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Глава первая

Репочка
 

Самое популярное имя у нас здесь, в Прикарпатье, – Мария. В горах, например, каждая
вторая девочка – Мария.

А ну давай крикни: «Мариииия!» И со всех сторон к тебе тут же подбегут шустрые
девчонки и девушки, подплывут молодые матери, неспешно подойдут зрелые женщины,
приползут умилительные младенцы и, опираясь на палочку, приковыляют любопытные
бабушки. Со следами былой красоты. Потому что природа лепит внешность изнутри. А разве
женщина с именем Мария может быть недоброй, завистливой или ехидной? То есть – не
красивой?.. Так что давай, крикни. Прибегут, прискачут, притопают. Ну а если не прибегут,
не придут, не приползут и не приковыляют, то отовсюду вы просто услышите:

– Га?!
И все они будут Машеньки, Маруси, Марии Ивановны, Манечки и Марички.
И вот когда однажды родилась девочка, папа пришел встречать ее в роддом, взял кулек

с репочкой в чепце из рук нянечки и говорит:
– Привет, Маша!
Репочка в кульке нахмурилась, сморщилась и чихнула.
Все хором, папа, мама, бабушка и дедушка, рявкнули:
– Будь здорова, Маша!
А нянечка:
– А почему Маша?
И Машин папа ей:
– А кто? – насторожился так. – Стоп, стоп! Это вообще точно девочка? – поинтересо-

вался и с подозрением заглянул кульку в личико. Потом на маму глянул сурово, а потом уже
на нянечку зыркнул.

– Девочка-девочка! – хором успокоили его мама и нянечка. Папа очень хотел дочь.
– Ну значит, Маша, – сразу успокоился папа и разулыбался. – Мария Олеговна, значит.
Нянечка обиженно протянула:
– Н-ну, не знаю, не знаю… А как-нибудь оригинально, например Света? Не хотите

назвать? – и засмущалась сразу.
Машкин отец сунул ей коробку конфет и говорит:
– Света? Спасибо вам, конечно, Света! Но у нас, знаете ли, Маша. Нам нравится.
– Ну ладно, – разрешила нянечка. – Пускай Маша. Была бы здоровая.
– И умная! – добавил папа, с обожанием любуясь розовой репкой в кульке.
– И талантливая! – вступила мама.
– И чтобы любопытная! – Как фея из сказки про Спящую красавицу, нянечка Света

махнула вслед кульку букетом цветов будто волшебной палочкой. Репка из-под кружевного
треугольника с интересом повела глазами за хризантемами, что волшебно рассыпали вокруг
невесомые, нежные свои осенние лепестки. И те затанцевали, закружили: фрррр!..

 
Из блокнота

 
Настоящий маститый писатель N., задумав книжку о тайнах старинной крепости,

как бы сделал? Зачесал бы шевелюру длинную седоватую назад снопом и в косичку, открыл
бы вдохновенный лоб высокий белый, стал бы ходить по разным ведомствам и, широко
открывая дверь ногой, с порога важно говорить:
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– Я известный писатель, я лауреат N., пишу книгу о крепости вашего ничтожного
маленького провинциального городка, в котором даже нормального ресторана нет. Но
ничего, ничего, вот когда мы с вами издадим книгу…

Он не экономит на движениях и громкости, его становится много в небольшом каби-
нете, что важно, он бесцеремонно садится без приглашения поудобней и давай описывать,
как благодаря его будущей книге расцветет туристический бизнес в городе А., на окраине
которого стоит известная цитадель. И не простой книге, а на мелованной бумаге. Конечно,
она будет дорогая, уверенно заявляет N., и сердцу каждого, и по деньгам, но ведь это будет
книга на века. Она будет переиздаваться, вы будете дарить ее самым именитым гостям.

– Короче, вижу, вы все поняли. – И ладонью о полированный стол, прихлопнув ожида-
емые робкие возражения: – Деньги вперед, а то упустите возможность.

И вот что я вам скажу: дадут.
Потому что я читала Ильфа и Петрова и, увы, знаю писателя N.
Исполненный горячей любви к себе и кипящей неутомимой злобой к другим, невероят-

ной пробивной силой и – что очень важно – фантастической работоспособностью, он обла-
дает завидным умением – за ночь, продержавшись на кофе, коньяке и сигаретах, состря-
пать добротную главу. А то и две, если ночь летняя и теплая. И за два месяца – книгу. А
уж рассказывать о тех, с кем на дружеской ноге, и хвастать про тридцать пять тысяч
одних курьеров – так это он просто мастер, артист-виртуоз.

Словом, хоть прием и давно известный, описанный в литературе, но по-прежнему
действует наверняка. Вот как надо начинать работу! С уверенностью в завтрашнем дне
и послезавтрашнем тоже.

А я, увы, трус и слабак. Нерешительный, неуверенный в себе. Все время думаю: да куда
мне! И крепость эту обхаживаю со всех сторон, пожалуй, десятки лет уже. С детства. То
пытаюсь взять ее штурмом, несусь сломя голову, безоружная, наивная, разину рот от вос-
хищения, готовая узнать, познать, открыть, мол, поделись, умоляю, я же вреда не причиню.
А она не сдается. Молчит и не отвечает. То годами веду осаду: шатаюсь вокруг, разговари-
ваю с археологами, с реставраторами, пристаю к научным работникам, гуляю неподалеку,
сижу у реки, опершись спиной о крепостную стену. Трогаю камни, глажу, всматриваюсь,
мысленно спрашиваю. А она, неприступная, вообще как будто и внимания на меня не обра-
щает, не откликается, высокомерная, холодная, безмолвная. То зайду с главного входа через
большой деревянный вечный мост, то со стороны Днестра, добравшись моторной лодкой
с помощью друзей. То отдаю мзду за вход, как обычный турист, то забегу нелегально, тай-
ными тропами, в обход. То прихожу побыть наедине, когда нет никого, только она и я,
стою, прислушиваюсь. То заявлюсь в крепость в дни исторических реконструкций, когда
играет она с новыми поколениями в баталии, сражения, осаду и штурмы, играет не всерьез,
легко, посмеиваясь, как кошка с мышкой, мол, ну-ну, попробуйте. Ты мне никто, как будто
говорит она мне, и сил у тебя недостаточно, и душа у тебя, как вижу, мелкая, и намерений
твоих я не чувствую, неконкретны они, твои намерения, туманны они, твои намерения.
Таких много тут было во все века, и никто, ни один не взял меня ни силой, ни лаской, ни
уговорами, ни посулами. Да, бывало, стояли во дворах моих разные люди, бились и убивали
друг друга, жгли, разрушали, уничтожали, но ни один, ни один тайн моих не узнал и не унес.

Она притягивает меня так, как будто в прошлой жизни я имела к ней близкое, прак-
тически родственное отношение. Знать бы, знать бы. Да, я хожу туда часто, брожу по
крепости и вокруг подолгу, обязательно вожу туда своих гостей, рассматриваю ее чужими
глазами. И кажется, я там помню и знаю все: каждый камень, каждую ступеньку. Руки
мои помнят прикосновение к холодным стенам и к деревянным перилам мостов и лестниц,
сердце мое помнит страх высоты, когда поднимаешься на самую высокую башню и с нее
смотришь вниз, ноги помнят, как бежать потом к Днестру, куда и как ступать, переска-
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кивая с камня на камень, чтобы не поскользнуться и не упасть. Мне кажется, я помню и
чувствую едва уловимый из прошлого запах костров, дыма, мокрой шерсти, кожи, лошадей.
Железа запах едкий такой, что чувствуется во рту. Я слышу запах грязи, крови, пожарищ.
Скошенной травы и гнилых водорослей. Когда я привожу туда гостей своих, всегда спра-
шиваю, заглядывая пытливо в лицо:

– Ты чувствуешь запах? Чувствуешь?
– Да, – как правило, отвечает гость мой, к себе прислушиваясь, – пахнет речная вода.

И что… Камни. Пахнут стены. Чем-то еще. Не могу понять чем.
Я прожила рядом с ней несколько жизней. И когда бы ни приходила туда, а приходила

я часто и проводила там внутри много времени, чувствовала себя эмигранткой. Снаружи
менялся строй, на символические троны – большие и поменьше – влезал то один, то другой,
страстно обещавший послужить народу, очередной, как правило, негодяй, подгребавший
под себя длинными руками все, что плохо лежит. Менялась жизнь, менялись города и села,
менялись ценности, менялась мода, уходили навсегда одни люди, рождались, росли и взрос-
лели другие. А в Аргидаве все оставалось по-прежнему. Неприступные стены чуть кроши-
лись от ветра, дождей и снегов, плохо росла трава, а деревьев испокон веков там не было.
Редко в Аргидаву залетала птица, но никогда не селилась там внутри, не вила гнезда. Не
было в Аргидаве ни насекомых, ни пресмыкающихся, ни мелких грызунов, как будто жизнь
обходила ее стороной, боялась там заселиться, как будто Аргидава была необитаемой,
готовой для чего-то искусственной планетой. Хотя, как я полагаю (да что там, уверена!),
она сама по себе была живой: нервной и чуткой.
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Глава вторая

Маша
 

…И чувствовала я, что мне давно пора было, пора. Но крепость не сдавалась. Была
неприступна и хранила молчание, поглядывая надменно и свысока на меня, прибегавшую
туда все чаще и чаще, просившую о милости беседы тихой, почти безмолвной, один на один,
о позволении расслышать, постигнуть и разгадать, давая клятвенные обещания не навре-
дить.

«Не ты! – как будто говорила мрачно. – Безнадежны попытки твои. Не ты! Не сможешь.
Не ты! – дерзила она мне. – Дура ты. Девка неразумная, легкомысленная, – дразнила.

Ах так?! Не я?!
И тогда я придумала Машу, свою героиню, свое отражение. Хотя… Маша – это не я.

Ну или почти не я. Или не совсем. Различие между нами в том, что Маша-персонаж гораздо
лучше меня, автора. Решительней, смелей, отважней, изобретательней. Благородней. И…
доверчивей.

И в конце концов, ответственности у меня меньше, потому что как только она, Маша,
попала в эту рукопись, огляделась да устроилась, она тут же зажила своей жизнью, стала
вести себя так, что я, автор, не уставала удивляться, и совершать поступки, на которые я
сама никогда бы не решилась.

Впервые Машку привели в крепость родители. И еще с ними был друг родителей, быв-
ший одноклассник Леночки и Олега, Тищенко. Профессор Тищенко. Когда профессор вошел
в дом, легкий, тощий, подсушенный солнцем, он присел рядом с пятилетней Машкой, про-
тянул ей руку и представился:

– Тищенко.
– Маша, – серьезно ответила Маша. – Тищенко – это твое имя?
– Да. Это мое имя, – ответил Тищенко.
– Другого имени у тебя нет? Только одно? Как у кота? Тиша?
– Ладно, называй меня Тиша. Как кота, – рассмеялся Тищенко.
Маша погладила Тищенко по щеке:
– Тиша.
Тищенко рассмеялся, большой крепкой рукой прижал ее ладошку к своей щеке и поце-

ловал ее крохотную лапку.
Ну наконец ее привели туда. С одной стороны за руку ее держал Олежик, ее папа, с

другой стороны – Тиша. Привели ее на Турецкий мост, и девочка глянула вниз – ааах! –
ахнула, закружилась голова. Внизу лежала Аргидава. Они с подругой Миркой облазили к
тому времени, как им казалось, все загадочные для пятилетних детей места. Но это! В их
родном городе! Сказочная и подлинная, царственная и неприступная. Она не помещалась у
Маши в глазах. Она не помещалась у маленькой Маши в груди, в сердце. Маша задыхалась,
кашляла, полились слезы. В тот раз она разревелась и побоялась спускаться вниз. Родители,
Олежик и Леночка, сочли это капризом, а дядя Тищенко, Тиша, внимательный и остро слы-
шащий, отнесся к ее слезам сочувственно. Когда пришли домой, за обедом он много чего
интересного рассказал о крепости.

Долго боялась Маша. Внутрь вошла, пожалуй, через несколько лет после знакомства.
Лет через пять, наверное. И с тех пор бегала туда постоянно. И не было для Маши места
притягательней в мире, чем Аргидава. Она бежала туда, когда была счастлива, ходила попла-
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кать, когда огорчалась. Как говорится, в горе и в радости. Часто просто стояла на Турецком
мосту, и они – Аргидава и девочка – смотрели друг на друга. И обе ощущали себя бессмерт-
ными. Маша – потому что была еще ребенком, а в детстве все бессмертные. Крепость –
потому что была на самом деле вечной, существовавшей всегда. Они осторожно двигались
навстречу друг другу с разных сторон. И с какого-то дня крепость вдруг начала узнавать
человека, девочку Машу, они стали не чужими. В какую погоду ни плелась бы Маша туда,
вдруг именно над ними – над нею и над крепостью – рассеивались тучи, прекращался дождь,
затихал ветер и даже сквозняки, так присущие старинным замкам и фортам, старались не
беспокоить лишний раз. Вокруг могли быть гроза и ураган, снегопад и буря, а в крепости
делалось тихо, спокойно, сухо и безветренно. Аргидава, живая, много испытавшая, тысячу
раз поднимавшаяся из тлена, переполненная, перенасыщенная человеческими чувствами –
ненавистью, яростью, страхом, любовью, мужеством и отвагой, – помнившая и рождения,
и смерти, слышавшая последние страдальческие стоны и отчаянные боевые кличи, бывшая
немым свидетелем коварных, подлых интриг и убийств, пленения невинных, откупа винов-
ных, она, одинокая, то замерзавшая в ледяной корке зимнего Днестра, то раскалявшаяся до
красноты в кипящей от пожаров воде, безмолвно страдавшая и разрушающаяся, отчаянная,
иступленная, сиротливая, тоскующая, она, величественная, вдруг стала приглядываться и
прислушиваться. Прислушиваться и приглядываться. К Маше. И посылать знаки. И посы-
лать испытания.

Почему, почему?.. Поверила.

И самым верным, понимающим другом в этом узнавании двоих – крепости и Маши
– был Тиша, большой друг Тиша. Между ними был секретный договор: Тиша привозил
Машке «тайные» книжки, видеофильмы, фотографии раскопок. Они часами сидели в дет-
ской, они могли целый день бродить по крепости, не уставая говорить. Верней, Маша – спра-
шивать, Тиша – отвечать, подробно, терпеливо, завораживающе интересно. Когда он приез-
жал, Маша бежала к нему первая, теребила его: «Привез? Что ты мне привез?» – ревновала,
хватала его за руку, ныла рядом с ним, когда он обедал или говорил с родителями о пустяках,
она умоляла, чтобы побыстрей… И Тиша, настоящий, верный друг, с радостью уступал.

Когда ей исполнилось шестнадцать, Тиша не приехал. Обещал. Но не приехал. Роди-
тели скрыли от нее в день ее рождения, что Тиша скоропостижно умер. Не хотели огорчать.
Но Машка и так была мрачная, недовольная, ворчала, что Тиша забыл, что он ее бросил,
чувствовала себя несчастной, потому что собиралась торжественно объявить ему, своему
любимому другу, что выбрала, куда будет поступать, где и чему учиться. Была уверена, что
Тиша обрадуется. А он даже не позвонил. И, болтаясь без дела по дому, она не выдержала
и позвонила ему сама. Придумала даже что-то вроде:

– А ну поздравляй меня! Ты что, забыл?
Машка и ее родители, Леночка и Олежик, поехали прощаться с другом через два дня…

Машка ему сказала, как и собиралась. Она сказала, осторожно трогая неподвижное его
плечо:

– Тиша, я иду в археологию. Ты не против?
 

Из блокнота
 

Мне, признаться, она тяжело давалась – эта книга. Несколько раз я вскакивала из-
за стола, сама на себя орала, злилась, бросала работу и уходила навсегда. В соседнюю ком-
нату или на кухню. Господи, как много я ела от этих всех неприятностей! Я же постоянно
что-то жевала. Дважды удаляла файл, убивала пошагово «Сохранить?». «Нет!» – вкола-
чивала я курсор в варианты ответа, файл переходил в корзину, я мстительно выбирала
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опцию «очистить корзину». Вставала, отряхивала руки, делала семье официальное заявле-
ние: «Убила Аргидаву» – и опять решительно перлась к холодильнику. Но рукопись все равно
откуда-то выплывала, и мой хитрый ноутбук, теплый и живой, приветливо информировал:
«Последний файл, который вы открывали, – “Аргидава”. Открыть?»

Я мрачно сопела и малодушно отвечала: «Не знаю…»
А ноутбук настойчивей: «Открыть? Да? Нет? Чего молчим?»
«Ну открывай. Че!» – мрачно отвечала я.
До сих пор я не понимаю, как ему, моему компьютеру, удается сообразить и понять,

что нужно удалять навсегда, а что сохранить и опять подсунуть в нужный момент. Вот
бы мужчины, думаю я, были такими же внимательными и сообразительными, как мой ком-
пьютер…

Мне очень тяжело давалась эта книга. Я так давно и так сильно хотела об этом
написать, что, когда садилась работать, пальцы не успевали за мыслью. Но одновременно
меня начинало лихорадить, колотить, тошнить, болели глаза и голова, завершалось все
слезами, ссорами со всеми, кто подвернется под руку.

Я много ездила, искала, сидела в нетопленых архивах картинных галерей, соборов,
закрытых для посетителей хранилищ библиотек, где стоял такой безысходный застояв-
шийся запах книжной пыли, что долгое время у меня лились слезы, не отпускал сухой кашель
и мучил аллергический насморк.
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Глава третья

Не взяли!.
 

– Потому что ты странная. Так они сказали. Ты странная. Это не я говорю, Машка. Это
они так говорят. Ну ты сама посуди. Вот помнишь тот случай, когда мы играли в пекаря? А
ты вдруг замерла, уставилась куда-то вдаль и молчишь. И не видишь никого и ничего. Они
говорят, что из-за тебя наша команда всегда проигрывает. Потому что ты задумываешься. И
застываешь невпопад. И еще Вовця сказал, что страшно смотреть в твои глаза. Вот почему
тебя не взяли. А нас с Раюней взяли. Нет, я-то привыкла. Я знаю, что ты задумываешься, как
в игре, «Замри-отомри», что ты в это время придумываешь что-то. Или видишь кого-то.

А вот они – нет.

А как все начиналось!
Большой двухэтажный австрийский дом. Несколько дружных семей жили там, в этом

доме, крепком, добротном, умном доме: теплом зимой, прохладном летом. Строили его гра-
мотные австрийские мастера. На века. К слову, когда через много лет на этом удобном месте,
в центре города, решили построить какое-то присутственное здание для чиновников всех
мастей и величия, дом не захотел умирать. Его пытались разбирать с помощью отбойных
молотков – он стоял. Приехал кран, и дом принялись бить специальной гигантской железной
грушей. Он все равно упирался и продолжал стоять. Строители разобрали крышу. Начался
ливень. А дом упрямо и ответственно не пропустил вовнутрь ни капли. Как будто решил
держаться до последнего, поскольку изначально не планировал сдаваться и умирать ни с того
ни с сего. И тогда его взорвали. На его месте построили четырехэтажное здание из белого
кирпича. В нем холодно зимой, душно летом. К тому же во время землетрясения здание
дало длинную трещину и осело. В каждом кабинете тесно сидят чиновники и чиновницы.
Без конца пьют гадкий растворимый кофе, курят, сплетничают, ругаются с надоедливыми
посетителями – словом, делают вид, что работают. Ну и государство делает вид, что платит
им зарплату.

После гибели дома все деревья вокруг засохли. Они не проснулись весной. Говорят,
что они замерзли, не привыкшие к стоявшим в ту зиму непривычным сильным морозам. Но
на самом деле деревья ушли добровольно. Вслед за домом. Так бывает. В знак скорби. Так
бывает.

Хороший, добротный был в центре города дом. Живой, отзывчивый и крепкий. Он
изгибался, правда, не мягко и овально, а углами, как будто был сложен из кубов. Думаю,
что раньше, в начале двадцатого века, это был один небольшой особняк, к которому стали
пристраивать и достраивать квартиры, сначала в линеечку, потом вправо, потом влево. А
рядом с этим самым домом, куда однажды принесли благословенный кулек с репочкой по
имени Машка, отделенный небольшим садом и цветником, стоял еще один двухэтажный,
но современный, наверное, один из первых в городе четырехквартирный дом с маленькими
неприспособленными кухнями, большими холлами внизу при входе, где можно было даже
при желании танцевать, со странной, неудобной планировкой комнат и без удобств, даже
без водопровода. Его у нас почему-то называли «Желтый дом», хотя он был серого цвета,
со свежей шершавой «шубой» на всех внешних стенах. Весь большой двор в кустах сирени,
цветочных клумбах и фруктовых деревьях был окружен частными домами с палисадниками,
где тоже жили и росли дети от шести до семнадцати лет. Дети собирались или у Желтого
дома, или в соседнем заброшенном парке имени Пушкина, вместе упоенно играли в «Барыня
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прислала сто рублей», в классики, в штандер, в бадминтон, в цурки, казаки-разбойники, дру-
гие отличные игры, в которые уже давно не играет детский народ. Правда, Маша частенько
попадала в разгар игры, а то и прямо в финал из-за вечерних уроков в музыкальной школе.
Но зато в каникулы и выходные, если ее не увозили к бабушкам-дедушкам, она играла с
детьми чуть ли не целыми днями!

И вот однажды летом вся компания пропала. Пока Маша, нетерпеливо подгоняя минут-
ную стрелку на часах с зеленоватым фосфорным слоном, отсиживала обязательное время
за фортепиано, слыша в открытое окно: «А Вовця выйдет?», «А Мира выйдет?», «А Таня
выйдет?» (это бегали друг к другу ее друзья-соседи), и вот, когда она вышла во двор, оказа-
лось, что никого, абсолютно никого во дворе нет. Куда все подевались? На крыльце сосед-
него особняка сидел соседкин сын Варерик, чистил овощи на всю большую – семь детей –
семью и одновременно жевал уже чищеную сырую картошку.

– А где все? – спросила Машка.
– Пошли куда-то, – равнодушно ответил Варерик, поигрывая ножичком.
– Куда это?! – Маша стала озираться вокруг, но никого не увидела.
– А не знаю. – Варерик ножичком сосредоточенно выковыривал червивинку из карто-

фелины, откусывая с нее бугорки и неровности.
– А Виталик где? (Виталик был Варерикиным братом, на один год старше, они очень

дружили.)
– Виталя тоже с ними ушел, – сладко чавкал картошкой Варерик. – Все ушли.
– И Раюня?
– Ага.
– А ты почему не пошел?
– Наказанный. Я вчера в ковш экскаватора залез! – похвастался Варерик.
– Зачем? – Машка с завистью смотрела, как истекает соком картошка на белых Варери-

киных зубах. Особенная, как она думала, картошка, таинственная картошка, то ли батат, то
ли еще что-то, предполагала девочка, уже тогда начитавшаяся разных приключений с уча-
стием хлебных деревьев, трюфелей и сладкого картофеля. – Зачем ты залез в ковш экскава-
тора? – повторила она вопрос.

– Та! – отмахнулся Варерик. – Покататься хотелось. А экскаваторщик увидел. Привел
домой. За ухо, гад, схватил. И привел. Зырь, какое красное.

– Так у тебя оба уха красные.
– Мамаша чуть другое ухо не оторвала. Сказала, ничего сладкого больше, кроме кар-

тошки и морковки. Вот я и жру. Морковку я уже поел, а сейчас картошку вот…
– А тебе… тебе вкусно?
– Ага! – с интонацией Тома Сойера хвастливо причмокнул Варерик. – Хошь куснуть?
– Да, – честно призналась девочка. Никогда она не пробовала сырой картошки. Нико-

гда родители не давали ей такой истекающей пенным белым соком картошки. Такой на вид
аппетитной, хрустящей, сладкой, сочной картошки.

Варерик протянул чищеную половинку в грязной лапе:
– На. Бери. Насовсем. Слышь, токо так: ты дочисть лук и морковку, харэ? Я ща.
Соскочил с крыльца и, босой, в зеленых шортах, шмыгнул за угол и тоже исчез.
Картошка оказалась самой обыкновенной сырой картошкой, ничего особенного или

таинственного. На крыльцо вышла тетя Катерина, увидела, что соседская учительская дочка
неумело, но старательно колупает ножом морковку, понятливо, по-совиному угукнула, упер-
лась кулаками в бока и с максимальной силой звука угрожающе заорала куда-то вдаль:

– Вар-рре-ерик! Варррре-е-ерик, зарррраза, прибью тебя совсем, Варерик!
Варерик не отзывался. И вообще никто не отзывался. Тетя Катерина покричала еще

Виталика, потом Леньчика, опять Варерика, снова угукнула, молча отобрала у Маши нож,
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подхватила таз с кое-как почищенными овощами и, ни слова не говоря, удалилась в дом.
Маша осталась на крыльце виновато и уныло догрызать сырую картофелину и недоумевать,
куда же все подевались.

После обеда, ближе к вечеру, подруга и соседка Мирочка стукнула в окошко, мол,
выходи.

– Только поклянись мне, Маруся, что ты никому не скажешь, что я тебе сказала, и
никому не скажешь, что ты обещала, что никому не скажешь! – прошептала Мирочка, когда
они забрались на старую сливу-венгерку, где обычно делились секретами и разговаривали
о серьезном.

– Как поклясться?
– Ну скажи так: да чтоб я стала толстая и прыщавая, да чтоб я провалилась на академ-

концерте, да чтоб я заиграла левую руку, да чтоб у меня пропал музыкальный слух и! да
чтобы в мой день рождения! родители забыли! меня! поздравить! И чтобы все-все забыли
поздравить и ничего, ни-че-го, абсолютно ни-че-го не подарили!

– …ничего не подарили, – со слезой в голосе, холодея от ужаса, повторила Маша ужас-
ную клятву, – ни-че-го. Все-все. И бабушка чтоб ничего. И дедушка. И сестра Лина. И тетечка
моя, и дядечка. И сестры все двоюродные и троюродные. И никогда? – В голосе задрожали
слезы.

– Никогда, – категорично подтвердила Мирочка.
Простодушная Маша сейчас же готова была забыть дату своего рождения навсегда,

никогда не получить щенка в подарок, но узнать, куда подевались дети всего двора в одно-
часье, как будто их увел крысолов со своей дудочкой.

Мирочка не интриговала, не играла глазами и не шантажировала. Маруся была ее дру-
гом, и Мира хотела с ней поделиться. Хороший Мирка была человек. Да, собственно, и сей-
час она молодец.

– Ты знаешь, что под старым городом есть подземный ход?
«Подземный ход! – В затылке зашумело, защекотало в носу, дохнуло притягательной

тайной. Машка покачнулась и чуть не свалилась с дерева. – Подземный ход! Значит, он есть?!
Значит, правда. Они были там, в подземелье! Они там были. И меня не взяли с собой! Дурац-
кий рояль. Дурацкая музыкальная школа. Дурацкий Бах. Все дурацкое! Они меня не дожда-
лись. Как они могли?! Это я! Я должна была войти туда первой, потому что ну как же?!»
Кто им рассказывал про одесские катакомбы, про подземелье Киевской лавры, про подзем-
ные ходы Гатчины, про тайные подземелья Шамбалы, в конце концов, все-все, рассказанное
Тишей, прочитанное и подслушанное на кухне, когда она сливалась со стеной и делалась
незаметной, чтобы ее не выгнали спать, потому что поздно, а завтра в школу, и дали послу-
шать, о чем говорят Тиша и его друзья, из дальних странствий возвратясь!

– Да они и не собирались тебя ждать. – Мирочка недоуменно пожала плечами: – Пони-
маешь, Вовця сказал, чтобы тебе ни слова не говорить, потому что ты странная…

И дальше Мирочка как раз и рассказала, как все обсуждали, что Маша задумывается
вдруг о чем-то, как вроде засыпает стоя. И – вот-вот! – страшно смотреть ей в глаза.

– И зови не зови, ты стоишь и видишь что-то нам невидимое. И бормочешь что-то
нечленораздельное. А вдруг ты вот так замрешь в подземелье, что с тобой потом делать, как
быть? Звать родителей. Тогда они все узнают. Будет скандал. Поэтому тебя решили не брать.

Машку просто убило даже не то, что ей не верили и не взяли в компанию идти в под-
земелье, что почему-то боялись и, по сути, предали ее великодушных родителей, позволяв-
ших собираться у них дома, играть допоздна, брать домой любые книги, слушать любые
пластинки, – нет. А то, что в компанию попала младшая Мирочкина сестра Раюня! Раюня!
Которая всегда докладывала родителям о всяких проступках и провинностях, которые Маша
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с Мирочкой совершали, маленькая трусливая Раюня, которая боялась собак, котов, куриц и
любила манную кашу! Манную кашу! Раюню взяли, а Машу нет!

– А ты, Мирка?! Ты?! Почему ты не сказала им, чтобы меня тоже взяли?! Почему ты
пошла без меня?!

Горько рыдая, Машка слезла с дерева, ободрав локоть, повернулась и пошла домой.
Как жить дальше, как дружить с этими вот предателями, куда, на какой необитаемый остров
плыть на самодельном плоту по реке Прут, собрав наскоро котомку с самым необходимым:
парочкой конфет, бутылкой лимонада, книжкой «Таинственный остров», теплыми носками,
фонариком, котом Тяпой, двумя бутербродами с сыром – один для нее, другой для Тяпы? Или
тремя. Два для Тяпы. Как дальше учиться на «отлично» по всем предметам и по поведению,
как расти большой и красивой, смеяться, добиваться успехов в учебе, спорте и труде, как
читать книжки и не думать про этот страшный день, кого приглашать на дни рождения и
предновогодний вечер, чтобы украшать елку с папой и есть мандарины, орехи и конфеты,
которые дедушка к Новому году присылал из Одессы? Как жить?! Как дальше жить?!

У Машки болело внутри, в горле и ниже, она прикладывала руку к правой стороне
груди и жаловалась маме, что это болит сердце.

Как же я ее понимаю, мою Машу, и чувствую ее боль. Сейчас, пережив немало всяких
обид и разочарований, оскорблений и обманов, я знаю, что там, в районе груди, болит душа.
Гудит неслышно для других, и нестерпимый этот гул вызывает боль во всем теле.

Мирочка, добрая подружка, потрусила за своей Марусей, забегая вперед и заглядывая
ей в заплаканную физиономию, приговаривая:

– Ну что ты плачешь, знаешь, как там было страшно, ты бы там очень испугалась.
– Да-а?! – склочно выла Машка. – Ты же не испугалась?! Раюня же не испугалась? Чего

бы это было мне бояться, когда все вместе?!
– Все равно страшно. Вроде все вместе, а каждый боится поодиночке. Между прочим,

Раюня вообще шла с закрытыми глазами, я держала ее за руку.
– А ты? – шморгнула Маша носом. – Ты тоже боялась?
– А я… – Мирочка, умная, рассудительная Мирочка, помолчала и тихо добавила: – Я

должна была себе доказать.
Мирочка тогда наотрез отказалась показать Машке, где находится вход. Намекнула

только, что недалеко, что вниз ведет лестница с перекладинами как будто в обычный под-
вал, а потом в стене оказалась и открылась тяжелая разбухшая дверь на ржавых петлях. И,
перед тем как в нее войти, каждому из участников испытания дали плоский огарок парафи-
новой свечи, нести его надо было на сложенных вместе, как для крестного знамения ста-
роверов, указательном и среднем пальцах, чтобы не обжечь руки, и огарок мог погаснуть
в любой момент. С этим вот огарком в пальцах одной руки и Раюниной мокрой от страха
лапкой – в другой Мирочка шла по специально нарисованному на клочке бумаги маршруту.
(Машка скулила, всхлипывала, но внимательно прислушивалась к Миркиному рассказу.
«Карта! Специально нарисованная карта! А меня, Машу, не взяли!») Они шли прямо, потом
вправо, потом влево, потом опять вправо пригнувшись, а ход становился все уже и ниже
(«Не взяли!!!»), и только потом, протиснувшись боком, почти ползком они попали в большое
сводчатое помещение с грубо сбитым деревянным столом по центру, на нем стояла кероси-
новая лампа и несколько высоких парафиновых свечей в плошке. За столом сидел забрав-
шийся туда заранее Вовця Марущак и ставил в специальном списке птички, мол, дошла и
не пикнула, испытание прошла. И на вопросы, был ли это тупик, а если не был, куда вел
ход дальше, Мирочка пожала плечами. Тогда ей было не до вопросов. Мирочка доказывала
себе, отвечала за Раюню и вообще – было довольно страшно. («Ну вот, – думала Маша и
опять всхлипывала, – она так и не узнала, идет ли куда-то дальше этот подземный ход. Если
бы меня взяли, я бы узнала!») И на вопросы, для какого такого тайного общества, для каких
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таких героических дел проходили эти испытания не взявшие Машку с собой дворовые дру-
зья, Мирочка так и не смогла дать вразумительного ответа, потому что компания больше
туда не собиралась и ничего такого тайного совершать не предполагала. По-видимому, фан-
тазии Вовци Марущака на большее, чем само испытание, не хватило. Но много лет Маша
помнила, что ее не взяли и что она «должна доказать».

Именно Миркина фраза «Доказать себе» успокоила Машу, она вытерла слезы и сопли,
она мысленно тоже дала себе слово «до-ка-зать». Что? Как «что»? То же самое, что и
Мирочка. И что-то еще, что сформулировать тогда для себя не смогла. Тайна подземного
хода была страшно притягательна. У Машки было предчувствие, что это подземелье еще
сыграет в ее жизни важную роль. Какую, она тогда не знала, но интуиция, ее верный напар-
ник и друг, никогда не подводила, не разочаровывала и не обманывала.

Ах, есть такое загадочное слово «серендипити». И тот, кто понимает, что это такое –
умение видеть и читать знаки, предвидеть, предугадывать события, – живет гораздо инте-
ресней, чем те, кто просто плывет по течению, равнодушно оглядывая зеленые или скали-
стые берега.

Собиралась «доказывать себе» Маша очень долго. Много лет. И обижалась тогда долго.
Тем более что дала слово молчать и не подавать виду. Поэтому ей приходилось быть привет-
ливой со всеми своими бывшими верными друзьями со двора, звать их на дни рождения и на
«украшать елку», выносить бадминтонные ракетки и папин роскошный баскетбольный мяч,
давать покататься свой велик и даже свои двуполозные коньки, на которые встал и покатил,
не надо даже держать равновесие – они сами держат.

Терпения Маше было не занимать. Наконец окольными путями она выяснила, что орга-
низовал все именно Вовця Марущак, самый старший из их дворовой компании, что именно
у него оказались большие ржавые ключи от входа в подземелье. И опять же, приложив мак-
симум дипломатических способностей, а также с помощью подкупа (баскетбольный мяч,
шоколадка «Аленка», спортивная скакалка) Маша выяснила, что подземный ход начинается
под архивом. То есть практически рядом с домом. Опять же поняла Маша, вход был где-
то снаружи, иначе в него не смогло бы пройти так много ее друзей (бывших друзей, «меня,
Машу, не взяли!»).

Потом другие подружки, включая и Мирочкину сестру Раюню, делали попытки рас-
сказать Машке про испытание подземельем, но она каждый раз пресекала их поползновения.
Во-первых, чтобы эти дуры не нарушили клятву. Во-вторых, чтобы это как-то не повлияло
на ее собственное обещание про музыкальный слух и подарки от всех-всех, особенно если
щенок, а в-третьих, ей уже было интересно расследовать все самой и найти люк.

И она нашла.
Спустя два года, зачеркивая в своем тайном списке подозреваемых мест уже проверен-

ные и обследованные, учась дедуктивному методу по рассказам Конан Дойла, она нашла
вход в подземелье: квадратный люк, плоская крышка, обитая жестью, якобы вход в подвал,
крепко закрытый на два больших амбарных замка, а на самом-то деле – вход в таинственное.
И все сложилось: Вовця Марущак был сыном директора городского архива и ключи просто
мог стянуть, а потом положить на место. Ведь у директора обязательно должны быть ключи
от подземелья, которое проходит под его архивом. И не было дня, чтобы, проходя мимо – а
она теперь каждый раз специально шла мимо архива в школу или к учителю музыки, – она
не думала: «Меня не взяли! Ну что ж. А я докажу!»

 
Из блокнота

 
Однажды я сильно заболела гриппом, да каким-то нездешним и таким опасным, что

всех домашних отселили от меня подальше и каждые три часа неотложка возила ко мне
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врача и медбрата, одетых чуть ли не в скафандры со всеми предосторожностями, как
в кино про пандемии. Врач приезжал, фальшиво-радостным, глухим через маску голосом
убеждал, что температура за сорок – это значит, что организм у меня молодец, что
он борется, а то, что она не падает, температура, так это ж правильно. Но поскольку
я тогда не знала, что реанимация полна больных этим же гриппом и некоторые уже
и не выкарабкались, а перебрались из больничной палаты на зеленые луга другого мира,
поскольку я не знала, что невозможно от него спастись, поскольку я этого не знала, я жила
в эти дни как-то отдельно от моего гриппующего тела, я просто инстинктивно направила
эту горячку в нужном направлении, и однажды ночью она приснилась мне, Аргидава. Она
пришла ко мне сама и раскрыла объятия.

Пожалела.
Я шла вниз по выложенным из больших плоских камней ступеням, спускалась к реке с

большим и тяжелым кувшином на плече, придерживая его одной рукой, а другой я чуть при-
подняла юбку длинную холщовую домотканую, с жестким шероховатым льняным передни-
ком, чтобы не наступить на подол и не споткнуться. Я шла, старательно глядя себе под
ноги, а впереди меня с таким же кувшином шагала девушка, тоненькая, гибкая, с узкой креп-
кой спиной, длинными, чуть вьющимися волосами, выбившимися из-под тесной кожаной
ленты вокруг лба, в платье грубом коричневом. Она ступала легко, босая, почти бежала,
приплясывая и напевая что-то, постукивая ладошкой ритмично по кувшину, как будто это
бубен. Я предупредить ее хотела, что там дальше, за поворотом, крутой спуск, что надо
быть осторожной, я хотела окликнуть ее, но из горла, как бывает во сне, не вырывался
ни один звук, я не могла выговорить ни слова, только беззвучно хрипела и задыхалась. Я
опустила подол юбки, протянула руку вперед, чтобы дотронуться до плеча девушки, но не
смогла дотянуться, потому что она бежала все быстрей и все дальше отдалялась от меня
и я уже не успевала и задыхалась от бега. Вот-вот она должна была споткнуться о криво
положенный камень на повороте. И тогда я изо всех сил швырнула оземь кувшин. Он раз-
бился с глухим стуком. Девушка испуганно обернулась, переводя удивленный взгляд с меня
на черепки разбитого кувшина. Эта девушка, эта девочка… Родинка маленькая круглая на
правой руке, на тыльной стороне ладони. Бледное лицо. И красное пятно на переносице.
Она смущенно улыбнулась, склонив голову к плечу, мол, с кем не бывает и, сказала:

– Девочка будет ждать на Турецком мосту.
«Какая девочка?» – подумала я во сне.
– Дочь кузнеца, – был ответ, – Гобнэта.
Проснулась я с криком и вся в испарине на влажных простынях, с мокрым от пота

лицом, и оказалось, что температура наконец упала, дышать стало легче, врачи мои празд-
новали победу и хвалили меня. Долго я приходила в себя после этого тяжкого гриппа, тем-
пература больше не мучила меня, снов я больше не видела, но когда я спустя несколько дней,
пошатываясь от слабости, наконец добралась до ванной и взглянула на себя в зеркало, обна-
ружилось, что на переносице и на крыле носа у меня появилось красное пятно. Оно есть и
сейчас. Оно то краснеет, то становится почти незаметным, но вывести его невозможно,
а врачи разводят руками.

Мне кажется, именно тогда в отношениях с Аргидавой что-то произошло и сдвину-
лось. Я вдруг получила от нее пугающий ошеломительный дар: с тех пор как на моей пере-
носице появился шрам, время от времени, когда менялась погода, когда я нервничала, когда
вдруг заболевала, когда волновалась или огорчалась, я стала видеть картины прошлого или
будущего, связанного с Аргидавой. То ли это были дремотные сны, то ли подлинные виде-
ния, но они были яркие, отчетливые, как на экране. Полные голосов, шумов, запахов, жизни.
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Этот дар я не хотела передавать Маше, но с тяжелой душою вдруг обнаружила,
что с моей героиней случается то же самое – причем с ней, как оказалось, пусть и неявно,
неотчетливо, но такое случалось еще раньше – чуть ли не с самого детства.
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Глава четвертая

Игнат
 

Прошло время. Соседи Марущаки уехали. Маша поступила на исторический факуль-
тет университета и не без удовольствия училась там уже несколько лет. Сдала сессию. И как
раз решала, что делать ей на каникулах, нестись ли куда-то с компанией за свежим ветром,
новыми впечатлениями и знакомствами или побыть дома с Леночкой и Олежиком – мамой и
папой, отличными ребятами. Однажды утром в дверь постучали. И как назло (Машка теперь
не простит себе никогда), она была лохматая, раздраженная, с пылесосом, в старых шортах
и – ужас! – с ненакрашенными ресницами. Она подумала, что это Олежик вернулся, как
всегда что-то забыл, распахнула дверь, насупившись, мол, я тут тружусь, а некоторые… А у
входа стоял такой молодой человек! Такой юноша! Стоял, привалившись боком к стене, руки
в карманах джинсов, склоненная к плечу голова – отличной, безупречной формы голова, –
умные и веселые глаза и превосходная, живая, радостная улыбка. Просто удивление сплош-
ное, а не мальчик почему-то пришел к ним в дом. Что ли, ошибся дверью? Что ему надо?

– Ну? – поздоровалась Маша.
– Э… мм… Вы… – стушевался юноша.
Тут же в прихожую выскочила Машкина многолапая, многоликая, всегда радостная

подруженция Луша, красотка хаски, серебристая хулиганка с голубыми глазами в черной
оправе. Выскочила и давай отплясывать вокруг Маши свой обычный танец с мельканием
мощных лап, пушистых хвостов, раскрытой в улыбке пасти, ах, юла, любовь всеобщая Луша.
Принялась топтаться и поскуливать, мол, выпусти меня, пропусти, я хочу туда, на свободу,
посмотреть, испугать кого-нибудь, погонять котов, придушить парочку цыплят и прита-
щиться уставшей домой, полной впечатлений. О, а это кто такой тут стоит, пахнет улицей,
летом, солнцем, еще… еще… хорошим пахнет, друг, друг, это друг!

– Зайди, – велела Маша парню, – а то собака выскочит и сбежит. Мы уже выплачивали
соседям за каких-то редких кур, которых она придушила.

– Насмерть?
– Практически! Она же охотник. Придушила и выложила тушки ровненько, аккуратно

рядком у порога. А потом уселась хвастливо рядом, чтобы ее похвалили. Чуть не убили дуру
такую. Бежала домой, поджав хвост.

– Да? А, собака? Было такое? Что тут о тебе говорят? Разве это о тебе, собака? – Парень
разулыбался, наклонившись к Луше.

Луна Квин Амор, в просторечии Луша, села, уставилась ясными, почти белыми на фоне
черной каймы глазами на парня, поводила ушами, повертела башкой с боку на бок и выдала
свой цирковой номер, то есть абсолютно по-человечески произнесла:

– Айлавюмаааха.
– Что? – удивился юноша. – Что он сказал?
– Это она. Девочка. Луша. Папа подарил ее мне и научил говорить: «I love you, Masha».
– Ааа, класс! Благодарствую, Луша, теперь я знаю, как зовут твою хозяйку! – Юноша

опять широко улыбнулся и стал еще милей.
Услышав свое имя, Лушка вежливо и где-то даже смущенно, стеснительно отвернув

морду, подала громадную мощную лапу. Вот же собака! Умеет она произвести впечатление.
Парень не оробел, взял лапу, пожал, куртуазно поклонившись:

– А я – Игнат.
– Айлавю, – коротко ответила Луша.
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Парень по имени Игнат присел и обнял Лушку за шею. Та ярким своим языком лизнула
гостя в щеку и положила ему голову на плечо.

– Ты вообще к кому пришел? – поджала губы Маша.
Эти двое уже тепло обнимались, трепали друг друга по загривкам, ворковали у Маш-

киных ног на полу и, кажется, обо всем забыли.
– А, да. Мы тут… Мы ваши новые соседи. – Юноша головой кивнул куда-то за окно и

глянул за Лушкиной гривой на часы. – Пойдем к нам, Маха, а?
– Чего это? – Маша как-то совсем растерялась от такого его простого домашнего дру-

желюбного тона, как будто они знакомы сто лет.
– Да ты понимаешь, мы сюда переехали. А у меня дома сестрица Ася, сидит одна на

каникулах, скучает по своим подружкам-дурочкам. Ревет, что здесь у нее никого нет, что она
теперь будет одинокая навсегда.

– Маленькая, что ли? Ты меня в няньки зовешь?
– Ну как маленькая, пятнадцать лет будет. Самое время реветь и тосковать. А, да. Я –

Игнат, – еще раз уточнил Игнат, почему-то глядя Лушке в лицо. Та, предательница, покло-
нилась, вытянув передние лапы. – Я тебя не в няньки зову.

– А зачем?
– Ну как… Дружить… А?
– Ладно. Я – Мария, – надевая сандалии, набычившись от смущения, ответила Маша.
– Я знаю. Мне Луша сказала.
Луша опять изогнулась в поклоне, улеглась и закрыла лапами глаза, мол, смущаюсь я.
– Пошли уже. Жди, Луша, подлиза такая! Я скоро. Охраняй!
Луша опять открыла свою немаленькую волчью пасть, произнесла «мяу!» и с тяжелым

вздохом улеглась, свернув лапы под грудью, как бабушка на лавочке. Очередной Лушкин
цирковой номер.

– Как-то странно она лежит. Как-то не по-собачьи… – оглядываясь уже в двери, заме-
тил Игнат.

– Лушка, видишь ли, уверена, что она кот. Ее, маленькую, наша старая кошка воспи-
тывала, Брюль ее звали. Хороший она была человек. Вылизывала Лушку всю. Ночью при-
ходила к щенку спать, чтобы та не скулила от одиночества. Ты бы видел картину, когда Луша
выросла. Брюль каждое утро подходила, ну прямо как человек, смотрела обреченно на это
огромное поле деятельности и начинала вылизывать. И такая строгая мамаша была, могла
и по морде лапой врезать, если Лушка мыться не хотела. И никогда первая не ела. Ждала,
когда Луша поест из своей миски, куснет из ее, хотя мы не позволяли, и уже потом, когда ее
ребенок был сыт, принималась за еду. Вот собака и ведет себя как не очень хорошо воспи-
танный, балованный, любимый, великовозрастный котенок. Ты еще не все видел. Она ведь
фыркает, обижается, подворовывает, сбрасывает с поверхностей всякие мелочи, гоняет их
лапой по дому, в окно смотрит часами, на колени лезет, такая корова, в клубок сворачива-
ется, вылизывает себя и тех, кто ей нравится…

– Ну, я заметил. Мне лестно. – Игнат как раз вытирал платком свой висок и щеку, кото-
рые Луша щедро облобызала на прощанье. – А она много слов говорит?

– Ну, на английском только про любовь.
– А на других языках?
– На других языках – «Мяу». И, когда есть хочет или гулять, говорит «Маааха». То

есть я.
– Ох! Чудеса оказались рядом! – воскликнул радостно Игнат. – Пошли быстрей, Маша.

Ты – просто клад. Аська обрадуется, а то мне в универ ехать. У меня лекция.
– Лекция? Ты учишься? Нет? – Машка остановилась. – Я не видела тебя… вас в уни-

верситете. Преподаешь… те?
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– Ага. Преподаешьте. – Игнат рассмеялся. – Да пару часов у меня. Аспирант… мы.
Конечно, ты не видела. Носишься, задрав нос, со свитой поклонников и друзей, где тебе
меня заметить. А я вот тебя видел. И не раз. Пошли быстрей.

Игнат хмыкнул, не скрывая удовольствия, что Машка заходится от смеха, задирая
коленки, как лошадка в галопе.

– Вот тут, – показала Машка дом, – жила моя лучшая подруга Мирочка. Она сейчас в
Израиле учится. И собирается идти в армию служить. Очень этим гордится. А это старое
дерево слива-венгерка – наш с Мирочкой штаб.

– Ааа, штабик! Мальчики в детстве так называли секретные свои места.
– Подумаешь, штабик. Да мы с Миркой государственные… нет, всепланетные про-

блемы решали вон там, на той ветке. Сидели… как два воробья…
По дороге они ободрали ничейную, а значит, общую черешню.
– А что ты преподаешь? – сплевывала Маша косточки в кулак и с удовольствием заме-

тила, что Игнат тоже не расплевывается по сторонам, а собирает косточки в ладошку.
– Историю Древнего мира и археологию.
– Ну дааа?! Ух ты! Правда? Честно-честно? А сюда чего переехал?
– Да как-то… Отцу климат не подходил в городе. Он астматик. А тут у вас, в сельской

местности… верней, теперь у нас, хорошо. Папка в архиве работает. Уже неделю. Директо-
ром.

– В архиве? – Маша остановилась, практически на одной ноге замерла, держа перед
собой кулак с черешневыми косточками. – Нет, правда в архиве?!

– Ну правда, конечно. Зачем же мне придумывать. А что в этом такого, Маша? Ты чего
остановилась как журавль? Пошли. Слууушай, а что это у тебя с лицом?

– А что? – Ой! Маша вспомнила, что вышла лохматая, ресницы… да нет, как ей
кажется, у нее никаких ресниц, так, одно название, как щетка облезшая. После уборки даже
не умылась, так и выскочила, как дура какая-то, в чем была на первый зов к первому же
незнакомцу, забыв, чему учили родители и школа. Мама ее Леночка как-то привезла из Гол-
ландии карандаш. Из тех, что в школе раздают детям. На карандаше было написано: «Say no
to stranger» («Не разговаривай с незнакомцем»), а кто ж маму слушает в девятнадцать лет. –
У меня на лице? Где? – Маша тыльной стороной ладони принялась вытирать щеку.

– Нет, на носу у тебя, тут. – Игнат потыкал указательным пальцем себе в нос. – На пере-
носице. Что это? В клубе подралась, что ли? По деревьям лазила? Котопес Луша царапнула?

– Ну ты скажешь тоже! – Она опять облегченно покатилась от смеха, Игнат с удоволь-
ствием загоготал тоже. – Книга упала. С полки. Представляешь? Прямо на переносицу. Реб-
ром. Тяжелая. Альбом с репродукциями. «Малые голландцы».

– О! Хорошо, что малые, а не большие.
Оба опять с готовностью заржали.
– Боже мой, как я люблю смеяться! От этого у меня частенько неприятности. Если

вдруг смешно становится на паре или, как папа часто предупреждает, «не смей смеяться в
приту… присту… при-сут-ствен-ных (ох!) местах», – вытирая слезы, призналась Маша.

– Вот и я такой же смешливый! – в ответ признался Игнат и заразительно улыбнулся.
Игнат ржал беспардонно, радостно, оглушительно, закинув голову к небу, на виду всей

маленькой улицы, очень симпатичный, если не сказать даже красивый. Машка с удивлением
– надо же, едва познакомились – реготала в ответ. Оба были страшно довольны друг другом.
На них с удовольствием оглядывались редкие прохожие.

– Да ладно тебе! А хочешь правду? Это было еще зимой. Я болела гриппом, такие сны
были страшные, боялась спать по ночам, ну… хотела одну книгу из шкафа достать, но слабая
была и уронила. Грохот стоял! Нос был синий вообще. Стеснялась потом из дому выйти.



М.  Б.  Гончарова.  «Аргидава»

21

Отсмеявшись после реплики о «больших голландцах», Маша, почему-то сразу сооб-
разив, что Игнат в курсе, что за голландцы, что за альбом, оценила, что и он не утруждает
себя объяснениями, уверенный, что Маша поймет его шутку.

– Так вы, матушка, может быть, и книги читаете? – с подвывом, театрально воздев руку,
басом произнес Игнат.

– Читаю-читаю, батюшка, а как жи! – кисленько пропищала Маша мерзким голоском
и присела в книксене.

– А стихи? – серьезно заглянул он в глаза. – Любишь?
– Любишь, – согласилась Маша. И смутилась чего-то. И опустила голову. И принялась

себя мысленно ругать. Коза такая. Покраснела. Вот же дура. И лохматая, в старых шортах,
ресницы не накрасила. Коза, как есть коза.

Так, увлеченно перебирая названия книг и дивясь совпадениям, узнавая, что оба любят
кофе с пенкой, что не любят срезанные цветы, что мелкий дождь, когда ты беспечный турист
или гость в чужом городе или чужой стране, – это прекрасно и очень важно для души, они,
пару мгновений тому назад совершенно незнакомые друг другу люди, а сейчас, кажется, уже
друзья, широко шагая, забегая друг перед другом, высоко небрежно размахивая руками, при-
шли к новым соседям Добровольским во двор. Сестра Игната Ася вышла на порог, смеш-
ная, тоже очень красивая, смуглая, тонкая, гибкая нежная девочка в большой на нее то ли
отцовской, то ли Игнатовой клетчатой рубашке, очень ладно и даже элегантно на ней сидев-
шей, улыбнулась, как и брат, открыто, во весь рот, и, когда Маша поздоровалась и сказала
«я – Маша», опять вспомнив, что оделась как чучело (коза, как есть коза), она, вместо того
чтобы церемонно протянуть и пожать руку, поступила совершенно правильно, спонтанно,
искренно и смешно – она подалась к Машиному плечу, потерлась о него, как котенок, и ска-
зала:

– Мяу.
Все трое, и гостья, и Ася, и ее симпатичный брат Игнат – ну определенно милый бра-

тец-Игнатец, ох-ох! – весело рассмеялись, просто день смеха какой-то.

Контакт с Асей был установлен мгновенно. Во-первых, она была похожа на Игната,
одно лицо, только девочка. И на ней это лицо смотрелось еще лучше.

Маша тогда вот что заметила и по сей день замечает, что Игнат и Ася, безусловно
прямые, честные, открытые люди, никогда не совершали и не совершают двусмысленных
лицемерных поступков, не говорят лишних, глупых слов и терпеть не могут общепринятые
дурацкие ритуалы. Словом, они оба оказались совершенно Машиными людьми.

– Какая же ты Маша? Ты не Маша совсем. Ты… – Ася высоко-высоко подняла и так
высокие брови и тут же получила от брата: «Не морщи лоб!» – Ты – Маруся, типичная
Маруся. Сейчас-сейчас. Сейчас поймешь. Пошли.

– Мне тоже родители напоминают: «Не морщи лоб!» А как его не морщить?
– И я говорю. Откуда я знаю, морщу я лоб или нет…
– «Когда увидите первые морщины в двадцать пять лет, тогда поймете» – так говорит

моя мама.
Ася, небрежно шлепая босыми ножками, побежала в дом.
Маша с Игнатом прошли следом. Вошли в прохладный, душистый, добротно пахну-

щий деревом и свежим ремонтом дом. На двери Асиной комнаты висела табличка: «Бей-
кер-стрит, 221В».

– К Аське не заходи! – предупредил Игнат, – у нее всегда свинарник.
– Ну вот еще! – откуда-то из глубины своей комнаты глухо проворчала Ася. – У меня

художественный беспорядок! Перформанс.
– Ну, – пожал плечами Игнат. – я вижу свинарник, ты видишь перформанс.



М.  Б.  Гончарова.  «Аргидава»

22

– Да. Я художник. Я так вижу! – Ася надулась на брата Игната. – Интересно, а что
увидит Маруся? Заходи. – Девочка, распахнув двери, широко повела рукой, приглашая Машу
в свою комнату.

На Машин неискушенный взгляд, пятнадцатилетняя Ася оказалась хорошим художни-
ком. Стены были увешаны ее рисунками, набросками, акварелями. Правда, висело все это
без рамок, неоформленное, прикнопленное, приколотое булавочками, прицепленное скот-
чем кое-как, налезало одно на другое, но в этом всем была какая-то изумительная прелесть,
обаяние, ирония. Какой-то беспорядочный порядок, с которым легко было согласиться и
смириться. Так же как с Асиной гигантской болтающейся клетчатой смешной рубашкой.
Среди рисунков на стенах было немало портретов: и карандашные наброски с изображением
брата, уморительные шаржи и один дивный набросок, где Игнат пялился с картинки прямо
на тебя, удивленный, радостный и одновременно смущенный, как ребенок. Вроде как: «Ой,
ты кто, девочка, а?»

Маше показалось, что она очень долго стояла как осел, нет, как баран, неприлично
уставившись на этот портрет, и еле заставила себя отвести взгляд.

– А как ты находишь здесь то, что тебе нужно? – спросила она осторожно, разгляды-
вая кучи вещей, явно торопливо сваленных на диван, на стол и в угол, скорей всего еще не
разложенных после переезда. Спросила, чтобы не молчать. И чтобы опять не уставиться на
Игнатов портрет.

– А очень просто. Я включаю в себе Шерлока Холмса. – Ася с ногами забралась в
кресло и уже набрасывала что-то в блокнот, проворно шурша карандашом, по-птичьи вертя
головой, мелко поглядывая. Маша, как перед фотографированием, пригладила волосы и
опять пожалела: «Вот дура! Ну кто мешал задержаться, умыться и ресницы подкрасить!»
– А Шерлок Холмс думает, кх-кх! – продолжала Ася. – If I were Asya Dobrovolsky, where I
could put the thing I was looking for? А вот если бы я был Асей Добровольской, куда бы я
мог положить эту вещь, которую я ищу? И сразу находит. То есть я нахожу. – Ася рывком
выдрала лист из блокнота, откуда-то выудила цветную яркую кнопку, вспрыгнула на стул и
поместила Машин портрет на стенку рядом с тем самым портретом Игната.

Ох, Маша даже зажмурилась, смутилась, смешалась, стушевалась и что там еще гово-
рят в таких случаях. А Игнат вдруг кашлянул, сурово зыркнул на Асю, сразу засобирался,
быстро попрощался и ушел. Нормально, вообще? Маше даже показалось, что уж слишком он
заторопился и попрощался сухо. Только что гоготали, как сытые гуси под чьим-то забором,
а сейчас выпрямил спину, такой важный, преподаватель, аспирант, можно сказать, прямо
аспирантище.

«Ну вот… – подумала она тогда про себя и скисла, – еще этого мне не хватало!» А
чего именно, она себе боялась признаться. Но как будто всю накопленную за эти полчаса
или сколько-то там, согретую солнцем короткой прогулки радость со вкусом ворованной
черешни, все совпадения и попадания – все это как будто унесли в Игнатовом дурацком
портфельчике, как будто ее, этой радости, и не было, а все вдруг придумалось, показалось.
«Ну и потом, чего я хочу? – думала она. – Лохматая, ненакрашенная, в старых шортах, какая-
то одна из тысячи студенток университета».

И хотя Маша серьезно приуныла, не признаваясь себе в этом, стараясь не показывать
это свое уныние забавной, очаровательной Игнатовой сестричке, в тот же день она позна-
комила ее со своими друзьями, с соседями и заочно – с Мирочкой и ее сестрой Раюней,
будущими врачами, которые уехали с родителями в Израиль. Показала квартиру, где они
жили, стол под виноградом, где все вместе сидели – играли, читали, ели. Познакомила и со
своей сливой-венгеркой. Они с Асей даже забрались туда и немного посидели среди ветвей.
Правда, говорить Маше хотелось тогда только о том, о чем ни с кем говорить было нельзя.
А уж тем более с Асей.
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– Втрескалась я, короче. Накрепко втрескалась, – констатировала Машка. – Влюбилась.
Коза.

 
Видение

 
…а закончилась его великая и страшная жизнь за мгновение до восхода солнца.
На рассвете, когда женщины отправились за водой к роднику, Равке вошла в опочи-

вальню, увидела его, лежащего недвижно, всего в крови, и поняла сразу, что он не дышит.
А ведь верилось, что бессмертный, всесильный, бесстрашный, всевластный покоритель
мира. Поняла сразу, что поздно его вернуть, оживить: ни водою живой, ни кровью люд-
ской, ни соком горьким полынным, ни речами утешительными ласковыми, ни загово-
рами, ни бормотаньем колдовским не поднять, ничем уже не помочь. Она, кормилица
его старая, слывшая ведьмой степной и пустынной, как ковыль мотавшаяся по миру за
божеством своим, бездомная, грязная, в рванье с перьями и вретища из шкур зловонных
непристойно облаченная – что ела она, что пила, никто не знает, чем жива была, –
коротавшая ночи у порога его, кормилица его Равке. Она хрипло взревела, завизжала,
застонала, выдирая спутанные седые косы, никогда не видавшие гребня, сто лет назад
мелко и туго заплетенные, свитые, скрученные как змеи по всей сухой маленькой голове,
царапая морщинистое, будто глиной покрытое лицо, запрокинув голову, качаясь, мыча,
переступая с одной ноги на другую, вытанцовывая нелепый, страшный, дикий, безум-
ный последний танец, причитая и воя:

– Аыыыыыы! Аыыыы! Смолкни все! Цааарь убит! Убит! Дитяааа! Божество
наше! Жизнь моя! Умер! Что же ты натворил, мой мальчик?!

С яростным шумом, захлопав в панике крыльями, взлетели сотни воронов, кар-
кая гортанно, оглушительно. Равке вдруг застыла, перед собой глядя, не вытирая мок-
рого от слез лица и не видя ничего стеклянными глазами, вытянула вперед медленно
руку, унизанную жуткими гремучими браслетами из кожи змеиной, из чьих-то костей
и зубов, направила свой скрюченный когтистый палец на молодую жену вождя Ют,
несколько раз ткнула им в лицо девушке, что покорно сидела у ложа супруга, светилась
в тусклой утренней мгле ясным белым лицом и отливавшими утренней луной серебри-
стыми волосами, сидела, кротко обняв колени, и ждала своей участи. Охрана тут же
по немому повеленью подхватила и увела Ют в женский шатер, слепо подчинившись
ведьме Равке, не разбираясь, увела на расправу к другим женам царя. Жрецы, сопровож-
давшие Ют, перешедшие в селение вместе с госпожой своей из-за тихой чистой моло-
дой реки Борейон, что родилась и побежала, весело сверкая и перекатываясь рукавом от
Истра, жрецы, безмятежные добрые мудрые люди, носившие на плечах белые нездеш-
ние мягкие шкуры, жрецы, вырастившие девочку и воспитавшие настоящую принцессу
германскую, обучившие ее как женским, так и мужским языкам многих племен и наро-
дов, жрецы, преданные, проверенные не раз, авгуры, умевшие предсказывать будущее,
наблюдая полеты и поведение птиц, звездочеты, по светилам способные читать гря-
дущее, знахари, готовые врачевать недужных, кто бы они ни были, – они, жрецы, не
сумели и не успели спасти свою госпожу, так как одного, чего не умели, – сражаться и
убивать. В знак скорби по своей принцессе Ют жрецы порезали себе лица. Мужчины –
щеки. Женщины – переносицу. Над селением, как черные низкие грозовые тучи, нависли
крики, рыдания и густой животный нечеловеческий вой. Никто не ждал, что в счаст-
ливую свою брачную пору с бесценной желанной юной женой он погибнет внезапно. В
одночасье.

Нет царя, значит, и царства не стало. Он был – царство. Царство – был он. Погиб
вождь, распалась империя. Как и чем было жить теперь его народу? Царь всегда решал
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за них. Он думал за них. Он кормил их. Он давал им войну, чтобы у народов его было
золото, вдоволь еды, женщины и кони. Он учил их ненавидеть и быть счастливыми от
своей ненависти. Они не умели больше ничего, они не смотрели по сторонам, а только
вперед. Впереди всегда был он, вождь, царь. И вот его не стало. Никто не учил их, как
горевать и жалеть. От этого сила навалившейся скорби была так велика, тяжела,
неведома ранее, что люди, сраженные известием о гибели вождя, падали замертво.

Те из охраны, кто по приказу советников царя, ведомые указующим когтем ведьмы
Равке, утром пришли за юной покорной молчаливой женой его Ют, чтобы отдать ее
на растерзание в женский шатер, те, что вели ее, робея, держа ее белые невиданные
шелковые руки и плечи, были после убиты. И вслед за растерзанной Ют были убиты
все жены вождя. Были убиты и те, кто убивал палачей его юной жены. Все, кто гото-
вил с сердечной тоской в груди погребение вождя, были убиты. Все, кто увидел вождя
в утро его смерти, убитого так непристойно, на ложе супружеском, а не в бою или в
схватке со зверем, были убиты. Те двое мальчиков-рабов из германского племени, кото-
рые расчесывали, заплетали гриву и чистили строптивого царского коня, плакавшего
человеческими слезами, и подвели его к хозяину, павшему в последней битве с вечностью,
тоже были зарезаны. И жеребец его, тонконогий восхитительный молодой резвый кра-
савец, так сильно отличавшийся от боевых приземистых коней, как бывшая принцесса,
рабыня Ют, от других усталых, выработанных, измученных, смуглокожих, черноволо-
сых рабынь, – конь его тоже был заколот. Все, кто видел кровавое погребение вождя,
были убиты. Их предсмертные слезы, их невинная кровь осталась на золоте, на драго-
ценностях, на мече легендарном, на луках, стрелах и обыденных предметах, необходи-
мых в посмертном путешествии души царя и жизни в ином мире, предметах и оружии,
что бережно уложили они ему, покойному.

Равке перерыла все, осмотрела каждую вещь, что положили вождю с собою в путь
далекий, рыскала, принюхиваясь, шумно и часто втягивая носом, крутя головой, как
крыса, шарила чуткими своими пальцами в складках одежд. Что она искала? Находила
ненужное, стряхивала с рук куда попало. Что разыскивала? Никому не было ведомо.
Голосила страшно, задыхалась, но искать не переставала. Двигалась все медленнее, все
трудней, затем, почуяв что-то непреодолимое, роковое, схватилась за горло, доплелась
обреченно до места, где прощались с ее единственной драгоценной любовью, с дитят-
ком ее, с Младшим, потянулась другой рукой к нему из зловонной орущей толпы, не дотя-
нувшись, прошла еще на негнущихся неверных ногах, закричала: «Камеееень, Мальчик!
Пропал кааамень, Мальчик!» – вдруг легко вздохнула, тихо и нежно рассмеялась своим
удивительным детским смехом, как будто никому не принадлежащим, занесенным слу-
чайно южным ветром, молвила удивленно и кротко: «Как же не нашла? Как же не
поспела?» – да и рухнула замертво, тут же почернев лицом еще больше, уставившись
пустыми глазами в равнодушные к ней, незнакомые с ней, недоуменные серые небеса.

Эпоха свирепого, безумного вождя окончилась. За его преступления расплатился
его народ. Своей жизнью расплатился, проклятый миром, хозяином которого он хотел
себя считать, народ, доверчиво шедший за царем своим в ад, народ по сути своей невин-
ный, но дикий и невежественный, не умевший более ничего, кроме как слепо верить
вождю, идти за ним, грабить, убивать и гибнуть.

Оставшимися в живых овладело сначала отчаяние, страх, а потом апатия и
оцепенение. И силы покинули бывших воинов безумного, свирепого царя. И вскоре они
исчезли, будто и не было. Одни подожгли селение и приняли яд. Другие, трусливые, не
пришедшие на погребение, забрали своих детей и скот, бежали сообща, бежали исступ-
ленной крикливой стаей, теряя по дороге имущество, людей, но потом успокоились да
и расползлись по разным землям, унося легенду о мече бога Ареса. О мече всевластия,
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способном защитить владельца от чего угодно, от кого угодно, кроме как от коварства
любимой женщины. Легенду о мече, что вроде бы погребли вместе с владельцем его,
о мече, который – по их рассказам – и искала повсюду умирающая ведьма Равке, явно
потерявшая, вместе с гибелью Младшего, свои силы. И мало кто расслышал и разобрал,
что кричала Равке, прощаясь с вождем в последние свои мгновения. И мало кто знал,
что вовсе не меч искала древняя степная шептунья. И мало кто знал про камень, а кто
знал, постарался забыть, тайну эту в себе запечатав на веки веков. Мало кто. Оста-
лось неподалеку от пожара и тайного глубокого захоронения вождя только несколько
спасшихся в суматохе жрецов несчастной принцессы Ют, давших клятву хранить в
веках и передавать из поколения в поколение секрет происхождения и причину шрамов
на их лицах. Спустя годы на месте сгоревшего города было построено новое селение,
затем, еще через несколько десятков лет, потомки жрецов изгнали наемников и стали
учиться воевать сами, и возвели вокруг селения деревянную крепость. Когда правнуки
жрецов Ют устали восстанавливать деревянные укрепления из-за частых набегов и
пожаров, решено было строить каменную крепость. По какому-то негласному соглаше-
нию название селения и крепости не меняли. Даже на первых картах, сохранившихся в
музеях и архивах, она была обозначена как Аргидава.
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Глава пятая

Ася
 

Маша с друзьями – Смитом, Настей, Иваном, Женей – позвали девочку Асю с собой
на речку, и там родилась игра «Где ребенок», потому что все ребята уже были студентами,
оканчивали университеты, а девочка Ася еще училась в школе. И время от времени ребята
дразнили Асю репликами: «Накормите ребенка», «Ребенок, уйди в тень», «Ребенок, выйди из
воды», «Ребенок, не морщи лоб». Собака Луша всем заглядывала в лица, кланялась, мяукала
и признавалась в любви. Ася хохотала, морщила лоб и рисовала, рисовала всех новых зна-
комых, и Лушку, и реку, и камыш, и старый паром, и дедушку-паромщика Матвеича. Паром-
щика Матвеича все знали с детства, весь небольшой старинный городок его знал. Кажется,
что он, дед Матвеич, легендарный, даже таинственный, был здесь всегда, вечность. Все,
кто шел на прогулку, на пляж, на пикник, таскали Матвеичу из дому пирожки, котлеты и
яблоки, потому что он служил на пароме с восьми утра до восьми вечера. И никаких денег
за перевоз не брал. Просто город платил ему зарплату. А Матвеич принимал уважительные
подношения, как он говорил и радовался, «гостинчики». И самогоночкой не брезговал. Но
не злоупотреблял. Перевозил на другой берег людей, идущих с рынка, пляжников, рыбаков
и туристов, идущих в леса, в горы, на озера и в села за рекой. Потому что мостов здесь не
было из-за частых наводнений, а если и были, то подвесные, которые вода тоже не щадила.

Вручив дедушке Матвеичу его портрет, Ася мгновенно завоевала стариковское сердце,
он, растроганный, – нет чтобы отдохнуть, полежать в тенечке в ожидании пассажиров –
возил Асю одну через реку то к одному берегу, то к другому, угощал конфетками и расска-
зывал про свою долгую жизнь на этом самом пароме. Аська махала друзьям ладошкой, улы-
балась ясно, чисто, роскошно и белозубо. А паромщик Матвеич ей говорил:

– Та успеешь, доню, ты к своим хлопцам, давай еще прокачу тебя на пароме, подыши
воздухом, а то вон какая ты худенькая. Редиску будешь с хлебом? Будешь? Отличная
редиска! – Матвеич с восхищением глядел, как девочка с хрустом разгрызала редиску, и под-
совывал ей огурчик, молодой, колючий, с пупырышками. – А портрет этот… – дедушка опе-
чалился, – скажу бабе своей, чтобы мне на памятнике его сделала. Такой хороший портрет
у тебя получился.

К слову, друг Женя стоял на берегу и пристально глядел из под-руки в сторону плота,
наблюдая Асино путешествие через реку.

– А что же, она ведь еще маленькая, на плоту, одна, должен же кто-то смотреть за…
за… ребенком.

Хорошие люди Машины друзья. Всепонимающие. Никто не подтрунивал, не ухмыль-
нулся. Только переглянулись, а Луша осуждающе фыркнула Смиту в лицо, почувствовала
что-то и медленно, страдая от жары, солидарно уселась рядом с Женей на солнцепеке. И
вот так, составив ему компанию, сидела рядом с ним, поскуливала и приговаривала-подвы-
вала: «Айлавю, айлавю», заглядывая Жене в лицо, мол, правильно я говорю, человеческий
мальчик, про ту девочку на пароме, правильно же? Ты же айлавю? Айлавю, да? Женька сму-
щался, не глядя на собаку, в знак согласия, гладил ее большую умную меховую башку и все
старался перетащить ее в тень.

Ася вернулась радостная, возбужденная. Паромщик дедушка Матвеич и отпустил-то
ее только потому, что к противоположному берегу реки подъехал длинный кортеж, наряд-
ный, весь в лентах, цветах и воздушных шарах, лопающихся с громыханием от жары, а впе-
реди машина с женихом и невестой. Кто-то из сопровождающих показывал паромщику на
часы, пританцовывая, мол, скорей-скорей, на венчание опаздываем. И дед Матвеич с досто-
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инством, перебирая по тросу, натянутому через реку от крепкого столба на одном берегу до
крепкого столба на другом, специальными большими деревянными крюками, повел паром
через искрящуюся летнюю теплую реку навстречу счастью молодых.

– А потом… – подходя вместе со своими телохранителями Женей и Луной к месту,
где расположилась компания, продолжала увлеченно рассказывать Ася, – он удрал из дому,
потому что отчим его нещадно бил. И спрятался где-то недалеко от крепости, в каком-то
то ли подвале, то ли подземелье. Друг носил ему туда хлеб и воду. Иногда молоко. И ему
там не было страшно или одиноко. Дедушка Матвеич сказал, что всем нам надо учиться
быть одинокими. И чем раньше, тем лучше. Зачем он так сказал? – Ася посмотрела Женьке
в лицо, а тот пожал плечами и смутился. – И однажды он обнаружил, что оттуда, из этого
подвала, идет куда-то подземный ход. Когда Матвеич и его друг уже были почти взрослыми,
они решили вернуться туда, потому что ходили какие-то слухи, что в этом старинном подзе-
мелье то ли турки, то ли еще кто-то, отходя, спрятали все награбленное золото, чтобы потом
вернуться. И вот они взяли факелы – фонарики же тогда были на вес золота – и забрались в
подземелье. И знаешь что? Они прошли несколько километров. Дед Матвеич ничего, а друг
его чуть не умер. Прямо там. Почти задохнулся.

– Метан, наверное… – предположил кто-то.
– Метан они бы сразу почуяли и смогли бы уйти. Это был CO, страшный газ. Без

цвета, без запаха, по-видимому, просочился из карстовых пещер… Так бывает, когда подзе-
мелье глубокое и много рукавов и отводов, – авторитетно заявил Смит, студент химического
факультета.

А Женька кивал, ни черта не понимал, просто слушал голос Аси, как слушают музыку,
наслаждаясь, даже не думая, что он сейчас может выглядеть смешным, наивным, глупым.

– А пойдем в крепость, Марусь? Я не была еще там! Пойдем? – Ася сложила ладошки
молитвенно. – Мяу!

– Маааау! – отозвалась Луша, мотая хвостом.
– Это очень мне интересно! Очень. То, что ты рассказала. Надо же… Подземный ход

ведет, оказывается, в крепость. Пойдем, пойдем обязательно, – пообещала Маша, озабо-
ченно щелкая пальцами перед Женькиным лицом. То ли перегрелся мечтательный мальчик,
то ли…

– Айлавю! – с готовностью басом подсказала Луша.
Женя вдруг очнулся, смутился и закричал:
– Иии! Луша на солнце перегрелась!
Компания с хохотом принялась обливать Лушку водой. Собака, наслаждаясь прохла-

дой, улыбалась, мяукала, пыталась схватить зубами воду и энергично отряхивалась, созда-
вая вокруг себя фонтан брызг и маленькую нарядную, яркую собачью радугу.
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