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КОМПАНИЯ 

 

Компании  бывают разные. В некоторых люди объединяются 

по  интересам, в других подбираются случайно, но эту 

сочинил  какой-то  полоумный шахматный гений. За рулем 

сидела  муза счастливой дороги, любимая ученица Гермеса, и 

сосредоточенно  держала руль.  

    Рядом с ней на переднем сиденье с трудом уместил  свой  

благостный живот бурятский лама, реформатор русской 

поэзии. Легкая тень грусти  туманила его лицо из-за того, что 

не мог он  полностью развернуть свой внушительный корпус и 

любоваться древнегреческим профилем прекрасной 

водительницы.  

    Третьим был голодный  африканист, готовый съесть любое 

блюдо из меню хоть людоеда и потому быстро  жующий  

супермаркетный кусок неизвестно чего.  

    Четвертый участник команды – потомок  сицилийских  

гарибальдийцев-контрабандистов искоса взирала на  

подобную трапезу неодобрительно – на Сицилии не принято 

такое  пренебрежение к  еде. Ни один уважающий себя 

контрабандист – а кто же из контрабандистов себя не 

уважает?! -  не станет  открывать мидии  на коленке и тереть 

сыр на рюкзаке.  

   Настроение у компании улучшилось, когда  каменистая 

крымская дорога  уперлась в старинную турецкую крепость с 

дозорными  бойницами. После разнообразных фотографий в 

позах  открывателей новых земель выяснилось, что  красавица 

муза  покидает честную компанию – известно, что  всѐ 

турецкое претит греческому, и трое вояжеров дальше 

двинулись пешком по берегу.  



    Нельзя сказать, что эта маленькая компания составляла 

какую-то  цельную  группу -  составить ее  они  никак не 

могли. В прямом смысле. Лама неторопливо  нес свой живот  

по тропинке и попутно,  сам с собой,  вслух, уничтожал 

какую-то не то Бузыркину не то Базаркину, ничтоже 

сумняшеся  заявившую, что будто бы знает старинное 

монгольское узловое письмо. При этом он  то и дело  

останавливался и замирал на тропе.  Африканист, напротив, 

вдохновенно  скакал по камням, во все стороны,  

набрасываясь фотоаппаратом на  невидимые глазом 

природные мелочи, воображая себя  один на один  с 

крокодилами и львами. Что касается потомка  сицилийских 

контрабандистов-гарибальдийцев, то она шла, строго 

придерживаясь береговой линии, и пристально вглядывалась в  

ее извивы, выискивая, куда может зайти  потрепанная  

ветрами шхуна.  

    Далеко в Сиракузах Платон учил  юного тирана  добру и 

справедливости, не  представляя, чем эти занятия  могут 

кончиться. 

   Солнце между тем   скрылось за холмы, и  открывшаяся 

глазам укромная  бухта  приняла на себя упавшую с гор тень. 

Но если  береговой песок, сырой, потемневший сделался уже 

вечерним, то вода, тихая, живая, еще хранила светлые  

отблески дня. Вдали браконьеры  ставили сети, и их лодка 

светилась в  прощальной  солнечной полосе.   

    Далеко в Сиракузах Платон упорно  продолжал учить добру 

и справедливости взрослеющего тирана. 

- С ними невозможно бороться, это безнадежно, -  от души  

сказал африканист, защитник всего живого на земле. 

 Потомок грозных сицилийцев  только усмехнулась на эти 

слова. Острым взглядом, доставшимся ей от предков, она  

уже  схватила слабый ход  удаляющейся моторки и  

суетливые движения  двух парней на борту. 

    В этот момент  африканист, забыв о браконьерах, 

стремглав кинулся к большим валунам – там  прижались к 



остывающему граниту чьи-то  крошечные  лапки. Уж не 

муха ли це-це прилетела из далекой Африки? 

     Отставший от своих спутников бурятский лама    

реформатор русской поэзии  в этот момент замер на  утесе,  

рельефно выделяясь на фоне нежно угасающего неба.  Куда 

он вглядывался? Может быть, туда, где добрая небесная 

бабушка Манзан Гурмэ обнимала своих  девять сыновей и 

девять дочерей,  привлекая его к себе?  

   Вода была теплой, нагревшись за день. «Парное молоко в 

крынке», -  пробормотала   потомственная контрабандистка, 

быстро удаляясь от берега взмахами правой руки. «Вот  

выйду из бухты, там  посвежее…» - подумала она, и в этот 

момент что-то   обвило ее  ногу и руку – справа.  Впереди 

было только море.  

 «Браконьерские сети» - мелькнула первая мысль, но 

неверная.  

 - Кто ты? – спросила она, изо всех сил пытаясь 

освободиться. – Отпусти.  

 И сама не осознавая, зачем она это говорит и  откуда 

пришли слова и почему именно эти, сказала: -  Шхуна сюда 

не зайдет.  

   Из-за  веера брызг в воде ничего не было видно, но  путы 

ослабли – ее отпускали. 

 - Спасибо. Я ухожу.  

Она  развернулась лицом к берегу и  поплыла, уходя из 

опасной зоны. 

- Что случилось? – спросил африканист ее уже на берегу. - 

Зачем  руками махала? 

  Она  бросила взгляд на бухту. Две  маленькие черные 

головки поднятые над  тихой водой, мерно покачиваясь, 

удалялись за мыс. 

 - Сети задела,  - невозмутимо  отвечала потомок 

контрабандистов,  провожая  взглядом хозяев бухты. 

«Шхуне надо идти к Феодосии» - подумала она. 



    Далеко в Сиракузах   набравший силу тиран посадил 

Платона в тюрьму. О добре и справедливости не со 

всеми  можно договориться. 

     

 

 

 

 


