой – боязно,
вдруг свалишься или камнепадом накроет. В конце концов,
любопытство одержало верх. Решил устроить пробежку, какое ни какое, а развлечение.
Все люди как люди – туристскими тропами ходят. Мне
бы сначала все узнать, порасспросить. А у кого? Не будешь же
останавливать на улице всех подряд, и задавать дурацкий
вопрос: «Как пройти к вершине Ай-Петри?» Тогда казалось,
что вся жизнь этого курортного городка связана исключительно с морем. Это только мне вдруг почему-то захотелось
лесть в гору. В общем, попер влоб, напрямки. Честно говоря, и
в голову не пришло, что туда наверх что-то цивилизованное
может быть проложено. Уж больно дикими казались и эта
гора, и скалы.
Стартовал прямо от пляжа. Проскочил через жилые
кварталы, вышел на верхнее шоссе. Дальше начиналось неизведанное. Сразу же, как только пересек асфальтовое полотно, попал в густые заросли кустарника, продравшись через которые, вдруг оказался в настоящем кощеевом царстве.
Крутой склон, наверху которого проступали первые скалы,
сплошь представлял собою каменистую осыпь. Выжженный
на солнце известняк белым бугристым ковром простирался
насколько хватало глаз: ни единого зеленого островка, одни
навороченные друг на друга камни. А из этих камней, противоестественно природе, торчали золотистые стволы ливанского кедра, увенчанные, точно шляпой, плоской разлапистой кроной, настолько прозрачной, что солнечные лучи
пробивались к земле совершенно беспрепятственно. К тому
же солнце стояло в зените, и из-за этого тени от деревьев не
было вовсе. Жуткое оказывается зрелище, когда не видишь
этого вечного спутника формы. Непроизвольно в душе воз-
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ник суеверный страх, и я, не решившись ступить в лес, пошел
в обход по краю. Передвигаться там сложнее, мелкая щебенка постоянно убегает из-под ног, но зато ощущаешь себя свободнее. Ерунда, конечно, но тогда… Тогда это был мой первый одиночный выход в горы. Все вокруг казалось окруженным ореолом тайны. Любая мелочь представлялась открытием. За каждым углом, казалось, подстерегала опасность.
Вот и первая стенка. Можно опереться на нее руками,
почувствовать, так сказать, третью точку опоры. Во время
этого подъема, пожалуй, впервые в жизни я ощутил преимущество хождения на четвереньках. И чего это человеку
взбрендило: на две ноги подняться?!
Постоял, отдышался, но особо расслабляться не пришлось – оказался на перепутье: направо вдоль стены, как раз
в сторону вершины, плавно уходил вверх узкий, шириною не
более полуметра, карниз. С первого взгляда путь представлялся надежным и удобным. Смущало только одно обстоятельство: метров через пятнадцать стена круто поворачивала, и что там за поворотом, одному Богу ведомо. Левее простиралась все та же порядком надоевшая щебеночная осыпь.
К тому же та круто задиралась вверх и казалась еще более
опасной.
Подумав, решил попробовать пройти по карнизу. Лазать по скалам я тогда еще не умел, а потому прислонился
спиной к стене (так мне казалось надежнее) и бочком-бочком
начал медленно двигаться вперед. Может быть, мне и удалось бы добраться до поворота, но метров через пять взгляд
случайно упал вниз. Тут-то и понял, что дальше не сдвинусь
ни на сантиметр. До земли (если это можно назвать землею)
уже не менее десяти метров. Нет, я не считал себя трусом. Когда-то, еще мальчишкой, убегая с уроков, с третьего этажа
прыгал. Но там, по крайней мере, ровный асфальт, а тут –
крутой склон, да еще весь в каменюках. Закрыв глаза, сосредоточился, унял предательскую дрожь в коленях и тихо-тихо
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тронулся в обратном направлении. Спустя несколько томительных минут наконец-то оказался в исходной точке. Что ж,
значит, так тому и быть: придется до одури лезть по этой
треклятой осыпи.
Однако и здесь не обошлось без приключений. Поначалу меня затянуло в какой-то тупичок. Справа стена, слева живые камни, а спереди двухметровый уступ. Минут пятнадцать
приспосабливался, чтобы его преодолеть. Ну, думал, все –
дальше пойдет твердая земля. Ан, не тут-то было! – Снова началась щебенка.
Подъем для меня оказался трудным. По ходу приходилось одолевать различные препятствия, при этом всякий раз
с тайной надеждой, что дальше пойдет легче. Только почемуто становилось все круче и все труднее. Наконец представилась возможность немного отдохнуть. Нет, не потому, что
поднялся наверх. Верх еще маячил где-то впереди. А вот идти
дальше оказалось некуда. Справа, слева, спереди – везде отвесные стенки. Мелькнула мысль: «Не спуститься ли?» Вот
только как спускаться? Покатишься, соберешь все уступы,
которые только что прошел. Вот тебе и задачка с четырьмя
неизвестными!
В таких случаях самое главное – не впадать в панику.
Прислонившись спиною к камню, присел и, закрыв глаза,
стал приводить себя в порядок. Натруженное тело постепенно расслабилось, размякло. Мышцы отдыхали, не мешая мозгу сосредоточиться. Шаг за шагом из сознания вычищалось
все постороннее. Осталось только самое главное: уверенность в том, что безвыходных положений не бывает, и я обязательно найду решение. С этой мыслью открыл глаза и стал
внимательно исследовать стенку перед собою.
Она казалась высотою метра три, три с половиной, и ни
одной зацепки, ни одного уступа: ровная, будто отутюженная. Только почти на самом верху, взгляд отыскал небольшую трещину. Сама по себе она ничего не давала, но из нее
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торчал ствол молоденького дубка. Совсем тоненькое деревце
высотою чуть более полуметра. Это был, пожалуй, единственный шанс. Вот только как дотянуться? Все что оставалось
– это попытаться допрыгнуть. Площадка перед стеной маленькая, не разбежишься. Тут только с места можно прыжок
сделать. Улыбнулся: вспомнил, как когда-то стал чемпионом
пионерского лагеря по прыжкам в высоту. Тогда я впервые
прыгнул выше головы.
Несколько раз подпрыгнул просто так, чтобы освоиться, обрести уверенность на этом узеньком плацдарме. Затем
присел и устремил взгляд в основание деревца. «Только бы
выдержал этот дубок. Только бы!..» – Прыжок, и пальцы намертво сомкнулись вокруг этой, неизвестно за что прицепившейся к стене былиночке. – «Только бы он выдержал!
Миленький, не подведи!»
Под нагрузкой дубок слегка накренился, но устоял.
Дальше очень плавно, стараясь не делать резких движений, я
слегка подтянулся и перекинул свободную руку поверх перегиба. Пальцы, нащупав твердую зацепку, впились в нее. Еще
подтяжка, и голова поднялась выше стены. Глаза лихорадочно пробегают рельеф в поисках новой зацепки. Есть!.. Я отпускаю своего спасителя и рывком перекидываю корпус на
склон. Теперь можно сделать пару вдохов и дальше на животе, словно змея, отползти от злосчастного места. «Я выбрался! Я победил!» Встав на колени, осмотрелся. О, Господи! Передо мной натоптанная туристская тропа. К горлу подкатил
комок, готовый прорваться истерическим смехом. Но даже на
это сил уже не осталось. Только кривая улыбка отобразилась
на измученном лице. Поднялся на ноги и, пошатываясь, побрел по тропе наверх.
Через пару-тройку минут, оказавшись на ровном, покрытым бурой травкой плато, упал лицом в землю, широко
расставив руки, как будто пытаясь ее обнять, и заплакал навзрыд. Задним числом до меня дошел весь ужас от только что
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предпринятой авантюры. – «Слава тебе Господи! Слава!.. Я
жив!»
Постепенно успокоившись, забылся в тягучей, вязкой
полудреме. Сознание не тревожила ни одна мысль. Все заволокло туманом. Вдруг сквозь забытье откуда-то пришли женские голоса. Они вернули к действительности. Сразу стало
как-то неловко за свои слезы. Присел, стараясь хотя бы немного привести в порядок лицо.
Подошли две дамы. Одна совсем молоденькая – лет восемнадцати, не больше. Роста чуть ниже среднего, плотненькая такая, сбитая, словно деревенские сливки. На круглом
смуглом от загара лице карие чуть-чуть раскосые глаза и маленький прямой носик. Волосы темно-русые, коротко подрезанные, почти как у мальчишки. Легкий, светлого тона, сарафанчик выгодно оттенял ровный золотистый загар. От нее
веяло молодостью и здоровьем. Если бы не едва уловимый
городской флер, это была бы типичная деревенская хохлушка, только что без хрестоматийной длинной косы.
Другая, как минимум, лет на десять старше. Немного
выше своей молодой подружки (дочкой с матерью назвать их
было трудно), она выглядела полной ей противоположностью. Вся из себя светленькая, с серо-голубыми глазами, не
худая, но еще сохранившая довольно-таки стройную фигуру.
Здесь, посреди выжженной солнцем скудной растительности,
она выглядела одинокой березкой, заброшенной на это горное плато откуда-то из Полесья. Обе они озабоченно смотрели на него, и та, которая постарше, спросила:
- Простите, с Вами что-то случилось? Может, помочь?
- Да нет, просто греюсь на солнышке, – как можно беззаботнее ответил я.
- А почему Вы один? Или у Вас где-то рядом группа?
- Нет у меня никакой группы. Я вон оттуда пришел, – и
показал рукой в сторону обрыва.
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В глазах женщин увидел одновременно и удивление, и
восторг. Теперь я уже не казался себе слабым и ничтожным.
Наоборот, захотелось выглядеть перед ними героем.
- Так Вы по туристской тропе поднялись?
- Почему по тропе? Напрямую, прямо от пляжа. Вон оттуда…
Они подошли к краю, и я показал свой маршрут. По их
реакции понял, что нужный эффект достигнут. Теперь можно
петушиться сколько угодно. Только что-то останавливало.
Суеверный страх что ли – вернуть назад только что пережитое. Да и неловко как-то бахвалиться. Поэтому, сделав паузу,
честно признался, что второй раз этим маршрутом меня ничто не заставит пройти. Откровенность дорогого стоит. Этим,
похоже, я еще больше расположил их к себе.
Представились. Я назвал себя. Та, которая помоложе,
оказалась Наташей, другая – Сашей (Сашенькой, Александрой).
- А вы как здесь оказались? – поинтересовался я в свою
очередь.
- Так мы на автобусе доехали. Там, за камнями, ресторан, к нему шоссе от Алупки идет.
- Дима! Толя! Где вы запропастились?! – прокричала в
сторону Саша.
Откуда-то сбоку, из-за больших камней, показался малыш лет шести, а следом за ним мужчина. Когда те подошли
ближе, я смог их разглядеть. Малыш как малыш – кругленький, упитанный, загорелый, очень похож на Сашу. Мужчина
не произвел никакого впечатления. Весь какой-то скукоженый, неопределенного возраста, с потухшим, ничего не выражающим взглядом. Мое появление его ничуть не заинтересовало. Он вежливо протянул руку, и мы поздоровались. Рука
оказалась такой же, как и он сам: вялой, безвольной и холодной. «Похоже, алкаш» – подумалось.
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- Я хочу пить, пойдемте к ресторану, там где-нибудь
есть вода. – Это впервые произнесла Наташа, видно, она была
молчуньей.
Воды нигде не нашли. Пришлось зайти в ресторан. Заказали дамам с ребенком лимонад и мороженое Мужчины
взяли бутылку Крымской мадеры. Ох уж эта мадера! Похоже,
в Крыму перестали производить другие вина. Во всех питейных заведениях только ее единственно и предлагали. Водка в
ресторане, конечно, была, но кто же в жару ее пить будет. Посидели за столиком, потом еще погуляли. Сфотографировались на самой верхней точке Ай-Петри. Вот он, рядом этот
сказочный замок из скал, к которому еще недавно я так стремился.
Между тем от словоохотливой Саши узнал, что они из
Минска, отдыхают тоже в Алупке, и так же, как и мне, им надоело валяться на пляже, вот они и оказались здесь. Как бы,
между прочим, Саша заметила, что Анатолий при них нечто
вроде сопровождающего: чтобы меньше приставали. На самом деле это ее бывший муж. Они уже давно в разводе по
причине его пьянства.
Приближался вечер. Автобуса не было, поэтому решили
идти пешком. Кое-где срезая серпантин, которым шоссе
спускалось к морю, менее чем через час оказались на улицах
Алупки. Приключение закончилось. Прощаясь, договорились
на следующий день встретиться на пляже.
Компания показалась мне очень симпатичной, и я с
удовольствием в нее влился. Как-то неожиданно родилась
идея сходить в пещеру Скельская. С инициативой выступили
женщины, узнав о пещере из путеводителя. Смущало только
то, что, судя по схеме, пещера уходит вниз какими-то колодцами. На всякий случай попросил женщин захватить с собою
хотя бы бельевую веревку.
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Рано утром встретились на остановке автобуса, шедшего в Симеиз. Пришли, правда, только Анатолий с Наташей.
Саше пришлось остаться дома: Димка что-то приболел. До
пещеры добрались достаточно быстро. Описание маршрута
оказалось настолько точным, что дорогу расспрашивать,
почти не пришлось.
Рядом с входом в Скельскую раскинулась большая поляна, на которой тут и там кучками расположились отдыхающие (в стороне, под горкой, я разглядел постройки турбазы). Только собрались лезть в пещеру, как оттуда из темноты вдруг показались какие-то мальчики, одетые в строительные комбинезоны и каски. У каждого на лбу горел фонарик. Они были такие молоденькие, что мне и в голову не
пришло ассоциировать их со спелеологами. По моим тогдашним понятиям спелеолог представлялся чем-то более серьезным, мужественным. Я даже забыл у них поинтересоваться,
как там и что внутри.
Пропустив молодежь, полезли вовнутрь. От входа с небольшим уклоном вниз уходила довольно просторная галерея. Уже метра через два можно было подняться в полный
рост. Затем путь преграждала стена, состоявшая из огромных
наваленных друг на друга каменных глыб, сплошь покрытых
глиной. Стена уходила куда-то вверх в темноту. Знать бы тогда, что именно по этой стене и следовало лезть, для того
чтобы добраться до больших залов со сталактитами, сталагмитами и прочими пещерными красотами. Однако, как настоящий стопроцентный дилетант, я представлял пещеру
идущей исключительно вниз, вовнутрь земли.
Сориентировавшись, увидели, что вбок, вдоль глыбового навала, идет узкая щель, вполне пригодная для прохода. У
меня имелся единственный на всю группу ручной фонарик, и
я двинулся первым. За мной Наташа. Замыкал цепочку Анатолий. Свет от входа полностью исчез, поэтому передвигались очень плотно, чтобы в темноте не поломать ноги о кам-
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ни и не набить себе шишек. Вдруг метров через пять после
очередного поворота Анатолий попросил остановиться.
- В чем дело? – я развернулся в сторону Наташи и Анатолия.
- Ребята, я не могу дальше идти. Мне кажется, что все
это сейчас на меня свалится. Нет, хоть убейте, но я дальше не
пойду!
В его голосе звучало такое отчаяние, что мне сразу стало понятно – это серьезно. Я кое-что слышал о клаустрофобии. Вероятно, у алкашей с подавленной психикой она проявляется чаще. В принципе Анатолий нам не так уж сильно
был и нужен, тем более в таком состоянии. Единственное, что
смущало, так это прохождение колодцев. – Веревку-то мы так
и не взяли. И еще: очень не хотелось возвращаться – примета
плохая.
- Ладно, Толя, не паникуй. Ты мне только скажи: у тебя
спичек с собой достаточно, сможешь до поворота дойти? Тут
метров пять-семь, а дальше свет от входа пробивается, увидишь дорогу.
- Да, да, не волнуйтесь. У меня тут еще полкоробка. –
Обрадовавшись, что его отпускают, зачастил Анатолий.
- Хорошо, давай так: мы с Наташей еще пройдем немного, насколько сможем, и вернемся. Думаю, час – полтора,
больше мы не проходим.
На том и порешили. Мы с Наташей зашагали дальше в
темноту, а Анатолий направился в сторону выхода. Кто бы
мог тогда предположить, что это наше решение поставит Толю буквально на грань смертельного риска. Но об этом мы с
Наташей только потом узнали. А сейчас я вывалился к краю
первого колодца. Тот оказался глубиною всего лишь около
двух метров. Так, не колодец – уступ. Без труда спустился в
него и помог Наташе. Следом шел такой же. Его тоже преодолели легко. Третий колодец нас остановил. Наверное, на этом
бы путешествие и закончилось. Он оказался довольно-таки
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глубоким, но кто-то, явно из таких же, как мы, дилетантов,
затащил сюда пару жердей. Съехать по ним не составило труда. Оказавшись внизу, прикинул, что если Наташа, выходя,
встанет мне на плечи, то я смогу вытолкнуть ее наверх, поэтому позволил ей последовать за мной. О себе (как я потом
буду выбираться) в этот момент как-то не подумал. Дальше
залезли в небольшую камеру, из которой в разные стороны
разбегалось несколько ходов. Перекурив и оставив ненадолго
Наташу одну, стал искать продолжение хода.
Наташа оказалась идеальным партнером. Физически
крепкая, очень уравновешенная, без лишних эмоций она выполняла все, что от нее требовалось. Я даже удивился, откуда
это у нее. Не удержался, спросил. Выяснилось, что та занималась подводным плаванием. Что ж, плавание так плавание, я
ей, по любому, был очень доволен, и даже, как женщину, в тот
момент не воспринимал. Просто хороший, надежный товарищ. Немного слабее меня, но это нормально. В конце концов,
моих сил хватит на двоих.
Через некоторое время нужный проход оказался найден и мы вышли к следующему тоже довольно приличной
глубины колодцу. Сверху в него была повешена цепь. Спустившись, убедился, что дальше идти некуда. Уходившая вбок
щель затоплена водой.
Тут в первый раз я проявил благоразумие, и не стал
приглашать свою партнершу вниз. Цепь была мокрой и
скользкой. Я уже весь извазюкался в глине. Самому бы отсюда выбраться!.. С первой попытки ничего не получилось.
Поднялся где-то на метр и соскользнул. Стало как-то не по
себе. Еще не хватало здесь застрять. Прицепив к цепи фонарик, отправил его Наташе, велев светить вдоль стенки. Задачка простая: раз цепь скользкая, значит нужно за нее ухватиться как можно выше и затем, пока будут силы, быстробыстро выползти. Насколько это оказалось возможным, отошел от стены и, разбежавшись, подпрыгнул. Расчет оказался
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верным. Сил у меня хватило как раз на то, чтобы преодолеть
остаток подъема.
Добравшись до камеры, снова передохнули. Впереди
еще один сложный подъем. И вот тут случилось неожиданное. Собственно, произошло то, что и должно было произойти с дилетантами: мы заблудились. Смешно сказать, заблудились в пространстве размером три на три метра. Вот уж
действительно казус: так потерять ориентацию. Но пещеры
коварны. Темнота многое скрывает, искажает форму предметов. К примеру, на поверхности спускаться по только что
пройденному нами каскаду уступов я никогда бы не решился.
Достаточно взглянуть на его общую высоту: как минимум
пятиэтажный дом. Тусклый свет фонарика сужает пространство до размеров, дающих ощущение обыденности. То, что
наверху кажется опасным, в темноте представляется обыкновенным. Все равно, что в квартире спуститься с какогонибудь, скажем, шифоньера.
Разветвляющиеся веером проходы, одинаково зияли
черными дырами. В какую из них лезть, я не помнил. «Когда
спускались, надо было почаще назад оглядываться» – ругал я
сам себя. Пришлось снова пробовать лезть в каждую дырку –
безрезультатно. Все либо заканчивались щелями, либо явно
шли не туда. Я аж вспотел, то ли от долгого лазания, то ли от
волнения. Наташа же напротив: похоже, стала подмерзать. В
отличие от тех мальчиков в комбинезонах, на ней был надет
только легкий пляжный халатик. Я тоже экипировался не
лучшим образом: тонкое хэбэшное трико – вот и все одеяние.
Только тут до меня дошло, что я отвечаю за эту девочку и не
имею никакого права подвергать ее опасности. Это юное существо доверилось мне, и я никогда не прощу себе, если, не
дай Бог, с ней что-нибудь случится. Снова методично принялся обследовать один ход за другим. Результат тот же.
«Нет, надо сосредоточиться. Выход должен быть, просто я что-то упускаю». Я уселся посреди камеры, закрыл гла-
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за, и постарался отвлечься от ненужных мыслей и, вообще, от
этих треклятых ходов. Когда немного успокоился и собрал
свои мозги в кучку, мне вдруг вспомнилось, как часто я блуждал по лесу, собирая грибы. Мне нравилось оставаться один
на один с деревьями, кустами, грибами, с лесными страхами и
тайнами. Во время таких путешествий часто терялись ориентиры. Тогда-то меня выручало одно весьма полезное правило: Вернись назад к той точке, от которой ты стал блудить.
«Вот оно! Это, пожалуй, единственно разумный выход
из тупика. Наташа, погоди, я сейчас» – бросил я ей и быстро
спустился к колодцу. Затем снова медленно, просвечивая все
вокруг фонариком, стал продвигаться наверх. Наконец с облегчением вздохнул: справа в нише – Наташа, а чуть левее
путь наверх. Мы его проскочили, заползая в камеру.
Подойдя к колодцу, не стали экспериментировать с Наташиным подъемом. Присев на корточки, так, чтобы она ногами смогла встать мне на плечи, затем встав в полный рост,
я довольно легко вытолкнул ее наверх. Теперь предстояло
вылезти самому. Жерди были такими же скользкими, что и
цепь. Только цепь имела хоть какие-то неровности, а тут абсолютно гладкие колья. Разбежаться тоже не представлялось
ни какой возможности, – вниз сразу же шел наклонный ход.
Раза три я пытался подняться по одной из жердей, но ничего
не получалось. В конце концов, понял, что у меня осталась
только одна попытка. – На большее сил не хватит.
- Наташ, ты сможешь как-то там закрепиться и спустить
вниз свою ногу?
- Я попробую.
Она видела мои тщетные усилия в попытках выбраться,
и не менее меня была взволнована сложившейся ситуацией.
До сих пор она полностью полагалась, как ей казалось, на
этого сильного надежного мужчину, нисколько не сомневаясь в том, что их приключение закончится благополучно.
Больше того, ей нравилось быть с ним. Ей приятна была та
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трогательная забота, с которой он ее опекал. Хотя их знакомство исчислялось всего какими-то тремя днями, ее совсем не
смущало то, что они вот так здесь вдвоем, и никого рядом.
Наташа, прислонившись спиною к стене, одной ногою
оперлась на какой-то выступ. Для надежности обхватив руками торчащий рядом камень, другую ногу опустила в колодец. Все это время я сидел на корточках и, расслабившись,
собирал остатки сил. Мысль о том, что сейчас не получится,
была загнана в самый дальний угол: она не имели права на
существование.
В следующий момент, напружинившись, я взвился
вверх, стараясь как можно выше ухватиться за жердь. До Наташиной ноги сантиметров тридцать. Ладони предательски
заскользили по стволу. Я сжал их так, что ногти впились в
мокрую древесину. Затем стал подтягиваться в локтях. Спина
напряглась и затрещала, готовая вот-вот лопнуть. Ноги лихорадочно искали на стене хотя бы малейшую зацепку. Наконец
что-то похожее на выступ обнаружилось. Теперь только перехватиться.
- Наташа, ты готова?
- Да, – твердо, сдерживая волнение, ответила она.
- Ну, Господи, помоги!
- Оторвав руку от жерди, я обхватил ее лодыжку.
- Держи!
Наташа напряглась что было сил. Я с бешеной скоростью заскреб по стене ногами, свободной рукою ища наверху,
за что зацепиться. И… Этот момент совершенно выпал из моей памяти. Очухался только тогда, когда лежал на ней, и оба
мы, измученные, но счастливые, улыбались друг другу.
Далее все прошло без приключений. Только когда подошли к выходу, вдруг поняли, что наше путешествие продолжалось отнюдь не полтора часа, как планировали. Анатолий сидел у входа и жег костер. Солнце висело над самыми
макушками гор. Вокруг уже никого не было.
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- Сколько же мы ходили? – спросил я (Часы-то были
только у Анатолия).
- Да почти шесть часов.
- Вот это да! И ты все это время нас здесь ждал?
- Нет, я сам выбрался только часа два назад.
- Как?!
- Понимаешь, когда я назад-то пошел, то уронил коробок со спичками. Ну и потом ползал там в темноте. Думал, с
ума сойду.
- Чего ж ты нас-то не позвал?
- Пробовал, только вы, видно, не слышали.
Я сочувственно посмотрел на Анатолия. Мои собственные приключения показались мне такой мелочью. Анатолий
сходил, набрал воды и вскипятил чай. Мы с Наташей в это
время сняли с себя одежду и развесили ее сушиться. Только
сейчас вдруг ощутили, насколько же здесь, на поверхности,
теплее и приятнее. Попив чаю, сбили, насколько смогли, глину с одежды и, не теряя времени, отправились в обратный
путь.
Идти предстояло через перевал, и мы торопились.
Солнце стремительно пряталось за окрестные вершины. Как
назло, тропа затерялась где-то в кустах, и ее никак не удавалось найти. Наконец увидели что-то похожее и устремились
туда. В этот момент стемнело. Тропа, все таки, оказалась не
та, поскольку, вместо того чтобы выйти на открытое пространство, мы свалились в лесистый распадок. Стало понятно, что заблудились. Чтобы не испытывать судьбу, решили
просто подняться по ближайшему склону и там заночевать.
Утром, на свету, тропа никуда от нас не денется, она все равно где-то рядом.
Кусты вскоре расступились, и мы вышли на очень милую полянку. Посреди нее рос могучий дуб, а вокруг только
короткая травка и ни одного кустика. Это обстоятельство в
значительной степени всех ободрило. Дело в том, что для
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людей, впервые ночующих в лесу под открытым небом, почему-то именно кусты кажутся источником опасности. Нам
даже под дубом ложиться было жутковато, поэтому разыскали поблизости более или менее ровное место и улеглись рядком прямо под звездами. Для защиты (правда, непонятно от
кого) у нас имелся один единственный нож, с которым я никогда не расставался. Укладываясь, положил его рядом с собой на землю. Утешение, конечно, слабое, но на безрыбье и
рак рыба. Разве мог я предположить, что придется вот так
заночевать.
Сон долго не шел. Сказывалось нервное напряжение
прожитого дня. Кроме того, посреди ночного безмолвия сразу
же родился целый мир шорохов, скрипов, пощелкиваний. Даже гулкие, мерные удары собственного сердца влились в этот
многоголосый оркестр. Вдруг где-то рядом с головой послышалось движение. Я, точно взведенная пружина, тут же вскочил на колени. Посветил фонарем, огляделся – никого. Облегченно вздохнул и тут только заметил, что сжимаю в руке
нож. «Надо же, – подумал я, – специально этот прием отрабатывать будешь – так не получится, а тут…» Проснулась Наташа.
- Что случилось?
- Спи, спи – ничего, наверное, барсук пробежал. Прости,
напугал тебя.
Снова улегся рядом с Наташей. Я лежал на спине, глядя
в звездное небо. Оно как будто застыло, заполонив собою
весь мир от края до края. Наташа тоже перевернулась на спину, и наши руки соприкоснулись. Я ощутил ее тепло, и тут,
пожалуй, впервые, до меня дошло, что рядом существо противоположного пола. Что под легким пляжным халатиком
скрыто нежное девичье тело, которое я вот сейчас, в данный
момент, желал. Мне захотелось не просто ощутить тепло ее
руки, а принять ее всю, растворить в себе это живое теплое
создание, насладиться нежностью ее упругой бархатистой

32

СПЕЛЕОЛОГ
кожи, и еще, и еще… Я уже не видел границ своего желания.
Все слилось в бесконечном потоке чувств. Развернувшись к
Наташе, я как бы невзначай положил руку на ее живот. Наташа, притворившись спящей, замерла в волнующем напряжении. Она томилась ожиданием, что вот сейчас что-то должно
произойти. Этот, такой желанный для нее мужчина, должен
сейчас сделать что-то такое, после чего будет только счастье,
только блаженство. Медленно, едва касаясь ее, передвинул
руку чуть выше. Пуговица в халатике оказалась расстегнутой,
и я ладонью нащупал ее маленькую грудь. Она была такой
маленькой, что ладонь полностью накрыла этот упругий бугорок с мягким, чуть шершавым соском. Наташа, боясь спугнуть мою руку, часто, взволнованно задышала одним животом. «Ну же, смелее – призывно стучало в ее пульсе, – я же уже
твоя, сделай еще один шажок, перейди через черту…»
Я не переступил… В какой-то момент, перед глазами
выплыло лицо другой женщины. Другой, далекой – где-то
там, в Москве, почти за две тысячи километров отсюда. Я любил ту женщину, несмотря на то, что между нами произошел
разрыв. Собственно, поэтому, и оказался в Крыму. Просто в
растрепанных чувствах пошел и взял билет на ближайший
самолет. Мне было все равно куда лететь. Выпал Симферополь. И вот сейчас, в последний решающий момент, мне не
удалось перешагнуть через ту, другую свою любовь. Та женщина меня не пустила. Сколько женщин (хороших, милых,
симпатичных) прошли мимо только лишь потому, что приковала она меня к себе точно цепями. Пока не порву с этой своей любовью – через себя не перешагну. И нельзя сказать, что
я по натуре однолюб, наоборот, очень даже влюбчивый.
Только любить сразу двоих как-то не получается. Сводить же
все только к сексу не то чтобы противно – не интересно. Я
романтик, а в отношениях с женщинами – в особенности. Как
бы там не складывалось, но я всегда дарил им частицу своей
души.
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Осторожно убрал руку и развернулся на другой бок. Наташа ожидала всего чего угодно, но только не этого. Тело ее
томилось от желания, требовало ласки, прикосновения сильных, действительно сильных, мужских рук – моих рук. Она их
почувствовала, когда мы находились еще там, в пещере. И
сейчас настал момент, когда эти руки были так желанны.
Вместо всего – пустота и ночной холод. Наташа не выдержала, повернулась и прижалась к моей спине, в трепетном порыве взять хотя бы каплю нежности. «Хорошо, пусть не сейчас, пусть потом, но она станет его, он поймет и оценит, как
ему с нею будет хорошо».
«Господи! ну зачем ты меня так искушаешь? – думал я о
ней, ощущая теплые волны блаженства, пробегающие по
спине. – Зачем мне эта девочка? Между нами более десяти лет
разницы. Что я ей могу дать? Ей ведь нужен не просто мужчина. Ей нужен муж, семья, ребенок… Готов ли я ей это предложить? Нет! А раз нет, значит, и ничего нет. Зачем ее обижать?» - С этими невеселыми мыслями я потихоньку закимарил.
Проснулся оттого, что солнце било в глаза, и голос Анатолия будил их: «Хватит спать, пора домой собираться. Чай
уже готов». Открыв глаза, я ощутил у себя за спиною Наташу.
Мы так и проспали остаток ночи, крепко прижавшись друг к
другу. Наташа тоже проснулась. Ей было хорошо и не хотелось отстраняться. Еще немного полежали, стремясь поблаженствовать хотя бы еще несколько мгновений, но, поняв,
что пауза затянулась, оба разом поднялись. Наташа казалась
несколько смущенной, но старалась не подать виду. Пригубив
чаю, посмотрели друг на друга и засмеялись. – До чего же
они были чумазыми!
После завтрака спустились к небольшому ручейку,
умылись, привели себя в порядок. Вот только как быть с одеждой? Грязно-коричневая глина прочно въелась в ткань. Тут
Наташа нашла довольно оригинальное решение. Просто взя-
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ла и вывернула свой халатик наизнанку. Мне это понравилось, и я сделал то же самое. Ничего, что швы наружу, зато
относительно чисто – можно лезть в автобус. В таком виде
мы и вернулись в Алупку.
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У

став от утомительного путешествия, сразу же по
возвращении завалился спать. Калитка в палисадник, где стояла моя собачья будка с кроватью, не закрывалась вовсе, а потому ничего удивительного,
что проснулся я от женских голосов. Открыл глаза и увидел
прямо перед собою улыбающихся Наташу и Сашеньку.
- Как вы меня нашли?
- Да вот так – чутьем, вычислили мы тебя, – затараторила Саша. – Есть предложение: пойдем на море купаться.
- Вы что, девчонки? Вечер уже – солнце заходит.
- Так как раз самое оно. Ты когда-нибудь ночью купался?
- Нет, вот чего-чего, а ночью не купался, и желания особого не испытываю. Холодновато будет.
- Что ты, посмотришь – вода такая теплая.
- Может, и теплая, а на берегу холодно. И вообще терпеть не могу плавать, когда вокруг ничего не видно.
- Ну, пойдем, ладно. Хотя бы на берегу посидишь. Вот
увидишь, какая там красота.
- Наташ, ну скажи ты ему.
- Пойдем Леша, а то мы одни боимся.
Мне не хотелось идти, но отказывать счел неудобным.
Ясно же, что они просто ищут моей компании и все это затеяно из-за меня.
- Ладно, Бог с вами. Только купаться я не буду, и не уговаривайте.
- Хорошо, хорошо, только пойдем – согласилась Саша.
По дороге зашли в какую-то кафешку, перекусили. Пока
добрались до берега, совсем стемнело. Над морем светлым
диском повисла полная луна. От нее к берегу, искрясь и переливаясь на водной зыби, серебрилась лунная дорожка. Пришли мы не совсем на пляж, как я изначально предполагал, а
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чуть в сторону, к огромным валунам, нагромоздившимся
вдоль берега. Метрах в ста от берега, из воды торчал похожий
на остров обломок скалы. Между валунами по набитой тропке спустились к узенькой песчаной береговой полосе. Саша
все-таки уговорила меня залезть в воду. Однако, проплавав
пару минут, я развернулся к берегу, Лишний раз убедившись,
что это развлечение не для меня. Выбрался на еще теплый от
дневного зноя камень, насухо вытерся махровым полотенцем
и, завернувшись в него, стал поджидать своих купальщиц. Я
видел, как в неверном серебристом свете две черные точки
медленно направлялись в сторону скалы. Потом одна вдруг
отделилась и стала возвращаться к берегу. Из воды вышла
Саша, отошла от береговой кромки, и тень скрыла ее. Когда
же она появилась передо мной, то у меня перехватило дыхание. Саша стояла совершенно нагая и, нисколько не смущаясь, улыбалась. Лунный свет оттенял ее красивую фигуру,
представшую теперь будто вылепленной из бело-голубого
мрамора. От неожиданности сразу даже не въехал в пикантность ситуации. Словно завороженный смотрел на эту красоту не в силах оторвать взгляда. Но потом смутился и опустил
голову: в таком положении бывать еще не приходилось. Сашенька же подошла вплотную и, присев на корточки, прижалась, забравшись под мое полотенце.
Кожа ее была мокрой и холодной, но откуда-то изнутри
уже струилась, подступала теплая волна. Капельки влаги на
ее плече поблескивали прямо перед моими губами. Несмотря
на ночную прохладу, меня бросило в жар. Губы сами собой
раскрылись. Они были сухими, словно от нестерпимого зноя.
А от Саши пахло морем и еще каким-то едва уловимым запахом, щекотавшим ноздри, манящим и будоражившим. Я
прильнул к ее плечу и ощутил на губах соленый вкус. Неважно: то ли это был вкус морской воды, то ли собственно ее кожи. Он был приятен, приятно ее мокрое тело, уже согревшееся, возбуждавшее, сводившее с ума. Одною рукою я обнял
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Сашеньку сзади за плечи, другая же заскользила по ее телу.
Она же обвила руками мою голову и, прикоснувшись губами к
моим губам, мягко позвала их.
Дальше мы уже не видели и не слышали ничего. Только
страсть, всепоглощающая страсть управляла нами. Моя рука
опустилась ниже, и пальцы заскользили, едва касаясь подушечками нежного места: там, где ее плотно сжатые ноги
смыкались друг с другом. Когда коснулся лобка, она расслабила колени и впустила. В плавках у меня все напряглось и
увеличилось до таких размеров, что перестало там умещаться. Ее рука оказалась в плавках, она сжала пальцы и начала
осторожно слегка поддавливать и отпускать. Потом прильнула к моему уху и с отчаянной страстью зашептала: «Люби
меня, люби меня одну. Я хочу быть твоею. Люби меня, пожалуйста».
Я перестал что-либо соображать. Приподнявшись, стараясь ни на секунду не отпускать ее, помог снять с себя плавки. Затем она пристроилась мне на колени, и я ощутил, как
погружаюсь во что-то горячее…
Когда мы закончили, вдруг послышался голос Наташи:
- Где вы там? Чего не отвечаете?
- Да здесь мы, греемся, – первой нашлась Саша.
- А что ты от меня уплыла? Я думала, ты отстала, и сидела там на скале, как дура, ждала тебя.
- Наташенька, я просто устала, вот и вернулась.
Саша улыбалась. То, что случилось, и к чему она стремилась с самого начала нашего знакомства, превзошло все ее
ожидания.
Пока Наташа поднималась от берега, мы спешно привели себя в порядок. Но та, увидев блестящие Сашины глаза, все
поняла. Ей сразу же стал неинтересен и берег, и море, и ночное купание. Ведь это ей должно было предназначаться то,
что лучшая подруга взяла и умыкнула. Одевшись, она заторопилась домой. От обиды слезы наворачивались на глаза. По
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дороге, чтобы не видели, как она плачет, Наташа, немного
отстав, свернула с тропы и нырнула в темноту. Оставшись
одна, присела на камень и дала волю своим чувствам. Она
плакала тихо, тоскливо так, проклиная в душе и свою старшую подругу, и этого кобеля, который предпочел ее другой.
Отсутствие заметили не сразу. Начали звать, но она не
откликалась. Пришлось вернуться. Хорошо луна еще светила,
и Саша смогла ее обнаружить. Подруги что-то долго между
собою обсуждали. Я не вмешивался. Честно говоря, мне было
стыдно перед Наташей. Сердцем я был к ней ближе, но вот,
поди ж ты, не смог устоять.
«По крайней мере, с собою-то надо быть честным. Саша
подкупила как раз тем, что перед нею не надо ни за что отвечать. Никаких осложняющих ситуаций. Обычный курортный
роман: завтра разъехались в разные стороны, и никто никому
ничего не должен. В конце концов, не я, а она меня захотела.
Почему бы и нет? Я доставил ей радость, и сам получил удовольствие. Как там сложится дальше – не важно, только с Сашей всегда можно остановиться без всяких там душевных
драм. Каждый из нас готов взять от сложившейся ситуации
то, что есть, и на большее не претендует. Короче, слабак ты,
Алеша. Трудное, видно, не по тебе, или не дорос еще. На одной обломался, пока хватит». – Так в невеселых размышлениях я еще долго стоял, выкуривая одну сигарету за другой, в
то время как подруги выясняли отношения. Потом Саша подошла ко мне.
- Алеша, Наталья обиделась на меня. Ты извини, она с
нами идти отказывается. Я останусь с ней, а ты иди, завтра
увидимся.
- Да, конечно. Пока….
Мне и самому сейчас хотелось остаться одному. Саша
чмокнула меня в щечку, и мы расстались.
В последующие три дня встречались на пляже все вместе. Купались, загорали, развлекались, как могли. Сашенька,
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похоже, провела со своей подругой разъяснительную работу,
и они между собой о чем-то договорились. Наташа больше не
дулась, хотя вела себя со мной сдержанно, как бы поставив
барьер, за который она отправила в небытие ту звездную
ночь в горах. Откровению не суждено было перейти в откровенность, значит, самое разумное – поскорее все забыть.
На исходе третьего дня женщины ненадолго отлучились на почту, а когда вернулись, то возникла идея поехать
назавтра в Мисхор. Дело в том, что через два дня их отдых
заканчивался, и они возвращались к себе домой в Минск. Но
вот теперь вышла незадача: Наташа давно ждала денежный
перевод, собственно, уже перестала ждать, а он возьми и приди под занавес. Надо было как-то эти деньги потратить. Не
везти же их, в конце концов, назад? Почему выбрали именно
Мисхор? Да потому, что им обоим очень хотелось посмотреть
поющий фонтан, – это такая водная феерия с цветомузыкой.
Тогда такие вещи были большой редкостью. Кроме того, там
и Ласточкино гнездо, и скала с орлом… Короче, масса всяких
достопримечательностей и развлечений. Ну, и ресторанчики
там лучше, чем в Алупке. Так что, Мисхор представлялся самым подходящим местом, чтобы «с умом» потратить так внезапно свалившиеся деньги.
Рано утром, оставив Димку на попечение Анатолия, мы
поднялись на палубу морского трамвайчика, и отправились
развлекаться. Дамы были в ударе, позволив себе насладиться
всем, что могла предложить отдыхающим местная туриндустрия. Ближе к вечеру зашли в открытый ресторанчик рядом
с тем самым поющим фонтаном. Народу оказалось немного, и
нам без труда нашли свободный столик. Заказали какой-то
там салат, запеченную особым образом осетрину и бутылку
водки. Я хотел было взять дамам вина, но те почему-то предпочли более крепкий напиток. Кто бы возражал. В конце концов, бутылка на троих под хорошую закуску – не так уж и
много. Хотя кому как: раньше мне с ними пить не приходи-
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лось. Разве что по стаканчику сухого вина из бочки, что по
дороге на пляж.
Поначалу все шло замечательно: пили, кушали, веселились. Затем заиграла музыка, пошли танцевать. Я танцевал с
моими приятельницами по очереди. Потом Наташу стали
приглашать какие-то армяне, образовавшиеся за соседним
столиком. Тут она начала периодически пропадать, а, появляясь, оказывалась почему-то все пьянее и пьянее. Однажды,
после очередного танца, я обнаружил, что наш столик сдвинут с соседним (а вернее, двумя), тех самых армян. Наташа
сидела уже среди них. Подобная бесцеремонность мне совсем
не понравилась, но устраивать скандал, имея на руках двух
женщин, одна из которых пребывала уже под солидным подпитием, счел неразумным.
Присоединившаяся компания откровенно не вызывала
у меня никаких положительных эмоций, скорее даже наоборот. Их было пятеро мужчин, причем разновозрастных, и одна женщина лет тридцати, русская, размалеванная донельзя.
Внешний вид и повадки выдавали в ней натуру испорченную,
похоже, имеющую отношение к блатным. По тому, как она
себя вела, я предположил, что в ее задачу входило подыскивать девиц для этих мужиков. Всем в компании заправлял
один уже в возрасте. На вид ему было лет пятьдесят. Небольшого роста, плотный, холеный, с барскими манерами. Голову
его украшала шикарная седая шевелюра. На правой руке красовался золотой перстень-печатка с черным камнем и вензелем в середине. Он почти не разговаривал, разве что произносил тосты. Все его желания, выражаемые либо короткой
фразой по-армянски, либо взглядом, жестом, исполнялись
тут же и беспрекословно. Остальные – шестерки. Самому молодому лет двадцать. Я буквально нутром почувствовал, что
надвигается какая-то неприятность. На Наташу откровенно
положили глаз и пытаются ее споить.
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В очередной раз, танцуя с Сашей, я поделился с ней
своими опасениями: «Сашенька, это явно блатная компания.
Старик, насколько я могу судить, их пахан, а эта шлюха –
обычная сводня, подыскивает для них товар». Сашенька, хотя
и плохо соображала от выпитого, но то, что я ей сказал, до нее
дошло довольно быстро. Она как будто разом протрезвела.
- Леша, а что же делать?
- Вот что, попробуй увести ее в туалет, ей все равно
проблеваться надо. Не захочет – заставь. А потом оттуда рвите когти. Я расплачусь с официантом и догоню вас.
Когда вернулись к столику, Саша подняла со стула уже
ничего не соображающую подругу и, как договаривались, повела ее в туалет. Я незаметно расплатился с официантом и
только ждал момента, чтобы встать и уйти. Но армяне что-то
заподозрили. По знаку пахана их баба прямиком направилась
за Наташей и Сашей. Вышли они оттуда, каждая держась за
нашу ничего не соображающую подругу. Я встал и попытался
придти на помощь. Сашенька, поняв, что все сорвалось, в отчаяние выдернула Наташу из рук этой профурсетки и побежала к выходу, волоча за собою подругу. Им удалось выбежать на улицу, но повскакавшие из-за столиков армяне их
догнали. Стали отбивать Наташу, разгорелся скандал. Саша
истерично кричала, что позовет милицию, что это ее подруга
и т.д. Только тот, кого я окрестил паханом, был абсолютно
невозмутим. Милиция его явно не волновала. Слушать он ничего не хотел. Он заказал эту девицу, и она будет его – вот и
все.
Силы были явно неравные. Даже мой нож, лежавший в
кармане брюк, врят ли помог бы мне. У них наверняка в карманах и ножи, и кастеты. Однако крикливая парочка в моем и
Сашином лице никак не входила в их планы. Возникло некоторое замешательство, между ними начался базар. Вероятно,
армяне решали, как от нас избавиться. В это время почти невменяемая Наташа сидела на бордюре. Воспользовавшись
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паузой, я лихорадочно пытался найти выход из сложившейся
ситуации. Прикидывая, насколько меня хватит, если придется драться, я переводил оценивающий взгляд с одного на
другого. Тут мои глаза пересеклись с одним из них – тем, который был самым молодым. В его взгляде я увидел сочувствие и понял, что тот еще не до конца испорчен. И тогда я решился на отчаянный шаг. Подойдя к нему, и, вложив в слова
всю страсть убеждения, проговорил: «Послушай, ты посмотри, ведь она же еще совсем девочка. Что с ней будет завтра?
Что я скажу ее матери? Твой шеф легко найдет себе другую.
Мало ли тут… сами себя предлагают. Я вижу, ты нормальный
мужик, помоги мне. Мне ничего особенного не надо, никто не
поймет. Просто отвлеки их на пару минут. Мне хватит, я успею с ней убежать. Помоги, брат. Бог тебе это зачтет!»
Наверное, если бы я попытался трезво оценить то, что
мне предстоит, врят ли у меня что-либо получилось. Наташа
весила почти столько же, сколько и я сам. Идти, а тем более
бежать она не могла. А пробежать надо было не меньше пятидесяти метров, и далее в гору по деревянной лестнице до
шоссе – еще метров двадцать. Наверху ходят машины. Но как
быстро удастся остановить хотя бы одну? И, тем не менее, я
был почему-то уверен, что, справлюсь, если удастся хотя бы
немного оторваться.
Парень не сказал ни да, ни нет. Он повернулся и присоединился к своей компании, о чем-то громко говоря посвоему и размахивая руками. Я принял это за знак согласия. В
тот момент, когда все повернулись к нам спиной, я поднял
Наташу на руки, и побежал ничего не чувствуя – ни ног, ни
дороги, ни тяжести ее тела. Я просто летел на одном дыхании, видя перед собой только конечную точку там, на шоссе.
Сашенька сняла туфли, и босая бежала сзади, как бы прикрывая тылы. Уже на середине лестницы буквально спиною почувствовал, что нас догоняют. Это придало еще больше сил.
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Наверх взлетел так, словно бежал стометровку. Дальше все
будто в замедленном фильме.
Вдруг передо мной вырастает автобус, стоящий на остановке. Не обращая внимания на движущиеся машины, перебегаю дорогу и запрыгиваю вместе с Наташей в заднюю
дверь. Следом за нами влетает Сашенька и кричит: «Закройте
двери, там бандиты!» Дверь захлопывается как раз в тот момент, когда первый из преследователей достигает ее. Водитель, увидев перебегающую через дорогу толпу, сразу оценил
ситуацию и от греха подальше надавил на педаль газа. Автобус тронулся, оставив преследователей без их добычи.
Я, опустив Наташу, предоставил ее в распоряжение Сашеньки. Перед глазами плыли кровавые круги. Из груди вырывались какие-то булькающие хрипы. Но напряжение, чувство опасности отпустило. Мне все-таки удалось выкарабкаться из этой паскудной ситуации.
Когда подъехали к Алупке, возникла другая проблема.
Наташа отключилась полностью. Ее еще можно было удерживать на ногах, но только подпирая с двух сторон. Попытались как-то тащить, только Сашенька сама еле стояла от пережитого. Я попробовал снова взять Наташу на руки, но на
этот раз ощутил ее настоящий вес. Руки моментально устали.
Тогда с помощью Саши взвалил бесчувственную Наташу себе
на спину и таким образом двинулся по дорожке в горку к их
дому. Мне оставалось пройти не более километра.
Пока добрались, совсем стемнело. Сашенька вызвалась
меня немного проводить. Шли, обнявшись, молча. Каждый
переживал минувшие события. Сашенька предложила немного посидеть. Я не возражал. Мне тоже захотелось чуть-чуть
отдохнуть, расслабиться, снять нервное напряжение. Сошли в
сторону от дорожки и присели на травке в кустах, так чтобы
нас никто не видел. Сашенька положила голову мне на колени, и я ласково гладил ее по спине и волосам. Луна куда-то
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спряталась. Южные ночи темные, поэтому здесь в кустах мы
друг друга почти не различали. Только чувствовали взаимные прикосновения. А они становились все теснее, все жарче.
Саша приподнялась, обвила мою шею руками, и мы повалились на траву, слившись в долгом, страстном поцелуе. Затем
принялись ласкать друг друга, дав полную волю рукам и губам. В какой-то момент Сашенька чуть отстранилась, сняла
трусики и снова позвала к себе. Дальше… дальше мы отдались любовной игре с еще большей силой. Я входил и выходил из нее с каким-то исступлением, наслаждаясь ею так, как
никогда ни с одной женщиной. Впитывал в себя удовольствие обладания этим живым трепещущим телом, будто бы это
был последний день моей жизни. Мисхорское приключение
подвело к той грани, когда явственно начинаешь осознавать,
насколько же все-таки прекрасна жизнь, и насколько безобразна и безысходна смерть. Сашенька отдавалась мне с не
меньшей страстью. После стольких лет постылой жизни с
мужем – алкоголиком она вдруг снова почувствовала себя
женщиной. Женщиной, которую могут любить и которая
имеет счастье дарить свою любовь.
Этот любовный танец казалось, продолжался целую
вечность. В конце концов, оба устали и затихли, расслабившись, не в силах разорвать взаимные объятия. Нам было хорошо так просто лежать, прижавшись друг к другу. Правда,
продолжалось это недолго. Некая физиологическая реальность заставила подняться. Трусики пришлось использовать
не по назначению. Как-то разом обратили внимание, что находимся метра на два ниже по склону от того места, где сидели. Посмотрели друг на друга и рассмеялись. «Боюсь, что завтра придется мне вынимать занозы…», – сквозь смех проговорила Сашенька. Продолжая улыбаться, я ласково погладил
ее круглую попку. Мы опять принялись целоваться, снова
распаляясь все больше и больше. В конце концов, Сашенька
отстранилась: «Лешенька хватит, а то я умру от удовольст-
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вия. Ты невозможный. Я люблю тебя, но у меня больше нет
сил»
Наутро я застал Наташу в весьма плачевном состоянии.
Понятно, что с похмелья она была никакая, но, кроме того,
совершенно ничего не помнила, и то, что рассказывала Саша,
приводило ее в ужас. Сашенька же, наоборот, пребывала в
приподнятом настроении. Вчерашнее окончание вечера скрасило драматические моменты их побега из Мисхора. Она иронично подшучивала над Наташей: «Вон, смотри, твой спаситель пришел, бухайся ему в ноженьки. Он вчера тебя, телку
такую, на руках до самого дома пер». Наташа покусывала губы и исподлобья виновато поглядывала в мою сторону. Я же
в ответ только улыбался. Вчерашний страх отодвинулся, и
сейчас меня смешило конфузное состояние Наташи. Я прекрасно понимал, как ей плохо, искренне жалел ее, но, вспоминая ее вчерашний вид, не мог удержаться от улыбки. Слава
Богу! – все хорошо, когда хорошо кончается, когда можно
вспоминать прошедшее с юмором, а не с трагической горечью.
Сашенька все-таки достала свою подругу, заставила подойти ко мне и поцеловать. Это был благодарный, искренний
поцелуй. Когда я ощутил прикосновение ее горячих губ, мне
стало и приятно, и чуть-чуть больно. Больно оттого, что так
распорядился своей судьбой. В следующий момент не выдержал (гори оно все огнем), осторожно обеими руками взял
ее за голову, и крепко, с каким-то отчаянием, поцеловал в губы. Потом отстранился и почти беззвучно, только для нее
одной прошептал: «Прости». Глаза Наташи заблестели, она
чуть не разревелась, но сдержалась и благодарно улыбнулась.
Мир был восстановлен. С души как будто камень свалился.
Чувство вины перед этой девочкой ушло в небытие. У нее
еще будет счастье, а мои проблемы останутся со мной. Это
уже никого не касается. Я выбрал то, что выбрал, и мой судья
– это я сам, да еще Господь Бог.
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На следующий день мы расставались. Я проводил их до
Симферополя, посадил на поезд и тут же поехал и купил себе
билет на самолет до Москвы. Поездом ехать не хотел. Более
суток трястись в душном вагоне один на один со своими
мыслями – это уж слишком. Срочно в Москву, и в дела, дела…
Пусть все устаканится, уляжется. Потом, когда-нибудь потом,
все, что со мной произошло в этот короткий, почти вынужденный отпуск, вернется, а сейчас – как можно меньше об
этом думать. Иначе дурные мысли заведут куда-нибудь не
туда.
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ГЛАВА 4

Н

айдя себе достойное ночное занятие, Алексей
смог в полной мере оценить преимущества, охраняемого им объекта. Где бы он еще нашел
такие условия, когда, с одной стороны, сама работа предопределяет ничегонеделание, а с другой, абсолютно ничто не
отвлекает от размышлений на заданную тему? Даже дома
всегда находилось что-то, что уводило в сторону, не давало
сосредоточиться на главном. А разве не главное – осмыслить
прожитый отрезок жизни? Да не просто отрезок, а значимый
для него период, который уже корнями врос в его биографию.
Не поняв, не оценив все, что с ним происходило, двигаться
дальше не имело смысла. А жизнь, она ведь не спрашивает,
она неумолимо течет вперед. И если ты за ней успеваешь – ты
молодца, а нет – так, по сути, и не живешь, прозябаешь. Так
что, стройку свою Алексей неожиданно для себя очень даже
полюбил и с нетерпением ожидал каждой своей очередной
смены. Только вот похоже испытаний на его долю выпало
недостаточно. Судьба уготовала Алексею испить горькую
чаши до дна, так чтобы не осталось никаких сомнений, что
это не его место, и рано или поздно, но выбираться отсюда
придется.
В самом конце лета Андрей, кажется, ухватил свою
удачу за хвост. Случайно познакомился с какой-то бизнеследи, а та на него вдруг запала. В результате всей этой истории Андрюха получил должность начальника службы безопасности ее фирмы, а по совместительству стал ее любовником. Так что, из Пересвета он уволился, а Алексея в результате очередной перетасовки поставили охранять продуктовый
магазин.
Проработал он там недолго. Кто-то своровал пару бутылок дорогого коньяку, а все свалили на охранников. Слава
Богу, это произошло в чужую смену. Охранников тут же уво48
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лили, а Алексея перевели на винный склад. Вот тут наступил
полный абзац!
Склад находился в огромном ангаре на территории
завода. На проходной дежурили два пересветовских охранника, а третий, среди них был и он, сторожил непосредственно склад. Весь день, пока отпускали товар, приходилось сидеть на стульчике у ворот и следить за тем, чтобы никто из
посторонних не зашел внутрь. Абсолютно тупая и нудная работа. Товар отпускали постоянно, поэтому даже сходить в
туалет составляло проблему. Обедали тут же, сидя на стульчике. Время тянулось медленно, и Алексей не чаял, когда наступит вечер, и ему представится возможность уйти в грязную каптерку.
Однако с наступлением вечера проблем не убавлялось.
Ворота и двери склада закрывались снаружи на крепкие замки. Таким образом, охранник становился заложником воров,
если бы те решили залезть на склад через окна, расположенные под самой крышей, но от которых изнутри можно было
спуститься, пройдя по балкону, протянувшемуся по всему периметру ангара. Охранникам же не полагалось иметь при себе даже дубинки. В общем, о оставляли заместо цепного пса,
но у того хотя бы клыки имеются.
При таком скотском отношении Алексею было глубоко плевать на хранящееся в ангаре спиртное. Он заходил в
каптерку, подпирал стулом дверь и кемарил там до утра.
Спать по-настоящему не представлялось возможным. Время
от времени по внутреннему телефону вызванивали, контролируя таким образом, его бдительность. Он же, в случае нужды, даже связаться ни с кем не мог, поскольку номера проходной никто и не подумал давать.
Вот такая совсем невеселая ситуация. Страха, как такового не было, но ощущение, что ты полное быдло, угнетало
донельзя. С каждой сменой все больше и больше зрело желание послать всю эту работу к чертовой матери.
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Тут как раз случилась с Алексеем неприятность. Забрели они с сыном на железнодорожную свалку. – Старые
шпалы оттуда в гараж возили, пол под машиной укрепляли.
Гаражи устроители поставили на болоте, и даже его сверхлегкий Запорожец не мог заехать в бокс, не увязнув. И надо
же так случиться, наступил он на этой самой свалке на ржавый гвоздь и пропорол ногу. Пришлось идти к врачу. Выписали ему в поликлинике бюллетень, а только что толку?
Больничные листы в Пересвете не оплачивались. Так что сел
на следующий день в свой Запорожец и, превозмогая боль,
отправился на смену.
Вечером, когда его в очередной раз заперли, нога разболелась не на шутку. Тело ломило, как при простуде, и то
озноб тряс, а то в жар бросало. Пачка анальгина, которую на
всякий случай таскал с собой, закончилась к середине ночи.
Стопа распухла, и боль становилась все нестерпимее. Как назло, ни одного контрольного звонка, – видно, ребята безмятежно спали. Стал уже прикидывать, как выбраться из этой
тюрьмы через окно. Наверное, давно бы так и сделал, но останавливала неизвестность – что там дальше? Под окном три
этажа высоты. Можно было бы рискнуть прыгнуть, но это
когда две ноги. А одна?.. В общем, когда поутру послышался
лязг засовов, Алексей был уже никакой, – хоть скорую вызывай. Вот тут-то его и разобрало: «Что ж я, скот, что ли какой?
За ради кого я тут подыхаю? За ради этого поганого мента?
Да черт с ним, пусть подавится своими деньгами. Больше я на
него работать не буду!»
С огромным трудом доковылял до машины. Ребята
видели, как ему плохо, но чем они могли помочь – такие же
подневольные?
Завел мотор и попытался надавить больной ногой на
педаль газа. Резкая боль заставила стиснуть зубы. В уголках
глаз невольно выступили слезы. Ехать, управляя одной ногой
три педали, эта задачка для эквилибриста. И все-таки!.. Это
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же был не навороченный BMW, а Запорожец – машина, которую многократно перебрал своими руками. К тому же, он на
ней уже почти сто тысяч верст проехал. Сжились настолько,
что иногда казалось будто и она, и он – одно целое. Выключил мотор, включил первую скорость и, слегка вытянув ручку
газа, повернул ключ зажигания. Машина дернулась. Здоровой
ногой подработал педаль газа и покатил. Дальше проще: по
звуку улавливая обороты двигателя, переключал скорость,
не выжимая сцепления. Так на одной ноге и добрался до дома. А говорят, Запорожец плохая машина!
Дома наложил повязку с мазью Вишневского и буквально рухнул в постель совершенно разбитый и обессилевший. Проспал почти сутки. Нога немного успокоилась, температура спала. Наконец-то появилась возможность трезво
оценить ситуацию. Перспектив иной работы все еще не просматривалось. Денег хватало, чтобы прожить от зарплаты до
зарплаты. Куда не кинь – везде клин.
Позвонил начальнику, попросил неделю за свой счет.
Тот, хотя и неохотно, но пошел навстречу. Однако предупредил, что, если не выйду через неделю, уволит. Ладно, хоть какая-то передышка. Одно Алексей знал твердо: на склад больше не вернется. Куда угодно, только не туда!
За день до истечения означенного срока приковылял
в офис.
- Ну что, Кузнецов, работать будем или как? – спросил
начальник с явной издевкой в голосе.
Он не скрывал желания избавиться от него. Слишком
уж Алексей выделялся среди серой массы его подчиненных. А
тут еще удачный набор: целая бригада новичков из Подмосковья. В этой ситуации выгнать меня – никаких проблем.
- Конечно, буду – ответил Алексей, глядя прямо в глаза этому ментовскому уроду. – Только я бы хотел вернуться
на стройку. Ногу все-таки подлечить надо, а там ногам нагрузка поменьше. Потом переводите, куда сочтете нужным.
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Мент не выдержал взгляда Алексея. Хоть и поганый
он был, но где-то в глубине души еще теплились остатки совести.
- Хорошо, выходи завтра, я как раз там уволил одного
за воровство. Но больничный режим я тебе не предоставляю.
Дежурство, как положено – без скидок. Мы здесь не благотворительная контора.
- Я все понял, спасибо – Ответил Алексей как можно
вежливее и поспешил покинуть кабинет.
С Алексеем стал работать Витя Сурков, мальчишка
еще, но уже бывший краповый берет из спецназа. У него чтото на службе произошло. Попал в больницу, а когда вышел,
необходимо было снова проходить тяжелую процедуру восстановления берета. Ведь для того, чтобы его получить, нужно, помимо всего прочего, победить в очном бою своего командира. Игры эти жестокие, и, однажды пройдя через мясорубку отбора, желания все повторить у Виктора не оказалось.
Так и уволился, и попал в сети нашего мента, скупающего по
дешевке бывших военных.
С Витей, конечно, не так, как с Андреем. Немного туповатый, с довольно узким кругозором, но зато добрый и
воспринимающий жизнь такой, какая она есть. Ко всему прочему, он оказался хорошим слушателем. С ним можно было
поделиться своими мыслями, не встречая резких споров и
возражений. Правда, иногда становилось скучновато, но, всетаки, с Витей чувствовалось куда комфортнее, чем с прежним напарником.
По причине больной ноги Алексей почти не выходил
из вагончика. Витя даже позволял ему немного поспать, стоя
на стреме у ворот. В благодарность за это Алексей затягивал
ночные пересменки со сном, давая напарнику подольше отдохнуть. Так что к утру, он бодренький выскакивал из вагончика и мчался на электричку, чтобы пораньше довраться до
своих Петушков. В свою очередь Алексей, как только Витя
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засыпал, снова доставал свою заветную тетрадь. Строчки
складывались сами собой. Он был почти счастлив, – он снова
мог жить.
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ГЛАВА 5

У

дивительное дело, после той истории в Крыму я
совсем не вспоминал о пещерах. Ну, сходил в
Скельскую, понравилось. Дальше что? А ничего.
Других интересов хватало. На работе серьезно занялся комсомольской работой, так что, куда приложить себя и чем занять свободное время проблем не возникало. Но, как говорят,
судьба играет с человеком… Видно пещеры просто ждали,
когда я для них созрею. Это как с однолюбами: ждут чего-то,
ждут, а потом раз – и на всю жизнь.
После окончания института я работал в крупном НИИ,
проектировал оборудование атомных электростанций. За
пять лет дорос до ведущего инженера. Работа очень даже
нравилась, да и коллектив в отделе подобрался замечательный, дружный. Все прекрасно, все хорошо. Казалось бы, что
еще надо? Только человеку всегда чего-то не хватает.
Как-то в сентябре по внутреннему телефону позвонил
начальник отдела.
- Алексей Анатольевич, зайдите ко мне. Да, Петр Васильевич там рядом?
- Здесь.
- Тогда и его пригласите, пожалуйста.
Я положил трубку, позвал Митюшина, и мы направились в кабинет начальника. В кабинете вдоль длинного совещательного стола рядком сидело четверо молодых людей.
- Вот, знакомьтесь: ребята из Бауманского, к нам направлены делать дипломные работы. Их четверо, вас двое,
так что по паре на каждого. Так сказать, назначаю вас руководителями их дипломных проектов.
Ребята все оказались из одной группы, с моего родного
Энергомашиностроительного факультета. Мне достались Витя Рогов и Костомаров Андрей. Толковые, башковитые, так
что проблем с ними не возникало никаких. Разве что иногда
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приходилось тормозить от лишних фантазий. Реальная
жизнь, а тем более производство, и прагматичнее, и черствее
– не всякий полет мысли способна удовлетворить. В целом
дипломные работы получились нормальные. Все четверо защитились одними из первых и тут же укатили на Камчатку
шабашить. Это был их последний шанс хорошо заработать,
перед тем как сесть на скромную зарплату молодого специалиста. К тому же хотелось дальние места посмотреть. Когда
еще выпадет случай там оказаться?
К осени вся команда возвратилась в институт и, правда
с месячным опозданием, приступила к работе. В качестве отмазки за задержку в обеденный перерыв они выставили на
отдел две трехлитровые банки красной икры. Многие в тот
день, наверное, впервые в жизни, ели этот деликатес просто
так, столовыми ложками.
Виктора и Андрея снова закрепили за мной. Я им стал
чем-то вроде наставника. Не то, чтобы мне это льстило, но
работать с ними было приятно. Еще во время работы над дипломами я чисто по-человечески подружился с ними. Виктор
чем-то даже смахивал на меня самого. Почти одного со мной
роста, где-то под метр восемьдесят, такой же сухощавый,
темноволосый, кареглазый. Причем глаза у него были всегда
добрые и очень умные. Я никогда не видел в них пустоты и
фальши. Вот только телосложением он меня явно обошел:
строен, широкоплеч, с узкой талией и длинными, крепкими
руками. Прямо таки Аполлон, да и только. Его можно было
принять за спортивного гимнаста, хотя, как я потом узнал,
его увлечением, причем вполне профессиональным, были
водные и лыжные путешествия.
Андрей ниже Виктора на полголовы, широкоплечий,
плотного телосложения; походка не тяжелая, но уверенная –
основательная. От него веяло недюжинной силой, надежностью – эдакой былинностью. В подтверждение последнего
Андрей обладал чисто славянской внешностью, такой свет-
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ловолосый и голубоглазый. Как это присуще большинству
сильных, уверенных в себе людей, от него исходило само
добродушие, весьма располагавшее к нему окружающих. Однако в некоторые моменты он мог проявить и достаточную
жесткость, и требовательность. Андрей по характеру прагматик, и ко всему относился с позиции целесообразности. Точный расчет, трезвость в оценке ситуации его главные отличительные особенности. Он, так же как и Виктор, учась в институте, занимался спортом. Сначала ходил в секцию самбо, а
затем увлекся каратэ. Эта привязанность подопечных к спорту мне нравилось. Сам-то я, с детства чем-нибудь спортивным увлекался. Оттого хлюпиков не любил; разве что, человек больной, какой или увечный. Таким искренне сочувствовал. Старался помогать там, где моя сила и здоровье позволяли хоть как-то восполнить то, чем их обделил Господь. Ребята оказались ничуть не хуже, а, может быть, в чем-то и
лучше меня. Во всяком случае, мы прекрасно дополняли друг
друга.
Мое рабочее место располагалось в непосредственной
близости от стола руководителя нашего подразделения. Волей-неволей, мне приходилось наблюдать за тем, что там
происходит. Как-то раз к Пилюгину (тому самому руководителю) подходит Виктор и просит предоставить ему сколькото там дней отгулов. Пилюгин человек въедливый – начал
расспрашивать, мол, что да почему. Виктору скрывать нечего.
Говорит, на ноябрьские праздники в поход собрался – в
Крым, в пещеры. Праздничных дней на поездку не хватает,
вот и решил приплюсовать к ним отгулы. Переработок у Виктора накопилось достаточно. Они с Андреем ребята безотказные, трудились на совесть, увлеченно. Так что Пилюгину
отказывать резона не было, и он согласился.
Я, как услышал о пещерах, во мне все как будто загорелось. Ведь я уже воочию знал, что такое пещеры. Скельская
тут же перед глазами выплыла. Неловко, конечно, к «моло-
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дому» с просьбой обращаться, но тут случай особый. Только
Виктор отошел от стола, я тут же, усмирив свою гордыню,
почти униженно обратился к нему:
- Витя, а мне никак нельзя пристроиться в вашей команде. Всю жизнь мечтал по-настоящему в пещеры сходить.
- Не знаю, наверное, можно. Я сам-то в первый раз. Просто в клубе спелеосекция образовалась, а руководитель – мой
однокашник, тоже из Бауманского. Вот я и решил попробовать. Спрошу…
- Пожалуйста, ты очень спроси. Этим летом я тут сходил
в одну, но это так, считай, прогулялся. Хотелось бы что-то
серьезное.
На следующий день Виктор пришел с утвердительным
ответом. Только предупредил, что перед выездом надо усиленно тренироваться. Тренироваться, так тренироваться, ради такой поездки я готов был на все. Тем более, после Скельской я прекрасно понимал, что без серьезной подготовки в
пещере делать нечего.
Наш разговор не прошел мимо Андрея, и тот тоже загорелся. В общем, наша троица сделала все, чтобы эта поездка
состоялась. С отгулами проблем не было. У каждого их было
предостаточно. На тренировки ходили в течение месяца регулярно каждую субботу и воскресенье. Лазали по веревкам
до потери пульса. В секции собралась одна молодежь – девочки и мальчики, всем где-то около двадцати. Мальчиков,
правда, маловато, так что мы пришлись весьма кстати. Кроме
руководителя Любомира Гая и его помощника Саши Смирнова, по пещерам никто ни разу не ходил. Мы с моими друзьями
довольно быстро усвоили необходимый минимум технических премудростей и навыков лазания. Освоившись в коллективе, стали активно помогать Любомиру и Саше. Еще не
отправившись в поход, мы стали признанными лидерами, так
сказать, стариками.
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Поход прошел замечательно. Наконец-то сбылась «мечта идиота» – я стал настоящим спелеологом. К тому же, приобрел много новых друзей. Никого не смущала разница в возрасте. Мы ели из одного котелка, месили ногами одну и ту же
грязь, мерзли в одной пещере или палатке. Какая разница
сколько тебе лет – все мы одна команда.
Едва вернулись из похода, сразу же стали планировать
следующее путешествие. Решили замахнуться на более серьезные спортивные маршруты. Инициатором выступил Любомир. Сам по себе как спортсмен он мало что из себя представлял. Более того: ничего спортивного в нем не было. Просто от природы довольно крупный мужик, облепленный мышечной массой, покрытой весьма солидным жирком. Как он
вообще стал спелеологом – трудно сказать: тут у каждого
своя история. Только кроме спелеологии, похоже, у него вообще ни к чему никаких талантов не проглядывалось. Умел,
правда, использовать людей в своих интересах. Но и тут, несмотря на хитрованство, многие быстро понимали, что бескорыстия от этого человека ждать не приходится, а потому
по возможности сторонились его. Трудно ему было, при егото тщеславии. Однако, несмотря ни на что, он всеми путями
стремился обеспечить себе продвижение на вершину общественной лестницы. Потому-то и тратил свое время на всякие
там общественные мероприятия. Какая разница, на чем зарабатывать себе имя. Важен результат, и его надо добиться там,
где это хоть как-то получается. Следующий его запланированный шаг: вступить в партию, а потом… Потом папа, большой начальник, поможет сынку сделать служебную карьеру:
так чтобы жить в достатке, сытости и уважении. В незабвенные брежневские времена это был накатанный путь для многих, кто хотел «хорошо и красиво» жить.
Поход, задуманный Любомиром, позволял ему формально подтянуться в спортивной квалификации до уровня
лидеров, возглавлявших организацию спелеологов, сущест-
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вовавшую в рамках системы профсоюзов. Войти в их круг для
него составляло ближайшую задачу. Он заявился на поход в
пещеру Осенняя, что на хребте Алек на Кавказе, недалеко от
Хосты. Путешествие планировалось на майские праздники.
Конечно, многим в секции льстило вот так сразу преодолеть
довольно сложную пещеру, каковой являлась Осенняя, но они
даже представления не имели, с чем им придется столкнуться на самом деле. В отличие от тех крымских пещер, в которых они недавно побывали, на хребте Алек случаются паводки, способные снести в пещере все, что попадается на их пути.
Ранней весной вероятность возникновения паводка особенно
высока. Кроме того «прогулка» в глубокую пропасть на сотни
метров под землю требует совершенно другого ритма работы, другой подготовки, которой никто из нас пока еще не обладал. Любомира же все эти обстоятельства как будто бы не
очень волновали. Но, слава Богу, среди тех, от кого зависело
разрешение на проведение путешествия, нашлись грамотные
люди, трезво оценившие всю авантюрность задуманного мероприятия. Порядки, регулирующие отношения в спелеоорганизации, были весьма демократичны. Никто не мог запретить кому-либо куда-то идти. Поэтому Любомира стали
очень мягко отговаривать. Мол, разве можно с такой командой в такую пещеру, да еще в паводкоопасный сезон.
Тем не менее, команда всю зиму усиленно готовилась к
запланированному походу. Одним из элементов подготовки
стали выходы в подмосковные катакомбы. Наконец-то я воочию смог узнать, что это такое. Конечно, пещеры они напоминали лишь отдаленно. Подземные выработки известняка
штреками разбегались в разные стороны, создавая сложную
систему лабиринтов, в которых нетрудно заблудиться. Кроме
того, в силу солидного возраста катакомб (многие были оставлены людьми в конце девятнадцатого – начале двадцатого века), они имели тенденцию к обрушению, что крайне неприятно, если не сказать – опасно. Парадокс, но наиболее на-
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дежными выглядели очень старые, такие, как Сьяновские. Из
них брали белый камень на строительство Московского
кремля, еще при Иване Калите. То, что могло в этих катакомбах обвалиться, давно уже обвалилось, а то, что осталось, постепенно превращалось в естественную карстовую полость,
то есть пещеру. В результате предшествующих обрушений
система ходов в катакомбах еще более запуталась, и образовались прекрасные полигоны для подземного ориентирования. Здесь же можно было учиться составлять карты-схемы
подземных полостей – проводить, так называемую, топосъемку.
Однажды, в качестве тренировки, Любомир с Сашей затеяли игру:
Разводили по два-три человека в разные концы подземелья, отбирали все, что могло светить, и оставляли одних.
Далее они должны были без света самостоятельно выбраться
к подземной базовой стоянке. Как и все остальные, я принимал в этом участие. Когда остались в кромешной темноте,
страха не было. Все понимали, что долго это продолжаться не
может. Не выйдут сами, так их найдут. Самое главное – далеко не убегать, а то долго искать придется. У меня на руке остались часы со светящимся циферблатом. Вот уж действительно, глаз человека – аппарат уникальный! Ему, оказывается, хватало света от этих часов, чтобы фиксировать пространство, по крайней мере, в радиусе метра. Для этого потребовалось всего несколько минут адаптации. Так, с часами
перед собой, мы и выбрались в нужную точку.
Тем или иным способом с заданием справились все
группы. Затем условия изменились. Любомир со своим помощником в разных концах катакомб сделали захоронки.
Следовало, пользуясь картой-схемой, найти спрятанные
предметы.
Дойти до точки «Х», моей группе не составило никакого
труда, но на поиск самой захоронки мы убили около часа.
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Только так ничего и не обнаружили. В результате вернулись
пустыми.
- Любомир, ты видно что-то перепутал. Там нет ничего.
- Есть там, все есть, – хитро улыбнулся Любомир. – Плохо искали.
- Мы там под каждый камень нос засунули, – уязвлено
заметил я, – небось, крестик на стене поставил, а положить
забыл.
- А вы в нишу-то на стене заглядывали?
- А как же?!
- Ну ладно, тогда пойдем.
Мы пошли по штреку к месту захоронки. Любомир
предложил мне снова слазать в нишу.
- Да был я там. Нет там ничего – пусто!
- А ты залезь, залезь.
Чертыхаясь про себя, я начал карабкаться в узкую щель.
К моему удовлетворению там снова ничего не оказалось.
- Ну как, нашел?
- Нет тут ни хрена, я же тебе говорил!
- А ты подальше туда вползи и посвети вправо.
Меня разобрало: «Издевается он что ли, надо мной?».
Втянул себя в щель настолько, что головой уперся в противоположную стенку. Посмотрел направо и тут же увидел захоронку. Оказывается в этом месте щель, по которой я полз,
пересекалась поперек с другой, и именно там, за углом, лежали искомые предметы.
- Ну как, нашел?
- Нашел, нашел.
Я вылез из щели. Смотреть на Любомира не хотелось.
Тот преподал мне урок. Было противно от собственной заносчивости – как я хорохорился, а тут еще Любомир назидательно: «В пещере никогда не верь своим глазам, пока не упрешься и не потрогаешь руками». Эту фразу я на всю жизнь
запомнил. Она стала формулой, принципом моей жизни, и не
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только в том, что касалось подземных путешествий. Сколько
раз я потом благодарил Любомира за этот унизительный
урок!
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ГЛАВА 6

Н

аступил март. На полях еще лежал снег, реки и
озера спали, скованные льдом, но солнышко
уже пригревало по-весеннему. Москвичи сменили теплую зимнюю одежду на деми и куртки. Женщины по
большей части освободились от меховых головных уборов,
которые скрывали прически и делали их лица маленькими,
невыразительными – скукоженными. Теперь они светились
весенним, солнечным настроением, как бы выказывая всему
миру: вот он уже на пороге – старт летнего преображения!
Еще момент, и запестрит Москва легкими платьями, открывая и подчеркивая несомненные прелести московских красавиц. Стройные ножки рядами начнут дефилировать по улицам и площадям к радости и удовольствию мужской половины города. Мужчины же расправят ссутулившиеся за зиму
плечи, гоголем вскинут головы, и заблестит, заискрится в их
глазах не только солнце, но и желание наслаждаться и обладать красотой, которую каждый раз весна ливнем обрушивает на этот чудный город. Еще чуть-чуть, и помолодеет Москва, похорошеет улыбками своих горожан.
Гай решил провести тренировочный выезд в ближайшую обводненную пещеру. Надо было осваивать работу в
гидрокостюме. Без этого атрибута спелеологической амуниции там, куда мы собрались, делать нечего: вода в пещере теплой не бывает, а потому от нее надо уметь защищаться. Решили поехать в Новгородскую область. Есть там русло подземной реки Понеретка, впадающей в речку Мста. Когда-то
Понеретка текла до самой Мсты по поверхности, но затем
размыла подстилающий русло известняк и ушла под землю.
Потом еще раз опустилась, освободив от воды несколько галерей. В результате образовалась пещера, привлекающая к
себе многих спелеологов близ лежащих городов от Питера до
Москвы. Вход в пещеру почти полностью, то есть до самого
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свода, затоплен водой той самой, вытекающей на свет Божий,
реки. Такое место спелеологи называют «сифон» или «полусифон», в том случае если между сводом галереи и зеркалом
воды существует хотя бы небольшое воздушное пространство. Тут-то, как раз и требуется гидрокостюм. В Понеретке, пока нет паводка, маленький просвет между потолком и водой
существует. Лежа на спине, можно проплыть пять-шесть метров и оказаться внутри просторной подземной полости.
Главное в этот момент – не пустить волну, иначе можно захлебнуться.
Нежданно-негаданно новгородская земля встретила
нас трескучими морозами. Уезжали из Москвы – минус три, а
тут под вечер температура упала до минус двадцати. Ночевать при таком морозе удовольствие не из приятных. К тому
же палатку взяли всего одну, хотя и большую, но все в нее не
умещались: так уж Любомир спланировал, что часть людей
ночью должна находиться в пещере. Я никогда не любил мороз, а в пещере тепло: плюс восемь. Если постоянно двигаться, то не замерзнешь. Именно поэтому я вызвался идти с первой группой. Натянули на себя гидрокостюмы, поверх них
комбинезоны, и отправились нырять.
Надо сказать, что из команды Гая никто ни разу в Понеретке не был, а потому устройство сифона знали только по
описанию. Как оказалось, мы очень погорячились, не взяв с
собой проводника. Плывя на спине и видя перед глазами
только кусочек потолка, следовало еще и определиться, в какую сторону двигаться. Галерея расходилась двумя рукавами,
один из которых почти всегда в затопленном состоянии. Я
пошел первым и, конечно же, заплыл не туда, куда нужно.
Свод начал резко понижаться. Губы уже скребли по каменному своду. В этот момент я вдруг почувствовал, что ледяная
вода начинает затекать в шлем гидрокостюма. Подвели щеки.
Они у меня всю жизнь впалые, и резина никак не хочет плотно прилегать к лицу. Кроме того, что сразу же стало ужасно
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холодно, я четко осознал: еще мгновение и голова полностью
погрузится в воду. Пришлось спешно отгребать назад. Пока
выплывал, вода расползлась по спине. Что теперь делать?
Можно, конечно, еще раз попробовать пройти сифон, но тогда
придется всю ночь интенсивно двигаться по пещере, просто
ради того, чтобы согреться. Возвращаться в лагерь? – В палатке нет места. Проблема оказалась нешуточной: и так плохо и по-другому – не сахар.
Все-таки я не рискнул лезть в пещеру. На поверхности
всегда можно отыскать нужное решение, а под землею не
только себя бы поставил в критическое положение, но и ребят подвел. Дождался, когда последний пройдет сифон и, не
раздеваясь, бегом рванул к палатке. Пока добежал, комбинезон сковал тело, словно ледяным панцирем. Влажные ноги
(вода и туда добралась) начало прихватывать. А тут еще в
палатке все давно улеглись и спят. Попробовал снять с себя
амуницию. Только руки не слушаются, задубели. Пришлось
крикнуть, позвать на помощь. Кто-то проснулся, только какая
охота из теплого спальника на мороз выскакивать. Тем не
менее, послышалось шевеление, и через некоторое время из
палатки высунулась заспанная Машенька.
Машенька появилась в нашей группе совсем недавно.
Она студентка. Как-то через подружек узнала о нашей секции
и прибилась. Была она высокой, худой, стройной девушкой с
пышными светлыми волосами. Лицо ее не отличалось особой красотой, но все-таки было довольно милым. Машенька
была близорука и почти всегда носила очки. Очки ей шли.
Они немного полнили ее лицо, придавая ему большую мягкость. Когда она их снимала, то нос вытягивался, а сощуренные глаза как будто терялись. Тем не менее, даже в этот момент она была трогательна: может быть из-за выражения
растерянности и незащищенности, отражавшиеся на ее лице.
В общении Машенька далеко не лидер, скорее даже наоборот
– тиха и застенчива. Тем не менее, когда дело касалось лично
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ее, свое мнение высказать могла вполне конкретно и определенно. Вот тогда-то, с совершенной очевидностью проявлялся и ее незаурядный ум, и довольно высокий интеллект.
Маша явно пришлась ко двору. Ее любили, относились,
как к хорошему товарищу. Впрочем, такой она и была: не чуралась трудностей и в меру своих сил всегда готова была
придти на помощь. Вот и на этот раз она оказалась первой,
кто откликнулся на мой отчаянный призыв.
Кое-как вдвоем содрали сначала комбинезон, затем
гидрокостюм. После этого оба нырнули в палатку. Там царило сонное ледяное царство. Крыша, стены палатки, спальники – все в инее. Все забрались внутрь спальников с головою и
тесно прижались друг к другу, пытаясь сохранить хоть какоето тепло. Машенька, пока раздевала меня, продрогла. Я был
не в лучшем состоянии.
- Леша, ты же весь мокрый, тебе переодеться нужно, а
то замерзнешь, – сказала она, в то время как у самой зуб на
зуб не попадал.
- Все, что есть, на мне: не во что переодеваться.
- Ну, давай, я с себя один свитер сниму.
- Нет, Машенька, не надо. Еще не хватало, чтобы ты заболела.
- Тогда возьми хотя бы шерстяные носки, у меня тут
еще одна пара есть.
- Вот за носки спасибо большое.
- Леш, а как же ты будешь?.. Может быть, ляжешь на мое
место, больше-то некуда.
- А ты?
- Ну, я как-нибудь…
- Нет, милая, ты и так для меня много сделала. Иди, ложись. Мне, мокрому, все равно ложиться нельзя. Я сейчас
примус запалю и, для начала, сушиться буду. Иди, иди…
Машенька сочувственно посмотрела на меня, понимая,
что я прав, и полезла в свой спальник. Я же, немного подви-
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нув спящих, высвободил небольшое пространство, чтобы
можно было усесться и зажечь примус и начал сушиться. Так
и просидел всю ночь над примусом. Кстати, заодно, хотя бы
немного обогревал палатку.
Первой проснулась Машенька и чуть ли не силой затолкала меня в свой спальник. Я уже настолько устал, что почти
не сопротивлялся. Забравшись в тепло, блаженно вытянул
затекшие от долгого сидения ноги и тут же провалился в
глубокий сон.
Долго, однако, поспать не дали. Во-первых, вернулась
группа из Понеретки, а во- вторых, приготовили еду. Еда –
дело святое, и, когда меня растолкали и предложили поесть, я
тут же проснулся. Кто никогда не ел в лесу, посреди сугробов,
на морозе горячую кашу, не пил ароматный дымящийся чай
из железной кружки, то врят ли поймет, какое это удовольствие, как все вкусно и аппетитно.
Любомир решил затолкать в пещеру всю оставшуюся
команду. С таким расчетом, чтобы утром, по выходе из пещеры, всем сняться и отправиться назад в Москву. Пришлось
мне снова натягивать свой гидрокостюм. Первым в сифон
поплыл Любомир. За ним ушло еще несколько человек. У
входа оставались только я, Сашка и девочка Света. Света абсолютно новый человек в команде. Любомир привел ее на
вокзал, и только там все с ней познакомились. Кто она? Что
она? Каков ее опыт лазания по пещерам? – Никто не знал. Но
раз уж руководитель секции взял ее с собой, наверное, понимал, что делал. Меня, правда, несколько смутило выражение
ее лица, когда она направилась в пещеру, только мало ли что
покажется, после того, как сам искупался в сифоне.
Поначалу все шло, как обычно. Света вошла в воду, перевернулась на спину и потихоньку начала выгребать внутрь
пещеры. Мы с Сашкой внимательно наблюдали за ней, сначала от входа, а затем Сашка не поленился, заполз дальше, что-
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бы видеть, как она проходит сифон. Сашка недавно из армии,
бывший подводник. Роста хоть и небольшого, но здоровый
мужичина и силищи необыкновенной.
Тянулись секунды. Мы напряженно ждали, когда закончится этот Светин заплыв. И вдруг пошла волна! Не успел я
что-либо сообразить, как Сашка рванулся вперед, нырнул под
воду, и вот уже на четвереньках почти прыгает к выходу, таща за собой словно куренка Свету. Выбравшись на камни, перекидывает ее через колено и давит сверху. Слышится кашель, и Света начинает дергаться в его лапищах. Слава Богу!
Не утонула. Сашка отнес ее в палатку на попечение остававшихся там ребят и через какое-то время снова вернулся ко
мне. Он был злой, как собака. Оказывается, Света вообще
впервые в жизни пошла в пещеру. Подготовки у нее никакой
не было, а с Любомиром она познакомилась совсем недавно.
Собственно, он и пригласил ее сходить в пещерку.
Приближались майские праздники. Гая все-таки удалось уговорить не идти в Осеннюю. Ему предложили альтернативу, от которой он не смог отказаться. Есть в Абхазии пещера Снежная. На тот момент – самая глубокая пропасть в
СССР. Сходить в нее считалось очень престижным. Как раз на
майские праздники в соседнюю с ней пещеру, отправлялась
одна из опытных команд. Гаю было предложено пройти
Снежную до глубины триста двадцать метров. Это был предел возможности и его самого, и его группы. В дополнение ко
всему Любомиру пообещали принести и провесить лестницы
(которых, кстати, у него не было) на первые двести метров
колодцев. Такая халява не каждый день выпадает, и Любомир
согласился. Правда, возникла одна маленькая проблема.
Группы не стыковались по срокам прибытия буквально на
три-четыре дня. Любомир выезжал позже (людей не отпускали с работы). Дорогу же к Снежной без проводника вряд ли
кто смог найти. Кому-то пришла в голову мысль послать с
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передовой группой так называемых «квартирьеров». Проще
говоря, пару человек, которые, поднявшись в горы и узнав
маршрут, снова спустились бы к морю и провели остальных.
Идея понравилась, вот только вопрос остался открытым: кому ехать раньше? Нужны были дополнительные отгулы, а их
не так-то просто заработать.
Незадолго до праздников снова собрались в катакомбы.
Как сказал Любомир: для акклиматизации. На самом деле
всю необходимую подготовку к тому времени уже прошли, и
на этот раз решили немного побалдеть. К тому же у Любомира подоспел день рождения. Появился повод отметить. Взяли
с собой гитару, немного вина, что, кстати сказать, никогда
раньше не делали, и полезли в «дырку». Лагерь разбили в
большом зале. Большой – понятие относительное, просто перекресток нескольких галерей, на котором могут разместиться человек десять-пятнадцать. Но спелеологи народ неприхотливый, как говорится, в тесноте, да не в обиде.
Такие понятия, как «день» и «ночь», в пещере отсутствуют. Там живут по часам, а по часам наступил вечер – как раз
время застолья. На стол, сложенный из камней, разложили
еду, разлили по кружкам вино, и Любомир закатил речугу. Он
вообще любил выступать – пел словно соловей, аж глаза прикрывал. Остальные речей произносить не любили, так что
дали тостующему выговориться вволю, – пусть себе, лишь бы
веселиться. Затем начали петь песни под гитару. Аккомпанировал в основном Андрей. У него это лучше всех получалось,
да и песен много хороших знал, особенно Булата Окуджавы.
Любомир захмелел и тоже порывался взять в гитару руки. В
конце концов, ему это удалось. Попросил подсветить фонарем, чтобы видеть лады, и начал бить по струнам, пытаясь на
трех аккордах воспроизвести нечто. Под эту, с позволения
сказать, музыку, он еще и запел. Как может петь человек, которому медведь на ухо наступил?.. Вежливо дослушав его
сольное выступление, гитару отобрали. Да он, собственно, и
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не возражал. Похоже, это была единственная песня, которую
ему удалось разучить.
Время шло, потихоньку народ утомился и стал залезать
в спальники. Тут выяснилось, что лежачих мест на всех не
хватает. Хотя спелеологи действительно неприхотливы, но
ложиться прямо в проходе, никому не придет в голову. Ищут
какие-нибудь полочки, нишки, так чтобы хотя бы отдаленно
напоминало ложе. Когда речь шла об удобствах, я никогда не
бежал впереди, поэтому и остался крайним. Делать нечего,
взял свой спальник и сказал, что пойду в соседнюю галерею:
там есть тупичок с хорошей полочкой. «Можно я с тобой пойду» – неожиданно попросилась Маша. «Вот это да!» – подумал
я про себя. Видно, вино разогрело мое воображение, и где-то
чуть пониже живота защекотало. «Тьфу, этого еще не хватало, – пронеслось в голове, – да ладно, Бог с ней, пусть идет».
Сказал как можно безразличнее: «Пошли, если хочешь, только там тесновато будет». Сказал и пошел себе, а Машенька
счастливая, что я ей не отказал, даже не заметила моего безразличного тона.
Ох уж эти скромницы! Недаром говорят: «В тихом омуте
черти водятся». Только Машенька действительно была
скромницей. Этот порыв, вероятно, стоил ей больших усилий.
Может, она еще с той ночи на Понеретке, к нему готовилась, а
может быть, и раньше. Я в отношениях с женщинами был всетаки в значительной степени застенчивым. Показывать на
публике свои симпатии, не то чтобы не любил, а не позволял
себе вовсе. Для меня это было настолько интимной областью,
что выставлять их напоказ считал кощунственным. Кстати
сказать, в нашей команде если и не все разделяли подобную
точку зрения, то вели себя все-таки соответственно. Почему?
– трудно сказать. В походе все очень тесно, очень плотно увязано. И спать приходится часто в одном спальнике вперемешку, и поддерживать женщин другой раз за такие места,
что, если обращать на это внимание, ничего хорошего из по-
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хода не выйдет. Именно поэтому, наверное, в среде туристов
задерживаются люди нормальные, способные разграничивать время и место. Распущенность не приветствуется, и это
относится к большинству туристских коллективов. В то же
время, следует заметить: браки, на основе походных знакомств, отнюдь не редкость. Группа Любомира в этом отношении не представляла собою нечто особенное. Но я среди
прочих, наверное, выглядел с некоторым сдвигом. Мне мешало не только присутствие посторонних, но и сама суровая
походная обстановка вводила в некий сексуальный дискомфорт. Женщины в походе рассматривались мною лишь как
слабый пол, которому надо помогать. Именно поэтому меня
крайне смутило нынешнее обстоятельство, и пока мы шли по
галерее, внутри подспудно происходила трудная борьба
чувств и разума, разума и чувств.
Для двоих полка оказалась узковата. Пришлось состегнуть спальники, сделав из них один большой мешок, и улечься в него, плотно прижавшись друг к другу. Машенька лежала
с открытыми глазами, повернувшись ко мне спиной. Она явно с удовольствием плотно прижалась ко мне, и вся томилась
ожиданием и, быть может, страхом: что сейчас что-то должно
произойти, чего она одновременно и желала всей душой и
боялась. Я же в это время решал сложную для себя дилемму.
Ситуацию была понятна мне от начала и до конца. И мне
приятна была эта девушка. Несмотря на ворох одежд, я вдруг
почувствовал как соблазнительно ее тело. Я втягивал ноздрями запах исходивший от нее, который дурманил сознание
и уводил куда-то в запредельное. Как бы невзначай, моя рука
оказалась на ее плече. Нет, я еще ничего не решил. Рука была
расслаблена и как бы безразлична к столь напряженному
моменту. Только в любое время она готова была сорваться,
заскользить по лицу, по груди, по животу…, превратив рассудочные метания в единый, переполняющий до краев страстью любовный порыв. Нужен был приказ, но вот отдать его
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оказалось отдать сложнее всего. Приказ означал решение.
Решение, которое в корне меняло бы мою жизнь, я это знал
твердо. Маша – это не тот случай, это не Сашенька, с которой
после нескольких красивых и бурных встреч, мы дружески
расстались, поняв, что продолжения быть не может. Машенька ждет от меня большего, и мне страшно ее обманывать. А решиться круто изменить свою судьбу я еще не был
готов – слишком трезво рассуждаю. Рассуждаю, значит, не
люблю. А если не люблю, зачем испытывать судьбу да еще
ввергать во все это ни в чем не повинное, хрупкое существо?
Я чувствовал, как напряглась Маша, как она ждала меня, но я
буквально задушил нахлынувшие на меня чувства. С этим и
заснул, так и не воспользовавшись таким очевидным шансом.
Последнее, что пронеслось в голове: «Потом может быть потом…»
Наутро мы вернулись в общий лагерь. Друзья бросали в
нашу сторону иронические взгляды. Я хорошо понимал их
смысл, но не будешь же всем объяснять, что мы просто спали.
Машенька, так наоборот – будто распрямилась, расправилась.
Мол, ну и что? Думайте что хотите, а он все равно мой!..
Месяца за два до отъезда на Кавказ в секции появился
новый человек. «Это наш врач, студентка мединститута» –
представил Любомир Андрею и мне молодую женщину, когда, как обычно, мы появились в клубе. На вид ей было лет
двадцать с небольшим – высокая, стройная, с немного широкими для ее фигуры плечами. Когда она протянула руку для
приветствия, я обратил внимание на ее ладони – они были,
так же как и плечи, слишком велики для нее. «Наверное, волейболистка» – предположил я. И не ошибся – Оксана, так ее
звали, до недавних пор занималась волейболом. Добралась
даже до кандидата в мастера спорта, но потом сломала голеностоп, и это занятие пришлось оставить. Теперь вот увлеклась пещерами и, в отличие от других членов секции, успела
закончить специальную спелеошколу. Наверное, имела бы
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уже какой-нибудь спортивный разряд, только в спелеологии
разрядов не присваивали. Особого впечатления на меня она
не произвела, хотя личико у нее довольно-таки миленькое, к
тому же его украшали большие голубые глаза – прямо-таки
Мальвина из сказки «Золотой ключик». Однако на этом сравнение с Мальвиной заканчивалось. На ней была довольно неряшливая одежда, и еще: она довольно часто курила. Настолько часто, что пальцы, которыми держала сигарету, покрылись желтым налетом. Скорее всего, от курения и голос у
нее был какой-то невыразительный, с хрипотцой.
Оксана, так наоборот – что называется, «запала» на меня. Я, похоже, вполне соответствовал тому идеальному образу спутника жизни, который ей рисовался. Разница в возрасте
не имела значения. Скорее даже наоборот: ей нужен был надежный мужчина, за которым можно укрыться, как за каменной стеной. Именно таким я ей тогда показался. То, что на нее
не очень-то обратили внимания, не имело никакого значения. Нужен был случай, и этот случай вскоре представился.
До начала экспедиции, а такого рода большие походы у
спелеологов почему-то называются именно экспедициями,
оставалось не более двух недель. Надо было решать, кто поедет квартирьером. В принципе, я имел такую возможность,
но мне не очень хотелось идти с чужой командой, поэтому до
поры, до времени выжидал: вдруг кто-нибудь другой предложит себя. К сожалению, таковых не оказалось, и, не желая
срывать мероприятие, в которое мы вложили столько сил, в
конце концов, вызвался идти. «Только один-то я не пойду,
мне напарник нужен» – заявил я. И тут, на удивление, нашлось сразу два претендента: Маша и Оксана. Я предпочел
бы, Андрея, но у того проблемы на работе. Его и так-то с трудом отпускали. Что же касается девчонок, тут мне было абсолютно все равно. Вот только тащить с собой двоих – это уже
перебор. «Ладно, вы тут меж собой решайте, кто из вас. Я с
любой пойду», – завершил я тему и на этом закрыл вопрос.
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Через пару дней позвонила Оксана и сообщила, что со мной
идет она. «Оксана так Оксана» – подумал я безразлично, хотя
уже тогда стал понимать, что за место рядом со мной шла
борьба совсем иного рода. Эта подспудная игра меня даже
где-то интриговала.
Став со временем, так сказать, матерым спелеологом, Я
часто задавался вопросом: «Зачем молодые незамужние
женщины вливаются в туристские группы, ходят в походы?»
Конечно, первое, что приходит на ум: «Ищут себе мужа». Но
такой ответ слишком примитивен. В конце концов, найти себе мужика можно где угодно. Для этого совсем не нужно подвергаться тяжким испытаниям, которые, так или иначе, сопровождают любое путешествие (в спелеологии так это
сплошь и рядом). Лично я всегда считал, что спелеология –
дело совсем не женское, хотя, уступая собственному эгоизму,
приветствовал, когда в коллективе присутствовала хотя бы
одна женщина. Не могу я обходиться без их компании, да и,
несомненно, женщина всегда облагораживает любой мужской коллектив. Кроме того, было бы несправедливо отказывать женщине в качествах, которые определяют такое емкое
понятие, как «романтика». Женщины, при всей их практичности, может быть, даже приземленности, не менее романтичны, чем мужчины. Даже более того: они лиричны (не сентиментальны, а именно лиричны) в своем романтизме. Полет
души, восприятие прекрасного – не есть чисто мужская прерогатива. Если бы так, не было бы женщин поэтов, писателей,
актрис… да мало ли сфер деятельности требующих от человека высоких духовных качеств, где женская половина ни в
чем не уступают мужчинам. И это не феминизм, который я
никогда не приветствовал.
Кстати, о феминизме. Можно было бы подумать, что
женщины в туристском путешествии только и стремятся, что
стать наравне с мужчинами, доказать, что они тоже все могут.
Вот только что-то не приходилось мне встречать таких «ло-
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мовых лошадей». Нет в том-то и дело, что в любых, даже самых критических, условиях, женщины всегда остаются женщинами. Конечно, не хлипкими, городскими барышнями, изнеженными бездельем, но все равно женщинами: нежными,
обаятельными, красивыми. При этом самоотверженными,
любящими до самоотречения.
Тогда что же, что их толкает на эти неимоверные испытания души и тела?! Единственное, как мне кажется, так это
стремление оказаться рядом с мужчиной, с которым не
страшно быть женщиной. А где еще, как не в тяжелом походе,
можно почти со стопроцентной вероятностью определить,
чего стоит тот или иной мужчина? Да, хлюпики тут не задерживаются. Значит, выбор намного результативней, чем где
бы то ни было. А еще среда здесь такая, что женщина защищена от хамства, от оскорбительного обращения. Это порой
играет решающую роль для многих из них. Так что, если
женщина чувствует в себе силы преодолеть трудности, с которыми сопряжено путешествие, она стремится туда, чтобы
как приз найти настоящего мужчину, и редко бывает, что ее
ожидания не оправдываются.
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ГЛАВА 7

П

ри заброске на Снежную я все-таки сломался.
Да и мыслимое ли это дело: устоять, когда ты
долгое время находишься в непосредственной
близости с женщиной, которая тебя хочет? К моменту приезда основной группы судьба Машеньки, а с нею и моя, была
решена. Только Машенька об этом ничего не знала, и события развивались своим чередом.
Подъем оказался неимоверно тяжелым. Груза много.
Вес рюкзаков превышал все мыслимые человеческие возможности. Даже женщины, а их было двое: Оксана и Света,
тащили на себе столько, что мужикам впору. Тащили – в данном случае не совсем точное определение, скорее «перли».
Перли все, напрягаясь из последних сил, скользя по мокрой,
глинистой тропе. Рюкзаки давили к земле так, что на крутых
склонах приходилось буквально вставать на четвереньки и
ползти. Немного не доходя до ночной стоянки, у Лося от напряжения свело ногу. Оксана (она и в этой команде оказалась
единственным врачом) достала булавку и стала прокалывать
окаменевшую мышцу. Лось, здоровый мужик, – недаром у него такая кличка – едва не выл от боли, а из его глаз непроизвольно текли слезы.
Когда добрались до места ночевки, остатки сил ушли на
то, что бы только поставить палатки. После этого все рухнули, словно подкошенные. Вот тут-то я впервые увидел Оксану
такой, какой она была на самом деле, какой до этого мне еще
ни разу не доводилось ее наблюдать. После дня мучений заснуть голодными – означало на завтра не подняться. Требовался ужин – горячая пища. Кое-как достали и зажгли примус.
Разжигать костер не имело смысла. Валежник, только что освобожденный от снега, настолько пропитался влагой, что вода сочилась из него, словно из губки. Набрали в котелок воды
из лужи, поставили на огонь. Только с темнотою температура
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воздуха, похоже, упала до нуля, и примусу не хватало сил,
чтобы закипятить воду. Я не выдержал, снова полез в палатку. Там, в спальнике, хотя бы тепло. Моему примеру последовали другие. Я уже погружался в сон, когда вдруг услышал:
«Эй, народ! Кто чаю хочет? – выходи». Чаю хотелось. В животе
пусто, только воздух гуляет. Выполз на четвереньках и ничего не понял: горел костер, от которого чадило едким дымом.
Оксана, вся перемазанная сажей, в полном одиночестве усиленно махала куском пенополиуретановой подстилки, раздувая огонь. «Как же ей это удалось? Разжечь такие дрова…» – с
уважением подумалось о ней. Теперь уже и я стал выкрикивать народ из палаток.
Чай привел всех в чувство, но не насытил. Решили, что
пора варить кашу. Оксана велела мужикам наломать веток с
деревьев: они суше. И снова в дело пошел кусок «пены». Гдето к двенадцати ночи, уже сытые, разошлись по своим норам.
Оксана прижалась ко мне, и я благодарно обнял ее.
На следующий день передвигались уже по снегу. Ноги
пусть и проваливались по колено, но все равно идти стало
легче, устойчивее. К вечеру добрались до небольшой площадки выше границы леса. Ребята объяснили, что летом
здесь поляна, – место стоянки для жен и детей спелеологов.
Отсюда до Снежной рукой подать.
Утро разбудило всех ярким солнечным светом. На снег
невозможно смотреть. Пришлось нацепить темные очки и
закрыть лицо марлей, чтобы не обгореть. Правда, перед этим
не отказали себе в удовольствии побегать в одних плавках.
От этой точки нам с Оксаной предстояло идти обратно вниз.
С собою взяли только примус, запас продуктов на два дня,
полиэтилен от дождя и ветра да легкую палатку из парашютного капрона. Остальное тщательно упаковали: кто знает, что за зверье здесь объявится.
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На спуске не обошлось без небольшого приключения.
Пока передвигались по снегу, наши старые следы хорошо
было видно: целая борозда пропахана. Когда же снег закончился, вдруг, увлекшись быстрой ходьбой, сбились с пути.
Склон стал круто обрываться вниз: мы очевидно заблудились. Времени для возвращения не оставалось. До наступления вечера надо было оказаться в Гудаутах. Оксана, которая
все это время шла за мной, не обращая внимания на дорогу,
заподозрила неладное.
- Леш, мы что, заблудились?
- Не беспокойся, не заблудились. Просто тропа ушла в
сторону.
- Ничего себе «не заблудились». Как же мы теперь выберемся? Пойдем назад.
- Нельзя назад. Ты помнишь дорогу, по которой сейчас
шли?
- Нет.
- Вот и я нет. Пока будем искать, стемнеет.
Оксане стало страшно от такой перспективы. Она еще
мало меня знала и не совсем доверяла. По ее лицу я понял,
что она вот-вот разревется. «Еще истерик мне не хватало. Это
надо как-то срочно пресечь» – промелькнуло в голове, и я
пошел напролом:
- Вот что: если хочешь, иди, ищи тропу, а я отправлюсь
вниз. Рано или поздно я выйду на ручей: здесь все ручьи текут к морю. Помнишь, перед Буковой поляной мы речку переходили? Так вот, думаю, там на дорогу и выйдем.
- Ладно, хорошо. Пошли, если ты все знаешь, – с некоторой обидой ответила Оксана и поджала губы.
Оставаться одной в горах, в лесу – это еще хуже, чем
плутать вдвоем. Она, молча, пристроилась мне вслед, и мы
заскользили по мокрому склону. Через некоторое время натолкнулись на сухое русло ручья. Идти по нему было труднее:
мешали камни под ногами, поваленные через ручей деревья,
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но я уже точно знал, что мы движемся в нужном направлении. Это придавало сил. Не прошло и часа, как из-под земли
показалась вода, а следом прибрежные кусты расступились –
и вот она, дорога. Оксана, упорно молчавшая все это время,
потеплела. Она убедилась, что со мной действительно надежно, только не нравилось ей, что я ее отругал.
Ночевали в Гудауте на берегу моря. По дороге купили
бутылку Вазисубани, и отметили успешное возвращение. А
наутро, проснувшись, обнаружили, что местные свиньи прогрызли палатку и сожрали остатки еды, сложенные в угол.
Однако эта маленькая неприятность нисколько нас не расстроила: ночь мы провели прекрасно, днем приезжают ребята, а съеденные продукты можно купить в магазине. Мы даже
окунулись в холодное еще море. Я всегда был мерзляк, поэтому тут же выпрыгнул из воды и начал растирать себя полотенцем. Оксана же, та даже поплавала. Для нее эта ночь
оказалась решающей, она ни о чем не жалела, и пребывала в
прекрасном настроении.
Днем прибыл поезд, и из него высыпала гаевская команда. Тут же наняли грузовик, который отвез нас до Буковой поляны. Дальше пошла обычная для этих мест заброска:
сначала до Банки, а дальше до границы леса и к Снежной.
Пещеры, так же как и человек, так же как и все, что существует в природе, неповторимы. Нет смысла сравнивать их
между собой: какая лучше, какая хуже, – но есть среди них
уникальные. Они словно монстры возвышаются среди прочих, поражая воображение даже самых искушенных. Снежная
– одна из таких. Начинается она огромным наклонным провалом. Уже рядом с ним чувствуешь себя словно муравей. Так
и ползешь по нему среди наваленных друг на друга каменных
глыб. Склон крутой, около сорока-пяти градусов, поэтому
обычно, особенно зимой, когда камни обледенелые, здесь
вешают веревочные перила. В конце навала, небольшая пло-
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щадка и, совсем у стены, отверстие, дающее начало целому
каскаду колодцев, спускаясь по которым, в конце концов, попадаешь под купол не самого большого в этой пещере, но, тем
не менее, внушительных размеров зала. Он так и называется:
Большой. Посредине каскада тоже есть зальчик – Зал Гвоздецкого. Летом он ничего собой не представляет. Но вот зимой!.. Зимой, особенно ближе к весне, это сказочный ледяной
терем! От пола и потолка, высотою с человеческий рост, тянутся навстречу друг другу причудливой формы сосульки –
сталактиты и сталагмиты. Свет от фонаря отражается где-то
внутри них, и они загораются нежно-голубым, как будто
фосфоресцирующим светом. Зал Гвоздецкого – это первая
визитная карточка Снежной.
Когда начинаешь спускаться в Большой зал, вдруг возникает ощущение, что ты растворяешься в темноте. Луч фонаря едва достает до стен. Он теряется в молочно-черной, туманной глубине. На всякий случай поднимаешь голову, чтобы увидеть еще не уплывший от тебя потолок и почувствовать рядом с собою хоть что-то, имеющее осязаемую форму,
почувствовать уверенность в том, что ты еще есть, что существует опора, связывающая тебя с землей. Затем пропадает и
потолок. Но уже внизу очерчивается верхушка ледяного конуса. Когда приземляешься на него впервые, ощущение такое, будто достиг одного из земных полюсов. Конус – это так,
чисто техническое определение. На самом деле посреди зала
находится ледяная гора высотою с пятиэтажный дом. Не дай
Бог соскользнуть с ее вершины! Лететь будешь до самой стены зала, если по пути не попадешь в ледяную трещину или
колодец. В любом случае последствия малоприятные, так что
лучше не пробовать.
Забив крюк прямо в лед и повесив на него перила, осторожно спускаешься в основание горы к небольшому лазу, через который попадаешь в так называемый Малый Зал. Здесь
намного теплее, и вскорости забываешь, что совсем рядом за
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стеною находится ледяной холодильник. Именно отсюда, из
Малого зала, чаще всего, дается старт долгой и, как правило,
тяжелой работы по прохождению пещеры. Глубина от входа
здесь всего двести сорок метров. Для кого «всего», а для кого
и «целых» – тут не пещера определяет, а люди. Тем же, кто
собрался дойти до самого ее дна, предстоит спуститься еще
более чем на тысячу метров. Им надо будет преодолеть стошестидесятиметровый Университетский колодец и пробраться через Пятый завал, в котором без проводника можешь искать проход всю свою оставшуюся жизнь. Далее надо
проплыть по подземной реке, спуститься по водопаду и, наконец, очутиться в Олимпийском зале, в котором, без преувеличения, умещается Большая спортивная арена – та самая,
что в Лужниках. Вот она какая, пещера Снежная. Хотя бы раз
спустись в нее и уже никогда не забудешь.
Как и было обещано, тросовые лестницы, вплоть до
Большого зала, оказались провешены. Далее предстояло работать нашей команде. Под землю надо было затащить палатку для обустройства, так называемого, подземного лагеря
в Малом зале, а кроме этого модули жизнеобеспечения и веревки для дальнейшего прохождения колодцев пещеры. Для
пущей безопасности решили протянуть к палатке телефонный провод. Кто знает, что может случиться под землей, а
помощь – она только сверху придти может.
Первыми пошли под землю: Любомир, Олег и Оксана. В
их маршруте самым сложным оказался второй колодец. Он
был сплошь, с верху до низу, забит снегом. Ребята, которые
вешали лестницы, вероятно, пробивали в нем проход. Теперь
среди снега вниз уходила дыра глубиною двадцать метров и
сечением в габарит крупного мужика. Спустили груз до верха
Большого Колодца, и повернули назад. Любомир и Олег почему-то поднялись первыми, оставив Оксану одну кувыркаться в снежном крошеве второго колодца. Вызвали меня по
телефону, чтобы я ее подстраховал, а сами отправились от-

81

РОМАН
дыхать в лагерь, поставленный нами недалеко от входа в пещеру.
Оксана шла медленно – очень медленно! Что у нее там
могло произойти, трудно себе предположить.
- Оксана! Что у тебя там? – прокричал я вниз. – Ты
идешь?
- Иду – глухо, с напряжением в голосе, ответила она.
Прошло некоторое время, но Оксана так и не появилась.
Я снова позвал ее. Она ответила, но голос ее дрожал, и чувствовалось, что вот-вот произойдет нервный срыв.
- Вот что, Оксаночка, успокойся. Скажи, что у тебя там?
Может нелады со снаряжением или болит что?
- У меня просто нет сил, – выдавила она из себя с таким
отчаянием, что я догадался: Оксана уже ревет – от страха, от
отчаяния, от своей беспомощности, ревет, болтаясь на страховке где-то посредине колодца.
Надо ее как-то успокоить, иначе она никогда не выйдет
– подумал я и как можно ласковей заговорил, наклонившись
к дыре колодца:
- Оксаночка, золотко, ты только не паникуй. Я же с тобой. Не волнуйся, все будет в порядке. Сейчас позову ребят,
подцепим тебя на полиспаст и выдернем, за милую душу.
- Леша, спустись ко мне. Я больше не могу.
- Спущусь, конечно, спущусь. Только веревки у меня с
собой нет. Сейчас ребята подтащат, и я спущусь. Давай пока
поболтаем. Ты там карабином в ступеньку лестницы встегнись, чтобы могла отдыхать.
Заметив, что страховочная веревка ослабла, я понял:
Оксана меня послушалась. Я устроился поудобнее около дыры и принялся рассказывать ей всякие смешные истории из
фольклора спелеологов. Рассказывал их одну за другой, не
останавливаясь, не давая ей передохнуть и снова почувствовать себя бедной и несчастной. Наконец по ее реакции понял,
что та пришла в норму.
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- Слушай, Оксана, что-то ребята долго не идут. Ты, небось, там уже замерзла?
- Есть немного.
- Давай мы с тобой попробуем лезть, а то я тоже здесь
придубел. Я тебя за страховочный конец буду подтягивать, а
ты уж постарайся как-нибудь идти по лестнице. Ну, как, готова? – Я натянул страховочную веревку, перекинув ее через
спину.
- Готова!
- Тогда пошли.
Напрягшись изо всех сил, я пытался приподнять Оксану, и по слабеющему натяжению веревки понял, что та действительно пошла. Затем перехватился, и мы повторили этот
несложный маневр. Так я вытянул ее метров на пять. Наверное, так бы она и вышла, но веревка, за которую я тянул, прорезала в снегу борозду, и стала там застревать. Я перестал
чувствовать Оксану, но, самое главное, – не было сил продернуть застрявшую веревку. Слава Богу, в это время подошли
ребята. Быстро наладили полиспаст и вырвали Оксану из
снежного плена. Выходя на поверхность, она уже не просто
тяжело дышала, а хрипела. Лицо ее было серого, землистого
цвета. Тут же сунули ей в рот кусок сахара и протянули кружку горячего, круто заваренного чая. Постепенно Оксана пришла в себя. Расспрашивать, что у нее там произошло, мне показалось неудобным: мало ли у женщин разных неожиданных вариантов со здоровьем случается. Уже потом она мне
сама призналась: «Понимаешь, мне тут один врач, тоже спелеолог, посоветовал взять с собою биостимуляторы. Я не совсем уверена была в своих силах, вот и решила попробовать.
Сначала чувствовала себя отлично, а потом действие стимулятора закончилось…»
В составе следующей тройки шли я, Андрей и Володя.
Спуск прошел без приключений. В одном только месте, перед
тем как выйти в Большой зал, я умудрился искупаться под
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ледяным душем. В Москве не успел купить себе гидрокостюм
и вместо него соорудил из полиэтилена нечто вроде рубашки. К сожалению, она защищала только от брызг. Когда же
попал под небольшой водопадик, то изрядно подмок. Пока
дошли до Малого зала и поставили палатку, пришлось померзнуть. В палатке обустроились, приготовили поесть и завалились спать. Едва заснули, как прискакал Любомир с Оксаной и Юркой.
- Чего так рано? – спросил Алексей.
-Ребята пришли, из той, другой, команды. Говорят, что
через три дня уходят. Если мы не управимся, то лестницы
придется тащить самим.
Я никогда не был халявщиком, но, представив себе,
сколько придется сделать дополнительной работы, вполне
проникся желанием Любомира поскорее завершить штурм
отведенного нам отрезка пещеры. Быстро собрались и вчетвером отправились дальше вниз. Оксану и Юрку оставили
делать топосъемку Малого зала.
Из всего последующего маршрута самое большее впечатление на меня произвел спуск в Кораллитовый колодец.
Сам по себе, колодец ничего необычного собою не представлял. Выход на отвес, правда, сложный – из щели и сразу под
плиту. Но прелесть совсем не в этом, а в том, что вниз по веревке спускаешься вдоль водопада. Мощная струя воды почти не разбрызгивается, а так и падает донизу сплошным потоком. Вот он рядом, только протяни руку и потрогай. Он ответит на твое прикосновение, и вы как будто бы обменяетесь
рукопожатием. Странное ощущение: наблюдать, как, казалось бы, неживая природа вдруг преображается в своем вечном стремлении к движению и становится почти одухотворенной.
В лабиринте, перед последним двадцатиметровым колодцем, решили перекурить. Тут выяснилось, что у всех кончились спички. Где-то в проходе под ногами обнаружили
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брошенный транспортный мешок. Залезли в него, и… на дне
обнаружили коробок. Только радость оказалась недолгой:
спички отсырели напрочь. Любомир не курил, поэтому стал
всех торопить. Но курильщиков было уже не сдвинуть с места. Стоя в кружок, друг против друга, мы с остервенением
терли спичку за спичкой о собственные волосы, старясь просушить хотя бы одну – единственную. И надо же! – Одна загорелась! Надо заметить, что до того нам не так уж и курить
хотелось, но когда затянулись от одной единственной спасенной спички каждый испытывал истинное наслаждение.
Договорились спускаться в колодец по двое. Только, когда Любомир с Володей снова поднялись наверх, все из себя
чистенькие, простиранные холодным душем, от которого негде было укрыться, у меня и Андрея желание спускаться разом улетучилось. Любомир пытался настаивать: мол, вы норматив не выполните. На что я ему резонно заметил, что нужной глубины мы с Андреем, пока Любомир с Володей лазали,
достигли по параллельному сухому ходу. В дополнение к
этому выдвинул весьма веский аргумент: времени истрачено
много, и надо торопиться с возвращением. Эти последние
слова возымели действие, и группа повернула назад. В соседнем зальчике натолкнулись еще на один брошенный мешок.
Андрюха запустил в него руку и что-то вытащил. В следующий момент разразился дружный истерический смех! В руках
он держал герметично запаянный в полиэтилен коробок
спичек!..

85

РОМАН
ГЛАВА 8

В

ернувшись в Малый зал, с аппетитом перекусили, и Любомир с Володькой и Юркой отправились на поверхность. Остальные залегли спать.
Через два часа Андрей проснулся. Предстоял очередной сеанс
телефонной связи. Он подсоединил трубку к кабелю и стал
вызывать лагерь на поверхности. Ответила Вера, дежурившая на телефоне.
- Привет, Вер, как там дела? Чего народ делает?
- Народ спит давно. А дела – не очень.
- Что так?
- Да вот пришли соседи, сказали, что уходят.
- А навеска?
- Сказали, чтобы мы навеску сами снимали и тащили в
Москву. Они уже не могут ждать, у них завтра поезд.
- Понятно, – чертыхнувшись про себя, ответил Андрей. –
А где Любомир?
- Он еще не вышел, вот жду.
- Хорошо, я через час снова свяжусь. Если подойдет,
пусть не ложится, мне с ним переговорить нужно.
Выключив связь, Андрей прикинул расклад и понял, что
спать больше не придется: у них тоже сроки поджимают, а
работы, получается, невпроворот. Разжег примус и поставил
вариться гречку с мясом. Что-что, а поесть Андрей любил, тем
более предстояла такая напряженная работа. Знать бы ему,
какая это будет пахота!
Когда каша поспела, растолкал меня и Оксану. Просыпаться мне страшно не хотелось. Я не спал уже вторые сутки,
но, когда узнал про навеску, сон как рукой сняло. Это ж надо,
как нас подставили! Каши Андрей наварил полный двухлитровый котелок, но, как ни странно, мы ее преспокойно одолели. Да еще по куску сала умяли и запили кружкой крепкого
чая. Теперь можно было жить.
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Андрей через час снова связался с лагерем. Трубку
опять взяла Вера.
- Ну что, Верочка, как там Любомир?
- Любомир спать лег.
- Как спать?! Я же хотел с ним поговорить!
- Он сказал, чтобы вы шли наверх, и снимали снаряжение.
- Понял, Верочка, спасибо. Спокойной ночи.
«Вот бл…» – грязно выругался про себя Алексей, узнав о
том, что передала Вера. «Ладно, чего там, давайте упаковываться» – обратился он ко мне и Оксане, и начал скатывать
спальник. Все делали споро, без суеты, стараясь сэкономить и
время, и силы; а самое главное: тепло от только что принятой
пищи. Каждый понимал, что, как только выйдем в Большой
зал, уже никакого тепла не будет, – там только пошевеливайся. Перед выходом посмотрели на часы – на поверхности наступало утро.
Первым наверх пошел Андрей. За ним Оксана. Я перед
подъемом жестко привязал к ней страховочную веревку, и
Андрей буквально тянул Оксану вдоль тридцатиметровой
лестницы. Та только успевала руки и ноги переставлять. После Оксаны начали выбирать мешки. Я уже изрядно промерз,
когда подошла моя очередь подниматься, поэтому первые
десять метров гнал, как спринтер. Потом, подустав, но уже
согревшись, пошел медленнее. Андрей тоже замаялся тягать.
Он не тянул меня, как Оксану, а только поддерживал веревку
в натяг, так чтобы я держал корпус ближе к лестнице. Я и за
это был ему благодарен. Все-таки тридцать метров отвеса по
тросовой лестнице идти не так просто. Надо все время поддерживать тело в вертикальном положении, – руки очень устают. Когда сняли и упаковали навеску с колодца, связались с
лагерем.
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вите.

- Базовый, с кем я говорю – позвал я, – Любомира позо-

- Сейчас – ответили в трубке.
- Любомир слушает. Где вы находитесь?
- Мы из Большого зала поднялись. Только нам дальше
все не утащить. Давай мы возьмем, что есть, а ты на смену
нам приходи.
- Я сейчас не могу, да и люди все уже распределены по
разным работам.
- Каким работам?! Ты что совсем уже плохой?! Мы почти
без сна на третьи сутки пошли, а теперь все это еще и должны отсюда выпереть?! У тебя с головой в порядке?
В трубке воцарилась пауза. Видно, Любомир не ожидал
такого напора. Потом неуверенным голосом промямлил:
- Не знаю, попробую что-нибудь придумать.
- Ты уж, пожалуйста, придумай, Любомир. Хорошенько
подумай и придумай, а то я не знаю, что буду делать, когда на
поверхность поднимусь. Через полчаса я с тобою свяжусь.
Дальше наверх шли наклонные колодцы, с трещинами
и уступами. Вытягивать по ним мешки непросто, поэтому,
растянувшись цепочкой, стали передавать их друг другу. Оксана, хотя и сильная женщина, было видно, что она уже выдохлась. Остановились и снова связались с лагерем.
- Как там со сменой? – спросил я.
- Любомир выслал к вам группу из трех человек, – ответила Надежда.
- А где он сам?
- Они все на Хипсту ушли. Я одна здесь в лагере.
- А кто к нам идет?
- Олег с двумя девочками.
- Вот гад! – вырвалось у меня.
Только что толку ругаться перед бедной Надеждой. Я
дал отбой и отсоединил трубку. «Теперь у нас, как у Павки
Корчагина: «Сынки, смены не будет…»», – перевел я свой те-
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лефонный разговор своим товарищам. Да они и так уже все
поняли.
Пристроились на полочке и всухомятку перекусили. Послышались голоса. Это нам на выручку направлялась так называемая смена. Не дожидаясь, снова приступили к работе.
Колодец, по которому мы тащили мешки, змеей прорезал
глубокий желоб. Я, прицепившись карабином к ступеньке лестницы, висел аккурат посредине одного из горбов этой
змейки. Вдруг послышался грохот и, опережая его, – короткое, как молния: «Камень!!». Прятаться некуда, из желоба уже
не выскочишь. Все что успел сделать – распластаться по его
внутренней стенке. За спиною, осыпав крошевом, погрохотали обломки льда. Когда все затихло, меня ударило в пот.
- Вы что там, совсем охренели?! – прокричал я в сердцах
наверх.
- В Зале Гвоздецкого сталактит рухнул, – послышался
извиняющийся голос Олега.
- Ладно, рухнул… – уже сбавив тон, проговорил я. – Сам
по себе бы он не рухнул. Давай спускайся, помогать будешь. А
девчонки пусть не шевелятся, не то, не дай Бог, еще чтонибудь спустят.
Олег пришелся весьма кстати. С его помощью мы довольно быстро подняли весь груз в Зал Гвоздецкого. После
этого Оксана с девочками пошла на выход. Девчонки они были хорошие, милые, но для такой работы не годились. Только
суета одна. Дальнейший подъем проходил значительно медленнее, поскольку сил уже почти не осталось и каждое движение давалось с огромным трудом.
В это же самое время Любомир и Володя поочередно
тропили дорогу в мокром снегу в сторону вершины Хипсты.
За ними цепочкой передвигались остальные. По прямой до
вершины не более километра. Они так и пошли, надеясь быстро добежать до горы, поставить вымпел и вернуться. Однако рыхлый снег сильно скорректировал их планы. Любомир,
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конечно, понимал, что ребятам в пещере сейчас не сладко. Но
что поделать, он клятвенно обещал своему комитету комсомола, установить на ближайшей вершине заводской вымпел.
«В конце концов, ничего с ними не случится, – успокаивал он
себя, – а отношения с комитетчиками поддерживать надо. Без
их рекомендации в партию не пройдешь. К тому же и веревка,
по которой они ходят, заводская – за нее тоже отчитываться
надо. Ну, подумаешь, сейчас дойдем до вершины, сфотографируемся, и обратно. Я ведь специально для этого броска
отобрал только одних заводских». Но на душе, несмотря на,
казалось бы, разумные доводы, все равно было неспокойно, и
Любомир с завидным упорством топтал и топтал снег.
С Хипсты вернулись под вечер. Надежда доложила, что
из пещеры звонили ребята и требовали помощи. От усталости у Любомира слипались глаза, он плохо соображал. Только
и смог сказать: «Пусть идет, кто хочет» – сам же залез в палатку и тут же заснул.
Наша тройка притомилась настолько, что вскорости
стало ясно: без отдыха не обойтись. Спустились в зал Гвоздецкого, натянули из полиэтилена полог и стали готовить
пищу. У Андрея и меня глаза непроизвольно слипались, – нас
неумолимо клонило в сон. Олег, как более свежий, возился с
примусом и котелками. Когда поели, спать захотелось еще
больше, поэтому около часа просто так для обогрева палили
примус и, сидя, кемарили. Вскорости, Андрей, открыв глаза,
посмотрел на часы: наш перекус продолжался более трех часов. – Это было уже слишком. «Пора работать, мужики» – сказал он, и, загасив примус, стал сворачивать полиэтилен. Сразу
стало холодно, так что хочешь – не хочешь, надо двигаться.
Потихоньку подтянули мешки на полку под второй колодец. Полки, собственно, и не было – так, небольшой уступчик укрытый притоптанным снегом. На нем лишь несколько
мешков помещалось. Остальные пришлось повесить на навесочный крюк. Наверх принимать груз послали Олега. Андрей
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кое-как закрепился на полке, чтобы цеплять к веревке мешки, а я просто висел на крюке над нижним колодцем. Мне уже
места не хватило, а подавать мешки с крюка кому-то надо. У
Олега то ли голова уже плохо соображала, то ли сил совсем не
осталось, но только ни одного мешка мы так и не смогли вытащить. Веревка резала снег и там застревала. Тут кто-то стал
спускаться в колодец. Когда мы с Андреем увидели вновь
прибывшего, нашему возмущению не было предела. В адрес
Любомира про себя были произнесены все матерные слова,
которые мы только знали. Оказывается, к нам на помощь
спустилась Машенька. По выражению наших лиц она поняла,
что спустилась совсем некстати, но она так хотела нам помочь.
- Меня Любомир послал, он там с девчонками пока собирается…
- Ну, а ты зачем спустилась? – спросил Андрей.
- Я думала вам помочь.
- Маша, мне кажется, что тебе следует наверх идти, –
сказал я.
- Ребята, не гоните меня, – голос ее дрожал, – я не буду
вам мешать.
Нам с Андреем стало неловко.
- Вот что, Андрюша, полезай-ка ты наверх. Пока этот
придурок придет, мы тут все замерзнем.
- А как же мешки?
- Я один как-нибудь справлюсь. Если что, Маша поможет.
- Хорошо, только ты от крюка не отстегивайся, а то улетишь. – С этими словами Андрей вщелкнул страховочный зажим в веревку и пошел наверх.
Наконец-то груз медленно, но верно стал выниматься.
Маша помогла мне убрать мешки с полки. Дальше она уже
была мне нужна, но уходить никак не хотела. Пришлось загнать ее в небольшую снежную пещерку в борту колодца. Там
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было ужасно тесно и холодно, но, по крайней мере, она не
мешалась мне, и я был уверен, что оттуда она никуда не свалится. Выдолбил в снегу ступеньку, и пока очередной мешок
шел наверх, стоял на ней одной ногою. Другая просто висела
в воздухе. Все время клонило в сон, и пока не работал, старался отвлекать себя разговорами с Машей. Только очень
скоро голос от холода у нее совсем сел, и она уже не говорила,
а шептала. Я не стал ее больше напрягать. Наступила тягучая,
ватная тишина. В какой-то момент, погруженный в свои
мысли, я не заметил, как провалился в сон. Очнулся от сильного рывка. Нога соскользнули с опоры, и я болтался над колодцем. Снова поднялся, и снова занял исходную позицию.
Через несколько минут все повторилось в той же последовательности. Когда сорвался в третий раз, понял, что надо чтото предпринимать. Попробовал размять свое тело хоть какими-то движениями и вдруг понял, что не ощущаю его. Оно
как будто заиндевело изнутри. Я поднялся чуть выше, встал
на полку и позвал Машу.
- Машенька, постучи мне по спине.
Маша выбралась из своего укрытия и, пристроившись
сзади, тихонько стукнула меня кулачком.
- Сильнее!
Она не понимала, чего я от нее хотел, но постаралась
ударить посильнее. Я не чувствовал ее ударов, – так, какие-то
легкие пинки.
- Маша, ты можешь ударить сильнее?
- Могу.
- Ну, так колоти изо всей силы!
Маша размахнулась, сколько могла, и снова ударила. На
этот раз я ощутил внутри чуть заметное содрогание.
- Бей со всей силы обеими руками, мне нужно согреться.
Наконец-то, до Маши дошло, что от нее требуется. Она
принялась лупить меня по спине, и тепло постепенно стало
возвращаться. Еще некоторое время я заставлял Машу бить
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себя, так чтобы и она могла тоже согреться, но по слабеющим
ударам понял, что та устала. Как только Маша перестала меня
бить, стал снова подступать холод. Оставалось поднять всего
два мешка, только меня уже на это могло не хватить.
- Как там Любомир подошел? – прокричал я наверх.
- Да – ответил Андрей.
- Андрюша, скажи, что меня надо сменить – я спекся.
- Может, потерпишь, осталось совсем немного?
- Андрей, мне хана! Да и Маша уже в сосульку превратилась.
- Давай Машу наверх…
- Я не выдержу, Андрюха! Я уже три раза на крюке болтался.
Наверху замолчали. Видно, что-то там пытались решить. Затем сверху посыпались крошки снега, и я увидел
спускающегося Андрея.
- Твою мать, что вы тут, в самом деле!..
Глаза их встретились, и Андрей осекся на полуслове. Он
вдруг понял, что я не блажу, что мне действительно хуже некуда.
- Вот что, давай-ка рви наверх.
- Нет, сначала Маша.
Маша уже не противилась. Андрей прицепил ее к веревке, скомандовал: «Вира!», и ее потянули наверх, словно мешок.
- Андрюша, не обижайся, я ведь не думал, что именно
тебе обратно вниз лезть придется.
- Ладно, все нормально. Они там все без снаряжения
пришли…
- Вот сволочь Любомир! Ну, я ему…
Злоба подкатила к горлу. За эти сутки подъема я возненавидел Любомира. Надо мной еще никто так не издевался.
- Цепляйся за страховку, мы тебя выдернем, – прозвучал
голос Любомира.
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- Не надо, сам выйду!
Я не хотел, чтобы мне помогали. Я мог позволить себе
оказаться слабым перед Андреем, но перед Любомиром. В
груди рос протест против этого человека. Даже его голос сейчас был мне противен. Принять от него помощь – означало
признать, что тот все делал правильно, что правильно он
плевал на них, решая какие-то свои дела. «Нет, я дойду сам, я
не приму ничьей помощи», – стиснув зубы и, не обращая
внимания на страховку, пошел вверх по лестнице. Когда выбрался, то первое, что увидел: физиономию Любомира с
ехидной, самодовольной улыбочкой. К горлу подкатил комок
обиды. «Сволочь» – только и смог бросить ему. В груди все
переворачивалось от возмущения.
Машенька попыталась помочь мне снять ремни обвязки. По ее щекам текли слезы. У нее была истерика от пережитого. Я вдруг почувствовал, что сейчас тоже разрыдаюсь.
- Не надо!
Я грубо оттолкнул ее руки, круто развернулся и направился к выходу из входного колодца. Перед глазами стояло
растерянное, заплаканное Машино лицо. От этого стало еще
нестерпимее. Я обидел ее, и во всем была виновата эта сволочь. «Сволочь, сволочь, сволочь… пидор вонючий», – звучало
в ушах, в такт волнам накатывающихся рыданий. Я не стал
пристегиваться к перилам, а просто полез вдоль них по камням. Наверное, если бы я сейчас сорвался, мне бы было лучше, но чувство самосохранения заставляло искать надежную
опору, зацепки и толкать, толкать себя вперед, наверх – к
солнцу. Солнце это очищение: очищение от темноты, в которой я находился последние трое суток, очищение от грязи,
которую вылили на меня и моих друзей. Солнце – это жизнь,
которая продолжается несмотря ни на что. Выбравшись, я
опустился коленями на снег и, закрыв глаза, подставил лицо
теплым лучам. В груди еще клокотало, но постепенно успокаивалось. Подошла Оксана и увела меня в лагерь.
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Через час все собрались вместе. Гай принял решение
сворачивать лагерь и идти вниз. Тут снова нашла коса на камень. Мне это решение показалось совершенно бредовым. До
темноты оставалось не так уж много времени, и гнать измученных людей под ночь вниз означало окончательно всех
вымотать. К тому же родившееся во мне чувство протеста не
оставляло, и я хотел сам решать, как мне поступать: я не верил уже Любомиру.
У Любомира на этот счет были свои резоны. Он боялся,
что завтра рано утром людей не поднимешь, а сроки возвращения в Москву уже поджимали.
- Я не пойду, – заявил, глядя прямо в глаза Любомиру.
- Как это не пойдешь, почему? – поинтересовался Любомир. Он мало придавал значения тому, что произошло между ними.
- За трое суток я спал в общей сложности три часа. Просто не дойду, – уходя от откровенной стычки, пояснил я свою
позицию. – Если хотите, идите. Оставьте мне палатку, я сам
дойду.
Оставлять меня одного Любомир не мог. Со мной все
могло случиться, а потом отвечай за меня. К тому же тогда
придется нести дополнительный груз: одному много не оставишь.
- Андрей, скажи ты ему, – призвал он на помощь моего
друга, понимая, что только тот сможет на меня повлиять.
- Мы с Андреем отошли в сторону.
- Анрюш, не уговаривай меня. Я действительно еле стою
на ногах. Да и не могу я идти с этим гадом: я его точно гденибудь прибью. Может, я не прав, но так уж получается. Ты не
волнуйся, я нормально дойду – отосплюсь и дойду. Погода
хорошая, дорога натоптана, так что я еще вас догоню.
- Хорошо, мы тебя разгрузим. Только ты уж постарайся
нас догнать.
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- Все в порядке, – улыбнулся я. Мне было приятно оттого, что есть человек, который меня понимает.
Тут неожиданно Оксана заявила, что она тоже остается.
Теперь нас стало двое, и это меняло дело. Третьей в их палатке была Роза – татарочка; крепкая такая, сбитая, точно колобок. Они о чем-то пошептались с Оксаной, и Роза тоже объявила, что остается. Этот расклад Любомира вполне устраивал,
и он согласился. Роза подошла ко мне, и заговорщицки прошептала:
- Леш, все нормально, у меня там под палаткой фляжка
со спиртом заныкана. Щас они уйдут, мы еще это дело отметим.
- Хорошо, – улыбнулся я ей в ответ – только по чутьчуть, а то мы завтра не поднимемся.
- А у меня там и есть чуть-чуть.
«Ох уж эта Роза, – с теплым чувством подумал я. – Всетаки классные ребята у нас в команде».
В это время остальные в спешном порядке сворачивали
лагерь, упаковывались и цепочкой отправлялись вниз.
- Андрюша, вы там с Володей присмотрите за этим Любомиром. Ночью не идите по лесу. Если на Банке снега нет,
лучше там заночуйте. До Буковой поляны вы врят ли дойдете.
- Конечно, Леш. Что ж я совсем дурной – ночью по лесу
ноги ломать? Все будет в порядке, вы только нас быстрей догоняйте.
- Догоним, пока.
- Пока.
Мы попрощались, и, с уходом Андрея, лагерь, а вернее
то, что от него осталось в виде одинокой палатки, погрузился
в тишину.
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ГЛАВА 9

К

оманда Гая очень спешила. Никому не хотелось
оставаться на снегу среди ночи. Однако как ни
старались, все-таки не успели. На Банку вышли
уже в темноте, вымотанные насмерть. Ставить палатки сил
не было. Просто расстелили их на земле, а сверху побросали
спальники. Готовить тоже никому не хотелось. Только чай
вскипятили и закусили сухим пайком. Утром, когда проснулись, кто-то из девчонок сказал Андрею, что Любомир сачкует: у него почти пустой рюкзак. Сам Андрей нес не меньше
пятидесяти, да и у остальных мужиков тоже было прилично.
Он подошел, и приподнял рюкзак Любомира. Тот действительно почти ничего не весил. Тогда Андрей забрал у Володи
бухту веревки, и бросил ее на любомировский рюкзак. Тот,
видя все это, промолчал, будто ничего не понимает.
Опять попили чаю с галетами и отправились в путь. Перед выходом Андрей вдруг увидел, что бухта, которую он перекладывал, снова пристегнута к Володиному рюкзаку. Любомир в это время уже бежал где-то в первых рядах. «Ну, сука,
погоди» – вскипел Андрей. Закинув на плечи свой огромный
рюкзачище, он тронулся следом. Шел тяжело, широко расставляя ноги, чтобы держать равновесие, но перед самым
выходом на Буковую поляну споткнулся о какую-то коряжину, и грохнулся, подвернув ногу. Андрей хотя и был человеком, достаточно уравновешенным, но этот случай его доконал. Подождав, пока боль немного утихнет, он нашел какуюто палку, оперся на нее, и заковылял вниз с твердым намерением обломать Любомиру все ноги. Выйдя на поляну, увидел,
что группа отдыхает. Сбросил рюкзак, и прямиком туда, где
сидел Любомир. Тот, разом обо всем догадавшись, рванул в
сторону через кусты. Силы были неравные: Андрею с больной ногой его не догнать. Он только плюнул в его сторону и
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вернулся к своему рюкзаку. «Урод, он и есть урод», – подумал
в сердцах про себя.
После того, как Любомир с ребятами ушли вниз, мы с
девчонками забрались в палатку, и Роза принялась готовить
кашу с мясом. Я и Оксана, забравшись в спальник, подремывали.
- Вы есть-то, будете? – растолкала Роза, когда все было
приготовлено
- А как же! Жрать дело хотя и свинячье, но все-таки
приятное и, самое главное, полезное – изрек я, взбадриваясь
от дремы.
Хорошее настроение возвращалось ко мне. Роза, точно
священнодействуя, торжественно извлекла из-под спальника
фляжку и разлила спирт по кружкам. Девчонки налили себе
буквально по глоточку, мне же досталось почти сто граммов.
«Ну, девочки, за успех нашего безнадежного мероприятия!» –
произнес я тост, и мы дружно выпили. Дальше помню только,
как горячая волна блаженно разлилась по телу, как сунул
ложку в котелок с кашей, и… Потом все куда-то провалилось.
Очнулся от того, что Роза толкала меня в бок.
- Вставайте, уже пять утра. Пора собираться.
- Как пять? Это что, мы уже столько проспали?
Подниматься не хотелось. Расслабленное словно кисель
тело приятно побаливало. Все еще погруженное в сонную истому, оно не позволяло себя шевелить. Дрема обволакивала
серой пеленою мозг, затягивая обратно в небытие. Однако
деваться некуда. Собрался и мигом выполз из спальника. Роза уже вскипятила чай. Наскоро перекусив, быстро упаковались и тронулись в путь. Рюкзак у меня оказался не слабый –
килограммов под пятьдесят. Чтобы его поднять, пришлось
подлезть под него, затем встать на четвереньки, и только потом подняться на ноги, выжимая вес, словно штангист. Собственного-то веса во мне было чуть больше шестидесяти.
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Стало ясно, что вчера слегка погорячился, оставив себе слишком много общественного снаряжения. Только делать нечего,
за меня теперь никто не понесет.
Перед выходом я с сожалением осматривал свои туристские ботинки. По мокрому снегу, через полчаса в них начнет хлюпать вода. Идти с сырыми ногами не хотелось, и я
стал соображать: чтобы такое придумать.
Что сделал бы с такой ситуации опытный турист? Ясное
дело: постарался укрыть ноги. Так я и поступил, только с небольшой поправкой: укрыл не ноги, как таковые, а ботинки.
Взял полиэтиленовые мешки, натянул их поверх и завязал
веревочками вокруг лодыжек. «Все, теперь ногам должно
быть тепло и сухо», – сделал я опрометчивое заключение.
Снег был хотя и рыхлый, но уже осел, – ноги почти не
проваливались. Поначалу шлось очень даже легко. Я обогнал
девчонок метров на двести. Свернул за небольшую горку и
вышел на южный склон, обдуваемый ветрами. Тропа, вчера
еще набитая ребятами, почти оборвалась. Подтаявший на
солнце снег за ночь превратился в наст – жесткую ледяную
корку. Едва ступив на нее, я почувствовал, как скользко мне в
полиэтилене. Мелькнула мысль: «А не снять ли его». Однако
мысль эту развить не успел. Нога вдруг поехала в сторону, и,
не удержав равновесия, я упал на спину. Тяжелый рюкзак заскользил вниз, лямками увлекая меня за собой. Склон короткий, от силы метров пятнадцать. За ним – обрыв. Времени
что-либо решать – доли секунды. Мозг сам за меня решил,
что делать. Я вдруг с силой оттолкнулся ногами, как бы добавляя движение рюкзаку, сам же, сделав кувырок через голову, оказался впереди него, одновременно воткнув в снег,
висевший на руке ледоруб. Мы остановились, не доехав до
обрыва около двух метров.
Придя в себя, огляделся. Внизу почти отвесная стена
метров сто, не меньше. Дальше крутой склон, отливающий
синевою спекшегося в ледяную корку снега. А дальше, уже в
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самом конце, черной стеною лес. Стало страшно. Я представил себе свой предполагаемый полет и черную стену, стремительно надвигающуюся на меня. «Слава тебе, Господи! –
подумал я, – костей тут точно не собрал бы». Осторожно, стараясь не шевелиться, достал нож и срезал с ног полиэтиленовые пакеты. Затем, также осторожно, начал обламывать вокруг наст. Отрыв небольшую ямку, встал в нее на колени. После этого, закрепив рюкзак и привязав к нему конец шнура,
на четвереньках, работая ножом и ледорубом, стал выползать
на тропу. Страх отпустил только тогда, когда уперся в нее задом. Потянув шнур, вытащил на себя рюкзак. Уже после этого
позволил себе расслабиться и закурить. В это время из-за поворота появились девчонки.
- Девочки! Поаккуратнее, здесь твердый наст, улететь
можно! – прокричал я им.
- Поняли! – ответили они, совсем не подозревая о разыгравшейся здесь драме.
- Тут вниз следы натоптаны. Туда ходить не надо, только строго по тропе, – еще раз предупредил я их и, взвалив не
плечи рюкзак, скрылся за очередным поворотом.
Падение, как видно, выбило меня из нормального ритма. Девчонки вскоре догнали меня, и усвистели вниз. Я же,
все больше и больше ощущая непомерную тяжесть рюкзака,
постепенно сбавлял темп. В лесу снег более рыхлый и глубокий. Несмотря на набитую тропу, идти, стало еще тяжелее. В
конце концов, я споткнулся и упал, уткнувшись лицом в снег.
Рюкзак во время падения съехал на голову и припечатал ее
словно пресс. Почувствовал, что задыхаюсь. «Черт, вот она…»
– мысль не дошла до своего логического окончания: я рванулся назад и, извиваясь словно змея, выполз из-под своей
ноши. Отдышавшись, присел на рюкзак. Достал сигарету и
закурил. Я не представлял себе, как дальше понесу на себе
эту груду барахла: ни моральных, ни тем более физических
сил на это не осталось. На глаза попался ледоруб. Тут вдруг
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родилась спасительная идея. Я поднялся, перевернул рюкзак
кверху лямками, продел в них пешню и, взявшись за ручку,
потащил свою ношу волоком по снегу. «Как я раньше до этого
не додумался? Ведь это же так классно». – С этими мыслями
пришла уверенность, что теперь-то я точно дойду.
Перед самой Банкой снег закончился. Снова пришлось
поднимать рюкзак на спину. На площадке, действительно напоминающей огромную банку, меня ждали девочки. Они приготовили чай, и, увидев меня, позвали на перекус. Подойдя, я
сбросил с себя рюкзак и отвязал от него свой ватный армейский бушлат, который много раз спасал меня от холода и
ветра. Затем достал из рюкзака топор, подошел к стоявшему
рядом буку и с силой вонзил его в ствол. «Топор и бушлат, –
кому-то хороший подарок будет» – думал я, вешая на топор,
ставшим от влаги тяжеленным, бушлат. Только после этого
взял у девочек обеими руками кружку и стал, обжигаясь,
большими глотками пить чай. Оксана отозвала Розу в сторону.
- Слушай, Роза, у тебя ведь в рюкзаке почти ничего нет.
Конечно, можно бежать вперед, но, там, в селении, придется
его ждать. По-моему, груз надо распределить так, чтобы вместе идти.
Розе не хотелось себя нагружать, тем более добровольно. Только оказаться в селении без мужчины тоже не хотелось: мало ли что там местным в голову придет.
- Ладно, возьму что-нибудь, – сказала она и направилась
к Алексею.
- Леш, чего у тебя там есть? Давай веревку хотя бы
возьму.
Я с удивлением посмотрел на Розу: женщина меня разгружает, – для меня это было непривычно. Возникла мысль
отказаться. Но я лукавил сам с собой. Конечно же, мне хотелось, чтобы меня разгрузили, только все равно неловкость не
оставляла. Для очистки совести подошел к Розиному рюкзаку
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и прикинул его на вес. Затем направился к своему, достал веревку и протянул ей. За все это время я не произнес ни одного слова. И сейчас ничего не сказал. Не принято в таких случаях говорить «спасибо». Достаточно одного благодарного
взгляда – и так все ясно.
После столь существенной разгрузки дело пошло веселее. Часам к четырем мы все трое вышли на окраину селения
Дурипш. Каково же было наше удивление, когда на автобусной остановке увидели свою группу. Оказывается, те пришли
сюда буквально за час до нас. Автобус в Гудауту ожидался часа через полтора, и народ отдыхал, греясь на солнышке. При
этом согревало их не только солнышко. Я сразу же заметил,
что Любомир прилично пьяненький. Оказывается вместо водички, которую они зашли попить в какой-то двор, их угостили местным вином. Узнав о такой подмене, все освободили свои фляжки, и прикупили еще.
Я не хотел пить, да и вино было так себе, игристое и
хмельное. Но Роза и Оксана решили, что им тоже стоит заправить свою фляжку. Роза прихватила с собою фотоаппарат,
зная, что местные любят фотографироваться, и они направились вдоль дворов.
- Леш, на, попробуй, – протянула мне фляжку, вернувшаяся с добычей Роза.
- Не, не хочу. Меня тут Андрей уже угощал. Так, ерунда, а
не вино.
- Да ты попробуй, это не продажное. Я еле уговорила хозяев налить. Говорят, пей здесь, сколько хочешь, а с собой не
даем. Я им: мол, там у меня начальник… только так и дали.
Я, только чтобы отвязаться от Розы, пригубил вино. Это
был действительно царский напиток! И запах, и вкус, и послевкусие – все по высшему классу. Я с наслаждением сделал
еще несколько глотков и вернул фляжку Розе.
- Спасибо, Розочка, отличное вино!

102

СПЕЛЕОЛОГ
- Кто-то попытался еще присоседиться к фляжке, но Роза не дала.
- Только мне и Леше! А вы вон идите, там вам продадут.
Подошел автобус. Местных жителей оказалось немного,
а вот мы с нашими рюкзаками заполнили его под завязку. От
выпитого вина, расслабившись после трудностей экспедиции, народ изрядно захмелел и находился в блаженно возбужденном состоянии. Даже Андрей, плюнув на Любомира,
предавался всеобщей расслабухе. Пожалуй, среди всех я один
оказался трезвым. Но, учитывая общее настроение, старался
улыбаться и вести себя в соответствии с ситуацией. Хотя, конечно, внутри особой радости не испытывал и все переваривал и переваривал события последних трех дней.
Кто-то от избытка чувств запел какую-то спелеологическую песенку. Несколько глоток враз подхватили. Так до
самой Гудауты и горланили. Я сидел рядом с окном и, чтобы
не портить людям настроение, отвернулся, сделав вид, что
рассматриваю окрестные пейзажи. На самом деле меня не
интересовало ни то, что происходит в автобусе, ни снаружи.
Полуприкрыв глаза, я постепенно погрузился в собственные
мысли. До меня вдруг четко дошло осознание того, что, в определенной степени, доверил свою судьбу человеку недостойному моего уважения. Человеку, который использует меня и моих товарищей в каких-то своих узкокорыстных интересах. И то, что он меня подставил – это, скорее, не случайность, а закономерность. Надо же было видеть, что его
стремление к лидерству, мало чем подкреплено. По крайней
мере, в той сфере деятельности, которую мы в настоящий
момент избрали. Вон, ребята радуются, обнимаются, в том
числе и с ним, но ведь и до них когда-то дойдет понимание
того, что Любомир не тот человек, за которого стремится себя выдать. Андрей, уверен, это понял. Поняла Оксана, Роза,
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может быть, еще кто-то. Поймут и остальные. Главное, чтобы
не поздно, потому что поздно, всегда очень больно.
Говорят, друзей не выбирают – ими становятся. А в походах не бывает середины. Либо друзья, либо разбегаются в
разные стороны. Но ведь и врагами тоже становятся не по
умыслу. Просто сходятся, сталкиваются между собой антиподы, и уступить друг другу не хотят, – вот тебе и война, вот
тебе и враги. Так у нас с Любомиром и случилось.
А предательство. Разве оно так уж непредсказуемо?
Просто живет человек изначально с гнильцой, скрывая до
поры, до времени эту свою червоточину. Но вот наступает
момент истины, и проявляется он близкому своему во всем
своем безобразии. И нет смысла на него обижаться и злобу
таить. Какой резон в том, чтобы посыпать голову пеплом и
бить по ней за то, что сам не разглядел и вовремя себя не оградил. Нет, правы восточные мудрецы, утверждая, что все,
что с нами происходит, идет из нас и от нас, и искать объяснения следует, прежде всего, в себе – в своих мыслях, своих
поступках. Нет большего врага на земле, чем мы сами!
На Гудаутском вокзале группа разделилась. Любомир,
Андрей и еще четверо ребят сели на электричку и отправились в Адлер, в надежде, что оттуда им удастся быстрее уехать в Москву. Я никуда не торопился, а желания и дальше
находиться в компании с Любомиром не было никакого. Поэтому сразу же сказал, что хочу прежде отдохнуть и выспаться, а потом уже пробовать сесть на поезд. Роза и Оксана, естественно, присоединились ко мне. Кроме них еще у нескольких ребят время не поджимало, и они тоже решили переночевать на берегу моря, а потом уже уезжать. Так я вдруг неожиданно для себя стал на время руководителем группы.
Знать бы мне тогда, сколько потом придется быть руководителем, и какую ношу я на себя взваливаю.
Проводив ребят в Адлер, мы направились в сторону моря, на то место, где перед походом ночевали с Оксаной. Оста-
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вив ребят ставить палатки, я взял с собою Володьку и пошел
в ближайший санаторий искать воду. Когда вернулись, палатки уже стояли. Осталось только приготовить пищу. Отойдя от палаток, я прилег на травку. Неимоверная усталость,
копившаяся все эти дни, разом навалилась на меня. «Теперь я
им не нужен, теперь они сами…» – мелькнула последняя
мысль, и я провалился в тяжелый, беспробудный сон.
- Леш, там ребята поесть приготовили, – растолкала меня Оксана.
- Не хочу, – пробормотал я, не в силах оторваться ото
сна.
- Леш, надо поесть, – завтра не поднимешься. Да и замерзнешь здесь, все равно надо в палатку перебираться.
- Ладно, хорошо, я сейчас…
Я вдруг действительно почувствовал холод. Открыл
глаза: черное небо усыпано звездами. Набегавшие на берег
волны шуршали галькой. В большой палатке, там, где собралась вся команда, раздался веселый смех: похоже, травили
анекдоты. «Надо, пожалуй, поесть, а то что-то совсем расквасился», – решил я и попытался приподняться. Но не смог. Тогда встал на четвереньки и пополз. Так и заполз в палатку.
- Наконец-то! Командир появился, – приветствовала
меня та же Роза. – Давай, мы тебе бульончику со шротом –
больше все равно ничего нет.
Мне подсунули котелок, дали ложку. Пальцы не слушались, и ложка выпала из рук. Стало неловко за свою слабость.
Однако Роза тут же выправила положение: она налила бульон в кружку, и я, обхватив ее ладонями, стал пить горячую
соленую жидкость. Тепло дошло до желудка и стало растекаться по всему телу, возвращая силы. Когда бульон был допит, я уже смог взять ложку и начал жевать резиноподобный
мясной фарш. Странно, когда ел его в каше, не замечал, какое
же оно противное, это сублимированное мясо. Тем не менее, я
его доел: надо было хоть чем-то заполнить желудок. Потом
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мне налили чаю, и я окончательно пришел в себя. «Теперь
можно жить; особенно с такими ребятами, – подумалось с
удовлетворением, – А Любомир?.. Что ж Любомир, пусть себе
живет, как может, только с ним я уже точно никуда не пойду».
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ГЛАВА 10

С

Есей, то есть с Иосифом Сагальчиком, Алексей
познакомился в середине девяностых, когда еще
торговлей занимался. Заходит с утра в офис, а в
коридоре поджидает мужчина. На вид лет пятидесяти, а можно было дать и больше, уж больно помятый – неухоженный.
Но главное даже не это. Лицо Иосифа обезображивал кривой,
еще свежий шрам, рассекавший высокий лоб. И это при всем
притом, что мужчина он был, судя по всему, когда-то видный,
и должно быть не одно женское сердце разбил.
Алексея предупредили о визите, и он сразу же пригласил Иосифа в свой кабинет.
- Иосиф Сагальчик – представился тот.
Алексей, напустив на себя солидность, вежливо предложил ему присесть, попросил секретаршу принести кофе.
Когда официоз закончился, гость стал излагать суть своего
визита. С самого начала разговора у Алексея как-то сразу
возникла симпатия к этому человеку. Вот только прямо в лицо ему смотреть представлялось крайне затруднительным.
Хотя бы мысленно он не мог ему не посочувствовать. Этот
розовый шрам, казалось, кричал о вопиющей несправедливости, происшедшей с Иосифом.
Иосифа пригласил заместитель. Фирма Алексея была
как-то связана с торговой базой, где тот работал сторожем.
Должность сторожа не имела никакого значения. В те времена поголовно все пытались заниматься коммерцией, даже
домохозяйки. А вот то, что Иосиф имел отношение к товару,
который мог представлять для фирмы интерес, это значение
имело.
Беседа продолжалась не долго. Алексея заинтересовало предложение Сагальчика, они договорились о контактах, и
тот ушел. В дальнейшем состоялись еще две-три личных
встречи, а так Иосиф больше работал с заместителем. Да, соб107
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ственно, долго работать и не пришлось. Года через два бизнес Алексея окончательно развалился, и он потерял Иосифа
из виду.
Так вот, в то самое время, когда Алексей так некстати
проколол ржавым гвоздем ногу и отсиживался дома, ему неожиданно позвонил Иосиф. Еся начал с извинений, решив почему-то, что Алексей его совершенно не помнит. Но разве
можно забыть человека с такой характерной приметой? К
тому же он уже знал Есину историю и обстоятельства, приведшие к появлению этого ужасного шрама.
Сагальчик сам родом из Тернополя. С детства увлекался музыкой и даже играл в банд-группе на саксофоне. Так
уж случилось, что судьба забросила его в Норильск. Женившись там на дочери местного генерала, он, само собой, оказался приближенным к местной элите. С началом перестройки, как человек активный, и, к тому же, обладающий связями,
Иосиф быстро достиг определенных высот в политической
карьере и стал депутатом Норильского городского совета
или, как принято сейчас называть, городской Думы. Казалось
бы, что еще человеку надо: семья, обеспеченный дом, положение в обществе – живи и радуйся. Но тут судьба уготовала
Есе неожиданный поворот. Он влюбился! Влюбился в свою
новую секретаршу, еще довольно молодую замужнюю женщину, мать двух чудных девчушек, бывшую преподавательницу литературы одной из норильских школ.
Надо сказать, что произошло это не без желания самой секретарши, а потому роман их развивался весьма бурно
и вскоре стал достоянием общественности. Иосиф, как человек решительный, не стал растягивать эту историю и подал
на развод. Тут-то судьба и сыграла с ним, если можно так выразиться, в покер.
Какие уж там у Иосифа были отношения с женой – история об этом умалчивает. Только, узнав о намерениях мужа,
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та прибегла к классической советской схеме: пошла к тем, кто
решал в этом городе-острове все проблемы. В результате Есю
вытащили на ковер.
- Послушай Иосиф, у тебя что, крыша поехала? Ты отдаешь себе отчет, какие могут быть последствия?
- А какие, собственно, последствия? Дело-то семейное.
Работать я хуже от этого не стану.
- Ты дурочку-то не валяй. Ты депутат! Нам всяких
сплетен и без тебя хватает.
- А причем тут сплетни? Она тоже подала на развод.
Оформим свои дела и поженимся.
- Поженимся!? Ты уже и жениться собрался!? Ты забыл, кто тебя выволок на свет божий, музыкантишко хренов?
Вот что, хочешь трахаться с этой бабой – дело твое. Только,
будь добр, делай все по-уму. А семью не трожь!
- Но ведь я…
- Да…да, ты – таракан ты подплинтусный, вот кто ты.
Послушай пока совета. А нет – так откуда пришел, туда и уйдешь. Иди и хорошенько подумай.
Другой бы, окажись на месте Иосифа, действительно
серьезно задумался. Только Иосиф не из того теста слеплен
оказался. Не любил он, когда его против шерсти, да за загривок. И, по правде сказать, не очень-то он разбирался в законах и повадках той среды, в которой он, в общем-то, был человеком случайным. Что тут еще сказать: ставки сделаны,
осталось дождаться расклада.
Из политики Иосифу, конечно, пришлось уйти сразу.
Однако наработанные во время депутатства связи помогли
ему заняться торговым бизнесом. Все поначалу шло очень
даже не плохо. Они с новой женой даже вполне приличную
квартиру смогли себе купить. Но затем вдруг начались сбои.
То там неувязка с партнерами, то в другом месте подставили.
В общем, понял Еся, что в этом городе развернуться ему не
дадут. Закончилось тем, что продал он свою квартиру, собрал
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все, что еще удалось сохранить от бизнеса, и, забрав с собой
жену и дочек, прямым ходом направился в столицу нашей
Родины.
Многие тогда в Москву съезжались в надежде на быстрый успех. Вот только связей в Москве у Иосифа не то, что в
Норильске. Туговато пришлось. В конце концов, вышел на
один заманчивый проект, однако денег на него почти не осталось. Решил он тогда через своих друзей по партии выйти
на Гавриила Попова. Личность в ту пору известная – все-таки
Москвой управлял. Попросил у него денег, и, против всяких
сомнений, тот дал необходимую сумму. И то сказать, суммато была копеечная для такого уровня, – всего-то жалких двадцать пять тысяч долларов.
Иосиф, окрыленный таким подарком судьбы, быстро
провернул сделку, наварив на этом процентов сто. Поутру,
когда жена повела дочек в садик, сложил положенную сумму
в конверт и отзвонил людям Попова, мол, все в порядке, готов, как и обещал, возвратить долг. Договорившись о встрече,
стал собираться.
Буквально через десять минут после этого разговора,
раздался квартирный звонок. Решив, что это возвратилась
жена, забывшая дома ключи, Иосиф беззаботно, даже не заглянув в глазок, открыл дверь. Вот тут-то и случилось то, что
уже давно висело над ним, словно дамоклов меч. Страшный
удар кастетом в лоб, и дальше полная темнота.
Очнулся уже в больнице. Рядом с койкой сидела заплаканная жена. От нее и узнал, что квартиру полностью ограбили. Ни денег, ни драгоценностей – ничего. Выйдя из
больницы, вообще не представлял, как дальше жить. Жена
забрала дочек и улетела обратно в Норильск к маме. Квартира съемная, платить нечем, бизнес рухнул, да еще долг повис.
В общем, остался Еся, в прямом смысле, на улице без всяких
средств к существованию – бомж бомжем. Однако ж Иосиф не
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из тех, кто просто так сдается. Устроился сторожем на торговую базу. Там работал, там и жил.
Узнав, что дела Алексея в бизнесе совсем развалились,
Иосиф стал с воодушевлением агитировать его заняться новым, как он себе представлял, весьма перспективным делом.
- Знаешь, Леш, я все-таки выкарабкался. Представь себе, я не только расплатился с долгами, но и снова выписал в
Москву жену с дочками. Мы сейчас в Зеленограде квартиру
снимаем.
- Поздравляю, я рад за тебя.
- Так вот, слушай, я предлагаю тебе в это дело войти.
- Спасибо, дорогой, но я ушел из бизнеса, и возвращаться не хочу. Да и денег у меня только что на еду хватает.
- Леша, тут денег много не нужно. Главное это люди.
Надеюсь, друзей и знакомых у тебя хватает?
- Да, пока вроде бы не растерял.
- Вот и отлично. Давай встретимся, я тебе подробненько все разжую. По телефону это сложно.
Временем для встречи Алексей располагал – девать
некуда, только вот передвигался с трудом. Но Иосиф так наезжал, что отказать ему было трудно. Договорились встретиться у метро Китай-город на следующий день.
Во второй половине дня, привязав больную ногу поверх кроссовки, Алексей поковылял на встречу. Иосиф ждал
его у памятника героям Плевны. Не успели они поприветствовать друг друга, как из подземного перехода появилась
женщина в голубом костюме с двумя милыми, одетыми в
блузочки и шортики девчушками.
- Познакомься, Леш, это моя жена Лариса, а это Вика и
Света.
Женщина в знак приветствия протянула тонкую
изящную руку ладонью вниз. Выглядела она где-то лет на
тридцать с небольшим. Стройная крашеная блондинка, без
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избытков косметики на лице. Лицо напомнило известную
певицу Лайму Вайкуле. Лариса наверняка знала о некотором
сходстве, всячески старалась подчеркнуть его. Даже улыбаясь, слегка наклоняла голову, и, как бы, стреляла глазами изпод выщипанных бровей. Глядя на нее, Алексей неожиданно
для себя подумал: «А ведь, как не старайся, ты все равно провинциалка». Откуда вдруг такая мысль? Наверное, потому,
что вела она себя как-то неестественно, будто слегка подыгрывала себе. «Что ж, каждый играет свою роль, мне-то до нее
какое дело» – отогнал он от себя ненужные мысли.
- Алексей – обратился к нему Иосиф, – у нас тут в музее
Маяковского презентация. Я предлагаю пойти туда. Там послушаешь, что к чему. Если возникнут вопросы, я тебе потом
растолкую.
- Ладно, пойдем, все равно теперь уж пришел. Ты мне
только скажи в чем суть-то.
Иосиф замялся.
- Понимаешь, тут в двух словах не расскажешь. Тебе
лучше самому послушать. – И он заспешил, увлекая Алексея в
сторону Лубянки вдоль здания Политехнического музея.
В небольшом зале музея Маяковского собралось человек пятнадцать, насколько Алексей понял, таких же слушателей. Они расселись на стульях напротив импровизированной
сцены. На стенах были развешены плакаты, разрисованные
какими-то кружочками и стрелочками. Вышел молодой парень и начал втюхивать публике, как потом оказалось, основы сетевого маркетинга. Так у него все складно выходило,
что по всем раскладам присутствующие могли, чуть ли не за
год стать миллионерами. Причем не рублевыми, рубли тогда
и так лимонами мерялись, а настоящими – долларовыми.
В общем и целом он быстро себе все уяснил. Бизнес
казался интересным, только где-то внутри грыз червь сомнения. Жизнь давно уже вывела для него простую истину:
бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
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- Ну что, как тебе? – спросил Иосиф, подойдя к нему
после презентации.
- Да, ничего, вроде все понятно.
- Так давай подписываться. Я тебя под Ларису запишу.
- А она что, тоже в этом участвует?
- Конечно! Ты не представляешь себе, я за последний
месяц полторы тысячи долларов заработал!
- Неплохо. И что я должен сделать?
- Ну, чтобы подписаться, надо внести сто долларов. А
дальше начинай работать, привлекать других в наш бизнес,
строить сеть, покупать товары. Вам же все это рассказывали.
Алексей с грустью подумал о ста долларах, лежавших
у него дома, и которые он с таким трудом скопил за год. Однако ж, под лежачий камень вода не течет, и, хотя сомнения
не оставляли его, он все же согласился.
- Хорошо Иосиф, подписывай. Только имей в виду: если эти сто долларов пропадут зазря, это на твоей совести останется. Да, и у меня их с собой конечно нет. Скажи когда и
куда принести, я сделаю.
Договорились, что на следующий день он привезет их
в офис и передаст Ларисе. У Иосифа в этот день намечались
какие-то неотложные дела.
На следующий день, приехав в их офис, Алексей разыскал Ларису и передал ей деньги. Когда расписывался в каких-то бумагах, близко наклонился к ней, и ощутил приятный манящий запах, исходивший, даже не от волос, а от всего
ее тела. «А она сексуальна, черт возьми» – подумал он, пытаясь скрыть возникшее вдруг возбуждение. Лариса стрельнула в него своими зелеными глазками и улыбнулась, обнажив
ровные белые зубы. Ей откровенно приятно было нравиться
мужчинам.
С этого момента жизнь Алексея круто развернулась в
другое русло. Если раньше ему некуда было девать свободное
время, то теперь его стало не хватать. Он поднял своих дру-
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зей, знакомых, родственников, и многих из них притащил в
Палладу, так называлась эта контора. Нет, он не перестал сомневаться в правильности того, что делает, и не беззаветно
поверил Иосифу. Просто эта женщина чем-то смутила его.
Ему захотелось работать вместе с ней. Ему надо было хотя бы
иногда ее видеть. Иосиф мог не беспокоиться, – Алексей с женами друзей шашни не заводил. Но что он мог с собой поделать? Он получал почти физическое удовольствие, находясь
рядом с ней. Она как будто над ним власть какую взяла.
Вероятно, то же самое происходило и с Есей. Алексей
часто замечал, какими любящими глазами тот на нее смотрел. Наверное, это и есть та самая страсть, которая толкает
человека в пропасть безрассудных поступков.
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ГЛАВА 11

Я

ша, Яков Михайлович Либерзон, по национальности еврей. Хотя с таким же успехом любого
русского можно называть татарином. Конечно,
природа так устроила, что внешность, так или иначе, выдает
твои корни. Но что с того? Внешность еще не определяет национальность. А уж портрет нарицательного местечкового
вечного жида писать с Якова и вовсе бесполезно. Никак он в
этот стереотип не вписывается. Не укладывается он и в иные
стереотипы, устойчиво сложившиеся в сознании людей по
поводу этой удивительной нации. Вообще стереотипы весьма
коварны. Они подобны виртуальному пространству: казалось
бы, они есть, а копни глубже – и рассыпаются, словно карточный домик. Никогда ни одна реальная личность полностью
не укладывается в прокрустово ложе стереотипа. Да и какое
это ложе – скорее облако, поле. Причем быть с эти полем
можно только рядом. Даже потрогать нельзя, не говоря уже о
том, чтобы оказаться внутри. Собственное, индивидуальное
«Я» разрушает его. Именно поэтому стереотипы живут сами
по себе, а люди сами по себе. Единственно, о чем можно говорить, так это о том, что среди прочих есть люди серые, не выразительные. Их то и можно характеризовать массовыми
признаками, и именно они определяют устойчивость стереотипа. Он как фантом этой массы. В то же время существуют
личности не ординарные, которые, как маяки: и притягивают
к себе, и указуют дорогу толпе. То и другое весьма относительно, но Яков все-таки был ближе к последним: открытый,
прямодушный, простой в общении (совсем не хитрован), обладающий тонкой, легко ранимой натурой. Он никогда не
переносил свои проблемы на других. Больше того, чужую
боль принимал, как свою, и всегда был готов придти на помощь, вплоть до самопожертвования. Наверное, именно в силу всего этого жизнь Якова напоминала разбитую, ухабистую
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деревенскую дорогу. Ничего более приличного выбрать не
смог, да и не очень-то к этому стремился. Жил как жил, сохраняя в себе честность, благородство, и еще, пожалуй, трепетную любовь к детям. Последняя, кстати сказать, зиждилась на первых двух, так как с детьми быть нечестным и неблагородным невозможно. Они, как та лакмусовая бумажка:
разоблачат тебя моментально, разоблачат и отвергнут. Дети
же, в свою очередь, его тоже любили. Любили не сюсюканье и
не панибратство, чем Яков никогда не отличался, но, прежде
всего, ценили в нем друга, старающегося вникнуть и понять
их проблемы. И только потом, вторым эшелоном, принимали
его как наставника, учителя и т.п.
По своему изначальному образованию Яков – врачпедиатр. Закончив Пироговку, он честно отработал в детской
поликлинике положенные ему три года и тут же уволился.
Надоели ему тупые еженедельные планерки, основная задача
которых состояла в том, чтобы выдать лечебному персоналу
очередную порцию предписаний: как и чем лечить детей на
текущий отрезок времени. Не умещалось в его голове, как это
можно выписывать пациентам лекарства в зависимости от их
наличия в ближайшей аптеке. А еще – нормирование времени
приема: не более пятнадцати минут на человека. Еще хорошо,
что пятнадцать. Зимою, когда и врачи, и пациенты вдруг все
начинали болеть, прием вообще превращался в пустую формальность. Какой он после этого доктор?! Окончательно доконал его один из ряда вон выходящий случай.
Пришел как-то по вызову к годовалому ребенку. Взгляда оказалось достаточно, чтобы понять: требуется экстренная помощь в стационаре. Сам позвонил и вызвал скорую;
поставил предварительный диагноз: менингит. Ребенок выжил, а Яков получил на планерке от главного врача внушение. Оказывается, права не имеет рядовой педиатр ставить
подобные диагнозы без согласования с заведующим отделением.
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После ухода из поликлиники Яша обретался некоторое
время в каком-то микробиологическом НИИ. Только долго
там не задержался: любовь к детям перетянула. Пошел учительствовать в школу, преподавать биологию. Учительский
коллектив, как водится, сугубо женский. Он – единственный
мужчина. Отношение к нему установилось двоякое. Те, кто
помоложе, менее изощренные в искусстве интриги, пытались
откровенно с ним кокетничать. Кто знает, а вдруг удастся
мужика увести, они ведь в большинстве своем незамужние.
Старшее поколение поначалу проявляло полное безразличие,
но постепенно многие стали ему втихую завидовать. Завидовать всему: и его молодости, и обаянию, и независимости; а
самое главное – это то, что к нему тянулись дети. Проблемы
начались, когда он превратил свой кабинет то ли в кружок, то
ли в природоведческий музей. Стали появляться все новые и
новые экспонаты, привезенные из походов, а сами дети в
этом кабинете только что не ночевали. В походы ходили не
классами, а по интересам. Яша, сам заядлый турист, не любил
формального разделения, главное – это увлеченность одной
важной для всех задачей. Именно это сплачивает, и результат
тогда максимальный. Года не прошло, а кабинет стал лучшим
среди школ Москвы. Потянулись делегации: сначала проверяющие, а затем, как это было принято в советские времена,
за передовым опытом. Для Якова такая известность – лишняя
головная боль, только работать мешали. Но другие смотрели
и завидовали ему черной завистью.
Что касается личной жизни, то тут у Якова тоже все
складывалось далеко не безоблачно. Женился он, еще учась в
институте. Незадолго до его окончания родилась дочка. Бытовых трудностей, конечно, хватало, но жили хорошо, дружно. Наташа, его жена, тоже окончила институт и работала
инженером в НИИ. Но вот однажды, видно, бес Яшу попутал.
Как-то встречали Новый год в компании друзей. Все друг
друга давно хорошо знали, а тут появилось новое лицо, и с
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таким символическим именем: Виктория. Вика была молоденькой стройной девушкой с серо-голубыми глазами на
круглом миловидном личике и длинными льняными волосами, покрывавшими острые, еще подростковые плечики. Она
резко контрастировала с черноглазой и темноволосой Наташей. И надо же так случиться, что положила эта Вика глаз на
Якова! Насмерть положила, – как это в таких случаях принято
говорить: «словно удав на кролика». Справедливости ради
следует отметить, что Яков был влюбчив и слаб до женского
пола. Если до этого рокового момента ему еще хоть как-то
удавалось избегать ситуаций с нежелательными последствиями, то тут его судьба, очевидно оказалась предрешена. Не
прошло и недели, как Вика затащила его в постель, а еще
примерно через месяц трагически сообщила, что ждет от него
ребенка.
Наташа была умной женщиной. Она понимала, что мужа
все равно не удержишь, да и зачем он ей такой – с приплодом.
Поэтому, узнав обо всем, не стала его удерживать. Разошлись
мирно, интеллигентно. Она даже на алименты не стала подавать. Рассудила по-простому: если он любит ее ребенка, и так
его не оставит, а если не захочет помогать, найдет тысячи
способов уйти от расчетов.
Яков, конечно же, никого не оставил и стал отцом двух
дочек от двух жен. Вот только Вике эта ситуация пришлась не
по нутру. Как это Яков на ней обломался?! Они ведь совершенно не подходили друг другу. Вика, будучи откровенной
собственницей, считала, что вся Яшина жизнь должна принадлежать только ей. О походах с детьми (он тогда уже в
школе работал) пришлось тут же забыть. Жизнь его расписали строго по минутам. Не дай Бог, в школе задержишься, потом не отмоешься: ревновала его к каждому фонарному столбу. Затосковал Яша, задумал он думу долгую, тяжкую. А тут
теща почувствовала, что с зятем происходит что-то неладное,
и решила его поупражнять: «Тебе не кажется, зятек, что на
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твою учительскую зарплату кормить две семьи невозможно?
Моя дочь не затем за тебя замуж выходила, чтобы ты ее в
нищете содержал. Реши хотя бы финансовые вопросы со своей бывшей. Она, небось, и сама неплохо зарабатывает. А вообще-то пора бы тебе подумать о более доходном месте. В
конце концов, у тебя есть другая профессия, и ты мог бы устроиться куда выгоднее».
Если бы этот монолог прозвучал тет-а-тет, возможно
Яша и пропустил бы все мимо ушей, но при всем при этом
присутствовала Вика, и она явно одобрительно отнеслась к
сказанному. Якова словно бревном ударило. В голове вдруг
заволокло туманом. Откуда-то еще доносились голоса Вики и
тещи, но он их уже не разбирал. «Вот, оказывается, как… Оказывается, на него виды имели, – проносилось в голове. – Онто уши развесил: думал, любят его. Романтик хренов…» Ругаться не стал, больше того: не сказал ни одного слова, ни
жене, ни теще. Молча, как будто в забытьи, развернулся и
вышел из дома. Его никто не стал догонять: знали, что идти
ему некуда. А он шел и шел, сам не зная куда и зачем, движимый одним единственным желанием: уйти подальше от всей
этой мещанской суеты и мерзости.
Когда пришел в себя и стал воспринимать окружающую
реальность, то очень удивился, обнаружив, что находится посреди Преображенского рынка: остановился как раз напротив магазина «Спецодежда». Магазин этот ему хорошо знаком. Когда-то он покупал здесь брезентовые рукавички и
строительный комбинезон, чтобы лазать по катакомбам.
«Вот, оказывается, куда кривая вывела, – подумал Яков. – Ну
что ж, значит, так тому и быть. Из одного дома ушел, в другом
не прижился. Больше в этом городе идти некуда. Не к старикам же, в конце концов, возвращаться? Пожалуй, катакомбы
на сегодняшний день единственное пристанище, которое не
отринет. Оно не потребует ничего взамен, просто приютит на
время, а там… поживем – увидим».
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Яков решительно вошел в магазин. Там он за пятнашку
купил себе новый комбинезон и отправился к Наташе. Дома
оказалась дочка, Наташа еще не пришла с работы. Это хорошо
– меньше лишних разговоров. Яков залез на антресоль и вытащил от туда свой старый, видавший виды рюкзачок. В нем
были аккуратно уложены спальник, котелок, примус – в общем, все, что необходимо для туристского путешествия. Попрощался с дочкой, по дороге прикупил кое-какие продукты
и – прямиком на Павелецкий вокзал. Электричка в сторону
Домодедово ходила каждые полчаса. Туда, на берег Пахры, в
Киселихинские катакомбы, вела его дорога.
Киселихинские катакомбы называются так, по географической принадлежности. Вход в них находится на краю деревни Киселиха. Ясное дело, тот старый вход, через который
вывозили добытый белый камень, давно завален. Этот же в
свое время раскопали спелеологи. Трещина там поперек известнякового пласта открылась. Земля, размытая дождями,
просочилась в нее, и образовалась воронка. По этой воронке
и определили, где копать. Колодец не очень глубокий – метра
четыре, но узкий и весь в глине. Войти и выйти из подземелья, не запачкавшись, невозможно, разве что зимою, когда
немного подмораживает.
Как раз почти в то же самое время я с небольшой командой пришел сюда со спасработ. Собственно, это и было
продолжением спасработ. Недалеко отсюда находятся еще
одни катакомбы: Никитские, тоже по названию деревни.
Плохие катакомбы, все обваленные. Сколько раз взрывали,
закрывали в них проходы, так чтобы не лазали, но через какое-то время кто-то снова их откапывал, и снова неопытные
новички попадали в неприятные истории. В разное время я
уже пятерых оттуда выволок. Слава Богу, живыми и здоровыми, но, бывало, и покойников доставали.
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В этот раз позвонили из домодедовского РУВД: мол, обратились родители – пропали трое школьников. Предположительно находятся в катакомбах. Дома их нет уже трое суток. Работа, хотя и неприятная – лазать по завалам, но ставшая уже привычной. Часов за пять Никиты вдоль и поперек
прочесали. Так никого и не нашли. Подумали и решили проверить Киселихинские – так, на всякий случай. В них редко
кто блудил: они небольшие и довольно простые. От входа по
узкому лазу надо выйти к перекрестку, а дальше уже в разные стороны по галереям. Мы с моим напарником отправились в дальнее ответвление. Все просто: идешь и осматриваешь боковые ниши и проходы.
Маршрут уже заканчивался, как вдруг впереди показалось: как будто свет.
- Эй! – крикнул я в темноту, – живые?
- Живые, – донеслось в ответ.
Я, ободренный, прибавил ходу. Подойдя ближе, увидел
усатого мужика – отнюдь не школьника. На голове монтажный шлем. «Катакомбист, местный абориген, – решил я, –
другие обычно в касках». «Абориген» сидел в проходе галереи, склонившись над горящим примусом в позе роденовского «Мыслителя». Рядом горела свечка; за спиною, в небольшом углублении в стене, расстелен спальный мешок. Такие
места в катакомбах называют «лежкой».
- Привет.
- Привет.
- Давно здесь?
- Дня три, – довольно безразлично ответил хозяин, при
этом, почти не изменив позы.
Подошел мой напарник, и мы уселись напротив, достали сигареты, решив перекурить. Просто так сразу убегать неприлично. В катакомбах тоже есть своя этика. Тут в глазах
усатого впервые промелькнул интерес к пришельцам.
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лись.

- Ребята, сигаретку можно? – У меня сутки как закончи-

- Кури, – я протянул ему пачку.
Тот достал сигарету, чиркнул спичкой и с жадностью
затянулся. Затем как бы с сожалением протянул пачку обратно.
- Возьми себе, у меня еще есть.
- Спасибо. А чего вы тут делаете? – поинтересовался он.
- Да вот, придурков одних ищем. Три дня назад из дома
ушли и не вернулись. Школьники, мать их.…
- Мимо меня никто не проходил. Да и не плутают здесь –
в Никитах искать надо.
- Никиты уже все облазали.
- А почему решили, что они в катакомбах?
- Черт его знает, говорят, фонарики с собой взяли и еще
что-то; вроде как в катакомбы собирались.
- А в новую-то систему в Никитах лазали?
- Да лазал я. Хотя в нее новичок разве что дуриком проход отыщет.
- Это да. Но здесь их искать бесполезно. Если бы они
были здесь, давно бы выползли, либо кто-нибудь на них наткнулся. Народу то сюда много ходит. Единственно что, их в
Силикаты потянуло. Там можно заторчать.
- Только Силикат нам не хватало. Это ж под Подольск
тащиться. Да и за день Силикаты не прочешешь. Команду человек двадцать собирать придется.
- Это точно, работы там много.
- А ты-то чего тут один делаешь?
- Я то? Да вот, два года не ходил, решил завязать, а тут
тоска заела. Пошел на Преображенский рынок, купил комбез,
и сюда. Как будто домой после долгой разлуки вернулся.
- Суровый ты мужик. И долго еще здесь собираешься?
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- Нет. Думаю, вот вместе с вами и выйду. Каникулы
школьные заканчиваются – на работу пора. Я учитель, биологию в школе преподаю.
- Ясно. А зовут то как?
- Яша.
- Меня – Леша, а это Витя.
В котелке вскипел чай. У нас на случай, если где задержимся, с собою был перекус. Выпили чаю, покушали, чем Бог
послал, и Яков стал упаковываться. Теперь ему уже не хотелось оставаться одному. Мы с Виктором, для очистки совести,
пробежали до конца галереи и вернулись как раз, когда Яша
собрал пожитки.
После того как все собрались на поверхности, стали решать, что делать дальше. Школьники за время поисков дома
так и не объявились. Надо было ехать в Силикаты. Это последнее место, где их можно еще обнаружить, если они, конечно, вообще в катакомбы направились. Не все могли поехать. Некоторым надо возвращаться в Москву. Команда спасателей существенно поредела. Связались с московскими
спелеосекциями, запросили помощь. В результате из МГУ
обещали прислать человек пятнадцать. Что ж, это уже радовало: можно попробовать управиться за день. Катакомбы, в
которые нам предстояло идти, находятся недалеко от станции Силикатная на берегу Десны. Они представляют собой
обширную, разветвленную сеть ходов. Многие места в них
даже на топосъемочной схеме пунктиром обозначены. Так
что работа предстояла немалая.
Яков решил поехать вместе с нами. Он неплохо знал эти
подземные выработки. К тому же, как врач он мог оказаться
весьма кстати. Договорились с милицией насчет автобуса и
тронулись в сторону Подольска.
Рано утром прибыло подкрепление из Москвы. Разбившись на тройки, начали планомерное прочесывание. Сначала
отработали наиболее известные районы. Затем стали подби-
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раться к окраинным частям системы, залезая во все более
узкие и обвальные щели. Надежда кого-либо найти таяла с
каждым часом. Народ устал и со все большей неохотой отправлялся в очередной маршрут. И тут вдруг пришло сообщение: горе путешественники обнаружились. Явились домой,
как ни в чем не бывало. В поход они, видите ли, ходили и ни в
какие катакомбы не лазали. А не сказали родителям потому,
что боялись, не отпустят. Многие тогда про себя выматерились. Попадись эти школьнички в руки спасателей, досталось
бы им по первое число. Но на душе, все-таки, отлегло: слава
Богу, живы; не надо таскать трупы и видеть горе родных.
Пока вместе работали, мы с Яковом почувствовали
промеж собой некоторую общность, как говорят: сошлись. Я
рассказал, ему, чем занимаюсь в спелеологии. У Яши глаза
загорелись. Ему тоже захотелось туда: в горы, в настоящие
пещеры. Он стал расспрашивать, как попасть к нам в команду.
Я критически оценил несколько мешковатую фигуру Якова и
подумал про себя, что спортсменом тому никогда не быть. Но
как можно отказать человеку, когда у него в глазах такой
огонь? Пообещал вывести его на школу, где будут проходить
подготовку новички. «Когда школу закончишь, приходи, вместе в пещеры пойдем», – сказал я ему на прощание.
Пришлось-таки Якову ехать к родителям. Как бы то ни
было, это единственное место, где нас всегда ждут. Где не будут укорять за ошибки, не надо бить себя в грудь и каяться,
если, конечно, сам того не возжелаешь. Где тебя поймут без
слов, и, если уж не простят, то постараются не шкрябать по
больному. Ты их – плоть от плоти, кровь от крови. Бывает,
конечно, что плоть иногда приходится отрубать. Но это же от
бессилия вылечить. Даже в медицине дело это довольно
спорное, и многие считают – богопротивное, что же тут говорить о кровных узах. Потому родитель, даже если его чадо
совсем плохое, обращается с ним, как с самим собою, и лечит
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его осторожно, терпеливо, пусть иногда через боль, но все
равно с любовью. Вот и лепимся мы к родителям, как к своим
корням, когда ветки наши переломает, перекорежит, вдруг
налетевшая откуда ни возьмись буря.
Он проговорил с отцом на кухне всю ночь. Мама была в
комнате, но, судя по всему, тоже не сомкнула глаз. Наутро, так
и не ложась, Яков отправился к Наташе. Он шел и по дороге
придумывал те, как ему казалось, убедительные слова, которые скажет ей. Тут же пытался отвечать за нее. Только диалог не получался: сцена уплывала, смазывалась, и он начинал
все сначала. Когда Яков уже вошел во двор, появилась подленькая, трусливая мыслишка: «Хорошо бы Наташи не оказалось дома». Но дверь открылась сразу же, как только он позвонил, будто та ожидала его прихода. Яков даже опешил от
неожиданности. Только и смог из себя выдавить:
- Доброе утро.
- Доброе… заходи.
Она действительно ожидала его прихода. Вика, вот бесстыжая, уже несколько раз звонила, пытаясь выведать у нее,
куда подевался Яков. Глупая женщина, Да если бы Наташа и
знала, разве сказала бы ей? С какой стати? Похоже, она получила то, что заслужила, а с Яковом они сами разберутся, если,
конечно, он этого захочет. Сейчас ей вдруг стало весело от его
конфузливого вида. Он был похож на глупого, нашкодившего
щенка, только очень большого. Ну, как на такого можно сердиться? Наташа провела его на кухню и налила чаю.
- Наташ, ты прости меня…
- Не надо Яша, я все знаю.
- Как? Откуда?
- Да, она тебя тут по всей Москве с собаками разыскивает. Телефон оборвала: тоже мне нашла помощницу.
- Я к ней не вернусь.
- Это твое дело, Яша…
- Можно я у тебя останусь?..
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- Оставайся. Только в качестве кого?
- Как кого?.. Ах, да. Прости, я почему-то никогда не разделял нас с тобой. Наверное, это не правильно, но так уж получилось. Я всегда продолжал любить тебя. Наверное, говорить об этом сейчас не совсем уместно, ты можешь предположить в этом лукавство. Но как я еще могу тебе объяснить,
почему я к тебе пришел? Не подумай, дело не в том, что у меня вроде бы как дома нет…
- Ничего я не подумаю, Яшенька. Просто мне было очень
больно, а сейчас очень трудно – нам обоим очень трудно. Поживем – увидим, мы же не завтра помирать собрались. Может
все и образуется. Ладно, мне на работу пора, а ты, если хочешь, ложись, отдохни. Вон какие круги под глазами, наверное, всю ночь не спал. Маше записку оставлю, чтобы тебя не
будила.
На следующий день Яков отнес в суд заявление о разводе. Как Вика не старалась его вернуть, он был непреклонен.
Через полгода, как установлено процедурой, их развели. Якову присудили выплату алиментов на дочь в размере стандартных двадцати пяти процентов. Он был даже доволен, что
Вика сразу же подала на алименты. По крайней мере, четко и
ясно: вычитают из зарплаты твердую сумму и высылают ее
человеку, с которым тебе лишний раз встречаться совсем не
хочется. Дочку, конечно, жалко, только это уже отрезанный
ломоть. Теща с женой непременно постараются настроить ее
против него. Может быть, когда-нибудь… а пока нет смысла
даже и надеяться. Сделать ему гадость – эти своего не упустят. Да Бог бы с ними. Слава тебе Господи, у него есть свой
настоящий дом. Есть жена, которую он действительно любит,
и которая, несмотря на все его выкрутасы, кажется, продолжает его любить. Есть дочь, с которой он не прерывал ни на
секунду родительского общения. Что еще нужно человеку
для полного счастья?!
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И все-таки для счастья человеку, оказывается, много
чего нужно: много такого, о чем мы иной раз и не догадываемся. Маемся в поисках неведомого, пытаемся поймать за
хвост «птицу удачи» и никак не возьмем себе в разум, что
счастье-то как раз и заключается в том, что мы живем. Лишь
когда начинаем творить вокруг себя добро, и оно возвращается к нам полнотой жизни, только тогда осознаем: как коротка жизнь, чтобы сделать все то хорошее, что мы хотим и
можем сделать. И лишь тогда открывается нам элементарная
истина: жить, любить, надеяться и отдавать себя другим –
это и есть настоящее счастье.
Яков подобными вопросами не задавался. По простоте
душевной он просто делал то, что подсказывало ему его
сердце. Ошибался, конечно, но ошибался искренне, и за эту
искренность Господь Бог прощал ему его ошибки. А уж если
что делал, то делал без оглядки, не думая о себе, не оставляя
для себя ни капли.
Как-то пришел домой весь вывоженный в грязи вперемешку с кровью. Плащ, еще совсем новый, пришлось просто
выбросить. Наташа увидела его на пороге и испугалась:
- Что?.. Что случилось?!
- Да ничего не случилось, не волнуйся. Там авария на
дороге была, а мы мимо проезжали.
Мимо – это было очень мягко сказано. Все произошло
прямо на глазах у пассажиров троллейбуса, на котором ехал
Яков: маршрутка столкнулась с выехавшим на встречную полосу КАМАЗом. Троллейбус остановился, образовалась пробка. Пассажиры прильнули к окнам: ох! ах! Водитель открыл
дверь, и Яша выскочил к перевернутой маршрутке. Еще ктото к ней подбегал. «Быстро соберите аптечки по машинам», –
крикнул он им. Пока приехала «Скорая», вытащили всех, кроме водителя. Тому рулем раздавило грудную клетку, и он
умер. Яков перевязывал тех, у кого было кровотечение, накладывал жгуты. Чем он еще мог помочь несчастным? – пер-
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вая помощь, она и есть первая, но иногда бывает самой важной. Вот только плащ, конечно, жалко. Они его с Наташей на
прошлой неделе вместе покупали: ей премию на работе дали.
Свою встречу с Алексеем Яков не забыл. Как только
представилась возможность, сразу же записался в спелеошколу. Собрались в ней по большей части такие же, как и он,
– катакомбисты. Поэтому, несмотря на то, что он оказался
среди них самым старым (в основном там были девочки и
мальчики лет по семнадцать-двадцать), общаться с ними для
него не составляло труда. В этой среде возраст не имеет значения, главное – понятия.
Вначале шел теоретический курс. Тут для Якова не
встретилось никаких трудностей. Все-таки, он был старый
турист, и, в смысле теории, спелеология ничем особенным не
отличалась. Разве что немного дополнительной информации
из области карстоведения и гидрогеологии. Затем предстояли практические занятия. Главным в них было освоение техники хождения по веревкам. Первую тренировку проводили в
Матвеевском. Есть там один железнодорожный мост через
овраг, по которому поезда практически не ходят. Очень удобный мост: и высокий, и сразу нескольких человек тренировать можно.
Когда дошла очередь до Якова, он бодренько пристегнулся, как учили, встал на край моста, натянул перед собой
веревку, и… А дальше его как будто столбняк разбил: ни рукой, ни ногой пошевелить не может, даже шея не поворачивается. Все, кто стоял вокруг, сочувственно молчали. Они понимали, что сейчас с ним происходит: сами только что через
это прошли. Не детская это забава вручить свою судьбу тоненькой капроновой десятимиллиметровой веревке. Яша
даже побагровел от напряжения, на лбу выступили капельки
пота. Подошел Володя Силин, руководитель школы, взял его
за обвязки и выдернул обратно от края моста.
- Ну что случилось, Яш?
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- Не знаю. В голове только одна мысль: сейчас оттолкнусь и шмякнусь прямо о мост.
- Так ты веревку-то в рогатке1 ослабь в первый момент.
- Не могу, – руку разжать не могу.
- Ладно, иди вниз на другую веревку. Наденешь стремена с самохватами 2 и лезь наверх до моста. Там перестегнешься на другую веревку и поедешь вниз. Ребята тебя подстрахуют сверху.
Яков так и сделал. Он несколько раз поднялся и спустился. Получалось медленно, но сносно. Он уже почувствовал
надежность опоры, и страх, сковывавший его, постепенно отступил. Тренировка подходила к концу. Надо было решаться.
Яков сам подошел к Володе и попросился на навеску. Тот разрешил. Он снова пристегнулся, подошел к краю моста, и снова повторилась та же история. Чувство самосохранения оказалось сильнее его разума. Яша даже разозлился сам на себя:
«Да что же это такое? Ведь я же висел на этой веревке, она же
меня держит. Что не пускает?» А не пускал его страх оказаться в какой-то момент в неуправляемом полете, когда из-за
любой ошибки можешь либо удариться о железо моста, либо
без задержки долететь до земли. Нужна хорошая координация, чтобы появилась уверенность в себе. Вот с координацией-то у Якова как раз оказались проблемы. В конце концов,
он обманул сам себя: встал на колени и сполз вдоль балки
моста; дальше прошло как обычно.
Лишь на третьем занятии ему удалось выполнить упражнение правильно. Но даже потом, когда в реальных условиях ему приходилось сталкиваться с такого рода задачками,
он делал это с огромным напряжением: так и не смог преодолеть в себе боязни высоты.

1
2

Спусковое устройство
Автоматические зажимы для лазания по веревке, тросу
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кончательно порвав с Любомиром, я стал самостоятельно выбирать маршруты походов. Так
потихоньку, потихоньку оказался я на горном
массиве Арабика. Это там же, в Абхазии, рядом с Бзыбским
хребтом, где пещера Снежная. Всего-то на западный берег
речки Бзыбь перейти, и вот она – Арабика. Мне здесь сразу
понравилось. Неоткрытых пещер в округе не меряно: нескольким поколениям спелеологов хватит, только находи и
исследуй. Чего еще можно желать? Дважды я уже здесь побывал, вот и на этот раз я туда же отправился.
Команда у нас маленькая, всего три человека. Так уж
получилось. Большую группу собрать не удалось, а я не любил менять свои планы. И потом, хоть я и называю работой
то, чем занимаюсь, все-таки, это для меня отдых. Своеобразный, конечно. Кому-то, может, развлечений не хватает или
понежиться на берегу моря хочется. Эти используют предложения туриндустрии, чтобы без труда получить желаемое.
Таким же, как я, которые не мыслят себя без созидательной
деятельности, которых на третий день бездумного балдежа
охватывает тоска, им отдых по турпутевкам противопоказан.
Смешно, конечно, ссылаться на классиков, но получается в
точности по Энгельсу: отдых – всего лишь смена рода деятельности. Такое по мне – в самый раз. А то, что в этом походе
нас мало, так результат, он от количества участников не всегда зависит.
Стоял август месяц. Солнце жарило вовсю, и, несмотря
на высокогорье, даже по ночам в палатке было довольнотаки тепло. Каждое утро отправлялись наверх, ближе к перевалу, в одну из недавно открытых пещер. Почти от самого
входа нам удалось расковырять новую, параллельную ветку.
Там оказалось много узостей, и мы пробивали их. За этим занятием пролетела неделя.
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Заканчивался очередной выход в пещеру. По ночам не
работали – предпочитали спать, поэтому обычно выходили
на поверхность с таким расчетом, чтобы до темноты успеть
добраться до лагеря и приготовить ужин. Сашка поднялся из
входного колодца первым.
- Как там наверху?! – прокричал я ему снизу.
- Нормально, только туман снизу кусками прет. Но солнышко проглядывает.
- Хорошо! Юрка наверх пошел.
- Понял, – ответил Сашка и, прикрыв глаза, с удовольствием подставил лицо еще теплым солнечным лучам.
Вдруг до его ушей дошли какие-то редкие в этих местах
звуки. Он напряг слух и, к своему удивлению, различил голоса. Сначала подумал, что померещилось, но голоса повторились. Сашка приподнялся с камней и стал рассматривать окрестность. Странно, но вокруг, кроме уже привычного пейзажа, ничего нового. «Не иначе, как глюки», – подумал Сашка.
Но тут голоса донеслись до него снова. Они шли откуда-то с
противоположной стороны глубокого трога3, разрезавшего
склон на две части. Вверх по склону рваными кусками тянулись полоски тумана. Рассмотреть что-либо, да еще на таком
приличном расстоянии, представлялось затруднительным.
В это время появился Юрка.
- Чего ты там смотришь?
- Да вон, голоса с той стороны, а увидеть не могу.
- Ну-ка, – Юрка присоединился к товарищу.
Юрка бывший афганец. Он умеет смотреть в горах. Сосредоточился, и начал прочесывать местность квадрат за
квадратом. Мешал туман. Но вот, в его разрывах, чуть ниже
перевала, он усмотрел-таки движущуюся точку. Затем еще
одну, и еще…
- Слушай, там какая-то группа от перевала вниз идет.
- Где?
3

U-образная долина, образованный движением ледника
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- Да вон туда, наверх, смотри – напротив ворот в скале.
- А, вижу… – теперь и Сашка рассмотрел движущиеся
точки. – Только они как-то чудно идут: словно горох по склону рассыпались. Надо Лешке пойти сказать.
Он подошел к краю колодца и прокричал вниз:
- Леш, ты где?!
- Наверх иду. А что такое?
- Да на той стороне от перевала какая-то чудная группа
сваливается. Я вот думаю: не пошманают они наш лагерь?
- Сейчас вылезу, разберемся.
Выбравшись из колодца, я тоже стал рассматривать
противоположный склон. Тут вспомнил, что в мешке лежит
монокуляр: так полбинокля. Штука редко когда нужная в нашем деле. Приятель подарил перед отъездом, вот и взял на
всякий случай – веса не много, не утянет. Ан пригодился.
Среди камней и увалов действительно передвигались люди с
рюкзаками. Судя по экипировке: спелеологи. Только у них
могут быть такие рюкзаки, рассчитанные скорее на ишаков,
нежели на людей. Насчитал человек пятнадцать. Двигались
вразброд, явно не зная дороги. И что самое неприятное: часть
из них направлялась прямо к стене трога, обрывавшейся
метров на сто почти отвесной вертикалью. «Идиоты, они же
себе там шею свернут! – в сердцах отругал их. – Надо срочно
заворачивать».
Мы стали кричать, пытаясь привлечь к себе внимание.
Нас услышали, но результат оказался прямо противоположным тому, чего мы хотели. Движущиеся точки разом повернули в нашу сторону, и теперь уже все уверенно направлялись к обрыву.
- Черт! Саш, рви вниз к лагерю. Оттуда поднимешься к
ним и встретишь, чтобы не блудили. Я попробую по перешейку наперерез проскочить. А ты, – обратился я к Юрке, –
пока оставайся здесь, может, разберут слова, когда ближе подойдут.

132

СПЕЛЕОЛОГ
- А сейчас-то мне чего кричать?
- Ничего не кричи. Только когда совсем к стенке приблизятся, ори: стой. Слово простое – поймут.
Мы с Сашкой побежали вниз. Сашка – по нашему обычному маршруту в лагерь, а я, рискуя грохнуться с крутого
склона, перепрыгивая с камня на камень, метнулся наперерез
спускающейся группе. Мне удалось добраться до них прежде,
чем первые горе путешественники вышли к краю обрыва. Да
и Юрка тут заорал во все горло: «Стой». Каждый решил, что
это именно к нему относится, и вся группа замерла как вкопанная. Хорошая все-таки школа у спелеологов: короткие команды, даже если их трудно расслышать, узнаются по ударным слогам и, что самое главное, – выполняются тут же и
беспрекословно.
Недалеко от себя я увидел знакомую фигуру.
- Яш, ты что ль?
- Я.
- А с тобой кто?
- Это наша школа.
- А руководитель где?
- Там, за перевалом, остался.
- Ладно, потом расскажешь. Вели всем направляться в
мою сторону. Туда, где наш парень сидит, идти нельзя. Там
стена: свалятся, костей не соберешь.
Яша по цепочке (если в данном случае уместно так выразиться) передал команду, и началось более-менее разумное
движение. Внизу людей встречал Сашка и направлял их в
сторону лагеря. Я контролировал арьергард, а Юрка с монокуляром контролировал всех. Слава Богу, до темноты управились. Для нашей троицы накормить такую ораву представлялось затруднительным, но чаем в несколько приемов напоили. Потом, когда поставили палатки, уже принялись за
основательный ужин. Правда, для некоторых переход оказался настолько тяжелым, что они, не дождавшись, завалились
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спать. Ужинали заполночь. Насытившись, расползались по
палаткам. Мне не спалось. Я сидел у входа в палатку и курил,
глядя в звездное небо. Подошел Яков.
- Ты чего Яш?
- Не спится ни фига. Дай прикурить. – Яков наклонился
и присмолил от моей сигареты.
- Тогда садись. Я бы после такого перехода уже давно
трупом лежал, а тебе не спится.
- Понимаешь, тут какая история: перед выходом сделал
себе отвар из травок, с заманихой, чтобы сил подольше хватило, а у нее есть одно побочное действие… Теперь вот колом
в штанах стоит, хоть на козу лезь.
- Ну, ты даешь! – засмеялся я. – Нельзя, Яша, в горах
стимуляторы принимать. Еще не известно, каким боком все
обернется. Ну, ты даешь… Ладно, а чего у вас там со школой?
- Да ничего, немного поругались. Сначала наш инструктор слегка заблудился, так что мы вовсе не туда попали, куда
направлялись. Потом в лагере стал порядки сержантские устанавливать. Что мы ему, дети малые? Я понимаю, если по
делу, а тут по утрам физзарядка и все такое прочее. В общем,
сказал я ему, что мне на его зачетные бумажки наплевать, и
пошел к тебе.
- А ребята как с тобой оказались?
- Чего ребята – это все наши, из катакомб. Мы друг друга без слов понимаем. С ним осталась небольшая группа… Ты
мне лучше скажи, где тут поработать можно?
- Поработать?… Ну, в нашей пещере вам делать нечего.
Там, где мы сейчас работаем, и троих хватает.
- Может, где рядышком?
- Рядышком есть пещеры, только они затупикованы.
Вам неинтересно будет. Вот что: идите-ка вы за ребро, на соседнее плато. Дыры там есть, но никто серьезно этого места
еще не исследовал. Так что все, что найдете – ваше.
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Наутро Яков разбил свою команду на три группы. Одна,
собственно, сложилась сама собой: это те, кто после вчерашнего перехода не мог двигаться. Эти остались отдыхать в лагере. Две другие отправились на поиск пещер. Первую повел
Яков, вторую – еще один лидер, Витюнчик, здоровый молодой парень, имевший уже опыт хождения по колодцам. Витюнчик решил полазать по той части склона, где они вчера
спускались. Ему показалось, что там много чего можно найти.
Яков же меня послушался.
Забравшись на ребро, он не пожалел, что отправился в
эту сторону. Красивых мест на Арабике много, но это, открывшееся ему – вовсе необыкновенное. Когда-то здесь все
покрывал ледник. Он сползал двумя языками, огибая «пик
Спелеологов». Дальше потоки смыкались и начинали крушить все и вся. Теперь от ледника осталась лишь крохотная
его часть, застрявшая в котловине глубокого трога. Бывшее
его русло отмечено цепочками огромных воронок, на дне которых почти всегда лежит снег. Рядом с «пиком Спелеологов», как раз на стыке ледниковых потоков, словно кость в
горле, возвышается жандарм – это такая отдельно стоящая
скала. От нее во все стороны тянутся осыпи и глыбовые навалы. Ниже перемычки, закрывающей выход из трога, обрамленное изумрудной зеленью травы, тонким блюдцем голубеет озеро. Плато, о котором я ему говорил, находилось
сразу за ребром. Его поверхность сплошь в трещинах. У Якова
загорелись глаза в преддверии открытий.
Собственно, плато здесь, на Арабике, понятие довольнотаки условное. На самом деле существуют только склоны:
крутые, не очень крутые и пологие, а также стены и небольшие терраски. Пологие склоны иногда и называют плато,
чтобы хоть как-то подразделить ландшафт.
Слегка перекусив, разбились на две группы и начали
прочесывать местность. Я дал им несколько привязок к уже
найденным пещерам, однако находить входы по описанию
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дело не простое, поэтому последовательно просматривали
каждую щель.
Тут кто-то на краю воронки, забитой снегом, обнаружил
отверстие. Брошенный внутрь камень беззвучно исчезал в
пустоте. Решили повесить веревку и проверить. Яков первым
пошел вниз, и метров через двадцать оказался на дне небольшого зала. Следом спустились остальные. Осмотрелись.
Оказалось это действительно не просто колодец, а небольшой зал. Наверху его свод сужался, и входное отверстие, довольно широкое, перекрывалось снежной пробкой. Зимой
здесь, вероятно, все забивается снегом. Даже сейчас голых
каменных стен почти не видно: кругом бело. Скорее всего,
здесь есть трещины, которые связывают этот зал с крупной
подземной полостью. Именно оттуда поступает теплый воздух, который его «продышал».
В зале оказалось довольно светло, и Яков предложил
выключить фонари. Когда последний фонарь был потушен,
все застыли в изумлении, завороженные мерцающим блеском кристаллов рыхлого снега. Прямо сквозь купол солнечный свет, пробивая снежную толщу, падал на них голубым
потоком, одновременно создавая в дальних уголках зала
причудливые тени. Все вдруг почувствовали, как растворяются в этом мягком, обволакивающем, и уносящем в небытие, мираже; будто сами стали миражом, ощущая, даже не телом, а каждой клеткой эту прозрачную голубую субстанцию.
«Похоже на омовение!» – пронеслось от одного к другому,
отозвавшись в сердцах тончайшим, благостным трепетом. А
может, так оно и было? Кто знает?..
Пауза затянулась. Никому не хотелось прерывать этих
чарующих минут. Вот только среди снега в неподвижности
долго не простоишь. Реальность взяла свое, и видение отступило перед прозаическим ощущением холода. Полазали немного по дальним уголкам зала, но дальше сколько-нибудь
широкого прохода так и не нашли. Может, он и существует
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где-нибудь под снегом. Чуть расстроились, что не нашли
продолжения, однако в целом остались довольны: не каждому выпадает такую красоту увидеть. А пещеру как-то сразу
решили назвать «Сказка».
Пока лазали, никто не удосужился посмотреть на время.
К своему удивлению обнаружили, что провели под землей
более трех часов. До захода солнца оставалось совсем немного. Быстро собрались и тронулись в обратный путь.
Ребята ни сколько не жалели, что пришли в этот район.
Место им нравилось. Все здесь есть, на любой вкус. Хочешь –
просто гуляй, хочешь – в пещеры лазай. А пещер здесь столько, что каждому можно персональную выделить. Вот только с
так называемыми серьезными (это те, которые за сотню метров глубиной) некоторая неувязочка. Не хочет Арабика так
запросто открывать всем подряд свои подземные тайны.
Многие мне завидовали: у него-то «настоящая» пещера. Но
без моего разрешения в нее не сунешься. На этот счет у спелеологов свой, особый кодекс порядочности. Смысл его в том,
что пока пещеру исследует тот, кто ее открыл, больше никто
без его согласия туда ходить не имеет права. К их огорчению,
я, несмотря на малочисленность своей команды, больше никого к себе не приглашал. У меня по этому поводу были свои
резоны.
Во-первых, видя, что ребята еще слабо подготовлены, я
не хотел отвечать за их безопасность. А во-вторых, эта пещера вовсе не мне одному принадлежала. К ней имела отношение вся наша команда, с которой начинал тут работать. Расширять же круг людьми мало знакомыми, не проверенными
я не считал нужным.
В конце концов, немного пошел им навстречу. Нет, в
«свою» пещеру их так и не пригласил. Но у меня была, так
сказать, заначка: небольшой, но очень перспективный колодец, рядом с тем местом, где мы работали.
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- Вот, если хотите, попробуйте слазать в эту дырку, сказал я как-то за ужином. Мои ребята прошли ее метров на
сто, но заткнулись в «шкурнике»: не было у них времени его
продолбить.
Все разом загорелись возможностью прохождения
сложной пещеры, и уже до конца экспедиции только ею и занимались. Кстати сказать, – не безуспешно. В конечном счете
«углубили» почти до двухсот метров. Я даже позавидовал им.
У меня-то дела шли не так хорошо.
Яков не был бы сам собой, если бы по ходу дела не увлекся очередной юбкой. Такая уж у него натура, видно, на роду написано: обламывать себя через любовь к женщинам. После случая с Викой он, конечно, стал намного осторожнее,
только совсем не влюбляться не мог. Та, на которую он запал,
оказалась совсем юной особой, только-только закончившей
школу. Кроме своего юного возраста она отличалась еще и
миниатюрным телосложением; о таких говорят: метр с кепкой. При всем, при том, фигурка у нее была ладненькая, точеная; личико миленькое, да и умом, похоже, Господь не обидел.
Короче, было Яше от чего поплыть.
Все бы ничего, но тут нашла коса на камень. Никак Яков
не мог себе уразуметь, что в глазах этой девочки выглядел он
совершеннейшим стариком. Конечно, глаза, т.е. взгляд на
вещи, характеристика далеко не объективная. Меняться может по нескольку раз на дню в зависимости от обстоятельств.
Только в данном случае Якову не повезло. Дина, так звали его
пассию, оказалась влюблена, но не в Якова. Причем ему даже
конкурировать с предметом ее любви не было возможности,
поскольку тот служил в армии. Здесь же он присутствовал
лишь в любящем сердце Дины. Положение усугублялось еще
и тем, что любовь Дины была неразделенной, а от того более
крепкой. Парень ее, не в пример Якову, представлял собой
воплощение мужской красоты, эдакий Аполлон: высокий,
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широкоплечий, статный. К тому же душа любой компании.
Дина знала его еще с детства: они жили в одном дворе и учились в одной школе, он – на два класса старше. Многие девчонки по нему сохли. Дина не стала исключением, только на
нее он почти не обращал внимания. «Ну и пусть, – мучительно страдая, думала про себя Дина, – все равно будет мой, потому что никто его не полюбит так, как я».
Яша, конечно же, ничего об этом не знал, и вовсю ухаживал за Диной. Поначалу Дина принимала его знаки внимания как должное. Ей импонировало, что этот слегка мешковатый, но в целом довольно интересный, взрослый (по ее понятиям) мужчина выделяет ее среди прочих. И вдруг случилось неожиданное: до нее дошло, что тот в нее влюблен. Произошло это довольно-таки банально. Яше зачем-то взбрендило в голову сорвать по дороге в лагерь лилию и положить
ее к Дининой палатке. Сначала ей стало просто противно. Она
с чувством брезгливости вспоминала эпизоды Яшиных ухаживаний. Вспоминала и все больше и больше накручивала
себя. В конце концов эта ситуация ее взбесила.
Как он мог?! Как он мог подумать, этот старый женатый
козел, что она может ответить ему взаимностью?! Он не просто оскорбил – он оскорбил ее любовь, ее верность другому,
не чета ему! За кого он вообще ее принял, – за шлюшку какую-нибудь?! Ну, уж нет, она и дня больше здесь не останется.
Завтра же соберется и уйдет вниз. – Вот какие бурные мысли
вызвал столь не обдуманный Яшин поступок. Знал бы, не
стал трогать лилию. Она ведь так красиво росла среди камней.
Наутро Дина вправду упаковала свои вещи и, ничего не
объясняя, направилась в сторону перевала. Ее пытались остановить, только она была не из тех, кто меняет свои решения. К тому же находиться рядом с Яковом было выше ее сил.
Никто, кроме Яши, ничего не понял. Все решили, что у
девицы крыша поехала. Яков же не находил себе места. Он
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уже глубоко сожалел, что позволил себе увлечься этой девочкой. Ему не было обидно, что она отвергла его. Его сейчас
больше заботило, как она доберется. Ведь если с ней что-то
случится, он себе этого никогда не простит. В конечном счете,
это же он во всем виноват. Идти за нею не имело смысла: если она заметит, может быть еще хуже. Сутки Яков промучился в сомнениях. Наконец решение созрело; он подошел ко мне
и попросил:
- Леш, мне нужно слетать в Гантиади. Там наш инструктор с остатками группы должен остановиться. У него койкакие наши документы, мне их нужно забрать – соврал он. – Я
отлучусь дня на три. Понимаю, экспедиция заканчивается,
тебе тоже уходить надо. Но если что, мои вещи сложи в палатку. Я обязательно вернусь и все заберу.
- А ты что, один что ли собрался?
- Один. А кого я сейчас с собой потащу? Да и одному быстрее получится. Ты не волнуйся, я дорогу хорошо запомнил.
- Смотри, дело твое, но я бы один не пошел. Стремное
это дело.
Яков не стал объяснять мне истинную причину своей
отлучки. Слава Богу, не отказал в просьбе, а дальше это его,
Яшины, проблемы. С собою в мешок он положил только примус, спальный мешок и запас продуктов на пару дней.
- Вот что, я потом еще дня три в Пицунде у рыбзавода
стоять буду. Если вдруг не пересечемся, постарайся дать
знать, что у тебя все в порядке, – напутствовал я его, уходящего к перевалу.
- Ладно, ладно, обязательно, – уже на ходу пообещал
тот.
Яков действительно хорошо запомнил дорогу. Шел быстро. Главное – это подъем к перевалу. Но здесь он был еще
достаточно свеж. Дальше все время вниз, до самой Ачмарды.
В Ачмарде он умудрился успеть на последний автобус до Гантиади. Место стоянки всех спелеологов, кто прибывает в этот

140

СПЕЛЕОЛОГ
город, известное: пляж перед железнодорожным вокзалом.
Когда Яков туда добрался, уже стемнело. Чуть в стороне он
увидел палатки и небольшой костерок. Подошел ближе. Вокруг костра сидело несколько человек. Один из них играл на
гитаре и пел песню. Остальные тихонько ему подпевали. Тут,
в отблеске костра, он увидел Динино лицо. Слава Богу! С
сердца будто камень свалился. Яков быстро ретировался в
темноту. Ему не хотелось, чтобы она его заметила. Отойдя на
приличное расстояние, стал устраиваться на ночлег. «Завтра
разберемся», – подумал он, залез в спальник и задремал.
Утром, увидев, что Дина с компанией отправилась в город, подошел к ребятам. Несмотря на размолвку, случившуюся в горах, встретили его радушно. Кое-что они уже знали от
Дины, но все равно было интересно послушать, как они там
сходили.
Яков решил задержаться на денек. Он так много сил потратил на спуск, что теперь требовался хотя бы небольшой
отдых перед возвращением. Тем более что теперь идти придется все время вверх, а не вниз. Кто-то предложил Якову перейти в его палатку.
Когда Дина возвратилась, оба сделали вид, что ничего
не произошло. Он постарался не обращаться к ней, а она тем
более сторонилась какого-либо общения. «Ну и Бог бы с ней.
Какое, собственно, мне до нее дело. Главное, что она жива и
здорова, а остальное уже не имеет никакого значения», – так
он решил про себя.
С нами он разминулся буквально на один день. Как и
договаривались, Яшины вещи сложили в палатку, зашнуровали ее и оставили дожидаться хозяина. На вокзале в Гаграх,
куда я ездил узнавать насчет расписания поездов, встретил
знакомого киевлянина, который и передал от Яши привет.
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ГЛАВА 13

А

-ра-би-ка-а! Мы при-шли-и-и! – раскатилось
многократным эхом по окрестным скалам.
- Чего кричишь? Беду накличешь. Арабика
не любит шума, – резонно заметил Виктор крикуну.
Он вполне разделял переполнявшие того чувства, но
предпочитал переживать внутри себя. В горах во всем надо
быть сдержанным. Они могут подарить и неописуемую радость, и жестокое горе. Горы здесь хозяева, человек всего
лишь гость, и, как положено гостю, к хозяевам следует относиться с должным уважением. Тишина – обычай гор. Нарушать ее позволительно только им самим. Тем не менее, шутки и смех не возбраняются, а настроение у всех было приподнятое. Наконец-то закончилась долгая дорога из Москвы. Позади остался тяжелый подъем. Теперь, без всяких преувеличений, можно сказать, что между их группой и всем остальным миром пролегла невидимая граница. Они перешли в
другое измерение, и до конца установленного срока им предстоит жить в ином контексте жизненных правил, резко отличных от тех, которые выработало современное человеческое общежитие. Однако именно эти правила каждому из них
и приятны и понятны, потому что гармонично согласуются с
их внутренним содержанием. Каждый из тех, кто пришел сюда, стремится раствориться в этой, необычной среде. Именно
она возвращает к корням, к тому, от чего все пошло, – к изначалью.
В поднявшейся команде семь человек, и они здесь первые в этом сезоне. За ними последуют еще три группы. Никогда еще за все время походов на Арабику мне не удавалось
убедить такое большое количество людей, что лучшего места
для работы в пещерах им не найти. В результате на этот раз
ожидалось вполне серьезное подземное прохождение. Сам я
по такому случаю выбил себе аж сорок пять дней отпуска,
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предполагая охватить почти весь цикл работ. Моя группа
должна появиться на Арабике следом за Николаем Рагозиным, возглавлявшим первую семерку. Помогал Коле Виктор.
Виктор самый старший и наиболее опытный, наверное, поэтому ему отводилась роль батьки. Роль, которую вся команда принимала как должное: авторитет его был абсолютным и
бесспорным.
Основная задача, которую поставили команде Рогозина,
заключалась в том, чтобы на всю пройденную глубину пещеры, а это двести метров, повесить на колодцы ходовые веревки. На языке спелеологов это называется организовать
навеску. Кроме того, предполагалось откартировать пройденные ходы (провести топосъемку). Прохождение новой
пещеры без составления ее карты-схемы настолько обедняет
получаемую информацию, что, кроме самих участников, такое прохождение никому не интересно. Существовала еще и
третья, тоже немаловажная задача: подготовить лагерь для
приема последующих групп. На управленческом языке это
звучит как: организация инфраструктуры объекта. Действительно, поставить пару-тройку палаток на семерых – это одно. Совсем другое, когда на одной площадке собирается одновременно до тридцати человек. Здесь уже требуется решить сразу несколько задач:
Во-первых, на сложном скальном рельефе оборудовать
площадки сразу под десяток палаток.
Во-вторых, организовать кухню, которая в спелеолагерях является не только пунктом питания, но и местом общения, и ремонтной мастерской, и штабом по руководству столь
многочисленной экспедицией.
Кроме того, сюда же входит организация склада продуктов, холодильника, помойки, туалетов… да мало ли еще
чего, так называемой мелочевки, играющей весьма существенную роль для нормального отдыха и работы.
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Всем этим в течение недели до подхода моей группы
как раз и занимались ребята, пришедшие с Николаем и Виктором.
Так уж получилось, что со мной поднимался самый
сложный состав. Помимо основной тягловой силы, т.е. мужиков, с ними шли женщины, дети. Самой маленькой (моей дочери) еще не исполнилось трех лет. В конце концов, раз отдых, значит, надо отдыхать. А что может быть лучше отдыха
всей семьей? Дети, как это и положено настоящим туристам,
каждый, без исключения, несли за спиной свой маленький
рюкзачок с личными вещами, и, поди, попробуй его отними –
обидишь до слез. Как бы тяжело ни было, каждый сам преодолевал свои трудности. Каждый, не зависимо от возраста и
пола, работал в меру сил на всю команду. Меру же эту, в первую очередь, должен был определять руководитель. Слава
Богу, лентяев среди нас не водилось, поэтому главное, за чем
мне приходилось следить, так это чтобы кто-нибудь не перетрудился, не сломался. Все должны были дойти, и дойти вместе.
Выгружаться из машины пришлось у Черкесского водопада. Дорогу перегородила еще зимой сошедшая сверху лавина: огромная гора грязного, ноздреватого снега, вершиною
приклонившаяся к скале на высоте порядка сорока метров, а
основанием обрывавшаяся прямо в речку Гегу. То место на
скальной стенке, где подземная река вырывается на свободу
и пенными струями с грохотом устремляется вниз, едва просматривалось. Далее все скрыто снегом. Только внизу, вырываясь из-под снежной горы, вода устремлялась вниз своим
обычным маршрутом.
Открывшаяся картина выглядела почти фантастической. Где-то, отгороженный снежной толщей, гремел водопад. Лавинный конус в средней своей части разделился надвое туннелем почти десяти метровой высоты, вдоль которо-
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го, перекатываясь через валуны, устремлялся к Геге водный
поток. Он казался настолько мощным, что перейти через него
не представлялось никакой возможности. А нам нужно было
именно туда – на другую его сторону. Единственный путь: по
снежному мостику толщиною не более двух метров, изящному, красивому, но снизу казавшемуся крайне ненадежным. На
всякий случай протянули веревочные перила. Сначала волоком перетащили вещи, затем по одному стали переходить
сами. Ощущение жуткое: под тобою грохочет поток, готовый
снести все на своем пути, а ты как будто подвешен в воздухе
на своей ненадежной опоре; каждый шаг делается с ожиданием того, что эта опора вдруг исчезнет из-под ног, и ты устремишься в пустоту. Однако обошлось. Мостик вовсе не собирался рушиться. Вполне возможно, он выдержал бы и всю
группу. Но кто знает? Во всяком случае, все остались довольны, что так благополучно преодолели возникшее препятствие, рядом с которым каждый почувствовал себя маленьким
и ничтожным. Далее началась обычная для спелеологов пахота, связанная с заброской снаряжения наверх по горным
тропам. Туда, где эти десятки килограммов груза надлежало
использовать по назначению.
К середине третьего дня поднялись до границы леса.
Погода стояла замечательная. На небе ни одного облачка.
Солнце хотя и жарило вовсю, но это куда лучше, чем в мокроте и холоде. Народ, уверившись в стабильности погоды, немного расслабился, и, значительно растянувшись вдоль маршрута, не спешил сбиваться в кучку. Первые уже подошли к
последнему крутому подъему, отделявшему их от лагеря, а
замыкающие только-только выходили из леса, отстав от передовой группы километра на два. Неожиданно откуда-то со
стороны моря набежали облака. Порывами задул ветер, и
слегка закапало.
Я шел в первых рядах. Такое резкое изменение погоды
меня обеспокоило. Сделали привал, решив немного ужать
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растянувшийся караван. Подошел Яша Либерзон со своей женой и дочкой.
- Яш, как там сзади?
- Когда с поляны сворачивал, видел последних выходивших из леса. Они там, у балагана, отдыхали.
- Что скажешь насчет погоды? Не нравится мне все это.
- Похоже, дождь собирается.
- Что будем делать? Пойдем на вторую ходку к отставшим или рванем наверх, тут немного осталось?
- Не знаю. Можно так и так. – Тебе решать.
Решать-то, конечно, мне, только как правильнее. Я боролся с сомнениями. С одной стороны, если возникнут неприятности, лучше, чтобы все были вместе. С другой – если
нас накроет сильный ливень, тащить наверх тяжелый груз
будет намного сложнее.
- Вот что Яша, ты с Наташей и дочкой оставайся здесь
под кустами: собирай команду. На всякий случай натяни полиэтиленовый полог. Дождешься тех, кто отстал, а там по обстоятельствам. Мы с ребятами рванем наверх, забросим груз,
и быстренько вниз, на вторую ходку.
На том и порешили. Вскинули на плечи тяжелые рюкзаки и цепочкой устремились вверх по тропе. Теперь никто не
думал об усталости. Надо было посуху преодолеть хотя бы
крутой склон, поросший густой травою: мокрая трава на
склоне, – все равно, что каток. Дальше уже щебеночная
осыпь, там легче. За нею еще небольшой подъем, и вот он –
лагерь. Яков, оставшись на месте, соорудил под кустами нечто вроде палатки. Если хлынет ливень, главное – сохранить
себя сухим. Сухой – значит в тепле, а это самое главное.
Приближающуюся к лагерю группу заметили, когда та
уже оказалась на верху осыпи. Все мужское население отправилось на помощь. Быстро преодолели последние метры
подъема, но только подошли к кухне, налетел шквал. Облака
окончательно сомкнулись, превратив небо в черное, клока-
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стое месиво. Еще раз с перевала пронесся фронт холодного
ветра, и крупные капли забарабанили по тентам палаток.
Встреча встречей, однако, мокнуть никому не хочется. Все
быстро попрятались по своим домикам. С нами остались
только Николай и Виктор.
Только мы успели сгрудиться под полиэтиленовой
крышей кухни, как в следующий момент небо распорол огненный зигзаг, и тут же раздался оглушительный треск. На
землю вместе с дождем посыпались крупные градины. Их
было так много, что за считанные секунды все вокруг накрылось белым покрывалом. Очередной порыв ветра сорвал полиэтилен, и его едва успели поймать. Восстанавливать крышу не представлялось никакой возможности: ветер метался
из стороны в сторону, надувал растянутый полог и рвал его
из рук. Пришлось встать, прижавшись друг к другу спинами,
и просто обернуть себя тонкой прозрачной пленкой. Глядя со
стороны, это была весьма мужественная композиция, вполне
достойная резца ваятеля.
Полиэтилен приходилось крепко держать руками, чтобы ветер, задувавший снизу, не сорвал его. Градины величиною с крупную фасоль, как бы в отместку за сопротивление
стихии, больно лупили по голове и рукам. А вокруг каждую
секунду вспыхивали молнии, стоял такой скрежет и грохот,
что казалось, горы не выдержат этого натиска: расколются,
перетрутся в пыль.
Какофония длилась около получаса. Страха не было.
Только градины уж очень больно били. Наконец, запасы льда
в небесных арсеналах иссякли, и на смену граду небо рухнуло
на окрестные горы сплошным водным потоком. Ветер пронизывал до костей. Он рвал и рвал из рук полиэтилен: единственный щит, прикрывавший наши мокрые, голые тела, как
будто задавшись целью повалить наземь, разметать и уничтожить этих упрямцев, никак не хотевших уступать его грозной силе. Мы же, широко расставив ноги и уперевшись друг в
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друга плечами, стояли крепче любой скалы. Стояли, воплощая собой мужество, непреклонную волю и силу. Нас можно
было только затопить, обрушив потоп, как во времена Ноя,
но у неба, видно, не хватило сил, и оно, ворчливое, не насладившееся полной победой, стало постепенно униматься.
Молнии сверкали все реже и реже. Гром откатился куда-то за
соседний хребет. Потоки воды ослабли, и вскоре перешли в
мелкий, моросящий дождичек, но и тот через какое-то время
утих. Сквозь появившиеся разрывы в облаках проглянуло
солнышко, будто бы вопрошая: «Ну, как вы там, живы?» Шум
ветра прекратился, и только ручьи, стекавшие со скал, шуршанием и тонким перезвоном, напоминали о только что прокатившейся буре.
А что внизу, там, где остались те, кто не дошел? Внизу
разыгрывалась своя драма: не менее, а, может быть, более
страшная, чем в лагере. Яков собрал почти всех отставших. К
сожалению, места под полиэтиленом оказалось недостаточно. Он разместил под ним женщин и детей. Остальные натянули на себя штормовки, и, скучившись, уселись на землю,
как можно глубже забравшись под кусты. Защита в такую бурю, прямо сказать, – никакая, но все-таки не страшное, разверзшееся небо над головой. Мешки, которыми они обложили себя по кругу, тоже немного защищали. Вот когда их необъятные размеры оказались благом! Конечно же, все вымокли и продрогли. Поэтому, стоило буре чуть утихнуть, набросили на себя рюкзаки и зашагали наверх. Под тяжелой
ношей быстро разогрелись, и от мокрых штормовок повалил
пар.
В самой худшей ситуации оказалась моя жена Оксана.
Они с дочкой безнадежно отстали. Буря заставила спрятаться
их под огромной елью у опушки. Поначалу, казалось, все не
так плохо: широкая крона в значительной степени защищала
от дождя и градин. Но в следующий момент вокруг с уханьем
и треском начали падать вековые ели. В воздухе заметались
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обломанные ветви. Подступил страх. Поначалу он как будто
парализовал. Но затем чувство самосохранения взяло верх, и
Оксана, бросив под деревом рюкзак, подхватила дочь на руки
и, накинув поверх большой, склеенный из полиэтилена мешок (у спелеологов это называется «домик самоспас»), выскочила на открытое пространство. Туда – подальше от этих
ужасных падающих деревьев. Так они и стояли, пока бушевала стихия: мать и дочь, слившиеся воедино, представшие перед Богом в его воле и молящие лишь об одном – чтобы Он не
разлучил их навеки. Потом, когда все закончилось, и я с ребятами пришел на помощь, только вдоль опушки мы насчитали
более тридцати поваленных деревьев. Все наши невзгоды
там, наверху, показались такой мелочью по сравнению с тем,
что пришлось пережить Оксане. Я даже как-то неловко себя
почувствовал. Но что произошло, то произошло. Мне оставалось только поскорее довести их до лагеря, согреть и накормить.
Наутро лагерь уже представлял собою большое стойбище. Восемь разноцветных палаток, разбросанных на небольшом пятачке вокруг кухни, внесли новый колорит в окружающий ландшафт. На кухне, стены которой были возведены из камней, сложенных друг на друга, стало тесно. Тесно,
но зато интереснее: там всегда что-то происходило. Вот и
сейчас, после завтрака, занялись учетом продуктов, подготовкой общественного и личного снаряжения; прикидывали
план работ на ближайшие дни. Колины ребята отправились
продолжать начатую работу в пещере. Они уже провесили ее
до нужной точки, и теперь одна из групп пыталась найти
продолжение на нынешнем дне, в конце галереи. Параллельно велись топосъемочные работы.
Завершилось обустройство. Жизнь вошла в свою обычную колею полевых работ, определяющих основной ритм
всех экспедиций. Группы, сменяя друг друга, приходили и
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уходили. Кто-то занимался поиском новых пещер, кто-то
картировал на местности, но основным занятием все же оставалось прохождение пещеры. Проход в конце галереи наконец-то был найден. Далее снова пошли колодцы. К этому
моменту к нам присоединилась еще одна группа, которую
привел Андрей Костомаров. Мы с ним уже работали в разных
организациях, но в горы продолжали ходить вместе.
- Чего вы там понаворочали в лесу? – шутя, спросил Андрей при встрече. – Еле продрались: сплошь завалы.
Ему рассказали о буре, которая обрушилась на Арабику.
Хотя и им порядком досталось: скакать по буреломам, но,
представив себе, что тут происходило, посочувствовал:
- Крепко! Не хотел бы я тут оказаться.
С поверхности ходить в пещеру стало уже неудобно.
Слишком много тратилось времени на переходы. Решили, что
пора организовывать подземный лагерь. Именно с этой целью Яков с Никитой и Антоном отправились ставить палатку
в конец галереи. Затем первые двое должны были выйти на
поверхность, а Антон – присоединиться к следующей тройке,
так чтобы попеременно, парами, продолжить прохождение
новых колодцев.
Андрей, я и Кира готовились к выходу, сменять Яшину
группу. В это время в лагерь неожиданно прибежала Роза.
Они с Семеном Силиным ушли в пещеру еще рано утром делать топосъемку. По тому, что, несмотря на жару, Роза примчалась прямо в комбинезоне, все сразу поняли: произошло
что-то из ряда вон выходящее.
- Семка в колодец грохнулся, – хрипло выдохнула она из
себя.
- Как грохнулся?! Живой?! – вскочив с места, спросил
Андрей.
Лицо его напряглось, словно окаменело, и даже сквозь
загар было видно, что он побледнел. Все остальные выглядели не лучше.
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- Живой, живой… дайте водички.
Розе налили холодного чаю. Она отпила несколько
глотков, после чего смогла внятно объяснить ситуацию.
- Там колодец бутылкой, помните, – трехметровый, в
который из «шкурника» надо залезать? Он первым шел.
Опустился в щель, ногу на перо поставил, а оно возьми да обломись. Так вниз и ухнул. А на дне камни. Короче: похоже, он
ногу сломал, – шевелить ею не может. Я ему примус и еду оставила, а сама сюда.
- Так, Андрей, транспортники оставляем, – начал отдавать я распоряжения, – берем только веревку (тридцатку);
крючья, карабины, лебедку. Да, захвати еще пару блоков; кто
знает, может, полиспаст делать придется. Погнали… Роза остается здесь. С нами пойдут только врачи.
Врачей в лагере двое: Полина и Таня. Это, не считая, Оксаны. Но Таня хирург, а у Полины вообще несколько врачебных специальностей, да к тому же большой опыт работы. Так
что, двух врачей, даже на такую многочисленную экспедицию, вполне достаточно. Вот только обе они под землю не
спускаются. Нет у них такого желания – лазать по пещерам.
Однако в походы со спелеологами ходят регулярно и с удовольствием. Я никогда не препятствовал таким, как они. На
поверхности дел хватает, и эти люди зачастую оказываются
весьма полезными. Они вносят необходимый баланс, который уравновешивает амбиции тех, кто видит смысл путешествия только в том, чтобы лазать под землей. Без претензий
на «героические подвиги», эти люди, в силу своего характера,
сплачивают коллектив. Какой ба я был руководитель, если
бы не видел здесь столь очевидной выгоды?
К пещере поднялись почти бегом. Делали все быстро,
споро, но без суеты, словно всю жизнь только тем и занимались, что проводили спасательные работы. Девочки остались
ждать рядом со входом, снабдив нас всем необходимым для
оказания первой помощи. Таня наполнила шприц баралги-
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ном и упаковала его в контейнер, предусмотрительно проложив внутри ватой.
- Леш, ты ему вколи прежде, чем его двигать, чтобы болевого шока не случилось.
- Ладно, вколю. А куда колоть-то?
- Да, куда хочешь. Просто в мягкие ткани.
- Понял. Сделаю. – С этими словами мы все трое двинулись в темноту.
Семен, когда до него дошли, выглядел так, будто ничего
не произошло. Только сидел среди камней как-то неестественно. Сбоку от него горел примус, и стояла открытая банка
ветчины. Роза догадалась натянуть над ним кусок полиэтилена, так, чтобы тепло от примуса не улетучивалось мгновенно, и Сема мог греться.
- Как себя чувствуешь? – спросил я его.
- Ничего, нормально. Только ногой не могу пошевелить:
больно очень.
- Ладно, давай как-нибудь развернись боком. Сейчас мы
твою боль снимем.
Мне раньше никогда не доводилось делать уколов, но
рука у меня оказалась легкой. Сергей даже не поморщился,
когда прямо через комбинезон игла вонзилась в бедро. Прошло несколько минут, и он осторожно начал шевелиться. В
это время послышались какие-то звуки колодцем ниже.
- Наверху! Кто там!?! – раздался голос Якова.
- Свои, свои, – ответил я, – поднимайся.
Подошли Яков и Никита. Яша профессионально наложил Семену шину на сломанный голеностоп, после чего я отправил их с Никитой наверх. Яков запросился было остаться,
но за долгий переход они явно устали. Как можно мягче я
объяснил Яше, что Семена сами вытащим, а вот тащить еще
их с Никитой совсем как-то ни к чему. Якову ничего не оставалось делать, как согласиться.
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Колодец, в который упал Семен, оказался самым трудным препятствием на всем маршруте подъема. Через узость в
его верхней части даже транспортный мешок проходил с
трудом, а тут человек. Как ни крути, но Семену по возможности надо было лезть здесь самому. Слава Богу, после укола он
уже отошел настолько, что смог встать на здоровую ногу. Его
прицепили к веревке и подтянули к щели. Дальше он уже карабкался сам. Андрей, склонившись над щелью, видел, как
боль гримасой пробегает по Семиному лицу. Но тот только
кусал губы и продолжал выталкивать себя наверх. Наконец
Андрею удалось дотянуться до его грудного ремня.
- Так, я тебя держу. Теперь расслабься и провисни: никуда не денешься.
- Понял, – ответил Семен, и плетью повис на руке Андрея. Сил у него уже не было, на лбу выступили крупные капли
пота.
Андрей уперся свободной рукой и коленями и, напрягшись, плавно потянул Сергея на себя. Кирилл и я, бросив не
нужные теперь веревки, пришли на помощь; и вот, уже «пострадавший» стоит перед нами, пытаясь придти в себя после
всего, что пришлось преодолеть.
- Ты присядь пока, отдохни, – сказал Андрей. – Сейчас
веревки снимем, тогда дальше пойдем.
Семен с помощью ребят опустился на пол и, прислонившись спиной к стене, закурил. Кирилл принялся снимать
веревки, остальные последовали примеру Семы. Все в порядке: главное они сделали. Тревога, не отпускавшая их с момента появления Розы, отступила. Уже ни у кого не было сомнений, что все закончится благополучно. Теперь это только вопрос времени.
Немного передохнув, они начали медленно, но верно
передвигаться наверх, к столь желанному выходу. Семен двигался самостоятельно, его только подтягивали на вертикалях
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и поддерживали там, где действительно было трудно. Уже
почти на выходе впереди опять появился Яков.
- Ребята, как у вас там дела?
- Нормально – ответил за всех Андрей. – А ты чего
здесь? Где Никита?
- Никита наверх вышел, а я подумал, что, может быть,
смогу вам чем-то помочь.
- Не нужно нам помогать. Видишь, нормально идем. –
Яков стал явно раздражать Андрея. – Давай, чеши отсюда, не
затыкай нам проход.
Я понимал Яшин порыв, но он сейчас действительно
был лишним. К тому же сутки не спавший, усталый: какой из
него помощник.
- Яш, давай, действительно, выходи наверх. Мы сами
справимся. Тут осталось-то: пару «шкурников» да колодец. А
то потом придется ждать, пока ты выйдешь.
Яков, ничего не ответив, развернулся и направился к
выходу. Он и сам понимал, что помочь мало чем может, но
где-то внутри защемило: неприятно все-таки, когда вот так
гонят.
Когда выбрались к последнему колодцу, Яша еще лез
наверх по веревке. Колодец особой сложности собою не представлял. Однако на самом верху нависал карниз, через который веревки перегибались. Нагруженные, они плотно прижимались к округлому «лбу», и чтобы пройти это место, надо
было исхитриться отжать их вместе с собою. В противном
случае зажимы-самохваты, с помощью которых, собственно, и
передвигались по веревкам, не проходили наверх. В нормальном состоянии этот маневр выполнялся довольно просто, но Яша действительно очень устал. Все-таки там требовалась определенная сила, а ее-то у него как раз и не осталось. Андрей, глядя снизу на Якова, психанул:
- Что ты там вошкаешся!? Говорили тебе выходить, надо было выходить!
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- Тихо. Спокойно, Андрюха, – оборвал я его. – Никогда не
ори на человека на навеске. Тебе что, еще и труп нужен?
- Яша, не дергайся, успокойся: не трать зря силы, – обратился я теперь уже к Якову. – Отстегни страховку и перекинь ее через лоб. Потом повиснешь на ней и передвинешь
ножные самохваты.
Яков, последовав совету, наконец-то преодолел злополучное место. Веревка была свободна.
Когда последний из нас появился на поверхности, уже
начинало вечереть. Никиту с Розой, которая не выдержала и
тоже примчалась, еще раньше отправили в лагерь. Яков ждал
вместе с врачами. Из двух рюкзачных станков соорудили носилки, связав их между собой. На них положили Семена и
тронулись вниз. Наконец-то Яша в полной мере смог оказаться полезным. И хотя сам он с трудом передвигал ноги, но нес
бы Семена, даже если бы ему пришлось ползти. Тут ничего не
поделаешь: Яков – он весь в этом.
Закончилось время пребывания группы Николая. С ними вместе отправили и Семена – сначала в больницу, а затем
в Москву. Таня взялась его сопровождать. Как потом оказалось, она не только выполняла свой врачебный долг. Через
год, с поджившей уже ногой, Семен танцевал с Таней на их
свадьбе. Вот ведь как причудливо иногда судьба сводит людей. До этой экспедиции они даже не были знакомы.
А на смену Николаю и его ребятам поднималась уже
следующая группа. Это была основная – ударная сила. Впереди предстояла еще большая и напряженная работа, которая
увенчает усилия всех предыдущих экспедиций с момента открытия пещеры. И как увенчает!
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ГЛАВА 14

С

Сашей Волгиным я познакомился несколько лет
назад на соревнованиях. Их тогда часто проводили по разным поводам. Дело хорошее: они помогали совершенствовать техническое мастерство и обмениваться опытом. А, кроме того, – ну чем не повод, собрать спелеологическую братию из разных городов, завязать новые
знакомства, укрепить старые дружеские отношения?
Волгин – сибиряк, его предки сплошь охотники. Он лет
на пять моложе меня. Как и положено сибиряку, характером
спокойный, основательный; спешки не любит, но делает все
споро и, конечно же, надежно. Среднего роста, крепкого телосложения, ширококостный, но не мосластый, сбит словно с
детства его на сливках откармливали. Специально спортом
не занимался, но силы в его теле не меряно. По причине отменного здоровья в армии его сразу же определили в спортроту. Служил он в Таманской дивизии под Москвой. Так, собственно, в Москву и попал: после службы устроился по лимиту на стройку. Потом уже сошелся со спелеологами; увлекся
этим тяжелым, но соответствующим его натуре делом. На
момент нашего знакомства Александр уже считался опытным спелеологом, достаточно известным в своем кругу. Я
хоть и не новичок, но Волгину уступал во многом.
Поначалу знакомство носило чисто шапочный характер.
Но однажды, набирая команду на майский поход в пещеру
Красная в Крыму, Саша предложил мне поехать с ним. Предложи он какой-нибудь другой район, я, может быть, и подумал, но Крым… к нему у меня особая любовь. Это мое начало
как спелеолога, так сказать колыбель. Чтобы там ни было,
при слове Крым во мне сразу же возникает душевное волнение, оживают ностальгические нотки, вызывая приятные
воспоминания. Так что, согласился без малейших колебаний.
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К тому же рассчитывал выкроить пару деньков, чтобы сходить в свою любимую пещеру Скельская.
Красная или, как ее еще называют на татарский манер,
Кизил-Коба, представляет собой русло подземной реки. Особой техники и снаряжения, кроме как для проныривания сифонов, она не требует, но назвать ее простой нельзя. Длиною
около двух километров, она имеет шесть водных перемычек
– шесть сифонов. Правда, со второго по четвертый сифоны
обходятся по верхним сухим ходам, а первый настолько простой, что легко проныривается без какого-либо специального
снаряжения, зато в пятый и шестой нужно нырять только с
аквалангом. Мне тогда понравилась обстоятельность и надежность, с которой Саша делал свою работу. А еще – его забота о товарищах: он всегда приходил на помощь, всегда подставлял свое плечо, когда приходилось трудно. После этого
похода я проникся к Волгину неподдельным уважением, и,
когда стал понимать, что без опытных спелеологов, только
силами своей команды, мою пещеру на Арабике не пройти,
первый, к кому обратился, был Александр.
Убедить опытных мастеров, за плечами которых не одна сложная, глубокая пещера, пойти на первопрохождение,
пусть весьма перспективной, но для них, по сути, плевой
дырки – задача не из легких. Мне пришлось применить все
свое красноречие, на которое только был способен. В конце
концов, это удалось. Волгин поверил. Дальше – легче: Саша
сам подбирал себе команду, я помогал ему только аргументами. И вот их пятеро, каждый из которых стоит многих, и
умеет все, что можно уметь, лазая по пещерам. Они поднимаются на Арабику, еще до конца не уверенные, что правильно
поступили, согласившись на этот поход. Конечно, и у них не
всегда бывало гладко. Большие достижения требуют большого труда и терпения. Но то – их родное, выстраданное, а
тут, по существу, чужая дырка. «Что ж, не получится, так не
получится. Зато новый район посмотрим, может, найдем что-
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нибудь. В конце концов, просто отдохнуть тоже неплохо», –
думал каждый из них про себя.
Пока Александр со своими друзьями поднимался, моя
группа, несмотря на неожиданно возникшие неприятные обстоятельства, все же отправилась вниз. Туда, где уже третьи
сутки в полном неведении находился Антон. Дошли до галереи. «Галерея» – в данном случае определение весьма условное. Только первые метров двадцать вполне соответствуют
ему. Дальше проход перегораживает стена. В ее нижней части
тесный полутораметровый лаз с лужей посредине. За ним
идет высокая вертикальная щель, по которой на протяжении
ста пятидесяти метров можно перемещаться только боком,
местами то поднимаясь под потолок, то перешагивая через
неглубокие колодцы.
Подойдя к лазу, услышали странные постукивания.
Сначала решили, что показалось: в пещере глюки не такая уж
большая редкость. Однако стуки повторились. Я и так был
сам не свой, оттого, что надолго оставил человека одного под
землей, а тут еще эти стуки. В голову полезли всякие неприятные мысли. Мы быстро преодолели лаз. Звук усилился. Тут
Андрей, идущий первым, заметил впереди свет.
- Антон?! – со смешанным чувством тревоги и надежды
прокричал он.
- В ответ тишина. И опять: тук-тук, тук-тук.
- Антон!! – еще громче закричал Андрей.
- Да, – вяло прозвучало в ответ после непродолжительной паузы.
- Ты как, в порядке?!
- В порядке, – также лениво ответил Антон, но в голосе
уже слышалось некоторое оживление.
Не сговариваясь, начали интенсивно работать, продвигаясь в сторону Антона. Хотелось своими глазами убедиться,
что с ним действительно все в порядке, что он жив и здоров.
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- Мужики, сигареточкой не угостите? – первое, что сказал Антон, когда мы до него добрались. – Мои подмокли, и я
их никак не могу просушить: льет там сильно.
Андрей снял каску, и достал из-под нее сигареты. Другие сделали то же самое. Компания с наслаждением закурила.
Антон блаженствовал: наконец-то ощутил вкус нормального
табака! Мы тоже расслабились: все обошлось, тревоги отступили на задний план.
- Слушай, а что за стук мы тут слышали? – спросил Кирилл. Он был суеверным, и глюки в пещере больше всего беспокоили именно его.
- Да я, от нечего делать, решил галерею чуть-чуть расширить: ходил, уступы молотком сбивал.
Все рассмеялись, представив, как Антон раздвигает
стены галереи.
- А чего не отвечал? – спросил Андрей.
- Думал, показалось. Честно говоря, у меня в башке уже
все смешалось: я за это время тут всякого понаслушался.
Кстати, а какой сегодня день? – У меня часы остановились.
Ему сказали. Антон, прикрыв глаза, начал вычислять.
- Это, выходит, я здесь третьи сутки один. То-то, я смотрю, мне спать не хочется. Отоспался на полгода вперед.
Все опять засмеялись, глядя на его опухшую физиономию.
Лагерь, когда до него дошли, предстал перед нами в довольно убогом виде. Посреди небольшого зальчика, полностью перегораживая проход, стояла палатка, кое-как прикрытая полиэтиленом. Откуда-то сверху по нему барабанил
мелкий дождик. Внутри палатки промокло почти все, кроме
продуктов, которые Антон прятал в гермомешке. Стало ясно,
что идти сразу вниз двойкой не удастся. Спать же вчетвером
в двухместной палатке не представлялось возможным. К тому же Антону порядком надоело жить в пещере. Он уже стре-
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мился к теплу, на свет божий. Не хотелось отпускать его одного, но в данной ситуации это было, пожалуй, самое разумное. Приготовили еду, плотно поели, и Антон начал паковать
свои вещи. Остальные отправились осматривать колодец, в
который еще никто не спускался.
Колодец оказался глубиной метров десять. В нем сухо и
тихо; но где-то за ним, в глубине, глухо рокотал водный поток. Меня и Андрея это порадовало: если есть поток, значит,
пещера живет, пещера продолжается. В отличие от нас, на
Кирилла этот рокот подействовал удручающе. Он вдруг ощутил себя ничтожной песчинкой под огромной двухсотметровой каменной толщей. А ведь идти придется еще глубже. Что
стоит этой махине чуть-чуть подвинуться. И что он такое, по
сравнению с ней? Нет, Кирилл не был трусом. Бывший боксер, оставивший это занятие только потому, что получил отслоение сетчатки после того, как на разминке его припечатал
дурной «тяж». Только вот совсем без спорта жить не смог.
Случайно примкнул к спелеологам, и ему это дело понравилось. Жила в нем неодолимая потребность проявлять настоящую мужскую силу. Только сейчас вдруг впервые почувствовал себя слабым: перестал верить в себя – в свою силу, в
свою удачу. К тому же, видно от холода и влажности, заныла
недавно травмированная рука. Появился реальный повод себя пожалеть, поддаться слабости.
- Ребята, я дальше не пойду, – выдавил из себя чужим,
механическим голосом.
- Как не пойдешь?! – воскликнул я ошарашенный таким
поворотом.
- Рука у меня болит. И потом, чувствую, что не надо мне
вниз идти, – не выйду я оттуда.
В моей голове родились нехорошие мысли. Я с брезгливостью посмотрел в сторону Кирилла. Появилось желание
выругать его всеми матерными словами, которые я только
знал. На кой черт было его тащить за собой, чтобы в послед-
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ний момент он так подставил. С другой стороны, человек, потерявший веру в себя, становится под землей не просто обузой, а источником опасности.
Пока я соображал, как мне поступить, выручил Андрей.
Тот быстрее просчитал ситуацию.
- Вот что: не можешь – значит, не можешь. Только мы
тебя провожать не пойдем. Твои вещи еще не распакованы,
так что бери свой мешок и догоняй Антона. Он наверняка еще
до конца галереи не добрался. Ну, если не догонишь, тогда
возвращайся – будем думать, что делать.
Кирилла как будто что подстегнуло. Он всем своим нутром почувствовал над собою голубое небо, ласковую зеленую
траву под ногами, как после грозы, щекочущий ноздри, будоражащий запах озона на выходе. Даже боль вдруг куда-то отступила. Пять минут – и он уже тискался в узкой щели. Теперь перед ним только одна задача: догнать Антона, чтобы
было не страшно.
Мы с Андреем остались вдвоем. Задуманный план прохождения расстроился, но сейчас обсуждать этого не хотелось. Перед нами стояли более насущные проблемы: сырость
и холод. Для начала закрепили полиэтилен так, чтобы не забрызгивало и не подтекало в палатку. Когда это удалось, зажгли примус и начали сушить промокшие спальники. В палатке стало, словно в парной. Пришлось немного раздвинуть
полиэтилен, чтобы ветер, гуляющий по проходу, немного
продул ее. Синтипоновые спальники высыхают быстро. Через
пару часов мы уже дружно храпели на разные лады под непрерывную барабанную дробь капели.
Проснулись от ощущения тишины – пронзительной,
щемящей. Только где-то в стороне позванивали лениво падающие капли. Захотелось двигаться, шуршать одеждой,
разговаривать – лишь бы заполнить пустоту, хоть как-то
оживить это каменное безмолвие. Не вылезая из спальников,
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зажгли примус, прогрели палатку. Снова захотелось спать.
Однако переполненные мочевые пузыри выгоняли наружу.
Когда по очереди облегчились, проснулись окончательно. В
желудках заурчало, они требовали свое. Что ж, еда – дело хорошее, а в пещере это, пожалуй, единственно земная радость,
которая греет не только душу.
Насытившись и отвалившись от пустого котелка,
взглянули на часы. С момента пробуждения прошло почти
четыре часа. Наверху полдень. Вот почему прекратился капеж. За ночь вода, накопившаяся от таяния снежников, иссякла, а новая еще не дошла до нас. Часа через три-четыре
снова закапает.
Настало время подумать о том, что делать дальше. Решили не испытывать судьбу и не томить неизвестностью тех,
кто наверху: совершить только один выход. Насколько пустит пещера, за отведенное время, настолько и пройдем. С собой взяли только перекус, да пару мешков веревки. Даже
шлямбурные крючья не стали с собой брать. Если их бить,
много времени уйдет, а хотелось пройти как можно дальше.
Уж если не за что будет навеситься, значит, на этот раз не
судьба.
Первые два колодца оказались сухими; чистые такие,
уютные. Стены – точно искусный гончар подработал: сужаются кверху в виде кувшина с узким горлышком, только вид
этот изнутри. Плотный, как будто отполированный матерый
известняк отливает благородным серо-голубым цветом. Следом снова пошла брызготня, собирающаяся по стенам в ручей. Он-то и создавал шум, похожий на урчание, обрываясь
водопадами из колодца в колодец. Дошли до того места, где
ручей убегал в щель, за которой в черноте угадывался большой колодец. Прямо по воде лезть не хотелось. Стали искать
возможность обхода, и нашли. Вскарабкавшись по одной из
стенок метра на четыре вверх, оказались на засыпанной
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щебнем площадке. От нее ход снова шел вниз и через несколько метров обрывался колодцем. К нашей радости этот
колодец оказался почти сухим.
Пока Андрей навешивал веревки, я осматривал близлежащие щели, и не напрасно. Через одну из них удалось проникнуть в небольшой зал. Там оказалось сухо и относительно
тепло. Но самое главное: было, где поставить палатку. Глубина в этом месте составляла около трехсот метров от поверхности. Хороший промежуточный лагерь нам просто был необходим. Там, где сейчас стояла наша палатка, это не лагерь.
Отдыхать, восстанавливать силы в ней невозможно.
- Андрюха, я лагерь нашел, – вылезая из щели, сообщил
я ему.
- Где?
- Вон, у меня за спиной.
Андрей тоже залез в зальчик и признал его вполне пригодным. По такому поводу решили устроить здесь перекус.
Пока готовилась еда, занялись расчисткой площадки под палатку: следующим, кто сюда придет, будет меньше работы. А
что придут, в этом мы нисколько не сомневались.
Перекусив, выкурили по сигарете, и снова вниз. За этим
колодцем последовал еще один, следом еще. После него,
вдоль огромной трещины, извивающейся змейкой, перерезаемой каскадом уступов, пошел узкий ход, так называемый
меандр. По его дну струился ручей: как раз тот, который мы
обошли выше. То тут, то там вверх уходили колодцы новых,
еще не известных нам систем. В стороны убегали ходы. Все
это становилось похожим на настоящий пещерный город.
Росло предчувствие чего-то очень значительного. Азарт первооткрывателей захлестнул нас и вел все ниже и ниже. Тем
не менее, не сговариваясь, мы как будто тормозили себя. Каждый осознавал: азарт в таких делах – вещь крайне опасная.
Ставкой может оказаться сама жизнь.
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Так мы и передвигались вдоль меандра: я впереди (мне
крайне трудно было себя сдерживать), а Андрей сзади. Андрей всегда отличался большей трезвостью, расчетливостью.
Недаром в преферанс почти никогда не проигрывал. Зная,
что я не убегу вперед сломя голову, не брошу его одного, он
еще больше притормаживал. Только в какой-то момент я все
же оказался чуть впереди, и, в это самой время, вывалился из
меандра на дно колодца. Сердце захолонуло оттого, что открылось. По правую руку с большой высоты ниспадал водопад. Это был уже не тот ручеек, по которому мы шли, это была настоящая река.
- Андрюха, дошли! Река! Есть река!
Андрей услышал мои крики, но ничего не понял из отрывистых восклицаний. До него только дошло, что что-то
случилось. Обеспокоенный, он прибавил ходу и тоже вывалился в колодец.
- Есть, Андрюша, есть! Мы ее сделали!
У меня было такое состояние, будто я стакан водки
принял. Не знаю, каким меня увидел Андрей, но в душе моей
была такая буря эмоций, которую возможно передать одним
лишь единственным словом: счастье. И оно было такое, что
мимики явно не хватало, и руки отчаянно жестикулировали,
как бы стараясь помочь передать другу то, что я сейчас переживал. Андрей, в свою очередь, увидев реку, сразу же оценил:
вышли на мощную гидросистему. Теперь уж точно пещера
долго на «заткнется». Наши старания оказались не напрасными. Не зря мы несколько лет пробивались по узостям и
щелям. По спине словно мурашки пробежали. Радость открытия заставила сердце учащенно биться, и оно затрепетало в
вихре восторга, защемило приятной, сладостной истомой,
которая, поднявшись от груди, комом подступила к горлу неудержной, безумной радостью.
Глядя со стороны, можно было подумать, что два человека сошли с ума. Здесь, глубоко под землей, при тусклом
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свете налобных фонарей, под грохот падающего водопада мы
обнимались, толкали друг друга, хлопали по плечам, по каскам. А потом, прямо посреди лужи, пустились в безумную,
первобытную пляску, выбивая из-под ног фонтаны серебристых брызг. Сбылась наша мечта, ради которой многие и
многие, такие же увлеченные, идут навстречу трудностям и
лишениям. Рискуют жизнью, погибают, так и не достигнув
этой своей мечты. Но уж если находят, если достигают этой
вершины – такое остается навсегда. И не важно, что это, может быть, больше никогда не повторится, – они уже не зря
прожили жизнь.
Выплеснув эмоции, несколько успокоившись, начали
детальный осмотр. Река, пересекая колодец, убегала в противоположную сторону от водопада. Там открывалась зияющая
пустота. Вода с ревом падала куда-то вниз. Стало понятно,
что мы находимся наверху какого-то большого колодца, а
точнее: пропасти, если учесть масштабы того, что нам открылось. Хорошо бы взглянуть, что там внизу. Только подойти к краю оказалось не так-то просто. Мокрый наклонный
пол грозил срывом. Следовало пристраховаться. Как назло,
по близости ни одной трещины, ни одного выступа. В первый
раз мы пожалели, что не взяли с собой шлямбурных крючьев.
Тогда Андрей, как более тяжелый, перекинув через пояс веревку, уселся прямо на пол. Свободный конец я пристегнул к
себе и стал медленно ползком передвигаться вдоль стены,
стараясь не соскользнуть вниз, в бурлящий поток, который
увлек бы меня прямо в колодец. Таким образом мне удалось
добраться до того места, где все обрывалось. Вода, метрах в
десяти ниже, падала на уступ и снова устремлялась в пустоту.
Противоположная стена пропасти едва проглядывалась.
Внимательно все осмотрев, и прикинув возможности организации навески, я тем же порядком возвратился к Андрею.
Тому тоже захотелось увидеть пропасть. Но как его
страховать? Андрей тяжелее меня килограммов на двадцать.

165

РОМАН
Понятно, что это чистой воды авантюра. Только как ему отказать? Я заглянул Андрею в глаза и понял, что не смогу сделать такой подлянки. Здесь в данной ситуации все должно
быть поровну. Это наше общее открытие, общая радость. Не
могу, не имею он права воспользоваться неожиданно возникшим преимуществом. Я взял веревку, и пошел к тому месту, где только что сидел мой друг. На самом деле пол оказался не таким уж ровным. Я нашел небольшой выступ и уперся
в него ногами. Затем, откинувшись назад, почти лег на спину.
«Если сорвется, нагрузка пойдет через ноги, и мне удастся его
удержать», – подумал я про себя.
- Андрюша, если соскочишь, выбирайся сам. Я смогу тебя только держать.
- Не соскочу, – ответил Андрей, пристегивая к себе веревку.
Слава Богу, все обошлось. Андрей, так же как и я, добрался до края колодца и, осмотревшись вокруг, возвратился.
Делать здесь больше нечего. Ясно, что в этот раз дальше нам
не пройти. Да и не к чему. Времени прошло уже достаточно,
пора возвращаться обратно.
Наш выход занял почти сутки. К палатке поднялись
опять в межень: было относительно сухо. Плотно поев, завалились спать. Часов через десять Андрей проснулся, полусонный приготовил пищу и разбудил меня. Набив желудки, снова заснули. Снова десять часов непрерывного сна. Никаких
тебе сновидений – ничего, просто погружение в черноту.
Полная расслабленность после трудной мужской работы.
Наконец тело отдохнуло. Пора подумать о том, что делать дальше. Снова плотно поели. Затем принялись упаковывать лагерь. Когда работа закончилась, перекурили и тронулись наверх: там солнце, там тепло, там хорошо. Нам уже этого хотелось. Пещера сделала нам подарок, но сейчас мы меч-
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тали о другом. Неуемная душа человеческая: всегда лучше
там, где нас нет.
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ГЛАВА 15
лагере нас уже ожидал Волгин со своими ребятами.
Среди них была одна женщина. Сам по себе этот факт
Вне имел никакого значения. В среде спелеологов
женщина не такая уж редкость. Но эта особенная:
уникальная в своем роде. По опыту, по тем достижениям, которые значились за ней, даже Волгин ей уступал. Звали ее
Альбина Демченко, или просто Аля. Родом из Полтавы, в Москве осталась после окончания МГУ и сейчас училась в аспирантуре. Глядя на Альбину, весьма трудно предположить, что
эта довольно-таки миниатюрная женщина, обладающая мягким, грудным голосом, способна дать фору многим и многим
крепким мужикам. Ее статная фигурка подходила, быть может, скорее для танцовщицы. Смуглолицая, черноволосая,
черноглазая дивчина – ей более к месту пошло бы обрамление из бескрайнего поля золотистых подсолнухов, нежели
мрак подземелий. И, тем не менее, Альбина была самой «глубокой» женщиной на земле. Она наравне с мужчинами спускалась туда, куда могут дойти только очень сильные и очень
мужественные люди. Ей приходилось купаться в ледяных водопадах, плыть по подземным рекам, взбираться по отвесам,
превышающим высоту главного здания ее родного МГУ вместе со шпилем, просачиваться среди каменных завалов, где
однажды ее так зажало неожиданно сползшей глыбой, что
ребятам пришлось буквально выдирать оттуда.
Среди спелеологов об Але не знал только ленивый. Она
была звезда первой величины. Однако печать славы нисколько не отразилась на ней. Аля воспринимала свою известность как должное, и не очень-то придавала этому значения.
Бывало, конечно, иногда прорывалось, но, как будто стесняясь самой себя, она старалась как можно быстрее затушевать
неловкость. Уговорив Алю пойти с собой, Саша, конечно же,
постарался, чтобы вся команда соответствовала этой не168
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обыкновенной женщине. Таким образом, наверху ждали люди, которые в полной мере могли оценить только что достигнутое нами с Андреем.
- Привет, – из палатки показалось заспанное лицо Волгина, когда ранним утром мы появились в лагере. – Как там в
пещере?
- В пещере нормально, – мы с Андреем загадочно переглянулись. – А вы как добрались?
- Ничего, добрались, как видишь. На тропе только завалы сплошные: пришлось покарабкаться. Так что там, есть, где
поработать или уже заткнулись?
- Нет, не заткнулись. Речушка там течет небольшая:
литров двести, – произнес я с откровенной иронией, – каскадик уходит вниз. На сколько уходит, не знаю – не спускались.
Сбегаешь – посмотришь.
Саше не надо было объяснять, что такое река с расходом воды в двести литров в секунду и этот, как я его назвал,
«каскадик». Сон как рукой сняло, и он выбрался из палатки.
- На сколько метров ушли?
- Точно не мерили, но где-то около трехсот шестидесяти.
- Нормально. – В голосе Волгина прозвучали одобрительно-уважительные нотки. – Когда дальше пойдем?
- Да хоть сейчас. Вот поедим и все обсудим. Решать теперь тебе; принимай руководство.
За завтраком обсудили детали. Для начала решили послать две группы. Одну для того, чтобы отремонтировать и
продолжить телефонную линию до «Лагеря 300» (это как раз
то место, что мы с Андреем нашли), другая должна была туда
же доставить снаряжение и все, что полагалось для подземного лагеря. Их выход наметили под вечер. А пока… пока мы с
моим другом залегли спать. В лагере же наметилось некое
оживление. До вечера требовалось еще многое сделать, что-
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бы группы смогли успешно идти под землю. Кроме того, день
этот совпал с Яшиным днем рождения. Он еще в Москве решил отпраздновать его как-то особенно, и они с женой и дочкой что-то там колдовали на кухне.
Спать долго нам с Андреем не пришлось. Часа в четыре
нас разбудили, приглашая к обеду. Может быть, в другой раз
мы бы и проигнорировали это дело, отложив набивание животов на ужин, но тут случай особый. К тому же в честь своего
дня рождения Яша, похоже, приготовил что-то вкусненькое.
Семейство Либерзонов расстаралось на славу. Борщ,
вместо обычного сублимированного мяса, заправили самодельной тушенкой и шкварками, пожаренными с луком.
Овощи Яков сублимировал сам, по собственному, одному ему
известному рецепту, так что и по вкусу и аромату они ощущались как свежие. Кроме того, каждому выдали по большой
ложке сметаны, тоже сублимационного происхождения, и
тоже необычайно нежной и свежей. Сметана – несомненно,
роскошь здесь в горах, но это оказалось не все. Когда народ
уже достаточно насытился, под общий восторженный гул,
выражавший одновременно и сожаление по поводу переполненных животов, и одобрение невиданной роскоши, на стол
торжественно водрузили противень из алюминиевой фольги,
на котором красовался огромный расписной торт. Чтобы
приготовить такое чудо на костре, воистину требовалось настоящее искусство. В дополнение к торту желающие могли
отведать из скромной двухлитровой кастрюльки блюдо, называемое шоколадным маслом. Приготовлено оно было из
сухого молока, какао-порошка, сахара и вологодского масла с
орехами.
Пир удался на все сто. Народ буквально отваливался от
стола, не в силах уместить в себе столько вкуснятины одновременно. От переедания вкусностями спасал только крепкий чай, который здесь получался необыкновенно терпким и
ароматным. Мы посоветовались между собой и сделали Яко-

170

СПЕЛЕОЛОГ
ву от лица всей компании подарок на память. Что можно подарить в походе? Конечно же, снаряжение. Имениннику торжественно вручили пару новеньких титановых карабинов
«Ирбис» с муфтой – последнее достижение нашей отечественной промышленности. Такие карабины еще мало у кого
были, и Яша подарком остался доволен.
Потом принесли гитару и пели песни. Играли по очереди Андрей и Саша. А еще Гриша достал свою флейту, с которой не расставался даже в походе, и сыграл несколько красивых мелодий. Звук флейты здесь, среди гор, звучал так к месту. Ее чистый, нежный голос, похожий на журчание горного
ручья, завораживал, отделял душу от тела и проносил ее над
вершинами, наполняя щемящим трепетом через край
День пробежал, словно мгновение. Как не хотелось его
продлить, солнце неумолимо падало за дальние вершины, и
небо над ними, сначала золотистое, начинало понемногу багроветь, чтобы затем перейти в черное полотно, усыпанное
яркими мерцающими точками. Те, кому следовало, уже ушли
в пещеру. Остальные стали расходиться по палаткам только
заполночь.
После того как был оборудован «Лагерь 300» и с ним
установлена связь, под землю пошли так называемые штурмовые тройки. Их было две. В первую вошли Аля, Олег и Волгин. Во второй – я, Андрей и Володя Зайцев. Он был тоже из
состава группы Волгина. Продвижение штурмовых групп
поддерживала вспомогательная четверка, на которую легла
тяжелая работа по переноске снаряжения по пещере.
Наша группа ушла под землю ровно через сутки после
Волгина. Когда добрались до «Лагеря 300», я как-то сразу обратил внимание, что площадка на полке, ранее беспорядочно
заваленная щебенкой и обломками камней, теперь аккуратно
выровнена. Около стены лежал транспортный мешок. В нем
оказалась палатка и полиэтилен. Стало понятно, что нам
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приготовили место под лагерь. Но почему? Ведь по предварительной договоренности мы должны были просто сменять
друг друга. При таком раскладе вполне хватило бы и одной
палатки. Я изрядно промерз, проходя последние два обводненных колодца, К тому же Саша повесил какую-то гнилую
лестницу для подъема на полку. От ее середины ступеньки
под ногами поехали, и я приземлился в ванночке заполненной водой. Настроение было препаршивейшее. В другой раз,
может быть, и поблагодарил бы товарищей за заботу, но тут
меня забрало: «Мы тут, упахавшись, мерзнем на ветру, а эти
дрыхнут себе в тепле». Когда Андрей с Володей спустились ко
мне на полку, я, уже не сдерживая своего раздражения, стал
ругаться, да так громко, что разбудил спавших в зале за каменной стенкой.
Саша выбрался к нам и, видя меня, разбушевавшегося
не на шутку, постарался несколько смягчить обстановку.
- Привет. Как добрались? – начал он, сделав вид, что ничего не произошло.
- Нормально, – мрачно ответил за всех Андрей. Ему тоже
все это не очень понравилось.
- Пойдемте чайку попьем. Ребята там уже примус запалили.
- А чего до сих пор не ушли? – задал я ему вопрос, хотя и
сбавив обороты, но, все еще не желая успокаиваться.
- Мы часов пять назад только залегли.
- Выходит, нам здесь палатку ставить?
- А чего? Вон Олег вам какую площадку выровнял.
- Площадочка ничего, спасибочки вам. Только что же вы
себе ее здесь не поставили?
- Ладно тебе. Сейчас проход полиэтиленом перегородим, и будет, как в Ташкенте, – ответил он примирительно,
не желая развивать тему и оправдываться.
Я уже выпустил пар и, понимая, что ссориться под землей самое паскудное дело, сдал на тормоза.

172

СПЕЛЕОЛОГ
- Ладно, где там твой чай? Пошли, а то задубеем здесь
на ветру.
Отцепили от себя обвязки и друг за другом втянулись в
щель. Затем, сняв перед входом комбинезоны и гидрокостюмы, забрались под полог палатки. В глубине ее виднелись заспанные лица Олега и Али. Примус уже успел прогреть воздух, и в палатке было тепло и даже немного парко: от вскипевшего чая и испарений от влажных потников гостей. Попив
чаю, разомлели. Разговоры пошли тихие, мирные. Всем шестерым хотелось спать, но, несмотря на тесноту, вылезать нам
из уютной палатки желания не было. Только делать нечего:
шестерым все равно не улечься. Пришлось собрать волю в
кулак и выбираться на холод. Саша с Олегом пришли помогать ставить палатку. Через час все вокруг снова погрузилось
в темноту и безмолвие. Только шум падающей воды напоминал о том, что здесь, в этом прибежище мрака, течет своя
жизнь.
Странная, удивительная картина, если взглянуть со
стороны, представится любопытствующему взору. В глубине
земли среди каменных лабиринтов шумят, беснуются водные
потоки, наполняя пустое пространство туманным маревом
мороси. Бьется, как неприкаянный, от стены к стене холодный ветер. А посреди этого, наперекор мрачной стихии, отгороженные всего лишь тончайшей пленкой палаточного полога, мирно спят себе, посапывая и, быть может, видя теплые,
солнечные сны, шестеро людей. Что заставляет их забираться
сюда, в суровый мир камней, воды и мрака, мир, которому
чуждо самое понятие жизнь? Об этом знают только они сами.
Точнее, не знают – понимают: не логикой, не умом, а чем-то
совсем, совсем иным.
Пещера пошла, пошла почти без задержки. В одном
только месте пришлось повозиться: разобрать завал. Каждый
новый выход прибавлял два-три колодца. Лагерь перенесли в
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большой зал на глубине около пятисот метров. Его так и назвали: «Лагерь 500». Саша с Олегом и Алей, конечно же, составляли главную движущую силу в этом первопрохождении,
но и мы старались не отставать. К сожалению, работать нам
пришлось вдвоем с Володей. Андрей отлеживался в «Лагере
500». При спуске в один из колодцев у него отказало снаряжение, и он буквально на руках съехал вниз. Приземление
оказалось столь жестким, что Андрей не удержался на ногах,
упал на спину и повредил себе ребро. После такого падения,
ни о какой работе речи быть не могло. Хорошо, если он наберется сил, чтобы самостоятельно выбраться на поверхность.
А пока он встречал и провожал своих товарищей, помогал,
насколько ему позволяло его больное ребро, стараясь здесь, в
лагере, избавить их от лишних хлопот.
По предварительным замерам пройденная глубина
приближалась к километру, но пещера, казалось бы, и не собирается останавливаться. У Али даже некоторая ревность
пробудилась. Как-то вырвалось: «Идет себе и идет, когда остановится?..»
Ей стало немного обидно за свои, так сказать, родные
пещеры. Они тоже были красивые, интересные, глубокие,
только открывали себя с большой неохотой. Не хотелось ей,
чтобы эта так вот запросто стала глубже тех – ее. Знала бы
Аля, чего стоило нам с ребятами пробить первые триста метров глубины. Если бы не энтузиазм, если бы не беззаветная
вера в конечный успех, долго еще никто не бежал бы по ней
вот так, почти без остановки.
И все-таки Аля сглазила: пещера заткнулась непроходимой щелью на рубеже одного километра. Что ж, всему свое
время: пошла вторая неделя нашего пребывания под землей,
и надо было сворачивать работы и выходить на поверхность.
Сроки экспедиции подходили к концу. Заканчивался и сезон.
Скоро пойдут дожди, а за ними и первый снег. Пока наверху
тепло, надо уходить к морю.
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Первыми наверх ушли Аля, Олег и Володя: времени до
отъезда в Москву у них совсем не осталось. Саша и я еще раз
спустились на дно. Я попробовал потискаться в щели, но бесполезно. Поснимав с колодцев веревки, мы вернулись к Андрею. Теперь последний хороший сон, и на поверхность.
В «Лагере 300» нас ждала группа поддержки. Напоили
горячим чаем, и мы, отдохнув часок, двинулись дальше наверх: шаг за шагом, метр за метром – к столь желанному теперь выходу.
Часть мешков, которые притащили снизу в «Лагерь 300»,
пришлось забрать с собой. Перегружать команду поддержки
тоже не имело смысла. Мы имели еще достаточный запас сил,
чтобы прихватить по паре мешков на брата. Андрей, несмотря на боль в спине, мужественно работал наравне с нами. Никто не хныкал, не сачковал. Да и как сачковать: вот они мы
здесь друг перед другом, и работы ровно на троих – никак не
поделишь. Силы стали иссякать незадолго до подхода к последнему колодцу. Минуло двадцать пять часов, как начали
подъем. Такая нагрузка не для каждого. Я вдруг почувствовал, что дальше идти не могу.
- Мужики, вот что: мне нужно полчасика отдохнуть,
иначе вам меня тащить придется.
- Что случилось? – обеспокоено спросил Саша.
- Ничего не случилось, просто силы кончились, – ответил я, как бы извиняясь за свою слабость. – Я тут буквально
полчасика покимарю и догоню вас.
Волгин чувствовал, что он тоже на пределе, но останавливаться, расслабляться не хотелось. Кто знает, может, потом
еще хуже будет.
- Ладно, ты не дергайся, отдыхай столько, сколько нужно. Мы тебя у выхода подождем.
Ребята забрали мои мешки и пошли дальше, а я уселся
поудобнее, прислонился спиной к стене, закрыл глаза и тут
же провалился в глубокий сон. Только и успел про себя поду-
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мать: «Полчаса, всего полчаса…» Ровно через полчаса глаза
открылись, и я почувствовал, что вполне в состоянии идти
дальше. Ребят догнал, когда те начинали подъем со дна последнего колодца.
Саша с Андреем хоть и крепкие ребята, но последние
метры им тоже давались с большим трудом. Пожалуй, их
поддерживало то, что они не хотели друг перед другом спасовать. Страшное это дело, когда встречаются между собой
два откровенных лидера, а они именно таковыми и были.
Причем лидерство их в первую очередь основывалось на физической силе. С детства, привыкнув побеждать, они бы скорее умерли, но не показали себя слабаками. Вот так: оба вконец измотанные, еще и приняв на себя мою ношу, Саша и Андрей тратили последние силы, коих, по сути, уже не осталось.
Первым по веревке наверх отправился Андрей. Шел он
медленно, натужно. Спина ныла неимоверно. Каждый шаг
отдавался режущей болью между лопатками. Когда дошел до
перегиба, дело совсем застопорилось: ему никак не удавалось
отжать веревку, чтобы перевалить через лоб. Каждый раз,
когда он делал попытку, от боли темнело в глазах, и ему приходилось отступать. Александру не терпелось быстрее закончить всю эту эпопею. Он никак не мог понять, что там происходит у Андрея. За время выхода, глядя, как тот работает, он
совсем забыл о его травмированном ребре. Андрей же не из
тех, кто распространяется о своих болячках. Сказал один раз,
что повредил спину, и все – и молчок. Остальным оставалось
только догадываться, что у него там происходит.
- Чего ты возишься!? – прокричал Александр в сторону
Андрея. – Вшивый лобик перелезть не можешь? Спускайся
тогда, я первым полезу.
Андрея словно ножом по сердцу резануло. От обиды он
рванул из последних сил. Физическая боль в этот момент не
имела значения. Лобик был преодолен, он перестегнулся за
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страховочные перила и пополз к выходу. Обида от несправедливости со стороны товарища комом сдавливала горло.
- Зря ты на него так, – сказал я Саше.
Тот и сам досадовал на себя за несдержанность, но ничего не ответил. Закрепил зажимы на навеске и, как будто
оправдывая себя, не просто пошел, а побежал наверх: мол,
смотрите, как надо.
Мы подняли мешки, и вышли на волю. Было темно. Андрей полулежал на камнях у входа и курил. Присели рядом. Я
тоже затянулся сигаретой. Воцарилось тягостное молчание.
Каждый по-своему прокручивал внутри себя только что произошедший инцидент. Александр – некурящий, и ему было
тягостнее всего переносить паузу. К тому же где-то внутри
чувствовалась некоторая вина, хотя признавать этого и не
хотелось.
- Ну, как пещерка, не слабая оказалась? – пошутил он
неловко и явно не к месту.
- Непорядочный ты мужик Волгин, вот что я тебе скажу,
– прорвало Андрея.
Он бы и крепче сказал, но не в его правилах в походе
разводить склоку. Собственно, зла на Александра Андрей не
держал, просто было обидно, что его поймали на слабости,
когда не мог ничего с собою поделать.
- Ну, да, только у тебя одного болячки, а остальные не
вымотались: крепкие, как огурчики. – Александр замолчал,
понимая, что опять сказал что-то не то.
В голове все смешалось. Он не привык и не хотел оправдываться, объяснять, что он тоже на последнем пределе и
имеет право на ошибку.
- Вот что мужики, хватит валяться. Расслабимся – потом
хрен дойдем до лагеря, – постарался я разрядить обстановку.
Всей душою я был на стороне Андрея, но в какой-то момент в голове вдруг проскочила мысль: «А ведь тогда с Яшей,
когда тянули Семена, было почти то же самое. Вот как порой
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оборачивается». Мы поднялись, взвалили на себя мешки и
молча, зашагали к лагерю. Каждый остался при своем собственном мнении.
Через сутки вышла последняя группа. Пещера до этого
составлявшая с нами как бы одно целое, вдруг отделилась.
Так бывает, когда уходишь надолго, оставляя пустым дом.
Жаль было. Только ведь с собой не унесешь. «Прощайте горы.
Мы не навсегда, мы еще вернемся» – проносилось у каждого в
голове, отзываясь в сердце ностальгической нотой. Благодарность пещере, за то, что она им в этот раз открылась, перемешалась с грустью расставания, и это чувство еще долго
не отпускало, возвращая снова и снова к событиям последних
дней.
Уже в Москве мы узнали, что установили, чуть ли не рекорд мира по разовому первопрохождению. Только для нас
это не имело никакого значения. Причем тут рекорды. Конечно, мы прошли пещеру, но это же и она нам позволила себя пройти – она нам себя подарила.
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ГЛАВА 16

З

има на стройплощадке не только для рабочих, но
и для охранников не самое лучшее время года.
Тем более, после того, как отрыли котлован, загнали туда тяжелую строительную технику, и начался бурный этап строительства. Сразу же пять установок принялись
буравить землю под массивные железобетонные метрового
диаметра сваи глубиною аж пятнадцать метров. Сваи эти отливали тут же, опуская в пробуренные шахты арматурные
клети и заливая все это бетоном. Бетона требовалось столько, что поток автомиксеров не прерывался в течение всего
дня. Так что, приходилось постоянно выходить и открывать и
закрывать ворота. Грязища на площадке стояла неимоверная, и, выходя из теплушки, надевали резиновые сапоги. Спасибо строителям, хоть их выдали. Охранная контора такой
амуницией не располагала.
Дальше – больше. Следом между этими циклопическими колоннами, начали набивать уже стандартное свайное
поле сплошным массивом. Работа не останавливалась круглые сутки. Какофония стояла такая, что жильцы из соседних
домов не выдержали и начали писать жалобы в различные
инстанции. В результате ночные смены отменили, и для охранников хотя бы часть суток проходила в относительном
спокойствии. Правда, теперь их обязали совершать ночные
обходы территории, дабы пресекать попытки злоумышленников испортить оставленную в котловане технику. Спасибо
хоть сваи не пересчитывали.
Понятное дело, если бы кто-то захотел, сделал то, что
задумал, несмотря на все их бдение. Тем не менее, перед тем,
как сменить напарника на топчане, хотя бы для очистки совести, приходилось совершать ночные прогулки, сначала по
грязи, а потом, когда совсем подморозило, по льду и снегу.
Прямо сказать, удовольствия это не доставляло, но кто знает,
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что взбредет в голову их менту. Прикатит и проверит бдительность. У него такая манера водилась. А вылететь с работы среди зимы, перспектива далеко не радужная.
Человек ко всему привыкает, когда нет альтернативы.
Привык и Алексей к новым условиям – куда денешься. К тому
же, занятие сетевым бизнесом давало ему значительную разрядку. Жизнь теперь текла динамично. Постоянное общение
с большим количеством людей настолько ее заполняло, что
он находил даже некоторое удовольствие, на время отрываясь в иную среду. Среду, в которой был только его напарник,
да по ночам неизменная тетрадь и мысли о смысле собственной жизни.
В Палладе дела шли не шатко, не валко. Его приход в
эту фирму произошел с опозданием. Обещанная Иосифом лавинообразная прибыль, оказалась мыльным пузырем. Нет,
ничего такого, говорящего о крахе, не происходило, но и рост
пирамиды, а именно эту простейшую схему заложили в маркетинг-план организаторы, не наблюдался. Приток и отток
участников уравнялся, и бизнес топтался на месте. В наваре
от оборотов оставались только те, кто находился на самом
верху. Остальные, если конечно они посвящали этому все
свое время, зарабатывали в основном на перепродаже товара.
У Алексея для такой работы не было ни времени, ни желания,
а потому он не зарабатывал ничего. Начислялись какие-то
там баллы за структуру, однако реально они мало что давали.
Но у Алексея помимо Паллады была все-таки какаяникакая работа, а вот Иосифа эта ситуация стала напрягать.
Он прилагал титанические усилия, чтобы оживить бизнес,
только тщетно. Все его попытки разбивались о маркетингплан, который слабо стимулировал активность нижних уровней, и был направлен исключительно на обогащение верхушки.
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В памяти Еси еще свежи были воспоминания о тех
черных днях, когда речь шла просто о выживании. К тому же
Лариса женщина дорогая, и она не будет прозябать рядом с
неудачником. А потерять ее Иосиф не мог никак. Это было бы
равносильно жизненной катастрофе. В общем, судьба опять
загоняла его в пике. Он лихорадочно искал тот спасительный
рычаг, который помог бы избежать удара, дергал за все ручки
разом и не находил. Иосиф осунулся, лицо его потеряло здоровый цвет, и Алексей заметил, что тот частенько стал приходить в офис небритым.
С наступлением весны дела пошли несколько лучше.
Казалось, еще чуть-чуть, и все станет на свои места. Даже для
Алексея, скептически относившемуся к этому бизнесу, забрезжила призрачная надежда, что и ему что-нибудь обломится. Иосиф приободрился и заработал с удвоенной энергией.
Как-то поутру, тщательно выбрившись и надев свой
лучший костюм, он направился к остановке автобуса, идущего в Москву. Предстояла встреча с представителями латвийского куста. У них наметился бурный рост, и надо было договориться о поставках к ним товара. Путь от дома шел через
лес. Деревья уже пустили лист, и прохладный утренний воздух наполнился ароматом зелени. Солнце сквозь ветви пробивалось длинными косыми лучами, от чего дорога стала похожей на бок зебры. Запахи щекотали ноздри и пьянили, заставляя сердце учащенно биться. Приятную картину дополняло неумолчное радостное щебетанье птиц. Хотелось жить и
творить. Жить наперекор всем невзгодам. Ведь вокруг такая
красота!
Еся вышел из леса и, перейдя широкую улицу, подошел к автобусной остановке. В ожидании автобуса выстроилась очередь. Иосиф пристроился в ее хвост. Вот и автобус.
Народ стал потихоньку загружаться. Когда Иосиф почти подошел к двери, в глазах вдруг потемнело, грудь прорезала
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нестерпимая боль. Он покачнулся, оперся рукой о стоявший
рядом фонарный столб и медленно сполз вниз. Изо рта на асфальт закапала розовая пена. Кто-то вызвал скорую, но Иосиф этого уже не знал. Предательский тромб, вероятно образовавшийся еще тогда, когда ему раскроили череп, добрался
до сердца и разорвал аорту.
Похороны состоялись здесь же в Зеленограде на местном кладбище. Лариса пожелала, чтобы Иосифа отпели в
церкви. В день похорон Алексей приехал прямо туда. Первой,
кого увидел, выйдя из такси, это Ларису. Она стояла у забора
церкви в окружении женщин. В ней не было ни капли живого,
будто не Иосифа, а ее хоронят. Из-под черного платка выглядывало белое, почти мраморное лицо – ни слезинки, ни кровинки. Взгляд обращен куда-то в пустоту. К Ларисе подходили люди с соболезнованиями, и она машинально кивала им,
сама, оставаясь где-то там – за пределами реальности. Казалось, мир для нее кончился навсегда.
Алексей остановился в нерешительности. Не зная, что
ей сказать в эту минуту. Язык словно прилип к небу. Так и не
решился подойти, и молча, направился во двор церкви. Что
он мог ей сказать в утешение? Да и что можно сказать человеку, потерявшему в одночасье все, весь смысл последних лет
ее жизни? Алексею не раз приходилось терять близких ему
людей, и он всегда испытывал затруднения, чтобы найти
слова утешения. Сейчас же в особенности. Он слишком хорошо понимал всю глубину ее трагедии и особенно близко принимал это к сердцу. Ему нечем было ее утешить, когда и себято самого, не так уж близкого для этой семьи, утешить не мог
ничем, и глубоко переживал произошедшее. Только, когда
прощались с Иосифом, он, наклонившись к нему, одними губами прошептал: «Прости Еся, я сделаю для твоих все, что в
моих силах».
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Организацию похорон взял на себя лично руководитель московского отделения Паллады. После погребения собрались на поминки в местном кафе. Родственники ни с той,
ни с другой стороны не присутствовали, только люди, которые знали Иосифа по последнему месту работы. Никакого
официоза, все пришли по велению души, по тому, как они относились к покойному. И таких оказалось не мало. Довольно
большой зал кафе заполнился народом. «Смотри, Еся, вон,
сколько людей о тебе помнит, – подумал я, – значит не зря ты
жил, не зря старался. И дело тут вовсе не в бизнесе. Было еще
что-то другое, что тронуло людей за сердце».
риса.

Где-то к концу поминок к Алексею вдруг подошла Ла-

- Леша, рижане завтра вечером улетают. Нам надо завтра собраться с утра и обсудить ситуацию. Ты сможешь подъехать?
Меня поразило самообладание этой женщины. В такой ситуации и о делах… Она выглядела уже не такой, как
возле церкви. Только какая-то сосредоточенность. И еще чувствовалось, что нервы натянуты словно струна, что ей стоит
огромных усилий себя сдерживать. Хотя этот короткий разговор никак не вписывался в ситуацию, у Алексея и мысли не
возникло подумать о ней что-либо дурное.
- Да, Лариса, конечно же, я приду, не сомневайся.
- Спасибо, приходи в офис к десяти часам.
На следующий день в кабинете Иосифа собрались
пять человек: Алексей со своим другом Артемом, которого он
в свое время пригласил в Палладу, двое рижан, руководителей латышского куста и Лариса. Верховодил рижанин Роман.
Он находился в сети напрямую под Иосифом, и потому считал
себя вправе взять на себя заботу о сохранении всей сети, хотя
формально руководство переходило к Ларисе.
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- Ребята, в общем ситуация такая: Лариса, конечно, остается руководителем. Но вы же понимаете, что все дела вел
Иосиф. К тому же, у Ларисы на руках двое детей. Ей трудно
будет, особенно на первых порах. Без нашей помощи она не
справится.
Рижане ночевали у Ларисы. Вероятно, после поминок
они уже о чем-то договорились, поэтому следом за Романом
высказалась она.
- Я предлагаю Роману взять на себя управление сетью.
За это я передаю ему тридцать процентов активов Иосифа.
Как вы к этому отнесетесь?
- Кому передавать активы Иосифа это твое дело, –
вступил в разговор Артем, – что же касается руководства сетью, то тут я себе слабо представляю, как это будет выглядеть на практике. Сеть Иосифа это не только Рига, это еще и
Москва, Иваново, Владимир, Нижне-Вартовск и еще ряд городов. Раньше все они были завязаны на Москву. Все финансы и
товар тоже идут через Москву. Мне кажется, мы только усложним себе жизнь, перенеся центр управления в Ригу.
Роман прекрасно понимал слабость своей позиции, но
ему очень хотелось получить те самые тридцать процентов.
- Мы вместе с Иосифом разрабатывали схему сети. Она
несколько модернизирована в отличие от маркетинг-плана.
Именно это дало нам в свое время хороший результат. Сейчас
тонкости схемы знаю только я, и действительно эффективно
смогу помочь Ларисе.
- Роман, – встрял в разговор Алексей, – а что у нас с тобой нет связи, нет телефона? Что мешает Ларисе с тобой консультироваться? При необходимости и в Москву приехать не
составляет особого труда. Рига это же не Нью-Йорк. Лицо ты
заинтересованное по-любому, а текущая координация все
равно должна быть из центра – так уж сложилось.
- Хорошо, что вы предлагаете, – задала вопрос Лариса.
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- Да, собственно, ничего, – ответил Артем, – ты веди
сеть, а мы будем все вместе тебе помогать.
- Но мне нужен кто-то, кто поднимет дела Иосифа и
поможет в них разобраться.
На лице Романа отразилась ирония. Мол, что вы на это
скажите москвичи?
- Я не смогу, у меня еще свой бизнес. Может быть,
Алексей? – открестился Артем.
Честно говоря, Алексею очень не хотелось ввязываться в это дело, но он вспомнил церковь и то обещание, которое
дал Есе.
- Хорошо, я возьмусь за это дело. Свои тридцать процентов оставь себе. Они мне не нужны. Я надеюсь, Роман, ты
не откажешь мне в консультации, если я обращусь?
- Конечно, конечно, – скрипя сердцем, выдавил он из
себя. Роман понял, что его попытка оседлать бизнес Иосифа
провалилась.
На этом, собственно, совещание и закончилось. Мы
договорились с Ларисой, что она в ближайшие дни подвезет
бумаги Иосифа, и я смогу в них начать разбираться.
Время летит незаметно. Наступило лето. Как-то Лариса пожаловалась, мол, надо бы прибрать могилу. Она уже заказала надгробную плиту, а вот за оградку на кладбище берут очень дорого, денег у нее на это нет. Алексей обещал подумать, и в первый же свободный день, оседлав свой Запорожец, направился в Зеленоград. Лариса помогла ему найти
могилу. Алексей плохо ориентировался в городе и совершенно не помнил, ни где находится кладбище, ни в каком месте
похоронили Иосифа. Оказалось совсем рядом с входом. Территория кладбища имела небольшой уклон, и дожди смывали не укрепленный грунт. Взглянув на могилу, он сразу определил, что помимо ограды необходимо установить бетонный
парапет, препятствующий размыванию. Сделав необходимые

185

РОМАН
замеры, Алексей отбыл в Москву, и его конструкторская
мысль заработала, отыскивая оптимальное решение.
К этому времени на стройке произошли существенные изменения. Свайное поле набили, и на площадке появилась новая субподрядная организация, которая занялась возведением фундамента и подземной части здания. На стройку
стали завозить арматуру. Сварщики резали ее и монтировали
каркас будущих подвальных помещений. Затем устанавливалась металлическая опалубка, и лился бетон.
Строители поставили в дальнем углу площадки вагончик-бытовку, в котором рабочие переодевались и хранили
инструмент. Чтобы охранять добро, в бытовке поселили сторожа, необыкновенно толстого и от этого с трудом передвигавшегося человечка, лет тридцати от роду. К охранникам
Пересвета он не имел никакого отношения, разве что, снимал
с них обязанность следить за имуществом и стройматериалами. Все, что о нем было известно, так это то, что его зовут
Василий.
Глядя на то, как работают сварщики, у Алексея в голове созрела конструкция будущего парапета вокруг могилы
Иосифа. Нужна была арматура. Вот только как к этому вопросу приступиться? К тому же (хорошо хоть не в нашу смену) со
стройки якобы пропало большое количество этой самой арматуры. Формально охрана за нее не отвечала, но, поскольку
без машины такое количество украсть было невозможно, то
наших обвинили в причастности к воровству. Хозяин тут же,
не разбираясь, уволил всю смену. Чтобы решить проблему,
надо было как-то легально ее разрешить.
Вечером, обходя площадку, рядом с тем местом, где
работали сварщики, я заметил солидную кучу двухметровых
обрезков. Это было как раз то, что мне нужно, даже резать не
надо. Дождавшись следующей смены, я подошел к прорабу.
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- Петр Иванович, у меня тут недавно друг умер. Мне
нужно могилку его привести в порядок. Не могли бы Вы мне
выделить несколько прутьев из обрезков?
- Сколько тебе надо?
- Шестнадцать штук.
- Возьми.
- Спасибо Петр Иванович, – и, окрыленный таким легким решением проблемы, снова обратился к нему.
- Простите, а нельзя попросить сварщиков связать из
них четыре короба, так, чтобы конструкция была жесткой?
Петр Иванович позвал сварщика и велел ему сделать
то, что просил Алексей. Вечером они с напарником перенесли
уже готовые короба к себе за бытовку.
Уже почти стемнело. Напарник, сделав обход, вернулся в домик.
- Леш, я тут у той бытовки увидел цветочницу.
- Какую цветочницу?
- Ну, ту, которую на могилу ставят.
- Откуда она здесь? Может быть это что-то другое?
- Да, нет, нормальная цветочница, сваренная из уголков.
- Так она может быть чья-то?
- Не знаю, только она там, в канаве валяется.
- А этот, Василий-то где?
- Нет его. Уже которую смену не появляется.
- Ну, хорошо, пойдем – посмотрим.
Заперев ворота, мы направились в дальний угол площадки. Там действительно рядом с бытовкой в канаве валялась конструкция, очень похожая на цветочницу. Алексея охватили сомнения: «Вдруг это Василий для себя заказал? Тогда почему не убрал в бытовку, а бросил в канаву?» Он прикинул: цветочница вещь конечно полезная, – могильный
холмик не будет оплывать, но брать ее не хотелось. Нутром
чувствовал, что может с ней влипнуть в неприятности. По-
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смотрел за забор. Там находилось заброшенное двухэтажное
здание. «А может быть это оттуда? – подумал он. – Тогда уж
хозяев точно нет. Даже, если Василий притащил ее из-за забора, к стройке она не имеет никакого отношения, а вещи
свои надо убирать». В общем, весь в сомнениях, Алексей все
же решился взять эту железку. Они тут же перетащили ее к
их домику и спрятали вместе с коробами. Теперь оставалось
как можно быстрее это железо отсюда вывезти.
На следующий день Алексей подъехал к стройке на
машине и с помощью сменивших их охранников, загрузил все
железо и отвез в Зеленоград к Ларисе. С оградкой дело обстояло проще. Артем нашел бригаду леваков, которые за
очень скромную плату сварили ее по эскизам Алексея. Теперь
нужно было только дождаться, когда будет готова надгробная плита, и выделить пару дней, чтобы все необходимое отвезти на кладбище и смонтировать.
Еще до того, как заняться обустройством могилы, он
снова заехал на кладбище и рядом с входом обнаружил кучу
песка специально для подсыпки размытых и просевших холмиков. Тут же разузнал, где брать воду. Теперь оставалось
только привезти цемент. В процессе всех этих приготовлений
Алексей совершенно случайно забрался на местную строительную свалку, и там наткнулся на гору тротуарной плитки,
которую сразу же придумал, как пустить в нужное ему дело.
Едва надгробная плита оказалась готовой, Алексей
тут же в ближайшее окно между сменами снова отправился в
Зеленоград. Сначала они с Ларисой за несколько рейсов отвезли все необходимое на кладбище. Затем он отправил ее
домой, а сам принялся за работу. К строительству ему не привыкать, а потому дело двигалось споро. Уже к вечеру стояла
оградка, залитая в парапет, и надгробная плита с цветочницей. Оставалось только натаскать песку.
На другой день они приехали все вместе: Алексей, Лариса, и ее девочки. Сняв с парапета опалубку, он натаскал
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песку. Все вместе быстренько его разровняли, и он уложил
поверх квадраты бетонной плитки. Когда цветочницу окончательно выровняли, Лариса насыпала в землю привезенные
с собою семена цветов. В завершение всего, девочки положили на могильный холмик по две красных розы. Глаза их были
мокрыми от слез. Алексей отошел в сторону, чтобы не смущать их и не мешать разговаривать с отцом и мужем.
Когда же Лариса с дочками направились к выходу, он
передал ей ключи от машины и попросил немного подождать. Вернулся к могиле, присел на лавочку только что сооруженную из той же тротуарной плитки, достал пачку сигарет и закурил.
- Вот ведь как получается – подумалось ему – скольких
я уже друзей схоронил, а ни для кого на кладбище ничего не
сделал. Да и не ко всем после похорон ходил, – не люблю я эти
кладбищенские дела. К тому же, у других были родственники,
было кому заботиться. А тут вовсе никого. Одна жена да две
приемные дочки – осколок семьи, который едва концы с концами сводит в чужом городе. Нет, все правильно – люди
должны помогать друг другу. А я… не так уж много и сделал.
Но хоть что-то. Пусть это будет дань и память всем моим безвременно ушедшим друзьям. Прости меня Еся, если что не
так. Я сделал то, что смог. Друзей я не предаю и не забываю.
Они всегда со мной.
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ГЛАВА 17

О

н учился в одной группе с Андреем Костомаровым, она – на одном потоке со мной в параллельной группе. И надо ж так распорядиться
судьбе, что все оказались в одном НИИ, причем, в соседних
отделах на одном этаже. Не познакомиться и не сойтись они
просто не могли.
Он – это Игорь Будырин, тридцати лет от роду, бывший сержант, отслуживший срочную в Группе Советских
войск в Германии, затем студент МВТУ им. Баумана, и потом
уже инженер экспериментатор, занимающийся разработкой
новых технологий в атомном реакторостроении.
Она – Аня Чигорина, скромный инженер расчетчик, не
рвущийся к научной, или какой иной славе, но добросовестно, с рвением трудоголика, исполняющая порученную ей работу.
Несмотря на то, что она на два года старше его, они
оказались очень гармоничной парой. Вероятно потому, что,
по характеру, оба спокойные, практичные, рассудительные.
Мне иногда казалось, что они старше меня, хотя Аня моя ровесница. Просто свои проблемы, они никогда не взваливали
на других, а предпочитали решать сами.
Несмотря на то, что мы с Аней поддерживали дружеские отношения, о ее личной жизни я знал буквально крохи.
А судьба у нее была далеко не простая. Отец ушел из семьи,
когда ей было десять. Затем собственный неудачный брак,
закончившийся разрывом из-за невозможности иметь детей.
В дополнение ко всему, заболела мать. Врачи поставили
страшный диагноз: рассеянный склероз. Пока это проявлялось незначительно, но ее предупредили, что болезнь будет
прогрессировать, а действенных средств остановить ее не
существует.

190

СПЕЛЕОЛОГ
С Игорем я познакомился через Андрея, и о нем мне,
тем более, мало что было известно, кроме того, что тот страдал язвой желудка, а это болезнь, скорее, психическая, – просто так, от хорошей жизни, она не появляется.
Аня трогательно заботилась об Игоре. В походы, а они,
конечно же, влились в нашу компанию, Аня всегда возила
свою собственную аптечку и строго следила за тем, чтобы
Игорь не ел что попало. Пока была рядом, Игорь послушно
исполнял все ее указания. Но в ее отсутствие… Он безумно
любил кильку в томатном соусе. Надо было видеть, с каким
удовольствием этот большой мальчик отправлял в рот злейшего врага своей язвы. Потом конечно мучился, а Аня ругала
его, но поделать с собой он ничего не мог. Страсть – она и
есть страсть.
Несмотря на то, что все разговоры, все действия в походе направлены на прохождение пещер, ни Аню, ни Игоря
вовсе туда не тянуло. Им было вполне достаточно гор, неба,
голубого озера рядом с лагерем и ощущения взаимной близости, которой так не доставало в городе. Игорь, по правде сказать, однажды сделал-таки себе снаряжение и спустился метров на сто, однако ничего привлекательного для себя там не
нашел. Но на поверхности это была совершенно незаменимая
пара. Они исполняли всю ту работу, до которой у других не
доходили руки. Причем им это было совсем не в тягость, а
польза для всех огромная.
Наступило лето тысяча девятьсот восемьдесят седьмого года. Для меня и моих друзей это означало начало нового сезона. Александр Волгин сам позвонил и предложил приступить к подготовке экспедиции. Ему не терпелось пройти
ту злосчастную щель, в которую они уперлись в прошлом году. Что ж, хотя со свободным временем у меня было туговато,
но отпуск в горах – дело святое. С этим я жил уже почти десять лет, и отказаться от экспедиции меня могли заставить
только чрезвычайные обстоятельства. Андрей тоже горел
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желанием дойти до дна. Это была и его пещера. В прошлом
году он оказался единственным из штурмовой группы, кто не
дошел до тысячеметровой отметки.
Вместе стали формировать команду. Вот тут-то и выяснилось, что между Аней и Игорем произошел разрыв. Новость эту принес Андрей. Он проговаривал с Игорем их участие, и тот сообщил, что он не сможет пойти, а Аня тем более.
Придя на работу, Андрей передал эту грустную новость Алексею.
- Леш, Игорек с нами не поедет.
- Как это? Ему что, отпуск не дают?
- Нет, с отпуском проблем нет. Но он сейчас в таком
состоянии… В общем, сказал, что будет летом с братом дом
строить.
- А Аня чего?
- В том-то и дело, – они с Аней разбежались.
- Как это разбежались? Ну, поругались – помирятся…
- Да нет, они, вроде как, и не ссорились, просто разошлись в разные стороны. Похоже насовсем.
- Не понял. Подробнее-то можешь?
- А чего там подробнее. Ты же Игоря знаешь. Он мужик
фундаментальный. Надоели ему все эти встречи и расставания. Вот он и сделал ей предложение.
- А она?
- А она подумала, подумала – и отказала.
- Ни фига себе!.. Как это отказала? Они же фактически
как муж и жена жили.
- Жили, жили – не тужили, а, как о семье вопрос встал,
тут она и подумала хорошенько. Расклад-то хреновый у них
получился. Во-первых, она старше его. Но это еще так – семечки, мало ли как люди сходятся. Только жить-то им пришлось бы с ее больной матерью. Куда она ее денет? Игорька
она лучше нас с тобой знает, видно не уверена была, что ему
такая обуза по силам будет. А еще вопрос с ребенком тоже
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может встать. В общем, за него она сама все решила. Не такая
ему нужна семья. Только он-то ее любит. Очень сильно любит. Допереживался до того, что опять обострение язвы заработал, потому и не едет.
- Да, история. А как же он бревна-то ворочать будет со
своей язвой?
- Ну, уж не знаю. Только настроение у него такое, что
хоть в петлю лезь.
После этого разговора я никак не мог успокоиться. Хотел поговорить с Аней, но потом, при здравом рассуждении,
понял, что она во многом права. Другая, может быть, и наплевала бы на обстоятельства. Урвала бы себе кусочек счастья, а
потом будь, что будет. Аня, видно, тоже любила Игоря, потому так и поступила. Игорь, понятное дело, сейчас не может ни
умом, ни сердцем принять то, что произошло. Но одного его
сейчас оставлять никак нельзя. Сгорит человек, как свечка.
Во что бы то ни стало, надо его отвлечь.
Теперь уже передо мной встала проблема. С одной
стороны, походная обстановка наверняка благотворно подействует на Игоря. Немного охладит его переживания. Может все и сойдет на тормозах. С другой же – брать с собой
больного человека это большой риск. В иной ситуации я категорически сказал бы нет. А вот сейчас не мог. Не мог решиться ни на то, ни на другое. Обсудили этот вопрос с Андреем и решили, что лучше будет увести его в горы. Только надо
будет запретить ему тяжело таскать. В нашей команде никогда не стоял вопрос: кому и сколько следует нести груза. Каждый выполнял свою работу по силам. А мерилом выступал
руководитель. Все знали, что он не позволит перенапрягаться, но и не даст сачковать. В той или иной форме обязательно
скажет в лицо все, что по этому поводу думает. И ему доверяли, и никто не задавал лишних вопросов. Раз командир молчит, значит все идет так, как надо.
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По очереди с Андреем стали подталкивать Игоря к
решению пойти в поход. В конце концов, Игорь согласился и
стал готовиться. Всего набралось пятнадцать человек. Команда не большая, но достаточно мобильная, способная преодолеть тысячеметровую глубину двумя двойками. Руководителем оформили Волгина, как самого опытного. По правилам я формально не имел права руководить столь сложным
походом, – зачетного опыта не хватало. Потихоньку начали
готовить снаряжение, закупать продукты, тренироваться. И
вдруг, буквально за неделю до отъезда, Александр преподнес
всем неприятный сюрприз: пришел на собрание группы и
объявил, что его пригласили сходить в соседнюю пещеру за
хребтом. Она тоже километровая, да еще на дне с сифоном, в
который он очень хотел нырнуть.
- И как ты себе все это представляешь? – спросил
Алексей.
- Я заброшусь вместе с вами. Потом заберу свое снаряжение и дней на пять уйду в другую группу. Потом вернусь.
- А мы-то что будем делать?
- Вы будете делать навеску насколько сможете. Вы и
без меня вполне справитесь. Когда я вернусь, довесим, если
не успеете. Дальше поработаем до дна.
Все, кого мы с Андреем собрали в поход, были чисто из
нашей команды. Партнеров Волгина на этот раз не было. Так
что, по большому счету, он был не нужен. Разве что, теряли
одну опытную рабочую единицу. Но неприятный осадок всетаки остался. Александр, по сути, сам себя отделил от коллектива. Такого у нас еще не было. Исключить Волгина совсем мы не могли. Он формальный руководитель, а заменить
его некем. Нарушать же правила, принятые в туристской организации я не мог, хотя бы по тому, что являлся сам одним
из ее руководителей. По существу, группа оказалась в безвыходном положении, поэтому, несмотря на явное желание
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многих послать Волгина куда подальше, пришлось идти на
компромисс.
В конце июля мы выехали в Гагры. В поселке Бзыбь,
наняли грузовик, который без проблем забросил нас к месту
пешего подъема. Груза, как всегда оказалось много. Поэтому
таскали мешки челноком в две-три ходки. Женщины и двое
моих детей несли только свои вещи и караулили мешки от
досмотра любопытных пастухов.
Первую ночевку сделали в лесу в середине пути. Мы с
Андреем внимательно следили за Игорем, запрещая ему тащить слишком много. В третью ходку ему вообще запретили
идти.
- Ты лучше лагерь здесь обустрой, да организуй жратву. А то мы уже с темнотой поднимемся, – велел я ему.
Действительно, поднялись, когда уже стемнело. Я и
Андрей пришли почти одновременно. Усталые бросили мешки, уселись на них и закурили. Игорь подошел к костру, налить нам чаю. Появился Волгин и буквально плюхнулся на
землю. Игорь, протянув ему кружку с чаем, присел рядом. В
воздухе повисла напряженная тишина. Нам с Андреем от усталости просто говорить не хотелось, а Игорь немного неловко чувствовал себя перед ребятами от того, что не ходил в
третью ходку. Но Александра это молчание угнетало. С ним
итак с начала поездки общались довольно скупо, а тут ни
слова одобрения, ни слова сочувствия. Он, конечно, понимал,
что, в некотором смысле, виноват перед группой, а потому и
пахал, как вол. А тут еще увидел, что Игорь вроде как сачкует.
Обидно ему стало, и его прорвало.
- Да, тяжелая забросочка, попахать пришлось. Не то,
что некоторым, – проговорил он в пустоту.
Игоря всего так и передернуло. Но он промолчал, не в
его характере было оправдываться.
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- Это я Игорю запретил идти на третью ходку. У него
язва, ему нельзя напрягаться, – ответил я за Игоря.
- Подумаешь язва, я вон, с панкриотитом таскаю и ничего – с вызовом и нескрываемой обидой в голосе ответил
мне Александр.
- Зачем таскаешь? Ты же знаешь, здесь никто никого
не напрягает. Завтра возьми полегче, если тебе хреново.
- Ладно мужики, давайте жрать – разрядил обстановку
Андрей. – Я так упахался, что сейчас свалюсь. Игорек, что там
у тебя в кане? Давай наваливай, да побольше. – И уже обращаясь к Волгину – Саш, ты не обижайся, у каждого из нас свои
болячки. Что нам их друг перед другом считать?
Он встал и подошел к костру за своей порцией каши.
Следом поднялись и остальные.
Уже забравшись в спальник, я все никак не мог уснуть.
Натруженное за день тело ныло, ноги горели, никак не мог
найти себе удобное положение. А в голове все крутились
мысли: «Вот ведь как получается: одного зацепило то, что не
оценили его рвение, и он обидел другого. А кто же оценит то,
что Андрюха шел со сломанным год назад ребром, которое
все никак не хотело заживать? Да и сам я далеко не пыхал
здоровьем – болячек хватало. Кто нас-то с Андрюхой оценит?
Да и стоит ли – оценивать? Мы сами выбрали себе эту дорогу
и сами должны знать, что нам на ней делать. Одно лишь не
должны забывать: подводить товарищей – самое паскудное
дело. Надо бы с Сашкой помягче, пообщительнее, а не то сломается мужик. Он ведь тоже гордый». С этими мыслями я
плавно перекочевал в сон, в котором все продолжал идти и
идти с тяжелой ношей за плечами, а дорога в гору почему-то
все никак не кончалась. Так всю ночь и прошагал.
На второй день добрались до озера и на своем старом
месте поставили лагерь. Через день проводили Волгина и начали готовиться к выходу в пещеру. Первым делом отыскали
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оставленные на склонах провода, и Игорь наладил телефонную связь до спуска в первый колодец. Дальше провод проверят те, кто пойдет по пещере. Все шло по намеченной программе: вешали веревки, таскали груз, поставили палатку в
лагере «300». Тут неожиданно пожаловали гости из-за перевала.
К тому времени на Арабике сложились прямо-таки
семейные отношения. В разных точках этого горного массива
в сезон работало до двух десятков групп, и в каждой можно
было отыскать либо своих друзей, либо просто хороших знакомых. Вот, время от времени, и ходили друг к другу в гости.
К нам ходили, пожалуй, чаще. Здесь самое большое и самое
красивое озеро на Арабике. Многим хотелось взглянуть на
это чудо среди безводного каменного хаоса. И, конечно же,
искупаться, поплавать на льдине под палящим солнцем в
тридцатиградусный зной.
На этот раз гости оказались особенно дорогими. Да
собственно, какие гости? – Свои: Таня, Оля и Володя. Вместе
открывали этот район, вместе осваивали его, вместе оборудовали стоянку. Татьяна еще дважды приходила с нами сюда.
А вот сейчас они втроем просто гуляли по Арабике и решили
заглянуть к старым друзьям. В Москве-то времени нет собраться, а тут все сразу вместе.
По случаю появления гостей в лагере объявили день
отдыха. Никто никуда не ходил. Разве что, готовили, подгоняли снаряжение. А так, загорали, купались в озере, в общем
балдели. Ближе к вечеру возникла идея разжечь костер.
Только вот за дровами нужно спускаться по склону метров на
двести, а потом тащить тяжелый груз в гору. Пока народ занимался своими делами, Андрей взял топор, накинул на плечи станок и, никому ничего не сказав, ушел вниз по тропе.
Часа через два он показался в лагере с огромной коряжиной
за спиной. По тому, как пот лил с него ручьем, было видно,
что ему стоило огромных усилий доволочь ее сюда наверх.
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- Вот вам дрова – с хрипотцой в горле произнес он,
бросая коряжину на землю. – Если кому не лень, там, в воронке, еще одна лежит поменьше.
Гладя на измученного Андрея, желания сходить вниз
ни у кого не нашлось. Только уже совсем к вечеру хватились
Игоря. А он вдруг возник из темноты с тем самым остатком, о
котором говорил Андрей.
- Ты с ума сошел, – воскликнул я. – На кой черт ты туда
ходил? Мы что ли готовить на дровах собирались? – Так, посидеть чуть-чуть перед огнем.
- Все нормально, Леш. Она не такая уж и тяжелая.
Какая она «не тяжелая» лучше всех знал Андрей, и он
озабоченно посмотрел на Игоря. Но что можно было увидеть
в его лице? Этот парень выглядел совершенно невозмутимым – кремень, а не человек.
На костре, специально для гостей нажарили блинов.
Это там, в городе, блины – просто вкусная еда, а здесь среди
голых скал это лакомство. Уплетали за обе щеки и жалели,
что маловат запас блинной муки. Только Игорь от блинов отказался. Все знали о его проблемах с желудком, потому уговаривать никто не стал. Игорь серьезный мужик, и он сам
знает, что ему нужно.
Потом просто сидели у костра. Андрей взял гитару, и
над горами зазвучали песни: веселые и грустные, лирические
и суровые. Песни, которые не услышишь на попсовом концерте, – песни бардов, таких же, как и мы романтиков.
Наутро попрощались с Таней и ее спутниками. Они собирались уходить вниз к морю, а нам с Андреем и Олегом надо было идти в пещеру. Выход предстоял долгий, на два-три
дня. Для связи в лагере установили дежурство, и договорились о времени контактов, поскольку в наших самодельных
телефонах звонки вызова отсутствовали.
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До лагеря «300» добрались довольно быстро. Но, когда
подошло время связи, выяснилось, что в линии где-то произошел обрыв. В палатке приготовили еду, плотно поели, и я
полез наверх к выходу в поисках обрыва. Нашел его на сто
пятьдесят метров выше. Когда соединил провода, сразу же
услышал голос Маши. Меня очень удивило, что Маша оказалась на линии в неустановленное время.
- Привет Маш, это Алексей. У нас был обрыв, поэтому
не выходили на связь. Как там у вас?
- Плохо, Леша. У Игоря что-то с желудком. Его начало
рвать. Ребята сделали носилки и понесли его вниз на поляну.
Оксана говорит, нужно вызывать вертолет. Мы тут рылись в
твоих книжках, хотели найти телефон контрольно спасательной службы, но так ничего и не нашли.
- Что так совсем хреново?
- Да. Все ушли вниз. Я тут одна в лагере с твоими
детьми.
- Понял. Слушай меня. Я сейчас иду наверх. Ты не отключайся. Как только Андрей выйдет на связь, ничего им не
объясняй в подробностях, а то они занервничают, рванут наверх и, еще чего, где-нибудь сорвутся. Скажи им просто, что у
Игоря неприятности с желудком, и я пошел в лагерь, чтобы
на месте оценить ситуацию. Еще скажи, чтобы ложились
спать, а утром, если не будет никаких указаний, пусть выходят наверх. Да, постарайся, чтобы голос у тебя ровным был, а
то Андрей обо всем догадается.
- Поняла, Леша. Я все сделаю, как ты сказал, только ты
приходи скорее.
- Я пошел, конец связи.
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се, что было дальше, после того как Маша сообщила мне о том, что происходило на поверхности, зафиксировалось в памяти отдельными
фрагментами, словно в калейдоскопе. Как шел по пещере не
помню. Только вдруг оказался на выходе. На Западе, за дальними хребтами догорал закат. Сбросив с себя комбинезон и
гидрокостюм (оставил только каску со светом) и, едва различая дорогу, побежал вниз,
Маша ждала меня. Напоила горячим чаем и рассказала, как тут что было.
- Мы уже ужинать собрались, а Игорь из палатки не
выходит. Оксана пошла его позвать, а его там рвет. Ребята
собрались, спрашивают Оксану, что делать? Она говорит,
нужно срочно в больницу. Так он упрямый: «… и так отлежусь». А потом стал сознание терять. Тут уж мужики пошли
за жердями, стали носилки вязать. Ну и понесли. Мы у тебя в
книжках телефон КСС хотели найти, но так и не разобрались.
- Ладно, телефон я найду. А где они сейчас?
- Там, на поляне возле коша.
- Хорошо. А как Андрей, выходил на связь?
- Да. Леш, я все сказала, как ты велел. Они завтра выйдут.
- Понятно. Ну, тогда я пойду.
Я залез в палатку, забрал сумку с деньгами и документами. Когда взглянул на спящих детей, на сердце вдруг нехорошо защемило. Так с этой щемящей болью и пробежал остаток пути до поляны.
Подходя к поляне, увидел одиноко стоящую палатку и
ребят сгрудившихся возле костра. Тягостная это картина.
Никто не разговаривал, просто молча, смотрели на огонь. Каждый был занят своими невеселыми мыслями. Даже мой
приход не заставил их расшевелиться. Мое появление было
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воспринято, как само собой разумеющееся. Подошел и присел
возле Оксаны. Немного помолчав, спросил:
- Как он?
- Спит в палатке.
- Что, совсем плохо?
- Плохо. Ему уже блевать нечем – желчь одна идет.
- Как же вы с Таней, врачи и не заметили?
- Поди, заметь – он же молчун. Ушел в палатку, и никому ни слова.
- Ясно. Ты мне только скажи, я же в этом ничего не понимаю, насколько это серьезно?
- Очень серьезно. Серьезней не бывает. В любой момент прободение может быть, если уже не началось.
- Сколько он может продержаться?
- Не знаю, тут часы решают.
- Понял. Утром ждите меня с вертолетом.
Я встал и взглянул на часы. Шел первый час ночи. Не
прощаясь, с чувством давящей тревоги направился по тропе в
темноту, в сторону леса. Я, то шел, то переходил на бег, а в
голове звенела и отбивала такт одна единственная мысль:
только бы дойти до водопада, только бы не сбиться с тропы.
Тропу я эту помнил наизусть, но ходить по ней ночью
не приходилось. К тому же, в нескольких местах ее перегораживали прошлогодние завалы из упавших во время бури деревьев. Вот и первый. Он возник в свете фонаря черной бесформенной грудой. Чтобы обойти, надо уйти от тропы. Но
найду ли ее потом? Права на риск заблудиться я не имел.
Значит путь один: напрямую по курсу через завал. Наметил
впереди ориентир и полез. Даже не полез, а поскакал, как
зверь: со ствола на ветку, с ветки на другой ствол. Как я ни
разу не оступился и не переломал себе ноги!? Но вот она снова – тропа. Опять можно бежать вниз, ориентируясь только в
узком коридоре света, выхватывающего из темноты одному
мне известные приметы.
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Четыре завала, четырежды упражнения на грани фола. В других обстоятельствах такое под силу только опытному акробату. Если бы я хоть раз подумал о последствиях, о
собственной жизни, я бы не дошел. Но тогда, тогда такие
мысли, слава Богу, меня посещали. Я не только не думал о себе, я вообще не ощущал себя – своего тела. Словно выпущенная торпеда, устремленная к заданной цели, я бросал себя все
дальше и дальше вниз по склону, и не было силы остановить
меня.
Наконец выбежал на дорогу, идущую вдоль реки. Теперь уже не было сомнений, что добегу. До водопада четыре,
до дома лесника еще два километра. Зато это уже не тропа –
дорога. По ней можно бежать не задерживаясь. Однако сказывалась усталость. В правом боку предательски защемило. Я
уже почти сутки без сна и все время в работе. Мелькнула паскудная мысль, пожалеть себя – присесть и немного передохнуть. Но тогда зачем все, что я до этого проделал? Нет, я прекрасно осознавал, если позволить себе хоть на мгновение
расслабиться, то встану намертво. И, не смотря ни на что,
продолжал, где трусцой, где быстрым шагом, превозмогая
боль в боку, гнать себя все дальше и дальше.
Засерел рассвет. Дорога открылась в каком-то тревожном ожидании. Сколько же я ходил по ней!? И с тяжеленным рюкзаком, и без него, – просто гуляя и наслаждаясь красотою, справа и слева вздымающихся к небу гор. Мне знаком
здесь каждый бугорок. Каждый метр полит моим потом. Ведь
жизнь спелеолога – это не только лазание по веревкам, не
только тисканье в шкуродерах, не только радость открытий,
но и неимоверно тяжелый труд. Чтобы увидеть нужно дойти,
а чтобы дойти необходимо преодолеть себя. Преодолеть, это
значить облечь себя на каторжную работу, которую никто за
тебя не выполнит, и никто не сможет тебя заставить ее выполнить, не будь на то твоя собственная воля. Только это вовсе не мазохизм. Это извечное стремление человека к непо-
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знанному. Собственно то, что составляет смысл существования человечества, как вида. И ради этого непознанного и совершается то, что в обыденной жизни может показаться полным кретинизмом. Сколько же их, кретинов, на нашей голубой планете?
Вот и дом лесника. За крепким забором залаяли собаки. Дом в глубине усадьбы – не докричишься. Тут меня впервые охватили сомнения. Стоит ли ломиться к леснику? Он
вздорный, сумасшедший грузин. Пока ему объяснишь что, да
почему, пройдет время. К тому же, не факт, что у него есть
связь с Сочи. А реальная помощь может придти только оттуда. Кроме того, вдруг возникла еще одна мыслишка – подленькая такая: не захотелось оказаться покусанным собаками. Собак я никогда не боялся, но тут, глядя на их оскаленные
клыки, вдруг явственно ощутил, как они с болью вонзаются в
мои ноги и руки.
Наверное, эта мысль не возникла бы еще несколько
минут назад. Но вынужденная остановка у калитки вернула
меня к реальности и заставила размышлять. Простой расчет
показывал, что бежать дальше проще и надежнее. Последующие события показали, что я оказался прав. Но та самая
подленькая мысль осталась в моем сердце навсегда. Как будто я что-то не сделал, не довел до конца, не нашел в себе силы
пожертвовать собою.
На все свои размышления у калитки я потратил не более двух минут. И снова вперед. До трассы Гагра – озеро Рица
оставалось не более трех километров по крутому серпантину.
Вот и шоссе. И тут до меня дошло, что в это время никто не
ездит, а до ближайшего населенного пункта шестнадцать километров. Комок отчаяния подступил к горлу. Я вспомнил
дом лесника, его собак и пожалел, что поддался минутной
слабости. Только теперь уже делать нечего, и я потрусил в
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сторону моря, моля Бога, чтобы какой-нибудь сумасшедший
выехал в такую рань на шоссе.
Наверное, я так молил, что Бог меня услышал, потому
что километра через два, когда в правом боку боль стала уже
нестерпимой, а ноги подкашивались и окончательно отказывались идти, вдруг сзади послышался шум мотора. Оглянулся
на шум и что меня догоняет какая-то древняя легковушка с
прицепом, доверху груженая ульями.
Я просто перегородил собой дорогу. Ошарашенный
водитель выскочил ко мне.
- Оро, ты что, на тот свет собрался!?
- Нет, у меня друг в горах умирает. Мне в Гагру нужно,
вертолет вызвать. Или, где здесь есть поближе телефон?
- Телефон здесь нигде не будет, и в Гагру мы не едем.
- А далеко вы?
- Там рядом, за Голубым озером. Садись, довезем.
Я прикинул, что мне удастся проехать километров десять. Это уже кое-что. К тому же, успею за это время немного
отдохнуть. Собственно, выбирать не приходилось, и я с благодарностью полез в машину.
- Слушай, мы тебя у автобусной остановки высадим. В
шесть часов автобус пойдет, – обратился ко мне по дороге
водитель.
- А раньше ничего не будет?
- Нет, раньше не будет. Кто так рано ездит?
- А вы?
Это так, случайно. Вечером не смогли уехать. Ты вот
что, если автобус не придет, мы прицеп отцепим и подъедем.
Если что, довезем тебя.
- Ладно, спасибо вам большое. Там посмотрим, вдруг
кто-то и поедет раньше.
Автобус, как это не удивительно в здешних местах, не
опоздал ни на минуту. Я уже не торопил время. От меня в
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данный момент ничего не зависело. Все, что я мог сделать, я
сделал.
В начале восьмого добрался до центра Гагр. Переговорный пункт работал, и я тут же связался с Сочи. Начальника КСС Григория Горлова на месте не оказалось. Позвонил
ему домой. Гриша, как будто ждал, тут же взял трубку.
- Григорий, это Алексей, спелеолог из Москвы. У меня
там, на Арабике, ЧП, парень умирает.
- Что случилось!?
- Язва у него. Врач говорит, что возможно прободение.
- Так, понятно. А ты сам-то где?
- Я в Гаграх.
Вот что, ты погуляй полчасика. Я сам только в семь
утра дома появился. Сейчас свяжусь с летунами и с больницей. А ты мне перезвони.
- Хорошо. – Я положил трубку, зная, что Гриша сделает
все возможное.
Вышел из переговорного пункта, дошел до парапета
набережной, уселся на него и закурил, глядя в сторону поднимающегося над морем солнца. В душе зрела надежда, что
все обойдется, что все было сделано не зря.
Ровно через полчаса я снова на переговорном пункте.
- Да, Алексей, я все организовал. В больнице готовят
операционную. Вертолет уже заправляют. Вылет в девять,
девять пятнадцать. Если успеешь, гони прямо на вертолетную площадку в Адлере.
- Спасибо, Гриша, я постараюсь.
Бегом направился к площади, где стояли такси. За
двадцатку договорился с водителем, и мы помчались на предельной скорости по еще не загруженной машинами дороге.
К вертолету прибыл одновременно с врачом, и мы тут же
взлетели.
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Вот и поляна. Вертолет завис, выбирая место для посадки. Я прильнул к иллюминатору. Вдруг показалось странным, что рядом с одиноко стоящей палаткой никого не видно. От дурного предчувствия на душе сделалось нехорошо.
Вертолет коснулся колесом земли и завис, не выключая винтов. Летчики открыли дверь, и я увидел приближающуюся
одинокую фигуру Оксаны. Подойдя вплотную, она что-то
проговорила. За шумом двигателя я ничего не услышал, но по
движению губ и выражению лица сразу все понял.
Комок подкатил к горлу. Тело обмякло – стало как
будто ватным. Я откинулся от дверного проема, сполз на пол
рядом со скамейкой, закрыл лицо руками и завыл. Завыл так,
как могут выть только звери – надрывно и протяжно, без
причитаний и всхлипов. Если бы не грохот двигателя, наверное, все окрестные горы подхватили бы этот тоскливый, безысходный звук на одной ноте, и все живое окрест услышало
бы о том, что произошло непоправимое. Что все напрасно.
Что я не смог спасти друга.
- Как же так!? Как же это!? Неужели?.. Господи, за что!?
– стучало в висках.
Григорий приблизился к Алексею, положил руку ему
на плечо, и я услышал только одно слово, прозвучавшая как
последняя точка: «Все…». Я затих и уже безучастно, тупо
смотрел на происходящее.
Григорий руководил погрузкой. Ребята принесли из
ближайшего снежника завернутое в спальник тело Игоря.
Когда увидел перед собой яркий цветной кокон, ко мне снова
возвратилось осознание реальности. Грохот двигателя, который до этого был где-то за пределами сознания, ударил по
ушам и подтолкнул к действию.
- Где Андрей!? – прокричал я Оксане.
- Они поднимаются из пещеры. Может быть уже вышли.
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- Отправляйтесь в лагерь и ждите моего возвращения.
Скажи Андрею, что я жду его на пляже в Адлере у Южного
взморья. Пусть захватит Игоревы вещи и деньги, какие есть.
Да, и пусть возьмет мне какую-нибудь одежду.
- Поняла, Леш, я все сделаю.
Дверь вертолета захлопнулась, и он, набрав высоту,
прямым курсом направился в Сочи. Только теперь уже не в
больницу, а в морг.
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ГЛАВА 19

З

авершив все необходимые формальности, я направился в Адлер, предварительно договорившись с Григорием, что тот сам сообщит родителям о смерти Игоря. Связь между собой решили поддерживать через дежурного КСС.
В Адлере жил знакомый спелеолог. Я надеялся у него
переночевать, но, когда явился, дверь открыла его мама.
Женщина весьма суровая, и, услышав, что сына нет дома, я не
решился проситься на ночевку.
Пошел на пляж. Солнце клонилось к закату. Найдя какой-то брошенный лежак, расположился прямо под стенкой
набережной, так, чтобы сверху на меня не очень-то обращали
внимание. Наконец снял резиновые калоши, в которых ходил
по пещере, шерстяные носки. Тут только вдруг почувствовал,
как провонял потом. «Если завтра Андрюха не принесет мне
одежду, от меня все шарахаться будут, как от бомжа», – невесело подумал я засыпая.
Сон – это хорошо сказано. Несколько раз за ночь просыпался, с трудом переворачивая свое ноющее тело на ребристом топчане. Утром ощущение было такое, будто всю ночь
провалялся на работающем трансформаторе. Да, и сам-то был
точно трансформатор, весь пронизанный электрическим током.
С восходом солнца пляж стал заполняться отдыхающими. Проходя мимо, они подозрительно смотрели на странную фигуру мужчины в черном потнике, с лицом, заросшим
щетиной и шахтерской каской с фонарем возле ног. Однако
едва пригрело, я разделся до трусов, и, если бы не щетина,
вполне мог сойти за отдыхающего. Захотелось пить и чтонибудь поесть, но уходить нельзя. Андрей мог появиться в
любой момент. Так я и валялся голодный, не смея даже пойти
купить себе воды. Единственное, что мог себе позволить, это
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искупаться. Только какое это купание на голодный желудок?
Так, чуть-чуть охладиться, да смыть пот.
Андрей появился часам к двенадцати. Мы обнялись,
молча, посидели, покурили. Затем, искупавшись в море, переоделись, засунули грязные вещи в рюкзак, перекусили в ближайшей столовке и отправились звонить Григорию.
В КСС сообщили, что в три часа прилетает брат Игоря
Олег. Назвали номер рейса. Также передали, что Гриша занимается цинковым ящиком. Как только прилетит брат, нам
велено ехать в морг.
Раньше я никогда не видел брата Игоря. Но в толпе
сразу же его узнал. Такой же высокий, широкоплечий. Только
намного плотнее – этакий богатырь. Лицо его было непроницаемо. Видно скрывать эмоции их родовая черта. Поздоровались и направились к выходу. По дороге в Сочи узнали, что
Олег прошел Афганистан, и ему не раз приходилось отправлять своих боевых друзей «грузом триста». Вот только никак
он не думал, что также повезет своего родного брата.
Григорий предпринял все возможное и невозможное,
чтобы как можно быстрее отправить тело Игоря в Москву. Он
утряс все дела с милицией, чтобы не делать вскрытие, врачам
и так все было очевидно. Приехали рабочие и запаяли тело в
цинковый ящик. Поверх обили деревяшками, как обычный
багаж. Затем Григорий дал свой КССовский УАЗик с прицепом, на котором отвезли ящик в аэропорт. Там он договорился, и Игоря загрузили в тот же самолет, которым летел Олег.
Таким образом, вечером того же дня Олег с телом Игоря улетел в Москву.
Узнав, что нам негде переночевать, Григорий отвез
нас в КСС. Там мы вместе Гришей помянули Игоря, выпив по
стопке водки, а наутро отправились назад на Арабику.
За то время, пока отсутствовали, в лагере появился
Волгин. То, что нам придется увидеть своих друзей в подав-
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ленном состоянии, это понятно. Но что-то еще, едва уловимое, никак не увязываемое с грустными переживаниями от
потери товарища, повисло в воздухе, когда мы с Андреем
появились в лагере. Все как будто замкнулись, каждый в себе.
Меня это обстоятельство озадачило, и, оставшись наедине с
Оксаной, стал пытать ее.
- Оксан, что здесь произошло?
- Ничего.
- Как ничего? А что вы все как будто пришибленные.
- А чему радоваться-то?
-Хорошо, я понимаю – веселого мало. Только я вижу,
что здесь еще что-то.
- Да нет, все нормально.
Слушай, Оксан, ты ведь меня не обманешь. Смерть
Игоря здесь не причем. Здесь что-то другое. Ты скажи, может,
я разберусь.
По лицу Оксаны вдруг потекли слезы.
- Ты чего, Оксаночка? Что случилось?..
- Что случилось, что случилось… Да этот… – проговорила она срывающимся голосом. – Он когда пришел, первое,
что сказал: «Ну что, угробили мужика?» Это мы-то угробили?..
– И она, закрыв ладонями лицо, зарыдала.
В этих ее рыданиях было столько горечи и обиды, что
я вдруг ощутил чувство вины перед Оксаной, перед ребятами.
За то, что оставил их здесь одних, не думая в тот момент, как
они здесь будут без меня. Я обнял Оксану и начал, словно ребенка укачивать ее.
- Оксаночка, милая, ну успокойся. Что ты на этого козла внимание обращаешь? Урод, он и в Африке урод.
- Леш, представляешь, я блевотиной Игорьковой захлебывалась, когда отсасывала изо рта, чтобы он не задохнулся, а этот мне такое…
Мне нечего было ей сказать в утешение. В самом все
кипело от злости.
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- Молокосос, возомнил себя героем, а с людьми почеловечески двух слов связать не может.
У меня чесались руки, сейчас же пойти и дать Волгину
в морду – за Оксану, за ребят, за всю ту гадость, которую он
на них вылил. Наверное, так и сделал бы. И черт с ним, что
тот здоровее меня, и, наверняка, избил бы. Только не мог я
оставить Оксану в таком состоянии. Обнимая за плечи, я
нежно гладил ее по волосам, стараясь, хоть как-то ее успокоить, хоть как-то облегчить груз переживаний, свалившихся
на нее за эти последние дни.
- Ладно, ладно… Разберусь я с этим. Не стоит он твоих
слез.
Постепенно рыдания Оксаны затихли. Она вытерла
подолом футболки лицо и закурила. Я тоже затянулся сигаретой. Передо мной встала проблема: как теперь поступить.
Пойти и вправду подраться с Волгиным, так ведь еще хуже
получится. Кулаками ничего не докажешь, а драка в горах –
это уж совсем дурное дело. Но оставить просто так без внимания этот случай я не мог.
- Ладно, Оксаночка, пошли на кухню.
- Леш, ты иди, а я здесь еще посижу. Не могу я сейчас
его рожу видеть.
Оставив Оксану, я направился в сторону лагеря. На
кухне увидел Волгина и Смирнова Олега. Они паковали веревки в транспортные мешки и готовили личное снаряжение.
- Куда это вы собрались? – обратился я к ним.
- Как куда? В пещеру. Мы вроде как пещеру пришли
делать, а не на озере загорать, – ответил Александр.
- Ну, да, только по правилам после трупа в пещеру не
ходят.
- Так он же не в пещере. И потом, я свое время просто
так терять не хочу.
- Тебе чего мало у соседей показалось?
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- Нет, там все нормально, до первого сифона сходил.
Классная дыра.
- Ну-ну…
В это время с озера возвратились ребята, и на кухню
зашел Андрей.
- Вот, Андрюш, Волгин предлагает пещеру штурмовать. Ты как на это смотришь? У меня, например, желания
никакого.
- У меня тоже, – застигнутый врасплох таким оборотом, рассеяно ответил Андрей.
- Я так полагаю – продолжил я, – после такого стресса
идти под землю, это ловить еще один труп.
- Я его в гроб не загонял, – с вызовом огрызнулся
Александр.
После этих слов я увидел, как Андрей весь изменился
в лице. Кулаки напряглись. Еще секунда и он набросился бы
на Волгина. Но Андрей, также как и я, понимал – не та это ситуация, поэтому усилием воли сдержал себя. Я ответил за
обоих.
- Это верно. Тебя никто и не обвиняет. Только тащить
под землю людей я тебе не дам. Андрей – обратился я уже к
Костомарову – зови ребят, этот вопрос сообща надо решать.
Собрался народ, и я объявил о желании Волгина продолжить работу в пещере.
- Я лично, не пойду. Во-первых, считаю, что в данной
ситуации это опасно, а во-вторых, действительно, нет никакого желания. Разве что, сходить до лагеря «300» и снять веревки. Кто считает по-другому, высказывайтесь. Никто никого неволить не будет. Каждый должен сам для себя решить.
- Я считаю, что у нас еще осталось время сходить до
дна и попытаться пройти щель. Иначе, зачем мы вообще сюда
пришли? – высказался Волгин.
- Дурное это занятие, сейчас идти в пещеру, – проговорил Андрей. – Что нам даст эта щель? Только прогоняем
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туда-сюда по пещере. Да, и с каким настроением? Я лично, не
иду.
Остальные не проявляли инициативы, и я по очереди
опросил каждого. Все ответили, нет. Только когда очередь
дошла до Олега, он долго не решался что сказать. Видно было, что в нем борются два чувства. С одной стороны, хотелось
остаться на стороне коллектива, а с другой… В прошлом году
он, почти новичок, спустился до пятисот метров. Сейчас ему
представилась возможность идти сразу до тысячи. Не каждому такое выпадает. Строгие правила техники безопасности
регламентируют наращивание сложности прохождения пещер, а ему так хотелось выдающегося результата, к тому же
он действительно мог это сделать.
Я хорошо понимал Олега. Изначально это был мой
ученик. Со мной он первый раз в жизни ушел под землю. Со
мной он сделал свои первые шаги, как спелеолог. Не в пример
моего отношения к Волгину, у меня не было ничего против
желания Олега, поэтому, когда Олег неуверенно сказал, что
он хотел бы сходить, ни я, ни Андрей не стали его отговаривать.
- В общем, так, Саша, – обратился я к Волгину, – хотите
идти – идите, дело ваше. Только имейте в виду: через три дня
мы сваливаемся к морю. Три дня вы имеете на подстраховку.
Не успеете выйти, ваши вещи останутся в лагере, но нас не
будет.
- Почему три? Поезд уходит через неделю, – попытался торговаться Александр.
- Потому что, на сброску нужно минимум два дня. И
покупаться в море. Почему мы должны ради твоего желания
отказывать себе в удовольствии?
Волгин понял, что спорить бесполезно. Он оказался
вне коллектива. Его вытолкнули, как выталкивается пена из
стержневого потока. Поток уносится дальше, а пену прибивает к берегу и затем она медленно исчезает.
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К вечеру вдруг снизу неожиданно пришли гости.
Дмитрий Швецов, по профессии геофизик, много слышал от
меня об этом горном массиве, и ему захотелось увидеть все
своими глазами. С ним за компанию пришла Ольга Велесова,
тоже геолог, только полевик. Ее больше камушки интересовали, но на Арабике с камушками туговато – кругом гольный
известняк. Правда, Ольга еще студенткой МГРИ ходила в пещеры, так что, по праву могла считать себя спелеологом.
Они пришли в лагерь как раз в тот момент, когда Волгин и Смирнов отправились в пещеру. Ушли незаметно, молча. Никто их не провожал, – ушли и ушли. После этого в лагере совсем тихо стало. Так что приход Димы и Оли внес существенную разрядку в общее настроение. Сразу появилось занятие на ближайшие три дня.
Дима хотел прогуляться по склонам, определиться с
геологической структурой района и наметить наиболее перспективные зоны поиска новых входов в пещеры. Это его желание все с энтузиазмом поддержали. После нескольких дней
простоя, каждому хотелось заняться чем-нибудь существенным, а поиск новых входов занятие весьма увлекательное.
Этим и заполнили три оставшихся дня.
На четвертый день с утра начали сворачивать лагерь.
Какой бы ни был негатив против Волгина, тем не менее, все с
тревогой посматривали в сторону пещеры. Придут или не
придут? Каждый задавал себе этот вопрос и втайне надеялся,
что все обойдется. Никому не хотелось оставлять ребят без
подстраховки. Когда на склоне показались две фигуры, все
вздохнули с облегчением. На радостях даже как бы забыли о
произошедшем инциденте и с интересом расспрашивали
подробности прохождения. Выход к морю откладывать не
стали, но договорились, что Александр с Олегом немного отдохнут и догонят группу у Гегского водопада.
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Так закончилась эта трагическая экспедиция, расставившая по местам многих из ее участников.
Вернувшись в Москву, я первым делом поехал на могилу Игоря. Кладбище оказалось совсем маленьким. С одной
стороны его шла дорога, собственно, по которой я и приехал.
С двух других сторон – лес. А в четвертую, на запад, широким
простором открывались поля. День стоял тихий, солнечный.
Лишь иногда набегали небольшие облачка. Я приехал один.
Не люблю такие места в компании посещать. Для меня это
сугубо личное, интимное, и, когда я увидел, что вокруг ни
единой души, порадовался.
Могила Игоря располагалась на самом краю в сторону
полей. Я подошел к свежему бугорку и положил цветы. В этот
момент из-за облачка выкатилось солнце, и над маленьким
кладбищенским пятачком как будто повисло тихое умиротворение. Словно Игорь говорил мне: «Ничего, мне здесь спокойно, я свое отвоевал». По моим щекам потекли слезы неведомой мне до сих пор благодати, и я, едва слышно, одними
губами прошептал: «Ты прости меня, Игорек, что я не смог…»
Развернувшись, неспешно направился к машине. Уже
сидя в ней, вытер слезы, завел мотор и покатил в сторону Москвы. Там меня ждала суетная, трудная жизнь. Колесо гласности и перестройки набирало обороты. Я был тонюсенькой
спицей в этом молохе. Среди миллионов таких же, как я, мне
предстояло сказать свое слово и сделать свое дело. Неважно,
что я всего одна миллионная, но это будет мое слово и мое
дело.
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ГЛАВА 20

П

осле того, как Алексей окончательно увяз в делах Паллады, работа на стройке для него отодвинулась на задний план. И раньше-то он ее
рассматривал, как способ выживания, теперь же и вовсе его
стала тяготить. Если бы не, пусть минимальный, но гарантированный заработок, который был ему пока еще нужен, давно бы уволился. Единственное отдохновение приносили ночи, когда он оставался один на один со своим преданным
другом и судьей – его тетрадью. Только она давала ему возможность оглянуться назад, увидеть то, мимо чего проходил,
не замечая, не придавая большого значения. То, что не замечал, это вполне нормально. Жить и постоянно вымерять каждый свой шаг, – так может крыша поехать. Для того-то жизнь
человеческая и разбита на отдельные незримые этапы. Есть
время, чтобы совершать поступки, а есть – чтобы их осмысливать.
Хотя в Палладе, а точнее в ее российском отделении
под названием «Росток», он терся не первый день, но ранее
имел дело в основном с Иосифом и Ларисой. Теперь же Лариса ввела его в круг руководства или, как принято говорить в
Палладе, лидеров Ростка. По сути, Росток это вынужденная
надстройка к бизнесу Паллады. Он позволял легально осуществлять некоторые коммерческие операции в рамках российского законодательства. Другой смысловой нагрузки не существовало. Более того, торговые операции, проводимые под
крышей Ростка, старались всячески скрывать, уходя от налоговой нагрузки. Чтобы грамотно вести коммерческие дела
нужен был человек, имевший опыт в традиционном линейном бизнесе. Алексей оказался для этого как нельзя кстати.
Александр Рогожников, главный лидер и руководитель Ростка, принял его помощь с превеликим удовольствием. Сам-то он в этих делах разбирался слабо. Естественно,
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Алексей принял на себя этот труд не бескорыстно, но, в некотором смысле, своеобразно.
Он помнил об обещании, данном Иосифу позаботиться
о Ларисе и ее детях. К тому же, эта женщина все больше и
больше притягивала его к себе. Лариса, конечно, понимала,
что Алексеем движут не только дружеские чувства, и, хотя
виду не подавала, старалась, как можно выгоднее для себя
использовать это обстоятельство. Сама-то она в бизнесе,
можно сказать, представляла собой полный ноль, а потому ей
крайне необходим был рядом человек, который будет бескорыстно действовать в ее интересах. Роль безутешной вдовы
давалась слабо, но использовать ее как щит, дабы оградить
себя от излишних, ненужных ей притязаний, она могла вполне. Так и вела Алексея, словно ослика с морковкой на удочке
перед мордой. С одной стороны, использовала все свое женское обаяние, чтобы постоянно подогревать к ней интерес, а с
другой – ловко тормозила, если он не в меру проявлял свои
все более и более разгоравшиеся к ней чувства.
Так или иначе, но первое, что он сделал, освоившись в
Ростке, это обеспечил Ларисе минимальный гарантированный уровень доходов. Поняв интерес Рогожникова к нему,
Алексей поставил условие: официально принять ее на работу,
на должность бухгалтера. За это он взялся обеспечивать всю
экономическую деятельность Ростка, причем совершенно
бесплатно. А вот Ларисе он должен был выплачивать триста
долларов в месяц. Такая сумма не превышала той, что тот
платил своей любовнице секретарше, поэтому Александр довольно легко согласился. Мне удалось даже выторговать у
него обучение Ларисы на курсах бухгалтеров за счет Ростка,
объяснив, что без корочек, долго держать ее на этой должности он не сможет.
Работа замом по экономике Алексея нисколько не напрягала, дело-то было ему хорошо знакомо. Зато он смог
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вплотную заняться изучением бизнеса Паллады. Лариса, конечно же, ему всячески помогала, обеспечивая из архивов Иосифа различными письмами, документами, видеозаписями
выступлений лидеров и основателей бизнеса. Алексей же, в
свою очередь, делился информацией с Артемом. Без его светлой головы ему было бы трудно разобраться. Так постепенно
у вырисовалась достаточно полная картина того, во что они
вляпались.
Прямо сказать, их это совсем не порадовало. Назвать
основателей бизнеса откровенными мошенниками, чересчур
круто. Однако невооруженным взглядом было видно, что в
основу структуры положена упрощенная плоская модель сетевого маркетинга, лишь слегка прикрытая некоторыми балансирующими пирамиду ходами. Именно они позволяли
системе до сих пор не развалиться. Как просчитал Артем, она
должна была рухнуть уже на сороковом уровне.
Алексей и Артем привели в Палладу много своих друзей, и считали себя морально ответственными перед ними.
Именно этот мотив подвиг их на изыскание ресурсов для успешного развития бизнеса. Как-то Артем позвонил и предложил встретиться с одним толковым человеком, занимающимся теорией сетевых структур. Человек этот – Валентин
Петрович Чуйков, академик Российской академии наук. Артем дал его номер телефона, и Алексей, созвонившись, договорился о встрече.
Валентин Петрович оказался немного сухопарым, седовласым мужчиной лет пятидесяти, очень подвижным и
весьма склонным к разговору на его любимую тему. Когда
они с Артемом изложили, чем занимаются, то весьма расположили его к себе. Одно дело теория, а другое – люди, которые это непосредственно претворяют в жизнь, пусть и на ограниченном социальном пространстве.
Они проговорили с академиком более двух часов. Тот
подробно интересовался вопросами, касающимися структуры
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организации, схемы взаимодействия между ее звеньями, социальным климатом. Они ничего не скрывали – не затем
пришли – изложили все, что удалось самим понять. Валентин
Петрович высоко оценил их усилия, сделал некоторые замечания, а в заключение показал сетевую структуру общественной организации, которая, по его словам, уже работает в
некоторых регионах страны.
Многое из того, что он говорил, воспринималось
Алексеем и Артемом, как тарабарская грамота. Однако, видя
их неподдельный интерес к данной проблематике, он, в конце концов, вынул из стола стопку листов, представляющих
собой, распечатанную на компьютере копию его книги и подарил с напутствием: разобраться и построить нашу организацию с учетом социальных аспектов его теории. Еще не зная,
насколько мне это окажется полезным в будущем, я принял
из его рук шестидесятистраничную рукопись, на титульном
листе которой прочитал: ВЕЛИКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ СИНТЕЗ.
Верховное руководство Паллады, похоже, также начало беспокоить снижение товарооборота, как следствие замедления роста численности организации. В связи с этим в
Москву лично прибыл основатель этой структуры Авель
Крамар. Он привез с собой пакет решений, которые, по замыслу, должны были оживить бизнес.
Авель – русский еврей. Поначалу он вел торговый
бизнес в России, и даже заработал кое-какой капитал. Затем,
решив, что в криминальной России ему не развернуться, умотал в Америку, как поговаривали, попутно кинув своего брата
и подельника. В Нью-Йорке, где Авель обосновался, он собрал
команду из таких же российских иммигрантов еврейской национальности. В ней оказались и талантливые экономисты, и
классные программисты. Крамар умел не только убеждать
людей, но и заставлять их трудиться в своих интересах, а потому его команда быстро выдала на-гора готовую техноло-
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гию извлечения прибыли вполне легитимным способом, почти не прибегая к услугам криминальных структур. Хотя, конечно, и не без этого. Провезти товар через петербуржский
порт, минуя бандитскую цепочку, не представлялось возможным. Однако контакты с этим непреложным атрибутом
торгового порта выглядели достаточно цивилизованными.
Встреча с Авелем для Ростка событие неординарное. А
потому готовились к нему с особой тщательностью. Рогожников разослал приглашения лидерам всех окрестных регионов. Только что Украину не тронули. Там свой куст, и туда
Авель запланировал отдельный визит.
В назначенный день собрались в конференц-зале Ростка. Ни одного случайного – только лидеры. И тех-то едва
разместили. К удовольствию Рогожникова набралось человек
пятьдесят. Среди этой публики, естественно, присутствовал
и Алексей с Артемом. Им было о чем спросить Авеля. Вот
только вопрос: дадут ли предметно поговорить?
Книга, подаренная Чуйковым, оказалась весьма полезной. И, хотя многие концептуальные вопросы Алексей пока не в силах был переварить, кое-что до него дошло. Он стал
значительно лучше представлять себе, что такое многоуровневый сетевой маркетинг, и его место, а точнее, отсутствие
места в рамках товарно-денежных отношений закрепленных
российским законодательством. Именно это обстоятельство
являлось главной проблемой развития сетевого бизнеса в
условиях рынка. Вторая проблема – это явное (или намеренное в целях рекламы) заблуждение, что этим бизнесом может
заниматься любой. С этих позиций, собственно, и строилась
сеть. Главным критерием вхождения в бизнес являлось простое желание заработать деньги. Остальное выявлялось в
процессе естественного отбора. И вот тут-то, предложенная
отцом-основателем бизнеса схема, оказалась настолько жесткой, что люди, пришедшие в сеть раньше, но не имеющие
соответствующих деловых качеств и способностей, все равно
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имели более выгодную позицию. Существовало еще ряд проблем, в том числе, носивших чисто социальный характер.
Крамар вошел в зал, когда тот был заполнен до отказа, и все ждали только одного: появления боса. Не обращая ни
на кого внимания, он стремительно продефилировал мимо
рядов и предстал перед аудиторией во всем своем американском великолепии. Пружинистая походка, слегка полноватая,
но еще спортивного вида фигура, лощеное, тщательно выбритое лицо, дорогой, пошитый на заказ, а потому ладно сидящий на нем костюм – все буквально кричало о сытости и
достатке этого человека. В дополнение к общему антуражу –
характерная голливудская улыбка, обнажавшая ровный ряд
белых вставных зубов.
Отпустив пару дежурных шуток, Авель начал излагать
свои предложения, которые почему-то назвал новой концепцией. Суть концепции сводилась к тому, что в структуре Паллады появлялась некая новая надстройка, которую Алексей
тут же окрестил Советом дружины. Существовал такой орган
в пионерской организации советских времен. Авель даже название этому своему органу дал похожее: Лидерский совет.
Главное, что на этот совет возлагалось, это решение
двух основных задач. Первая – распределение неких дополнительных благ. Вторая, скорее карательная, – вывод звеньев
сети из-под неработающего лидера под другого более успешного. Таким образом, получалось, что в, пусть и плохую, но
все-таки саморегулируемую систему, вносился человеческий
фактор, дававший место волюнтаризму, хотя и групповому.
Авель преподнес свою концепцию, как некий революционный прорыв. Алексею же с Артемом совершенно очевидно виделись зияющие дыры в представленных преобразованиях. Очень беспокоило и то, что речь шла не об обсуждении, а о готовом решении, которое рядовым членам следовало только сглотнуть. Но Авелю нужна была поддержка, и

221

РОМАН
публике предоставили возможность высказаться. Вот тут-то
первым поднялся Артем.
- Прости, пожалуйста, Авель, дополнительное поощрение – это конечно хорошо. Но откуда ресурсы? Получается,
что Лидерским советом будет проводиться перераспределение доходов. И это перераспределение очевидно не в пользу
рядовых дистрибьюторов. Как ты это прокомментируешь?
- Вы, наверное, невнимательно слушали. Лидерский
совет будет не просто принимать решения, а назначать баллы, за ту или иную полезную для Паллады деятельность.
- Да, нет, я как раз очень внимательно слушал. Такая
система должна действовать автоматически, как и все, что
было раньше. Человеческий фактор в данном деле вносит
только отрицательные и слабо управляемые моменты. Если
же все будет происходить автоматически, то зачем Лидерский совет вообще нужен?
Что-что, а вот конфронтации Авель никак не ждал.
Весь его напускной лоск куда-то испарился. Вести аргументированную дискуссию, да еще на публике, к этому он оказался не готов. В раздражении Авель обвинил Артема в том,
что тот ничего не понимает в бизнесе, тем самым, дав понять,
что далее выслушивать его не намерен.
Для Алексея стало очевидным, что начался процесс
сворачивания корневого принципа сетевого бизнеса. Что для
Крамара этот бизнес лишь средство личного обогащения, а
рядовые участники для него только дешевая рабочая сила.
Допустить такого поворота было никак нельзя, а потому, после нескольких робких вопросов из зала, которые Авель с
легкостью парировал, Алексей решил потоптать его основательно.
- Простите, уважаемый – обратился он к Крамару с уже
не скрываемой издевкой. – Ну, хорошо, допустим, шкала поощрительных баллов будет доведена до такого совершенства, что роль Лидерского совета станет в этом деле чисто но-
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минальной. Но что значит забрать сеть из-под одного лидера
и передать ее другому? Это же война.
- Тех, кто захочет воевать, мы будем удалять из Паллады безжалостно.
- То есть, человек будет лишаться его законного бизнеса?
- Какой же он законный, если лидер воевать задумал?
- Во-первых, воевать можно и законно. Но главное не в
этом, а в том, что пропадает уверенность в будущем твоего
бизнеса. – Взяли и отобрали. Появляется соблазн внутригрупповых интриг. У нас и так достаточно негативных факторов для появления трений, а Вы хотите добавить еще.
- Если у вас есть трения, так перетрите их – уже откровенно схамил Крамар. – Мы оставляем в бизнесе только тех,
кто работает. Остальные пусть занимаются всем, чем угодно,
а в Палладе им не место.
- То есть, Вы хотите сказать?..
- Я все сказал, и времени на дискуссию у меня больше
нет. Мне сегодня еще в Питер ехать – резюмировал Авель, и, с
откровенной досадой на лице, от того, что не получил ожидаемой поддержки, покинул зал в сопровождении Рогожникова.
То, что произошло в Ростке во время вояжа Крамара,
оказалось всего лишь прелюдией. Как показали дальнейшие
события, проблемы, породившие застой в деятельности Паллады, носили не только системный характер. Конфликт назрел в самой верхушке. Нью-йоркские соратники Крамара,
прекрасно осведомленные в распределении прибыли, решили, что их доля не соответствует тому вкладу, который они
приносят в бизнес. Авель, в свою очередь, считал их простыми исполнителями, и никак не хотел делиться. В конце концов, нарыв прорвался, и началась прямая конфронтация.
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Во главе, так называемой оппозиционной группы,
стал главный экономист Крамара Стив Абрахамсон. Как уж
там его звали на русский манер, сказать трудно. Он давно уже
жил в США и полностью американизировался. Даже порусски говорил с акцентом. Ему помогал некто Семен Михельсон – одесский еврей, системный программист по профессии, покинувший родину лет за пять до означенных событий. Именно ему принадлежала программа, позволявшая вести учет бизнеса Паллады. Именно он держал руку на пульсе,
и, пойдя на конфронтацию с этой группой, Авель, по сути,
лишился инструментария. На что он рассчитывал трудно
сказать, но, наверное, какие-то козыри у него были. Иначе
врят ли бы он так упирался.
Главное, чего не было у команды Стива, так это поддержки сети. До конфликта их практически никто не знал.
Существовал один лидер, один флаг – Авель Крамар. Это и
был его главный козырь, и именно этот козырь следовало у
него выбить. Команда Абрахомсона не пожалела денег и организовала в Москве масштабную конференцию с приглашением делегаций от всех регионов, включая Украину и Узбекистан.
Под проведение конференции арендовали зал в гостинице Молодежная. Там же сняли и номера для прибывших
в Москву участников. И все за счет организаторов. Это был
жест неслыханной щедрости, если учесть, что под конец конференции еще и запланировали банкет с музыкантами и танцами. Никогда еще Паллада так не раскошеливалась.
Артем, откровенно пославший Палладу после стычки
с Крамаром куда подальше, в этом мероприятии уже не участвовал. Алексей же решил использовать последний шанс, и
основательно готовился. Получив согласие Рогожникова на
то, что он выступит с докладом, засел за разработку действенной концепции построения сетевого бизнеса, с учетом и
на основе тех материалов, которые подарил им Чуйков. Алек-
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сей даже дальше пошел. Взяв за основу предполагаемую концепцию, подготовил проект устава новой организации взамен Ростка.
В концепции ему удалось решить главную задачу: неограниченный рост лидерских позиций исключительно за
счет собственного таланта, труда и амбиций. За счет своего
бизнес-таланта можно было обойти выше стоящего лидера,
ни от кого не завися, рассчитывая только на самого себя. Таким образом, пирамида превращалась из плоской модели в
объемную. А, точнее, она переставала быть собственно пирамидой и эволюционировала в некую абстрактную многомерную, но, тем не менее, иерархическую структуру. Уловить все
тонкости на глаз представлялось довольно сложным, но математически все вполне просчитывалось, а, следовательно,
по этой схеме можно было работать.
Выгоды от того, что он хотел предложить представлялись очевидными. Появлялся мощнейший стимул для личного роста. А, кроме того – никто ни кого не кормил. Бездельники или не способные к бизнесу люди отмирали автоматически, при этом не разрушая общей структуры. Это
главное, до чего он дошел, и он этим гордился. Далее, уже в
самой структуре организации он заложил основы для существования подразделений традиционного линейного бизнеса, которые своей деятельностью легализовывали весь бизнес в целом и вписывали его в рамки существующего законодательства.
Алексей всячески стремился еще до выступления дать
ознакомиться с подготовленными предложениями Абрахамсону и Михельсону. Но, как оказалось, его благие намерения
не вписывались в те задачи, которые ставили перед собой
прибывшие эмиссары. Их мало интересовали глубинные
корни, тормозившие развитие бизнеса. Будучи авторами той
схемы, которая до настоящего времени действовала, они счи-
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тали ее единственно верной. Главный корень зла они видели
в личной деятельности Крамара, а потому все, с чем приехали, заключалось в том, чтобы развенчать его и выставить перед дистрибьюторами, как некоего зажравшегося царька. Все,
что им нужно было нужно, так это, опираясь на массы, развязать себе руки и прибрать к ним бизнес.
В конце концов, Алексею удалось через Рогожникова
передать материалы Михельсону. Тот даже, похоже, пробежал глазами по тексту. Но, вероятно, уяснив себе всю сложность предстоящих преобразований, решил, что мои предложения смогут навредить их ближайшим целям. Ни он, ни
Стив никак не прореагировали на представленный им текст,
но Алексей, с их молчаливого согласия, даже вошел в так называемый президиум, и даже до своего выступления вел
конференцию. Однако, после того как он выступил, и публика
с воодушевлением приняла его предложения, Михельсон
взял микрофон и взял на себя роль ведущего, уводя народ все
дальше от затронутой темы.
Поняв, что все его потуги бесполезны, Алексей предпочел тихо покинуть свое место на сцене и удалился в совещательную комнату. Что ему было делать среди этой публики?
Он пил кофе с Ларисой и ее подругой Лерой, приехавшей из Узбекистана. Лариса не могла скрыть своего расстройства. Что-что, а искусство интриги ей было хорошо знакомо, и она сразу оценила ситуацию. Она верила в Алексея и
надеялась, что на волне бурных событий ему удастся подняться достаточно высоко. Тогда рядом с ним она могла бы
обеспечить свое материальное благополучие. У Леры был
свой взгляд на происходящее. Она считала, что все эти революционные передряги не приведут ни к чему хорошему. У ее
узбекского куста существовали прямые контакты с НьюЙорком, и их бизнес пока был стабилен. Она вообще не понимала, зачем вся эта буза.
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Не имея иного оппонента, Алексей попытался растолковать Лере суть своих предложений, но та даже вникать не
стала. Конечно же, зачем? От добра, добра не ищут. Поняв
бессмысленность диалога, он прекратил свои попытки, и они
продолжали беседу уже только на сторонние темы. Лариса
же, уяснив себе, что в складывающейся ситуации время –
деньги, и надо находить какие-то другие варианты контактов, незаметно покинула их компанию и плавно перетекла в
окружение Рогожникова, Михельсона, Абрахомсона. Алексей
и Лера остались вдвоем.
Первый день конференции завершился. Народ рассосался по номерам. Ехать домой Алексей не планировал, но и
идти искать себе где-то место в номере не хотелось. Лера
предложила пойти погулять. Буквально в двух шагах от гостиницы располагался сквер, который почему-то громко именовался парком. Центральную часть его занимал большой
пруд обрамленный как бы кольцом асфальтовой дорожкой.
Вдоль дорожки росли старые липы, кроны которых, в вышине сплетались между собой в сплошной зеленый покров, образуя естественный туннель величавой готической формы..
Солнце, хотя и склонилось к горизонту, но еще не зашло, и
над сквером опустились предвечерние сумерки. Лера взяла
его под руку, и они медленно побрели вдоль берега.
После бурных перипетий прошедшего дня сквер показался тихим раем. Темные липы, словно исполинские стражи,
оградили гуляющих от суетного города, не допуская в этот
чудный уголок ни одного постороннего звука. Было тихо и
покойно. Даже утки, парами рассекавшие водную гладь, не
нарушали ощущения недвижности и безсуетности., так свойственными отходящей ко сну природе.
Поначалу они шли молча, лишь наслаждаясь вдруг открывшейся сказочной тишиной. Затем Лера вдруг продекламировала:
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Сумерки… словно оруженосцы роз,
На которых – их копья и шарфы.
Или сумерки – их менестрель, что врос
С плечами в печаль свою – в арфу.
- Что это за стихотворение? – спросил Алексей. – Какой-то знакомый слог, но не могу вспомнить.
- Это ранний Борис Пастернак.
- Да, да, конечно… Я совсем не запоминаю пастернаковских строк. Я больше наслаждаюсь музыкой его стиха.
Возникшее лирическое настроение тоже вызвало в его
памяти стихи, и он невпопад теме прочитал:
Я тебя на солнце вызолочу,
Я тебя луной посеребрю,
Я тебя, как «Отче…» выучу –
Выпью, как журчащую струю…
- Какое замечательное стихотворение. Я никогда его
не слышала. Кто автор?
Довольный произведенным впечатлением, он, нисколько не смущаясь, признался, что стихотворение его.
- Так ты еще и стихи пишешь?
- Почему еще? Многие пишут. Просто я пишу давно, и у
меня есть из чего выбрать.
Лера попросила прочитать еще что-нибудь. Потом она
читала ему Пастернака, Цветаеву, Мандельштама. Так они с
ней и гуляли до полной темноты.
Зажглись фонари. Они остановились. Лера повернулась к нему лицом, и их взгляды встретились. Алексей вдруг
ощутил горячую волну, пробежавшую по спине. Они приблизились друг к другу настолько, что в наступившей ночной
прохладе ощутили, как тепло тел соединило их в своих объятьях. Еще миг и Алексей бы поцеловал ее, но Лера, положив
ему руки на грудь, как бы слегка отстранилась.
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Лера была замужней женщиной. В Ташкенте у нее остались муж и двое почти взрослых дочерей. Рассудочность
взяла верх. Ей не хотелось ради минутного порыва давать
повод к отношениям, которые все равно ни к чему бы не привели. Она снова взяла Алексея под руку, и они направились в
сторону гостиницы. Алексей понял ее без всяких слов, и нисколько не сожалел о том, что не случилось.
Но он не только Леру понял в этот момент. До Алексея
наконец-то дошло, что его чувства к Ларисе не столь уж непоколебимы, что любая женщина, ответившая на его чувства,
в любой момент охладит ту страсть, которую Лариса искусственно подогревала в нем
Следующий день конференции окончательно расставил все точки над «и». Собственно, Алексею и первого дня
хватило, но на второй день приняли постановление, согласно
которому Авель Крамар ставился вне Паллады. Организаторов переворота не остановило даже то обстоятельство, что
счета Паллады были доступны исключительно Авелю.
Рогожников, в купе с другими лидерами, поддержавшими раскол, пребывали в состоянии эйфории. Тут же стали
рождаться идеи, одна другой глупее, как оживить бизнес. О
предложениях Алексея дружно забыли. Лариса крутилась в
компании лидеров, всем своим видом показывая, что она тоже при делах. Глядя на эту картину, ему вдруг захотелось откровенно рассмеяться. Стало очевидным, что это начало краха. В Палладе Алексею больше делать нечего.
В его памяти вдруг выплыли события почти десятилетней давности, когда он играл активную роль в московской
туристской организации. Воистину, история движется по
кругу, как говорится, сначала в виде трагедии, а затем в виде
фарса. И тут с предельной ясностью выкристаллизовалась
мысль о том, что, если берешься за какое-либо серьезное дело, надо быть готовым идти до конца, отказавшись от много-

229

РОМАН
го, что может быть для тебя привлекательным в жизни. Ты
должен быть готовым, не рассчитывая заранее ни на кого,
взвалить на себя тяжкий груз, быть может, неизвестных в
начале пути задач, которые тебе придется решать, подчинив
себя одной единственной цели, достижение которой, может
превратиться в бесконечную вереницу преодоления препятствий и подъемов из небытия. Если ты не готов к такому, то
лучше не браться вовсе, иначе впустую потратишь годы жизни.
Придя домой, Алексей достал свою тетрадь и сделал
очередную запись, охватывающую еще одну страницу его
беспокойной и, казалось бы, совсем не последовательной
жизни.
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ГЛАВА 21

Я

уже больше года возглавлял московскую общественную организацию спелеологов, так называемую спелеокомиссию при Московском городском туристском клубе. Клуб этот, в свою очередь, входил
в структуру Центрального совета по туризму и экскурсиям (в
аббревиатуре ЦСТЭ). ЦСТЭ по своему статусу соответствовало
отраслевому министерству, обеспечивающему функционирование индустрии отдыха Советских профсоюзов. Самодеятельный туризм, т.е. такие, как я, путешествующие по своему
усмотрению и на свой страх и риск, на балансе ЦСТЭ значился
убыточной статьей, т.к. мы никому ни каких денег за свои
путешествия не платили, а вот туристские клубы на что-то
содержать надо. Кроме того, ради этих беспокойных туристов
приходилось еще по всей стране содержать штат контрольно
спасательной службы. Ведь они лезут, куда ни попадя, а потом их оттуда вытаскивать приходится. Правда штат КСС и
его материальное обеспечение, как правило, не могли реально помочь попавшим в беду. Поэтому в спасательных операциях без тех же самодеятельных туристов обойтись не могли.
КСС лишь обеспечивало транспортом, кое-каким снаряжением, да радиосвязью. Тем не менее, это тоже были прямые расходы. В общем, одна головная боль, да и только.
Взяв курс на перестройку, компартия в качестве первого шага по оздоровлению экономики определила курс на
самоокупаемость предприятий, надеясь таким образом заставить убыточные работать более эффективно. Партия сказала надо – чиновники ответили есть. И покатилась по стране
кампания в духе великого русско-советского юмориста Виктора Степановича Черномырдина: «Хотели, как лучше, а получилось, как всегда».
Во все времена и при любом строе чиновничество никогда не отличало стремление к прогрессивным преобразо231
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ваниям. Сам по себе социальный статус чиновника ничего
иного и не предполагает. На какой бы ступеньке иерархии
чиновник не находился, он так или иначе призван управлять.
При этом управлять, оставляя свое положение незыблемым.
А, как известно, проще всего управлять устойчивой системой,
поскольку она вполне предсказуема и не требует поиска нестандартных решений. Именно, исходя из этих позиций, и
следует ревностное рвение чиновничества всеми силами сохранить статус КВО в подведомственной им епархии. Любая
инициатива, приводящая к ломке устоявшейся структуры,
встречает яростное сопротивление. Однако форма такого сопротивления зависит от того, откуда инициатива исходит –
снизу или сверху.
С инициативой низов все достаточно прозрачно. Сразу
же включается административный ресурс и инициатива гасится. Происходит это тем быстрее, чем раньше ее выявят.
Моральный аспект, понятное дело, при этом не принимается
во внимание. Цель оправдывает средства.
Намного сложнее с инициативой сверху. Особенно, когда она исходит с самого верха. Тут никоем образом нельзя
показать, что ты против. Тут же лишишься своего теплого
местечка, и никто тебя не пожалеет. Правила игры известны:
ты начальник – я дурак. Так что, не хочешь на самом деле
оказаться дураком, кричи громче всех: «Ура!» и «Одобрямс!».
Кричать-то кричат, но любую, даже очень хорошую идею заматывают так, что только диву даешься, во что ее обращают.
Именно этот процесс и начался в отношении инициативы ЦК КПСС. Ладно предприятия, которые хоть что-то могли создавать. Там, пусть дутые показатели, но могли высосать из пальца. А что делать заведомо бюджетным организациям, скажем, районной поликлинике или детскому садику?
Но кому, какое дело: раз надо самоокупаться, то будьте любезны все чохом. А иначе какое-то неравноправие получается
– в стране-то победившего социализма. Опять же есть воз-
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можность для иного инструктора райкома или горкома партии вызвать к себе проштрафившегося директора и бухнуть
ему в лоб: «А Вы не перестраиваетесь. Где Ваш партбилет?!»
ЦСТЭ не был организацией убыточной. Напортив, он
приносил колоссальные доходы профсоюзам. Тем не менее,
указания партии следовало выполнять, и вот родилась идея
провести реструктуризацию самодеятельного туризма в духе
перестройки. Предполагалось сделать его полностью самостоятельным (самоуправляемым), а клубам, на которых базировалась туристская деятельность, предоставить право
оказывать платные услуги. Внешне все выглядело весьма
привлекательно. Тут тебе и гласность, и демократия, и возможность для самоокупаемости. В тени же оставалась идея
сократить, а лучше и вовсе прекратить централизованное
финансирование.
Конечно же, в ЦСТЭ сидели не дураки. Там прекрасно
понимали, что предоставление даже куцей самостоятельности общественникам может породить массу неприятных эффектов, вызванных потоком инициатив снизу. Требовались
превентивные меры. Следовало заранее подобрать такой руководящий состав создаваемой туристской организации,
чтобы он действовал в русле руководящих установок советов
по туризму. На эту работу был брошен весь инструкторский
состав, отвечающий за самодеятельный туризм.
С верхушкой общественной управленческой пирамиды особых проблем не усматривалось. На то были две причины. С одной стороны туристскую организацию возглавляли
люди довольно-таки возрастные, степенные. Они прекрасно
разбирались в чиновничьей машине, да и по роду своей основной работы большинство из них также были чиновниками. Правила игры им были хорошо знакомы, а потому желания воевать с ветряными мельницами у этих людей не возникало. Они, если и считали свое нахождение на туристском
олимпе обязанностью, то обязанностью почетной. С другой
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стороны, высший руководящий орган туристской организации был настолько далек от рядовых туристов, что самим туристам было абсолютно по барабану кто там сидит. – Да, они
все уважаемые туристы, ну и Бог бы с ними, пусть себе там
присутствуют.
Таким образом, избрание президиума и президента
Федерации самодеятельного туризма СССР (так она должна
была называться) представлялось чисто формальной процедурой. Собственно впоследствии так и произошло. Избрание
республиканских органов управления также не вызвало особых проблем. Хотя на этом уровне уже не все происходило
так гладко. Во время избрания президиума Федерации России инструкторам РСТЭ пришлось даже прибегнуть к такому
иезуитскому финту советской системы, как создание временной партийной организации. Таким образом коммунистов
хотели заставить голосовать солидарно, т.е. голосовать так,
как решит партийное собрание. Именно благодаря этому
удалось протащить в президиум нужных людей.
Самое сложное оказалось на уровне региональных
центров. Москва давала пример, и здесь, похоже, должна была развернуться настоящая баталия. Действующее Правление
клуба и без того представлялось слишком активным и этим
часто досаждало чиновникам от туризма.
Я, на правах председателя спелеокомиссии, входил в
состав Правления и узнал о готовившихся переменах одним
из первых. Директор клуба сообщил о принятом в ЦСТЭ решении на очередном заседании. Идея казалась весьма привлекательной. Президент Федерации туризма автоматически
становился членом коллегии соответствующего Совета по
туризму. Директор клуба также занимал свое место в коллегии. При согласованных действиях два голоса не могли не
выслушать. И это уже давало возможность выйти за рамки
вечного просителя. Туристы, хотя бы формально, получали
возможность аргументировано выставлять свои требования
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вплоть до ЦСТЭ. Такая реорганизация могла только приветствоваться.
Члены Правления были вполне легитимными представителями своих видов туризма. Все что требовалось – это
подтвердить их полномочия голосованием на конференции.
Сложнее обстояло дело с постом президента. В рамках Федерации он получал дополнительные полномочия, и от того,
кто им станет, многое зависело. Я не сомневался, что президентом станет представитель либо водных, либо горных туристов. Это были наиболее многочисленные виды с давними
традициями. Но директор клуба думал по-другому.
Константин Дмитриевич стал директором клуба всего
лишь год назад. Для многих его назначение выглядело нестандартным, если не сказать нелепым поворотом судьбы
этого человека. Генерал-майор в отставке, он много лет проработал военным атташе во Вьетнаме. Затем вдруг оказался в
Польше и отличился там довольно жестким подавлением
волнений гданьских рабочих, которых вывела на улицы известная «Солидарность». Роль его в тех событиях оказалась
столь серьезной, что предпочли за благо вручить ему орден
Красного Знамени и срочно отправить на пенсию.
Став директором клуба, как человек военный, решительный в действиях, он сразу же произвел чистку сотрудников. В первую очередь Генерал сменил главного бухгалтера.
Как уж ему это удалось, но он смог выбить для главбуха новую квартиру и тем самым переманил к себе специалиста аж
из самого Центрального Совета. Из Киева, по рекомендации, к
нему перешел на работу опытный экономист. В тандеме они
буквально за год вывели клуб с глубокого отрицательного
баланса в прибыль. Это имело очень большое значение. Директор клуба показал, что самоокупаемость вполне реальна,
и он готов работать в условиях широкой самостоятельности.
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Занимая чиновничью должность, но, в тоже время, будучи человеком со стороны, он прекрасно понимал, что самостоятельность, ему нужна, как воздух. В противном случае,
рано или поздно, его вытолкнут из обоймы. Как личность незаурядная, умеющая предвидеть ход политических событий.
Он понимал, что судьба дает ему шанс не остаться в чиновничьем болоте на никчемной должности, а использовать свой
потенциал самостоятельно и себе и людям во благо.
Для того чтобы решить поставленную задачу, ему
нужны были надежные помощники. Сам он никогда не был
туристом и мало что в этом понимал. Времени на адаптацию
реально не имелось. Поэтому Генерал сделал ставку на туристский актив. Но поскольку он был далек от туристских традиций, то подошел к вопросу о кадрах в некотором роде нестандартно. Он рассматривал президиум Федерации не как
набор представителей видов, а как коллектив личностей –
авторитетных, умеющих мыслить самостоятельно и способных к действию.
Так в Москве создалась ситуация, когда среди чиновников наметились два противоположных лагеря. Инструкторы ЦСТЭ, следуя установкам своего руководства, стремились
не допустить к руководству Федерацией нынешних членов
Правления. Генерал же действовал с точностью до наоборот.
На его стороне оказался Олег Павлович, инструктор Московского Городского Совета. Он хотя и не разделял решительности Генерала, но, будучи хитрым, словно лис, исподволь оказывал ему всяческую поддержку, нутром чувствуя перспективу и опору для себя. К тому же он сам был старым туристом, и проблемы самодеятельного туризма ему были не безразличны. Сам он имел очень слабый потенциал. Поэтому Генерал, нисколько не претендующий на его должность был
для него почти подарком. В общем, Олег Павлович оказался
засланным казачком в чужом лагере, хотя и не совсем своим.
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После заседания Правления, Константин Дмитриевич
попросил меня зайти к нему в кабинет.
- Алексей Анатольевич, я вот тут подумал, как вы отнесетесь к тому, что я предложу Вам занять пост президента?
Для меня такая постановка вопроса оказалась столь
неожиданной, что сразу и не нашелся что ответить. Но вопрос был задан, и от меня ждали ответа.
- Константин Дмитриевич, Вы ведь знаете, что спелеология один из самых малочисленных видов. Как Вы себе
представляете выдвижение моей кандидатуры? Неужели вы
думаете, что горники и водники ее поддержат? Тем более,
среди них есть вполне уважаемые и достойные люди.
- Я знаю, но это не Ваша забота. Мне бы хотелось, чтобы во главе Федерации стоял человек без личных амбиций,
любящий и умеющий делать свое дело. Все это у Вас есть. Что
касается авторитета среди туристского актива, то и это у Вас
имеется. Поверьте мне, я кое-что в этом понимаю. Так как насчет моего предложения?
- Если в состав президиума войдут нынешние члены
Правления, и горники и водники меня поддержат, то принципиальных возражений у меня нет.
- Вот и хорошо. Будем считать, что договорились. Готовьтесь к новой для себя роли. Надеюсь, мы будем плодотворно работать.
Генерал достал из стола початую бутылку коньяку,
пару рюмок и блюдце с нарезанным лимоном.
- За наше успешное сотрудничество и за первого президента Федерации.
- За сотрудничество. А президентство, во-первых, это
должно еще состояться, а во-вторых – кто же пьет за обязанности?
- Ладно, ладно, – Генерал рассмеялся. – Хорошо. Прост.
- Прост.
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Все случилось так, как и должно было случиться.
Ставка, сделанная инструкторами ЦСТЭ на стариков, коих
было предостаточно на учредительной конференции, не сработала. В Московской туристской организации уже давно начался процесс смены поколений. Выросли новые кадры. Они
куда больше соответствовали духу времени. Независимость
мышления, бескомпромиссность в принципиальных, жизненно важных для туристов вопросах, нацеленность на конечный результат – именно это было востребовано, и именно
этим критериям соответствовали кандидатуры, предложенные в Президиум. Конечно же, предпринимались попытки
несколько спустить пар и включить в состав Президиума более умеренных и управляемых кандидатов, но аудиторию, в
целом, хорошо подготовили, и зал был буквально наэлектризован стремлением к переменам.
Я, как и все члены Правления, сидел на сцене за столом президиума собрания и, довольно-таки рассеянно, следил за происходящим. Мысли крутились только вокруг одной
проблемы: что произойдет, если действительно предложат
меня на пост президента? Я был не из тех, кто однажды, сказав «Да», затем отступает. Но очевидно, что без борьбы, без
противоборства не обойдется.
До сих пор я, что называется, варился в собственном
котле. Прекрасно знал многих спелеологов, имел хорошие
отношения с членами Правления. Но это и все. Сейчас я смотрел в зал и видел перед собой много, очень много, совершенно незнакомых мне людей. Я их не знал и они меня не знали.
Как же они будут меня выбрать? По их лицам я видел, что
здесь собрались люди не безразличные к результату. Значит,
и голосовать будут сознательно. Очень не хотелось, чтобы
меня прокатили, но и отступать было поздно, – я уже свое
слово сказал.
В ЦСТЭ, конечно же, заранее знали о возможных кандидатах. Я для них казался темной лошадкой. Обо мне прак-
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тически никто ничего не знал. Неизвестность в любом случае
вещь малоприятная. Неизвестность для чиновника – нож в
самое сердце. Срочно было поднято все, что давало бы хоть
какую-то информацию о Кузнецове, проанализирована каждая мелочь. И ничего.
Анкета – хоть под стекло и в рамку – примерный образец советского гражданина. В спелеоактиве недавно, и ничем
скандальным себя не проявил. Но почему-то Генерал поставил на него? Значит, есть что-то такое, чего они никак не могут выяснить. Ну, коли так, нужно сделать все, чтобы его кандидатура не прошла. Если на солнце нет темных пятен, а они
кому-то очень нужны, значит, их надо нарисовать. Чему-чему,
а этому аппаратные работники хорошо обучены. Немного
фантазии, чуть-чуть передернуть факты, и вот уже в портфеле инструктора ЦСТЭ, ответственного за проведение учредительной конференции, приготовлен для меня шматок грязи.
Я вдруг услышал свою фамилию и встрепенулся. Но
нет, это были еще выборы Президиума. Я знал, здесь проблем
не будет. Моя кандидатура единственная от спелеологов. Забаллотировать ее никто не решится. Спелеологи, хотя и малочисленны, но представляли собой сплоченный кулак. Связаться с ними, означало нажить себе лишнюю головную боль.
После обсуждения всех кандидатур голосовали списком. Президиум избрали, как и ожидалось, без особых проблем. И вот, наконец, наступил кульминационный момент –
избрание президента.
Мою фамилию назвали первой. Представлял Александр Привалов. С Александром я ни о чем не договаривался,
поэтому все, что происходило, для меня было, как с чистого
листа. С напряжением вглядывался в зал. На удивление, реакция оказалась достаточно спокойной. Разве что, старики,
сидевшие сплоченной кучкой, удивленно переглядывались.
Похоже, для них такой поворот оказался неожиданным.
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Я по достоинству оценил тактику Генерала. Именно
Привалов был тем человеком, который мог озвучить столь
экстравагантное выдвижение. Александр один из ведущих
водников. При всех его высших регалиях, как спортсмена и
как туриста, он обладал чрезвычайно напористым характером, не боялся никого и ничего, резал правду-матку прямо в
лицо и всегда отвечал за свои слова и поступки. Несомненно,
Привалов, пользовался авторитетом среди водников. Что касается молодежи, то для многих он был просто кумиром.
Пришедшие на эту конференцию, прекрасно понимали, что
здесь, быть может, решается дальнейшая судьба московского,
да и не только московского, туризма. Кому же, как не ему
должны были поверить.
Словно в примерной шахматной партии следующий
ход сделал инструктор ЦСТЭ. Сославшись на идеи перестройки по развитию и углублению демократии, он, по сути, потребовал выдвижения альтернативной кандидатуры. Старики тут же предложили Анатолия Сергеева. Анатолий Иванович действительно считался авторитетнейшей личностью. К
тому же, он был водник. Сам я обеими руками проголосовал
бы за него, будь на то иной сценарий.
Начались выступления. Никто из стариков меня близко не знал, но в силу своей порядочности, камней в мой огород не бросали, лишь на все лады расхваливали своего кандидата. Спелеологи, конечно же, поддержали мою кандидатуру, но их голос мало что значил. И вот тут на трибуну поднялся председатель горной комиссии. От того, что он скажет,
зависело многое. Если горники и водники объединятся, их
уже не своротить. Зал напряженно затих.
- Я давно знаю Анатолия – очень хорошая кандидатура, без вопросов. Но я также знаю и Кузнецова. То, что он спелеолог, а не водник и не горник это конечно минус, – по залу
прокатился легкий смешок – но мы же выбираем не товарища себе в поход. В таком случае, какая разница, каким видом
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туризма он занимается. Я, так лично, спелеологов уважаю.
Они куда как сплоченнее многих. А Кузнецов мужик умный, к
тому же, довольно молодой, следовательно, амбиций у него
рыть землю больше. Поэтому я поддерживаю кандидатуру
Кузнецова и призываю всех горников голосовать за него.
И тут я услышал аплодисменты. По спине аж мурашки
пробежали. Я никогда не замечал в себе признаков тщеславия, а здесь вдруг по сердцу прокатилась теплая волна благодарности к людям, сидящим в зале. Именно в этот момент я
принял окончательное решение идти до конца. Не оправдать
надежд Генерала это одно, а вот подвести своих собратьев –
нет, через это перешагнуть не мог. Теперь мне уже было совсем не безразлично, кого из нас двоих изберут.
Представитель ЦСТЭ понял, что в настроении зала наступил перелом. Подошел момент включить последний припасенный аргумент. Он попросил слова.
- Я, конечно, ничего не имел бы против кандидатуры
Кузнецова, но есть факт, который я не могу обойти. Этим летом в группе Кузнецова произошел несчастный случай с летальным исходом. Я спрашиваю вас, может ли руководитель,
допустивший смертельный случай, стать во главе Федерации?
В зале наступила гробовая тишина. Смертельный случай в походе это самое страшное, что может быть. Как правило, за это руководителя лишают всех званий и регалий, если
вообще не отдают под суд.
Это был удар ниже пояса. Беспочвенное обвинение, да
еще публичное, болью резануло по сердцу. Но я не был новичком в разборках с нечистыми на руку чинушами и удар
держать умел. Дождавшись окончания обвинительной речи,
я поднялся из-за стола и, не выходя к трибуне, которую все
еще занимал инструктор, заговорил.
- Да, я действительно этим летом потерял друга. Не
успел придти с помощью. Только те, кто терял друзей, пой-
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мут, какого мне было. Однако, уважаемый инструктор. Меня
удивляет, почему Вы, так хорошо осведомленный об этом несчастном случае, не заглянули в маршрутную книжку? А если
бы заглянули, то увидели, что руководителем этого похода
был Александр Волгин. Я не мог руководить этим походом –
категория не позволяла. И еще: кому, как не Вам знать, что,
по сути, это был не несчастный случай. Мой друг умер от
прободения язвы желудка. Хочу заметить, что центральная
КСС, несмотря на договоренности, не поставила на массиве,
где работали десятки групп, радиопост. Если бы он там стоял,
помощь могла придти на сутки раньше, и мой друг остался
бы жив. Обстоятельства этого случая настолько очевидны,
что он даже не разбирался в маршрутно-квалификационной
комиссии. Не знаю, зачем Вам понадобилось вытаскивать все
это на обсуждение, но Вас это не красит.
Клеветник, «отбритый» по всем правилам, бормоча
себе под нос что-то невнятное, покинул трибуну. Собственно,
после этого выступления закончились. Наступал момент голосования. И тут произошло то, чего я, да, наверное, никто в
зале, никак не могли ожидать.
Анатолий Иванович Сергеев встал и вышел на край
сцены.
- Ребята, я, конечно, вам всем очень благодарен, за те
приятные слова, которые вы тут обо мне говорили. Но я вот
тут подумал: я уже четыре года возглавляю Правление. Помоему надо давать дорогу молодым. Пусть теперь они поработают. Поэтому я снимаю свою кандидатуру. Голосуйте за
Кузнецова, надеюсь, он оправдает наше доверие.
Зал воспринял выступление Анатолия Ивановича
молча, с чувством глубокого уважения к этому человеку. Все,
даже самые молодые, понимали, что такие поступки просто
так не делаются. Сражение, а это было первое настоящее
сражение, московские туристы выиграли по всем статьям.
Первым, кто поздравил меня после голосования, а оно прохо-
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дило открыто, и поднялся лес рук «за», был Анатолий Сергеев.
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ГЛАВА 22

В

аэропорту Внуково начиналась регистрация на
рейс до Симферополя. Я бросил рюкзак на ленту
транспортера камеры просвечивания багажа и
прошел через арку личного досмотра. Из чрева камеры выплыл мой груз, и я уже собирался снимать его с ленты, как
вдруг меня остановила служащая в серой униформе.
- Что у Вас в мешке?
- Как что? Туристское снаряжение: палатка, спальник,
комбинезон, каска, зажимы там всякие… Я спелеолог.
- Взгляните на экран. Вот это что?
- Туристский нож. Я не беру с собой топор. Это единственный мой режуще-колющий инструмент. Без него я и костра развести не смогу.
- Вам придется его достать.
Еще не совсем понимая, к чему она клонит, я снял
рюкзак с транспортера и достал заинтересовавший ее предмет. Собственно, нож ничего особенного собою не представлял. Я сделал его из ножовочного полотна, и выточил для него ручку из ветки кизила. Все, чем он отличался от хозяйственного, так это чуть большей толщиной лезвия.
- Это холодное оружие, – безапелляционно заявила
дама. – Сейчас мы составим протокол, и нож будет отправлен
на экспертизу.
- Какую экспертизу!? Вы соображаете, что говорите!?
Вы что, не видите, что это обычный хозяйственный нож,
только сделанный моими руками?
- Я все соображаю! А Вы умерьте свой пыл. Если экспертиза подтвердит, что это холодное оружие, Вам придется
отвечать в уголовном порядке.
С этими словами она забрала мой билет и паспорт, и
отправилась к себе в каптерку. Тут только до меня дошло, что
я имею шанс вовсе не улететь. Ее угрозы я всерьез не воспри244
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нимал. В холодном оружии все-таки немного разбирался,
иначе не взял бы с собой этот нож. А вот то, что я из-за этой
стервы (а передо мной был классический ее образчик) не попаду вовремя в Симферополь, это мне могло сильно навредить.
Дело в том, что в Симферополе меня должен был
встречать Валя Головко. Он туда раньше заезжал с Кавказа,
прямо из экспедиции на Бзыбский хребет. Мы с ним в Бахчисарай направлялись на чемпионат СССР по спелеотуризму. Я
в качестве тренера московской команды, а он заместителем
главного судьи. Соревнования начинались через неделю, а
нам захотелось прогуляться по Крыму: сходить в Красную
пещеру, а затем в Скельскую. Нам обоим эти пещеры многое
напоминали, и это был, так сказать, ностальгический вояж. –
Когда еще время выберешь, чтобы в Крым попасть?
Теперь, если Валя не встретит меня в аэропорту, ни
он, ни я не будем знать, что делать целую неделю. Запасного
варианта встречи мы не предусмотрели, так что шансов пересечься практически не оставалось. Прокрутив в голове всю
эту не радужную перспективу, я понял, что должен что-то
срочно предпринять.
Поначалу, я попытался спасти нож. Все-таки мне его
было жалко. Я начал объяснять даме, что эта вещь мне жизненно необходима в походе, но вскоре осознал – прошибить
ее не возможно ничем. Тогда, в отчаяние, я предложил подписать все необходимые бланки и подарить кому угодно этот
злосчастный нож, с тем, чтобы она меня отпустила на регистрацию.
- Девушка, поймите, если я сейчас не улечу, для меня
это будет катастрофа.
- Ничего улетите. Вот все оформим, и пойдете на регистрацию.
Во мне все клокотало от возмущения, но она, похоже,
именно в этом находила удовлетворение. «Как же ей мужики

245

РОМАН
насолили, коли она такая!» – подумал я, насмерть давя, клокотавшие во мне эмоции.
На регистрацию я, конечно же, опоздал. И не только на
регистрацию, но и на посадку. Когда подошел к стойке, там
уже никого не было – ни единой души. И тут на меня как будто что нашло. Я твердо решил, что улечу, во что бы то ни стало. Увидев за стойкой приоткрытую дверь, перебросил рюкзак, и следом прыгнул сам. За дверью вдали коридора увидел
летное поле и рванул туда. На бегу, справа в диспетчерской
заметил служащую женщину и к ней.
- Простите, я с рейса на Симферополь. Вот мой билет.
По времени самолет еще не улетел, где он стоит?
Женщина взглянула на билет и взяла в руки микрофон.
- Ваня, ты свободен?
- Да.
- Подъезжай, тут пассажир с симферопольского рейса
отстал. Отвези его быстренько.
Автобус подвез меня к трапу, когда на него входили
последние пассажиры.
- Подождите, я с этого рейса! – прокричал я, подбегая
и протягивая билет.
Бортпроводница посмотрела на мой билет, потом на
регистрационную ведомость, и в растерянности начала соображать. Потом позвала старшую.
- Слушай, что делать, мы на его место с другого рейса
пассажира зарегистрировали.
- А ты уже посадила его?
- Нет.
- Тогда решай сама.
Разгоряченный гонкой, тяжело дыша, с рюкзаком за
плечами я стоял перед ней с таким воинственным видом, что
она предпочла принять решение в мою пользу. Пассажира

246

СПЕЛЕОЛОГ
отправили обратно в аэропорт, а я поднялся по трапу, дошел
до своего кресла и плюхнулся в него без сил.
Несмотря на досадное недоразумение в аэропорту
Внуково, наша встреча с Валентином все-таки состоялась. В
Симферополе мы сели на троллейбус и направились в сторону Перевального. Оттуда, уже пешком, до Красной. В саму-то
пещеру мы лезть и не собирались. Для этого нужны гидрокостюмы. А вот пару дней походить в округе – это с удовольствием. Очень уж там места красивые.
Только успели приготовить и поесть, как на дорожке,
ведущей к туфовой площадке, что перед входом в пещеру,
показалась группа из шести человек – девочек и мальчиков
лет по семнадцать. На отдыхающих мало похожи, поскольку
вещей, кроме одной авоськи у паренька, они не несли, да и
одеты совсем не так, как приезжие. Проходя мимо, ребята
вежливо поздоровались, и словно воробушки разбежались по
площадке.
Мы с Валентином тоже собирались погулять, но теперь ситуация несколько осложнилась. Во-первых, кто их
знает, этих ребятишек. А во-вторых, мы вдруг сообразили,
что место это посещаемое, и кто здесь может появиться в
следующий момент – одному Богу известно. Нам же совсем не
хотелось остаться без своих вещей. Так что, на этот раз дальше входа в пещеру не пошли, постоянно держа под прицелом
место нашей стоянки.
Ребята, вопреки опасениям, вели себя довольно мирно. Кто-то лазал по камням, соревнуясь в ловкости, кто-то
залез в глубину пещеры и тихо кайфовал. Ближе к вечеру они
снова сбились в кучку и пристроились рядом с нами, поскольку место для ночлега найти было трудно, а ребята явно
уходить не собирались.
Я не люблю случайных соседей, но делать нечего – место не куплено. Валя, человек куда более коммуникабельный.
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Он, не в пример мне, быстро наладил контакт, и мы как-то
незаметно слились в одну компанию. Ребята оказались местными, из Симферополя. Несмотря на то, что они жили в пещерной стране, о самих пещерах знали только понаслышке, и
раскрыв рты слушали о них наши рассказы. В их же разговоры мы особенно не вникали. – Слишком большая разница и в
возрасте, и интересах.
Когда начало темнеть, мы с Валей переместились к
своим вещам, запалили примус, сварили супчику из концентратов, вскипятили чайку. Насытившись, улеглись на спальники и закурили. Ребята достали из авоськи бутерброды и
Колу. Этим и поужинали. Потом достали откуда-то табак,
свернули скрутки и тоже задымили.
Поначалу я только констатировал для себя, что ребята
со странностями. Обычно в их возрасте сигаретами балуются,
а тут табак. Но потом, когда в их стороны стали раздаваться
истерические смешки по поводу мало значимых брошенных
кем-либо фраз, я стал более внимательно присматриваться к
этой компании. Ребята выкурили по одной самокрутке, через
некоторое время еще. Валентин тоже обратил на все это
внимание, и, видно, что-то для себя решив, поднялся со
спальника и уселся к ним в кружок. Затем достал из кармана
пачку, сунул сигарету в рот и предложил ребятам. На удивление, те отказались. Но надо знать Валентина, он их все-таки
разговорил. Ребята признались, что курят эфедру. Что ее
якобы запрещают собирать в Крыму, вот они и уходят куда
подальше, чтобы их никто не видел и не приставал.
«Вот откуда эти бестолковые смешки и странный
блеск глаз – дошло до меня. – Только ребятишки врут. От
эфедры такого кайфа не поймаешь». Я тоже поднялся со
спальника и присоединился к компании. Все равно с такими
соседями не заснешь. Кто-то предложил нам самокрутку. Валя покрутил своей зажженной сигаретой и сказал, что ему и
этого достаточно. Я же взял самокрутку, понюхал и вежливо
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вернул хозяину, тут же сунув свою сигарету в рот, дабы, не
дай Бог, не стали уговаривать. Но уговаривать никто и не собирался. Предложение сделали чисто по компанейски, а так,
что называется, от сердца отрывали.
Самокрутку я нюхал не зря. Ее запах оказался мне хорошо знаком. В юности мои друзья баловались коноплей. Некоторые так наркоманами и стали. Так что внутри не эфедра
была, а конопля. В Крыму ее тоже хватает, правда она не
сильная. Проводить разъяснительную работу среди подкуренных – дело пустое, поэтому, посидев еще немного, мы с
Валентином залегли спать. Ребята еще долго не могли угомониться, а потом как-то разом все отрубились там, где и сидели.
Поутру им было так плохо, что они даже отказались от
чая, который мы им предложили. По поводу же наркоты, Валя
попытался им что-то втолковать, но до них врят ли доходило.
Поднялись и побрели вниз по дороге. Нам же было безумно
жаль этих ребятишек. Что из них вырастет?..
Дожидаться следующей ночи на столь оживленном,
как оказалось, месте нам не захотелось. Мы упаковали свои
вещи и передислоцировались в Байдарскую котловину. Сначала на троллейбусе доехали до Алушты, а оттуда автобус
довез нас до Байдарских ворот. Дальше до Родникового шли
пешком, в двух километрах за которым, и находилась пещера
Скельская. Путь наш пролегал мимо довольно большого озера. По берегам то тут, то там загорали и купались люди. День
был жаркий и мы не преминули тоже окунуться. Чудно плавать в Крыму не в морской воде. Ведь даже сам воздух здесь
пропитан запахом моря. А тут, ощущение на губах непривычно пресное, и тело все время тонет.
У Скельской мы прожили три дня. Облазали ее всю
вдоль и поперек. Наконец-то я забрался в верхний зал. Он
предстал перед нами весь в разноцветных натеках. Вот когда
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я понял, сколько же упустил тогда, в далеком семьдесят
седьмом, когда впервые пришел сюда с Наташей. Конечно же,
фотографировали: и друг друга, и пещерные красоты. Одно
удручало – варварское отношение к пещере тех, кто сюда
приходил. Не понимают люди, что это не папье-маше, снова
не наляпаешь, не подкрасишь. Что эти красоты создавались,
когда, быть может, и человека-то в Крыму не было. Так нет
же, увековечивают свои имена на самых красивых местах, не
отдавая себе отчет, что увековечивают свой позор, свою дремучую серость.
Наше ностальгическое путешествие исчерпало себя, и
мы через Севастополь отправились в Бахчисарай. Там уже
кучковался народ. Моя команда прибыла в полном составе.
Нам выделили две комнаты с выходом на общую веранду.
Также были размещены и остальные участники. Только судейская бригада и прочая обслуга, включая почетных гостей,
имели нормальные гостиничные номера с удобствами. Ну,
что есть – то есть. Все-таки лучше, чем в палатках.
Тут наши с Валентином пути расходились. Он отправился в судейскую заниматься подготовкой соревнований, а я
к своей команде. Собственно что-либо особое делать мне и не
нужно было. Мы заранее усиленно готовились к этому чемпионату. На предыдущем первенстве случилась довольно неприятная история, когда нас, реально претендующих на все
первые места, по сути дела, кинули. Я тогда со многими, ранее считавшимися товарищами, рассорился. Сейчас-то все
улеглось, но неприятный осадок все равно остался. И вот теперь вся команда горела желанием не только не допустить
повторения прошлого прокола, но и доказать, что правы были все-таки мы, и как бы к нам не относились, мы сильнейшие, и мало найдется тех, кто в состоянии с нами поспорить.
Проведение соревнований, тем более всесоюзного
масштаба, вошло в практику не так давно. Если в других ви-
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дах туризма и существовали какие-то элементы очных единоборств, то для спелеологов это было совсем внове. Да и
разрядную сетку у нас только, только ввели. Признание класса спелеолога зиждилось на его достижениях по прохождению пещер, причем никаких особых критериев не существовало. Рейтинг устанавливался исключительно общественным
мнением. В этом был огромный плюс. Признание заслуг носило абсолютный характер, и никем не подвергалось сомнению. Нововведения, с одной стороны, предоставили возможность для более частого, более тесного общения, дали возможность молодежи заявить о себе. С другой же –
породили нездоровую конкуренцию, которая, так или иначе,
сопровождает любой вид спорта. Как же меняются люди, когда амбиции и тщеславие берут верх, когда достижения становятся уделом не только самих участников, но и многих рядом стоящих! Пока я был на соревнованиях зрителем, болельщиком, я и в голову не брал, что за кулисами идет совсем
иная борьба, нежели мы видим на поверхности. Конечно же,
хулить святое – последнее дело. Подавляющее число спортсменов стремится к победе искренне честно, веря, что побеждает именно их сила, умение, ловкость, быстрота. Но, к сожалению, победа зачастую делается за спинами этих самых
спортсменов, потому как, львиная доля дивидендов от побед
достается не им, а тем – рядом стоящим.
Однажды окунувшись в эту кухню, я очень скоро понял, что настоящий праздник бывает только в соревнованиях, которые имеют статус товарищеских. В них действительно побеждает дружба. Все остальное полная профанация –
бизнес-шоу. Как-то Андрей Костомаров, уже будучи бизнесменом, сказал мне: «Хочешь сохранить друга, никогда не
вступай с ним в коммерческие отношения». И это правда, и
применимо при куда более расширительном толковании
коммерции. Многие, кого я ранее для себя считал друзьями,
после ряда официальных турниров перешли в разряд просто
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приятелей. Хотя, соглашусь, место для исключений есть всегда.
Чемпионат проводился по трем дисциплинам: топосъемка, техника подъема по скалам и транспортировка пострадавшего на скальном рельефе. С топосъемкой у нас никогда проблем не было. И на этот раз ребята заняли второе место, уступив только киевлянам. Те в этом деле просто асы. На
скалах же, конкурентов на первые места хоть отбавляй. Тут и
челябинская команда, и красноярцы, и днепропетровцы, и
одесситы, и особенно крымчаки. Но и мы не лыком шиты.
Игорь и Сергей, представлявшие нашу команду, не только
спелеологи, но и альпинисты, и мастера спорта по скалолазанию. Так что, хоть и трудно, но победить мы имели все шансы.
Нашим досталось по жребию выступать почти последними. Все основные соперники шли раньше. Результаты,
которые они показали, были не только очень хорошими, но и
весьма плотными. Это означало, что из трассы выжали все,
что только было возможно. Перед нашей двойкой стояла
сложная задача: если уж не обойти, то хотя бы вклиниться
между лидерами.
Каждый настраивается на дистанцию по-своему.
Игорь, так тот взял бинокль и буквально прощупывал каждый камешек пока противники шли по дистанции. Сергей же
наоборот: ушел в сторонку, чтобы никто не отвлекал, присел
на камушек, опустил руки, закрыв глаза, наклонил голову и
застыл в такой позе, будто медитируя. Потом, когда их вызвали на дистанцию, так и пошел к старту, не видя и не слыша ничего.
Отмашка судьи и двойка не просто побежала – полетела по скалам. Любо-дорого смотреть!
Впечатление такое, что сила гравитации не властна
над ними. Только где-то посредине дистанции у Сергея вдруг
из-под руки вывалился камень, и он завис на другой, развер-
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нувшись лицом к публике. Над скалами, словно ветер, пронесся общий вздох. Мгновение, и Сергей эдак изящно оттолкнулся от стены локотком, развернулся и снова, словно
порхающая бабочка, полетел наверх, увлекая за собой товарища.
Когда объявили результат, среди зрителей раздался
гул одобрения. Наши ребята обошли всех, и это было настолько заслужено, что их поздравляли их же ближайшие соперники.
На следующий день стартовали на дистанции, считавшейся самой престижной. Именно на ней проявлялось
подлинное мастерство участников. Именно здесь расставлялись все точки над «i» в общем зачете.
В этот раз жребий не был к нам столь благосклонен.
Мы стартовали одними из первых. Ребята помнили, как с ними обошлись на предыдущем первенстве. Тогда судейская
бригада из Челябинска (а именно их команда претендовала
на первое место), воспользовалась ошибкой одного из участников, явно умышленно загнала ситуацию в тупик, и сняла
нас с дистанции. Картина была настолько очевидной, что я
нисколько не сомневался в благоприятном исходе. Однако я
не учел ревнивого отношения к москвичам со стороны других участников. Никто нас тогда не поддержал. Все чего я
смог добиться, так это чтобы нас поставили на последнее место на этой дистанции. И даже при таком раскладе в общем
зачете мы вышли на общее третье место. Теперь же решили
немного пожертвовать временем прохождения дистанции, но
не допустить ни одной ошибки при прохождении контрольных точек. Судьям, даже если бы им очень захотелось, придраться было не к чему.
Команда из Челябинска опять претендовала на призовое место в общем зачете. И это не удивительно. Особых достижений по исследованию пещер у спелеологов из этого го-
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рода не имелось. Единственно, чем они могли взять – это
спортивные победы. Вот и старались, как могли, правдами и
неправдами выбивая медали.
Пока соревнования шли, как по накатанной колее. Никаких сбоев, никаких эксцессов. И тут, уже почти в самом
конце произошло то, чего больше всего боялся главный судья
Виталий Акиншин. Ведь это он на предыдущем чемпионате
тоже был главным судьей. И именно ему досталось принимать то решение, после которого у меня в сердце осталась
ноющая обида. И вот, подишь-ты: как будто кто специально
сценарий написал. Только на этот раз главными действующими лицами оказались красноярцы. Кто-то из их команды
допустил техническую ошибку, а судьи прошляпили. Команда Челябинска написала протест, и теперь встал вопрос о
снятии с дистанции красноярской четверки.
Обо всем этом мне Головко рассказал, когда пришел к
нам и попросил явиться на заседание судейской коллегии.
Зачем я там понадобился, трудно сказать. Я ведь решения не
принимал. Видно кому-то, кто рассчитывал на мою обиду,
было очень нужно, чтобы я присутствовал на разборе. Что ж,
я никогда не уходил от острых ситуаций. Как бы для меня не
складывался конечный результат, я знал одно: никто меня не
мог упрекнуть в том, что я поступал нечестно. Остальное, если и имело значение, то, по любому, носило второстепенный
характер.
В комнате, где мы собрались, набилось народу – не
продохнешь. Здесь, помимо главной судейской, присутствовали линейные судьи, обслуживающие дистанцию, представители красноярцев и челябинцев, а также прибывшие на
соревнования члены Всесоюзной спелеокомиссии. Виталий
открыл заседание, а, проще говоря, разбор.
- Вам известно, по какому поводу мы здесь собрались.
Вот передо мной протест команды Челябинска, которая счи-
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тает, что за нарушение, допущенное при прохождении дистанции командой Красноярска, она должна быть снята с зачета. С судьей, допустившим ошибку, мы разберемся. Но прежде чем принять решение об удовлетворении протеста, я бы
хотел выслушать мнение присутствующих.
Поднялся представитель Челябинска и подтвердил
свою позицию, заявив, что правила есть правила, и их надо
соблюдать.
- А что Красноярск по этому поводу скажет? Было нарушение или нет? – обратился Виталий к представителю их
команды.
- Я не могу сказать. Если бы нарушение было, по протоколу нас обязаны были остановить и заставить выполнить
все, как надо. Раз не остановили, значит, все было сделано
правильно.
- Так, Виктор, скажи, пожалуйста, ты видел, что участник нарушил порядок прохождения пикета? – задал вопрос
Акиншин линейному судье.
- Ну, я как бы видел. Но там не все так неоднозначно. В
описании трассы недостаточно четко прописан этот момент.
Я сразу-то не врубился, а когда понял, команда уже ушла с
точки.
- Что значит неоднозначно? – возмутился представитель Челябинска. – Описание утверждено судейской коллегией.
- А что, по-вашему, судейская коллегия не может ошибаться? – это уже я парировал с издевкой.
Затем встал и продолжил, обращаясь к присутствующим.
- Я знаю, москвичей не любят, хотя бы за то, что они
всегда и на все имеют свою точку зрения. И инициативу проявляют независимую там, где другие за спину прячутся. Но я
«не первый год замужем», и все вы меня хорошо знаете. Я ни-
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когда ни за чью спину не прятался, и подлянок никогда и никому не делал, и делать не собираюсь.
А теперь по существу. Описание манипуляций на пикете, о котором идет речь, действительно неоднозначно. И не
только на этом пикете. Тот, кто составлял это описание, явно
перемудрил. Спросите судей, они подтвердят: мои ребята их
задолбали на каждой точке, чтобы, не дай Бог, не допустить
ошибки. Потому и время не самое лучшее показали. Так что, я
не удивлен, что судья не справился.
Я не хочу полоскать старое белье, но согласитесь – ситуация повторяется. И если мы позволим и дальше списывать
судейские ошибки на участников, то из наших соревнований
ничего хорошего не получится. Подумайте над этим.
Лично я считаю, что надо назначить Красноярску максимальный штрафной балл, который имеется на этой трассе,
и на этом успокоиться.
После меня желающих высказаться уже не нашлось.
Если бы речь шла о москвичах, может быть кто-то мне и возразил, но Красноярск не Москва, к тому же, ребята они авторитетные. Ссориться с ними из-за соревнований никому не
хотелось.
Поняв, что обсуждение исчерпано, Акиншин попросил
приглашенных на время выйти. Не прошло и десяти минут,
как всех снова пригласили в комнату и Виталий Акиншин огласил вердикт. Судью все-таки дисквалифицировали. Красноярцам, как я и предлагал, назначили максимальный штраф,
в результате чего они переместились на третью позицию. Мы
заняли четвертое место, следом за красноярцами. Однако по
сумме трех дистанций наши ребята оказались на втором. Что
ж, жаль, что не первое, но и серебро тоже не плохо.
Вечером народ развлекался, как мог. Главный крымский спелеолог Геннадий Пантюхин выволок откуда-то целый ящик вина, и угощал всех проходящих мимо их веранды.
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Знал бы член ЦК Компартии Егор Лигачев, по чьей инициативе в это самое время была развернута антиалкогольная
кампания, и людей насмерть давили в очередях за спиртным.
Он бы ему точно сказал: «Гена, ты неправ!»
Так уж получилось, что в это время я тоже проходил
мимо. Тут надо заметить, что Геннадий после одной истории
с подмосковными, так называемыми, дикими спелеологами,
когда он из-за стычки с ними в горах получил год условно,
очень не полюбил москвичей. Но у нас с ним почему-то отношения вполне сложились. Я даже как-то ночевал у него дома.
Ну, вот иду я себе мимо, а вокруг Гены молодежь кучкуется. Сам-то он старше меня лет на десять. Там и красноярцы, и киевляне, и уральцы. Вдруг слышу:
- Во, москаль пошел… Давай шагай отсюда.
- Цыц! – одернул его Геннадий. – Не твое дело, я здесь
угощаю.
А затем, уже обращаясь ко мне:
- Леш, заходи, выпей с нами.
Пить мне не хотелось, но и в грязь ударить перед молодежью, да еще с таким настроем, нельзя никак. Я подошел
и принял стакан из Гениных рук.
- За дружбу!..
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ГЛАВА 23

Ц

ентральный Совет по туризму и экскурсиям располагался на Озерковской набережной в большом особняке, построенном где-то во второй половине девятнадцатого века. Внутренний дворик, куда открывается парадный вход с традиционными колоннами, отгораживается от набережной постройками. Далее по всему
периметру тянется высокая чугунная ограда. Вдоль фасадов
построек и ограды широкой лентой стелется зеленый газон.
Все остальное заасфальтировано, лишь посредине перед парадным входом большая клумба, украшенная в центре лепным цветником в виде вазы. С внешней стороны, вдоль узкой
набережной, прямо под окнами плотным потоком с шумом
проносятся машины, стремящиеся как можно быстрее вырваться на широкий простор Садового кольца. Внутри же
дворика, стоит чуть отойти от чугунных ворот и свернуть за
угол флигеля, царят тишина и покой. На площадке припаркованы не более двух-трех машин. – Это для высших чиновников Совета. Остальные, если им и полагается транспорт, обязаны заранее вызывать его из гаража по телефону.
Особняк в свое время выбрали не случайно. Его внутренняя архитектура, а также последующая отделка и интерьер во всем, даже мелочах, подчеркивают размеренность существования и незыблемость этого солидного ведомства. Сотрудники и немногочисленные посетители передвигаются
исключительно по красным ковровым дорожкам, которые
скрадывают звук шагов настолько, что, если закрыть глаза,
то ощутишь себя не то что бы в пещере, а в полной пустоте.
Дорожки эти повсюду, даже вдоль мраморных лестниц. Многочисленные кабинеты, с приемными и без оных, отделяют
от коридоров массивные двойные дубовые двери, не пропускающие ни единого звука. Стены коридоров украшают изящ-
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ные бронзовые светильники, от которых струится мягкий,
приглушенный свет.
Солидность, консерватизм и еще раз солидность – вот
главный мотив, проступающий буквально из каждого угла, и
подавляющий случайного посетителя, заставляя его непроизвольно уничижать себя до положения насекомого.
Именно сюда ранним сентябрьским утром от станции
метро Павелецкая направлялись два товарища, два спелеолога: я, Алексей Кузнецов, возглавлявший Московскую Федерацию, и Валентин Головко – председатель Центральной спелеокомиссии Всесоюзной Федерации самодеятельного туризма. В дипломате у Головко лежало письмо, адресованное
председателю ЦСТЭ. В нем излагались предложения об изменениях, касающихся порядка подготовки спелеологов и правил зачета их квалификации, а также о создании Ассоциации
спелеологов в рамках Федерации.
Письмо это готовили долго и мучительно. Сколько
копий было поломано во время бессонных ночей на квартире
у Головко. Какого неимоверного труда стоило притереть позиции и учесть интересы спелеологических организаций по
всему Советскому Союзу. И вот теперь дело сделано, и оставалось получить согласие чиновничьей братии. Никто конечно не питал иллюзий по поводу того, что все легко устроится,
но с чего-то надо было начинать. К тому же за спелеологами
шли водники и горники, которые также имели свои наработки о том, как привести в соответствие правилам то новое, что
пробивало себе дорогу в туризме сегодняшнего дня.
В то самое время, когда мы входили в здание, заместитель председателя ответственный за самодеятельный туризм Георгий Григорьевич Пухов находился в своей приемной и, развалясь в кресле секретарши, которая по каким-то
причинам отсутствовала, живо беседовал по телефону с приятельницей. Разговор, не разговор – так треп: вокруг путевок
на Южном берегу Крыма, московского бомонда и так далее.
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Мы с Валентином появились ровно в назначенное нам
время. Когда вошли в приемную, Георгий Григорьевич даже
не повернулся в нашу сторону, настолько был увлечен беседой. Мы, молча, присели возле стола секретарши, ожидая
окончания разговора. Георгию Григорьевичу явно не хотелось завершать треп из-за каких-то, так некстати появившихся посетителей. Он демонстративно достал пачку сигарет
Мальбро и закурил, продолжая ворковать со своей визави.
Мы переглянулись и тоже, в свою очередь, достали сигареты
Ява и задымили вовсю.
Несмотря на приоткрытое окно, в комнате стало душновато. Пухов не выдержал, быстренько свернул беседу, затушил сигарету и, как ни в чем не бывало, обратился к нам:
- Вы по какому вопросу?
- Собственно, я Вам звонил и договаривался о встрече,
– протянувшись через стол к той же пепельнице и затушив в
ней сигарету, ответил Головко. Я тут же последовал примеру
Валентина.
- Ну и?.. – протянул Пухов, всем своим видом демонстрируя возмущение подобной бесцеремонностью.
Валентин открыл дипломат, извлек бумаги и протянул их Пухову. Пухов бегло пролистал содержимое врученной
ему папки.
- Так что вы хотите? Поясните в двух словах.
- В двух словах не получится, там надо внимательно
читать. Но суть заключается в том, что мы знаем, как сделать
спелеопутешествия более безопасными, как повысить активность спелеоколлективов по всем направлениям, а самое
главное, мы готовы взяться это сделать. Только для этого
требуется предпринять некоторые шаги в сторону расширения существующих рамок управления самодеятельным туризмом. В нашем представлении это детально изложено. Мы
просим Вас ознакомиться и поддержать нас – закончил свой
монолог Валентин.
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- А почему вы решили, что я вас поддержу?
- Потому, что наши предложения разумны – подключился я к разговору.
- А Вы собственно кто?
- Я президент Московской Федерации самодеятельного туризма, спелеолог и член Центральной спелеокомиссии.
Вам это должно быть известно.
- А-а-а – многозначительно протянул Пухов. Кому, как
не ему было знать о скандально провалившихся выборах в
Москве.
- Хорошо, я ознакомлюсь и дам вам ответ
Аудиенция завершилась, и мы, попрощавшись, вышли
в коридор. Несмотря на идеальную чистоту, царившую вокруг, ощущение было такое, будто только что вымазались в
дерьме. Скорее, скорее на свежий воздух. Закурили, только
оказавшись на набережной среди городского шума.
- Ну, как он тебе? – спросил я, затянувшись сигаретой.
- Да-а-а…
- Думаю, он читать ничего не будет.
- Посмотрим. Подождем, что ответит. Кто говорил, что
будет легко?
Так, обмениваясь короткими фразами, мы добрались
до метро и там распрощались.
Пухов выполнил свое обещание. Он дал ответ, и ответ
этот прозвучал в постановлении ЦСТЭ «О подстрекательских
действиях спелеологов, направленных на развал Федерации
самодеятельного туризма». В конце постановления содержались угрозы полностью вывести спелеологов из состава Федерации. По сути дела Георгий Григорьевич объявил спелеологам войну. Только он не знал, с кем связался.
В молодости Георгий играл в футбол за какую-то
третьеразрядную команду. Затем сменил футбольную майку
на профессию спортивного журналиста. И уже потом, обзаве-
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дясь нужными связями, смог обосноваться в ЦСТЭ. Все его
представления об обществе зиждились на двух примитивных
понятиях: те, кто наверху и те, кто внизу. Те, кто наверху,
имеют право управлять. К таковым он причислял и себя. Те
же, кто внизу, обязаны подчиняться. Спелеологи воспринимались им, как безликая серая масса (проще говоря, быдло), и
они обязаны были ему подчиняться.
Только не учел господин-товарищ Пухов, что спелеология, как и вообще туризм, это лишь увлечение, и увлечению этому подвержены зачастую люди весьма уважаемые в
обществе – руководители крупных производственных и учрежденческих коллективов, кандидаты и доктора наук, видные заслуженные и народные деятели. Для них Пухов вообще
ничего собой не представлял, но они, до поры мирились с
ним, как с неизбежностью структуры управления. Воевать с
такими людьми, как Пухов, им обременительно, но уж коли
сами напрашиваются…
В конце концов, Георгий Григорьевич получил то, что
получил, но это потом, а пока… Пока предстоял Совет Всесоюзной федерации туризма в Киеве, где ожидался нелегкий
поединок с консерватизмом и чиновничеством. Я ехал туда с
твердым намерением отстаивать интересы тех, кто ратует за
развитие самодеятельного туризма во всех его проявлениях.
Конечно же, интересы спелеологов для меня были далеко не
последними.
Киев встретил членов Совета по-летнему солнечной
погодой. Желтизна только чуть тронула его знаменитые
каштаны, и лишь это напоминало о том, что на дворе уже
осень. Приехал я на сутки раньше, специально, чтобы успеть
пообщаться со своими друзьями киевскими спелеологами.
Собрались в полуподвальном помещении клуба и устроили
там небольшую пирушку. О делах не говорили. Просто вспоминали прошлые походы, соревнования, встречи. Потом пели
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песни. Сергей Жарков даже притащил с собою банджо и исполнял мелодии в стиле «кантри». Правда, с украинским прононсом.
Переночевав у того же Сергея, я поутру направился в
гостиницу. Заседание Совета должно было начаться на следующий день, поэтому, зарегистрировавшись, посвятил свободное время прогулкам по старой части Киева. Я и раньше
бывал в этом городе, но все как-то наездом. Всегда не хватало
времени вот так просто погулять.
Первое, куда пошел, это к собору Святой Софии. Собор
большой. Он поражал воображение не только объемом и
фундаментальностью форм, но еще и высотой. Даже не верилось, что все это построено почти девятьсот лет назад во
времена правления Ярослава Мудрого. Правда, на рубеже восемнадцатого – девятнадцатого веков его перестраивали, однако перестройка в основном коснулась маковок, переделанных в стиле украинского барокко, да росписей внутри храма,
сделанных в девятнадцатом веке М.Врубелем взамен утраченных мозаик и фресок. Колокольня, построенная по заказу
гетмана Мазепы, тоже моложе собора, но прекрасно вписывается в общий архитектурный ансамбль. Именно необыкновенная гармония архитектуры – это первое, что поражает в
соборе. Высокие своды не подавляют как в готике, а наоборот, ты как будто воспаряешь среди росписей и фресок, выполненных двумя поколениями великих мастеров. Фрески и
мозаики одиннадцатого века заполняют все свободное пространство. Даже столпы, которых здесь множество, до самого
пола расписаны фресками, и они кажутся не менее живыми и
сочными, нежели верхние росписи, сделанные, в историческом плане, почти нашим современником.
Я переводил взгляд от одной фрески к другой, недоумевая, как это все могло сохраниться. Мне хотелось потрогать их, прикоснуться к краскам почти тысячелетней давности, ощутить себя среди своих пращуров. Услышать их и по-
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нять что-то очень-очень важное. Затем мой взгляд потянулся
вверх к куполу, в зените остановившись на мозаичном лике
Христа Вседержителя. Дрожь пробежала по спине, и все мое
существо охватывал благоговейный трепет и перед Богом, и
перед теми, чьим талантом и трудом все это было создано.
После Святой Софии я посетил Владимирский кафедральный собор и Киево-Печерскую лавру, а в заключение направился в сторону Подола. Подойдя к уходящей вниз деревянной лестнице, далеко спускаться не стал. Я знал, что на
Подоле есть что посмотреть, но мне важнее было увидеть
общую панораму. Поэтому остановился на небольшой смотровой площадке в виде беседки. Современный Подол, конечно, не тот, в котором жили герои Александра Куприна. Только обозревая его сверху можно отодвинуть время и окунуться в неповторимую атмосферу, запечатленную в произведениях этого мастера. Я просидел на перилах беседки почти до
сумерек. Только с последними лучами заходящего солнца направился в гостиницу. Завтра предстоял трудный день.
Совет проходил в большом зале гостиницы. По установившейся советской традиции, на сцене составили длинный стол, укрытый зеленым сукном. За ним расположились
члены президиума Федерации во главе с председателем, а
также чиновники – представители ЦСТЭ. Справа от стола, как
и положено, поставили трибуну для выступлений. В зале, амфитеатром, разместились делегации участников.
Поначалу определили порядок дня. С коротким приветственным обращением выступил товарищ Пухов. Следом
за ним с длинным и нудным докладом выступал президент
Федерации. В конце его доклада народ в зале потихонечку
начал зевать. Потом пошли выступления делегатов.
Первым на трибуну поднялся президент Ленинградской областной федерации. Ему уже за шестьдесят, но, несмотря на возраст, он легко вбежал на сцену и казался бод-
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рым и подвижным. Голос звучал звонко, а его экспрессивная
манера выступления несколько расшевелила зал. К сожалению, ничего нового он не сказал. Лишь изложил давно наболевшие проблемы и в конце, дежурно, попросил увеличить
ассигнования. Тем не менее, залу его речь понравилась, проблемы-то у всех общие, и его приветствовали дружными аплодисментами.
Далее последовало несколько безликих речей, сводящихся в основном к одному: дайте побольше денег. Подходило время моего выхода.
Собственно, в тексте, который я подготовил, не содержалось ничего сверхреволюционного. Просто президиум
Московской федерации проанализировал ситуацию, сложившуюся в самодеятельном туризме и пришел к выводу, что
жизнь ушла вперед и требует корректировок в регламентирующих установках, определяющих некоторые положения
туристской деятельности.
Один из таких моментов особенно ярко высветился у
водников. Техническое оснащение, новые, более совершенные методы подготовки кадров значительно ускорили процесс наращивания мастерства участников походов. В тоже
время, система зачета квалификации оставалась сложной и
громоздкой, и явно не соответствовала реалиям. Молодые
спортсмены могли запросто заткнуть за пояс мастеров спорта старой гвардии, однако по-прежнему оставались на уровне
не выше первого разряда. Предлагалось устраивать очные
встречи. Такого рода зачеты, например, испокон веков существовали во многих видах единоборств. Казалось бы, вполне
логично: хочешь стать мастером – победи мастера. Но тогда
рушилась годами устоявшаяся система. Старикам, конечно
же, обидно. Они десятилетиями добивались своего звания,
написали горы отчетов и прочей рутинной писанины, чтобы
с гордостью прикрепить к лацкану пиджака заветный мастерский значок. Только вот многие ли из них были настоя-
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щими мастерами? Поход дело коллективное, и мастерство
там проявляется неравномерно. Довольно часто рядовые
участники выезжают за счет мастерства лидеров. Этого система вовсе не учитывала, да и не могла учесть – слишком
тонкая материя. Лишь убедившись воочию можно понять –
действительно ли этот человек мастер. В общем, требовались
новые подходы, новые критерии, и, как всегда, возник конфликт поколений.
Исторически так сложилось, что спелеологи избежали
погони за разрядами и мастерскими званиями. Тем не менее,
несмотря на отсутствие разрядной сетки, на них распространялась еще одна система зачетов, принятая в самодеятельном туризме. Также весьма консервативная, не позволявшая
лидерам быстрыми темпами набирать квалификацию, а, следовательно, осуществлять все более сложные походы. Руководитель, формально, был лишен возможности использовать
участников команды по своему разумению. Хотя, казалось
бы, кому, как не ему, видеть, кто есть кто и на что способен.
Люди-то ведь разные. Одному все легко и просто дается, а
другому нужно время. Система же уравнивала всех под одну
гребенку. Следовало коренным образом менять подходы к
зачетам квалификации.
Вот, приблизительно, такой круг вопросов и хотел я
затронуть. Текст предложений заранее распространили среди участников, чтобы они могли подробно с ними ознакомиться. Естественно был этот текст и в президиуме. Если бы
предложения исходили откуда-нибудь из Сибири, может
быть и ничего – сошло бы. Москва же заранее воспринималась, как цитадель бунта, а потому проблемы начались с первого момента, как только я поднялся на трибуну. Председатель вдруг вспомнил, что не установлен регламент.
- Товарищ Кузнецов, сколько Вам требуется на выступление?
- Минут двадцать, – прикинув в уме, ответил я.
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- Товарищи, у нас записалось много народа. Мы тут
посчитали, чтобы уложиться в отведенное время, нам необходимо установить регламент: по десять минут на каждого.
Так что Вам товарищ Кузнецов дается десять минут.
- Простите, но предыдущие выступления длились значительно дольше. Я не могу так сходу скорректировать. Прошу дать мне хотя бы минут пятнадцать.
- Но тогда мы не сможем дать возможность высказаться всем.
- Я прошу меня простить товарищ председатель, но я
говорю не обо всех. Я говорю о себе, поскольку я то, уже на
трибуне.
- Уважаемые члены Совета, – обратился к залу председатель, – я еще раз повторяю, что время у нас строго лимитировано. Мы не можем переносить выступления на следующий день, так как распорядок завтрашнего дня уже расписан.
Предлагаю голосовать за предложенный регламент. Кто за,
прошу поднять руки.
Честно говоря, большинству в зале было абсолютно
все равно, что там этот москвич скажет. А вот растягивать
следующий день совсем не хотелось. Для многих эта бесплатная поездка в Киев воспринималась, как некий подарок.
Многим, вообще, было глубоко по барабану, что здесь происходит. Главное – это походить по Киеву, осмотреть достопримечательности, отовариться в магазинах. Последнее играло решающую роль. Дефицит товаров, особенно в глубинке, выступал мощнейшим рычагом в настроениях участников. За предложенный регламент проголосовали подавляющим большинством голосов.
Я нисколько не сомневался в результатах голосования, а потому, отстранившись от всего происходящего, прямо
на трибуне принялся лихорадочно просматривать листки и
сокращать малозначимые абзацы. С места в зале в это время
поднялся Александр Привалов и обратился к президиуму.
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- Я тут записан на выступление. Так вот, я сокращаю
его до пяти минут. Прошу за счет меня добавить Кузнецову
время.
Следом за ним поднялся председатель московской
горной комиссии.
- Я тоже сокращаю свое выступление до пяти минут.
Прошу передать время Кузнецову.
- Простите, но мы только что установили регламент –
ответил председатель, – теперь чтобы изменить это решение
надо будет переголосовывать. Не думаю, что членам Совета
это нужно.
Из зала послышались недовольные голоса: «Вечно эти
москвичи лезут вперед всех. Хватит уже базар разводить. Давайте работать».
Председатель мог чувствовать себя довольным. Он,
конечно же, явно передергивал, но такова поставленная задача, и он с нею справлялся с мастерством завзятого крючкотвора.
Где-то с галерки поднялся новосибирский водник
Сергей Суров.
- Послушайте, что мы здесь ерундой занимаемся. Ну,
хотят москвичи отдать время своему президенту, так это их
дело. Мы тут в разговорах больше времени теряем.
- Вот именно, поэтому достаточно вскакивать с мест и
продолжим выступления, – жестко оборвал его председатель.
Пока шла словесная перепалка, я успел-таки прошерстить свои записи. Поэтому, когда мне предоставили слово,
уже уверенный, что все получится, я демонстративно снял
часы, положил их перед собой на трибуну и обратился к залу:
- Уважаемые члены Совета, я, конечно же, понимаю,
что москвичей не очень жалуют. Но, попутно, хочу обратить
ваше внимание, что большинство в президиуме тоже москвичи. То, что я собираюсь вам сказать, касается каждого из нас и
тысяч туристов, которых мы здесь с вами представляем. По-
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верьте, мне будет очень жаль, если не успею донести до вас
все, что хотелось бы. Ну, да ладно, попробуем.
Времени на публичные эмоциональные пассы у меня
не оставалось, поэтому пришлось в быстром темпе зачитать
написанный текст. Уже почти в самом конце вдруг услышал
из-за стола президиума:
- У Вас осталось две минуты.
- Не волнуйтесь, у меня часы перед глазами, – бросил я
в ответ и продолжил читать.
Эффект от выступления, конечно же, оказался не
столь впечатляющим, но содержательная его часть была такова, что никого не оставила равнодушным. Меня приветствовали общим гулом и аплодисментами. Аудитория получила
необходимый настрой, поддержанный по ходу представителями московской делегации. Многие скорректировали свои
выступления с учетом сказанного мною и моими товарищами. Президиуму ничего не оставалось делать, как выслушивать все эти речи, которые никак не укладывались в заранее
спланированную идею Совета. День прошел удачно. И хотя
никто не надеялся, что в решениях прозвучит что-то из сказанного, до народа дошел истинный смысл предложений Москвы. Толчок был дан. Волна пошла, и остановить ее теперь
было не так-то просто.
На следующий день утверждали постановление. Как и
ожидалось, оно представляло собой совершенно пустой, беззубый документ. Москвичи и ленинградцы пытались внести
в него хоть что-то радикальное, но бесполезно. Президиум
ловко сыграл на настроении зала быстрее завершить эту рутину и отправиться в город за покупками. Отовсюду неслись
неодобрительные голоса, особенно в сторону москвичей. В
конце концов, не желая портить впечатление от предыдущего дня, представители московской делегации не стали особо
давить и позволили президиуму принять текст постановле-
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ния в том виде, как тому хотелось. Кто будет читать эти постановления? А голос, голос уже услышан, и это главное, чего
мы добивались. Мы свой бой выиграли.

270

СПЕЛЕОЛОГ
ГЛАВА 24

Б

уквально через день после возвращения в Москву мне позвонил Привалов.
- Привет.
- Привет.
- Слушай, тут Палыч одного человечка нам сосватал –
бывший председатель старой Федерации туризма. Он ее еще
в пятидесятых возглавлял, а сейчас работает каким-то чиновником в ООН. Предлагаю встретиться.
- Встретиться не проблема, только чем он нам может
помочь?
- Ну, он эту кухню-то хорошо знает. И потом, может у
него какие там связи имеются.
- Ладно, давай попробуем.
- Леш, только он поставил условие, чтобы никого,
кроме нас на встрече не было, и чтобы об этом никто не знал.
- Хорошо, я договорюсь с инструктором Сокольнического клуба. Реши вопрос о дате и времени.
На встречу мы с Головко пришли заранее. Марина, инструктор клуба, передала нам ключи и отправилась гулять по
магазинам. Примерно через час позвонил Привалов и сообщил, что они едут.
Евгений Косарев, так звали гостя, оказался сухопарым
среднего роста человеком довольно преклонного возраста.
Как и полагалось чиновнику столь солидной организации, он
был одет в костюм темно-синего цвета солидного покроя, хорошо пригнанного по фигуре. Белая рубашка и серо-синий
галстук дополняли подчеркнутую солидность и строгость
гардероба. Более ничего лишнего. Его сопровождал такой же,
как и он, человечек чуть моложе его возрастом и сходной
комплекции. Войдя, он даже не представился и так и остался
инкогнито. Вероятно, Косарев опасался появляться в незнакомой ему компании в одиночку.
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Пожимая руку, я невольно задержал свой взгляд на
лице гостя, и мне вдруг стало смешно. Глаза Косырева не
стояли на месте. Они постоянно находились в напряженном
движении, как будто ожидали внезапного нападения. Мой
визави отвел взгляд в сторону. Все говорило о том, что он уже
заранее сожалеет, что согласился на эту не нужную ему
встречу. Видя перед собой столь затравленного человека, я
даже не знал с чего начать беседу.
Выручил Александр. Будучи простым, как веник, Саша
сразу взял быка за рога и стал выкладывать суть проблем. Я,
молча, наблюдал как бы со стороны, и никак не мог для себя
понять, что можно полезного выжать из этого человека, который, похоже, боится собственной тени. Тем не менее, в конечном итоге, кое-что использовать из полученной информации удалось. Косырев просветил нас на предмет структуры
ЦСТЭ и его увязки с ВЦСПС. В адрес председателя ЦСТЭ товарища Абукова пошли письма: от водной и спелео комиссий.
Содержание этих писем было такого, что не отреагировать на
них глава туристского ведомства не мог, тем более что копии
были направлены в соответствующие ведомства ВЦСПС. В
результате, Георгий Пухов получил выговор по партийной
линии за игнорирование обращений общественности, а комиссиям туристов по распоряжению Абукова предложили
срочно собраться в Москве в полных составах.
Как только появились люди с мест, спелеологи собрались в одном из залов Центрального совета. Пока ожидали
прихода чиновников аппарата, согласовывали между собой
позиции. Собственно, особых мнений и не было. Единственно, что Геннадий Пантюхин, откровенно не приемлющий
«москалей», не мог не проявить своего вздорного характера.
Не считаться с ним было нельзя, так как он представлял
мощную спелеологическую организацию Крыма, а потому
приходилось лавировать.
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Поначалу они сцепились с Данилой Усиковым. Тот тоже словно спичка. Чуть что не по нем, не стесняясь в эпитетах, шел напролом. Взаимная пикировка зашла настолько далеко, что еще немного и разразится ссора. Слава Богу, я умел
ладить с Геной, а со стороны Данилы находился мудрый Георг Людковский. Так совместными усилиями нам удалось
снять напряжение.
В какой-то момент дверь отворилась, и в зал вошел
сам Георгий Григорьевич Пухов. Былой спеси в нем как не
бывало. В тоже время держал он себя вполне достойно, но
демократично, вероятно уяснив себе, что имеет дело, по
крайней мере, с равными себе. Выслушав претензии спелеологов, Георгий Григорьевич подошел к стене, увешанной
плакатами и схемами. Найдя среди них нужные ему Правила
проведения походов и путешествий, он обратился к присутствующим.
- Уважаемые, я прекрасно понимаю, чего вы хотите, и
даже в чем-то вас поддерживаю. Но мы живем в мире, где все
подчинено определенным правилам. Измените для начала
правила игры (и он похлопал ладонью по висящему плакату)
тогда, пожалуйста, претворяйте свои идеи в жизнь. Кто бы
против?
Все понимали, что против, в первую очередь, сам товарищ Пухов. И слова, обращенные к ним, иезуитские. Хотя
бы по тому, что без его заинтересованности изменить Правила невозможно. Данила взорвался.
- Простите, Георгий Григорьевич, а как Вы себе представляете изменение Правил без участия в этом ЦСТЭ? Или
Вы нас за дураков держите? Наши предложения как раз и направлены на то, чтобы привести Правила в соответствие с
текущим временем.
- Вы прекрасно знаете, что существует определенная
схема принятия решений. Обратитесь в президиум Всесоюз-
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ной федерации. Она вынесет вопрос на Совет федерации, а
дальше уже мы рассмотрим по инстанции.
- Но в Киеве на Совете эти вопросы уже выносились на
обсуждение.
- Выносились, но приняты не были. Это же не мое решение – ваше. Что вы от меня хотите?
- Мы хотим, чтобы Вы, уж коли все так хорошо понимаете, взяли инициативу на себя. Это же возможно?
- Возможно, только почему вы решили, что я должен
вам помогать? – Пухов не выдержал и сорвался на раздражение.
После этого продолжать разговор было бессмысленно.
Выждав несколько секунд и поняв бесперспективность дальнейших переговоров, Георгий Григорьевич покинул зал. С его
уходом в зале повисло тревожное напряжение. Все понимали,
что их рычаги воздействия на ЦСТЭ слишком слабы, а, следовательно, перспективы пробить эту стену весьма эфемерны.
Народ пытался затеять обсуждение возникшей проблемы, но,
в общем и целом среди спелеологов явно сквозило уныние.
Но вот дверь в зал снова открылась, и перед ними
появился сам товарищ Абуков. На вид ему было лет под шестьдесят. Плотный, даже несколько грузноватый, он вошел в
зал с достоинством короля. Все невольно поднялись со своих
мест.
Абуков прошествовал в торец длинного стола заседаний и, водрузившись за ним, предложил всем садиться. Лицо
его, кроме усталости, не выражало ничего. Его заместитель
явно не справился с поставленной задачей, и вот теперь ему
самому приходилось разводить ситуацию. Тихим, спокойным
голосом он повел беседу с присутствующими, каждый раз,
лично обращаясь к собеседнику. Собственно ничего нового и
не выявилось, позиции остались прежними. Единственно что,
Абуков пообещал разобраться во всем и подумать. Тем не менее, он смог внушить к себе уважение и посеять у присутст-
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вующих некоторое доверие. Желание воевать с ЦСТЭ у многих значительно поубавилось. Абуков получил отсрочку ровно на столько, сколько он будет думать.
Из здания ЦСТЭ во внутренний дворик вывалились
гурьбой. Головко, и без того весь день крайне озабоченный, о
чем-то угрюмо беседовал с Татьяной. Алексей оказался рядом, и из их разговора понял, что от Вали ушла жена, и теперь
ему негде жить. Занявшись поиском квартиры, он нашел подходящий вариант, но буквально завтра следовало внести
первый взнос, чтобы оставить ее за собой. Денег у Валентина
не хватало.
- Сколько тебе надо? – спросил я у Вали.
- Нужно шесть тысяч. Не хватает двух.
- Народ (ребята еще не разошлись), у Вали проблема:
надо завтра оплачивать взнос за квартиру, от него жена ушла. Предлагаю помочь.
Я снял шапку, достал бумажник и буквально вытряхнул в нее все, что у меня было. Равнодушным никто не остался. Шапка стала наполняться купюрами.
- Эй, эй, ребята! Я так не разберусь потом. Дайте, я хотя бы запишу кто сколько, чтобы потом отдать.
Кто-то, кто выложил значительную сумму, записался.
Остальные, смеясь, отмахивались, мол, свои люди – сочтемся,
потом пригласишь на новоселье.
Валя держал шапку, а в глазах стояли слезы благодарности. Он никак не ожидал, что его проблема может так легко
разрешиться. «Спасибо ребята» - только и смог выдавить из
себя вместе с комком в горле.
Прошла неделя, и вдруг у меня в кабинете раздался
неожиданный для меня звонок. Я услышал взволнованный
голос Юлии Александровны, секретаря инструктора Московского совета.
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- Леша, слушай, тут у вас с Головко неприятности.
- Что такое?
- Мне только что позвонила подруга из Центрального
совета. Пухов собрался на вас натравить КГБ. У него там связи, и он готовит на вас бумаги.
- Бумаги говоришь, ну, пусть готовит. Что он нам может по линии КГБ инкриминировать?
- Не знаю, Леша, но мне сказали, что он хочет обвинить вас в антисоветской деятельности. Поверь – это серьезно. Ты не представляешь себе, что такие люди, как Пухов, могут сделать.
- Хорошо, Юля, спасибо огромное. Бумаги уже подготовлены?
- Насколько мне известно, нет. Но у вас есть всего дватри дня, чтобы что-то предпринять.
- Понял. Еще раз спасибо. Мы что-нибудь придумаем.
Тут же перезвонил Валентину.
- Валь, тут такое дело: Юля сообщила, Пухов против
нас с тобой затеял грязное дело. Разговор не телефонный –
нужно встретиться, причем срочно.
- Леш, я не могу сейчас надолго отлучиться с работы.
Подъезжай ко мне, если можешь.
- Хорошо, через час буду у тебя.
Ровно через час я звонил Вале по внутреннему телефону из бюро пропусков его конторы. Валентин вышел ко
мне. Мы направились в ближайший скверик и там, сидя на
лавочке, я выложил ему всю информацию, полученную от
Юли.
Головко нервно курил одну сигарету за другой. Он
вдруг представил себе дальнейшее развитие событий, и ему
стало по-настоящему страшно. Контора, в которой он работал начальником лаборатории, находилась в ведомстве КГБ.
Даже на своей должности он был подполковником. Пусть даже эта затея Пухова провалится. Но, пока будут разбираться,
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в чем суть да дело, он лишится всего и окажется на улице. И
это в лучшем случае. Необходимо было что-то срочно предпринимать.
- Ладно, я все понял, Леш. Попробую поговорить со
своим генералом – секретарем парторганизации. Он мужик
умный, может, что и присоветует.
- Хорошо, звони. Я, со своей стороны, еще раз свяжусь с
Юлей и попрошу ее как-то потянуть время. Ни пуха…
- К черту.
К вечеру следующего дня мы встретились снова.
- Ну, чего, Валь, как дела? Юля обещала помочь, насколько это будет возможно.
- В общем, говорил я с генералом. Он посоветовал обратиться в Центральную контрольную комиссию ЦК КПСС к
Соломенцеву. Говорит, что сейчас демократия, и письма рядовых членов партии читаются. Да и Соломенцев мужик
справедливый.
- И чего, когда писать будешь?
- Уже написал. Мы с Гогой Людковским и Данилой всю
ночь просидели, сочиняли. Показал генералу, он одобрил.
Только сказал, что если все пойдет не так, как надо, он мне
помочь не сможет, – из партии и с работы вылечу в один миг.
- Ситуевина… Когда понесешь?
- Завтра с утра и понесу.
- Удачи нам обоим. Меня с работы, может быть, и не
выгонят, но из партии точно попрут. И в рядовые инженеры
переведут.
Дальнейшие события развивались с невероятной быстротой. Буквально через два дня после подачи письма, в
ЦСТЭ объявилась комиссия ЦКК. Неделя проверки – и общее
партийное собрание. Пухова исключили из партии и сняли с
работы. Как я потом узнал, дальнейшая его участь оказалась
трагичной. Не прошло и года, как Георгия Григорьевича раз-
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бил инфаркт, и он умер всеми забытый. Патрон, вылетевший
из обоймы – уже не патрон, а никому не нужная железка.
Туристская общественность, со снятием Пухова, буквально окрылилась. Все ждали перемен к лучшему. Однако на
место Пухова назначили чиновника из махровой бюрократии.
Он так закрутил гайки, что даже самые осторожные мечты
так и остались мечтами. Победа оказалась пирровой. Как это
у Максимилиана Волошина: « Во времена революций один
вор сменяет другого». Пухова «ушли», но на его место пришел
другой. «Мафия действительно бессмертна» – подумал я. В
минувших событиях я вдруг увидел как будто увертюру того,
что должно случиться с моей страной. Ничего хорошего впереди не ждало. Еще продолжалась эйфория гласности, однако
уже виделось, как страна медленно, но верно погружается в
пучину долгих и мучительных родов нового, неизведанного
и, возможно, очень страшного. Предстоял трудный путь выживания, где каждый сам по себе. Выживания, в котором будут порушены многие дружеские связи. Да и само слово
«дружба» для многих приобретет совсем иной смысл. Лишь
единицы, так сказать, мастодонты прежних времен сохранят
в себе искру романтики отношений. Сменится несколько поколений, прежде чем все вернется на круги своя. Да и вернется ли? Все равно это будет что-то уже совсем другое. Может
быть лучше, а может хуже. – Кто знает?..
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ГЛАВА 25

Ч

то бы там не говорилось, но случайностей не
бывает. Это только, когда что-то непредвиденное происходит сиюминутно, мы воспринимаем
это как случайность. Но проходит определенный отрезок
жизненного пути, и, оглянувшись назад, в ретроспективе,
вдруг начинаем понимать, что случайного ничего не происходило. При детальном рассмотрении все события увязаны
иногда в довольно сложную, но вполне логичную цепь. Все
подчинено какому-то высшему жизненному ритму, который
определяет нашу судьбу, наши желания и поступки, желания
и поступки окружающих нас. Недаром мудрые говорят: наши
мысли и, рождаемые ими образы, формируют ту ситуацию, в
которой мы, в конце концов, оказываемся.
Та история с цветочницей, которую Алексей поставил
на могилу Иосифа, оказалась в этом смысле показательной.
Недаром его обуревали сомнения в правильности того, что
делает.
На стройке, по прошествии месяца, вдруг снова объявился Василий. Появился и появился. Алексею до него, как до
лампочки. Только цветочница действительно оказалась его, и
он стал ее разыскивать. Скорее всего, сварщики что-то сказали, и он, сопоставив факты, направился к домику охраны и
прямо с порога стал требовать цветочницу назад. Ему бы както по-хорошему подойти, может быть, и договорились бы с
Алексеем. В конце концов, за пару бутылей сварщики еще бы
одну сделали. Но Василий начал грубо наезжать, при всем
притом, что достоверной информации у него не было и не
могло быть. Никто не видел, как Алексей запихивал ее в Запорожец. Василий попросту блефовал. Алексей и так то не
испытывал к этому толстому человечку никакой симпатии, а
тут он его вовсе разозлил.
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- Вот что, иди-ка ты отсюда и ищи свое барахло там,
где ты его бросил. Может, ее уже давно в котловане землей
засыпало, а ты тут базар разводишь.
Василий ушел не солоно хлебавши, но, когда Алексей
заступил на следующую смену, снова явился.
- Я говорил с твоими сменщиками, они сказали, что
видели цветочницу у тебя.
- И где они ее видели?
- Там за будкой.
- Ну и ищи ее там, если они ее видели. – Алексей то
знал, что цветочница лежала под домиком, и видеть ее никто
не мог.
- Ты вывез ее на машине.
- Я вывез на машине сваренную арматуру. Они действительно помогали мне ее грузить на багажник. А цветочницы там не было. Так что, либо они соврали, либо ты врешь. Я
с тобой больше обсуждать эту тему не собираюсь. Иди похорошему.
- Вот как? Ну, ты пожалеешь об этом. Я об этом позабочусь.
- Ты что, мне угрожать вздумал? Ану, вали отсюда! –
Алексей зашел в домик и закрыл дверь.
Василий еще немного постоял, и крайне разозленный
направился в сторону своего вагончика. Алексей же в очередной раз пожалел, что взял эту злосчастную железку. И не
то, что Василия стало жалко или убоялся получить от него
какую-нибудь пакость, просто противно стало от вранья.
Прошло некоторое время. Алексей стал уже почти забывать эту историю с Василием и злополучной цветочницей,
как вдруг его вызвал в офис заместитель директора Пересвета. Ничего не подозревая, он приехал сразу после смены.
- Алексей Анатольевич, директор просил меня уведомить Вас, что Вы уволены.
- Как уволен!? За что!?

280

СПЕЛЕОЛОГ
- За кражу на стройке.
- Какую кражу? Это какое-то недоразумение.
- Не знаю, вроде бы Вы вывозили со стройки какую-то
арматуру.
- Ах, вот оно что. – Алексей сразу же вспомнил об угрозе Василия. Достал-таки гад!
- Я ничего не крал. Это были никому не нужные обрезки, и я их попросил у прораба. Можете у него спросить, он
подтвердит.
- Не знаю, Алексей Анатольевич, я этих вопросов не
решаю. Сходите к директору, может быть, вы сможете ему
объяснить.
- Хорошо, он сейчас у себя?
- Да. Хотя знаете что, я, пожалуй, сначала сам к нему
зайду. Он может Вас не принять.
Сергей Викторович вместе с Алексеем вышел из своего кабинета, и, велев ему подождать в коридоре, зашел к
шефу. По тому, что он там находился минут пятнадцать,
Алексей понял, что Сергей честно пытается его отстоять. После того, как он вышел, мент позволил Алексею зайти.
- Ну, что ты мне хочешь еще сказать, – бросил директор, не позволив даже присесть. – Ты попался на воровстве, а
ворами сам знаешь, как я поступаю.
- Простите, откуда такая информация?
- Вот полюбуйся, поступило заявление от работника
стройки. – И он помахал передо мной бумажкой.
- Я знаю, этот работник сторож строителей. Что он
может знать? Он на меня имеет зуб как раз за то, что я не давал ему воровать. Вы бы спросили лучше у прораба. Мне, собственно, скрывать нечего. У меня умер друг, и мне понадобилась арматура, чтобы обустроить его могилу. На стройке валялись никому не нужные обрезки, и я попросил их у прораба. Какой же я вор?
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- Не вор говоришь? Ты знаешь инструкцию: запрещено вступать в сговор с сотрудниками организации, которую
охраняешь.
- Какой же это сговор, простите? Если бы это были реальные материальные ценности, тогда другое дело. В конце
концов, если Вы считаете, что эта бросовая арматура чего-то
стоит, я готов сейчас же поехать и оплатить ее. Зачем же так
сразу? Надо же разобраться в этом деле.
- Мне некогда с вами разбираться. Нарушил – отвечай.
- Дайте хотя бы до конца месяца доработать. Если уж
на то пошло, я сам уйду.
- Все, разговор окончен! Ты свободен.
Алексей понял, что дело заключалось вовсе не в арматуре. Мент давно искал повод, чтобы от него избавиться. Ему
нужны болванчики, а он чересчур грамотный. Слишком часто
и открыто вкладывал этим деревенским пацанам ума-разума.
Поганый мент – он и есть поганый, и просить его о снисходительности все равно, что биться головой о столб. Алексей
вышел из кабинета и снова направился к заму.
- Ну, как? – сочувственно спросил тот.
- А никак, уперся, ничем не прошибешь. Даже до конца
месяца доработать не дал. Ладно, увольняйте уже, чего там…
Сергей достал из стола приказ и положил перед Алексеем, чтобы тот расписался.
- А как быть с формой? Я ведь со смены. Мне и переодеться не во что.
- Ладно, потом как-нибудь занесете. Подождите, я к
бухгалтеру зайду.
Он отошел на пару минут, и, возвратившись, велел
Алексею пройти в кабинет бухгалтера. На удивление ему выплатили деньги за отработанные смены. Вот уж чего не ожидал! Обычно выгоняют без всяких выплат. Что ж, спасибо
Сергею и его тетке бухгалтеру. Насколько Алексей мог судить, они сделали это без ведома шефа.
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Конечно, столь непредвиденное развитие событий
выбило Алексея из привычной колеи. Поначалу он даже
строил планы, как отмстить ненавистному менту. Потом немного остыл. Тем более, когда сдавал форму, случайно узнал,
что директор тяжело болен раком. Какой смысл с ним разбираться, коли он и так в могилу смотрит. Сергей и его тетка
сразу же после его увольнения подали заявление по собственному желанию. Бухгалтерша прекрасно понимала, что
Алексей давно уже разобрался в нехитрых денежных операциях фирмы, и она вполне обоснованно опасалась реакции с
его стороны. Садиться вместе с шефом ей никак не хотелось,
поэтому сочла за благо вовремя уйти, заодно забрав своего
племяша. А мента Алексей отпустил на все четыре стороны.
Бог ему судья.
И вот что интересно. Как только он успокоился и смирился с мыслью, что Пересвет для него отрезанный ломоть,
фортуна стала поворачиваться к нему своим милым личиком.
Сначала позвонил Артем и сообщил, что у него есть покупатель на его разбитый Жигуль, стоящий в гараже уже два года.
Приехали какие-то армяне и забрали эту развалюху за тысячу
рублей. Если считать, что в Пересвете платили тысячу двести
в месяц, получалось, Алексей очень выгодно продал свой металлолом. К тому же, еще и освободил гараж.
Только разобрался с машиной – новый звонок. Антон,
старый приятель по пещерным делам, предложил сдать
квартиру его знакомому из Уссурийска. Антон его очень хорошо отрекомендовал, и Алексей подумал: а почему бы и нет.
Можно пожить у матери с отцом, а деньги сейчас совсем не
помешают. Таким образом, на ближайшее время вдруг образовался постоянный источник дохода. Причем не такой уж
плохой, – двести долларов в месяц на дороге не валяются.
Столь положительные перемены говорили о том, что
происходившее ранее, отнюдь не являлось цепью случайностей. Видно наступал очередной момент перемен. Алексей
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слишком засиделся в небытие. Пора выбираться на свет Божий. То, что было – очевидно не его, вынужденное. Судьба
как бы подсказывала: не жалей о том, что оставляешь, иди
вперед, ищи свой, одному тебе предназначенный путь.
Но прежде чем двигаться дальше, предстояло решить:
куда и как. Что безвозвратно оставить в прошлом, а что надежно уложить в багаж. Идущему вперед, требуется ясный
взгляд. Ничто не должно тянуть его назад. Алексею было дано достаточно времени, чтобы осмыслить самого себя. И эта
вот тетрадь... разве это не он сам? Перелопачивая события не
так уж давно минувших дней, он как бы выворачивал себя
наизнанку, пытаясь понять, что же он такое упустил, что
жизнь его вдруг двинулась под откос? Не перестройка же во
всем виновата. Она лишь только внешние обстоятельства,
которые поставили многих перед выбором, перед необходимостью понять для себя главное. Что это за главное? И что
было главным для него? Именно этот вопрос не давал ему
покоя. Ему надо было это решить или, по крайней мере, его
нащупать решение.
Переворачивая прошлое, словно листы своей тетради
он постепенно приближался к этому непростому пониманию.
В конце концов, до него стало доходить, что главное это не
события, которые происходят с тобой или вокруг тебя. Главное это каков ты сам по себе, это то, что ты собой представляешь в сложной паутине жизни. Найди ее основную ниточку, высвети ее, выкристаллизуй и держись за нее, как за туго
натянутый страховочный канат, как за осевой стержень. Не
сворачивай в сторону, не разменивайся на то, что тебе не
предназначено. Иди своей дорогой, все остальное приложится.
За его пока еще не очень долгую жизнь Алексея окружало огромное количество людей, но в памяти остались
только единицы. Почему так? Да, потому, что эти единствен-
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ные, несмотря на их ошибки и шатания, были людьми цельными. Они не ломали себе голову подобно ему: где, что и как.
Они просто жили своей и только своей жизнью. А то, что многих из них уже нет в живых, ни о чем не говорит. Господь Бог
сам знает, кого и как прибрать к себе. Но они успели сделать
свое дело – оставили свой след, по крайней мере, в нем. Одно
это уже не мало, а таких, как он, которым они подарили крупинку себя, наверняка было не один, не два. Может быть, и
ему посчастливится сделать кому-то такой подарок.
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Н

а дворе середина октября. Осень уже полностью вступила в свои права. Дворники давно
смели с тротуаров листья; деревья, словно сироты, стоят голые, неприкаянные. Солнце редко проглядывает из-за сплошных серых облаков. Машины с грязными боками шуршат по улицам, обдавая прохожих брызгами из придорожных луж. Да и сами прохожие как-то посерели, поблекли, превратились в унылую, безликую массу.
Я не люблю осень. Она пробуждает во мне ностальгические нотки, которые щемят сердце. Кто-то находит в таком
состоянии свою прелесть, но для меня подобное скорее похоже на мазохизм. Я сторонюсь таких ощущений: они расслабляют, делают безвольным, апатичным ко всему происходящему. Тем не менее, как раз по осени именно они иногда и
настигают. Случается это чаще всего в периоды вынужденного безделья. Вот как сейчас.
Заканчивается девяносто второй год. Страну раздирает
на части перестройка. В институте давно уже нет никакой
работы, и меня отпустили на вольные хлеба: мол, человек ты
активный, сам себя прокормить сможешь, а у нас вон еще
сколько ртов. Я не возражал. Мне самому давно уже стало
скучно без настоящей живой работы. Многие такие, как я,
оказались промежду непонятно чего: предоставленными самим себе. Кто-то нашел себя в политике – их потом стали называть популистами. Большинство же почему-то для себя
определило, что они вполне в состоянии открыть собственное дело. Наивные люди: они думали, что их активность настолько востребована, что все мгновенно разбогатеют. Ан
нет: сначала надо стать кому-то очень бедными, чтобы другие стали богатыми. Что касается третьих, то им остается одно-единственное: пройти, так сказать, по лезвию бритвы. Не
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скатиться в нищету и прозябание и, в тоже время, остаться,
как и прежде, порядочными и честными людьми.
Я тоже открыл собственную фирму. Дела шли ни шатко,
ни валко: едва на жизнь хватало. С друзьями встречался теперь редко. Не до общения – каждый выживал, как мог. Тем
не менее, иногда перезванивались, стараясь не терять и хоть
как-то поддерживать друг друга. Все-таки вместе, как говорят, не один пуд соли съели. Разве можно вот так: взять и разом перечеркнуть прожитую жизнь?
- Привет, Леш, как поживаешь? – позвонил однажды вечером Яков.
- Да так себе. Кручусь помаленьку – ничего интересного.
А ты?
- Я как всегда – я же в школе. Слушай, тут халтурку одну
нашел. Хочешь поучаствовать?
- Смотря в чем.
- Короче говоря, на мельзаводе, на элеваторе, вентиляторы «Циклоны» требуется почистить. Я разговаривал, вроде
бы обещали хорошо заплатить.
Я слабо себе представлял, что такое «Циклоны», но согласился, доверившись во всем Якову.
- От меня-то что требуется?
- Пару веревок и наше обычное снаряжение. Они высотою метров пять: без веревок не обойтись. Собственно, к нам
и обратились, потому что их рабочие этого делать не умеют.
- Хорошо, все понятно. Теперь еще один вопрос: мы с
тобой вдвоем будем или как?
- Нет, еще один парень, Валера, мой приятель. Думаю,
втроем за неделю вполне управимся.
Яша рассказал куда подъехать, и уже на следующий
день бригада из трех человек лазала внутри пятиметровых
цилиндрических бочек, счищая со стенок мучнистый нарост.
Работа спорилась. Через четыре дня вентиляторы уже почти
полностью отскребли. Оставалось очистить только верхние

287

РОМАН
камеры. Чтобы до них добраться, пришлось повесить веревки
снаружи. Кое-какая обвязочная арматура вокруг была, но уж
больно ненадежная, так что приходилось страховаться.
Яков еще с самого начала слишком суетился, лазал неуверенно, лишний раз перестраховываясь. Последний «Циклон», на котором он работал, обвесил веревками, словно сетью. Отовсюду торчали петли, за которые он пристегивался,
перемещаясь вдоль конструкции. Я заметил Яшину неуверенность, но особого значения этому не придал: у Яши с координацией всегда были проблемы.
В последний день, под вечер, заморосил мелкий, противный дождичек. Подул холодный ветер, и с неба крупкой
посыпался снег. Металл стал мокрым и скользким. «Надо бы
заканчивать, – подумал я, – не ровен час, свалишься. Вон
пальцы совсем задеревенели». Свистнул ребятам, и все отправились в подсобку отогреваться.
- Чего делать будем, мужики? Вон как закрутило… – обратился я к своим товарищам.
- Мне осталось на полчаса работы, – ответил Валера.
- А ты что думаешь, Яш?
- У меня тоже немного. Честно говоря, не хочется еще
раз сюда приходить. Кто знает, может завтра еще холоднее
будет.
Мне и самому не хотелось на следующий день снова
возвращаться в этот холод и мокроту. Потому согласился, хотя какая-то червоточина внутри осталась: я не был уверен,
что поступил правильно. Докурив сигарету, снова вышел на
крышу элеватора и полез на свою бочку.
Едва влез внутрь раструба вентилятора, как снаружи
раздался глухой удар. Я с тревожным предчувствием высунулся наружу.
- Яш, чего у тебя там?! – прокричал в темноту.
Якова нигде не было видно.
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Вдруг тусклый свет налобного фонаря выхватил внизу,
на черной крыше рядом с вентилятором, распластанную на
спине фигуру.
- Яша-а!! – с давящим горло криком я свалился вниз.
Из подсобки выскочил Валера. Одновременно мы склонились над Яковом.
- Яша! Яша! Что с тобой?! – звал его я, пытаясь осознать,
что же произошло.
Яков лежал, широко раскинув в стороны руки и ноги. В
ладони он сжимал пристегнутый к нему карабин. В карабин
продернута петля веревки, которая свободно уходила наверх
«Циклона». «Забыл закрепить веревку» – понял я. Осторожно
высвободил карабин из Яшиной ладони, сложил его руки на
груди. Яков был жив, но насколько жив – понять мы не могли.
- Давай, бери его за ноги, отнесем в подсобку – велел я
Валере.
Тот был настолько растерян, что, не проронив не слова,
механически исполняя то, что я ему приказывал.
Когда Якова перенесли, Валера побежал вызывать скорую. Я остался вдвоем с Яшей. Через какое-то время Яков задышал глубже и открыл глаза. Лучше бы он их не открывал.
Я увидел налитые кровью, ничего не видящие глазницы. От
уха тонкой струйкой запеклась алая дорожка.
- Яша, Яша?! Ты слышишь меня?
Яков весь как будто подался вперед и попытался пошевелить губами. Но звук застыл где-то внутри. Я взял Яшину
ладонь в свою руку.
- Яш, если ты меня слышишь, сожми мне руку.
В следующий момент почувствовал легкое пожатие. Я
не выдержал, и из глаз потекли слезы.
- Яш, Валера побежал за «скорой». Сейчас приедут врачи
и тебя отвезут в больницу. Я тебя правильно положил, тебе
удобно? – Алексей снова ощутил рукопожатие.
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«Скорая» приехала довольно быстро. Вместе с Валерой
из лифта вышла молоденькая врачиха в черной форменной
шинели. Она была какая-то заторможенная. Я пытался добиться от нее: что с Яковом, и как его транспортировать вниз.
Наверх элеватора вела только наружная пожарная лестница,
а внутри – только лифт, да и тот малогабаритный: носилки
никак не поставишь. Врачиха оказалась всего лишь фельдшером и, похоже, сама ничего толком не понимала.
- Вы мне скажите: его можно на себе тащить, или мы
сейчас повесим веревки, и будем спускать на носилках вдоль
стены?
Девице явно хотелось побыстрее все это закончить, поэтому она ответила, правда не совсем уверенно:
- Можно.
- Яш, приехала «скорая», – обратился я к Якову. – Мы
сейчас с Валерой положим тебя мне на спину, и я отнесу тебя
в лифт. Только ты сам не дергайся, пожалуйста.
В ответ снова легкое рукопожатие.
Присев, и с помощью Валеры перекантовал Якова себе
на плечи. Затем, согнувшись как можно ниже, понес его к
лифту, всем нутром ощущая, как Якову сейчас тяжело. Лифт
опустился на первый этаж и толчком затормозил. Толчок болью отозвался в моей голове, словно не мой друг, а я сам лежал на плечах.
Двери раздвинулись, мы вышли в вестибюль. В этот
момент Яков неожиданно оттолкнулся от моей спины и пошел. Он шагал, переступая не гнущимися в коленях ногами,
выставив вперед руки, как будто ощупывая растопыренными
пальцами воздух. Широко раскрытые красные глазницы были направлены прямо, в пустоту.
- Яша, миленький, прошу тебя: не надо! Ляг мне на спину: еще чуть-чуть осталось, ну, пожалуйста.
Я взял Якова за руки и положил их себе на плечи. Яков,
подчинившись, снова повис на мне.
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Валеру я отправил со «скорой», чтобы узнать в какую
больницу его отвезут. Сам же, переодевшись, направился к
Наташе. Я себе еще не мог представить, как сообщу ей о несчастье, но другого выхода у меня не было. На кого такое переложишь?
В лифте не поехал. Пошел пешком, всячески оттягивая
момент встречи. Между первым и вторым этажами случайно
взглянул в окно. На крыше парадного сидели два белых голубя. Я не знал этой породы. Они были очень нарядными: с
мохнатыми лапками и хохолками на голове. Похоже, это были голубь и голубка. Сидели, плотно прижавшись друг к другу, стараясь согреться.
«Господи, как вас сюда занесло? – подумал я. – Породистые обычно на крышу не садятся. В крайнем случае – на антенну».
Жаркая волна пробежала по телу. В увиденной сцене с
голубями я почувствовал дурное предзнаменование. Отвернулся, стараясь больше ни о чем не думать, поднялся к нужной двери и нажал кнопку звонка. Шел первый час ночи.
Наташа открыла дверь сразу же. Увидев меня, лицо ее
мгновенно изменилось.
- Наташа, ты только не пугайся. С Яшей неприятности,
но он жив. Его отвезли в больницу.
- Что с ним?!
- Он упал. У него сильное сотрясение мозга. Валера должен позвонить, сказать, куда его поместили.
В это время раздался телефонный звонок. Валера сообщил номер больницы и сказал, что Якову сейчас будут делать
операцию. Наташа засобиралась. На улице я поймал для нее
такси, а сам на метро отправился домой. Я весь иссяк: ни духовных, ни физических сил не осталось. Рано утром позвонил
Наташе. В душе еще теплилась надежда на благоприятный
исход.
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- Яша умер, – глухо прозвучало в трубке. – Ему сделали
операцию, а в шесть утра он умер. У него оказался перелом
основания черепа.
Хоронили Якова на Немецком кладбище. Мне запомнились огромные черные липы над могилами и тучи ворон,
время от времени с гамом взмывающих в небо. Помимо родственников и друзей-спелеологов, на похороны пришли его
школьные коллеги. И еще – его 6-й «Б».
Кто-то что-то говорил над гробом: наверное, правильные слова, и от души. Я их не слышал. Я только видел перед
собой заплаканные лица девочек и мальчиков. Они стояли,
сбившись в стайку, словно воробушки, держа в руках одинокие красные гвоздички. Яша давал им свой последний урок –
урок искренности. Ведь именно в такие трагические минуты
приходит даже в детскую душу осознание того, что ты есть
Человек в этом мире. Ты можешь сравнить себя с тем любимым тебе, которого уже не вернуть. Тем, кто бескорыстно отдавал тебе свою любовь и учил тебя любить. Это главная
наука. Все меняется, все когда-то заканчивается, в том числе
и жизнь. Но добро, любовь – не иссякают. Потому отдавать их
надо не жалея, не оставляя себе прозапас.
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аступила весна девяносто восьмого. За последние семь лет Алексей никуда не ездил. Жизнь
закрутила его в свой водоворот и, как в бурлящей реке, била о камни, выбрасывала на берег и снова увлекала куда-то вниз по течению, без всякой надежды выплыть
на спокойную, ровную гладь. К тому же в девяносто втором
на землю Абхазии пришла война. После этого туда почти никто не ездил. Говорили, что даже пастухи перестали гонять
скот в горы. Другие места тоже стали труднодоступными.
Крым и Подолия оказались в другой стране – самостийной
Украйне. В Средней Азии и раньше-то было не просто, а теперь и совсем не сунешься: порядок только в крупных городах, где с русскими еще хоть как-то считаются. Жизнь подорожала настолько, что и в Подмосковье не каждый найдет
денег выбраться, что уж тут говорить о дальних поездках. В
спелеологии наступило сонное затишье.
Но вот потихоньку, потихоньку жизнь стала выправляться. Подросла честолюбивая молодежь, жаждущая подвигов и славы; научились откуда-то добывать деньги на дальние экспедиции. Пришли вести и с Арабики. Там снова появились группы спелеологов. Настал момент, когда Алексей
понял: или сейчас, или никогда. Горы, пещеры звали его, и
надо было решать.
Он начал обзванивать своих прежних друзей. За редким
исключением, никто уже серьезно не помышлял о походах в
пещеры. Андрей после смерти Игоря так никуда больше и не
ходил. Его спина до сих пор давала о себе знать. К тому же за
эти годы он превратился в крупного бизнесмена. Передвигается теперь только в сопровождении охраны. Какие уж тут
пещеры: бизнес мертвой хваткой в него вцепился. Горы остались лишь как воспоминания молодости. Так же как и молодость, вернуть их уже невозможно.
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Саша Волгин увлекся подводным плаванием. Снимает
фильмы, а в промежутках зарабатывает на жизнь, собирая
морских ежей в Японском море. В пещеры иногда ходит, но
только в сифоны ныряет, – остальное ему неинтересно. Алексей видел его фильмы, фотографии. Красиво, конечно, только
не трогает.
Антон и ряд его друзей переквалифицировались в байдарочники. Путешествуют теперь по средней полосе России.
Иногда, правда, на Кольский забираются. На спелеоэкспедиции денег не хватает. Попробовал уговорить, но его предложение встретили без особого энтузиазма. Молодежь, конечно, есть, только заводить новых друзей с нуля он пока еще не
готов. «Ну, и Бог бы со всем этим, – решил Алексей. – В конце
концов, я-то еще есть, я-то существую. А у меня есть горы,
есть пещеры. Разве этого недостаточно?!»
Над горами занимался рассвет. День обещал быть жарким, солнечным. Высоко в небе парил ястреб, а у подножия
скал, пробивая себе тропу среди высокой травы, шел человек.
Сгибаясь под тяжестью рюкзака. Он время от времени останавливался, распрямлялся, окидывал взглядом окрестные
вершины и тогда его губы чуть слышно шептали:
«ЭТО Я, ГОРЫ, – Я ВЕРНУЛСЯ».
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детства я мечтал о необычайных путешествиях,
приключениях. Помню, как с деревенскими пацанами ходили в лес по грибы. Дорога не близкая – километров семь. Сначала шли вдоль деревни, только
не по деревенской улице, а задами – огородами. Там, среди
домов, обыденно: живут люди, что-то происходит изо дня в
день, на что перестаешь обращать внимание. Мы и сами оттуда, из той жизни. Здесь же, на этой окольной дороге, панорама деревни открывалась как нечто целое. Взгляд не скользил от дома к дому, а выхватывал цельные картины. Возникало ощущение отрешенности от так хорошо знакомого нам
мира. Мы как будто бы пролетали над ним. Дорога преображала нас: делала из обычных прохожих путешественниками.
За деревней начинались поля поспевающей ржи. Колосья уже налились и пожелтели. Легкий ветерок нагонял
золотистые волны, и они бесконечной чередою устремлялись
за горизонт. Взгляд скользил вдоль безбрежной искрящейся
на солнце глади, теряясь в белесом, выжженном летней жарою небе, а мы плыли в этом чарующем необъятном просторе, и наши босые ноги ласкались о горячую придорожную
пыль. Что в нас тогда было? – от горшка два вершка. Над полем, под стать спелой ржи, одни пегие головки торчали.
Неожиданно рожь вдруг расступалась, и дорога ныряла в глубокий овраг, склоны которого то - тут, то там розовели пятнами-островками полевой клубники. До чего же она
была сладкая! – в огороде такая не растет.
На дне оврага струился ручей, одаривая нас холодной
ключевой водой. Солнце редко сюда доходило. Было чуть сумеречно и прохладно. Небо над головой становилось голубее
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– точь-в-точь, как под куполом разоренной деревенской
церкви. Только там еще голова Иисуса смотрела сверху, и от
его взгляда становилось немного неуютно и страшновато.
Здесь же небо чистое, прозрачное, до краев наполненное самою жизнью. И, как бы в подтверждение этого, в воздухе, едва заметной точкой, вдруг повисал жаворонок, озвучивая
своей песней и без того звенящий музыкой небесный простор.
На другой стороне оврага – деревенский погост. Днем
идти через него еще ничего, а вот к вечеру жутковато – дух
захватывает. А уж рассказов то, страшных историй про деревенские кладбища повсюду хватает. Так что, задерживаться
здесь, резону нет. Разве что, подначит кто на смелость испытать. Но надолго все равно никого не хватает.
Дальше снова шли поля, за которыми медленно темной стеной вырастал лес. Грибы…, что грибы? – дело хорошее, всегда его любил и люблю, но это почти обыденно, а вот
по такой дороге пройти не часто в жизни случается. Может
быть, именно с нее началась моя настоящая страсть к путешествиям.
О путешествиях в детстве почти каждый мечтает. Однако не каждому удается пронести эту свою мечту через всю
жизнь. Мне это удалось, и я считаю себя очень счастливым
человеком. Я научился видеть и замечать то, что не всякому
удается увидеть и заметить. Поэтому путешествия для меня –
это широко раскрытые глаза в мир, мир замечательный, на
который, право же, стоит посмотреть.
Способов путешествовать множество, и каждый выбирает для себя то, что ему ближе. Так уж случилось, что самыми дорогими моему сердцу стали горы, пещеры, а самым
родным местом – горный массив с необыкновенно романтичным названием Арабика. Он расположен в Абхазии, на север от Гагр. Попав туда однажды, я на всю жизнь подарил ему
свою любовь. Абхазия выбрала меня, а я – ее. Так мы и живем
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неразлучно уже много, много лет. Только от моего дома до
ближайших гор сотни километров. Поэтому путешествие начинается задолго до того момента, когда рюкзак за плечами и
горная тропа становятся моими постоянными спутниками.
Да это и хорошо. Я, к примеру, очень люблю ездить в поездах.
Все мне здесь нравится: вокзальная суета (встречи, расставания), сонный перестук колес, постоянно меняющаяся панорама за окном, а самое главное – возможность встретить в
дороге необычных попутчиков. Сколько у меня уже таких
встреч было… Об одной такой как раз и хочется рассказать.
Только уж, прошу меня простить, – все по порядку, так сказать, всему свое время и место.
Так бывает: какое-нибудь яркое, знаковое событие
вызывает из памяти другое, не менее значимое, проявившееся как будто бы незаметно, однако вошедшее в тебя, растворившееся в тебе, но не затерявшееся, а лишь ждущее своего
часа, чтобы вновь воскреснуть, отразиться как в зеркале в
памяти и засверкать изумительными гранями ранее не ведомого. Иногда же благодарная память выплескивает таких событий на свет Божий сразу несколько, и они, выстроившись
самым невероятным образом в логическую цепочку, даруют
тебе то, что, может быть, и есть сама истина. Наверное, именно так рождаются минуты счастья. Счастья, которое словно
бриллиант, наполненный светом, вспыхивает солнечными
брызгами, и переливается, и играет ими, услаждая истомленный взор, и ласкает, и дарит радость жизни.
Есть в Москве Николо-Перервинский монастырь. Время, о котором идет речь, сегодня называют началом перестройки. Тогда посещение храмов еще не вошло в моду. Однако церковной епархии уже начинали возвращать то, что
принадлежало ей испокон века. Потихоньку приводились в
порядок церкви, и люди, как бы почувствовав духовное воз-
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рождение, помогали, кто, чем мог: несли сохраненную церковную утварь, но в основном – иконы.
Что там лукавить, я никогда не был, да, наверное, уже
и не буду особым ревнителем церковной традиции. Для меня
вера, она как бы сама по себе, – единственно от Бога, не от
людей; но желанию зайти в церковь не противлюсь. Особый
там какой-то настрой: легче отрешиться от суеты, побыть
наедине с самим собой, с бесконечным непостижимым.
Монастырь тогда только-только начинал возрождаться. Его постройки почти полностью сохранились, а вот от
внутреннего убранства мало чего осталось, – все надо было
восстанавливать почти заново. Действовала одна лишь нижняя церковь внутреннего храма. Впервые я попал туда совершенно случайно. Можно сказать, любопытства ради. Шел
себе, шел по делам, увидел открытые ворота; меня никто не
остановил, я и вошел. Внутри все было обустроено еще на
живую нитку. Из-за драпировки проглядывал голый каркас
восстанавливаемого иконостаса, посреди притвора стоял огромный бак из нержавейки, напоминающий «титан» для кипятка. Как я понимаю, в нем была святая вода. Вокруг полная
неустроенность, но меня это нисколько не смутило. Потемневшие за период безвременья росписи на стенах и потолке,
чудом сохранившиеся иконы – вот, что было главным. А
вдоль одной из стен, рядком, как в галерее, расположились
иконы, вероятно, принесенные прихожанами. Совершенно
разные по формату, манере исполнения, художественной
ценности, они никак не вписывались в общую композицию
интерьера. Но, надо полагать, из уважения к чувствам тех, кто
вернул их церкви, иконы все-таки выставили. Некоторые,
кстати сказать, были довольно-таки интересные.
Я переходил от одного святого лика к другому и вдруг
почти физически почувствовал на себе взгляд. Обернувшись,
увидел глаза Иисуса. Они смотрели на меня пристально, колюче, как будто вопрошая: «А что ты есть?». Кто же еще, как
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не Он, мог так смотреть на нас, «человецев», призывая к ответу за наши прегрешения?! Это была икона, икона необычная – резанная по дереву. Я подумал – наверное, староверческая. Ее попросту прислонили к стене, закрепив на какой-то
подставке. Небольшого размера, выполненная из цельной
доски, некрашеная, она отличалась тем, что была лишена какой-либо вычурности. Редкие, но мощные, глубоко рассекающие дерево штрихи словно вырывали, выпячивали с ровной поверхности голову Иисуса, обрамленную прямыми ниспадающими прядями волос. И больше ничего – только лицо и
глаза.
Техника исполнения настолько скупа, что вызывало
искреннее изумление, как с таким ограниченным набором
средств оказалось возможным достичь столь поразительного
результата. Но, вероятно, именно эта скупость и позволила
мастеру представить нам, страждущим, суровую, трагическую личность, которая действительно имела право СПРОСИТЬ! Ведь только Иисусу ведомо то, что еще когда-нибудь
нам предстоит понять.
Завороженный стоял я перед этой иконой. Горячей
волной дрожь пробежала по спине, и глаза наполнились слезами. Я истово молился за спасение души своей и искренне
каялся. Каялся в том, что и умом-то своим осознать не мог. Но
чувство вины было – оно шло от самого сердца. И то, предметные грехи наши – суть следствия, а настоящий-то грех он
в душе живет, в помыслах наших. Я уже покинул храм, а глаза
Иисуса не оставляли меня и как бы напутствовали: «Иди человек в мир, но помни, всегда помни: все, что бы ты ни сделал
на земле, все есть твое: и плохое, и хорошее. Рано или поздно
настает момент когда, сделанное тобою обретает свою истинную цену, и по цене этой тебе воздается».
Прошло некоторое время, и я, в очередной раз зайдя в
церковь, не обнаружил этой иконы. Ее убрали. Наверное, это
было правильно – всему свое место, а она явно там не вписы301
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валась. Но мне жаль. – На одну «мою» икону в храме стало
меньше.
История, пробудившая предыдущие воспоминания,
она несколько иного плана, но тоже имеет отношение к иконе. Случилось это в августе две тысячи первого года. Я тогда
ехал на Кавказ в горы Абхазии. Поезда по побережью ходили
только до Адлера, а дальше была граница. Река Псоу предстала неодолимым рубежом, воздвигнутым нашей человеческой
глупостью на пути некогда интенсивного движения. Кроме
того, еще ранее граница с Украиной широким клином перерезала прямой и быстрый путь для отдыхающих, направляющихся с севера России на юг, к Черному морю. Так что
предстояло мне качаться в старом купе развалюхе, преодолевая одну таможню за другой, целых сорок четыре часа, при
этом, так и не достигнув нужной мне конечной точки.
Попутчики оказались тихие, спокойные. Две верхние
полки занимали муж и жена, сами откуда-то из-под Туапсе.
Они были настолько неразговорчивы и настолько заняты
друг другом, что их присутствие почти не замечалось. Внизу
напротив меня расположилась совсем молоденькая женщина.
На вид ей было не больше двадцати-двадцати трех. Катя, так
звали молодую женщину, с самого начала расположила к себе
какой-то внутренней раскованностью и простотой. Той простотой, которая еще встречается в глубинке у людей с эдакой,
знаете ли, крестьянской закваской. Они отнюдь не инфантильные. Коли потребуется, смогут постоять за себя. И язычок у них при этом окажется не для всяких ушей. В тоже время, с ними как-то легко и уютно.
На второй день пути, уже ближе к вечеру, случилось
так, что мы остались в купе вдвоем. Катя сидела, подобрав
под себя ноги, и от нечего делать, читала какой-то детектив.
Я же, устроившись за столиком, пытался закончить очередную главу повести, начатую еще в Москве. Как раз в тот мо-
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мент, когда была поставлена последняя точка, проводница
принесла чай. За чаем завязалась обычная вагонная беседа.
Как-то по ходу я поинтересовался:
- Катя, а где Вы работаете?
- На заводе. – Наивно просто и без тени смущения ответила она.
В ответе сразу же обратили на себя внимание два момента:
Во-первых, где-то в глубинке – Катя жила в небольшом городке на окраине московской области – начинают работать заводы. Это после того-то, как все, по сути дела, оказалось полностью разваленным. Подумалось: «Слава Богу,
жизнь, не смотря ни на что, движется вперед».
Во-вторых… а во-вторых, это была сама Катя. Внешне
довольно привлекательная, хотя, если оценивать беспристрастно, особенно красивой ее не назовешь – скорее простушечка. Но кто осмелится сказать о молодости, что она некрасива? – миловидное личико; мягкие, плавные линии тела;
нежная, бархатистая кожа; даже модная татуировка на плече
не портила. По всему было видно, что вниманием молодых
людей Катю Бог не обделил. В силу своего возраста еще
вполне ладненькая, стройненькая, глаза искрятся, с интересом смотрят на мир. Уж на «синий чулок» точно никак не
смахивала. Наоборот, как мне показалось, живет она полнокровной жизнью современной раскрепощенной молодой
женщины: ходит на дискотеки, гуляет в компаниях; наверняка и свой бой-френд имеется. Короче: все как положено в ее
возрасте при нынешнем стиле жизни. Именно поэтому я както не мог себе представить, что работа на заводе могла бы
быть для нее престижным занятием. В таких случаях молодые люди говорят все что угодно, лишь бы притушить неловкость. А тут так вот запросто: «На заводе…»
Почувствовав в моем взгляде вопрос, Катя продолжила тему:
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- Раньше там был кирпичный завод. Потом его переоборудовали, и теперь мы выпускаем фарфоровую продукцию. – Так и произнесла: «фарфоровую продукцию» – в чисто
технической терминологии.
- Фарфоровую или фаянсовую? – с сомнением переспросил я.
- Нет фарфоровую, – уверенно, со знанием дела, ответила она и принялась излагать мне тонкости технологии.
С ее слов я понял, что она не простой рабочий, но никак не мог догадаться, чем же она там занимается. А Катя тем
временем продолжала:
- У нас много «хохлов» работает…
- Ну да, дешевая рабочая сила… – вставил я.
- Они когда в отпуск, в свою деревню едут – приходят
ко мне. Катя, говорят, нарисуй на кружке украинскую деревню. А мне что? Мне не жалко. Они потом у себя на родине
хвалятся: мол, видите, специально для меня сделали, вот, и
имя мое здесь же…
- Так ты художник? – наконец-то до меня дошло.
- Да.
- И что же, где-то училась или как?..
- Я и сейчас учусь.
Катя произнесла какое-то очень сложное название
учебного заведения, которое никак не хотело умещаться в
моей голове. Одно только понял, что это связано с какими-то
видами прикладного искусства.
- Поначалу я хотела поступить в Строгановку – продолжила она, – но побоялась не пройти по конкурсу.
- Это ничего, Строгановка от тебя не уйдет. Нужда будет, еще закончишь. Искусство дело такое: совершенствовать
себя можно всю жизнь, особенно если есть, у кого поучиться.
Так с темы завода разговор плавно перетек в область
искусства. Правда, говорила больше Катя. Я, кроме как в живописи, в остальном не очень-то силен, а представляться пе-
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ред ней дураком и всезнайкой не хотелось. Но то, о чем она
говорила, мне было интересно, и я старался, как мог поддержать нить беседы. Постепенно, шажок за шажком, мы неожиданно вышли на иконопись. Мне стало немного легче, и я мог
позволить себе более пространные высказывания.
- Нас с девочками из училища, – где-то в промежутке
между моими рассуждениями вставила Катя, – к тысячелетию крещения Руси пригласили в монастырь вышивать икону Божьей Матери. Это была такая интересная работа!.. Я
вышивала крылья Ангела.
Мне не приходилось сталкиваться с иконами, исполненными в такой технике, и я где-то в душе засомневался. –
Действительно ли речь идет об иконе? Спросить напрямую
почему-то показалось неудобным, так что пришлось зайти
издалека:
- Но ведь икона это не просто картина. Насколько мне
известно, в иконописных мастерских, прежде чем писать,
мастер долго готовит себя духовно. Молится, постится, причащается. В общем, для него это не только творческий процесс, но и духовный подвиг – Божественный Промысел.
- Да, конечно, я знаю. Мы перед работой тоже причащались. А пока мы работали, монашки за нас молились. И Вы
знаете, мне было так легко, так хорошо! Я ничего вокруг не
замечала. Нитки были очень сложные, крученые, из разных
прядей. Их надо было положить так, чтобы, как не взглянул,
рисунок всегда выглядел бы объемным, воздушным – в самом деле, как будто белое лебединое крыло. Я ничего не видела кроме этих стежков. Нам приходилось очень подолгу
работать, но я совершенно не уставала…
Ах, как она это сказала! Будто какой-то лучик высветился изнутри. А потом и сама она словно засияла, в точности, как та самая икона.
Катя еще что-то говорила, говорила… а я смотрел в ее
глаза и видел, как из серого полотна проступает нерукотвор305
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ный лик Божьей Матери, держащей на руках младенца Иисуса. А вокруг них разливается мягкое золотистое сияние, и Ангел, расправив белые крылья, приветствует рождение Сына
Божьего. Все вокруг, даже сам воздух, поет и ликует, отзываясь в сердце торжественным гимном чуду Господню. И в этом
всемирном хорале нежно трепетала тонкая, хрупкая нотка.
Это душа моя старательно выводила то, что единственно понятно любому страждущему. Что есть истина во веки вечные
и чему всегда и всюду одно имя: «Любовь»!
Очнувшись, я посмотрел на Катю и понял, что она сказала мне все, что должна была сказать, и далее расспрашивать о чем-либо уже не имеет смысла. Она подарила мне свою
икону.
Ночью Катя сошла на станции Армавир, где жила ее
бабушка, оставив мне на прощание коротенькую записку: «С
Вами было очень приятно общаться…» Я спал в это время, и
мой поезд уносил меня дальше и дальше к морю, в горы, а
Катин Ангел, расправив свои воздушные крылья, парил надо
мною, быть может, охраняя, от бед и напастей. К сожалению,
человек так много их сотворил себе на погибель, и кто знает,
что ждет меня там, впереди…
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от что я тебе скажу, Женька: хотел бы я умереть,
как умер мой пахан. – Среди прочего разговора
вдруг произнес Беслан.
- Несчастья его начались в восемьдесят четвертом. Мы
тогда со скотом вышли под перевал. А там, куда ни глянь, все
заросло папоротником, чуть ли не в рост человека. Принес
пахан косу и начал косить в сторону от тропы. Целый день
косил. Жарко было. Пот с него ручьем льет, а он чуть присядет на землю и снова косит. Видно земля у него всю силу и
забрала. Конечно, может все это сказки, просто разгоряченный посидел на холодных камнях. А там кто знает…, но только на другой день не смог он подняться. Сидит у костра, укутался во все, что было, а его трясет, колотит, ничего в руках
удержать не может.
Я ему говорю: «Иди вниз, тебе лечиться надо». А он
мне: «Ты что? Как я тебя одного здесь оставлю?»
День, другой проходит, пахан ничего не ест, только
воду пьет. Вижу, помирает совсем. Тут пришли охотники. Я
им говорю: «Спустите за ради Бога его как-нибудь на лошади
вниз, помрет здесь».
Однако не помер он тогда – вылечили. Только с тех
пор его легкие плохими стали. Скот пасти уже не мог – болел
часто. Потом опять совсем сдал. Я двух быков забил, кое-как
продал мясо, выручил деньги и отправил его в больницу. Там
его хорошо подлечили. Пришел через пару месяцев, как будто
помолодел. Только велели ему каждый год в больницу ложиться. И ничего, может быть, жил бы и жил. Ему всего пять4
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десят четыре было. А тут, в девяносто втором, как раз война
началась. Надо в больницу ложиться, а он не идет. – «Здесь
женщин и детей убивают, а я буду в больнице валяться? Что
же я совсем уж…?» Так и не пошел никуда.
И стал он потихоньку умирать. Знаешь, Женька, какие
он боли переносил – врагу своему не пожелаю. Потом заговариваться начал. Лежит, вроде как спит, а разговаривает с кемто. Имена тех стариков, которые давно умерли, все называет.
Что делать?.. Забил я двух быков, чтобы снова в больницу его
отправить, а он не идет ни в какую. Маханя (по-вашему, мама) говорит: «Возьми станок, Беслан, поброй отца», – а он
мне: «Я два раза бриться не буду». Видно человек себе срок
определил.
Маханя велела перенести кровать отца в гостиную к
окну. Так, чтобы и сам он на людях был, и жизнь хотя бы из
окна видеть мог. Затеялись мы переклеивать обои. Пахан
вдруг проснулся, и вроде как не болеет. Все осмотрел, – там
подсказал, тут. Потом, когда все закончили, велел принести
свой ящик. Ящик этот был большой и тяжелый, еле донесли.
Замок на нем чуть ли не амбарный. В этом ящике пахан хранил свой инструмент. Чего тут только не было: долота, стамески…, одних топоров разного калибра – штук пять. Свой
инструмент никогда никому не давал, сам работал. Только и
чужого никогда не просил. Такой вот он был. А домашним
купил два топора: «Хоть гвозди ими рубите – мне все равно».
Пахан стал перекладывать содержимое, разбирая все
по кучкам. Затем нашел бритвенный станок и попросил:
«Беслан, поброй меня». Когда я его побрил, попросил принести свой выходной костюм и начал отдавать распоряжения:
этому то передать, этому – это. Махане отдал пачку денег,
тыщ девять, и сказал: «Вот мать, возьми деньги, и еще забейте двух моих любимых быков, которых я от карачаевцев привел. Когда умру, сделайте стол, и все плакальщики, и все, кто
мимо проходить будут, и все, кто меня знает, пусть поднимут
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стакан». Потом обратился ко мне: «Вот каштан, что во дворе…, хочу, чтобы гроб мой из каштана был. Пусть старший
брат сделает мне гроб. Это мой ему последний наказ».
Так отдает всем распоряжения, а сам все на часы поглядывает. «Ты что все на часы смотришь? – говорю я ему. –
Ты что, на поезд опаздываешь?». А он мне: «Это не твои дела». И к двум часам закончил все, что хотел, а ровно в два закрыл глаза и затих. Я смотрю на него и не пойму, как-то он не
так спит. А маханя говорит: «Умер он, Беслан».
Мы близких родственников заранее вызвали. Приехали братья, и все сделали, как просил отец. И пять дней отпевали его. И не было в округе человека, который не поднял бы
за него стакан.
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меня в селе есть сосед, Мамука. Он грузин, но не
воевал (куда-то сбежал во время войны) поэтому живет сейчас там же в своем доме. Мамука
держит лошадей. В то время, о котором я хочу рассказать, у
него было три табуна по тридцать голов в каждом. Паслись
они вольным выпасом в районе Голубого озера. Там же и я
свое стадо коз пас.
Как-то приходит ко мне Мамука и по-соседски
просит:
- Слушай Сасриква, дорогой, выручи, если можешь.
Очень нужны деньги. Через месяц я тебе все верну.
- О чем разговор, Мамука, разве сосед соседу не должен
помогать? Только денег у меня нет. Возьми двух коз. Продашь, будут деньги.
Так и сделали. Потом прошло совсем немного времени,
моя старая лошадь захромала, и стала совсем не рабочей. Пошел я к Мамуке и говорю:
- Мамука, я тебе дал двух коз….
- Да, Сасриква, я помню. Я верну тебе долг, как и договаривались.
- Знаешь, Мамука, мне нужна новая молодая лошадь.
Если ты дашь мне лошадь из твоего табуна, я зачту тебе этих
двух коз и еще дам тебе столько, сколько ты скажешь.
- Конечно, дорогой Сасриква, поедем в табун, выберешь
сам.
Мы поехали в табун, и я приглядел себе молодого серого жеребца. Он один там был такой. Ах, какой это был конь! И
ходил он не как все, – заднюю ногу ставил чуть впереди передней. Я сразу понял, что иноходец.
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- Видишь Мамука того серого коня? Не мог бы ты мне
его продать?
Мамука хитро улыбнулся и сказал:
- Этого коня, Сасриква, если сможешь поймать, я тебе
подарю, и коз твоих, как договаривались, верну.
- Зачем так говоришь, Мамука? Ты же знаешь, мне все
равно, что конь, что медведь, что бык – я любого завалю.
- Я знаю, ты смелый и ловкий, но с этим конем тебе не
справиться. Хочешь, давай биться о заклад. Если за три дня
приведешь его ко мне в уздечке – конь твой. Если не сможешь
этого сделать, накроешь стол на сто пятьдесят человек.
Только условие: все мои лошади должны быть живы и не покалечены.
- Хорошо Мамука, если ты так хочешь, я согласен.
На том и ударили по рукам. Пошел я к туристам, взял у
них капроновую веревку, порезал ее, и сделал три аркана. Затем пошел к двум своим товарищам, рассказал о споре и попросил их: «Помогите мне отбить от стада серого коня. Получится мне его поймать, не получится, все равно за мной стол
для вас». Они согласились.
Как раз в это время умер кто-то из родственников, и
мне пришлось два дня быть на похоронах. Остался всего один
день. Тогда я и говорю: «Не обижайтесь, я два дня был на похоронах, а сейчас у меня есть дело, и я должен уйти».
Взял я своих товарищей, и стали мы с ними загонять
табун и отбивать «Серого». Немного погодя осталось с ним
две лошади. Еще чуть-чуть и я его заарканю. Но тут конь, как
будто почуяв, что деваться некуда, прыгнул с высокого берега в речку Бзыбь прямо на камни. А надо сказать, что погода в
то время стояла неважная: часто шли дожди. Вода в реке
вздулась и мутным потоком бурлила и пенилась меж камней.
Лошадь течением понесло вниз, и мы уже решили, что ее
разбило о камни, и она утонула. «Теперь придется не только
делать стол на сто пятьдесят человек, но и расплачиваться за
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лошадь». – Только я об этом подумал, как на другой стороне
реки, в двух километрах вниз по течению послышалось кобылье ржание, а в ответ (я его сразу же узнал) голос моего
жеребца. «Вот это конь!» – восхитился я, и мы стали переправляться на другой берег.
На другом берегу оказался табун, к которому и прибился наш Серый. Поблизости был крытый загон. Именно в него
мы и решили загнать всех лошадей. Сказали, – сделали. Серый тоже оказался в загоне. Но как его взять? Мечется по загону туда, сюда; крутит лошадей, – никак не подступиться.
Тогда я залез на крышу, снял два листа шифера, приготовил
аркан и стал ждать.
Немного погодя мелькнула голова Серого, и я его не
упустил. Удавка затянулась на его шее. Что же он творил! Я
первый раз видел, чтобы лошадь подпрыгивала под самую
крышу. Он рвался так, как будто хотел разнести все вокруг.
Глаза налились кровью. Изо рта пеной стекала слюна. Он уже
не ржал, – он хрипел, с трудом вдыхая через сдавленное петлей горло, а я все сильнее и сильнее подтягивал ее. Наконец
силы стали покидать его, и он стал валиться на зад. Я велел
своим товарищам выгнать табун из загона. Затем, передав
веревку одному из них, подошел к коню и надел на него уздечку. Все, я своего добился. Но коня нужно было еще привести к хозяину. Ясно, что, как только мы ослабим петлю,
конь снова вздыбится. Тогда я и задумал такое, чего, наверное, никто и никогда не делал – объездить коня в реке. В воде
у лошади нет опоры, и она не может так сопротивляться. Я
взял Серого за уздечку, а товарищам велел держать коня на
натянутой петле, так чтобы она все время сдавливала ему
горло. Именно таким образом нам удалось завести его в воду.
Когда вода ему стала под брюхо, вспрыгнул я Серому на
спину, и тут началось…. Ни русских, ни абхазских слов не хватит, чтобы это описать. Что он только ни делал, чтобы меня
сбросить, но я намертво прилип к нему. В телевизоре иногда
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такое показывают, только там все быстро заканчивается, а
тут… казалось, что это никогда не кончится. Потому что я никак не хотел падать, а конь ни за что не хотел смириться. Наконец чувствую: стал он уставать. Тогда вывели его на берег
и стали гонять по кругу. Снова почуяв под ногами опору, Серый вздыбился, вывернулся всем телом, и я вдруг оказался
на земле. Ни до того, ни после, ни одной лошади не удавалось
меня сбросить.
Быстро поднявшись, я снова вскочил ему на спину. Конь
попытался повторить маневр, но второй раз меня уже не
сбросишь. В конце концов, он понял, кто из нас сильнее и успокоился. Мы его еще немного погоняли. Потом я слез с него
и повел в поводу, петля была уже ни к чему.
Я привел коня к дому Мамуки. Только того дома не оказалось: куда-то уехал. Жена сказала, что не знает, когда муж
вернется.
- Скажи мужу, что приходил Сасриква и привел серого
коня в уздечке, как договаривались. – Он знает, о чем речь.
Коня оставил на соседней ферме и пошел домой. Дома
меня уже не ждали. Им сказали, что я упал в реку и разбился о
камни. Мать плакала и выговаривала отцу, что он не научил
сыновей осторожности. Когда вошел, отец только спросил:
- Ну что, поймал коня?
- Конечно, а как по-другому?..
- А где конь?
- На ферме.
- А-а, загубил коня. Теперь он тебя к себе не подпустит.
Я испугался и рано утром быстро побежал на ферму.
Подошел к Серому и накинул на него уздечку. Конь не противился. Он понял, что теперь отныне и навсегда его жизнь в
моих руках. Оседлав его, направился к дому. Заехал во двор,
прошелся по кругу, несмотря на крики отца с матерью поднялся по ступенькам на веранду и остановился. Конь танце-
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вал подо мной. Было видно, как доволен мною отец. Я же был
счастлив, что у меня такой конь.
Дней через пять появился Мамука.
- Где Сасриква и конь, которого он должен был привести ко мне в уздечке?!
Я был дома, но отец с матерью, предупрежденные, ответили:
- Нет его, сосед, он коз пасет. Если хочешь, сейчас пошлем за ним. Заходи пока в дом, стол накроем.
Незаметно выскользнув из дома, я побежал за Серым.
Через некоторое время верхом на коне въехал во двор.
- Где тут Мамука, которому я должен был привести его
лошадь в уздечке?!
Мамука вышел на веранду, открыл рот и потерял дар
речи. Потом, немного придя в себя, сказал:
- Я просил тебя привести коня в уздечке, а ты его объездил.
– Ты действительно все можешь. Бери коня, он твой.
Потом каждое утро (по двадцать пять километров под
седлом) мы объезжали с Серым окрестности. Я учил его, а он
привыкал ко мне. А через четыре месяца меня забрали служить в армию. Пока туда добирался, чуть ли не каждый день
слал домой письма и все справлялся о Сером. И когда приехал, тоже писал. Ответы сначала были уклончивые, а потом
мать не выдержала и написала, что пришел Мамука и увел
коня, сказав, что он его не дарил, а лишь просил его объездить. Отец не хотел отдавать, но Мамука все равно забрал.
Когда заклад били, отца не было, и он не знал, был заклад, не
был…
Коня Мамука продал за большие деньги одному торговцу, но он его к себе не подпустил. Тогда торговец нанял
одного конника. Тот сел на Серого, однако конь понес его и
сбросил. Беднягу отвезли в больницу со сломанной в трех
местах рукой и двумя перебитыми ребрами. Затем коня еще
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кому-то продали, но и те с ним не справились. В конце концов, он оказался в Бзыби на конезаводе. Его поставили на
гонки, и он только первый раз пришел вторым, а потом пять
лет подряд брал первые места.
Дома меня не было целых четыре года. Когда вернулся,
Мамука пришел просить прощения. Сказал, что подбил забрать коня его двоюродный брат, и что я могу вместо Серого
взять в табуне любую лошадь, какую захочу.
- Я твою лошадь!.. И тебя самого!.. И…
В общем, я ему все сказал, что я о нем думаю. Мамука с
тех пор при встрече опускает глаза и старается побыстрее
пройти.
А с Серым мы виделись один раз. Пошел я как-то на завод. Конники меня узнали. Я им сказал:
- Не знаю, кто за коня платил и сколько, и как это было,
но я его объездил, и вы мне должны поставить за это магарыч.
- Конечно Сасриква, мы знаем, что ты его объездил.
Спасибо тебе за коня.
Накрыли стол, посидели. Потом пошел туда, где стоял
Серый. «Здравствуй!» – сказал я, и слегка стукнул его в то место, куда раньше всегда бил. Он повернул в мою сторону голову и захрипел. Узнал…
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пастух, Женька, и, сколько себя помню, всегда
был пастухом. Сначала отцу помогал, потом сам
пасти стал. Когда пахан заболел, я попросился с
одним сходить к карачаевцам. Он туда часто ходил. Там скот
покупал, здесь продавал. Тот согласился, и мы пошли. Так я
освоил дальние перевалы. Много потом там разного было,
как-нибудь расскажу, а сейчас вот что:
Пришли мы как-то с товарищем в Карачаево-Черкесию.
Это был август девяносто второго. Один карачаевец продал
мне пятнадцать голов скота и еще пятнадцать от себя добавил. – Я ему перед этим богатый подарок сделал. Товарищ
мой тоже купил что хотел, и двенадцатого числа погнали мы
скот домой. Двенадцатого погнали, а четырнадцатого началась война.
Если кто будет там про себя хвалиться, что он много и
геройски воевал, – это его дело. Я про себя такого не скажу.
Только повоевать и мне пришлось.
Вот гоним мы, значит, скот, а навстречу нам люди: «Куда вы идете, там война. Поворачивайте обратно». Я сначала
думал: «Какая там война? Может быть, так, драчка, вроде той,
что в Зугдиди?» Но на всякий случай повернули к Рице.
Пришли в Рицу, а там штаб и народ с оружием. Стали
приезжать гонцы, сообщать: того убили, этого. От них я и узнал, что погиб мой двоюродный брат. Война-то взаправду
пошла настоящая. Поднялись мы к Авадхаре, селу, что выше
Рицы, и встали. Куда идти, что делать? – непонятно. Тут ко
мне приходят и говорят, что всех, кто может воевать, под ружье ставят. И велят мне срочно явиться в штаб. Прихожу туда, а там, в Рице, уже полно народу. Только вооружение – поч-
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ти у всех – охотничьи ружья. Разве с ними много навоюешь?
Захожу в штаб, тут мне и говорят: «Беслан, Дудаев дает оружие, но его надо сюда привезти. Ты пастух, знаешь все перевалы, тропы. Мы просим тебя быть проводником. Идите с ребятами по селам, берите лошадей. Собирайте все, что сможете». Ладно, так мы и сделали. Через некоторое время собрали
караван из семидесяти лошадей. Выстроились цепочкой, и
пошли в Чечню. Привезли мы тогда много оружия. Раздали
людям. Теперь было чем воевать. Конечно, один караван для
войны – капля в море. Потом много еще оружия было, – и с
казаками прибыло, и из других мест, но для Рицы тот караван
очень был кстати.
- А что Басаев действительно воевал здесь или так, одни
разговоры? – спросил я Беслана.
- Шамиль? Конечно, это же он Гагры взял. Правда, с Басаевым особо и воевать-то никто не хотел. – Боялись его
сильно. Как узнали, что чечены идут, так разом все и разбежались.
Беслан на время прервался и закурил. Затем, как-то
блекло, без энтузиазма сказал: «Чеченцы хорошо воевали. Но
и мародерничали тоже. Многие из них только за этим и пришли. Знали, здесь есть, чем поживиться». Еще пару раз затянувшись и как бы отбросив от себя что-то неприятное, продолжил.
- Я тебе скажу: кто действительно воевал, так это казаки. Вот они настоящие воины. Правда, некоторые пили много, от того и гибли зазря, но все равно здорово они нам помогли.
После того как привели караван, меня направили в одно
из ополчений. С началом наступления, вышли мы по перевалам в Верхнюю Эшеру. Как едешь из Гудауты по шоссе, есть
туннель. Мы их там сразу с двух сторон и накрыли. Много там
полегло. – Всю дорогу их трупами усеяли. А потом они нас
прижали в одном месте. Засел их пулеметчик на горе, а мы по
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шоссе идем. Как вдарит. Все попадали мордой в асфальт.
Только голову поднимешь, а он строчит. Хорошо, что стрелок
он так себе. А один мой знакомый поднялся и побежал к скале. Мы ему: «Ложись, убьют!». А он: «Ничего со мной не будет.
Вставайте, что вы как свиньи валяетесь». Ни одна пуля его не
задела. Пулеметчика того сняли, а того моего товарища через
два дня убили. Видно, чувствовал он, что смерть за ним по
пятам ходит, и не хотел перед нею голову склонять.
Потом наступление застопорилось. Встали друг против
друга над Гумистой. Мы с одной стороны по тросу воду из реки таскаем, они – с другой. Ну и стреляли друг в друга конечно. Несколько раз пытались снова пойти в наступление. Один
раз перешли на ту сторону. Проходим одну линию – пусто,
вторую – тоже пусто, ни единой души. Тут наш командир сообразил, что здесь засада и приказал срочно отступать. А те
уже сзади наперерез шли. Еле проскочили. А в другом отряде
командир был бестолковый, они и нарвались на засаду. Их
там окружили и всех перебили.
Знаешь, почему к местным грузинам такое отношение?
Они ведь очень вредили, помогали этим пришлым бандитам.
Про тех, кто взял в руки оружие и воевал против нас, речи
нет. Те, если их не убили, уже никогда не вернутся. Но вот
возьми хотя бы ту же Эшеру: мы только разработаем план
наступления, начинаем подготовку, а план уже известен на
той стороне. Это же ясно, что им свои все передавали. Потом,
правда, их перехитрили. За два дня разработали план, и сразу
без подготовки пошли. Тогда и начали их громить и гнать до
самой Ингури. Могли бы их там запереть, всех до одного перебить и до самого Тбилиси дойти, но не стали. Зачем?.. Что
нам своей земли мало?
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огда началась война, мужчины ушли. Все
ушли воевать, кто оружие в руках держать
мог. Женщинам много пришлось пережить, особенно тем, у кого малые дети. Я тебе скажу: не дай
Бог, чтобы это снова назад вернулось.
Так начала свой рассказ Инга, жена одного моего очень
близкого абхазского друга. Война уже почти шесть лет как
закончилась. В Абхазии хоть и относительный, но все же мир,
и события тех страшных дней потихоньку, потихоньку отходят в область истории. Однако нет-нет, да выплывают в беспокойной памяти картины, болью отзывающиеся в сердце,
заставляя снова и снова пройти через пережитое, как бы осмысливая: что же это такое было; как же Господь Бог допустил такую напасть, чем мы перед ним провинились? Именно
в такие минуты хочется с кем-нибудь поделиться, кто этого
не видел, не знал. И совсем не ради того, чтобы услышать ответ на беспокоящие, теребящие память вопросы. Этого не
требуется, каждый имеет на них свой собственный ответ. Но,
прежде всего, хочется… как это говорится: «облегчить душу»,
сбросить с себя тяжкий, непосильный груз. Это как будто, когда у тебя случилось неизбывное горе, и тебе говорят: «Ты
поплачь, поплачь – легче станет». И вправду: прольет человек
горькую слезу, попричетает в голос, и душа очистится, умиротворится. Так вот и Инга: сидит напротив меня, вокруг по
комнате маленькие дети снуют, а она их будто бы не замечает, о своем думает. Детей у нее восемь. Самый старший сейчас
уже в армии служит, а маленькой Милене всего полтора го-
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дика. Послевоенных четверо – ровно половина, но и с четверыми на руках в войну – это надо себе представить….
- Когда муж уходил, велел мне в Адлер к его сестре
ехать. А как ехать? Прямой дороги нет, только морем из Пицунды. Я не хотела ехать. Откуда могла знать, что такое война, только в книжках о ней читали. А потом бомбить совсем
рядом стали. Приехал брат, его на войну не взяли: со здоровьем что-то плохо было. Он мне говорит: «Больше ждать
нельзя, надо уезжать в Пицунду». В Пицунде нас там, таких
как я, в санатории разместили. Все ждали, когда корабль
придет. Женщины там пока белье для раненых стирали. С
едой плохо было, многие в обморок падали. Ведь из того, что
было, в первую очередь детям отдавали. Брат мой все-таки
добился, ушел воевать. Я его больше не видела – убили его на
войне.
Потом пришел корабль и отвез всех в Сочи. Я у сестры
поселилась. У них у самих жилье-то небольшое, а тут еще мы.
Я сестре говорю: «Поеду назад, вам и без нас трудно». А она
мне: «Куда ты детей повезешь на верную смерть? Что же теперь, всем трудно. Как-нибудь проживем». Только на душе у
меня неспокойно было. От мужа никаких вестей. Может его
убили давно?.. Каждый день для меня стал в тягость: ни
спать, ни есть не могу.
Нет, сказала я сестре, – не могу здесь жить, пока мой
муж там воюет. Пусть лучше под бомбами умру, но буду ближе к мужу. А здесь я совсем изведусь.
Ну, если не можешь, оставь хотя бы детей. Как ты с ними поедешь?
В общем, оставила я ей двоих старших. Все, какиеникакие помощники. А младших забрала и пошла пешком (ты
же перед войной у нас был, знаешь, младшей Мадлене тогда и
двух лет не было). Взяла у сестры повозку, посадила на нее
детей, и отправилась, как у вас у русских говорят: «на авось».
Как прошла? – сама не знаю. Может, потому, что женщина, да
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еще дети, вот и не тронули; я им-то на глаза старалась не попадаться. Все тропами шла. Добралась до мамы только через
месяц. Ее дом в селении недалеко от Гудауты. Так вместе с
ней всю войну и пережили. Там и про мужа узнала. Люди сказали, что воюет где-то около Кодори.
- Только я тебе не про себя рассказать хотела. Это так,
что-то вдруг вспомнила. Что я… вот сестра моя Нануля – ей
тогда досталось: не каждый мужчина вынести сможет. А все
из-за фамилии ее мужа. Она с ним еще до войны развелась. И
еще из-за своего языка. Характер у нее: никогда смолчать не
может. Ей люди говорили: «Нануля, ты со своим характером
наживешь себе когда-нибудь беду». А ей все нипочем. Только
люди зря не говорят….
Когда эта заварушка началась, Нануля как раз в Сухуми
к родственникам поехала. Электричка на вокзал только к вечеру пришла. Идет она по улице, а в городе грузины уже облавы устраивать начали. Прохожие, которые там редкие были, ее останавливали. Говорят: «Куда ты идешь, уезжай скорее отсюда». Только разве она послушает? Вот и попала в облаву. Грузины паспорта проверяют. У нас фамилия очень похожа на грузинскую, посмотрели и вроде бы как хотели отпустить. Только потом один стал листать паспорт, а в нем ее
дети записаны, и фамилия у них по отцу – Ардзинба. Как
увидели они эту фамилию, у них глаза словно кровью налились. Позвали своего старшего. Тот посмотрел и говорит:
«Отведите ее к нам, там разберемся. Она его детей растила,
значит и сама такая же».
Да – подумал я, – вот ведь как получается: кто-то там, с
твоей фамилией, кому-то насолил, а тебе отдуваться приходится. Ардзинба, это же не просто фамилия – это флаг, символ. Владислав Ардзинба – президент, как это именуют в
официальных источниках, самопровозглашенной республики
Абхазия. Именно на нем сконцентрировалась вся ненависть и
злоба к абхазам. Причем только за то, что те захотели сами
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собой управлять. Надоело им быть на своей земле людьми
второго сорта. А ведь, по сути, так оно и было. Я помню еще с
советских времен ответственные посты, все так называемые
теплые места занимались здесь строго по национальному
принципу. И хотя нигде, ни в каком законе этого не прописано, «у кормушки» почему-то оказывались именно грузины.
Это факт, и этого не оспорить. Так что попала Нануля с фамилией своего бывшего мужа, что называется, в самую десятку.
И не важно, что они ни с какого боку не являлись родственниками Владиславу Ардзинбе. Ненависть логики, здравого
смысла не приемлет.
- Отвезли они мою сестру в каталажку, – продолжила
свой рассказ Инга. – Ей бы тихо себя вести: объяснить все,
попросить культурно, а она этих грузин как пошла костерить
вместе с ихним Шеварнадзе. Те разозлились, и давай ее бить.
Как же ее бедную били! На ней и живого места-то не осталось.
Потом, когда потеряла сознание, бросили в камеру. Там еще
одна женщина сидела – мингрелка. Хотя мингрелы и были на
стороне грузин, но у той муж был абхаз, вот ее и забрали.
Мингрелка грузинский хорошо знала. Она Нануле переводила, что они про нее говорили. Уговаривала ее, чтобы она на
них не ругалась. Забьют тебя до смерти, говорила. Они ведь
ее, Нанулю, как это сказать… за настоящую националистку
приняли. Каждый день на допросы таскали, все хотели от нее
чего-то там добиться. Только Нануле уже все равно было.
Возненавидела она их так, что лучше умереть, чем голову перед ними склонить.
Один раз пришел к ним какой-то большой чин, кажется,
полковник. Он не грузин был – сван. Сваны, они с грузинами
вместе были. Пришел этот полковник к Нануле в камеру, подошел, взял ее за подбородок, вертит лицо туда-сюда. Видно
было, что он очень удивляется чему-то, словно чудо, какое
увидел, а сам по-своему этим своим охранникам что-то там
говорит. Потом ушел и велел крепко ее охранять. Когда все
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вышли, мингрелка расхохоталась. Говорит Нануле: «Он, как
будто, абхазку первый раз увидел. Наверное, думал, что абхазы это как обезьяны в сухумском зоопарке. Там, в Сванетии,
из чужих к ним мало кто заходит».
Конечно, это было не так. Только, по-видимому, не
умещалось в голове у этого свана: как может у женщины
быть столько непреклонной воли, что никакие побои не могут ее сломить. У них в Сванетии женщина не воин – обычаи
не позволяют. Вот и стало ему чудно. Только как он с его патриархальными обычаями допустил, чтобы женщину избивали? – вот это вопрос… Плохой, видно, сван, хоть и полковник.
- В конце концов, отбили моей Нануле все почки. Да так,
что болеть она сильно стала. Узнал о ней один наш дальний
родственник. Он тогда с грузинами был, и пост у них большой занимал. Приехал к Нануле в тюрьму, а она его еще пуще,
чем грузин. Он только и сказал ей: «Почему я здесь – это мое
дело; но ты моя родственница, и я тебе помогу». Когда уходил, сказал охранникам: «Если пальцем ее тронете, передо
мной будете отвечать». Бить Нанулю перестали. Только у нее
уже опущение почек случилось, и боли были такие, что врагу
не пожелаешь.
Стала она умирать. Увидели охранники, что вот-вот
помрет, испугались, пошли к этому родственнику, все рассказали. Он на них: «Я же сказал, что вы мне за нее отвечаете!
Почему раньше не доложили?». Приказал срочно везти Нанулю в больницу. Определили ее в военный госпиталь в Сухуми.
Рядом с палатой поставили охранника. Два месяца пролежала
она там. Подлечили немного, начала ходить. А тут как раз обмен затеяли. Мужчин, конечно, только пленных меняли –
один на одного, а женщин так отпускать стали, кто хотел. Но,
чтобы не шли, слух распустили, как будто с абхазской стороны одни чечены, и что они всем, кто на их сторону переходит,
головы отрезают. Узнала обо всем этом Нануля, долго думала, но так решила: пусть уж лучше чеченцы убьют, чем здесь
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от грузин погибать. Паспорт у нее с собой был. Только что это
за документ? – из-за него ей столько натерпеться пришлось.
Зашила она его за подкладку в сумочку, а потом выждала момент, обманула охранника и сбежала из больницы.
Пришла Нануля к мосту через речку, где обмен делали.
Дорогу, спасибо, добрые люди подсказали. У моста ее остановили, спрашивают: «Где паспорт?». А она: «Откуда я знаю, где
паспорт. Тут такое творится. Может, потеряла или украли,
сама не знаю». Стали спрашивать фамилию. Что сказать?.. Назвала первую пришедшую на ум грузинскую. И надо же! Видно в этот раз ей сам Бог помогал. Оказалось, что фамилия, которую она назвала, была у одного известного грузина, а жена
у того была русская. Нануля-то моя, совсем не похожа на абхазку. Посмотришь на нее – русская и русская. Так что ее не
только пропустили, но и просили передать большой привет
ее мужу, который в горах на той стороне воевал против абхазов.
Ступила Нануля на мост и как будто не идет, а плывет.
И не видит ничего вокруг, только впереди какое-то серое
пятно расплывается – это люди на той стороне. Вот они уже
все ближе, ближе… Вдруг голос, как сквозь вату: «Нануля!»
Ноги ее подкосились, и она упала без чувств. Подбежали люди, подняли ее, понесли. Она открыла глаза: бородатые лица
мужчин, что-то говорят, улыбаются… С сердца, как будто камень упал: «Вот я и дома, наконец-то…»
Только дома Нануля не осталась. Все в ней горело, с каждым шагом отзывалось. Не могла она простить того, что с
ней сделали. Да и с ней ли только?.. Дети уже большие, так
что она могла выбирать. Вот и выбрала, не раздумывая: записалась медсестрой и пошла на передовую. Многих мужчин
спасла, вытаскивая их, раненых, из-под пуль. Вместе с ними
мокла, мерзла в окопах и стреляла, если надо было. В общем,
воевала, как положено бойцу. И ничто ее не брало. Все пули
стороною обходили. Только однажды разорвался рядом сна-
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ряд и разворотил ей весь живот. Думали: все, помрет Нануля.
Но видно судьба у нее другая была, – выжила и на этот раз.
Врачи заштопали, как смогли, подлечили, и опять она воевать пошла.
Когда война закончилась, попробовала в таможне работать. Взяли ее на контрольно-пропускной пункт в Псоу. Только не по душе ей это дело пришлось. Увидела, как там, на границе, простых людей унижают. Особенно русские пограничники этим отличались. Не смогла на все эти безобразия
смотреть. Всю жизнь за правду, за справедливость стояла, а
тут на каждом шагу с людьми что творят, и за всех не заступишься. Ушла она снова в армию. До сих пор служит, хотя и
здоровье, и возраст – уже не те. Но кто же ее из армии прогонит, мою Нанулю?
Мы сидели друг против друга. Я смотрел на Ингу, и видел перед собою ее сестру. Наверное, они с нею очень похожи,
и не будь у Инги в то время четверых маленьких детей на руках, уж точно, и про нее что-нибудь подобное услышал. Потому что, когда человек свой дом, свой очаг защищает, уже не
важно кто ты – мужчина или женщина. Если в душе своей не
носишь раба, то зачем тебе жизнь, коли все остальное, что
вмещает в себя слово «Свобода», у тебя отнимут.
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ро, Женька, все-таки до чего же человек дурной
бывает. Смотри, какая красота вокруг: живи и
радуйся. А мы здесь, как волки в дремучем лесу,
– ни тебе света, ни телевизора. До войны жизнь была другая
– все было. И автобусы до самого Гагрского вокзала каждые
полчаса ходили, а сейчас вот пешком шагаем, хорошо хоть
недалеко.
Не меня агитировать за красоту этих мест. Я здесь каждый уголок облазил. Такое видел, что не каждому местному
жителю известно. Тем не менее, невольно остановился и огляделся вокруг.
Селение, которое только что осталось позади, уже успело спрятаться за густыми кронами деревьев. Только куры на
околице напоминали о том, что где-то поблизости живут люди. Дорога плавно катилась под уклон, опускаясь к пойме реки. В этом месте река Бзыбь, огибая луг, делала крутой зигзаг
и чуть ниже нас подступала вплотную к откосу шоссе. Дорога,
словно побаиваясь ее коварного нрава, прижалась к скале,
уступая место лугу, поросшему короткой зеленой травкой –
точь-в-точь стриженый футбольный газон. Посреди него, не
обращая на нас никакого внимания, мирно паслись две лошади. Сегодня река была спокойная, умиротворенная. Лениво переваливая волны через перекаты, как бы нехотя, несла
свои воды к совсем уже близкому морю.
О цивилизации напоминали только две вещи: шоссе Гагра-Рица, собственно, по которому мы направлялись в сторону поселка Бзыбь – пригороду Гагры; и высоковольтная линия, которая перешагивала здесь с одного берега на другой, и
быстро исчезала где-то в отрогах, впрочем, точно так же, как
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и появилась. Но к шоссе и металлическим конструкциям мачт
глаз уже настолько привык, что только на фотографиях неожиданно замечает их присутствие. Так что, если исключить
эти два момента, в остальном, куда не глянь, пейзаж открывался замечательный по своей нетронутой первозданной
красоте.
С дальних высоких перевалов неспешно, но твердо, как
сам факт существования этих гор, наплывает осень. Крутые
отроги гор, почти сплошь покрытые густым лесом, время от
времени застилает туман, и начинает моросить мелкий дождик. Когда же облака несколько приподнимаются, ущелье как
будто колышется под ними и плывет, словно зачарованное.
Еще вчера, когда я поднимался по этой дороге, направляясь в
гости к моему приятелю Сосроко, стояла жара, и пот стекал
по моему лицу солеными каплями. Если бы не спешил, то уж
точно не устоял бы перед соблазном искупаться под холодной струей горного ручья, падающего с четырехметровой высоты прямо на обочину шоссе. Сегодня же мне зябко, и у меня
осеннее настроение. Вспомнил, что уже три дня, как на вершине Агепсты выпал первый снег. Я спускался тогда с Арабики5. Весь день и всю ночь шел дождь, а утром, проснувшись в
пастушьем балагане, вдруг увидел напротив себя вершину
горы, украшенную белой шапкой. Это было так неожиданно.
Вчера еще ничто не говорило о снеге, а тут – раз, и вот она:
если не зима, то уж точно осень. Но главное все же не выпавший снег. Он иногда и в июле выпадает, так уж здесь все устроено в горах. Главное то, что в ущелье вдруг наступила тишина – грустная, щемящая, давящая на сердце.
Как это мне хорошо знакомо!
Говорят, осень – пора увядания. Но и увядание может
быть не менее красивым, чем весенний расцвет. Здешние же
места не теряют своей притягательной силы во все времена
года.
5

Горный массив над г.Гагра.
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Нет, милые туристы, глазеющие вокруг из окна комфортабельного автобуса, вам не понять и капли той прелести,
того очарования, которое несет в себе этот, казалось бы, дикий и суровый край. Вам хотя бы разок поспать в палатке в
здешнем лесу, по соседству с мишками. Поплескаться в холодном горном ручье. Забраться на скалы. Пройтись по кромке предательски «живых» каменистых осыпей. Продраться
через лабиринты глыбовых завалов. Окинуть горящим взором хрустальный, прозрачный до рези в глазах горизонт,
очерченный грядою заснеженных вершин. А затем увидеть
все разом: и вершины, и перевалы, и дикие ущелья, и глухие
урочища, и бурлящие в теснинах реки, грохочущие водопады,
и тихую, зеркальную гладь озер, и себя, купающегося в чистом, прозрачном небесном просторе среди легких, пушистых
облаков. Быть может, тогда где-то в самых укромных, самых
потаенных уголках вашего сердца родится и, разрастаясь, затрепещет высокой нотой то необыкновенное чувство, для
которого ни на одном языке мира не существует достаточного определения. Для которого слово «восторг», звучит так же
резко и грубо, как громовой бас геликона среди тончайшего
напряжения скрипичного соло.
Ах!.. – Это, пожалуй, единственное, что, возможно, удастся вам отразить в звуке в ответ на водопад счастья, который заполнит вас без остатка, и, будучи не в состоянии уместиться, взорвется праздничным фейерверком! – Расколется
мириадами искрящихся капель утренней росы, и звенящим
горным эхом пронесется над всей этой неповторимой красотой. Ах… ах… ах…
Я оторвался от своих восторженных мыслей и обратился к начавшему этот разговор Феликсу:
- Послушай, что-то я не пойму: если до войны телевизор
работал, значит, где-то должен быть ретранслятор.
- Да, есть ретранслятор, вон он там на горе. – Феликс
махнул рукой куда-то поверх наших голов. – Только что тол-
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ку? Я вот и говорю: дурь человеческая. Когда война началась,
нашлись умники, отключили его, чтобы грузины телевизор
смотреть не могли. Теперь грузин никого в селении не осталось, а телевизор не работает, что-то там, как следует, поломали. Вот и выходит: кому хуже-то сделали?
- Но, наверное, починить можно?
- Наверное, было можно, только потихоньку растащили
там все – не свое ведь. А теперь, по новым временам, выходит,
что свое. Теперь государство тебе новое не поставит – все за
собственные денежки. А где их взять в нашем селении? Это
раньше мы были богатые. Вот и со светом то же самое. Сейчас, правда, свет есть, сами сделали, а зимой целых пять месяцев, как кроты, в темноте сидели.
Феликс как бы в задумчивости почесал затылок и принялся рассказывать мне местную эпопею борьбы за «светлую» жизнь в их селении.
Из всех участников этой эпопеи четверо мне знакомы.
Встречать необычных, неординарных людей доводилось часто, но эти четверо, как мне кажется, заслуживают того, чтобы
сказать о них отдельно, поскольку, каждый из них представлял собой колоритнейшую личность.
Про Феликса, повстречай его где-нибудь в средней полосе России, я никогда бы не подумал, что он имеет какоелибо отношение к Кавказу – типичный цыган. Небольшого
роста, коренастый, плотный, с черными как смоль пышными,
вьющимися волосами. Круглое, чуть скуластое лицо. Щеки
отливают синевой выбритой щетины. Наверное, если бы он
не брился, то на лице остались только такие же черные, как
волосы, пуговки глаз, да мягкий, округлый нос, потому, как
он весь обильно покрыт волосяной растительностью, под которой проступает смуглая кожа. При всем при этом, несмотря
на диковатый вид, в его глазах как будто пляшут смешливые
огоньки. Очевидно, что человек он легкий, общительный.
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Кстати сказать, по своей довоенной профессии Феликс разъездной торговец. Так что, цыган – он и есть цыган.
Сергей, тот еще интереснее. Если возможно представить себе грушу размером с человека, то это он и есть. Его
коротко остриженная седая голова, так же, как и пышное туловище, грушеобразной формы. Мягкие черты лица резко
контрастируют с большим горбатым носом. Наверное, благодаря этому носу он мне почему-то больше напоминал грузина. Ну, да какое имеет значение национальность. Как в анекдоте: «…Ничего, дочка, что китаец, был бы человек хороший».
Полные люди обычно располагают к себе. Сергей не составлял исключение, и производил впечатление очень добродушного и общительного человека. Ему за пятьдесят, но, несмотря на кажущуюся неуклюжесть, на ногах стоит крепко,
да и в руках, похоже, силы еще достаточно. Когда же он говорит, то будто улыбка слетает с губ, и ясно, что жизненная
энергия совсем не собирается покидать его, и что этот человек будет здравствовать еще долго и долго.
Сергей и Феликс – близкие соседи Сосроко. Я познакомился с ними здесь, в селении, совсем недавно. А вот с Белкой
мы встретились раньше – в девяносто восьмом.
Тогда я делал совершенно сумасшедшую заброску на
Арабику. Вот, что значит, не соизмерять масштабы: в первый
раз поехал на машине, причем один; забил весь салон вещами, благо машина везет, а то, что потом на себе это тащить
придется, как-то не подумал. Понял, что сильно погорячился,
когда уже мой друг Раулик выгрузил меня в горах. Груза оказалось более ста килограммов. Рауль с сомнением посмотрел
на сложенную из мешков кучу: «Как ты это все донесешь?» Я
тоже засомневался. Стало несколько не по себе, но виду не
подал: «Ничего, сейчас в кусты все попрячу и в три-четыре
ходочки дотащу. Мне не привыкать, раньше и не такое таскали». Таскать-то таскали, только тогда моложе были, крепче. К
тому же, в компании всегда легче, веселее, а одному – это со-
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всем другой наворот. Плохо станет – помочь, подбодрить некому. Остается только одно: стиснуть зубы и тянуть лямку.
Рауль уехал на моей машине, а я занялся переноской вещей.
Поначалу, пока еще был свежий, дело спорилось. Чтобы
перетащить две трети груза на четыре километра вдоль реки, к тому месту, откуда начинался основной подъем, мне понадобилось не более трех часов. Предстояло сделать еще одну ходку. Я сидел на мешках, перекуривая, и уже прикидывал,
где мне остановиться на ночевку. В это время сверху на тропе
послышались голоса. Вообще-то, в горах, когда не видишь, с
кем тебе предстоит столкнуться, всегда возникает некоторое
внутреннее напряжение. – Мало ли кого тебе судьба подбросит. На этот раз Рауль предупредил, что наверху есть пастухи,
и у них вот-вот должен быть пересменок. Так что, появление
людей верхом на лошадях меня не обеспокоило. Один из них,
узнав, что я друг Раулика, остановился и слез с лошади. Это и
был Белка.
На вид ему около сорока. Хотя определять возраст мужчины в средних годах дело довольно безнадежное. Сегодня
он побрит, пострижен, отдохнул, и на нем цивильная одежда
– вот, считай, десяти лет как не бывало. А завтра, завтра с таким же успехом можно прибавить тот же десяток. Потому что
отпахал он, как проклятый, месяц в горах, прокоптился дымом от костра, зарос щетиной, оборвался. Белка среднего
роста, плотный, коренастый; про таких говорят: крепко стоит
на ногах. Лицо его широкое, открытое, излучающее само добродушие. Не знаю, Белка не женщина, и я пристально в его
лицо не вглядывался, но почему-то он совсем не ассоциируется у меня с кавказским типом. Обыкновенный русский, я
бы сказал, рязанский, мужик. Крепкий, надежный; иногда
немного ленивый, а иногда залихватский в своей ловкости и
силе.
Собственно, «Белка» вовсе не имя – это его кличка. Почему его так окрестили, трудно сказать. Я заметил, что здесь
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у всех по два, по три имени (клички). Вот, к примеру, Раулик,
по паспорту он Павел, а его брата Анзора величают Павликом.
Так что, когда о ком-либо говорят, иногда возникает проблема: об одном и том же идет речь или это разные люди. Чтобы
не запутаться, я называю всех так, как первый раз услышал.
Кстати сказать, настоящее имя Белки мне до сих пор не известно. Да и какое это имеет значение? Для меня он: Белка.
- Слушай, зачем на себе столько нести, – сказал он, присаживаясь закурить. – Вот что: я сейчас провожаю своих до
водопада. Подожди, буду возвращаться – погружу на лошадей, помогу.
- Спасибо, конечно, это было бы неплохо, только все на
лошадях не увезешь. У меня еще треть груза у дороги в самшитовой роще лежит.
- Оро, ты совсем сумасшедший. Как может один человек
столько нести?
- Что делать, там, наверху, все нужно.
- А зачем один пошел, разве это правильно?
- Может, и неправильно. Только мне одному спокойнее.
– Война была. Откуда мне знать, что тут сейчас в горах? Отвечать за других боюсь. Я и так до войны здесь двоих ребят потерял.
- Нет, сейчас уже все спокойно. Кого постреляли, а кто
сам ушел – теперь уже не вернется. Так что бояться не надо,
бандитов здесь нет.
-Ладно, Белка, если не трудно, возьми, сколько сможешь, брось около калитки. Я там ночевать буду.
На том и договорились. Белка поехал догонять своих
товарищей, а я отправился за последней партией груза. Потом, когда уже возвратился, у тропы не нашел ни одного
мешка. Белка все забрал.
В том году мы с ним еще дважды пересекались: сначала
наверху, в его балагане, а затем, уже на исходе моего путешествия, у водопада. Очень красивое место. Вода вырывается из
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пещеры в отвесной скале и пенными струями ниспадает с сорока метровой высоты на огромные камни. Там она превращается в бурный ручей, устремляющийся к протекающей рядом речке Геге. Незадолго до окончания похода в горах жуткая буря прошла – с ливнем, градом, шквалистым ветром.
Меня едва со скалы не сбросило вместе с палаткой. В Гегу со
склонов устремились мутные потоки воды. Переполненная
сверх всякой меры река будто взбесилась, и давай двигать
огромные камни, поваленные деревья – все, что попадалось
на ее пути. Когда немного улеглось, оказалось, что ее русло
поменяло свои очертания, нарушив привычный маршрут
вдоль берега. В одном месте мне пришлось продираться через кусты, потому как водой смыло тропу, и река подступила
вплотную к довольно крутому склону поросшему лесом.
Так вот, дошел я до водопада, лежу в палатке, отдыхаю.
Жду, когда за мной Рауль приедет на моем «запорожце».
Вдруг слышу:
- Привет Женька, Одинокий волк! Ты все еще здесь?
Вылезаю, смотрю – Белка верхом на лошади.
- Белка? Ну, ты даешь! Как же ты с лошадью через Гегу?
Там же прижим у камня.
- А я ее перепрыгнул. У меня конь, как птица. – Говорит,
а сам смеется.
- Действительно птица. Там и на двух-то ногах не знаешь, как пройти, а ты верхом на лошади.
Белка – настоящий конник. Мне рассказывали, что он
на Бзыбском ипподроме в скачках участвовал. Вот такой он
лихой, этот Белка.
Последний из четверки – Сосроко. Сосроко, как и Белка,
пасет скот. Я встретился с ним в том же балагане, что над
урочищем Дзоу. Они с Феликсом и Белкой приблизительно
одного возраста. Среднего роста, худощавый, долговязый.
Лицо узкое, к низу вытянутое. Глаза круглые, слегка на выкате. Губы крутой скобкой опущены вниз. Рот всегда почему-то
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чуть приоткрыт. Обычно так выглядят страдающие гайморитом. Передвигается Сосроко чуть боком, переставляя как ходули, свои длинные, не гнущиеся в коленях ноги. Да простит
он меня великодушно, но при первом взгляде, кое у кого могло бы сложиться впечатление, что перед ним деревенский
дурачок. Однако когда Сосроко улыбается, лицо его преображается и становится весьма приятным, можно сказать, красивым. Еще ему идет, когда он не брит. Щетина придает мужественности. Для простого пастуха он обладает необыкновенно острым и изобретательным умом и, судя по всему, знает многое такое, что не каждому Господь Бог дает. Однако
свой ум выказывает не каждому. Видимо, есть на это причины. Сейчас Сосроко болел: простудил легкие в горах. Ему
нужно было попасть в Гагры в больницу – сделать укол. Феликс по-соседски его провожал, надеясь в Бзыби взять у своего брата машину и уже на ней отвести товарища. Я же возвращался к Раулику.
Сосроко все время отставал. Что-то его по малой нужде
замучило, и он постоянно забегал в кустики. Поэтому в разговоре не участвовал, и Феликс был единственным моим собеседником, вернее – гидом и рассказчиком.
- Это случилось прошлой осенью. Все ждали, когда же
снег выпадет. А его все не было и не было. Потом вдруг ночью как пошел валить. Да мокрый, тяжелый, – хлопьями так и
лепит. Три дня шел, а мороз постепенно прихватывал. Налип
снег на провода, на мачты гирляндами. Над рекой пролет между мачтами большой, вот провода и не выдержали - лопнули. Мачту наклонило, и она упала, превратившись в груду покореженного металла. Так мы и остались без света.
Зиму прожили, как медведи в берлоге. Все надеялись,
что кто-то приедет, восстановит линию. Но снег растаял, а с
ним растаяли и наши надежды. Понятное дело, свет нужен,
но все в округе в таком же положении, как и мы, – ни денег,
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ни материалов, ни техники. Только мы ближе всего к месту
аварии. Собрались как-то, стали думать, что делать. Нанимать строителей отказались сразу. – На что нанимать-то? И
тут выручила наша прошлая бесхозяйственность. Когда
строили ЛЭП, в том месте, где упала мачта, собирались поставить другую, более легкую. Ее даже вертолетом завезли на
площадку. Но потом кто-то сообразил, что она может не выдержать. Поставили другую, более мощную. Эта же, так и осталась валяться рядом. Конечно, раз уж более мощная не выдержала, то другая тем более не годится. Только выбирать не
приходилось. Решили так: сколько простоит, столько и простоит, а там уже будем решать. Может быть, к тому времени
разбогатеем.
Мачту ставить пришли все мужчины, кто был в селе.
Только как ставить-то? Вон она – на горе. Кое-как – кое-как
загнали туда трактор. Можно сказать, на руках занесли. А тут
еще инжир мешает. Разросся, так что ни мачту поднять, ни
провода натянуть. Жалко все дерево рубить, решили только
немного расчистить. Залезли Сосроко и Белка на него, начали
рубить одну большую ветку, которая больше всех мешала.
Белка умный, он сел напротив, а Сосроко прямо на нее. Рубят
они, рубят – вдруг треск раздался. Смотрим: пол дерева нет, и
Белка сидит на остатке, а Сосроко пропал. Спрашиваем: «Куда
Сосроко дел?» А он отвечает: «Не знаю» – и руками разводит.
Тут кусты зашевелились – поднимается Сосроко: «Ох, ах!..» За
бок держится, ругается: «Я этот инжир, его маму…» А сам весь
ободранный. Нам и жалко его, и смешно. Ну, ничего, потом
стаканчик выпил, отошел немного.
Мачту, в конце концов, поставили. Теперь провода надо
тянуть. А как тянуть? Их река на другой берег утащила. Собрали веревки, у кого что было. Связали длинный конец. Там,
в селении, подвесной мост есть. Мост – это, конечно, громко
сказано. По нему только акробату идти. Троса, конечно, натянуты, только настила давно нет. Те, которые охотники, вы-
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звались – прошли, и веревку с собой взяли. Привязали к проводам, и – в воду. В Бзыби вода всегда холодная, а тут в верховьях еще снег не сошел, так что никакая она не холодная, а
просто ледяная. Тут еще течение с ног сбивает. Раз зашли, –
не получилось, два – то же самое. Бросать веревку через реку?.. Да разве Бзыбь перебросишь? Замерзли все, а что делать
не знают. Тогда решили так: те, которые с веревкой, заходят с
одной стороны, чуть выше, другие – с противоположной, но
пониже. По команде бросились в реку, будто на штурм какой.
Как только сблизились, бросили веревку. Сильно бросили, с
запасом. Ее течением к нижней команде и пригнало. Вышли
на берег. Замерзли, конечно. Хорошо, солнышко пригревало.
Разделись, отжались, ну и само собой, водкой согрелись. Без
нее никак нельзя, заболеешь.
Перетащить-то провода через реку перетащили, но
дальше их натягивать надо, а это тебе не корову к дереву
привязать. Тут крепкая сила нужна. Пригнали волов, зацепили веревку и потянули. Сами конечно тоже впряглись. Только
веревка старая, гнилая – не выдержала, лопнула. Как дернуло
назад, все кинулись врассыпную. А Сергей, он же толстый,
неповоротливый. Да и не понял сразу, что произошло. Его
несет, а он за веревку держится. Пока головой туда-сюда мотал, его петлей и зацепило. Упал, бедняга, и поволокло его по
камням. Все руками за голову схватились. – Чем тут поможешь? На его счастье, в одном месте камень большой лежал,
веревку-то под ним и защемило. Подбежали, а он весь в крови, побитый, глаза закрыты, как будто уже помер. Потом открыл их, зрачками вращает, и видно, что не поймет, где он
есть: толи на этом, толи уже на том свете. Губы зашевелились, слышим, шепчет жалостливо так: «Кажется, помираю я
совсем, налейте мне напоследок» Выпил стаканчик, и вроде
как ему полегчало. Дышать ровнее стал. Несколько мужчин
подняли его на руки, отнесли к дороге, а там уже домой отвезли. Почти месяц болел, но не помер: отлежался.
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Стали снова тянуть, только понапрасну. Веревка все
время рвалась. Меня один раз тоже зацепило, как Сергея. После этого я сказал: «Дурное это занятие. Так мы никогда не
вытянем. Как хотите, а я пошел домой».
А провод, как видишь, все-таки натянули. На следующий день в Бзыбь поехали, нашли хороший трос и за трактор
зацепили. Сколько радости было, когда провода над Бзыбью
взвились, этого я передать не могу. Словно небо над головой
выше стало. Конечно, когда свет дали, большой в селении
праздник был. Стол накрыли прямо на улице перед магазином. Все село собралось. Все были счастливы. И не только потому, что свет дали, а еще и потому, что сообща смогли такое
дело сделать. Вот теперь бы еще ретранслятор починить…
За разговорами мы подошли к небольшому источнику в
стене, что прямо у дороги. Стена эта особенная. Ее называют
«женские слезы». Откуда-то сверху вдоль нее длинными прядями, словно волосы, свисает что-то наподобие водорослей.
По ним едва заметно сочится вода и редкими каплями падает
на землю. Капли блестят, играют на свету, и кажется, что это
действительно слезы. Жаль только, туристы эту красоту портят. – Увешали всю стену поминальными бантиками из обрывков тряпок. Гиды им тут все какую-то легенду рассказывают. А те и рады поиграться. У кого, может, и вправду горе
безысходное, ну а большинство так, от большой дури.
Феликс наклонился к источнику и зачерпнул ладонями
воду: «Не могу не напиться из источника, который мой предок сделал». Он сделал пару глотков и обмыл лицо. Пить ему
совсем не хотелось, для него это был скорее ритуал. Ведь
уважение к труду предыдущих поколений это часть горской
культуры. И, слава Богу. Может быть не все, что нами создано, будет кем-то затем бездумно разрушено.
Мы шли по пустынному шоссе. Каждый занятый своими
мыслями, своими проблемами. Иногда перекидываясь корот-
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кими фразами. А я все думал: «Вот мы, городские жители,
расселились по своим квартиркам-норам. С друзьями и то в
основном только по телефону общаемся. Бегаем по своим мегаполисам, суетимся и считаем, что живем полноценной жизнью. А счастливы ли мы на самом деле? Может быть вот эти
люди, здесь, как нам кажется, в глуши, со своим патриархальным укладом, со своей общинностью намного счастливее нас,
цивилизованных?»
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зумительная погода устанавливается на Арабике в середине августа. В сочно-голубом небе
сияет жаркое солнце. Оно настолько выбеливает известняк, что на камни (а их здесь, как на Луне) без темных очков невозможно смотреть – глаза слепит. Где-то высоко-высоко, намного выше окрестных пиков, застыли редкие
перья облаков. Легкий ветерок гладит, ласкает кожу, принося
с собой едва заметную прохладу.
Ночью же, словно попадаешь в иной, неземной, мир.
Черное и, несмотря на свою черноту, прозрачное небо усыпано мерцающими звездами, словно бисером. Млечный путь –
вот он, рядом, так и хочется потрогать руками. Ты плывешь
по нему взглядом, переходя от одной звезды к другой, и кажется, что уже начинаешь реально ощущать, какая из них
ближе, а какая дальше. Серебристо-черный ковер неба не
расплывается по краям в мутной кромешной темноте, как это
происходит на равнине, а плавно опускается к самым ногам.
Только цвет искрящихся точек вдруг становится немного зеленоватым. Это тысячи светлячков на травянистых склонах
вливаются в общий звездный оркестр. Тишина стоит такая,
что звук собственного сердца мешает слушать ее. Именно
слушать, так как не тишина это вовсе, а величественная, божественная симфония, навеваемая беспредельным простором космоса.
Но самое замечательное – это рассвет. Ради него не
жалко проснуться среди ночи. Выбраться в зябкую предутреннюю прохладу из теплого спальника. И до рези в глазах,
затаив дыхание, всматриваться в узкую полоску, отделяю-
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щую землю от неба. Наконец, вот оно! – долгожданное мгновение:
Где-то из трещины в скале яркой, огненной стрелой
вылетает первый луч солнца. Он буквально вспарывает темноту и, ударившись о камни, брызгами разлетается во все
стороны, разметывая на клочки черное ночное покрывало.
Следом за первым зубчатую гряду озаряют другие – все новые и новые. И вот уже золотистый веер, развернувшись
сплошным фронтом, словно приливная волна, гонит прочь
остатки ночной темноты. А она, в панике, стремительно убегает на запад и исчезает, забившись в недоступные узкие щели. Пока же, завороженные, вы наблюдаете эту удивительную картину, солнце выпрыгивает над скалами, будто мячик
из воды, и уже во всем своем великолепии повисает над вами.
Новый день начался!
Вечерело. Время неумолимо клонило уставшее за день
солнце за уже потемневшие вершины. Воздух оцепенел в
преддверие приближающегося ночного покоя. Присев на камень, я отдыхал около пастушьего балагана. (Это на границе
леса, что над урочищем Дзоу.) Около часа назад наша группа
пришла сюда сверху. Экспедиция в пещеры закончилась, и
нам предстояло сделать последнюю тяжелую работу: донести себя и свой груз до берега моря. Около балагана возился
пастух Миша. Ему около шестидесяти, но он еще достаточно
бодр и управляется с коровами не хуже молодого. Для абхаза
Миша довольно высокого роста; сухощавый, слегка сутулый,
со смуглым, задубевшим от горного солнца лицом, сплошь
заросшего густой серебристой щетиной. Мы с ним, равно как
и с его товарищем, горбуном Васико, знакомы уже давно. Они
каждое лето пасут здесь своих коров, а мы каждое лето приходим сюда находить и исследовать пещеры. Миша неразговорчив. То ли потому, что плохо говорит по-русски, то ли от
природы такой. Так что чаще всего общаться приходилось с
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Васико, а еще больше – с его сыновьями, Анзором и Романом.
Вообще-то у Васико три сына – есть еще Рауль. Но тот женат,
и живет отдельно своей семьей где-то в Гаграх. Сейчас Васико
почему-то нет. Может быть, не его смена – они пасут скот по
очереди. С Мишей мы поговорили минут пять, и он отправился заниматься своими делами.
Вдруг из-за леса показалась фигура человека. В горах
все происходит вдруг. Вдруг среди солнечного дня налетит
шквал ветра с дождем и градом, повалит несколько десятков
деревьев, укроет белым крошевом землю и также вдруг исчезнет, словно ничего и не было. Или, к примеру, идет человек среди каменистого безмолвия и неожиданно пропадает,
можно сказать, на ровном месте. А потом вдруг появляется,
но совсем не там, где его ожидаешь увидеть.
Человек приближался, и я узнал в нем Феликса. Феликс
– замечательный охотник, знает здесь все потаенные уголки.
Ему точно известно, сколько коз ходит в горах и сколько в
лесу медведей, где водятся волки, а где их появления можно
не опасаться. У Феликса совершенно необыкновенное ружье:
приклад и ложе от мосинской винтовки, которая, вероятно,
досталась ему от деда, длинный нарезной ствол от ручного
пулемета Стечкина, а затвор от карабина Симонова. Как он
смог совместить это все, трудно представить, но факт есть
факт, я сам держал в руках это чудо изобретательности. Кстати сказать, стреляло оно отменно. Феликс показывал мне
точку, с которой он завалил медведя, – расстояние по прямой
не меньше километра. Конечно, кто-то может засомневаться,
мол, охотничьи байки, но я ему верю.
Охотник шел тяжело, расчетливо ставя ноги. Видно было, что он устал. На его плечах лежала подстреленная козочка. Свое ружье он тоже положил за голову, повесив на него
кисти рук. Миша, увидев Феликса, бросил свои дела и пошел
ему навстречу. Он не суетился, шел ровно, с достоинством,
словно бы обряд, какой исполняя. Они поравнялись. Миша
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обнял Феликса и троекратно прижался к нему своей небритой щекой. Затем что-то сказал ему по-абхазски и, как мне
показалось, перекрестил его.
Вообще здесь в горах к охотникам относятся с особым
уважением. И это неудивительно. Охотник – не только меткий стрелок. Он должен быть сильным, ловким, выносливым;
знать и любить горы, уметь так слиться с природой, буквально раствориться в ней, как будто это его родной дом. Такое
не каждому дано, а потому и почет им особый.
Помню, как однажды мы поднимались к балагану и мне
навстречу вышел Васико: «Ты не встречал по дороге раненого медведя?» У меня, несмотря на то, что спина и так была
мокрая, между лопаток потекли струйки пота: позади еще
поднимались люди, а в лесу, оказывается, шастает раненый
зверь. Васико пошел вниз по следу, а я, бросив свой груз, отправился помогать отставшим. (Как потом рассказывали,
медведь напал на корову. Один из молодых пастухов схватил
ружье и выстрелил в зверя. То ли от волнения, то ли по неопытности, но медведя он не убил, а всего лишь ранил.) Когда все уже поднялись к балагану, Васико возвратился. Он
подошел к незадачливому стрелку и на повышенных тонах
по-абхазски что-то долго выговаривал ему. Затем повернулся
ко мне и перевел: «Не умеешь стрелять, – не бери ружье в руки!» Вот так категорично они отличают настоящего охотника
от дилетанта. Про медведя же сказал, что тот ушел к реке.
Кровь, судя по следу, течь перестала. Скорее всего, рана неопасная. Так что, если дойдет до воды, жить будет.
Я смотрел на Мишу, на Феликса, на убитую козочку, и во
мне боролись два чувства: с одной стороны, было понятно,
что для Миши и Феликса охота является частью их жизни и
отнять у них этого просто невозможно, с другой же, – мне
было безумно жаль бедное животное. Их так мало осталось в
этих горах.
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Помню, как однажды довелось мне столкнуться с такой
же вот козочкой, в буквальном смысле слова «нос к носу». Мы
тогда залезли с моим приятелем в пещеру. Лагерь наш находился в стороне за скалой, так что, над нами, на поверхности,
никого не было. Поработав некоторое время, я полез наверх.
Что-то мне там понадобилось. А, надо сказать, что вход в пещеру представлял собой просто трещину под ногами, коих в
высокогорной части Арабики бесчисленное множество. И вот,
появляется моя голова из трещины, а надо мной стоит это
чудо природы и с удивлением наблюдает, как из-под земли
вырастает нечто. До ее мордочки не более полуметра. Думаю,
мало, кому удавалось на воле вот так же приблизиться к этому пугливому животному. Мы смотрели друг другу в глаза, и
я, не то чтобы замер – дыхание затаил, боясь спугнуть ее. До
чего ж хороша! Ничего более изящного, более грациозного в
жизни своей не видел! Наконец козочка сообразила, кто же
это перед ней. В следующее мгновение я только первый
прыжок успел заметить. Пока вылезал из щели, ее и след простыл. Так что, и не знаю: явь это была или видение?
Первое мое знакомство с козами произошло здесь, на
Арабике и тоже было похоже на сказку. Давно это было. Тогда
мы были намного моложе, чем сейчас. Сильные, ловкие, здоровые, полные честолюбия, для нас открывался новый мир, –
мир гор, мир пещер. Арабика составляла часть этого мира, и
мы пришли сюда, что бы покорить ее. В те первые годы мы
ходили еще по карте. И наш маршрут, отмеченный рукой дилетанта – как известно, не ведающей страха и опасностей –
пролегал через самое дикое, самое суровое ущелье на всем
этом горном массиве. У него и название-то соответствующее:
«Каменный клад».
Так уж получилось, что я пришел туда первым. Ущелье
открылось мне неожиданно, во всей своей суровости и величии. Еще несколько минут назад, стоя на тропе, я наслаждал-
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ся великолепной панорамой окрестных горных кряжей, подернутых легкой дымкой. Под ногами искрилась на солнышке мокрая от только что прошедшего дождичка изумрудная
травка. Чуть ниже, сплошным темно-зеленым ковром лежал
лес, укрывающий пологие склоны и низины. Ощущение парения, полета над этими необъятными просторами наполняло необыкновенной легкостью, каким-то безумным, щенячьим восторгом. Казалось, я действительно сейчас расправлю
крылья и полечу. И тут все вдруг разом изменилось. Я оказался на дне ущелья – серого, мрачного, пугающего своей дикостью и неприступностью. Под ногами лежал снег, змеей
уползающий куда-то вверх, к перевалу. Справа и слева от меня под самое небо вздымались темные, почти отвесные склоны. Где уж тут с ними сравниться? – настолько я мал и ничтожен, даже со своим огромным рюкзаком.
Идти по скользкому насту – это не по тропе, поэтому
сбрасываю свою тяжелую ношу и решаю дожидаться идущих
сзади – надо как-то перераспределить груз. Оглядываюсь по
сторонам и не могу отделаться от впечатления, что попал в
кощеево царство. В дополнение ко всему откуда-то сверху
волнами накатывается вязкий, молочно-серый туман. Порою,
он накрывает меня с головой, и я на какое-то время, теряюсь
в сплошном белом молоке. В очередной раз, обласкав меня,
туман отправился гулять над долиной, а пробившийся сквозь
облака луч, высветил на снегу маленькую полоску. Снег заискрился, заиграл, будто ожил. От яркого блеска пришлось на
мгновение зажмуриться, а когда глаза открылись, передо
мною, словно выросший из небытия, стоял красавец горный
козел. Нежного, молочно-кофейного цвета, с белой звездой на
груди, он стоял, высоко подняв голову, опершись на чуть расставленные, в любой момент готовые к прыжку тонкие,
стройные ноги. Это был крупный самец размером почти с годовалого теленка. Мы оба замерли как бы в оцепенении и
пристально глядели друг на друга. Меня так и подмывало,
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подойти и погладить его. Но он мог позволить мне только
одно удовольствие: наблюдать за ним глазами. Я даже мигнуть боялся, чтобы не спугнуть его.
Послышался шорох камней вылетевших из-под ботинок. Кто-то подходил сзади. В ту же секунду козел оттолкнулся передними ногами от земли и выбросил свое упругое тело
в воздух с такой необыкновенной силой, будто кто тетиву
отпустил. И пошел… пошел огромными стелющимися прыжками вверх по ущелью, лишь изредка касаясь снега, словно
только для того, чтобы убедиться, есть ли еще опора под ногами. Улю-лю-лю-лю! – восторженно закричал я ему вслед. А
он, словно парящий альбатрос, прошил стену наплывающего
тумана и растворился там мириадами водяных капель.
Хорошо, привольно было на Арабике по ту пору. Она
жила в своем особенном ритме, в котором все строго размерено, но, в тоже время, динамично, подвижно: будто сквозь
каменное покрывало бьется упругий, звонкий пульс молодого, жаждущего весны и страстей сердца. Внизу, у границы леса, пастухи пасли свои стада. Чуть выше, среди каменного
безмолвия, украшенного островками зелени из рододендронов и лилий, располагались лагеря спелеологов. И совсем уже
на самом верху, там, где только ветры да скалы, селились козы и птицы. Все это, заняв свою нишу, в тоже время, плавно
перетекало из одного в другое. Пастухи ходили в гости к спелеологам; спелеологи на маршруте проходили через пастушьи балаганы. Козы, видя, что спелеологи для них не очень
опасны, спускались вниз, и тогда прямо из лагеря можно было наблюдать, как они щиплют травку где-нибудь на крутом
склоне. Лишь охотники порой нарушали это благополучие.
Слава Богу, такое случалось не каждый день.
Вообще-то спелеологи появились на Арабике не так
давно. Забредали сюда отдельные группы. Пройдут, посуетятся что-то там по поводу пещер, и опять в горах покой. Но
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вот нашелся-таки человек – киевский спелеолог Саша Климчук, вдохнувший в Арабику новую жизнь. Именно такие, как
он – целеустремленные, знающие свое дело и умеющие претворить его в жизнь не дают этому миру стать совсем серым
и скучным. Гидрогеолог по своей основной профессии, он
многое сделал для систематизации поиска новых пещер. Путешествия стали намного интереснее. Для многих Арабика
стала не только местом, где можно найти необыкновенную
пещеру, а единым, как бы живым организмом, живущим по
своим особенным законам. Увидеть, понять эти законы стало
здесь составной частью работы спелеологов. И повалил народ со всех концов тогда еще единого Советского Союза: из
Белоруссии, Украины, Урала, Сибири. Ну и москвичи, конечно
же. Без них каша нигде не сварится. Москвичи это особая порода: там, где интересно, там, где есть возможность добиться
чего-то особенного, как-то проявить себя, – они тут как тут.
Может быть, именно за это их не очень-то и любят. Но ведь
действительно добиваются своего. К Саше тоже по-разному
относятся. Только заслуг его и перед спелеологией, и перед
Арабикой не отменить.
Много тогда было всякого на Арабике, интересно жили.
Бегали друг к другу в гости, помогали, если случалось несчастье, и, конечно же, радовались общим успехам. В общем,
жизнь есть жизнь, и она на Арабике била ключом. Однако, как
известно, не бывает так, чтобы все хорошо или все плохо.
Как-то раз узнал я, что Феликс привел сюда поохотиться местного начальника милиции с его приятелями. Что заставило
его это сделать, трудно сказать. Пусть это останется на его
совести. Те долго пьянствовали в балагане, потом, немного
протрезвев, отправились разыскивать коз.
Стадо окружили на снежнике, в каменном мешке за Пиком Спелеологов. Расселись по верхам на номера, как будто
волчью стаю загоняли, и давай разряжать магазины. Козы
даже и не пытались уйти. Они просто падали, окрашивая снег
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алой кровью. Только один вожак рванулся вверх по такой
крутизне, что никто не ожидал. Пока сообразили, он уже исчез среди неприступных скал. Многие охотники пытались его
достать после этого, но так и не смогли. А коз на Арабике не
стало.
Потом как будто какая пружина сломалась. Раскрутила
свою спираль пресловутая перестройка, разметала всех по
городам и весям. Многие из нас стали жить в разных странах.
И не то чтобы стали друг другу чужими, только другой раз и в
гости-то съездить стало проблемой. Кто-то занялся зарабатыванием больших денег, а кто-то опустился в беспросветную нищету. Спелеологи на Арабике стали появляться все
реже и реже. А тут в августе девяносто второго на землю Абхазии пришла война. Сказать, что война это зло, все равно,
что ни чего не сказать.… И самое гнусное, так это то, что по
большей части войну затевает не народ, которому приходится потом расхлебывать последствия военной лихолети, а те,
кому на этот народ ровным счетом наплевать. Война поломала, покалечила многое в Абхазии, в Грузии. Тысячи человеческих судеб безвозвратно раскололись надвое. А рубеж один –
война. Теперь в этих краях так и говорят: «Тогда, до войны…»
– или: «Это уже после войны было…» Многих из тех, кого я
знал, упокоила Абхазская земля. Многие разъехались по городам и весям. Все стало по-другому.
С началом войны Арабика и вовсе опустела. Даже пастухи ушли. И только потом, года через два, народ стал потихоньку отходить. Мало-помалу начали люди появляться и на
Арабике. И спелеологи тоже объявились. Трудно было: и
опасно в горах, бандитов с оружием еще много бродило, и
границу на Псоу воздвигли такую, что ни пройти, ни проехать. Но любовь все преодолеет – и трудности, и опасности.
А среди нас много таких, кто по-настоящему влюблен в этот
благодатный край.
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Прошло несколько лет. Миша умер от старости. Феликс
еще перед войной куда-то исчез. Должно быть, посадили за
браконьерство. Здесь с охотниками такое бывает: заповедников кругом полно, а егеря не дремлют. Люди после войны изменились. Беднее стали, но добрее, душевнее. Не изменились
только мои отношения с пастухами. Простые люди они потому и зовутся простыми, что с ними все легко и просто. И если
ты чист перед Богом и людьми, то и отношение к тебе отличается чистотою и душевностью.
Поначалу я ходил на Арабику совсем один, побаивался
брать с собой кого-либо. Потом вошел во вкус, понравилось
быть с горами один на один. В этом тоже есть определенный
смысл. Только стал чувствовать: чего-то не хватает в моей
жизни, вроде как упустил что-то. Тогда собрал я своих уже
взрослых детей, их друзей и привел на Арабику. Снова окрест
зазвучали молодые звонкие голоса, снова под свет карбидной
лампы запела гитара. Новые люди принесли сюда в горы новую, но в чем-то прошлую жизнь.
А тот вожак, что остался в живых после побоища, как-то
ушел в Рицинский заповедник и через год вдруг появился с
очаровательной козочкой. Сейчас у них уже потомство. Это
так здорово!
Я сижу около палатки, подставив лицо солнцу. Подо
мною, в котловине, блестящее блюдце голубого озера. На его
поверхности плавают не успевшие еще растаять небольшие
льдины. Вдруг вспомнил, как однажды поздней осенью, когда
озеро еще не успело замерзнуть, в него сошла лавина и вспорола хрупкое глинистое дно. Через открывшиеся трещины
вода ушла под землю. Два года на дне котловины лежал
только рыхлый, ноздреватый снег. Потом глина снова затянула трещины, и окрестные скалы, как и прежде, нашли свое
отражение в чистой, зеркальной глади. «Слава Богу, – подумал я – жизнь на Арабике, не смотря ни на что, идет вперед
своим чередом».
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пастушьем балагане их трое: Анзор, Рома и
Миша. Анзор и Рома – братья. Анзору около
тридцати. Рома еще совсем молодой. Ему этим
летом исполнилось восемнадцать. Оба смуглые, черноволосые, черноглазые, статные – настоящие джигиты. Миша уже
старый. Он старше их отца лет на десять.
Два дня назад в горах пронеслась буря. Деревьев поналомало!.. Сейчас же вокруг стояла покойная, умиротворяющая тишина. Природа как бы извинялась за свою несдержанность. У пастухов выдался тот самый час, когда можно было
немного расслабиться и отдохнуть.
Тот, кто незнаком с жизнью в горах, часто наивно заблуждается, представляя себе эдакую стилизованную лубочную картинку счастливого, размеренного течения жизни.
Будто бы на сочных альпийских лугах мирно пасутся животные, а пастух, сидя где-нибудь на пригорке, предается всяким
там философским размышлениям о смысле жизни. На самом
деле все совсем не так. Коровы, конечно, пасутся сами по себе, травку им в рот никто не кладет. Но если какая дурная
животина вдруг захочет погулять, то тут забот не оберешься.
Поди, поищи ее здесь среди скал и ущелий, да еще на границе
леса. И вообще пастуший труд один из самых тяжелых в горах. Даже очень крепкий человек без отдыха в привычных
домашних условиях здесь наверху долго не выдерживает.
Еще только первые лучи солнца прорезаются через окрестные вершины, а пастух уже доит коров. А их – не одна, не
две. Иногда на одного по десять, пятнадцать приходится. И
все вручную, старым дедовским способом, дергая за титьки. –
Электричества здесь нет. После дойки коров отгоняют на па-
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стбище, а, тем временем уже идет своим чередом процесс изготовления сыра. В этом деле, как это ни удивительно, главное – костер. Он находится под навесом в балагане и горит
практически непрерывно. Сначала он согревает флягу с молоком, когда оно там скисает. Затем в большом котле варится
собственно сам сыр. И уже потом, когда сваренный полуфабрикат дозреет до нужных кондиций, пастух плавит его в кипятке. – Ловко переминая в руках горячую сырную массу, делает из нее кругляши. Они-то и есть тот самый горный сыр,
один раз отведав который, уже никогда не забудешь его ни с
чем несравнимого вкуса.
Вечером все повторяется в той же последовательности.
Так что уснуть пастуху удается только где-то к полуночи. Да
и что это за сон! Балаган, хотя отдаленно и напоминает дом,
то есть, стоят стены, сложенные из бревен, крыша из дранки,
– но, по сути, это большой сарай, открытый одной стороной
на улицу. Под крышей сооружен настил для сна. Перед настилом как раз и горит костер, который, кроме всего прочего,
обогревает жилое пространство. Все вокруг пропитано запахом дыма, выглядит как будто подкопченное. Спят полуодетые, накрываясь шерстяным или ватным одеялом. Удобство,
комфорт – это там внизу, в селении. Здесь же все до мелочей
подчинено рабочему циклу. То, что составляет так называемый быт, сведено к самому что ни на есть необходимому.
Вот как это выглядит на самом деле. Поэтому, наслаждаясь удивительно вкусным и ароматным горным сыром,
всегда следует помнить: помимо живительных соков альпийского разнотравья, в нем заключено еще необыкновенное
тепло натруженных пастушьих рук.
- А что, Анзор, хорошенькие женщины у спелеологов? –
подначивает Миша молодого пастуха. – Особенно та, беленькая.
- Так они же с мужьями.
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- Оро, ты совсем глупый. Это они тебе так говорят. Что
их женам дома делать нечего?
Миша живет старыми понятиями. Он считает, что замужняя женщина должна заниматься детьми и домашним
хозяйством, а не таскаться за мужем туда-сюда. А если они
оказались здесь в горах, то это женщины уже другого рода.
Собственно, разговор возник не на пустом месте. Действительно, несколько выше балагана, у озера – лагерь спелеологов. Они ночевали здесь три дня назад, когда наверх поднимались. В основном это были старые знакомые. Они каждый год сюда ходят, пещеры исследуют. А что их исследовать? Сами же говорят: ни золота, ни кладов в них нет. Зарплату им тоже не платят. Никак это в Мишиной голове не
умещается: разве можно вот так бездарно тратить свои силы
и время? Нет, наверное, есть какая-то серьезная причина,
только они никому о ней не рассказывают.
На этот раз группа собралась особенно большая, и было
много женщин. Миша, хотя и старый, но до женского пола
еще вполне способный. Ему обидно, что здесь у него ничего
не получится, вот он и подшучивает над молодежью. Анзору
же не до шуток. Ему действительно приглянулась эта маленькая блондинка. Никак она у него из головы не выходит.
Наутро, после того, как выгнали коров, взял он ружье и сказал Мише, что пойдет погулять, поохотиться. Миша хитро так
улыбнулся одними глазами: «Погуляй, погуляй Анзорик, дело
твое молодое. Только очень долго-то не охоться, а то мы с
Ромой запаримся».
Куда Анзору заметить иронию в Мишиных словах. Он
всеми своими мыслями был уже у озера. Собственно, зачем он
шел туда, на что надеялся? – Анзор и сам не знал. Просто, какая-то неодолимая сила влекла его к этим людям, занимающимися поиском пещер, ну и к этой симпатичной белокурой
женщине, конечно.
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Он появился в лагере, в самый разгар подготовки очередной группы к выходу в пещеру. Все были заняты своими
делами, и мне пришлось принимать гостя одному. Попили
чайку, поговорили. Когда он узнал, что ребята собираются в
пещеру, попросился посмотреть. Что ж, это даже на руку.
Подъем к входу немалый, почти двести метров перепада, и
нужно было помогать нести груз. Анзор тоже взялся нести.
Поначалу хотел сразу два мешка взять (это в каждом-то килограммов по пятнадцать), но его отговорили. Сказали, что
людей и так хватает.
Перед входом в пещеру ребята стали надевать на себя
снаряжение. Среди них находилась и Света – та самая женщина, на которую Анзор глаз положил. Отслужив в воздушнодесантных войсках, Анзор представлял себе назначение многого из того, что надевали на себя спелеологи. И все-таки он
поразился такому обилию различных устройств и приспособлений.
- Ты что все это на себя сейчас наденешь? – спросил он
Свету.
- Да нет, сейчас спуск – это просто. Вот когда будем подниматься, тогда действительно придется нацепить на себя
все.
Затем стали затаскивать вовнутрь мешки. Анзор подсчитал, что на каждого, включая Свету, приходится по два
мешка. Он хотел немного помочь, но его вежливо отстранили.
«Анзор, там уже опасно, можешь в колодец свалиться. На тебе
ведь ничего нет» – сказал я ему. Тогда он попросился заглянуть в колодец. Я пообещал: когда ребята спустятся, чтобы
им сейчас не мешать.
Через некоторое время проход освободился. Я дал Анзору фонарик, и мы двинулись вовнутрь пещеры. Долго идти
не пришлось – метров через десять оказались у края колодца.
Собственно, это был не колодец в буквальном смысле, а
большой подземный зал, под потолком которого мы и оказа-
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лись. Я пристраховал Анзора веревкой, и он заглянул вниз.
Внизу, на глубине двадцати метров, находились двое, остальные уже ушли дальше. Свет от налобных фонарей слегка
подсвечивал дно зала, сплошь заваленного огромными глыбами. Среди этих глыб люди казались какими-то маленькими, потерявшимися в жутком подземном мире. Анзор недолго разглядывал колодец. Ему захотелось как можно быстрее
на волю, под солнышко, под голубое ласковое небо.
- Нет, – сказал он, когда мы выбрались, – я лучше со скалы спрыгну, но под землю не пойду. Как вы там ходите? Это
же жуть!
Пока занимались пещерой, время как-то очень быстро
пролетело. Когда мы спустились к лагерю, солнце уже зацепилось за скалы.
- Оставайся у нас, – сказал я Анзору. – Куда ты сейчас по
темноте пойдешь? Ребята из пещеры только через сутки вернутся. Место в палатках есть. Заночуешь, а утром к себе вернешься.
Он согласился, и мы пошли на кухню. Там все уже было
готово к ужину. Стемнело. На импровизированный каменный
стол водрузили карбидную лампу. Ее яркий свет отразился от
белых, выложенных из камней стен, от огромного полиэтиленового навеса, накрывавшего все пространство кухни. Стало по-домашнему уютно. Мы оказались на маленьком островке человеческого тепла, затерянного среди безбрежного
черного океана, который простирался от темных контуров
близлежащих вершин до далеких космических миров. Свет
сблизил нас в одну человеческую семью.
Поужинали. Началось длительное чаепитие. Количеством чая никого не ограничивали. Вот только сахар выдавался
по норме. И тут, кто как мог, растягивал удовольствие. Сегодня в честь гостя выдали еще и конфет. Неудобно все-таки
гостю отмерять долю. Но он, привыкший к таким же полевым
условиям, тоже из вежливости не проявлял к конфетам инте-
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реса. Принесли гитару. Начали петь песни. Хорошие песни –
простые и в тоже время очень умные и сердечные. В общем,
допоздна засиделись. Потом стали расходиться по палаткам.
Анзору определили место с Володей и Галей. Те залезли в
свои спальники и сразу же уснули, а Анзор все ворочался. Сон
не шел. Он лежал и думал об этих ребятах: «Оказывается, они
действительно находят удовольствие в этом их отдыхе. И отношения между ними такие простые и понятные, без всяких
там глупостей. Они, как одна большая семья. И женщины, похоже, не все тут с мужьями. Но они между собой вроде как
братья и сестры. Каким же кобелем надо быть, чтобы подойти вот к такой и предложить пойти порезвиться за камни?!
Нет, это не те пляжные сучки, которых доводилось встречать
в городе. Тут у тебя, Анзор, ничего не получится – это же надо
себя не уважать!»
Наутро Анзор ушел. Он был доволен, что сходил в гости
к спелеологам. Ему приходилось и раньше разных русских
женщин встречать, но сейчас он лишний раз убедился, что,
действительно всех мерить под одну гребенку нельзя. Если
нет уважения в тебе, как можно тогда себя уважать?
«Я хочу выпить за ваших женщин. За то, что они дали
мне почувствовать себя мужчиной!» – это сказал Анзор, за
импровизированным столом, расстеленным прямо на песке,
на берегу моря под Пицундой. Все были уже слегка навеселе,
поэтому никто особо не вникал в суть сказанного. Одно лишь
поняли: пьем за женщин. Для наших девчонок – это приятно,
а мужчины всегда третий бокал поднимали «за милых дам».
Так что призыв был услышан, и все с удовольствием выпили.
Вскоре стемнело, и через какое-то время Анзор покинул
компанию. Веселое застолье продолжалось уже без него. После того как мы только что отпахали экспедицию в горы, наступил период традиционной расслабухи. Теперь, перед отъездом в Москву, у каждого есть три дня полноценного безделья и ничем не ограниченной лени. У меня, после ухода Анзо-
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ра, все никак не выходил из головы его тост – что-то зацепило за живое. Находясь, здесь в Абхазии, часто приходится
сталкиваться с обычаями, понятиями, непривычными для
нас. Со своим уставом в чужой огород не суются, а потому
приходится либо мириться с тем, что не принимаешь, либо
лавировать, стараясь избежать неудобных ситуаций. Но все
равно остается ощущение «чужого дома», что ты на этой земле всего лишь гость. А хотелось бы по-другому. Вот и вертятся мысли, пытаешься понять, вникнуть в суть той жизни, с
которой ты за много лет почти уже сроднился. В памяти
вдруг всплыл рассказ Руслана. Он поведал мне эту, на мой
взгляд, грустную историю в тот день, когда их сменяли Миша с Анзориком и Ромой.
Я тогда уже третий день жил у пастухов. Мне доставляет удовольствие ходить по горам одному, и именно поэтому я
оказался в Абхазии несколько раньше других своих товарищей. Погода стояла припротивнейшая. Откуда-то пригнало
холодный, мелкий – совсем осенний дождичек. Он, то утихал
ненадолго, то снова принимался шуршать по брезентовой
крыше балагана. Наверх, туда, где меня ждали мои пещеры,
идти совсем не хотелось. Что там делать в палатке, да еще
одному? Именно по этой причине мое дальнейшее продвижение всячески откладывалось. Да и никому я здесь не мешал. Наоборот, хозяевам было с кем поговорить, когда выпадали минуты отдыха.
Руслан с Белкой уже упаковались, и только ждали, когда
снизу поднимутся Миша с Анзором и Ромой. Когда нет дел,
сам собой завязывается разговор. На этот раз говорили о
женщинах:
- Оро, у вас, у русских, с женщинами по-другому, не так,
как у нас. – Это Руслан обращается ко мне. – У другого жена
гуляет, с кем попало, а ему все равно. Конечно, среди наших
тоже встречаются..., но они часто одинокие. Другие здесь
долго не задерживаются, к вам в Россию перебираются, – их
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здесь в жены никто не возьмет. У нас такой порядок: если невеста оказалась не девочкой, ты можешь ее вернуть родителям. Никто тебе ничего не скажет. Все будет законно. Сам подумай, зачем это мне нужно, чтобы кто-то мне в спину посмеялся, мол, я с его женой до свадьбы весело время проводил? Я
вот тебе расскажу, как меня один раз женить хотели.
Руслан ненадолго задумался, как бы решая: стоит об
этом говорить – не стоит. Затем глубоко вздохнул и, окончательно отбросив сомнения, начал:
- Мне тогда двадцать семь было. Я только что из армии
вернулся. Маханя боялась, что загуляю, и ничего путного из
моей холостяцкой жизни не выйдет. Тогда-то она и решила
подыскать мне невесту. Я ей говорю: «Не надо мне никого
искать. Женюсь на той, которую сам выберу». Но маханя все
равно свое дело решила сделать, как она задумала.
У нас была одна дальняя родственница, с которой маханя дружила. Она-то и нашла для меня девочку. Та ей племянницей доводилась. Маханя мне ее как-то показала. Не девочка
– куколка. Красивая, нет слов. Она тогда школу заканчивала,
экзамены сдавала. Так что в самый раз ей замуж выходить.
Звали ее Мананой. Жила Манана с отцом и мачехой. Семья у
них бедная. Дом – развалюха. Не дом, а курятник какой-то. Но
я об этом уже потом узнал. Рядом с ними богатый дом стоял,
добротный. Только хозяева в нем почему-то не жили. Как уж
там они сумели договориться, только дали нам адрес именно
этого богатого дома. Поехали к ним в гости – пахан, маханя и
я. У вас это сватовством называется. Пришли. Они стол накрыли. Сидим, пьем, кушаем, а девочка эта тут рядом. У меня
к ней и чувств-то особых не было. Красивая, ничего не скажешь, только и в самом деле, как кукла – холодная, без
огонька.
Тут мне покурить захотелось. Вышел я на веранду, а
следом ее брат выходит.
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- Руслан, ты извини, – это он мне говорит, – я тебе правду скажу: не обижайся, не любит она тебя, и замуж не пойдет.
Я ничего не сказал, но гордость мою задели. Посмотрим,
думаю, как она за меня не пойдет.
В тот день так мы и ушли ни с чем. А я стал искать с Мананой встречи. Как-то подхожу к ее школе. Она в тот день последний экзамен должна была сдавать. Увидел ее подругу,
спрашиваю: «Ты Манану видела?» Та мне говорит: «У них
учитель заболел, и Манана поехала в райцентр сдавать экзамен». Я тогда взял машину и туда же следом. Как раз на базаре ее и перехватил. Она назад домой собиралась ехать.
- Здравствуй, Манана.
- Здравствуй, – говорит, а сама глаза отводит.
- Далеко собралась?
- Домой, скоро автобус придет.
- Зачем автобус? – говорю. – Я тоже домой собираюсь.
Сейчас машину возьмем, я тебя довезу.
- Извини Руслан, я лучше на автобусе.
- Ну, хорошо, на автобусе так на автобусе. Пока его нет,
пойдем хотя бы кофе попьем.
Видно было, что ей не хочется оставаться со мной вдвоем. Однако причины отказаться не нашла. Зашли в кафе, выпили по чашке кофе. Потом я взял вина. Манана поначалу отказывалась, но я ее уговорил. От выпитого вина глаза ее заблестели, она как будто стала со мной помягче. Я ей старался
подливать побольше, а сам все высматривал какого-нибудь
знакомого шофера. Наконец увидел – подъехал один из наших краев. Я Манане и говорю: «Ты извини, мне на минуту
отойти надо. Я быстро вернусь». – И прямо к этому шоферу:
«Слушай, вот тебе задаток, потом заплачу, сколько скажешь.
Только ты будешь ездить, куда я тебе скажу». Тот хитро так
улыбнулся, понял, что здесь дело серьезное, и согласился.
Теперь надо было найти товарища. У нас, когда невесту
крадут, нужно, чтобы обязательно товарищ был. Как назло,
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никого из знакомых. Тут увидел одного. Так себе парень – несерьезный. Другой раз прошел бы мимо него и не поздоровался.
- Привет Антон, как поживаешь?
- Спасибо Руслан, хорошо.
- Вот что, мне твоя помощь нужна. Магарыч за мной…
Я ему коротко рассказал, что я задумал и что ему надо
делать. – Он в таких делах никогда не участвовал, так что
пришлось растолковывать. Антон немного трусил, но получить магарыч хотелось, а потому согласился.
Решив свои дела, я вернулся к Манане. Автобуса еще не
было. Манана от вина немного захмелела и стала сговорчивей. Поэтому, когда я снова предложил ехать домой на машине, она не противилась. Мы вышли из кафе и уселись к тому
шоферу, с которым я договаривался. На выезде из рынка стоял Антон. Он попросился его подвезти. Все выглядело очень
даже естественно. Теперь осталось решить, куда поедем. В
дом невесту ведут только после свадьбы. А сейчас не тот случай. И надо, чтобы она до поры, до времени ни о чем не догадалась.
По дороге к ее дому жил мой двоюродный брат. Я знал,
что он сейчас где-то в горах. Дома одна жена. Вот туда-то я и
решил поехать с Мананой. По дороге тормознул машину у магазина, вроде как сигареты забыл купить. Дал знак шоферу
выйти со мной. Когда чуть отошли в сторону, я ему толкую:
мол, машина должна сломаться возле дома моего брата. Он
все понял, и мы поехали дальше.
Как мы и договаривались, машина в нужный момент
вдруг поломалась. Шофер стал ковыряться в моторе. Проходит минут пять или десять, я и говорю Манане: «Слушай, там,
через дорогу, моя родственница живет. Я ее давно не видел.
Давай, пока он здесь возится, зайдем к ней, хотя бы кофе выпьем». Мы вышли из машины и отправились в гости.
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Когда свояченица узнала, в чем дело, ей это не понравилось. Но я ей сказал: «Это мои дела. Я за все отвечаю. Только прошу тебя, накрой на стол, а потом незаметно оставь нас
вдвоем. Утром придешь, все будет в порядке». Она не стала
спорить, сделала все, как я сказал, и ушла. Тут, наконец, Манана поняла, что ее обманули.
Сначала она сильно рассердилась, но потом решила, что
ей со мною не справиться, и заплакала.
- Руслан, отпусти меня. Зачем я тебе, я ведь тебя не
люблю, и женой твоей быть не хочу.
- Не хочешь? А зачем тогда у себя в доме принимала?
- Это не я. Это отец мой и мачеха, – они меня замуж хотят выдать.
- Вот и выйдешь теперь, надо было раньше думать….
Манана поняла, что упрашивать бесполезно. Посидели
за столом, выпили вина, потом легли в постель. И вот тут
случилось такое, о чем я даже подумать не мог. Я вдруг понял,
что Манана не девочка. Так вот почему она избегала меня.
Выходит, все это время меня дурачили. Подлая тварь, неужели она думала, что я не замечу? – мелькало у меня в голове.
Сделался я словно бешенный. В ярости ударил ее. Манана закрыла лицо руками и зарыдала, уткнувшись в подушку. Она
лежала на кровати, подогнув под себя ноги, все тело ее сотрясалось, и сквозь рыдания иногда прорывалось: «Я не виновата! Не виновата...
Немного погодя я спросил:
- Кто он, с кем ты спала?
- Я не спала, – ответила Манана, и снова горько заплакала.
Не знаю, сколько времени она так плакала, только потом я заставил ее рассказать мне всю правду. Оказывается, ее
отец долго сидел где-то в тюрьме. В это время к ним в дом
стал часто наведываться его двоюродный брат. Манана была
маленькая и не понимала, зачем он к ним ходит. Но потом,
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когда подросла, догадалась, что он спит с ее матерью. Когда
ей исполнилось пятнадцать, этот ублюдок повез ее покататься на озеро и там изнасиловал. Мать обо всем узнала и повесилась, – не вынесла позора. Вскоре вернулся отец, но Манана
ему ничего не сказала. Боялась, что он убьет ее.
Мне вдруг стало очень жалко эту девочку. Такую красивую и такую несчастную. Но что я мог с собой поделать? И
потом: кто знает, что там было правдой, а что нет. «Знаешь,
Манана – сказал я ей, – давай так сделаем: Все, что я сейчас
услышал, напиши на бумаге. Эту бумагу я никому не покажу,
но она у меня будет как страховка, что ты мне не соврала».
Она так и сделала. Что ей оставалось? Когда закончила
писать, слезы снова потекли по ее щекам. Рыданий не было,
она просто тихо сидела наклоня голову, а крупные капли падали на ее голые колени. Манана уже ни во что не верила, в
том числе и в то, что я возьму ее в жены. Я и сам не верил,
только еще не знал, как выкручусь из этой истории. А потом
мы с ней всю ночь кувыркались. Она от отчаянья, а я..., – сам
не знаю, может, просто хотел отыграться за неудачу.
Рано утром прикатили на машине ее братья. Кто уж им
сказал, не знаю. Только вдруг с улицы прокричали: «Руслан,
мы знаем, что ты здесь. Выйди, разговор есть». Я вышел. Они
были с ружьями. Видно, серьезно решили со мной разобраться.
- Оро, вот я. Что вы хотите?
- Мы знаем, здесь наша сестра. Ты ее обесчестил. Теперь
ты женишься или мы тебя убьем.
Мне стало обидно за такие слова. В голове снова промелькнуло все, что произошло за последнее время. И как меня пытались обмануть, и обманули, в конце концов. Горечь
подступила к горлу, и я снова будто бешеный стал.
- Оро, ты видно плохо знаешь свою сестру. Ее до меня
уже обесчестили. Не веришь, пойди сам ее спроси и забери в
свой дом. Мне такая жена не нужна!
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Старший брат зашел в дом, поговорил с сестрой и снова
вышел.
Ты обманул меня. Она говорит, что до тебя у нее никого
не было.
- Я обманул?! – Кровь ударила мне в лицо. – Пойдем со
мной, я покажу, кто кого обманул.
Мы зашли в дом, и я достал из пиджака ту злополучную
бумагу.
- На, читай!
Брат прочитал, что там было написано. Потом подошел
к Манане и наотмашь ударил ее по лицу. «Иди домой, шлюха!» Затем он, молча, повернулся к двери и вышел.
Мне не хотелось смотреть на Манану, поэтому я ушел в
другую комнату. Оттуда я услышал, как завелась машина, и
они уехали. Не знаю, наверное, я плохо поступил по отношению к Манане. Только уже что сделано, то сделано – назад не
вернешь. А жену себе потом я сам нашел. И, представь себе,
тоже украл. Но это другая история.
Руслан замолчал. Полез в карман, достал измятую пачку
«примы». Там оказалась только одна сигарета. Он закурил и
выбросил пустую пачку в костер. Пока длился рассказ, костер
почти прогорел, и отсвечивал в темноте красными угольями.
Я встал с полатей, дотянулся до поленицы и бросил в костер
несколько чурок. Из-за сырых дров от костра повалил дым.
Потом вспыхнуло пламя и осветило лица. На небритой, прокопченной щеке Руслана я рассмотрел грязную неровную дорожку от прокатившейся слезы. Догадавшись, что я заметил,
он немного смущенно объяснил: «Наверное, дым в глаза попал…» Руслан продолжал, молча курить и, видно, ждал от меня каких-то слов. Только что я мог сказать? Я уважаю право
любого народа на свои собственные обычаи и порядки. Другое дело, как я к ним отношусь. Но это уже мое личное. – Кому
какое до этого дело?
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Потом пришла новая смена, и Руслан со своим напарником ушли вниз, в селение. Следом поднялись мои товарищи, и
я наконец-то отправился к озеру. В конце концов, главное
для меня – пещеры, ведь ради них я сюда пришел.
В очередной раз, поднимая бокал (его, правда, заменяла
эмалированная кружка), я обратился к нашим дамам:
- Вы хотя бы поняли, за что пил Анзор?
- Как за что? За нас, – раздался дружный хор.
- Да нет, он не просто за вас пил – он пил за вашу честь!
За ваше, как бы это сказать поточнее: в некотором смысле
целомудрие что ли. – Женщины заулыбались. – Вы изменили
его представление о русских женщинах, приезжающих отдыхать сюда. Так что будьте такими, какие вы есть, я вас всех
люблю и еще раз с удовольствием за вас выпью.
Не знаю, дошло ли до них то, что я попытался им растолковать. Может быть, и не очень. Но мне этот тост Анзора
очень дорог. Я был горд и за него, и за наших женщин.
Прошло года два. Анзор встретил в Гаграх одну отдыхающую. Сама она с Урала. Одинокая, с маленьким ребенком.
В тот же год Анзор женился на ней и уехал жить в ее город.
Отец, Васико, был очень недоволен. Он хотел, чтобы его сыновья женились на абхазках. Но Анзор полюбил именно эту
женщину и на другой жениться не мог. Такой вот он, этот Анзор, – романтик!…

362

ГРОЗА

В

кругу моих знакомых мало найдется таких, которые с детских лет воспитывались в вере в Бога. Но нет среди них и убежденных атеистов.
Просто у каждого представление о Боге свое, сугубо личное, я
бы сказал: интимное. И это правильно! Каждый человек сам
по себе индивидуален, и не может быть (не должно быть) одной веры на всех. Многие из нас только идут к вере, через
ошибки, сомнения, отступления. Что же, добрый им путь! Я
же хочу рассказать одну историю, в некоторой степени
имеющую отношение к вопросу о вере, к извечному вопросу:
А есть ли Бог?
Шесть лет я не был в горах, в пещерах. Сидел себе в своей Москве, крутился, как мог, без выходных и проходных, пытаясь выплыть против течения, в бурном водовороте смены
эпох – так называемой «перестройки». На седьмой год почувствовал вдруг неодолимое желание бросить все к чертовой
матери, остановить эту бесконечную гонку на выживание и
хотя бы ненадолго окунуться в родную, близкую моему сердцу стихию. Если не сейчас, то уже никогда – решил про себя, и
стал собираться в дорогу. Так я оказался в горах Абхазии на
знакомой, до боли знакомой, исхоженной взад и вперед за
многие годы забросок тропе. Поднимался по ней наверх и узнавал каждый ее изгиб, каждый поворот, каждую засечку на
дереве. В моей памяти она отпечаталась, словно линия жизни
на ладони. Теперь, даже если бы очень захотелось, ее теперь
оттуда ничем не вытравить.
Поднявшись выше верхней границы леса и перейдя в
луговую часть, стал вдруг замечать, что тропа местами пропадает. Видно, не один я надолго оставил ее, вот и зарастать
стала. Но память хранила прежние очертания. А потому, уга-
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дывал направление по едва сохранившимся, неприметным
для не искушенного взгляда отметинам и с отчаянным упорством тропил свой путь среди выросших откуда-то кустов,
среди густой, в пол человеческого роста травы, по каменистым осыпям, успевшим заровнять когда-то выбитые тяжелыми туристскими ботинками терраски. Тропил и разговаривал про себя – с дорогой, с кустами, с травою. Я был один, и
ничто постороннее не стесняло меня ни в действии, ни в помыслах, а потому воспринимал все вполне одушевленным, и
более того: родным мне и близким. Поначалу чувствовал себя
немного жутковато: все-таки путешествовать в горах в одиночку, нужна привычка. Но потом пообвык, только некоторое
внутреннее напряжение не давало расслабиться полностью.
Собственно, я и сам, как мог, старался его поддерживать. Расслабиться, разнежиться – означало потерять контроль над
обстановкой. А этого, по крайней мере, сейчас, делать было
нельзя. Случись что, кто мне поможет?
В конце концов, тропа привела к озеру. Еще один дневной переход к перевалу – и я буду на месте. Вещи на стоянке
не распаковываю – только самое необходимое для промежуточной ночевки. За время пути притомился, устал, а потому
свою шатровую палатку ставлю в самом простом, пещерном,
варианте – закрепляю колышками только дно. Натягивать
ветровые растяжки дело муторное, да и назавтра меньше возиться с упаковкой. Затем готовлю на примусе ужин. Насытившись, с удовольствием распластываю натруженное за
день тело и блаженно отдаю себя во власть сновидений.
Что уж мне снилось, не помню. Когда намаешься, сны
редко проступают в сознании. Недаром говорят: «Спит как
убитый». Вдруг разом открываю глаза и слышу: снаружи творится что-то невообразимое. По тенту колотит так, будто бы
ветер сорвал с окрестных вершин все камни и понес на мою
палатку. Ее же мотает из стороны в сторону, и когда она
слишком кренится, мне становится не по себе. Хотя и уверен
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в ее прочности, но в какой-то момент почти физически начинаю ощущать, как же ей, бедной, достается. Ощущение настолько острое, что от внутреннего напряжения во рту появляется оскомина. А там, снаружи, в невидимом мною пространстве, небо время от времени озаряется таким ярким
светом, что он проникает вовнутрь, сквозь плотный и вроде
бы непроницаемый для него тент. А потом, спустя секундудругую, раздается оглушительный, скрежещущий треск, будто гигантский портной разрывает на части небесное полотно.
И оно, будучи не в силах сопротивляться его невероятной силище, разверзается от края до края огромной рваной трещиной, из которой, как во времена Ноя, обрушивается на землю
бесконечный водный поток.
Порывы ветра все усиливаются и усиливаются. Я вдруг
замечаю, что меня вместе с палаткой начинает отрывать от
земли. Это уже не шутки. Метров тридцать вниз по склону,
как раз, куда дует ветер, обрыв. Лететь не меньше двадцати
метров, и прямо на нагромождение острых каменных глыб.
Мигом выпрыгиваю из спальника. Теперь руки, ноги свободны, значит можно действовать. Но как?! Выскочить из палатки? Да, может быть и не унесет, только снаружи град, ливень,
холод собачий. Однажды уже пережил такое – больше не хочу. А самое главное, это почти ничего не дает. Если палатка
улетит, и я останусь в горах один без тепла и сухой одежды,
кто знает, сколько удастся выдержать. Среди ночи да еще в
бурю к пастухам не побежишь. Ладно, сейчас надо попытаться спасти палатку, спасаться бегством – это, когда ничего
другого не останется. Вот когда пожалел, что сделал свой домик слишком большим: комфорта захотелось. А то, что на
ветру он будет как хороший парус, не подумал.
В критической ситуации времени для раздумий не отпущено. Все делаю, что называется, на автомате. Приподнимаюсь, просовываю пальцы поверх перекрестья дуг под куполом и повисаю на них всем своим телом. Уже теперь, оце-
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нивая ситуацию, прихожу к выводу, что это было единственно правильное решение. Дуги своим основанием плотнее
прижали палатку к земле, и появился шанс. Однако в следующее мгновение невероятно мощный порыв ветра всю эту
фигурную композицию приподнял и начал заваливать набок.
До сознания дошел весь ужас моего положения. Живо представил себе, как перевертывается палатка и, словно перекати-поле, вместе со мною несется к краю обрыва. Наступил
какой-то момент отчаяния. И тогда, забыв все на свете, во
всю мощь своих легких, я закричал: «Господи, помоги-и-и!
Господи!..»
Если бы в тот момент сознание оставило меня, наверное, я мог бы сказать: «Не знаю, сколько времени это продолжалось…» Но я помню каждый миг, словно передо мною
проплывают стоп-кадры:
Кадр первый – я вдруг ощущаю, что палатка твердо
стоит на земле.
Кадр второй – грохот вокруг стал заметно тише и убывает буквально по секундам.
Кадр третий – тишина…
В общей сложности, прошло не более десяти минут, а о
буре, неистово рвавшей мою палатку, напоминал лишь мелкий, шуршащий по тенту, дождичек.
С трудом разжав занемевшие пальцы, я опустился на
спальник и заплакал. Весь ужас пережитого толчками выплескивался из меня, электрической дрожью пробегая по спине
и вырываясь наружу клокочущими рыданиями. Так мог плакать только человек, только что заглянувший в глаза смерти.
Мне не перед кем было стесняться, я отдавался своим чувствам словно ребенок – непосредственный и бесхитростный,
еще не зажатый корсетом условностей. А сквозь рыдания
звучала одна единственно уместная фраза: «Слава Тебе, Господи! Слава Тебе!»
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Через какое-то время, полностью выпотрошенный ночным приключением, я заснул. Утром, проснувшись, первым
делом начал ставить растяжки, сейчас о походе наверх не
могло быть и речи. Палатка почему-то никак не хотела становиться ровно – что-то ей мешало. Я залез вовнутрь, зажег
фонарик и посветил туда, где под куполом находилось перекрестье дуг. Каково же было мое удивление, когда увидел,
что две дуги из трех переломились. Между прочим, они были
титановые…
Вот и вся история. А есть Бог или нет – пусть каждый
сам для себя решает. Только я так себе представляю: как не
крути, а человек – он все-таки часть вселенной, и притом существенная ее часть. Быть может, такая, которую мы по скудости своего ума еще до конца не сознаем.
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Д

жумбер был охотник. Оро, охотников у нас много,
почти каждый. Только Джумбер – он настоящий
охотник. В селении ему было скучно. Целыми
днями коровам хвосты крутить – это не по нему. Хороший
нож и ружье для него дороже всего. А еще горы, лес, тур на
скале… Месяцами в горах пропадал. Дикий совсем стал. Там
для него и дом, и вся его жизнь. Даже семью не завел. Зачем
такому, как он, семья? – Так начал свой рассказ один из местных охотников, в компании с которыми, я неожиданно оказался.
Мы сидим за столиком в уютном кафе, в том самом месте, где река Бзыбь, доселе зажатая теснинами, наконец-то
вырывается на просторы Пицундского полуострова. Название «кафе» – это скорее дань моде. Сейчас все кафе: поставил
пару столиков, а к ним несколько табуреток, и вот тебе, пожалуйста, принимай посетителей. На самом деле здесь местный музей. Музей, созданный одним единственным человеком, хозяином этого дома.
Понятие «дом», так же, как и «кафе», надо воспринимать до некоторой степени условно. Это не как у нас, в средней полосе России, где на крошечном участке кроме жилого
домика разве что еще сарайчик да туалет типа «сортир» разместить получится. Здесь все по-другому. Так что, если переводить на наши мерки, то, наверное, для этого места больше
подошло бы название «усадьба». Она включает в себя и дом, и
загон для скота, и сад, и огород, и кукурузное поле, и вот теперь еще кафе-музей. Хозяин – художник, резчик по дереву.
Поначалу для себя резал, как говорится, для души. А потом,
когда много всего стало, задумал музей создать. Построил
навес и разместил там свои работы. Если убрать из него
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внутреннее содержание, то получится обыкновенный сарай.
Другой, может быть, в нем скот держал. Но глаз художника,
его сердце, подсказали, как превратить его в настоящее произведение искусства. Так, чтобы человек, придя сюда, мог отдохнуть не только за задушевным разговором сотоварищи,
сопровождаемым стаканчиком вина или стопкой водки, но и
насладиться вечным и прекрасным – тем, что несет в себе
настоящее искусство.
От современного кафе: бар-стойка с миловидной девушкой-барменшей, несколько столов, сбитых из струганных
досок, тонированных с помощью паяльной лампы да расставленные вокруг них топчаны. Девушка время от времени
включает магнитофон, и помещение наполняется музыкой,
создающей атмосферу единства пространства. Она не громкая, не бьющая по мозгам резкими, забойными ритмами, а
потому не только не мешает вести беседу, но и приятно заполняет паузы. Можно расслабиться, сбросить с себя повседневную суету, заботы. И если ты не закоснелый прагматик,
если душа твоя не очерствела, обязательно обернешься вокруг и увидишь то, ради чего тебя сюда пригласили. Отовсюду: со стен, с потолка, из арочных проемов, открывающих
увитые виноградными лозами галереи, ведущие во внутренний двор, к тебе обращается сама красота. Красота, сотканная
сочетанием линий и красок, света и тени, живого и рукотворного. Ты невольно поднимаешься со своего места и начинаешь перемещаться в этом чудном пространстве, переводя
взгляд с одной фигурки на другую. Развешенные вдоль стен,
они так искусно подобраны, что можно кругами ходить, подмечая в них все новое и новое, находя отдохновение в фантазии, юморе и, быть может, в трагедии. Не вывернутой наизнанку кровавыми красками, не разрывающей сердце безысходной тоской, но скрытой где-то в глубине затейливых линий и искусной композиции, заставляющей задуматься о самом существе жизни, о том, зачем ты на земле. Главное же
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здесь – сама абхазская природа, пришедшая в этот дом, чтобы
с радостью подарить себя людям. Не каждому дано увидеть
ее воочию, но, придя сюда, можно хотя бы ее прочувствовать.
Мы с моими новыми абхазскими знакомыми никуда не
торопимся. Все только что спустились с гор. Я закончил очередную экспедицию по пещерам, они охотились на тура, как
раз напротив меня, под Агепстой. Загнали его на какую-то
скалу, но стрелять так и не стали. Самим туда не подобраться,
а просто так убивать животное… Зачем? Они и так получили
свое удовольствие. В другой раз, может быть, повезет больше.
Говорит старший из них. Он давно охотится в здешних
горах, много разных историй знает. На вид ему лет пятьдесят.
Он совсем не похож на абхазца. Темно-русые с проседью коротко стриженые волосы. Классический римский профиль.
Черты лица правильные, как сказали бы некоторые, арийские. Среднего роста, плотного телосложения, с явной спортивной или армейской выправкой. Я даже подумал: наверное,
из бывших офицеров. Он и на охоту-то ходил в камуфляже.
Хотя, это ни о чем не говорит. Сейчас камуфляж натягивает
каждый, кому не лень – удобно и практично. Но все-таки он
был абхаз. И не потому, что изъяснялся со своими товарищами по-абхазски, а потому, как он говорил. Я, к сожалению, не
говорю на абхазском. Но именно этот мой недостаток позволяет мне слышать этот язык; различать звуки, интонацию. Во
время путешествий мне разную речь доводилось слышать: и
европейские языки, и азиатские, и разные русские говоры.
Многие из них кажутся мне интересными, приятными на слух
своей, может быть, необычностью, пластичностью, музыкальностью, да мало ли чем. Каждый язык, каждый говор заключает в себе, так сказать, свою индивидуальность, а значит, в них всегда отыщется что-то, что привлечет внимание,
заставит прислушаться, удивиться, получить удовольствие
от самого сочетания звуков. Но абхазский язык среди прочих
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кажется мне особенным. Многие звуки в нем чисты и открыты, так же, как чисты и открыты абхазские горы, как родники, журчащие среди камней, как эхо, перелетающее от вершины к вершине, как раскатистый гром, дробно бьющий по
верхушкам вековых елей. И все это, как будто туманом, сползающим с горных склонов, любовно окутано неповторимым
абхазским «х» и мягким, с придыханием, «г». А уж про «ц» и
говорить нечего. Оно, словно перезвон из-под копыт их тонконогих скакунов, – всегда перчинкой звучит в любой фразе,
сдабривая ее неповторимым ароматом и крепостью. Но вершиною всему их открытое безбрежному простору, чистейшее
«а», а также круглое, идущее как будто бы из самого желудка,
«о». Такое «о», пожалуй, еще только на Вологодчине можно
услышать. Только там его слишком много, и оно катается
словно колобок. В абхазском, звуки более сбалансированы.
Хотя для «а» есть некоторое исключение. Абхазцы будто наслаждаются его звучанием. Оно как камертон задает тональность всей их речи. Недаром многие абхазские слова начинаются именно с этой буквы.
Но более всего мне нравится, как абхазцы говорят порусски. В их русском открываются не только музыкальные
особенности их речи, но и простая и в то же время очень образная манера изложения самой мысли. Говорят, речь человека отражает его характер. Речь абхазов – ясная по своему
содержанию, точная по определениям и красиво, гармонично
устроенная – полностью отражает характер этого народа. Да,
иногда за цветистой фразой чувствуется некоторое лукавство. Ну что ж, и это им присуще. Как говорится, ни что человеческое… Есть в их характере и доля лукавства, и хитрости, и
просто юмора, но все это подобно естественному обрамлению для хорошей картины. Кстати сказать, шутка, юмор у абхазов очень мягкие, словно с оглядкой, чтобы, не дай Бог, кого не обидеть жестоко. Отсюда вывод: слово для них – золото,
и они его берегут. Нечаянно обидеть словом собеседника, это
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все равно, что дать ему пощечину. А этого ни один кавказский народ не потерпит. Уж лучше сразу берись за ружье. Они
даже русский мат смягчили – кто слышал, тот знает…
Я все это потому так пространно излагаю, чтобы было
понятно, какое удовольствие доставляют мне их истории,
которые они с большим энтузиазмом рассказывают, когда
находят в собеседнике внимательного, благодарного слушателя.
- А еще был у нас один… Михо его звали, – продолжил
рассказ охотник, опрокинув после очередного тоста стопку
водки. – Мы соседи были. Семья у него, дети. Сам добрый, отзывчивый. Сколько раз друг друга выручали: он мне поможет, я ему. И не помню, чтобы он кому плохое сделал. Как и
многие, любил поохотиться. Один раз встретились они с
Джамбулом где-то на дороге. Зашли там к одному, он торговал. Посидели, выпили, покушали. Тут его Джамбул стал уговаривать: пойдем на Красную поляну. Зверя там полно, настоящая охота будет. Михо знал, что на Красной поляне охотиться нельзя, поэтому отказывался. Но Джамбул, он упрямый, пристал к нему: пойдем да пойдем, я там все тропы
знаю. И уговорил…
Границы тогда не было. Только егеря на кордоне. Завалили они там оленя, но егеря выстрелы услышали. За ними
погнались. Догнали под самой Аибгой. Михо в жизни никого
не обидел, а тут отстреливаться пришлось. И вот какая судьба: убили Михо, пропал человек за мешок оленины. А за
Джамбулом они еще долго гонялись. Взяли его уже на нашей
стороне, когда у того патроны кончились. Связали ремнями,
и повели к себе. Там вертолет вызвали, и в Краснодар. Боялись в Сочи его оставлять. У Джамбула в милиции свои люди
были. Если бы отвезли в Сочи, мог и договориться. Откупиться всегда можно, если есть, кому взять. С тех пор о нем никто
не слышал.
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Грустную историю мне рассказали охотники, – грустную и безысходную. Не было в ней ничего похожего на обычные охотничьи рассказы. Так ли уж нужна была Михо эта
оленина? Или Джамбул не мог найти себе другого места для
охоты, кроме как залезть в святая святых – природный заповедник? А почему, собственно, залез? Да потому что знал, как
другие, для которых закон не писан, охотятся там себе спокойно, и ничего. Наоборот, егеря сами добычу на них выгоняют. Но то другие, а Джамбул в лучшем случае отправился
замаливать свои грехи куда-нибудь на лесоповал. Михо же за
один свой единственный грех предстал перед Господом Богом.
Подошло время, и я, распрощавшись с охотниками,
ушел. Только эта история никак не выходила у меня из головы. Что-то мешало отправить ее в копилку памяти. Крутится
где-то под коркой, цепляет обрывки воспоминаний, никак не
может ухватить кончик ниточки, на которую нанизалось бы
все и сошлось в нужном порядке.
Я переночевал у своего друга в Гаграх, а утром пошел к
морю. Море меня не очень-то привлекает, но после тяжелой
работы в горах приятно день-другой понежиться на солнышке под монотонный, убаюкивающий шум прибоя, вдохнуть
прочищенными от городской копоти и пыли легкими наполненный новым ароматом воздух, отдать свое истомившееся
от трудов тело во власть водной стихии. Исполнив положенный ритуал, то есть, совершив бодрящее водное омовение, я
прилег посреди безлюдного пляжа, отдав свое тело во власть
пока еще мягкого солнечного тепла и ласкового едва заметного ветерка. Набегающие на берег волны шуршали скользящей следом за ними мелкой галькой и как будто завораживали, уводили в такой нереальный и в тоже время такой знакомый мир – мир грез и сновидений.
И вот оно! Я вспомнил! Вспомнил все до мельчайших
подробностей. Мы сидим на втором этаже кафе в Адлере на
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открытой веранде. Вечереет. Видна улица, строения, густо
укрытые зеленью. Густой запах магнолий заполняет окружающее пространство. Томление жаркого безветренного дня
сменяется легкой прохладой. Нас трое за столиком. Со мною
(а если быть точным, я у них в гостях) мои сочинские друзья
Володя и Леня. У нас одно общее увлечение – спелеология, но
так уж получилось, что в походах не встречались ни разу. Однако это совсем не помеха для теплых, дружеских отношений.
И такого рода встречи для нас не редкость.
Леонид работает на биостанции в Красной поляне. У сочинцев, само по себе, название Красная поляна всегда на слуху. Можно сказать, это место – их «национальная» гордость.
Сейчас же мои друзья явно возбуждены недавно произошедшими там событиями. Володе очень хочется поделиться, но
он сам обо всем узнал только через третьи руки, поэтому
просит Леню как почти непосредственного участника. Леня,
наверное, уже устал об этом рассказывать, но мне отказать не
может и, как бы нехотя, начинает.
- Да, собственно, что говорить? Каждый год что-нибудь
в таком духе происходит. Вон, прошлой зимой зубриху с зубренком застрелили. Даже мяса не взяли. Пурга началась, вот
они и смотались. А в этот раз двое пришли. Подкараулили
оленей. Одного подстрелили, другого ранили. Он убежал, но
потом все равно кровью истек. Тоже мне охотники. Олень-то
у нас не пуганый, человека свободно к себе подпускает. Ну,
услышали мы выстрелы, звук в горах далеко разносится, егеря в ту сторону рванули. Нашли только остатки туши. По следам определили, что гости из Абхазии. Стали им дорогу перерезать и уже на перевале засекли. Еще чуть-чуть, и взять их
трудно будет. На Абхазской территории – там свои порядки.
Начали стрелять в воздух, думали, остановятся, а те им в ответ. Одного егеря в ногу и ранило. Тогда уже мужики озверели, прицельно бить начали. Смотрят, один упал, а второй ме-
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шок бросил и деру. Только теперь уже все равно. Они бы его
по всем горам гоняли, только бы отловить.
Тот, который упал, мертвый оказался. Оставили рядом с
ним своего раненого, вызвали по рации вертолет, а сами за
тем, другим, погнались. Верткий оказался гад, горы хорошо
знал. Но в одном месте они его все-таки заперли. Отстреливался до последнего патрона, даже нож достал, когда брали.
Стоит, скалится желтыми зубами, глазами вращает, вот-вот
из орбит вылезут. Сам черный, весь волосами зарос. Ни дать,
ни взять – настоящий абрек. Потом понял: не сдастся, пристрелят как собаку. В горах свидетелей нет: как тебя там убили, кто знает.
Связали они его и поволокли на базу. А на перевале их
вертолет снял. Там уже и милиция была. Они его прямиком в
Краснодар отправили, чтобы местные с абхазами не договорились. Когда тот увидел, что его не в Сочи везут, заметался,
завыл как раненый зверь. Понял, видно, что на этом его
вольная жизнь кончилась.
Так вот неожиданно и встретились эти две истории,
разделенные годами. Много за это время произошло. Пронеслась по стране, перекипела пустой пеной недоброй памяти пресловутая перестройка. Раскололась на удельные княжества огромная страна. Разделились народы. Люди друг на
друга смотреть косо начали. Кто-то вспомнил старые обиды,
кто-то решил, что солнце должно светить только ему одному,
– в общем, кутерьма началась, не приведи Господи. Некоторые за оружие взялись. И того не понять, что обиды не война,
а мир лечит. Никогда еще ружье не сближало людей. Все это
было похоже на то, как будто бы смотришь на водную гладь
горного озера. Набежал ветер, покрыл его рябью, и исказились, поломались отраженные в воде строгие вершины окрестных скал, нахмурились, потемнели проплывающие в небе
облака, заметался стальными искрами солнечный свет. Муторно, тревожно на душе. Но вот ветер утих, и опять озеро –
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словно венецианское зеркало. И снова не понять, где скалы:
вверху или внизу – все едино. Снова, наполнив белые паруса,
проплывают под ногами воздушные облака в пронзительно
чистом голубом небе. Отражение – оно такое же живое, как и
мы сами. Нужно только научиться его читать, понимать, что
за ним стоит, что мы видим на самом деле. Вот и эта история
– она ведь не зря столько лет ждала своего продолжения. И я,
и мои собеседники должны были пройти через водную рябь,
на себе испытать, что жизнь слишком хрупка, чтобы разменивать ее на интерес.
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ни сошлись лицом к лицу посреди сопок. Что их
привело сюда, этих сыновей Кавказа? Какая лихая судьбина заставила покинуть отчий дом и
отправиться на край земли к холодному Охотскому морю?
Разве не вольно, не легко дышалось им среди их гор? Разве не
пели им птицы в прозрачном, голубом, до краев переполненном светом и теплом небе? Неужели опостылели им их лесные урочища и светлые горные луга, обрамленные грядами
островерхих пиков и зубастых скал? Да нет – все не то. Древний, почти изживший свой век обычай встал между ними и
погнал далеко, далеко: за тысячи верст от родного очага. Оба
они сильные и смелые, оба – настоящие джигиты. Только
один уже перешагнул через обычай кровной мести и считал
его варварством, но ничего не мог поделать, потому что
кровный долг лежал на его семье. Другой же не мог преступить заветы предков, а потому всюду преследовал своего
кровника, считая, что совершает главное дело своей жизни.
Аслан – художник, у себя дома он резал по дереву. В Магадане, куда, в конце концов, забросила его судьба, он освоил
резьбу по кости. Аслан – хороший художник. Мог бы резать и
сам по себе, но через артель проще: и работы оптом скупали,
и с материалом никакой головной боли. Уже три года как
обосновался в этом городе. А год назад женился на русской
девушке из местных. Алена, так звали его жену, толькотолько закончила школу. Ей восемнадцать, и она моложе Аслана на десять лет. Очень хотелось Аслану отпраздновать
свадьбу у себя на родине, но дорога туда закрыта, и еще неизвестно, когда он сможет показать жену своим сородичам.
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Пять лет прошло с тех пор, как он покинул свой дом.
Кровавый обычай разорил два враждующих рода. Уже никто
не помнил, когда и с чего все началось. Только теперь вот осталось их двое: последних в цепочке бессмысленных убийств.
На одном из них должна была закончиться кровь отцов. Аслан в семье единственный мужчина, и самый младший. Отец
как-то пошел на охоту и не вернулся: сорвался со скалы, гоняясь за туром. Сестры уже давно повыходили замуж. Единственный человек, о котором остались заботы Аслана, это его
мама. Мурата, своего кровника, у него причины убивать не
было. Да если бы и была, вряд ли стал. Только вот так запросто отдавать себя на заклание он тоже не хотел. Когда подросли, и Мурат стал его повсюду подстерегать, мама позвала
Аслана и сказала: «Уезжай, сынок, не будет тебе покоя на
этой земле. Пусть мои глаза не увидят твоего сына, но я буду
знать, что он есть, что он жив и здоров и что ты жив и здоров.
И от того будет мне радостно и покойно». Аслан сам понимал,
что не будет ему здесь жизни и, как не противилось, не восставало в нем все против этого бегства, он все-таки решился.
Собрались сестры, тихо попрощались. Ранним утром, с первым автобусом, уехал в Майкоп. А дальше на поезд, и куда
глаза глядят…
В сопках стояла ранняя весна. Снег уже почти отступил,
но озерца, разбросанные то там, то здесь, еще стояли скованные льдом. О том, что появился человек с Кавказа и разыскивает его, Аслану сказали в артели. Он сразу понял, что это
может быть только Мурат. Что ж, видно, от судьбы не уйти, –
подумал он про себя и стал готовить карабин. Решил сам его
найти – хватит уже бегать. Мурат временно пристроился рабочим у геологов в одном из пригородных поселков. Догадывался, что Аслану уже известно о его прибытии. Он этого нарочно не скрывал. Если еще мужчина, сам объявится, – думал
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Мурат, – а если трус, ему все равно никуда не уйти: найду и
убью, как паршивую собаку.
Вскоре Мурат получил записку. Аслан звал его к озеру
недалеко от поселка. Там они и сошлись на льду: один гонимый ненавистью, другой – безысходностью судьбы. Разом
вскинули ружья. Но Аслан оказался проворнее, и его выстрел
прозвучал первым. Пуля попала Мурату в голову. Он успел
нажать на курок, но ружье уже завалилось, и выстрел так и не
достиг цели. Распростершись, Мурат лежал на льду, устремясь неподвижными глазницами в серое, почти свинцовое
небо. Аслан наклонился над ним и прикрыл его веки ладонью. В душе не было ни радости, ни облегчения. Он не совершил ничего, чем можно было бы гордиться. Просто убил человека, который мог бы жить и радоваться жизни. Только тот
не захотел этого.
Просто так бросить Мурата на растерзание падальщикам Аслан не мог. Пусть он был ему враг, но не по-людски это.
Земля еще мерзлая. Расковырять в ней могилу – и думать не
приходилось. Поэтому он достал нож и стал долбить лед. Потом, когда все растает, озеро примет его, а пока пусть здесь
полежит, – решил он про себя. Через час-полтора тело Мурата
легло в выбитую яму. Туда же он положил и его ружье. Затем
засыпал все кусками льда, скрепив их рыхлым снегом.
Пальцы одеревенели от холода, однако Аслан этого не
чувствовал. Реальность уплыла куда-то в сторону, он все делал словно автомат, где-то на уровне подсознания. Закончив
то, что положено, вскинул за спину карабин и медленно направился в сторону поселка. Груз прожитого дня давил на
плечи и не давал свободно вздохнуть. Еще не раз память будет возвращать к пережитому, но то всего лишь память, а
жизнь его с этого дня круто изменилась…
Вечерело. Небо посерело, и лишь на востоке, над дальними вершинами, багровело узкой полоской в лучах заходя-
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щего солнца. Стоял конец октября. В здешних местах этот период называется предзимьем. Многие вершины уже покрыты
снегом, но в альпийской зоне, он пока еще лежит только островками. Все вокруг устраивается на зимовку. Птицы в лесу
уже не поют. Мелкое зверье как будто куда попряталось. Даже деревья не шумят. Будто оцепенели в безветренном туманном мареве. Тишина такая, что в ушах звенит.
Мы сидим у костра в ожидании, когда поспеет в котелке
варево и можно будет начать ужин. Мы – это пять спелеологов англичан, решивших попутешествовать в районе горы
Фишт, да небольшая группа сопровождения. Кто-то им сказал, что здесь много пещер. Так-то оно так, пещеры, конечно,
здесь есть, но уж больно время выбрано неподходящее. Конечно, у них в Англии, может быть, еще и тепло. Но то в Англии, а здесь Россия. И хотя мы находимся на юге, но в горах
климат, наверное, посуровей, чем там, на их острове. В группе сопровождения представитель принимающей фирмы (он
же переводчик), я, сдуру согласившийся стать местным гидом, а заодно, как оказалось, еще и поваром, и чем-то вроде
прислуги, а также трое местных джугбинских коневодов. Их
наняли таскать на лошадях поклажу. Англичане, молча, ожидают приема пищи. Они вообще не очень разговорчивы. Даже
между собой общаются как будто урывками. Мы же для них
обслуживающий персонал, и с нами можно говорить только
по делу. Я, хотя и могу немного изъясняться по-английски, но
желания лишний раз обратиться к ним почему-то не появляется.
Коневоды не могут все время вот так молча сидеть:
темперамент не позволяет. Как это так: собрались в компании у костра, и не поговорить? Правда, разговоры у них все
больше о женщинах, деньгах, шмотках. Да и откуда взяться
другим: чем живут, о том и говорят. Это меня иногда на философские темы распирает. Только тут мне собеседников не
находится, поэтому молча слушаю и варю кашу. Вдруг бук-
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вально метров в двухстах, слегка окутанная туманом, выплывает фигура лошади, на спине которой – о, Боже! – сидит нечто, что моментально вызвало в памяти запомнившийся с
детства образ майн-ридовского всадника без головы. Даже
мурашки по спине пробежали. Уловив мой напряженный
взгляд, все повернулись в ту же сторону.
«А… это Аслан. Он наш, из Джугбы. Вообще-то он майкопский, только давно у нас поселился. У него жена русская,
откуда-то из дальних краев привез. Красивая женщина…», –
произнес один из коневодов. Всадник подъехал к костру. Он
весь был укутан в плащ костюма химзащиты. Только одни
глаза через щелку смотрели. Здесь многие пользуются такой
одеждой: и от дождя укрывает, и от холодного ветра. Аслан
слез с лошади, и я удивился его фигуре. Небольшого роста, он
был настолько широк в плечах, что выглядел почти квадратным. Не удивительно, что в сумеречном тумане его голова
под плащом почти не просматривалась. Подойдя к костру, он
скинул плащ, поприветствовал всех и присел рядом, протянув руки к огню. Наконец-то я смог разглядеть его как следует.
На вид ему казалось лет пятьдесят. Он был красив, той
мужественной красотой, которая отличает горцев. Голову
украшала еще достаточно густая шевелюра слегка посеребренных сединою стриженых волос. Черные глаза блестели и
искрились отраженным от огня светом. Только взгляд был
какой-то отрешенный, как будто там давно поселилась печаль. Ладони его были широкие, точно так же, как и он сам.
Пальцы натруженные, но не заскорузлые, крестьянские. Я
встречал такие у пастухов-сыроваров. Но у тех от частой дойки они узловатые в суставах, а эти чуткие, подвижные, сразу
видно, приспособлены для тонкой, изящной работы.
Каша сварилась, и все с удовольствием принялись за
еду. Выпили по кружке молодого местного вина из привезенной с собой канистры. После этого у коневодов языки развя-
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зались еще больше, и они по очереди принялись рассказывать истории из жизни. Аслан, молча, слушал не встревая. Но
потом дошла очередь и до него.
- Люблю я это время года, – начал он в задумчивости. –
Всегда, как только нахожу время, еду в горы. У моря тоже посидеть можно, но оно всегда шумит. И хотя подвижное, но…
какое-то не живое. Колышется себе махина в огромном корыте, а что там внутри, не видно: все темнотой скрыто. Здесь, в
горах, по-другому: и тишина, и покой, и величие, и жизнь.
Знаете, я, когда в предзимье сюда выезжаю, как будто в другой мир окунаюсь. Что там телевизор!? Разве он может передать запах? А ласковый ветер? А ощущение простора, вольный полет птицы? Нет, такое человек еще не сумел придумать. А если тебе хочется, как в телевизоре, то это просто: закутался в плащ, щелочку для глаз оставил, и смотри себе. Чем
не телевизор? Я тогда повод отпускаю (лошадь умная, сама
знает, куда идти), замираю и смотрю. Много чего увидишь, ни
один телевизор такого не покажет.
Вот перед глазами проплывают облака, вот вершины в
снегу. Под ногами лошади в траве снуют мыши, они себе на
зиму запасы заготавливают. Я так тихо сижу, что животные
меня не чувствуют, как будто лошадь такая чудная бродит
среди гор. Лошадь то они не боятся: подпускают к себе так
близко, как только один зверь может к себе подпустить другого. Вон заяц под ближайшим кустом спрятался. Ушами поводит, но не бежит – не чувствует опасности. А вон вдоль
опушки мелькнул рыжий бок лисы. Видно, за кем-то гонится.
Трава задрожала, и на тропу выпорхнула тетерка. Но она все
равно трусиха: выскочила и тут же назад: мол, ошибочка вышла, мне туда не надо. А там, на камнях, ласки играют в догонялки. Шустрые такие – глаз только-только замечать успевает. Головка из-за камня вынырнула, будто бы позирует для
фотографии. Ушки маленькие, кругленькие; глаза черными
бусинками; от грудки под брюшко – белая полоска, а сама
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нежно-кофейного цвета. Показалась, и тут же исчезла. И уже в
другом месте. А за нею и вторая. Спинки дугой выгнуты, хвосты распушились. Умора, да и только! А чуть в стороне, под
скалою, пасется небольшое стадо серн. Вот уж кто пуглив, но
и те близко подпускают. В небе вдруг появились вороны. Не
иначе как рысь кого-то задрала, вот и почуяли поживу: хоть
что-то да им достанется. Медведя здесь сейчас уже нет. Он
вниз ушел жир нагонять, да на зимовку пора укладываться. А
вот волки нет-нет, да и заходят. В общем, это так кажется, что
природа замирает. На самом деле все продолжает жить.
Только жизнь эта идет не суетливо, своим чередом.
Переводчик вполголоса, как мог, старался переводить
англичанам. Только синхронный перевод разве сможет передать чувства? Это ж как язык надо знать?! Но те, видно, поймав общий настрой, слушали внимательно, с явным интересом.
- Я так скажу, – продолжал Аслан, – если вокруг смотреть внимательно, много чего увидеть можно. Вот со мной в
прошлом году случай был. Собрался я тогда на Красную Поляну. Там на кордоне мой племянник егерем работает. Я ему
раз в две-три недели продукты туда подвожу. Навьючил лошадь, и поехал. Через горы-то здесь не далеко: день-два пути.
Приехал, захожу в дом, а племянника нет. На столе записка:
«Прости Аслан, прикатило большое начальство из Майкопа,
ушел с ними на охоту». Понял я, что тут не на один день. Оставил продукты и отправился в обратный путь.
Еду себе, еду потихоньку. Куда спешить? Погода хорошая, только облака уж больно плотно идут. Еще подумал:
«Спущусь в урочище, как бы в туман не попасть». И точно:
накрыло меня так, что головы лошади не видно. Такого тумана давно не помню. Куда ехать? Сплошное молоко. Слез я
тогда на землю, взялся за хвост лошади, да так и пошел за
ней следом. Не знаю, как это животные ориентируются, но с
тропы моя лошадь не сбилась – вывела меня, не подвела. По-
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том подъем начался. Вышли мы из полосы тумана, и я снова
верхом поехал. Вдруг замечаю: мыши и всякое там мелкое
зверье куда-то бегут. Как будто пожар где. Птицы тоже попрятались. Лошадь заволновалась, ушами прядает. Тут мимо
олень промчался – и вниз, между скал. Понял я, что неспроста
все это. Повернул лошадь туда – следом за оленем. Я в скалах
заметил расселину. Только там осыпь крутая. Лошадь хрипит,
идти боится. Слез, повел в поводу, и кое-как, кое-как туда, в
эту расселину. Только забрались, вдруг ветер налетел. Да такой, что все вокруг завыло. Оттуда, где мы стояли, только кусок мутного неба виден. Что там снаружи происходит?.. Только вижу, как мимо нас, не то чтобы ветки – целые деревья
пролетают. А потом ливень пошел, да с градом. Молния бьет,
как будто в тебя целит. Кругом шум, грохот. С час это продолжалось, не больше. Я стоял, обняв лошадь за шею. Она
только мелко подрагивала, но, видно, понимала, что только
здесь наше спасение.
Когда ливень унялся, вышли мы из своего убежища, и я
не узнал места: как может все разом измениться. Со скал, еще
не унявшись, множеством ручьев с шумом сбегала вода. Трава, до того стоявшая по пояс, легла, будто скошенная. Но что
трава! – деревья вдоль опушки, словно какой великан покосил. Лежат рядами с вывороченными корневищами. И это не
какие-то там кустики (они-то, как раз, устояли), а тридцатиметровые ели, по полтора метра в обхват. Я еще подумал тогда: «Надо же, будто солдат строем положили». И только тут
мне вдруг страшно стало. Как вовремя мы спрятались! Останься на тропе, и что бы с нами было? Зверье все-таки помогло мне вовремя понять опасность. У них свои приметы,
которые нам не доступны.
Потом я четыре дня домой шел, все завалы обходил. А в
море, вы помните, тогда кусок железной дороги смыло.
Этими словами Аслан закончил свой рассказ, а я вдруг
подумал: «Вот сидят рядом такие же, как и он люди. Может
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быть в Джугбе, их дома рядом стоят. Они тоже по-своему любят горы, иначе бы в них не ходили. Но так чувствовать, так
понимать природу, это не каждому дано. С этим нужно родиться».
После нашего путешествия я побывал в доме Аслана.
Жил у него несколько дней. Познакомился с женой, детьми.
Старший сын, Беслан, уже почти взрослый. Еще было две дочери и младший сынишка. Аслан показал мне свои работы.
Собственно, показывать и не надо было – они повсюду в доме. Тогда же я и узнал его историю.
Домой Аслан вернулся в тот же год, когда встретился со
своим кровником. Только в родном селении не остался. Другим он стал за эти годы, да и его жене трудно было принять
некоторые обычаи адыгов. Поэтому и поселились в Джугбе.
Здесь, когда заканчивается пляжный сезон, он иногда приходит на берег моря, садится на камень где-нибудь подальше от
жилья и долго-долго смотрит на волны. Как-то раз, рано утром выйдя из дома, я увидел вдалеке его одинокую фигуру.
Он сидел неподвижно, устремив взгляд куда-то за горизонт.
О чем он думал, что там увидел? Наверное, другое море – то
самое, студеное, рядом с которым когда-то так трагически
закончилась его долгая дорога в никуда.
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ам все время твердят о мудрой национальной политике Партии. Мол, СССР –
одна большая семья народов, и все мы
должны жить в мире и дружбе. Как это там у нас в Конституции записано: «Человек человеку – друг, товарищ и брат».
Ладно бы языком трепали, а то ведь на деле пытаются эту
самую политику в жизнь проводить, так сказать, «осуществлять руководящую и направляющую роль»…
Слова эти прозвучали во время разговора в номере гостиницы «Волгодонск» в городе с одноименным названием,
выросшем посреди донской степи на берегу Цимлянского водохранилища. Двадцатый век едва-едва разменял восьмой
десяток. Для граждан Советского Союза это, пожалуй, самое
благословенное время, когда течение жизни казалось почти
незыблемым. Когда почти невозможно было себе представить, что всего через какие-нибудь десять, пятнадцать лет
вся наша жизнь перевернется вверх тормашками, и мы увидим свою страну совсем, совсем иной – непричесанной и безобразной. Но это потом. А сейчас: убогая, давно не ремонтированная, засиженная мухами и пропитанная затхлыми запахами казенного учреждения, недавно еще полупустая и сонная гостиница принимала меня в свои негостеприимные
объятия. Сроком ровно на столько, сколько требовалось для
моей служебной командировки. А именно: на неделю с небольшим. Негостеприимство же заключалось в том, что гостиница оказалась забитой постояльцами до отказа, и только
предусмотрительно заготовленное спецпредписание заставило администраторшу определить мне место. Место в данном случае оказалось весьма условным. Просто взяли и затащили в одноместный номер еще одну койку. Благо его хозяин, Павлик, только что пришедший с работы, не возражал.
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Въездная суета закончилась, и, как в таких случаях водится, мы с Павликом уселись за стол, дабы отметить знакомство. Из моего кейса была извлечена бутылка «Московской» и кое-какая закуска.
Павлик здесь оказался коренным постояльцем. Именно
«коренным», поскольку в данном случае значение слова «постоялец» происходило не от понятия «останавливаться на
постой», а связывалось с другим: «постоянно проживать». Так
оно и было. Павел проживал в этой гостинице уже почти полгода. Ровно с того момента, как по какой-то там путевке
приехал в этот город… Дальше так и хочется продолжить:
«…на строительство гиганта советской атомной индустрии
завода «Атоммаш»». Вот только не складывается, не получается. – Не строить «Атоммаш» он приехал, а работать на нем.
По профессии Павел – высококвалифицированный токарь.
Собственно, ситуация вполне знакомая. Она как раз
происходила из «руководящей и направляющей роли Партии
и Правительства». Сначала ухнули миллиарды, заметьте,
твердых тогда еще советских рублей на то, чтобы посреди
гольной степи воздвигнуть нечто умопомрачительно огромное, а затем стали думать, кто же там работать-то будет. Для
Партии нет неразрешимых проблем. Как всегда в таких случаях, кинули клич по стране. Заманивали специалистов, чем
могли: квартирами, высокими заработками, карьерным ростом. Слава Богу, страна огромная, так что «с миру по нитке –
нищему рубаха». Откуда только народ не понаехал. Но вот с
жильем неувязочка вышла – не успевали строить-то. Так что
выпал Паше «казенный дом», правда, пока без «дальней дороги».
Мы налили с Павлом по первой, и приняли что называется, «на грудь». Хорошо пошла, как слеза. Говорят, мол, русские – пьяницы и все такое… Может быть, в этом и есть доля
правды. Я понимаю, алкоголизм это зло. Только для подавляющего большинства русских мужиков питье само по себе
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никогда не является самоцелью. Выпивка – это, прежде всего,
одно из средств задушевного общения. Так уж повелось, не
любит и не умеет русский мужик финтить, гулять вокруг да
около. Он либо молчит себе «в тряпочку», либо режет «правду
матку» прямо в глаза. Молчит же потому, что за эту самую
«правду матку» слишком часто ему доставалось по разным
поводам. Вот и приучили по большей части молчать. Ну а если выпьет, тогда совсем другое дело. Тогда плевать он хотел
на всех и вся. Тут-то как раз и затевается самая интересная
беседа. Подвыпивший, он тебе не только всю мировую политику по косточкам разложит, причем ничуть не хуже любого
чиновника из Министерства иностранных дел, но и душу
свою широкую раскроет нараспашку, и осенит тебя любовью
своею и обласкает. И нигде в мире не найдется столь нежной,
столь необъятной и столь бескорыстной любви к ближнему,
как у русского человека – только ты его не обижай, не отталкивай, приветь. Я не в обиду другим это говорю. Просто так
уж Господь Бог распорядился, сделав широту души национальной чертой русского характера.
Вот и у нас с Павликом душевная началась беседа. Мы с
ним почти ровесники – я всего лет на семь постарше. Так что
на мир смотрели одинаково, а потому понимали друг друга с
полуслова. Водка сняла напряжение первого знакомства, и
разговор заструился, как вольная речка, перетекая с одного
на другое, не встречая на своем пути заторов и мутных омутов. Вот незаметно мы и добрались до национального вопроса.
- Я один случай тебе расскажу, – как бы развивая начатую ранее тему, проговорил Павел. – Собственно, родом я из
станицы Пограничная. Это на юге Ставропольского края, на
самой границе с Чечено-Ингушетией. Там родился, там вырос,
оттуда в армию ушел. Ты, наверное, слышал, что Сталин в
свое время чеченцев и ингушей выселил с Кавказа? За что и
про что – не мне в этом разбираться. В конце концов, я за
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Сталина не в ответе. А только Никита решил вроде как справедливость восстановить: «вернуть народы на место их
прежнего проживания». У него, наверное, на этот счет тоже
свои резоны были. Вот только, как всегда, у нас мысль, она до
мозгов через одно место добирается.
Мы рассмеялись. Я плеснул еще немного в стаканы. Выпили и стали закусывать анчоусами с черным хлебом. Хлеб,
кстати, тоже был московский. Здесь, на юге, такого не выпекают. Изрядно насолившись, Павел продолжил:
- Решить-то решили. А как быть с теми, кто их места уже
занял? И началась катавасия. Кто, конечно, сам уехал (подъемные-то давали), а других прежние хозяева силой вышвыривали со своих исконных земель. Резни было…, не приведи
Господи!
Павел немного помолчал, как бы собираясь с духом.
Видно, что ему тяжело возвращаться к тем далеким событиям.
- Я тогда еще совсем сопливым пацаном был. Такие понятия, как чеченский народ или ингушский для нас не имели
значения. Были соседи – соседи из ближних селений, соседи
из дальних. Единственно, через станицу время от времени
проезжали цыганские таборы. Для детворы это целое событие. Интересно же посмотреть на других, совсем не похожих
на тебя людей. Вот и в тот раз пронесся слух: «Ингуши, ингуши идут». Кто такие ингуши? Нам, пацанам, что ингуши, что
цыгане – все одно. Выскочили на дорогу, стоим, глазеем. А
они навстречу на лошадях большим караваном. Впереди всех
старик в черной бурке. Сидит на лошади, словно изваяние.
Высоко посаженая голова, взгляд, устремленный только вперед и, казалось бы, ничего вокруг не замечающий. Но он все
видел и все замечал.
Я был самым смелым и самым любопытным, а потому
оказался ближе всех к дороге. Когда старик поравнялся со
мной, он вдруг резко наклонился, свесился с лошади и!.. плю-
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нул мне в лицо. – Лицо Павла передернулось в какой-то неестественной гримасе. Он видно физически вновь переживал
этот момент. – От неожиданности я словно остолбенел. А старик, снова выправив свою величавую позу, поехал дальше,
всем своим видом показывая, что ни меня, ни других ребятишек, ни вообще станицы для него не существует. Мы для
него были словно пыль под копытами его лошади.
Я стоял у дороги. Клубы пыли накрывали меня с головой, а по моим щекам грязными ручейками стекали слезы.
Горько и обидно. За что он меня так? Что я ему сделал?
Сколько жить буду, столько помнить его каменное лицо и
полный ненависти и презрения взгляд. И еще его плевок. Он
во мне тогда такое посеял – ничем не вытравишь.
Когда ингуши пришли в свое селение, то вырубили все
виноградники, пожгли построенные грузинами дома, а на их
место поставили свои убогие сакли. Ничего им не нужно было. Потом безобразничать стали: то скот угонят, то поля потравят. А однажды изнасиловали нашу учительницу. Она совсем молоденькая была. Собрались тогда наши мужики – те,
кто недавно из армии пришел, фронтовики, да кто помоложе
и покрепче. Пошли к ним в селение, аккурат под вечер, когда
все уже по домам. Я тогда уже умел драться, поэтому увязался
со старшими пацанами. Оружия брать не стали, да и что это
за оружие – охотничьи двустволки. Зато дреколья понабрали
всякого, у кого что. Мы с ребятами нарезали из решеток, по
которым кукурузу сеют, прутов с железными шариками на
конце. Хорошая штука. Если по голове попадешь, точно дырка будет.
- Послушай, так же и убить можно, – прервал я Павла.
- А ты что думаешь, они с нами в бирюльки играли? У
них у всех ножи, да такие, что башку запросто снести можно.
Короче, напали мы на них сразу со всех сторон. И те, и другие
дрались отчаянно, насмерть. Но наша взяла. Влили им по самые некуда. Потом милиция долго разбиралась, кто прав, кто
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виноват. Но никого не посадили. Только после этого в станице пост КГБ устроили. Поспокойнее жить стало. Такая вот на
деле у нас оказалась «дружба народов».
После рассказа Павлика возник какой-то неприятный
осадок. Я постарался переключить разговор на другую тему.
Сначала поговорили о женщинах. Только что эта за тема для
двоих мужиков? Тут большая компания нужна. Потом неожиданно выяснилось, что Павел страстный охотник. Сам я, несмотря на то, что стреляю вполне прилично, никогда не охотился и в жизни своей ни одной животины не пристрелил. Но
охотничьи рассказы люблю. Нравится мне в них эдакая настоящая мужская страсть, азарт погони, азарт ожидания, необыкновенная сметливость зверя и, конечно же, находчивость самих охотников, пусть даже и значительно преувеличенная. Паша раззадорился. Глаза загорелись. Сразу видно,
что об этом ему говорить намного приятнее.
- Знаешь, в наших краях был один кабан. Про него целые легенды сложены. Охотники его зовут Черный дьявол. Я
тогда только из армии вернулся. Как раз под осень. Кабанов в
тот год расплодилось столько, что спасу от них не стало. Травят кукурузу, да и только. Стали их потихоньку отстреливать.
Тут мужики и заприметили Черного дьявола. Решили на него
устроить облаву. Завалить такого кабана – честь для любого
охотника.
Ждать его у огородов было бесполезно. К ним только
молодняк приходил. Матерого же – в лесу в горах искать надо. Дня три мы его выслеживали. Наконец все-таки обнаружили. Разошлись по номерам и начали загон. Я с карабином
засел на первом номере. Он на меня почти наверняка вывалиться должен был. Так и вышло. Слышу, треск по кустам
пошел. Я затаился (не жив, не мертв) – жду момента. А он, умный черт, в последнюю секунду свернул в сторону и стал уходить верхами. Там узкая тропа под скалой была. Не могли мы
ее перекрыть. Друг друга бы перестреляли. Да и кто бы мог
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подумать, что он отважится по ней пройти. По этой тропе человеку и то стремно. Что делать?.. От скалы тропа снова вниз
шла. Вот и решил я по лесу наперерез ему двинуть. Снял сапоги, чтобы легче бежать было, и в одних шерстяных носках
рванул.
Обогнал я его все-таки. Прибежал, только успел дыхание успокоить, а он тут как тут. Вылетел на меня – огромный,
черный, весь в шрамах от охотничьих пуль, клыки чуть не в
кольца дугой загнулись. Прятаться мне было некогда, да и
некуда. Так что оказались мы друг против друга. Дальше все
как в замедленном фильме:
Я плавно, очень плавно давлю на курок. Щелк – осечка.
Рука словно ватная – не своя, тянется к затвору, передергивает его. Вижу, как, кувыркаясь, летит патрон… А в это время
кабан, поднявшись во весь свой огромный рост на задние лапы (точь-в-точь, как медведь), переворачивается на сто восемьдесят градусов и уходит вверх по тропе… Пуля все-таки
догнала его. Но что она ему в заднице – все равно, что слону
дробина.
Раздосадованный, сел на землю. Такая охота сорвалась!
Но все же где-то в глубине души был рад, что кабану удалось
уйти. Жалко было бы увидеть этого красавца мертвой тушей
валяющимся на земле. Результат конечно важен, но все-таки
охота – это, прежде всего процесс. Да и мясо у него невкусное,
это тебе не молодой поросенок. Потом на Черного дьявола
еще несколько раз охотились, только так никому и не удалось его подстрелить. Хитрый был, все охотничьи повадки
знал…
Мы выпили по последней. За окном давно уже стемнело. Пора ложиться спать. И ему, и мне завтра на работу. Засыпая, я подумал: «Вот ведь как получается. Чем больше ты стараешься убить зверя, тем больше он матереет и тем труднее с
ним справиться. Так и с людьми. Какой смысл силою навязывать свою волю тому, кто этого не хочет. Пусть себе живет
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так, как ему на роду написано. Может, он, когда, еще выше
тебя поднимется. И в благородстве, и в уме, и в добролюбии
не уступит. Всему свое время. Твой же интерес должен быть в
том, чтобы себя от него до поры защитить. А как ты это сделаешь – в этом твоя мудрость и проявится. От кабанов, например, поля изгородью огораживают. А еще егеря следят,
чтобы зверью в лесу кушать чего было».
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ас трое. Три чудака, которые еще не исчерпали
запас жизненной энергии и энтузиазма. Таскаются по горам, по пещерам в поисках чего-то
нового, необыкновенного, от чего дух захватывает. А еще
щемит где-то внутри от чувства сопричастности с миром –
беспредельным в своем многообразии и красоте. Самому молодому, Сергею, – сорок с хвостиком. Глеб чуть постарше. Я
же, считай, совсем старик: мне уже перевалило за пятьдесят.
Глеб с Сергеем величают меня на Вы. Слава Богу, хотя бы зовут просто по имени. Во всем виноват Глеб. За много лет,
сколько мы друг друга знаем, как я не противился, он приучил меня принимать такое обращение как должное. В конце
концов, пришлось смириться. Каждый по-своему выказывает
свое уважение.
Посмотреть со стороны, наша троица выглядит довольно-таки забавно, я бы сказал: весьма колоритно. Глеб коренастый, плотный, с годами даже грузноватый. На своих мощных
широко расставленных ногах стоит крепко, будто слон. Живота (то, что обычно называют брюхом) почти нет, но явные
излишки жира выдают себя глубокими перетяжками поперек
туловища. Я так выгляжу на своих детских фотографиях в
два-три годика. Кто бы мог тогда подумать, что из кругленького, упитанного мальчика вырастет худющая длинная
жердь, да к тому же еще изогнутая, наподобие знака вопроса.
С Глебом мы почти во всем полные противоположности. Он медлителен и крайне осторожен. Я, так наоборот, резок, иногда подвергаю себя ненужному риску. Глеб очень рассудителен, любит докапываться до самых корней истины.
Мне же больше присуще полагаться на интуицию. Внешне
Глеб – сама доброта: широкое, круглое лицо; небольшой,
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мягкий, слегка приплюснутый нос; голубые, искрящиеся
смешинками из-под густых черных бровей, татарские глаза;
полные, с плавным, приятным изгибом губы. Когда Глеб
улыбается, так он просто «лапочка». За одну только эту
улыбку женщины по нему с ума сходят.
Меня после Глеба представлять даже не интересно. Одно слово – противоположность. Заостренные черты лица.
Глубоко посаженные карие глаза, которые так и буравят, так
и пронзают насквозь. Длинный, узкий, как сабля, с едва заметной горбинкой нос делит лицо надвое. Справа и слева –
впалые, с возрастом расчерченные бороздами щеки. Только
довольно мощная, почти лошадиная челюсть несколько
уравновешивает верхнюю часть и придает законченность
композиции. Небольшой рот, с тонкими, плотно сжатыми,
легкой скобкой опущенными к низу губами, выглядит на
этой челюсти несколько нелепо. Когда мне приходится о чемлибо глубоко задуматься, вышеозначенные черты лица группируются таким образом, что окружающим начинает казаться, будто бы я на кого-то или на что-то очень сержусь. Только
это не так. В душе, как мне кажется, я (не побоюсь этого слова) достаточно добрый. Поэтому, дабы не смущать окружающих, на публике без особой нужды стараюсь глубоко не копаться в своей голове.
Сергей… как бы это по точнее сказать? – компенсатор. В
нем все ровно поровну: и от Глеба, и от меня. Описывать его
внешность нет никакого смысла – она у него среднестатистическая. Единственное, что можно отметить: так это его рыжие, торчащие ежиком усы; да еще, пожалуй, то, что он весьма жилист, долговяз. Но одно существенное качество, отличающее его от нас обоих, у него все-таки есть. Сергей обладает необыкновенным трудолюбием. Если потребуется, он может работать непрерывно и, казалось бы, без устали. Когдато и я таким был. Но то когда-то, по молодости… А он, видишь ли, сохранил в себе это до сих пор.
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Такая вот чудная компания у нас образовалась. Снарядились и залезли в горы. Сверстники давно уже остепенились, влились в многочисленную армию обывателей, и если
путешествуют, то исключительно с комфортом по западному
образцу. Мы их не осуждаем. Каждому свое. Наступит время,
нас жизнь тоже угомонит. А сейчас… сейчас мы только что
поднялись из пещеры – мокрой и холодной. Вечереет. Мы сидим внутри кухни, сложенной из камней и накрытой полиэтиленовой крышей, пьем ароматный чай с лимоном (роскошь, между прочим, в горах), и обсуждаем великую проблему: как бы это назавтра получше приготовить яичницу из
яичного порошка. Следует заметить: продуктов у нас в изобилии – похудеть Глебу не дадим. За много лет походов в эти
места накопились остатки, которые никогда не выбрасывались, а, наоборот, бережно упаковывались и прятались в так
называемых заначках. Потом все это многократно перетрясалось, перекладывалось и, в конце концов, оказалось внутри
небольшой пещеры, в которой мы, собственно, и работали в
настоящее время. Ясное дело, что в результате такой продуктовой эволюции, ассортимент на нашем импровизированном
складе оказался самым что ни на есть широким. Мы могли
приготовить все что угодно, вплоть до пирогов или даже
торта.
- Яичный порошок лучше замочить на ночь, чтобы он
набух, – авторитетно заявил Глеб. – Да, еще добавить в него
немного соли, так чтобы получился изотонический раствор.
- Извини, Глеб, – это я вмешиваюсь, – а что такое изотонический раствор?
Глеб – химик, даже не столько по образованию, сколько
по призванию. Он вообще очень эрудирован, поэтому спрашивать его о чем-либо для меня одно удовольствие. Есть такие люди, которые к любой мелочи относятся с должной долей внимания. Если они знают ответ на поставленный вопрос, то стараются донести его как можно обстоятельнее, в
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наиболее доступной форме, так, чтобы была понята сама
суть. Глеб как раз из таких. Я коснулся той области знаний, в
которой он был не достаточно силен. Тем не менее, на минуту
задумавшись, Глеб авторитетно изрек:
- Изотонический раствор – это такой, в котором осмотическое давление раствора равно осмотическому давлению
внутриклеточной жидкости.
- Вот это да! Здорово ты врезал. Самое главное – непонятно; зато солидно.
Глеб хитровато улыбнулся. Его маленькие глазки слегка сощурились и лукаво заискрились. Он любил шутить, но
шутил довольно своеобразно: очень интеллигентно, исподволь, как бы ненароком. Явно получив желаемый результат,
тут же принялся основательно растолковывать мне, несведущему:
- Вы же знаете, что клетка заполнена жидкостью, которая, в свою очередь, имеет некий солевой состав. В качестве
одной из его физических характеристик они (ну эти самые,
ученые) придумали такое понятие, как осмотическое давление. При несовпадении осмотических давлений по разные
стороны внутриклеточной мембраны происходит переток
жидкости. Так вот: изотонический раствор это такой, при котором такого перетока, а, следовательно, вымывания нужных
солей не происходит.
Хотя биолог из меня никакой, тем не менее, я вполне
удовлетворился ответом. Обстоятельные рассуждения Глеба
прозвучали для меня точно песня.
На этом тема, казалось бы, себя исчерпала, но Глеб
вдруг вспомнил, что когда-то, в бытность свою, его первая
жена лечила умирающую от поноса собаку. Ветеринар, которого она приглашала на дом, для введения лекарств готовил
изотонический раствор прямо из обычной поваренной соли.
Собака, кстати сказать, выздоровела.
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- А однажды – продолжил Глеб, – у одной нашей общей
приятельницы с ее собакой приключилось то же самое прямо
в горах. Обдристалась вся, есть ничего не может, шатает ее,
бедную, еле на ногах стоит – вот-вот подохнет. Ветеринара
позвать неоткуда. Лекарств – тоже почти никаких. Что делать?.. Думали мы – думали, чем бы ей это дело закрепить, и
решили, что из подручных средств самое радикальное –
спирт.
Мы с Сергеем переглянулись, живо представив себе животину, накаченную алкоголем, и нам стало весело.
- Да – улыбнулся он вместе с нами, – была у нас в заначке пол-литровая фляжка спирта. Так вот, мы на эту собаку ее
всю извели. Сначала просто разводили компотом и вливали в
горло. Задние ноги у собаки сразу подкашивались, она начинала вихлять задом, падала и тут же засыпала. Когда просыпалась, вливали очередную порцию, и так далее. Потом стали
добавлять спирт в хлеб, в кашу, в общем, во все, что собака
могла есть. Лекарства тоже, какие были, давали, но в основном, я считаю, решающую роль в процессе излечения играл
спирт, который постоянно поддерживал ее в анабиозном состоянии. Прошло чуть больше недели. И что вы думаете? –
Собака поправилась, все у нее полностью нормализовалось.
Так что, спирт мы не зря пожертвовали на животину.
История Глеба всех развеселила. Стали вспоминать
разные случаи, связанные с этим конфузным состоянием, когда болезнь вызывает не столько сострадание, сколько улыбку. Тут Глеб, который, похоже, был сегодня в ударе, отличился еще раз:
- Как-то забрасывались мы (многие из нас еще совсем
молодыми, сопливыми были) в район озера Амткел. Это километров пятьдесят к северу от Сухуми. Снаряжения набрали
столько, что пришлось у местных взять напрокат двух ишаков. Один оказался ничего – нормальный, а со вторым случилось что-то вроде как у той собаки. Пройдет немного,
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«плюшку» сбросит и дальше топает. Потом еще и еще… Был у
нас там один молодой дурной парень. Он аккурат за этим
ишаком шел. Надоела ему вся эта история, и в очередной раз,
когда ишак остановился и облегчился, взял да и вставил ему
в задний проход морковку…
Все!!! Нас с Сергеем взорвало! Давясь от смеха, мы только что не катались из угла в угол: мешала «каменная мебель»,
составлявшая убранство кухни. Глеб же, едва сдерживаясь
(все-таки он рассказчик) продолжал:
- Ишак повернул голову в сторону парня, удивленно посмотрел на него, видно, пытаясь сообразить, что это такое с
ним сотворили, но, так и не сделав никакого вывода, мирно
зашагал дальше. Что было потом?.. Потом подошло время
очередной остановки… Ишак поднял хвост, и раздался громкий хлопок!..
Куда делась морковка, никто не видел. Только тугая
струя внутриутробной жидкости бедного больного животного, как из брандспойта окатила незадачливого экспериментатора с головы до ног. Долго он потом в озере отмывался.
Глеб уже не сдерживался. Он смеялся вместе с нами,
поддерживая обеими руками свой складчатый живот, мелко
подергиваясь грузноватым телом и вытирая проступившие
слезы толстыми, словно сардельки, пальцами. Глядя на Глеба, стало еще смешнее, и среди гор в закатных сумерках заметался и отозвался громким эхом раскатистый смех трех остервеневших от безудержного веселья мужицких глоток.
Потом, когда все вдоволь насмеялись, Глеб весьма серьезно заметил:
- Кстати, парень тот со временем выбился в большое
туристское начальство. Сейчас его не узнать – солидный такой, респектабельный. Учит молодежь, как правильно совершать походы…
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б этой истории впервые я услышал от начальника
Сочинского
КСО
–
контрольноспасательного отряда. Одно время пути наши
часто пересекались. Во время одной из встреч Гриша, так
звали начальника, с раздражением посетовал:
- Ох уж эти москвичи, достали они меня на Алеке.
Алек – горный хребет в районе Хосты. На его отрогах,
недалеко от села Илларионовка, находится множество так
называемых спортивных пещер, то есть пещер, недоступных
простому обывателю. Тут требуется специальная подготовка
и специальное снаряжение. Тем не менее, поскольку климат в
этом районе достаточно мягкий, а подходы к пещерам не
сложные, здесь спортсменов спелеологов всегда пруд пруди.
Особенный наплыв приходится на зимние студенческие каникулы, да еще на майские и ноябрьские праздники. Конечно
же, приходят и группы, мягко говоря, слабо подготовленные.
Так что, работы у КСО на Алеке хватает.
Надо было как-то поддержать разговор, и я поинтересовался:
- А что они там еще натворили?
- Да представляешь, какая-то группа из Москвы украла
у местных корову и затащила в пещеру.
- Как в пещеру, целиком что ли?
- А черт ее знает, наверное, не целиком. У группы из
МГУ ногу нашли.
- А остальное?..
- Остальное… тут мистика какая-то. Ни коровы, ни
группы, одна шкура на дереве.
Мне стало смешно, но, взглянув на Гришу, я сдержался.
Видно было, что ему вовсе не до смеха: с его слов милиция
завела уголовное дело. Несмотря на то, что впрямую вся эта
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история Григория не касалась, забот на какое-то время ему
прибавилось.
Решив с Гришей все свои вопросы, мы расстались. Эпизод этот быстро вылетел из головы, и я уже никогда о нем не
вспоминал. Но вот, лет эдак через пятнадцать, он вдруг неожиданно всплыл, однако, как бы совсем с другого бока. Так
получилось, что участниками этой душераздирающей эпопеи
(тут надо понимать страдания по бедной корове) оказались
многие, с кем впоследствии мне так или иначе довелось
иметь знакомство. Один же из них, Артем, стал моим близким
товарищем. Вот он сидит передо мной у подножия горы Арабика, мы пьем чай и, как говорится, вспоминаем дела давно
минувших дней. Естественно, мимо Алека мы пройти не могли. Врят ли найдется хотя бы один среди сколько-нибудь
значащих спелеологов бывшего СССР, не побывавший этих
местах.
- А вы что-нибудь слышали об этой истории с коровой
на Алеке? – с некоторой хитрецой в голосе обратился к окружающим Артем.
- Да, мне что-то Гриша рассказывал… – вспомнил я и коротко пересказал то, что мне было известно.
- Гриша так толком ничего и не узнал, а я вот сподобился оказаться непосредственным участником всей этой заварушки.
Артем отхлебнул из миски несколько глотков горячего
ароматного чая. Он почему-то любил пить именно из миски. –
Говорил, что больше умещается. Чай был действительно
очень хорош. Еще из старых запасов. Как говорят в рекламе:
«Тот самый, со слоном». Артем прикрыл глаза от удовольствия, и на его широком добродушном лице отразилось блаженство. Насладившись напитком, он отставил миску на камень и, как будто настроив себя на ностальгически философскую ноту, продолжил:
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- Гриша тебе правильно сказал. Мы тогда действительно были самой, что ни на есть раздолбанной командой. Все
вышли из катакомб. Что за публика туда ходит – сами знаете.
Но тогда волна пошла: всех «дикарей» легализовать и приучить их «культурно» ходить в пещеры. В туристские клубы
приглашали всех без разбора. Организовывали школы – учили спортивной спелеологии. Вот мы, то есть катакомбисты
тоже решили стать настоящими спелеологами. Записались в
одну такую школу, а по окончанию, как положено, – поход.
Так мы оказались на Алеке – семнадцать оболтусов, девчонок
и мальчишек, с откровенно авантюристическими наклонностями.
Сначала все шло, как положено: повесили веревки, сходили в пещеру. Как сейчас помню, это была «Школьная». После катакомб она показалась нам чем-то необыкновенным.
Просторные, глубокие колодцы, красивые переходы каких-то
уж очень пропорциональных форм. Мы, привыкшие к подземелью (правда, рукотворному), не могли насладиться той
гармонией, которую в состоянии сотворить только природа.
Пещера довольно-таки серьезная, и нам, по нашему тогдашнему опыту, до дна идти не полагалось. Но, я уже сказал, что
все мы до единого были по духу авантюристами, а кто там
особо мог проверить, докуда провешена веревка. Правила
для нас были не писаны, и остановить нас смог только грязевой сифон на дне пещеры. Грязь, кстати, напомнила родные
катакомбы, и мы полностью освоились в новом подземном
мире.
А потом началась эта история.
Около наших палаток вдруг появилась корова. Видно,
отбилась от стада и заблудилась. Нам бы ее в Илларионовку
отогнать, только кому дело до какой-то там коровы. Только
тут-то как раз ошибочка и вышла. Был в нашей команде такой Буров. Да вы его знаете. Мы с ним как-то даже халтурили
на стройке. Так вот, оказался этот Буров чрезвычайно крово-
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жадным. Сидим мы как-то в лагере, готовим ужин. Уже темнеет. Буров куда-то отвалил. Он вообще очень странный тип.
Молчком может уйти, никого не предупредив, и потом объявиться через день, через два. Мы уже привыкли к его штучкам, а потому не обратили на его отсутствие никакого внимания. Сидим себе, жжем костер. Уже почти совсем стемнело.
Тут в свете костра вдруг появляется Буров с окровавленным
топором в руках. Смотрит на всех мрачно исподлобья (он
почти всегда так смотрит) и говорит: «… я там корову завалил, пойдем, поможете донести». Сомневаться в том, что он
зарубил бедное животное, не приходилось. Откуда тогда на
топоре кровь? Другие на нашем месте, наверное, постарались
бы скрыть следы преступления товарища. Только мы мало
чем отличались от Бурова, а потому страх ответственности
никого не посетил даже на мгновение. Всем сразу же представилась огромная груда мяса, и в животах заурчало от
предвкушения пиршества. Молча, встали, пошли за Буровым
по какому-то бурелому. Наконец среди кустов фонари высветили труп животного с отрубленной головой. Корову оттащили в лагерь, подвесили за сук дерева. Буров вполне профессионально освежевал ее, как будто всю жизнь мясником
работал. Требуху потом в какую-то яму выбросили (благо, их
там искать не надо, карстовых воронок пруд пруди), а шкуру
развесили на дереве сушиться. Наглые до беспредела – шкуру
эту за километр видно.
Конечно про пещеру тут же забыли. В лагере пир горой,
из заначек спирт подоставали. В общем, гудели на всю катушку. Когда вдосталь наелись, а вернее – обожрались, пьяный Вовочка (он у нас вроде как за старшего был) пошел в
лагерь МГУшевцев и подарил им, с барского плеча, целую коровью ногу. Мол, знай наших, студентики!
Поутру по каким-то своим делам проезжала мимо машина КСО. Увидели на дереве коровью шкуру и завернули к
нам. Сонных из палаток всех повыпихивали, выстроили ше-
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ренгой, и давай пытать: кто мы, что здесь делаем, откуда коровья шкура? Хотя у народа с похмелья головы раскалывались, но старая катакомбовская привычка играть с властями
в несознанку сработала тут же. Наплели с три короба. Мол,
бедные мы, разнесчастные, приехали из Москвы посмотреть
пещеры, а руководитель, некто Петров Иван Сидорович, забрал документы, якобы для регистрации, и отбыл в неизвестном направлении. Сказал, что будет дня через два. Что же
до коровьей шкуры (тушу мы в кустах еще ночью спрятали),
так она здесь давно висит. Ксошники куда-то очень торопились, а то бы непременно обследовали шкуру: она еще мокренькая была. Только им, видно, было недосуг. О чем-то посовещавшись, сели в свой уазик и укатили.
Один наш парнишка, стоявший ближе всех, когда они
меж собой толковали, услышал, что на обратном пути те собираются вернуться с милицией. Такой оборот разом привел
всех в деятельное состояние. Думаю, на соревнованиях по
сворачиванию лагеря и укладке рюкзаков мы бы тогда у любого выиграли. Про веревку в пещере и думать забыли. Все
равно она ворованная с фабрики. – Откуда у таких, как мы,
деньги покупать снаряжение. В общем, мгновенно собрались
и деру в Илларионовку. Корову тоже с собой прихватили. Завернули в палатку и на станок за плечи. – Не пропадать же
добру. В Илларионовке уговорили шофера, который нас сюда
забрасывал, отвезти нас в Сочи на вокзал. Наплели ему, что в
Москве какие-то там проблемы и нам срочно надо уезжать.
Короче говоря, успели мы унести ноги. Разминулись с
КСО и милицией буквально минут на двадцать. Те приехали, а
на месте ни группы, ни коровы. Тогда они начали всех трясти,
кто там, на Алеке стоял. Пришли в лагерь МГУ, а ребята шашлык готовят. И нога коровья – вот она! Забрали бедолаг за
халяву всех в ментовку и двое суток в КПЗ продержали, пока
разобрались. Мы же тем временем на вокзале коровой занимались. Занесли ее в мужской туалет. Ребята подперли двери,
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и Буров (он у нас главный мясник) начал ее ножом на куски
разделывать. Тут какой-то мужик, приспичило ему, в туалет
стал рваться. И откуда он взялся-то? – перрон совсем пустой
был. Сначала ребята дверь прижимали, так он давай орать на
весь перрон. Пришлось впустить. Вваливается в туалет, штаны на ходу расстегивает, а навстречу ему Буров. По пояс голый, в руках окровавленный тесак, и руки по локти в крови.
«Ну, что надо, мужик?», – это он в своей обычной манере – исподлобья. Тот с перепугу забыл, зачем пришел. Стоит, штаны
руками поддерживает, кадык туда-сюда ходит – слюну сглатывает. Затем развернулся, да как даст деру. Видно, у него все
краны, там внутри, разом перекрыло.
К вечеру стали подходить поезда, и по перрону забегали
оборванные девочки, предлагая пассажирам по дешевке парную говядину. Наторговали мы не только на обратную дорогу, но еще хватило на два ящика портвейна. Так что назад мы
весело ехали. И еще каждый привез домой по хорошему куску
говядины. Мы ее, как положено, посолили и завернули в
тряпки, – доехала нормально.
Такая вот история с этой коровой получилась.
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теми, кто ходит в походы, так или иначе, случаются разные загадочные истории. Возможно, поэтому туристы, альпинисты, вообще путешественники – народ по большей части суеверный, и их фольклор
изобилует различного рода мифическими существами. Например, у альпинистов есть так называемый черный альпинист, а у спелеологов, как бы в противоположность: белый
спелеолог. Белый – наверное, потому, что в темноте пещеры,
черного не разглядеть, а вот если из абсолютного мрака на
тебя выплывет нечто белое, бесплотное (короче, привидение), мало не покажется. Про черного альпиниста я почти ничего не знаю. Не довелось как-то заняться альпинизмом. Хотя
друзья звали. Только не смог себя поделить между заснеженными вершинами и черными, бездонными пропастями. А вот
про белого спелеолога наслушался вдосталь. Особенно про
него любят рассказывать бывалые в компании новичков –
чайников. Соберут их где-нибудь под землей, где сама обстановка создает такие декорации, что и придумывать особенно
ничего не надо, и давай нагонять страху на молодежь.
Но мне хочется рассказать не миф, а самую что ни на
есть быль. История эта достаточно известна в среде спелеологов. Она по-разному звучит – у кого, насколько хватает
фантазии. Расскажу так, как слышал. Что-то в ней, может
быть, не вполне соответствует истине, да и главный ее герой
нынче вполне солидный, респектабельный человек. Может
быть, ему вовсе не понравится, как его представляют. Так
что и имя его, и место событий пусть останутся за рамками
повествования. Пускай все, о чем пойдет речь, происходило в
некоем карстовом районе, настолько легкодоступном, что
посещать его могли даже чайники. Назовем героя Сеня, Се-
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нечка. Такой простецкий паренек (веник), студент – почти
геолог, мечтающий прославиться на почве исследований
подземных глубин.
Тот период был отмечен всплеском проведения научных экспериментов в пещерах. Особенно это проявилось в
части исследования длительного пребывания человека под
землей. Ведь пещеры – чуждая среда обитания для всего живого. Развитие же спелеологии подошло к такому рубежу, когда исследователям пещер иногда по месяцу, а то и более
приходилось не выходить на поверхность. Эксперименты
проводились вполне серьезные, как, например, исследования
француза Мишеля Сифра, а бывали и доморощенные. Как раз
о таком, последнем, и пойдет речь.
Внешность Сенечки имеет прямое отношение к данной
истории, поэтому ее стоит описать. Это был среднего роста
коренастый молодой человек. Смуглый, носивший почти не
знавшую ножниц темно-бурую шевелюру и такого же цвета
окладистую, кучерявую, торчащую во все стороны бороду.
Таким образом, среди пышной растительности можно было
увидеть только угольками сверлящие пытливые глазки да
курносый задиристый нос, выдававшие в нем натуру необузданную, слабо поддающуюся дрессировке. Техническими
приемами прохождения пещер Сеня владел хорошо, но в силу
своего характера, всегда в экстремальных ситуациях проходил на грани фола. Вот и сейчас вбил в голову поселить себя в
полном одиночестве на дне какой-нибудь достаточно глубокой пещеры. Решил проверить свою выживаемость. Надо сказать, что Семен никогда надолго не откладывал реализацию
своих идей, а потому в тот же год, едва дождавшись лета, отправился сотоварищи на проведение эксперимента.
Собственно, эксперимент был довольно прост.
Друзья спустились вместе с Сеней на дно пещеры,
имеющей огромный, почти сто метровой глубины, входной
колодец. Прошли в дальний ее конец, поставили там палатку,
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снабдили экспериментатора необходимым количеством провизии и вышли на поверхность. Веревку из входного колодца
убрали, дабы соблюсти чистоту эксперимента. Договорились
вернуться через пару недель. Так Семен остался в добровольном заключении. Правда «камера» его была довольно просторной. Она состояла из нескольких огромных залов, изукрашенных красивейшими натеками кальцита: разноцветными каменными драпировками, флагами, дисками в виде
летающих тарелок. С потолка пиками свисали сталактиты, а
навстречу им поднимались такие же сталагмиты. Однако
одиночка есть одиночка, да еще усугубленная абсолютной
темнотой. Не каждый отважится пожить в ней хотя бы сутки.
Поначалу, чтобы как-то скоротать время, Семен принялся обследовать пещеру. Ходов там было предостаточно,
так что, ушло несколько дней на это бесполезное занятие.
Ему бы карту пещеры составить, но об этом Сеня как-то заранее не подумал, и опрометчиво оставил дома набор инструментов для топографической съемки. В результате подробное и, прямо скажем, уникальное знание этой пещеры осталось Ноу-Хау Семена.
Когда даже самый дальний, самый укромный уголок
пещеры оказался подробнейшим образом изученным, причем не только глазами, но и животом, и локтями, и коленями,
он стал соображать: чем бы ему еще заняться, чтобы скоротать время. Книжек с собою не взял. Не любил он это занятие
– читать литературу, да еще в таких дискомфортных условиях. Наконец вспомнил, что за каким-то лешим прихватил с
собой упаковку уранита. Уранит – соль урана, в растворе абсолютно безвредная, используемая в качестве трассера для
определения прохождения водного потока в скрытых подземных полостях. Сеня как будущий геолог знал, что вода из
пещер, так или иначе, выходит на поверхность земли. Определив, где находится этот выход, можно прогнозировать раз-
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витие пещерной полости. Спелеологи часто именно таким
образом находят продолжение пещеры.
Семен решил поставить еще один эксперимент.
В одном из залов находилась большая лужа с водой (Сеня из нее, кстати говоря, пил) и решил он эту воду окрасить.
Уранит при растворении в воде придает ей фосфорицирующий изумрудно-зеленый цвет. Конечно, чтобы осуществить
эксперимент с трассированием, нужно было в возможных
местах выхода воды на поверхность поставить специальные
угольные ловушки. Затем вытяжку из этих ловушек исследовать на масс-спектрографе. Но Семен такие сложности даже и
не брал в голову. Из пещеры не вылезешь, ловушки не поставишь, да и откуда у него подобный инструментарий, как
масс-спектрограф. Главное, решил он про себя, эксперимент
начать, а что из этого выйдет – время покажет. Короче,
вскрыл он этот пакет и бухнул почти килограмм порошка в
лужу. Вода в свете фонаря заискрилась, заиграла, отливая зеленью. Семену это понравилось. Нельзя сказать, что пещера
была сплошь серая. То тут, то там стены покрывали кальцитовые натеки, окрашенные в желтые, красные, голубые,
оранжевые тона. Но зеленого среди этой палитры не было.
Выходит, Сеня выступил здесь в роли художника, добавив
недостающее в гамму пещерных красок.
Прошло чуть больше недели, Семен еще больше зарос.
Волосы и борода, испачканные глиной, клоками торчали в
разные стороны. Хорошо, что он не прихватил с собой, как
это обычно делают женщины, зеркальце. Глядя в него, этому
бесстрашному бойцу пещерных недр, стало бы жутковато от
собственного вида. В это самое время на поверхности к входу
подошла группа молодняка: проводилась какая-то спелеошкола. Разбили лагерь, повесили в колодец веревку. Строго
по графику начался спуск, и через некоторое время вся группа, человек десять, успешно приземлилась на мягкое, устеленное подсохшей глиной дно. Цепочкой двинулись осмат-
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ривать пещеру. Залы в пещере огромные – от стены до стены
метров по двадцать-тридцать. Потолок скрывается где-то в
темноте. Пол устелен обломками глыб, покрытыми языками
натеков, переливающихся многоцветьем пещерных красок.
Повсюду полупрозрачные сталактиты и сталагмиты. В небольших нишах затейливо переплетенные (похожие на морские кораллы), снежной белизны гелектиты и ароганиты.
Сказка – сказка воочию, не придуманная, не нафантазированная. Протянешь руку – и можешь все это потрогать. А если
слегка ударить палочкой по развевающемуся каменному
флагу, то он отзовется чистейшим чарующим звоном. И этот
звон повторится многократным эхом, и пойдет гулять по залам и переходам.
Живут здесь и настоящие сказочные персонажи, высеченные из камня искусным резцом самого лучшего на земле
мастера, имя которому Природа. Вот стоит согнутая в три погибели Баба-яга. Ее здесь почему-то зовут Чурчхела. Она
встречает путешественников, опираясь на свою клюку, при
этом волосы свисают до самого пола. А вот трехглавая голова
дракона. А это профиль былинного богатыря. А чуть дальше
– терем с окошком, весь усыпанный, точно снегом, искрящимися белыми кристаллами. Одна девчушка залезла с противоположной стороны и выглянула в окошко – точь-в-точь
царевна из пушкинского Лукоморья. Красиво, но жутковато
от необычности, нереальности картин. Кто-то тихо пошутил
насчет белого спелеолога. Девочки боязливо взвизгнули, у
парней по спине пробежали мурашки. А тут еще вышли к
подземному озерку. Высветили его фонарями и… о, чудо! озеро ожило. Заискрилось, заиграло изумрудным блеском. Ктото бросил в него камушек, и всполохи зеленоватого пламени
оторвались от воды, и заметались над поверхностью. Свет
продолжал струиться откуда-то из глубины, пытаясь вырваться на свободу и устремиться ввысь, туда, под своды за-
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ла, где на веки вечные поселилась кромешная темнота. Группа застыла, завороженная необыкновенным зрелищем…
А в это время из-за поворота не спеша появился Сеня.
Он услышал посторонние звуки и решил проверить, что там
происходит. Увидев перед своей лужей группу ребят, Сеня
задумчиво почесал свою клокастую бороду, и вдруг как-то
само собой вырвалось:
- Ребята, а чевой-то вы тут делаете?
В следующее мгновение Семен увидел перед собой перекошенные от ужаса лица и вылезающие из орбит глаза. Аа-а!.. – раздалось под сводами пещеры. Не успел он толком
что-либо сообразить, как увидел только спины да подошвы
ботинок улепетывавших к выходу незадачливых посетителей. Семен крайне удивился такой реакции и направился
следом.
Когда он подошел к входному колодцу, там уже никого
не было. Только слегка покачивающаяся веревка говорила о
том, что все это ему не приснилось.
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не буду называть ее по имени. И не потому, что
у меня имеются на это какие-то особые причины. Нет, никаких таких причин у меня нет. В
конце концов, дело не в имени. Но это… Как-то язык не поворачивается сказать прозвище. Быть может назвать это определением?.. Да, в конце концов, неважно… Главное, что в приложении к ней, оно объединяет собой целую гамму понятий,
и ей очень идет. Пусть это будет имя, но с большим, большим
подтекстом. Потому что, когда я слышу: «Графиня», передо
мною встает образ – цельный, объемный, многогранный, но
вполне конкретный, единственный и неповторимый. Графиня, это и ее имя, и фамилия, и отнесение к знати, и многое что
еще. Тот, кто ее так впервые назвал, знал, что делал.
Это был, конечно же, мужчина. Мужчина, проживший и
повидавший на своем веку уже достаточно много, чтобы
уметь судить о людях, к тому же очень тонко разбирающийся
в красоте, особенно в красоте женской. Когда она пришла записываться в спелеошколу, ему показалось это недоразумением. Первая мысль, возникшая в его в голове: «не царское
это дело…» Он-то прекрасно знал, что это за занятие, когда
спелеолог, взвалив на себя непомерно тяжелый рюкзак, уподобляется ишаку. Да еще холод, сырость, грязь… Но она была
очень упорной в своем стремлении постичь трудную науку
хождения в походы и, на удивление, оказалась совсем не рафинированной неженкой, для которой, быть может, единственно уместное занятие: что-то вроде кружка рукоделия.
Графиня осталась в секции. И в первом же походе, когда
выяснилось, что половина содержимого ее рюкзака составляют гигиенические и косметические принадлежности, она и
получила это свое новое имя. Имя – титул, имя – знак пре-
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клонения перед ее естественной, подкупающей женственностью. Дело было даже не во внешности – в конце концов, мало ли красивых женщин, Просто она всегда, в любых, даже в
самых неприятных ситуациях, была женщиной, ни разу не
сфальшивив, не дав ни малейшего повода усомниться в ее
истинной роли на этой земле. Но это я как бы забегаю вперед.
А пока… пока, для начала, мне надо было с нею познакомиться. И это время пришло.
Честно скажу, наша встреча была абсолютно ничем не
отмечена. Я даже совершенно не помню того момента, когда
она появилась в нашей компании. Произошло это как-то совсем незаметно и естественно. И теперь мне кажется, что она
была с нами всегда. Не знаю, может быть, в представлении
некоторых красота женщины заключается в том, чтобы быть
похожей на вешалку. Я несколько другого мнения о женственности. Что касается фигуры, то тут Графиня ни в чем не
уступала красавицам, у которых ноги от ушей растут. В остальном же мягкие, округлые формы ее тела выгодно отличали ее среди других именно женственностью, легкостью и
нежностью линий, на которых глаз отдыхает, не срываясь и
не спотыкаясь на острых углах. Белая упругая, бархатистая
кожа в сочетании с формами создавали впечатление о ее,
быть может, действительно дворянских корнях. Лицо чутьчуть восточного типа. Но только совсем чуть-чуть – точно
дуновение ветерка. Как раз ровно настолько, чтобы обратить
на себя внимание европейца. Большое, круглое, с широко
расставленными огромными голубыми глазами, небольшим
мягким носиком и полноватыми чувственными губами, оно
обрамлялось гладкими, иссиня-черными, коротко подрезанными волосами. Эта короткая прическа нисколько не простила ее. Наоборот, казалось, в ее портрете не хватает лишь
одной единственной детали – короны, выложенной бриллиантами. Взгляд у Графини, в каком бы состоянии она не находилась (кстати сказать, я никогда не видел ее сердитой), нес
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в себе легкую печать томности. Наверное, этому способствовали необыкновенно длинные, пышные ресницы, которые
как бы приглушали свет, струящийся из глубины глаз – такой
завораживающий, притягательный. Собственно это, пожалуй,
все, что отличало ее от других. В остальном она была весьма
простая компанейская девчонка, не боявшаяся трудностей и
не чуравшаяся никакой работы.
Не знаю, то ли оттого, что она была Графиня, то ли по
жизни так складывалось, но именно с ней случались казусы,
навсегда запечатлевшиеся в моей памяти. Первый свой выход в пещеру она едва не отметила свободным падением с
восьмидесятиметровой высоты. Дело это происходило следующим образом.
Сижу я на камне метрах в пяти от колодца, жду своей
очереди на спуск. Сергей, мой товарищ, выпускает новичков,
осуществляя контроль за правильностью закрепления личного снаряжения. После него остается только заправить веревку в спусковое устройство, закрепить страховочный зажим, и пошел вниз. Вдруг вижу, лицо у Сергея как будто окаменело, и он только одними губами тихо-тихо произносит:
«Стой милая, не шевелись, пожалуйста». Это он к Графине обращается. Если бы крикнул, скорее всего, это не возымело бы
действия, и она спокойно шагнула бы в колодец. А тут она,
вероятно, решила, что что-то не в порядке с ее туалетом, а
потому безропотно подчинилась. Он подозвал ее к себе, негнущимися пальцами выстегнул веревку и обессиленный сел
на землю. На лбу у Сергея крупными каплями выступила испарина. И только потом, когда немного отошел, спросил: «Кто
ж тебя, дорогая моя, учил так пристегиваться? Ведь ты же
сейчас, как птичка, все восемьдесят метров летела бы без остановки». Сказать, что у Графини нервы были железные – это
врят ли, но только, когда мы с Сергеем заново пристегнули
ее, она спокойно спустилась. Все-таки ласковое обращение с
женщиной имеет свою силу.
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Потом были еще походы. Графиня стала совсем опытной, и мы уже не боялись за нее. Как-то пришли к пещере
Шакуранского. Нас было четверо: две девушки и два парня.
Времени в обрез – буквально по часам рассчитывали, а сходить в пещеру хочется всем. Место там людное, много местного народа передвигается. В этой ситуации оставлять лагерь для всеобщего досмотра нам как-то не хотелось, а потому все, что не имело отношения к посещению пещеры, спрятали в щель между камней. Дальше собрались и пошли. Пещера Шакуранского представляет собой русло подземной реки. Летом вода в ней почти не течет, но внутри целый каскад
красивейших озер с заберегами из кальцитовой коры, с плотинами, украшенными разноцветными натеками. В общем,
есть на что посмотреть, полюбоваться. Единственный минус
– вода очень холодная, поэтому приходится путешествовать в
гидрокостюме.
Выход в пещеру занял около двенадцати часов. Погуляли на славу: нафотографировались, накупались в озерах, насмотрелись на всякие там подземные красоты. Когда вышли
на поверхность, уже стемнело. Быстро соорудили костер и
стали ставить палатку. Графиню отрядили готовить ужин.
Вскоре она позвала всех к костру. В котелке, еще не освободившись от излишков жара, булькала гречневая каша. Во рту
от предвкушения блаженного процесса приема пищи потекла
слюна. Каша оказалась жидковатой, но это не имело значения. Желудок давно уже требовал положить в него что-либо
существенное, а тут каша, да еще с мясом. Я, вдохнув ароматный запах, отправил в рот первую ложку, и… Вкус оказался
неожиданно непривычным. Каша, мясо – это все было на месте, но вот зачем здесь сахар?.. Мы разом посмотрели на графиню как бы с немым вопросом. В ответ, похлопав своими
длинными ресницами, она проговорила: « Я хотела с молоком
приготовить, но молока не оказалось. Пришлось класть сублимированное мясо. К сожалению, сахар я уже раньше насы-
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пала. Что совсем не вкусно? – спросила, расстроено, – я хотела
как лучше…» На лице Графини отразилось такое огорчение,
что ее стало жалко. Казалось, она вот-вот заплачет. «Да, нет
ничего. Даже где-то оригинально – бодро ответил я, с трудом
проглатывая очередную ложку – просто никогда в жизни ничего такого не ел». Видно было, что она не очень-то поверила
моим словам, но, когда перешли к чаю (а он оказался отменным и все его дружно нахваливали), Графиня окончательно
успокоилась и повеселела.
Однажды, собрались мы в Сувенир, пещеру, что на
Бзыбском хребте в Абхазии. Сувенир – это тебе не фунт изюма – пещера сложная, спортивная. Помимо того что в ней
множество узостей, так называемых шкуродеров, колодцы
крайне неудобные – каждый со своим вывертом, а еще там
много воды. Хороших брызгозащитных комбинезонов тогда
еще не было, поэтому приходилось натягивать на себя резиновые гидрокостюмы. В гидрокостюме тепло и сухо, но есть
одно существенное неудобство. Если приспичит тебе по какой естественной надобности, то возникает целая проблема.
Надо отстегнуть от себя снаряжение, а это куча ремней и веревочек, затем скинуть защитный комбинезон, и, уже потом,
«разгидриться», то есть снять изолирующий бандаж и скатать вниз штаны. Были среди спелеологов умельцы, которые
в соответствующем месте приклеивали нечто вроде хобота,
только всех проблем это не решало, женщинам же такое устройство вроде бы как совсем ни к чему.
В общем, организовали мы навеску, сходили вниз. Когда
дело пошло к завершению, моя группа оказалась последней
из тех, кто поднимался. Кроме меня там была Графиня, да
еще Сашка – здоровый мужик, бывший подводник. Случись
что, он, наверное, нас бы обоих на себе выволок. Гидрокостюм ему доставали самого необъятного размера, но и тот надевался на него с огромным трудом, благо резина все-таки
тянется. Поначалу все шло нормально. Отработали часов
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пять. Идем наверх – я впереди, за мной Графиня, следом, замыкающим, – Сашка. Вылезаю на полку, хорошая такая полочка, в глубине – в виде гротика. Кричу вниз: «Навеска свободна!». Дальше жду, когда Графиня поднимется. Вдруг слышу, на веревке кто-то пыхтит как паровоз. Свешиваюсь с полки, и вижу, ползет Сашка. Я ему:
- Ты чего?
А он:
- У тебя на полке места много?
- Да вроде бы достаточно…
Тут Сашка еще прибавил. Выбрался на полку, глаза вотвот из орбит вылезут. Сдирает с себя обвязки, а сам пританцовывает, и что-то мычит нечленораздельно. Тут я все понял,
давай ему помогать. Короче, разгидрился он и в нишу с голой
задницей – одни усы торчат. Оказывается, он уже несколько
часов терпел, Графини стеснялся. Прошло пару минут, и тут
Графиня о себе напомнила, пропев своим мягким голоском:
- Навеска свободна?
- Нет!.. – заорал из ниши Сашка…
Ну и ситуация… В конце концов, все благополучно разрешилось. Сашка вылез из ниши, снова натянул на себя амуницию, достал сигарету и блаженно затянулся. Затем умиротворенно прокричал в колодец: «Навеска свободна!»
Я пропустил Сашку вперед, неудобно ему было сейчас
встречаться с Графиней. Она ничего не заметила или сделала
вид, что не заметила. Все-таки она была очень интеллигентной. Так мы и пошли дальше: я впереди, она следом за мной.
На самом выходе из пещеры находился длиннющий шкурник.
Оставив на его колючих стенах клочки комбинезона, я наконец-то выполз на свободу. С удовольствием скинул с себя надоевший гидрокостюм, достал сигарету и блаженно растянулся на травке, подставив лицо ласковому солнышку. Ждали Графиню, но та почему-то никак не хотела появляться.
Прошло около получаса. Ее все еще не было. Я видел, как она
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поднялась из последнего колодца, и что с ней могло произойти, ума не мог приложить. Пришлось снова одевать комбинезон. Подхожу ко входу, и тут слышу, что-то внутри шуршит.
Посветил фонариком: Графиня вошкается. А вот и ее лицо
показалось, хлоп-хлоп своими длинными ресницами, а глаза
такие глубокие, такие томные: «Ой, а я ползла, ползла и заснула. Потом просыпаюсь и не пойму где это я». Всеобщий
хохот разрядил обстановку. Такое отмочить могла только
Графиня.
Прошло много лет. За это время всякое было: и плохое,
и хорошее. Терял друзей, приобретал новых. Наши пути с
Графиней, к сожалению, разошлись. Иногда от разных людей
слышал о ней кое-что, но встречаться больше не доводилось.
Только вот до сих пор вижу перед собою ее миловидное личико, выглядывающее из узкой, грязной шклевотины, заспанные, с поволокой, глаза и густые, махровые ресницы –
хлоп-хлоп, хлоп-хлоп…
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езкий хлопок огласил окрестности строительной свалки. Следом в воздух поднялось небольшое белое облако. За забором расположенного
рядом оборонного предприятия послышался лай собак. «Валим отсюда! Охранники милицию вызовут, заметут, не отбрешешься», – с тревогою обратился я к своим товарищам.
Антону и Игорьку убегать от милиции не впервой. Дважды
повторять не пришлось, поэтому, хотя и не бегом, но все же
довольно резво мы покинули свалку и, добравшись до ближайшего жилого квартала, растворились в его переулках.
Так началась эпопея, связанная с попыткой проведения
взрывных проходческих работ в пещерах горного массива
Арабика на Кавказе. Мои молодые коллеги – химикилюбители, победители многих школьных химических олимпиад. Школа уже позади, но любовь к химии, особенно по части взрывчатых веществ, сохранилась. Игорек – так тот умудрился собственный балкон взорвать, проводя какой-то там
эксперимент. Хорошо, на балконе оказалась отцовская канистра с бензином. На нее все и списали, когда милиция явилась, но от отца он получил по полной программе.
Вообще-то говоря, оба они – и Антон, и Игорь – не были
ни бандитами, ни даже хулиганами. Скорее наоборот: вполне
интеллигентные молодые люди, только, как в таких случаях
говорится: «без царя в голове». Однажды я посетовал, что с
помощью зубила и молотка никак не удается пройти узость в
недавно открытой нами пещере на Арабике. Ребята тут же
предложили свои услуги. По правде сказать, я слабо верил в
успех, тем не менее, достал для них все необходимые компоненты. Тот самый взрыв (а это как раз проводилось испыта-
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ние) показал, что со своей задачей они справились на отлично. Единственное, что смущало, так это детонаторы. Разбирающемуся в химии объяснять, что такое перекись ацетона,
не надо. Для остальных могу сказать только одно: этот состав
лишь не на много стабильнее нитроглицерина. Если такой
детонатор уронить с высоты человеческого роста на бетонный пол, почти со сто процентной вероятностью произойдет
взрыв. Я оказался перед дилеммой: либо отказаться от своей
затеи, либо пойти на риск и везти детонаторы из Москвы на
Кавказ завернутыми в толстый слой ваты и разложенными
каждый в отдельный рюкзак. Антон с Игорем заверили, что
даже если какой-то детонатор и взорвется, то в худшем случае разорвет рюкзак, но не более. Утешение слабое, но желание использовать для прохождения узостей столь эффективное средство победило.
Ехали поездом, большой командой. Рюкзаки с детонаторами распределили по разным секциям вагона. Знали бы
наши попутчики, что рядом с ними везут, – точно всех бы
вышвырнули из поезда. Несмотря на предпринятые меры
безопасности, я не находил себе места. Конечно же, даже при
самом плохом стечении обстоятельств, вагон не взорвется, но
может начаться пожар, а это означает, что буквально за десять минут от него останется только металлический каркас.
Откуда я взял эту цифру, 10 минут, сказать трудно. Наверное,
где-нибудь прочитал. Но даже, если все будет проистекать
значительно медленнее, перспектива все равно куда как не
веселая.
Слава Богу, обошлось! На вторые сутки пути мы высадились в Гантиади. Далее на автобусе до горного селения Ачмарда, а затем на грузовике через перевалы в самое сердце
Арабики. Все это время беспокойство не оставляло меня ни
на секунду. По своей дури я постоянно подвергал риску не
только своих товарищей, но и прочих окружающих, не ведающих ничего о подстерегающей их опасности. Наконец, как
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только началась пешая часть маршрута, я не выдержал: собрал все детонаторы и упаковал в свой рюкзак. «Затея моя,
мне одному и рисковать» – справедливо рассудил я. С этого
момента на душе отлегло, и только на привалах вспоминалось, что с рюкзаком следует обращаться аккуратнее.
Маршрут, который мы себе проложили по карте для того, чтобы кратчайшим путем выйти к заранее намеченному
району, пролегал почти у вершины Пика Спелеологов – самой
высокой точки этого горного массива. К перевалу подошли
без особого напряжения. Только в самом конце подъема
пришлось повесить перила для страховки. Но, когда заглянули на другую сторону, поняли, что вниз спуститься будет не
просто. Пришлось облачаться в специальное снаряжение и
вешать веревки.
Под нами оказалась почти отвесная пятнадцатиметровая стенка. Над следующим крутым обрывом, несколько узких полок, выводящих в сторону на щебеночную осыпь.
Только там можно было чувствовать себя относительно спокойно, и уже по ней продолжить движение вниз с рюкзаками.
Для людей выход на осыпь большого труда не составил. А вот
как быть с рюкзаками? Тут Сергей, осмотрев возможные варианты на местности, предложил довольно оригинальное
решение.
Метрах в десяти от основания стены острым зубом выпирал кусок скалы высотою метров пять-семь. Если до него
протянуть веревку и затем пробросить ее конец на осыпь,
получится отличная веревочная трасса, по которой можно
без особых трудов спустить весь груз. Серега забрался на эту
скалку, и мы организовали так называемый траллей, то есть,
веревочную дорогу, по которой пристегнутые карабинами
один за другим поехали вниз наши рюкзаки. Чтобы они не
разгонялись, сверху мы их придерживали свободным концом
веревки – перетяжкой.
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Дело подходило к концу, когда вдруг из одного рюкзака
вывалилась канистра и с нарастающей скоростью покатилась
вниз по осыпи. В какой-то момент от ударов по камням она
разорвалась и, как в китайском фейерверке, по склону покатилось искрящееся на солнце колесо, оставляя за собой мокрую дорожку. В нескольких канистрах мы несли бензин для
примусов, поэтому все замерли в ожидании взрыва. Взрыв в
горах вещь неприятная. Если заранее не подготовиться, можно запросто угодить под камнепад. Канистра, в конце концов,
докатилась до ровного места и остановилась. Легкий ветерок
донес до нас запах жареных семечек. Только что висевшее в
воздухе напряжение спало. Конечно, подсолнечного масла
было жаль, но все же это лучше, чем потерять канистру бензина.
Продолжили спускать рюкзаки. Сергей уже вполне освоился на своей скале и восседал на ней словно Будда. Случай
с канистрой несколько выбил меня из колеи, и на какое-то
время я совсем забыл о своем рюкзаке, начиненном взрывчаткой. И надо ж такому случиться! Именно мой рюкзак в
суете прицепили настолько небрежно, что перетяжка при
спуске отстегнулась. Ничем не удерживаемый тяжелый мешок с нарастающей скоростью заскользил в сторону Сергея.
«Камень!» – разом в три глотки закричали мы ему сверху. И в
этот момент в голове промелькнуло: «Это же мой рюкзак!» Я
с ужасом закрыл глаза.
- Дошел! – услышал я голос Сергея. Далее следовал набор некоторых непечатных выражений, характеризующих
нас как людей, весьма не подготовленных к прохождению
горных перевалов. Открыв глаза, я увидел Сергея, стоящего у
основания своей скалы. Рюкзак висел на перилах, не доехав
около метра. Его спасло от удара то, что перила под нагрузкой провисли ниже точки закрепления, и он затормозился
сам собой. Мне было стыдно перед Сергеем за свою оплошность, но в тоже время радостно, что все так обошлось.
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- Ладно, Серега, не кипятись. Ну, виноваты мы, что теперь делать. Ты лучше, поаккуратнее с этим рюкзаком: в нем
взрыватели.
Тут Сергей посмотрел в нашу сторону, хотел что-то добавить к уже сказанному, но только махнул рукой и молча,
полез на скалу. Слов для возмущения у него уже не находилось. Дальше приключений со взрывчаткой не было, но и
этого оказалось достаточным, чтобы раз и навсегда отбить у
меня охоту носить ее с собой.
Север высокогорной части Арабики, куда мы наконецто добрались, встретил нас свинцовыми тучами. Не успели
поставить лагерь, как повалил снег. Это в конце то июля, в
тридцати километрах от Гагр! Три дня холод стоял, промерзли как цуцики. Тут у Сергея заболели зубы. Что такое зубная
боль, врят ли кому надо объяснять, но зубная боль в походе, в
горах – это уже совсем из ряда вон. Надо сказать, что история
с зубами у Сереги давняя. Еще за три года до этого похода он
целое лето шабашил на Камчатке, и уж что там повлияло на
него, но только после этого они у него стали сыпаться один
за другим. Мы тогда в том же году на ноябрьские праздники в
Крым отправились и тоже в холод попали. Забрались на плато Караби, а там все бело. Рощица небольшая (молодые посадки сосны) вся в инее. Деревца стройные, словно калиброванные, выстроились рядами, будто на марше, и ни единого
темного пятнышка. Переливаются на солнце тончайшими
ледяными иглами. А поодаль, среди камней, белыми шарами,
усыпанными алыми каплями спелых ягод, кусты шиповника.
Вот уж точно – в сказку попали.
Сказка сказкой, однако, холодно. Со снаряжением тогда
еще трудно было: брали в турклубе напрокат. Нам и в голову
не приходило, что бывает удобная, легкая, приспособленная
к любым климатическим условиям амуниция. Ходили с тем,
что предлагала наша советская промышленность: брезентовые палатки, ватные спальные мешки, штормовки (куртки
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такие брезентовые) огромные яровские рюкзаки – бесформенные, неудобные, промокающие от малейшего дождичка.
Короче говоря, все, чтобы доконать, замучить насмерть бедного начинающего туриста, раз и навсегда отбить у него охоту ходить в походы. Единственно оптимистический момент –
это то, что мы были молодыми, здоровыми, сильными, и нам
было все нипочем. В общем, и так уже порядком подуставшие
и замерзшие, стали мы искать место, где бы от холода укрыться. Нашли большую карстовую воронку, их на Караби не
сосчитать. Спустились вниз. На дне оказалось намного теплее: и ветер не задувает, и теплый воздух из земли через
трещины подсасывает. Поставили лагерь. В палатках разместились по трое. Это было сразу запланировано в целях экономии веса. Во-первых, втроем в двухместных палатках еще
не так тесно, а во-вторых, можно было сэкономить на количестве спальных мешков. Всем известно – голь на выдумки
хитра. Брали два спальника «одеялом», состегивали их между
собой, и получался большой мешок, в который вполне умещалось три человека. Так и теплее намного: согревали друг
друга своим телом.
Все бы хорошо, только, видно, от мороза разболелся у
Сергея зуб. Да так сильно, что пришлось ему из лагерной аптечки выделить сто граммов спирта. Спиртом Сергей пользоваться не умел. Пополоскал, пополоскал больной зуб, а потом
взял да и проглотил разом, мол, пусть лучше изнутри согревает. С наступлением ночи стали укладываться спать. Только
на морозе не очень-то засыпается. Запалили примус. По очереди прогреваем палатки и быстренько стараемся уснуть,
пока тепло не ушло. Мы с Сергеем друзья, поэтому в палатке
вместе. Третий – тоже наш общий приятель, Виктор. Мы с Витей оба худосочные, мерзлявые. Серега поплотнее, но он
больной, поэтому решаем, что ему спать в середине, мы же
его вознамерились с боков согревать.
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С горем пополам заснули, во всяком случае, так казалось. Только сквозь дрему чувствую я, что медленно начинаю
замерзать. Вот уже по телу мелкая дрожь пошла. Тут Серега
облапил меня, словно любимую женщину, прижал спиною к
своему животу, и как будто тепло от печки. Потихоньку снова
стал проваливаться в сон, только слышу, как Витя клацает
зубами. Сергей к нему, тоже согревать начал. Я же, снова
ощутив холод, плотно прижался к Серегиной спине. Всю ночь
он нас так и грел. Сам-то все равно не спал: зуб болел.
На этот раз история с зубами повторилась у Сергея почти при таких же обстоятельствах. Холод уже отступил, солнышко вовсю жарит, народ на поиск пещер отправился, а он
никуда идти не может, мается, бедняга, в лагере. Мы с Андреем на дальней точке, считай за перевалом, щель одну пытались пройти. Палатку рядом со входом поставили. Там и жили
несколько дней, пока работали. Щель узкая, никак нам ее
расширить не удавалось. Тогда и решили применить взрывчатку. Заложили заряд, вывели на поверхность провода. У
меня фотовспышка была с батареей «Молния».
Подключились к ней и подали на детонатор три тысячи
вольт. Хорошо рвануло, грохот по всей округе эхом прокатился, а потом белый дым из дыры повалил. Подождали часа два,
пока пещеру продует, и вниз, снова молотком по трещинам
тюкать. Так бухали, пока все заряды не извели, но результат
оказался ничтожным. А тут еще молоток в щель уронили. Работать стало нечем. Только бросать не хочется: за щелью колодец метров тридцать глубиной. Пришлось отправиться в
лагерь за новым молотком.
У палаток застали одного Сергея. Посидели, покурили,
рассказали ему о наших проблемах. Тут он и говорит: «Знаете
что, а пойду-ка я с вами. Что-то мне совсем скучно здесь стало». Взяли молоток и отправились назад. Пока шли, Сергей
все за щеку держался: уж больно его зуб донимал. Когда забрались в пещеру, он внимательно осмотрел нашу щель.
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- Чего вы тут ее гладите? Тут капитально расширять
надо. – Ясное дело, он же сразу эту щель на свои габариты
примерил.
Я ему:
- Да что ты, Сергей, мне бы совсем чуть-чуть расширить,
и я пролезу.
А он:
- Ладно, посмотрим… Отойдите-ка в сторонку, не мешайтесь.
Загнал нас с Андреем в дальний конец прохода, отошел
на метр от узости, там, где щель немного расширялась, и
принялся рубить каменную стену принесенным молотком. И
так он ее долбил, будто она была виновата в его нескончаемой зубной боли. На удивление один за другим от стены стали отваливаться большие куски камней. Через какой-нибудь
час проход в колодец оказался свободным. Нам с Андреем осталось только чесать затылки. Надо же было двое суток безрезультатно проводить взрывные работы, чтобы потом пришел больной Серега и все тут расколошматил.
Я спустился в колодец, осмотрел снизу зал. Прохода
дальше не было, и мы, собрав снаряжение, вернулись в лагерь. Но, что удивительно, зубная боль с того момента у Сергея прошла. То ли он забыл о ней, и она к нему больше не
вернулась, то ли вдолбил он ее в ту самую треклятую стенку.
А зарядами мы больше не пользовались. Ни к чему это
оказалось.
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бычно свой день рождения я встречаю в Москве. Март месяц, как правило, еще холодный и
слякотный и не очень-то располагает к путешествиям. Но тут уговорили меня отправиться с экспедицией в
Среднюю Азию на хребет Кугитанг. Это на границе Туркмении, Узбекистана и Афганистана. Март в тех местах – самое
приятное время года. Температура воздуха днем выше тридцати не поднимается. Ночью, правда, около нуля, но это даже приятно – с утра бодрит. Пыльных бурь нет, с рассветом
воздух чистый, прозрачный. На дне каньонов (их тут поместному называют «сай») в каменных ванночках прохладная, хрустальной чистоты вода. За ее чистотой следят местные лягушки. Они очень пугливы, поэтому увидеть их удается далеко не каждому. А вот послушать можно. Голоса у них
мягкие, нежные; пение переливчатое, похожее на воркование. Не то, что наши квакши. На террасках точно туркменские
ковры расстелены: то тут, то там островки тюльпанов. Они
все алого цвета с бордовым отливом. Стоят на короткой, тонкой ножке и обрамлены узкими, волнистыми, словно гофра,
изумрудно зелеными листьями. На отвесных стенах белорозовые шапки цветущих кустов жасмина. Всякая ядовитая
живность еще не активна: ночные холода мешают. Передвигаешься почти без опаски, не глядя, что у тебя там под ногами бегает. Как-то поутру увидели на дороге палку. Откуда
здесь палка, на всю округу один единственный саксаул? Подходим, а это – окоченевшая гюрза.
Команда у нас образовалась многочисленная. Поэтому
поначалу разбились на три группы. Каждая путешествовала
своим маршрутом. Затем все сошлись на площадке перед
входом в пещеру Кап-Кутан. Это конечный и самый интерес-
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ный объект наших исследований. Пещера, впечатляющая по
своим размерам. Московские станции метро по сравнению с
ней – так себе. К тому же она имеет несколько уровней. А еще
– и это самое примечательное – она скрывает внутри себя такую красоту, которую трудно где-либо еще встретить.
Добирались до места не без приключений. Перемещаться по Кугитангу крайне сложно. Если дороги здесь и есть, то
они, как правило, идут снизу вверх по склону – по верху каньонов. Пересекать же каньоны – задача почти альпинистского
порядка, настолько они глубокие. Наша группа находилась
ближе всех к Кап-Кутану, и то пару раз пришлось вешать веревки, чтобы сначала спуститься к руслу, а затем снова подняться на другой борт. В другой же группе во время такого
преодоления Миша Переладов повесил веревку на какой-то
старый, оставленный прошлыми путешественниками крюк и
сорвался. В результате сломал себе пару ребер. Он, правда, об
этом только в Москве узнал, а тогда думал, просто сильный
ушиб. Вот только ходил все время, придерживаясь за бок.
Боль, судя по всему, была нешуточная.
В лагере группы перемешались, слились в одну – единую команду. Начали совершать выходы в пещеру, затеяли
снимать кинофильм. Тут как раз подошел мой день рождения. Такое событие в походе всегда встречают с удовольствием. Во-первых, есть повод слегка расслабиться от напряженного труда, а во-вторых, при довольно однообразной туристской пище, отведать что-нибудь вкусненького. Надо же было
так случиться, чтобы в канун этого дня, предстояло мне идти
в дальний конец пещеры. Там обнаружили узкий ход на
верхний этаж, а я, при своей крайне аскетичной комплекции,
специализировался именно по таким местам. Отобрал еще
двоих худосочных: Лешу и Кристину. Леша приблизительно
моих габаритов, а вот Кристина… В то время тощие женщины
еще не вошли в моду, а то бы эта девочка дала фору любой из
теперешних «ходуль». Кроме нас троих в группе оказалось
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еще двое: Витя Сергеев, здоровый мужик, мы его взяли в качестве тягловой силы, на случай, если придется ворочать
камни; и еще Миша Переладов. Последнему скучно было сидеть в лагере с больными ребрами, а тут как-никак, а всетаки дело. Решили быстренько сбегать, посмотреть, что там,
и ко дню рождения возвратиться в лагерь.
Пещеры на Кугитанге чудные. Температура воздуха
внутри – плюс восемнадцать. Слышал, правда, и про более
теплые, в которых жидкая сера с потолка за шиворот капает,
но это уже совсем исключение. Под ними явно какие-то вулканические дела происходят. Относительно высокая плюсовая температура предполагает ходить в легкой одежде, что,
собственно, мы и делали. Однако есть тут одна хитрая особенность. При стопроцентной влажности (а в пещерах всегда
так оно и есть) стоит немного увеличить темп или просто заняться какими-либо тяжелыми физическими упражнениями,
к примеру, перетаскиванием камней, сразу же становишься
мокрым, точно в финской бане попарился. В то же время, если расположишься на ночлег, то накрывайся одеялом или
полезай в спальник – замерзнешь.
Учитывая все эти особенности, мы предусмотрительно
прихватили с собой пару спальников и легкие коврики в качестве подстилки. Воду по дороге набрали в подземном озерке: вода в Кап-Кутане не везде. Добравшись до места, внимательно осмотрели ход. Он действительно трубою шел наверх
метра эдак на три. Дальше просматривалось расширение. Это
обстоятельство вселяло надежду на продолжение. К сожалению, труба оказалась слишком узкой, чтобы кто-нибудь из
нас смог в нее пролезть с ходу. Решили для начала обстучать
ее молотком: посбивать торчащие каменные перья. По очереди начали расширять проход. Даже Кристина работала,
чтобы не замерзнуть. Но что такое долбить молотком по
камню, да еще над головой, да еще в узости, когда замаха для
удара никакого? Вскорости все устали и проголодались. По-
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сле еды желание скалывать выступы отпало окончательно.
Но уходить никто не собирался. Спелеологи люди азартные.
То самое расширение за узкой трубой, как магнитом, удерживало возле себя, надеждой питая наше воображение.
Первым вызвался пролезть Леша. Идея, собственно, заключалась в том, чтобы оказаться наверху, и уже оттуда, где
просторнее, сбить выступающие ребра, которые перекрывали проход. Пятнадцать-двадцать минут вошканья, и Леша,
разочарованный, возвращается назад. Витя не выдерживает,
берет молоток и идет снова долбить. После того как ему это
вконец надоело, решаем послать Кристину, как самую худенькую. Может, она и пролезла бы, но ребра больно впиваются в тело, а руки слабенькие, чтобы вытолкнуть себя наверх. Снова по очереди долбим, и снова пытаемся пролезть –
все безрезультатно. Взглянули на часы. Время далеко за полночь. Вспомнили о моем дне рождения. Чтобы идти на поверхность, речи нет. Эта дырка нас не отпустит, пока мы ее не
пройдем. Заварили крепкий чай, открыли банку со сгущенкой, достали галеты. Сгущенку поливали на галеты и запивали чаем. Меня, как водится, поздравляли. Витя от имени нашего маленького коллектива даже сделал какой-то подарок.
Никогда – ни до, ни после того не было у меня более романтичного дня рождения. Потом рядком улеглись спать. Нужно
было хотя бы часика три отдохнуть.
Поутру, хотя утро под землей понятие абстрактное,
стали решать, что делать. То ли идти на выход, то ли продолжить изрядно надоевшее всем занятие. Все упиралось в нас
троих, худеньких, Витя и Миша не в счет. Тогда-то я и решил
для себя, что просто не имею права не пройти эту дырку.
Причем пройти ее должен сразу, с первой попытки. Потом
уже не будет сил. Пытаясь хоть как-то уменьшить свои габариты, снял почти всю одежду. Остался лишь в тоненьком
трико да в рубашке. Я был в таком настрое, что мог бы пойти
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и вовсе голым, только шершавые камни, они – словно наждачная шкурка.
Залез в дыру и начал протискиваться. Все было уже до
лампочки: заклинит меня, нет. И вот, потихоньку, потихоньку
начал я в нее вползать. Встал во весь рост, а дальше опоры
нет. Тогда Миша подобрался мне под ноги и таким образом
сделал ступеньку. Я подтянулся еще выше. Миша уже стоял
на коленях, а я безбожно топтался на его плечах и голове. Чего это ему стоило, со сломанными-то ребрами? Только тогда
об этом не думалось. Самого меня сдавило так, что дышать
стало нечем. В спину острые выступы впились под лопатки и
как будто подвесили мое тело на крюки. Теперь уже точно
дороги назад не было. Мише тоже несладко. Он жалостливо
так, словно извиняясь, попросил меня немного повисеть. Что
я ему мог ответить? – А ничего, расслабился, сколько мог, и
ждал. Наконец снова ногами почувствовал Мишино плечо. Он
встал в упор, и по команде я со всей силой рванулся вверх.
Рубашка затрещала, но было уже все равно. Я выдавил себя
наверх, точно пробку из бутылочного горлышка. Чпок! И тело
разом ощутило свободу. Не важно, что спина горела, как после горчичников. Зато дышалось легко и свободно. А самое
главное – необыкновенное чувство удовлетворения: я ее всетаки победил!
Камера, в которую я забрался, оказалась небольшой.
Она с трудом смогла бы принять в себя всю нашу команду.
Дальше прохода не было – так, узенькая щель, идущая кудато еще выше. Но шкурник, через который я только что пролез, так или иначе надо было расширять. Во-первых, затем,
чтобы в него можно было нормально спуститься, а во-вторых,
с моей стороны было бы бессовестным не дать возможности
моим товарищам заглянуть в это, ставшее вожделенным для
нас место. С этими мыслями я повис в дыре вверх ногами, и
начал сбивать уступы. Не прошло и часа, как вся команда, за
исключением одного только Виктора, находилась рядом со
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мной. Но и Виктор не оказался в стороне. Его голова, точно
гриб, торчала из дырки. Дальше, к сожалению, не пропускали
габариты. Тем не менее, условно присутствовали все, и все
были счастливы. Мы добились-таки своего.
Затем снова спустились в зал. Спину мне все еще жгло.
Сняли изодранную рубаху, осветили фонариком. Сверху донизу, вдоль всей спины, как будто плуг пропахал: две кроваво-красных полосы. На груди и руках тоже ссадины и синяки.
Но это так – мелочи. Пришлось выдержать экзекуцию смазывания йодом. Ладно, ребра вроде целы, а остальное заживет.
Мы свернули наш импровизированный лагерь и, довольные,
несмотря на то, что прохода дальше не оказалось, направились к выходу из пещеры. Отрицательный результат – он тоже результат. Главное, что мы не отступили. На поверхности
нас ждали поздравления в мой адрес и шикарный обед на
всех, со всякими там вкусностями.
Хороший у меня оказался этот день рождения.
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ерпеть не могу буйволов! Вообще-то, с животными у меня отношения нормальные. Даже с
волком и с кабаном приходилось что называется
«с глазу на глаз» встречаться. И ничего, всего лишь небольшая порция адреналинчика. Но вот с буйволами как-то не
сложилось: и они меня почему-то не любят, и я их боюсь. Когда-то в детстве меня бодала корова, однако с тех пор я научился управляться с этими, не побоюсь этого слова, тупыми
животными. Только буйвол не корова. Когда на тебя прет
туша под тонну весом, оторопь берет. Помню, как однажды с
девятимесячной дочкой в рюкзаке пришлось давать стрекача
от стада этих мастодонтов, которые почему-то очень сильно
мною заинтересовались. Отстали только тогда, когда удалось
скрыться за горкой.
Среди моих архивов есть одна фотография. На ней палатка в горах, а на палатке коровий череп с рогами. Как посмотрю на эту фотографию, так буйволов вспоминаю. Случилась тогда у меня с ними одна история.
По завершении похода спускались мы с гор. Тропа местами очень крутая. В какой-то момент я оступился и сильно
подвернул ногу. Настолько сильно, что с трудом мог идти,
опираясь на палку. Ребята как могли меня разгрузили, но все
равно килограммов тридцать в рюкзаке осталось. Все ушли
вперед, а меня сопровождал один парень, Валера. Он у нас за
медбрата был. Потихоньку передвигаясь, насколько позволяла нога, добрались до границы леса. Тропа нырнула в чащу. И
мы пошли по ней, совершенно не предполагая, что впереди
нас ждет весьма неприятное приключение.
По ходу в лесу показался просвет, и мы увидели поляну.
На поляне паслись буйволы. В сомнении мы с Валерой оста-
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новились, оценивая ситуацию. Тропа проходила почти через
середину поляны. Как не крути, а обойти стадо не представлялось никакой возможности. Слева и справа от тропы
сплошные камни и колдобины. С тяжелым рюкзаком и с
больной ногой по ним не пройти. Лес – сплошной бурелом,
поросший колючей ежевикой. Валера, сам рыжий, с рыжей
бородой, в оранжевой ветровке и с красным рюкзаком «Ермак». Ему идти через стадо – это все равно, что красной тряпкой перед глазами быка размахивать. Вот тебе ситуация…
Что делать?.. В конце концов, решили, что я сниму рюкзак и
буду всячески отвлекать животных на себя. Тем временем
Валера, накрывшись полиэтиленом, попробует проскочить.
Так и сделали. Я вышел на открытое пространство чуть
в стороне от тропы и, заранее наметив пути отхода, начал
жестами и громкими криками отвлекать стадо на себя. Буйволы довольно недружелюбно развернулись в мою сторону.
Пока они соображали, Валера начал движение. Шел он уверенно, в среднем темпе, не обращая ни на что внимания, как
бы давая понять, что он здесь не причем. Уже в самом конце,
когда он почти пересек поляну, самый крупный бык повернул голову в его сторону. Однако опоздал: Валера благополучно скрылся в кустах.
Теперь предстояло идти мне. Экипировка на мне самая,
что ни на есть, нейтральная. Тем не менее, я не очень-то рассчитывал на легкий проход. Этот здоровенный буйвол, явно
вожак, отвечающий за безопасность стада, не внушал никакого доверия. Но делать нечего. Собрав все свое мужество, я
ступил на поляну. Идти старался, не глядя по сторонам.
Только краем глаза следил за передвижением стада. Однако
этот гад, видно, запомнил меня и решил выяснить, что это я
перед ними так кривлялся. Набычил голову и медленно потопал в мою сторону. Мысли замелькали с быстротою молнии: С больной ногой и рюкзаком за плечами мне не убежать.
Эта огромная туша догонит меня и раздавит, как лягушонка.
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Назад уже не успею. Остается одно: ретироваться по кратчайшей в сторону леса. Поворачиваюсь в сторону от тропы
и… – О, ужас! Дорогу к лесу перегораживает огромный, метра
полтора в диаметре, ствол дерева. Ни вправо, ни влево обежать его не удастся. Да и что толку? Буйвол-то за мной побежит. Делать нечего, бык уже почти бегом приближался ко
мне. Рванулся я, как говорится, из последних сил и… В следующее мгновение нас с моим преследователем разделял тот
самый ствол, который казался мне непреодолимым препятствием.
- Накось – выкуси! Что взял?!
Бык подошел к дереву и тупо уставился на меня. Его
глазные яблоки, по краям налитые кровью, отливали мертвящей синевой. И весь он, мышиного цвета, был как будто из
потустороннего царства. Преграда оказалась явно не для его
тяжелой туши. Он смотрел на меня ничего не выражающим
взглядом, и только широко раскрытые ноздри, из которых с
шумом вылетал воздух, брызжа капельками влаги, говорили
о его крайнем возбуждении. Защищенный таким замечательным барьером, я приблизился вплотную к его морде и
пристально, так же как и он, не мигая, уставился ему в его
черные зрачки. Буйволу такие гляделки явно пришлись не по
вкусу, и он, медленно развернувшись, с достоинством зашагал в сторону стада.
Валера, наблюдавший всю эту сцену, скинув рюкзак и
на всякий случай куртку, отправился ко мне на выручку. Я
подал ему свой груз, потому как пролезть с ним назад через
дерево было немыслимо. Затем лег животом на ствол и перевалился на другую сторону. Буйвол не обращал на нас никакого внимания. Наверное, он решил, что эти двуногие твари
все равно не захотят выяснять с ним отношения. И это правильно: тореадоры из нас оказались никакие. А прыжок этот
я на всю жизнь запомнил, и теперь знаю, что, если понадобится, многое смогу, и не только от страха.
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дно время был у меня такой приятель, Майкл.
Небольшого роста, худощавый, но не хиляк:
крепкий, жилистый такой и подвижный словно
ртуть. Везде и всюду успевал, везде мог пролезть, всегда,
чтобы не случилось, готов был придти на помощь. Хороший
мужик, романтик, только без царя в голове. На технику безопасности плевать хотел. И хотя, как водится, дуракам везет,
но рано или поздно они свое находят. Собственно, так, впоследствии, и произошло: переломался весь в какой-то геологической экспедиции.
Если с этим его качеством я мог хоть как-то мириться,
подстраховывая его, то другой его недостаток был мне крайне неприятен, потому что доставлял много хлопот. Майкл
любил выпить. А проще говоря, был пьяница. Именно по этой
причине, впоследствии, я перестал брать его с собой в походы. Но то было потом…
Решил я как-то за озеро Амткел отправиться, искать
новые пещеры. Группа подобралась немногочисленная: три
парня и три девушки. Именно тогда Майкл и появился в нашей компании. По ходу маршрута планировался спуск в одну
пещерку под названием Холодная. Почти рядом со входом
большой грот, где можно заночевать, не разбивая палаток.
Пещера, хотя и не глубокая, но сильно обводненная, часто
бывают паводки, подтопления. По этой причине в верхние
два колодца (относительно безопасные) пошли девчонки и
Витя, третий наш парень, имевший незначительный опыт
хождения по пещерам. Следом после них собрались мы с
Майклом.
Вода водою, тут, по крайней мере, мы знали как себя
вести и что делать. Но было еще одно беспокоящее обстоя-
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тельство. Мимо грота проходила дорога, по которой довольно часто передвигались люди. Оставлять девчонок одних с
Виктором рискованно. Мало ли что за отморозки могут здесь
объявиться. Ситуация разрешилась с помощью телефона. Сам
не знаю, зачем я взял с собою из Москвы пару самодельных
телефонных устройств. Сейчас они очень даже пригодились.
Протянули провод в пещеру и договорились о связи через
каждый час.
Как потом оказалось, все наши приготовления не были
пустыми. Мы с Майклом еще и половину маршрута не прошли, как на первом же сеансе связи нам сообщили, что рядом
с гротом расположилась на пикник веселая компания местных парней. Жаль выходить наверх, но спокойствие дороже.
Еще издалека услышали музыку и гортанную армянскую
речь. У грота стоял жигуленок, а рядом с ним, расстелив на
земле импровизированный стол, трое молодых ребят гуляли
под громкие звуки магнитофона. Скромно просочившись через их компанию, мы удалились в глубину грота. Девчонки
готовили ужин.
Поужинав, рядком расстелили спальники и улеглись. Я
с недоверием смотрел на гуляющих парней. Очень мне такое
соседство не нравилось, поэтому на всякий случай положил
рядом с собою топор. Спать, конечно, не пришлось. Звуки от
магнитофона, запущенного на полную катушку, резонировали под куполом грота и с удвоенной силой били по барабанным перепонкам. К тому же эта национальная эстрадная музыка (так я ее определил) достала меня настолько, что до сих
пор, как вспоминаю, – от ушей к зубам точно оскомина. В свое
время в Ереване и в Эчмиадзине доводилось слушать очень
хорошую армянскую музыку, изумительные армянские голоса. Откуда они такое взяли?.. А тут еще вижу, как двое ребят,
изрядно подвыпив, пытаются затолкать своего, вероятно,
более стеснительного товарища в сторону наших девчонок.
Когда расстояние сократилось до критического, пришлось
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встать. – «Что надо, мужики?… Подошел к куче веток и начал
их рубить, делая вид, что хочу подбросить в костер. Мой, наверное, очень решительный вид, да еще топор в руках, охладил пыл разгулявшейся компании. Что-то невыразительное
промямлив, они ретировались в сторону своего стола.
Далее ночь прошла без эксцессов. После того как соседи
угомонились, удалось даже немного покемарить. Утром, чутьчуть протрезвев, они пришли извиняться. Смысла не было
обострять ситуацию. В конце концов, мы не у себя дома. Сделали вид, будто ничего особенного не произошло. Парни
принесли остатки закуски со своего стола: помидоры, яблоки,
сыр, сливы. Предложили выпить вина. Пришлось объяснять
им, что вина пить нам нельзя, иначе не сможем идти с тяжелым грузом. Только они же безотвязные. В конце концов,
плеснул я себе в кружку граммов сто. А вот Майкл, видя, что
при этих ребятах мне возникать не с руки, налил себе полную. Я только и сказал ему: «Смотри, Майкл, тащить тебя никто не будет».
Вино оказалось паршивым: какая-то переброженная
кисло-сладкая шипучка. Сыр и помидоры съели с удовольствием, а вот от слив отказались – больно уж коварный продукт. Позавтракав, собрались и отправились в путь. Майкл с
выходом немного замешкался, а когда нас догнал, по блеску
глаз стало ясно, что он еще добавил. Ну и черт с ним, пусть
кувыркается, – подумал я.
И Майкл начал «кувыркаться». Еще километра не прошли, а он уже в кустах сидит. Потом еще и еще… Дойдя до
озера, остановились на привал. Майкла нет… Потом появляется совершенно обессиленный, осунулся, глаза ввалились,
губы синюшные. Тут мы уже не на шутку забеспокоились.
Спрашиваю его:
- Сколько потом выпил?
- Кружку.
- А чем закусывал, мы ведь все подъели?
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- Сливами.
- Сли-ва-ми… придурок!
Майкл не обижался, ему уже было не до чего. Халява боком ему вышла. Пришлось давать ему левомицетин для закрепления. Дальше по маршруту было озеро, а за озером ни
одного кустика!..
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К

онец октября на черноморском побережье в Абхазии – самое романтическое время для тех, кто
ищет ощущений уединения и легкого безмятежного покоя. Воздух чист и прозрачен, словно на утренней
зорьке. Солнце уже не печет, а лишь слегка пригревает, нежно лаская кожу. Ленивый прибой навевает грезы, нашептывая сердцу о вечном. После крикливого пляжного сезона
жизнь в прибрежных городках постепенно входит в свое
обычное, неторопливое русло. Никто никуда не спешит, никто не навязывает приезжим никчемные безделушки и весьма сомнительного качества лакомства. В кафе и ресторанчиках тихо и сонно. Редкие посетители заходят сюда просто покушать или выпить чашечку кофе. Только по вечерам здесь
иногда собираются небольшие компании и тишину улиц снова тревожат мелодии модных шлягеров ушедшего лета.
Именно в это благодатное время я, Неверов Константин Дмитриевич, инженер строитель, пятидесяти пяти лет
отроду, волею судьбы оказался в Пицунде – в бывшем цековском санатории, куда меня пристроили мои влиятельные
друзья. Ежедневно совершая прогулки вдоль берега моря, я
отыскал себе совсем уж уединенный, почти никем не посещаемый уголок пляжа. Собственно это уже не пляж – просто
полоска гальки вдоль кромки моря. Именно здесь, сидя на
остатке ствола выброшенного бурей на берег, я по нескольку
часов проводил наедине со своими мыслями между морем,
небом и, подступившей вплотную к берегу сосновой рощей.
Удивительное это место. Неширокое пространство
пляжа, будто нейтральная полоса разделяет две крайние
границы: за одной необозримое водное пространство, а за
другой – золотисто-медная с дымчато-зеленой кровлей стена
сосен. Даже редкие прохожие не только не нарушают, а, скорее, подчеркивают это ощущение пограничья – линии, естественным образом разделяющей две великие земные стихии:

НОВЕЛЛА
море и сушу. Именно здесь возникало ощущение сродственности, сопричастности огромному, не ведомому мне миру.
Именно здесь я мог почувствовать, как суша и море сходятся,
соприкасаются во взаимной любви.
Сидя на бревне, повернувшись лицом в сторону моря,
я с жадностью вдыхал солоноватый аромат, в котором смешались запахи рыбы, водорослей, ракушек и еще чего-то неуловимого, совсем не имеющего отношения к обонянию. То,
что отзывается в сердце тихим восторгом – то, что наш бедный язык, не справляясь с тонкостью ощущения, определяет
таким общим понятием, как морской простор. Когда же ветер
вдруг начинал дуть в сторону моря, то со стороны рощи наплывал горький, пьянящий своей насыщенностью аромат
сосновой хвои. Эти два запаха никогда не смешивались, и я
мог наслаждаться каждым из них в отдельности, поочередно
оказываясь то по одну, то по другую сторону невидимой границы.
В ясную безветренную погоду, когда на небе не единого облачка, воздух становился хрустально-прозрачным, и
тогда наступало чудо. Взгляд, устремленный вдаль к морскому горизонту, неожиданно переставал его различать. Туманное белесое марево, обычно разделяющее небо и море, исчезало, и все растворялась в едином нежно-бирюзовом пространстве. Ни моря, ни неба – одна лишь беспредельная космическая даль. Именно в этот момент, переставая чувствовать свое тело, отстранившись от ощущений времени и пространства, я становился частью чего-то неизмеримо огромного и цельного. Счастье переполняло душу. Наверное это
она, моя душа, на время оставив бренное, парила в далеком
далеке. Может ли быть что-либо прекраснее мгновений полной свободы, отрешенности от мирских сует – мгновений
слияния, сопричастности в великом мироздании?! Время,
упорно толкающее вперед, останавливается, пространство
стирает границы. Ни то, ни другое уже не властно над тобой.
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Ты уже не оглядываешься назад, не заглядываешь вперед –
ты живешь. ТЫ ЕСТЬ!!!
После таких переживаний, возвратившись к себе в
номер, подолгу не могу уснуть. Выключив свет, придвигаю к
окну кресло и смотрю на черное, усыпанное яркими звездами
небо. А перед глазами вдруг оживают картины недавних трагических событий, оставивших во мне ощущение чего-то незаконченного недозавершенного, какой-то мирской несправедливости, неправильности нашей жизни. Эти картины не
оставляют меня уже много дней и ночей. Они всегда со мной,
в моей голове, в моем сердце. С неумолимой последовательностью, как в калейдоскопе, они снова и снова прокручиваются, стремясь, выстроится в некую логическую, осмысленную цепочку. Однако в следующий момент цепи рвутся, все
рассыпается, словно карточный домик, и я опять возвращаюсь на круги своя.

С

ам не знаю, почему в этот день я решил уехать
домой пораньше. Особых причин для этого не
было. Просто, после обеда вдруг почувствовал
страшную усталость. Сдавали объект и, как водится, в завершение выявилась масса недоделок. Приходилось напрягаться, принимать срочные волевые решения, увязывать нестыковки, и все это на нервах. Короче – вымотался как собака.
Хотелось только одного: побыстрее добраться до постели и
хорошенько выспаться.
Если не нужно было никуда спешить, я, как правило,
немного задерживался на работе, дабы не попасть в «час
пик». Не люблю это время – ни когда еду на машине, ни в общественном транспорте. В последнем особенно. Все друг друга толкают, стараются забежать вперед, занять более удобную позицию. А какая там позиция, скажем, в вагоне метро?
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Трамбуются словно сельди в бочке, разве разворачиваются
так, чтобы лицом к лицу не стоять – не дышать друг на друга.
Перегон до моей станции – минут тридцать. Стоять на
одной ноге зажатым со всех сторон как-то не хотелось. Пришлось пропустить пару составов, чтобы оказаться первым
перед дверью вагона. Мне повезло: несколько мест оказались
свободными, и я поспешно плюхнул свой зад на мягкое сиденье. Все, теперь можно закрыть глаза и спокойно кемарить,
пока в ушах не прозвучит название моей станции.
Двери с шумом захлопнулись и состав, набирая скорость, втянулся в черноту тоннеля. В голове замелькали обрывки мыслей, пытаясь уложиться в канву очередного полусна, полубреда. У меня всегда так. Стоит прикрыть глаза, и
сразу начинают выстраиваться разные там картинки. Иногда
такая галиматья привидится – не знаешь, откуда что взялось.
Сознание почти отключилось. Погружаясь в себя, я
уже переставал воспринимать окружение. Вдруг сквозь опущенные веки – яркая вспышка, словно удар молнии! А следом, словно сотни молотов со всех сторон по голове: бах… и
чернота!
Сколько длилась эта чернота – не знаю, только в какое-то мгновение она сменилась серой стеной. Странная стена: кривая, с решетками по краям.
- Да это не стена – сообразил я – это крыша вагона.
Как будто бы перевернувшись, я перевел взгляд вниз,
и: О, ужас – в вагоне не было ни одного стоящего пассажира!
Их словно деревья во время урагана повалило на пол, на сиденья. В дальнем конце виделось какое-то шевеление, а в середине – месиво. Руки, ноги, головы – все вперемешку, все
завязано в узел из человеческих тел. Я поймал себя на мысли,
что не вижу крови. Потом понял: картинка черно-белая, вернее, черно-серая. Белого цвета вообще почему-то не было…
- Стоп! А я? Что же я? Что со мной? Почему я под потолком?
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И тут я увидел!.. Увидел свою голову. Она как-то неестественно откинулась назад на спинку сиденья. Но не падала.
-Значит где-то должно быть туловище. Ну, конечно
же: вон голова женщины лежащей на мне, а на ней еще ктото. Они придавили меня к сиденью, одна только голова торчит.
Мне вдруг стало жалко себя. Жаль своего покинутого
тела. И, как только проснулась жалость, картинка вдруг исчезла. Все снова погрузилось в черноту. Только звон – монотонный, давящий, противный до тошноты. Звон, пришедший
из небытия, он с каждой минутой нарастал, грозясь разорвать мою бедную голову. Следом за звоном поползла, растекаясь по каждой клеточке мозга, боль.
Я открыл глаза. Вокруг все та же чернота.
- Неужели я ослеп?!
Спазм сдавил горло. Захотелось орать. Набрал в легкие воздух, насколько позволяла придавленная телами грудь,
открыл рот и выдавил его из горла. – Как в вату. Только в голове все тот же несмолкающий, отбивающий такт пульсирующей болью звон.
- О Господи! Что же это?!
- Так, стоп! Хватит хныкать! Заставь себя собраться с
мыслями. Во-первых: что произошло?
- Вероятно взрыв. Что же еще может быть?
- Допустим... но ты, судя по всему, жив, а значит надо
как-то выбираться отсюда.
- Ноги... как их высвободить? Их зажало словно тисками.
-А руки зачем? Руки-то, кажется, шевелятся. Надо
столкнуть с себя этот груз.
Согнув руки в локтях, с усилием отодвинул от своей
груди обвисшее безжизненное тело. Наконец-то удалось
нормально вздохнуть.
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- Теперь глаза… Если произошел взрыв, значит, нет
света. Нужно хотя бы высечь искру.
Полез в карман за зажигалкой. Рука уперлась в сиденье. Пальцы ощутили что-то мокрое и липкое.
- Наверное, кровь. Ладно, главное не намочить зажигалку.
Вытер руку о куртку, достал зажигалку и высек искру.
- Слава Богу! Я вижу огонь! Значит не все так уж плохо.
Можно и нужно бороться.
При свете огонька зажигалки, насколько смог, осмотрелся вокруг. Затем, расталкивая тела, выдернул на сиденье
обе ноги. Попытался встать. Ноги затекли и не хотели слушаться.
- Это ничего, – это сейчас пройдет. Вот только звон и
эта тупая боль под черепом. Почему я ничего не слышу кроме
этого звона? И запахов никаких. Словно в кунсткамере.
- Ладно, потом. Для тебя это сейчас не так важно. Окна
в вагоне выбиты – это хорошо, не надо ломать.
Тут обнаружил, что на плече висит моя сумка. Я, когда
сажусь, часто не снимаю ремня с плеча.
- Вот здорово! Там же перчатки. Здесь столько осколков стекла на рамах. Порезаться – раз плюнуть.
Надев перчатки, берусь за раму и вытягиваю себя наружу. Теперь нужно забраться на крышу. Нащупываю рукой
воздухозаборник. Хватаюсь за ребро и, ногами упираясь в перекладину форточки, выползаю на крышу.
- Все, дело сделано. Теперь я уж точно не мертвяк. Я
отделил себя от тех несчастных там внизу. Может быть, когото еще можно спасти, но пусть это остается другим. Да простит меня за это Господь! Надо выбраться из этой ниши, из
этого тоннеля, из этой черноты. Сначала добраться до головного вагона, затем спуститься вниз. Да не на рельсы. Кто знает, как тут у них устроено электричество. А там, – там ножками как-нибудь дойду.
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До головного вагона добрался довольно быстро. Дверь
в кабину машиниста оказалась открытой, и это помогло мне
спуститься без проблем. Машиниста на месте не оказалось,
но тогда это даже не зафиксировалось в голове.
Машинист же, передав сообщение о катастрофе, кинулся выяснять ее масштаб, попутно успокаивая пассажиров:
мол, техническая неполадка, ничего страшного, поезд скоро
тронется. Как реагировали на это пассажиры сказать трудно.
Тусклый свет фонаря не выхватывал из темноты их лиц. Люди подавленно молчали, еще не осознавая, что произошло.
Лишь давящая тревога безмолвным вопросом повисла в воздухе.
Спустившись на дно тоннеля, я, не оглядываясь, пошел прочь, подальше от этого кошмара. Полжизни пролазав в
пещерах, я научился ходить в полной темноте. Закрываешь
глаза и идешь, как слепой. Чувство пространства обостряется, и ты уже не идешь, ты перемещаешься каждой клеточкой
своего тела, готовый встретить препятствие и мягко его
обойти.
«Господи, помилуй мя!» – прозвучало где-то внутри
сквозь тупой звон.
«Господи помилуй мя! – три шага, – «Господи помилуй
мя» – еще три шага. И так снова и снова: «Господи помилуй
мя!..» Молитва отбивала ритм, и я, не переставая, беззвучно
повторял ее и шел, шел, шел…
Неожиданно в глубине тоннеля как будто показался
свет. Я даже не увидел – я почувствовал его. Мое внутреннее
сознание вдруг констатировало: тоннель почему-то стал
расширяться, а затем и вовсе исчез. Исчезло все вокруг – даже
ощущение своего собственного тела. И только свет: яркозолотистый; клубящийся и переливающийся – будто бы живой, только бесплотный, не имеющий ни тепла, ни запаха. Но
я желал его, я впитывал его всем своим существом. Я был ему
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как будто сродни. Я сам становился им, блаженно растворяясь в нем, устремляясь в самую сердцевину.
Вдруг как будто тумблер переключился:
- Что это? А если это свет от дрезины спасателей? Она
же меня раздавит!
Страх бросил меня вниз, и я упал между рельсами.
Свет исчез, и опять все погрузилось в темноту.
Через какое-то время я приподнял голову и открыл
глаза. Вокруг было уже не так темно. Видны были рельсы,
стены увешанные кабелями, а впереди, метрах в двухстах,
светлый круг тоннеля выходящего на станцию. Поднявшись
на ноги, я побежал туда – навстречу долгожданному выходу.
С перрона ко мне протянулось сразу несколько рук.
Секунда – и я оказался на платформе. Никому не нужно было
ничего объяснять. Испачканная кровью одежда говорила сама за себя. Я обратил внимание на отсутствие пассажиров.
Наверное, их уже эвакуировали на поверхность. Освещение
было приглушено, и от того создавалось ощущение, что ты не
на станции метро, а в бомбоубежище. Это ощущение еще более усиливалось от того, что на платформе находились лишь
врачи, милиция и еще какие-то люди в униформе.
Отойдя от края перрона, я прислонился спиной к
стенке и медленно сполз на пол. Глаза наполнились слезами,
и они, ничем не сдерживаемые, ручейками потекли по щекам.
Тугой комок сдавил горло, тело задрожало, и я зашелся в рыданиях. Страх, безумный страх начал выползать из меня, из
каждой клетки моего бренного существа, и, клокоча в рыданиях, словно в водовороте, вырывался наружу.
- Господи! Господи! Господи!.. – повторял я про себя, –
как же это?..
Ко мне подошел молодой человек в зелено-голубой
униформе врача. Он открыл чемоданчик и достал шприц.
- Не надо! – пытался прокричать я ему, но губы свело
судорогой и они не захотели слушаться. Да и мог ли я понять
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услышит он меня или нет. В ушах по-прежнему стоял тупой
монотонный звон – больше ничего.
Я замахал руками, затряс головой, давая понять, что
мне не нужно делать успокаивающий укол. Страх должен сам
выйти из меня. Выйти весь без остатка. Только тогда я смогу
жить с тем, что со мной произошло. Мысли эти пришли потом, а в тот момент я просто интуитивно почувствовал, что
мне не нужно успокоительное. Однако врач оказался упрямым и велел подошедшим помощникам придержать меня.
Это было видно по его жестам.
- Ах, вот как!
Я подскочил и ударил ногой по руке, державшей
шприц.
- Ты не врач! Ты коновал! – орал я. – Тебе только трупы собирать!
Парень сочувственно посмотрел на меня. Врят ли он
сквозь невнятное клокотание, вырывавшееся из глотки, понял смысл моей тирады. Слава Богу. В конце концов, он помочь мне хотел.
Подошла полная врачиха, по виду старшая. Парень показал на меня и что-то сказал. Врачиха обратилась ко мне,
вероятно пытаясь выяснить причину моей агрессии. Но поняла, что я ее не слышу. Тогда она достала блокнот и написала:
- Кто Вы и откуда? – Я полез в карман и достал паспорт. Она записала мои данные. Затем, через блокнот, обратилась ко мне:
-У Вас вероятно контузия. Вас отвезут в больницу.
- Согласен, только не давайте мне успокоительных лекарств.
- Почему?
Как ей объяснить почему? Ненужно и все. Тогда я соврал:
- У меня аллергия на лекарства.
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Врачиха с недоверием посмотрела на меня.
- Хорошо, я напишу, чтобы Вас проверили.
Я кивнул головой. Она повернулась в сторону и когото позвала. Затем снова написала:
- Вы оттуда… много там раненых?
- Полный вагон. Если не мертвые конечно.
Даже у этой, наверняка не раз видевшей смерть женщины, лицо вдруг посерело.
-Ладно, идите, – понял я по ее губам.
Подошла молоденькая сестричка и повела меня наверх. Там меня посадили в карету скорой помощи и отвезли в
больницу.
Мне все-таки удалось выдавить из себя страх. Предательский комок в горле рассосался, и по телу вяло разлилась
полная расслабуха. Накатила сонливость. Тем не менее, заснуть не удавалось. Звон в голове, не переставая, долбил по
нервам. В конце концов, я не выдержал и вызвал к себе доктора. Пришлось сознаться, что наврал насчет аллергии. Попросил дать что-нибудь из снотворного. Доктор, конечно, мог
стать на формальную сторону и дождаться результатов анализа, но он поверил мне. Вскоре лекарство подействовало, и я
провалился в небытие.
Наутро звон в ушах поутих, и, когда пришел доктор с
обходом, я вдруг услышал как будто доносящиеся из коридора обрывки слов.
- Доктор, я, кажется, слышу, – проговорил я, и снова
услышал свой собственный голос как будто со стороны.
Через неделю последствия контузии почти прошли.
Лишь иногда боль приступами возвращалась, напоминая, что
еще не все так ладно, еще долго она будет напоминать мне о
случившемся. К тому же, депрессия не прекращалась. Не хотелось никуда идти, ни говорить, ни думать. Однако события
того дня все возвращались и возвращались вновь, мучительно ломая мою психику.
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Со мной стал работать психолог. Но чем он мне мог
помочь? Говорят – время лечит. Требовалось время – много
времени. Я должен стать другим. Должен принять мир таким,
каким он повернулся ко мне в эти трагические минуты. Я уже
никогда не смогу стать просто работником, просто песчинкой
общества. Я принадлежу большему, чем это общество. Мой
мир – это Вселенная, и я частица Вселенной и несу ее в себе.
Психолог, кажется, понял мое состояние и посоветовал на время уехать куда-нибудь к морю – в тихое, уютное
место.
- Вам нельзя оставаться в городе – сказал он, – Вам
нужно подольше оставаться наедине с природой. Добрые и
заботливые люди, свежий морской воздух, теплое солнце и
зеленая трава – вот что Вас приведет в норму. У Вас есть такая возможность?
- Я подумаю…
Я действительно подумал и стал обзванивать своих
друзей. В конце концов, все разрешилось как нельзя лучше.

О

днако прежде чем я смог последовать совету
врачей, произошли некоторые события, которые заставили меня задержаться в Москве еще
почти на месяц. Сразу же после выхода из больницы меня вызвали на Петровку. Это нисколько не удивило. Ясно, что по
такому делу проводится тотальный опрос всех свидетелей.
Тем не менее, когда подходил к проходной, где-то внутри совершенно беспричинно зародилось беспокойство и неприятное чувство вины. Будто нагадил где-то. Все дело в том, что
мы, простые обыватели, редко сталкиваемся с правоохранительными органами. Когда же судьба нас сводит с ними, в
нашем сознании ассоциируется исключительно их карательная функция. Ты еще не знаешь, что тебе предъявят, а уже
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чувствуешь себя виноватым и абсолютно беспомощным в
доказательстве, что «ты не верблюд».
Чтобы хоть как-то успокоиться я задержался на противоположной стороне улицы и закурил. Массивное, построенное на века, здание словно нависало надо мной и давило,
будто пытаясь впечатать в асфальт. Я перевел взгляд на постового у ворот. Он стоял полностью отрешенный от того,
что для тех, для других, вне поля зрения его ворот представляло живую улицу. Этакий механический болванчик. Но он
выполнял свою работу. Работу, которую, правда, можно было
бы перепоручить роботу. К сожалению, с роботами у нас пока
еще туговато. Вот и поставили живого солдатика с мозгами,
сердцем – душой, в конце концов. И, конечно же, с желудком,
который, время от времени, хочет есть. Наверняка, за пределами службы у него есть какие-то проблемы, радости, огорчения. Просто он их оставил на время – на то самое время, за
которое ему начисляют зарплату. Все правильно: мы живем в
таком мире, когда надо уметь делить жизнь. Так уж она устроена многогранно, и есть в ней и семена, и плевелы. Если
припрет – и солому будешь жевать.
Пока я предавался размышлениям о суете жизни, сигарета моя догорела до фильтра. Почувствовав неприятный
паленый вкус, бросил окурок себе под ноги и тщательно растер его об асфальт. В душе наступило некоторое равновесие,
и я пересек улицу. Кабинет, куда мне следовало явиться,
представлял собой небольшую комнату с одним окном. Три
стола, шесть стульев, да два шкафа, наполовину заполненных
какими-то бумагами, – вот и все ее мебельное убранство. В
комнате нас только двое: я и следователь. Два других стола
пустые.
- Наверное, так положено на допросах, один на один, –
подумал я, усаживаясь за стол напротив следователя.
Ему было лет сорок. Небольшого роста, коротко стриженый, с подтянутой спортивной фигурой. Хорошо сидевший
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на нем костюм – стандартного безликого покроя серого цвета. На шее такой же безликий галстук. В общем, все, чтобы не
бросаться в глаза. Действительно, запомнить его было трудно – ни одного яркого пятна. Только, когда такие, как он собираются в количестве более трех, они сами того не подозревая, становятся тем самым ярким пятном, четко выделяющим их из толпы. Я вдруг подумал, что он явно не из этого
ведомства.
- Ну, правильно, ведь такого рода делами должно заниматься ФСБ. Тогда почему я не на Лубянке? Хотя, какая мне
разница – МВД, ФСБ – у них своя кухня. Мое дело отвечать на
вопросы.
После формального представления и записи паспортных данных следователь приступил к допросу.
Что Вы делали в метро в день катастрофы?
Вопрос был для меня совершенно дурацкий, поэтому
ответ последовал такой же:
- Ехал.
Следователь в упор через стол уставился на меня, как
будто решил прошить насквозь своим взглядом. Глаза его
были какие-то светло-серые, водянистые и абсолютно ничего
не выражающие.
- Что значит ехали? Откуда? Куда? Зачем?
Несмотря на кажущуюся беспристрастность, в его голосе послышалось раздражение. Я пожал плечами:
- Ехал с работы домой. Зачем? – отдыхать от работы.
Не знаю почему, но мне вдруг захотелось съехидничать. Я не понимал сути формального допроса, а потому, мне
казалось унизительным ковыряние в моей личной жизни.
Следователь, кажется, понял мое состояние и несколько
смягчил тон.
- Константин Дмитриевич, мы восстанавливаем картину событий того вечера, и нам необходимо знать как мож-
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но больше и точнее обо всех, кто находился в том злополучном вагоне.
- Да, я понимаю – ответил я. – Я постараюсь.
По возможности наиболее подробно, не вдаваясь в отвлеченные детали, я изложил ему события того дня. До меня
уже дошло, что в этом здании каждое произнесенное слово
берется на заметку. Все нестыковки, а они вполне могут возникнуть вследствие несовершенства памяти, трактуются не в
твою пользу. Только формальные факты, только то, что выстраивается в логическую цепочку, Только то, что ты сможешь повторить тысячу раз, ни разу не сбившись.
В конце допроса следователь попросил указать на
схеме место в вагоне, где я находился во время взрыва. Затем
мне было предложено подписать протокол допроса, а также
бумагу, в которой говорилось о том, что я обязуюсь не покидать без разрешения следствия пределы города. Меня также
предупредили, что, возможно, я буду вызван для последующих «бесед».
Таких «бесед» состоялось еще три. Каждый раз мы шаг
за шагом проходили уже записанное ранее, но мои ответы
почему-то никак не удовлетворяли следователя. Что-то у него он стыковалось, а я, по простоте душевной, никак не мог
вникнуть: что именно. На последнем допросе передо мной
выложили ту самую схему вагона, на которой крестиком было обозначено мое местоположение.
- Так Вы утверждаете, что были именно здесь?
- Да.
- Тогда чем Вы объясните тот факт, что всех, кто оказался рядом с Вами, нашли мертвыми, а на Вас даже ни одной
царапины?
Этот вопрос сразу прояснил странное, как мне казалось, упорство следователя. В его глазах я оказался тем самым свидетелем, который, при определенной итерпритации
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событий, может легко стать обвиняемым. Мне пришлось задуматься. После некоторой паузы я ответил:
- Во-первых, как Вы знаете, я был контужен. А вовторых, как Вы объясните тот факт, что во время группового
расстрела кто-то остается жив и чудом спасается? Таких случаев описано достаточно. Или, например (тоже известный
факт): самолет терпит аварию и падает на заснеженный
склон горы. Все, кто на борту, гибнут, а бортпроводница, которую ударом отбросило в хвостовую гондолу, а та, в свою
очередь, оторвалась при падении, осталась жива и даже не
покалечилась. Что я Вам могу сказать? – Видно Богу так было
угодно.
Конечно же, я не стал касаться темы клинической
смерти. Тут он уж точно решил бы, что я заливаю. Но слова
мои возымели действие, и следователь отодвинул схему в
сторону.
- Хорошо, допустим… Допустим, что ударная волна каким-то невероятным образом обошла Вас стороной. Но вот
ведь какое дело: с момента сообщения машиниста и до выезда аварийной бригады прошло не более двадцати минут, а
точнее: 18 минут 35 секунд (время зафиксировано протокольно). Вы появились на станции почти одновременно с выездом дрезины. Мы провели следственный эксперимент, в
результате которого выяснилось: для того чтобы вылезти из
разбитого вагона и неким образом добраться до станции Вы,
за это время, должны были бежать со скоростью спринтера.
Как Вы это можете объяснить?
Что можно было возразить против его, казавшейся
безупречной логики? Я только вздохнул и посмотрел на него
отсутствующим взглядом. Разве можно объяснить рационально необъяснимое – этому человечку, этому спортивному
терьеру, этому винтику государственной машины? У него все
должно быть расписано по полкам. Он, наверное, вне службыто живет по расписанию. Хотя, кто знает? Может быть, просто
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как все, делит жизнь на грани. Он ведь тоже зарплату получает.
Наши отношения со следователем явно зашли в тупик.
Стало очевидным, что во мне видят одного из участников теракта, и давно бы уже упрятали за решетку, если бы появилось хоть малейшее доказательство. Как меня все это разозлило! Я был готов вцепиться в горло следователю и бить
головой о стену до тех пор, пока не вытрясу из его мозгов эту
чушь. Попросив разрешения закурить, я нервно затянулся.
Следователь, вероятно предвкушая чистосердечное признание, благосклонно позволил мне подумать.
- Вы правы – начал я. – Я мог бы конечно сказать, что
во мне проснулись какие-то силы, и я побил все существующие рекорды в спринте. Но я этого не скажу, потому, что не
помню… Не помню ничего, что происходило со мной после
взрыва. Все, что я вам говорил – это только обрывки картинок, которые возникли в моей голове, и, скорее всего, являются плодом фантазии. Из медицинского заключения, Вы,
конечно, знаете, что я был контужен. Следствием контузии,
вероятно, явилась частичная амнезия…
Здесь я умышленно сделал паузу, давая возможность
зафиксироваться в его мозгу факту частичной амнезии. Я давал ему шанс красиво выйти из сложившейся ситуации и закрыть расследование по моей персоне. Если он винтик, он за
это уцепится. В конце концов, ему важен законченный результат. Такой результат не давал ответов, но и не давал повода к обвинениям в недобросовестности ведения следствия.
- Теперь давайте вернемся к известным фактам:
Первое:
Я не помню никакой дрезины, а, следовательно, во
время ее проезда я мог на некоторое время потерять сознание и лежать в межрельсовой канаве.
Второе:
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Внимание спасателей было направлено на крупный
объект в тоннеле, а именно, поезд. Поэтому они запросто
могли не обратить внимания на что-то, лежащее между рельсами.
Третье:
Когда я появился из тоннеля, неужели Вы думаете, что
кто-то обратил внимание на часы, тем более, станционные
часы находились у них за спиной? В тоже время, в стрессовых
ситуациях (а она была именно таковой) промежуток времени
между событиями не может быть оценен адекватно. Отрезок
времени может быть как очень длинным, так и очень коротким – это Вам подтвердит любой психолог. Следовательно,
утверждение, что я появился сразу же после ухода дрезины в
тоннель, не имеет под собой основания.
И последнее:
Единственным достоверным фактом, фиксирующим
время, является отправка меня на скорой помощи. Вот и отталкивайтесь от этого промежутка времени. Больше я добавить Вам ничего не могу.
Силы мои иссякли. В том состоянии, в котором я находился после взрыва – это было сверхнапряжение. Тело мое
обмякло, руки сползли с колен и безвольно повисли. В следующий момент я машинально полез в карман и достал сигареты. Следователь не возражал. Он пододвинул к себе листок
с протоколом и начал записывать. Когда я закончил курить,
он протянул его мне.
- Подпишите: здесь, здесь и здесь.
В протоколе казенными фразами были задокументированы мои показания. Ни слова из последнего монолога.
Только в самом конце: « Так как вследствие полученной контузии у меня наблюдаются провалы в памяти, я не могу твердо сказать, что со мною происходило в период между взрывом и появлением в больнице».
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- Напишите своей рукой: С моих слов записано верно,
и мною прочитано. И подпишитесь.
Я вернул ему протокол, и мы, как на первом допросе,
посмотрели друг другу в глаза. На этот раз я увидел в них некую искорку душевности. Наверное, и он увидел во мне чтото такое, чего ранее его служба не позволяла разглядеть. Мы
поняли друг друга.
Он подписал мой пропуск и сказал, что снимает с меня
подписку о невыезде. Наконец-то меня ничто не держало в
этом суетном городе, и на следующее утро я с первым же поездом отправился к морю.

С

олнечный луч, пробившийся сквозь шторы, разбудил меня. Немного понежившись в постели, я
резко встал, сбрасывая с себя остатки сна, и направился принимать душ. После завтрака, уже знакомым
маршрутом, пошел к берегу. Вдруг справа от себя, во дворе
частного дома, услышал визгливый женский голос. Похоже,
это хозяйка бранила своего мужа. Доносились обрывки фраз:
- Опять напился! Солнце только поднялось, а он уже на
ногах не стоит!
Неожиданно, голос этот стал похожим на голос моей
жены. Я вдруг ясно услышал:
- Ты чего здесь всю ночь делал?! Опять своей писаниной занимался! Чтобы ты так деньги зарабатывал!
Тут я почувствовал, что сижу за кухонным столом.
Моя голова и руки распластались на ворохе бумаги. Все тело
затекло от неудобной позы. Приоткрыв глаза и с трудом приподняв голову, я увидел перекошенное злобой лицо жены.
- Тоже мне писатель нашелся! Ты хоть что-то продал
из того, что написал? Только время зря переводишь. Это мне
надо?..
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И она подбросила в воздух лежавшие на столе листки.
Мне нечего было ей ответить. В таких случаях мне приходит
на память рассказ Бориса Лавренева «Кирпидч», и я утешаюсь мыслью, что не один единственный такой своею судьбою.
Молча встав со стула, стал собирать разлетевшиеся
листки. Подняв один из них, прочел: «Конец октября на черноморском побережье в Абхазии – самое романтическое время…». Собрав все в стопку, направился в комнату и убрал бумаги в ящик стола. Жена повсюду следовала за мной и продолжала что-то мне выговаривать. Я наизусть знал весь ее
набор, а потому не слушал. Также молча, привел себя в порядок, надел свой лучший костюм и вышел на улицу. Я ничего
не планировал. Я просто точно знал: куда и зачем иду.
Через какое-то время оказался на станции метро Автозаводская. Там уже собралось много людей. Не тех, что
спешили на работу, а тех, что пришли сюда специально – в
этот день и в этот час. Пришли с букетами цветов и фотографиями, – целый ковер из цветов выстелился вдоль стены. По
дороге я тоже купил алые гвоздики и положил их рядом с
другими. Сегодня был день поминовения погибших в тоннеле во время взрыва, произведенного двумя террористамисмертниками.
Глядя на цветы, я думал о том, как все-таки хрупка человеческая жизнь, как тонка нить, связывающая нас с этим
безумным миром. Всего-то два-три килограмма тротила – и
нет ничего. И сколько горя оставшимся жить за тебя.
Вот ведь как: один день поминовения напомнил о
другом. Двадцать восьмого августа по всей Абхазии поминают усопших. Люди заранее знают где, в каком доме накрывают поминальные столы. Они заходят туда – к родственникам,
соседям, просто знакомым, чтобы отдать дань памяти ушедшему из жизни.
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В этот день мы, с моим другом Рауликом, заехали в его
родовое селение. Собрались братья. Помянули всех погибших
в Грузино-Абхазской войне. В их семье тоже погиб брат. Я с
ним только-только перед самым началом войны познакомился. Совсем еще молодой был. Завершив застолье, направились через два дома к соседям. Я не знал, куда мы идем, но,
уважая обычаи, следовал тому, что мне говорили.
За калиткой нас встретила старая женщина и провела
в дом. Посреди комнаты стоял накрытый стол. Сказать по
правде, совсем тогда еще бедное время было. Так что на стол
выставили все, что нашлось в доме. Даже карамельки какието – подушечки, обсыпанные сахаром. Глядя на эту бедность,
брать со стола постыдился. Налили по рюмке самодельной
алычовой водки и помянули хозяина, тоже погибшего в этой
войне.
А позади нас стояли женщины: старуха мать, вдова и
две девочки-подростки. Они стояли рядком вдоль стены и
скорбно молчали. А на лицах их угадывалась благодарность
за то, что люди помнят их кормильца, что не забыли, не
обошли с безразличием стороной их дом. А значит и не забудут о них, и придут, в случае крайней нужды, и помогут.
Я смотрел на подушечки, аккуратно выложенные на
блюдце, на девочек-подростков, и мне вдруг стало нестерпимо больно, будто это не их отец погиб, а я потерял кого-то
близкого и дорогого мне. Комок подкатил к горлу, а на глаза
набежали слезы. Я отвернулся и быстро вышел во двор.
Солнце высушило мои слезы, а, прилетевший с гор ветерок
обласкал и успокоил боль. Только гнев к убийцам, которые
оставили этих четверых без единственного в доме мужчины,
осталась. Она и сейчас не отпускает меня. Не только по этому
случаю. Сколько их таких? И главное – это не те, кто стреляет.
У этих тоже есть жены и дети, и они также могут быть убиты.
Главное это те – другие, как правило, остающиеся за кадром –
те, кто все это придумал. Именно их следует знать и видеть, и
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судить. Не судом государства – они почти наверняка откупятся. Не судом Божьим – перед Господом мы все человеки. Судить всем миром. Судить так, чтобы их проклятые имена передавались из поколения в поколение, чтобы на них стояла
вечная печать горгоны Медузы.
Расступились облака. Солнце высветило цветочную
поляну, возникшую посреди мертвенно-холодного каменного
обрамления парапета станции метро. А над каждым цветком,
как будто искорки загорелись. Живые искорки – души тех,
кого уже никогда не будет с нами. Паря в незримом пространстве, переливаясь нежностью и устремляясь друг к другу во взаимной любви, они сошлись в единое золотистое сияние - сияние неопалимого огня. Кто видит, а кто не видит – не
важно.
ГЛАВНОЕ – ЧТОБЫ ПОМНИЛИ!
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