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                                                               ХАЙ  ЖИВЕ 
 

 

     В   углу  проёма  открытой  двери,  у  самого  плинтуса,  возникло  нечто  с  острыми  

ушками,  повёрнутыми  в  её  сторону.   

---  Шо  такое?! 

     Рыжий  комок  отпрянул  за  косяк,  выдавая  себя  прозрачными,  как рыболовная  

леска,  трепещущими  усами. 

---  Ладно,  заходи! 

     Плавно  переступая  белыми  «носками»,  Алиска  замерла,  не  решаясь  опустить  

переднюю  лапку. Анна  кивнула  в  сторону  окна.  В  ответ  овальные  разноокрашенные  

не  мигающие  глаза  вопросительно  округлились.   

---  Дует.  Закрой! 

     Неуклюже  разбежавшись,  будто  двигалась  по  Луне,  кошка  взлетела  на  

подоконник  и,  став  на  задние  лапы,  широким  махом  передней  запечатала  форточку.     

Заходящее  солнце  прячется  за  широкими  ажурными  спинами  белых  акаций,  

скатываясь  по  ближайшей  нижней  ветке. 

 

     В  соседней  большой  комнате  бойко  делится  новостями  с  матерью  и  Толюсиком  

«заглянувшая  на  секунду»  крёстная,  тётя  Лена,  то  охотно  и  громко  смеясь, то  

понижая  голос  до  пугающего  шёпота  и  часто  упоминая  домашних  животных.  Чаще  

козла  и  кобеля.   

     Макая  в  синюю  тушь  самый  кончик  настоящего  гусиного  пера,  найденного  на  

берегу  и  заточенного  как  показывал  молодой  учитель,  отправляя  класс  на  летние  

каникулы,  Анна  старательно  срисовывает  виньетки  из  старой,  ещё  не  читанной  ею  

книги  о   Клеопатре  какого-то  Бернарда  Шоу.  Надо  придумать  личную  подпись -   

конечно,  неповторимую  и  своеобразную,  чтобы  при  получении  паспорта  красиво  

расписаться.   

     Мама  ждёт  в  отпуск  старшего  и  составила  список  дел  по  дому  и  усадьбе,  

рассчитывая  на  его  помощь.  Есть  в  нём  и  необходимая  выгребная  яма,  и  даже  

котлован  для  второго  погреба.  С  каменщиками  уже  сговорились.  Правда,  сама  не  

знает -  копать  его  в  сарае  или  вон  под  тем  новым   навесом  возле  пудр - клозета.   

---  С  погребом  вы,  Инесса  Илларионовна,  перегнули, – возражает  тётя.  Молодой  

человек  едет  отдохнуть,  порыбачить  и   позагорать  в  родных  местах,  да  и  просто  

погулять.  Отслужил,  как  он  сам  говорит,  «псом»  спецназа  ГРУ.  Атлет.  Сейчас на  

хорошей  работе. Вон  сколько  девчонок  понаехало  и  гостей  в  город  на  ежегодный  

фестиваль  «Золотая  кувшинка».  Не  только  наших,  с  Украины,  но  и  России,  

Германии,  Швейцарии.   

     Вот  и  у  неё  сняли  комнату  две  вертихвостки  из  Австралии.  Или  из  Австрии.  А  

что  делать,  возражает  Инесса,  мол,  и  сама  понимаю,  но  кого-то  нанять  тямы  нема.  

Да  и  напрягать  она  дюже  не  будет.  И  вообще,  там  посмотрит,  как  оно  пойдёт. 

     Смешливая  гостья  нарочито  громко  сокрушается: 

---  Говорите,  петьку  у  него  украли?  Да.  Нету  больше  петьки  у  него.  

---  Есть  он  у  меня,  есть! – почти  кричит  Толюсик. 

---  А  может,  сам  потерял,  да  признаться  не  хочет? 

---  Не,  не  потерял.  Он  здесь  у  меня.  (Анна  представляет,  как  болван,  усомнившийся  

под  натиском  убедительных  интонаций,   дабы  утвердиться  в  своей  правоте,  

заглядывает  себе  в  шорты). 

---  Не  обманывай,  нет  его  на  месте! 

---  Да  вот  же  он.  Вот!  Гляди!  Видишь? 
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     В  ответ  захлопали  ладошками  цветастые  ветрогонные  крылья  впорхнувшей  в  

опрятные  комнаты   безалаберной  птицы,  роняя  и  опрокидывая  всё,  что  было  не   

достаточно  надёжно  закреплено  или  стояло на  самом  краю.   

     Инесса  после  её  «улёта»  ещё  посидит  недолго  в  оцепенении,  поглаживая  узелки  

на  вязаной  салфетке,  перед  тем  как  возвратить  вещи  и  предметы,  половики  и  

стулья  на  прежние,  давно  отведённые  им  места.     

 

---  Будет  вам  погреб,  будет. - Разглядывая,  словно  чужое,  в  диске  настольного  

зеркальца  своё  отражение,  Анна  искала  и  не  находила  изъянов.  Ну,  разве  что  не  

совсем  ровные  зубки -  то  простительные  недостатки,  унаследованные  от  отца,  по  

которому  почти  не  скучает.  Зато  какие  выразительные   глаза!  Это  зеркало  щадящее,  

любимое.  В  других  она  почему-то  не  так  симпатична. - К  вашему  списочку,  Саломен  

(этим  странным  именем  она  величает  мать,  не  находя  тому  объяснения.  Может  от  

библейской  Саломии?),  надо  кое-что  присовокупить. 

     На  желтоватом  форзаце,  вырванном  под  обложкой  старой  книги,  из  синих  линий  

скоро  нарисовалось  что-то  вроде  плана  их  не  малого  двора  с  постройками  и  

дальней,  характерно  скошенной  границей,  повторявшей  меандру  береговой  линии  

давно  исчезнувшей  речушки,  в  незапамятные  времена  питавшей  Сейм.  Двор  такой  

большой,  что  всей  семьёй  даже  днём  можно  играть  в  прятки. 

     На  месте  нового  навеса  рисовальщица  изобразила  крест,  неровными  очертаниями  

похожий  на  каменный,  что  водружен  над  братской  могилой  жителей  Путивля,  

павших  в  борьбе  с  татаро – монгольскими  завоевателями    в  XIII  веке.  Надо  ещё  

померить  шагами  от  дуба  до  этого  места.  Посомневалась,  не  залить  ли  изображение  

слоем  прозрачного  конторского  клея,  отчего  лист  стал  бы  «лощёным».  Вот  и  

нашлось  применение  полированному  портсигару  с  персиковым  отливом,  

оставленному  бросавшим  курить  маминым  дядей  Игорем  ещё  зимой.  «Карта  

сокровищ»  сложена  вчетверо  и  прижата  резинкой.   Глухим  щёлчком  пиратского  

пистоля  давшего  осечку,  защёлкнулась  холодная  тугая  крышка  с  ротанговым  узором.   

  

 

    Предположение,  что  спозаранку  машин  будет  поменьше,  не  оправдалось.  Нежарко   

- и  то  хорошо.  Проехав  от  города  Сумы  по  Белопольскому  шоссе  километров  

тридцать,  в  конце  затяжного  подъёма  отдыхал  на  «переобутом»  и  прошедшем  

мелкий  тюнинг  «Стартоне»  (велосипед  Старт – Шоссе  завода  ХВЗ),  поставив  правую  

кроссовку  на  случайную  одинокую  лавочку.  Возможно,  сегодня  будет  побит  личный  

рекорд – сто  километров,  не  слезая  с  седла.  Разгулявшийся  ветерок  пахнет  паленой  

стернёй.  Миновав  Белополье  и  железнодорожный  переезд,  докатил  до  развилки  по  

асфальту,  вздувшемуся  местами  волнами - наверное,  от  жары.  На  подъёмах  мир  

сужается  до  вида  вращающегося  переднего  колеса.  Развилка.  Налево -   Бурынь,  

направо  через  километров  двадцать  пять - цель  нынешней  велопокатушки.   

Отдышавшись  и  протерев  темно – серые  очки,  а  мокрый  подшлемник  отправив  в  

рюкзак,  Лоцман  повернул  направо  вслед  за  автобусом  Путивль – Путивль. 

     Лоцманом  его  окрестила  Анна.  Почему-то  именно  так,  а  не  Чудик,  Ёгурт,  Кабан,  

Морда,  Муховяз  или  Кипарис,  как  нормально  кличут  сверстников.  Может  быть,  

оттого,  что  в  седьмом  классе  был  самым  толстым  в  школе?   

     У  монументальной  стелы  на  въезде  в  город  партизанской  славы,  основанный  в  

десятом  веке,  поприветствовал  стайку  спортсменок - велосипедисток  свернувших  на  

грунтовку  в  сторону  Спадщанского  леса.   
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    Сейчас  бы  дождика,  пусть  мимолётного.  Остудиться.  Стянул  за  петельки  мокрые  

велоперчатки  с  обрезанными  пальцами  и  долго  сидел  на  ступеньках  стилобата  под  

белым  пилоном  с  червлёным  гербом  города  Путивля,  осаждаемый  слепнями,  

наслаждаясь  простыми  мыслями  вроде  той,  что назад  ехать  будет  легче – в  основном  

на  спуск - и  что  для  него  так  и  остаётся  загадкой,  как  это  женщины  ухитряются  

кататься  на  велосипедах,  учитывая  их  анатомию? 

     Не  ведая  о  нюансах  дамского  бицикла  (двухколёсный)   с  уширенным  седлом  и  

укороченной  рамой,  он  к  двум  непостижимостям  сына   ремесленника – седельщика,  

любомудра  Иммануила  Канта  (непостижимости  звёздного  неба  над  нами  и  

нравственного  закона  внутри  нас)  добавил  бы  и  третью. 

 

     Толюсик,  до  недавнего  времени  абсолютно  уверенный,  что  люди  умирают,  

заболев  от  выпитой  в  жару  холодной  воды  или  на  войне,  узнал,  что  все  люди  без  

исключения  смертны  и  когда-нибудь  помрут,  а  значит  и  он  тоже.  Это  потрясло  

простодушного.  Часто  пребывая  в  подобных  состояниях,  может  быть,  чтобы  

отвлечься,  принимался  он  добывать  красный  песок  трением  двух  обломков  кирпича  

над  влажной  тряпочкой,  прибитой  к  земле  гвоздями  у  самого  крыльца.  За  этим  

усердным  занятием  и  застал  младшего  братишку  Лоцман  после  пяти  часов  

велопрогулки. 

 

     На  углу,  из-под  билборда  с  десятидневной  программой   городского  фестиваля  

искусств  «Золотая  кувшинка»,  что  выгорал  на  августовском  солнце,  Лоцман  

заприметил  знакомую  щуплую  фигурку  под  выбеленными  маскаронами  на  замковых  

камнях  оконных  проёмов  краеведческого  музея.  Поравнявшись,  хлопнул  по  острому  

плечу.  Валера  пружинно  отпрянул  далеко  в  сторону  и  выбросил  руки  для  защиты:      

---   А-а-а,  Лоцман.  Приехал?  В  отпуск?  А  я,  понимаешь,  в  розыске.  Когда  я  на  

буровой… 

---   Ну  что?  В   магазин  и  на  речку?  Там  поведаешь.  Сейм  ещё  не  окончательно  

обмелел?  Я  всё  мечтаю  сплавать  на  лодке  по  маршруту.  У  тебя  парик,  что  ли? 

---  Та  нет,  просто  зарос  и  голову  помыл.  Возле  маслозавода  речку  можно  пешком  

перейти.  Туристы  иногда  плывут  мимо  на  байдарках  и  даже  на  плотах  из  мешков  с  

пластиковыми  бутылками.  Мне  в  магазин  нельзя,  там  у  них  моя  ориентировка.  У  

таксистов  и кондукторов  тож. 

---   Я  в  маг  мигом,  а  ты,  неуловимый  Джо,  поторчи  за  углом.   

   

     «Трупные»  оранжевоголовые  мухи,  скопище  капустниц,  опустевший  пакет  и  

жажда  впечатлений  прогнали  приятелей  с  обрывистого  берега.  Лоцман  веселился.  

Поравнявшись  с  встречными  девчонками,  вдруг  вскрикивал  во  всю  глотку:   

---   Ну,  как  готовность  к  школе!  Не  хочем  посниматься  в  кино?  У  нас  пробывались  

Марчело  Менструани  и  Соси  Лорен! 

     А  попутчик,  вздрагивавший  поначалу  от  его  воплей,  имитировал  неприличные  

звуки  и  слал  запоздало  вдогонку: 

---   Москалив  на  ножи!     

     Улица  была  длинная,  несколько  поросшая  травой,  но  почти  многолюдная  и  

обещала  долгое  веселье.  Будто  из-под  земли  материализовались  плотным  кольцом   

несколько  парней,  стриженных  по  шаблону  и  корпоративно  следовавших  единому  

дресс - коду.   Нарочито  безразличное  выражение  почему – то  не  загорелых  лиц  

удивляло  сходством  с  каменной  отрешённостью  музейных  маскаронов  и  только  

искушенному  взгляду  выдавало  намерение  как  минимум  покалечить  борзых  чужаков.   

Их  предводитель  шагнул  вперёд: 

---  Ну  шо,  козлоногие! – всматриваясь,  прижал  уголок  глаза  указательным  пальцем. -  

Ой!  Валера,  это  ты?   
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---  Ну…  да,  я.   

---  Прости,  Валера,  девки  пожалобились,  а  мы - то  чуть  малость  не  лопухнулись.   

 А  ты  шо,  в  парике?       

     Близорукий  предводитель  щелчком  сбил  букашку  с  плеча  Валеры,  оставив  на  

светлой  рубашке  серый  штришок,  и  вместе  с  бойцами,  правильно  принявшие  это  

движение  за  команду  «отбой»,  растворился  в  вечернем  воздухе,  ставшем,  быть  

может,  от - того  немного  сумеречнее.   

---  Что  же  надо  наворочать,  чтобы  поиметь  такой  авторитет  у  местных…      

     Валера  метнул  было  глазами,  но,  хмыкнув,  миролюбиво  чихнул. 

 

     В  «Эпицентре»,  помедлив  с  уплатой  30  гривен  за вход  и  уяснив,  что  все  четыре  

двухместных  столика  в  кафе  заняты,  спустились  к  городскому  пляжу,  сняв  по  

дороге  рубахи.  Фиолетово - изумрудные  воды  отражали  синие  бока  деревянного  

причала,  превращенного  в  эстраду,  обрамленную  пропилеями  мощных  колонок  по  

бокам  сходни  из  трёх  досок  с  поперечно  набитыми  брусками.  Девушки  и  молодые  

женщины  в  свободных  «греческих»  одеяниях  с  роскошными  складками,  

изображавшие  муз – покровительниц  искусств,  только  что  сошли  на  берег,  уступив  

микрофоны  ансамблю  из  трёх  гитаристов,  ударника  и  скрипачки.  Захотелось  сказать  

что-то  хорошее  зрителям – землякам,  вроде  того,  что  все  мы  птенцы  одного  

наистарейшего  тысячелетнего  гнезда  и  вот  слетелись  и  позвали  гостей…  Пепельная  

блондинка  в  хитоне  «яблочного»  оттенка  у  треножника  ещё  не  горящего  прожектора  

то  ли  отмахивалась  от  мошки,  то  ли  просто  обмахивалась,  как  веером,  

декоративным  свитком – атрибутом  музы  истории,  почти  попадая  в  такт  звучащей  

мелодии.  Лоцман  протянул  открытую  пачку  сигарет  и  дал  прикурить:   

---  Средство  от  гнуса.  Привет,  Клио.  А  шо,  это  и  есть  «Рок – на – воде»,  согласно  

афише?  Соловьи  их  перепевают. 

---  Привет,  Аполлон.   

---  Откуда  знаете,  как  меня  зовут? 

---  А  шо,  угадала? 

     Лавируя  меж  зрителей,  сидящих  на  траве  и  в  сухих  лодках,  длинноволосый  

бородач  виртуозно  и  самозабвенно  танцевал  и  бил  в  бубен  с  блескучими  и  по-

цыгански  голосистыми  бубенчиками  и  тарелочками.  За  спинами  музыкантов,  за  

тончайшей  вуалью  жидких  сумерек,  театром  теней  неторопко  и  немо  проплывали  

лодки  с  рыбаками. С  вечерней  зорьки  или  наоборот?  Над  рекой  по  правую  руку  

остановилось   солнце,  медля  в  раздумье;  закрывшиеся  бутоны  кувшинок  ждали  закат  

светила,  чтобы  опуститься   в  глубины  быстро  темнеющих  вод.   

 

          Неаккуратно  ступая,  прошли  узкими  тропками  меж  пухлых  грядок.   

---  Смотрите,  моя  тень  на  заборе  от  луны.  А  от  вас  тени  нет.   

---  Какая  может  тень  от  луны?  То  пятно  на  заборе.  Клио,  а  вы  точно  из  Австрии? 

---  Может,  вы  и  в  зеркале  не  отражаетесь? Клио - это  почти  название  моей  фирмы – 

мецената  фестиваля,  а  я  по-ихнему  Лота. 

---  Лота?  А  вы  не  простая.   

---  А  по  виду  лахудра.  Так  ведь  подумали? 

---  Вообще  не думал.  Говорите  как  наша. 

---  Я  и  есть  такова.     

---  Значит  севрючка?   

---  Как  это? 

---  Древних  отсюда  и  до  Курска  звали  севрюками.   
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---  Та  не.  Я  из  горюнов,  «ляпо  бяшешь»  (красиво  врёшь)  которые  говорят;  прабабка  

из  Линово.  Какой  двор  ваш  обширный.  А  у  вас  обычая  нет,  хоронить  хозяев  в  

огороде?  Ну, где  тут  фамильное  древо.  Хуч  и  луна,  да  смурновато  ужо. 

 

     Под  влиянием  каких  могущественных  необъяснимых  сил  когда-то  утроился  этот  

ствол  у  самой  земли,  чтобы  у  кроны  опять  сойтись  в  неразрывный  витой  жгут,  

антропоморфной  формой  напоминавший  хорошо  сложенного  человека,  да  так  

плотно,  что  отдельные  стволы  и  ветки  вживались  в  друг  дружку?   

---  Вот  оно,  почти  член  семьи – «родовое»  дерево.  Так  мы  его  зовём. 

---  И  сколько  же  ему? 

---  От  сотворения  мира.  Спил  когда-нибудь  покажет.  Памятник  природы,  дуб  «Три  

брата».  Один  наш  краевед  изучал,  вроде  сам  герр  Питер  отдыхал  под  ним  во  время  

Северной  войны.   

---  Как  бы  вкруг  обойти?  Ведите  меня,  можно  руку.  Сколько  же  он  всего  и  

скольких  перевидал. 

---  Церемонно,  как  при  венчании.  В  этом  дупле  я  в  детстве  вмещался. Тут  в  нём  и  

змеюки  живут,  и  пчёлы,  бывало - и  ящурки.  Там  дальше  сирень - мой  мирок.  Я 

вырос  под  теми  кустами.  Пойдёмте.  Достав  на  ходу  сигарету,  нагнал  её,  обнял  

сзади,  подбирая  свистящую  шелковистую  ткань  подола: 

---  Кажись,  зажигалку  посеял.   

---  Бросьте  сигарету,  вы  мне  волосы  спалите.  

---  Пару  бы  затяжек.  О!  Гляди  туда! 

     Поодаль,  зёв  непомерного  дупла  дубового  реликта  осветился  изнутри,  явив  в  

ночи  вторую  луну  в  виде  голубовато - серебристого  шара,  покатившегося  

искрящимся  колобком  по  патлатым  метёлкам  взлохмаченных  недавним  ливнем  трав.  

Зардевшись  от  смущения  бледно - розовым  отливом  и  издавая   сочный  шелест  

перелистываемых  глянцевых  страниц,  проделал  несколько  нырков  и  замер  у  плеча  

Лоцмана,  а  тот  машинально  прикурил  от  светоносного,  пыхнув  на  него  дымом.     

     Плазмоид  преобразился  в  качающуюся  маятником  грушу,  зашипел,  будто  

выпуская  воздух,  вернулся  восвояси,  засиял  дугой  электросварки  и  взорвался. 

 

     За  слепящей  вспышкой  в  саду  надолго  восторжествовала  вязкая  темень  с  

металлическим  привкусом  озона,  а  позже  совсем  не  прозрачное  марево  плотно  

зашторило  и  луну.   

---  Это,  наверное,   противился  моему  появлению  Дух  сего  места  или  намекал  тебе,  

чтобы  ты  не  подумал  обо  мне  плохо, – шептала  «муза».   

---  Ладно,  если  просто  дух,  а  не  какая-нибудь  чупакабра.  

 

     Неудержимо  разрастающаяся  персидская  сирень,  образовав  «живую  беседку»,  

поглотила  столик,  вкопанный  в  землю  и  топчан  на  котором  когда-то  школьником  

Лоцман  любил  подремать  с  книгой  в  летние  каникулы.  Дружно  и  упруго  тянутся  

вверх  молодые  корневые  отпрыски  густого  куста,  агрессивно  нанизывая  на  «копья»  

отягощенные  плодами  изогнутые    яблоневые  ветви.  Невидимая  в  ночи,  неслышно  

прошествовала  чужая  кошка,  брезгливо  отряхивая  лапу,  ступившую  во  что – то  

липкое  на  пересечении  с  тропой,  утоптанной  пятипалым,  почти  одомашненным  

ежом.  Рассветный  ветерок  пасёт  неопрятное  клочковатое  стадо  речного  тумана  на  

тучных  августовских  огородах  спящей  улицы  с   «летающей  тарелкой»  гнезда  аиста  

на  столбе.  Источая   аромат  абрикосового  варенья  и  малосольных  огурцов,    нисходит  

она  к  песчаному  берегу,  где  перед  самым  рассветом  поднялись  из  воды  и  

раскрылись  первым  лучам  бутоны  водных  лилий.     

     Перезревший  плод  яблони  Белый  налив,  ширкнув  по  листве,  ударился  на  лету  о  

тонкую  гибкую  ветку.  Та  закачалась  в  плотном  тумане  и  тут  же  покрылась  
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капельками  росы,  окропившими  крохотный  голубой  камушек  в  желтой  серьге  и  

розовое  ушко  ночной  гостьи,    дремавшей  в  пёстрых  объятиях  лоскутного  одеяла.   

 

    Лоцман  топтался  у «Трёх  братьев».  Реальность  ночного  перформанса  

(представление)  с  шаровой  молнией  подтверждалась  почти  сквозной,  у  самого  корня,  

широкой  трещиной  со  следами  копоти  и  рваным  куском  черного  металла  в  глубине.  

Надо  бы  вытащить – будет  талисманом.  Старики  рассказывали,  что  после  войны  

проблематично  было  пилить  брёвна  на  доски – часто  ломались  зубья  пил  об  осколки  

снарядов,  засевших  в  стволах.  В  обильной  трухе  из  дробной  коры  и  свежих  щепок,  

выброшенных,  наверное,  из  дупла  взрывной  волной,  оглушённая  или  мертвая  

желтобрюхая  зелёная  ящерица  тянется  когтями  передней  лапы  к  тускло  

отсвечивающему  прямоугольнику  «сигароносца»  (портсигара)  с  рельефной текстурой  

под  ротанговое  полотно. 

 

     Копал  несколько  дней  упорно,  но  без  суеты,  зная,  что  под  навесом  дожди  не  

затопят  котлован.  Кучу  пришлось  отбрасывать  в  два  приёма.  Песок  последнего  

метра  вытаскивать  вёдрами  на  верёвках  помогал  Валера  с  приятелем.   Три  с  

половиной.  Глубже   не  надо.   

     Рвение,  с  каким  сын  вгрызался  в  земную  твердь,  не  удивляло  только  Инессу: 

---  Он  мне  ещё  в детстве  как – то  говорил,  что  любит  трудиться. 

    Осталось  мелкими  срезами  подравнять  основание,  дабы  фундамент  стал  на  

материк.  Если  не  считать  металлолома  на  глубине  всего  на  пару  штыков  лопаты  в  

виде весьма  увесистых  железяк,  вымазанных  чёрной  смолой,  отброшенных  подальше  

и  утащенных  Толюсиком  для  игр,  да  ребристого  цилиндра,  сгнившего  с  одной  

стороны,  - металлического  чехла  немецкого  противогаза,  ничегошеньки  не  нашлось   - 

вопреки  обещаниям  корявой  схемы  двора  с  латинским  обозначением  золота  Au  

(аурум)  и  почти  ровной  линией  от  «родового»  дуба  до  изображения  креста,  

поделённой  на   отрезки,  означавшие  шаги.  Он проверял.  Шутка?  Мистификация?  Не  

в  счёт  обычные  для  здешних  историей  пропитанных  мест   ржавые  гильзы,  кованые  

гвозди,  подковы,  кости,  лошадиные  черепа  с  челюстями,  заряженными  гигантскими  

зубами.  Можно  приступать  каменщикам.   

 

      Флейтистка  Люцина,  Лота,  Валера  и  Лоцман  загорали  поздним  утром  в  конце  

огорода,  за  картофельным  клином,  где  среди  зелени  жухнет  приметная  кучка  ботвы  

молодой  картошки,  подрытой  к  приезду  первенца.   

     Отчаянные  вопли  Толюсика  вывели  из  сомнамбулического  состояния  и  вынудили,  

сигая  через  грядки,  выскочить  за  ворота.  Это  на  редкость  злобный  черный  метис  

Аспид  с  другого  конца  улицы,  сорвавшийся  с  цепи,  напугал  беднягу,  оставив  после  

себя  ужас  в  детских  глазах,  а  на  дороге  и  траве,  буйно  растущей  вдоль  заборов,   - 

перья  унесённой  в  зубах  курицы.   

     Чтобы  успокоить  малыша,  Лота  предложила  ему  свою  помощь  в  добывании  

красного  песка.   

     Флейтистка   заспешила  по  своим  делам  с  напросившимся  проводить  её  Валерой.  

Уходя,  напомнила,  что  завтра  хозяйка  фестиваля  Антонина  Александровна  всех  ждёт  

«на  пленере»,  а  джентльменам - о  необходимости  зарегистрироваться  в  музее  как  

участникам  флешмоба  (фестиваля).  Лота  перевела  сказанное  австрийской  подругой  и  

добавила: 

---  И  ничего  в  этом  нет  смешного,  Валерий  Тарасович!  

    Главный  землекоп,  решив  отметить  окончание  трудоёмких  работ,  не  утруждая  

себя  ношением  лишней  одежды,  как  был - босиком  и  в  трусах,  так  и  прошествовал   

к  неблизкому  ларьку,  а  заодно  и  проводил  до  угла  отчалившую  парочку. 
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     Подражая  хозяину,  «Клио»  помидоры  кусала  как  яблоки,  а  малосольные  огурцы  

резала  по  длине  на  четыре  доли.  Лоцман  подержал  в  руке  черную  железку  с  

протёртыми  Толюсиком  желтоватыми  боками: 

---  Килограмма  полтора - два  будет,  почти.   

 

---  Можно  подсчитать –  она  тщательно  вытерла  руки  одеялом,  на  котором  сидела  – 

Скажи  размер. 

---  Длина  сантиметров  двадцать  пять,  ширина  грубо  десять,  толщина  миллиметра  

три. 

---  75  см  кубических.  Если  оно  раз  в  двадцать  тяжелее  воды,  объём  умножим  на  

двадцать,  будет  тысяча  пятьсот  грамм.  В  гривнах  это  пятьсот - шестьсот  тысяч,  это  

стоимость  просто,  как  слитка. 

---  Как  же  это  я  сразу  не  обратил  внимания,  когда  выкопал,  что  эта  штука  

необычно  тяжелая.   

---  С  твоей  мускулатурой  ты  и  лом  берёшь,  будто  он  из  пенопласта.       

Видишь царапины,  вот  он  тёр  кирпичом  по  пластине,  значит  оно  мягкое,  значит  

проба  высокая.   

     Позвонила  Люцина  и  сообщила,  что  их  одинокую  хозяйку  Елену  Кирилловну,  у  

которой  они  с  Лотой  снимали  комнату  по  20  гривен  в  сутки,  обокрали  и  что  она  

пока  не  знает,  пропало  ли  что-нибудь  у  них  самих.  А  разгневанный  Валерий  

отлучился,  пообещав  разобраться.   

    Лота  жевала  сало,  оставляя  не  съеденными  огрызки  шкурки  и  несколько  раз  

звонила  кому-то,  не  вытирая  рук:   

---  Дырка  круглая  для  шнура,  края  заовалены.  Может,  ошибаюсь,  но  уж  очень  

похоже.  Смолу  как  бы  смыть?  Вроде  текст,  типа  иероглифов,  какие-то  изображения.   

---  Бензин всё  смывает.   

---  Ярлык  на  шее  или  на  поясе – знак  высочайших  полномочий  от  великого  хана.   

Холоп  ты  или  князь,  все  обязаны  выполнять  были  любой  приказ  обладателя  

золотоордынской  пайцзы.  Иначе  кирдык.  Подавай  кров,  пищу,  лошадей  и  девушку.   

---  Золотоордынская  шо? 

---  Пайцза,  а  шо? 

---  Что-то  слышал  по  телику.  Передача  была  про  ночь  в  историческом  музее.  В  

Московии.  В  школе  историчка  говорила,  что  в  оккупацию  археологи  немецкие  

рылись  на  Городке  и  в  монастырях,  что-то  нашли,  но  вывезти  не  успели.  Оставили  

наспех  в  тайниках.  

---  Были  разные,  деревянные,  медные,  серебро  и  золото.  Да  и  вообще  их  всяких  

может  всего  десятка  полтора  во  всём  мире  наберётся.  Если  это  оно,  то  это  

величайшая  и  редчайшая  находка!  Событие  в  археологии!  Может  такая  одна  на  всю  

планету.  Золотая  пайцза!   

      Лоцман  заходил  вдоль  забора,  собираясь  с  мыслями.  Несколько  раз  ткнул  

кулаком  в  некрашеные  доски,  отчего  со  стороны  казалось,  что  спорит  с  кем-то  

стоящим  по  ту  сторону  ограды.  А  там  и  в  самом  деле  в  это  время  таился  сосед,  

любопытствовавший  через  щель  и  потихоньку  отступавший  за  шеренгу  подсолнухов.  

Об  этом  так  никто  бы  и  не  узнал,  если  бы  Анна  не  загорала нагишом  на  крыше  

сарая,  дивясь,  зачем  новая  подружка  старшего  брата  отобрала  «игрушку»  у  

Толюсика,  может  придавить  что-нибудь  на  столике,  чтобы  ветром  не  унесло?  

Красивой  её  назвать – язык  не  повернётся,  чем  она  его  присушила?  Интересно,  они  

уже  целовались?    Невдомёк  девчонке,  что  на  мониторе  орбитальной  станции  

делавшей  в  этот  ясный  день  снимки  города  Путивля  она  смотрится  светлым  пятном  

с  четкими  очертаниями  человеческой  фигуры  на  фоне  рубероидной  крыши.  А  

космонавтов  наблюдавших  этот  земной  муравейник  давно  не  оставляет  ощущение,  

что  и  они  подконтрольны  кому-то  там,  в  Дальнем  космосе.    
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---  Ты  мудрая,  скажи,  может  подарить  эту  вещь  нашему  музею?  Безвозмездно.  

Дамы  и  господа!  Это  моя  добровольная  жертва  на  Алтарь  малой  родины.     

--  Я  старая  и  глупая,  у  меня  морщины, где  моя  талия?  Я  вообще – то  тебе  

нравлюсь?  Больше,  чем  твой  любимый  велосипед? 

 

---  Если  найден  драгметалл,  надо  вызвать  представителей  власти,  протокол,  кто  

хозяин  земли,  где  найдено,  державная  доля,  хранение  и  прочее  и  прочее.  Может  

назад  закопать.  Так  хорошо  было  и  покойно.   

--  Ты  веришь  в  существование  параллельных  миров?  Стань  Vip  клиентом  

Фервальтунгс – унд  Приватбанка  княжества  Лихтенштейн,  открыв  в  этом  налоговом  

убежище  счёт  на  десяток  лимонов,  и  будешь  жить  в  параллельном  мире.  

Вышколенный  персональный  менеджер  в  любую  страну  прибудет  немедля,  по-

твоему,  голосовому  отзвону.     

 

     Если  стоять  на  крыше  сарая,  можно  видеть  не  только  весь  свой  двор  и  частично  

соседние,  но  и  заборы  дальних.  И  даже  того,  совсем  неблизкого,  который  

охраняется  Аспидом,  напугавшим  Толюсика  до  заикания.  Ощущение  некоторой  

виноватости  перед  младшим  братом  совсем  не  тяготит  Анну,  но  всё  же  побуждает  

сделать  для  него  что-нибудь,  поддержать  в  чём-то,  проявить  снисходительность  к  

нерадивости. 

     Как-то  совсем  маленького  какое-то  время  пришлось  оставлять  одного  дома,  

усадив  в  «ясли» - треугольную  загородку  из  досок  в  углу  комнаты.  Анна  на  

школьной  переменке  успевала  забежать  домой,  посмотреть  всё  ли  в  порядке.  

Однажды  с  подружками   обнаружила  затворника  в  его  углу  измазанным  с  ног  до  

головы  собственным  калом. 

---  Ну  что  девчонки,  может,  мы  его  помоем. 

---  Фи,  какой  гадкий  и  мерзкий – отвечали  белоснежные  блузки  с  кружевными  

воротничками – И  вонючий.           

---  Ну  и  ладно,  пусть  так  в  гавне  и  валяется.   

 

          Валера  часто  бывал  в  этом  предместье,  но  никогда  в  этом  переулке  

«щемиловки».  Войдя  за  напарником  в  ремонтируемый  дом  и  отметив  про  себя,  что  

добрые  плахи  нового  пола  сплачиваются  кем-то  не  только  привычно  «паз-гребень»,  

но  дополнительно  ещё  и деревянными  чопиками,  обнаружил  ремонтника  в  рабочей  

одежде,  отбежавшего  в  угол  и  выдернувшего  из-за  ворота  рубахи  тесак,  спрятанный  

в  ножнах  на  спине  между  лопаток.   

Валера  сунул  руку  в  карман: 

---  На  колени!  Под  кем  ходишь. 

     Юнец  пожал  плечами  и  сел  на  пол. 

Напарник  бросил  на  пол  пустую  сумку: 

---  Всё  что  взял.  И  найди  молоток  и  ровный  гвоздь  на  сто  пятьдесят – двести.   

     Минут  через  десять  хетчбэк  Skoda  Fabia  остановился  на  улице,  став  поперёк.  

Валера  через  открытое  окно  несколько  раз  выстрелил  в  кошку  перебегавшую  дорогу  

и  психанул: 

---  Обнажил  нож – бей,  вынул  ствол – пали,  а  иначе,  не  обнажай  и  не  вынимай!  Это  

моя  территория!  Это  мой  город!   

Подельник,  вырулив  на  дорогу   и  вжав  педаль,  привычно  для  умиротворения  шефа  

заголосил  Галицкого  красивым  голосом: 

---  Эх,  только  б  сесть  мне  князем  на  Путивле:  я  зажил  бы  на  славу! 

     Певец  уверен,  что  приступы  ярости  у  шефа  это  всего  лишь  уловка,  чтобы  был  

повод  вновь  послушать  его,  ну  просто  изумительное  пение.  Зря  Солистом  не  

назовут.   
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    А  в  красном  углу  хаты,  сидя  на  полу  и  вытянув  ноги,  нарушитель  границ  чужих  

территорий  пытался  дотянуться  до  мобильника,  со  спущенными  штанами  и  

пригвождённым  к  полу  членом. 

 

     В  это  утро  мир  был  черно – белый,  таким  его  видят  собаки.  Серая  дорога  уводит  

праздношатающихся  в  бархатисто  чёрный  лес.  Пастух  Егор  Евменович,   обходивший  

пастбище  с  тёмно – серым  корневищем  одолень – травы  (кувшинка)  для  ограждения  

поля  от  сглаза  и  пропаж  скота,  поприветствовал    встречных,  приподнял  козырёк  

шестиклинки  тем  самым  корнем  и  обронил,  как  бы,  между  прочим: 

---  Ну  и  повезло  же  тебе,  девка! 

---  Не  поняла.  О  чём  это  он? 

---  Шо  тут  понимать,  Лота.  Два  поджарых  кавалера,  при  этом  один  не  только  с  

усами,  но  и  в  парике  (Валера  кхекнул  и  поморщился),  расшиперив  плечи  и  

нетерпеливо  шлёпая  ластами,  ведут  зрелую  девицу  в  сторону  леса,  прихватив  с  

собой  в  пакете  явно  просматриваемое  пойло  и  жор. 

---  Ещё  раз  услышу  про  мой  мифический  парик,  не  знаю,  шо  я  сделаю.   

 

     Ещё  окутаны  прибрежные  заросли  паутиной  дремотных  сумерек,  река  

остановилась  в  движении  и  вот -  вот  потечёт  вспять.  Но  опустил  весло  в  

прозрачные  воды  лодочник  Пал  Палыч,  и  стало  весло  ярко  зелёным  и  брызнуло  

солнце  над  переправой  щедрыми  мазками  летних  красок  на  флору,  на  фауну  и  на  

приматов,  жаждущих  на  тот  берег.  Только  первозданная  белизна  лепестков  водных  

лилий  неподвластна  меняющейся  палитре,  ибо  навечно  заключило  в  себе  весь  

цветовой  спектр.     

     На  поляну  шли  по  стрелкам,  нарисованным  на  земле. 

---  Вижу,  немцы  уже  там,  под  зонтиками.  Костерок  занимается.       

     У  мольберта  художник  в  панаме  и  армейской  майке  складывает  из  бумаги  

ванночку для  воды.  Лота  коснулась  широкого  конопатого  плеча  веточкой: 

---  Приветствую,  Миколу  Евгеньевича!  

     Пейзажист  широко  улыбнулся,  демонстрируя  великолепный  «волчий»  прикус  и  

профиль  итальянского  кондотьера  по  прозвищу  «медоточивая  кошка»  (Гаттамелата),  

галантно  поцеловал  протянутую  для  рукопожатия  ладонь  и  пошутил:   

---  А  мы  разве  знакомы? 

---  Кто  же  не  знает  известного  в  городе  зодчего? – Лота  говорила  что-то  лестное  о  

проекте  музея  боевой техники  в  Спадщанском  мемориале,  о  каких-то  девелоперах  и,  

заверив,  что  закажет  ему  проект,   добавила - Потом  подходите,  мы  причалим  где-то  

вон  там.  Вместе  будем  шатёр  разрисовывать.   

  

    Люцина   всё  никак  не  могла  найти  себе  место  и  позу.  Стояла,  садилась,  

полулежала,  ходила  кругами.  Лота  перевела  её  стенания: 

---  Она  говорит,  что  не  мается  дурью.  Просто  вот  если  бы  ей  сейчас  шезлонг  с  

зонтиком  от  солнца  как  вон  у  тех.  Было  бы  то,  что  надо. 

     Наблюдая  её  неприкаянность,  Валера  отошел  в  тень  позвонить.  Оттуда донеслось:   

---  Что,  что!  Я  такого  слова  не  знаю.  Нет  его  в  моём…  как  его…  Во,  во,  в  

лексиконе. 

     Вернулся,  упал  на  песчаную  проплешину,  а  затылком  в  некошеную  траву,  

неверно  полагая,  что  ещё  будет  много  времени  и точно  таких  же  ясных  деньков  для  

любования  замедленным  ходом  кучевых  облаков  и  тягучей  изменчивостью  их  

очертаний.  Никому  неведомо,  что  часто  и  с  упоением  предавался  он  мыслям  об  

отвлечённом.  В  то  утро,  например,  о  пандемии  лжи  в  квази – государствах.     

     Солнце  миновало  зенит.  Поляна,  усеянная  прибывающими  участниками  пленера  

имени  французского  художника  из  «диких»,  напоминала  цыганский  табор  с   
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разрисованным  шатром,  костром,  где  булькал  кулеш,  гитарами,  флейтами   и  

пространными  беседами  на  вольном  воздухе,   когда  темы  и  слова  являются  как  бы  

сами  по  себе,  а  утверждения  и  выводы  часто  неожиданны  для  самого  оратора. 

 

--- Почему же?  А  проект  реставрации  дубового  острога  на  Городке,  ещё  

приснопамятного  кучерявого  восемьдесят  пятого?  Или  шестого?  Башни  с  

девятиэтажный  дом  под  шатрами  и  с  набатом.  Дубовый  тын  с  заборолами.   

---  Не  погано  было  бы,  как  в  Лувре,  стеклянной  пирамидой  или  куполом  накрыть!  

Вместе  с  Евфросиньей  Ярославной.   

---  Новгород  Сиверский  претендует  на  альтернативный  «плач»  княгини.  Кучма  тех  

мест  уроженец,  резиденции  Игоря  Святославовича.  Есть  и  место  Путивск.  Оно,  мол,  

и  имелось  в  виду  в  «Слове»,  а  жене  незачем  было  ехать  плакать  за  180 км.   

---  Раньше  свиней  правильно  кормили,  сало  таяло  во  рту.  А  чем  эту  кормили?   

---  Сейму  вернуть  судоходство.  Был  же,  пароход?  На  Штанах  плотиной  Рехту  

отсечь.   

---  Видел  я  там,  и  велодорожки  в  байк-парке,   траволаторы  (движущиеся  тротуары),  

аквапарк,  яхт-клуб,  пейнтбольный  клуб,  скалодром,  всё  для  верховой  езды,  ещё  что-

то,  метро,  наконец.  Здесь  бы  хоть  что  нибудь  из  того. 

---  Плотина  не  поможет,  Курская  АЭС  шлюзы  перекрыла.   

---  В  здешнем  природном  ландшафте - аура  духовного  центра  Древней  Руси.    

Рекреационный  кластер  для  гигиены  органов  чувств  и  удовлетворения  зрительного  

голодания  видами  живой  природы  для  урбанус  (человек  городской).   

---  Включить  бы  город  в  международный  тур,  создать  попечительский  совет,  что  

ли?  Общественное  движение   с  местным  Союзом  земляков  и  землячеством  в  Москве  

и  лозунг  найти  такому  движению.  Слоган  такой,  чтоб  ух!   

---  А  разве  наша  «Кувшинка»  не  Ренессанс!  Все  музы  на  семи  холмах!  

---  Превращение  депрессивного  Путивля  в  туристическую  Мекку?  Место  конечно  

сакральное,  но  при  таких  замахах  не  избежать  зачистки  территории  от  коренного  

населения.   

---  Будем  считать  состоявшимся  первый  съезд  пока  безымянного  движения.  Назовём  

съездом  «на  траве».   Пиши  протокол.   

---  Диктуй  в  телеграфном  стиле. 

---  Историка – культурному  заповеднику  в  долинах  Сейма  и  Вир - статус  памятника  

Всемирного  наследия  ЮНЕСКО!   

---  Чем  же  её  кормили?   

 

      Иные  темы  у  почти  бездымного  постреливающего  костра. 

---  А  как  там  Инесска?   

---  После  развода  ездила  по  путёвке  «мать  и  дитя».  Вернулась,  родила  парнишку.  

Толюсика.  Игорёк,  с  которым  до  того  встречалась,  прикинь,  срубила  на  поминках,  

учуяв  это – исчез  в  неизвестном  направлении,  а  был  он  мужчина  мажорный,  хоть  и  

в  годах.  Сделал  ей  по  реечкам  подшитый  потолок  на  кухне,  пол  из  большого,  

кстати,  такой  и  я  давно  хочу - белого  кафеля. Теперь  жалуется,  мол,  в  новый  год  к  

своим  приезжал,  даже  не  позвонил.  А  ты-то  сама  как?      

---  Дэ  воны  бляди  е? 

---  Ты  это  про  кого? 

---  Та  Лоцман  со  своей  лахудрой  ушли  за  хрустом  (хворост)  и  нэма  и  нэма.   

 

    По  пляжному  прогуливались  босиком  вдоль  живописного  берега  быстротечной  

Рехты,  примечая,  что  можно  прихватить  на  обратном  пути  для  костра.  За  

жужжанием  пчёл  над  серебристо – свинцовой  россыпью  рыбьей  чешуи  на  песчаной  

косе   тенистого  заливчика,  облюбованного   кем – то  для  рыбалки,  уже  не  слышно,   
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как  мелодии  немецкой  флейты  сменила  гитарная  импровизация  москвичей  из   

«Небослова»,  а  позже  мелодичный  этнический  хард  ансамбля  из  Скуносово.    

 

---  Какой  песочек,  следы  чёткие,  как  на  пудре.   

---  Значит,  оставим  и  мы  следы  на  песке.  Если  бы  умел  писать,  сочинил  бы  что-

нибудь  про  нас  с  названием  «Следы  на песочном  берегу»,  а  может  что-то  вроде  

«Золото  присеймских холмов».  А?  Ты  сегодня  какая-то…  не  звучащая.   

---  А  звучала?  Какой  же  нотой? 

---  Глух  я  для  гармонии – смешно пропел  нотный  ряд – Не  можу  без  камертона,  ну  

скажем,  «ми»?   

---  Камертон?  Вот.  Мой  телефону  настроен  на  «ля».  А  ты  для  меня  ассоциируешься  

с  «до»  и  в  мрачном  тембре.  Тут  клещи  есть? 

---  В  лесу.  На  лугу  вряд  ли.  Что  у  тебя  написано  на  майке,  переведи.  

---  «Любовью за любовь  вознагражу».   М-да…  вообще-то  это  всего  лишь  крылатое  

выражение,  цитата,  не  понимай  это  так  буквально… 

 

     Солнце  впервые  в  этот  день  всего  на  мгновение  закрыла  тучка,  когда  из–под  

веера  перистых  облаков  над  северной  частью  города,  выпорхнул  вертолёт,  чванливо  

пузырясь  дутыми  «щеками»  стеклянной  кабины  над  руинами  кирпичной  «ладьи»  

водонапорной  башни  и  размытой  дорогой  через  перешеек  к  холму  Городок.  

Подивился  хоромам  «нового»  русского  или  украинца  в  заповедной  зоне  левее  горы  

«Николки».  Миновав  видовую  площадку  на  месте  княжеского  детинца,  проплыл  

вдоль  правого  берега  в  сторону  Молчанского  монастыря – символа  рая  на  Земле  с  

чарующим  украинским  барокко  Богородицкого   Собора.  

---  А  вот  и  Робинзон  (геликоптер  Robinson R44).  Всё.  Это  за  мной -  Лота,  шедшая  

впереди,  опустила  свой  конец  сухой  жерди  -  Слушай  и  соглашайся.   

 

      Тень  рукотворного  летающего  насекомого,  далёкая  от  щепетильности,  без  

церемоний    прошлась  по  утопающим  в  живых  волнах  зелёной  кущи  присеймских  

холмов  приватным  домовладениям  с маргинальными  всплесками  самостроя.  Поюлил  

хвостовой  балкой  своему  отражению  в  Сейме,  ответившему  мурашками  лёгкой  ряби.  

Проследовав  между  высохшими  ровцами  (каналами)  Банный  и  Дубовый,  завис  над  

поляной,  пригибая  ниву,  вздымая  пыль,  листья,  опрокидывая  пластиковые  бутылки,  

унося  лохматые  салфетки  и  газеты  с  пирожными  в  виде  маленьких  кувшинок.  

Задрался  на  голову  летний  широкий  сарафан  флейтистки,  вышедшей  из  кустов  с    

пучком  диких  цветов  на  голове,  явив  взору  вновь  прибывших  две  загорелые  

пышные  «булки»  в  едва  угадывающихся  стрингах. 

 

---  Этим  бортом  по  моему  вчерашнему  вызову  прибыл  русскоговорящий офицер  

киевского  представительства  Лихтенштейнского  Приватбанка.   Пайцзу  нашли  мы  

трое.  Ты,  Толюсик  и  я.  У  каждого  во  владении  третья  часть.  Я  покупаю  ваши  

доли.  Расчёт  такой.   

 

     Летательный  аппарат  с  зеркальными  стёклами,  будто  наполненный  чем-то  вроде  

ртути,  затих  и  сник,  зрительно  обманчиво  уменьшившись  в  размерах  до  крупной  

стрекозы.  Пали  у  корней  пахучего  травостоя  рокот  и  смятение.       

 

     Шагал  вслед,  лаская  взглядом  не  равномерно  загоревшие  ноги  и  глубокие  ямочки  

под  коленями,  тугие  икры  с  налипшими  крупинками  песка  и  комариными  укусами  

над  немного  копытообразными  пятками.  Он  замечал,  что  при  ходьбе  по  тротуару  

Лота  почему – то  старалась,  впрочем,  как и  он  сам,  не  наступать  на  явные  

поперечные  трещины  в  асфальте.     
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---  Да,  мой,  но  сдан  в  аренду.  Купить  не  сложнее,  чем  автомашину.  С  пошлиной  

450 тысяч  долларов.  Обучение  в  Кременчуге,  ещё  тысяч  десять  уе.  Экзамены,  

сертификат  частного  пилота  и  ритуал  посвящения.  Какой?  Два  инструктора  берут   

 

курсанта  за  руки - за  ноги  и  бедром  три  раза  о  дверцу.  Ну  и  поверья,  приметы.  Да  

разные.  К  примеру,  чтоб  у  пилота  в  карманах  не  было  ни  копейки.  Знобит  

отсутствие  обслуги  для  нескольких  десятков  частных  украинских  вертолётов.  

Проблематична  заправка.  Сервиса  нет,  вертодромов  тоже  и  бензина  авиа.  

Вынуждены  заливать  ваш  98.  Пре-миум.  А  ещё  масла  никто  не  поставляет.  Хорошо  

есть  аэроклуб.  В  общем,  здесь  выгоднее  сдавать  в  аренду.  Что–то  мы  всё  не  о  том.  

Итак,  милости  прошу,  жду  тебя  в  гости  в  Австрии.  На  помолвку.  Шучу.  Не  тяни  с  

оформлением  документов.  Тебе  понравится,  как  я  живу.   Жаль,  уезжаю  не  полирнув  

пальчики  на  бронзовой  ножке  Евфросиньи.  Сделай  это  за  меня? 

---  Об  чём  лай.  Разумеется!  А  следующим  летом  обязательно  сплаваем  по  Сейму  и  

по  старому руслу.   

     Одевшись  у  хромированного  порога,  разместились  в  изобилующем  синей  кожей  

прохладном  четырёхместном  салоне  с  пилотом,  пассажиром  на  переднем  кресле  и  

подвешенными  под  потолком  над  каждым  сиденьем  блюдцами  наушников. 

---  Полюбуешься  сверху  на  свою  сирень.  До  300  метров  можно  без  запроса  в  ЦДП  

(Центральный  диспетчерский  пункт)  и  разрешения.  Хотя  над  городом  и  нельзя  с  

одним  двигателем.  Сядем  на  улице,  прямо  у  вашего  дома.   

---  Пролечу  «зегзицею  по  Дунаю  омочу  бобровый  рукав  в  Каяле - реке»  («Слово  о  

полку  Игореве »).  Может  по  возвращении,  там  у  себя  закажешь  копию  нашей,  

вернее  теперь  уже  твоей,  находки?  Могут  сделать  неотличимо?   А  потом,  не  погано  

было  бы,  тот  муляж  в  дар  музею,  ага? 

---  Весьма.  И  с  твоей  фразой  о  добровольной  жертве.  Вот!  А  сейчас  слушай  

информацию  операциониста  ваших  с  Толюсиком  кодированных  счетов,  ну  и  о  

чековых  книжках  и  пластиковых  картах. 

      Приняв  от  чопорного  молодого  человека  во  всём  белом,  невзрачный  пакет  с  

двумя  кубоватыми  контейнерами-кейсами  похожим  на  автоаптечки,  не  знал,  куда  его  

пристроить.  Подержал  на  коленях,  поставил  в  ноги: 

---  Надеюсь,  тут  всё  о  чём  говорилось,  не  надо  проверять,  а  то  мы  тут  как  на  

сцене.   

     Когда  пристёгивался  к  креслу,  вспомнились  слова  Лоты  в  крохотном  заведении  

на  «Бродвее»,  где  спасались  от  дождя: 

---  Интерьер  дорогого  борделя  с  жуткими  следами  неравной  борьбы  дизайнера с  его  

клаустрофобией. 

 

     Ещё  витали  пряные  ошмётки  стога,  взлохмаченного  убывшим  винтокрылом,  ещё  

не  стих  стрёкот  в  ушах  и  свежа  невесомая  полутень  всегдашней  человеческой  

зависти  к  улетающим,  уплывающим,  уезжающим,  на  краю  поляны  на  периферии  

всеобщего  внимания,  объявилась  троица  несущая  громоздкое  и  угловатое  в  

направлении  Валериных  отмашек. 

     Одеяло  снято  и  аккуратно  сложено,  неуклюжий  стул  с  широким  седалищем  и  

спинкой  обтянутой  ветхой,  некогда  атласной  тканью  с  ромбовидным  рисунком,  

напоминающим  старорусскую  деревянную  кровлю  из  лемеха,  утверждён  кривыми  

ножками  на  травяной  подстилке.  Валера  поманил  Солиста  немного  балакающего  по-

немецки  и  хотел  поклониться, но  вспомнив  о  пояснице,  только  опустил  подбородок: 

---  Будьте  любезны  леди  Люцина,  за  неимением  шезлонга,  соблаговолите  

согласиться  на  трон  самозванца  Лжедмитрия  Першего,  арендованный  в  музее  на  

время,  какое  укажите. 

     Солист  насупил  бровь  и  закатил  глаза,  подбирая  нужные  слова. 
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---  Не  хлопочи  лицом,  переводи. 

Женщина  с  открытым  ртом  выслушала  «переводчика»  и  что-то  отвечала,  обводя  

поляну  рукой  и  приложив  её  несколько  раз  к  голове. 

                                                                                                                                 

---  Что  она  говорит? 

---  Кажется,  она  просит  тебя  снять  парик.  Жарко  ведь. 

 

    Отягощенный  рюкзачком  и  грустью  расставания,  Лоцман  покидал  город.  Шёл,  

придерживая   двухколёсного  друга  за  резиновый  «бараний  рог»: 

---  Ну, всё.  Возвращайтесь,  хватит  меня  провожать. 

---  Ещё  до  того  угла. 

     Анна,  что-то  вспомнив,  передала  руку  Толюсика  Саломен  и  быстро  направилась  

к  высокому  забору: 

---  Я  на  секунду,  не  ждите,  догоню – юркнула  в чью-то  приоткрытую  железную  

калитку  под  щедрыми  ветками  с  наливной  зеленовато-жёлтой  Антоновкой.                            

 

     У  въездной  гербоносной  стелы  от  жёсткого  ветра  туманило  взор.  Прислонив  

заднее  колесо  к  рядом  растущему  дереву,  присел  на  корточки,  наблюдая  суету  на  

муравьиной  тропе  перегороженной  подошвами  кроссовок.  В  придорожной  траве  

жухнут  первые  опавшие  листья.  Пришло  сообщение  с  переводом  надписи  на  пайцзе:  

«Указ  пожалованного  Вечным  Небом  императора  Чингиса -  кто не будет с 

благочестием  принимать,  виновен  и  умрёт».  В  конце,  обычная  для  Лоты:  Хай  живе,  

(пусть  здравствует)  Путивль! 

     Растворились  вдруг  безоблачные  небеса  и  пали,  и  натянулись  искрящиеся  на  

ярком  солнце  серебряные  канители  (нити).  Студёные  как  колодезная  вода,  шумно  

набив  на  сухой  земле,  бетонной  площадке   и  на  дороге  тёмные  крапчатые  узоры,  

пропали  вмиг.  Очень  хотелось  верить,  что  его  пожелание  мимолётного  дождя  в  

день  приезда,  запоздало  свершилось  если  не  к  счастью,  то  хотя  бы  к  удаче. 

     В  прочитанном  недавно  о  психологическом  здоровье,  для  профилактики  

рекомендовалось  иногда  воспринимать  себя,  как  бы  со  стороны,  мол,  это  не  я,  а  

некто  Он.  Вот  если  бы  Он  служил  в  СВРУ  (Служба  внешней  разведки  Украины),  

то  обдумывал  бы  сейчас  свой  отчёт  об  успешном  завершении  операции  «Меценат»  

и  о  незапланированном,  но  вполне  легальном  и  правдоподобном  внедрении  в  

интересующую  их  Службу  структуру.  А  незнакомые  ему  пока  что  куратор  и  

резидент  в  Австрии  пребывали  бы  в  состоянии  некоторой  озабоченности,  получив  

неожиданно  инструкции,  нуждающиеся,  как  минимум,  в  дополнительных  

разъяснениях.  И  тогда  аутентичными  (подлинными)  во  всей  этой  истории  были  бы  

только  чувства,  пленительная  природа,  доброжелательные  отзывчивые  люди  этой  

земли,  непередаваемо  человечный  фестиваль,  да  незапланированная  никакими  

кабинетными  легендами  золотая  пайцза.     

     Вереница  велосипедисток,  резво  оставляя  позади  полезащитную  лесную  полосу  и  

кукурузное  поле,  пёстрой  ядовитой  гусеницей - многоножкой  повторяет  рельеф  

грунтовки  на  едва  всхолмленной  равнине  уходящей  за  горизонт  и  дальше, унося  с  

собой  в  неохватность  славянских  просторов  неразгаданную  тайну  кажущейся  

несопоставимости  педально-ножного  транспортного  средства  с  женской  особью  в  

качестве  седока.  Проехал  самосвал,  наполненный  с  горкой  красным  песком.  Что  

подумает,  увидев  его  изумлённый  Толюсик,  ревностно  и  благоговейно  оберегающий  

на  тряпице  свою  песчаную  щепоть.  Наверное,  о  том,  сколько  же  и  как  надо  

потрудиться,  чтобы  натереть   целую  машину.  Или  впервые  о  том,   что  есть  и  

другой  способ  добычи  красивого  песка?  Кто  угадает  мысли  обладателя  миллиона  

швейцарских  франков,  вырученных  от  продажи  своей  доли?   
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---  Можно  Аспидика  погладить? 

---  Что  ты  девка,  не  вздумай,  близко  не  подходь.  Он,  зверюга  даже  чужих  шавок  и  

курочек  маленько  угрыз -  уважительно  и  с  оттенком  плохо  скрываемого  

удовлетворения,  поделился  хозяин.   

 

     Анна  просеменила  боком  вдоль  плетня  со  стеклянными  банками,  сохнущими  

вверх  дном,  неожиданно  и  не  размахивая  руками,  шагнула  вплотную  к  слегка  

растерявшемуся  псу: 

---  Шапку  сошью! 

     Цепной  кобель  «вскормленный  с  конца  копья»  резко  осел,  будто  в  одно  

мгновение  стал  мешком  с  костями.  Позволил  прикоснуться  к  низкому  лбу  и  ямке  

между  глазами,  в  которых  мелькнул  слабый  блик  явившейся  и  тут  же  

ускользнувшей  мысли.  Недовольно  пролаяв,  почему – то  на  хозяина,  и  опрокинув  

цепью  пустую  миску,  укатившуюся  в  ложбинку  вырытую  курами,  лёг  на  бок,  

демонстрируя  алый  «карандаш»  торчащий  из  пука  черно - смоляной  шерсти.  Поднял  

верх  лапу – знак  полной  покорности  Супер – собаке,  а  через  минуту  уже  выглядывал  

из  будки,  обвитой  диким  виноградом,  мелко  и  безобидно  позёвывая.  

---  Ты  гляди,  шо  оно  творится!  Спортила.  Всё.  А  ты  говоришь  не  колдунья. 

 

 

                                                    ___   .   ___ 


