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ЕНИСЕЙСКАЯ  БАРЫНЯ           

     Завтра  экзамен  по  французскому.  В  арочном  окне,  будто  на  средневековом  
витраже  парижского  собора,  пылает   заходящее  солнце,  превращая   воздух  в  
«уютной»  комнате  студенческого  общежития  на  шесть  койко-мест  в  терпкий  
малиновый  сироп,  которым,  кажется  уже  сыт  до  тошноты.  Наверное,  оттого  именно 
по  вечерам  часто  побаливает  голова  у  Гордея,   любомудрствующего  вслух,  по  
обыкновению  лежа  одетым  на  убранной  кровати  скрестив  руки  на  груди:   

---  Всё  приходящее  на  ум,  любая  мысль  сказочная  она  или  бредовая  или  даже  
галлюцинация,  не  могут  быть  отвлеченным  явлением,  за  ними  обязательно  есть  
подтверждение  существования  в  мире  всего,  что  может  себе  вообразить  самая  
отвязная  фантазия,  в  этом  или  в  любом  другом  мире.  Кстати,  не  хотелось  бы  иметь
тройку  во  вкладыше  к  диплому  по  непрофильному  прЕдмету.  И  зависит  это  от  
какой-то  Лилианы  Львовны.  Начнем  с  того,  что  её  отличает?  Относительно  молодая 
ещё,  по  своему,  симпатичная.  В  уме  не  откажешь.  Вот  чем  таким  можно  
одномоментно  воздействовать,   чтобы  оная  особь  прониклась  благорасположением  к  
двум  бедолагам,  дрогнула   и  поставила  бы  им  четверки.  Часто  действенным  
оказывается  не  глобальное  нечто,  типа  «чудище  обло,  огромно,  стозевно  и  лаяй»,  а  
какая-то  банальная  мелочь,  какой-то  психологический  нюанс.  Думается   мне,  что  это
могли  быть  цветы.  Опять  же  какие?  Да  самые  цветастые.  Неоспоримо   розы.  
Свежайшие  и  росоносные,   очень  пышным  букетом  в  большой  банке,  которую  бы  
мы  вместе  с  тобой  внесли,  чтобы  было  понятно,  что  именно  от  нас.  Хотя,  круче  в  
мельхиоровом  ведре,  в  котором  приносят  лёд  с  бутылкой  шампанского.

Другой   «француз»  Пахом,  сидящий  по  обыкновению  за  столом,  замахал  руками  на  
влетевшего  шмеля,  отчего  метнувшееся  вверх  крылатое  насекомое  влипло  в  
треугольную   паутину  в  углу  под  высоченным  потолком  и  тихо  гудело  как  
крошечный  вентилятор.  Не  оттого  ли  показалось,  что  воздух  зашевелился  и  стало  
немного  свежее  и  не  так  душно.             

---  Согласен,  женщина  она  приятная,  её  какие-то  родственники  мне  земляки  в  
Атаманово.  Зря  первокурсники  назвали  её  «магическим  квадратом»,  я  не  согласен,  
что  сумма  чисел  по  горизонтали  и  вертикали  совпадают.  Ну,  если  только  трапецией,
то  терпимо,  можно  было  бы  принять.  Тут  не  так  далеко  частная  психлечебница  с  
забором,  а  за  ним   роз  не  меряно.  Еще  девки  любят  обожание,  если  прикинуться  
влюбленным.

Гордей  положил  ногу  на  ногу - Ну  вот,  ночью,  где-нибудь  около  часа  и  прикинемся 
влюбленными  в  «магическую  трапецию».  Берем  нож  и  твою  сумку  спортивную  
черную.    Помогу  тебе  перелезть  через  забор.  Я  на  стреме.  Перчатки  тебе  надо  
одеть,  лучше  кожаные  от  шипов.   Обрезать  ветки  надо  подлиннее.  Хорошо  бы  
дождь  пошел,  а  лучше  ливень  и  гроза.



---  Следы  смыть?  Намедни  по  общаге  борзые  шастали,  предлагали  желающим  
спалить  дом  Потехина  за  хорошие  мани,  деревянный  и  хозяйка  в  Австралии.  После  
экзаменов,  напоминаю,  едем  ко  мне  в  Атаманово,  как  договаривались.  

---  Да.  Забавно,  в  девятнадцатом  веке  от  горевшего  сеновала  во  дворе  этого  дома  
город  сгорел,  а  сам  дом  остался  невредим.  Чудо.  А  благодарным  потомкам  видимо  
не  до  чудес.

В  полночь  мольба  похитителей  о  дожде  была  услышана.  Но  моросил  он  мелко  и  с  
перерывами,  без  громыханий  и  молний.  Под  аркой  дома  на  противоположной  
стороне  улицы  укрылась  от  непогоды  влюбленная  парочка:

---  Региночка,    гля  вон  там  на  заборе.  Очень  похоже  на  побег  из  психушки.  
Хотелось  бы  нам  свидетельствовать?  Вот  именно  и  так  маятно.  Тогда  линяем.  Но  
возможно  бегуны  социально  опасны.  Звякнуть,  что  ли  на  всякий  всёж?

Полицейская  машина  остановилась  на  трамвайных  путях,  пропуская  перебегающую  
дорогу  кошку.  После  короткого  молчания  напарник,  сидевший  за  рулем  чиркнул   
правой  ладонью  по  левому  погону,  так  делал  всегда  принимая  нестандартное  
решение   (сослуживцы  же  говорили - Сбил  беса  с  левого  плеча)  проворчал: 

---  Ну,  доставим  придурков  в  участок.  Опять  стоны  дежурного, что  кругом  головняк,
а  тут  мы.  Ку-ку,  с  приветом  из   сумасшедшего  дома. 

--  Согласен.  Отпускаем?  Цветы  берём?

Из  зарешеченного  заднего  отсека  донеслось:

---  Господин  полицейский,  розы  больничные  энергетика  погань,  голова  от  них  
болит,  мы  сами  не  в  забаву,  а  по  обстоятельствам.

Рация  заскрежетала  жестью  рваных  фраз.

--   Принято!  Повторите  где?!  - водитель  утопил  ручник,  бросил  напарнику  – 
Готовься  шмалять  по  колесам!  Эй,  психи!  Пошли  вон!  – и  что-то  смахнул  ладонью  
правой  руки  с  левого  погона,  входя  в  редкое  состояние  бодрящей  невесомости,  
верный  признак  предстоящей  профудачи.

     За  вуалью  утренней  дымки  проплывает  серая  гризайль  шатровых  
силуэтов    Барабановской  Параскевы,  разномастный  пестрый  шашлык   
прибрежных   додоновских  коттеджных  новостроек.  По  левому  борту  
угадываются  Шивера,  под  килем  катера  «Медведь»  (водное  такси – «охота,  
рыбалка,  туризм»)  шиверские  перекаты,  впереди  по  курсу  село  Атаманово.  
Гордей,  потоптавшись  на  палубе  за  ходовой  рубкой  над  пассажирским  
отсеком,  вернулся  на  крохотную  корму,  где  у  борта  куталась  в  плед    
оказавшаяся  попутчицей  Лилиана  Львовна.    Гордей,  стараясь  не  держаться  



за  поручень  и  скрестив  руки  на  груди,  принялся  громко  вещать  голосом  
экскурсовода:  

---  Скалы  тут  на  дне.  Фарватер  витиеватый,  те  буйки  белые  и  красные  
вдоль   прохода.  Вот  принято  говорить  седой  Енисей – батюшка,  а  я  читал  и  
согласен,  он  молодцеват  и  любвеобилен.  За  буями  «Барыня»  должна  нас  
встречать  и  приветствовать  ручонками.  Отсюда  плохо  видать.  Эх,  бинокль  
бы  сейчас.   

Львовна  из  сумочки,  висевшей  у  неё  на  шее,  выудила  двумя  пальцами  (как  
клешнёй – пронеслось  в  голове  вопрошавшего)  театральный  бинокль  и  
протянула  Гордею.  По  очереди  глазели  на  местную  достопримечательность,  
выслушивая  пояснения  рассказчика  вынужденного  повторять  отдельные  
слова  из-за  ветра  и  шума,  склоняясь  и  дыша  в  ухо  собеседнице:

---  Вон  она.  Младая  особа  нарисована  во  весь  рост  на  скале,  во  весь  рост  
в  синих  сапожках.  Берет  синий,  как  у  вас.  Ниже  смотрите,  почти  у  воды.  
Глубина  тут  небольшая.  Она  сама  и  есть  водомерный  уровень.  Водомер!  
Самоучка  из  Атаманово  нарисовал  лет  сто  назад.  Речники  раз  в  сезон  
подкрашивают  и  говорят,  что  баржа  пройдет  везде,  где  вода  будет  
«Барыне»  по …   А  штопора  в  вашей  сумочке  не  найдется?  Я  говорю,  
штопора!

На  безлюдном  причале  постояли,  греясь  под  выглянувшим  солнышком,  
судача  об  отрогах  правого  берега,  скрывающих  секретный  подземный  
Железногорск-город.    Площадь  его  больше  Красноярска,  метро там  есть  
больше  московского,  сакральное  озеро  с  парком,  да  это  все  знают,  давно  
не  секрет.  Под  Енисеем  тоннель.  Отходы  радиоактивные  на  этот  берег  
собирались  сливать.  Проезда  через  тоннель  нет,  солдаты  охраняют.  Вот  
посетить  бы.  Обменялись телефонами  и  разошлись,  ей  на  Профсоюзную,  ему
в  гости  к  другу  на  улицу  «каких-то  борцов,  да - да  точно,  Четырех  борцов».  

Пахома  гость  застал  за  ремонтом  провисших  ворот  выкручивающим  болты  
навесов.  Деревянные  полотна  лежали  плашмя  коваными  навесами  вверх,  
обнажив  внутренности  двора  с  автомобилем  на  бетонной  дорожке  между  
домом  и  сараем,  низким  штакетником  у   грядок  с  теплицей,  яблонями  и  
кустами  в  глубине.  

---  Привет,  хозяин, помощь  прибыла.  Мир  вашему  дому.

---  Что  кушать  приготовить? – спросила  вместо  приветствия  девчонка  в  
камуфляжной  бейсболке,  сидевшая  на  крыльце  в  коляске  с  книжкой  на  
коленях.  

---  Как  обычно – отвечал  Пахом.  



---  Мясо  с  гречкой – сообщила  девчонка  на  колесиках  кому-то  в  прохладный 
сумерек  сеней – С  подливой.  

Это  блюдо  будет  моим  любимым – почему-то  подумал  Гордей.  Через  
несколько  дней  он  и  его  недавняя  попутчица  случайно  встретились  в  
школьном  музее  у  стенда  с  генеалогическим  древом  основателя  села.  

---  Лилиана  Львовна,  а  где  вы  на  этом  древе,  а  вот  здесь  наш  Пахом.

---  Это  такой  здоровый,  как  лось?  Это  он  мне  цветы  любимые  подарил,  
целое  ведро,  оригинал.  Передайте  ему  от  меня  привет.  Никто  в  жизни  так  
меня  не  одаривал.  Как  отдыхается,  искомый  тоннель  посетили?

---  Хотелось  бы,  но  невозможно.  Иностранцы  там  всё  облазили,  а  своим  
нужен  спецпропуск.  Катаемся  по  окрестностям  с  Пахом  и  его  сестрёнкой  
Мелиссой  на  гнилушке  «Волге».

---  Давайте  помогу  вам  троим,  могу  договориться.  На  КПП  режимный  
начальник  будет  звонить,  чтобы  пропустили  машину  номер  такой-то  без  
досмотра.  Только  ненадолго,  туда  и  назад.  И  всё.  Потом  поделитесь  
впечатлениями  об  экскурсии  в  подземное  царство  паромщика  Харона.  С  
ним  поосторожнее,  не  забывайте,  обратно  он  не  перевозит.  

     Позади  километров  десять  «ельцинской»  лесной  дороги  местами  
исчезающей  в  мутных  линзах  утреннего  тумана.  Вот  ворота,  пост  охраны,  
опять  ворота, прощальный  крик  сороки  и  долгий  крутой  спуск  в  Аид,  тускло 
освещенный  редкими  лампочками,  плавный  поворот.  Гул  отраженного  шума 
двигателя  от  близких  стен  и  потолка.  На  горизонтальном  участке  проехав  
по  лужам,  приткнулись  у  кармана  с  небольшим  почти  пещерным  
сталактитом.  Рядом  Гордей  собрал  шалашиком  возимые  для  пикников  
хворостинки,  обложив  его  сухостоем  потолще,  но  поджигать  не  стал.  
Присоединился  к  сидевшим  в  машине  с  настежь  открытыми  дверями.  

---  Место  негожее,  оно  точно  не  для  пикника.  Ей-бо,  Пах  вези  назад,  зябко – 
Мелисса  поежилась -  фары  не  выключай.  Что-то  мелькнуло  вон  там.

---  Может  крыса?  

---  Разливаю,  давайте  символически  за  Енисея-батюшку,  имя  его  по  старинке
по-русски  просто  Ура,  что  значит  светоносный.  Ура!

Гордей  прожевал  бутерброд,  вытер  губы  салфеткой,  которые  всегда  носил  с 
собой  и  продолжал:  



---  Над  головой  толща  50  метров  гранита,  над  ним  ещё  поток  высотой  15  
метров  величайшей  и  широчайшей  в  мире  реки.  Это же  какая  неизмеримая  
мощь  и  заряд  энергии.  На  всей  планете  нету  места,  где  человек  может  
находиться  в  подобном  сгустке  энергетическом.  К  тому  же  тоннель,  это  как 
червоточина,  соединяющая  две  Сибири,  восточную  и  западную.  А  где  
штопор? А  вот  же,  я  его  в  руке  держу,  тьфу  ты!   

---  Тихо,  там  кто-то  есть!

Из-за  поворота  шурша  шинами,  показался  солдат  на  велосипеде  с  
автоматом  на  груди.  (Что  ли,  в  плане  тоннель  в  виде  латинской  буквы  S 
соображал  Гордей).  Сержант  с  внушительными  габаритами,  не  слезая  с  
натужно  постанывающего  седла  оперся  на  левую  ногу,  скомандовал:  

---  Стой!  Кто  идёт!

---  Командир,  мы  не  идем,  мы  сидим.  

---  Из  Атаманово?  Мы  обязаны  запустить  транспорт  в  вашу  сторону.  В  
тоннеле  может  находиться  только  одна  единица  транспорта.      

---  Мы  этого  не  знали,  нас  не  предупредили.  Сейчас  допьём  и  вернёмся.  

Служивый  отказался  от  вина  и  укатил,  отчеканив -  Включу  тревогу,  если  
через  час  с  атамановского  КПП  не  сообщат,  что  тоннель  свободен.  

Выпили  ещё.  Выключили  фары.  Уложили  пакет  с  продуктами  на  колени  
Мелиссы,  захлопнули  двери.  «Волга»  не  заводилась.  

---  Погодим  малость,  должна  зафурычить – Пахом  вышел,  поджёг  
заготовленный  хворост  и  вернулся.  Допили  вино,  чокаясь  молча  и  глядя  на 
костер,  вспыхивающий  редкими  и  неожиданно  яркими  язычками  пламени.  
Зеленоватый  туман,  смешиваясь  с  дымком  догорающего  костра,  вползал  в  
открытые  окна.  Туристы  дремали.  Мелиссе  привиделось,  будто  молодая  
особа  в  летнем  розовом  платье  в  горошек  и  синих  сапожках  возникла  из  
мглы. Сдернула  синий  берет,  выжала  из  него  воду  на  искрящие  головешки,  
поманила  её  пальчиком.

---  Встань  и  иди – услышала  Мелисса,  сползла  с  пассажирского  кресла  на  
бетонный  пол,  привычно  став  на  колени.  Тяжело  поднялась,  цепляясь  
руками  за  открытую  дверь  и  вдруг  пошла  сама  впервые  после  детской  
травмы,  косолапо  вставая  на  носки  и  пошатываясь.   Приблизилась  и  пошла 
за  Ней,  вложив  ладонь  в  протянутую  руку,  ледяную,  как  енисейские  воды.  
Вдруг  разом  погасли  лампочки.  Но  впереди  забрезжило  и  оттуда  
протянулась  лунная  дорожка,  мерцающая  крупинками  золотого  песка  сквозь
ворсистую  пелену  почти  изумрудного  тумана.         



Следом  затарахтела  машина,  едущая  задним  ходом,  управляемая  ничему  не  
удивляющимся  Пахомом.  

Туман  редел  светлел,  распадаясь  на  мелкие  хлопья  напоминающие  витки  
сахарной  ваты,  затем  паучью  паутину  и  наконец,  исчез  вовсе,  явив  перед  
Мелиссой  темные  стены  незнакомой  пещеры  и  низкий  каменный  свод  с  
узким  лазом  над  головой.    А  светлое  холодное  небо  над  широкой  грунтовой
дорогой  истерзанной  узкоколейками  тележных  колес  перед  автомобилем  
Пахома.  

     Кабаки  на  Малокачинской  неожиданно  и  разом  обзавелись  швейцарами  в  высоких
черных  извозчицких  картузах  и  новомодных  знойно-зеленых  сапогах.  А   привычное  
мягкое  теплое  сияние  стеариновых  свечей  уличных  фонарей  сменил  жесткий  глазу  
мертвенный  свет  спирта  на  скипидаре,  возжигаемого  теперь  ранее  обыкновения  даже
светлым    августовским  предвечерьем.  

Извозчики  трезвые,  казаки  усы  на  ихний  манер  закручивают  каждый  день,  а  не  
только  на  воскресную  службу  и  здороваются  без  прежнего  радушия  в  обнимку  с  
целованием,  а  холодно  на  английский  манер,  как  в  синематографе  с  легким  
поклоном  и  рукоцелованием  у  дам.  Кабатчикам  строго  указано  приезжих  и  иных  
посетителей,  кто  себя  не  соблюдает  и  меры  не  знает,  не  вытаскивать  из  заведения  
и  укладывать  под  забором,  а  нанять  извозчика  и  сопроводить  за  казенный  счет.

А  еще  ввиду  прибытия  в  губернский  город  немалого  количества  столичных  и  
иноземных  гостей  на  обозрение,  зарисовку  и  изучение  предстоящего  редчайшего  
мирового  события,  скотина,  вольно  жировавшая  по  тучным  травостоям  с  
фиолетовыми  полянами  иван-чая  вымахавшего  до крупа  казацкой  лошади  на  
обширных  пепелищах   недавнего  великого  пожара,  теперь  стреножена  или  
приторочена  к  кольям.  Часто  выдергивая  оные,  волочит  их  за  собой  и  застревает  в  
когтистой  поросли  дикого  шиповника  на  пустоши   Гимназического  переулка  с  
одиноким  деревянным  домом  Евстигнея  Ивановича  Потехина.  Шесть  лет  назад,  в  
его  усадьбе  на  сеновале  в  пасхальную  неделю  ветреным   весенним  вечером  1881  
года  пьяным  кучером  была  зачата   самая  опустошительная  огненная  стихия   в  
истории  города,  уничтожившая   деревянный  центр  губернской  столицы  вместе  c  
двумя  усадебными  домами  городского  головы,  оставив  погорельцам  лишь  железо,  
обугленные  бочарные  обода,  да  несметное количество    четырехгранных  кованых  
гвоздей  со  шляпками  клеймеными  в  шестнадцати  сгоревших  кузницах.  Кажется,  ещё
иногда  попахивает  гарью. Чудо,  но  пламя  не  тронуло  самого  дома  виновника  
трагедии.  Бают,  хозяин  бил  для  уничтожения  огня  заранее  залитые  смолой   
фунтовые  колбы  с  нашатырем  по  рекомендации  инженера  Демчинского  в  «Новом 
времени».  Хозяин  на  это  пожимает  плечами,  приставляет  ладонь  к  уху,  просит  
повторить  и  отвечает  всегда  одно – Отродясь  не  было.



Четырежды  отраженные  в  оконцах  его  уличного  фасада,  барашки  кучевых  облаков,  
подставляющие   бока  солнцу,  умиляют  прозрачностью  и  ангельской  белизной. Но  вот
возникшая  из  ничего  плотная  грязная  туча  закрыла  солнце.  Барашки,  обратившись  в 
хамелеонов,  враз  потемнели  и  принялись  тесниться,  выжимая  из  себя  первые  
холодные  струи  к  досаде  щеголих,  прихвативших  на  прогулку   жарким  августовским
днём  китайский  бумажный  зонтик  от  солнца. 

     Мелисса  на  четвереньках  покинула  пещеру  похожую  на  рукотворный  грот  по  
наклонному  узкому  лазу,  опираясь  и  отталкиваясь от  каменных  уступов  похожих  на  
уложенные  кем-то  ступени.  Никогда  не  видя  воочию,  легко  узнала  по  описаниям  
курумники  черного  порфира  на  освещенном  солнцем  склоне  Черной  сопки.  
Вспомнилась  встреча  в  скверике  во  время  дождя  со странным  старичком,  назвавшим 
себя  «вольный  сын  эфира»,  которому  предложила  свой  зонтик  и  его  рекомендации  
посетить  с  лечебной  целью  спящий  вулкан  Кара-даг  (Черная  гора).  
Оставив  неразлучный  рюкзачок  под  кустом,  решила  осмотреться,  поднявшись  выше.  
У  приметной  сосны  ощутимо  пахнет  смолой,  низкие  ветки  вытянуты  почти  
горизонтально.  Подпрыгнула,  пытаясь  сорвать  шишку,  какая-то  неведомая  сила  
удержала  в  воздухе  и  стремительно  направила  ввысь  как  пушинку.  Успела  
ухватиться  и  присесть  на  толстую  ветку,  крепко  обхватив  её  ногами.  Как-то  прочла,
что  однажды,  когда  люди  будут  гулять  по  набережной,  в  парке  или  спешить  по  
делам,  Земля  вдруг  потеряет  гравитацию  и  люди  лишенные  земного  притяжения  
начнут  падать  в  небо.  Дерево  не  улетает,  держась  за  землю  корнями?  Когда  ходила 
и  стояла  на  земле,  ничего  не  происходило,  стоило  оторваться  в  прыжке  обеими  
ногами,  вмиг  превратилась  в  парящую.  Не огибая  крону  прямо  сквозь  листву  и  
хвою  на  соседних  деревьях  шныряют  какие-то  птахи,  лавируя  между  веток,  
склевывают  поблёскивающие  капли  утренней   влаги,  свисающие  с  острых  кончиков  
березовых  листьев.  Коршуны,  поделившие   чистое  небо  на  сферы  влияния,  парят  в  
невидимых  границах  собственных  пределов,  вскрикивая   иногда  на  весь  свет  «Всё,  
что  вижу – моё!»  
Сверху  ей  приметна  узкая  круглая  тропинка  вокруг  дерева,  радиус  метров  пять.  
Снаружи  тропка  обложена  небольшими  камнями.  Может  быть  так  кем-то  обозначена
зона  без  гравитации?  Вниз  по  склону  кубарем  скатился  заяц,  гонимый  страхом  и  
кем-то  мелькнувшим  сквозь  зелень.  Шум  ветра  в  кронах  сливается  с  гулом  пчёл.  За
ручейком  меандрирующим  меж  каменных  россыпей  пирамидки  шалашей  из  свежих  
чуть  увядших  веток,  украшенных  цветными  лентами.  Оттуда  доносится  ритмичный  
стук  колотушек  в  бубны.  Шаманы,  что  ли  камлают.  Мелисса  предалась   праздным  
думам,  называя  свои  мечты  бездомными  птицами  никогда  не  покидавшими  её.  О  
том  времени,  когда  она  сможет  танцевать,  о  будущей  взрослой  жизни,  о  
необыкновенно  удачном  замужестве,  о  двух  дочках  и  одном  сыне.  Она  даже  имена  
им  придумала.  Но  только  дочкам,  а  мальчику  ещё  нет. 

Послышались  голоса.  Из-за  груды  камней  вышли  двое.
---  Кто  бы  атамана  укоротил.  Зело  оборзел,  долю  братьям  ополовинил  и  мою  тож.  
Будто,  мол,  наша  вина,  что  в  солдатскую  засаду  угодили.  Явился  незнамо  откуда  
шесть  лет  тому,  в  год,  когда  Александра  Второго  убили.  И  вообще,  беглый  
каторжник,  а  сибаритствует  как  мандарин  китайский  со  своей  подстилкой,  гога  и  
магога,  так  бы  в  лоб  им  и  влепила  – женщина,  подстриженная  под  пажа  и  одетая  
под  казачка,  распахнула  мундир-татарку,  выхватила  револьвер  Смит-Вессон,  
направила  на  компаньона,  выдохнула  бах,  бах!  Присела  у  корней  сосны,  на  которой 



притаилась  Мелисса,  вытянула  ноги  в  хромовых  сапожках  с  каблуками,  
скомандовала - Стяни  сапоги.         

Лысый  коротышка  голый  по  пояс,  похожий  на  пластикового  пупсика  семенил  
вокруг  дерева,  отбросив  окровавленную  тряпку  с  раны  на  вытянутой  вперед  руке  и  
беспрестанно  шамкал:

---  Я  долго  алкал  взять  вас  под  крыло.  Сегодня  толковище,  подельники   давно  того,
чтобы  я  ваш  кагал  взял  под  себя,  наготове  только  помани.  Сторгуем  демона  
шаманякам,  как  требу  их  духам  для  спаса  града  от  землетруса,  також  как  он  Оську 
худоногого  продал  для  жертвы,  не  помнишь?  Вкупе  с  осиновой  бочкой  из-под  
капусты.  А  те  гвоздями  со  всех  сторон  и  с  горы,  помнишь?  Их  подземный  дух  
сговорчив,  когда  крови  много  проливается.  Зри,  десять  кругов  и  все  затянулось,  а  
еще  чую  плотью  и  естеством  воспрял.  

«Потешьтесь,  короток  век  человека» – вспомнилась  фраза  из  старого  фильма  
наблюдавшей  лихую  парочку,  которая  вскоре  подшучивая  друг  над  другом  
растворились  в  глубине  леса.  Сползла  вниз  цепляясь  за  ствол  чтобы  не  улететь,  
стала  на  землю,  голую  у  корней.  1881  год,  добавить  6  лет,   следовательно,  сейчас  
здесь  лето  1887  года? 

Остерегаясь  ступать  на  скользкий  мох,  вернулась  к  гроту  и  застала  стоящего  на  
плоском  камне  как  на  постаменте,  богато  одетого  бородача  с  журналом  из  её  
рюкзака,  декламирующего  стихи  смешно  размахивая  руками  и  его  русоволосого  
чернобрового  слугу  в  широченных  кавалерийских  штанах,  как  тень  повторяющего  
движения  хозяина,  похихикивая  и  прикрывая  ладошкой  щербатый  рот.           

Я — изгой!
Я — убожество в мире!
Потому что не делаю деньги:
Не печатаю тайно в квартире.
И не граблю прохожих по темени,
Видно судьба: кому то — сума,
Кому — к небесам быть прикованным...
Странно, что аисты в мир принесли,
А забирают вороны...

После    расспросов,  улыбчивый  атаман,  смущенно  прячущий  под  усами  «заячью»  
губу,  рассказал  о  белой  самоходной  карете  с  невиданной  доселе  быстротой  
раскатывающей  по  улицам  города  с  какими-то  чуждыми  скаутами.  Велел  подручным
на  тройке,  нанятой  в  соседней  деревне  Зыково,  отвезти  странную  не  от  мира  сего  
отроковицу  в  панталонах,  в  легинсах  по  ихнему,  до  плашкоута,  а  уж  на  левом  
берегу  пусть  сама  ищет  своих  клевретов - скаутов.  Перед  расставанием,  душегубцы,  
выстроившись  гуськом  за  компанию  с  гостьей,  походили  по  кругу  на  лечебной  
стёжке  под  волшебной  сосной  с  эффектом  молодильного  яблока,  если  конечно  
кружить  в  правильную  сторону.  Прощаясь  у  подножья  сопки,  заставили  Мелиссу  
надеть  поверх  крестьянскую  юбку,  вручили  букетик,  тут  же  поникший  и  не  
открывающийся  зонтик  размером  с  доброе  копьё,  а  она  подарила  атаману  журнал  
Новый  Енисейский  Литератор  с  её  стихами  и  поведала  о  готовящимся  «бунте  на  
корабле».      



---  Как  бешеную  суку  живьём  её  закопаю  в  извёске  негашёной – обещал  атаман,  а  
узнав  и  о  шаманской  жертве,  добавил – Роет  другому,  сама  падет  с    полюбовником  
вкупе – обращаясь  к  «тени» – Займись  Изольда,  братья  гузноблудцы  тебе  в  помощь.   

В  ответ  кивок  кудрями  и  грудной  голос,  гулкий  как  эхо  в  кадке – С  полюбовником  
вкупе.

     Репете  и  спевка  в  костюмах  домашнего  спектакля  у  госпожи  Гадаловой,  где  
Леонид  играл  почти  немую  в  две  реплики  роль  кавалергарда  Ея  Величества  при  
хозяйке  дома,  убедительно  представавшей в  образе  императрицы,  а  еще  открывал  и  
задвигал  занавес  из  шелковой  камки,  обремененный  понизу  мешочками  с  песком,    
была  по  обыкновению  недолгой  и  не  утомительной.  Уставной  синий  мундир  
гимназиста  на  девяти  оловянных  пуговицах  спереди  и  четырех  сзади  на  клапане,  с  
буквой  «Е»  (Екатерина Вторая)  пошитый  в  еврейском  квартале  на  Песочной  
семейным  швецом   Хаврошечкой,  (так  называли  его  домашние,  а  на  примерке  Ной  
Моисеевич,  со  слов  маман  дамское  удаётся  ему  всё  же  лучше),  фуражка  с  
козырьком  и  светская  шпага  хозяина  дома  из  овальной  залы  заменяли  пышную  
воинскую  экипировку  и  одеяние  тяжелого  гвардейского  кавалериста.  

Отказавшись  от  чая,  как  был  в  театральных  реквизитах  и,  не  снимая  оружия  «дабы 
обвыкнуть  в  образе»  направился  восвояси.  Грея  левой  ладонью  холодную  медь  
эфеса,  проводил  сочинителя  пьесы,  режиссера – любителя  и  директора  гимназии  в  
одном  лице  господина  Еленева  («короб  просвещения»)  до   дома  бывшего  городского
головы  купца  Павла  Яковлевича  Прейна  на  Благовещенской,  где  на  втором  этаже  
недавно  поселилась  таинственная  экспедиция  из  семи  ученых  звездочетов,  
прибывших  в  город  в  конце  прошлого  месяца  на  тройках  с  тарантасами   крытыми  
кожей  после  месячного  пути  из  столицы.  

Афишная  тумба с расписанными  кокошниками   по  миниатюрным  аквареллам  
городского  зодчего  Максимилиана  Арнольда  красуется  у  входа  в  городской  сад,  
издали  притягивая  публику  желтыми  пятнами  срочного  сообщения  размещенного  на  
всех  гранях  восьмерика.  

---   Читаю,  дивлюсь  каких  высот  достигла  нынче  ученость,  все  осмечено  наперед,  
губернатор  расписал,  как  это  будет  минута  за  минутой -  казак  с  широкой  черной  
повязкой  на  глазу  почти  закрывающей  лицо,  мигнул  единственным  глазом  почесал  
кнутовищем  спину  сунул  хлыст  за  голенище  и  направился  прочь  в  сторону  нового  
базара.  

---  А  чо – господин  без  усов  и  бороды  приподнял  шляпу  медным  набалдашником  
трости  обращаясь  к  Леониду  - Закостюмировался,  чисто  пират.  Попугая  ещё  на  
плечо  посадил  бы.

Леонид   пожал  плечами:

---  Ношу  театральный  реквизит,  обвыкаю  и  вхожу  в  образ.

---  Да  я  не  про  вас.  Я  про  Егорку  Щепёткина  из  второй  гильдии.  Был  городским  
головой,  нынче  радеет  в  Канцелярии.  Голова-то  бывший,  а  по  привычке  всё  ходит  
инкогнито  в  народ,  дабы  узнавать,  чо  тот  думает,  да  чо  чает.  Сегодня  единоглазым,



глянь,  прикинулся.  Не  зря  ему  на  смех  посылку  присылали  с  головой  барана. Вы  
чо,  его  не  узнали?  

Леонид  пожал  плечом  и  приник  к  желтому  листу,  наклеенному  поверх  рекламного  
плаката  мокроступов   российско-американской  резиновой  мануфактуры.

.      «Особое  прибавление  к  номеру  24 Енисейских  Губернских  Ведомостей.  Известно,
что  земля  обращается  вокругъ  солнца  въ  теченiи  года,  а  спутникъ  земли,  луна,  въ  
тотъ  же  промежутокъ  времени  обращается  13  разъ  около  земли.  Если  бы  плоскости,
въ  которых  движутся  земля  и  луна,  совпадали  между  собою,  то  луна  проходила бы  
13  разъ  въ  годъ  между  землею  и  солнцемъ,  и  каждый  разъ  происходило  бы………
на   месте  солнца  появляется  черный  кругъ…  показываются  на  небе  звезды.  Птицы  
умолкаютъ,  животныя  прячутся,  лица  людей  принимаютъ  мертвенный  зеленоватый  
цветъ.  По  белымъ  стенамъ  домовъ,   по  гладкой  поверхности  водъ  быстро  
пробегаютъ  цветныя  тени.  Такое  необычайное  зрелище  запечатлевается   въ  душе  
человека».  

---  Простите,  господин  кадет,  обстоятельства  вынуждают.  Вы  наверняка  знаете,  что  
в  городе  появился,  как  говорят,  диковинный  самокат.  Будьте  любезны,  укажите  куда
двигаться,  чтобы  я  с  ним  пересеклась.  В  целом  ориентируюсь,  но  всегда  была  с  
братухой  и  в  основном  просидела  в  «Волге».  Ещё  вон  тот  патлатый  прилип  от  
самого  парома.  Чо,  я  ему  медом  мазана? 

Обернувшись  и  взглянув  в  указанную  сторону   сложенным  зонтиком,  можно  было  
бы  видеть  под  резной  аркой  платного  входа  в  городской  сад  крепыша  коробейника  
с  черной,  будто  приклеенной  бородкой  и  деревянным  некрашеным  ящичком  через  
плечо.  Точь  в  точь  в  таком  же  коробе  носит  длинные  ножи,  оселки,  кожаный  
фартук  и  миску  для  теплой  крови  цыган-водовоз  с  Покровки,  направляясь  на  
осенний  забой  домашних  свиней  за  добрый  шмат  вырезки  и  сковородку  жареной  
печенки  с  молодой  картошкой. Но  Леонид  не  оглянулся,  а  сжав  горячей  ладонью  
холодную  медь  эфеса,  отвечал  сценической  репликой,  пропуская  вперед  
встревоженную  мадмуазель:   

---  Извольте  повелевать,  сударыня – и  добавил  баском  ломающегося  голоса не  по  
сценарию – Гимназист  Леонид,  к  вашим  услугам.  Догадываюсь,  где  искать  и  у  меня 
урок  у  дяди  Василия. 

Безродный  ветерок  пыльно  шлифует  дорожным   песком  щербатые  плахи  деревянного
тротуара,  окаймленного  вереницей  осмоленных  столбиков   вдоль  грунтовой  проезжей
части  Воскресенской   улицы,  мимо  бревенчатых   домов  с  белыми  крашеными  
ставнями  и  листвяжных  заплотов  с  резными  вереями  ворот  и  калиток.  Она  ступает  
как-то  нервно.  То  семенит,  почти  убегая,  то  вдруг  замирает,  раздумывая  куда  
поставить  ногу.  Отчего  Леонид  носком  башмака   в  галошах  несколько  раз   наступил 
на  пятки  пёстрой  смешной  явно  нездешней  обуви  без  галош.

Миновали  нестройные  торговые  ряды  крестьянских  телег  вздыбивших  оглобли  в 
августовское  переменчивое  небо.  Туда  же  вознес  шатры  с  небольшими  главками    
кафедральный  собор  посреди  обширной  Новособорной  площади  ещё  свободной  от  
застройки  и  потому  напоминающей  брошенную  изъезженную  заполицу  на  окраине  
села,  теснимую  с  северо-запада  широкими  разливами  не  сохнущих  луж.  Со  второго  
этажа  вращающейся  карусели  вслед  крикнули  звонко  «Тили-тили-тесто,  жених  и  



невеста!»,  у  лабаза  «Крупчатка»  опередили  тяжело бредущего  купца  Севастьянова  
вознамерившегося  однажды  покрыть  золотом  крышу  собственного  дома  и  теперь  по 
высочайшему  повелению  усмирявшего  гордыню  каждодневным  посещением  собора  в
чугунных  галошах.  Гимназист  перекрестился  на  восточную  часовню,  сняв  картуз.  
Мелисса  сквозь  тонкую  ткань  серой  футболки  коснулась  крестика  на  груди,  выудив 
из  рюкзачка  пятирублёвые  монеты,  положила  их  в  туесок  нищенки  сидевшей  на  
куске  войлока  поджав  по-турецки  ноги  и  услышала  повторенное  несколько  раз:

---  Путешествующим  спутешествуй.

Заглянула  в  лицо  под  толстым  капюшоном  и  вздрогнула,  увидев  себя  в  круглом  
зеркале.  Леонид  добавил  свою  монетку  и  услышал:

---  Ищи  то,  где  писано  «Всемирная  выставка  в  Париже  1878  года  павильон  Египта,  
уподобленный  резонам  Храма  Гора  в  Эдфу».

---  Это  наша  блаженная,  всё  зрит  наперед,  убиение  царя  и  пожар  восемьдесят  
первого  года  предсказала,  пожарную  дружину  звала  от  пития  в  пасхальную  неделю, 
дюже  они  на  развезях  были.  Сама  из  благородных,  голубая  кровь,  аредовы  веки  
прожила.  Зеркало?  Она  всегда  любит  пошутить.    

---  Истинно  и  величественно  сейчас,  а  лет  через  пятьдесят  от  собора  камня  на  
камне  не  останется. 

---  Вы  цитируете  Библию?  Или  тоже  ведаете,  ха.

---  Леонид,  вы  доживёте,  увидите  это,  тогда  станет  понятно.  Давайте  внутрь  зайдем 
я  сфоткаю,  это  же  уникальный  случай – Мелисса  повернула  камуфляжную  бейсболку
козырьком  назад  и  не  оглядываясь  зашагала  к  чугунным  маршам  южного  крыльца.  

Все  восемь  крестообразных  столпов,  позолоченная  лепнина,  роспись  многоцветная  и 
гризайль  с  фигурами  апостолов  на  парусах,  восьмигранный  сомкнутый  свод  над  
центральным  барабаном  с  необычно  наклонными  внутрь  стенами,  трёхъярусный  
иконостас  в  русском  стиле  и  даже  фрагменты  мраморных  полов  теперь  в  телефоне  
и  будут  выложены  в  интернете,  конечно  если  суждено  вернуться.  

Пока  Лёня  обдумывал  ответ  на  вопрос  своей  спутницы  «Отчего  это  задние  колеса   
тарантасов  и  телег,  всегда  гораздо  более  передних?»,  та  вдруг  захлопала  в  ладоши,  увидев  

диковинный  белый  безлошадный  экипаж,  красующийся  у  входа  в  магазин  с  парусиновыми 
полосатыми  маркизами  над  окнами.  Тяжело  одолела  высокую  ступеньку  и  юркнула  
в  тренькнувшую  колокольчиком  дверь  под  вывеской   с  нарисованным  медведем,  
играющим  на  балалайке.  

     В  стороне  от  полосатого  верстового  столба  с  цифрой  девять,  два  казака  

отмахиваясь  от  настырных  оводов  и  притаптывая  рослый  Иван-чай,  складывали  в  

плетеную  корзину  остывшие  пирожки,  недоеденную  сухую  оленину,  курицу,  пустую 

бутыль  с  высокой  затычкой  обернутой  ещё  влажным  лоскутом.  Погрузились  с  



поклажей  и  гитарой  на  двуконный  шарабан  и  тронулись  в  сторону  города.  Их  

обогнал  белый  автомобиль,  заставивший  напуганных  лошадей  сбиться  на  обочину,  и 

остановился  поодаль.      

---  Саш,  пчелы  пьяные – хмель  цветёт,  а  чё  в  городе  появился  первый  авто?  

Гадаловский  что  ли?

---  Да  нет  – отвечал  державший  вожжи  и  натягивающий  их  так  чтобы  вернуть  

лошадей  в  колею - думаю,  Вась  это  иноземцы  на  завтрашнее  дело.  Вишь,  он  

выпрыгнул  из  костотряса,  бритый  как  баба  и  панталоны  в  обтяжку,  циркач- 

канатоходец.  

---  Уважаемые,  где  мы? - вопрошал,  вылезая  из  машины  Гордей,  а  услышав  в  ответ  
предложение  Василия  посостязаться  кто  будет  первым   на  караульной  горке,  
буланые  или  железный  конь,  счел  разумным  усадить  Василия  рядом  с  водителем  
Пахомом  для  показа  дороги. Казак  пригладил  густые  волосы  над  правым  ухом:
---  А  чё  не  показать  заплутавшим.  Тем  паче  на  подобном  экипаже  ещё  не  
сподобился  делать  променад.  

Стартовали,  дав  фору  лошадкам,  по  пустынному  широко  разъезженному  подводами  
Енисейскому  тракту, настолько  широко,  что  не  видать  обочин.  Сколько  тележных  
полос,  по  три,  по  четыре  в  каждую  сторону?  Бродячие  псы,  зайцы,  суслики  
мелькают  в  стороне,  а  то  вдруг  выскакивают  у  самых  колёс.  Оставив  соперника  
мощностью  в  две  лошадиные  силы  далеко  позади  в  пыльном  облаке,  вскоре  
припарковались  у  часовни-сторожницы  рядом  с  будками,  наскоро  сколоченными  из  
свежего  соснового  горбыля  охраняемыми  солдатами.  Штурман  Василий  Иванович   
поведал  «путешествующим  скаутам»  (так  представился  Гордей)  что  сие  есть  
«астрономическая  обсерватория»  для  изучения  завтрашнего  полного  солнечного  
затмения.  Нигде  на  земле  не  нашлось   более  удобного  места  для  наблюдений  того  
что  происходит  раз  в  сто  лет,  потому  в  город  приехали  все  звездочеты  мира  и  
тьма  любопытствующих  и  ваш  покорный  слуга  також,  для  чего  одолел  с  женой  и  
дочками  двухмесячный  вуаяж  из  столицы,  дабы  запечатлеть  оное  явление  на  холсте.

---  А  борода  у  вас  настоящая?  Можно  подергать?  Кажись  всё  что  слышу  и  вижу     
это  просто  заморочки  какого-то  исторического  клуба  или  реставрация  былых  
событий  в  костюмах  тех  времён,  как  в  день  города? – произнес  Пахом – А  может  
прикол  типа  улыбнитесь,  вас  снимает  скрытая  камера?  

---  Эх,  если  бы  так – вздохнул  Гордей,  листая  брошюру  Клейбера  и  Ковальского  о  
предстоящем  затмении  раздаваемую  тут  же  доброхотами  даром  без  оплаты – Здесь  
написано,  что  сейчас  август  1887  года,  шестое  число.       

Пахом  уставился  на  солдатский  костерок.  Вот  пылкие  невесомые  искры  дерзновенно
возносятся  к  солнцу,  казалось  навсегда  исчезая чуть  выше  рефлекторов  уличных  
фонарей.  Иногда,  не  преодолевшие  земного  притяжения  возвращаются  ночами  из  
заоблачных  сфер  павшими  звездочками,  так  и  не  достигшими  прародителя  огня  и  
всего  живого.  Однажды в такой  же  мирный августовский  день  Земля потеряет своё 
притяжение  и люди,  гуляющие  или  спешащие  по  делам,  начнут  падать  в  небо,  как  
искры  солдатского  костра-дымокура  на  караульной  сопке  в  августе  1887  года.



 Далеко  внизу  от почтовой  конторы  тянут  телеграфные  провода  на  шестах  по  
Покровскому переулку,  через мост на Каче,  далее  по склону  караульной  горы  к 
временной  телеграфной  станции  в  часовне-сторожнице.  Заземляющий  конец  
перебросили  в  воды  Качи,  русло  которой  забитое  конским  навозом  очищает  
пожарная  дружина,  издали  пестрящая  новенькими  красными  жетонами  на  левом  
рукаве  под  командованием  унтербрандмейстера  управляющего  водовозными  санями  
из  кондового  дерева  на  полозьях  обитых  железом  и  работные  люди  купцов  
Ларионовых. 

---  Смотри  там – Пахом  сдвинул  бейсболку  на  затылок – Где  у  нас  будет  БКЗ  у  них 
там  сплошное  кладбище,  а  где  наш  «Сфинкс»  (Институт  искусств),  там  кони  на  
обрыве  пасутся.   

Сопровождаемые  стаей  брешущих  псов  и  гомонящих  недорослей,  на  бегу  
заглядывающих  под  днище,  не  видать  ли  там  косматых  ног  и  копыт  всегубителя,  
сидящего  внутри  и  несущего  на  себе  железо  смердящее,  спустились  под  гору  пыля  
и  пугая  встречных  вороных  и  буланых. 

---  Ехать  далее,  нам  братцы – скауты  по  Благовещенской  до  лавки  Помпеича  за  
гостинцами  для  Лили  и  «хвостиков»,  это  жена  и  дочки.  Вон  там  будет  медведь  с  
балалайкой.  Тпрру!

Из-за  прилавка  злобно  повизгивающими  половицами  вышел  бледный  верзила,  на  
вытянутой  шее  черная  с  отливом  бабочка.  Медленно  закатывая  рукава,  обнажая  
длинные   совсем  не  загорелые  мослы,  произнес  глухо  глядя  в  сторону:    

---  Позвольте  услужить.  

---  Да  уж  будь  любезен  и  пригласи  Осипа  Помпеича.

Курчавый  хозяин  с  бритым  подбородком  и  пышными  бакенбардами  сам  тут  же  
явился  из-за  ширмы  (как  черт  из  табакерки,  подумалось  Гордею  сделавшему  даже  
шаг  в  сторону,  чтобы  узреть  хвост).    

---   Завсегда  рады  Василию  Ивановичу,  с  папенькой  вашим  синеусым  мой  родитель  
приятствовали,  тоже,  знаете  ли,  гитаристы  и  песнопевцы  были  отчаянные.  Царствие  
им  небесное.  Есть  удобные  головные  уборы  для  господ  и  парчовые  платки  для  дам 
наимоднейшие.  Модели  утонченные,  знатоки  ценят  мой  товар.  В  «Енисейских  
ведомостях»   комплиментарная   статья  пропечатана  крупным  литером.   Вам,  как  
личности  богемной,  к  лицу  будет  сие.  Вот  будьте  любезны  полюбопытствовать,  
гарнитура  к  шляпам  и  картузам  по  рангу  на  выбор.  

Василий  повертел  котелок  в  руках,  помял  короткими  пальцами,  бросил  на  пол,  
потоптал   запыленными  лакированными  туфлями,  попросил  щетку,  почистил,  что-то  
оторвал  и  подытожил:

---  Теперь  то,  что  надо,  без  завитушек  дамского  сословия  и  не  какой-то  
пальмерстон.  Носить  можно.



Долговязый  приказчик,  собираясь  с  мыслями  нетерпеливо  переступал  ногами  как  
застоявшийся  конь.  Взметнув  крупный  локоть,  почесал  затылок:  

---  Ученого  и  иноземного  люду  целая  орда  в  наши  веси.  С  ними  эфиопы  из  
людоедских  племён  с  крокодиловой  кожей.  Ночами    беззакония  чинят,  бо   во  тьме  

неуловимы  и  неосязаемы  для  христианина.  В  остережение,  позвольте  предложить  
господам,  если  …  

Оборвав  его  речь,  взыграл  входной  колокольчик,  впуская  на  порог  Мелиссу.  Не  
дожидаясь  когда  скауты  обменяются  впечатлениями,  Василий    Иванович  радушно  
пригласил  всех  к  нему  отобедать  по  домашнему.

---  Стоп,  отдать  якорь,  вот  моя  усадьба – объявил  он  у  глухого  заплота  с  каменной  
стеной – брандмауэром.

---  Так  это  же…  в  наше  время  здесь  музей - усадьба,  это  вы  что  ли? – глупо  
спросил  Пахом.

---  Да.  И  сейчас  у  меня  акварельный  урок  с  учеником  Леонидом.  Вас  мадмуазель  
Мелисса  попрошу  об  услуге,  необременительное  по  времени  позирование,  стоя  с  
как  бы  лёгким  взмахом  рук.  
Не  отказывайте,  ибо  вы  будете  позировать  классному  художнику  первого  разряда.  
Пчелы   пьяные,  хмель  цветет –  дланью  взбил  над  правым  ухом  черные  пенистые  вихры,
отчего  в  солнечном  луче  над  затылком   повисло  серебристое  пыльное  облачко.  Потом  я  

напишу  с  юноши  Гордея  по  его  согласию  этюд  головы  падшего  ангела,  мне  для   
картины  понадобится.

---  И  совсем  не  похож – объявила  Мелисса,  имея  в  виду  не  великого  художника,  
как  подумалось  всем,  а  то,  что  Гор  не  имеет  ничего  общего  с  падшим  ангелом.

Леониду  обличье  сегодняшней  натуры  по  имени  Мелисса  пришлось  по  нраву  и  
воспринималось  как   весьма  симпатичное,  не  то,  что  на  прошлом  уроке.  Хоть  и  
говорил  тогда  дядя  Василий  «Женские  лица  русские  в  провинции  еще  попадаются  
непорченые,  ничем  нетронутые.  Вот  перед  нами  симпатичное  лицо.  Оттого  что  
черты  лица  сгармонированы»,  но  как  не  вглядывался  ученик, выискивая  в  чертах  
лица  гармонию,  видел  только  две  вертикальные  морщинки  на  переносице  и  
обесцвеченный   пушок  на  скулах  возле  ушей. А  еще  видел  в  ней  воспитанницу  
женской  прогимназии  Фроську  Смирнову   с  Покровки  по  прозвищу  Палица  и  то,  
как  она  часто  и  мелко  дышит.  Как  и  все  женщины,  наверное. 
Из-за облака  брызнуло  солнце  и  тот  же  миг  чуть  приоткрылась  темная  створка  
окошка   второго  этажа,  метнув  через  весь  двор  яркий   блик.  Одновременно  зеркалом
вспыхнула  почти  высохшая  лужица  возле  парника  с  огурцами.  Позировавшая   
молодуха  зажмурилась  под  слепящими  лучами,  будто  подмигивая  темноволосому  
патлатому  художнику  Василию  с  татарской  бородкой,  сидящему  прямо,  как  казак  в  
седле,  и  его  юному  безусому  ученику.  Они  оба  пахнут  краской  и  дегтем,  а  ученик  
ещё  и  табаком.  Наверное,  оба  любят  дегтярное  мыло  из  лавки  Осипа  Помпеича.    

---  Видишь  Леонид,  солнце  садится.  Угол  падения  равен  углу  отражения.  А  вот  
почему  одновременно и  от  оконца  на  стене  и  от  лужи  на  земле  бьет  в  глаза,  не  
понятно.  Надо  подумать.   



Мелисса,  замершая  в  нужной  позе  наблюдает,   как  радеет  младший  брат  живописца  
Александр  Иванович  управляясь  в  конюшне,  на  грядках  и  в   натяжке  холста  для  
завтрашнего  пленэра  на  караульной  горке  любимца  царя - батюшки  и  кажется,  
разгадала  причину  двойного  отражения.  От  окна  конечно  солнце,  а  в  лужице  само  
окно  отражено  и  эти  оба  луча  сошлись  в  одном  месте.  Тут  на  веранде,  как  раз  где 
все  они  сегодня  и  собрались.   Хотела  было  объявить  о  своём  открытии,  но  
засомневалась,  услышав  шепот  мэтра,  что  давно  искалось  такое  бабье  обличье  
нужное  ему  для  какой-то  картины.   

---  Носогубную  вот  тут  поправь,  скулы  соизмеряй,  видишь,  как  на  натуре  это  место
выпирает.  Эмоцию  чуй,  не  рыбу  рисуешь.

От  таких  слов  у  «натуры»  рдеют  щеки,  вздрагивают  ресницы  и  увлажняются  глаза.  

---  Вот  судят,  палитра  варварская,  линия  слаба.  Да,  когда-то  при  поступлении  
срезался  на  гипсе.  Поэтому  обращай  внимание  на  пропорции  и  фактуру,  гипс  или  
глина  одно,  дерево,  к  примеру,  совсем  иное.  Посодействую  вступлению  во  
всесословное  училище  на  зодчего.  Придумаешь  и  построишь  мне  мастерскую  потом 
с  верхним  светом  и  печками.  Вот  как  на  открытке.  

Посыльный  в  красной  феске,  постучав  палкой  от  собак  о  точеные  вереи,  передал  
Александру,    затворявшему  ворота  пригласительную  открытку  на  вечерний  бал – 
маскарад – аукцион  «господам  путешествующим  инкогнито  на  роскошной  железной  
колеснице»  и  просьбу  самой  госпожи  Гадаловой  доставить  её  на  бал  в  оной  
железной  карете,  в  маскерадном  облачении,  чтобы  явившись  в  чужом  экипаже  
оставаться  вовсе  неузнанной  разноперой  публикой  для  пущей  забавы  и  интриги.   

Как  и  было  условлено,  затейница  Гадалова  прикатила  на  извозчике  в  закрытом  
экипаже  с  фонарями.  Леонид  ждал  у  дверцы  «Волги»,  предупредительно  держа  
наготове  круглую  жестяную  коробочку  с  самогарными  спичками.  Ловко  подобрав  
пышный  подол,  знатная  особа,  украшенная  изумрудной  парюрой  уселась  на  заднем  
сиденье,  потеснив  Мелиссу  и  наполняя  купе  запахом  сосновой  смолы  в  жаркий  
день.        

---  Bonsoir,  cela  ne  vous  ennuie  pas  que  je  fume?  (фр.  Добрый  вечер,  вы  не  
возражаете,  если  я  закурю?)  Эскулапий  прописал  для  фигуры.  

---  Bonsoir – услышав  знакомые  интонации  в  голосе,  Гордей  быстро  обернулся  и  
обомлел,  гостья  удивительно  похожа  на  Лилиану  Львовну,  может  быть  только  чуть -
чуть  моложе  и  почти  без  грима,  толкнул  друга – Копия  Лилианы.  Леонид  вы  с  
нами?  Садитесь.  

---  Леонид,  вы  не  едете?  – спросила  Мелисса,  чихая.

---  Гимназистам  после  семи  вечера  не  дозволено  сие.  Пойду  в  телескоп  на  
караульной  посмотреть  на  звёзды.  И  как  светят  там  новые  фонари.  Желаете?    

---  Приглашаете?  Пах,  я  с  Леонидом  на  караульную.  



---  Ага.  Юбку  всё-таки  возьми  с  собой  в  пакете,  на  всякий.  Где  мы  будем,  ты  
знаешь – глядя  в  зеркало  заднего  вида - Bonsoir. Je  m appelle  Пахом. Je  celibataire. (фр. 
Меня  зовут…  Я  холост.).   Мы  на  саму  вечеринку  не  собирались,  да и  масок  нет.  
Прокатимся  до  особняка – обернулся,  совсем  не  ожидая  увидеть  надетую  маску  в  
перьях  и  кружевах  закрывающую  лицо  кроме  подбородка,  тряхнул  головой,  повесил 
на  нос  темные  очки – Схожесть  может  и  есть,  но  отдаленная.      

---  Je  m appelle  Лилиана.  Господа,  маски  у  меня  с  собой – она  раскрыла  ридикюль – 
помпадур.  Все  на  манер  венецианских,  сама  сотворила,  моя  шляпка  старая,  тема  
сегодняшнего  увеселения  астрономическая.  Будьте  моей  шутейной  свитой  
мудроватых  звездочетов.  Меня  даже  муж  не  узнает.  Ух,  как  я  его  разыграю.

---  Пах,  ты  слышал – Гордей  хлопнул  себя  по  колену – Имя  и  голос  как  у  
«магического  квадрата».  

---  Не  психуй.  Что-то  выпить  захотелось.  Как  это  сказать  по-французски.  Мадам,  вы
должны  знать,  будет  ли  выпивка  на  том  флэшмобе?  

---  Будет  карта  вин,  меню,  фуршет,  по  обыкновению  медальоны  из  телятины  с  
грибами,  и  прочее,  и  прочее.    

---  Сам  я  телок,  потому  от  телятины  не  откажусь.  Позвольте  примерить  аксессуар,  
он  пойдет  вместе  с  черными  очками?  Откуда-то  помнится  мне,  что  на  карнавалах  
принято  обращаться  друг  к  другу  на  «ты».  Типа  «маска,  ты  кто?  Я  тя  узнал».

        ---  Этот  телескоп  для  нашей  гимназии  астрономы  столичные  привезли,  
он  временно  здесь.  За  него  480  рублей  отдано.  Вон  те  все  будки  сколочены
для  завтрашнего  затмения.  Вы  их  видите?  

---  Может  час  назад  и  разглядела  бы.  Я  насчитала  тут  на  горе  штук  
пятнадцать  фонарей.  Более  или  менее  что-то  видно  под  ногами.  Кругом  же  
внизу  полная  темень,  где  город-то?  Как  спустимся?  

---  На  ощупь.  Благовещенскую  фонарщик  недавно  погасил.  Беритесь  за  руку. 
До  качинского  моста  дойдем,  дальше  проще.  Вон  где  бал,  там  огни.  

---  Лёня,  орешков  ещё  сыпани,  вот  рука.  Если  и  завтра  сплошь  затянут  
облака,  как  затмение  наблюдать-то  будут?  Астрономы,  говорите,  почти  
полтора  месяца  для  этого  ехали  из  столицы?  Давайте  на  мосту  постоим,  
«Мила  своим  движением  вода,  остановившемуся  человеку».

Нежданно  в  просвете  туч  выглянула  Луна,  да  такая  яркая,  что  от  стоящих  
рядом  упали  две  тени  поперек  моста.  Глядя  на  движения  собственной  тени, 



Леонид,  неожиданно  для  самого  себя,  обнял  и  поцеловал  спутницу  в  губы,  
пахнущие  кедровым  маслом,  ощущая  легкое  головокружение  и  краем  глаза  
наблюдая    игривое  мелкое  вздрагивание  и  двоение  ночного  светила.  Острие
лунной  дорожки  гаснет,  не  дотягиваясь  до  свайной  опоры  моста,  держась  
за  которую  перепончатыми  конечностями  из  хладных  глубин  возникает,  
высунувшись  по  пояс  нечто  человекоподобное  с  признаками  женской  особи,
вслушивается  недолго  в  болтовню  обнявшейся  парочки,  то  ли  вздохнув,  то  
ли  фыркнув  без  всплеска  кануло  в лоно  обиталищ  водной  жути.        

---  Задержаться  вам  никак  не  возможно?  У  меня  учебный  год  начинается  16
августа,  ещё  целая  неделя  каникул.  Сходили  бы  на  Столбы  с  папа,  он  
заядлый  столбист.  Если  меня  спросят,  кто  твоя  симпатия,  я  могу  вас  так  
назвать?  А  инициалы  впишу  в  дневник.  Я  веду  дневник,  это  поощряется.

---  Да  кто  спросит-то?  Лёнь,  давайте  будем  на  «ты».    

---  Димка  Карат  или  Петька  Краса. Было  у  нас  сочинение  на  тему  «Как  я  
провел  лето».  Самое  короткое  написал  Димка  одним  предложением:  «Лето  я
провел».  С Петькой  мы  ловчее  всех  на  спор  мух  ловили  для  домашнего  ежа
классного  наставника.  Коробки  из-под  изюма  в карамели,  они  и  прилипали.  На  
кон  ставили  завтрак  на  пятак,  ну  это  чай  с  солонушкой  и  три  дольки  колбасы.  

---  Если  нам  удастся  вернуться  к  себе,  мы  с  тобой  Лёня  никогда  больше  не  
увидимся.  Туда  и  почты  нет.  Если  нам  восвояси  вернуться  не  суждено,  
давай  никогда  не  расставаться.  Обещай  не  привыкать  к  табаку.

---  Давай  возьмемся  за  руки  неразрывно  и  поклянемся  стать  супругами  потом.  А  кто
нарушит,  того  другой  может  высечь.  Найдём  сейчас  хранителя  нашей  тайны,  он  нам

руки  и  расцепит.  Откуда  ты,  что  туда  и  почты  нет.  С  Луны  что  ли?  

---  Я  уже  одним  тут  пыталась  рассказать – приняли  за  сумасшедшую. 

В  освещенных  окнах  дома  Гадаловых  двигались  жутковатые  силуэты  
двухголовых  существ  с  рогами,  горбунов  с  коническими  шляпами  и  
множество  иных  фантастических  персонажей  театра  теней.  Вот  один  из  них  
вдруг  возник  рядом,  будто  только  что  прошел  наружу  сквозь  стену.  На  
пенсне  наклеены  кошачьи  глаза  вместо  маски,  ткнул  горящей  папиросой  в  
Мелиссу:  

---  А  это  у  нас  ещё  кто?  У  тю,  тю.  Девицы  из  местечковаго  борделя?

---  Господин  объяснитесь – Леонид  отвел  его  руку – Немедля.

---  Хто  ты,  аршин  с   шапкой?  Объяснение?  Изволь,  девица  без  платья  в  
панталонах.  В  европейских  столицах  так  одеваются  проститутки.  Или  я  



ошибаюсь  и  это  невинная  девственница  явилась  в  оригинальном  
маскерадном  костюме  обозной  шлюхи? 

Невесть  откуда  шагнул  Гордей  в  маске  и  дамской  шляпе  с  перьями,  
наверное,  следом  сквозь  стену,  толкнул  говорящего  в  плечо,  отчего  кошачьи
очи  повисли  на  шнурке  – Угомонись  дядя.  «Дядя»  размашисто  двинул  
кулаком  в  пустоту,  качнулся  от  удара  в  переносицу,  задрал  голову  и  так  
стоял,  переступая  ногами  в  хромовых  сапогах  с  ремешками,  сдерживая  и  
вытирая  платком  кровь,  хлынувшую  из  носа.  Леонид  громко  шлепнул  себя  
по  ляжке  ладонью,  подражая  отцу,  когда  тот  выходил  из  себя:

---  Господин  хороший,  вы  из  столичной  экспедиции  проживаете  в  доме  
Прейна  на  втором  этаже?  Представьтесь,  завтра  утром  я пришлю  
секундантов.       

---  Бенкендорф  Феоктист  Устинович,  к  вашим  услугам.  По  высочайшему  
повелению  прислан  для  соображения  пути  чугунной  дороги.  Мадмуазель,  
покорнейше  молю  принять  во  внимание  душевное  состояние  человека  
грубейше  удаленного  холуями  из  увеселительного  балу  на  виду  всего  
благородного  собрания.  И  из-за  чего?  За  шутейное  предложение  тоста  за  
пятерых   заговорщиков  казненных  в  Шлиссельбургской  крепости  весной  сего
года.  Благодаря  мне  ваш  город  выигрывает  в  телеграфном  шахматном  
турнире  c  Петербургом,  ваш  Ваня  Савенков  подтвердит,  кстати,  он  как  
лучший  стрелок  города  и  будет  моим  секундантом…  простите,  меня  тошнит.

     Изольда  докладывала  атаману,  что  чадо  претендентов  на  жертвенный  ритуал,  
умом  обиженный  Данилко  сам  напросился  стать  ритуальной  жертвой  объявив,  что  
принимает  муку  за  грехи  родителей  для  их  спасения  на  страшном  суде  и  для  
непогубления  града  от  землетруса,  после  того  как  разбуженный  Дух  Черной  сопки,  
необъятный  в  могуществе,  отверг  атамановых  претендентов  и  потребовал  жертву  
непорочную  в  самую  макушку  затмения.  Райка  тебе  передаёт  оберег  из  соленого  
теста.

---  Слушай,  главный  редактор  сего  журнала,  фамилия  знакомая,  узнай,  не  родич  ли  
он  его,  ты  знаешь  кого.  Может  это  нам  пригодится.  А  чё,  где  наши  претенденты - 
протеже,  шо   Духу  не  сгодились.    

---  Та  где,  там  же  в  извёстке.

---  Ну  и  денёк  сегодня,  заговоры,  жертвы,  барчуки  скауты  на  железной  лошади… 
Книжкой  вот  откупилась.  Может  и  правда  они  визитёры из  жизни  будущего  века,  



зиждимии  людие  (стар.  славян.  будущие  поколения).  Надо  было  бы    расспросить  с  
пристрастием,  как  там  и  чего  нам  всем  опасаться  и  ждать  впереди  вообще.  Чё,  я  
всегда  поздно  соображаю!  И  ты  тоже  нюх  теряешь,  не  подсказала!  Завтра  же  
упущение  исправить,  всех  на  нашу  заимку  с  их  трандулетом!  Не  проедет?  
Казначейский  возок  проехал,  а  этот  тем  паче!  Чё  ж  день  грядущий  мне  готовит,  
паду  ли  я  стрелой…  

---  Иль  мимо  пролетит  она.  А  правду  она  казала,  что  первым  в  рай  впущен  
ушкуйник,  тать.    

---  Да,  раскаявшийся.  А  ты  что  опять  задумала?

     Утром  моросило,  прихватив  краски  и  холсты  братья  Василий  и  Александр  на  
подводе  отправились  на  сопку,  куда  спозаранку  сходился  город.    На  вершине  злой  
дикий  ветер  хакасских  степей  срывал  котелки,  шляпки  с  вуалью,  камилавки,  если  не
придерживать  их  руками,  форменные  фуражки  и  глубоко  надвинутые  на  глаза  
картузы  без  должного  внимания  и  предупредительности  к  чинам  и  сословным  
различиям  и  тех,  кто  обладал  пригласительным  билетом  и  вошел в  круг  
образованный  цепью  вооруженных  штуцерами  и  новыми  берданками  солдат  третьей  
роты  батальона  В. К. Андреевича  и  многих  иных,  не  званых,  вне  круга  без  
приглашения  густо  рассеявшихся  по  мокрым  склонам  горы  с  харчами,  стеклянными  
ёмкостями  и  закопченными  стёклышками  в  узелках.  

Дороги  сходящиеся  уставлены  вместительными  экипажами  с  возницами,  сидящими  и
стоящими  на  своих  облучках,  крестьянскими  подводами,  одноместными  линейками  
«эгоистками»,  тарантасами  с  кожаным  верхом,  двухколесными  повозками,  верховыми
лошадьми.  

По  случаю  известного  события  бочка  цыгана – водовоза  у  края  солдатского  кордона, 
была  сплошь  обвязана  китайскими  пороховыми  шутихами  так,  чтобы  в  нужный  
момент  все  воспылали  от  одной.  

«Скаут»  Пахом  наблюдавший,  со  всеми  оставшимися  в  усадьбе,  происходящее  на  
часовенной  горке  и  не  имевший  до  этого  момента  никаких  планов  и  соображений  
относительно  их  будущего,  спонтанно  решил  немедля  вернуться  на  тракт  к  
полосатому  верстовому   столбу  с  цифрой  9.  Возможно,  «в  момент  кульминации  
ожидаемого  процесса  откроется  или  проявит  себя  пресловутая  червоточина,  мать  
её».  Умывшись  в  кадке  с  дождевой  водой,  прихватив  закопченные  Александром  
стеклышки,  скауты – следопыты  не  прощаясь с  обитателями  усадьбы,  может  еще  
придется  вернуться  и  опять  просить  пристанища,  но  не  отказавшись  от  доброго  
узелка  с  припасами,  съехали  со  двора  с  единомыслием  у  троих – дорога  мокрая,  
будет  не  пыльно,  бензина  остается  все  меньше.  Интересно,  лошадь  потянет  авто,  
если  придется  впрягать.  



Мальчик  письмоносец  будто  ждал  за  воротами,  сунул  в  окно  «Енисейский  листок».  
Мелисса  прочла  вслух  - «некие  Анонимы  совершали  езду  на  самоходной  безделице  
с  верстометром,  зело  забавной  с  виду  по  городским  улицам  и  пугали  лошадей,  кои  
на  дыбы  становились,  на  заборы  кидались  и  увечья  прохожему  люду  чинили  
немалые.  За  что  оных  Анонимов  намеревались  батогами  бить,  но  опосля,  по  
разумению  городских  мужей  обременили  штрафом  в  три  рубли  и  две  деньги»  и  
добавила  от  себя:

---  Нравится  мне  19  век.  У  простого  казака  двухэтажный  домина,  только  на  первом 
этаже  пять  комнат.  Усадьба,  как  наши  три  участка.  Здесь  я  ходячая, дома  опять  
стану  девочкой  на  колесиках.  А  воздух!  Заметили?  Бальзам  будто  пьёшь,  напиться  
не  можешь.  Пах,  остановитесь,  я  выйду.

  У  качинского  моста  переждали,  когда  пройдет  крестный  ход  с  епископом  Тихоном 
и  до  поворота  пристроились  в  хвосте. Загородная  дорога  с  продолговатыми  лужами  
в  колеях  была  пуста.  На  горизонте,  долго  двигавшийся  параллельно,  исчез  табун  
лошадей,  слившись  с  фоном  дремучего  леса,  а  потом  опять  вдруг  возник,  
направляясь  наперерез.  Сзади  летела  тройка.  Белокурый  возничий  не  опускал  высоко
поднятую  руки  с  плетью,  но  ещё  выше  летели  из-под  копыт  и  тележных  колес  
комья  грязи.  Мелисса  объявила:

---  Это  за  нами.  Это  разбойники  с  Черной  сопки,  я  рассказывала.  Я  боюсь.

---  Гор,  в  бардачке  ракетница,  шмальни  пару  раз  предупредительно,  лошадей  не  
покалечь.

Очередная  цифра  на  верстовом  столбе  показала,  что  проехали  мимо  нужного,  а  диск
солнца  уже  ущемлён  луной,  до  полного  затмения  менее  часа.   Дорога,  поле,  да  и  
сами  столбы  казались  незнакомыми  видимыми  в  первый  раз,  а  цифры  будто  
перерисованы  кем-то  иначе,  умышленно  коряво.  И  вот  апогей  астрономического  
события.  Ветер  лёг.  Воспылали  две  звезды.  Черный  глаз  ослепшего  солнца  мерцал  
иглами  коротких  зубцов  огненного  кольца.  Остановилось  время,  свершившееся  с  
миром  белого  света  неумолимо  пребудет  теперь  таковым  навеки.  Земля  впала  в  
кому.  Фиолетовое  чрево  исполинской  тучи  разродилась  сине-зеленоватой  взвесью  
окрасившей  собою  белый  свет,  поглотившей  голубиную  стаю  и  скукожившееся  
вдруг  до  прежних  границ  казачьего  острога  провинциальное  уездное  поселение.  Аки 
удав,  растворяя  все  без  разбора,  уползло,  оставляя  след  в  виде  дорожки  
припорошенной  золотой  пыльцой  взбаламученной  быстрым  движении  по  ней.  Теперь
никогда  не  будет,  как  прежде.   

      А  на  караульной  горке,  в  одиннадцать  утра,  когда  у  порога  небытия  во  мраке  и 
безветренной  тиши  замер  ход  времен,   цыган - водовоз  запалил  змеёй  зашипевший  
фитилёк  от  цигарки  и  ткнул  ею  под  хвост  понурой  лошадёнки  цвета  
свежеиспеченной  булки,  хрумкавшей  что-то  в  холщевом  мешочке  висевшем  на  
морде.  Кобылка  взбрыкнула,  метнувшись  в  бок,  бочка  съехала  наземь  и  покатилась, 
ускоряясь  под  горку.  Публика,  стоявшая  на  пути,  едва  успевала  увернуться  и  
отпрянуть  в  сторону  от  скачущего  по  буграм  огнедышащего  василиска.  Подобно  
антирадуге  взмыл  он  в  фиолетовое  небо  и,  начертав   срамные  дымные  знамения,  
рухнул  в  свинцовые  воды  Качи,  окрашивая  их  в  багряный  цвет.  Из  илистых  глубин 



неведомая  чудовищная  сила  выбросила  на  берег  нечто  человекообразное,  
машинально  сцапавшее  на  лету  серебристой   конечностью  дикого  утенка.  Похлюпав  
на  отмели  зеленым  хвостом  двуногое  с  плоскими  перепончатыми  ступнями   сгинуло 
в  тихоструйном  притоке  Великой  реки.  Что  это  было  и  зачем – это  паче  ума  и  паче
естества,  не  сговариваясь,  решили  невольные  свидетели  неохватного  нехитрым  
разумом  явления,  запоздало  истово  крестясь.  Но  вот  брызнули,  наконец,  и  воссияли  
солнечные  лучи,  неприхотливая  речка  привычно  безмятежно  зеркальна,  а  кадки  
уплывшей  в  сторону  Енисея  уже  не  видать,  да  и  была  ли  она,  рогатый  знает.       

     Мелиссу  разбудил  прохладный  сквозняк  и  голос  Гордея  за  распахнутой  дверцей - 
Просыпайтесь,  я  ничего  не  понимаю.  Дороги  нет,  деревья  вверх  корнями,    тоннель  
настежь.  

---  Я  чувствовала,  я  не  хотела  сюда – Мелисса  попыталась  выйти  из  машины,  стало  
понятно,  что  ходить  не  сможет - Надо  было  думать  на  шаманском  дереве  о  
хорошем,  а  не  о  гравитации.  

Странно – подумал  Гордей – я  также  кумекал  о  законе  всемирного  тяготения  
несколько  дней  назад.

---  Мне  кажется – Мелисса  развернула  к  свету  подаренный  Леонидом  акварельный  
этюд  с  её  изображением,  когда  она  позировала  на  вчерашнем  уроке – эта  милашка,  
фигурой  напоминает  Енисейскую  Барыню.      

Странно -  подумал  Пахом – я  тоже  заметил  это  для  себя,  когда  она  позировала  на  
уроке  рисования  вчера.  

Женщина  в  длинном  плаще  с  мокрым  подолом,  появилась  в  проёме  ворот  тоннеля  
и  делала  какие-то  знаки.  Друзья  пошли  в  её  сторону,  Гордей,  сделав  пару  шагов,  
вернулся,  поднял  на  руки  Мелиссу  и  понёс  к  воротам:

---  Мне  надо  потренироваться  носить  девушку  на  руках,  когда-то  же  придется  нести
невесту,  я  прав?  Послушаем  тётку – подойдя,  усадил ношу  под  козырьком  на  
валявшийся  кусок  войлока  и  сдвинул  неподвижные  ступни  поудобней  по-турецки,  
рядом  примостился  Пахом – Что  здесь?  Апокалипсис?  

---   А  я  вас  помню.   Вы  всегда  были  вдвоём.  Красавчика  зовут  Гордей,  Имени  
вашего  не  помню,  а  фамилия  ваша – положила  ладонь  на  плечо  Пахома - Тюменцев,  
это  вы  мне  цветы  дарили  в  ведре.  Была  бы  я  тогда  чуть  помоложе…Вы  куда  
исчезли  в  тоннеле,  вас  долго  искали.  А  вот  явились,  совершенно  не  изменились,  а  
собственно,  я  уже  ничему  не  удивляюсь.

---  Это  вы?  Лилиана  Львовна?  Тут  что,  лет  десять  или  больше  прошло?  А  у  нас  
только  сутки  прошли,  как  мы  отсутствовали – вспомнил  бал  маскарад – Кстати,  ваша 
фамилия  девичья,  как  её  Га,  Га?

---  Гадаловы  мы.  Ужас,  что  творится,  третий  день  гравитация  Земли  неожиданно  
исчезает  на  секунды  и  почти  всё  уже  упало  в  небо.  Остались,  может  те,  кто  где-то 



глубоко  под  землёй.  Я,  как  переводчик,  сопровождала  экскурсию  в  тоннель  
французских  спецов  химиков  или  физиков.  Замешкалась  на  выходе,  шла  последней,  
это  меня  и  спасло.  Тогда  это  и  случилась  впервые.  Все  впереди  кто  шёл,  упали  в  
небо. Дома  из  нашей  деревни  летали  как  воздушные  шарики  ветром  гонимые.  Со  
мной  ещё  оставался  сержант  из  караулки,  есть  всё  время  хотел,  вчера  поехал  в  
деревню  на  велосипеде  и  не  вернулся.  Так  в  этой  трубе  и  сижу  безвыходно.  Когда  
притяжение  в  очередной  раз  обнулится – висну  под  потолком.  Сейчас  стало  реже.  

Гордей  привычно  скрестил  руки  на  груди:

---  Может  и  Енисей  утёк  в  воздух.  А  как  вам  гипотеза  о  законе  предельного  веса  
всей  биомассы  животного  мира  на  Земле.  Может  поэтому  она  иногда  как  бы  
отряхивается  от  лишнего.  Получается  и  тоннель  пригодился  и  отсюда  пойдёт  новый 
род  человеческий?

Пахом  встал  потягиваясь:

---  Я  пойду,  пригоню  наш  болид  под  крышу,  там  еда  и  пойло,  нам  в  дорогу  
надавали.  ---  Не  ходи – Мелисса  ухватилась  за  его  ветровку,  оставшуюся  у  неё  в  
руках – Не  надо,  сядь.

---  Да  я  моментом - Пахом  широко  зашагал  к  «Волге»  уселся  в  машину  не  
захлопывая  дверцу,  через  секунду  крикнул – Бросьте  ключи!  Ветровка!   Мелисса  
неловко  швырнула  связку,  упавшую  почти  у  её  ног.  Лилиана  подняла  её  и  трусцой, 
раскинув  крыльями  полы  плаща,  добежала  до  машины.  Села    рядом  с  водителем,  
улыбаясь  и  помахивая  ручкой  оставшимся.  Двигатель  долго  не  заводился.  Наконец  
«роскошная  безлошадная  белая  колесница»  тронулась  с  места,  проехав  несколько  
метров,  оторвалась  от  земли  и  вознеслась  к  небесам,  бешено  вращая  задние  колёса.  

---  Я  же  просила – шептала  Мелисса,  упираясь  спиной  в  потолок  тоннеля  и  
вцепившись,  ломая  ногти  в  Гордея,  распластанного  рядом.      

        Ключ  в  замке  зажигания  повернулся  сам  собой,  двигатель  завелся  одновременно
с  воем  тревожной  сирены,  пробуждая  от  сна  задремавшую  троицу.  Мелисса  убрала  
с  колен  пакет  с  остатками  продуктов  и  пустыми  бутылками  и  поставила  на  пол,  
легко  сдвигая  и  раздвигая  ноги  в  зеленых  легинсах  с  затертыми  коленями,  
нащупала  старенькую  nokia  в  рюкзачке - Связь  отсюда  берёт?  Пахом,  что  бабе  
сказать  приготовить  на  обед? А  это  что  за  фотки?  О,  как  же  я  сразу  не  сообразила!
Смотрите,  я  ногами  двигаю,  ноги  меня  слушаются!  Сон  в  руку.  

Ничему  не  удивляющийся  Пахом  выжал  газ,  трогая  с  места  на  задней  скорости:

---  Я  вообще  сны  не  запоминаю.  Как  всегда  мясо  и  гречку.  У  нас  выпить  ещё  
осталось?  



Не  доверяя  зеркалам  заднего  вида,  он  повернул  голову  и,  не  отрываясь,  смотрел  из 
приоткрытой  дверцы  в  сторону  куда  пятилась  «Волга».  На  заднем  сиденье,  лежа  на  
спине,  Мелисса,  веселясь,  изображала  езду  на  велосипеде.  И  только  Гордей,    
причастный  тайнам  будущего,  движениями  ладони,  копирующими  метрономный  
маятник,  то  ли  легонько  стирал  пыль  с  лобового  стекла,  то  ли  прощался  с  Барыней,
хозяйкой  тоннеля  в  розовом  летнем  платье  в  крупный  горошек,  которая  мерещилась 
у  догоревшего  костра,  становясь  все  менее  и  менее  различимой.  Поворот  и  видение 
исчезло  навсегда  за  изгибом  бетонной  стены.


