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Сохранение культурного наследия – одна из при-
оритетных задач человечества. Значимой частью 
культурного наследия нашего народа являются до-
шедшие до нас памятники деревянного зодчества. 
Хрупкость материала, из которого созданы эти па-
мятники, делает задачу их сохранения еще более 
актуальной, требующей профессионального вмеша-
тельства специалистов. 

Проект «Общее дело. Возрождение деревянных 
храмов Севера» объединяет неравнодушных лю-
дей, стремящихся сохранить уникальные памятни-
ки деревянного зодчества. Проект сотрудничает с 
профессиональными архитекторами-реставратора-
ми, мастерами по дереву и осуществляется по бла-
гословению Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла. Координационный центр Про-
екта находится при московском храме преподобно-
го Серафима Саровского в Раеве. В рамках проекта 
«Общее дело» в экспедиции ежегодно отправляются 
сотни добровольцев. Они расчищают завалы и уби-
рают из храмов мусор, проводят противоаварийные 
и консервационные работы, устанавливают иконы и 
приглашают священнослужителей для совершения 
богослужений.

Одним из памятников, на котором работают до-
бровольцы проекта «Общее дело», стала часовня 
Георгия Победоносца, расположенная в селе Хавро-
горы Холмогорского района Архангельской области. 
Этот регион начал заселяться новгородцами еще в 
XIV в., но более ранние храмы до нас не дошли. Па-
мятник уникальный и совсем не похож на другие се-
верные часовни. Хаврогорская часовня напоминает 
полноценную церковь, какие раньше повсеместно 
строили в этом регионе. Храмовая часть представ-
ляет собой «восьмерик на четверике», с высоким 
шатром, увенчанным главкой на барабане. С запада, 
севера и частично с юга сруб-башню охватывает про-
сторная галерея. Это одна из древнейших часовен 
типа «восьмерик на четверике, увенчанный шатром», 
и единственная подобная постройка, сохранившая-
ся в своем регионе. Часовня сохранила многие эле-
менты, связанные с допетровскими традициями в 
деревянном зодчестве, такие как консоли висячей 
галереи в подклете более поздней паперти, пазы от 
архаичной двери «на пятах», ведущей в подклет, за-
тески от двух небольших окошек, расположенных 
по бокам от входной двери, и, главное, сам архитек-
турный образ, который даже для профессионального 

ЧАСОВНЯ ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА, 
ЖИЛОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ХАВРОГОРЫ

взгляда необычен – сейчас такую постройку редко 
можно встретить. В ней звучит величественная про-
стота, соответствующая ее миссии. Все формы выве-
рены пропорционально и лаконичны. Декор является 
лишь завершением уже имеющихся элементов, что 
придает изящество, но не нагружает постройку до-
полнительными деталями. Именно такие памятники 
повествуют о самобытности русского деревянного 
зодчества. 

Временем постройки памятника считается 1731 
год. На протяжении двух столетий, пока в часовне 
проводились службы, ее несколько раз поновляли 
и заново перекрывали кровли. В 30-е годы XX века 
часовню закрыли, и в здании разместилась контора. 
В дальнейшем там ремонтировали лодки. В 1984 году 
в рамках паспортизации памятников архитектуры 
Архангельской области часовня была обследована 
специалистами, и ей был присвоен статус памятника 
областного значения. Но никакие реставрационные 
работы до настоящего времени не проводились (Ша-
повалова Л. Без креста // Двина, № 4 (60), 2015). 

В 2016 году памятник был обследован професси-
ональными архитекторами-реставраторами, сотруд-
ничающими с проектом «Общее дело». Если внешне 
часовня выглядела относительно сохранной, то при 
внимательном обследовании оказалось, что обру-
шение стояло уже у порога. Сильно прогнили места 
перехода от четверика к восьмерику, и полицы са-
мого шатра давно перестали защищать внутреннюю 
конструкцию от осадков. По результатам обследова-
ний были приняты следующие решения. Во-первых, 
стремиться к максимально полному сохранению всех 
элементов часовни, несмотря на их разновремен-
ность; не пытаться сделать реконструкцию здания 
на первоначальный период. Во-вторых, проводить 
работы методом «вывешивания», без полной пере-
борки часовни. Такое решение было принято исходя 
из того, что некоторые части сруба и шатра находят-
ся в хорошем состоянии и не нуждаются в реставра-
ции, а также имеют конструктивные узлы, не подле-
жащие разбору без их утраты. Вторая причина – это 
возможность в случае форс-мажора приостановить 
работы без потери памятника. После того, как было 
выдано разрешение государственных органов, экспе-
диция начала свою работу. 

Зинаида Тодорова
(Окончание на стр. 80)
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ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Оказывается, в мире есть множество линий, о которых 
мы не знаем, или что-то когда-то слышали, но не задумы-
вались. Какие-то линии создает сама Вселенная, какие-то 
– человек, а для каких-то, созданных природой, человек 
расставляет свои метки.

Самый яркий пример – это граница между Европой и 
Азией. Хорошо, что природа «позаботилась» о материках 
и разделила их водными пространствами. А вот две части 
света – Европу и Азию – человек делит уже много столе-
тий, опираясь далеко не только на географические крите-
рии, но и на политические, культурные, а порой и просто на 
свои желания.

Есть, например, линия перемены дат – этакая незримая 
граница, отделяющая «сегодня» от «завтра» или «вчера». 
Условно она проходит по 180-му меридиану, но человек 
подкорректировал ее, замысловато изогнул в нескольких 
местах, чтобы в одном отдельно взятом государстве не слу-
чилось «сегодня» и «завтра» одновременно.

А еще существует линия Кармана. Кто-то ее называет 
загадочной, кто-то – официальной международной. И то, и 
другое – верно, на мой взгляд. Она располагается на высоте 
100 км над уровнем моря и признана официальной грани-
цей между атмосферой и космосом. Хотя сами ученые ут-
верждают, что атмосфера Земли уходит далеко за линию 
Кармана, а некоторые снижают линию и до 80 км, чтобы 
полет считался космическим, например, а не околоземным. 
Тут, как говорится, с какой стороны посмотреть. А если 
смотреть с юридической, то линией Кармана определяются 
границы государств сверху.

А еще существует очаровывающая граница галоклин – 
между водой пресной и соленой, как, например, в сенотах 
Юкатана, или между морем и океаном. И в пространстве 
этой границы двух взаимодействующих водных миров воз-
никает совершенно особая – уникальная – среда, в кото-
рой появляются уникальные растения и живность, и даже 
камни принимают необычные формы, возможные только в 
галоклине.

Нечто подобное есть и в человеке – на уровне тонких 
материй. Особое состояние, когда сознание взаимодейству-
ет с подсознанием, знакомо нам как интуиция, предвиде-
ние, умение почувствовать правильное решение. А еще 
многим творческим людям знакомо удивительное состо-
яние соприкосновения с чем-то вселенским, всепоглоща-
ющим, дающим совершенно необычные ощущения и уни-
кальные результаты. Николай Васильевич Гоголь написал 
об этом так: «…Едва ли есть высшее из наслаждений, как 
наслаждение творить».

Я верю, что авторы нашего журнала не раз испытали 
нечто подобное, и в результате – стихи, рассказы, иссле-
дования, повести.

«Так, может, речь идет об озарении?» – спросите вы.
Пожалуй, но об этом – в следующем номере.

Татьяна Богина, 
главный редактор.
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***
Где песенной учиться глубине, 
Чтоб звук тянулся омутно и вязко?
Смотрю в дожди. На их небесном дне
Все капли как горошины.
И в связке
Привыкли тарабанить и бубнить,
Катиться, бормоча и громыхая.

А мне б тягуче, медленно звенеть,
Все отзвуки губами собирая,
И петь… И петь, 
Касаясь тишины,
Влекомой в неизведанные ноты…

Так травы истончались от войны,
Так женщины седели от заботы,
Чтобы потом вздохнуть –
И замереть:
От воздуха, от жизни, от свободы…
Вот так и я б хотела…
Сердцем петь.
Чтоб слаще меда было.
Слаще меда…

***
По ветру – мысли.
По ветру – вздохи.
По ветру сны и сухие звуки.

Деревьям страшно. Деревьям плохо.
Деревья тянут друг к другу руки.

А ветер стонет,
А ветер воет,
И нет преграды его страшнее.
…Деревья верят, что всё – благое,
Их тени ближе, когда стемнеет.

Упрямо ветер
Ломает ветки,
И нет пощечин его больнее.
Деревья дышат в небесной клетке,
И сердце ночи
Не леденеет.

…Все так извечно
Зимой печальной,
Когда терпенье суть выживанья,
И остается одна реальность –
Тоска по лету и не-страданью.

Пока же ветер
Еще ярится,

Виктория ТКАЧ
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Безумья мрачного
Не жалея,
Деревья ждут
И не прячут лица,
И ближе утро.
И день теплее! 

***
Пахнет мартом в моем январе!
Снег дробится о хмурые крыши...
На крещенской пустынной заре
Вышла в небо, чтоб утро услышать.

И слетелись ко мне голоса,
И спустились негромкие звуки –
Целовать, согревать и спасать,
И пыльцою ложиться на руки.

Оттого так свободна, легка,
Так беспечна, по-птичьему смела!
И гуляется в небе, пока
Невесомы и мысли, и тело.

Будет день…
Будут быстрые дни,
И предчувствия первых проталин…
А пока я и город – одни,
И к мгновениям иней притален,

И носить тот фасон до весны,
И сменить в надлежащие сроки…
А пока запах снов травяных
Мне румянцем раскрашивал щеки,

Чтоб вернулась, и вспомнить могла
Приближение солнечных песен,
И январская снежная мгла
Для души не была равновесьем. 

ФЕВРАЛЬ

1 
Первый год 
В этой жизни 
Равен нулю. 
Он подобен весам, тишине, февралю. 
Когда все – одноточие. Внутрь и вовне. 
Когда тени, как бабочки, спят на стене. 
Когда чувствуешь, дышишь, смеешься, 

поешь, 
Ощущаешь в себе белокрылость 

и дождь, 
И тепло узнаваемых ласковых рук. 

«ВЕДЬ ТОЛЬКО ДЛЯ ЭТОГО 
СОЗДАНЫ БОГОМ СЛОВА!»

ЛИТЕРАТУРНАЯ  КОЛЛЕКЦИЯ
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Только сердце спешит… перестук-перестук… 
И от этого звука внутри все больней. 
Так приходит начало 
Конечности дней. 

2. 
Год второй. 
Непривычно. 
Вперед и вперед. 
Словно кто-то внутри чужеродный живет. 
Он находит на небе родную звезду
И ей шепчет во сне: «Я приду, я приду…» 

…В колыбели людской и душа, и трава. 
И уже прорастают земные слова. 
И все реже поется о том, что есть дом – 
Тот, который на небе в венце золотом… 

И все чаще и чаще в бездонной ночи 
Сердце слышит во сне: «Не молчи, не молчи…» 

3. 
Третий год, 
И четвертый… 
И дальше года. 
И привычен рефрен «Никогда, никогда…» 
Ускоряться. Спешить. Перемалывать вдох. 
Забывать. Забываться, 
Скрывая итог. 
Возвращаться к началу в конце февраля, 
Заполняя безумием контур нуля. 

И однажды понять, закрывая глаза, 
Что рожденным 
Остаться на свете 
Нельзя… 
И спускаясь к молчанью по тонкому льду, 
Все шептать: «Я иду. 
      Я иду.
                   Я иду…» 

Так закончится путь. И начнется другой. 
И другая звезда будет звать за собой…

***
Я сегодня должна посадить цветы. 
Они ждут слишком долго в тугих ростках. 
Землю, небо, Вселенные – создал Ты, 
Мне – выращивать малое. 

Из песка 

Строю запахи, ветер, минуты, сны.
По крупицам ссыпаю в один сосуд.
Грани точны, предельно обнажены,
Словно помнят: по срокам они умрут

И воскреснут, в гнездо свивая тепло,
И родятся другие из них слова.
Будут птицы взлетать, осенив крылом,
Будут дети играть, и расти трава.

Я не много могу.
Но проходят дни,
Наполняя быстро 
Мои закрома.
Только, нет, не богатством! 

Хранят они
То, что с легкой душой 
Отдала сама: 

Равновесие, теплый весенний дождь,
В каждой капле – надежда на светлый дом.
Знаю сердцем, что Ты посмотреть придешь
И останешься в малом… большом… во всем!

Потому и сажаю опять цветы.
Скоро в них, словно солнце, взойдет бутон.

…Во Вселенной, которую создал Ты,
Только если взрастишь –  
         будешь сам 
             рожден!

***
Скоро весна,
И хочется быть святой,
Чтобы входить в небесно-зеленый храм,
Облаком плыть. Быть неизведанной – той,
Кому говорят: «Другим уже не отдам!».

Скоро весна.
И хочется быть землей:
Греть семена. Растить цветы и траву.
Слышать ветра и речью своей иной
Сны наполнять, дурманя потом наяву.

Скоро весна!
И хочется все успеть:
Женщиной быть, облаком, первой травой.
И потому Господь даровал мне петь:
Желтой синичке
На веточке
Ледяной.

***
Ходит на речку мой семилетний сын
Ловить карасей и солнечных огольцов.
Он молчалив и любит побыть один –
В этом ли мудрость истинных всех мудрецов?

Любит смеяться моя пятилетняя дочь.
Бегать в компании бабочек и голубей.
Шутит, всегда готова помочь,
И нет никого, кто был бы ее нежней.

В этой стране совсем не бывает слез.
Ценят и мудрость, и нежность в своих сердцах.
А если покажется – кто-то грустит всерьез,
Будет рассвет во всех голубых мирах.

Небо бескрайнее, места хватит на всех:
Тем, кто прожил и тем, кто еще не рожден.
Мы иногда слышим их звонкий смех,
Который похож на тихий хрустальный звон.

Мы иногда видим их в каплях дождя.
И узнаем, и вспоминаем на миг.
Только вернуться к нам им, увы, нельзя,
Только лишь тем, кто свет золотой постиг.

Им постигать… А нам? Молчаливо ждать?
Маяться, ссыпав слова в песочный поток?
Только я знаю – я все-таки чья-то мать…
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И мой ребенок
На небе
Не одинок…

***
Зову себя,
А травы, как сироп,
Что склеил мысли солнечным покоем.
Я в нем сейчас. Я с ним едина, чтоб
Напомнить телу – вот оно какое!

И клевер густ, и бабочки в меду
Своей пыльцы оранжево-прозрачной.
Дышу, дышу, иду к себе, иду,
И, как дитя, дыханью равнозначна.

Весы не дрогнут. Вечен этот миг!
По-летнему небесен и бездонен. 
Мой Бог воскрес. 
Он истины достиг. 
И я – травинка на Его ладони.

НОЕВ КОВЧЕГ

Животные шли.
И вбирали, вбирали
Глазами, ноздрями, трепещущим сердцем 
Мечту о далеком, потерянном рае,
Отчаянье, страх, невозможность согреться,

Жилье человека с убогим уютом,
Огня истонченье, сомненья, сомненья…
Горчинку металла, холодного будто
От братоубийства.

С времен сотворенья 
Земли не осталось ни вер, ни прощений.
А значит, вода ниспошлет очищенье.
Животные шли,
Не боясь умерщвленья,
Сплетаясь шагами.
Вращенье, вращенье…

Вращенье – воронкой – конца и начала.

Вплетенные в стены и недра ковчега,
Деревья, как люльки, упруго качали 
Всех тех, кого Ной сохранил для ночлега.

И ночь наступила.
И все – растворилось.
Не стало ни тверди, ни неба, ни солнца.
Животные спали.
И горлинке снилось:
Господь их простил
И вот-вот улыбнется…. 

***
Сводило губы горчичной горечью.
Я улыбалась…
Что в этом странного?
Темнело небо дождливо-облачно,
Я создавала 
Себя – обманную,
Чтоб не рассыпаться, не обесточиться,
Не отказаться от дней отмерянных.
И шла наутро пунктирно-точечно,

В душе – воробышек, конечно, стрелянный! –
К привычкам будничным, 
К гостям непрошенным.
Что было-не было – кого мне спрашивать?
Улыбка, туфельки…
Всего хорошего!
Теперь одной мне
Любовь
Вынашивать…

***
Будет теплый октябрь.
И не будет тебя.
Разве что-то на миг на земле изменилось?
Так же мысли мои метрономно следят,
Чтоб шаги от дыханья не сбились,
    не сбились.

Отсыреет рассвет за небесным окном.
Влага будет сочиться в фонтанные чаши.
А во мне все звучит метроном,
         метроном,
Заставляющий двигаться, слушать и кашлять

По осенней привычке сезонных простуд.
Так спокойней и кажется, всё – невесомо,
И кленовые листья из сердца растут,
Словно там им теплее и там они дома.

И краснеют, 
      краснеют…
Ведь кровь не вода,
И она наполняет венозно прожилки.

Я считаю шаги: никогда,
           никогда,
И нежнее дожди, и грубее морщинки…

***
Молчание – сад, где солнце впитав и покой,
Слова созревают до самой своей сердцевины,
Чтоб яблоком спелым небесное древо покинуть
И стать на земле равноценными мысли людской.

Особенный плод отведать скорей не спеши:
Под кожицей тонкой нектар из согласных и гласных.
Так пей же его по глоткам – сладкозвучно, причастно! 
Найдешь ли вкуснее для  вечно уставшей души?

Потом без остатка живительный сок раздавай –
Все лучшее – то, что из всех золотых урожаев
Врачует и любит, спасает, хранит, воскрешает –
Ведь только для этого созданы Богом слова!

В
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***
Всё больше крестиков вокруг, всё меньше ноликов.
Всё жестче игры, выше ставки, ближе смерть.
В раю поэтов есть места для алкоголиков,
для нищих словом – нет свободных мест.

Весна, похожая на осень, пахнет стылостью.
Мне жалко птиц. Они устали здесь кружить.
Под ними земли неестественной немилости.
Но завтра лето. Значит, будем жить.

***
Я – русский поэт с украинской душой.
Кровавое солнце дымит анашой.
В степи разгорается суржик.
Полынное время. Семь лет как война.
Горчит не придуманным горем она
и тризну завзятую служит.

Я лясы со смертью точу до ножа.
Сгорая в огне переводов, дрожат
слова, возрождаясь стократно.
Золу своих мыслей пером ворошу
и нервные дни, как окурки, тушу
в свинцовые урны закатов.

Шевченко и Пушкин сдружились давно:
в небесных застольях слова и вино
роднят, словно кровные узы.
И души погибших бойцов за столом
братаются, не говоря о былом,
под звон алюминиевых кружек.

Я пленный язык через фронт провожу.
Как жизнью своей, языком дорожу.
Мы с ним словно братья родные.
Мы с ним близнецы – не разнять, не разлить.
Иголка – язык, я – суровая нить.
Поэтому только живые.

***
И мутной речки беспокойный бег;
и стрекоза, летящая навстречу
тебе, потоку ветра ли, судьбе
своей, почти что человечьей;
и ласточка настырная, с утра
до ночи расстригающая воздух;
и пламя одинокого костра;
и, небо прожигающие, звезды;
и щелканье безумного клеста
в прозрачных ветках утреннего парка,
когда ты, будто только что с креста,
бредешь домой, включаешь кофеварку,
и воскресаешь, вспоминая ночь.

Игорь КАСЬКО

Поэт, переводчик.  
Один из оcнователей  

литературной группы  
«Кавказская ссылка».  

Публиковался в журналах 
«Дружба народов», «Юность», 

«Крещатик»,  
«POESIA» (Милан, Италия), 

«Плавучий мост»  
(Германия-Россия),  

«Бельские просторы» (Уфа) 
и др.

Член Союза российских  
писателей.

ПОЛЫННОЕ ВРЕМЯ

ЛИТЕРАТУРНАЯ  КОЛЛЕКЦИЯ
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Всё это свыше послано помочь
понять, что ты один из многих:
живых, крылатых, лиственных, двуногих.
И мир вокруг – любовь и красота.
Всё остальное, друже, – суета.

***
есть люди имя которым свет
вокруг темнота если рядом их нет
вокруг просто буден немой штрафбат
ты знаешь о чём я брат

есть люди слово которых залп
вокруг все шепчутся как сказал
убил наповал а потом воскресил
похлеще других мессий

есть люди будто бы эверест
как молний росчерк на небе крест
который виден за сотни вёрст
так словно он в небо вмёрз

есть люди жизнь без которых грех
а память ветхая о ребре
горит внутри прогоняя смерть
от тех которые дарят свет.

***
Стояли вдоль дорог борщевики.
Брели за горизонт большевики.
Вовсю пылило облаками небо.
На кладбище кресты крестили грудь.
Над кладбищем горел небесный путь,
проторенный покинутым ковчегом.

В селе по хатам пили мужики.
Их бабы полоскали у реки
бельё, соседей, жизнь свою дурную.
По рельсам паровоз тянул состав.
В вагоне царь давно убитый спал,
и падал свет на доску гробовую.

Над Спасской башней вспыхнула звезда.
Железный гимн победы и труда
катился эхом по Стране Советов.
И новый бог воскрес из темноты.
Ему несли охапками цветы.
А свет его был ультрафиолетов.

...Прошло с тех пор немало лет и зим.
Мир стал не лучше. Просто стал другим.

*** 
На небе улыбкой светилось его лицо,
когда кто-то там внизу вспоминал о нем.

Водой поливал, выращивал, грел огнем,
лепил их, лелеял, высиживал, как птенцов –
живите, любите, цените короткий век...
Но люди глухи к добру и не видят свет
небесный, сошедший улыбкой с его лица.

Гонима ветрами, божественная пыльца
над степью летает. И нет в ней уже отца
и сына, лишь дух одичалый жив.
Полынное время.
Дымящее время лжи.

***
Нельзя вернуться в прошлое. Оно
белеет одиноким полотном – 
листком от ученической тетрадки.
Там крутят черно-белое кино.
Там Цой живой. С друзьями пьет вино
и песни сочиняет на «Камчатке».

Нельзя вернуться в прошлое. Туда
не ходят никакие поезда.
Лишь памяти пустая электричка
ржавеет в тупике. Там красный свет
горит на семафоре сотни лет
и время – категория вторична.

Нельзя вернуться в прошлое. Никак
не подступиться к роковой черте.
Был, говорят, из прошлого чудак,
творил добро. Закончил на кресте.

Потом воскрес. И больше к нам ни-ни.
По эти дни.

***
Всё кажется неявным и нечетким:
и день, и всё, что он отдать готов.
Апрельский ветер нанизал, как четки,
на нить небес десятки облаков
и тянет, как малец свой паровозик,
их за собой во взрослые миры.
С утра еще немного подморозит
степных вассалов грозный царь горы.
А днем отпустит солнце порезвиться
над миром, что застыл, как истукан.
По краю неба разъяренной птицей
плывет чумной дракон Левиафан.
И в зареве кровавого заката
сойдутся на смерть солнце и дракон.
И тень Эльбруса – свята и горбата – 
ползет на битву, бросив снежный трон.
А мы сидим в квартирах, ждем расплаты.
И слушаем заезженный шансон.

***
Наши ангелы окаменели,
и стоят на пустых площадях.
Предводитель их, в серой шинели,
рассказал всем, кого пощадят,
о прекрасном и сказочном мире,
что раскинулся «там за рекой».
Мы сидим в коммунальной квартире
на Семьсот девяностой Тверской
и не верим, что счастье возможно...
Мы летать разучились давно.
Мы безбожно железнодорожны.
Мы привиты от неба подкожно.
Вот такое немое кино.

А за серым экраном окна,
как предвестник грядущего чуда,
снег летел, непонятно откуда
и шептал, что весна спасена.

***
Уездный город холоден и пуст.
Дождем кровит исклеванное небо.
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Серее серого замаявшийся куст
от ветреных набегов.

На лужах – рябь. Рябит весь белый свет,
как старый телевизор неисправный.
И только сочинитель видит свет,
еще не явный.

И этот свет, как чудо из чудес,
которого так ждали горожане,
через мгновенье спуститься с небес.
И вспыхнет свечка на каштане.

***
В густой набатной гулкой тишине,
заполнившей от края и до края
ночной предел, не утонуть и не
уйти на дно, в восторге замирая
от света звезд, что освящают путь
в подлунном мире редкому герою,
немыслимо. 
Не хочется спугнуть,
лишь упиваться этой тишиною
до самых до последних дней земных,
когда уже минута до рассвета.
И ты стоишь на краешке весны,
готовый сделать шаг в немое лето.

***
Нас всех убили на Черной речке.
Плывет над нами блаженный мир,
летит, молчит не по-человечьи,
и мы в ответ с ним не говорим.

Лежим, не дышим, полынь колышем.
Тихонько пишем свои стихи.
Река всё мельче. А небо – выше.
И рядом сосны, трава и мхи.

Над Черной речкой сияет Пушкин.
Он – наше солнце и наше всё.
Растут волнушки. Поют кукушки.
И пахнет вечностью чернозем.

***
Я вышел на берег, где камни печальны.
Здесь запах нездешний. Здесь запах прощальный.
В руках у тумана река трепетала.
И будто бы вечность над речкой летала.

Светало. И хватка тумана слабела.
Река отливала то синим, то белым.
Вдруг берег второй показался знакомым.
Там матушка вышла из нашего дома.

Отец собирался пойти на рыбалку.
Там белая кошка дразнила собаку.
Из окон звучала «Червоная рута».
Кукушка дарила бессмертье кому-то.

Я плакал от счастья во сне, понимая,
что видел кусочек из прошлого рая.

СЕРИЯ  
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ  

РОССИИ»

Города на Среднем Урале возникали как крепости, 
или как заводы, и только один Ирбит строился как тор-
говый город. Действительно, Ирбит прославила одна из 
крупнейших в России ярмарок, проходившая ежегодно 
с XVII по XX век, многократно описанная в книгах и ис-
следованиях ученых, в статистических отчетах, храня-
щихся ныне в центральных государственных архивах, в 
архивах Тобольска, Перми, Санкт-Петербурга, Москвы.

Вот один из отзывов о ярмарке Б.Е.Зябловского в 
«Статистическом описании Российской империи в ны-
нешнем ея состоянии», изданном в 1808 году в Санкт-
Петербурге: «...Между всеми Сибирскими местами го-
род Ирбит по своей торговле занимает первое место, 
чему причиною учрежденная в нем ярмарка, которая 
обыкновенно начинается с первых чисел февраля и про-
должается до марта. В сей ярмарке имеют участие куп-
цы разных Российских городов, особливо Московские, 
Казанские, Астраханские, Оренбургские, Ярославские, 
Устюжские, Нижегородские и других мест. Но пре-
имущественно приезжают на оную купцы Сибирских 
городов, как то: Екатеринбургские, Верхотурские, То-
больские, Тарские, Томские, Енисейские, Туруханские, 
Красноярские, Иркутские, Якутские и других городов.

Участие царского двора, правительства, губернато-
ров Пермской губернии, привлекавших к решению ир-
битских проблем ведущих российских специалистов и 
архитекторов, обеспечило Ирбиту возможность строи-
тельства торговых объектов и жилых зданий, в которых 
отразилось всё многообразие архитектурных стилей от 
классицизма, «русского кирпичного стиля» до эклекти-
ки и модерна.

В городе сохранилось более 200 памятников истории 
и культуры XIX – начала XX века, – свидетелей Ир-
битской ярмарки, являющихся национальным достоя-
нием России.

Издательство «Банк культурной информации» 
e-mail: ukbkin@gmail.com

ВЫБОР  ЧТЕНИЯ

В

В
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Андрей ТАВРОВ

Поэт, писатель.   
Родился в городе  

Ростове-на-Дону в 1948 году. В 
1971 году окончил  

филологический факультет 
МГУ по отделению русской 

филологии. Работает  
на «Радио России».  
Главный редактор  

издательского проекта  
«Русский Гулливер»,  

главный редактор журнала 
«Гвидеон».  

Член Союза писателей Москвы, 
член Литфонда, член Между-

народного Пен-Клуба,  
лауреат большой премии 

«Московский наблюдатель», 
лауреат  

«Премии Андрея Белого» 
(2019).

Автор более 20 книг.

***
Когда-нибудь и ты уйдешь,
как дома, крытые толем, раковина на тумбочке,
щербатое зеркало в радуге или слово «лебедь»,

и читать про ту жизнь будет,
как разбирать некоторые обороты
«Слова», сгоревшего при пожаре.

Мне так хотелось
сжать стихотворение в одно «сейчас»,
в одно слово в зазоре у времени,
избавившись от длительности.

И там, где удавалось,
                           играет аккордеон
под платаном на «Бродвее», недалеко от порта, 
я вижу
глаза музыканта, серую кепку, 
выцветшую офицерскую рубашку,

Стихотворение, что я не написал,
похоже на стойку для ножей,
которые вложили в него
всей дюжиной – что-то вроде
строения голубиного крыла или тела
воздуха-себастьяна – не наше ли общее существо?

Со старостью приходит правда,
что убивает все лишнее в тебе и в языке
и никак не убьет (слишком жадно
живем мы лишним, мой бедный Лир!),
и слова говорят на разные голоса,
и почти все они лживы.
Остается интонация, напев, у каждого языка
свой собственный.
Но и это мы вскоре утратим. 

И все же
остается воля, желание выстоять.

Услышать, может быть, пение ангела,
над которым посмеиваются, чуть повзрослев, дети,
сжатое, как взрыв, в плитку пластика,
как полет в пулю или трибуна в глаз рысака,
когда все слова – это одно слово,
и древо стоит над тобой как лестница
с ангелами, у которых твое лицо, твоя речь,
твои исполнившиеся желания
сейчас и всегда,
                     в тени платана,
у порта, где на горячем асфальте
играет аккордеон, и небо стоит
косо, как в разъеме рубанка,

К ЯЗЫКУ

ЛИТЕРАТУРНАЯ  КОЛЛЕКЦИЯ
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в груди, обтянутой гимнастеркой,
вылинявшей на солнце.

***
ангел в  ангеле стоит
тот стоит еще в одном
тот стоит еще в другом

так вот вода сжимается в воронку
но ангел расширяется внутри
из каждого другого он выходит
как смерч в полнеба

свет в ангеле стоит
свет его стоит еще в одном
свет того стоит в другом
из каждого другого он восходит словно
он хочет умалить себя но расширяясь

и так любая вещь восходит к Богу

и расширяясь понемногу
в значенье все растет все истлевает снизу

и все убитые рожденные идут все выше как листва
и ангелами озаренные не отвергаются креста
в котором свет растет сердешный
и в человеке – человек

все сколько было мир безбрежный
идут как стеклодув в свой шар

летали пули убивали
шел вертолет швырял ракеты
и тонкие шары звенели
на вышнем небе музыкой всежизненной
и люди топкие пылали
и спинами и головой

но ангел был для человека сутью
и пробудившись человек
шел к свету собственною грудью
шел от себя к себе наверх

где моцарт музыку качает
как хрусталя хрустальный шар
вокруг еще один и снова снова
и нет у моцарта предела

вот почему так страшно убивать
ведь на тебя листок и липа смотрят

ВЫБОР  ЧТЕНИЯ

СЕРИЯ «АТОМНЫЕ ГОРОДА УРАЛА»

История реализации атомного проекта СССР на 
Урале многогранна. Подробно исследовать все ее аспек-
ты в одной публикации задача трудновыполнимая. Мно-
голетние исследования различных аспектов строитель-
ства Ядерно-оружейного комплекса (ЯОК) позволили 
убедиться в этом неоднократно.

Анализ современного состояния публикаций по рас-
сматриваемой в монографии проблеме показал, что, не-
смотря на имеющийся серьезный задел и наличие тру-
дов об истории каждого предприятия, в историографии 
отсутствует целостное обобщающее исследование про-
изводственной деятельности и развития предприятий 
ЯОК, расположенных на Урале. Цель данной работы 
– восполнить этот пробел и провести комплексное ис-
следование процесса строительства автономного цикла 
предприятий атомной промышленности Урала. Выявив 
особенности производственной деятельности и техноло-
гических цепочек между ними, мы сможем определить 
их вклад в реализацию важнейшего общегосударствен-
ного проекта ХХ века, а также в развитие созданных 
при них населенных пунктов за весь послевоенный пе-
риод.

Хронологические рамки труда охватывают период 
с середины 1940-х гг. до 2021 г., представляя исследуе-
мый феномен в максимально возможной для его анализа 
полноте.

Особенность представленной публикации заклю-
чается в комплексном исследовании истории каждо-
го предприятия в контексте происходивших в стране 
событий и наиболее важных проблем в их производ-
ственной деятельности на основе опубликованных ис-
точников и с привлечением неопубликованных ранее, 
рассекреченных архивных материалов из ведомствен-
ных, региональных архивов и фондов предприятий, 
часть из которых впервые вводится в научный оборот.

Виктор Кузнецов.

В

В
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Елена ГРАЧЁВА 

Член Союза российских  
писателей. Родилась  

в Тольятти.  
Окончила Поволжский  

Государственный университет 
сервиса.

Постоянный автор  
тольяттинского  

литературно-художественного 
журнала «Город».  

Автор двух поэтических книг. 

* * *
одиночество комнаты создает совершенный мир.
в нем не сыскать расчетливой беготни.
в одиночестве комнаты ты хотел быть один.
а по факту оказались в ней мы одни.
параллельными взглядами чертим квадрат окна.
параллельным молчаньем стираем дверной проем.
в параллельной реальности я мечтала побыть одна.
а по факту оказалась с тобой вдвоем.
темнота в основе глазного дна
различить не способна контраст картин.
мы вдвоем. но я навсегда одна.
как и ты – безнадежно вовек один.

* * *
если тьма порождает сны,
то откуда страх?
притаился пламени блик на дне стены,
отражаясь плывущими снами в пустых глазах,
приумножая яркость на фоне тьмы.
блик всё знает – солнце придет к утру
в комнату, где со снами сражается страх,
приумножая вечную темноту,
остывая ожогами на губах.
в асфиксии объятий новой весны,
что приходит однажды на тысячу лет,
ты увидишь его. и вонзятся такие сны,
что забудешь и страх, и тьму, и солнечный свет.

* * *
плоскость самолета ложится на плоскость неба,
плоскость земли оставляя ни с чем.
плоскость сыра – на плоскость черного хлеба.
плоскость жизней, даденных нам взамен
наших – пленительных, настоящих,
глупых, нелепых, но всё же от матери и отца.
плоскость турбин, тифозно хрипящих,
плоскость крыльев, режущих небеса.
в плоскости снов из забытого плоские лица
смазаны честным желанием их забыть.
в прошлом спортсмену кровавой строкою снится
плоский бассейн, которого не переплыть.
плоскость страны, расстилающейся под нами,
даже не плоскость – большое такое пятно.
навязчивость мысли – чего-то нам недодали
и не объяснили, что этого здесь никому не дано.
твоя улыбка взрывает плоскость реальности.
даже не знаю, как столько лет без нее бестолково жилось.
над облаками всегда настигает чувство фатальности,
над облаками пропитываешься им насквозь.
самолет плоско входит в зону турбулентности.
солнце июньское сбилось с курса и путается с дождем.
счастье замирает в точке одномоментности
и заполняет собою внутренний весь объем.

«…БЕЗДОННОГО 
НЕБА  

КОСНУТЬСЯ…»

ЛИТЕРАТУРНАЯ  КОЛЛЕКЦИЯ
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* * *
в полурастрескавшемся потолке
сличаю звезды блеклым взглядом.
и каждый раз, когда ты рядом,
июль пульсирует во мне.
июль пульсирует во мне,
а за окном аж минус 30.
вдвоем. и нам совсем не спится.
мы отражаемся в окне.
мы отражаемся в окне,
уснувший город отражая,
и тень – по форме запятая,
скользит по вздрогнувшей стене.
скользит по вздрогнувшей стене,
крадется тихо где-то с края,
тревожность сердца умножая,
аккумулируя во мне.
предчувствие дурных времен,
прогорклый шлейф воспоминаний
твоих удушливых свиданий
с бессчетной армией имен.
среди дотлевших женских лиц,
тобой запитых чашкой чая,
свое я будто различаю
в графе занятнейших девиц.
но тень с рассветом пропадет,
растопчется и испарится,
как с памяти твоей те лица,
которым сбит приборный счет.
а впрочем, стоит ли о том,
когда июль стремится в вены,
и люстры в качестве замены
встал звездный свод под потолком.

* * *
пульсировать. на кончике пальцев, на скованном языке.
растекаться солнечным светом и медленно таять.
останавливать мысли. идти легким шагом к реке.
не надеясь уже ничего изменить, не желая исправить.

смотреть. как медленно плавит вода
осколки замерзшего солнца в темнеющей глади.
бесцельно болтаться, как шаткая мысль на краешке сна.
быть словно пустая страница в исписанной светом тетради.

вдыхать. всеми легкими тяжесть холодной весны.
где-то между отчаянием и принятием вдруг потеряться.
ждать. когда подкрадутся спасительно нежные сны.
последовать им. влюбиться в них навсегда и остаться.

желать. раствориться в стремительном беге реки.
на линии горизонта бездонного неба коснуться.
и всем земным законам назло, вопреки
в себя никогда, никогда, никогда уже не вернуться.

* * *
на реке туманы стоят
который день подряд.
а рыбаки всё равно в ряд –
слетелись да и сидят.

вроде не клюет ни у кого,
но у одного – особенно не клюет.
у всех там семьи, и лишь его
дома никто не ждет.

и так-то вроде не отличить –
ну мужики себе, всё одно.
а глянешь в глаза – начнет горчить,
как на языке вино.

вот он в толпе рыбаков сидит,
но весь насквозь одинок.
с Богом мысленно говорит,
надеется – где-то есть Бог.

«Отче, что же пошло не так?
чем же я так уж плох?
вроде не сволочь и не дурак,
хоть и не без грехов.

что там по жизненному пути –
стоит ли ждать чего?
ведь на часах моих без десяти,
без десяти ничего.

устанешь биться о камни дней,
а выдохнуть – нет плеча.
одному, понимаешь, оно трудней,
наломаешь дров сгоряча.

и так счастливым стать захочешь,
вдруг вопреки судьбе!»

  – эй, сосед, что это ты там бормочешь?
 – да я так, самому себе.

* * *
кровосмешение дорог ночной Москвы
под плотным брюхом зябнущего самолета.
плетет привычным жестом кружево дремота,
и в каждой хрупкой петельке – твои черты.
беря разбег в кромешной зыбкой тьме,
ночь вымажет тоской пространство между нами,
и обрастет душа терзающими снами,
готовя сердце к нескончаемой зиме.
а в снах, кипящих памятью внутри,
я вновь и вновь бегу в твои простертые объятья...
тень самолета так похожа на распятье
в руках всё подступающей зари.

В
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Писать о человеке такого уров-
ня, как член-корреспондент РАН, 
профессор, доктор технических 
наук, ректор УГТУ-УПИ в тече-
ние 21 года, – Станиславе Степа-
новиче Набойченко чрезвычайно 
сложно. Сложно потому, что он 
известен не только в вузе, но и го-
роде, области, стране и даже за ее 
пределами. Сложно также потому, 
что о нем очень много написано. И 
в добавок потому, что ему испол-
няется 80 лет.

С одной стороны, не хотелось 
впадать в официоз и повторять то, 
что всем хорошо известно о нем, 
с другой стороны, – в вуз при-
шло новое поколение не только 
студентов, но и преподавателей, 
которым не пришлось с ним рабо-
тать и которые о нем знают пона-
слышке. Поэтому не обойтись без 
официального, чтобы у людей, его 
не знавших, сложилось исходное о 
нем представление.

НЕМНОГО ОФИЦИОЗА

Родился 25 марта 1942 г. в г. Сим-
ферополе. В 1958 г. окончил Сверд-
ловский горно-металлургический 
техникум, в 1963 г. – Уральский 
политехнический институт. За-
тем работал в институте «Унипро-
медь» (1966–1976) – заведующий 
сектором, заведующий лаборато-
рией автоклавных процессов. За-
тем в УГТУ-УПИ-УрФУ. Доцент, 
профессор (1982), заведующий 
кафедрой металлургии тяжелых 
цветных металлов (с 1988), декан 
металлургического факультета 
(1981–1985), секретарь парткома 
УПИ (1985–1986), ректор (1986–
2007), президент УГТУ-УПИ, за-
тем УрФУ (2008–2017), с 2020 – 
профессор кафедры УрФУ.

Подготовил более 300 канди-
датов наук и 10 докторов наук, 

СТАНИСЛАВ НАБОЙЧЕНКО – 
ЧЕЛОВЕК  

С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

получил более 50 авторских сви-
детельств на изобретения, автор 
более 400 научных публикаций в 
РИНЦ, 208 публикаций в издани-
ях списка ВАК, 154 – в журналах 
из списка ВОС и СКОПУС, в том 
числе 30 монографий.

Знаком признания его дости-
жений являются многочислен-
ные звания и награды. Станислав 
Степанович – Заслуженный де-
ятель науки и техники РФ, по-
четный металлург РФ, почетный 
работник высшего образования 
Монголии, почетный работник 
высшего образования РФ, почет-
ный гражданин Свердловской об-
ласти, городов Дархан (Монголия), 
Сан-Хосе (США), почетный док-
тор Монгольского, Оренбургского 
университетов. Почетный член 
Американского общества инжене-
ров-металлургов. Лауреат Прави-
тельства РФ (2000 и 2005), премий 
УрО РАН (2003, 2005). Награжден 
орденами Знак Почета, за Заслу-
ги перед Отечеством, 4, 2 степени, 
Полярная звезда (Монголия), ме-
далями.

Владимир ЗАПАРИЙ 

Доктор исторических наук, 
профессор,  

декан ФГО УГТУ-УПИ  
в 1998–2009 гг. 

Член союза журналистов  
России.

ЛИЧНОСТЬ
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ИЗ ЛИЧНОГО 

Мне кажется, что у любого че-
ловека оценка событий и деятель-
ности других людей формируется 
под воздействием собственного 
опыта и восприятия, то есть он вос-
принимает деятельность людей, 
исходя из своего опыта. Именно с 
таких позиций я планирую рас-
сказать об этом человеке.

Писать о профессоре Набой-
ченко как ректоре мне достаточно 
просто, потому что именно он при-
гласил меня на должность декана 
нестандартного для технического 
вуза гуманитарного факультета 
и мой управленческий опыт как 
декана связан именно с ним. Мне 
пришлось работать с ним и позже, 
тогда, когда он уже перестал быть 
ректором, а остался заведующим 
кафедрой металлургического фа-
культета, а затем профессором 
этой кафедры.

Обращусь к воспоминаниям. 
На столе ректора стояла табличка 
с крупно набранным изречением 
Петра Первого: «Приходи ред-
ко, проси мало, уходи быстро». Во 
время первого нашего разговора 
он заметил, что это пока меня не 
касается. И действительно, пер-
вый учебный год 1998–1999, когда 
я работал по приказу, он принимал 
меня сразу по любой моей просьбе, 
подробно рассказывал, что, поче-
му и как надо делать. Это объясня-
лось просто – на деканов никогда и 
нигде не учили.  

По прошествии года он ска-
зал, что учеба закончилась, и к 
нему нужно обращаться только 
по самым сложным и не решае-
мым на моем уровне вопросам. По 
целому кругу вопросов нужно об-
ращаться к первому проректору 
В.С.Кортову, который курировал 
наш факультет, а по остальным 
вопросам – к проректорам по на-
правлению.

ОТНОШЕНИЕ К ДЕКАНАМ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ  

И СТУДЕНТАМ

Первый раз сидя в ректорском 
кабинете за столом, когда-то при-
везенным из Царскосельского ли-
цея, вместе со всеми деканами, я, 
конечно, чувствовал некоторую 

скованность. Но постепенно стало 
легче, потому что ректор относил-
ся ко мне заботливо, да и колле-
ги-деканы поддерживали и объ-
ясняли, что к чему, особенно декан 
химфака А.И.Матерн.

Чем подкупил меня сразу Ста-
нислав Степанович, так это тем, 
что, поспорив однажды с кем-то 
из деканов, он настоял на своем, но 
сказал, что, если он окажется не 
прав, то извинится. Ну, во-первых, 
меня поразило то, что человек та-
кого уровня позволял подчинен-
ным с ним спорить. Во-вторых, он 
действительно через некоторое 
время, после деканского совеща-
ния, сказал, что при такой-то си-

туации он был не прав и приносит 
свои извинения.

Почему-то мне показалось, что 
он неравнодушно относился не 
только к вузу, но и ко всем людям, 
работавшим в нем. Об этом свиде-
тельствовало и то, что он знал всех 
профессоров и доцентов по имени 
и отчеству.

Однажды он собрал деканов и 
сказал, что проехал по основным 
кладбищам города и увидел, в ка-
ком небрежении находятся моги-
лы профессуры нашего вуза. Не-
обходимо навести порядок силами 
факультетов, сказал он. Каждую 
весну все руководство вуза выез-
жало на Широкореченское клад-
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бище, где были захоронены многие 
наши преподаватели и ученые, где 
находилась могила ректора УПИ 
Ф.П.Заостровского, и отдавали 
дань уважения этим людям. Он на-
стоял, чтобы физкультурный фа-
культет проявил уважение к дят-
ловцам и обновил их памятник, что 
и было сделано. Именно в связи с 
этим он сказал, что многие охот-
но говорят хорошие слова людям, 
когда они уже этого не слышат, а 
нужно – пока они живы.

В период его ректорства боль-
шое внимание уделялось не толь-
ко учебе студентов, но и спорту, 
военному факультету, который 
он курировал как ректор лично, 
очень много было сделано для и с 
помощью внеучебной работы сту-
дентов. Не забывал он ветеранов, 
пенсионеров. В сложные 1990-е 
годы. я не помню, чтобы нам, пре-
подавателям, задерживали зар-
плату больше чем на несколько 
дней, и это было тогда, когда лю-
дям на производстве не платили 
не то что месяцами, а годами.

ПРОФЕССОР НАБОЙЧЕНКО – 
КРУПНЫЙ УЧЕНЫЙ

Несомненно, Станислав Степа-
нович – крупный ученый. Об этом 
свидетельствуют не только его 
научные титулы и награды, но и 
звание член-корреспондента РАН. 
Однако статус ученого определя-
ется не столько его титулами и на-
градами, сколько количеством его 
учеников, публикаций научных 
работ, участием в подготовке на-
учных кадров. Здесь у Станислава 
Степановича – все нормально. Как 
заведующий кафедрой на протя-
жении нескольких десятилетий он 
подготовил несколько тысяч спе-
циалистов-металлургов. Являясь 
председателем Совета по доктор-
ским и кандидатским диссерта-
циям, он много сделал для подго-
товки высококвалифицированных 
кадров для промышленности на-
шей и не только нашей страны.  
«Через его руки» прошли тысячи 
специалистов, ставших кандида-
тами и докторами наук, дипломи-
рованными специалистами.

Он участвовал во множестве 
научных конференций и симпо-
зиумов, причем, как ректору ему 

приходилось быть и на непро-
фильных для него, например, гу-
манитарных научных событиях. И 
везде его выступления отличались 
эрудицией, пониманием сути во-
проса.

Много было сделано им как ре-
дактором и членом редколлегии 
научных изданий и центральных 
металлургических журналов. Ве-
лика его роль как научного руко-
водителя многочисленных аспи-
рантов и докторантов, в судьбе 
которых он принимал активное 
участие. И, закончив свою рабо-
ту на посту ректора, он большую 
часть времени проводил на работе 
в своем небольшом кабинете заве-
дующего кафедрой, заставленном 
сувенирами, спортивными награ-
дами и книгами, автором которых 
он являлся или которые подарили 
ему авторы. И всегда его можно 
было встретить в беседе с аспи-
рантами, многих из которых ему 
приходилось «тонизировать», как 
он любил говорить, или с очеред-
ным соискателем, с которым об-
суждалась предстоящая диссер-
тация. 

Кстати, мне, гуманитарию, до-
велось присутствовать на одной 
из защит крупного руководителя 
цветной металлургии нашей стра-
ны, который имел большое коли-
чество публикаций, изобретений 
и заслуг перед отечественной ме-
таллургической наукой, но как-то 
ему все было некогда защитить 
кандидатскую диссертацию. Воз-
главляя один из ведущих метал-
лургических журналов в стране и 
имея в составе редколлегии док-
торов и академиков РАН, обладая 
непререкаемым авторитетом в на-
учной среде, он не был даже кан-
дидатом наук. Именно Станислав 
Степанович уговорил оформить 
его научные изыскания в диссер-
тацию. Так вот, совет, который вел 
профессор Набойченко, проходил 
в очень дружественной, но требо-
вательной обстановке. 

Профессором Набойченко на-
писано множество учебников и 
учебных пособий, глубоко про-
работана не только история ка-
федры, но и нашего вуза. К юби-
леям учебного заведения при его 
инициативе и под руководством 
была создана большая серия книг. 

Он следил за тем, чтобы каждый 
юбилей факультетов и крупных 
кафедр находил свое отражение в 
опубликованных книгах, статьях, 
конференциях, сборниках и жур-
налах. Интересным и информа-
тивным было издание, посвящен-
ное профессуре УГТУ-УПИ. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ 
ВСЕРОССИЙСКОГО  

МАСШТАБА

Занимаясь организацией выс-
шего образования в нашем вузе, он 
имел отношение к этому процессу 
не только в регионе, но и в стране, 
так как был председателем совета 
ректоров Свердловской области, 
заместителем предсовета ректоров 
РФ. И это давало не только органи-
зационные результаты, о которых 
можно и нужно говорить отдельно. 
Итогом его работы стало издание 
прекрасной монографии о высшем 
образовании в Свердловской об-
ласти, которая останется справоч-
ником для будущих историков на 
многие годы, и большая серия ста-
тей о высшем образовании.

В свое время, к его предыду-
щему юбилею, была издана книга, 
которая освещала его деятель-
ность с разных сторон. На ее стра-
ницах опубликована и моя статья, 
которая так и называется «На-
бойченко как историк». С тех пор 
прошло много времени и его по-
зиции как историка существенно 
выросли. Им опубликован цикл 
книг по истории металлургии. 
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Это книги и статьи, посвященные 
видным цветникам-металлургам 
– Смирнову и Барабошкину, цвет-
ной металлургии Урала, истории 
ряда металлургических предпри-
ятий, высшему техническому об-
разованию. Причем это не общие 
рассуждения человека, хотя и 
знающего, несомненно, предмет 
исследования, а научные работы, 
опирающиеся на использования 
архивных данных. 

Интересным источником явля-
ется его трехтомник мемуаров о 
ректорской деятельности, написан-
ный на основе ректорских записных 
книжек для памяти, снабженный 
большим количеством документов 
и фотографий. Нужно иметь опре-
деленную смелость писать о лю-
дях не только приятные, но иногда 
и критические вещи, что отличает 
мемуары Станислава Степановича 
в подобного рода литературе.

Наряду с большой научной де-
ятельностью, которую проводил 
и проводит до сих пор Станислав 
Степанович, он много сделал как 
общественный деятель. Много ин-
тересных инициатив исходило от 
него и было им поддержано, ког-
да он возглавлял Общественную 
палату Свердловской области. 
Так в 1990-е гг., когда был создан 
областной совет вузов Свердлов-
ской области, начали плодиться в 
огромном количестве негосудар-
ственные вузы и их филиалы, что 
вызвало негативное отношение 
многих ректоров государствен-
ных вузов. Именно он сформули-

ровал конструктивную позицию, 
поддержанную правительством 
Свердловской области – был соз-
дан совет ректоров негосудар-
ственных вузов области, а его 
представитель на ротационной 
основе вошел в состав совета рек-
торов государственных вузов. Так 
между этими по сути своей конку-
рирующими формами было уста-
новлено сотрудничество и некото-
рое взаимопонимание.

СТАНИСЛАВ СТЕПАНОВИЧ – 
ГРАЖДАНИН И ПАТРИОТ

Патриотизм профессора На-
бойченко всегда и для всех был 
очевиден. Этот патриотизм прояв-
лялся и в поддержке государства, 
и его решений как руководителя 
большого коллектива граждан РФ. 
Поэтому вуз всегда был впереди 
многих во всех важнейших делах 
нашей страны. Он никогда не пря-
тал свое чувство патриотизма, как 
это делали некоторые, а придавал 
большое внимание патриотиче-
скому воспитанию как студенче-
ства, так и работников вуза. Такое 
направление внеучебной работы 
было одним из главных в работе 
университета и его факультетов, 
что иногда вызывало неудоволь-
ствие деканов, которые говорили 
о том, что слишком много студен-
ты отвлекаются на всевозможные 
воспитательные процессы. Дей-
ствительно, жизнь студентов, осо-
бенно младших курсов, изобило-
вала всевозможными конкурсами 

и мероприятиями. Такие меропри-
ятия в вузе проходили буквально 
ежедневно. Это конкурсы перво-
курсников, это смотры воспита-
тельной работы, это конкурсы 
стройотрядов и многое другое. 

Станислав Степанович уделял 
огромное внимание поддержке 
стройотрядовского движения, и 
традиционно половина таких от-
рядов области – были ребята из 
УГТУ-УПИ. Он всегда участвовал 
в их подготовительных и резуль-
тирующих мероприятиях. Часто 
его можно было увидеть в строй-
отрядовской форменке. Очень пе-
реживал за отряды, за их работу, 
проводил при необходимости ра-
боту с деканами по этому вопросу. 
Ежегодно выезжал на «Знаменку». 
К этой его деятельности примыка-
ла и большая работа по сезонному 
колхозному отряду, который дол-
гие годы осенью выезжал для по-
мощи селянам на уборку урожая. 
В результате, и столовые универ-
ситета обеспечивались овощами.

По итогам работы этого отряда, 
каждому из ветеранов универси-
тета привозили картофель, капу-
сту, что в лихие годы перестройки 
и постперестроечное время было 
актуальной помощью. К праздни-
кам для них готовились продукто-
вые подарки за счет института. Он 
регулярно встречался с ветерана-
ми, прекрасно знал их проблемы и 
где мог – помогал им.

Но особенную гордость Станис-
лав Степанович Набойченко испы-
тывал за наш упийский спорт. Он 
сам, будучи спортсменом, долго 
играл в волейбол и футбол как 
любитель. Он регулярно органи-
зовывал спортивные мероприятия 
для деканов и руководящих ра-
ботников вуза, а состязания, про-
водимые между факультетами, 
определяли во многом их место в 
соревновании, которое всегда су-
ществовало в университете и но-
сило не формальный, а реальный 
характер. 

Я думаю, что не многие вузы 
того, да и нынешнего времени, мог-
ли гордится таким уровнем разви-
тия студенческого спорта. Вуз про-
вожал на олимпиады не по одному 
своему представителю, и это было 
неспроста: во-первых, в составе 
института был физкультурный 
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факультет, который курировал 
сам ректор, а во-вторых, отноше-
ние к спорту, которое культиви-
ровалось в вузе. Хотя это не всем 
нравилось. Ведь для спортсменов 
нужно было составлять индиви-
дуальный график, курировать их 
учебу. Существовал и спортлагерь 
на Песчаном, и разветвленная 
спортивная инфраструктура, ко-
торая требовала больших затрат. 
В связи с этим были слышны и не-
довольные голоса. Но Набойчен-
ко находил аргументы, которые 
убеждали в необходимости под-
держки студентов-спортсменов. 
Именно тогда были распростра-
нены лозунги: «УПИ-чемпион!», 
«Радиофак-чемпион!» Это был не 
просто лозунг, это был стиль жиз-
ни.

В спорт вкладывались большие 
средства. Такая необходимость 
была понятна и в областных, и в 
московских кругах, были спонсо-
ры, которые приносили средства 
для обновления инвентаря, спор-
тивных площадок и стадионов. И 
результаты были налицо.

Патриотизм проявлялся и в 
поддержке всяческих полезных 
начинаний студентов и работни-
ков нашего университета. Под-
держка ансамблей, имена которые 
у всех сейчас на слуху, и знамени-
тых ныне «Уральских пельменей». 
Кому-то из них покупался инстру-
мент, кому-то оплачивались по-
ездки на конкурсы, поддерживал 
в учебе, предоставлял общежитие.

Особенно тепло относился Ста-
нислав Степанович к военным. Во-
енный центр, созданный на базе 
крупнейшей в стране кафедры, 

– это одно из его любимых детищ. 
Ежегодно, а часто и не раз, прово-
дились всевозможные меропри-
ятия деканов по выезду в поле  
со стрельбами и даже обкаткой 
танками для тех, кто в свое вре-
мя этого не прошел. Обязательно 
с большим эффектом проводились 
мероприятия, связанные с По-
бедой в Великой Отечественной 
вой не, празднованием 23 февраля 
и другими праздниками. Ректор 
всегда заботился об офицерах и 
особенно тепло относился к вете-
ранам войны и труда. До сих пор 
сохранились и развиваются тра-
диции, введенные в то время. Это 
проведение своего парада в День 
Победы перед памятником сту-
дентам и преподавателям УИИ, 
погибшим в годы войны, торже-
ственное вручение погон курсан-
там, окончившим военное обуче-
ние.

ПРОФЕССОР НАБОЙЧЕНКО – 
ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

В заключение хотелось от-
метить человеческие качества 
С.С.Набойченко. Конечно, он не 
святой, и в его деятельности мож-
но найти, наверное, ошибки. Я 
лично крупных ошибок за ним не 
знаю. С деканами он был всегда 
корректен и, видя непонимание 
некоторых своих решений, всег-
да обосновывал их, часто всту-
пая в дискуссии, что само по себе 
уже многое значит. Он допускал 
дискуссии и во время заседания 
ученого совета университета. На-
бойченко не давил своей властью, 
а пытался аргументированно до-
казать свою позицию. 

Он научил многих четко фор-
мулировать мысли, «не растека-
ясь по древу», определять необ-
ходимость тех или иных действий 
и их последствий, распределять 
зоны ответственности между за-
ведующими кафедрами и заме-
стителями, расставлять приори-
теты. Самое важное – он научил 
переживать за дело, а не за свое 
благополучие. 

Набойченко умел прислуши-
ваться к чужому мнению. Так в 
результате одного выступления по 
телевидению заместителя декана 
одного из ведущих факультетов 

получился не самый благоприят-
ный для вуза, как говорят, «медиа-
эффект». Ректор метал громы и 
молнии, что было для него совер-
шенно не обычным явлением. Од-
нако в обсуждении на деканском 
совещании он не встретил под-
держки своего решения снять это-
го человека с должности. Вопрос 
был поставлен на голосование, и, 
по единодушному мнению, дека-
нов этот человек был оставлен на 
занимаемой им должности, и про-
должил свою работу, которую он 
прекрасно выполнял и выполняет 
до сих пор.

Очень тепло профессор Набой-
ченко обращался со студентами 
и студентками, всегда был на их 
стороне, и когда декан обращался 
за поддержкой строгих взыска-
ний, он обычно говорил о том, что 
надо искать какие-либо вариан-
ты, избегая самых строгих. Его 
обращение «мартышечки мои» к 
студенткам не всем нравилось, но 
те, кто его знал, понимали, что это 
было его любимое уменьшитель-
но-поощрительное выражение.

Он прекрасно эрудирован, лю-
бит цитировать литературные 
произведения, глубина его позна-
ний в вещах, не связанных с его 
профессией, жизненной мудро-
стью, поражает. А еще он облада-
ет прекрасным чувством юмора, 
что само по себе большой дар. И 
самое главное – он любит людей и 
проявляет неподдельный интерес 
к их проблемам.

Конечно, в одной статье невоз-
можно описать и охарактеризо-
вать личность такого крупного че-
ловека и руководителя. Тем более, 
что это делается одним из людей, 
которому довелось на протяжении 
многих лет работать вместе или 
точнее под его руководством. Это 
только одна из версий его роли в 
жизни нашего вуза, сформулиро-
ванная к его знаменательной дате. 
И по мере продвижения от юбилея 
к юбилею она может дополнять-
ся и улучшаться. Ведь Станислав 
Степанович – оптимист. Несмотря 
на некоторые проблемы со здоро-
вьем, он продолжает работать в 
науке, и мы ждем от него новых 
статей и монографий, учебных 
курсов и выпускников.

В
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В театре все работали.
А чем он хуже других?
И вот работает Мотыль, работает за троих. 
О чем мечталось, не дали.
(Но мечты его с ним!)
Хорошее запрещали.
Работает над плохим.
– Так что же?
Прикажете плакать?
Нет так нет! –
И он ставит десять заплаток
В один сюжет.

Этих строк вы не найдете ни в 
одном из поэтических сборников. 
А между тем они имеют место 
быть. Как подражание «Повести о 
рыжем Мотэле» Иосифа Уткина 
их сочинили физик-лирик Олег 
Рывкин вместе со своим другом. 
Это пародийная поэма была про-
читана в 1950-х гг. на именинах 
главного режиссера театра юного 
зрителя Свердловска-Екатерин-
бурга Владимира Мотыля и вы-
звала восторг, смех и аплодисмен-
ты присутствующих. 

Вообще, в доме Владимира 
Яковлевича любили собирать-
ся интеллектуальные компании. 
Их душой была его жена, актри-
са свердловского ТЮЗа Людми-
ла Подаруева. Полвека Мотыль 
жил и творил в Москве. Но здесь, 
в Екатеринбурге, жили его друзья. 
Одна из них – актриса ТЮЗа Из-
етта Швецова. 

Мотыль пригласил Изетту 
Леонидовну в Свердловск из Ка-
менскуральской драмы в 1957-м  
году. Она согласилась, потому 
что этот город и театр были для 
нее перспективными, и хотелось 
какого-то движения вперед. Пер-
вой ролью на новой сцене был 
ввод: замена актрисы, исполня-
ющей роль Кати в спектакле «Я 
тебя найду». Мотыль хотел, чтобы 
его постановка продолжала жить. 
Спектакль получился интерес-

ХУДОЖНИК,  
ИНТЕЛЛИГЕНТ,  

ЛИЧНОСТЬ

ным. И работа Швецовой тоже 
оценивалась достаточно высоко. 
Это была та проба, после которой 
в театре она работала до 1985-го 
года. Переход из одного коллек-
тива в другой произошел для нее, 
во многом благодаря Владимиру 
Яковлевичу, удивительно безбо-
лезненно, потому что он доверял 
актеру, готов всегда был пойти 
ему навстречу. Как режиссера его 
отличало удивительное чувство 
правды, умение вывести актера 
на линию образа, написанного ав-
тором, на то, как его понимает он 
сам. И чтобы артист сумел почув-
ствовать это своим нутром. Чтобы 
та импровизация, мастерство, со-
бранное опытом актера, явилось 
в этой роли. Чтобы нигде не было 
фальши. Должна быть органика, 
прежде всего. И Владимир Яков-
левич умел добиваться этого. Там, 
где возникал перебор, из зала не-
слась его реплика: «Не верю!» Как 
правило, Мотыль умел правиль-
но подобрать актерскую команду. 

Алексей МОЛЧАНОВ 

Живет в г. Екатеринбурге. 

Фото из архива  
Изетты Швецовой,  

екатеринбургского ТЮЗа  
и Вячеслава Кириличева 

ЛИЧНОСТЬ
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Так что встреча Швецовой с Владимиром Яковлеви-
чем – подарок судьбы. Мотыль умел отстаивать свою 
позицию. Но, прежде всего, он интеллигент. Когда че-
ловек убежден в чем-то и пытается других обратить 
в свою веру корректно, но, вместе с тем, достаточно 
жестко, то диктаторства здесь нет. 

В ТЮЗе шел спектакль Мотыля по пьесе Нико-
лая Погодина «Мы втроем поехали на целину». До-
статочно необычная постановка для своего времени. 
Не новаторская, как сейчас говорят, без выкидонов, 
но очень интересная, строгая, удивительно душев-
ная и звонкая. Про то, как трое городских ребят по-
ехали на целину, и какой была цена этого поступка. 
На 5-м спектакле директивные органы предложили 
устроить обсуждение. Инструктор обкома комсомо-
ла, впоследствии – видный чиновник в Госкино, про-
должавший гонения на Мотыля уже в Москве, при-
шел с готовым, отпечатанным решением, и начался 
разгром. Короче, все было заранее отрепетировано и 
срежиссировано. 

И тут на сцене появился известный философ, со-
циолог и культуролог, ученый с мировым именем Лев 
Коган. В те годы он возглавлял городской худсовет. 
Лев Наумович процитировал журнал «Коммунист» с 
рекомендациями ставить такие спектакли, как «Мы 
втроем поехали на целину». Но постановку все-таки 
сняли. ТЮЗ в то время был на взлете. Студенты на 
последние копейки покупали билеты на интерес-
нейшие спектакли: «В добрый час», «Человек ищет 
счастье», «Три мушкетера», «Когда в садах лицея», 
«С новым счастьем». И Мотыль, конечно, внес свою 

свежую струю. Все были возмущены этой расправой. 
Владимир Яковлевич понял, что здесь ему жить не 
дадут, и поехал в Москву к режиссеру Юлию Кара-
сику, с которым начинал в качестве ассистента. 

Чтобы завершить рассказ о свердловском перио-
де жизни Владимира Яковлевича, приведу неболь-
шую цитату из книги Юрия Жигульского «С детства 
и на всю жизнь…»: «Мотыль спектаклями «В добрый 
час» и «Мы втроем поехали на целину» стремился к 
театру более серьезному, интересному, с современ-
ным чувством жизни, драматическим ее восприяти-
ем. Он звал актера в Новый театр. Конечно, для этого 
требовалась и колоссальная энергия, и нервная вы-
носливость, и одержимость своей идеей. Но не все в 
театре хотели идти таким путем. Одних обижала по-
стоянная колючая ирония Мотыля, другие принци-
пиально хотели оставаться на уровне примитивного 
тюзовского театра, оправдывая свою позицию специ-
фикой детского театра». 

В 1963-м году на студии «Таджикфильм» он поста-
вил самостоятельно «Дети Памира», а затем появи-
лась «Женя, Женечка и «Катюша». Когда «Женю…», 
снятую в духе французских комедий, увидел тог-
дашний министр обороны, он вышел из зала с воз-
мущением: «Безобразие, порнуха!» Мотыль понял, 
чем это пахнет, приехал в Свердловск. И тут опять 
оказал содействие Лев Коган, с которым они были в 
больших друзьях. Картину показали в клубе Про-
финтерна. (Позже – ДК Свердлова). Зал был битком. 
Фильм прошел «на ура», с блеском. 

Среди тех, кто восторженно внимал картине Ма-
стера, был и студент театрального училища Вячес-
лав Кириличев, позже – народный артист России, 
актер екатеринбургского академического театра 
драмы. Когда Мотыль начал снимать «Лес», на роль 
Аркашки Счастливцева пробовались многие. Вячес-
лав Тимофеевич лично тогда с Мотылем знаком не 
был. Но знал его жену Людмилу Васильевну, дочь 
Ирину, зятя Ивана Насонова, тюзовца Бориса Плот-
никова, который уже репетировал Несчастливцева. 
Кто-то из них сказал Мотылю: «Да чего ты муча-
ешься?! Пригласи Славу Кириличева из Свердлов-
ска!» Владимир Яковлевич спросил у Плотникова 
координаты Кириличева, позвонил тогда главному 
режиссеру свердловского драматического театра 
Александру Львовичу Соколову, с которым дружил, 
в Ташкент, где театр был на гастролях: «Ты Славу 
можешь отпустить на пробы?» Соколов ответил: «Ко-
нечно!» Кириличев прилетел. Загримировали, сцену 
одну сыграли. Она так и вошла в фильм. Основными 
партнерами Вячеслава по фильму стали Людмила 
Целиковская, Михаил Пуговкин, Станислав Садаль-
ский, Борис Плотников, Александр Соловьев. В то 
время Мотыль уже имел колоссальный авторитет: 
ведь сняты «Женя, Женечка и «Катюша», «Звезда 
пленительного счастья», «Белое солнце пустыни» – 
эти удивительные фильмы-откровения. Владимир 
Яковлевич – тонкий, чуткий художник, настоящий 
интеллигент, личность. Он из плеяды шестидесят-
ников: Булат Окуджава, Марк Захаров, Евгений 
Евтушенко, Андрей Вознесенский, Василий Аксе-
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нов, Анатолий Гладилин… С ним 
работали крепкие профессиона-
лы: сценарист Ежов, композитор 
Шварц, кинооператор Ильин. Он 
и сам сценарии писал, в том числе, 
и «Лес». В когорте отечественных 
режиссеров Мотыль стоит на-
особицу. Он, говоря современным 
языком, не тусовщик. Появлялся 
на телеэкране только тогда, когда 
без него невозможна та или иная 
передача. Скажем, программа, по-
священная Павлу Луспекаеву, где 
он говорил об этом актере велико-
лепные слова.

Став именитым, Мотыль не за-
знался. Он не забывал город своей 
юности, поэтому нередко занимал 
актеров екатеринбургских теа-
тров в своих фильмах. Скажем, в 
том же «Белом солнце пустыни» 
снимались Николай Бадьев из 
музкомедии, из драмы – Влади-
мир Кадочников, Григорий Гецов 
и Галина Умпелева.

Культовый фильм советско-
го кинематографа, собиравший 
огромные залы по всему миру 
(в первый же год его купили 130 
стран) на родине не был допущен 
ни к одному фестивалю. Космо-
навты, чья неизменная традиция 
перед стартом – смотреть «Белое 
солнце пустыни», трижды вы-
двигали фильм на Госпремию. И 
трижды он ее не получал. Но все-
таки получил! Спустя тридцать 
лет после создания. Без согласия 
Госкино.

«Белое солнце пустыни» – 
фильм на все времена. Это пер-

вый советский вестерн, в котором 
играют прекрасные актеры: Куз-
нецов, Луспекаев, Мишулин, Кав-
садзе. Народной артистке России 
Галине Умпелевой досталась эпи-
зодическая роль одной из жен га-
рема. Натуру снимали на Каспии, 
под Махачкалой. Галина Никола-
евна как раз тогда из воронежской 
драмы переводилась в свердлов-
скую. Ей полагался отпуск. Его-
то она и провела на съемках. Все 
очень дружно жили, группа была 
интернациональная. Умпелева 
осталась очень довольна тем, что 
снялась. Хотя бы потому, что по-
сле этого Мотыль сделал ей ан-
гажемент в фильм «Расстанемся, 
пока хорошие» по рассказу Фази-
ля Искандера. Картина снималась 
в Нальчике. Умпелева играла мать 
главного героя. Дочь Мотыля Ири-
на, кстати, была в этой картине 
художником по костюмам. Галина 
Николаевна часто бывала в доме 

у Мотыля. Очень хорошая семья, 
гостеприимные, открытые, добро-
желательно настроенные люди. 

Его детство и юность прошли 
на Урале. В начальных классах 
школы в городе Оса Пермской об-
ласти Владимир организовал кру-
жок, ставил одноактные пьесы, 
где сам играл главные роли и рас-
писывал картонные декорации. В 
Свердловске он получил два выс-
ших образования: театральное и 
университетское, историческое. 
В столице Среднего Урала, поми-
мо ТЮЗа, работал режиссером в 
драмтеатре, на киностудии. Оста-
вил след и в Нижнем Тагиле, буду-
чи артистом местной драмы. 

26 июня режиссеру, сценари-
сту, народному артисту России, 
лауреату государственной премии 
РСФСР Владимиру Мотылю ис-
полнилось бы 95 лет.

В
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Нисель БРОДИЧАНСКИЙ 

Биография  
Нисель Бродичанского  

началась в победном майском 
45 года, ХХ века,  

20 числа в г.Челябинске,  
продолжилась в Кишиневе, 

тогдашней столице МССР.  
Окончил Ленинградский  
институт театра, музыки  

и кинематографии на курсе 
проф. Г.А.Товстоногова. 
Работал на киностудии 

«Молдова-фильм».
Автор множества  

документальных фильмов, 
 нескольких игровых и ряда 
спектаклей в кишиневских 

театрах.  
Автор пьес, сценариев, статей  

и рассказов.
Живет в Германии.

Готовясь к перелету, птицы 
описывают в небе большие круги, 
выбирая курс.

Так и я, наверное, опишу не-
сколько кругов, пока не выйду 
на курс моего рассказа. Его мож-
но было начать сразу, но меша-
ют другие, и каждый кричит: 
«Обо мне! Обо мне!» Они веселые, 
грустные, трагические, пустяко-
вые, как собрание инструментов в 
оркестре.

Сыграют ли они единую мело-
дию, не знаю. И какой будет она? 
А пока…

Кишинев во время войны был 
сильно разрушен. Поэтому одним 
из занятий моего послевоенно-
го детства были путешествия по 
развалинам домов. В компании 
нескольких таких же «путеше-
ственников» мы искали заржавев-
шее оружие, патроны и обломки 
прежнего быта. Каждую найден-
ную железяку мы обнюхивали 
и ощупывали, высказывали не-
имоверные догадки... Так щенята, 
выпущенные на волю, визжат от 
лавины запахов и звуков, обру-
шившихся на них.

Помню пряную молдавскую 
осень – желтую, зеленую, багря-
ную, окутанную дымком и курлы-
каньем журавлей. Мы поднялись 
на один из кишиневских холмов и 
попали на кладбище. Старое ак-
куратное кладбище. Мы слегка 
оробели и заговорили шепотом. 
Не потому что кладбище было 
страшным. Просто открылся иной 
мир с его печальной красотой, 
оторванной от другого, располо-
женного где-то там внизу, откуда 
еле слышно доносилось звяканье 
трамвая. Среди простых надгро-
бий попадались причудливые, 

В ОЖИДАНИИ,  
ПОКА НАСТРОИТСЯ  

МОЙ ОРКЕСТР 

с надписями из славянских или 
латинских букв… Так мы дошли 
до конца кладбища, где увидели 
склеп. Обошли его и на вросшей 
в землю облицованной мрамором 
двери прочли: «Здесь тайна веч-
ная спит».

Даже потом, уже будучи 
взрослым человеком, я не мог 
объяснить, чем тогда нас порази-
ли эти слова. Мы со всех ног бро-
сились бежать с этого кладбища. 
И я спиной чувствовал, как меня 
догоняет эта «Тайна...» 

Череда лет, как каток на ас-
фальте, казалось бы, сгладила 
мои детские впечатления, стра-
хи и восторги. Даже бывая потом 
на кладбище, я видел буднич-
ность происходящего. Ощуще-
ние «тайны» исчезло. Но однаж-
ды... 

В жаркий пыльный день бро-
дил я по Одессе. Не знаю, какая 
кривая вывела меня на Второе 
одесское кладбище. Пусть у вас 
не сложится впечатление, что 
я любитель кладбищенской ат-
мосферы и всякой загробной ми-
шуры. Просто описываю одну из 
тропинок в протоптанном лесу 
под названием «жизнь», которая 
тогда, в начале 80-х годов ХХ 
века, казалась мне благополучной 
и безмятежной.

Итак, я на Втором одесском 
кладбище. Ходил, глазел по сто-
ронам и, почти как в музее, рас-
сматривал его «архитектуру». 
Было тихо и пусто. Видимо, в та-
кую жару все отдыхали, кто на 
«вечном покое», а кто у моря или 
в садочках одесских дач. Я напра-
вился к выходу, но меня неожи-
данно окликнули: 

– Молодой человек, кого вы 
здесь ищете?

ЛИТЕРАТУРНАЯ  КОЛЛЕКЦИЯ
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Бочком из-за ограды протис-
нулся довольно упитанный муж-
чина. В руках он держал морской 
бинокль.

– Слава богу, никого.
– Значит, просто гуляете, ин-

тересуетесь?
Я подтвердил, чем доставил 

ему, вероятно, удовольствие.
– Теперь редко можно встре-

тить людей, которые просто так 
интересуются. Вы кто будете по 
специальности?..

Мы познакомились. Оказыва-
ется, он инженер на кладбище. 
Есть такая должность. Размечать 
могилы, выписывать наряды, ор-
дера и так далее. Его контора на-
ходится на территории кладби-
ща, у ворот. Оттуда он наблюдал 
за мной из кабинета со второго 
этажа. А на первом инженер по-
казал мне мастерскую, где дела-
ют гробы, памятники, венки. Мы 
расставались уже почти прияте-
лями, и тут неожиданно он при-
гласил прийти вечером в его кон-
тору, к концу рабочего дня. Мол, 
соберутся его друзья, и мне как 
человеку искусства будет инте-
ресно. Я спросил о причине сбора, 
на что он ответил:

– А просто так. Посидеть, не-
много выпить, поговорить, душу 
отвести. Больше ведь негде, а 
здесь хорошо…

Любознательность! Куда она 
меня только ни приводила…

С бутылкой «Каберне» одес-
ского разлива, в шесть часов ве-
чера я поднимался по деревянной 
лестнице на второй этаж похо-
ронной конторы. За столом уже 
находились друзья моего нового 
знакомого. Были они примерно 
одного поколения, то есть, на мой 
взгляд, «в возрасте». В прошлом 
матросы, докеры, водители трам-
вая, сантехники и даже один быв-
ший борец.

Меня усадили за стол и только 
тогда стали откупоривать и цере-
монно наливать. Стол был застав-
лен разнообразными чужеземны-
ми бутылками, которые каким-то 
чудным образом проникли сквозь 
одесскую портовую таможню к 

рядовым советским гражданам. 
Моя бутылка «Каберне» смотре-
лась бедной сиротой на этой вы-
ставке мирового алкоголизма. 

Выпито и съедено было мно-
го, рассказано еще больше. Раз-
горяченные своими правдами, 
обидами и воспоминаниями, из-
жеванные лица этих людей были 
как лица актеров с глазами не 
угасших эмоций после очередно-
го пережитого спектакля. Было 
поздно, но они еще не могли успо-
коиться: спорили, размахивая 
руками, обнимались, скрипели 
зубами, пускали слезу или, ма-
тюгнувшись, начинали весело 
петь. Где вы, великие тени Грина 
и Паустовского, Стивенсона и Ба-
беля? Вам бы увидеть их лица и 
послушать их рассказы. Мое перо 
не в состоянии спорить с вашим…

Но всему приходит конец, и 
мы, поддерживая друг друга, 
стали спускаться по внутрен-
ней лестнице в мастерскую. По-
дошли к дверям. Она почему-то 
оказалась закрытой. Стали звать 
хозяина конторы. Он последним 
помогал спускаться инвалиду 
с деревянным протезом вместо 
ноги. Конечно, тому трудно было 
одолеть спуск по лестнице, когда 
столько отменного пойла плеска-
лось в его груди. Наш радушный 
хозяин усадил инвалида, а сам 
принялся шарить по карманам, 
объясняя, что всегда закрыва-
ет дверь. Ну чтобы кто-нибудь с 
кладбища не зашел.

Он еще что-то говорил, но 
ключ найти не мог. Стал искать 
его в глубинах мастерской, потом 
признался, что не помнит, куда 
его положил. Бывший борец пред-
ложил выломать дверь, но она 
была довольно массивной, и наш 
инженер был категорически про-
тив, предложив нам переночевать 
прямо тут, в мастерской:

– Сколько той ночи? Закрыть 
глаза не успеете. И утром ранень-
ко…

Все охотно согласились. Мо-
жет, это было им не впервой. 
Только я не понял, на чем соби-
раются спать мои сотрапезники, 
а когда увидел, несколько про-

трезвел. Они вытащили готовые 
гробы, положили их на верстаки, 
столы и стали в них укладывать-
ся. Мне, как уважаемому гостю, 
предложили уже обитый изнутри 
гроб. Появился инженер с оче-
редной бутылкой и стаканами, 
стал каждому наливать. Видно, у 
них все-таки это было традицией. 
Сидя в гробу, самый почетный из 
гостей (старый наборщик) пред-
ложил тост за нашего дорогого 
инженера похоронной конторы:

– Знаешь, кто ты? Ты инженер 
человеческих душ!

Все выпили, а наборщик за-
кричал:

– А теперь спать! Вурдалаки!
И, довольный собой, отрывисто 

захохотал. «Вурдалаки» погасили 
свет и постепенно затихли. Но это 
была обманчивая тишина перед 
боем. И он начался. Храпела вся 
компания. Я ворочался в своем 
гробу, пытался думать о чем-то 
сложном и философском – куда 
там!

Залитое слабой синевой верх-
него оконца, из соседнего гроба 
поднялась всклокоченная голова 
и прохрипела:

– Не спишь, земеля?.. Видел, 
как ты всех слушал... При всех 
трындеть мне не хотелось. Но тебе 
расскажу как есть… Момент при-
шел, чувствую.

История конца 50-х –  
начала 60-х годов,  

рассказанная в гробу бывшим 
жителем Кишинева

Что должен чувствовать па-
рень, у которого здоровье и азарт 
брызжут из всех щелей? И у ко-
торого физиономия на заводской 
доске почета, потому что он пере-
довик, мастер своего станка, без 
брака и с перевыполнением пла-
на. Такого захомутают сразу. Я 
и оглянуться не успел, как сразу 
после армии оказался в мужьях. 
Она местная, а я приезжий. Очень 
мне понравилась местная жизнь. 
Тепло, и фруктов полно, почти 
задаром. Зарабатывал хорошо. 
Если бы ты меня тогда видел… 
Выходили мы с женой в город на 
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главную улицу. Она – в платье со 
шляпкой, и я – в костюме в поло-
сочку, а на шее – «барселонка».

– Знаешь, что такое «барсе-
лонка»? Такая мода была – шну-
рок с блямбой вместо галстука. 
После молодежного фестиваля 
в Москве добралась эта мода и 
до Кишинева. Я в этом деле сла-
бо разбирался, она всем верхо-
водила, что надеть, что прочесть 
и, конечно, чтоб всю зарплату в 
дом приносить. Жена тоже рабо-
тала на этом заводе. В выходной 
ходили мы в гости, иногда в кино 
или на озеро – покататься на лод-
ке. Чаще собирались в компанию. 
Договаривались, где соберемся, 
что будем готовить и кто что при-
несет. Вино было дешевое, но моя 
сразу поставила барьер: «Учти. 
Приезжие меру не знают, пьют 
как воду, а потом валяются под 
забором. Так что не начинай. К 
водке это тоже относится».

Ты молодой, вряд ли помнишь, 
но вино на разлив везде продава-
ли. На базаре, пожалуйста, про-
буй у каждой бочки. Но я был кре-
мень, раз слово дал – крепись.

Уж не помню, какое событие 
случилось, собралась наша брига-
да в ресторан. То ли премию дали, 
или, может, Гагарин в космос сле-
тал. Год был шестьдесят первый, 
помню точно... Тогда ресторанами 
мы себя не очень баловали, мож-
но сказать, вообще не ходили. И 
как ни крути, нарядились мы, как 
на демонстрацию первомайскую. 
Жена даже «барселонку» мне 
сменила на галстук, мол, так при-
личней будет. 

Началось все хорошо. Краси-
во. Люстры, официанты, скатерти 
накрахмаленные, ну и компания 
наша как на подбор: нарядные, с 
женами, молодые, веселые. Ор-
кестр играет. Станцевали не-
сколько танцев. Помню, один на-
зывался «Брызги шампанского». 
Но ко мне, в смысле шампанского 
и всего остального, это не относи-
лось. Я только закусывал и лимо-
над пил. Тут объявляют следую-
щий номер. Раньше как: объявят 
артиста, назовут песню, может, 
композитора или из какой стра-

ны. Обстоятельно все, не то что 
теперь – дуют все подряд…

– Ты что затих? Спишь?
Лежать в гробу, тем более 

спать было очень неудобно. Я 
приподнялся и сел. Над нами ви-
тал мерный храп похоронного со-
общества с выдыхаемыми вместе 
с ним алкогольными парами. Его 
лохматая голова смотрела не на 
меня, а куда-то вверх, к оконцу.

– Так вот, объявляют следу-
ющий номер. Делал это такой со-
лидный мужчина с пробором на 
всю голову. Вот он и говорит: «А 
сейчас разрешите представить 
вам Лялю Златую!»

Мы знать не знали, кто она та-
кая, но бешено зааплодировали.

Из-за занавески (у них там 
была такая красная бархатная за-
навеска) вышла Ляля Златая.

Была ли это ее настоящая фа-
милия, или ей такой псевдоним 
присвоили, но она действительно 
была как золотая. Золотые во-
лосы, золотое парчовое платье 
и золотые туфельки. В волосах 
краснел маленький цветок. Глаза 
большие, зеленые с поволокой: 
уставшие или задумчивые. На 
ней висел небольшой аккордеон 
с клавишами перламутровыми. 
Замечу, что ресторан сразу за-
тих, а уж наши вообще варежки 
открыли. Солидный с пробором и 
говорит: «Неаполитанская песня 
«О соле мио», что в переводе оз-
начает «Мое солнце».

Вступил оркестр, потом ее ак-
кордеон... и она запела. О голосе 
ее словами не скажешь. Как если 
бархоткой деталь протирать, так 
и ее голос по сердцу, понимаешь?.. 
И тут, представь себе, она по-
смотрела прямо на меня... и глаз 
не отвела. А я вроде как током 
стукнутый. На меня так ни одна 
женщина не смотрела. Что с моим 
сердцем сделалось, сказать не 
могу. Трепещет, как птица в сил-
ках. Не видел я таких женщин, 
не встречал. Даже в кино. Здесь 
в Одессе клеят везде эту амери-
канскую блондинку, так ее и ря-
дом не поставишь. Песню ты эту 
слышал? Не песня – мечта! Пела 
она по-итальянски, в котором я, 

понятно, ни в зуб ногой. Но разве 
в этом дело, когда душа поет.

Песня закончилась. Кругом 
зашлепали руками, наши тоже, 
только я сижу обмороком, все на 
нее гляжу. Она поклонилась и 
ушла за занавеску. Вижу, тот с 
пробором целится другой номер 
объявлять. Я резко встал и под-
скочил к нему. «Погоди! – говорю. 
– Объяви ее еще раз. И песню ту 
же».

Он непонятно так на меня смо-
трит, но я смекнул (откуда взя-
лось – не знаю), уже достаю из 
кармана червонец и сую ему пря-
мо в руку: «Объяви, очень тебя 
прошу». 

Он ушел за занавеску, а я за 
наш стол. Моя уставилась на меня 
и шипит: «Ты сколько ему дал?»

Отвечать ей не стал. Да и что 
тут ответишь?

Возвращается тот из-за зана-
вески и объявляет: «По желанию 
публики Ляля Златая исполнит 
на бис песню «О соле мио».

Тут уж я первый захлопал, 
меня весь зал поддержал.

Она вышла, начала переби-
рать клавиши аккордеона, и сно-
ва пронзили меня ее зеленые гла-
за. Представь, она пела только 
для меня... Закончилась песня, она 
ушла, жена что-то скрипела мне 
на ухо, а я, поверишь, посмотрел 
на пустой фужер передо мной и 
почувствовал, что все – спекся 
мальчик. Налил водки до краев и 
выпил залпом. Даже не ощутил. 
Сейчас пью – и то воротит и со-
дрогаюсь. А тогда даже запаха не 
почувствовал. Вроде стакан воды 
махнул. Оглядел вытянувшиеся 
физии товарищей и налил второй 
раз – коньяку. Естественно, жах-
нул и его. Жена со всеми запричи-
тали, что, мол, случилось?.. Мне 
же стало уже все равно, даже 
хорошо и грустно. Вроде я где-то 
там, с Лялей, в Неаполе.

Дальше, конечно, пошла га-
лиматья. Помню только: оркестр 
что-то наяривает, все кружится, 
ресторан кружится – столики, 
люстры, потолок, официанты... 
Встал, хочу остановить. Что вы, 
мол, делаете? Опрокинемся же! А 
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меня свои же кореша на место са-
жают. Тут я изловчился и боком, 
по стенке, к музыкантам. Край-
ним у них сидел старик плешивый 
со скрипкой. Я так тихо, аккурат-
но ему в ухо говорю: «Что вы, ува-
жаемые, всякую муру играете, а 
таланту не даете развернуться? 
Где Ляля Златая? Почему она не 
поет?»

Плешивый нос отвернул и 
смычком продолжает водить ту-
да-сюда. Не прерывается, вроде 
меня не существует. Признаюсь, 
тут мое терпение лопнуло. За 
руку его схватил, он завизжал 
и, естественно, оркестр со своей 
музыкой заткнулся. Меня стали 
хватать разные личности, кореша 
вступились и…

– Знаешь такую песню? – 
«вурдалак» сипатым голосом про-
пел: «Тут всё завертелося, тут всё 
закружилося, и тогда не помню я, 
что со мной случилося...» – Высоц-
кий написал.

– Нет, – возразил я. – Песня 
вроде народная. Автор до сих пор 
неизвестен.

– А я говорю, Высоцкий. Толь-
ко он мог так написать.

– Но пока числится за народом.
– Может быть. Народ, видно, 

понимает, тоже не лыком шит.
«Вурдалак» помолчал, а потом 

спросил:
– Отчего умер Высоцкий? Ре-

бята говорят, от пьянки.
– Нет. Сердце не выдержало.
– Но он пил?
– Бывало.
– Раз пил – значит, душа боле-

ла. Знаешь ты, что значит – душа 
болит?

Он выпрямился и уселся в 
своем гробу, как в лодке. Сла-
бая синева света, заливавшая 
мастерскую, была подобна 
морской глади, а мерный храп 
«вурдалаков» – прибою. Его 
гроб-лодка тихо покачивалась 
на волнах этого кладбищенского 
моря.

– Душа болит, значит, ничто не 
в радость. Ни работа, ни дом, ни 
жена, ничто…

– А взять себя в руки не про-
бовали? Забыть и растереть.

Он чуть не вывалился из своей 
лодки и саркастически произнес:

– Я думал, ты хоть что-то по-
нимаешь, человек искусства! 
Значит, душа у тебя не болела. 
По-настоящему. Когда не скрыть-
ся от этого и не забыть. Хоть ящик 
водки выпей.

Меня это всем известное 
оправдание задело:

– Добиваться надо было свое-
го, чтоб душа не болела. Драться 
за это, а не сопли распускать.

– Как у вас, у удачных все 
просто. А то, что не у всех силе-
нок хватает это одолеть, понять 
трудно? Вон у Высоцкого серд-
це, говоришь, отказало, царство 
ему небесное. А у меня пружинка 
внутренняя сломалась. И нет че-
ловека. Хожу, говорю, а толку – 
видимость одна. У каждого своя 
пружина. У одних может такие 
часы ворочать, как на кремлев-
ской башне, а у других не всегда 
дамские часики провернет. И ва-
шими кувалдами их не починишь.

Он замолчал, вроде как поте-
ряв интерес к разговору, затем 
закурил... Я улегся в свою «лодку 
Харона», а он продолжал сидеть. 
Так мы молча плыли, пока до 
меня не дошло, что он не зря мне 
все это рассказывал, что ждал от 
меня чего-то... Спасения? Но как 
я мог спасти его душу? Чем? Я 
впервые осознал свою беспомощ-
ность и фразу инженера: «Со-
бираемся душу отвести...» И где 
собираются? На пороге двери, ве-
дущей в мир успокоения...

Огонек его сигареты, как сиг-
нальный фонарь мерцал в ночи. Я 
снова присел.

– Вы не досказали мне свою 
историю.

– В ком уже нет жизни, в том 
нет и истории. Разве про это в 
учебниках не пишут? Ты фанта-
зию не включай, сама жизнь про-
ще. Стал я ходить в тот ресторан 
почти каждый вечер. И каждый 
раз заказывал эту неаполитан-
скую песню. Червонец платил и 
заказывал. Они меня так и про-
звали: «Вон, – говорят, – Черво-
нец пришел». В том году Хрущев 
деньги поменял, и червонец был 

для них аж бывшими ста рубля-
ми. Ну и нагружался каждый 
вечер, а потом и по утрам. Пока 
деньги были – обходились веж-
ливо. Швейцар всегда кепочку 
примет, и официант ближе к ор-
кестру посадит. Но недолго музы-
ка играла – пропился я оконча-
тельно. С работы турнули, жена 
за дверь выставила, «тити-мити» 
кончились. Связался с какими-то 
шабашниками, ханыгами, где-то 
пил, где-то дрался. Как в книж-
ках говорится – «потерял челове-
ческий облик».

Уже была осень, дождь шел 
жуткий, грязь, слякоть, все сидят 
по домам, за занавесками, а мне 
укрыться негде. Вот и пошел я в 
ресторан в таком виде. Не до сты-
да было. И денег ни копья. Попро-
шу, думаю, просто так посидеть, 
послушать и согреться. 

Швейцар узнал меня, но не 
пустил, рожа поганая. Пахать на 
нем можно, а он в швейцарах от-
сиживается. Послал я его, да что 
толку. Дверь не пробьешь – ми-
лицию вызовут. Стою под до-
ждем, тупо соображаю, что ход у 
них наверняка через кухню есть. 
Ну и пошел через какой-то кори-
дор, а навстречу, как по заказу, 
прет тот, с пробором. Я вежливо 
ему излагаю, что так мол и так, 
на мели, значит, и нельзя ли мне 
просто в уголочке посидеть и по-
слушать Лялю. Чего он заулыбал-
ся, не знаю, только повел он меня 
дальше, постучал в какую-то 
дверь, вошел, а мне велел ждать.

Усталый я был и к стенке у 
этой двери прислонился. Слы-
шу его противный смех и слова: 
«Червонец пришел тебя заказать, 
а червонца нет». И снова хи-хи да 
ха-ха. Сейчас я давно выпотро-
шенный, а тогда срывался момен-
тально. Дверь распахнул и того 
хохотунчика за ворот: «Ты что 
несешь, гнида! Язык заткну, мы-
чать на своих концертах будешь».

Он пасть открыл, сказать ни-
чего не может, сипит только. А 
Ляля…

Поверишь, если бы она в тот 
момент меня турнула или бы 
хай подняла, мне стало бы легче. 
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Злость силы придает. Но повер-
нулось все по-другому.

Взяла меня за руку и спо-
койно говорит: «Оставьте его, не 
волнуйтесь. Сейчас он вас поса-
дит возле оркестра, и я вам спою. 
Только ведите себя хорошо. Тити, 
проведи товарища».

Представь себе, Тити этот 
даже не пискнул. Повел меня в 
зал, усадил и официанту шепнул, 
чтоб меня не трогали. Видно, Ляля 
была у них в большом уважении. 
Сидел я тогда тихо, как в театре. 
Ждал, когда ее объявят. Она вы-
шла, оглядела зал, увидела меня 
и улыбнулась. Я впервые увидел 
ее улыбку. И кому? Мне! Она за-
играла, перебирая своими паль-
чиками перламутровые клавиши, 
запела, и я вроде как в первый 
раз слушал эту песню. 

– Хочу спросить тебя, ты слу-
чайно в Неаполе не был?

– Нет. Вообще за границу не 
выезжал.

– Жаль. Кого ни спрошу – ни-
кто в Неаполе не был. Интерес-
но, как он выглядит? Говорят, на 
Одессу похожий.

– Вы потом к ней еще прихо-
дили?

– Почему «потом»? В тот ве-
чер все и закончилось. Спела она, 
значит, песню и ушла к себе. Я 
посидел и чувствую, что пора вы-
метаться. Но почему-то прошел 
за занавеску и к ней направил-
ся. Стучу. Открывает мне Ляля и 
приглашает войти.

Захожу и вижу: на диванчи-
ке сидит военный, морской офи-
цер. Ты видел когда-нибудь на 
картинке морского офицера? Так 
вот он с картинки. Она и говорит: 
«Познакомьтесь, мой муж». Мы 
знакомимся. Поверишь, гляжу на 
них, а лиц не вижу. Только голос 
ее слышу, что, мол, не стесняй-
тесь, приходите, когда концерт 
захочется послушать. Вас прове-
дут, посадят и необязательно за 
деньги.

Я спиной дверь открыл и, не 
попрощавшись, ушел. Бродил под 
дождем возле ресторана, а уйти 
не было сил. Как маньяк какой-то. 
Вижу, выходят они. Он зонтик над 

ней держит и аккуратно так ве-
дет через лужи. Посмотрел в мою 
сторону. Но я вжался в темноту, в 
нишу какую-то. Испугался, чтоб 
он чего-нибудь не подумал про 
нее. Они ушли, и я, наконец, ото-
рвался от ресторана.

Сколько я после этого пил и где 
находил это добро – не помню. На 
какой-то день оказался на база-
ре, валялся под ларьком. Рядом 
будочка аккуратная, синенькая. 
Это я потом приметил, а понача-
лу мрак был сплошной. Чувствую, 
сердце останавливается, вздох-
нуть не могу. Приплыл, получа-
ется. Только подумал об этом, как 
слышу ангельский голос запел: «О 
соле мио...» Тоже по-итальянски.

Не знаю, как поют ангелы на 
небесах, но он точно был один из 
них. Что же это, думаю? Я уже 
там?.. Открываю глаза, вижу ре-
альную обстановку: ноги, при-
лавки, грязь, а голос слышу. Так 
и до психушки недолго. Но тут 
песня оборвалась. Что, думаю, за 
чудеса? Пришлось встать, хоть и 
тяжело это было, и осмотреться 
вокруг. Ларек, возле которого я 
лежал, оказался музыкальным. 
Пластинками в нем торговали. Я 
и попросил, чтоб пластинку мне 
показали, где «О соле мио» поют. 
Говорил я, признаться, с трудом, 
и девушка справедливо послала 
меня опохмелиться, а не музыку 
слушать. Господи, почему люди 
лишь когда видят деньги понят-
ливыми становятся. Был у меня в 
носке рубль, последняя надежда 
на опохмелку, так я на этот рубль 
купил эту пластинку. Прочел на 
ней: «Робертино Лоретти». И по-
нимаю, что это Ляля Златая по-
слала мне ангела, этого Лоретти, 
чтоб я не подох под ларьком. Дер-
жу эту пластинку, боюсь уронить, 
а руки ходуном ходят. Тут подхо-
дит ко мне хмырь, алкаш свой и 
начинает заливать про «давай со-
образим». Гляжу я на него и вижу 
себя… Не подняться мне снова, 
не увидеть Неаполь. Вот, тут она, 
пружина, и сломалась.

Спокойно так, даже руки пе-
рестали дрожать, возвращаюсь 
к киоску и говорю девушке, что 

ошибся с пластинкой, перепутал 
певца и прошу вернуть мне рубль. 
Она и вернула, чуть рваный. А я 
пошел с этим ханыгой сшибать 
третьего.

Потом мне кто-то сказал, что 
Златая уехала из Кишинева 
куда-то к мужу. Я тогда и умотал 
в Одессу, в город у моря. Но со-
всем не Неаполь…

Это были последние услышан-
ные мною слова, так как я неожи-
данно заснул.

Утро в мое сознание вошло 
чьим-то шорохом и бормотанием. 
С трудом приподнял голову и уви-
дел старушку, вероятно, уборщи-
цу, подметавшую проход между 
гробами. Утреннее солнце живо-
писно освещало руки, ноги, дере-
вяшку инвалида и живот бывшего 
борца в ложах из гробовых досок. 
Видно, она к таким картинам при-
выкла, шума не поднимала, лишь 
причитала что-то свое. Я загля-
нул в соседний гроб. Он оказался 
пустым. Ночной собеседник про-
пал. Я выбрался из своего ложа 
и тихо, чтоб никого не разбудить, 
вышел из похоронного бюро. Шел 
по утренней улице южного города 
и смотрел на прохожих. Все они 
казались полны жизни и счастья. 
А в голове у меня болтались об-
рывки ночного разговора.

 Почти сентиментальный эпилог

Там же, в Одессе, в магазине 
уцененных товаров я неожиданно 
обнаружил пластинку Робертино 
Лоретти с песней «О соле мио». 
Купил ее и принес в похоронное 
бюро к инженеру с просьбой пере-
дать ее моему ночному собеседни-
ку. Инженер пластинку взял, но 
признался, что совсем не помнит 
моего земляка. Хотя если появит-
ся, то обязательно передаст…

В
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Член Союза журналистов 
России.

Член Союза писателей России.
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ПОСЛЕДНЯЯ ПРИСТАНЬ

Тяжелый снег свалился но-
чью с небес, и ноябрьское утро 
засветилось по-зимнему строго. 
Егоршиха сдернула с гвоздя си-
зую плюшевую жакетку, негну-
щиеся ноги в шерстяных носках 
сунула в глубокие калоши и, за-
хватив с собой мешок со смерз-
шимися кусками и склянку с 
водой, застучала палкой-пово-
дырем по ступенькам крыльца. 
Сдвинула фанерную заслонку 
из-под терраски, деревянную 
из-под шалашика, пристроен-
ного к стене дома, и выпустила 
в оградку козлиное семейство. 
Две наиболее шустрых из шести 
рогатых тотчас же побежали к 
копне сена у изгороди, прикры-
той досками и куском железа.

– Зинка, вот срамница какая, 
пошла оттудова! – зло прикрик-
нула хозяйка, и голос ее заце-
пился за колючую изгородь, бес-
совестно изглоданную, а кое-где 
и совсем измочаленную козами. 
– Это ведь на зиму припасено!

Егоршиха взмахнула для 
острастки палкой, коза шарах-
нулась в сторону, а Егоршиху от 
резкого движения занесло назад 
и покачнуло, аж круги пошли 
перед глазами. Она захлебну-
лась от порыва ветра и согну-
лась в коленях.

Чуткий на окрик Филя встал 
на задние ноги, передними, в бу-
бенчиках репейника, уперся в 
калитку и выкатил на хозяйку 
наглые кочковатые глаза.

– А тебе чего? – оскалила 
щербатый рот Егоршиха, и голос 
ее потеплел. Она попробовала 
распрямиться. – Вот ведь козел, 

ЭПИЗОДЫ ИЗ ДАВНЕЙ  
И ПРОШЛОЙ ЖИЗНИ

дурья башка, а, поди ж ты, будто 
человек, все понимает.

Егоршиха плеснула в таз 
воды, накрошила туда кусков, 
принесенных вечером соседями, 
и стала наблюдать, как козлы 
поочередно тычутся в кормушку 
с ледяной коркой на дне.

«Родные мои, ведь скоро яг-
ниться вам, придется заводить 
вас в сенки, там теплее», – поду-
мала она, вспомнив, как однаж-
ды под терраской разрешилась 
от бремени одна молодушка. А 
когда Егоршиха по старушечьей 
своей нерасторопности вдруг 
спохватилась, подвыпившая со-
седка Таська хмыкнула: 

– Крысы, видать, съели твоих 
ягнятушек... 

Обида перехватила горло 
Егоршихе: поняла она, что со-
седка, видать, их продала и про-
пила, но она сдержалась, а ког-
да зашла в свою комнатенку, 
всплакнула, взглянув на пор-
трет сына в скорбной почернев-
шей рамке.

Память по сыну в ее невесе-
лой одинокой судьбе всходила 
солнечным зайчиком и тешила 
сердце забытым счастьем. Муж 
Татьяны Степановны – Геор-
гий Егоршин, красный боевой 
партизан, неизвестно для чего 
сражавшийся с белыми, вско-
ре умер от ран, и ей одной при-
шлось растить, а потом нав сегда 
проводить на тяжкий фронт  
Отечественной войны един-
ственного сына Сергея. 

Поджидая писем, страши-
лась она похоронки, последне-
го приговора. Но беда снова за-
цепила ее острым углом, когда 
она получила это официальное 

ЛИТЕРАТУРНАЯ  КОЛЛЕКЦИЯ
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страшное известие в конце 1941 
года. Густо взошла седина в ее 
русых прядях, а скороспелые 
морщины поползли по лицу – не 
удержишь. Быстро сделали они 
лицо почти непроницаемым. По-
степенно за годы войны и стару-
шечья кличка – полуфамилия 
Егоршиха – прочно к ней при-
лепилась, а ведь звали ее Таи-
сья. Лелеяла она мысль: может, 
ошибка вышла: сколько летело 
в ту пору непроверенных весто-
чек. 

Эти сомнения обошлись ей 
вдвое дороже. Через год после 
получения похоронки блуждала 
по радио солдатская полевая по-
чта: передавали затерявшиеся 
письма.

Егоршиха с завистью слуша-
ла чужие приветы с фронта и 
думала о том, что у любого вре-
мени – свои законы. Ведь по ста-
рым, довоенным, читать чужие 
письма вслух было неудобно, а 
теперь вот радуются не только 
адресаты, но и все жители рабо-
чего тыла.

«Не волнуйся за меня, родная 
мамочка, – пишет Сергей Егор-
шин с фронта в Кировград, – чи-
тал диктор, – я жив-здоров, бью 
фашистских гадов... Дров моих, 
которые я наколол, должно 
быть, уже нет, но ты ведь у меня 
еще сильная… Ничего, скоро 
придет долгожданная победа, и 
я вернусь да не с одной медалью, 
первую-то получил еще в авгу-
сте за тяжелый бой с фрицами...» 
Слова горячим эхом заколыха-
лись и поплыли где-то за спиной 
Егоршихи. Волны дикторско-
го голоса колебали перепонки, 
и смысл их стал затуманивать 
глаза. Когда Егоршиха очнулась, 
растерянный месяц заглядывал 
в окошко. Она долго лежала на 
полу, не понимая, жива ли, или 
ее душа уже ощущает мертвый 
холод остывшей плоти. Надеж-
да снова шевельнулась в груди 
несмелой птичкой. Однако это 
была запоздалая полевая почта. 
На все ее запросы после войны 
приходила равнодушная от-

писка, подтверждавшая гибель 
сына. А в какой братской могиле 
он похоронен, Егоршиха так и 
не сумела узнать в течение всей 
жизни.

…Дом Егоршихи с прилепив-
шимися к нему сарайками вы-
пирает темным бугром в новый 
переулок. По нему целый день 
струится людской поток к адми-
нистративному зданию акцио-
нерного общества – бывшего ра-
нее крупного медеплавильного 
комбината.

Их старый деревянный двух-
квартирник по бумагам – давно 
не жилец, но до сих пор не сне-
сен, так как у «новых русских» 
хозяев деньги пока перетека-
ют из некогда государственного 
кармана в свой. На них строятся 
многоэтажные особняки, приоб-
ретаются иномарки. Экология, 
которая теперь почти не финан-
сируется, прожорливый хищ-
ный зверек, тем временем пожи-
рает потихоньку ее маленький 
клочок земли. К концу лета вся 
зелень в палисадниках и в ого-
роде ржавеет, засыхает и свора-
чивается в стручки, лишь одна 
картошка не сдается.

В сентябре начинает свой не-
спешный труд Егоршиха. Де-
ревянной узкой лопаточкой, 
словно маленьким веслом, вы-
ворачивает она из земли бу-
гристые комочки картошки в 
рыжих бородавках и переносит 
их лукошком под терраску под-
сохнуть – все подспорье к неве-
ликой пенсии, заработанной на 
комбинате.

Нынче особенно тревожно 
Егоршихе: все же – девяно-
сто с лишним лет набежало на 
непростую биографию. Непо-
слушными стали руки и ноги, и 
сердце сжимает, словно обру-
чем. Недавно озорные пацаны, 
слоняющиеся по закопченному 
городу без дела, подожгли ее 
деревянный сарайчик. Где бу-
дет зимовать ее козлиное семей-
ство? Егоршиха об этом думала 
все чаще и отчаяннее. Ведь козы 
– это все, что осталось у нее в 

крохотном кусочке жизни. Род-
ные люди, которые некогда при-
ходили к ней и грели ее давними 
воспоминаниями, постепенно 
ушли, а народившиеся новые 
отпрыски и вовсе не знали и не 
хотели ее знать. 

Эта стайка неприхотливых 
животных, сохранивших дав-
нюю привязанность к хозяйке, 
уже так близко подступила к 
краю ее жизни, что иногда ей 
хотелось взять хворостину и 
уйти с ними в неведанные рай-
ские леса, где нет тоски по по-
терянным близким людям и по 
той стране, которую она когда-
то бесконечно любила. Нет, это 
было не сумасшествие, это была 
последняя блажь, пристань, ко-
торая должна быть у каждого 
человека.

В последнее время в голове 
Егоршихи и вовсе мелькали по-
тусторонние мысли. А что, если 
этот серенький козлик, который 
недавно народился, и есть мой 
любимый сынок Сережа, ведь 
превращался же в сказке маль-
чик в козлика… А этот радует 
меня своим присутствием. Об 
этом она как-то обмолвилась со-
седке. Но та только покрутила у 
виска пальцем: мол, совсем рех-
нулась на старости лет…

По давней советской привыч-
ке она писала жалобы и просьбы 
в администрацию города, в прав-
ление акционерного общества, в 
редакцию, чтобы ей, как матери 
погибшего солдата, хотя бы от-
строили новый сарайчик. Через 
неделю пришла худенькая де-
вушка из газеты. С тоскливым 
ужасом вытаскивая из большой 
лужи перед входной ободранной 
дверью каблуки-шпильки, все 
же вошла в комнату старухи.

– Проходи, проходи, внучень-
ка, – засуетилась она. – Сейчас 
чайку поставлю…

Но встретив недовольный 
взгляд гостьи, остановилась по-
среди избы.

– Вы не беспокойтесь, – выда-
вила, наконец, красавица, – мы 
сейчас в кафе пойдем откушать с 
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коллегами… – И осеклась, поняв 
нелепость своих забот. – Пись-
мо мы получили ваше, зареги-
стрировали и перенаправили в 
администрацию города… Сами 
понимаете, мы не компетентны 
решать такие вопросы. Думаю, 
не оставят без внимания вашу 
просьбу накануне юбилея побе-
ды… Ведь вы – вдова солдата…

Девушка еще что-то грамот-
но лепетала про социальную 
ответственность власти перед 
народом, но Егоршиха отстрани-
лась от смысла сказанных слов, 
потому что уже давно поняла, 
что она в этой жизни уже ниче-
го не понимает. Да и нужно ли? 
Ну, был пролетариат, а теперь, 
вроде, и нет его – одни торгаши 
да воры. А совесть, сострадание, 
сочувствие, ответственность, 
преданность – об этом говорили 
еще в пору ее комсомольской мо-
лодости, будто исчезли из этой 
жизни совсем. Но если она об 
этом помнит, значит еще жива 
и мозгами здорова… Эти старые 
понятия смысла жизни, втер-
тые в ее память советской вла-
стью, нацеленной на равенство 
и братство, уже давно зачахли и 
безнадежно устарели. Егоршиха 
все взвешивала, перебирала в 
памяти старые устои, и с ужасом 
думала, что они совсем истончи-
лись, сошли на нет, будто и не 
было ее веселой молодости, ред-
ких счастливых дней с мужем и 
бойким синеглазым сыночком, 
а осталась одна канва, которая 
уже не нужна. Нет, она не сошла 
с ума, порой думала Егоршиха в 
долгие бессонные ночи, переби-
рая четки прожитых лет. 

Но хотелось продолжения 
жизни, в ней бродили еще чув-
ственные мысли бабушки. И тог-
да она, чудом скопив копейку 
на липкий чупа-чупс, наконец, 
покупала их целых три штуки, 
робко, без приглашения, брела 
она в гости к внучатой племян-
нице. Уж очень хотелось поса-
дить на колени ее шустрого бе-
логолового сыночка Антошку. 
Она бережно развертывала из 

застиранного платочка свой го-
стинец и протягивала внучонку. 
Он егозил, избалованно брыкал-
ся и выскальзывал из рук, за-
бросив ее леденцы в корзину с 
дорогими игрушками.

– Ну, бабушка, – останавли-
вала ее молодая мамаша, – за-
чем ты тратишься, Тошка все 
равно это не ест, я уже говорила 
тебе, у него может проявиться 
диатез. Он упирает на шоколад-
ки, которые тоже оборачиваются 
нам боком… Иди уже, я его буду 
укладывать спать, а к тебе мы 
как-нибудь заглянем с Петей, 
привезем на машине кое-какие 
шмотки, которые уже никто не 
носит… Но они все чистенькие, 
почти что новенькие…

Как так случилось, что она 
никому не нужна, думала Егор-
шиха, бредя домой, постукивая 
палочкой по стылой дороге. Не-
ужели это так и должно быть в 
конце жизни, ведь это ужасно, 
ужасно, для чего тогда жить, 
кого любить? Хоть козочек бы 
сохранить у сердца… Она так 
разволновалась, ковыляя по 
знакомой улице и глядя себе под 
ноги, что слезы хлынули из глаз. 
И сила в ногах исчезла, и руки 
устали держать трость. «Госпо-
ди, Господи, спаси меня, прости 
мне грехи мои!» – зашептала 
Егоршиха и поспешила открыть 
свой висячий замок в двери ка-
литки. Она повалилась на кро-
вать и забылась всепоглощаю-
щим сном.

А когда проснулась с щемя-
щим сердцем, втиснувшись в 
раму хмурого ноябрьского утра, 
вдруг почувствовала, что все 
тщетно и что все уже позади. 
Егоршиха с трудом вставила 
ноги в растоптанные галоши и 
выплыла во двор, прислонив-
шись обмягшей спиной к старой 
яблоне. Дрожь пошла по ее телу, 
а руки стали холодеть. Она ощу-
тила, как соки ее родной яблони 
словно впрыснуты в ее застояв-
шуюся кровь. Она схватилась 
жилистой рукой за ветку и потя-
нула к себе. Словно хруст лома-

ющейся льдины посреди озера, 
и ее затягивает вниз, на дно, где 
облегчение и тишь-нега. А ветер 
еще поет в вышине, в вершинах 
лет, навевает последние песни.

Ноги ее вдруг треснули, над-
ломившись в коленях. «Как хо-
рошо, как хорошо-то, Господи 
Иисусе!» – прошептала Егорши-
ха, зажав в руке свой нательный 
оловянный крестик. Она упала 
в черный козлиный горошек и, 
уже засыпая навсегда, стала 
ощущать, что стоит на пере-
крестке, и ее затягивает в голу-
бую неведомую пучину. Оттуда 
начинается восхождение ввысь, 
к прекрасным и теплым обла-
кам, меняющим на глазах свои 
формы. Егоршиха пошла туда 
с радостью, надеясь на встречу 
с милыми сердцу людьми, с ко-
торыми ее раньше времени раз-
лучила жестокая, неласковая 
жизнь.

ТАИНСТВЕННАЯ НИТЬ 

Электричка скользила вдоль 
пасмурного утра и задевала 
краями за горизонт. Искры от 
контактных проводов сыпались 
за окна с поспешной обреченно-
стью, – не так, как падают ро-
мантичные звезды, позволяю-
щие загадать желание.

Линда, любившая в молодо-
сти переезды и путешествия, те-
перь уставала от них. Но время 
от времени ей хотелось попасть 
в родные места, чтобы отдохнуть 
от суеты миллионного города и 
побродить среди знакомых со-
сен и березок. Сын Егор зани-
мался бизнесом и лишь изред-
ка находил время подбросить 
ее в полном смысле этого слова 
на скоростной своей «тачке» – 
красном «Пежо». Но Линда была 
не в восторге от лихачества сына 
и предпочитала железнодорож-
ный путь.

Раньше, бывало, глядя на 
убегающий пейзаж, она сочи-
няла разные истории, в которых 
присутствовали ее знакомые, 
и тем развлекалась, что пред-
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ставляла различные психоло-
гические коллизии и помогала 
их устранить, – она еще только 
переучивалась на психолога, 
востребованную почти во всех 
структурах профессию. Сейчас 
путешествия ее стали утом-
лять, – возраст брал свое. И хотя 
двадцать немыслимо как про-
мелькнувших лет мало приба-
вили к ее фигуре солидности, в 
разных неубывающих очередях 
ее так же называли «девушкой», 
неумолимые морщинки на лбу и 
возле глаз делали свое дело.

Природа наградила Линду 
счастливым характером: она 
была оптимисткой, и все пре-
вратности судьбы воспринимала 
по-русски терпеливо. Но самое 
главное, ее оградил Господь от 
зависти, особенно ненавистно-
го ей чувства, которое делало 
людей озлобленными на фоне 
непреходящих проблем. Чтобы 
развеяться от них, Линда ехала 
в родные края подзарядиться 
положительной энергией. Вот и 
в этот раз ей захотелось сбро-
сить все невзгоды с высокого 
крутояра родного пруда и на-
полниться новой энергией. Она 
вспомнила события двухлетней 
давности, когда еще был жив-
здоров ее Андрей.

…Наливался плотью, клу-
бился в низине кургузый туман, 
облизывая прохладой лесную 
благодать, таинственно, словно 
шаман, подрагивая за каждым 
кустом. Линда от неуютной сы-
рости и неприятного ощущения 
какого-то таинства жалась бли-
же к Андрею, вцепившись в его 
горячую руку и поминутно спо-
тыкаясь о какие-то коренья. 

Было еще очень рано, и птицы 
не выпорхнули из своих гнезд, 
чтобы окропить округу бодрой 
утренней песней. Они шли по 
грибы, и так случилось, что Ан-
дрей повел ее к знакомой гриб-
ной полянке напрямик, через 
старое кладбище. Она сначала 
не поняла этого, а когда откры-
ла глаза пошире, то увидела, что 
они идут мимо покосившихся по-

лусгнивших крестов заброшен-
ного уголка, в котором, вероятно, 
давно не бывали родственники 
по причине его заброшенной от-
даленности. Линда с удивлением 
огляделась и обнаружила, что 
могилки уже более чем ветхие: 
на некоторых стерлись даты и 
фамилии усопших. Толстые ко-
ренья древних сосен образовали 
невозможные лабиринты вместо 
дорожек, а в образовавшихся 
емкостях блестели лужицы от 
ночного дождика. В них ползали, 
извиваясь, крупные земляные 
черви.

Линда брезгливо поежилась:
– Брр... Неужели это могиль-

ные труженики повылезали?
– Да, не бойся ты их, они без-

обидные. Надо же им подышать 
и земной благодатью! – засмеял-
ся Андрей. – Божьи твари пол-
зают из этого мира в тот, а вот 
нам уж на том свете не придется 
совершать прогулки сюда в фи-
зическом теле. Я тебя специаль-
но повел этой дорогой. Поутру, 
бывает, и человечьи души погу-
лять выходят. 

И Андрей снова как-то отда-
ленно засмеялся, так что Линде 
стало не по себе. Ей показалось, 
что он уже там, со своими род-
ственниками, которых он ча-
сто вспоминал. Должно быть, он 
предчувствовал и готовился... И 
через месяц его не стало.

Вспоминая эти эпизоды и 
пребывая в состоянии рассе-
янной расслабленности, Лин-
да снова загрустила: два года, 
словно два дня промелькнули. 
Взгляд ее вспорхнул от своего 
окна к соседнему и остановил-
ся, пораженный. Напротив нее, 
через две вагонные скамейки, 
сидел до боли знакомый мужчи-
на и неотрывно следил в проеме 
окна за убегающим от электрич-
ки пространством. Он сидел спи-
ной по ходу электровоза и как 
бы ловил и принимал в себя убе-
гающие кусочки леса, которые 
тут же становились прошлыми 
мгновениями. У правого виска 
пульсировала вена, от прозрач-

ности казавшаяся нереальной. 
Он попытался повернуться, и 
Линда от неожиданности чуть 
не вскрикнула. Сколько раз она 
пыталась представить себе, буд-
то бы может встретить его в ав-
тобусе, трамвае, электричке. И 
чем нелепей были эти мысли, 
тем сильнее ей хотелось, чтобы 
нереальное стало на миг реаль-
ным. 

И вот теперь... Конечно, это 
был Андрей – веселый и неуны-
вающий, и в то же время дру-
гой. Немыслимой белизны лицо 
смотрело потусторонне и напря-
женно. Он, наконец, улыбнул-
ся той своей обезоруживающей 
улыбкой, от которой на сердце у 
Линды потеплело, и она зачаро-
ванно стала вглядываться в его 
черты лица и даже попыталась 
встать навстречу. Однако какая-
то сила удерживала ее на месте, 
да и фигура Андрея, казавшая-
ся минуту назад такой реальной, 
стала колеблющейся и расплыв-
чатой, как туман.

«Все у тебя будет хорошо, – 
внушал ей мысленно Андрей и 
стал разговаривать с ней без-
звучно, даже не шевеля губами. 
– Если тебе будет плохо, попро-
си меня, и я все улажу, – у нас 
здесь просьбы исполняются не 
так, как на земле. Главное, не 
желать невозможного или гре-
ховного... Я теперь буду тебя обе-
регать. А хочешь отправиться в 
путешествие, о котором ты дав-
но думаешь?»

«А что, разве нельзя было сви-
деться раньше?» – так же мыс-
ленно спросила Линда и поняла, 
что задала вопрос, на который 
не получит ответа. Тотчас же  
фигура Андрея растворилась, а 
Линда вдруг обнаружила, что у 
нее мгновенно исчезла головная 
боль. Но еще более удивитель-
ным был тот факт, что она про-
снулась и с грустью констатиро-
вала, что диалог с Андреем был, 
оказывается, во сне. Горькие 
слезинки выкатились из ее глаз: 
так вот, значит, откуда чудес-
ные вещие сны, которые сопро-
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вождают ее со времени ухода из 
жизни Андрея.

В первый раз она ощутила 
его незримое присутствие на де-
вятый день после похорон. Вече-
ром, когда разошлись по домам 
родственники, присутствовав-
шие на обеде в честь его памя-
ти, Линда начала мыть на кухне 
посуду. Подставляя под струю 
воды чашки, она вдруг затыл-
ком почувствовала чье-то при-
сутствие. Она повернула голову 
и третьим глазом вдруг высве-
тила его высокую фигуру воз-
ле стола. «Можно, я присяду на 
свое место?» – молча спросил он 
и почему-то отвел взгляд, уста-
вившись в пустую столешницу. 

Линде захотелось сказать: 
да, да! Но она сразу подумала 
о том, что привидению непри-
лично обедать с живыми, и яв-
ление потустороннего Андрея 
сразу же прекратилось. Зато по-
явилось снова, когда она легла 
спать. «Мне хочется прилечь с 
тобой рядом, может, в последний 
раз, разреши, Линда!» – настаи-
вал он несмело. И Линда вдруг 
испугалась, махнула рукой над 
плавающей вверху фигурой в 
той голубой рубашке, в которой 
она его снарядила в последний 
путь. И, о, Боже! Рука ее свобод-
но прошла вглубь воображаемой 
фигуры и ощутила холодную 
пустоту. Видение метнулось че-
рез комнату, пролетело через 
гостиную, уронив на пути на-
стольную лампу, и вылетело в 
открытую форточку. Дымчатый 
кот Козя, все время неотрывно 
следивший за астральным те-
лом, метнулся следом, сердито 
урча. Всю ночь по квартире клу-
бились фантомы потусторонних 
энергий, сжимая виски тяжелой 
страстью, как будто инопланет-
ные тучи висели над потолком.

В довершении всего, под 
утро, когда Линде удалось-таки 
сомкнуть на часок глаза, ей при-
снился чарующий сон. Будто бы 
она идет по ярким улицам Бом-
бея. Пальмы, магнолии и еще 
какие-то неведомые заморские 

цветы пахнут дурманом и юж-
ным ветром. Вот она переходит 
по изумрудному скверику на 
другую сторону широкой улицы 
и оказывается у высокого храма 
с белыми торжественными ко-
лоннами. Она дотрагивается до 
залосненной деревянной ручки 
и входит в прохладное помеще-
ние. Статуя Девы Марии с чуть 
облупившейся краской смотрит 
на нее радостно и благосклонно. 

На этой умиротворенной сце-
не она проснулась и поблагода-
рила Бога, что он дал ей такой 
сон после кошмарной удушаю-
щей ночи. Побывать в загадоч-
ной и далекой Индии она дав-
но мечтала. А этот цветной и 
объемный сонный обморок был 
просто подарком измучившей-
ся душе. Вечером впечатлений 
прибавилось, когда она после 
работы включила информацион-
ную передачу по центральному 
телевидению. Она чуть не упа-
ла от неожиданности со стула. 
Показывали сюжет про Индию, 
и камера оператора скользила 
по той же улице, по которой она 
пробиралась ночью во сне. Те же 
здания и деревья, зеленый скве-
рик, большой солнечный храм 
и изящная статуэтка Девы Ма-
рии, которая молча благослови-
ла Линду во сне. Сон переходил 
в реальность. События, призрач-
ные и мистические, роились где-
то внутри души, задевая живые 
струны, и говорили о том, что все 
в этом и том мире связано таин-
ственной нитью. 

Телевизионный экран окон-
чательно привел в смятение 
Линду и заставил взяться за 
изучение пласта эзотерической 
литературы, к которой ее тяну-
ло давно. А главное, она хотела 
больше узнать о том параллель-
ном мире, в который так поспеш-
но ушел ее Андрей.

На сороковой день после по-
хорон мужа Линда уже была бо-
лее подготовлена к проводам его 
души в потустороннее простран-
ство. После делового обеда и по-
сещения кладбища она так уста-

ла, что к полуночи упала без сил 
на кровать. И только прикрыла 
глаза, даже не успела прова-
литься в сон, как почувствовала, 
что на нее наплывает какая-то 
теплая волна. Она всмотрелась 
в темноту и обнаружила, что 
огромный яркий шар вдруг воз-
ник рядом, у постели.

Это было незабываемое зре-
лище! Фиолетово-красно-сине-
желто-голубой сгусток энергии 
трепетал, словно живой орга-
низм. Он мыслил, излучая живи-
тельную энергию, пульсировал 
и в экстазе накатывал на Лин-
ду, осыпая ее той единственной 
умопомрачительной благода-
тью, которую мог дать ей только 
Он. Это был Андрей! 

«Прощай навсегда, моя един-
ственная и неповторимая «золо-
тинка»! Помни, что я всегда лю-
бил тебя!» – принимала она его 
мысленные сигналы, последнюю 
его земную страсть и энергию, 
которая уходила из этого мира 
навсегда.

Шар стал медленно подни-
маться вверх, снеся напрочь 
крышу, и устремился в звездное 
небо. Линда поднималась вместе 
с ним, ощущая скорость поле-
та в космическом пространстве 
и чувствуя, что она не поспева-
ет за движением шара. Со всех 
сторон неслись ввысь другие по-
добные плазмоиды, иной, при-
чудливой окраски. Она теряла 
скорость и, чувствуя это, напря-
гала последние усилия, чтобы 
хоть еще что-нибудь ухватить 
от уходящей энергии Андрея. 

Между тем они приближа-
лись к загадочной запредельной 
черте вверху, где гипнотически 
призывно и властно сиял огром-
ный туннель с солнечным пят-
ном в бесконечность. Туда с шу-
мом затягивало земные души, и 
эти светящиеся точки входили в 
пространство тоннеля организо-
ванно, один за другим.

«Ну, я пошел!» – опять на-
катило на Линду эхо голоса Ан-
дрея, и она увидела последнюю 
ипостась его дематерилизован-
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ного тела – ноги в его любимых 
голубых замшевых кроссовках.

На другой день, наполненная 
энергией ночного путешествия, 
Линда уже знала, что ей нужно 
сделать в первую очередь. Она 
почистила еще добротные голу-
бые кроссовки Андрея, завер-
нула в полотенце икону Иисуса, 
которую приобрел на рынке не-
задолго до смерти Андрей, поло-
жила в пакет пирожков, купила 
блок его любимых болгарских 
сигарет и отправилась к церкви 
на Вознесенской горке.

Знойный июльский день пе-
ревалил за полдень, и на папер-
ти уже стояла дюжина нищих. 
Но интуиция подвела Линду к 
одному, еще нестарому мужчине 
в запыленных кирзовых сапогах. 

– Как звать тебя, сердечный? 
– спросила поспешно Линда.

– Дак, Андреем давно уж,– 
затоптался он на месте.

– Какой у тебя размер обуви, 
сорок третий не подойдет?

– Подойдет, это и есть мой 
размер...

Линда молча протянула ему 
пакет и поспешила в церковь. 
Нищий благодарно перекре-
стился и крикнул ей вослед:

– А кого поминать-то, матуш-
ка?

– Андрея, батюшка, Андрея...
Потом Андрей часто являлся 

Линде в сны и каждый раз да-
вал ответы на поставленные во-
просы, предсказывал главные 
события. Но в последний раз во 
сне, который случился накану-
не Троицы, он явился сначала 
в светящемся ободке «Сварно», 
который, как уже знала Линда, 
свидетельствует о космическом 
сознании, молча помахал рукой 
и удалился. В этом сне Линда 
так и не смогла с ним поговорить. 
А потом он и вообще перестал 
сниться. Напрасно она, ложась 
спать, молила, просила Богоро-
дицу о встрече. Лишь однажды 
он показался в отдалении, а ког-
да Линда протянула к нему руку, 
то видение, тихо прошелестев, 
рассыпалось, будто бумажная 

кукла. Зато в обед по областно-
му радио она услышала сольный 
концерт мало известного барда, 
который исполнял песню на сти-
хи Николая Рубцова – прозву-
чала именно та, которую так лю-
бил Андрей и сам подыгрывал ее 
на гитаре. Линда восприняла это 
как его знак.

Однажды Андрей показался 
в пенатах розового сна Линды и 
сказал, что скоро пришлет по-
дарок. Через четыре года, в день 
его поминок, когда они с дочерью 
сидели и пили чай, Линда с за-
гадочной улыбкой сказала Ма-
шеньке:

– Теперь душа отца, как птич-
ка, пребывает на том свете... Зна-
ешь, какие чудесные картины 
рисует Шри Чин Мой? Я была на 
выставке, которая называется 
«Птицы-души», – в этот момент 
Линда повернула голову к окну 
и зачарованно сказала:

– А вот и подарочек от папы...
На створке форточки сидел 

голубой попугай и, кажется, 
ждал, чтобы его пригласили в 
гости и даже купили для него 
клетку, что хозяева незамед-
лительно и сделали. Говорящий 
попугай Чип прожил у них в 
квартире целый год и так же за-
гадочно исчез, как и появился. 
Говорят, любимые души людей, 
если о них сильно тоскуют, мо-
гут превратиться в птиц и жить 
на земле год. Сейчас Линда ду-
мает, что душа Андрея пытается 
остаться в их квартире в образе 
Дымчатой Кошки. В прошлом 
году их пушистый и ласковый 
Козя упал с балкона тринадца-
того этажа и разбился. А нынче 
дочке снова подарили серого ко-
тенка, и он очень уверенно осва-
ивает их жизненное простран-
ство.

ЦАРИЦА  
ИЗ СТРАНЫ ОФИР

Знойный день из одной поло-
вины песочных часов перетекал 
в другую. Казалось, он вот-вот 
расколется, точно перезрелый 

орех, достаточно было прорвать-
ся с небес случайной молнии. Но 
на небе не скользило ни тучки. 
Проводники в очередной раз 
останавливали верблюдов на 
отдых, складывали в узкий гли-
няный сосуд-бунаджбену ко-
фейные бобы, заливали водой и 
закапывали в раскаленный пе-
сок. Потом коричневая жидкость 
разливалась по пиалам. Первая 
порция – госпоже Балкис. Не-
сколько ее глотков давали новую 
энергию, отгоняя усталость. Но 
главное, особый густой ее кон-
центрат способен был вызывать 
грезы. 

Караван верблюдов, на кото-
ром въезжала в славный город 
Иерусалим госпожа Балкис-Ма-
кеда, царица Савская, поражал 
воображение. На роскошных 
раззолоченных чепраках воссе-
дали воины пустыни, придвор-
ные вельможи и вся утомив-
шаяся свита царицы Савской, 
которую в странах Средиземно-
морья считали самой красивой, 
мудрой, богатой и непревзой-
денной в искусстве любви.

Прослышала она про богат-
ства, необыкновенный ум и силу 
страсти царя Соломона и спе-
шила убедиться в этом сама. А 
потому везла в подарок своему 
возлюбленному (как она гре-
зила о нем в душные ночи!) зо-
лото, драгоценности, благовон-
ные масла, ароматные курения, 
красное дерево на музыкальные 
инструменты и переплеты для 
священных книг. И особый дар 
– персидскую кошку, которую 
почитали с древних пор во всех 
египетских царствах – она по-
могает усиливать предвидения 
особо значимых событий. И на-
мучились же с этой своенравной 
кошкой в пути слуги. Едва избе-
жали беды.

…Поджав сухие лапы и при-
гнув чуткие уши к упруго-
му телу, Лиска выглянула из 
мешка, закрепленного на спи-
не верблюда, и услышала при-
ближающиеся издали раскаты. 
Туареги, сопровождавшие ка-
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раван, уважительно именовали 
это «песней песков». Сдвинув на 
самые глаза синие халаты-бала-
хоны, они поспешно зашептали: 
«самум, самум», что означало – 
беда.

Легкие шарики кандыма, по-
крытые мелкими пушистыми 
коготками, невесомо неслись из 
раскаленной пустыни, подле-
тая и падая, словно манна не-
бес. Страшный вихрь, несшийся 
из Сахары, никого не щадил на 
своем пути, и путники заспе-
шили к ближайшему оазису в 
долине Нила. Обычно большую 
часть пути караван проходил 
ночью, когда горячий воздух пу-
стыни превращался в холодный 
посвист настолько, что путни-
ки переодевались, чтобы не за-
мерзнуть. Тогда можно было сэ-
кономить воду. 

Cтарший погонщик верблю-
дов, угрюмый бедуин Ахмед, 
которому было поручено неу-
станно следить за голубоглазым 
зверьком, бесценным подарком 
царю Соломону, усердно выпол-
нял свои задачи. Он заботился о 
животном, как о капризном ре-
бенке. 

Однажды на привале, утомив-
шись от душного путешествия, 
Лиска проявила необычайную 
прыть, в мгновенье выпрыгнув 
из мешка. Забежав за холмик 
песка, быстро перебирая лапка-
ми и вырыв углубление, сделала 
свое дело, старательно зарыв 
пахучую жидкость. Взглянув на 
зыбучие пески, она на мгнове-
ние оцепенела и прислушалась 
к шороху – так хотелось услы-
шать ей знакомые движения 
серых своих друзей хвостатых, 
которых она не видела уже не-
сколько дней. Азарт охотника 
подхлестнул желание узнать, 
кто скрывается за ближайшей 
насыпью желтых камней. 

Она ринулась навстречу не-
известному шелушению и оста-
новилась пораженная. Из песка 
не нее гипнотически глядели 
желтые пронзительные глаза 
кобры. Ее поднятая голова за-

мерла, тело напряглось для со-
вершения броска. 

Лиска громко заурчала и за-
шипела, короткие ворсинки ее 
шерсти приподнялись. Она от-
прянула было назад, но зубы 
змеи успели коснуться кончика 
ее лапы. Она подпрыгнула вверх, 
и мощный крик разъяренного 
зверя располосовал пустыню. 
Горячие песчинки взметнулись 
веером навстречу с новым поры-
вом ветра.

Ахмед кинулся на крик и 
увидел, как хвост аспида скры-
вается в песках. Лиска мелко 
дрожала и испуганно смотре-
ла на свою лапу. Ахмед выхва-
тил из-за пояса нож и саданул 
лапу, мгновенно отрезав часть 
ее кожи. Кровь закапала на пе-
сок, а он, оторвав от чалмы ку-
сок материи, крепко затянул 
рану, взял все еще дрожавшую 
Лиску на руки и понес, приго-
варивая ласковые утешения. 
Он положил кошку на подстил-
ку и, порывшись в мешке, вы-
нул глухо запечатанный пузы-
рек. Разжав ей зубы, быстро 
влил в рот несколько горьких 
капель настойки абротина, по-
лынного противоядия. У Лиски 
помутились и слиплись гла-
за. Но через сутки стараниями 
Ахмеда кошка стала прихо-
дить в себя. Как же досадовала 
госпожа, боясь потерять бес-
ценный подарок, которым она 
хотела удивить царя Соломона. 
Но кошка быстро восстановила 
свою прыть. 

Ахмед постоянно держал под 
своим контролем каждое ее дви-
жение.

Госпожа Балкис во время 
путешествия жила грезами и 
представляла встречу с предме-
том ее воздыханий. Она страстно 
желала завоевать сердце царя и 
вначале преподнести ему раз-
ные загадки, которые приду-
мала в долгие ночи бессонного 
бодрствования в своих покоях.

Знала Балкис, что Соломон 
имел семьсот жен и триста на-
ложниц, рабынь и танцовщиц и 

был неистов в любви. Слышала 
она про то, что Соломон пони-
мал повадки зверей. Так велика 
была сила власти его души, что 
тигры при одном его властном 
взгляде ложились у ног и лиза-
ли руки шершавыми языками. 
Даже львы смиряли свой гнев, а 
черные пантеры давали погла-
дить себя по бархатной спине. 
Горячий запах их хищного ды-
хания Соломон мог почувство-
вать, внезапно остановив на бегу 
сильным магнетическим взгля-
дом. Наверное, это было сказкой. 
Но царица хотела в нее верить и 
надолго привязать к себе этого 
властного человека, потому что 
дела его, которые он успел осу-
ществить, были грандиозны и не 
поддавались анализу. 

Царица ехала в паланки-
не, который качался на гордом 
верблюде, словно корабль на 
морских волнах, и предавалась 
размышлениям о том, кого она 
жаждала увидеть и покорить. 

Что сделал он, ведь все толь-
ко и говорят о Соломоне? Слава 
о его деяниях распространилась 
не только за пределами Пале-
стины, но и в Ассирии, Фини-
кии, Верхнем и Нижнем Египте, 
от древней Тавризы до Иемена, 
на побережье Черного моря и на 
островах Средиземноморья. Из 
уст в уста передавалась притча о 
двух женщинах, которые спори-
ли о ребенке и хотели поделить 
его между собой. Соломон рассу-
дил по справедливости: признал 
истинной матерью ту, которая 
не пожелала расчленить дитя и 
отказалась от своих прав, чтобы 
сохранить ему жизнь. 

Но самым большим дости-
жением царя Соломона была 
постройка великого храма на 
холме Офел и дворца в Иеру-
салиме. Для этого была создана 
принудительная армия из ста 
пятидесяти тысяч порабощен-
ных израильтянами ханааненян. 
Восемьсот тысяч каменотесов и 
семьдесят тысяч носильщиков 
денно и нощно тесали и носили 
огромные камни на строитель-
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ную площадку в Иерусалиме, 
а три тысячи израильских над-
зирателей наблюдали за этим. 
Десять тысяч дровосеков в со-
седнем Ливане рубили кедр, ки-
парисовые и оливковые деревья, 
а сотни моряков сплавляли их 
морем в Иаффу, где их обделы-
вали тиряне, искусные в токар-
ной и столярной работе. Более 
семи лет продолжалось строи-
тельство храма.

Царица Савская принима-
ет кофейный напиток, и грезы 
начинают казаться явью. Она 
ясно видит картину: паломни-
ки и местные жители стремят-
ся сюда, чтобы прикоснуться к 
чуду. Основное место религи-
озных обрядов – внутренний 
двор. Посредине – жертвенник 
всесожжения, где горит вечный 
огонь, и «медное море» – ци-
стерна, наполненная водой для 
обмывания жертвенных живот-
ных. Эта огромная чаша покоит-
ся на двенадцати медных волах: 
три из них глядят на север, три 
– на запад, три – на юг, три – на 
восток. 

Великое торжество, кото-
рое состоялось после окончания 
строительства храма, когда там 
устанавливали Ковчег Завета, 
царица Савская видит, точно 
воочию. Вот толпы народа за-
полнили внешний двор. Изра-
ильские старейшины, жрецы в 
белых одеждах, вельможи, пев-
чие, арфисты, кимвалисты и сто 
двадцать жрецов-трубачей вы-
строились вокруг жертвенника. 
Соломон в золотом венце, бога-
то расшитом пурпурном плаще 
восседает на престоле, за кото-
рым выстроилась личная гвар-
дия царя из пятисот отборных 
воинов со щитами из чистого зо-
лота. 

Загремели трубы. Певчие под 
аккомпанемент арф и кимвалов 
запели гимны. Белый густой дым 
и запах горелого мяса так скоро 
распространились во все сторо-
ны, что стало невыносимо душ-
но: двадцать две тысячи волов и 
сто двадцать тысяч овец сожгли 

в этом грандиозном жертвопри-
ношении. 

Левиты внесли на плечах 
Ковчег Завета, он засиял, слов-
но второе солнце. Его пронесли 
в маленькое помещение, где он 
покоился с двумя каменными 
скрижалями Моисея. И когда 
певчие под аккомпанемент арф 
и кимвалов запели гимн, святая 
святых уже была отгорожена 
стеной из позолоченного кедро-
вого дерева. Ее охраняли две 
огромные фигуры херувимов, 
вырезанные из оливкового де-
рева и покрытые позолотой. Их 
распростертые крылья соприка-
сались друг с другом, а снаружи 
доставали до двух противопо-
ложных стен храма. Двери в это 
таинственное помещение были 
всегда приоткрыты, но вход 
прикрывал полотняный занавес, 
расшитый херувимами, цветами 
и пальмами. 

Предание о святая святых, 
Ковчеге Завета, передавалось 
паломниками, но Балкис-Меке-
де это видение пришло в полу-
сне, после приема кофе. Главное, 
она почти осязала при этом при-
сутствие могущественного царя 
Соломона, и его страстная энер-
гетика уже пронизывала ее тело 
и душу. 

«Господи, возлюбил я оби-
тель дома твоего и место жи-
лища славы твоей!» – торже-
ственно произнес Соломон, 
встав с престола и вознося 
руки к небу, а затем в покор-
ной молитве попросил Яхве не 
лишать милости Израиль. И 
этому всемогущему правителю 
ехала признаться в своей люб-
ви царица Савская.

Долгими днями и ночами го-
товила она встречу с Соломоном, 
умащая все еще прекрасное, но 
стареющее тело в роскошных 
банях и ваннах. Доводя себя до 
изнеможения в мраморной про-
хладе бассейнов, она и придвор-
ных дам заставляла проводить 
эксперименты: то купаться в 
молоке молодых ослиц, то нати-
раться соком кокоса. 

А однажды она приказала 
размельчить и раскрошить в 
муку пряно пахнущую траву, 
привезенную из Персии, и зава-
рить ее в серебряном тазу. Зеле-
ный цвет полученной массы не 
смутил ее. Она приказала нама-
зать им волосы своей любимой 
воспитаннице Земфире, что та 
сделала с превеликими слезами, 
поскольку пышные кудри юной 
красавицы тотчас же преврати-
лись в жалкие слипшиеся пря-
ди, зеленые жирные капли с ко-
торых падали на плечи и грудь 
бедняжке, и превратили моло-
дое тело в жалкое зрелище. 

Земфира кинулась было в 
бассейн, но Балкис резко остано-
вила ее и заставила в таком виде 
просидеть добрых пять часов на 
скамеечке возле желанной воды 
и чувствовать, как противная 
масса на волосах начинает тихо 
осыпаться, словно морской пе-
сок.

Зато, о, чудо! К концу этих 
мучений, когда коварная мука 
растений была смыта, и тело бе-
долаги рабыни натерли оливко-
вым маслом и умастили редкими 
благоуханиями, а над прической 
поработали добрых два часа, все 
увидели, что волосы воспитан-
ницы Земфиры отливают золо-
том и блестят, словно отполи-
рованный стан красного дерева. 
Возликовали тогда придворные 
дамы и наперебой стали просить 
царицу дать им чудной краски 
из персидской травы. А когда 
уста довольной своими экспери-
ментами Балкес открылись, что-
бы произнести заветно-певучее 
ХНА, поняла она, что секрет ее 
красоты пока что в собственных 
руках.

Тогда и надумала Балкис по-
просить еще и серных чудодей-
ственных вод из Галаада у царя 
Соломона, к которому послала 
гонца. Соломон удивился такой 
просьбе, но велел доставлять во 
дворец Балкис-Мекеды воду. 
Проводя часы в ваннах, напол-
ненных этой водой, царица по-
чувствовала такой прилив сил 



ВЕСИ  ¹ 2  2022 35

и энергии, что сразу же загоре-
лась желанием отправиться к 
Соломону лично.

И вот теперь она – в двух ша-
гах от вожделенного человека. 
Одетый в пурпур и золото, Соло-
мон ждал ее в тронном зале. Ког-
да царица Савская появилась 
в окружении своей свиты, он 
вскочил и побежал ей навстречу.

– О, моя госпожа, рад привет-
ствовать вас в своей стране! Как 
вы перенесли утомительный 
путь? Хотите принять освежа-
ющую ванну из нашей восхити-
тельной серной воды, которую 
Ваше Величество так боготво-
рит?

Любовный жар мгновенно 
пронзил ее тело, лишь взгляну-
ла она в черные очи Соломона 
и задержала взгляд на густой 
черной бороде с пробивавшейся 
в ней проседью. Царь сверкнул 
жемчужным рядом зубов и обе-
зоружил ее ясной таинственной 
улыбкой. Кусочек пламени от 
жаркого душевного костра Со-
ломона сразу же запал в душу 
Балкис, но она сумела скрыть 
смятение и сдержанно отброси-
ла выпавшую прядь каштано-
вых волос:

– После поговорим, сир. Я 
ужасно утомилась… – и удали-
лась в покои, куда ей указали 
слуги. Но утонченное обоняние 
Соломона уловило пряный не-
знакомый запах ее ярких ку-
дрей.

…По зеленым малахитовым 
ступеням Балкис спускается в 
восьмиугольный беломрамор-
ный бассейн Соломона. Льви-
ные головы из сардоникса низ-
вергают в бассейн прохладные 
струи чудесной воды. Балкис 
подставляет под них изнежен-
ное лицо, счастливо смеется и 
оборачивается. Ее смуглое тело 
отражается в серебряных зер-
калах, отполированных сидон-
скими мастерами и вставленны-
ми между белыми колоннами. 
И лишь только рабыни успели 
натереть тело Балкис приду-
манным ей составом, который 

состоял из смеси смирны, лада-
на и мирры, только успела она 
накинуть длинный хитон из дра-
гоценного саргонского виссона, 
украшенный жемчугом, внезап-
но показался Соломон.

– Ты неотразима, царица моя, 
– прошептал он ей, пощекотав 
бородой мочку уха, и подхватил 
на руки свежее тело, прохладное 
и сладостное в своей готовности.

После жарких ночных объ-
ятий и удовлетворенных всхли-
пов ведут они днем, словно 
голубки, мирную беседу, пора-
жают друг друга неожиданно-
стями, рассказывают притчи 
и дарят подарки. Соломон уго-
щает царицу необыкновенным 
кофе, приготовленным своим 
способом, умножающим силы и 
бодрость. 

Сто двадцать талантов зо-
лота привезла Балкис своему 
возлюбленному и свой секрет 
приготовления чудодействен-
ного напитка кофе. Но самым 
бесценным подношением цари-
цы Соломону был анфракс, свя-
щенный камень земли Офир. 
Был он пурпурно-красным, как 
вечерняя заря, горяч и влажен, 
как камень в бане. «Носящий его 
приобретает власть над людьми, 
врачует сердце, мозг и память. 
Это камень любви и гнева. Если 
его растолочь в порошок и вы-
пить, то он уймет боль в животе, 
придаст румянец лицу и разве-
селит душу…» – шепчет радост-
но царица и блаженно закрыва-
ет глаза на руке возлюбленного. 

Однако заметил Соломон, что 
Балкис прикрывает ноги про-
зрачной кисеей даже в самые 
волнительные минуты. И когда 
наскучили Соломону нескончае-
мые песни Балкис про любовные 
утехи, решил он узнать, почему 
далеко нескромная в желаниях 
царица скромно укрывает ноги. 
Он пригласил ее на последнюю 
встречу в зал, где был устроен 
прозрачный хрустальный пол, 
искусно имитировавший бас-
сейн с живыми рыбками. Ничего 
не подозревающая царица важ-

но прошествовала по комнатам 
Ливанского дома и, наконец, от-
крыла дверь с хрустальным по-
лом. Каково было ее изумление! 
Она приподняла платье, и… Со-
ломон успел увидеть, что ее ноги 
покрыты темными волосами. 
Смутилась Балкис, поняв, что 
царь устроил ей ловушку, узнав 
про ее маленькую тайну, разгне-
валась и тут же собралась в об-
ратный путь.

Но Соломон был слишком 
хорош, чтобы быть жестокосер-
дым. Он послал вослед Балкес 
гонца с пучком редкой горной 
травы, помогающей избавить-
ся от густых волос на ногах. Но 
царица Савская в этот раз была 
не в духе и вернула отсеченную 
голову гонца в дорогом мешке из 
багряницы. Зато пообещала изо-
брести собственное средство для 
этой цели. 

Первые ее опыты, которые 
она тайно проводила на себе в 
бане, не увенчались успехом, 
зато потом она придумала осо-
бый состав воска на основе меда, 
с помощью которого без труда 
можно было избавиться от не-
желательных волос. Сейчас этот 
способ достижения красоты ног 
называется эпилляцией. А кофе, 
приготовленный специальным 
методом ее любимым рабом, 
еще долгое время переносил ее в 
царство грез, где она сидела ря-
дом с предметом своего обожа-
ния, царем Соломоном. 

Плод любви царицы Савской 
и царя Соломона, сын Менелик, 
стал основателем Эфиопской 
династии императоров. 

В
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СЧАСТЛИВОГО ПОЛЕТА, ЯША!

Погожим сентябрьским деньком 
я возвращался из леса с полной кор-
зиной грибов. Пенье птиц – звонкое и 
радостное – наполняло лес. И вдруг 
я услышал детские голоса. Злобные 
реплики ребят лишь изредка пере-
крывались вскриками птицы, явно 
страдающей от боли. Я поспешил на 
голоса. На небольшой полянке у ку-
ста ивняка пятеро мальчишек с хо-
рошими ветками в руках окружили 
ястреба.

– За что вы его?
– Цыпленка у Макара утащил, 

– ответил один и вицей, со свистом 
рассекающей воздух, ударил ястре-
ба.

– Василий выстрелил, крыло ему 
подбил, он и спланировал сюда, – 
пояснил второй.

– Так вы что, добить его решили?
– А пусть не таскает!
– Отдайте его мне, – прошу ре-

бят. – Он не будет таскать ваших 
кур. И крыло срастется. Вот вам но-
жик за него.

Они попробовали остроту ножа 
на ветке ивняка и ушли.

А я попытался взять птицу в 
руки. Но не тут-то было. Ястреб всем 
телом жался вглубь ивового куста, 
мощным клювом наносил удары по 
рукам, которые я обернул курткой. 
Мне же нужно было так взять его, 
чтобы и нести удобно было, и чтобы 
еще большего вреда крылу не на-
нести. Через некоторое время я все 
же с ним справился, и, спеленутый 
курткой, он глядел своими хищными 
глазами на дорогу. Так, с корзиной 
грибов и хищной птицей, я пришел 
домой.

Под жилище птице определяю 
большой ящик, найденный у мага-
зина. Надеюсь, что ястребу в нем 
будет удобно, да и бояться не надо, 
что он невзначай нанесет удар 
клювом моим любопытным сыно-
вьям.

– Не суйте в ящик рук, не при-
слоняйте лицо, – внушаю мальчиш-
кам.

Но, прежде всего, наш новый жи-
лец нуждается в лечении. Готовлю 
йод, мазь, бинт, две палочки, верев-
ку, чтобы связать лапы с мощными 
когтями, и вязаную шапочку на его 
голову. Представить и мысленно 
проделать операцию по наложению 
шины на крыло – одно дело, а вот 
осуществить задуманное – совсем 
другое. Нужен помощник, жела-
тельно хоть что-то понимающий в 
медицине. Обращаюсь за советом к 
своему приятелю Леониду Лесняку, 
служившему когда-то санбратом в 
войсковой части зенитного подраз-
деления.

– Не переживай, – успокаива-
ет он меня. – Сделаем все в лучшем 
виде. Начнем сразу, чтобы место пе-
релома не обтянуло хрящиком.

На веранде мы уложили ястре-
ба на стол боком на здоровое крыло. 
Леонид тщательно выверяет линию 
крыла, точно читает чертеж, где 
плавные переходы сделаны с по-
мощью лекала искусной рукой ху-
дожника. Половина крыла висит, 
основание ходит и подергивается. 
Серо-вороное перо окрасилось кро-
вью. Но вот, улучив момент, мы ру-
ками стискиваем крыло, с помощью 
двух палочек фиксируем его непод-
вижность и бинтуем. Бинт протал-
киваем мимо пера, которое еще име-
ет и плотный пух.

– Смотри-ка, как мужественно 
переносит и йод, и эмульсию, – го-
ворю.

– Он верит в нас, поэтому, – счи-
тает Леонид, – знает, что мы ему по-
можем. 

Вот окончена перевязка.
– А напоследок я сделаю ему 

укол: и от столбняка поможет, и по-
спит спокойно. Только воды ему дай-
те обязательно, – советует Леонид.

Мы напоили ястреба с ложки, с 
трудом разжимая его клюв. Поса-

РАССКАЗЫ

ЛИТЕРАТУРНАЯ  КОЛЛЕКЦИЯ
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дили в ящик, не давая размахивать 
крыльями. А вот чем кормить? Это 
не ягненок, молоком из бутылочки 
не накормишь. Так что дать? Может 
быть, рыбы? Я достал из холодиль-
ника мойву, обдал кипятком и на 
блюдечке поставил в ящик. Ястреб 
агрессивности не проявил, руку мою 
не клюнул.

– Эх, ты, Яша, – как-то само со-
бой получилось у меня. Я даже оста-
новился – Яша! Пусть так и будет.

Через пару дней решили выне-
сти Яшу в палисадник, на свежий 
воздух. Привязали к его ноге шнур 
и отпустили под черемуху, молодые 
побеги которой образовали целый 
куст. Я помог Яше усесться на тол-
стый сук (сам он справиться не мог 
из-за не складывающегося крыла) и 
отошел по делам. Слышу – птичий 
гомон. Смотрю – синицы, воробьи 
облепили верхушку черемухи и ще-
бечут. Самые смелые подлетают к 
Яшке с намереньем ущипнуть. А он 
лишь отворачивает голову и щелка-
ет клювом.

Дней через десять Яша стал про-
бовать взмахнуть обоими крыльями.

– Нет, рано еще шинки снимать, 
– осмотрев крыло, говорит Леонид.

Октябрь Яша живет у нас на ве-
ранде. Ходит, сколько позволяет 
длина шнура. На полу куски мага-
зинного цыпленка, мышь, вода,

–  На веранду не зайти, – жалу-
ется жена.

И она, и сыновья побаивались 
выходить на веранду – вдруг клю-
нет?

Однажды вечером, забирая де-
тей из садика, я обратился к заведу-
ющей с просьбой взять нашего Яшу 
в живой уголок. Посоветовались и 
решили, что птице нужен вольер. 
За неделю плотник на прогулочной 
площадке сделал все необходимое, 
и получилась хорошая клетка: и 
в меру теплая, и есть, где крылья 
расправить. Да и радости ребяти-
шек предела не было. На волю же 
выпускать ястреба пока опасались 
– он легко мог стать добычей зверя. 
Пусть уж перезимует в садике.

Зима в том году выдалась не мо-
розная. Заходя в садик, я видел, что 
Яша, разбежавшись, то взмывает 
под потолок, то сидит, широко рас-
кинув крылья. Он мечтал о свободе, 
о небе.

– Погоди немного, – успокаи-
ваю его, – с первыми апрельскими 
деньками и ты вознесешься высоко 
в небо.

И вот настал этот день. Все дев-
чонки и мальчишки вышли порадо-
ваться возвращению ястреба в небо. 
Я выношу его и сажу на газон. Все 
ждут. Ястреб, видимо, еще не верит 
в происходящее. Но вот пробежка, 
прыжок, и мощные крылья под-
нимают его в небо. Ястреб, как бы 
прощаясь, делает круг над нами и 
направляется в сторону леса. Нам с 
возвышенности еще долго виден его 
силуэт, постепенно превращающий-
ся в точку, и...

– Счастливого полета, Яша!

КРОТ-УГОЛЕК

В конце зимы, когда снега было 
достаточно, чтобы набрать в валенки, 
если идти по бездорожью, я решил 
сходить в поселок Федино, навестить 
маму. В воскресенье после обеда и 
отправился. Снег впереди такой чи-
стый, кажется, упади иголка, и то 
он ее оттенит. Hе заметить же этот 
черный комочек, что пересек дорож-
ку и кинулся в рыхлый снег, было 
просто невозможно. В два прыжка я 
оказался в нужном месте. По вздутой 
корочке снега сразу понял, что здесь 
кто-то прячется, и, приноровившись, 
схватил этого зверька. А когда отрях-
нул снег, то перед моими изумленны-
ми глазами предстал хозяин темно-
ты и подземный охотник – крот. Крот 
силился вырваться из моих варежек. 
Нет, он не пытался укусить, а толь-
ко передними лапками, похожими на 
маленькие ручки сказочного челове-
ка, пытался вырваться из плена моих 
рук и убежать.

–  Куда же ты спрячешься? – 
уговариваю я его. – Земля промерз-
ла, сам замерзнешь, пока ход выро-
ешь.

Опустил я его в свою рукавицу и 
отправился дальше своей дорогой. 
Так и шел до самого Федино в одной 
рукавице, осторожно придерживая 
другую, в которой сидел крот.

Погостив у мамы, отправился 
домой, заранее представляя, как 
обрадуются мои сыновья чудесно-
му зверьку. Едва переступив порог, 
зову:

– Андрей, Саша!
Ребята отрываются от игры и 

бегут в прихожую. Увидев крота, 
жмутся к матери.

– Не бойтесь, не кусается, – 
успокаиваю их.

– Мам, смотри – хвостик, лапки.
– Зажмурился от света, – дога-

дывается Андрей.

Крот черной блестящей рукави-
цей лежит между нами, не понимая 
еще, радоваться ему или...

Перво-наперво оборудовали 
зверьку место в коробке у печки. А 
вот что он ест, мы не знали. Поэто-
му поставили перед ним молоко, на-
крошили крошек, сухариков, поло-
жили свежих листьев капусты – на 
что он «откликнется», тем и будем 
кормить. Решили и литературу в 
библиотеке найти и почитать. Те-
перь бы надо и имя придумать. Сре-
ди множества вариантов выбрали 
Сашин – Уголек. Так и стал жить у 
нас Уголек. Постепенно он привык к 
нам, легко давался в руки, позволял 
гладить себя; ребята пересчитывали 
пальчики на его крохотных лапках. 
Уголек легко находил свою коробку, 
плавно перебирая лапками, заби-
рался в нее и подолгу спал, иногда 
сутки напролет. Потом крот начал 
гулять по всей квартире, и однажды 
мы потеряли его. А он, оказывается, 
облюбовал себе фикус в деревянной 
бочке, что стояла в углу.

Обнаружилось это только тогда, 
когда жена стала делать уборку и 
обратила внимание на кучку земли 
около бочки.

– Нашла вашу потерю, – гово-
рит, – в бочке сидит.

Крот, выбравшись из бочки, 
словно чувствуя за собой вину, на-
долго задержался в детской на ди-
ване. Он позволял класть себя на 
спину, ставить на задние лапки, 
сжимать передние лапы вместе. 
Опять воцарился покой – хорошо, 
когда все вместе.

Однажды вечером мы все воз-
вратились домой: дети из садика, мы 
с работы. Смотрим, а Уголька-то на-
шего нет. Стали искать, гадать, где 
он может быть. Тут жена вспомнила, 
что когда утром выносила наведен-
ное для нашего поросенка кушанье, 
то дверь не закрыла. Да, видимо, 
наш крот, движимый чувством сво-
боды и запахом весны, покинул наш 
гостеприимный дом, перевалившись 
через порог.

Удачи тебе, Уголек!

БОРЬКА
Часть 1. Восьмое марта

Не успел сгинуть февраль, опла-
кивающий свои уходящие дни, как 
март стал перегонять снег через до-
роги, врываться холодными стру-
ями под крыши, в окна домов, под 
одежду прохожих.
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«Ну, в праздник-то не шали», – 
хотелось сказать. И кто выдумал 
праздник 8-го, а не 28-го, там бы и 
ближе к середине весны и, надеюсь, 
теплей было бы.

И выкатилось оно, 8-е число, из-
за понедельника в этот год; только 
начали работать, всё, ставь тормоз 
машине и иди гуляй. Девушки, жены, 
матери не то чтобы ждут чего-то осо-
бенного в этот день, но, если ты муж-
чина, добавь оборотов своему уму, 
сердцу и языку, плюс ноги твои что-
бы не шаркали, а летели, не доставая 
земли, половиц, пятками.

Смешно получается: пожарь 
картошку, не пересоли, свари ман-
ную кашу, чтобы не уплыло, поставь 
цветы в вазу, не забудь подать чаю 
в постель. Когда этот ритуал дома 
я окончил, с сыновьями порадовал 
нашу любимую, решил сходить к 
маме. Она на Федино живет; кто ее 
обрадует и поздравит, если не я?

Идти надо через весь поселок, 
по улице Артема – самой длинной 
и, когда поднимаешься вверх, она 
все задирает свой конец; минуешь 
поворот, перед тобой открывается 
удивительный вид – гора Саранная 
– это километрах в тридцати еще. 

Мимо промкомбината прохожу. 
Лесопилка, тарный цех, цех по изго-
товлению мебели – от черенков для 
метел и лопат, до самих метел и ло-
пат. И вот Четвертая улица – одним 
концом упирается в Лысую гору.

На окне, за тюлевой занавеской, 
виднеются шторы с яркими цвета-
ми мака. Мама дома, поздравляю с 
праздником весны, даю небольшой 
подарок.

– Зачем это тратитесь? Спасибо.
Раздеваюсь, она на стол пирог с 

хеком, рыжики, квашеной капусты.
– Мишка, а мой подарок возь-

мешь? – спрашивает как-то зага-
дочно.

– Нет, мам, какие могут быть по-
дарки с пенсии?

– Коза у меня объягнилась – тро-
их козляточек принесла, шустрые 
такие, два козелка и козочка. Мо-
локо все выдувают, не остается. Не 
возьмешь, так через месяц одного 
придется убрать. А жалко, малень-
кий! Ты сходи, посмотри, в хлеву 
все и живут, не отсадила еще от 
вымени-то.

В хлеву боязливо жмутся к мате-
ри-козе три белых клубочка, точь-
в-точь одуванчики на ножках. Нет, 
когда присмотрелся, то заметил, что 
белая краска – то на лбу, то на нож-

ке, то на боку – была чуть тронута 
черной. Коза вопросительно смотре-
ла в мою сторону, не переставая вы-
таскивать травку из яселек и жевать.

– Вон того, со звездочкой, и бери.
– Куда я его?
– До тепла дома подержите, а по-

том в стайку.
Пока я прикидывал, как отнесут-

ся дома, мама взяла козелка, поло-
жила в хозяйственную сумку.

– Весной не давайте ребятам 
ноги промачивать – кашлять будут, 
– напутствует она, дает в руки сум-
ку, за стенками которой ворочается 
крошка.

– Иди с Богом. Привыкнет, с ре-
бятами подружится.

Козлик до самой квартиры не де-
лал попытки высвободиться и взгля-
нуть на зажегшиеся огни поселка.

Часть 2. Бабушкин подарок

Закрыв дверь за собой, я некото-
рое время держал сумку за спиной, 
прибежали сыновья:

– Мам, папка пришел!
Положил шапку на полку, пове-

сив пальто и, сняв валенки, я протя-
нул в направлении Саши и Андрея 
сумку:

– Вот, от бабушки подарок.
– Подарок? – Андрей стал рас-

стегивать молнию и ... – Ой, кто это?!
– Где кто, где? – спрашивал 

Саша.
Я расстегнул молнию до кон-

ца, и перед изумленными глазами 
сыновей на ножках на полу встал 
козлик. Не коза-дереза, которая 
старается запугать («кто кашу не 
ест, молоко не пьет?!»), а этакий 
лилипутик.

– Что вы там долго? – слышит-
ся голос жены. Не дождавшись нас, 
выходит из зала. На лице мелькнуло 
недоуменье:

– Зачем он нам? Где он будет 
жить? Ну, бабушка и придумала, за-
баву нашли.

– За печкой, табуреткой отгоро-
дим, и там будет жить, подрастет к 
маю – и в стайку.

– А уборка? А запах?!
– Мам, мы будем убирать и 

играть с ним.
– Вот-вот, играть! А кормить? Он 

же от соски.
– Мам, Саше соска сейчас ни к 

чему, козлик пусть сосет, а? – пред-
ложил Андрей. 

Устроили козлику в углу у печки 
место. Накормить вечером не уда-

лось, фыркал и вертел головой, мо-
локо разбрызгалось, но Андрей тут 
же тряпкой вытирал пятна молока 
на полу. Они и от «Спокойной ночи, 
малыши» отказались, и бегали по-
стоянно проверять козлика; бежит 
один, тут же второй за ним. Спать 
легли довольные. Кто остался недо-
волен, так это кот Васька, который 
при появлении козлика выгнул спи-
ну и распушил хвост, настраивая 
себя враждебно.

– Ладно, ладно, Василий, не 
дури, он вон какой маленький, – 
пришлось его успокоить. Но спать 
кот лег не как обычно – в углу ди-
вана – а устроился на предпечек и 
зорким глазом наблюдал за козли-
ком, который отходил от пережи-
того и думал: «Конечно, тут тепло и 
светло, но вымя какое-то жесткое. 
Где брат и сестра? Еще этот черт 
лохматый пялится».

Часть 3. Борькины проказы

Вечером, только сыновья приш-
ли из садика в сопровождении 
мамы, как Андрей, не раздеваясь, 
подбежал к печке и, опершись о та-
буретку руками:

– Мам, он поел!.. 
Саша подбежал тоже.
– Вы разденьтесь сначала.
– А можно он погуляет по комнате?
– Разденьтесь, поешьте молока и 

можете отодвинуть табуретку. Коз-
леночек недоверчиво смотрел на вы-
ход: «Идти – не идти» – и пошел.

– Мам, пошел козлик!
Козлик подпрыгнул, звук удара 

копыт был таким же, как если бы 
рассыпали горох на пол.

Когда я пришел домой, дома было 
шумно. Козлик кадил по комнате, за 
ним не отставали сыновья, подба-
дривая и направляя, куда идти.

– Не пора ли его звать по кличке 
– и нам легче, и ему приятнее?

– Пора, пора!
– И как назовем?
– Борькой, как поросенка, что к 

бабушке ушел.
– Хорошо, быть отныне ему Бо-

рисом, а вам – цирковыми дресси-
ровщиками. Алле оп! 

И началось: и тому научим, и 
этому; и прыгать, и на задних ногах 
ходить, подавать шары, петь... После 
ужина дети сидели на полу; в кру-
ге, образованном ногами. Кот ходил 
сзади и терся об их спины головой, 
точно хотел сказать: «Не забывайте 
про меня».



ВЕСИ  ¹ 2  2022 39

Борька рос быстро. К концу мая 
у него на лбу появились два неболь-
ших янтарных конуса, которыми он 
упирался в ладони ребят и норовил 
головой и всем туловищем сломить 
сопротивление рук.

– Все, на улице солнце, – подве-
ла итог Нина, – будет жить в стайке.

– Пока Борька, поросенок, не 
вернется?

Вопрос несколько смутил: поро-
сенок не в гости ушел, но...

– Да, пока не вернется.
А уроненная ваза подвела черту 

Борькиному пребыванию в кварти-
ре окончательно. Перевели в стай-
ку.

В пасево его не провожали. Вы-
пускали на двор, и там он гулял сам 
по себе, срывая растущую траву, 
свежие листья акации, а больше на-
деялся на подачки ребят, наших и 
соседских девочек.

Дурницыны как-то болезнен-
но относились к младшей дочери, 
которая постоянно игнорировала 
домашние завтраки, обеды, ужи-
ны. Они в ее маленькие кармашки 
пальто или платьев клали мелкое 
печенье, насыпали крупу и, гуляя, 
она брала из кармашка то зерна 
гречи, то сухарик, то печенинку. 
Можно было наблюдать – стоит 
Полинка, рядом Борька, и жуют, 
только Полина вытаскивает рукой, 
а Борька лез сам в оттопыренный 
карман.

Особую радость доставляли ему 
игры ребят, тут уж он носился за 
мячом, как истый игрок. Но играть 
в прятки при нем было невозмож-
но: Борька торчал рядом с Андреем, 
Сашей и выдавал их. Не любил он 
ребят случайных, наставлял рога и 
наступал на них, тогда ребята бежа-
ли в дом:

– Пап, Борька Сережку не пу-
скает во двор!

Закрою на некоторое время. По-
том уже, видя, что Сережка такой 
же игрок, как все, козел отходил в 
сторону, но ненадолго, срывался и 
отбирал мяч, если он был не у его 
хозяев.

– Мешает только, – говорили ре-
бята, – сделаем его вратарем!

Поставили Борьку недалеко от 
столба, к которому тянулась верев-
ка для белья:

– Стой здесь! Мы будем тебе по-
давать! – приказал Андрей,

Отбивал он мячи рогами, накло-
нив голову и, волнуясь, как вратарь, 
переступал ногами.

В будни, оставаясь один, пред-
принимал любые действия, чтобы 
себя развлечь.

Во дворе сделали маленький 
турник, на котором ребята пробова-
ли себя – кто больше подтянется. А 
в этот раз на перекладину Нина на-
бросила Сашину рубашку – сушить. 
Забрать ребят решила после мага-
зина, и только поставила сумку, как 
постучал сосед:

– Борька ваш повесился!
– Как?!. – Нина выскочила во 

двор... Действительно, Борис висел 
на рогах, зацепившись за перекла-
дину. В стороне стоял перевернутый 
ящик, что ребята подставили, чтобы 
достать до перекладины и крепче 
ухватиться руками, а сбоку от Борь-
ки – обдуваемая августовским ве-
терком – Сашина рубашка,

– Что тебя занесло? Гимнаст на-
шелся! – попробовала снять – тяже-
лый, черт! – и видя, что сосед смеет-
ся, наблюдая эту сцену, попросила:

– Помоги снять!
Борька, снятый с турника, отско-

чил в сторону; чувствовал, наверно, 
что последует наказание.

Ходить за маслятами по гребням 
разрезов от драг, поросшим сосня-
ком, для него было большое удоволь-
ствие. Маслята высыпали семьями, 
поблескивая на солнце шляпками. 
Срезать их было одно удовольствие, 
а Борька, как верный пес, ходил ря-
дом. Так – рядом – шел и по улице 
– доставляя немало приятных раз-
говоров жителям поселка.

Прошла пора уборки. На све-
жую мелкую картошку купили по-
росенка. Андрей пошел в первый 
класс. Перестраиваясь на ходу, про-
летели клинья журавлей, косяки 
гусей. Вслух сверяли друг у друга 
правильность маршрута, но самым 
большим ориентиром был Урал, где 
по лесам, как маяки, ярко-красным 
горели кисти рябин.

…Борька готов был «идти к ба-
бушке», и в тот день Нина надолго-
надолго увела Андрея и Сашу из 
дома. Долго еще в снах они видели 
его гордую фигуру рядом с собой.

ЕЖИК

Вечером шестнадцатого мая, го-
нимый в сад жестокими прогноза-
ми погоды, ветром и пролетающими 
снежинками, я в одиночестве шел по 
дороге. 

Судя по всему, предсказание 
синоптиков должно было сбыться: 

кругом над горами, поросшими ле-
сом, висели темные облака, и состо-
яние полной «зашторенности» неба 
не предвещало ничего хорошего… 
Я шел и думал: все садоводы, в том 
числе и я, уже вывезли в теплицы 
рассаду помидоров, перцев, высади-
ли всю «мелочь», и вот коварный се-
верный ветер путает карты. Теперь 
нужно исхитриться и защитить от 
мороза то, что с февраля растил на 
подоконниках…

Вдруг впереди себя, на дороге, я 
заметил серую «шапку». Подойдя к 
ней вплотную, увидел ежа. Он ле-
жал, свернувшись клубком, на про-
езжей части… Решил взять. Когда 
притронулся к нему, еж сжался еще 
больше. Тогда я осторожно подвел 
под него руки и, как какую драго-
ценность, понес. Еж всю дорогу со-
дрогался и выдавал: «Туф, туф…»

Возле моего участка встретился 
сосед Сергей Тарасюк.

– Что это у тебя?..
– Еж.
– Еж? – приблизился он. – Где 

поймал?
– На дороге.
– Редкий зверь, по крайней мере 

– сейчас, – заключил он. – И куда ты 
его?

– Пусть обогреется в избушке, 
поест.

– И что его выгнало на дорогу?.. 
Не ранен?

– Ничего же не видно – одни 
иголки. Отогреется, отойдет, тогда и 
увижу…

Ежика я устроил на подстилке. 
Затопил печку. Скоро в домике стало 
тепло. Налил в блюдце теплой воды, 
покрошил хлеба, вскрыл и запарил 
лапшу быстрого приготовления, на-
сыпал рядом с блюдцем горкой.

В теплице зажег мангал – вот и 
мороз моим растениям не страшен. 

Ночью вставал раза четыре, 
включал свет, и каждый раз мой 
еж сворачивался – защищался. А в 
темноте бойко топал по полу, осваи-
ваясь на новом месте.

Утром, когда я открыл дверь на 
улицу, солнечные лучи проникли 
в домик. Еж расправился, поднял 
мордочку и стал нюхать воздух. Тут, 
наконец, я увидел нижнюю часть его 
шкурки – легкий рыжий пух. Нос 
коричневый, лапки пятипалые.

– Торопишься? Пожил бы…
Но еж жадно нюхал воздух сво-

боды.
За коллективным садом – лес. 

Туда я его и отнес.  
В
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НЕ НАДО ГЛАДИТЬ  
БРОДЯЧЕГО КОТА*

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

(Почти Маяковский) 

ПОСЛЕДСТВИЯ

Вера не напрасно опасалась 
того, что от отца не удастся 
скрыть происшедшее. Ну куда 
молодой девушке в растрепан-
ных чувствах тягаться с прони-
цательным криминаль-дирек-
тором?

– И кой черт понес тебя по 
темным закоулкам? – без осо-
бого раздражения спросил он.

– Ты же сам не прислал ма-
шину? – вспылила девушка.

– Ну и что? Можно было 
пройти по центральным улицам.

– Так там дольше!
– Конечно, ты сэкономила 

целых пятнадцать минут. Я во-
обще думаю, что стоит тебе в 
гимназию пешком гулять, не 
переломишься.

– Так делают только те, кто в 
том же квартале живут, на Кел-
лерхюгель, например. Им-то 
что, без малого гимназию про-
сто видно.

– Ладно, подумаю, но не уве-
рен, что решу, как тебе хочется, 
– заколебался криминаль-ди-
ректор.

– Папа, а ты их найдешь, 
этих мерзавцев?

– А зачем? – последовал 
молниеносный ответ.

– Как зачем? – оторопела 
Вера. – Наказать.

– И ты будешь давать показа-
ния в суде, выступая в качестве 
потерпевшей? Тебе очень хочется 
оказаться замешанной в скандал?

Девушка замялась, потому 
что предложенная перспектива 
ей совершенно не понравилась. 
Не дождавшись ответа, отец 
сказал:

– Как я понял, ничего не слу-
чилось? А раз так, значит, ниче-

го не было и быть не могло. Про-
сто тебе приснился дурной сон. 
Тем более, что, как я понял, они 
получили более чем достаточно. 
Пожалуй, даже больше, чем им 
определил бы суд.

Она криво улыбнулась и со-
гласилась:

– Отец, ты, как всегда, прав. 
Но получится ли сохранить всё 
в тайне? Эти мальчишки…

– Твой сопливый ухажер? – 
Веру передернуло при упоми-
нании об Арведе. – Вот уж кто 
будет молчать, как камень. А 
второй… Не  знаю, как может 
поступить этот приютский па-
щенок, но не думаю, что он бу-
дет болтать.

– Знаешь, – задумчиво про-
изнесла Вера, – наверное, стоит 
его как-то поблагодарить.

– Я тоже так думаю, – кив-
нул отец.

– Заплатим?
– Заплатим. Но не слишком 

много, этот нищеброд будет 
рад любой сумме. Понятно, что 
надо передать ему наличные, 
перевод на карту не смотрится, 
а живые деньги на руки – это 
дело другое. Такое производит 
впечатление на представителей 
низших классов.

– И сколько?
Отец ненадолго задумал, по-

том решительно рубанул ладонь.
– Я полагаю, пять сотен бу-

дет более чем достаточно, да он 
таких денег в жизни ни разу не 
видел.

– Ты меня так дешево це-
нишь? – надулась Вера, так как 
ее юбка стоила в несколько раз 
дороже.

– Не тебя, – рассмеялся отец. 
– Его. И не дешево, а совершен-
но точно. Пошлю завтра с утра 

ЛИТЕРАТУРНАЯ  КОЛЛЕКЦИЯ

* Окончание. Начало в № 1, 2022.
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шофера в приют с конвертом, 
порадую оборванца. Кстати, 
надеюсь, ты не вздумаешь ув-
лечься спасителем. Это человек 
не нашего круга.

– Но про него говорят, что он 
гений и будущее светило.

– Вот когда и если, тогда и 
можно будет говорить. А пока 
что, он своей гениальностью 
тебе каникулы на Мальдивах 
оплатит?

Возразить на это было нече-
го.

Появление Августа в сильно 
потрепанном виде особого вни-
мания не привлекло. Да, приют 
святой Бригитты считался осо-
бенным и привилегированным, 
но это совершенно не мешало его 
воспитанникам регулярно впу-
тываться в скандалы и драки. 
Безотцовщина, знаете ли, про-
воцирует парней особенно рьяно 
доказывать свою взрослость и 
силу. Поэтому ни фингал под гла-
зом, ни разорванная куртка не 
вызвали особого внимания ни у 
дежурных, ни у парней в спальне. 
От Олега ему посчастливилось 
ускользнуть, иначе начались бы 
бесконечные расспросы и при-
читания. Даже Рыжий почему-то 
сегодня не изволил явиться.

Август кое-как отчистил 
куртку от грязи и задумался над 
разрезанным рукавом. Умение 
шить не входило в число его та-
лантов, а явиться завтра в гим-
назию с располосованным рука-
вом… Настоящий шокинг, как 
сказали бы мажоры. Пришлось 
идти на поклон к девочкам, ко-
торые, понятное дело, поахали 
над испорченной курткой, но 
согласились помочь. Кстати, по 
ходу дела выяснилось, что кро-
ме куртки, ничто больше не по-
страдало. Нож даже пиджак не 
зацепил, иначе с одеждой бы 
возникла дополнительная про-
блема. Ну и, соответственно, 
рука осталась совершенно це-
лой, к чему Август отнесся со-
вершенно равнодушно. Мелкая 
рана его ничуть не огорчила бы, 
ведь кроме шрама на брови у 
него имелись и другие. Но лео-
пард не обращает внимания на 
ничтожные царапины.

Зато утром разразилась на-
стоящая гроза. Началось с того, 
что дежурный воспитатель бес-
церемонно выдернул досматри-
вающего десятый сон Августа 
из постели.

– Вставай, к тебе приехали!
– Кто? Что? – забормотал 

парень, ничего не понимающий 
спросонья.

– Не знаю, какой-то бугай 
срочно требует подать ему Фер-
лорена.

– Бугай? – помотал головой 
Август.

– Именно! Так что рекомен-
дую очень поторопиться. Очень!

Август поспешно натянул 
брюки, рубашку, которую вто-
ропях застегнул криво и сунул 
босые ноги в туфли, не пытаясь 
надеть носки.

– Идем, – хриплым спросо-
нья голосом проворчал он.

Первым, кого он увидел в ве-
стибюле, оказался Рыжий. Кот 
сидел на подоконнике и стара-
тельно вылизывал себе заднюю 
лапу, изредка бросая презри-
тельные взгляды на людей. Ох-
ранник дремал за столом, от-
кровенно не интересуясь про-
исходящим. Рядом с ним стоял 
деловитый, хладнокровный, 
безличный молодой человек. 
Странно, как при столь выдаю-
щихся габаритах он ухитрялся 
выглядеть практически неза-
метным. Действительно, сло-
во «бугай» было единственным 
определением, которое при-
ходило на ум, а вот смазанные 
черты лица, бесцветные гла-
за, блеклые волосы было про-
сто невозможно описать. Почти 
идеальная внешность для пре-
ступника и шпиона, вот только 
телосложение подкачало, все-
таки бросалось в глаза.

– Август Ферлорен? – спро-
сил бугай, презрительно глядя 
на парня сверху вниз. Голос у 
него тоже был каким-то неопре-
делимым.

– Я, – нахмурившись, отве-
тил парень.

– Мне велено передать вам, 
– бугай протянул ему конверт.

Леопард немедленно насто-
рожился, это смахивало на ло-
вушку.

– Что это? – спросил Август, 
предусмотрительно убирая 
руки за спину.

– Открой и посмотри, – при-
казал бугай.

– И не подумаю, – ответил 
парень, делая шаг назад, побли-
же к дежурному воспитателю, 
не без любопытства следящему 
за странной сценой.

– Велено передать тебе, 
чтобы ты пересчитал и взял, – 
скривившись, произнес бугай.

– Нет, – отрезал Август.
– Слушай, пацан, мне прика-

зали тебе передать деньги, бери 
и не кочевряжься.

При слове «деньги» Рыжий и 
дежурный воспитатель насто-
рожились.

– Какие деньги? Я ничего не 
знаю и брать не собираюсь. Вот 
свидетель, – Август мотнул го-
ловой в сторону воспитателя, 
здесь даже охранник вскинул 
голову, прислушиваясь.

Лицо деловитого, хладно-
кровного, безличного бугая на-
чало постепенно наливаться 
краской.

– Ты что выделываешься? 
Сказано бери, значит бери. Це-
лых пятьсот евро.

– И расписку дать, – проши-
пел Август.

– Нет, расписки не надо, – 
великодушно разрешил бугай, 
снова протягивая конверт.

– Какие пятьсот евро? – 
оживился воспитатель, а Ры-
жий нервно дернул ушами. – За 
что?!

– Он знает, – бугай обвиняю-
ще ткнул конвертом в Августа.

– Понятия не имею, это 
какая-то провокация, – замотал 
головой парень.

– Кончай злить меня, сопляк! 
Ты что, забыл вчерашнее?! – 
терпение бугая лопнуло, а вос-
питатель с неподдельным ин-
тересом уставился на фингал и 
незажившие губы Августа.

– Ах, вот оно что! – притвор-
но обрадовался Август, который 
все давно понял, но принципи-
ально не желал быть наемником, 
дерущимся за деньги. – Теперь я 
понял! Так вот, передай своему 
хозяину, что я ему не лакей и по-
дачки принимать не собираюсь! 
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Пусть засунет их себе в задницу 
и попрыгает от счастья!

– Да я тебя! – взревел бугай, 
окончательно теряя голову.

– Спокойно, – неожиданно 
вмешался охранник, выхватив 
травмат. – Стоять!

Бугай осекся, прорычал что-
то себе под нос, скомкал конверт 
в кулаке и вылетел на улицу, 
хлопнув дверью на прощанье.

– Пра-увильно-у, – кивнул 
Рыжий.

Воспитатель нехорошо по-
смотрел на Августа, подумал 
немного, и приказал:

– После занятий зайдите к 
директору. Гере Оямаа будет 
рад выслушать ваш рассказ.

Кстати, куртку девочки за-
шили аккуратно, но все равно 
заметно было, что чиненая.

В гимназии его встретили 
со сдержанным интересом, в 
основном девичья половина. 
Парни презрительно кривили 
губы при виде фингала, зато 
девушки принимались о чем-то 
шушукаться. Впрочем, доле-
тавшие обрывки фраз не вдох-
новляли. «Отморозок… Чего ты 
хочешь от приютского… Инте-
ресно, где получил… Нажрал-
ся, скорее всего… А все равно 
симпатичный… Нищета!» Черт-
черт-черт, не всегда кошачий 
слух это хорошо, кое-что лучше 
бы вовек не слышать. Но надо 
держать каменное лицо.

Вера появилась впритирку со 
звонком и прошествовала на свое 
место с абсолютно невозмутимым 
видом, словно бы ни вчера, ни се-
годня ничего не произошло. Лишь 
усевшись на свое место, девушка 
еле слышно прошептала:

– На перемене поговорим.
Август только пожал плеча-

ми, ему было безразлично.
Едва дождавшись конца уро-

ка, девушка потащила его в са-
мый конец коридора, рыкнула 
на пару пятиклассников, кото-
рые вылетели оттуда, словно 
ошпаренные, и гневно спросила:

– Ты что себе позволяешь?
– Не понял.
– Все ты прекрасно понял! 

Как ты сегодня утром посмел 
выгнать нашего шофера?!

– Так это ваш был? – Август 
рассмеялся.

– Да! Он привез тебе награ-
ду, а ты его прогнал. С чего, ты 
думаешь, тебе деньги присла-
ли? Как ты посмел?! Что ты во-
обще о себе возомнил?!

Дремавший до сих пор лео-
пард поднял голову и насторо-
жился.

– За что награда-то? – при-
щурившись, поинтересовался 
Август.

Вера побагровела.
– Ну… Сам знаешь! – Она не 

нашлась что ответить, вспоми-
нать вчерашнее было неприят-
но, и не хотелось.

Август позволил себе ядови-
то усмехнуться.

– Я поступил так, как должен 
был поступить, не более того.

– Ты следил за мной?!
– Еще не хватало! Я возвра-

щался... в приют, – с горечью за-
кончил он.

– Вот именно! Тебе наверня-
ка нужны деньги, а ты отказал-
ся! – она обвиняюще ткнула в 
парня пальцем.

– Я не наемник! – огрызнул-
ся он. – Я не дерусь за деньги.

– Это законная благодар-
ность.

– Добавь еще: «...тебе, холоп».
Девушка снова покраснела.
– Так какая благодарность 

тебе была нужна?!
– Хватило бы простого «спа-

сибо», но, видимо, у богатеньких 
это не принято.

– Как ты смеешь меня оскор-
блять?!

– Действительно, такое по-
зволено лишь таким, как ты.

– Да ты знаешь, кто мой 
отец?!

– Не знаю, и знать не хочу. Я 
пошел, иначе на урок опоздаю. 
Я ведь не ты, мне не простят.

Он усмехнулся и быстро за-
шагал по коридору. Вот ведь 
гад какой! Но как ему идет эта 
улыбка, словно где-то внутри 
маленькое солнышко зажигает-
ся…

Август немного помедлил пе-
ред кабинетом директора и по-
стучал, в ответ на разрешение 
открыл дверь.

– Вызывали, гере директор?
– Совершенно верно, Ферло-

рен. – Гере Оямаа раздраженно 
побарабанил пальцами по сто-
лу. – Потрудитесь объяснить 
происшедшее утром.

– А что там объяснять? – не-
доуменно пожал плечами Ав-
густ.

– Вам пытались передать 
значительную сумму денег, – 
многозначительно провозгла-
сил директор.

– Прямо значительную, – 
скривился парень.

– Ну, в общем-то вы правы, 
Ферлорен. Сумма в принципе 
не слишком велика, но не для 
вас. Попечительский совет вы-
деляет старшим воспитанникам 
деньги на текущие расходы, 
чтобы вы научились финансо-
вой аккуратности, однако это 
намного меньше! Так я жду ва-
шего ответа.

Август замялся, подумал, 
потом, нехотя, выдавил:

– Я помог однокласснице… в 
сложной ситуации.

– Какой ситуации?
– Случилась ерунда, не за-

служивающая вашего внима-
ния, гере директор.

– И поэтому вы явились ве-
чером избитый?

– Это разные вещи. Вы сами 
прекрасно знаете, что рядом с 
рынком можно встретить кого 
угодно.

Гере Оямаа ласково улыб-
нулся и несколько раз кивнул.

– И что это была за одно-
классница, вы, разумеется, не 
скажете.

– Не скажу, – согласился 
Август.

– И поэтому деньги привозит 
шофер криминаль-директора?!

Август невольно икнул и 
глупо раскрыл рот. Вот она, обо-
ротная сторона самоизоляции! 
Он совершенно сознательно не 
пытался узнавать, кто учит-
ся в его классе, потому что это 
бессмысленно и бесполезно. 
Есть они, и есть он, как гово-
рится, параллельные плоскости 
не пересекаются. Собственно, 
он даже толком не знал име-
на одноклассников. Слышать 
– слышал, но за той же самой 
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ненадобностью забывал. В слу-
чае необходимости ведь можно 
поговорить и без использова-
ния имени. Но, может быть, все-
таки стоит быть общительней? 
Вопрос без ответа. 

– Тоже мне, нашелся мне 
рыцарь без страха и упрека. 
И что ты будешь делать, если 
отец девушки обидится на 
тебя? Он не привык, чтобы ему 
отказывали.

– Чему бывать, того не ми-
новать, – философски ответил 
Август.

Директор помолчал, разгля-
дывая парня, словно видел его в 
первый раз, потом устало мах-
нул рукой.

– Сгинь с глаз моих… рыцарь.

– Нет, каков наглец! – отец 
был недоволен и рассержен, но 
как-то не слишком убедитель-
но, вроде бы и сердится, но лишь 
потому, что положено. – Счита-
ет, что мало заплатили?

– Он вообще не хочет ника-
ких денег.

– Не говори ерунду, девочка. 
Кого нельзя купить за деньги, 
того можно купить за большие 
деньги, или за очень большие 
деньги. Как говорится, ты чест-
ный потому, что тебе до сих пор 
твоей цены не давали.

– Как ты можешь такое гово-
рить! – вспыхнула девушка. – 
Ведь ты же полицейский!

– Вот потому и говорю, что 
полицейский, – хохотнул отец. 
– Ладно, как там твой спаси-
тель? Сильно пострадал?

– Сильно, но бывает гораздо 
хуже. Губы разбиты, но, кажет-
ся, зубы все на месте. Ну и глаз 
подбили.

– Неужели не сняла тайком?
– Сняла, конечно, – Вера до-

стала смартфон. – Смотри.
Отец покачал смартфон в 

руке, присматриваясь, а затем 
сказал неожиданно:

– Симпатичный мальчик. Та-
кое интересное лицо… Знаешь, 
он ведь на дворянина похож, на 
графа какого-нибудь или во-
обще герцога, а вовсе не на при-
ютского сиротку.

– Скажешь тоже, – слегка 
порозовела девушка.

– Понравился, значит. Кста-
ти, вполне возможно, что сре-
ди предков кто-нибудь из дво-
рян действительно отметился, 
а сейчас гены прадеда взяли 
и взбунтовались, выдав такой 
результат. Жаль, что не тому, 
кому следовало.

– Ну его, гад нахальный.
– Ладно, кончим с этим. От-

благодарить мальчика все-таки 
следует. Ты перед ним изви-
нишься, скажешь, что он со-
вершенно неправильно понял 
дурака, которого за глупость 
мы наказали. Да-да, извинишь-
ся, – чуть повысил голос отец, – 
ошибки нужно исправлять. Тем 
более, что я поинтересовался 
в министерстве просвещения, 
гере министр имеет на этого 
парня особые виды. Так что, 
куда может вывести его кри-
вая, мы пока что можем только 
гадать. А вдруг да пригодится в 
будущем.

– Сам министр?
– Именно. Не так прост этот 

сиротка оказался, совсем даже 
не прост.

– Ты мне его еще сосватай, – 
окрысилась Вера.

– Я же тебе сказал, что этого 
не будет никогда. Но отблаго-
дарить мальчика нужно, и нор-
мальные отношения сохранить 
тоже. Я уже заказал ему новую 
куртку взамен порезанной, най-
дем, как вручить. Это ведь не та 
трусливая сопля, с которой ты 
встречалась.

– Так ты и про него знаешь?!
– Я же полицейский, как ты 

сама сказала.

Отделаться от Олега оказа-
лось куда сложнее, чем от гере 
директора. Мальчишка подка-
раулил Августа под дверями 
директорского кабинета и вце-
пился, как клещ, не сводя вос-
торженного взгляда с фиолето-
вого пятна вокруг глаза.

– Расскажи!
– Что?
– Как ты бандитов поймал!
– Да-у, – подтвердил Рыжий, 

возникший из ниоткуда и вспрыг-
нувший на плечо мальчишке.

Так как они явно не собира-
лись отвязываться, пришлось 

буквально на ходу сочинять 
историю, и вот здесь Август до-
пустил серьезную промашку. 
Он позволил фантазии разы-
граться, о чем пожалел доволь-
но быстро. По его словам шла 
по темной улице некая девица, 
и вдруг из подворотни (Госпо-
ди, да что я такое несу, откуда 
подворотня взялась?!) выска-
кивают четверо бандитов. Двое 
хватают девицу за руки, третий 
ей рот зажимает, чтобы не вере-
щала, и волокут в темный-пре-
темный двор.

Натурально, что Август, 
который совершенно случай-
но проходил по той же самой 
темной улице, увидел все это 
и бросился на помощь девице 
с криком: «Прекратить! По-
лиция!» (Какая, к черту, поли-
ция?!) И тут на героя бросается 
четвертый бандит, размахивая 
саблей, ну не саблей, так длин-
ным кинжалом. Герой подстав-
ляет левую руку, останавливая 
удар кинжалом, правой пере-
хватывает запястье. Поворот, 
рука бандита ложится на плечо 
героя, резкий рывок вниз, про-
тивный мокрый хруст – и лок-
тевой сустав сломан. Больше он 
ничего тяжелее ложки поднять 
не сможет, если кое-как сустав 
залечат, а не залечат, так и лож-
ку не поднимет. (Удар лапой ле-
опарда не смотрится, зато, если 
врага кидают так, что его ноги 
взлетают на метр выше головы, 
это круто!) Рыжий, слушая этот 
бред, щурится и нервно дергает 
усами. Не верит, и правильно не 
верит.

Кинжал со звоном летит на 
асфальт, и на героя бросаются 
трое остальных бандитов. От 
сильного удара из глаз сыплют-
ся искры (вот откуда фингал!), 
но героя не смутить такой ме-
лочью. Мощный удар коленом 
между ног бандита, и тот с воем 
падает на мостовую. (Господа, 
детдомовцы умеют драться, но 
никто не озаботился ознако-
мить их с правилами благород-
ных поединков).

Двое оставшихся хватают ге-
роя, и все катятся с криком по 
земле, словно шайка разъярен-
ных котов. Рыжий одобритель-
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но кивает, кто-кто, а он большой 
спец по кошачьим дракам. Ког-
да герой получил по зубам, он 
уже не помнит, да и кому нуж-
но это помнить? Зато очередной 
бандит получает удар лбом по 
носу и с придушенным писком 
теряет сознание. Сломанный 
нос – это очень больно. Четвер-
тый и последний отчаянным 
усилием вырывается из рук ге-
роя и скрывается в темном-пре-
темном дворе.

Финал? Как бы не так! Спа-
сенная девица кружевным пла-
точком вытирает кровь с лица 
героя и обещает хранить плато-
чек как память о чудесном спа-
сении. Герой провожает девицу 
до ворот замка, нажимает кноп-
ку звонка, и выбежавшая герцо-
гиня принимается горячо благо-
дарить за спасение наследницы. 
(Кошмар! Такое и спьяну не 
придумаешь!) На прощание де-
вица целует героя…

– Тьфу, лизаться начали, – 
огорченно вздыхает Олег. – Ни-
чего умнее не нашли.

У Августа по спине мурашки 
пробежали, потому что он уви-
дел, что глаза мальчишки све-
тятся настоящим обожанием и 
нездоровым энтузиазмом. Он 
сам чего доброго бросится спа-
сать девиц в темных подворот-
нях. Нет, нельзя так язык рас-
пускать!

– И не вздумай! – погрозил 
он пальцем мальчишке. – Вот 
подрастешь, окрепнешь, драть-
ся выучишься, тогда – вперед. 
А пока сиди и не отсвечивай.

– Ну вот, – надулся тот.
– Я за тебя отвечаю, понима-

ешь? Сам ведь хотел.
– Ладно, не буду, – разоча-

рованно вздыхает мальчишка.
Прибежавший на ночь Рыжий 

для начала обмявкал Августа по-
следними словами за то, что под-
верг страшному испытанию не-
окрепшую детскую психику. По-
сле этого он улегся на подушку 
и принялся старательно выли-
зывать фингал. Сначала Август 
жмурился и тихонько хихикал, 
но кота не оттолкнул. А наутро 
выяснилось, что от синяка мало 
что осталось. Похоже, коты дей-
ствительно умеют лечить.

Но на этом сюрпризы не завер-
шились. Дежурный воспитатель 
передал Августу пакет с новой 
курткой. Приложенная грамота 
сообщала, что гимназия «Нью-
тон» благодарит ученика Ферло-
рена за проявленное мужество и 
считает необходимым возместить 
ему понесенный ущерб.

– Гере криминаль-инспек-
тор, вы видели вчерашнюю 
сводку?

– Видел, гере криминаль-ди-
ректор.

– Инцидент на улице свято-
го Мартина там не фигуриру-
ет?

– Нет.
– И не должен, вы меня пони-

маете?
– Не совсем.
– Мелкая мальчишеская 

драка не предмет интереса 
столичной полиции. Тем более, 
что никто всерьез не постра-
дал, синяки и расквашенные 
губы не в счет.

– Понятно.
– Я не думаю, что последу-

ет какая-то жалоба, но если 
вдруг… Полиция найти не-
установленных лиц не сумела. 
Повторю, разбитые носы это 
не наш масштаб.

– Слушаюсь. 

ДЕВУШКИ

Сказать, что Август удивил-
ся, значит, ничего не сказать. 
Он ни секунды не поверил, что 
попечительский совет гимна-
зии расщедрился на покупку 
новой куртки, хотя на фоне об-
щих расходов это была даже не 
капля, молекула воды в стака-
не. Наверняка, это отец Веры 
организовал. Но если он отка-
жется от подарка, который сто-
ит, между прочим, побольше 
пяти сотен, то будет выглядеть 
вздорным глупцом, потому что 
«не доказано». Да и не хочется, 
если уж честно говорить. Тем 
более, что Рыжий, внимательно 
оглядев куртку, потоптался по 
ней, понюхал и вынес приговор:

– Хорошо-у.
Выйдя на улицу, он в пол-

ной мере оценил достоинства 

подарка, быстро надвинув ка-
пюшон. Холодный ноябрьский 
дождь был очень неприятным, 
не привычная прибалтийская 
морось, которая могла стоять в 
воздухе сутками, а настоящий 
дождь, пусть и не ливень. При 
этом выяснилось, что куртка 
очень даже теплая, и ее вполне 
может хватить даже на зиму, 
если не случится сибирских мо-
розов. Приютские могли о таком 
лишь мечтать. Дождь смыл по-
следние остатки колебаний, и 
Август окончательно решил: 
беру. Черт с ней, с ложной гор-
достью.

Галопом прискакав к гимна-
зии – дождь подгонял – Август, 
слегка запыхавшись, влетел в 
вестибюль и чуть не налетел на 
Веру. Девушка сразу схватила 
его за руку и прошептала:

– Раздевайся быстрее, нам 
нужно поговорить.

Август скептически посмо-
трел на нее, но спорить не стал. 
Сдав куртку в раздевалку, он 
бросил взгляд на часы – до на-
чала урока оставалось еще 
шесть минут. Поэтому он демон-
стративно постучал пальцем по 
часам, показывая девушке, что 
времени для пространной бесе-
ды нет. Она лишь махнула ру-
кой.

– Успеем.
Отведя его в сторону, Вера 

немного замялась, порозовела и 
через силы выдавил:

– Август, я хочу извинить-
ся перед тобой за случившееся. 
Это была инициатива отца, я 
ничего об этом не знала.

– О чем? – холодно произнес 
он, прекрасно понимая, в чем 
дело.

– Не злись, не надо. Я о день-
гах говорю, это отцу в голову 
пришло тебя деньгами отблаго-
дарить. Да и шофер-дурак, еще 
больше все испортил. Но отец 
его наказал за грубость и глу-
пость и сейчас думает, а не уво-
лить ли вообще.

– За что? – Август горько 
усмехнулся. – Послушный ла-
кей лишь старательно исполнил 
волю хозяина. Твой отец желал 
меня унизить, лакей исполнил 
невысказанный приказ. По-
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нятливый малый, таких беречь 
нужно, а не увольнять.

Девушка из розовой превра-
тилась в ярко-красную, а уши 
так просто пылали.

– Я же сказала, что прошу 
прощения. У папы в связи с его 
работой… несколько своеобраз-
ные взгляды на мораль низших 
классов. Ой! – Она шлепнула 
себя по губам.

– Вот-вот, – прищурился 
Август. – Низшие классы, а на-
против истинная элита нации.

– Я могу извиниться в тре-
тий раз, но четвертого ты не 
дождешься! – вскипела она и 
испуганно оглянулась, так как 
пара гимназистов заинтересо-
ванно следила за разворачива-
ющимся скандалом. А не надо 
голос повышать! – Мы тогда по-
ссоримся и всерьез.

– Ладно, проехали.
– А ты знаешь, – она вдруг 

улыбнулась, – отец как раз ска-
зал, что ты похож на какого-то 
графа, только не мог вспомнить, 
на какого именно.

– Вот этого мне еще не хва-
тало, так это в графья попасть, 
– вздохнул он.

– Идем, а то действительно 
опоздаем, – сказала она и, под-
хватив оторопевшего парня под 
руку, потащила за сбой.

В коридоре они чуть не стол-
кнулись с Арведом, и Август 
заметил, какой ненавистью по-
лыхнули его глаза. В класс они 
так и вошли, поэтому одно-
классники уставились на них, 
буквально раскрыв рты. Но 
Вера с торжествующей улыб-
кой прошествовала к своей пар-
те, волоча за руку вконец рас-
терявшегося Августа. Видя это, 
девушки начали усиленно шу-
шукаться, парни предпочитали 
помалкивать. Фридрих смотрел 
на них, мягко говоря, недруже-
любно. Хотя ему-то какое дело, 
он ведь с Вики хороводится?

Первым уроком в этот день 
была математика, и все ребята за-
метили, с каким сияющим лицом 
вошел в класс гере Эриксон. Оста-
новившись у своего стола, он тор-
жествующе оглядел учеников.

– Сегодня получены оценки 
рефератов, которые вы писали 

в прошлом месяце. Эта програм-
ма, которая охватывает четыре 
лучшие гимназии нашей респу-
блики. Работы рассматривали 
и оценивали ученые Академии 
Густавианы, и могу вас поздра-
вить, более половины получили 
отметку «отлично», удовлетво-
рительных нет в принципе. При 
этом одна из работ заслужила 
особое одобрение, потому что 
писавший ее ученик сумел най-
ти ошибку в условиях работы, 
правильно переформулировал 
их и блестяще раскрыл тему. 
Это отметил ректор академии 
гере Ассер, он же составил не-
большой список дополнений, со-
гласно которому ученик должен 
доработать свой реферат. После 
этого он должен будет высту-
пить с докладом на междуна-
родной конференции молодых 
ученых, которая пройдет в ян-
варе в Академии Густавиане.

– И кто это? – пискнули с од-
ного из задних рядов. – Вы так и 
не сказали, кто это.

– Разве? – притворно уди-
вился гере Эриксон. – Это Ав-
густ Ферлорен.

От растерянности Август 
встал, неловко цепляясь за пар-
ту. Гере Эриксон одарил его 
ободряющей улыбкой.

– Садитесь, садитесь. Мы 
поговорим с вами после заня-
тий.

Август просто шмякнулся на 
стул, так и не придя в себя. Но 
при этом успел понять, что во 
взгляде Хольмквиста непри-
язнь сменилась откровенной не-
навистью. И без того отношения 
были хуже некуда, так теперь 
стали еще хуже.

– Молодец, – шепнула ему на 
ухо Вера, а со стороны это могло 
показаться даже мимолетным 
поцелуем…

Это сопровождалось откро-
венным фырканьем нескольких 
одноклассниц. Однако на пере-
мене несколько парней поздра-
вили его, дружески, в смысле 
сильно хлопая по плечам.

– Ну, ты молоток!
Девчонки продолжали шу-

шукаться, и до него долетали 
обрывочные:

– А он вообще-то ничего…

– Скажешь тоже. Приют-
ский…

– Действительно, кому он 
нужен…

– Все равно симпатичный…
Подошедший Фридрих, ви-

димо, хотел что-то сказать, од-
нако Вера его опередила:

– Завидуешь?
– Вот еще, очень нужно.
– За-авидуешь, – с удоволь-

ствием протянула она. – По гла-
зам вижу.

Фридрих собрался было от-
ветить, но махнул рукой и ото-
шел, не желая вступать в глу-
пую перепалку с девушкой. 
Зато Август продолжал тупо 
удивляться: с чего вдруг она 
решила взять его под защиту? 
Ладно, извинилась за глупость 
шофера, но это зачем?

А неожиданности продолжа-
лись. Подошедшая Вики долго 
и пристально разглядывала 
его, потом игриво потрепала по 
щеке и снисходительно замети-
ла:

– Ты молодец. Может, как-
нибудь встретимся, расска-
жешь про этот свой реферат?

– Проваливай! – неожиданно 
выпалила покрасневшая Вера.

– О-о… Приревновала, что 
ли?

– Нет!
– Тогда что ты так задерга-

лась?
– Катись к своему негру! – 

окончательно потеряла голову 
Вера.

– Как грубо. Нужно говорить 
афро… – Она замялась, не зная, 
как правильно сформулиро-
вать. – Афро-прибалту.

– Вот к нему и проваливай.
– Плохо тебя воспитыва-

ли, девочка, – ласково пропела 
Вики. – Значит, мы с тобой дого-
ворились, – кивнула она Авгу-
сту. – Поговорим на интересные 
темы.

Она величаво удалилась, а 
бедняга окончательно перестал 
соображать, что происходит. 
Клокочущая от негодования 
Вера начала вдруг выклады-
вать подробности, которые, ви-
димо, долго и со вкусом обсуж-
дала девичья половина класса. 
Впрочем, парни наверняка об 
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этом тоже знали, но Август ни 
с кем не сошелся настолько 
близко, чтобы разговаривать 
на подобные темы. Как выясни-
лось, многие девушки довольно 
широко трактуют выражение 
«встречаться с мальчиком», 
причем Вики находится в пер-
вых рядах этого движения. Она 
вообще правила мужской поло-
виной класса железной рукой, 
то гася вспыхивающие страсти, 
то наоборот, доводя парней до 
кипения, и меняла фаворитов, 
как перчатки. Ну а ее послед-
ним, как бы это помягче сказать, 
бойфрендом, является самый 
настоящий негр. Непонятно 
только, где она его ухитрилась 
найти.

Тут Вера спохватилась, за-
жала себе рот обеими руками 
и убежала, даже забыв рюкзак 
на стуле. Август меланхоличе-
ски пожал плечами. Ничего но-
вого и интересного для себя он 
не услышал. И в детском доме, 
и в хваленом «элитном» при-
юте нравы тоже были довольно 
свободными. Если запереть мо-
лодежь с кипящими гормонами 
в полутюремное заведение, они 
очень быстро найдут себе спо-
соб разрядки. Может, именно 
поэтому в приюте святой Бри-
гитты старшие воспитанники 
пользовались относительной 
свободой передвижения. Глав-
ное – вернуться вовремя, а где 
и как ты гуляешь после оконча-
ния занятий – твое дело. Даже 
если пропустишь ужин, это, 
опять-таки никого не касается. 
Сам виноват.

Поэтому он лишь прихватил 
чужой рюкзак и отправился в 
кабинет литературы на следу-
ющий урок.

– Гере ректор, ну как, вы до-
вольны?

– Совершенно, гере дирек-
тор, вы готовите его на со-
весть. Прогресс по сравнению 
с прошлыми работами виден 
сразу. Те были хороши, эта 
просто великолепна! Мальчик 
начинает оправдывать аван-
сы.

– Может, стоит его поощ-
рить? Скажем на зимние ка-

никулы отправить куда-ни-
будь? Не Оксфорд, понятно, но 
в Геттинген можно. Попечи-
тельский совет согласится.

– А что, он заговорил по-
английски?

– Хм-м… Да, об этом я не 
подумал. Но мы прикрепим к 
нему репетитора, думаю к 
концу учебного года все будет в 
порядке. Парень он старатель-
ный  и понимает, что ему тре-
буется. Приложит все силы.

– Я надеюсь. Да и такая по-
ездка пока не слишком жела-
тельна, особенно в Германию.

– Вы полагаете?
– Лучше поостеречься. Но 

поощрить его все-таки сле-
дует. Я переговорю с гере ми-
нистром, полагаю, статья в 
«Голосе молодежи» будет очень 
кстати.

– Вы как всегда правы, гере 
ректор.

Если Август и надеялся, что 
Вики забыла о своем обещании, 
это были напрасные надежды. 
Кроме эффектной внешности, 
как оказалось, она обладала не-
заурядным умом, который ста-
рательно скрывала, и отличной 
памятью. Она просто дождалась 
субботы и после занятий пере-
хватила Августа на крыльце 
гимназии.

–  Пошли, я ведь обещала 
пригласить тебя в гости.

Растерявшийся парень толь-
ко и сумел промямлить:

– Прямо сейчас?
– Конечно, незачем время 

терять.
Она схватила Августа за ру-

кав и потащила за собой, про-
вожаемая злыми взглядами 
одноклассников. Притащив на 
автостоянку, толкнула в сторо-
ну сундуковатого «Мерседеса» 
и приказала:

– Садись сзади!
Перехватив недоуменный 

взгляд, похоже, поняла парня 
совершенно неправильно, пото-
му что пояснила:

– На «Бентли» только отец 
ездит, а мне этот выделил. Он 
себе недавно «Флаинг Спур» 
купил, двести штук выложил. 
– Вульгарное «штук» резану-

ло ухо, но Август благоразумно 
промолчал.

– Сама водишь?
– Нет. Права есть, но отец 

не позволяет, разве что по дво-
ру порулить. – Она обиженно 
вздохнула. – Но через год обе-
щал разрешить. – Усевшись 
рядом с ним, она небрежно при-
казала шоферу: – Домой.

А потом нажала кнопку, под-
нимая темное стекло, отделив-
шее их от переднего сиденья, 
как нетрудно было догадаться, 
обеспечив полную звукоизо-
ляцию. Потом пристально по-
смотрела на Августа и ехидно 
спросила:

– Ну, и чего ты ждешь?
– Ничего, – кое-как вы-

давил он и уселся в позе пай-
мальчика: спина прямая, руки 
на коленях, глаза в потолок.

Вики весело рассмеялась.
– Ты действительно необыч-

ный. Другой на твоем месте не 
стал бы время терять. – Потом 
всплеснула руками. – Поня-
ла! Ты ведь если на машинах и 
ездил, то два раза в пять лет и 
вообще не представляешь, что 
здесь можно делать, а что нель-
зя.

Август побагровел. Относи-
тельно автомобильных поездок 
детдомовца она не слишком 
ошиблась. И еще он понял, что 
эта девушка прекрасно зна-
ет, как ее близость действует 
на парней, и очень умело этим 
пользовалась. Он демонстра-
тивно избегал ее общества и 
держался как можно равнодуш-
нее. Но парень в этот период на-
ходился на пике гормонального 
взрыва и, несмотря на тщатель-
но культивируемую сдержан-
ность, мог и не удержаться. Но 
все-таки сумел кое-как.

– Ладно, у нас еще будет вре-
мя это исправить, – пообещала 
девушка, потом притянула его 
к себе и впилась в губы жарким 
поцелуем.

Оттолкнула растерявшегося 
Августа, который совершенно 
не мог понять, как себя следует 
вести с этой сумасбродкой, хотя 
сразу понял, чем все кончится.

– Вот так! – назидательно 
произнесла она.
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Как ни странно, однако Ав-
густ даже не понял, в каком на-
правлении они ехали, ясно было 
только, что вдоль побережья. 
Вскоре «Мерседес» нырнул 
в небольшую рощицу и при-
тормозил перед украшенны-
ми множеством финтифлюшек 
коваными воротами, которые 
плавно распахнулись. Затем 
послушался хруст гравия под 
колесами, и автомобиль остано-
вился перед особняком, к кото-
рому вела дорожка, выложен-
ная белой плиткой. Выра вы-
прыгнула наружу и выдернула 
Августа следом за собой.

– Идем!
«Мерседес» с тихим шурша-

нием укатил.
Август остановился, загля-

девшись на дом. Он ничуть не 
походил на загородные дачи 
скоробогатеев, помпезные со-
оружения в три этажа с башен-
ками, балкончиками, статуями. 
Дорого и уродливо. А здесь все-
го два этажа, скромный портик, 
в котором прячется входная 
дверь, окна в строгих перепле-
тах – никакого пластика, высо-
кие трубы, понятное дело от ка-
минов. Ах да, на скатах крыши 
видны окна, значит, в мансарде 
тоже можно жить. Этакое ста-
рое дворянское гнездо, только 
ни в коем случае не остзейская 
мыза. В памяти всплыли старо-
английские «лоджи» и «мано-
ры». Да, именно так, английская 
усадьба, перенесенная в При-
балтику, при виде которой нули 
на ценнике выстраивались в 
бесконечную шеренгу. 

– Что встал? – пихнула его в 
бок Вики. – Боишься столкнуть-
ся с родителями? Брось. Они се-
годня в городе, там какое-то ме-
роприятие в мэрии, застрянут 
до завтрашнего вечера, так что 
нам никто не помешает.

– Ничего я не боюсь, – вяло 
огрызнулся Август. – Просто 
смотрю, очень красивый дом.

– Ничего, симпатичный. Отец 
приказал скопировать какой-то 
английский особняк, вот и полу-
чилось. Кстати, не надейся, что 
увидишь там золотые унитазы, 
– ядовито закончила она.

– И не думал, – ответил он, 

хотя, если честно, в глубине 
души копошилось такое подо-
зрение.

– Идем, – повторила она, и 
Август поплелся следом, уже 
жалея, что поддался.

В вестибюле их встретил 
дворецкий, иначе назвать его 
было нельзя, хотя мужчина был 
в безукоризненном черном ко-
стюме. Ничуть не удивившись 
появлению Вики с сопровожда-
ющим, он бесстрастно сообщил:

– Господа, ленч будет, как 
обычно, в пять в малой столовой.

– Благодарю вас, Генрих.
Дворецкий сдержанно кив-

нул.
– Гость задержится у нас?
– Да, до завтра.
– Тогда для него будет при-

готовлена малая гостевая.
– Благодарю.
Когда они поднимались по 

мраморной лестнице на второй 
этаж, девушка прошептала:

– Ужасный зануда, но при 
нем дом работает, как часы. 
Служил у герцога Шлезвиг-
Гольштейн-Готторп-Глюк-
штадта.

– Неужели?
– Поверил! Нет, конечно, 

местный, но учили его долго.
– Неважно выучили, – снис-

ходительно улыбнулся Август.  
– Это почему? – обиделась 

девушка.
– У англичан ленч подают в 

полдень, в пять у них файв-о-
клок. Ленч после полудня это 
по-американски, но в Техасе 
нет английских маноров.

– Надо будет сказать отцу. 
Но, может, и не надо, такая 
ерунда.

Август пожал плечами и не 
стал отвечать на риторическое 
замечание. Он с нескрываемым 
любопытством озирался, пото-
му что вряд ли когда еще пред-
ставится возможность увидеть 
такое. Навощенный паркет, 
темные стенные панели, как он 
предположил, резного дуба, тя-
желые гардины действитель-
но создавали впечатление по-
гружения в прошлое. Генрих 
в своем костюме был здесь не-
уместен, требовался мажордом 
в ливрее и напудренном парике. 

Но, похоже, хозяин не заиграл-
ся в английского аристократа и 
сумел вовремя остановиться на 
воссоздании деталей прошлого. 
А то пришлось бы любоваться 
на чугунный унитаз…

Вики скороговоркой сообщи-
ла, что на втором этаже распо-
лагаются спальни и рабочие ка-
бинеты, на первом – кухня, сто-
ловые, библиотека, бильярдная. 
Она толкнула дверь, показав вы-
деленную ему спальню с вполне 
современной кроватью, так что и 
здесь можно было не волновать-
ся. Потом сухо добавила:

– Туалет и ванная в конце 
коридора, переодеться ты не 
сможешь, но постарайся при-
вести себя в порядок, и немного 
отдохни. Я за тобой зайду.

И провела язычком по розо-
вым губам, отчего парня броси-
ло в дрожь.

Август не торопясь умылся, 
полюбовался в зеркале на свою 
физиономию, которая уже поч-
ти полностью пришла в поря-
док. Швырнув пиджак на кро-
вать, он шлепнулся в огромное 
кресло, главным достоинством 
которого было то, что сидеть в 
нем можно было и поперек, све-
сив ноги через подлокотник. Так 
было даже удобнее, и он не за-
метил, как задремал.

Поэтому, когда кто-то хлоп-
нул его по плечу, парень ис-
пуганно вскинулся, вылетел 
из кресла и даже попытался 
ударить, сам не зная кого, но 
его остановил девичий визг. 
Проморгавшись, он понял, что 
перед ним стоит Вики, и снова 
окаменел с отвисшей челюстью. 
На ней были коротенькие шор-
тики и обтягивающий лонгслив, 
подчеркивающий эффектную 
фигуру и ясно показывающий, 
что ношением лифчиков она 
себя не утруждает.

– Спятил? – кокетливо оби-
делась она.

– Э-э… Стучать надо, когда 
входишь! – выпалил он, смуща-
ясь еще больше.

– Ладно тебе, – она небреж-
но махнула ладошкой. – Идем, 
ленч подан. Американский, – 
язвительно добавила она, не за-
быв выговора.
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Август лишь кивнул молча. 
Он не заблуждался относитель-
но того, зачем его сюда при-
гласили, и не имел абсолютно 
ничего против. Но, несмотря на 
это, его не покидало ощущение 
какой-то нереальности про-
исходящего. Волшебный за-
мок, прекрасная принцесса… 
Тьфу, какой к черту замок, ка-
кая принцесса?! Избалованная 
папиными деньгами девица, 
решившая заполучить ориги-
нальную игрушку. Надо было 
отказаться сразу, а теперь уже 
поздно.

Что он там ел, Август уже 
вряд ли вспомнит. Что-то такое-
этакое, чего он раньше в жизни 
ни разу не видел, но нельзя ска-
зать, что это произвело на него 
большое впечатление. Еда и еда. 
Кроме того, он чувствовал себя 
откровенно неловко, когда ла-
кей в белых перчатках подавал 
что-либо на стол. Хорошо еще, 
что ленч не предполагал уме-
ния пользоваться большим сто-
ловым набором, а то конфуза не 
оберешься.

К его удивлению, вина не 
было, хотя он предполагал, что 
Вики постарается его напоить. 
Знакомство со спиртными на-
питками он уже свел, как иначе, 
но то, что можно было выловить 
в детском доме не вызывало со-
вершенно никакого энтузиаз-
ма. Вдобавок, по здравому раз-
мышлению, он решил, что дол-
жен старательно оберегать свой 
главный рабочий инструмент – 
голову, а спиртное этому совер-
шенно не способствует. Поэтому 
он старался воздерживаться, 
и чаще всего отказывался от 
приглашений других воспитан-
ников, что вызывало искреннее 
недоумение. Все закончилось 
чашкой великолепного души-
стого кофе.

После ленча Вики утащила 
его в свою комнату, а Август 
снова удивился. Никаких розо-
вых тонов и пышных кружев, 
холодные серо-голубые обои, 
рабочий стол с ноутбуком на 
нем, стулья, пара кресел. Но вот 
кровать да, была выдающейся.

Однако девушка не обратила 
на нее никакого внимания, а сра-

зу уселась к ноуту, сделав при-
глашающий жест. Озадаченный 
Август подчинился и сел рядом, 
уставившись на экран. Ну, по-
нятно, страница в «Фейсбуке», 
стена с фотками, невинная бол-
товня с подругами… Но Вики и 
здесь сумела удивить. Она за-
держалась там минут на десять, 
не больше, при этом постоянно 
морщилась досадливо, отстуча-
ла быстренько три или четыре 
мессаги, а потом повернулась к 
нему.

– Хочешь посерфить немно-
го? Уверяю тебя, ты такой мощ-
ной машины еще не видел, не 
то, что не работал на такой.

Обалдевший Август все-таки 
сумел кивнуть и подвинул ноут 
к себе. Действительно, комп 
оказался очень мощный, нуж-
ные сайты выскакивали чуть 
ли не раньше, чем он успевал 
нажать «Enter» в Гугле. Понят-
но, что первым делом он пошел 
на сайт Академии Густавианы, 
нужно было получить макси-
мум информации по предстоя-
щей конференции.

– Ну еще бы, чего от тебя 
можно ждать? – фыркнула 
Верка.

– А ты думала, что я сразу по 
сайтам ХХХ поползу? – огрыз-
нулся он.

Девушка слегка покрасне-
ла, встала и отошла к дальней 
стене, в которой, как оказалось, 
был скрыт холодильник. Но Ав-
густ уже забыл про нее, он по 
ссылке пошел на сайт Датско-
го технического университета, 
где была выложена полезная 
статья. С английским у него не-
важно, но если потребуется, то 
разберет.

– Сохраняй, потом разберем-
ся, – разрешила вернувшаяся 
Вики.

Чтобы долго не мучиться, он 
засэйвил статью прямо на рабо-
чий стол.

– Спасибо.
– Все, хватит дел, – реши-

тельно сказала девушка, за-
крывая ноут оказавшейся у нее 
в руке бутылкой шампанского. 
Во второй руке обнаружились 
два бокала. – Пора немного рас-
слабиться.

Август тяжко вздохнул, это 
предложение ему не сильно по-
нравилась. Вики откровенно ус-
мехнулась.

– Глупый ты. «Дом Пери-
ньон», семьсот за бутылку. Не 
экстра-класс, но, спорю на что 
угодно, ты такого даже не видел.

Первый бокал ударил пу-
зырьками в нос. Глядя на него, 
девушка досадливо покачала 
головой.

– Это же не самогонка! Ты 
должен смаковать вкус, а не 
глотать залпом!

– Я не спец по шампанскому!
– Скажи еще, что ни разу не 

пробовал.
Пробовал, но то было какое-

то местное пойло, отличающе-
еся от этого, как земля от неба. 
Слегка разозлившись, Август 
схватил бутылку и налил себе 
полный бокал, хотя понимал, что 
снова показывает себя дикарем. 
Увидев расширившиеся глаза 
девушки, налил ей, но положен-
ную порцию. Видимо, полага-
лось чокнуться, однако он, гулко 
глотая, опустошил свой бокал.

– Варвар, – восхищенно про-
изнесла Вики. – Талантливый 
дикий варвар.

Август с непривычки уже 
слегка поплыл, поэтому не стал 
обижаться. В общем, бутыл-
ка опустела довольно быстро, 
причем две трети шампанско-
го пришлось на долю Августа, 
который уже не вполне сооб-
ражал, что происходит. Он еще 
заметил, что Вики с сомнением 
смотрит в сторону холодильни-
ка, и успел выдавить:

– Хват-тит…
– Я тоже думаю, что хватит, 

иначе ты будешь ни на что не го-
ден, – хищно усмехнулась она.

За окном было уже достаточ-
но темно, а свет они не включа-
ли за ненадобностью. Вики ре-
шительно встала, взяла его за 
воротник рубашки и подняла со 
стула, крепко обняла и плотно 
прижалась всем телом. Дожда-
лась ответной непроизвольной 
реакции и снова усмехнулась. 
Расстегнула рубашку и реши-
тельно сдернула ее. Провела 
ноготком по горлу, спускаясь к 
груди.
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– Какая майка… Фи.
Вместо ответа Август реши-

тельно задрал ее лонгслив до 
ключиц и положил обе ладони 
на ее груди, слегка сжал. Де-
вушка резко вздохнула и сорва-
ла с него майку, а потом впилась 
в губы. Не поцеловала, а именно 
впилась, парня затрясло. Она 
потянула его за собой, положив 
обе руки ему на плечи, села на 
кровать, не отпуская парня, ко-
торому пришлось опуститься на 
колени.

– Как сопляки-пятиклассни-
ки, честное слово, – хриплова-
то засмеялась она. – Осталось 
спросить: ты действительно хо-
чешь?

– Ты действительно хочешь? 
– послушно повторил он, сдер-
живая смех.

Вместо ответа Вики снова 
поставила его на ноги и рас-
стегнула брюки, туфли он сбро-
сил сам. Она поднялась и сняла 
шортики, под которыми оказа-
лось нечто едва заметно и кру-
жевное. Плохо соображая, что 
делает, Август сбросил брюки и 
сдернул плавки.

– О-о… А ты вполне даже 
ничего, – прокомментировала 
Вики. – И что дальше?

Он сорвал это символическое 
кружевное и опрокинул ее на 
кровать, принявшись лихора-
дочно целовать, вздрагивая от 
прикосновений ее обжигающих 
ладоней. Может, на этот раз бу-
дет что-то иное? Но Вики рез-
ко оттолкнула его, сунула руку 
под подушку и достала пакетик, 
презерватив она надела ему 
сама, а потом приказала:

– Давай.
Он едва не оскандалился, 

если бы не шампанское, оскан-
далился бы наверняка, совер-
шенно не привык, чтобы ему 
кто-то командовал в такой мо-
мент. Но главное – мгновенно 
улетучилось предвкушение 
чуда, чего-то волшебного, оста-
лось прежнее скучное удов-
летворение физиологической 
потребности. Сколько это про-
должалось, он вряд ли смог 
бы сказать, но, в конце концов, 
шампанское взяло верх, и он от-
ключился, успев еще подумать: 

«Не понравится – так и пес с 
ней, нашим легче».

Когда Август проснулся, то 
обнаружил, что ее голова лежит 
у него на плече, которое затек-
ло до полного бесчувствия. Едва 
он пошевелился, чтобы осво-
бодиться, Вики пробормотала: 
«Куда собрался?», и повалила 
обратно. В общем, освободиться 
он смог только через полчаса, 
а про меры предосторожности 
они как-то и не вспомнили.

Когда все закончилось, Вики 
выпрыгнула из кровати, выхва-
тила из стенного шкафа халат и 
швырнула ему:

– Марш в душ, сам знаешь 
где. Я тут кое-что приберу. По-
том перекусим, тебя отвезут 
в твой приют. Об остальном – 
позднее.

В общем, когда он, уже оде-
тый, стоял в вестибюле, Вики 
передала ему неизвестно от-
куда возникший чемоданчик. В 
ответ на недоуменный взгляд 
объяснила:

– Тот самый ноут, он тебе 
пригодится.

– За кого ты меня принима-
ешь?! – вспыхнул Август.

– За дурака, – холодно отре-
зала они. – Талантливого дура-
ка. Я же видела вчера, что тебе 
нужно. С вашей приютской рух-
лядью ты много не наработаешь, 
а тебе твой реферат править. 
Не беспокойся, все свои файлы 
стерла, ничего не найдешь. И 
постарайся, чтобы твои приют-
ские приятели не украли ноут, 
он, знаешь ли, стоит дорого. Это 
мой подарок тебе.

Август заскрипел зубами. 
Если бы она предложила ему 
ноут вчера до, он, скорее всего, 
не стал бы колебаться. Но се-
годня после подарок выглядел 
очень двусмысленно.

– Отец тебе не всыплет за та-
кое? – сипло пробормотал он.

– Нет. И вообще, не бери в 
голову. Для тебя это дорого, для 
меня… не очень. Но тебе он го-
раздо нужнее.

Август постоял минуту, за-
крыв глаза, потом повернулся и 
вышел к ожидавшей его маши-
не.

НОВЫЙ ГОД

Всю обратную дорогу Август 
пытался решить для себя про-
блему: правильно или нет он по-
ступил, приняв ноутбук. С одной 
стороны, ситуация выглядит не 
слишком красиво. С другой, та-
кая мощная машина будет ему 
очень серьезным подспорьем в 
любой работе. С третьей, жизнь 
в детском доме очень быстро 
лишает иллюзий, касающихся 
моральных проблем. Как гово-
рится, человек человеку – друг, 
товарищ и волк. Слишком ще-
петильные и совестливые не 
выживают. Внутри себя стая 
еще соблюдает некоторые пра-
вила, скажем так, поэтому он не 
слишком беспокоился за судьбу 
ноута, хотя твердой уверенно-
сти тоже не было, зато по отно-
шению к тем, кто вне стаи, все 
дозволено.

Он прекрасно понимал, что 
избалованная девица просто 
заполучила себе еще одну ди-
ковинную игрушку. Поразвле-
кается какое-то время, а потом 
выкинет и забудет, но это оз-
начало, что предстоит еще не-
сколько встреч. Хотя, собствен-
но, почему бы и нет? Другое 
дело, что результат оказался 
ничуть не лучше, чем в детдо-
ме, имевшиеся надежды разве-
ялись очень быстро, ничего по-
трясающего. Наверное, впервые 
Август никак не мог принять 
решение. В общем, так ничего и 
не решив, он пришел к выводу, 
что не стоит забивать себе голо-
ву пустяками. Что будет – то и 
будет.

Дежурный на входе ничуть 
не удивился его появлению. 
Только теперь Август сообра-
зил, что грубейшим образом 
нарушил правила приюта. Но 
охранник лишь зевнул и про-
бурчал:

– Что так рано? Нас пред-
упредили, что ты задержишься 
до обеда.

– Так получилось, – ней-
трально ответил Август.

– Ладно, проваливай, – снова 
зевнул охранник.

Оставалось выполнить при-
каз.
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Но если с администрацией 
приюта вопрос был разрешен 
(нетрудно было догадаться, кто 
и от чьего имени звонил), то 
Олег обиделся всерьез, тем бо-
лее, что его поддержал Рыжий. 
Когда Август поднялся к спаль-
не, мальчишка встретил его в 
коридоре, кошак крутился ря-
дом с ним.

– Ты куда пропал? – он обви-
няюще ткнул пальцем прямо в 
грудь Августу.

Вопрос получился убойный. 
Ну не рассказывать же ему, 
куда и зачем! Пришлось выкру-
чиваться.

– Вот, ездил за этим, – Ав-
густ поднял повыше сумку с но-
утом.

Кот наклонил голову набок и 
фыркнул в усы. Он определенно 
не поверил, а вот мальчишка за-
интересовался.

– Это что?
– Новый ноутбук, буду на 

нем…
– Играть!!!
Теперь уже вздохнул Август.
– Работать.
– Ну-у…
Глядя на расстроившегося 

пацана, Август вздохнул и ска-
зал:

– Ладно, идем.
В конце концов, ему и само-

му хотелось иногда… отвлечь-
ся. Только имевшиеся в приюте 
компы мало для этого подхо-
дили, да и нельзя было ставить 
на них игрушки. Оставалась 
проблема покупки дисков, но 
Август решил, что для нача-
ла хватит бесплатных онлайн 
игрушек, а потом уже можно 
будет подумать. Тем более, что 
трафик в приюте был безли-
митный, и на том спасибо.

Пользуясь своей маленькой 
привилегией свободного досту-
па в компьютерный класс, он 
провел туда и Олега, ну а Ры-
жий в который раз использовал 
свою уникальную способность 
проходить сквозь стены. Или 
незаметно прошмыгнул под но-
гами, пока они с мальчишкой 
возились в дверях? Подключив 
компьютер, он сполна оценил 
скорость работы ноута и тут же 
задумался, с сомнением гля-

дя на Олега, который, широко 
раскрыв глаза, уставился на 
экран. Вот что ему предложить? 
Стратегию? Не пойдет одно-
значно. Слэшер, чтобы кровь 
фонтанами хлестала? Август 
еще не сошел с ума. Стрелялку? 
Но какую? Танки-самолетики-
кораблики? Сомнительно. Там 
нужно хорошо ориентироваться 
в предмете, да и просчитывать 
цену апгрейдов. Сложно. Про-
стой шутер?

Август вздохнул, с сомнением 
поскреб в затылке и выбрал «Вор-
фейс». Не лучше и не хуже дру-
гих, по крайней мере, там прихо-
дится бегать и стрелять за бойца 
антитеррористического отряда. 
Хоть какое-то обоснование.

– Значит так, – сурово про-
изнес он, глядя в глаза маль-
чишке. – У тебя час времени, 
разбирайся, играй сам. Но по-
том выметайся, потому что мне 
работать надо.

– Правда? – не стал скры-
вать сомнения Олег.

– Чистая! Мне нужно гото-
вить доклад к международной 
конференции, – у пацана даже 
рот открылся, – которая со-
стоится в январе. Так что вре-
мени у меня не слишком много 
осталось, а работы пока выше 
крыши. Поэтому особенно губу 
не раскатывай, хотя время для 
тебя я всегда найду.

Олег рассеянно кивнул, пото-
му что с головой ушел в волшеб-
ный мир, стараясь разобраться 
с управлением и окружающей 
средой. Август тихонько вздох-
нул. Господи, как мало нужно для 
счастья, если тебе десять лет!

Он отодвинулся подаль-
ше, раскрыл прихваченную из 
спальни тетрадь, чтобы набро-
сать план доработок. Достал из 
файла распечатку с замечани-
ями, положил перед собой, но 
сделать ничего не успел. Ры-
жий вспрыгнул на стол и с хо-
зяйским видом уселся прямо на 
распечатку. Наклонил голову и 
посмотрел прямо на него ехид-
ными зелеными глазищами.

– Дово-улен?
– Куда лезешь, наглое ры-

жее животное? – попытался 
рассердиться Август. – Мне ра-

ботать нужно.
– От тебя ко-ушкой па-

ухнет!
– Сгинь, моралист хвоста-

тый!
Кот старательно намусолил 

правую лапу и принялся тереть 
себе за ухом, не обращая внима-
ния на приятеля.

– Ты что, не слышишь?
– Mmm… Ja.
– Ох, лопнет мое терпение!
Его рыжая милость презри-

тельно фыркнул, медленно под-
нялся и поскреб лапой распе-
чатку. Август открыл было рот, 
чтобы прикрикнуть на него, но 
взгляд невольно проследовал за 
кошачьей лапой, которая про-
шлась по одному из параграфов. 
Точно! Он ведь и сам думал, что 
именно там кроется слабое ме-
сто. На это указал рецензент, а 
сейчас и кот безошибочно ука-
зал на стартовую точку.

– Ты молодец, – сказал Ав-
густ, гладя рыжую макушку.

– Да-у, – не стал спорить кот.
А что, с такой помощью он 

доработает доклад быстро. Ин-
тересно, случайность это или у 
Рыжего какое-то сверхъесте-
ственное чутье обнаружилось? 
Только не говорите мне, что кот 
в высшей математике разбира-
ется, ни за что не поверю!

Но если кто-то думал, что 
на этом неприятности закончи-
лись, он очень сильно ошибался. 
В понедельник, едва он уселся 
на свое место, Вера злобно про-
шипела ему в ухо:

– Прогулялся кот по сливоч-
ки?!

– Э-э…
– Да у тебя на физиономии 

все написано.
– А тебе-то что? – опомнился 

он.
– А то! Я за тебя заступать-

ся начала, но у тебя, как у всех 
мальчишек только одно на уме. 
Ведь предупреждала, что у 
Вики ты будешь уже и не знаю 
каким по счету?

– Господи, ну а ты тут при-
чем?

– Я за тебя заступаюсь, ста-
раюсь помочь освоиться в клас-
се, а ты так поступаешь.
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Здесь возразить было нечего, 
она действительно если не взяла 
Августа под свое покровитель-
ство, то все равно несколько раз 
довольно резко обрывала тех, 
кто пытался проехаться насчет 
«дешевых нищебродов» или 
«приютской швали». Причем 
делалось это с такой подчер-
кнутой вежливостью, что вы-
глядело обидней прямых оскор-
блений. Ну прямо как хозяйка 
отчитывает старательного не 
по разуму слугу. Огрызаться 
на нее не смели, видимо, пом-
нили, кто ее отец. Хотя Август 
особой благодарностью не про-
никся, он все-таки начал выде-
лять девушку среди остальных. 
Бродячий кот никому не верит, 
но ведь мурчит, если его кто-то, 
походя, погладит, не так ли?

Впрочем, это нравилось да-
леко не всем. Тот же белобры-
сый Арвед каждый раз мрач-
нел и опускал голову. Август 
полагал, что он все еще на что-
то надеется, хотя это было со-
вершенно бессмысленно после 
того памятного вечера в гряз-
ном переулке. Ну и вдобавок эта 
глупая «ревность» не имела под 
собой никаких оснований. Что 
ему до взбалмошных здешних 
девиц? Ну не дурак же он, зна-
ет, что ни одной из них не пара, 
странно, что этот идиот не по-
нимает совершенно очевидных 
вещей. Или, главное, выдумать 
себе обиду, поверить в нее и на-
чинать мстить назначенному 
виновником?

– Ты знаешь такого?
– Знаю, любимчик нашего 

директора, сволочь такая.
– Можешь его проучить?
– Ищи дураков!
– Я заплачу.
– Все равно. Мало того, что 

он сам дерется, как зверь, и 
кошак его бешеный наверняка 
вмешается. Так потом дирек-
тор прицепится, еще выле-
теть можно. У нас уже один 
так залетел. А мне как-то не 
хочется в детский дом, в на-
шем приюте тоже не сахар, но 
все-таки получше.

– Сколько?
– Нисколько!

– Двести!
– Нет!
– Цену набиваешь?
– Своя шкура дороже.
Молчание…
– А что если не по нему уда-

рить, а по его приятелям? 
Есть такие?

Раздумье.
– Ну, есть один малявка.
– Так проучите его, а этот 

тип пусть думает, что к чему.
– Триста!
– Номер карты давай.
– Сейчас, разбежался. Толь-

ко наличка.
– Черт с тобой, держи.

Август возвращался из гим-
назии в меланхоличном настро-
ении, чему немало способство-
вала унылая декабрьская по-
года. Реденькие снегопады че-
редовались с холодными дож-
дями, на улицах было скользко 
и противно. Еще с крыльца он 
увидел в окне Рыжего. Кот в по-
следнее время взял за правило 
встречать приятеля прямо у 
дверей, для чего усаживался на 
подоконнике в вестибюле. Как 
только Август закрывал дверь, 
кот с радостным мурчанием 
мчался ему навстречу и начи-
нал тереться о ноги. Дежурные 
и охранники сначала ворчали, 
но потом махнули рукой, пото-
му что Рыжий тоже пользовал-
ся покровительством гере Оя-
маа, а ссориться с директором 
не хотел никто. Да и хлопот кот 
никаких не доставлял, так что 
пусть его.

Но сегодня кот встретил его 
недовольным мявком и вместо 
того, чтобы приласкаться, сразу 
побежал к лестнице, постоянно 
оглядываясь, словно требовал, 
чтобы парень шел следом за 
ним.

– Не могу! Дай хотя бы пере-
обуться!

Торопливо сбросив грязные 
туфли, куртку, форменный 
пиджак, он предложил коту:

– Давай, веди.
Рыжий фыркнул, явно не-

довольный задержкой, и пота-
щил Августа обратно на первый 
этаж, повернув к медпункту. 
Осторожно постучав, парень 

просунул голову внутрь и на-
рвался на огненный взгляд мед-
сестры.

– Прочь! Закрой дверь!
Но наглый котяра уже просо-

чился под ногами и вскочил на 
грудь мальчишки, лежащего на 
кушетке, ткнулся мордой ему 
в ухо и принялся с мурчанием 
вылизывать ему лицо. Медсе-
стра переполошилась.

– Брысь, проклятый!
Кот в ответ на это и ухом не 

повел, лишь, когда на него за-
махнулись полотенцем, он, не-
хотя, соизволил спрыгнуть на 
пол и величаво удалиться. Ав-
густ все понял, но, на всякий 
случай, спросил:

– Это кто?
– Олежка, – с неудоволь-

ствием буркнула медсестра.
– Поня-ятно, – протянул Ав-

густ. – Идем, – позвал он Рыже-
го.

В комнату для занятий Ры-
жий вошел прямо-таки строе-
вым шагом и сразу злобно оска-
лился, зашипев на одного из 
приятелей Ааво, физиономию 
которого украшали три неза-
жившие царапины. Тот сразу 
шарахнулся, невольно пытаясь 
закрыться от разъяренного зве-
ря, который сейчас ничуть не 
напоминал милого домашнего 
котика.

– Но-но! – прикрикнул Ааво, 
замахиваясь на кота, но Рыжий 
не испугался и выдал зауныв-
ный истошный вопль, скребнув 
когтями по полу.

– Вот, значит, как, – проце-
дил Август, прищурившись.

– Но-но, – потеряв запал, по-
вторил Ааво.

В детском доме свои зако-
ны, никто не будет бросать тор-
жественный вызов, церемонно 
раскланиваться и дожидаться 
команды: «Ангард!», как на бла-
ародной дуэли. Здесь работает 
простое правило: бей первым, 
иначе проиграешь. Кстати, ле-
опард тоже предпочитает напа-
дать из засады.

Поэтому он без всяких раз-
глагольствований ударил Ааво 
под дых, не задаваясь глупыми 
вопросами. Если шестерка на-
пала на мальчишку, отвечать 
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должен хозяин. Дело в том, что 
верховодивший шайкой Томас 
куда-то незаметно исчез. Но 
свято место пусто не бывает, и 
теперь командовал Ааво, за что 
и поплатился. После удара он 
икнул и отлетел назад, опро-
кинув пару стульев и сдвинув 
стол. Шестерки вскочили, но за-
мялись, глядя на оскал Августа 
и сжатые кулаки.

Но просто так Ааво было не 
сломить, он тоже не стал разби-
раться, что и зачем, а вскочил и 
бросился на обидчика. Первый 
же его удар отозвался резкой 
болью, но Август только мотнул 
головой и ответил. Сейчас он на-
прочь забыл и про кун-фу, и про 
стиль леопарда, им овладела 
слепая багровая ярость. Если бы 
речь шла о нем самом, как тогда, 
когда он попал в приют святой 
Бригитты, это одно, но сейчас 
эти твари посмели поднять руку 
на маленького мальчика. Он ви-
дел только эту проклятую рожу 
и серую пустоту вокруг нее. Ав-
густ твердо знал, что не сможет 
остановиться, пока не разобьет 
эту харю в кровавую лепешку, а 
потом пусть будет то, что будет. 
Похоже, что-то подобное испы-
тывал и Ааво, потому что бук-
вально рычал от злости.

Они столкнулись, словно 
два бешеных смерча, но вско-
ре бешенство в голове Августа 
сменилось холодным расчетом, 
который всегда помогал ему в 
схватках. Ведь только поэтому 
он до сих пор избегал серьезных 
травм лица – ни выбитых зубов, 
ни сломанного носа. Ну, а рас-
сеченная бровь стала резуль-
татом попадания камня, что 
нельзя было предвидеть. Поэто-
му, когда внезапно резкая боль 
обожгла левую руку, которой он 
парировал удар, Август снача-
ла просто удивился, не поняв в 
чем дело.

Но в следующую секунду 
он заметил, как правый кулак 
Ааво тускло блеснул металлом. 
Кастет! Вот уж чего он и пред-
положить не мог, с такой гнус-
ностью ему еще не приходилось 
сталкиваться. Но в таком слу-
чае и он может не сдерживать 
себя никакими правилами. Он 

стремительно отскочил назад, 
схватил стул и треснул оторо-
певшего противника по руке. 
Зрители не успели возмутить-
ся, потому что на пол со стуком 
упал кастет с шипами.

– Ого! – вырвалось у кого-то.
– Ну что, как будем продол-

жать? – спросил слегка запы-
хавшийся Август.

Ааво исподлобья посмотрел 
на него, тряся в воздухе уши-
бленной рукой, и молчал.

– Зачем вы напали на маль-
чишку? – спросил Август, де-
лая шаг вперед.

Ааво невольно шагнул назад 
и оглянулся на своих шестерок. 
Но те не проявили совершенно 
никакого желания встревать в 
драку, кто-то разглядывал но-
ски туфель, кто-то смотрел в 
окно, но молчали все. Наконец 
Ааво решился.

– Ладно, никто больше не 
тронет этого щенка, – кривясь, 
произнес он. Похоже, Август, 
сам того не заметив, успел креп-
ко приложить его в челюсть. – 
Но не думай, что мы с тобой за-
кончили.

– Как скажешь, – дернул 
плечом Август. – Только в сле-
дующий раз ты так легко не от-
делаешься.

– Не надейся, что тебя ди-
ректор защитит.

– Вот уж за кого не прячусь!
– Да все знают, что ты дирек-

торский любимчик. Но однажды 
ты или твой кошак еще запла-
тите.

– А вот Рыжего не советую 
трогать! За него я тебя просто 
убью! – сорвался Август, и Ааво 
шарахнулся назад, налетев на 
кого-то из своих прихлебаев. 
Похоже, он поверил в обещание.

Но все это оставило у Авгу-
ста какие-то смутные подозре-
ния. Не в правилах приюта было 
так грубо наезжать на младших. 
Недаром гере Оямаа гордил-
ся славой образцового заведе-
ния. Да, могли мимоходом дать 
подзатыльник или щелбан, но 
избивать… Такого Август не 
помнил, да и в старом детдоме, 
хоть там нравы были попроще, 
этого не было. Там разбирались 
между собой ровесники, и дело 

могло дойти до выбитых зубов и 
сломанных рук, но очень редко. 
А здесь Август не видел ничего 
подобного. Или просто провел 
здесь слишком мало времени? 
Черт-черт-черт, определенно 
здесь что-то не так.

Декабрь плавно катился к Но-
вому году, не слишком успешно 
притворяясь настоящей зимой. 
Снега выпало совсем немного, 
но зато сырой пронизывающий 
ветер с моря заставлял вздра-
гивать и ежиться, все-таки 
куртки не всегда хватало, что-
бы спастись от холода на улице. 
Но детдомовцу не по чину жа-
ловаться на такую ерунду, хотя 
Август не раз с тоской вспоми-
нал университетский городок. 
Там, вдали от моря, зиму пере-
жить было гораздо легче.

Олег быстро оправился, хотя, 
пока он еще отлеживался, слу-
чился небольшой скандал. Ры-
жий решил внести посильный 
вклад в лечение друга и приво-
лок прямо в палату пойманного 
голубя, что вызвало легкую ис-
терику медсестры. Хорошо еще, 
что не крысу! С этого кошака и 
не такое сталось бы.

Август благополучно дора-
ботал доклад и отправил его по 
мэйлу в Академию Густавину. 
Ответ пришел буквально через 
пару дней. Декан математиче-
ского факультета был в полном 
восторге и обещал не только 
публикацию в сборнике мате-
риалов конференции и чуть 
позднее в «Трудах академии», 
но и несколько неопределенно 
намекал на американский «Ма-
тематический журнал» и не-
мецкий «Анналы математики», 
что было сверх самых смелых 
ожиданий. Правда, сразу пред-
упредил, что японский «Жур-
нал университета Тохоку» эту 
работу не возьмет, но ведь она 
не последняя у талантливо-
го школьника? От всего этого у 
бедного Августа голова кругом 
пошла, но вовремя проснув-
шийся леопард скептически 
рыкнул, напомнив, что происхо-
дящее сильно напоминает охоту 
с приманкой. Только кому и за-
чем мог понадобиться сирота из 
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приюта?! Количество странно-
стей возрастало, и это не нрави-
лось парню очень сильно.

За всем этим он практически 
не обращал внимания на гимна-
зическую рутину, благо, учить-
ся ему не составляло труда. 
Правда, сосредоточившись на 
докладе, он несколько запустил 
предметы, которые считал не-
обязательными для себя, но, как 
ни странно, отметки оставались 
отличными, хотя Август пони-
мал, что не заслужил их. Хоро-
шие – да, но не отличные. Вот 
только с английским оставались 
проблемы, не шел он, хоть трес-
ни! Гере Кирсипуу, однажды 
встретив его в коридоре, мяг-
ко попенял парню на невнима-
тельность и недостаточное ста-
рание, и тот все понял.

Встречи с Вики были неча-
стыми, и теперь заканчивались 
еще до наступления ночи, но 
приятности от этого не теряли. 
Соседка, глядя, как эта пароч-
ка садится в автомобиль, тихо 
злилась и на следующий день 
резко выговаривала Августу, на 
что тот делал постное лицо и по-
каянно вздыхал, в душе ничуть 
не раскаиваясь. И вообще, какое 
ей дело? Жизнь не хороша и не 
плоха, она такова, какова есть. 
Кстати, больше никаких подар-
ков он не получал, хотя ужин и 
шампанское всегда были выше 
всяких похвал.

В конце декабря начались 
снегопады и метели, словно по-
года решила извиниться за не-
удачную зиму. И вот однажды 
после уроков в классе начали 
обсуждать, где и как встречать 
Новый год – всем вместе или 
каждый сам по себе. Август со-
вершенно не удивился бы, если 
бы ребята выбрали второй ва-
риант. Но вдруг выступила 
Кристель и сообщила, что роди-
тели сваливают на Рождество к 
друзьям в Барселону, забрав с 
собой младшего брата, поэтому 
дом в Бригиттен остается в ее 
полном распоряжении на целых 
две недели. Так почему бы не 
воспользоваться благоприят-
ным случаем?

После этого началось обсуж-
дение скользкого вопроса: кто 

и сколько вложит в проведение 
вечеринки? Собственно, скольз-
ким он был для одного Августа, 
все остальные быстро согласо-
вали сумму. Фридрих Великий, 
правда, не замедлил ехидно по-
интересоваться:

– А что будем делать вот с 
этим?

И головой мотнул в сторо-
ну Августа, не считая нужным 
даже назвать его по имени. По-
сле этого начались споры, во 
время которых Август чувство-
вал себя откровенно плохо. Не-
приятно, когда о  тебе говорят в  
третьем лице, так, будто ты пу-
стое место. Да  не  просто гово-
рят  – оценивают, словно тряп-
ки в магазине, и вдобавок еще и 
не выбирая выражений… Они 
же из лучших семейств! Все 
остальные обязаны уважать их 
просто за это, а про нищего си-
роту и говорить нечего! Да он 
обязан кланяться хотя бы за то, 
что ему дозволили учиться в од-
ном классе с ними. И, что самое 
интересное, он чувствовал, что 
никто не собирался специаль-
но его унижать, одноклассники 
просто обсуждали естественное 
положение дел и пытались ре-
шить, как следует поступить. 
Он почувствовал, как красне-
ют уши, и захотел сбежать из 
класса, но подумал, что это со-
чтут демонстрацией слабости 
и признанием собственной не-
полноценности. Поэтому Ав-
густ лишь откинулся на спинку 
стула, демонстративно зевнул 
и закрыл глаза, скрестив руки 
на груди. Видевшие это неволь-
но замолкли, даже Хольмквист 
заткнулся.

Конец спорам положи-
ла Вера, которая неожиданно 
крикнула:

– А ну заткнулись все! – это 
было настолько неожиданно, 
что ее послушались. – Да не бу-
дем мы с него брать ничего! Без 
него все организуем. Мы с Кри-
стель возьмемся за это, я ду-
маю, Фридрих нам поможет? – 
Хольмквист открыл, было, рот, 
чтобы возразить, но передумал 
и не слишком довольно кивнул. 
– Сбросьте нам на карты сум-
му, о которой договорились, а 

точное время мы определим 
тридцатого. Заодно и выясним, 
сколько все-таки человек при-
дет, чтобы точно знать, к чему 
готовиться.

Вроде и защищает, но какая-
то унизительная защита полу-
чается. Впрочем, он ведь может 
и не приходить, чтобы не чув-
ствовать себя бедным родствен-
ником, из милости приглашен-
ным пообедать.

Август не собирался прини-
мать приглашение на новогод-
нюю вечеринку, понимая, что 
окажется там белой вороной и 
объектом для насмешек. Одна-
ко Вера взялась за него всерьез 
и обрабатывала каждый день, 
при этом она даже пускала в 
ход запрещенные приемы, вро-
де жалобного взгляда «Ну по-
жа-алуйста…» Поэтому парень, 
в конце концов, мысленно плю-
нул на все и согласился, хотя не 
был уверен, что не передума-
ет в самый последний момент. 
Все-таки пойти очень хотелось, 
осточертели казенные праздни-
ки, регулярно устраиваемые в 
приюте.

Собственно, как раз в послед-
ний момент и возникли серьез-
ные сомнения. Причина была 
элементарной – у него просто 
не оказалось подходящей одеж-
ды. Нет, гимназическая фор-
ма была вполне приличной, но 
заявиться в пиджаке с гербом 
«Ньютона» на кармане было бы 
верхом дурного тона, сказать 
вряд ли что скажут, но коситься 
будут все. Собственная одежда 
у него не вызывала восторга, 
что хорошо  в приюте, нелепо 
в такой компании. Подаренная 
летом джинсовка будет смешна. 
Купить… Нет, кое-какие деньги 
приют выдавал, но на покупку 
одежды их было совершенно 
недостаточно, лишь на повсед-
невные мелочи.

После долгих терзаний Ав-
густ все-таки решился обра-
титься к первому моднику при-
юта, Ильмар неведомо какими 
способами ухитрялся одеваться 
почти шикарно. Откуда брались 
вещи или деньги на них, спра-
шивать не рекомендовалось. 
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Они с Ильмаром не враждовали 
и не дружили, так, здоровались 
при встрече и не более. Август 
особо ни на что не рассчиты-
вал и даже решил, что никуда 
не пойдет, если не получит-
ся одолжить у него кардиган. 
Вдруг Ильмар сам куда-нибудь 
намылится? Но, совершенно не-
ожиданно, тот лишь поинтере-
совался:

– Не хочешь позориться пред 
мажорчиками?

Август лишь молча кивнул. 
Ильмар задумчиво почесал 
щеку и решил:

– Ладно, дам тебе на один ве-
чер. Только смотри… Я-то пой-
ду туда, где меня в любой одеж-
де примут. – Он ухмыльнулся. 
– Или без нее.

– Спасибо, – пробормотал 
Август.

– Не стоит, как говорится, мы 
с тобой одной крови, не то, что 
эти надутые индюки. Но как бы 
тебя не сожрали вместе с курт-
кой.

– Постараюсь.
Ильмар с сомнением посмо-

трел на него и промолчал.
Весь день тридцать перво-

го декабря прошел в хлопотах 
и сборах, под неодобрительны-
ми взглядами Рыжего. Хоро-
шо еще, что Олега не было, так 
как младших ребят старались 
по возможности развлечь на 
праздниках, которые устраи-
вали мэрия и попечительский 
совет. В этом году их повели в 
«Спортпалас», и вернуться ре-
бята должны были уже вече-
ром. Он еще немного поколебал-
ся, размышляя, а не купить ли 
коробку шоколадных конфет, 
универсальный подарок из се-
рии «На и отвяжись». Но потом 
решил не делать этого, чтобы не 
выставить себя в смешном све-
те, вспомнил, о какой сумме до-
говаривались одноклассники.

И вот время подошло. Август 
в последний раз покрутился 
перед зеркалом, разглядывая 
себя. Конечно, кардиган смо-
трелся недурно, но рубашка и 
брюки были казенными.

Рыжий усмехнулся в усы и 
прокомментировал:

– Краса-учик.

– Много ты понимаешь, – от-
махнулся Август.

– Да все я понимяу. Ла-удно, 
иди.

– Спасибо, что разрешил, – 
съехидничал Август.

Дом, в котором класс соби-
рался праздновать, находил-
ся на самой границе паркового 
района Катериненталь и приго-
рода Бригиттен. На взгляд Ав-
густа он больше всего походил 
на старую помещичью усадьбу, 
во всяком случае, до шикарного 
особняка родителей Вики ему 
было далеко, но все равно он 
производил впечатление. Зато 
внутри вид был просто потряса-
ющий. Это действительно была 
старинная барская усадьба – 
вощеный паркет, бронзовые 
бра, в которых так и хотелось 
увидеть свечи, тяжелые тем-
ные драпри. Все скоробогатеи 
старались подделаться под ста-
рину, каждый на свой лад. Кри-
стель встречала гостей в прихо-
жей, хотя более уместным был 
бы ливрейный лакей. Но чего 
нет, того нет.

– О, вот уж не ожидала, – из-
умленно произнесла она, уви-
дев входящего Августа. Чуть 
усмехнулась и добавила: – А ты 
смелый парень, уважаю. Разде-
вайся, проходи.

Войдя в зал, он удивился 
в очередной раз. Судя по все-
му, традиционные посиделки с 
выпивкой не предполагались. 
Столы, уставленные закусками 
и напитками, были расставле-
ны по периметру зала, середи-
на которого оставалась пустой. 
Похоже, их ждало сочетание 
шведского стола и танцев. Наро-
да оказалось не слишком много, 
где-то человек пятнадцать, по-
хоже, многие предпочли празд-
новать в семейном кругу. Зато, к 
огорчению Августа, Арвед (его-
то кто пригласил?) и Фридрих 
явились.

Впрочем, долго огорчать-
ся ему не дали, так как к нему 
сразу подлетела Вики, и схва-
тила за руку, потащив за собой. 
Леопард вякнул было, но сразу 
смирился с приятным пленом. 
Компания уже танцевала что-
то быстрое, если только мож-

но назвать танцем ритмичные 
движения без особого рисунка. 
Но кого это интересует, если ве-
село?

Влиться в общий танец они 
не успели, так как музыка 
умолкла. Август заметил Веру 
и едва не потерял дар речи, по-
тому что она показалась ему 
невероятно красивой. Вечернее 
платье с открытыми плечами 
подчеркивало великолепную 
фигуру, высокие каблуки де-
лали девушку еще стройнее, 
хотя, казалось бы, это просто 
невозможно. Он видел такое в 
первый раз в жизни, а, может 
быть, и в последний, потому что 
волшебная сказка повторяется 
очень редко. Это было как удар 
молнии. Черт-черт-черт, так 
может выглядеть только сама 
грация, богиня красоты и из-
ящества. Богиня, спустившаяся 
на землю, единственная и непо-
вторимая. Как он мог этого не 
замечать? Ведь четыре месяца 
сидят за одной партой, а ему 
как нечистый глаза закрыл, и 
только сегодня он прозрел. Так 
ведь не бывает!

Вики резко дернула его за 
руку.

– Ты что, заснул?
– А… что… конечно, – проле-

петал он.
– Что конечно?
Но ответить Август не успел, 

потому что свет в зале пригас, а 
по потолку заметались разноц-
ветные зигзаги лазеров. Мед-
ленный танец. Он опомниться 
не успел, как Вики обняла его за 
шею и прижала к себе несколь-
ко сильнее, чем это требовалось.

– Не смей смотреть на нее! – 
потребовала она.

Август успел заметить, что 
Вера закружилась с Фридри-
хом, и после этого смотреть на 
них ему совершенно расхоте-
лось. Если на дискотеках в при-
юте (дирекция заботилась о 
досуге воспитанников) под бди-
тельным присмотром воспита-
телей пары кружились на по-
чтительном расстоянии, деву-
шек позволяли держать, что на-
зывается, кончиками пальцев, 
то здесь никто особо не стеснял-
ся. Обнимашки и поцелуйчики, 
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как он заметил, считались де-
лом совершенно обыденным.

После медленного танца ком-
пания отправилась к столам 
подкрепиться, потому что вре-
мени до полуночи оставалось 
еще более чем достаточно. Вики 
ушла к собравшимся в кру-
жок девушкам, оставив парня 
в одиночестве. И тут Август 
столкнулся с Арведом, которого 
буквально перекосило, он про-
шипел:

– Нищего на дармовщину по-
тянуло?

Август вспыхнул и уже хо-
тел попросту дать ему по мор-
де, но между ними вклинилась 
Вера.

– Прекрати! Ты ведешь себя 
неприлично!

Арвед открыл, было, рот, со-
бираясь что-то сказать, но не 
стал, отвернулся и отошел к 
другому столу.

– Не обращай внимания, он 
никак не может простить тот 
случай, – сказала Вера.

– Но ведь он сам был виноват.
– Именно поэтому.
Август не нашелся, что от-

ветить и решил последовать 
примеру большинства, то есть 
перекусить. Для него это вы-
глядело непривычно – каждый 
брал, что хотел, наливал что и 
сколько хотел. В приюте даже 
праздники проходили по ар-
мейскому распорядку, все де-
лалось дружно по команде и под 
присмотром. Однако он пора-
довался, что из напитков име-
лись только легкие вина, ничего 
крепкого. Организаторы пока-
зали себя разумными людьми 
(а организовывали Кристель 
и Вера!), и хорошо, так как он 
опасался с непривычки пере-
брать. И без того в голове уже 
слегка зашумело, но зато из-
рядно прибавилось смелости. 
Поэтому, когда снова начались 
танцы, он расхрабрился и при-
гласил Веру. И она согласилась!

Август держал ее за талию, 
словно драгоценную хрусталь-
ную вазу, у него даже мысли не 
возникало сократить дистан-
цию. Это ведь не Вики. Госпо-
ди, ну какая же она хрупкая! И 
глаза сияют в полумраке… Вот 

если бы она еще улыбнулась, но 
нет…

А потом вечеринка покати-
лась по традиционным ново-
годним рельсам, вразнобой си-
плыми голосами спели «Джинг 
беллз», выпили шампанского 
под бой курантов, поздрави-
ли всех и вся, причем девушки 
перецеловали парней, даже Ав-
густу перепало. Но после этого у 
кого-то, он даже не понял, у кого 
именно, родилась светлая идея: 
пойти прогуляться по городу, 
посмотреть, что творится на Ра-
тушной площади. День был те-
плым, замерзнуть не боялся ни-
кто, хорошо еще, что не пошел 
дождь, как это было в прошлом 
году.

Сказано – сделано, собра-
лись быстро, шумно и бестолко-
во, по вполне понятной причине, 
и на улицу вывалились беспо-
рядочной толпой. Вана Валь-
кириелинн в общем-то город не 
слишком большой, и прямо по 
Ост-штрассе они буквально за 
полчаса дошли до Старого Горо-
да, ну а там до площади вообще 
рукой подать. Но ничего особен-
ного не обнаружилось, никаких 
народных гуляний и веселья, 
поэтому народ решил вернуть-
ся и продолжить развлекаться, 
благо выпито и съедено было 
далеко не все, да и потанцевать 
большинство было совсем не 
прочь.

Однако эта идея понравилась 
не всем, две парочки вежливо 
сообщили, что они продолжат 
праздновать, что называется, 
в узком кругу, и под понимаю-
щие усмешки испарились. Вера 
тоже спохватилась, что обе-
щала родителям вернуться не 
слишком поздно или не слиш-
ком рано, это как посмотреть. 
Для англичан и два часа ночи 
это раннее утро. Августу тоже 
не слишком хотелось продол-
жать тусить, несмотря ни на 
что, он чувствовал себя совер-
шенно чужим в этой компании. 
Компания, если сказать правду,  
тоже лишь терпела его, видимо, 
по случаю праздника решили 
не задирать и не высмеивать. 
Поэтому он с удовольствием 
предложил проводить девушку, 

тем более, что это было и ему по 
дороге. Арвед дернулся было 
предложить свои услуги, но на-
толкнулся на холодный взгляд 
Веры и сник, поэтому они воз-
вращались вдвоем.

Август решил взять ее под 
руку, Вера пристально посмо-
трела на него, однако руку не 
отдернула. Злобный леопард 
вдруг неожиданно превратил-
ся в ласкового котенка, он бук-
вально стелился по земле, про-
сяще мурлыкал и ждал, когда 
его погладят и почешут за уш-
ком. Они шли молча, Август от-
чаянно пытался сообразить, о 
чем следует говорить, но язык 
словно одеревенел, и он молчал, 
как невоспитанная деревенщи-
на, ругательски ругая сам себя. 
Он прекрасно знал, что девуш-
кам нужно говорить компли-
менты, не жалея превосходных 
степеней, знал, но не мог выда-
вить ни слова. Когда они подош-
ли к дому на Сандиг-гата, Вера 
сказала:

– Спасибо, что проводил.
– Не за что.
Она искоса глянула на пар-

ня, словно чего-то ожидая, но 
Август только неуклюже по-
клонился. Он безумно хотел по-
целовать Веру, но не посмел. Да, 
однажды он уже сделал это, но 
тогда была совершенно иная си-
туация. А сейчас… не решился. 
Дурак, что с него возьмешь.

Заспанный охранник открыл 
дверь, пристально оглядел Ав-
густа и мимоходом заметил:

– На своих ногах, даже 
странно.

Сидевший на подоконнике 
Рыжий тоже внимательно ос-
мотрел парня и ехидно ухмыль-
нулся. Все-то он понял, Август 
даже покраснел под этом взгля-
дом. Вот уж кошак никогда не 
терялся, общаясь с хвостатыми 
красотками.

КОНФЕРЕНЦИЯ

После Нового года жизнь по-
катилась по прежним рельсам, 
поворачивать в сторону не соби-
ралась, и перспективы казались 
ясными. Но, как довольно бы-
стро выяснилось, именно только 
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казались, хотя начиналось все 
довольно интересно.

Первым событием стала та 
самая конференция, на которой 
Августу предстояло выступать, 
и она должна была состояться в 
Академии Густавиане. Он был 
рад встретиться со старыми то-
варищами, но особенно с фру 
Тамарой, которой был стольким 
обязан. Ведь именно она зало-
жила основу, благодаря кото-
рой он чувствовал себя вполне 
уверенно даже в «Ньютоне». 
Рыжий сразу почувствовал, 
что предстоит долгая разлука, 
он считал все, что было дольше 
одного дня, долгим-долгим-дол-
гим, поэтому суетился под нога-
ми, жалобно мяукая, и явно не 
хотел отпускать друга. Олег по-
обещал заботиться о коте, но это 
никак не утешало страдальца, 
он даже не обратил внимания на 
пакетик любимой тушенки, ко-
торой его пытались угостить. К 
счастью, конференция длилась 
всего два дня, но пока доедешь, 
пока вернешься, хорошо еще, 
что ехать было недалеко. И это 
была первая из неприятностей.

Отправиться он решил по-
раньше, чтобы не только успеть 
устроиться в студенческом 
кампусе, но и навестить кое-
кого. Приехав в университет-
ский город, где он раньше жил 
и учился, Август первым делом 
помчался искать фру Тамару. 
Он хотел как-нибудь отблаго-
дарить ее, но что мог сделать 
нищий детдомовец? Видимо, от 
отчаяния, он взял распечатку 
своего доклада и подписал ее 
«Любимой учительнице от бла-
годарного ученика». Охранники 
школы не успели забыть его за 
прошедшие полгода и пропу-
стили без вопросов.

Он тихонько приоткрыл 
дверь в класс и приник к щели, 
рассматривая привычную кар-
тину. У доски мучилась оче-
редная жертва Ньютона и Пи-
фагора, пытаясь выпутаться из 
длинной череды степеней и все-
таки решить уравнение. Полу-
чилось, судя по всему, плохо. 
Август не сдержался и тихо хи-
хикнул, но был тут же обнару-
жен.

Фру Тамара пригласила:
– Кто там подглядывает? 

Проходите, не стойте в дверях.
Август робко просочился 

в дверь. Класс был не его, по-
этому он вежливо поклонился и 
сказал:

– Здравствуйте.
– Какими судьбами? – спро-

сила фру Тамара. – Неужели 
тебя выставили из гимназии, и 
ты приехал снова учиться в на-
шей школе? – Но глаза ее смея-
лись, это была шутка.

– Нет, меня тут вызвали… в 
смысле пригласили… попроси-
ли… – запутался Август. – Вот, 
– окончательно смутившись, он 
положил ей на стол свой доклад 
с подписью.

Фру Тамара быстро проли-
стала подшивку и хмыкнула.

– Если бы я хоть что-то здесь 
поняла… Вот, ребята, – обра-
тилась она к классу, – человек 
учился в нашей школе, причем 
жил и воспитывался в детдоме. 
А сейчас он будет выступать в 
университете на конференции 
молодых ученых. Он добился 
всего этого своим умом и сво-
им трудом, причем без всякой 
протекции и помощи. – Ребята 
с нескрываемым любопытством 
уставились на Августа, однако 
он сразу понял, что ничего до-
брого в этих взглядах не было. 
Неприязнь, зависть, злость. 
– Разумеется, это зависит от 
каждого индивидуально, но это 
хороший пример того, что лю-
бая мечта реальна. Нужно толь-
ко не сдаваться при неудаче 
и выкладываться до предела, 
стараясь достичь цели. И тогда 
у вас все получится.

Слушая это, Август покрас-
нел, пробормотал что-то не-
внятное насчет неотложных дел 
в университете и выскочил из 
класса, провожаемый шушу-
каньем. Интересно, о чем они 
переговаривались? Но ему ка-
залось, что ничего хорошего о 
себе он не услышал бы. Ладно, 
Фридрих ему завидует, но эти-
то почему?

В общем, когда он пришел в 
свою комнату в общежитии, то 
принялся перечитывать доклад. 

Ближе к вечеру заявились со-
седи-студенты, которые пред-
ложили ему не напрягаться и 
отдохнуть хорошо. Август от-
казался, что было встречено 
с откровенными усмешками и 
шепотками про маменькиного 
сыночка, после чего он выско-
чил в коридор и просидел там на 
подоконнике до вечера, чтобы 
вернуться и сразу лечь спать.

На следующий день он под-
нялся очень рано и сразу ушел 
из общежития. Наскоро поза-
втракав, он отправился в уни-
верситет, благо, после олимпи-
ад знал, где какая аудитория 
находится. Когда Август вошел 
в нужную, то у него от неожи-
данности и испуга едва не подо-
гнулись ноги. Он оказался здесь 
единственным школьником! 
Все остальные были либо сту-
дентами, либо действительно 
молодыми учеными. Парень с 
трудом подавил первый порыв 
повернуться и сбежать. В кон-
це концов, он ведь знал, на что 
идет, можно было отказаться и 
просто выслать доклад, но рек-
тор университета гере Ассер 
убедил его приехать и высту-
пить лично. Август плохо по-
нимал, зачем это нужно, но со-
гласился. Собрав в кулак всю 
свою волю, он направился к за-
днему ряду столов, провожае-
мый удивленными взглядами 
собравшихся. Похоже, они тоже 
не понимали, что здесь делает 
этот мальчишка.

Перелистав полученную 
программу, он увидел, что его 
доклад поставлен на вторую 
половину дня. Слушая дру-
гие доклады, Август, к своему 
удивлению, обнаружил, что по-
нимает очень многое, хотя, раз-
умеется, не все. Странно было 
бы, если бы он в десятом классе 
сравнялся с людьми, закончив-
шими университет, но работа 
над темой позволяла ему ори-
ентироваться более или менее 
уверенно. Немного осмелев, он 
даже задал вопросы двум до-
кладчикам, чем поверг тех в 
шок. Но вопросы были разум-
ными и обоснованными, поэто-
му опомнившиеся докладчики 
разъяснили молодому нахалу 
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непонятные места. И Август за-
метил, что теперь аудитория 
смотрит на него с интересом и 
даже каплей уважения.

Во время перерыва за обе-
дом он познакомился с парой 
студентов, молодежь не смогла 
сдержать любопытства, не то, 
что более солидные люди. Они 
даже намекнули Августу, что не 
прочь пообщаться с ним нефор-
мально после окончания заседа-
ний, так как подведение итогов 
было назначено на следующий 
день. Сообразить, чем закончит-
ся это неформальное общение, 
было нетрудно, поэтому Август 
очень вежливо отказался, чем 
вызвал недоуменное хмыканье. 
Похоже, студенты считали, что 
парень, вырвавшийся на свобо-
ду, просто должен оттянуться 
по полной. Впрочем, настаивать 
они не стали, нет, так и нет.

После обеда в аудитории во-
царилась сыто-сонная атмос-
фера, но когда председатель 
пригласил на кафедру гере 
Ферлорена (у того даже уши 
покраснели), по залу прокати-
лась волна нездорового ожив-
ления. Все уставились на парня, 
который с трудом ковылял на 
подгибающихся ногах. Ну ни-
когда раньше он не испытывал 
такого смущения и, признаться 
честно, страха. Даже леопард 
растерянно развел передними 
лапами и спрятался подальше, 
не его дело разбираться с уче-
ными, тут ни когти, ни клыки не 
помогут. Не борьба за выжива-
ние в детском доме.

Положил перед собой текст 
доклада и вдруг понял, что не 
может вымолвить ни слова. 
Лица, лица, лица. Студенты, 
аспиранты, ученые, все смо-
трят и готовы слушать. Перед 
глазами поплыло, он судорож-
но схватил стоящую тут же бу-
тылку минералки, сделал не-
сколько глотков и опомнился. 
Откашлялся и начал:

– Эта проблема впервые 
была затронута видными мате-
матиками еще в семнадцатом 
веке. Несмотря на все усилия, 
она не была решена до сих пор. 
Были предложены несколько 
решений частных случаев, но 

общее решение найти не уда-
лось. – Заметив усмешки, Ав-
густ, как ни странно, успоко-
ился окончательно. – Понятно, 
что я не собираюсь отвлекать 
внимание уважаемого собра-
ния попыткой изложить общее 
решение проблемы. Более того, 
я не намерен касаться ни одно-
го частного случая. Моя задача 
более скромная, я хотел пред-
ложить новый подход к анали-
зу проблемы. До сих пор его не 
использовал ни один из иссле-
дователей, и можно предполо-
жить, что он окажется полез-
ным…

В аудитории воцарилась ти-
шина, в которой был слышен 
лишь ломающийся, нетвердый 
басок юноши. Кое-кто лихо-
радочно строчил в тетрадях, 
кто-то внимательно слушал, 
одобряюще кивая. Что и как он 
говорил, Август позднее не мог 
вспомнить, все было, как в ту-
мане.

– Единственное, чем я ру-
ководствовался, делая это со-
общение – возбудить интерес 
к дальнейшей работе в данном 
направлении, которое выглядит 
многообещающим, – закончил 
Август.

Он нервно скомкал листы 
с докладом и тяжело оперся о 
кафедру, ноги окончательно от-
казались его держать. Август 
ожидал, что сейчас посыплют-
ся вопросы, разгорится спор, 
и ему придется отбиваться. Он 
со страхом ждал этого, и насту-
пившая тишина показалась ему 
дурным знаком.

Но тишину нарушила пара 
хлопков в ладоши. Август дер-
нулся и увидел ректора, он уз-
нал его, так как именно ректор 
вручал дипломы победителям 
республиканских олимпиад. 
Затем начали аплодировать и 
остальные, кто-то из молоде-
жи даже крикнул: «Молодец!» 
Нельзя сказать, что это была 
театральная овация знамени-
той балерине, но аплодисмен-
ты в ученом собрании все-таки 
вещь необычная.

Какой-то представительный 
господин подошел и пожал Ав-
густу руку, похлопал по плечу 

и проворчал что-то вроде «Так 
держать, юноша», после чего 
исчез. После него подошел гере 
ректор и тоже пожал руку.

– Надеюсь после окончания 
гимназии увидеть вас в нашем 
университете, – сказал он. – 
Считайте, что вы уже зачисле-
ны, никаких экзаменов, ника-
ких испытаний.

– Спа-сибо, – прохрипел Ав-
густ, так как горло снова пере-
сохло.

– Молодец, – похвалил рек-
тор и откланялся. Судя по все-
му, он хотел лишь понаблюдать 
за выступлением Августа, все 
остальные доклады его мало ин-
тересовали.

Плохо соображающий Ав-
густ извинился перед предсе-
дателем и поспешно выскочил 
из аудитории, опасаясь про-
сто рухнуть в обморок. Как он 
добрался до своей комнаты в 
общежитии, парень не помнил, 
рухнул на кровать, не раздева-
ясь, и отключился. До утра его 
никто не будил.

Следующий день принес но-
вые сюрпризы, причем Август 
был совершенно не уверен, что 
приятные, он просто не знал, 
как их оценить. Подведение 
итогов в актовом зале началось 
выступлением ректора. Оно не 
содержало ничего, кроме де-
журных славословий молодым 
талантам, которые, безусловно, 
продвинут на новую ступень 
науку и прославят Академию 
Густавиану, еще выше подняв 
ее в рейтинге лучших миро-
вых университетов. И лично он, 
гере ректор, надеется, что при-
сутствующие здесь прославят 
свои имена. После этого он со-
общил, что почетные дипломы 
будет вручать не кто иной, как 
сам гере министр просвещения. 
Август тихо икнул, узнав в ми-
нистре того самого представи-
тельного господина, который 
вчера изволил похлопать его по 
плечу. Черт-черт-черт, и ведь 
ни одна собака так и не потру-
дилась сказать, кто это был!

Ректор приглашал на сце-
ну одного за другим участни-
ков конференции, министр с 
дежурной вежливой улыбкой 
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вручал грамоту, пожимал руку, 
иногда деликатно отворачива-
ясь и еле заметно морщась. По-
хоже, кое-кто вчера слишком 
хорошо отметил окончание ме-
роприятия, воспользовавшись 
относительной свободой. Так 
продолжалось до того момента, 
когда ректор пригласил на сце-
ну гере Ферлорена, от чего тот 
снова зарделся. Ну не привык 
Август к такому обращению.

А министр разразился спи-
чем, в котором превозносил 
бесценный талант, дарованный 
небесами молодому человеку, 
он бы даже сказал, простому 
юноше, если бы такое выраже-
ние было здесь уместно. Гере 
министр быстро пересчитал по 
пальцам всех известных мате-
матиков, начиная с Пифагора и 
Ньютона и кончая Лобачевским, 
и доказал, как дважды два, что 
все они бездарны. Он говорил 
о глубочайшем прозрении, не-
сравненной интуиции, запре-
дельной аккуратности, потря-
сающем трудолюбии и настой-
чивости. Потом процедил сквозь 
зубы, что, понятно, у Лейбница 
тоже есть кое-какие заслуги, 
но со временем молодой талант 
взлетит до уровня истинного 
гения. В заключение он пред-
сказал всемирную известность 
гордости национальной науки и 
будущей славы страны.

Слушая это, Август больше 
всего хотел провалиться сквозь 
землю, но, к сожалению, это у 
него не получилось. Когда ми-
нистр вручал ему диплом, он, 
по ходу дела, объявил, что на-
мерен ходатайствовать перед 
президентом о награждении та-
лантливого юноши серебряной 
медалью «Белой Звезды» за вы-
дающийся вклад в развитие на-
циональной науки. Как заметил 
Август, после этого неприяз-
ненные взгляды зала сменились 
на откровенно ненавидящие.

Но это было только начало, 
водоворот захватил его и пота-
щил за собой. Сразу после окон-
чания торжественной процеду-
ры на выходе из актового зала 
Августа перехватил ректор, к 
которому присоединился высо-
кий, худой, седой мужчина.

– Гере Ферлорен, прошу вас 
на минуту, нужно переговорить, 
– медовым голосом пропел гере 
Ассер.

Отказываться было бы вер-
хом невежливости, и парень со-
гласился.

– Это заведующий кафедрой 
математики нашего универси-
тета, – представил ректор сво-
его спутника, седой кивнул. – У 
него есть небольшая просьба.

– Совершенно верно, – голос 
завкафедрой был скрипучим, 
как несмазанные ворота, – мы 
хотели бы, чтобы вы немного за-
держались, чтобы обсудить не-
которые аспекты вашего докла-
да. У вас ведь наверняка имеет-
ся масса материалов, не вошед-
ших в доклад, предварительные 
наработки, какие-то выводы и 
заключения, пусть даже оши-
бочные. Однако они представ-
ляют ценность, и нам хотелось 
бы с ними ознакомиться.

– Я не взял с собой ноутбук, 
потому что не собирался здесь 
задерживаться. А в голове у 
меня хранится не столь много, 
– кисло ответил Август, потому 
что просьба ему не слишком по-
нравилась.

– Жаль, – вздохнул ректор.
– Очень жаль, – согласился 

завкафедрой.
– Повторю: я ехал всего на 

пару дней и не собирался здесь 
работать. И есть причины, по 
которым мне нужно уехать пря-
мо сегодня.

– Но мы можем надеять-
ся, что после возвращения вы 
сбросите по мейлу некоторые 
файлы.

– Безусловно, – кивнул Ав-
густ, который для себя решил 
еще пять раз подумать, прежде 
чем сделать это.

– Вот и отлично, – широко 
улыбнулся ректор. – Я повторю, 
что после окончания гимназии 
мы ждем вас в нашем универ-
ситете, куда вы будете зачисле-
ны… Да прямо сейчас! Я отдам 
соответствующий приказ, и вам 
будут высылаться материалы 
для самостоятельной проработ-
ки, как вольнослушателю. А там 
посмотрим, может, вы сразу по-
падете на второй или даже тре-

тий курс. А ваш доклад будет 
разослан во все ведущие науч-
ные журналы, как я и обещал.

– Благодарю, – еще раз кив-
нул Август.

Попрощавшись, он помчался 
в кампус, наскоро собрал вещи 
и побежал на автовокзал. Весь 
обратный путь он был в полуоб-
морочном состоянии. Воистину 
сказано: минуй нас пуще всех 
печалей и барский гнев и бар-
ская любовь. Ничего хорошего 
для себя от славы, свалившейся 
на голову, как золотой кирпич, 
он не ждал. Такой ведь приши-
бет, ты и мяукнуть не успеешь. 
Никакой особой радости парень 
не испытывал и торжествовать 
совершенно не хотелось.

В общем, уже темнело, когда 
он подошел к парадному входу 
в приют. Охранник встретил его 
ухмылкой.

– А тебя здесь давно дожи-
даются.

– Кто? – вскинулся Август.
– Сам смотри.
Увидев, кто его ожидает, 

Август от неожиданности уро-
нил сумку с вещами. На окне в 
холле сидели рядышком Олег и 
Рыжий, и трудно было сказать, 
кто из них выглядел более пе-
чальным. Первым опомнился, 
понятно, кошак. С невнятным 
воплем он слетел с подоконни-
ка и бросился навстречу другу. 
Одним лихим прыжком взле-
тел на грудь парню, обхватил 
за шею передними лапами, ну 
прямо как человек обнялся, и 
принялся шершавым язычком 
вылизывать щеки.

– Забыл меня-у!
– Да ничего не забыл, – Ав-

густ почесал кота за ухом.
– Все равно-у нехороший. 

Мы скуча-ули.
– Ладно, всего два дня и не 

было.
– Три, – обиженно поправил 

подошедший Олег.
– Ну, извини, – обнял его за 

плечи Август, а Рыжий, оказав-
шийся между ними, принялся 
лизать и Олега.

– Расскажешь? – спросил 
Олег.

– Нет, не хочу, – оборвал его 
Август. – Лучше не стоит.
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На следующее утро во вре-
мя завтрака в столовую влетела 
возбужденная фрекен Магда, 
размахивая газетой. Воспитан-
ники насторожились, потому 
что это было совершенно не-
обычно и непривычно, фрекен 
Магда славилась невозмутимо-
стью и спокойствием. Августа 
кольнуло дурное предчувствие. 
И действительно, фрекен Маг-
да направилась прямиком к его 
столу.

– Ферлорен, потрудитесь 
объяснить, что все это означа-
ет?! – спросила она, потрясая 
газетой.

– Простите, – неуверенно 
проблеял Август, – я не знаю.

– Как это не знаете?!
Он смог лишь молча развести 

руками. Газета по ближайшему 
рассмотрению оказалась «Голо-
сом молодежи», на первой стра-
нице которой имелась статья, 
посвященная той самой конфе-
ренции. Но, что гораздо хуже, ее 
украшала фотография Августа. 
Видевшие это ребята дружно 
вздохнули, а кто-то пробормо-
тал: «Ну ты даешь…»

– Значит так, сразу после за-
втрака идите к директору! Там 
будете объясняться, как вы по-
смели такое сделать!

Фрекен Магда развернулась 
и так же стремительно вылете-
ла из столовой. Ошарашенный 
Август не знал, что и сказать, 
тем более что статьи он не читал 
и представления не имел, о чем 
там написано. Ничего хорошего 
для себя он не ожидал. Однако 
еще более неожиданным был 
финал. К нему подошел Ааво, 
и Август невольно напрягся, 
вспомнив последние драки. Но 
Ааво лишь потрепал его по пле-
чу и тихо сказал:

– Ты парень крепко влип. 
Если раньше тебя не любили, то 
сейчас начнут ненавидеть.

Степень изумления пар-
ня невозможно было описать, 
шатаясь, как лунатик, он от-
правился к гере Оямаа. Но там 
ничего ужасного не произошло. 
Директор приюта поздравил его 
с потрясающим успехом и по-
желал дальше не уронить честь 
родного (да, именно так и сказал 

– родного!) приюта, который де-
лает для своих воспитанников 
все, что только можно, и даже 
чуть-чуть больше. Одно хоро-
шо, Августу дали прочитать 
злосчастную статью, в которой 
он не нашел про себя ничего осо-
бенного, кроме фотографии. А 
так – общие слова про молодые 
таланты, которые… Ну это уже 
было сказано не раз и не два.

В гимназию он помчался 
в совершенно растрепанных 
чувствах, сгоряча даже забыл 
сменить старенькие зимние 
ботинки на туфли, что вызва-
ло неодобрительное фырканье 
сначала охранников, а потом и 
всех встречных-поперечных. В 
классе никто на его появление 
не отреагировал, ну пропустил 
три дня, дело житейское, с кем 
не бывает. Газету явно никто не 
видел, а разнообразные фейс-
буки и вконтакты такой ерун-
дой, как научные конференции, 
не интересуются в принципе. 
Есть масса гораздо более важ-
ных тем: как Маргит оттяну-
лась на Гавайях или почему Дан 
перестал встречаться с Сюхой.

Вернулся он в приют за-
метно успокоившимся, а ког-
да его встретила неразлучная 
парочка, настроение заметно 
улучшилось. Его обняли, обмур-
чали, облизали. Разве можно 
устоять перед таким? Но по-
том Олег вцепился в него, как 
клещ, требуя рассказа об этой… 
кофекренции, хотя Рыжий и 
возражал. Но Август не стал 
сопротивляться и принялся 
рассказывать, к собственному 
изумлению обнаружив, что и 
говорить-то особо не о чем. По-
лучалось нечто вроде вызова к 
доске и ответа на особо слож-
ный вопрос. Такое случается не 
каждый день, но ничего необы-
чайного в этом нет. Олег надул-
ся было, но потом потребовал 
выдать ему экземпляр докла-
да. Август вяло возразил, что в 
нем нет ничего интересного, но 
мальчишка повторил требова-
ние. Тогда парень вздохнул и 
принес одну распечатку, мимо-
ходом отметив, что еще один эк-
земпляр куда-то пропал. Олег 
схватил файл обеими руками, 

прижал к груди, сбивчиво по-
благодарил и улетел прятать 
новое сокровище. Август лишь 
пожал плечами, пацан ведь ни-
чего не поймет, даже заголовок 
прочитает, но не поймет. Рыжий 
сочувственно покивал и тоже 
испарился.

Мама, мамочка, ну почему 
ты не найдешь времени хотя бы 
поговорить со мной? Я ведь так 
стараюсь. Ведь этот доклад, как 
и все, что я делаю, это для тебя, 
чтобы ты могла гордиться своим 
сыном… Мамочка, ну приди, по-
звони, сделай хоть что-нибудь! 
Я ведь так стараюсь, но ты этого 
не видишь… Забери меня отсю-
да! 

ОБЪЯСНЕНИЕ

После Нового года Август 
пребывал в форменном раздрае 
чувств. С одной стороны он от-
четливо понял, что свершилось 
нечто необычное – он влюбился, 
влюбился совершенно неожи-
данно для себя. Умом он пони-
мал, что любой юноша в этом 
возрасте жаждет любви, что 
бы он не пытался говорить сам 
себе, не просто сбросить напря-
жение, а именно любви, чистой 
и красивой. Но как быть с обо-
ротной стороной медали? Про-
должать встречи с Вики или 
нет? Он совершенно запутался 
и решил, что пусть все идет, как 
идет. Потом видно будет.

Пока продолжались ново-
годние каникулы, вопрос вре-
менно решился сам собой. Он 
торчал в приюте и встретиться 
ни с одной из девушек не мог. 
Конечно, оставался вариант за-
вести аккаунт в какой-нибудь 
из сетей, однако он не желал 
делать это на приютском ком-
пе, за которыми велось тща-
тельное наблюдение. Он там 
даже почту себе не создал, хотя 
преподаватель информатики и 
предлагал. Зачем выставлять 
на всеобщее обозрение личную 
переписку, а деловую тем бо-
лее? Оставался ноут, одолжен-
ный Вики, но именно что одол-
женный, ведь возвращать при-
дется по первому требованию. 
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И когда это взбредет в голову 
взбалмошной девице, угадать 
было невозможно. Почему-то 
словам о подарке он не слиш-
ком поверил.

Вот поэтому Август ничего 
не предпринимал, что значит 
лишняя неделя? Хотя увидеть 
Веру ему хотелось безумно, 
он даже пошел было к дому на 
Сандиг-гата, но испугался, что 
будет выглядеть смешно и глу-
по, слоняясь под окнами.

Впрочем, все разрешилось 
уже в первый день занятий. 
Едва Август уселся на свое ме-
сто, как подлетела Вики.

– Куда ты пропал?! – сразу 
наехала она.

– Никуда, торчал взаперти, 
– вяло ответил он.

– И не мог позвонить?!
– Во-первых, у меня нет тво-

его номера, а во-вторых и глав-
ных, нет телефона.

– Как это нет телефона?
Слушавшая этот диалог Вера 

фыркнула.
– А вот так нет. У тебя стран-

ные представления о жизни в 
детском доме.

– Точно, – согласилась она. – 
Ну да ладно, я тебя прощаю, – 
Вики с удовольствием просле-
дила, как Вера медленно крас-
неет. – Проехали. Значит, дого-
ворились, сегодня после уроков 
ты со мной!

Теперь побагровел Август, 
но возражать не посмел и кив-
нул, опустив глаза, чтобы не 
встречаться взглядом с сосед-
кой. Вера попыталась испепе-
лить его взглядом, но не полу-
чилось.

Однако если бы все обстояло 
так просто…

Пару раз они с Вики еще 
встречались, но эти встречи 
были какими-то скучными и ме-
ханическими, словно по инер-
ции. Но даже такие свидания 
держали его подобно кандалам, 
он не находил в себе решимости 
поговорить с Верой.

Впрочем, эта проблема раз-
решилась сама собой, хотя 
нельзя сказать, чтобы прият-
ным образом. После очередной 
встречи, когда Август уже со-
бирался уходить, Вики остано-

вила его, обняла и жарко поце-
ловала, а потом сказала:

– Мне было хорошо с тобой, 
но нам следует перестать встре-
чаться.

– Почему? – глупо спросил 
он.

– Ты сам все прекрасно по-
нимаешь, разве я не вижу? Не 
стоит притворяться. Наши от-
ношения стали скучными и пре-
сными. Конечно, ты умный, сим-
патичный парень, только этого 
мало.

– И чего же ты хочешь? – по 
инерции спросил он, в глубине 
души радуясь, что больше не 
придется притворяться, разы-
грывая безумно влюбленного.

– Предположим, что мне 
хочется совершить небольшое 
путешествие вместе со своим 
парнем, скажем, на Канары. Ты 
ведь не сможешь мне это обе-
спечить? Да что там, ты даже 
не сможешь полететь вместе со 
мной, не так ли?

– Так, – кивнул он.
– Вот видишь, как получа-

ется. Конечно, я могу заплатить 
за тебя, но ведь это неприлично, 
когда девушка платит за парня.

– Да, – коротко ответил он, 
про себя подумав, что платить 
все равно будет ее отец, а не она 
сама.

– Так что, извини. Мне было 
хорошо с тобой, но все хорошее 
однажды кончается.

И тут словно черт его дернул 
за язык.

– Ноутбук вернуть?
Вики даже рот приоткрыла, 

но потом с размаха хлестнула 
его по щеке.

– Скотина! Подавись ты этим 
ноутом! Проваливай немедлен-
но! Кстати, машина тебя не по-
везет, выбирайся, как знаешь!

Август потер горящую щеку 
и торопливо вышел из манора. 
До яхт-клуба, где можно было 
сесть на автобус, предстояло 
топать часа два, но это его не 
слишком огорчило. В итоге он 
вернулся в приют уже поздно 
вечером, уставший, но доволь-
ный. Все хорошо, что хорошо 
кончается, причем без малей-
ших усилий с твоей стороны. И 
ноутбук остался, что очень по-

может в работе, ведь без него 
вряд ли удалось бы подготовить 
тот самый доклад.

Нет погоды мерзее прибал-
тийской весны! Она органично 
сочетает в себе холод и про-
мозглую сырость, заставляю-
щие нервно ежиться, потому 
что куртка не всегда спасает 
от этого, даже дорогая, полу-
ченная от «неизвестного благо-
детеля». Вот поэтому Август 
уныло топтался, поеживаясь и 
пристукивая зубами от холода, 
перед зданием ратуши под пре-
зрительными взглядами трех-
голового дракона, взиравшего 
на мальчишку свысока. Некста-
ти вспомнилось, что драконы 
нигде и никогда не желали до-
бра человеку, так что, наверное, 
стоило выбрать другое место 
для свидания. Только ведь не 
он его выбирал! Когда Август, 
бледнея и краснея, предложил 
Вере в воскресенье прогуляться 
по Старому Городу, она ответи-
ла не сразу. Девушка изумлен-
но посмотрела на него, словно он 
ляпнул какую-то несусветную 
глупость, потом задумалась, 
улыбнулась чему-то своему и, 
наконец, снисходительно согла-
силась.

Август был на седьмом небе 
ровно до того момента, когда 
сообразил, что придется при-
гласить ее в кафе, что при его 
финансах было проблематично. 
Одно дело прикупить на бегу 
пирожок для Рыжего и паке-
тик конфет для Олега, и совсем 
другое дело все эти капуччино, 
мокаччино, латте. Знать бы еще, 
что это такое, совсем было бы 
чудесно, а то просто ничего не 
означающие слова.

Он мерил нервными шагами 
площадь перед ратушей, на-
кручивая себя, и вскоре его про-
сто трясло. Но вдруг его уколо-
ла мысль, холодная, как порыв 
сырого морского ветра, потому 
что он неожиданно увидел себя 
со стороны. Взъерошенный, за-
мерзший пацан, из рукавов тор-
чат покрасневшие, застывшие 
запястья и кисти, не догадал-
ся, глупый, хотя бы простецкие 
перчатки купить. Посмотрел 
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на себя со стороны, и ему стало 
очень плохо. Кому может такой 
хотя бы понравиться? А она… 
Она же истинная Грация, зем-
ное воплощение идеалов цело-
мудрия, красоты и любви. До-
стоин ли простой детдомовец 
встречаться с ней?

Август с ненавистью посмо-
трел на дракона и постарался 
отогнать нехорошую мысль, что 
место для свидания не слишком 
подходящее. Но ведь летом это 
одно из самых красивых мест в 
городе! Только сейчас не лето. 
Черт-черт-черт! А вдруг Вера 
не придет, мелькнула трус-
ливая мыслишка. Вряд ли де-
вушка захочет ехать сюда по 
такой отвратительной погоде. 
Типичный случай, парень подо-
ждет-подождет, да и уйдет. Не 
первый он и не последний, кого 
так обманывают со свидани-
ем. Наверное, так будет лучше, 
какое-то дурное предчувствие 
появилось.

Но когда со стороны Лем-
штрассе появилась знакомая 
фигурка, его сердце сначала 
остановилось, а потом загрохо-
тало вдвое чаще. Он с трудом 
удержался от того, чтобы бегом 
броситься ей навстречу, и про-
сто пошел. Просто чуть-чуть 
быстрее, чем обычно.

– Здравствуй, – хрипло про-
изнес он.

– Замерз? – с улыбкой осве-
домилась она. – Ну, извини. Де-
вушкам ведь положено опазды-
вать, не так ли?

– Конечно, – с трудом выда-
вил он.

– Ну и куда мы пойдем? На 
улице как-то не слишком уют-
но.

– Я думал, в какое-нибудь 
кафе.

– А, тут прямо рядом «Дра-
коони», даже идти никуда не 
нужно, давай, – и она реши-
тельно направилась к светя-
щейся вывеске.

У Августа по спине пробежал 
холодок, это не было элитное 
кафе, вроде «Альте Фестунг-
мауэр», но и не дешевая забе-
галовка. Не по карману приют-
скому! С ужасом представив, 
чем это все может закончиться, 

он поплелся следом. Зато Вера 
чувствовала себя здесь прямо 
как дома, похоже, она не раз бы-
вала в этом кафе. Хотя, чему он 
удивляется? Подозвав офици-
антку, она заказала себе какой-
то кофе и пирожное.

– А что вы будете? – вежли-
во поинтересовалась официант-
ка.

– Кофе, – прохрипел он, не в 
силах избавиться от смущения. 
– Черный. Без сахара.

Брови официантки удивлен-
но приподнялись, и Август по-
чувствовал, как у него краснеют 
уши. Но официантка ничего не 
сказала, просто пожала плечами 
и отправилась за заказом. Вера, 
прищурившись, посмотрела на 
него и махнула ладонью.

– Ничего, если понадобится, 
я заплачу. Не вибрируй.

После этого Август смор-
щился, как от зубной боли. Еще 
не хватало, чтобы девушка пла-
тила за кавалера, тем более в 
такой момент. Зато она, похоже, 
развеселилась.

– Так ради чего ты вытащил 
меня из дома в такую слякоть? 
– лукаво прищурилась она.

Август собрал в кулак все 
свое мужество и промямлил:

– Вера, я хотел тебе ска-
зать…

– Только не надо ничего 
ужасного. У тебя такой вид, 
словно ты готов броситься го-
ловой вниз с крепостной стены. 
Не нужно ничего, что может ос-
ложнить наши отношения.

– А есть что осложнять?
– Ну… – задумчиво протяну-

ла она. – Мы все-таки соседи по 
парте.

– И только?
– Господи, ты же все понима-

ешь.
– Понимаю, – угрюмо про-

ворчал он. – Благополучное 
дитя высокопоставленного па-
паши, где уж мне.

– Ты хочешь меня оскор-
бить?

– Нет! – испуганно ответил 
он. – В мыслях не было. Просто я 
ничего не понимаю, не знаю, что 
и как сказать. Раньше думал, 
что знаю, а сейчас, чем дальше, 
тем меньше понимаю.

Вера вздохнула. Ну какие они 
примитивные, эти мальчишки. 
Еще один! Но тут принесли заказ, 
и она сделала вид, что полностью 
увлечена пирожным. Август от-
крыл рот, ничего не сказал, и взял 
свой кофе, принявшись зачем-то 
болтать ложечкой в чашке. От-
кашлялся и совершенно неожи-
данно спросил:

– Ты летаешь во сне?
Вера едва не подавилась воз-

душным пирожным, бросила 
ложечку, вытерла выступив-
шие слезы.

– Вообще-то случается. Но 
редко.

– Жаль. Ведь это счастливый 
сон, который приходит к счаст-
ливым людям.

– Слушай, а ведь ты поэт, – 
рассмеялась она.

– Нет, нет, – поспешил от-
креститься парень.

– Не верю, – покачала голо-
вой Вера.

Он помолчал, а потом про-
должил:

– Я чувствую, что нас что-
то разделяет, какая-то стена, и 
я не могу сквозь нее пробиться. 
Это ведь ты меня не пускаешь. 
Но надо сломать эту стену, мы 
должны быть вместе!

– Это что, такое объяснение 
в любви? – холодно поинтересо-
валась она.

– Да! – отчаянно выпалил 
он. – Я все время думаю о тебе, 
просыпаюсь с мыслью о тебе и 
прощаюсь с тобой, засыпая.

– Перестань!
– Нет, не перестану. Я люблю 

тебя!
– Замолчи!
– Я люблю тебя, – упрямо 

повторил он.
– Не стоит врать, – ее лицо 

исказила злая гримаса. – Ты 
признаешься в любви мне, но 
сам в это время встречаешься с 
Вики. Думаешь, никто не знает 
об этом? Это не любовь, ты на-
верняка хочешь встречаться 
не только со мной, но и с той же 
Кристель.

– Нет, – опустив голову, про-
бормотал он. – И с Вики у нас 
все покончено.

– Давно? – ядовито поинте-
ресовалась она.
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– Давно. Я любил и люблю 
только тебя, и не смогу любить 
никого, кроме тебя. Нужно сло-
мать эту проклятую стену, 
и тогда ты увидишь, ты пой-
мешь…

– А надо ли?
– Конечно надо! Ты испуга-

лась услышать такие слова от 
нищего сироты, не так ли? Но 
повторю: я люблю тебя! Ты моя 
единственная, единственная 
навсегда.

– Навсегда в смысле до по-
недельника? – процедила она. – 
Ты сам-то себя слышишь? Это 
всего лишь слова.

– Я докажу тебе.
– Не надо мне ничего доказы-

вать, – досадливо поморщилась 
она. – Ты ведь гордишься сво-
им холодным и логичным мате-
матическим умом. Гордишься, 
гордишься, не отпирайся. Вот 
и постарайся понять одну про-
стую вещь: мы с тобой слишком 
разные люди. У нас нет ничего 
общего и быть ничего не может, 
извини. Я признаю, что ты очень 
талантливый человек. Даже, 
может быть, будущий нобелев-
ский лауреат, – усмехнулась 
она. – Только мне это совершен-
но не нужно, а то, что мне нуж-
но, ты никогда не сможешь дать.

– Но я люблю тебя, – в кото-
рый раз повторил он.

– А я тебя нет!
Вера поднялась, подозвала 

официантку и расплатилась, 
после чего стремительно вышла 
из кафе. Август тупо смотрел на 
чашку кофе, к которой он так и 
не притронулся, потом обратил-
ся к официантке:

– Сколько с меня.
Те ехидно усмехнулась.
– Нисколько. За вас распла-

тились.
Август побагровел от униже-

ния и пулей вылетел из кафе. 
Черт-черт-черт! Лучше бы она 
дала по морде, чем так унизила. 
Практически без перерыва две 
девушки макнули его мордой 
в помои, напомнив, что нищим 
не место среди так называемой 
элиты. Ничего, он еще припом-
нит это мажорам!

Как он добрался до приюта, 
он не помнил, и дороги не видел, 

глаза были полны злых слез. 
Может, именно поэтому тради-
ционно ожидавший в холле Ры-
жий сразу бросился на руки и 
принялся вылизывать ему щеки.

– Не на-удо.
– Откуда тебе знать?
– Зна-ую, и все тут.
Август аккуратно ссадил его 

на пол и отправился в умываль-
ную приводить себя в порядок. 
Не дело показываться перед 
парнями таким встрепанным и 
заплаканным, хорошо хоть ко-
шак немного помог, успокоил.

Когда Август в понедельник 
пришел в гимназию, на него 
прямо в вестибюле налетел гере 
Эриксон. Преподаватель мате-
матики буквально клокотал от 
бешенства.

– Ты где вчера был?! – зао-
рал он так, что парень даже ша-
рахнулся в сторону.

– Как где? – не понял он.
– Где ты шлялся?! Почему 

тебя не могли найти?! – учитель 
схватил его за лацканы пиджа-
ка и принялся яростно трясти.

– Гулял в Катеринентале, – 
ничего не понимая, пролепетал 
Август.

– Как гулял?! Зачем гулял?!
– Ничего не понимаю…
– Ты что не знал, что вчера 

была городская олимпиада?! 
Ее неожиданно перенесли, но 
мы проинформировали всех 
участников, разослав SMS. Ты, 
похоже, зазнался после конфе-
ренции, и решил, что тебе все 
дозволено. Только это не так, и 
ты скоро узнаешь, насколько ты 
заблуждаешься! Марш к дирек-
тору, там будешь объясняться!

Совершенно сбитый с толку 
Август поплелся к директор-
скому кабинету. Робко поскреб-
ся и в ответ на раздраженное 
«Входите» открыл дверь. Гере 
Кирсипуу также пылал пра-
ведным гневом и без подготовки 
обрушил на голову бедняги по-
ток обвинений. И чего там толь-
ко не было! Зазнайство, безот-
ветственность, легкомыслие, 
наплевательство и даже от-
кровенный саботаж. Когда ди-
ректор немного успокоился, то 
повторил вопрос гере Эриксона:

– Где ты вчера был?
Кстати, Август обратил вни-

мание на то, что вежливого об-
ращения, традиционного для 
гимназии, он сегодня не до-
ждался. Пришлось объяснять, 
что за отсутствием телефона, 
никакого SMS он получить и 
прочитать не мог. Гере дирек-
тор со свистом втянул воздух 
сквозь зубы и, немного успоко-
ившись, выдохнул.

– И когда именно вы отпра-
вились гулять? – ласково поин-
тересовался он.

– Примерно часов в десять.
– То есть, именно тогда, ког-

да началась олимпиада.
– Я и понятия не имел об 

этом. Нам говорили, что она 
должна была состояться на сле-
дующей неделе.

Тут в кабинет вошел гере 
Эриксон, и директор обратился 
уже к нему:

– Вы знали, что у Ферлорена 
нет телефона?

– Откуда?
– Спросите лучше, откуда у 

детдомовца он появится!
– Ну, мало ли…
– Поинтересоваться, кому 

было отправлено извещение, вы 
не сочли нужным.

– Это дело секретаря, а не 
мое, –  огрызнулся математик.

– Возмутительная небреж-
ность, – спокойно произнес ди-
ректор, не задаваясь вопросом, 
хорошо ли отчитывать учителя 
на глазах ученика. – Одно уте-
шает, вы наказали сами себя, 
гере Эриксон. Награду потерял 
не только Ферлорен и гимназия, 
но и вы лично. И я сделаю выво-
ды.

– Я принял дополнительные 
меры и специально позвонил 
Хольмквисту, чтобы тот утром 
заглянул в приют и предупре-
дил Ферлорена. Все равно по 
дороге в гимназию он проходит 
мимо приюта, это заняло бы не 
более пяти минут. Но, как я по-
нимаю, это не было сделано.

– Та-ак, – протянул дирек-
тор. – Вызовите сюда Холь-
мквиста.

Когда Фридрих прибыл, гере 
директор стал еще более ласко-
вым.
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– Ну, как вы решили олим-
пиадные задания? – улыбаясь, 
поинтересовался он.

Фридрих насторожился, по-
тому что собравшаяся в кабине-
те директора компания ему не 
понравилась, поэтому он бур-
кнул:

– Нормально все решил. Да 
вы сами знаете, как обычно, 
первое место.

– Хорошо, – голос директор 
буквально сочился медом. – А 
как выступил ваш вечный со-
перник Ферлорен?

– Не знаю, – пожал плечами 
Фридрих, – не интересовался.

При этом голос его не дрог-
нул и лицо совершенно не изме-
нилось.

– То есть, вас не удивило, что 
его не оказалось даже в при-
зерах? Это после всего, что он 
ранее показал, – директор бук-
вально впился взглядом в глаза 
Фридриха.

– У каждого бывают неудач-
ные дни, – вывернулся тот.

Но здесь не выдержал мате-
матик.

– Я просил вас известить 
Ферлорена о переносе дня 
олимпиады. Вы это сделали?

И вот здесь Хольмквист сму-
тился.

– Я считал, что это уже сде-
лано. Ведь SMS получили все 
участники.

– Еще раз спрашиваю: вы 
выполнили мою просьбу?

Фридрих заколебался, потом 
опустил голову и пробормотал:

– Нет.
– Вы понимаете, что подло-

жили свинью не только одно-
му Ферлорену, но также гере 
Эриксону и всей нашей гимна-
зии?! – прошипел директор.

– Не все ли равно, ведь первое 
место опять наше, – обозлился в 
ответ Фридрих. – Вы слишком 
носитесь с этим оборванцем. На-
доело! По большому счету он не 
должен был даже появиться в 
нашей гимназии, его место в во-
нючем детдоме! Каждому свое! 
Никакие достижения ему не по-
могут, нищим он был, нищим и 
останется, и кончит где-нибудь 
на помойке со всеми своими ди-
пломами и медалями. Сопьет-

ся, наследственность скажется 
обязательно. Так что не стоит 
сожалеть.

– Вы в своем уме? – ошалело 
пробормотал математик.

Гере Кирсипуу отреагировал 
более темпераментно.

– Вон! Все вон! – заорал он. 
– Ферлорен, Эриксон, дожди-
тесь в приемной, а с вами Холь-
мквист будет отдельный разго-
вор.

– Да ничего вы мне не посме-
ете сделать, – брякнул Фри-
дрих, выскакивая из кабинета.

Август сидел в приемной 
на стуле, точно деревянный, а 
математик, метался из угла в 
угол, что-то бормоча себе под 
нос, можно предположить то, 
что вслух произносить не стоит. 
Минут через пятнадцать гере 
директор сам выглянул из ка-
бинета, встрепанный, с каплями 
пота на лбу.

– Значит так, мне удалось 
договориться, хотя это было 
очень тяжело. Сейчас вы, Эрик-
сон, и вы, Ферлорен, вместе 
идете в городской департамент 
образования. Там вам, Ферло-
рен, выдадут задания и выде-
лят кабинет, где вы все напи-
шете. Вы, Эриксон, дождетесь 
его, и вместе с представителем 
департамента проверите рабо-
ту. Не буду говорить, чего мне 
стоило уломать начальника де-
партамента. Ферлорен, имейте 
в виду, если вы провалите рабо-
ту, то уже завтра вы будете от-
числены, никакое заступниче-
ство вам не поможет. Вернетесь 
обратно в свой детдом, и пусть 
там министерство за вами при-
сматривает. В чем-то этот не-
годяй прав, гимназия «Ньютон» 
не для таких, как вы.

– А я не рвался сюда, – не-
ожиданно для себя вскипел Ав-
густ. – Провалитесь вы к черто-
вой матери с вашей проклятой 
гимназией!

– Успокойтесь, Август, – 
простонал математик. – Сде-
лайте вы это несчастное зада-
ние, и если захотите, ступайте 
на все четыре стороны. Ведь 
если вы сейчас откажетесь, это 
будет значить, что этот молодой 
и слишком прыткий победил. 

Неужели вы ему уступите?
– Ладно, – сдался Август. – 

Но я не уверен, что завтра при-
ду в гимназию.

Он посмотрел прямо в глаза 
гере директору, и тот, не выдер-
жав, отвел взгляд.

В департаменте их встрети-
ли неласково, похоже, директор 
договорился с начальником, но 
тот не поставил в известность 
инспекторов. Потребовались 
дополнительные переговоры по 
телефону, прежде чем их про-
пустили и допустили. Августа 
усадили в холодном неуютном 
кабинете за стол, заваленный 
какими-то папками, и потребо-
вали сдать телефон. Он в оче-
редной раз объяснил, что этого 
девайса у него нет и никогда не 
было. Инспектор не поверил и 
дернулся, было, обыскать пар-
ня, но гере Эриксон оттащил его 
в сторону и что-то объяснил на 
ухо. После этого инспектор мах-
нул рукой, сказал, что в его рас-
поряжении четыре часа, если 
понадобится туалет – по кори-
дору и направо, и увел с собой 
математика.

Август затравленно огля-
делся, вздохнул и пододвинул к 
себе листок с заданием. Ничего 
особенно сложного, он привыч-
но нырнул в серое ничто, в ко-
тором плавали формулы и гео-
метрические фигуры. Решения 
оказались на удивление про-
стыми, он строчил, практиче-
ски не задумываясь. Но… Вдруг 
цепочка формул задергалась 
и засветилась красным светом 
вместо привычного золотисто-
зеленого. Он остановился и по-
старался разобраться более 
тщательно, не заметив, что у 
него, как всегда в таких случаях 
пошла кровь носом. Да тут, ока-
зывается, ошибка в условии за-
дачи! Если взять указанное зна-
чение угла, то пирамида просто 
не будет существовать! То есть, 
формальные вычисления мож-
но провести, но это будет, что 
называется, сферический конь 
в вакууме.

Он злорадно хмыкнул и 
тщательно выписал свои вы-
воды, даже обвел их рамочкой. 
И лишь после этого заметил, 
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что лист весь заляпан кровью. 
Опять! Так как все листы были 
пронумерованы и проштампо-
ваны, заменить испачканный 
было невозможно, да он и не 
пожелал. Потом посмотрел на 
часы. Прошло всего лишь пол-
тора часа из отведенных четы-
рех. Тоже хорошо. Тщательно 
проверив все свои выкладки, 
Август с хрустом потянулся, 
вытер бумажной салфеткой нос 
и подбородок (предвидя нечто 
подобное, он захватил с собой 
несколько штук) и пошел сда-
ваться.

Сказать, что инспектор де-
партамента был удивлен, зна-
чит, ничего не сказать. Но гере 
Эриксон лишь снисходительно 
усмехнулся, как бы говоря: «Это 
же Ферлорен, вы что не знали?» 
Заляпанный кровью лист вы-
звал нездоровое оживление, но 
все-таки был принят. Августа 
оставили дожидаться резуль-
татов проверки в приемной на-
чальника департамента. Ожи-
дание оказалось не слишком 
долгим, в конце концов, прове-
рить одну-единственную рабо-
ту не представляет проблем.

Из кабинета троица вышла, 
радостно улыбаясь, особенно 
сияющая физиономия была у 
гере Эриксона. Начальник де-
партамента подошел к вско-
чившему Августу и пожал ему 
руку.

– Поздравляю! Блестяще! 
Вы не только очень быстро 
справились с заданиями, пра-
вильно решив все задачи до 
единой, но даже нашли ошибку 
в условиях одной из задач. За 
это мы начислили вам дополни-
тельные баллы, которые позво-
лили вам занять первое место. 
Единственно, – он погрозил Ав-
густу пальцем, – постарайтесь 
в следующий раз обойтись без 
таких приключений. Ведь если 
бы не настойчивость гере Кир-
сипуу, олимпиада потеряла бы 
своего победителя. Вы талант-
ливы, но вы шалопай, молодой 
человек. Проявляйте побольше 
ответственности в будущем.

– Я буду стараться, – ней-
трально пообещал Август.

– Кажется, мы нашли того, 
кто вам нужен, герр барон.

– Кажется или нашли?
– А вот не надо предъявлять 

претензии. Мы не располагали 
и сейчас не располагаем всей 
требующейся информацией! 
Вы же сами нарочно не говори-
те, с кем и куда могла удрать 
эта девица.

– Зато я плачу вам!
– Вот мы и сделали все воз-

можное. Ребенок был подбро-
шен в бэби-бокс, кем – неиз-
вестно. Следов девицы и ее ка-
валера не обнаружилось. Един-
ственная зацепка, о которой с 
трудом вспомнили, все-таки 
шестнадцать лет прошло, 
это обрывок пеленки с выши-
тыми буквами. «August v…» 
Отсюда и необычное для дет-
домовца имя Август.

– И то хорошо…
– Дальше действуйте сами.

ГЕРР БАРОН

– Август, тебя вызывает фру 
Штольберг, – подскочил к нему 
Олег.

Август невольно усмехнулся, 
жизнерадостный пацан прямо-
таки излучал неодолимое оча-
рование. Он взъерошил маль-
чишке волосы и чуть шлепнул 
по затылку.

– Зачем, не знаешь?
– Не-а, – замотал головой 

мальчишка. – Только вроде у 
нее какие-то очень важные го-
сти, но я сам не видел. Парни 
говорят, вроде даже какая-то 
тачка с флажком приехала, 
только ты ведь знаешь, к нам во 
двор въезда нет, остановились 
где-то в переулке. Карл вроде 
видел, но не говорит точно.

– Ладно, освобожусь, зайду.
– Не-а, – снова замотал голо-

вой Олег. – Она сказала, чтобы 
шел немедленно. Даже бежал. 
Очень ты им нужен. – Он даже 
пританцовывал на месте от не-
терпения, уже готовый мчаться 
дальше по очень важным маль-
чишеским делам.

– Ладно, сейчас так сейчас, 
– согласился Август. – Подож-
ди, – остановил он мальчишку, 
покопался в кармане, выта-

щил пару конфет, стянутых в 
столовой гимназии. – Держи, 
гонец.

– Спасибо, – вежливо кивнул 
Олег, цапнул конфеты и испа-
рился, как не было его.

Август оглядел себя и нена-
долго задумался: стоит ли пере-
одеться в гимназический ко-
стюм? Поколебавшись, решил 
остаться в детдомовской джин-
совке. Ни к чему парадный мун-
дир, если речь идет о здешних 
делах, да и не привык он толком 
к показному великолепию. Он 
был и останется чужим в гимна-
зии «Ньютон».

Войдя в приемную директо-
ра, он спросил сидящую за сто-
лом фру Штольберг:

– Вы вызвали меня?
– Не я, – сухо ответила се-

кретарша. – Вы понадобились 
гере директору. Проходите.

Подойдя к директорской 
двери, он на секунду остановил-
ся, откашлялся, немного нервно 
поправил волосы и тихо стук-
нул согнутыми пальцами.

– Войдите, – послышался от-
вет.

Август толкнул дверь, во-
шел и изобразил вежливый по-
клон. Легкий кивок – и хватит, 
не офицер каблуками при этом 
щелкать.

– Вызывали, гере директор?
– Вызывал, Ферлорен, про-

ходите. Возникла небольшая 
проблема, и, я надеюсь, ты по-
можешь нам ее разрешить.

Только сейчас Август огля-
делся, как выяснилось. В каби-
нете присутствуют еще два че-
ловека. Гере Оямаа, как обычно, 
монументально высился за тя-
желым столом мореного дуба. Он 
символизировал незыблемость 
и основательность заведения, 
которое, по утверждениям исто-
риков, восходит к Попечитель-
скому дому, основанному бла-
городным эдельманом Бенгтом 
Скютте чуть не четыреста лет 
назад. Правда это или нет, никто 
не знал, но на фронтоне детдома 
красовался герб семьи Скютте. 
Строгий темно-синий костюм и 
ослепительная белая рубашка с 
бордовым галстуком довершали 
облик сурового, но справедливо-
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го руководителя. Зато глаза ди-
ректора, как всегда, были холод-
ными и мертвыми.

Рядом со столом в покой-
ных кожаных креслах сидели 
весьма примечательные лич-
ности. Высокий худой старик с 
совершенно седой шевелюрой 
и большим крючковатым но-
сом напоминал нахохливше-
гося грифа-стервятника. Еще 
больше усугубляли впечатле-
ние резкие, какие-то птичьи 
дерганные движения худой 
шеи с выдающимся кадыком. 
Безукоризненный черный ко-
стюм и сверкающие туфли явно 
стоили очень недешево, равно 
как черная трость с фигурной 
серебряной рукоятью. Но что 
сразу насторожило Августа, это 
пиджак старика. Он походил на 
клубный, если бы не одна де-
таль – вышивка на нагрудном 
кармане. Герб не имел ничего 
общего с претенциозными гер-
бами яхт- и гольф-клубов. Нет, 
это была сложная многоцветная 
геральдическая фигура, побле-
скивающая золотыми и сере-
бряными нитями. На фигурном 
щите был изображен вставший 
на дыбы золотой лев и две золо-
тые звезды. Щит венчал рыцар-
ский шлем с красными, белыми 
и золотыми перьями. На шлеме 
стояла львиная голова в короне 
со звездой и орлиными крылья-
ми.

Августа охватили нехоро-
шие предчувствия, особенно 
после того, как к нему броси-
лась молодая женщина, как он 
сразу понял, пришедшая вме-
сте со стариком. Красивая блон-
динка в персиковом платье, но 
вот голубые глаза были не про-
сто холодными, они были по-
настоящему ледяными. Август 
даже отшатнулся было, но цеп-
кие руки обхватили его, причем 
кольцо с крупным зеленым кам-
нем больно царапнуло шею.

– Милый мальчик, наконец, 
мы тебя нашли, – медово пропе-
ла блондинка.

Август поморщился, на-
столько резким был пряный за-
пах ее духов, и не нашелся что 
сказать, только деликатно пе-
редернул плечами, стараясь ос-

вободиться от не слишком при-
ятных объятий.

– Анна, ведите себя сдер-
жанней, – проскрежетал ста-
рик, и голос у него был очень 
подходящий грифу – высокий, 
скрипучий.

Женщина отпустила Авгу-
ста, еще раз неприятно прищу-
рившись, оглядела его и верну-
лась к своему креслу. У парня 
осталось нехорошее впечатле-
ние, что его взвесили, оценили, 
но цена оказалась не слишком 
высокой.

Гере Оямаа оценил ошара-
шенный и раздраженный вид 
Августа и поспешил вмешаться.

– Ферлорен, я хочу предста-
вить тебе наших гостей. Это ба-
рон Густав-Генрих фон Лёвен-
штерн и эдельфрау Анна-Мар-
гарита фон Йендель.

– Простите, гере директор, 
я ничего не понимаю, – кисло 
протянул Август.

– У них к тебе есть неболь-
шое дело, – приторно улыбнул-
ся гере Оямаа. – Я хочу, чтобы 
ты их внимательно выслушал.

– Не вижу причины, – вдруг 
огрызнулся леопард, почуяв-
ший ловушку.

– Поверь, причины имеют-
ся, причем самые веские, – не 
согласился директор. – У них 
имеются очень важные сведе-
ния, которые могут тебя заин-
тересовать.

Август откровенно усмех-
нулся, и эта усмешка заставила 
директора и эдельфрау помор-
щиться, зато господин барон 
сохранил полную невозмути-
мость.

– Как тебя зовут, мальчик? – 
спокойно спросил он.

– Вы не знаете, кого вызвал 
гере директор? – делано уди-
вился парень.

– Нахальный маленький ще-
нок, – сорвалась эдельфрау, 
лицо которой пошло некраси-
выми пятнами.

– Успокойтесь, Анна, – об-
резал ее старик так быстро, что 
Август просто не успел отве-
тить новой дерзостью. – Прошу 
прощения, молодой человек, – 
он церемонно наклонил голову, 
– разумеется, мы ознакомились 

с вашим личным делом, которое 
нам предоставила фру Штоль-
берг. И приношу извинения, 
если мои слова в какой-то мере 
покажутся вам бестактными, но 
я плохо знаю обычаи детского 
дома. Мой вопрос продиктован 
совсем не праздным любопыт-
ством, просто дети старают-
ся отыскать своих родителей, 
вспоминают что-то…

– Лежа в бэби-боксе можно 
вспомнить очень многое, – от-
кровенно обозлился Август, го-
ворить на эту тему он не желал 
ни с кем, особенно с непонятно 
откуда возникшим бароном.

– Я уже извинился, но могу 
принести свои извинения по-
вторно, – скрипнул барон. – Но 
ведь должны остаться какие-то 
записи, вещи, в конце концов.

– Грязные пеленки не хра-
нят шестнадцать лет, – Августа 
откровенно понесло.

– Вы напрасно дерзите, мо-
лодой человек, – чуть помор-
щился старик. – Немотивиро-
ванная агрессивность выдает 
твою внутреннюю неуверен-
ность и слабость, чего ты явно 
не хотел бы. Не так ли?

Август дернул щекой и недо-
вольно засопел, не отвечая.

– И все-таки, молодой че-
ловек, ответьте нам. Поверьте, 
наши вопросы вызваны не пу-
стым любопытством. От ваших 
ответов зависит очень многое, 
прежде всего, ваше собственное 
будущее.

Парень мрачно насупился и 
промолчал, вынуждая барона 
говорить. История, которую он 
рассказал, больше всего напо-
минала рождественскую сказку 
для самых маленьких. Как гово-
рится, жила-была древняя се-
мья баронов фон Лёвенштерн, 
занесенная во всяческие родос-
ловные и геральдические кни-
ги. И все было бы хорошо, если 
бы в один прекрасный день до-
чери барона Виллибальда фон 
Лёвенштерна не взбрела в го-
лову вздорная мысль выйти за-
муж по любви. Но ведь все по-
нимают, что в благородных се-
мействах такая ерунда просто 
не допустима. Мы, слава богу, 
живем все-таки не в дремучем 
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Средневековье, поэтому никому 
не придет в голову выдавать де-
вушку замуж насильно. Ей бу-
дет представлена возможность 
спокойно выбрать из несколь-
ких предложенных более чем 
достойных вариантов.

Все это барон Густав-Генрих 
излагал с таким честным выра-
жением лица, что Август сразу 
понял: врет! Врет и не красне-
ет. Тем более что этот рассказ 
сопровождался ненавидящими 
взглядами благородной эдель-
фрау, которая владела собой го-
раздо хуже барона.

Однако девица предпочла 
сбежать со своим приятелем, 
потом известила семью, что 
они обвенчались, и пропала 
бесследно. Поиски никаких ре-
зультатов не дали, впрочем, как 
скривившись, признался барон, 
особо и не искали. Просто не 
слишком хотелось – желаешь 
свободы, так получай, только 
потом не жалуйся. Виллибальд 
был человеком жестким. Спу-
стя некоторое время стало из-
вестно о том, что у нее родился 
сын, и снова ничего более, как 
отрезало.

– Сейчас вы начнете рас-
сказывать, что я и есть пропав-
ший бароненок, – откровенно 
рассмеялся Август. – И вы мой 
дедуля или кто там, желающий 
прижать родственника к своей 
груди. Тьфу, – откровенно плю-
нул он.

– Что вы себе позволяете?! – 
возмутился гере директор.

– Подите вы все к черту! – 
окрысился Август и даже встал, 
но барон тяжело вздохнул и по-
просил:

– Дослушайте, прошу вас.
Август немного поколебался 

и сел обратно.
Как выяснилось, пару лет 

назад дела в благородном се-
мействе пошли наперекосяк. 
Старый барон Виллибальд в 
положенный срок благопо-
лучно отошел на небеса (или в 
ад – разные люди считали по-
разному). Титул, как и положе-
но, унаследовал его сын, родной 
брат сбежавшей девицы, имя 
которой барон так и не счел 
нужным назвать. Впрочем, имя 

этого сына он тоже не назвал, 
интересная привычка – выда-
вать информацию маленькими 
порциями. А неприятность за-
ключалась в том, что новый ба-
рон неожиданно погиб в автока-
тастрофе, не успев обзавестись 
наследником. В результате ба-
ронский титул и фамильный за-
мок повисли в воздухе. Хорошо 
еще, что от владений семью из-
бавили несколько подряд слу-
чившихся революций и войн, но 
вот замок – замок остался.

– А я тут причем? – недо-
уменно пожал плечами Август. 
– Гере директор представил вас 
как барона, ну и владейте всем 
этим хозяйством на здоровье.

Увы, оказалось, что это не-
возможно. Густав-Генрих полу-
чил титул, что называется, «из 
вежливости». Пока не установ-
лено абсолютно достоверно, что 
прямая линия наследования 
пресеклась, подлинный титул 
и владения не могут перейти в 
боковую линию к двоюродному 
брату барона Виллибальда, ка-
ковым является Густав-Генрих 
и его дочери, благородной даме 
эдельфрау Анне-Маргарите 
фон Йендель.

– Снова повторю: причем тут 
я?

– Видите ли, молодой чело-
век, у нас есть основания по-
лагать, что вы и есть тот самый 
пропавший наследник.

– Господи, вам самому-то не 
смешно?! – вырвалось у Авгу-
ста.

– Нет, мы верим, что ты есть 
наш утерянный родственник, – 
высокопарно возгласила эдель-
фрау.

– Нахальный безродный 
уличный щенок, – ответил 
шпилькой Август. – Я правиль-
но расслышал?

– Ферлорен, успокойтесь, 
– поморщился гере директор. 
– Никто не собирается никого 
оскорблять, нам нужно дого-
вориться относительно вашего 
будущего. И сделать это можно 
только при взаимном согласии.

– Я сам построю свое буду-
щее, – огрызнулся парень.

– Ты не представляешь, что 
мы тебе хотели бы предложить, 

– попытался улыбнуться барон, 
но получилось неважно.

После этого он начал раз-
ворачивать перед неопытным 
мальчишкой блестящие пер-
спективы. Похоже, Густав-Ген-
рих не питал и тени сомнений 
в том, что Август примет его 
предложение, не раздумывая. 
От мальчика требовалась самая 
малость, согласиться поехать 
вместе с бароном в Германию, 
где он увидит свое родовое гнез-
до. Барон в этом не сомневает-
ся ни секунды, требуется лишь 
провести анализ ДНК, который 
рассеет все ненужные сомне-
ния. А уже потом, с помощью 
любящих родственников, моло-
дой барон, нет, свободный госпо-
дин – фрайгерр, как его требует 
называть тысячелетняя тра-
диция, торжественно поднимет 
штандарт на замковой башне.

– И принесет вассальную 
присягу? Кому? – скривился 
Август. – И крепостные будут 
мне руку целовать.

Прерванный на полуслове ба-
рон поперхнулся и ошалело за-
мотал головой, как конь, внезапно 
остановленный на полном скаку.

– Какие крепостные? – спро-
сил он.

– Мои, – уверенно ответил 
Август. – Я же владелец и го-
сподин.

– Наглый мальчишка, – сно-
ва сорвалась эдельфрау.

– Не надо, – остановил ее 
барон. – Наше предложение 
слишком неожиданно, и моло-
дой человек просто растерялся. 
Я думаю, что он еще успокоит-
ся, все тщательно обдумает и 
даст положительный ответ. Мы 
не станем его торопить, хотя, в 
то же самое время, я бы не сове-
товал вам слишком затягивать 
с решением. Да, и хочу сделать 
вам небольшой подарок. – Он 
полез во внутренний  карман 
пиджака, и на свет появился 
смартфон в кожаном чехле, на 
котором был вытиснен все тот 
же герб. – Держите.

Август замотал головой.
– Нет, я не могу это принять. 

Это слишком дорого.
Барон снисходительно ус-

мехнулся.
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– Не так дорого, как вам ка-
жется, уверяю вас.

– Все равно это не та вещь, 
которую можно держать в при-
юте.

– Напрасно вы опасаетесь, 
никуда она не денется, и никто 
не рискнет украсть ее.

– Но как-то… – парень уже 
почти сдался.

– Мне нравится ваша щепе-
тильность, – одобрительно про-
изнес барон. – Давайте, мы до-
говоримся так. Мы одолжим вам 
этот смартфон, чтобы поддер-
живать связь до тех пор, пока 
наш вопрос не разрешится в ту 
или иную сторону. И уже тогда, 
если вы захотите, вы его просто 
вернете. Кстати, об оплате тра-
фика можете не беспокоиться, 
безлимит.

Соблазн оказался слишком 
велик. Смартфон, точнее его от-
сутствие, было главной занозой 
во взаимоотношениях Августа 
с одноклассниками. А теперь 
он сможет утереть им нос, ведь 
ничем подобным никто из них 
похвастать не мог. Да, он видел 
модели более дорогие, но с фа-
мильным гербом – ни у кого. В 
конце концов, походит с ним 
пару недель, а потом вернет. И 
объяснение для одноклассников 
самое простое – украли, соблаз-
нившись шикарным чехлом.

Похоже, сомнения были на-
рисованы у него на лице ярки-
ми красками, потому что тонкие 
губы барона скривились в ядо-
витой ухмылке. Август протя-
нул было руку, заколебался и 
все-таки не устоял.

– Давайте, – сдавленно бур-
кнул он.

– Вот и отлично, – кивнул ба-
рон. – Вы можете звонить мне в 
любое время, номер имеется в 
памяти. Если не сможете ни на 
что решиться, я сам вам позво-
ню, скажем, через три дня. Мы 
договоримся о новой встрече. А 
пока, – он поднялся, – позволь-
те нам откланяться.

Август и директор тоже 
встали, ответив на вежливый 
поклон барона. После того, как 
эта парочка покинула каби-
нет, холодные глаза директора 
уперлись в лицо парня.

– Ну и что вы думаете об 
этом, Ферлорен?

Август немного поколебался, 
потом ответил:

– По-моему, им что-то от 
меня нужно, только я не могу 
взять в толк, что именно. Навер-
няка это связано с наследством 
умершего барона, но причем тут 
я?! Вы же не верите в глупую 
сказочку о пропавшем наслед-
нике. И зачем этот подарок? Не 
понимаю.

– Не могу в данном случае 
сказать ни да, ни нет, – дипло-
матично увернулся гере Оямаа. 
– Вы все-таки еще слишком мо-
лоды, и потому не знаете, что в 
жизни случаются гораздо более 
диковинные истории. Я бы посо-
ветовал вам не спешить и обду-
мать все спокойно и тщательно. 
– Он вдруг криво усмехнулся. – 
Знаете ли, бесплатный сыр бы-
вает только в мышеловке.

Август лишь мрачно кивнул, 
потому что его мучили те же са-
мые подозрения.

С разрешения директора 
он на всю ночь заперся в ком-
пьютерном классе и шерстил 
Интернет вдоль и поперек в 
поисках хоть какой-то инфор-
мации об этом баронском семей-
стве. Мысль о том, что можно 
воспользоваться подаренным 
смартфоном, Август отбро-
сил сразу. Хотя он очень слабо 
представлял, на что способен 
этот девайс, однако сразу за-
подозрил, что там найдутся 
шпионские закладки, которые 
будут доносить господину баро-
ну обо всех его действиях. Вот 
теперь фру Тамаре позвонить 
можно и нужно, ведь она запи-
сала ему свой телефон в пода-
ренную книгу, но с этим успе-
ется. Он какое-то время коле-
бался, не посмотреть ли, какие 
там игры и музыка, но одернул 
себя. Не маленький ведь. Потом 
он даст смартфон Олегу, пусть 
тот балуется, а пока полежит в 
кармане.

Вскоре у него уже гуде-
ла голова и слезились глаза 
от мелькания разнообразных 
страничек и сайтов. Увы, то, 
что отыскалось, его совершен-

но не устроило. Разобраться 
в немецких сайтах он просто 
не сумел по причине незнания 
языка. На английских, которые 
он с горем пополам разбирал, 
самые свежие сведения благо-
получно заканчивались где-то 
в XVIII веке, хотя Август всего 
лишь пару часов назад видел 
живого и здорового барона. На 
немецкие он смотрел… как на 
новые ворота. Единственное, 
что Август мог предположить, 
это достаточно традиционный 
переход титула к боковой ли-
нии после того, как прямая бла-
гополучно вымирала. Собствен-
но, сейчас, если верить барону, 
могло случиться то же самое. Но 
ведь в этом случае Густав-Георг 
совершенно не заинтересован в 
поисках настоящего наследни-
ка, наоборот, он должен сделать 
все возможное, чтобы наслед-
ник не отыскался.

Вдруг ему в ухо ткнулось 
что-то холодное и мокрое, Ав-
густ подскочил на стуле и едва 
не заорал от испуга. Но это был 
всего лишь Рыжий, он каким-то 
неведомым образом сумел про-
сочиться в закрытый кабинет, 
чтобы посмотреть, чем занят 
его приятель. Август давно по-
дозревал, что этот кот умеет 
просачиваться сквозь стены. А 
он, как оказалось, измученный, 
задремал, сидя за столом, и ко-
шак разбудил его.

– Негодяй, –  вздохнул Ав-
густ.

– Mmm… Ja, – не стал спо-
рить кот.

– И что с тобой делать?
– Гла-удить.
Ну и что прикажете делать? 

Пришлось почесать наглеца 
за ухом, тот охотно замурчал. 
Но потом Август увидел в углу 
экрана время – полчетверто-
го. А ведь завтра снова в гим-
назию! Проспит! Он выключил 
ноут, подхватил Рыжего на 
руки и пошел в спальню, кото-
рая находилась в другом крыле 
здания. Парни дрыхли, что на-
зывается, без задних ног, поэто-
му никто не обратил внимания 
на опоздавшего, тем более что 
этим грешили практически все. 
Рыжий привычно юркнул под 



ВЕСИ  ¹ 2  202268

одеяло и тихонько затарахтел, 
уткнувшись носом парню под 
мышку.

Мама, мамочка, ну почему 
ты каждый раз уходишь?! Не 
бросай меня! Я буду хорошим, 
послушным сыном, буду слу-
шаться, все исполню, что ты 
прикажешь. И не верю я вовсе 
этому старому козлу, не мог-
ла ты меня бросить. И никакая 
ты не баронесса, врет он все по 
злобе своей! Куда ты? Ну, по-
вернись хоть на секунду, я так 
хочу увидеть твое лицо, запом-
нить его. Я буду помнить тебя 
всю жизнь. А лучше, чтобы 
мы были вместе. Я знаю, точ-
но знаю, что ты ищешь меня и 
найдешь, и мы будем вместе. 
Ведь, правда?!

Проснулся он, как всегда в 
таких случаях, весь мокрый от 
пота, на смятой и перекручен-
ной простыне. Рядом с подушкой 
сидел Рыжий и глядел на него 
испуганными глазами. Потом он 
нерешительно муркнул, потерся 
головой о щеку парня и принял-
ся вылизывать ему щеки. Август 
даже покраснел. Он что, плакал 
во сне? Стыд-то какой! Но ведь 
кошак никому ни слова не ска-
жет? Рыжий утвердительно 
кивнул, продолжая вылизывать 
соленые следы на щеках. Впро-
чем, когда пришло время вста-
вать, кот исчез, как его и не было. 
Действительно, что ли сквозь 
стены проходить умеет?

Едва он успел привести себя 
в порядок, как рядом возник 
Олег. И смотрел та-акими гла-
зами, что Августу стало совер-
шенно неловко. 

  – Это правда? – спросил 
мальчишка таким таинствен-
ным шепотом, что слышно было 
по всей умывальной.

– Не понял.
– Что ты настоящий граф.
Август икнул и судорожно 

застучал себя по груди, чтобы 
опомниться. Но, даже видя его 
изумление, Олег повторил:

– Это правда?
– С чего ты взял?! – кое-как 

выдавил Август.
– Ну… Все же знают.

– А я?!
– А ты скрываешь.
Август снова подавил, вытер 

выступившие слезы и ласково-
ласково спросил:

– Ты в своем уме?
– И вовсе даже в своем! – на-

дулся Олег. – Все видели, как 
тебя вчера директор вызывал, а 
у него двое таких важных в ка-
бинете были. Аксель потом из 
окна видел, как они на машине 
с гербовым флажком уезжали. 
Вот!

– И, конечно же, они приез-
жали за мной.

– Ну не за мной же… Ты 
вот мне обещал… А когда гра-
фом станешь, так ведь даже не 
вспомнишь обо мне, – тяжело 
вздохнул мальчишка.

– Не говори ерунды, – Ав-
густ привычно взъерошил ему 
волосы. – Никакой я не граф. 
– Он загадочно понизил голос. 
– Я вообще наследный принц 
Папуасии, и за мной приезжал 
посол герцог Трампампамский. 
Только я отказался, не нужна 
мне эта Папуасия, пусть сами 
разбираются.

– Смеешься, – надулся Олег.
– Ага, смеюсь.
– Только знаешь. Пусть не 

графы, но если тебя заберут, ты 
все равно про меня забудешь, – 
тихо пробормотал мальчишка. 
Августу показалось, что глаза 
у него подозрительно блеснули. 
Он присел на корточки и посмо-
трел Олегу прямо в глаза.

– Я ведь дал слово?
– Дал, – хлюпнул носом тот.
– Я свое слово еще никогда 

не нарушал. И вообще, иди, най-
ди Рыжего, куда-то опять про-
пал, нахальное животное.

– Ладно, – вяло согласился 
Олег и ушел. Зато Август по-
радовался, что засунул подаль-
ше навязанный ему смартфон, 
потому что тогда отговориться 
явно не получилось бы. Но этот 
разговор серьезно испортил ему 
настроение, потому что маль-
чишка был совершенно прав. 
Если он согласится на предло-
жение господина барона, они 
расстанутся, и совершенно не 
факт, что встретятся еще раз. 
Даже ведь за Рыжего придется 

воевать, и не обязательно, что 
эта война будет выиграна. А у 
кота шансов гораздо больше, 
чем у мальчишки-сироты…

– Вот вы где, Ферлорен, – не-
ожиданно раздался скрипучий 
голос фру Штольберг. – Гере 
директор срочно требует вас к 
себе.

– А как же завтрак? – расте-
рялся Август.

– Не беспокойтесь, голодным 
вы не останетесь.

 К удивлению Августа, гере 
Оямаа не сидел за своим мону-
ментальным столом, а нервно 
расхаживал по кабинету, при-
мерно так волк в зоопарке ме-
чется по своей клетке, не в силах 
замереть ни на минуту. Август 
даже не мог себе представить, 
что гере директор может до та-
кой степени разволноваться.

– Мальчик мой, у меня к тебе 
очень серьезный разговор, ко-
торый касается твоего будуще-
го.

От такого обращения парень 
едва не рухнул там, где стоял.

– Простите, – только и полу-
чилось выдавить.

– Да, очень серьезный раз-
говор, – повторил директор. – 
Садись, – он указал на кресло 
рядом со столом, а сам занялся 
привычное место и нервно заба-
рабанил пальцами по столу. По-
том облизал пересохшие губы, 
откашлялся, и неожиданно 
спросил:

– Вы ведь патриот, Ферло-
рен?

Нет, поистине сегодня сумас-
шедший день! Август никогда 
не задумывался над подобными 
мировыми вопросами. Но звери-
ное чутье (а иначе дикий кот не 
выживет!) немедленно подска-
зало правильный ответ:

– Конечно, гере директор.
– Вот и я надеюсь, что вы 

истинный патриот нашей… не-
большой, но гордой страны.

Август, молча, кивнул.
– Поэтому я рассчитываю, 

что вы отвергнете предложения 
этих людей, какими бы соблаз-
нительными они не выглядели. 
Ведь принять их означает на-
всегда покинуть родину.
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– Простите, гере директор, 
вы что, всерьез считаете, что я 
пропавший наследник барон-
ского рода? Как-то это слишком 
по-голливудски, в жизни так не 
бывает.

Гере Оямаа скривился, точно 
откусил лимона.

– Во что я верю, а во что не 
верю, в данном случае не име-
ет особого значения. – А ведь 
если он и не верит, то вполне 
допускает такую возможность, 
мелькнула мысль. – Главное то, 
что эта семейка, – скривившись 
выплюнул гере директор, – со-
брала какие-то документы и го-
товится увезти тебя с родины. Я 
бы даже сказал, что они собира-
ются вас попросту похитить.

Август только и смог расте-
рянно захлопать глазами. Гере 
директор откашлялся еще раз.

– Но такой талантливый 
юноша, как вы, нужен нашей 
стране. По уверениям ректора 
университета, вы вполне може-
те стать гордостью националь-
ной науки! Здесь вам будут соз-
даны максимально благоприят-
ные условия! Но вы должны бу-
дете категорически отвергнуть 
предложения немцев.

– Да я и не собирался их при-
нимать, – нерешительно про-
мямлил Август.

– Надеюсь! Но даже в этом 
случае не все обстоит так про-
сто, как может показаться на 
первый взгляд. Барон неспроста 
упомянул об анализе ДНК. Я не 
сомневаюсь, что у них имеются 
возможности получить необ-
ходимый материал, и тогда они 
потребуют опеки над несовер-
шеннолетним родственником. В 
результате мы не сможем вос-
препятствовать им в их ковар-
ных замыслах!

Ух, как шпарит! Прямо де-
тективное кино получается в 
пяти сериях!

– Но я-то что могу сделать? – 
пожал плечами Август. – Ведь 
я действительно пока что несо-
вершеннолетний.

– К сожалению, – кивнул 
гере директор. – Однако не 
бывает безвыходных положе-
ний. Вам ведь уже исполнилось 
шестнадцать лет? – Август кив-

нул. – Значит, по нашему зако-
нодательству, вы уже имеете 
право на ограниченную само-
стоятельность. И если будет 
доказано, что вы имеете посто-
янное место жительства и опре-
деленный доход, то можете по-
дать в суд с требованием эман-
сипации, то есть объявление 
вас полностью дееспособным 
посредством решения органа 
опеки и попечительства, либо 
суда. Я получил отношение из 
министерства социального обе-
спечения с указанием всемерно 
помочь вам в этом. Мы покажем 
немцам, что времена власти 
остзейских баронов безвозврат-
но ушли в прошлое! – Какой па-
фос, подумал Август, но вслух 
ничего не сказал. Тем более, что 
он сам вроде как имеет шанс 
стать этим самым остзейским 
бароном. – Главным вопросом 
являются гарантии стабильного 
дохода, но наше министерство 
готово принять вас на службу в 
качестве социального работни-
ка с полагающимся окладом.

– Простите, но ведь я пока 
что учусь, – прервал возвы-
шенную речь Август. – Мне что, 
придется бросить гимназию?

– Ни в коем случае, – пре-
небрежительно отмахнулся 
директор. – Вы будете испол-
нять свои обязанности в стенах 
нашего приюта, а в чем они бу-
дут заключаться, это уже буду 
определять я сам. И, уверяю 
вас, Ферлорен, что они ни в 
коем случае не обременят вас. 
– Он довольно хрюкнул. – Раз 
в месяц вымыть пол в спальне 
вполне вам по силам, не так ли?

– Конечно, – кивнул Август.
– Вот видите, я сразу знал, 

что мы поймем друг друга. Зна-
чит, вопрос об отъезде не стоит?

– Совершенно верно, – ме-
дово улыбнувшись, подтвердил 
Август.

– А сейчас ступайте, по мое-
му распоряжению вам оставили 
завтрак в столовой, и поторопи-
тесь, а то опоздаете в гимназию. 
Завтра мы поговорим о тонко-
стях юридических процедур.

Август покинул директор-
ский кабинет, полный сомнений. 
Что-то здесь было неправильно 

и очень подозрительно. С какой 
стати вдруг безродный сирота 
потребовался всем вокруг, да 
еще одновременно? Он почему-
то был уверен, что когда придет в 
гимназию, ему сделают еще одно 
предложение, отказаться от ко-
торого будет невозможно. Черт-
черт-черт! Что за всем этим 
кроется? Леопард недовольно 
заворчал, вздыбив шерсть на 
загривке. Неведомая опасность 
пугала даже его, а в том, что за-
манчивые предложения таят в 
себе опасность, хорошо спрятан-
ные медвежьи капканы, парень 
почему-то не сомневался.

– Гере министр, нужно при-
нимать срочные меры!

– Что-то случилось с на-
шим подопечным?

– Пока нет, но может.
– Не волнуйтесь, гере дирек-

тор, расскажите все в подроб-
ностях.

– Тут появились якобы род-
ственники…

– Вот значит как? Хоро-
шо, мы постараемся кое-что 
сделать. Помнится, министр 
просвещения собирался пред-
ставить его к медали. Мы 
форсируем этот процесс. 
Мальчик должен остаться на 
родине! Ему еще предстоят 
великие дела во славу республи-
ки! Кстати, президент вы-
разил особенное удовлетворе-
ние результатами январской 
конференции и намерен от-
метить лиц, отличившихся 
в создании системы воспита-
ния национальных талантов. 
Так что, гере директор, ваши 
старания не остались незаме-
ченными. 

КРАЖА
 
Представленный директо-

ром приюта адвокат гере Крафт 
с самого начала вызывал чув-
ство недоверия. Безукориз-
ненно одетый, безукоризненно 
выбритый, до предела деловой 
и серьезный… Но было в его 
лице нечто такое, что застав-
ляло подозревать прожженного 
мошенника. Впрочем, чего вы 
ожидаете от адвокатов?
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– Ферлорен, гере адвокат 
будет представлять ваши ин-
тересы в деле об эмансипации, 
– приятно улыбнувшись, про-
изнес гере Оямаа. – Как мы уже 
говорили, наш приют при под-
держке министерства намерен 
оказать вам всемерную помощь, 
в частности юридическую. Гере 
Крафт большой специалист по 
гражданским процессам, поэто-
му сомнений быть не должно. 
Вам следует только подписать 
некоторые документы.

Леопард насторожился, по-
хоже, где-то недалеко группа 
охотников собирается ставить 
капканы.

– Гере директор, вы же не 
ожидаете, что я прямо здесь и 
сейчас подпишу все бумаги? – 
вежливо поинтересовался Ав-
густ. – Нужно их хотя бы про-
читать.

– Я сразу понял, что вы се-
рьезный и ответственный моло-
дой человек, – вмешался адво-
кат. – Но, полагаю, вы не в курсе 
всех тонкостей этого процесса, 
и вам потребуются разъясне-
ния и объяснения. Но при этом 
вы должны учитывать, что мы 
не располагаем излишком вре-
мени.

– Даже так? – удивился Ав-
густ.

– Именно, – кивнул дирек-
тор приюта. – Барон фон Лёвен-
штерн подал заявление об уста-
новление опеки над несовер-
шеннолетним членом фамилии.

– Но ведь еще не установле-
но, что я принадлежу к этой се-
мье, – пожал плечами парень.

– Для них главное это на-
чать процесс, а там по ходу дела 
мало ли что выяснится.

– Даже если я этого не хочу?
– Особенно если вы этого не 

хотите, – ответил адвокат.
– Не понимаю.
– Они наверняка будут доби-

ваться того, чтобы вывезти вас 
за границу для проведения экс-
пертизы и анализов в какой-ни-
будь европейской клинике, при-
чем это будет тянуться ровно 
столько, сколько потребуется 
для оформления опеки или по-
печительства над вами. И после 
этого вы уже не сможете вер-

нуться. Зачем это нужно баро-
ну, я сказать не могу, а подозре-
ния и предположения мало что 
значат. Сейчас для нас самое 
главное – не дать им захватить 
инициативу. Поэтому мы так 
торопимся. При поддержке ми-
нистерства мы оформим все не-
обходимые документы за пару 
дней, но вы, господин Ферлорен, 
не должны нам мешать сделать 
это. В конце концов, когда ваша 
эмансипация будет официаль-
но утверждена, мы сможем 
спокойно разобраться во всех 
хитросплетениях этой интри-
ги. Главное – вы становитесь 
полноправным гражданином 
республики, и никто не сможет 
навязать вам свою волю и вы-
везти насильно за границу. Как 
я полагаю, по своей воле вы ведь 
не поедете к Лёвенштернам?

– Не поеду, – не стал спорить 
Август.

– Вот видите. Поэтому да-
вайте, подписывайте все доку-
менты, а буквально завтра по-
сле занятий мы с вами посетим 
министерство социального обе-
спечения, где завершим оформ-
ление прошения. В конце кон-
цов, вы ведь можете отказаться 
прямо там, так что вам не сле-
дует ничего опасаться. Ничего 
не случится против вашей воли.

– И все-таки я хочу просмо-
треть бумаги.

– Ну что с вами сделаешь, – 
вздохнул гере Крафт, перегля-
нувшись с гере Оямаа. – Смо-
трите. Но вы рискуете пропу-
стить не один урок, а весь день в 
гимназии. Хотя я могу вас под-
везти туда на своей машине.

– Не стоит волноваться, 
здесь проще дойти пешком, – 
отказался Август, потянув к 
себе папку с бумагами.

Вера лениво перелистыва-
ла учебник, надеясь, что эта 
скучная тема пролетит мимо 
нее, материал она знала, но от-
вечать совершенно не хотелось. 
Не вдохновляли синусы и коси-
нусы, а котангенс так и вовсе. 
Сосед отсутствовал на первых 
двух уроках, и сейчас куда-то 
пропал. Объяснялся в дирек-
ции? Заскочил, бросил вещи и 

удрал, вообще есть у него такая 
отвратительная привычка – по-
являться со звонком. Что он о 
себе думает? Только рюкзак 
на стуле стоит, леопард злобно 
скалится.

Неожиданно в рюкзаке что-
то дернулось, и заиграла не-
знакомая мелодия. Телефон?! У 
него?! Откуда?! Не может быть 
у приютского телефона, а даже 
если и раздобудет какую ки-
тайскую поделку, так ведь все 
равно трафик оплатить не смо-
жет. Интересно… Она протяну-
ла руку, но тут же отдернула 
обратно. Некрасиво в чужих 
вещах рыться, но ведь так инте-
ресно. Телефон умолк, но спу-
стя полминуты зазвонил снова.

Подошедший Фридрих тоже 
вытаращился на рюкзак.

– Что это?
– А то не понимаешь.
– Надо посмотреть.
– Спятил? Это же почти во-

ровство. Что он потом скажет?
– А вот это ты правильно 

сообразила. Откуда у нищего 
телефон? Наверняка спер где-
нибудь. Так что точно воровство.

Воровато оглянувшись, он 
решительно дернул молнию, и 
достал снова замолчавший те-
лефон.

– Нич-чего себе… – только и 
сумел выдавить он, когда уви-
дел кожаный футляр с золотым 
тиснением. – Точно спер!

– Мы ничего не знаем, – де-
вушка попыталась заступить за 
Августа. – Вдруг это чей-то по-
дарок.

– Кому? Детдомовцу? И 
смартфон не из дешевых, – по-
качал головой Фридрих, приот-
крыв футляр. – Определенно 
где-то украл. Такие на улице не 
роняют.

– Положи обратно, он ведь 
вот-вот вернется.

– Нет уж, – злорадно ух-
мыльнулся Хольмквист. – Я 
иду к директору, путь твой лю-
бимчик, – Вера покраснела, – 
объясняет, где взял телефон. 
А там, глядишь, и до полиции 
дело дойдет.

И он пулей вылетел из клас-
са, едва не столкнувшись в две-
рях с Августом. Тот недоумен-
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но пожал плечами, так как за 
Фридрихом Великим никогда 
не было замечено такой непри-
личной поспешности, он всегда 
двигался неспешно, как и по-
лагается значительной персоне. 
Пройдя на свое место, Август, 
не спеша, достал учебник, те-
традь, но потом замер. Расте-
рянно приподнял брови и начал 
шарить в рюкзаке. Вера следи-
ла за ним, стараясь скрыть ус-
мешку. Так ему и надо!

– Как это понимать? – сухо 
спросил он у девушки.

– Что именно?
– Где телефон?! Надеюсь, 

не ты его прибрала? – уже не 
скрывая раздражения, спросил 
Август.

– Нет, не я.
– Тогда кто? Ты не могла не 

видеть.
– Понятия не имею, – легко 

соврала она. – Мало ли у тебя в 
нашем классе друзей.

– То есть…
Договорить он не успел, по-

тому что в класс вошел учитель. 
Гере Эриксон быстро пробежал 
глазами по партам, несколько 
натужно улыбнулся и сказал:

– Ферлорен, вас приглашает 
к себе директор. Идите, пожа-
луйста.

Август мрачно посмотрел на 
соседку, которой вдруг стало 
зябко, она даже поежилась, по-
том хмыкнул и поднялся, при-
хватив с собой рюкзак. Вера 
никак не могла решить, что ей 
следует сделать, но осталась 
сидеть, опустив голову.

Когда Август вошел в ка-
бинет директора, его встретил 
хмурый взгляд гере Кирсипуу 
и торжествующая ухмылка 
Хольмквиста.

– Вызывали, гере директор? 
– немного нервно спросил он.

– Совершенно верно, Ферло-
рен. Нам необходимо прояснить 
один небольшой вопрос, – ди-
ректор замялся, явно не зная, 
как продолжать. – Откуда это у 
вас?

Он отодвинул в сторону лист 
бумаги, под которым обнару-
жился исчезнувший смартфон.

– А откуда это у вас?! – мгно-
венно вспылил Август.

Директор нерешительно 
промямлил:

– Я думаю, вы согласитесь, 
что такие вещи сложно найти 
в приюте, – он ткнул пальцем в 
золотое тиснение герба.

– Сложно, – не стал спорить 
Август, – но все-таки возможно. 
Но я повторю свой вопрос: отку-
да он у вас? Кто-то украл теле-
фон у меня из рюкзака, и вот он 
оказывается здесь.

Август недобро посмотрел 
на Хольмквиста, однако тот не 
смутился.

– Он валялся у тебя на парте, 
и я решил отнести его директо-
ру, потому что ни у кого из на-
шего класса такого смартфона 
не было и быть не могло. Такую 
дорогую вещь нельзя оставлять 
без присмотра, украсть никто 
не украдет, но могут нечаянно 
сломать. Наверняка это забыл 
кто-нибудь из визитеров.

– Прошедших мимо охраны, 
– глядя куда-то в угол, добавил 
Август.

– И все-таки мне хотелось бы 
знать, откуда она у вас, – вяло 
настаивал директор. – Согла-
ситесь, мое недоумение вполне 
обосновано.

– Да нашел где-то и подо-
брал, – вставил Фридрих, так и 
не решившись произвести сло-
во «украл». – Некрасиво, очень 
некрасиво. Нужно было отдать 
в полицию.

– Действительно, – с натугой 
произнес гере директор.

На губах Августа зазмеилась 
ядовитая улыбка.

– Это выяснить очень про-
сто. Найдите среди контактов 
иконку с тем же гербом, что и на 
футляре, и позвоните. Как вы 
понимаете, это и будет хозяин 
смартфона, он вам все объяснит.

– Я же говорил! – не выдер-
жал Фридрих.

– Подождите, – кисло произ-
нес директор, его явно мучили 
нехорошие предчувствия. – Не 
будем спешить.

Взяв телефон, он с минуту 
крутил его в руках, рассматри-
вая, потом-таки решился и вы-
звал адресата.

– Добрый день… Это дирек-
тор гимназии «Ньютон»… Ни-

чего не случилось, мы просто 
пытаемся прояснить некоторое 
недоразумение… Совершенно 
верно, касательно этого теле-
фона… Простите, с кем имею 
честь… Э-э-э… Еще раз про-
стите, господин барон… Мы не 
сомневались… Просто… Из-
вините, ваша милость… Будет 
сделано, ваша милость… Не-
пременно, ваша милость… Не 
извольте беспокоиться…

Август, уже не скрывая от-
кровенной ухмылки, смотрел на 
в конец растерянного директо-
ра. Тот слегка дрожащей рукой 
вытер выступивший на лбу пот 
и сипло сказал:

– Вы можете забрать э-э… 
свое имущество Ферлорен. При-
ношу вам свои извинения, но, 
надеюсь, вы правильно поймете 
меня. Я э-э… ни в коем случае, 
ни на мгновение не усомнился…

Август подошел к столу, 
оглянулся через плечо на по-
бледневшего Фридриха и за-
брал телефон.

– Так я пойду?
– Конечно, разумеется, иди-

те… А с вами, Хольмквист, мы 
сейчас побеседуем, – пообещал 
гере директор.

Но Август не успел выйти из 
кабинета, как за дверями по-
слышался шум, невнятный воз-
глас, затем дверь с треском рас-
пахнулась, и в кабинет влетела 
растрепанная Вера.

– Он не виноват! Это все 
Хольмквист, он вытащил теле-
фон прямо из рюкзака!

Август остановился, расте-
рявшись, а гере директор по-
перхнулся, а потом протянул:

– Та-ак…
Фридрих побелел и вжал го-

лову в плечи.

– Слушаю.
– У меня новость, только не 

знаю, хорошая или плохая.
– Что вас так взволновало, 

гере директор?
– Вы помните ученика, ко-

торого навязало нашей гимна-
зии министерство просвеще-
ния?

– Господи, я-то думал, что 
случилось что-то действи-
тельно серьезное. Разумеется, 
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не помню, еще не хватало на 
всякую ерунду отвлекаться.

– Приютский нищеброд!
– И что с ним не так?
– А все не так! Все, что 

только можно! Началось с 
того, что он выиграл несколько 
олимпиад, и не просто выиграл, 
а отличился. В результате 
Академия Густавиана взяла его 
под свою опеку.

– И что? Я рад за мальчиш-
ку, повезло.

– Вы не понимаете, универ-
ситет вместе с министер-
ством делают из него нацио-
нальную гордость, я бы даже 
сказал символ! Они, а не мы!

– Это хуже, но учится-то 
он у вас, значит, и ваша заслуга 
в этом есть.

– Ректор академии на пару 
с министром просвещения пы-
таются нас отсечь и сделать 
его исключительно своим пи-
томцем. Я считаю, что по-
печительский совет гимназии 
должен проявить себя более 
активно.

– Но вы ведь учите его бес-
платно, да еще кое-какими 
вещами обеспечили. Разве 
мало?

– Мало! Гордость нации и, 
вполне вероятно, нобелевский 
лауреат. Бесплатный обед в 
столовой не впечатляет.

– Даже так?
– Сложно сказать, что из 

сопляка получится, но это бу-
дет минимум видный ученый. 
Мне сообщили, что его высту-
пление на январской конферен-
ции благополучно заимствовал 
кое-кто в университете и на-
мерен включить в свою моно-
графию.

– Мерзавцы!
– Зато энергичные!
– Мы просто обязаны сде-

лать его своим. Тем более что 
обнаружился еще кое-кто.

– Кто же?
– Из Германии приехала 

семейка баронов фон Лёвен-
штерн. Барон Густав-Георг 
утверждает, что парень их 
потерянный родственник и 
чуть ли не наследник титула.

– Бред! Слезливый дамский 
роман!

– Но барон здесь и уже начал 
обхаживать мальчишку! Так 
что это не роман.

– Та-ак, интересно. Ладно, я 
завтра же соберу попечитель-
ский совет, и мы примем все 
нужные меры. Деньги смешные, 
но гордость нации должна вый-
ти из стен гимназии при нашей 
бескорыстной помощи! Это бу-
дет наша и только наша заслуга! 
Ждите завтра адвоката с бума-
гами и постарайтесь уговорить 
мальчишку подписать их.

Отец только головой пока-
чал, глядя, как Вера мечется 
по комнате, заламывая руки, 
словно помешанная, что-то не-
внятно бормоча себе под нос. 
Удивленный сверх всякой меры 
отец грубо схватил ее за плечо, 
остановив.

– Что стряслось?!
Вместо ответа девушка раз-

рыдалась, и закаленный крими-
наль-директор отступил. Если 
маленькую девочку, разбив-
шую коленку, он мог успокоить, 
то что делать с впавшей в исте-
рику девушкой, совершенно не 
представлял. Ну не хлестать же 
ее по щекам, как советуют авто-
ры многочисленных книг?! Он 
смог лишь пробормотать:

– Успокойся и расскажи, что 
там у вас произошло.

Правда, чтобы успокоиться, 
понадобился еще стакан хо-
лодной воды, но, в конце кон-
цов, Вера начала рассказывать. 
Бессвязно, прерывающимся го-
лосом она поведала о том, что 
слышала в кабинете директо-
ра и о чем догадалась, что не 
составило особого труда. Вы-
яснилось, что они, предложив 
деньги, оскорбили дворянина, 
настоящего дворянина старин-
ного рода, а не нынешнего, ко-
торый за небольшие деньги гра-
моту с гербом купил. И то, что 
он оказался сиротой, абсолютно 
ничего не означает, потому что 
его благородство видно с перво-
го же взгляда… Кроме того, он 
безумно талантлив, Академия 
Густавиана носится с ним, как с 
бриллиантом. Все парни в клас-
се ему люто завидуют, но поде-
лать ничего не могут.

– Уж не влюбилась ли ты?
– Нет, что ты! – вспыхнула 

девушка. – Просто я еще ни-
когда в жизни так не оскорбля-
ла человека, да еще человека, 
которому стольким обязана. Я 
чувствую себя неблагодарной 
дурой.

– Он что, красавчик? – хмык-
нул отец.

– Пожалуй нет, тот же Фри-
дрих красивее. Но что-то в нем 
есть, я это чувствую.

– Почувствовала после того, 
как сегодня узнала новости? 
Что-то раньше ты не волнова-
лась, даже после, м-м… инци-
дента.

– Он всегда выделялся.
– Еще бы, детдомовец, ни 

образования, ни воспитания, 
ничего. Кстати, а ведь ты с ним 
встречалась вне гимназии.

– Ты приставил ко мне своих 
шпионов?

– Еще не хватало, – улыб-
нулся отец. – Просто об этом 
нетрудно догадаться, но я лишь 
предположил, а ты сейчас до-
гадку подтвердила. Только за-
помни одно: он человек, вышед-
ший из черни. Он не пара тебе, 
несмотря на все свои таланты, 
и лучше бы ты это поняла раз и 
навсегда,  – глядя дочери в гла-
за, он слегка тряхнул ее и спро-
сил: – Ты не позволила себе 
лишнего?

– Нет, я себе вообще ниче-
го не позволила и сказала ему, 
чтобы он не надеялся понапрас-
ну. Я твердо знаю, кто он, и кто 
я, – но в ее голосе не было уве-
ренности. – Он тоже ничего себе 
не позволил.

– Ну, я не сомневался, что он 
умный мальчик.

– Но я все равно не знаю, как 
теперь буду смотреть ему в гла-
за, и посмею ли вообще сделать 
это.

– Ну, ты отличился, нечего 
сказать. Мне даже понравилось, 
так круто выступить не каждый 
может. Молодец. Сообразил же! 
Честное слово, такой молодец, 
что прямо клеймо ставить неку-
да! Так в дерьмо вляпаться, это 
же надо постараться. Да злей-
ший враг лучше не придумает!
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– Отец, ты не знаешь…
– Как раз знаю! Мне дирек-

тор звонил, все в подробностях 
изложил, так сказать, в цветах 
и красках!

– Но я…
– Молчать! Все, что мог, ты 

уже там сказал, мало того, что 
сказал, так еще и настаивал 
на своем идиотизме. Говорят, 
что тебя великим называют? 
Не иначе болваном великим. И 
кого оскорбить ухитрился?! Ты 
реально подумал, что вещи с 
баронскими гербами по улицам 
валяются, этот парень смарт-
фон из помойного бака выудил? 
Вот позвонит фон Лёвенштерн, 
и что мне говорить, как оправ-
дываться?

– Да чего оправдываться пе-
ред этим быдлом безродным?

– Это ты так барона из Гот-
ского альманаха называешь?

– Да мы этого барона с потро-
хами купить…

– Идиот! – От звонкой опле-
ухи голова парня мотнулась, а 
от обиды на глазах слезы вы-
ступили. – Я вот успел справки 
навести, это они, скорее, тебя 
привратником наймут! А ты на-
следника фамильного состоя-
ния оскорбил. Думай сейчас, как 
ты извиняться будешь, привык 
у меня за спиной делать, что 
вздумается. А за свои поступки 
отвечать надо! Пора научить-
ся узнавать цену собственным 
поступкам и научиться нести 
ответственность за них. Мне 
директор сказал, что там ми-
нистерство замешано, иначе 
парня в вашу гимназию не взя-
ли бы. И если эхо докатится до 
министра, то я не представляю, 
чем все закончится. Может, 
тебя вообще в районную школу 
убрать побыстрее?

– Не надо.
– Сам знаю, что не надо, 

только делай, что угодно, как 
угодно, но этот скандал погаси в 
ближайшие два дня. Не дай бог, 
сплетня по гимназии пойдет. 
Обвинил парня в воровстве, а на 
деле сам вором оказался! Девка 
эта проклятая тебя сдала.

– Так, может ее… того…
– Трижды идиот! Знаешь, 

кто ее папаша?! Вот умеешь ты 

врагов заводить, отборные вра-
ги, один другого лучше. Папень-
ка у девицы столичный крими-
наль-директор! Молчишь? То-
то! Если захочет, он тебя в мо-
мент уничтожит, и я защитить 
не смогу. В общем, так, тебе два 
дня сроку. Чтобы лучше ду-
малось, денег ты не получишь, 
карту банковскую на стол. На 
голодный желудок и трезвую 
голову всегда лучше думается. 
Просишь у него прощения, как 
хочешь, хоть в ногах валяйся. И 
уламывай девицу, чтобы молча-
ла, любой ценой уламывай. А то 
ведь у них язык, что помело, ме-
тет без остановки. Хорошо еще 
директор пообещал не выносить 
сор наружу, знает, что с попе-
чительским советом ссориться 
нельзя.

– Так…
– Вон! И думай над тем, что я 

тебе сказал.
Весь багровый от стыда и 

унижения парень вышел из ка-
бинета. Вот уж никак не ожидал, 
что родной отец его предаст. Он 
до сих пор не верил, что с ним 
приключился такой ужас. Из-
виняться?! Да он в жизни такого 
ни разу не делал! Да еще перед 
кем, нищее отродье! Это он дол-
жен в ноги кланяться и просить 
прощения, что осмелился рас-
сердить. В глазах даже потем-
нело от ненависти.

Он зажмурился и присло-
нился к стене, постаравшись 
отдышаться. Ничего, еще не 
вечер, он отомстит, отомстит 
сразу за все. Помнится, осенью 
у Арведа были терки с этим на-
глецом, значит надо перегово-
рить. 

ФИНАЛ ИЛИ НАЧАЛО?

Гере Крафт сразу доказал, 
что обладает поистине буль-
дожьей хваткой и пронырли-
востью змеи. Впрочем, Август 
решил, что во многом это заслу-
га негласной поддержки мини-
стерства социального обеспече-
ния. Согласитесь, трудно найти 
инспектора, который посмеет 
отказать в мелкой просьбе ми-
нистру, пусть даже эта просьба 
не была высказана открытым 

текстом. Правда, насчет пары 
дней гере Крафт несколько пре-
увеличил, но уже через четыре 
дня Август крутил в руках все 
необходимые документы, ко-
торые бесспорно доказывали, 
что хотя он и не стал пока со-
вершенно полноправным граж-
данином республики, тем не 
менее, обладает финансовой 
самостоятельностью и может на 
совершенно законных основа-
ниях отвергать попытки уста-
новить над ним опеку. Поэтому 
теперь он мог разговаривать 
с бароном фон Лёвенштерном 
на равных. Но первое, что он 
сделал после получения доку-
ментов – сменил симку в теле-
фоне, он совершенно не желал 
общаться с бароном до того, как 
примет окончательное решение. 
На простенький тариф его денег 
хватило, ни к чему безлимит и 
постоянный контроль от его ми-
лости герра барона.

Впрочем, на него навалились 
другие проблемы. Совершенно 
непонятно каким образом, но 
одноклассникам стало извест-
но о разговоре в кабинете ди-
ректора гимназии и о том, что 
телефон Августу презентовал 
барон, специально приехав-
ший из Германии ради встречи 
с парнем. Правда, как выясни-
лось, скорость распространения 
слухов все-таки меньше скоро-
сти света. Поэтому первый день 
после инцидента прошел спо-
койно, зато на следующий, едва 
Август появился в классе, нача-
лись перешептывания и пере-
глядывания.

Зато на третий день к нему 
сразу подлетела Кристель и 
спросила:

– Это правда?
– Конечно, нет, – сухо отре-

зал Август.
– Ты даже не поинтересо-

вался, о чем я хочу спросить, – 
обиделась она.

– Это и так понятно.
– И о чем же? – прищури-

лась она.
– О том самом, – продолжил 

игру парень.
– Да ну тебя, – надулась де-

вушка. – Это правда, что ты ба-
рон?
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– Я же сразу сказал, что нет.
– Темнишь. Хотя, ладно. А 

что ты делаешь сегодня вече-
ром?

Август поперхнулся и вре-
менно потерял дар речи. Зато 
сидевшая рядом Вера награди-
ла ненавидящими взглядами и 
его, и нахалку. Вики выглядела 
озадаченной, она явно не могла 
решить, как себя вести в такой 
ситуации. Август помолчал, 
чтобы насладиться триумфом, 
а потом мило улыбнулся и от-
ветил:

– Пока еще не решил.
– Тогда мы можем встре-

титься. Уверена, нам будет, о 
чем поговорить, – она торже-
ствующе посмотрела на Веру, 
которая чуть покраснела. – 
Скажем, часов в пять, как?

– Согласен, – кивнул Август. 
– Где?

– Старый Город, кино «Кипа-
рис».

– Договорились.
Парни, глядя на это, лишь 

ехидно ухмылялись и крутили 
головами, но никакой инициа-
тивы пока не проявляли. Разве 
что Фридрих откровенно кипел 
от злобы. Он уже несколько раз 
пытался если не отомстить, то 
хотя бы навредить Августу, и 
каждый раз это заканчивалось 
обидной неудачей.

А свидание получилось 
скучным и предсказуемым. Де-
вушка уже ждала его с биле-
тами на какой-то боевичок, но 
предусмотрительно взяла ме-
ста на последний ряд. Поэтому 
вместо просмотра фильма они 
почти все время целовались, 
прямо как какие-то сопливые 
подростки. Причем, если ска-
зать правду, инициатором был 
вовсе не парень. Впрочем, еще 
две парочки, расположившие-
ся на этом же ряду, занимались 
тем же самым.

Август сидел в компьютер-
ном классе приюта и мучи-
тельно пытался разбираться в 
сложном геометрическом по-
строении. Принято говорить 
«Гугл вам в помощь», но сейчас 
поисковик оказался не в состоя-
нии найти нужную теорему. Он 

даже едва не плюнул от досады. 
Ладно, попытаемся зайти с дру-
гой стороны…

Однако в следующий момент 
вся математика вылетела у него 
из головы, потому что в класс 
влетел заплаканный Олег, дер-
жа в руках скомканный свер-
ток, в котором угадывалась его 
куртка. Август недоуменно по-
смотрел на него, а Олег протя-
нул ему сверток.

– Вот, – еле выдавил он и 
разревелся в голос.

Август осторожно развернул 
куртку, которая оказалась вы-
мазана кровью, и увидел Рыже-
го. Но, боже мой, в каком виде! У 
несчастного кота был распорот 
живот, и из глубокой раны от-
вратительным клубком выва-
лились кишки. Августа едва не 
стошнило.

– Как? – растерянно про-
мямлил он.

Олег сквозь всхлипывания 
начал:

– Я его во дворе увидел и 
даже удивился, что он на земле 
лежит совершенно неподвижно. 
Ведь холодно же! Я подошел, 
чтобы посмотреть и увидел, что 
с ним сделали. Снял куртку, за-
вернул и вот…

– А кто сделал, ты не видел? 
– проскрипел Август.

– Не знаю… Там какой-то 
мужик или парень убегал…

– Ладно, сейчас не это глав-
ное, нужно любой ценой успеть 
в клинику.

Он посмотрел на кота, ко-
торый был буквально выпо-
трошен, вывалившиеся киш-
ки были в грязи. Даже странно 
было, почему он до сих пор не 
умер. К счастью, Август вспом-
нил, что ветеринарная клини-
ка находится совсем недалеко, 
на улице, параллельной Зюд-
штрассе, всего в трех кварта-
лах. Он успеет, обязательно 
успеет!

– Рыжий, потерпи немного. 
Не умирай, Рыженький! – про-
шептал он.

И вдруг в ответ услышал 
слабое мурлыканье.

Август взлетел, как ошпа-
ренный, подхватил кота, снова 
завернув его в перепачканную 

куртку. Он не стал даже оде-
ваться, как был в рубашке, так 
и выскочил на улицу в про-
мозглую сырость, помчался, не 
помня себя, повторяя:

– Подожди, подожди немно-
го. Все будет хорошо.

Он влетел в клинику, кото-
рая, к счастью, еще работала, 
хотя до закрытия оставалось 
совсем немного времени, бро-
сился к дежурному.

– Вот, – протянул ей неряш-
ливый сверток.

Женщина осторожно взя-
ла его, положила на смотровой 
стол, развернула.

– Господи! Да кто его так?!
– Не знаю… Но догадываюсь. 

И он еще очень пожалеет.
Она чуть дрогнувшей рукой 

почесала Рыжего за ухом. И 
снова раздалось тихое мурлы-
канье.

– Какой ласковый… – Это 
произнес подошедший врач. – 
Только ты понимаешь, парень, 
положение безнадежное.

– Нет! Он выживет! – закри-
чал Август. – Ну сделайте что-
нибудь! Я заплачу, у меня есть 
деньги.

Он полез в карманы, но ни-
чего, кроме горстки мелочи там, 
понятно, не оказалось, даже 
банковская карта осталась в 
приюте. Он в отчаянии снова 
охлопал джинсы. Вот! Судя по 
всему, в беспамятстве он схва-
тил со стола смартфон и даже 
не заметил этого.

– Вот, возьмите, это очень 
дорогая модель. Очень! – За-
метив недоверие в глазах врача 
и фельдшера, торопливо пояс-
нил: – Подарок родни из Гер-
мании. А завтра я принесу еще 
деньги.

Врач и фельдшер с сомнени-
ем переглянулись.

– Ну пожалуйста.
Внезапно он понял, что ноги 

подкосились, и он упал на коле-
ни.

– Прошу…
Врач нервно побарабанил 

пальцами по краю стола.
– Не знаю… – Он взглянул на 

фельдшера, та, немного помед-
лив, кивнула. – Попробуем что-
нибудь сделать.
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– Убрать это все на место? – 
спросила фельдшер.

– Постараемся.
– Но ведь кишки тоже силь-

но порезаны.
– Попытаемся зашить.
Август переводил глаза с 

врача на фельдшера и обратно.
– Ладно, попытаемся, – ре-

шительно сказал врач. – Нар-
коз. Да, и убери это, он толкнул 
в сторону смартфон. – Если ни-
чего не выйдет, грех брать. Зав-
тра посмотрим, что получится, 
и тогда скажу, каков будет счет.

Август сглотнул подсту-
пивший к горлу комок, забрал 
смартфон и отошел в угол, что-
бы не мешать.

Фельдшер поднесла к мор-
дочке Рыжего маску, и кот об-
мяк, прекратив мурлыкать. За-
тем началась тонкая, кропотли-
вая работа. Как понял Август, 
сначала кишки промыли обез-
зараживающим раствором, а 
потом началась штопка порезов. 
Но кошачьи кишочки ведь та-
кие тоненькие! Это была поис-
тине ювелирная работа. Время 
летело незаметно, на лбу вра-
ча выступили крупные капли 
пота, однако он не прекращал 
работу ни на минуту. Наконец 
он засыпал живот и кишки Ры-
жего каким-то белым порошком 
и аккуратно вложил все обрат-
но в брюшину. Зашить разре-
занный живот после сделанного 
уже было гораздо проще.

– Я сделал все возможное 
и невозможное, – устало про-
изнес врач, сорвав шапочку и 
вытерев пот. – Но поврежде-
ния просто чудовищные, да еще 
грязь. Не знаю… Теперь все за-
висит от него.

Он закрутил вентиль анесте-
зирующего аппарата и погладил 
спящего кота по голове. Август, 
крепившийся до последнего мо-
мента, неожиданно разревелся 
самым позорным образом, как 
маленький ребенок.

– Да ладно тебе, ладно, – 
сказала фельдшер и погладила 
парня по голове. – Успокойся, 
– она сунула ему мензурку с 
каким-то лекарством, и Август 
проглотил его залпом, не заме-
тив вкуса. – Теперь нужно ре-

шить, что делать с тобой, иначе 
ведь завтра придется лечить 
уже тебя, и хорошо, если не от 
воспаления легких. Ты почему 
раздет?

– Я… я слишком испугался, – 
всхлипнул Август.

Ветеринары переглянулись.
– Мы вызовем тебе такси, но 

добавим это к счету за лечение.
– Хорошо.
Понятно, что на следующий 

день на занятия Август не по-
шел. Ночь он провел, пытаясь 
отстирать куртку Олега, полу-
чилось неважно. Толком не вы-
спавшись, он провел ревизию 
наличных средств. Итог не впе-
чатлил. Деньги нужны, толь-
ко где их взять? В наличии два 
дорогих девайса – смартфон и 
ноутбук. Вот здесь нужно ска-
зать спасибо гере Крафту за 
его старания, благодаря имею-
щемуся удостоверению, Август 
мог продать их на совершенно 
законном основании. Но стоит 
ли это делать? Вот смартфон он 
продал бы, не моргнув глазом, 
для него это была дорогостоя-
щая, но практически бесполез-
ная игрушка. Звонить некому 
и незачем, играть в игрушки… 
Тьфу! Но чего ждать от герра 
барона? Покупал смартфон он, 
и не обвинит ли он Августа в 
краже, хоть и передал девайс в 
присутствии директора приюта. 
Ведь при этом не было сказано 
ни слова, что это подарок. То 
же самое можно было сказать 
и о ноутбуке. Черт знает, что 
взбредет в голову Вики в сле-
дующую минуту, вдруг возьмет 
и потребует обратно? Август 
считал, что вероятность этого 
заметно ниже, чем подлость со 
смартфоном, но все-таки она 
существовала.

Так ничего и не придумав, он 
побежал в клинику. Фельдшер 
встретила его радостной улыбкой.

– Жив твой приятель, жив. 
Вот, иди, посмотри.

Когда Август увидел ле-
жащего пластом Рыжего, ему 
снова захотелось заплакать, 
однако он сдержался. Кот при-
открыл глаза, а когда Август 
почесал ему горло, высказался 
по-немецки:

– Mmm… Ja.
Но при этом он не сумел даже 

пошевелиться. Август просидел 
рядом с клеткой весь день, сам 
поил кота бульоном, помогал 
делать уколы. Рыжий лежал 
совершенно неподвижно, слов-
но понимал, что шевелиться не 
следует, он лишь смотрел на 
парня и время от времени тихо 
подмурлыкивал. А вечером 
врач, смущенно отводя глаза, 
передал ему бланк с указанием 
суммы за лечения.

– Операция была очень 
сложная, так что ты не удив-
ляйся. Я верю тебе, что ты най-
дешь деньги, попроси у своей 
немецкой родни, в конце концов.

Август молча кивнул.

Настроение было самым 
мрачным, он загнал себя в ло-
вушку. Нужно было найти 
деньги, причем в самый корот-
кий срок, иначе последствия 
будут непредсказуемыми. Нет, 
конечно, ветеринары не усы-
пят Рыжего, если он не запла-
тит вовремя, и не подадут на 
него в суд. Но почти наверняка 
они отдадут этого шикарного 
кота в чужие руки, что кончит-
ся очень плохо и для кошака, и 
для парня. Деньги, деньги… Его 
собственного оклада в приюте 
не хватит, да и когда еще бу-
дет первая выплата, неужели 
придется рисковать, продавая 
смартфон? В крайнем случае, 
да.

Но, видимо от отчаяния, Ав-
густу в голову пришел безум-
ный вариант. Рыжий рисковал 
ради него свой драгоценной 
шкуркой, не раз ввязываясь 
в драку, значит, Август тоже 
должен поставить на карту са-
мого себя. Нет, не подумайте, 
что он собрался участвовать 
в боях без правил, там нечего 
делать хлипкому сопляку. Но 
можно попытаться продать соб-
ственное здоровье. Опять же, 
не почку трансплантологам, у 
любого человека имеется возоб-
новляемый ресурс – кровь. Он 
самостоятельный дееспособный 
гражданин, да и возраст позво-
ляет. Нужно только составить 
список клиник и обходить их 
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поочередно, тем более что его 
кровь самой ходовой группы.

Сказано – сделано. После 
первой сданной порции он шел 
и чуть ли не насвистывал. После 
второй ему уже было не до весе-
лья. А вот когда он сдал третью 
за день, то вышел из клиники, 
цепляясь за стену. А ведь ему 
еще предстояло тащиться через 
полгорода до приюта. Он созна-
тельно выбирал клиники, рас-
положенные как можно дальше 
одна от другой. Встретивший 
его Олег выпучил глаза, глядя 
на белого, как мел, парня.

– Что с тобой?
– Ничего, отвяжись, – только 

и сумел бросить Август, мечтая 
лишь об одном – поскорее до-
браться до кровати.

Самое скверное, что по его 
прикидкам предстояло сделать 
шесть таких заходов, и большой 
вопрос, как он себя будет чув-
ствовать после этого. Понятно, 
что на следующий день он ни-
куда не пошел, да и на второй, а 
вот на третий повторил. На этот 
раз он едва не потерял сознание, 
удержало лишь одно – Рыжему 
было гораздо хуже, он чудом за-
держался на этом свете. Кстати, 
кот медленно, но уверенно шел 
на поправку. После второго тура 
Август перевел на счет клики 
первый транш, пообещав, что 
следующие два полностью за-
кроют его задолженность. Сам 
он не рисковал там показы-
ваться, опасаясь смутить врача 
своим бледно-зеленым лицом, 
поэтому возложил обязанность 
посещать выздоравливающего 
кота на Олега, кое-как догово-
рившись с гере Оямаа. Млад-
ших ребят ведь не выпускали из 
приюта без присмотра.

После четвертого тура – по-
везло, заплатили больше, чем 
надеялся – он на одной силе 
воли добрался до приюта и 
здесь потерял сознание, пере-
пугав до полусмерти медсестру. 
Исколотые вены даже натол-
кнули на нехорошие подозре-
ния, но никаких симптомов не 
наблюдалось, а вот малокровие 
имелось налицо. В результате 
ему пришлось неделю провести 
в постели и давиться полезной в 

его состоянии, но отвратитель-
ной едой и лекарствами. Гере 
Оямаа обругал его закончен-
ным идиотом, сказав, что мож-
но было попросить денег у него, 
он бы обязательно нашел способ 
урегулировать вопрос. Но Ав-
густ заявил, что свои проблемы 
он привык решать самостоя-
тельно. Какие это были пробле-
мы, никто не уточнял.

В общем, он на месяц вы-
пал из привычной жизни, как 
и Рыжий. Но, когда он забирал 
кота из клиники, радости не 
было предела. Его обмурлыка-
ли и облизали, Август сам едва 
не заплакал, но, как говорится, 
все хорошо, что хорошо конча-
ется.

 
Когда он наконец-то появил-

ся в гимназии, это опять стало 
небольшой сенсацией. Почему-
то все были совершенно увере-
ны, что больше не увидят пар-
ня, потому что он улетел вме-
сте с бароном в Германию. Как 
ни странно, никто не позвонил 
в приют, или просто не сочли 
нужным это сделать. Наверня-
ка гере Кирсипуу это сделал, 
но делиться информацией со 
школьниками не стал. А одно-
классники не слишком интере-
совались делами приютского 
сироты.

Он еще не до конца оправил-
ся, поэтому двигался несколько 
замедленно. Когда Август тя-
жело опустился на свое место, 
Вера пристально посмотрела на 
него, покусала губу и спросила:

– Ты болел?
– Да, – не глядя на нее, отве-

тил Август.
– Но сейчас ты выздоровел?
– Да.
Девушка помолчала, она 

явно не могла решиться. Ав-
густ ей нравился, однако она 
его оттолкнула. В результате 
она потеряла парня, который ее 
одновременно злил и привле-
кал, которого она ненавидела и 
о котором, втайне от самой себя, 
мечтала.

– Что ты делаешь сегодня 
вечером? – вдруг спросила она.

Вот теперь Август повернул-
ся к ней, демонстративно сме-

рил взглядом, криво усмехнул-
ся и процедил:

– Я занят. И завтра тоже. И 
послезавтра. Ясно?

– Да… Гад! – выпалила она, 
дала ему пощечину и выбежала 
из класса, даже забыв сумку с 
учебниками.

Август пожал плечами и спо-
койно открыл учебник истории, 
нужно было пробежать тему за-
ново, его ведь наверняка спро-
сят, не любят учителя отсут-
ствия даже по самым уважи-
тельным причинам. Кстати, об 
отсутствии, он быстро оглядел 
класс, Фридриха не было. Ни-
чего, мы еще сочтемся.

Когда Август вместе с одно-
классниками вышел на крыльцо 
гимназии, то сразу за оградой 
увидел угловатую черную ма-
шину с жестяным флажком на 
крыле. Сразу открылась задняя 
дверь, и из машины с некото-
рым трудом вылез барон. Ав-
густ скривился, но деться было 
некуда. Он повернулся к  компа-
нии и сказал:

– Это за мной. Извините, но 
все планы отменяются.

– Кто это? – с нескрываемым 
интересом спросил Маркус.

– Барон фон Лёвенштерн, – 
вздохнул Август.

– Все-таки правда! – выпа-
лила Кристель. – А ты скрывал 
это от своих друзей.

Август хотел было сказать, 
что друзей в гимназии у него не 
было, нет и не нужно, но не стал 
затевать пустой скандал. Он 
лишь развел руками, извинил-
ся еще раз и сбежал с крыльца 
навстречу барону. Тот натужно 
улыбнулся, вымученная улыб-
ка больше походила на оскал.

– Вы совершенно забыли обо 
мне, а ведь у нас остались не-
проясненные вопросы.

– Извините, дела, – неис-
кренне произнес Август.

– А из-за каких дел вы поме-
няли номер телефона?

– Так получилось, – Август 
неопределенно покрутил рукой.

Подошедшие поближе одно-
классники навострили уши, 
следя за диалогом. Это совер-
шенно не понравилось его мило-
сти, и он предложил:
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– Может, мы сядем в маши-
ну, чтобы продолжить разговор 
в каком-нибудь другом месте, 
не столь публичном.

– То есть?
– Как вы смотрите на неболь-

шой обед в «Альте Фестунгмау-
эр»?

До Августа долетел востор-
женный шепоток, еще бы, в одно 
из элитных и дорогих кафе. Од-
нако ему в голову пришла ехид-
ная мысль, он достал смартфон 
и набрал номер.

– Гере Оямаа?.. Да, это я… 
Меня тут приглашают пообе-
дать в кафе… Да-да, они… Вы 
же знаете, что у меня через два 
часа мероприятие… Да, ждите.

Герр барон кисло улыбнулся.
– Вы мне не доверяете?
– Да как вы могли такое по-

думать? – искренне удивился 
Август. – Просто я хотел напом-
нить директору приюта, чтобы 
все было готово, а то вдруг за-
будут.

– Путь будет так, – вздохнул 
барон. – Садитесь, – и он рас-
пахнул дверь автомобиля.

Август нырнул внутрь и об-
наружил там эдельфрау Анну-
Маргариту.

– Добрый день, – приторно 
пропела она.

– Добрый день, – не менее 
сладко ответил парень.

Поездка не затянулась, го-
род все-таки не самый большой, 
и вскоре они вошли в отделан-
ный под старину чопорный зал 
кафе, где, как сразу выясни-
лось, барон предусмотрительно 
заказал столик. Судя по всему, 
он захотел произвести впе-
чатление на мальчишку, пото-
му что, когда начали подавать 
блюда, у Августа глаза на лоб 
полезли. Нет, Гугл в помощь, он 
читал про все такое, но в жизни 
ни разу не видел. Блины с икрой, 
осетрина, суп-пюре из форе-
ли, жареная оленина, десерты 
и, разумеется вино. Вот на бу-
тылки он смотрел с нескрывае-
мым отвращением, совершенно 
не хотелось потерять самокон-
троль и наговорить, а то и под-
писать чего лишнего. Тем более, 
когда он еще не чувствует себя 
совершенно здоровым. Не верил 

он геру барону ни на грош, хоть 
тресни, не верил. И недаром тот 
захватил с собой из машины 
какую-то папку с бумагами. Вот 
поэтому Август лишь чуть при-
губил бокал белого вина, кото-
рый ему налил барон.

– Зря не пьете, – укорил его 
Густав-Георг. – Это отличное 
«Шабли».

– Спасибо, не хочу, – парень 
решительно отставил недопи-
тый бокал в сторону. – Так о чем 
вы хотели поговорить?

– Молодой человек, мне ре-
шительно непонятно, почему вы 
с таким упорством отвергаете 
помощь вашей семьи.

– Предположим, пока еще 
совершенно непонятно, дей-
ствительно ли это моя семья.

– Наглец, – прошипела 
эдельфрау, одним глотком опу-
стошив свой бокал и налив его 
по новой.

– Спокойно, – поднял пра-
вую ладонь барон. – Видите ли, 
молодой человек, ваш генетиче-
ский материал уже отправлен 
на экспертизу, которая, я ни-
чуть не сомневаюсь, подтвердит 
нашу догадку. Но вы упрямо 
стараетесь рассориться с нами. 
Возьмем ту же смену номера 
сотового. Зачем? Это как-то по-
детски получается.

– Вам виднее, – буркнул Ав-
густ, вытягивая с блюда с заку-
сками ломтик осетрины. Когда 
еще приведется попробовать?

– Но это мелочь, – показал 
головой барон. – Кстати, сове-
тую попробовать блины с икрой, 
это русское блюдо очень даже 
недурно. Однако вы предпри-
няли и более рискованный шаг, 
как нам стало известно. С по-
мощью непонятных благодете-
лей вы ухитрились провернуть 
эмансипацию, чтобы не допу-
стить установления над вами 
опеки. Хотя вы очень и очень 
умный мальчик, не обижайтесь, 
вы пока еще действительно 
мальчик, и не понимаете всей 
опасности такого шага. Почему 
вы уверены, что ваши благоде-
тели будут поддерживать вас 
всегда? Я не знаю и не стану уз-
навать, какая фирма зачислила 
вас в штат, чтобы гарантиро-

вать вам финансовую независи-
мость. Но я совершенно уверен, 
что ваш оклад в ней прекрасно 
вписывается в понятие «про-
житочный минимум». И где га-
рантии, что даже этот минимум 
вам будут платить достаточно 
долго. Вам ведь предстоят еще 
два года учебы в гимназии, а 
потом университет. Вы ведь не 
собираетесь после окончания 
гимназии устраиваться на ра-
боту… грузчиком. Куда еще мо-
жет попасть молодой человек 
без образования? Победитель 
всемирных олимпиад таскает 
ящики с салакой! Картина, до-
стойная богов. А жить на одну 
стипендию, которую вы, несо-
мненно, получите, пока еще не 
удалось ни одному студенту. 
Так что вы выбрали очень ри-
скованную дорогу.

Совершенно неожиданно эти 
слова напомнили Августу то, 
что ему говорила фру Тамара 
насчет жизненного пути. Вы-
брав дорогу, иди по ней, невзи-
рая на препятствия, иначе ока-
жешься на обочине, в грязной 
канаве.

– Вы правы, герр барон, я 
выбрал свою дорогу и пойду по 
ней до конца, куда бы она меня 
не привела, – твердо ответил он.

– Глупенький, – скривилась 
Анна-Маргарита. – Ты просто 
не понимаешь, от чего отказы-
ваешься. Если бы ты потрудил-
ся ознакомиться с нашими до-
кументами, то увидел бы, что 
семья Лёвенштерн гарантирует 
опекаемому ежемесячный пен-
сион в размере четырех с поло-
виной тысяч. Это не заработная 
плата, не доход, а внутрисемей-
ный пенсион, цивильный лист, и 
потому никаких налогов. Шест-
надцатилетнему мальчишке! – 
Она пьяненько хихикнула.

– Совершенно верно, – кив-
нул барон. – Но еще не поздно 
все переиграть.

Вместо ответа Август подо-
двинул к себе тарелку с супом, 
попробовал и согласился:

– Действительно, очень 
вкусно.

Барон тяжело уставился на 
него и промолчал. Дальше обед 
проходил в тишине, и Август 
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сумел в полной мере отдать 
должное редкостным блюдам. 
Лишь когда официант принес 
ароматный кофе, барон, лукаво 
подмигнув, предложил:

– Не желаете коньяку? С 
кофе получится просто отлич-
но. Ведь вы же претендуете на 
взрослость, так почему бы не 
попробовать.

– Именно потому, что я пре-
тендую на взрослость, попытка 
развести на слабо не пройдет, – 
отрезал Август.

Барон раздраженно отодви-
нул рюмку с коньяком, отхлеб-
нул кофе, кивнул.

– Весьма недурно, даже не 
ожидал. Но вернемся к нашему 
вопросу. Я снова предлагаю вам 
согласиться на опеку, причем 
вам будет предоставлена воз-
можность выбрать опекуна из 
членов нашей семьи, если уж я 
вам с самого начала не глянулся.

– Простите, ваша милость, – 
не удержался от мелкой шпиль-
ки Август, – а где гарантия, что 
ваш пенсион не испарится еще 
быстрее, чем мой заработок… 
неважно где. Я не знаю почему, 
но ваша семья слишком заинте-
ресована в том, чтобы заполу-
чить меня. Это вызывает подо-
зрения, знаете, в детском доме 
верят в чудеса лет до десяти. 
После этого ребята не верят ни-
кому и ничему. Бродячий кот 
просто обязан быть осторож-
ным, иначе ему не выжить.

Эдельфрау вспыхнула и уже 
хотела что-то сказать, но барон 
снова остановил ее.

– Я понимаю ваши подозре-
ния, – тихо произнес он. – Да-
вайте дождемся результатов 
генетической экспертизы и 
тогда снова вернемся к нашему 
разговору, благо ждать нужно 
всего лишь неделю. Сейчас мы 
откланяемся, но когда вы полу-
чите наши документы, я наде-
юсь, что вы передумаете. Неум-
но отказываться от семьи.

Август поднялся из-за стола.
– А где шестнадцать лет 

была ваша семья?! И да, спаси-
бо, не нужно меня провожать и 
подвозить, я доберусь до при-
юта, – он выделил голосом это 
слово, – самостоятельно.

Если бы взгляды могли уби-
вать, он не вышел бы из зала.

Неизбежное случилось через 
пару дней. Входя в класс, Ав-
густ увидел сидящего на своем 
месте Фридриха. Криво усмех-
нувшись, Август быстро про-
шел к своей парте, небрежно 
швырнул рюкзак на стул и по-
дошел к Фридриху.

– Ну что, трус поганый, риск-
нул наконец появиться?

– Я не понимаю, о чем ты, – 
проблеял Фридрих.

Отпирается, но глазенки-то 
забегали, ручонки-то задрожа-
ли. Август оскалился, и Фри-
дрих отшатнулся, едва не опро-
кинувшись вместе со стулом.

– Мне отомстить не посмел, 
так решил отыграться на коша-
ке? Не получилось, мразь! Ры-
жий жив и здоров!

– Что ты несешь?! – сорвал-
ся на визг Фридрих.

– Вставай и отвечай за свою 
подлость, – спокойно предло-
жил Август.

– Нет, ты не посмеешь.
Но Август уже не контроли-

ровал себя, леопард-людоед вы-
рвался на свободу, он жаждал 
крови. Леопард изо всех сил уда-
рил Фридриха в челюсть. Тот на 
мгновение поплыл, но Август не 
торопился нападать снова, поэ-
тому Фридрих оправился и вско-
чил, отшвырнув стул. Девчонки 
пронзительно завизжали, парни 
хотели было растащить против-
ников, но леопард так сверкнул 
глазами, что они не посмели при-
близиться. Вот он, противник, 
нет, смертельный враг!

Зверь ринулся в бой, каж-
дый удар он сопровождал тор-
жествующим рычанием, и это 
было страшно. Фридрих был 
выше и тяжелее Августа, но с 
самого начала стало понятно, 
что он обречен. Разъяренный 
кот загнал его в угол и принялся 
молотить, не обращая внимания 
на ответные выпады. Оглушен-
ный многочисленными удара-
ми, Фридрих стонал и всхлипы-
вал, но каким-то чудом упрямо 
держался на ногах.

Но это не могло длиться 
долго. Р-раз – и когтистая лапа 

ударила под правое ребро по 
печени. Фридрих охнул и тут 
же пропустил сокрушительный 
удар в челюсть. Он пошатнулся, 
взмахнул руками и рухнул на 
пол. Август бросился на него и 
продолжал избивать повержен-
ного врага. Он бил, но усталость 
уже накатывала на него, и уда-
ры становились все медленнее. 
Кто-то крикнул:

– Да разнимите же их! Это 
уже не драка, а убийство.

Множество рук схватило 
Августа и поволокло в сторону. 
Леопард еще раз рыкнул, по-
пробовал вырваться, но сил уже 
не было. Опомнился он уже в 
кабинете директора. Разбитые 
губы кровоточили, левый глаз 
заплыл, в левом боку что-то 
остро кололо. Все-таки враг не 
сдался без боя.

– Как это прикажете пони-
мать, Ферлорен? Что за звер-
ское избиение товарища?

– Какого товарища? – огрыз-
нулся Август.

– Ну… – гере Кирсипуу за-
мялся. – Одноклассника.

– Он знает за что! – отрезал 
Август. – Оправится, сам рас-
скажет!

– Нам пришлось вызвать 
скорую помощь, так вы его из-
уродовали.

– Ничего, гадина живучая. 
Поправится.

– Вы понимаете, что дело мо-
жет кончиться для вас судом?

– Понимаю.
Впрочем, по лицу директо-

ра было видно, что он совсем 
не желает выносить наружу 
этот конфликт и отчаянно пы-
тается найти такой вариант, 
который позволит оставить 
все если не в тайне, то хотя бы 
без огласки.

– Что же, гере Ферлорен, по-
сле происшедшего мы не можем 
оставить вас в стенах нашей 
уважаемой гимназии.

– Да будь она проклята, эта 
ваша уважаемая гимназия, – 
прорычал Август. – Чтоб ей сго-
реть прямо завтра! Я сам уйду 
отсюда. Нет больше сил видеть 
поганые рожи этих мажоров!

И тут гере директор сорвал-
ся.



ВЕСИ  ¹ 2  2022 79

– Правы были те, кто преду-
преждал меня. Не стоило брать 
в нашу гимназию безродную 
нищую шваль. Отребьем ты 
был, отребьем и останешься!

Август помолчал минуту, по-
том плюнул кровавой слюной 
на директорский стол, достал 
из кармана карточку-пропуск и 
швырнул ее директору в лицо.

– За тряпками пришлите 
завтра в приют. Не могу же я 
уйти отсюда голым.

После этого он вышел из ка-
бинета, аккуратно прикрыв за 
собой дверь.

Весь следующий день Ав-
густ действительно ждал по-
явления полиции, однако она 
так и не приехала. Точно так 
же не прибыл завхоз гимназии 
за форменной одеждой. Если бы 
это было сделано, Август ока-
зался бы в сложном положении, 
так как половину своей старой 
одежды просто выкинул. Ну 
хотелось ему покрасоваться в 
приличной, все-таки формен-
ные рубашки и брюки гимназии 
выглядели гораздо лучше при-
ютских. Придется только спо-
роть нагрудный карман с гер-
бом гимназии.

Гере Оямаа долго и нудно 
распекал его, выговаривая за 
несдержанность, из-за которой 
Август вылетел из элитной гим-
назии.

– У вас масса талантов, Фер-
лорен, кроме математического. 
Например, редкостное умение 
влипать во всяческие неприят-
ности! Только мы замяли про-
шлый скандал, как вы снова 
влетели в новый, точно кот на 
банкетный стол, – гере дирек-
тор усмехнулся, – и перебили 
кучу дорогого фарфора. И что 
прикажете с вами делать? – Он 
смиренно возвел очи горе.

Август скромно промолчал. 
Будущее виделось парню в 
темных, но все-таки не в чер-
ных тонах, на «Ньютоне», в 
конце концов, свет клином не 
сошелся. Одна вполне прилич-
ная школа обнаружилась бук-
вально через дорогу от приюта, 
и победителя всех и всяческих 
олимпиад, будущее националь-

ной науки там встретили с рас-
простертыми объятиями. Тем 
более что именно в эту школу 
предстояло со следующего года 
ходить Олегу.

Рыжий окончательно попра-
вился и сейчас усиленно наво-
дил порядок среди окрестных 
котов, распоясавшихся за вре-
мя его болезни. Вот и сейчас 
Август, сидя на подоконнике в 
коридоре, с удовольствием лю-
бовался на свалку, которую за-
теял на задворках неуемный 
рыжий кот.

– Ферлорен, там к тебе 
пришли, – прервал его отдых 
дежурный воспитатель. – Мо-
жешь выйти ненадолго, ты ведь 
пока что у нас штрафник.

Август быстро спустил-
ся в холл и оторопел. Вот уж 
кого он совершенно не ожидал 
увидеть, так это Веру. Она по-
манила его за собой на улицу. 
Стоя на крыльце, она сказа-
ла, глядя куда-то вниз, толь-
ко чтобы не встречаться с ним 
взглядом:

– Это я уговорила отца за-
мять дело. Фридрих очень хо-
тел посадить тебя на несколько 
лет за избиение, и его отец тоже 
злился. Но я сказала, что знаю, 
из-за чего началась драка, и 
что во всем виноват Фридрих. 
В общем, удалось все спустить 
на тормозах. Но отец приказал 
передать тебе, что если ты за-
светишься на подобном еще раз, 
тебе припомнят и этот случай. И 
тогда пощады не жди.

– Спасибо, – ошеломленно 
промямлил он.

– Кстати, смотри, – она 
швырнула ему свежий выпуск 
«Голоса молодежи». – Ты ста-
новишься завсегдатаем газет. 
Поздравляю с наградой.

   – Спасибо, – проблеял он, не 
понимая, о чем речь.

Развернул газету и увидел 
на первой полосе указ о на-
граждении Августа Ферлоре-
на серебряной медалью ордена 
«Белой звезды» «за выдающие-
ся достижения в области науки 
и весомый вклад в укрепление 
авторитета государства».

– Спа-сиб-бо, – пролепетал 
он.

– Но ты все равно гад! – бро-
сила она, и сбежала с крыльца, 
стуча каблучками.

Что это могло значить. Ав-
густ не понял. Но жизнь вро-
де начала налаживаться после 
крутого зигзага. Осталось до-
ждаться результатов генетиче-
ской экспертизы. Только вот что 
с ними делать, Август не пред-
ставлял совершенно.

– Гере ректор, вы в курсе по-
следних событий? А то до ва-
шего университетского город-
ка не все сразу доходит.

– В курсе. Наш мальчик в 
очередной раз отличился.

– Черт бы его побрал! Ну не 
сидится пацану!

– Там дело непростое и за-
путанное.

– Хуже другое. Вы знаете, 
что его отмазало министер-
ство социального обеспечения?

– Нет, гере министр.
– Это плохо. Парень нужен 

нам, именно нам!
– И что мы можем сделать?
– Они пробили ему эманси-

пацию, устроив на работу у 
себя.

– Так что нам следует сде-
лать?

– Мальчик нужен нам! Я 
не желаю, чтобы президент 
опять отмечал министерство 
социального обеспечения. Это 
просто оскорбление для нас! 
Мы и только мы открываем 
и развиваем новые таланты! 
Неужели у вас в университете 
нет лишних ставок лаборан-
тов? Он будет получать боль-
ше, чем методист приюта, 
сделайте все возможное и не-
возможное, чтобы переманить 
его. И оформите его вольнослу-
шателем университета! Эк-
замены за школу он сдаст, я не 
сомневаюсь, но вы должны все-
мерно помогать ему. Он наше с 
вами будущее!

В
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(Окончание. Начало на стр. 1)
За несколько первых сезонов 

работы реставраторам и добро-
вольцам удалось многое сделать. 
Были расчищены камни фунда-
мента, убран мусор, промарки-
рованы бревна и детали часовни. 
Были отреставрированы отдель-
ные бревна, доски и балки потол-
ка, укреплены наиболее аварий-
ные участки строения. Но работы 
еще не завершены, и участникам 
экспедиции предстоит еще многое 
сделать для сохранения этого уни-
кального памятника.

В сезоне 2021, в рамках экспе-
диции в Георгиевскую часовню в 
Хаврогорах, произошло еще одно 
радостное событие. В столярной 
мастерской при московском хра-
ме Серафима Саровского в Рае-
во, силами добровольцев проекта 
«Общее дело» под руководством 
профессиональных столяров и 
архитекторов был выполнен ико-
ностас для храма Архангела Ми-
хаила, к которому приписана 
хаврогорская часовня. Храм на-
ходится в соседней деревне По-
гост, в нескольких километрах от 
часовни. В советское время здесь 
была школа, а когда ее закрыли, в 
конце 80-х гг., здание стало быстро 
разрушаться. Силами местных 
жителей был проведен ремонт, на 
приход приехал о. Арсений, дед 
которого служил в этом храме до 
революции.  В храм стали прино-
сить иконы, часть из которых со-
хранилась в домах, а часть – ку-
плены в подарок. Были сделаны 
Царские врата, дьяконские двери, 
и храм потихоньку ожил. Но на 
сам иконостас средств не хватило, 
и алтарный проем зашили оргали-
том. Задача нового иконостаса – 
объединить в единую композицию 
уже существующие иконы, очень 
разные по стилистике, технике, 

цвету и размеру. А также воссоз-
дать традицию северных много-
цветных крашеных иконостасов, 
олицетворяющих народную лю-
бовь к цвету, к жизни. 

Реставрация памятников де-
ревянного зодчества – сложный и 
трудоемкий процесс, требующий 
привлечения специалистов. Геор-
гиевской часовне исполнилось 290 
лет, а через десять лет она отме-
тит трехсотлетие. Если у вас есть 
желание внести свой вклад в дело 
сохранения этого уникального па-
мятника – вы можете перечислить 
пожертвование на реставрацию 
или присоединиться к экспедиции 
в качестве добровольца. 

Сайт проекта «Общее дело. 
Возрождение деревянных храмов 
Севера»:

https://obsheedelo.ru
Страница экспедиции в Хавро-

горы «в контакте»:
https://vk.com/havrogory_rest
Практика показывает, что для 

проведения противоаварийных 
работ достаточно незначительных 
средств. Это позволит храму не 
исчезнуть еще некоторое время. 
Однако каждый деревянный храм 
Русского Севера ждет хотя бы од-
ного попечителя, который поза-
ботился бы о его сохранении для 
потомков.

Зинаида ТОДОРОВА

Участник экспедиции  
проекта «Общее дело.  

Возрождение деревянных  
храмов Севера» в Хаврогоры.

ЧАСОВНЯ ГЕОРГИЯ  
ПОБЕДОНОСЦА,  

ЖИЛОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
ХАВРОГОРЫ

В






