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Створки с шумом захлопнулись, и лифт провалился куда-то в тар-тарары. Солнце из зенита пекло прямо в центр лба. Аж козырек фуражки обвисал вниз.
- Ничего себе, погодка-то, сказал первый. Коренастый и лысоватый с крупным золотым крестиком на седеющей груди.
-А где ж Вовка-то? - сказал другой, выше и еще здоровее первого, обвешанный сумками, в которых что-то призывно позвякивало, ластами. Подводным ружьем и шахматной доской, зажатой под мышкой. - Мы тут, понимаешь, прем, как ишаки, пространственно-временной континуум преодолеваем... Пивом затарились, а он даже не встречает.
Легкий горячий ветерок прошелся над головами, дохнув на туристов жаром раскаленных пляжных песков.
- Э-э-э, - сказал первый и присвистнул, - Серег, а где ж водоем-то? Ты ж говорил, что море прям в двух шагах от нуль-площадки начинается. Русалки плещутся - брызги до кабины долетают.
- Про русалок я не говорил, - сказал обвешанный, - но море было - факт.
Он поставил снова звякнувшую сумку, сбросил ласты и прищурился, вглядываясь в даль. До самого горизонта простиралась почва. Песочек, редкая травка, даже кустики кое-где. Огромное субтропическое солнце и... ни намека на воду. Помолчали, обдумывая ситуацию.
- Ну, и..., - сказал первый.
- Ну, и..., - сказал второй. - Может отлив... или засуха. Ветер какой-нибудь местный подул. Ну, там пассат, или муссон. Ничего я тоже не понимаю.
-Так Вовка-то где? Побежал море догонять? Аж до горизонта не видать.
Тот, которого назвали Серегой, вытряхнул песчинки из сланцев и пожал плечами.
- Ни Вовки, ни моря...,- он осторожно положил сверху на сумку шахматы подводное ружье и почесал в затылке, - Слушай, а ты какой код набирал?
- Как ты и говорил. Четырнадцать знаков, - он протянул смятую бумажку, - проверь...
- Знаешь, сдается мне, мы не туда..., - он приставил руку ко лбу козырьком и вгляделся вдаль еще раз, - ...да, нет, все верно. Ту скалу, вон, нависшую, я тоже помню. Мы еще хотели с нее в воду прыгать. Похоже, все верно. Где ж Вовка-то?
Сергей растерянно обошел вокруг лифтовой будки, - Странно... странно...
Первый, тот, что был с крестиком, как-то помрачнел, расстегнул молнию и достал из звякающего чрева сумки бутылку "Жигулевского". Бутылка была темная, запотевшая, со сползшей наклейкой и приятно холодила руку.
- Чпик, - в сухую, как проволока траву отлетела крышка
- Слушай, - второй согнулся и снова стал обходить будку, внимательно вглядываясь под ноги, - Вовка здесь мелочь рассыпал. Стал носовой платок из кармана вынимать, чтобы сделать панамку от солнца и мелочь рассыпал...
- Ну и что, - сказал первый, - На хрена ему здесь деньги, да еще мелочь? Что тут купишь. Где буфет?
- А вот он буфет, - воскликнул второй, - мы очутились именно там, где хотели, - он протянул товарищу ладонь, на которой медным кружочком лежали три копейки.
- А че ж они такие зеленые? - спросил первый и отшвырнул пустую бутылку.
Монета действительно была покрыта добротной антикварной зеленцой.
- Ничего не понимаю, - снова сказал тот, которого называли Серегой.
- Ты скажи, это все-таки Плюк, или не Плюк?
- Да Плюк-Плюк...только...
Что "только", он пояснять не стал, а пошел в степь, озираясь во все стороны и гортанно выкрикивая: "Во-вка-а, Во-вка-а! Мы пиво привезли-и, Во-вка-а! Пи-во" Но и степь, и холмы вокруг, и одинокая базальтовая глыба знойно молчали, раскатисто передавая друг другу. "И-и-во... И-и-во-ооо...0в-ка-а...0-ов-ка-ааааа..."
Котловина, языком уходящая к горизонту, еще долго множила протяжные тоскливые звуки, на которые не было ответа.
Шуршали под ногами пахучие травы, скрипели кузнечики. Цветастый мотылек обнюхивал редкие, но красивые цветы, похожие на маленькие природные кукиши. Мелкий зверок на бугорке, завидев гиганта, неуклюже переваливающегося по разнотравью, проворно юркнул в норку, забрался в самый дальний угол и затаился, возможно, даже прижав уши лапками.
Пришелец, клацнув зубами и выражаясь, споткнулся о его бугорок, и там, в подземелье что-то осыпалось на грызуна, Впрочем, он не пищал и сохранял спокойствие, веруя в крепость сводов.
Серега, - подал споткнувшемуся руку второй пришелец, - не нравится мне все это. Давай-ка возьмем гарпун. Какое-никакое оружие.
- Слушай, Палыч, а ведь это известняк. - Споткнувшийся показал на сковырнутый дерн -...это ракушечник.
- Ну и что. У нас под Бахчисараем тоже известняк. Даже карьер есть. Добывать хочешь?
- Да нет, просто слой почвы... гумуса, небольшой. Сантиметров семь-восемь...
- Ну и что?
- Что-что... Да ничего. Просто известняк, это донные отложения. - Сергей развязал узел на рубашке. Значит, здесь было море. Совсем недавно. Вот только - что.
- Как это?
- Ну, по геологическим меркам, конечно.
- И что? Где оно теперь?
- Гм, не знаю... не знаю...
Он закатал брюки и залез на скалу. Обзор слегка расширился, но Сергей увидел что-то вблизи, с другой стороны базальта.
- Петрович, ну-ка глянь, что там за прутик точит из земли...
Петрович проворно оббежал выступ и радостно завопил
- Штырь какой-то. Навроде антенна. Или еще какая хреновина...
- Точно, - прошептал Сергей, - приемник назывался" Эстония ",- он схватился руками за голову, но тут же вскочил, - А больше ничего нет. Смотри внимательней.
- Есть. Какая-то металлическая дрянь из трещины торчит. Плоская.
Дрянь оказалась жестяной банкой 0,33 л. Раздосадованный чем-то обладатель сплющил емкость в лепешку и просто вбил в скальную трещину так, что расковырять ее стоило изрядного труда, плюс сломанного трезубца.
-Я, кажется, знаю, где Вовка, - Сергей мрачно указал себе под ноги, - он где-то здесь.
Петрович нервно перекрестился и поцеловал свой золотой крест, - Вот тебе и континуум. Вот тебе и равномерность течения времени во Вселенной.
- Вот тебе и гарантии фирмы "Круиз".
- Так ты только...
- Да в том-то и дело, - Сергей уселся прямо на кузнечика и тот, истошно сверепя. Упорхнул прочь
- Как сейчас помню, он вскрыл эту банку, отхлебнул пару глотков и поволок к этой скале оба шезлонга... Так... тут он остановился, сказал, что баночки пива на двоих до вечера не хватит, - Сергей показал характерный Володькин жест, - Так и сказал. - Смотайся по-быстрому.
Одна нога здесь, другая - там. А я пока удочки настрою, Рыбы здесь наверно-о." Полез в карман за платком, рассыпал мелочь... А я в лифт. "Щас." - Говорю.
- Ну и че?
-На нуль-площадке сошел, возле магазина, там ты идешь, сразу видно - дурака валять. Я и говорю. " Петрович, айда на рыбалку. Там Вовка уже рыбу прикармливает.
- Ага, помню.
- Подержи, говорю, створки, а то с другого уровня вызовут.
- Ну, да. Помню. Да вот только что было-то.
- Ну... И сколько времени я бегал?
- Да, ты быстро вышел, видать без очереди влез... Ну, раз пять дверцы дергались.
- Ну... И вот прибыли... Рыбачь - не хочу.
- Это сколько ж тут-то лет прошло.
Петрович охнул и сел рядом...
Они сидели долго, уставившись в одну точку и мысли их, тяжелые, словно дирижабли, медленно ворочались в головах.
- Петрович, - первым подал голос тот, что был помоложе и покрупнее.
- А...
- Мне кажется, мы еще будем ловить здесь рыбу...
- Да, Серега, и стрелять дичь. Кстати, у тебя есть спички?
- Я не курю.
- Плохо. Я тоже...
Они помолчали еще немного.
- Как ты думаешь, кнопка лифта еще горит или уже погасла.
Сергей не ответил. Его взгляд зацепился за что-то еще.
- Палыч, видишь, мох на скале растет неравномерно... Ведь это буквы.
Отковырять ногтем сушняк было несложно. Сообщение состояло из двух частей - буквенной и цифровой. Буквенная, высеченная глубоко и четко, гласила. "Серега, хочу пива".
Цифровая была менее четкой. Некоторые палочки и штрихи были нанесены неровно и, тем не менее, сомнений не оставалось - в каждом ряду их было по триста шестьдесят пять. Разделенные на двенадцать групп по тридцать- тридцать одному. А всего рядов было аж сорок девять.
Бросив причиндалы, они понуро шли к лифтовой будке, хотя издалека уже было видно, что горит кнопка "Занято".
- И чем он высекал надписи, - неотступно думал Серега, - у нас хоть гарпун есть.
Солнце стояло высоко в зените и уже серьезно припекало макушку. Палыч погрустнел.
Он стал похож на замученного жизнью ломового коня. Морда его (лицо), вытянулась, резче очертив желваки скул и свесилась на грудь. Золотой крестик вяло болтался на короткой шее, словно подчеркивая удрученность хозяина.
- А мне Машка говорит, - хрипло промямлил Палыч, - я, мол, щас тут пылесосить буду, да полы мыть. Шел бы ты в гараж, достал бы опят маринованных из погреба, да огурчиков соленых, В самый раз на обед с картошечкой, А я ей, вот, мол, еще, нужда была... тащиться с двумя пересадками. А кто хочет с картошечкой чего-нибудь этакого, так тот и капустки с балкона достать может.
Сергей озабоченно поглядел на товарища.
- ...а она мне опять. Мол, если бы нашелся такой человек, который бы ейные ковры смог колотушкой часа два во дворе дубасить, то лучше б того человека и на всем белом свете для нее не было. А я ей ...дурак-дура-ак. - Петрович так пронзительно вздохнул, - отвечаю, что, мол, рука моя еще с прошлых побоев в локтевом сгибе побаливает, да и жалеть ковры надо. Не столько пыли, сколько ворсу с них летит - Да и колотил их тот человек, о котором она говорит, не далее, чем месяц назад - сколько можно. А она, мне, мол, самого того человека. Заместо ковров отдубасить бы, как следует, может лень-то из штанов бы повыпадала. А коли, говорит, таков ты, что проку от тебя все равно, что от мухи, то ступай ты, чтоб глаза мои тебя не видели и не менее чем до обеда. То есть до двух часов пополудни.
- Однако надо бы подумать и о ночлеге, - отвлекся от брюзжания соседа, Сергей, и стал перебирать всякую дребедень в карманах: ключ, пропуск, билет на автобус, сломанную авторучку, - ...интересно, ночи здесь холодные?
Впрочем, было еще рано...
По геологическим меркам....
(Апрель 1996 года - август 1998 года)


