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«Эрнст Неизвестный, творец новой архаики» (на 
французском исследование вышло в 1975 году8) уче-
ный-индолог Борис Леонидович Огибенин, «множе-
ство голов при одной фигуре человека должно быть 
истолковано как изображение не только множества 
фигур, сопутствующих единственной изображенной 
полностью, но как наглядное исследование, пред-
ставленное одновременно в его последовательности 
и результатах множества состояний одного человека. 
Выражение этого смысла через парадоксальное со-
вмещение нескольких голов составляет прием языка 
этого искусства, когда семиотический смысл элемен-
та ГОЛОВА (в условной записи абстрактных семан-
тических единиц) передается серией из множества 
элементов, подчиненных этому основному элемен-
ту как названию класса символических единиц». По 
словам Огибенина, данное «изображение опирается 
на общий фонд сигналов, разнящихся друг от друга 
лишь настолько, чтобы выражать различный смысл 
или по крайней мере служить для выражения этапов 
движения сложного смысла, который может быть 
выражен совокупностью сигналов в их сочетании». 
Изображение, по мнению ученого, воплощает основ-
ной семиотический принцип метаморфозы.

Л.А.Фадеев.
(Окончание на стр. 80)

В

В 1968 году издательством «Наука» была выпу-
щена книга «Данте Алигьери. Малые произведения» 
с иллюстрациями Эрнста Неизвестного. В нее вошли 
многие известные произведения итальянского писа-
теля, за исключением «Божественной комедии». В 
их числе «Новая жизнь», письма, стихотворения и 
работа «Монархия» – трехчастный труд о природе 
власти. К последней Неизвестный сделал четыре ил-
люстрации (они помещены во врезках на отдельных 
страницах).

Данте так определяет светскую монархию: «Свет-
ская монархия, называемая обычно империей, есть 
единственная власть, стоящая над всеми властями 
во времени и превыше того, что измеряется време-
нем»1, то есть фактически выводит ее за понятие 
исключительно общественного и государственного 
(«считать же, что существует цель того или иного 
государства, но не существует единой цели для всех 
них, – глупо»2), возводя в философскую категорию. В 
своем трактате Данте пытается ответить на ряд во-
просов, в частности, о том, «необходима ли монархия 
для благосостояния мира (всеобщий мир, по мнению 
поэта, – «это наилучшее из того, что создано для на-
шего блаженства»3) – и от кого зависит ее авторитет: 
от Бога или от «служителя Бога или его наместника»4.

В трактате Данте доказывает необходимость и 
разумность существования монархии с помощью ло-
гических доводов и ссылок на труды некоторых авто-
ритетов древности, в том числе греческих, например, 
Гомера5.

При этом Данте полагает, что «всё политическое 
находится в нашей власти» и является полем для 
конкретных действий6. Человечество же в целом с 
присущей ему политической организацией состав-
ляет только «некую часть по отношению ко всей все-
ленной»7, то есть вписано в общий континуум.

Эрнста Неизвестного также интересовали космо-
логические идеи, что, вероятно, повлияло на харак-
тер иллюстраций к «Монархии». Первая, представ-
ленная в произведении графическая работа состоит 
из нескольких сфер, собирающих в себя человече-
ские фигуры и лица (рис. на обложке 3). Над ними 
– лицо с закрытыми глазами, помещенное в форму, 
напоминающую глаз. От лица и глаза исходят лучи, 
окружающие или пронизывающие сферы (власть 
может как оберегать, так и уничтожать).

Следующая иллюстрация также космологична, 
но уже в метафорическом смысле (рис. на обложке 
4). Мощная фигура (вероятно, правитель) держит 
на себе пространство, состоящее из человеческих 
фигур (лиц и тел), которое замещает ей голову, про-
растая из фигуры слово дерево. Как отмечал в сво-
ей неопубликованной по данным на 2021 год статье 

ВЛАСТЬ ВО ВСЕЛЕННОЙ.
«МОНАРХИЯ» ДАНТЕ В ИЛЛЮСТРАЦИЯХ ЭРНСТА НЕИЗВЕСТНОГО

Иллюстрация Эрнста Неизвестного к книге  
«Данте Алигьери. Малые произведения». 1968.
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ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

2022 год – знаменательный для журнала «Веси». Ему 
исполняется 20 лет. А это, согласитесь, возраст!

Вырос и возмужал журнал, увеличилось количество 
авторов и читателей, журнал вышел в мир, многократно 
расширилась сфера тем и интересов. Такой результат – 
это большая работа каждого, кто стал причастен к журна-
лу «Веси».

В его двадцатилетней истории порой происходили не-
обычные, курьезные, а иногда и необъяснимые случаи и со-
бытия. Вот один из них.

Однажды, лет десять, а, может, и двенадцать назад, 
спустя пару месяцев после выхода очередного номера в 
редакцию пришел читатель и спросил: «Сколько номеров 
этого журнала осталось?» Он был решительно настроен ку-
пить весь оставшийся тираж. Конечно, нам стало интерес-
но, чем вызвано его такое необычное желание, зачем ему 
так много журналов. Поначалу читатель не хотел делиться 
своей тайной, но видя, как я запаковываю ему вторую сот-
ню журналов и наше любопытство, он разговорился.

Оказалось, что этот журнал ему подарил один из авто-
ров. В тот вечер у него сильно болела голова, и чтобы как-то 
отвлечься от этой боли, он решил полистать номер. Проведя 
за чтением пару часов, он почувствовал, что у него не толь-
ко прошла головная боль, но общее самочувствие стало за-
мечательным, как будто кто-то добавил сил и настроения. 
Через пару дней, когда его снова стали мучить головные 
боли и не было сил чем-то заниматься, он вновь устроился 
в кресле с этим журналом, и эффект повторился! В сле-
дующий раз, когда неприятный головной недуг дал о себе 
знать, он уже целенаправленно сел за чтение этого номера, 
несмотря на то, что полностью его прочитал. И опять голов-
ная боль прошла, и восстановились силы и настроение. Тог-
да читатель провел эксперимент с журналом на своих дру-
зьях и родственниках. И каждый раз болезнь отступала, 
и силы возвращались. Через несколько недель, когда наш 
читатель почти наизусть знал многие стихи и рассказы из 
этого номера, он стал просто класть журнал под подушку, и 
каждый раз эффект выздоровления повторялся. Его номер 
пользовался сумасшедшим спросом у всех его родствен-
ников, друзей, знакомых и даже случайных встречных. И 
однажды этот журнал к нему не вернулся. Так он оказался 
в нашей редакции с необычной просьбой.

Я поэкспериментировала с разными номерами, но рабо-
тал только тот – один единственный. Конечно, объяснить 
такой эффект никто не смог. Но я думаю, что это – ре-
зультат работы тонких материй. Ведь каждый автор вкла-
дывает в свое произведение часть души. А в этом номере 
каким-то чудесным образом сошлись все творческие ви-
брации многих авторов в единое гармоничное целое, сродни 
музыке небесных сфер. И каким-то еще более загадочным 
образом эта единая вибрация творчества давала лечебный 
эффект и силы каждому, кто с ней соприкасался. Каких 
только чудес не бывает на свете!

Как вы понимаете, сегодня называть номер и год это-
го журнала не имеет смысла – в редакции его нет. Может 
быть, он сохранился в некоторых библиотеках, а может, вы 
стали счастливым обладателем этого журнала, подаренно-
го вам нашим загадочным читателем.

Желаю вам – читайте «Веси» и будьте здоровы и счаст-
ливы!

Татьяна Богина, 
главный редактор.
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Постарел Пол, незаметно по-
старел. И многое вылетело из его 
памяти, исчезло, как будто и не 
было вовсе. Но что-то, конечно, 
обязательно осталось. 

Остались какие-то важные об-
рывки и детали. И эти важные 
«что-то» стали воспоминаниями, 
хотя сам Пол их скромно называл 
«небольшими видениями, чем-то 
напоминающими воспоминания». 
Правда, он никак не мог опреде-
литься, как же их, в конце кон-
цов, озаглавить, эти «небольшие 
видения»: то ли «Не для всех зна-
чимое», то ли «Значимое личного 
масштаба». 

Пол немного подражал и, воз-
можно, даже по-доброму зави-
довал писателям, сливки произ-
ведений которых собираются под 
надежной «крышей», тщеславно 
и горделиво звучащей как «Из-
бранное в стольких-то томах» или, 
хотя это и более скромно, но, тем 
не менее впечатляюще – «Одно-
томник избранных произведе-
ний», которые периодически, от 
юбилея к юбилею авторов, «об-
речены» на переиздания с допол-
нениями. И еще Пол слышал, что 
немаловажное значение для пере-
издания этих «толстопузов» игра-
ют и «жирненькие» гонорары. 

1.

По мнению Пола, его воспоми-
нания «в очень узком кругу опре-
деленных лиц» достойны особо-
го внимания, по крайней мере не 
меньшего, чем те стихотворения 
и поэмы, рассказы с романами и 
пьесами, сказки да басни, которые 
удобно устраиваются под «кры-
шами» избранных.

Посудите сами. Вот, например, 
пудовые руки варпета1 Месропа, 
названного в честь создателя ар-
мянского алфавита Учителя Учи-
телей Месропа Маштоца. 

Пол помнил эти руки – мозоли-
стые и одновременно нежные: та-

СТАРЫЙ ПОЛ

Артавазд САРЕЦЯН

Поэт, прозаик, публицист  
и переводчик. 

Член Союзов писателей  
Абхазии и Армении. 

Учредитель и издатель  
русско-армянской газеты  
«Литературный Амшен»,  

издающейся в Абхазии  
с 1991 года, 

ответственный секретарь  
газеты «Республика Абхазия».
Автор двенадцати книг прозы 
и поэзии, активно занимается 

переводческой деятельностью, 
популяризируя творчество 

абхазских поэтов и писателей в 
армянской читательской среде.

Его личный вклад в дело  
духовного сближения  

армянского и абхазского  
народов отмечен высшей  

наградой Абхазии – орденом 
«Честь и слава», медалями 

Армении «Уильям Сароян» и 
«Посол родного языка» 
Живет в городе Сухум 

(Абхазия).

кие руки бывают только добрыми 
и созидающими. Помнил, как они 
денно и нощно аккуратно орудо-
вали самодельными инструмента-
ми: разнообразными кородерами, 
клиньями, стамесками... Кстати, 
их изготовил дед варпета Месро-
па – дарбин2 Мамикон: ни дать ни 
взять богатырь из древних армян-
ских сказаний – добрый, честный 
и наивный-наивный, как ребенок. 

В годы пахепаха3 дарбин Мами-
кон, навсегда покидая отчий край, 
взвалил на могучие плечи колы-
бель с инструментами для строи-
тельства нового армянского дома: 
молоток, топор, пила, рубанок... И 
вот так, с набитой строительны-
ми инструментами колыбелью на 
плечах, пустившись в путь, про-
шел все девять раз девять кругов 
ада Армянского геноцида, пока не 
обосновался в одном из высоко-
горных сел Абхазии, жителей ко-
торого смыла одна из очередных 
гигантских волн Абхазского ма-
хаджирства4.  

Руки варпета Месропа кололи, 
пилили и строгали, вытесывали 
доски, по всей их длине выструги-
вали двусторонние замки-канавки 
со специальными соединительны-
ми выступами. Доски варпет Мес-
роп на некоторое время оставлял, 
как он сам говорил, «на битьё ве-
трам-сквознякам». Потом уже, 
когда они «поспевали», то есть до-
ходили до нужной кондиции, про-
сушенные и чистые, ровнехонько 
и удобно, плотнее стены прижи-
маясь, ложились друг к другу на 
продольных каштановых балках, 
замыкаясь чередующимися вы-
ступами и канавками. 

Вот так варпет Месроп соби-
рал, нет, не настилал, а именно 
собирал полы с необычными узо-
рами. Собирал без единого гвоздя, 
только легкими ударами деревян-
ным молотком по приставленной 
буферной дощечке фиксируя без-
зазорное прилегание досок друг к 
другу. 

ЛИТЕРАТУРНАЯ  КОЛЛЕКЦИЯ
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Пол хорошо помнил песню вар-
пета Месропа, в которой он своим 
хриплым голосом работу «собира-
теля полов» сравнивал ни много ни 
мало с гениальным изобретением 
Месропа Маштоца5. «Всё правиль-
но, – полушутя-полусерьезно го-
ворил варпет Месроп, – пол объ-
единяет семью, алфавит – народ. 
И каждая доска – как алфавитный 
знак: айб, бен, гим6. Даже наши 
имена совпадают». Конечно, Пол 
понимал, что варпет Месроп не-
сколько преувеличивает, но, тем 
не менее, такое сравнение с алфа-
витом приятно ласкало его слух: 
«Пусть даже так! Но не на ровном 
же месте преувеличивает варпет 
Месроп! Значит, есть что преуве-
личивать», – философствовал он.

2.

…А это воспоминание из Зна-
чимого, по мнению Пола, достой-
но стать новеллой, а может быть и 
небольшим рассказом. Да вот руки 
никак не доходят до карандаша и 
бумаги.

Как будто вчера было, а про-
шло, подумать только, столько 
много лет! 

Тот знаменательный день, ког-
да сын варпета Месропа привел 
домой невесту, Пол запомнил до 
мельчайших подробностей. И еще 
он запомнил, как тамада поздрав-
лял собравшихся с праздником 
рождения новой социалистиче-
ской семьи; он так и сказал: «Это 
наш общий праздник, потому что 
на наших глазах родилась новая 
здоровая социалистическая се-
мья, не то что капиталистические 
семьи, которые полностью изжили 
свои возможности». Пока трезвые 
и серьезные, это объявление со-
бравшиеся встретили стоя бур-
ными аплодисментами, как будто 
находились на очередном истори-
ческом съезде коммунистической 
партии.

Разве можно забыть немно-
го робкое прикосновение и лег-
кую дрожь ног невесты?! Пол сам 
был молодым и сильным, он вдруг 
вздрогнул от волнения и возлико-
вал! Какая-то непонятная радость 
посетила его, и он весь день нахо-
дился в границах ее безграничья. 

(Так же явственно Пол запом-
нил и день 10 октября 1973 года, 
когда футболисты ереванского 
«Арарата» одержали очень труд-
ную победу со счетом 2:1 над ки-
евским «Динамо» в финальном 

матче Кубка СССР. В тот день без 
преувеличения вся улица собра-
лась смотреть эту игру у варпета 
Месропа, специально для этого 
купившего новый цветной теле-
визор «Янтарь» на длинных нож-
ках. Расположились на стульях, 
скамейках, на полу, почти как на 
стадионе «Лужники». И еще Пол 
запомнил фамилии футболистов 
и тренеров команд. Особенно он 
гордился тем, что старший тренер 
«Арарата» Никита Павлович Си-
монян, сын сухумского чувячника 
Погоса Мукуч, иногда бывал в го-
стях у варпета Месропа и как-то 
даже оценил, по заслуженному 
достоинству, собранный им пол: 
«Золотые руки у тебя, варпет Мес-
роп, – сказал знаменитый футбо-
лист и тренер, – замечательный 
пол ты собрал!» Такие встречи не 
забываются никогда. Да, вспомнил 
Пол, сразу после матча собравши-
еся совместными усилиями, как 
сказал один из соседей, проявив 
коллективный талант, сочинили 
четверостишие, в котором с горой 
Арарат сравнили одноименную 
футбольную команду, в тени ко-
торой остались многие именитые 
клубы. И все собравшиеся с готов-
ностью поставили свои подписи 
под четверостишием, которое за-
казным письмом отправили авто-
ру победных голов Левону Ишто-
яну. На конверте так и написали: 
«Лично Левону Иштояну». Работ-
ница почты улыбнулась под нос, 
но прияла письмо, которое даже 
без адреса дошло до адресата, ибо 
вскоре был получен трогательный 
ответ от Иштояна). 

Но мы отошли от основной 
темы, давайте вернемся к знаме-
нательному семейному дню, кото-
рый стал праздником для всех.

Пол даже не чувствовал, как 
чьи-то грубые подошвы топчут его 
обнаженную душу. Он не чувство-
вал, как  кто-то бросает окурки под 
стол и тушит ногой. Очень много 
курит, бросает и тушит, курит и 
бросает, тушит ногой, ногой… Он не 
чувствовал, как чьи-то пьяные руки 
изо всех сил швыряют вниз опо-
рожненные после традиционных 
тостов хрустальные стаканы, кото-
рые на счастье разбиваются вдре-
безги и стеклянные осколки вонза-
ются в его тело… Не чувствовал, как 
безумствовал «Сра пар» – непре-
кращающийся, продолжающийся 
танец, в котором исполнители по-
стоянно сменяют друг друга для 
поддержания головокружительно-

го кругового ритма, и бьют ногами, 
бьют… Потерявший от счастья го-
лову Пол не чувствовал боли.

Это потом, когда через несколь-
ко дней гости стали не спеша рас-
ходиться, всячески оттягивая свой 
уход, Пол, наконец, обратил вни-
мание на свое, скажем откровенно, 
незавидное внешнее и внутреннее 
состояние. 

Он почувствовал усталость, 
острую боль и ноющую ломоту во 
всем теле. Голова «барабанила от 
выпитого спиртного». Конечно, 
будет барабанить от такого «ад-
жапсандала»: шампанское, вино 
и водка, коньяк и чача, да еще и 
вдобавок невесть откуда взявше-
еся сухумское пиво!.. «Чтоб небо 
рухнуло на меня, чтоб я провалил-
ся сквозь землю, да на кого же я 
похож?!»– сокрушался Пол и клял 
свою судьбу. А потом успокаивал 
себя: «Ну, ничего, бывает и такое, 
это жизнь. Главное – чтоб по хоро-
шим случаям».

«Прав был варпет Месроп, 
когда говорил, что «нельзя сме-
шивать разноградусные напитки, 
иначе голова будет трещать как 
переспелый гранат, готовый взор-
ваться как граната, и гудеть как 
высоковольтный электрический 
провод», – вспоминал Пол, но от 
этого ему легче не становилось. И 
еще Пол вспоминал, что когда го-
лова варпета Месропа «трещала 
как переспелый гранат и гудела 
как высоковольтный электриче-
ский провод», он ее засовывал под 
кран, из которого «сумасшедшим 
напором» хлещала гумистинская 
холодная вода… 

Но здесь размышления Пола 
неожиданно прервались, потому 
что появилась невеста, которую он 
уже называл своей Хозяйкой. Она 
принесла веник, тазик с водой и 
тряпку для мытья Пола. Хозяйка 
тщательно подмела Пол, аккурат-
но почистила все его углы, потом 
вымыла несколько раз. Хозяйка 
привела его в надлежащий по-
рядок. Потом надушила комнату 
какой-то ароматной свежестью, и 
голова Пола еще больше закружи-
лась как карусель на сухумской 
набережной… Но на этот раз по-
шла кругом от внезапно посетив-
шего счастья. Пол почувствовал, 
что добрый десяток лет мгновенно 
слетели с его плеч. И вспомнились 
Полу слова из любимой многими 
поколениями песни на слова Ваана 
Терьяна, почитаемого всеми армя-
нами поэта:
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«О кружись, карусель, о кружись...
Эта песня старинная – жизнь».

И ему сразу же полегчало на 
душе, он задышал глубоко и ши-
роко и под всплеском солнечных 
лучей благодарно улыбнулся Хо-
зяйке. 

…Дни сменялись днями, недели 
– неделями. Пол жил и радовал-
ся. Он всегда был чистым и акку-
ратным – на зависть женщинам, 
которые почти ежедневно прихо-
дили «поближе познакомиться» с 
Хозяйкой за чашкой ароматного 
сурча7. Кстати, по мнению Пола, 
слово «сурч» происходило от сло-
ва «шурч», что означает «вокруг», 
ведь кофепитие предполагает об-
щение вокруг стола, вокруг какой-
то темы... В справедливости своего 
суждения Пол убеждался «каж-
дый день и даже по нескольку раз 
в день».

Пол всей сущностью вдыхал 
свежесть горного воздуха, когда 
Хозяйка открывала окна – еже-
дневно! – для проветривания по-
мещения. 

Ее легкие порхающие шаги 
окрыляли его, и он хотел… раски-
нуть незаметно выросшие могучие 
крылья, широко взмахнуть ими 
и, как сказочная птица счастья, 
взлететь высоко-высоко, нет, еще 
выше, еще и еще выше… 

3.

…Очень чутким был Пол. Он 
вдруг почувствовал, что Хозяйка 
немного увеличилась в весе, со-
всем немного, незаметно для по-
стороннего взгляда. Еще он по-
чувствовал, что изменилась и 
походка Хозяйки. Совсем-совсем 
немного, и тоже незаметно для по-
стороннего взгляда. Она стала бо-
лее медленной, более осторожной, 
уже лишний раз никуда не ходи-
ла. «Неужели?» – в голове у Пола 
промелькнула счастливая догад-
ка, которая вскоре подтвердилась. 
«Это же здорово, – думал Пол, – 
у меня появится Самый лучший 
друг! Я буду чувствовать его на 
своей груди, я буду чувствовать 
молочное тепло его шаловливых 
ручонок и ножек, его движения...» 

Так смола-живица выступа-
ет на теле дерева, заживляя его 
раны…

Потом Пол заметил, что варпет 
Месроп и его сын стали внима-
тельнее относиться к Хозяйке, бе-
режнее и нежнее, чем обычно это 

делали. Они сразу же выполня-
ли любую ее просьбу, более того, 
даже предугадывали ее желания 
и, представляете, не ошибались. И 
это очень нравилось Полу. Он пом-
нил, как медленно тянулись дни в 
ожидании грядущего чуда. Он вся-
чески поддерживал Хозяйку. Вме-
сте с ней грустил, вместе с ней ра-
довался, часто разделяя ее грусть 
на двоих, и на двоих увеличивая ее 
радость...

Пол хорошо запомнил тот день, 
когда варпет Месроп и его сын 
увезли Хозяйку и всю ночь не воз-
вращались. Пол знал, где они на-
ходятся; знал, что они ждут, когда 
медсестра спустится вниз с добро-
вестью: «Варпет Месроп, поздрав-
ляем, вы стали дедушкой…» 

И еще Пол знал, что на этот 
долгожданный случай у варпета 
Месропа в кармане «есть магарыч 
за ачкалусанк8». Так положено: 
сообщившему добрую весть пола-
гается достойное вознаграждение. 

Пол тоже переживал и ждал… 
Ждал… и облегченно вздохнул, 

когда варпет Месроп и его сын под 
самое утро вернулись домой. По их 
походке Пол понял, что Чудо слу-
чилось! 

«Слава Всевышнему, есть про-
должение рода, есть! – сказал 
варпет Месроп и обратился к пра-
прадеду только что появившегося 
на свет Чуда, – дарбин Мамикон, 
дымок нашего очага будет продол-
жаться, ибо Начало, проложенное 
тобой, оказалось добрым и здо-
ровым!» Пол никогда не видел их 
такими счастливыми. И вообще, 
таких счастливых людей Пол не 
видел никогда. 

Через несколько дней вместе 
с Хозяйкой привезли и Его – за-
пеленатого в голубое: не только 
Самого лучшего друга Пола, но и 
Продолжателя рода дарбина Ма-
микона, а может быть и его не со-
всем легкого кузнечного дела. Кто 
знает…

Сколько бессонных и беспокой-
ных ночей провел Пол, вместе с Хо-
зяйкой радовался и грустил, пока 
его Самый лучший друг не стал 
ползать и не сделал свой первый 
шаг. О, какое это замечательное 
чувство –  всей душой ощущать и 
принимать таинство первых шагов! 
– Как сердцебиение… 

4.

…Пол никогда, каким бы устав-
шим ни был, не ложился спать, 

пока не приходили все свои, не 
собирались на его квадратуре до-
мочадцы. Именно так и говорил 
Пол: «Моя квадратура» и чувство-
вал высокую ответственность за 
«свою квадратуру». И вообще, он 
чувствовал себя ответственным 
за всё, что там происходило. Он 
всегда ложился позже всех: тогда, 
когда убеждался, что его «подо-
печные» уже находятся «в своих 
местах», и раньше всех вставал, 
когда они еще находились в цар-
стве утренних снов.

Тот день, как и день, когда Хо-
зяйку увезли, Пол хорошо запом-
нил. 

Варпет Месроп, как обыч-
но, встал раньше домочадцев, и, 
кряхтя, занялся приготовлением 
горького густого сурча с плотным 
каймаком – здесь так называли 
кофейную пену. Эту традицию, 
почти церемониальную, он сопро-
вождал Благодарением, то есть 
Обращением к Всевышнему. 

Потом варпет Месроп вышел 
из дома – …

(Всё было как всегда, всё было 
как обычно. Но только внешне 
«всё было как всегда, всё было как 
обычно». 

На самом же деле это был со-
вершенно другой день, совсем 
другой, ничем не похожий ни на 
один из прожитых варпетом Мес-
ропом дней. 

А разница была в том, что на 
этот раз в руках у варпета Месро-
па была… трость, которая принад-
лежала его деду – дарбину Мами-
кону. 

Нет, ее никто не видел и не 
мог видеть. Просто Пол не был бы 
Полом, мудрым, опытным и фи-
лигранно чутким, если бы не по-
чувствовал ее) – 

…и не спеша ушел и уже Сам не 
вернулся домой. 

Поздно вечером его привезли 
на машине какие-то люди в белых 
халатах. Пол их раньше никогда не 
видел. Они молча занесли варпета 
Месропа в комнату и аккуратно 
положили на тахту, на груди сло-
жили руки. 

Руки варпета Месропа… Руки, 
собирающие пол как айб, бен, 
гим…  К спинке тахты прислонили 
трость дарбина Мамикона, изно-
шенную на тернистом пути тара-
гирства9.

Нет, ее никто не видел, просто 
Пол чувствовал ее вековую тя-
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жесть, тяжесть армянской судь-
бы, и внимательно посмотрел на 
варпета Месропа. Пол понял: вар-
пет Месроп ушел к деду – дарбину 
Мамикону, и сейчас они беседуют, 
нанизывая добро и зло жизни на 
нить человеческой судьбы. 

…За свои долгие годы Пол на-
учился безошибочно понимать 
души людей, отличать «сухое от 
мокрого под золотом солнца и се-
ребром луны», ведь он в совер-
шенстве понимал язык ног, вернее 
– чувствовал. И любой нюанс это-
го языка он мог безошибочно рас-
шифровать. Это тот единственный 
язык, на котором говорят правду, 
только правду и больше ничего не 
говорят  – кроме правды. 

Как на суде перед Всевышним... 
Умудренный жизненным опы-

том Пол хорошо знал, что такое 
первый шаг. 

И что такое последний шаг – 
Пол знал очень хорошо. 

Это как первый крик. И как по-
следний вздох. 

Так что, он мог для издатель-
ства «Совершенно секретно» на-
писать целую книгу, достойную 
Нобелевской премии! Но он не 
имел никакого права говорить, тем 
более писать о том, что никто ни-
когда не должен был знать и чему 
он сам стал свидетелем только по 
воле Самого Всевышнего. Не всем 
дается такая честь.

Это он, Пол, как никто другой, 
хорошо понимал...

5.

  …В последнее время Пол чув-
ствовал себя, как бы помягче ска-
зать, ну не совсем хорошо, что ли, 
ну не совсем так, как чувствовал 
раньше. Появилась острая боль 
под левой лопаткой, временами 
беспокоило ощущение изжоги 
между ребрами, он дышал тяже-
ло, глубоко и прерывисто. 

«Неужели предынфарктное 
состояние?» – переживал Пол. 
Он довольно-таки неплохо разби-
рался в медицине: за долгие годы 
жизни многое перевиделось ему, 
практически всех врачей Респу-
бликанской и Городской больниц, 
побывавших в доме варпета Мес-
ропа, он хорошо знал, внимательно 
слушал их разговоры, запоминал 
назначения, так что, хочешь-не 
хочешь – научишься. Он не хуже 
врачей мог поставить правильный 
диагноз.

Неприятно побаливало и в ле-
вом боку, больно хрустели кости. 
Что-то медленно и тупо изъедало 
его тело изнутри, иногда слышал-
ся скрипящий звук. Пол глухо сто-
нал. В такие минуты ему казалось, 
что он вот-вот развалится как ста-
рая рухлядь.

Пол поймал себя и на том, что 
уже не хочет просыпаться рано 
утром, и, тем более, вставать: он 
просто желает «полежать с за-
крытыми глазами, понежиться, 
вспомнить былое, помечтать…» Но 
где там! Неотложных дел у него 
было невпроворот, и он, кряхтя и 
постанывая, с головой уходил в 
житейские заботы.

«Странно, почему сегодня Хо-
зяйка не открывает окна, не про-
ветривает комнату, как это делала 
ежедневно уже много лет? Или это 
примета? – вдруг встревоженно 
насторожился Пол. – Я чувствую, 
что это примета, плохая примета, 
и мое сердце подсказывает, что 
это даже очень плохая примета». 

Он внимательно посмотрел в 
окно и вдруг увидел, что через не-
сколько домов из сада соседа ва-
лит густой синеватый дым. 

«Вот почему Хозяйка не от-
крывает окна – чтобы дым не за-
ходил в комнату! Наверное, соседи 
жгут опавшие листья, – обрадо-
ванно догадался Пол и похвалил, – 
молодцы наши соседи, сад требует 
постоянного ухода, бережного от-
ношения». 

Но какое-то тревожное сомне-
ние всё же запало в его душу и на-
чало грызть ее; так долгоносики 
выедают пальму, превращая ее в 
сплошную труху: тронешь паль-
цем – рассыплется как раскален-
ный под летним солнцем морской 
песок. 

И это тревожное сомнение под-
твердилось вечером, когда при-
шел домой Самый лучший друг 
Пола, насвистывая себе под нос 
какую-то веселую песенку. Он был 
навеселе и сказал Хозяйке, что 
выпил у соседа, который разобрал 
старый пол и сжег в саду. Облил 
керосином и сжег! 

«Вместо старого он будет укла-
дывать паркетный пол, – сказал 
Самый лучший друг.– Сегодня это 
модно, потому что красиво и, зна-
чит, престижно. Для этого он дол-
жен забетонировать Пол и сделать 
ровную стяжку». 

«Будет укладывать, должен за-
бетонировать, – Пол горько усмех-
нулся про себя, – а варпет Месроп 

не укладывал, не бетонировал – он 
собирал, как айб, бен, гим».

«А зачем сжег доски, почему 
не сохранил? – поинтересовалась 
Хозяйка. – Зимой топили бы печ-
ку». «Да кому они нужны, эти гни-
лые доски, весь этот мусор, хлам 
этот кому нужен? – Самый луч-
ший друг с удивлением посмотрел 
на Хозяйку.– Ты не понимаешь, 
что сегодня в моде теплый Пол? 
Совсем отстала от жизни, от про-
гресса. Надо жить в ногу со време-
нем». 

Слова Самого лучшего друга 
больно отозвались в душе Пола. 
Так не было больно, когда острые 
осколки хрустальных стаканов, 
разбитых «на счастье» со всего 
размаха, вонзались в его душу. 
Так не было больно, когда Самый 
лучший друг, карапузик-непосе-
да, «сажал гвоздевой лес» на его 
груди, и Хозяйка, было дело, до 
крови разорвала ноги, наступив на 
острые «кроны деревьев». Пол до 
сих пор помнит тепло крови. 

Старое тело Пола задрожа-
ло. Что-то сокровенное заныло в 
груди, в клочья разрывая душу. 
И когда Самый лучший друг, как 
капризный, своенравный ребенок, 
больно ударил ногой по его ре-
брам и повторил: «Кому нужно это 
старье?!», глухой глубокий стон 
вырвался из самых глубин серд-
ца Пола. Он согнулся под тяже-
стью свалившегося на него горя, 
судорожно съежился… и понял, 
что лишен своей последней, воз-
можно, самой главной цели: на-
дежды стать дровами для печки и 
без остатка отдать всё тепло своей 
души Хозяйке и Самому лучшему 
другу. 

Примечания:

1 Варпет – мастер.
2 Дарбин – кузнец.
3 Пахепах – народное название Геноци-

да армян. 
4 Абхазское махаджирство – массовое 

переселение абхазов в Турцию. 
5 Месроп Маштоц (361/362 – 440) – соз-

датель армянского алфавита.
6 Айб, бен, гим – первые буквы армян-

ского алфавита.
7 Сурч – кофе.
8 Ачкалусанк – добрая весть.
9 Тарагирство – от слова тарагир: из-

гнанник из родной земли.

В
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Начало

Поезд постепенно замедлял 
ход, приближаясь к вокзалу. Ав-
густ с кислой миной следил за 
мелькающими в окне домами. 
Интересный момент – он не ви-
дел ни одного небоскреба, ни од-
ного более или менее впечатляю-
щего здания. Как ни странно, по 
обе стороны путей можно было 
увидеть только жалкие старые 
домишки, кварталы эффектных 
современных новостроек красо-
вались где-то вдалеке.

– Ну и что ты скажешь? – 
спросил парень.

Рыжий пренебрежитель-
но фыркнул, ему был глубоко 
безразличен увиденный пей-
заж. Если бы он захотел отве-
тить, то наверняка бы брякнул: 
«Наплева-уть!»

– Прекрати ругаться! – одер-
нул его Август.

Но Рыжий лишь недоволь-
но мотнул головой и уставился в 
окно. Уже когда поезд подъезжал 
к вокзалу, справа возник мрач-
ный серый замок, высящийся на 
горе. Высокие стены плавно пере-
ходили в почти отвесный склон 
холма, на котором стоял замок. 
Ближайший к вокзалу угол сте-
ны венчала высокая башня с вы-
соким парапетом вокруг верхней 
площадки. Фигурные вырезы-
машикули бежали вокруг пара-
пета и грозили любому, кто риск-
нет подойти поближе, плевком 
горячей смолы. Почему-то хоро-
шо известная башня Ланге Гер-
хард, когда Август увидел ее соб-
ственными глазами, сразу ему не 
понравилась. Башня показалась 
ему зловещей и неприятной, соз-
дав первое впечатление о городе. 
Он вообще не хотел переезжать 

Учительнице математики таллин-
ской 15-й средней школы, Тамаре Митро-
фановне Горбачевой, которую обожали все 
ученики, посвящается.

НЕ НАДО ГЛАДИТЬ  
БРОДЯЧЕГО КОТА

Если таланты зажигают, значит, 
это кому-то нужно.

(Почти Маяковский) 

сюда. На кой черт ему сдалась эта 
столица?! Но убедила учительни-
ца математики фру Тамара.

– Я лично подготовлю тебя к 
поступлению.

– Поступлению куда? – расте-
рялся парень.

– В гимназию «Ньютон».
Август растерялся.
– А это что?
Фру Тамара чуть усмехну-

лась.
– Ты не интересовался на по-

следней олимпиаде, кто занял все 
последующие места за тобой?

– Нет, – мотнул головой Ав-
густ. – Какое мне дело?

– Если ты хочешь добиться 
хоть чего-то, то обязан об этом 
подумать. Если не хочешь ниче-
го и всем доволен, то, конечно, 
волноваться не стоит. – Август 
замялся, а фру Тамара продол-
жила: – Ты ведь выходишь из 
корпуса, хотя бы ради того, чтобы 
пообщаться со своим приятелем?

Август насупился.
– Выхожу.
– И видишь ребят в желтых 

жилетах на велосипедах?
– Вижу, – ответил, ничего не 

поняв, Август.
– Ты хочешь для себя такого 

будущего? Развозить пиццу и ма-
кароны. Нет, ты не будешь голо-
дать, даже оденешься как-никак. 
Но вот про математику тебе при-
дется забыть.

– Почему?!  
– Тебе нельзя тут оставать-

ся, – убежденно произнесла фру 
Тамара. – Таким, как ты, здесь не 
место. Пойми правильно, твой та-
лант, – парень покраснел, – сам 
выбрал дорогу за тебя. Или ты 
пойдешь по ней, или окажешься 
на обочине, в грязной канаве. Но 
даже по дороге можно идти по-

ЛИТЕРАТУРНАЯ  КОЛЛЕКЦИЯ
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разному, или прямо, или зигза-
гами, через колдобины и буераки. 
Наш провинциальный детдом это 
и есть та самая колдобина. Через 
нее можно перебраться, потра-
тив много времени и сил. Зачем 
это тебе нужно? А вот в столице 
ты сможешь выбраться на от-
личное шоссе. Но для этого нам 
с тобой придется работать, рабо-
тать, работать до седьмого пота. 
«Ньютон» – это билет в будущее. 
Я подготовлю тебя, но дальше все 
будет уже в твоих руках, тем бо-
лее, что ректор университета не-
официально обещал поддержку.

– Но ведь я уже выиграл эту 
олимпиаду и даже получил золо-
тую медаль.

– Да. Только не заблуждайся, 
следующую тебе будет выиграть 
на порядок сложнее, если вообще 
возможно. А дальше… Не хочу 
напророчить.

– У меня не хватит способно-
стей?

– Способностей хватит, не 
хватит базы. Я не могу дать то, 
что требуется лично тебе, наш 
класс неплохой, но я просто не 
имею права тратить время на 
тебя одного в ущерб остальным. 
А для тебя этот уровень… Все 
равно, что орлу связать крылья, 
пусть бегает вместе с цыплятами 
по двору. В той гимназии уровень 
преподавания выше.

– Значит, я орел? – скривился 
Август.

Фру Тамара пристально по-
смотрела ему прямо в глаза, па-
рень не выдержал, смутился и 
отвернулся.

– Да. И гере Ассер, когда вру-
чал тебе грамоту и медаль, на это 
намекнул совершенно недвус-
мысленно. Только видишь ли, 
любой талант без должного раз-
вития может затухнуть. – Она 
мрачно усмехнулась. – Орел, 
привыкший бегать с цыплята-
ми, вполне может превратиться 
в обычного петуха, не способного 
взлететь выше соседского забора.

– Туда берут таких, как я? – 
скептически поинтересовался 
Август.

– Таких берут, – голосом под-
черкнула она.

– Не верю. Я не обожравшийся 
мажор, которого будут привозить 
на «Роллс-ройсе».

Фру Тамара недовольно по-
морщилась.

– Не буду лицемерить, подоб-
ных в гимназии хватает. Но нам, 
нашей стране нужны таланты, а 
светлую голову ни за какие день-
ги не купишь. Вот поэтому рек-
тор гере Ассер и старается, ему 
недвусмысленно намекнули, что 
талантам следует помогать.

– Вам тоже? – сорвался па-
рень, хотя прекрасно знал, что 
фру Тамара относится к нему 
почти как к родному сыну.

Она невесело усмехнулась.
– Какой ты еще, в сущности, 

ребенок. Все это игры высоких 
сфер, министерство, департамен-
ты министерства, университет. 
Но уж никак не наша школа, и не 
твой детдом. Кстати, тебя переве-
дут в образцово-показательный 
столичный. Но знаешь, мальчик, 
я очень сильно боюсь, что ты там 
не приживешься. Ты и здесь со 
своим характером многим попе-
рек горла встал, а что будет там, 
я даже представить боюсь.

– Но я никого не задеваю и во-
обще стараюсь быть незаметным.

Она потрепала его по волосам.
– Вот ты сейчас что читаешь?
Август насупился.
– Вы же прекрасно знаете.
– Знаю. Так что?
– Дживанджи. «Введение в 

тензоры и теорию групп для фи-
зиков». Сами ведь ее подарили.

– Именно. И как это выглядит 
для твоих соседей по классу, по 
спальне в детдоме?

– Мне это безразлично, – он 
пожал плечами.

– Вот я и говорю: маленький 
глупый талантливый мальчик. 
Тебе придется нелегко в столице.

– В столице… – пробормотал 
он и вдруг вскинулся. – А как же 
Рыжий?!

Рыжий, который сидел на ди-
ване в купе, положив передние 
лапы на стол, и любовался по-
явившимся замком Домбергет, 
нервно дернул хвостом. Он пред-
чувствовал, что сейчас его снова 
запихнут в переноску, а это было 

совершенно не по вкусу свободо-
любивому коту.

Все это началось год назад. 
Август возвращался из школы в 
детдом. Нет не здесь, не в столи-
це, маленький, уютный городок, 
известный прежде всего старин-
ным университетом.

– Мяу! – плачущий вопль 
больно ударил по нервам.

Август недовольно передер-
нулся, опять какие-то скоты са-
моутверждаются, мучая кошек. 
Ударишь бездомную кошку пал-
кой – и сразу чувствуешь себя 
великим и сильным. Вот собак за-
дирать опасно, бродячий пес кого 
угодно может на место поставить, 
если разозлить его хорошенько. 
А уж домашний бойцовый… Зато 
кошка – это самый подходящий 
объект для доказательства своей 
мужественности.

 – Мья-уу! – котячий плач 
сменился отчаянным визгом, те-
перь стало совершенно понятно, 
что попался не взрослый кот, а 
котенок, и этого Август не вы-
держал. Он прекрасно знал, где 
происходит это безобразие – ма-
ленькая площадка за гаражом, 
которая всегда считалась ничей-
ной территорией, где постоянно 
тусили городские и детдомовские 
пацаны. Время от времени вспы-
хивали споры, плавно перераста-
ющие в драки, но дрались как-то 
вяло, больше по обязанности. И 
очень часто все завершалось при-
ятельским трепом под пивко.

Посреди площадки торчала 
старая, полуразвалившаяся бе-
седка, похоже, когда-то здесь был 
сквер, но теперь он превратился 
в небольшой пустырь, чему очень 
обрадовались окрестные собач-
ники. Мелькнула мысль: попро-
бовали бы они зацепить овчарку 
или ротвейлера.

Рядом с беседкой росла пара 
старых берез, а по периметру пу-
стыря переплелись кусты шипов-
ника, которые подходили вплот-
ную к детдомовскому гаражу. 
Пока он продирался сквозь ко-
лючие кусты, получил несколько 
царапин – не было времени осто-
рожничать.
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Август увидел то, что и пред-
полагал увидеть. Рядом с одной 
из берез, жалобно плача, метался 
маленький рыжий комочек. Убе-
жать он не мог, так как был привя-
зан за лапку. А четверо пацанов, 
примерно того же возраста, что и 
Август, не спеша, с расстановкой, 
швыряли в него камнями, благо 
на площадке их хватало, так как 
с одной стороны проходила полу-
разрушенная кирпичная ограда.

– Прекратите! – крикнул Ав-
густ, бросаясь к котенку.

Компания слегка оторопела, 
они явно не ожидали появления 
нового действующего лица, тем 
более кошачьего защитника. По-
том они спохватились.

– Ты кто?
Отвечать Август не собирался, 

он упал на колени рядом с котен-
ком, точнее уже котишкой, хотя 
еще далеко не взрослым, и забор-
мотал:

– Спокойно, спокойно… Те-
перь все будет хорошо, ты только 
потерпи немного.

Котишка, похоже, понял его, 
потому что прекратил пищать и 
ткнулся мокрым носиком ему в 
ладонь.

– Эй, парень, вали отсюда. Не 
мешай нам.

– Как вам не стыдно, – бросил 
Август через плечо, распутывая 
веревку, туго затянутую на лапе 
котейки. – Потерпи, маленький.

– Ты что, глухой, что ли?! Про-
валивай! Мы тут предателя рас-
стреливаем! – И компания весело 
заржала.

Котишка тихонько всхлипнул 
и полез на руки к парню, почуяв 
своим умишком, что этот его не 
обидит и даже унесет прочь из 
этого ужасного места. Август су-
нул его за пазуху.

– Парни! К предателю пришла 
помощь! Бей его!

Август вскочил, поворачива-
ясь к компании, но та не спешила 
бросаться на него. Вместо этого 
мальчишки набрали новую пор-
цию камней, и на Августа обру-
шился каменный град. Теперь они 
швыряли много чаще и гораздо 
сильнее, все-таки, видимо, эти са-
дисты где-то внутри боялись убить 

котишку. Смерть она… А вот за-
кидать камнями детдомовца – это 
запросто. Не покалечат, а что до 
нескольких синяков, так он сам ви-
новат, незачем было вмешиваться. 
Парень только старался прикрыть 
одной рукой ворочающегося под 
рубашкой котенка, чтобы больше 
ему не досталось, а второй держал 
сваливающуюся в плеча сумку с 
учебниками и тетрадями.

Сначала Август дернулся 
было броситься на своих обидчи-
ков, но потом сообразил, что он 
один, а их четверо, и кончиться 
это может очень скверно, причем 
не только для него, но и для кота, 
которого он пытается спасти. Тем 
более, что острый обломок кирпи-
ча сильно ударил его в лицо пря-
мо по правой брови. Резкая боль, 
а он невольно закрыл глаз, почув-
ствовав, как льется кровь.

– Пацаны, валим! Ты же ему 
глаз выбил, идиот!

И через минуту на полянке 
остался только он с котом за па-
зухой. Август потрогал бровь и 
вздрогнул, увидев кровь. При 
этом она продолжала течь по 
щеке и собиралась запятнать во-
ротник рубашки.

Появление потрепанного и 
окровавленного героя да еще с 
котенком в обнимку вызвало не-
большой переполох. Нет, время 
от времени парни возвращались 
в детдом в несколько помятом со-
стоянии – издержки свободного 
режима, не тюрьма, в конце кон-
цов. Но вот кошак…

Август категорически отказал-
ся отпускать найденыша, кое-как 
его уговорили отдать кота завхозу. 
Но как только свежезабинтован-
ный парень выскочил из медка-
бинета, он сразу помчался прове-
рять, как там кот. Оказалось, что 
котишка устроился самым отлич-
ным образом. Обрадованный за-
вхоз потом не раз пересказывал 
короткую историю: «Нет, понима-
ешь, только я спросил у него, как 
он насчет мышей, так рыжий по-
шел в кладовую. Там шум, стук, 
я и подумал, что негодяй что-то 
перевернул и разбил. Собираюсь 
выкинуть его на улицу, а он воз-
вращается ко мне в кабинет и в 

зубах тащит мыша задавленного. 
Положил на пол посреди комна-
ты и на меня таращится: каков, 
дескать, я молодец. Что тут ска-
жешь, действительно молодец!» 
В результате котишке разреши-
ли остаться при условии, что он 
не будет шляться по столовой и 
спальням. Правда, соблюдать это 
условие оказалось трудновато, но 
кот в этом был совершенно не ви-
новат. Девчонки не могли устоять 
перед соблазном погладить и по-
тискать такого симпатяшку. В ре-
зультате кот вылетал из девичьей 
спальни совершенно ошалевший 
и потом долго прятался в каком-
нибудь темном углу.

Котишка, обретя дом, быстро 
вырос и превратился в мохнатого 
дюжего кота, которого все, не сго-
вариваясь, звали Рыжим. Теперь 
кладовые и склады находились под 
бдительным присмотром, время от 
времени он по-хозяйски обходил 
их, после чего предъявлял завхо-
зу и кухаркам свежие трупики.  
Завхоз хвалил, кухарки визжа-
ли, но тоже хвалили. Поначалу на 
улицу он выходил неохотно, толь-
ко по неотложным делам, но когда 
подрос и повзрослел, то у него по-
явились иные интересы. Поэтому 
он иногда пропадал на пару дней и 
возвращался голодный, грязный, 
но довольный донельзя.

Но при всем при этом Рыжий 
оставался беззаветно предан Ав-
густу, похоже, он хорошо понял и 
запомнил, кому обязан жизнью. 
По вечерам, когда парень делал 
домашнее задание, кот старался 
пробраться в комнату для заня-
тий и улечься на столе рядом с 
тетрадями и учебниками. Как он 
проходил в закрытую комнату, 
оставалось личной тайной кота.

Кроме того, он старался за-
щищать парня по мере сил. Если 
кто-то принимался кричать на 
Августа, а кот при этом присут-
ствовал, он немедленно разду-
вался и начинал злобно шипеть. 
Однажды старшекласснику, ко-
торый вздумал толкнуть парня, 
всерьез досталось когтями. Ав-
густ тоже по мере сил и невели-
ких финансовых возможностей 
(не будем раскрывать маленькие 
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мальчишеские секреты) старался 
порадовать любимца.

Но главным следствием этой 
неожиданной встречи было дру-
гое. До парня как-то внезапно 
очень четко дошло, что знание 
трех законов Ньютона и умение 
извлекать в уме кубические корни 
совсем не избавляет от определен-
ных проблем. Август подошел к 
решению проблемы с обычной ос-
новательностью и методичностью. 
Как говорится: должен – значит, 
можешь. Сначала от занятий в 
спортзале болели руки и ноги, на-
матывать круг за кругом по двору 
в свободное время, пока осталь-
ные отдыхают, тоже было неве-
село. Но надо, черт бы все побрал! 
Парни крутили пальцем у виска, 
глядя на его самоистязания, зато 
девчонки вдруг заинтересовались 
им и даже помогали решить не-
которые деликатные проблемы. 
Потребовалось всего четыре ме-
сяца, чтобы появились изменения 
в фигуре – развернулись плечи, 
возникло нечто вроде бицепсов. 
Останавливаться на этом Август 
не собирался, хотя до слез жалко 
было потраченного времени. Од-
нако он поклялся себе, что больше 
никто и никогда. Понятно?!

Вдобавок он случайно нашел 
ободранную книгу без начала и 
конца. В ней рассказывалось о 
разных стилях кун-фу, причем 
был описан и очень любопытный 
стиль леопарда, чем-то напоми-
нающий знаменитый стиль ти-
гра, но рассчитанный на челове-
ка, не обладающего особой силой. 
Ставка делалась на скорость и 
внезапность. Август не хотел за-
ниматься профессионально, счи-
тая, что драки не для него, обсто-
ятельства знакомства с Рыжим 
заставили. Впрочем, одна фраза 
намертво врезалась в память, и 
он взял ее себе на вооружение, 
причем не только в этой области. 
«Не бойтесь человека, который 
пытался выучить тысячу при-
емов. Бойтесь человека, который 
тренировал один прием тысячу 
раз». Вот поэтому Август даже в 
мыслях не держал прыжки с за-
диранием ног выше головы, он 
до умопомрачения отрабатывал 

один бросок и два удара. Понятно, 
что лучше это делать в зале под 
руководством тренера, но откуда 
в провинциальном детдоме про-
фессиональный тренер возьмет-
ся? Его и в столичном-то нет. При-
ходилось выкручиваться, хорошо 
тогда одного из приятелей угово-
рил поспособствовать с броском, 
хотя и не бесплатно. А вот удары 
тренировал в одиночку и втайне 
от всех, не стоило их светить про-
сто так. Без того на его утренние 
упражнения косятся все, кому не 
лень, чуть не за идиота считают. 
Настоящий спортсмен уделал бы 
его за пять секунд, но Август был 
уверен, что встреча с той четвер-
кой сейчас закончилась бы со-
вершенно иначе. А на большее 
он и не собирался претендовать. 
Попутно он выяснил, что интен-
сивные физические упражнения 
помогают отчасти решить про-
блему, с которой сталкивается 
каждый подросток, так что поль-
за получалась двойная.

За это время сам Август успел 
отличиться, потому что на на-
циональной олимпиаде он к все-
общему изумлению ухитрился 
занять второе место. Собственно, 
его послали туда лишь для обе-
спечения массовости, Август не 
заблуждался. Если бы олимпиада 
не проводилась в университете, 
расположенном в том же городе, 
что и детдом, про него никто бы и 
не вспомнил. А тут на открытии 
олимпиады гере ректор Академии 
Густавианы даже персонально 
его упомянул, сказав, что это ме-
роприятие крайне демократично, 
видите, даже детдомовцы пригла-
шены. После этого парню очень 
захотелось провалиться сквозь 
землю, потому что показалось, что 
все в зале смотрят на него с жало-
стью и презрением. Но буквально 
через пару минут он мало что не 
задымился от злости. Я вам всем 
покажу! И показал. Задачи ему 
попались на удивление простые, 
по крайней мере, так подумалось. 
Правда, пока он сидел в аудито-
рии и думал, от напряжения по-
шла кровь носом, но это ерунда.

После этого фру Тамара взя-
лась за него всерьез. Если раньше 

ее забота проявлялась ненавяз-
чиво, исподволь: подсказывала, 
на что следует обратить внима-
ние, подкидывала сложные за-
дачки, то теперь, похоже, она 
всерьез решила заставить его 
проглотить университетский 
курс высшей математики. Но са-
мое странное, ему это понрави-
лось, хотя еще больше отдалило 
от ребят. Ему стали окончательно 
неинтересны и лихие похожде-
ния за пределами детдома, и тай-
ком приносимое пиво. Впрочем, 
к пиву он всегда питал отвраще-
ние. И вот результат – отправка 
в столицу. На прощанье фру Та-
мара грустно сказала: «Вот и все, 
больше мы с тобой не увидимся». 
Август возмутился, заметив, что 
еще неизвестно, чем закончится 
для него завоевание столицы. Она 
лишь покачала головой. «Даже 
если ты не зацепишься за эту 
гимназию, что вполне вероятно, 
сюда ты все равно не вернешься. 
И проблемы возникнут не пото-
му, что у тебя не хватит знаний 
или ума. Впрочем, сам увидишь и 
поймешь». Парень робко заметил, 
что, может быть, он еще приедет 
поступать в университет, и тогда 
обязательно забежит повидать-
ся, но учительница снова покача-
ла головой. «Если не закончишь 
эту гимназию, про Академию Гу-
ставиану можешь забыть». Про-
щальным подарком фру Тама-
ры стала переноска для Рыжего. 
Кот фыркал и упирался, но когти 
в ход не пустил. Оставлять его 
Август даже не подумал. Ведь 
рыжий кот приносит счастье, он 
в этом убедился на собственном 
опыте. Разве можно отказаться 
от такого обаятельного талисма-
на?

Август не заблуждался, он 
нужен там гере ректору универ-
ситета, гере директору гимназии 
«Ньютон», скорее всего и гере ди-
ректору приюта святой Бригит-
ты – так официально назывался 
детдом. Но вот нужно ли это са-
мому Августу? Почему-то ему 
не хочется быть ничьим инстру-
ментом, точнее даже редкостной 
диковинкой, которой будут на-
перебой хвастать чиновники. Да 
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и сильно ли он им нужен? Может, 
позабавятся недолго и выкинут, 
найдя что-нибудь более полезное 
для себя? Однако он должен ис-
пользовать этот временный ин-
терес по максимуму, программа 
ясна и проста: гимназия – уни-
верситет, и для этого он готов на 
все. Далее Август пока не риско-
вал загадывать.

Выйдя на перрон, парень за-
крутил головой, осматриваясь. 
Понятно, есть Гугл-мап, он все 
досконально изучил заранее, 
только одно дело таращиться 
на экран компа, и совсем дру-
гое – реальный город. Имелся бы 
смартфон, все решилось бы го-
раздо проще. Но откуда такой де-
вайс у детдомовца? Собственно, 
проблем добраться до нового дет-
дома не было, на трамвай и пря-
мо-прямо-прямо, без каких-либо 
пересадок. А замок и башня Ланге 
Герхард, если смотреть на него не 
из окна вагона, не так уж и плохи. 
Однако Рыжий недовольно мяк-
нул, сидеть в переноске слишком 
долго кот не желал, вот и поторо-
пил. Август с удовольствием про-
шелся бы сквозь Старый Город, 
но нельзя подвергать нагрузкам 
хрупкую нервную систему коша-
ка. Благо трамвайная остановка 
фактически с перрона.

Трамвай, весело позвякивая, 
покатил, огибая холм, на кото-
ром стоял замок. На минуту слева 
мелькнуло море, точнее порт с по-
лосками воды между причалами, 
как раз напротив Морских ворот. 
Август старался не таращиться 
в окно, чтобы не показать себя 
дремучим провинциалом, но по-
лучалось неважно. Слишком хо-
телось увидеть вживую то, с чем 
был знаком только по снимкам в 
Интернете, а посмотреть было на 
что. Город недаром славился мно-
жеством средневековых зданий.

Ехать предстояло семь оста-
новок, но, если учесть крошеч-
ные перегоны, когда следующая 
остановка была прекрасно видна с 
предыдущей, это было недалеко и 
недолго. Наконец вот она, требуе-
мая остановка «Центральный ры-
нок». Август пробкой выскочил из 

вагона, а Рыжий, почуяв свежий 
воздух, радостно фыркнул, уже 
предвкушая, как его выпустят. 
Правда, парень не мог избавить-
ся от серьезных опасений. То, что 
было приемлемо для маленько-
го провинциального детдома, за-
просто могло пойти вразрез с по-
рядками столичного учреждения. 
Разрешат ли ему оставить кота? 
И что делать, если разрешения не 
дадут? Впрочем, этот вопрос дав-
но решен, в этом случае он вер-
нется обратно. Не может, никак 
не может он бросить единственное 
близкое существо.

Узкая и суетливая Зюд-
шрассе никак не соответствовала 
представлениям Августа о сто-
личных магистралях. Впрочем, 
это можно было понять, новые 
широкие проспекты отличали но-
вые же районы, вроде Стенбергет 
или Ёдемарк. Кстати, смешно на-
зывать пустошью один из круп-
нейших районов города, но у дат-
чан семьсот лет назад было свое 
мнение.

Больше всего его удивили 
опрятные, наполовину деревян-
ные домики – первый этаж ка-
мень, второй – дерево. По мне-
нию Августа такое не слишком 
подходило столице, но… Опять-
таки, это старый район, а в та-
ких домиках сохраняется некое 
очарование, которого напрочь 
лишены стеклянно-бетонные не-
боскребы.

Чугунные ворота, украшен-
ные замысловатыми завитуш-
ками, были не заперты. Август, 
чуточку робея, толкнул створку 
и вошел во двор. Он был доволь-
но странным, даже непонятно, 
почему с одной стороны стояла 
крепкая кирпичная пятиэтажка, 
оставшаяся в наследство от ка-
нувшей в Лету империи, а с дру-
гой его замыкали какие-то непо-
нятные сараи. Нельзя сказать, 
чтобы они прогнили, потому что 
досок там было немного, камень, 
шлакоблоки, шифер. Но в целом 
это производило впечатление 
какого-то захолустья, неведомым 
образом перенесенного в самый 
центр города. Ну, ладно, не в са-
мый центр, но до центра тут было 

минут десять хода, а до одной из 
главных городских магистралей 
так вообще два дома. Но загадкой 
оставались эти самые сараи, ко-
торые, как успел понять Август, 
стали любимым местом время-
провождения детдомовцев. Не 
все просматривалось из окон, да и 
воспитатели здесь не проявляли 
такой настырной бдительности, 
не пытались следить за каждым 
шагом воспитанников.

По летнему времени двор был 
практически пуст, лишь десяток 
ребятишек не слишком весело 
изображали «подвижные игры» 
под присмотром сухопарой дамы 
в одеянии, слегка напоминавшем 
монашескую сутану, как напоми-
нание об официальном названии 
детдома. Хотя сутана до колен 
смотрелась несколько… необыч-
но, что ли.

Август немного замялся, не 
зная, сразу ли идти в здание, или 
сначала следует переговорить с 
воспитательницей. Надзиратель-
ницей? Его сомнения неожиданно 
разрешил вихрастый белокурый 
пацаненок лет десяти, подско-
чивший к нему и радостно ойк-
нувший:

– Какой красивый котик! Вы 
теперь с нами будете жить? А его 
можно погладить?

Август даже рот открыл, не 
представляя, что ответить, а Ры-
жий растерянно захлопал гла-
зами, когда его, не спрашивая 
разрешения, вытащили из пере-
носки и прижали к груди, нагла-
живая. Он сначала неуверенно 
муркнул, а потом привычно за-
тарахтел, чем-то ему этот ребе-
нок понравился. Август перевел 
дыхание и несколько успокоился. 
Если Рыжий не протестует, зна-
чит, человек хороший. Кот совер-
шенно безошибочно чуял истин-
ных кошатников.

– Мальчик, ты не заблудился? 
– услышал он вопрос воспита-
тельницы.

– Нет, фрекен…
– Фрекен Магда Пальчински.
– Нет, фрекен Магда, меня пе-

ревели в ваш детдом…
– Приют святой Бригитты, – 

поправила она.
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– Ладно, пусть в приют. Все 
документы при мне.

– Но почему в неподходящее 
время?

– Это изложено в сопроводи-
тельном письме, но если коротко, 
то по настоянию ректора Акаде-
мии Густавиана гере Ассера.

– Интересно. Ладно, иди к ди-
ректору, его кабинет на втором 
этаже, гере Рейн Оямаа сейчас 
как раз у себя. Вот только кот… 
Это твой кот?

– Да, – твердо ответил Август.
– Ну, не знаю, – с сомнением 

протянула она, глядя на совер-
шенно счастливого мальчишку и 
стоически мурлыкающего кота. – 
Не знаю.

– Мы решим этот вопрос, – по-
мрачнел Август. – Давай, возвра-
щай кота на место. – Он протянул 
раскрытую переноску мальчиш-
ке.

– Но ты дашь мне потом с ним 
поиграть? – жалобно заморгал 
тот. – Ведь ты теперь будешь 
жить с нами? И котик тоже?

– Не знаю, – хмуро ответил 
Август. – Это как директор ре-
шит. Может быть, ни я, ни Рыжий 
здесь не задержимся.

– Его зовут Рыжий? – маль-
чишка почесал кота за ухом, и тот 
довольно потерся мордой о его 
щеку. – А меня зовут Олег. Давай, 
я провожу тебя к директору.

Было видно, что мальчишка 
просто не в силах расстаться с ко-
том. Август вздохнул и погладил 
сначала кота, а потом, удивив-
шись сам себе, потрепал маль-
чишку по вихрам.

– Идем. Только все-таки поса-
ди его в переноску.

Олег послушался, но перено-
ску не отдал, схватился второй 
рукой за руку Августа и потащил 
за собой.

Гере Оямаа оказался веселым 
пухлячком, в партикулярном ко-
стюме. Видимо, гере директор не 
считал нужным подчеркивать 
многовековые традиции приюта, 
если они доставляют неудобства. 
Зачем сегодня притворяться свя-
щенником и носить рясу? Правда, 
Август сразу подметил, что глаза 

его остаются холодными и не-
подвижными, и взгляд давящий, 
оценивающий, что совершенно не 
вязалось с улыбкой, уходящей в 
пухлые розовые щечки и бодря-
ческим тоном.

Как ни странно, договориться 
удалось достаточно быстро, хотя 
даже за это небольшое время 
Олег, маявшийся за дверью ка-
бинета, изнервничался вконец. 
Директор быстро ознакомился 
с документами, которые ему в 
заклеенном пакете передал Ав-
густ, с восхищением отозвался 
о характеристике, написанной 
«будущему студенту и светилу 
отечественной науки» гере Ассе-
ром. Август даже покраснел, ког-
да гере Оямаа зачитал некоторые 
выдержки из документа. Правда, 
покоробила несокрушимая уве-
ренность директора детдома в 
том, что новый воспитанник под-
нимет и без того отличную ре-
путацию приюта на совершенно 
неслыханную высоту, потому что 
далеко не всем удается воспи-
тать настоящего гения. Именно 
ради гения гере Оямаа согласен 
терпеть наглое рыжее животное, 
хотя перепуганный Рыжий си-
дел в переноске тише воды ниже 
травы. Местом жительства коту 
определили, как и в прошлый раз, 
кухню, прилегающие кладовки и 
складские помещения, настрого 
запретив появляться в спальнях 
и учебных классах.

Ах, да, как можно было забыть, 
новый воспитанник ведь будет 
учиться в гимназии «Ньютон». Это 
мы еще разберемся, для кого это 
более почетно – для приюта святой 
Бригитты или для гимназии. Кста-
ти, выяснилась причина столь ран-
него появления нового воспитан-
ника в приюте. Гере Ассер писал, 
что через месяц он должен будет 
участвовать в европейской олим-
пиаде, поэтому парню придется 
посещать подготовительные заня-
тия в «Ньютоне». Когда гере Оямаа 
прочитал про европейскую олим-
пиаду, он даже сладко зажмурил-
ся, видимо, предвкушая газетные 
статьи и посты в Сети. Его детдом 
получал реальную возможность 
отличиться.

В общем, Августа и Рыжего по-
хвалили и обласкали, что они вос-
приняли без особого восторга. Зато 
когда они вышли из директорско-
го кабинета и сообщили Олегу но-
вости, тот буквально заплясал от 
счастья. А потом вдруг понурился, 
уставился в пол и тихо спросил:

– А ты будешь мне братом? 
Мне так плохо одному…

Август даже остолбенел, 
потом заморгал часто-часто, 
сглотнул судорожно, присел на 
корточки перед мальчишкой, по-
ложив ему руки на плечи.

– Ты этого действительно хо-
чешь?

– Да… – прошептал мальчиш-
ка, всхлипнув.

Август снова растерянно за-
моргал и сглотнул новый комок, 
подкативший к горлу.

– Хорошо. Давай мы погово-
рим чуть позднее, когда я устро-
юсь сам и устрою Рыжего.

Господи, неужели он сам был 
недавно таким же хрупким, наи-
вным дурачком?! Не-ет! Он кот, 
гуляет сам по себе, ходит, где взду-
мается, и ему никто не нужен…

А ночью снова приходила 
мама. «Мама, мамочка, не уходи, 
не оставляй меня… Я хочу к тебе, 
я всегда хотел быть с тобой». Но я 
не вижу ее лица, оно скрыто не-
проницаемым черным пологом, 
только чувствую теплую руку, 
которая гладит меня по голове и 
тихий голос: «Мы еще встретим-
ся, сынок. Мы обязательно встре-
тимся». Я плачу, хотя это стыдно 
для взрослого парня. «Мамочка, 
забери меня отсюда! Я буду са-
мым послушным, самым вежли-
вым сыном, только забери меня!» 
Мне уже тяжело дышать, горло 
горит, не хватает воздуха, серд-
це отчаянно колотится, словно 
паровой молот, грозя сломать ре-
бра. Может именно так умирают? 
«Мамочка, спаси меня!»

– Гере министр, я считаю, 
что мы просто обязаны принять 
участие в судьбе этого мальчика.

– Гере ректор, с каких пор вы 
стали таким сентименталь-
ным?
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– Тут не сентименталь-
ность, а прямой расчет. Мы сле-
дим за всеми потенциальными 
талантами. Не секрет, что да-
леко не всем удается раскрыться 
по самой простой причине – нет 
ни условий, ни денег. Сказано: по-
могайте талантам, бездарность 
пробьется сама. Этот детдомо-
вец обещает очень и очень многое, 
но в нашем городе нет подходя-
щей гимназии и преподавателей 
высокого уровня.

– А в вашей академии?
– Организовать персональ-

ные занятия для одного челове-
ка? Нереально.

– И что вы предлагаете?
– Перевести в столицу и ор-

ганизовать обучение в одной из 
гимназий, чтобы он смог реали-
зовать свой потенциал. И знае-
те, у меня есть предчувствие, 
что мы сможем им гордиться.

– Интересный вариант. Но 
деньги?

– Я полагаю, что министер-
ство найдет возможность ор-
ганизовать грант таланту, 
который в будущем станет гор-
достью нашего государства.

– И принесет славу тем, кто 
его нашел?

– Почему нет? Главное, отсечь 
от него наших бизнесменов, что-
бы он чувствовал себя обязанным 
государству, а не миллионерам.

– Я понял вас, гере ректор. 
Мы обсудим этот вопрос, но, по-
лагаю, решение будет положи-
тельным.

– Главное, чтобы оно не опоз-
дало.

Олимпиада

Лето прошло как-то буднич-
но и даже где-то скучно, чему 
Август, немного поразмыслив, 
удивился. Вроде бы произошло 
несколько знаковых событий, 
только почему-то они ничуть не 
взволновали его. Переезд в новый 
детдом вообще не был отмечен 
никакими особыми событиями. 
Так как гере директор смирил-
ся с появлением рыжего нагло-
го кота, то причин перебираться 
еще куда-то пока не появилось.

Кстати, Рыжий обжился на 
удивление быстро, сумев каким-
то волшебным способом очаро-
вать весь хозяйственный отдел. 
Коту из «Шрека» до просящих 
глазок рыжего нахала было да-
леко. При этом кот заматерел, 
хотя больше не рос. Зато он на-
чал усиленно доказывать свою 
взрослость, сидеть взаперти ему 
не нравилось, и он целыми днями 
шлялся по соседним дворам, кры-
шам и чердакам. Очень часто его 
маршрут можно проследить по 
громким воплям, лаю и прокля-
тиям. Котяра спускает пар, за-
дирая всех встречных и попереч-
ных, однажды он даже ухитрился 
располосовать нос растерявшей-
ся овчарке. Взбешенная хозяйка 
примчалась в детдом, требовала 
сурово покарать преступника. Но 
гере Оямаа воспринял ситуацию 
довольно юмористически и пред-
ложил ей снять отпечатки лап и 
когтей, чтобы безусловно дока-
зать вину застенчивого котика. 
Женщина виртуозно выругалась 
и посулила Рыжему безвремен-
ной кончины под колесами грузо-
вика. Но Август отлично знал, что 
его питомец очень рассудителен 
и осмотрителен на улице, никог-
да попусту не рискует и никогда 
не лезет на рожон. Какое-то ше-
стое чувство помогает коту без-
ошибочно выбирать противников 
по себе, а уж правила дорожного 
движения он пунктуальнейше 
соблюдает от и до. Правда, когда 
владелица пострадавшей овчар-
ки убралась, директор сделал 
Августу строжайший выговор и 
потребовал, чтобы впредь никог-
да и ни за что. Август и Рыжий 
посмотрели друг на друга и чест-
но пообещали, что да, никто и ни-
когда.

Вообще директор относился 
к Августу более чем снисходи-
тельно. Увидев утренние занятия 
в спортивном городке, он благо-
душно покивал и отпустил пару 
одобрительных замечаний насчет 
полезного примера для осталь-
ных воспитанников. Сидевший на 
спортивном бревне Рыжий снис-
ходительно мяукнул:

– Пра-увильно.

Гере директор погрозил ему 
пальцем и скрылся в корпусе.

Дело в том, что Август совер-
шенно неожиданно обнаружил, 
что прекрасно понимает, что ему 
хочет сказать кошак. Смесь вор-
чания, мурлыканья, мяуканья и 
рычания складывалась во вполне 
понятные, хотя очень короткие 
реплики. Более того, выяснилось, 
что Рыжий даже немного знаком 
с немецким языком. Во всяком 
случае, он при всяком удобном 
случае отвечал «Mmm… Ja», в 
смысле «Конечно да».

Единственной проблемой стала 
та самая европейская олимпиада, 
причем сразу по двум причинам. 
Первой стало предложение по-
сещать гимназию «Ньютон» для 
совместной подготовки к олим-
пиаде вместе с «будущими това-
рищами». Август был совершен-
но уверен, что детки из элитной 
гимназии товарищами ему быть 
не могут и никогда не станут. По-
этому, когда в детдом явился один 
из преподавателей гимназии, 
чтобы осчастливить несчастного 
сиротку, он встретил резкий от-
пор. Гере Эриксон был настолько 
ошарашен холодным приемом, 
что мямлил и заикался. Август 
понимал, что ведет себя не совсем 
разумно, не следовало портить от-
ношения с гимназией еще до появ-
ления там, но не мог ничего с собой 
поделать. Тем более, что Эриксон 
как раз преподавал математику. 
Стоило только представить себе 
разряженных сытеньких мажо-
ров, как тошнота подкатывала к 
горлу. Парень надеялся за лето 
как-то справиться и приучить 
себя к мысли, что это общение 
неизбежно. Но чем меньше его 
будет, тем лучше. Август в под-
готовке решил сделать ставку на 
Интернет, тем более, что его при-
вели в совершенный восторг воз-
можности здешнего компьютер-
ного класса. Нет, в старом лицее, 
благодаря фру Тамаре, он тоже 
имел свободный доступ к компам, 
но… Не то железо, не тот провай-
дер. Здесь скорость веб-серфинга 
была гораздо выше, хотя, по боль-
шому счету, приют тоже не мог 
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похвастать первоклассными ком-
пьютерами. В общем, расстались 
они с математиком к взаимному 
неудовольствию, зато Август с 
головой ушел в привычный мир 
фракталей и инвариантов. Де-
журным воспитателям даже при-
ходилось поздно вечером выта-
скивать его из класса чуть ли не 
силком. Фрекен Пальчински даже 
в сердцах бросила как-то, что 
лучше бы он за девочками бегал, 
что было очень странно слышать. 
Но, как ни странно, такая позиция 
заслужила поддержку директо-
ра. Правда, Август заподозрил, 
что гере Оямаа хотел возможные 
успехи воспитанника приписать 
своей мудрой поддержке и не же-
лал делиться славой с гимназией.

Имелась еще одна причина, но 
в ней Август не хотел признавать-
ся даже самому себе. За послед-
нее время он изрядно вытянулся, 
и сейчас старая одежда ему была 
откровенно мала. Брюки конча-
лись на щиколотках, запястья 
торчали из рукавов. Показаться в 
таком виде перед золотыми дет-
ками было выше его сил, он всегда 
старался выглядеть пусть небога-
то, но достойно. И просто страшно 
было подумать, как он поедет на 
олимпиаду за границу.

Однако эта проблема разре-
шилась неожиданно просто. Гере 
Оямаа не захотел, чтобы образ-
цово-показательный приют име-
ни святой Бригитты склоняли за 
недостаточную заботу о своих пи-
томцах, и выделил определенную 
сумму на экипировку Августа 
к поездке. По летнему времени 
обошлись джинсовым костюмом, 
парой водолазок и новыми крос-
совками. Демократично! Зато Ав-
густ вместо своего потрепанного 
рюкзачка буквально выпросил 
новый с изображением леопарда.

Кот, говорите? Особенно хо-
роши окровавленные клыки. Он 
читал про какого-то индийского 
леопарда, долгое время терро-
ризировавшего округу, на счету 
людоеда оказалось более двух-
сот пятидесяти человек. Хищник 
убежден, что весь мир против 
него, и готов любого встретить 
клыками, не так ли?

Да, это были воспоминания ан-
гличанина, который в Индии охо-
тился на зверей-людоедов. Одним 
из самых знаменитых хищников 
стал леопард из Рудрапраяга, 
который терроризировал окрест-
ности более восьми лет и убил бо-
лее ста человек. Август выбрал 
его в качестве примера для себя, 
когда пришлось отстаивать свое 
место в стае детдомовцев, кото-
рые немногим отличались от ди-
ких зверей. И результат испугал 
не только неприятелей, но и его 
самого, попытайся остановить 
впавшего в бешенство хищника. 
После двух или трех стычек с 
ним просто перестали связывать-
ся. Кстати, может из-за того, что 
внутри него поселился леопард, 
он и научился понимать Рыжего? 
Как говорится, кошак кошака ви-
дит издалека.

Но одежда не была главной 
проблемой. В конце концов, мож-
но было стиснуть зубы и ехать в 
старье. Он привык отрешаться 
от взглядов и шепотков окружа-
ющих, уж кому-кому, но не дет-
домовцу обращать внимание на 
такое. Проблемой стал Рыжий. 
Август категорически не желал 
оставлять кота в одиночестве, не 
без оснований полагая, что дирек-
тор вполне может избавиться от 
непрошеного постояльца. И ника-
кие ссылки на важность кота для 
полноценного воспитания гения в 
своем коллективе не помогут.

Эта проблема решилась со-
вершенно неожиданным образом. 
Олег на лето отправился в госте-
вую семью. Непонятно каким об-
разом, однако он сумел уговорить 
людей взять Рыжего на недельку, 
пока хозяин будет отсутствовать 
по очень уважительной причине. 
Может быть, эта самая причина и 
стала самым веским аргументом, 
точно неизвестно, однако Рыжий 
тоже отправился в гости.

Поездка оставила какое-то 
смутное ощущение неудовлетво-
ренности. Девять часов на авто-
бусе всегда воспринимаются до-
вольно тяжело, и уж совершенно 
не улучшила настроение собрав-
шаяся компания. Группа под ру-
ководством какого-то чиновника 

из министерства просвещения 
(такое мероприятие было не по 
чину преподавателям гимназии 
или работникам детдома) собра-
лась прямо на автовокзале. Трое 
парней из того самого «Ньютона» 
в форменных пиджаках просто 
сделали вид, что не замечают Ав-
густа в его скромной джинсовке. 
Они даже не сочли нужным пред-
ставиться. Замотанный чиновник 
просто отметил что-то в своих 
бумагах, но тоже не назвал фа-
милий, да и свою пробурчал со-
вершенно невнятно. Он был явно 
недоволен тем, что олимпиада 
проводилась совсем рядом, и с 
гораздо большим удовольствием 
слетал бы в Геттинген или Ок-
сфорд. В результате получилось 
странное сочетание: один-три-
один.

Командой это назвать было 
никак нельзя, каждый был сам за 
себя. Август подметил, что даже 
между учениками гимназии не 
было особо теплых отношений. 
Министерского чиновника золо-
тые детки ни в грош не ставили, 
снисходительно выслушивая его 
наставления касательно правил 
приличия, и откровенно ухмыля-
лись у него за спиной. Августа они 
просто в упор не замечали, он для 
них просто не существовал. Хотя 
нет, когда эти думали, что он их 
не видит, то бросали на него от-
кровенно ненавидящие взгляды. 
Догадаться о причине было со-
всем несложно, они не могли про-
стить безродному выскочке, что 
тот нахально врезался между них 
на последней олимпиаде и даже 
отнял кое-что из призов. Август 
мрачно подумал, что учиться 
вместе с ними будет совершенно 
невесело. Интересно, они об этом 
хотя бы подозревают? Вряд ли, 
мажоры выше таких мелочей.

Гимназисты собрались кучкой 
и всю дорогу о чем-то перешеп-
тывались, тыча пальцами в план-
шеты. Наверняка они были гораз-
до круче, чем лежащий в рюкзаке 
Августа. Впрочем, если говорить 
правду, то и этот планшет ему не 
принадлежал. Его парню выдал 
во временное пользование гере 
Оямаа, произнеся высокопарную 
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речь о том, как приют заботится о 
подрастающем таланте, но не за-
быв напомнить, что обращаться 
со столь дорогим девайсом следу-
ет исключительно бережно. По-
тому что если что – на небреж-
ного воспитанника повесят долг, 
расплачиваться за который при-
дется после выпуска, когда у него 
появятся свои деньги. И отдавать 
он будет не только сам долг, но 
и набежавшие за это время про-
центы. Долгов никто не забывает 
и не прощает. Поэтому Август 
предпочитал не трогать планшет 
без лишней необходимости, лишь 
сбросил туда несколько задачни-
ков.

А потом стало еще хуже. Вроде 
бы привык не обращать внимания 
на окружающих, но когда гимна-
зисты, разобравшись с тем, что 
смотрели на планшетах, взялись 
за смартфоны, он почувствовал 
укол. Понятно, что звонить ему 
было некуда и незачем, но иметь 
смартфон хотелось, в детдоме это 
не ощущалось. Нет у тебя, так нет 
и у соседа, причин для зависти не 
возникало. Дирекция бдительно 
следила, чтобы после визита в 
гостевую семью у ребенка не по-
явилось ничего лишнего. Причи-
на была самой прозаической – не 
следует провоцировать зависть, 
это может привести к непредска-
зуемым последствиям. Лишняя 
рубашка, колготки – пожалуйста. 
Но не золото, фирменные тряпки, 
тем более смартфоны и планше-
ты, взрослых специально пред-
упреждали об этом.

И вот сейчас, глядя, как тре-
плются гимназисты, кто с роди-
телями, кто с девушкой, Август 
стиснул зубы так, что они захру-
стели. Он и сам не мог точно ска-
зать, почему ему стало так плохо. 
Может, вовсе не потому, что у 
него не было смартфона, а по-
тому, что даже будь он, звонить 
все равно некому? Рыжий ведь не 
умеет пользоваться телефоном.

Прибыли на место уже под 
вечер, поэтому школьников раз-
местили в пустующем по летнему 
времени студенческом кампусе. 
Разумеется, олимпиада проводи-
лась в местном университете, где 

же еще? Долгое путешествие всех 
вымотало, поэтому ребята спали, 
как убитые. Август наслаждался, 
комната рассчитана на двоих, и 
вместе с ним поселили какого-то 
не то венгра, не то румына, что 
избавляло от необходимости об-
щаться. Увы, английский не был 
для него любимым и знакомым 
предметом, слава богу, его знаний 
хватало, чтобы на все вопросы от-
ветить: «I do not understand».

Первый день был посвящен 
делам организационным, реги-
страции участников, ознаком-
лению с правилами состязания, 
с аудиториями, где будет про-
ходить олимпиада. Собственно, 
ничего нового Август не узнал, 
все примерно соответствовало 
национальной олимпиаде. Два 
дня, по три задачи каждый день, 
четыре с половиной часа. Ну и 
подведение итогов на четвертый 
день. В первый день предпола-
галась экскурсия по городу. Ав-
густ отмахнулся от предложе-
ния, потому что знал, что здесь от 
Верхнего замка осталась только 
одна невзрачная башня, которую 
даже сравнивать смешно с Ланге 
Герхардом. Он собирался пере-
листать пару своих книг, чтобы 
лучше представить характер 
предстоящих заданий. Гимнази-
сты, переглянувшись, тоже от-
казались, но Август почему-то 
подумал, что их планы куда как 
далеки от подготовки к завтраш-
нему испытанию. Чиновник, вы-
слушав их отказы, поморщился, 
однако настаивать не решился.

Итак, после обеда автобусы с 
экскурсантами укатили, Август 
воткнул зарядку в розетку и бух-
нулся на кровать с планшетом в 
руках. Он всегда считал, что в го-
ризонтальном положении дума-
ется лучше и легче и жалел, что в 
аудитории нельзя будет прилечь. 
Но позаниматься ему не дали, так 
как в комнату вломилась троица 
его спутников. Явный заводила, 
высокий статный блондин со сме-
ющимися карими глазами, чуть 
скривившись, оглядел Августа и 
вынес приговор:

– Конченный ботан!

– Сам секси-блонд, – огрыз-
нулся Август, недовольный тем, 
что его отвлекают от занятий.

– О, тонко подмечено, – со-
гласился блондин, подняв указа-
тельный палец. – Мы тут решили 
немного оттянуться подальше от 
родаков. Пошли с нами.

– Не хочу, – сухо ответил Ав-
густ.

– Да у него просто денег нет, 
– догадался один из приятелей 
блондина.

И снова гимназисты угоди-
ли пальцем в больное место. Нет, 
деньги директор приюта выдал, 
но, если их аккуратно поделить на 
четыре дня, то выйдет на бутылку 
колы и хот-дог один раз в день.

– Да, это я как-то не додумал, 
– кивнул блондин. Он на секун-
ду задумался, потом решительно 
махнул рукой. – Ничего! Идем с 
нами, я плачу за все!

Августу показалось, что ком-
пания была слегка навеселе, 
именно в таком состоянии юнцов 
начинает тянуть на приключе-
ния. Он терпеливо ответил:

– Нет, я хочу немного позани-
маться.

– Перед смертью не нады-
шишься, – хихикнул третий.

– Брось, – скривился блондин. 
– Ты просто не знаешь, что тебе 
предлагают, иначе не брыкался 
бы. Я еще из дома переговорил 
тут с одним знакомым, он с отцов-
ской фирмой работает. Пообещал 
нам приятный вечер с девочками. 
Так что, не упирайся.

– Нет, – уже слегка раздра-
женно ответил Август.

– Он же просто не знает, что 
это такое и для чего, – откровенно 
рассмеялся третий.

Вот здесь господа гимназисты 
серьезно ошибались. В детском 
доме ребята знакомятся с раз-
личными сторонами взрослой 
жизни, как правило, раньше, чем 
домашние дети. Не то, чтобы это 
было железным законом, но чаще 
всего случалось именно так. По-
этому он не сдержался и откро-
венно хмыкнул.

– Вот значит как, – понял 
блондин. – Ну, это упрощает дело. 
Пошли, пошли. Не надейся, что я 
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тебе задаром все удовольствия 
обеспечу, отработаешь потом. И 
не думай ничего плохого, все бу-
дет честь по чести.

– Интересно, как? – скептиче-
ски спросил Август.

Блондин вдруг замялся, огля-
нулся на своих приятелей, поку-
сал губу и сделал быстрый жест 
рукой. Приятели поняли не сра-
зу, но после небольшой замин-
ки вышли из комнаты. Блондин 
опасливо покрутил головой, ос-
матривая комнату, потом присел 
на кровать к парню.

– Видишь, какое дело… Мы с 
тобой самые сильные игроки, эти 
двое, может, и неплохи, но не более. 
Реально на золотые медали можем 
претендовать только мы, но для 
этого нужно сделать пять задач из 
шести, здесь не обязательно вы-
игрывать, чтобы получить золото. 
Главное – набрать не менее трид-
цати пяти баллов из сорока двух 
возможных. Ты же понимаешь, что 
решить все шесть задач нереаль-
но, хотя чудеса случаются. И пять, 
которые решу я, вполне могут не 
совпасть с пятью, которые решишь 
ты. Если мы поможем друг другу, 
то в выигрыше окажемся оба.

– Я не думаю, что нам позво-
лят обменяться шпорами, – Ав-
густ мотнул головой.

– Это как сказать. В аудито-
рии – разумеется. Но ведь четы-
ре часа не высидит никто, всем 
позволят по разу выйти в туалет. 
Я специально просмотрел все. 
Приклеить жвачкой незаметно 
бумажку прекрасно получится, 
камер в кабинках нет.

– Но листы пронумерованы, 
сдавать нужно и чистовик, и чер-
новики.

– Никто не полезет к тебе в 
карман с обыском, выяснять, что 
именно ты несешь, – скривился 
блондин.

Август пристально посмотрел 
на него, и блондин нервно дер-
нулся. Взгляд у парня был не-
хороший, как у сытого хищника, 
холодный такой, оценивающий. 
Помедлив, Август ответил:

– Нет, это дело для одного, де-
литься себе дороже выйдет. Как 
говорится, каждый сам за себя.

– Ты ко мне какие-то претен-
зии имеешь? – не понял блондин.

– Никаких, – равнодушно от-
ветил Август. – Я ведь даже не 
знаю, как тебя зовут, а на такие 
дела лишь с проверенными дру-
зьями ходят.

– Детдомовская школа? – про-
шипел блондин.

– Как я вижу, в знамени-
той гимназии тоже подобным не 
брезгуют.

– Ты просто не понимаешь, от 
чего отказываешься. И сегодня, – 
он противно усмехнулся, – и зав-
тра.

Август посмотрел на свой рюк-
зак, валяющийся рядом на стуле, 
на оскаленную морду хищника, и 
покачал головой.

– Нет у меня к тебе никаких 
претензий, но и дел никаких быть 
не может. Просто леопард всегда 
охотится в одиночку.

Блондин немного визгливо 
рассмеялся.

– Ты, значит, возомнил себя 
леопардом?! По мне, так ты про-
сто котенок глупый. Ладно, ты 
сказал, я услышал. Только на-
прасно ты со мной поссорился, 
как бы пожалеть не пришлось.

– Я с тобой не ссорился, – без-
различно ответил Август, снова 
уткнувшись в планшет.

А вечером всех четверых со-
брал чиновник, который произнес 
вдохновенную речь о чести и до-
стоинстве маленькой, но гордой 
страны, которая просто обязана 
занять достойное место среди 
остальных. Парни, слушая его, 
дружно затосковали, потому что 
подобные идеологические накач-
ки вызывали неодолимую зевоту, 
но представитель министерства 
вряд ли понял бы это.

А он продолжал зудеть про 
то, что молодые таланты обяза-
ны гарантировать дальнейшее 
развития отечественной нау-
ки в наиболее прорывных обла-
стях, всестороннее обеспечение 
передовыми разработками про-
мышленности, которое опять же 
должно стать задачей нового по-
коление молодых ученых. И если 
еще имеются некоторые объек-

тивные трудности, то их можно 
преодолеть совместными усили-
ями, в чем государство окажет 
всемерную помощь талантливой 
молодежи, ожидая в ответ адек-
ватной отдачи…

  Закончил он патетическим 
призывом:

– Помните, что вы здесь пред-
ставляете не только сами себя, 
не только свою гимназию, но всю 
национальную науку, всю нашу 
страну!

После чего горделиво оглядел 
парней, вероятно полагая, что 
после этого они должны вдохно-
виться на героические подвиги и 
великие свершения.

Август не выдержал и огрыз-
нулся:

– Я здесь представляю только 
самого себя! Августа Ферлорена  
и никого больше!

После этого чиновник хмуро 
уставился на него и сквозь зубы 
процедил:

– Ты очень заблуждаешься, 
мальчик. Как бы тебе потом по-
жалеть не пришлось.

Черт-черт-черт! Да что же это 
такое?! За один день ухитрился 
поссориться со всей делегацией! 
Парень почувствовал, что где-
то глубоко внутри шевельнулся 
дикий зверь, готовый разорвать 
в клочья любого, кто попытается 
помешать ему или заставить что-
то сделать против воли. Леопард 
всегда охотится в одиночку!

А олимпиада? Что олимпиада, 
все закончилось благополучно. 
Август не решил всех задач, но 
при этом набрал тридцать семь 
баллов из сорока двух. Как и 
предсказывал вредный блондин, 
сорок два не настрелял ни один 
из участников, кстати, он сам 
тоже набрал тридцать семь. Ког-
да оглашали результаты, блон-
дин попытался испепелить Авгу-
ста взглядом, но не получилось. 
Кстати, лишь тогда Август узнал, 
как именно его зовут – Фридрих 
Хольмквист. 

Зато свои золотые медали по-
лучили оба.

– Вот видите, мое предпо-
ложение оправдалось практиче-
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ски немедленно. Сразу, с первого 
же захода. Представляете, чего 
сможет добиться этот маль-
чик, если его поддержать.

– Гере ректор, вам не кажет-
ся, что вы даете волю эмоциям?

– Ни в коем случае, гере ми-
нистр. Поймите, такие алмазы 
попадаются раз в пятьсот лет, 
их нужно беречь и аккуратно гра-
нить. И тогда алмаз превратит-
ся в сверкающий бриллиант!

– Это все слова.
– Гере министр, выделить 

грант для обучения мальчика в 
элитной столичной гимназии не 
проблема, не те деньги, чтобы 
на них экономить. Зато пред-
ставьте, какой может быть ко-
нечный эффект.

– Ну, если вы уверены…
– Разумеется. Но, если вы 

против, можно все переиграть 
на ходу. Буквально рядом с при-
ютом расположена обычная, но 
неплохая школа. Переведем его 
туда. Главное, в приюте святой 
Бригитты условия гораздо луч-
ше, чем в детдоме нашего города. 
Одно это может дать положи-
тельный результат.

– Но вы понимаете, что в 
гимназии его не поймут и не 
примут.

– Понимаю, но верю, что он 
сильный парень и не сломается. 
В конце концов, любой талант 
пробивается через тернии к 
звездам. Если он не выдержит, 
значит, сам виноват.

Приют имени святой Бригитты

После возвращения с олимпи-
ады гере Оямаа встретил Августа 
как родного сына. Ну, или поч-
ти как родного сына. Он вызвал 
парня в свой кабинет и произнес 
проникновенную речь о чести и 
достоинстве знаменитого на всю 
страну приюта святой Бригитты, 
который стараниями своих вос-
питанников, выращенных попече-
нием гере директора, становится 
еще известнее и еще знаменитее. 
Однако восхищение не помешало 
ему немедленно отобрать у Авгу-
ста одолженный планшет, причем 
директор долго его осматривал, 

ощупывал и обнюхивал его. По-
том, ничуть не стесняясь Августа, 
начал просматривать все папки 
на винте, явно рассчитывая найти 
что-то неожиданное и недозво-
ленное. При этом он тихо бормо-
тал себе под нос: «Нет… Нет… Да 
куда он… Снова нет…»

Потом поднял голову, при-
стально посмотрел на Августа и, 
немого помявшись, произнес:

– Понимаешь, я совершенно 
не верю, но я просто должен от-
реагировать. Тут поступил... сиг-
нал… что ты скачал на диск… как 
бы сказать… недозволенное.

– Не понимаю, – пожал плеча-
ми Август.

– Короче, порнографию, – по-
краснел гере директор.

У Августа глаза на лоб полезли.
– Это как?!
– Вот и я не верю, – зачастил 

директор. – Я просто обязан от-
реагировать на поступившие сиг-
налы.

– Даже не один? – удивился 
парень.

– Да, мы получили два письма, 
в которых говорится о твоем не-
подобающем поведении во время 
олимпиады. Причем, что самое 
грустное, в качестве инструмента 
был использован планшет, кото-
рый я передал тебе.

– Интересно, каким образом я 
мог это сделать, не имея доступа 
в Сеть? – поморщившись, спро-
сил Август.

– Вот и мне это интересно, – 
кивнул директор.

– И кто же это оказался такой 
бдительный и такой осведомлен-
ный? – спросил Август, хотя сам 
для себя ответ на этот вопрос 
знал. Ну не стопроцентно точный, 
но процентов примерно на девя-
носто пять он был уверен.

– Это мне неизвестно, – гере 
директор даже развел руками 
по-простецки. – Электронные 
письма поступили с двух различ-
ных адресов в разное время. Поэ-
тому я не думаю, что их отправил 
один человек. Я обязан следить 
за нравственностью своих воспи-
танников, и я буду следить!

Если бы было можно, Август 
расхохотался бы. Интересно, ди-

ректор сам верит в то, что гово-
рит? По опыту двух предыдущих 
детских домов, Август отлично 
знал, что воспитанники теряют 
возможность кататься на еди-
норогах лет в четырнадцать или 
даже раньше, как парни, так и 
девушки. Понятно, не все подряд, 
но значительное большинство, 
поэтому рассуждения о нрав-
ственности звучали странно. На-
верняка руководство было в кур-
се, не полных же дураков туда 
набирают, хотя вряд ли пред-
ставляло себе масштабы пробле-
мы. Что касается лично Августа, 
он уже года два был совершенно 
несовместим ни с каким единоро-
гом.

– Ты умеешь наживать недо-
брожелателей, мальчик. – И без 
того холодные глаза гере Оямаа 
буквально заледенели. – Я не дам 
хода этой глупости, но ты должен 
понимать, что твое везение не бу-
дет продолжаться бесконечно. Я 
прекрасно понял, почему ты не 
спешишь появляться в гимназии, 
и для приюта святой Бригитты 
было очень полезно, что на ев-
ропейской олимпиаде отличился 
наш воспитанник, а не очередной 
гимназист. Ты очень умный маль-
чик, – он резиново улыбнулся, – 
и поймешь то, что сказано, и то, 
что не сказано.

– Я очень благодарен вам, 
гере директор, за оказанную под-
держку, – церемонно кивнул Ав-
густ. – Надеюсь, что и в будущем 
у вас не возникнет поводов для 
разочарования.

– Хорошо, иди, но не затяги-
вай с передачей документов в 
«Ньютон». Попечительский совет 
ведь может и передумать, несмо-
тря на протекцию Академии Гу-
ставианы.

В общем, вышел Август от ди-
ректора в совершенно растрепан-
ных чувствах. Он догадывался о 
причинах событий, закручива-
ющихся вокруг него, но впервые 
ему откровенно сказали, что он 
всего лишь инструмент для удов-
летворения чьих-то амбиций. На-
верняка в и «Ньютоне» к нему 
будут относиться точно так же. 
Любопытно только, где та грани-
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ца, переступать которую он не 
должен?!

Кстати, неплохая спортпло-
щадка его порадовала, в прежнем 
детдоме такой не было. Каждое 
утро он упрямо наматывал круги 
по двору, упражнялся на турнике 
и брусьях, качал пресс. Правда, 
после этого приходилось отмы-
ваться в душе и наскоро спола-
скивать майку и трусы, пере-
одеваясь в свежие. Но это было 
делом привычным. Остальные 
воспитанники смотрели на него, 
как на не совсем нормального, и 
его примеру никто последовать 
не желал.

Эх, если бы тут был Рыжий! 
Но котяра вместе с Олегом сейчас 
в гостевой семье. Кстати, а мож-
но ли выдернуть кота оттуда? Он 
помчался в канцелярию, чтобы 
выяснить, где именно находит-
ся Рыжий и потребовать, чтобы 
Олег доставил кота обратно. По-
нятно, мальчишка будет недово-
лен и даже обидится, но Рыжий 
– его семья!

Ему даже разрешили позво-
нить, и он договорился, что зав-
тра кота доставят к постоянно-
му месту жительства. Хотя, как 
ему показалось, Олег начал во 
время разговора подозрительно 
хлюпать носом. Ничего, потерпит 
полтора месяца, ведь не навсегда 
же с котярой расстается, еще на-
мурлычутся в свое удовольствие.

Господи, откуда он взялся?! 
Огромный кот подошел вплот-
ную. Хотя, какой это кот?! Черт-
черт-черт! Матерый леопард, 
огромный темно-желтый зверь с 
черными пятнами по всей шкуре, 
пронзительные янтарные гла-
за так и светятся в полутьме. Он 
смотрит мне прямо в глаза, и я 
не могу оторваться взгляд, зверь 
словно гипнотизирует меня. Его 
глазищи светятся то сильнее, то 
слабее, и это мерцание завора-
живает, сковывает, не дает поше-
велиться.

Зверь с хрустом потянулся, он 
никуда не спешил, разинул пасть, 
показав огромные клыки, ну пря-
мо точь-в-точь как на рюкзаке. 
Жаркое дыхание заставило его 

вздрогнуть. Потом пасть с лязгом, 
словно клыки были железными, 
захлопнулась. Леопард потянул-
ся еще раз, длинный хвост нерв-
но дернулся, но зверь вдруг при-
жался и начал тереться круглой 
головой с бархатными ушами о 
бок парня. Прямо как любящий 
домашний кот, вот только не мур-
лыкал. Ах, да, большие кошки 
мурлыкать не умеют.

Трясущейся рукой он почесал 
зверя за ухом, тот боднул его го-
ловой еще раз и плавным шагом 
удалился во тьме, моргнув на 
прощание яркими желтыми гла-
зами.

Август проснулся весь мо-
крый от пота, руки тряслись. 
Пришлось бежать в туалет, умы-
ваться, он даже поплескал себе 
холодной воды на грудь и спину, 
чтобы смыть пот. Но что может 
значить этот сон?

По случаю летних каникул в 
детском доме, или приюте, если 
вам угодно, начался традицион-
ный ремонт. Ребят практически 
не осталось, поэтому суета строи-
телей, постоянный треск и прово-
нявшие краской коридоры нико-
го особо не беспокоили. Остались 
лишь несколько человек, в ос-
новном те, кому требовалось ре-
гулярное посещение клиник для 
той или иной процедуры. Кстати, 
директор предложил и Августу 
отправиться в летний лагерь, но 
парень наотрез отказался. Ди-
ректор пожал плечами, провор-
чал что-то вроде «Была бы честь 
предложена», но на том все и за-
кончилось. Но, с учетом проис-
ходившего, Август предпочитал 
проводить время во дворе, хотя и 
там было достаточно строитель-
ной суеты.

Олега и Рыжего торжествен-
но доставили на синем БМВ, как 
сумел заметить Август. Правда, 
в корпус они не пошли, встре-
ча состоялась во дворе. Кот ехал 
на руках у мальчишки, который 
прижимал его к себе, словно лю-
бимую игрушку, переноска, похо-
же, осталась в машине.

Как только Рыжий увидел 
друга, он сразу с диким воплем 

вырвался из рук мальчишки и 
бросился прямо к Августу. Мол-
нией взлетев ему на руки, он 
громким мурчанием начал те-
реться мордой о щеки парня, а 
потом принялся вылизывать ему 
лицо шершавым, колючим языч-
ком.

– Скуча-ау без тебья-у, – ти-
хонько проворчал кот ему в ухо.

Август вздрогнул. Что-то ко-
шак разговорился, как бы другие 
не заметили, тогда непонятно, 
чем все закончится. Он почесал 
Рыжего под подбородком, тот до-
вольно заурчал, слава богу, на 
этот раз нормально, по-кошачьи.

Но Олег смотрел на все это 
широко раскрытыми глазами, 
Август заметил, что у него даже 
начали дергаться губы. Он что, 
собирается заплакать? Вон, на 
руках набухают кровью цара-
пины, Рыжий не слишком цере-
монился, вырываясь, и располо-
совал ему руку. Не привык кот 
прятать когти.

– Успокойся ты, – грубовато 
сказал Август, чуть тряхнув Оле-
га за плечо. – Заживет быстро.

– Нет, я не про это, – хлюпнул 
носом мальчишка. – Ты кота за-
берешь.

– Но это же мой кот, – удивил-
ся Август. – Тебе его только на 
время дали, пока я в отъезде был.

– Но ты говори-ил, что будешь 
мне как брат, – разревелся Олег. 
– А у братьев все общее. Или ты 
раздумал?

Август совершенно растерял-
ся, вот такого он никак не ожидал. 
Хотя, что с малявки взять? Он 
опустился на колени перед Оле-
гом, Рыжий сам спрыгнул с рук, 
подошел к мальчишке и потерся 
об его ноги. Извиняется, собака… 
В смысле кошака… Или как?

– Ну успокойся, – Август 
пальцами вытер слезы, текущие 
по щекам мальчишка и мысленно 
выругал себя за то, что не носит 
с собой платок. – Все нормально.

– Я не хочу с ними, хочу с то-
бой, – хныкнул Олег.

– Но здесь ремонт, здесь нель-
зя, – пролепетал Август.

– Тебе ведь можно, – последо-
вал логичный ответ.



ВЕСИ  ¹ 1  202220

– Не… я… это… я старше тебя.
– Вот и должен обо мне забо-

титься.
Каков наглец! Но Август вдруг 

понял, что ему даже приятно 
слышать это. Сам он никогда и 
никого не просил. Но вот думать 
о ком-то, помогать кому-то… Соб-
ственно, почему бы и нет?

– Тебе там плохо?
– Нет, – замотал головой маль-

чишка. – Заботятся, фру Элиза 
вон в машине сидит, дожидается, 
чем у нас тут кончится. Но… Все 
равно не хочу без тебя. Вот Ры-
жий был, а сейчас и его не будет.

Август пристально посмотрел 
на кота, тот независимо отвер-
нулся.

– Ты слышишь, что о тебе го-
ворят? – Слышит, прекрасно 
слышит, не волнуйся. – Тогда 
будь любезен повернуться и по-
смотреть мне прямо в глаза. – Вот 
привязался, настырный. – Ты 
снова поедешь с Олегом и про-
будешь вместе с ним до конца 
каникул! – Э-э, мы так не догова-
рива… – Я что сказал?! – Ох, лад-
но, только не кричи. – Видишь, 
кивнул Август Олегу, он уже со-
гласился. Так что забирай своего 
дружка и возвращайся, откуда 
приехал. Ну а закончатся кани-
кулы, тогда хватай его в охапку и 
приезжайте в приют.

Страдальческий взгляд Ры-
жего невозможно описать, но 
протестовать кот не стал, вздох-
нул и полез на руки к Олегу. Тот 
немного повеселел, но потом се-
рьезно спросил:

– Ты точно будешь мне брат?
– Буду, я же обещал, – вне-

запно осипшим голосом ответил 
Август.

Последние полтора месяца 
лета тянулись уныло и серо, по-
тому что такой же унылой и се-
рой стала погода. Зарядили при-
вычные прибалтийские дожди, 
когда в воздухе висит мелкая во-
дяная пыль. Дождь как бы есть, 
и как бы его нет. Оставалось си-
деть в корпусе, нюхать краску и 
считать дни до начала учебного 
года. Ему пришлось напрячь силу 
воли, чтобы не отказаться от про-

должения занятий, потому что 
наматывать круги по двору под 
стылой моросью – удовольствие 
много ниже среднего. Но – надо!

В конце августа ремонт 
наконец-то завершился, и начали 
возвращаться воспитанники. На 
новичка смотрели настороженно, 
но пока не цепляли, хотя Август 
не заблуждался, знакомство еще 
впереди, и не факт, что оно будет 
приятным. Хотя он уже ловил на 
себе откровенно неприязненные 
взгляды, до прямого конфликта 
пока не доходило.

Единственным светлым мо-
ментом стало возвращение слад-
кой парочки – Олега и Рыжего. 
Правда, котяра был очень недо-
волен установившейся погодой, 
которая мешала ему гулять. По 
его мнению, это был очень се-
рьезный недосмотр хозяина, что 
кот неоднократно доводил до его 
сведения раздраженным мяука-
ньем, когда возвращался с улицы 
промокший и с грязными лапами. 
Ведь тогда его безжалостно хва-
тали поперек пуза и тащили от-
мываться, что Рыжий страшно 
не любил. Какой кот любит воду, 
покажите?

Зато Олег был совершенно 
счастлив, и всюду таскался хво-
стиком за Августом. Сначала 
тот злился, но потом смирился и 
привык. В какой-то момент ему 
даже начало это нравиться, осо-
бенно когда он начал помогать 
мальчишке вспоминать прошло-
годнюю школьную программу. 
Выяснилось, что Олег имел от-
личную память, но учили в об-
разцовом детдоме, или приюте, 
если угодно, ничуть не лучше, 
чем в провинции. Зато здесь не 
было фру Тамары, которая умела 
заинтересовать своим предметом. 
Мальчишка брыкался, фыркал, 
но, в конце концов, все-таки втя-
нулся, и Август сделал для себя 
совершенно неожиданное откры-
тие – помогать и дарить очень 
приятно.

Наконец гере Оямаа вызвал 
его к себе, вручил пакет с доку-
ментами и жестко приказал от-
правляться в гимназию «Ньютон» 
для зачисления. Судя по его кис-

лому лицу, парню предстояло се-
рьезное испытание. Так оно и ока-
залось. Сначала охранник долго 
пытался не впустить Августа в 
святая святых, звонил куда-то, 
узнавал, перезванивал, уточнял, 
но все-таки сдался и пропустил 
парня, прошипев ему в спину 
что-то непечатное. Лощеная да-
ма-секретарь долго и присталь-
но разглядывала Августа, словно 
подозревала его в каких-то неве-
домых преступлениях. Наконец, 
откровенно скривившись, она 
взяла пакет и принялась пере-
бирать документы. Это тянулось 
довольно долго, наконец, дама, 
глядя куда-то в потолок, сухо со-
общила, что он будет зачислен в 
десятый класс, и завтра ему бу-
дет выдана электронная карточ-
ка-удостоверение, как только он 
сфотографируется здесь же, в 
канцелярии, но уже в форме гим-
назии. Она понимает, что у такого 
нищеброда в принципе нет денег 
на форму, поэтому ему надлежит 
сейчас зайти в хозяйственный 
отдел, где с него снимут мерку и 
к завтрашнему дню подготовят 
все необходимые вещи. Гимназия 
«Ньютон» не может допустить 
умаления своего достоинства, мы 
стремимся принимать только де-
тей, которые находятся на попе-
чении лиц, способных обеспечить 
достаточный домашний надзор 
и предоставить все необходимое 
для домашних занятий. Однако 
даже кухаркины дети, буде та-
ковые проявят гениальные спо-
собности, могут быть приняты в 
гимназию и, более того, им будет 
оказано некоторое вспоможение. 
В общем, Август вышел из канце-
лярии, оплеванный с ног до голо-
вы. Его новый джинсовый костюм 
здесь считали чуть ли не нищен-
ским рваньем.

Побывав у завхоза, брюзгли-
вый старик его осмотрел и обме-
рил, приказав явиться завтра и 
не опаздывать, Август вылетел 
из гимназии со скоростью пушеч-
ного ядра. Сбежав с крыльца, он 
с трудом отдышался, и впервые 
всерьез задумался: так ли он хо-
чет здесь учиться и хорошая ли 
это идея? Но потом решил, что 
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ради того, чтобы вырваться со 
дна, он должен стерпеть нестер-
пимое и вынести невыносимое.

Получив гимназическую фор-
му, он не выдержал соблазна и 
переоделся тут же под презри-
тельным взглядом завхоза, что-
то бурчавшего себе под нос. Вы 
думаете, что получил пиджак с 
эмблемой и на том закончилось? 
Два комплекта (пиджак-брюки), 
пять рубашек, два галстука, две 
пары туфель. Это вам не просто 
так! Кое-где жало, кое-где болта-
лось, но в целом это было неверо-
ятное для воспитанника детдома 
великолепие. Даже привычно 
хмурое небо не могло испортить 
ему настроение. К тому же, кро-
ме магнитной карточки-удосто-
верения, ему вручили годовой 
проездной на трамвай, хотя это 
совершенно не требовалось. От 
приюта до гимназии было минут 
пятнадцать пешком, и трамваи по 
этим улицам не ходили. Правда, 
дама-секретарь при этом брез-
гливо поджимала губы, но поло-
жено, значит положено. В общем, 
Август вышел, навьюченный, как 
верблюд, а вдобавок в состоянии 
грогги. Как все это доставить в 
приют и где пристроить?

Он свернул в тихий переулок, 
оставив позади оживленную Кел-
лерхюгель. Прошел мимо нагло 
поблескивающих витрин, это не 
для него. Откуда у детдомовца 
деньги? Нет, какие-то гроши вы-
деляют, но магазины не про нас. 
После узкой, но шикарной Зюд-
штрассе следовало выйти на 
Детдомовскую улицу, короткий 
огрызок, примечательный двумя 
деталями: небольшой аптекой и 
входом на центральный рынок. 
В чем-то даже символично. Что 
еще может ждать воспитанника 
детского дома, кроме торговли 
салакой на рынке?! Мальчишка 
из ниоткуда, без прошлого и без 
будущего.

У Августа даже в глазах по-
темнело на мгновение. Нет! Тако-
го не будет никогда! Он поклялся 
себе, что вырвется из этого за-
колдованного круга, вырвется 
любой ценой. Или Цезарь, или 

ничего! Только ради этого он со-
гласился перебраться в столицу, 
хотя с огромным удовольствием 
остался бы на прежнем месте. На 
него насели с двух сторон, ректор 
гере Ассер и директор гимназии 
«Ньютон» гере Кирсипуу угово-
рили его, хотя, в принципе, могли 
и не уговаривать, а просто прика-
зать. Глупцы! Он сам так захотел 
и так решил. Кое-как удалось до-
говориться об отсрочке до конца 
учебного года, потому что остава-
лась еще одна проблема.

Он не заблуждался, прекрасно 
понимал, что его ожидает. Сна-
чала придется отвоевывать ме-
сто под солнцем в новом детском 
доме, «вписываться в коллек-
тив», как любят твердить психо-
логи. С помощью кулаков. Ну а 
про «Ньютон» и говорить не сле-
дует, к сожалению, там кулаки 
ничего не решат, лишь ухудшат 
ситуацию. Придется скрутить 
все чувства в тугой клубок и за-
сунуть поглубже. Ничего, он по-
ставил себе цель, идет к ней, и 
ничто не должно отвлекать. Дви-
жение прямолинейное, стреми-
тельное, безостановочное. Он су-
нул руку под рубашку и стиснул 
простенький алюминиевый ме-
дальон в виде головы леопарда, 
свой счастливый талисман. Так 
что горе тому, кто встанет у него 
на пути. Если он не щадит само-
го себя, какое ему дело до осталь-
ных? Берегитесь, леопард из Ру-
драпраяга идет.

Переулок закончился, можно 
нажать кнопку, и откроются во-
рота во двор детдома, но Август 
решил не спешить. Вместо этого 
он протиснулся в узкий закуток 
между оградой и теми самыми 
сараями, как он понял – любимое 
место отдыха старшаков. Благо, 
тут лежит пара старых, обве-
трившихся бревен, на которых 
летом очень удобно сидеть.

Дерево нагрелось, хотя осен-
нее прибалтийское солнце грело 
не так уж сильно. Но во дворе, за-
крытом от малейших дуновений 
ветра, было тепло. Август снял 
пиджак, повертел его в руках. 
Вот уж меньше всего он желал 
щеголять в придворном мунди-

ре, тем более, что он уже успел 
оценить разницу в качестве сво-
ей и чужой одежды. Почему-то 
он думал, что до конца учебного 
года новой формы он не получит. 
Можно немного поразмыслить, 
здесь никто не помешает. Хотя 
нет, его встречают.

– Mmm… Ja!
– И я рад тебя видеть.
Рыжий скептически оглядел 

его с ног до головы и скривился.
– Прибыл на-уконец. А мы 

уже зажда-улись.
Август ухмыльнулся в ответ.
– Вот уж не поверю. Опять 

где-нибудь шлялся и прискакал 
сюда пять минут назад.

– Нет! Я жда-ул тебя! – мяук-
нул в ответ кот, широко раскрыв 
честные-честные глаза.

Парень почесал его за ухом, 
Рыжий довольно мурлыкнул и 
потерся башкой о ладонь.

– Притворщик и подхалим, – 
вздохнул Август.

Мурлыканье стало громче, кот 
был явно не согласен с неспра-
ведливым обвинением.

– Можно подумать, что я не 
слышал вопли, когда уходил в 
гимназию.

– Это не про меня-у! – отрезал 
Рыжий, гордо задрав голову.

– А про кого-у? – ехидно поин-
тересовался парень.

– Мало ли сомнительных лич-
ностей мотается по нашим двора-
ум. Сам же знаешь, что тут ря-
удом центральный рынок. Это 
прямо расса-удник хвостатой 
преступно-усти. И почему вла-
усти за этим не следят? Давно 
пора прижать к когтю всяких 
разных. Рыбу прямо-у из-под 
носа уводят, – пожаловался кот.

– У тебя уведешь, сам потом 
рад не будешь, – усомнился Ав-
густ.

– Mmm… Ja, – не стал спорить 
Рыжий. – Я такой. – И он гордо 
задрал хвост.

– И еще хвастун бесстыдный.
– Са-ум такой! – отрезал ко-

шак и пристально посмотрел на 
парня.

– Сдаюсь, – Август поднял ла-
дони вверх. – Ты меня разобла-
чил.
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Пришлось поделиться с ним 
пирожком, купленным по доро-
ге. Кот аккуратно скушал пиро-
жок и тяжко вздохнул. Понять 
его не составляло труда: хорошо, 
но мало. Август почесал Рыже-
го за ухом, тот муркнул еще раз 
и угнездился на бревне рядом с 
парнем, прижавшись поплотнее. 
Была у него такая особенность – 
он категорически отказывался 
сидеть на коленях, ему требова-
лось лечь рядом и прижаться к 
другу. Наверное, даже коту, ко-
торый всегда гуляет сам по себе, 
иногда хочется чувствовать себя 
не таким одиноким. Август по-
ложил ему руку на спину, кошак 
довольно затарахтел, и парень 
невольно прикрыл глаза, поддав-
шись умиротворяющему мурлы-
канью. Вообще-то интересно, он 
только начал сходить с ума, если 
разговаривает со своим котом, 
или процесс уже завершился? 
Впрочем, все это ерунда, через 
три дня его ждет более серьезное 
испытание – первый день заня-
тий.

Сколько времени прошло, он 
не мог сказать. Но внезапно Ры-
жий дернулся, вскочил на на-
пружиненные ноги, прижал уши 
и злобно зашипел, показывая не-
маленькие клыки. Выпущенные 
когти, нервно скребнули бревно, 
оставляя на сером, выветренном 
дереве ясно видимые следы. Ав-
густ встряхнулся и открыл гла-
за. Вот оно что! Долго же ждать 
пришлось, он предполагал, что 
выяснять отношения явятся го-
раздо раньше, сразу после его по-
явления в этом детдоме. Или на-
род только что собрался к началу 
учебного года? Может, их куда-
то вывозят на лето, все-таки 
столичный детдом как-никак, 
и даже не детдом, а вовсе при-
ют святой Бригитты. Некоторых 
он уже видел и в столовой, и в 
спальне, только не счел нужным 
знакомиться. Правда, после этого 
на него смотрели странно и недо-
бро, но мне до них, а им до меня? 
Надо будет, сами подойдут, вот и 
подошли.

Со стороны забора донесся 
гогот, через невысокую, скорее 

символическую ограду перемах-
нули двое, затем еще один. Затем 
раздалось тяжелое пыхтение, 
далеко не все могли преодолеть 
ограду без задержки. Хорошо 
еще, что столица не позволяла 
себе глупостей вроде тех, на ко-
торые шел директор его преж-
него детдома. Он воздвиг вокруг 
своего заведения глухой забор 
высотой чуть не два с половиной 
метра и заплел поверху колючей 
проволокой, объясняя это тем, 
что заботится о безопасности вос-
питанников. Здесь же забор слу-
жил единственной цели – не по-
зволить малышам разбегаться. 
В общем, появились пятеро, Ав-
густ встал, машинально отрях-
нув брюки, и криво усмехнулся. 
Он знал свойства своей усмешки, 
кто-то сказал, что она заставляет 
думать про пистолет в кармане 
улыбающегося парня.

Рыжий верзила, который ве-
село похрюкивал, глядя, как по-
следняя парочка переваливает 
через забор, повернулся к Авгу-
сту и подавился смешком.

– Вот ты где, – неопределенно 
произнес он и тоже улыбнулся. 
Кстати, его улыбочка выглядела 
ничуть не лучше. – Ну, давай что 
ли знакомиться. Пропишем тебя 
по полной программе, как пола-
гается.

– Попробуй, – холодно отве-
тил Август, вздернув подбородок. 
Если он и был ниже верзилы, то 
совсем немного, зато в ширине 
плеч изрядно уступал.

– Не боится, – пожал плечами 
один из приятелей верзилы, ка-
жется, его зовут Ааво. Или нет?

– Не боится, – кивнул верзи-
ла. Затем, обернувшись к запо-
здавшей парочке, которая тащи-
ла какой-то пакет, прикрикнул: 
– Осторожней, болваны, не раз-
бейте.

Действительно, пакет подо-
зрительно звякнул.

– Слушай, вали отсюда по-
быстрее, – предложил верзила. 
– Сейчас не до тебя, вечером раз-
беремся.

– А зачем тянуть? – не понял 
Август. – Лучше здесь и сейчас, 
не нужно откладывать.

– Томас, он ведь не понима-
ет, – немного удивленно сказал 
Ааво. Или не Ааво?

– Не понимает, – согласился 
верзила. – Проваливай, пока мы 
предлагаем, не порти нам удо-
вольствие.

– Насосаться пивка? – глядя 
куда-то в небо, безразлично про-
изнес Август. – Тоже мне, удо-
вольствие.

В горле верзилы что-то закло-
котало.

– Напрашиваешься.
– Ничуть. Ты же вечером тоже 

не в одиночку придешь. Только 
ты, дурной, не знаешь, как вы-
глядит прописка в простом дет-
доме. Тут у вас все гладенько, чи-
стенько, культурненько.

– Дурак или псих? – повер-
нулся Томас к своим приятелям.

– Скорее всего, дурак, – вяк-
нул кто-то из подпевал.

Вообще-то Август сознатель-
но нарывался. Избежать не-
приятностей было нельзя, и вот 
появился удобный случай вы-
плеснуть раздражение после ви-
зита в элитную гимназию, где ему 
ясно дали понять, как к нему на-
мерены относиться. Драки с пя-
тью мальчишками он не особо бо-
ялся. Не потому, что считал себя 
великим бойцом, просто прописка 
всегда была относительно ща-
дящей. Разобьют губу, поставят 
фингал под глазом, ударят пару 
раз по ребрам, вот, собственно, 
и все. Калечить и увечить было, 
как говорится, западло, не тюрь-
ма. К тому же он все-таки слегка 
научился некоторым приемам. 
Август не заблуждался, пред-
ставляя себя великим бойцом, 
который при каждом удобном 
случае вопит: «Мое кун-фу силь-
нее!» Но даже простейшие навы-
ки повышали его шансы.

– Нет, он себя очень крутым 
считает. По утрам бегает, руками 
машет и вообще, – наябедничал 
другой.

– А мы сейчас проверим, – по-
обещал Томас.

– Впятером?
– Тебе-то что? Ты ведь кру-

той, – прошипел Ааво. Или не 
Ааво? – Справишься.
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– Спокуха, – пренебрежи-
тельно махнул рукой Томас. – Не 
дергайтесь раньше времени. Я 
сам его сделаю.

В голове будто сквозняк про-
свистел, унеся с собой все лиш-
ние мысли, процессор начал 
обрабатывать информацию, пы-
таясь выдать оптимальное реше-
ние. Драки Август не боялся. Да, 
сразу видно, что Томас старше, 
на полголовы выше и заметно тя-
желее, а потому сильнее. Но лео-
пард быстрее и кое-чему обучен, 
не факт, что этот рыжий верзила 
знает что-нибудь, кроме деше-
вых китайских боевичков. Лео-
пард уворачивается и наносит 
удары. Понятно, не следует по-
падать под удар кувалды, тогда 
все закончится моментально, вон 
кулачищи какие. А еще есть ноги, 
которые тоже можно и нужно ис-
пользовать. Нет подлых ударов, 
есть эффективные, хотя не пере-
стараться бы. Попадешь по де-
ликатному месту, так и убьешь 
сгоряча или изувечишь на всю 
оставшуюся жизнь. Зато удар по 
надкостнице на голени – это хо-
рошо. Процессор уже просчитал 
серию, которая может завершить 
этот дурацкий и неизбежный бой.

Шайка начала медленно под-
ходить, хорошо еще, что в узком 
коридорчике у них вряд ли полу-
чится зайти со спины. Тогда дела 
приняли бы совсем тоскливый 
оборот. Со стаей гиен не связы-
вается даже лев, что же говорить 
тогда про слабого и беззащитного 
леопарда?

Томас демонстративно сжал и 
разжал кулаки, поиграл плечами.

– Ну что, красавчик, готов? Не 
обижайся, но я тебе физию слегка 
попорчу.

Август дернул щекой, отло-
жил пиджак подальше, медленно 
встал, сжал пальцы, готовя «ку-
лак леопарда», и сделал шаг на-
встречу.

– Не спеши.
Верзила удивленно припод-

нял брови, но Август не стал до-
жидаться, и резко выбросил 
вперед правую руку. «Кулак ле-
опарда» пришелся в печень, а это 
неприятно и очень больно. Томас 

хекнул, схватился за бок и со-
гнулся. Август демонстративно 
сделал шаг назад и ухмыльнулся.

– Еще? – вежливо поинтере-
совался он, но Томасу было не до 
ответа.

Август подождал немного и 
уже собрался было уходить, но 
верзила опомнился и бросился 
на него, размахивая кулаками, 
словно мельница. Растерявший-
ся Август машинально увернул-
ся от первого удара. Отмахнулся, 
попав сам не зная куда, и пропу-
стил удар в скулу, от которого за-
звенело в голове. Да, второй раз 
попадаться не следует, будет чи-
стый нокаут. А верзила продол-
жает сыпать ударами и не давал 
передышки.

Кое-как увернулся от нового 
удара в голову, показалось, что 
даже воздух взвыл, когда кулак 
пролетел мимо уха. Внутри вдруг 
стремительно раскрутилась ту-
гая пружина, леопард вырвался 
на свободу, оскалив клыки. Надо 
заканчивать, Август нанес еще 
один удар в грудь, верзилу чуть 
шатнуло, и он сделал пару ша-
гов назад. Но тут же пришел в 
себя, зарычал и бросился в атаку, 
хотя кулаками размахивает уже 
не так быстро. Август увернул-
ся пару раз, а потом ударил, как 
собирался с самого начала – но-
ском, по кости голени. Томас вы-
пучил глаза, раскрыл рот и рух-
нул, как подрубленный, даже не 
вскрикнув.

Черт-черт! Он же совсем за-
был, что на ногах не кроссовки, а 
туфли. Проклятая форма элит-
ной гимназии! Конечно, это не 
берцы из жесткой кожи да еще с 
металлической оковкой, но и не 
мягкая спортивная обувь. Голень, 
конечно, не сломана, но полежать 
Томасу придется. Интересно, со-
чтет ли компания прописку за-
вершившейся? Август решил 
поторопить события. Он, прищу-
рившись, посмотрел на замер-
шую компанию и спросил:

– Все нормально? Базар окон-
чен?

Но, похоже, они так не счита-
ли. Оправившись от растерян-
ности, они толпой бросились на 

парня. Места было маловато, од-
нако четверо – это не толпа, друг 
другу не слишком мешали. Уда-
ры посыпались со всех сторон. 
Август метался, как мог, отма-
хивался, кто-то из них даже по-
летел кувырком с диким воплем, 
но на каждый его удар приходи-
лось три, а то и четыре. В голове 
крутилась только одна мысль – 
устоять на ногах, если упадет, то 
затопчут и забьют.

Но все кончилось внезапно, и 
не так, как кто-нибудь мог пред-
положить. Внезапно раздался 
громкий протяжный вой, и в гущу 
свалки влетел пушистый рыжий 
клубок. Котяра решил поуча-
ствовать в драке. Кот, понятное 
дело, не леопард, но, если при-
смотреться повнимательнее, то 
можно заметить, что и у него клы-
ки не помещаются во рту. Миниа-
тюрный саблезуб, однако. А еще в 
наличии имеются острейшие ког-
ти. Дворовый кот это охотник, не 
диванная персидская игрушка, 
если от клыков и когтей зависит 
сама жизнь, и кот отлично умеет 
ими пользоваться.

Ааво или не Ааво – как же его, 
черт побери, зовут? – держался 
за располосованную щеку. Когти 
ведь хуже бритвы, они не режут 
кожу, они рвут ее, получившая-
ся рана заживает плохо, остается 
заметный шрам. Ему повезло, что 
удар кошачьей лапы не зацепил 
глаза. Рыжий, выгнув спину и во-
инственно задрав хвост, стоял бо-
ком к отступившей компании. В 
горле у него заклокотало, и он так 
же, боком, сделал шаг вперед. И 
компания сдалась. Помалкивав-
ший до сих пор блондин вынул 
изо рта прокушенную ладонь, 
сплюнул кровь и тихо прошипел:

– Мы еще потолкуем. Из 
спальни ты никуда не денешься, 
да этого зверя там не будет. Идем, 
Ааво, помоги поднять Томаса.

Томас к этому времени уже 
пришел в себя и сидел на земле, 
уныло и скучно матерясь, ника-
кой фантазии. Встать он, похо-
же, все-таки не мог, Август даже 
почувствовал мимолетный укол 
вины. Ну забыл он, забыл про 
туфли! Не до того было.



ВЕСИ  ¹ 1  202224

– И кошак твой пусть побе-
режется, – погрозил кулаком на 
прощанье Ааво.

Впрочем, потерпевшая по-
ражение компания свое пиво не 
забыла и направилась в сторо-
ну рынка, благо там тоже можно 
было найти укромные места. Так 
сказать, зализать раны и уте-
шиться.

Август присел на корточки и 
погладил кота по загривку, чув-
ствуя, как под ладонью опускает-
ся вздыбленная шерсть, а горло-
вое рычание сменяется  немного 
раздраженным мурканьем. Лео-
пард в груди презрительно фыр-
кнул им вслед, свернулся клуб-
ком и уснул, дальнейшее его не 
касалось. 

– Спасибо, парень, – прошеп-
тал он.

– Всегда-у готов, – самодо-
вольно ответил Рыжий.

– И все-таки он прав, тебе сей-
час придется ходить с оглядкой. 
Они не простят и постараются 
отомстить.

Кошак, если бы мог, рассме-
ялся бы в голос. Ему, королю 
двора, грозе всех окрестных под-
воротен, признанному любимцу 
кошек, может что-то грозить? 
Да сколько раз уже ему желали 
гибели под колесами авто или от 
собачьих зубов, но рыжая шкур-
ка по-прежнему цела и невреди-
ма на радость другу. В общем, он 
только фыркнул пренебрежи-
тельно.

Зато Август задумался. Ему 
очень не понравилось обещание 
неприятностей в спальне. В об-
щем, с некоторой отсрочкой, но 
притирка к новому детдому нача-
лась. И хорошо бы, чтобы она по-
скорее закончилась, потому что 
это может отвлечь его от глав-
ной цели. Ну не хочет он тратить 
время и силы на дурацкие драки, 
не желает опускаться до уровня 
этих… Каждому свое!

– Гере директор, городской 
департамент социального обе-
спечения очень заинтересован в 
вашем новом воспитаннике.

– Можете не говорить, в ка-
ком, прекрасно понимаю.

– Мы следим за всеми та-
лантливыми ребятами и ста-
раемся, по мере сил помогать им.

– Еще бы. Обласкай сироту да 
пригрей – вернее собаки будет. 
Не забудет благодетелей.

– Не надо шутить. По име-
ющейся у нас информации ми-
нистерство просвещения очень 
сильно в нем заинтересовано, но 
мы должны перехватить парня 
у них! Ведь в вашем приюте он 
проводит больше времени, чем 
в гимназии, которая, вдобавок, 
частная, а не государственная. 
Поэтому он должен видеть за-
боту и доброту от нас, в смысле 
от вас. Если именно мы вырас-
тим будущее нашей науки, то 
преференции могут оказаться 
впечатляющими.

– Понял.
– Короче, обеспечьте парню 

режим наибольшего благопри-
ятствования! Это настоятель-
ная просьба нашего министра.

Первый день в гимназии

Отправляясь «первый раз в 
десятый класс», Август откро-
венно нервничал. Ничего хоро-
шего для себя он не ждал, золо-
тые мальчики и девочки встретят 
детдомовца в лучшем случае про-
хладно. Может, и там «прописку» 
устроят? Кстати, разборки в при-
юте, к его удивлению, заверши-
лись довольно мирно. Компания 
заводил, с которой ему привелось 
сцепиться, неожиданно решила 
больше с ним дел не иметь и про-
сто не замечала его существова-
ния. Август был этому только рад. 
Мелькали подозрения, что тут 
приложил руку гере директор, 
но ни подтвердить, ни опровер-
гнуть эти подозрения было нель-
зя. Во всяком случае, личное дело 
Августа и полученная золотая 
медаль были убраны в директор-
ский сейф, так сказать, «во избе-
жание». Видимо, не все обстояло 
благополучно в образцовом при-
юте святой Бригитты. И будет ли 
кто-то заступаться за него в гим-
назии?

Правда, провожала его лишь 
спевшаяся парочка – Олег и Ры-

жий, но достаточно много ребят 
прилипло к окнам, полюбоваться 
на свежеиспеченного гимназиста 
в шикарной форме. Мальчишка 
робко подергал рукав форменного 
пиджака и завистливо произнес:

– Как красиво… А у меня ког-
да-нибудь такая же будет?

И снова Август покраснел, не 
зная, что ему ответить. Он ведь не 
учитель, не знает толком потен-
циал мальчишки, да и кто в чет-
вертом классе может серьезно о 
себе заявить?! Но его спас Рыжий, 
который без колебаний ответил:

– Да-у.
– Правда?! – обрадовался 

Олег.
– Все будет зависеть от тебя, 

– нашелся Август. – Ты ведь зна-
ешь, как я попал в гимназию.

– Знаю, – понурился Олег. – 
После лампияды. Ты еще медаль 
привез.

– Олимпиады, – тихо попра-
вил его Август. – Но не после нее, 
это просто совпадение. Я много 
занимался, учился и добился. Вот 
ты готов заниматься, вместо того, 
чтобы беситься с мальчишками?

Олег задумался, потом нере-
шительно кивнул.

– Могу.
– А я тебе помогу, потому что 

знаю, что и как следует делать, 
– сказал Август, совершенно не 
чувствуя уверенности в том, что 
говорит.

– Опозда-уешь, – вмешался 
Рыжий.

– Ой, действительно, заболта-
лись мы с тобой, – спохватился 
Август. – Давай, отправляйся на 
занятия, и я побегу.

– Ты обещал! – крикнул ему в 
спину Олег.

Первое сентября стран-
ный праздник, двусмысленный 
какой-то. В первый раз в первый 
класс ребятишки мчатся со ско-
ростью реактивного самолета. 
Еще бы! Впереди новая загадоч-
ная жизнь, о которой ты до сих 
пор лишь мог мечтать. Больше 
тебя никто не будет укладывать 
баиньки после обеда, теперь ты 
уже школьник, а это ведь почти 
что взрослый.
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Но через пару лет ощущение 
новизны стирается, и ты смо-
тришь на все это с легкой ску-
кой. Вдобавок, быстро выясня-
ется, что прав тебе почти что и 
не прибавили, зато обязанностей 
навалили выше крыши. А еще 
года через три появляется лег-
кое раздражение: скорей бы за-
кончилась эта каторга. Правда, 
в старших классах уже чувству-
ется предвкушение новой сте-
пени свободы. Про выпускников 
мы и говорить не будем. Если же 
вспомнить, что с некоторыми тон-
костями взрослой жизни ребята 
знакомятся, не успев избавиться 
от школьной формы, то становит-
ся понятной их снисходительная 
терпимость к изрядно надоевшей 
рутине. Приятные моменты рас-
крашивают повседневность в ра-
дужные цвета, только об этом не 
следует распространяться.

Поскольку до перехода в вы-
пускной класс предстояло отму-
читься еще целый год, уныние 
начало потихоньку развеиваться, 
но особой радости никто не ощу-
щал, разве что Пеетер и Люда, 
которые провели вместе весь ав-
густ и даже не пытались скры-
вать своего счастья. Девушка 
немного раздраженно подумала, 
знают ли что-нибудь их родите-
ли об этом. Хотя, какое ей дело? 
Сейчас заявится фру Маргит с 
традиционными нравоучениями 
и напутствиями. Самый скучный 
момент первого дня учебы, но со-
вершенно неотвратимый.

Когда открылась дверь, и в 
класс вплыла фру Маргит, сон-
ная дрема, уже повисшая в воз-
духе, не колыхнулась. Однако 
когда следом за ней вошел па-
рень, словно электрический раз-
ряд пробежал по рядам парт. 
Девушка торопливо сглотнула и 
уставилась на незнакомца, хотя 
это было совершенно неприлич-
но. Но посмотреть было на что, 
пришлось признать это сразу.

Высокий, но не чрезмерно, 
разве вы будете чувствовать себя 
нормально рядом с каланчой под 
два метра? Не на баскетболе все-
таки. Худой, впрочем, все маль-
чишки в этом возрасте худые, 

даже те, кто пытается качаться, 
но при этом плечи четко обозна-
чены. Лицо… Про таких говорят: 
медальный профиль. Тонкий 
прямой нос, высокие скулы, зеле-
ные глаза, просто совершенно ко-
шачьи, лукавые, обманчивые. Еле 
заметная белая ниточка шрама 
пересекает правую бровь, от чего 
так кажется скептически при-
поднятой. Черные прямые воло-
сы, аккуратный, как по линейке, 
пробор. И, как у всех брюнетов, 
уже видны наметившиеся усики, 
хотя пока еще это только намек. 
Только вот никто не подозревал, 
что природа одарила его потря-
сающей выносливостью и совер-
шенно убийственным ударом.

– Итак, ребята, познакомь-
тесь, ваш новый одноклассник. 
Август Ферлорен.

Парень чуть склонил голову, 
отработанно обозначив поклон. А 
что? Кое-какие представления о 
правилах поведения имеет.

– Чтобы вы лучше представи-
ли…

– Может, не стоит? – невеж-
ливо перебил он фру Маргит.

– Ну что вы, Август, ваши 
одноклассники просто обязаны 
знать, кто теперь будет учиться 
вместе с ними.

– Еще один одноклассник, – в 
голосе Августа прозвучало нечто 
шипящее.

– Ферлорен?! Ну, еще бы! – 
вдруг громко произнес неприятно 
знакомый блондин. – Вот ты и по-
явился соперничек.

– Хольмквист, что вы себе по-
зволяете?! – немедленно отреа-
гировала фру Маргит.

– Он же у нас великий скром-
ник, – Фридрих даже не пытал-
ся скрыть раздражение. – Всегда 
исчезает в самый торжественный 
момент.

Август узнал в нем того самого 
блондина, с которым не поладил 
на олимпиаде. Так что не его ли 
рук дело те анонимки?

Девушке показалось, что в гла-
зах новичка замелькали желтые 
искры, а зрачки вдруг вытяну-
лись вертикально, как у настоя-
щего рассерженного кота. Парень 
дернул щекой, но промолчал.

– Ага! – вдруг злорадно вста-
вила Вики. – Так вот кто скинул 
нашего Фридриха Великого с 
пьедестала.

– Ты… – подавился Фридрих, 
недовольно скривившись.

Фру Маргит предпочла сде-
лать вид, что не заметила вне-
запно громыхнувшего грозового 
разряда, сладко улыбнулась и 
продолжила:

– Теперь, когда Август будет 
учиться вместе с вами, уже ни-
кто не поставит под сомнение 
безоговорочные победы гимназии 
на национальных олимпиадах. 
Да, именно Август отличился на 
двух последних, хотя все осталь-
ные места в первой пятерке оста-
вались за нашими учениками, и 
командная победа была за гимна-
зией «Ньютон». Директору при-
шлось серьезно постараться, что-
бы перевести его к нам.

Лицо Фридриха пошло не-
красивыми красными пятнами. 
Три года назад он выиграл на-
циональную олимпиаду и рас-
считывал на дальнейшие победы, 
но… Какой-то неизвестный вдруг 
жестко сместил его на второе ме-
сто, причем ему так и не удалось 
ни разу увидеть своего обидчика 
в лицо. На национальных олим-
пиадах они попадали в разные 
аудитории, так как фамилии на-
ходились на противоположных 
концах алфавита, от Аш до Фау 
дистанция огромного размера. В 
студенческом кампусе Академии 
Густавианы, где жили школь-
ники, их пути тоже не пересе-
кались. Вдобавок, по неизвест-
ной причине этот самозванец не 
счел нужным присутствовать на 
торжественном награждении, и 
председатель оргкомитета отде-
лывался невнятной фразой на-
счет того, что диплом и приз бу-
дут отправлены по назначению. 
Прямо человек-невидимка.

Потом был случай на евро-
пейской олимпиаде, когда спло-
ченную команду вдруг раз-
бавили каким-то ноунеймом, 
появившимся буквально из ни-
откуда. Хуже того, этот ноунейм 
отказался от сотрудничества с 
самой сильной группой, а вдо-
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бавок ухитрился тоже получить 
золотую медаль! Даже не соизво-
лил представиться первым, черт 
бы его побрал!

Фридрих давно привык к тому, 
что он лучший и единственный, 
и никто не смеет посягать на его 
статус. Да, есть неплохие ребята, 
они рядом, но всегда позади, так 
сказать, свита, которая играет 
короля. И вдруг неизвестный вы-
скочка! Впрочем, уже известный, 
на этой олимпиаде ему не уда-
лось ускользнуть с награждения, 
и в очередной раз Фридрих услы-
шал ненавистную фамилию. Да 
как смел этот приблудыш встать 
у него на пути! Вот Фридрих и 
постарался если не убрать его, то 
хотя бы подпортить репутацию.

Но в результате ситуация по-
вернулась совершенно безумным 
образом. Этого сироту-нищебро-
да зачислили в гимназию «Нью-
тон», да еще в их класс! Дожда-
лись подарочка! Кому только в 
голову пришел такой идиотизм?! 
Если бы пылающий взгляд дей-
ствительно мог сжигать, и про-
клятый Август, и Вики осыпа-
лись бы сейчас на пол кучками 
пепла.

– Кроме того, на последней 
европейской олимпиаде Август 
завоевал золотую медаль, – тор-
жественно провозгласила фру 
Маргит. – Да, он не стал первым 
и не набрал максимального коли-
чества баллов, но этого хватило 
для золотой медали. Поэтому вы 
должны быть рады тому, что в 
класс пришел не просто сильный, 
а очень сильный ученик, – Фру 
Маргит демонстративно выдели-
ла голосом слово «очень». – Те-
перь в нашем классе два золотых 
медалиста.

На бедного Фридриха было 
жалко смотреть. Зато новичок 
тоже смотрел на него недобро, ис-
подлобья.

– Расскажи нам о своей семье, 
– медовым голоском попросила 
Вики. – Все-таки хочется знать 
побольше о нашем будущем това-
рище.

Щека Августа снова неприят-
но дернулась, он опустил голову и 
промолчал.

– Действительно, хотя бы 
пару слов, – воспрянул Фридрих, 
и девушку неприятно резануло 
нескрываемое злорадство.

Август вскинул голову, облиз-
ал губы, словно они вдруг пере-
сохли, и неприятным, скрежещу-
щим голосом произнес:

– Моя семья? Моя семья – кот 
Рыжий, – и его глаза опять за-
сверкали желтым.

– Но мы хотели… хотели… про 
родителей, – промямлила сидев-
шая рядом с Хольмквистом кра-
савица.

– Я же сказал: моя семья – это 
кот Рыжий! – отрубил Август.

– Дети… – замялась фру Мар-
гит. – Дело в том… Дело в том, 
что Август воспитанник детского 
дома. И в нашу гимназию его пе-
ревели за исключительные спо-
собности.

– Ну, тогда понятно, – снисхо-
дительно процедил Хольмквист, 
окидывая новичка ощупываю-
шим взглядом.

Девушка только сейчас поня-
ла, в чем дело, почему глаз резала 
какая-то маленькая неправиль-
ность. Форма! Да, на новичке был 
положенный по уставу формен-
ный пиджак с гербом гимназии на 
нагрудном кармане, форменные 
брюки… Но! Сразу было видно, 
что форма казенная. И оконча-
тельно новичка выдавали туф-
ли. Аккуратные, начищенные, 
уставного образца. Вся одежда, 
что называется, с чужого плеча, 
прямо армейская униформа.

Да, гимназия могла себе по-
зволить выдавать малоимущим 
ученикам форму бесплатно, но 
такие нищеброды сразу стано-
вились париями в своем классе, 
и их можно было пересчитать по 
пальцам. Остальные ученики, по-
нятно, подобное не носили, их ро-
дители заказывали форму в луч-
ших ателье города. Если плата за 
обучение превышала среднюю 
заработную плату, то оплатить 
отлично подогнанный формен-
ный пиджак из лучшего кашеми-
ра не представляло никакой про-
блемы. Нет, понятно, гимназия не 
могла опуститься до суконного 
мундира, это было бы неумест-

но, но казенный пиджак, скажем 
прямо, не смотрелся.

– Ладно, – прервала затя-
нувшееся молчание фру Мар-
гит. – Лучше начнем урок, а то 
знакомство грозит затянуться до 
бесконечности. Только вот куда 
вас, Август, посадить… – Она не-
надолго задумалась. – Садитесь-
ка вы к Вере Трофимовой.

Девушка от изумления некра-
сиво раскрыла рот, хотела что-то 
сказать, но поняла, что краснеет, 
схватилась за щеки и промолча-
ла. Август посмотрел на нее недо-
бро, пожал плечами, гордо вски-
нул подбородок и подошел к ее 
парте.

– Вы позволите?
И перехватил ненавидящий 

взгляд высокого белобрысого 
парня. Неужели это его девуш-
ка? Так и сел бы тогда рядом, а не 
где-то в углу.

Первый учебный день прохо-
дил как-то сумбурно. Вера зли-
лась и на фру Маргит, которая 
осчастливила ее совершенно не-
прошеным соседом, и на этого 
соседа, и даже на саму себя. Она 
прекрасно чувствовала себя одна, 
в крайнем случае, подсадили бы 
Дэна или Маркуса, но только не 
это убожище детдомовское. Ей 
представлялось, что от него обя-
зательно воняет грязными но-
сками и тухлой капустой. А чего 
еще ждать от детдома? От пар-
ня должно пахнуть горьковатым 
мужским парфюмом, неважно от 
«Армани» или «Хуго Босс», кому 
что нравится. А этот…

Она даже непроизвольно ото-
двинула стул, хотя, к ее изумле-
нию, от Августа не пахло реши-
тельно ничем. Вообще ничем. И на 
том спасибо! Но казенная одеж-
да, да и рюкзак тоже не фонтан. 
Хотя странный, непривычный. 
На черном фоне оскаленная мор-
да леопарда с окровавленными 
клыками. Тоже котик, только ни 
разу не мимишный. И надпись 
полукругом вверху – «Рудра-
праяг». Кстати, надпись явно 
самодельная, красные буквы не 
совсем ровные, красные с белы-
ми искрами. И, кажется, сдела-
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ны фосфоресцирующей краской. 
Он что, как малолетка светится 
в темноте? Шрифт тоже совер-
шенно необычный, буквы сверху 
соединены чертой, в результате 
слово выглядит как единое целое. 
Интересно, что же означает это 
слово? Хотя… Много чести будет 
думать об этом парвеню.

Попросить фру Маргит от-
садить этого? Не получится. Да, 
за обучение в гимназии платят 
большие деньги, но, как все выяс-
няется очень быстро, эти деньги 
не делают ребят хозяевами жиз-
ни. Командует все равно адми-
нистрация. У нас, знаете ли, все 
организовано, как в знаменитых 
колледжах Итона или Рагби. Будь 
ты семнадцатым маркизом или 
мультимиллионером, но здесь 
всего лишь ученик. И вообще, за-
ходите лет через пятьсот, может, 
к тому времени что и поменяется 
в порядках, а пока, извините, нет! 
Так что придется терпеть. И не-
ожиданно мелькнула шальная 
мыслишка. А ведь этот высоко-
мерный нищеброд смотрелся бы 
в том же Итоне очень естествен-
но. Семнадцатый маркиз из очень 
древнего, но разорившегося рода. 
Все-таки было в Августе что-то 
неуловимо благородное, тающая 
зыбкая тень.

Однако если бы она знала, о 
чем думает Август, то удивилась 
бы очень сильно. Он уже прокли-
нал тот день, когда поддался на 
уговоры ректора университета 
гере Ассера и согласился на пе-
ревод в эту проклятую гимназию. 
Нет, аргументы были вполне раз-
умными, качество преподавания 
здесь было явно выше, чем в ря-
довой школе, которую он до сих 
пор посещал. К тому же Интернет 
и в старой школе, и «дома» остав-
лял желать много лучшего.

С другой стороны, как было 
приятно умыть этих надутых 
столичных индюков, рассчиты-
вавших на безоговорочную побе-
ду. Тем более, что заставлял их 
гадать: кто же этот таинственный 
никто из ниоткуда, предусмотри-
тельно покидая кампус накану-
не раздачи дипломов и медалей 
республиканских олимпиад. Кот 

должен ходить сам по себе, а не 
посещать торжества! Но на евро-
пейской это оказалось невозмож-
ным.

Для Августа стало серьезным 
ударом увидеть того самого бело-
брысого красавчика, меньше все-
го ему хотелось оказаться с ним в 
одном классе. Видя откровенную 
ненависть, которую Фридрих 
даже не пытался скрыть, Август 
отбросил последние сомнения. 
Теперь он точно знал одного из 
авторов анонимок. В эпоху VPN, 
анонимайзеров и Вайфая на каж-
дом углу, сотворить подобную 
пакость не составляет никакого 
труда. Коварная судьба решила 
не успокаиваться и устроила ему 
сюрприз, хуже которого и пред-
ставить трудно.

Поддался на уговоры! Тем 
более, что гере Оямаа довольно 
прозрачно намекал на то, что его 
в элитной гимназии желают ви-
деть люди повлиятельнее рек-
тора университета. Причем он 
прекрасно отдавал себе отчет, 
что именно его ожидает, и первые 
впечатления полностью оправ-
дали худшие ожидания. На-
штукатуренные и надушенные 
красавицы и красавчики только 
что физиономии скривили, когда 
услышали, кто он. Но что ему до 
них? Кот не обращает внимания 
на окружающих, он живет своей 
жизнью в своем мире, и остальное 
его не касается. Август предпо-
лагал бойкот или даже холодную 
войну, но, похоже, война вполне 
может превратиться в горячую.

Кстати, Август почему-то ду-
мал, что вторую анонимку послал 
тот самый министерский чинов-
ник, не простивший парню дерз-
кой выходки. Интересно только, 
его начальство хотя бы подозре-
вает об этом?

На переменах к нему попыта-
лась подкатиться парочка девиц, 
но нарочито замороженный вид 
и односложные ответы очень бы-
стро охладили желающих пооб-
щаться. Зато на уроках он оценил 
и уровень преподавания, и уро-
вень учеников. К его огромному 
удивлению, законченных дураков 
здесь не оказалось. Нельзя ска-

зать, что все одноклассники были 
светочами разума, но базовая под-
готовка была очень приличной. У 
Августа по спине пробежал холо-
док, когда он представил себе, что с 
ним случится на уроках иностран-
ного языка. Если с английским он 
– спасибо Интернету! – более или 
менее знаком, хотя произношение 
у него совершенно занзибарское, 
то встреча с немецким грозила 
постыдным крахом. Из всего не-
мецкого он помнил только «Хенде 
хох!», который подцепил в дурном 
военном боевичке, да еще люби-
мая фраза Рыжего «Ммм… Да». 
Впрочем, решать проблемы будем 
по мере их возникновения, не сто-
ит заранее рвать волосы и причи-
тать.

Зато ему удалось полностью 
отыграть на уроке физики. Пре-
подаватель гере Прудников вдруг 
решил вспомнить закон Ома и вы-
звал Влада Золотарева. (К четвер-
тому уроку Август с грехом попо-
лам запомнил нескольких человек 
из тех, что опрашивали учителя.) 
Его самого, видимо, решили в пер-
вый день не дергать. Ну что мож-
но сказать? Парень все рассказал 
правильно, даже написал на до-
ске формулу закона для полной 
цепи и на этом ответ закончил. И 
вот здесь Август впервые сорвал-
ся, потому что не сумел сдержать 
тихий смешок. Тихий-то тихий, 
только его услышали.

– Кажется, наш новичок имеет 
что дополнить? – вежливо поин-
тересовался гере Прудников.

Август нехотя встал и, нехотя, 
ответил:

– Если вас интересуют более 
общие случаи, то да.

– Простите?
– Скажем, дифференциаль-

ная форма закона.
Подбородок выше, холодный 

взгляд по классу. А сидящая ря-
дом девица от изумления даже 
рот открыла. Кто-то, кажется тот 
же Хольмквист, прошипел: «Пи-
жон».

– Было бы интересно послу-
шать, – кивнул учитель.

Август подошел к доске, веж-
ливо оттер плечом Влада, взял 
мел и начал:
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– Дифференциальная форма 
закона позволяет нам исключить 
из рассмотрения зависимость от 
геометрических размеров про-
водника и рассматривать исклю-
чительно электропроводящие 
свойства материала. При этом 
проводимость будет описываться 
тензором второго ранга сигма…

– Извините, – неожиданно пе-
ребил его учитель, – вы знакомы 
с основами тензорного исчисле-
ния?

– Естественно, а в чем пробле-
ма?

– Но это находится за преде-
лами школьного курса.

– Я знаю, – холодно кивнул 
Август.

– И совершенно необязатель-
но к изучению.

– Я знаю.
– Садитесь, пожалуйста, – 

ошарашено предложил гере 
Прудников. – Мы с вами побесе-
дуем об этом как-нибудь в другой 
раз. Мне кажется, что вам подой-
дут иные учебники, чем исполь-
зуются у нас.

Август вежливо кивнул и от-
правился на свое место, успев 
заметить неровные красные 
пятна на лице Фридриха, до 
которого, похоже, только сей-
час дошло, что проигрыши на 
олимпиадах не были случайны-
ми. Они были закономерными 
и, более того, неизбежными. По 
классу явственно прошелесте-
ло: «Ну, а что нищете остается, 
кроме как зубрить?»

Ну вот, в первый же день про-
сто враг превратился в смертель-
ного врага. Август не заблуждал-
ся, если раньше были зависть и 
раздражение, то теперь их сме-
нила ненависть. О причине тоже 
можно было догадаться. Судя по 
всему, Фридрих знал школьную 
программу досконально, блестя-
ще, но за ее пределы не выходил. 
И вдруг находится унтерменш, 
который – только представьте 
себе! – смеет знать больше него. 
Соседка тоже смотрела на него с 
каким-то странным выражением, 
похоже, у нее в голове не уклады-
валось, что приблудыш из детдо-
ма способен на такое.

Впрочем, его торжество дли-
лось не слишком долго, точнее, 
до перерыва на обед. Вот там Ав-
густ впервые в полной мере оце-
нил капкан, в который он попал. 
Да, теперь он понял, куда идут 
безумные деньги, которые пла-
тят родители учеников. Столы на 
четыре человека, крахмальные 
скатерти, официантки и – о ужас! 
– столовые приборы. Слава богу, 
всего три ложки, три вилки и два 
ножа. Его прошиб холодный пот 
при мысли, что, вполне вероятно, 
придется столкнуться с большим 
столовым прибором из неведо-
мо скольких предметов. Даже 
увиденное повергло его в тоску, 
потому что ничему подобному в 
детском доме не учили. Там обе-
дали по принципу «кто не успел, 
тот опоздал», где уж разбираться 
в тонкостях этикета.

Хорошо еще, что никто к 
нему за стол так и не сел, уче-
ники разбились на привычные 
компании. Вероятно, они сразу 
хотели подчеркнуть его поло-
жение изгоя, но эта попытка Ав-
густа ничуть не зацепила. Какое 
дело коту до того, что думают о 
нем окружающие? Кот это при-
рожденный философ, который 
не рвется доказывать свою ис-
ключительность и гениальность. 
И если вы глупее, то это ваша 
вина, а не кота. Кот не дергает-
ся по пустякам, лишь забота о 
хлебе насущном может отвлечь 
его от размышлений о вечном. О! 
Кстати, не забыть бы!

Разбираться с вилками и лож-
ками Август не стал и ел, так как 
привык – быстро, но аккуратно. 
Как выяснилось – чуть не втрое 
быстрее одноклассников, поэто-
му ему пришлось долго мучиться, 
глядя на румяный бифштекс. По-
колебавшись, он завернул его в 
пару салфеток и сунул в карман. 
Надо же порадовать приятеля 
внезапно свалившейся на голо-
ву роскошью. Его совершенно не 
смутило гадючье шипение: «Что 
с нищеты взять?», за соседними 
столами. Какое мне дело до всех 
до вас, а вам до меня? Официанты 
сделали вид, что это их не каса-
ется.

После занятий уже на крыль-
це он столкнулся со своим глав-
ным соперником.

– Оголодал, бродяжка? – 
сладко улыбнулся Фридрих, пре-
градив ему путь.

Август посмотрел сквозь него 
и, не говоря ни слова, аккуратно 
отодвинул в сторону, чтобы прой-
ти. Но Фридрих, схватило его за 
рукав.

– Стой, когда я с тобой говорю!
Август усмехнулся про себя. И 

чем эту суперэлитная гимназия 
отличается от детского дома? Да 
ничем. Дашь слабину – сожрут, 
причем здесь как бы не быстрее, 
чем там. Поэтому он резко ударил 
ребром ладони по запястью Холь-
мквиста так, что тот моментально 
отдернул руку, зашипев от боли.

– Да ты… Как смеешь?
– Отвяжись, – тихо вздохнул 

Август. – Нам нечего делить.
Фридрих хотел было сказать 

еще что-то, но тут из дверей вы-
летела толпа младшеклассников 
и разделила их. Воспользовав-
шись этим, Август торопливо 
сбежал по ступеням и зашагал 
прочь, провожаемый ненавидя-
щим взглядом. Да, если бы толь-
ко глаза могли работать боевыми 
лазерами.

Потом вспомнил про трофей-
ную котлету, которая перекоче-
вала в рюкзак. Вы же не станете 
постоянно таскать ее в кармане? 
Надо будет порадовать Рыжего, 
он такого наверняка в жизни не 
пробовал. Кстати, он резко оста-
новился, и сунул руку в карман. 
Горстка мелочи там еще заваля-
лась. Нужно будет по дороге что 
ли мороженое купить пацаненку, 
а то несправедливо получится: 
котяру угостит, а мальчишку нет.

Все-таки хороши эти новые 
порядки в приюте. Программа со-
циализации воспитанников пред-
усматривала обучение более се-
рьезным профессиям, чем швея 
и автомеханик. Кто-то даже до-
думался выдавать старшим ре-
бятам некоторую сумму на кар-
манные расходы, чтобы приучить 
их вести счет деньгам. Август чи-
тал про случаи, когда, выйдя из 
детдома, парень или девушка, на 
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все полученные деньги покупали 
какую-нибудь дорогую дрянь по 
принципу: дорвался наконец до 
запретного! И через месяц начи-
нал нищенствовать, хотя выпуск-
ное пособие позволяло без роско-
ши, но все-таки продержаться на 
плаву примерно год. А так сумма 
тратится небольшая, чуть ли не 
проценты с того самого накопи-
тельного счета, зато подросток 
быстро приучается считать день-
ги. Обожрешься в первый день 
мороженым – и сиди дальше, 
щелкай зубами, да и на кое-какие 
полезные мелочи только глазей 
сквозь стекло витрины. Сам ви-
новат, думать раньше надо было.

– Гере директор, разумеется, 
вы в курсе обстоятельств ваше-
го нового ученика?

– Конечно, гере председатель.
– Попечительский совет 

очень заинтересован в том, что-
бы он оказался целиком и полно-
стью обязан нашей гимназии.

– Но стоит ли он наших уси-
лий?

– Стоит, уверяю вас. Так 
что обдумайте, что нам следу-
ет предпринять и подготовьте 
служебную записку. Мы рассмо-
трим и, при необходимости, вы-
делим дополнительные средства. 
В разумных пределах, понятно. 

Тяжело в учении

Первый месяц в новой гимна-
зии дался Августу гораздо тя-
желее, чем он предполагал. Он 
просто не существовал для этих 
ребятишек, полный и абсолют-
ный бойкот. Первую неделю еще 
летали за спиной язвительные 
шепотки, однако и они довольно 
быстро умерли сами собой. С од-
ной стороны, это было неплохо, 
потому что общаться с ними сам 
парень совершенно не желал, 
разговаривать с ними было не о 
чем и незачем. У него была со-
вершенно ясная цель: гимназия 
– университет – докторантура. 
В нее никак не вписывались ту-
совки, вечеринки, тачки, девки, 
чем ограничивались разговоры и 
занятия одноклассников. Однако 

не следует считать гимназистов 
тупыми мажорами, дураков сре-
ди них не было, тот же Фридрих 
этому подтверждением. Просто 
за стенами гимназии их интересы 
не были связаны с учебой даже 
косвенно.

Впрочем, в прежней школе, 
как и во всех своих детских домах, 
Август тоже был один. Но там это 
было его собственным решением, 
он сознательно отстранялся от 
общения, которое было или бес-
полезно, или вредно в том плане, 
что отнимало время. В этой никто 
его не спрашивал, не пытался по-
говорить, ни о чем не просил. Это 
было непривычно и неприятно. 
Он всегда старался решать все 
сам, неважно, приятное решение 
это было или наоборот, а здесь ре-
шили за него. К нему обращались 
только по школьной необходи-
мости. Если же он сам пытался к 
кому-либо обратиться, то встре-
чал стеклянный взгляд, направ-
ленный куда-то выше головы. С 
девушками можно было как-то 
общаться только на уроках баль-
ных танцев. Да-да, здесь были и 
такие, потому что достойные чле-
ны общества должны уметь вести 
себя на официальных приемах. 
При этом сами девицы с кривой 
гримасой встречали приказ пре-
подавателя составить ему пару 
на тур вальса.

Это было чудовищно тяжело, 
однако Август поставил себе цель 
и шел к ней. Он обязан исполь-
зовать свой шанс, каким бы при-
зрачным этот шанс не казался. И 
довольно неожиданно ему начал 
помогать Рыжий. Если раньше их 
отношения можно было назвать 
скорее приятельскими, хотя кот 
и помог ему однажды во время 
драки, то теперь они, наверное, 
перешли в категорию дружбы. 
Рыжий обязательно встречал 
его во дворе, если только не шел 
нудный прибалтийский дождь, 
подбегал к парню, терся и мяу-
кал, пока его не брали на руки. 
Тогда кот принимался стара-
тельно вылизывать ему щеки, и, 
хотите верьте, хотите нет, но от 
этого становилось как-то легче. 
Все-таки правильно говорят, что 

кошка это отличный стрессосни-
матель. Вообще создалось впе-
чатление, что дело воспитания 
и обучения парня Рыжий решил 
взять в свои надежные лапы.

Хотя очень быстро нашелся и 
второй – Олег. Мальчишка ходил 
хвостиком за Августом, хотя тот 
подозревал, что причиной это-
го был кот. Рыжий нахал быстро 
сообразил, что из мальчишки 
можно веревки вить, и при каж-
дом удобном случае приставал 
к нему, бодая головой и требуя 
если не угощения, то хотя бы ла-
ски. И пацан не мог отказать, чем 
Рыжий оставался совершенно 
доволен.

– Кого гладить будем?
– Меня-у!
Но главное – разговаривая с 

Олегом, Август чувствовал себя 
совершенно взрослым, и это 
было, черт побери, очень прият-
но. Хотя ответственность немного 
давила, непривычно это было, от-
вечать за кого-либо, кроме само-
го себя. Хотя нет, за Рыжим тоже 
требовалось следить.

В классе постепенно ситуация 
начала меняться. Август доста-
точно быстро понял, что класс в 
элитной гимназии не представ-
ляет собой монолитного целого, а 
потому бойкот получился совер-
шенно случайно, скорее всего, от 
неожиданности. Мажоры расте-
рялись, когда среди них оказался 
воспитанник приюта, и просто не 
знали, как на это реагировать. Он 
не проявлял никакой почтитель-
ности, не заискивал, не клянчил 
деньги. По их мнению, приют-
ский выкормыш должен был ве-
сти себя тихо и скромно. А он их 
просто не замечал! Для него они 
были предметами мебели, не бо-
лее интересными, чем парты. Но 
никакого тайного сговора среди 
мажоров не было.

Хотя та же соседка смотрела 
на Августа, как на чудо замор-
ское, она, похоже, несколько раз 
даже собиралась с ним загово-
рить о чем-то, но в последний мо-
мент осекалась и не могла произ-
нести ни слова. Впрочем, Август 
видел, что на переменах она весе-
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ло щебечет с несколькими деви-
цами, поглядывая на него.

Кстати, как понял парень, 
здесь не было даже более или ме-
нее сколоченных компаний, вро-
де той, что собрал вокруг себя в 
приюте Ааво. Тоже ведь еще про-
блема, он ничуть не сомневался, 
что заводила этой компании по-
пытается взять реванш. Ему по-
казалось, что в «Ньютоне» все не 
любили всех, разве что Фридриха 
Великого сопровождала предан-
ная свита, однако и она постоян-
но менялась и не выказывала ему 
особого почтения. Приказать, как 
это делал Ааво, Фридрих не мог.

И вот однажды лед треснул, 
причем по вполне уважительной 
причине. Преподаватель физики 
гере Прудников задал на дом та-
кое задание, что мозги вывихну-
ли не только гимназисты, но даже 
сам «Гугл». Поэтому перед нача-
лом занятий его перехватили не-
сколько парней и поинтересова-
лись, он-то решил эти проклятые 
задачи? Август не стал скрывать, 
что, да, решил. Тогда белобрысый 
высокий, на полголовы выше Ав-
густа, парень потребовал:

– Дай списать!
Август чуть наклонил голову и 

приподнял правую бровь, ту, ко-
торая со шрамом, и не сказал ни 
слова.

– Ты не понял, что ли? – на-
чал заводиться белобрысый, как 
его, Арвед что ли? Август не счел 
нужным запоминать имена одно-
классников. Если молчат, так на-
фиг оно нужно?

– Понял, – чуть зевнув, отве-
тил парень.

– Так чего ждешь?
Август молча пожал плечами.
– Поторопись! – взвизгнул бе-

лобрысый.
Август со скучающим лицом 

вдруг взмахнул рукой. Белобры-
сый, получив удар костяшками 
пальцев в грудину, икнул, сделал 
неловкий шаг назад, но все-таки 
сумел удержаться на ногах.

– Научись просить, – настави-
тельно произнес приютский.

– Ладно, хватит, – решитель-
но сказал Хольмквист, выходя 
вперед. – Не нужно ссориться, в 

конце концов, мы одноклассники. 
Неужели ты нам не поможешь?

– От чего же? Можно.
Август раскрыл рюкзак, слу-

чайный солнечный лучик про-
бежал по изображению, и глаза 
леопарда недобро блеснули. Он 
достал тетрадь и передал ее Фри-
дриху.

– Благодарю, – сказал тот и 
церемонно кивнул.

– Не стоит, – пренебрежи-
тельно махнул Август.

Он не заметил, с каким инте-
ресом на него смотрит девушка, 
случайно оказавшаяся свиде-
тельницей этой сцены. Но зато 
ненавидящий взгляд белобрысо-
го перехватил. Вот и обзавелся 
очередным врагом.

– Дура эта Верка, – тихо про-
шептали чьи-то губы, но никто 
этого не услышал.

Так или иначе, но его приняли, 
пусть не как равного, но и не как 
непонятное отребье. Нельзя ска-
зать «влился в коллектив», пото-
му что этого коллектива не было 
в помине, однако парни теперь 
советовались с ним, даже пару 
раз приглашали с собой в какой-
нибудь клуб, но Август, вежли-
во улыбаясь, отклонял эти при-
глашения. Такой поход требовал 
денег, которых у него не было, да 
и не особенно он рвался тусить 
и развлекаться, это ведь тоже 
нужно уметь делать. Однокласс-
ники понимающе улыбались и 
сочувственно говорили: «Нет так 
и нет». Разве что неуклюжий не-
дотепа Маркус общался с ним 
чаще других по вполне понятной 
причине. Он сам был не то, чтобы 
отверженным в этом классе, а, 
скорее, не пользовался популяр-
ностью и авторитетом.  

Зато с девушками обстояло не 
столь гладко. Сами они, понят-
ное дело, не проявляли инициа-
тивы, чему Август, если честно, 
был рад. Ухаживание за девицей 
опять-таки требует денег, а ког-
да в карманах ветер свистит, не 
стоит и пытаться. К тому же ре-
жим, хоть и достаточно свобод-
ный для старших воспитанников 
приюта, все равно остается ре-

жимом. Зато соседка смотрела на 
него с откровенной неприязнью и 
не упускала случая уязвить. Но 
Август не обращал внимания на 
детские подколки, хотя, понятно, 
удовольствия они ему не достав-
ляли.

Впрочем, он уже несколько раз 
ловил на себе заинтересованные 
взгляды первой красавицы клас-
са Вики. Сам Август в ее сторону 
даже не смотрел, понимая ширину 
и глубину пропасти между собой и 
лощеной девицей. Кроме того, он 
не понимал, чем вызван этот ин-
терес, а все непонятное вызывает 
у дикого зверя опасения, потому 
что он всегда ожидает самого худ-
шего. Только так можно выжить 
в джунглях, а в столичном горо-
де тем более. Впрочем, в детском 
доме некоторые проблемы впол-
не решаемы, пусть даже это при-
вилегированный приют святой 
Бригитты, парни и девушки везде 
одинаковы.

Однако, если все идет глад-
ко, это подозрительно, и следует 
ждать, что жизнь вполне может 
полететь по непредсказуемой 
траектории. Но Август не вино-
ват! Честное слово, не виноват! 
Достаточно быстро выяснилось, 
что никто не желает на уроках от-
вечать после него, потому что его 
ответы по математике, физике, 
программированию неизменно 
приводили в восторг учителей – и 
в тихое бешенство одноклассни-
ков. Отвечающий после него вы-
глядел откровенно неважно, и по-
теря одного балла в отметке была 
гарантирована железно. А то и 
двух баллов. Особенно если у Ав-
густа совершенно непроизвольно 
выскакивала любимая присказка 
«Эт-то тривиально». Может, еще 
и поэтому контакт с ребятами 
толком не налаживался? Кому-
нибудь из своих они такое про-
стили бы, но приютскому…

Короче, в один далеко не пре-
красный день, на это нарвалась 
его соседка. Математик гере 
Эриксон, видимо, пребывая в 
некоторой задумчивости после 
ответа Августа, наугад ткнул в 
журнал и вызвал ее. Не то, что-
бы Вера была не готова, просто 
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она не ожидала такого подвоха, и 
сразу начала запинаться и мям-
лить, потому что доказательство 
теоремы почему-то испарилось 
из памяти бесследно. В резуль-
тате гере Эриксон послушал ее 
минут пять, а потом отправил на 
место, поздравив с неудовлетво-
рительной оценкой. Для записной 
отличницы это стало страшным 
шоком, и она разрыдалась, едва 
села за парту. А этот гад смотрел 
на нее, изумленно подняв бро-
ви, и ничего не делал. Ведь вос-
питанный юноша просто обязан 
постараться утешить плачущую 
девушку, а не сидеть неподвиж-
но. Тем более улыбаться… Но как 
этому мерзавцу идет еле замет-
ная полуулыбка.

После урока Арвед – или 
как его там? – попытался пере-
хватить Августа в коридоре, но 
парень пристально посмотрел 
ему прямо в глаза, и белобры-
сый сдулся, резко повернулся и 
ушел, сделав вид, будто о чем-то 
внезапно вспомнил. Еще парочка 
одноклассников смотрела на Ав-
густа с явной угрозой, но вмеши-
ваться и они не рискнули. Август 
лишь усмехнулся про себя, коли-
чество недоброжелателей мно-
жится. Снова ожидать бойкота? 
Ну, не в этом классе, они просто 
не сумеют договориться.

В октябре должна была со-
стояться районная олимпиада, 
и тут Августа ждал небольшой 
сюрприз. Он предполагал, что 
гере Эриксон отберет кого-то из 
учеников и придется идти туда, 
не знаю куда, в смысле в школу, 
которой в этом году выпала честь 
принимать олимпиаду. Но ока-
залось, что «Ньютон» на особом 
положении в департаменте про-
свещения, поэтому никуда идти 
не придется. Олимпиадные за-
дания просто будут выданы всем 
ученикам в качестве контрольной 
работы, и ребята будут решать 
их прямо в своих классах. Август 
лишь криво усмехнулся. Теперь 
понятно, почему эта гимназия не-
изменно брала первые места, в 
таких-то условиях работать одно 
удовольствие.

Очень долго он крутился в по-
стели, сон упрямо не шел. Даже 
Рыжий не сразу смог помочь, 
хотя очень старался. Кот, как 
обычно, прошел в спальню сквозь 
стену и долго топтался на живо-
те парня, укоризненно подмур-
кивая. Потом лизнул его в нос, и 
уставился на Августа своими на-
глыми зелеными глазищами, ко-
торые светились в полутьме.

– Я должен завтра им всем по-
казать…

– Понимя-у.
– Должен. Мы впервые стал-

киваемся лицом к лицу, и все они 
будут против меня. Это давит.

– И что-у?
– Ты не поймешь, все…
– Mmm… Ja?
– Глупое животное.
– Не-ут. Давауй спа-уть.
Кот перебрался на подушку, 

прижался к щеке парня и ти-
хонько заурчал. Совершенно нео-
жиданно Август понял, что глаза 
сами закрылись, а потом он про-
снулся от того, что в окно спальни 
било солнце, и парни уже заше-
велились, просыпаясь. Он вско-
чил, чувствуя себя просто отлич-
но. Рыжий помог ему в очередной 
раз, поэтому Август отправился в 
гимназию веселый и злой, побеж-
дать и только побеждать!

Здоровенный рыжий котяра 
с нескрываемым удовольствием 
точил когти о бревно на спорт-
площадке. Когда друг вышел из 
подъезда, кот довольно кивнул. 
Он все сделал правильно, малыш 
больше не будет нервничать. Он 
ненадолго задумался, перекусить 
с утра он успел, но… Кот с на-
слаждением потянулся, как это 
умеют одни только кошки, всто-
порщил усы и направился к сара-
ям на задворках за оградой. За-
втрак завтраком, но охота – дело 
святое!

Вот в таком приподнятом на-
строении Август влетел в класс, 
удача сопутствует смелым! 
Правда, кто-то прошипел ему в 
спину: «Ишь, распустил хвост», 
но это не могло испортить боевой 
настрой.

Появившийся гере Эриксон 
произнес дежурную речь о том, 

что гимназия «Ньютон» явля-
ется питомником талантов, и он 
ожидает, что ученики в очеред-
ной раз докажут это. После это-
го половину класса выставили за 
дверь, на олимпиаде полагается 
сидеть за партой в гордом одино-
честве. Поэтому день олимпиады 
был праздником для младших 
классов, так как их уроки отме-
няли, чтобы освободить классные 
комнаты.

Август с сомнением посмотрел 
на листок с заданиями. Ничего 
особенного, впрочем, на этом эта-
пе и не предполагалось заданий 
высшей сложности. Однако он 
не ожидал, что половину задач 
сумеет решить просто в уме. Вот 
он смотрит на листок, а там буд-
то кто-то зеленой люминесцент-
ной ручкой уже написал ответ. 
Со второй половиной придется 
немного повозиться, но это зада-
ния на голую технику, требуется 
только аккуратность, ни вооб-
ражение, ни фантазия пока что 
не обязательны. Ну, с терпением 
и методичностью у него проблем 
нет, даром что ли фру Тамара 
иногда упрекала его в том, что его 
дотошность и настойчивость ино-
гда переходят в откроенное за-
нудство.

Класс куда-то пропал, оста-
лось только вязкое серое ничто, 
в котором плавали светящиеся 
прозрачно-зеленые формулы, 
числа, геометрические фигуры. 
Привычное состояние, так бы-
вало всегда, когда он полностью 
погружался в работу. Требуется 
только схватить за хвост нужное 
математическое выражение, чем 
мы сейчас и займемся…

– Ферлорен, с вами все в по-
рядке?

Это что такое? Кто-то решил 
ему помешать?

– Да ответьте, наконец!
Август очнулся и растерянно 

заморгал.
– В чем дело?
Рядом с ним стоял гере Эрик-

сон и глядел на парня с нескрыва-
емой тревогой.

– Вы нормально себя чувству-
ете? Или вызвать врача?

– Зачем? – не понял Август.
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– У вас кровь пошла.
Парень провел ладонью по 

лицу, и действительно, из носа 
тянулись две тонкие струйки 
крови.

– А, это. Ничего страшно-
го, у меня так случается ино-
гда. Слабые сосуды, – ответил 
он расплывчато, не желая при-
знаваться, что это неизменно со-
провождает погружение в серое 
ничто. Или, попросту говоря, за-
предельное напряжение.

– Вы можете продолжать?
Август перехватил пару ехид-

ных взглядов одноклассников, и 
усмехнулся. Напрасно радуетесь! 
Поднял пачку исписанных нерв-
ным, летящим почерком листов, 
ну не дается ему каллиграфия, 
не дается, черт бы ее побрал! Бы-
стренько просмотрел и ответил:

– А зачем? Я уже все сделал.
– А-а-а… – только и сумел 

выдавить гере Эриксон, но по-
том спохватился. –  Прошел всего 
один час! Задание рассчитано на 
четыре часа!

Август посмотрел на часы (де-
шевая одноразовая китайская 
поделка, купленная на блошином 
рынке) и пожал плечами.

– Ну и что, если я все сделал?
– Дайте сюда, потребовал пре-

подаватель и буквально выхва-
тил листки из рук парня, торо-
пливо перелистал их и даже рот 
открыл. – Действительно. – По-
медлил немного. – Вы сдаете ра-
боту?

Август прикусил нижнюю 
губу. Помнится, он видел еще 
пару интересных вариантов в 
третьем и шестом заданиях.

– Знаете, гере Эриксон, я, по-
жалуй, посижу еще немного, про-
верю, что ли.

Вот теперь ненавидящих 
взглядов стало гораздо больше.

– Как хотите.
В общем, он сдал свою рабо-

ту еще через час, вторым по-
сле Фридриха, который не мог 
скрыть торжествующей усмеш-
ки.

Гром грянул на следующий 
день, когда подводились итоги 
олимпиады. Учеников собрали 
в актовом зале и начали нудно 

зачитывать результаты, пере-
числяя заработанные баллы. Не-
ожиданностей не случилось, в 
каждом потоке нашлось более 
чем достаточно учеников, на-
бравших максимум, поэтому 
перед учителями встала непро-
стая задача отобрать участников 
городской олимпиады так, чтобы 
уложиться в выделенную для 
гимназии квоту и при этом опять 
гарантировать очередную побе-
ду.

Август слушал это вполуха, 
младшие классы были ему совер-
шенно не интересны, впрочем, и 
собственный десятый тоже. Он 
был совершенно уверен в себе и 
потому сначала даже не удивил-
ся, когда не услышал своей фа-
милии. Просто какая-то ошибка, 
этого не может быть, потому что 
не может быть никогда. Но зато 
гере Кирсипуу, директор гим-
назии, торжественно сообщил, 
что лучший результат, с учетом 
времени работы (оказывается, 
это также учитывалось) принад-
лежит Фридриху Хольмквисту. 
В голосе директора прямо побед-
ные фанфары звучали. Фридрих 
Великий расплылся широкой 
улыбкой до ушей и торжеству-
юще посмотрел на растерянного 
Августа. Тот угрюмо насупил-
ся, такой подлости он никак не 
ожидал. Видимо, как это говорят, 
олимпиада была кабинетно-за-
стольной, результаты расписы-
вались заранее в кабинете гере 
директора. В университетском 
городе такого себе не позволяли, 
а на европейской подобный под-
лог был просто немыслим. Но у 
богатых свои причуды. Мрази!

Гере Кирсипуу сделал паузу, 
внушительно откашлялся и про-
должил:

– Однако эта олимпиада отли-
чается от всех предыдущих, пото-
му что один из участников сделал 
то, что считалось невозможным в 
принципе. Можно распределять 
места на пьедестале, первое-вто-
рое-третье, но иногда сталкива-
ешься с результатами, которые 
много выше привычного пьеде-
стала. Так сказать Гран-при. Наш 
ученик Август Ферлорен, – лицо 

гере директора засияло, –  сумел 
набрать семьдесят семь баллов из 
шестидесяти возможных!

– Это как? – растерянно про-
мямлил гере Эриксон.

– Он блестяще решил все за-
дания, но, кроме того, к одному из 
них он предложил три принци-
пиально различных решения, а к 
другому – два, за что и были на-
числены дополнительные баллы. 
Комиссия, рассмотрев их, сочла 
возможным внести оригиналь-
ные методы в учебные пособия по 
математике. В этом году сделать 
это уже не получится, но к сле-
дующему учебному году пособия 
будут дополнены. С учетом этого, 
наша гимназия сочла возможным 
наградить ученика Ферлорена 
почетной грамотой и несколько… 
э-э… поощрить его. Прошу вас, – 
он сделал приглашающий жест.

Вконец растерянный Август 
не сразу сообразил, что от него 
требуется и опомнился лишь по-
сле толчка в бок от соседа. Под-
нялся и деревянным шагом на-
правился к сцене за  наградой. 
Он еще успел заметить белые от 
бешенства глаза Фридриха и его 
сжатые кулаки.

Он с удивлением посмотрел на 
свои руки, изящные кисти, тон-
кие пальцы, удлиненные ногти – 
как и положено благородному со-
словию. Он давно привык считать 
себя благородным, хотя никаких 
дворян в роду от века не было. И 
вдруг понял, что эти пальцы про-
тивно дрожат. Черт побери, не-
ужели он боится?!

До сих пор он не натыкался на 
серьезные препятствия, ему не 
приводилось решать серьезные 
проблемы. Отец заботливо рас-
чищал и подметал дорогу, а мел-
кие камешки он сам небрежно от-
швыривал в сторону ногой, даже 
не затрудняясь заметить их. И 
вдруг пришел черный день. Вы-
яснилось, что его самого отброси-
ли в сторону, как случайно под-
вернувшийся камешек. Да как 
они только посмели? И директор 
гимназии, и этот мерзавец… Без-
родная шваль! Звать никто, явил-
ся ниоткуда – и вот, пожалуйста. 
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Зачем таких берут в приличные 
гимназии?! Каждому свое, пусть 
в зачуханных школах толкаются, 
а здесь должны учиться только 
порядочные люди. Какое, к рас-
протакой матери, равенство? Кто 
этот бред выдумал?

Не нужно путать теплое с 
мягким. Они не люди в нашем 
понимании этого слова. Это вид 
млекопитающих, которых мы ни-
когда не понимали и не поймем. И 
не надо распространять на дру-
гих собственные иллюзии. Про-
столюдин всегда остается про-
столюдином. Рабы Нерона лишь 
самую малость отличаются от 
сегодняшних лакеев и рабочих. 
Он имел в виду тех древних ра-
бов, что пахали в шахтах и гнули 
спины на полях. Рабы есть рабы, 
они не меняются от поколения к 
поколению. Народ не становит-
ся лучше – вот один из главных 
постулатов социологии: «Хлеба 
и зрелищ»! Или, как сегодня го-
ворят: «Фейсбука» и «Тик-тока». 
Вдобавок, сегодня вместо зрелищ 
ему дали просвещение – вредная 
подмена. Беда нашего времени 
заключается в том, что идею зре-
лищ извратили, отравив народ 
грамотой. Таким должно уметь 
ставить правильный крестик в 
правильной клеточке, не более 
того! Мы – высшая раса, уже на 
биологическом уровне отличаю-
щаяся от простолюдинов.

Но тут его вдруг пробил оз-
ноб. Он понял, что сегодня сделал 
первый, крошечный шаг назад. И 
если ничего не предпринять, то за 
ним последует второй, потом тре-
тий, и он откатится в серую не-
различимую толпу. А он обязан 
удержаться в лидерах! Он пер-
вый, и никак иначе!

А этот гад торжествует. Са-
моуверенность победителя. Что 
это может быть совершенно слу-
чайностью, ему даже в голову не 
приходит. Победил – и все тут! 
Про остальных можно даже не 
думать. Как бы не так, рано ра-
дуешься, безродный, найдем на 
тебя укорот. Да, нужно любой 
ценой убрать детдомовца из гим-
назии, без здешних преподава-
телей вряд ли он покажет что-то 

серьезное. В конце концов, даже 
на олимпиаде они набрали оди-
наковые баллы, это здесь его под-
тянули, вот он и вырвался вперед.

Но как убрать наглого нище-
брода? Над этим нужно поду-
мать, чтобы ни в коем случае не 
засветиться самому. Отец замнет 
скандал, но ведь осадок-то оста-
нется. Кстати, может попросить 
его поговорить где следует? Нет, 
директор гимназии обмолвился, 
что за негодяем следит мини-
стерство, на такие высоты отец не 
полезет. Значит, придется все де-
лать самому. Ничего, три года на-
зад одного такого уже убрали, так 
что не в первый раз. Нищий? Зна-
чит, вор. Пусть даже на клепто-
манию спишут, уже не отмоется. 
Главное – не спешить, месть это 
блюдо, которое подают холодным.

– Гере министр, бриллиант, 
сущий бриллиант, честное сло-
во!

– Да в чем дело, гере ректор?
– Вы видели результаты по-

следней олимпиады?
– Нет, это ведь районная? Не 

мой уровень.
– Мне только что доложили. 

Наш протеже сумел отличить-
ся, да еще как!

– То есть?
– А вот слушайте…
– Да, изрядно! Из мальчишки 

может выйти толк.
– Нужно только помочь не-

много.
– Он ведь совсем ничей! При-

близить его, прикормить, обла-
скать – верней собаки будет.

– Истинно так! Может ведь 
еще и благодетелей своих за собой 
поднять. Понятно, Нобелевскую 
премию вряд ли получит, но маль-
чик пойдет далеко, очень далеко. 
Он сам помнить будет и, что са-
мое главное, – палец вверх, – там 
тоже нас запомнят и отличат.

Приключения ожидают за углом

Мерзкий и сырой ноябрьский 
вечер никак не мог улучшить 
настроение, уже испорченное 
звонком отца. Видите ли, обе ма-
шины сегодня нужны в семье, по-

этому Вере придется добираться 
до дома свои ходом. Вера кисло 
оглядела пустой вестибюль и ти-
хонько вздохнула. Не везет, так 
не везет, никого из подруг, по-
этому никто не подбросит хотя 
бы немного. Придется на трам-
вае или автобусе… Это же про-
сто кошмар. Но тут неожиданно 
рядом возник Арвед. Вера недо-
вольно дернула плечиком.

Тоже мне, ухажер недоделан-
ный. Он действительно пытал-
ся оказывать знаки внимания, 
но делал это как-то вяло, словно 
бы нехотя. По обязанности. Вот 
нужно парню в старших клас-
сах встречаться с девушкой, он 
и делает это, хотя никакого удо-
вольствия не получает. Впрочем, 
в «Ньютоне» это было несколь-
ко затруднительно, и совсем не 
потому, что педагоги бдительно 
следили за моральным обликом 
учеников. Вот уж что их не вол-
новало ни в малейшей степени, 
главное – вовремя вносить нема-
ленькую плату.

Мешало совершенно иное и 
довольно неожиданное обстоя-
тельство. Как, чаще всего, выгля-
дит такое ухаживание? Парень 
провожает девушку из школы, 
ну, как вариант, встречает по до-
роге в школу, и они идут вместе. 
Увы, подавляющее большинство 
учеников «Ньютона» приезжало 
в гимназию на машинах, с шо-
фером или даже сами сидели за 
рулем. Правда, дирекция гимна-
зии вместе с попечительским со-
ветом решила, как говорится, не 
дразнить гусей, поэтому стоянка 
находилась примерно в кварта-
ле от гимназии. Более того, пра-
вилами было настрого запреще-
но подвозить учеников прямо к 
крыльцу, парочка скоробогатеев, 
попытавшаяся игнорировать это, 
быстро убедилась, что бодаться с 
попечительским советом не сто-
ит, и их детки просто испарились 
из гимназии. Зачем нужно была 
эта игра в демократию, непонят-
но, тем более, что эти несколько 
сот метров иногда приходилось 
преодолевать под дождем. Но 
все возражения опровергались 
железным утверждением: закон 
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суров, но это закон. И вот сами 
скажите, что это за провожание 
на три минуты? А напрашивать-
ся пассажиром в чужую машину, 
заставив своего шофера тащить-
ся следом, как-то неприлично. Да 
и вести деликатные разговоры 
над ухом у шофера явно не стоит, 
ведь точно настучит родителям, 
и чем оно может кончиться, никто 
не скажет.

Нет, конечно, не все приез-
жали в гимназию на машинах, 
некоторым проще и быстрее 
было дойти до дома пешком. 
Но, сами понимаете, прогулка 
по центральным магистралям и 
романтика не совместимы. По-
этому оставались редкие свида-
ния на аллеях Катериненталя, 
преимущественно по выходным, 
ведь дома каждого ждала масса 
очень важных дел: «Вконтакте», 
«Фейсбук», «Твиттер»… Какие 
свидания, вы о чем?

Вот и с Арведом они прогу-
лялись раза три по каштановым 
аллеям, даже попробовали цело-
ваться, хотя особого удоволь-
ствия от этого она не получила. 
Вроде бы, какие могут быть пре-
тензии? Парень высокий, пле-
чистый, кажется, какими-то там 
единоборствами занимается, на-
качался, на лицо если не краса-
вец, то не без приятности. Все при 
нем, но… Вера не могла отделать-
ся от впечатления, что его тща-
тельно выварили в отбеливателе. 
Белесые прямые волосы, бледная 
кожа, бледно-серые невырази-
тельные глаза. Она для себя ре-
шила, что пора с ним завязывать, 
тем более, что и не было ничего. 
Стоит найти кого-нибудь, в ком 
побольше огонька, вот как этот 
сиротка. Действительно похож 
на нищего маркиза в изгнании. 
Только она на него принципиаль-
но не обратит никого внимания, 
человек не ее круга. Ну, хотя бы 
Хольмквист, вот в ком энергия 
бурлит. Впрочем, у Фридриха 
Великого масса иных недостат-
ков, зная о которых, понимаешь, 
что лучше держаться от него по-
дальше.

Но сегодня встретить Арведа 
было очень кстати, надо будет 

намекнуть, чтобы он проводил 
ее домой. И веселее и, наверное, 
безопаснее, невинным девам не 
рекомендуется гулять по тем-
ным улицам, тем более, что по 
пути будет квартал старых до-
мов, этакие каменно-деревянные 
двухэтажные хибары, которые, 
непонятно почему, до сих пор не 
снесли. Может потому, что улоч-
ка носила громкое имя святого 
Мартина? Встречаться с их оби-
тателями категорически не хоте-
лось. Впрочем, кажется, он спе-
циально ее дожидался?

Захватили куртки из разде-
валки и начали спускать по лест-
нице. Арвед как-то нерешитель-
но топтался рядом, но когда они 
начали спускаться по лестнице, 
он вдруг сказал:

– Вера, нам надо поговорить, я 
специально тебя дожидался.

– И?
– Нам надо определиться с на-

шими отношениями.
– А они есть, эти отношения?
Арвед замялся, а потом тихо 

промямлил:
– Мне хотелось, чтобы были.
Вера неопределенно пожала 

плечами.
– Хочешь, так попытайся. Ты 

же просто ничего не делаешь, – 
но про себя подумала, что все и 
так решено, и лучше бы ему не 
пытаться, спокойнее разойдемся.

– Давай, немного прогуляем-
ся, – он потянул ее за рукав, но 
в противоположную сторону от 
дома.

Вера нервно дернула рукой, 
вырываясь.

– Нет, я иду домой, и если тебе 
это нужно, у тебя будет время.

– Хорошо, – покорно сказал 
он, и девушке это тоже не понра-
вилось. Он еще воображает себя 
мужчиной! Не способен настоять 
даже на мелочи.

Погода была теплой, но все 
равно какой-то неприятной. 
Стремительно темнело, пото-
му что тучи были не привычные 
грязно-серые, а какие-то уголь-
но-черные, совершенно непрони-
цаемые. Начинало казаться, что 
сейчас уже глубокая ночь, а не 
вечер. Так или иначе, они двину-

лись в сторону Сандиг-гата, ко-
торая, собственно, и была целью 
Веры.

К ее удивлению, Арвед раз-
разился длинным монологом на-
счет того, что она имеет полное 
право быть недовольной тем, что 
не говорил ей до сих пор о сво-
их чувствах. Причиной тому его 
врожденная стеснительность и 
глубочайшее восхищение не-
сравненными качествами девуш-
ки. Ей это показалось пересказом 
сцены из дурного дамского ро-
мана. Ну да, полистала из любо-
пытства парочку, хватило на всю 
оставшуюся жизнь.

– А как же Вики?
Даже в темноте было видно, 

что Арвед не покраснел, нет, по-
багровел.

– Ну… это… Я готов больше не 
встречаться с ней.

– А я этого не требую, – хо-
лодно произнесла Вера. – Я про-
сто хочу понять, зачем я тебе, 
– впрочем, вопрос был риториче-
ским, ей-то он незачем, и скоро он 
об этом узнает.

– Ну… это… – похоже, драй-
вер красноречия вылетел у парня 
из оперативки. – Она это она, а ты 
это ты, – кое-как сумел выдавить 
он.

– Понятно.
Арвед долго молчал, потом не-

ожиданно спросил:
– Ты хочешь отношений?
Вера даже споткнулась от не-

ожиданности.
– А ты чего хочешь?
– Ну… это… – снова начал 

мямлить он. – Встречаться!
– Как с Вики?
Он снова побагровел до корней 

волос.
– Ты мне нравишься, но пусть 

все идет само собой. К чему мы 
придем, к тому придем, – все-
таки вывернулся Арвед.

Вера замялась. За всем этим 
словоблудием просматривался 
истинный смысл предложения. 
Не то, чтобы она была против та-
кого варианта, но не с этим же не-
доразумением?

Дальше они шли молча, ме-
ханически поворачивая там, где 
это требовалось. Голые деревья 
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выглядели мрачно и даже непри-
стойно, ноябрь, чего вы хотите? 
Арвед взял ее за руку, и Вера 
помедлила, не став отдергивать 
свою руку сразу.

– Надеюсь, ты меня поняла?
Она не ответила, только по-

смотрела в бесцветные блеклые 
глаза, которые показались ей по-
хожими на грязные льдинки, и 
все-таки отняла свою руку. И как 
раз в этот момент они свернули 
на улицу святого Мартина. Нек-
стати вспомнилось, что как раз 
сегодня день этого самого свято-
го. Странное совпадение, не так 
ли? Кстати, еще одно совпадение 
– Детдомовская улица не так да-
леко отсюда, наверное, этот та-
лантливый оборванец тоже ходит 
где-то здесь.

– Эй, парень, стой! – прозву-
чало за спиной, а затем разда-
лись торопливые шаги несколь-
ких человек.

Вера нервно закрутила голо-
вой, в темноте почти ничего не 
было видно, кроме смутных силу-
этов тех самых двухэтажек. При-
чем те, мимо которых они шли, 
были уже нежилыми – окна за-
колочены крест-накрест, двери 
тоже, ни одного огонька. Видимо, 
все-таки решили их снести, но 
пока руки не дошли.

Лишь далеко впереди тускло 
светил фонарь, хотя предпола-
галось, что они должны быть на 
каждом столбе. Зато явственно 
тянуло гнилью, видимо, непода-
леку стоял мусорный бак. И как 
только мэрия терпит существо-
вание такой клоаки в самом цен-
тре города?! И дернул же их черт 
выбрать более короткую доро-
гу, до той же Сандиг-гата можно 
было дойти по улице, на которой 
стоит гимназия, хотя этот путь 
был бы вдвое длиннее.

– Быстрее, – прошипел Ар-
вед, и они прибавили хода.

– Стоять, сволочь! Кому го-
ворю, хуже будет! – прокричали 
сзади.

Вера и Арвед переглянулись 
и, не говоря ни слова, сорвались 
на бег, но сапоги на каблуках – не 
самая лучшая обувь для того за-

нятия. Похоже, удрать не полу-
чится. Тогда остается надежда на 
Арведа, даром что ли он занима-
ется этими единоборствами. Как 
его там, дзюдо, карате? Неважно, 
главное, с парой отморозков он 
наверняка справится.

– Держи их, Кот!
Вера вдруг почувствовала, 

как по спине поползла ледяная 
струйка, раньше она считала та-
кое выражение просто выдумкой 
писателей, оказалось, что это не-
прикрашенная и очень противная 
правда. Из окна папиного авто-
мобиля ночной город смотрелся 
красочно и безобидно, а на деле 
оказался полон опасностей. Вера 
даже заскулила тихонько, поняв, 
что опасность вполне реальная, 
причем вовсе не на экране теле-
визора, а в нескольких шагах.

Она понимала, что нужно по-
пытаться сбежать, но ее охватил 
животный ужас, как у кролика 
перед удавом. Девушка поняла, 
что не в силах сделать ни одно-
го шага, страх буквально пара-
лизовал ее. Арвед дернул ее за 
руку, и она едва не упала, но по-
прежнему не могла пошевелить-
ся. Впрочем, сбежать не удалось 
бы, потому что впереди выросла 
массивная фигура, парень в по-
трепанном спортивном костюме 
выпрыгнул из темноты. Какой 
это, к черту, Кот?! Настоящий бо-
ров, поперек себя шире.

– Лысый, а это что за сявки 
нарисовались? Не знают, что по 
нашему району ходить нужно 
очень аккуратно? – криво улыба-
ясь, сказал он, показав две дырки 
от выбитых зубов.

– Они наверняка из той гим-
назии, – раздался за спиной чуть 
запыхавшийся голос.

– Точно? – усомнился Кот. – 
Не отморозки из детдома? Вот с 
кем не хотел бы связываться.

– Посмотри на их рожи, обо-
срались от страха, да и одеты не 
как сиротки.

– Ну, вы и попа-али, – с на-
слаждением протянул Кот.

Тем временем подошли двое, 
которые догоняли их. Один – на-
голо обритый парень со шрамом 
на щеке, видимо его и звали Лы-

сым. Второй был высоким и ху-
дым, пожалуй, даже выше Арве-
да, однако он сутулился и потому 
казался ниже.

– Бабки есть? – ласково по-
интересовался Лысый. – Хотя 
я что-то затупил, конечно есть. 
Чтобы у гимназистов да не было, 
даже смешно.

Тут Вера обнаружила, что к 
ней вернулся дар речи, хотя она 
все еще не могла шевельнуть и 
пальцем. Она прошептала Арве-
ду, надеясь, что гоп-компания ее 
не услышит:

– Сделай что-нибудь. Даром 
что ли ты учился.

Однако Арвед стоял столбом, 
опустив голову, и сосредоточенно 
разглядывал носки своих туфель. 
И вдруг Вера нервно хихикнула. 
Деньги? Какие деньги? Может, в 
таких трущобах деньги и в ходу, 
но у нее только «Виза», разве что 
пара монет в кармане куртки за-
валялась невесть с каких времен, 
никак не больше. Да и у Арведа то 
же самое.

– Парни, мы сейчас уйдем, – 
чуть визгливо, незнакомым го-
лосом, произнес Арвед. – Мы не 
хотим проблем, вам они тоже не 
нужны.

Он сделал шаг в сторону, что-
бы обойти преградившего путь 
Кота. Но Веру за собой не потя-
нул! Однако Кот с противной ух-
мылкой сделал шаг в ту же сторо-
ну, не пропуская Арведа.

– Ты чё, тупой?! – искренне 
изумился Лысый. – Не понял? 
Дон, проверь у дурака карманы. 
Деньги, мобила, может еще что. 
Наверняка он часы или гайку зо-
лотую носит. Нам все пойдет.

Сутулый шагнул вперед и со-
рвал с плеч Арведа рюкзак, по-
хозяйски раскрыл его и начал ко-
паться, потом небрежно отбросил 
в сторону, ничего не найдя. Хлоп-
нул Арведа по плечу и сипло про-
изнес:

– Сам карманы вывернешь 
или помочь?

Кот противно хихикнул, Ар-
вед стоял, точно его сковал тот 
же самый паралич, что и Веру. Но 
ведь он же мужчина, парень хотя 
бы! Вера чуть не упала в обморок, 
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поняв, что неожиданная встреча 
принимает совершенно нереаль-
ный оборот. Их просто грабят! Но 
ведь этого не может быть, он слу-
чается только в кино и книгах!

Тем временем Дон делови-
то обшарил карманы пиджака и 
вытащил смартфон Арведа, по-
казал его Лысому, тот кивнул и 
довольно хмыкнул. После этого 
Дон перешел к карманам брюк, 
вытащив бумажник, помахал им 
в воздухе, раскрыл и разочаро-
ванно протянул:

– Кредитка.
Лысый недовольно помотал 

головой и зло прошипел:
– Учишь вас, учишь, а все без 

толку. Я же говорил, как надо 
спрашивать!

Дон какое-то время таращил-
ся на него, потом кивнул и достал 
из-под куртки нож, здоровенную 
такую финку. Вера побелела. Ар-
вед тоже. Дон спокойно и акку-
ратно расстегнул пиджак парня, 
потом резко выдернул из брюк 
рубашку и майку.

– Говори ПИН-код.
Арвед замотал головой, но по-

хоже, он не отказывался, а просто 
не мог рот открыть.

– Только аккуратно, – пред-
упредил Лысый.

Дон резанул Арведа по ре-
брам, парень по-заячьи взвизг-
нул, хотя Вера видела, что раз-
рез был небольшой, иногда 
кухонным ножом сильнее руку 
распорешь.

– Скажешь? – просипел Дон.
Арвед судорожно закивал, 

как китайский болванчик, потом 
откашлялся и сдавленно прошеп-
тал код доступа к своей карте.

– Ну вот, а ты, глупый, боял-
ся, – Лысый рассмеялся, Дон и 
Кот вторили ему. – Достань его 
пропуск в гимназию, – приказал 
главарь, – чтобы знать, кого и где 
искать, если у него хватит глупо-
сти сразу заблокировать карту. 
Не раньше, чем через три дня, 
понял? – зло прошипел он.

Арвед снова принялся кивать.
– Теперь твоя очередь, – Лы-

сый повернулся к Вере, но та 
никак не могла справится с оце-
пенением, все еще отказываясь 

верить в реальность происходя-
щего. Это просто дурной сон!

– Шевелись, сука тупая! – 
приказал главарь.

У Веры подкосились ноги, по-
тому что она поняла: настала ее 
очередь. Сейчас ее будут точно 
так же обыскивать. Паралич про-
шел, и она принялась трясущи-
мися руками неловко стаскивать 
свой рюкзак. Видя ее испуг, напа-
давшие дружно заржали, Арвед 
стоял и опять разглядывал свои 
туфли, он даже не стал заправ-
лять рубашку. Дон убрал нож и 
подошел вплотную, нетерпеливо 
спросил:

– Ну что ты копаешься?
Внезапно внутри лопнула 

какая-то струна, оцепенение ис-
парилось вместе со страхом. Вера 
резким движением сдернула 
рюкзак и с размаха ударила им 
Дона по голове. Видимо, попало 
хорошо, потому что он охнул и 
отшатнулся назад. Вера развер-
нулась, чтобы бежать, и уткну-
лась носом прямо в жирную грудь 
Кота.

– Сука поганая, – рявкнул он и 
ударил ее по лицу.

Впрочем нет, он не бил ее, про-
сто толкнул раскрытой ладонью, 
упершись в скулу. Ее шатнуло в 
сторону, и она больно ударилась 
головой о стену дома, а первые 
этажи были каменные. Перед 
глазами поплыло, однако она за-
метила, что Арвед дернулся было 
к ней, но Лысый, не задумываясь, 
ударил его под дых, он согнулся и 
замер на месте.

– Она мне глаз выбила! – за-
стонал Дон.

Лысый силой отвел его руки от 
лица, потрогал.

– Все нормально, не скули.
– Точно?
– Да. Держи этого сопляка, а 

мы с бешеной сучкой сейчас по-
толкуем. – Он подошел к Вере, 
которую удерживал Кот, дернул 
за куртку на себя. – Идиотка! От-
дала бы, что требуем, и катилась 
на все четыре стороны. А сейчас 
ты пожалеешь.

И точно так же, как недавно 
Арведа, резко ударил девушку 
под дых. Ее снова швырнуло на 

стену дома. Она закричала было, 
но Лысый тут же закрыл ей рот 
грязной ладонью.

– Не трогай ее, – прохрипел 
Арвед, хоть на это его хватило.

– Слушай, урод, ты мне надо-
ел! – рыкнул Лысый. – Провали-
вай, пока мы тобой не занялись 
всерьез. Ты отдал, что нужно, и 
не забывай, что твой пропуск у 
нас, мы можем тебя найти, когда 
захотим. Катись!

– Не трогай… – беспомощно 
повторил Арвед.

– Дон, разберись, – приказал 
главарь.

Дон шагнул к Арведу и выра-
зительно похлопал себя по кар-
ману. Арвед открыл было рот, но 
не произнес ни слова. Он посмо-
трел на Веру, и девушка поняла, 
что парень перепуган насмерть, 
держится из последних сил. Дон 
кашлянул и сунул руку в карман. 
Арвед втянул голову в плечи и 
сделал шаг назад.

– Не надо, – пискнул он, торо-
пливо подобрал свой рюкзак, по-
вернул и пошел, убыстряя шаги.

– Помни: три дня! Твои доку-
менты у меня! Не делай глупо-
стей! – крикнул ему в спину Лы-
сый, а Арвед побежал зигзагами, 
словно ждал, что нож полетит 
ему в спину. – А теперь разбе-
ремся с тобой, – Лысый опять по-
вернулся к Вере.

У нее слезы хлынули потоком, 
Арвед бросил ее, бросил наедине 
с бандитами. Подошел Дон, кото-
рый тихо матерился, ощупывая 
лицо, все-таки ему крепко до-
сталось тяжелым рюкзаком, и его 
злой взгляд не обещал ничего хо-
рошего. Зато Кот равнодушно на-
блюдал за происходящим и даже 
слегка позевывал, похоже, все 
это было ему давно знакомо и не 
вызывало никаких чувств, кроме 
скуки.

Лысый рванул молнию, рас-
стегивая ее куртку, и одобри-
тельно поцокал при виде гру-
ди. Вера давно гордилась ею, но 
сейчас предпочла бы, чтобы ее 
не было вообще. Главарь провел 
рукой по ее бедру, больно сжал, 
потом отпустил и придвинулся 
совсем вплотную. От него воняло 
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дешевыми сигаретами, грязными 
носками и тухлой капустой. Но 
так должен был вонять новичок, 
а не этот, этого вообще не должно 
существовать.

– Да ты знаешь, кто мой отец? 
– Она попыталась сказать это 
грозно, но получилось только 
жалкое хныканье.

– Не знаю, да и не вижу его 
что-то, – осклабился Лысый, за-
дирая ей джемпер.

Его рука скользнула дальше, 
сдвинула бюстгальтер, сжала 
грудь. Слезы катились рекой, и 
Вера застонала от унижения. Она 
еще попыталась было ударить его 
коленом в пах, но, как оказалось, 
Лысый стоял чуть боком, и удар 
пришелся ему в бедро. Он лишь 
недовольно дернул щекой.

– Смотри-ка, ей нравится, уже 
стонет, – прокомментировал Дон, 
наконец, совсем оправившийся 
после удара рюкзаком.

Лысый схватил ее за ворот-
ник куртки и развернул спиной к 
себе, уткнув лицом в стену дома. 
Вера только тихо поскуливала, 
слабо дергаясь. Это были не по-
пытки освободиться, а лишь обо-
значение таких попыток. Лысый 
одной рукой прижимал ее к сте-
не, а второй продолжал ощупы-
вать.

– Слушай, может не надо? – 
зевнув протянул Кот. – Забери 
мобилу и карту и пусть катится.

– Я еще не решил, что с ней 
делать, – огрызнулся Лысый.

– Нужна тебе эта статья? – 
все так же безразлично протянул 
Кот, ему было скучно.

– Не «тебе», «нам».
– Меня не впутывай. Если Дон 

хочет получить компенсацию, это 
его дело. А я в стороне постою.

Веру затошнило. Она еще ни-
когда в жизни не испытывала 
такого страха и унижения. А все 
отец виноват! Ну зачем он не дал 
машину?!

Внезапно рядом прозвучало 
тихое, низкое рычание, чем-то 
напомнившее отдаленные раска-
ты грома, и рука Лысого, держав-
шая Веру за горло, чуть ослабела. 
Не отпуская ее грудь, он спросил 
через плечо:

– Кот, что там такое?
Кот закашлялся (а вот не надо 

курить!) и прохрипел:
– Еще какой-то придурок при-

перся.
– Разберитесь, – приказал 

Лысый.
– Сейчас…
Но, похоже, разобраться не 

удалось, потому что послышал-
ся хлесткий удар, взвизг, словно 
коту наступили на хвост, и тя-
желый шлепок рухнувшего тела. 
Затем последовал еще один удар.

– Лысый! – жалобно завере-
щал Дон.

– Стой спокойно, сука, – про-
шипел Лысый, отпуская Веру 
и поворачиваясь, но его тут же 
швырнуло на стену.

Однако Лысый оказался креп-
ким парнем, он только выругался 
и вскинул кулаки, принимая бок-
серскую стойку.

– Ну, сейчас ты пожалеешь, 
падла!

Сначала Вера ничего не мог-
ла разглядеть, потому что слезы 
застилали ей глаза, но потом она 
проморгалась, вытерла лицо ла-
донью и оторопела. Перед Лысым 
стоял тот самый Ферлорен! Ни-
чего особо удивительного в этом 
не было, вполне вероятно, что он 
возвращался в свой детдом, он 
ведь неподалеку, удивительным 
было то, что он решил вмешать-
ся, хотя вполне мог спокойно идти 
дальше. Какая-то странная стой-
ка, видимо прилетевшая с восто-
ка. Но не это поразило девушку, 
ей показалось – или не показа-
лось?! – что глаза Августа све-
тятся зеленым, как у настоящего 
леопарда.

Вера заметила, как Кот под-
нялся с земли и начал подкра-
дываться к Августу со спины, 
видимо, собираясь помочь свое-
му главарю. Однако детдомовец 
оказался быстр, как настоящий 
леопард. Серия стремительных 
ударов костяшками пальцев, и 
Лысый, взвыв, опустился на зем-
лю, зажимая обеими ладонями 
лицо, причем между пальцев у 
него лилась кровь. Не просачи-
валась, а именно лилась, похоже, 
Август не стал церемониться, и 

сломал ему нос, одновременно 
разбив губы и, вероятно, выбив 
несколько зубов. Это произошло 
настолько стремительно, что Лы-
сый, боксер недоделанный, про-
сто не успел среагировать. Но 
Вера не обрадовалась, а испуга-
лась, потому что в горле Августа 
снова заклокотало сдерживаемое 
рычание, как у самого настояще-
го дикого зверя. И девушка вдруг 
поняла, что в таком состоянии он 
вполне может и убить, неспроста 
ведь парень выбрал себе симво-
лом леопарда-людоеда. А он во-
обще нормальный?!

Видя происходящее, Кот не-
решительно остановился. Но в 
этот момент поднялся грязный и 
злой Дон, в руке которого снова 
появился нож.

– Ты что?! – прохрипел Кот.
– Ничего, замочим его и за-

берем Лысого, – прошипел Дон, 
теперь он обозлился всерьез. – И 
тогда свалим.

– А девка?
– Да черт с ней, мне эта идея Лы-

сого с самого начала не нравилась.
И они вдвоем бросились на Ав-

густа. Похоже, он не ожидал та-
кого после показательного избие-
ния главаря и потому растерялся 
на мгновение. Но это мгновение 
оказалось решающим, потому 
что они сцепились, и покатились 
по земле, как разъяренные коты. 
Август вскрикнул, видимо, кто-
то из нападавших зацепил его, и 
Вера вскрикнула, подумав, что он 
пропустил удар ножом.

Но уже в следующую секунду 
Дон отлетел в сторону, дико воя и 
держась обеими руками за про-
межность. Судя по всему, детдо-
мовец решил не придерживаться 
никаких правил и бил так, чтобы 
вывести противника из строя бы-
стро и надежно. Кот был крупнее 
и тяжелее Августа, он сумел под-
мять его под себя и начал бить 
головой об асфальт. Теперь уже 
взвыл Август, Вера растерянно 
закрутила головой, заметила от-
валившийся кусок поребрика и 
быстро схватила его, намерева-
ясь ударить Кота по голове. Она 
даже не думала, чем это может 
закончиться.
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Но тут Кот дернулся и тоже 
отвалился в сторону. Август под-
нялся, сплюнул кровавую слюну 
и с размаха пнул Кота в живот.

– Ты что делаешь? – охнула 
Вера.

– Ничего, – огрызнулся па-
рень. – Должок возвращаю.

– Но так ведь нельзя…
– Можно и нужно, это игра без 

правил. Ладно, идем, нечего тут 
торчать, еще полиция появится, 
объясняйся потом.

– Ты их убил?
– Вот еще, не хватало, – криво 

усмехнулся парень. – Полежат, 
придут в себя, разве что про-
студятся на холодном асфальте. 
Всех-то делов.

Он потрогал разбитую губу, 
выругался еще раз, Вера даже не 
представляла, как такое можно 
говорить. Хотя, что взять с детдо-
мовца?! Воспитание-с. Август по-
добрал свой рюкзак, валявшийся 
неподалеку, и Вере показалось, 
что нарисованный леопард зло-
радно сверкнул наглыми зеле-
ными глазищами. Нет, все-таки 
он неблагородный человек. Она 
даже не представляла, что парни 
могут драться так жестоко, хотя 
что взять с приютских? Дикари 
они дикари и есть.

– А вещи Арведа? – спохва-
тилась она. – У них его мобила и 
«Виза»

– А мне какое дело? – искрен-
не удивился парень. – Его вещи, 
вот пусть он и разбирается.

И снова эта мерцающая полу-
улыбка! Дикий, необузданный 
зверь, но как она ему идет. И во-
обще гад такой!

Август схватил ее за руку 
и потащил за собой, Вера едва 
успела подхватить свой рюкзак. 
Парень потащил ее по каким-то 
темным закоулкам, похоже, он 
знал этот район вдоль и поперек, 
зато Вера в темноте и спешке ни-
как не могла сориентироваться. 
После нескольких поворотов они 
внезапно оказались на ярко ос-
вещенной Сандиг-гата, но совсем 
не там, куда Вера направлялась с 
Арведом. Прямо перед ними воз-
никла высокая черная башня го-
стиницы «Олимпия», от которой 

до дома девушки еще предстояло 
идти и идти. Август остановился, 
тяжело отдуваясь.

– Теперь можно не спешить.
Видок у него был тот еще, 

куртка вся перепачкана, правый 
рукав распорот, видимо Дон все-
таки зацепил его ножом, губы 
разбиты, правый глаз постепенно 
заплывал. Вера вдруг подумала, 
что, может быть, он даже полу-
чил ножевую рану. Тут она вдруг 
поняла, что ноги совершенно не 
держат ее. И с тихим вздохом 
опустилась на асфальт.

– Да что с тобой? – спросил 
взъерошенный парень. – Все за-
кончилось, все благополучно.

Однако она тихо всхлипнула, с 
трудом удерживая слезы.

– Ну не надо, не надо, – он взял 
ее за руки и поднял.

Вера, неожиданно для самой 
себя, обхватила его за шею и все-
таки разрыдалась. И тут герои-
ческий победитель бандитов от-
кровенно растерялся, потому что 
начал лепетать что-то невнятно-
успокоительное, гладить ее по 
спине и прижимать к себе.

– Спасибо, – с трудом выдави-
ла она.

– С тобой все в порядке? – 
вдруг встревожился он.

Вера пощупала затылок, ко-
торым ее несколько раз прикла-
дывали к камням, но, кроме не-
большой шишки, там ничего не 
обнаружилось. Ни раны, ни кро-
ви.

– Дай, я гляну, – сказал он и, 
не дожидаюсь разрешения, на-
гнул ее голову, провел ладонью 
по волосам. – Ничего страшного, 
пройдет за пару дней.

Потом Август посмотрел ей 
прямо в глаза и вдруг крепко по-
целовал прямо в губу, она даже 
ощутила солоноватый вкус его 
крови. Проходившая мимо пароч-
ка откровенно рассмеялась.

– Прекрати, – она оттолкнула 
его. – Дальше я уже дойду сама.

– Нет уж, – мотнул головой 
парень и, скривившись, потрогал 
разбитую губу. – Я должен быть 
уверен, поэтому провожу тебя до 
дома. Здесь ведь не слишком да-
леко?

Вера поколебалась немного, 
потом кивнула:

– Идем.
Ей показалось приятным, что 

парень решил проводить ее, хотя 
на ярко освещенной магистрали 
явно никакие опасности появить-
ся не могли. Шли они молча, Ав-
густ время от времени трогал 
кровоточащую губу и синяк под 
глазом и тихо шипел что-то не-
внятное. Вера искоса поглядыва-
ла на него и наслаждалась совер-
шенно новым чувством. Приятно 
идти рядом с парнем, который 
может защитить тебя, не то, что 
этот накачанный слизняк Ар-
вед. Скотина трусливая! Каждая 
девушка втайне мечтает, чтобы 
рядом был сильный, умный, до-
брый, который придет на помощь 
в тяжелый час…

– Ну, вот и все, – Вера остано-
вилась рядом с высокой кованой 
оградой, за которой светились 
окна двадцатиэтажки. – Пришли.

– Все хорошо, что хорошо кон-
чается? – не то спросил, не то 
подвел итог Август.

А потом неожиданно взял ее 
лицо в ладони поцеловал еще раз, 
умело поцеловал. И снова она по-
чувствовала вкус его крови, не-
ожиданно для себя ответив на по-
целуй. Нет, но какой нахал! Разве 
происшедшее дает ему какие-то 
права?! Она не простит такую на-
глость, ни за что не простит. Но 
отблагодарить все-таки стоит, 
ведь куртку ему испортили без-
надежно, и в детдоме ее явно не 
поменяют. Вера оттолкнула на-
глеца и сухо, через плечо, броси-
ла:

– До свиданья.
– До свиданья, – с каким-то 

непонятным оттенком ответил 
Август, круто повернулся и бы-
стро зашагал прочь.

Ну что с такого возьмешь?! 
Что воспитали, то и получили, а 
сейчас надо срочно придумать, 
чтобы объяснить родителям свой 
потрепанный вид.

Окончание следует.

В
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Пауль Вильгельм Зиберт. Это 
не просто немецкое имя. Зиберт од-
ним из первых сообщил советско-
му командованию о приготовлени-
ях немцев к сражению на Курской 
дуге. Зиберт раскрыл тайну поку-
шения на членов Большой тройки: 
Уинстона Черчилля, Франклина 
Рузвельта и Иосифа Виссарионо-
вича Сталина. Зиберт смог найти 
гитлеровскую резиденцию «Вер-
вольф» (оборотень). Зиберт по-
кончил с одиннадцатью высшими 
офицерами-гитлервцами. Пауль 
Зиберт, он же «Пух», он же «Ни-
колай Грачев», он же разведчик 
отряда «Победители», сформи-
рованного советским командова-
нием и дислоцировавшемся под 
украинским городом Ровно. В годы 
Великой Отечественной очень не-
многие знали настоящее имя обер-
лейтенанта Зиберта – Николай 
Иванович Кузнецов. О подвигах 
легендарного уральца, Героя Со-
ветского Союза написано очень 
много. Действительно деятель-
ность разведывательной группы, 
возглавляемой человеком-леген-
дой – отдельная страница истории. 
По разработанной легенде пруссак 
Зиберт богатый человек, члены его 
группы – коммерсанты на оккупи-
рованной гитлеровцами террито-
рии Украины. То есть люди тоже 
небедные. Для реализации их ле-
генды, поддержания имиджа, за-
ведения знакомств требовались 
деньги. Да именно Деньги, как это 
не банально звучит. Итак, какими 
же деньгами пользовались совет-
ские чекисты.

В результате выборов 31 июля 
1932 года в Рейхстаг Германии 
гитлеровцы получили всенарод-
ную поддержку. Уже 30 января 
1933 года Адольф Гитлер стал 
рейхсканцлером. Приядя к власти, 
нацисты использовали как деньги 
Веймарской республики, так и вы-
пустили свои денежные знаки. Так 
в ходу были монеты номиналом от 

ДЕНЬГИ ПАУЛЯ ЗИБЕРТА
ЛЕГЕНДАРНОМУ РАЗВЕДЧИКУ,  

ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Н.И.КУЗНЕЦОВУ  
ПОСВЯЩАЕТСЯ

1 до 50 рентенпфеннигов, и банк-
ноты в рентенмарках, выпускае-
мые Немецким рентным банком, 
кроме этого в обращении были 
монеты от 1 райхспфеннига до 1 
райхсмарки, а так же банкноты в 
райхсмарках, выпущеные Немец-
ким райхс банком. Монеты внача-
ле практически ничем не отлича-
лись кроме надписи номинала: на 
одной стороне обозначалась сто-
имость монеты, на второй пучки 
пшеницы. Однако в 1935 году на-
чался выпуск монет с имперским 
орлом и орлом, держащим в лапах 
свастику. В 1933 году в нацистской 
Германии вышла серия памятных 
монет из серебра номиналом в 2 и 5 
райхсмарок, посвященных 450-ле-
тию со дня рождения Мартина 
Лютера – одного из основателей 
протестантской церкви в Герма-
нии. В следующем 1934 году новый 
выпуск памятных монет – две се-
рии 2 и 5 райхсмарковых монет, 
посвященных событиям истории: 
годовщине приведения А.Гитлера 
к присяге рейхсканцлера 21 мар-
та 1933 года в гарнизонной церкви 
Потсдама, с изображением этой 
церкви и датой, и вторя серия, по-
священная 175-летию немецкого 
поэта Фридриха Шиллера. Впро-
чем на этом выпуск памятных мо-
нет Германия прекратила. С 1935 
года в обращение вышли монеты 
достоинством в 2 и 5 райхсмарок с 
изображением Пауля фон Гинден-
бурга – президента Веймарской 
республики и гарнизонной церк-
ви в Потсдаме уже без надписи. 
Выходили эти монеты до начала 
Второй мировой войны, до 1939 
года. Также в обращении были и 
бумажные банкноты достоинством 
от 1 до 50 марок. Война потребова-
ла тратить огромные средства, из 
денежного оборота стали исчезать 
серебряные и бронзовые монеты, 
их заменили цинковые и алюмине-
вые. С оккупацией государств Ев-
ропы гитлеровцы вводили в обра-

Изображения банкнот  
и монет из собрания автора.
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щение как их денежные знаки, так 
изготовляли и свои. В 1940 году 
Имперский банк 3 Рейха выпустил 
в обращение две цинковые монеты 
достоинством 5 и 10 райхспфен-
нигов. Монеты были с отверстия-
ми, этим они должны были отли-
чаться от общегерманских. Кроме 
этого были выпущены банкноты, 
номиналы которых были в райх-
спфеннигах или, их еще называли, 
армейские деньги. Их номиналы 
были от 5 до 50 райхспфеннигов.

22 июня 1941 года мирное небо 
над Советским Союзом было взор-
вано – началась Великая Оте-
чественная война. Гитлеровским 
войскам удалось в короткие сро-
ки оккупировать огромную тер-
риторию Прибалтики, Украины, 
Белоруссии и РСФСР. Оккупа-
ционной столицей Гитлер избрал 
небольшой город Ровно. В это вре-
мя в нем ходили в обращении со-
ветские денежные знаки: монеты 
достоинством от 1 до 20 копеек и 
банкноты от 1 до 5 рублей и от 1 
до десяти червонцев. Немецкая 
оккупационная администрация 
разрешила оборот советских де-
нег, не смущало даже то, что на 
червонцах был изображен пор-
трет В.И.Ленина – основателя Со-
ветского государства. Оккупанты 
установили курс 10 рублей за 1 
марку. Весной 1942 года гитлеров-
цы создали Центральный эмис-
сионный банк Украины, день-
ги стали печатать в берлинской 
государственной типографии. 

Были выпущены банкноты до-
стоинством от 1 до 500 карбован-
цев образца 1942 года. Гитлеров-
цы запретили оборот советских 
бумажных денег, монета к этому 
времени вышла из обращения, 
осев в карманах населения, так 
как монеты дороже бумажных 
банкнот. Однако выпущенных в 
Германии денег не хватало для 
немецких войск, оккупационной 
администрации и населения, по-
этому немцы снова разрешили к 
обращению советские купюры до-
стоинством в 1, 3 рубля. Пробле-
мы создавали и советские парти-
заны, которые пускали под откос 
немецкие эшелоны, в том числе и 
те, которые везли деньги. Так ку-
пюра достоинством в 2 карбован-
ца известна, однако в обращение 
она так и не поступила – вагон с 
этими деньгами был сожжен пар-
тизанами. Карбованцы были вве-
дены в обращение 1 июля 1942 
года. Все население должно было 
сдать советские деньги от 5 ру-
блей и выше. Курс карбованца 
к рублю был установлен один к 
одному. В кассах разменивали 
только 200 рублей наличными 
деньгами, за остальные выдава-
ли банковские расписки. То есть к 
моменту появления Зиберта-Куз-
нецова в Ровно, там в обращении 
находились немецкие монеты и 
банкноты, оккупационные карбо-
ванцы, советские рубли и монеты. 
При этом существовала опреде-
ленная иерархия оборотных де-

нег, так немецким офицерам и чи-
новникам денежное довольствие 
и заработную плату выплачивали 
райхсмарками, а полицаям и про-
чим оккупационными деньгами. 
Нужно заметить, что местному 
населению не рекомендовалось 
иметь при себе имперские деньги, 
при обысках их могли изъять. Но, 
конечно, у коммерсантов и про-
чих дельцов в ходу были именно 
райхсденьги.

В октябре 1942 года в столице 
оккупированной Украины появил-
ся обер-лейтенант вермахта Пауль 
Вильгельм Зиберт, происходивший 
из богатой прусской семьи. Он за-
нимался снабжением своей части, 
дислоцированной под Курском. В 
бумажнике офицера всегда были 
крупные купюры в райхсмарках. 
Он делал дорогие покупки, посе-
щал дорогие рестораны. Будучи 
несколько мотоватым, Пауль Зи-
берт стал завсегдатаем немецких 
казино и злачных мест. Его всегда 
окружала компания приятелей из 
немцев и украинских успешных 
коммерсантов. Как округлились 
бы глаза этих «истинных хозяев», 
если бы они узнали, что под маской 
заслуженного офицера и его при-
ятелей-торгашей скрываются со-
ветские разведчики: Николай Куз-
нецов, Николай Гнидюк, Михаил 
Шевчук и другие. Что эта глубоко 
законспирированная группа регу-
лярно сообщает в спецотряд «По-
бедители» секретную оперативную 
информацию. 

А.А.Лукин. Д.Н.Медведев. Н.И.Кузнецов –  
Пауль Вильгельм Зиберт.



1 карбованец.

2 карбованца.

3 рубля аверс.

5 марок 1 аверс.

5 пфеннигов.

5 червонцев аверс.

10 пфеннигов.

100 карбованцев аверс.

50 марок.

20 карбованцев.



2 марки кирха реверс. 2 марки Лютер реверс. 2 марки Шиллер реверс.

3 копейки. 1938 аверс. 5 копеек. 1938 аверс. 5 марок Гинденбург реверс.

5 марок кирха 2 реверс. 5 райхспфеннигов. 1940 г. 20 копеек. 1936 г.



Памятная доска на здании  
заводоуправления на Уралмаше.

Памятник Кузнецову на Уралмаше.

Памятник Н.И.Кузнецову перед  
Талицким лесным техникумом.

Памятник Н.И.Кузнецову в Талице.



Монеты Германии 1933–1939 гг.

Монеты Германии 1940–1945 гг.
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По воспоминаниям командира 
отряда Героя Советского Союза 
Дмитрия Николаевича Медведе-
ва и начальника разведки отря-
да Александра Александровича 
Лукина, одной из главных задач 
было снабжение Пауля Зиберта 
и других членов его группы со-
ответствующими денежными 
знаками. Благодаря денежным 
средствам Кузнецову-Зиберту 
удалось завоевать расположение 
адьютанта гауляйтера Украины 
и Восточной Пруссии Эриха Коха 
капитана фон Бабаха, которому 
он периодически «давал взаймы» 
и не торопил с отдачей. 31 мая 
1943 года Пауль Зиберт вместе со 
своей невестой Валентиной До-
вгер (советской разведчицей) по-
пал на прием к гауляйтеру. Целью 
Н.И.Кузнецова был Кох, однако со-
вершить покушение он не смог, но 
именно 31 мая 1943 года  в Центр 
ушло сообщение о готовящемся в 
районе Курска контрнаступлении 
немцев. Оно было одним из первых 
сообщений об этом. 20 сентября 
1943 года Пауль Зиберт в Ровно, 
недалеко от рейхскоммиссариата 
выстрелами из пистолет убил им-
перского министра генерала Геля 
и его адьютанта. Убийство высо-
копоставленного гитлеровца вы-
звало панику среди оккупантов. 
Гитлер посмертно наградил Геля 
Рыцарским крестом и устроил пу-
бличный разнос шефу СС Гимле-
ру так, что гестаповцы рыли зем-
лю носом, разыскивая диверсанта. 
На месте происшествия Зиберт 
«случайно обронил» бумажник, 
в котором находились паспорт, 
членский билет берлинского от-
деления организации украинских 
националистов и директивное 
письмо отделения оуновцев в За-
падной Украине с требованием 
усилить борьбу против партизан. 
Бумажник незадолго до этого был 
изъят у убитого владельца. В от-
ряде содержимое бумажника су-
щественно изменили: добавили 
140 немецких райхсмарок,  не-
сколько американских долларов, 
пять фунтов стерлингов, несколь-
ко купюр по десять червонцев 
СССР, три золотые десятки цар-
ской чеканки и пригоршню золо-
тых коронок от зубов. Расстрели-
вая мирных людей, националисты 
вырывали у своих жертв эти «цен-
ности» и прятали по бумажникам 
и карманам. Директивное письмо 
из Берлина заменили на новое, 

в котором говорилось: «Дорогой 
друже! Мы очень удивлены, что 
ты до сих пор не выполнил нашего 
поручения. Немцы войну проигра-
ли, это ясно теперь всем. Нам надо 
срочно переориентироваться, а 
мы скомпрометированы связями с 
гитлеровцами. Батько не сомнева-
ется, что задание будет тобой вы-
полнено в самое ближайшее время. 
Эта акция послужит сигналом для 
новых акций против швабов». Из-
учив находку и обнаружив деньги 
и ценности, гестаповцы пошли по 
ложному следу. Они арестовали, а 
затем расстреляли несколько де-
сятков руководителей ОУН. Да, в 
борьбе за Родину деньги тоже во-
евали – били врага.

С октября 1942 по март 1943 
года успешно действовал Николай 
Кузнецов на оккупированной гит-
леровцами Украине. За мужество 
и героизм, проявленные в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчи-
ками, 25 декабря 1943 года Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР Николай Кузнецов был на-
гражден орденом Ленина – выс-
шей наградой СССР. В руках раз-
ведчика даже вражеские деньги 
были оружием против фашизма.

9 марта 1944 года вблизи села 
Боратин на Львовщине в неравном 
бою с оуновцами легендарный раз-
ведчик погиб. 5 ноября 1944 года 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР Кузнецову Николаю 
Ивановичу присвоено высокое 
звание Героя Советского Союза.

Великая Отечественная война 
закончилась победой советского 
народа над гитлеровскими захват-
чиками. Не забыт подвиг героев. 
Вечно будут помнить и уральского 
паренька Нику Кузнецова – леген-
дарного Николая Кузнецова. И это 
правильно. Улицы маленького го-
родка Талица украшает памятник 
герою. Именно в Талице Ника Куз-
нецов, учась в школе-семилетке, 
полюбил немецкий язык. Именно в 
Талицком лесном техникуме буду-
щий разведчик прошел школу сво-
его взросления. Памятник Герою 
стоит на центральной площади го-
рода. Судьба его замечательна – в 
1990-х новые правители Украины 
стали пересматривать историю… 
Они решил убрать из нее подвиг 
Николая Ивановича, снести его 
памятники. Однако уральцам, да 
и многим и многим россиянам, ко-
торым дорога память войны, уда-
лось отстоять памятник, который 

стоял в украинском Львове. Так 
монумент перехал на Урал, где и 
стоит до сих пор, и будет стоять… 
Второй памятник – небольшая 
стела воздвигнут во дворе Талиц-
кого лесотехнического техникума. 
Он встречает и провожает моло-
дых таличан и студентов из дру-
гих мест. Н.И.Кузнецов родился 27 
июля 1911 года в д. Зырянка Талиц-
кого района. Здесь он рос, пошел в 
школу, закончил пять классов. За-
тем в 1926 году переезжает в Та-
лицу, где заканчивает школьное 
образование. В 1927–1929 годах 
учится в Талицком лесном техни-
куме, где помимо наук о лесе из-
учает немецкий язык и эсперанто. 
Затем работа в Кудымкаре Перм-
ской области тасатором. Именно 
там начался путь Кузнецова че-
киста. В 1934 году Кузнецов пере-
езжает в Свердловск, а с 1935 года 
работает в конструкторском бюро 
на Уралмаше и учится в индустри-
альном институте. В Свердловске 
окончательно формируется раз-
ведчик, Николай Иванович кури-
рует иностранных специалистов, 
работающих на Уральском заводе 
тяжелого машиностроения. В 1938 
году он переезжает в Москву… и 
уже навсегда расстается с Уралом. 
В г. Екатеринбурге установлен 
памятник разведчику как раз на 
Уралмаше, а на здании заводоу-
правления установлена памятная 
доска. Закончить хочется цитатой 
Н.И.Кузнецова «Я люблю жизнь, 
я еще молод, но если для Родины, 
которую я люблю, как свою род-
ную мать, нужно пожертвовать 
жизнью, я сделаю это... Пусть я 
умру, но в памяти моего народа – 
Патриоты бессмертны!»
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– Ну, и что ты ерепенишься? 
Я ж тебя не за тридевять земель 
зову! Всего-то на ту сторону Ла-
зеньской улочки.

Улочка была типично праж-
ская – узкая, каменная, успевав-
шая на недолгом своем пути пару 
раз кокетливо вильнуть из сторо-
ны в сторону и одиножды круто 
завернуть за угол. Но не в улочке 
было дело, а в самом Свирине. Ибо 
средь русских студентов Карлова 
университета прапорщик-галли-
полиец Павел Свирин имел репу-
тацию фантазера и авантюриста. 
Первое, чем он отличился в Праге, 
стало безнадежное вранье о лич-
ном знакомстве с богом Сабасием, 
в ту пору, когда Русская армия 
квартировала в Болгарском цар-
стве. И когда прапорщик с таким 
вот ералашем в голове позвал на 
встречу с мальтийским рыцарем, 
у которого якобы есть какая-то 
тайна, какое-то задание и готов-
ность щедро заплатить за работу, 
Александр, понятное дело, энту-
зиазмом не воспылал.

Впрочем, эмиграция – дело 
нищее и до случайных заработ-
ков охочее. А с той стороны Ла-
зеньской, и правда, располагался 
Мальтийский квартал. Еще в XII 
веке чешский король Владислав 
даровал там участок земли рыца-
рям, звавшимся иоаннитами или 
госпитальерами и к Мальте отно-
шения пока не имевшими. Рядом 
строился каменный мост через 
Влтаву, который рыцари подря-
дились охранять. Это был всего 
лишь третий каменный мост во 
всей Европе, король им гордился 
и, достроив, назвал в честь своей 
жены Юдиты Тюрингской – Юди-
тиным. Через сто лет охрану моста 
передоверили другим рыцарям 
(предусмотрительно обосновав-
шимся на противоположном бе-

Владимир ШКЕРИН

г. Екатеринбург.

ФЕРАКЛОС,  
КРЕПОСТЬ У МОРЯ

регу), через двести Юдитин мост 
снесло ледоходом, и на его месте 
принялись возводить новый мост 
– Карлов. Но вопреки всем пере-
менам, иоанниты закрепились на 
западном малостранском берегу 
Влтавы, основав здесь монастырь, 
резиденцию великого приора и го-
спиталь.

Пражское владение иоаннитов 
было небольшим, можно сказать, 
карликовым, но Орден им доро-
жил как надежным островком в 
бурном море своих потерь. В том 
же XII веке сарацины вытеснили 
крестоносцев из Иерусалима, в 
XIII-м – из Акры, в XIV-м иоан-
ниты перебрались с берегов вре-
менно приютившего их Кипра на 
остров Родос, откуда в XVI сто-
летии их изгнал османский сул-
тан Сулейман Великолепный. 
Дольше всего рыцари восьмико-
нечного креста продержались на 
Мальте, однако на излете XVIII 
века французский генерал Бона-
парт, заглянув в порт Валлетты 
по пути в Египет, отобрал у них и 
этот тесный скалистый островок. 
Тогда уставшие метаться по всему 
Средиземноморью госпитальеры 
обратили свои взоры на северный 
Санкт-Петербург и избрали ве-
ликим магистром русского царя 
Павла I. Ватикан таким поворотом 
был, мягко говоря, удивлен и отка-
зался утверждать православного 
и дважды женатого монарха гла-
вой католического монашеского 
ордена.

Все это Александр знал, и Сви-
рин тоже знал, поскольку оба учи-
лись на историко-филологическом 
факультете. А вот о том, что про-
исходило дальше с Орденом, за 
которым закрепилось наимено-
вание Мальтийского, они имели 
весьма смутное представление. 
Ватикан вроде бы вступил в тай-

Рисунки автора.

ЛИТЕРАТУРНАЯ  КОЛЛЕКЦИЯ



ВЕСИ  ¹ 1  2022 43

ные переговоры с Павлом, но тут 
русские дворяне-заговорщики 
нанесли государю «апоплексиче-
ский удар» тяжелой табакеркой 
по голове. Новый царь Александр I  
скромно именовался лишь протек-
тором Ордена и то недолго, зато 
целое десятилетие щедро оплачи-
вал расходы госпитальеров. При 
таком положении ни сами рыца-
ри, ни Ватикан сначала не виде-
ли причин спешить с выборами 
великого магистра, после же по-
привыкли обходиться без него. На 
протяжении трех четвертей XIX 
века Орден возглавляли лейте-
нанты, а то и поручики Великого 
магистерства. При этом в России, 
вероятно, сохранились право-
славные иоанниты, в германских 
землях, Нидерландах и Швеции 
появились госпитальеры-проте-
станты, в Британской империи 
возник свой Орден святого Джона, 
независимый от старой мальтий-
ской иерархии.

И вот теперь Александра при-
зывали перейти улицу, дабы очу-
титься внутри этой вековечной 
неразберихи. Да еще и со Свири-
ным в придачу. Весьма заманчи-
вая перспектива... Помимо учебы 
в университете Александр слу-
жил в Русском заграничном исто-
рическом архиве. Архив за не-
долгое время своего бытия успел 
перебраться с престижной Град-
чанской площади на Лазеньскую 
улочку и ныне вновь готовился к 
переезду – на сей раз на другой 
берег Влтавы. Поскольку бумаг 
скопилось немало, Александр с 
позволения начальства позвал 
себе в помощь Свирина. Ровно 
один день новый помощник стара-
тельно сортировал и упаковывал 
документы. Но уже на следующее 
утро он повстречал чуть ли не на 
пороге архива какого-то господина 
и, так и не открыв дверей, исчез до 
вечера. Ну, а вечером...

– Нет уж, ты прежде объясни, 
что это за рыцарь такой и откуда 
у него деньги, – нервничал Алек-
сандр. – Средь здешних русских 
деньги нынче водятся лишь у про-
ходимцев и у большевистских 
агентов.

– Не знаю я, откуда деньги. 
Главное, что они есть, – париро-
вал Свирин, бережно подталкивая 

и направляя Александра вглубь 
квартала. – Мы с ним вместе эва-
куировались из Крыма. Только я с 
солдатней на палубе, а он первым 
классом с кофием и белыми про-
стынями. Представляешь, сколько 
это могло стоить?

– Он что – тоже военный?
– Боже упаси! Говорю же, что 

он достаточно богат, чтобы не под-
ставлять свой лоб под пули. В от-
личие от нас с тобой.

Так препираясь, они добрели до 
маленькой Мальтийской площади, 
где Свирин оставил Александра у 
почерневшей от времени статуи 
Иоанна Крестителя, а сам потру-
сил в сторону костела Девы Марии. 
Перед храмом свернул направо, 
где, как было известно Алексан-
дру, находился дворец великого 
приора. Затея выглядела все более 
сомнительно: серьезные люди на 
улице не встречаются. Плюнуть 
бы да уйти, но Александр бросать 
товарищей не привык. Даже таких 
шальных, как Свирин.

Через некоторое время они по-
явились – Свирин и рыцарь. Нет-
нет, не в латах и без коня, зато в 
дорогом костюме, с дорогой тро-
стью в руке и дорогой сигарой во 
рту. На груди – восьмиугольный 
крест под белой эмалью, с двугла-
выми орлами, примостившимися 
меж перекладин креста. Подошел, 
выпустил клуб ароматного дыма, 
обнажил длинные желтые зубы и 
слегка приподнял котелок над го-
ловой.

– Поручик Горский, если не 
ошибаюсь?

– Так точно, – неожиданно для 
самого себя прищелкнул каблу-
ками Александр. – С кем имею 
честь?

– Граф Евгений Рафаэлович 
Литтов, – задрал чисто выбритый 
подбородок славный рыцарь. – Да-
да, из тех самых...

Александр вскинул брови и 
поджал губы, как бы безмолв-
но удивляясь: «Ах, вот как!» При 
этом про себя отметил, что о гра-
фах Литтовых никогда не слышал.

– Неподалеку имеется уютное 
заведеньице, – граф извлек изо 
рта сигару и махнул ею куда-то, 
при этом на руке его полыхнул зе-
леным огнем массивный перстень. 
– Продолжим нашу беседу там. 

Разумеется, все расходы за мой 
счет.

Ресторан, в который привел их 
новый знакомый, глядел на ули-
цу неброским голубым фасадом и 
внешне походил на рядовую пив-
ницу. Внутри же он приятно по-
разил неожиданной роскошью: 
резная мебель, картины, зеркала 
в паутине мелких трещин, портье-
ры из тяжело льющегося бархата, 
хрустальные люстры и бронзовые 
подсвечники на жестких от крах-
мала скатертях. Граф был тут, 
очевидно, не впервые и, не гля-
дя в меню, заказал на всех коп-
ченую утиную грудку с луковым 
мармеладом и утиные же рулеты 
с маринованной свеклой. К птице 
без долгих обсуждений был подан 
бургундский пино-нуар. Пиво в 
этом заведении, очевидно, не жа-
ловали.

Разговор начался с подробных 
расспросов о боевом опыте пору-
чика Горского. При этом граф вы-
сказал столько живого интереса, 
что Александр счел не лишним 
подчеркнуть, что чтит австрий-
ское уголовное уложение, продол-
жавшее действовать в чешских 
землях даже после обретения ими 
независимости. Литтов закурил 
новую сигару и заверил, что, если 
молодые люди сочтут его предло-
жение интересным, то речь пойдет 
отнюдь не о Чехии.

– Итак... – произнес Александр 
со значением и накрыл свой бокал 
ладонью, воспрепятствовав по-
пытке Свирина долить ему вина.

– Знакомы ль вы с историей 
Ордена братьев иерусалимского 
госпиталя святого Иоанна Крести-
теля, что обычно зовется Маль-
тийским? – осведомился Литтов.

– В общих чертах. В отрочестве 
не без труда одолел «Мальтийских 
рыцарей» Карновича и проглотил 
в один вечер «Мальтийскую цепь» 
князя Волконского.

Граф усмехнулся, покрутил на 
волосатом пальце перстень с зеле-
ным камнем:

– Ну, так начнем со времен, 
описанных в сих романах. Когда 
Наполеон Бонапарт в 1798 году 
хитростью захватил Мальту, ве-
ликий магистр Фердинанд фон 
Гомпеш удалился в Триест, увозя 
с собой орденские реликвии: фраг-
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мент креста Господня, десницу 
Крестителя, Филеримскую икону 
Божией Матери, а также печать, 
корону и церемониальный кин-
жал. Три первых святыни рыцари 
вывезли с Родоса в начале 1523 
года, пользуясь дозволением одо-
левшего их султана Сулеймана. О 
происхождении печати и короны 
не могу сказать определенно. Что 
же касается предмета, известного 
как «кинжал веры», то его велико-
му магистру Жану де ла Валлетту 
– тому самому, в чью честь названа 
столица Мальты, так вот этот кин-
жал ла Валлетту преподнес в 1565 
году испанский король Филипп II  
в честь избавления острова от оса-
ды войсками все того же неуго-
монного Сулеймана. Когда главой 
Ордена стал русский царь Павел I,  
фон Гомпеш передал реликвии 
ему. В октябре 1799 года государь 
лично внес десницу Крестителя в 
церковь Гатчинского дворца. Там 
же нашли приют и иные святыни 
Ордена. В 1801 году, после воца-
рения Александра I, их перевезли 
в Зимний дворец, однако каждый 
год на десять октябрьских дней 
возвращали в Гатчину. Это обсто-
ятельство оказалось счастливым. 
Когда большевики в октябре 1917 
года захватили Зимний дворец, 
орденских святынь там не оказа-
лось. Минуло два года, и в октябре 
1919-го Северо-Западная армия 
генерала Юденича в ходе насту-
пления на Петроград почти без 
боя освободила Гатчину. Тогда же 
реликвии были вывезены сначала 
в Эстонию, а затем в Данию, где и 
ныне пребывают, слава Господу, в 
сохранности и безопасности.

– Увлекательный рассказ, – 
одобрил поручик Горский. – А мы 
здесь при чем?

– Я не попусту отметил, что 
нынешний кинжал веры имеет бо-
лее позднее происхождение, чем 
иные орденские реликвии.

– Про печать и корону вы не 
знаете точно.

– Не знаю. Но не о них речь, 
– Литтов осторожно пристроил 
сигару на край бокала, извлек из 
внутреннего кармана портмоне и 
из него – вырезанную из неведо-
мой газеты небольшую заметку. – 
Вы читаете по-английски?

Утвердительно кивнув, Алек-

сандр протянул руку.
В заметке говорилось, что в 

сети некоего греческого рыбака 
из поселка Хараки на восточном 
берегу Родоса угодил старинный 
кинжал искусной работы. Про-
фессор археологии Флорентий-
ского университета синьор Чиччо 
Пернье, посетивший остров с кра-
тковременным частным визитом, 
предположил, что речь может 
идти о церемониальном кинжале 
рыцарей-иоаннитов, утраченном, 
как известно, в период великой 
осады Родоса султаном Сулейма-
ном в 1522 году.

– Это всё, – подытожил Алек-
сандр, возвращая вырезку. – Увы, 
немногословно. К тому же не разъ-
яснено, как сей ценный предмет 
мог перенестись на восточное по-
бережье острова из Родосской 
крепости, расположенной, если не 
ошибаюсь на северной его оконеч-
ности.

– Не ошибаетесь, – кивнул 
граф. – Но тут нам приходит на 
помощь предание, изустно пере-
даваемое поколениями братьев 
Ордена. Оно повествует о том, как 
два славных рыцаря, Шарль де 
Карденаль и Балтазар де Брото, 
были посланы великим магистром 
Филиппом де Вилье де л’Иль-
Адамом с кинжалом веры из осаж-
денного города Родоса в крепость 
Фераклос. Эта крепость выстояла 
дольше столицы госпитальеров и 
сдалась последней на острове. Ру-
ины же ее поныне высятся на горе 
как раз возле поселка Хараки. Вот 
только о двух отважных рыцарях 
никаких вестей более не было. Во 
всяком случае, до нынешней на-
ходки.

– И вам, Евгений Рафаэлович, 
нужен этот кинжал! – подско-
чил на стуле догадливый Свирин. 
– Как истинному мальтийскому 
рыцарю! А мы необходимы, как 
эксперты-историки, чтобы под-
твердить его подлинность?

Литтов фыркнул и закашлял-
ся сигарным дымом. Не без труда 
одолев приступ внезапного весе-
лья, граф швырнул сигару в недо-
питый бокал и отчеканил:

– Поменяем словеса местами: 
вы мне нужны, а кинжал необхо-
дим. И нужны вы, конечно, не как 
эксперты. Для этой цели я позже 

найму настоящего профессора. 
Пока же авторитета Пернье до-
статочно, чтобы поторопиться. Но 
пускаться в столь дальнюю поезд-
ку без охраны мне, человеку су-
губо штатскому, рискованно. Так 
что, господа офицеры, я желал бы 
иметь вас под рукой в качестве 
телохранителей. А ваше недоде-
ланное историческое образование 
мне безразлично. Или почти без-
различно.

– Дальняя поездка куда? – не 
веря своим ушам, переспросил 
Александр.

– На Родос. Мы, господа, едем 
на остров Родос. И я за все плачу.

* * *
У Литтова паспорт был аме-

риканский, с белоголовым ор-
лом. Пограничник лишь мельком 
взглянул на солидный документ и 
вернул хозяину. Зато «нансеновъ 
паспортъ», коим снабдила Павла 
Свирина болгарская «дирекция 
на полицията», заинтересовал 
итальянца всерьез. Разобравшись 
в имени, фамилии и обстоятель-
ствах рождения предъявителя, 
страж границы принялся из-
учать раздел «отличителни чер-
ти». Свиринские «черти» были 
таковы: «тѣлосложение – нор-
мално», «лице – обикновен», «очи 
– черни», напротив «брады» сто-
ял прочерк, «носъ» и «уста» бра-
тушки-болгары также сочли 
обыкновенными, зато отметили, 
что «коса черна».

– Черная коса – прапорщика 
краса, – хохотнул из-за спины то-
варища Горский.

– Это волосы, – шепотом по-
яснил Свирин. – «Коса» – по-
болгарски «волосы».

– Ш-ш! – брови пограничника 
грозно сомкнулись над горбатой 
переносицей.

Настала очередь Александра, 
предъявившего еще один нансе-
новский паспорт, но родом уже из 
Чехословацкой республики. Ита-
льянцу надоели эти русские с их 
странными документами, полу-
ченными по милости различных 
иностранных держав. Шлепнул 
печатью и махнул рукой: «Прохо-
дите, мол, не задерживайте! Поря-
дочные господа, британские тури-
сты, в очереди стоят, ждут».
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И троица благополучно сошла в 
год 1925-й на родосский берег.

После знакомства на Маль-
тийской площади покинуть Прагу 
удалось не вдруг. Пока решался 
вопрос с визами, Александр про-
падал в архиве: готовил фонды к 
переезду. Свирин то появлялся на 
пару дней, то исчезал без пред-
упреждения и вновь возвращался, 
объясняя отлучки заданиями Лит-
това. Поучаствовать в самом пере-
езде Александр уже не успевал 
и потому привел себе на подмену 
еще одного студента с обычной 
русской фамилией Жуков. Боль-
шой косматый подпоручик Петр 
Жуков представлял собой проти-
воположность Свирину: фантази-
ями не страдал и других не мучал, 
был прост, прям и трудолюбив. 
Однако профессор Северский, по 
протекции которого Александр 
получил место в архиве, все равно 
остался недоволен:

– Вероятно, вы, Саша, зарабо-
таете много больше, чем может за-
платить наша архивная служба, 
сама живущая от чешских щедрот. 
Но нельзя ради сиюминутной вы-
годы отказываться от перспек-
тивы, от научной карьеры. Жаль, 
очень жаль!

Александр смущенно отмалчи-
вался, но планов своих не менял. 
И, уж если откровенно, мечтал не 
столько о шальных деньгах, сколь-
ко о приключении. Море, солнце, 
руины, кинжал и тайна. Разве это 
не прекрасно? О том, что телох-
ранителей нанимают не для того, 
чтобы искупать их в ласковом 
море, думать пока не хотелось.

Из сухопутной Праги выехали 
на поезде, затем пересели на паро-
ход. Дорог же без дорожных разго-
воров не бывает, поэтому неволь-
но или с умыслом граф поведал, 
зачем ему понадобился «кинжал 
веры»:

– Наша несчастная родина по-
ражена той же антихристианской 
чумой, которая свыше двух веков 
назад лишила госпитальеров убе-
жища на Мальте. Слава Господу, 
Орден святого Иоанна Иеруса-
лимского выстоял! Ныне же ходят 
упорные слухи, что Ватикан ведет 
с правительством Италии небезу-
спешные переговоры о возвраще-
нии Ордену исторического гнезда 

– острова Родос. Тогда державный 
Орден призовет все входившие в 
него языки, и без русских рыцарей 
не обойдется. Наследственные ко-
мандорства сохранились в родах 
князей Долгоруких и Белосель-
ских-Белозерских, графов Морд-
виновых, Салтыковых, Шереме-
тьевых. В нашей фамилии тоже. 
Правда, у русских иоаннитов нет 
единого центра и руководства, нет 
стройной иерархии и освященных 
традицией реликвий. Некоторое 
время назад была надежда на ге-
нерала Бермондт-Авалова, же-
натого на кузине великого князя 
Кирилла Владимировича. Увы, 
Бермондт оказался кокаинистом, 
морфинистом и вообще авантюри-
стом. Если же в наших руках ока-
жется одна из важнейших орден-
ских святынь...

Далее следовали совсем уже 
путаные рассуждения о сплоче-
нии вокруг Ордена всех здоровых 
русских сил для грядущей борьбы 
против богомерзких Советов, о по-
мощи в этом святом деле Римского 
папы, итальянского короля и дуче, 
прочие планы переустройства со-
временного мира. И ради осущест-
вления сих грандиозных планов 
предстояло выкупить, выкрасть 
или отнять кинжал у безвестного 
рыбака.

– Сдается мне, брат Свирин, 
– признался Александр, глядя с 
борта парохода на сияющую гладь 
Средиземного моря, – что мы на-
нялись в услужение безумцу.

– Богатому безумцу, – уточнил 
Свирин. – Очень богатому безум-
цу.

Каменный город Родос про-
скочили мимолетом, благо паро-
ход прибыл утром, а Литтов через 
компанию «Thomas Cook & Son» 
заблаговременно заказал авто-
мобиль. У причала их встретил 
старенький «Fiat», похожий на 
черную карету, в которую забыли 
впрячь лошадей. Шофера звали, 
как того флорентийского профес-
сора – Чиччо. На его смоляных с 
проседью кудрях набекрень си-
дела черная феска, физиономию 
украшал нос-баклажан. Сунув 
чемоданы Литтова в багажник, 
Чиччо плюхнулся на водитель-
ское кресло и сделал правой рукой 
такое движение, словно вставил 

кривой стартер в небесный махо-
вик и запустил им все мироздание.

Началась заключительная – 
островная часть их путешествия.

– Там за стеной, – Чиччо кивал 
на изъеденную ветрами и време-
нем твердыню, – там дозволялось 
селиться лишь латинянам. Греки 
и евреи жили по эту сторону. Во 
времена рыцарей-крестоносцев. 
Теперь-то мы с моей Панайотой 
дружно живем!

Чиччо хохотал, феска его хо-
дила ходуном. Понимал его один 
только Литтов. Александр знал 
отдельные итальянские слова, для 
Свирина речи шофера звучали 
как пение птиц – красиво и ни о 
чем. Притормозив на перекрестке, 
Чиччо указал рукой на крепост-
ные ворота по ту сторону широко-
го сухого рва и пояснил, что греки 
издревле называют их воротами 
святого Афанасия, а итальянцы – 
святого Франческо из-за располо-
женной неподалеку одноименной 
церкви.

– Через эти ворота вошел в го-
род султан Сулейман и повелел 
замуровать их на четыреста лет, 
дабы другим завоевателям непо-
вадно было. Лишь года три назад 
их вновь открыли для прохода. 
Мы-то сами, берсальеры, входи-
ли через ворота святого Джован-
ни. Это следующие, но их мы уже 
не увидим, потому что свернем 
здесь...

И шофер принялся обстоятель-
но докладывать о своей жизни, о 
которой его никто не спрашивал. 
Катилась на юг серая лента доро-
ги меж голубых оливковых рощ и 
выжженных солнцем холмов, не-
иссякаемым потоком лилась речь 
итальянца. В двенадцатом году 
сошел он на этот берег молодым 
человеком в широкополой шляпе с 
петушиными перьями, с тяжелым 
карабином на плече. И, конечно 
же, в него тотчас влюбилась здеш-
няя красавица с оливковыми оча-
ми и смоляными локонами.

– Да-да! Когда подошла к кон-
цу солдатская служба, я женился 
на Панайоте и остался жить на 
острове. Заметьте, сеньоры, что 
это случилось еще до нынешнего 
губернатора Марио Лаго, кото-
рый поощряет браки с гречанка-
ми. Первые года три у нас не было 
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детей. И тогда... Видите высокую 
гору слева? На ее макушку ве-
дут триста пятьдесят каменных 
ступеней. Там крошечный белый 
монастырь и в нем – чудотворная 
икона Божией Матери. Однажды 
в сентябре Панайота сказала, что 
едет навестить сестру, которая 
живет в селении Афанду, непода-
леку отсюда, а сама отправилась 
на эту гору и прошла все триста 
пятьдесят ступеней на коленях. 
Увидев те колени, я очень рассер-
дился, накричал на жену и сказал, 
что она глупая. А потом у нас ро-
дилась чудесная здоровая девоч-
ка. И еще через год – сынишка.

Литтов сидел впереди, рядом 
с болтуном-шофером, хотя Алек-
сандр и пытался возражать, уве-
ряя, что охраняемые лица так не 
поступают. Чего следует бояться, 
откуда может грозить опасность, 
телохранители и сами не пони-
мали. Когда большая часть пути 
осталась позади, граф как бы не-
взначай поинтересовался, где тут 
можно достать пару пистолетов. 
Чиччо на время умолк. Потом ре-
шился:

– Bene, signore!
Возит же он для самозащиты 

старый солдатский револьвер. Го-
тов уступить за разумную цену. За 
городком Архангелос свернули на 
обочину. Чиччо, робея, извлек из-
под рубахи оружие. Револьвер как 
револьвер, штука знакомая. Гор-
ский интереса не проявил. Свирин 
бахнул разок-другой, кивнул и 
спросил о запасных патронах. Та-
ковых не оказалось. Итого, было в 
барабане шесть, осталось четыре. 
Но Литтов все равно расплатился 
щедро. Чиччо воспрянул и затара-
торил еще веселее.

Впрочем, на четвертом десят-
ке километров и его тарабарское 
красноречие начало изнемогать. 
Да и пассажиры попривыкли к 
средиземноморскому пейзажу: 
горы, скалы, сосны да оливы. На-
конец, Чиччо махнул рукой в сто-
рону плато, одиноко высившегося 
на дальнем краю обширной равни-
ны, и обронил только одно слово. И 
слова этого оказалось достаточно, 
чтобы шеи пассажиров вытяну-
лись и головы повернулись, пови-
нуясь движению шоферской дес-
ницы:

– Фераклос!
Машина повернула налево и 

двинулась по прямой как стрела 
дороге туда, где между синим мо-
рем и золотой равниной белой по-
лосой вытянулся поселок Хараки.

Предполагалось, что здесь они 
расстанутся с Чиччо. Но шофер, 
гид и продавец нелегального шпа-
лера вновь продемонстрировал, 
сколь разнообразно-полезными 
могут быть его услуги. Распугав 
копавшихся в пыли кур, он лихо 
припарковал авто у входа в та-
верну. Следует основательно под-
крепиться, заверил Чиччо, и он, 
конечно, не оставит гостей острова 
без советов по поводу греческой 
кухни. Насытившись, шофер за-
говорщицки кивнул графу: сей-
час, мол, все устроит. О чем-то 
перетолковал с хозяином тавер-
ны, сопровождая речи страстной 
жестикуляцией. Хозяин кликнул 
паренька в белой грязной рубахе 
и тот увел Чиччо за собой. Минуло 
полчаса. Литтов занервничал. Но 
вернулся довольный Чиччо и объ-
явил, что арендовал приличное 
жилье для четверых. Четверых? 
Ну, да, для всех. Лучшую комнату 
для графа, другую – для его спут-
ников, а сам Чиччо готов ночевать 
в машине под навесом.

– Только я с вами ненадол-
го, иначе Панайота не выдержит, 
– подмигнул Чиччо, и его феска 
опять затряслась от хохота.

* * *
В год Господень 1522-й или же 

928 год от сарацинской Хиджры, 
ясным сентябрьским утром, вско-
ре после того, как капеллан отслу-
жил мессу для больных и раненых, 
во двор госпиталя быстрым шагом 
вошел мальчик лет тринадцати в 
бархатной шляпе с фазаньим пе-
ром, в бархатном же дублете с уз-
кой талией и в красном плаще с бе-
лым восьмиконечным крестом на 
груди. Госпитальное здание было 
построено в форме каре, первый 
его этаж занимали склады Орде-
на иоаннитов, отчасти уже опу-
стошенные двухмесячной осадой. 
Здесь властвовал субкомандор 
из местных греков, разумеется, 
продувной пройдоха, но на таком 
посту уж лучше пройдоха, чем 
честный да нежадный. Собствен-

но госпиталь располагался на вто-
ром этаже, и пришедший сразу же 
направился к широкой каменной 
лестнице без перил. На галерее 
второго этажа он остановил спе-
шившего мимо монаха и, назвав 
его братом, осведомился, где найти 
недавно раненого шевалье Шарля 
де Карденаля.

По случайности счастливой 
или не очень поименованный ше-
валье как раз занимал комнату 
напротив лестницы и, услыхав 
собственное имя, поспешно за-
дул свечу. Сизый дымок потянул-
ся из отверстия в пирамидальной 
крышке светильника. Увы, избе-
жать нежелательного посещения 
не удалось. В слюдяном окошке 
мелькнула тень, дверь без стука 
отворилась, и в комнату вошел на-
рядный мальчик. Шевалье узнал 
пажа великого магистра и скор-
чил недовольную гримасу. Запах 
горелого фитиля и горячего воска 
нежный нос мальчишки учуял на-
верняка. Да и рыжего слюдяного 
света было предостаточно, чтобы 
разглядеть лежавшего на грубо 
сколоченной кровати шевалье. На 
столе перед рыцарским ложем 
виднелись остатки скромной тра-
пезы: серебряное блюдо с костями 
и чешуей от сушеной рыбы, над-
кушенный ломоть черного хлеба 
и кувшин из-под вина. Неважная 
замена курятине, которой потче-
вали в госпитале сирых, больных и 
раненых до войны.

– Сударь! – одновременно по-
чтительно и высокомерно произ-
нес паж, снимая с головы шляпу 
и касаясь ее перьями каменного 
пола. – Великий магистр держав-
ного Ордена господин Филипп де 
Вилье де л’Иль-Адам тотчас же 
требует вас к себе.

Мальчик снова взмахнул шля-
пой и, не дожидаясь ответа, по-
спешно удалился. Он знал, что 
тела больных источают ядовитые 
пары. Кто знает, распространя-
ется ли это правило на раненых? 
Рисковать же понапрасну пажу 
не хотелось. Шевалье еще поле-
жал, сверкая в полутьме глазами, 
чертыхнулся в сердцах и стал со-
бираться. Натянул высокие сапоги 
из козьей кожи, застегнул пряж-
ку ремня, ощутив на поясе благо-
родную тяжесть меча и кинжала, 
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накинул на плечи плащ с крестом 
на левой стороне груди, таким же, 
как у пажа, голову покрыл широ-
кополой шляпой.

Путь до дворца великого маги-
стра шел вверх по улице, на кото-
рой бок о бок стояли резиденции 
восьми лангов – рыцарских зем-
лячеств. И, похоже, все они знали, 
куда направлялся Шарль, да и до-
гадаться было не сложно. Оверн-
цы, провансальцы и французы 
желали ему удачи, арагонцы и 
кастильцы посылали в преиспод-
нюю, итальянцы галдели не пой-
мешь что. Немногочисленные бри-
ты и германцы хранили молчание 
– первые высокомерно, вторые 
угрюмо. Шевалье махал шляпой 
всем, ибо причина криков кры-
лась не в любви и не в ненависти, а 
лишь в недоразумении.

Недоразумением же была его 
ссора с Балтазаром де Брото. Хо-
роший парень Балтазар, но пси-
хованный. Ланг Оверни, к которо-
му принадлежал Шарль, держал 
оборону крепости от ворот свято-
го Георгия и до башни Испании, а 
ланг Арагонии, в котором состоял 
де Брото, – от башни Испании до 
ворот святого Афанасия. На этой 
башне, с южной ее стороны, над 
гербом д’Обюссона, овернец и ара-
гонец сходились в часы боевых 
затиший для игры в шахматы. В 
тот день молчали турецкие ким-
валы и флейты, трубы не звали 
на приступ и барабаны не сверяли 
грозный шаг вражьих орд. При-
ятели сыграли несколько партий 
и осушили несколько кувшинов 
вина, заедая его лишь оливками. 
За игрой повздорили, подобно сы-
новьям Карла Великого и Ожье 
Датчанина, и даже сильнее, пото-
му что пылкий Балтазар выхватил 
кинжал и пырнул им Шарля в бе-
дро.

Рана получилась кровавая, но 
пустяковая. Асклепий в кожаном 
фартуке сунул зонд в новое от-
верстие на теле Шарля и, не гля-
дя более ни в лицо, ни на мочу его, 
определил, что жизнь пациента 
вне опасности. Дал глоток чудо-
действенного эликсира собствен-
ного приготовления, промыл рану 
смесью из воды, оливкового масла 
и вина, зашил шелковой нитью, 
перевязал куском чистой материи 

да посоветовал прочесть учебник 
игры в шахматы Педро Дамиано. 
И не возвращая легкораненого 
в строй, оставил его в госпитале. 
Шарль не возражал и не искал 
объяснений поступку врача. О ре-
комендованной книге он тут же 
позабыл, ибо ни читать, ни писать 
не умел, мог лишь нацарапать свое 
имя на пергаменте и считал, что 
дворянину этого предостаточ-
но. Что же касается дьявольской 
игры, приведшей друзей к раздо-
ру, то к ней Шарля пристрастил 
все тот же Балтазар.

Большой злобы на арагонца 
шевалье не испытывал, но дворян-
ская честь не дозволяла оставлять 
обиду без ответа. Следовало вы-
звать Брото на поединок и если 

не укокошить шахматиста, то, по 
меньшей мере, нанести ответное 
ранение. Однако навестивший 
Шарля приятель Эсташ де Кар-
менж сказал, что Брото посадили 
под замок и собираются судить. 
Значит, можно поваляться на го-
спитальном соломенном тюфя-
ке, откинув прочь излишние при 
такой жаре кожаные простыни и 
шерстяное одеяло. В следующий 
визит Эсташ сообщил, что делега-
ты семи лангов из восьми, состав-
лявших эгар или рыцарский суд, 
столковались голосовать за смерт-
ную казнь Балтазара. В пример 
иным задирам, дабы на время оса-
ды неповадно было дырявить друг 
друга на радость сарацинам. Не 
участвовал в сговоре лишь деле-
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гат, единолично представлявший 
Арагонию, Кастилию и Наварру. 
Да великий магистр отчего-то не 
спешил с назначением председа-
теля эгара и тем тормозил все дело.

Такие новости шевалье уже 
не понравились. Во-первых, он 
считал, что Брото задолжал лич-
но ему, а не Ордену. Во-вторых, 
дуэли между ними пока не было. 
В-третьих, Шарль собирался ее 
устроить при первой же встрече с 
арагонцем. По этим трем причинам 
шевалье решился выступить на 
суде поручителем Балтазара, хоть 
и понимал, что за винопийство на 
посту сам рискует подверг нуться 
взысканию.

Но все случилось иначе: де 
Карденаля вызвали к великому 
магистру.

Вход во дворец охраняли две 
круглые башни. Стражники бес-
препятственно пропустили рыца-
ря внутрь, лишь один из них гул-
ко стукнул древком алебарды о 
каменные плиты пола, передавая 
далее весть о приближении посе-
тителя. Навстречу Шарлю вышел 
командир отряда телохранителей 
могучий и тучный де Бонневаль. 
Он тоже был овернцем, поэтому 
обошлись без церемоний.

– Не знаешь, зачем я понадо-
бился старику?

– Слышал, что он сердит из-за 
того, что бок твой продырявлен не 
в бою.

Бонневаль привел Шарля в 
просторный зал с высоким потол-
ком и оставил одного. Стены здесь 
украшали полотна, изображав-
шие основателей братства и Ор-
дена: благословенного Жерара де 
Тонка, Раймона де Пюи, Дюпона 
де Компса, Конона де Монтегрю 
и Гастуса. Висел портрет велико-
го магистра Жана де Вилье, кото-
рый с пятью последними рыцаря-
ми пробился сквозь сарацинское 
скопище из объятого огнем города 
Сен-Жан д’Акр – древней Акры к 
спасительной галере. Тяжко ране-
ный копьем в спину, он требовал 
для себя суда у Генерального ка-
питула, ибо не сдержал клятвы и 
покинул последний оплот христи-
анства на Святой земле. Имелось 
и изображение великого магистра 
Дьедонне де Гозона, который, 
будучи еще простым рыцарем, 

убил дракона близ горы святого 
Стефана, и череп этого чудища 
ныне украшал родосские воро-
та д’Амбуаза. А вот завоеватель 
Родоса великий магистр Фуке де 
Вилларе представлен тут не был, 
ибо возомнил себя новым Алек-
сандром Македонским, а братия 
гордецов не любила. Всю эту жи-
вопись Шарль видел не впервые, 
поэтому принялся развлекать 
себя сованием пальца в клетку 
большого пестрого попугая, невоз-
мутимо дремавшего вопреки всем 
провокациям.

Звук тяжелых шагов прервал 
забавы с заморской птицей. Вошел 
человек лет шестидесяти, высо-
кий, длинноволосый, с окладистой 
бородой и широкой грудью. Ве-
ликий магистр Филипп де л’Иль-
Адам. Двенадцать лет назад, бу-
дучи великим приором Франции, 
он привел флот иоаннитов в Алек-
санретту, где захватил груженые 
лесом сарацинские суда и отбук-
сировал их вместе с командами в 
родосскую гавань Мандраки. Тог-
да султан Селим Грозный поклял-
ся изничтожить пиратское гнездо 
неверных в Средиземноморье. Но 
сперва пошел войной на Сирию, 
потом в Египет и Аравию, после 
задумался, куда послать вой ска – 
на Родос или в Индию, да в этих 
буридановых муках и помер. Его 
преемник, молодой Сулейман, от-
пустил на волю знатных сирийцев 
и египтян, закованных его отцом 
в цепи. Зато отнял у венгров кре-
пость Белград, дотоле считавшу-
юся непреступной, засыпав рвы 
телами ее защитников, а головы 
их насадил на пики и поставил 
вдоль дорог. Затем начал гото-
вить нападение на Родос. Султан 
знал, что родосские стены вдвое 
толще белградских, потому под-
готовка велась всерьез и в тайне. 
Покупные болтуны разносили по 
базарам Стамбула ложные слухи 
о будущем походе на Кипр или на 
Корфу. И лишь когда османы воз-
вели пятибашенную крепость во 
Фискосе – на анатолийском берегу 
напротив Родоса, рыцари разгада-
ли зревшую опасность. Иль-Адам 
велел снести все постройки перед 
Родосской крепостью, вырубить 
сады и уничтожить урожай, уста-
новить на стены новые пушки и 

перекрыть гавани цепями. Тогда с 
высокого борта османской каракки 
на рыцарскую галеру был брошен 
камень с привязанным ультима-
тумом. Ваш де морской разбой 
угрожает правоверным и оскор-
бляет наше величество, а потому 
оставьте остров и крепость Родос 
и клянемся Аллахом, создавшим 
небо и землю, двадцатью шестью 
тысячами пророков и четырьмя 
мусафи, упавшими с неба, что не 
станем преследовать вас. Если 
же не уйдете, так порубим вас на 
куски и крепость вашу сравняем с 
травой, что растет у ее подножья. 
Ибо о мире, о мире, только о мире 
печется всякий, затевающий войну.

– Отец! – воскликнул шева-
лье, опускаясь на одно колено (и 
со смущением замечая, что к дру-
гому колену прилип соломенный 
стебелек из матраса).

– Встаньте, сын мой, – ласково 
отвечал великий магистр.

Они не были связаны кровными 
узами. Такова – без вычурных ре-
галий – была простота обращения 
внутри Ордена. Затем великий 
магистр уселся в кресло из резно-
го дуба, а рыцарь остался на ногах. 
Дистанция была установлена.

– Я справлялся о вашем ране-
нии у инфирмария и у великого 
госпитальера. Оба подтвердили, 
что такая рана не воспрепятству-
ет выполнению важного задания, 
которое я намерен вам поручить.

Голос у Иль-Адама спокойный, 
низкий, густой. Голос, привыкший 
повелевать.

– Простите, отец! – склонил го-
лову Карденаль, втайне радуясь, 
что вызвали его не ради наказа-
ния. – Простите дважды: за обсто-
ятельства, при которых я получил 
эту рану, и за то, сколь усердно ее 
лечил!

– Рыцарям прилично развле-
кать себя игрой в мяч и фехтова-
нием – это укрепляет мышцы и 
делает гибкими члены. Шахматы 
до добра не доведут.

Шевалье вздохнул и еще ниже 
повесил голову. Мол, какой уж 
прок от шахмат! Занятие для дам, 
вроде Луизы Савойской. То ли 
дело тяжелый кожаный мяч...

– То, что я намерен открыть 
сейчас, вы сможете передать 
только двум нашим братьям, – 
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менторским тоном продолжил ве-
ликий магистр. – Первого вольны 
выбрать сами. Вторым станет ко-
мендант крепости Фераклос брат 
Дидье де Пюи.

Фераклос! Де Пюи! Стало быть, 
придется покинуть родосское убе-
жище?

– Не думал, что когда-нибудь 
скажу такие слова, но, видимо, 
время пришло, – Иль-Адам бросил 
взгляд на портрет Жана де Вилье, 
словно ища поддержки. – Я больше 
не уверен, что удастся удержать 
Родос. Триста отважных рыцарей, 
триста оруженосцев-сарджентов, 
четыре сотни критских и пятьсот 
итальянских наемников да тысяч 
пять кое-как вооруженных го-
рожан. Это все силы, что были у 
нас на начало осады против сто-
тысячного османского войска, из 
которых десять тысяч янычар – 
личной гвардии султана. Теперь 
нас еще меньше, и потеря одного 
рыцаря для меня горше, чем ра-
достна гибель полусотни сарацин. 
Уповаем на стены, но их рушат 
каменные ядра, подкопы и мины, в 
бреши устремляются враги. Вели-
кий канцлер д’Амарал уверял, что 
у нас довольно пороха, но выяс-
нилось, что это не так. Спасаемся 
молотой на мельницах селитрой. 
Тем временем христианнейшие 
короли Франциск французский и 
дон Карлос испанский враждуют 
между собой, будто спор за корону 
римскую еще не кончен, и чинят 
препятствия приорам, бальи и ры-
царям, стремящимся к нам. Папа? 
Я даже не знаю, коронован ли уже 
этот отпрыск низкой фландрской 
нации. Полсотни храбрецов – это 
всё, что мы получили вместо ново-
го крестового похода. Османы же 
имеют неограниченный приток во-
инов, боеприпасов и рабов из Ана-
толии. Море принадлежит им, и до 
зимних штормов нам не дотянуть.

Великий магистр замолчал, и 
под высокими сводами зала повис-
ла гнетущая тишина. Шарлю даже 
показалось, что Иль-Адам ждет от 
него каких-то слов, но не знал, что 
тут можно сказать ободряющего.

– В этих прискорбных обстоя-
тельствах, – продолжил великий 
магистр, – я решил разделить ор-
денские святыни. Первым из кре-
пости следует вынести кинжал 

веры. И подвиг этот предстоит со-
вершить вам, доблестный рыцарь 
де Карденаль!

Шевалье склонил голову, но 
уже через мгновение устремил на 
великого магистра заинтригован-
ный взгляд.

– Так, значит, подземный ход 
все-таки существует? Иначе ведь 
живыми из осажденного города ни 
посуху, ни по морю не выбраться.

– Живыми не выбраться. И 
хода нет, пустые россказни. Мы 
отопрем ворота, и вы покинете го-
род посреди белого дня на глазах у 
наших врагов. Султан Сулейман, 
хоть и сарацин, но стремится по-
ходить на греческого царя Алек-
сандроса или на израильского 
царя, имя которого носит. Сулей-
ман не воюет с мертвыми.

– С мертвыми? – с замирани-
ем сердца переспросил Шарль, 
решив, что его все-таки казнят за 
бесовскую игру и драку в карауле. 
– Отец, моя жизнь и моя смерть в 
вашей власти, но что проку от по-
койника?

– Не все мертвецы покойны. 
Некоторые обречены скитаться по 
бренной земле.

– О ком вы, отец?
– О наших братьях из Ордена 

святого Лазаря.
Шарль невольно вздрогнул. 

Этот орден составляли рыца-
ри, заразившиеся в походах не-
излечимой проказой. Они под-
чинялись великому магистру 
госпитальеров и носили на пла-
щах такие же восьмиконечные 
кресты, только зеленого цвета. 
Жили лазариты отдельно ото 
всех, за каменными стенами, за-
крытыми дверями и окнами, и 
покидали пределы убежищ, низ-
ко опустив капюшоны и спрятав 
изуродованные руки в длинные 
рукава, отпугивая живых зво-
ном колокольчиков. Зато в бой 
ходили с поднятыми забралами, 
устрашая врагов видом полу-
сгнивших лиц и не боясь смерти, 
ибо многие из них однажды уже 
слышали прощальный звон с ко-
локолен и были погребены, и все 
они предпочитали благородную 
сталь медленному разложению.

– Сколько их будет со мной? – 
только и спросил перепуганный 
Шарль.

– Трое. Трое лазаритов. И имя 
одного спутника вы назовете сами.

– Но у меня нет знакомых сре-
ди рыцарей святого Лазаря!

– Выберете его из братьев Ор-
дена святого Иоанна.

– Кого угодно? Даже, если он 
находится под арестом?

– Даже если его голова на пла-
хе, лишь бы не в корзине.

– Тогда я назову имя Балтаза-
ра де Брото, – выдохнул Шарль.

– Неожиданный выбор, – едва 
заметно улыбнулся великий ма-
гистр.

– Дело рискованное, почти без-
надежное. А Балтазар опытный и 
храбрый воин.

– Хорошо, пусть будет так. В 
пятничный полдень, когда сараци-
ны соберутся на большую молит-
ву, вы выйдете из крепости мерт-
вые как прокаженники, лживые 
как критяне и отважные как вер-
ные сыновья нашего Ордена.

В этот миг одна из заправлен-
ных оливковым маслом ламп за-
чадила и погасла. Недобрый знак, 
подумал Карденаль и, вновь пре-
клонив колено, осмелился спро-
сить:

– Отец! Вера Христова пришла 
на сей остров с апостолом Павлом. 
Неужто на нас кончится? Неуж-
то христоборцы, испытывающие 
долготерпение Господне, здесь 
победят, и свет Библии затмится 
лжеучением Алькорана?

– Не уподобляйтесь Иеремии, 
оплакивающему царство Иудей-
ское. Ничто в этом мире не кончит-
ся. Мы погибнем, да. Орден же наш 
был и пребудет.

Поднявшись с кресла из резного 
дуба и осенив крестом склоненную 
голову, Филипп де л’Иль-Адам за-
вершил аудиенцию словами:

– Идите же вызволять брата де 
Брото из узилища. И в путь во сла-
ву Господа!

* * *
– У-хуу, у-хуу, у-хуу.
Помолчит и опять:
– У-хуу, у-хуу...
Так пела сова, когда за сталь-

ной гладью моря проступали 
сквозь розовый туман очертания 
гористых берегов Анатолии. Над 
ними вставал ярко-красный шар 
солнца, и горы бледнели, гасли, 



ВЕСИ  ¹ 1  202250

таяли в утреннем воздухе. Солн-
це раскалялось, сжималось, небо 
становилось голубым, море же 
– синим. Сизые голуби и черные 
вороны расправляли крылья над 
кронами сосен и пальм. Чирикали 
серые птички, похожие на воро-
бьев, а, может, это и были воро-
бьи, только не наши, не русские. 
Пугая птичью братию, проплывал 
на длинных крыльях ястреб. На-
чинался день.

А сова все пела и пела:
– У-хуу, у-хуу...
Осторожно, чтобы не разбудить 

Свирина, Александр выскользнул 
из комнаты. Затем уже смелее сбе-
жал по каменным ступеням лест-
ницы и пошел по пыльной улице в 
сторону моря. Белые стены домов, 
голубые ставни и двери, голубые 
перила веранд. Белые скалы, си-
нее море, голубое небо. Синий ка-
тер, дня три назад подошедший 
к поселку, да так и замерший, не 
пристав к причалу. В отличие от 
рыбацких лодок, всегда возвра-
щавшихся по утрам в сопровожде-
нии крикливых чаек.

Они жили здесь уже неделю, с 
каждым днем все меньше понимая 
зачем. Рыбак Димитрис и его жена 
Гелика, в чьем доме обосновалась 
группа рыцаря Литтова, уверяли, 
что слыхом не слыхали о кинжале. 
Впрочем, отвечала только Гелика, 
говорившая по-английски, рыбак 
же хмурился и, кажется, вовсе не 
понимал, о чем речь. Тогда настал 
звездный час Чиччо, который один 
из всей группы свободно говорил 
по-гречески. Пришлось открыть 
ему цель экспедиции, снабдить 
деньгами и доверить ведение за-
душевных бесед в таверне. Чич-
чо пришел от такого поручения 
в восторг и принялся ежедневно 
пировать на рыцарский счет, пе-
редружился со всем мужским на-
селением поселка, но о кинжале 
так ничего и не узнал. Горскому 
и Свирину тоже было грех жало-
ваться на жизнь, потому что на 
охраняемую ими особу никто и не 
думал покушаться. Плохо, а, вер-
нее, накладно было одному рыца-
рю.

Греки одевались и жили не-
брежно. После чопорной Праги это 
было особенно заметно. Навстречу 
Александру по улице поднимался 

Иалис, сосед Димитриса. Очень 
худой, со щетинистыми ввалив-
шимися щеками, с копной густых 
черных с проседью волос. Он был 
бос, ветхие порты и безрукавка 
болтались на жилистом теле. Иа-
лис тащил осьминога, который 
в судорожной попытке отстоять 
пропащую жизнь оплетал руку 
врага фиолетовыми щупальцами.

– Ясас! – радостно закричал 
грек и гордо потряс своей добычей.

– Побольше лимона, – по-
русски посоветовал Александр.

Впрочем, не по адресу. Иалис, 
конечно же, продаст головоножку 
в таверну, где ее повесят вялиться 
на солнце, а после подадут на стол 
кому-нибудь побогаче. И даже не 
продаст, а сразу обменяет на бу-
тылку рецины. Зачем эти мало-
почтенные посредники – драхмы 
с надпечатками? Как же все-таки 
странно, что эта нация жизнелю-
бов и бездельников создала ве-
личайшую цивилизацию в те ле-
гендарные времена, когда прочие 
народы еще пребывали в почти 
первобытной дикости.

Ну, вот и море. Скинув руба-
ху, штаны и сандалии, оставшись 
в черном купальном трико, Алек-
сандр вошел в воду. Крепко посо-
ленная средиземноморская вода 
сама держала тело на поверхно-
сти. Плыви хоть до Африки. Но 
сегодня его цель – синий катер. 
Просто так: туда и обратно. Ка-
тер качался на волнах, окна рубки 
стреляли солнечными бликами. 
Александр подплыл вплотную и 
уже видел темные пятна водо-
рослей ниже красной ватерлинии. 
Тогда, спугнув примостившуюся 
на крыше чайку, из рубки вышел 
голый до пояса бронзовый человек.

– Ясас! – сказал Александр, 
полагая, что этим разговор и за-
кончится.

– Hello! – кивнул человек и 
продолжил по-английски: – Слав-
ная погодка для заплыва. Далеко 
собрался, приятель?

– Предлагаешь подбросить? – 
парировал на том же языке Алек-
сандр.

– Если в Анатолию, то почему 
бы и нет? Через пару дней ухожу 
в Макри. Ты сам откуда? На гре-
ка не похож, на итальянца тоже. 
Дойч?

– Вообще-то я из России. Но 
пока живу в Чехии. Учусь в уни-
верситете.

– Да, на острове нынче много 
чудных иностранцев.

– А ты?
– Из Англии, конечно.
– И кто же здесь чудной ино-

странец? Вообще-то мы на Родосе.
– Ну и что? Я и на Родосе ан-

гличанин. Угостить тебя стаканчи-
ком скотча?

– Нет, спасибо. Не люблю раз-
бавлять морскую воду виски.

– Извини! Был еще старый до-
брый портвейн, но кончился. Дру-
зья в подарок привезли. Сами же и 
выпили, негодяи!

Александр махнул ему рукой 
и поплыл к берегу – сначала бра-
сом, потом перевернулся на спину. 
Было приятно видеть удалявший-
ся синий катер и бронзового чело-
века на борту.

– Эй, – крикнул человек. – Как 
тебя звать, приятель?

– Александром. А тебя?
– Дерк Шеффилд. Подумай 

насчет Анатолии. У меня новый 
дизель. Дойдем быстро. И это бес-
платно.

Александр еще раз взмахнул 
рукой и нырнул. Там – внизу тоже 
были волны, только не водяные, а 
песчаные, расчертившие дно па-
раллелями, и солнечные блики 
блуждали по ним.

– Пыф-ф!
С шумом, с плеском он выныр-

нул на поверхность. К его удивле-
нию на катере помимо Дерка по-
явились еще двое мужчин, один из 
которых разглядывал пловца в би-
нокль. Вероятно, те самые друзья, 
они же негодяи. Впрочем, ему-то 
какое дело?

* * *
– Карамба! – чертыхнулся де 

Брото. – Ночью снилось, что я раз-
жился веревкой висельника. Все 
утро думал, к чему такое счастье. 
Оказывается, к твоему приходу.

– Как сидится, овцевод? – спро-
сил Карденаль, пытаясь задеть 
арестанта, но тот лишь зевнул с 
показною скукой.

У Балтазара узкое смуглое 
лицо, каштановая бородка кли-
нышком, туго свитые кудри. Ко-
жаный камзол потемнел и залос-
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нился на тех местах, о которые 
обычно терлись рукоятями изъ-
ятые ныне меч и кинжал. И предки 
Балтазара были не простые овце-
воды, а гордые идальго, изгнавшие 
мавров из Иберики и завладевшие 
их стадами и землями. Позднее 
эти богатства де Брото честно про-
мотали.

– Преважно сидится, благода-
рю! – все же снизошел до ответа 
арагонец. – Пока иные благород-
ные рыцари бьются с сарацинами, 
мою жизнь охраняют наемники из 
Кандии. И все бы ничего, но эти 
прохвосты вытянули из меня по-
следние деньги.

– А что ты прячешь за спиной? 
– подозрительно осведомился 
Шарль.

Балтазар усмехнулся и вытя-
нул вперед руку с латинской опу-
скулой в истертом кожаном пере-
плете. Шарль смутился. По его 
мнению, Балтазар был образован 
сверх меры: какое-то время даже 
изучал в Саламанке право и бого-
словие. Увы, его смирение и за-
конопослушание спасовали перед 
страстью к стихосложению! Когда 
на университетском поэтическом 
состязании Брото досталось вто-
рое место, он вызвал победителя 
на настоящую дуэль, заколол его и 
пустился в бега, не удостоившись 
степени не только лиценциата, но 
и бакалавра.

– Что толку от грамоты? – бур-
кнул шевалье. – Ты читаешь кни-
ги и на латыни, и по-гречески, и 
по-древнееврейски. Но стал ли 
ты лучше меня? В жилах каждо-
го испанос бродит хотя бы капля 
мавританской крови. Оттого-то вы 
такие бешенные.

– Зато вы, французы, едите ля-
гушек и иных земноводных гадов, 
отчего кровь у вас ледяная. Толед-
ская сталь моего кинжала подер-
нулась инеем, когда...

– Прикуси-ка язык, арагонец! Я 
не ради ссоры пришел, а чтобы выта-
щить тебя отсюда. Отец наш и вели-
кий магистр в великомудрии своем... 
– и Шарль поведал узнику о зада-
нии Иль-Адама, подытожив речь 
пышными словесами: – Сей славный 
подвиг наш ради Бога и мира высе-
кут на скрижалях Ордена!

– А ежели по пути посчастли-
вится одолеть еще и пожирающего 

девственниц дракона или надмен-
ного великана, то и личины наши 
изобразят на холстах и поместят 
рядом с портретами великих ма-
гистров, – подражая тону своего 
спасителя, подхватил испорчен-
ный ученостью узник. – Почему я? 
Довольно странный выбор в нашей 
с тобой ситуации. Почему, напри-
мер, не земляк твой Робер де Сен-
Капотель?

– Хотя бы потому, что он мертв.
– Святой Яго! Как мертв?
– Да уж так мертв, что мертвее 

я и не видывал.
– Отчего же?
– От аркебузной пули, сделав-

шей ему во лбу отверстие разме-
ром с яблоко. После того, как Робер 
приобрел у одного алемана шлем 
якобы из Майнца.

– Да, настоящее качество те-
перь найти сложно. Кругом под-
делки!

– А ты разве не знал о его смер-
ти? Положим, так. Мало ли нашего 
брата гибнет на стенах. Но как же 
его похороны? О, это были славные 
похороны! Могильщики оказались 
вознаграждены, когда достали из 
земли кувшин, изрисованный зме-
ями и туго набитый монетами. На 
тех монетах отчеканены лев, кры-
латый кабан и фиговый листок, 
а сами они отлиты не только из 
меди, но и из благородного сере-
бра…

– А чем плох Эсташ де Кар-
менж? – перебил Балтазар. – Он-
то, надеюсь, жив?

– Послушай меня, синьор де 
Брото! – ноздри Шарля раздува-
лись. – Я спасу тебя от позорной 
казни, но едва мы доставим кин-
жал в Фераклос, убью на дуэли.

– На дуэли! – насмешливым 
эхом отозвался Балтазар. – Да 
едва мы высунем носы за ворота, 
страхолюдный сброд, согнанный 
султаном из Анатолии и Румелии, 
порежет нас на ремни для санда-
лий! Охнуть не успеем, бедные мы 
злополучники!

– Не ты ли, рыцарь де Брото, 
только что горевал, что сидишь 
под охраной алчных критян, и ко-
шель твой опустел, но жизни ни-
чего не угрожает? С нами вместе 
пойдут трое братьев-лазаритов. 
Они научат нас умирать.

* * *
В следующую пятницу, неза-

долго до полудня отряд из пяти 
человек, пройдя узкими родосски-
ми улочками, приблизился к баш-
не и воротам святого Афанасия. 
Одеты они были как прокаженные 
– в широкие темные рясы, скры-
вавшие лица и руки. Отзываясь 
на каждый шаг, печально брякали 
колокольчики на их веревочных 
поясах. Зато под рясами у всех – 
и истинных лазаритов, и у Кар-
деналя с де Брото – были коле-
ты из буйволовой кожи, толстой, 
прочной и пропитанной жиром, 
способной защитить от удара ме-
чом. Имелось у всех и оружие, а у 
Шарля помимо всего – еще и дра-
гоценный кинжал, который он не 
собирался применять в бою.

Подле ворот к крепостной сте-
не примыкала небольшая церковь, 
сложенная из грубых каменных 
глыб, войдя в которую все пятеро 
горячо помолились. Снаружи их 
ожидал английский рыцарь Томас 
Шеффилд, руководивший оборо-
ной ворот.

– Взяли чистого полотна и кор-
пии? – спросил он после обмена 
приветствиями.

– Зачем? – небрежно отмах-
нулся Шарль. – Мое тело умащено 
снадобьем, берегущим от мечно-
го сечения. Еще до осады купил у 
старой цыганки.

Балтазар ухмыльнулся от уха 
до уха, но смолчал.

– Я поставлю на стены лучших 
аркебузиров, – заверил Шеф-
филд. – Если вас атакуют хоть за 
полторы сотни шагов от ворот, эти 
молодцы сумеют отомстить за вас. 
Но дюймом дальше можете упо-
вать лишь на милость Господню да 
на свои мечи.

– Милосердие Всевышне-
го беспредельно! – провозгласил 
Шарль. – Ибо мы не алеманнская 
солдатня, не ландскнехты, кото-
рым безразлично, за что воевать, 
лишь бы кормили от пуза и плати-
ли исправно. Мы воины Христовы, 
и он нас не оставит!

– Если только в тот момент не 
отвлечется на других своих во-
инов, – бормотнул Балтазар, но, 
встретившись глазами с Шеф-
филдом, кивнул: – Полторы сотни 
шагов – это да... Клянусь обедней, 
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сэр Томас, ваше напутствие нас 
весьма приободрило!

Между тем снаружи крепости 
уже донесся высокий голос муэд-
зина, звавший правоверных му-
сульман к молитве.

– Пора! – кивнул Шеффилд и 
кинул через закованное в металл 
плечо: – Открыть ворота! Наде-
юсь, братья, что мы еще увидимся.

Сэр Томас поднялся на башню и 
с ее высоты наблюдал, как пятеро 
мертвецов бредут по мосту через 
сухой ров, столь широкий, что не 
завалить фашинами, хоть выру-
би весь кустарник на острове, как 
окружают их стражники и как с 
внезапным испугом расступаются. 
И дальше, дальше бредут пятеро 
– туда, где чернеют османские ка-
тапульты, бомбарды и баллисты, 
где белеют вражеские шатры.

Шарль с товарищами минова-
ли отмеренные для их отмщения 
полторы сотни шагов, и аркебу-
зиры уже извлекали из металли-
ческих курков тлеющие фитили, 
когда на башню святого Афанасия 
поднялся великий канцлер Андре 
д’Амарал.

– Приветствую вас, брат ве-
ликий канцлер! – с поклоном и 
усмешкой произнес Шеффилд. 
Он знал, что великий магистр де 
л’Иль-Адам этому кастильцу не 
особо доверяет и поэтому не счел 
нужным извещать его о готовя-
щейся операции.

– Что здесь происходит? Кого 
это вы, сударь, изволили выпу-
стить из крепости? – не отвечая 
на приветствие, грубо и поспешно 
спросил д’Амарал.

– Всего лишь горстку прока-
женников. Зачем кормить этих 
мертвецов, когда рыцари и сар-
дженты живут впроголодь? Пусть 
идут сеять заразу средь басурман.

– Великий магистр об этом зна-
ет?

– Разумеется. Никто не поки-
нет крепость без дозволения вели-
кого магистра.

Но от д’Амарала не так легко 
было отделаться.

– Прокаженников, говорите? А 
не было ли средь них Карденаля и 
Брото?

Ни один мускул не дрогнул на 
лице англичанина.

– Нет, конечно. Один из них си-

дит под арестом, другой лежит в 
госпитале.

– Я проверю, – пригрозил ве-
ликий канцлер. – Клянусь име-
нем королевы моей доньи Хуаны, 
проверю! Во всяком случае, я, как 
один из восьми столпов Ордена...

– Восьмой, – едко уточнил 
Шеффилд.

– ...и адъютантов великого ма-
гистра, – продолжил д’Амарал, 
словно ничего не услышал, – отве-
чаю за посты Оверни и всегда могу 
спросить, где рыцарь Карденаль.

– Но английские посты не в 
вашем ведении, – пожал плечом 
Шеффилд. – Узнавайте, коли вы 
страж братьям вашим.

И сэр Томас слегка поклонился, 
давая понять, что у него еще оста-
лись дела.

* * *
Александр захандрил.
В тот вечер со стороны рав-

нины дул сильный ветер и гнал 
морские волны от берега. Алек-
сандр сидел на веранде, вытянув 
ноги на соседний стул, и ощущал 
во всем теле, особенно в плечах, 
накопленную дневным жадным 
плаванием усталость. Глядел на 
свои темные узкие стопы в со-
ляной пыли, на пальцы с нежно-
розовыми ногтями и думал о том, 
что такие ноги могли бы принад-
лежать какому-нибудь индусу 
или арабу... Тьфу ты, пропасть! 
Вот ведь что безделье делает с 
человеком...

Пришел Свирин, достал из кар-
мана бутылку, откупорил и молча 
сунул Александру под нос. За-
пах из горлышка шел сильный, но 
приятный.

– Анисовая водка, – пояснил 
Свирин. – Мы и на Голом поле, и 
в Болгарском царстве-государ-
стве употребляли нечто подобное. 
Только водой нужно разбавить.

– В лазаретах мы с милосерд-
ными кушали медицинский нераз-
бавленный.

– Не сомневаюсь. Но с водой 
интереснее.

Александр продолжал сидеть 
недвижимо, поэтому за стаканами 
и графином опять сходил велико-
душный Свирин. От воды водка 
помутнела, словно от молока.

– Забавный фокус, – одобрил 
Александр и, пригубив, добавил: – 
А пахнет, как микстура. И на вкус, 
как микстура. Заесть нечем?

– Разве что гранатом. Под де-
ревом лежал, я и поднял.

Выглядел плод краснощеко, 
но зерна в нем оказались бледно-
розовыми, сладковатыми. Зато и 
липкая красная кровь по пальцам 
не текла.

– Съедобно, – кивнул Свирин. 
– Однако не закуска. Дорадки бы 
теперь жареной или вяленого ось-
миножка. В таверну пойдем? Чич-
чо там с утра зависает.

– Не хочу. А граф наш где?
– Как обычно в комнате чах-

нет. Уж не вампир ли он? Уверяет, 
что я достоин рыцарских шпор. Не 
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знаешь, как их крепить к голым 
пяткам? Давай еще по разу.

– Давай, – кивнул Александр. – 
Только мне без воды. Чистой.

– Как хочешь. Бутылку тебе 
оставлю... Говорят, что все люди в 
начале времен жили в Средизем-
номорье. Господь предупреждал 
их, чтоб не плодились так рьяно, 
иначе места здесь не хватит. Но 
беспечные люди не слушали и лю-
били друг друга за каждой скалой 
и оливой. Вот он и изгнал их из рая.

И, высказавшись не столь умно, 
сколь красиво, Свирин шагнул в 
темноту.

Александр вновь остался один, 
но теперь с бутылкой дармовой 
выпивки.

Сидеть вот так на веранде, тя-
нуть по глоточку греческую водку, 
ощущая, как от нее немеет кончик 
языка, слушать звон неугомонных 
цикад, глядеть на вечернее море в 
серебряной ряби и думать о чем-то 
уже неважном. Например, о жен-
щинах, любивших его когда-то и о 
тех, которых любил он. Наверное, 
в этом несовпадении был какой-то 
неразгаданный смысл. Наверное... 
Свирин, Свирин, зачем мы здесь? 
Что делаем в этом раю? Сорва-
лись, поехали, как в гипнотизме...

Неслышно ступая ногами в ко-
жаных сандалиях, на веранду вы-
шла Гелика.

– Калимера! – поприветство-
вал Александр, сожалея о своем 
небрежении к греческому языку в 
гимназическую пору.

– Теперь уже калиспера, – 
улыбнувшись, поправила Гелика 
и продолжила по-английски: – 
Добрый вечер, Александрос. Вам 
нравится узо?

– Еще не распробовал. Присо-
единитесь?

– Пьете без воды?
– Да, русские научились у гре-

ков молиться, но пьют как встарь 
– по-скифски.

Скифы ей были неведомы или 
безразличны. Он налил воды из 
графина в стакан Свирина, по-
болтал и выплеснул за перила на 
олеандровый куст. Но свиринский 
стакан не понадобился. Заметив, 
что русский пьет водку не только 
без воды, но и без закуски, Гели-
ка ненадолго ушла и вернулась 
с тарелкой сушеного инжира и с 

чистым стаканом для себя. Стакан 
был узкий и высокий.

В неверном свете масляной 
лампы глаза Гелики казались чер-
ными и влажными, как оливки. 
Александру вдруг захотелось сде-
лать ей больно.

– Почему у вас нет детей?
– От кого? – она рассмеялась с 

неожиданной злостью. – Я не ров-
ня этому рыбаку. Не вышла бы за 
него, если б турки не изгнали нашу 
семью из Анатолии. Муж попрека-
ет кровом и говорит, что без него я 
стала бы шлюхой, как моя сестра, 
осевшая в Пирее. Но петь в порто-
вом кабаре и быть шлюхой – это не 
одно и то же!

– Разумеется, – смутившись, 
кивнул Александр.

Не стоило провоцировать юж-
ную темпераментную женщину! 
Димитрис спал в доме перед тем, 
как рано утром выйти в море. И 
даже услышав этот разговор по-
английски, ничего не понял бы. А 
все-таки...

– Я знаю, где нужный вам кин-
жал, – все с тем же напором зло-
сти выпалила Гелика. – Его нашел 
мой Димитрис, но молчит, боясь 
продешевить. Он всего боится. Тот 
профессор сказал, что итальян-
ские музеи могут заплатить боль-
шие деньги.

Вот так просто. Конец поискам. 
И конец хандре.

– Господин Литтов, наш глав-
ный, тоже может щедро запла-
тить. Весьма щедро.

– Потому и говорю. Нам нужны 
деньги. Очень. А теперь давайте 
выпьем.

Они выпили, посидели. О кин-
жале и деньгах больше не говори-
ли.

– Научите меня по-гречески, 
Гелика. Сейчас все еще калиспе-
ра?

– Калинихта. Ночь. И мне пора 
уходить. Димитрис скоро проснет-
ся.

* * *
В монастыре на лесистой горе 

Филеримос, в котором еще не-
давно греческая вера уживалась 
с католицизмом иоаннитов, те-
перь помещалась ставка повели-
теля магометан. Не было слышно 
ни шума, ни громкого разговора 

близ покоев падишаха, ибо голова 
у каждого одна. И только сладко-
голосый слепой мальчик-муэдзин, 
вложив смуглые пальцы в уши и 
встав лицом к далекой Каабе, звал 
правоверных к спасению с высо-
ты монастырской колокольни, об-
ращенной в минарет. Да еще пав-
лины, привезенные для услады 
высочайшего взора, бродя средь 
сосен и клумб с розами и гвоздика-
ми, исторгали резкие вскрики из 
лазуритовых глоток. Доносилась 
сюда и канонада из-под стен Ро-
досской крепости, но когда камен-
ные или чугунные ядра не летят в 
твою сторону, канонада не страш-
нее небесного грома.

Султан Сулейман был молод, 
высок и крепок. Лицо имел блед-
ное, вытянутое, с орлиным носом. 
Белоснежная шелковая чалма с 
массивным драгоценным эгретом и 
тремя павлиньими перьями тяже-
ло нависала над его глазами. Зеле-
ный бархатный кафтан с золоты-
ми застежками без единой лишней 
складки покрывал тело. Возлежа 
средь шелковых подушек, султан 
правой рукой брал с серебряно-
го блюда сладости из айвы и ин-
жира и неспешно укладывал их в 
рот. Искусный чтец в малиновом 
кафтане стоял перед ним и нарас-
пев декламировал стихи, которые 
гениальный поэт Мухибби этим 
утром послал маленькой голубо-
глазой хохотунье Хюррем. Име-
нем Мухибби подписывал свои 
творения сам Сулейман. Хюррем 
же была его хасеки – то ли одна 
из жен, то ли любимая наложница, 
европейским умом этого не понять.

Вошел Ибрагим-паша – храни-
тель султанских покоев и макбул, 
фаворит. Вошел без стука, сложил 
руки лодочкой и легко поклонил-
ся. Чтец тотчас прервал деклама-
цию и начал пятиться и кланять-
ся, кланяться и пятиться, пока не 
исчез за дверями. Тогда макбул 
заговорил изысканным османским 
языком:

– О, правитель многих коро-
левств, повелитель румов, пер-
сов и арабов, владыка моря Бело-
го и моря Черного, достославной  
Каабы и пресветлой Медины...

– Полно, полно, Ибрагим, – 
Сулейман взмахнул унизанной 
перстнями дланью. – Скажи-ка 
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лучше, не жмут ли тебе новые 
сапоги.

– Мой падишах! В сапогах, 
сшитых вашими драгоценными 
руками, мои недостойные ноги 
чувствуют себя столь же покойно, 
как плод в материнском чреве!

– Отчего же я не вижу их на но-
гах твоих?

– Потому что они красуются в 
моем шатре на самом почетном ме-
сте под охраною двух самых вер-
ных бостанджи.

– Хорошо, – улыбнулся султан. 
– Поведай, что за дело привело 
тебя ко мне.

– О, падишах! Нынче из крепо-
сти вышли пятеро прокаженных. 
Наши караулы пропустили их, 
решив, что франки избавляют-
ся от лишних ртов. Но известное 
вам лицо донесло, что, по меньшей 

мере, двое из пятерых здоровы и 
что они – рыцари.

Султан нахмурился, взял чет-
ки из девяноста девяти сердолико-
вых бусин и в задумчивости при-
нялся перебирать их. Информатор 
у них с Ибрагимом надежный – 
великий канцлер д’Амарал. Ка-
стильцу казалось мало заведовать 
секретариатом великого магистра, 
на последних выборах он сам пы-
тался стать великим магистром. 
Проиграв Иль-Адаму, тщеслав-
ный д’Амарал затаил обиду не на 
одного счастливого соперника, но 
на весь Орден. Тогда-то он и по-
слал свое первое иудино донесе-
ние Сулейману, зовя султана к бе-
регам Родоса и обещая поддержку 
изнутри крепости.

– Виновных ротозеев мы каз-
ним. Но зачем отправлять столь 

ничтожный отряд? Ибрагим-па-
ша, ты ведь и сам из франков. Дол-
жен понимать их тайные замыслы.

– Эх, государь! – вздохнул 
Ибрагим. – Я был ребенком, я все 
забыл.

Пред внутренним взором мак-
була против воли мелькнули че-
репичные кровли прибрежного 
городка, серая крепость над ними, 
аквамариновая ширь Ионического 
моря и белые полотнища парусов, 
встававшие из этого моря. Давно 
это было. Давно сына греческого 
рыбака похитили из отчего дома 
алжирские корсары...

– Недруги твои нашептывают, 
что и поныне молишься на крест.

– Надеюсь, мой повелитель не 
верит в злые россказни?

Сулейман поманил фаворита 
пальцем и склонил к нему голову, 



ВЕСИ  ¹ 1  2022 55

насколько позволяла большая и 
тяжелая чалма.

– Повелителю важна твоя вер-
ность, Ибрагим-паша. И твои зна-
ния. Говори!

– Думаю, они несут с собой не-
что важное. И настолько ценное, 
что это дороже жизней не менее 
двух рыцарей. А их в крепости и 
без того осталось мало.

– И куда они могут нести это 
важное и ценное?

– Дерзость их поступка выхо-
дит за грани разума. Как разга-
дать неразумное? Полагаю, что в 
дерзости своей франки надеются 
либо отправить это ценное и важ-
ное за море, либо доставить в дру-
гую свою крепость, оставшуюся на 
острове.

– А если просто спрятать? За-
рыть в землю?

– Для этого не нужно покидать 
Родосскую крепость. Когда сия 
твердыня падет ниц пред моим по-
велителем, верные его слуги пере-
вернут в ней каждый камень. И все 
равно останутся тайники, которых 
никто не сумеет открыть.

– Продолжай, – кивнул Сулей-
ман, соглашаясь с доводами своего 
любимца.

– Море в наших руках. Усилим 
патрулирование вдоль берегов. Ни 
одна лодка не покинет острова без 
строжайшего досмотра. Если же 
речь о другой крепости, то ею мо-
жет быть только Фераклос. Нужно 
послать гонца к нашим войскам, 
чтобы янычарская орта из их со-
става разошлась на десятки. И 
пусть не останется ни одной тропы 
на подступах к Фераклосу, кото-
рую бы не сторожил такой деся-
ток.

– Ты все верно придумал, 
Ибрагим. Так и поступим, – сул-
тан снова кивнул и вернулся к по-
еданию сладостей. – Но впредь не 
называй мои войска нашими.

Сулейман ласково улыбался. 
Глаза его были черны.

* * *
Маленькое злое солнце остано-

вилось в белесом небе. Ни ветерка, 
ни тучки. Желтые скалы стояли, 
не отбрасывая тени. Над золоты-
ми репейниками, росшими по обе 
стороны тропы, пылали нимбы 
мучеников. Османская каравелла 

кралась вдоль берега на малых па-
русах, и ослепительно-яркий след 
тянулся за ее кормой.

– Жара! – выдохнул Шарль 
и провел шершавым языком по 
истрескавшимся черным губам. 
– Чувствую себя, яко святой Лав-
рентий на раскаленной решетке.

Тело его, умащенное чудодей-
ственной цыганской мазью, не-
стерпимо чесалось и горело под 
буйволовым колетом, источая к 
тому же омерзительные запахи.

– Огнь преисподней будет жар-
че, – предрек товарищу Балтазар. 
– А пока мы идем, поведаю тебе, 
что писал по этому поводу князь 
философов Фома Аквинский.

– Вот и провались в этот огнь 
вместе с Аквинатом! Я же, кля-
нусь утробой девы Марии, отдал 
бы сейчас все богатства Востока за 
глоток белого савойского вина.

– А я за бутылочку малаги с 
легким привкусом горечи... Гляди-
ка: лужа!

Невесть откуда взявшуюся 
лужу выпили досуха, до серой 
жижи, до камушков на дне. Всё 
без толку. Пройдя сквозь рас-
каленные тела, вода проступила 
испариной на груди и спинах, по-
висла тяжелыми каплями на ве-
ках. Сделали привал в надежде 
на чудесное возобновление лужи 
и на наполнение ее живительной 
влагой своих фляг из козьей кожи. 
Второй день они шли вдвоем. Ла-
зариты отстали, заметив десяток 
преследующих османов, и увели 
погоню в сторону. Лазариты уме-
ли умирать.

– Смердим, как поганые сара-
цины, – бурчал Шарль, расчесы-
вая себе плечи.

– Вот снесут тебе полчерепа, 
поляжешь усыхать на солнцепеке, 
тогда начнешь источать многочу-
десные благовония ладана и аро-
маты алой розы у врат Эдемских. 
Пока же смирись, брат: воняешь 
ты как воин Христов, не мывший-
ся неделю.

– Говорят, что бургундский 
герцог Карл Смелый брал в похо-
ды серебряную ванну, неаполи-
танское мыло и голландские поло-
тенца, – не унимался Шарль.

У Балтазара же имелись свои 
мечты и отнюдь не гигиенического 
свойства:

– Уцелею в этой заварухе, так 
вернусь на службу к его святей-
шему величеству всемилости-
вейшему королю и избранному 
императору Карлосу. Подамся к 
Кортесу за золотом краснокожих 
дикарей. Года через три я – важ-
ный и богатый энкомендеро!

– Если прежде эти самые ди-
кари не слопают тебя в вареном 
или жареном виде. Впрочем, сего 
не страшись. Ибо еще в Феракло-
се я насажу мнимого энкомендеро 
на меч, как насаживают на вертел 
кабанчика в хорошей придорож-
ной харчевне.

– А еще ходят слухи, что где-
то в океане находится скрытый от 
мира остров, на котором нет соб-
ственности и денег, – невозмути-
мо разглагольствовал Балтазар. – 
Там всё дают даром. И не требуют 
от рыцарей обета целомудрия. На 
том счастливом острове мне и зо-
лото было бы ни к чему.

– Как же зовут их короля?
– Этого-то я и не знаю.
– Стало быть, нет такого остро-

ва! Кого они чтут, кому повинуют-
ся? Мечты об островах достойны 
простодушного сарджента, но ни-
как не посвященного рыцаря.

– И это говорит рыцарь, купив-
ший ведьмовское варево от вра-
жьего металла?

Но для настоящей ссоры было 
слишком жарко.

– Какая злая сила занесла тебя 
на наш остров? – спросил де Бро-
то Карденаля. – Не любовь ли, как 
Амадиса Гальского? Была ли в 
твоей истории красавица Ориана?

– Вот еще! Я служил герцогу 
Овернскому, коннетаблю Бурбо-
ну и бился под его знаменами при 
Мариньяно, стоя на левом фланге. 
На другой год после славной по-
беды король отобрал Миланское 
герцогство у коннетабля и препо-
ручил маршалу де Лотреку, все 
достоинства которого заключа-
лись в прелестях его сестры. Мно-
гие возмутились такой переменой. 
Тогда я начал продавать свой меч 
всякому, кто щедро платил. Увы, 
Фортуна была ко мне неблаго-
склонна! Трижды я бывал в плену: 
у венецианцев, у швейцарских на-
емников и у твоих треклятых ара-
гонцев. И каждый раз моей семье 
приходилось раскошеливаться. 
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С последним выкупом отец пере-
дал, что более не в силах оплачи-
вать мои военные похождения. 
Что ж! Не разбогатев, я научился 
порядочно фехтовать. У кого же 
учиться этому искусству, как не у 
итальянцев? Я дрался девять раз 
и четырех противников предста-
вил до срока к стопам Господним. 
И лишь когда у меня не осталось 
платья без штопки, примкнул 
к иоаннитам. Но рука моя по-
прежнему крепка и итальянские 
уроки не забыты!

– Amen! – подытожил де Бро-
то. – Итальянские уроки, итальян-
ские пороки...

Карденаль не успел возму-
титься, когда сверху донесся не-
внятный шорох. Путники одновре-
менно подняли головы. С макушки 
скалы за ними безмолвно и зорко 
наблюдало сатанинское отродье: 
круглые рога, тощая бородка и 
длинные уши.

– Огради нас Господь всемогу-
щий от всякой нечисти! – перекре-
стился Шарль.

– Коза, – усмехнулся Балтазар. 
– Черная коза с белым выменем. 
Только и всего. Пойдем, пожалуй. 
Ибо лужа сия безнадежна и не на-
цедит нам более не капли.

* * *
Они почти дошли.
Опасаясь появляться на равни-

не, пробирались по прибрежным 
скалам. Идти приходилось по све-
ту, иначе в крепость было не по-
пасть. Синие облака висели над зо-
лотым рассветом, и дождь там-сям 
бродил по морю на длинных ногах. 
Каравелла под красным флагом 
замерла на безопасном удалении 
от крепостных орудий.

– Вот и Фераклос, – вымолвил 
Шарль, когда за очередным на-
громождением каменных глыб от-
крылся вид на плато на противо-
положной стороне бухты.

– Только бы этот пляж перей-
ти, – отозвался Балтазар, тревож-
но озираясь.

– Перейдем... Дюны нас укроют.
Они спустились со скал близ 

пещеры, в которой когда-то жила 
отшельница-христианка. Двину-
лись по пляжу, увязая ногами в 
желтом песке. Для тех, кто мог 
караулить на равнине, они оста-

вались незримы, зато с каравеллы 
и с крепостных стен были видны, 
как на ладони. Море дышало угро-
зой, крепость манила надеждой.

– На каравелле подняли новый 
флажок, – заметил Балтазар. – 
Для кого бы это?

Шарль отмалчивался, о чем-то 
напряженно думал. Потом вдруг 
остановился, плюхнулся задом на 
песок и начал стягивать сапоги:

– Я быстро... Я успею!
– Что? – Балтазар почувство-

вал, как в животе у него стало пу-
сто и холодно. – Какого дьявола ты 
тут расселся?!

– Не поминай, не поминай, – 
бормотал Шарль, торопливо сбра-
сывая лохмотья прокаженного и 
кожаный колет, а затем и насквозь 
пропотевшую рубаху, которая на 
солнце тотчас затвердела. Тогда 
открылось, что у него на шее, на 
серебряной цепи рядом с крестом 
все эти дни покоилась орденская 
реликвия – церемониальный кин-
жал. – У меня от этой цыганской 
мази язвы по всему телу. О, про-
клятье! Не могу я запереть себя в 
крепости, где воды и попить вдо-
воль не найдется, а уж о том, что-
бы помыться и мечтать нечего. На-
скоро искупнусь и дальше пойдем.

– Гляди! – Балтазар вытянул 
руку в сторону моря. – От кара-
веллы отвалила шлюпка с воору-
женными головорезами. Это по 
наши души. Не убьют, так увезут в 
цепях на невольничьи рынки Бар-
барии. А за меня уже и выкуп за-
платить некому.

Обезумевший Шарль только 
расхохотался:

– Вот искупнусь и бегом в гору, 
дабы благовонием своих свежевы-
мытых телес усладить обоняние 
храбрых защитников Фераклоса. 
Аминь! Купаться!

Со стен крепости донесся тре-
вожный бой барабанов.

– Шарль! Кажется, нас пред-
упреждают...

– Это они шлюпку заметили. 
Тут дно мелкое, а шлюпка тяже-
лая. Успею!

Но Балтазар уже повернулся 
лицом к дюнам и в ужасе восклик-
нул:

– Mater mea! Лучше бы сюда 
пожаловали все черти преиспод-
ней!

– Опять поминаешь нечистых? 
– нагой Шарль, лишь с кинжалом 
да крестом на шее, оглянулся, мет-
нул глазами гневный всполох, но, 
заметив тех, о ком говорил Бал-
тазар, вдруг успокоился, обмяк и 
перестал суетиться. – Поздно. Нам 
не уйти.

Десять мужчин неспешно при-
ближались к ним.

По бритым подбородкам, ви-
сячим усам и белым войлочным 
колпакам рыцари узнали янычар. 
Рожденные в Христовой вере дети 
албанцев, греков, болгар, сербов 
или валахов, в нежном возрасте 
исторгнутые из родных семей и 
обращенные в мечетях Стамбула, 
они привыкли пить вино и не сла-
вили Аллаха по пяти раз на дню. 
Османские всадники звали яны-
чар алевитами и не признавали 
людьми своей веры. Зато у лати-
нян янычары имели репутацию 
самых яростных и беспощадных 
сарацин. Впереди шел десятник-
онбаши, о чем можно было судить 
по золотым полосам на тулье его 
колпака, по широкому цветному 
кушаку. За ним следовали восемь 
солдат, шапки которых украшали 
лишь простые деревянные ложки. 
Иных отличий в одежде команди-
ра и подчиненных не было: белые 
рубахи до лодыжек, войлочные 
куртки и широкие шаровары, за-
правленные в сапоги из красной 
кожи. Поодаль еще один воин вел 
вьючную лошадь, на спине кото-
рой блестел большой медный ка-
зан.

– Что ж, – продолжил Шарль 
все тем же странно-спокойным го-
лосом. – На берегу кинжал веры 
уже не спрятать. Так я его утоплю. 
Нырну и зарою в донном песке. И 
еще я возьму с собой собственный 
кинжал и уж его-то не выпущу из 
рук, пока мне не раскроят череп. 
Мы – псы Господни. И коль скоро 
настал час припасть к ноге Хозяи-
на, предпочту сделать это чистым. 
Будь проклята эта цыганка!

– И все равно ты рискуешь уго-
дить в Барбарию. Для меня же та-
кой риск не по карману. Поэтому 
предпочту сражаться и лишиться 
головы на благословенной суше. 
Препоручаю себя под покрови-
тельство Пресвятой Девы Марии 
дель Пилар! И да возрадуемся 
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возможности пролить кровь свою 
и чужую во славу веры Христо-
вой!

Шарль кивнул, отвернулся и, 
держа в каждой руке по кинжалу, 
вошел в море.

– Эй, шевалье де Карденаль! 
– окликнул его Балтазар. – Ты 
ждал, что я паду на колени и воз-
оплю mea culpa? Так вот, я не жа-
лею о новой дырке в твоем боку!

– Ах ты, упрямый испанский 
мул! А я уже был готов простить 
тебе этот грех.

– Для отпущения грехов я хожу 
в церковь или трачу серебряный 
флорин на надежную индульген-
цию. Ты же лучше вспоминай обо 
мне, глядя на этот шрам.

– Я помолюсь за нас обоих, до-
блестный идальго Балтазар де 
Брото. Но обиды не прощу. Мы 
встретимся, непременно встре-
тимся уже сегодня – в раю или в 
аду, это уж как решит Всевышний 
судия. Тогда и произведем оконча-
тельный расчет.

* * *
– Мы перепишем эту историю, 

– провозгласил граф. – Да, мы ее 
перепишем!

Каменная лестница лепилась к 
почти отвесному склону, но была 
не высечена из скальной породы, 
а сложена из булыжников и плит. 
Время ее не пощадило. Где-то от 
изначальной ширины осталась по-
ловина, в иных местах – только 
ногой ступить. Головастые репей-
ники, поднявшись сквозь щели в 
ступенях, стояли гордыми стра-
жами, норовили ухватить когти-
стыми лапами за ноги идущих. По 
лестнице же шли, карабкались 
трое – Литтов, Свирин и Горский. 
Они восходили к Фераклосу.

– О чем вы, граф? – поинтере-
совался Александр. – О какой та-
кой истории?

– Об истории нашей России, ко-
нечно!

Внизу золотым ковром рассти-
лалась равнина, зеленели рощи-
цы, отдельные приземистые де-
ревца и даже отсюда колючие на 
вид кустарники, белели упавшие 
с горы валуны. Козы брели гусь-
ком, пощипывая на ходу траву и 
листья. За равниной мягко взды-
мались холмы и за ними – горы ли, 

миражи ли, не разберешь в жар-
ком мареве. Африка, ей-богу, Аф-
рика! Где же и править историю 
России, как не здесь?

Экстравагантности картине до-
бавлял сам граф, шествовавший 
впереди в алом плаще с белым 
крестом на груди. В руках Литтов 
нес небольшой сундучок, в кото-
ром, как догадывались спутники, 
находился обретенный кинжал 
веры.

– Знаешь, Свирин, – негромко 
сказал Александр. – Если мы на-
верху встретим твоего приятеля 
Сабасия, я нимало не удивлюсь. 
Ибо все настолько нелепо...

– Это ты оттого злишься, что 
граф грозится меня нынче в рыца-
ри посвятить.

Серый камень вывернулся из-
под ноги Александра и, прыгая, 
покатился вниз.

– Чиччу не зашиби! – хохотнул 
Свирин. – На ком ехать будем от-
сюда?

Бравый берсальер со своим 
черным драндулетом ожидал их у 
подножия горы. 

Трое поднялась на плато. За 
время, проведенное в Хараки, 
Александр сюда, конечно, наведы-
вался, поэтому огляделся теперь 
без большого интереса. Вокруг 
открывшейся площади замерли 
крепостные руины. Под их охра-
ной произрастали те же, что и на 
равнине травы и кустарники, пря-
тались фундаменты былых домов 
и зияли провалы водосборных ци-
стерн. Мужчины пересекли плато 
и остановились на краю пропасти. 
Далеко внизу расстилалась бухта, 
носившая имя отшельницы Агаты, 
уединявшейся на этом райском 
берегу в незапамятные времена. 
Море меняло цвет – от прозрачной 
бирюзы под горой и до сочного без-
донного кобальта на горизонте.

– Здесь! – изрек граф и, водру-
зив сундучок на камень, откинул 
крышку.

Свирину он дал нечто вроде бе-
лой монашеской рясы. Горскому 
протянул пару толстых восковых 
свечей. Когда ряса была надета, а 
свечи зажжены, из сундучка поя-
вилась Библия и вслед за ней – за-
ветный кинжал. Он был без ножен, 
лезвие, очевидно, проржавело на-
сквозь, золотая рукоять местами 

была очищена до блеска, но еще не 
вполне избавилась от ракушечных 
наростов. Литтов потребовал, что-
бы Свирин опустился на колени и 
возложил руку на Библию.

– Теперь повторяйте: я, такой-
то...

– Я, Павел Свирин...
– ...творю обет и обещаю всемо-

гущему Богу...
– ...и пречистой Деве Марии и 

святому Иоанну Крестителю со-
блюдать истинное послушание 
пред каждым начальником, како-
вой мне дан будет от Бога и нашего 
Ордена, жить в отречении от соб-
ственности и соблюдать целому-
дрие...

Лезвие кинжала уже косну-
лось плеча отрекавшегося от зем-
ных благ Свирина, когда Алек-
сандр отвел глаза от этой сцены и 
в удивлении вскрикнул. Поначалу 
ему даже почудилось, что их тро-
ица отразилась в южном воздухе, 
яко в зеркале. Вот двое в плащах 
с восьмиконечными крестами, вот, 
собственно, сам... 

Но нет. Это были другие люди, 
вероятно, поджидавшие их здесь 
заранее.

– Граф! Евгений Рафаэлович, 
это ваши?

Незачем было и спрашивать. 
По глазам Литтова было видно, 
что менее всего в тот момент он 
ожидал встретить других маль-
тийских рыцарей. Или ожидал? 
Для чего-то он ведь нанял телох-
ранителей. Александр взглянул на 
Свирина. Свирин – на Александра 
и принялся лихорадочно шарить 
руками по рясе, в тщетной надеж-
де добраться до кармана с солдат-
ским револьвером. Крестоносцы 
с другой стороны оказались про-
ворнее, смерть уставилась на рус-
ских недотеп бездонными зрач-
ками двух револьверных стволов. 
Александр отрицательно покачал 
головой:

– Не надо, Паша. Не успеешь, 
– и протянул одну из свечей Сви-
рину.

– Для чего я вас сюда привез, 
трусы хреновы? – взорвался граф. 
– Ну!

– Граф, мы в шаге от пропасти, 
нам некуда прятаться, на троих 
один старый пугач с четырьмя 
патронами, да и тот не достать, 
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– Александр старался говорить 
спокойно и убедительно. – Одно 
неосторожное движение, и мы по-
летим вниз нашпигованные свин-
цом. Ответьте лучше, кто эти люди 
и что им от нас нужно.

– Впервые их вижу. Но, судя 
по нарядам, это самозванцы и про-
хиндеи!

– А я вот одного, кажется, 
встречал. Того – без плаща и ре-
вольвера. Эй, Дерк Шеффилд! – он 
перешел на английский. – Зачем 
твои друзья грозят нам оружием?

– Здорово, приятель! Жалеешь 
теперь, что отказался от глотка 
доброго скотча?

– Предположим, что так. Так 
что насчет нынешней мизансце-
ны?

– Все просто. Эти джентльмены 
притащились на остров за тем же 
кинжалом. Ржавый ножик в об-
мен на жизнь и свободу. По-моему, 
стоящее предложение.

Александр повернулся к Лит-
тову.

– Отдайте мне кинжал, Евгений 
Рафаэлович, – и, видя, что граф 
собирается возражать, добавил: – 
Считайте, что нас уже вывели на 
расстрел. Вариантов у нас немно-
го. Времени тоже. Но обещаю, что 
из моих рук англичане кинжала не 
получат.

Литтов взглянул с недовери-
ем, однако выбирать, и правда, 
было не из чего. Протянул свя-
тыню Горскому, получил взамен 
никчемную свечу. Александр 
тотчас же повернулся и с силой 
швырнул кинжал в голубую без-
дну. Дружный вопль отчаяния 
вырвался у русских и английских 
иоаннитов. В следующее мгнове-
ние они стояли плечом к плечу на 
краю обрыва.

– Горский, что вы натвори-
ли! – бушевал граф, тщетно шаря 
взглядом по воде.

– По-моему, спас вам жизнь. И 
не только вам.

– Проваливайте к черту! И не 
надейтесь, что я оплачу вам билет 
до Праги!

Англичане опомнились пер-
выми и помчались через плато к 
лестнице.

– Свирин, за мной! – скомандо-
вал граф и бесстрашно кинулся за 
англичанами.

Павлу наконец удалось из-
влечь из-под рясы злосчастный 
револьвер.

– Ты как? – кивнул он Алек-
сандру. – С нами?

– Я вроде как уволен и даже 
без выходного пособия.

– Плюнь! Ну, психанул граф. 
С кем не бывает? В такой-то мо-
мент...

– Не с вами, так с тобой, – по-
жал плечами Горский. – Пехота 
своих не бросает.

– I’m sorry! I don’t speak 
Russian, – встрял Шеффилд, о ко-
тором в суматохе все позабыли и 
который, в отличие от всех, нику-
да не побежал. – Вы ведь русские 
офицеры? И, полагаю, сейчас до-
говариваетесь, как вам и впредь 
держаться заодно?

– Откуда вы нас знаете? – 
впился в него подозрительным 
взглядом Свирин.

– О, ваш пьяный Чиччо был так 
болтлив в таверне!

– Сви-ри-ин! – донесся нетер-
пеливый призыв с просторов Фе-
раклоса.

– Только два слова! – взмахнул 
руками англичанин. – Вы имее-
те деньги, чтобы покинуть остров 
вместе? Так я и думал. Тогда вам 
лучше разделиться. Вы, рыцарь, 
нужны своему сеньору. Послужи-
те ему и получите деньги. Что же 
касается тебя, приятель Алекс... 
Полагаю, что после столь эффект-
ного утопления экскалибура твой 
контракт разорван. Но мое пред-
ложение насчет Анатолии остает-
ся в силе.

– Идите вы к черту, мистер, 
с такими советами! – взорвался 
Свирин. – Беспокоитесь о своих 
друзьях? Хотите, чтоб я с одним 
стволом пошел против двух?

– Мои так называемые дру-
зья – всего лишь два чокнутых 
доктора. Они не способны хладно-
кровно стрелять по людям. Вы для 
них более опасны, чем они для вас. 
Если кому-то посчастливится вы-
ловить кинжал уже сегодня, дело 
еще может дойти до драки. Но уже 
завтра вам лучше договориться о 
совместных поисках.

– Сви-ррр-ин!!
– Бегите, рыцарь, бегите! Дого-

няйте сеньора. Мы тоже отчалим 
сегодня же. Обещаю доставить ва-

шего друга на материк, на анато-
лийский берег. А там уж он сам до-
берется до Стамбула или до иного 
очага цивилизации, где есть теле-
граф. Тогда, если захотите, подки-
нете ему денег на билет до Праги. 
От рыцарских щедрот.

* * *
Синее небо, синее море, синий 

катер.
С севера дул мельтеми – ковар-

ный ветер Эгейского моря, нале-
тавший средь бела дня и в клочья 
рвавший паруса тяжеловесных 
галеонов и легкокрылых галер. 
Хотя какие в двадцатом веке га-
леоны и галеры? Отмеряя морские 
мили, гудел, трудился новый ди-
зель, кильватерный след кипел за 
кормой.

– Итак...
Александр сомневался в пра-

вильности сделанного выбора и 
потому был сердит на себя, на спа-
сителя-англичанина, на упругий 
ветер, дувший им в лицо.

– Что еще за «итак»? – Дерк 
удивленно вскинул бровь.

– Мне кажется, ты должен кое-
что объяснить.

– Должен? Терпеть не могу 
долженствований!

– И тем не менее. Что, черт по-
дери, произошло на острове?

Шеффилд помолчал, направил 
катер строго против ветра и закре-
пил штурвал.

– Их имена Тони... Энтони 
Дженнингс и Дуглас Морроу. Мы 
вместе учились в медицинской 
школе Оксфордского университе-
та. Вначале были дружны. Потом 
несколько отдалились, но я про-
должал считать их своими дру-
зьями. Видимо, просто не завел 
иных. На старших же курсах, ког-
да проходили практику в госпита-
ле Ханны Вингфилд в Хедингто-
не, стал замечать, что они что-то 
скрывают. Вскоре в одном из шах-
терских городков случилась ава-
рия, и они выехали туда по линии 
Ассоциации скорой помощи свято-
го Джона. После их возвращения, 
мы откровенно поговорили. Так я 
узнал, что Тони и Дуглас состоят 
в Ордене госпитальеров. Понял? 
Вступили в Орден втайне от меня... 
Но, пожалуй, вначале нужно объ-
яснить, что такое Англия.
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Александр поморщился, ре-
шив, что теперь пойдут разгла-
гольствования об английской ис-
ключительности. И не ошибся.

– Англия – это такая большая 
селекционная станция. Остров се-
лекционеров, нация селекционе-
ров. Мы вывели породы лучших в 
мире лошадей, коров, овец, собак, 
кошек и роз. Могли ли мы поза-
быть о селекции лучших в мире 
англичан?

– Еще бы разведением англи-
чан занялась какая-нибудь иная 
нация! Ты о чем?

– О том, что если кому-то из 
нас троих и был по плечу красный 
плащ госпитальера, так это мне. 
Это наш родоначальник сэр Томас 
Шеффилд руководил в осажден-
ной Родосской крепости обороной 
ворот святого Афанасия! В те дав-
ние и славные времена, когда Мор-
роу и Дженнингсы еще писались 
йоменами.

– Вынужден разочаровать, сэр 
Шеффилд: у английских селек-
ционеров нет монополии на ари-
стократическое чванство. Знавал 
я одного русского графа... Но оста-
вим это! Кинжал веры вас прими-
рил, ведь так? Ну, хотя бы сплотил 
ради общей цели. Отчего же ты 
вышел из игры в решающий мо-
мент?

Очередная волна поднялась 
выше предшественниц и так трях-
нула суденышко, что Дерк ухва-
тился за штурвал. Стоя спиной к 
Александру, кинул через плечо:

– Потому что не было такого 
кинжала!

– Что? – Александр не поверил 
своим ушам. – Как это не было, 
если я его видел? И, между про-
чим, именно я узнал, у кого он был 
на острове. Узнал у Гелики.

– Вот именно. У Гелики! Не вы-
ходя из дома. Очень удобно. По-
дожди...

Ждать пришлось полчаса, не 
меньше, пока внезапно взбунто-
вавшееся море так же внезапно не 
присмирело, и Дерк опять не за-
крепил штурвал.

– Может, перекусим? В каю-
те припасены пиво и сандвичи... 
Что ж, вернемся к моим оксфорд-
ским друзьям. После универси-
тета они преуспели в ассоциации 
Сент-Джона. Энтони даже ездил 

по делам в Австралию. Дуглас 
возглавил департамент здраво-
охранения острова Джерси. Ну, 
а я получил дядино наследство 
и, оставив профессию, стал воль-
ным бродягой. Объехал Европу, 
посетил Америку. Наконец, осел 
в одном из средиземноморских 
городков Анатолии. Купил усадь-
бу и этот катер. Это было непро-
сто, у турок махалле... Не знаю, 
как перевести на английский. Но 
если муслим решил продать дом, 
вначале он предлагает его родне, 
потом ближним соседям, за ними 
– прочим братьям по вере из того 
же городка. И только если никто 
не соблазнился, может продавать 
свою собственность пришлому че-
ловеку. Я сумел, втерся в доверие. 
Даже завел приятелей. Один из 
них – искусный кузнец, он изго-
товляет поддельное оружие и яко-
бы древние доспехи для продажи 
туристам. Может и состарить по 
желанию клиента: ржавчина, за-
зубрины... Тогда-то я и вспомнил 
про бывших друзей. Сложнее все-
го было напечатать анонимную за-
метку в газете на острове Джерси. 
Ума не приложу, как она попала 
на глаза вашему графу.

– Русских теперь везде много. 
Кто-то прочел и, зная его интерес, 
переслал.

– Очевидно, так. Не на вас было 
рассчитано... Даже забавно вспо-
минать, как я ждал письма от Ду-
гласа. Боялся, что он, не обратив-
шись ко мне, займется поиском 
того флорентийского профессора. 
Профессор реальный, но, понятно, 
что ни сном, ни духом о том кин-
жале. Да и самого кинжала еще 
не было. Никакого. Пока Дуглас с 
Энтони не заглотили наживку, я к 
кузнецу не обращался. Но все по-
шло, как надо. Оксфордским гор-
децам здешнее море представля-
ется большой лужей, на берегах 
которого я всех и всё знаю. Они 
даже предложили посодейство-
вать моему приему в Орден. Смеш-
ные йомены! Я отвечал, что пред-
почту получить деньги за свои 
услуги. И пообещал сопровождать 
их до тех пор, пока они своими гла-
зами не увидят кинжал, но ни часа 
долее. Знали бы Энтони и Дуглас, 
что вожделенный кусок металла 
плывет вместе с ними на катере! А 

вот в Хараки меня ждала неожи-
данность в лице вашей группы. 
Поначалу даже растерялся. Потом 
понял, что так даже лучше.

– И какова роль Гелики?
– Она просто несчастная анато-

лийская беженка, вышедшая за-
муж за здешнего рыбака по край-
ней нужде и теперь презирающая 
мужа. Полагаю, что с полученны-
ми за соучастие деньгами Гелика 
уже где-то на пути в Грецию, в 
Пирей, к сестре.

– Значит, всё это была лишь 
твоя выдумка? Мистификация?

– Всё. От начала до конца. Но 
не стоит говорить о мистификации 
свысока, это подлинное искусство. 
Поэмы Оссиана – тоже мистифи-
кация Джеймса Макферсона. И 
разве во всей литературе Соеди-
ненного Королевства есть что-то 
чудеснее?

Но у Александра не было на-
строения говорить о литературе.

– Так это из-за давней юноше-
ской обиды дело едва не дошло до 
стрельбы?

– Проза, проза... Я пытался 
объяснять тебе, что это сугубо ан-
глийские счеты. Когда-нибудь мои 
горделивые друзья придут ко мне, 
и я, потомок крестоносцев, приму 
их в братство нашего державного 
Ордена. Столетия через два. Не 
раньше.

Александр глядел, как над мо-
рем вздымались, росли синие же-
ланные горы Анатолии. Ему стало 
по-детски жалко той рыцарской 
сказки, в которую их со Свириным 
позвал, посвятил граф Литтов, не-
весть откуда появившийся на ма-
ленькой каменной Мальтийской 
площади.

– Но ведь кинжал веры, и прав-
да, был потерян в здешних местах. 
Тебе знакома история рыцарей 
Шарля де Карденаля и Балтазара 
де Брото?

– Чья история? Впервые слы-
шу эти имена. И если не хочешь 
идти за пивом и сандвичами, по-
стой у штурвала. Я зверски про-
голодался.

В
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* * *
Август 1963 г... То есть 59 лет 

тому назад. Какими мы были 
и какими глазами смотрели на 
мир? Для сравнения: вычтем те 
же 59 лет от 1963 г.  и посмотрим 
на людей 1914 г…Человек 2022 г. не 
может ощутить, как говорит-
ся, кожей, своими рецепторами 
ауру жизни человека 1963 г., так 
же, как тому не дано почувство-
вать жизнь 1914 г. с другим миро-
ощущением, с другой психологией 
и с совсем другими ориентирами 
жизни общества: известными 
личностями или, так называемы-
ми, кумирами – духовными, по-
литическими, эстетическими... 
Не испытавшую ужасов двух то-
тальных войн, мясорубки челове-
коненавистнических диктатур 
и невольную, ломающую судьбы, 
мораль и нравственность, адап-
тацию к этим страшным усло-
виям жизни.

Почему я зацепился за август 
1963 г.? За тот временной миг, 
когда, многим, особенно молодым, 
казалось, что все осталось в про-
шлом, и что надежда и красота 
жизни вот-вот войдут и в нашу 
жизнь…

Август 1963 г. в Москве был 
жарким с ночными грозами. Шел 
III Международный кинофести-
валь. Тогда для граждан Совет-
ского Союза кино было нечто боль-
шим, чем просто кино, это было 
окно в мир, в свой или в закордон-
ный. В вестибюле гостиницы «Мо-
сква», в тогдашней самой центро-
вой гостинице, были расставлены 
рекламные щиты зарубежных 
студий с умопомрачительными 
красочными кадрами из фильмов. 
И нашим, простым советским лю-
дям, которым посчастливилось 
увидеть эти плакаты с лицами 
кинокумиров, трудно было даже 
представить и вообразить, что они 

ИЗ РУБРИКИ:  
«СДУВАЯ ПЫЛЬ...»

могут их увидеть вживую, прямо 
здесь и сейчас, когда «небожите-
ли» выйдут из гостиницы и ока-
жутся на московском тротуаре.

В то утро я не смог пройти мимо 
гостиницы «Москва». Множество 
людей, преимущественно женщин, 
заполонило все пространство от 
дверей гостиницы до отрезка мо-
стовой, куда подъезжали «Волги» и 
автобусы для почетных гостей фе-
стиваля. Выход той или иной «зна-
менитости» сопровождался друж-
ным вздохом, робкими выкриками 
и мельканием открыток, листочков 
бумаги и просьбами автографов.

Но если вернуться к сравнению 
с 2022 г., то кто мог тогда предпо-
ложить, что и у нас на концертах и 
стадионах толпы поклонников бу-
дут охвачены всеобщим психозом 
и готовностью сносить любые пре-
грады во имя кумира?

Однако предвестником тако-
го стихийного всплеска и разгу-
ла эмоций я стал свидетелем в то 
августовское утро у гостиницы 
«Москва». Все это множество лю-
дей было пронизано чем-то еди-
ным. Ожиданием кого-то, о ком 
не говорилось, но предполагалось, 
что именно ради него они томятся 
этим жарким августовским утром.

Открылась дверь и возник... 
Жан Маре. Живой! С широкой бе-
лозубой улыбкой,  в пронзитель-
но голубом костюме, с голубым 
галстуком и в голубых замшевых 
туфлях. Это было подобно молнии, 
кратковременно осветившей за-
стывших от этого чуда людей. Для 
наших людей того времени он был 
воплощением идеала мужествен-
ной красоты, элегантности, спра-
ведливости и добра. И еще, честно 
говоря, простой советский чело-
век представить даже не мог, что 
к голубому костюму могут быть 
сделаны туфли из голубой зам-
ши. Разве что, действительно, для 
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таких, как он, небожителей. Раз-
дался истошный женский вопль: 
«Жан Маре!!!», и толпа дружно 
бросилась на своего кумира.

Мсье Маре, действительно, 
был спортивным и натренирован-
ным артистом. Молва приписыва-
ла ему личное исполнение самых 
сложных и опасных трюков. И мы 
убедились в этом. В долю секунды 
он оказался за тяжелой парадной 
гостиничной дверью и за спина-
ми служителей этой кинообители. 
Наша доблестная милиция тоже 
неожиданно проявила инициати-
ву. Как они материализовались в 
таком количестве, было непонят-
но, но мгновенно наши защитники 
в парадной милицейской форме, 
сцепившись локтями друг за дру-
га, образовали «живой» коридор 
от дверей гостиницы до подъехав-
шего автобуса. И тогда ОН вы-
шел. Под бесконечный крик: «Жан 
Маре!!! Жан Маре!!!» Он шел по 
этому «живому» коридору, очаро-
вательно улыбался, махал рукой, 
но глаза были насторожены. Из-
за спин милиционеров люди ста-
рались дотянуться до него, про-
совывая руки с фотографиями и 
листочками в надежде получить 
драгоценный автограф. Меня сти-
скивали со всех сторон, но затем, 
подобно отбракованной детали, я 
был отброшен в сторону. Ненави-
жу толпу и, вероятно, толпа тоже 
чувствует «не своего».

Отряхнувшись, я увидел пару 
– мужчину и женщину, с живей-
шим интересом смотрящих на три-
умфальный проход французского 
кумира. До сих пор память держит 
этот кадр: он высокий и плотный, 
она – небольшого роста, на их ли-
цах загар был каким-то другим, 
не нашим, и одежда была простой, 
но тоже явно не нашей. Тогда ино-
странца среди советских граждан 
можно было сразу определить. Но 
дело не в этом. На их загорелых 
лицах были удивительно схожие 
глаза, с «чертиками». 

Смутно мне что-то напомнили 
ее глаза, но что?.. На них никто не 
обращал внимание.

Один я уставился. Мужчина, 
заметив это, улыбнулся, почти не-
заметно мне подмигнул, обнял за 
плечи свою спутницу, и они пошли 
прочь от толпы по залитому солн-
цем московскому тротуару.

Я не был гостем Московско-
го кинофестиваля. Я не был даже 

его зрителем, потому что билеты 
было трудно достать, да и стоили 
они у спекулянтов дороговато для 
приезжего юнца. Однако случай 
решил устроить мне сюрприз. В 
результате случайного знаком-
ства я стал обладателем билета на 
закрытие кинофестиваля в новом, 
только что построенном кинотеа-
тре «Россия». 

Я вошел в громадный зал и 
ощутил чувство причастности к 
тому иллюзорному миру, который 
иногда грезился мне. Избиратель-
ность нашей памяти подчас живет 
по какой-то своей логике. Не пом-
ню, каким фильмом закончилось 
закрытие кинофестиваля, но само 
закрытие, с финальным аккордом, 
когда на сцену вышли члены жюри 
во главе с председателем, извест-
ным всей стране, кинорежиссером 
Григорием Наумовичем Чухраем, 
запомнилось мне отчетливо. Не 
призами, которые вручались ар-
тистам, операторам, сценаристам 
и режиссерам, а объявлением 
главного приза фестиваля, поверг-
шего одну половину зала в полное 
непонимание, а другую в восторг и 
аплодисменты – фильму Федери-
ко Феллини «Восемь с половиной». 
Лишь спустя годы, я узнал, поче-
му разделились мнения зрителей, 
которые были воспитаны на дру-
гом кинематографе, и какая борь-
ба была  у Г.Н.Чухрая с упертыми 
функционерами ЦК КПСС вокруг 
присуждения главного приза 
фильму Ф.Феллини. 

Но тогда в полном изумлении я 
смотрел на сцену, где Чухрай вру-
чал приз человеку, который под-
мигнул мне у гостиницы «Москва». 
Рядом стояла та же женщина не-
большого роста. И лишь тогда, в ту 
секунду я узнал ее – Джульетту 
Мазину! Потрясающую Джель-
сомину из фильма Феллини «До-
рога» и невероятную Кабирию из 
«Ночей Кабирии»! Фильмов, пере-
тряхнувших мне душу в неболь-
шом кишиневском кинотеатре, на-
ходящемся за тысячи километров 
от Италии. Приз получал ее муж 
и создатель этих и многих других 
фильмов – Федерико Феллини.

Ругать себя и сожалеть, что 
тогда у гостиницы не взял авто-
граф, было поздно и бессмыслен-
но. Но мне было чуть-чуть обидно, 
что я, как и многие, не узнал того, 
кто способен созвучно чувствовать 
миллионам простых людей и вол-

шебным образом преобразовывать 
их мир, подобно кантилене – тан-
цующей веренице клоунов и му-
зыкантов под волнующую до му-
рашек музыку Нино Роты в конце 
фильма «Восемь с половиной».

Январь 2002 г. 

* * *
В не столь давние времена в те-

атре это было аксиомой: за край-
не редким исключением писате-
лям желательно было не ставить 
собственные пьесы. Бывали слу-
чаи, когда они теряли над собой 
контроль и бездумно потакали 
своим авторским фантазиям. 
Сегодня все превратилось в свою 
противоположность. Режиссеры 
перелицовывают пьесу так, что 
ее никакая мать не узнает. Поэ-
тому стараются ставить давно 
почивших авторов. Никто пре-
тензий предъявлять не будет. 
Невольно приходишь к выводу: уж 
лучше пусть сами авторы, пока 
живы, ставят свои пьесы.

В 70-е годы прошлого столетия 
новогодние столы были живой ил-
люстрацией шикарной книги «О 
вкусной и здоровой пище», и глав-
ным предметом интерьера у елки 
был цветной телевизор, без кото-
рого немыслимы разнообразные 
угощения для семьи и гостей. И 
вот тогда по телевизору советские 
люди получили подарок к ново-
годнему столу – «Иронию судьбы, 
или С легким паром».

Эльдар Рязанов – режиссер и 
соавтор фильмов «Ирония судь-
бы» и «Служебный роман», филь-
мов, о которых писали и говорили, 
которые пользовались заслужен-
ным зрительским успехом, и ко-
торые, безусловно, могут служить 
нам определенной художествен-
ной моделью.

В мою задачу не входит под-
робное рассмотрение этих филь-
мов, потому что, повторюсь, о них 
писали достаточное количество 
серьезных критиков. Гораздо ин-
тереснее провести (пусть неболь-
шое) исследование: «Актерская 
личность в рамках жанра».

И тот, и другой фильм постав-
лены по пьесам Эльдара Рязано-
ва и Эмиля Брагинского «Ирония 
судьбы, или С легким паром» по 
пьесе «С легким паром», «Служеб-
ный роман» по пьесе «Сослужив-
цы».  И та, и другая – комедии.
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И в той, и в другой присутство-
вал некий налет грусти и лиризма. 
В «С легким паром»  –  поменьше, 
в «Сослуживцах» – побольше. Их 
так и ставили во многих театрах 
Советского Союза. Конечно, ос-
новной упор делался на том, что 
это комедии положений и реприз. 
Театральный зритель смеялся и 
слегка сочувствовал героям пьес.

И вдруг на новогоднем теле-
экране мы увидели лирическую 
кинокартину с той же анекдотиче-
ской ситуацией, и в главной роли 
не комедийную «звезду», а серьез-
ную, с большой душевной обо-
стренностью Барбару Брыльску, 
к которой комедия вроде не при-
ложима. И под стать ей Андрея 
Мягкова, вчерашнего Алешу Ка-
рамазова. Вот два таких человека 
попадают в «дурацкую ситуацию» 
и пытаются из нее выбраться.

Вы спросите, а где же комедия? 
Вот это и есть комедия. Только 
особая, в которую мы верим и в ко-
торой мы соучастники.

После выхода на экран «Иро-
нии судьбы» и ее огромного зри-
тельского успеха многие теа-
тральные режиссеры говорили, 
что Рязанов вставил в фильм 
столько хороших песен и, разуме-
ется, поэтому зритель их смотрит 
и чуть ли не подпевает. Дело не в 
песнях, хотя они очень точно подо-
браны в особом звучании Микаэла 
Таривердиева. Дело – в точном 
«попадании» в артистов. Говорят, 
Всеволод Меерхольд утверждал, 
что точное распределение ролей 
в спектакле есть уже 50% выпол-
нения режиссерского замысла. А 
в комедии, мне кажется, все 99%. 
Двое артистов, взятых как будто 
из другого репертуара, создали в 
анекдоте глубинное измерение и 
объем. Комизм в их исполнении 
приобрел полифоничность суще-
ствования, где все неоднозначно. 
Они не играли только комедию, и 
это было прекрасно. Вероятно, ис-
полнители других ролей невольно 
чувствовали эту иную природу 
отношений, хотя временами про-
скальзывала боязнь не быть смеш-
ным в комедии. 

И тут самое время посмотреть 
на солистов в фильме «Служеб-
ный роман».

Герой (исполнитель тот же) 
слегка постарел. Он робкий оди-
нокий папаша двух деток, кото-
рые существуют где-то там, за 

кадром. Героиня (обаятельная 
А.Фрейдлих) тоже постарела и в 
придачу подурнела. Она – дирек-
тор большого учреждения. Мымра 
в юбке. Из-за происков нехоро-
шего человека (О.Басилашвили) 
наши герои оказываются тоже в 
анекдотической ситуации: их хо-
тят свести (по типу: дурочку с при-
дурочком) и чуть ли не поженить. 
Так как во мне жило ощущение 
предыдущего фильма, я ожидал 
от такого скрещения характеров 
и судеб сноп электрических искр, 
а увидел лишь бенгальские огни. 
Играли комедию. Играли хорошо, 
с выдумкой, профессионально и 
со вкусом, но… только комедию. 
Была надежда на нечто более глу-
бинное, потому что, повторяю, ар-
тисты очень хорошие, личности. 
Но фильм, очевидно, прочно стоял 
на рельсах «чисто комической». И 
когда появилась преображенная в 
красавицу бывшая «мымра», то я 
потерял ее лицо…

Пенсионеры, может быть, пом-
нят американский фильм «Смеш-
ная девчонка» с Барбарой Стрей-
занд и Омаром Шерифом. По 
сюжету фильма она в него влюби-
лась или он в нее, не столь важно. 
Важно то, что мы ее видели смеш-
ной девчонкой с длинным носом, 
и это придавало ей определенное 
своеобразие, некий шарм. Но в 
определенном сюжетном повороте 
ее решили сделать красивой под 
стать О.Шерифу. На мой взгляд, 
сразу же исчезло обаяние своео-
бразия. Возник расхожий вариант, 
штамп из «салона красоты». Вот, 
что я называю «потерей лица».

Если бы в «Служебном романе» 
директриса, годами не обращаю-
щая на себя внимание, не знаю-
щая что такое стильный макияж 
и модная одежда, решилась бы 
на преображение, то все равно (по 
правде) это выглядело бы комич-
но, несмотря на помощь ее секре-
тарши. И это нисколько бы не ума-
лило героиню А.Фрейдлих.

Попутно замечу, коль мы оста-
новились на пороге ее жилища, 
как это женщине, абсолютно не 
обращающей внимание на внеш-
ние реалии жизни, удалось так 
изысканно обставить квартиру? 
Если бы в этой сцене ощущалась 
бы жизненная основа, когда два 
немолодых человека открывают 
друг друга, то этот момент был бы 
контрапунктом всей истории. И 

нисколько бы не разрушил коме-
дийную ткань сцены.

К сожалению, в фильме ис-
чезло многое накопленное самими 
создателями в предыдущих рабо-
тах. Заметно, как вроде бы иро-
нично начавшееся повествование, 
во второй своей части течет по 
законам водевиля, и артисты во-
девильно оправдывают свое суще-
ствование.

Два фильма – оба комедии, 
одни и те же авторы, один режис-
сер, артисты не просто хорошие, 
а с большим творческим диапазо-
ном. И какие два неравнозначных 
фильма.

Я помню, каким громадным ху-
дожественным и человеческим ре-
зонансом отразилась в тогдашнем 
обществе кинокартина «Берегись 
автомобиля». Картина в целом и 
отдельно Деточкин – Иннокентий 
Смоктуновский. Сейчас это ка-
жется само собой разумеющимся. 
А тогда – Князь Мышкин, Гамлет 
и Ленин. Очевидно, Э.Рязанов что-
то увидел в Иннокентии Михайло-
виче, прозрел. Поставил трагиче-
скую, абсолютно не комедийную 
фигуру в центр социальной коме-
дии. И как совершенно по-новому 
открылся Смоктуновский, и как 
совершенно по-другому зазвучал 
заложенный в сценарии анекдот. 
Он стал высокой комедией.

В лучших комедийных филь-
мах мирового уровня всегда живет 
не нелепая и смешная фигура, а 
живой трепетный человек, ока-
завшийся в бессмысленных или 
жестоких обстоятельствах.

Листок бумаги из старой папки 
со своими, давно ушедшими в про-
шлое, размышлизмами я достал, 
чтобы попытаться хоть как-то 
сравнить с нынешними кинокоме-
диями. И понял, что это никак не 
сравнимо... Ограничусь лишь ци-
татой из «Вишневого сада» нашего 
всего А.П.Чехова:

Фирс. И, бывало, сушеную виш-
ню возами отправляли в Москву и 
в Харьков. Денег было! И сушеная 
вишня тогда была мягкая, сочная, 
сладкая, душистая... Способ тогда 
знали... 

Любовь Андреевна. А где же 
теперь этот способ? 

Фирс. Забыли. Никто не пом-
нит.

Декабрь 2021 г.  

В
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Ровно 180 лет назад, на исходе 
1841 года, в кабинете своего лон-
донского дома на Бельгрев-Сквер,  
16, склонившись над письменным 
столом, словно скатертью плотно 
укрытым разноцветными карта-
ми, планами и схемами, стоял вы-
сокий подтянутый джентльмен. 
В его голове рождалась идея на-
писать научный труд, благодаря 
которому перед человечеством 
открылась бы доселе неизвест-
ная страница истории планеты 
Земля, а именно той ее части, где 
ныне располагался Европейский 
континент. Спустя четыре года из 
стен этого кабинета в свет выйдет 
сочинение «The Geology of Russia 
in Europe and the Ural Mountains» 
объемом 1700 страниц. Книга в 
1845 году была издана на англий-
ском и французском языках. В 
русском же переводе она была 
опубликована в 1849 году под на-
званием «Геологическое строе-
ние Европейской России и хреб-
та Уральского». Имя лондонского 
джентльмена, написавшего книгу, 
было Родерик Импей Мурчисон.

Он принадлежал к высшему 
свету английской знати, и был 
одним из немногих шотландцев 
в тот период,  удостоившихся че-
сти носить титул Сэр, дарован-
ный ему английским монархом 
за выдающиеся научные заслуги 
перед  отечеством. Уже при жизни 
современники в научных кругах 
называли его Королем Силурий-
ским и Девонским. Сэр Мурчисон 
относился к тем светилам науки, 
которые делали честь Англии в ее 
исследованиях в области геологии 
и, тогда еще молодой науки, пале-
онтологии, изучающей животный 
и растительный мир доисториче-
ской эпохи нашей планеты. Его 
геологические исследования не 
только расширяли представления 

ЗАВЕТ  
КОРОЛЯ ПЕРМСКОГО

(к 180-летию научной экспедиции Р.И.Мурчисона в Россию)

людей об окружающем мире, но и 
способствовали изучению земных 
недр и ее ресурсов, на которые все 
чаще обращал внимание набирав-
ший обороты научно-технический 
прогресс.

В своих многочисленных экспе-
дициях по Западной Европе Мур-
чисон первым в мировой науке 
выделил силурийский (443–416 
миллионов лет назад) и девонский 
(416–350 миллионов лет назад) 
периоды геологической истории 
Земли, за что и получил свои «ко-
ролевские» титулы. Однако ни на 
его родине, в Англии, ни вообще в 
Европе не удавалось найти хоро-
ших отложений непосредственно 
предшествующих триасовому пе-
риоду (от 295 до 248 миллионов лет 
назад). Поэтому, чтобы установить 
нижнюю границу триаса – момент 
перехода из палеозоя в мезозой, 
геологу пришлось отправиться в 
восточную часть Европы, а именно 
в Россию.

Впервые такая возможность 
представилась в 1840 году. По 
пути из Лондона в Петербург 
Мурчисон остановился в Берли-
не, где получил консультацию от 
великого Александра Гумбольдта, 
который в 1829 году проводил свои 
исследования на территории Рос-
сии. Первая поездка Мурчисона 
была кратковременной, даже оз-
накомительной. Его маршрут про-
легал большей частью по северо-
западным районам нашей страны. 
Конечно, за небольшой отрезок 
времени и исследовав небольшую 
территорию огромной страны, 
Мурчисону не удалось получить 
ответы на поставленные вопросы 
и уже через год, в 1841 году он от-
правляется в свое второе путеше-
ствие по России. На столь быстрое 
возвращение Мурчисона повли-
яло благосклонное расположение 

Евгений СТАВЦЕВ 

Заведующий  
историко-техническим музеем  

«Дом Черепановых»  
Нижнетагильского  
музея-заповедника 

 «Горнозаводской Урал».

Фото из свободных источников.

ЛИКИ  ВРЕМЕНИ
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царского правительства и лично 
императора Николая I. Русскому 
монарху нравилась офицерская 
выправка английского ученого, 
его располагающая манера обще-
ния и личное обаяние. Здесь надо 
отметить, что Мурчисон в про-
шлом действительно был офице-
ром. Он оставил военную службу в 
чине капитана драгунского полка, 
успев в юные годы поучаствовать  
в испанской и сицилийской кампа-
ниях под победоносными знамена-
ми самого герцога Веллингтона. 

Военная выправка, дисциплина 
и выносливость не раз пригожда-
лись Мурчисону в его многочис-
ленных  геологических экспеди-
циях. Пригодились они ему и во 
втором научном путешествии по 
России и Уральским горам. Об-
щая протяженность маршрута 
превышала 20 тысяч километров. 
Большая часть полугодовой экс-
педиции была посвящена исследо-
ванию Урала. На пространстве от 
60° до 50° с.ш. экспедиция  семь раз 
(!) пересекала Уральский хребет. 
Верными спутниками Мурчисона 
в этом путешествии стали фран-
цузский палеонтолог Э.Вернейль, 
благодаря которому были сделаны 
правильные обобщения по древ-
ним формациям, и русские ученые 
– геолог А.Кейзерлинг и горный 
инженер Н.Кокшаров, прикоман-
дированные царским правитель-
ством в качестве помощников и 
стажеров.

Участники экспедиции обычно 
разделялись на два отряда с само-
стоятельными маршрутами, вновь 
съезжались в заранее намеченные 

пункты, сравнивали свои наблю-
дения и полученные результаты, 
потом снова разъезжались. Такой 
способ исследований позволил в 
один сезон сделать работу, кото-
рую одна партия могла бы выпол-
нить только в два лета.

После переезда из Петербур-
га и изучения каменноугольных 
образований Подмосковья (Тула, 
Серпухов, Калуга) исследовате-
ли разделились на два отряда – 
один, под руководством Вернейля 
пошел до Казани через Арзамас, 
Пензу и Симбирск, другой, воз-
главляемый Мурчисоном, двигал-
ся также до Казани, но через Вла-
димир и Нижний Новгород.

Интересно отметить, что во 
время этого маршрута от Влади-
мира до Казани, проходившего 
сплошь по красноцветным верх-
непалеозойским слоям, Мурчи-
соном не были поняты эти отло-
жения, которые представляли 
новую, тогда еще неизвестную 
геологическую систему. А ведь 
именно ее Мурчисон  не мог найти 
в Западной Европе. Лишь спустя 
несколько месяцев ученый, на-
конец, поймет, что под его ногами 
тот самый «ускользающий» пе-
риод, расположившийся между 
каменноугольным и триасовым, 
которого не доставало до полной 
картины. Мурчисон назвал откры-
тый им новый геологический пе-
риод – пермским, поскольку само 
озарение к ученому пришло на 
участке маршрута между Пермью 
и Екатеринбургом, на территории 
Пермской губернии. Так термины 
«пермская система», «пермский 
период» вошли в мировую науку. 
Как знать, будь сэр Мурчисон по-
внимательней и раньше бы обра-
тил внимание на красноцветные 
отложения на берегах Волги, на-
ука о Земле получила бы тогда 
новый геологический период под 
названием «волжский» или «ка-
занский». Но озарение эврикой 
для ученого, как и муза для поэта, 
приходят не тогда, когда он захо-
чет, а после долгих наблюдений и 
мук творчества.

Что же это за период, откры-
тый великим геологом на терри-
тории нашей страны? Его хро-
нологические рамки 360–295 
миллионов лет назад. Продол-

жался пермский период около 50 
миллионов лет, и на его протяже-
нии, как облик Земли, так и состав 
населяющих ее существ претер-
пели громадные изменения. Тогда 
возникла Урало-Тянь-Шаньская 
платформа, образовался огром-
ный северный материк Лавра-
зия и закончилось формирование 
Гондваны, из которой впослед-
ствии выделятся современные 
южные материки. Климат стано-
вился более сухим, исчезали мно-
гие внутриконтинентальные моря 
и озера. Флора первой половины 
пермского периода отличалась от 
флоры каменноугольного тем, что 
значительно уменьшилось коли-
чество сигиллярий и кордаитов. 
Им на смену приходят папорот-
ники, хвойные, саговники – голо-
семенные растения похожие на 
пальмы, а также гингковые. До 
наших дней гингко сохранилось 
как реликтовое растение, живое 
ископаемое со времен пермского 
периода. Газовый состав атмос-
феры приблизился к современно-
му, а травянистая растительность 
сформировала базу для возник-
новения травоядных животных. 
Среди водных позвоночных доми-
нировали акулообразные, в том 
числе пресноводные. Необычайно 
разнообразны были амфибии – 
как совсем крохотные, так и боль-
шие, размером с корову. В перм-
ский период земноводные были не 
только хищными (как сейчас), но 
и травоядными, питавшимися во-
дорослями и папоротниками. Бы-
стрыми темпами шла эволюция 
рептилий: они вытесняли господ-
ствующих до них на земле стего-
цефалов – позвоночных, которые 
вышли одними из первых на сушу 
из воды, потомков костных рыб. В 
перми же появились и непосред-
ственные предки млекопитаю-
щих – зверозубые ящеры (терио-
донты). Один из самых известных 
териодонтов – иностранцевия, 
названная так в честь русского 
геолога Александра Иностранце-
ва. Ее останки в конце XIX века 
обнаружил российский ученый 
Владимир Амалицкий возле горо-
да Очер в Пермской губернии – и 
теперь в этом городе установлен 
памятник этому саблезубому ис-
копаемому.

Родерик Импей Мурчисон.
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В конце пермского периода, 
около 250 миллионов лет назад, 
произошло величайшее в истории 
Земли вымирание, когда исчезло 
около 96% видов морских позво-
ночных, 70% видов наземных по-
звоночных, 83% видов насекомых 
и множество других животных. 
Флора пострадала меньше. Основ-
ной причиной трагедии считается 
резко возросшая вулканическая 
активность. Тогда чрезвычайно 
быстро по геологическим меркам, 
из недр на поверхность Земли 
излилось колоссальное количе-
ство базальта. Вызванная этим 
вулканическая зима, отравление 
воздуха вулканическими газами 
и парниковый эффект губитель-
но сказались на флоре и фауне, 
в значительной степени изменив 
климат планеты.

Одним из свидетельств велико-
го пермского вымирания являют-
ся многочисленные останки иско-
паемых животных на реке Вятке 
в Котельничском геологическом 
разрезе. Впервые он был описан 
в 1893 году тем же Владимиром 
Амалицким. Тогда были обнару-
жены останки двух пареозавров – 
тяжеловесных и неповоротливых 
пресмыкающихся, ведущих образ 
жизни подобный современным бе-
гемотам. С 1933 года и по сей день 
на Котельничском разрезе ведут-
ся палеонтологические раскопки, 
в ходе которых было обнаруже-
но несколько десятков животных 
пермской фауны, нигде более в 
мире не встречающихся в таком 
количестве и хорошей сохранно-
сти.

Таков был пермский период 
в истории Земли, который стал 
концом древней жизни – палео-
зойской эры и началом мезозоя – 
средней эры жизни на нашей пла-
нете.

Открытие «пермских отложе-
ний» стали главным достижением 
Родерика Мурчисона в его экс-
педиции по Европейской России 
в 1841 году. Однако, как и многие 
геологи своей эпохи, так и после-
дующие за ними, Мурчисон испы-
тывал большой интерес к Ураль-
ским горам, уже прославившимся 
к этому времени своими богатей-
шими рудными месторождени-
ями, самоцветными камнями и 

драгоценными металлами. Поэто-
му большая часть маршрутов его 
экспедиции проходила по обжи-
той промышленной части Урала – 
от Богословского завода на севере 
до Златоуста на юге. Ученых ин-
тересовали не только пласты оса-
дочных и вулканических пород, но 
и сами месторождения полезных 
ископаемых, добыча которых вот 
уже полтора века велась россий-
ской горной промышленностью, 
подтверждением чему стало воз-
никновение целой страны городов-
заводов, породившей уникальную 
субкультуру на уральских землях 
Российской империи, выделяемой 
современными историками под на-
званием «горнозаводской цивили-
зации». 

Продвигаясь от Екатеринбурга 
на север в сторону Богословских 
заводов, Мурчисон и его спутни-
ки посещали наиболее значимые 
и интересные заводы и месторож-
дения на своем пути. В конце июня 
1841 года участники геологиче-
ской экспедиции прибыли в Ниж-
ний Тагил, центр обширного и бо-
гатейшего горнозаводского округа, 
принадлежащего заводчикам Де-
мидовым. Мурчисон с интересом 
осмотрел  знаменитое месторож-
дение  железных руд горы Высо-
кой и посетил Меднорудянский 
рудник, где в это время велись 
работы по извлечению из зем-
ных недр огромной малахитовой 
глыбы, обнаруженной в 1835 году 
тагильскими горняками в шахте 
«Надёжной».

«Основание этой драгоценной 
находки и до ныне еще не обрабо-
тано, – пишет об этом Мурчисон, 
– к осмотру нашему, окружив-
шая ее пустая порода была снята 
сверху и с боков (…), одна верхняя 
площадь имеет  в длину около 18 и 
в ширину около 9 футов, под нею 
усматривается обнажение целой 
громады, объем которой и до ныне 
не приведен в известность. Обра-
ботанная ныне масса содержит по 
примерному вычислению не менее 
15 тысяч пудов чистого и плотного 
малахита».

Как геолог,  Мурчисон далее 
рассуждает о природе появления 
малахита. Он пишет в своем тру-
де, что «…вещество, называемое 
малахитом, образовалось из мед-

ного раствора, производившего 
постепенно осадок натёчного вида, 
подобно пещерным сталагмитам. 
Глыба эта представляет все при-
знаки подобного  явления, по-
нятного  всем кто бывал в гротах 
и рассматривал натёчные обра-
зования на полу и потолке. Если 
отколоть кусочек малахита, вну-
тренность его окажется лучистой 
и тонкожильной, пластинки будут 
располагаться симметрично от 
средоточия, из которого расходят-
ся, повторяя все неровности слоя  
прежде образовавшегося. В одном 
месте цвет массы темный, в другом 
светлый и с разными оттенками и 
степенью блеска, соответственно 
большему или меньшему насыще-
нию раствора красящих веществ, 
количество которых могло подвер-
гаться частым изменениям».

О расположенности богатей-
ших месторождений медных руд 
на восточном склоне Уральско-
го хребта, от Нижнего Тагила до  
Турьинских медных рудников 
Северного Урала, и их слабых 
проявлениях на западном скло-
не, Мурчисон делает следующий 
вывод: «… появление главнейших 
запасов меди в палеозойскую эру, 
как видно из отложений пермской 
системы, образовались за счет 
разрушения хребта Уральского в 
период, когда поверхность земли 
и дно морское были подвержены 
влиянию вод, вероятно горячих и 
содержащих частицы меди». Что 
же касается происхождения же-
лезной руды, то ученый связывает 
ее появление с результатами  «ог-
ненной», то есть, вулканической 

Зуб доисторической акулы рода 
Carcharodon, найденный  

на отмели реки Туры в окрестностях 
села Липовское Туринского района 

Свердловской области. 2010 г. 
(Из палеонтологической коллекции 

Нижнетагильского  
музея-заповедника  

«Горнозаводской Урал»).
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деятельности в конце пермского 
периода. Иными словами, желе-
зо рождалось в период великого 
пермского вымирания.

Заинтересовали ученых и 
местные известняки под Нижним 
Тагилом и в окрестностях Лай-
ского завода. При их изучении и 
обнаружении в них характерных 
окаменелостей, Мурчисон отнес 
тагильские известняки к древней-
шей части девонской системы.

Даже находясь на территории 
только одного Нижнетагильского 
горного округа уже можно было 
сделать вывод о сложности, не-
однородности и разном временном 
происхождении Уральских гор. Но 
этот вывод Мурчисон опять сдела-
ет позже, после того, как он про-
ведет свои исследования по всему 
Горнозаводскому Уралу.

«Я вам скажу только то, – пи-
шет он об Уральских горах,  – что 
этот хребет весьма далек от того, 
чтобы почитать его одним из са-
мых древних. Он состоит кроме из-
вергнутых (вулканических) пород, 
также из осадков силурийских, 
девонских и каменноугольных, 
более или менее измененных. Но 
это не может воспрепятствовать 
нам отыскать в них новые факты 
и прочие окаменелости, чтобы су-
дить довольно положительно об 
его древности».

В ходе своей уральской экспе-
диции Мурчисон занимался из-
учением самых разных вопросов 
в области геологии и палеонто-
логии: его интересовали залежи  
гранита  к востоку от  хребта; ка-
менноугольные отложения в его 
северо-западной части; причины 
происхождения золотых и плати-
новых месторождений; большой 
интерес вызывали сведения о мно-
гочисленных находках хорошо со-
хранившихся останков мамонтов 
в осадочных породах Северного 
Урала и другие вопросы, отве-
ты на которые он попробует дать 
позже. Обрабатывая накопленный 
материал, приобретенный в этой 
экспедиции, Мурчисон, совершен-
но потрясенный богатством ураль-
ских недр, как-то воскликнул: «На 
Урале есть всё! А если чего нет, 
значит еще не нашли». Об этом он 
даже написал в своем письме Гум-
больдту, зная, что великий немец 

поймет его. Так ли это было, мы не 
знаем, но точно знаем, что на этот 
раз  сэр Родерик не ошибся.

О пребывании экспедиции 
Мурчисона в Нижнем Тагиле сви-
детельствуют не только описания 
рудников, заводов и горных место-
рождений, но и небольшие замет-
ки, в которых есть описание на-
шего города, тогда еще заводского 
поселка: «Пруд для заводского 
действия довольно обширен и жи-
вописен. Во время нашего пребы-
вания ходило по нему небольшое 
пароходное судно».  Участники 
экспедиции, остались довольны 
посещением Нижнетагильского 
округа, высоко оценив уровень его 
технической оснащенности и мас-
штабы проводимых горных работ 
и минералогических изысканий, 
что по отъезде  Мурчисон  от-
метил: «Владелец его (Нижнета-
гильского завода – Е.С.) Анатолий 
Демидов прилагает в целом завод-
ском округе ему принадлежащим 
такую просвещенную заботу, что 
нет сомнения, он возведет в ско-
ром времени металлургические 
процессы в нем совершающиеся 
на высокую степень превосход-
ства».

Из Нижнего Тагила Мурчисон 
со своими спутниками отправил-
ся на север, через Кушвинский 
завод и знаменитую гору Благо-
дать, а оттуда к горе Качканар. Но 
перед этим Мурчисон намеревал-
ся пересечь хребет, чтобы прове-
сти исследования на  его западном 

склоне. Для этого он решил спла-
виться по реке Серебрянке до ее 
устья, где она впадала в Чусовую. 
Вот здесь и произошло настоящее 
приключение, в которое попали  
участники экспедиции, и о кото-
ром потом долго будет вспоми-
нать  Мурчисон. Но такова жизнь 
– без приключений не обходится 
ни одно  стоящее путешествие, и 
Урал не был бы Уралом, если б не 
показал свой суровый и непред-
сказуемый характер.

После осмотра Серебрянско-
го завода участники экспедиции 
обнаружили, что сплав по Сере-
брянке до Чусовой маловероятен, 
поскольку речка в районе заво-
да была запружена для нужд за-
водского хозяйства, вследствие 
чего на всем протяжении до устья 
по ней нельзя было пройти даже 
на мелких  лодках. Однако мест-
ное горное начальство,  исполняя 
поручение российского прави-
тельства всецело оказывать  со-
действие и помощь участникам 
иностранной экспедиции, решило 
открыть плотины и спустить часть 
воды на время сплава вниз по реке. 
Пересохшее русло речки Сере-
брянки быстро наполнилось водой 
и скромная и тихая речушка пре-
вратилась в грозный бушующий 
горный поток, своим ревом оглу-
шающий  скалистые стены дико-
го пустынного ущелья. На утлых 
мелких лодочках геологам при-
шлось несколько часов преодоле-
вать бурные стремнины, обходить 

Пейзаж пермского периода.
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подводные камни, каждую минуту 
рискуя быть перевернутыми во-
дными потоками. Неповоротливую 
большую лодку, нагруженную 
провизией и оборудованием, не-
сколько раз приходилось стаски-
вать с мелей, подводных камней 
и перекатов. Закончился такой 
сплав тем, что большая лодка со-
вершенно пришла в негодность 
после преодоления очередного 
порога, а одна из мелких лодок 
опрокинулась, заставив ученых 
искупаться  в бурном потоке гро-
хочущей воды. Лишь благодаря 
сноровке и смекалке своих по-
мощников – русских проводни-
ков, иностранным ученым удалось 
спасти свои вещи и спастись са-
мим. После всего произошедшего 
пришлось отказаться от дальней-
шего передвижения по воде и вер-
стах в трех от устья реки ученые 
вынуждены были оставить лодки 
и дальше пробираться ночью пеш-
ком через дикий, девственный лес 
вдоль берегов Серебрянки. «Не 
ранее двух часов по полуночи мы 
достигли, наконец теплых и су-
хих крестьянских изб в деревне 
Усть-Серебряной, где нас ждал 
радушный прием их  гостеприим-
ных хозяев», – пишет Мурчисон. 
Этот 70-километровый переход 
от Серебрянского завода до Чусо-
вой был преодолен экспедицией 
меньше чем за одни сутки.  Вот где 
пригодилась бывшему английско-
му офицеру военная подготовка, 
сила духа и выносливость. Од-
нако, не умаляя достоинств сэра 
Мурчисона, немаловажную роль в 
благоприятном исходе этого при-
ключения, как впрочем, и всей 
экспедиции, сыграла помощь про-
стых русских людей – крестьян, 
охотников-промысловиков, гор-
ных инженеров, сплавщиков и 
лесорубов, которые брали на себя 
все заботы по хозяйственному 
обеспечению ученых, разделив 
с ними все тяготы походной экс-
педиционной жизни. Уже в ходе 
путешествия по России Мурчи-
сон  искренне проникся любовью 
и уважением к нашей стране и ее 
людям. Радушное гостеприим-
ство и бескорыстное содействие, 
которое он нашел во всех классах 
российского общества, глубоко за-
печатлелись в его памяти, а в душе 

навсегда осталось  чувство глубо-
кой благодарности.

«Если мне придется указать 
на особенно выдающуюся черту 
в русском народном характере, 
– писал Мурчисон в своем преди-
словии к книге, – то это будет та 
твердая, не отступающая ни перед 
какими препятствиями воля, ко-
торая на нетерпеливое «вперед» 
путешественника всегда весело 
отвечала всепобеждающим «мож-
но!» Силою этого волшебного сло-
ва, русские и на Москве-реке, и на 
Неве соорудили  памятники, кото-
рые могут соперничать с величай-
шими произведениями древности 
и новейшего времени. Для того на-
рода не существует действитель-
ных затруднений.  В мокроту и 
сушь, в зной и в стужу никогда не 
было слышно ропота на их устах, 
а на всё был один ответ «можно!»

Свою признательность и лю-
бовь к нашей стране Мурчисон 
выражал не только в письмах и 
дневниках. Когда в 1853 году меж-
ду Россией и Англией разразилась 
Крымская война, сэр Родерик стал 
во главе немногочисленных подан-
ных Британской короны, которые 
имели мужество в своем отечестве 
публично выступать в защиту Рос-
сии и ее интересов.  В 1860-е  годы, 
когда русские полки двинулись в 
Среднюю Азию,  якобы  угрожая 
интересам Ост-Индской компа-
нии, Мурчисон выступил чуть ли 
не посредником в урегулирова-
нии политического кризиса между 
британским и российским прави-
тельствами.

Итак, закончив исследования 
Уральского хребта, экспедиция, 
соединив свои отряды в Златоусте, 
через Оренбургские степи отпра-
вилась на Донбасс, а затем через 
центральные губернии достигла 
Петербурга. Глубокой осенью 1841 
года научное путешествие Мурчи-
сона по России подошло к концу. 
Теперь путь его лежал домой, в 
Англию, где ему предстояло обоб-
щить и обработать огромный мате-
риал, привезенный из экспедиции.

Результаты геологической экс-
педиции Мурчисона в 1841 году 
превзошли все ожидания. Главная 
цель была достигнута – найдено 
недостающее звено в геологиче-

ской истории планеты, сделаны 
важнейшие научные открытия, 
обогатившие мировую науку, ко-
торые дали много новых фактов 
и обобщений по геологическому 
строению всего Европейского кон-
тинента. После выхода в свет  кни-
ги по результатам российской 
экспедиции английское ученое 
сообщество наградило сэра Мур-
чисона очередным «королевским» 
титулом – за открытие нового гео-
логического периода ему прису-
дили звание «Короля Пермского». 
Не отставали от англичан и наши 
ученые мужи: Петербургская 
Академия наук и Русское Геогра-
фическое общество поспешили 
включить знаменитого геолога в 
ряды своих почетных членов.

 А если говорить более образно, 
то сэр Родерик Мурчисон своими 
исследованиями помимо обнару-
жения «пермской системы», со-
вершил еще два важных открытия 
– он открыл Россию для европей-
ской и мировой науки, ведь до него 
европейские ученые мало знали 
о тех богатствах, которыми она 
располагает, и, пожалуй самое 
важное – он совершил открытие 
России для самих русских, оказав 
нам огромную услугу –  его науч-
ные труды и подробно составлен-
ные геологические карты стали 
фундаментальной основой для по-
следующих исследований отече-
ственными учеными в изучении 
нашей собственной страны.

Сэр Родерик Мурчисон, обоб-
щив материалы российской экс-
педиции, со страниц своих книг, в 
своих  статьях, словно настойчиво 
взывал к нам: «Русские, вы сами 
не знаете насколько вы счастливы, 
вы даже не представляете, в какой 
богатой стране вы живете!»  

Эти простые, но очень важные 
для нас слова, сказанные великим 
ученым и большим другом нашей 
страны полтора столетия назад, 
останутся для нас всегда акту-
альными, поскольку есть, будут и 
останутся поколения наших сооте-
чественников, которым необходи-
мо будет разъяснять, что беречь и 
любить свою Родину, это их долг и 
святая обязанность, а беречь и лю-
бить такую Родину, как Россия – 
великая и почетная миссия!

В
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Свердловчанин Коля Бара-
нов учился в школе-десятилетке 
при Уральской консерватории. 
Казалось бы, ему была уготована 
судьба академического, класси-
ческого музыканта. Но однажды 
его, по образному определению 
критика, «укусил джаз». В сере-
дине 60-х годов прошлого века он 
с друзьями – барабанщиком Вале-
рием Чернавиным, саксофонистом 
Владимиром Пресняковым-стар-
шим, контрабасистом Олегом Ру-
диным – организовал джазовый 
ансамбль. 

Заслуженный артист России 
Николай Баранов сумел сохра-
нить и пронести через всю жизнь 
любовь и преданность джазу. Кон-
кретно – большому эстрадному 
оркестру. Он стал бенд-лидером, 
что, помимо творческой одарен-
ности, требует еще и организатор-
ских способностей. 

Судьба Николая Сергееви-
ча не разрывно связана с городом 
юности – Свердловском-Екате-
ринбургом. Это учеба, работа, ста-

БЕНД-ЛИДЕР КОЛЯ

К 75-летию со дня рождения Николая Баранова.

новление карьеры, семья. О себе 
говорил так: «Бывал на гастролях 
в других странах, а также во мно-
гих уголках России, всегда через 
пару дней тянет в свой город». 

Так было и в 1999-м году на 
Международном фестивале в Ту-
нисе, где джаз-оркестр Урала под 
управлением заслуженного ар-
тиста России Николая Баранова 
оказался первым исполнителем 
из нашей страны. Дело в том, что 
местные меломаны пожелали уви-
деть именно коллектив из провин-
ции, а не столичный. И для этого 
обратились в российское посоль-
ство. Их просьба была удовлетво-
рена. 

Фестиваль проходил на откры-
том воздухе. Стояла специаль-
ная очень хорошая аппаратура. 
Уральцы выступили прекрасно. 
Баранов познакомился со звуко-
режиссером, профессионалом вы-
сокого класса. Общались через 
переводчика. И любые пожелания 
музыкантов учитывались. Состав 
участников – потрясающий. Зна-
менитый американский пианист 
Ахмад Джамал, множество дисков 
с записями которого имелось в кол-
лекции Николая Сергеевича. Один 
из лучших альт-саксофонистов 
мира Кенни Гарретт, а также му-
зыканты-виртуозы из Франции, 
Англии, Бельгии. В основном, ма-
лые составы. И в завершение – 
джем-сейшн с участием баранов-
цев. 

Во время учебы Николая в 
Уральской государственной кон-
серватории имени М.Мусоргского 
во второй половине 60-х годов его 
джазовые пристрастия не при-
ветствовались. Во-первых, кон-
чилась хрущевская «оттепель», 
а во-вторых, в данном музыкаль-
ном вузе никогда свинг не играли. 
Поэтому когда на третьем курсе 

Алексей МОЛЧАНОВ

г. Екатеринбург.

Первые джазовые импровизации.

ЛИКИ  ВРЕМЕНИ
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студент Баранов со товарищи по-
пробовали собрать биг-бэнд из 
учащихся оркестрового отделе-
ния, после третьей репетиции им 
строго сказали: «Ребята, вы игра-
ете слишком громко. Нам этого не 
надо». 

Что ж, пришлось смириться и 
на старших курсах устроиться на 
работу в Уральский академиче-
ский филармонический оркестр 
гобоистом. Благо, Николай учился 
у великолепного преподавателя – 
профессора Владимира Феденко. 
Он уже начинает задумываться о 
карьере дирижера-симфониста, 
даже ведет переговоры с корифе-
ем этого дела, народным артистом 
России, профессором Марком Па-
верманом о поступлении в аспи-
рантуру. Но получает приглаше-
ние от директора Дома культуры 
станции Свердловск-Сортировоч-
ный Ларисы Гордиенко возглавить 
эстрадный оркестр. Он проходит 
все ступени клубной работы: пи-
шет аранжировки для новогодних 
представлений, играет на танцах и 
вечерах. На железной дороге му-
зыку любили всегда. На репети-
ции этого коллектива приезжал и 
Чекасин, и другие джазмены-кон-
серваторцы. Потом в жизни Нико-
лая появился его тезка – Николай 
Штейн, директор ДК завода Ура-
лэлектротяжмаш, который каким-
то образом вычислил Баранова и 
позвал к себе в штат. Ранее там 
существовал коллектив, какие-
то музыканты остались, Баранов 
привел с собой несколько человек. 
Штейн любил джаз, эстрадную 
вокальную и инструментальную 
музыку и всячески поддерживал 
ребят. А вскоре Николай создает 
новый коллектив – биг-бэнд «Бе-
лый соболь» (этот изящный зверек 
– эмблема Верхисетского завода) 
уже в ДК ВИЗа. И опять же бенд-
лидеру помогал человек, который 
очень любил это дело – директор 
Дворца культуры Алексей Ура-
лов. Вообще, все названные руко-
водители были весьма заметными 
и уважаемыми фигурами, кото-
рых знали многие горожане. 

 Большие эстрад ные оркестры 
в нашей стране мож но пересчи-
тать буквально по пальцам. Это 
очень дорогое удовольствие. Когда 
саунд какого-либо джаза сравни-

вают с оркестрами Лундстрема, 
Кролла или Вайнш тейна, вряд ли 
это можно считать за похвалу. Не-
повторимость и неповторяемость 
– вот что главное! Благодаря Ба-
ранову мы узнали, что значит 
джаз по-уральски. Глыбис тый, 
кряжиcтый, ядреный, и вмес те с 
тем качественный по звуча нию, 
его самобытный коллектив можно 
сравнить с утесами, скала ми на 
реке-красавице Чусовой, знако-
мой телезрителям по популярно-
му телесериалу «Угрюм-река». Не 
случайно название одной из пер-
вых и программных пьес оркест ра 
– «Водоворот», авторская работа 
его лидера. Битовое соло рояля в 
исполнении автора (тогда еще сло-
во рок считалось ругательным) и 
стремительно, лихо закрученные 
рифы саксофо нов и меди. 

Еще в консерватории он понял 
(все-таки ему совсем не повредило 
академическое образование!), что 
гобой не предназначен для джаза. 
Необходимо было выбрать что-то 
другое. Он предпочел рояль, ко-
торым увлекался еще с детства. 
И ему разрешили кроме основно-
го инструмента посещать еще и 
фортепиано. В большем объеме, в 
другой программе, не так, как все 
духовики. И назначили педагога, 
который занимался с пианистами. 
Днем Коля осваивал с ним класси-
ческие программы, а вечерами с 
удовольствием импровизировал в 
джаз-ансамблях. Что и говорить, 
навыки, техника тут ему пригоди-
лись. 

В программах «Белого соболя» 
принимали участие популярные 
исполнители. Конферансье – за-
служенный работник культуры 
России, лауреат премии комсо-
мола Среднего Урала и Всерос-
сийской литературной премии 
имени Л.К.Татьяничевой, по со-
вместительству худрук Зиновий 
Милявский, солисты Касын Кама-
лов, Лидия Румянцева, ла уреаты 
Всесоюзного конкурса «Алло, мы 
ищем таланты!» вокальный квар-
тет «Игоринки», Вален тин Васи-
левский. Валентин – выпускник 
горного института по специаль-
ности «электромеханика». В годы 
учебы – активный участник ху-
дожественной самодеятельности 
вуза, пел в эстрадном ансамбле «17 

молодых». Ансамбль слился с биг-
бендом Баранова. Этот симбиоз 
позволил поднять до качественно 
новой планки любительский уро-
вень парней из горного института. 
Уже в XXI веке Николай Сергее-
вич пришел в Уральский государ-
ственный горный университет в 
качестве руководителя эстрадно-
го оркестра, щедро передавал его 
студентам свой профессиональ-
ный и человеческий опыт. 

Получив консерваторский ди-
плом, Баранов уходит с головой 
совсем в другую стезю. Случай? 
Как сказать… Иосиф Кобзон как-
то заметил, что, наверное, спился 
бы с тоски, работай он, например, 
в каком-нибудь музыкальном те-
атре. Наверное, то же самое про-
изошло и у Николая. Как говорит-
ся, кому что ближе. Быть рядовым 
музыкантом пусть даже в таком 
престижном коллективе, как 
УАФО, ему уже неинтересно. То 
ли дело – бэнд-лидер! А работа в 
филармонии, безусловно, расши-
рила его кругозор, привила вы-
сокую исполнительскую культу-
ру. Не случайно ряд композиций 
Баранова для биг-бэнда построен 
именно по симфоническому прин-
ципу развития.

В 1972-м году Николай влился 
в инициативную группу по про-
ведению первого межобластно-
го джазового фестиваля. Кто-то 
предложил устроить его в ДК 
Химмаша. И вот 6 апреля, как раз 
в день рождения Баранова, что 
знаменательно, фестиваль состо-
ялся. 

Н.С.Баранов.
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Когда в 1974 году в областном 
музыкальном училище имени 
Чайковского откроется одно из 
первых в стране эстрадных от-
делений, Николай сначала станет 
вести оркестр, инструментальный 
ансамбль, дирижирование и аран-
жировку, а с 1982-го года в течение 
10 лет будет им заведовать. Среди 
тех, кому он даст путевку в жизнь 
– «дедушка уральского рока», 
композитор Александр Панты-
кин, гитарист и звукооператор 
Валерий Парамонов, работавший 
с Глызиным и Толкуновой, участ-
ники группы «Чайф» Валерий Се-
верин и Вячеслав Двинин. 

Он сочинял разнообразную му-
зыку для биг-бэнда. «Не забыть 
мне эту мелодию» – произведе-
ние в мягком, задушевном клю-
че, вошло в CD Уральского госу-
дарственного оркестра джазовой 
музыки. Яркая, эффектная «Яр-
марка» много лет часто звучала 
в концертах. Оригинальный опус 
«Блюз стучится в дверь» для двух 
саксофонов: сопрано и альта. Вме-
сте они редко играют. А тут устра-
ивают прямо-таки соревнование: 
исполняют и в терцию, и в сексту, 
повторяют, перегоняют друг дру-
га. Кроме этого, есть несколько 
произведений в стиле «джаз-рок». 

В семидесятых годах состо-
ялось его знаком ство с народ-
ным артистом России Анатолием 
Кроллом. Возглавляемый им ор-
кестр «Современник» приехал в 

Свердловск на гастроли. Баранов 
попросился на репетицию и услы-
шал: «Пожалуйста, приходите!» 
А на следующий день сам маэстро 
явился уже в «Белый соболь», вы-
сказал свои замечания и с удо-
вольствием пообщался с нашими 
ребятами. Они, конечно же, под-
тянулись после посещения такого 
мэтра. С тех пор Баранов и Кролл 
подружились. Николай Сергеевич 
считал себя его учеником. 

В 1991 году Николай Баранов 
возглавил джаз-оркестр Урала. В 
подвале Дома офицеров сняли две 
комнаты. В одной сидели директор 
и бухгалтер, а в другой занимался 
оркестр. В стесненных условиях, 
тем не менее, подготовили про-
грамму. Министерство культуры 
Свердловской области пошло на-
встречу энтузиастам: для ребят 
сделали небольшие ставки. И биг-
бэнд открыл счет своим высту-
плениям. Он участвовал во многих 
фес тивалях джаза, в том числе в 
Санкт-Петербурге, Москве, Че-
лябинске, Саратове, Перми, Ека-
теринбурге. В 1996-м году оркестр 
получил статус государственного. 
А еще год спустя он прописался в 
Екатеринбурге в Уральском госу-
дарственном театре эстрады. 

Особая страница коллектива 
–  участие в патриотических фе-
стивалях «Юность комсомольская 
моя», «Песня не знает границ», 
правительственных концертах, 
в кото рых он являлся достойным 

партнером таких мастеров отече-
ственной эстрады и джаза, как на-
родная артистка СССР Алексан-
дра Пахмутова, народные артисты 
России Вла димир Трошин, Лев 
Лещенко, Георгий Гаранян, Игорь 
Бриль, Даниил Крамер, болгар-
ский флейтист Симеон Штерев. 

«С Колей мы однокашники по 
школе-десятилетке при Ураль-
ской консерватории, – говорит 
главный дирижер Свердловского 
государственного академическо-
го театра музыкальной комедии, 
заслуженный деятель искусств 
России, лауреат Национальной 
театральной премии «Золотая 
Маска» Борис Нодельман. – Пом-
ню, с каким упоением слушали 
тогда запрещенный джаз на «ре-
брах» – рентгеновских пленках. В 
нашем театре он выступил в ка-
честве дирижера-постановщика 
знаменитого мюзикла «В джазе 
только девушки» Джула Стай-
на. Затем последовали спектакли 
«Восемь любящих женщин» Алек-
сандра Журбина, «Кот в сапогах» 
Виктора Плешака, «Черт и дев-
ственница» Армандо Тровайол-
ли, «Женщина в подарок» Берто 
Пизано, «Веселые ребята» Исаака 
Дунаевского, музыку которых Ба-
ранов специально аранжировал 
для нашего оркестра. Одна из его 
работ – «Парк советского пери-
ода», жанр которого трактуется 
как «романтическая прогулка по 
времени», где звучат мелодии из 
нестареющих оперетт Дунаевско-
го, Соловьева-Седого, Милютина, 
Богословского, Новикова. Неиз-
менным успехом у публики поль-
зуется финальное попурри из по-
пулярных шлягеров 60-х годов: 
«Черный кот», «Давай никогда не 
ссориться», «Королева красоты», 
«Московские окна» в оркестровке 
Баранова». 

Николай Сер геевич Баранов… 
Вдумчивый дирижер, требова-
тельный педагог, великолеп ный 
музыкант.

6 апреля 2022 года ему испол-
нилось бы 75 лет. 

С народными артистами России А.Кроллом и И.Брилем.
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В 1973 году я впервые откры-
ла книгу стихов Ксении Алек-
сандровны Некрасовой и прочи-
тала эти строки. Стихотворение 
«Утренний этюд» с тех пор – мое 
любимое. Книга Ксении Некрасо-
вой называлась «Стихи», и была 
издана на хорошей бумаге, в су-
перобложке! Руку приложил ху-
дожник Владимир Медведев. В его 
оформлении в 1965 году выходила 
последняя прижизненная книга 
стихов Анны Андреевны Ахмато-
вой «Бег времени». Составитель 
– Л.Е.Рубинштейн. На развороте 
суперобложки – портрет Ксении 
Некрасовой, написанный Робер-
том Фальком. 

Я не могла оторваться от ее 
строк:

«Когда стоишь ты рядом,
я богатею сердцем,
я делаюсь добрей
для всех людей на свете,
я вижу днем –
на небе синем – звезды,
мне жаль ногой
коснуться листьев желтых,
я становлюсь, как воздух,
светлее и нарядней.
А ты стоишь и смотришь,
и я совсем не знаю:
ты любишь или нет».

В тот год я работала в Четка-
ринской зональной библиотеке, 
а в советские времена сельская 
библиотека получала все газеты, 
начиная от «Пионерской правды» 
до «Литературки», и журналы: 
детские. молодежные, литератур-
ные… 

И ШЕЛЕСТ БУЙНЫХ ТРАВ 
МОЙ ВОЗВЫШАЛ ЯЗЫК

 К 110-летию со дня рождения Ксении Некрасовой

Каждое утро
         к земле приближается солнце
и, привстав на цыпочки,
         кладет лобастую обветренную
                              голову на горизонт
и смотрит на нас –
         или печально, 
                    или восхищенно, 
                                или торжественно…

Я вырезала каждую публика-
цию о Ксении Некрасовой. И уже 
в Богдановиче, вспоминаю, как из 
Алтыная приехала милая девочка 
вместе со своим отцом, и, клятвен-
но меня заверив, что вернут, увез-
ла эту папку отксерокопировать. 
Конечно, вернули, и я читала ее 
реферат о Ксении Некрасовой. 

В начале 1990-х в архиве Сте-
пана Щипачёва, который пере-
дала нашему городу вдова поэта 
Валентина Николаевна Щипачё-
ва, обнаружила черновик статьи 
нашего земляка для «Литератур-
ной России». Статья «Мраморная 
чаша» была опубликована в газе-
те. Но главной моей радостью ста-
ла тоненькая синенькая книжечка 
«Ночь на баштане»! 

Единственная прижизненная 
книга стихов Ксении Некрасовой, 
изданная в 1955 году с 13 стихот-
ворениями и поэмой, которая дала 
название сборнику. 

Сейчас о Ксении Некрасовой в 
Интернете опубликованы курсо-
вые работы студентов филологи-
ческих факультетов, ученые пи-
шут монографии. 

А в ее годы листочки со стиха-
ми, исписанные детским почерком 
синим и красным карандашом, не 
печатали или печатали крайне 
редко. Ею тяготились – уж очень 
она не вписывалась в те времена. 
А литературные секретари даже 
побаивались наивной и настойчи-
вой Ксюши Некрасовой. 

Вспоминают о ее бесприютно-
сти: всегда в стареньком платье, 
в изношенной обуви, и всегда со 

Валентина  
ХЛЫСТИКОВА

Создатель  
и первый директор (1990–2018)  

Литературного музея  
Степана Щипачёва,  

Лауреат премии Онисима 
 Клера (1997 и 2016).

Живет в г. Богдановиче.

ЛИКИ  ВРЕМЕНИ
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стихами. Ее опекали добрые люди, 
она подолгу жила у них, отогрева-
ясь душой.

– В узких литературных кру-
гах Ксения Некрасова слыла не 
то блаженной, не то юродивой, не 
то бродячей нищенкой-филосо-
фом… В разное время я видел ее 
с Николаем Глазковым, Робертом 
Фальком, но чаще всего со Степа-
ном Щипачёвым. Он был не толь-
ко добр к Ксении Некрасовой, он 
отдавал много сил и времени на 
устройство этого неприкаянного 
человека. Он верил в истинность 
ее поэзии и добился издания пер-
вого сборника ее стихов, – вспоми-
нал Лев Озеров.

Елена Викторовна Златова, 
жена Степана Щипачёва, при-

вела Ксюшу к себе домой: увиде-
ла ее, опоздавшую на последнюю 
электричку и уже устроившуюся 
спать на жестком вокзальном ди-
ванчике.

У Щипачёва Ксения жила 
до тех пор, пока Степан Петро-
вич не отхлопотал ей путевку в 
Дом творчества, где можно было 
пожить какое-то время. Потом 
Щипачёв добился выделения ей 
комнаты и московской прописки. 
Всё это уже состоялось у края 
жизни: у Ксении было больное 
сердце.

Но самое главное состоялось 
в 1955 году: вышла первая кни-
жечка стихов Ксении Некрасовой 
«Ночь на баштане». Подготовил ее 
к печати Степан Щипачёв, что в те 
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времена было чрезвычайно труд-
но и хлопотно.

Степан Щипачёв о Ксении Не-
красовой в той статье писал, что ее 
отличали не странности, а «непо-
хожесть, необычность», что «в ха-
рактере у Ксении была обостренная 
совестливость и детская доверчи-
вость… Некрасова писала свобод-
ным стихом, без рифм, без строгого 
размера… В ее строках особая, не-
повторимая музыка, и изображение 
она может доводить почти до зримой 
скульптурности. Прошла Ксения по 
своей недолгой жизни с удивленны-
ми глазами, влюбленная в красоту». 

Первый прижизненный сбор-
ник стихов Ксении Некрасовой 
экспонируется в нашем литера-

турном музее Степана Щипачёва! 
Когда его увидел екатеринбург-
ский литератор Лев Сонин, он ска-
зал: «Это самый главный памят-
ник Степану Щипачёву!» 

В дневнике вдовы поэта Ва-
лентины Николаевны Щипачё-
вой я прочитала запись от 2 июля 
1980 года: «Вчера было полгода, 
как нет Степана. Были у нас мама 
(мама Валентины Николаевны) из 
Таллина, Виктор с семьей (Вик-
тор Степанович Щипачёв, сын 
СП.Щипачёва и Е.В.Златовой, 
– А.Х.), Л.Е.Рубинштейн и 
С.М.Хитарова…»

Далее Валентина Николаевна 
пишет о том, что Лев Ефимович 
Рубинштейн, возглавляя комис-



ВЕСИ  ¹ 1  202274

сию по наследию Ксении Некра-
совой, помог ее сыну с проблема-
ми в институте, и тот окончил его. 
Потом дословно слова Льва Ру-
бинштейна: «Если бы Степан Пе-
трович не протянул руку помощи 
Ксении Некрасовой, не было бы ее 
как поэта сейчас».

В 2001 году мне посчастливи-
лось поработать в РГАЛИ, и я до 
слез разволновалась над ее руко-
писями. Привезла домой, на Урал, 
семь ксерокопий стихотворений 
Ксении Александровны.

Стихи были написаны в альбо-
ме для рисования старательным 
почерком, каким пишут дети в на-
чальной школе. На страницах аль-
бома вклеены вырезки из журна-
лов: ее очень редкие публикации. 
В одном стихотворении Ксения 
признавалась:

«Когда я начинаю писать новые 
стихи, в первых вариантах у меня 
всегда возникают два стиха, одно 
реалистическое, другое необык-
новенное. Долго я шарю свой путь 
и кое-как подбираюсь к дороге, но 
это бесконечно тяжело».

Я искала и нашла в альбоме авто-
граф стихотворения, посвященного 
Степану Щипачёву. Их там тоже два.

«ПОЭТ
Ст. Щипачёву
Вы прячете доброе сердце – в 

застегнутый наглухо черный пид-
жак, и вдруг – при взгляде на сти-
хи – чуть розовеет бледное лицо, 
так при огне просвечивает алым – 
мечтательное зимнее окно».

В другом варианте написано: 
«…и вдруг при взгляде на стихи 
сияют снегом тонкие седины, чуть 
розовеет лоб – и всё лицо...»

Это самое, пожалуй, удиви-
тельное посвящение Степану Щи-
пачеву!

Такие строки пишут от глубо-
кой благодарности!

В 2012-м, в год 100-летия со дня 
рождения Ксении Некрасовой, в 
январе и феврале, у нас в музее 
экспонировалась выставка о поэте. 
Мы устроили в музее литератур-
ный вечер, достойный ее светлой 
памяти.

Даже знаменитый портрет 
Ксении Некрасовой кисти Робер-
та Фалька экспонировался на этой 
выставке! Портрет был прислан 
по электронной почте из Русского 
музея в Объединенный литера-
турный музей писателей Урала: 
в Екатеринбурге распечатали два 
портрета и один подарили нам. 

Выставку украсили рисунки 
учащихся Богдановичской дет-
ской школы искусств, выполнен-
ные на фанерных досочках ярки-
ми акриловыми красками.

В тот же год, 28 августа, с Еле-
ной Козловой, внучкой Валенти-
ны Николаевны Щипачёвой, мы 
пришли на кладбище Донского 
монастыря поклониться Ксении. 
За церковным зданием, в колум-
барии, ниша с ее прахом во втором 
ряду слева. Первый ряд в колум-
барии до самого верха затянуло 
листьями какое-то вьющееся рас-
тение, и мы вплели в него цветы 
для нашей Ксюши.

Когда-то в середине прошлого 
века Ксению Некрасову приютил 
дом Степана Щипачёва. Прошло 
почти 70 лет, и теперь в Литера-
турном музее поэта разрабатыва-
ется концепция постоянной экспо-
зиции, посвященной ЗОЛУШКЕ 
РУССКОЙ ПОЭЗИИ, родившейся 
на нашей уральской земле.

***
Я долго жить должна –
я часть Руси.
Ручьи сосновых смол –
в моей крови.
Пчелиной брагой из рожка
поили прадеды меня.
Подружки милых лет, 
как оленята из тайги,
водили по лугам меня
неизъяснимой красоты.
И шелест буйных трав
мой возвышал язык.

В
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 «Я себя считаю ученицей Эрн-
ста Неизвестного, потому что он 
научил меня главному – свободе и 
независимости в творчестве».

Знакомство

Я попала в мастерскую Эрнста 
Неизвестного, когда мне было 14 
лет. Дело в том, что близкий друг 
скульптора Татьяна Петровна 
Харламова много лет дружила с 
моей мамой. Она меня опекала с 
малых лет и следила за развитием 
моих художественных наклонно-
стей. В какой-то момент она реши-
ла показать Эрнсту мои работы, и 
он попросил привести меня к нему 
в мастерскую. Он решил со мной 
заниматься и действительно на-
чал обучать меня скульптуре. 

Конечно, впечатление от ма-
стерской и от ее хозяина было 
ошеломляющим. До этого я ничего 
подобного не видела. Мастерская 
находилась в Большом Сергиев-

«РАБОТА С ЭРНСТОМ – 
ЭТО БЫЛА МОЯ ЖИЗНЬ…»

Елена ЕЛАГИНА 

Художник-концепуталист.  
С 1964 по 1976 годы работала  

в мастерских  
Эрнста Неизвестного.  

Живет в Москве вместе  
со своим мужем – художником 

Игорем Макаревичем.

ском переулке, она была неболь-
шая, но очень высокая, по всем 
стенам были полки, сплошня-
ком заставленные невероятными 
скульптурами, очень экспрессив-
ными и мощными. Одним словом, 
я попала в другой мир. Эрнст был 
похож на свои скульптуры, та-
кой же мощный и экспрессивный. 
Энергия била из него ключом. В 
центре мастерской стояло боль-
шое гипсовое сооружение в фор-
ме «седла Лобаческого» – это был 
эскиз скульптуры для научного 
городка в Новосибирске под на-
званием «Площадь мысли». Это 
была очень сложная скульптура, 
в которой предполагалось совме-
стить все виды искусств. В тот мо-
мент, когда я появилась в мастер-
ской, он как раз над ней работал. И 
впоследствии мне тоже пришлось 
много над ней поработать под ру-
ководством маэстро. Параллель-
но он трудился над скульптурой 
«Орфей», которая тогда была в 
глине, и я постоянно поливала ее, 
заделывала трещины и закрывала 
клеенкой. Это входило в мои обя-
занности. Потом она была отлита в 
гипсе и, наконец, в бронзе. 

Работа с Эрнстом – это была 
моя жизнь до самого его отъез-
да. Всё мое независимое от учебы 
время проходило в мастерской. 
Это был очень важный для меня 
период.

Дружба

Наша дружба началась с 
классической постановки глаза 
Давида. Он мне объяснял стро-
ение глаза, как он изменяется с 
возрастом и много всего другого. 
Надо сказать, что это было очень 
интересно. Я ведь в это время 
училась в Московской средней 
художественной школе, и там не Елена Елагина во время работы. Фотография из архива Елены Елагиной.

ЛИКИ  ВРЕМЕНИ
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было таких преподавателей. По-
степенно я стала ходить к нему 
в мастерскую и помогать ему. В 
мастерской обязательно кто-то 
находился. Во время хрущевской 
оттепели было большое оживле-
ние в культуре. Посетители ма-
стерской были самые известные 
люди того времени – писатели, 
поэты, режиссеры, актеры, не го-
воря о художниках. Мне очень по-
везло, потому что я присутство-
вала при всех беседах на самые 
важные темы того времени. Осо-
бенно интересно было общение с 
друзьями Эрнста – философами. 
У него постоянно бывали Зино-
вьев, Карякин, Мамардашвили, 
Новиков и Пятигорский.

Ученичество

Если говорить о школе – сей-
час это понятие несколько уста-

Сергей Хрущёв, Елена Елагина, Татьяна Харламова, Рудольф Анапольский. 
Фотография из архива Елены Елагиной.

рело, школа закончилась вместе с 
Фаворским и Матвеевым. И, надо 
сказать, в любой школе обяза-
тельно встречается эпигонство. Я 
себя считаю ученицей Эрнста Не-
известного, потому что он научил 
меня главному – свободе и неза-
висимости в творчестве. И, конеч-
но, пластически он оказал на меня 
большое влияние, хотя мне не всег-
да нравилось его стремление к ги-
гантскому. При последней нашей 
встрече он мне сказал: «Знаешь, 
ты, наверное, была права, в малом 
можно отразить всё то большое, о 
котором хочешь сказать».

О друзьях-художниках

Весь круг неофициального ис-
кусства (да и официального) бывал 
в мастерской Неизвестного. А ког-
да приезжали из-за границы из-
вестные люди, например, Ренато 

Гуттузо, Марсель Марсо или Ген-
рих Бёлль, их обязательно приво-
дили в мастерскую Неизвестного.

Из гостей, постоянно прихо-
дивших в мастерскую, я особенно 
любила Юру Карякина, Мера-
ба, Женю Шифферса и, конечно, 
сильнейшее впечатление на меня 
произвел Пятигорский. А из ино-
странных гостей самым обаятель-
ным был Марсель Марсо.

Особенно же я благодарна 
Юрию Соболеву, потому что он 
привлек меня к работе в журна-
ле «Знание-сила», учил меня и 
дал возможность зарабатывать 
какие-то деньги. Первая ужасная 
потеря – это была неожиданная 
смерть Юло Соостера, всеобще-
го любимца, радостного человека. 
Эрнст был глубоко потрясен, не-
возможно было себе представить, 
что Юло больше нет.
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Об энергетике

Эрнст выделялся своей мощ-
нейшей энергетикой, какой-то 
притягательной силой и, конечно, 
широтой своих интересов. Его ин-
тересовали наука (у него был ши-
рокий круг друзей-ученых, акаде-
миков и профессоров), литература 
(все прогрессивные писатели и по-
эты дружили с ним), театр, кино 
(каких только актеров и режиссе-
ров я не видела в мастерской).

Проекты

Проект «Площади мысли» так 
и не был осуществлен. Много ра-
ботала над «Древом жизни». Этот 
проект осуществлен отчасти. 
Огромная работа была в Зелено-
граде с архитекторами Феликсом 
Новиковым и Григорием Саеви-
чем. Это было оформление инсти-
тута электронной техники. Колос-
сальный рельеф. Там пришлось 
работать на месте, и мы с Эрнстом 
жили целый год в Зеленограде. Я 
даже написала об этом воспоми-
нания в книжке Феликса Нови-
кова. Еще работала с Эрнстом в 
Ашхабаде вместе с архитектором 
Абдуллой Ахмедовым. Это был 
большой рельеф и оформление ин-
терьеров в здании партархива ЦК. 
Кроме всего прочего я постоянно 
переводила в объем его рисунки 
и эскизы. Что же касается других 
помощников и учеников, то это 
были в основном эпизодические 
люди. Дольше всех на моей памяти 
ему помогала Роза Исаркина, ино-
гда мы с ней вместе работали. Над 
«Площадью мысли» мы работали 
с Цебеком Адучиевым, еще одно 
время у него был помощник из 
Вьетнама Ван Дэ, но недолго.

О «Желтом ягуаре»

ЖЕЛТЫЙ ЯГУАР
Осень наступила, мокрый тротуар,
И стоит уныло желтый «Ягуар».
Холодно в машине, выключен мотор,
И дрожит в кабине труженик-шофер.
Рацию сломали, сел магнитофон,
Лучше бы послали слушать телефон –
Чистая работа, сухо и тепло...
Дождик заливает мутное стекло.
И зима уж скоро, улетят грачи...
Тихо у забора мокнут стукачи,
Им гораздо хуже – дождик так и льет,

Николай Стамо, Елена Елагина, Эрнст Неизвестный.  
Москва, мастерская Эрнста Неизвестного на Сретенке, 1960-е. Архив ХМЭН.
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Эрнст Неизвестный и Елена Елагина. Фотография из архива Елены Елагиной.

Елена Елагина, Эрнст Неизвестный, Александр Зиновьев.  
Фотография из архива Елены Елагиной.



ВЕСИ  ¹ 1  2022 79

Эрнст Неизвестный с Астли Нюленом и Еленой Елагиной. Мастерская Эрнста Неизвестного, Москва, 1969. 
Архив музея Древо жизни, Уттерсберг.

Видит, как от стужи бедных их трясет,
Кончится, конечно, время суеты,
Ведь ничто не вечно – отдохнешь и ты.

Точного времени, когда я напи-
сала это стихотворение, не помню. 
Скорее всего это был год 74 или 
75-й. Эрнст сидел в отказе и был 
под постоянным наблюдением и 
прослушкой. Телефонные разго-
воры все прослушивались, о чем 
становилось известно из разных 
источников. Конечно, всё это ра-
дости не прибавляло, и у Эрнста 
начала появляться мания пре-
следования. Он садился в такси, и 
ему сразу начинало казаться, что 
это машина КГБ и его везут прямо 
на Лубянку. А «Желтый ягуар» – 
это был интересный случай. Возле 
угла нашей мастерской постоянно 
стоял желтый «Москвич» с длин-
ной, длинной антенной, и в этом 
«Москвиче» постоянно сидел че-
ловек, невзирая на погоду и время 
суток. Наконец, нервы этого чело-
века не выдержали, и он вломился 
в мастерскую с криками: «Как мне 
это надоело! Простите меня, вы 

хорошие люди, почему я должен 
постоянно слушать ваши разгово-
ры». Кажется, кончилось это тем, 
что ему дали выпить и успокоили.

Впрочем, на работе Эрнста это 
не отражалось. Работал он всегда, 
постоянно. Перерывы были толь-
ко для встреч и бесед. А иногда и 
встречи, и беседы происходили во 
время работы.

Прощание

В день прощания с Эрнстом пе-
ред его отъездом в эмиграцию (Не-
известный уехал из СССР 10 марта 
1976 г.) было столпотворение. Оста-
лась масса фотографий, хотя тогда 
и не было современных телефонов, 
у очень многих людей были фото-
аппараты, и все снимали. Это был 
очень тяжелый день.

Эмиграция

Сначала мы регулярно пере-
писывались, от Эрнста приезжа-
ли люди, происходило какое-то 
общение, он посылал мне фото-

графии, но постепенно сокраща-
лось. Хотя мы виделись с Эрнстом 
и в Америке несколько раз, и когда 
он приезжал в Москву – всегда. А 
о последнем разговоре я уже рас-
сказала. Он был о масштабе.

О гуманизме

Нравится мне в творчестве Эрн-
ста энергия, свободная сила и сво-
еобразная, присущая только ему 
одному анатомическая пластика и, 
конечно, стремление к универса-
лизму. Философию искусства Неиз-
вестного я не могу оценить в полной 
мере, потому что не искусствовед, 
но, мне кажется, что в основе его 
творчества лежат гуманизм и борь-
ба против насилия. Я думаю, что его 
искусство будет актуально всегда и 
его еще оценят в полной мере.

Из интервью Елены Елагиной 
Художественному музею Эрнста 

Неизвестного, 2021.
Текст подготовили научные 

сотрудники ХМЭН Лев Фадеев и 
Александр Мальцев.

В
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Композиционно иллюстрация 

напоминает эскизы и будущую 
скульптуру Мастера «Древо жиз-
ни» (2004 г., Москва), соединившие 
в себе более 400 образов и символов 
человеческой цивилизации. Идея 
«Древа жизни» появилась у Эрнста 
еще в середине 1950-х годов. Веро-
ятно, с помощью этой задумки, Не-
известный пытался гармонизиро-
вать в своей философии не только 
понятия искусства, науки и техни-
ки, но и взаимоотношения, разви-
вающиеся в человеческой и обще-
ственной природе, в том числе при 
взаимодействии личности и власти.

Третья иллюстрация к «Монар-
хии» сочетает в себе космологиче-
ские мотивы, выраженные на листе 
сферами, портретами и фигура-
ми людей, отражающими понятия 
единичности и множественности 
(рис. 3). Лица в верхней части ком-
позиции будто подвержены дей-
ствию времени: лицо юноши через 
несколько стадий сменяется лицом 
старика.

Смысловым центром последней 
иллюстрации является лицо, воз-
можно, типизированного правите-
ля, сочетающее в себе черты старца 
и пророка (рис. на обложке 1). Глаза 
правителя, по всей видимости, за-
крыты. Лицо окружено фигурами: 
от маленьких детей до взрослых 
по каждой горизонтали в порядке 
роста. Вероятно, они символизи-
руют народ, развитие духовного 
самосознания этнической или иной 
общности, ведомой монархом. По 
мнению Огибенина, «одинаковые 
фигуры подданных являются ум-
ножением одной фигуры, много-
кратно повторенной в окружении 
лика монарха», что является иллю-
страцией принципов метаморфозы 
и отождествления.

Не все иллюстрации, сделанные 
Неизвестным, вошли в издание. 

Часть работ, созданных в 1967 г.,  
также изображающих людей, фи-
гуры, маски и руки, осталась в 
эскизной форме или была вопло-
щена в технике офорта. На одной из 
них, как уточняет Огибенин, «чело-
век оказывается таким, что его тело 
состоит из тел еще многих челове-
ческих существ, осмысленно пере-
плетающихся друг с другом, об-
разуя целостность; осмысленность 
обладает в этом случае функцио-
нальной природой, понятной в гра-
ницах искусства, существующего 
для объяснения связей в их соотно-
шении с целым». Таким образом, по 
мнению ученого, итог аналитиче-
ской работы обрамляется графиче-
ским символом синтеза.

В целом, иллюстрации к Данте 
не имеют четкой привязки к тексту, 
что, учитывая содержание тракта-
та (скорее научное, чем сюжетное) 
вполне закономерно. Вместе с тем у 
Данте и Неизвестного наблюдается 
постоянная перекличка политиче-
ских идей и образов, выраженных 
в слове и форме различными мета-
форами, будь то рука, сфера, фигу-
ра человека. Особое значение для 
них приобретают понятия космоса 
и вселенной, человеческого рода и 
порядка его существования и поли-
тической организации.

Публикация приурочена к па-
мятным датам, связанным с Данте 
Алигьери, 755-летию со дня рож-
дения поэта и 700-летию со дня его 
смерти (2020 и 2021 гг.) 
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