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Борис Васильевич Щербаков -  писатель-натуралист, ученый- 
зоолог, много путешествующий и знающий хорошо природу пус
тынь, как удивительного явления природы. Это позволило через 
главных героев показать основные реалии — стихии «страны золо
того песка» — миражи, зыбучие пески, поющие барханы и другие 
явления, которые автор называет чудесами. Их ровно семь!

Одним из основных достоинств сказки является то, что впервые 
в детской литературе показан владыка «желтых морей». И если 
мы знаем хозяина леса -  царя Берендея, владыку морей -  Нептуна, то 
кто же он -  хозяин «Земли солнечного огня?» И эту задачу успешно 
решает автор через характер, поступки, рассуждения властелина 
ее: Шах-Бардах-Эль-Турух-ибн-Духа. С особой выразительностью 
в произведении раскрывается «горячий» норов пустыни, живущей 
по закону жестокости. Все это нашло отражение не только в 
характере, но и в необычном облике хозяина песков. Без усилий 
и напряжения читатель познает своеобразный мир и законы, по 
которым и живут «желтые моря» планеты. Поэтому сказка несет 
большую научно-информационную нагрузку о природе пустынь с 
экологической направленностью.

Другой герой ее -  юноша Ахмет, оказавшийся в безжиз
ненной пустыне и встретивший там Властелина. Волей своей, 
стремлением к самопожертвованию ради спасения людей, он 
привлекает внимание Владыки Великой пустыни. Здесь и раз
ворачивается основная часть сюжета, где отражена с особым 
решением экзальтированная фигура повелителя земных пус
тынь: жестокий, уязвимый, самовлюбленный и вместе с тем не
защищенный. Примечательна «дикая» философия пустынного 
героя. Конец сказки еще глубже раскрывает идею своеобразия 
«желтых» континентов, и Ахмет, как ни странно, -  с Шах- 
Бардахом...

Написана сказка образно и просто. Безусловные преимущества 
произведения -  язык и стиль мышления его героев, отражающих 
самобытность культуры Востока, которая всегда привлекала вни
мание читателя и зрителя, особенно «западного». Автор надеется, 
что будет она с интересом принята всеми, независимо от возраста.
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Семь раз восходило и столько же пряталось за краем земли 
белое солнце Великой песчаной пустыни. Все дни и ночи без 
сна и отдыха брел сыпучими барханами, горячими дюнами 
одинокий путник. Ни единого облака в бесцветном небе. Ни 
капли дождя. За все время не колыхнулась травинка. Тишь 
вокруг и безветрие. И сколько ни всм атривался путник 
в знойную даль, всюду ослепительное, злое солнце да желтый, 
обжигающий песок.

А путник шел и шел, едва передвигая ноги от усталости. 
Губы его запеклись, язык от жажды распух, в горле пересохло. 
«Все, умираю», -  подумал он и решил помолиться, попросить 
Всемогущего Аллаха о помощи. Но вместо слов в груди его 
клокотал глухой стон. И тогда Ахмет, так звали путника, при
казал себе: «Идти и идти вперед! До конца, насколько хватит 
сил».

И снова он шел. И, как все эти дни, на пути -  ни одной живой 
души. Никто за все это время не окликнул его по имени. Мертво 
и тихо. Такая была ж уткая Великая пустыня.

Ахмет вспомнил, как старейшины-аксакалы его аула, за
терянного среди бескрайних песков, просили его -  молодого 
и сильного -  сделать все возможное ради спасения оставших
ся людей его племени. Главный из аксакалов, высохший 
от времени и горячих ветров, сказал в тот страшный час: 
«Слушай и запоминай слова мои, сын наш! Если так уж слу
чилось -  все кибитки и юрты наши разграблены, воины наши
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-  Спаси нас, А хм ет ! -  повт орял аксакал  
(рис. В. Нетисова)
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пали в неравном сражении, женщин и детей враги пленили, -  
но Великий Аллах решил, чтобы мы, ж алкая горстка, выжили. 
Это значит, мы должны сохранить память о наш их предках. 
И слава Великому Творцу, что ты и несколько юных 
дочерей в роковой час были на дальних отгонах и остались 
живы!» Сказав эти слова, аксакал опустился на колени и, воздев 
к небесам сухие руки, коснулся лбом горячего песка. «Теперь, -  
продолжал он, -  ты остался один, молодой и сильный. Ты должен 
спасти нас! На это тоже воля Аллаха. Видишь, как от жажды 
и голода умирают дети. Матери от горя рвут на себе волосы, 
теряя рассудок», -  старик снова поднял руки и просил небеса 
помочь обездоленным. Еще Ахмет запомнил затуманенные 
горем глаза своих соплеменников. «Возьми хорджун с водой, 
половину лепешки. Это все, что у нас осталось. Иди вглубь 
Великой пустыни, найди оазис. Спаси нас от ж ажды и голода. 
Только там, в сердце песков не смогут преследовать нас враги. 
Иди, сын мой. Иначе все мы погибнем! Если не убили враги, 
сделает это солнце. Да поможет тебе Всемилостивый Аллах! Да 
помогут Всевечные небеса и Могущественные духи Великой 
пустыни!» -  старец указал путь. Юноша попрощался с людьми, 
с родным аулом. Спрятал под халат лепешку, перебросил через 
плечо хорджун, поклонился и пошел. Не знал он, увидит ли 
когда-нибудь еще родные лица. Надо было отыскать оазис. 
Ахмет поднялся на ближний бархан и еще раз оглянулся. 
Истощенные зноем старики, женщины и дети спасались в тени 
старого верблюда.

Семь дней и ночей шел и шел, не останавливаясь, юноша. 
Четверть небесного круга прошел над Великой пустыней се
ребряный месяц. Седьмой раз в вечерних небесах зажигались 
и меркли звезды. Столько же поднималось и гасло солнце. 
Съедена лепешка, выпит последний глоток воды. Пески не 
кончались. Оазиса не было. Силы на исходе.

С великим трудом переставлял он ноги. «Что делать? Куда 
идти?»

Вдали стоял самый высокий и самый желтый бархан. 
«Может, с него оазис увижу», -  подумал Ахмет и, собравшись 
с последними силами, побрел к самому высокому бархану.
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9

В добрый пут ь, А хм ет !
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Трудно и долго шел он до высокого и желтого бархана. 
Силы иссякли. Обжигая руки о раскаленный песок, он уже 
медленно полз. Песок засыпал глаза, хрустел на зубах, по
падал в уши.

Обессилев, он уже лежал, уткнувшись в горячий, сыпучий 
бархан. Идти не мог. Не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. 
Тело омертвело. «Все! Конец!» -  решил он. Ему хотелось 
заплакать от обиды, что не нашел оазиса, не спас людей. Но 
слез не было. Перед глазами «стоял» дряхлый верблюд и в тени 
его -  умирающие женщины и дети. Но вдруг он ощутил, как по 
щеке горячей змейкой протекла струйка. Ахмет открыл глаза. 
Перед ним сидел жук-скарабей -  рогатый, криволапый, словно 
отлитый из чугуна. «Священный жук!» -  удивился юноша.

Жук карабкался вверх. Всеми своими шестью лапами 
скребся на бархан. Песок стекал по склону, «проглатывая» 
жука. Но скарабей снова и снова полз, подобно пловцу вы
ныривал и стремился вверх. Ж ук был упорным. И Ахмет 
увидел, как он, наконец, выбрался на вершину бархана.

-  Скарабей! Ж ук священный! Сколько силы в нем! Я тоже 
смогу. Я тоже сильный! Смогу! -  выдавил он из себя. И, собрав 
волю и силу, выплюнув набившийся в рот песок и разгребая 
горячие струи, подобно скарабею, тоже пополз на бархан. 
«С него увижу оазис. Спасу людей...» Путь к вершине оказался 
мучительной вечностью. Ахмет не раз терял сознание, но не 
отступал. Наконец, он выбрался на желтый и красивый бархан. 
На тысячи шагов длинноногого дромадера просматривались 
голые, раскаленные пески. Но оазиса не было. Ахмет стиснул 
зубы. На них скрипел песок.

-  Обманул скарабей! Я поверил в него, как в знамение 
Аллаха, -  огорчился он. -  Надеялся, что это Он -  Всевышний 
послал мне священного жука.

Юноша опустил на колени голову: «Что дальше? Как 
быть? Куда идти?» Он снова впал в забытье. И вдруг шорох! 
Еще и еще... Ахмет прислушался. Открыл глаза. Над барханом 
танцевал песчаный вихрь.

«Странно, тишина, и вдруг вихрь? С чего бы!?» Вихрь рос на 
глазах, ходил кругами, извивался, сжимался, вытягивался,
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пока не стал похожим на плотное веретено. Послышались свист, 
ж уж ж ание, будто круж ил рой озлобленных ос. «Но что 
это?!» -  Ахмет тряхнул головой. Протер глаза. Перед ним 
странного вида чучело. Нелепое создание с круглыми глазами 
оглядывало измученного путника. Заглянуло оно прямо в его 
воспаленные глаза. И что-то дрогнуло внутри молодого пут
ника. Грозное, таинственное было в его взгляде, во всем его 
уродливом теле. «Что это? Привидение?» Но привидение не 
исчезало. Оно по-прежнему не спускало с Ахмета глаз.

У странного создания -  руки, голова, отвисший круглый 
живот и раскоряченные, как у лягуш ки, лапы. Неуклюже, 
медленно оно приподнялось, обошло путника, опаляя огнен
ным взором, и, поджав задние лапы, присело, положив руки 
на колени. На костяном лице его растянулись тонкие губы. 
Ахмет понял -  улыбается. «Жаба песчаная! -  мелькнула у него 
мысль. -  Ей бы в болоте отлеживаться, а не в пустыне сидеть».

А странное существо сидело теперь рядом. Ахмет с опасени
ем разглядывал его. На совином лице призрака торчал хищ
ный, костяной нос. Шелковистая бородка клинышком падала 
на тощую грудь, мохнатыми рожками торчали острые ле
шачьи уши. В круглых глазах, с вертикальными зрачками, 
подрагивало оранжевое пламя. Безобразную голову песчаного 
обитателя украшала солнечная корона, от которой исходило 
ослепляющее сияние.

И вдруг Ахмет все понял, сердце его сжалось. Он вспомнил, 
что в глубине Великой пустыни, по рассказам аксакалов и 
старых акынов, живет страшный Дух пустыни. «Вот он -  
ужасный! Властный! Ж естокий Дух!» -  подумал путник. 
А Дух сидел и совсем по-человечески несколько раз чихнул и 
разразился пронзительным и визгливым смехом. Живот его 
запрыгал, затрясся... Из него, как из дырявого мешка, в разные 
стороны полетел песок.

«Нет! Все это кажется», -  сказал себе Ахмет. Он закрыл 
глаза и тряхнул головой, надеясь, что призрак исчезнет. Но 
он не исчезал. «Это от усталости. Отдохну, и все пройдет», -  
успокоил он себя. Так и сделал. Зажмурился и еще раз сильно 
тряхнул головой. Но когда открыл глаза, Дух по-прежнему 
тихо и смирно сидел, положив на лягушачьи колени тонкие 
руки. Он поскуливал и беззвучно хохотал.
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Совсем не по себе стало Ахмету. Страх коснулся сердца. 
«Чепуха какая-то! Сейчас все исчезнет, или я не мужчина?*

-  Нет, не сомневайся, путник Великой пустыни! -  заговорил 
вдруг дрожащим голосом Дух. -  Э-э-э-тт-о-о Я-а-а-а! Я-аа е-е-сть! 
Н-а-а-ст-о-о-о-я-щ-и-и-й! В-е-е-л-и-и-к-и-и-ий! — Дух визгливо 
хохотал. Но вдруг лицо его помрачнело, взгляд сделался 
ледяным. Хищные глаза направлены были в самое сердце 
Ахмета. Тотчас холодная дрожь проползла по телу юноши.

Дух властно зашептал:
-  Я -a, Великий Властелин Великой пустыни!
Он погладил шелковистую бородку и прозрачные усы, 

которые Ахмет сразу и не заметил, что стеклянно искрились под 
ярким солнцем. Взгляд Властелина оставался пристальным, 
недобрым. Никого еще страшнее и безобразнее прежде Ахмет 
не встречал. Он еще раз протер глаза: «Не чудится ли? Нет!» 
И хотя Ахмет был не из робких, он не мог спокойно смотреть в 
глаза Духа, налитые свирепостью и ненавистью.

«Чего мне бояться его, -  думал Ахмет, -  он же не больше 
медного самовара, какие на наших столах в ауле. А сколько 
недоброго в нем!»

Дух вдруг нахмурился. Нос, похожий на клюв орла, 
врезался в верхнюю губу. «Недоброе замыслил», -  подумал 
Ахмет. Дух, прочитав его мысли, снова разразился визгливым 
смехом. Теперь, казалось, добродушнее и веселее никого 
нет на всем белом свете. Тираны умеют казаться хорошими. 
Умеют быть льстецами, хихикать и казаться добрыми покро
вителями. Смех хозяина Великой пустыни еще больше на
стораживал. В пронзительном визге слышались жуткие от
голоски голодных шакалов. А Дух уже хохотал так, что его 
янтарная корона сползла на глаза. Живот его подпрыгивал 
так, что он сам трясся, как в лихорадке. Песок от него летел в 
разные стороны.

Ахмет понял, он не сомневался, -  перед ним не просто 
уродливый Дух, а гроза всего живого -  Властелин Великой 
пустыни. Ж естокий, бездушный. Дыхание его тлетворно, 
голос жуткий, взгляд страшный. И всем этим сам Властелин 
гордится. Перед юношей сидел самый свирепый из всех зем
ных владык Мира.
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-  Э-эх! Да-а! -  сказал, утомившись от смеха, Властелин. 
Это и есть Я-а-а! Я-а-а рад, ты узнал, ты вспомнил, догадался! 
Да-а, это Я-а-а, Сильнейший из Сильнейших, Мудрейший из 
Мудрейших на этой земле!

ттысыли <и& &ильшм<ш<и<х>, 
мщ<тхрьт шя мщъфгмшсиы

Властелин тихо и мирно сидел на вершине своего самого 
высокого и самого желтого бархана и, как чудную букашку, 
разглядывал гостя. Страх глубже и глубже проникал в сердце 
Ахмета. «Он погубит меня», -  думал он. Но не себя жалел 
батыр. Он беспокоился о людях своего аула: «Как они теперь? 
Страдают от голода и жажды. Они ждут меня. Надеются... 
Оазиса нет. Что я могу сделать в этой Великой пустыне?»

Властелин медленно поднял тощий палец, устремил взор 
в небо, пронзительно и картаво заверещал:

-  Тебя, о несгибаемый путник, приветствует сам Властелин! 
Он стал загибать пальцы, чтобы не сбиться, и заговорил

нараспев:
-  Сильнейший из Сильнейших, -  загнул первый палец, -  

Добрый из Добрейших, -  второй, -  Мудрый из Мудрейших! -  
уже загнуты целых три пальца.

Властелин посмотрел на них, посчитал и, поняв, что не все 
сказал, продолжал говорить и загибать оставшиеся пальцы. 
Он, как только мог, восхвалял силу, мудрость и красоту свою. 
Теперь он ходил по бархану, оставляя жабьи следы. А когда 
все пальцы кончились, подошел к Ахмету и стал загибать 
пальцы на его руке. Много чего наговорил он о себе самыми 
лучшими словами, какие только знал, какие только есть на 
белом свете.

-  Видишь, какой я добрый, сильный, умный, красивый, 
самый-самый!

Властелин опять сел напротив Ахмета, тихо и спокойно про
молвил:
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-  Перед тобой Великий из всех Великих на земле -  сам Шах- 
Бардах-Эль-Турух-Ибн-Дух!

Назвав настоящее имя свое, он надул живот и стал еще более 
важным и еще больше похожим на большую песчаную жабу. 
И снова Владыка заходил вокруг Ахмета.

Услышав подлинное имя Властелина, юноша испугался еще 
больше. Про себя он решил: «Пора, пока дел, уйти с этого бар
хана. Нужно отыскать оазис». Но Властелин, положив руку ему 
на плечо, заговорил:

-  Все это -  мои владения.
Он обвел руками рыжие горизонты:
- Я  -  Властелин, Владыка Великих и Малых пустынь мира! 

Сын Солнечного огня! Господин Жажды! И есть Я -  Великий, 
покорнейший слуга Ее Величества Жестокости! Видишь 
сам, о путник -  гость мой, есть у меня где разгуляться, по
веселиться. И я докажу тебе, самому счастливому из всех лю
дей на земле, тебе -  Ахмет!

Ахмет очень удивился, что Владыка Великой и злой пустыни 
знает имя его.

-  Ты один из всех смертных имеешь честь и счастье великое 
лицезреть образ мой таким вот, какой я есть. Все знают -  
есть я, но никто не знает, какой я-а-а? А Я-а-а захочу -  стану 
облаком, жуком и даже самой малой песчинкой. Могу быть 
здесь и нигде! Поэтому никто не видел Моего Мудрейшего и 
Добрейшего, Сильнейшего и Умнейшего Величества! Ты, 
юный друг мой, -  гость мой! И в этот счастливый для меня 
день перед тобой стоит -  Владыка всех Величайших желтых 
морей земли.

Снова он загибал пальцы, восхвалял и прославлял себя и 
говорил так много и долго, что даже утомился. Но очень доволен 
был Шах-Бардах-Эль-Турух-Ибн-Дух, сказав все, как о себе 
думал, обо всех достоинствах. А когда умолк, шаркнул лапой 
по песку, разгладил усы и слегка подкрутил уголки бровей. 
Он был очень собой доволен. Еще бы, день, когда столько раз 
слышал собственное имя -  и неважно, что от себя же самого, -  
был счастливым. Он был очарован своим красноречием, так 
как за последние три-четыре тысячи лет ни разу не произнес
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ни одного слова. Не с кем было. Он любил свои манеры и уважал 
себя, как всякий восточный владыка, за гостеприимство, 
которое оказал гостю. И какое счастье, когда тебя слушают и 
понимают, что ты самый-самый на всей земле.

ю н о  ф о п т ш г л ы  ш < в < т , 
дюъгл<ияпгль*

Ахмет успокоился. Смело, с интересом рассматривал он те
перь повелителя выжженной огнем солнца Великой пустыни. 
«Уродина! Чучело песчаное!» -  подумал он, глядя на Влас
телина.

-Д р у г мой, ты ошибаешься. Мысли твои огорчают Величие 
и Достоинство Владыки и Повелителя Великой пустыни. 
Может быть, у тебя глаза слабые, или они не на том месте? 
Присмотрись, потрогай Мое Властелинство и поймешь, как 
я прекрасен!

Он поднял голову и, заложив за спину руки, прошелся, 
показывая себя с разных сторон.

« Кто же породил это жуткое существо? Неужели его родители 
были такими же безобразными?» -  продолжал размышлять 
Ахмет.

-  Ой! Е-ей! Как ты насмешил меня! Как не прав Ты! Мысли 
твои путаны и закручены, как след песчаной змеи.

Властелину стало так смешно, что он повалился, схватился 
за живот и захохотал, дрыгая лапами, будто кто-то щекотал его 
толстые пятки. А когда успокоился и сел, то несколько раз 
чихнул так сильно, что песок из него, как из дырявого сита, 
летел и сыпался. Ахмет на всякий случай прикрыл руками 
лицо. Властелин, не теряя достоинства, сказал:

-  Сила и власть во мне -  от Солнца! Как видишь, Я -  солн
целикий. Голову мою мудрую освещает сияние солнечной 
короны. Плоть моя из песчинок всех Великих и Малых пус
тынь мира! Дух и воля -  от всех ветров, повелевающих Все
могущественными Небесами. И все во мне лучшее — от вели
чия и красоты песков. Я -  их сила, страсть, гнев и милость.
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совесть и даже любовь. Я -  гордый их Лик! Таков Я -  Великий 
и Мудрый Шах-Бардах-Эль-Турух-Ибн-Дух!

Властелин направил огненный взор в знойное небо, в котором 
много дней подряд не было ни единого облака. Жадно и 
пристально смотрел он прямо на горящее светило. В глазах 
забилось пламя. Зрачки стали выкипать. Огонь солнца бушевал 
в глубоких, костяных глазницах.

Ахмет и не знал, что в это время Властелин набирался 
сил. Он заряжался энергией небесного огня. Руки его были 
расставлены, ладони обращены к небесам, колени согнуты, 
будто он собирался прыгнуть. Властелин походил на большую 
рыжую фалангу, которая выползла из норы погреться. 
Зарядившись, он опустил руки и в мгновение ока обратился 
в песчаный вихрь, который Ахмет видел в первый раз. Вихрь 
недолго потанцевал над барханом и так же внезапно исчез. 
Перед юношей уже снова стоял тот же самый Шах-Бардах. На 
свирепом лице усмешка. Он гладил бороду и усы.

-  Это тоже подарок, -  сказал он. -  Ковыльный шелк с бар
ханов Аравийских пустынь. Теперь ты понял, почему я так 
красив!?

Не оставляя следов, он вновь обошел юношу. Шагал он 
бесшумно и невесомо, как тень.

-  Главное, я очень веселый! Люблю веселиться. Ох, как 
люблю шутить. Таков у меня характер! Ты сегодня, друг мой, 
крепко меня насмешил. Ты кое-как шел, а потом и пополз на 
мой Могучий Хан-Бархан. Это было так смешно. Когда ты из 
последних сил, теряя сознание, карабкался. А я тебе в лицо 
песком! Песком! В глаза! В уши! В глаза!.. Как это было весело! 
Ну и насмешил!

Властелин залился визгливым смехом:
-  Хи-хи-ха-ха-а-а-а! Молодец, друг мой! Давно я так не 

смеялся. Сколько лет здесь никого не было. Заскучало Мое 
Властелинство. Теперь оно благодарит тебя, о путник!

Шах-Бардах подошел к Ахмету и шепнул, как будто кто-то 
еще мог услышать их в знойной, безлюдной пустыне:

-  Ты давно понравился Моему Властелинству. Помню, был 
ты совсем маленьким, когда заблудился в трех барханах. 
Ха-ха-ха-ааа!
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Он упал на песок, дрыгая лапами:
-  В трех барханах! Ха-ха-ха-аа! Не смешно ли? В трех!.. Ой! 

Умру! Ну, как тебя не любить?! Маленький, а так насмешил, 
когда плакал. Хи-хи-хи-ииии!

Смех его внезапно оборвался. Поправив корону, он уселся 
на самую вершину бархана. Лицо было строгим, взгляд жест
ким. Он стал страшен. Будто кто-то другой только что валялся 
и от души хохотал.

-  Другого я погубил бы, -  прошипел он, -  тебя пожалел. 
Жалость мне не к лицу. В моих владениях это не принято. 
Изжарил бы в желтом песочке. Засыпал, похоронил бы живьем. 
Мумию сотворил бы! И на память сувенир оставил бы. Так с каж
дым поступаю, кто блудит в моем царстве. Заморочу, околдую, 
заблужу и в свою коллекцию вечных черепов поставлю. Тебя 
вот пожалел. Оставил. Сам не знаю почему. Значит, ты очень 
понравился Моему Властелинству.

Ахмет поднял усталые глаза и, напрягая силы, сказал:
-  Я верю, что ты и есть тот самый Властелин, Великий Дух 

Великой пустыни. Я помню свое отчаяние и слезы, когда 
заблудился около нашего аула. Правду, Владыка, говоришь. 
Но с тех самых пор я перестал бояться твоей пустыни. Видишь, 
пришел к тебе снова. Я не боюсь тебя. Я не доставлю тебе 
радости: не уроню и слезинки, если буду умирать!

-  Да, я твой гость, -  продолжал твердо батыр, -  по древним 
обычаям земли нашей, народов Востока, ты, как хозяин 
Великой пустыни, должен помочь.

-  Говори, друг мой. Чего хочешь? Я исполню все! -  гневно 
сказал Властелин.

Ахмет продолжал:
-  Помоги моим людям. Они спаслись от воинственного 

племени. Теперь умирают от твоего солнца без воды и пищи. 
Прошу тебя, о Великий, во имя всех сил небесных, давших тебе 
власть и могущество, помоги им!

Властелин отвернулся. Он будто и не слышал, словно Ахмет 
не с ним говорил.

«Чем бы встряхнуть этого урода», — подумал Ахмет.
-  Ты злой и жестокий! Бессердечный!
-  Не надо сердиться, друг мой. Не горячись, здесь и так 

ж арко, — весело сказал Властелин. — Гнев отнимает силы.
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А здесь, в Великой пустыне, он выпьет из тебя последние капли 
воды. А это значит -  капли жизни. Ты же этого не хочешь? Тебе 
нужны силы. Побереги их. Они пригодятся. Ты видишь меня. 
Верь глазам своим и радуйся, что есть я и принимаю тебя как 
лучшего друга. Это Я -  самый красивый! Самый мудрый! Самый 
справедливый!

Шах-Бардах уставился на Ахмета, глаза его пылали:
-  До этого часа, за все миллионы лет, никто не видывал 

меня -  Владыку Великой пустыни. Никто! Тебе, друг мой, вы
пало великое счастье.

Глаза Властелина грели уже холодным лунным светом:
-  Сколько таких, как ты, здесь побывало. Великие небеса 

свидетели: я любил их, уважал, был милостив к несчастным. 
Но каждый, кто приходил, очень скоро испускал последний 
вздох. Все они давно стали мумиями. И все потому, что не 
принимали красоту и законы Великой пустыни. Ж аль, но они 
очень быстро умирали.

Властелин встал, почесал живот:
-  Да-а, я очень любил их. Но их беда в том, что все они, как 

один, были глупы. Все, как сговорились, одно и то же шептали 
в последние минуты: «Воды, воды!» Просили пить. Хотели 
только воды. Странные! Ни один не просил больше солнца. 
Тогда, может быть, я подарил бы им жизнь. Я сожалею, но они 
были очень глупы.

Глаза Властелина запылали огнем солнца. Зрачки вдруг 
исчезли. Скулы на его лице заострились. Лик стал вновь 
ужасным.

-  Я, -  говорил он, -  как шутник великий, смеялся им в лицо, 
дразнил миражами с озерами, тенистыми садами. Глупые они 
были. Откуда здесь деревья? Все люди о себе думают хорошо, 
сами же глупы . Они больше доверяют глазам , чем разуму. 
Я заманивал их зелеными оазисами, озерами, родниками... Они 
бежали, ползли к призрачным моим игрушкам, торопились 
навстречу гибели в моей Великой, ласковой пустыне. Так много 
тогда я смеялся. Это были счастливые дни в моей стране. 
Видишь, друг мой, какой я большой шутник. Весельчак!

-  Ты -  душегуб! Ж естокий обманщик! Отбираешь ж изнь 
у невинных людей! -  гневно возразил Ахмет.
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-  Ты опять ошибаешься, друг мой! Я милостивый! Это 
солнце расплавило их глупые мозги. А потому уж и ветры 
выпили их глаза. Я так старался, развлекал их. Очень весело 
было. Хи-хи-хи, ха-ха-ха!

(щжиг Mo<j>sr> - @jrmcc«isr> mow
Долго Ахмет слушал страшные рассказы, бессердечные 

речи, хвастовство хозяина Великой пустыни.
-  Если ты, Владыка, великий и могущественный, почему 

никто не видел тебя? Боишься людей?
-  О! Друг мой! Я есть великая тайна!
Шах-Бардах поднял палец и злобно сверкнул глазами:
-  Тысяче-е-е-летиями, векаа-ами, я один-одине-е-ешенек! 

Всегда-а один. Каждый видел меня, когда душа его была на 
излете в мир иной. Я уже говорил, что могу ползти букашкой, 
кружиться орлом в глубине небес, ящерицей смотреть из нор
ки... Пожелаю -  звездой встану над Великой пустыней! Могу 
прилипнуть песчинкой к копыту мула или стану волоском в 
бороде караванщика. Ты теперь понял, почему никто никогда 
не видел меня? А те, кто и знал, все крепко хранят эту тайну.

Властелин захохотал, почесывая отвисшее брюхо:
-  Мумии говорить не умеют.
Он снова долго смеялся, радуясь шутке:
-  Я только им доверяю. Они умеют слушать, но не говорить. 

Я, как ты заметил, красноречив и находчив. Рассказы мои -  
поэзия Востока.

Хозяин пустыни и безмолвия заложил за спину руки, про
шелся, гордо сказал:

-  Это Золотой Храм земли — Великая пустыня! Ничто не 
сравнится с ней! Белые кости на золотом покрывале — что мо
жет быть прекраснее? Богатство костяного ожерелья оценивает 
власть и могущество его хозяина. Черепа украшают лик пус
тыни. Они хороши, как звезды ночного неба. Каждый из них 
при луне улыбается, светится, как орская жемчужина.

-  На него, -  Шах-Бардах показал на ближний череп, с глу
бокими провалами глазниц, -  днями и ночами любуюсь, когда 
мне одиноко.
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Властелин продолжал:
-  Время здесь не торопит. Оно стоит у колыбели вечного: за 

тобой, рядом, дышит тебе в лицо. Лишь стоит мне этого захотеть.
-  Тоска и ужасы с тобой рядом, — прохрипел Ахмет, с от

вращением глядя на усыпанные костями пески.
Властелин не ожидал таких дерзких слов. Он даже 

подпрыгнул. У него очень зачесался нос. Он несколько раз под
ряд чихнул, разбрызгивая песок.

-  Очень не прав ты, друг мой! Сын человеческий, ты 
слеп и бессердечен, как и все люди, -  голос Властелина был 
сердитым. — Каж ды й бархан Великой пустыни -  живой! 
Я разговариваю с ними. Они резвы и подвижны во время бури. 
Поют шакалами, звенят цикадами. Они появляются, растут 
и исчезают, только дай им ветра и бури. Барханы приходят 
туда, где их не ждут. Они покоряют города и осушают реки. 
Перед ними отступают моря. Они, как верблюжата ласковые, и 
порой обращаются в зверей. У них мой характер! Они покоряли 
цивилизации, обрекая народы на голод и жажду, на гибель.

Властелин встал на вершину:
-  Барханы могут обратить весь мир в пустыню! Они есть 

волны желтых морей.
Властелин ходил и говорил:
-  В желтых просторах, как в соленых морях, тонут и гибнут 

караваны путешественников и купцов, воинов и простых 
людей. Характер у них мой!

Обхватив живот, он вдруг принялся хохотать.
Ахмет устало зачерпнул песок. С тонким шелестом песчинки 

проливались между иссушенными и почерневшими пальцами. 
Звон песчинок наводил на тоскливые мысли. Батыр огляделся: 
на сколько хватало глаз, раскинулась унылая желтизна 
пустыни. Ни кустика, ни травинки -  лишь белые черепа да 
кости.

-  Желтые моря моих пустынь, -  продолжал Шах-Бардах, -  
хоронят навечно дворцы и хаусы, кудуки и арыки, оазисы. Не 
зря люди боятся их пуще огня. Кто-то должен кого-то бояться, 
иначе в мире не станет порядка. Если есть порядок, тогда 
наслаждайся могуществом и величеством. На моей земле Сол
нечного огня -  свой порядок.
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Властелин подошел к Ахмету:
-  Послушай, друг мой, прислонись к бархану, и ты услы

шишь -  он поет. Люди не хотят, кроме себя, никого слышать, 
словно оглохли все. Богатство и власть -  их основные ценности. 
Они никогда не слышали великой симфонии песков, музыки 
ветра и солнца. В Великой моей пустыне столько песчинок, 
сколько звезд в Космосе, и каждая из них сверкает и звенит под 
своей звездой.

Шах-Бардах сверлил путника глазами. Он сердился. И сей
час все, что он думал о людях, он сказал Ахмету.

-  В моей пустыне -  песка, как в море воды, от горизонта 
до горизонта. Это и есть Великая Пустыня Азии. Есть еще 
Африканские, Американские, Австралийские и много еще. 
Но ближе всех мне пустыня у древнейшего на земле Озера 
звенящ их колоколов -  Зайсан . В екам и друг перед другом 
в красе и могуществе стоят в тех краях горы Алтая и Тарбагатая, 
а между ними святое место -  золотые пески. Эта земля на
ходится прямо в сердце Великой Азии. Я там родился. И те
перь только Я -  сын этой земли, прославлю ее на весь мир! Это 
Я -  Шах-Бардах-Эль-Турух-Ибн-Дух!

-  Владыка, -  сказал Ахмет, -  земля твоя бесплодна. Не 
для жизни она. И ты ее господин. Достоинства ее тобой же 
придуманы. Никто тебя не поймет. Могуществу твоему не по
завидуют. Тайны твоих барханов тоже неинтересны. В стране 
твоей пусто и скучно. Ничье не бьется здесь сердце, значит, и 
нет Любви. И ты, Владыка, не нужен. Никому! Всем ты чужой. 
Барханы твои -  так, всего лишь горбатые пески. Мертвые они, 
что бы ты ни говорил.

Ахмет с большим трудом говорил. Горло пересохло. Глаза 
Властелина сверкали огнем и гневом. Он вскинул руки.

-  О, Великие Небеса! -  прокричал он. -  О, вечное Солнце и 
ласковый Зной! Дерзкий сын человеческий произнес глупые 
слова. У него холодное сердце. Дайте мне силы простить его. 
Либо я его засушу! Язык его вдруг ослушался разума. О, как не 
прав ты, отрок чужеземный! — испепеляющий взор его прожигал 
Ахмета. -  Помни и знай: земля без ж елтых морей обеднеет. 
И Я — Шах-Бардах — защитник их и страж! — он подпер руками 
толстое брюхо. — В Великой пустыне несметные богатства
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прошлого и будущего. Тысячи караванов с золотом и серебром, 
алмазами и жемчугом, пряностями и шелками покоятся под 
покрывалом моих песков. Многих еще поджидает здесь бес
славная гибель. Я повеселюсь еще. Докажу всему миру, кто 
такой Я -  Великий из Великих, Мудрый из Мудрейших! Тебя 
же, друг мой, прощаю, -  обратился он к Ахмету. -  Сам выбрал 
тебя. И по законам земли нашей сделаю все, чтобы тебе у меня 
понравилось. Шах-Бардах постарается, друг мой! Он покажет 
великие чудеса Великой пустыни.

(ЧЩ <ЪО t f l /r p w o z ,

Много чего наговорил Властелин о себе и Великой пустыне. 
Слушал его Ахмет и все больше думал о людях: «Живы ли 
они?» Обидно было за них, за себя. Они ждут, верят, что он 
спасет. В отчаянии он встал на колени перед Владыкой:

-  О, Великий из Великих! Могучий Властелин желтых мо
рей. Не нужны мне твои чудеса. За людей моих прошу -  за 
стариков, женщин. Там маленькие дети! Возьми мою жизнь, 
спаси их. Они умирают от голода и жажды.

-  Стань и успокойся, друг мой! -  равнодушно сказал он. -  
Люди не стоят того, чтобы просить за них. Одним аулом мень
ше -  больше, ничего не изменится. Стариков много, и еще 
больше женщин. А кто такие дети? Не знаю. Всех не надо 
жалеть. Люди скоро забывают добро. Это нужно помнить 
каждому. Сейчас мы с тобой на славных моих просторах будем 
веселиться: созерцать золото песков, слушать музыку ветра и 
наслаждаться щедростью солнца...

Ахмет уронил на грудь голову. Он закусил губы. Властелин, 
хихикая, гладил живот. Сквозь тонкие пальцы пропустил 
бороду и усы, подкрутил брови. В глазницах его костяного 
лица плясало пламя безумства:

-  Все успеем, мой лучший друг! Мое Властелинство раз
веселит, рассмешит тебя. Веселиться будем! У нас сегодня 
праздник. Увидишь главные чудеса Великой пустыни. Их, как 
полагается, ровно семь -  одно лучше другого.

Ахмет снова стал просить о спасении людей, но Шах-Бардах 
и слушать не хотел. Медленно он поднял скрюченный палец
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и уперся глазами в слепящее солнце. Огонь в глазницах его 
заклокотал. Черно-угольные зрачки стремительно выкипали. 
Пламя уже рвалось из глазниц.

Ахмет облизал пересохшие губы. В горле было совсем сухо.
-  Итак, друг мой, Чудо Первое -  Великое! -  провизжал Шах- 

Бардах. Он запрокинул голову:
-  О ветры могучие! -  прокричал он. -  Я, Шах-Бардах, об

ращаюсь к Вам! Я -  Сильный из Сильнейших, Мудрый из 
Мудрейших! Дайте силу и мощь крыльям вашим! И пребудет 
в Великую пустыню всеудушающий Самум!

Властелин взмахнул руками:
-  Самууум! Самууум! Самууум!
-  ...ум! ...уум! ...уууум! -  грозно подхватили небеса.
Даль стала черной. Воздух раскалился, дышать стало трудно. 

Поднялся горячий ветер. Ахмет знал, как страшен ветер 
пустыни -  самум. Он набросил на голову свой чапан и уткнулся 
в песок. Ветер набирал силу. Небо загудело. Острые песчинки 
секли руки и терзали одежду. Песок засыпал Ахмета с головой. 
Он стряхивал его с чапана и снова вжимался в бархан. Пустыня 
стонала и рыдала под натиском стихии. Гибнет в это время 
все живое. Засыпает песком кудуки и оазисы. Над барханами 
гуляет сама смерть.

«Они же погибнут!» -  переживал о людях своего аула Ахмет 
и, превозмогая усталость, встал он и закричал:

-  Безжалостный урод! Бездушный бурдюк с песком! Останови 
бурю, проклятый Владыка ада и повелитель бесов -  Акермана!

Но шум ветра был таким сильным, что Ахмет не расслышал 
собственного голоса. Обессиленный, он горько зарыдал.

Властелин с восторгом наблюдал разгул смертоносной сти
хии. Он хохотал и визжал пуще прежнего, хлопал в ладоши.

До Ахмета донеслись слова: «Вижу, о, друг мой, ты, как и я, 
доволен! Слушай! Слушай музыку ветра и песка! Кто страшится 
самума, как смерти, -  глупые дураки! Я люблю, когда песок 
выбивает глаза путникам! Это, друг мой, Праздник. Самум -  
одно из чудес моих!»

И надо было видеть, как ликовал Властелин. Надо было 
слышать, какие говорил он слова, когда слышал проклятия и 
стоны погибающих.
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Наконец, стихия улеглась. Утомившись от веселья, Шах- 
Бардах присел, положив на колени руки. Взгляд его был 
спокойным. Погасли безумство и жестокость в глазах, зали
тых теперь холодным лунным светом. Зрачки стояли воск
лицательными знаками.

-  Тебе, о, друг мой, весело было наблюдать мой Самум? 
Зачем в это время гибнут звери и птицы? Не понимаю, -  говорил 
он тихо и ровно, словно заводная безобидная игрушка. -  Они 
живые еще, а я их засыпаю с головой. Потом храню долгие 
времена. Теперь ты и сам увидел, как я люблю веселиться.

Не успел Ахмет высказать свое возмущение и проклятия 
жестокому Властелину, как он встал.

-  Друг мой, я покажу тебе мое Чудо Великое -  Второе! Ибо 
показываю чудеса эти только ради тебя! -  Ш ах-Бардах поднял 
палец и впился глазами в горящее солнце. Губы его шевели
лись -  он творил заклинания. В глазницах забилось пламя. 
Безумство и желчь разлились по окостенелому лицу.

-  О Великие небеса! -  заверещал он картаво. -  Обращается 
к вам Великий из Великих, Сильный из Сильнейших Шах- 
Бардах-Эль-Турух-Ибн-Дух! -  Сын Небесного огня и Знойного 
ветра. Дайте барханам силу воды и коварство смерти. Пусть 
они оживут, станут зыбкими, как морская волна.

Он вскинул к небесам руки:
-  О! Зыбууун! Зыыы-бууун!
Ахмет увидел, как легко, порхающим птицам подобно, 

с бархана на бархан «перелетали» стройные газели — очень 
красивые животные пустыни. Казалось, еще прыжок — и они ис
чезнут за горизонтом. Но внезапно они увязли в песке. В страхе 
стали биться. И чем сильнее бились, тем быстрее погружались, 
словно тонули в болоте. Газели били копытами, хрипели. Глаза 
их были полны ужаса. Судорожно они захватывали спаси
тельный воздух, жалобными голосами взывали о помощи.

Тем временем Шах-Бардах всплескивал руками, подпры
гивал и визгливо хохотал. От удовольствия он хлопал в ладоши, 
почесывал живот.

28



ВЛАСТЕЛИН ВЕЛИКОЙ ПУСТЫНИ

-  Что ты делаешь? Они же погибнут! -  сжав кулаки, кричал 
Ахмет.

-  Сейчас же отпусти их!
Он хотел встать, подойти к бездушному Властелину, но сил 

у него уже не было. И тогда от гнева и обиды стал кулаками 
колотить по бархану:

-  Вот твоему бархану, на котором ты сидишь, как пугало!
-  О, друг мой, зачем так шибко сердишься? Ты отрок чело

веческий. У тебя нет вечности впереди. Не сгорай от гнева.
Властелин медленно поднял палец, и колдовство его тотчас 

потеряло силу: газели легко выскочили из трясины и легко по
мчались дальше.

Шах-Бардах был огорчен, что отпустил животных из ло
вушки. В глазницах медленно угасало пламя.

-  Моему Властелинству непонятно, почему тебе, о, друг 
мой, их жалко? Так много их в моей Великой пустыне. Не 
нужно жалеть их. Я хотел, чтобы нам было весело. Но у тебя 
мягкое сердце. От того и умирают так рано люди. Жестоким 
проще, им легче живется в этом мире. Ты посмотри на меня: 
прошли тысячи лет, а я как был в юности красавец, так и 
остался таким, -  Ш ах-Бардах гордо выпятил живот и очень 
важно прошагал. Гордился он собой и очень любил себя.

-  Я показал тебе Чудо Второе, когда пески разжижаются и 
становятся, как вода. Каждый, кто попадает в них, тонет, как 
в сухом, желтом болоте. Не смешно ли? В желтом, да еще су
хом! Такие пески и есть зыбуны. А они, как голодные звери, -  
проглотят кого угодно -  ж ука, верблюда, шаха персидского или 
султана турецкого, хана хивинского. Проглотят, да еще как! 
Ха-ха-ха-хана, султана! Хи-хи-хи-хи-и.

Зыбуны -  мои ловушки. Расставляю их на зверей и людей, 
где проходят караваны, где звериные тропы, у водопоев и 
оазисов. Зыбуны — азартная охота. Я — главный охотник. 
Любая жертва приносит мне много радости. Месяцами пауком 
томлюсь в ожидании жертвы. А ты жалеешь их. Первый раз 
ошибку сделал -  тебя послушался, так как сегодня ты гость 
мой. Потому Чудо Великое, Второе, не состоялось. Мне за себя 
стыдно.
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-  Напрасно огорчаешься, Владыка, -  прошептал Ахмет. -  
Чудо твое видел. А еще узнал, что барханы, ветры и вся Великая 
пустыня слушаются тебя. И ты, оказывается, умеешь быть 
добрым.

-  О да, друг мой, -  перебил его Властелин. -  Я очень добрый, 
славный. Для тебя сделаю все, что захочешь. Говори, слушаю 
тебя, о, друг мой.

И тогда Ахмет опять к нему с просьбой:
-  Спаси моих людей. Там дети! Они погибнут! Тогда и мне не 

жить. Пошли им дождя. Дай воды и хлеба. Приведи к оазису.
-  О друг мой! Ты мудрый становишься. Сам попросил дождя. 

И я сейчас же пошлю его на золотую ниву моих песков. Они не 
видели его многие лета.

Шах-Бардах был весел и счастлив. От радости он потирал 
руки. Сейчас он обрадует своего гостя дождем, которого он 
просит.

-  Сам ты, о, друг мой, просил Чудо Великое -  Третье. Оно 
у меня засекречено под названием «Дождь!» Хорошая мысль: 
«Дождь в Великой пустыне!»
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Властелин встал на вершине бархана. Он тряс бородой, чесал 
живот и весело потирал руки.

~ Друг мой, ты просил дождя. Капля воды здесь -  великая 
редкость. На вес жемчуга. Для тебя ничего не жаль. Прелестная 
картина -  дождь в пустыне! Сказка, когда вода падает с неба. 
Дождь будет! Желание моего гостя — для меня закон!

Властелин тотчас повернулся к солнцу, поднял палец, силь
нее затряс бородой. Огонь вспыхнул в его глазницах, и вскоре 
пламя вырвалось наружу.

-  О Вечные Небеса! -  нараспев, картаво заговорил он, -  
дарующие огонь Солнца Великому из Великих, Мудрому из 
Мудрейших, пошлите тучи чернее ночи, несущие гром и мол
нии, на Великую пустыню. Пошли грозу и дай Дождя — Чудо 
мое Великое, Третье!
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Лицо Властелина все ярче выражало безумие фаната. Сердце 
Ахмета сжималось. Он ждал от Владыки недоброго. «С таким 
выражением добрыми не бывают», — думал он. Пламя уже рва
лось из глубоких глазниц. Небо изменилось, чувствовалось, 
что надвигается новая стихия.

«Дождь -  это уже спасение», -  понадеялся Ахмет.
-  Дождь! Дооождь! -  зашипел Шах-Бардах и поднял палец. -  

Всем нужен Дождь. Все получат его.
И он вдруг расхохотался:
-  До-ождя, Дождя! Хи-хи-хи-иии, ха-ха-хаа!
Духота повисла в воздухе. Набежали темные хвостатые 

тучи. Полыхнула молния. Раскаты грома прокатились над 
пустыней. И, о радость! Хлынул дождь. Ахмет облизал потрес
кавшиеся губы и обратил лицо и ладони к небу. Но странно
-  дождь шел, но ни одной капли не упало в его ладони. По- 
прежнему сухо и душно. Дождь продолжался. Ахмет ждал, 
но ни росинки не упало с неба. Сверкали молнии, и громыхало 
небо.

Так и стоял и держал ладони Ахмет, но все напрасно. Тем 
временем Шах-Бардах, притомившись, уронил голову на живот 
и беспечно дремал.

Отчаявшийся батыр схватил горсть песка и швырнул его 
в хозяина пустыни. Знал он, что этот жестокий повелитель 
не простит его за это. Он погубит его, как всякого, кто ему не 
угоден.

-  Что это -  дождь? На меня?! Быть такого не может!
Но, увидев, что его швырнул гость, улыбнулся: «Швыряй, 

мол, мне даже приятно. Песок я люблю».
Летящие дождинки, не долетев до бархана, взрывались 

и выкипали в раскаленном воздухе, словно падали на рас
каленную сковороду. Воздух от испарений помутнел. Но ни 
капли на бархан. Шел так называемый «сухой дождь», какие 
бывают только в знойных пустынях. Это было Третье Великое 
Чудо в Великой пустыне. Ахмет, обманутый в последних на
деждах, медленно опустился на песок.

-  Знаю, -  хохотал Шах-Бардах, -  у всех пересохли глотки, 
свело ладони от зноя и жажды... Разве не смешно? Какая 
прекрасная шутка Моего Властелинства?
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Он снова визгливо смеялся и картаво приговаривал:
-  Все задыхаются от зноя -  травы, звери, птицы. Ропщут 

и проклинают пустыню караванщики. Они тоже ждут -  не 
дождутся. И не дождутся дождя. Глупые же все, кроме меня. 
Разве все позабыли, что в моей пустыне «камни кричат». Они 
лопаются, раскалившись под солнцем, и стреляют. Они взры
ваются. Не выдерживают. Где такое может быть? Нигде! Только 
в моих владениях!

Ахмет сидел молча, подавленный.
Была гроза и гром, и шел дождь, но ни капли не упало на 

пустыню. Дождинки испарялись в воздухе. Так и ушли тучи, 
не уронив ни одной «жемчужины» на раскаленный бархан.

очщ.<тю <чгшъггр£П10£, тоусг ъ&лаисоя
Убитый горем, бессилием, юный батыр лег на песок и за

крылся руками. Мысли были горькими, чувства оскорб
ленными. Мог ли подумать он, что вот так, на голом бархане, 
с Властелином Великой пустыни, он будет так оскорблен, 
почти осмеян. Он -  первый на джигитовках, это он, который 
ударом кулака сваливал годовалого быка, и не было равных 
ему в байге. Больше всего огорчало то, что там, в ауле, жду! 
и надеются на него. «Живы ли они?» Он решил встать и пойте 
сейчас же...

-  Друг мой, -  перебил горькие его мысли Ш ах-Бардах, - 
мне показалось, ты взгрустнул. Тебе скучно со мной? Хочешь 
покажу еще Чудо -  Четвертое? Тоже Великое. В чуде мног< 
музыки. Сам увидишь праздничный танец песков с гибкостьк 
змеи в одеждах ночи. Танцевать будут песчаные джины.

Властелин тут же поднялся на макушку желтого бархана 
Ахмет ожидал, что он встанет, вскинет руки, вздернет свор 
тощий палец и завизжит, творя заклинания. Но Шах-Барда> 
сначала сел, раскинул острые колени, обратил в небо каменное 
лицо и медленно поднял палец. Тотчас в глазницах его запляса.г 
огонь:

-  Небеса Великие! Ветры шальные! Покажите свой харак 
тер, пошлите на Землю Солнечного огня, Смерч! Нет, дв<
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смерча, три, семь! Семь смерчей, семь духов, семь джинов моей 
пустыни. Я жду песни песков, музыки Ветра и Солнца! Смерч! 
Смее-ерч! Всееем!

Ш ах-Бардах внезапно обратился в вихрь и со страшной си
лой поднялся и закружился над барханом. Стремительно он 
вырос в громадный столб. И в одно мгновение Шах-Бардах 
оказался на своем бархане, а столб песка стал могучим 
джином в желтой чалме и длинном разноцветном халате. Он 
легко кружился и изгибался, исполняя танец змеи. Джин бил 
в бубен, швырял во все стороны тучи песка. Из глаз его летели 
молнии.

Еще и еще. И уже семь песчаных джинов упирались го
ловой в небеса. Они исполняли какие-то жуткие танцы над 
потемневшими барханами. Джины ходили и кружили гро
мадными темными тенями. Песок столбами поднимался в небо, 
влекомый неведомой силой. И в раз тучи его, обрушиваясь, все 
засыпали. Дышать было нечем. Небо гудело от стонов бубнов, 
печальных звуков арф и зурны, грома барабанов и откровенно
го плача скрипок. Происходило что-то ужасное. Казалось, 
не выдержит всего ужаса и разорвется сердце юного батыра. 
Его засыпало с головой. Приходилось стряхивать с одежды 
тяжелый песок. Гудела и гремела диким оркестром ошалелая 
даль. Небо было совсем черным. Время от времени среди шума 
и грома слышались вопли Властелина, его радостный визг и 
хулиганский свист. Сунув пальцы в рот, он отчаянно свистел 
и лихо притопывал лапой. Сколько времени все это творилось, 
трудно сказать. Ахмету показалось -  целую вечность.

Ветер внезапно утих, но песок долго еще сыпался сверху. 
Ахмет выбил песок из чапана. Выбил песок из складок чалмы. 
Над головой встало ослепительно белое солнце. Стало все, как и 
до разгула стихии. Только в ушах юноши долго еще слышался 
звон песка, грохот барабанов и плач скрипок...

-  Вижу, о друг мой, ты приятно удивлен и доволен, -  
Властелин хищно улыбался. — Теперь ты сам познал силу моей 
страсти, гибкость моих мыслей и вкус моих желаний.

Ахмет молчал. Ему не хотелось разговаривать с Духом, 
считавшим себя и добрым, и мудрым...
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Шах-Бардах замышлял уже следующее Чудо. Он ходил по 
бархану, считал что-то, загибая пальцы: «Три или четыре? 
Четыре или три?..»

Ахмет понял, что Властелин сбился со счета -  Третье или 
Четвертое Чудо он показал? Теперь ходил, перебирал в памяти 
и загибал пальцы.

-  Это было четвертое издевательство над каждым, кто живот 
в твоей пустыне, а не Чудо.

-  Ты прав, о друг мой. Это было -  Четвертое. Я редко даю 
волю смерчам. А тут сразу всех семерых выпустил.

-  Владыка, -  перебил его Ахмет, -  я ухожу. Не желаю 
больше видеть твоей жестокости. Не хочу знать и говорить 
с тобой. Прощай!

-  Что ж, -  злобно сверкнув глазами, сказал Властелин 
Сможешь? Иди!

Ахмет хотел подняться, но не смог. Ноги не слушались.
-  Видишь, ноги твои не подвластны твоим желаниям. Зна

чит, тебе у меня нравится. Потому мы не будем расставаться 
У меня есть все -  сила и власть. Я здесь главный. А ты не 
хозяин даже себе. Здесь все повинуются мне. Если ты силен , то 
и враг к тебе с уважением. Поэтому каждый владыка должен 
иметь несгибаемый характер и держать всех в страхе. Очень 
приятно, когда те, кто ненавидит тебя, делают вид, что любят. 
Для того и служат у меня семь братьев-джинов, сила и воля 
моя.

Властелин сел около Ахмета, подпер подбородок рукой и. 
глядя ему в глаза, сказал:

-  Каждый раз, когда призываю смерч, вижу, как все живое 
спешит укрыться. В подземелье исчезают ящерицы и змеи 
Закапываются жуки и пауки. Торопятся в оазисы пастухи. Если 
караван оказался в сердце пустыни, караванщики поспешно 
укладывают своих верблюдов и прячутся за ними, чтобы не 
выбило песком глаза. Чтобы с головой не засыпало. Как это 
прекрасно! И тогда пустыня мне слаще халвы. Становлюсь 
очень добрым, даже слабым. Слабею. Готов даже плакать. Слез 
у меня нет. Тогда просыпается и стучит сердце, но жаль, и серд
ца у меня нет.
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Властелин помолчал и продолжил:
-  Друг мой, о если б ты знал обо мне больше, не сердился бы. 

Я чувственный — люблю музыку Ветра, гибкость танцующих 
джинов. Я умираю, когда звучит симфония Великой пусты
ни -  музыка Солнца и Ветра. Звук флейты -  голос моей души; 
зурны -  тоска и печаль; барабаны, бубны, барабан... Слушаю и 
умираю... Но я вечный. Когда танцуют песчаные джины -  му
зыка Смерти здесь рядом.

Таково, друг мой, Великое Чудо -  Четвертое.

JCOAJL&3C14/USr>

Ахмет вытряс из складок чапана и чалмы песок. Высыпал 
его из старых, избитых башмаков. Огляделся. Пустыня ста-ла 
неузнаваема: появились свежие барханы. Там, где они воз
вышались прежде, образовались впадины и чашины. Юноша 
обратил внимание -  до самого горизонта белеют кости. Трудно 
и представить было, что так много в пустыне скелетов, черепов 
и прочих останков людей и животных.

Шах-Бардах заметил тревогу в глазах своего гостя.
-  Тебе не нравятся мои сокровища, друг мой? У каждого, 

кто видел это богатство, -  показал он на рассыпанные кости, -  
возгоралась зависть. В твоих глазах я не увидел этого. За века, -  
пояснял он, -  скопилась у меня лучшая коллекция на земле. 
В Великой пустыне все сохраняется на долгие времена, -  он 
рассмеялся сухим ртом.

Ахмету не хотелось смотреть на жуткое кладбище, где всюду 
только кости.

-  Я рад, что ты сам обратил внимание на мои сокровища. 
Хочешь, поведаю тебе о тех, кто был хозяином этих белеющих 
черепов? Они веками спят у ног великого Хана-Эль-Бархана -  
моего дома, на котором мы ведем беседу. Когда рассказываю 
о них, -  показал он на кости, -  то заново переживаю  восторг 
и радость дней, когда они были живые. Да-а, они очень боялись 
смерти. Каждый, как мог, цеплялся за жизнь. Это надо было 
видеть. Я был счастлив!
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Ж ут ка я  ко ллек ц и я  Ш ах-Бардаха
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Продолжая рассказ о жутких историях, Властелин показал 
на цепь черепов, окружающих Хан-Эль-Бархан. Глазницы их 
были повернуты к бархану. И Ш ах-Бардах видел их, когда 
выходил на бархан.

-  Это -  уважаемые Моим Властелинством господа. «Дра
гоценное ожерелье золотой страны песков!» Это все мои друзья. 
С ними беседую, когда вдруг становится скучно. Все хорошо 
воспитаны: умеют слушать, внимательны. Люблю поговорить.

-  А вот еще, -  он показал на черепа, среди которых горячей 
медью светился боевой барабан, -  теперь это моя личная гвардия 
певцов и музыкантов!

Ахмет не без содрогания смотрел на Ш ах-Бардаха. Словно 
находился он не в Великой пустыне, а в мрачном подземелье 
Аида.

-  Захочу развлечься, призываю ветры, тогда каждый на 
свой мотив насвистывает или напевает.

Властелин неожиданно обратился в песчаный вихрь и че
рез несколько мгновений вновь стоял перед Ахметом с под
нятым пальцем и творил заклинания. Задул ветер, и тотчас 
послышался жуткий вой и свист. По спине юноши поползли 
мурашки. Черепа угугукали, шипели, стонали и плакали. 
«Мелодии» рождались в их костяных ртах с редкими, выпав
шими от времени, зубами.

-  Они поют, когда ветер проходит через их щелеватые рты, -  
пояснил Властелин, -  когда вертится он в ушных лабиринтах, 
в глазницах. Это лучшая музыка Великой пустыни. Есть певцы, 
значит, должна быть и музыка.

Шах-Бардах подошел к другому ряду таких же белых, тор
чащих из песка черепов:

-  Я их частично присыпаю: одна горсть песка в черепе -  басом 
поет, две -  баритоном, а где семь -  тенором или фальцетом.

Он поднял берцовую кость, похожую на барабанную 
палочку, ударил по последнему -  седьмому черепу, и он ж а
лобно заскулил, словно жалуясь. Властелин стал еще и еще 
колотить костью по лбам и затылкам. Черепа запели. Над 
пустыней повисла жуткая мелодия, за которой слышались 
уханье, стоны и вздохи. Властелин вошел в азарт и с силой бил
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Ш ах-Бардах погладил  череп царицы
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по лбам своих «веселых музыкантов». Он был сам маэстро на 
этой жуткой сцене. Певцы и музыканты «старались» так, что 
у Ахмета зашевелились волосы. И тогда он решил бежать куда 
глаза глядят. Только бы не видеть этого ужаса. Но Шах-Бардах 
остановил его:

-  Успокойся. Они играют только по моему заказу.
Он подошел к большому медному барабану и с силой ударил. 

Грозный и глуховатый стон поплыл над пустыней.
-  Видишь, как я весело живу. Ха-ха-ха, хи-хи-хи-ха! Когда 

играют мои музыканты и поют мои певцы, люди на глазах 
седеют или сходят с ума. Так было со многими. Теперь они, -  он 
показал на черепа,-с  удовольствием исполняют вместе со мной 
эти мелодии. Они теперь мои друзья. Не так уж я и одинок.

Снова Дух пустыни стал вихрем. И в следующее мгновение 
оказался на вершине своего Хан-Эль-Бархана.

-  Давай присядем, друг мой.
Сели.
-  Этот, с разинутым ртом, испустил дух потому, что не 

перенес «сухого дождя». Этого, как ж ука, убило солнце. А вот 
этот -  паникер большой был. Долго жить приказал во время 
самума. Эти двое решили остаться здесь навсегда во время 
смерча. Мне их очень жаль.

я о ф ф о о д п ь

Шах-Бардах разгладил усы, поправил корону и стал дальше 
рассказывать Ахмету о своей коллекции.

-  Вот, посмотри, -  и он показал на белый, словно мраморный, 
череп, на лбу которого сияла корона, украшенная драгоценны
ми каменьями. -  Воспоминания мои об этой истории самые 
лучшие. И теперь он часто разделяет тоску мою и одиночество. 
Друг мой, в этом прекрасном лице представляю тебе царицу 
дивной страны, раскинувшейся от берегов Тигра до Ефрата. 
Давно нет того царства, забвению предан народ, населяющий 
его еще до начала появления пирамид. Царица древней 
Персии! Гордость Великой пустыни. Теперь и сам не знаю, как
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так случилось за многие тысячелетия, что блистательная ца
рица оказалась в моих владениях. Красавица -  глаз не от
вести! — Властелин погладил череп. — Вот, друг мой, как я бо
гат, -  он выпятил живот, подправил усы и бороду. -  А эти 
вот, -  показал он сотни других черепов, словно рассыпанных 
вокруг «персидской царицы», -  ее воины были. Молодые, 
сильные, красивые и очень самоуверенные, и потому глупые. 
Все были в доспехах. Они и сейчас в боевых шлемах. Но вместо 
жидких мозгов в головах их теперь золотой песок, -  Властелин 
склонился над короной и продолжал: -  Ее воинство двигалось 
в могучее ханство, расположенное тогда севернее Великой 
пустыни. Там ожидал ее молодой, непобедимый хан, повелитель 
многих народов. Но сердце повелителя оказалось в плену ее 
красоты. И я послал на ее воинство Самум. Закрыл облаками 
небо, чтобы не видели звезд, и воинство сбилось с пути. А потом 
помогла Фата Моргана с ее сказочными миражами. Они сами 
приползли к моему Хан-Эль-Бархану. С тех пор юная царица 
принадлежит мне. Только я один любуюсь ее красотой. А воины 
ее по-прежнему служат ей верой и правдой. Вот они все. Какие 
славные ребята!

Боль и тоска непреодолимой тяжестью легли на сердце 
Ахмета. На юношу пустыми глазницами смотрела «царица», 
засыпанная наполовину песком. И, несмотря на яркое солнце 
вокруг, на него повеяло мраком и безысходностью. «Так может 
смотреть сама смерть», -  подумал он. Там, где жили глаза 
красавицы, где сияло когда-то счастье, крепко поселилась тем
ная пустота вечности. Этой пустотой юная царица веками 
смотрит на голый, высокий Хан-Эль-Бархан.

С великой ненавистью глянул Ахмет на жестокого Влас
телина. В холодных глазах его отражались рассыпанные по 
пустыне бесчисленные белеющие кости.

-  Этот, -  показал Шах-Бардах на крупный, изрядно из
ношенный временем, череп, — принадлежал сильному и мо
гучему падишаху земель Аравии. Владения его в то время 
доходили до великих озер Каспия и Арала. Падишах вел 
тысячи воинов, смелых и дерзких. Войско его шло кровавой 
дорогой войны, оставляя позади разрушенные села, города 
и покоренные народы. Они были непобедимы и стремились
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покорить весь мир. Так оно и случилось бы, если б я не заманил 
их сюда, в Великую пустыню, -  Властелин довольно щелкнул 
хищной челюстью, поскреб под короной голову и продол
жал: -  Я остановил героев. Не терплю тех, кто хочет казаться 
сильнее меня. Теперь бы и следа их не осталось на земле. 
А здесь они, как прежде, словно на отдыхе, дружно лежат 
при боевых доспехах. Каждый при коне и оружии. Тогда они 
проклинали Великую пустыню, теперь благодарны. Это я спас 
их от разрушительной силы времени. Оно побеждает все и 
всех.

У Ахмета шевелились волосы, ему виделись проходящие 
мимо тысячи скелетов бывших воинов.

-  Вот они, могущественные, отважные. Не смешно ли? 
Ха-ха-ха, хи-хи-хи-хи!

Они шли сквозь редуты полегших воинов. Мерцали туск
ло потемневшие мечи, щиты, колчаны со стрелами, шел
ковые знамена... Тут же были и отряды других, полегших 
некогда, воинов неизвестных народов. Кроме костей из песка 
выглядывали ятаганы, сабли, кремневыеружья, копья, секиры, 
топоры, шлемы и золотистые пояса. Вперемешку с костями 
коней и каких-то неизвестных воинов или купцов лежали 
кожаные щиты, седла, кувшины, фигурки духов, зверей, от
литых из бронзы и меди, серебра и золота, выточенных из 
слоновой кости, слепленных из глины и вытесанных из дерева 
и серого камня.

Взгляд Ахмета привлекла шахматная доска, украшенная 
слоновой костью. Из кости были выточены черные и белые 
шахматные фигурки и аккуратно расставлены для игры. Около 
доски белым шаром из песка выглядывал крупный череп. 
Ахмет вопросительно глянул на Властелина.

-  О, это был отважный путешественник-одиночка. Он же 
великий шахматист всех времен. Видишь, большая и светлая 
голова у него.

Шах-Бардах склонился над доской, обдумывая ход:
-  Может, сыграем? Я, чур, черными.
Ахметсмекнул, что не следует играть с Духом. Он представил, 

как около шахматной доски лежит в песке его собственный 
череп.
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Ш ах-Бардах п ригласил  А хм ет а  сыграть в ш ахмат ы
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-  Нет, Владыка, не умею и не знаю, как можно играть 
костяшками на маленькой площадке с темными и белыми 
квадратами.

-  Ж аль, сейчас поиграли бы с тобой, друг мой, нам спешить 
некуда.

-  Расскажи лучше об этом несчастном шахматисте.
-  Да, да, друг мой. Так вот, очень я полюбил его и оставил 

у себя.
Правда, обещал отпустить, но почему-то передумал. Не хо

тел, чтобы кто-то полюбил его так же, как я. Ехал он туда, где 
восходит солнце, чтобы сразиться с великими шахматистами 
Индии и Аравии. Слава о нем шла впереди него. Об этом уз
нал и я. Поэтому заблудил его, привел к своему бархану. Он 
научил меня играть в шахматы. Тогда и был уговор: если он 
обыграет -  отпускаю, если нет -  оставляю. Долго мы играли. 
Дважды возрождал и старел на небе месяц. А мы все играли. 
Он торопился. Мы играли даже ночью.

-  И что было дальше? -  спросил Ахмет. -  Он проиграл?
-  Нет, друг мой, он выиграл.
-  Так почему ты оставил его здесь?
-  Потому что Мое Властелинство сильно рассердилось. 

Я посоветовался со своим Мудрейшеством, и мы решили -  
оставить его себе. Ж изнь человека быстро кончается, а здесь 
он навсегда будет перед своими шахматами, которые он очень 
любил. Полюбил шахматы и я. Прихожу иногда, и мы с ним 
играем. Но теперь выигрываю я. Видишь, друг мой, как по
ступки мои мудры.

Властелин почесал живот, несколько раз чихнул:
-  Правда, значит. Никогда не вру, не обманываю, поэтому и 

чихнул, что правда.
-  Но ты же, Владыка, обещал отпустить его, а сам обманул.
-  Нет, не обманул. Я же сказал тебе, что он обыграл, а то, 

что не отпустил, так поступил мудро. И тоже говорю правду.
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Теперь, друг мой, я еще должен показать тебе моих лучших 
друзей, -  Властелин по кругу обходил Хан-Эль-Бархан, и Ахмет 
покорно следовал за ним.

-  А это, друг мой, тоже друзья мои. Лица их светятся от 
радости. Приветствуют меня, как один, с улыбками. Очень 
рады, когда их навещаю. Это все караванщики, купцы, тор
говцы рабами, охотники и пастухи. Много и других никому 
ненужных и неизвестных. Таких не счесть в моей пустыне. 
У каждого своя судьба. Теперь все они -  мои друзья. Каждому 
я придумал имя. Иначе как беседовать? Они внимательны и 
почтительны. Никто из них не боится солнца Великой пустыни. 
Каждый смело смотрит на огненное светило, не страшась 
могущественного сияния.

-  Странно, -  возразил Ахмет. -  Как ты с ними говоришь? 
Они все молчат, как камни. Они кости! Безжизненные!

-  Ошибаешься, друг мой. Друзья друг друга без слов 
понимают. Если хочешь стать мне другом, будешь и ты меня 
понимать и, как они, любить. Также будешь с ними разделять 
одиночество вечности моей.

-  Владыка, тебе хорошо со мной, с живым?
-  О, да! Впервые в невинной жизни моей хорошо с живым. -  

Властелин шел по песку, не оставляя следов. Тени тоже не 
было.

Ахмет понял, что это дух -  бесплотный, прозрачный и лег
кий, как воздух.

-  Я не люблю говорливых, говорю сам. С них, -  показал он на 
кости, -  сдуваю песок, чтобы лицезрели Мое Властелинство. 
Они довольны, что видят красоту Великой пустыни, которую 
хотели покорить. Ха-ха-ха!

-  Что тебе смешно, Владыка?
-  Нет, друг мой. Я вспомнил их, — показал он на черепа, — 

как они дорожили своей жалкой жизнью. Просили Всемо
гущественные небеса, молили о пощаде. Но хозяин здесь Я -  
Шах-Бардах-Эль-Турух-Ибн-Дух! Не того просили. Это было 
смешно.
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Властелин снова щелкнул челюстью. В глазах его уже ме
талось пламя и выкипали зрачки. Скулы заострились. Он по
ходил на большую хищную птицу, присевшую у падали.

-  Теперь ты понял, какой я гостеприимный? У меня много 
места. Каждому найдется.

Они поднялись на высокий желтый бархан.
-  Что скажет Моему Властелинству друг мой? Понравилась 

ли коллекция?
Ахмет в гневе сказал:
-  Ты самый жестокий и безжалостный из всех, кто есть на 

земле. Дьявол и Тиран!
-  Мне нравится смелость твоя, юный друг. Но ты с огнем 

шутишь. Какая дерзость! Но ты молодец! А еще нравится слово 
твое, незнакомое -  Тиран! Красивое! Мое Властелинство не 
знает более достойного слова. Я способный. Научился играть 
в шахматы, выучу и слова твои. Но, как обещал, покажу дру
гие главные чудеса Великой пустыни. Ты же друг мой?

ч у  о о  т л ш о г , ъ г л я и с о г

Властелин опустился на четвереньки и сытой золотистой 
жабой пополз на вершину бархана. «Опять задумал что-то», -  
решил Ахмет.

Шах-Бардах сидел на самой макушке золотого «шатра». 
Нос его заострился, взгляд был свирепым. Он складывал и 
отнимал пальцы, поднимал глаза к небу, будто ученик, по
забывший урок, и шевелил губами. Юноша понял: Властелин 
считает, сколько чудес показал и сколько осталось. Ахмет мол
чал: чем скорее Властелин покажет чудеса, тем скорее все это 
кончится.

-  Сейчас, друг мой, для тебя еще одно Чудо! -  он поднял 
палец и, как обычно, устремил взор на солнце. Кипел огонь 
в глазницах, выгорали зрачки...

-  О! Небеса Великие! -  шептал он, отчаянно картавя. -  Солнце 
Вечно сияющее! Великие и малые барханы! Каждая песчинка 
желтых морей Великой пустыни, сложитесь и разделитесь
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в фантазию, игру миражей. Дайте мне Фата Моргана! Фата 
Моргана! Фата Моргана!

Сказав эти слова, он закружился вихрем и исчез.
Появился так же внезапно, но уже спокойный, хотя в глаз

ницах еще бесновалось пламя и шел черный дым.
-  Пусть дым, -  завизжал он, -  затуманит глаза каждому-у-у. 

Фатааа Морганаааа! Миии-рааажжж! Миии-рааажжж!
В тот же миг в пустыне появилось озеро, окруженное 

зеленью лугов с кипарисами и пальмами. Покачивая белыми 
крыльями, над озером летали чайки. От воды, казалось, по
веяло прохладой. Ахмет облизал губы, хотелось пить. «Насто
ящий оазис! Владыка одумался, сжалился. Вероятно, там же 
люди моего аула? * Сердце радостно застучало. Столько дней не 
видел он ни капли воды, а тут целое озеро.

Мысли его перебил голос Властелина:
-  Друг мой, посмотри теперь в эту сторону. Ахмет повернул

ся и увидел прекрасные дворцы. Они были настолько изящны, 
что казалось, построили их сами боги. И теперь они опустились 
прямо с небес. Белокаменные, куполами, они стояли на берегу 
моря. По легким волнам под белыми парусами скользили 
яхты. И под пологом серебристых облаков кружили райской 
красоты птицы. Всюду в тени дворцов и деревьев отдыхали 
в белоснежных одеждах люди.

«Настоящий рай!» -  мелькнула мысль у Ахмета.
-  О Владыка Великой пустыни! -  собравшись с силами, ска

зал он. -  Могущественный! По своему велению ты можешь 
изменить лик этой земли. Ты спас моих людей, теперь прошу -  
отпусти меня к ним.

Но Шах-Бардах сделал вид, что не слышит. Взор его обращен 
был в сторону, где прячется вечернее солнце. Он снова шептал 
что-то, задрав палец. Ахмет посмотрел туда, куда указал Шах- 
Бардах, и сердце его дрогнуло. Среди бесконечных песков 
у дымящих очагов, в тени едва стоявшего на ногах верблюда 
прятались от убийственного солнца умирающие от жажды и 
голода люди его аула. Всюду рыскали шакалы и выли бездом
ные собаки. Сердце батыра облила горячая обида.

-  Они ждут меня! -  вскрикнул Ахмет. -  Ты сказал, что спас 
их! Настоящий обманщик, Тиран! Тиран! Если не поможешь,
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не нужны мне твои чудеса. Ни об одном слова не скажу доброго. 
Буду считать, что нет тебя. Ты не существуешь и ничего не мо
жешь! Разве так поступают Великие? Это не по законам Востока. 
Не считай меня ни гостем, ни другом. Я только пленник 
проклятой земли. Одного тенге не стоит Великая пустыня, и ты 
впридачу с ней.

От дерзких, но справедливых слов Ахмета Властелин рас
терялся. Впервые за всю вечность свою он услышал слова гне
ва. В глазах его вспыхнула синим огнем ярость. Но Шах-Бардах 
умерил пыл и медленно опустил палец. Медленно угасал огонь 
в глубоких глазницах. Колдовское безумие отступило. Влас
телин сказал:

-  Хорошо, друг мой. Ты -  настоящий батыр! Крепко сер
дишься на Мое Властелинство. Я сделаю так, как хочешь ты. 
Желания гостя для хозяина -  закон.

Он сказал что-то и поднял палец.
-  Я услышал тебя. О друг мой! Твои люди пребывают теперь 

в лучшем оазисе Великой пустыни. Но я не люблю их. Они не 
интересны и тоже не любят меня. Твои лягуш ки найдут кров и 
пищу.

-  Ты почему их так называешь?
-  Без сырости и плесени они не могут. Молятся каждой луже, 

когда жажда коснется их сердец. Бегут к ним по головам друг 
друга. Лишь бы капля воды. Поэтому мое Чудо Великое, -  
он посчитал на пальцах, — Чудо Пятое -  Фата Моргана! Это 
чудо из чудес. Мне оно интересно. Показываю его каждому 
умирающему от жажды. И люди, завидев придуманные мной 
в раскаленных песках оазисы и озера, где никогда не бывает 
воды, сходят с ума. Нравятся им миражи. Тогда завожу их 
в зыбучие пески, насылаю Самум, Смерч... Ха-ха-ха, хи-хи-хи!

Властелин потирал руки и скалился:
-  Играю с ними, пока не похороню заживо в «золотых 

могилах» сухих морей и озер. Какое наслаждение! Ха-ха-ха- 
хи-хи-хаа!

-  Ты не только тиран! Ты ничтожество! — вскипел Ахмет. -  
Дырявый мешок с песком! Презираю тебя и твою пустыню!

-  Ты сердишься на Мое Властелинство, друг мой? Ты снова 
сказал красивое слово — «Ти-та-рин или татарин»? И теперь
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ты не просишь Великого и Мудрого Шах-Бардах-Эль-Турух- 
Ибн-Духа показать еще Чудо. Проси же. Я уже выполнил волю 
твою -  спас твоих людей, еще их, как ты назвал -  «дети». Их 
тоже спас. Кто они -  «дети»?! Почему не знаю?

Долго молчал Ахмет. Гнев сделал его совсем бессильным.
-  Доволен? Не сердишься? Сейчас покажу Шестое Чудо -  

Великое!

яглгъсыг <ч<ц<ъгм<А
-  Владыка, -  сказал Ахмет, -  чудеса твои ужасны. Жесто

кость в них и смерть бродят вокруг Хан-Эль-Бархана. Знай, 
Владыка, самое главное на земле, аксакалы так говорили, -  
Ж изнь и только Жизнь! Твое царство великое, но мертвое. 
Зной и тоска, гнетущий покой всюду.

-  Как несправедлив ты, друг мой! Ты человек, и тебе свой
ственно часто ошибаться, -  Шах-Бардах раскинул руки и 
пронзительно закартавил: -  Страна золотых песков -  чаша, 
полная жизни!

Он властно сверкнул глазами, глянул на своего гостя и, 
заложив за спину руки, заходил по бархану. Огонь в глазах его 
то угасал, то вспыхивал.

-  Самая великая звезда Великой пустыни, -  говорил он, -  
Солнце! Под неусыпным оком его гуляют смерчи, резвятся 
ураганы, шутят миражи. По велению его и ветра кочуют, как 
верблюды, мои барханы. Они нарождаются с молодым месяцем 
и умирают, как перезревшая Луна.

Зной и безводье в пустыне -  брат и сестра. Они вместе и 
всегда. Иначе пустыня не была б Великой. Кто дышит ее воз
духом, согревается добротой и живет здесь как рыба в океане. 
Свободно и счастливо. Травы, деревья, звери, птицы, яще
рицы, змеи, насекомые и каждый паук -  приспособились. 
Пустыня за долгие века изменила, перекрасила их. Они теперь 
не походят на тех, какими пришли сюда в седые времена своей 
древней юности.

А пришли они из лесов и болот. Тьфу! -  сплюнул песком Шах- 
Бардах. -  Язык отсохни, если еще раз скажу поганое слова -
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«болото». Тошнит от него. О, Великие небеса, -  продолжал он, - 
сделайте, чтобы уста мои для этих слов никогда не открывались.

Он продолжал, с гордостью указывая на пески:
-  Веками, тысячелетиями отвоевывал я у сырости ненуж

ных степей и лесов эту землю. Победил я и воздвиг на их месте 
золотую страну и замки.

Безмерно гордился он Страной солнечного огня. И еще раз 
плюнул.

-Д а , пусть мозоль на языке моем вырастет, если Я -  Великий 
из Великих, произнесу противные слова -  степи, леса...

Он опустился на четвереньки и медленно, как черепаха, 
полез на вершину Хан-Эль-Бархана.

-  Покажу тебе, о друг мой, Ж изнь Великой пустыни. Ты 
увидишь, как ошибаешься. Ж изнь здесь прекрасна и не похожа 
на все, что за пределами моей страны.

Властелин уже смотрел на солнце. Зрачки в кипящем пла
мени глазниц таяли. Палец направлен вверх. Задрав бороду, 
он что-то страстно шептал. Наконец взмахнул рукой, и тотчас 
Ахмет увидел, как вокруг высокого и желтого бархана пустыня 
позеленела. Появилисьсерые и желтые, зеленые и серебристые, 
с колючками и шипами, травы, кусты и даже деревья.

Ахмет протер глаза. Не верилось ему уже, что есть еще 
на земле зеленые травы. Столько дней окружали его лишь 
одни пески и убийственный зной. Кто знал бы только, как 
соскучился он по родному селению, кристальному роднику... От 
воспоминаний защемило сердце.

-  Смотри, о друг мой! Какие они! -  показал Властелин на 
травы. -  Они нежные, колючие, злые и умные! Очень умные! 
Мой у них характер! Видишь эти, -  Шах-Бардах показал на 
кусты с серебристыми листьями, -  оделись, закрылись от 
Солнца. Оно теперь не в силах испепелить их. Потрогай и их 
пушистые серебристые одежды. Не боятся -  наступают, идут 
в самое сердце Великой пустыни. Не просмотреть бы, не то 
Страна золотых песков станет Страной зеленых трав. Слежу, 
чтобы этого не случилось. Жгу их зноем да безводьем. Они не 
боятся суровости Моего Властелинства.

-  Эти, -  Шах-Бардах показал на растения с шипами и игла
ми, -  как ежи. Злые! Кусаются! Колются! Настоящие воины!
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Сражаются с Солнцем. Смелы и нахальны! Как не любить их, 
если у них мой характер!

Тихо похихикал он, почесал бок и лукаво глянул на Ахмета:
-  Эти еще хитрее. Воском запечатали свои листья и стебли. 

П ить-пью т из глубины барханов, а Солнцу ни капли. Жадные 
да скупые! Характер, как у меня! Ох, проказники!

-  Посмотри, друг мой, на этих карликов. Полтора вершка от 
песка, но корни их длинны, как тени вечерние, паучьей сетью 
расползлись. Один бархан оплетут, на другой переползают. 
За сыростью гоняются. Умные! Догадливые, как я. Как их не 
любить?

Я со всеми строг. Свободы много -  на все стороны -  у нас своя 
демократия! Умеете -  живите. Нет -  погибайте.

Властелин показал на куст обычного растения пустыни -  
жузгун:

-  Корни, как у тарантула лапы, -  цепкие, крепкие и жадные. 
Ахмет знал это растение с кривыми стволами, с красноватой

корой. И название у него интересное -  переводится как сто 
солнц. Но то, что у небольшого куста такие длинные корни, не 
догадывался.

-  Корнями, -  говорил Властелин, -  как паук лапами муху, 
держит он целые горы песка. Где жузгун, там барханы в плену.

Скучно станет -  размету, развею пески, с головой засыплю его. 
Долго выбирается к Солнцу. Корни новые пускает, из последних 
сил лезет к свету. Жузгун -  рыцарь пустыни, отважный воин. 
Никому не отдает свой Бархан. Мой характер!

Бывает, песок из-под него вымету: где был бархан -  яма 
глубокая, а он зацепится за соседний и висит на корнях, как паук 
на арканах. Начнется ветер -  гудит, как струнами, корнями. 
Музыка! Чудная музыка — шакалами воют, стонут раненым 
верблюдом, гиенами рыдают. Люблю музыку ветра.

Властелин спустился с Хан-Эль-Бархана к кусту с шипами. 
Погладил его, словно ежа по спине.

-  Как кусается! Сам нападает!
Шах-Бардах хихикал. Нравилось ему, как защищается куст.
-  Люблю тех, кто сражается. Смелых приветствует Солнце 

Великой пустыни.
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Ш ах-Бардах рассказывает о ж ивых чудесах пуст ы ни
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-  Друг мой! Уста твои изрекли, будто Великая пустыня -  
всего лишь царство мертвой тишины. Я докажу, что она дом для 
бегающих и летающих, — он поднялся на бархан и поднял палец:

-Глубины небес Великих, сердце моей пустыни, призываю 
Вас -  Великий и Мудрый Сын ваш Шах-Бардах-Эль-Турух- 
Ибн-Дух! Пусть придут сюда от Земли, от Солнца, от Великой 
пустыни кто ползает, бегает и летает!

Властелин еще говорил, а около бархана, ступая гордо, рисуя 
кресты следов, уже шла большая рыжая дрофа.

-  Посмотри, о друг мой, на это творение. Каждое перо ее 
отражает чудесный лик родной земли, -  в руке Властелина 
появилось перо дрофы. -  На его полях краски песков, свет 
Солнца, тени барханов и бархат ночного мрака. В одном ее пере. 
Блеск глаз птицы вобрал сияние звезд и Луны. В ней та же та
инственность и загадочность, как и в самой пустыне.

В это время над ними, едва не задев крыльями, стремительно 
пролетели бульдуруки. Острокрылые, похожие на рыжих го
лубей, они весело и громко переговаривались. Ветер от крыльев 
стремительных птиц пахнул в лицо Ахмета прохладой.

-  Знаю их. Они всегда летают к нашему водопою, -  сказал 
юноша. Шах-Бардах поднял палец. Стая бульдуруков в тот же 
миг повернула и опустилась на бархан.

-  Видишь, друг мой! Это самые древние жители Великой 
пустыни. Лапки у них «подшиты» толстой кожей, чтоб не 
обжигаться. Перья под цвет песков. Затаится, легче комара 
отыскать в желтом море, чем эту птицу. Невидимка!

И додумались же в зобу птенцам своим приносить целую 
горсть воды чистой, с далеких кудуков.

Летают быстрее мысли, стрелам подобны, пущенным луч
ником. Веселы и разговорчивы всегда. Обожаю, если у меня 
хорошее настроение.

Шах-Бардах поднял палец, и бульдуруки исчезли. На песке 
остались отпечатки их лап, похожие на следы зверьков.

-  А теперь друг мой, -  к ближней норе пройдем. -  Они спол
зли к подножью бархана.

-  Вот она.
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Ахмет и слова не сказал, как из норы выбралось головастое, 
глазастое, с личиком гнома, существо. Ахмет, конечно, узнал 
пустынного сыча. Странно, живет он в песчаной норе, спасаясь 
от зноя. Ночью на охоту вылетает. Днем зверьком в норе отси
живается.

-  Обожаю! -  сказал Властелин.
-  А что это? -  испуганно спросил юноша, увидев, как взбуг

рился песок. Кто-то в глубине стремительно уползал.
-  Песчаная змея. Только она умеет под песком ползать. 

Тоже боится убийственного взгляда Солнца. «Песчаный 
удавчик!» -  так называли его какие-то люди. Они ночами охо
тились за ними. Потом записывали все что видели, -  ученые 
называются. Тысячи лет эти змеи живут здесь, а вот лишь 
недавно я узнал, как называются. Подслушал у этих самых 
ученых. Удавчики незаметно под песком к добыче крадутся. 
Я тоже так умею. К кому угодно могу подкрасться. Люблю 
таких! А как душит ящериц! Прекрасное зрелище! Меня веселит 
это. Настоящий удав!

Из-под ног вдруг выскочила ящерица.
-  Она изжарится! -  вскрикнул Ахмет. -  Нужно спасти ее.
-  Ничего, -  рассмеялся Властелин. -  Ты, друг мой, только 

смотри, не пропусти ни одного ее движения.
И на глазах произошло маленькое чудо. Моргнуть не успел 

Ахмет, как ящерка быстро-быстро потонула в песке.
-  В зыбун попала, отпусти! О Великий!
-  Не беспокойся. Она в прятки играет, друг мой. Сам видел, 

как она быстро закапывается, чтобы не изжариться, чтобы не 
увидела дрофа. Это и есть живые чудеса Великой пустыни. 
Все в этом царстве ищ ут сырости и тени. Три-пять шагов 
в глубину -  и песок уже сырой. Воды там сколько хочешь. Там 
прохладно. Потому все здесь ищут спасения в норах.

Ахмет знакомился с живыми чудесами пустыни, удивлялся. 
Еще больше был удивлен тому, как близко в знойной пустыне 
вода, которую Шах-Бардах называет сыростью. Но сколько 
помнит он себя, жизнь их всегда была связана с поиском ку- 
дуков, родников, оазисов. Там, где вода, ставили юрты, пасли 
скот, выращивали сады и хлеб. Из-за колодцев воевали. Счастье 
строилось на жизни оазисов, и беды — все из-за них же. И по
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тому жизнь его людей связана с изнурительным трудом. В ре
зультате приходили ранняя старость, голод, болезни и другие 
несчастья. Вода одинаково нужна человеку, птице, зверю и 
каждой травинке.

-  В царстве моем капля воды дороже золота. Зной и ж аж 
да -  надежные защитники его от всяких пришельцев. Для 
всех в этом мире, кроме меня, сырость дороже самых великих 
сокровищ мира. Мое Властелинство презирает мокрую сырость. 
Пока есть Я -  Шах-Бардах, пустыни сохранятся. И будут в них 
вечными Солнце и Ж ажда. Этой мокроты в глубине много, а на 
верху нет! Вот как придумало Мое Высочество -  Мудрейшее 
и Хитрейшее! И все кто ползает -  змеи, ничтожные фаланги 
и жуки, скорпионы и даже травы Великой пустыни, знают об 
этом.

Мое Властелинство показало тебе, друг мой, насколько бо
гата хитрой и умной жизнью страна Желтых морей. Жизнь 
эта повсюду. Мы с тобой, о друг мой, теперь увидели, как богата 
Золотая страна песков. И только ты, юноша, знаешь, какой есть 
ее Мудрейший хозяин и Чудотворец -  Шах-Бардах-Эль-Турух- 
Ибн-Дух!

< ч щ < ъ о  ш г л т о я , ъ ы к и э с о г

Властелин и Ахмет сидели на Хан-Эль-Бархане. Ж ажда и 
Усталость с новой силой овладели юным батыром. Опустив го
лову, он думал о прожитых годах, о бедности и лишениях отцов 
и дедов. «Несправедливо, несовершенно все, -  огорчался он. -  
Столько воды в глубинах песков, а люди истерзаны безводьем и 
бедностью».

Визгливое завывание прервало его тяжкие думы:
-  О-о! Друу-уг моо-ой! Ты увиди-иишь еще одно Велиии-кое -  

Шестое-е Чуу-до! Я-аа и тыы, обаа будем пе-еть и пляса-ать! Это 
самое-е весе-лоо-оое чу-уудо! Великое Чуу-удоо света-а-а-а!

Шах-Бардах направил палец к небесам и обратился в ж уж 
жащий вихрь. Но что это? Вихрь воспламенился. Пламя гудело 
и металось. Не успел Ахмет даже испугаться, как на бархане 
уже стоял Властелин с поднятым пальцем. Он глядел на Солнце,
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и огонь кипел в глубоких его глазницах. Зрачков уже не было. 
Властелина трясло.

-  О! Вечное и Великое светило Великой пустыни! -  выкри
кивал он.

-  Ветры, пьющие сырость и кровь. Живой огонь, не знающий 
пощады, и Сердце Земли -  Великая из Великих пустынь, где 
есть самый высокий, самый красивый, самый желтый бархан! 
Это мое могущество -  Хан-Эль-Бархан! Отвори двери, запертые 
на тысячи тайных замков. Откройся для Шестого Великого Чу
да! Сотвори его, о Великий из Барханов! Очнись! Отряхнись! 
Оживи! Это говорю Я -  Великий из Великих, Мудрый из Муд
рейших!

Вдруг в глубине Хан-Эль-Бархана раздался страшный рев. 
Бархан задрожал, загудел, будто проснулся в нем страшный, 
могучий зверь.

Шах-Бардах взвизгнул, хлопнул его ладонью по боку, словно 
коня, и пронзительно закричал:

-  О, Великий Хан-Эль-Бархан! Чудо, Чудо покажи! Великое! 
Шестое!

Что тут началось, словами не передать, не рассказать. Жут
кий рев рвался из глубин песка. Его затрясло так, что Ахмета 
бросало из стороны в сторону, словно сидел он на взбесившем
ся верблюде. Властелин обратил лицо к хмурым небесам и пуще 
прежнего от восторга, охватившего его, заверещал. Он под
прыгивал. И вдруг вскипел вихрем, который ж уж ж ал и гудел 
со страшной силой.

Ахмет закрыл руками голову, не понимая, что происходит. 
А громадный природе песчаных пустынь земного шара бывают 
подобные ревущие и гудящие барханы. Не знал он и того, что 
их называют «поющими».

Хан-Эль-Бархан трясло так сильно, будто началось извер
жение вулкана. Ахмет упал, раскинул руки и ноги, чтобы не 
скатиться, чтобы не засыпало. А когда пришел в себя, увидел 
Шах-Бардаха на коленях, он со всей силой колотил по песку и 
визжал так, что у Ахмета закололо в ушах.

-  Ещее-е-е! Еще-е! Давай-аай! Повесели Владыкуу!
Еще сильнее затрясло Хан-Эль-Бархан. Громче загудел 

он и запрыгал так, что сам Властелин едва стоял, то и дело по
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правляя корону и не переставая хохотать и визжать. Ж ивот 
у него подпрыгивал и песок летел во все стороны.

-  Я -a мог-ууч! Вели-ик! Добрый и веселый! Музыканты! 
Певцы! Утешьте Мое Властелинство! Петь и плясать хочу-уу!

Ударил барабан. Выглянули из песка черепа. Задул ветер, 
и музыканты запели, заиграли. Властелин сбежал с бархана, 
схватил кость и стал колотить ею по черепам. Колоколами 
гудели, звенели, шипели исвистели они. Пустыня превратилась 
в кромешный ад. Поправляя ползущую на глаза корону, 
Властелин картаво запел:

П у устыы-няя моя вее-чнаая!
А  жии-знъ у всех быстротеч на аая!
Та-ак-ои я на свете оди-и-ин.
Ж елт ы х морей Господи-и-ин!

Хор черепов подхватил:

Ж елт ы х морей наш господи-и-ин!

Шах-Бардах надул живот, бороду -  вверх задрал, да в стороны 
руки и, лихо приплясывая, издыхающей гиеной взвыл:

В пустыне моей веко вечной
Караваны идут беско-неечно!
Да, на свете я только одии-ин.
Ее Владыка, ее Господ-ин!

Черепа дружно подпевали:

-  На ашшш Владыка и на-шш-сс Господин!

Ахмет не мог равнодушно смотреть на то, что творилось. 
Он закрылся с головой, чтобы не видеть и не слышать всего 
ужаса и визгливой песни разгулявшегося Владыки, ужасных 
припевов выглядывающих из песка белых черепов.

Трудно сказать, сколько времени гудел и ревел Хан-Эль- 
Бархан. Столько же пел обезумевший Шах-Бардах. И ровно
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такое же время он плясал, хлопал в ладоши, дико хохотал и 
тряс бородой. Огонь гудел и вращался в его глазницах. Безум
ство, им овладевшее, никогда, казалось, не остановится. Но 
вдруг он замер, щелкнул челюстью. Ему в ответ защелкали зу
бами черепа, засвистели и скрылись в песке. Умолк барабан. 
Затихло гудение. Остановился рев. Утих бархан. Властелин, 
раскинув руки, лежал с раскрытыми глазами. Пламя в них 
угасало. Из ушей и ноздрей шел черный дым.

-  Ж ивой ли? -  смотрел на него Ахмет. И тогда он подпола 
к Властелину, неподвижному, бездыханному, и заглянул в гла
за. Но страшно испугался: на него в упор и зло смотрел Владыка. 
Острые, как копья, зрачки нацелены прямо в сердце. Они, 
казалось, сверлили насквозь.

-  Ты доволен, друг мой? -  спросил Властелин. -  Это са
мое веселое, горячее Чудо -  Шестое. Славно повеселились? Не 
правда ли?

Ахмет встал перед ним на колени:
-  Владыка, я устал. Не могу больше... Возьми жизнь мою. 

Еще одним черепом укрась свои владения. Или отпусти!
-  Такой нетерпеливый ты, друг мой! Горячий, как каждый 

смертный. У нас впереди вечность, а ты торопишь. Некуда, 
друг мой, спешить. Люди потому не живут долго, потому что 
всю короткую жизнь свою куда-то бегут.

-  Отпусти, Владыка! -  взмолился снова юноша. -  К людям 
своим хочу!

-  Друг мой, славный и отважный! -  тихим голосом отвечал 
Властелин. -  Мое Властелинство в Кладовой Великих Чудес 
пустыни, на донышке, хранит самое главное, самое Великое 
Чудо -  Седьмое. Мировое! Покажу его тебе. А потом и подумаем, 
что нам делать. А пока лучше будет, если ты и я спокойно 
поговорим о делах наших общих, друг мой Ахмет.

Властелин, каждый раз, перед тем, как сказать что-то важ
ное, сложил за спиной руки и важно прохаживался:

-  О людях пока забудь. Их много. В Великой пустыне я один. 
Ты, друг мой, сейчас тоже один. Хочу поделиться с тобой самым 
дорогим, важным, что случается только между большими 
друзьями. А они -  люди -  вспоминают о тебе лишь потому, что 
ты должен их спасти. Но уверен: они уже и не думают о тебе.

58



ВЛАСТЕЛИН ВЕЛИКОЙ ПУСТЫНИ

Они заняты собой. И очень скоро забудут не только то, что ты 
для них сделал, а и вообще о тебе. Они постараются! Не люблю 
их.

Теперь, друг мой, время для Чуда Главного, самого Великого. 
Будь внимательным. Это самое Главное Чудо!

Властелин поднялся, сел на вершине Хан-Эль-Бархана:
-  Садись, о, друг мой, ближе. Разговор будет важный.
-  Скорее показывай Чудо свое Седьмое, — грустно сказал 

Ахмет. Ж ажда душила и мучила его. Он уже с трудом дышал.

<ЧЩ<ЪО С>£<Т>ЬМО£ - ЯЛсГЮЮ?.

-  Ты, друг мой, -  сын рода человеческого, нетерпелив очень. 
Слова у тебя вперед забегают. Не торопи время, как погонщик 
загнанного мула. Наслаждайся жизнью как есть. Она у тебя 
одна. Однажды тебе небесами отпущенная. А ты ее предлагаешь, 
как изношенную рубаху. Смотри на меня! Тысячелетия прошли, 
а я весь новенький! Молод! Красив! Умен!

Властелин еще хвалил бы себя, но Ахмет торопил:
-  П оказы вай , Влады ка, свое Седьмое -  Главное Чудо. 

И помни, О Великий! Я -  сын своего народа -  человеческий, как 
ты сказал, и, правда, не вечный. У тебя вечность, у меня годы. 
В этом мы тоже непохожие. Потому и желания и мысли наши 
такие разные. Я должен говорить тебе об этом.

-  Ты опять торопишь. Это недостойно Моего Властелинства. 
Я так старался повеселить тебя, -  Шах-Бардах впервые тяжело, 
по-человечески, вздохнул.

Ахмету даже стало чуть-чуть жалко его.
-  Кто-то из нас, -  говорил Шах-Бардах, -  не понимает глав

ного. Думаю, не понимаешь ты, друг мой! Я Мудрый! Понят
ливый! Добрый и веселый! В мыслях и поступках ошибаешься 
только ты.

Ахмет огляделся. Пустыня дышала зноем. Воздух бурлил и 
вскипал над золотистыми барханами. Все живое попряталось, 
затаилось. Только похожие на чугунные игрушки черные жуки, 
не успевшие зарыться, гибли, опрокидываясь вверх лапками. 
Крылья их тут же светлели. Тишина давила и угнетала.
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-  Я жду, Владыка... -  процедил сквозь зубы юный батыр.
Но Властелин вел себя странно: не поднимал пальца, не

тряс бородой, не творил заклинаний. Он задумчиво смотрел на 
солнце. В глазницах не вскипал огонь, не выгорали зрачки. Он 
был спокоен.

-  Теперь, друг мой! Сам внимательно посмотри на меня, - 
сказал он.

Ахмет и так не спускал с него глаз. Задумался: «Что изме
нилось?» «Что произошло?» Он смотрел и ждал Чуда или жес
токих поступков.

-  Ну, вот и все, -  сказал Шах-Бардах. -  Ты увидел самое 
Главное -  Седьмое Чудо Великой пустыни?

Юноша отрицательно покачал головой:
-  Нет, Владыка, ничего не увидел. Не вижу главного твоего 

Чуда.
Ахмет еще раз огляделся. Ничего! Все по-прежнему. Все 

так же окружали тоскливые, знойные пески.
-  Смотри! -  воскликнул Ш ах-Бардах. В тот же миг он об

ратился в сияющий золотом вихрь. Сильнее чем прежде вихрь 
жужжал и свистел и даже глухо ревел. И вот перед Ахметом 
опять хозяин пустыни на великолепном золотом верблюде, 
с пышной гривой и широкими «шароварами» на ногах. Томные 
янтарные глаза гордого животного излучали свет. На голенях 
были кованые тонкого золота наколенники от ожогов, когда 
опускается он на раскаленный песок.

Шах-Бардах сидел в седле из черной слоновой кости с драго
ценными каменьями.

-  Еще раз взгляни, -  сказал Властелин. -  Очи твои увидят, 
разум подскажет, где Чудо Главное -  Седьмое!

Ахмет молча глядел на Властелина и не знал, что ему 
ответить.

-  Ах-ха-ха-ха, хи-хи-хи-хии! -  смеялся Ш ах-Бардах. -  Вели
кое! Главное! Седьмое! Оно перед тобой!

Шах-Бардах надул щеки и живот. Он хотел казаться важным, 
могущественным, красивым. Но еще больше походил на мед
ный пузатый самовар, начищенный и отчаянно пыхтящий.

-  Чудо Седьмое -  главное украшение Великой пустыни. Без 
него померкнет лик ее, как небо без утренней звезды -  Астарты.
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И предстал перед Ахметом Властелин  
на золотом верблюде

61



Б орис ЩЕРБАКОВ

«Кого же он так нахваливает?» -  размышлял Ахмет.
Чудо -  это Я сам, Мое Властелинство и есть Главное Чудо Be 

ликой пустыни. Это Я! Мое... Мое... Вели... апчхииин-ство!
-  Апчихинство? Кто это такой? Апчихинство? — спросил 

Ахмет.
-  Какое апчихинство еще? -  переспросил Шах-Бардах. - 

Мое Властелинство не знает такого.
-  Ты же сам, Владыка, сказал -  Апчихинство!
-  Я, друг мой, не говорил. Я здесь один хозяин. Никакого 

Апчихинства не потерплю. Но, кажется, где-то я это слышал 
и много раз. Кто он? -  грозно спросил Ш ах-Бардах и гневно 
топнул лапой. -  Запомни, друг мой! Я и только Я здесь Шах- 
Ба... Бардахапчинство! -  снова громко чихнул Владыка.

-  Ну вот, сам же и назвал его Шах-Бардах-Апчихинство! - 
заметил повеселевший Ахмет.

Властелин все понял. Он закатился визгливым смехом, 
свалился со своего Золотого верблюда и, схватившись за живот, 
стал кататься по песку.

Ахмет тоже от души смеялся, и потом оба катались по бархану 
у ног Золотого верблюда и хохотали на всю пустыню.

-  Мое... Мое... Вели... апчихинство! Мое Шах-Бардахап- 
чихинство! Ха-ха, хи-хи-хиии!

-  Да, твое Шах-Бардахинство! Ха-ха-ха! И твое Апчихинст
во! -  хохотал Ахмет.

-  Ты тоже смеешься, друг мой! Ой, умру-уу! -  катался 
Властелин.

-  Спасите, умру-уу!
Наконец Властелин сел.
-  Ох! У-ух! О-оо! -  трясся он от смеха и вытирал глаза. А потом 

поднял палец и снова оказался в седле на Золотом верблюде. 
Огненный шар светила медленно тонул за далеким темным 
горизонтом.

-  Какие мы веселые! А ты еще, друг мой, сказал: «Апчи
хинство!»

-  Нет, Владыка, ты сам так назвал себя.
-  Чудо перед тобой, Великое из Великих, Главное из Глав

ных, и назвали мы его Апчихинством! Ха-ха-ха-ха! -  Властелин 
еще долго хохотал.
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Тем временем солнце скрылось. Шах-Бардах слез с Золотого 
Верблюда и сел около Ахмета.

-  Ты первый, друг мой, кто знает почти все о Властелине 
Великой пустыни, о его Главном Чуде.

Ахмет слушал Шах-Бардаха и не знал, что опять он за
мышляет.

-  Ты, друг мой, знаешь мой настоящий голос и увидел 
меня таким, какой я есть на самом деле. Меня -  Властелина 
великих и малых пустынь мира Шах-Бардах-Эль-Турух-Ибн- 
Духа! Правда, великий шахматист имел счастье лицезреть Мое 
Властелинство как есть.

Так я хранил свою тайну.
Я, друг мой, могуч, как ветры этой страны. Я есть свидетель 

молодости Земли, очевидец изменчивости ее вселенческого 
лика. На моих глазах все менялось, и там, где плескались 
синие моря, разлилось золото песков, и где блистали вечные 
льды -  тоже теперь мои пустыни. Я знаю, как рождаются 
и умирают звезды, как появляются и исчезают народы и 
цивилизации.

Много чего еще услышал юноша: о разном и великом на 
земле. А когда Ахмет устремил взор в небо, уже густо светился 
Млечный Путь. Далеко-далеко выли шакалы и хохотали 
гиены. На сердце его впервые было спокойно. Он даже не за
метил, как крепко заснул на Хан-Эль-Бар-хане под тихий раз
говор о вечности, о сильных и могучих мира сего, о которых 
рассказывал ему сам Властелин Великой пустыни.

я н с Ш Ж с О Р  о к т о ъ & ъ ь

Близилось утро. Гасли звезды, и только блистала льдистым 
огнем божественная Астарта. Первым засветился, как самый 
высокий, Хан-Эль-Бархан. Вершина сначала порозовела, и 
вскоре он уже весь лучился светом, отбросив длинную тень. 
Пустыня недолго дышала прохладой.

Ахмет проснулся. Властелин одиноко сидел на вершине 
бархана. Лицо его было задумчивым и грустным.

63



Борис ЩЕРБАКОВ

Над пустыней п л ы л а  чудная  ночь,  
они сидели р я д о м ,  плечо к плечу
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-  Что-то случилось, Владыка? -  спросил юноша. -  Глаза 
твои ночи осенней печальней. Такие глаза я видел у умирающей 
газели.

-  Ты прав, друг мой! Мне тоже бывает одиноко и грустно. 
Поэтому ты здесь.

Они сидели плечом к плечу и встречали встающее солнце.
-  Не знаю, что со мной? Но часто Властелинство Мое ока

зывается в плену у грусти и печали. Ночью, пока ты спал, я 
слушал шепот звезд. И так каждый раз, как только солнце 
уйдет на покой, я выхожу и сижу всю ночь до времени, пока 
оно не взлетит снова на небо. Я слушаю, как засыпает ночь и 
как просыпается день. Мне нравится видеть, как убежища 
покидают звери, как выползают на охоту змеи, скорпионы, 
фаланги. Слушаю голодных шакалов и лисиц. Часто отправ
ляюсь к далеким кострам караванщиков, идущих древними 
дорогами Великой пустыни. Могу стать кем угодно, я говорил 
тебе, друг мой.

Властелин взял руку Ахмета, повернул ее ладонью вверх:
-  Держи!
Сам же обратился в вихрь и исчез. Но Ахмет увидел, как 

по ладони его ползет скорпион. Он хотел стряхнуть его, но 
скорпион исчез, и на ладони сидела рыжая фаланга, и вот уже 
вместо фаланги светится золотистая песчинка. Стряхнул ее 
Ахмет, и тотчас там, куда она упала, явился сам Шах-Бардах.

-  Видишь, мне ничего не стоит обратиться в кого и во что 
угодно. Но остаюсь всегда самим собой: ни песчинкой, ни 
комаром быть не хочу. К костру путников не ползу скорпионом, 
не крадусь змеей, а просто сажусь около них, слушаю беседы, 
но они не видят меня, -  Властелин тяжело вздохнул. -  Каждый 
раз я с тоской провожаю проходящие караваны. Подолгу 
вслушиваюсь в перезвон их серебряных колокольчиков. 
А мне так хотелось поговорить или посмеяться с идущими 
моими тропами. Но я не понимаю людей. У них всегда заботы 
и желания. Куда-то всегда спешат. В чем смысл их короткой 
жизни? Не пойму, -  Властелин вновь вздохнул.

Ахмет понял, что он, по-своему, страдает.
-  Я совсем одинок в этом мире, друг мой, — тихо сказал 

Властелин.
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-  И там, где у людей душа и сердце, у меня -  тоска и печаль. 
Вместе с ними вскипает во мне ненависть и злоба. Но я только 
кажусь сердитым. И поэтому сам себя веселю. Сам себе говорю 
слова о достоинстве и могуществе. Это помогает мне в вечном, 
не знающем пощады, кругу одиночества. Но почему-то мои 
развлечения приносят страдания каждому, кто приходит в 
Великую пустыню.

Властелин помолчал. Молчал и А хмет. Так они, плечом 
к плечу, сидели долго.

-  О! Если бы хоть раз кто-то сказал мне доброе слово. Стал бы 
я самым счастливым повелителем на земле.

Властелин молчал, и взгляд его стал еще грустнее.
-  Признаюсь, юный друг, стал я завидовать газелям, ша

калам, гиенам и каждой букашке. Травинке и звездам... Их 
много. Они вместе. На небе есть Луна и Солнце. Я же один. 
Не с кем переглянуться, обмолвиться. Я устал от вечного 
одиночества.

Властелин положил руку на плечо Ахмету:
-  Ты согласен дружить со мной? Нет. Не отвечай. Боюсь, 

откажешься. Сначала подумай. Я буду ждать до вечера. А те
перь оставляю тебя. Я должен отдохнуть и подумать еще. Жди, 
когда зажжется на небесах ранняя звезда Астарта.

Ахмет было хотел сказать, чтобы он отпустил его, но вместо 
Властелина над барханом уже танцевал вихрь. Вскоре все 
стихло. Ахмет теперь был один на высоком бархане. Но вдруг 
перед ним появился белый шатер, в нем накрытый дастархан, 
на котором было все, чего только пожелаешь. Ахмет понял, что 
люди его уже спасены. И впервые за много дней ему было легко 
и хорошо.

ъ л с ж л и л а т  
& irp m > ju  П с  и т  ч у р  ц ж ъ  ц

Дочь и день Ахмет отдыхал в белом шатре, где были разные 
яства, которые бывают на байских дастарханах. В небе уже за
светилась лучезарная Астарта. Вечерняя мгла разливалась по 
складкам пустыни, по горбатым спинам дюн и барханов, словно
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сказочный павлин развернул звездный хвост над Великой пус
тыней. И ночь стала еще более таинственной и загадочной.

Из-за горизонта спешила взлететь Луна. Призрачный свет 
ее преобразил весь мир: сделал его серебристым. Ахмет сидел на 
Хан-Эль-Бархане, наслаждаясь тишиной и прохладой. Вдруг 
зашелестел песок: знакомый вихрь уже танцевал над самой вы
сокой вершиной. А еще через мгновение перед Ахметом возник 
сам Шах-Бардах. Глазницы его были налиты лунным огнем. 
Он казался другим, — он был спокоен и не внушал прежнего 
страха. Ахмет понял: солнечный огонь заряжает его не только 
силой, но и злостью тоже. Солнце и только солнце воспламеняет 
в нем беспощадность и коварство.

Вокруг мерцали песчинки. Тени мягко стелились у под
ножья голубых гряд и барханов. «Вот, оказывается, почему 
жизнь пустыни торжествует в ночи, -  подумал юноша. -  Солнце 
виновато, оно делает свирепым Владыку». Теперь же, без злобы 
и жестокости в глазах, сидел вместе с ним хозяин Великой пус
тыни, способный думать и рассуждать. В этот час он был тихий 
и кроткий.

Вокруг ликовала жизнь. Пролетали ночные птицы. Где-то 
далеко выли шакалы и кричали сычи. Серебристыми лентами 
по пескам скользили змеи. Теням подобно проходили, словно 
отлитые из серебра, газели. Глаза их светились синим фосфором. 
Пустыня стала одной из сказок «Тысячи и одной ночи».

Обхватив колени, Властелин прижался к плечу Ахмета. 
И так они сидели молча, как два старых приятеля.

-  Что это? -  спросил вдруг Шах-Бардах. Он показал на себя.
Ахмет услышал, как в груди Властелина застучало сердце.
-  У тебя ожило сердце.
-  У меня? Сердце? Я живой, как все! -  он вскочил и подпрыг

нул от радости. -  Ты будешь со мной дружить? Я живой!
Юноша наблюдал за Властелином Великой пустыни, кото

рый радовался, как ребенок, которому подарили живого щен
ка. Почему-то в этот момент Ахмету стало жаль Владыку, и он 
был готов простить ему все его козни.

Глаза Шах-Бардаха горели холодным лунным огнем, но 
теперь в них светилось счастье. В знак согласия Ахмет кивнул 
головой:
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-  Да, Владыка, если ты перестанешь быть жестоким и 
злобным, только тогда стану твоим другом.

Услышав эти слова, Ш ах-Бардах подскочил, захлопал 
в ладоши и, обратив взор в небеса, закричал громко и картаво, 
как мог:

-  О! Небеса Великой пустыни! Прелестная богиня ночи - 
Луна! Тысячи звезд вечного кружения в час Луны, озаряющей 
лик Великой пустыни, станьте свидетелями того, что Сын 
ваш -  Шах-Бардах-Эль-Турух-Ибн-Дух в этот миг вечности на
шел себе друга -  сына человеческого, духом и телом стойкого 
батыра, доблестного юношу, отцом при рождении наречен
ного -  Ахмет! Ахмет!..

-  Ах-мет! -  повторили небеса.
-  Я теперь не одинооок! Не одинооок!
-  ...иноок, ноок... ок-ок-ок, -  повторили хором звезды.
-  Я счаастли-ив!
-  ...астлив-стлиив-иив-ив-ив! -  шептала лунная даль.
Синее пламя вспыхнуло в глазах Властелина. Ахмет на

сторожился:
-  Нет, друг мой, не бойся. Мне хорошо. Я слышу, как в груди 

моей бьется сердце. Это значит, у меня есть душа. И главное - 
есть друг. Теперь я не одинок.

Он поднял палец, обратился в бешеный вихрь и сразу же 
исчез в Хан-Эль-Бархане.

т о ф е ж р о э с  ъ & г к ъ с о ш т

Ахмет один на бархане. Ночь торжественно плыла в ореоле 
Лунного света. Искорками зажигались и гасли песчинки. Все 
тихо и безмятежно. Тихо взлаивала пустынная лисичка, да 
грустно далеким муэдзином голосила авдотка. Ахмет хорошо 
знал желтоглазого, пустынного кулика. И всегда голос его 
печальный и грустный. Теперь он почувствовал себя очень 
одиноким. Синей лентой огня словно расписалась на небосводе 
падающая звезда. Рядом совсем монотонно пилил не переста
вая сверчок.
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В р у к а х  Шах-Бардаха были песочные часы -  
Часы бессмертия
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Но грустить Ахмету не пришлось: заж уж ж ал , закружил
ся вихрь. Он вырос до невероятных размеров, вспыхивая 
разноцветными огнями, и вот уже на Хан-Эль-Бархане на 
Серебряном Верблюде сам Ш ах-Бардах. Это была впечат
ляющая картина: Властелин и верблюд казались отлитыми 
из чистого лунного света. В глазницах всадника поселился 
синий огонь. Громадное животное с глазами, в которых 
гордости было, сколько воды в океане. Они такж е источали 
нежное сияние ночной пустыни.

Шах-Бардах поднял палец, и верблюд лунным облаком 
опустился на бархан. Не вставая с седла, сверкающего камень
ями разных цветов и оттенков, Властелин запустил руку в се
ребряную гриву верблюда, и в руках его появились песочные 
часы с хрустальными бокалами.

-  Вот так, лежа, -  показал Ш ах-Бардах, -  они были спрятаны 
в тайнике моего бархана на все времена моего владычества. 
Теперь смотри, друг мой! Я ставлю их, и сразу потечет песочная 
Струя. С этого момента и потечет время, но уже наше с тобой. 
Жизнь каждого из нас станет подвластна этому времени. Твоя 
и моя, друг мой! Это значит, она будет подвластна движению 
небесных светил, вращению земли, смене времен года, смене 
восходов и закатов. И каждое мгновение будет учтено в потоке 
лет. Это означает, что я также стану смертным, когда песок 
всех пустынь мира пройдет через это маленькое отверстие между 
бокалами.

Властелин все еще сидел на Серебряном верблюде и держал 
самое дорогое -  Часы бессмертия.

-  О! Небеса великие! -  воскликнул он.
Небеса, как заметил Ахмет, -  посветлели. Пустыня окра

силась в теплые розоватые тона.
-  О! Златоликое Солнце! О! Серебряноглазая Луна! Каждая - 

большая и малая звезда! Встаньте и сойдитесь, говорить будет 
Сын ваш Шах-Бардах-Эль-Турух-Ибн-Дух!

И свершилось чудо, какого никогда никто не видел: по 
разные стороны неба встали Луна и Солнце. При Солнце ярко 
горели звезды, не померкла Луна. Одна сторона верблюда ок
расилась в серебряный, другая -  в золотой цвет.

-  Призываю вас стать свидетелями великого поступка.
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В тот же миг на месте и Серебряного верблюда, и Влас
телина образовался стремительный вихрь, сверкающий ог
нями ночи. И вот уже Ш ах-Бардах с Часами вечности встал 
перед юношей.

-  Я, Властелин Великой пустыни, отроку человеческому, 
простому смертному -  Ахмету, дарую самый дорогой подарок -  
Часы вечности!

Шах-Бардах склонился с почтением:
-  Бери же, друг мой! И станешь отныне такой же вечный, 

как я.
Как только Ахмет коснулся Часов вечности, в тот же миг 

с Великих небес ушло Солнце, на свое место встала Луна и по 
местам разлетелись звезды. И тотчас между хрустальными 
бокалами Часов вечности зазвенела золотистая нить песка.

-  Время пошло! -  склонившись, сказал Шах-Бардах.
В руках Ахмета часы, верхний бокал которых золотистый, 

излучающий тепло и свет, нижний -  серебристый, налитый 
холодным лунным сиянием.

-  В руках твоих, -  сказал Властелин, -  величайшее сокро
вище и тайна моего бытия -  Часы моего бессмертия. Верхний 
сосуд -  символ будущего, надежды, он же свет и тепло -  сама 
Жизнь. Все в нем от Солнца. Нижний -  символ прошлого, 
холодного, мертвого. Все в нем от Луны. Жизнь и время, как 
видишь, друг мой, всегда вместе. Они движутся в одну сторо
ну -  из роскоши всего ожидаемого, будущего, через мгновение 
настоящее в прошлое, как след, который ты оставляешь на 
песке. Сначала он идет за тобой, но потом теряется и забывает
ся. Струйка живого песка и есть нить, связующая прошлое 
и будущее. Нить настоящего, теплого, живого, изменчивого. 
Стоит ей оборваться, и жизнь кончится. Ты, друг мой, можешь 
остановить эту нить. Я тебе доверился. Хочу, чтобы мы с тобой 
стали вечными. Никогда не расставались.

Ахмет держал часы, от них исходил тонкий звон.
-  Слышишь? — спросил Властелин. — Это голос времени. 

Твоя и моя жизнь теперь на одинаковых весах. Мы будем 
жить столько, сколько уйдет времени, чтобы пустыни мира 
перебежали через это игольное ушко. Нужны миллионы лет.

Шах-Бардах бесшумно рассмеялся:
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-  Скажу, друг мой, если где-то на земле умирает пустыня, 
в другой части ее зарождается новая. Ветер и вода бессменно 
трудятся, высекая из скал и камней, из лавы вулканов по 
горсточке, по песчинке все для новой пустыни. Нам торопиться 
некуда. Мы вечные, вечной останется и твоя юность. Иначе б 
часы не назывались Часами вечности.

-  Теперь, друг мой, если хочешь, иди к своим людям, или 
оставайся со мной. Нам всегда будет весело. Вот путь твой, там 
найдешь свой аул, -  он указал сторону, куда идти. -  Но, друг 
мой, помни всегда, что есть Великий Ш ах-Бардах.

Ахмет обнял Властелина и договорил:
-  Эль-Турух-Ибн-Дух!
-  Какой молодец, ты запомнил мое имя. Как красиво сказал! 

А ну еще повтори. Тысячи лет не слышал его из других уст.
Ахмет повторил имя Властелина.
-  Как я рад! -  восторгался Шах-Бардах.
-  О! Великий и Могучий Владыка Великой пустыни, - 

склонив голову, обратился Ахмет. -  Позволь и мне благодарить 
Всемогущественные небеса, Хан-Эль-Бархан, судьбу, что мы 
встретились. Низко кланяюсь за то, что спас ты моих людей. 
Прими, Владыка, пожелания друга твоего -  Ахмета, сына 
славного Мухтара, и отца его, моего деда -  достопочтенного 
аксакала Шурубая, и слова благодарности от всего рода моего. 
Помогай каждому, кто в беде. Друзей тогда у тебя станет 
столько, сколько звезд на небе, и станешь ты самым счастливым 
из всех властелинов, -  Ахмет снова низко поклонился.

-  Друг мой, ты покидаешь меня. Останусь я снова один. 
Давай повеселимся, споем...

-  Согласен, -  поддержал Ахмет. -  Я сын степей и пустынь, без 
песни никуда. А сейчас мое сердце поет, я встретил настоящего  

Властелина -  доброго, мудрого, справедливого...
Властелин остановил его:
-Л адно тебе, друг мой. Давай без великих слов. Надо будет, 

сам скажу. Лучше скажи, что нужно, чтобы повеселиться?
-  Хорошо бы музыку.
-  Сейчас! -  в тот же миг Шах-Бардах поднял палец, и перед 

ними появился большой медный барабан. -  Сейчас и музы
кантов прямо сюда, на бархан.
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Ахмет вспомнил про музыкантов, поющих на все голоса при 
ветре, и сразу же запротестовал:

-  Лучше я сам тебе спою. Только не нужно нам музыкантов.
-  Давай, друг мой, споем мое имя. Громко! Как оно красиво 

звучит!
Они сели на бархан плечом к плечу и даже обнялись. Шах- 

Бардах ударил в барабан и тонко затянул:
-  Эх! Ша-ах! Эх! Ба-арда-ах, Эль-Туру-ух да разудалый Ибн- 

Ду-ух! Голос его почти не отличался от петушиного крика. Но 
пел самозабвенно. Он очень старался. Ахмету было смешно 
видеть и слышать поющего Владыку. Он тут же стал подпевать 
ему. Вместе, под глухие удары барабана, по которому со всей 
силы лупил Властелин, они затянули:

-  Эх! Ж иил да бы-ыл на Хан-Эль-Бархане славный Шах, 
мудрый Бардах, веселый Эль-Турух да раскрасавец Ибн-Дуух!

-  Буум! Бум! -  стонало медное брюхо барабана.
И так они сами сочиняли и сами пели песню про Властели

на Великой пустыни. А он -  Властелин, хлопал в ладоши, ку
карекал, свистел и даже приплясывал. Если бы со стороны 
услышал кто-то их пение, то умер бы от страха или смеха. Пение 
их напоминало крик издыхающей курицы и предсмертный 
визг свиньи. От бархана сразу же разбежались газели, на 
легких крыльях унеслись птицы, ящерицы забились в норы, 
и только рассыпанные вокруг бархана черепа слушали и улы
бались. Пели друзья до тех пор, пока без сил не повалились на 
песок.

-  Теперь давай, друг мой, музыкантов послушаем.
-  Что ты! Что ты! -  замахал руками юноша. -  Если б была 

домбра!
-  Что это? -  спросил Властелин.
-  Это инструмент моего народа. Тысячи лет он служит ему 

в радости и беде.
Властелин свел вместе ладони, и в тот же миг в его руках 

появилась домбра. Ахмет с радостью взял ее. Он сел и, поджав 
под себя ноги и подвернув полы чапана, ударил по жильным 
струнам. Пальцы его быстро-быстро заметались, забегали по 
тонкому грифу. Над пустыней полилась торопливая музыка. 
Шах-Бардах втянул голову и закрыл глаза. Он внимательно
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слушал, и виделось ему, как мчатся табуны гривастых коней. 
Вдруг вперед вырвался белый золотогривый и птицей, едва 
касаясь барханов, полетел, как на крыльях, вдаль. А домбра 
уже стонала, тревожилась, и глухие перебои черными тучами 
давили на Шах-Бардаха. Никогда он еще не слышал такой 
музыки. А Ахмет тем временем, устремив взгляд в безбрежную 
даль, извлекал из тщедушной, длинношеей домбры чарующие 
звуки. Многое еще привиделось Властелину в звуках, которые 
напевала домбра. И вольность, и погоня, битвы на полях 
сражений, топот и рыдания, даже злобные насмешки в голосах 
ветра.

Но вот Ахмет запел. Пел он для себя: о горькой доле, о людях 
своего аула, врагах и друзьях и, конечно, о любви, о любимой. 
Долго и с чувством пел юноша. Пустыня затихла, казалось, 
каждая песчинка и каждый бархан слушали совсем невеселую 
песню. На время замолкли сверчки, и звезды опустились 
к бархану, чтобы послушать песню молодого батыра. Когда 
Ахмет закончил петь, то на глазах Властелина увидел слезы.

-  Владыка! -  сказал Ахмет. -  Ты плачешь? У тебя никогда не 
было слез, как я знаю.

-  Если у  меня есть сердце, душа появилась и нашлись сле
зы. Я же настоящий, живой. И песня твоя растревожила мне 
ДУШу.

Шах-Бардах обнял своего нового друга -  Ахмета:
-  Мое Властелинство говорит тебе слова благодарности, друг 

мой. Мы так хорошо провели время. Я много узнал о тебе и 
твоих людях. А теперь, друг мой, я уступаю твоему желанию. 
Иди в свой аул. Там тебя ждут.

Солнце уже погасло за горизонтом. Звезды дружно высы
пались на бархатно-синий небосвод. Ахмет прощался с Влас
телином.

-  Я буду тебя ждать, друг мой, -  сказал Владыка. -  Буду 
знать, что есть на свете друг, настоящий, вечный.

Ахмет, куда указал Шах-Бардах, туда и направился. Где был 
его аул. Часы вечности позванивали струйкой текущего песка. 
Время шло.

Прошел он немного и увидел, как вдали замерцал огонек. 
Неслышно он подошел к костру, около которого отдыхали его
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люди. Рядом журчал родник. Храпели стреноженные кони, и 
время от времени фыркали отдыхающие козы и овцы. Тут же 
на привязи были статные верблюды.

Люди не видели в ночи Ахмета. Они не знали, что он рядом 
и слуш ает легенду аксакала о злом Духе, который живет 
в Великой пустыне.

«Он очень злой и беспощадный! И все наши беды от него! 
И если кто однажды увидит его, тот больше никогда не вернется 
к людям», -  закончил старик свой страшный рассказ.

— Наверное, наш славный батыр тоже стал жертвой свирепого 
хозяина Великой пустыни. Помоги ему, Аллах! -  говорили 
люди, сидящие у костра и в молитве ладонями касались за
дубелых лиц.

А когда из мрака вышел Ахмет, все очень обрадовались. 
Ахмет всех обнял и до самого утра все по порядку рассказал 
о себе. Только об одном не сказал юноша, что на груди его 
спрятаны Часы вечности. «Зачем расстраивать людей и плодить 
завистников. Буду жить как все», -  решил он.

я  Ц  ъ & ч ж о о & т

Много мирных, счастливых лет прошло с тех пор, как Ахмет 
повстречался и подружился с Властелином Великой пустыни. 
Мало-помалу забывались несчастья и невзгоды давних лет.

У Ахмета была семья. Были дети, появились внуки. И все 
эти годы он постоянно вспоминал о друге своем Ш ах-Бар- 
дахе. И каждый раз собирался навестить его. Да все дела, и 
откладывал встречу до следующего раза: «Успею, впереди 
вечность. А сейчас забот и хлопот хватает». И как все, кочевал 
их род по знойным равнинам в поисках новых пастбищ. 
Строили хижины, пасли скот, растили детей.

И замечать стал Ахмет, как быстро стареют друзья и прия
тели его. Быстро повзрослели дети, и внуки уже большие. 
Постарела славная Айгуль. Красавица была. Только глаза и 
добрые руки напоминают о былой красоте... «Что делает вре
мя с человеком?» -  огорчался он. А сам, как и прежде, такой

75



Б орис ЩЕРБАКОВ

же молодой и красивый. Такой же сильный. Смотрят на него 
родственники, радуются, что время не берет его. Только са
мому Ахмету год от года беспокойнее. Он теперь только ощу
тил на себе и близких, как неумолимо время. Все быстро 
проходит в этой жизни и первой -  молодость. У него появилось 
чувство скрытой вины перед семьей, перед каждым. Глубоко 
переживая свою долгую молодость, а рассказать о вечности 
своей все же не решался. Он перестал смотреть на себя в зеркало 
и потерял сон. Он чувствовал себя несчастным и одиноким. 
Он осознавал, что недолог час, когда ему придется расстаться 
с каждым, кого он любит и уважает. Сейчас они трудятся, 
поют, смеются. Но скоро их не станет. О стремительном те
чении времени, жизни до сих пор он лишь догадывался. Но 
теперь он понял, что останется скоро один среди таких же 
молодых и здоровых людей уже другого поколения. Ужас 
сковал его сердце. «Как быть? Что делать? Так дальше не 
должно продолжаться. Это противоестественно, жестоко и 
несправедливо с моей стороны». Сердце его разрывалось. 
Он чах на глазах. Ж изнь готов отдать за своих родных. И он 
твердо себе сказал: «Нет! Так не должно быть! От вечности 
можно устать больше, чем от обычной жизни».

с т о ъ с  i  Ж е t  Ъ с я гр с с с  и м .

И вот однажды с восходом солнца Ахмет оставил аул и 
пошел к Властелину Великой пустыни. Несколько раз вставало 
и заходило солнце, но, как и прежде, без устали, такой же 
молодой он шел к самому высокому и самому желтому бархану. 
Наконец, он увидел Хан-Эль-Бархан и в тот же миг оказался 
на нем. И снова перед ним затанцевал песчаный вихрь, но 
громадный, ревущий, и появился на Золотом верблюде Шах- 
Бардах.

-  Я, Великий и Могучий, Властелин Великой пустыни, 
Сын Солнца и Ветра, Сын Луны и золотых песков, приветствую 
на своем Хан-Эль-Бар-хане сына человеческого, друга моего -  
Ахмета!
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-  С великим удовольствием рад лицезреть Великого из 
Великих, Мудрого из Мудрейших, Властелина и Повелителя 
желтых морей земли и Золотой империи песков! -  сказал 
Ахмет и низко поклонился. -  С великим почтением, Небеса не 
дадут солгать, произношу славное имя Твое -  Шах-Бардах- 
Эль-Турух-Ибн-Дух! -  он снова поклонился, приложив руки 
к сердцу.

Доволен Властелин был, что в безмолвной пустыне так 
сладко и почтительно звучит его славное имя. Он тут же поднял 
палец. В глазницах его стал бушевать огонь, и вместе с Золотым 
верблюдом обратился он в ревущий вихрь. А в следующий мо
мент уже один появился на бархане.

-  Еще раз выражаю радость, что очи мои видят и слышат 
тебя, о друг мой -  сын человеческий!

Ахмет, виновато склонив голову, стал говорить:
-  О, Великий и Мудрый Владыка, я признателен тебе за все, 

что ты сделал для меня и моих людей, благодарен за великий 
подарок -  Часы вечности. Еще раз мой низкий поклон.

-  Что ж мы стоим, друг мой, присядем. Тебе отдохнуть бы 
с дороги. Они, как прежде, сели рядышком, плечо к плечу.

-  Рад слышать голос твой, -  сказал Шах-Бардах.
Ахмет вынул из-за пазухи Часы вечности и протянул их 

Властелину:
-  Возьми их назад, Владыка! Шах-Бардах нахмурился:
-  Разве Мое Властелинство может взять подарок свой об

ратно? Я чем-то обидел тебя, друг мой? Если так случилось, 
Великие небеса подтвердят, я не хотел этого.

-  Нет, Владыка.
Ахмет говорил, склонив голову и опустив глаза:
-  Всю свою жизнь буду помнить и восхвалять твою доброту, 

твое величие. Сердце мое подсказало, чтобы я вернул тебе по
дарок. Больше так не могу.

Он встал на колени и стал горячо говорить:
-  Хочу жить как все, как каждый сын и дочь человеческие. 

Поэтому и возвращаю твой бесценный подарок.
В глазах Властелина вспыхнул огонь гнева. Нос заострился. 

Он в упор глядел на своего гостя.
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-  Ничего не понимаю, друг мой, -  строго сказал он.
Ахмет ласково улыбнулся:
-  О, Великий и мудрый Владыка. Я говорил, -  я простой 

отрок человеческий. Мне вечность не нужна. Ж ить хочу 
жизнью и законами, которыми я создан. Пойми, Владыка, 
каждый на этой земле -  муравей, цветок, верблюжонок и че
ловек -  должен пройти в жизни своей через время детства, 
пору юности, годы зрелости к обязательной старости. Тако
вы законы Ж изни. Со зрелостью, когда устает тело и вывет
ривается дух, приходит пора мудрости. Она дает силу мысли, 
порядок чувствам. Старейшины всегда были способны на 
мудрые советы и поступки. И только за это у народов была и 
остается в почете старость. И так всегда будет. Я же, Великий, 
как был, так и остаюсь молодым. И ничего, что свойственно 
человеку в эти годы, у меня нет. А мне хочется, чтобы новое 
поколение уважало и помнило меня после того, как придет час 
мой последний.

Ахмет умолк. Молчал и Шах-Бардах. Все было правдой. Но 
правда эта всегда оставалась непонятной, далекой для хозяина 
Великой пустыни.

-  Мое Властелинство знает, друг мой, одно -  ты и я вечны. 
И это Главное в жизни. Это значит -  все прекрасное может 
повторяться сотни и тысячи раз. Разве это не счастье? Так о чем 
же ты грустишь? Живи и наслаждайся. За твоим порогом не 
караулит тебя день и час твой последний. Ты вечный! Молодой 
и красивый всегда! Разве этого мало? -  шепотом закончил раз
говор Властелин.

-  Пойми, Владыка Великой пустыни, если я останусь 
вечным, то переживу сотни и тысячи поколений. Века дож
дями прольются. И в конце концов окажусь я среди совер
шенно чуждых мне по духу людей. Я ж простой смертный, 
должен жить среди людей своего времени, своей религии, 
языка и традиций. Время же изменит все нравы и обычаи. 
То, что считалось добром, обратится во зло, а зло -  во благо. 
Изменятся также вкусы и духовные ценности. Я не смогу 
привыкнуть к этому. Простому человеку пережить это не под 
силу. Молодость, без почтения, будет оглядываться в прошлое. 
Это больно, но так уж устроен этот благодатный мир.
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Некоторое время они сидели молча. Властелин из ладони 
в ладонь пересыпал песок. Он думал. Но Ахмет продолжал 
говорить о том, что он пережил за эти годы:

-  Осколком, жалким и одиноким, буду скитаться в неумо
лимом потоке дней. Обрету только одиночество, находясь сре
ди людей. Это страшно, Владыка! Какое нужно иметь серд
це, чтобы пережить всех родных и близких, современников и 
оказаться в чужом мире. Это страшнее смерти.

-  Мне трудно понять это, друг мой, -  грустно ответил Шах- 
Бардах.

-  Но мы друзья. Значит, я должен понять тебя и должен 
согласиться с тобой? Ты же первый, кто в молчаливой пустыне 
так тепло назвал мое драгоценное имя. Все, кто был здесь 
прежде, проклинали, а ты имя мое говоришь с почтением и 
улыбкой. Мне жаль расставаться с тобой. Но я обязан испол
нить волю своего друга. Потом буду думать, может, и пойму, 
почему ты принес Часы вечности обратно.

Ахмет вернул Властелину Часы вечности. Еще раз по
клонился и попросил разрешения уйти в родной аул. К своим 
людям.

-  Мое Властелинство согласно, друг мой! Но скажи, что бы 
ты пожелал мне как другу?

Ахмет на какое-то мгновение задумался.
-  Знаешь, Владыка, у тебя есть все, что тебе надо.
-  Да, да, я такой, ты прав, друг мой.
-  Но каждый на земле -  бедный, богатый, молодой, старый -  

все улыбаются по-доброму. А у тебя нет настоящей улыбки. Ты 
смеешься там, где другие плачут и страдают. Ты непонятный. 
Это нехорошо. Научись, Владыка, улыбаться. И тогда станешь 
счастливым. Улыбайся, когда проснешься, когда думаешь и 
даже когда разговариваешь сам с собой. У тебя подобреет сердце. 
И станет у тебя много друзей. Это значит — быть счастливым. 
Желаю тебе счастья!
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Д е т и  Властелина пуст ын и -  Шах-Бардаха
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Властелин сидел на бархане. Было ему очень грустно. Ах

мет на прощание помахал рукой и пошел домой.
-  Друг мой! -  обратился Шах-Бардах. -  Если можешь, для 

Великого и Мудрого друга Шах-Бардаха подари что-нибудь 
на вечную память. Я всегда буду долго-долго смотреть на твой 
подарок и улыбаться, как ты просил.

Ахмет вернулся на Великий бархан.
-  Что же, Владыка, может подарить тебе простой и бедный 

человек? Возьми на память мой чапан? -  Ахмет снял чапан и 
протянул его Властелину.

-  Ты поступаешь хорошо, ты настоящий друг. Отдаешь по
следнее. Но мне, славный друг, не нужен твой халат.

-  Тогда возьми ичиги мои, -  Ахмет стал снимать с себя мяг
кие кожаные сапожки.

-  Нет-нет, друг мой! -  остановил его Шах-Бардах. -  Пом
нишь, ты всегда говорил, что есть у тебя в ауле какие-то «де
ти». Да, ты их так называл -  «Дети!» Подари «дети». Я не 
знаю, кто они, но очень хочу иметь дети.

-  Дети -  это маленькие люди. Помнишь, когда я заблудился 
и плакал среди трех барханов? -  спросил Ахмет.

-  Да, да! Хорошо помню! Это было совсем недавно.
-  Вот тогда я и был маленьким. Таких и называют -  дети. Они 

много смеются, много играют. Их за это любят. Они, Владыка, 
как и ты, очень любят солнце и чистое небо.

-  О! Друг мой, они очень хорошие! Тогда и подари детей. 
Я буду дружить с ними.

Ахмет задумался. Ему очень хотелось отблагодарить оди
нокого Властелина. Но как это сделать?

-  Понимаешь, Владыка, дети и дня здесь не проживут. Им 
нужны отец и мать. Никто не отдаст ребенка. Их не дарят. Я не 
знаю, что нам делать?

Шах-Бардах поднял палец и прошептал так тихо, что Ахмет 
не услышал:

-  Небеса Великие, помогите другу моему. Он хочет сделать 
добрый для меня подарок. Помогите ему!

-  О! Владыка, Великий и Мудрый, я придумал: я сейчас же 
подарю тебе детей. У тебя будут свои дети! Тебе с ними будет 
весело и хорошо.
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-  Ну, вот видишь, значит можно! Мое Властелинство всегда, 
вечно будет тебе благодарно, друг мой, и будет всегда улыбаться. 
Как ты повелел.

Ахмет взял за руку Шах-Бардаха и повел к подножью жел 
того и самого высокого бархана:

-  Я подарю тебе самых красивых на свете детей.
Они остановились у склона бархана, и тогда Ахмет нарисо

вал на нем круг.
-  О, ты рисуешь Солнце Великой пустыни, друг мой? Такое 

же круглое, какое я вижу. Но где же дети? -  разочарованно 
спросил Властелин.

-  Но, Владыка Великой пустыни, ты же сам учил не торопить 
вечность, а сам, как ребенок, торопишь.

-  О, друг мой, как ты прав и как мудр! Горжусь тобой. Ты 
научился у меня мудрости великой. Молодец!

Он скрестил на груди руки:
-  Друг твой, Шах-Бардах, будет покорно ждать детей.
Ахмет поставил в круге две точки -  появились глаза, и

прочертил линию носа между ними.
Затаив дыхание, Властелин терпеливо наблюдал за каждым 

движением Ахмета. А когда под чертой носа он провел другую, 
похожую на молодой полумесяц, Властелин сразу догадался, 
что это голова, у которой есть глаза, нос и даже рот. И рот этот 
уже улыбается. По бокам полукруга Ахмет пририсовал два 
полукольца, тоже похожие на силуэт ущербной Луны. Это 
были просто-напросто очень оттопыренные уши, какие бывают 
у проказливых мальчишек.

И пока Ахмет рисовал, Властелин глаз не сводил со смеш
ливой мордашки мальчугана.

-Д р у г мой! -  воскликнул Шах-Бардах. -  Ты Великий вол 
шебник! Одной рукой сотворил Великое Чудо! Да-да, ты и был 
таким же, как он -  дети!

-  Да, Владыка, я и был тогда таким же, каких называют дети.
-  Ты себя рисуешь? -  Ахмет кивнул головой.
-  Как интересно! Мое Властелинство первый раз видит, как 

делают детей! Это очень интересно!
Он захлопал в ладоши, и от радости великой запрыгал как 

ребенок.
Ахмет с упреком глянул на Шах-Бардаха. И он понял, что 

сказал что-то неправильно.
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-  Я молчу и больше ничего не скажу. Делай детей.
Ахмет дорисовал к голове, похожие на солнечные лучи, во

лосы, которые торчали в разные стороны. А когда пририсовал 
к круглому животу руки, а потом и ноги, Властелин вдруг 
отчаянно замахал руками:

-  Нет, нет! Нет, не делай ему ноги, убери, а то он убежит. 
Я хочу, чтобы он всегда был со мной. Убери ноги!

-  Успокойся, Владыка. Опять спешишь в своих мыслях. 
Только не призывай в пустыню свой Самум или Смерч, тогда 
никуда не убежит мальчуган. Всегда он будет с тобой.

-  Если подниму ветер, он улетит? -  спросил Шах-Бардах.
-  Да. Он боится ветра.
-  Тогда я опять останусь один?
-  Да, может быть. Дети не любят ветра в пустыне. Он 

испугается, если загудит и затрясется бархан. Не делай этого. 
У тебя же есть сердце, душа, друзья, ты не должен плохо 
поступать. Мальчуган будет слушать твои странные рассказы и 
истории.

-  О, Великие небеса, Солнце Великой пустыни. Какой я глупый! 
Я никогда не стану делать этого. Хочу, чтобы со мной были друзья 
и дети! Я буду охранять их и играть с ними. Давай красивым 
словом «Тиран» назовем его, -  предложил Шах-Бардах.

-  Забудь, Владыка, слово это. Оно уже не для тебя.
-  Почему? Такое красивое слово -  Тиран!
-  Так называют только злых и жестоких.
-  Значит, я был Тиран? -  удивился Властелин.
-  Теперь ты по-настоящему Мудрый и Добрый, -  ответил 

Ахмет. -  Давай назовем мальчика Шахбар! А не Тиран.
-  Почему Шахбар?
-  Тебя же, Владыка, зовут Шах-Бардах, а его назовем почти 

твоим же именем.
-  О, как это прекрасно! Какое великое имя! Теперь я могу 

сказать -  мой мальчик, мой Шахбар?
-  Да, Владыка, так и зови.
Ахмет тем временем рисовал другой круг.
-  Это будет еще один мальчик? -  спросил Ш ах-Бардах. -  

А почему у него усы на голове рисуешь?
-  Кроме мальчиков есть еще и девочки, -  пояснил Ахмет. -  

А вместе и мальчиков, и девочек называют дети.
-  Все я понял! -  радостно воскликнул Властелин.
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-  На голове у девочек всегда косички, -  добавил Ахмет.
-  Я догадался. Теперь у меня будут мальчик и девочка -  дети 

называются. Как назовем золотоволосую девочку? -  спросил 
хозяин Великой пустыни.

-  Так и назовем -  Алтыншаш!
-  Какое прекрасное имя! Какая красивая девочка! Теперь 

у меня есть дети! Дети-ии! — громко прокричал Шах-Бардах. - 
Я счастливый Владыка желтых морей земли-ии!

На золотом боку Хан-Эль-Бархана теперь стояли мальчик 
и девочка. Взявшись за руки, они улыбались и бесстрашно 
смотрели на слепящее Солнце Великой пустыни.

-  Они не боятся Солнца! Они веселые, как я! -  Шах-Бардах 
запрыгал от радости, приговаривая: -  Мальчик -  девочка! 
Мальчик -  девочка! Шахбар -  Алтыншаш! Алтыншаш -  Шах- 
бар! Мои дети!

Властелин так развеселился, что позабыл про наказ Ахмета. 
Он тут же поднял палец и хотел было призвать все небесные и 
земные стихии. Но Ахмет вовремя его остановил.

-  Нельзя этого делать, Владыка. Они же исчезнут. Они боятся 
Самума, Смерча, рева и тряски бархана. Снова останешься один. 
Ты же любишь детей. Не призывай в пустыню ужасных стихий.

-  О, какой я опять глупый! Я люблю этих детей. Буду с ними 
играть и охранять их. Буду дружить с Шахбаром и Алтыншаш.

-  Владыка, а теперь позволь мне пойти к своим детям и 
друзьям, которые без меня скучают.

Властелин подошел к Ахмету и поклонился:
-  Мой друг! Мое Властелинство благодарит тебя. Я буду 

вечно ждать тебя. Знай и помни, -  есть на свете Великий хозяин 
Великой пустыни, и он твой лучший друг. Иди к своим людям, 
и пустыня тебе покорится. Тебе всегда помогут ветры и Солнце 
Страны золотых песков.

Ахмет пошел. Время от времени он оборачивался и видел, как 
на самом высоком и самом желтом бархане стояло таинственное 
существо, Великий из Великих -  Властелин Великой пустыни 
с именем Шах-Бардах-Эль-Турух-Ибн-Дух, о котором сложены 
страшные легенды и предания. Имя его наводит ужас на каж
дого, кто ходил дорогами и тропами пустыни. Теперь он стал 
ему лучшим другом. Последний раз оглянулся Ахмет, но за 
далеким, знойным горизонтом уже не смог разглядеть даже 
Хан-Эль-Бархан. Будто все то, что произошло здесь, было во сне.
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«Такова жизнь», — думал старый Ахмет,  
глядя на свое отражение
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Ахмет медленно шел: за ним тянулась вереница следов в зо
лотистых песках. Властелин тоже с грустью смотрел на следы 
удаляющегося друга.

-  Я сохраню их, -  сказал себе Ш ах-Бардах. -  Их никогда 
не коснется крыло Ветра, обойдет их строптивый Смерч или 
удушливый Самум. Ни один зверь, ни караван не затопчет 
«Золотую цепь Ахмета!»

Так Властелин Великой пустыни назвал прощальные следы 
своего друга. С тех самых пор жители пустыни поговаривают, 
будто бы есть в пустыне, не то у Балхаша, не то у Арала или 
седого Каспия, «Золотая цепь Ахмета». Тот, кто найдет ее, 
станет счастливым и также обретет вечность.

Одиноко было Шах-Бардаху. Он опустил голову и грустно 
смотрел на свою Великую пустыню. Взгляд его встретился со 
смеющимися рожицами Шахбара и Алтыншаш. Дети стояли, 
прижавшись спиной к бархану, держась за руки, все так же 
прямо и смело смотрели на Солнце, на Владыку, на весь мир.

-  Они со мной. Они улыбаются! Я иду к вам, мои дети!
Он сел около них. Шах-Бардаху стало весело: мальчик и 

девочка улыбались только ему.
-  Вот они -  дети. Самые веселые, самые красивые. Я люблю 

вас, детии! -  прокричал он на всю пустыню.
А Ахмет, пока шел, встретил на пути родник и решил 

напиться, омыть лицо и руки. Зачерпнув горсть воды, он 
жадно пил чистую и прохладную влагу. На воде отражалось 
его молодое, красивое лицо. А когда Ахмет омыл и вытер по
лой чапана лицо, то, к удивлению увидел, что на него из род
ника смотрело лицо старого, седобородого аксакала. Это было 
его отражение. «Кто это?» -  вздрогнул Ахмет. Но что-то очень 
знакомым показалось в этом лице, в его глубоких морщинах 
и в потускневшем взгляде. Все понял Ахмет... Он грустно 
улыбнулся сам себе. Также грустно улыбнулось ему отражение. 
Некоторое время он пристально вглядывался в свое лицо. И еще 
раз улыбнулся сам себе.

«Такова жизнь», -  подумал он. Придумана она не нами...
Нет, не огорчился Ахмет. Зачем сожалеть, если так устроен 

мир, если так должно быть. Теперь он, как все. Такой же, как 
положено быть на земле каждому, рожденному матерью че
ловеческой. Долго еще вглядывался Ахмет в свое отражение 
и все так же грустно улыбался. На душе его было спокойно и 
хорошо как никогда.
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Сказочный жанр всегда был популярным. Впечатления 
детства навсегда откладываются в памяти, учат сопереживать, 
вдохновляют на подвиги... И в царстве Берендея, и во владениях 
Нептуна, и в Снежном королевстве, и в трущобах Лешего да 
Кикиморы, и... в каждом сказочном владении свои владыки 
и порядки, чудеса и страхи, присутствуют добро и зло... Но не 
помнит никто, чтобы какой-то сказочный персонаж заявил себя 
в песчаной пустыне. И вдруг такой Великий объявился в сказке 
Бориса Щербакова «Властелин великой пустыни». «Великий 
и Мудрый Шах-Бардах-Эль-Турух-Ибн-Дух, -  гордо заявил 
своему собеседнику Ахмету, вынужденному просить у Духа 
помощи для соотечественников: «Великая пустыня! Ничего не 
сравнится с нею! Белые кости на золотом покрывале песков-что 
может быть прекраснее?!» Он не понимает людей: «У них всегда 
заботы и желания. И куда-то постоянно спешат. В чем смысл их 
короткой жизни? -  рассуждает он. -  Люди в своей суете, кроме 
себя, никого не слышат, они словно оглохли. Их не надо жалеть, 
они так скоро забывают добро. «Там, где у людей душа и сердце, 
у меня -  тоска и печаль». В царстве Властелина капля воды 
дороже золота. Все здесь ищут сырости и тени. Поэтому живые 
чудеса пустыни: злые, они кусаются, колются, сражаются -  на
стоящие воины! Они пьют из глубины барханов. Отсюда жест
кое правило: «Умеете -  живите, нет -  погибайте!»

Великий и Мудрый Шах-Бардах-Эль-Турух-Ибн-Дух прово
дит своего незванного гостя Ахмета через множество чудес- 
испытаний, они не сказочны, ими, действительно, полна ес
тественная пустыня. Автор, используя известные приемы ска
зочного жанра, преследует цель -  познавательную. Поэтому
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читающий сказку углубляет познания одного из пространств 
планеты Земля — песчаных пустынь. Вот некоторые: «Шел 
«сухой дождь», какие бывают только в знойных пустынях, все 
задыхалось от зноя: травы, звери, птицы... Семь песчаных 
джинов-смерчей упирались в небеса. Гудела и гремела диким 
оркестром ошалелая даль. Огромный поющий бархан под
прыгивал и ревел, как бык...» И — Главное чудо, как оказалось - 
сам Властелин! Он знает, как рождаются и умирают звезды. 
Как появляются и исчезают народы и цивилизации. Это не 
кто иной, как человеческий разум в отрыве от души и сердца. 
Идя за героями сказки, познавая неведомое вместе с Ахметом, 
читатель начинает понимать, что Ж изнь и Время -  единое и 
движутся они в одну сторону из прошлого, через мгновение 
настоящего -  в будущее, как след, который остается на пес
ке; он идет за тобой, но постепенно теряется и забывается. 
Понимаешь, что от Вечности можно устать больше, чем от обыч
ного. Человек хочет жить законами, которыми создан. Ге
рой сказки отказывается от дарованного ему бессмертия. Он 
возвращается по собственному убеждению в прежний мир, уве
ренно заявив Властелину: «Я должен жить среди людей своего 
времени, своей религии, языка и традиций».

«Золотая цепь Ахмета» -  так назвал Властелин следы уда
ляющегося к людям друга, обещая, что их никогда не кос
нется крыло Ветра, что их обойдут строптивый Смерч и все- 
удушающий Самум, что ни зверь, ни караван их не затопчут! 
Это след любого из нас на Земле.

Прочитав «Властелина великой пустыни», понимаешь, 
что каждый из нас -  Главное чудо света, где бы человек не на
ходился: в лесу, в морских глубинах, среди степей и гор или 
в объятьях песчаных барханов. Он -  уникален и каждый по- 
своему -  Властелин! И Борис Васильевич Щербаков песчаными 
тропами фантазии и реальности еще и еще раз приводит и воз
вращает нас к этой великой истине. А песочные часы -  вечны, 
потому что их драгоценные песчинки перетекают из чаши 
прошлого через мгновения настоящего в будущее!

Геннадий Пуссеп, 
член Союза журналистов К а з а х с т а н а
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Зарисовки натуралиста



«СТАРОЕ ПОДВОРЬЕ»  
БОРИСА Щ ЕРБА КО ВА

«На старом подворье не то, что в коммунальной квартире. 
Здесь не только баня и колодец, не только рощи и травы, зем
ля здесь и даже клочок неба принадлежат мне. Если по закону, 
то полагается подати брать за пролетевший над подворьем са
молёт; птицы, которые пролетают над ним, тоже мои. Да вот 
беда: просвистят крыльями, прокричат -  и уже далеко-дале- 
ко...» -  вчитаешься, всмотришься в близкое, понятное автору и 
не захочешь уходить с подворья, напротив, знакомишься с его 
обитателями, удивляешься -  какая же красота вокруг и надёж
ность!

Понятно, -  книжка адресована юным читателям -  детям 
школьного возраста и подросткам, но приятна и мила её атмо
сфера, по-моему, каждому, неравнодушному к жизни, увиден-
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ной Борисом Щербаковым в разногодье, и представляет она 
цикл коротких зарисовок, эскизов, этюдов о жизни в деревне, 
на хуторе. В основу каждого сюжета положены совершенно 
правдивые, научно обоснованные наблюдения автора, который, 
как натуралист-ученый, дает точные видовые названия живот
ных и растений. В занимательно-познавательной форме хозяин 
подворья знакомит своего читателя с каждым «героем», с его 
биологическими и морфологическими особенностями, показы
вая их как бы через увеличительное стекло. Поэтому зарисовки 
несут не только научно-информационный багаж, но и, безус
ловно, -  эмоциональный, что разжигает желание прочесть ее.

Автор справился с поставленной им задачей и все наблюде
ния-этюды -  голос зовущего в природу, к земле, в детство. Он 
призывает побороть страх возвращения в сельскую местность, 
к труду, благородному труду жителя деревенской глубинки. 
Этот своеобразный дневник наблюдений за природой может 
служить каждому учителю определенным подспорьем в вос
питательной работе -  как на уроках, так и на классных часах, 
вечерах и беседах по природоведению. Одинаково -  в городе и 
деревне.

Важным достоинством является еще и то, что учёный-писа- 
тель приглашает нас быть наблюдательными, сострадательны
ми, чуткими к «соседям по планете»; вызывает чувство сопере
живания и понимания, порой незаметной красоты и гармонии, 
окружающей нас, что важно в решении экологического все
обуча молодого поколения. Вместе с тем он прививает любовь 
к родной земле с учётом того, что литературы о природе наших 
широт и такого порядка не достаточно или она вовсе отсутствует.

«Старое подворье» -  его нужность и актуальность сегодня -  
будут должным образом восприняты широкой аудиторией, осо
бенно -  детьми с выраженным интересом к нашей природе... 
Сопровождение каждой лирической миниатюры иллюстрация
ми известного казахстанского художника В.Н. Нетисова, не
сомненно, повышает не только общую привлекательность 
книги, но и в полной мере -  дополняет ее занимательно-позна
вательное, эмоциональное и чисто конъюнктурное достоинство.

Геннадий Пуссеп
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«Ничто не чуждо кочевой душе, 
Ни жар любви, 
ни отрешенность мысли.
Язык осин, наречье камышей 
Меня в друзьях давно 
и прочно мыслят...»

Ауэзхан Кодар

ДОМ НА ОТШ ИБЕ
Тоскливое впечатление оставляют покинутые человеком 

жилища. Пустующее жилище хуже бездомной собаки. Мне ка
жется: оставленные дома с заколоченными наглухо окнами, 
скрипящими дверьми и сладковатым духом чуланов и чердаков 
хранят глубокую, тайную печаль. И почти у каждого появляет
ся желание заглянуть в любой уголок осиротевшей постройки, 
чтобы прикоснуться к чужому прошлому.

Всякий деревянный дом, простоявший одиноко несколько 
лет, ветшает: крыша обрастает мхом, плесенью покрываются
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стены, тлетворно дышат сырые, обвалившиеся погреба. А если 
дом стоит на отшибе, за глухим забором и подворье заросло оди
чавшими травами, волей-неволей возникают мысли о нечистой 
силе, которая гнездится по всем тёмным углам.

Поэтому, не случайно старые, брошенные избы обрастают 
небылицами и колдовскими тайнами. И чего только не наслу
шаешься о них от стариков да баб деревенских! Ничего удиви
тельного, если станут рассказывать, что ночью там кто-то сту
чит, плачет, хохочет или взывает о помощи. В тиши ночей даже 
деревья и кусты вокруг, кажется, таинственно перешёптыва 
ются, скрывая кого-то в черноте зарослей. И тогда рождается 
страх: идёт следом, смотрит и дышит в затылок...

Тенёты пауков -  любителей темных углов и вообще забро
шенных домов -  висели всюду; прогрызы в полу и стенах, оси
ные и птичьи старые гнёзда, скрежет летучих мышей с особой 
силой привлекают натуралистов-естествоиспытателей. Так 
было и со мной: на небольшом хуторке, в стороне от дорог, за 
полями и перелесками, за речкой и холмами присмотрел я дом 
на отшибе, в стороне от разбросанных в долине небольшой ре
чушки Крутихи хуторских домов. Лет, эдак, десять прошло, 
как оставили его бывшие хозяева, и с тех пор там никто не жил. 
Молчаливо-потемневший в высоких густых травах вдоль об
ветшалого глухого заплота. Около -  низкорослые бревёнчатые 
сараи, колодец с журавлём да старая, с иссохшей вершиной, 
черёмуха посреди дворика. При каждом дыхании ветерка по 
всему подворью оживали вдруг в волнении дремучие травы, за
думчиво поскрипывал деревянный журавль, грустивший над 
колодцем. Все заросло: ни следа, ни тропки к крыльцу и сара
ям, к маленькой баньке. Одичавшая зелень полностью захвати
ла брошенное подворье.

Домик был деревянный, из двух комнат, чулана, прихожей 
и кладовки. Окна прикрыты обл уп л ен н ы м и , потрескавшимися  

ставнями. Первым делом открыл окна, и они, словно ожившие, 
смотрели на меня с какой-то надеждой, обещая теплоту обще
ния и уют.

Рядом, как я сказал, протекала упомянутая речка Крутиха. 
Особенная она -  не берега у нее, а обрывы в крутых кренделях 
извивов, потому и Крутиха. Вдоль речки густые заросли черё
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мухи, калины, шиповника, с редкими осинами и тополями. 
В стороне -  пышные луга осоковые с мочажинами, сочным раз
нотравьем и, что удивительно, с обилием орхидей. Каждое лето 
на них вырастают аккуратные стожки сена, и сенной дух стоит 
над долиной, лугами. Все так, будто и города, в котором живу, 
рядом нет. Нет чадящих труб, стремительного потока автома
шин, суетливой и озадаченной людской толпы. Взвесив все за 
и против, я решился поселиться в запустелом подворье, недале
ко от Усть-Каменогорска.

Д ЕРЕВЕН С КО Е УТРО

Таяли за окном сумерки.
-  Ку-как-рее-кууу!
-  Упуп-уп-уп-уп... Кжа-аа! Упуп-уп-уп...- прокричал удод.
-  Ка-га-гау, га-га...
-  Гав-гав-ррр... Гав!..
-  Му-у, муу!.. Му-у...
-  Куды пошла!..
-  Я тебе!..
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МОИ СОСЕД  И

Первое, что я сделал, — смастерил небольшой топчан вместо 
кровати и в летнем сарайчике подправил небольшую печурку. 
Смазал постным маслом дверные притворы, иначе бы они убий
ственно скрипели и будили за версту всех хуторян. Вода в ко
лодце -  особая, «сладкая», колодец выкопан был на родниковой 
жиле и потому вода всегда в нем была холодная до ломоты зуб
ной. Ни солёности в ней, ни запахов -  родниковая и всё. Напился 
я своей, родниковой воды, умылся и пошёл знакомиться с сосе
дями, которые поселились и живут теперь на уже моей террито
рии. Общение с соседями -  дело серьёзное, а с такими как они,

натуралисту -  вдвойне.
В большом, запущенном по

дворье не так-то просто выя
вить, кто где устроился. Репей
ники -  стеной, жирные, стволы
-  толще руки. Вымахали на 
черноземье, удобренном навоз
ом. Среди них, как в лесу... Дя
гиль посреди двора генералом 
стоит, громадный, важный, го
ловастый. Ежа сборная, по пояс 
вдоль заборов и посреди двора, 
у порога. Крапива где посырее
-  в тенистых местах; сплошь, 

тысячелистник -  этому солнышка бы побольше. Полынь куста
ми, пижма, чистотел там и тут, а всего около полусотни зеленых 
соседей на моём подворье.

Лето в разгаре. Полуденное солнце в тень загоняет. А тра
вы -  бодрые, ароматом дышат, да дружно в росте прибавляют. 
Все откормленные, одичали, независимые -  будто и не я, а они 
здесь хозяева. Дождь, солнце, ветер -  всё им хорошо и одинако
во, а мне с ними веселее, с такими вот. Присел на лавку у колод
ца, тишину слушаю. А её, тишины-то, и нет. Старое подворье, 
оказывается, стало тесным для братии зеленой, да подзабор
ной. Спорят, бранятся, чуть ли не кусаются друг с другом тра
вы, и все из-за места под солнцем. Растут всюду: лезут из-под
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половиц сараев, порогов и даже из старой поленицы. В пред
баннике и том, поселились, но там они совсем другие -  бледные 
и худые. Пленники в заточении. На старой кирпичной трубе, 
что в травах одиноко торчит среди ограды, и то из трещин тра
винки свисают. Каким ветром занесло туда семена, зёрнышки -  
непонятно. Те, что посильнее, да понахальнее, лучшие места 
отвоевали -  в тени дома, вдоль стен, вдоль заборов. Там солнце 
не так палит, после дождей земля долго остается сырой. А что 
ещё травам-то нужно? Колодец со всех сторон самые удачливые 
обступили. Те, что на поскотине у сарая, тоже счастливчики. 
Такие вымахали -  шапку уронишь, если на макушку их гля
нешь! Порой поверить трудно, что их соплеменники, такие чах
лые у дорог, на обочинах стоят.

Каждый угол обошёл, в сараи, амбары заглянул. Всюду кем- 
то здесь занято, кто-то да поселился там. Спиной чувствую, 
краем глаза вижу, -  появление моё не желательно для многих 
обитателей запущенного подворья. Смотрят все, как на нару
шителя многолетнего их покоя. Кто я, что я? Друг или враг? 
Мне тоже интересно: кто они мне -  друзья, нахлебники? Не зря 
же говорят: «Прежде чем купить дом, выбери соседей».

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

Самыми заметными в сонме 
растительных сообществ, как 
любят говорить учёные-бота- 
ники, оказался репей. Стоят 
кусты его дружные, в сирене
вых шапках и шишках, похо
жих на бигуди. Выстроились 
они дружно вдоль заборов, 
все нахальные -  у колодца, 
у самого порога. Подойти не 
дают ни к дому, ни к колодцу.
На ребристых стеблях их сло
новьими ушами топорщатся 
мягкие холодноватые листы,
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прошитые крепкими жилками. Красивы и мощны их заросли. 
Всё бы ничего, да вон тот, что у порога, самый здоровенный и 
глазастый самый, не пускает в двери дома и все. К колодцу пой
ду — и там они гурьбой: «Наш, -  мол, — делать тебе тут нечего, 
проваливай!»

Склоняюсь перед ними, чтобы к воде пробраться. А они 
как черт знает кто -  царапаются, за волосы ловят, за одежду 
цепляются. Отбиваюсь только. Ворчу, ругаюсь на них... Это я 
и в собственном-то подворье! В баню заглянуть хотел, и туда 
не пускают. Калитку из-за них не открыть. Захватчики, да и 
только, иначе и не скажешь. Будь я послабее, поймали бы, как 
муху в паутину и держали бы, пока дух не испустил. Выди
раю шишки репейные из волос, отрываю от рубашки, сдираю 
с брюк... Клещами впились, -  не оторвёшь. Отцепишь такую 
шишку, а она голубовато-зелёная, в ладно пригнанных че
шуйках с сиреневой модной чёлкой, из душистых тычинок - 
на шмеля мохнатого вся похожая. Понимаю: годами эти репьи 
дом сторожили. И ни люди, ни собаки не бродили по подво
рью, надёжно охраняли дом и сараи.

-  Должник я ваш! -  сказал я им и каждому от души пожал 
зелёную лапу, да каждому почесал за ухом. А тот, что у поро
га стоит, на генерала похожий, после признаний да извинений 
моих за ворчание, привесил на грудь мне, как близкому дру
гу, как герою, липучую медаль. Но на всякий случай пришлось 
погрозить им пальцем, -  Не шалите, мол, шибко со мной: как- 
никак теперь хозяин здесь -  я! А вы все -  друзья-приятели-по- 
стояльцы и ведите себя поскромнее, без панибратства, пожа
луйста. Если вы сомневаетесь -  кто я здесь, бумагу нотариусом 
заверенную покажу, с печатью она у меня.

САМЫЙ НАДМЕННЫЙ

В тени забора, где погуще тень и не сразу просыхает после 
дождей земля, вымахал красивый, громадного роста, богатырь 
настоящий -  болиголов. Сочно-зелёная дудка -  ствол его. На 
макушке лёгкое и белое, как раннее облако, пышное соцветие. 
Цветки хотя мелкие и все по отдельности, как у всех зонтич
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ных, но их так много, что 
образовали прозрачные 
полушария. Порой, кажет
ся -  они парят, как медузы 
морские над зелёными вол
нами листьев. Болиголов 
ядовит и очень скверно во
няет. Этот коварный сосед 
стоит над оградой и, не от
рываясь, смотрит за забор
-  не идёт ли кто? А если кто 
и решится, дыханием тош
новоротным отпугнёт. Сто
рож он надёжный. Дышит 
на всё подворье ядовитым 
перегаром перебродивших 
утробных соков. Подой
дёшь поближе поглазеть, 

да нос воротит набок, будто мясо подгнившее кто-то тебе под
сунул. Только мухам мясным да жукам-трупоедам такое все по 
душе. Они и являются его опылителями, на них и рассчитано. 
Если не сдашься и постоишь перед ним, подышишь -  голов
ную боль обязательно схлопочешь. Такой до тошноты доведёт. 
Тронешь если -  соком обожжёт. Красота и нежность соцветий 
его -  обманчивы оказываются. Не только роса на листьях его, 
но и сам воздух вокруг опасен. Болиголов -  точно душноротый 
алкоголик или заядлый курильщик. А вообще-то чему удив
ляться? Каждый к своим уловкам прибегает, лишь бы выжить 
в этом непростом мире.

Рассердился я на него и в один знойный полдень из-за его 
ароматов мерзких, которые он щедро разливал по всему под
ворью, решил выкорчевать -  с корнем, что называется... Схва
тил лопату, подошёл, посмотрел:

-  Надо же! Красив, чёрт! -  Рука не поднялась. Такой весь 
надменный, такой независимый! На том и порешил, -  пусть 
останется таким, какой есть. Не я его сажал, и не мне с ним рас
правляться. Все мы разные и у каждого свое предназначение 
в этой жизни.
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ГЛУХАЯ И ЗАСТЕНЧИВАЯ

По пристенкам, вдоль заборов, где всегда сыро да потемнее, 
крапива такая густющая -  стеной зеленой стоит. Ровненькая 
вся, как под расчёску стриженная, хрупкая и нежная, с краси 
во выкроенными резными ли
сточками. Каждый листик ее 
кружевами обмётан. Дыхни -  и 
сломаются водянистые, чуть 
остеклевшие ее стебельки. Неж
ной и беззащитной она стояла пе
редо мной. От умиления и нежно
сти к ней -  погладить захотелось.
Стоял, любовался застенчивой 
(поскольку у стен растёт) знаме
нитой особы. Взял блокнот, за
рисовки решил сделать. Однако 
карандаш нечаянно выскольз
нул из рук, по оплошности. Про
тянул руку, чтобы достать его и 
ошпаренный, словно, отдёрнул.
Крепко в тот раз она жиганула!
«Вот это да!». Крапива же такая все кроткая, слегка лишь ко
лыхнула листочками и стоит Золушкой снова -  скромной и роб
кой. Показалось -  скучает с вы-ражением тонкой, лирической 
задумчивости и с совершенно невинным взглядом. «Ах, ты так! 
Притворщица!» -  Взял тяпку, и с ее помощью достал карандаш. 
Рука вся огнём. -  Не подожгла бы двор огненная душа», -  по
думалось...

Тишь и благодать разлились по подворью, а я стою пострадав 
ший: рука огнем пылает, голова трещит от дыхания болиголова. 
Пожаловаться некому, кругом только зеленые соседи по моему 
подворью. Кричу снова в сердцах: «Обманщица! Коварная!» Но 
крапива, не дрогнув, без смущения всякого смотрит прямо глаза 
в глаза с девичьей нежностью. «Ну и соседи! Злыдни!» -  ругаюсь 
про себя. Вытоптать хотел поначалу крапиву зловредную, да не 
смог, -  столько в ней невинности и хрупкости было. А кричать 
на нее бесполезно, ведь она так и зовёт-ся -  глухая!
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РОМ АШ НИКИ
От порога до калитки и до предбанника -  направо и налево 

сплошь на подворье — ромашники в цвету. Зовутся так цветы 
эти потому, что на ромашку похожи, но крупнее. Для неиску
шённого они за ромашки сойдут: у них такие же паутинистые 
листья, цветки, что бело- ц
крылые звёздочки с махро
вой серединкой. Стоят они 
один к одному созвездиями 
целыми и что ни куртинка, 
то россыпь звездная.

Радостно, когда столько 
цветов. Пчёлы гудят, мушки 
роятся разные, жукокрылые 
кружатся. Все здесь за пыль
цой охотятся. Нагнулся и 
я, понюхал, а ромашник-то 
не пахнет. Однако дух цве- *rx^gjj^l— ■ Уг
точный щекочет мне ноз- 
дри. Кто же из них так на-
душился? Присмотрелся: в А
траве, под ромашником, на- 
стоящая ромашка пахучая 
прячется, вся в цветах, как 
в кружевах невеста. Она и
источает миротворное благоухание. Нащипал, как гусь на лугу, 
цветков ее, бросил в самовар закипающий. Хорошо... Знойно и 
сонно цветочные мушки всюду зудят... Пчёлы, что пули жуж
жащие -  одна за одной, через подворье мое пролетают. Интерес
ные: ни усталости, ни лени у них, днями напролет трудятся они 
на цветочных нивах. Не хотел бы пчелой быть. Куда приятнее в 
траве поваляться, на берегу ручейка посидеть, или просто в тени 
сарая вздремнуть, когда солнце в зените.

Прохладно и спокойно под крышей сарая. Сижу на топчане, 
да чай ромашковый попиваю. Прилёг после, конечно, после 
чая, да не заметил, как сон сморил. Успокаивающе, похоже,
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действует, чай с усадьбы моей. Но что удивительно -  мушки 
и блошки ромашкового духа, как чёрт ладана, сторонятся, а
меня вот ко сну повело.

Не только уснул я в тени и прохладе сарая, еще ухитрился и 
сон полуденный посмотреть: будто на лугу белом стою, и каж
дая ромашка головкой мне качает, смеётся, и слыш\ мелодию 
чудную...

Такой приятный сон был, но какой-то негодяй спугнул его: 
прямо в ухо мне паровозом кто-то: «У-у-у!»

Испугался, конечно, проснулся...

СИНИЙ НАЛЕТЧИК
«Кто это?» -  Не шевелюсь, 

а надо мной, -  У-у-уу! Бу-бу-бу! - 
грозный кто-то. Узнал, вспом
нил этот грубый голос, который 
слышал еще в раннем детстве, - 
жук древогрыз ворвался в сарай 
мой...

Редкими эти ж уки стали - 
в городе. Грязь, газ и всё прочее 
не приемлют они, в отличие от 
нас. Худо им. И вот он, словно из 

детства, ворвался смелый, можно сказать -  нахальный. Солнце 
хлещет в щели сарая, прожигая полумрак и тишину. А в лучах 
его мечется большой, фиолетовый и громко, и грозно басящий,  
пугающий... Вижу -  ищет что-то под потолком, а сам рычит, не 
смолкая, как зверюга какая.

А вокруг полуденный зной травы на дворе разморил, цветы 
и листья дремлют, опустив обмякшие от зноя головки. Всех сон 
в этой время валит, а ему -  всё нипочём. Мало того — он и дру
гим не даёт вздремнуть. Шарахается в поисках дыр в потолке, 
из луча в луч попадая. Вдоль стен шарит и все басит, как испор
ченный контрабас. Но вот он сел на потолочную матку, затих. 
«Вот и хорошо, -  думаю, -  сон ромашковый теперь досмотрю». 
Но куда там: чувствую, на лицо что-то сыплется. Накрыл ладо
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нью глаза, сквозь пальцы посматриваю -  из дырки деревянной, 
где жук возится, опилки ручейком в нос, в глаза, в уши. Сине
крылый, с блестящим угольным телом, мощными челюстями 
древогрыз точит трухлявую древесину. Поглядел я и понял: 
час-другой поработает -  и завалится мой сарай. А он не оста
навливается, гнездилище себе устраивает. У него свои заботы 
и планы: «Рухнет сарай, пусть падает. Мало ли их по деревням 
понастроено! А вот если засоню этого, -  то бишь -  меня,- при
давит -  пусть: мало ли ленивых по сараям от солнца прячется!» 
Всё это своим видом и полным безразличием ко мне выказывал 
неугомонный строитель. «А, ну-ка, кыш отсюда!» -  шугнул его 
на всякий случай, от беды подальше. Сожрёт бревно, обвалит 
потолок, с кого спрашивать?

«У-у-у...!» -  зарычал синий налётчик и блестяще-фиолето
вой звездой исчез в проеме распахнутой настежь двери... 
В горячем, настоянном на подвядших травах, воздухе долго ещё 
стояло его урчание, -  видимо, обследовал он где-то по соседству 
другие стены из изрядно подопревших брёвен. А я лежал и с на
слаждением слушал голос далёкого уже моего детства.

КОРЕННОЙ СТЕПНЯК

Глазам не поверил: среди пыш
ных трав подворья оказался заду
белый коренной степняк -  тыся
челистник. Суховатые луговины, 
косогоры каменистые, заполынен- 
ные степи равнин -  вот основное 
поле его жизни.

И вдруг здесь, в плену высо
ких трав и заборов. Паутинистые, 
иссечённые листья выделяли его 
среди других трав. Поселился ты
сячелистник между крыльцом и 
колодцем. Место открытое, солн
ца здесь много всегда, что и нужно 
ему. Крепкие одревесневшие сте
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бельки вынесли к свету зонтики белых плоских соцветий, по
хожих на фаянсовые расписные блюдца. Бабочки-голубянки то 
одна, то другая на него присаживаются. Голубые, с пятнами и 
колечками, точками и запятыми на крылышках, — разные как 
книжные странички. Сядет такая, поставит вертикально свои 
крылышки -  и исчезла цветная страничка сказочной книжки.

С тысячелистником на подворье пришло дыхание знойных 
степей. И каждый раз, как только я встречался с ним глаза
ми, крылатые мысли сами меня уносили куда-то в бескрайние 
дали, к жаворонкам, к знойному стрекотанию  кобылок, 
как в казахстанской нашей степи. Магический взгляд его звал 
туда, где много солнца, где волнуется серебро ковылей и по
лынные ветры рвут облака. Изо всех сил тянется к свету ты
сячелистник, будто тоже хочет услышать жаворонка, увидеть 
крестик соколка-пустельги, парящей в высоком, таком же бес
крайнем как степь, небе. И я понимаю его, и от того, наверное, 
становится грустно немного, когда встречаемся с ним нашими 
взглядами.

ЗЕЛЕНЫЙ ЛИЗУН

В сером от старости заборе выбита доска, и я решил забить 
образовавшуюся в нем дыру. Продирался к нему сквозь зарос

ли, и вдруг меня кто-то лиз
нул в щёку раз да другой. 
Не собачий, не кошачий 
язык -  грубый, как у коро
вы. Но не слепой я, чтобы 
корову не заметить. «Кто та
кой?» -  искал глазами, ос
матриваясь. А лизун-то 
оказался зелёный весь. 
Спрутом опутал весь забор 
он, распустил щупальца в 
разные стороны: по стол
бам, жердям, даже на стен
ку соседнего сарая забрал
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ся. Ствол его гибкий и змеистый, цепкий, как кошка, и язык у 
него шершавый. Воткнул ему жердину рядом -  пускай лезет на 
неё захмелевший. Ему лишь бы куда-нибудь карабкаться, ина
че он не может. И тогда пусть лижет всех подряд наждачным 
своим языком.

И правда, уже через неделю он вскарабкался по моей жерди
не до самого верха, и она стала похожа на ель. Вместо ствола -  оси
новая жердь, вместо еловых шишек -  чешуйчатые колоколь
чики-шишечки хмеля. Подожду до осени, соберу их для теста 
хлебного и лекарства. Можно и бражку сделать. Крепкая полу
чится, и тогда, может, как и он, зелёный лизун, первого попав
шегося тоже облобызаю, или заберусь на забор, на баню кукаре
кать буду, песни петь...

Весёлая жизнь, когда удаль, скорость и гибкость есть, как 
у хмеля на моем подворье!

Ш О КО ЛАД НО Е СЕМЕЙСТВО
Под самым окном, в густой крапиве -  валежина подопрев

шая. Мох, как мех, из ее щелей пробился. Брюхо у нее -  сырое, 
верх -  тёплый, сухой, а на боку словно приклеенная, -  глянце
витая ящерка. Расставила лап
ки, распласталась по стволу, 
прикрыв в сладкой истоме гла
за. Кроха она -  меньше ручки 
шариковой. Тихо-тихо сту
паю -  сна бы её не спугнуть.
Получится некрасиво, если 
вдруг разбужу. Однако грех на 
себя взял: накрыл её тенью ла
дони своей, будто облако на 
небе свет заслонило. Глянец 
у ящерки как-то сразу угас. По
читательница пляжного загара 
тут же приоткрыла глаза, под
няла головку: «В чём дело?! На 
небе ни облака, а где солнце? » -
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внимательно посмотрела на меня, и решила, видимо, облако -  я, 
если -  да, то почему стою на земле, да еще и с вытянутой лапой, -  
чего загадки загадывать, чего голову ломать?» — решила она и 
переползла туда, где солнце. И снова блестит, как фарфоровая, 
шоколадная ящерка. Ещё бы — столько на солнце валяться... 
Вижу, как повернула бочок и засемафорила огоньком красно
ватым. Такая, оказывается, расцветка у ящерицы живородя
щей. В отличие от других ящериц наших широт, только она 
держится сырых, заболоченных мест. Не боится она суровых 
дней непогоды -  живородящая: нет необходимости закапывать 
ей яйца в хорошо прогретую почву или песок.

Но и глазом моргнуть не успел, а около неё ещё четыре почти 
угольных ящерёнка. «Ба! Да тут целое семейство! — обрадовал
ся я, -  и все теперь в сборе!» Больше детёнышей у них не быва
ет. Молодые, глупые, посмелее. Меня не боятся. Они ползали 
по валежине, осматривая щели, каждый сучок, пробуя все на 
пути их на вкус гибким раздвоенным язычком. Поймал себя 
на том, что от радости растянулись у меня губы в улыбке. Ещё 
бы, такая встреча! А шоколадной мамаше хоть бы что! Никаких 
эмоций. Похоже, собственные детки поднадоели уже. Сонно и 
лениво отползла от них она в сторону, растянулась и снова, при
крыв глаза, погрузилась в дремоту.

Мне давно хотелось в террариуме подержать живородок, но 
всё как-то не приходилось. Но говорят же: если очень хо
теть, -  желания сбываются. Сбылись! Будем жить теперь вме
сте. Лишь бы сорока их не поймала, гадюка бы только не объя
вилась, кошка с чужого двора не забрела бы, а места в подворье 
моем -  всем хватит.

ЧЕРЕМ УХА
Знакомство с подворьем следовало бы начинать, пожалуй, 

с куста старой черёмухи, что у колодца с облезлой корой и усох
шей вершиной. Стара была слишком черемуха, но деревьям 
старость к лицу: в извивах стволов их, в куске отставшей коры 
время запечатлено -  тайна, его созидающая, и сила, его разру
шающая.
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В колодце ветки черему
хи в воде как  в зеркале. 
В этот раз, в знойный июль
ский день, когда ягоды на 
живых еще ветках кистями 
свисают темными, и весна 
давно позабылась. А в ко-

М
лодце вода от павших черё
муховых лепестков белая, 
как в снегу. В воде студеной 
восковые лепестки плава
ли, будто только что слете
ли с куста. Воды зачерпнул, 
раздул их как пену и пил из 
ведра -  холодную, настоян
ную на цвету черёмуховом. 
Не приходилось еще пить 
великолепного напитка, да 
еще в знойный июльский 
день. Кто бы подумал, что 
за старым забором в замше
лом срубе льдистая в бело
снежных лепестках вода!

В цвету стояла старая 
черёмуха до майских бабочек, до жуков-цветоедов. А теперь 
цвета её не сыскать, как прошлогоднего снега, а вот в колодце 
цвет ее, как весной. Такой вот еще сюрприз в моём был подво
рье. Тогда напился воды я и смотрю в колодец, на самом дне его 
голова моя с ушами да бородой, и ветка сухая сверху. «Портит 
портрет», -  решил я и пошёл за топором, -  срубить сухую ма
кушку. Да слышу -  песенка радостная, звонкая: на сухой ветке 
солирует серенькая, длиннохвостая пичуга. Долго стоял я, слу
шал, о чем она? А про топор-то и забыл.

И хорошо, что забыл: не я сажал, не мне и рубить.
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СЕРЕБРЯНЫЙ СОЛИСТ

На сухой ветке черёмухи самозабвенно заливалась серая 
славка. Длиннохвостая. Белоснежное горлышко пичужки би
лось родничком и словно вскипало от собственного голоса, и 
в такт руладам сотрясался хво
стик ее. Уставший от солнца 
двор наполнился в эти минуты 
особым очарованием.

Но вдруг певунья сорва
лась, упруго шумя крылышка
ми, перелетела на конёк дома, 
на столб у ворот, на забор, кры
шу сарая, на макушку журав
ля, и вновь на черёмухе.

Сухая ветка для нее как 
сцена. Разморенные травы, 
уставшая черёмуха, ящерка 
на бревне с шустрой семьёй и 
одноногий журавль над колодцем, казалось, внимательно 
слушали незатейливое пение. Я тоже слушал, и уносила не
хитрая песенка ее -  в горные степи Алтая, в опалённую зноем 
котловину у легендарного Озера Колоколов, да мало ли еще 
куда, где водятся веселые эти пичужки.

Славка все пела и пела, а я вспоминал места, где побывал за 
многие годы экспедиций. Пожалуй, в те минуты я сам был как 
старая черёмуха, может, как баня, у которой распахнуты две
ри. Непоседливая весёлая сломала она тишину, взволновала 
и очаровала наше подворье. Появление ее, как ветерок залет
ный, -  всколыхнул и угостил каждого глотком вольного возду
ха. И с этого дня каждый день в час восхода, в полдень ровно, 
и на закате в одно и то же время (по часам проверял) прилета
ла и солировала белогорлая певунья. Оборвёт руладу, поймает 
пролетающего насекомыша — и за забор. А там, среди луговых 
трав, гнёздышко у нее. Пока птенцы малые были, забот -  мало, 
но через неделю они подросли вдвое, умножились и заботы. Не 
до пения стало славке. Рты б их желтые, ненасытные набить. 
Так вот, с утра восходного до закатного вечернего, все в хлопо
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тах, да заботах. Загрустит, бывало, черёмуха; тишина грузом 
на перезревшие травы ложится; я же все делами занимаюсь: 
надо подпилить, посадить, выкопать, прополоть, полить -  мало 
ли дел на подворье! А когда время есть, стою и слушаю серебри
стые трели длиннохвостой пичужки.

ВЕЛ И КА Н

Земля здесь была всюду хорошая -  тёмно-коричневая, паху
чая, как паштет, бери -  и на хлеб! На такой почве в кругу вели
корослых трав одиноким всадником возвышается куст дягиля. 
Стебель его -  в руку, головастый, как монгол, листья -  лапы

великанские. Встал посреди под
ворья, на весь двор орёт всем сво
им видом: «Я хозяин! Моё здесь 
место!» Среди других трав, при
шедших на подворье из вольных 
степей, да старых лугов, из ле
сов, дягиль один из тех, кто по
читает бережки горных речек и 
ручейков. Поселяется там, где 
поближе вода, посырее, там ему 
самое место.

Здесь можно понять велика
на, что он отстаивает занятый им 
клочок земли. На макушке — со
цветия его, как глобусные шары. 
В центре -  самый большой, при
личный. Остальные -  по сто
ронам, поменьше чуть. Не со
цветие, а плеяда планет, вокруг 

них с утра до вечера само солнце 
вращается. Ему здесь всего сполна. Посматриваю на здоровяка и 
побаиваюсь. Громадные, как две или четыре мужицких ладони, 
листья -  лапищи, такие сожмёт в кулачище, хорошего -  не жди.

Великанство дягиля удивляло. Поражали и необыкновенно 
крупные соцветия — полупрозрачные. У них из самой головки-
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стебли -  лучиками и на каждом, размером с пятак, зонтики 
из мелких беловатых цветков. В целом, -  шар, кажется, окру
жен светлой аурой. Что с ним делать? Он сам по себе здесь. Не
зависимый, в чем-то вызывающий. Еще бы. Если само солнце 
вокруг него ходит. «Ладно, черт с тобой, стой, расти на здоро
вье», -  сказал ему. Не обеднею из-за клочка земли.

Мне тоже веселее в интернациональной компании трав на 
старом подворье.

ПОДКИДЫШ

На восходе солнце через щель сарая хлещет прямо в глаза. 
Славка веселее обычного в это утро щебечет. Сороки в ивняках 
у речки раскричались чего-то. Вышел во двор и от неожидан
ности оробел. Из-за забора в мое подворье заглядывал солнце
головый переросток.

Оперевшись на изгородь, он широко улыбался круглым и 
солнечным лицом! Такой весь 
был он знакомый и простой, 
весёлый, как деревенский па
рень, которого я давным-дав- 
но знаю:

-  Здорово! -  говорю ему.
Он улыбается, молчит.

-  Откуда взялся?
Опять он молчит и беззвуч

но смеётся: догадайся, мол!
Чего догадываться: если из-за 
забора выглядывает, значит, 
со стороны, с улицы или с 
поля пришёл. Тут поймал сам 
себя на мысли: чуть перебор
щил. Всё-таки он не медведь 
или тетерев, а простой под
солнух -  растение огородное, 
домашнее, поэтому и знаю его с раннего детства, как петуха или 
скворца. Смотрим в глаза друг другу, он, по-прежнему, не пере
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стаёт улыбаться. Солнца от его улыбки прибавляется. Потому 
я и проснулся от яркого света раньше привычного. Виноват, 
конечно, был он. Но не ругаться же, если гость такой пришёл.

-  Пригласил бы в дом или сарай, -  обращаюсь, -  да сам по
нимаешь, -  развёл руки я.

-  Ничего! -  улыбается он, -  постою. Мне привычнее так, -  и 
опять смеётся, -  здесь я вырос. Подкидыш я, понимаешь? Под
солнух я!

-  Ничего себе, подкидыш! Красив, как чёрт, такому только 
девок деревенских соблазнять, а он -  подсолнух. Не подсолнух, 
а «красовец», как выразился Василий Шукшин.

-  Мальчишка соседский семечко подбросил под твой забор. 
И вот видишь...

Больше ничего я у него не выпытывал, и мы оба, глядя друг 
на друга, смеялись. До чего же он был хорош. Высокий, с теп
лым добродушным взглядом, златокудрый и весь счастливый, 
озаренный июльской улыбкой.

В городе таких не встретишь. У нас там другие -  бледные, 
озадаченные, да еще с выражением неудовольствия. А в нем 
было что-то такое, -  хочешь, не хочешь, детство вспомнишь. Но 
сколько же можно улыбаться, глядя вот так друг на друга, как 
два дурака. Напустил я на лицо серьёзность -  мол:

-  Дел много, день только начинается, извини, друг!
-  Понимаю! -  отвечает. -  Иди, я не против. У меня тоже дел 

хватает. Пошёл я, а он вслед мне всё также улыбается. И так на 
душе хорошо и весело было в то утро от этого.

Под вечер от работы в подворье подустал, да что-то взгруст
нулось в тот вечер. Тогда и вспомнил нового друга -  подкиды
ша, навестить решил его. Надеясь, что от улыбки его усталость 
отступит, улучшится настроение. Только вижу -  подкидыш 
спиной ко мне... Отвернулся и печально, печальнее взора не ви
дел, -  смотрит на угасающее солнце.

Они, подсолнухи, всю жизнь свою за солнцем гоняются: 
куда оно, туда и смотрят, и так всё лето. Даже когда дождь, 
тучи на небе, а они каким-то чутьем угадывают, знают, где оно 
прячется, и с надеждой смотрят в ту сторону, вдруг на мгнове
ние удастся им взглядами обменяться. Потому и зовутся они ни 
как-нибудь, а подсолнухи.
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ЖУТКАЯ НОЧЬ

Хуторяне народ особенный: как в старинку -  любят о чуде
сах разных посудачить. И каждый что-нибудь да знает такое - 
мороз по коже; не сам видел, так дед ему или бабка рассказыва
ли, авторитет у них -  больше не бывает. Врать никто, никогда. 
Частенько слушал их побасенки, да про себя улыбался. Высме
ивать не дай Боже, -  возненавидят. Посмеивался над ними, а 
сам не заметил, как ночами чего-то побаиваться стал. В чертей 
не верю, колдунов тоже, да страхи здесь все живут самые раз
ные, нарочно не придумаешь.

-  Подумаешь, небы
лицы страшные!

Для интереса по
слушал и чувствовал, 
что пощекотал себе не
рвы жителя городско
го. В наше время труд
но чертями запугать.
Материалисты же мы, 
да и сами хуже них; 
в конце концов, не 
стоит фантазировать, 
принимать за правду 
глупости разные. Но 
живет в нас, о чем сов
сем позабыл, нечто та
кое, что днём-то пока 
солнце и свет, всё нам 
нипочём, а вот ночью,
где-нибудь в лесу, в горах, да еще одному... Без привычки не по 
себе становится. И не дай Бог, если кто-нибудь в кустах завоз
ится или заплещется в диком озере.

Всё передумаешь, порой, снежного человека вспомнишь, 
иногда забывается, -  нечистой силы на свете не существует. По
этому я долго колебался: купить или не купить этот дом, о кото
ром тоже жуткие истории ходили, старый он и повидал на воем 
веку. Ну, как быть спокойным, если ты совершенно один в этом
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заброшенном доме, да еще в глухую полночь. В доме, где каж 
дый угол паутиной взялся, на чердаке вещи: прялка, самовар, 
корыто, шкуры коровьи -  лежат под пылью в ладонь. Бывает, 
во двор выйдешь, на дворе хоть глаз выколи -  темнота непро
глядная, а ты умудряешься увидеть, как глаза на тебя кто-то 
таращит, кто-то перешептывается, кто-то в сараях таится. 
Попробуй, узнай -  кто? Всё ясно: они - черти рогатые, ведьмы 
хвостатые... А, может быть, и дух усопшего бывшего хозяина 
дома. Всё в такое время услышишь, всё передумаешь, и чего толь
ко не насочиняешь сам себе со страху. Потом надоест, устанешь 
себя тиранить, отмахнёшься от ненужных мыслей, ляжешь, 
раз-другой перевернёшься с боку на бок и уснёшь. А утром уже 
всё нипочём. Ничего такого вроде бы и не было. Порой, смешно 
над самим собой становится.

-  Нельзя же дурацкой фантазией забивать голову, -  гово
рил сам себе, -  глупо, повернуться можно... Ни один здесь не 
задушен, ни на кого не напали: ни ведьма, ни чёрт, -  так вот и 
успокаивал себя, просыпаясь в полночь от какого-нибудь сту
ка или собачьего воя. Я бы, конечно, не думал об этом, если бы 
кто-то не пыхтел под самым окном, если бы не щёлкнул крючок 
дверной, не брякнула на полке ложка, да не возился бы кто-то 
в подполье. Встал. Подошёл к окну. Выглянул и обомлел -  так 
и есть: кто-то чёрный стоит! Затаился. На небе -  ни луны, ни 
звёзд, а он стоит, с ноги на ногу переминается. Задерживаю ды
хание, всматриваюсь и вспоминаю, наконец, -  куст репейника 
на этом месте: «Ну, напугал как, а?!» Перевёл дух, глянул 
в другую сторону -  и было, сердце не остановилось. Опять кто- 
то..^!?) Причём, точно помню, в этом месте ни репья, ни чего 
другого. А он большой и тоже чёрный и ко мне враждебно... 
Припомнить от волнения ничего не могу... Кто это у меня? А он 
стоит, как вкопанный, и в ночи непроглядной лицо даже раз
личаю -  человечье: голова светлым повязана. «Басмач, абрек, а 
может... сердце захолодело, может, дух бывшего хозяина? Фу 
ты! -  вслух выругался я и вздохнул с облегчением. -  Дягиль 
у колодца дежурит! Это он, с дурацкой головой-глобусом из бе
лых цветков. Вот же!»

Вздохнул с облегчением, но не успел и расслабиться, как 
прямо на глазах кто-то из травы выше-выше поднимается. «Тут
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уже не шутки! Не фантазия, не воображение больное, -  д у 
маю, -  какой же нормальный человек будет в колючих травах 
ночью торчать? Черт и тот не пойдёт!»

Мысли перемешались. А он поднялся и на меня в упор гля
дит. Кто он -  тень чья или плоть нечистой силы? Хуже всего, 
оказывается, -  неизвестность. Кулаки сжал, зубами постуки
ваю: «Ах, ты, голова дурья! -  Щелкнул себя по лбу. -  Труба! 
Труба полуразвалившаяся от старой кирпичной печи. Убрать 
не успел, сколько не собирался!»

Но на этом не кончились мои злоключения. Раз-другой 
скользнул я взглядом, ну, нельзя же, в самом деле в каждом 
репье чёрте что видеть. Но опять и опять взгляд останавлива
ется на том вон, который около стены сарая. До этой минуты 
ничего подобного там не видел, и припомнить ничего путного 
не могу от страха. А тут смотрю -  стоит, притаился. Чего-то за
мышляет. Отвернулся я, постоял, успокоился и, когда резко 
повернулся, надеясь, что призрак исчезнет, но к ужасу своему 
вижу, что и он есть, и позу сменил. Ну, тут точно... Это уже не 
выдумки, не игра воображения. Стоит кто-то, своими глазами 
вижу. Но кто? Схватил ухват, стоявший у печки, если что, то... 
И вдруг осенило! Чудом каким-то вспомнил: я же не закрыл на 
ночь дверь сарая! Теперь темнота в её проёме чёрным приведе
нием встала и за макушками трав даже шевелится. Ну не смеш
но ли -  дверной пустоты испугался! Тоже мне, материалист!

-  Хватит в дурака играть, чертей в глухую полночь высмат
ривать! -  сказал я себе. -  Так неизвестно до чего докатиться 
можно.

Пошёл и лёг. Уже уснуть было собрался, да слышу вдруг -  
кто-то простонал дико в подполе у меня. Лежу, затаился, в слух 
весь обратился, сна как не бывало. Было тихо так, что тишина 
не радость. Гнетет... Только слышу: далеко за рощами у речки 
живая душа -  прокуковала одиноко кукуш ка, раза три сонно 
просвистел соловей, и всё снова смолкло. И вдруг, чувствую, - 
волосы на голове ожили, зашевелились и мурашки по телу: 
«Оо-ох! Оо-х! Уу-ох! Уу-уу!» -  стон слышу. Вот тебе и нет ника
ких духов! Вот тебе и материалист убеждённый! Сердце до ви
сков достало и ухает где-то в голове. Рот пошире открыл, чтобы 
хорошо расслышать, кто же стонет? Дрожь всего охватила. Пе
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ред глазами морды и образы одни страшнее других. На кончи
ках носков, чтобы половица не скрипнула, к окну крадусь. 
К стрелкам часов пригляделся -  ровно два. Точно -  время раз
гула нечисти всякой: «Вот тебе и нет ничего потустороннего!*

Ж уткий стон повторился, но уже вроде бы с чердака. Ухом 
к стене прижался и слышу снова как тихо-тихо: «О-ох, оох, 
УУУУХ УУУ-* -  Ж алуется кто-то на что-то. Подошёл к печке, 
створку отворил, чуть ли не головой в печку, чтобы через тру
бу послушать. Стонет! Что делать? И вдруг все понял и тогда 
только вздохнул облегчённо, но дрожь предательская по всему 
телу ходит еще. Плюнул с досады в печку, зола и сажа мне от
туда в лицо. Видел я этого чёрта однажды: у него два крыла и 
сизая грудь. Придумали же люди, сделали из него птицу мира. 
А птица эта дерётся вовсю с себе подобными, особенно если дело 
до гнездования доходит. А по ночам пугает стонами грудными 
убеждённых материалистов.

Утром же, когда рассветало, подошёл к зеркалу и увидел 
себя -  уставшего, да еще лицо в саже. «Кто-то измазал?!» -  
мелькнула мысль, да вспомнил... Умылся, глянул ещё раз на 
себя в зеркало -  смешно самому стало. Действительно: не смеш
но ли по ночам чертей в окно высматривать? А чего не бывает, 
если ты один, да ещё в заброшенном когда-то доме, заросшем 
диким бурьяном. Если бы, конечно, еще не байки хуторян. Сло
вом, здесь все виноватые, кроме меня. В ограде, как заметил, 
подсмеивался простодушно рыжий-прерыжий подсолнух. 
И мы с ним, перемигнувшись, засмеялись!

Было над чем...

ПОЮЩИЙ с т о л ь
Скажи, никто и не поверит, что за калиткой ветхой ограды, 

окруженной лопухами, стоит поющий столб. А чему, собствен
но, и удивляться, если на дворе весна была и в час утренний, 
только-только солнце из-за дальних сопок выглянуло. Но все 
равно удивительно было — стоит столб, как столб, опутанный 
проводами и нате вам -  поет: «Дррр-эээ-ррэээ,.. дррр-эээ...» Не
большая пауза и снова слышится: «Дрроо-дррооо...» Опять па
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уза и, набрав словно воздуха в деревянные свои легкие, снова:
« Д р р и и - д р и и и . . . »

Что за чертовщина? 
Ну кто поверит -  стою 
на пороге дома и слу
шаю барабанные трели 
поющего столба? При
знаться, сам бы не пове
рил, если бы сказал кто- 
то мне, что есть поющие 
столбы. Более того, по
вертел бы пальцем у ви
ска фантазеру и выдум
щику. Но стою и слушаю 
все то же самое: «Дррр... 
дрооо-эээ». Звук необыч
ный, столб же все-таки, 
и один звук его сменя- 

С.е1 ется мгновенно на дру
гой, передать который 

* можно путем «матема
ти ческой  операции» 

к «0+Ё=», вот получится тогда тот самый звук, какого нет в на
шем алфавите. Временами он слышался, как: «О-о-о-о», если 
над этой буквой две точки поставить, как у буквы «ё». Послу
шал, послушал и решил пойти к колодцу -  всполоснуть холод
ной водой лицо, сон согнать, а тогда уж и фантазировать. Мало 
ли что... Может, тогда и столб умолкнет... Так и сделал: набрал 
из колодца воды и наспех умылся. Да, только вот столб за моей 
калиткой как пел, так и поет.

Пришлось пойти к нему и узнать -  в чем же дело: спиртного 
вроде бы с вечера не употреблял, но чтобы столбы пели, изви
ните...

Однако, оказавшись около злополучного столба, замечаю 
у самой его макушки среди изоляторов и проводов: кто-то ма
ленький, с воробья, пестренький и самозабвенно барабанит 
клювом. Конечно, узнал теперь в барабанщике малого пестрого 
дятла. А он, оказывается, пробарабанит в одном месте, сделает
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прыжок выше и снова выдаст дробь: столб его слушается -  по- 
другому откликается; прыгнет дятелок — левее-правее, и опять 
столб как музыкальный инструмент, солировал как на сцене.

Разве не удивительно, что тупорылый, остроговый, связан
ный проводами, как торчащими редкими волосами, прекрас
но поет: на полтона выше, на полтона ниже, грубее-нежнее: 
«Дррээ-дррррэ-дррроо-дррии... дреее...»

Такой вот музыкальный дуэт услышал в то утро я от малень
кого барабанщика-ксилофониста и «поющего» столба.

«А чему, собственно, удивляться, -  сказал себе я, -  весна 
пришла -  пора чудес, все как надо!»

ДЕРЕВЯННЫ Й ЖУРАВЛЬ

Одна из главных фигур подворья, кроме дома, сараев да печ
ных труб -  деревянный колодезный журавль. Он стоит над сру
бом, и как только у колодца открываем крышку, заглядывает 
он с высоты своей в зеркало студёной воды. Стоит -  сутулый, 
с коротким туловищем и длинной жердью вместо шеи. С неё 
свисает цепь и на конце -  жестяное ведро. Видок у журавля 
неуклюж и нескладный, чуточку даже печальный. Сгорбился 
над срубом и грустит в одиночестве. На его хвосте камень тя
желенный -  такой, что не в силах он сбросить и одолеть его: не 
может он голову в колодец опустить и напиться. Подойдёшь, 
ухватишь за нос журавль и вниз тянешь. Со скрипом, устало и 
нехотя, он наклоняется, и ведро плюхается в воду; зачерпнёшь
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полное и обратно его вытягиваешь. Вот тут-то и нужен камень- 
противовес -  легко поднимается полное ведро, камень на хвосте 
старается. На приделышке сруба поставишь полное ведро сту
деной воды, плещется рыбой в садке, пока не успокоится - не 
напьешься; хлещет в нос, в глаза... Но пить станешь -  не 
напьёшься.

Журавль привык видеть, как я утром бакулки для самовара 
колю. Набираю с его помощью воды, заливаю в самовар, разду
ваю огонь и, заварив чай душицей, зверобоем, смородиновым 
листом, цветом лабазника, кипреем, ромашкой и еще какими- 
нибудь травами, попиваю его мирно за столиком, под старой че
рёмухой. Самовар старинный, как генерал -  с медалями по всей 
груди. Стоит он на столе, выпятив медное, начищенное брюхо 
и гордо блестит на солнце золотыми баками, важничает. Все до
вольны. Дух трав пьянит; знаю -  журавль тоже присел бы со 
мной, да не получится у него, такой он весь длинный, несклад
ный. Вот и остаётся ему -  стоять только на одной ноге и ждать, 
когда снова вода мне понадобится. А пока я делами другими 
занят, грустит он одиноко, как вольный, на песчаной косе.

К Р И К И  ИЗ ПОДНЕБЕСЬЯ

На старом подворье не то, что в городской коммунальной 
квартире. Здесь у меня не только баня и колодец, не только 
кусты и травы, но и земля, даже клочок неба над подворьем
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и тот мой, мне принадлежит. Вообще-то мне полагается пода
ти брать, к примеру, за пролетевший над подворьем самолёт. 
И птицы, которые пролетают над ним, тоже мои. Да вот беда: 
просвистят крыльями, прокричат -  и уже далеко за предела
ми подворья. Поэтому смотрю иногда с крыльца дома на серую 
славку, поющую на сухой ветке черёмухи, и доволен -  хоть жи
вет здесь птичка-славка, и она моя собственность. Она и поет 
для меня, как это приятно. Сорока на заплот села, знаю -  во
ровка отменная -  викторию рано утром, пока все спят, с грядок 
таскает, но ягоды-то мои, я их вырастил, значит, и сорока моя. 
Воробьи у меня на постоянное место жительство прописались. 
Ласточки тоже домик из земли построили над дверным кося
ком; кому ещё, если не мне, жилплощадью они обязаны? А вот 
если козы, поросята, куры соседские заберутся в огород, гоню, 
потому -  после них грядки перерыты, всходы выполоты и во
обще -  одно от них безобразие. Чьих-либо домашних не считаю 
своими и поэтому страшно рад, когда на подворье кто-нибудь 
ничей, с улицы, с соседних лугов, полей заглянет. У них только 
я хозяин. Никто со мной и спорить не станет.

Вот каким отменным предельно эгоистичным собственни
ком, оказывается, можно стать.

Приятной неожиданностью для меня стало появление жу
равлей. Где-то на соседних степных холмах они, видимо, посе
лились. По вечерам или с рассветом слышны их голоса. И вот 
прямо над подворьем их громкое: «Крры-кррыв-кррыв». Под
нял голову -  небо высокое, с редкими, отлитыми из серебра 
тучками. Вдруг вижу -  два-три-пять над моей усадьбой кру
жат, ввинчиваются выше и выше, на мгновения, иногда, про
падая из поля зрения в тени облаков. А когда набрали нужную 
высоту, не спеша, утянулись за речку, за пшеничные поля, за 
соседние косогоры. Журавли улетели, опустело небо, на серд
це непонятная светлая грусть осталась. Всколыхнулось что-то 
в груди. Захотелось вдруг бросить лопату и умчаться следом 
за ними в зовущую даль. Сердце моё, что ли, помнит их кри
ки? Может, когда-то оно было сердцем журавлиным, а теперь 
мне досталось? Но мой дворовый журавль, по-прежнему, гру
стил над своим колодцем. Кто знает, может, он тоже когда-то 
был настоящим, живым журавлём. И грустит теперь потому,
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что сердце его деревянное знает и помнит полет высоты, под
небесные горы Тянь-Ш аня и Гималаев... Знает оно Африку и 
Индию... А теперь вот на единственной деревянной ноге с же
лезным ведром на носу, видит небеса только перевернутыми 
и то -  отраженное в колодце, да слышит над собой настоящие 
крики пролетающих журавлей.

ЦВЕТО К НЕБЕС ЛАЗУРНЫХ

С первого дня знакомства с подворьем я постоянно наты
кался на упругие тёмные кустики цикория. Их голые, словно 
стальные стебли выглядывали из трав повсюду: у колодца, за

бора, около калитки -
1А> ■ /• - везде их время запус-

'“’Nr, J .*.•’ « - - .1-I W
V , I f ТеНИЯ понатыкал° ’ И

’̂ S l T  * стоят прошлогодние
здесь, похожие на ржа
вую, воткнутую в зем
лю проволоку. Малоза
метные были растения 
этого года, не привле- 
кательные, так и стоя- 

'» mo
W *  чем не ВЫделялись.

А однажды утром вышел во двор и удивился: заголубели на 
их стебельках капельки бутонов, а к полудню дружно все рас
крылись. Лазурными рюмочками встали венчики на их упругих 
стеблях. В каждой -  синевы небесной до краёв. Даже страшно, 
что вдруг ветерок напорхнет и все расплещет. Но, похоже, зря 
боялся. К вечеру уже всюду, по разным углам подворья, где я 
и не предполагал, нежно светились голубые-преголубые, впи
тавшие краски неба звездочки, а может, не звездочки и не голу
бые, а нежно-васильковые. Если точно -  нет слов таких, чтобы 
передать их нежность и божественное очарование. Глаз не ото
рвать! У васильков, как их в народе называют, был, оказывает
ся, день рождения, а мне-то что? У меня тоже праздник. Ещё 
бы -  столько именинников в один день! Брожу день целый: от
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крыльца к калитке, к заборам, к сараям, и вижу, что каждый 
новорожденный на меня смотрит с нежностью, будто я отец их. 
Прохожу мимо иной раз, да не удержусь -  оглянусь на какой- 
нибудь, а он -  цветок небес лазурных, глядит мне прямо в душу.

В раскладе лепестки каждого цветка, что твое клёш-солнце... 
Сколько их таких в венчике? Посчитать хотел, да глаза от голу
бизны их томились, будто весь день на лазурное небо смотрел. 
Надел темные очки, чтобы глазам спокойнее и посчитал -  шест
надцать лепестков в каждом. Интересно получается: протя
жённость дня в это время тоже шестнадцать часов. Значит, на 
каждый лепесток -  по часу. Не правда ли, удивительно? День 
летний -  длинный, и уже к вечеру они по всему двору рассыпа
лись, некуда спрятаться от их голубых глаз. Взглядом насквозь 
прожигают. И сотни их следят за каждым моим движением. 
Так что даже неуютно стало от их внимательных глаз. А глаза 
их чисты и светлы настолько, что ничего дурного себе не только 
позволить, подумать нельзя. И как можно, если на тебя глаза 
детские отовсюду? Поневоле приходится следить за собой, -  не 
обмануть бы их чистых надежд.

УСАТАЯ «П И ЧУЖ КА »
Встал в этот раз рано. Солнце только-только показалось из- 

за гор дальних. Травы горели росой, молочный туман в приреч
ных зарослях медленно розовел и так же медленно поднимал
ся. В такое утро пройдешь по подворью и мокрый становишься, 
будто речку перебрел. Поэтому -  пора скосить траву, что густым 
барьером поднялась, вдоль сараев стояла. Крепкая, кресть
янская сила в косе заложена -  красивая, размашистая, свобод
ная... Взмах -  ложатся под ней пахучие травы прядями, взмах 
еще -  падают косыми проборами... Еще и еще, и стелятся 
рядами повергнутые они навзничь. Влажнеет от работы лоб, по 
щекам, вискам жаркие, словно росные, капли стекают. Взмах
нул косой в очередной раз и вижу в густой осоке, под репейным 
листом, как под крышей, — гнездышко соломенное: маленькое, 
как у самой нашей маленькой пичужки -  королька: «Что за 
птица свила его здесь? Пеночка? Не видел, не слышал...» За
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глянул в гнездышко, а там птенцы копошатся голенькие, 
красные, ползут друг под друга. «Не буду трогать, -  решил, - 
выберу время и выслежу хозяйку гнезда, узнаю, кто еще без 
прописки на моем законном участке проживает?»

Так и сделал: в полдень залег в траву около, чтобы видно 
было, когда хозяйка подлетит. Час прождал, два -  никого. Засо
мневался: не бросила ли? Встать хотел, было, да вдруг замечаю,

лист репейника. Затаил дыхание, 
жду и вижу: по травинкам ловко 
скользит хвостатое существо, по
крытое красноватой шерсткой. 
Глазам не верю: мышь-малютка! 
Малютка потому, что самая из всех 
мышей -  крохотулька -  чуть боль
ше наперстка. Мышка ловко ныр
нула в отверстие и скрылась в соло
менном шарике. Подполз ближе, 
чтобы рассмотреть получше но она 
услышала и тотчас выставила оза
даченную мордашку из отверстия 
и, вопросительно натопорщив усы, 
«спрашивает»: «Чего, -  мол, - 
тебе?» Некоторое время в упор мы 
смотрели друг на друга. Хозяйка 

гнездышка, поблескивая чёрными икринками блестящих глаз, 
старалась узнать, кто я: она дергала носиком, шевелила окру
глыми ушками. «Вот так пичужка в птичьем гнездышке», -  
признаться, впервые встречаю ее жилище. Было время, что ис
кал специально гнезда мышей-малюток, но безуспешно. А тут 
нате вам -  на моем участке. Так часто бывает, ищешь в одном 
месте, находишь в другом и неожиданно.

На следующий день, осторожно, чтобы не спугнуть ее, подо
шел к заветному месту и, затаившись, ждал появление усатой 
мордашки. Но мышка не высовывалась. Тогда я слегка потряс 
гнездышко... Не выглянула. Странным это показалось.

-  Ладно, подожду еще и сегодня, -  мне было интересно по
наблюдать за зверьком, который цепкохвостой обезьянкой по 
травинкам, по веточкам и стебелькам лазает и, как птица, вьет

-  подрагивает сам по себе
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гнезда. Снова залег и снова жду -  и час, и два... Лопнуло, на
конец, терпение. Посмотреть решил на детенышей. Но как? 
Отверстие столь маленькое, что палец большой едва проходит. 
Расширил слегка вход. И каково же было удивление -  позна
комившись вчера со мной, она сочла знакомство наше фактом 
неблагонадежным и от греха подальше, как говорят, перенес
ла голышей в другое гнездышко. Мыши почти все в этом деле 
очень расторопны. Стал искать другое гнездышко по соседству, 
но так и не нашел. Засомневался уж -  не съел ли ее кто, не ра
зорил ли? Здесь много желающих. Однажды даже ежа встретил -  
редкость в наших краях большая... И тогда я на малую хитрость 
пошел: на шершавый лист репья, что стоял рядом, положил ку
сочек шляпки молодого подсолнуха. Пришел к вечеру -  не было 
мышки, все на месте. Однако на следующий день репей держал 
на ладони листа только шкурки от семечек. Дело наладилось: 
через день в десяти метрах нашел ее новый дом, в котором ко
пошились уже покрытые шерсткой мышата. Назавтра все по
вторилось -  она вновь где-то построила новый дом-гнездышко 
и перенесла своих драгоценных мышат.

Так и играли мы с ней в кошки-мышки: я искал ее дом по 
всему подворью, а она быстро и незаметно отстраивала себе но
вое жилище и «переезжала» на другое место. Мне было важно 
знать, что на подворье жили не только разные травы, птицы, 
ящерицы, но и звери...

И такие знаменитые, как мышь-малютка.

ХАТЬМ А

Под самым забором, где лопата никогда не врезалась в зем
лю, а земля не знала лопаты, на этой самой целинной полоске 
плотно росли жёсткие осоки, калашник, дурнишник... Тут же 
распустили округлые с вырезами листья, высокие стебли хать- 
мы тюрингенской. На ее одеревеневших, многолетних кор
нях встали высокие стебли. Из года в год они поднимаются из 
этих корней, цветут, усыхают, а весной заново возрождаются, 
как каждый многолетник. По три-пять стеблей отходит у нее 
от одного корня. В нижнем их ярусе листья солнце пьют и от
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правляют по стеблям живительные его глотки к корню, а ко

рень в долгу не остается — живительным соком земли стебель 

и листья питает. Живёт так, как и каждое растение. На верху

стеблей хатьмы листья растут впро- 

редь и мелкие, а выше ещё, у самой 

макушки, вместо них, узелками- 

бутончиками стебли словно обвя

заны. Знает хатьма что-то такое, 

что связано с теплом далекой от 

нас Тюрингии, где сколько хочешь 

и солнца, и моря... В наших краях 

она живет по своему расписанию: 

со счета не сбивается - в своё вре

мя, один за другим, каждый день, 

начиная с макушки лета, откры

вает свои плотные бутончики с 

секретом. И так почти весь август

- вспыхивают и горят сиреневые 

цветы, пока на пороге сентября не 

об-горит её вершина. Ходил вокруг 

кустов хатьмы, поглядывал, удивлялся их девичьим тайнам: 

«Для кого - такие красивые? Откуда - секреты у них? Кто все 

это придумал?»

И так, с середины лета, загорались и пламенели всё новые 

узелки-бутоны, словно изнутри кто-то зажигал в них огни - ро

зовые, сиреневые, белые.

Стоят кусты хатьмы нарядные, обвешанные граммофона

ми - сочные, свежие: «Откуда столько огней, красоты?» Через 

день-три один за другим вверх по лесенке поднимались, вспы

хивая фонариками, новые венчики. Закроет если солнце туч

ка, а они горят, по-прежнему, светятся, не меркнут. С середи

ны июля и весь август дни стояли солнечные, и всё потому, что 

цвела хатьма. Не сомневаюсь — если красавицу из моего под

ворья пересадить в горшок, то под её разноцветными фонарями 

книжки в час ночной читать можно, как под а б а ж у р а м и .  
Радость на подворье — россыпи цветочных огней! А тайна хать

мы ещё и в том, что каждый узелок на стебле развязывался 

в южный, знойный цветок.
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Сразу и не понял, что было в ней так притягательно? 

Оказывается, есть в томных глазах её что-то восточное, и вся 

она - молчаливая нежность.

Пошёл и побрился, захотелось мне, скажу по секрету, хать- 

ме понравиться.

ВРАГИ  
ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРЫ

День выдался знойный, а ближе к вечеру тучи, пришедшие 

с запада, обложили весь небосвод. Травы, деревья на подворье 

моем попритихли - почувствовали: дождь надвигается. Тоже 

присел к столу из широкой доски, прибитой к столбикам, вко

панным у сарая. Негромко переговариваясь, на луга два жу

равля пролетели. Книжку записную достал, настроившись на 

лирический лад. Записи делаю. Но ветер вдруг налетел, рвет 

книжку из рук. И словно куда-то торопится: мешает, страни

цы сам перелистывает. При

шлось придержать их, что

бы нацарапать хоть что-то.

А он-то - хорош, нахал: ме

шает, как может. Враг на

стоящий моих опусов. Ру

гаюсь я на него, упрекаю, 

что делом серьезным тут 

занимаюсь. А он не только 

книжные листы вырывает, 

но еще и в ухо насвистыва

ет. Мешает писать, а мысли- 

то были хорошие. И жалею 

теперь - записать не успел 

из-за его озорства.

Жалко: мысли были хо

рошие...

Наконец-то утих он, поняв 

словно - ни к чему себя так вести. И как бывает всегда, после 

ветра, перед самым дождем, наваливается гнетущая тишина.
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- Вот, - думаю, - это то, что и надо: сейчас напишу такое! 

Мир всколыхнется. И только собрался с мыслями, а мысли 

были хорошие, так не понятно откуда - мошка и комары появи

лись. Тут я и пожалел, что ветра не стало. Боялись они его и где- 

то отсиживались. Теперь у них праздник, я же теперь не какой- 

нибудь гений искусства, а просто очередная жертва для них. 

Оскорбительно! Утешало одно: может, они перепутали творче

скую личность с коровами да телятами с соседних подворий. Но 

чувствую: я им понравился больше, чем ветру: колют и жалят 

с разных сторон - то руки, то шею; лезут в уши, глаза. Какое уж 

тут вдохновенье, хоть и мысли хорошие, живьем кровопийцы 

съедают. Вместо того чтобы мыслить, писать, - лопнуло терпе

ние всякое. Исчезло вдруг вдохновение, мысли хорошие улету

чились: захлопнул книжку с досады, придавил комаров в ней 

десяток, и давай ей отбиваться от врагов настоящего искусства.

И странно: ветер внезапно вновь объявился. Вмиг он разо

гнал врагов литературы. Но вдохновение - чувственное, хруп

кое и, особенно мысли - хорошие, меня тут же покинули, уле

тучились, как комары и мошка.

Но с каким удовольствием под крышей сарая слушал я, как 

стучат капли дождя по листьям репейника у колодца, по пусто

му ведру барабанят, как по клавишам, долбят по крыше сарая. 

И понял, прекраснее лучших мыслей всего человечества - му

зыка дождя и шум непогоды.

НОЧНЫЕ ЛУНОГРЫЗЫ
Прежде и слова такого не знал и не слышал и, пожалуй, так 

и не услышал бы, если в поздночасье яркий свет среди ночи не 

ударил бы в глаза мне, спящему: «Неужели день, а я сплю??» 

За окном светло, но свет тонкий, золотистый и какой-то тре

вожный. Оказывается, — в чистом, сквозном небе лунища та

кая — глазам больно. Редкость-то какая! Подобную я только над 

пустынями Средней Азии видел. Безмолвная, громадная, чуть 

заметно дымилась она тонким, золотистым светом. Фантасти

ческий свет её заливал луга у речки, что вязала крутые петли 

извивов около подворья моего, умело скрывалась в крутых,
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заросших цветущей черемухой, тополями, ивой, берегах. Вда

ли призрачно светились далекие вершины алтайских хребтов. 

Прямо перед топчаном, на котором спал, на крашеном желтой 

краской полу, золотился квадрат, будто кто-то на пол набросил 

коврик, сотканный из лунного света.

Тишина, оглушительная,., звон в ушах... Тревожно бывает, 

когда вокруг столько тишины да еще луна полуночная, необыч

ная. Мир, залитый призрачным светом с золотистым дымком, 

казался окаменевшим. В такой час, как говорят, какая-нибудь 

чертовщина - в разгуле, под покровом ночи шабаш устраивает.

Огляделся на всякий случай.

Все обычно в избе, все привычно: 

блестел начищенный бок медного 

самовара, оставленного на столе.

Зайчики лунного света на ложках 

застыли, и еще одинокое пятныш

ко светлым паучком зависло в тю

левой занавеске. Всё казалось ти

хим, печальным. Тихо серебрился 

крашенный в голубой цвет подо

конник. Округа была объята глу

боким сном. И вдруг: «Зкрр-зикр- 

зирр-кррз,.. - что-то скрежещет, - кто 

же?» - насторожился, но всё тут 

же затихло, и опять тишина пуга

ющая. Непонятное ожидание восстановилось. И вот уже снова 

кто-то тихо и осторожно что-то грызёт. Осторожно, воровски 

как-то, грызет. Чтобы не скрипнуть, приподнимаю осторожно 

голову и вижу на краешке лунного коврика, на полу - серебри

стое существо. Лучиками усы в стороны и тонкая запятая хвос

тика. Мышка! Держит она что-то в кулачках и грызёт: «Сухарь 

столетний? Зёрнышко?» Грызет так громко, что и не слышит, 

как уже топчан подо мной скрипит, не замечает и того, что за 

ней наблюдают. Но вот она села прямо на коврик из света и то

ропливо умывается. Глазам не верю - золотая мышка: «От чего 

золотая — от света? — И тут догадка страшная, — она же луну 

погрызла! Как сразу-то не догадался?» Теперь и сама золотая, а 

на луне дыры - тёмными пятнами видятся, как в спелой дыне.
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- Ах, луногрызка полуночная! Дочка чёртова! Ишь... Успе

вает! Пока мир спит! - Хлопнул по постели - а ну, - кыш от- 

седова!» Мышка в мгновение исчезла, словно никого и не было 

на лунном коврике. Смотрю на луну: «Вот незадача, - луна-то 

подпорчена! Теперь будут каждому землянину видны её тёмные 

подгрызины».

С той поры, каждый раз, когда смотрю на ночное светило, 

вспоминаю серебряную мышку в старом моем доме, ставшей 

вдруг золотой. Такая маленькая, а каких бед натворила! Неред

ко так и в нашей жизни случается.

Всё это я по большому секрету рассказал. Узнает ещё кто- 

нибудь, неладно говорить станут обо мне, о моём подворье: 

«Безобразие, развёл там нечисть всякую, до луны уже добра

лись!»

Помалкиваю об этом. Но, признаюсь, также по секрету, - 

есть моя вина личная, что пятна тёмные на луне.

Простите, с кем не бывает - обмишулился, недосмотрел...

У тропинки от крыльца к колодцу - одуванчики расстелили 

листочки и поднялись нежно-зелёными розетками. И однаж

ды, в одно росное утро, дружно вдруг все раскрылись. Теперь на 

месте невзрачного кулька - светят солнечные зонтики. Стоят

на подворье моем стало 

еще веселее прежнего, 

будто детство само заглянуло в облике маленького солныш

ка. Простые милые цветки словно всегда были здесь. Кажется,

ЦВЕТЫ ИЗ ДЕТСТВА

все на полых ножках, у 

самой земли, но хоро

шо видны издали. Ска

зывается яркий свет 

цветка, даже если и да

леко или у самой зем

ли, все равно заметен, 

как талант. С этого дня
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ничего и особенного - одуванчиков даже в городе, на каждом 

зелёном клочке земли полным-полно, у дорог — целые поля! Где 

человек обосновался, туда одуванчик за ним и следует. Вот и 

здесь стал он самым обычным. Но разница была в том, что сре

ди трав я увидел их как бы заново. Жизнерадостные, с раннего 

утра они раскрывались, и каждый считал себя только одного

- похожим на солнце. Оно так и есть, как две капли воды: оду

ванчик - солнце, солнце - одуванчик... В первые дни цветки 

его, словно разочаровавшись в уходящем дне, с закатом плот

но закрывались в своих корзинках, и под небом становилось 

вскоре темно. Наступала ночь. А  утром всё начиналось заново, 

и одуванчиков становилось всё больше. Посчитать однажды 

их хотел, да дело это пустяшное отложил на завтра. Но каково 

же было огорчение - утром, вместо привычных цветков, куче

рявились светлые, как облака, шевелюры. И больше еще был 

огорчен, когда ближе к вечеру на их месте увидел понурые, с не

покрытыми плешивыми головами стебельки, похожие на глу

боких старикашек... Каждый был таким мрачным, опечален

ным, что казалось - все они и похоронили свое солнце. Может, 

так и было. Для них оказались теперь позади дни свиданий с 

солнцем, дружбы с пчёлками, поцелуи с ветром и всё другое, 

что связано с жизнью и летом. Они таяли и бледнели на глазах, 

но стояли уже не заметные и никому не нужные. У старости, 

оказывается, радости все позади. Однако уже на следующее 

утро под ними же, словно златокудрые ребятишки, заигрывали 

с солнцем уже другие цветки, и мир на подворье вновь повесе

лел. Вокруг красовались те, что помоложе, и радость сияла в их 

смелых глазах. И показалось, что в каждом цветке есть что-то 

от людей. А может, наоборот, но так подумалось мне только.

Между тем, жизнь в подворье шла своим чередом: вскоре от

крылись другие бутоны одуванчиков (молодость, как всегда, 

берёт своё); детство и лето глядели снова в лицо мне каждый 

день... Из каждого цветка.
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ВЫПЕЙ С Л А Д О Ш КИ  МОЕЙ

Решил как-то на досуге к речке пойти, послушать, о чем травы 

там шепчутся. По лугу иду и вижу: на широком в ладонь листе 

чемерицы роса постреливает огоньками. Ядовитая трава! Одна

ко не удержался, 

заглянул в глаза 

росинке, а в ней 

далекие горы под 

шапками снега, 

да лес вдали ночи 

темнее. А чемери

ца тихо и ласко

во мне: «Выпей!

Не пожалеешь.

Откроется тогда 

тебе мир лугов 

и лесов...» И так 

все понятно, но 

уговорила ядови

тая - выпил. «У меня тоже, не откажи», - предложил росный 

напиток, удерживая на узких листьях пылающий лиловыми ог

нями цветов Иван-чай. Тоже заглянул в росинку и там - пыш

ные луга, покосы дальние, стожки горбатые, - красота! Как от

казаться! И тоже выпил. Вдоль речки тропинка вьется, травы 

о сапоги бьются, шумят, болотинки чавкают... И снова слышу: 

«Выпей у меня!» - Шептали мне герани луговые, окропленные 

голубым на лепестках синеватых цветов.

И в каждой росинке - холмы, березняки, изба лесника и об

лака над ней плывут белыми розами...

- Чего ж? - сказал я, и, правда, красота-то какая!

Не отказался, конечно. Как не выпить, если от всей души... 

Пил, помню, росу с лица цикория синеглазого, с цветка золоти

стого одуванчика и других разных цветов, в росинках которых 

были и небо, и солнце, скалы и рощи заречные... Каких только 

картин в тот раз не увидел я в глазастых росинках лабазника, 

володушки, огонька, золотарника... Разве запомнишь всех? 

Припоминаю, что глянул ещё в росинку чью-то, а в ней - стран
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ное мне видение: рожа на меня кривая, чужая уставилась и 

взгляд у нее тупой и бессмысленный, но веселый. С трудом, но 

узнал в ней себя.

- Чего уж пить, - говорю себе, - больше не с кем общаться, 

пить, так пить - и с маху, с росой себя самого выпил.

Нравилось мне в 

тот раз все, и так лег

ко и приятно стало: 

мыслей никаких - 

легко все и просто.

Праздник, он и есть 

праздник. Приятно 

бродить по лугам, пе

релескам, и особенно 

хорошо, когда уго

щают. И так день 

весь: пей - не хочу!

Угощайся!.. Так и 

бродил за хутором 

своим. Тропа мне не 

нужной стала. Про

дирался, помню, че

рез непролазный кус

тарник, другой раз 

туда и палкой бы не загнали, а теперь все нипочем было. Загля

дывал зачем-то в перелески березовые и совсем не помню, как 

угодил к речке - соседке своей. Поет речка и мне весело. Вот и 

кружил под музыку ее среди берез и осин, в пихтачах и всюду 

угощали и угощали меня. А  что? Человек я слабый, никому по

перек не встаю, особенно когда с душой к тебе. Пил напропалую 

росы с листьев, с цветов у всех на глазах и у всех подряд. И так 

наугощался, что с трудом припоминаю, как обнимался с берез

кой, с ветром дуэтом о чем-то пели; молоденькую осину от души 

целовал; без повода со старым тополем спорил о чем-то, а с пнем 

дурацким, корявым бодался — лоб в лоб, чтоб не вмешивался, 

где не просят, и под ногами не путался. День провел, лучше не 

надо! Всё, как кажется, припоминаю, а вот, как на хуторе ока

зался - нет. Не мне б и рассказывать, но ночью снилось чёрти
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что: видел, как розовым лес горит, а то поляна синяя-пресиняя, 

вся в звездах небесных, то гора - яркая, как солнце, и тайга, 

как сажа черная. Снилось, будто в грязных болотах тонул, 

в пропасти бездонные падал, под облаками летал...

Почему-то проснулся в сарае: в одежде лежу на голых досках 

топчана. Голова - не моя: трещит, раскалывается...

- Вот,- думаю, никаких тормозов: зачем слушал речи цветов 

и пил, меры не зная? А мне кто-то опять тихо и вкрадчиво:

- Эй, ты, непутевый! Выпей-ка у меня, опохмелись, легче 

станет! Обернулся, а рядом репей в тени у сарая, на листьях его 

широких, как лапы медвежьи - росы алмазные. «А чего ж не 

попробовать? При жажде после оргий вчерашних. Один раз на 

свете живем... Гулять, так гулять!!!»

И снова - с листьевых ладоней, с бутонов и лепестков об

ласканных летом цветов, трав самых разных. Пил все и пил 

напитки их из синих, красных, белых, оранжевых бокалов 

цветочных. Пил не просто росу, а настоенную на красоте гор 

далеких, приречных зарослей и перелесков, озвученных го

лосами кукушек, да удалью соловьиного щелканья... Был это 

праздник лета, стерегущий подворье, поэтому пил, наслаждал

ся и славил природу, столь щедрую ко мне, непутёвому.

ПЕРНАТЫЙ КО М АН Д И Р
Каждый вечер с речки моей щёлк и свист соловьев; раз

ражался скрипучими покриками коростель-дергач: «Кррэк- 

кррак-кррэк...» И так бесконечно наскрипывает одно и то же, 

будто по разбитой дороге колесо тележное. Ночь напролет не 

спит, все бродит по сырым лугам и «поёт» возлюбленной «ужас

ную» свою серенаду. А то вдруг в самую полночь кукушка оч

нется и тоже свое: «Ку-ку! Ку-ку!..» Не спится им, пора любви 

пришла. За это только все им простить можно. С кем не бывает, 

когда не спится ночами...

Кому «песни» на уме, а другим забот, как говорится, - по

лон рот: подрастающие уже, оголодавшие совята поскулива

ют, в приречных дебрях то горлинка глухо застонет, то совка- 

сплюшка, словно от боли зубной, застонет. Слушаю музыку
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ночи и не замечаю, как 

заботы и хлопоты лич

ные отдаляются. Неза

метно, погрузившись в 

мир звуков прекрасно

го, засыпаю сладко и 

крепко. Не зря в лечеб

ницах отдыхающим от 

бессонницы прокручи

вают голоса птиц, шум 

ветра или журчание ру

чьев. А  тут все - живое, 

настоящее.

Но, где-то с середины 

мая, поселился на поле за оградой подворья другой обитатель - 

перепел. Этот не только спать не давал, но еще и командовал. 

Утром за окнами стоит еще легкий сумрак, и спит все подворье, 

даже легкий туман в кустах у речки рассвета дожидается. И ты 

в теплой постели нежишься - благодать-то какая! А  он, перепел 

этот: «Подь-полоть! Подь-полоть!..» Ну, какой сон, если тебе 

приказывают? Полоть, признаться, не люблю - женское это 

дело, а вот пойти на покос, дров наколоть, сад полить - это моё. 

Конечно, встаю, полоть - не-ет, не пойду, а вот делами привыч

ными заняться придется. Весь хутор спит, собак и тех не слыш

но, а я из-за перепела на ногах уже. Приказал же...

За работой время спорится. Главное, все в том заключается, 

что на этом участке я собственник, и дело это - на своей земле 

работать - великое, приятное. За делами не заметил, как пол

день наступил. Хотел, было, пойти, отдохнуть в тенечке, а мне 

снова с луга: «Пить-полоть! Пить-полоть...»

И то - правда, запалился косой на жаре махать, топором да 

лопатой орудовать. К колодцу иду, набираю не без помощи жу

равля воды студеной, пью из ведра, от души пью, отдуваюсь. 

И напоследок - хрустальную, изогнутую струю выплескиваю 

под черемуху, у колодца.

Опять время — не время, дело-то любимое, с землей... И снова 

не замечаю, как день к концу уж пошел. Теперь слышу: с луга, 

как отбой приказали: «Спать пора! Спать пора!» Тоже правиль
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но: от работы, как говорится, кони дохнут. Это приятно слы

шать: пора и на отдых от дел дневных. День-то на закат пошел.
Лежу на топчане, а сквозь соловьиный щёлк, кукушкины 

всхлипы, томный стон горлиц да скрип дергача - снова знако

мый слышу окрик: «Спать пора, спать пора...» Устал за день: ни 

рукой, ни ногой шевельнуть, перепела слушаю и не замечаю, 

как уносят в неведомое крылья сна...

Больно коротки ночи летние, и рассвет скоро наступает. 

И опять, когда хуторские собаки спят, как одна, бабы коров 

в поле не выгнали еще, а мне снова: «Иди в поле, время полоть!»

А что остается? Если ночи так коротки, если приказано: 

«Подь-полоть!»

Значит, время вставать...

НЕБЕСНЫЙ ЛЕДОХОД

В знойный полдень августовский воздух раскалился до та

кой степени, что дальние горы в разгулявшемся мареве едва

ч____ ) виднелись. Травы словно по-

грузились в глубокий сон, 

С— сникли:  мух и тех не слышно...

Живое все спасалось в тени, 

с о  с О  А чего мне? Хуже всех, что 

~сг!— ли? Бросил на доски топчана

^ ~ —  в сарае старый матрац, в изго

ловье - пучок душистого сена; 

руки за голову и совсем было 

вздремнуть собрался. Только 

jjp m k  вижу сквозь широкие щели

в прохудившейся крыше, как 

\ в безбрежье голубого неба,

как в пору весеннего ледохо- 

да’ взломанными льдинами 

снеговые облака - медленно, 

1 ^ = 4 ®  рядами, стайками и верени

цами, плывут. Тени от них - 

плотные и «жидкие» и все через подворье мое проползают.
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И все, как на реке: между серебристыми льдинами, как вода 

нежная - голубизна глубокого неба. Интересно как-то: лежу, а 

надо мной — «льдины» проплывают, словно не на земле я, а на 

дне океана: вместо морских ежей -шиповатые шары репейник 

расставил, кораллами - на стеблях соцветия болиголова; сараи 

с навесами и темными тенями в них, что скалы подводные; а 

вот и морской скат в вышине орлом кружит. Удивляюсь: как 

раньше ничего подобного не замечал? Оказывается, так инте

ресно на дне океана, все как во сне. Так и уснул в морских глу

бинах, а проснулся от укусов комаров, напавших на сонно

го меня. К этому времени небесный ледоход закрыл наглухо 

небо: приближалось ненастье, потому так колко озверевшие 

кровопийцы напали. Перед дождем всегда - комары и мошка 

одолевают. Жалко - сон досмотреть не дали. Если бы не кры

латые кровопийцы, неизвестно, сколько проспал бы, спасибо 

комарам - разбудили.

Надвигалось ненастье, а дел на подворье хватало.

ЧТО Д ЕЛАТЬJ К А К  ЬЫТЬ?
В один из знойных дней, когда разлилась по подворью томная 

лень, усталость в свои объятья взяла и меня. Выбрал я старую 

иву, опустившую до земли ветви, которая росла у забора дальне

го, в ее тени, как в шатре - прохладно. Вот и присел отдохнуть 

на плоский, кем-то привезенный до меня еще, валун. Сижу, на

слаждаюсь прохладой, любуюсь синевой дальних гор. Ветерок 

время от времени - в лицо... Облака неторопливо - светлыми те

нями по небу... Никто никуда не спешит. Так было тихо и мирно. 

Лишь время от времени промелькнет мимо бесшумная бабочка, 

кобылка лениво прострекочет, и снова в полуденный сон все по

гружается. Травы и те размякли, опустили от зноя макушки и 

чутко, на стебле своем, как цапли на одной ноге, дремлют. На

летит если ветерок, качнет их, и они, как одна, встрепенутся на 

миг короткий и снова в сон-дремоту погружаются.

Внимание привлек в этот раз маленький тополёк. Он едва 

выглядывал из-под камня, на котором отдыхал я. Придавлен

ный камнем, он жалко смотрел на сонный ленивый мир. Топо
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лек явно задыхался и мучился.

Видимо, когда-то занесло по 

камень пушинку с его семеч

ком; рос он в сырости и неге, 

а теперь задыхается. Похоже, 

прежний хозяин подворья при

валил; бросил на него булыж

ник этот и ушел. Смотрю на не

счастного, а он, это видеть надо 

было, так печально смотрел на 

солнечный мир из-под тяжкого 

гнета. Жалко стало его...

А тут я еще на камне - со

всем трудно было топольку.

Встал я тогда и перевернул ка

мень, ничего это мне не стоит, 

а ему... Под камнями всегда 

травы; бледные, тонкие, изму

ченные неволей. Трудно при

ходится им: ни солнца, ни воздуха. Но, перевернув камень, 

вижу, что придавил им другие травинки. Их тоже жалко. Вот 

беда! Поднял я камень: тяжелый, дрожь в коленях. Понес его и 

бросил на дорожку, но, смотрю, он и здесь не к месту: букашки 

разные, муравьи и так же всходы каких-то травинок под ним 

оказались.

Что делать? Куда девать-то его, никому не навредить чтобы? 

Вот связался! Вот незадача! Вынес этот булыган во двор, ближе 

к дому, но и здесь места ему не нашел. Бросишь его и кого-ни

будь да обидишь. По всему подворью искал уголок, где бы бро

сить его, да так и не нашел: кто-нибудь на каждом клочке зем

ли живет. И это только те, которые в поле зрения, а сколько их 

незаметных, невидимых? Прежде не обращал на это внимания, 

не замечал повсеместного пребывания вокруг сплошного «на

родонаселения». Выход, кажется, нашел — обрадовался даже: 

положил его в рюкзак, в котором продукты из города привожу. 

В рюкзаке у меня: фотоаппарат, телеобъектив, бинокль... Те

перь в нем ещё и булыжник поселился. Но соседство, как вижу, 

не из добрых — сломает, беды натворит он и в рюкзаке. Рассер
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дился: сколько можно? Швырнул его в траву, к забору и ушел 

делами заниматься. А на душе-то неспокойно. Сам теперь беды 

натворил: кто-то под ним страдает, мучается по моей вине. Воз

можно, задыхается, о помощи просит, только я вот не слышу. 

Представил себе всё это... Умрут ведь и всё из-за моей жестоко

сти. Пошел к забору, поднял его. По сторонам смотрю, но нет 

места, чтобы выбросить его - везде кто-нибудь да растет или 

копошится - червячки, паучки, жучки... Вспомнил, наконец: 

есть небольшое болотце на лугу, у речки. Тороплюсь с камнем 

к нему.

Обрадовался - самое место для него, никому здесь не нужно

го. Бросил его в воду и облегченно вздохнул. Муть в том месте, 

куда он шлепнулся, поднялась. Но я успокоился: наконец-то! 

Однако только муть осела, как вижу - там, в болоте-то, больше 

еще пострадавших: роятся вокруг камня потревоженные боко- 

плавы, стайками кружат обеспокоенные жучки, клопы, судо

рожно извиваются червячки, да ещё и водоросли из-под него 

выглядывают и смотрят. И куда б вы думали - прямо на меня. 

Покой подводного царства нарушен был мной. «Пожалуй, есть 

и жертвы», - подумал я.

Естественно, под камнем их не меньше, чем на суше. Дома 

и убежища у всех разрушил: «Нет, не место булыжнику на бо

лоте». Совершенно лишним он был всюду, после того как его 

сорвали с места, где лежал он веками. Теперь он был лишним, 

ненужным вообще на планете. Вышел я с ним за ограду, но и за 

подворьем - то же самое... У каждого существа на земле уголок 

свой, клочок есть родной и туго придется каждому оказаться 

под камнем: погибнет в муках. Итак, мне ничего не оставалось, 

как взять его и увезти в город, где много асфальта и мертвых 

дорог. Так и решил.

Еду с камнем в город в общественном транспорте и думаю, 

не дай Бог, кто-нибудь узнает, что у меня в рюкзаке - дураком 

сочтут. Ну, да ладно, пусть, лишь бы не навредить никому. 

Приехал в город. Вытащил его из рюкзака, огляделся: никого, 

и положил прямо на асфальт. Но вижу - и здесь не место ему - 

налетит машина, запнется человек, беда из-за меня случит

ся. И портит булыжник «дизайн» дорожный. Взял тогда его во 

двор, где городская у меня квартира. И вот что удивительно:
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это то самое место оказалось, где двор основательно вытоптан, 

выбит колесами: ни травинки, ни козявки и ни былинки, земля 

в нем мертвее асфальта. Положил камень в сторонке и со спо

койной душой ушёл. Есть, оказывается, такие в городах наших 

места, где можно смело разбрасывать камни и прочее, и никто 

этого пока не замечает, но...?

О ЧЕМ ОНИ, МЫСЛИ?

Уединение всегда располагает к раздумьям, в другое время 

на них, раздумья-то, и времени нет. А тут, на подворье, в кругу 

трав, у сараев, у речки, озвученной птичьими голосами, сколь

ко влезет тебе, думай! Думается-то здесь свободно, не то, что 

в городе. Никто мне не мешает и мысли, как пчелы у улья, ро

ятся - не злые, светлые и поэтичные. Но бывает и так, что на

валятся, как облака в ненастье, и кружат стаей грачиной; а то 

такие мелкие, никудышные, признаться кому: стыдно - ну как 

мошка... Порой они настолько навязчивы: сами что-нибудь тебе 

накручивают. Бери хоть палку, да отмахивайся. Но мысли есть 

мысли и никуда от них не денешься.
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Сижу это я, как-то, на бревне обветшалом и слушаю, о чем 

травы ропщут тихо так, у забора. Бабочек, жуков провожаю 

глазами; мушками разными на цветах любуюсь; голоса птиц 

слушаю... К мыслям своим тоже прислушиваюсь: что мне на

шептывают? И они рассказали вот о чем:

- Жизнь на планете - чудо величайшее из всех чудес Все

ленной, и все, как Великая поэма космическая, сочиненная 

самими богами. Каждая буква в поэме, знак в ней - бесценное 

достояние. Проще говоря, что ни буква - то стоит за ней какое- 

нибудь растение или животное. А их-то на Земле, как знаем, 

двенадцать-четырнадцать миллионов, а может, и больше.

Таков вот алфавит Жизни на нашей планете. «Каждое сло

во этой поэмы, - как шепчут мысли, - генетический ряд, гос

пожой Эволюцией за миллионы лет созданный. Каждая в ней 

строка или предложение - череда прошлых эпох, в которых, 

как в котле волшебном, чудеса с живыми разные все это время 

творились».

Было и так, что одни виды вымирали и их сменяли другие, 

потом новые появлялись и так до бесконечности. В поэме богов 

есть также знаки, к примеру: тире (-) - не что иное, как ука

затели на связь поколений; запятая (,) - крутой поворот или 

зигзаг Эволюции. В Космической книге после тех, кто достоин 

восхищения, придуман замечательный знак - восклицатель

ный (!). Нашел место себе всех истязающий мучитель - (?). На 

знаке этом умов немало свихнулось, немало открытий сдела

но благодаря ему. Много чего тайного, неизвестного за ним. 

В поэме небожителей много фактов, означающих появление на 

Земле новых растений или животных, также много и фактов, 

связанных с исчезновением бывших обитателей планеты. И та

ких - тьма-тьмущая.

В поэме богов есть еще и точка (.) — самый маленький, не

заметный, порой, знак. Однако значение его, оказывается, так 

велико! И как ни мала б была эта точка, она есть голова всем 

и всему. Она, как никакой другой знак, не завершает течение 

времени или явления. Все она останавливает, нить жизни она 

обрезает. И вот беда — возникает обычно там, где не ждут ее. 

После точки - провал, пустота.
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А мысли, пока я сидел и прислушивался к ним, настойчиво 

твердили: «Ты вот - хозяин подворья, сын человеческий, знай 

и не забывай: за тобой тенью полуденной, по пятам ходит тоже 

точка. Да еще: зла на Земле не твори, делай добро; знай, что 

у точки малой душа тоже есть и большая. Может стать так, что 

время твое пришло, а она пощадит, пожалеет тебя. Тогда вот 

живи и радуйся, сколько захочешь, пока от жизни сам не уста

нешь».

И опять мысли мне: за Человеком, как существом уникаль

ным, всегда строгим часовым, еще один знак стоит, а с ним 

рука об руку и вопрос. А все потому, что с появлением человека 

на Земле изменилось многое в судьбах растений и животных. 

Теперь он один на один с Эволюцией: тысячи видов, созданные 

ей, уничтожены, и многих подвел он уже к краю гибели. Теперь 

сам он ставит точки в судьбе живущих на земле. Грамотей этот, 

с лицом просвещенца, расписался, где хотел, и всюду роковых 

точек наставил. «Знаешь, - тревожно мысли шептали, - индри- 

котериев, мамонтов, птиц многих, диких верблюдов, тигров, 

лошадей диких - всех, как зверь лютый, уничтожил он! Столь

ко наставил точек этих - не сосчитать. Если б их таких мелких, 

как маковое семя, собрать все, не горсть получилась бы, а сун

дук до верху набитый».

Но человек всё еще творит дела черные, не осознает, не оста

навливается. Каждый день и век каждый, обмакнув роковое 

перо в океан времени, одну за другой на пути своем ставит точ

ки, бездумно и легкомысленно решая судьбу беззащитных со

седей своих по планете.

- Помни, Человек, - угрожали мне мысли, - есть точка глав

ная (.), и будет она поставлена после страшного слова, златом 

сверкающего: имя ему - Цивилизация!
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3 ГОСТЯХ У СТАРЫХ ДРУЗЕЙ
Лето в разгаре. Решил однажды речку навестить, тихую за

водь послушать. Бреду берегом, а речка, как и прежде - бы

страя, торжественная... Ветерок вдруг из-за засады налетел: 

зашумели, заволновались травы; зароптали тополя и березы. 

Луговые осоки поменялись: зелень яркую ядовитую на блеску- 

чий лоск и глянец сменили. Рябь по воде; на тихой речке пру

жинистые круги нарисовал...

Ухнул, вдруг слышу: кусок от

валившийся от берега. А в кус

тах малая бормотушка - птичка 

такая, скороговоркой бормо

чет. «Не зря», - думаю, назва

ли так невзрачную пичужку: 

вместо голоса трель у нее жур

чащая, грудная, похожая на 

воркование. Неумолчно, без 

передышки, как будильник, 

придавленный подушкой, - 

тарахтит сверчок обыкновен

ный. Тоже пичужка - малая и 

скрытная, редко на глаза кому 

попадется. Продираясь через 

кусты, сорокопута вспугнул: 

взлетел красавец на макушку шиповника, покачивает хвостом, 

словно пальцем грозит, строжится, а сам «жекает», «чакает»: 

прогоняет - где-то, значит, гнездо у него здесь.

Ивы у берега раскосматились, ветвями воды достают, русал

ками у воды склонились. А видится, что - мне и кланяются; 

подрагивают зябко, а сами серебристыми косами помахивают. 

Мол, рады видеть тебя... И вдруг — чистый вопрос мне: «Витю 

видел!?»

- Нет, - мотнул головой по привычке, - никакого Витю не 

видел, не знаю...

А он, тот самый, в кустах снова мне — звонко, настойчиво: 

«Витю видел!?» И так подряд одно и то же. Не только отвечать, 

слушать надоело. Крикнуть захотелось: «Отвяжись, пожалуй

141



Борис ЩЕРБАКОВ

ста! Никакого ни Витю, ни Митю не видел, не знаю и знать не 

хочу!» Но, посудите: как сердиться, когда на макушке таль

ников ярко-малиновым цветком покачивается самец чечеви

цы обыкновенной. Много их здесь в приречных тальниках. Но 

лучше не связываться с ними: проще идти и никому ничего не 

отвечать.

Всё было так в этот день, как всегда. Обитатели речной пой

мы озадачены были делами своими. Да, все, как было и до это

го, когда приходил сюда в гости. Как всегда, все пребывали 

здесь в хорошем настроении, хотя и заняты неотложными де

лами были.

«Ну и что, что без приглашения пришел - соседи же, как не 

навестить?» - Не знаю, как они, а я по привычке всех старых 

друзей и знакомых навестил, своими глазами увидел всех. По

бывал, послушал, поговорил с собой, и на душе так спокойно 

стало.

Заводите новых друзей, но никогда не забывайте старых.

ВРУШ А!
Из всех птиц, живущих в долине речушки у хутора, она са

мая оказалась самая таинственная. В то же время - самая за

метная и самая загадочная, потому что все время прячется 

в зарослях, словно кто-то за ней охотится. Час потеряешь, вы

сматривая ее в кустах, где поет, и не увидишь. Другой раз доса

да одолеет - невидимка какая-то! Было и так: стоит одиночный 

куст на лугу, а из него ее песня. «Ну, все, - думаю, - сейчас 

увижу». Однако черта с два... Обязательно, как сквозь землю 

уйдет. Много скрытных пичуг в наших краях, но чтобы вот 

так... Похоже, у нее есть причины оставаться такой скрытной, 

никому не попадаться на глаза. И причина в том, что она сре

ди пернатых своих соседей - самая отчаянная вруша. Поэто

му и боится на глаза попадаться! И дело вот в чем: кричит или 

поет она резко и громко, и выговаривает она совершенно чисто: 

«Сен-тя-брит! Сен-тя-брит!..» И чего это, когда другие птицы 

с весной только с дальних зимовок явились, гнезда строят...
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Речка бушует, берега рушит поло

водьем, а она всем громко, что уже 

«сентябрит». Осенью пугает.

Несколько раз всего видел ее, и все 

в ее внешности есть от професси

ональной вруши и проныры: ры

женькая слегка, остроносенькая, с мы

шиными повадками. Проныра из 

проныр! Да еще и хвост короткий, 

округлый, чтобы не «зацепиться» в кус

тах, когда от кого-либо удирает.

Другой раз вруша с толку сби

вает: только ветерок прохладный 

с гор дыхнет, а она уж всем: «Сен- 

тя-брит!» Заморосит чуть дождик, 

и она - тут как тут со своим про

гнозом: «Сен-тя-брит!» Врет, не останавливается и налево, и 

направо, потому и прячется. Вот когда придет сентябрь, тогда 

и поверить можно будет, а так все лето напролет обманывает, 

панику всюду сеет. Зовут ее, эту пичугу - широкохвосткой. Она 

из представительниц скрытного рода камышовок, а они все - 

народ скрытный. Но вруша среди них только одна.

СОЛНЕЧНАЯ ПТИЦА
На сырых лугах у речки селятся желтые трясогузки - одни 

из самых многочисленных здесь. И пока идешь вдоль речки, 

они то и дело вылетают и, тревожась за гнезда, спрятанные 

где-то на земле в густой траве, попискивают печальными го

лосами, покачивают длинными хвостиками, перелетая по ма

кушкам кустов. Необычное ярко-золотисто брюшко делает их 

далеко заметными. Летит трясогузка и кажется, не птица, а 

оживший солнца кусочек. И это не все: спинка у нее зелена, как 

майский луг. И сколько б не шел вдоль речки, они постоянно 

вокруг вьются, порхают и, неотступно, как, сговорившись, со

провождают. И льют свои «слезы» печали, тоски: «Псив-псю- 

твирить...»
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Тоскливо от них становится, 

но, оказывается, прорастают из 

♦слез» их среди осок и гераней 

луговых лютики желтые, солнеч

ные. А луг майский у речки весь 

был заплакан, забрызган «слеза

ми» солнечных птичек.

О ЧЕМ  ПОВЕДАЛА Р ЕЧ ЕН Ь К А
«Открои сердце свое, и речка 

расскажет тебе о многом».

(Японское)

Далеко слышно было, как шумела и пела речка-реченька. 

К ней вплотную подошли ели старые. Лет по сто и больше каж

дой; березки на берегу столпились - слушали речную мелодию; 

насупившись, словно совы, слушали ее пни трухлявые. Все 

слушали ее внимательно, и все соглашались с ней во всем: ели 

взмахивали лапами; трепетали берёзки, поверив во все, что она 

им пела; тугоухие, но внимательные, давно одряхлевшие пни, 

похоже, о времени думали что-то, о том, как когда-то вот здесь 

же, шумели зелеными кронами. Столько утекло с тех пор вре

мени, а реченька, как всегда - молодёхонька. Такая же шумная 

и красивая, и все напевает, о чем-то гремит, бурлит и воркует. 

Околдовала всех она и голосом жизни, глаз не отвести - красо

той; тоже - присел я и слушаю. Как натуралисту, мне догадать

ся нетрудно - о чём поют птицы, или шепчутся о чем-то травы, 

а вот речка о чем - вопрос, да еще какой! Но все знаем: если 

чего-то пожелать очень - сбудется это обязательно.

- Если глуховатые, даже полуразвалившиеся пни ее пони

мают, - думаю, - мне будет проще...

Прикрыл на всякий случай глаза, чтоб не отвлекаться и вни

мание все в слух обратил. И вот на удивление, тотчас доступ

ным язык ее стал мне. Пела она, как оказывается, и рассказы
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вала об убелённых снегами 

вершинах далеких хребтов; 

пела она о тех местах, где 

родилась, о том рассказала, 

куда путь держит. Много 

было в шуме ее грома от кам

непадов, в грохоте слышал

ся голос снежных лавин... 

Напевали воды ее о ветрах 

на синих вершинах, о том, 

как волны ее рассекались об 

острые скалы; слышны были 

перезвоны вьющих гнёзда 

птиц у самых льдистых ис

токов ее; то были голоса оля

пок, куличков, трясогузок; 

и рассказала мне речка, как 

с клёкотом с неба упал на 

архара орел. А уловил в ее 

звонких напевах о тишине

ледников, спящих веками

с тех самых далеких эпох и, -----

конечно, - о шелесте звёзд.

Торопилась она и на ходу рассказывала о белизне ее поро

дивших снегов; о том, что там, облаков выше, на горных лугах 

полыхают огоньками жаркие. Но больше еще поверил ей, когда 

горсть ледяной воды зачерпнул. Студеная, льдистая, зубы вы

ламывает... И вижу, как над бурлящим порогом вспыхнула во

дяная пыль радугой семицветной и пуще, и ярче еще предста

вились мне альпийские луга - красочные, многоцветные... 

И все-все, о чём поведала реченька, оказывается, - сущая прав

да. Не зря слушали и верили ей старые ели, трепетные берёзки 

да трухлявые пни, которым рассказывала она о себе и где роди

лась. И об этом она днем и нощно рассказывает всем, чтобы не 

забывали о родине, которая одна у каждого.

Во все, о чем она говорила, я поверил.

- Не потому ли, - подумалось, - не отрываясь, мы смотрим 

на разбег ручья или речки, перебирая в памяти прошлое. О чем-то 

еще говорила и говорила мне речка, но о чем - догадаться не

просто.
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НА НАС ОНИ НЕ ПОХОЖИ!

Лето в тот год засушливым выдалось. Дожди, если и случа

лись, то редкие, кратковременные. И вот однажды, к вечеру 

ближе, небо закрыли плотные тучи. Раскаленный днем воздух 

загустел и, как всегда пред дождем, стало душно, комары на

валились, мошка; спрятались муравьи, зарыв ходы в муравей

нике. Воздух впитывал всю тяжесть свинцового неба. Помрач

нели, серыми стали луга; степь затаилась, притихла, и птицы, 

как сговорившись, разом умолкли.

Всю ночь до рассвета стучал по крыше дождь «просяной», 

нудный и мелкий. Зашумит ветерок, дождь оживет, в приступе 

даст гопака прямо на крыше, то птицей в оконные стекла за

бьется... Подмечено точно в народе, когда про дождь говорят: 

«Ранний гость до обеда, а поздний уходит к утру». Так и случи

лось: только к утру он прекратился...

А утром все по-другому: на поголубевшем небосводе празд

нично сияло солнце, и пуще прежнего щебетали птицы; росами 

искрились окроплённые травы и по всему подворью играли 

искрами солнца. Унылая вчера еще степь - помолодела и посве

жела... Светилась листва на деревьях, и каждый цветок улы

бался чему-то.

. -xStTr ro.s 
;.М*ЧГ*г'

V  i  ’l '  * V  ■. 1
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Новая сила зазывала в дорогу. Что делать, - сдался, конечно: 

оставил подворье и снова подался в раздолье широкое. Любо

вался, как посвежел вчера еще пыльный типчак; как в поголу

бевших полынях зелень осок заметнее стала; шалфей удивлял 

загустевший лиловыми красками и всюду — лютики золотисто, 

как звездочки, светились в полынях. От унылой вчерашней 

степи и следа не осталось. Безмерную даль теперь молодила се

дина ковылей. Степь обрела крылья свободы; кружила она 

и ликовала от подворья до самых далеких холмов.

- А травы-то, - подумалось мне, - точно, как мы: пировали 

ночь напролет, а утром травинка каждая, испившая воздух 

дождя, встала, стоит посвежевшая. Все, что около, все, что вда

ли - степи, рощи, сопки, холмы - изменились, похорошели и 

посвежели, не как мы - после застолья...

СТЕПЬ И ТОЛЬКО  СТЕПЬ...
«Я степь люблю за скромную природу,
За тишину, тревожащий покой.
Люблю ее бескрайнюю свободу. 
Окутанную нежной красотой».

( Ольга Закржевская)

С той стороны, где начинается день, прямо к калитке с «па

радной» стороны подбегает неоглядная степь.

Особая это страна - не зна

ет границ, ни речных берегов: 

как ветер - вольная, как пти

ца - быстрокрылая. Нет, она 

не лежит, не простирается, 

она постоянно куда-то бежит, 

стремительно обгоняя стол

бовые дороги, минует аулы 

и села... Стоит повернуться 

и глянуть в какую-либо сто

рону, а она уже там же, у са-
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мого горизонта. В другую 

сторону повернешься, - то 

же самое; хоть налево, хоть 

направо поворачивайся, 

крутись, и всюду она - 

быстрая и стремительная. 

Бродили по ней сто-сто 

пятьдесят лет назад дро

фы, куланы, а заменили их 

столбы телеграфные. Дня

ми по ней, такой одинако

вой идешь, спасения нет, 

нет ей конца и края - нет! 

И вдруг вдали, у линии го

ризонта, рощица замаячит, либо горушка всплывет. Ноги сами 

туда направляются - новое что-то... Позади километров десят

ки, а рощица та и горушка остаются все также далекими. День 

потеряешь, сапоги разобьешь - непросто ходить по равнинам 

ее. Среди горизонтов ее, как среди морских берегов.

Покоряется степь скакуну лихому, а если птице - то быстро

крылой. Потому и песни, рожденные народом этой страны, ле

тучие и протяжные. И люди ее с особым характером, с душой 

вольнолюбов, и жадных самых до вечных кочевий и стран

ствий.

Однажды решился и я шагнуть за калитку с подворья и пой

ти в степь, которая давно приглашала.

У степи свое место под солнцем. У нее, как у нас - свое лицо, 

есть и мысли свои. Но как узнать, о чем она думает? А вот уз

нал, как это сделать: надо сначала взглянуть на бескрайнее 

небо над ней. По небу ходят и бродят почти всегда облака. Они 

летают и ползают, они рождаются и исчезают. Облака и есть не 

что иное, как ее явные и тайные мысли. Мысли ее - облака раз

ные, как и положено. Они несут образ мечты; они легки и воз

душны, хмурые и суровые, словом, мысли как мысли. То они

О ЧЕМ  ДУМ АЕТ СТЕПЬ?
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f

бесконечны или явля

ются так себе - обрыв

ками, веселые, груст

ные или беспечные. •

Без границ бывают, ^ щ ■» - —

без очертаний - раз- ^  *  I
мытые, путаные и, как 

облака, переболтан

ные ветрами. Порой, 

когда небо сплошь об- *%.*%• 
лака закрывают, степь 

тогда тяжела, непри

ветлива. Но проходит время и небо над ней очищается, тогда и 

она веселеет и улыбается даже. Степь, когда оживет, становит

ся ласковой и приветливой. Все так и происходит, как творится 

это с нашими мыслями. Но человек-то и ловок, и хитер: может 

улыбаться, а мысли его тучи мрачнее. А степь вот не умеет лу

кавить. Она проще, а значит, и чище духовно.

Мысли ее, то есть облака, обычно светлы, серебристы, серые, 

но бывают темными или даже синими.

Кто знает, и наши мысли, может быть, имеют краски свои, 

только вот как увидеть, узнать? Мы ведь такие лукавые.

М А Л ЕН ЬКИ Е ЧУДЕСА СТЕПЕЙ
Не просто так степь женского рода: такая же притворщица и 

обманщица. У горизонтов ее миражи и все, что в их власти - не

реально-зыбкое и размытое, все - неправда.

Словно рядится она в одежды невидимки... Вглядываться 

станешь - все в ней не так, врет она беспечно, рисует картины 

нереальные; то постройки вдали она оживляет: растянет вширь 

их, размажет, расплющит у горизонта, а то и слегка приподни

мет их над землей.

Висят кибитки и юрты над ней облаками призрачными; не

весомо парят над ней и едва различимые мазары рыжие. Обман

щица она великая: показывает одно, а пойдешь туда, там дру

гое все. К примеру, в ладони ее бескрайности сбежались кусты,
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и стала там рощица с лужай

ками да полынными остров

ками. Нельзя не поверить ей, 

если видно все, и фальши там 

никакой. Но! Пойдешь, а там 

опять по-другому все. Не то, 

что сначала степь показала: 

между кустами, полынями - 

расстояния в километры. 

И все неузнаваемо, не так все, 

как виделось.

Или вдруг вдали синею

щая появилась горка, холмы 

за ней... Будто степь, устав

шая от свободы, простора, 

глубоко и облегченно вздох

нула. Но вот незадача: ни гор

ки, никаких холмов нет, словно их корова языком,., как гово

рится. Особенно в знойные дни, когда миражи по степи гуляют: 

ходишь одураченный да обманутый...

Но, все-таки, интересно, когда шутят и развлекают тебя. 

Как не любить фокусников, шутников и, конечно, обманщиц?

У ЛУЖИЦЫ

Со склона небольшой сопки после дождя сполз пласт земли, 

обнажив глинистое нутро ее. Из сопки пробился «родничок»; 

вода капелька за капелькой из-под него вытекала и образовала 

лужицу. Рядом речка, воды сколько хочешь, а бабочки облюбо

вали лужицу: садятся у края одна к другой, вплотную. Да так 

много слетелось - бережки скрыли, словно обросли они лепест

ками цветов разных.

Присел около на корточки и наблюдаю, как они пьют. Рас

правив пружинку тонюсенького хоботка, бабочки втягивали 

через него влагу, помогая взмахами крылышек: взмах - гло

ток, взмах - еще глоток... Пили подолгу, будто из пустыни ка

кой прилетели...
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В эти минуты они теряют бдительность, и мне удается даже 

их крылышки потрогать: у этой белые с темными прожилка

ми - боярышница; желтая — лимонница; те, что поменьше, го

лубокрылые - голубянки; и собрались все такие разные. Всех и 

не знаю, не разглядишь их, когда: то взлетают, то кружатся и 

садятся. Прилетела и траурница, словно в темной рясе, оканто

ванной светлыми кружевами.

И столько их разных с полей и с речки, близких и далеких пе

релесков собралось - глаза разбегаются: темнокрылые с белым 

крапом, красные - с черными 

черточками, точками, коль

цами. Залюбуешься - до чего 

же в своей фантазии природа 

изобретательна! Даже глазок 

самой лужицы, поголубевший 

от чистого неба, сам, будто 

боится просмотреть красоту - 

застыл, не моргнет, как и я, 

наслаждается необычным зре

лищем: любуется махровым 

разноцветьем своих бережков.

Как можно осторожнее про

тягиваю руку: но тень неожи

данно ложится на бабочек...

И тотчас над лужицей по

висает слышный чуть друж

ный шелест, а перед глазами - 

цветная метелица.

Подхваченные ветерком бабочки быстро разлетаются; чудо 

пропадает и на глазах лужица сиротеет. Но не проходит и мину

ты, как снова летят, кружат над ней бабочки, несмело садятся 

другие уже, но такие же красивые, разноцветные.

Где-то, напившись нектара, они слетаются, утоляют жажду, 

и бережки лужицы снова оживают, обрастают лепестками ле

тающих «цветов».
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ЗО РО З К А  ЗЛАТОПЕРАЯ

Лето пошло к концу: на дворе август.... Все как-то сразу из

менилось: поутихли в рощах у протоки птицы. Исчезли разом 

шумные дрозды и скворцы, у речки не слышно пеночек. Воро

ны, сороки  и те замолчали, редко на глаза попадаются. 

И только, как ни странно, большая горлица, как и весной, глу

хо и угрюмо стонет среди погрубевшей листвы тополей. Этого 

мало, так он и токовые полеты вершит над рощей. Взял 

я в этот раз чашку и пошел последнюю жимолость добрать да 

еще вишни.

И вот незадача: кто-то раньше меня сделал это: совсем мало 

синеватых ягод на кусте жимолости; вишня вообще оголена - 

только листья и остались. Кто-то же подворовывает в моем под

ворье. Убей, не догадываюсь - кто? Грешу, конечно, на сорок и 

ворон - падкие они на чужое. Поэтому все беды, все недоразу

мения на них сваливают, даже когда они сном-духом не ведают 

о чьих-то злых деяниях. Чуть огорчился, но больше заинтере

совался: «Кто же?»

На утро следующее встал на рассвете, подошел к окну, сел 

на лавку - караулю ворюгу. Тишина вокруг ранняя. Буркнула 

сонно чья-то собака; корова чья-то мыкнула; и снова тишина. 

Ни карканья, ни стрекотания... Показалось вскоре и солнце, 

полоснув косо лучами по спящим тополям, опалило макушки 

деревьев и моего сада... И тут, краем глаза, замечаю, как со сто

роны солнца отломился лучик и молнией мимо окна.

- Ладно, - говорю, - обломок солнечный потом найду, но 

сначала узнаю, кто же орудует в подворье? Пока не подкарау

лю, не уйду.

Признаюсь, не ягод жалко, но нельзя же так вот, - втихую 

воровать и хозяина дурачить. Вроде всех знаю с самой весны; 

многих след, как говорится, простыл уже, а какой-то невидим

ка промышляет.

Посижу, покараулю... И вижу, как в обратную уже сторону 

снова золотистым лучом полоснуло прямо к встающему солн

цу. Чудеса, да и только! Еще минута и «солнце» снова пулей
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мимо окна. Думать забыл про ягоды, как можно усидеть, если 

солнечный метеорит туда и обратно - перед самым окном.

Приоткрыл дверь, выглянул и вижу: на моей жимолости - 

иволга златопёрая, яркая, как солнышко. Только крылья, как 

фрак, чернеют и ладно облегают её фигурку элегантную. Глаза 

яркие, клюв красноватый - сказочный, прямо - «Конек-гор

бунок». Рвёт иволга ягоды синие с моего куста и поспешно за

глатывает их. Понимает, видимо, что ворует. Ну кто подумать

мог: такая красивая - муза 

поэзии, про неё песни поют! И 

вот, что делает в моём подво

рье.

Наглотавшись наспех, слов

но галушек, ягод зрелых, и 

сразу стрелой мимо - в топо

линую рощу. А оттуда - жа

лобные чуть голоса: «К-а-а-в, 

каа-и-ив..!» Забежал в избу за 

биноклем: сидят, как вижу, 

будто передо мной на тополиной ветке два иволжонка - зелено

ватые, не как их папаша - вор. Покрикивают птенцы, и каждо

го током словно бьет: дергают крылышками вверх-вниз, телом 

трясутся, точно паралитики. Так, оказывается, есть хотели 

они. А папаша в золоте весь и: то одному, то другому в откры

тые клювы толкает ягоды с моей жимолости. «Да ладно: нуж

ны мне эти плоды!?»

Видеть такое - дорогого стоит, дороже, чем весь урожай жи

молости и вишни в моём саду. Про ягоды свои позабыл и поду

мал: «На следующий год ещё посажу кустов жимолости и виш

ни, пусть прилетают, воруют мои ягоды птицы солнца, лишь 

бы мимо окна пролетали, лишь бы кормились на моём под

ворье, в моём саду».

Давно съели мы эти плоды, а вот птица солнца, ворующая 

синие ягоды, и сейчас перед глазами, как живая.
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СЕМЬ СМЕРТНЫХ ГРЕХО В

Как и каждый, грешен я всеми смертными грехами.

- Надо взять ромашку, - посоветовали мне, - с семью лепест

ками; на колени перед ней встать и покаяться во всех своих де

яниях. Тогда каждый из ее лепестков запишет смертный твой 

грех. Сорви ее и, вспоминая каждый из грехов, записанных на 

ее лепестке, срывай их и бросай в бурлящий поток. Вода унесет 

грехи, и душа твоя очистится.

Такой вот, оказывается, 

легкий путь от тяжкого груза, 

который взял на душу, изба

виться. Так и сделал: испове

дался перед ромашкой, сорвал 

ее и, вспоминая грехи свои, 

обрывал и бросал лепестки 

в горную речку: первый из 

грехов назвал - «Зависть!»

- Не безгрешен, - сорвал 

первый лепесток и бросил.

Унес его бурлящий поток.

- Алчность! - Из горла вы

рву, если мне надо... Есть та

кой грешок: рву и бросаю еще 

один лепесток.

- Агрессия! - Сколько хочешь, как без нее? Пусть только кто 

попробует! Но, лучше избавиться и от нее...

- Чревоугодие! - Люблю поесть и в меру, и не в меру, почаще 

и повкуснее. И пусть, как говорят, лучше пузо лопнет, а я съем. 

Хотя, знаю, пора от лишнего веса уже избавляться. Опять от

рываю и бросаю лепесток.

- Прелюбодеяние! - Интересная статья в биографии муж

чины. Но лучше, если решил избавиться от дел грешных, рас

статься и с ней. Рву и бросаю.

Так вот и дальше вспоминая грех очередной из моих семи - 

рву и бросаю остальные безвинные лепестки в беспощадно гло

тающий их поток, очищая черную свою душу.
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Вижу, что лепестки кончились, а грехов у меня - не семь, 

а поле ромашковое. Посмотрел на бывшую такую красивую ро

машку, а она уже и не ромашка - оголилась ее головка, кото

рую лепестки украшали. Осталась в руках на стебельке - как на 

шейке тонюсенькой головенка мужичка лысенького, безлико

го, ветхого. И понял я: если каждого из нас очистить от грехов 

нажитых, то не только потеряешь их, но и лицо человеческое.

Это они нас, оказывается, делают такими, какие есть мы на 

самом деле.

Д Е Д  Д Ы К - У Ч И Т ЕЛ Ь  ВЕЛИКИЙ...
За лето успел я признакомиться с соседями по хутору. Люди 

живут там разные, по-своему они мудрые, есть у них чему и 

поучиться. Они и на слово меткие, и на дело каждое сгодят

ся. Также по-своему, по- 

особому, учатся сами 

у себя, у жизни самой.

Жил около моего под

ворья старый дед. При

ятный, рассудительный, 

а звали его почему-то 

странно - Дык. Станут 

хуторяне говорить между 

собой и слышишь час

тенько: «Дед Дык - печку 

нам лепил. Если бы не дед 

Дык, кто бы крышу под

правил. - А мне намедни такой туесок отгрохал», - так о нем и 

говорили знающие его старожилы.

— Деда! Как это хорошо у тебя все получается? — Внук деда 

спрашивает, наблюдая, как тот ловко инструментом орудовал.

- Дык, я это - топором, как сам видишь.

Так и выходили, даже из-под топора, ладные у него - лавки, 

табуретки...

~ Дык, видишь,.. — отвечал на очередной вопрос внука дед, 

каждый раз, перед тем, как собраться с мыслями, немного
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помолчав, - дык, чего голову тут ломать, просто все: малость 

покумекай, дык, все и получится.

После такой вот философской тирады он замолкал и надолго. 

Руки у него, казалось, сами обучены были мастерству; сами ра

ботали, а он только глазами из-под нависших бровей смотрел, 

руки сами делали все.

- Деда! - А это как у тебя? - спрашивал снова внук, наблю

дая, как быстро и точно один к одному кирпичи он кладет, как 

выводит трубу, припечек... И печка на славу у него получалась, 

всем нравилась.

- Дык, еще мальцом был когда, отец мой, бывало, это,.. - 

Дед, как обычно, умолкал, а внук теперь наблюдал молча, как 

все он делать умеет.

- Деда! А туесок берестяной, как такой красивый получает

ся, с узорами даже. Как это ты?

- Видишь ли, внучок, я, дык, это самое...

И наблюдал внук, как дед режет берёсту, как смело кроит ее, 

стягивает, да узоры резные на нее клеит, и все ладно, все краси

во. Видел внук, как сапоги дед тачает, без единого гвоздя, на бе

резовых только шпильках, да еще по старинке - на скрипучем 

ходу сапоги-то. Идет в такой обнове мужик, а сапоги поют под 

ним: «Крись да крись!» Залюбуешься.

- Деда!? А это,.. - показывал внук на телегу, на колеса...

- Дык, видишь ли, как это, как его...

Прошли годы, и бывший внучок сам не заметил, как стал от

цом. А потом и дедом стал. Но так же умело, как дед его - Дык, 

делал любую по дому работу, соседям помогал. А если спраши

вали его:

- Как так: все под руками у тебя горит; кто учил мастерству 

такому?

- Дед у меня был, - говорил он, - звали его просто - дед Дык, 

все он умел, за что ни брался. Правда, малость неразговорчив 

был, но педагог великий. Теперь таких мало, - после таких про

странных объяснений он тоже умолкал и дело свое делал.
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ПРИ ИСПОЛНЕНИИ...

Знойным полднем присел я на колодину под окном; разул

ся, сижу, тишиной насаж

даюсь, прохладой и не знаю 

чувством каким, но ощу

щаю на себе взгляд чей-то. j Jm ' д 

Огляделся. Из травы би- т г=*ъ . 
рюзовыми глазами открыв-

шихся утром цветков ци- ]Г\. тВШ / \
корий смотрит; болиголов, «j \т -гл\~<у )
задумчиво склонив белую 1 I \Jt//
шапку соцветия, похожего ...I  y j
на шар, искоса, в полглаза, I  / /

«Неужели и у него голов- 1 Iд /

ная боль, если так воня- ■  Щ К Й П Ь
ет», - подумалось. Считал, у *  » t Y~i

дыхание его кому-то друго- У  w  \Г

му голову раскалывает, но 

все, похоже, было - у него, 

самого болит голова. Сму

щало, что еще смотрят де

сятки глаз цветов разных, да букашек всяких. Но здесь не как в 

городе: ни машин, ни шума городского и ни горячего асфальта. 

Наслаждаюсь, сижу, никому не мешаю и мне никто...

Однако чувство подсказывает: кому-то 

мешаю. А кому? И вот кто-то вцепился в мой 

палец. Нагнулся, посмотреть, кто же такой 

там ногу мне отгрызает? А на ней муравьиш- 

, \ ко, да такой - смотреть жалко, маленький,

; \ беззащитный, а кусается, гаденыш, больно.

\ Спросить, было, по-братски хотел его, за что 

так меня? Но вспомнил: живут они больши

ми домами и давно — миллионы лет. Для них незыблемы зако

ны - «один за всех, все за одного». И этот герой, что грызет мне 

ногу, не сомневаюсь, по особому заданию прибыл и напал пер

вым. Похоже, было, что ему наплевать, что делаю я - отдыхаю 

ли, стихи пишу или просто дурака валяю. И причина в том, что сел-
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то я около его муравейника. Стряхнул нахала без гнева, понять 

попытался его поступок. И вот, как представилось прошлое его 

и настоящее: «Появившись из яйца где-то под землей - в теп

ле и темноте, еще не увидев света, он внимательно выслушал 

Мать-Царицу:

- Сын мой! Тебя мы произвели. Нянчились с тобой десятки 

самых прилежных нянек до того времени, пока ты был никто 

еще и в пеленках кокона-яйца. Не только нянчились с тобой, 

но еще и охраняли тебя бравые солдаты; другие добывали корм 

каждый раз с риском, кормили тебя, и ты вырос!

- Вырос?

- Да, вырос! Глаза есть? Видишь, над нами солнце?

- Вижу!

- Лапы, челюсти у тебя?..

- Есть, да...

- Иди и работай теперь, дом свой, Царицу-Мать защищай... 

и приумножай мощь нашу - впереди долгая предстоит зима. 

Вот тебе первое задание: видишь вот того, который, как скала 

над нашим домом, с лопатой день-деньской возится, на городи

ще наше постоянно, как слон наступает?

Понятно, муравьишко, никогда не видевший солнца, не 

зная, что есть слон, прекрасно понял другое - мать наказала, 

значит, надо идти и исполнять. А она ему:

- Попадется когда тебе этот, - на меня указала, конечно, - 

кусай его не жалей, чтоб знал - здесь не один он. Научи и дру

гих уважать...

- Да! Понял! - Сказал муравьишко, отправился нападать на 

меня и, как клещ, со своей маленькой злостью вцепился в ло

дыжку мою... да еще и грызет, что есть силы: «Вот тебе за дом 

наш, за народ наш, за Мамку-Царицу...»

Взял его я на палец - маленький и тщедушный, но усами по 

сторонам грозно водит, смотрит на солнце, на облака, на дом 

мой, у которого под окном родная ему колодина. Все было так 

красиво, но чтобы восторгаться, он же, негодник, целится как 

бы снова в «него», в меня, то есть, вцепиться?

- Ладно, - думаю, - духом крепок ты, смел, и долг свой сы

новий - в служебном порядке выполняешь. Как не у в а ж а т ь :
- Иди, - говорю, - гуляй...
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Пока говорил и не заметил, как дыхнул на него, и исчез му- 

равьишко в траве. Не стало - «упорхнул», но в памяти крепко 

моей засела отвага и справедливость его... Поэтому и решился 

рассказать о встрече в моем подворье с ним, никому не извест

ным, но отважным героем.

А таких, как он, история не забывает.

МАЭСТРО МУЗЫКИ ЦВЕТОВ
Мир вокруг нас настолько богат и такой красочный, что ка

залось всегда, даже уверен я в этом был, что все цвета и краски, 

какие есть, звучат по-своему, только мы не способны в силу 

своей природы их слышать. А звучание красок и есть Великая 

Космическая музыка. В ней, вероятно, есть что-то такое особен

ное, что слышать способно только сердце и вовсе не уши.

И вот однажды для себя сделал я настоящее открытие: ус

лышал музыку цветов! Что и говорить, явление, естественно, 

удивительное для всего музыкального мира. И с этим чудом 

столкнулся ни в театре, не в лесах и степях. А здесь - на своём 

подворье.

Утром, когда каждая травинка ещё дышала свежестью от

ступившей ночной прохлады, когда еще полыхали росой реч

ные луга и косогоры, решил я заняться огородной прозой - карто

фельный участок нежно было прополоть, окучить, подрыхлить. 

Раз решил, значит, к делу и приступил по холодку. Работаю, не 

помышляю, не думаю ни о чем важном, но вдруг где-то в глуби

не самого себя слышу чудную симфонию! Музицировал словно 

большой, божественный ансамбль.

Остановился, и еще более внимательно прислушался, а сам 

думаю: «Не болезнь ли какая - музыка у меня в голове? Хутор 

весь еще спит, а у меня, видите ли, в голове черти что? » Но, нет, 

оказывается, на самом деле - музыка. И чувствую, что легко и 

радостно на душе становится, свободно и просто: «Откуда она? 

Мне б картошку обрабатывать, а я тут встал среди молодых 

яблонь и осин, кедров, березок, рябинок, посаженных мной, и 

луговых трав у забора, стою и слушаю неизвестно что... Дозна

юсь, откуда взялись музыка и музыканты!»
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Подошёл на всякий случай к ромашкам. Их так много во

круг, цветущих и благоухающих, что музыки секрет тут же 

раскрылся: пел, оказывается их стройный и нежный хор. 

И каждый цветок - будто в хрустальный бубенец названивал. 

Сбоку рядом кто-то басит, поскрипывает, притоптывает, при

хлопывает... Но уже целый скрипичный оркестр водопадом 

с высоты утреннего неба прямо на меня пролился. Слышу, 

и сам себе не верю? Не может быть такого!

Но все оказалось куда проще: нежные мелодии, оказывается, 

выводили васильки, чьи россыпи голубели по всему подворью. 

В литавры били широкими листьями репейники, далеким 

там-тамом гудел и ухал дягиль; в замечательный, незримый 

оркестр вплетались, кстати и не кстати, чьи-то посвисты - ни

когда бы не подумал, что на такое способен дурнишник. Ну, 

а когда услышал прелестные напевы флейты, - догадался, это 

открывшиеся цветки распрекраснейшей хатьмы.

На сыром лугу, сразу за подворьем, полно было орхидей, ла

базников, незабудок, кровохлебок, мятликов, разных осок и, 

конечно, не передать какой это был замечательный ансамбль 

цветущего разнотравья. Утренний воздух в тот день полнился 

Великой, Мировой музыкой.

И я понял: музыку цветов гор и степей, лугов и садов серд

цем слышит каждый из нас, восторгается ими, но, слышит-то 

слышит, да не знает, откуда она? Кто музыкант, кто напевает и 

кто здесь маэстро??? А все потому, что поёт-то хрупкое и чуткое 

наше сердце.

Тем временем, чудесные симфонии звучали со всех сторон, 

переливались в лирические, нежные мелодии; звучали едва 

слышные грустные напевы, звучали и низкие аккорды и 

даже - ритмические шлягеры... Цветущее разнотравье, дере

вья, кусты рождали то тёплую, то грустную, нежную, сочную, 

земную и космическую музыку...

Да и чему удивляться было, если столько цветов, столько 

нежности и красоты вокруг, и все они пели на разные голоса 

и хором. Естественно, на подворье я уже попривык к роско

ши цветов и звуков разных. А теперь, чтобы доказать поющим 

цветам, что я тоже не пень и ни глухмень какой-то с деревяш

кой, бултыхающейся вместо сердца, а тоже слышу и разделяю 

божественное искусство.
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Чтобы доказать это, дирижировал, как мог, конечно, видел 

же, как делают это маэстро. Стал взмахами рук, мимикой и дру

гими движениями управлять музыкантами в моем подворье. 

Это так интересно было, захватывающе: я дирижировал - пели 

луга, деревья, травы...

Казалось, звучали в это время небеса, всхлипывали растро

ганные надо мной облака, и приплясывала у колодца сухору

кая черёмуха. Только вот журавль, пуще прежнего, печально 

нос опустил в колодец. Только он почему-то один тосковал.

Казалось, ещё мгновение и взлетит мой деревянный жу

равль, да и сам я, того и гляди, на крыльях взовьюсь и умчусь 

в благодатные дали, растворюсь в божественных звуках... Не 

знаю, не помню, сколько провел времени, стоя среди подворья, 

управляя волшебной симфонией.

Однако чувствую, - подламывает в плечах, руки деревене

ют... Остановился и вздохнулось легко. Оказывается, всё это

время сам дирижировал и не просто руками, а тяпкой, лопатой, 

с которыми шёл к огороду. Вот так, оказывается, стать можно 

великим маэстро, когда над тобой высокое небо, цветы и дере

вья вокруг и, конечно, их чистая несравненная музыка! Когда 

в груди твоей - неспящее сердце.
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ВСЁ ТОЛЬКО ДЛЯ МЕНЯ
Одиночество особое состояние, когда один ты среди приро

ды. В такое время всё, о чем может мечтать человек, заключает

ся в тебе самом: простор и свобода, покой... Особенно приятно, 

если не оставляет желание присматриваться и прислушиваться 

к тайнам, которые поджидают на каждом шагу.

Вышел в тот день я за око

лицу подворья: степи, луга, 

заросли у реки зелеными 

лентами тополей, берез и че

ремухи... И вокруг, что на

зывается, ни души. С разных 

сторон голубыми, синими, 

желтыми глазами глядели 

на меня цветы, да ветерки 

налетали с разных сторон; 

над головой поющим жаво

ронком небо звенело. И пело 

оно для меня; нашептывали 

травы о чем-то мне, и только на меня облака с высоты смотрели. 

Если на то пошло - вся планета в это время принадлежала одно

му мне. И всё вокруг создано было только для меня. Даже Солн

це в это время одному мне светило. Все они и я - старые друзья. 

И поэтому так светло на душе было, так спокойно, лучше и 

не бывает. И понял я, что потому стремимся мы хоть какое-то 

время остаться один на один с природой и насладиться сполна 

этим прекрасным миром, созданным для каждого из нас.

СЫНОВЬЯ ТЕБЕ 
«БЛАГОДАРНОСТЬ»

Трудно почему-то признаться нам в любви к Земле-Матери. 

Все знаем, что она - Мать наша - род людской сотворила? Она 

свет ловит солнца и нас согревает; поит родниками, нежно огла

живает тенями облаков, освежает ветрами; это она пугает ма
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леньких ночами, чтобы спать 

ложились. Она все нам и пищу, 

и развлечения; учит мудрыми 

да здоровыми быть; закаляет, 

порой, непогодой, горем испы

тывает, счастьем одаривает; 

она и наказывает нас за непо

слушание, но делает это для 

того, чтобы жизнь твоя и моя 

продолжалась. И это все - Зем

ля наша!

А мы!? Мы боремся и сражаемся с ней откровенно; костерим 

её на чем свет стоит за неудобства всякие:

- Не дураки ли дети твои, Земля?

И РАДОСТНО, И ТРЕВОЖНО...
На старице у речки, скрытой тальником и рогозом, объяви

лась семейка утиная. С весны утки летали здесь парами; селез

ни с сине-зелеными шейками, зеркалами на крыльях, красо

вались, как могли, перед утихами, до обидного - скромными 

серыми. Но, когда они сели на гнезда, - кавалеры их, как обыч

но, исчезли.

Ситуация знакомая. Что поделаешь, не нами придумано. 

И вот теперь мамаша с оравой из восьми плоскоклювых пуши

стиков, - снующих и энергичных, плавают по старице.

Несмотря на разброд и подвижность семейки, детки-то у них 

послушные очень: крякнет слегка им что-то мамаша: опасность 

мол, и как дождь они - в рассыпную, исчезнут в мгновенье. 

Сама же, скрывшись за ветвями, умело в такие моменты исче

зает за островками рогоза или крутится на месте и поглядывает 

из зарослей: «Не ушел ли?»

Но каково было удивление мое, когда сосед между делом го

ворит, что постоянно подкармливает семейку почти из рук. Не 

поверил. Но правда все: вышли мы с ним к старице. Он и по

звал их, по-домашнему: «Уть-уть-уть...» И семейство, как из- 

под воды - вот оно! Сначала настороженно оглядели меня, а по
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том робко приблизились к берегу. Бросает сосед хлеб; хватают 

утятки его, полощут в воде и жадно глотают. Красиво, но очень 

тревожно: доверились они человеку с раннего детства и первы

ми попадут под выстрел, как только охоту откроют.

Однажды сам вышел к берегу. Увидели - и ко мне. На вся

кий случай позвал их тоже. Птенцы были уже большие, от 

взрослых мало чем отличимые. Бросаю крошки им: смело под

бирают, доверяясь моей «доброте». Покормил, а на душе еще 

тревожнее стало: «Перестреляют ведь».

Так и случилось, как в воду смотрел: вскоре на рассвете по

слышались выстрелы. И приплыли к берегу, завидев меня, 

уже только три. Ждут, не угощу ли? А что делать - нарушен 

запрет к недоверию их к человеку. Стал угощать, не то подума

ют - скупердяй отчаянный. А из-за соседнего хутора тетка мне 

через забор: «Кормишь, давай, давай... Вчера сама постреляла, 

вкусные утки твои!»

Прошла зима и следующей весной на этой старице уже нико

го: ни утихи, ни селезня.

Так вот, по воле обстоятельств, оказался и сам я причастным 

к преступному разгулу охотников.
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МЕЖДУ ВОДОЙ И НЕБОМ
В кроне старого тополя послышался тоненький звук: «Ци- 

ии-циии», - будто тянет кто-то пронизанную солнцем паутин

ку. Всматриваюсь в гущу ветвей тополя, склонившего ветки 

до самой воды тихой протоки, и - ничего. В этот полуденный

час стояла такая тишина - в ушах пока

лывало: живое все куда-то подевалось, 

притаилось. На дне протоки далеко-да- 

леко облака плывут и гаснут в тенистых 

деревьях. И опять ни единой души, лишь 

время от времени бабочки пролетают. Но 

слышу - надо мной пропорхнул кто-то 

чуть больше и тяжелее бабочки и тут же 

исчез среди нависающих над водой вет

вей. Бабочка ли? Притаился и я. И опять 

вдруг слышу: «Циии-циии...» И снова ба

бочка мимо уха, но в другую уже сторону. 

Тайна пролетающей бабочки вдохнови

ла: затаился, сижу и, как кот глазами по сторонам, даже, ка

жется, ушами зашевелил, чего раньше не делал. И снова этот 

таинственный звук, и тянется он следом за таинственной бабоч

кой. И вот - удача! Оказывается, эта бабочка не бабочка вовсе, 

а крошечная пичужка выпорхнула из шаровидного домика, 

подвешенного на конец ветки над самой водой. Дом-гнездо на 

рукавичку с недовязанным большим пальцем походит. И как 

так, вроде бы птиц неплохо знаю, а тут опростоволосился. Но 

что поделаешь, если синица-ремез - самая маленькая из всех 

наших пернатых. И попробуй - разгляди ее в тополиных вет

вях. А гнездо ее тоже не гнездо, а рукотворное произведение 

мастера по вязанию. Поднимется буря, переживаю, не сорвет 

ли гнездышко, подвязанное к концу тонкой ветки. Но нет: оно, 

как мягкая люлька, крепко-накрепко привязанное, раскачива

лось из стороны в сторону.

Каждое утро приходил на протоку и наблюдал, как птенцы 

вылетали; как первое время родители их опекали: насекомых 

приносили, а потом кормили личинками, которых ловко вы

таскивали из семян полевого осота. Длинным, летним днем
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дел у натуралиста хватает. Но все равно, пока обойдешь всех 

друзей и приятелей, знакомых и незнакомых, что-то подсмо

тришь, что-то подслушаешь, — и день уж к вечеру клонится.

Не заметил, как средина августа наступила, и в один из дней 

разом семья ремезов вдруг исчезла. И только по-прежнему - 

между водой и небом осталось висеть гнездышко их.

Лист осенний уже полетел; оголились деревья, а гнездо, оди

нокое и печальное, висит осиротевшее. Но чем становилось хо

лоднее, чаще навещали люльку большие синицы и беспощадно, 

каждый раз ее теребили и рвали. Прятались, вероятно, насеко

мые там. А перед тем, как установиться снегам, от аккуратного 

домика, как говорится, остались рожки да ножки: клочки пуха 

и шерсти на ветке, как на облезлой овце.

Ломать же не строить...

ЗИМ ОРОДОК
«Зимородок над рекою 
в тростниках завис. 

каплей голубою 
падает он вниз...»

Это четверостишье об уди

вительно красивом рыболове 

сочинил я в школьные годы. 

Атут, над протокой, с тонким, 

пронзительным посвистом: 

«Ции-ции-ции», - молнией 

рассекая сумрак береговых 

рощ, воды крыльями едва не 

касаясь, проносится сияющий сине-голубой сапфир....

Около берега сухая ветка из воды торчит. Приглянулась она 

зимородку: прилетит, как всегда неожиданно, с тонким, как 

нить паутинная, писком. Молча сядет на ветку и замрет, зата

ится, как настоящий рыбак, забросивший удочку; такой же ко 

всему глухой и также сутулится. По сути, он и есть потомствен

ный рыбак; предки его с незапамятных времен рыбалят, людей
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на планете еще никаких не было, а они рыбачили отчаянно. Вот 

с тех самых времен...

Сидит сине-зеленый, длинноносый: клюв его - само удили

ще, зоркие глаза - приманка на крючке и, конечно, - терпение 

особенное. Вдруг качнет хвостом-коротышкой, маякнет голо

вой - вверх-вниз, словно с кем-то согласуя дальнейшее. Но это, 

оказывается, - сам с собой. И скажет про себя: «Пора!» - и - 

плюх в воду. Моргнуть не успеешь, а он рыбешку в клюве дер

жит уже и спешно заглатывает.

Красив этот маленький хищник. Такому простить все мож

но. В Индии живет другой, более еще яркий зимородок, 

с перьями, сверкающими, как игрушка елочная, но тот круп

нее, называется - альциона. Он тоже рыбак, а еще и разбойник 

из разбойников! Ящериц, мышей, птенцов мелких птиц ло

вит... Такого и возненавидеть можно: «людоед!» настоящий. Но 

красоты и сияния, как у него, - больше бывает! Только взгляд 

на эту красоту многого стоит. И, конечно, все к нему претензии 

угасают.

Вот и сейчас вспоминаю об обыкновенном нашем зимородке, 

а тот, гад, перед глазами: то сидит, то мелькнет сияющий, та

кой яркий, которому тоже за красоту все прощается.

Красота его и спасает...

ТРАГЕД ИЯ СОЛНЦА
Не поверил бы никому, что вечный источник тепла и света - 

Солнце, сгореть может за одно только лето. Быть такого, каза

лось, не может, но все на моих глазах происходило именно так: 

лето напролет, с утра и до ночи, золотой птицей парило оно над 

землей; зоревыми и закатными лучами раскрашивало рассвет

ное и вечернее небо; поджигало розовым туманы в долинах и 

росы на утренних травах. С облачных высот с дождями стекал 

свет его, сияя в радугах семицветных... Да разве можно назвать 

все явления, с ним связанные? И надо ли говорить о зелени ле

сов и лугов, пьющих его?

В его свете искрились реки, озёра; играло оно со снегами на 

горных вершинах; просачивалось в сумрачные своды лесов...
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дожди; туманы совсем по

седели...

А недавно совсем, кто 

как умел и как мог, без 

стеснения растаскивали, 

разносили по пылинке, 

частичке свет его; черпа

ли и пили сияние неба, 

как воду. И так изо дня в день - по капельке, по зёрнышку, по 

ломтику и по дольке; ели, пили, клевали, несли свет его - кому 

куда вздумается. Но все когда-то кончается, и растранжири

лась сила его; клубок из горячего золота размотан по ниточке.

Праздника нет: загрустила природа. Но все еще в оголенном 

лесу паутинка - светла и искриста. И сейчас пьет она силы бес

печного солнца жадно и беззастенчиво. Слабеет оно на глазах. 

Посохом, чтобы спасти, защитить его, обрываю нить паутины. 

Между осин прохожу и берёз, мимо кедров и елей; я вижу все 

паутины, горящие в солнце, и безжалостно рву их. Больно ви

деть, как озябшие комарики, мушки капли последние Солнца 

на крыльях уносят в стужу осеннюю, не осознавая драмы на

ступающих холодов. Вид только делаю, будто не вижу, что про

исходит. Однако грустно, так грустно, когда гаснет щедрость 

его в преддверии близкой зимы.

Всюду оно беспечно рас

трачивалось. И вот, с на

ступлением осени, сов

сем истощилось: малым 

кругом обходит небесные 

дали, раньше, чем преж

де, скрывается за верши

нами горных хребтов. 

Усталость его всюду, во 

всем: поугасли радуги над 

присмиревшими речками 

и ручьями; падают листья 

в лесах: пошли затяжные
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ШУМ И СКАНДАЛ ВЕЛ И КИ Й
Кто подумать бы мог, что какой-то маленький, простенький 

одуванчик, смелости однажды набравшись, открылся в тени 

у забора, заиграл, засветился среди мрачных и скучных трав 

призаборных. И мне б не увидеть его, не знать, что вспыхну: 

такой он яркий и солнечный, если бы не шум и не скандал на 

подворье моем.

Послушал и сам пошел к Призаборью:

- Ты кто такой? - говорил внушительно кто-то, строго и важ

но. А снизу ему тоненьким колокольчиком, голосок одуванчи

ка: «А  Вы кто? Почему вы возмущаетесь, простите...»

- Ха! Вы посмотрите: он не знает, кто я? Здесь все знают - 

я главный на этом паршивом подворье, а этот пигмей не ведает 

о звании моем и величестве, - и слышу, как гордо и важно звучит:

- Болиголов я! Все здесь в моём подчинении...

- Нет, подумайте, только - этот самый, неизвестно откуда 

взявшийся выскочка, вместо того, чтобы молчать, вопросы мне 

задает! - мягко, но сердито прошипела красавица-хатьма и, 

оскорбившись от волнения, затрепетала, обмахиваясь сирене

выми лепестками:

- Не хватало еще, чтобы этот мальчик с пальчик у меня - 

призаборной дамы, спрашивал, кто здесь я?.. Здесь каждая 

кочка знает меня, и знают все - Болиголов - мой благодетель, 

супруг, извините! Естественно, подворьем мы управляем.

- Может, ты спросишь, кто я здесь такой? - глядя на перепу

ганного одуванчика сверху и потирая его широкими листьями, 

громыхал широколапый репей.

- А Вы?

- Я?! Ха-ха-ха! - от всей души снова смеялся репей, - я пер

вый заместитель его Высочества! - показал он на Болиголова, 

который тем временем в гневе исторгал по всему подворью от

вратительный дух.

~ Эй, ты, желтопузик просветлённый! Чего ты под ногами 

мельтешишь, да еще и светишься? Не видишь - живём здесь 

и правим мраком нашей вотчины только мы! А ты? — говорил 

взъерошенный, как еж, колючий дурнишник. Он стоял в зеле

ном кафтане, как в пуговицах весь в пузатых, похожих на сы-
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тых клещей, - колючках, - он сном духом не знает, что я тоже 

при главном здесь у господина Болиголова. И кто, если не я, 

первый ему на кого-нибудь нашепчу. И сейчас вперед всех ему 

о тебе известил - я. Если бы не я, так тебя никто б не заметил. 

Дурнишник зло ткнул одуванчику в глаз рогатой колючкой.

- Что Вы делаете? - заплакал одуванчик, - я ведь, наоборот, 

старался, чтобы светлее и радостнее, а...

- Да он просто нахал! - змеёй прошипела жгучая крапива, - 

не хватало, чтобы и я, при свято-мрачном Болиголове, хранящая 

уют мрака и сырости, распиналась перед этим ничтожеством!

- Может, он ещё и меня спросит, почему я всех переплел и 

повязал плетьми, как речами сладкими, - глухо и утробно про

шептал хмель, особенно недовольный солнечным цветком оду

ванчика.

Странно, что на него, такого светлого, чистого, маленького 

и весёлого, обрушились столь злобные обитатели запущенного 

Призаборья. От них давно уже несло плесенью, но все они были 

здесь сытые и важные; все самоуверенные очень и не меньше - 

гневливые. Потому они так дружно и набросились на одуван

чик с лицом - озорства и светлой улыбки, способного радовать

ся каждому дню и часу в короткой своей жизни.

Одуванчик понял, что никому он не нужен, и правды от 

обывателей страны Призаборья - никакой. Тихо всхлипывая,
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он закрылся и в Призаборье, как прежде, вернулись тишина и 

мрак. Как ни странно, все успокоились, и как прежде, занимал

ся каждый своим делом, стараясь поближе оказаться к Болиго

лову.

Лето, как всегда, пролетело быстро, почти незаметно. Под 

небом стояла осень. Пожелтели и поусохли травы; полегли все 

и стали невзрачными, некрасивыми... После первых замороз

ков лопнул набухший влагой стебель Болиголова и обвисла 

«царственная» его голова. Ощетинился порыжевшими ко

лючками репей: вместо листьев на нем - потрепанные ветрами 

лохмотья. И он, как один из высокопоставленных чинов При- 

заборья, походил теперь на роскошное пугало. Сникшая кра

пива покрылась тоже обветшалыми листьями. Не пощадило 

время и красавицу-хатьму: облысела, оголилась и ничего 

в ней от прошлого... Даже самоуверенный дурнишник, как го

ворится, - десятая спица в колеснице среди обитателей, под

халим и приспособленец, сжался и превратился в комок пуза

тых колючек; дождавшись коровы, они тут же прилипли 

к хвосту ее рыжему.

- Чего мусор у забора оставлять. Весной вырастут свежие 

травы. Всему своё время! - с этими мыслями, взяв косу, я 

и направился в страну Призаборья. Взмахнул раз-другой ею, и 

вдруг лучик света по глазам мне. Это он был, тот самый одуван

чик. Он снова набрался смелости и, наперекор осени, открыл 

последний бутон свой и теперь светился, как солнышко ранней 

весной. Посмотрел на него, и стало мне светлей на душе. Кто 

знает, но, помню, что в день тот небо осеннее светлее стало, и 

далеко-далеко слышно было, как курлыкала углом летящая 

журавлиная стая, уносящая на крыльях это красное лето. 

А из глухого Призаборья, открывшись, на меня смотрел весело 

и смело солнечный одуванчик. С его появлением в поутихшем 

подворье света тоже прибавилось. Он один - золотой одуванчик 

радовал всех памятью ушедшего лета.

Ближе к вечеру из-за гор появились несущие снег тяжело

весные тучи. Говорило все за то, что вот-вот начнётся буран:

- Замерзнет под снегом. Жалко...

Сорвал одуванчик и поставил в стакан с родниковой водой;

в избе моей сразу стало светлее.
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ВСЕМ НАЗЛО
Осот полевой любит солнце так же, как и степь паханую, 

а еще любит появляться там, где не ждут его, где он гость неже

лательный. Веками с ним 

воюет пахарь за каждый 

клочок земли крестьян

ской, бьется как с окку

пантом, а поделать за века 

прошедшие ничего не смог. 

К удивлению моему, неис

требимое растение встрети

лось однажды даже в лесу, 

среди папоротников, бор

щевиков, осин да берёз. 

Где-где, а здесь никак не 

ожидалось. Заметить не

трудно было: пока рос, всех соседей локтями расталкивал и был 

ко всем беспощадный: солнце закрывал другим, чтобы ослепли, 

тенью захлебнулись. Если кто из лесных трав оказывается с ним 

рядом, осот умеет зло кусаться и колоться. Но здесь в лесу, хотя 

он и победитель, но стоит, как прикованный да неприкаянный. 

Чужой народ вокруг него, но сила жизни в нем велика: осот не 

только живет здесь, он еще и цветет. И не просто, а назло всем 

цветет, - обычная черта его характера. Непокорный и агрессив

ный, не растение, а черт какой-то.

Так и прошло лето его среди чуждых ему трав и деревьев; 

отцвёл и запушил, как обычно, уже в августе запушил семена

ми, сидящими на невесомых парашютиках. Щедрость здесь он 

особую проявил: тысячи десантников-парашютистов - семян 

его - летали теперь среди берез и осин, оседали на мхи сырые, 

на папоротники, а некоторые над лесом поднялись, и унес их 

ветерок в далекое и неведомое. Таков вот характер осота - щедр 

на зло он. И так тысячелетиями дерется со всеми до полной по

беды, во имя гибели тех, кто оказался с ним рядом. Покорив 

степи, пашни, поля и луга, теперь леса завоевывает.

Зло и дерзость его помогают выжить, а добро пусть еще по
дождет.
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ОСЕНЬ  У ПОДВОРЬЯ УЖЕ
Под небом еще августовское лето. Мух и бабочек полным-пол

но; комары беспощадны, жалят все и кусают по-летнему; весела 

и игрива в речке вода.

Но поселились под не

бом сытость во всем и 

какая-то леность. Они 

слышны в звуках и шо

рохах. Словом, всюду - 

в жужжании мух и жу

ков, у птиц в голосах.

Полощут в зелёной воде 

тихой протоки ветви 

свои тальники; парово

зом гудит, надрывается 

муха, застрявшая в путине. Где-то у речки, в густых тальниках, 

послышалась песенка. Тихо и вкрадчиво она прозвучала. Всем- 

всем самой первой из всех об окончании лета заявила зеленая 

пеночка. В витиеватой трели ее нелетние нотки, а тревога и лег

кая грусть. Так и есть - ее лето в наших широтах закончилось, 

и она собралась на восток - к берегам Великого океана. И по

летит сначала к востоку с уклоном на юг, в Индокитай потом 

повернет. А дальше совсем интересно: от острова к острову по 

всей Полинезии. Так права она - осень для нее уже наступи

ла. Потому и пустилась малая, хрупкая за тысячи вёрст, чтоб 

пораньше: в нужное время достигнуть Зондских экзотических 

островов, где проведет припеваючи зиму.

Но ближе к весне, в далеком тропическом лете, когда моро

зы февральские нас обжигают, метели и снежные бури гуляют 

У нас, а она и там первой всем-всем заявит: «Зиме конец, я уле

таю домой!» Зима, какая зима, там и слухом не слыхивали про 

зиму, а она заявила всем, как отрезала, и полетела, конечно, 

все так же грустно посвистывая. Будет путь ее снова опасным, 

чтобы в майскую пору появиться у этой же самой протоки, где 

подворье мое, где на свет она появилась.

Каждый год, в знойные августовские дни со скрытой тре

вогой ловлю ее грустные посвисты, в которых органом звучит
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реквием ушедшему лету. Есть смысл прислушаться к ней: еще 

одно лето прошло в нашей жизни... Нет, не замечаем и замечать 

не хотим грядущих перемен, забывая, что мы еще с одним ле

том прощаемся навсегда. А их, лет-то этих, к сожалению, 

не так уж и много отпущено.

Палит августовское солнце; кипит вовсю и бурлит жизнь на 

подворье моем. И ко всем чертям надо бы шугнуть эту пеночку 

с грустным напевом, но, действительно, лето-то кончилось. 

И первой об этом сказала она. Теперь жди только, как в красках 

осенних сгорать будут скоро деревья и травы.

НА СВИДАНИЕ С ОСЕНЬЮ
Днем осенним собрался и пошел 

в лес за подворье, околицей на сви

дание с осенью. Как только в лес 

углубился сразу к березке, первой 

попавшейся мне, подошел, а она 

на глазах затрепетала вдруг вся, 

побледнела... Рябинку встретил и 

тоже - к ней... Меня завидев от ма

кушки до пят самых, как говорит

ся, вся покраснела.

Старая, кривая и сухорукая че

ремуха и та вдруг, устыдившись 

словно, взялась до макушки вся 

бордовыми, оранжевыми краска

ми. И всюду такое: зоревым, алым 

светом зарделась осина; вижу, вол

нуется - листком каждым дрожит.

У речки калина своим отражением 

любовалась и, увидев меня, расте

рялась, пошла вся пятнами алыми, 

красными...

Такая вот осень-то — стыдливая, когда с первыми холодами
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КРАСНОЕ - ЖЕЛТОЕ...
Лето отзвенело, закатилось красное. Низкой, осенней тро

пою пошло по небу «поостывшее» солнце. Скупо заскользят 

лучи его по неубранным пшеничным полям. Над подворьем всё 

чаще кружили несущие росы туманы, по утрам обеляя инеем 

убитые холодами покосы. Так о себе заявляет алтайская осень. 

Поблекло серебро листьев белого тополя, что у колодца. Раз

ноцветными стали листья осин. В травах, на оголенных ветвях, 

на заборах и крышах светятся обрывки паутины летучей. Всю

ду грусть поселилась, свежесть особая и тишина. Станешь вслу

шиваться - тихо все, и ничего, кроме ударов сердца собствен

ного.

Но вот - дыхнул ветерок, и сразу же затрепетали, забились 

на ветках осин разноцветные листья; послышался ропот спя

щей листвы и вскоре же перешел в водопадный - шумок начав

шегося листопада. Но так же внезапно стихло все, и прежнее 

безмолвие снова воцарилось под небом.

С крыльца своего слушаю тишину и шорохи осени, по секун

дам считаю осин облетающих золото. Ветерка, как и не было, 

они, растревоженные, ропщут, никак не успокоятся. И вдруг 

слышу негромкий перестук; «Тук-тик-так-тук...» - Конечно, 

решаю, что это он - дятел малый пожаловал в мой сад-огород...

Крадусь вдоль стенки сарая на стук. Из-за угла изучаю осин 

просветлевшие кроны. Никого! Но, слышу же, кто-то стучит... 

Зная воровитость синиц 

вездесущих, предпола

гаю, - может, она долба

ет где-то украденное под

солнуха семя. Однако 

ни дятла и ни синицы, 

а стук-то все не стихает.

И тут только у вершины 

осины вспыхнуло что-то: 

то красное, то жёлтое, и 

снова - красное, жёлтое:

- Бабочка в паутине за

путалась?! Но, нет и нет...
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Подождал еще, пригляделся: замечаю, как отдельные лис

точки на той же осине, вдруг ни с того, ни с сего, в полной ти

шине и покое, отчаянно принимались трепетать, постукивая 

цветными боками по уже огрубелым веткам. Отстучал один и 

следом забился другой: закачался, заговорил языком морзян

ки. А ему уж другой отвечает. Бродят и колдуют, словно в пы

лающих кронах невидимки осенние, переговариваются стуком 

огрубелых листьев. Вот так, оказывается, осины общаются 

в тишине осени. О чем они? О погоде, о зиме, о лете, а может, 

и обо мне?

Вижу, как сорвался один из листьев, неуклюже закувыркал

ся, мелькая красными и желтыми боками, и гулко шлепнулся 

на крышу сарая. А следом уж другой... Но не долетел до земли 

и повис, запутавшись в паутине, закружился, как живой, за

вертелся, играя цветными боками.

Тайны осин завораживали: волшебство осени продолжалось 

бы ещё, если б где-то далеко в небе не прозвучал полный скорби 

и отчаяния крик: «Кияу-кияу...» - тень крупной птицы скольз

нула по крышам сараев и исчезла за старым забором, где- 

то в приречных зарослях с рыжими стожками. И вот уже под 

самым солнцем, круг описывая за кругом, на распластанных 

крыльях медленно плыл обыкновенный канюк. Хищник про

щался с горами синими, далями светлыми, с полями и, навер

ное, с подворьем моим.

Как капли росы, одна за другой, таяли минуты тревожных 

ожиданий зимы. И снова в голубой тишине - послышались 

осенние перестуки, и снова: желтое - красное, красное - жел

тое...

ВСЁ В ОЖИДАНИИ
С приближением осенних холодов просыпается в нас что-то 

необъяснимое, неуловимое - светлое, грустное. Веками, летом 

в наших краях, дождей ожидают травы. И не зря ждут, при

рода мудра: рано или поздно будут дожди, иначе и быть не мо

жет. Наконец-то, в выжженном солнцем небе. И вот мрачнеет 

на глазах небо, и день, и другой — сплошное ненастье. Дождь не
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перестает. Воздух насыщен влагой так, что дыхнешь даже 

в холод - парок дымится.

Уплывают тучи молча, дружно, веселеет и небо. Капли стря

хивают с листьев травы, деревья; стоят умытые, помолодев

шие. Но ближе к осени дружно все созревает; разом рыжеют, 

краснеют, желтеют поля, леса и луга... Все травы, поклоняясь, 

как единому богу, молитвенно клонятся, обремененные спе

лостью зерен, кистей и колосьев...

Навострив ржавые крю

чья корзин с семенами, ре

пей у дороги - к кому б при

цепиться? Череда - у тропы, 

на лужайке; дурнишник - 

к кому б приколоться?

Светлокудрый, душа ле

сосеки, ждет ветерка Иван- 

чай. Он дождется и пустит 

шелковистые кудри с лету

чими семенами. Рослый и наглый, в шерстистой папахе осот - 

то же самое - в ожидании ветра; с челкой пушистой неказистая 

ястребинка, отяжелев от семян, притаилась, поджидает кого- 

то. Оказывается, все: кто ветерка, кто зверя ждут, сгодится и 

человек. Они знают: кто-нибудь или что-нибудь объявится и 

понесет семена их по лесам, по долам...

У речки калина в рубиновых ягодах ждет снегирей, свирис

телей...

По межам на полях полынь пахучая скоро встретит урагу- 

сов - розовых и длиннохвостых. У рябины свидание бу

дет с дроздами, у березы - с чижами, чечётками. И все-все на

ходятся в ожидании. С новым днем все ярче осины. От ветров, 

бесстыдно их раздевающих, краснеют они и бледнеют. А ветры 

шальные по осени сдирают с них листья днями, ночами и бро

сают к ногам их цветные одежды. Долго зелеными простоят 

только ивы у речки; и будут с ветвей их падать в воду узкие 

листья. И вода унесет их в далекую неизвестность.

Раздета донага черёмуха, оголилась береза... Полураздетые 

клены и тополя. Они тоже на студеных ветрах стоят и зябнут, 

как в холодном предбаннике предстоящей зимы.
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ГОЛУБАЯ МУЗЫКА ОСЕНИ
Каждый цветок голотелы к этому времени испил уже грусти 

сентябрьской ночи. Растение это в наших садах, огородах знают 

как сентябринку. Назва

ли за то, что зацветает по

сле первых сентябрьских 

заморозков в сентябре, 

когда другие цветы уже 

чахнут от холода, а она 

расцветает. Каждый куст 

ее усыпан голубыми цвет

ками настолько, что и ме

ста свободного нет.

Среди лепестков ее вен

чиков - кружок желтых тычинок с темным зрачком сердцеви

ны. Цветков на каждом кусту больше, чем ночью сентябрьской 

на небе звезд. И каждый из них оседлал музыкантик. Так на 

Алтае называют мохнатых и крупных, как пчелы тахин, - 

мух-опылителей.

Голотелы росли в стороне от забора. Подошел и любуюсь, 

как нектар поглощают тахины. Но тень от меня, по случайнос

ти, заслонила куст ими усыпанный. И надо видеть было, как 

возмутились они; разом поднялись, зароились и послышалась 

музыка тысячи крыльев, как реквием по ушедшему лету. Кры

латых музыкантов слушала голотела, я сам наслаждался мело

дией осени. Отошел и отвел тень от куста, вернув солнце цветам. 

В мгновение ока, как одна, опустились растревоженные тенью 

мохнатые летуны. И с жадностью продолжали кормиться. В это 

время, как казалось, они не видели и не слышали никого, хоть 

в руки бери, однако тени боялись, как ястреба воробьи. Пили 

с жадностью и наслаждением они нектар голотелы, перелетая 

с цветка на цветок, и все это время их крылья рождали музыку 

осени, какую в дни эти нигде уже не услышишь.
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ВСЛУШ ИВАЯСЬ В ТИШИНУ
Я в плену тишины. Играют краски на листьях березы, оси

ны. Пообмелел колодец. Ни единой морщинки в моем пруду, 

только внизу в немыслимой глубине опрокинутого неба плывут 

облака. По-прежнему, - ни шума, ни шороха: оглушительная 

стоит тишина. В обстановке такой обостряются чувства: слух 

напрягается, по телу - томящее напряжение... Кто поверит 

мне, но услышал я, как вздохнула осина, загудела и лопнула 

натянутая меж ветвей паутина. Вижу, как лист краснобокий 

нарезает круги, кувыркаясь, и как веслом по воде - шлеп! Раз

бил водную гладь: закачались в ней облака; без шума и треска 

ломались в воде березы, осины и гор далеких вершины дрожа

ли и прогибались... И тишина опять первозданная. Но что это? 

Кровь в ушах, слышу, шумит; в груди загудело, а сердце стучит 

мое так, что можно оглохнуть: «Так-тук-так-так-тик-та...» -

«Стенокардия!» - Пугливая мысль. И снова сердце: «Так-така- 

так, така-так...» — будто кто-то в груди краковяк или польку от

плясывает и громко стучит каблуками.
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- Никак, ишемия? Дистония!? Мало ли что? - Лучше б 

не слышать.

Тяжелы и тревожны мои мысли. Ничего понять не могу. Но 

чувствую, как сердце ликует, потому и стучит, и рвется из гру

ди моей:

- Что же такое случилось, что происходит?!

Не сразу, конечно, но понял: виноваты прощальные краски, 

звуки таинственные, шорохи... Виновато небо высокое, кото

рым любуюсь с порога старенького дома. Нет, не Разум, а Серд

це, Сердце мне подсказало, оно услышало и увидело красоту 

этого дня, которую сам я, признаюсь, и не заметил. «Вот тебе 

и стенокардия! - себе говорю, - тупица! И тогда вышел сам из 

себя я и сердцу своему человеческому «спасибо» сказал, да еще 

поклонился.

ОКТЯБРЬСКИМ  ДНЕМ
Опустели рощи, полегли травы на всем подворье. Задум

чивость облекла похолодевшее небо. Испив его, присмирели 

ручьи и речки, скелетами над ними встали раздетые тополя.
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Медово сочится уставшее солнце, блеском поджигая холод

ные, восковые ветки. Вчера, кажется, солнце стояло в зените, 

но сегодня — низко у линии горизонта скользит, и дни стали 

намного короче. Красиво и грозно «листобоем» называли ок

тябрь когда-то.

Вот и сейчас в октябрьский день, в сквозной тишине облета

ющих деревьев, дятлами переговариваются последние листья 

и, срываясь, они летят, натыкаясь на ветки, и с шорохом лег

ким, прямо в жухлые травы. Все в состоянии забытья; в полу

сне небеса; собаки, побитые словно, молча на солнышке греют

ся; избы, от дождей с потемневшими крышами, тоже грустят и 

смотрят, кажется, в самое сердце. Насладиться на пороге пред

зимья тишиной - состояние особое, когда вокруг все в ожида

нии больших перемен. Было ли, не было ли - лето?

Быстро промчалось, незаметно минуло лето бабье. Осень вго

няет в тоску и, как ни странно, - в поэзию тоже. Но я не поэт, 

стихов не пишу, не моё - настрой поэтический, да еще тут мыс

ли мои перебила встревоженная кем-то синица. Какая поэзия? 

Зачем перо и бумага, - есть просёлок и таинство шорохов, а еще 

и небо в светлой печали. Слов нет передать шум затяжного до

ждя или сиплые голоса простуженных ветров. Кончилось лето 

и бабье - прошло. Покров на носу... Как в детстве, вдогонку 

уходящему солнцу хочется крикнуть: «Колесом дорога! Дорога 

к дороге!» Такими словами провожали его, чтобы, хоть на не

сколько дней, вернуть еще тепло. С рассветом сразу к окну: не 

выпал ли? С вечера небо дышало холодом и обещало снег, снега 

нет, но в ожидании. Дружно потянулось к югам крикливое во

роньё, а снега все нет.

Первый, как ведется, падает в тишине предрассветной. Еще 

одно утро: за окнами синеватый рассвет. К окну подошел: под

ворья моего не узнать - забелели крыши сараев, в белой папахе 

столб за калиткой, журавль колодезный в чепчике белом... Кус

ты и деревья у речки, степь за околицей изменились. В хмуром 

небе мужицкими голосами говорили стаи запоздавших гусей. 

Строгие крики их, опережая полет, оседали в белоснежных по
лях.

Обычного раньше затоплены печи; седыми грибами над из

бами встали дымы. Словно в дозоре, свесив по-лисьи длинню
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щие хвосты на заборах, застыли сороки; в окно застучали ого

лодавшие за ночь синицы...
После первых снегов Покрова: под небом зима — не зима, но 

осень уже за горами, вспоминай, какая была.

ПОД СОЛНЦЕМ СКУПЫМ
Нет, не сказка только сказывается скоро, как говорится, но 

быстрее еще в краях наших лето заканчивается. И в этот год 

уже у порога осень стояла, 

опалив красками тополя и по 

ветру пустив серебро паутин.

Голосами пролетных зябликов 

и юрков огласились окрест

ности. Потянулись с полей 

в сторону гор стаи галок, гра

чей. С каждым утром и часом 

сильнее все в магический сон 

погружалась природа. Солн

це с восходом запаздывало.

С неохотой взойдет, отбросит 

тени холодные от сараев моих 

и заплотов, от побледневших осин, от берез; иней слижет с по

легших осок на лугах, в каплях росы поиграет... И потом уж 

плывет над горами; на подворье косо поглядывает. Если облака 

набегут, небо им уступит без сожаления. В частые, серые дни и 

ненастье с охотой великой скрывается в заоблачных далях.

И только в полдень бывает, что веселеет, пригревает слегка, 

зажигая цветистые рощи. И тогда, как кажется, на час или два, 

снова к нам лето вернулось. Но всё лишь до первого облака, до 

малого ветерка.

В час такой присел на бревно, что с лета лежит под самым 

окном. Оно подопревшее - отдыхать на нем тепло и приятно. 

Слушаю небо и птиц, встревоженных временем: одни строго на 

юг, другие - на запад и туда тоже летят, где появляется солнце. 

Словно, знают они, что в той стороне находится страна вечного 

солнца.

182



СТАРОЕ ПОДВОРЬЕ

Мое внимание привлек выглянувший из-за бревна необле

тевший цветок ромашки. Поднялся высоко - шейка изогнута, 

«голова» приопущена, тоже грустил. Но светилась по-летнему 

лучистая белизна его лепестков. Хоть так, хоть эдак смотри и 

покрути - на солнце похож! Не зря цветы с солнцем сравнива

ют. И этот очень похож. Светиться ему бы и красоваться, но не

веселым он был.

Оказалось, не один я солнце в нем видел, обманулась и при

дворная ящерица - мама шоколадного семейства. Вылезла и 

она из-за бревна на лето взглянуть. Семейство все залегло по 

зимним квартирам: одна под бревном, другая в корнях у кусти

стого злака. Также и все остальные где-то скрываются.

Выползла ящерка, огляделась: травы вокруг пожелтели, 

небо поблекшее, солнце не греет. Но замечаю: головку скосив, 

смотрит вверх куда-то и вот - подползла под самый цветок, на 

солнце похожий. И доверилась: растянулась, как летом, раски

нула лапки, прикрыла глаза, задремала, словно и правда - на 

подворье было лето еще, и солнце прямо над ней.

Но всё уже было обманчивым, даже солнце осеннее. Обману

лась и ящерица.

Не обманулся лишь я: цветок-то и вправду на солнце похож 

был.

ОСЕННИЙ СВЕТ

Стремительно сужался небесный круг у солнца. Всюду стой

кая тишина: не слышно кукушек, журавли улетели; незамет

но исчезла, ни с кем не прощаясь, серая славка; грустит без 

нее у колодца черемуха облетевшая. Забылся бой перепелок и 

скрежет коростеля. Покрылись ржавчиной словно дырявые ли

стья трав призаборных: разморозило стебли-дудки болиголова, 

морковника... Шароподобные соцветья дягиля-переростка ста

ли сквозными, порыжели, и вместо цветков образовались мо

нетки. Репейные шишки стали злыми, колючими - не подходи, 

обклеят, потом выдирай из одежды. Полынь Сиверса, рослая, 

вся в мелких корзинках на месте соцветий, прильнула к забору,
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сизой стеной стоит у сараев:

«Пусть стоит, зимой снеги

рей длиннохвостых - урагу- 

сов угощать будет!»

А крапива? К забору тес

нится, как прежде - стоит 

у поленицы, прильнула 

к земле - не показать бы не

ряшливых листьев, дыря

вых, как решето: на макуш

ках не цветы, а «маковые» 

семена - такие же темные, 

мелкие. Гордой была недо

трогой, кусалась, было все 

нипочём, себя лишь любила. Но поумерилась, гнев и злость бы

лая исчезли. Со снегами северяне - чечётки появятся, те знают 

толк в ее семенах... Подождём!

Конский щавель - с коричневым «колосом», с угластыми 

семенами-орешками. Пожуёшь их, и язык в узел завяжется, 

такие вот терпкие. Снегирей же устраивают они, и вполне. 

Я доволен, будет чем зимних гостей покормить. В поле зрения 

снова черемуха: черная, как после пожара. На вершине сухой, 

как струны оборванные, светятся клочки паутины. Остались и 

ягоды на тонких кистях. Дроздов заждалась...

Знаю, что прилетят, наглотаются их и в желудках своих раз

несут и «посеют» там, где придется. Черемух косточки креп

кие, у птиц желудки тоже, дай Боже - сильные. Подготовят 

к посадке... Пройдут годы, и на пролётных дорогах дроздов че

рёмуховые заросли встанут. У дубоносов вкусы другие: настоя

щие обожатели косточек, мякоть им не нужна. Толстыми, как 

у попугаев клювами, кромсают косточки, щелк только стоит. 

Черёмуха сама разбирается, кого ей и когда угощать...

Наступил тот день, и зима знать дала о себе: синицей оголо

давшей постучалась в окно. С рассветом проснулся - полна изба 

света. Все понял: снял с печки и натянул теплые валенки; их 

припас загодя, надел полушубок... На подворье снег, но тепло, 

даже весело: небо чистое, ослепляя искрился снежок. Устыдил

ся, что поверил синице, нет еще зимы настоящей. А синица-об
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манщица крутится на черемухе, на крыльцо смотрит: «Что за 

чучело на крыльце стоит?» - Обо мне так подумала. Сама же 

крутится, вертится и туда, и сюда зыркает глазом острым и 

мне: «Же-же-же!» Понял, что не «же-же-же», а «ха-ха-ха». Об

манула!

- Ладно, - думаю, - посмотрим, будешь передо мной юлить, 

как только холода нагрянут. Мне и придется тебя же кормить. 

Смейся, смейся... Мне-то что, жар, говорят, костей-то не ло

мит - буду в зимние холода греться у печки. Вот и посмотрим, 

кому будет веселее; кто над кем будет посмеиваться?

Хотя и тепло с первым снегом, птицы все беспокойством 

охвачены; носятся с визгом дрозды по черемушникам, все - 

чернозобые, да рябинники.

Прошли дни, и в морозистом воздухе защебетали чечётки, 

прилетевшие с Севера. Тогда и сомнения в сторону - пришла 

зима настоящая. Поставил на стол самовар: шумит, пыжится, 

светит боками. Всё как летом. Заварил травяного чая, пью и за 

окно все поглядываю. Кусты на речке по грудь завалило; репьи 

в белых чепчиках, как один; дягиль - вот это, действительно, 

было смешно: не то что я в шубе, этот бравый гусар, как фран

цуз в отступлении - повязался белым платком. Крыши сараев 

в белых попонах, под забором наметы - все изменилось...

Чай у меня ароматный, летними травами дышит: ромашкой, 

терпким листом смородины, белоснежным лабазником - с бо

лота принес; лепестки шиповника плавают, и разными еще тра

вами, цветами, плодами отдает. Торопиться мне некуда: подо

жду, когда прилетят на подворье урагусы, снегири, дубоносы, 

да свиристели; нападут они на калину и на рябину набросятся, 

что с лета их поджидает - рясная-то какая! Гроздями вся уве

шана, как невеста на выданье... И синица тут, как тут - и в окно 

мне: «Стук-так-дак,.. же-ж-зи-зерр-жек!» Прошло ее озорство, 

есть захотела. Пусть стучит, и не подумаю покормить. Но сж а

лился я, однако, и крикнул в форточку: «Покормлю, когда мо

розно совсем станет. А сейчас подождешь!»

Сижу у самовара, по избе аромат травяной растекается. Как 

в басне: я муравей, а синица, как стрекоза... Но вспомнил, как 

жалко было в школьные годы ту стрекозу, голодную, замерза

ющую. Крепко возненавидел тогда муравья - скупердяя. Вот и
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сейчас, если стучится бойкая птичка, -  есть хочет или ей тоже 
запахи лета вдохнуть захотелось, как мне. Открыл форточку, 
крикнул: «Давай-ка, сюда, непоседа и прощелыга! Пошутил я! 
Голодно на дворе! Студено! Не сержусь, так что милости про
сим! Вдвоем куда веселее -  будем лета ждать вместе».

ПОСЛЕДНИЙ Б У К ЕТ

Светлое лето отгородили убеленные снегам горные хреб
ты. Стояла глубокая осень: рыжеволосые, горбатые копны, 
стожки разбрелись по лугам  скош енным. Под небом от

кры лась еще одна страница 
большой книги -  Природы. 
В пожелтевших травах бреду 
косогором. Кустик, травинка 
зеленая, как чудо восприни
мается, как редкость большая. 
В травах полегших неожидан
но замечаю похожий на звез
ду, упавшую с неба, одинокий 
цветок у цикория. Пристально 
и задумчиво смотрел василь
ковым глазом в поостывшее 
небо. Еще недавно прошел бы 
мимо и внимания не обратил, 
а сейчас взгляд его магически 
действовал. Не рву цветов по

левых для дома, жаль потому что. Сейчас же не устоял: завтра, 
послезавтра замерзнет... Наткнулся на нивяник, похожий на 
ромашку большую. Они давно облетели, окропив лепестками 
землю, непонятно, как уцелел этот, стоит одиноко, заметный. 
На нем бабочка с обтрепанным крыльями. От холода оцепене
ла, но лапками держалась крепко за ворс желтых тычинок. 
Смирилась уже умереть.

Среди лепестков и тычинок, как летом, с краю посеревшей 
осиновой рощицы желтым факелом догорает розга золотистая. 
Цветы перед снегом -  явление редкое, трогательное. В руках
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у меня уже целый букет, три огрубевших, холодных, как про
волока, стебелька. Последний осенний букет: три цветка -  го
лубой, желтый и белый -  память об ушедшем лете. Голубой -  как 
летнее небо; как животворное солнце -  желтый и белый нивя
ник с бабочкой, которая не хотела никак его оставлять.

Нехитрый букет дома поставил в стакан. Цветы повеселели, 
испив свежей, из колодца, воды. Вскоре же развернулись все 
к свету, где за окном проплывало уставшее солнце.

УСАТЫ Е , ПОЛОСАТЫЕ...

И говорить бы не стоило об этих соседях по подворью, если 
бы... С первых дней тепла по весне, полноправными хозяевами 
повели себя здесь осы. В одном из сараев, под самой крышей 
в одном из темных углов они и поселились. Здесь они выстроили

похожее на шляпку, сде
ланную словно из тонкой 
пересохшей бумаги, гнез
до. Туда все лето они то и 
дело залетали, садились на 
гнездо и, нервно шевеля 
узловатыми усиками, сна
чала обходили его по кру
гу, как по крыше, которая 
находилась у них, как бы 
вверх тормашками -  вни
зу, а дом сам с сотами, ли 
чинками вверху. Оказы

вается, и так дома можно строить -  головой низ, а потом уж и 
заниматься делами своими. Про них в своих заботах я и думать 
забыл. Мало ли кто поселился в моем подворье... Но, когда при
ходилось идти в сарай, -  вспоминал о них, как о соседях. Народ 
они крутоватый, смелый, дерзкий, ничто их не остановит, за 
себя постоять умеют, если опасность почуют. Признаться, по
баивался я их и, как говорится, старался лишний раз дорогу им 
не переходить. Не стоило б и вспоминать о них, если бы на глаза 
постоянно не попадались. Было и так: сяду за стол под навесом
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сарая чаю попить, мухи, понятно, тут как тут. Нахальные! Ле
зут куда глаза глядят. Сладкое, идиотки, любят. Вот тут-то осы 
и показывали, на что способны: непонятно откуда, с разлету, 
с размаха залетают и соколом -  бац по мухе, и та в лапах уже. 
Крутится бедная, «визжит» крыльями, но оса тут же находит 
удобное место, садится и, как кукурузный початок, раздевает 
ее: откусывает сначала крылья и пошло, а потом срывается и 
уносит в лапах жертву прожорливым личинкам в гнездо под 
крышей. Приходилось поэтому и с ними дружить.

Пожалуй, об этом бы тоже не следовало ничего говорить. 
Если, как вспоминаю, все знают, что осы прекрасные охотни
ки за мухами. Но эти хищники также охотники и за сладким. 
Останется недоеденный на столе арбуз или дыня, они тут как 
тут -  отгрызают кусочки и таскают их в лапках к деткам сво
им. Варенье малиновое любят. Во время его приготовления, по
забыв об опасности, садятся они прямо на тазик, и приходится 
вылавливать их ложкой и выплескивать вместе с вареньем. Из 
вазочки с медом тоже приходится спасать их -  лезут прямо 
в нее напропалую... Вытащишь осу ложкой и в воду теплень
кую, побултыхаешь в ней и на свет божий отпускаешь. Оказав
шись на воле, бегает кругами, как спортсмен перед состязани
ем разминается, крыльями потрясывает, чтобы сохли скорее. 
Лето же, минута другая и всё: на дорожку почистит усики и 
пулей в небо.

И об этом тоже можно было бы не говорить, если бы не при
шел зазимок и утрами после дождей, вперемежку со снегом, 
не устанавливалась ясная погода, но снежок таял уже только 
к обеду. И давно уже не стало насекомых, птицы многие тоже 
давно исчезли. Словом, опустело подворье, только громче, как 
казалось, слышались среди давно облетевших деревьев голоса 
синиц, голоса других перелетных птиц. С каждым разом вы
павший за ночь снежок в тени сараев, у заборов и в густых за
рослях репья, с горем пополам, но перележивал солнечные дни, 
не исчезал. А  к ночи, как обычно, воздух раскалял морозец, 
и оставшийся снежок веселел, черствел, и таять с этого време
ни уже и не думал. Про зазимок тоже можно было бы не писать, 
если бы...
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Однажды, когда внезапно задул холодный ветер, и небо за
крыли свинцовые, снеговые тучи, вижу вдруг, как вдоль сте
ны дома к приоткрытой слегка форточке, как слепая, тычась 
в стену, медленно, неуверенно подлетала оса. Ее появление в 
такое время -  неожиданность большая. Признаюсь, увидев ее, 
обрадовался даже. Как-никак, а появился солнечный кусочек 
оставшихся позади летних, арбузных дней. Оса вдруг протис
нулась в щель с форточкой и прямиком к полке, на которой 
с самого лета лежала в цветистой обертке карамелька. Отодви
нув занавеску, я заглянул: что будет делать оса? И вижу, как 
из этой самой карамельки, которая была раньше еще прогрызе
на вместе с оберткой, она жадно поедала начинку из яблочного 
повидла. Занавеску не опускаю... И вот, видно, насытившись 
и отогревшись, она задними лапками почистила крылышки, 
через передние пропустила привычными движениями усики, 
словно не зимовать, а на летний бал собиралась. Затем почеса
ла свое полосатое, похожее на веретено, брюшко; тщательно, 
словно невидимым полотенцем, протерла большие глазищи... 
Все как летом. И тут же, неожиданно включив крылья, нырну
ла в форточку. Куда улетела, неизвестно. «Ну, -  думаю, -  перед 
сном зимним, гибельным поела. На сытый желудок успешнее 
перезимует». Но каково же было удивление с моей стороны, 
как в следующий полдень, когда воздух слегка потеплел, опять 
теми же темпами вдоль стены и в форточку залетела эта оса. 
И прямиком к повидлу...

Любопытно: на дворе почти зима, а тут оса. Лучше осталась 
бы зимовать в избе. На зиму куплю ей горсть любимых конфет, 
медом угощу, и пусть живет у меня. Помогу даже мух послед
них выловить... Но каждый раз замечал: как только насытится 
она, согреется и ходу -  сразу к форточке. Однажды, когда уста
новился морозец, а ночью обязательно усилился, оса навестила 
меня в очередной раз, а я взял да и захлопнул форточку. Пусть 
со мной зимует. Но днем вижу: вьется неустанно у окна она -  
ищет свою дверь. Что делать мне? Она лучше знает, что ей нуж
но и открыл ей форточку. И странно было еще несколько дней 
видеть, как в полдень она появлялась и все также с жадностью 
поедала свое повидло... Не странно ли — на горах сплошные сне
га, парок изо рта идет, снежок повсюду в тени и травах густых,

189



Борис ЩЕРБАКОВ

а ей не спится. Это было также удивительно, если б в наши края 
суровые залетела из тропиков, скажем, колибри или расцвела 
бы вдруг роза ...

Снова временами с неба летел снежок, днем подтаивал, а 
ночами стеклились лужи; но оса прилетала «откушать» и по
греться и, как обычно, улетала. Однажды приготовил ей угоще
ния -  мед поставил в вазочке и ждал, когда же прилетит. Но оса 
и в погожий день уже не прилетела. И какова было радость -  на 
следующий день, во время сухого редкого бурана появилась она 
вновь. И все повторилось. А  утром проснулся от яркого света, 
залившего избу: снег за ночь укрыл всю землю. Пришла, мож
но сказать, настоящая зима: белым стало подворье, побелели 
луга и крыши построек на хуторе; склонив отяжелевшие голо
вы в белых платках, как тетки, покорившись времени, стояли 
лопухи и болиголов. Наступила зима! Конечно, оса больше не 
прилетела. Где она?! Какая б она не была -  полосатая, усатая, 
которую летом побивался и угощал до самой зимы, а исчезла, и 
стало скучнее, словно друг старый забыл дорогу к дому моему. 
Заскучал я по ней на всю зиму.

МАЙКА

Только-только снега улеглись, с ними пришли и холода. 
И вот однажды, рано-рано, с первым рассветом, кто-то в окно 
мне: «Тук-тук-тук...»

-  Опять, -  думаю, -  сосед чуть свет притащился за спичками 
или денег взаймы просить: вчера еще с вечера нескладное пес
нопение слышалось с их подворья.

-  Сейчас, -  кричу ему, -  валенки только найду.
А  он в окно снова да настойчиво постучался. Ругнуть было хо

тел его, чтобы не торопил, да вижу -  в окно-то синица большая 
бьется — самая привычная нам пичужка. Между прочим, — самая 
красивая. Не зря говорят, что красивые всегда смелые, так вот 
синицы совершенно неустрашимы -  абсолютно бесшабашные, 
в форточки залетают, стены, полки обыскивают: не затаился ли 
кто из двукрылых или еще какой насекомыш. Часто бывало, 
залетит в форточку и ну посудой греметь, заглядывать в чашки
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и кружки. Та ли еще безоб
разница! Но за красоту их и 
смелость, за пользу, кото
рую приносят они,охраняя 
сад мой от вредных насеко
мых, простить все можно. 
Не жалко горстку-другую 
семечек дать, а то и мясца 
им подбросить.

Валенки не нашел я, 
где-то на печи или под топ
чаном лежали, не помню, 
куда с вечера затолкал. Так 
что со сна сразу и не нашел, 
а синице рад был: распах
нул форточку, в которую 
недавно оса залетала, и она 
ждать себя не заставила. 
Да и чего ей бояться меня? 

С лета самого мы с ней -  приятели. Залетела и пошла, как дома, 
углы все обшаривать, на занавесках виснуть, где-то прятаться 
и, как мышь, появляться. Швырнул ей семечек -  любительни
ца их: тут же цинькнула тонко, схватила семечко, присела на 
полку с посудой и, зажав его крепко лапками, стала долбить, и 
так яростно: ложки и чашки перезванивались. Три-пять семе
чек раскрошила, скорлупу по всему полу разбросала; насорила 
тебе и если надо -  так сам убирай и «фырр» в форточку...

У синицы на желтой майке -  полоска темная через всё брюш
ко проходит и кажется -  носит майку желтую. Поэтому звать 
стал ее никак-нибудь, а Майка. У  соседа моего, за горкой, так 
же корову кличут. Кстати говоря, коровенка его вроде и тихая, 
а пакостница великая: забредет потихоньку в подворье, -  поло
тенце если висит на веревке, белье какое на заборе, -  зажует, 
а то еще чего-нибудь натворит, все разве упомнишь? Пакост
ная, вот и все. Наверное, все Майки такие, не знаю.

Время в селе, когда в избе случается делать нечего, ох как 
медленно тянется. Порой, кажется -  от тоски пропадешь, но 
после бурана снег в подворье разгребаешь, отбрасываешь его от
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порога и двор в порядок приводишь -  минуты, как пух тополи
ный, дни, как осенние листья с дерева...

И пока со снегом управишься, дров подколешь для само
вара, по воду сходишь, чаю вскипятишь, да еще на следы под 
окнами зверушек разных поглядишь или воздухом морозным 
надышишься — и время проходит совсем незаметно. Зимой так
же здесь день за днем, как бабочки красивые мимо пролетают. 
А  если скотину держишь, моргнуть не успеешь, как солнце за 
горизонтом уже. И открываются звездные дали, здесь они по- 
особому, как алмазные светятся. Но у меня нет ни коровы, ни 
поросят. Собаки в первый год и той пока не завел. Так что дела 
мои более чем просты -  за речной водой для стирки к проруби 
сходишь, на лыжах по косогорам проедешься, в леске вокруг 
подворья лыжню проложишь, не то что в городе, не заметишь, 
как день проходит.

С того времени, как Майка навещать меня стала -  день для 
меня удлинился. Просто все было: прилетит до восхода, в то са
мое время, когда людям нормальным сны еще снятся. А  она: 
«Тук-дук-тук...» -  по стеклам, попробуй не открой форточку, 
сердится: того и гляди окно разнесет. Так вот и пошло каждое 
утро: Майка прилетала, безобразничала в избе и улетала; не за
метил, как Новый год встал у порога. Знаю, в городе суетятся 
в это время с подарками, к встрече его готовятся... Елки ставят 
дома, на площади городской и всюду люди гуляют, а тут, при
знаться, скучновато. Однако и здесь есть непреложные преле
сти, каких в городе не сыщешь: за порогом сразу яркие, чистые 
звезды -  одна ярче другой; колючие, глазастые, снега чистые и 
по пояс. Голубеют днем, вечерами золотятся при сиянии лун
ном; тени у сугробов голубыми медведями отдыхают. Тишина, 
воздух чистый, морозный... Тишина! Разве что собаки в чужих 
дворах всполошатся, перебрешутся, и снова порядок. Но в этот 
вечер и мне что-то скучновато стало, человек-то я -  городской, 
но хорошо -  прилетела с вечера Майка. На улице мороз постре
ливает, уши пощипывает... Куда, думаю, ей, в такую стужу на 
ночь глядя, к тому же Новый год на носу. Пусть у меня заночу
ет, все веселее мне и ей теплее. Прикрыл форточку и, надо ска
зать, эту дамочку нисколько поведение мое не смутило. Пред
ставьте: полночь, часы-ходики отстукали двенадцать, цепью
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прогремели что, мол, наступил Новый год. Президент наш по 
телевидению выступил, концерты пошли... Для важности и на
строения выпил стакан медовухи, благословив год наступив
ший и пчел, что мед собирали да соседу в улей  таскали, а 
со мной-то он поделился. Взял, признаюсь, без стеснения: пче
лы его с цветов моего подворья лето все нектар и пыльцу таска
ли, мало того, не раз еще кусали ни за что, ни про что.

Поздравил я с Новым годом Майку, пожелав ей лет десять, 
как минимум без особых забот и усилий особых прожить да 
кучу птенцов вырастить, таких же разбойников.

Сидела Майка на макушке елочки, на которой рыбками кон
фетки разноцветные висели... Да и она сама как игрушка на 
макушке -  цветная. Сидит, со мной передачи по телевидению

смотрит, а сама нет-нет, да и быстрыми, блескучими глазками, 
как мышка из норки, зыркнет. Знает -  не обижу...
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Я понимаю -  не первый раз Новый год в теплой избе встреча
ет. Встретили мы праздник с ней; свет в комнате пригасил, что
бы не мешал сны ей птичьи смотреть. Да только опять утром: 
«Тук-дык-тук...» Сквозь сон слышу и думаю: прилетела, голод
ная... Да, только Майка теперь стучалась в окно и рвалась на 
улицу: чтобы открыл форточку. В тепле хорошо, оказывается. 
Но на воле лучше...

Открыл форточку ей, чтобы настроение новогоднее не пор
тить, и Майка упорхнула.

-  Хорошо мы встретили наш Новый год, -  думал я, подметая 
под елочкой разодранные обвертки с конфет, разбросанную ко
журу от семечек, да еще и оставленные ею визитные карточ
ки -  белые пятнышки, -  если уж провели праздник вместе, -  
рассуждаю, -  значит, и всю зиму будем дружить.

Так все и было: каждое утро, как прежде, хотел я того или 
нет, Майка настойчиво меня будила, потому что на дворе снега 
и мороз, потому что ей, как и всем, есть очень хотелось...
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или

К Р И М И Н А Л Ь Н Ы Е  И С Т О Р И И  

В П Р И Р О Д Е



«... Теперь наши сыщики знали... с тайнами в нашей жизни рас
ставаться немного грустно. Не будь их, жить станет на земле 
не так интересно. Но, оказывается, победители тоже умеют 
грустить. А победители -  они -  наши знаменитые сыщики и сле
допыты...

Но сколько впереди ещё неизведанного и таинственного!»



I. Д О К Т О Р  Ф И Л И П П

Однажды очень славный и очень известный профессор, круп
ный специалист в изучении языков мира -  лингвистики, совер
шенно случайно остановился в доме своём перед зеркалом. 
И, несмотря на то, что очень многие годы он не видел своего 
зеркального отражения, себя он все-таки узнал и, вглядываясь 
в свой светлый образ, всегда и во всем сомневающийся, теперь 
нисколько не колебался: «Да, это действительно я -  профессор, 
доктор Ф илипп», -  думал он, разглядывая себя. Но доктор на 
этот раз не просто взглянул на себя, он стал внимательно из
учать своё забытое отражение. Конечно, у каждого читателя 
возникнет вопрос: почему же доктор Филипп остановился 
у зеркала? Да потому, что он всегда был очень и очень занятым. 
Личного времени у него никогда на такие пустяки, как зерка
ло, не оставалось. Он был настолько увлечён своими исследова
ниями, что постоянно забывал о времени обеда или ужина. Или 
просто забывшись, думая только о новых открытиях, он мог 
пойти в другую сторону, только не туда, куда нужно. Однажды 
с ним произошёл случай: после прогулки он подошёл к две
ри собственного дома и, прочитав оставленную им же записку: 
«Доктора дома нет», с сожалением покачав головой, ушёл. 
А в другой раз, во время прогулки, он почувствовал, что вдруг 
сильно стал хромать. Конечно, доктор немало удивился -  что же 
случилось? Однако, взглянув под ноги, рассмеялся: одной но
гой он ступал по бордюру, другой по аллее. Поэтому каждый 
раз, оказавшись дома после работы или прогулки, он приятно 
Удивлялся как человек, тесно связанный с понятиями разных 
философских категорий глубокой логикой, ещё одной счастли-
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вой случайности, когда успешно находил дом. Такой же слу
чайностью стало и то, что он остановился перед зеркалом. 
К своему большому изумлению, он вдруг обнаружил в лице 
человека, смотрящего за стеклом зеркала, -  много чего свой
ственного обличию самых разных народов и национальностей.

-  Как прежде я не заметил у него, то есть у меня, -  удивлял
ся он, -  этих особенностей? Взгляд-то какой -  цепкий и гордый 
прямо-таки, как у дикого горца; нос с горбинкой римского ле
гионера, с нервными ноздрями английского чиновника. Док
тору вдруг стало понятно -  из-за горбинки на носу у него всегда 
ловко и прочно сидели очки с толстыми, как апельсиновые кор
ки, стеклами.

-  Эврика! -  воскликнул доктор, разглядывая себя, -  всё это 
прямое доказательство -  в жилах моих кровь древних римлян, 
горцев... А  ну-ка ещё, может ещё!

Ну а так как он хорошо знал историю разных народов, их 
традиции и внешние, отличительные признаки, разрез глаз 
подсказал -  в крови его и даже характере много азиатского. 
Конечно, доктор был безмерно удивлен своим открытием за 
последние пятьдесят лет и решил -  будь что будет, но он еще 
потеряет время и займется изучением собственного лица, кото
рое, как оказалось, он знал гораздо хуже, чем географический 
глобус. Обратив внимание на губы, которые были непривычно 
полноватыми, на особый их красноватый оттенок, видимый 
сквозь седые усы, он, отбросив всяческие сомнения, пришел 
к выводу, что является прямым потомком африканских буш
менов. И тут вспомнил, что мать его походила на французскую 
королеву времен Людовика XVI, а отец -  копия здоровенного, 
рыжего кельта -  деда его.

-  Несомненно, -  сказал себе доктор, -  во мне их кровь: боро
да, -  он потрогал, почесал её, -  борода типичная шотландская.

Теперь он вспомнил даже и то, что его бабушка рассказывала 
о каких-то иноверцах -  далеких предках из степей между Кас
пием и Алтаем. Глядя на себя, он убедился ещё раз, что собран 
весь образ его будто из лоскутов плоти разных народов и наци
ональностей.

Поначалу доктор пришел в ужас, -  столько в нём всего ока
залось намешано: китайцы и ненцы, калмыки и уругвайцы, 
татары и малайцы. В осанке своей узрел он следы, родствен
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ные с аборигенами холодной Патагонии на Огненной Земле. 
Теперь только понял он, что всю свою жизнь руководствовался 
характером испанского конкистадора и авантюризмом бизнес
мена южных штатов Америки. Вспомнил однажды, как в годы 
юности лихо отплясывал русский трепак, пел цыганские и ти
рольские песни, участвовал в казахской байге. А  ещё заметил 
он в лице своём страсть охотника за тюленями суровой страны 
полуночного солнца -  Лапландии.

Доктор крепко задумался -  кто же он? Но, как каждый ум
ный философ, после глубоких, а точнее, тяжких размышлений, 
ноги его почему-то вновь привели к зеркалу, чтобы он открыл 
больше в себе родственного с самыми отдаленными народами, 
каких он только знал.

И вот однажды, после железной, но гибкой, как виноградная 
лоза, логики вдруг наступило прозрение. Доктор радостно вос
кликнул:

-  Эврика! Это очень хорошо! Я самый-самый человечный на 
всей земле. Я гражданин мира! Это же прекрасно -  люди пла
неты -  мои родственники: братья и сестры, деды и прадеды, ба
бушки и прапрапрабабушки...

И так как он был великий ученый и в совершенстве знал, 
в какую эпоху на земле появился человек, то без особого тру
да просчитал, сколько было на земле поколений. Посчитав же, 
вовсе не огорчился, напротив даже -  уверился и сказал себе: 
«Не так уж много было поколений за один миллион лет с тех 
пор, как появились люди. И с философской, и с геологической 
точки зрения -  это пустяк. В будущем появится ещё больше по
колений, но люди навсегда останутся братьями. Так что, -  рас
суждал он, -  народы земли -  все мои родственники и друзья». 
Доктор Филипп был уверен, что если бы он ещё подумал 
крепко о животных Земли, то обязательно обосновал бы связи 
родственности всех животных и с человечеством тоже.

Тогда он обязательно пришёл бы к выводу, — к ним давно 
пора изменить отношение и только в лучшую сторону.

Пока же учёный поглощён был всецело открытием личности 
своей, отражающей черты и эмоциональное выражение, прак
тически всего проживающего на земле человечества, и сказал 
сам себе:
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-  Доктор Филипп, ты самый интернациональный на планете 
человек! Это же так здорово! Так красиво! Доктор Экобаев, ты 
счастливый!

Надо сказать, что с этого дня он нравился себе больше, чем 
в молодости, и решил тогда, что просто обязан изучить языки 
всех народов мира:

-  Я должен знать языки моих предков. Иначе быть таким, 
как я, и не знать языков, не только некрасиво, это кощунствен
но! Я выучу их и начну изучать сейчас, немедленно...

С этого дня и часа даже, а точнее с этого момента, не откла
дывая ни минуты, доктор приступил к изучению языков всех 
народов.

Дело, конечно, нелёгкое, но доктор уверен был в своих спо
собностях и трудолюбии, поэтому приступил к изучению язы
ков с уверенностью и вдохновением. И вообще любые дела он 
делал с большим вдохновением и пристрастием, на какие спо
собны только великие ученые, уверенные в успехе. Днями и 
ночами, со словарями, тетрадями он читал, переводил, запи
сывал, заучивал незнакомые слова. Иногда доктор брал увели
чительное стекло и пристально разглядывал самые трудные из 
них. Так одолевал он барьеры словесного багажа народов.

С этих пор время в его насыщенной жизни пошло ещё быст
рее, оно пролетало. Доктор торопился, -  не упустить бы птицу 
времени, и год прошёл как день. Вскоре, как человек, как про
фессор и способный исследователь, он свободно уже говорил на 
японском, китайском, аварском и даже на языках полудиких 
племен Африки, в совершенстве овладев непростым языком -  
суахили. Говорил свободно он на языках племен с примитивной 
культурой Амазонии в Южной Америке, Центральной Афри
ки. И только что закончил изучение языков северных народов. 
Наконец, собравшись с духом, приступил к изучению нелюби
мого им со школьной скамьи — немецкого. В школе получал он 
по этому языку не лучшие отметки, за что иногда ему крепко 
попадало. Беда была в том: доктор частенько путал между собой 
некоторые языки, как, например, аварский с баварским. Он 
с трудом отличал китайские иероглифы и арабскую письмен
ную «вязь». Ещё так и осталась непонятной разница: в каких 
случаях в казахском языке следует употреблять слова -  «мэдени-
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ет», а когда «эдебиет»? Также путал иногда слова «культура* 
и «литература». Конечно же, не в этом главное, в конце кон
цов, и, как говорят: «Кто ничего не делает, тот и не ошибается». 
Поэтому доктору ошибки такого рода всегда можно было прос
тить. И он прощал себе.

И вот наступил самый долгожданный день -  когда он изучил 
все языки мира. И сказал сам себе: «Всё! Наконец-то!» И тогда 
он решил проверить собственные лингвистические познания. 
Но неожиданно, вдруг, к великому огорчению, убедился, что 
в голове у него настоящая «каш а» из каких-то самых разных 
слов, обрывков фраз, выражений, междометий... Он не понял -  
почему всё перемешалось, перепуталось?

Доктор, конечно, очень огорчился и решил, что в таких слу
чаях нужно прогуляться, охладить перегревшийся мозг, и всё 
станет на свои места.

На прогулке

Как всякий увлечённый человек, доктор Филипп мало с кем 
дружил, всё свободное время он уделял любимой профессии. 
И поэтому жил один. Почувствовав предельную усталость, он 
тут же бросил все дела и, решив прогуляться, быстро собрал
ся, вышел на улицу со своим постоянным спутником -  посо
хом. Оказывается, у него всё последнее время ближе никого и 
не было, с кем бы он мог пойти на прогулку, только его старый, 
сучковатый посох.

В воздухе стоял уже запах первого снега. Доктор огляделся: 
вершины далеких гор стояли белые, деревья совершенно ого
лились, аллея была густо усыпана жёлтыми листьями. Только 
сейчас он отметил про себя, что на дворе уже глубокая осень, 
и ещё заметил, что шёл мелкий, холодный дождь.

Доктор не замечал прохожих. Голова его была занята мыс
лями. Он думал: « В чём же дело? » Почему мысли его вдруг ста
ли путаться и вообще с ним за последнее время происходили 
какие-то непонятные вещи. Иногда он забывал позавтракать 
или искал очки свои, потеряв много времени, а они были в это 
время на его собственном носу и...
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А  сейчас доктор шёл, опустив голову, слушая как капли 
стучат по полям его шляпы. Перед глазами его появился вдруг 
щенок. Он сидел на обочине аллеи и печально очень смотрел на 
прохожих. Но все они шли и шли, словно его вовсе и не было на 
аллее. Словно он и не смотрел на них печальными глазами. По
тому, видимо, идущие мимо люди и называются прохожими. 
Мелькнули и ушли навсегда в вечность. Прохожие как один 
куда-то спешили, думали о чем-то своём. И им никакого дела 
до маленького, беспризорного щенка. А  он ждал, ждал, может, 
кто его заметит и возьмёт домой. Ведь он замёрз и очень хотел 
есть.

Беленький с чёрным носом и такими же чёрными ушками, 
прикрывающими чуть его печальные, умные глазки.

Доктор Филипп также прошёл мимо никому не нужного 
щенка. Но почему-то мысли его, после того как он заметил жал
кое животное, пошли вразнобой: образ щенка стоял перед ним. 
И доктор понял, что в глазах его прочитал, сам не зная как, -  
боль и скорбь. Ещё он вдруг ощутил на себе, как ему холодно от 
сырости и студеного воздуха. Конечно, как всякому нормально
му человеку, ему стало очень жалко маленького с чёрным носи
ком беспризорника. А  главное, никак не мог позабыть его очень 
грустных глаз. И тогда доктор, нисколько не раздумывая, по
вернул назад. Он подошел к щенку и совершенно неожиданно 
для себя прочитал в его глазах: «Возьми меня к себе. Я замерз 
и очень хочу есть. Ну что тебе стоит, возьми!? Стану тебе самым 
лучшим и самым преданным другом. Неужели все люди такие 
безжалостные, недобрые?»

-  Нет, почему же, -  вслух произнес доктор Филипп. -  Я со
всем не такой. Обязательно возьму, если ты этого очень хочешь.

-  Очень хочу, -  проскулил щенок.
И тут совершенно неожиданно для себя доктор вдруг сделал 

ещё одно величайшее открытие: оказывается, он прекрасно по
нимает язык телодвижений маленького щенка. Неожиданно 
в стороне прокаркала хриплым осенним голосом пролетающая 
ворона. И доктор понял: ворона сообщала другим, что скоро 
выпадет снег и нужно улетать, где потеплее. Вдали послышал
ся лай, и доктору стало ясно -  собака предупреждает кого-то: 
«Уходи, если не уйдешь, пожалеешь! Вот только цепь меня не 
пускает...»
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Доктор сначала не верил ушам своим, что так хорошо пони
мает язык животных. Поначалу он растерялся: «Как так?» 
И вообще раньше он думал, что животные не умеют говорить, 
рассуждать... И вот тебе, пожалуйста!

Доктор на мгновение задумался, и вдруг в душе его взор
валась будто великая радость: он понял, что произошло и вос
кликнул:

-  О! Эврика! Я как царь Соломон! Я зоолингвист! -  такого 
слова «зоолингвист», он не встречал в литературе, но сказал 
именно так о себе, как об учёном, понимающем язык живот
ных. «Как это прекрасно! Что же такого произошло?» -  спро
сил он себя. Он любил задавать себе трудные вопросы, но ещё 
больше любил находить на них ответы. Иначе он не был бы та
ким знаменитым профессором. Да ещё с таким красивым име
нем, как Филипп!

-  Дело вот в чём, оказывается, -  пришел он к логически за
вершенной мысли, -  в языках народов мира много слов и про
чего, взятого от животных. Человек веками, тысячелетиями 
учился у них, подражал им. А  у кого ему было б учиться, если 
сам он был когда-то животным, -  так примерно, рассуждал 
доктор, -  зная языки народов планеты, я стал понимать язык 
зверей и птиц.

Доктор склонился к щенку и сказал ему на простом щеня
чьем языке:

-  Приглашаю Вас, почтенный Роман Романович, в свой дом.
Щенок радостно вильнул коротеньким хвостиком и облиз

нулся.
-  Обязательно покормлю, как же без пищи. Признаюсь Вам, 

почтенный, и сам я изрядно уж проголодался. Прошу ко мне, 
Роман Романович.

Доктор Филипп не знал, почему именно Роман Романович. 
Но опять-таки сам себе и объяснил: «Если так назвал, значит, 
так нужно бы ло».

Он верил, что в жизни всегда есть место озарению.
-  Прошу Вас, Роман Романович, -  и он пригласил щенка сле

довать за ним. Теперь все трое: доктор Филипп, его сучковатый 
посох и ещё с ними Роман Романович шли не спеша домой.
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Помогите, спасите!

Итак, в доме доктора поселился теперь верный и преданный 
ему Роман Романович. Ничего, что он был маленький, -  у него 
было на редкость большое, доброе сердце и очень умные глаза. 
А  так как он очень любил доктора, то всегда с нетерпением ждал 
у порога его возвращения домой. Доктора это очень волновало: 
ведь прежде никогда и никто не ждал его в собственном доме... 
Ему было очень приятно, что всегда его ждёт Роман Романович, 
и доктор с радостью спешил с работы домой. И ещё нравилось 
ему, что у Романа Романовича прекрасный аппетит, и он 
быстро, на глазах, подрастал. С этого времени можно было ча
сто видеть, как доктор со своим посохом и в сопровождении 
юного друга прогуливался по любимой аллее.

Однажды во время такой прогулки Роман Романович, глядя 
в глаза доктору, вильнул хвостом и ласково проурчал, это зна
чило:

-  Позвольте мне, хозяин, ещё побегать по саду, одному.
Доктор Филипп присел возле Романа Романовича, погладил

его и тихо сказал:
-  Уважаемый Роман Романович, мы живём в век демокра

тии, это значит, -  Вы, сударь, вольны делать всё, что Вам забла
горассудится. При этом всегда помня, -  ничего дурного и ни
каких отвратительных проступков. И ещё скажу, я не хозяин 
Вам, я Ваш друг, а Вы мой! А  это значит...

Роман Романович был очень смышленым, он, конечно, всё 
понял и сразу же добавил:

-  Это значит -  мы друзья!
-  Вот именно, уважаемый, а теперь идите гулять, только 

будьте осторожны...
Роман Романович, оставшись один, побежал по большому 

лесопарку. Он внюхивался в запахи поздней осени, прислуши
вался к шорохам и голосам. Очень ему нравилось открывать 
для себя этот большой и чудесный мир, в который он пришёл 
из неизвестности, такой прекрасный -  полный разных запахов 
и звуков. И вдруг услышал он крик о помощи: «Помогите! По
могите! Он меня съест! Спасите!»
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Роман Романович, не раздумывая, что есть силы помчался 
к дому и сообщил доктору о том, что он услышал. Вскоре они 
вместе поспешили в лесопарк. И снова крик...

-  Что Вы слышите, Роман Романович? -  спросил доктор.
-  Я слышу «спасите» и ещё что-то о кошке...
Роман Романович поглядел в глаза доктора и тихо визгнул.
-  Прекрасно! У  Вас, друг мой, отменный слух, и мы немед

ленно должны поспешить на помощь.
Они тут же свернули и напрямик начали продираться через 

густой кустарник: одолели канаву, перебрались через лесной 
завал, оказались перед ветхим забором, за которым в тенистом 
саду, около старинного замка, звали на помощь:

-  Помогите хоть кто-нибудь, он съест меня!
Роман Романович в тот же миг перескочил через забор 

и оказался возле могучего дуба. Забившись в густые заросли 
под ним, взывала о помощи сорока.

Роман Романович бросился выручать птицу: послышался 
лай и злобное урчание. Подоспел и доктор. Из кустов выскочил 
рыжий, весь от хвоста до усов, взъерошенный рыжий кот.

-  Прошу тебя, оставь её и уйди по-хорошему! -  прорычал на 
него Роман Романович.

-  Как Вам не стыдно, уважаемый!? Вы такой красивый и 
вдруг на беззащитную птицу! -  пристыдил его доктор.

Но кот презрительно фыркнул: выгнул дугой спину, надул 
бока, отчего рыжая шерсть его стала всклокоченной ещё боль
ше, злобно шипя и фыркая.

-  Ещё ты меня будешь учить, очкарик, идите своей дорогой 
со своим шелудивым коротышкой!

Роман Романович хотел было как следует задать ему, но док
тор остановил: «Уважаемый Роман Романович, нужно прояв
лять сдержанность. В жизни так много всего, чтобы тратить не
рвы и здоровье. Будьте благоразумны».

Кот же, страшно обозленный, что охота его на сороку была 
сорвана, взъерошенный, с горящими глазами в одно мгновение 
скрылся в зарослях.

~ Я покажу ему, — горячился Роман Романович, — сначала за 
очкарика, а потом за шелудивого пса, хвост откушу!

Они подошли к сороке, которая от страха закрыла глаза. 
У нее были изрядно уже потрепаны перья, а хвоста и вовсе —
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как будто никогда и не было. Доктор обратил внимание и на то, 
что крыло её чуть-чуть обвисло...

-  Вывих! -  поставил он диагноз. -  Будем лечить эту даму из 
рода сорок.

-  Доктор, у неё хвоста нет. Это не сорока, -  сказал по-своему 
Роман Романович.

Сорока открыла глаза и увидела склонившегося над ней че
ловека в толстых очках, с усами и бородой. Рядом сидел белый 
пёс, у которого нос и уши были чёрными. Она очень испугалась, 
но, услышав, что она не сорока и ещё без хвоста, рассердилась 
очень. Хвост был её гордостью, а теперь он остался в зубах ры
жего кота, она, конечно, была не только расстроена, но и пре
дельно возмущена. А  наглое заявление собаки возмутило её до 
крайней обиды. Она, позабыв, что только что была на волоске 
от гибели, громко и гневно прострекотала:

-  Кжжж-так-так-жа-ка-гэ!
Доктор понимал состояние птицы. Понимал, что она глубо

ко оскорбилась и начисто отрицает заявление Романа Романо
вича.

-  Это наглость! -  прострекотала она. -  Тот, кто сказал -  не
воспитанный балбес и отменный нахал!

Она вновь закрыла глаза, решив, будь, что будет: кот ли 
съест её или ещё кто, но она твёрдо убеждена была, как всякая 
особа женского пола, что она самая красивая и достойна всяче
ского восхищения, а тут...

-  Сударыня, пожалуйста, откройте Ваши прелестные гла
за! -  сказал спокойно доктор.

-  Нет! -  воспротивилась она, -  видеть не желаю вашего бес
пардонного пса. Оказывается, он ещё нахальнее и противнее 
того кота. -  Она много ещё чего в гневе натараторила, выпле
скивая свою обиду.

-  Успокойтесь, сударыня, мы -  Ваши друзья. Пришли по
мочь Вам, такая беда случилась с Вами! -  Сострадая, говорил 
доктор птице, которая всё ещё дрожала от страха. — Если мы не 
поможем, то кто? -  уговаривал её доктор, -  Вот и пришли 
с Романом Романовичем.

-  Вы абсолютно правы, хвост у Вас самый прекрасный. Толь
ко вот беда, что у нашего Романа Романовича неважное зрение. 
Он не разглядел почему-то его.
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Разговор вскоре был окончен. Сорока дала согласие на друж
бу, и изрядно потрепанную, бесхвостую, с вывихнутым крылом 
доктор сунул её за пазуху, и теперь уже вчетвером они отправи
лись домой.

Забот по дому прибавилось у доктора: он подлечил сороке 
крыло. Ж алкая и замученная птица превратилась в настоящую 
красавицу -  элегантную птицу с великолепным сине-зелёным 
хвостом. К этому времени позабылись все обиды её на Романа 
Романовича, и семья их стала весёлой и дружной.

-  Вот беда! -  хлопнул однажды себя по боку доктор, -  столько 
времени прошло, как Вы живете у нас, сударыня, а мы с Роман 
Романовичем не потрудились узнать имя Ваше. Просим изви
нения. У  каждого должно быть собственное имя. Иначе нельзя. 
Вы такая красивая, такая изящная. С таким прелестным хвос
том и чудными глазами! А  без имени?!

Как и всякая дама, она была польщена словами доктора Ф и
липпа. Сорока открыла клюв и чисто на человеческом произ
несла: «Сюзанна! Сюзанной зовите меня!

-  Как-как? -  переспросил доктор и приставил ладонь к уху. 
Он и поверить не мог, что птица может говорить, как мы с вами. 
И когда сорока повторила снова свое имя. -  Ах, да, конечно, -  
Сюзанна! Что ж, Сюзанна так Сюзанна! Вполне красивое и звуч
ное имя. Надо признать, оно очень подходит Вам, сударыня. 
И отныне мы с Романом Романовичем станем звать Вас только 
по имени.

Доктор, как человек светский, почти пропел её имя с особым 
французским прононсом: «Сюзанна! Нас теперь трое! Мне 
с Вами веселее, Вам со мной надежнее!»

Важное решение

-  Жизнь подчинена законам общественных отношений, и как 
только собирается больше двух, -  это уже команда, -  рассуждал 
доктор, -  и ей под силу выполнять любые социальные задачи.

Поэтому однажды он обратился к своим друзьям с предло
жением:

Друзья мои! Уважаемый Роман Романович, почтенная 
С юзанна, я должен сказать, что наступило время заняться
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нам с вами полезными и интересными делами. Не можем же 
мы -  такие талантливые жители замечательной планеты, на 
которой масса всевозможных, нерешенных проблем, -  вот так 
просто убивать время. Команда наша прекрасная и, естествен
но, должно быть у нас приличное занятие, как у каждого 
уважающего себя гражданина земли. Вы только посмотрите - 
сколько вокруг возможностей: над нами светит золотое солнце, 
обогревая и лаская наши тела и взоры. Ночью дороги освеща
ет живительный свет серебряной луны. Россыпи звёзд указы
вают пути тем, кто в дальних странствиях, ветры наполняют 
паруса их. Для всех землян в небе рождаются облака, с кото
рых проливаются благодатные дожди, и всё, что есть на земле, 
омолаживается. Всюду леса и реки, озёра и степи, пустыни, на
конец, несущие жизнь, красоту и радость, и разочарование... 
Бесконечная красота замечательных растений, благоухающих 
ароматами и радующих глаз. Голоса, шумы, шорохи, страх, по
ражения и победы и ещё бесконечные числа, указывающие на 
удивительное многообразие оборотности нашей жизни. И есть 
человек и многое, связанное с ним -  доброе и требующее разре
шений... И эта всё лишь малая часть бренной и бурной жизни, 
полной самых невероятных, таинственных и загадочных явле
ний, зла и несправедливости, обид и счастливых мгновений. А  всё 
это называется одним простым словом -  Жизнь, в которой идет 
постоянная борьба каждого за своё место на этой земле. На этом 
стоят законы природы, социальный уклад общества. И уже по
этому жизнь волнующе прекрасна в неисчерпаемом своём раз
нообразии. И так всюду. Там же, где она замедляется, тут же 
приходит серая, губительная скука... Угасают краски и звуки... 
Это страшно, друзья мои! -  так примерно начал свой разговор 
со своими друзьями доктор Филипп. — Если отстраниться от 
всего, что дано жизнью, нет смысла и продолжать её. Поэтому 
предлагаю начать, используя наши возможности, какое-нибудь 
интересное и полезное дело.

Заложив руки за спину, Филипп широкими шагами стал хо
дить по комнате, выставив вперед бороду. Доктор думал, а 
в такие минуты он часто поправлял очки, и всегда вел себя так, 
когда решал какие-то важные проблемы.

Роман Романович, как обычно, сидел у порога. Он очень лю
бил это место: здесь всегда прохладнее и дверь под боком, если
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что -  так он всегда впереди. А  вот Сюзанна отдыхала на своей 
любимой двери напротив окна. Отсюда хорошо были видны 
двор и улица, и даже соседний лесок.

-  Итак! — продолжал доктор Филипп. — Что по этому поводу 
думает наш уважаемый Роман Романович?

Роман Романович почесал за ухом и «навострил» уши. Он 
был весь во внимании. Но уши его даже в такие моменты чёр
ными лоскутами свисали по бокам головы. Доктор видел, что 
он тоже сосредоточенно думал.

-  Я жду ответа, уважаемый! -  поторопил доктор.
Роман Романович теперь прижал уши и громко фыркнул, а 

потом пробурчал что-то и вильнул хвостом.
-  Хорошо, я понял: значит, Роман Романович считает, что 

мы должны лучше караулить наш дом и отгонять подальше ко
шек. -  А  Вы, сударыня, что скажете по этому поводу?

Сюзанна шумно встряхнулась, прострекотала три раза и 
крепко долбанула по двери клювом.

-  Так-так, Сюзанна считает, чтобы не скучать, нужно летать 
по чужим дворам и подбирать там всякие блестящие вещицы. 
Словом, всё, что плохо лежит! Да ещё изгнать бы со всех дворов 
кошек, но, друзья мои! -  руки доктора снова заняли свое место 
на спине, борода ещё сильнее выпятилась, а ноги сами пошли 
по комнате. -  Я думаю, наш опыт и талант, если хотите, можно 
использовать с пользой для других, не забывая о собственных 
интересах. Ну, что вы, на самом-то деле, не кошек же по дворам 
нам с вами гонять, не воровать, извините, чужие побрякушки. 
Вы же добрые и умные. Посмотрите, что делается вокруг: стра
дают леса, гибнут реки и плохо совсем живется в соседнем пру
ду лягушкам. Пруд высыхает и надо постараться углубить его. 
Разве Вы не хотите помочь им?

-  Да-а-а! -  в один голос сказали друзья доктора Филиппа. -  
Мы очень хотим помогать тем, кто попал в беду.

-  Даже лягушкам? -  несмело проговорил Роман Романович. 
Теперь самое время сказать по секрету, решил он, -  я с самого 
детства почему-то боялся лягушек и жаб.

~ Уважаемый Роман Романович, Вы, в чём я неоднократно 
убедился, смелый и толковый. Из Вас получился бы лучший 
сыщик. По следу, я видел уже, вы можете кого угодно высле
дить, даже на мокром болоте. У  вас идеальный нос и считайте,
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что у всех нас есть свой, прекрасный инструмент, -  к примеру, 
Ваш отменный нюх, а это важно очень для следопытов. Я ду

маю, -  доктор снова заходил, заложив за спину руки, и ходил 
теперь большими шагами, -  из Вас вышел бы настоящий Шер
лок Холмс!

Доктор подошёл к четвероногому Холмсу и потрепал его за 
уши: «Что-нибудь придумаем...»

-  Сюзанна, как мы знаем, дама способная, наблюдательная, 
смекалистая и вездесущая, -  говорил доктор, -  если не ошиба
юсь, она прекрасно может летать. Это тоже очень серьезно, и 
нам будут нужны её услуги, чтобы оценить окружающую обста
новку. Этого нам с Вами, Роман Романович, к сожалению, при
родой не отпущено. С Сюзанной мы будем уверены -  у нас у всех 
есть крылья. -  Поэтому Сюзанна смешливо зыркнула на Рома
на Романовича, расправила чёрно-белые крылья и взмахнув 
ими, сверкнула блеском калёного металла и, на всякий случай, 
показала ему ещё и язык. Вот, мол, я какая, а ты летать даже не 
умеешь. И чего стоит твой мокрый нос, если летать не умеешь...

Мудрый, но горячий по характеру Роман Романович, только 
что воспетый за свой чуткий, чёрный нос, не выдержал оскор
бления и злобно гавкнул.

-  Роман Романович, Вы непревзойденный умница, -  вме
шался доктор, -  Вы культурный! И вдруг такие резкости позво
ляете себе. Будьте же благороднее и сдержаннее. Между про
чим, должен сказать, что это -  залог дальнейшего нашего успеха. 
А  Вы, сударыня, -  настоящая красавица, у Вас восхитительная, 
элегантная черно-белая сорочка, бархатисто-чёрная накидка, 
наброшенная на голову и грудь, -  подчеркнул доктор, -  но, пожа
луйста, тоже воздержитесь от необдуманных поступков, ведите 
себя скромнее: не демонстрируйте своих прелестей перед Рома
ном Романовичем. У нас же, в конце-концов, не примерочная 
и не какой-нибудь дом моделей. -  Доктор, опустив голову, стал 
ходить по комнате, -  собак и кошек мы с вами не будем гонять. 
Неприлично это. А  если бы научиться помогать всем обижен
ным животным, которых сколько угодно повсюду! Вот, к при
меру, всем известный мой приятель и коллега — доктор Айболит. 
Как вы убедились, я кое-что понимаю в жес-тах и разговорах 
наших братьев -  зверей разных, птиц...

-  И язык сорок тоже понимаете! -  добавила Сюзанна.
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-  Да, конечно, сорок -  в первую очередь, -  поддержал доктор.
Доктор, затеяв этот разговор, чтобы согласовать и принять

совместное решение к действиям со своими друзьями, и не по
дозревал, что в этот ответственный момент он и его друзья раз
гораются, как звёзды, на вечернем небосводе, да такие, каких 
во всем мире нигде не сыскать. Они станут такими же извест
ными миру, как доктор Айболит и великий из сыщиков -  Шер
лок Холмс. Это теперь он, -  доктор Филипп, -  удивительным 
образом совмещал в одном себе способность к аналитическому 
мышлению, как прославленный следопыт и сыщик, и в то же 
время наделенный сердоболием и пониманием животных. Всё 
это в нём совместимо с желанием помогать всем, чем и просла
вился добрый и славный доктор Айболит. А  ещё доктор Филипп 
был очень умный и чрезвычайно любознательный. Он постоян
но, несмотря на преклонные годы, горел желанием что-либо уз
навать, помогать попавшим в беду. Но больше всего было у него 
желание раскрывать невероятные, запутанные истории в при
роде и многое, чего не может сделать никто другой, а только он -  
доктор Филипп, конечно, только вместе со своими друзьями и 
помощниками -  такими, как Роман Романович и Сюзанна.

-  Итак, друзья мои! Эврика! -  громко и выразительно вос
кликнул он и радостно погладил бороду. -  Предлагаю нашим 
тройственным союзом создать, скажем, «Бюро криминальных 
расследований». Поясняю: мы начнём сообща разоблачать про
ступки и действия невежественных и жестоких обитателей ле
сов, болот, пустынь. Раскрыв их бандитские действия, будем 
наказывать, словом, станем с вами, друзья, бороться с преступ
ностью, устранять всякую несправедливость. Мы научимся 
обязательно раскрывать самые невероятные секреты, дремучие 
тайны, фантастические истории и разные другие события, в ко
торых замешаны преступные элементы.

Пока доктор Филипп делился своими планами, друзья вни
мательно его слушали и со всем, что говорил он, соглашались:

~ Да, я помню, как сидел голодный под дождем, -  задумчиво 
сказал Роман Романович, — а мальчишки бросали в меня кам
ни. Тогда и подумал: неужели нет никого, кто мог бы за меня 
заступиться? А  сколько таких, как я, сегодня везде и всюду...

~ Я тоже, -  прощебетала Сюзанна, -  помню рыжего, против
ного кота... Хорошо, что помогли. Не то бы... Мне тоже хочется 
помогать всем, кто нуждается.
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-  Вот и прекрасно! -  воскликнул доктор. -  Друзья мои! 
Я должен сказать, -  работы у нас предвидится много -  разной, 
интересной и неожиданной. Возможно, порой и опасной. При
рода по сути своей, к сожалению, криминальна! Постоянно кто- 
то кого-то ловит, кто-то на кого-то нападает, обижает и часто 
незаслуженно. Но хочу сказать вам, что никто в мире этими 
проблемами не занимался до сих пор. Иначе мир изменился бы 
только в лучшую сторону. До сих пор нет в природе своей поли
ции, охранников и повсюду господствуют так называемые кил
леры. Да-да, друзья мои, в мире, в котором мы живём, творится 
много непонятного и таинственного. Много жестокости и таин
ственных преступников. Вот мы и создадим нашу, свою, коман
ду! -  Завершил страстную речь доктор Филипп. -  А  теперь сами 
всё обдумайте, что и как будем делать? Потом я выслушаю вас.

-  Доктор! Доктор! -  в один голос заговорили Роман Романо
вич и Сюзанна, -  мы считаем, -  не следует этого откладывать 
даже на завтра. Мы готовы приступить к работе прямо сейчас.

-  Спасибо вам, -  растроганно сказал доктор, -  я нисколько 
не сомневался в вас. Тогда за работу, друзья мои!

Не теряя времени, доктор пошёл в библиотеки, потом 
в книжные магазины, побывал на рынке, в аптеке... Домой он 
вернулся поздно, очень уставший. В руках у него был неболь
шой сундучок, в котором было всё самое нужное для рабо
ты в полевых условиях -  в горах и лесах, пустынях и даже во 
льдах далекого Севера.

Если бы мы с вами заглянули в сундучок его, увидели бы в нём 
большие, толстые книги: «Лесная энциклопедия», «Степная 
энциклопедия», «Справочник путешественника по пустыням», 
«Животные -  преступники» и много других очень серьёзных и 
очень важных книг. А  ещё по полочкам и кармашкам сундучка 
разложены были лупа, пинцет, весы и другие, очень важные и 
совершенно секретные приборы и инструменты, необходимые 
для каждого серьезного следопыта-криминалиста. Некоторые 
инструменты, которым места не было в сундучке, он рассовал 
по карманам нового, так же им купленного сюртука, с множе
ством карманов. Карманы были большие и маленькие на груди, 
рукавах, снаружи и внутри его особенного сюртука.

-  Это, оказывается, очень удобно, чтобы, не теряя време
ни, в нужный момент извлечь из нужного кармана нужный 
инструмент или записную книжку, -  пояснил друзьям доктор.
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А  ещё он купил фотоаппарат и бинокль. Вести наблюдения, 
расследовать криминальные факты без них просто невозможно.

На следующий день на старой сосне, возле дома доктора Ф и
липпа висела яркая вывеска:

БЮРО К Р И М И Н А Л Ь Н Ы Х  РАССЛЕДО ВАН И Й  
В ПРИ РО ДЕ.

Р абот ает  24 часа в сут ки , в любую погоду, 
во все сезоны года.

Д ок т ор  Филипп и его верные друзья!

Почему случилось несчастье?

На следующий же день, рано утром кто-то нахально и гром
ко постучал в окно. Доктор Филипп лежал в постели, он открыл 
глаза и увидел за окном синицу, которая настойчиво стучала по 
стеклу.

-  Ав! Какая невежда! -  тявкнул возмущенный Роман Рома
нович.

-  Ничего, ничего, уважаемый. Сейчас разберёмся. На дворе 
глубокая осень и, должно быть, синица проголодалась.

Доктор оделся и вышел на крыльцо. На сосне, где висело 
объявление, сидела нахохленная ворона.

-  Доктор, доктор! -  просвистела синица.
-  Дрррок-таррр, -  хрипло каркнула простуженным голосом 

ворона.
-  Слушаю Вас! -  отозвался доктор.
-  В лесу повесился бурундук! Это -  там, у лесного ручья, где 

прошлой весной застрелили старого и самого красивого лося.
-  Хорошо, сударыня. Я понял. Заявка принята. Скоро бу

дем! -  пообещал доктор.
~ Друзья мои, -  встревоженным голосом сказал доктор Ф и

липп, -  наступило время первого выхода на дело. В лесу ЧП!
-  Что это? -  спросил Роман Романович.
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-  Это значит -  происшествие! -  заявила Сюзанна.
-  Чрез-вы-чайное! -  добавил доктор.
-  Чайное понимаю, а что значит -  «чрез» и «вы »?  -  спросил 

снова Роман Романович.
-  Если ты всегда будешь задавать дурацкие вопросы, -  резко 

прострекотала Сюзанна, — мы только и будем отвечать на них. 
А  когда работать? Понимаешь: чрез-вы-чайное -  чрезвычай
ное, -  тараторила она, -  никакое тебе не «чайное», и не «вы», 
и не «м ы »! Каждый щенок знает это, конечно, кроме тебя. Тоже 
мне, сыщик!

-  Друзья мои, у нас дела. Без полемики и оскорблений, 
дружно за работу!

На вершинах гор лёг уже первый снег. Кое-где ручьи затяну
ло тонким льдом. Лес стоял серый и тихий в ожидании снега.

Очень скоро доктор и его команда были на месте происше
ствия. И действительно, у ручья, над котором краснела уве
шанная рубиновыми гроздями калина, в развилке березы висел 
несчастный зверёк. Доктор тяжело вздохнул:

-  Видите, друзья мои, нам предстоит выяснить -  почему этот 
несчастный бурундучок повесился? Полагаю, всё не так просто, 
кто-то же в этом виноват? Мы должны найти виновника и осу
дить его.

Доктор осмотрел и сначала сфотографировал бурундука. Но, 
странное дело, не получалось, как это должно быть -  фотоаппа
рат не щёлкал, хотя в объектив он прекрасно видел несчастно
го.

-  Доктор! -  негромко тявкнул Роман Романович, -  у Вас 
в руках бинокль.

-  Ах, да! -  спохватился доктор. Это по забывчивости...
И он, естественно, снял с себя фотоаппарат и несколько раз 

щёлкнул пострадавшего с разных сторон: медленно обошёл бе
рёзу, внимательно изучая место происшествия. Наконец, док
тор извлёк из кармана сюртука лупу и внимательно осмотрел 
пострадавшего. На его коготках и шерсти доктор заметил нево
оруженным глазом кусочки смолы.

Теперь с места происшествия он сразу же направился к со
седнему кедру и так же внимательно осмотрел его старый ствол. 
На коре дерева были едва заметные царапины чьих-то когот
ков, из которых сочилась янтарная смола. После тщательного
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изучения смолы на коготках зверька и кедре доктор пришёл 
к выводу, что она идентична.

Тем временем, пока доктор изучал обстановку, выяснял со
став смолы, Роман Романович обнюхал каждое дерево и каж
дый куст. У  него на это тоже сложилось своё мнение. Сюзанна 
же облетела ближайшие окрестности, всё внимательно огляде
ла и вернулась, как говорится, не с пустыми руками.

-  Ну, что скажете, друзья мои? -  обратился к ним доктор 
Филипп.

-  Возле кедра, -  сообщил Роман Романович, -  очень много 
погрызенных шишек. На некоторых -  запах этого бурундука. 
А ещё кормились здесь соболь, белка, медведь...

-  Прекрасно! -  перебил Романа Романовича доктор Фи
липп, -  всё это для нас крайне интересно. И каждая находка, 
отражающая деятельность бурундука, необходима в нашей ра
боте. Они -  немые свидетели или, как говорят, -  «вещдоки».

-  А  Вас, сударыня?! -  обратился он к Сюзанне.
-  Нашла дупло -  сообщила Сюзанна, -  в нём кто-то сидит, и 

ещё видела спрятавшуюся от нас белку. Это она повесила бедно
го бурундука из-за этих шишек, -  смело заявила Сюзанна, -  её 
и нужно наказать!

Доктор был человеком обстоятельным и не спешил с выво
дами. Он прекрасно знал, что должно быть как можно больше 
вещественных доказательств. Слово своё скажут ещё и свидете
ли трагедии. В криминальных расследованиях так уж заведе
но. И доктор действовал, как положено в подобных обстоятель
ствах.

Собрав информацию, он обязан обдуманно взвесить все «за » 
и «против»...

Заложив руки за спину, он несколько раз обошёл берёзу. Это 
значило -  мозг его работал очень напряженно.

-  Итак, уважаемая, -  обратился он к Сюзанне, -  пригласите, 
пожалуйста, ко мне как свидетельницу эту самую белку.

~ А  Вы, -  обратился он к Роман Романовичу, -  извольте, если 
Вас не затруднит, соберите вещественные доказательства -  те 
самые погрызенные шишки. Принесите их сюда. -  Доктору 
Филиппу не нужно было дважды повторять свою просьбу: вер
ные друзья его тотчас приступили к делу.

Сюзанна, прежде чем выполнить задание, прострекотала:
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-  Доктор! Все мелкие пичуги рассказывают, что эта самая 
белка всё лето ловила и развешивала на сучках да по веткам 
грибы. Я знаю: это она поймала и повесила бедного бурундука. 
А  теперь, видите ли, прячется...

-  Уважаемая, -  сказал доктор, -  грибы, запомните, не ло
вят, их собирают. И, пожалуйста, не спешите с выводами. Хотя 
версия и подозрения Ваши не лишены основания. Поэтому при
гласите эту самую белку ко мне, но -  пока только в качестве 
свидетельницы.

Доктор сел на ближайший пень, из сундучка достал «Лес
ную энциклопедию», что-то выписал в свою книжку. Затем 
в лупу внимательно осмотрел ещё раз пострадавшего. А  Роман 
Романович за это время стаскал все шишки, которые рассыпа
ны были возле кедра.

Ветки над доктором колыхнулись, и он увидел сидящую над 
ним белку. Прижав лапки к груди, она нервно цокнула, дерну
ла пушистым хвостом, поставив его вопросительным знаком.

-  Да, я понял, сударыня, Вас, -  вежливо сказал доктор, -  
во-первых, прошу извинения за беспокойство. Но, Вы, суда
рыня, сами видите, какой в лесу переполох. Такая беда про
изошла с таким замечательным Вашим соседом. И Вы должны 
рассказать нам, как это всё произошло. Только, сударыня, всё 
по порядку, -  доктор показал глазами в сторону берёзы.

Белка почесала лапкой бок, распустила хвост, подёргала 
ещё хвостом и несколько раз цокнула. И, приняв подобающий 
вид модной и красивой дамы, стала рассказывать:

-  Да, это был мой сосед, -  проявляя нервозность, она вновь 
закрутила хвостом, -  мы с ним часто встречались на этом де
реве, -  показала она на кедр. — И очень часто, когда на нём со
зревали шишки. Сосед был очень трудолюбивым, запасливым 
и работал, не переставая, в любую погоду. Особенно много тру
дился под осень. Мы, белки, не делаем таких запасов, чтобы на 
всю зиму. А  он очень старался. Помню, ещё, -  белка мечтатель
но поглядела на небо, -  каждый раз перед дождём, он грустно 
покрикивал, предупреждая, -  будет дождик! Ж алко! -  вздох
нула она, -  сосед был хороший. Не стало его теперь! -  Некото
рое время она сидела задумчивая и печальная.

-  Под осень только, -  продолжала она, -  его как подменили, 
он стал молчаливым, необщительным. Испортился и характер
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его. Целыми днями он что-нибудь да делал: траву сухую в нору 
свою таскал, грибы, ягоды... Однажды я видела, как он даже 
цветками мухомора набил рот полный и -  в нору. От мухомора 
мухи дохнут, а ему хоть бы что! Возможно, от мухомора и ха
рактер его стал портиться, -  предположила она. -  Был случай, 
мы с ним повздорили из-за шишки.

Она некоторое время молчала, а потом ударила лапками по 
ветке и выпалила, не скрывая раздражения:

-  Жадный был ваш бурундук. Туда ему и дорога... -  она ещё 
раз сердито цокнула и ещё раз ударила лапками по стволу.

-  Потом, когда шишки кончились, -  продолжала она, -  он 
стал собирать семена трав. Такой хозяйственный, такой был 
хозяйственный... Да, хороший сосед был! Жалко!

-  Хорошо, теперь мой вопрос к Вам, сударыня, -  строго ска
зал доктор. -  Почему Вы прятались? У  Вас были причины?

-  Дело в том, -  перебирая нервно лапками, отвечала бел
ка, -  меня убивают подозрения синичек разных, дятлов, по
ползней... Все дружно решили, если я развешиваю грибы, зна
чит, я и повесила соседа почтенного. Это же вздор и глупость! -  
свой разговор белка закончила цоканьем, выражающим край
нее её возмущение.

-  Понимаю, прекрасно понимаю Вас, сударыня, но скажите, 
какие черты его поведения, характера обращали на себя вни
мание?

-  Скажу главное: этот тип был предельно жадным и постоян
но что-нибудь тащил в свою нору из лесу за своими всегда толс
тыми, набитыми чем попало щеками. Щёки у него, -  показала 
белка, -  были вот такими. Так натолкает разного, что и глаз не 
видно. Всё куда-то складывал и складывал. -  Она помолчала, 
что-то обдумывая, и, громко цокнув, добавила, -  он был сказоч
но богат! Об этом знали все. Надо сказать, этот хапуга меня не 
интересовал. Жадные всегда озадачены. У них нет времени для 
шуток. Что-то они скрывают, осторожны, чтобы никто не узнал 
про их сокровища. А  мы -  белки, -  она распушила лапками и 
без того пышный хвост, обнажила крепкие зубы, -  народ прос
той и веселый.

-  Спасибо, сударыня. Извините за доставленное беспокой
ство. Вы очень помогли следствию.
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Доктор снял свою шляпу, похожую на гриб с большими по
лями, и откланялся белке-свидетельнице.

-  Роман Романович! -  крикнул доктор. -  Где Вы?
-  Здесь я, -  сказал Роман Романович и приготовился слу

шать новые указания.
-  Так вот, голубчик, узнайте, пожалуйста, кто же здесь око

ло нас сидит в дупле и нос свой не показывает. Не бандит ли 
какой?

-  Где, в каком дупле?
-  Вам Сюзанна покажет. Это она сообщила.
Сюзанна с удовольствием показала дерево и дупло, где кто-то 

прятался.
Роман Романович обежал кряжистое дерево, направил чёр

ный нос в сторону дупла и шумно втянул воздух. В нос ударил 
легкий кисловатый запах.

-  Доктор, -  обратился Роман Романович, тонко повизгивая. - 
Просмотрите в Вашу книгу, что там сказано о кисловатом запа
хе от зверя. У того, который в дупле, именно такой дух.

Доктор тут же извлёк «Лесную энциклопедию» и стал искать 
с помощью лупы букву « К » . Время шло, а он никак не мог най
ти нужную букву и слово. И тогда Роман Романович обратил 
внимание, что доктор много времени пытается найти нужное, 
держа около глаз вместо лупы опять бинокль.

-  Доктор, Вы опять ошиблись, вместо лупы...
-  Ах, да! -  и доктор Филипп слегка щелкнул себя по лбу, -  

Вы правы, мне лупа нужна.
Он тут же запустил руку в один из карманов сюртука и до

стал её. Конечно же, теперь он нашёл нужные слова на букву 
« К » .

-  Это, уважаемый, всего-навсего, оказывается, наш таёж
ный соболь. Это от него исходит, когда он крепко спит, кисло
ватый, не совсем приятный воздух.

-  Господин соболь! Царррь тайги! Убедительно пррррошу 
Вас выйти к нам. На минутку, — прорычал не сердито Роман Ро
манович.

-  Мы просим Вас! -  громко на весь лес застрекотала Сюзанна.
Из дупла дерева показалась мордочка соболя. Он потянулся,

зевнул. Только что сонные глазки его сверкнули колючим ог
нём на острой мордочке.
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-  Чего Вам? — недовольно, едва слышно, гнусаво проурчал он.
-  Скажите, господин, не знали ли Вы бедняжку бурундука, 

что жил возле этого кедра? -  показал доктор на березу.
-  Кто-кто, а я-то знаю здесь всё и про всех. Не будь я соболь -  

царь тайги! Про него -  тоже. Давно охотился за ним. Да всё ни
как. Хитрюга, осторожный, как вор, был. Жалею, что вот так 
просто теперь болтается на дереве, мне не достался свежим и 
красивым. Сожалею, что этот маленький скупердяй не познал 
моих зубов.

Соболь ещё больше высунулся из дупла:
-  Вам, доктор, никогда не узнать чудный вкус косточек бу

рундука. Потрошки его очень хороши! -  он облизнулся и сладко 
потянулся снова. -  А  когда они хрустят на зубах, -  это лучшая 
музыка, какую я знаю, чёрт меня подери, -  проурчал соболь.

Доктор слегка поморщился. А  Роман Романович и не заме
тил, как сглотнул голодную слюну. Сюзанна тоже заволнова
лась, вспомнив, что она проголодалась.

-  Тогда скажите, господин, а почему он так поступил? -  
спросил доктор Филипп.

Соболь ещё раз скучающе зевнул и скрылся в своём дупле, 
ничего не сказав сыщикам.

-  Да-а! -  недовольно произнес доктор. -  Прямо скажем, сви
детель он никакой. Грубоват, самодоволен и нелюдим. По всему 
видно -  охотничья ночь его оказалась неудачной. Потому и сер
дит, этот старый разбойник.

-  Почему, доктор, -  «старый»?
-  Друг мой, разве Вы не заметили, -  когти его изрядно потёр

ты, зубы притуплены, и он, как видно, часто получает трёпки 
от молодых соболей -  у него шрам на горле. К тому же он, как 
я сказал, успешно уже охотиться не способен. День для отдыха 
ему кажется коротким. А  бурундука этого он давно бы изловил, 
да возраст ему -  причина. Теперь он зол на весь белый свет.

-  Он зол на тех, кого не съел, — добавил Роман Романович.
-  Однозначно мы вправе сделать вывод: белка и соболь -  ни 

при чём здесь, -  задумчиво сказал доктор Филипп.
-  Он был сказочно богат! -  уже который раз доктор повторял 

вслух сказанное белкой. Вероятно, в этом и кроется главная 
причина его гибели. Богатство часто становится источником 
несчастий.
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-  У  него было много золота? -  басовито спросил Роман Ро
манович. Он был совершенно уверен, что нашел истинную при
чину случившегося и поэтому громко заявил о своих соображе
ниях.

-  За золотом и разным другим барахлом гоняются только 
люди! Это только они способны ценить то, что ничего не стоит. 
Здесь, в лесу, уважаемый Роман Романович, -  другие ценно
сти. Они истинные: пища, свобода и развлечения. Даже простое 
дупло в старом дереве -  ценность, потому что там тепло и без
опасно...

-  Значит, у него было много вкусных косточек, -  мечтатель
но произнес Роман Романович. -  Конечно, их нужно охранять 
серьезно.

-  Тебе только косточки одни на уме! -  вмешалась в разговор 
Сюзанна. -  Может, может, -  затрещала она, -  за лето он собрал 
целую кучу яиц. Он же жадный был. Всё один забрал, вот и по
платился.

-  Друзья мои, давайте прекратим наш спор. Сейчас мы всё 
как следует узнаем с вами.

Доктор энергично и весело потирал руки. Он уловил в спорах 
своих друзей истину. Глаза его светились даже сквозь толстые, 
трудно проницаемые очки.

-  Вы оба правы, знаменитые сыщики! Но бурундук ни ко
сточки чужие, ни яйца птиц не ест, стало быть, и не за-па-са- 
ет! Версии ваши, друзья мои, не годятся. А  вот орешки кед
ровые -  дело серьёзное. Они очень питательны: в них много 
жира, белка, витаминов... Они любимы самыми разными пти
цами и зверями. Разве это не богатство? Кедровые леса Сиби
ри, Алтая -  это громадное богатство лесного народа. Кедровая 
тайга даёт ценные меха, тот же кедровый орех, высоко цени
мый всюду. Дает прекрасную древесину. Да! Но это уже лиш
нее наговорил. Получается, что наша свидетельница -  суда
рыня белка, права была, сообщив о его «сказочном» богатстве. 
С её показаний, пожалуй, начнём.

-  Роман Романович! -  обратился доктор, -  полагаю, Вы за
кончили свою работу по сбору шишек кедровых?

-  Конечно, доктор! -  радостно взвизгнул Роман Романо
вич. -  У Ваших ног их целая куча. Только вот что с ними де
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лать? Они совершенно пустые: в них ни одного орешка. Хотел 
попробовать, что это? Да ни одного -  чисто работают!

-  Теперь, уважаемый Роман Романович, наш Вы красивый 
нос, давайте разберём их вместе и тогда, надеюсь, поймём, что 
к чему.

Доктор брал шишки и раскладывал их по разным кучкам.
-  Вот эти, похожие на зонтики, -  показал он на основатель

но обгрызенные, у которых сохранились только стержни и не
сколько чешуек на макушке, -  погрызенные и поеденные бел
ками и бурундуками. У  бурундука, в отличие от белки, зубы 
слабее, поэтому использованные шишки имеют чуть-чуть 
взлохмаченный вид. У  белки, с её острыми резцами, -  чешуйки 
ореха -  будто бритвой срезаны. Правильно я говорю? -  Доктор 
дал понюхать шишки Роман Романовичу.

-  Та-ак! -  сказал серьёзно доктор и извлёк из своего сундуч
ка «Лесную энциклопедию». Он долго водил пальцем по стра
ницам, листал, рассматривал рисунки в лупу и после несколь
ких минут, захлопнув книгу, довольно сообщив:

-  Теперь мы с вами всё разберём как положено. Эти, -  по
казал доктор на растрепанные, но основательно обработанные 
шишки, -  выклевали кривоклювые клесты, крикливые кед
ровки и таёжные щуры -  настоящие принцы красоты и песни. 
Да! Это все очень красивые таежные птицы. Но у нас дело, -  
оборвал доктор себя, -  вот, пожалуйста, Роман Романович, раз
беритесь -  так ли?

Роман Романович внимательно обнюхал их и подтвердил 
сказанное доктором громким урчанием и трижды -  пискливым 
лаем. Это означало: «Совершенно верно, доктор! Ваша мудрость 
и мой нос -  не подвели!»

-  А  что я говорил? Не зря же коготки и шерсть несчастного 
зверька перепачканы смолой именно с этого кедра.

-  Итак, теперь приступим к обработке «вещдока»!
-  Доктор! А  что такое «вещдок»? — в один голос спросили Сю

занна и Роман Романович.
-  «Вещдок» -  серьезные, неопровержимые, так называемые, 

вещественные доказательства.
Доктор ещё некоторое время пояснял друзьям своим -  что 

это такое, пока они дружно не закивали головами, что всё по
няли:
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-  А  теперь давайте все шишки разберём по кучкам и посмо
трим, что у нас получится. Для этого мы воспользуемся высшей 
математикой.

Роман Романович и Сюзанна хотели, было, спросить, что та
кое «математика», но не стали, они полностью доверяли доктору.

-  Если нужна математика, значит -  нужна, -  одинаково по
думали друзья его и дружно взялись за работу: Роман Романо
вич обнюхивал каждую шишку и показывал, куда её бросать. 
Когда эта увлекательная работа была закончена, доктор Фи
липп сказал:

-  А  теперь, друзья мои, давайте посчитаем каких сколько. 
Это и есть ма-те-ма-ти-ка, то есть математическая обработка.-  
Теперь они вместе считали шишки в каждой кучке.

-  Вот видите, друзья мои, клестами поедено -  тридцать две 
шишки, кедровками -  шестьдесят пять, лесными мышами -  
тринадцать, медведем -  сто шестьдесят. Они хорошо отлича
ются тем, что изжеваны основательно. Тут даже две шишки 
побывали на зубах косули. Вот эти -  сто двадцать три -  погры
зены белкой и ещё пять, которыми баловался наш знакомый 
грубиян -  соболь. А  эти, -  он показал на большую кучу, -  эти, 
их девятьсот двадцать пять, -  работа бурундука. Да ещё нужно 
учесть, что пострадавший подбирал оброненные орешки, ко
торыми лакомились медведь, косули... Получается много. По 
моим подсчетам, -  эдак, пуда два, два с половиной. Труд боль
шой. И, конечно, очень много орехов было у бурундука. Это 
действительно большое лесное богатство. Вот вам и слова бел
ки: «Он был сказочно богат!» -  Помните?

-  За это богатство его кто-то повесил? -  прострекотала Сю
занна.

-  Да, Сюзанна, Вы почти правы, -  согласился доктор, -  при
чиной гибели стало богатство. Но как это произошло, кто ви
новат, вот это и предстоит нам ещё узнать. Нам бы теперь его 
дупло найти, где были спрятаны его сокровища, -  такой вопрос 
поставил на повестку доктор Филипп.

-  Это должно быть очень большое дупло, а если большое, 
значит, в старом дереве, -  сказал Роман Романович.

-  Логично, друг мой, но теперь это нужно доказать.
-  Минуточку терпения, и мы всё узнаем, -  с этими словами 

доктор вновь извлёк из сундучка тяжёлую, зелёную с золотыми
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буквами энциклопедию и нашел рисунок бурундука -  рыжень
кого, симпатичного, с четырьмя полосками на спине и весёлы
ми глазками. В лапках он держал большую кедровую шишку.

-  Во! — обрадовался Роман Романович, — это и есть тот самый 
бурундук.

-  Какой красивый, а жадный! -  произнесла Сюзанна.
-  Да, если бы, друзья мои, внешность определялась внутрен

ними достоинствами, -  задумчиво произнес доктор, -  мир был 
бы совсем другим. Теперь давайте прочтём, что под рисунком 
бурундука написано. А  под рисунком написано было: «Гнезда 
и кладовые помещает в норах чаще всего у основания стволов 
деревьев или в корнях, поселяется также в дуплах...»

Доктор спрятал зелёную книгу и обратился к Роман Романо
вичу:

-  Будьте добры, поищите теперь его норку-кладовую.
Роман Романович радостно вильнул хвостом, покрутил но

сом, облизал его, чтобы хорошо брал запахи, закружился во
круг берёзы и вскоре скрылся в зарослях.

Прошло совсем мало времени, доктор не успел сделать необ
ходимые записи в свою книжку, как послышался голос Рома
на Романовича. Он сообщал, что отыскал жилище бурундука и 
просил подойти.

Доктор Филипп тут же поспешил на голос друга. Но что он 
увидел, то совсем не походило на норку маленького зверька. 
Это была глубокая борозда, вырытая каким-то большим зверем. 
Комья земли, камни, коренья валялись возле этой борозды. 
Доктор опустился на четвереньки и стал обследовать каждую 
пядь. Он вынужден был ползти за хвостом Романа Романовича 
по недавно вскопанной настоящей канаве. Взгляд его привлек 
отпечаток громадной, когтистой лапы. У Романа Романовича 
поднялась шерсть на загривке. Зажмурившись от страха, он 
продолжал идти по следу.

Доктор достал лупу и осмотрел след. Достал линейку, заме
рил размеры отпечатка следа, длины когтей и установил, что 
это отпечаток медвежьей лапы. Теперь он понял, почему у Ро
мана Романовича поднялась на загривке шерсть и почему он 
так испугался.

Поиск по следу кладовой бурундука полностью захватил его 
пылкое сердце. Он так увлекся, что почувствовал вдруг -  ему
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страшно мешают его собственные очки, которые он никогда не 
снимал, даже укладываясь спать. Теперь они то и дело сполза
ли, потому что очки не приспособлены сидеть на его носу, когда 
доктор стоит и ползет на четвереньках. Сгоряча он сдернул их 
и бросил в сторону. Они продолжали идти, что называется -  по 
горячему следу. Доктор постоянно натыкался на выкопанные 
валуны камней, на корни, коряги, но продолжал упорно про
двигаться вперед.

Наконец, Роман Романович и доктор уткнулись в громадный 
валун, под которым было разворошенное гнездо и разбросана 
мягкая, травяная подстилка гнезда. А  рядом много рассыпано 
погрызенных мышами орешков.

-  Итак, уважаемый, -  обратился к Роману Романовичу док
тор, -  мы у цели: перед нами разграбленное жилище и кладовая 
бурундука. Факт -  налицо. И это всё, что оставил косолапый 
громила и взломщик.

-  Теперь всё понятно, -  вытирая пот, говорил доктор и ша
рил по своим бесчисленным карманам. Он искал очки.

-  Странное дело, -  удивлялся он, -  только что при мне были 
очки и как-то незаметно исчезли. Чудеса одни в этом лесу!

-  Я сейчас! -  буркнул Роман Романович. Он кинулся на по
иски очков. При чутком носе он, конечно, без труда отыскал 
и принес их доктору.

-  Чу-де-са, да и только! -  удивлялся доктор Филипп. -  Он 
привычно посадил свои очки на прежнее место и сказал:

~ Бурундука разорил медведь. Произошло это совсем недав
но, -  после первого снега, когда бурундуки уже спрятались 
в своих норах.

-  Кто же тогда повесил самого бурундука? -  нетерпеливо 
спросила Сюзанна.

-  Никто! -  коротко ответил доктор. -  Сам! Да, только сам! 
И об этом, дорогие коллеги, я прочитал в энциклопедии, -  по
стучал он по сундучку.

Увидев недоумение своих друзей, он пояснил, как это про
изошло:

-  Когда вот так бурундуков разоряют, забирают их зимние 
запасы, обрекая голодать на всю предстоящую зиму, бедные 
зверьки в отчаянии и обиде решаются на страшный поступок. 
Вот вам факт на лицо! — доктор показал на бедного зверька, на
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его безжизненное тело, которое покачивалось на голой березо
вой ветке.

-  Бедняжка! -  тихо-тихо сказала Сюзанна и вытерла клюв 
о ветку, на которой сидела.

-  Ж аль очень! -  глубоко вздохнул Роман Романович.
-  Но, друзья мои, нам предстоит теперь узнать и другое: по

чему так поступил медведь? Мы же знаем -  медведи все залегли 
по зимним берлогам. Откуда он -  шатун и разбойник? Почему 
не спит? Видимо, для этого у него тоже были причины.

-  Я бы ему весь хвост общипала, если б нашла, -  гневно про
стрекотала Сюзанна.

-  А  я за шиворот бы его и потрепал как надо, чтобы знал как 
маленьких обижать, -  прорычал грозно, как мог, Роман Рома
нович.

-  Друзья мои, мы уже много потеряли времени. Надо сейчас 
же выяснить причину, почему здесь, после первых снегов, ока
зался медведь? Есть причина, я не сомневаюсь в этом.

И, как настоящий философ, доктор проговорил: «Всякое 
следствие имеет свою причину. Об этом первыми сказали древ
ние греки. Нам же теперь нужно эту глубокую философскую 
мысль до-ка-зать!»

-  Предлагаю уважаемому Роману Романовичу взять след и 
пройти по нему. Только у меня к Вам будет небольшая, но обя
зательная просьба: будьте осторожнее, дорогой Роман Рома
нович. Зверь очень велик и необыкновенно силен. Но главная 
сила его -  хитрость. Он может вас подкараулить. И вряд ли Вы 
сможете справиться с ним. Этого нам делать не следует. У нас 
с Вами совершенно другие задачи.

-  А  Вы, сударыня, -  обратился он к Сюзанне, -  полетайте, 
осмотритесь — нет ли чего подозрительного? Да, прошу Вас, 
будьте предельно внимательны тоже. Все мы теперь очень за
висим друг от друга, особенно когда дело касается преступни- 
ка-медведя.

Роман Романович взял след медведя и, вихляя по зарослям, 
минуя завалы, крутые спуски прошел... Наконец, след вывел 
его на склон, в старый кедровник. Дух медвежий усилился. Ро
ману Романовичу стало страшно: шерсть встала на его загривке 
Дыбом. И вот он уже перед громадной, пустой берлогой. Лохма
тый сыщик поводил носом и наткнулся на масляный пыж:
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-  Это и есть, как говорил доктор, -  «вещ док», -  Роман Ро
манович взял войлочный пыж и помчался к доктору Филиппу.

-  Находка Ваша, -  обрадовался доктор, -  очень важная. Всё 
говорит о том, что медведя подняли из берлоги и стреляли в него 
пулей. Вот видите, — показал он на вмятину в пыже, -  это от
печаток пули. Были здесь браконьеры-медвежатники. Значит, 
дело получило совершенно другой оборот -  теперь нас интере
суют браконьеры. Они не убили медведя. И теперь по их вине, 
возможно, он стал раненым шатуном. А  каждому шатуну нуж
на пища. Он стал очень опасен. И он пошёл на разбой в поисках 
пропитания. Тайга, друзья мои, стала теперь опасной. Поэтому 
будьте предельно внимательны. Снега мало ещё, но пищу ему 
найти трудно: ни ягод, ни травы сочной. Вот и бродит по тайге 
лохматый разбойник. Он первого ограбил бурундука, а тот по
весился. Теперь беда поджидает каждую живую душу.

Тем временем, пока рассуждал вслух знаменитый сыщик, 
бывший лингвист и философ, вернулась с маршрута Сюзанна:

-  Доктор! Доктор! За соседней горой у большой скалы дым. 
Там у костра три охотника. Они снимают шкуру с большого ро
гатого зверя -  лося.

-  Понятно, понятно, значит, свирепствуют три браконьера, 
и они уже убили лося. Мы должны что-то предпринять, иначе 
их не остановить, уважаемая судары ня, -  обратился он 
к Сюзанне. -  Вам предстоит выполнить ещё одно очень важное 
поручение.

Доктор вырвал листок из записной книжки и написал:
«Экологическая полиция! В логу, у Большой скалы бра

коньеры, в числе трех субъектов, убили лося в одном числе. Вы
езжайте немедленно! И Вы возьмете их на месте преступления!» 
Доктор Филипп.

Доктор прочитал записку своим коллегам.
-  Доктор, -  сказала Сюзанна, -  напишите и моё имя.
-  И моё! -  виляя хвостом, попросил Роман Романович.
-  Конечно, конечно! -  согласился доктор Филипп. -  И как 

это я упустил? Прошу прощения, друзья мои.
Он тут же дописал имена своих друзей.
-  Сюзанна, Вы должны лететь в наш город. Там, в центре 

есть зелёное здание экологической полиции. Постучите в окно 
и передайте им эту записку. Поспешите!
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Сюзанна приняла задание и поднялась над лесом. Доктор 
вынул бинокль и проследил, как быстро она превращает
ся в чёрно-белую бабочку, потом в точку. Он наблюдал за ней, 
пока она вовсе не исчезла.

-  Теперь и нам пора, -  сказал Доктор. -  Тем более, что скоро 
начнётся дождь.

-  Как Вы узнали, доктор? -  спросил его четвероногий кол
лега.

-  А  разве Вы, уважаемый, не видите, что лапы на елях опус
тились слегка. Перед дождём они всегда так.

-  Но, доктор, -  дождя не будет, -  сказал Романович, -  будет 
снег. Я чую, что воздух насыщен запахом свежего снега.

-  Всё возможно, зима не за горами. Ели всё равно знают, что 
непогода близко.

С Романом Романовичем они отправились теперь домой. По 
пути, пока они шли по лесу, над головой их, в сторону Большой 
скалы пролетел вертолёт.

-  Очень хорошо! -  бодро воскликнул доктор Филипп. -  Эко
логическая полиция пошла на захват браконьеров! Это зна
чит, -  мы выполнили свою задачу «на отлично!»

-  Видите, уважаемый коллега, -  сказал доктор Роману Ро
мановичу, -  виноваты во всей этой печальной истории ни белка, 
ни соболь, и даже ни медведь, а человек! Имя ему -  Бра-конь-ер! 
Теперь пусть полиция занимается такими.

Загадка веков, или открытие века

Доктор Филипп сидел на веранде. Он просматривал газеты и 
журналы. Внимание ученого привлекло небольшое сообщение 
о том, что маленькое селение, существовавшее более двухсот 
лет назад в десятках верст от их городка, теперь окончательно 
исчезло. В газете рассказывалось, что на том месте, где стояло 
исчезнувшее село, позабыто и само название. Село было зажи
точное, стояло у речки. В него с разных других деревень при
езжали крестьяне с окрестных мест на мельницу, мололи рожь. 
Но главное -  село, которое имело около ста душ, славилось тем, 
что местные жители знали средства от сглаза и от других болез
ней домашней скотины. Тайну лечения коров, лошадей держа
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ли в секрете и пользовались всё это время заслуженной славой. 
В селе была церковь, в которой хранилась чудодейственная 
икона Пресвятой Богородицы. Есть предание: при нашествии 
на Русь войск Чингисхана, в начале второго тысячелетия от 
рождения Христа, уничтожающих всё на своём пути огнём и 
мечом, жители села вышли с чудодейственной иконой за око
лицу: чудо случилось! Войска пришельцев обошли село. Спустя 
несколько веков село сгорело, но летописцы сообщали, что по
сле пожара сохранилась церковь, в подвалах которой находи
лись чудодейственная икона и старинные книги. С нашествием 
наполеоновской армии, чтоб спасти святые ценности, крестья
не сожгли церковь сами, чтобы чужеземцы её не разграбили. 
Место, где стояла церковь, сравняли с землей. Они надеялись 
потом извлечь святыни из хранилища. Однако так получилось, 
что с тех пор там никто не селился и всё поросло, как говорится, 
быльем. В газете сообщалось о том, что место это одичало, со
вершенно забыто и потеряно. Найти древние сокровища уже не 
представляется возможным. Вместе с тем позабыто даже назва
ние села и речки, у которой стояла деревянная церковь, в под
валах которой хранились старорусские духовные сокровища.

-  Так-та-ак! -  рассуждал доктор Филипп, читая газету. -  
Значит, исчезло и всё, что известно, -  там, в подвалах, и сей
час находятся святыни. Да ещё известно -  стояла на речке 
мельница... Ничего о людях, которые разве что успешно ле
чили скот.

Из газеты узнали, что село стояло примерно в тридцати-пя- 
тидесяти километрах от городка, в котором проживал доктор 
Филипп и его друзья.

Вопрос в том, -  если б удалось определить место, где было 
село, можно было бы произвести раскопки и получить бесцен
ный материал о прошлом этого села, его жителей, сохранить 
святыни и узнать, как называлось село и речка, у которой оно 
стояло.

К статье прилагался снимок обгоревшего документа, сви
детельствующего о былом названии села. На куске документа 
едва угадывались частично сохранившиеся буквы, остальные 
выгорели: «Р  . . . з . . к . ». Каждая точка здесь — сгоревшая 
буква. Получается, название села состояло из девяти букв. Ав
тор статьи подчеркнул, что это не ребус, а документ, и просто
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подставка букв не есть аргумент в решении этой многовековой 
задачи. Кроме этого, говорилось: если место, где было село, 
окружённое болотами и лесом, разделить на девять частей по 
числу букв с севера на юг, то от средней буквы ровно через со
рок саженей строго на северо-восток находится место, где стоя
ла церковь.

Доктор, прочитав газету, сразу же потерял покой. Неспо
койный характер и жажда поиска овладели им с невероятной 
силой. Он отложил газету и, раскачиваясь в своём любимом 
кресле, сплетенном из красного тальника, задумался. Чутье 
учёного и человека наблюдательного подталкивало к поиску 
решения непростой задачи.

Доктор всегда был уверен, -  ничего так просто не исчезает. 
Обязательно какие-либо факты прошлого от исчезнувшего села 
где-то сохранились. Другое дело -  как найти их. Но сначала 
нужно было узнать место. Шутка ли, через столетия в окрест
ных лесах, среди болот, холмов с многочисленными речушка
ми и ключами отыскать заветное место.

Но, мы-то знаем, доктор уверен был, что быть не может тако
го, чтобы он не смог разгадать волнующей тайны. «Лучшие ар
хеологи, историки страны оказались бессильными», -  так было 
сказано в газете.

-  Какими бы опытными они не были, в этом вопросе обяза
тельны географические и биологические знания. В этом их сла
бость! -  так рассуждал доктор. Он подсознательно чувствовал, 
убежден был, что для решения проблемы нужно привлекать 
биологов. Мысль о поиске села крепко засела в его голове. Она 
теснила череп и, напрягаясь, он чувствовал, что голова его рас
пухала и шляпа становилась тесной. Он с сожалением снимал 
её на то время, пока находился в состоянии глубоких размыш
лений.

Доктор вместо того, чтобы отдохнуть от успешно завершён
ного дела, связанного с гибелью бурундука, потерял покой и го
тов был взяться за решение нового расследования.

Он взял географическую карту и, внимательно изучая её, на
чал искать похожее место, где могло бы в давние времена стоять 
исчезнувшее село. Однако окрестные места были похожими: 
болота, перелески тополя и ольха. Речек в окрестных местах 
тоже много.
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-  Да, -  рассуждал доктор, -  всё поросло вековым быльём. За 
это время и речка могла изменить русло. Где её искать, если 
у неё нет названия?

Но знал, он был уверен, что обязательно следы остались. 
Только нужно предельное внимание и знания.

Странно, конечно, -  никто ничего не слышал об этом селе
нии, кроме обнаруженных и чудом оставшихся после пожара 
полусгоревших документов.

Доктор усиленно думал, при этом, как всегда, он ходил боль
шими шагами, заложив руки за спину. Такой интересный для 
науки и истории вопрос крупный учёный, как Филипп, не мог 
так просто оставить, иначе перестанет и спать, и есть. И, нако
нец, решение у него созрело на третий день после упорных раз
мышлений: он твёрдо решил заняться этим важным вопросом 
вместе со своими преданными друзьями. Он обратился к своим 
коллегам:

-  Нам, друзья мои, предстоит сложная очень работа, связан
ная с поиском давно исчезнувшего села, которое предположи
тельно находилось в дальних окрестностях нашего городка. 
Предлагаю выехать вот в эту точку, -  ткн ул пальцем он 
в карту, -  где по моим соображениям, возможно, что-то и было. 
Видите, как здесь безымянная речка делает красивую петлю. 
Люди всегда обожали красоту и устраивались на таких местах. 
Но это так, -  предположения. Нам же нужно доказать всё на
учно. Если не здесь, будем искать в другом месте. Поэтому Вам, 
Роман Романович, и Вам, Сюзанна, предстоит обстоятельно 
обследовать местность. А  там будем делать свои выводы и про
должать поиски. На всё, друзья мои, нужно будет обращать са
мое пристальное внимание, даже на самые малые малости. 
Часто в практике криминальных исследований именно мелочи 
играют важную роль, именно они и обеспечивают успех. И по
следнее: если вдруг нам удастся найти место, где было это село, 
узнать его название, мы окажем неоценимую помощь на
уке. А  это уже серьёзно. А  пока мы никому ничего сообщать не 
станем и приступим к делу.

-  Доктор, это ж недалеко, -  сказал Роман Романович. Мы 
с Сюзанной всё обследуем сами.

-  Я думаю, -  сказал доктор, -  мы попросим уважаемую Сю
занну на её легких крыльях совершить облёт окрестных мест
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и дать нам материал для дальнейших действий. А  Вы, Роман 
Романович, набирайтесь пока сил, работа всем предстоит боль
шая. Нам с Вами не следует пока никуда уезжать, уходить. Сю
занна, королева неба, -  другое дело. А  мы, пока она занимается 
делами, останемся дома и приготовим наше любимое блюдо.

Сюзанна приступила к исполнению своего задания. Верну
лась она перед самым заходом солнца. Была очень усталая, но 
ещё больше разочарованная.

-  Доктор, всё напрасно. Никаких признаков бывшего села, 
нигде. Только болота, лес, кусты, луга и слышала шум воды...

После ужина доктор попросил рассказать всё по порядку. 
И Сюзанна стала рассказывать о том, что места все очень похо
жие и найти нужное невозможно.

-  Почему же, уважаемая, -  вдруг повеселевшим голосом 
произнёс доктор, -  Вы уже навели меня на одно интересное за
явление: вы сказали, что на одной из речек, густо заросшей ле
сом, слышен шум воды.

-  Да, доктор, только на одной.
-  Это очень интересно! Возможно, там падает вода и издает 

свойственный ей шум. Будем считать, что это небольшой водо
пад или точнее -  водопадик. Так просто вода не будет шуметь. 
А если есть водопадик, значит, есть ресурсы! Энергетика! Так 
почему же тем, древним, было не поставить здесь мельницу?

-  Но, доктор, там ничего нет, никакой мельницы, ни одного 
камня, -  возразила растерянная Сюзанна.

Вам всегда, уважаемая, не хватает оптимизма. Оптимизм -  
дело великое! Завтра же едем именно туда, где шумит вода.

Доктор снова изучал карту, выверял направление, разные 
детали и вскоре он уже представлял, куда им ехать.

Место, куда они прибыли на следующий день, было совер
шенно диким. Оно ничем не отличалось от других, которые они 
миновали, пока добирались сюда. Доктор внимательно осмот
релся: ничто не говорило о том, что здесь могло быть когда-то 
человеческое поселение. На луговине с высокими травами едва 
заметно выделялся небольшой остепнённый участок. Дальше 
шли снова луга, светились оконца небольших болот и темнела 
густая, древесная пойма, где протекала безымянная речушка.

Это как раз и было место, где речка, сделав крутую петлю, 
огибала небольшую возвышенность прежде, чем скрыться в за
рослях.
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Доктор уже как опытный сыщик знал, что речка не есть ещё 
показатель места исчезнувшего села. Нужны были более под
ходящие аргументы, и доктор искал их.

-  Необходим и поиск, и криминальная дедукция, -  говорил 
он себе. -  Нужна логика, здоровая логика! Первая задача -  най
ти место, где стояло село столетия назад...

-  Итак, друзья мои! -  обратился он к своим коллегам. -  Счи
таю, что теперь нужно приступить к более обстоятельному из
учению местности. Начнем поиск. Кое-какие аргументы у меня 
есть, село могло быть здесь. Теперь нужны весомые доказатель
ства. Начинаем активный поиск: Вы, Роман Романович, обсле
дуйте эти луга, как требуется. Ни одной детали не упустите. Ни 
одной! Ко всему внимание и внимание. Вам, уважаемая Сюзан
на, то же самое. Но побывайте, пожалуйста, в местах трудно 
для нас с Романом Романовичем доступных: в лесу, на болотах, 
по сырым лугам...

Первой набрала высоту и в неторопливом полёте отправи
лась на заданный участок Сюзанна. Она кружила над опушка
ми и суходольными участками степи, выискивая острым пти
чьим глазом какие-нибудь мелочи, которые бы подсказывали 
о былом пребывании человека. Роман Романович, по обыкнове
нию шумно втягивая воздух, колесил вокруг каждого куста, по 
берегу речки, по лугу и всюду, где считал нужным, в надежде 
что-нибудь да найти. А  доктор Филипп решил своими глазами 
осмотреть то самое место, где шумит вода.

Время -  полдень. Первым около шумного места оказался 
доктор. Сюзанна с высоты видела, как доктор внимательно из
учил берег, потом долго ходил, вглядываясь, приседал, что-то 
ощупывал. Брал лупу, и с ней также внимательно что-то осмат
ривал. Потом Сюзанна видела, как он присел, ворошил руками 
береговые травы и, наконец, что-то взял и сунул в один из своих 
карманов, а затем поспешил к месту полевого лагеря, где у них 
стояла палатка. Но никаких новостей ни у Романа Романовича, 
ни у Сюзанны не появлялось.

Ближе к обеду коллеги доктора должны были вернуться 
в лагерь. Доктор разжёг костёр, вскипятил чай и приготовил 
сосиски с картофелем -  самое любимое блюдо друзей-сыщиков 
из «Бюро криминальных расследований». Разжигая костер, за
нятый приготовлением обеда, доктор не переставал обдумывать
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поставленную задачу. И всё-таки у него были уже кое-какие об
надёживающие факты, которые он должен был дополнить дру
гими сведениями. Он очень надеялся, что его друзья обязатель
но добудут какую-нибудь полезную информацию.

У Сюзанны, однако, никаких сведений, хотя она очень ста
ралась. Грустная, сидела она на вершине тополя у речки и пе
реживала, что Роман Романович с вечно мокрым и холодным 
носом найдет нужные факты, а она нет... Ей было стыдно и 
обидно. Сюзанна решила, если она первой вернётся к лагерю, 
то и первой огорчит любимого доктора. «Пусть лучше пустым 
прибежит пес. И пусть ему первому будет стыдно, если ничего 
не нашёл. Я уж потом ».

Вернулся, наконец, и четвероногий коллега: он жарко ды
шал, высунув мокрый язык. Доктор видел его запаленно
го с высунутым языком. Он буквально валился с ног. Доктор 
понял -  поиски лохматого друга безуспешны. Отдохнув, Роман 
Романович коротко тявкнул, взвизгнул и поскреб лапой землю.

Он сообщил доктору, что очень рассчитывал наткнуться на 
поскотину или стойло, или же, на худой случай, на место, куда 
хаживали кошки. У  кого-кого, а у них дух стойкий, и это обна
деживало. Но, увы...

-  Я понял, уважаемый, Вы всё обстоятельно обследовали, 
всюду побывали, но безуспешно. Знаете, Роман Романович, 
если нет никакого результата -  это тоже результат. Так что 
огорчаться не стоит. Мы должны держаться настойчиво и быть 
упорными. Мы с Вами, уважаемый, ещё вместе отправимся 
в забытые Богом места.

-  Прошли века, -  рассуждал вслух доктор, -  в этом наши 
трудности и неудачи. Века начисто вычистили запахи. Время 
великая вещь...

Роман Романович переживал: было обидно -  надежды на 
славу, на успех не оправдались.

-  Ничего, друг мой, -  успокаивал доктор, -  подождём ещё 
Сюзанну, и я Вас угощу прекрасными сосисками. Для Сюзанны 
У меня, как всегда, припасен ещё и кусочек сыру. А  все-таки, 
может, что-то Вас заинтересовало, удивило?

Роман Романович шумно встряхнулся и стал рассказывать. 
В это время он повизгивал, крутил носом, тявкал, скулил и 
даже время от времени рычал. Доктор Филипп все прекрасно 
понимал и между ними состоялся прекрасный диалог.
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-  Я очень внимательно, -  рассказывал Роман Романович, - 
обследовал каждую пядь земли. Вдоль речки прошёл не менее 
десяти-пятнадцати верст. Уверен, если б жили здесь когда-то 
люди, то село их выходило бы обязательно к речке. Правильно?

-  Вы совершенно правы, -  соглашался доктор, -  у Вас анали
тический ум, дорогой Роман Романович!

-  Единственное, -  продолжал лохматый сыщик, -  так это 
нашёл нору барсуков. Вонючие и злобные. Целая семья в одной 
норе. Поднял лисицу на небольшом, сухом пригорке и десятка 
полтора перепелов. Около берега, у небольшого болота, видел 
журавлей, слышал крики других.

Доктор внимательно выслушал и, помолчав, сказал:
-  Отдыхайте пока, друг мой. Все прекрасно. Ваши слова на

водят меня на определенные раздумья, -  он заложил за спину 
руки, стал ходить около палатки. Ходил он крупными шагами, 
а это значило, как мы уже знаем, что он над чем-то сосредото
ченно думал.

Наконец, он громко вскрикнул и хлопнул себя слегка ладо
нью по высокому лбу:

-  Эврика! Вы даже не представляете, дорогой Роман Романо
вич, что мы приблизились к разгадке вековой тайны. Всё 
я поясню потом. Сейчас вижу нашу Сюзанну и скоро послуша
ем, что она скажет.

Возвращалась Сюзанна: полёт свой она завершала падением 
с высоты в крутом вираже. Она галантно опустилась на ниж
нюю ветку тополя, прямо над головой доктора.

-  Мы слушаем Вас, достопочтенная! -  обратился к ней доктор.
Не будем скрывать, что Сюзанна, в отличие от Романа Рома

новича, была дамой честолюбивой и очень даже любила слова, 
которые были сказаны в ее честь. А  доктору было не занимать 
таких слов, так как был он не только большой учёный, но и 
очень культурный профессор.

-  Слушаю Вас, — ласково сказал доктор.
-  Все попусту! Ничего не видела, ничего не нашла! Потерян 

напрасно день, — Сюзанна с досады принялась без остановки 
стрекотать, рассказывая и сожалея, что ничего здесь нет, что 
говорило бы о прошлом села.

-  Конечно, странно очень, но не всё сразу. Значит, ничего 
интересного?
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-  Нет, доктор. Ничего!
-  Что ж, получается, здесь не живут ни птицы, ни звери, не 

говорю уж о людях?
-  Ничего! -  повторила она и подумала: говорить или не го

ворить о странной штуке, о которой вспомнила только сейчас.
-  У  Вас какие-то сомнения?
-  Доктор, на одном из деревьев, над водой, висела шерстя

ная, вязаная рукавичка.
-  Рукавичка на дереве? Откуда она здесь? Кто мог забросить 

её? -  Доктор широкими шагами заходил вокруг палатки.
-  Наверное, зря я об этом пустяке сказала? -  подумала Сю

занна.
-  Здесь что-то не так, -  подумал доктор, -  уже интересно. 

Если б мы могли всё сразу узнать, то это сделали бы давно и без 
нас. Здесь нужно решать всё другими методами, другой дедук
цией. Что и как? Это мы должны узнать.

-  Так вот летала, летала я, смотрела-смотрела, -  продолжа
ла трескучим голосом рассказ Сюзанна, -  но ничего не увидела. 
И думаю теперь, -  ничего никогда здесь и не было. Ни одного 
кирпича, ни печки, нет даже срубленного дерева. Место это мы 
выбрали неправильно.

-  Я думаю над Вашим заявлением, сударыня, -  сказал док
тор. Он достал записную книжку и что-то записал. -  Значит, 
около безымянной речки Вы тоже были? А  Роман Романович 
сказывает, что она извилиста и густо поросла лесом.

-  Да речка очень дикая, мрачная.
-  Что ж, уважаемая сударыня, Вы потрудились на совесть 

с Романом Романовичем.
-  Теперь я доложу вам, друзья мои, -  доктор стал рассказы

вать о своих исследованиях, проводимых на берегу речки, где 
шумит небольшой водопад, — пришел к этому месту, о котором 
доложила уважаемая Сюзанна, и подумалось, что здесь и была 
поставлена мельница, на которую приезжали мужики с сосед
них хуторов, деревень рожь молоть. Если здесь мололи рожь, то 
обязательно обронили горсточку зерен. Значит, и прорасти они 
должны были, урожай дать. Такие зерна падалицей называют. 
Искал в траве около «шумной воды». Долго искал, и вот смотри
те, -  доктор извлёк из кармана сюртука стебель с щетинистым 
колоском, -  это, друзья мои, и есть прямое доказательство, что
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там когда-то стояла мельница. Это ещё раз подтверждает, что 
исчезнувшее село было именно здесь. В здешних краях нет ди
кой ржи. Поэтому других доказательств не требуется.

Доктор ещё что-то хотел сказать, но Сюзанна вдруг громко 
застрекотала:

-  Извините, перебила вас, доктор, -  она вдруг тихо и певуче 
застрекотала.

-  Я прекрасно понял вас, Сюзанна, -  всё-таки это интересно: 
рукавичка на дереве?

Из Вашего рассказа я понял, что на одном дереве Вы наш
ли подвешенную кем-то рукавичку с недовязанным большим 
пальцем?

-  Да, доктор! Недовязанным! На ветке... прямо над водой, 
странно, кто же мог его привязать к самому кончику ветки над 
водой? Это мне показалось интересным.

-  Ну вот, видите, уважаемая Сюзанна, а Вы говорите, день 
потеряли напрасно. Вы обнаружили очень интересную деталь. 
Это ещё один наш...

-  «Вещдок!» -  весело тявкнул Роман Романович.
-  Абсолютно правильно, уважаемый! -  поддержал доктор. 

Это уже большая удача.
Однако ни сам Роман Романович, ни тем более Сюзанна не 

понимали, почему это так важно. Но они полностью доверяли 
своему доктору и радовались вместе с ним.

Роман Романович с легкой завистью взглянул на Сюзанну. 
Конечно, ему было обидно, что столько сил и времени потратил 
он, и всё впустую. Она-то нашла интересное подтверждение, 
а он -  ничего...

-  Ну вот, друзья мои, теперь вернемся к первоначальному 
нашему разговору. Вы сегодня сделали поразительные откры
тия. И это наводит нас на некоторый путь в нашем непростом 
поиске и вселяет надежду, что мы справимся с поставленной за
дачей. Мы откроем тайну веков!

От удивления у Романа Романовича само взлетело вверх чёр
ное ухо и на какое-то мгновение встало восклицательным зна
ком. Так велико было его удивление -  поднялось ухо, которое 
всегда висело, как и второе.

-  А  чего ж мы такое нашли? — спросили в один голос Роман 
Романович и Сюзанна.
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Доктор ничего не ответил. Он полож ил в миску сосиски 
с поджаренным картофелем и вкусным мясным подливом. Ро
ман Романович уж пустил голодную слюну. Вкусно очень ды
шал прямо в его чёрный нос ароматный подлив с варёными со
сисками. Он был очень рад: сначала обед, а потом и всё осталь
ное. Доктор подвинул миску к Роману Романовичу. На блюдце 
подал к столу кусочек костромского сыра и сосиску. Потом уж 
только обслужил себя...

-  Теперь, друзья мои, давайте спокойно отобедаем.
-  Доктор, -  встрепенулась Сюзанна, -  сначала может...
-  Нет, нет, уважаемая, все как люди. А  потом к делу.
После обеда они сидели у походного столика. Доктор извлек

из одного из своих многочисленных карманов книжку. Полис
тал, почитал. Поправил очки.

-  Итак. Друзья мои, подведём итоги: Вы, Роман Романович, 
подняли около десятка перепелов. Так?

-  Да! -  вильнул хвостом Роман Романович.
-  А  Вы, Сюзанна, тоже слышали этих птиц?
-  Да, доктор, на этом же поле.
-  Вот и прекрасно! Это нам говорит, что на этом месте было 

когда-то ржаное поле или пшеничное. Я просмотрел одну из 
энциклопедий и нашел: «Перепела поселяются на возделыва
емых пшеничных полях». Замечу, -  в наших краях с лесами, 
болотами, сырыми лугами перепелов нет вообще. Это первое. 
И думаю, это не случайность, а закономерность. Это значит, 
когда-то здесь люди осушали сырые луга и обрабатывали поля. 
Теперь, чтобы окончательно убедиться, прошу вас, друзья мои, 
принести мне помет лисицы с тех мест, где отдыхала она, и от
туда, где барсучья нора. У  нас есть надежда на окончательное 
подтверждение нашей версии о пребывании здесь людей, зна
чит, исчезнувшего села. Роман Романович, это по Вашей части. 
Ваш великолепный нос -  наша надежда. Вот Вам мешочек и 
доставьте сюда так называемые вещественные доказательства 
нашей версии.

Роман Романович не заставил ждать себя, и через некоторое 
время, на этом же самом месте, доктор, пользуясь лупой и пин
цетом, изучал помёт лисицы. После работы с пинцетом на столе 
лежали разложенные по кучкам косточки небольшой птицы, 
пёстрые перышки и два пшеничных зёрнышка. А  после того,
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как с такой же тщательностью были разобраны и изучены экс
кременты барсуков, доктор отложил в сторону светлые, похо
жие на скорлупки подсолнечника, надкрылья жука. Наконец, 
он встал из-за стола, потер руки и, поправив очки, весело ска
зал:

-  Друзья мои, мы с вами отыскали единственный, совершен
но правильный путь. После того, как я имел честь и доверие 
с вашей стороны изучить помёт лисицы, промышляющей здесь 
разной живностью, среди косточек и перьев перепела, а это всё, 
что осталось от птицы, я нашел два зёрнышка пшеницы, кото
рые птица подобрала перед тем, как оказаться жертвой рыжей 
плутовки. О чем это говорит? -  поставил вопрос доктор, что 
называется, ребром, -  это говорит о том, что конкретно здесь 
находилось когда-то пшеничное поле. И до сего времени всё 
прорастают зёрна падалицы. А  вот эти светлые крылышки не
большого жучка, которые я выбрал из экскрементов барсуков, 
подтверждают, что здесь также до этого времени живёт жук, 
вид которого носит название «хлебный кузька». Большой лю
битель злаков и, в частности, хлебов -  зерён пшеницы. Жизнь 
жуков, как утверждает наша энциклопедия, связана с хлебны
ми полями, и жуки этого рода из семейства пластинчатоусых 
яйца свои откладывают в почву только пахотных земель. По
этому, друзья мои, теперь уже нет никаких сомнений, что мы 
нашли нужное место, где стояло старинное село. Это есть ещё 
один факт того, что требовалось доказать. Теперь можно смело 
и уверенно сказать -  мы с вами достигли главной цели. Фак
тов в пользу нашей версии достаточно: нашли, где была мель
ница, нашли поля, где производились посевы пшеницы. Это 
значит -  мы нашли и решили первую задачу — место, где стояло 
исчезнувшее село, известное ещё до прихода войск Чингисха
на. Теперь предстоит выяснить другой, не менее важный воп
рос -  как село называлось? Если мы узнаем его название -  оно 
станет ключом к дальнейшим тайнам этих мест.

-  Меня очень, -  продолжал доктор, -  заинтересовали сведе
ния ваши, уважаемая Сюзанна, — «Рукавичка с недовязанным 
пальцем на дереве». «Лесная энциклопедия», и я уже нашел от
веты на интересующие меня вопросы, это...

Доктор внезапно замолчал, заходил крупными шагами и об
ратился к Сюзанне:

238



ДОКТОР ФИЛИПП И ЕГО ДРУЗЬЯ

-  Уважаемая, будьте любезны, слетайте туда и ещё разок 
внимательно посмотрите, нет ли ещё таких рукавичек на дере
вьях? Я же более обстоятельно просмотрю справочную литера
туру. Надеюсь, что рукавичку забыл в этом безлюдье какой-то 
шалун. Ещё мы должны знать -  из чего она связана? И обрати
те, уважаемая сударыня, внимание на тот самый недовязанный 
палец. Такой ли он у других, если повезёт найти другой.

Сюзанна тотчас отправилась в ту же самую рощу -  на берегу 
безымянной речки, где висела рукавичка с недовязанным паль
цем. Надо сказать, Сюзанне совершенно непонятно было, зачем 
доктору знать, из чего она связана и почему его интересует эта 
рукавичка? Это всё из-за его волшебной книги, которую он на
зывает странным словом -  «энциклопедия». Слово-то какое: 
напоминает звон разбитого стекла, -  рассуждала Сюзанна, на
бирая высоту в сторону безымянной речки.

Действительно, чего птице стоит преодолеть расстояние над 
полями, лугами, холмами... Роману Романовичу обежать эту 
территорию понадобились бы часы, а она на коротких крыльях 
одолела его за несколько минут. А  ещё через некоторое время 
возвратилась в лагерь, где ожидали её доктор и Роман Романо
вич.

-  Ну и как, успешно? -  спросил её ожидающий с нетерпени
ем доктор.

-  Да, -  ответила Сюзанна, -  нашла ещё три таких же рука
вички. Все почему-то с недовязанными пальцами. Вот пух, из 
которого они сделаны, -  она бросила целый пучок надерганного 
из подвешенных рукавичек пуха.

-  Вы умница, сударыня! Что б мы делали без Вас?
Доктор извлек лупу из кармана сюртука, протёр её и при

ступил к внимательному изучению строительного материала. 
Потом, достав энциклопедию, нашёл нужное и очень скоро 
пришёл к выводу, что рукавички связаны из тополиного пуха 
и только снаружи обвязаны какими-то волосками. Доктор под
нял глаза и сказал:

- Итак, друзья мои, могу сообщить следующее -  всё так и 
есть, как я и предполагал: это гнёзда, и сделаны они из топо
линого пуха. А  что говорит нам наша авторитетная энцикло
педия? Она подтверждает, что так и есть -  это гнёзда одной из 
самых мелких птиц нашей фауны синицы-ремеза.
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-  Доктор, что это значит? -  с нетерпением спросил Роман Ро
манович.

-  Ты всегда лезешь вперёд. Я тоже хотела спросить это же, а 
ты... -  прострекотала сердито Сюзанна.

-  Это, друзья мои, очень многое в нашем вопросе. В этой 
же самой зелёной книге с золотыми буквами, -  он хлопнул 
ладонью по «Лесной энциклопедии», -  сказано: в наших кра
ях только на одной речке встречаются гнёзда синицы-ремеза и 
только они способны вить гнёзда, похожие на рукавички. А не- 
довязанный палец -  вход в гнездо. Ремезы умело подвязывают 
гнёзда на кончиках самых тонких ветвей, и, как правило, над 
водой. Ни лиса, ни соболь, даже не всякая птица до него спо
собна добраться. Человеку тоже проблема достать такое гнездо.

-  Доктор, но ведь это ни о чём не говорит, что мы хотели бы 
знать, -  сказал неуверенно Роман Романович и виновато зави
лял хвостом, извиняясь. Он старался сомнениями не огорчать 
любимого доктора.

-  Вот тут Вы, почтенный, совершенно не правы. Давайте-ка 
вместе разберёмся -  что и к чему? А  для этого нужно к фактам 
или вещественным доказательствам обращаться.

Доктора перебила Сюзанна:
-  Обращаться к «вещдокам!»
-Д а , уважаемая, совершенно верно -  «вещдокам». Немного 

фантазии при условии, что она будет опираться на факты и 
у нас должно всё получиться. А  фактов у нас уже достаточно.

-  Как-га-как? -  это в устах Сюзанны значило: она ничего со
вершенно не понимает.

-  Хорошо! -  спокойно сказал доктор. -  Всё по порядку. -  
И он стал рассказывать историю, которая случилась с людьми, 
селом в этом месте.

Было всё примерно так.
В суровые времена, в неурожайные годы, в чужие края уез

жали семьями или же сразу по нескольку дворов из какой- 
нибудь старорусской деревни в поисках удобных для жизни 
земель. Ехали и присматривались, где бы землю удобную для 
жизни найти? Чтобы можно было пшеницу да рожь сеять, чтоб 
речка была — рыбалка, лес. Без леса ни дома, ни сарая не по
строить, дрова нужны... И вот наступил день, когда среди бо
лотистой местности, дремучего леса, зарослей кустарника, а
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это было здесь, -  показал рукой доктор, -  на этом самом месте, 
глазам переселенцев представились пышнотравные луга около 
речки и открытое место, где и построили они избы. Леса вон 
сколько. Травы для скота вдоволь. В речке рыба, бобры... 
В лесу сохатый, белка, глухарь, морошка. Но главное -  воз
можность осушить луга и засеять землю хлебом.

Так как ехали переселенцы издалека, то везли на телегах 
в дикие края всё, что у них было: необходимый скарб, скот шёл 
за телегами на привязи -  коровы, козы...

Доктор посмотрел на своих коллег: у Романа Романовича 
были слегка приподняты уши. Он очень внимательно слушал 
и каждый раз, в знак согласия, вилял хвостом и только изред
ка поглядывал на Сюзанну. А  она сидела на крыше палатки и, 
опустив голову, отяжелевшую от впечатлений, от рассказан
ного доктором, казалось, с трудом удерживала голову, чтоб не 
перетянула.

-  Итак, они подъехали сюда, где «рукавички» на деревьях 
развешаны, как груши. Это очень интересные гнёзда в мире 
птиц. Конечно, люди не могли не обратить внимания на них. 
Остановились. «Красота!» -  развел руки доктор. -  Место весё
лое, и всё для жизни имеется.

Как только поставили избы, осушили луга, пшеницу, рожь 
посеяли. Стали скот разводить. Пришёл день, и они задума
лись, как свой хутор назвать? Ломать голову долго не при
шлось. Вот эти самые рукавички на деревьях свиты ремезами, 
в лесной чащобе по берегам речек. Отсюда, возможно, и пичу
жек стали называть ремезами, так как они селятся чаще всего 
по таким местам, то есть — ремизам. Поэтому, я убежден, что 
безымянную речку называли Ремизовкой. Ну, дальше проще -  
речка Ремизовка, значит, и село, стало быть, тоже -  Ремезовка 
или Ремизовка.

Есть ещё очень важная догадка с нашей стороны, -  сказал 
доктор и хитро посмотрел на своих коллег, -  если вы помните, 
в газете указывалось, что в этом селе люди умели лечить скот 
от сглаза и других болезней. И умение лечить держали в тай
не. Так вот, друзья мои, в этой самой энциклопедии я нашёл 
поразительные сведения, как раз дополняющие наш успех, а 
именно, -  доктор поправил очки и весело крутнул усом, -  ока
зывается, в давние времена гнёзда ремезов считали обладающи
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ми магической силой, дарующей счастье -  их держали в избах, 
а также их дымом окуривали избы и больной скот, особенно мо
лодняк, изгоняя болезнь и злых духов. Вот это нами и доказа
но, что в селе умели «лечить скот от сглаза...»

-  Теперь, друзья мои, -  сказал доктор, -  если всё так уж сов
падает, то самое время посмотреть на фотографию, которую 
я предусмотрительно сделал с той самой газеты, в которой гово
рилось об исчезнувшем селе, с обгоревшего документа. Вот со
хранившиеся буквы: « Р . . . З . . К . » .  Букв девять всего. Наше 
название «Ремизовка» тоже девять букв содержит. Давайте 
подставим их -  недостающие в тексте архивного документа, 
сгоревшего во время московских пожаров. Если совпадут, то 
считайте, нами сделано величайшее открытие века -  установ
лены географический пункт, то есть место, определено назва
ние села и речки, а, значит, и на пороге тайны прошлых веков - 
духовных сокровищ, спрятанных на месте сгоревшей церкви.

Доктор стал вписывать буквы слова Ремизовка в текст обго
ревшего документа.

-  Эврика! -  воскликнул он. -  Всё совпало! Всё правильно! 
Нужное и важное открытие за нами, друзья мои!

Возгласы восторга доктора, Романа Романовича и Сюзанны 
можно было слышать некоторое время. Они были очень рады 
результатам проделанной ими работы на пустом месте.

Со стороны можно было подумать, что около палатки, стоя
щей на берегу речки Ремизовки, собрался союз сумасшедших: 
они кричали, стрекотали, лаяли и кукарекали...

-  Вот так, -  сказал доктор, когда успокоились, -  только бла
годаря сначала найденным перепелам, лисице, а потом и недо- 
вязанным «рукавичкам», висящим на деревьях, мы определи
ли место, а затем и название, что оказалось не под силу учёным- 
археологам.

-  Что же дальше было? — спросил Роман Романович, повиз
гивая от нетерпения.

-  Дальше, друзья мои, -  прошли годы, хутор разросся и 
стал настоящим селом, где срубили свою церковь, в которой 
была чудодейственная икона и священные книги. Поставили 
на речке около водопада мельницу. Молоть зерно приезжали, 
естественно, люди из соседних селений. Так и стояло бы село 
до наших дней, если бы во время московских пожаров, с при
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ходом француза Бонапарта, в 1812 году, село не сожгли сами 
сельчане, уйдя в леса на время. Но так получилось, что они не 
вернулись и остались только скудные сведения о славном, за
житочном селе в этих местах. Местность была предана веково
му забвению. И, конечно, никто бы никогда не восстановил её 
былого названия, не узнал бы, где церковь стояла и находятся 
её сокровища, если бы на былых полях не поселились перепела, 
если бы не лисицы и не журавли-красавки, о которых я ещё ни
чего не сказал. Так вот они выбирают тоже степные луговины, 
свободные от зарослей кустов и, наконец, если бы не эти гнезда- 
рукавички...

Они, как мы убедились, сохранились на прежних местах 
и гнездятся здесь, возможно, тысячи лет и по сей день.

Итак, друзья мои, название прежнего села и речки восста
новлено -  Ремизовка! Всё совпало. Судя по документам, в севе
ро-восточном углу  хранятся церковные сокровища, представ
ляющие историческую ценность для общей культуры, для на
рода. Теперь совсем просто найти это место: нужно, как сказано 
в газете, разделить площадь, где стояло село, на девять частей 
в направлении с севера на юг, и от средней буквы, а это буква 
«3» отсчитать ровно сорок саженей на северо-восток. Это зна
чит, учёные-археологи вскоре приступят к работам и сделают 
ценные исторические находки. Открытие тайны веков состоялось!

Хранители атрибутов времени

Началась эта маленькая история с блестящей бусинки, по
павшей случайно на глаза Сюзанне, которая летала над долиной 
среди небольших горушек, каких в Казахстанской Сары-Арка, 
как говорят, — «хоть пруд пруди». Степь как степь -  кругом по 
вершинам невысоких гор -  скалы, да ещё всюду ковыль, полы
ни, типчак и, конечно, частые во все века -  ветры. Но главное 
ещё и то, что почти всегда в летнем небе жаворонки поют.

В провалах и щелях плоских и серых скал, среди мелких, 
рассыпанных камней — тёмных и острых — зоркая Сюзанна уло
вила блеск. Чего греха таить-то, сорока она и есть сорока, — край 
как всё блестящее любит. Сюзанна тоже не обошла находку. 
Все дикие, некультурные сороки даже воруют такие вещицы,

243



Борис ЩЕРБАКОВ

а Сюзанна просто нашла бусинку. Нашла и показала доктору 
Филиппу.

Находка, как ни странно, почему-то очень заинтересовала 
доктора. И он попросил Сезанну показать долину и место, где 
она нашла бусинку. Это была небольшая кучка мелких камеш
ков под одной из скал -  обычное, в общем-то, гнездилище уди
вительных зверьков, похожих на мышей, называемых зоолога
ми, -  плоскочерепная полёвка или полёвка Стрельцова. Доктор 
знал уже этих симпатичных, лопоухих зверьков по прошлым 
своим экспедициям по Казахстану. Они селятся в скалах, зани
мают глубокие трещины и забивают их мелкими, как на под
бор, камешками размером с грецкий орех. Да ещё вместе с ними 
тащат всё, что есть около их поселения, около скал. Эти сообра
зительные строители -  щели, куда обычно надувает зимой сне
га и где гуляют сквозняки, -  заклеивают ещё и тёмными зёр
нышками собственного, тёмного помёта. А  для прочности, как 
их научила жизнь в столь суровых условиях, они поливают его 
клейкой смолистой мочой. В конце концов у них получаются 
прямо-таки гранитные укрепления, куда не только хищники 
проникнуть не могут, но и ветры не заглядывают. Так и живут 
многие уже тысячелетия эти маленькие, похожие на серых мы
шек зверьки. Вот в таком одном из сооружений полёвок Сюзан
на и приметила случайно блестящую бусинку.

-  Знаете, сударыня, находка Ваша чрезвычайно интересна, - 
сказал доктор, внимательно изучив её при помощи лупы, -  но 
этого мало. На досуге как-то я заглянул в специальную литера
туру и оказалось, -  судьба такой бусинки для этих мест чрез
вычайно занимательна. Думаю, для археологов тоже была бы 
интересна эта находка. И пришлось бы поломать им голову. 
А  вопросов много -  откуда и как она здесь, в безлюдных горах?

Конечно, доктор Филипп и его друзья не могли оставить без 
внимания странную бусинку. Не могла же она сюда с неба сва
литься... Не могло её и ветром прикатить неизвестно откуда. 
Значит, за всем этим стоит человек. Это уже интересно, и док
тор с коллегами приступили к работе. Уже на следующий день 
они осторожно разбирали старое гнездилище плоскочерепных 
полёвок. С самого начала своих «раскопок» они убедились, что 
постройки зверьков, которым уже несколько столетий, живот
ные строили, как индусы свои тысячелетние храмы, _ из поко
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ления в поколение. И все эти времена собиралось всё, что по
падалось на глаза. Поэтому доктор теперь изучал совершенно 
разные и непохожие предметы. Вместе с мелкими камешками, 
собранными для каменной «крепости» с примерным весом не 
менее пуда, были обломки гранита, непонятно откуда взятые 
осколки бутылочные, корешки пересохших трав, черепа мел
ких зверьков и птиц...

Разобрав кладовые, доктор Филипп всё отложил в сторонку 
и всё, что было, переписал в свою криминальную книжку. 
А это, в общей сложности, были: медный наконечник стрелы, 
костяная бляшка с лошадиной узды, осколок цветного фарфо
ра, ещё несколько малахитовых бусинок, капсюль от кремние
вого ружья, четыре сосновые шишки, обломки стеблей вереска, 
череп совы, дятла, сокола, луня, суслика, хорька, горностая, а 
также нижняя челюсть лисицы, волчий зуб и даже железная 
пробка от пивной бутылки. Были и бутылочные стёкла, и бле
стящая обёртка от жевательной резинки.

-  Друзья мои, посмотрите на весь этот хлам, -  говорил до
вольный находками доктор Филипп, -  перед нами коллекция 
исторических ценностей... Надеюсь, кое-что из этого, -  говорил 
доктор, -  заинтересует музеи. Мне же необходимо поработать 
с моими энциклопедиями, возможно, и с другой литературой. 
Потом я расскажу вам, друзья мои, большую правду, сказку- 
правду, -  уточнил он, -  и всё благодаря хранителям древности, 
вот этим зверькам, похожим на серых, бесхвостых мышек.

Все найденные «ценности» из каменной «дамбы», собран
ные хозяйственными зверьками, доктор бережно улож и л 
в свой сундучок и унёс домой. Много дней и ночей он просмат
ривал свои толстые старые книги, что-то выписывал, рассмат
ривал исторические находки в свою лупу. Он тщательно изучал 
их. Определял черепа. Потом он ходил в библиотеку, и каж
дый раз приходил оттуда уставший, но счастливый и ещё более 
озадаченный.

~ Друзья мои, -  обратился однажды он к своим коллегам, -  
мы сделали ещё одно открытие, и скоро я расскажу вам всю его 
сущность. Более того, о нас напишут опять в газету. Мы с вами 
очень поможем нашим археологам, историкам и даже биоло
гам заглянуть в прошлое этих гор, покрытых сухими степными 
травами.
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И снова доктор Филипп садился за стол, и снова что-то вни
мательно рассматривал в лупу, записывал, измерял, взвешивал 
и постоянно перелистывал толстые книги.

И вот, спустя ещё несколько дней, он вышел совершенно 
счастливый и весёлый. Он шутил и потирал руки.

-  Друзья мои, о том, что мы наш ли, и к каким выводам 
я пришёл, попробую сейчас всё по порядку вам рассказать.

-  Дело вот в чём. Давным-давно, может, тысячу, а может, и 
две тысячи лет назад в этой самой долине, где Сюзанна замети
ла блестящую бусинку, где теперь безлюдье и только суховеи 
серебрят ковыли, протекала небольшая, весёленькая речка. 
По её берегам росли густые осоки, ивняки и, конечно, селилась 
тут всякая живность. Кулики, -  доктор показал на черепа ку- 
лика-травника и перевозчика. -  Это небольшие кулички, кото
рые для жизни избирают заболоченные или сырые луговины, 
покрытые осоками. Несомненно, за ними охотились здесь не 
только пернатые хищники -  луговые и камышовые луни, -  вот 
их черепа, -  он показал на совершенно белые, потрескавшие
ся кости с загнутыми круто клювами, утратившими верхний 
слой -  рамфотек.

-  Случалось, что за гнездящимися здесь птицами, обожаю
щими водоёмы и болотца -  утками, гусями охотились не только 
соколы-балобаны, но и лисы, и хорьки. Не упускали возмож
ность отведать дичатинки и серые разбойники -  волки. Дока
зательства здесь, -  показал он на отложенные в сторону черепа 
и кости этих животных... -  Но всему и всегда, как говорится, 
приходит конец. Случилось это и здесь: на берегу речки однаж
ды поставили свои шатры пришлые откуда-то кочевники-охот- 
ники и воины. Вот, -  показал она на медный, позеленевший на
конечник стрелы. — Это бы ли охотники за дичью и воины 
в примитивных одеждах из выделанных шкур. Среди находок 
я нашёл ещё и обрывок выделанной примитивно шкуры.

-  Ночами кочевники разводили здесь жаркие костры. Они 
готовили пищу, починяли одежды, пасли и поили скот и, ко
нечно, зорко следили за окрестностями, чтобы их не застали 
врасплох другие, вражеские племена. Всё это происходило на 
берегах уже несуществующей речки. А  только вон, видите, 
осталось глубокое, пересохшее русло да пятна солонцов, где 
были сочные заливные луга. Есть здесь и окатанные камешки.
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Такие камешки -  знак того, что здесь когда-то были текучие 
воды.

Доктор взял кончиками пальцев медный наконечник. По
правил очки и, внимательно рассматривая, продолжал. -  Это 
вот остриё наконечника несколько расплюснуто, -  показал он, -  
можно предполагать, что пущенная стрела в зверя или врага по
пала в скалу, где живут наши замечательные зверьки. Конец её 
обломился, его потом и подобрали для своей крепости зверьки.

Роман Романович и Сюзанна внимательно слушали доктора, 
который то снимал, то надевал свои очки и стремительно хо
дил, выставив острые локти и чуть согнувшись. Он то и дело 
поглаживал лысину.

-  Вот эти две штучки, -  он показал теперь на продолговатые, 
одну медную и другую костяную бляшки, -  они украшали уз
дечки богатых всадников. По исполнению и рисунку на них они 
явно принадлежали совершенно разным племенам, а значит, 
и культурам. Я полагаю, что именно здесь в долине состоялась 
однажды встреча враждующих племен, и была битва. И здесь 
где-то обязательно есть, я уверен в этом, доказательства этой 
битвы и гибели воинов. Здесь же были убиты и их лошади, 
а останки растащены дикими зверями. На обрывках почти пол
ностью истлевшей уздечки кожа истлела, а украшения боевых 
коней оказались рядом в груде камешков, куда не попадала 
влага, и не могли её окончательно источить ни мыши, ни насе
комые. Они оказались замурованными в смолистой массе этих 
замечательных зверьков-полевок...

Мне приходили в голову мысли, пока я изучал все эти «со
кровища»: могли ли предполагать мастера, вытачивая и отли
вая узоры на этих бляшках, что они веками будут лежать ря
дом, когда о них позабудут, и уже никто не узнает имён встре
тившихся и погубивших друг друга. А  мы узнаем о них только 
ради этих замечательных зверьков, к которым они явно отно
сились с презрением или старались их просто не замечать. Так 
часто, между прочим, бывает в жизни, когда мы не знаем, кто 
друг нам, а кто недруг...

~ Доктор, а как же здесь оказались сосновые шишки? Деревьев 
здесь нет. Их привезли сюда? — спросил Роман Романович.

-  Минуточку терпения, уважаемый Роман Романович, -  
сказал доктор. Всему своё время. Я должен всё рассказать по
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следовательно. У  меня тоже ведь есть вопросы. А  когда я рас
сказываю вам, сам для себя и уточняю. Так вот, события раз
вивались, конечно, и дальше. Река, о которой я говорил, вы
сохла, осталось сухое русло, которое с веками исчезло, выров
ненное водами и ветром. Изменился климат на этих сопках, по 
скалам поднялись сосны. Много, очень много времени стояли 
они, шумя хвоей. А  в скалах, сменяя поколения за поколением, 
продолжали жить плоскочерепные полёвки и, как их далёкие 
предки, продолжали собирать всё, что рядом, чтобы укрепить 
от хищников и снега, дождей и ветров своё жилище.

С сосен падали шишки, и они тащили их вместо камешков, 
они потом заклеивались, потому не истлели бесследно. Теперь 
посмотрите, где сосны. Нигде их нет -  степь сизая и скалы, 
а сосновые шишки вот они. В сосняках жили дятлы, совы, это 
то же самое, что и барабанный бой древних кочевников. Прохо
дили века, и в долине, обезлюдевшей, дикой, стали появляться 
проходящие караваны.

Началась эпоха торговых связей цивилизаций Востока и Ев
ропы. Именно здесь, этой долиной проходил, видимо, древний 
Шёлковый путь. Видите эту керамику? -  доктор взял кусо
чек, -  обломок бывшей вазы или чаши-фаянс! Высшее достиже
ние мастеров гончарного искусства, древних мастеров Китая! 
Или возьмите эту бусинку. Именно здесь провозили красавиц и 
украшения, сделанные на Ближнем востоке, в Индии, и бусин
ка эта говорит о многом.

А  потом, потом, спустя столетия, сосновые леса ушли, ис
чезли, значит, на их места пришли вереск, полынь, и сейчас 
мы находим остатки былой растительности, а также в плот
ных слоях крепости замечательных полёвок. Появились здесь 
обычные степные животные — лисы, корсаки, и, возможно, 
дрофы. Но самую замечательную находку в этом свете сделал 
уважаемый Роман Романович. Кусочек челюсти с коренными 
зубами, которую Вы раскопали поблизости у гнезда, принадле
жит дикому ослу кулану. Значит, где-то здесь были источники 
воды. Теперь, как мы знаем, ничего нет. Вот так шли столетия 
за столетиями. А  семьи полёвок сменяли  друг друга из по
коления в поколение. И как видите, собрали убедительную 
историческую археологическую коллекцию.

Даже пробка от пивной бутылки и осколки самой бутылки 
теперь говорят об уровне цивилизации, даже о нашей гнусной
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цивилизации, когда красивые места стали местом паломниче
ства, для праздных безответственных экологически необразо
ванных людей. А  вот эта обёртка, расцвеченная и раскрашен
ная с большим искусством предприимчивых руководителей, не 
что иное, как показатель лёгкой доступности этих мест с помо
щью вездесущего автомобиля...

-  Итак, -  закончил доктор Филипп, -  благодаря изобрета
тельным полёвкам, укрепляющим свои жилища отходами ор
ганизма, здесь были собраны яркие доказательства прошлого 
этой долины, окружённой ковыльными холмами со скальными 
нагромождениями. А  главное -  без сомнения можно считать, 
что именно здесь, этой долиной проходила часть Великого Ш ёл
кового пути. И мы лишний раз имели возможность убедиться -  
ничто не вечно под Луной. «Всё течёт, всё изменяется», -  как 
говорили древние.

-  Спасибо, доктор, -  восторженно прострекотала Сюзанна, -  
это так интересно!

-  Благодарю Вас, доктор Филипп, -  задумчиво поблагодарил 
Роман Романович,- столько вокруг интересного оказывается.

-  А  теперь смотрите, -  доктор извлёк из сундучка газету, где 
на первой странице были изображены доктор Филипп, Сюзан
на, Роман Романович и странный, чуть лопоухий с прекрасны
ми глазами зверёк.

-  А  это кто? — в один голос спросили Роман Романович и Сю
занна.

-  Это? Это полёвка, иными словами -  полёвка Стрельцова 
или плоскочерепная. Она же и есть производитель известного 
в мире мумиё -  замечательного лекарственного средства.

Ниже я прочитаю для Вас, друзья мои, слова благодарности от 
учёных-археологов и историков, которые благодарят нас с вами.

У  степного родника

Почтальон принёс доктору Филиппу письмо. Доктор тут 
же вскрыл конверт и прочитал: «Уважаемый доктор Филипп, 
пишу Вам по поводу особенному. Можете ли Вы узнать об осо- 
ковском чуде? Около нашего небольшого степного села Осоково 
произошло исключительное: у небольшого родничка, недалеко
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от села, вдруг ни с того, ни с сего стала расти сразу целая роща 
из разных деревьев и кустов. Это всех жителей Осоково удиви
ло очень. Теперь всем селом мы собираем там грибы, ягоды че
рёмухи, калины, шиповника и даже шишечки хмеля.

На наших полях урожаи пшеницы, картошки и разных ово
щей стали хорошими. Их перестали уничтожать грызуны. От
куда взялась это роща? Кого благодарить -  не знаем. Всем се
лом от мала до велика голову ломаем, а придумать ничего не мо
жем. Кто её посадил? Вот вопрос! Семьдесят лет прожил здесь, 
а ничего похожего прежде не видывал. Старожил села Осоки».

Доктор отложил письмо: «Рощ а с черёмухой -  это хорошо! 
Вот бы около моего дома такая выросла», -  помечтал он. А по
том обратился к своим преданным друзьям. -  Уважаемые Ро
ман Романович и Сюзанна, нас опять ждут дела. Интересные, 
возможно, и приключения новые. Предлагаю по этому поводу 
поспешить в соседнее село Осоково. По дороге всё по порядку 
расскажу. А  сейчас готовьтесь в путь.

Собраться в дальнюю дорогу Роман Романовичу и тем более 
Сюзанне -  дело пустяковое. Только бы позвал доктор Филипп.

И пока потягивался, отгоняя сон, Роман Романович, пока 
Сюзанна охорашивала свои драгоценные перья, за которыми 
она очень следила, доктор взял свой походный сундучок, надел 
уже поношенный дорожный сюртук. На этот раз даже шляпу 
искал не больше десяти минут. Уже в полдень он и его друзья 
были на месте. Они стояли у небольшого звенящего родника, 
возле зелёной рощи, недалеко от села Осоково.

-  Это и есть Осоковый родник, -  сказал доктор, потому что 
родник здесь был только один. Вокруг него действительно сто
яла великолепная роща. Да ещё и потому, что около родника 
была великолепная осоковая лужайка.

Доктор Филипп достал походную карту, лупу и стал изучать 
местность. Отложив карту, он сказал: «И так, друзья мои, и 
в самом деле, появление рощи у родника за десятки вёрст от 
каких-либо древесных зарослей загадочно. Поэтому давайте 
немедленно приступим к её осмотру. Будьте внимательны ко 
всему, в деле нашем каждая мелочь может оказать неоцени
мую услугу». А  Роман Романович и Сюзанна прекрасно знали 
свои обязанности, и им не следовало каждый раз напоминать об 
этом. Ведь, как-никак, на их счету уже десятки самых неверо
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ятных, самых загадочных и блестяще проработанных операций. 
Но доктор Филипп считал долгом напомнить о методах работы.

-  Друзья мои, -  сказал он, -  будьте ко всему предельно вни
мательны. Роща небольшая, и, надеюсь, мы очень скоро собе
рёмся здесь, у родника, и обменяемся мнениями.

Они разошлись и приступили к делу. Нужно было всё ос
мотреть, обнюхать, а если что-то интересное попадёт на глаза -  
принести и обстоятельно изучить каждое вещественное доказа
тельство. Прош ло не более часа, как все они вновь уже были 
у родника.

-  Внимательно слушаю вас, уважаемые, -  сказал доктор и 
приготовился записывать в походный дневник. Протёр очки.

Первой застрекотала Сюзанна:
-  Уважаемый доктор, как только я поднялась над рощей, мне 

показалось, что я сразу же узнаю, почему здесь появилась роща. 
Но сделала когда над ней круг, другой и ничего не узнала.

-  Так и ничего? -  переспросил доктор.
-  Совсем ничего,- упавшим голосом ответила Сюзанна, -  

только одно, что показалось чуть-чуть странным, так это то, что 
роща имеет интересную форму. Прежде такого не встречала. 
С земли не заметно, сверху хорошо видно.

-  Какая может быть форма ее? -  деревья и есть деревья, -  
проворчал Роман Романович, -  ты всегда что-нибудь выдумы
ваешь.

-  Я слушаю, -  сказал доктор. Он поторопил Сюзанну. -  Ведь 
это могло быть то самое, что поможет найти ключ к разгадке.

-  Форма у рощи необычная, она, доктор, походит на большо
го рака, ползущ его среди степи. И клешни его как раз сюда -  
к ручью направлены.

Роман Романович, как и все собаки, смеяться не умел, но ему 
стало очень смешно. Он растянул губы, прижал уши и вместо 
смеха как-то странно заскулил, словно в него кто-то запустил 
палкой.

-  Что с Вами, Роман Романович? -  спросил встревоженный 
доктор.

-  Мне смешно, доктор. Такое только в голову нашей Сюзанне 
может прийти.

-  Роман Романович, — с упрёком посмотрел на него док
тор, -  это не так уж и смешно. Не исключено, что именно в этом 
заключена тайна, которую предстоит нам разгадать.
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-  На рака, говорите, Сюзанна, -  и на всякий случай доктор 
записал об этом в свой дневник. Затем он стал рисовать силуэт 
рака на листке. -  Сюзанна, считаю, что Вы сделаете это более 
точно, чем я. Прошу Вас, — доктор дал ей чистый листок бумаги 
и карандаш. Она попыталась рисовать. Но ведь она никогда не 
рисовала. Да и вообще, наверное, никто из сорочиного племени 
не рисовал. Поэтому, когда она начала водить карандашом по 
чистому листу, то карандаш выскакивал, выкручивался, па
дал, а вместо нужных линий получались закорючки, кривоно
гие паучки и уродливые головастики.

-  Доктор, может дать ей очки, она вообразит, что весьма об
разованная и тогда что-нибудь получится.

-  Ты завидуешь мне, потому и лезешь не в своё дело, -  рас
сердилась Сюзанна. -  Ты и этого не умеешь делать. И вот еще, 
доктор, -  сказала Сюзанна, -  я видела там какое-то перышко.

-  И где оно? -  спросил доктор.
-  Там в кустах. Его не взяла я.
-  Гм, да-а-а,.. -  многозначительно пробурчал доктор.
-  Друзья мои, так мы переругаемся. Давайте успокоимся и 

вспомним, зачем мы сюда приехали.
-  Да-а, -  вздохнув, сказал доктор, -  мы зашли в тупик. -  Ху

дожника с нашей Сюзанны не получилось.
-  Но у меня есть предложение: у Вас, доктор, в сундучке есть 

порошок какой-то, похожий на мелкую серую пыль?
-  Тальк, -  сказал безучастно доктор.
-  Его, -  продолжал Роман Романович, -  нужно насыпать на 

лист бумаги, а Сюзанна пусть водит по нему своим носом, как 
карандашом. Ей всё равно, куда толкать его. Теперь он только и 
пригодится ей первый раз в жизни для дела, а не для любопыт
ства. Нос нужно использовать по назначению, как я, напри
мер. -  Роман Романович облизнул свой любимый нос.

-  У  меня не нос, а клюв, -  заметила Сюзанна. Это у тебя нос 
и притом -  всегда мокрый.

Роман Романович сделал вид, что не слышал Сюзанны и про
должал:

-  Тогда, уважаемый доктор, мы с Вами посмотрим на гени
альное произведение художницы по имени Сюзанна. Уверен, 
что ещё никто в мире не видел похожей картины.
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-  Роман Романович, Вы настоящий циник, но Вы и гений. 
Мы сейчас же воспользуемся Вашим советом.

-  Доктор, -  сказал Роман Романович, -  когда я глянул на 
то, как Сюзанна бездарно тычет карандашом в чистый лист бу
маги, стал злиться. Но когда я увидел её карандашных блох, а 
рисунок её -  сплошное блошиное стадо, то у меня зачесались 
бока. Страшно не люблю блох!

Опустив хвост, Сюзанна обиженно смотрела на доктора 
и с гневом поглядывала на лохматого «гения», так назвал по
мощника доктор Филипп. Сюзанне очень хотелось сейчас же 
ущипнуть сильно за мокрый нос насмешника -  Романа Рома
новича. И пока доктор насыпал тонкий слой талька на лист бу
маги, Роман Романович показал язык Сюзане: «Вот так, мол, 
надо...». Сюзанна тоже хотела показать ему язык, но сделать 
этого она не смогла и поэтому, сердито крутанув красивым хво
стом, стала рисовать. Кончиком собственного клюва она начер
тила очень даже красивого с клешнями рака.

-  Да Вы просто молодчина, -  восхитился доктор Филипп. -  
Роман Романович, Вы только посмотрите, как всё получилось 
прекрасно!

И тогда Сюзанна, уже довольная собой, снова взмахнула 
хвостом, и, как могла, все-таки показала кончик языка на
смешнику Роману Романовичу, а затем отвернулась, показы
вая, что она обиделась и даже презирает нетактичного Романа 
Романовича.

А  доктор рассматривал силуэт нарисованного рака и думал: 
«Что бы это могло значить?» Может, это олень с рогами? Не по
ходит... Может... -  И так, и эдак он поворачивал фигуру, но ни
чего в голову не приходило. Поэтому под рисунком он поставил 
большой знак вопроса. Вот такой?

-  Теперь внимательно слушаю Вас, Роман Романович, -  ска
зал доктор Филипп и также приготовился слушать.

-  Доктор, я тоже ничего существенного не нашёл, — скромно 
ответил Роман Романович, — всё как обычно. Кроме вот этого 
лошадиного зуба, никаких вещественных доказательств.

~ Зуб, говорите. Ну что же — зуб так зуб, — и доктор приложил 
его к начатому делу. — Да, друзья мои, немного у нас шансов, 
чтобы разгадать тайну рощи. К тому же прошло уже немало лет 
прежде, чем она так разрослась. -  Потом доктор стал читать за
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писи, которые сделал он сам, когда знакомился с рощей. Там 
было записано, как растут примерно десятилетние по возрасту 
кусты черёмухи, красной смородины, рябины, калины, бояр
ки, шиповника и жимолости. Лет пять назад, как появились 
молодые берёзки и осины: «Похоже, скоро здесь будет насто
ящий лесок со всеми деревьями и кустарниками наших мест. 
Значит, существует прямая связь».

Доктор стал усиленно думать. А  при этом он всегда закла
дывал за спину руки и ходил крупными шагами взад и вперёд: 
«Главное, что начало рощи связано с заселением плодово-ягод- 
ных деревьев и кустарников. А  это уже кое-что...» -  И доктор 
заходил быстрее. Он усиленно, лихорадочно думал и думал. 
И вдруг просиял лицом. Брови поднялись, он заулыбался и под 
шляпой почесал свою роскошную лысину.

-  Доктор, Вы уже знаете, что здесь произошло прежде, чем 
выросли эти деревья? -  спросил Роман Романович, пристально 
следивший за доктором.

-  У  этих деревьев и кустарников много общего, а именно -  
они посеяны были одновременно, хотя и с самых разных мест. 
С гор, из приречных зарослей. Вопрос: кто их мог сюда принес
ти, если не люди? Только птицы. А  теперь самый раз заглянуть 
в нашу зелёную книгу -  Большую лесную энциклопедию. -  Док
тор достал из кованого сундучка зелёную книгу и вниматель
но просматривал страницы ее, где рассказывалось о деревьях, 
кустарниках, о птицах и разных лесных зверях. Он морщил 
лоб, хмурил брови и время от времени потирал лысину. И, на
конец, он оторвался от книги, сдёрнул очки, зашвырнул 
их в сторону: «Всё правильно! Так я и думал. Иначе и быть не 
могло. Всё правильно, всё сошлось!»

Доктор Филипп тут же стал искать очки: он опустился на ко
лени и пополз по лужайке. Но Сюзанна вспорхнула, в ловком 
пируэте выхватила из травы очки и подала их доктору. Роман 
Романович тоже было кинулся искать, полагаясь на своё чутьё, 
но Сюзанна опередила его.

-  Я очень признателен Вам, сударыня! -  поблагодарил док
тор. -  А  теперь, друзья мои, слушайте уже готовую версию, -  
доктор надел очки, поправил шляпу, -  дело было вот какое: лет 
десять назад, здесь у Осокова родника росли также пышные тра
вы, осоки. Сюда часто приезжали местные жители из соседнего
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села Осоково косить траву. Однажды, а дело было осенью, при
ехал сюда один из крестьян, на лошади, запряжённой в теле
гу. Полагаю, что он за сеном приехал, где-то здесь был его стог. 
Но так как стояла осень, часты были дожди, земля раскисла, 
повозка всеми четырьмя колёсами завязла в размякшей земле. 
Приехал он на своей хилой, старой лошадке и, пока косил сено, 
лошадка его околела. Так бывает, съест не ту траву и всё... Ж и
вот вздует, судороги начнутся. Дело страшное. А  лошадка, как 
я говорил, старая, вот и околела. Ну, а если нет лошади, куда с 
такой повозкой? Да ещё по такой дороге. Не потянуть одному 
мужику. Тогда он и оставил здесь свою телегу. Снял сбрую, за
брал вожжи и ушёл пешком.

-  Доктор, -  спросил Роман Романович, при этом он прижал 
уши и три раза гавкнул, -  я ничего не могу понять, почему ло
шадь была старая и откуда Вы узнали, что повозка осталась 
здесь?

-  Всё просто, уважаемый Роман Романович,- видите этот ло
шадиный след?

-  Но, доктор, его может и не быть. Поэтому мне не найти его.
-  Сюзанна, теперь, пожалуйста, принесите мне то самое пе

рышко, которое где-то там застряло в кустах. Надеюсь, друзья 
мои, версия моя подтвердится, и тогда убедимся, что мы правы 
во всех наших предположениях. Поэтому прошу Вас, Сюзанна, 
посетите ещё раз рощу и принесите его. А  Вы, Роман Романо
вич, поищите, пожалуйста, здесь останки лошади. Если Вы 
найдёте, то так и было, бедная лошадка погибла здесь. Ну, а что 
касается очков моих, их найду сейчас же. И доктор, опустив
шись на колени, стал искать их в траве у родника, куда он толь
ко что выбросил очки.

-  Поторопитесь, господа, -  сказал доктор и пополз, ощупы
вая ладонями травы. Расследование продолжается! И, как ни 
странно, на этот раз доктор сам нашёл свои очки, а тем вре
менем Сюзанна и Роман Романович обследовали загадочную 
рощу. Прошло очень немного времени, как доктор водрузил на 
нос очки, тут же появилась Сюзанна. В клюве она держала не 
какое-нибудь, а пёрышко совы, рыжее, рыхлое, пёстрое.

И пока доктор Филипп произносил похвальную речь в адрес 
Сюзанны, упираясь всеми четырьмя лапами, из-за деревьев 
в это время появился Роман Романович. Он тащил обгрызенную
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лошадиную ногу. Серое копыто было подковано уже заржавев
шей железной подковой.

-  Роман Романович, -  с жалостью в голосе сказал доктор,-  
Вы же можете надсадиться. Она же тяжёлая. Ну а если бы ло
шадь была целая и кости её не растащили бы волки, Вы бы так 
и тащили её?

Роман Романович, конечно, устал, пока нес тяжёлую подко
ванную лошадиную ногу, и если бы это был человек, он, конеч
но бы, вспотел и ругался бы на чем свет стоит, но собаки не по
теют и тем более не ругаются, как люди, за что их мы уважаем 
и любим.

-  Роман Романович! Впрочем, Вам я очень благодарен. Вы 
подтвердили нашу версию. Я ждал этого. А  теперь на всякий 
случай мы возьмём только подкову. Она пригодится нам, -  док
тор из кармана сюртука достал крючок и одним движением 
сдёрнул ржавую подкову и положил её в карман.

-  А  что дальше, доктор? -  спросила сгорающая от любопыт
ства Сюзанна.

-  Дальше всё проще, -  уверенно сказал доктор, -  и долг мой 
рассказать, как события развивались позже. А  прежде скажу, 
видите ли, логика в нашей работе должна придерживаться тех 
законов, которыми живут животные, законов, тропою которых 
всё развивается на перекрестках истории. Так вот, подросли 
деревья. Среди их зелёных крон поселились две-три пары со
рок. Родственниц Ваших, уважаемая Сюзанна, -  сказал док
тор, -  они благополучно, надо полагать, вывели очарователь
ных птенцов. Они вылетели, а гнёзда остались. И поскольку 
гнёзда из грубых прутьев, с крышами, то они сохраняются хо
рошо до следующего года и более того. На следующий год в них 
поселились совы ушастые и тоже благополучно вывели своих 
птенцов. О чем нам свидетельствует это перо совы ушастой. 
А  вот здесь, -  постучал он по зелёной корке «Лесной энцикло
педии», -  говорится, сколько мышей, которых вылавливает се
мья сов, способны съесть пшеницы, а ее хватило бы прокормить 
занятого тяжёлым трудом мужчину в течение года.

-  Доктор, -  озорно прострекотала Сюзанна, -  разве люди 
клюют зерно. Это же смешно.

-  Сюзанна, я разделяю Вашу шутку, но дело в том, что из 
пшеницы делают муку, а потом пекут булочки и всё остальное,
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кстати, до которых Вы большая любительница. А  теперь, -  про
должал доктор, -  представьте, друзья мои, что здесь поселились 
две пары сов, у каждой появилось большое семейство -  птенцов 
пять или шесть в гнезде. И каждая за счёт своего аппетита спа
сает зерно на этих полях, -  и доктор обвёл холмы и увалы, на 
которых колосилась пшеница. Да ведь целые машины зерном 
можно грузить, которое сохраняют людям ушастые совы. Вот 
так совы стали облетать поля и ловить мышей. Это значит -  уро
жаи прибавились. Сельчане поселка Осоково богатеть стали. 
С этого времени суслики, полевые мыши, хомячки разные пе
рестали уничтожать урожаи. -  Доктор вынул из кармана сюр
тука совиное перо, которое принесла ему Сюзанна и, дунув на 
его шелковистые бородки, сказал, -  это личная карточка, дока
зательство того, что здесь гнездились совы. Кроме того, осенью 
летят они над полями. А  на день -  в рощу на отдых. Если есть 
грызуны, на день или неделю задержатся, пока не выловят. Те
перь в эту рощу забегают лисы, залетают тетерева, куропатки. 
На отдых присаживаются соколки. Они тоже ловят грызунов 
и, может быть, уже тоже гнездятся в старых сорочьих гнёздах. 
Грызунам совсем плохо, а урожаи растут.

Всё это я узнал вот по этим перьям, -  и доктор показал изо
гнутое лирой чёрное блестящее перо тетерева и пёстрое светло- 
рыжее полосатое перо соколка пустельги.

-  Сюзанна, а Вы почему-то не принесли мне этих пёры
шек? -  сказал доктор.

-  Это Роман Романович виноват, он сбивает с мысли,- пожа
ловалась на невиноватого лохматого коллегу Сюзанна.

-  Кстати. Роман Романович, где Вы подобрали свой трофей 
с копытом и подковой?

-  За соседним увалом, -  ответил Роман Романович.
-  А  теперь, друзья мои, нам нужно, пока ещё не стемнело, 

попасть в само село Осоково, думаю, там тоже кое-какие для 
нас откроются маленькие тайны.

-  Хотелось бы найти того, кто написал письмо, сказал Ро
ман Романович.

~ Мы должны ему всё разъяснить! протараторила Сюзанна.
-  Вы совершенно правы! Вперед, друзья. Осоково совсем ри 

дом!
~ Доктор, а как же мы найдём его» село очень большое?

17-325 257



Борис ЩЕРБАКОВ

-  Для этого у нас кое-что есть, и это поможет нам.
Доктор Филипп и его помощники отправились в село Осо

ково. У  первого встречного человека доктор спросил, не знает 
ли, кто хозяин лошади, которая носила вот такую подкову? -  
и доктор Филипп достал из сюртука ржавую подкову, которую 
снял с копыта погибшей лошади.

-  Да как же не знать, -  сказал встреченный человек, -  да это 
же наш кузнец Никита такие подковы делает, больше никто...

А  дальше ещё проще было: кузнеца Никиту нашли сыщики 
очень быстро. И тогда кузнец подробно рассказал, как у него 
поздней осенью внезапно заболела и околела лошадь около Осо
кового ключа. «Грязь кругом непролазная. Куда её, телегу-то, 
разве вытащишь.

Решил тогда её на зиму оставить. А  весной, как только под
сохли дороги, сам впрягся и притащил телегу-то домой», -  рас
сказывал и смеялся кузнец Никита. И тогда доктор Филипп во 
всех подробностях рассказал кузнецу всё по порядку.

-  Вот какую пользу для вашего села оказали птицы, которые 
занесли семена. Они, получается, вырастили рощу, истребили 
грызунов, повысили урожаи. Берегите их! -  сказал доктор.

Кузнец Никита внимательно слушал, слушал и соглашался, 
кивая головой. Он с благодарностью смотрел на Сюзанну, на Ро
мана Романовича:

-  Спасибо, доктор! -  сказал он, крепко пожал руку ему и до
бавил, -  я всем в селе скажу, чтобы берегли птиц!

Дьявольские болота

Прекрасным днём доктор Филипп и его верные друзья от
дыхали после успешно законченного дела. Ничто, казалось, не 
могло нарушить отдыха, и уже никто-никто не сделает на земле 
ничего плохого, чтобы требовалось вмешательство знаменитых 
сыщиков. И, правда, -  никто ни на кого не нападал, не обижал. 
Всё было прекрасно. И вдруг Роман Романович повёл носом и 
уловил запах кого-то чужого.

-  Доктор, -  тихо проскулил Роман Романович, -  кто-то око
ло нашего подворья бродит.
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-  Я давно заметил, -  сказал доктор, но мы не будем пригла
шать отдыхающую на часах в комнате Сюзанну. Мы сами уз
наем, кто навестил нас. Роман Романович, сидите тихо, не ше
велитесь, -  прошептал доктор и тут же прикрыл глаза, сидя 
в своём любимом кресле. В это время из-за дерева выглянул 
человек и тут же спрятался. Доктор подумал, что это какой-то 
злоумышленник, но, мельком взглянув на незнакомца, он по
нял, что это не злоумышленник, а просто робкий крестьянин. 
Крестьяне работают на земле, они сеют и выращивают хлеб. Им 
некогда творить злые деяния. Поэтому доктор сейчас же вошёл 
в дом, вынес кринку молока и хлеб, поставил всё это на стол во 
дворе. Доктор нарезал хлеба, налил в кружку молока и громко 
крикнул: «Милости просим к столу, уважаемый. Довольно Вам 
прятаться за деревом, мы ждём Вас к столу!» Разоблачённый 
столь неожиданным поворотом крестьянин был очень удивлён. 
Ему, конечно, ничего не оставалось, как выйти из укрытия и 
сесть за стол с доктором Филиппом.

-  Угощайтесь, сударь, и я Вас слушаю, -  сказал доктор и на
лил себе тоже молока.

-  Пришёл, доктор, к Вам, помогите моей беде.
Из избы вылетела Сюзанна. Она села рядом на сосну и сле

дила за пришельцем. Роман Романович тоже слушал и глаз не 
спускал.

-  Вы, доктор, птичками да синичками занимаетесь, да ещё 
вот сороками, -  показал он на Сюзанну. -  А  я кобылы, корми
лицы своей лишился. Семья у меня большая. Кормить надо. 
Что я могу без лошади... Это Вам доктор, не «Анкл Вэнс».

-  Да, -  улыбнулся доктор. -  Это действительно не «Анкл 
Бэнс», если лошадь исчезла.

-  При каких же обстоятельствах она пропала?
-  При каких? Она просто ушла на Дьявольские болота и 

всё -  больше её не видел.
-  Так что же она, возможно, и утонула на этих болотах?
-  Почём мне знать. Туда же никто ни ногой не ходит. Боятся 

все их. Я тоже вокруг да около походил — и назад. Семья ж 
у меня. Страшно! Как они без меня? -  Крестьянин опустил голо
ву. Он очень переживал, что потерялась его кобыла. -  Потом мне 
люди добрые говорят -  иди, мол, к нашему Шурику Холмовско-
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му, кто-кто, а он-то найдёт кобылу твою. -  Крестьянин спросил: 
«Стало быть, кличут Вас Александр, а как по батюшке?»

-  Нет, сударь, -  расхохотался доктор Филипп, -  я не Шер
лок Холмс, о котором Вы говорите, зовут меня доктор Филипп 
Экобаев, а проще -  доктор Филипп. А  вот друзья мои и помощ
ники. Это -  Роман Романович, а это Сюзанна. Теперь, пожалуй
ста, всё по порядку, сударь, -  я внимательно слушаю.

-  Всё просто, доктор Филипп, кобыла взяла да убрела на бо
лота. А  там, на болотах-то дела жуткие, ночами особенно, тво
рятся. Не «А нкл Бэнс» Вам, как говорят англичане. Волосы 
встают дыбом! Понятно, боюсь ходить туда. Вот и пришёл 
к Вам.

-  Сударь, а что же это за Дьявольские болота? Расскажите, 
чем они такие ужасные.

-  Это рядом, доктор. Там и лес, и камыши, и озёра, и топи. 
Не пройти. Но самое страшное -  ночью.

-  Так что же там происходит? -  спросил доктор и достал свою 
полевую книжку, чтобы записать показания.

-  О! Там жуткие вещи происходят: леший барашком притво
рится, носится над болотом в темноте, а сам, эдак, нежно блеет. 
Другой раз подумаешь: правда, барашек чего-то плачет. А  по
том сам себя и спрашиваешь: какой же барашек в небе ночью 
летает? Над головой кружит и жалобно кого-то зовёт.

-  Страшнова-ато, -  тихо проскулил Роман Романович и под
жал под себя хвост.

-  А  ещё, доктор, -  рассказывал крестьянин, -  слышишь 
вдруг -  бык мычит, да так громко, за пять вёрст слышно. Тут 
уже не только волосы дыбом, кровь в жилах стынет. А  он «ум» 
да «ум ». Страх господний! -  Крестьянин перекрестился: «Свят, 
свят!» Нет, это не «А нкл Бэнс», доктор. Пострашнее. Слуша
ешь и, кажется, -  все черти на болоте оседлали быка и душат.

От страха крестьянин ещё раз перекрестился.
-  Страшно, конечно, и забавно, -  сказал доктор, -  продол

жайте, сударь.
-  А  то вдруг, -  продолжал перепуганный насмерть крестья

нин, — телега по болоту едет. И слышишь: «тррэк-тррэк», скри
пят колёса. Да разве может быть такое. Там пройти невозмож
но, утонешь! А  тут телега по кочкам. Ужас! -  Крестьянин снова 
перекрестился. -  Ну, кто же на ней катается? Черти да русалки

260



ДОКТОР ФИЛИПП И ЕГО ДРУЗЬЯ

и нечисть всякая, кто же ещё? А  то вдруг, -  говорил он, -  по
милуй меня Господи! -  крестится крестьянин, -  кто-то кого-то 
бичом по спине хлещет. Хлещет так, что свист далеко слышен. 
Издевается нечисть над грешником. Упаси меня Боже! -  снова 
и снова крестится он.

-  А  ещё, как только наступит полночь, сон всех морит, а там, 
на болотах, хохочут и гогочут над чем-то лешие. Веселье ночами 
устраивают. А  ещё брань и смех дикий в полночь. Ни за какие 
деньги не пойдёт туда нормальный человек. А  пойдёт -  умрёт со 
страху. Может, его насмерть черти кнутами забивают, а потом 
гогочут да веселятся. Упаси нас, Господи, -  и крестьянин снова 
крестился и говорил, -  вот так, доктор, это не «Анкл Бэнс», как 
говорят англичане. Страх ужасный, да и только.

-  Интересно! Очень интересно, -  говорил доктор и всё что-то 
записывал в полевую книжку. -  Продолжайте, продолжайте, 
сударь. Мы с интересом слушаем.

-  Доктор, мне почему-то страшно! -  тихонько прострекотала 
Сюзанна. -  Я болот этих боюсь. Там нас схватят и будут мучить.

-  Сюзанна, не паникуйте. Давайте лучше послушаем сударя.
-  Продолжайте, -  обратился доктор к крестьянину...
-  Так вот, -  заговорил перепуганный собственным расска

зом крестьянин, — там не только смех ночами стоит, но и кто- 
то спрашивает кого-то: «Ко-го? Ко-го?» или: «А? А ? » -  Глухой 
кого-то гнусаво переспрашивает. А  потом вдруг дружно все 
на разные голоса хохочут. Хохот у них ужасный: угроза и зло 
в нём слышны. Вот так каждую ночь беснуется там нечистая 
сила. Кто же пойдёт? Мужики все боятся. Боюсь и я. Семья 
у меня. А  кобылу-то жалко, -  крестьянин что-то прошептал и 
перекрестился, -  я говорю Вам, это Вам не «Анкл Бэнс», как 
говорят англичане.

-  Ну а днём, сударь, Вы видели кого-нибудь там?
-  Днём-то, чего? Нечисть прячется. С огнём её не сыщешь. 

Днём там всё спокойно. Камыши, осоки, птички поют, облака 
на болотах отражаются, -  крестьянин замолчал и перекрестил
ся. -  Вот Вам и «А н кл  Бэнс», как говорят англичане.

~ Послушайте, сударь, что вы, как попугай все об англича
нах, про «А нкл Бэнс» мне тут. Что в Англии были, что ли?

-  Да, нет, какой Англия нам: сосед моего зятя в городе, тот 
вот ездил в «А н кл  Бэнс», кажется, город такой есть в Англии.
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-  Не знаю, не знаю, -  хитровато улыбнулся доктор, -  может 
и есть. Да Бог с ним.

-  Теперь скажите мне, сударь, -  сказал доктор, пообещав 
крестьянину в этот же день заняться Дьявольскими болотами, -  
мои друзья и я обязательно постараемся узнать, кто поселился 
на тех болотах, надеюсь, поможем найти Вашу лошадку. Если, 
конечно, она не увязла в топях.

Ещё не скрылось за горизонтом солнце, ещё полчища кома
ров прятались под жёсткими листьями сплошных камышей, 
а доктор и его друзья были у Дьявольских болот.

-  Сюзанна, будьте добры, осмотрите, насколько это возмож
но, вдруг увидите что-нибудь интересное. Не задерживайтесь 
долго, день кончается, и будьте осторожны. А  Вы, Роман Рома
нович, -  сказал он напарнику, -  пока я разжигаю костёр, прой
дитесь вдоль берега, может, повезёт, и Вы что-нибудь найдёте.

Жарко пылал костёр, а когда стало смеркаться, появился 
Роман Романович.

-  Доктор! Я нашёл свежий след лошади. Она где-то недале
ко. Жива, -  сказал он.

Появилась и Сюзанна:
-  Доктор, -  защебетала она, -  я видела её.
-  Какие вы молодцы! -  обрадовался доктор Ф илипп .- Что 

я делал бы без вас? Если лошадь живая и здоровая, значит, пол
дела мы уже сделали. Весть эта обрадует бедного крестьянина. 
С нечистой силой мы после разберёмся.

И вдруг, когда ещё не успел доктор договорить, в помутнев
шем от наступающих сумерек небе заблеял барашек.

Шерсть на загривке у пса поднялась. А  Сюзанна на всякий 
случай села поближе к доктору. Барашек носился над ними. Он 
взмывал к самым звёздам и стремительно падал, жалобно блея. 
Кто-то вдруг страшно заухал. Да так, что земля сотрясалась. 
«У х-ух-ух ...» -  выдыхал невидимый гигант. Потом засвистел, 
взрывая воздух, безжалостный кнут. Страшно представить 
было, с какой силой он опускался на чью-то истерзанную спи
ну. Роман Романович от страха тоже прижался к доктору.

Жестокий погонщик нагнал ужас и на Сюзанну. Вдруг со
всем неожиданно раздался грубый окрик, и заскрежетала на 
болотах телега.

Странно было, что доктор при свете костра, слушая голоса 
на Дьявольских болотах, улыбался и торопливо записывал что-то
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в полевой дневник. Из темноты слышались жуткие окрики, 
смех, угрозы и ещё разные страшные голоса и даже людские 
слова. После неразборчивых разговоров и криков внезапно 
кто-то истерически расхохотался. Всё было похоже на то, что 
кто-то кому-то рассказал очень смешную историю или анекдот 
и тот, кто слушал, теперь дико хохотал.

Смеялся на болотах так громко, что Роману Романовичу по
казалось -  смеются не лешие, а люди. Он вскочил, потянул но
сом воздух, но ничего, кроме сырости ночной, не почуял.

-  Друзья мои, нам здесь нечего бояться, и нам пора отды
хать, -  доктор слушал голоса и чему-то тайно улыбался. А  с бо
лот по-прежнему неслись жуткие крики, скрип, вздохи и смех.

Утром, когда солнце окрасило макушки кустов и камышей, 
доктор обратился к Сюзанне:

-  Сюзанна, будьте любезны, осмотрите сверху эти замеча
тельные болота. Нам нужно получше разглядеть этот дьяволь
ский уголок. Всех, кто там живёт.

Когда Сюзанна осматривала болота с высоты своего полёта, 
с кустов и деревьев на болоте, Роман Романович вместе с док
тором дожидался её возвращения.

-  Доктор, кто же здесь живёт? Ничего непонятно.
-  С превеликим удовольствием отвечу Вам, дорогой Роман 

Романович. Видите ли, это самые замечательные болота из тех, 
какие я когда-либо прежде встречал.

От слов доктора Роман Романович оторопел. У  него даже 
поднялось ухо, которое обычно свисало, прикрывая чуть-чуть 
глаз.

-  Здесь никогда не бывает людей. Они боятся болот. Поэтому 
сохранилось здесь всё в первозданном виде. Они удивительны! 
Недоступность сохранила их заповедность. Страх перед неиз
вестностью сохраняет в наше время глухие и благодатные ме
ста.

-  Доктор! Доктор! -  с высоты прострекотала подлетевшая 
Сюзанна. — Лошадь совсем рядом. Она жива и здорова. Никто 
на ней не ездил. Кнутом её не били. Она на островке!

-  Расскажите, Сюзанна, как смотрятся болота с высоты? -  
спросил доктор Сюзанну.

~ Ничего особенного, доктор. Болота как болота, с озерками, 
камышами, кустами и осоками. Есть островки, на них деревья.

263



Борис ЩЕРБАКОВ

Главное, очень много разных птиц. В камышах дикие свиньи, 
лебеди строят гнёзда, на кочках цапли. Пеликаны охотятся за 
рыбой.

Сюзанна ещё хотела что-то рассказать, но доктор внезапно 
сдёрнул с носа очки и забросил их в осоковый кочкарник. -  Так 
и должно быть! Так я и думал! Вы молодец, Сюзанна! Мы с Вами 
не ошиблись.

Доктор вынул из кармана записную книжку. Роман Романо
вич понял, сейчас доктор встанет на четвереньки и будет искать 
очки, которые только что собственными руками забросил. По
этому Роман Романович без труда отыскал их и подал доктору.

-  Как всегда Вы, Роман Романович, любезны. Благодарю Вас. 
А  дело вот в чём, -  доктор хотел друзьям своим рассказать о та
инствах Дьявольских болот, но в это время подошёл крестьянин:

-  А  я думал, вас в живых уже нет,- сказал он и перекрестил
ся, -  страх-то какой!

-  Сударь! Лошадка жива и здорова. Она здесь рядом, на 
островке. Можете забрать её. А  все эти дьяволы, которые ноча
ми разговаривают, смеются и прочее, оказались очень хороши
ми нашими знакомыми. Они великолепны, я сказал бы, даже 
ещё -  и добрейшие. А  теперь, сударь, слушайте, я поведаю об 
этих самых чертях, леших, русалках и прочих жителях Дья
вольских болот.

-  Доктор Холмский! -  сказал крестьянин, -  я внимательно 
слушаю.

-  Так вот для начала скажу, что блеющий с небес над боло
том -  ни кто иной, как безобидный кулик-бекас. Самое инте
ресное, -  добавил доктор, -  поёт он не горлом, как все птицы, а 
хвостом.

-  Он и есть сущий дьявол, коль хвостом гудит, -  забеспоко
ился и стал креститься крестьянин.

-  Свят! Свят! А  тот, который бык или бугай ревёт в болотах? -  
спросил испуганно он, глядя на доктора.

-  Бугай Ваш, сударь, -  отвечал доктор, -  есть известная так
же всем выпь болотная. Сказывают, каждый раз, как ухнуть, 
клюв в воду погружает: «Умб-умб-умб» -  получается, за кило
метры слышно. Такое предположение высказывается и в моей 
книге, -  доктор постучал ногтем по кованому сундучку, где ле
жала тёмно-зелёная «Болотная энциклопедия».
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-  Батюшки! Чудеса сплошные! — перекрестился крестьянин. -  
Кто бы подумать мог? Вот это чудеса! Это Вам не «А нкл Бэнс».

-  Доктор, -  снова крестьянин спрашивает, -  а тот бесёнок, 
который бегает по болоту, понужает кого-то да бичом свистит. 
Он тоже не бестия какая-нибудь?

-  Конечно, сударь, -  всего-навсего -  это небольшая болотная 
птица -  пастушок! Это он, безобидный, бегает и свистит на все 
болота, но не бичом, как кажется, а всего-навсего горлом. И ни
кому вреда от него.

Крестьянин весь во внимании и крестится:
-  Свят! Свят!
-  Доктор Холмский, то есть Филипп, -  снова он вопрос док

тору задаёт, -  ну а кто непристойными мужицкими голосами 
бранится?

-  Гуси, уважаемый, сударь, только гуси! Обыкновенные, се
рые, лапки которых вы обожаете в праздничное застолье. Так 
велик Ваш страх, что и голоса гусей не узнаёте, сударь.

-  А  кто акает всю ночь, будто переспрашивает?
-  Это атайки или огари. Утки красные.
-  Доктор, -  не перестаёт креститься крестьянин, -  а кто 

же тогда хохочет ночь всю, дико и ужасно хохочет? Мороз 
по коже! -  на всякий случай крестьянин осенил себя крестом: 
«Свят! Свят!» -  Я их сам видел. Кикиморы они со страшными 
рожами, тело у них в чешуе.

-  Сударь мой! -  воскликнул доктор. -  Кто же это так запугал 
Вас, завидно даже, всех чертей за кикимор видите. Эта самая 
кикимора, ночами которая хохочет, называется чайкой. Не 
просто чайкой, а серебристой. Серебристая чайка. Красиво, 
не правда ли?

-  Ну, надо же! -  изумляется крестьянин. -  И, правда, не 
«А н к л  Б энс», а чудеса. Красиво, доктор, -  соглашается 
крестьянин, -  но не может же благая птица мужиков окрест пу- 
жать. Кикимора это! Свят! Свят! -  перекрестил себя снова пере
пуганный крестьянин.

-  Уважаемый, -  сказал доктор, -  только за то, что она хохо
чет, её называют ещё хохотуньей. Слышали? Хохотунья!

-  А  ведь, правда, слышал, есть такие. Винюсь, доктор Холм 
ский. А  скажи мне, человеку тёмному, кто же дико хохочет и
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гогочет. Не только летом, но и зиму всю гогочут. Это уж точно 
не птицы.

-  Белые куропатки! Безобиднейшие создания!
-  Доктор! -  спрашивает совсем растерявшийся крестьянин, - 

а кто, когда ножи точит, на телегах скрипит, вздыхает, охает? 
Неужто и это тоже птицы какие-то?

-  Именно, уважаемый сударь. И это птицы -  коростели, лы
сухи, камышевки дроздовидные и ещё многие другие. Все они 
живут на прекрасных болотах, которые Вы так неуклюже на
звали Дьявольскими.

Всё, что мы слышали, -  замечательные песни любви союза 
пернатых, избравших эти болота. Всё просто здесь. Поэтому 
жива и здорова Ваша лошадка. Идите, сударь, и забирайте её. 
Она Вас ждёт.

-  Что ж, уважаемый доктор Холмский, получается -  здесь и 
нет никого из тех, -  и крестьянин уже не стал называть чертей 
и кикимор, но по привычке перекрестился.

-  Ничего такого нет, -  улыбаясь, сказал доктор. -  Правиль
но я говорю, друзья? -  обратился он к Роману Романовичу и 
Сюзанне.

-  Абсолютно! -  подтвердили они в один голос.
-  Друзья мои! -  воскликнул доктор, -  у меня есть идея. Та

ких болот, где бы водилось столько дичи, птиц, трудно в наше 
время где-либо сыскать. Всюду природа оказалась разграблен
ной человеком. В такое трудное время живём. И только то, что 
ещё пугает людей, заставило не опасаться да ещё и называть бо
лота Дьявольскими. Поэтому предлагаю, чтобы сохранить весь 
этот болотный рай с его чудесами, здесь нужно создать запо
ведник, который, мы, пожалуй, так и назовём -  «Дьявольские 
болота»! Представляете, друзья мои, заповедник «Дьявольские 
болота»! Как музыка звучит. Завтра же я и мои друзья начнём 
работать над тем, чтобы здесь был уникальный заповедник для 
всех птиц и зверей, которые живут на этих болотах. А  теперь 
пора домой. Нас ждут дела!

-  Доктор, спасибо! Дай Бог Вам здоровья. Благодарствуем за 
лошадь, -  поклонился низко доктору крестьянин и подумал: 
«Да, да, доктор Холмский и его компания -  великие люди, не 
«А нкл Бэнс» вам какой-то».
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Таинственная или чудесная волшебница

Каждое происшествие, которое случалось в природе, доктор 
Филипп называл для себя очередным романом. Да, он был боль
шим романтиком и поэтому ещё в школе не любил математику. 
Не любил с детства цифры и считал, что именно они, цифры, 
делают жизнь скучной. Поэтому в полевой книжке он не ставил 
номеров начатого дела, как, например, -  «Дело № 8» или «Дело 
№ 38». Эту очень небольшую и не очень важную историю док
тор назвал совсем просто -  «Загадочная личность».

Началась эта маленькая история с того, что однажды на до
суге доктор просматривал «Лесную энциклопедию» -  самую 
зелёную из всех его книг. Самую большую и толстую книгу из 
книг, которые он носил в своём кованом сундучке. Листая ее, 
он наткнулся на букву «С ». С неё начинались многие слова, сре
ди которых было немало названий животных и растений. Меж
ду прочим, слово «сказка», известное каждому из нас с детства, 
тоже начинается с замечательной буквы. Внимание доктора 
остановилось на слове -  «сплюш ка». Оказывается, так назы
валась маленькая, серая совка. Доктор обратил внимание и на 
то, что как-то, по-особенному тепло и мягко звучит название её: 
сплюшка -  спать, постель, одеяло, подушка...

Доктор много ещё перебрал в уме разных, похожих слов, 
предполагающих уют и уединение. Он и прежде читал, что жи
вёт эта одна из самых мелких наших сов в рощах, лесах, охотно 
также поселяется в садах. Теперь он с интересом рассматривал 
ее -  крошечную, «рогатую» с жёлтыми глазами, в сером паль
тишке и сереньких «чулочках». А  вот живую никогда не видел. 
Вспомнил доктор Филипп, что сплюшка по-казахски называ
ется -  маубас шапылак. Узбеки зовут её -  баюла, на Украине -  
зорька, и много ещё названий замечательной птицы у разных 
народов есть.

Она настолько мала, что если её взять в руку, из неё торчат 
только головка с выпученными глазами и щёлкающим клювом 
и лапки когтистые. Хвост -  короткий, кажется, его вовсе нет. 
Вот такая она -  сплюшка. Обо всём этом доктор читал, а живой 
не видел. Обидно даже было, что такой знаток и путешествен
ник и никогда не видел замечательной птицы. Странным док
тору казалось и то, что кто-нибудь рассказывал о совке ласково, 
с любовью. А  если доктор спрашивал:
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-  А  вы видели её? -  оказывается, никто и не видел. Вот ка
кая загадочная личность!

-  Друзья мои, -  сказал доктор, отложив энциклопедию со 
страницами на букву «С », -  появилось у меня большое жела
ние: отыскать в наших лесах совку-сплюшку. Хочу увидеть её 
хоть раз в жизни своими глазами. Знаю, нелёгкое это дело, по
тому и хочу воспользоваться вашей помощью...

-  Доктор, зачем она Вам? Мало ли на свете птиц разных? -  
спросил Роман Романович.

-  Вы правы, Роман Романович. Здесь особый случай. В дет
стве ещё от одного чабана в бескрайних степях Казахстана ус
лышал я легенду об этой самой сплюшке.

-  Я тоже люблю слушать сказки, -  обрадовалась Сюзанна.
-  В данном случае, уважаемая, это легенда. Старинная ле

генда!
-  Расскажите, доктор! Расскажите,.. -  попросили Роман Ро

манович и Сюзанна.
-  Давным-давно, -  начал доктор, -  царица Повелителя небес 

попросила его построить в её честь храм. И храм должен быть 
необычным -  из костей всех живущих на белом свете птиц. Тех, 
что живут в азиатских пустынях, в африканских джунглях, по 
берегам рек и морей, на Севере и Юге, в океанах и на озёрах. 
Царь выслушал её и согласился. Он разослал по земле всех сво
их подданных. Они же ловили и убивали самых разных птиц, 
чтобы собрать их косточки. В конце концов, собрали косточки 
всех птиц мира и стали строить храм. И храм был почти закон
чен, но вдруг узнали, что не хватает только одной маленькой 
косточки. И нужна была как раз косточка этой крошечной сов- 
ки-сплюшки. Какой храм, если пусть одной, но не достает кос
точки? И вновь по лесам, горам отправились искать совку его 
посланники. Но сплюшка умела так хорошо маскироваться, 
что, сидя на дереве, она становилась совершенно незаметной, 
как невидимка. Так искусно она умела маскироваться. Много 
раз слуги Повелителя небес проходили совсем рядом, но так и 
не нашли её. А  как только наступала ночь, слуги Повелителя 
слышали её, знали, что живёт рядом, а найти её никак не уда
валось. И каждый раз, как только наступало утро, они вновь 
начинали поиск. Но все было напрасно! И тогда капризная ца
рица сказала: «Если в храме не хватает одной косточки, это не 
храм», -  и попросила развалить его.
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Вот так из-за одной маленькой совки сам Повелитель небес 
не смог построить для любимой царицы храм. Надеюсь, вам по
нятно теперь, как её трудно отыскать и понятно, как мне хочет
ся увидеть эту таинственную совку-сплюшку.

-  Доктор, если самому Повелителю небес не удалось обнару
жить её, то мы-то как? -  пробурчал Роман Романович.

-  В том-то и дело, друзья мои, мы -  знаменитые сыщики и 
следопыты. У  нас есть прекрасные всевидящие глаза -  у поч
тенной Сюзанны и вездесущий нос -  у Вас, Роман Романович. 
И ещё кое-что, что касается моего участия...

-Так чего мы ждём? -  сказала Сюзанна. -  Предлагаю сейчас 
же отправиться на поиски этой таинственной сплюшки.

-  Мне, признаться, тоже хотелось бы хоть глазом увидеть её 
и понюхать, как она пахнет? -  сказал мечтательно Роман Рома
нович. -  Наверное, она маленькая очень, как бабочка, поэтому 
её трудно заметить, -  предположил он.

-  Может, ещё меньше -  с маленького жучка. Потому и не 
найти так просто, -  высказалась Сюзанна.

-  В том интерес, что в «Лесной энциклопедии» написано: она 
размером со скворца. Но серенькая и незаметная совершенно, 
когда сидит, затаившись на дереве.

-  Да мы найдём её без труда! -  уверенно заявил Роман Рома
нович.

-Я  найду её до того, как поднимется солнце, -  уверенно ска
зала Сюзанна.

-  Друзья мои, быть уверенным в делах -  хорошо, но самоуве
ренным всюду, — совершенно другое и не лучшее в этой жизни.

На следующий день, пораньше, доктор и его друзья были 
уже далеко от дома. И когда поднялось солнце, палатка их сто
яла среди тополей, на берегу тихой реки.

-  В этой роще мы и будем её искать, -  сказал доктор, -  они 
живут в этих местах, как об этом написано в нашей энциклопе
дии.

Все вместе они обследовали тополиную рощу, вытянувшую
ся на километры вдоль тихих берегов. Доктор в дневнике вычер
тил примерные контуры местности, чтобы лучше потом ориен
тироваться. Он хорошо осознавал -  задача их очень непростая. 
И одно дело иметь желание найти её, -  другое -  как это сделать? 
Искать такую птицу среди леса, что иголку в стогу. Однако сле
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допыты не теряли надежды и стали дожидаться. Уже вечером, 
как только опустились сумерки, в небе зажглись первые звёзды, 
далеко-далеко, среди спящих тополей послышался одинокий, 
печальный голосок: «Сплю-сплю-ю-ю, сплю-ю-ю...»

-  Ура! Мы нашли её! -  сказал Роман Романович.
-  Мечта наша завтра,.. -  затараторила Сюзанна, но доктор 

быстро остановил их:
-  Не спешите, уважаемые, совка -  волшебница, а с волшеб

никами трудно справиться, если они чего-то не хотят. Слыши
те -  уже в другой стороне рощи «спать хочет» наша таинствен
ная героиня. Нам, друзья мои, нужно засечь места, откуда она 
кричит.

Доктор не успел отметить в своем дневнике место, где она 
только что прокричала, как голос её слы ш ался уже совсем 
с другой стороны.

-  Получается, их здесь две, -  обрадовался Роман Романович.
Но в это время «сплю-сплю...» прозвучало совсем в другом

месте. До полуночи доктор и его друзья слушали голоса, кото
рые звучали с самых разных сторон, то совсем близко, над го
ловой, то где-то очень-очень далеко, будто в самом мрачном и 
тёмном углу. Уже в полночь, когда всё погрузилось в сон, за
тихли соловьи и кукушки, мир, казалось, погрузился в гипно
тический сон. И только неугомонные совки, как волшебники, 
летали совершенно бесшумно и заявляли о себе голосами с раз
ных сторон. Казалось, все они жаловались, что спят или очень 
хотят спать в эту чудную майскую ночь. Сами же напролёт до 
угасания утренней зорьки охотились, не смыкая глаз.

-  Послушайте их, какие обманщицы! -  с теплом в голосе го
ворил доктор Филипп. -  Теперь мы знаем -  они здесь есть, и, 
надеюсь, без особого труда разыщем их. Полагаюсь, Роман Ро
манович, на Ваши сверхчувствительные нос и слух, на зоркость 
и внимательность Сюзанны.

-  Доктор, -  сказал вдруг виновато Роман Романович, -  я не 
знаю запаха сплюшки. Как её искать? Тем более, как мы знаем, 
прячется она на деревьях. Лазать по деревьям и летать -  вовсе 
не умею.

-  Доктор, мне тоже трудно найти их, — прострекотала Сю
занна -  если они гнездятся в дуплах. Мне страшно в них загля
дывать, и тем более, когда в них прячутся совы.
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-  Доктор, а если поговорить с ними. Вы же умеете, -  пред
ложил Роман Романович, -  вот и позовите.

-  Дорогой Роман Романович, если их, согласно легенде, не 
могли отыскать посланцы самого Повелителя небес, разве эта 
таинственная личность, нелюдимая, уверенная в совершенстве 
своей маскировки -  быть рядом и не показываться на глаза, -  
откликнется на призыв человека? Конечно, нет! Это и затруд
няет встречи с ними. Иначе не складывали бы о них легенды. 
Они во всем таинственны и неподкупны. Поэтому, друзья мои, 
я и назвал эту операцию «Таинственная личность». Само слово 
«личность» обязывает ко многому. Это особенность, уникаль
ность и совершенство. Сплюшка сумела обвести даже слуг По
велителя небес. Ещё кто? Никто! -  поднял палец доктор и до
бавил, -  вот это и есть личность.

Много говорил разного и интересного доктор об этой мало 
кому известной, но удивительной совке. Утром же Роман Ро
манович и Сюзанна ждали с нетерпением обычной, рабочей 
фразы: «Н у что, друзья мои, вперёд! Нас ждут!». И, конечно, 
когда доктор произнёс первые слова: «Ну, что друзья мои...», 
то и договорить он не успел, как Роман Романович нырнул в за
росли, а Сюзанна взвилась над рощей и полетела. Все искали 
свою сплюшку.

-  Мне, пожалуй, будет очень трудно, -  рассуждал Роман Ро
манович, -  мой нос и глаза не знают, что такое сплюшка. Знаю 
лишь -  живёт где-то на деревьях и всё, да ещё слышал голос её.

-  Я найду её обязательно. Ни одна козявка от меня не спря
чется, -  так думала, перепархивая с дерева на дерево и огляды
вая ветки и сучья, Сюзанна.

-  Мне б, старому, дома сидеть, -  упрекал шутливо себя док
тор Ф илипп. -  А  я -  мечтатель, ребёнок старый, сплюш ку 
в лесу надумал искать... От головы моей горячей -  ногам покоя 
никакого...

Тем временем Сюзанна заметила около небольшого дупла 
в старом тополе белое пятнышко.

-  Может, она в дупле живёт? -  мелькнула мысль у Сюзанны: 
заглянула -  никого, темно... Она внимательно осмотрела всё во
круг дерева с дуплом и обратила лишь внимание на выпуклый 
кусок серой коры. Ей даже показалось, что эта выпуклость по
ворачивается в ее сторону. Откуда же Сюзанне знать было, что
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совки как раз и маскируются тонко и искусно, чтобы быть абсо
лютно похожими на кусок старой коры, какая есть всюду -  на 
каждом стволе. Про себя же решила: «Сплюшки не такие. Они 
походят на куски отставшей коры, придавая особое значение 
слову -  «отставшей». С удвоенным желанием она осматривала 
все подряд деревья в тополиной роще.

Вскоре тут же появился Роман Романович. Обнюхав при
вычно дерево, он уловил чуть удушливый запах совиного пера. 
И, едва уловимый, такой же запах исходил от самого дерева. 
Он задрал нос и понял, что кто-то здесь живёт. Оглядев и ещё 
раз обнюхав ствол старого тополя, Роман Романович заметил 
около дупла летучую мышь. Он знал их, но почему-то эта не ви
села вниз головой. А  сидела прямо. Роман Романович подумал: 
«А  вдруг это и есть сплюшка, которую мы ищем?» Но успоко
ил себя: «Нет, совка другая: у неё жёлтые глаза, и эта мышь на 
сову не похожа -  она без глаз и близко подпустила». И снова, 
опустив нос к земле, Роман Романович искал таинственную не
знакомку.

Но нам-то с вами, уже понятно, что сидела она -  совка -  ма
ленькая, серенькая, как шматок коры, с прикрытыми глазами, 
и очень даже походила на летучую мышь. Но Роману Романо
вичу откуда знать было, что перед ним она та самая и есть, ко
торую они так усердно ищут. Однако, как опытный сыщик и 
следопыт, он на всякий случай прихватил, как вещественное 
доказательство, одинокое лёгкое пёрышко, застрявшее на вет
ках около ствола тополя.

Доктор Филипп тоже бродил по роще. Прислушивался -  не 
затарахтят ли где синицы, либо ещё какая-нибудь пичуга, об
наружив спрятавшуюся совку. Он знал: если мелкие пичуги 
обнаружат сову, то обязательно всем и каждому стараются со
общить и криком, и свистом: что, мол, сидит страшилище, и 
все знайте -  я вижу его... Но сейчас всё было тихо и мирно: пели 
птицы, жужжали насекомые в цветущих кустах черемух; где-то 
рядом меж тополей насвистывал соловей. Словом, ничего не го
ворило о том, что в роще живут пернатые невидимки. И это ещё 
больший азарт разжигало у доктора: ещё внимательнее присма
тривался он к каждому дереву и заглядывал в каждое дупло. 
Но желанных совок не было. И вдруг он тоже заметил светлое 
пятнышко птичьего помёта около дупла, на высоте его роста.
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С надеждой заглянул доктор в само дупло, однако ничего там не 
разглядел. Оно было глубокое.

И доктор, как опытный следопыт, тут же нарисовал себе кар
тину: если в дупле кто-то живет, то когда-то выходит из него и 
когда-то возвращается. Он взял тоненькую травинку и пристро
ил её поперёк входа в дупло. Травинка даже от лёгкого прикос
новения падала. Это был хитрый сторожок, который и «расска
жет» -  жилое или нет дупло. Доктор, пока возился с маленькой 
хитростью у дупла, не подозревал, что рядом, у самого ствола, 
прижавшись спиной к шершавой коре тополя, в упор, -  за ним 
следит мечта детства его -  известного ученого, теперь самого 
опытного следопыта на белом свете. Но доктор был слеповат, и 
очки его тоже не решали всех проблем. А  рядом, совсем рядом, 
на расстоянии вытянутой руки, прижавшись, прикипев слов
но, к стволу сидела она -  совка. Она плотно прикрыла глаза, 
натопорщила рожки и походила не то на чёртика, вырезанного 
из коры, не то на серый сучок у ствола. И, конечно, доктор не 
потрогал нароста на дереве и ушёл, как говорится, ни с чем.

Вот так маленькая сплюшка, которую сыщики видели свои
ми глазами, не подозревая, что это и есть та, которую не смогли 
найти даже слуги Небесного повелителя. Вот такая она -  кудес- 
ница и таинственная личность?!

Вечером у костра доктор и его коллеги обменялись впечат
лениями, рассказали друг другу, что видели. Роман Романович 
сообщил, что он учуял около дупла, отдав доктору при этом ма
ленькое, серое пёрышко.

Доктор тут же, вооружившись лупой, внимательно осмотрел 
его. Пёрышко было мягкое, в пушинках сверху, что и делает 
полёт всех сов совершенно неслышным в ночной тишине. «П о 
хожими бывают такой же раскраски перья только у козодоя», -  
прочитал доктор в «Зелёной энциклопедии».

-  Роман Романович, Вы, как мне представляется, нашли 
именно перо нужной нам птицы. Оказывается, Вы были совсем 
близко от цели. А  что, разве самой сплюшки там не было?

-  Там сидела только летучая мышь.
-  Сидела или висела вниз головой?
-  Непонятно, -  сказал доктор Филипп, -  Вы меня оконча

тельно обнадёжили и сбили с толку. Я пояснял: летучие мыши 
всегда висят головой вниз. Так что завтра необходимо туда схо
дить всем нам и перепроверить.
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Доктор Филипп сделал запись в полевом дневнике и какие-то 
пометки, а потом приготовился слушать Сюзанну.

-  Я весь во внимании, сударыня! -  обратился он.
-  Доктор, мне стыдно, но я не нашла эту скрытную птицу. 

Всех птиц в окрестности прослушала, не проболтается ли кто, 
что видел совку, но никаких о ней разговоров, будто этих сплю- 
шек здесь никогда и не было.

-  Значит, никакой информации на сегодня? -  переспросил 
доктор. -  Это даже интересно. Не отчаивайтесь, Сюзанна.

-  Но, -  добавила Сюзанна, -  обратив внимание на ствол де
рева, я нашла там пятно помёта какого-то хищника. Однако 
рядом ничего, кроме странного нароста на дереве, не было...

-  Странно как-то Вы, Сюзанна говорите о наросте на коре... 
Получается, Вы обратили внимание на него. С какой это стати?

-  Доктор, мне показалось, что он следит за мной: он как-то 
поворачивался ко мне одной стороной.

-  Конечно, это интересно, -  сказал доктор, -  возможно, это 
не кора была, а сама сплюшка?

-  Что Вы, доктор, разве я не способна отличить кусок коры 
от птицы?

Доктор снова вынул из сундучка большую, зелёную книгу 
«Лесную энциклопедию» и на всякий случай ещё раз прочитал 
вслух, что эта маленькая сова способна маскироваться настоль
ко искусно, что можно перепутать её с куском коры на дереве и 
никогда не подумаешь, что это живое существо.

-  Сюзанна, -  сказал доктор, -  я склонен к мысли, что совка 
всех нас крепко надула. И нам завтра же предстоит разобраться!

Сюзанна была сильно огорчена. Всегда уверенная в себе, она 
такого поражения ещё не знала.

-  Мне показалось интересным, -  начал говорить о своих по
дозрениях доктор, -  в том месте, где я нашёл дупло, тоже тор
чал странный кусок, похожий на древний сучок. А  вот тень его 
вроде бы походила на совку. Получается: тень её видел, а птицы - 
нет, не видел. Не досадно ли! Вот обманщица какая! Но, глав
ное, мы, считайте, уже близки к цели... Я готов, друзья мои, 
уже поздравить всех нас с успешной операцией, которую мы 
завтра же завершим.

На следующее утро, чуть свет, группа криминалистов во гла
ве с доктором вновь отправилась на поиски таинственной птицы.
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Первой у того места, где совка маскировалась под кору, ока
залась, конечно, Сюзанна. И вот чудо: на том месте, где вчера 
она видела кусок коры, теперь торчал обыкновенный серый су
чок. И никакой здесь совки не было. Сюзанна очень была огор
чена. На всякий случай, она, что есть силы, долбанула сучок, -  
а вдруг это замаскированная птица?

-  Зачем же долбить мертвые сучья? -  насмешливо спросил 
оказавшийся рядом Роман Романович. -  Вон похожих сколько! 
Теперь будешь до старости дубасить их своим клювом?

Сюзанне в этот раз почему-то стало очень стыдно за свой глу
пый поступок. Она промолчала, не ответив на насмешливое за
мечание друга. Она осматривала все ближние деревья, но пти- 
цы-невидимки на них не оказалось.

Теперь возле дупла в старом тополе крутился сам Роман 
Романович. Ему трудно было разглядеть совку или кого-то на 
стволе, где вчера сидела летучая мышь. И он на всякий случай 
от досады принялся громко лаять.

-  Тебе не кажется, что своим лаем ты разгонишь не только 
всех обитателей тополевой рощи, но и деревья разбегутся. Оста
немся здесь посреди пустыни...

Но Роман Романович уже обнюхивал ствол: был тот же са
мый запах, только вместо летучей мыши на том же месте таил
ся маленький, лесной чёртик. У него рожки, плоская, крючко
носая мордашка. У Романа Романовича под шкурой пробежал 
легкий холодок, и он поспешил оставить это место. Он всегда 
боялся нечистой силы. А  потом он знал, что черти доктора вовсе 
не интересуют.

Конечно, здесь же, спустя некоторое время, появился у дуп
ла сам доктор. Он сразу же обратил внимание, что травинка- 
сторожок сбита. «Значит, тут кто-то живет», -  решил он и за
глянул в дупло... Вдруг -  оттуда, из темноты послышалось ши
пение. Испугался и отскочил старый следопыт: «Вдруг змея!» 
И тогда он решил не заглядывать в дупло. «Не проще ли поис
кать её около?». Не доверяя глазам, он стал обшаривать де
рево. И вдруг там, где торчал сучок, появились два круглых 
и жёлтых глаза. «Глаза не живут отдельно, насколько я знаю!» 
Доктор тряхнул головой, протёр очки и снова посмотрел на это 
место, однако ни сучка, ни глаз на прежнем месте... И ни шума, 
ни шороха он не услышал. Неужели показалось? Очень разоча
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рованным ушёл наш доктор. Так ни с чем снова вернулись 
к палатке наши сыщики.

Вечером доктор разжёг костёр, чтобы приготовить ужин и 
утолить голод. Вскоре вернулись Роман Романович и Сюзанна 
и рассказали о своих подозрениях и недоразумениях.

-  Да, друзья мои, крепкие загадки нам задаёт это удивитель
ное существо. Сюзанна, Роман Романович, неужели вам в голо
ву не пришло, что сучок, чёртик -  одно и то же лицо. Похоже, 
и та летучая бесшумная тень -  тоже она. Это всё она, обманщи
ца! Если б я первым назвал её для науки, то не сплюшкой и ещё, 
как там её,., а назвал бы -  обманщицей.

-  Вы знаете, -  вдруг весело сказал доктор, -  невероятно! Надо 
же -  всех обманула, не сходя с места! Я восхищён! Ура сплюшке!

Роман Романович и Сюзанна повеселели тоже. И тоже, 
по-своему, кричали «У р а !» Только Роман Романович лаял, 
а Сюзанна стрекотала.

-  Теперь, друзья мои, убедились, как ловко она провела нас. 
Сучок, кора, летучая мышь, тень и всё прочее -  это она в раз
ных лицах. Даже Вас, Сюзанна, похоже, впервые так ловко об
манули.

-  Я не обманулась. Это она меня обманула, бессовестная! - 
возмущенно прострекотала Сюзанна.

-  Я тоже хорош, -  старый пень! -  поругивал себя доктор. - 
Нам ничего не остаётся, как ещё одну ночь слушать обманщи
цу, а завтра все вместе навестим её ещё раз.

На следующее утро они, теперь уже все вместе, отправились 
к месту встречи. И, понятно, как они были удивлены, узнав, 
что в разное время приходили к одному и тому же дереву. А  сов
ка, наблюдая за ними, каждый раз маскировалась: вытягива
лась в тонкий сучок, ставила рожки, и, прищурив глаза, пре
ображалась в кусок коры или странного, игрушечного чёртика. 
Это была настоящая волшебница.

-  Друзья мои, перед нами она! -  жарко прошептал доктор. - 
Мы на пороге моей детской мечты.

На доктора Филиппа, Сюзанну и Романа Романовича смот
рела сидящая у дупла сплюшка. Чуть приоткрыв щелки глаз, 
она возмущенная до предела нарушителями её покоя, теперь 
шипела и щёлкала клювом. Сказка была налицо — кусок коры 
превратился в живую, красоты необыкновенной совку.
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-  Вот она, моя мечта! -  воскликнул доктор. -  Я кланяюсь 
тебе, -  чудесная волшебница!

Доктор снял шляпу и склонил тяжелую голову перед суще
ством, так похожим на кусок обыкновенной коры. Затем до
стал из кармана сюртука полевой дневник и вычеркнул в нём 
название их операции: «Таинственная личность», заменив на 
«Чудесная волшебница». Да это же маленькая королева ночи, 
дитя луны и таинств мрачных лесов! -  Вот так, друзья мои, ока
зывается, -  искусство, как и талант -  вещь великая, достойная 
поклонения. Я преклоняюсь перед птицей, обладающей неве
роятной способностью перевоплощения.

Мы оказались сильнее слуг Небесного повелителя!

Смерть на шипах

В своём дворе, под высокой сосной, доктор любил отдыхать 
и работать в плетёном кресле. Отдыхая, между делом он про
сматривал прессу. Пролистав «Лесную газету», он взял дру
гую -  «Под солнцем пустыни». Доктор очень любил эту газету: 
в ней были статьи, рассказы о самых удивительных событиях, 
связанных с жизнью растений, о ядовитых змеях, быстрых 
ящерицах и о приспособленных хорошо к жизни под палящим 
солнцем насекомых и птицах пустынь. Более интересной док
тору показалась в этот раз заметка о мокрицах. Он знал, что это 
ракообразное существо, избирающее сырые места и вдруг -  
в знойной пустыне! Взгляд его остановился на страшном и ин
тригующем названии: «Смерть на шипах». Для верности пред
ставления о происходящем он вооружился лупой и вниматель
но ещё раз прочитал: « ... почти каждый день около родника 
у одинокой сосны, где раскинулась известная Чёрная роща, 
в колючих пустынных кустарниках появляются насаженные 
на шипы, умирающие в смертных судорогах птенцы. Они кор
чились и сохли на колючках под не менее беспощадным солн
цем. Это были птенцы серых славок, жаворонков. «В  этот раз, -  
писал автор, -  я обнаружил какую-то пустынную мышку, одну 
жужелицу и скарабея. Разбойник и садист продолжает свои 
деяния, и в Чёрной роще стоит уже мёртвая тишина...»

Дальше доктор читать не стал. Он вскочил с кресла, швыр
нул в сторону газету. Как можно спокойно отдыхать, когда по
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следняя фраза, напечатанная крупными буквами, кричала со 
страницы газеты:

«ПОМОГИТЕ, КТО-НИБУДЬ, ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ ЖЕСТОКОГО УБИЙЦЫ!»

В этом призыве ему слышались боль и все ужасы маленьких 
жертв неизвестного убийцы и садиста, который живёт где-то 
в Чёрной роще. Конечно, доктор очень расстроился. Он не лю
бил насилие и всегда заступался за слабых, особенно за тех, ко
торых некому было защитить. Нет, он был не просто расстроен, 
он был возмущён и даже, что с ним случалось редко, -  разозлён. 
В эти минуты он становился ужасным: принимался, во-первых, 
быстро ходить. И если не помогало, доктор то снимал, то наде
вал шляпу. Но если гнев его нарастал, он доходил до крайно
стей: часто без причины вытирал платком лицо, а в диком уже 
гневе останавливался, поднимал глаза в небо, и, найдя там ка- 
кое-нибудь облако, пристально и долго смотрел на него, словно 
хотел загипнотизировать. Вот и сейчас он стоял и искал на небе 
хоть какую-нибудь маленькую тучку, но, как назло, небо было 
абсолютно чистое, и доктор вынужден был остановить взгляд 
на вершине сосны, что росла у него во дворе. Вот так доктор 
был возмущён происходящим в пустыне. Он снял очки, но тут 
же надел их, стал искать что-то по многочисленным карманам 
сюртука, ходил, вытирал платком лицо...

-  Что с Вами, доктор? -  подошёл наблюдавший всё это время 
Роман Романович. Как близкий друг, он знал, что это означает, 
но Роман Романович счёл нужным как-то отвлечь своего люби
мого доктора.

-  Будьте любезны, Роман Романович, -  сказал дрожащим 
голосом доктор, -  позовите Сюзанну.

-  Друзья мои, -  начал доктор, продолжая ходить и нервно 
шарить в собственных карманах,- друзья мои, сейчас в газете 
«Под солнцем пустыни» прочитал я ужасную вещь: какой-то 
разбойник каждый день вытаскивает из гнёзд голых птенцов, 
ловит других животных и накалывает их на шипы пустынных 
растений... Безобидные младенцы долгие часы испытывают ад
ские муки и погибают от боли и солнца.

-  Какой ууу-ррр-жас, -  проворчал Роман Романович, и сам 
не заметил, как шерсть на загривке его поднялась, и он показал 
клыки, -  я бы его собственными клыками разорвал, -  ворчал 
он злобно.
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Роман Романович тоже очень не любил, когда обижают сла
бых и всегда готов был встать на их сторону.

-  А  я, а я,.. — затараторила Сюзанна, — вот этим своим острым 
клювом этому разбойнику прямо в глаз клюну, чтобы знал он!

-  Друзья мои, я понимаю вас. Справедливо возмущаетесь и, 
конечно, мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы узнать, кто же 
так поступает, и попробуем наказать этого террориста. Поэтому 
мы должны немедленно собраться и отправиться в путь.

Так они и сделали. Все быстро собрались. Три дня ехали по
ездом, а потом на машине, и в конце пути, на пустынном полу
станке наняли старого караван-баши, который со своим одно
горбым верблюдом помог добраться до Чёрной рощи.

Так как доктор хорошо знал туркменский язык, на нём он и 
стал расспрашивать старого караванщика о том, видел ли тот 
когда-либо, чтобы на колючках кто-то убивает животных?

-  Да, -  ответил старый караванщик, -  у нас все знают: есть 
шайтан в пустыне, который так делает.

-  Как выглядит этот шайтан? -  спросил доктор.
-  Он потому и шайтан, что никто не видел его. Аксакалы го

ворили, что шайтан, как тень: ходит неслышно, куда захочет 
всюду пролезет -  в любую пещеру, юрту, под брюхо спящего 
верблюда, только чтобы спрятаться от солнца. Живёт там, где 
в пустыне есть вода. Поэтому увидеть его невозможно. А  как 
только наступает ночь, он гуляет, где ему вздумается и дела 
плохие творит. Обижает только слабых, небольших животных, 
крупных, человека не трогает.

-  Спасибо, почтенный аксакал караван-баши. Мы останемся 
здесь. Вас ждем ровно через неделю.

Среднеазиатская пустыня была великим следопытам уже 
неплохо знакома.

-  Теперь, друзья мои, нужно найти высокую и одинокую со
сну. Сюзанна, у Вас прекрасное зрение, поищите ее, пожалуйста.

Коллеги осмотрелись: вдали бугрились голубые барханы, 
светлели озёра и даже видны были белокаменные города.

-  Посмотрите, как здесь чудесно! Пустыня -  вовсе не пусты
ня! -  громко пролаял Роман Романович.

-  Я сейчас же слетаю и посмотрю, -  радостно сказала Сюзан
на и собралась было лететь. Но доктор Филипп остановил её.

-  Не нужно пока этого делать, Сюзанна. Это всего лишь при
зраки озёр и городов -  обман. Пустыня развлекается. Она лю 
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бит подобные игры. Эти, казалось бы, невинные проказы её на
зывают миражами. Обман зрения.

-  Но, доктор, я хорошо вижу озерки и постройки и даже 
рощи целые.

Доктор рассмеялся:
-  В том и всё дело! Вас, уважаемая, обманывают не только 

эти пески, но и глаза. Но чтобы Вы не сомневались -  у Вас кры
лья, и прогулка займёт не больше десяти минут. Слетайте, убе
дитесь и нам расскажете...

Сюзанна с радостью взвилась и легко полетела в сторону 
ближнего светлого озера.

-  По дороге посмотрите, где там одинокая сосна и под ней 
родник! -  крикнул ей вслед доктор.

Роман Романович сидел несколько смущённый. Ему очень 
странно было слушать про шутки пустыни, про миражи, если 
он своими глазами видит ближнее озеро. Потом он посмотрел 
вверх и увидел белое облако:

-  Доктор, облако тоже мираж?
-  Нет, уважаемый, это действительно облако. Вы не обману

лись.
Роман Романович сидел и ждал Сюзанну: смотрел на озеро, 

на облако. И вот он заметил, как облако на глазах уменьшает
ся, и через некоторое время его не стало.

-  Доктор! Оно исчезло! Значит, это тоже мираж!
-  Нет, Роман Романович, облако действительно исчезло. 

Здесь очень жарко. Воздух сухой, оно испарилось. Вы правы -  
оно исчезло. А  вот то озеро, что среди песков, посмотрите вни
мательно -  оно перемещается.

-  И, правда, -  смущённо согласился Роман Романович.
В это время сверху опустилась Сюзанна. Клюв её был широ

ко раскрыт от зноя. Доктор Филипп тут же извлёк из рюкзака 
фляжку с водой и дал ей напиться.

-  Что скажете, уважаемая? -  спросил он.
-  Доктор, Вы правы. Там ничего, только пески и колючие 

кусты. Всё пусто: ни озёр, ни домов, ни садов, ничего нет до са
мого неба.

-  Ничего страшного, уважаемая! Так и должно было быть. 
Об этом очень хорошо написано вот в этой жёлтой книге -  «Пус
тынной энциклопедии».
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-  Доктор, -  сказала Сюзанна, -  а дерево и родничок я нашла.
-  Вот это прекрасно! Значит, мы на верном пути, и удача, мо

жет быть, нам улыбнется.
Сюзанна показала, в какой стороне стоит у родника сосна. 

А это значило, там живёт неизвестный разбойник, который на
саживает живыми на колючки птенцов, ящериц и жуков и се
лится только там, где есть вода.

-  Что ж, друзья мои, в путь. Надеюсь, к вечеру мы будем на 
месте.

Они дружно отправились туда, где стояла одинокая сосна. 
Время от времени доктор останавливался, вытирал пот, садился 
и «выливал» горячий песок из ботинок. Роман Романович, вы
сунув язык, тяжело дышал. Было очень жарко в тёплой шубе, 
но он упрямо, ни на что не жалуясь, шёл к цели, чтобы помочь 
изобличить жестокого разбойника. Решительность придавала 
ему силы. Сюзанне было проще: перепархивая с бархана на бар
хан, она показывала направление, куда идти. Трудно ли плохо, 
но, наконец-то, они дошли до одинокой сосны, до родничка.

Отсюда они видели у сухого русла реки Чёрную рощу. Док
тор поставил свой сундучок, рюкзак с провизией и опустился 
на землю, всё ещё расстроенный и возмущенный преступлени
ями, которые здесь творились.

Разбили палатку, и сразу же доктор и его друзья приступили 
к операции под кодовым названием: «Смерть на шипах».

Это было то самое место. Знойные пески, раскалённое до
бела солнце, редкие заросли саксаульника, которую называли 
Чёрной рощей. Над руслом пересохшей реки -  деревья, опустив 
ветви, словно дремали в недвижном, раскаленном воздухе.

Прошёл день. За ночь следопыты хорошо отдохнули, а утром 
доктор достал походную географическую карту, внимательно 
изучил её и вышел осмотреться ещё раз на высокий бархан. По
том он сказал своим коллегам:

-  Итак, друзья мои, мы на месте. Всё, как написано в газете. 
Рядом, как видите, роща Чёрного саксаула.

-  Мне кажется, это самые мрачные леса на земле, -  высказал 
свои предположения Роман Романович.

-  Что Вы, напротив! -  самые светлые в мире леса -  саксау
ловые. Они без тени почти. Вместо листьев у них -  «иголки». 
Злое солнце здесь ежечасно и беспощадно выкачивает каждую 
каплю влаги из каждого листика. Поэтому у саксаула удиви
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тельный корень: толстый, длинный и глубоко уходит в песок 
в поисках влаги.

Доктор рассказывал и видел, как трудно понимают его 
друзья. Но он очень старался. И они понимали.

-  Теперь мне стало понятно, почему саксаул такой лёгкий, -  
сказала Сюзанна.

-  Да что Вы? -  возразил доктор. -  Кто Вам сказал, что он 
лёгкий?

-  Я летала-летала над пустыней и когда устала, опустилась 
на него, и мне так легко стало сидеть на нём. Поэтому и лёг
кий, -  пояснила она...

-  Вы неисправимы, Сюзанна. Поэтому -  прошу, ведите нас 
в саксаульники, если уже там побывали. Но прежде скажу -  
у саксаула очень тяжёлая, как камень, древесина, пожалуй, 
только со свинцом сравнить можно. Он также сразу тонет в воде.

-  Доктор, не нужно о воде говорить, страшно хочется пить, -  
пожаловался Роман Романович. Они снова шли в направлении 
рощи. Сюзанна перелетала с бархана на бархан, а доктор Фи
липп и Роман Романович, с трудом вытаскивая из песка ноги, 
шли, теряя силы с каждым шагом.

-  Сюзанна, -  вдруг спросил Роман Романович, -  правда, 
в роще деревья чёрные и роща потому чёрная?

-  Ничего такого не заметила я, -  и постаралась поскорее 
убраться, чтобы больше не слушать вопросы Романа Романови
ча. Ей, оказывается, тоже было жарко и тяжело.

-  Охотно поясню, друг мой, -  сказал доктор, -  чёрным сак
саул называется, можно сказать, просто так, не из-за окраски, 
а другой вид называется белым. Их два в азиатских пустынях. 
И отличий между ними почти никаких.

-  Но по запаху они отличаются? -  сказал Роман Романович.
-  Вот этого не могу знать, -  ответил доктор, -  возможно, Вы 

и правы.
Наконец-то они подошли к Чёрной роще. На песке стояли 

невысокими корявыми и толстыми стволами саксауловые де
ревья. Тени под ними почти никакой. Ветки их были покрыты 
узкими листочками, и тень реденькой сеткой, едва заметной, 
была под каждым деревом.

Без лишнего шума, по предложению доктора они окружили 
рощу с разных сторон и стали наблюдать за всеми и всем. Док
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тор сидел на бархане. В бинокль он следил за каждым движени
ем в редком лесу, названном Чёрной рощей.

-  Да-а! -  удивлённо проурчал сам себе Роман Романович. -  
Думал, в пустынях только голые жёлтые пески, а здесь ещё и 
вода есть. Напился на два дня, чуть живот не лопнул, перед тем 
как пойти сюда, а уже страшно хочется пить. -  Теперь он сва
лился в тени под старым развесистым кустом и тоже следил -  не 
покажется ли сам разбойник.

А  Сюзанна сидела на вершине высокой сосны с другой сторо
ны и внимательно оглядывала местность.

И вдруг она обратила внимание, как на ветке колючего куста 
кто-то шевелится. Подлетела и, увидев страшную картину, сра
зу же к доктору:

-  Доктор, там, там, -  волновалась она, -  я видела двух жи
вого птенца и мышку, наколотых на колючки. Это ужасно, они 
живые! И ещё там ящерица!

-  Какое безобразие! -  всплеснул руками доктор. -  Среди бела 
дня разбойничает!

Через некоторое время доктор Филипп и друзья его внима
тельно осмотрели место происшествия. Сначала сняли с шипов 
живого птенца, насквозь проткнутого длинными шипами.

_  У-у-у! -  возмутился Роман Романович
-  Да-а! -  с досадой сказал доктор. -  Им не выжить. Повреж

дены важные органы.
-  А  где ящерица? -  спросил доктор у Сюзанны.
-  Вот здесь недавно была, -  показала на колючку она, на су

хой ветке саксаула.
-  Кровь вижу, а ящерицы почему-то нет, -  удивился доктор.
-  Не знаю, -  сказала Сюзанна и виновато опустила голову.
-  Так что же произошло? Сударыня! -  повысил голос доктор 

Филипп.
И Сюзанне пришлось признаться в своей слабости. — Прости

те меня, доктор, не удержалась. Я очень проголодалась...
-  Сюзанна, с одной стороны Вы ликвидировали веществен

ное доказательство. Вы не ящерицу съели, а следы преступле
ния, что может повредить делу, с другой, -  мы приехали, чтобы 
найти и наказать убийцу, а получается, что сами становимся 
соучастниками. Конечно, я прощаю Вас. Но помните, это не 
в наших правилах, — доктор ещё много приводил разных дово
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дов, от которых Сюзане было очень стыдно и не только перед 
доктором.

-  Простите, больше никогда так не сделаю, -  извинялась Сю
занна.

-  Я и Роман Романович верим Вам, сударыня и будем наде
яться, что больше такого не повторится.

-  Доктор, я поймал запах какого-то зверька, вон оттуда, из 
кустов несёт, — сказал, высунув от жары язык и роняя капли 
светлой слюны, пошёл на запах Роман Романович.

-  Будьте только осторожны, нас могут подстерегать опас
ности. Будьте внимательны, Роман Романович, где-нибудь под 
кустом и хуже того -  прямо на ветках саксаула может затаиться 
ядовитейшая кобра или гюрза. Осторожность -  прежде всего.

И пока доктор наказывал, предупреждал Романа Романови
ча, Сюзанна заглянула в кусты и теперь громко, по-сорочьи, за
стрекотала. В голосе были слышны звуки тревоги.

-  В чём дело, Сюзанна? Вы странно ведёте себя.
-  Доктор, если это зверь опасный, то тогда все мы просто ве

ликаны.
И она снова принялась кричать.
Доктор увидел на остром шипе саксаула мышку. Она была 

мертва.
-  Между прочим, Сюзанна, для нас эта находка важна. Мы 

теперь знаем -  этот беспощадный палач убивает не только птен
цов, жуков, но и мелких млекопитающих, как, например, эту 
мышку. -  Доктор пинцетом снял её с сухой колючей ветки, сел 
под саксаулом и внимательно стал изучать. Осматривая умерщ
вленную жертву, доктор обратил внимание на легкий прокус 
только на шее. Он сделал рисунок и отметил места насилия. 
Мышка была цела, если не считать прокола. Было ясно, что 
убийца или сам «шайтан» -  роста невысокого: метр или два, 
может, чуть повыше, -  жертвы его накалывались только в ниж
ней части деревьев. «Тогда кто?» -  задал вопрос доктор. Следов 
вокруг никаких -  и, правда, шайтан какой-то. Ни единого на 
песке следа.

-  Роман Романович, -  обратился доктор, -  очень вниматель
но обследуйте песок около этого дерева: нет ли какого запаха?- 
Роман Романович закружил, «застучал» носом, тщательно вы
нюхивая каждую пядь, но ничего не обнаружил.
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-  Может, это птица какая? -  высказала предположение Сю
занна.

-  Птица, говорите, но вряд ли, что есть столь жестокие среди 
них.

Так следопыты в этот день ни с чем и вернулись.
На следующее утро доктор сказал:
-  Друзья мои, я вспомнил, что записал слова старого кара- 

ван-баши: он говорил «шайтан» живет там, где есть вода.
-  Это значит, он рано или поздно появится около нашего род

ника, -  предположил Роман Романович.
-  Тут мы его и схватим! -  завершила версию Сюзанна.
-  Но, друзья мои, нам нужно умело и тонко расставить сети. 

Рыбка, видимо, не простая, и требуются квалифицированные 
действия.

-  Доктор, простите, я ничего не понял -  «сети», «рыбка»?
-  Роман Романович, Вы правы, я не прямыми словами на

звал всё, это принято так выражаться на Востоке -  иносказа
тельно. Сети -  наше умение организовать засаду, а «рыбка» -  
это сам « шайтан ».

-  Теперь надо думать, как это всё устроить, чтобы он попал
ся, -  доктор подошёл к роднику, напился, умылся и задумался: 
«Какие же действия предпринять?». Но вдруг взгляд его при
влекли разные следы у родника. Небольшие копытца, кошачьи 
следы и обилие крестообразных небольших следов... Он тут же 
достал «Пустынную энциклопедию» и определил, что за ночь у 
водопоя перебывали джейраны, шакалы, дикая кошка и фаза
ны.

-  Кто из этих? -  сказал он. -  Никто!
-  Может, эти копыта и есть след шайтана? -  предположил 

Роман Романович.
В это время на кусты около родника опустилась пустынная 

славка. Она повертелась робко, боясь в присутствии посторон
них опуститься к воде, но, наконец, жажда пересилила страх, 
она села к роднику и стала жадно пить. Потом прилетела стай
ка розовато-сиреневых пустынных снегирей. В это же время 
прилетел пустынный сорокопут, беспокойно покрутил хвостом 
и тоже напился.

Сколько благородных птиц здесь можно встретить, -  сказал 
доктор, -  все они могут стать жертвами ночного разбойника.

285



Борис ЩЕРБАКОВ

-  Какой красавец, этот сорокопут! -  сказала Сюзанна.
-  Ещё бы, -  поддержал доктор, -  красавец настоящий! Эле

гантность, осмысленный взгляд, нежные полутона и краски на 
его великолепном светло-тёмном оперении.

-  Доктор, а не кажется ли Вам, что наша Сюзанна влюбилась 
в него? -  предположил Роман Романович.

-  Доктор, не слушайте его, мало ли чего наговорит этот пере
гревшийся на солнце так называемый Роман Романович, -  с из
девкой сказала Сюзанна.

-  А  что, Вы правы! -  поддержал Романа Романовича док
тор. -  Красив и, обратите внимание, он очень похож на Сюзан
ну: такой же длинный хвост у него, взгляд, форма и даже по
крикивает похоже, пользуясь буквой «ж ».  Почему и нет? Мне 
тоже он понравился среди остальных.

-  Мне кажется, Сюзанна ему приглянулась. Он долго и при
стально смотрел на неё.

-  Доктор, я сейчас этого Романа Романовича за хвост или за 
нос ущипну...

Оживленный разговор их был опять прерван появлением 
пустынного сорокопута. Он сел около и снова, не отрывая глаз, 
смотрел на Сюзанну.

-  Итак, друзья мои, -  сказал доктор, -  в Чёрную рощу! Нам 
пора приступать к выполнению кодовой операции «Смерть на 
шипах».

Следопыты отправились по холодку на место преступления. 
И после недолгих поисков нашли новых жертв на шипах и ко
лючках. На них были два почти оперенных птенчика пустын
ных славок, две пустынные вертихвостки-ящерицы, стрекоза 
и жук. Доктор зарисовал, записал факты преступления в днев
ник. Около места трагедии сделали засаду, но кроме знакомых 
уже нам птиц, прилетающих на водопой, никого не было.

-  Доктор, под тем местом, где на шипах умирают птенчики, 
я нашёл совершенно свежий птичий помёт, -  сообщил Роман 
Романович.

-  Это очень интересно, -  сказал доктор, и тут же скальпелем 
собрал улики с веток саксаула.

Прошёл ещё один день в засаде. Доктор, вооружившись лу
пой, просмотрел собранный помёт и записал в своём полевом 
дневнике: «Небольшое розоватое пятно с тёмным «червячком»
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на нём. Но в «розовом» продукте нет каких-либо улик -  остан
ков животных. Однако цвет имеет розоватый, а это значит, что 
хозяин питается ёще и саранчуками.

-  Доктор, -  проскрежетала Сюзанна, -  я нашла что-то, но 
что -  не знаю.

-  А  где Вы взяли это «что-то», сударыня?
-  Там же, возле места преступления злодея и разбойника. 

Эти комочки застряли в ветвях колючего куста.
-  Очень хорошо. Они содержат нужные нам «вещдоки». -  

Доктор разобрал странные комочки из останков разных насеко
мых: чешуи и косточек ящериц, мышиной шерсти и жёстких 
крыльев жуков и ножек кобылок. В энциклопедии он прочитал, 
что называются они «погадки». Комочки, оказывается, отры
гивают хищные птицы, когда в их пище есть твёрдые останки 
жертв -  хитин насекомых, косточки, перья, чешуя, коготки... 
Всё, что желудок хищника не в состоянии переварить. «Погад
ки» хищник отрыгивает и освобождает от них желудок. В них 
и были останки разных мелких животных. Теперь сомнений не 
было, что они обнаружили след осторожного преступника.

Вернувшись к палатке, он вновь присматривался ко всем, 
кто появлялся у водопоя. Но подозрительных не было: приле
тали пустынные снегири, славки, даже один тугайный соловей, 
и снова появился сорокопут. Доктор вёл наблюдения около род
ника, просматривал свои записи и вдруг захлопнул дневник и 
крикнул:

-  Друзья мои, есть улика!
Роман Романович и Сюзанна, что называется, сразу же, на

вострили уши. И доктор решился на смелое заявление:
-  В моём дневнике, -  говорил он, записано: «На шипах, 

в роще Чёрной есть и стрекоза». Так вот, уважаемые коллеги, 
стрекоза держится около воды. Значит, это самый шайтан- 
убийца схватил её именно здесь. Больше нигде на десятки ки
лометров воды нет. А  здесь стрекозы время от времени пролета
ют. Значит...

-  Это значит, -  сказал Роман Романович, -  что...
-  Что бандит охотится здесь, у нашего родника.
-  Но стрекозы летают вечером, особенно перед закатом солн

ца и ещё после заката -  в сумерках. Значит, этот душегуб жес
токий, и ловит их уже в сумерках.
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-  В это время просыпаются все черти и шайтаны, -  добавил 
Роман Романович.

-  Но, друзья мои, я уже посмотрел «Пустынную энциклопе
дию», пострадавшая стрекоза называется камышовое коромыс
ло. У неё «Т-образное» пятно на лбу. Её он и поймал. И поймал 
здесь, днём.

-  Это значит -  мы сидим в роще, томимые жаждой и зноем, 
а он разбойничает у нас около палатки, под носом, -  в гневе про
рычал Роман Романович. Вид его говорил, что он зол как никог
да и готов на самые геройские поступки.

-  Круг наших поисков переносится в другое место, -  сказал 
доктор. -  Он очень сужается. Это облегчает поиск.

Теперь все они сидели и лежали около родника. В небе закру
жили откуда-то прилетевшие золотистые щурки-пчелоеды. Яр
кие, с тропической раскраской птицы ловили на лету стрекоз и 
глотали тоже на лету. Снегири и славки пустынные теперь вы
падали из подозрения -  они сами были жертвами разбойника. 
Появился сорокопут, как всегда красивый, энергичный... Уто
лив жажду, он взлетел на вершину куста около родника, и неж
но запел.

-  Послушайте, Роман Романович, Сюзанна, -  как он пре
красно поёт. За душу берёт и в голосах его слышны колена всех 
птичек, которых мы здесь встречаем.

-  Такой талант, музыкальный слух и элегантность! -  проще
бетала Сюзанна.

-  И все в одном лице! -  угрюмо пробурчал Роман Романович. 
Его сорокопут почему-то раздражал, хотя и не знал он, почему.

-  Да, друзья мои, не зря говорят: кто талантлив, тот талант
лив во всём... И, конечно, этот прекрасный певец тоже вне вся
кого подозрения -  сказал доктор. -  Красивые и талантливые не 
могут быть разбойниками.

-  А  не кажется ли Вам, доктор, что он специально прилетает 
и пристально смотрит на нашу Сюзанну? Может, он её засва
тать собирается?

Сюзанна отвернулась:
-  Я даже спорить с тобой не хочу! -  сказала она, рассердив

шись.
-  А  в этом что-то есть. Они как родственники, она из рода со

рок, а он -  сорокопутов...
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Сорокопут заливался на все голоса, и, словно маэстро, ди
рижировал себе длинным, чёрно-белым, собственным хвостом, 
таким же ступенчатым, как у сороки. Сам же всё время глаз не 
сводил с Сюзанны.

Наконец, он улетел. Доктор подошёл к тому месту, где со
лировал сорокопут и увидел свежее, розоватое пятно помета. От 
неожиданности он даже чуть растерялся: это был тот самый мо
мент, когда представилась возможность точно узнать -  он или 
нет?

-  Роман Романович, прошу Вас, сравните запах помета -  
того, что взяли на месте преступления в Черной роще, и этот...

Роман Романович обнюхал оставленный «реквизит» певца, 
«четвероногая экспертиза» сразу же выдала данные, и эксперт
сказал:

-  Доктор -  разницы никакой. Один и тот же! -  Вот так да! -  Это 
всё время он водил нас вокруг своего носа! Бандитствующий 
террорист перед нами тут хвостом крутил, да песенки тут раз
ные, словно Вертинский, пел, а мы слушали и умилялись, раз
инув рты! Безобразие! Вокруг собственного носа обвёл нас!

-  Сюзанна, -  обратился доктор, -  чего греха таить, увлекся 
Вами этот длиннохвостый прохвост. Без Вашей теперь помощи 
нам никак... Вы ж дама, и к тому же умеете общаться с этим 
садистом. Так вот, разыграйте маленькую мизансцену: Вы буд
то очень голодны... Или, например, у Вас завтра день рожде
ния. Пусть душегуб клюнет на это и преподнесет Вам в подарок 
жертву. Мы же тут его тогда и засвидетельствуем на месте пре
ступления.

Так и поступили: как только появился красавец-сорокопут 
и стал петь свои затейливые песенки, подражая голосам своих 
жертв. Сюзанна, громко на строго птичьем языке, то есть на та
ком, что и доктору говорила, громко прострекотала: «У  меня 
день рождения завтра! А  здесь, в этой пустыне, и отметить нель
зя, как следует. Так хотелось бы мышку или ящерку откушать 
в этот день».

Увидев, что сорокопут внимательно прислушивается, Сю
занна продолжала, но уже совершенном в другом «художе
ственном» исполнении. Она возмущалась:

-  Но здесь, на этой голой земле, где столько солнца, песка, 
однако нет ни одного рыцаря, ни одного достойного похвалы
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смелого сердца, которое бы преподнесло мне, светской даме, -  
подарок. Все от жадности и скупости, начиная от сухой трави
ны и кончая последним скорпионом, лучше высохнут, но ниче
го никому не подарят...

На следующий день, когда у родника появился длиннохвос
тый повеса, сыщики сделали вид, что все отправились куда по
дальше по своим делам. Сюзанна же издали наблюдала за со
рокопутом. И вот, когда он улетел, они тут же вернулись и за
таились в палатке. Ждать недолго пришлось: вскоре появился 
разбойник. В клюве его болтался живой ещё мышонок. Соро
копут ловко и быстро наколол его на длинный шип пустынной 
акации. Следопыты глазам не верили -  вот он!

Как только сорокопут улетел, они вышли, осмотрели и срав
нили первую мышь и эту. Прокусы были такими же -  на шее. 
Оказывается, разбойник первым делом убивает, разрывая шей
ные позвонки жертвы. Так он обездвиживает, а потом еще жи
вую жертву насаживает на колючку, это впрок делает он запа
сы. А  если добыча «сама идет в руки», ему хватает её свежей, 
так и оставляет он её сохнуть.

И не успели сыщики ещё и перестать возмущаться, как 
вновь появился сорокопут. На этот раз в клюве у него болталась 
ящерица. И в то время, когда он приступил к экзекуции -  стал 
накалывать её на шип, доктор быстро вышел из палатки и сфо
тографировал преступника прямо на месте преступления.

-  Сюзанна, скажите этому экзекутору, что он изобличён на 
месте преступления. Теперь ему не отпереться за его тайные, 
разбойные дела.

Сюзанна, как могла, высказала сорокопуту в самой непри
ятной форме весь их гнев и возмущение. Но сорокопут сидел 
совершенно невозмутимо. Он был весел и игриво крутил краси
вым хвостом.

-  Переведите, Сюзанна, мои слова, -  сказал доктор, -  он на
стоящий убийца и беспощадный садист, каких только свет ви
дел. И прощения ему нет от слабых и беззащитных, над которы
ми он так жестоко издевается...

Доктор ещё много чего говорил обличительного, что могло 
задеть совесть и достоинство любого.

Сюзанна всё, как было, перевела. Сорокопут спокойно и со
вершенно невозмутимо сказал на птичьем Сюзанне, чтобы она 
всё передала, что он говорит:
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-  Ты, безмозглая и самоуверенная, на которую я смотрел и 
все эти дни думал, как бы схватить и насадить тебя на большую 
колючку. Но не мог найти такой колючки подходящей. А  то 
давно бы сцапал, и висела бы ты, как мышонок.

-  Доктор, — пожаловалась Сюзанна, — он говорит оскорби
тельные слова. Ругает, обзывая тупой и глупой...

-  Ничего, Сюзанна, берегите нервы, и всё переводите. Я за
пишу, а потом предъявим ему наше обвинение.

Однако сорокопут был весел и невозмутим: он игриво кру
тился на ветке над родником и, как ни в чём не бывало, про
должал:

-  Вашего паршивого пса, с чёрной мордой, глупым выра
жением и вечно мокрым носом, я бы также давно подвесил на 
первом суку, и болтаться бы ему, как этой ящерице. Но вот 
беда, -  сокрушался он, -  не найти и для него подходящей ко
лючки.

-  Всё-всё переводите, сударыня, -  попросил доктор, -  как го
ворят: «кошка скребёт на свой хребёт», он поплатится за такие 
оскорбления. Я всё должен записать...

Конечно, Сюзанна перевела и эти слова. Роман Романович, 
услышав оскорбления, вздыбил загривок и залился лаем. Он 
никогда ещё не слышал подобных слов. Пёс, конечно, не заслу
живал такого к себе отношения. «Если б у меня были кры
лья, -  подумал он, -  я, не медля ни секунды, взлетел и схватил 
бы хама и грубияна».

-  А  вашего старикашку, -  продолжал сорокопут, -  которого 
с самого начала принял было за большую стрекозу из-за его вы
пуклых стеклянных глаз, я б тоже не отпустил. Но беда, -  он 
тоже великоват, костей в нём много. А  то и ему б висеть, как 
стрекозе, со своими бумажками и шляпой, на самом высоком 
дереве, чтобы днём он вот таких, как ты, -  сказал он Сюзанне, -  
а ночью, -  он показал на Романа Романовича, -  таких, как он, 
пугал бы. Вашему старому саксаулу -  скелету в сюртуке, толь
ко и место — на суку большого дерева. Но вот беда, — сожалел 
опять он, -  нет такого поблизости.

Я давно слежу за вами: мышь и ящерицу принес я тебе, кар
тавая, потому, чтобы не пропала с голоду. А  у меня много ещё 
такого мяса в разных местах. А  теперь идите, откуда пришли: 
вон ваш кривой верблюд шагает с таким же чахлым стариком. 
Садитесь и убирайтесь от греха подальше.
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Сюзанна сказала доктору, что последних выражений, ска
занных в адрес доктора, она не будет переводить. Ей очень 
стыдно за сорокопута. Но доктор настаивал и спокойно всё вы
слушал.

-Да, друзья мои, этот джентльмен болен древними инстинк
тами, как и всякое примитивное и кровожадное существо пер
вобытных морских глубин. Инстинкт -  дело серьёзное, и ему 
уже ничем не помочь. Генетика! Говорить с ним -  слова по пу
стыне разбрасывать. Это же обыкновенный шашлычник. Это у 
него, пожалуй, древние азиаты научились накалывать куски 
мяса на шампуры. С той лишь разницей, что этот на каракум
ском солнце «прожаривает» свои жертвы, а те -  на огне. С дру
гой стороны, друзья мои, для всех нас очень полезный урок, -  
сказал доктор и продолжил:

-  В жизни часто бывает, когда видный, красивый, и, каза
лось бы, милый и общительный субъект, легко завоевавший 
ваше доверие, оказывается самым последним негодяем. А  вы
вод нашего урока таков: бойтесь, не доверяйтесь угодливым и 
слащавым, ибо, разливая сладкие и угодливые речи, одарен
ные от природы льстецы копят яд и потом больно и смертельно 
жалят. Спасибо вам, «рыцарь» пустыни! -  Доктор снял шляпу 
и поклонился сорокопуту. -  Вы нас многому научили. Что по
делаешь: «Восток -  дело тонкое!»

Лесная трагедия

Звонили из далекой Германии:
-  Уважаемый доктор Филипп, -  в трубке звучала немецкая 

речь молодой дамы, -  может, Вы поможете нашему горю. Я на
деюсь теперь только на Вас и Ваших коллег.

Речь её постоянно прерывалась всхлипами и рыданиями.
Как мы знаем, доктор -  человек очень добрый и нетерпимый 

к несправедливости, он сразу же проникся жалостью и поверил 
в невиновность дамы, которая звонила из Германии.

-  Фрау, я хорошо понимаю Вас и готов помочь Вам! -  разуме
ется, доктор говорил на немецком, ведь он знал все языки мира.

-  А  теперь я хотел бы всё по порядку услышать от Вас.
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Немецкая женщина-фрау вскоре успокоилась и стала крат
ко излагать суть дела:

-  Доктор, мы с мужем каждый год отдыхали в лесу, в пре
красном местечке на берегу небольшой речушки. Это в Бава
рии.

-  Это где в Баварии, на Кавказе что ли?
Ведь доктор постоянно путал, как мы знаем, аварский язык 

с баварским, поэтому он также легко спутал и Баварию с гор
ным краем, где живут аварцы, так же, как на казахском -  «мэ- 
дениет» с «эдебиет».

-  Нет, нет, это у нас в Германии. Здесь красивые леса и горы. 
Природа прекрасная! Но случилось так, что в тот день, когда 
мы оставили место отдыха, начался пожар. Сгорело много лесу. 
А  вы же знаете, как у нас, немцев, ценятся леса, и к тому же 
они принадлежат частному владельцу. -  Она вновь заплакала 
и сквозь слезы добавила, -  муж мой находится в тюрьме уже 
четвертый месяц. И куда мы только не обращались, всюду ви
новными считают нас, и никто с нами и говорить не желает. Но 
мы-то, доктор, уверяю Вас, леса не поджигали. Всё так неспра
ведливо! -  Фрау снова горько заплакала.

-  Мне очень жаль, что так получилось, -  сказал доктор Фи
липп, -  мы постараемся помочь Вам и поэтому немедленно вы
езжаю в этот же день, так что встречайте нас.

У доктора, как человека глубоко порядочного, умного, ни
когда ещё слово не расходилось с делом. Он и его друзья через 
несколько минут оставили дом и отправились в аэропорт. Ко
нечно, летать самолетами тоже не просто, да ещё и в компании 
его друзей -  Романа Романовича и Сюзанны. Но опыт у коман
ды уже был и, надо сказать, не плохой. Словом, уже через не
сколько часов самолёт их снижался над чистыми лугами, на 
которых паслись коровы, над аккуратно возделанными поля
ми. И доктор понял, что лесов на этой земле не так уж и мно
го. Поэтому они охраняются, и каждый пожар -  бедствие для 
народа. И теперь понятно, что виновников браконьерства или 
пожаров здесь наказывают. Самолёт опустился точно в самой 
германской Баварии. Фрау, которая звонила, была далеко за
метна: она стояла в черном платье и белым платком вытирала 
слезы.
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Доктор, как и полагается, сразу же приступил к расспросам:
-  Итак, уважаемая госпожа-фрау, теперь всё по порядку, об

стоятельно расскажите, как это происходило.
-  Доктор, как я говорила, мы отдыхали в очень красивом 

месте баварского леса. Вы обязательно увидите, какое это пре
красное место. А  муж мой, он очень хороший работник и очень 
честный че...

-  Извините, госпожа-фрау, -  прервал нескончаемый поток 
её слов доктор.

-  О, да, доктор, он ещё очень хорошо знал грибы. Лучше его 
никто здесь не знал гри...

-  Уважаемая фрау, попрошу конкретно и поточнее.
-  Извините, доктор, я и так кратко, так вот, кроме того, что 

он хорошо знал грибы, он любил ещё рыбалку и конные скачки, 
а я, я сейчас всё по порядку, я хорошая хозяйка и умею гото
вить прекрасные пироги с гри...

Доктор коснулся плеча её:
-  Я слушаю Вас! Итак, Вы с мужем были на отдыхе в государ

ственном лесничестве. Но, пожалуйста, только в подробностях, 
постарайтесь ни одной, сколько-нибудь существенной, детали 
не пропустить. Это очень важно в Вашем и нашем деле.

-  Да, доктор! Да!
-  И потом что же?
-  Когда мы были на отдыхе, -  фрау на всякий случай вы

терла досуха глаза и продолжала рассказывать дальше. -  Пока 
мы отдыхали, к нам наведывался егерь. Вы знаете, у нас это до
статочно почетная должность. Мужчина он и в самом деле был 
в возрасте уже и весьма почтенного вида, как каждый породи
стый немец из Баварии. Как и положено, он останавливался 
около нашей палатки и не отказался от чая. Мы очень мило про
водили время. Он говорил мне столько разных комплиментов, 
что я постоянно густо краснела. А  теперь вот муниципальный 
комитет в его лице предъявил нам приличную сумму, и обеща
ли даже конфисковать имущество. Так что, доктор, только на 
Вас наши надежды. Кажется, я уже сказала, какие я умею го
товить пироги с грибами.

-  Да, фрау. Я знаю уже об этом и, надеюсь, Вы ещё угостите 
нас, когда мы закончим все дела.

-  Обязательно, доктор! Так вот, замечу Вам, у него был от
личный ирландский сеттер. Такой же породистый, как и сам
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егерь. Этот сеттер подбегал к каждому кустику и поднимал зад
нюю ножку...

-  Да, фрау, я прекрасно себе представляю это. У нас Роман 
Романович тоже иногда грешит...

Роман Романович опустил голову, стыдливо прижал уши, 
Сюзанна шумно встряхнула красивыми перьями и, как бы 
между прочим, заметила:

-  И так всегда от него какие-нибудь да неприятности. Людям 
стыдно за него. Другое дело мы -  от нас красота и никаких бед!

-  Сударыня, не кажется ли Вам, что чересчур Вы станови
тесь хвастливой и самоуверенной. Все в этом мире в чём-нибудь 
да виноваты. И кто знает, может, кто-то из нас имеет самое пря
мое отношение к случившемуся.

-  Слушаю Вас, фрау! -  сказал доктор и приготовился делать 
записи в своей полевой книжке.

-  Так вот, после первого нашего застолья, когда этот милый 
господин уш ёл, я недосчиталась одной серебряной ложечки. 
В ней чистого серебра почти фунт.

Но мы же люди порядочные и сочли с мужем не говорить 
о нашей потере. Но когда дня через два он вновь появился со 
своей собачкой, которая теперь поднимала ножку на всё наше 
имущество, естественно, я стала всё прибирать вокруг палатки. 
Однако забыла на столе фамильный кулон, и он, конечно, так 
же легко и просто исчез, что называется, -  на глазах. Кто и по
думать мог... Там, доктор, только цепочка стоила многие тысячи 
марок, а сам кулон -  из чистого золота, представляете, да ещё 
с небольшим бриллиантом! Всё это я мужественно перенесла.

-  Я слушаю Вас, фрау, -  сказал доктор, продолжая записы
вать факты, излагаемые женщиной, в свою книжку.

-  А  потом, потом муж мой пошёл к речке умываться, поло
жил на соседний пенёк свои именные часы, в которых было не 
меньше полтора фунтов чистого золота, да ещё целая горсть 
драгоценных каменьев в их механизме. Это не часы, а целое со
стояние!

-  Скажите, фрау, а кто-нибудь ещё, кроме егеря, приезжал
к Вам?

-  Ну, что Вы, доктор, никого! Абсолютно никого не было.
Тогда мужу говорю: если мы с тобой сейчас же не уедем, то

этот прекрасный господин обчистит нас так, что от твоей маши
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ны и колес не останется. А  этот паршивый пёс по имени Сеттер 
изгадит всё наше имущество. И, кроме того, украл и где-то съел 
наше туалетное мыло. Хозяин нечист на руку и такой пес его по 
имени Сеттер.

-  Нет, фрау, -  снова поправил её Роман Романович, -  сеттер 
это хорошая порода собак.

-  Госпожа-фрау, сеттер -  это порода, -  сказал Роман Романо
вич, а доктор тут же перевел пострадавшей подмеченное Рома
ном Романовичем.

-  Я разницы не вижу, главное, что он на всё задирал свою по
ганую лапу. Я каждый раз смотрела на него и думала, что если 
есть в мире справедливость, то когда паршивый пес стоит на 
трех своих кривых лапах, а одну задирает к небесам, -  хоть бы 
он перевернулся...

Но сами понимаете. Сама я воспитанная, и потом у нас -  ба
варцев течет холодная, как родник, чистейшая арийская кровь, 
поэтому я, правда, с большим трудом, но воздерживалась. Хотя 
всю меня после этого толстопузого господина, похожего на си
него жука, он в синей егерской форме приезжал, -  пояснила 
она, -  от собачьей лохматой шерсти тошнило. Да, в самом пря
мом смысле -  тошнило, доктор!

-  Фрау, пожалуйста, по порядку и по делу, -  попросил док
тор.

-  Всё понимаю, доктор, всё. Так вот, как только мы уехали 
оттуда, потерпев большой фамильный убыток, как сразу же 
начался пожар. Понаехали туда пожарные машины, лесная 
полиция... Разумеется, и нас сразу же туда привезли. Причём 
с мужем, доктор. А  муж мой честнейший человек! Он никог
да,.. -  Фрау ещё что-то хотела сказать, но доктор остановил её 
вежливо.

-  Да, доктор, понимаю, всё понимаю. Так вот, пожар этот 
кое-как к концу дня затушили. А  мужа моего прямо из этого 
погорелого леса в каталажку.

-  Пардон, фрау, -  обратился к ней доктор, -  что Вы имеете 
в виду, когда говорите «каталаж ка»? Такого, простите, слова 
в немецком я не знаю.

-  А  его и нет, -  пояснила фрау, -  это дурацкое русское слово 
досталось нам в наследство от одного учителя литературы и рус
ского языка. Он из Москвы был.
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-  Принимаю, — сказал доктор, — если это в русской транс
крипции, тогда всё ясно. И главное, -  надежно. Если в ката
лажке муж Ваш, -  не убежит и никуда не денется.

Фрау достала белый платок и вытерла им покрасневший и 
мокрый нос.

-  Мужа моего, честнейшего человека, назавтра же посадили 
в эту самую каталажку, и он уже четвертый месяц сидит там. 
Правда, скажу Вам, доктор, муж говорит мне, что скучает обо 
мне, но без меня, как на курорте. У  него улучшился сон и на
ладился аппетит. Он очень без меня поправился и очень непло
хо стал выглядеть. Дома он не был такой, а теперь станет, как 
самый матёрый баварец. Представляете, доктор, ему почему-то 
тюрьма на пользу. Но я ему ещё не говорю, что хотят конфи
сковать всё наше имущество в порядке взыскания ущерба, наш 
дом и наше имущество. Если он узнает об этом, похудеет сразу. 
Но я тоже не промах. Как говорят: «Что дорого, за то нужно бо
роться!» И я подала в суд, чтобы он вернул нам наши ценности. 
А  этот, почтенного вида, синепузый господин -  егерь, отпира
ется, нахал, делает ещё очень удивлённые глаза. Но он ещё уз
нает, кто я такая...

-  И что же он обязан Вам, этот господин? -  учтиво спросил 
доктор.

-  Доктор, много, очень много. Всё, что он забрал, и ещё за 
всё, что он хотел унести с собой...

Фрау без умолка рассказывала ещё и ещё всё о себе, о муже, 
пожаре, и даже доктор проморгал, как незаметно она сообщила 
ему, что это у неё уже четвёртый муж, но она всё ещё любит и 
первых трёх.

-  Уважаемая, -  сказал доктор, -  теперь нам в общих чертах 
уже ясно всё, и настало время самим побывать на месте проис
шествия, чтобы приступить к работе.

-  Значит, говорите, фрау, что Вы не поджигали?
-  Нет, нет и нет!..
Очень скоро они приехали на место, где отдыхала фрау со 

своим мужем.
Даже сейчас, когда по склонам стояли обгоревшие деревья, 

и лишь местами сохранилась около речки зелень, было видно, 
что место было удачное для отдыха. От бережков шумной реч
ки плавно поднимались небольшие сопки, покрытые сосновым
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бором. Ближе к речке стояли молодые берёзы и ивы, густилась 
калина. За эти долгие четыре месяца природа успела частично 
залечить свои раны, и местность теперь вновь утопала в цвету
щем разнотравье.

-  Между прочим, хороша Ваша Бавария. Не думал, что при
рода здесь так хороша. Не понимаю, зачем немцы едут в чужие 
края, когда и здесь прекрасно.

-  Дело в том, доктор, что леса здесь выросли при усилии че
ловека. Первозданной природы здесь нет. Вот поэтому и едут.

-  Роман Романович, пожалуйста, ознакомьтесь с мест
ностью, -  попросил доктор, -  и Вы тоже, Сюзанна, не скучай
те... Время пошло и работать должно на нас.

Доктор достал из сундучка «Лесную  энциклопедию», долго 
листал, читал что-то про сосновые леса.

-  Скажите, фрау, -  спроси он, а какая погода была в тот день, 
помните?

-  А  как же, доктор, как сейчас помню -  утро было прекрас
ным. И нам даже уезжать не хотелось. Но сами посудите -  кру
гом открытый грабеж. Помню, в полдень пошёл дождь. Знае
те, такой крупный, тёплый, серебристый, который называют 
грибным. Дождь был непродолжительным, и следом за тучей 
выглянуло тёплое баварское солнце.

Вернулся вскоре Роман Романович. В зубах у него было пти
чье перо.

-  Что это у Вас, Роман Романович?
-  Принёс на всякий случай, -  вильнул он вяло хвостом.
-  Что ж, а вдруг и перо пригодится в нашем деле?
-  Доктор, Вы не обращайте внимания на эту чепуху, подума

ешь, перо. Здесь очень много разных птиц. Даже фазаны ходят. 
И однажды муж мой, хотя был и честнейший человек, но по 
случайности поймал фазана. Вы знаете, у него не только кра
сивое перо, но и довольно приличное мясо, -  фрау без умолку 
много ещё чего рассказывала о себе, муже, хотя это не касалось 
дела ни с какой стороны.

Доктор снова листал и читал энциклопедию, а потом взял 
перо, которое принёс его четвероногий коллега, и внимательно 
осмотрел его, измерил и -  захлопнул книгу.

-  Всё ясно: седьмое перо из левого крыла сороки. Рисунок бе
лого и чёрного совпадает, совпадают и размеры. Так и запишем, 
что в лесу обитают немецкие родственники нашей Сюзанны.
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В это же время прилетела и Сюзанна.
-  А... это Вы, уважаемая сударыня. Нашли что-либо инте

ресное для нас? -  спросил доктор.
-  Ничего особенного, -  прострекотала Сюзанна, -  лес сгорев

ший, пустой... Одна тоска.
-  Ну, а что-нибудь необычное не заметили?
-  Ничего, кроме обгоревших пней да похожего на чёрный 

моток проволоки гнезда.
-  Чьё там гнездо? -  поинтересовался доктор.
-  Думаю -  моих родственников.
-  Типичный неряшливый шалаш, а не гнездо у сорок! -  за

метил ядовито Роман Романович.
-  Не шалаш, к Вашему сведению, а терем!
-  Перестаньте спорить, коллеги. Мы при деле, и уважаемая 

фрау ждёт от нас дел, а не споров.
В это время подъехала служебная машина, из которой вы

шел егерь.
-  Приветствую Вас, доктор, -  сказал егерь, -  полагаюсь пол

ностью на Ваш авторитет и надеюсь -  с Вашей помощью и опы
том Ваших коллег -  истина будет установлена.

-  Благодарю Вас, господин, -  вежливо откланялся доктор, -  
а сейчас, простите, -  дела!

-  Скажите, сударыня, -  обратился он к Сюзанне, -  не Вы ли 
по случайности обронили это перо?

-  Если б Вы, доктор, потеряли пуговицу, могу понять, что не 
заметили. А  перо, доктор, это перо! К тому же, как я уже узна
ла, здешняя немецкая речь моих родственников мне непонят
на. Она груба и неразборчива. С ними особенно не поболтаешь. 
И перо это ни с какой стороны не вписывается в ансамбль моего 
наряда.

-  Итак, -  доктор произнес этот главный в его биографии 
монолог и, забросив руки за спину, стал стремительно ходить. 
Доктор думал, с чего начать и что искать в этом обгорелом лесу, 
в чужой совершенно стране, среди малопонятных ему людей. 
Но голос немецкой крови в нём настаивал, что он -  доктор, как 
истый ариец, должен помочь распутать этот запутанный клу
бок. И доктор продолжал в поисках ответа ходить взад и впе
ред. И вдруг он поднял руку и громко произнес:

-  Роман Романович, будьте добры, поищите ещё чего-нибудь 
в окрест. А  Вы, Сюзанна, тоже: осмотритесь, оглядитесь, да не
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теряйте ни одной детали. В нашей работе самая ненужная вещь 
может стать настоящим сокровищем. Помните об этом.

-  Итак, уважаемый герр-господин! -  сказал он егерю. -  Вспом
ните, какая была погода в тот день. — Егерь был человеком очень 
пунктуальным, как все немцы, он тут же открыл свой рабочий 
дневник и прочитал: «... Был кратковременный грибной дождь. 
Потом светило чистое, чистое солнце, и грибы, как сумасшед
шие, на глазах вставали один за другим из-под земли...»

-  Они все здесь на грибах помешаны, -  подумал доктор.
Через некоторое время появилась Сюзанна.
-  Слушаю Вас, сударыня.
-  Всё пусто, даже гнездо сороки и то обгорелое.
-  А  что в нём? -  спросил доктор.
-  А  чего может там быть, -  вмешался егерь, -  кроме пепла и 

сажи -  ничего. Эти господа постарались всё сжечь.
-  Сюзанна, будьте добры, осмотрите внимательно гнездо. 

И если что интересное найдете, будем все регистрировать. Это 
наш метод, наша криминальная дедукция.

Через некоторое время Сюзанна вернулась, и в клюве её тор
чала задымленная вся серебряная ложка.

-  Сюзанна! Где Вы взяли её?
-  Вот, доктор. Я говорила Вам, -  сразу же с укорами и упре

ками встряла заплаканная фрау. -  Это он, егерь этот подбро
сил. Он понял, что имеет дело с серьёзными сыщиками, и ре
шил сдаться. Вам -  егерь -  приход с повинной смягчит Вашу 
вину перед законом.

Доктор осмотрел серебряную ложечку, взвесил её и положил 
в свой сундучок:

-  Для следствия, -  сказал он фрау, -  мы, кажется, напали 
на след.

Через некоторое время вернулась Сюзанна. В клюве её бол
тался на цепочке кулон. После осмотра и обработки его доктор 
также положил в свой сундучок.

Наконец послышалось шлепанье лап Романа Романовича, 
бредущего через речку, и в зубах его были ручные часы.

-  Ну вот, нашлась и другая пропажа...
-  Где Вы, любезный, нашли их? -  спросил доктор.
-  У  скалы, доктор.
-  Сейчас же идемте туда, -  сказал доктор, и вся компания 

дружно последовала за Романом Романовичем и доктором.
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Роман Романович кивнул на скалу, едва выступающую из 
травы, и указал место, где лежали часы.

Доктор тут же стал осматривать местность. Взор его наткнул
ся на обгоревшее на сосне гнездо сороки, которая стояла на со
седнем пригорке, и было хорошо заметно на оголённом дереве.

-  Так ,- сказал доктор и тут же зарисовал схему местности 
на листке.

Определил место, где была палатка, где сосна с гнездом, ска
ла... И когда соединил эти пункты линией, то скала оказалась 
точно на прямой, проходящей от палатки к сосне.

-  Эврика! -  Воскликнул доктор и от радости зашвырнул очки 
куда-то в траву. -  Дайте мне часы!

Он внимательно осмотрел их и первым делом обнаружил, 
что у них нет стекла:

-  А  где же стёклышко? Уважаемая фрау, скажите, у них 
было стекло?

-  Доктор, разве это часы, если они без стекла? Да, было чис
тое, выпуклое стекло. А  это уже -  простая жестянка, пробка от 
пивной бутылки, а не часы...

-  Уважаемая, скажите, в котором часу примерно пошёл 
дождь в тот день?

-  Сейчас мне трудно точно сказать, мы уехали в одиннад
цать, примерно через полчаса начался пожар, то есть в двенад
цатом часу.

Муж как раз перед отъездом пошёл мыть руки, снял часы, 
и они исчезли. Но какое это имеет отношение ко всему случив
шемуся?

-  Милая фрау, сейчас вопросы задаю я...
Доктор посмотрел на часы: стрелки их стояли на пятнадцати 

минутах двенадцатого. Он тут же записал в свою книжку вре
мя, когда они остановились.

-  Что Вы, любезный, скажете о времени дождя и начале по
жара? -  обратился доктор к егерю.

-  Доктор, в данном случае я полностью согласен с показани
ями этой фрау, -  подтвердил егерь, отвернулся и стал смотреть 
на сгоревший лес. По его отношению можно было понять, что 
унылая картина сгоревшего бора ему много приятнее, чем вы
разительные глаза фрау и её скрипучий голос.

-  А  теперь, уважаемый, -  обратился доктор к Роману Рома
новичу, — попрошу Вас ещё об одной услуге. Поищите, пожа
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луйста, это самое стёклышко. Только просьба, если Вам пове
зёт, не трогайте, позвольте мне осмотреть его на месте. У меня 
появились кое-какие соображения по поводу всего случивше
гося.

Роман Романович, довольный ответственным поручением, 
кинулся за речку в сторону сосны, на которой висело обгорев
шее гнездо. Его проворность и прекрасный нюх не подвели. 
Совсем скоро он остановился и громко залаял. И только одному 
доктору стало понятно: Роман Романович сообщал, что он не 
только почуял его, он видит стекло и к тому же не прикоснулся 
даже носом.

Доктор перешел речку и поспешил к Роману Романовичу. 
Вскоре в траве он увидел скалу, возле которой дожидался его 
четвероногий коллега.

-  Вон, в щели! -  тявкнул Роман Романович.
Доктор увидел, как в тесной щели, в трещине сияло стек

лышко от часов. Он стал решительно искать по карманам очки, 
но найти их не смог.

-  Роман Романович, Вы не видите на моем носу моих очков? -  
спросил он. -  Я сам не вижу, может, Вам со стороны...

Роман Романович тут же сбегал к месту стоянки и принес 
очки.

-  Очень Вам благодарен, друг мой! -  сказал доктор.- Вот те
перь я, как орёл.

Он нагнулся над стеклышком. И, убедившись в своей вер
сии, о которой ничего никому не сказал, тут же позвал егеря.

Егерь с неохотой последовал к тому месту.
-  Я пригласил Вас, уважаемый, для того чтобы сами могли 

убедиться в том, -  доктор показал на стекло от часов, -  обратите 
внимание, в каком положении оно находится.

-  В горизонтальном, -  нехотя ответил егерь.
-  Всё правильно, а теперь, что Вы видите на дне щели?
-  А  чего здесь можно видеть, если не опавшую, прошлогод

нюю хвою. Ею весь бор усыпан.
-  Всё правильно. В этом теперь Вы и сами убедились. А  да

вайте-ка вместе замерим расстояние от этого стекла до этой са
мой хвойной подстилки.

Доктор извлёк линейку и, стараясь не касаться стекла, акку
ратно замерил расстояние.
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-  Семь с половиной сантиметров! Теперь наша задача рассчи
тать фокусное расстояние, на котором стекло концентрирует 
световые лучи.

Доктор с помощью линейки, карандаша и штангенциркуля 
сделал необходимые промеры и тут же сообщил:

-  Смотрите! Так и есть -  семь с половиной сантиметров. 
И это не случайное совпадение, это вещественное доказатель
ство! Но к этому нужно ещё немного простой фантазии. Как 
Вы сказали: в начале двенадцатого прошел дождь? Что произо
шло? -  спросил он всех вслух и сам тут же ответил. -  Стекло 
оказалось наполненным прозрачной чистой водой. Получилась 
классическая линза с фокусным расстоянием, нам известным. 
А  солнце в это время где? -  доктор посмотрел на свои часы, на 
солнце и, сделав различные промеры в книжке, продолжил:

-  В начале двенадцатого пятого июля солнце находилось 
точно над головой. И теперь фантазии не нужно, чтобы уверен
но заявить, что хвойную подстилку подожгла эта самая линза. 
А  за этим что следует? -  посмотрел он на егеря.

Егерь растерянно моргал глазами, глядя на героически на
строенную фрау. Теперь она смотрела на егеря, как на курёнка, 
которого сейчас заколют и через несколько минут подадут ей 
в виде цыплёнка табака.

-  Теперь, уважаемый, давайте подпишем акт о том, что по
жар случился из-за этой маленькой линзы. А  уважаемая нами 
фрау и муж её совершенно ни при чём. -  Сейчас давайте разбе
ремся с жалобой госпожи-фрау и её претензиями к Вам по пово
ду исчезнувших здесь её ценностей.

Доктор извлек из сундучка серебряную ложечку и кулон на 
золотой цепочке. И стал взвешивать на своих походных весах.

-  Фрау! -  сказал он строго, -  смотрите и Вы, господин егерь, 
тоже: весы показали всего тридцать два грамма.

-  Вы согласны? -  посмотрел он на фрау.
Она молча кивнула головой.
-  А  теперь взвесим бриллиант, а потом и золотую цепочку, 

которые стоят, по Вашим словам, многие тысячи марок. Весы, 
однако, показали, что бриллиант весит так же -  почти в десять 
раз меньше, чем говорила фрау. -  Доктор достал из сундучка 
пенал с пробиркой, где была помещена «царская водка», и кап
нул немного содержимого на цепочку. Звено на глазах раство
рилось.
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-  Вот видите, фрау, и Вы, господин егерь, -  цепочка из меди 
или латуни, так как после реакции с «царской водкой» образо
вались соли меди. Теперь давайте посмотрим Ваш бриллиант. -  
Доктор капнул также и на бриллиант, который в тот же момент 
почернел там, куда упала капля.

-  Итак, уважаемая фрау, как я понимаю, Ваши претензии 
совершенно не обоснованы в адрес господина егеря. Как и Ваши, -  
обратился он к егерю, а это значит, что никто из Вас никакого 
вреда не причинил ни друг к другу, ни лесу. А  виновата...

-  Виновата немецкая сорока! -  вмешалась Сюзанна.
-  Вы правы, сударыня! -  подтвердил догадку Сюзанны док

тор. -  А  теперь я очень конспективно обрисую эту маленькую 
скандальную историю.

Утром, после завтрака, с Вашего стола лож ечка улетает 
в клюве этой самой «немецкой» сороки прямо в её гнездо. Со
роки всюду питают склонность к красивым, а особенно к бле
стящим вещицам. Что Вы думаете по этому поводу, Сюзанна?

-  Мне откуда знать, доктор, может и так,.. -  ответила сорока.
-  Пока Вы ходили по лесу, эта птица лакомилась Вашим мы

лом. И пёс господина егеря тоже ни при чём. Что по этому пово
ду думаете, Сюзанна?

-  В этой жизни всё возможно, -  прострекотала Сюзанна.
Потом тем же путем улетел и Ваш фамильный кулон. И, на

конец, на глаза ей попались беспризорные часы. Эта нечистая 
на руку птица схватила и их, а они были тяжелые для неё, 
и она, конечно, летела прямиком в своё гнездо. Но по дороге, 
вот у этой скалы, выронила их. Часы ударились о камни: стё
клышко отлетело и застряло над щелью, в которой лежала су
хая хвойная подстилка. Между прочим, прекрасный материал 
для разведения огня. Воспользуйтесь в будущем этим, господа.

А  тут ещё прошёл обильный грибной дождь. Образовавшая
ся линза сработала в час, когда солнце под прямым углом, а это 
пришлось на двенадцатый час, заглянуло в эту самую щель... 
Хвоя и загорелась! Дальше, господа, вы знаете всё сами лучше 
меня. Так что я ничьей вины здесь не вижу. И думаю, что всё 
доказано. Теперь, фрау, возьмите этот документ, -  доктор от
дал ей расписку егеря, -  поезжайте в тюрьму и заберите своего 
мужа. А  Вы, герр-егерь, -  возьмите при мне с фрау тоже распис
ку, что к ценностям фрау никакого отношения не имеете, мы
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это подтвердим своими подписями. И никакой вины на Вас нет. 
Никакого морального ущерба Вы ей не принесли. Даже Ваш 
шотландский сеттер тоже совершенно не виноват.

-  До свидания, господа! -  откланялся доктор и направился 
со своими друзьями в обратную дорогу.

-  Доктор! -  крикнула вслед фрау. -  Я же обещала угостить 
Вас пирожками с грибами.

-  Спасибо, фрау, -  спешите за мужем, и советую всем Вам 
снова сесть за стол с господином егерем и продолжить Вашу 
дружбу. А  нам пора!

Доктор снял шляпу и откланялся.

II. Т А И Н С Т В Е Н Н Ы Й  у б и и ц а

Однажды, работая в кабинете Академии наук, доктор Ф и
липп стал свидетелем случайного разговора о том, что в Прибал- 
хашских пустынях, около одного из водопоев, совершенно при 
загадочных обстоятельствах, на глазах, вдруг погибают овцы. 
Рассказывали и про то, как при таких же обстоятельствах, ни 
с того, ни с сего, как говорится, гибли на бегу совершенно здо
ровые сайгаки, что взволновало доктора Филиппа. Странные 
явления в природе сначала его удивляли, потом он ходил под 
впечатлением этих происшествий и, наконец, пришел к мысли: 
«Если не я, то кто?» И принимал самые отчаянные решения: 
бросал все дела и вместе с командой отправлялся туда, где про
исходили таинственные дела. Он был уверен в себе и друзьях. 
Роман Романович и Сюзанна, верные и опытные следопыты. 
С ними можно добиться всего и решить любые задачи.

Ничего удивительного, что в один прекрасный день док
тор и его друзья оказались возле песчаной пустыни в Казахста
не — Сары-Ешек-Отрау. Конечно же, прежде чем туда выехать, 
доктор осведомился, что это означает, а так как он прекрасно 
знал казахский, то смело и быстро перевел это название, и по
лучилось: «обширное, пустынное пространство». Находилось 
это «пространство» южнее озера Балхаша. В Казахстане любой 
уголок, обозначенный на карте с каким-нибудь благозвучным 
названием, обязательно представляет громадные просторы. На
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карте секунды уходят на ознакомление, на месте же месяцами 
нужно ехать на верблюде или хуже -  идти своими ногами. И всё 
так в Казахстане, если спросишь в степи у первого встречного: 
«Далеко ли ближний аул?» Он не солжет и скажет, как считает: 
«Нет, близко, рядом почти -  два-три или пять километров». 
А  пойдешь когда, не только пять и двадцать пять уже позади, а 
до аула, как было сказано, -  рукой подать, -  ещё и три, и пять... 
и больше отмотаешь, пока доберешься. Такими категориями 
живут коренные степняки. Но, как бы ни было, доктор Филипп 
со своей командой добрался до нужного аула, который разбро
сан был у небольшой, степной речушки, несущей мутные воды 
в ещё более мутную реку Или.

Корабль пустыни

Доктор обратился к одному из чабанов и рассказал о цели 
приезда. Чабан обрадовался: «Наконец-то, такой умный про
фессор возьмется за поиск шайтана, который прямо днем, на 
глазах, убивает баранов». Он с радостью дал учёному на время 
экспедиции лучшего верблюда по имени Жарас.

-  Уважаемый конак, -  обратился чабан, -  возьми верблюда. 
Работай, ищи... Вернешь моего Жараса -  хорошо, не вернешь -  
тоже хорошо, только узнай, кто убивает наших овец. Пойма
ешь шайтана-убийцу, наши стада спасешь...

Доктор охотно воспользовался услугой чабана. А  когда тот 
подвёл величавого, с пышными горбами и надменным взглядом 
Жараса, доктор подошёл, снял шляпу и вежливо, на чистом 
верблюжьем языке сказал: «Рад с Вами познакомиться, Ваше 
Высочество. Прошу извинения, но служба есть служба. И ради 
общего дела мы воспользуемся Вашими услугами, товарищ ко
рабль пустыни».

Верблюд, приоткрыв глаза, завешанные длинными ресница
ми, слушал, лениво пережевывая жвачку, сытно рыгнул и так
же лениво выдохнул через раздвоенную губу:

-  Уважаемый, зовут меня не Корабль пустыни, а Жарас. 
Фамильярности не переношу. Прошу уважать.

С высоты своего роста Жарас, в то время пока доктор сто
ял с непокрытой головой, важно посматривал на его плешину,

306



ДОКТОР ФИЛИПП И ЕГО ДРУЗЬЯ

которая поражала белизной, лишенной какого-либо загара. 
Жарасу даже хотелось плюнуть, но вежливость и ученость док
тора взывали к сдержанности лохматого хозяина пустыни. Ему 
немного жалко стало этого милого человека, который, не зная 
жестокости пустыни, берётся за исполнение хорошего дела. 
И Жарас, подогнув длинные ноги, плавно стал опускаться на 
песок. Это значило: загружайте вещи и в путь.

Доктор быстро увязал нехитрый багаж и устроился среди 
пышных горбов. Жарас так же плавно поднялся. Доктор взгля
нул вниз и от страха ухватился за густую шерсть, чтобы не 
свалиться. Он первый раз в жизни позволил себе сесть на жи
вотное. Доктор считал: у человека нет права такого, чтобы на 
ком-то сидеть или ехать. В конце концов, он считал это крайне 
неприличным в поведении человека. Но в данном случае само
му ему не одолеть расстояние в знойной пустыни. Нужно было 
торопиться -  погибали невинные животные от неизвестного 
убийцы.

-  Доктор, всё будет хорошо. Успокойтесь. Видите, какой 
я спокойный, -  промычал верблюд.

-  Да-да -  вижу, Ваше Высочество!
Доктор -  человек смелый. Он быстро привык к всадничеству 

и, не теряя времени, обратился со страстной речью к своим кол
легам.

-  Друзья мои! -  начал он. -  Мы едем вглубь одной из цент
ральноазиатских песчаных пустынь. Нас ждут самые неверо
ятные приключения. Мы должны быть ко всему готовы. Наша 
задача -  найти убийцу на неприветливой земле.

-  И наказать! -  взвизгнул ожидающий разных приключений 
Роман Романович.

-  Сначала поймать его нужно, преступника, -  заметила Сю
занна, -  потом уж наказывать...

-  Итак, друзья мои, сегодня выезжаем караваном, на кора
бле пустыни — Его Высочестве -  Жарасе. Так зовут нашего но
вого коллегу, который своим присутствием украсит наше путе
шествие. Итак, караван из одного верблюда, простите -  Жара- 
са, нас с вами, коллеги, направляется в знойное сердце песков.

Караван медленно двинулся на север, в сторону Балхаша. 
Это была романтическая картина: доктор покачивался между 
горбов, похожих на песчаные барханы. Он подносил к глазам 
бинокль, фотографировал и делал записи в полевом дневнике.
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Роман Романович трусил следом, обнюхивая по пути каж
дый куст, вспугивая шустрых ящериц. Часто, нос к носу, встре
чался с черепахами. Пустыня нравилась ему.

Сюзанна тем временем так же удачно сочетала любопытство 
с творческим процессом: летела впереди, присаживалась на 
кусты, присматривалась ко всему.

-  А-аа! -  прохрипел верблюд.
-  Слушаю Вас, Ваше Высочество, -  сказал на верблюжьем 

доктор. Про себя же отметил, что язык этого животного один 
из наиболее трудных. Больно не разговорчивы они. Слушаешь 
его и, кажется, что верблюд всегда выражает постоянное не
удовольствие. Больше он ничего не может сообщить -  один и 
тот же рев у него. Однако надо только прислушаться, для этого 
нужно иметь тонкий, музыкальный слух, так в голосе его мож
но различить десятки различных звуковых и смысловых нюан
сов, они и выражают «сказанное» верблюдом. Доктор на то и 
был доктором, -  одним единственным на планете, который пре
красно понимал животных и мог говорить на их языке.

-  Итак, Ваше Высочество, -  произнёс доктор, -  слушаю Вас.
-  Вы такой умный, -  басил верблюд, -  неужели Вы думае

те, как все? -  Жарас глухо, при закрытых губах, произнёс, -  все 
думают, -  мы, верблюды, существуем, чтобы кого-то возить 
на себе, таскать непомерно тяжёлый груз и обходиться самым 
скудным кормом, включая верблюжью колючку, которую ни
кто, кроме нас, не способен есть. Можно заставить корову или 
лошадь, но только как наказание. Мы делаем это с удовольстви
ем. Но, главное, считают, что мы в воде почти не нуждаемся. 
Всё это вздор! Мы, как все, -  хотим пить, может, и больше, чем 
остальные. Иначе не пили б за один раз десятки ведер. -  Жарас 
опустил голову и почти простонал, -  сейчас иду и слышу, как 
в бурдюках плещ ется вода, а пить страшно как хочется. 
Кажется, ещё немного и я погибну. Вы представляете, верблюд 
от жажды погиб -  это же всемирный скандал!

-  Так в чём же дело, Ваше Высочество? Пожалуйста...
Доктор набрал из бурдюка воды и прямо из чашки дал на

ходу попить бедному Жарасу.
-  Ну, а я и мои коллеги пока подождём. Путь наш долгии.
Время подошло к полудню. Зной нестерпимый. А  пески все

не кончались. От жары у доктора стучало в висках. Он смочил
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платок, чтобы вытереть лоб, но тут же решил попоить Романа 
Романовича и Сюзанну. «П уть далёк, воды может не хватить, 
я подожду», -  решил он и пить не стал.

-  Доктор, -  опять глухо пробасил верблюд, -  путь в песках 
не шагами, не часами измеряется. Он измеряется расстоянием 
между кудуками. Ещё далеко очень, у меня слишком загустела 
от жажды жвачка. В горле совсем сухо...

-  Понял Вас, Ваше Высочество, — и доктор снова налил воды 
и снова попоил хозяина горбов, за которые держался, как мог 
доктор.

-  Я должен сказать, -  не унимался Жарас, -  часть той воды, 
которую Вы дали, потерялась где-то у меня в шее. До желудка 
пока ни капли не дошло. Впитывают её и горбы, за которые Вы 
судорожно держитесь. Так что мне ничего и не досталось. 
А  зной и жажда -  страшные.

Какой разговор может быть. Доктор, как добрый человек, 
ещё и ещё налил «бедному» верблюду. Но уже вскоре доктор 
почувствовал, что его слишком качает, словно он ехал на телеге 
с квадратными колесами.

-  Что-то случилось? -  спросил он Жараса.
-  Разве, доктор, не замечаете, -  хромаю.
-  Что же с Вами, Ваше Высочество?
-  У  меня скрипят суставы. А  до воды ещё очень далеко...
-  В чём же дело, друг Вы наш?
Естественно, доктор поил «Его Высочество».
День первый в однообразной, утомительной дороге очень по

ходил на день другой. Всё так же -  во все стороны от тропы 
к колодцу или кудуку до горизонта песчаные барханы. Между 
ними кое-где видны были кусты «перекати-поле» и кривые сак
саульники. И так же над головой -  пристальный взгляд беспо
щадного солнца. А  ещё жажда. Конечно, Жарас выпрашивал 
у доктора воду, жалуясь на жажду, разворачивал на длинной 
шее голову и пил на ходу. Только на пятый день доктор заметил, 
что воды осталось очень мало и то -  только во фляжке. Но и её док
тор вынужден был выпоить изнывающему от жажды Жарасу.

Но как только вода кончилась, Жарас перестал изнывать и 
страдать. Он шёл бодро, ни на что не жалуясь. Доктора это не
сколько озадачило.

-  Почему не просите воды, Ваше Высочество? Разве не хоти
те? Если уж мы умираем все от жажды, то Вам и вовсе тяжело.
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Вы посмотрите на бедного Романа Романовича - язык до земли, 
дышит тяжело и еле-еле перебирает ногами.

- Доктор, - произнес лениво Жарас, - я не слышу, как вода 
булькает у меня за спиной в посудине, и мне пить не хочется. 
Потерпим до первого кудука.

- Меня беспокоите Вы, уважаемый, дотяните ли до колодца?
- Вы наивный человек, какой же верблюд, житель пустыни 

Сары-Ешек-Отрау, не способен неделями идти без питья?
- Получается, Вы нас обманули, Ваше Высочество?
- Нет, я не обманул вас. В пустыне пить всем всегда хочется. 

Другое дело - кто сколько вытерпеть может. И тут уж мы, как 
Вы выразились, - «корабли пустыни» - герои положения. Пом
ните и знайте: «Восток - дело тонкое!»

На счастье путешественников, пески внезапно кончились. 
Перед сыщиками открылась обширная полупустыня. На гли
нистой почве росли биюргун, мелкая полынь, среди саксауль
ников зеленели шаровидные и зелёные кусты тамариска. Одна
ко ни речки, ни единого дерева. И только ближе к вечеру пока
залась вдали одинокая юрта.

У юрты почтенного Сарыбая

- Ну, вот, кажется, и доехали! - воскликнул доктор.
- Наконец-то мы на месте, - из последних сил тявкнул Ро

ман Романович, высунув красный язык.
- Но где же Сюзанна? - забеспокоился доктор.
- Здесь я, доктор! Там, в жилище, похожем на гриб, есть 

люди и много воды... Поспешите.
Вскоре они достигли цели своего нелегкого путешествия.
- Салемет сызбе! - приветливо сказал хозяин юрты. - Давно 

гостей жду и, наконец-то, дождался.
- Как Вы, почтенный, узнали о нашем приезде? - спросил 

удивленный доктор.
- Очень просто: прилетела попить из родника саускашка. 

Поэтому и подумал, новость какую-нибудь принесет на хвосте. 
Хвост-то у неё вон какой.

- Это вы о нашей Сюзанне, уважаемый? Её зовут Сюзанна!
- Для Вас - Сюзанна, Морданна или ещё как, а для нас - это 

саускан. Значит - Саускашка. Так мы сорок зовем - саускан.

310



ДОКТОР ФИЛИПП И ЕГО ДРУЗЬЯ

- Меня зовут Сарыбай. Здесь всё со слова «сары» начинает
ся: пески - сары, ключ - сарыбулак, и сам я Сарыбай. Только 

вот беда - место это стало страшным - чабаны боятся его. Гур
ты стороной гонят. Некоторые называть стали не Сарыбулак, 
а Шайтанбулак.

- Понятно, и в России есть чёртовы ущелья. А вот Чёртова 

ключа - ни одного. И вообще, родники и ключики народ так 

не называет. Значит, здесь что-то очень страшное происходит...
Впервые в жизни доктор пил вкусный чай по-казахски. 

Жена Сарыбая подавала его в широких пиалах. Круто заварен

ный со сливками чай пили с ароматными баурсаками. Бульон 
от бесбармака, бараньи косточки достались Роману Романо

вичу. О Сюзане и говорить нечего, впервые довелось отведать 

даже иримшик, приготовленный из молока со сливками...
Пользуясь случаем, доктор говорил с Сарыбаем только на 

казахском:

- Скажите, достопочтенный Сарыбай, что Вы знаете о гибе

ли сайгаков или овец? Видели ли Вы убийцу?

- О, доктор, давно уже это случается. Аксакалы рассказыва
ли, что непонятно как, но вдруг здоровые овцы внезапно падают 

и умирают. Делает это всё пустынный шайтан! Они видели его.

- Любопытно, - заинтересовался доктор, - что же он пред

ставляет собой?
- Ой-бай, страшный - рассказывали: жёлтые глаза, косма

тый, как баран, на голове козьи рога. Если кто увидит или кому 

сам в глаза посмотрит - всё - умрёт сразу! Редко, но он приходит 

воду пить из ключа. И если посмотрит одному-другому барану 
в глаза или сайгаку, они тоже сюда приходят, бедняги и умирают.

- Да-а! - задумчиво произнес доктор, - суровая правда 

быстро обрастает легендами.
- Ой, нет, не прав ты, доктор. Сам знаю, видел, как шайтан 

убивает.
- Охотно послушаю, достопочтенный. Расскажите, как это 

было.

Сарыбай охотно начал рассказывать:
- Однажды, когда я молодой ещё был, за барханом кара

улил идущих с водопоя сайгаков. Один сайгак крупный был, 

с большими рогами и шёл прямо на меня. Я приготовил мыл- 
тык, затаился за кустом чингиля, не дышал. Но вдруг сайгак
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пошёл в сторону. «Ах ты, шайтан тебя забери!» - выругался про 
себя. Шайтан, однако, услышал меня. Сайгак сразу же повер
нул в мою сторону. И только хотел я выстрелить, как он вдруг 
остановился, сделал два-три шага и упал. Я подождал и пошёл 
к нему. Сайгак был мёртвый. Я сразу понял - он увидел само
го шайтана, которого нечаянно позвал я. Очень я испугался и 
убежал, чтобы шайтан меня тоже не увидел. Чтобы в глаза не 
посмотрел. У меня уже были дети. Я не хотел, чтобы у них не 
было отца... Доктор, - обратился чабан, - не надо его дразнить 
только. Не то погубит мою отару. Не надо навлекать беду.

- Что Вы, почтенный Сарыбай, мы найдём таинственного 
убийцу, накажем, будете нас благодарить.

- Не знаю, не знаю, - покачал головой Сарыбай, - может, тебе 
и скажу, а Саускашке - никогда! Всё это ерунда, несерьезно!

- Почему это я Саускашка? - стрекотала разгневанная 
Сюзанна. Она была оскорблена и, нервничая, вскидывала и 

опускала хвост.
Чабан сплюнул и счёл ненужным о ней говорить, отвернулся 

и ушёл в юрту.
- Вы, уважаемый Сарыбай, - не останавливаясь, стрекотала 

и кричала оскорбленная Сюзанна. - Вы, Вы спасибо ещё скаже
те мне. Но я не посмотрю в Вашу сторону. А то - «Саускашка! 

Саускашка!»
- Успокойтесь, сударыня, Сарыбай не хотел Вас оскорбить. 

Всё просто: чабаны не любят сорок, замечу - простых сорок. Вы 
же не просто - птица, Вы, уважаемая, красивая и образован
ная... Мы все Вас любим.

Конечно, тёплые слова успокоили Сюзанну
На следующий день доктор и его друзья осматривали степ

ной ключ - место водопоя, который назывался Сарыбулак.
Около ключика росла мелкая, сочная осока. Вода вулканчи- 

ками била из-под земли, вынося блестящие песчинки. Тихо и 
спокойно текла она - холодная, прозрачная... Но через версту 
терялась среди сухой выжженной земли. Но и этой воды доста
точно было, чтобы утоляли жажду не только дикие животные, 
но и овцы. По словам Сарыбая, - на водопой приходили сайга
ки, волки, лисы, барсуки. Прилетали часто стаи бульдуруков, 
а также орлы, грифы. В засушливые годы, преодолевая страх, 
оставались на летние пастбища чабаны с отарами, кочующие 
с дальних отгонов.
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Сыщики идут по следу

- Сюзанна! — обратился доктор. — Будьте добры, осмотрите 
местность. Я с большим вниманием выслушаю Ваши наблюде
ния.

- А Вы, Роман Романович - тоже,., к делу. Опыт Вас не под
ведет. Сами знаете что делать.

Доктор обошёл луговину около ключа... Попробовал на вкус 

воду... Вдали вдруг появилось облачко пыли. Доктор спрятался 
и вскоре был свидетелем, как стадо сайгаков подошло к водо

пою. Измученные жаждой, опустив носатые морды, животные 

жадно пили студёную воду. Они отфыркивались, отгоняя друг 

друга. Сайгаки не заметили, что за ними наблюдают, и спокой
но вернулись в степь.

Единственное, что попалось доктору на глаза, так это старые, 

обесцвеченные кости около родника. Доктор тут же достал из 
сундучка «Энциклопедию пустынь» и сравнил описания этих 

костей. Оказалось, - это были кости сайгаков - как молодых, 

так и старых, а ещё и останки овец.
Как опытный сыщик, он всё, что видел, записывал в полевой 

дневник, фотографировал ключ и всё, что его окружало. Одна

ко ничего, что могло бы привлечь внимание, пока не было... Всё 

было обычно, как у каждого пустынного ключика или кудука.

Сюзанна принесла несколько перьев неизвестных птиц.

- Видела кости и клочки шерсти. Они далеко. Только через 

полдня туда можно дойти...
- Что, сударыня, Вы ещё видели около тех костей? — спросил 

доктор.
- Около одного скелета, - сказала Сюзанна, - череп, около 

другого - клочьями вот эта шерсть, - она отдала доктору кло

чок светлой шерсти. — И ещё там два места есть, где тоже кости

валяются.
- Прекрасно! - похвалил доктор. - Так всё и запишем.

Он сделал ещё одну запись в полевой книжке.
- Слушаю и Вас, Роман Романович, - обратил взгляд свой 

он на коллегу, который всё ещё не мог прийти в себя, тяжело

дыша.
- Доктор, я тоже нашёл кости сайгака. Он не убит охотниками.

- Интересно! Как же Вам удалось узнать это?
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- Внимательно изучив кости, я не уловил ни капли запаха 

дроби или пули.
- Может, погиб он от истощения. От жажды, - засомневался 

доктор.
- Нет, он был в хорошем состоянии. Он погиб даже очень 

жирным.
- Это совсем интересно.
- Да, доктор, на том месте, где он лежит, земля сильно про

питалась жиром. Запах этот сохранился, хотя место много раз 
заносило песком, пылью, снегом...

- Что ж, друзья мои, самое время приступить к анализу всех 
добытых вами наблюдений. И, опираясь на собранные предва
рительно факты, мы можем глубже уже оценить происходящее.

- Итак, - сказал доктор, закинув за спину руки, он начал 
ходить большими шагами вокруг юрты Сарыбая... Роман Ро
манович и Сюзанна терпеливо пережидали время, пока думал 
доктор. Как обычно, долго ждать не пришлось.

- Так вот, друзья мои, начнём с фактов, собранных Сюзан
ной. Первым делом, Роман Романович, нам всем необходимо 
сходить к тем останкам, которые нашла сударыня и вниматель
но изучить их. Мы должны выяснить, кому они принадлежали, 
и по возможности установить причину гибели их хозяев. По Ва
шему факту, уважаемый, - обратился он снова к Роману Рома
новичу, - сайгак погиб, судя по всему, в конце лета или начале 
осени.

Роман Романович вскинул голову, округлил глаза. Он всегда 
удивлялся, как это он, доктор, сам не видел, а говорил всё пра
вильно. У него такой чуткий нос! Никто не может знать, когда 
это случилось, а доктор в толстых стеклах очков может видеть 
то, чего на самом деле не видел.

- Дело вот в чём: кочующие - к северу весной и на юг Казах
стана осенью - сайгаки отличаются упитанностью. Весной они 
худые, в конце лета под осень набирают жир. Вы сказали, Ро
ман Романович - животное было упитанное. Это значит - травы 
были зрелыми, и животные быстро набирали вес. Сайгак погиб 
осенью, а это проливает свет на кровавые следы тайного убий
цы-невидимки. Нам предстоит узнать, кто он — шайтан с жёл
тыми глазами?

- Я предлагаю, - заговорил доктор, - немедленно отправить

ся к останкам. Там и будем решать: что и как?
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У команды следопытов никогда слова не расходились с де

лом. Через некоторое время, с походным сундучком и друзья
ми, он был в пути.

- Роман Романович, - обратился доктор, - уж не блох ли Вы, 

уважаемый, наловили. Всё почесываетесь. Знаете ли, пустыня 

с первого взгляда кажется мертвой, безжизненной. На самом 
деле в этих древнейших ландшафтах планеты полно не только 

скорпионов, фаланг, пауков, но и клещей, а больше ещё - блох. 
Так что позвольте, уважаемый, осмотреть Вас.

Роман Романович согласно вильнул хвостом, завалился на 

бок, и, раскинув в разные стороны лапы, подставил брюхо 
в полное распоряжение доктора. Надо заметить, Роман Рома

нович очень любил, когда ему почёсывали живот или щекотали 

за ушами. Это для него было большим удовольствием. Будто из 

самых близких родственников его были те, которые принадле
жат семейству хрюкающих.

Доктор достал лупу и самым тщательным образом обследо

вал Романа Романовича. «Шерсть безупречно чиста и ничего, 
кроме зернышка какой-то травки», - сказал доктор. Никаких 

блох!

Они дружно устремились к месту, где найдены кости жирно

го сайгака. Доктор обследовал останки рогатого самца и сделал 

несколько снимков. Выводов доктор никаких не делал, так как 

они спешили обследовать скелеты, которые обнаружила Сю

занна. Там, кроме костей, был череп, и это больше всего при

влекало доктора.
И они тут же направились к тем костям, где был череп. Сре

ди редкой травы лежали выбеленные солнцем кости. Если бы 

не череп, сразу не узнать, кому они принадлежали. Да ещё кое- 

где светлели клочья сайгачьей шерсти.
Доктор, как серьёзный детектив, не спеша осмотрел кости, 

место гибели, сфотографировал всё. Достал лупу и тщательно 

изучил череп. Пинцетом извлек травинки, застрявшие между 

коренных зубов и, определив их по «Энциклопедии пустынь», - 

воскликнул: «Всё правильно, как я и думал - сайгак погиб зи

мой ».
- Почему зимой? — спросил Роман Романович.
- Они замерзли или умерли от голода? - поинтересовалась

Сюзанна.
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- Нет, уважаемая, во-первых, шерсть на них светлая и длин

ный зимний мех. Мне представляется следующее: вот здесь, - он 

показал на голую, слегка взрытую землю, где лежали останки 

погибших зверей, — была колония песчанок. — Доктор заметил 

совершенно непонимающий взгляд Романа Романовича, - 

сейчас поясню, - сказал он, - но прежде, сударыня, - обратил

ся к Сюзанне доктор, - во-он в ту рощицу саксауловую слетайте 

и принесите несколько веточек. А Вы, Роман Романович, по

трудитесь покопать вот в этом месте и расшифруйте потом, что 

Ваш великолепный нос интересного здесь нашёл? Я похожу, 

посмотрю ещё - что и как?

Пока доктор ходил, пока что-то читал в своих справочниках 
и энциклопедиях, Роман Романович, фыркая и чихая, сообщил 

звонким лаем:
- Доктор, где мы стоим - в норах густой запах зверьков. 

В помете их много остатков полыни и других трав...

- Прекрасно! - воскликнул доктор и взял тонкие веточки 

саксаула, которые уже принесла Сюзанна. Он также внима

тельно осмотрел их через лупу и снова воскликнул:

- Отлично! Теперь я могу сообщить вам, уважаемые коллеги, 

следующее, только слушайте внимательно:

Однажды в зимнюю стужу, возможно, ночью, недалеко от

сюда кормилось стадо сайгаков. Они обкусывали потрепанные 

ветром стебельки полыни. Это значило - дело шло к концу 

зимы. Сайгаки вынуждены были доедать уже битые и потре

панные травы. Что подтверждают эти остатки пересохших ещё 

на корню стеблей полыни, которой, как видите, здесь много. 

К пасущемуся стаду стали с подветренной стороны подкрады

ваться их вечные преследователи и враги заклятые - волки. 

Трудно сказать, сколько было хищников - пара или семья? Они 

зашли с той стороны, - показал он на заросли саксаула.

- Как Вы узнали? - спросил, недоумевая, Роман Романович.

- Просто, Роман Романович. Видите - это единственное 

укрытие для хищников, а потом ветры здесь преобладают юго- 

восточные. Это видно на каждом деревце саксаула: с ветреной 

стороны ствол светлее и более гладкий. Он отполирован песчин

ками. Ну, в самом деле, Роман Романович, не пойдет же такой 

умница и хитрюга, как волк, тогда, когда ветер дует от него на 

сайгаков. Как Вы думаете?
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- Да, согласен, доктор.

- Но самое интересно то, что волки пугнули их вот сюда - 
в ловушку!

Сюзанна и Роман Романович переглянулись, ничего не по
нимая. Никакой ловушки, о которой говорил доктор, они не 
видели...

Песчанки — союзники волков

- Сейчас всё объясню. Здесь, где сайгаки стали добычей, 
была старая колония песчанок - грызунов пустынных. За мно
гие годы жизни они сильно подрывают землю бесчисленными, 
подземными ходами. Так что в них легко провалиться. Теперь 
представьте, волки, преследуя сайгаков, погнали их на место 
поселения песчанок. Бедные животные, не подозревая, с раз
бегу увязли в перекопанных песках. Как это и было задумано 
преследователями. Попавшие в такую ловушку копытные ста
новились легкой добычей хищников.

- Доктор, а зачем ве-то-чки-чки-чки? - прострекотала Сю
занна. - На этот раз её словно заело на последнем слоге.

- Как объясняется в книгах, - он постучал по сундучку, 
в котором они лежали, - эти самые песчанки охотно поедают 
весной и зимой веточки саксаула, так как других кормов не 
остается. В энциклопедии написано, что они сильно обгрызают 
тонкие ветки саксаула, иногда даже дерево погибает из-за них. 
На ветках, которые Вы, сударыня, изволили принести - есть 
такие погрызы. И наш Роман Романович тоже подтвердил бы
лое присутствие здесь колонии песчанок. Это значит - зверьки 
уже после перекочевали к тем саксаульникам, где и устроили 
свою колонию. Эту, где погиб сайгак, они покинули. Поэтому 
для убедительности прошу Вас, Роман Романович, ещё поко
пайте, и мы найдем хотя бы один череп этого грызуна в остав
ленной колонии. Нам нужны доказательства.

Роман Романович с охотничьим азартом взялся за работу, и 
пока доктор укладывал вещи в сундучок, он уже подал голос, 
что нашёл какую-то кость. Доктор поспешил на помощь. Но Ро
ман Романович держал старый, потрескавшийся рог сайгака.

_ Ну вот, видите, друзья мои, здесь и прежде погибали эти 
древние животные — бывшие современники мамонта и шерстис
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того носорога. Песчанки не ведали, что рытьем нор уготовили ги

бель возможно не только этим, но и десяткам других сайгаков.

- А теперь, Роман Романович, давайте вместе поищем ко

сточки или черепа бывших хозяев этого поселения.

Доктор ещё не окончил разговора, как подошёл Роман Рома

нович с маленьким, не больше спичечного коробка черепом. 
У него жёлтели впереди два изношенных резца.

- Вот и доказательство! Это и есть череп полуденной песчан

ки «Meriones meridianus»! - добавил на латинском доктор. - 

Теперь продолжим наше расследование, сударыня, покажите, 

где находятся кости остальных.

Следопыты направились к другим останкам животных, обна

руженных Сюзанной. Остановились они около куста тамарис

ка, раскинувшего пышные, мохнатые ветки. На вершине его 

красовалась сиреневая цветущая кипень.

- Никогда не думал, что в пустыне может быть такая кра

сота! - воскликнул доктор. - Однако нам предстоит выяснить 

сначала - сайгаки ли это? Вооружившись лупой, доктор искал 

шерстинки на костях погибших животных. Осмотрев все кос

ти, он с той же тщательностью обследовал каждую трещину 

в глинистой почве. Но ни одной - ни шерстинки, ни волосинки.

- Да, друзья, не зная, с кем и с чем имеем дело, не вправе мы 

делать заключение: сайгаки ли это?

Доктор приуныл. Старые, обветренные и обгрызенные кости 

молчаливо белели около куста тамариска. Странно было, что 

скелеты были целы, а черепов не было. Кому принадлежал ске

лет, доктор не решался сразу сказать. Главное, он понял,- вол

ки погибшего животного почему-то не растащили...

- Доктор! - воскликнула Сюзанна, - я нашла в кусте гнездо 
какой-то птицы!

Доктор Филипп поспешил к кусту тамариска. У основания, 

в гуще ветвей, светлело старое гнёздышко, давно уже покину

тое. Доктор осторожно снял, осмотрел его: построено гнездо 

было из обветшалых прутиков травы и выстлано светлой шерс

тью. Доктор направил лупу на шерстинки и обрадовался: со

мнений не было - гнездо выстлано зимним пухом сайгака.

- Вот видите, - обратился он к коллегам, - птичка использо

вала зимнюю шерсть сайгака. Это значит, погиб он зимой или 

поздней осенью. Как и те, с которыми уже имели дело.
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Он извлёк из сундучка свою энциклопедию и стал искать на- 
звание птицы по определителю гнёзд.

- Пустынная славка! — сказал он. - Это её гнездышко. Гнез
довая территория славных пичужек небольшая, шерсть птички 

собирали именно здесь, около гнезда. Итак, перед нами останки 

ещё одной жертвы. Нам предстоит теперь выяснить, что про
изошло здесь, и тогда мы найдём убийцу.

Доктор несколько раз щёлкнул фотоаппаратом. Сыщикам 
предстояло установить причину гибели этого сайгака. Если 

первый, как они установили, пойман был волками, то этого они 

не убивали. Ответа на этот непростой вопрос пока не было.

Следствие продолжается

- Утро вечера мудренее, - сказал доктор, - пора на отдых, 

в юрту. Завтра думать и искать будем пустынного шайтана, уби

вающего животного только за то, что оно посмотрело ему в глаза.
Снова Сарыбай рассказывал о страшном шайтане, который 

живёт везде и нигде. И говорил, что сердить его никак нельзя - 

шайтан тогда отравит воду в роднике, убьёт спящего человека 

или постепенно уничтожит скот.

- Доктор, не надо следить за шайтаном. Ты уедешь, он оста

нется. Меня преследовать будет за то, что ты гостем моим был.

- Уважаемый Сарыбай, бояться не следует. Мы обязательно 

найдем не шайтана, а того, кто убивает овец и сайгаков - насто

ящего убийцу.
- И Вы - Сарыбай, снимете шляпу ещё и скажете мне спаси

бо, - прострекотала Сюзанна.
- Доктор, что она сказала? - спросил Сарыбай.

Доктор пересказал заявление Сюзанны.
- Нет, Саускашка, Сарыбай никогда никому не кланялся. 

Но ты мой гость, и я отношусь к тебе хорошо. Шляпы я никогда 

не носил. Носят шляпы те, кому кланяться нужно.

Сюзанна весело застрекотала, ей было смешно слушать чаба

на, который не хотел смириться с мыслью, что он может когда- 

либо «снять шляпу» перед ней.
В эту ночь доктор работал и к утру проявил фотопленки, от

печатал фотографии, которые сделал в пустыне - с того време
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ни, когда сел на Жараса. Закончив работать с фотографиями, 
доктор решил, что, действительно, утро вечера мудренее и стал 

снова внимательно изучать проявленное. Просматривая лик 

пустыни, запечатленный на фотографиях, ничего особенного, 

что привлекло бы внимание, заметить не пришлось. Лишь бар

ханы, саксаул. Поэтому казалось - фотографии походили одна 

на другую. Внимательно он просмотрел и те, на которых были 

останки погибших сайгаков. Доктор потерял последние на

дежды. Был огорчен. Однако он верил в удачу, особенно когда 

перед ним стояла цель. Он верил в удачу как всегда. Сюзанна 

и Роман Романович понимали, что следы убийцы не найдены, 

хотя знали - они где-то рядом. Поэтому вопросов доктору не 

задавали.
- Скажите, уважаемый Сарыбай, - обратился доктор к хо

зяину юрты, - когда же Ваш так называемый шайтан больше 

всего появляется здесь и творит злые дела?

- Как когда? - переспросил чабан. - Под осень всегда, когда 

внуки уезжают в село, когда время идти в школу.

- Замечательно! - произнес доктор. - Он чувствовал, что 

идёт вновь по горячему следу убийцы. Но ему этого мало было, 

и он решил теперь ухватить пустынного дьявола за хвост:

- Сарыбай, - скажите мне, а когда гибнут животные? Но

чью, днём или...?

- Днём, доктор, только днём, когда пасутся или когда идут 

на водопой и обратно.

Доктор всё больше и больше обретал уверенность, что он уже 

держит этого шайтана за хвост. Ещё немного и наденет он на 
него наручники, развенчает его силу, и тогда шайтан-невидим- 

ка станет прозрачным, как стёклышко.

- Скажите, уважаемый, - продолжал он, - а что, перед са

мой гибелью бедные животные отдыхают, пасутся или?..

- Доктор, они встречают шайтана, когда бегут или идут. 

Я же сказал, когда гоним на водопой или обратно. Получается - 

они бегут навстречу своей смерти.

Тут доктор как не старался, но ничего, что навело бы его на 
окончательный след, не «увидел». Он с сожалением отпустил 

хвост таинственного убийцы, но тайно погрозил ему кулаком. 

Шайтан снова вырвался из цепких его рук. Он оставался на сво

боде, а это значило, что доктор и его друзья продолжали рабо
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тать и думать. «Он, и правда, как дьявол - неуловим!» - рас
суждал доктор и, сложив руки за спиной, ходил вокруг юрты: 
«Нам теперь понятно, что козни творит он в конце лета и в на
чале осени, днём, когда животные бегут или идут. Это не так уж 
и мало».

Доктор чувствовал, как снова в его руках трепыхается мох
натый хвост шайтана...

По горячему следу

Доктор снова пересматривает фотографии. И на этот раз 
удивлён был тем, как это так - он старый и опытный сыщик не 
обратил внимания на окружение места, где лежали кости сай
гаков. Там, около них, росли кустики ковыля - степного рас
тения. На одной фотографии выросли вокруг костей целые по
ляны ковыля!

- Что бы это могло значить? - доктор снял шляпу и, как мог, 
крепко почесал затылок. Тайна, как казалось, сама теперь сту
чится в его сознание, но так просто не открывается.

- Сюзанна! - крикнул доктор, - пожалуйста, сейчас же, не
медленно осмотрите окрестности. Мне нужно знать, где встре
чается это растение. - Он показал ей ковыли на своих фото
графиях и скучающая Сюзанна с радостью приняла предложе
ние. Замелькали темно-белые крылья: она кругами уходила от 
юрты. Роман Романович тем временем ждал тоже какого-ни
будь указания. Но каждый раз, как только он вставал и шёл, 

тут же садился и чесался.
- Роман Романович, никак Вы чешетесь?
- Что Вы, доктор, просто колючка покалывает на груди.
- Ничего, дружок, потерпите, скоро дело закончим и зай

мемся тогда собой, - ласково сказал доктор.
- Доктор! - прострекотала Сюзанна. - Я нашла эту траву, 

много!
- Где ж, сударыня, изволили найти?
- У родника только, там много её. Больше нигде...
Доктор достал все фотографии, что сделаны были с самого

начала. Их было много, но нигде ни одного султана ковыля. 
И доктор догадался, что пустыня не его место. Оказывается, он 

на песках здесь не растет.
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И вдруг доктор воскликнул:
- Эврика! Эврика! Эв... - И очки его полетели куда-то в сторону.

Разгадка, казалось, пришла. Доктор уверен был, что ещё ни

одному из его коллег, — знаменитых сыщиков, не могла такая 

мысль прийти в голову.
- Это он, он! Он виноват, - тыкал он пальцем в фотографии, 

на которых были отсняты кустики ковыля, растущего вокруг 

родника. - Смотрите, сударыня, сюда! - Доктор тыкал пальцем 

в фотографии, однако убедился, что сам ничего не видит. - Вот 

беда, не получилось резкого изображения. Да и, вообще, я не 

вижу никакого ковыля. Чудеса - были и исчезли с фотогра

фии...
Доктор суетился и возмущался.

- Что случилось, доктор? - спросил Сарыбай.

- Уважаемый, Вы оказались абсолютно правы, всё это про

делки шайтана! Понимаете, только что на этих фотографиях 

были кустики ковыля и прямо на глазах исчезли. Это игра не

чистой силы! Иначе куда бы они делись. Настоящая чертовщи

на!
Возмущенный проделками нечистой силы, доктор ходил во

круг юрты и хлопал от досады себя по бокам:

- Вот, только что были на фотографии ковыли!..
На шум подоспел Роман Романович и, покрутившись 

у юрты, поднес доктору его очки.

- Это что ещё за очки? - спросил доктор.

- Это Ваши, Вы уронили их...
- Вот чудеса, - сказал доктор, - спасибо, Роман Романович. 

Вот теперь вижу - и ковыли есть на фотографиях.

Смерть под облаками

Стоял прекрасный день. Над пустыней сияло нежно-голубое 

небо. Редкие травинки колыхал едва заметный ветерок. В да

лекой синеве появились легкие облака и дружным караваном 

медленно плыли куда-то вдаль.
- Доктор, - окликнул его Сарыбай, - смотри на горизонт, 

смотри на небо. Видишь, птицы - это кумаи появились. Падаль 

нашли, торопятся к ней. Опять шайтан сайгака убил.
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- Откуда они? изумился доктор, - за все эти дни ни одного 
грифа он не видел.

- Эти, с голыми шеями, — пояснил Сарыбай, — всегда кружат 
над пустыней, только высоко, их плохо видно. Мы редко смот
рим на небо. Они всё видят. Если шайтан убил сайгу, они летят 
с дальних мест - от гор Тарбагатая и Тянь-Шаня, от Алтая и из 
степей Сары-Арка.

- У них такое сильное зрение? — с недоверием спросил доктор.
- Зрение у них хорошее, но когда кружат далеко один от дру

гого, всё время следят друг за другом - не нашёл ли сосед добы
чу? Если один нашёл, - складывает крылья и камнем падает 
к ней. Его видит соседний и тоже туда. Так они слетаются 
с очень больших расстояний - за многие сотни километров. 
Быстро съедают добычу, а когда последние, с самых дальних 
мест прилетают, им достаются только кости. Но и кости они 
как баурсаки глотают.

- Чего ж мы медлим? - воскликнул доктор. - Удача сама 
в руки идет. В путь, друзья мои! - И сыщики направились туда, 
куда за барханы, где среди редкого саксаульника садились гри
фы. Они спешили к этому месту, чтобы от погибшего сайгака 
хоть что-то осталось, а это приблизит разгадку тайны убийцы- 
невидимки.

Доктор шёл и в бинокль наблюдал за громадными хищни
ками: одни летели к добыче, другие, насытившись, медленно 
и нехотя поднимались на широких крыльях и так же медленно 
уплывали к далеким синеющим хребтам. И вдруг доктор заме
тил, как один из грифов неестественно часто махал крыльями, 
словно вниз тянул его невидимый груз. Наконец, гриф сдался и 

камнем упал на землю.
Вот этого уж учёный никак не ожидал.
- Друзья мои, случилось ещё одно несчастье, и мы теперь 

должны оказаться там как можно скорее. Они стали быстро 

приближаться к месту, где упал гриф.
Вскоре сыщики увидели на песке большую птицу. Она лежа

ла, раскинув тронутые светлой рыжиной крылья.
Доктор сделал снимок и стал внимательно осматриваться. 

Гриф был целым и невредимым.
Доктор чесал под шляпой лысину, но понять, отчего погибла 

птица, не мог. Внешних причин — никаких. Тогда он взял лупу 

и внимательно осмотрел под перьями всё тело грифа.
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- Ни-че-го! - сказал он с досадой. - Да что же происходит? 

Что же это за убийца так профессионально действует? Неужели 

Сарыбай был прав? Чертей на свете нет, а гибель есть...

- Нам необходимо вскрыть его, - сказал доктор и вооружил

ся скальпелем.

Теперь, пользуясь лупой, со всей тщательностью доктор изу

чал все органы грифа. Отравлений не было. Да и как это могло 

случиться с этим, когда другие, а их было более десятка около 

погибшего сайгака, - все живы и здоровы. Доктор с большим 

вниманием осмотрел все органы хищника... Всё было в порядке, 

птица была упитана, и причину смерти оказалось найти невоз

можно. Последним доктор осмотрел сердце. Он вытирал руки, 

чтобы уйти ни с чем. Как вдруг Сюзанна застрекотала радостно:

- Эврика, доктор! Эврика!

- Вы это к чему? - огляделся доктор.

Роман Романович скучно чихнул и покорно опустил черные 

уши на усталые глаза. Он никак не прореагировал на заявление 

Сюзанны.

- Доктор, нашла причину!

- Так чего ж Вы медлите, сударыня? Говорите же!

- Доктор, вот она! - Сюзанна подскочила к сердцу грифа и 

приоткрыла клювом разрезанное сердце и выдернула из него 

что-то.

- Вот Вам, доктор, смотрите!

Доктор взял в руки что-то твёрдое. Посмотрел, но ничего не 

мог понять. Вооружившись лупой и пристально осмотрев неиз

вестное тело, извлеченное из мышцы птицы, он понял - к его 

пальцам прилипло острое зёрнышко ковыля. Доктор тут же 

вспомнил, как такое же зёрнышко оттискал он у Романа Рома

новича, когда пытался осмотреть - не наловил ли тот блох?

- Всё понятно: действительно - «Эврика!», - повторил док

тор. - Вы молодец, Сюзанна. Если бы не Вы, мы так и мучались 

бы в безуспешных поисках таинственного убийцы. Вот он, ока

зывается какой Шайтан! Всего лишь - ковыльное зернышко!

Они осмотрели останки погибшего сайгака: из желудка его 

вытекла и намочила песок вода. Очевидно было, что зверь шел 

с водопоя, где рос ковыль.
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- Доктор, а почему же погибла птица, она же не ест ковыль? - 
озадачился Роман Романович.

- Вопрос по существу. Конечно, грифы не едят травы, - 

стал пояснять доктор, - но на днях стая грифов также нашла 

погибшего сайгака или овцу. Зерно, погубившее животное, 

естественно, находилось в сердце. Когда оно доходит до серд
ца - наступает почти мгновенная смерть. И это бедное сердце 

досталось этому грифу. Он проглотил его вместе с зёрнышком 

ковыля. И коварное семя проткнуло ему зоб или желудок, так 

как желудочный сок грифа не способен переварить его - только 

мясо и кости, а ковыльное семя пошло гулять, пока не проткну
ло сердце. Случилось это у нас на глазах. Смерть птицу настиг
ла прямо под облаками.

Сарыбай снимает «шляпу»

О сделанном открытии доктор рассказал и Сарыбаю:

- Теперь, уважаемый Сарыбай, - обратился торжественно 

доктор к чабану. - Вам бояться некого. Нет здесь ни шайтана, 

ни его мести. Всё будет хорошо! Мы знаем убийцу, который 

приносит несчастье сайгакам, овцам...

Вот, уважаемый Сарыбай, смотрите, - и доктор показал тон

кое, с игольчатым носиком зерно ковыля, по краям которого 

торчали мохнатые усики. Он воткнул зерно в песок и плеснул 
на него воды. И вот чудо: усики зерна ожили, они разошлись 

в стороны и, упершись в землю, начали вкручивать зерно глуб

же в песок. Сарыбай не скрывал своего удивления:

- Ой-бой, оно живое? Вот шайтан настоящий, а не зерно!
- Вот именно, - пояснил доктор, - зерна ковыля и есть те 

ужасные шайтаны, которые убивают сайгаков, баранов, - док

тор извлек из банки проткнутое сердце кумая и показал всем.

- Вот так, Сарыбай, этот шайтан убивает разных животных. 

Сегодня от него пали не только сайгак, но и гриф, - доктор об

стоятельно пояснил удивленному чабану, как семя ковыля 

вкручивается в тело своей жертвы, а потом — либо застревает 
в мышцах, либо доходит до самого сердца, протыкая его, как 

иглой.
- Ой-бай! — удивлялся Сарыбай. - Как доктор смог узнать это?
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- Если бы не Роман Романович, если бы не Сюзанна, мне од

ному никогда бы не справиться с непростой задачей, - доктор 

посмотрел на Сюзанну и добавил:

Благодаря острому зрению, пытливому уму её мы в самый 

последний момент обнаружили таинственного убийцу. Если бы 

не Сюзанна, мы так и не разгадали бы тайну убийцы, - и доктор 

ещё раз показал зерно, которое проткнуло сердце кумая.

- Саускашка! Я снимаю перед тобой шляпу, которой у меня 

нет, - сказал Сарыбай и, сдернув с головы потертую кепку, 

шутливо поклонился.
- Ну, что я говорила?! - прострекотала счастливая Сюзанна.

- Теперь, почтенный Сарыбай, Вам предстоит работа: необ

ходимо у водопоя уничтожить ковыль. Случайно сюда занесен

ный кем-то, он столько бед натворил... И на следующий год вес

ной, когда появятся всходы, нужно избавиться от них. И тогда 

с шайтаном будет покончено навсегда...

- Обязательно сделаю, доктор, - пообещал Сарыбай, - бара

ны дороже, чем этот шайтан, который ковылем называешь.

- Нам, друзья мои, - сказал доктор, - пора поблагодарить 

Сарыбая, его супругу за хорошее гостеприимство и в путь - на 

станцию. Вероятно, заждался нас высокочтимый Жарас.

Долг платежом красен

После дружеского чаепития, упаковав походный багаж на 

Жараса, сыщики отправились в обратный путь на станцию. Но 

вскоре же произошло совершенно непредвиденное: вдруг Ро

ман Романович завалился на бок и жалобно заскулил:
- Ой! Ой, доктор, мне что-то плохо. Колет под сердцем. Со

вершенно не могу идти. Наверное, я умру-у...
Доктора это очень обеспокоило. Он внимательно осмотрел 

четвероногого друга, но ничего опасного не нашел
- Я не сомневаюсь, уважаемый, - сказал доктор, - Вы где-то 

подловили зерно ковыля. Это очень опасно для жизни, Роман 

Романович. Вам необходим покой. Садитесь на высокопочтен

ного Жараса и поезжайте вместе со мной. Только бы до боль

ницы. Сделаем рентген Вам и всё поправим. Может, придется 

делать операцию, но Вы не переживайте. Мужайтесь, друг мой!
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Доктор вспомнил, как несколько дней назад Роман Романо

вич жаловался, что чувствует, как колет что-то в груди. Поэто
му в своем диагнозе доктор не сомневался.

- Опуститесь, Ваше Высочество, - обратился он к Жарасу, 
мы поедем вместе с Романом Романовичем.

Так и сделали: усадили на верблюда больного Романа Рома

новича, так как ему противопоказано было идти или бежать. За 
спиной доктора сидел теперь ещё и Роман Романович.

Караван тронулся к станции.

Дорога домой желаннее и короче. Поэтому Жарас шёл быст

ро и ходко. Несколько раз Роман Романович просил, чтобы Жа

рас опустился на песок, и Роман Романович, стоная и ковыляя, 

доходил до ближнего кустика, поднимал лапку и с такими же 

болями и приступами, хромая, возвращался. Так повторялось 

много раз. Жарас не скрывал своего негодования. Он ревел и 

бранился на этого пса-коротышку, с чёрными ушами и носом. 

Но работа есть работа, и Жарасу пришлось терпеть больного Ро
мана Романовича.

Наконец вдали показалась станция. Прошумел железнодо

рожный состав, пахнуло паровозным дымком. И тогда Роман Ро

манович вновь попросил, чтобы Жарас лёг на песок. По просьбе 

доктора Жарас, конечно, подобрал под себя длинные, несклад

ные ноги и в который раз опустился на песок. Но Роман Романо

вич попросил, чтобы верблюд положил на песок ещё и шею.
- Я очень болен, - говорил он жалобно, - и, может, это моя 

последняя просьба...
- Ваше Высочество, - попросил доктор Жараса, - будьте лю

безны, положите на песок Вашу умную, гордую голову. Может, 

больной хочет с Вами попрощаться.
Пока Жарас укладывал громоздкое тело и голову на песок, 

доктор достал платок. Ещё немного и слезы невыразимого горя 

брызнули бы из его глаз. Ему было жаль очень своего друга, так 

нелепо заболевшего вдруг.
И тогда Роман Романович соскочил со спины Жараса и ска

зал ему прямо в ухо:
- Когда мы ехали в пустыню, ты - Ваше Высочество, выду- 

рил всю воду у нашего доктора. А ещё верблюд называется. На 

сделанное тебе замечание ты нагло ответил, что такова, мол, 

жизнь и «Восток — дело тонкое». Теперь скажу я: жизнь дей
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ствительно такова, как ты сам сказал. Правда и то, что «Вос

ток — дело тонкое», но ты забыл другую, не менее нужную по
словицу: «Долг платежом красен». И ещё скажу, а ты запомни, 

что в наше время вот такими гордыми и тупоголовыми, как ты, 
управляли и управляют такие, как я! Ваше Высочество!

Сказав это Жарасу, Роман Романович весело припустил к со

седнему кусту и, в доказательство своего здоровья и бодрости, 

пуще обычного задрал заднюю лапку на рыжий куст верблю

жьей колючки и, отбрасывая задними лапами песок, весело за

лаял.
Недоумевающий Жарас гордо и томно смотрел свысока, но 

взгляд его, как можно заметить было, не выражал прежнего 

презрения и надменности. Ему было стыдно перед доктором, 

а за себя обидно.
А Роман Романович лаял, как всегда после очередной кри

минальной истории, когда поиск их успешно заканчивался.

Счастливая встреча

Солнечным днём, в майских ивах пересвистывались вер

нувшиеся с дальних зимовок златоперые иволги и пунцово

красные чечевицы... Цвела черёмуха. На позеленевших полях 

били перепела. Доктор Филипп с друзьями отдыхали у Свет

лой речки. Чуть медлительный Роман Романович спал под 

кустом, а беспокойная Сюзанна, искупавшись, сушила перья. 

Она встряхивала крыльями, трясла хвостом, рассыпая синие 

искры. В длинных, полосатых трусах, соломенной шляпе и с 

пёстрым галстуком на голой груди лежал на песке доктор, про

сматривая свежую газету.

- Красота-то какая! - отложив газету, воскликнул он.

- Друзья мои, сегодня мы ничего не будем делать, только от

дыхать и отдыхать, как это серебристое облако, - показал он на 

небо, - как те дремлющие горы, - и указал за речку, где синели 

и белели покрытые снегами вершины.

Роман Романович, услышав слова доктора, открыл глаза и 

посмотрел на плывущее пушистое облако, на седые горы, но ни

чего интересного в них не увидел. Облако как облако, горы как 

горы, как всегда было и в тот день.
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Выставив острые колени и отставив чуть назад такие же 
острые локти, доктор внезапно вскочил и замер, обратившись 
вслух.

- Чего он? - подумал Роман Романович, на него глядя. Док
тор продолжал стоять неподвижно в таком положении... - 
В человеке, как и в собаках, - подумалось Роману Романови
чу, - много есть чего от настоящих охотников. Может, доктор 
проголодался, почуял в кустах дичь и теперь охотится?

Доктор, действительно, находился в позе охотничьей стойки 
собаки: он стоял в нелепой позе, стараясь не дышать. Он боялся 
даже шелохнуться.

Роман Романович впервые видел в таком положении его 
тщедушную фигуру. Любопытство окончательно одолело его, 
и он поднял чёрное ухо. Оказывается, доктор слушал торопли
вое щебетание какой-то пичужки, которая скрывалась в гуще 
цветущей черемухи. В трепетной, торопливой песенке слышны 
были разные голоса птиц, какие-то шумы, легкий скрежет, да
лекий смех и даже кошачье мяуканье.

Наконец, птица умолкла. Доктор расслабился: поправил 
очки и почесал ногу, на которой сидел кусачий овод.

- Значит, охота сорвалась, - подумалось Роману Романовичу.
- Друзья мои! - сказал доктор, - вы обратили внимание на 

эти чудные звуки маленькой певуньи, которая рассказала 
в своей песенке, как над стремительными ручками вызвани
вают кулики-перевозчики, как высвистывают они своё «пить- 
пиить...». Интересно получается: живут по берегам рек и вы
свистывают одно и то же, будто и вправду им хочется пить. 
В песенке этой малышки прозвучал печальный голос «пью-пив- 
пив>> - это посвист малого зуйка. Куличка, тоже живущего по 

галечникам и песчаным косам.
Доктор обратился к своим друзьям:
- Это значит, что птичка-пересмешница воспроизводит голо

са тех других птиц, которые живут около неё.
Невидимая певунья вновь защебетала на разные голоса.
- Слышите? Наша певица крякает уже уткой, у которой ра

зорили гнездо. А это слышим в её исполнении райский посвист 
иволги, чудное кваканье лягушки и прекрасную «руладу» ко

ростеля.
Роман Романович слушал доктора, прислушивался к не

известной пичужке и держал напряженно поднятое ухо. Ему
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трудно разобраться было: кто же это кричит или свистит. Сю

занне, конечно, проще: она-то разбиралась в голосах птиц и 

кваканье лягушек. Одно непонятно было, как это все эти птицы 

и лягушки кричали и свистели на одном кусту рядом. Она всё 

слышала, но почему-то никого не видела и тоже была немало 

удивлена. Как так - столько голосов и никого не видно!?

Из кустов послышался пронзительный клич мелкого сокол

ка-пустельги, гнездящегося обычно в скалах. Роман Романо

вич снова навострил ухо:

- Откуда здесь скалы?

Доктор поднял палец:
- Слышите, друзья мои, отдалённый лай?

Роман Романович не выдержал: он вскочил, жадно втянул 

носом воздух, но тоже - никакого запаха. Все было понятно. 

Это сердило и даже злило его.

- Роман Романович, не волнуйтесь! - засмеялся доктор. - 

Я всё объясню. Никаких загадок. Ваш чуткий нос нисколько не 

подводит.

В это время откуда-то из поднебесья послышался воинствен

ный клич орла. Сюзанна от страха спряталась за доктора.

Глядя на своих друзей, доктор смеялся так, что с его носа 

сползли очки и съехала набок шляпа.

Наблюдая, как хохочет доктор, Роман Романович и Сюзанна 

смутились ещё больше. Они ничего не понимали: откуда здесь 

взялись эти знакомые голоса?

- Давайте вернёмся домой, - в один голос сказали друзья 

доктору Филиппу...

А вокруг, вокруг всё было по-прежнему: светило ласковое 

солнце, плыли пушистые облака, звенела вода и томные ивы 

дремали, распустив локоны ветвей.

- Внимание, друзья мои! Вы слышите, как далеко-далеко 
трубит слон?

- Но это невозможно! - негромко прорычал Роман Романович.

- В том-то и дело, - поддержал доктор.

А совсем рядом — мяукала кошка. От страха у Сюзанны оста

новилось сердце. В глазах появился ужас. Она помнила ещё 

того, нахального, рыжего кота, от которого спасли её доктор 

и Роман Романович. Она хотела даже спрятаться снова за док
тора.
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— Ну, вот видите, какие чудные голоса выдает «живой маг
нитофон». — Так Филипп назвал поющую пичужку. А живой 
«магнитофон», не переставая, кудахтал, визжал поросёнком и 
блеял испуганной овцой.

— Я понимаю ваше состояние. Мой долг рассказать вам 
о «живом магнитофоне», — и доктор рассказал своим друзьям 
все по порядку. Они узнали, что чисто так и точно передаёт 
разные звуки и голоса небольшая птица - садовая камышевка. 
Объясняя Роману Романовичу, о чём поёт камышевка, доктор 
по-собачьи скулил, прижимал к голове, как уши ладони, а ру
кой показал, будто он крутит хвостом, так как хвоста у док
тора, конечно, не было. Доктор даже потихоньку рычал. И всё, 
всё понял тогда сбитый с толку его верный друг. А доктор уже 
на языке Сюзанны передавал вокальный секрет песни камы
шевки. Он вытянул вперед руку и палец, и рука его походила 
на птичью голову с клювом. А так как у него не было клюва, 
а только нос, на котором сидели очки, доктор показал рукой, 
как он клюёт что-то. При этом он закрывал глаза, тряс тощим 
задом, будто хвостом, и при этом ещё и «стрекотал». Но стре
котание больше напоминало кваканье лягушки. Сюзанна пре
красно всё понимала. И так как у доктора не было ещё и крыльев, 
то он взмахивал острыми локтями, показывая, будто он птица и 
кружит под облаками. Сюзанне стало смешно, и она от восторга 

громко стреко-хохотала.
Роман Романович - по-своему, по-собачьи, Сюзанна - по- 

сорочьи были проинформированы. Теперь всем им было весело 
и смешно, - как легко они обманулись, слушая маленькую ка

мышевку!
Впрочем, надо сказать, общение их проходило не на чисто 

человеческом языке, и когда доктор разговаривал с Сюзанной, 
ему приходилось тоже, подражая ей, стрекотать и щёлкать 
языком. Сюзанна просто таяла от восторга, что доктор знает её 
язык. В такие минуты она от нетерпения перелетала с места на 
место, вскидывала свой длинный хвост и в знак согласия тоже 
стрекотала. Вот так примерно всегда и обменивались впечатле

ниями знаменитые сыщики.
Теперь доктор продолжал рассказывать:
— Когда, друзья мои, мы с вами услышали обыкновенный 

лай, стало ясно, что где-то в кустах сидит собака. Но мы зна

ем - никакой собаки не было и нет. Правильно?
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- Верно! - согласился Роман Романович. - Когда речь захо

дила о собаках, его это очень волновало, и он, в знак присталь

ного внимания, поднимал своё чёрное ухо.

- Видите, друзья мои, как странно всё получается: лает со

бака, квакает лягушка, блеет овца, а на самом деле их нет. Так 

ведь? - Конечно, так! - отвечает себе сам же доктор Филипп. - 

А их не было и нет в кустах!
- Теперь я хотел бы услышать, что по этому поводу думает 

остроумная сударыня наша - Сюзанна.

- Доктор! Это не только странно, но и очень интересно! 

И я предлагаю провести расследование, чтобы нехорошую об- 

манщицу-камышевку, которая так обманула нас, наказать!

- Если бы я знал, кто умело так за нос водит нас, я б задал 

ему хорошую трёпку! - проворчал Роман Романович.

Тем временем в кустах камышевка чирикала воробьём, кри

чала галкой, шипела и щёлкала на все голоса.

- Друзья мои, - спохватился доктор Филипп, - мы с вами 

решили сегодня делами не заниматься, отдохнуть пришли.

-А как с этим? - показал Роман Романович на кусты носом...

Ему очень всё-таки хотелось задать трёпку обманщику - 

«живому магнитофону».

- Возьмите камень и разбейте его, - гневно тявкнул Роман 

Романович.

- Этого, друзья мои, делать не следует. К чужим вещам от

носиться нужно так же бережно, как и к своим... Тем более, что 

этот «живой магнитофон» нам ещё пригодится, - сказал доктор 
и взял газету.

- Здесь есть очень любопытное сообщение: в городском цир

ке два злодея украли вместе с клеткой замечательного зверя - 

черную пантеру.

- Жалко, что украли. Красивое у неё имя, - пробормотал Ро
ман Романович.

- Это так зверь называется - пантера. Имя у неё ещё краси
вее, - сказал доктор. - Гаяна!

- Расскажите о ней, кто она? - прострекотала Сюзанна.

- Охотно! - сказал доктор. Он заложил за спину руки и, чуть 

согнувшись, зашагал взад и вперёд. Эта, как мы знаем уже, 

была любимая поза доктора, когда он о чём-то серьезно заду
мывался.
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- Итак, пантера, - начал он, - крупная чёрная кошка. Очень 
красивая! Чёрная, как воронье крыло.

- Да, мы видели ворон чёрных, их сколько хочешь, - в один 

голос подтвердили свою осведомленность друзья доктора.

- Пантера - дочь страшных джунглей Юго-Восточной Азии. 
Я бы сказал, что пантера черна, как ночь, легка, как тень, гиб

ка, как восточная красавица. Слов нет, как прекрасна она!

А теперь представьте, друзья, когда это божественное со

здание, у которого глаза - как две луны, зубы, - он посмотрел 

на далекие горы, - зубы белы, как снег, как жемчуг далёких 

гор. Ей показывать бы их в лучших рекламных фильмах, когда 

перехваливают «Бленд-а-мед»...

- Доктор, раз эта красивая пантера оказалась на свободе, то 

и пусть живёт, наслаждается нашими лесами и вообще, - за

урчал восхищённый красотой пантеры, со слов доктора, Роман 

Романович. - Свободу пантере!
- Правильно! Роман Романович! Она была бы настоящим 

украшением суровой нашей природы! - продолжала Сюзанна. - 

Она, как я думаю, очень добра. Вы, доктор, сказали однажды: 

«Красивые всегда добрые».
- Нет, это сильные всегда добрые, говорил наш доктор, - по

правил её Роман Романович.
- Но ведь пантера красивая и сильная, значит, и добрая 

очень, — заспорила с Романом Романовичем Сюзанна.
- Друзья мои, у вас добрые и отзывчивые сердца. Но тут не

много виноват я. Я рассказал только об одной стороне экзотиче

ской кошки.
Доктор заходил вновь взад и вперёд, отставив локти и чуть 

согнув колени, продолжая:
- А теперь, представьте, джунгли: как только опускается на 

эти дремучие дождевые леса ночь, пантера оставляет логово и 

отправляется на охоту.
Доктор вошел в роль красавицы пантеры и, конечно, на

чал изображать походку её, горящие лунным огнём глаза и всё 

остальное, что знал о красивой, громадной кошке. Он ходил и 

показывал:
- Глаза горят! Походка бесшумная! Гибкое тело легко обте

кает каждое дерево, каждую травинку. Уши, - доктор приста

вил ладони к голове, — вот так двигаются на каждый шорох, на
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каждый звук. Нежнейшие как бархат, нет, - как тополиный 

пух, - лапы пантеры неслышно ступают на листья, на траву. 

И только кончик хвоста её постоянно нервно подрагивает. Она 

не производит шума даже, когда прыгает с дерева на дерево. Не 

зверь, а настоящая королева ночи!

- Настоящая Богиня! - восторженно тявкнул Роман Романо

вич. - Продолжайте доктор, это так красиво!

- Вот именно! - поддержал доктор.

- Я готова одно перо из моего хвоста отдать только за то, что
бы хоть раз единственный взглянуть на такую красавицу.

- А я б и жизнь отдал! - опять тявкнул как-то несмело Роман 

Романович.

- Ты всегда хвастаешься и обещаешь больше чем надо! - обо

рвала его Сюзанна.

- Такая вот пантера, когда выходит на охоту...

- Доктор, дальше рассказывайте, - попросила Сюзанна.

- Дальше? Хорошо. Так вот, - продолжал он, - стоит только 

красавице пантере услышать или заметить добычу, она тут же 

без шума и шороха припадает к земле. Глаза огнём жестокости 

полны, насквозь прожигая темноту. Жемчужные клыки, несу

щие смерть, стоят кинжалами, тело - пружина. И вот уже она 

одним прыжком настигает оленя или обезьяну... Может даже 
на лету схватить птицу.

Доктор разошёлся и, словно сам был пантера, он показывал 

все её движения и много-много приводил страшных примеров.

От страха у Сюзанны остановилось сердце. Роман Романо

вич и не заметил, как на загривке вздыбилась шерсть. Он даже 

не заметил, как поджал хвост. Доктор, наконец, остановился, 

стянул с носа очки и в азарте закинул их в траву, и, выставив 

локти, взволнованный ходил теперь взад и вперёд, продолжая 

свой рассказ. - Она становится молнией, - говорил страстно он, - 

машиной, не знающей жалости и пощады. Нет от неё никому 
спасения...

- Доктор! - злобно прорычал Роман Романович. - Её обяза

тельно надо поймать и посадить снова в клетку.

- Ей не место в наших лесах, - истерично защекотала 
Сюзанна.

- Но, друзья мои, вы не учли главного: представьте себе - 

только закончилось лето, наступила осень, метели, снега на

334



ДОКТОР ФИЛИПП И ЕГО ДРУЗЬЯ

чинаются. Морозы! Всё - луга, леса, горы - покрыты снегом. 

Стоят, укрытые холодным серебром. Замерзли реки. И вот Гая- 

на - дитя тропической природы, просто-напросто замерзает. От 
холода гибнет. От голода... От тоски и безысходности!

У доктора лицо стало грустное, на глаза навернулись слёзы.

- Разве мы с вами, друзья, можем допустить такое? Можем 

мы хладнокровно видеть это? Конечно, нет и нет! Вообразите 

только: бредёт она глубокими снегами, в чужих суровых лесах 

обольстительнейшая, но очень несчастная. Одна-одинёшень- 

ка... Неприветливые горы, всюду колючий снег, которого ни

когда не бывает в джунглях. Мороз! Иней на её чёрно-бархат

ной шубе оседает, смерзаются от дыхания усы. Гаяна посте

пенно замерзает, тускнеют её прекрасные глаза. Из последних 

сил она одолевает один за другим сугробы, снежные намёты... 

Конечно, у неё коченеет сердце, не гнутся больше её бархатные 

лапы... Она не охотница уже, она - сама жертва зимы. Гаяна об

речена... Жутко, как она одна в снегах, под чужими звёздами. 

Ослабевшая и одинокая. Сил больше у неё нет. Уже последние 

шаги, прощальный вздох и на белом снегу королева ночи лежит 

бездыханная. Хвост откинут, глаза полузакрыты. Вы представ

ляете себе эту жуткую картину?

Доктор замолчал, высморкался громко и краешком галстука 

вытер повлажневшие глаза. Роман Романович слизнул с носа 

скатившуюся слезинку. Сюзанна не умела плакать: она сидела 

грустная, словно на собственных похоронах. Птицы, конечно, 

не умеют плакать, но плакало и страдало её маленькое доброе 

сердце. И тогда Сюзанна сказала:

- Доктор, чего же мы сидим здесь, нужно немедленно спасать 

Гаяну! - Доктор Филипп развернул снова газету и прочитал 

в конце сообщения о том, что у Гаяны когда-то была мечта хоть 

бы раз побывать в родных джунглях и один хоть бы раз вдохнуть 

тёплого, влажного воздуха и одним только глазом взглянуть на 

южное, звёздное небо, где миллионы лет живут её предки.

- А ещё, - продолжал доктор, - здесь вот в газете написано, 

что дирекция цирка обещает каждому, кто поможет найти Гая

ну, оплатить поездку в любую экзотическую страну.

- Чего же мы сидим, доктор? — сказал Роман Романович, — 

мы должны сделать всё, чтобы отыскать её и спасти.
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- Хорошо, друзья мои. Я очень признателен вам за добрые 

чувства и отзывчивые сердца. Теперь, друзья мои, настало вре

мя, и мы используем знакомый нам уже «живой магнитофон».
Роман Романович и Сюзанна переглянулись. Они не поняли, 

какое отношение этот «живой магнитофон» имеет к сбежавшей 

пантере.
Доктор хитровато улыбнулся. Он быстро оделся, поправил 

галстук и шляпу. Роман Романович стоял уже перед ним с оч

ками в зубах.
- Благодарю за любезность, - сказал доктор и взял очки, 

приладив их на свой древнеримский нос.

Вдруг доктор замер на одной ноге и, приложив к губам ла

дони, тихо засвистел, зачекал. И тотчас перед ним появилась 

буроватая, остроносая птичка, вынырнувшая из зарослей.

- Перед вами, друзья мои, прекраснейшая из прекрасней

ших солисток и пародистов волшебного царства пернатых - са

довая камышевка!
Одноцветная пичужка была неприметной и очень походила 

на пеночек и чуть-чуть на мухоловку. Но это с первого взгляда. 

Если же присмотреться повнимательнее, - обязательно можно 

было увидеть удивительное. А доктор всегда учил друзей своих 

этому - видеть красоту даже там, где не всё яркое и броское. 

«Красота, - говорил он, - есть всюду, только нужно уметь ви

деть её!» Оно и правда, с виду неприметная камышевка была 

по-своему очаровательна. У неё была буро-зеленоватая спинка, 

белое почти горлышко и светлое брюшко. От многих других 

мелких птиц камышевки отличаются закруглёнными хвоста

ми. У неё были очень весёлые и живые глаза. Она вдруг запела, 

и горлышко её раздулось, заиграло, словно родничок.
- Это прелестнейшее создание обладает божественным да

ром великого солиста. Поёт на зелёных эстрадах наших садов, 

в полуночной тиши у спящих озер, - комментировал доктор, 

слушая неугомонную певунью, - скоро, очень скоро, на исходе 

нашего лета её будут слушать сказочные пальмы Индии. И за

метьте, друзья мои, - её скромные одежды, - продолжал доктор 

Филипп, - усиливают лишь присущее ей очарование.
- Садовая камышевка, - пояснял доктор, - каждый раз, где 

бывает, слушает и запоминает голоса и напевы других птиц и 

зверей. Потом с абсолютной точностью передаёт их своим заме
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чательным голосом. В этом, друзья, вы убедились... Попривет

ствуем её! - Доктор снял шляпу в изящном реверансе. Роман 

Романович восторженно вильнул хвостом, а Сюзанна громко 
застрекотала.

- Теперь, друзья мои, попросим нашу божественную птичку 
оказать нам помощь в деле спасения Гаяны.

Доктор обратился к певичке:

- Мы просим Вас, прелестнейшая, - сказал он, - облететь со

седние сопки, урёмы, луговины, ближние горы и прослушать 
голоса четвероногих и пернатых, а потом всё это прокрутить, 

пардон, - пропеть для нас. Через три дня, уважаемая, ждем Вас 

точно на этом месте! - Доктор Филипп ровно три раза чекнул, два 

раза цвикнул, хлопнул в ладоши, и ещё тихо цокнул языком.

- С удовольствием! - затрещала камышевка и тотчас исчезла 
в кустах.

- Надежды наши связаны теперь с ней. Её музыкальный 

слух и умение подражать чужим голосам, которые она запо

минает и «записывает» на диски своих мозговых горошин-по- 
лушарий, свежо и чисто. Способность воспроизводить их с по

мощью светлого горлышка и тонкого клюва с абсолютной точ

ностью - поразительна. Нам очень нужна теперь её помощь, и 

мы будем ждать певунью.
- Доктор, но и я смогла бы собрать кое-какие сведения о про

павшей Гаяне.
- Сударыня, - ответил доктор, - я прекрасно знаю Ваши спо

собности, я уже думал об этом, но беда в том, что пантера жи

вотное ночное, и на день она где-то прячется. Так просто уви

деть её невозможно.
На этот раз ни Роман Романович, ни Сюзанна не поняли, что 

сказала доктору эта маленькая камышевка, но уяснили - она 

согласилась и приступила к исполнению. Доктор ещё раз при
встал на носочки и снова три раза чекнул: «Чек-чек-чек», - по

том чуть слышно цвиркнул. Он напомнил ей - ровно через три 

дня - на этом месте.
- Доктор, почему эту птицу садовой камышевкой называют? 

Если камышевка, значит, должна жить в камышах. А камыши 

в садах не растут?
- Всё правильно, друг мой. Дело в том, что все её многочис

ленные родственники - камышевки, их много разных, дей
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ствительно все в камышах или тростниках живут. А садовая 

в кустарниках, по лесным опушкам, в высокотравных лугах и, 

конечно, в садах и названа потому - камышевка садовая!

- А можно бы и садовка камышевая, - буркнул Роман Рома

нович.
Если бы её так назвали, Роман Романович, то, несомненно, 

в её латинском названии появилось бы и Ваше достойнейшее 

имя. О Вас узнал бы тогда и навсегда запомнил учёный мир. 

Но, увы, Роман Романович, мы с Вами простые сыщики. И нам 

остается только ждать.
Два дня прошли в томительном ожидании. На третий - док

тор и его верные друзья были в назначенном месте. В этот же са

мый час, словно по взмаху волшебной палочки, из кустов перед 

ними появилась садовая камышевка.

- Слушаю Вас, уважаемая! - сказал Филипп и коснулся ру

кой шляпы в знак уважения. Он взял книжку полевых записей 

и приготовился слушать. Камышевка запела: голосок её был 

чистым и нежным, и с большой точностью она передавала го

лоса и шорохи тех птиц, которых прослушала на лугах, в лесу, 

в горах. Точь-в-точь она передавала чудные мелодии лесов, гор, 

лугов... В пении её слышны были голоса опасности и ужаса, вос

торга и тревоги. Пела она так красиво, что Роман Романович и 

Сюзанна позабыли обо всём на свете. Они наслаждались испол

нением камышевки, словно слушали божественную симфонию.

Со стороны можно бы видеть, как доктор сосредоточенно 

слушает: он улыбается и хмурится, закрывает глаза и сжимает 

кулаки, потом снова лицо его обретает блаженное выражение.

И вдруг он остановил камышевку:
- Уважаемая, прошу Вас. Повторите, пожалуйста, отрывок 

из Вашего репертуара, где Вы рассказываете о горной местно

сти и передаете голос чеканчика черноголового и сорокопута- 

жулана.

Камышевка с удовольствием повторила услышанное ею. 

В этот раз песенка её заканчивалась одними и теми же звуками 

чеканчика: «Чек-чек...», а потом и жулана: «Жек-жек-жек...» 
Доктор в своей тетради поставил большой вопросительный 

знак. Что-то ему непонятным показалось. Но когда прозвучал 

голос тревоги обыкновенной горихвостки: «Вит-вит-и», а по
том тоскливый покрик синегорлого соловья-варакушки:
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«Ит-ит-кхак», доктор поставил в своей тетради большой знак 

плюс и рядом такой же большой восклицательный знак. Лицо 
его приняло выражение полного удовлетворения.

- Друзья мои, нам следует сообща выразить самое искреннее 

признание не только таланта, но и добросовестного исполнения 

задания уважаемой и несравненной садовой камышевке! Она 

перед вами! - Доктор элегантно сдернул шляпу. Роман Романо
вич два раза громко от всей души тявкнул и вильнул хвостом. 

Сюзанна залилась стрекотанием, выражая крайний восторг.

- Будь моя воля, обязательно бы назвал одну из ближайших 

речек или проток именем этой золотой птички, - восторгался 

доктор камышевкой. - Представьте, идут рыбаки на речку Ка

мышевки садовой. Так ведь - нет, называем мы эти речки, по

рой очень неблагозвучно - Комаруха, Поганка... А вот если бы 

та же старица называлась старицей Садовой камышевки. Как 

красиво! Или, скажем, тихая заводь пеночки-веснички, вара

кушки...

Доктор вскинул руку:
- Эврика! Всё в порядке! Теперь, друзья мои, мы всё знаем! - 

от радости он не заметил, как привычно забросил очки в тра

ву. - Всё ясно! Мы знаем, где она! Мы найдём Гаяну! - И тут же 

стал искать в карманах сюртука очки. Роман Романович понял, 

что доктор ищет их, и через несколько секунд Роман Романо

вич держал их уже в зубах.
- Роман Романович, будьте любезны, очки мне! - он снова 

нацепил их на строгий нос. - Благодарю Вас! - сказал он четве

роногому другу и стал читать записи в своей книжке.
- Итак, друзья, пантера Гаяна находится, - как сказали об 

этом нашей камышевке — красавец черноголовый чекан и длин

нохвостый сорокопут-жулан, - находится недалеко от большой 
излучины этой речки. Днём, как и следовало ожидать, панте

ра прячется в глубоком и тёмном ущелье, заваленном бурело
мом. Об этом тоже рассказала обеспокоенная её присутствием 

варакушка, которая первой и обнаружила хищницу. Над этим 

ущельем возвышаются две скалы: на одной из них — старая, 

дуп-листая сосна, в которой вывела птенчиков садовая горих
востка. Глазастая и вертлявая горихвостка взволнована втор

жением большой кошки и, тревожась, плачет тоненьким голос

ком: <<Вит-вит-и...». Тревогу её переняли чеканчик и соро
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копут. И камышевка узнала, что где-то здесь кто-то страшный 

прячется... Всё просто, друзья мои.

- Доктор, а как Вы узнали, что там две скалы, - удивилась 

Сюзанна.
- Тоже просто: я там бывал однажды, и только на этих ска

лах есть сосны. Значит, и гнездится горихвостка в дупле сосны.

- Друзья мои, время для Гаяны и для нас - дорого. Сейчас же 

едем в цирк...
На воротах цирка был нарисован крупный портрет чёрной 

пантеры.
- Вот она! - показал доктор на её портрет своим друзьям.

- Да-а! Страшноватая, но красивая, - выдохнул пёс-сле

допыт.
- Интересно ты говоришь, - прострекотала Сюзанна, - она 

очень даже красивая, но и страшная. На рыжего кота походит, 

который чуть не съел меня, - вспомнила она, - кошки не быва

ют красивыми, они бывают только страшными...

Доктора Филиппа встретил директор. Доктор сразу же сооб

щил, что он и его друзья знают, где скрывается беглянка-Гаяна.

- Мы обещаем найти её при условии, - сказал доктор, - если 

Вы, господин, выполните обещанную поездку всем нам в ка- 

кую-нибудь экзотическую страну.

- Слово директора! - рыкнул счастливый хозяин цирка. Он 

схватил и стал трясти руку доктора. - Я много слышал о Вас, 

уважаемый доктор, о Ваших коллегах. Поэтому у меня просьба 

к Вам...

- Я полон внимания, - сказал доктор.
- Помогите, как специалист, разобраться, какие у нас чело

векообразные существа сидят в клетке? Они, как я думаю, не

много напоминают людей, но коллеги мои по цирку не находят 

это сходство убедительным. Очень, очень любопытно! - вос

кликнул директор.
Они направились к вольеру со странными существами. Пер

вое, что увидел доктор: они были очень заросшими, лохматы

ми. Волосы почти закрывали их звероподобные лица.
- Инопланетяне! - воскликнул доктор. - Нет, господа, 

я ошибся. Зрение подводит, — скорее всего, это снежные люди!

Однако, внимательно присмотревшись, увидел, что на голо 

вах у них по одному толстому рогу.
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- Может, носороги, - растерялся доктор.

- Нет, - уважаемый доктор, - рога у них не на голове - на 
лице, если так можно назвать их физиономии.

- Может, это вообще новый вид человека? Разрешите подой

ти ближе? -Доктор смело подошёл и увидел, что это действи
тельно самые настоящие снежные люди. Сердце его, как учё

ного, радостно застучало. Но вскоре же он разочаровался 
в своих догадках: были это, оказывается, самые обыкновенные, 
почти как мы с вами, люди. Но что странно: у одного на голове 

из волос торчал толстый рог величиной с грушу. У другого - 

с куриное яйцо. Доктор сразу глазам не поверил. Он протер 
очки. Теперь отчетливо видел у вольерных обитателей сине-ли- 
ловые круги вокруг глаза, как у матёрых индюков, и красные 
очень, как у бабуинов - красноватые носы.

Доктор не медлил. Как никогда он чувствовал себя на пороге 
великого открытия. Поспешно тут же он достал энциклопедии 

и справочники и долго, но безуспешно искал описания плен

ников. Описаний не оказалось. Ничего подобного и близко не 
было. Это очень озадачило его как ученого, профессора...

Доктор никогда ещё с такой силой не скреб собственный за

тылок:

- Это, пожалуй, неизвестный ещё науке вид - какой-нибудь 
гомориноцефалос! А это уже сенсация! Открытие века! Шутка 

ли, в наше время найден человек-единорог!

- Как Вы сказали, доктор? - спросил директор.
- Человек-единорог! - твёрдо сказал доктор. - Только я хо

тел бы знать - где вы их поймали? - спросил доктор Филипп.

- Мы их не ловили, - пояснил директор цирка. - Когда про

пала клетка с Гаяной, мы кинулись её искать. На пустыре, 
около речки, услышали сильный рык. Думали - это Гаяна. По

дошли ближе и увидели клетку, в которой была прежде Гаяна. 

Однако её не оказалось, в клетке спали эти двое. Пока их вез
ли в цирк, они ни разу не проснулись и произносили какие-то 

странные слова, кажется, неприличные...
- Скажите, уважаемый директор, какие-нибудь орудия тру

да у них были? Это важные детали. Мы тогда б смогли, хотя бы 

примерно, узнать, на какой стадии развития находятся эти чу

десные неандертальцы.
- Вот, - показал директор на бутылки из-под водки.

341



Борис ЩЕРБАКОВ

Доктор понюхал бутылки и сморщился:

- Так это же обыкновенная водка! Теперь он и сам почувство
вал, что от человеков-единорогов несло, как из бочки:

- Что ж, получается, снежные единороги позволяют себе 

тоже наши человеческие вольности, — задумчиво сказал доктор.

- Никакие мы не снежные, очкарик! Понял! А то я тебе сей

час такой же, как у моего кента, поставлю, - прохрипел серди

то тот, у кого на лбу торчал рог размером с куриное яйцо. Дру

гой же, у которого рог величиной с фиолетовую грушу был, ещё 

не отошёл, не созрел до разговора; он молча моргал опухшими 

веками с «аккуратно» обведенными лиловыми кругами.

- Да-а, чудеса да и только! - воскликнул доктор. - Тогда, 

господа-«инопланетяне», - обратился он к тому, у которого рог 

был с куриное яйцо, - расскажите нам, как это всё случилось? 

Почему вы оказались в клетке?

- Как, как? - он показал на своего приятеля, у которого 

рог имел размеры с хорошую грушу, - ну это, взяли ночью эту 

клетку, унесли подальше. Приоткрыли, чтобы вышла эта пога

ная кошка. И как только она высунулась, набросили ей на шею 

петлю и стали тянуть в разные стороны.

- Для чего вы это делали, господа? - воскликнул удивлен

ный доктор, - ведь вы могли невзначай задушить её.

- А чё, нам нужна была её шкура...

- Продолжайте, господа, что дальше было?
- Когда накинули петли поганой вашей кошке и потянули, 

она так треснула лапой - сначала его, потом и меня. Мы и сами 

не помним, как оказались в клетке. Очухались когда, то увиде

ли её. Она рядом ходила и зыркала на нас ночь всю горящими 

глазищами. Если б не выпивши были, сдохли от страха бы. По

том, конечно, уснули. Хорошо, что клетку привезли сюда. Пря

мо кино, цирк получился...

- Открытия не состоялось. Но возмездие на глазах! - сказал 

доктор.

- У кого - на глазах, а у кого - под глазами, - пробормотал 

тот, у которого шишка на лбу величиной была с приличную 

грушу из мичуринских садов.

- Теперь, уважаемый директор, поспешим к Гаяне.
Машина вскоре остановилась у излучины речки, о которой

рассказала весёлая камышевка. Доктор Филипп повёл всех за
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собой в сторону, к ущелью, где среди старых сосен возвышались 

две скалы. На одной из них стояла та самая, сухая - с дуплом.

- А теперь, господин директор, идите сами к Вашей Гаяне. 

После того, что случилось с теми злоумышленниками, она мог
ла потерять доверие к человеку.

- Что Вы, доктор, слепым котёнком попала она ко мне. 
Я лично воспитал её. Она прекрасно знает мой голос. Она любит 
меня.

Хозяин пантеры смело пошёл в ущелье и громко позвал:

- Гаяна! Гаяна! Это я! Иди ко мне, красавица! Это я, твой 
папа!

И вдруг на сосне заволновалась горихвостка, «закашляла» 
варакушка и начали «чекать» черноголовый чеканчик и соро

копут. Колыхнулась трава, и на тропу вышла красоты неопису

емой громадная кошка. Жёлтые глаза на чёрном бархате блес
тящей шерсти излучали янтарное сияние.

- Гаяна! Это я, папа твой! - позвал ещё раз хозяин.

Как девушка, лёгкой и мягкой походкой Гаяна подошла 
к хозяину: встала на задние лапы, лизнула лицо его и руки и 

громко, по-кошачьи мурлыкая, стала тереться головой о плечи 

и щёки хозяина цирка. Ласкалась она так же, как и наши до

машние кошки.
Сыщики с удовольствием наблюдали, как счастливый хозя

ин ласкал свою Гаяну, трепал её за уши и говорил самые тёплые 

и нежные слова:
- Ой ты, моя красавица. Соскучилась? Похудела. Сейчас до

мой поедем.
- Ничего подобного никогда не видела до сих пор! - простре

котала растроганная Сюзанна.
- Похоже, давно знакомы, - мрачновато прорычал Роман 

Романович, - одно непонятно, если она любит своего хозяина, 
почему не виляет хвостом, почему не визжит от радости и не 

прыгает на задних лапах?
- Роман Романович! Вы беспощадны и, простите, не совсем 

справедливы. У всех кошек высшая степень признания и люб

ви - мурлыканье. Иногда они лижут, как и собаки, но я должен 

сказать — удовольствие от этого никакого — язык у них колю

чий, как тёрка. И хорошо, что не всегда так кошки выражают 

свою любовь.
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- Скажите, доктор, а почему она бодается, почти как коровы?

- Это тоже проявление любви и признания.

- Вопросов нет, — сказал Роман Романович и сел на тропу, 

чтобы лучше наблюдать счастливую встречу, а доктор Филипп, 

растроганный до слёз встречей Гаяны и её хозяина, сказал:

- А теперь, уважаемые, позвольте мне объясниться с пре

краснейшей Гаяной самому, — доктор смело вышёл навстречу 

пантере и что-то мягко проурчал. Гаяна остановилась, и, удив

лённая, внимательно смотрела на доктора золотыми глазами 

волшебной красоты.

Доктор, покачивая тощими бёдрами, прошёлся по тропе, по

тянулся, высунул кончик языка. Потом подошёл к пню, потёр

ся головой и сам себе лизнул правую руку. Почти точь-в-точь 

всё это проделала Гаяна.
Было видно, что со всем, что «сказал» ей доктор, она полно

стью согласилась.

- Что всё это значит? - поинтересовался директор.

- Господин директор, я спросил у Гаяны, сохранила ли она 

мечту посетить джунгли своей родины.

- И что же она?

- Представляете, Гаяна сказала, что даже в самые трудные 

часы своей жизни мечта эта её не покидала. Она была бы очень 

счастлива, если бы ей довелось хотя бы один раз вдохнуть воз

дух своих предков.

Доктор повернулся к Роману Романовичу и Сюзанне.

- Поэтому мы заслуженную нами поездку в экзотическую 

страну отдаём Гаяне. Мы будем счастливы, если она побывает 

на родине. Мы предлагаем поездку в джунгли Таиланда, Кам

пучии, Вьетнама или Бирмы. Можно и в Индию. Правильно 

я говорю, друзья мои? - спросил доктор Филипп Романа Рома

новича и Сюзанну.

- Мы согласны! - в один голос ответили они.
Роман Романович радостно залаял, а Сюзанна громко застре

котала, пока её не остановил доктор.
- На этом наша работа заканчивается. От своих друзей обра

щаюсь к Вам, господин директор, Ваше заверение остаётся 

в силе. Мы надеемся, Вы сдержите слово достойного джентль
мена. Мы уже в этом убедились и будем рады приветствовать 

Ваш великодушный поступок.
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- Даю слово! - громыхнул счастливый хозяин пантеры.

— Ещё дайте слово, что накажете тех двух неандертальцев.
- Обязательно!

В это время Гаяна неслышно подошла к доктору и лизнула 

его в лицо. Лизнула в нос Романа Романовича и кончика хвоста 
Сюзанны коснулась чёрной, бархатистой лапой.

Что это значило, было всем понятно. А значило это: «Я сер

дечно вас благодарю! Считайте, что у вас с этого часа ещё на од
ного друга стало больше».

Гаяна, громко мурлыкая, погладилась о ноги доктора, ещё 
раз лизнула его руку и неслышно пошла к хозяину.

Доктор Филипп, Роман Романович и Сюзанна тоже были 
очень счастливы. Они были свидетелями большой, настоящей 

дружбы.
Сыщики покинули место счастливой встречи у двух скал 

с сухой сосной на вершине, в которой гнездилась садовая гори

хвостка.

Летающие мыши

Стояла суровая, многоснежная зима. И лес, и деревья у дома 

известного нам доктора Филиппа стояли, как в серебре. Следы 
на снегу, следы... Разгадывай только да читай! А в доме доктора 

тепло и уютно. Сам учёный в этот час читал газету, сидя в лю

бимом кресле, сделанном из речной лозы. Роман Романович 
растянулся у самого порога: здесь ему было прохладнее. Тоже 
на своем любимом месте — на старинных часах в красном углу 

дремала Сюзанна.
Роман Романович открыл глаза, перевернулся и лениво сказал:

- Скучно, хоть бы кто-нибудь пришёл.
— Тебе бы только бегать, — буркнула недовольно Сюзанна, - 

нужно учиться по-человечески отдыхать. И на дворе мороз — 

нос страшно высунуть.
— Тебе всегда нужно куда попало нос свой совать, — огрыз

нулся Роман Романович.
Доктор Филипп тоже что-то хотел сказать, но в это время 

у Романа Романовича поднялось одно, потом другое ухо, и он 

сунул нос в щель дверную.
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- Так-так, - проворчал Роман Романович, - запах лисы пря

мо в нос. Странно, но именно этот дух.

- Совершенно верно, - сказала Сюзанна, - я слышу, как её 

ругают синицы и корольки.

- Чего ж мы сидим, - сказал доктор Филипп, - если к нам 

гостья, значит, есть и дело.

Он открыл дверь: на крыльце сидела красивая, от кончика 

ушей до кончика хвоста покрытая морозным инеем, лисица.
- Милости просим, - пригласил её в дом доктор Филипп.

Лисица вошла бесшумно, как тень. Шерсть на загривке

Романа Романовича поднялась сама по себе. Он даже не заме

тил, как ощетинился и показал зубы, сморщив нос.

- Роман Романович! - ласково, с упрёком сказал доктор 

Филипп. - Разве так гостей встречают?

Роман Романович опустил глаза, виновато вильнул хвостом 

и уступил дорогу лесной красавице.

- Мы внимательно слушаем, прелестнейшая! - сказал док

тор.

Лисица встряхнулась и тихим, голодным голосом тявкну

ла. Доктору всё стало понятно. Ему не нужно было повторять 

дважды. Это означало: «Посмотрите на меня!» - Лисица про

шлась по комнате. Доктор развёл руки и с восхищением сказал:

- Вы как всегда - очаровательны! Вам, прелестнейшая, из 

славного рода лисьего, надо бы оды петь, а не упрекать в хит

рости и коварстве, не устраивать на Вас охоты всякие. Мы вос

хищены Вами, прелестнейшая!

Однако лисица опустила голову и ещё грустнее тявкнула:

- Посмотрите, какая я худая: после меня и следа на снегу не 

остаётся. Ещё немного, и первым ветром меня унесёт, как пу

шинку. Но есть и другие мои родичи, так те уже давно не ходят 
и не летают.

- Я понял Вас, - они отдали Богу душу?
- Так и есть...

- Но, как я думал, Ваши мышиные охоты всегда успешны. 

Вы так бесшумно передвигаетесь на своих мягких, как бархат, 

лапках, что никакая мышь не услышит. Даже спящие в снегу 

тетерева, рябчики, глухари, куропатки и те оказываются Ва

шими трофеями. Представляю, охоты Ваши всегда удачливы, 

когда всё так бесшумно. И каждая госпожа в лисьей шубе - ры
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жее облако, скользящее по зимней тропе. - Доктор ещё долго 
говорил о красоте и грациозности лисиц, об их способности до
бывать мышей в самом глубоком снегу.

- Стройность и воздержание в пище только украшает Вас, 
прелестнейшая!

- Доктор прав: мы восхищены твоей красотой, - сказал Ро
ман Романович.

- И хитростью тоже, - протараторила Сюзанна, - мне, ког
да я была ещё в гнезде, родительница моя всё страшные сказки 
про хитрых лис рассказывала. Есть что-то общее между нами! 

Неправда ли! - вскинула свой длинный хвост Сюзанна.

- Мне тоже, - грустно сказала лисица, - в теплой материн
ской норе кое-что рассказывала моя мама про назойливых со

рок. Да, они красивы, но не дело восхищаться красотой бело
боких проныр. Нам нужна добыча, а сороки - Ваши коллеги, 

мешают да ещё как!
- А в чём дело? - удивленно вскинув брови, спросил доктор.

- В том, что привяжется вот такая и летит за тобой, да ещё на 

весь лес одно и тоже: «Та-да-да, жа-жа-жак...» Строчит беско
нечно, предупреждает всех, мол, рыжая на охотничьей тропе. 

Всю жизнь нам портит. Ночью поэтому приходится промыш

лять. Ну да ладно. Обид у меня никаких. Я не об этом. Можно и 

мириться. В лесу другая беда.
- Мы с большим вниманием слушаем Вас, прелестнейшая! - 

сказал доктор.
- Голодно, очень голодно стало в лесу,.. - и лисица стала рас

сказывать, как в эту суровую зиму голодают и страдают лисы.

- Получается, неурожай на мышей и прочих грызунов мел

ких? - вскинул широкие брови доктор Филипп. Его сероватые, 
с коричневым блеском, чуть раскосые глаза были полны внима

ния и сострадания.
- Странные происходят события, - рассказывала лисица, - 

мыши есть в лесу и на полях, но все стали летающими. Хоть 

в поле, хоть в лесу. Летать научились. Лесные и полевые мыши, 
на опушках и полях неуловимыми стали. Ни завтрака тебе, ни 

ужина... Ни на один зубок не найти, неуловимыми стали. Ноча

ми и днями рыщем. Но всё без толку. Скоро от голода вымрем. 
Соболю легче — на деревьях за рябчиком и глухарём охотится. 

Горностай, ласка в норах мышей добывают, нам совсем худо.

347



Борис ЩЕРБАКОВ

- Да-аа, дела, действительно, серьёзные, - доктор сузил гла

за и долго всматривался через толстые стёкла очков в лису.

- Представьте, доктор, - жаловалась она, - идёшь по следу, 

и вот уже мышка где-то рядом, слюной, бывает, голодной исте

каешь, но вдруг след обрывается, мышка улетает куда-то, а на 

снегу следы её крыльев.
- Вы не знаете, - говорила она доктору, - какие мыши вкус

ные! Мне жаль Вас, - неведом Вам дух её теплого брюшка, хруст 

нежных косточек... Прожить на белом свете и не съесть ни од

ной мышки, - считайте, жизнь прошла зря. - Лисица голодно 

облизнулась и даже грустно вздохнула.
- Улетают!? - удивленно переспросил доктор.

- Конечно, улетают!

- Возможно, это летучие мыши? Они, конечно, летают, но 

только не зимой, - рассуждал доктор.

- Нет, это лесные мыши и полевые. И те, и другие прежде 

не летали, а этой зимой почти все летать научились. У нас, как 

видите, крыльев нет. И мы зря их выслеживаем, и всё что оста

ется, - только облизнуться.

- Никогда прежде не видел, чтобы мыши летали. Нигде об 

этом не написано. Из этого следует, что происходит что-то за

гадочное. А это уже по нашей части. Правильно я говорю? - об

ратился доктор к своим друзьям.

- Грандиозно! - громче обычного пролаял Роман Романович.

- Естественно! - чуть закатив глаза, прострекотала Сюзанна.

- Друзья мои. Вы научились так кратко и культурно выра

жать свои мысли, что это положительно меня удивляет.

- Вы же сами рассказывали, что есть летучие мыши, и они 

летают, - пробубнил Роман Романович.

- Верно, есть, - согласился доктор Филипп, но те живут 
в дуплах и скалах. - У них есть крылья. И ловят они насекомых 

в воздухе. А это? Это грызуны, которые летать за всю историю 

своего существования не додумались. Не дано им это. И всё то, 

о чём нам поведала прелестнейшая дама, казалось бы, вздор и 

более ничего, но я ей верю, и в этом, несомненно, живёт еще 

одна тайна, и мы должны в ней разобраться.

- Гм! - доктор хлопнул себя по голенищам валенок, - мыши 

и вдруг летают! А что дальше будет? Поэтому, друзья мои, нам 

ничего не остаётся, как сейчас же собираться и дознаваться -
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чем всё объяснить можно. И если что, то мы должны помочь ли

сам, попавшим в беду. Помочь! Представляете, если ни одной 
лисицы на свете не будет?

- Страшно представить! - гоготнула Сюзанна.

- Возможно, - согласился Роман Романович.

Лес перед ними горел и сверкал белым огнём снегов. Тёмно

синие ели и кедры стелились лапами на белых сугробах. Каж

дая хвоинка, веточка, сбитые синицами, и каждый след были 
видны даже на расстоянии.

Лиса вдруг метнулась в сторону, нырнула в кусты и вскоре 

вышла, держа свой очаровательный хвост трубой.

- Идет по следу. Тихо! - прошептал доктор.

Лисица, навострив уши и опустив нос, бесшумно трусила. 

Она тропила чей-то след. И вот уже и доктор, и Роман Романо

вич, и Сюзанна идут за ней: перед ними мышиный след обогнул 

ель, окрутил серебристой цепочкой пень и вдруг оборвался по

среди поляны: ни норки, ни самой мышки.

- Это невероятно! - воскликнул доктор. - Куда же подева

лась она? Здесь негде спрятаться... и вдруг - исчезла. Была - и нет. 

Чудеса какие-то!? Так не бывает...

Около оборвавшегося следа стояла не менее разочарованная 

лисица.

- Видите, - ткнула она носом в пустое место, - был - и нету...

- Да-аа, мистика да и только. А вот смотрите: отпечатки мы

шиных крыльев, - затарахтела глазастая Сюзанна.

Доктор снял очки, взял лупу и пристально осмотрел едва за

метные отпечатки тонких полос.
- Действительно, это веер следов от крыльев. Но откуда они? 

Кто ж поверит, что мыши и правда летают? Абсурд, да и только!

- Разве тощий мой желудок, пропавший голос не подтверж

дают? - обиженно сказала лиса. - Мои вечные соседи соболи и 

горностаи, колонки и ласки - и те откочевали. Беда пришла! 

Если и дальше так будет продолжаться, лес опустеет. - Лисица 

присела на снег и опустила голову.
- Понимать начинаю: серьёзные дела происходят в наших 

лесах, — сказал озабоченно доктор, - что делать будем, друзья 

мои? — обратился он к Роману Романовичу и Сюзанне.

- Нужно начинать расследование! - прострекотала Сюзанна.
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- Причину будем искать, - пробурчал угрюмо Роман Рома

нович.
Доктор на всякий случай достал «Лесную энциклопедию», 

так как дело происходило в лесу. Он долго читал её, рассматри

вая самые незаурядные картинки, но ничего похожего не на

шёл. В книге не говорилось, что мыши лесные и полевые могут 

так вот просто летать.
- Нужно, прежде всего, уяснить, как это так они научились 

летать? - Выпалил очень озадаченный создавшейся ситуа

цией доктор. Даже ему было непонятно - что же происходит 

на самом деле? Не может быть такого, что все мыши обзавелись 

крыльями и, когда на их след нападает лиса, они вдруг, подоб

но синицам и снегирям, вспорхнут и всё - поминай, как звали. 

А потом - куда же они улетают? На деревьях жить не умеют. 

В конце концов, не в тёплые же края улетают?

- Давайте ещё раз проэкспериментируем, - сказал доктор 

Филипп. - Ещё раз возьмите след, прелестнейшая! - обратился 

он к лисице.

Лисица очень скоро взяла след какого-то мышонка. Видимо, 

он был маленьким и, наверное, тоже худым, потому что следы 

у него были очень маленькие, и хвостик его, волочась по сне

гу, оставлял след, похожий на шнурок. Лисица шла бесшумно, 

печатая аккуратные «стопки» вмятин. Роман Романович слы

шал, как у неё урчит от голода в животе. И уже лисий хвост 

как бы сам по себе ожил, заволновался: понятно было - жерт

ва близка. И вот она держит нос напрямую к старому пню, но 

вдруг разочарованно останавливается и грустно смотрит на 

доктора Филиппа, на Романа Романовича и даже на Сюзанну.

- Всё понятно! - говорит доктор.

- Вот так всегда! - упавшим голосом взвизгнула раздосадо

ванная охотница.

Доктор снова достал лупу и уже в который раз вним атель
но стал изучать каждый шажок, каждую чёрточку на снегу, 

где пробегал мышонок. Осмотрел также внимательно пень. Он 

даже не поленился и осмотрел лапы елей и кедров на соседних 

деревьях. Однако следов на них никаких: покрытые все куржа- 

ком, и ни одной снежинки не сбито. И следов былого мышонка 

никаких. Улетел и всё!
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- Что скажете, друзья мои, - обратился он к своим верным 
коллегам.

- Удивительно всё это! - ответил Роман Романович. - А по

чему бы лисам не научиться летать. Летали бы за мышами и 
ловили их в воздухе.

- Я бы первым делом поймала себе на завтрак болтливую со

року, - с негодованием ответила лисица, - и не стала бы есть 

глупую птицу, будучи даже очень голодной. А потом, может, и 

за мышей бы взялась.

- Я знаю, что сороки много портят крови лисам во время охо

ты, - сказал доктор, - всем расскажет, что охотница вышла на 

промысел. Все тогда попрячутся, и уходит лиса с пустым живо

том. Но, друзья мои, это не повод, чтобы нам ссориться. И вы не 

забывайте, что мы детективы и, прежде всего, должны делом 

заниматься. На всё будем смотреть посерьёзнее.

Лисица взглянула на Сюзанну и проурчала:

- Ах, если бы умела я летать...

- Роман Романович, - сказал доктор, спрятав в свой сунду

чок энциклопедию, - предлагаю самому взять след и самому 

проследить всё, как следует.

- Я ищу, - тявкнул Роман Романович и скрылся в заснежен

ном лесу. Однако очень даже скоро раздался зазывной лай, 

и доктор Филипп с Сюзанной поспешили на голос. Роман Рома

нович сидел в растерянности у внезапно оборвавшегося мыши

ного следа. Он громко и досадно лаял.
- Опять та же самая картина! - в недоумении развёл руками 

доктор.
- Но обратите внимание, крылья для такого мышонка слиш

ком даже большие. Отпечатки их больше, чем от моих крыль

ев, - заявила стрекотанием Сюзанна.
- Вы молодчина! Так оно и есть! - согласился доктор.

Он тут же извлёк из сундучка свою неизменную «Лесную эн

циклопедию». В ней было сказано: «Если отпечатки на снегу от 

широких и округлых крыльев, то это след лесной птицы. Если 

крылья острые, то это отпечатки крыла птицы открытых про

странств». Здесь же очевидно было, что крылья принадлежали 
только лесной птице. И ещё, оказывается: «Округлые крылья 

характерны для птиц, способных легко и быстро лавировать
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среди деревьев, ветвей. Это их замечательное приспособле
ние...», - пояснялось в энциклопедии.

- Значит, это птица схватила мышонка! Хищница!

- А мыши бегают ночью. Значит, хищница - сова. Но это 

только версия. Мы должны показать это! - доктор чувствовал, 

что они близко - на пороге разгадки. Он строго глянул на Рома

на Романовича и Сюзанну, что означало, чтобы они не торопи

лись с выводами, и всё в их нелёгком деле должно быть доказа

но, проверено и ещё раз доказано...

- Доктор! - вдруг негромко гавкнул Роман Романович. - Вот 

с этого дерева, - он указал носом на вековую лиственницу, - не

сёт густым мышиным духом. И я вижу дупло!

- Будьте любезны, Сюзанна, загляните туда. Что там?

А сам доктор взял толстенный сук и так сильно ударил по 

стволу старой лиственницы, что она загудела, как барабан, 

и с неё посыпались мелкие шишечки. Но это не всё. В тот же 

миг из дупла высунулась кошачья зеленоглазая голова. Она не

довольно глянула на собравшихся и сердито зашипела. Это оз

начало, что проваливайте отсюда, делать вам нечего.

- Любезный сыч - хозяин ночного леса, скажите... И доктор 

хотел ещё что-то сказать, но сыч спрятался, не считая нужным 

разговаривать.

- Вот хам! - прощебетала Сюзанна. А доктор взял снова тот 

же толстый сук и снова, как барабан, загудела лиственница. 

Сыч выпорхнул мягко и быстро скрылся в гуще леса.

- Вы невежда, сударь! - упрекнул лесного сыча доктор.

- Будьте любезны, загляните в дупло! - попросил Сюзанну 

доктор.

Сюзанне ничего не стоило заглянуть в дупло. И она загляну

ла. И вдруг послышалось громкое и возбужденное стрекотание 

Сюзанны, доктор с её «слов» понял: «Нашла дупло, доверху на

битое мертвыми мышами и разными птичками!
- Сюзанна! Это главное вещественное доказательство, и нам 

немедленно нужно всё это увидеть своими глазами. Будьте доб

ры, достаньте их, мы посмотрим.
Сюзанна стала одного за другим вытаскивать из дупла всех, 

кто там был. Под старой, дуплистой лиственницей образова

лась вскоре целая горка из замороженных мелких зверьков и 

птичек.
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- Да здесь целый склад! - воскликнул доктор.

- Целое кладбище! - проворчал Роман Романович.

- Какие прелести! Деликатес! — пуская слюну и облизыва
ясь, сказала лисица.

И пока доктор, пользуясь лупой, энциклопедией, весами - 
он взвешивал каждую жертву, измерял ее штангенциркулем, 

осматривал форму зубов... Всё это он делал, чтобы потом точно 
определить, к какому виду принадлежит тот или иной грызун... 

Пока он занимался этими делами, Сюзанна вновь громко и тре

вожно застрекотала на весь лес. Теперь она сообщала, что на
шла мертвую лисицу.

Внимательно осмотрев зверьков, доктор составил список: 

7 - лесных мышей, 12 - красно-серых полёвок, 5 - полёвок-эко- 
номок... А всего было найдено около 30 разных лесных грызунов 

и несколько бурозубок. На теле каждой были следы когтей, где 

выступили капельки крови и прокушенные основания черепа.

Помимо мелких мышевидных грызунов - мышей и полёвок, 

оказалась одна свиристель, три синицы московки, две бурого
ловые гаички, два снегиря и даже один трехпалый дятел.

Оставалось узнать, кому это дупло принадлежит. Доктор 

Филипп снова уткнулся в «Лесную энциклопедию». Там он на
шёл описания таёжных сов. Среди них значился и лесной сыч, 

и ещё воробьиный сычик. Прочитав о них самое главное, док

тор сообщил своим коллегам:
- Всё понятно! Друзья мои, в этой зеленой книге говорится, 

что лесной сыч и сыч воробьиный — настоящие разбойники, 

промышляющие ночью.
- Почему же они не съедают добычу? - спросил Роман Рома

нович.
- Они как собаки на сене! - встряла в разговор Сюзанна.

- Ладно тебе, можно подумать - сороки чем-то лучше.
- Друзья мои. Не время полемизировать. Ключ тайны в на

ших руках. Так давайте же откроем её до конца.
- Сычи, поймав свою жертву, - стал рассказывать доктор, - 

насытившись, продолжают ловить из охотничьего азарта или 

для запаса, как говорится - на «черный день» — на случай силь

ных морозов, метелей, когда ни она мышка не оставляет неде

лями своей норки. Там, в норках, мыши доступны только ласке 

или горностаю. В тайге становится всем хищникам голодно.
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А у сычей запасы. Но в такую суровую зиму, как эта, каждый 
раз, поймав очередную мышку, совы несут и бросают добычу 
в свои кладовые - дупла. А у них этих дупел в разных участках 
леса несколько. Представляете, сколько они за зиму наловят?

- Целый мешок! - буркнул Роман Романович.
- Возможно и так, - поддержал доктор.

- Мыши и птички на морозе коченеют, - поторопилась что- 
то сказать и Сюзанна, - они становятся твердыми, как камень!

- Правильно, Сюзанна. Потом сыч или сычик не может вос
пользоваться своим запасом. И опять длинными ночами вы
лавливает всех подряд и скидывает в дупла. Это он делает, пока 
не отловит всех: они замерзают, а он не может есть их мороже
ными и ловит для себя свежих. И опять в свой склад... Следу

ет заметить, что сычи охотники ловкие, смелые и удачливые, 
и кладовые их богаты. Так они вылавливают всех грызунов и 
даже некоторых птиц, которые здесь живут. А что остается ли
сицам? Ни-че-го! И вот результат - наша гостья, - показал он на 
лисицу, - и ещё та бедняга, которая погибла. А погибла она от 
истощения. Вот и секрет таежной зимней трагедии.

Пока доктор и Роман Романович обследовали другую лиси
цу, погибшую от голода, Сюзанна облетела соседние деревья и 
нашла ещё два дупла, также до верха набитых жертвами алч
ных сычей. Доктор попросил, чтобы она вытащила из дупел все 

охотничьи трофеи ночных разбойников. Сюзанна так и сдела
ла. И снова на снегу появились десятки разных мышей и мел

ких птиц.
- Теперь, прелестнейшая, - обратился доктор к лисе, - мо

жете неплохо перекусить не только сегодня, но и кое-что оста

вить на после. Лиса так и сделала.
- Кроме того, - наказывал доктор, - советую Вам наладить 

отношения с господином соболем, и пусть он поможет Вам из
влекать из кладовых сычей их запасы. Тогда Вы успешно пере
зимуете.

- Он обжора и нахал! - ответила лисица.
- Хорошо, тогда с белочкой налаживайте отношения. Ей ни

чего не стоит найти дупло и выпотрошить его. При условии: 

Вы при случае не обижаете её впредь.
- Что Вы, разве я позволю себе такое? Мухи не обижу...
- Надеюсь, друзья мои и прелестнейшая, - обратился ко 

всем доктор, - всем теперь понятно, почему мышки лесные и
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полевые «летать» вдруг стали. Тайна нами, можно считать, 
раскрыта.

Доктор вышел на небольшую поляну, окруженную молчали
выми елями и кедрами, и стал рассказывать:

- Представьте, бежит на лунной поляне маленький, темный 
комочек - мышка. А этот зеленоглазый разбойник, одетый 
в мохнатую шубу от кончика клюва до когтей, бесшумной 
тенью сверху на неё - цап-царап! И только отпечатки крыльев 
по обе стороны от его крыльев! И полетела наша мышка в его 
дупло. Вот и вся загадка «летающих мышей». Но практика на
ших криминалистов и сыщиков учит ещё и другому. Мы долж
ны дознаться до первопричины. Всё, что происходит вокруг 
в этом мире, не случайно. Поэтому вопрос и стоит именно так: 
почему именно в эту зиму такое случилось!? Почему мышей не 
хватает лисам, и почему они голодают? Мы должны главные 
корни найти. В этом и загадка.

Теперь посмотрите, пожалуйста, на эти великолепные горы, 
тайгу... Как в этом году много снега. В такие зимы всегда на
ступает бескормица. Мыши не могут, с трудом выбираются на 
поверхность. Их нет - тяжелое время для тех, кто ими кормит
ся. Поэтому наступает тяжёлое время для сов и для горностаев, 
колонков и лисиц... И тогда они вынуждены откочёвывать 
в предгорья, где снегу поменьше. И тогда среди всех этих охот
ников появляются ночные совы. И каждый из них не спит лун
ными ночами. Каждый ловит для себя добычу и складывает её 
впрок. Вот и улетают полевки, пойманные железными когтями 
ночных охотников, а лисы остаются только с носом.

- Да с пустым животом, - добавил Роман Романович.
- И как бы лисица не старалась выследить жертву, разбой

ник сыч опережает, и рыжей охотнице остаётся только щёл

кать голодными зубами.
Теперь обратите внимание: в этой части гор сильно вырубле

ны леса. Там, где леса нет, нет и грызунов, потому что им пи
таться нечем - нет орехов кедровых. Это значит - скопления 
мелких грызунов приходятся на сохранившиеся участки тай
ги. Таким образом, произошло нарушение экологического рав
новесия. В природе появилась неустойчивость из-за сплошных 
вырубок. Значит — че-ло-ве-ка!.. К тому же ещё и годы случают
ся неурожайные в тайге. Всё, как говорится, одно к одному. 

И вот результат - «летающие мыши».
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В это время на соседнем кедре появилась белка.
- Слушаю Вас, наслышана о Ваших добрых делах.

- Вот и прекрасно! - сказал доктор. - А теперь, сударыня, 
будьте добры выслушать меня и способствовать впредь нашей 
прелестнейшей особе, - он показал глазами на лисицу, - под

кормите её из запасов сычей, которые они хранят в дуплах, где, - 
Вы знаете. Вам это ничего не будет стоить. А для прелестней
шей лисы — это спасение, жизнь!

- Сделайте добро другому, и Вы обязательно будете возна
граждены, а также одарены добром. Таковы законы жизни.

- С большим удовольствием, - согласилась белка. Обиды за

буду.
- Вот и прекрасно. Вы будете, сударыня, время от времени 

выбрасывать из дупла сыча околевших мышек нашей прелест
нейшей лисе. Дупла к весне будут очищены, и в них можно бу
дет Вам же устраивать убежища, возможно, и гнёзда для малы

шей. Как видите, это только польза.
- Нам приходится это делать, только уже весной.
- Летом лисы не дадут возможности сильно размножаться 

грызунам, то есть Вашим конкурентам по части орехов, ягод, 
разных семян... Они не будут так многочисленны. И всё будет, 
как нужно, всё в природе должно быть сбалансировано в преде
лах нормы.

- Итак, - в заключении сказал доктор, - кольцо общего бла
гополучия окажется замкнутым. Всё станет, как прежде. Да
вайте помогать друг другу. - Доктор прошёлся между елями и 
снова продолжил:

- Зима ещё впереди, снега в этом году много, зима будет тя
жёлой. Поэтому и сычи вылетели из дальних, таёжных углов 

в предгорья, в эти предгорные леса, на поля, чтобы не погиб
нуть от голода.

- На этом, друзья мои, считаю, что можно ставить точку 
в нашей оперативной работе под кодовым названием «Летаю
щие мыши». Дело завершёно успешно. Считаю долгом своим 
поблагодарить друзей моих Романа Романовича и несравнен
ную Сюзанну. Без них так быстро и удачно наше очередное рас

следование могло б не завершиться.
Доктор откланялся лисице и, взяв походный сундучок, в ко

тором были инструменты и энциклопедии, заспешил со своими 

неразлучными друзьями домой.
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Дух злой, таёжный

В дверь кто-то постучал:

- Войдите! - откликнулся доктор.

На пороге стоял средних лет мужчина. В руках его была ме
ховая шапка, которую он держал, прижав к груди:

- Разрешите, доктор?

- Да, конечно, милости просим. Присаживайтесь, если Вы 
к нам.

- Доктор, к кому ж ещё? Обратился к участковому: «Не моё, 

мол, это дело». Съездил в районное отделение милиции и тоже: 
«Нет, это ерунда какая-то, у нас своих, более серьезных дел по 
горло...» - Он прошел, сел и продолжал:

- Мне газета попалась. В ней про Вас и друзей Ваших, как 

их? Кажется, Роман Романович, и ещё дамочка какая-то с не
мецким, кажется, именем.

- Сюзанна, да Сюзанна, любезный, зовут её, - помог доктор.

- Так вот, дай, думаю, я съезжу, тут недалеко. Авось и по
может этот славный человек...

- А Вы откуда-то с сельской местности. У вас есть ферма, 

и вы охотник, как я понимаю.

- Да, точно так, но как Вы...?

- Всё просто, - сказал доктор, наблюдая, что шапка гостя 
сшита из свежего меха лисы. На ногах унты из шкуры волка и, 
к тому же, от него страшно несло свежим, конским потом.

- Я слушаю Вас, любезный. Только всё по порядку... При

мерно так, как Вы изложили свои похождения по милицей

ским участкам.
- Доктор, дело вот в чём: с осени, с конца октября, как толь

ко снег окончательно накрыл землю, с моей лошадью беда при

ключилась. Это здесь, недалеко, на хуторе. Так вот, ночами кто- 
то на неё нападает, и лошадь не знает, ночи напролет не знает 

покоя: бьется, ржёт и лягается, и храпит. Зайду в конюшню - 

стоит разгорячённая, вся в мыле. Пена на губах, дико глазами 

косит, будто загнанная лихим наездником. Мужики говорят, 

мол, это домовой твою лошадь присмотрел и ездит на ней напро

лёт ночи. И так будет ездить, пока лошадь не издохнет. Жалко 

на неё смотреть: не по дням, по часам худеет. Ставил капканы, 

с ружьем в засидках был, а поделать ничего не могу. Постоянно
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там ночевать не станешь. Не лето сейчас. Вроде бы в нечистую 

силу не верю, но дела вот такие, невольно поверишь. Запирали 
накрепко двери, ломами подпирали, а всё равно бьется и бьётся 

кобыла ночами. Беда прямо...
- Та-ак, - сказал доктор, - довольно забавная история. Но 

ничего, для всякой тайны есть свой ключик. Только нужно 

уметь найти его. Все просто,.. — и он иронически улыбнулся.

- Конечно, жаль, очень жаль Вашу лошадку. Я бывал у Ваше

го хутора, это, действительно недалеко, так что, любезный, 

я и мои коллеги займемся этой чертовщиной. К вечеру нас ждите.

Если доктор пообещал, то он обязательно сдержит своё сло

во, так было всегда. И коллеги его знали это. Так было и на этот 

раз: ближе к вечеру доктор со своими друзьями были уже на 

хуторе. Место было прекрасное: небольшой домик, подворье 

стояли на изгибе небольшой речки, густо заросшей тальником. 

Дальше начинался смешанный с осиной березняк, переходя

щий в чёрную, как ночь, тайгу.

- Похоже, здесь заячьи места! - сказал доктор.

- Да, у нас здесь прекрасные охоты. Если желаете, можем 

и поохотиться, - предложил хозяин.

- Нет, любезный, животных мы не трогаем.

- Мы их защищаем! - честно сказала Сюзанна.

- Это кто? Она? - показал глазами на Сюзанну хозяин хутора.

- А чего Вы так удивляетесь?

- Ну, как птица и вдруг...
- Ничего удивительного, любезный, даже козу можно на

учить говорить, если только подружиться с животным и ува

жать его.

- Это наша Сюзанна, за её плечами уже раскрыто много тяж

ких и самых загадочных преступлений. И Ваше дело во многом 

зависит от неё - Сюзанны! А это наш Роман Романович...

- Доктор, вы шутите?

- Нисколько, любезный, это и есть мои коллеги.

- А я думал...

Смущенный таким поворотом дела, хозяин хутора долго еще 

стоял молча, пока доктор и его коллеги ходили и осматривали 

все подходы к конюшне.

- Что скажете, друзья? - обратился доктор к коллегам.

- Я ничего такого не увидела, - сообщила Сюзанна.
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Я, я, кажется, на какой-то нестерпимый, едкий запах нат
кнулся. Прежде такого мне не встречалось.

- Предлагаю сегодня же сделать засаду, — сказал доктор. 
Друзья его согласились.

- Любезный, - обратился доктор к хозяину, - Вы можете нас 
на ночь закрыть в конюшне, и там где-нибудь укрыться?

- Конечно! Там, на сеновале. Но мы с мужиками сидели 

ночью в засаде. И как только лошадь забилась, заржала, вы
скочили с вилами, а никого. Лошадь дрожит, храпит и косится. 

Даже меня пугалась. Пока не успокоилась. В панике ужасной 

была. И что интересно, доктор, грива у неё была заплетена. Му
жики так и сказали, когда домовой облюбует лошадь, не только 

мучает её ночами, да ещё и косички в гриве заплетает. Так всё 
и было. Заплетал.

Ближе к ночи доктор и Роман Романович сидели в углу ко

нюшни, прикрывшись сеном. Всё было тихо и мирно. Лошадь 

смачно хрумкала сеном, фыркала. Всё было спокойно. Но бли
же к полночи лошадь вдруг перестала теребить и жевать сено. 

Громко фыркнула раз-другой, почуяв опасность. Было понят

но: она чего-то боится. И вдруг началось: затопотала, налетая 

на прясла, забилась, стала испуганно ржать и метаться.
Доктор включил фонарик, и они мужественно, вместе с Ро

маном Романовичем, так быстро вскочили из сена, что, каза

лось, проснулся вулкан... Лошадь ещё больше испугалась и за

ржала. Фонарик лучом своим высветил насмерть испуганный 

её взгляд. Однако никого - ни доктор, ни Роман Романович 

не заметили. Вокруг было пусто. Постепенно свет успокаивал 

животное, но фырканье и дрожь долго ещё выдают её испуг.
- Роман Романович, вы видели кого-нибудь? - спросил док

тор.

- Никого, - ответил Роман Романович.
- Давайте осмотрим бедное животное, - предложил доктор.
Они успокоили и осмотрели лошадь. И только подняв спу

танную гриву, доктор увидел капельки крови на её шее. Кровь 

была свежей и пачкала пальцы. Она сочилась из мелких про

кусов. Доктор взял лупу и заметил, что проколы наносились на 

мягких частях шеи, около ушей.
- Что же это — вампир! — вырвалось невольно у доктора. Они 

стал осматривать углы конюшни, но нигде никого не было.
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- Доктор, - взвизгнул тихо Роман Романович, - я чую, здесь 
всё тот же отвратительный запах, отдающий ядовитой кисло
той. Мне хочется чихать, как только запах попадает в нос.
- И Роман Романович, действительно, громко чихнул.

- Запах есть и очень характерный, значит, и есть «домовой!» 
Это уже неплохо. Будем сидеть до утра, а завтра посмотрим...
- Оставшуюся ночь они также просидели в засаде, но домовой 

не рискнул уже оседлать лошадь.
Покидая конюшню утром, Роман Романович обежал её и 

сразу наткнулся на след с уже знакомым запахом. И тогда он 
сказал об этом доктору. Доктор увидел небольшую горку за ко
нюшней, около неё несколько вмятин на пушистом снегу, 
и след под ней исчезал. Однако Роман Романович взял след. Он 
уводил в сторону леса и бесследно пропал в буреломе.

- Кто же это? Домовые следов не оставляют, запаха не име
ют, а это вполне земное существо - оставляет и след, и запах.

- Доктор! Доктор! - громко в морозистом воздухе послышал
ся ранний стрекот Сюзанны. - Здесь недалеко случилось не

счастье!
- В чём дело, сударыня?
- На поляне внезапно кем-то убит заяц. Возле него сидит и 

плачет зайчиха.
- Да, следует обстоятельно разбираться - кто же такой здесь 

убийца? Как говорят: «Одна беда не приходит». Или: «Пришла 

беда - отворяй ворота».
И доктор с Романом Романовичем пошли, куда указывала 

им Сюзанна.
На поляне, окруженной тальником, черемухой, возле непод

вижного зайца-беляка сидела, опустив уши, зайчиха.
- Госпожа, - обратился доктор, - я и мои друзья выражаем 

Вам наше глубокое соболезнование по случаю трагедии, слу
чившейся с Вашим супругом. Я очень прошу Вас, госпожа, рас

скажите по порядку, как это всё случилось?
Но зайчиха, словно не слышала, некоторое время она сидела 

в глубоком оцепенении. Потом же лапками вытерла глаза. Не
много успокоилась и стала рассказывать. При этом она пошеве
лила ушами, причмокнула губами, пожевала и топнула задни
ми лапками. Доктор внимательно следил и слушал, и всё глав
ное, ею сказанное, записывал в книжку. Наконец, она окончи

ла рассказывать и снова погрузилась в скорбное молчание.
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- Как я понял, Вы, госпожа, говорите, что с вечера всё было, 

как обычно: Вы погрызли тальник, осиновой коры и черёмухи. 

Ваш покойный супруг был, как всегда, в добром здравии, и пе

ред тем как залечь в сугроб, сделал две замечательные петли, 
запутывая следы.

- Да, да! - овдовевшая зайчиха разрыдалась, как ребёнок.

Зайцы действительно умеют очень похоже плакать. Это ещё

больше расстроило доктора Филиппа и его друзей. У них были 

добрые сердца, и поэтому им искренне было жаль одинокую 

зайчиху. «Мы обязательно поймаем и накажем убийцу», - ре

шили про себя друзья доктора.

Доктор заглядывая в записную книжку, сказал:

- Из всего сказанного следует: в третьем часу ночи, когда Вы 

чуточку вздремнули, вокруг всё было тихо, светила луна и ни

каких подозрительных шорохов. И вдруг Ваш супруг с криком 

вскочил и, ломая кусты, помчался, куда глаза глядят, не разби

рая тропы. Он высоко подпрыгивал, брыкался, будто сражался 

с невидимой тенью, наконец, упал и, когда Вы подбежали 

к нему, он был уже мёртв.

- Всё так и было, - подтвердила заплаканная зайчиха.

- Что-то невероятное творится в окрестностях хутора. Уди

вительно! - вскинул руки доктор. - Мистика, да и только! - Он 

всё перебрал в памяти. Что бы это могло быть? И вспомнил, ко

нечно, о Домовом.
- Может, его Лесовик погубил? - робко сказала зайчиха.

- Это ещё кто такой? - спросил недоумевающий доктор и от

крыл «Зелёную книгу». Там он прочитал: «... о лесовиках много 

говорится, но в глаза его никто не видел, и, стало быть, это всё 

выдумки».
- Вот тебе и выдумки, — потёр лоб озабоченный доктор, - 

там — Домовой, здесь - Лесовик. Чертовщина сплошная. Кру

гом - злые духи!
- Госпожа, — спросил он у зайчихи, — Вы ничего больше не

заметили?
- Кажется, ничего. Показалось только, когда мой оедный 

супруг лежал, то из-под его лапы выглядывали две черные, жи

вые точки...
- Идёмте к месту происшествия, - пригласил всех доктор.
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- Роман Романович, будьте любезны, опознайте этот волос. 

Я срезал его с гривы лошади. Поищите, нет ли здесь похожего 

запаха?
Роман Романович принялся обнюхивать каждый след вок

руг трупа и, спустя несколько минут, сказал:

- Доктор, точно такой же запах вот здесь, - он показал на 

мелкие, в снегу, почти мышиные следки.

- Потрясающе! - воскликнул доктор. - Я предполагал, что 

за всеми этими чудесами кроется жуткая фигура убийцы - он 

же Домовой и, возможно, тот самый Лесовик. Только почему 

они такие маленькие? А теперь давайте осмотрим пострадавше

го. - Доктор, взяв лупу, приступил к обследованию зайца.

- Ну вот, видите, всё совпадает. Одно и то же преступное 

лицо! Точно такие же точки я зарисовал на шее лошадки. Здесь 

они ни где-нибудь, а на шее. Две точки! Располагаются по две. 

Ага, а вот место, где кровопийца перегрыз кровеносный сосуд- 

артерию на шее зайца. Это и стало причиной его гибели.

- Доктор, но здесь, рядом, никого не было, - сказала зайчи

ха.

- Это для Вас, госпожа, никого. На самом деле этот невидим

ка-разбойник сидел на шее Вашего супруга и держал его мёрт

вой хваткой.

- Он его лапами обхватил? - спросила Сюзанна. - Такой 

большой, значит, был?

- Нет, он сел на него, как на лошадь, - уточнил Роман Рома
нович.

- Теперь, госпожа, подойдите сюда, - сказал доктор.

Зайчиха подошла. Доктор показал ей маленький след на сне

гу, будто это были рассыпанные рядком горошины - сразу по 

две. След тонкой, гибкой цепочкой уходил к старому пню.
- Видите?

- Да, доктор, - ответила зайчиха.

- Нами предполагается, что это и есть след убийцы-невидим

ки. Так его назовём, - проговорив, доктор с сомнением посмот

рел на Романа Романовича, - надеюсь, Роман Романович, Вы 

запомните запахи предполагаемого преступника?
- Да, доктор! - вильнул он хвостом. - Запах у него самый-са- 

мый отвратительный. Позабыть его невозможно. Меня тошнит 

от него. Преступник - вонючий, как уксус.
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— Я нашла вход в норку, куда он скрылся, — громко заяви
ла Сюзанна и показала клювом на маленькую дырочку в снегу, 
около старого пня.

— Ну что Вы, Сюзанна! — упрекнул её доктор. — Это уж совсем 
мышиная норка.

— Но это же невидимка, дух! Он в любую щель и норку про
лезет.

- Такого преступника не сразу заметишь даже на чистом 
месте. Думаю, что все-таки есть у него размеры и грозное, бан
дитское выражение. Это существо не знает красоты. Не ценит 
жизни других и само не может быть красивым. Преступники - 
не очень лицеприятны.

- Доктор, если мы его поймаем, обязательно сфотографи
руем и вывесим в лесу на обозрение всем его мерзопакостную 
рожу, - вынесла уже приговор возмущенная поступками убий
цы Сюзанна. - Я представляю, что морда у этого бандита хуже 
ещё, чем у того рыжего кота, который напал на меня.

Тем временем Роман Романович сунул в снежную норку нос 
и втянул с глубоким храпом воздух.

- Доктор, Сюзанна права, чую тот же самый «вонючий» 
дух, - сказал Роман Романович.

Сюзанна подняла настоящий переполох возле другой такой 

же норки.
- Сюзанна! Разве так можно, Вы же всех обитателей леса пе

репугаете из-за какой-то маленькой норки.
- Доктор, - не унималась стрекотать она, - около этой норки 

я нашла след кровавый
— Это очень важно, Сюзанна! Вы молодчина! - сказал слова 

благодарности доктор и в лупу стал осматривать отпечатки на 

снегу от окровавленных лап.
— Факты, факты... Возможно, так и есть - перед нами след 

подлого убийцы?
Доктор измерил след линейкой, зарисовал.
— Роман Романович, а Вы, пожалуйста, сравните запах кро

ви преступника на снегу и кровь пострадавшего, бывшего суп

руга сударыни Зайчихи.
Роман Романович тщательно обнюхал кровь зайца, кровь на

следах:
- Доктор, запах один и тот же. На снегу кровь именно наше

го пострадавшего!
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- Прекрасно! - отметил доктор. - То есть не прекрасно, - по

правил он сам себя, - но всё говорит, что мы идём по верному сле

ду, по следу кровожадного, не знающего жалости преступника.
- Сюзанна, прошу Вас, проследите этот след и узнайте - куда 

он ведёт? Это нам укажет, где скрывается лютый злодей. Нам 

нужно как можно больше узнать об этом таёжном монстре.

- Доктор, мне бы хотелось тоже пройти по следу тирана, - 

сказал Роман Романович.

- Ничего не имею против, - приступайте.

Сюзанна перелетала с ветки на ветку, оглядывая каждую 

щель, совала нос свой в кусты, осматривала деревья, - нет ли 

где норы или гнезда, или следа убийцы. Роман Романович тоже 

всюду совал свой нос, порой только уши его виднелись из глубо

кого снега. При этом он часто фыркал, чихал, но твёрдо и уве

ренно шёл по следу. Пока доктор просматривал энциклопедию, 

выписывал нужные факты, Сюзанна и Роман Романович вер

нулись.

- Внимательно слушаю вас, друзья мои! - сказал доктор и 

приготовил записную книжку.

Роман Романович и Сюзанна наперебой рассказывали, что 

этот кровожадный деспот-невидимка, оставляющий на снегу 

кровавые следы, может проникать в маленькие норки, в расще

лины камней, быстро бегает под снегом и поэтому появляется 

там, где его никто не ждёт.

- А ещё он может, наверное, летать, - предположил Роман 

Романович.

- Вот ещё - с чего ты взял? - возмутилась Сюзанна.

- Он дух, и он всё может. Как волшебник, только злой.

- Летают только птицы, - и Сюзанна показала, как она кра

сиво это делает.

- Да-а! - в задумчивости сказал доктор Филипп. - Преступ

ник обладает чудесными криминальными способностями. Он, 

как говорится, вооружён до зубов, проворный, всюду прони

кающий, дерзкий, вероятно, очень сильный, если нападает на 

разных зверей. Как заяц и даже лошадь.

- Как Вы думаете, доктор, - спросил Роман Романович, - 
он большой?

- Я думаю, что он тонкий и длинный, как змея, - сказала 
Сюзанна.
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Может, это и есть змей или привидение такое длинное, — 
предположил Роман Романович.

- Друзья мои, ни одна змея не может нормально жить в зим
нем лесу. У неё температура крови зависит от той, которая под 
небом или в норке. Им хорошо летом, когда тепло, на зиму они 
прячутся, спят. Так что ни о какой змее и речи нет...

- Преступник ушёл в сторону хутора, - дружно сообщили 
Роман Романович и Сюзанна.

- Там у него логово! - выпалил Роман Романович.
- Там у него гнездо! - поспорила Сюзанна.
- Друзья мои, вы принесли ценную информацию, и, наде

юсь, петля наших расследований всё туже и туже затягивается 
вокруг шеи ещё не пойманного коварного невидимки.

- Я думаю, нам нужно устроить на него засаду прямо на ху
торе, - рассуждал Роман Романович, - там он бывает часто. 
Туда все его следы ведут. Там мы его и задержим.

Доктор Филипп и его друзья тут же собрались и пошли 
к хутору. Доктор закрыл сундучок, спрятал записную книжку 
и протёр запотевшие очки. Но вдруг чуткое ухо Сюзанны уло
вило далёкий тревожный крик. Кричала кедровка - красивая 
таёжная птица, дальняя её родственница.

- Я что-то плохо слышу и что-то не могу разобрать, о чём 
она? - и доктор энергично приставил ладони к уху.

- Я сейчас, - сказала Сюзанна и тут же улетела в сторону 

кедровки.
Через несколько минут она вернулась и рассказала ещё одну 

страшную историю, которая случилась в таёжном лесу. Что 
в кедровнике, разбросив крылья, лежит на снегу старый глу

харь. Он мёртвый. Следов вокруг никаких.
- Неужели он? - подавленно сказал доктор.
- Да, да, все факты говорят о том, что злодей не дремлет.
- Так он и до нас доберётся, — сказал Роман Романович и не 

заметил, как чуточку поджал хвост.
- А вот меня ему не поймать! - протараторила Сюзанна.
- Достанет и тебя, — предупредил Роман Романович, - глу

харь более осторожен, более сильный и крупнее, чем ты. Так

что не очень-то...
- Друзья мои! Вы не о том, — вмешался доктор Филипп.

— Нам нужно быть там и как можно скорее. Пойдём по горячим

следам.
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Без лишних разговоров они повернули к глухарю. Снег был 

глубокий. Но доктор шёл смело и упорно. Он знал, что от него 

многое зависит в этом молчаливом лесу, где участились крими

нальные случаи.
Около лежащего на снегу глухаря сидела старушка-глухар

ка. Глаза её полны были глубокой скорби.

- Вы нам и нужны, - обратился к ней доктор Филипп. - 

Мы полностью разделяем Ваше горе...

Доктор ещё много сказал слов на глухарином языке по пово

ду безвременной гибели старого токовика. А потом обратился 

к ней с вопросом:

- Будьте столь любезны, почтеннейшая, расскажите, как это 

всё произошло?

Глухарка была глуховата не только по природе своей. Но и 

по возрасту - ей также было уже много лет. Она подошла ближе 

к доктору. Кокая и квохча, она стала рассказывать о том, как 

в этот вечер они наткнулись на кедр, на котором были кедровые 

шишки. Это была большая удача.

- Мы наглотались орехов, - сообщила она, - поклевали хвои 

еловой и пихтовой и перед заходом солнца сделали прямо под 

кедром, в снегу, тёплые лунки и зарылись в них с головой. В них 

было тихо и тепло. В полночь, когда всё погрузилось в глубо

кое молчание, мой супруг вдруг всполошился: панически «кок

нул», захлопал, забил крыльями и, разбивая снег, поднялся 

над лесом. Я за ним. Не долетев до этого вот дерева, он камнем 

вдруг упал в снег. Я - к нему, но он был уже мёртв. Вокруг всё 

также было тихо и спокойно. Стояла светлая ночь. Никого! - 

Она вздохнула так тяжело, как умеют вздыхать глухари, когда 

им очень грустно.

- Кто же его убил, если вокруг никого не было?

Доктор взял лупу, осмотрел глухаря. На горле птицы он на

шёл точечные прикусы.

- У несчастного перекушена сонная артерия, - поставил 

диагноз доктор Филипп. - Преступник пьёт кровь своей жерт

вы! Вампир!

- А вот и норка с запахом убийцы, - указал носом Роман 

Романович на темнеющую дырочку в снегу.

- Как я сразу её не заметил? - удивился доктор.
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- Она прямо под телом убитого глухаря, - пояснил Роман 

Романович. - Всё тот же запах. Отвратительный и отдаёт уксу
сом. - Он дважды громко чихнул.

- Доктор, - грустно говорила глухарка, - я думаю, погубил 
моего славного супруга лесной Боровик.

- Это ещё кто такой?

- Таёжный злой дух. Только он может бесшумно подкрасть
ся, нападать и оставаться невидимым. За все мои пятнадцать 

лет я сама его не видела, но много слышала. Мой супруг был 

очень осторожным. Весной, когда он токовал на зорях, никог

да, ни на секунду не забывался. Поэтому и прожил так долго. 
А как он красиво скрежетал, как великолепен был, когда рас

пускал обворожительный хвост! - Глухарка, словно от глубо
кой боли, застонала. - Перья на его груди отливали синевой, 

на голове вздувались алые, как закат, брови, словно звёзды - 
горели глаза его... Соперницы завидовали мне. И вот что случи

лось... - У глухарки выкатилась слезинка.

Доктор впервые видел, чтобы птицы плакали. У него было 

очень доброе сердце, и теперь оно сжалось, словно от боли.

Сюзанна тоже растрогалась и воинственно прострекотала:

- Мы обязательно найдём и накажем преступника!

Роман Романович злобно прорычал, а это значило, что он 

сделает всё возможное для того, чтобы поймать дурно пахну

щего убийцу и как следует задать ему трёпку. В гневе он и Сю

занна позабыли, что это может быть злой дух, о котором такая 

дурная слава...
Домовой, Лесовик, Боровик, не слишком ли много вокруг 

одного хутора! И странно было, Роман Романович установил, 

что следы убийцы уводили в сторону хутора.
- Немедленно нужно отправляться туда, не то этот агрессор 

натворит каких-нибудь бед ещё. Смелый и дерзкий Мистифи

катор! Но мы его уже знаем! Мы почти его взяли! Он будет из

виваться у нас, как уж на горячей сковороде! Он уже обречён!

- выкрикивал в гневе доктор.
Такого шумного и сердитого доктора Сюзанна и Роман Рома

нович видели впервые.
- Преступник скоро и нас по одному переловит и съест без 

соли. Но мы не дадимся ему. Очень скоро мы увидим его в клет

ке, услышим его глубокое раскаяние. Он будет рыдать и про
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сить пощады, — стращала непойманную, криминальную лич

ность Сюзанна.
- Друзья мои, вперёд, на хутор, - торопил доктор, - мы этой 

же ночью возьмём его и сдёрнем прямо с лошади. Надо будет - 

поймаем прямо на летящем глухаре, если он ещё раз решится 

на кого-либо напасть. Вперёд на хутор!

В гневе выкрикивал угрозы таежному разбойнику сам док

тор. Он уже по-настоящему разозлился. Злился за то, что убий

ца был где-то рядом и оставался неуловимым. - Маньяк насто

ящий! - вскрикивал доктор и угрожающе грозил кулаком в на

правлении леса.
Теперь они продвигались в сторону хутора. Впереди, с ветки 

на ветку перепархивала Сюзанна, утопая в снегу, брёл Роман 

Романович и за ним с сундучком, то и дело останавливаясь от 

усталости, шёл доктор.
- У этого разбойника с отвратительным запахом должна 

быть премерзкая морда, хуже, чем у лешего, - с негодованием 

ворчал Роман Романович.

- Я вижу его омерзительным, похожим на червяка, с лягу

шачьими лапами и рыбьей головой. Да ещё страшными, как 

у того рыжего кота, усищами, - негодовала Сюзанна.

Так все они ненавидели убийцу и кровопийцу.

- Я не знаю, друзья мои, как он выглядит, - сказал доктор, - но 

знаю одно - у него каменное сердце и стальные мышцы. И не так 

страшны его стальные мышцы, как каменное, холодное сердце. 

Он беспощаден. Это самый злой дух из тех, каких мне приходи

лось встречать! Мои энциклопедии, где названы все обитатели 

лесов, болот и гор, к сожалению, не называют зверей с такой 

дерзостью и кровожадностью. Он нигде не значится - этот дух. 

Он - привидение! Прежде, чем мы поймаем его, мы должны 

знать о нём как можно больше, - сказал доктор.
Он достал записную книжку, полистал, почитал и сказал:

- Итак, друзья мои, преступник, за которым мы пока без

успешно гоняемся, вершит страшные злодеяния каждый 

раз в глухую полночь, когда все спят и все на время теряют бди

тельность. В этом уже его большое коварство. Все, кто нападает 

исподтишка - опасны. Возьмите тигра, льва - они все оповеща

ют о своем выходе на охоту. А этот маньяк убивает тихо и на

верняка. А это значит - так просто его не встретить. И спраши
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ваю всех нас в который раз? какие же мы детективы, если не 
представляем его жизненного портрета?

- Имею слово, — поднял лапу Роман Романович, - по гнус

ному запаху я его найду и, может, даже рискуя своей жизнью, 

схвачусь с ним в поединке. Если уж, что случится, тогда не по

минайте лихом, — сказал Роман Романович, опустив глаза.

Сюзанна вздохнула и, позабыв все ссоры и споры с Романом 

Романовичем, решительно прострекотала:

- Мы будем вместе сражаться со злым духом!

- Друзья мои, я знаю, у вас отважные и добрые сердца. Но 

с кем сражаться? Домовым, Лесовиком, Боровиком или 

ещё с каким-нибудь злым гением, или нечистой силой? Мы 

должны всегда быть вместе. Мы должны перехитрить его и сде

лать всё, как положено по закону. Зачем рисковать! Об этом 

я позабочусь сам.

Доктор поставил свой сундучок и, заложив руки за спину, 

стал ходить взад и вперёд, от дерева к дереву, как он это делал 

всегда, когда что-нибудь обдумывал. В пылу негодования он 

сдёргивал шапку, трогал лысину, запускал руки в карманы, 

будто что-то искал. Доктор нервничал, и друзьям его было му

чительно видеть, как огорчён в своём бессилии их любимый 

доктор Филипп.
- Ура, - вдруг залаял Роман Романович, - у меня прекрас

ная идея! Я нашёл выход! - Роман Романович так обрадовался, 

что залаял громко на весь лес.
- Слушаю Вас, уважаемый, — остановился доктор, глянув на 

Романа Романовича поверх очков.
- Вот что я предлагаю. Сейчас же Сюзанна должна в лесу 

разыскать и пригласить к нам для разговора сову. Она ночная, 

она и выследит преступника.
- Совы на зиму улетают, - заметила небрежно Сюзанна.

- Сейчас посмотрим, - сказал доктор.
Он достал из своего походного сундучка лесную энциклопе

дию и прочитал вслух: «На зиму в наших лесах из крупных сов 

остаются филины и уральские неясыти и некоторые виды сы

чей ».
- Ну вот, видите, филин - фигура мрачная, разбойная, так 

что, Сюзанна, поищите и пригласите неясыть. Она крупная,
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светла и черноглаза, как восточная девушка. Мне кажется, она 

самая добрая из всех сов. Её вы узнаете сразу.

Сюзанна улетела на поиски. Она умела отыскивать отдыхаю

щих в лесных кущах сов. Для этого нужно было прислушаться 

к голосам синичек, поползней или корольков. Они везде быва

ют и обязательно между собой перемолвятся, например, такими 

словечками: «Приятельница, ты знаешь, что вон там в тёмном 

лесу живёт рысь?» - «Это что, я видела, - отвечает другая, - как 

она на косулю напала!» - «А я, я, - громче других высвистыва

ла самая молодая, - видела во-он там в дупле - сову. Глазастая, 

а когти - и говорить страшно!» - «Где же ты её видела?» - спро

сила молодую старая синичка. «А во-он там, где мёртвое дерево 

с голыми ветками, в котором прошлой зимой жил соболь, летом 

гнездо устраивала белка, теперь там сова».

Сюзанне только этого и надо было услышать. Полетела. Сло

ва вежливые сказала около дупла. И тогда выглянула из дупла 

сова. Ленивая, сонная, того гляди - в дупло опять залезет.

Но когда Сюзанна назвала доктора и что он ждёт её, сова 

оживилась. Глаза протёрла, проморгалась и заговорила теле

графным текстом: «Много-много слышала. Уважаю. Сейчас 

буду», - и подлетела к доктору.

- Благороднейшая, славного племени, подруга ночей и сия

тельных звёзд, просим помочь нам. Нужно отыскать дерзкого, 

безмерно кровожадного разбойника этой тайги, - доктор по по

рядку рассказал всё, что знал о неуловимом преступнике.

Он очень просил сову выследить преступника в полночь, ког

да тайга спит в глубоких снегах. На него у них давно заведено 

уголовное дело.

- Доктор, - сказала неясыть, - я польщена, что могу Вам по

мочь. Постараюсь, поищу...

На следующее утро, только занялся рассвет, как за окном 

доктора и его друзей послышался синичий переполох: «Цит- 

кэй, цит-кэй», - кричали гаички. «Плить-плить», - возмущал

ся поползень и «Та-та-так-так», - отбивали морзянку дятлы. 

Все трезвонили: у дома доктора Филиппа появилась большая 

сова.

Доктор открыл дверь и громко укнул: «Заходите, мол, 

ко мне, благороднейшая!»

Неясыть неслышно влетела в комнату.
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- Прощения прошу. Рано для Вас, - начала сова, - но мне 
до восхода нужно быть в лесу, в своём дупле.

- С нетерпением слушаю Вас, прелестнейшая, - сгорая от не
терпения, обратился к ней доктор. Неясыть угукнула и моргну
ла только одним глазом.

- Неужели всё готово? Что это значит? - заволновался доктор.

Неясыть моргнула тогда другим глазом и снова, но уже
дважды, угукнула.

- Так Вы поймали преступника?

Сова моргнула сразу двумя глазами, что означало: «Да, со
вершенно верно!».

- Прелестнейшая, но ведь это может быть и ошибка. Пре

ступник очень силён, безмерно кровожаден и до беспамятства 
дерзкий. Мы столько времени потратили на его преследование 

и всё пока безрезультатно, а Вы, прелестнейшая... Сразу, за 
одну ночь...

Гневно шипя и глухо щёлкая желтоватым клювом, сова ска

зала:
- Да, негодяй очень коварен. Я схватила его, как только он 

появился на лесной опушке. Но он оказался такой изворотли

вый, что успел вцепиться мне в горло и чуть было не отгрыз 

голову. И представляете, - возмущалась сова, - всё это на лету. 

Он ничего и никого не боится. Пришлось тогда зажать его по

крепче когтями, - и сова показала острые гнутые когти.

- Невероятно! Непостижимо! - вскидывал в восторге руки 
доктор Филипп. От предчувствия удачи он тотчас снял и бросил 

куда-то в угол свои очки.
- Доктор, говорил же я, что сова нужна. Моя идея!
- Хорошо, что я нашла её! - закатывая глаза, кокетливо 

стрекотала Сюзанна.
- Прелестнейшая! Где же теперь отсиживается наш герой? — 

иронически спросил доктор.
- Он узник, - глухо угукнула сова, - сидит у меня в дупле 

и ждёт Вас.
- Друзья мои, немедленно в лес! - засобирался доктор. — Или 

сейчас, или никогда! — Он наспех оделся. Он спешил, чтобы 

своими глазами увидеть того, кто ночами творит ужасы.
- Я же говорил, что поймаем его! Говорил, что он у нас в ру 

ках, - суетился доктор, - сейчас же в лес, к дуплу! Но где мои

371



Борис ЩЕРБАКОВ

очки? Вы, сударыня, не видели их случайно? -  обратился он 
к Сюзанне.

-  Нет, доктор, -  сказал Роман Романович. -  Вы случайно за
бросили их в самый дальний угол. Возьмите. -  Он подал док
тору его очки.

Одолев лесные поляны, ельник у речки и старую вырубку, 
утопая в снегу, доктор и его друзья оказались, наконец, у ста
рой, давно засохшей лиственницы.

-  Это он, доктор! -  зарычал Роман Романович. -  Нос мой 
чует его нестерпимый запах. -  Роман Романович громко чих
нул, словно ему в нос всыпали горсть перца.

-  У  меня дрожит каждое пёрышко. Мне страшно, -  стуча 
клювом, призналась Сюзанна.

-  Нет, нет, друзья, не бойтесь, я сам. -  Доктор, цепляясь за 
толстые листвяжьи сучья, проворно добрался до дупла и в него 
заглянул. Роман Романович и Сюзанна видели, как от волнения 
или страха у доктора тоже тряслись руки и колени. Даже его бо
родка тряслась. Это пуще ещё нагоняло страха на его друзей.

Они понимали, что доктор очень в этот страшный момент 
рисковал. Наконец, он добрался до дупла и, преодолевая страх, 
заглянул в него. Но, увы, там никого не увидел. И тогда он с до
садой сказал сове:

-  Преступник, о прелестнейшая, сбежал.
-  Не может быть, доктор. Вы просто присмотритесь, там тем

но. Он сидит и ждёт Вас.
-  Там он, там, -  пролаял Роман Романович. -  Я чую рядом 

его мерзкий дух.
Доктор снял и протёр очки и снова заглянул в дупло. На са

мом дне дупла сидело белое, как снежок, существо с тёмными, 
веселыми глазами. У  существа был короткий чёрный хвостик. 
Смотрело это прелестнейшее существо ласково, словно очень 
обрадовалось, что так близко видит доктора, который наконец-то 
поможет ему выбраться на волю.

-  Прелестнейшая, -  обратился доктор к сове, -  Вы ошиб
лись. Определённо! Ночного разбойника я не вижу. В Вашем 
дупле премиленькое существо с восхитительной мордашкой 
и улыбчивыми глазками. Это же игрушка живая!

-  Вы правы, доктор! -  угукнула неясыть. -  Но посмотрите 
на его окровавленные усы и лапы, на острые, как шипы, осле
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пительно белые зубы и мои перья, что валяются в дупле, тогда 
поймёте, что зверь очень опасен.

Сменив страх на восхищение, доктор протянул к маленько
му существу руку. Он хотел взять его -  беззащитного, белень
кого. Но сова строго сказала:

-  Доктор, предупреждаю: если не хотите ещё крови, не де
лайте этого. Зверь коварный и сильный.

Но успела неясыть предупредить, как доктор вдруг дёрнул
ся, завизжал и выдернул из дупла окровавленный палец, а сам 
едва усидел на толстом суку около дупла. Роман Романович 
с лаем бросился на выручку к доктору. Но разве собаки умеют 
по деревьям лазать. И все попытки верного друга доктора Фи
липпа окончилась неудачно. Но он отчаянно лаял на весь зим
ний лес. На весь лес, как безумная, стрекотала Сюзанна, сооб
щая, что таинственный убийца напал на самого доктора.

Конечно, в лесу началась паника: слетелись все синицы, сбе
жались с окрестных мест белки, даже осторожная рысь и та не 
упустила возможность посмотреть -  что же случилось с доктором?

-  Ничего, друзья мои, успокойтесь. И не таких брали... -  Он 
тут же извлёк из кармана сюртука рукавицу, и, надев её, достал 
из дупла маленькое, беленькое существо, которое едва видне
лось из рукавицы. Но зверёк злобно стрекотал и успел намертво 
вцепиться в рукавичку, пытаясь достать саму руку. -  Грешно и 
грустно, -  заметил Роман Романович. -  Это он, наш разбойник, 
вонючий такой?

-  Он такой, как не знаю кто -  очень хорошенький, что и на
казывать жалко, -  очарованная красотой зверька, сказала Сю
занна. -  Но если отпустить его, он снова бед разных натворит.

-  Это обыкновенная ласка, -  сказал доктор.
-  Кто же придумал ей такое название? Она же отпетая хищ

ница! -  возмущенно прострекотала Сюзанна.
-  Да, он как раз из тех, кто мягко стелет, да жестко спать, -  

разочарованно высказал свое мнение Роман Романович.
-  Что же нам делать, друзья мои? Коварные налёты малень

кого разбойника, которого я беру в ладони, требуют по законам 
правосудия в природе жестокого наказания. Так что же нам де
лать?

-  Может быть, в зоопарк отдать? Пусть на неё смотрят и все 
знают, какая она недобрая, -  сказала Сюзанна.
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-  А  впрочем, доктор, -  вмешалась неясыть, -  давайте высе
лим её из нашего леса, подальше и пусть там где-нибудь живёт 
и не мешает.

-  Светлая голова! Вы, действительно, прелестнейшая, дали 
нам мудрый совет. Не зря древние богиню мудрости Минерву 
изображали в облике совы. Очень правильное решение. Так 
и сделаем. Вы, действительно, не только очень красивая, 
но и мудрая. Какое редкое сочетание для одной дамы!

-  Я сделаю это с удовольствием сама, -  сказала неясыть, -  
унесу за горы, за речку. Пусть бегает там и делает, что хочет.

-  Прекрасно! -  согласился доктор. -  Так и поступим. А  мы, 
друзья мои, со своей стороны должны всем пернатым и четве
роногим друзьям сказать, пусть спят ночами спокойно. Не бу
дет теперь на хуторе Домового, в лесу -  Лесовика и ещё, как 
его там? Боровика! Даже странно, что все эти духи уживались 
в этой, с виду такой маленькой, очаровательной и совершенно 
безобидной -  ласке. Это заявление всему лесному народу сде
лаете Вы, Сюзанна. Я же на хуторе скажу, что Домового там 
больше нет, и пусть больше не пугается наступающих ночей их 
несчастная лошадка.

Так и поступили сыщики с маленькой, смелой и дерзкой раз
бойницей, с такой красивой, носящей такое обманчивое назва
ние, как -  ЛАСКА!

III. Т Р О П О Ю  Л Е Г Е Н Д  И П Р Е Д А Н И И

Доктор Филипп в свои юные годы побывал в Великой степи, 
протянувшейся от берегов Каспия, от песчаных пустынь и Ара
ла, через золотую возвышенность Сары-Арка до Алтайского 
синегорья. И услышал он от старого музыканта эпос о Голод
ной степи -  Бетпак-Дала, расположенной в центре степей и пус
тынь казахских.

Песнь слепого музыканта из Сары-Арка:

В стране «Лейли и М едж нуна»,
Земли поэзии и сказок,
В краю небесной красоты,
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Вождь был великий и воитель.
Земель далеких покоритель,
И  он построил град священный,
И град тот стал духовной Меккой 
И яблоком раздора древнего Востока. 
Века спустя, родился в граде 
Красивый, сильный принц.
То славный был батыр, но «болен»: 
Огонь пылал в его груди.
Решился он на покорение земли -  
Равнины неизвестной, долины счастья, 
В чужой неведомой стране. 
Отправился туда он с воинством 
Друзей, на боевых конях.
Потом пошёл на «кораблях»
Морями жёлтыми, сухими.
Н а Север, где под Холода звездой 
Земля безбрежная -  Сары-Арка.
А там река -  на север и на юг.
Была там битва двух народов.
Но прежде чем пойти туда,
Где степь великая, как море,
И  в четверть неба -  Льдистая звезда. 
Где сложен эпос о любви великой, 
Воспетой степью на века,
Красавицы Баян, Козы  -  её батыре, 
Принц встретился с провидцем,
Он знать хотел, что ждёт его в 
Краю чужом, ковыльном?
Ответил он: «Да, есть в краях 
Немереной земли лишь место сильным. 
Лежит суровая, непокорённая долина. 
Там золото на головах звериных, 
Тулпары на крылах орлиных 
И стаи ветров в той степи...»
Потом умолк певец...
-  Чего ж молчишь, что дальше?
-  Хочешь знать? -  спросил провидец.
-  Пусть всё домбра тебе расскажет.

375



Борис ЩЕРБАКОВ

Заплакала домбра:
-  Не будет счастья и добра.
Там только смерть и неудачи,
Не воинов ты бойся -  трёх причин. 
Страшись их трёх -  земных креста.
Да, трёх, несущих жизни знак.
Рыдала снова, плакала домбра.
Принц приуныл и головою сник.
Домбра сказала:
-  В твоих уст ах слова великие родятся. 
На вечность имя дашь земле
И  будет там любовь, потом вдова...
Но принц был боевого роду.
Огня не меньше  -  у его друзей,
И  он отправился походом.
Лишь только одолели две воды,
Бегущих с гор высоких, синих.
Несчастья начались и беды:
Погибли воины от первого креста. 
Причина в той, что, двигаясь вперед. 
Уходит боком, смертельный крест неся. 
Потом была вода от снега и слезы.
И «корабли» прошлись по суше.
По Северной звезде сверяя путь.
И х беды стали ещё чаще,
Как только появился 
Рожденный стороной Небесной,
С тремя словами в имени своем,
А с ним «зурна», что пела и рыдала.  
Хранить умела, убивала.
Нашедшему её теперь о тайнах  
Одна она расскажет.
День ото дня ряды друзей редели.
На чёрном красные -  кресты губили. 
Остался принц один совсем.
Но вот виновника убил...
И  вдруг к нему любовь большая,
Как юноши к Баян-Сулу,
Пришла! И  принц воскликнул:
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«Долина счастья и долина зла!» 
Бетпак-Дала! Бетпак-Дала!
Слова взметнулись до небес:
Но на беду по небу сам
Поплыл причинный, тёмный крест.
Осуществив несбыточность надежд...
Герой наш повторил судьбу Эсхила.
Причина третья? С синевы небес,
К  нему пришла внезапная могила:
И  принц погиб, печален был конец!
Уж не пойдет кыпчачка молодая 
С любимым под венец.
Но родилась там «Чёрная вдова».
В степи пошла ужасная молва.
Весь мир узнал, что есть Сары-Арка,
Где тысячи сайгаков скачут,
Где каждый раз в ночи 
Тростник озерный тихо плачет,
И «Чёрная вдова» роняет слезы,
И там у озера рыдает сыбызгы...
Там время  -  конь бегущий 
И долго, на века, как снег.
На карте будет «белое пятно»,
Земля непокоренная, и никого уж нет -  

Каков вопрос, таков ответ...
Но тайны ключ найдет другой.
Чужой, от просвещённых знаньем 
И в «сонном» имени зверька 
Своё он имя личное увековечит.
И тайна «светлого пятна »  умрёт 
И никогда уж боле не воскреснет!
Опять пройдут года, века,
И на пороге двух тысячелетий.
Трёх лучших сыщиков пустыня встретит  -  

Союз «хвоста», «крыла» и «просвещенья», 
Они откроют заново тот путь.
Найдут волшебную «зурну».
И вот тогда, и навсегда 
Исчезнут тайны и сомненья.
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Доктор запомнил потрясший воображение средневековый 
эпос, связавший мир учёных и поэтов Ближнего Востока с акы
нами Великой степи. Бывая в Сары-Арка, он знал -  там помни
ли тоже о шедевре глубокой старины.

Из века в век, из уст в уста, с ветрами истории гуляло по сте
пи великое предание. И вот теперь доктор читал пожелтевшую 
от времени рукопись. Он понял, -  трагическая, но романтичес
кая история открытия нетронутой долгое время исследователя
ми равнины Бетпак-Дала, о которой рассказывал эпос, веками 
дожидалась своих исследователей.

-  Эврика! -  воскликнул доктор. -  Здесь сказано провидцами 
и про наш союз! -  И тогда он в запальчивости сорвал с собствен
ного носа очки и одним махом зашвырнул их куда-то.

В тот момент, когда душа его рвалась на простор к открыти
ям, очки, конечно, ему, как никогда, мешали. Они душили его 
творческую и свободную натуру. Ему становилось тесно в них. 
А  мозг его работал уже напряженно, в экстремальном режиме, 
вены на лбу и шее взбухли до предела.

Доктор предчувствовал начало великих открытий. Уверен 
был, что его с друзьями ждут уже в голодной, безводной Бет
пак-Дала великие дела.

-  Про нас с вами, друзья мои, здесь всё сказано! -  доктор про
листал ещё раз старинную, пожелтевшую от времени рукопись, 
пережившую в тёмных и пыльных архивах не одно столетие.

-  Нас, друзья мои, -  сказал он, -  ждут великие географиче
ские открытия! Мы, мы... -  На этот раз он так волновался, что 
упустил перед именами своих друзей и коллег уважительные 
слова, и поэтому речь его на этот раз получилась несколько 
странной, но темпераментной:

-  Мы с вами, Роман Романович и Сюзанна, до-до-дорогой 
и су-су-су-дарыня, не теряя ни минуты  долж ны  собирать
ся в страну «Меджнуна и Л ей лы ». Путь наш пройдет трудной, 
исторической тропой, которой века назад прошли отважные, 
достойные памяти народов воины. Мир заждался нас, а мы си
дим!

Сказав эти высокие слова, доктор обежал вокруг стола и на
чал собираться в дорогу. Он взял походный сундучок, но понял, 
что на нём ещё нет сюртука. Надел сюртук, взял трость, но не 
обул полевых сапог и совершенно позабыл, где висит его шля
па.
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Друзья мои, сказал доктор Филипп, — что-то у меня не 
так, не получается, а время не ждет. Вы слышите? Время сту
чит в колокола открытий! А  я тут попусту его теряю, а в чём 
дело -  не пойму...

-  Доктор, наденьте очки, — сказал Роман Романович и отдал 
их доктору.

-  А х , вот в чём дело: без очков я беспомощный...
Роман Романович был очень наблюдательным, он хорошо 

знал, что без очков доктор становился даже смешным: он много 
суетится, а толком ничего у него не получается... Знал он и дру
гое: если доктор выкрикнул слово «Эврика», -  значит предсто
ит что-то интересное, и обязательно оно будет успешным.

А  доктор уже всё продумал: во что бы то ни стало, он решил 
открыть волнующую тайну старинного эпоса. Они должны уз
нать правду и причины гибели похода отважных воинов в эту 
страшную пустыню.

Доктор понимал: в эпосе слепого певца Великой степи и му
зыканта многое сказано не прямо. На Востоке считают: «Прямо 
и откровенно говорят лишь дураки».

Восток всегда грешил иносказательностью мудрости сте
пенной. «Тем он и прекрасен, что глубина всех мыслей лежит -  
всегда на самом дне...» Ну а так, как мы знаем, что доктор был 
гражданином мира, то считал он себя человеком восточным, 
с такой же уверенностью он считал себя жителем Филип
пин. И тогда учёный сказал:

-  Доктор Филипп, у тебя есть всё -  знания и верные друзья. 
Тебе и твоим коллегам-сыщикам предстоит открыть эту вели
кую тайну, связывающую историю Востока и Центральной 
Азии...

И тогда он ещё сказал: «Друзья мои, предлагаю назвать пред
стоящую работу на языке сыщиков «Операция — тропою легенд 
и преданий». Но мы должны помнить всегда: «Быстро сказка 
сказывается, да дело не скоро делается». Но у нас говорят 
и по-другому: «Во всяком деле — лиха беда начало!*.

Доктор Филипп продолжал:
-  Друзья мои, на свете бывают тайны, которые живут в на

родной молве, лежат в архивах веками и даже тысячелетиями. 
Некоторые из них раскрыты. Но мир велик, и число таинствен
ных случаев непредсказуемо, -  он взглянул на потемневшее
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небо и добавил, -  так же много их, как и звезд на этом вечернем 
небосклоне. Но есть среди них одна -  о неизвестных причинах, 
загадочных обстоятельствах, погубивших целое воинство Вос
тока, открывателей неизвестных земель. Теперь остались пре
дания и легенды об этой трагической экспедиции, да ещё казах
ский народный эпос.

Пользуясь вашей поддержкой, друзья мои, намерен рас
крыть эту самую загадочную историю наших географических 
широт. Надеюсь, мы узнаем причины гибели военной экспеди
ции, и на одну тайну в мире станет меньше. Я буду счастлив, 
если это нам удастся!

-  Конечно! -  протявкал Роман Романович, -  мы уже засиде
лись.

-  Обо мне и речи нет, -  прострекотала Сюзанна, -  куда Вы, 
туда и я.

-  Руководство к действию у нас есть, -  сказал доктор, -  
он показал пожелтевшую рукопись.

-  А  теперь, друзья мои, прежде чем отправиться в путь, 
я должен ознакомиться ещё с письменами других древних ле
тописцев.

У  доктора дома была большая библиотека, и он, зная все 
языки мира, сразу же взялся за них. За работой он просидел 
всю ночь. А  утром, уставший, сказал, что должен чуточку пе
ред дорогой отдохнуть. Он «уп а л » на кровать и проспал целые 
сутки.

-  Итак, -  проснувшись, сказал он, -  в начале восемнадцато
го века, -  как узнал я из литературных источников, -  из города 
Герата, освещенного именами великих поэтов, учёных, постро
енного великим и непобедимым полководцем, покорителем 
мира -  Александром Македонским, -  города науки, архитекту
ры и искусства, отправилась эта экспедиция.

В Герате, как писали древние, построены небесной красоты 
храмы, называли их за божественную красоту -  «опущенные 
с небес». Это великие шедевры, и особенный среди них -  ан
самбль «М уссала». Но, -  продолжал доктор, -  поскольку город 
построен в спокойные времена, на неспокойном месте, то волею 
небес он и стал яблоком раздора. Между близкими народами 
соседних стран -  Афганистаном и Ираном, разгорелись споры, 
началась вражда. Обо всём сказано в этом эпосе.
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Как понимаю я, сказал Роман Романович, — это очень 
красивый, древний город.

-  Вы совершенно правы, Роман Романович, -  так оно и есть! 
Из Герата отправилась экспедиция для открытия неизвестной 
земли на севере.

-  Итак, -  с этих слов доктор всегда начинал любое великое 
дело. В этот раз он дважды повторил слово «итак*. -  Это, -  про
должал он, -  как мы уже знаем, была земля древней Персии -  
современного Ирана. Там и родился эпос о любви прекрасной 
Лейли и её любимом — Меджнуне. « Но, одолев лишь две воды *,
-  вспоминает доктор строки их эпоса. -  Что такое «две воды? * -  
Вопрос показался ему трудным. Однако, взяв карту, поразмыс
лив над ней, доктор пришёл к выводу, что так назывались реки. 
Но какие? Где искать их? И снова он изучал карту и решил, что 
это -  Яксарт (Сырдарья) и Джейхун (Бешеная река), протека
ющие севернее Герата. От Герата на карте доктор провёл на се
вер пунктир -  предположительный путь, которым шло древнее 
воинство под предводительством иранского принца. Дальше на 
их пути, после того, как они переправились через эти реки, от
крылись громадные пустыни.

-  Значит, они дальше, на север, шли пустынями. Всё пра
вильно! — обрадовался доктор, в эпосе сказано же, что сухими 
жёлтыми морями, на «кораблях» пустыни, значит, -  на вер
блюдах. Пока всё сходится...

В эпосе упоминалось какое-то озеро. Вопрос? Что же значит -  
«снег» и слезы »? Но и здесь догадки доктора, человека, в жи
лах которого течёт кровь Востока, помогли понять смысл и этих 
слов: «Вода снегов» -  значит, вода пресная, «вода слез» -  вода 
солоноватая. В этом тоже можно разобраться: «Вода снега» -  
это вода, текущая с гор, где лежат вечные ледники. А  с водою 
вкуса слезы связано понятие воды солёной. Но разве есть на 
свете такие озера. Парадокс какой-то!

Однако доктор не сомневался, что это есть Балхаш. «Но по
чему он хранитель сразу воды пресной и соленой? Такого не 
бывает!? Парадокс!» — сокрушался доктор. Однако, просмотрев 
географические справочники, убедился -  есть такое озеро на 
свете, и это тоже Балхаш: в западной части его — пресная вода, 
в восточной -  солоноватая.

381



Борис ЩЕРБАКОВ

-  Отсюда, -  рассуждал доктор, -  как говорится в эпосе, путь 
воинства прошёл на Север, в сторону Сары-Арка, где над гори
зонтом, в четверть небосвода, над поселением стоит «Холода 
звезда». Это значит, -  рассуждал доктор, -  звезда примерно 
в 45 градусов: над горизонтом. -  И снова перелистывает он спра
вочники и находит населенный пункт, над которым в 48 граду
сов светит Полярная звезда. Пришлось искать и удивительную 
реку, рождённую в горах, которая течёт на север, потом на запад 
и, обойдя простор великий, возвращается бумерангом -  к югу. 
И река, и поселение то -  называется А ягуз . Теперь это город. 
И, действительно, здесь в X II веке произошла историческая 
битва между казахскими батырами и чужеземными завоевате
лями. Всё это происходило под «Холода звездой». Всё совпадало, 
сходилось с событиями, о которых рассказывал эпос. Это вселя
ло надежды, что он на верном пути. Теперь доктор взял линейку 
и вычертил линию похода прямо на север, на Полярную звезду.

-  Итак, -  сообщил он коллегам, -  пришлось немного порабо
тать, подумать, погадать и, кажется, все ясно: нам, друзья мои, 
известно теперь, где и как прошёл тот смелый принц и его во
инство. Однако загадок ещё много. Надеюсь, с вашей помощью 
мы узнаем истину тех давних событий. Сейчас же мы владеем 
только теорией, нам нужны вещественные подтверждения. Но 
мы уже имеем представление об их походе.

-  Доктор, так идёмте же, -  выпалил Роман Романович, -  
мы засиделись!

-  Я хоть сейчас, -  дёрнула сине-зелёным хвостом Сюзанна.
-  Друзья мои, -  продолжал доктор, -  теперь предстоит от

гадать немало таинственных слов и целых предложений эпоса. 
Но начнём всё это, когда пойдем тропою легенд и преданий. 
Ещё я перевел с древнеиранского языка фарси название земли, 
которую решил открыть юный принц. И -  эврика! -  радостно 
воскликнул доктор. Он тут же снял очки, осмотрелся и не ре
шился куда-нибудь их швырнуть:

-  И как я мог прежде не сообразить, что на фарси название 
этой пустыни переводится как «Земля зла и счастья». Счастья 
там, в громадной и голодной пустыне -  нет. Когда пойдем, пе
ред нами будет лежать большая, на фарси называемая -  «Д оли
на злосчастья!» Это и есть наша -  Бетпак-Дала.

-  И ещё Вы, доктор, говорили о зверях, у которых на голове 
золото, -  проворчал Роман Романович, -  это правда?
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Начало пути

Друзья мои, спокойно говорил доктор, — давайте-ка со
бираться в дальний путь. Нас заждались многовековые тайны. 
Там всё — о зверях с золотом на голове узнаем. Итак, мы начина
ем путь под кодовым названием: «Тропою легенд и преданий!»

Первым делом доктор пошёл в железнодорожную кассу за 
билетами. Он попросил три билета -  себе, Роману Романовичу 
и Сюзанне.

-  Пассажир, — сказала кассир, — предоставьте документы на 
ваших спутников.

-  Уважаемый кассир, -  ответил доктор, -  у них же не име
ется документов. Всё, что у них есть, так только имена да мой 
дом, но они -  мои друзья.

-  Не положено, гражданин, садиться в поезд без документов.
-  Почему же?
-  Мало ли что в дороге может случиться? Не положено, зна

чит, не положено, -  ответила кассир и сделала вид, что разго
вор окончен.

-  Друзья мои, -  огорчённо сказал доктор, -  поездка наша 
срывается. Я в отчаянии... Что ж нам делать?

-  Доктор, -  сказал Роман Романович, -  идите со мной и по
слушайте, что я скажу. Первое: Ваши светлые очки замените 
на тёмные. Трость у вас всегда при себе.

-  Это ещё зачем, уважаемый?
-  Мы поступим так: Вы будете держаться за поводок, будто 

ведёте меня. На самом же деле Вас вести буду теперь я. Если 
спросят, скажите, что Вы слепой, а я Ваш поводырь. Трость при 
Вас? Значит, дело за немногим.

-  А  меня? -  растерянно спросила Сюзанна.
-  Тебя можно и не брать бы, -  неосторожно высказался 

Роман Романович.
О, если б кто только видел гнев и обиду Сюзанны, — она тут 

же разразилась таким резким стрекотанием, что доктор закрыл 
уши. Он испугался -  их вообще прогонят даже с перрона. Гнев
ная речь Сюзанны стала совершенно непонятной. «Вот уж, дей
ствительно, — подумал доктор, — гнев не только плохой совет
чик, он враг своему хозяину».

Доктор слушал Сюзанну, но не понимал, в чём же она упре 
кала Романа Романовича и чего вообще хочет? Он понимал

383



Борис ЩЕРБАКОВ

только, -  она страшно рассержена и вот-вот набросится на сво
его обидчика.

-  Ты б лучше так отругала тогда рыжего кота, который чуть 
не съел тебя...

-  Друзья мои, прежде всего мир и покой. Нас ждут дела!
Кое-как доктор сум ел на этот раз успокоить Сюзанну.

Он сказал ей:
-  Сударыня, Вы сядете мне на плечо и будете сидеть тихо, 

при этом жалобно смотреть по сторонам. Мы скажем, что Вас 
спасаем, будто у Вас, уважаемая, перебито крыло. И никаких 
билетов Вам не нужно. У  нас народ жалостливый.

-  В конце концов, мы начали доброе дело, а с нас ещё и день
ги. Безобррразие! -  с досадой проворчал Роман Романович. 
В его краткой, но выразительной речи, одних букв «Р »  на этот 
раз было не меньше сотни. Да, он рычал, ему во многом поведе
ние людей казалось неумным.

-  Роман Романович, -  вздохнул доктор, -  в обществе людей 
чаще всего бывают виноваты те, кто делает добро. И это один из 
важнейших вопросов социального сюжета по нерастраченной 
и неразработанной ещё теме: «Се-ля-ви!»

Совет Романа Романовича они претворили в реальность: впе
реди шёл пёс-поводырь, за ним, держась за поводок, постуки
вая тростью, в тёмных очках шёл доктор.

-  Граждане пассажиры, все успеете, -  вдруг послышался 
голос кондуктора, -  Пропустите, пожалуйста, бедного инвали
да! -  Дедуся, Вы проходите сюда, только осторожно, у нас сту
пени крутые, а собачку Вашу -  умницу эдакую, устроим с Вами 
в отдельном купе. Вам без неё, понимаем, никуда... А  птичку, 
птичку Вашу -  бедняжку с очень печальными глазками тоже 
с Вами. Мы же люди и должны в беде помогать друг другу...

-  Роман Романович, да Вы ж настоящий выдумщик! Вы не
исправимый авантюрист! -  заметил доктор. -  Без Вас нам не 
уехать бы.

-  А  как Вы хотели! Со злом тоже нужно бороться. Делать это 
надо умело.

Так они и доехали до пустынного железнодорожного полу
станка. От него -  рукой подать до жёлтых, сыпучих песков, вы
ходящих к древнему руслу реки Сурхан-Дарья.

Под солнцем юга доктор тут же пошёл на базар, где купил 
одеж ду. А  когда переоделся и вы ш ел, -  Роман Ром ано
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вич с громким лаем набросился на доктора. Он не мог узнать 
человека в белой чалме, длинном полосатом чапане, светлых 
шароварах и легких ичигах вместо сапог. Только по запаху, 
наконец-то, он признал доктора и долго ходил виноватым.

-  Д ля чего это Вы? -  спросил Роман Романович.
-  Для того чтобы не было подозрений со стороны местных 

жителей к нам. К тому же эта одежда отвечает требованиям 
местных условий. В пустыне в чапане и чалме не так жарко. 
И будем приняты как свои. Это залог успеха в нашем деле.

-  Доктор, почему мы не к озеру приехали? -  спросил Роман 
Романович.

-  Видите ли, уважаемый, нам необходимо начать как можно 
ближе к месту, откуда вышло воинство. Чтобы лучше выявить 
истинную причину гибели героической экспедиции. Поэтому 
сначала песками, потом глинистыми равнинами пройдем до 
Бетпак-Дала. Все это время мы будем идти, как сказано в эпосе, 
в направлении «Холода звезды», в сторону Сары-Арка.

Доктор со всеми своими инструментами, приборами пока
чивался между лохматыми горбами верблюда. Верблюд завью
чен до отказа: вез он продукты, инструменты, самого доктора 
и всё остальное, что важно для путешественников. Экспедиция 
выглядела необычно: на коричневом верблюде с громадными, 
лохматыми горбами и при таких же «шароварах» медленно вы
шагивал громадный «корабль пустыни». На нём в восточных 
одеждах — в светлых шароварах, чалме, полосатом чапане — 
доктор. Он очень даже походил на старого, богатого купца, сле
дующего Великим Шёлковым путем. Впереди бежал Роман Ро
манович, Сюзанна же без устали облётывала местность и, время 
от времени, пролетая, указывала более удобный путь, куда ша
гать их каравану.

Первое знакомство с пустыней

В первый же вечер они оказались в очень горячих, сыпучих 
песках с бедной растительностью. И когда в небе загорелась

звезда Аштар, доктор сказал:
-  Наступило время отдыха! -  Он развьючил верблюда, раз

жёг костёр, и путешественники славно поужинали. Затем док
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тор достал волосяной аркан и, сделав из него круг, лег в него 
на песок, не раздеваясь.

-  А  это для чего? — спросил Роман Романович.
-  От змей, скорпионов, фаланг и других непрошенных гос

тей пустыни.
-  Можно, я тоже около, -  боюсь змей и скорпионов.
-  А  как же? Обязательно, около меня. И мне спокойнее 

будет.
Вечерняя пустыня долго ещё дышала зноем. Вдали, среди 

бесчисленных барханов, послышался тоскливый плач шака
лов. Уныло перекликались пустынные кулики -  авдотки. Пес
ки замерли, потускнели. Над пустыней открылась синяя безд
на, усыпанная жемчугами ярких звёзд.

-  Как она красива! -  восхищался про себя доктор Филипп.-  
Столько здесь красоты, простора и первозданного покоя...
-  Он не заметил, как уснул.

Утром вокруг аркана были странные следы: две широкие по
лосы, -  одна вдоль другой, словно пески кто-то утюжил. Следов 
было много и других. Однако, как видно было, ночных посети
телей остановил волосяной аркан.

-  Чьи следы это? -  спросил встревоженный Роман Романо
вич.

-  Это мы должны узнать с Вами. Что же тут за ночные гости, 
которых не пустил аркан?

-  Сюзанна, будьте добры, осмотрите местность и постарай
тесь узнать, кто же хозяин необычных следов.

-  Доктор, можно, я тоже пройдусь по следам?
-  Роман Романович, конечно, может, Вам повезёт. Но я бы 

не советовал Вам идти этими следами, они не внушают мне до
верия. Лучше пройдитесь по следам тушканчиков, песчанок... 
И вообще -  осмотритесь повнимательнее. Мы должны получ
ше ознакомиться с этой местностью, узнать -  кто здесь живет? 
Вдруг что-нибудь важное для нашего дела найдется.

Пока доктор готовил завтрак, к оллеги  его знакомились 
с пустыней.

Первой прилетела Сюзанна:
-  Доктор, -  прощебетала она, -  я нашла одну из тех, которые 

оставили ночью следы.
-  И кто же это? — спросил доктор.
-  Доктор, это страшная змея.
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-  Это интересно! Подождем Романа Романовича. Может, 
и у него что-то найдётся.

За словом «что-то» доктор подразумевал какие-либо ценные 
сведения, проливающие свет на загадочную гибель спутников 
иранского принца.

Через некоторое время прибежал и Роман Романович.
-  Доктор, -  сказал он, слегка запыхавшись, -  я быстро бе

жал, потому что на склоне песчаной горы, это не очень далеко, 
белеют кости. Они очень старые -  не имеют уже никакого за
паха. Чьи -  не знаю.

-  Так и должно быть: если хозяин костей погиб давно, -  
солнце их основательно выбелило и выжгло из них всякий дух. 
Нам лучше пройти и глянуть на находку.

После завтрака они отправились первым делом по одному 
из «плоских» следов туда, куда указывала Сюзанна. Подошли 
к старому дереву саксаула: в тени его, у комля и небольшой 
норы, лежала змея. Заметив их, она тотчас свилась и громко 
зашипела, «угрож ая» раздвоенным языком.

-  Друзья мои, будьте внимательны: змея сердита и чрезвы
чайно опасна для каждого из нас. Она очень ядовита!

-  Как узнали Вы? -  спросила Сюзанна.
-  Ядовитые змеи,- уверенно тявкнул Роман Романович, -  

очень противно пахнут.
-  Возможно и так, друг мой, но эта отличается от безобид

ных: у неё, как у гюрзы, -  ребристая чешуя и тонкие, щелевид
ные зрачки. Посмотрите, какая широкая и плоская голова 
и выпуклые «скулы » по бокам головы.

Пока доктор объяснял признаки ядовитых змей, эта, кото
рая отсыпалась на солнышке, медленно и странно как-то, бо
ком-боком отступала к норе, оставляя плоские, знакомые уже 
следы, словно кто-то ладонью приглаживал песок.

-  Таких змей здесь очень много, — прострекотала Сюзанна, -
много их следов.

-  Друзья мои, не кажется ли вам, что именно эти ядовитые
змеи...

Доктор вдруг умолк, извлёк из сундучка «Пустынную эн
циклопедию» и стал быстро перелистывать её, пока не нашёл 
нужное. На странице была точно такая же змея, как и та, что 

ползла к норе.
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-  Ну, вот и она -  красавица! -  показал доктор на рисунок, -  
точь-в-точь, как эта. -  Змея же боком-боком скользила к норе, 
чуть слышно потрескивая чешуйками, словно наэлектризован
ная.

-  Называется -  песчаная эфа. Страшно ядовитая и агрес
сивная. Здесь написано, -  говорил доктор, показывая на кни
гу, -  ранней весной она охотится днём, а когда наступает зной, 
переходит на ночную охоту. Тем она и опасна, что подползает 
и кусает спящего человека.

-  Доктор, не по этой ли причине погибла здесь часть людей, 
которыми мы занимаемся?

-  А  что! Вопрос довольно серьёзный. Она и в самом деле пере
мещается по песку не как все змеи, а боком! Да! Да, именно бо
ком! -  воскликнул радостно доктор. Однако, насколько я пом
ню, в эпосе упоминается ещё и земной крест. И причём тогда 
наша эфа?

-  А  я вижу и крест! -  протараторила Сюзанна.
-  Где? Какой крест? -  изумился доктор Филипп и стал осматри

ваться вокруг. Но всюду были безмолвные, песчаные барханы и 
оголенные, с кривыми стволами саксаульники.

-  Я ничего не вижу!
-  Да вон же, на голове её, -  прострекотала Сюзанна.
Доктор поправил очки и, осторожно присев, стал пристально

рассматривать эфу. Теперь он и сам отчетливо разглядел на её 
голове словно «нарисованный», светлый крест.

-  Эврика! Всё сошлось! Первая причина, кажется, найдена!
Доктор дочитал в энциклопедии всё про эфу и нашёл там

сведения о том, что за этот рисунок на голове её в виде креста 
страшную змею называют ещё и «крестовкой».

-  Друзья мои, несмотря на то, что эта тварь -  песчаная эфа, 
не вызывает положительных эмоций, но должен я сказать, что 
рад видеть её в лицо, как самого близкого друга. Она открыла 
нам тайну номер один! Мы теперь можем смело сказать: «Эври
ка!» Мы отгадали!

-  А  теперь, Роман Романович, покажите свою находку, мо
жет, и она что-нибудь нам расскажет...

Сыщики оставили возмущенную, песчаную эфу и поспе
шили к большому бархану. У  его подножья издали ещё были 
видны белеющие, выдутые на поверхность кости. Доктор осто
рожно выкопал их из песка. Делать это было легко и просто. На
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песке перед криминалистами лежал человеческий череп, заби
тый основательно песком.

Находка интересная! Череп древний. Хорошо сохранились 
только зубы, -  отметил доктор. Он достал лупу. -  Зубы, как мы 
видим, -  рассуждал он, — принадлежали молодому человеку.

Потом доктор долго рассматривал белый, словно слеплен
ный из белой глины, сам череп. Никаких ранений на нём не на
шёл. Тогда снова стал внимательно рассматривать зубы.

— Судя по строению черепа, его можно отнести к народам 
индоевропейского человека. А  это значит, что хозяин его мог 
принадлежать к народам персидского происхождения, что соб
ственно и требовалось доказать. -  Но сказал это доктор очень 
неуверенно. -  А  вот налёт на основании коренных зубов, кото
рые сохранились лучше, нам говорит о том, что этот человек, 
хотя и молодой, но был страстным курильщиком кальяна.

Доктор хорошо знал, что главным занятием для мужчин 
на Востоке были войны, поэзия и курение гашиша или мари
хуаны.

Также доктор знал и то, как компании мужчин на Востоке, 
собравшиеся покурить этого зелья, как заведено было, расса
живались по кругу на персидских коврах в тени чинары, и ка
льян шёл по кругу. Начиналось веселье: курильщики шутили, 
сыпали прибаутками, рассказывали весёлые истории и много 
смеялись. Такие «посиделки» назывались «тамашой». Весё
лые, слегка одурманенные, они мирно потом расходились по 
домам. Отсюда -  из Ирана и Афганистана, ещё в средние века 
расползалась болезнь курения дьявольского зелья. Сомнений 
теперь никаких -  человек, которому принадлежал череп, был 
с иранской земли. Это значило, что экспедиция сыщиков идет 
пока точно по следу, той же «тропой».

— Однако гибель воина здесь более чем странна. -  высказал 
некоторое сомнение доктор, -  поищем ещё, может, что-то най
дем. Места совершенно безлюдные... И что-то же должно сохра
ниться ещё, что-то при нём было...

С этими словами доктор и Роман Романович принялись вновь 
копать песок в подножной части жёлтого бархана, под старыми 
деревьями саксаула. Труд их вскоре был вознагражден, доктор 
наткнулся на какую-то крепкую палку. Сначала он посчитал, 
что это корни саксаула, но, на удивление, увидел в руках своих 
древко копья воина с железным наконечником.
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-  Это воин! Человек того времени и того похода! Копьё! 
Настоящее копьё! -  радостно прокричал доктор Филипп! -  
Перед нами теперь лежат останки воина. Смерть его явно была 
внезапной. Давайте ещё поищем, может быть, ещё найдем нуж
ные нам какие-нибудь «вещ доки».

Этот день для них оказался очень удачливым: настойчивость 
их была вновь оправдана. Они обнаружили почти десяток та
ких же черепов. Но больше всего обрадовало их то, что на этих 
воинах, оказывается, были ещё и медные киверы, сваленные 
в отдельную кучу. Рядом лежали их копья и стрелы.

-  Вот теперь -  никаких сомнений! Мы на верном пути, -  го
ворил доктор, -  эти воины оказались жертвами песчаных эф, 
которых здесь достаточно много. Они и послужили причиной 
их смерти. Это, друзья мои, и есть первая причина «креста зем
ного», о котором говорится в эпосе. Главное, теперь не сбиться 
с пути, идти строго на север за «Холода звездой». И тогда мы 
откроем следующую тайну, другую причину «креста земного». 
Итак, вперёд!

Караван идёт на Полярную звезду

И снова караван из одного верблюда -  в пути. Доктор при
вычно покачивался между горбов, поправлял чалму, очки и 
всё время жадно вглядывался в знойный горизонт. А  он -  гори
зонт -  бесконечный: бугрились, насколько хватало глаз, барха
ны, дюны с рифлёными боками, следами от ветра. И всюду на 
жёлтых полотнах-песках -  бесчисленные узоры и вязь насле
дивших жуков, ящериц, змей, ежей, тушканчиков... Времена
ми барханы оплетали лисьи и волчьи следы.

Время от времени доктор останавливал «караван» и по ком
пасу выверял дальнейш ий путь. Ночью проще было -  шли 
на Полярную звезду. И так несколько дней тяжелого пути. Все 
эти дни ничего, что говорило бы о проходившей когда-то здесь 
экспедиции.

Пески не кончались, не кончались и темнели саксаульники, 
кусты жузгуна да песчаной акации. Среди них выпирали греб
ни белёсых барханов. Каждый день с наступлением полудня 
пески раскалялись, вокруг «буш евало» сизое марево: деревья, 
жёлтые холмы теряли привычные очертания. Перегретый воз
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дух превращался, казалось, в текущие светлые воды. И только 
ближе к вечеру выползали будто из-под земли тени. Они с каж
дым часом густели, заливали фиолетовым мраком впадины 
и мелкие извивы барханов. Как только солнце исчезало, пусты
ня темнела, сливаясь с бархатом тёмно-синего Космоса.

-  Ваше Высочество, -  обратился доктор Филипп к верблюду, 
на котором ехал, — наша задача: не сбиться с курса и держать 
его нужно только на Полярную звезду.

-  Да, я понял, -  простонал глухо и недовольно верблюд.
-  Я попросил бы Вас, Ваше Высочество, чтобы шли мы мимо 

кудуков, которые Вы знаете. Иначе... -  доктор посмотрел на ем
кости с водой. Они почти опустели.

-  Не нужно, ученый человек, говорить мне об этом, -  про
басил неразговорчивый «корабль пустыни», -  у каждого из нас 
это в крови. Иначе каждый из нас не носил бы столь гордое имя -  
верблюд! Слово это, -  продолжал он, -  достойно лишь самых 
достойных на земле. Уверен, Вы, уважаемый ученый человек, 
слышали от вечных, пустынных странников, от жителей пу
стыни, что всё красивое они называют -  «Верблюд!»

-  Виноват, красавец-верблюд, но я лично впервые об этом 
слышу. И с Вами полностью солидарен. Да, я знаю, что в этой 
пустыне, где мы идём, жители любимого человека называют 
«верблюжонком», -  доктор добавил, -  хорошо, Ваше Высоче
ство, я теперь спокоен и полагаюсь только на Ваш опыт.

Три дня еще и три ночи шёл караван в сторону Полярной 
звезды, Вокруг, по-прежнему, ничего не менялось. И вот, на
конец, под вечер вышли на заросшую верблюжьей колючкой, 
полынями и ковылём долину, которую с запада на восток пере
секала малозаметная тропа.

-  Друзья мои, здесь сегодня переночуем. День был трудный, 
А  завтра, возможно, до ближайшего кудука дойдем, — сказал 
доктор.

-  Ученый человек, — обратился верблюд. -  мы пришли к од
ному из них. Но его нужно найти. Всё засыпано песком. Следов
колодца не видно.

-  Да-а! -  разочаровано сказал доктор, -  как теперь найти 
его? Кудук здесь был, видимо, во времена Великого Шёлково 
го пути. Теперь в этих гиблых местах не бывает ни чабанов, ни

охотников.
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Доктор огляделся, но вокруг никаких признаков былого ку- 
дука.

-  Будем искать! -  сказал доктор.
-  Вы, сударыня, -  обратился он к Сюзанне, -  и Вы -  уважа

емый Роман Романович, приступайте к делу. Что и как делать, 
Вы знаете...

Доктор развьючил верблюда и занялся приготовлением 
ужина. В пустыне всегда много кусков развалившихся стволов 
саксаула. Горят они не хуже каменного угля... Доктор всегда 
кипятил чай. Когда солнце коснулось края пустыни, появился 
Роман Романович:

-  Ничего! -  выпалил он с досадой. Никаких признаков ко
лодца.

Начало темнеть. И вскоре же появилась Сюзанна:
-  Ничего не нашла. Уверена я, что здесь никогда и не было 

никакого Вашего кудука или колодца. Уверена также, что и 
«Ваше высочество» тоже ошибается!

-  Сударыня, Вы всегда больно уж скоропалительны в дово
дах. Я ценю Ваш темперамент, желание показать себя с лучшей 
стороны, но спешить не будем и, как говорят: «Утро вечера му
дренее». А  сейчас давайте будем ужинать, а то вот-вот скроется 
солнце.

Жаркий костёр ещё долго освещал сгустившуюся до черноты 
темноту. В чистом далёком Космосе перемигивались лучистые 
звёзды, какие бывают только над пустынями. Пески быстро 
остывали: воздух становился свежее. И, как только вышла 
огромная, величиной с колесо арбы, оранжевая луна, пустыня 
зажглась тонким серебристым светом. На спящих барханах, 
бесшумно, эльфам подобно, бегали, как кенгуру, тушканчики. 
Время от времени можно было заметить извивистых, тронутых 
лунным огнем змей. В стороне от лагеря бродил верблюд. 
На фоне яркой луны то появлялся, то исчезал профиль его жу
ющей головы.

Утром, как только пески порозовели в лучах восходящего 
солнца, подошёл верблюд:

-  Уважаемый учёный человек, ночью я совсем недалеко слу
чайно нашёл куст чия.

-  И что из этого, Ваше Высочество? -  спросил верблюда док
тор.
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Чий указывает на места, где близко вода. Теперь я знаю, 
где кудук.

-  Вот видите, -  воскликнул доктор, -  я же говорил: «Утро 
вечера мудренее», будем считать, что кудук нашли. Я очень 
признателен Вам, Ваше Высочество! Как говорят: «Век живи, 
век учись».

-  Что ж, друзья мои, в таком случае нам предстоит работа, -  
сказал доктор, -  без воды нам далеко не уйти.

Доктор первым приступил к раскопке кудука прямо под кус
том чия. Он надеялся, что засыпанный кудук находится имен
но здесь. Песок был податливым, и вскоре доктор наткнулся на 
деревянный сруб. Построен он был из сложенных по кругу ство
лов саксаула. Работа пошла: Роман Романович, как мог, по
могал тоже. В отличие от Сюзанны, он был большой мастер на 
земляные работы и умело раскапывал норы. Рыл Роман Рома
нович изо всех сил, а доктор успевал только выбрасывать песок 
наружу. Теперь они, что называется, -  на глазах углублялись 
в древний, основательно заваленный песком колодец.

Вдруг сверкнуло что-то светлое. «Кость?» -  мелькнула 
мысль у доктора. Но когда он опустился на колени, то увидел 
фаянсовую пиалу с красочными рисунками. На пиале была изо
бражена танцующая китаянка перед сидящим на ковре манда
рином.

-  Друзья мои! -  воскликнул доктор Филипп, -  мы смело мо
жем продолжать идти дальше. Мы на верном пути!

Он поднял пиалу и высказал свою версию:
-  На подходе к этой долине мы пересекли с вами древний ка

раванный путь. На этом участке в воинство принца влился че
ловек, как сказано в эпосе -  «Рожденный стороной Небесной». 
Под этими словами следует понимать человека с Поднебесной 
Империи, так назывался в древности Китай. И пока слова эпоса 
передавались из уст в уста, сохранилось только понятие, форма 
же изменилась. Думаю, это был китайский купец, и эта посуди 
на — блестящее подтверждение, что чужестранец-путешествен 
ник был китайский купец или лазутчик!

Доктор достал рукопись и прочитал вслух следующие строки:

... И х беды стали ещё чаще.
К ак только появился
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Рожденный, стороной Небесной,
С тремя словами в имени своём,
А с ним «зурна», что пела и рыдала.
Хранить умела, убивала.
Нашедшему её теперь о тайнах  
Одна она расскажет...

-  Итак, будем считать -  нам удалось узнать ещё одну загад
ку: кто оказался ещё одним спутником воинства! Узнали и 
о том, что причиной гибели воинов была «песчаная эфа». Змеи 
стали убийцами исподтишка. Укусы их были частыми, и воин
ство редело на глазах.

Желанная встреча

Караван углублялся в самое сердце безлюдной полупусты
ни -  земли казахской. Наконец, пески кончились.

Мозолистые ноги верблюда легко и пружинисто ступали по 
сухой до звона глинистой равнине. Всё также всюду -  от гори
зонта до горизонта -  росли в основном саксаульники. Больше 
стало лишь терескена, боялыча, полыни, а местами появился 
и ковыль.

Идти стало легче.
И вот однажды, ранним утром, у палатки, как сумасшед

шая, застрекотала Сюзанна. Доктор выглянул из палатки:
-  В чём дело, сударыня? Что-то случилось?
-  Я летала и видела там вон,- показала она вперед, -  много- 

много снега.
-  Вы что-то путаете. В такой пустыне, в это время года...?
-  Да, я уверена. Своими глазами видела, -  не отступалась она.
-  Что ж, сударыня, спорить не прилично. Это, как принято 

считать, худая привычка.
-  Как же, доктор, Вы сами говорили -  в споре рождается ис

тина...
-  Да, Роман Романович, когда спор основан на знании, на ло

гике, но если из чистого упрямства или... — доктор хотел что-то 
добавить ещё, но не стал, -  в споре, -  продолжил он, -  один под
лец, -  который знает, что он прав, другой -  дурак...
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-  Мне кажется, Вы, сударыня, не правы. Мы скоро всё 
об этом узнаем, -  сказал доктор и стал собираться в дорогу.

После того, как караван одолел около десятка вёрст, все 
вдруг увидели на плоской равнине, усыпанной мелкими ка- 
мешками кварца, на которой вразброд росли чахлые травы, как 
ослепительно блистал снег.

-  Ну, что я говорила?! -  прострекотала довольная Сюзанна.
Доктор взял бинокль:
-  Сударыня, я должен огорчить Вас. В пустынях это явление 

обычное: обыкновенный солончак.
-  Это столько ничейной соли!? -  недоуменно спросил Роман 

Романович.
-  В мире вообще много соли, уважаемый. Здесь когда-то 

было озеро с солёной водой. Солнце за миллионы лет выпарило 
воду, соль осела на бывшее дно.

Сюзанну такой поворот, естественно, не устраивал. Она была 
сконфужена. Но судить её строго нельзя -  откуда ей было знать, 
что в пустынях солончаки так похожи на ослепительно белый, 
настоящий снег.

Равнинная даль была открыта всем ветрам. На её изрезанной 
глубокими трещинами поверхности топорщились кустики со
лянок, черкеза, песчаной акации, биюргуна.

И лиш ь кое-где зеленели островки чингила и гребенщика. 
И только около солонцов, словно спутанные мотки проволоки, 
виднелись кусты селина.

День приближался к концу. Доктора тревожило и то, что за
пасы воды кончались.

-  Долго что-то в пути нет колодца, — проскулил Роман Рома
нович.

-  Я тоже, уважаемый, обеспокоен, — сказал доктор, — как Вы 
думаете, Ваше Высочество, — обратился он к верблюду, — скоро
ли на пути будет кудук?

-  Меня это мало волнует, -  спокойно ответил верблюд, он от
рыгнул очередную порцию жвачки и стал её медленно переже 
вывать. Потом лениво ответил:

-  Я здесь, учёный человек, сам впервые.
-  Как я понимаю, -  огорчился доктор, -  надежды наши свя

заны только с Сюзанной. Мы просим Вас, сударыня, заняться 
этим вопросом. Ваши крылья -  не наши усталые ноги. А  воды
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у нас только на один день. Мы уже сейчас должны об этом поду
мать, чтобы не оказаться в пустынной «мыш еловке». Пустыня 
коварна, а жажда смертельна. Эта безводная равнина не прочь 
пополнить «сокровища» свои нашими красивыми мумиями.

Доктор внимательно осмотрел в бинокль местность и при
шёл к выводу, что дальше продолжать путь нет смысла. И он 
предложил:

-  Друзья мои! Чтобы не изматывать себя, мы и так много се
годня прошли, предлагаю остановиться на ночлег. Тем более 
что начинает смеркаться.

-  Доктор! Доктор! -  застрекотала вдруг весело Сюзанна, -  
там вдали я только что видела огонёк!

-  Сюзанна, сударыня, если Вы не ошиблись, то это очень 
долгожданная новость. Ж ители этой земли добрые новости 
называют -  «суюнш и». Если уж по воле богов обстоятельства 
складываются в нашу пользу, то предлагаю ехать прямо на ого
нёк. Там люди, следовательно, есть и вода. И их маленький ка
раван, преодолевая усталость, снова медленно побрёл дальше, 
на мерцающий огонёк.

-  Люди! Люди! -  оживленно вдруг прощебетала Сюзанна.
-  Теперь мы спасены! -  повеселел Роман Романович.
-  Да, друзья мои, встречи с людьми в такой безжизненной 

пустыне -  случай исключительный.
Наконец, уже в глубоких сумерках, караван подошёл к кост

ру. О коло него сидели двое м уж чин -  старый и молодой. 
В стороне от них паслись два ослика.

Увидев путников, мужчины встали, чтобы поприветство
вать их:

-  Салам алейкум, -  мир Вашему очагу! -  приветствовал их 
доктор Филипп.

-  Ва-алейкум салам! -  отвечали мужчины, коснувшись ладо
нями загорелых лиц с жидкими чёрными бородками.

-  Далеко ли будет продолжаться путь Ваш, почтенный акса
кал? -  спросили мужчины.

-  Путь наш на север в Бетпак-Дала.
-  Бетпак-Дала перед Вами, почтенный! -  сказал старший.
-  Только зачем она Вам? Это -  гиблое место. Мы удивлены 

встретить Вас в мёртвой пустыне.
-  Позвольте спросить Вас, уважаемые, кто Вы -  охотники 

или чабаны? -  поинтересовался доктор Филипп.
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Не охотники и не чабаны, табунщики мы, — ответили 
мужчины, ищем отбившихся лошадей.

-  А  почему Вы в такой пустыне и на осликах? — задал снова 
вопрос доктор.

-  Лошадей здесь пасти опасно, -  ответили они, потому при
ехали на ишаках...

Долго потом у жаркого костра, в дружеской беседе разгова
ривали доктор и табунщики. Мирная их встреча проходила под 
звон пустынных цикад.

Они пили чай и снова вели беседы, и снова чай, и беседы... 
Так прошла почти ночь вся.

-  Плохо, что лошадей потеряли, — сожалели табунщики, -  
ищем много дней уже. Много проехали, а найти не можем.

-  А  почему же не на лошадях? -  поинтересовался доктор.
-  Здесь опасно с лошадьми, -  ответил старший, -  их здесь 

Чёрная вдова красит в другой цвет.
-  Что значит -  в другой цвет, или я ослышался? И кто такая 

Чёрная вдова?- смотрел удивлённый доктор на них.
-  Если лошадь была чёрная, станет седой или белой, -  отве

тил младший табунщик.
-  Неужели такие чудеса случаются здесь?
-  Мы говорим серьезно,- ответили они.- Потому по пустыне 

ездим на ишаках. Ишаков Чёрная вдова не трогает.
Доктор не только удивился, он не верил ушам своим и очень 

сомневался в том, что рассказывали табунщики. «Что за сказ
ки! Что за чудеса!» -  думал он. Но всё походило на правду.

Рассказ о Чёрной вдове

-  Скажите мне, уважаемые, воспитанные степью, что-нибудь 
слышали вы об историческом походе воинства в Бетпак-Дала?

Табунщики молча переглянулись.
-  А  чего здесь, почтенный аксакал, в степи дикой и голодной 

только волки за сайгой гоняются, зимой снега и метели, людям 
делать здесь нечего, — ответил старший из табунщиков. -  Это 
же нехорошее, гиблое место. Нет, мы ничего не знаем.

-  Может, эпос слышали, кюйши, жирау? -  спросил доктор.
-  Дед мой рассказывал, -  вспомнил старший, -  что однажды 

на айтысе старый акын из Сары-Арка пел о том, как шибко дав
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но приходили вооруженные чужестранцы, с какой-то южной 
стороны. Потом Бетпак-Дала убила их.

-  Как же это произошло? -  озадаченно спросил доктор.
Табунщики промолчали.
-  А  ружья у вас?.. Вы же коней ищите...
-  Ружья на случай, если каскыр попадется... Да и как в степи 

без оружия...
-  Древние говорили: в пути, -  вспомнил доктор, -  слово веж

ливое с собой везти надо, оно сильнее оружия. Тогда не врагов, 
а друзей найдешь.

-  А  если Чёрная вдова -  ей какое слово скажешь? Никого 
она не щадит. Никого из нас не слушает, убивает ночью во вре
мя сна всех подряд.

Доктор уже который раз слышал о какой-то « Чёрной вдове».
-  А , вы, почтенные, -  спросил он, -  знаете что-то о ней?
-  Кто здесь не знает? Все знают, -  ответил младший.
В груди у доктора от волнения что-то защекотало. Живое 

слово о Черной вдове очень взволновало его.
-  А  чего ж не знать. Наши аксакалы, чабаны и табунщики, 

охотники -  все слышали. Все знают.
-  И кто же она -  эта дама?
-  Чёрная вдова, -  рассказывали шёпотом табунщики, -  

страшная и жестокая. Никакая она не дама, а -  убийца! Уже 
веками мстит каждому за своего любимого.

-  И как она выглядит? -  интересовался доктор.
-  На животе у неё, как рассказывали, кто её видел, -  крас

ные глаза светятся. Всегда носит с собой кинжал смерти. Уда
рит кого им, к утру тот обязательно умрет, -  говорил старший 
табунщик.

-  А  вот следов от кинжала не видно, -  дополнил младший.
-  Рассказывали, -  продолжал старший, -  если кого Чёрная 

вдова высмотрит и ударит, то бедняга недолго кричит: «Оей-баяй, 
убила Чёрная вдова!» И ещё: кто умирает от её кинжала, она 
на последнем вдохе является ему во весь рост, открывает чёр
ный саван и показывает ему страшное лицо. А  когда уходит, на 
спине её светится красный крест, -  почти шепотом рассказывал 
табунщик.

-  Повторите, почтенный, что на спине у неё?
-  Крест! Красный! Ночью видно даже, как светится...
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Странно всё это... -  рассуждал вслух доктор, -  «крест», го
ворите. Кстати, уважаемые, почему Вы не на лошадях? -  пере
спросил доктор, -  а на этих осликах?

Все просто, — ответил старший табунщик, -  в этих краях, 
где живет Чёрная вдова, она крадёт ночами лошадей. Сначала 
ослепит их, 8 потом они становятся добычей каскыров. Ничего 
же не видят. Легкой добычей становится лошадь для каскыра. 
Ишаков же она не трогает.

-  И лошадей, получается, ворует? -  спросил доктор Филипп.
-  Да, наши аксакалы рассказывали ещё, если кто лошадей 

пасёт здесь, она приходит ночью, выберет самого лучшего тул- 
пара, уведёт его, и всю ночь гоняет по степи. К утру хозяин 
находит своего тулпара чуть живого, слепого и другой масти. 
Если был чёрный или гнедой,- стал седым, как лунь. От страха, 
может быть? Не знаем...

-  Это она для того, -  прошептал младший табунщик, -  чтобы 
на её коня никто не садился. А  если хозяин заберёт свою лошадь, 
она ему будет мстить и перепортит всех других коней. Лучше 
сразу уехать. Поэтому никто теперь коней здесь не пасет.

-  Но вот что интересно, -  продолжал старый табунщик, -  бы
вало и так: приедёт уже осенью хозяин слепого и перекрашен
ного тулпара, которого оставил Чёрной вдове, а он, оказывает
ся, уже здоров, только диким становится. На зиму его Черная 
вдова отпускает. На зиму исчезает и никого не убивает.

-  А  где она бывает? — спросил доктор тоже шепотом. Ему, 
надо признаться, стало от рассказов табунщиков не по себе. Сам 
же он подумал: «Кажется, это ещё одна из причин таинствен
ной гибели воинов. Упоминается крест. Теперь важно дознать
ся -  кто же она, которую зовут все Чёрной вдовой?»

-  Как где? Здесь она бродит и почти по всей Сары-Арка бы
вает. И везде творит только зло, -  ответил старый табунщик 
и огляделся.

Над пустыней стояла глубокая, тихая ночь. Звёзды, каза
лось, приблизились, сгустились над угасающим костром, что
бы послушать страшные рассказы об ужасной Черной вдове. 
Поэтому в эту ночь они казались необычайно яркими. Вдали, 
во мраке, чернели руины старой, давно покинутой мечети.

-  Как бы нам найти эту вдову? -  спросил доктор.
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-  Аксакалы, почтенный, рассказывали ещё, что ночами она 
убивает в основном спящих мужчин, а на день становится ма
ленькой и прячется по щелям, под камнями.

-  Кто же это такой? -  подумал доктор Филипп, -  если пря
чется в щелях и под камнями? »

-  Она много убивала чабанов и охотников, если они остава
лись на ночь в пустыне или в степи, -  добавил младший табун
щик и тоже со страхом огляделся.

Доктор знал одну непреложную истину, которой часто поль
зуются путешественники и сыщики: опросные сведения несут 
всегда дополнительную, нужную, порой даже очень важную 
информацию. И ничего, что в подобных рассказах много вы
мышленного. «У  страха -  глаза велики», как говорят, но есть 
обязательно маленькая изюминка правды. Поэтому доктор 
очень заинтересовался рассказами табунщиков. Он ещё мало 
был знаком с пустынной природой Средней Азии и Казахста
ном, поэтому полагался пока на справочную литературу -  эн
циклопедии.

В эту ночь он так и не лёг спать. Он всё думал о Чёрной вдове. 
А  когда наступил рассвет, он извлёк из сундучка «Пустынную 
энциклопедию». Конечно, он стал искать первым делом ядови
тых животных. Но, оказывается, не так-то просто найти было 
среди них того, у кого на животе «красные глаза» и кто носит на 
спине красный крест. Доктор вновь прочитал текст эпоса, где 
говорилось: «Н о  вдруг к нему лю бовь больш ая, как юноши 
к Баян-Сулу»...

И  тогда он спросил табунщиков, не знают ли они, -  где было 
озеро, вода, и где жили люди?

-  Нет, почтенный аксакал, здесь никогда не жили люди, -  
сказал один из них.

-  Может там, это там, где проклятое степное озеро и развали
ны старой мечети?

-  Во-он! Почтенный аксакал, видите? -  Доктор взял би
нокль: вдали возвышались старые, рыжие развалины.

-  Там давно-давно очень жил мулла. У  него была красивая 
дочь. Теперь туда никто не ходит: там всегда бродит и прячется 
Чёрная вдова. Этого места все избегают.
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Айтыс Великой Сары-Арки

-  Аксакал, Вы учёный человек, Вам будет очень интересно 
послушать наших старейших и молодых акынов, которые бу
дут на айтысе.

-  А  где это? -  заинтересовался доктор.
-  В ближнем ауле, -  сказал старый табунщик.
-  Да. — подтвердил молодой, — они много знают, много слы

шали от своих предков всякие предания и эпосы. У нас это все 
передавалось от деда к сыну, внуку... Может, они знают о про
шлом этой земли, её истории. Мы бы поехали с Вами, почтен
ный, но едем к дальнему роднику Может, там пропавшие наши 
лошади...

-  Но нам без проводника не добраться до аула? -  спросил 
доктор.

-  Очень просто, -  ответил старший табунщик, -  вон мой 
ишак, -  показал он на ослика, -  дорогу он знает.

-  Одни загадки! -  сказал доктор. -  Я и мои коллеги, -  по
казал он на Романа Романовича и Сюзанну, -  должны узнать 
об историческом походе, о Чёрной вдове... И пока не разгадаем 
эти тайны, домой не вернемся. Поэтому нам обязательно надо 
побывать на айтысе.

-  Я предлагаю, уважаемые, -  обратился он к табунщи
кам, -  берите моего верблюда, я -  Вашего ослика и пусть он 
укажет нам дорогу в аул.

Так и решили.
Теперь караван их возглавлял длинноухий ослик. Он мелко 

перебирал копытцами, уверенно продвигаясь к своему аулу, 
где будут проводиться состязания лучших акынов Великой Са
ры-Арки. А  так как ослик был основательно загружен, доктор 
посчитал неприличным ехать на таком малыше, -  он шёл пеш
ком. А  чтобы легче идти было, взялся за хвост животного.

И так «караван» их был в пути ещё ровно три дня.
Наконец, пришли они в аул, где жители готовились к боль

шому празднику. Со всех концов Великой степи съезжались 
гости. Собирались на айтыс самые знатные акыны, и доктор 
рассчитывал и надеялся узнать хоть что-нибудь от сказителей 
казахских преданий и эпосов.

Айтыс должен был начаться уже на следующий день. По 
этому с утра все аульчане усиленно готовились встречать име
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нитых гостей, послушать известных акынов. У  аула чадили 
костры, дымилось мясо в котлах... В казанах, в раскаленном 
бараньем сале кипели, вбирая золотистый румянец, баурсаки, 
шельпеки...

В воздухе стояла атмосфера праздничности и напряжения. 
Еще бы! Будут состязаться самые знаменитые акыны -  любим
цы народа. Кто-то станет самым знаменитым...

Наконец, жители аула и гости собрались солидным кругом 
около небольшой площадки, и на разостланные ковры стали 
выходить акыны. Над степью, под торопливые переборы домб
ры, зазвучали звонкие, протяжные песни сначала молодых 
акынов. И вот уже после выступления нескольких певцов-им- 
провизаторов атмосфера соперничества стала все сильнее рас
каляться. У  каж дого акына бы ло что сказать о зем ляках, 
о своем роде, и о сопернике-неумехе и слабаке... Один акын сме
нял другого, расточая остроумие и находчивость. И полнилась 
степь звонкими серебристыми голосами. Песню каждого акына 
сравнить можно было разве что с птицей, которая кружила 
и летала под самыми облаками.

Доктор слушал выступления степных певцов. Он каждого 
исполнителя песни представлял в образе разных птиц.

-  Вот этот, словно звенящий в вышине журбай -  знаменитый 
степной жаворонок. А  песнь этого подобна седокрылому луню, 
летящему спокойно над бесконечной равниной. А  этот -  огонь! 
Не песнь, а разгорячённый тулпар, скачущий быстрее ветра по 
степи...

Слушатели каждого акына подбадривали дружными выкри
ками: « Ай! Ай! Дурыс!» Это больше ещё горячило исполнителя -  
и не меньше распаляло толпу. А  на очереди другой акын -  го
рячится, сил нет устоять на месте: переступает с ноги на ногу, 
как тулпар на привязи, -  на свободу, в схватку рвется.

И вот только что ушедшего из круга акына сменил совсем 
юный. Он сразу же взял высокую, долгую ноту. Томно прикрыв 
глаза, поэт и певец рассказывал о большой и Великой степи, 
о батырах, жигитах, о бесчисленных стадах скота... Голос его 
далёкой сиреной плыл над разбуженной степью, Иногда каза
лось, что вот-вот песня его, как туго натянутая струна, оборвёт
ся, лопнет и разом угаснет, заблудится в безмерной дали его 
вольный голос. Но вновь и вновь, с особой, огневой силой, она 
на одном дыхании устремлялась в безмерную даль.

402



ДОКТОР ФИЛИПП И ЕГО ДРУЗЬЯ

Иногда доктору казалось, -  ещё миг и упадет певец безды
ханный, сгоревший дотла... Но нет, акын тут же переходил на 
торопливый речитатив, словно за этот миг, какого больше ни
когда не будет, он спешил рассказать обо всём и сразу... И вот 
молодой акын ещё раз ударил по струнам и закрыл глаза. Толпа 
разразилась возгласами: « Ай! Ай! Жаксы боласын! Ай, дурыс!*

В круг вышел старый, слепой аксакал. Испытанная време
нем, такая же старая в руках его — укили-домбра. Акын дёрнул 
серебряной бородой, и голос его плавно полился над широкой 
степью. Пел старый акын о своих соплеменниках, родном крае 
и славных батырах прошлого. Но вдруг зазвучала совершенно 
другая мелодия: толпа затихла, приготовилась слушать.

Распев свой аксакал начал со степной баллады о Козы-Кор- 
пеш и Баян-Сулу, горячо любимой народом Великой степи. 
Толпа затаилась, -  не пропустить бы каждое слово, пропустить 
бы через сердце каждую ноту трагической судьбы влюбленных. 
Слышались вздохи и цоканье языком как знак одобрения. И вот 
акын опустил тяжёлую голову, устремил невидящий взгляд 
в землю , словно он что-то там мог увидеть потухшим взором, 
и продолжали звучать его выразительный голос и слова о люб
ви, красавицах и самых лучших в степи иноходцах -  жорга 
и скакунах -  тулпарах, что были ветра быстрее.

Перед глазами слушателей проплывали события давно ми
нувших лет, полных отваги и героизма, любви и скорби... На 
какой-то миг слепой музыкант умолк. Толпа, выжидая про
должения, молчала, затаив дыхание. А  акын перешёл уже на 
другой эпос, в котором рассказывал об очень давней истории: 
о том, как пришли в Великую степь воины далёкой, южной сто
роны, с самого Герата. Пел он о смелом походе их и о страстной 
любви чужестранца к девушке из Сары-Арка.

Доктор был ошеломлён. Не верил он себе, что перед ним тай
на забытых времен ожила вдруг в песне слепого певца и музы
канта, который рассказывал, как принц из далёкой страны, 
прибывши с воинством в эти степи, ночью чуть не умер, как это 
было с его друзьями, как лежал при смерти. Но, открыв глаза, 
чтобы последний раз взглянуть в небо, увидел перед собой лицо 
степной красавицы. И забрала она его в свою келью, в мечеть, 
где лечила травами и своими молитвами. Девушка была так 
прекрасна, что в молодом чужестранце любовь к ней победила 
смерть. Девушка — дочь муллы старой мечети, стоявшей одино
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ко в бескрайней равнине у степного озерка. Заезжали в мечеть 
помолиться купцы-караванщики, следующие Великим Ш ёл
ковым путем из Китая, Индии в Европу и обратно.

Слепой акын поведал о страстной любви юноши и девушки: 
«И  вот, когда, -  рассказывал он, -  чужестранец решил увезти 
её в далёкую и прекрасную страну -  Персию, юноша проснул
ся ночью и увидел, как китаец, что подобран был ими в пути, 
приставил бамбуковую трость к шее последнего оставшегося 
в живых друга юноши. Тот вскрикнул и, корчась, от боли умер 
к утру. Юноша схватил чужестранца и, не опуская на землю, 
убил его. Трость же его забросил куда-то, что найти её не могли.

Потерявший последнего друга, полный отчаяния юноша вы
шел в поле и крикнул: «Почему так жестока чужая земля? По
гибли все лучшие друзья! Я должен ругать бы тебя, проклятая 
земля, но ты подарила -  Любовь! И я счастлив! Вот ты какая -  
«Долина злосчастья?!». И услышали небеса голос его: -  «Бет
пак-Дала! Бетпак-Дала!» Слова его улетели в вечность. И тогда 
громче ещё крикнул юноша: «В  час этот я забираю самую кра
сивую девушку на свете и оставляю тебя, Бетпак-Дала!»

«Голос его был таким громким, что вспугнул сидящего вдали 
орла. И поднялся в небо орёл, большой и тёмный, как крест», -  так 
звучали слова опустившего помутненный взор старого акына, 
и чем выше взлетал орёл, тем быстрее приближалось роковое 
несчастье.

Домбра акына уже не просто пела, она рыдала, скорбела 
вместе с ним в глубокой, былинной печали. И видели все, как 
плакал старик слепыми глазами, как вздувались от напряже
ния на шее толстые вены, а руки его крыльями парили над ста
рой домброй, и лишь смуглые пальцы, что быстрые ноги тулпа- 
ра, всё били и били по струнам, высекая боль и страдание.

-  И осталась одна -  девушка, -  теперь не невеста и не вдо
ва... -  продолжал певец. -  Не скрывая горькой печали, саван 
чёрный надела она и осталась навеки одна. И саван свой больше 
она не снимала никогда. Приезжали на лучш их скакунах к ней 
свататься жигиты, батыры, богатые и мудрые...

-  Я не сняла ещё саван печали, -  говорила она, -  и никогда 
не сниму...

Невзлюбила она и мужчин, и даже коней их, на которых они 
приезжали. Годы прошли и века. Осталась навечно она той, ко
торую нарекли потом «Чёрной вдовой».
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-  С тех самых пор ночами бродила у озера. Боль и печаль 
свою доверяла тростнику, из которого делала сыбызгы и игра
ла. Слушали ночами игру сыбызгы люди, и сердца их разрыва
лись на части.

Поведал о том, как Чёрная вдова возненавидела всех, стала 
злой и жестокой...

-  И теперь, даже после жизни, бродит ночами она с кинжа
лом смерти, -  пел с грустью в голосе старый акын, -  не щадит 
никого -  ни старых, ни малых... На день уходит, как только по
кажется солнце, в руины одинокой мечети, что стоят у озерной 
воды. Бывает в аулах и люди от страха оставляют их. «И, как 
прежде, бродит ночами в долине счастья и зла, в нашей -  Бет
пак-Дала! Бетпак-Дала-а!

Слепой акын закончил печальную повесть о Чёрной вдове.
Ум олк  его голос, затихла домбра. И сидел он ещё молча, 

с опущенной головой. Толпа некоторое время безмолвствовала. 
Повисла напряженная тишина. И вдруг она была взорвана еди
ным бурным возгласом всеобщего одобрения:

-  Ай! Дурыс! Ай, рахмет, аксакал!
Тогда доктор вышел в круг, поклонился слепому музыкан

ту, и сказал:
-  Обещаю вам, аксакалы, молодые жигиты и вам, всем поч

тенным людям, что я -  доктор Филипп, а также мои друзья и 
коллеги, откроем истинную причину гибели славного юноши. 
Вы скоро узнаете, кто же она теперь -  «Чёрная вдова»!

Айтыс продолжался, и хотя акыны Великой степи метким 
словом прожигали сердца противников, подшучивали, весели
ли друг друга, но баллада о «Чёрной вдове» держала всех в лег
кой скорби и печали о случившемся на этой земле.

У  древних руин

На следующий день, до восхода солнца, они были в пути 
к степному озеру, где сохранились руины древней мечети. Док 
тор и спутники его знали теперь дорогу, поэтому обратный путь 
одолели легко. Наконец, показались развалины, среди трост
ников блеснуло озеро.

-  Здесь под единые, бурные возгласы всеобщего одобрения
мы и должны остановиться. Попробуем с первых шагов до
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стучаться до истины. Мы многое узнали от слепого акына, но 
многого ещё не знаем. И нам предстоит самим познакомиться 
с Чёрной вдовой, -  сказал друзьям своим доктор,- посмотрите, 
какое прекрасное место! Есть вода, тростник. На озере полно 
уток, гусей и ни одного поселения. Испугала местных жителей 
жестокость и беспощадность «Черной леди ».

-  Мне страшновато, -  пробурчал робко Роман Романович.
-  Ничего, друг мой, -  я, признаться, тоже побаиваюсь. Но 

что делать? Если взялись, так доведём до конца расследование. 
Мы взялись за разгадку удивительной тайны веков, сокрытой 
в прошлом великих степей земли казахской.

-  Доктор, -  сказала Сюзанна, -  я сделаю всё, чтобы найти 
ту самую зурну, которая может рассказать обо всём, что здесь 
происходило.

Палатку поставили недалеко от озера и старинных разва
лин. Первым делом команда отправилась к остаткам мечети: 
обошли выгоревшие до светлой рыжины стены, но ничего вни
мания их не привлекло. Руины пустынны были и молчаливы, 
отгороженные от мира великой тайной молчания. Производи
ли они удручающее впечатление. И если бы не поселивша
яся в щели стены пустынная каменка, то и вовсе здесь было б 
мёртво и тоскливо.

Роман Романович вернулся «с пустыми руками» -  не на
шёл ничего, что привлекло б его внимание. Сюзанна тоже без
успешно оглядывала каждую щель, каждую норку... Осмели
лась даже толкать чёрный нос свой во все дыры, так ей хотелось 
найти хоть что-нибудь, что высветило бы тайну прошлого... Но, 
увы, времени прошло очень много, и оно выветрило прошлое 
без остатка. Лишь руины сохранились как «ж ивы е» свидетели 
печальной истории, связанной с военной экспедицией.

Но сыщики обладали завидным характером -  они были тер
пеливы ко всем неурядицам и бедам. Они очень верили в себя и 
верили в случай. А  ещё доктор часто говорил: «Н а земле всег
да остаются следы прошлого, только вопрос -  где и как их ис
кать?!»

-  Друзья мои, -  сказал он, -  положение наше на этот раз, 
прямо скажу, -  безнадёжное. Нужно вернуться в лагерь, хоро
шо отдохнуть и ждать кошкой в засаде, пока не выйдет на нас 
сам случай. -  Так и решили: ни с чем вернулись в палатку. Что
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бы не тратить время попусту, доктор внимательно вчитывался 
в разные факты «Пустынной энциклопедии».

Стояла тихая ночь. Небо усыпано было яркими гроздьями 
звёзд. Пряный, полынный аромат, пение цикад и сверчков на
сыщали воздух. Слышно было, как на озере сонно переговари
вались утки. Но вот -  бока палатки слегка колыхнуло. «Вете
рок!» — отметил про себя доктор. Вскоре он проснулся от тихого 
и печального напева. Поначалу доктор думал, что это кажется 
ему, но когда вслушался, понял -  грустная мелодия доносилась 
с озера.

-  Что это? Роман Романович? -  прошептал он. -  Вы слышите?
-  Да, слышу непонятные звуки, -  ответил Роман Романович.
-  Может, это Чёрная вдова играет на сыбызгы? -  сказал док

тор. -  Но это -  легенда, и такого в природе не может быть... 
Однако странная и печальная мелодия всё ещё слышна была со 
стороны озера. Доктор почувствовал, как от волнения у него по 
телу прошла легкая дрожь... Впотьмах он кое-как отыскал чал
му. Но второпях, вместо того, чтобы накрутить вокруг головы 
её, он машинально подвязался, как платком, и вышел.

-  Доктор, Вы так смешны в шароварах и белой тряпке, на
мотанной на голову.

-  Роман Романович -  это, я Вам не первый раз говорю, -  чал
ма! А  не тряпка.

-  Так наденьте как следует. Вы похожи на древнюю старуху 
в очках. Сама Чёрная вдова испугается и убежит навсегда. Тог
да тайны нам не разгадать.

-  Роман Романович, -  выпалил доктор, -  перестаньте иро
низировать, не время и не место в данный момент. Мы должны 
пересилить страх и сейчас же пойти к озеру. Немедленно!

И они вдвоем стали тихо подкрадываться к озеру, где звуча
ла странная полуночная мелодия.

—У меня от этой музыки, — сказал Роман Романович, 
шерсть на по телу сама поднимается. И я вот-вот зарычу, но
хуже если -  залаю.

-  Крепитесь, друг мой, -  прошептал доктор, -  только почему- 
то меня плохо слушаются ноги, подгибаются в коленях. Но хоро 
шо, что вышла луна и теперь мы кое-что, может быть, увидим.

Вода на лёгком ветру в озере бунтовала. Белые гребешки не
больших волн при свете луны вспыхивали мёртвым, оранже
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вым светом. Но скрипучая с дребезжанием мелодия, тоскли
вая, унылая -  не умолкала. Она то возрождалась, то утихала.

-  Уважаемый, Вы всё слышите? -  спросил тихим, дрожа
щим голосом доктор.

-  Конечно! Я слышу даже, как Вы дрожите, доктор!
-  Жуткая мелодия! -  прошептал доктор прямо в ухо Роману 

Романовичу.
Сыщики присели и затаились. Берега озера по-прежнему 

были пустынны. На воде всё также вспыхивали лунные огни. 
Шептались береговые тростники на сквозном, переменчивом 
ветре. Чёрной вдовы не было.

-  Где же она? -  спросил Роман Романович. -  Ни глазами, ни 
носом не вижу, не улавливаю.

Но мелодия, бередящая душу, доносилась откуда-то из глу
бины тростниковых зарослей.

-  Роман Романович, мы обязательно должны увидеть её. 
Ж аль, я не захватил бинокль,.. -  с досадою шептал доктор.

-  Кого увидеть? -  спросил Роман Романович.
-  Чёрную вдову. Она где-то здесь сидит на берегу или в трост

никах...
-  Доктор, -  сказал Роман Романович, -  это мы придумали 

сами. Нас охватил легкий страх, и мы теперь, со сна, -  бредим.
-  Не говорите чепухи! -  возразил доктор.
-  Почему? -  растерялся Роман Романович. -  Это же поёт на 

ветру тростник. Никакой здесь Чёрной вдовы нет.
-  Что значит -  поёт тростник? С каких пор тростники сами 

поют? -  возмутился доктор. Он приложил ладонь к уху и вни
мательно вслушался. -  Вы совершенно правы, друг мой, Но, 
увы, как всё это похоже и как всё печально...

-  Я понял, -  говорил осмелевший доктор, -  поёт старый, 
прошлогодний тростник. У  него отстала, отслоилась листовая 
обёртка. И зудит, и гудит на ветру, как пергамент на расческе 
музыканта.

-  Вот видите, Вы ж сами говорили: «У  страха глаза велики». 
Выходит, -  не только глаза велики, но и уши у нас тоже боль
шие. Ж уткая картина

-  Ну, что ж, мы, уважаемый, как бы то ни было, открыли 
ещё одну тайну. И, как говорится, не ошибается тот, -  успоко
ившись, сказал доктор, -  кто ничего не делает.
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Однако не успел доктор договорить, как слова его перебил 
тягучий и жуткий вой. Шерсть на Романе Романовиче подня
лась словно наэлектризованная. Он поджал хвост и глухо, без 
всякого смысла, зарычал и бросился под ноги доктору.

-  Да, и правда, -  прошептал доктор, -  глядя на четвероного
го друга, -  у этого страха не только глаза, но и шерсть дыбом.

-  Доктор, теперь Вы не к месту шутите, -  взвизгнул Роман 
Романович, плотнее прижавшись к ногам доктора.

-  Успокойтесь, Роман Романович! За друга я всегда постою,
-  доктор поднял над головой свою трость и взмахнул ею, как 
шпагой.

В это время послышался надвигающийся топот, он прибли
жался с такой скоростью, что вскоре слился в единый, мощный 
рокот, исходящий от тысяч копыт. Он с каждой секундой стре
мительно нарастал, и страх окончательно взял в плен ночных 
сыщиков. Они стояли друг около друга и ждали -  что будет 
дальше? Издалека на них надвигалась сплошная лавина. И вот 
уже, на залитой лунным светом равнине, показалась светлая 
туча прямо на них бегущих животных. С той же скоростью на
растал рокот. Земля дрожала и гудела. Слышалось дыхание, 
фырканье, переходящее в сплошной грудной хрип. Наконец, 
следопыты увидели перед собой летящее безмерное число обе
зумевших от быстрого бега животных. И вот отчетливо видно, 
как мимо, на большой скорости, с оглушительным топотом 
мчатся, опустив горбоносые головы и едва не касаясь ими зем
ли, рогатые звери. Они трудно и жарко дышали и глухо хрюкали.

Стадо в десятки тысяч промчалось мгновенно. Земля долго 
ещё стонала и гудела. Над равниной поднялась светлая пыль, 
затмив на некоторое время сияние луны. И не успели наши сы
щики расслабиться от пережитого, как увидели бегущую сле
дом, с горящими глазами, стаю волков. Высунув языки, хищ
ники бесшумно неслись, стараясь нагнать стадо. Серые разбой
ники не заметили или не обратили внимания на фигуры наших 
следопытов. Ш ла большая охота, и стая волков подчинена была 
полностью единой стратегии, нацеленной на массовую резню и 
бойню сайгаков. Волки также промчались мимо. Прошло ещё 
несколько жутких минут прежде, чем всё стихло. Наступила 
глубокая тишина. Доктору и Роману Романовичу казалось, 
что они оглохли. И только слышны были гулкие удары их пе
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репуганных сердец. Доктор всё ещё крепко сжимал «боевую» 
трость, а Роман Романович с поджатым хвостом сидел возле его 
ног. Ещё некоторое время от охватившего их ужаса они стояли 
и постепенно приходили в себя.

-  Подумать только, -  тихо сказал доктор, -  такое стадо цен
ных животных -  древнейших обитателей нашей планеты!

Нет, Роман Романович, не зря побывали мы здесь. Мы кое-что 
о жизни дикой страны узнали. Всё это не случайность!

Зурна заговорила

На следующее утро, когда доктор и Роман Романович ещё 
крепко спали, пережив ночные происшествия, Сюзанна, как и 
подобает всякой птице, с первыми лучами солнца была на но
гах и приступила к осмотру окрестностей у развалин древней 
мечети. Доктор же с утра пораньше взялся за «Энциклопедию 
пустынь». Он искал и нашёл для себя нужные сведения о сай
гаках. Закрыв книгу и, заложив за спину руки, стал ходить 
взад и вперед широкими размашистыми шагами около палат
ки, время от времени поправляя чалму и очки. Доктор явно 
нервничал. Он искал ответа. Но не находил его. И теперь не 
знал, с чего начать и что дальше делать. Это был процессуаль
ный кризис. «Хотя бы самую тонкую ниточку найти, чтобы ух
ватиться и распутать клубок исторической тайны», -  думал он.

Взгляд его остановился на молчаливых руинах. Освещенные 
ранним солнцем, отбросив густую, утреннюю тень, они, каза
лось, находились в состоянии глубокого гипнотического сна 
перед тем, как очнуться и перевоплотиться вновь в ту мечеть, 
какой она была несколько веков назад. Всё так же дремал озёр
ный тростник, над которым носились светлокрылые крачки, и 
в глубине их стонали не пуганные человеком лысухи.

-  Да, -  сердился доктор, -  он всё ходил и повторял одно 
и то же. -  Да! Да! -  Словно его кто-то о чем-то спрашивал, а он 
постоянно кому-то поддакивал.

С вышины опустилась Сюзанна. Она села на край крыши па
латки.

-  Салемет сызбе! — весело приветствовала она доктора на чис
том казахском языке..
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-  Салам алейкум! -  ответил доктор. -  У Вас, вижу, судары
ня, неплохое с утра настроение. Почему, извольте узнать?

-  Почему и нет, милый доктор, -  сказала Сюзанна. Надо ска
зать, что Сюзанна, как способная к разговору любая из обшир
ного семейства врановых, время от времени демонстрировала 
доктору блестящие свои возможности.

-  Что с Вами, Сюзанна? -  остановился доктор. Он поправил 
чалму и, конечно, очки, которые успели от удивления съехать 
набок. К тому же после долгих и трудных дорог, потеряв кило
граммы личного веса, он часто подтягивал спадающие шарова
ры. И сейчас он тоже, на всякий случай, поддернул их и при
готовился слушать.

-  Доктор! Всю округу облетала. Осмотрела все уголки... 
И, наконец, нашла то, что хотела: я нашла блестящую палку 
с дырочками. Таких -  прежде не видела. Думаю, это и есть та 
самая зурна, о которой сказано в старинной песне.

-  Сюзанна, -  не песня! А  впрочем, -  махнул рукой доктор, -  
какая разница в наших обстоятельствах. Но то, что Вы сообщи
ли, если я не ослышался, -  важно! Это очень важно!

-  Доктор...
Сюзанна не успела ничего больше сказать, как доктор уже 

выкрикивал что-то невнятное и бежал туда, откуда прилетела 
Сюзанна. За доктором следовал и Роман Романович.

-  Здесь! -  сказала Сюзанна, указав на древний саксаульник.
Доктор остановился, осмотрел всё, но ничего не увидел.
-  Смотрите сюда! -  показала она на один из кустов.
В спутанных ветках старых, полуобломившихся стволов и 

ветвей тускло поблескивала бамбуковая трость. Заметить её 
было не только непросто, но почти и невозможно.

-  Давайте её сюда! Чего Вы медлите? -  крикнул доктор.
Он принял бамбуковую палку от Сюзанны и держал дрожа

щими от волнения руками, соблюдая предосторожность, как 
если бы в руках его была редчайшая ваза из египетской пира
миды.

-  Итак, -  вслух рассуждал доктор, оглядывая бамбуковую 
находку, — трость состоит из четырёх звеньев. В верхнем -  три 
отверстия. Совершенно очевидно — это и есть музыкальная её 
секция -  «зурна», о которой и сказано в летописи.

Доктор вытряхнул из трости песок и подул в неё. Бамбуковая 
«палка» издала сиплый и скорбный звук. Доктор радостно по
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тер руки и в приступе охватившего его счастья, незаметно даже 
для Романа Романовича, швырнул куда-то в сторону очки.

-  Мы слышали, друзья мои, -  сказал он, -  голос «зурн ы », 
о которой сказано в старинной рукописи. Этот звук много веков 
назад слушали воины экспедиции, сам принц у ночных кост
ров, тоскуя по родине... Под эти же звуки хоронили их...

Он извлек из чапана лупу и стал более внимательно изучать 
ценную находку, пытаясь найти какие бы то ни было надписи. 
Он хотел видеть иероглифы, потому как знал, что бамбуковая 
трость, она же и «зурна», могла принадлежать китайскому 
лазутчику. Однако, сколько не смотрел он, ничего кроме рас
щепившейся, поблекшей уже от зноя и ветров коры, не нашёл. 
Припомнились доктору слова из эпоса:

... Трёх лучших сыщиков пустыня встретит  -  
Союз «хвост а», «крыла» и «просвещ енья»,
Они откроют заново тот путь.
Найдут волшебную «зурну»,
И  вот тогда и навсегда 
Исчезнут тайны и сомненья.

-  Мы должны ещё что-то найти, -  сказал доктор.
Но мокрый нос, который у Романа Романовича часто стано

вился сухим и шершавым, как песок, облизанный только что, 
жадно обнюхивал неприметную палку. И вдруг он несколько 
раз фыркнул. Нос его втягивал воздух с жадностью утопающего.

-  Доктор, там ещё что-то... -  сказал Роман Романович, теряя 
терпение.

-  Что может быть ещё в сухой, как кость, палке, пролежав
шей многие века. Из неё мы только что вытряхнули обычную 
пыль из глины и песка, -  сказал равнодушно доктор.

-  Вы посмотрите в неё... От палки исходят странные запахи....
Доктор взял лупу и заглянул в тёмную середину трости:
-  Я ничего, кроме темноты в отверстии, не вижу.
-  Наденьте очки! Доктор! -  чётко и строго сказала Сюзан

на. -  Там что-то желтело. Я видела.
-  А  где они? Мои очки...
Действительно, на его носу, очков не оказалось.
-  Вы их, вероятно, оставили в палатке? -  сказал Роман Ро

манович.
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Да, нет же, друзья мои! Нет! Они только что сидели на соб
ственном моем носу. Я видел их, то есть я смотрел сквозь них...

Друзья доктора тут же кинулись искать их. На этот раз на 
одном из кустов саксаула заметила очки первой Сюзанна.

Доктор взял очки и поблагодарил по привычке Романа Рома
новича. Потому что, как правило, их первым всегда находил он 
в подобных ситуациях.

-  Доктор! Это же я нашла их, -  обиженно заметила Сюзанна.
-  И Вам тоже, спасибо, сударыня.
Из чрева бамбуковой трости, себе на удивление, доктор тут 

же извлек желтоватую трубочку тонкого шелка. Осторожно 
развернул его и увидел иероглифы. Конечно, благодаря толь
ко колоссальной собственной эрудиции, знанию всех языков 
мира, письма, он тут же стал читать причудливые записи. 
И вот что он прочитал в них: «Я , подданный Великой Поднебес
ной империи, -  Ван-Чунь-Хань, -  купец и разведчик Его Импе
раторского Величества, следовал вместе с воинством принца из 
Герата -  юного Мухаммада, в северную, неизведанную страну, 
дабы выведать и узнать потребное и полезное земли этой -  как 
можно больше о её народе, богатствах, духе его...»

Дальше разобрать текст было невозможно. Потом, ниже, 
доктор прочитал следующее: «Сообщаю: я увидел несметные 
богатства, растущие на головах ранее не виданных мной зве
рей, у которых, траве подобно, -  растёт «золото». Зверям этим 
нет числа... К тому же много черепах, которыми мы иногда пи
таемся. Как верноподданный сын великого народа, Импера
тора Поднебесной страны, считаю невозможным захват земли 
этой другими чужестранцами. Чтобы ускорить гибель отряда, 
использую тайное оружие -  «чёрная смерть».

Запись на этом обрывалась. Доктор был подавлен прочитан
ным письмом. Так нежданно разгадка тайны веков пришла 
к ним сама.

-  Теперь мы, надо думать, нашли почти все ответы на все во
просы, — сказал доктор, -  мы узнали название пустыни -  «Бет
пак-Дала» — происхождения иранского. Узнали о китайском 

лазутчике, его целях.
-  Доктор, но мы ничего не знаем -  кто она?
-  О ком Вы, Роман Романович?
-  Об этой самой «Чёрной вдове»!
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-  И то -  верно! Вы совершенно правы, Роман Романович. -  
Как я мог об этом забыть?

-  Предлагаю, -  прострекотала Сюзанна, -  ещё более внима
тельно обследовать эту самую музыкальную палку.

-  Пожалуй, Вы правы, сударыня. Но, кажется, уже всё.
-  Нет, доктор, не всё! -  возразила Сюзанна. -  Вы работаете 

без очков. Наденьте их, и ещё будут открытия.
-  Как это я без... -  доктор потрогал нос, и, правда, -  очков не 

нам не оказалось. -  Так где же они?
На этот раз и доктор, как обычно, и всевидящая Сюзанна и 

даже наблюдательный Роман Романович были так увлечены 
находкой, что никто не заметил, как доктор сумел от радости 
куда-то забросить очки. Они ему, как обычно, в такие мгнове
ния мешали.

-  Вот так, -  досадовал доктор, -  каждый раз вместо того, 
чтобы делом заниматься, мне приходится искать свои собствен
ные очки.

-  Да, доктор, -  безобрра-а...ззие! -  лукаво пробурчал Роман 
Романович.

Тайна Чёрной вдовы

-  Нашла, нашла, доктор!
-  Где Вы их нашли, сударыня?
-  На тех же самых ветках кривых деревьев. Там же, где ле

жала эта сухая палка, -  стрекотала радостно Сюзанна.
-  А  как же они там оказались? Одни чудеса -  да и только! 

Мои очки и вместо бамбуковой трости... Но продолжим наши 
исследования, -  строго сказал он.

Доктор вооружился лупой и через толстые стекла очков 
долго вглядывался в отверстие бамбуковой трости. И вот после 
тщательного осмотра, когда, казалось бы, удачи больше ждать 
неоткуда, он уронил трость.

-  Доктор! Из неё выпал чёрный комочек, -  заметила остро
глазая Сюзанна.

-  Я ничего не вижу, где?
Сюзанна ловко подхватила клювом тот самый, тёмный, ос

новательно пересохший комочек.
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Уважаемая, только не вздумайте проглотить его, как од
нажды Вы поступили с нужным мне жучком.

Сюзанна комочек подала ему на кончике клюва.
Доктор заинтересовался: он бросил комочек в пробирку со 

спиртом, который был всегда в его сундучке. Комочек тотчас 
разбух и превратился в чёрного паука. Учёный тряхнул ещё раз 
трость. Из неё высыпалось более десятка точно таких же смор
щенных от сухости и времени пауков. Все они в пробирке со 
спиртом оказались также чёрными пауками.

-  Нет, это уже не случайность. Это закономерность!!! -  вос
кликнул он и поднял палец.

Он тут же извлек энциклопедию, отыскал страницы о па
уках. И только теперь на рисунке увидел, что на спине этих па
уков имеется крест.

А  возбужденная Сюзанна стрекотала:
-  Все пауки, доктор, оказались в нижней части этой палки!
Только потом он обратит внимание на ее слова. Его поразил

красный, крестообразный рисунок на брюшке чёрного паука.
-  Эврика! Эврика-а! -  прокричал доктор. -  И очки его, с ко

торыми он не расставался некоторое время, взлетели и повисли 
на соседней, кряжистой саксаулине. Однако, качнувшись, они 
сползли и мягко упали на куст пустынного растения -  селина.

Мы всё нашли, мы знаем теперь, как всё это происходило. -  
Эта проклятая трость и есть та самая, что умела хранить тайные 
записи китайского лазутчика. Сошлось и сказанное в рукописи 
про то, что в имени его три слова: Ван-Чунь-Хань. Понятно и 
то, что с помощью трости, в которой китаец прятал собранных 
пауков, он убивал спящих воинов: в её нижнем звене, как заме
ти ла  С ю занна, он держ ал -  каракуртов . Да-да-да!!! Это 
они -  чёрные, с красными крестами каракурты. Эти «крес
ты » — вторая причина гибели воинства. Каракурт -  как написа
но в энциклопедии -  опаснейший паук. Китаец-лазутчик знал 
это и с их помощью убивал. И вот смотрите — на брюхе у них 
ещё есть красные пятна -  «красные глаза», о которых упомина
ли табунщики, рассказывая о «Чёрной вдове». Всё совпадает... 
Теперь я должен вам, друзья мои, немного рассказать об этом 
страшном пауке -  «Чёрной вдове». Кстати, так её называют её 
в России, в Америке. Итальянцы и французы называют «злов
редным», иранцы — «бо », ногайцы Крыма — «би », арабы — «ру- 
тейла», в Средней Азии и Казахстане — «каракурт». Кстати,
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прежде россияне называли его «чёрным волком» и даже -  «чёр
ной смертью ». Из названия видно, -  паук широко известен 
и пользуется не лучшей репутацией -  убийцы.

Пойдем теперь дальше: сын Поднебесной империи увидел 
сайгаков, которых здесь тысячи, а из их рогов китайские эску
лапы делают дорогие лекарства и ценят их на вес золота. А  что
бы земли эти не принадлежали Персии, он решил уничтожить 
оставшихся в живых -  принца и его подвижников. -  После не
которого раздумья доктор добавил, -  сайгаков очень много, -  это 
и есть богатство. Поэтому лазутчик стал убивать воинов, как со
перников.

И так почти каждую ночь этот сын Поднебесной с помощью 
трости напускал на спящих воинов самок каракурта. Они куса
ли их без крови и шума. К утру несчастные погибали.

Для убедительности доктор извлек энциклопедию, нашёл 
иллюстрацию чёрного паука с крестом.

-  Это, друзья, и есть ещё одна причина смерти, названная 
в эпосе. Вот он -  ка-ра-курт! Страшный паук! Он же -  «Чёрная 
вдова!». Кстати будет заметить: впервые известным для учёных 
он стал в конце семнадцатого века. Его окрестил ученый, впер
вые описавший, как -  «паук тринадцатипятенный». Считали, 
что это число дано Богом неслучайно. Число -  роковое. Но ока
залось -  тринадцать пятен на них -  вовсе не обязательно.

-  А  почему называют Чёрной вдовой? -  спросил Роман Ро
манович.

-  Здесь, -  постучал доктор по жёлтой книге, -  поясняется: 
«Во время свадеб самка съедает ненужного ей самца и остается 
одна. Её цель -  воспитать как можно больше детёнышей. Живет 
одна, самца нет! Кто она? -  Вдо-ва же! Да ещё чёрного цвета...

Где искать Эсхила?

-  Итак, друзья мои, нам предстоит теперь узнать последний 
и тоже главный вопрос: что и как получилось? Почему «Судьба 
героя -  судьба Эсхила»?

Почему погиб принц? Почему судьба его повторила судьбу 
древнего грека -  Эсхила?

Заложив руки за спину, доктор принялся ходить медленно, 
но, как говорится, он разошёлся и энергично стал отмерять
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большими шагами пространство вокруг маленькой палатки, 
поставленной среди бескрайних пустынных равнин. Это озна
чало, что он пытался вспомнить — где же и когда читал про зага
дочного Эсхила? Но чем дольше не мог вспомнить он, тем шире 
становились шаги его. И вот он уже ходит большими, размаши
стыми шагами. А  это означало, -  ещё чуть-чуть, немного ещё 
и он обязательно вспомнит... Однако, чтобы оказаться на пороге 
разгадки, он почувствовал вдруг, как ему мешают очки. Они, 
как никогда, мешают думать, рассуждать, говорить и дышать 
даже. Доктор, нисколько не раздумывая, швырнул их, куда 
глаза глядят. Но, увы, на этот раз испытанный сотни раз реф
лекс его не помог. И тогда доктор схватился за голову. С досады 
он скреб её через толстую материю чалмы, будто пытался ожи
вить забытый образ гибели древнего грека. Но на то он и был 
древним, чтобы могли его как следует подзабыть. Эсхил крепко 
засел, оброс забытьем где-то под чалмой, в закоулках памяти 
старого профессора и ни в какую не желал оставить храм забве
ния, в котором жил более двух тысяч лет. Он не хотел дышать 
свежим воздухом настоящего. Конечно, Эсхилу было всё равно
-  спешить некуда. Только вот доктора это совершенно не устра
ивало...

-  Доктор, успокойтесь, -  сказал Роман Романович и нежно 
лизнул его руку. -  Мы обязательно узнаем про тугодума -  Эс
хила.

-  Нет, Роман Романович, если я не вспомню, как погиб этот 
бедолага, считайте, — это провал на самом ответственном пути 
настоящей истории. Это трагедия! Это последняя тайна «треть
его креста». И мы должны узнать, какое отношение этот самый 
«крест» имел к гибели принца? Как всё произошло? Вот в чём 
вопрос.

-  Доктор, простите, -  заметила Сюзанна, — Вы, как попугай, 
заладили одно и то же: «Конец! Трагедия!!»

-  Как, как Вы сказали, Сударыня? Конец! Трагедия! О! Эв
рика! — вскричал радостный доктор. Он даже подпрыгнул. — Вы 
молодчина, сударыня! Трагедия! Вот именно -  трагедия! В этом 
весь Эсхил! Только не «конец», а — «Отец!». Эсхил признан был 
в свое время «Отцом трагедии». Великий драматург!

-  Как Вы подсказали удачно, Сюзанна. Теперь вспоминаю -  
ему однажды предсказано было быть осторожным: на него, по
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словам провидца, может внезапно обрушиться кровля, либо 
что-то ещё сверху. И, представляете, этот великий поэт и дра
матург панически, после предсказания, боялся ходить там, где 
ему могло что-нибудь свалиться на голову. Но, как говорят, от 
судьбы не уйти. И однажды, однажды... -  Доктор стал искать на 
собственном носу очки, но их не оказалось. -  А  где очки?

В растерянности он остановился и стал шарить по карма
нам...

-  Доктор, что дальше? -  прострекотала Сюзанна.
-  Сударыня, не могу вспоминать и тем более -  говорить. 

Я без очков...
-  Сейчас, -  пообещал Роман Романович: чуткий нос привёл 

его в угол палатки, где были очки. Он тут же поднёс их доктору.
-  Спасибо, уважаемый! -  поблагодарил доктор Романа Рома

новича. -  Что бы я делал без Вас?
-  Итак, этот самый Эсхил, которого с таким трудом мы осед

лали, однажды направился в пустыню. Думаю, отдохнуть от 
суеты и людей. Он уверен был, там ничего не грозит ему. Но!

-  Что дальше, доктор? -  торопил уже Роман Романович.
-  Дальше случилась трагедия: в это время пролетающий 

орёл схватил где-то черепаху и нес её к соседним скалам. И вот 
когда пролетал он над великим драматургом, то выпустил её 
случайно из когтей.

-  И что она? Полетела дальше? -  спросил Роман Романович.
-  Вот именно! Полетела и упала на голову несчастного Эсхи

ла. Он погиб... Судьба нашла его даже в пустыне, под совершен
но чистым небом.

-  И что из этого, доктор? -  спросила Сюзанна. -  Ведь здесь 
же нет черепах. И ничего похожего здесь не могло произойти.

-  Я тоже так подумал сначала. Но судьба -  есть судьба. Чему 
быть, тому не миновать. И в нашем случае могла причиной 
быть черепаха, но только с тем условием, что поймана она была 
далеко отсюда. Значит, орёл нёс злополучную  жертву к горам, 
к скалам, чтобы разбить её о камни. И по дороге случилось не
счастье, но только уже с юным принцем!

Вот именно! -  подтвердил доктор. -  Но нам ничего не остает
ся, как искать «вещ доки», иначе наша версия ничего не стоит. 
Искать придется только с Вашей помощью, сударыня, -  намек
нул доктор...
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«Камень» на холмике

-  Доктор, я нашла череп! -  перебила его Сюзанна и показала 
выбеленный солнцем череп зверька.

-  Всё прекрасно! Я обязательно посмотрю, что за зверь это, -  
сказал он и показал Сюзанне рисунок черепахи. Ведь она никог
да прежде не видела похожих на камни животных. -  Теперь, 
уважаемая, предстоит Вам поискать похожее по всей округе. 
Возможно, что-то и найдете... С высоты много красоты, -  иронизи
ровал доктор, -  а среди красоты, возможно, отыщите и нужное.

Сюзанна хитро подмигнула Роману Романовичу, -  вот, мол, 
какая я нужная! -  Она вспорхнула и, взмахивая чёрно-белыми 
крыльями, быстро скрылась.

Доктор извлек из сундучка «Энциклопедию пустынь», во
оружился лупой, линейкой, весами и приступил к изучению 
черепа зверька. Он замерял его, записывал какие-то цифры 
в полевой дневник. И чем ближе он от окончательного установ
ления хозяина черепа, лицо его становилось всё более сосредо
точенным. А  это значило, что он почуял что-то очень важное. 
Ну а когда брови его напрягались, стали колючими и уперлись 
в стекла очков, это уже означало, что доктор нашел ответ. Но 
сейчас он беспрестанно, по-тараканьи шевелил усами. А  это 
значило совсем что-то другое. Открытие, как оказалось, сдела
но важное. Однако сам доктор в этой удаче сомневается очень, 
и поэтому напряжение его было крайне велико. Потом успоко
ился он, неторопливо и очень внимательно сравнивал череп 
с рисунками в энциклопедии. Наконец, расслабился совсем, и, 
позабыв крикнуть боевоё своё: «Эврика!», -  тихо и спокойно, 
будто в глубоком гипнотическом сне, мягко бросил очки в угол 
палатки. Доктор вёл себя странно и непонятно -  он ликовал. 
Расправив худые плечи, перемотал свою чалму, и в длинной, 
нижней рубахе, напевая восточную песенку, двигал бедрами, 
как индийская танцовщица, играл глазами и, мягко, как юная 
китаянка, улыбался, глядя на маленький беленький череп.

Роман Романович молча наблюдал за доктором. Он понимал, 
что доктор в хорошем настроении и скоро сам расскажет что-то 
очень интересное.

Прилетела Сюзанна.
-  Чем порадуете, сударыня? — напевая и пританцовывая, 

спросил доктор.

419



Борис ЩЕРБАКОВ

Сюзанна с недоумением наблюдала за странным поведением 
доктора, который походил на танцующего факира с тростью, 
и ничего не могла сказать. Она видела его таким впервые.

-  Доктор, -  лишь спустя некоторое время ответила она, -  ни
какой черепахи я тут не нашла. Это невозможно.

-  Да, огорчительно, -  сказал доктор. -  Но ещё не вечер... 
Значит,так и ничего?

-  Насинг! -  на чисто английском отрезала Сюзанна.
-  Да, пожалуй, в этой пустыне и камень трудно спрятать. Всё 

далеко и хорошо просматривается. Потому камней и нет здесь...
Теперь он снова сосредоточился на мысли, известной ему од

ному. Он думал...
-  Доктор, камень, который нашла я, весь почти засыпало. 

А  Вы говорите -  нет камней здесь... Вон там, на бугорке, на дру
гой стороне озера лежит.

-  Камень, камень,.. -  доктор затолкал руку под чалму и 
поскреб по привычке, но с большим отчаянием, собственную 
лысину. Он снова думал...

-  Так Вы, сударыня, сказали -  камень? Вы уверены? -  спро
сил он и бросился искать очки. «Н у  что ты поделаешь! Опять 
подевались куда-то!» -  досадовал он. Но даже без очков, кото
рые сильно увеличивали глаза его, было видно, что глаза его 
полны огня. В них билась новая, горячая мысль.

-  Доктор, -  обратился Роман Романович, -  давно спросить 
хочу, -  почему «Чёрная вдова» перекрашивала лошадей?

-  Да, друзья мои, совершенно позабыл в суете и суматохе 
рассказать об этом. Ну, что ж, перед тем как пойти к «камню», 
который нашла Сюзанна, расскажу вам ещё об одном удиви
тельном явлении. Из «Энциклопедии пустынь» узнал я, что 
здесь растёт так называемый селин -  невысокий кустарник 
с густо перепутанными ветками, -  ядовит. Кстати, помните, 
когда очки мои упали с саксаулового дерева на куст, -  так это и 
был куст селина. Если лошадь поест это растение -  она слепнет 
и меняется окрас её шерсти -  на светлый или седоватый. Л о
шадь становится неузнаваемой и беспомощной. Но постепенно, 
на нормальных травах, к ней возвращается зрение и восстанав
ливается окрас. Все это приписывают суеверные люди «Чёрной 
вдове». Вот, оказывается, какие чудеса творятся на этой земле.

-  Возьмите очки, доктор, -  сказал Роман Романович.
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-  Спасибо, уважаемый, что без Вас бы делал я?
-  Теперь немедленно к озеру! — И доктор с места, позабыв 

свой сундучок, как мог, быстрее зашагал. Действительно, как 
только обошли озеро, на холмике, заросшем сизой полынью, 
доктор увидел, как тускло поблескивал полузасыпанный, вы
беленный временем панцирь черепахи.

Доктор осторожно откопал его и осмотрел.
-  Вес животного, -  рассуждал он, -  достигал почти трех ки

лограммов. Если, как мы думаем, какой-то орёл летел и с высо
ты выронил её, то, падая, вес черепахи кратно нарастал бы и, 
примерно с высоты 100-200 метров, обладал ударной силой не 
менее, чем в полтонны... Эффект Эсхила сработал... Здесь был 
похоронен юный принц, и на холм этот полож или упавшую 
с высоты черепаху. Вот и всё...

Сыщики молча стояли около холмика. За ними играло тон
кой голубизной неба, спокойное, заросшее по краям озерко. То
скливо перекликались кулики, печально посвистывал вокруг 
ковыль... За озером рыжели одинокие руины мечети...

-  Теперь понятен и третий «крест земной» -  задумчиво ска
зал доктор.

-  Кто он? Где Вы видите его, доктор? -  спросила Сюзанна. 
Роман Романович приподнял даже всегда висящее ухо.

-  Друзья мои, речь, несомненно, идет о силуэте хищника, 
парящего высоко в небе. Согласитесь, уважаемые, силуэт орла 
на высоте походит на большой тёмный крест.

Роман Романович и Сюзанна молчали. Они, конечно, были 
согласны с доктором. Им грустно было смотреть на одинокий 
холмик после того, как они узнали, что произошло здесь много 
веков назад.

Последняя тайна Бетпак-Далы

-  Теперь, друзья мои, пришло время раскрыть значение ещё 
нескольких строк этого удивительного эпоса. Доктор прочитал 
их на память:

... Н о  тайны ключ найдёт другой.
Чужой, от просвещенных знаньем
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И  в «сонном» имени зверька 
Своё он имя личное увековечит.
И  тайна «светлого пятна» умрёт 
И  никогда уж боле не воскреснет!..

-  Смысл провидческих строк в рукописи просто удивите
лен! -  пояснял доктор. -  Будто сочинил это сам «Гомер» из 
древней Эллады. Будто он видел будущее сквозь века. Это про
сто удивительно.

Доктор и сам в это время смотрел сквозь толстые стёкла очков 
не в будущее, как провидец, а в прошлое, в далекое прошлое.

-  Тайна строк, -  говорил он, -  заключается в следующем... 
Нет, сначала, друзья мои, -  остановил он себя, -  давайте всё 
по порядку. Как говорится, «Время разбрасывать камни» при
шло. Расставим всё по местам и прокрутим с самого начала, 
в общих чертах, всю картину этого похода, и тогда в последова
тельности представим всю трагедию случившегося.

Доктор поправил чалму, расстегнул бархатный жилет и, за
ложив руки за спину, путаясь в шароварах, медленно начал 
ходить вокруг холмика, выстраивая по порядку всю историю 
открытия «Долины злосчастья».

-  После того, -  начал он, -  как принц узнал, что есть такая 
неизведанная земля на севере, несмотря на уговоры отца, от
правился с отрядом преданных воинов на её покорение. Пре
одолевая песчаные пустыни, часть воинов, как мы узнали, по
гибла от укусов ядовитейшей песчаной эфы -  первой причины. 
Как только они вышли к Великому Ш ёлковому пути, присоеди
нился к ним китайский лазутчик. Он вёл разведку по заданию 
императора Поднебесной Империи. После того, как случайный 
попутчик увидел бесчисленные стада сайгаков, рога которых 
высоко ценятся в Китае, он решил постепенно уничтожить во
инов. Но, так как одному невозможно было одолеть безлюдные 
пространства, он, зная силу яда каракурта, собирал их по ще
лям, вероятно, в стенах той же мечети и прятал в бамбуковой 
трости или «зурне». Ночью он выпускал пауков на спящих во
инов. Все это время он делал тайные записи на шёлке и хранил 
его в той же бамбуковой трости. Конечно, в голову никому не 
могло прийти, чем он занимается. Но вот однажды принц, про
снувшись ночью, увидел тайнодействия предателя и своими
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руками задушил его. Трость его презренную он в гневе далеко 
забросил. Застряв среди густых ветвей саксаулов, она осталась 
там и чудом сохранилась до наших дней.

Здесь юный принц нашёл свою любовь, это была дочь муллы, 
жившего в этой мечети. Наконец, пришел день, и он собрался 
увезти девушку в свою страну, там и сыграть свадьбу. Одино
кий, но счастливый, он стоял под этими небесами и, с горечью 
осознав злоключения, которые случились с его воинством, он 
громко крикнул: «Эта долина -  и зла, и счастья!» Конечно, по
теряв всех друзей в пути, он назвал её злой. Но было и дру
гое -  он встретил здесь свою любовь. Это, конечно, -  счастье! 
Вот поэтому он и назвал эту землю на персидском -  «Долина 
злосчастья!», что звучит как «Бетпак-Дала»...

И опять произошло невероятное: ничего не подозревающий 
юноша в этот весенний день вышел, чтобы проститься с этой 
землей. Но в его сторону плыл на широких крыльях могучий 
орел, силуэт которого напоминал тёмный крест. Из лап его вы
скользнула черепаха...

-  Доктор, а почему Вы считаете, что это был весенний и лас
ковый день? -  спросил тихо, с печально опущенными ушами и 
грустными глазами Роман Романович.

-  Потому что весной, когда черепахи оставляют зимние 
норы, оголодавшие орлы переходят на питание ими.

-  Ты всегда задаешь дурацкие вопросы. С мысли всех сби
ваешь. Доктор красиво так рассказывал про любовь. Продол
жайте, доктор! Что же происходило дальше? -  стрекотала воз
мущенная Сюзанна, чувства которой всецело охвачены были 
всепоглощающей любовью.

-  Я должен сказать, что для пустынь, как об этом говорится 
в энциклопедии, характерно то, что орлы ловят черепах и бро
сают их с высоты на камни, чтобы разбить панцирь... Но, как 
видите, поблизости скал нет, солончаки одни и голые степи, 
поэтому орел нес жертву туда, где есть камни. Могу предполо
жить — блистающий шлем юноши он мог принять за камень... 
Но, в любом случае, смерть принца необычна. Это судьба! — док
тор помолчал. — А  невеста его, как мы знаем, — всю жизнь потом 
не сняла тёмного савана.

Прошли годы. Поросло всё травою забвенья. Не стало юной 
«Чёрной вдовы», утратил своё значение Великий Шёлковый
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путь, развалилась мечеть... В руинах её поселился каракурт -  
«Чёрная вдова». Пауков стало много. Они несли смерть каждо
му, кто хотя бы однажды здесь поселялся или ночевал. Люди 
боялись и избегали этого страшного места. Появлялись одна 
страшнее другой легенды. Вот, пожалуй, и всё. Теперь мы мо
жем смело сказать, что знаем главное об этой удивительной, 
неизвестной земле, которая долгое время оставалась светлым 
пятном на географических картах.

-  Доктор, нам про череп зверька что-нибудь...
-  Да, друзья мои, увлекся и совершенно позабыл о нём. Со

шлюсь на «Энциклопедию  пусты нь». В ней говорится, что 
в 1938 году сюда отправилась научная, казахстанская экспе
диция. Бетпак-Дала все века так и продолжала оставаться «бе
лым пятном» на географической карте не только Казахстана, 
но и Евразии. И если б не этот череп грызуна, что принесла Сю
занна, нам бы эту тайну и не отгадать.

Доктор извлёк этот маленький череп:
-  Друзья мои, череп этот очень редкого животного. Он и от

крыт был научной экспедицией. Уж е в начале X X  века трудно 
было найти неизвестное науке существо из класса млекопитаю
щих для Северного полушария. И вот -  неизведанная Бетпак- 
Дала преподнесла подарок казахстанской науке. Счастливцем 
оказался известный ученый -  Виктор Селевин. Зверёк и был 
назван именем его. А  это уже навсегда.

-  А  почему, доктор, в легенде говорится о «сонном» имени 
зверька. Он много спит? -  поинтересовался Роман Романович.

-  А х  да, я совершенно забыл, что зверёк «Селевиния» отно
сится к неизвестному науке семейству так называемых сонь. 
Нет, он не сонный, напротив, когда пустыня спит, он выходит 
на свою маленькую охоту -  за насекомыми. Есть ещё у него и 
другое название -  «Боялычная соня».

-  «Боялычная» потому, что вот эти, что вокруг нас кустар
нички, казахи называют боялычем. А  Селевиния в них живёт. 
И вот Сюзанна удосужилась отыскать ценную находку. Теперь, 
друзья мои, вы лишний раз убедились, как в непростом нашем 
деле каждая мелочь -  костяшка, перышко, паутинка, сломан
ная веточка -  может сыграть большую, даже очень важную роль.

-  Всё как будто сошлось. Во всём прав был слепой музыкант, 
казахский Гомер из Сары-Арка. Он поведал публике кое-что
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и про нас. И снова доктор восторженно по-особенному, громко 
прочитал: «Они -  начал он, это значит мы с вами друзья:

... Они откроют заново тот путь.
Найдут  волшебную «зурну».
И  вот тогда, и навсегда.
Исчезнут тайны и сомненья.

Доктор окончил рассказ. Теперь все они -  Роман Романович, 
Сюзанна и сам доктор Филипп, -  молчали. Им стало почему-то 
грустно. Может, потому, что жаль было погибшего принца, ко
торый всё это время «ж и л» вместе с ними, как тайна. Может, 
потому, что они узнали теперь всю историю трагической гибели 
экспедиции и что теперь все таинственные приключения про
шлого стали известными. Следопыты узнали и все три причины 
трёх «крестов», погубивших экспедицию.

Теперь наши сыщики знали, кто есть «Чёрная вдова», нако
нец, узнали, как исчезло географическое «белое пятно». Да и, 
вообще, с тайнами в нашей жизни расставаться немного груст
но. Не будь их, жить станет на земле не так интересно. Но, 
оказывается, победители тоже умеют грустить. А  победители -  
они -  наши знаменитые сыщики и следопыты, приключения 
которых на этом пока закончились.

Но сколько впереди ещё неизведанного и таинственного!

425



СОДЕРЖАНИЕ

В ластелин Великой пустыни. Сказка

Предисловие...................................................................................... 7
В пути................................................................................................. 8
На бархане........................................................................................12
Сильный из Сильнейших, Мудрый из Мудрейших.....................  16
Кто родители твои, повелитель?.................................................... 18
Сухие моря -  стихия моя.................................................................22
Чудо Первое, Великое......................................................................25
Чудо Второе -  Великое.................................................................... 28
Чудо Третье, тоже Великое............................................................. 30
Чудо Четвертое, тоже Великое........................................................32
Жуткая коллекция......................................................................... 35
Гордость Властелина.......................................................................40
Мои певцы и музыканты.................................................................45
Чудо Пятое, Великое.......................................................................46
Зеленые чудеса.................................................................................49
Живые чудеса................................................................................... 53
Чудо Шестое, Великое.................................................................... 55
Чудо Седьмое -  Главное................................................................... 59
Тайная исповедь.............................................................................. 63
Властелин предлагает друж бу........................................................ 66
Подарок вечности............................................................................68
В кругу вечности.............................................................................. 75
Снова на бархане.............................................................................. 76
Подарок Ахмета................................................................................81
Часы вечности и время................................................................... 87

Старое подворье. Зарисовки натуралиста

«Старое подворье» Бориса Щербакова.......................................... 91
Дом на отшибе.................................................................................. 93
Деревенское утро............................................................................. 95
Мои соседи........................................................................................ 96
Первое знакомство ......................................................................... 97



Самый надменный ........................................................................98
Глухая и застенчивая...................................................................100
Ромашники....................................................................................101
Синий налетчик............................................................................ 102
Коренной степняк.........................................................................ЮЗ
Зеленый лизун...............................................................................104
Шоколадное семейство................................................................ 105
Черемуха.................................................. .....................................106
Серебряный солист ...................................................................... 108
Великан..........................................................................................109
Подкидыш.....................................................................................110
Жуткая ночь................................................................................. 112
Поющий столб...............................................................................115
Деревянный ж уравль.................................................................. 117
Крики из поднебесья....................................................................118
Цветок небес лазурных................................................................ 120
Усатая «пичуж ка»....................................................................... 121
Хатьма........................................................................................... 123
Враги искусства и литературы....................................................125
Ночные луногрызы...................................................................... 126
Цветы из детства........................................................................... 128
Выпей с ладошки моей................................................................. 130
Пернатый командир ....................................................................132
Небесный ледоход.........................................................................134
Что делать, как быть?...................................................................135
О чем они, мысли? ..................................................................... 138
В гостях у старых друзей..............................................................141
Вруша!........................................................................................... 142
Солнечная птица........................................................................... 143
О чем поведала реченька..............................................................144
На нас они не похожи!................................................................. 146
Степь и только степь..................................................................... 147
О чем думает степь?...................................................................... 148
Маленькие чудеса степей.............................................................149
У луж ицы...................................................................................... *50

1 СО

Воровка златоперая......................................................................
Семь смертных грехов ..................................................................154

1Дед Дык -  учитель великии......................................................... 100
При исполнении............................................................................ *57
Маэстро музыки цветов................................................................ 159
Всё только для меня.....................................................................



Сыновья тебе «благодарность»..................................................... 162
И радостно, и тревожно..................................................................163
Между водой и небом .................................................................... 165
Зимородок...................................................................................... 166
Трагедия солнца.............................................................................167
Шум и скандал великий................................................................ 169
Всем назло ..................................................................................... 172
Осень у подворья уже..................................................................... 173
На свидание с осенью.................................................................... 174
Красное -  желтое...........................................................................175
Всё в ожидании..............................................................................176
Голубая музыка осени..................................................................178
Вслушиваясь в тишину................................................................ 179
Октябрьским днем........................................................................180
Под солнцем скупым....................................................................  182
Осенний свет.................................................................................  183
Последний букет........................................................................... 186
Усатые, полосатые.........................................................................187
Майка............................................................................................ 190

Доктор Ф илипп и его друзья, 
или криминальные истории в природе

I. Доктор Филипп .........................................................................  197
На прогулке..............................................................................201
Помогите, спасите!...................................................................204
Важное решение.......................................................................207
Почему случилось несчастье?.................................................213
Загадка веков, или открытие века......................................... 227
Хранители атрибутов времени............................................... 243
У  степного родника..................................................................249

Дьявольские болота..................................................................258
Таинственная или чудесная волшебница..............................267
Смерть на шипах ..................................................................... 277

Лесная трагедия.......................................................................292
И. Таинственный убийца.............................................................305

Корабль пустыни..................................................................... 306
У юрты почтенного Сарыбая...................................................310
Сыщики идут последу.............................................................313
Песчанки -  союзники волков..................................................317
Следствие продолжается......................................................... 319



По горячему следу...................................................................321
Смерть под облаками..............................................................322
Сарыбай снимает «ш ляп у ».................................................... 325
Долг платежом красен........................................................... 326
Счастливая встреча................................................................ 328
Летающие мыш и....................................................................345
Дух злой, таёжный................................................................. 357

III. Тропою легенд и преданий...................................................374
Начало пути............................................................................ 383

Первое знакомство с пустыней..............................................385
Караван идёт на Полярную звезду........................................390
Желанная встреча...................................................................394
Рассказ о Чёрной вдове.......................................................... 397
Айтыс Великой Сары-Арки...................................................401
У древних руин........................................................................405
Зурна заговорила....................................................................410
Тайна Чёрной вдовы............................................................... 414
Где искать Эсхила? ................................................................ 416
«Камень» на холмике.............................................................419
Последняя тайна Бетпак-Далы.............................................421



Алтай-Epmic кгтапханасы

Борис Щ Е РБ А К О В

У  КАЖ ДО Й  СКАЗКИ СВОЯ П РА В Д А .

Популярное издание

Художник А. Мальков 
(иллюстрации к сказке «Властелин Великой пустыни»)

Рисунки к зарисовкам «Старое подворье» В. Нетисова



Редакторы Г. Пуссеп, С. Уралова 
Технический редактор Э. Заманбек 

Художественный редактор Ж. Казанкапов 
Корректор О. Михеева 

Компьютерная верстка А. Кадикеновой



Подписано к печати 08.10.2014.
Формат 60x90 7 16. Бумага офсетная. Печать офсетная. 

Уел. п.л. 27,0. Тираж 500 экз. Заказ №325.

ISBN 978-601-302-083-9

9 7 8 6 0 1 3  0 2 0 8 3 6

Издательство «Фолиант»
010000, г. Астана, ул. Ш. Айманова, 13

Отпечатано в типографии ТОО «Издательство «Фолиант» 
010000, г. Астана, ул. Ш. Айманова, 13


