
МАУН СЕflН ДЖИ 

ДВЕ 
ВСТРЕЧИ 

В 

ДОЛИНЕ 
МРОХАУН 

Фанmасmuчеснuu paCCHas 

М 
жип)) остановнлся у большого термитника на окраине де
ревни Таунмьяин. Сержант побежал З8 водой. Вода кипела 
в радиаторе, и пар вырывался густыми рваными хло'! пьями. Мы замерзли в машине. Целый день ((джип» кру

I тил по горным дорогам, чуть не сталкиваясь на поворо
тах с переполненными синими автобусам н и старыми гру

зовиками, груженными мандаринамн и клубникой. Дороги пахли 
сосновой хвое", мандариновыми корками, прелостыо ТИКОВ"IХ 
листьев и ветром, катящнмся с снних гор. 

Майор Львин подошел к термитнику и выбил о него трубку. 
- Может, пройдем пешком, профессор! Погонщики допж

ны� ждать на том конце деревни. 

Но мы не успели тронуться с места, как увидели широко 
шагающего шана в коричневых штанах. Голова его была обмо
тана, как тюрбаном, махровым полотенцем. 

- Профессор Тейн Вин! Майор Лыин! - сказал он. - Мы 
вас уже давно ждем. Районный комиссар 3110НИЛ еще утром. 
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Шан оказапся разговорчив и доброжепатепен. Он провеп 
нас в свой дом, ибо совмещап в одном пице почтапьона, те
пеграфиста и местную впасть. 

- К нам редко гости приезжают. - говорип он по Aopore, 
хмурясь на пюбопытных ребятиwек, бежавwих рядом. - Да
же инспектор. А Bawy маwину мы заметипи за перевапом. 
Здесь удивитепьная слыwимость ••• 

Парень, видно, учипся в Мандапае, и ему хотепось гово
рить купыурно с гостями из PaHrYHa. На него производип 
больwое впечатпенне мой титуп. Да и погоны майора тоже. 

- Заходите. Жена nOAorpeBaeT мохингу 1. Вы, без сомне
ни", прогоподапись сдороги. Еспи не возражаете, к нам при
соединнтся саядо 2. Правда, в монастыре всего трн монаха, 

I М О Х и н г а - бирмансний суп из лапши. 
• С а я Д о - настоятель буддийсного монаСТblРЯ. 
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но монастырь древни~. Говорят, еще сам Алаунлая, король, 

посетил его и сказал, что пусть здесь кончается дорога ••• 
Вот мы и живем с тех пор на конце света. 
Шан рассаживал нас на многочисленных подушках. Я по-. 

думал, что эти подушки собирали со Bce~ дере!!ни и соссди 
нашего хозяина будут это~ ночью спать на голых циновках. 
Но вслух я ничего не сказал. Нельзя было обидеть хозяина. 
За дверью заурчал наш «джип». Вошел сержант и сел ря

дом с нами. 

МИЛОВ.1дная шанка поставила перед нами по миске с вкус
но пахнувше~ мохинго~. 
Я почувствовал, что сильно проголодался. 
По ступенькам на веранду поднялся старик в выцветше~ то

ге. Саядо. Мы поклонились ему. Саядо сел в сторонке. Я по
думал, ·что если он даже и не очень строго соблюдает мо
нашески~ этикет, то все равно при нас не возьмет в рот ни 
крошки. 

Некоторое время мы ели в почти торжественном молчании. 
Краем глаза я видел, как в задне~ двери сменялись любо
пытные лица. Девушки, позвякивая бусами, втихомолку раз
глядывали нас. 

- Саядо видел сам, сказал наш хозяин. - Он первым 
увидел. 

- Я молился, - сказал саядо. - Я плохо сплю по ночам. 
- Мы тоже увидели, - добавил хозяин. - Только потом. 

Стало так светло, что мы все. проснулись. 
- Но Я увидел первым, - сказал саядои сердито под

нял темную руку, обтянутую чешу~чато~ ящерично~ коже~. 
- Н на что это было похоже! - спросил Ma~op Львин. 
- Это была рука Бодисатвы 1, протянутвя к пагоде Пино-

го духа. 

- Как будто солнце упало на землю, - поправил его шан.
Очевидно, мы наблюдали падение большого метеорита. 
Хозя~ка дома принесла KpaCHЫ~ лаковы~ поднос с гopo~ 

белого рассыпчатого риса. Саядо посмотрел на рис, и я могу 
ПО клясться, что В глазах его мелькнуло сожаление. 

- Это была pYl<a Бодисатвы, - упрямо повторил он. -
Надо по красить пагоду. 

- Н далеко отсюда место падения! - спросил Ma~op 
Львин, глядя прямо перед собо~, чтобы не обидеть старика, 
но обращаясь, без (омнения, к нашему хозяину. 

- До пагоды Пиного духа миль двадцать. Она за лесораз
работками. Только туда никто не ходит. Я сразу позвонил на 
пограничны~ пост. Они тоже видели, только издалека. А по
том мне сказали, что вы остановились в Лашио и выезжаете 
на машине. 

- А как мы туда доберемся! 
Лучше было Бы� теперь покрасить пагоду. Небо недоволь

но наше~ забывчивостью, - вмешался саядо. 
Женщина поставила перед нами миски с мясом и перцем. 
- Споны уже ждут, - сказал шан. - На рассвете можно 

будет выходить. 

1 Б о Д 11 С а т в а - одно из божеств в буддийс>tой религии. 

136 



••• Слоны шли ло руслу лочтн лересохшей реки, н, KorAa однн 
1013 ннх вступал в ВОДУ, следующнй на мгновенне приостанав

лнвался, как бы выясняя для себя, достаточно лн надежно это 
место. Слоны давно знали эту реку н, виднмо, привыклн не 
доверять ей. 

Передо мной покачнвапась спнна погонщика, который сндел 
сразу за Yll:laMH слона н порой наклонялся к уху, будто ГОВО
ря что-то. 

На слоне впереди ехал Лынн. На третьем - наш хозянн. 
Ему можно было бы н не сопровождать нас, но он считал 
участне в экспеднцнн частью СВОНХ обязанностей. 
Мы задержалнсь с выездом на полчаса, пока на спонов 

грузнлн прнпасы. Можно было подумать,' что мы отправляемся 
в далекую экспедицию н не нсключена возможность погнбнуть 
от голода. 

Сосны нсчезли, как только мы спустнлнсь футов на пять
сот ниже деревни. Только видны были самые кончикн нх 
вершин на утесах. Вплотную к реке, к серым камням ДОЛННЫ, 

подходилн кущи бамбука, н нзредка над водой навнсал по
коснвшнмся столбом тнковый ствол. Громадные желтые пи· 
стья тика вылеталн по реке 1013 леса н ппыли перед намн, под
прыгивая на перекатах. Лес был сух, н цвет ero, густо-зеленый 
у деревнн, сменнпся на более жухпый, рыжеватый ВНН3У. 
Дождей не было уже два месяца. 
Лес, так густо населенный ВСЯКОй живностью, таил ее от 

нас. Правда, пролетала несколько раз у самых монх глаз синяя 
птица майна, мы вндели большнх ropHЫX сорок да спугнули 
водяного ужа. 

у моего погонщика голова была обмотана полоской тигро
вой шкуры. 

Здесь много THrpoB! - спросил я. 
- Много, - односложно ответнл погонщик. 
- Этого ты убнлl 
Погонщнк дотронулся до повязкн н ответил: 
- Нет, купнл на ярмарке у знахаря. У меня голова часто 

болнт. Это помогает... А THrp вчера подходил к деревне. Сло
ны волновались. 

Снова прншла тишина. Ее нарушапн только ворчание воды, 
редкнй вздох слона да обрывки HerpoMKoro разговора, доле
тавшего спередн. 

Места этн былн мне знакомы. Когда-то очень давно, много 
лет назад, я шел по ЭТОй долине. Вернее, не ПО этой са
мой, но по такой же. Мы должны былн встретить груз оружия 
для партнзанского отряда, но так н не дошлн до места встре

чн. У одного нз поворотов ущелья нас ждала японская засада. 

Автоматчикн спокойно вышли нз-за скалы. Онн не спеWИПl1. 
Нам все равно некуда было деться. Ущелье отвесно поднима
лось вверх, а бежать по руслу вверх под пупями японцев бы
ло бесполезно. 

Да, это случнлось почти В таком же месте. Н .я вдруг ВlIуурен
не сжался от невского ужаса, почти повернл, что нз-за этоrо 

поворота выйдет капрап японской армии D ровно сндящей на 
голове каскетке н скажет: «Руки вверх!.. - на ППОХОМ бнрман
ском языке, 
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Интересно, о чем думает сенчас манор Лынн! Ведь он 6 ... п 
в моен группе. м&пьчиwка Львин. и м... вдвоем топько н оста

пнсь в жив",х ... 
Вчера, перед сном м... долго вспоминали. не у этон ли де

ревни чуть не расстались с жизныо! Но вспомнить 6 ... по труд
но. Да и не удивитепьно. Ведь прошпо столько пет. 

Привал шан предпожип устроить на wирокон, покр",тон меп
кон гапькой отмепи. & ... по теппо. почти жарко. Сопнце. наконец. 
выпуталось нз-за гор н пробудипо к жизни мошек и· оводов. 
Нз-под хоподltых ветвен у вод... в ... петапи бопьwие кусачие 
комары. В пес у wумели птицы. и у сам",х моих ног бопьwие 
желт ... е муравьи протоптапи тропинку через всю отмепь - за 

водон. 

Я спросил стоящего рядом Лыина: 

- Помниwь, тогда, убежав от японцев, м... wпи по песу 
" мечтапи. что, как топько кончится вонна. мы с тобон обяза
тепьно вернемся сюда. в fOp!>I, и встретим ту девушку. кото

рOiЯ дала тебе нож! 

-- Да, но партизан.... поб",вавwие потом в этих местах. рас
сказывапи, что не НёОшпи никого ИЗ житепен тон деревни ... 

- А так н неизвестно. что стапо с оружием. Может б ... ть. 
его н не б ... по. и мы зря рисковапи жизнью! 

- Нет, Тейн Пе не 06ману" бbl нас. Просто ЯПОНЦIoI оказа
пись хитрее. 

- Даванте поед"м, 11 потом двинемся дапьше. - сказап по
дошедwий к нам шан. - Надо добраться до пагодЬ! Пьяного 
духа прежде. чем стемнеет. 

- Здесь быпи японцы! - спросип его Лыин. 

- К нам ОIlИ почт., не заходипи. А вот в деревне по ту сто-
рону долины у них бblР с'rорожевой пост. Старикн расскаЗblва
ют легенду пре одну девушку из той деревни. топько я ее не 
помню в подробностях. Мо Нга. кажется, знает. 

- Мы хотим ее успышать, - сказап Львин. 

Видно, голос ero изменился, и потому ша!! взглянул на ман
ора с уднвленнем. Мало ли легенд расскаЗhlвается в этих кра
ях! Но шан позвал маленького пожилого погонщика с ОСТрblМИ 
скулами на кругг.С'м морщинистом лице. 

- Гости хотят УСЛblшать легенду о девушке, которую Mory-
чин дух взял на небо. ты� знаеwь! 

- Конечно, знаю. 
Льеин закурил. Он редко курит перед едой. 

- В годЬ! войн... В деревню на той стороне ДОЛИНbI приwли 
ю'!онцы. Н вот однажд... невдалеке они понмали партизан 
н привезли в свой дом. Затем они стали в ... водить партизан по 
одному на площадь и перед всен деревнен допраwивать. 

Если партизан молчал, его убивали. Н они молчали. Только 
к вечеру японц'" приказали жителям разоНтись. Самураи уже 
убили пятерых, но двое еще оставались в доме. 

А ночью к пленн",м приwла Ма Ко Джи и дала им нож. Пар
тизан... убили часового н убежали. Солдаты рассвирепели. Онн 
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хотепи всех убить в дерев
не, но житепи .ушпи в горы. 

А Ма Ко Дж и, чтобы от
впечь японцев, сдепапа так, 

что они увндепи ее. И по
вепа самураев за собой. 
Они догнапи ее у пагоды 
Пьяного духа и уже окру
жнпи ее, как с неба при
шеп могучий дух и сжег 
их своим пучом. А девуш
ку взяп на небо. Вот и все. 
Люди верят в зто. 

Тем временем погонщики 
приготовипи . обед, и мы 
сепи вокруг расстепенной на 

камнях циновки. 

Но мне не хотепось есть. 
И странное депо, хотя я то
гда и не вндеп девушки, 

сохранипись в памяти пишь 

шепот в темноте, бпеск пез-
вия и тень в дверях, - те-

перь вдруг показапось, 

что я ее разгпядеп, и, бопьше того, успеп попюбить, и ПlO5ип 
все зти rOAbl. 
Львин молчал. Я понимап его. То, что рассказап погонщик, 

уже не имело к нам отношения. Даже еспи это та самая де
вушка, которая и передапа нам нож, то судьба ее все равно 
принадпежа/fВ уже сказкам и пегендам. Пусть простые пюди 
думают, что могучий дух взяп ее живой на небо. Она 3Toro 
заслужила! 

А когда мЫ возобновили путь и мерное покачивание сло
новьей спины помогло мне успокоиться, мысли мои оказались 
заняты, казалось бы, бессмысленной, но очень важной для ме
ня проблемой: справедливо ли, оправданно ли погибла та де
вушка! Нет, я думал не о справедливости нашей войны за сво
боду, а о том, оказались пи мы, майор Львин и 51, ДОСТОЙНЫМ~1 
той жертвы. которую принеспа зта девушка, девушка, которую 

мы 11 суматохе долгих лет почти забыли. Что сделал я! КОТО 
я спас и кому помогl Может, справедливее было бы, еспи бы 
погиб именно я, а та девушка дала бы жизнь новым людям, 
попезнее меня Н, может быть, умнее. 

Итак, в раскаянии, печальный, все вспомнивший и осудив
wий себя з... те дни и месяцы безделья и оwибок, которые те
перь казались мне преступпением, я не заметип даже, что ка

раван наш остановился на попяне у обпезлой пагодки на Bbl
сокой платформе. Пагодка, формой своей относящаяся не 
ранее чем к восемнадцатому веку, вряд ли видела многю! 

посетитепей за последние годы. И саядо был прав, когда гаво
рип о том, что ее надо бы покрасить. 
Мы были у цели нашего путешествия. Где-то здесь, непода

nekY, упап позавчера ночью бопид, на поиски которого мы 
направпялись. 
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День кончался. Я подоwел к лаrодке. Если верить леrенде, 
здесь япоиские солдаты настиrли девушку, спасшуlO нас, двух 

партизан, двадцать лет назад. И еспи дпя наwих спутников па
roAa эта была только опицетворением nereHAbl, для нас с Льви
ным она BApyr оказалась частыо Haweii жизни. 
Рядом довольно пыхтел слон, подтяrивая хоботом верwину 

TOHeHIoKoro деревца; о чем-то шумно совещались поrонщики. 

- Мы уже MHoro пет не бывали в .тих местах, - сказал 
шан. - Но мы думаем, .. то надо идти дапьше, к KpyrnoMY озе
ру. 60ПИД петел с востока на запад. Дальwе noiiAeM пешком, 
еспи в... не устал". Мы успеем проiiти с милlO, прежде чем 
стемнеет. Потом вернемся. Поrонщики приrотовят narepIo. 
А как следует поисками заiiмемся завтра. Подождите, я толь
ко AoroBoplOcb с поrонщиками. 

Шан отоwел, а я присеп на Kpaii платформы. 
Ппиты, из которых она быпа сложена, растрескапись и разо

wлись. В трещинах выроспи трава и даже несколько кусто!!. 
Я маwинально потянул за верwину один ИЗ кустиков, KOTOpwii 
корнями пытался разломить ветхуlO платформу. 

Кустик поддалс" и выnез из трещины, цеппяясь корнями зв 
камень. Я отр"хн)п землlO с KopHeii и подумап быпо, что ку
стик надо пересадить, чтобы он не поrи5, как из сплетени" 
KopHeii выпапо что-то бпестящее. Это быпа золотая cepbra. 
Обычная cepbra из AYToro зопота, которые депаlOТ в Лашио 
и продаlOТ на ярмарках в ropHblx деревнях. Я вздроrнуп. 

- Может быть, ,.то она потеряпа cepbryl - раздапся нвд 
моим ухом rолос Львина. 

Он и шан стояли рядом СО MHOii. 
Мало ли кто из паломников Mor забыть cepьry, - сказап 

шан. 

Серьrи не забываlOТ. А потерять их нелеrко. Да и какие 
здесь паломник"! 

- Ну что ж, noiiAeM дапьшеl Ипи, может быть, отпожим на 
утроl 

- Нет, нет. Конечно, сеiiчас. 
И мы поwли по поляне к темнеlOщему впереди лесу. Спо

нов оставНли. Им нелеrко пробираться по лесу, по камням. 
Мне трудно быпо сосредоточиться на том, что мы ищем 50-

пнд. Казапось, мы идем рядом с AeBywKoii, поrибwеii два
дцать пет назад. 

В ropax темнеет быстро. Наверно, в допине еще светипо 
сопнце, но здесь, в низком сухом лесу, усыпанном листьями 

и украшенном редкими орхидеями, сумерки подкрались неза

метно, и в тот момент, KorAa мы увидели среди выжженных 

пожаром ствопов продолrоватое металпическое тело, темнота 

с размаху накрыпа допину свОим nonorOM. 
На какое-то мrновение мы остановипись. Мы ожидапи все

ro что yroAHo: увидеть воронку от метеорит.. увидеть камен
иуlO rпыбу, врезавwуlOСЯ в почву, увидеть раскиданные orHeM 
и &ypeii деревья... Но не металп, покореженныii при ударе 
о зеМПIO. 

Мы стояпи, rпядя, как темнота С1оедапа очертания не&оп .. шо
ro сиrароо&разноrо теп.. и МloIспи мепькапи у нас в ronoBax 
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с такой по.:пешностыо и сумбурностыо, что ни остановить их, 
ни привести в порядок не быпо никакой возможности. Первым 
опомнипся шан. И его трезвый ум поДсказап нам решение, до 
которого не додумались ни я, ни Лыин, одурманенные вероят

но" сказочностыо нашего открытия. 
- Смотрите, - сказап шан. - Спутник упап. Интересно, аме

риканский ипи русский! 
Ну конечно, он прав. Это спутник. Никакой не космически" 

корабпь, как померещипось мне (а наверно, и Лыину) в об
манчивых сумерках. 

Шан достап эпектрический фонарь. 
Мы подошпи побпиже. 
И даже при спабом свете фонаря сразу поняпи, что все мы 

не правы. Никакой это бып не корабпь из космоса и даже не 
спутник. Это бып разбившийся «СПИТфайер", от которого со
хранился ТОПЬКО покореженны" фюзепяж. Видно, пока он па
дап, пробиваясь сквозь деревья и скапы, то потеряп ппоско
сти и стабипизатор. 

Да, сомненин не быпо. Луч фонарика, обежавши" попяну, об
наружип в нескопьких десятках ярдов разбитый мотор и об
помки крыпа, заросшие кустами. 

- Но ведь он упап не вчера. - В гопосе шана спышапось 
искреннее изумпение. 

, - Нет, очень давно. Наверное, даже в войну. 
Лыин подошеп побпиже, н~гнупся и подняп заржавпенны" 

и забитый земпе" ствоп ручного пупемета. 
- А вчера ночью бопид, пропетев здесь и упав неподапеку, 

сжег зароспи. Сжег и обнаружип трагедию военных пет. По
светите-ка сюда ... 
Луч фонаря забрапся внутрь фюзепяжа и осветил среди пу

таницы ПРОВОДОВ, изогнутых листов апюминия и разбитых ящи
ков с ржавыми частями винтовок бепый череп. 

- Я знаю, кто это, - сказап Лыин. 
Я тоже уже знал. Это бып тот самый самолет, который мы 

допжны были астр,"тить на Круглом озере и не встретипи. Вот 
оружие, которое так ждапи в нашем отряде. 

- Мы вернемся сюда завтра. Попытаемся найти какие-ни
будь документы. И заодно продопжим поиски болида, - пред
пожил шан. 

Мы не спорипи. Да и что искать в тако" темноте! 
Может быть, час, а может, и бопьше пробирались мы обрат

но к лагерю. Все молчапи. Весь день сегодня нас преследует 
прошлое. Двадцать лет молчало оно и вдруг ожило, вдруг по
звало нас. 

Наконец пес кончился. Впереди у скал виднепся гостеприим
ный костер. Темн;tя громада шарахнулась от меня, перепугав 
до полусмерти. Это слоны паспись на опушке песа. 
В тишине ночных гор быпи спышны голоса у костра. Там 

угадывапись тени наших спутников. Мы прибавипи шагу, рискуя 
поломать ноги. Нам не терпепось вернуться к сегодняшне
му ДНЮ. 

-Стой, - вдруг прошептап Лыин. - Вы слышите! 
Мы остановились. Среди голосов у недалекого уже костра 
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поспышапся женскиJ1 ronoc. Это быпо невероятно. Нет, lТО не 
показапось. Все трое спышапи ero. С минуту мы стоми, при
спушиваясь. Да, без сомнения, поrонщики принимапи rocTeJ1. 
Вот спышен МУЖСkоJ1 ronoc. Он высок и странен. Как будто 
rоворящиJ1 не очень хорошо знает бирманский язык. 
А KorAa мы подошпи к костру, то зрепище, увиденное нами, 

предстапо настопько не вероятным, что МЫ не решипись сразу 

прибпизиться. 
Поrонщики и в самом депе быпи не одни. Рядом сидепи 

еще двое муж"ин и женщина. 

И непонятное чувство, которое раньше всепипо в меня уве
ренность, что ЗОl10тая cepbra бы па потеряна у naroAbl именно 
нашей спаситепьницей; подсказапо мне, что IТО она сидит 
у костра. Не правда пи удивитепьно! Ведь я ее никоrда не ви
деп, да есп., бы и видеп, забып бы за двадцать пет. Но все
таки не ошибся. Это быпа именно она. 
Лицо ее, широкое, cMyrnoe, быпо серьеэным, но бопьшие 

rпаза упыбапись. Одежда, тонкая и перепивающаяся в невер
ном свете костра. бь,па соткана не здесь, не в ropax. И может 
быть, даже he на Земпе. И в IТОЙ мыспи уверипи меня ее 
спутники. М)жчины быпи одеты, как и она, в перепивающиеся 
ткани, но не одежда, а пица их rоворипи о том, что на Земпе 
они - rости. 

Нет, я не почувствовап ужаса ипи отвращения к rостям. Ка
запось, что от них исходит спокойная уверенность и Доброже
патепьность. iI не знаю, упыбапись пи они, KorAa увидепи нас 
выходящими из темноты, но мне показапось, что упыбапись. 
Да и достаточно быпо взrпянуть на проводников. rорцы сиде
пи у костре, как ни в чем не бывапо и потяrивапи чай. 

- А вот и они, - сказап один из проводников. 
- Извините за вторжение, - сказап один из rостеЙ. - Мы 

думап". что встретим всех вместе, а оказапось, вы отправи

lIиеь нас искать. Мы завтра с утра отпетаем в PaHrYH, но сна
чапа выпопнипи обещание, которое MHoro пет назад дапи Ма 
Ко Джи - спуститься на Земпю в том самом месте, rAe встре-
1>fnН ее ... 
А остапьное рассказапа нам сама Ма Ко Джи, девушка, ко

торая спаспа нас двадцать пет назад. 

Леrенда /)~азапась правдой ипи почти правдоЙ. 
rости с дапекой звезды, о которых вы, уважаемый читатепь, 

знаете не меньше меня, которых видепн и по тепевизору 

и в кино. & может быть. и встречапи, еспи вам посчастпиви
ПОсь быть в PaHrYHe в прошпом roAy. впервые припетепи к нам 
в 1944 ro,ll)'. 
Но KorAa они подпетепи к Земпе. то увидепи, что идет бопь

шая война. Оии TorAa еще не знапи, кто прав и кто виноват 
в IТОЙ войне, и ре шипи не высаживаться на нашей ппанете. 
На поспер,кем обороте BOKpyr Земпи они пропетапи над 

Ш"нским.и rорами. И тут они заметипи, как в песу разбипся са
мопет. Тот (амь,". " которому шпи мы с Львиным. rости спус
типись рядом, надеясь помочь пюдям. Но быпо поздно. Эки
паж самояета поrиб. День они провепи неподапеку, а потом 
уже собрапись упететь, чтобы никоrда не возвращаться на 
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ЗПУIO ппанету, как увидепи девушку, за котороА rнвnись во
оруженные ПlOди. Гости пожапепи девушку и помоrпи еА 
скрыться от япОНСКИХ сопдат. 

Так Ма Ко Ажи оказапась на ИХ кора6пе. 
Она пришпа в себя, nOHeмHory научипась языку наших rocTeA, 

MHoroe расс",азапа им. Она хоть и быяа простоА девушкоА из 
шанскоА деревни, но ходипв в шкопу и умепв читать. Онв да
же читвпi rазеты и знапа, почему начап.сь воАна ... 
А вернуться наши rости смоrпи топько через дввдцать пет. 

Они нвдеяпись, что за зти roAIoI на 3емпе MHoroe уже измени
пось, и знапи, что ПlOди не так жестоки, как им показапось 

в первыА припет. С ними вернупась и Ма Ко Джи. 
Так мы и встретипись с прошпым. И оно уже ста по нашим 

будущим. Ведь вы, наверное, спышапи, что мой внучатый ппе
м_нник упетвет на корабпе rостеЙ. 

Перевеп с 6ирмвнскоrо 
Кир. 6УnЫЧЕВ 


