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ПОВЕСТИ

ПОКА СМОТРЯТ ГЛАЗА
Разрушить всегда легче, чем построить.
Обидеть – проще, чем простить.
И врать всегда удобней, чем поверить.
А оттолкнуть намного проще, чем любить.
Омар Хайям
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Разведчик и следопыт Павел Маханёк шёл по просторам большой земли, удивляясь, как огромен и разнообразен мир, в котором всё ещё есть место человеку. Ему
хотелось поскорее вернуться домой, на базу, но наказ командира полка не давал ему сделать это.
Люди прожили здесь уже довольно много лет под сиянием северного неба, под редкими лучами солнца, с вечным холодом. В какой-то момент командиры поняли, что
дальше так нельзя. Люди устали душой, силы покидали
жителей древнего посёлка. Хотелось как-то облегчить их
участь, ибо здесь страданий больше, чем радости. Было
даже странно, что люди, живущие на этой земле день за
днём уже пятьдесят лет, вообще не думают о лучшем, которое обязательно должно быть где-то рядом, не может не
быть. Потому и решено было отправить сильного, удачливого охотника и следопыта исследовать континент, скрытый за горизонтом.
Полковник Сметанин сказал ему на прощание:
– Я точно знаю: там, за горизонтом, есть лучшая жизнь.
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Сказал, чтобы придать значимость поручению. Хотел,
чтобы это понимали те, кто стоял рядом и оставался ждать
результатов исследований.
Вот и шёл Павел Маханёк, преодолевая трудности. Их
было так много, что мужчина иногда отдыхал по два-три
дня, прежде чем отправиться дальше. Шёл неизведанным
путём. Боялся встретить существ, которые неизвестно как
себя поведут. Ведь они тоже охраняют свою территорию,
не допуская никого чужого. Павел старался быть незаметным. Помнил о том, что идёт не для того, чтобы показать
собственную удаль, а выполняет своё обязательство перед
людьми. У него было сильно развито чувство долга, может,
именно это и определило выбор командира. Теперь Павел
чувствовал себя так, словно командир наложил на его сознание своеобразную печать, и снять её мог только он.
Умея слушать, видеть и размышлять, Маханёк ни
разу за время своего путешествия ни с кем не схлестнулся в бою, хотя случаев сделать это было предостаточно.
Сдерживался, избегая стычек, и шёл дальше, хотя мог
победить, пролить кровь врага, проткнуть клинком его
сердце, издав при этом гортанный звук, который стал его
отличительным сигналом ещё двадцать лет назад. У каждого жителя гарнизона был свой крик, чтобы отличаться
от других. Так надо при тяжёлых трудовых буднях среди
льдов, снега и холода: проще понимать, где кто находится, побеждает врага или просит помощи.
Он всегда мечтал о тёплых деньках, о солнце, которое
наконец согреет его кости. Ничего этого не было на земле,
обжитой их отрядом. И вот он добрался до области, где
было мало снега, а льды таяли прямо на глазах, бежали
бесконечные ручьи. Ноги вязли в грунте, постоянно были
мокрыми. На родном ему клочке земли он бы давно замёрз, а тут ступни чавкали в самодельной обуви – и ничеПока смотрят глаза
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го. Порой останавливался и выливал содержимое на землю. И вновь обувал свои самоделки, потому что замены не
было. Он шёл налегке, чтобы не обременять себя лишним
грузом. Пищу добывал по ходу путешествия. Что-то было
и с собой.
И чем дальше уходил от берега северного континента,
тем чаще встречал зверьков, которые забыли, что человека надо бояться. Не убегали, а просто сидели и наблюдали. Этим и пользовался следопыт, каждый раз удивляясь
неразумности их поведения. Попробуй у него на родине
поймать зверя! За ним надо походить, пока тот не ослабнет и не потеряет способность сопротивляться. Но и тогда
он остаётся опасным!.. Здесь будет гораздо проще добывать пищу. В этом следопыт видел преимущество этой новой земли. Он делал заметки на деревьях на случай возращения, а если деревьев не было, складывал из камней
горки особой формы.
Видя тот или иной благоприятный для жизни район,
он думал, что пора остановиться. Но всякий раз шёл дальше, словно какая-то невидимая сила гнала его в путь. Он
боялся ошибиться. Ответственность прямо-таки давила
на Павла. Однажды встретил диких существ, похожих на
людей. Они вели себя агрессивно, и было ясно: с ними не
договоришься, – поэтому поспешил уйти от них подальше.
Вскоре стало так жарко, что пришлось снять шубу.
Некоторое время нёс её на плече. Шуба обременяла его,
поэтому решил, что её придётся спрятать. Лучше всего
в дупле большого, а потому приметного дерева. Будет возвращаться – заберёт.
Избавившись от тяжелой вещи, сразу же ускорил шаг.
А когда долго находишься в пути, это немаловажный фактор. По спине перестал бесконечно течь пот. Вот только
капельки из-под меховой шапки попадали в глаза, вызы8
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вая резь. Терпел-терпел да и оставил шапку в очередном
дупле, предварительно выгнав из неё юркое создание.
Нашёл орешки. Попробовал раскусить и быстро выяснил:
зёрна вполне пригодны для употребления в пищу. Орешки скрасили ему путь по неизведанным просторам.
Земля, согретая солнцем, дала ему ночлег. Вечером
этого же дня выкопал углубление в земле: яма получилась
вполне пригодная для ночёвки. Разровнял грунт, чтобы
его ночлежка не бросалась в глаза, не привлекала внимание существ, которые могут ему угрожать. Ведь он не
знал, чем живёт новая земля.
Благополучно переночевал и поспешил удалиться.
Уходя в глубь континента, стал замечать отдельно стоящие деревья, затем небольшие островки кустарников,
и неожиданно лес стал перед ним сплошной стеной. Настолько испугался, что долго без устали всматривался
вдаль. Иногда среди стволов видел небольших созданий.
Они мелькали и среди кустарников, шелестя в высокой
траве. Долго не решался сделать шаг в сторону леса, боясь погибнуть. Слишком легко можно стать здесь добычей
неведомых зверей или того хуже – воинственных существ.
Правда, у него было оружие. Перед походом полковник
выдал клинок из собственных запасов. Замком полка
подарил железный топор для защиты от врагов. Была
крепкая палка, заготовленная самим, которую не выпускал из рук. Были и колчан со стрелами, лук для охоты
на зверьков, ведь каждый день нужно было есть. Слабый
человек – не ходок.
Лес жил по своим законам. Там переплеталось между
собой множество интересов. Кто-то доминировал, кто-то
хитрил, кто-то не связывался ни с кем и всегда убегал
или улетал. Всё это не ускользнуло от пытливого взгляда
Павла.
Пока смотрят глаза

9

Когда солнце склонилось к верхушкам деревьев, стемнело. Следопыт решил отойти подальше от леса: боялся
вовремя не среагировать на неожиданность, которая могла возникнуть в любой момент. И не ошибся. Едва расположился на новом месте, как из лесу выскочил лохматый
зверь. Перебирая сильными лапами, устремился в сторону Павла. Он видел в человеке жертву. Отступать было
поздно. Убегать от такого огромного зверя бесполезно:
превратишься в лёгкую добычу. Поэтому следопыт лихорадочно начал приготовления к сопротивлению: снял
с плеча лук, потом колчан со стрелами, положил у ног
палку, понимая, что она вряд ли поможет против такого
создания, и взял в руки топор – единственное средство,
которое вполне годилось для оказания сопротивления.
Лохматое создание неслось на большой скорости к человеку, видимо, надеясь, что получит пищу на ужин. Маханёк много лет охотился на зверей, знал их повадки,
умел быть осторожным.
Убедился, что под ногами нет ничего такого, из-за чего
можно оступиться или случайно провалиться в яму. Оценил обстановку по другим параметрам и понял, что готов
встретить соперника. Тот скалил зубы, слюна текла из его
пасти. Павел видел глаза лесного зверя, налитые кровью.
Тот был в крайней степени возбуждения. Жаждал прижать жертву к земле и разорвать на части.
Человек применил ловкий приём: отскочил в сторону
в самый последний момент перед столкновением. Зверю
пришлось тормозить, потому его лапы и ушли в землю,
с поверхности грунта посыпались в разные стороны комья. В эту минуту Павел и обрушил на спину животного
топор. Тот вошёл глубоко, но не в этом месте располагались важные органы. Следопыт чуточку поторопился.
Чтобы исправить ошибку, вырвал топор из раны и ударил
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