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- Эрик, - Коста послал луч фонаря вдоль полого уходящей вниз галереи. - Вы 
на Нижний ярус собираетесь? 

- Обязательно, - тень Эрика, еще более долговязая, чем он сам, прыгнула под 
своды. - Завтра. А что? 

- Как думаете спускаться? 
- Посмотрим, - Эрик ссутулился, расстегивая на себе снаряжение. - Вот 

поставим лагерь, и пойдем смотреть. 
Коста отвел луч, посмотрел на шевелящиеся тени ребят. Даже не верится, он 

снова здесь, в Сумгане... 
 

... Если пойти вот так, по утрамбованной под паркет галерее, через полсотни 
шагов выйдешь в Актовый зал. Странно подумать, они с Любой только что ходили 
туда. Спускались с уступа "Трибуны" в засыпанный битым камнем, опускающийся к 
каменной трубе Туманного колодца, зал. Это налево. А тут... капель, озеро справа 
и капель. Все, как полгода назад, как два года назад, как тысячу лет... 

 

- Эрик, - сказал Коста. - Я не советую идти через Туманный. Я смотрел - в 
колодец идет вода. 

- Через Основной идти нельзя, - Эрик, наконец, разделался с ремнями 
подвесной системы, звякнул о камень карабином. 

- Нельзя, - Коста кивнул. - Август, все-таки. Залетим под ледопад. В 
семьдесят седьмом, помню, там по два раза на дню громыхало... 

- У нас есть четыре гидрокостюма, значит, пойдем через Туманный. 
- Баловство это, однако. Гидрокостюмы, вода... Бр-р-р! 
Эрик посмотрел на него: 
- Что ты предлагаешь? 
Кто-то из ребят зажег свечу, и в галерее сразу стало будто теплее. 
- Я знаю третий колодец на Нижний ярус, - сказал Коста, закуривая. - 

Колодец Вейса. 
                             * * * 

 

В маленькой спиртовой кухне созревал кофе. Парок, поднимавшийся над помятой 
крышкой котелка, щекотал ноздри. Они расположились вокруг каменного стола - 
шесть человек: три девушки, трое парней.  

Сколько встреч подарил ему Сумган? Не перечесть.  
Шли сюда вдвоем с Любой, ни на что особенно не рассчитывая. Давно обещал 

показать жене Пропасть, хотя бы вход. А когда увидел сегодня утром у их одинокой 
палатки в Каньоне парней в комбинезонах, радостно забилось сердце - быть им с 
Любой в Сумгане!  

Хорошие ребята, из далекого Каунаса - на Урал впервые...  
Что ж, он покажет им Пропасть. Коста не мог сказать, что знал тут все от и 

до. Но - шесть экспедиций, сотни часов под землей. Что-то он все-таки знал. Вот 
колодец Вейса, например. Самый безопасный колодец. 

На камне было холодно. Коста зло покачал головой: 
- Кто-то лавки спер. Столько лет стояли, и вот - понадобились кому-то! 
- Лавки? - удивился круглолицый рыжий паренек. 
- Лавки, Вася, - Коста понимающе усмехнулся. - Самые настоящие, деревянные. 

Это же Сумган. 
- Значит, так, - Эрик присел к спиртовке, будто сложился. - Сейчас попьем, 

и вы с Ангелой сделаете навеску на колодец Вейса. Чтобы завтра без задержки. 
Вдвоем справитесь? 

- Чего не справиться? - Коста посмотрел на Ангелу.  
Девушка, с виду, крепкая. Спра-авятся. Дел-то - навесить веревки на 

колодец! Лучше б, конечно, с кем-нибудь из парней, ну, да выбор небогат. 
Ангела что-то лопотнула на своем, каунасцы рассмеялись. 
Коста отставил пустую кружку, встал: 



- Пойдем, что ли? 
Ангела, бренча снаряжением, выпрямилась. 
- Это... надо? - она с трудом подбирала русские слова. 
Коста ни слова не знал по-литовски. Нет, одно знал - герэй! "Хорошо", 

значит. Ну, ничего, как-нибудь разберутся. 
- Нет, - он прихлопнул себя по обвязкам. - Сбрую можешь не брать, моей 

хватит. 
- Вы надолго?  
Люба смотрела на него из-под каски: на заострившемся лице ночные глаза - 

пещерница! Первый раз в Пропасти, а ничего, не робеет. 
- Через часок-другой управимся, - он ласково обнял жену за плечи - Ты не 

мерзни, двигайся, герэй? 
                            * * * 

 

Шаги гулко бухали, отдавались высоко под сводами, катились впереди. Коста 
светил по сторонам, улыбался. 

Он помнил тут все. До камушка, до выемки в стене. Ночами в городе, закрой 
глаза - и вот они, подземные дороги и перекрестки. Сколько здесь хожено! 
Последний раз - каких-нибудь полгода назад. Сейчас бы парней сюда. Его парней: 
Вовчика, Леху. Сколько еще недоделанного осталось в Сумгане! Тьма. 

Коста покосился через плечо на фонарь Ангелы. Идет. Для нее это что - 
пещера. Громадная, конечно, впечатляющая... Но и только. А для него? 

Для него - это Узел. Узел всего, что было, есть, будет. По воле Судьбы 
завязавшийся здесь. 

Пропасть. Она дала ему друзей, дело, самого себя. Теперь она встречает его 
жену. Скоро ли придут дети? 

Узел. 
Как летит время! 
У Руты - двое детей, у Вовчика - двое, у них с Любой - один. Пока. Сын. 

Лешка. Мал еще. Пока... У Эрика с Ангелой тоже кто-то есть. Или нет?  
Да-а... 
                             * * * 

 

Коста чиркнул светом по стене, поправил на плече бухту веревки. Вот и 
первый уступ. 

- Однако, сюда. Ну-ко! 
Веревки, лестницу забросил на самый верх четырехметровой стенки. Он помнил 

на ней каждую зацепочку. 
- Ангела, слышь? Ты смотри, как я пойду, и давай следом. Герэй? 
- Герэй! - Ангела белозубо засмеялась.  
Вроде, ничего девчонка. 
Он упруго взял стенку, выбросил послушное тело на глинистый пол уходящей 

отсюда вверх спиралевидной галереи. 
- Давай! 
На всякий случай скинул вниз репшнур, забился в угол, подстраховал. Кто его 

знает! В семьдесят шестом он едва не грохнулся с этой стенки, Птер тут слетел, 
Леха чуть не спрыгнул... А внизу камни. 

Ангела выбралась тяжеловато, а впереди еще "камин"... Хм!  
Пока шли по поднимающемуся вверх ходу, жадно смотрел по сторонам, показывал 

памятные сталактиты: 
- Вон, гляди, "морковка" висит. А вон "штопор"! 
Местами стены блестели, одетые кальцитом. 
- Красьиво! - Ангела радостно оглядывалась. - Куда дальше? 
Коста вышагнул из-за поворота, бросил веревки к стене: 
- Смотри. 
- Вот это о-го-го! - Ангела всплеснула руками. - Сталагми-итище! Да? 
Действительно, штука! Сталагмит - метр в высоту, зато в поперечнике метра 

три-четыре. И ванночки-гуры на белоснежных боках. Накапало! Тысячи лет ведь... 
- "Слоненок" его зовут, - Коста запрокинул голову, пошарил во мраке 

бессильным лучом. - Во-он откуда натекло. Ну, да поднимемся - посмотришь. А 
теперь займемся акробатикой. 

Коста оценивающе мерил глазами камин. Там, над ними, метрах в восьми, 
чернотой зияла ниша. Все так и думали, видно, что ниша. А в семьдесят пятом 



Вовчик взял да и прошел этот камин - полуоткрытую трубу в стене. И вышел в 
галерею. 

Дальше... Дальше был колодец Вейса. 
                             * * * 

 

Из колодца, как всегда, сифонило холодом и паром. Коста невольно поежился. 
Самый безопасный колодец. Но уж самым уютным или удобным его не назовешь. Во-
первых, подступы. 

Дьявольский камин занял кучу времени. Сначала он хотел пустить первой 
Ангелу. Подсаживал, подсаживал, но так и не смог впихнуть ее в каменную трубу. 
Что было делать? Первые три метра этого камина без помощи снизу еще не проходил 
никто. 

Коста усмехнулся. Всякое бывало, но вот ногами по женщине еще не ходил. 
Делать-то было нечего! Ангелка - молодец. Выдержала, пока он не заклинился в 
камине, подсадила. Давно надо сюда бревно притащить... 

Он вылез, сбросил репшнур, потом веревку, пробовали и так и этак, но пока 
не спустил в камин тросовую лестницу, Ангела вылезти не смогла. Выбралась, 
распаренная, жаром пышет. А он едва зубами не стучит. Ветер тут... 

Перекурили. 
- Герэй? 
- Герэй! 
И вот - колодец. Коста по-хозяйски осмотрелся.  
Ох, и знакомо же тут все! Помотал из них силушек проклятый колодец. И 

нервов.  
В прошлый раз, три года назад, уходил от колодца, думал: все, не вернусь. 

Баста! Так нет же, вот он. Снова нарисовался. 
Коста покачал каской, задумчиво окинул взглядом кучу веревок. 
- Ну, что, начнем? 
                             * * * 

 

Хуже всего было то, что у них не хватало снаряжения. Собрали все, что 
могли, но все же пришлось на первую, пятнадцатиметровую, ступень колодца 
навесить для страховки вместо веревки тонкий шестимиллиметровый репшнур. Толку 
от этой страховки было немного, но все же. Оставив Ангелу в узкой щели устья 
колодца, Коста начал спуск, но метрах в трех от дна уступа обнаружил, что 
страховка кончилась. Коста завис над полкой, размышляя. 

- Ну, что? - голос у Ангелы звонкий. 
- Страховки не хватает. Спущусь, перевешивать будем. 
Отстегнувшись от шнура, он мягко соскользнул по рапели вниз, встал. 
- Кидай веревку! 
- Куда-а? 
Снизу, из колодца, несло холодом и туманом. Мерзнет, небось, девчонка. 
- Прямо вниз кидай! Дойдет. 
Коста на всякий случай отошел в нишу. В воздухе басовито прожужжало, 

плюхнулось в камни площадки. 
- Есть! 
Наклоняясь за веревкой, неожиданно увидел: что-то блеснуло под ногами. 

Будто подкова на дороге. Коста озадаченно ковырнул пальцем, выцарапнул "подкову" 
из утоптанной глины, осветил. И не поверил: рогатка! Их рогатка. Ну да! Вот и 
краска. Красная. Значит, Лехина. А может, Вовчика. Тогда, в 77-м, они тут были 
втроем. Уходили последними, и кто-то обронил. Кто-то из них троих. Больше 
некому. 

По сердцу теплом повело. Коста даже рассмеялся. Три года прошло! А здесь 
время будто остановилось. И вот - он получил подарок из прошлого!.. 

- Костья, дошла? 
Мерзнет девчонка. Скорее надо. 
Коста с удовольствием прищелкнул найденную рогатку на карабин.  
Рогатка, наверно, тоже рада - подумалось. Надоело, небось, без работы! 
                             * * * 

 

Теперь ему оставалось сделать навеску на вторую, главную, ступень колодца 
Вейса. Колодец метров тридцать. Семьдесят метров нового прочного капрона. Если 
спустить веревку вниз вдвое - должно хватить. По одному концу спускаться, по 
другому - самохват самостраховки. Железно. 



Не спеша отыскал в глубине полки проушину в скале, скрутил узлы, закрепил 
веревку. Все, как полагается: рапель отдельно, страховку отдельно. В гулкой 
тишине колодца карабины щелкали звонко, даже весело. Теперь сбросить концы вниз 
и - точка. И бегом домой. Ребята, наверно, уже ужин сготовили. Должны. Они с 
Ангелой тут долго провозились. 

Коста прицепил к одной из веревок свой самостраховочный зажим, поднял обе 
бухты и осторожно двинулся вперед. Туман, черт! Не видать ничего. Тогда, осенью 
семьдесят седьмого, он, помнится, так зашвырнул в тумане веревку, что карабин на 
ее конце застрял на противоположной стене колодца. Еле сняли... 

Грохоча осыпью, Коста приблизился к краю колодца. Камни, срываясь из-под 
ног, гулко били в воду где-то глубоко внизу. В озеро. Веревка отсюда приходит 
точно в его середину. Опять придется покачаться, пока выберешься на край этого 
круглого и глубокого - по пояс, не меньше, озерка. 

Он собрал веревку кольцами, примерился. Бросил. Веревка ушла с характерным 
шелестом-свистом. 

Плюх-х-х! 
Значит, дошла до озера. Вон как плеснула концом! 
- Есть! 
- Костья? 
Коста вздрогнул от неожиданности. В неспешной своей работе, один на один с 

пещерой, он успел позабыть о терпеливо ожидающей наверху Ангеле. 
- Костья! Ты на конце веревки узел завязал? Вдруг не дойдет до дна? 
Видали вы ее! 
- Дошла уже, - Коста собирал кольцами второй конец. - Ты чего тут стоишь? 

Дует же! Иди в галерею. 
- Да ничьего... 
- "Ничего", ничего"... - ворчал Коста, чувствуя себя уязвленным. - "Узел 

завяжи!" Ишь, учительша... 
Его почему-то разозлил этот, разумный в общем-то, совет.  
Идя в неизвестный колодец, завяжи на концах своих веревок узлы. Чтобы не 

соскользнуть, не слететь с конца веревки, если она случайно не достанет до дна.  
Это для нее, Ангелки, он неизвестный. А для него - сто раз проклятый 

колодец Вейса. Проклятый сто раз и пройденный не меньше. 
Узел завяжи! 
Коста придержал руку, почесал бороду. Психуй или нет, а завязать надо. Для 

классу, хотя бы. Завтра здесь пойдут ребята Эрика - народ, в принципе, 
малознакомый, чужой. Надо держать марку. 

Он быстро выудил из бухты конец веревки, затянул узел, размахнулся. Вж-ж-ж-
плюх! Дошла. 

Ну, все, теперь, домой, в лагерь. Коста плюнул в туман и загрохотал осыпью 
к верхнему уступу. 

                            * * * 

 

Они лежали с Любой в их теплом двуспальном мешке, согревая теплом друг 
друга. Лежать на надувных матрацах было, спору нет, мягко. Но уложенные поперек, 
надувастики отзывались на малейшее движение. А на девчонок, как назло, напал 
смех. В итоге подпрыгивала и тряслась вся палатка. 

Коста был не против посмеяться, но в мелодичном сплетении литовских фраз не 
улавливал ровным счетом ничего смешного. 

Наконец, угомонились, притихли. Только тоненько звенела где-то рядом (он 
знал - где!) капель, да все еще всхлипывали со смеху девушки. 

- Завтра на Нижний ярус пойдем, - он покрепче обнял жену. - Не боишься? 
- Немножко, - она уже потеплела, а то холодная была вся - жуть. 
- Ох, там и красота! Река одна чего стоит. "Ниагара", зал "Ворота", 

"Ледяной"!.. 
Черт, возьми, неужели правда, они завтра увидят все это?  
Даже не верится.  
Спать надо. До завтра-то часов шесть осталось, не больше... 
                             * * * 

 

...Он падал стремительно, и в то же время будто в замедленном рапидом кино.  
Несущиеся вверх вместе с мелькающими у лица стенами мгновения, вдруг 

растянулись, стали удивительно емкими.  



И сознание работало четко, наполняя их резкими, остро входящими в мозг, 
картинами. 

Первое, что, подобно взрыву, ворвалось в привычное скольжение спуска по 
колодцу, была щемящая пустота в руке, за секунду до этого еще сжимавшей шершавую 
тяжесть веревки.  

И в тот же миг, уже падая, он услышал над собой гулкий щелчок освобожденной 
рапели о невидимый уступ. Будто бичом в тишине. 

Он успел посмотреть вниз, потом - на стену перед собой. 
Стена безмолвно стремительно мчалась вверх. 
Снова глянул вниз. 
Озеро, мутное, серо-свинцовое, в тошнотной зыби, стремительно приближалось. 
На миг захватило сердце высотой. 
Он еще подумал, что хорошо летит: ногами вниз и от стены далеко. И еще 

успел подумать, что хорошо бы попасть в центр озера - там илу больше, выше 
колен... как вдруг неведомая тягучая сила, будто по пологой дуге, осадила 
губительную прямую его падения. 

Сильно рвануло левую руку, и он, еще не веря, еще весь в полете, весь 
напружиненный в ожидании близкого удара, упруго и стремительно сел в обвязки, 
подпрыгнул, подброшенный все той же спасительной силой, и закачался у стены на 
ремнях подвесной системы. 

Время сжалось, обрело реальность. 
Коста глянул вверх.  
Там, на конце веревки, намертво вбился в узел самохват его самостраховки. 

Так вот почему рвануло руку...  
Значит, он падал, намертво вцепившись в зажим самостраховки.  
Стоило ему разжать кулак, и устройство сработало бы, вцепилось в 

страховочную веревку, остановило бы падение еще задолго до узла. Но он... 
Мало того! Успев так много заметить и подумать, он ни разу даже не вспомнил 

про самохват.  
Готовился к встрече с дном колодца и, если бы не узел, так бы и слетел с 

последней веревки... 
Так бы и дошел до озера. 
Если бы не узел... 
Узел? 
Его спас узел, который он вчера завязал для "блезиру", для формы, просто 

так.  
Но почему веревки не дошли до дна?  
Коста медленно покачивался в нескольких метрах над свинцовым овалом озера. 

Грудная обвязка больно сдавила ребра. 
Спокойно! 
Он постарался устроиться поудобнее. Надо было собраться с мыслями и что-то 

предпринять.  
Узел! Сам залетел, сам и выпутывайся... 
Коста прислушался. Сверху приглушенно доносились голоса: высокий - Любы, 

низкий грудной - Изольды. Чирикают, птенчики, и не заметили, что он слетел... 
- Эва-а! - прозвенело сверху. - Что у тебя-а? 
Нет, заметили. Еще бы! Веревки, должно, дернулись, будь здоров!  
Коста поднатужился - мешали обвязки - крикнул: 
- Нормально! Завис на самостраховке, выпутываюсь. 
                             * * *  

 

Собственно, все дальнейшее труда не представляло. Достать из-за спины 
запасной репшнур, привязать к веревке выше самохвата, вставить нижнюю часть 
шнура в рогатку и, намотав на ее рожки, заблокировать от непроизвольного 
проскальзывания. Затем сделать стремя, приподняться на нем, выстегнуть зажим 
самостраховки... 

Зажим отстегнуть удалось не сразу: здорово сел на узел! Со всего размаху, 
считай.  

Узел... Его не оказалось на рапели. Не завязал, не подумал, понадеялся на 
свой опыт...  

А то не упустил бы рапель из рогатки - узел засел бы в ладони, а? 
Коста осторожно перенес вес тела на подвязанный репшнур, тихонько 

заскользил на рогатке к озеру.  
Ого! Метров пять не дошел. Вот бы булькнуло! 



Он весело усмехнулся. Все тело наполняла нервная радостная дрожь. До 
озноба.  

Все вокруг воспринималось исключительно ясно, сочно, отчетливо! Будто 
пелена с глаз... 

Вот же черт! Сколько ж он пролетел? Конца рапели так и не видно. Метров 
восемь, не меньше... 

Коста завис над самым озером. До края-берега рукой подать, а поди дотянись! 
Грудь распирало озорное. 

Э-эх! Он лихо перевернулся вниз головой, зацепился кончиками пальцев за 
ребристый, будто шоколадный, край озера, качнулся. 

Е-ще! 
Набирая амплитуду, качнулся сильнее. Теперь пора! 
Выпрямился на веревке, нацелился и выпрыгнул на шоколадный берег, со 

свистом протравив репшнур сквозь рогатку.  
Все! 
                             * * * 

 

Кровь сильно, толчками, мчалась по жилам.  
Коста огляделся. Каменная бутылка!  
И он. 
Жив!  
 

Как же так получилось?  
Он явственно слышал плюханье сброшенных веревок. Почудилось?  
Значит, вот ведь! - каждый раз, вместо веревки, долетал до озера один 

единственный камень... Или, может, так обманчиво хлестали концы по влажным 
гладким стенам? Да-а... 

Он ошибся, но в чем?  
Ну, ясно. Не учел расход веревки от точек закрепления до отвеса, узлы опять 

же. Да и семьдесят ли метров было в конце? Мерил он ее? Нет. Сказали - 
семьдесят: взял и пошел. Умник. Опыт у него... 

Коста отошел к стене, присел на корточки, уперся лучом в муть озера. 
Вот сюда бы... Ну, дела... 
 

Не доходило. 
Если бы не узел! 
"Костья!" - вспомнилось. 
Ах, Ангелочка-Ангела, выходит, тебе обязан. Лежал бы сейчас... 
 

Люба там, наверху... Кричат что-то... А-а, Эрик подошел. 
Люба и не знает. Узел... Вот тебе и узел! 
Ладно. 
Коста пружинисто встал. Руки, ноги, грудь, упругие мышцы. Хорошо-то как!  
Полоснул лучом вверх, по отсветно гаснущим в тумане сумрачным стенам. 

Захватил побольше воздуха - запеть бы! 
Не запел - заблажил могучей глоткой - гулом по колодцу: 
- Э-ге-гей! Э-ва-а-а! Слушай меня-а! Будем менять навеску. 
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