РАБА РЕКИ
…Сотни маленьких тварей жевали кожу за ушами, но это вчера –
сегодня ветер с Кызылкумов разогнал поганую нечисть и вдул в легкие
песок пополам с надежой…
Изодранный в клочья неопрен остался далеко позади, на ветвях
тернистого пути, словно призывая на помощь горных духов. Тело заросло
грязью, это спасает от солнца. За спиной осталась непокоренная Киргизия…
За два месяца я, напевая тихонько, пересекла все, какие можно,
Алатау, Таласский хребет, вышла к матушке Сыр-Дарье и упала мордой в
песок… До Москвы еще топать и топать.
Ручную сову Савву пришлось похоронить неделю назад в каменном
желобе, завалив породой на горе трупоедам. Теперь у меня никого нет.
Джона, по прозвищу Джон-арык, сняли вертолетом еще в районе ИссыкКуля, я не поместилась и за мной обещали вернуться. Но не вернулись – то
ли запили, то ли керосина не хватило.
Я рада, что избавилась от Джона – у него была сломана нога и
свернута шея, поэтому он все время уходил куда-то с тропы, шкандыбая на
еловом костыле. Савва тогда болталась у меня на спине в герме с дырками
для глаз, угрюмо щурилась на ледники, чесала перья. Ночью она приносила
нам мышей; лишь благодаря сове мы с Д.-А. остались живы.
Под Маймаком встретила двух пьяных киргизов. Они молча
осмотрели меня, но не захотели, а дали лепешку и водки. От одежды я
отказалась, так как стирать нечем, а в потном ходить не могу… ну, чисто поженски… Водка укрепила организм перед последним штурмом - впереди
лежал Казахстан. Сова не вынесла броска через перевал, отказало дикое
сердце.
И навалилось одиночество...
И беспокойство… Как оно – ТАМ? Сумею ли я вновь влиться в
городскую жизнь? Пустят ли меня в метро без одежды и документов?
Дальше нелегкий путь лежал вдоль пенной Арыси. Интересная
речка… Не пойти ли в следующем году…
"Разгони мою кровь, пожалуйста…" - шепчу я в небо, - "я старею, я
засыпаю…" Ветер что-то напевает в ответ, но толком не разобрать, на
казахском. Возможно, я уже плохо слышу от голода.
Арысь коварно вонзается в Сыр-Дарью, словно заточка в печень.
Теперь можно немного передохнуть и съесть забитую палкой форель...
…Разгон крови тогда вышел что надо. Джона сразу удачно
выбросило на берег, меня же тащило еще километра четыре в райской пене.
Выжила я лишь благодаря невероятной плавучести и мощной жировой
прослойке, гасившей удары о скалы.
"…Но все же в человеке главное – это Дух", - размышляла я,
выплывая из очередного сифона. Тело – ничто, его можно порвать на куски
и бросить собакам, но Дух непобедим, именно его цепкая лапа вытаскивает
тебя за шиворот из жопы!

…Многие уговаривали нас, чтоб не ходили Сарыджаз на «Таймене».
Но Серега, наш адмирал, понадеялся на старую испытанную «трешку»…
Был укреплен фартук и куплены «хиковские» каски. Все говорили – вы
идиоты! – а мы лишь посмеивались кто во что, и копили деньги на самолет.
Настоящего Хроника ничто не остановит…
…Серега пошел «самосплавом» в Китай. Дома остались кот и
неоконченный роман. Жена еще зимой ушла к другому, как только узнала
планы на лето. Детей у них, к счастью, не было.
Впереди у меня – доплыть на бревне до Арала, пересечь весьма
скромные Мугоджарские горы, потом огородами до Чкалова… А там и до
дома рукой подать! И планы, планы, планы…
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