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Как я собирался в Париж и не поехал.

Сквозные ветры Петербурга.

Вестминстерское аббатство. Часть 1. Из серии «Concerto Grosso».

АЛЕКСАНДР ПОЛЬСКИХ
Родился 31 декабря, 1959 года в Магнитогорске.
Окончил художественно-графический факультет Магнитогорского пединститута в 1982 году с отличием.
Работал учителем в средней школе, 20 лет преподавал в детской художественной школе. Работал графическим дизайнером в различных полиграфических предприятиях. Участвовал в международной программе
«Рукопожатие через океан» (США-Россия). Работы находятся в различных собраниях США, в том числе в
галерее имени Росса Байтцеля в Нью-Джерси.
В последние годы увлекся акварелью.
«Меня устраивает поток цвета, который я учусь регулировать, всплеск настроений, активная и быстрая работа. Использую сложные акварельные техники с многоразовыми смывами – работа в несколько
слоев – где можно использовать как прозрачность, так и густой «тягучий» цвет акварельных красок.
Это характерно для серии работ «Лица», натюрмортов и сюжетных листов – «Как я собирался в Париж
и не поехал», «Падаю вверх», «У городских ворот».
Самое сложное в работе сегодня – это осознание, что изобразительное искусство, наверное, выполнив
свою функцию, уходит как вид деятельности. То, что приходит ему на смену, не очень интересно для
меня и уже давно «проходит мимо». Менеджеры от искусства, галеристы культивируют совершенно
другую культуру «изобразительности». Даже самые крупные музеи, устраивая определенные выставки,
как бы говорят: «Делай, как я». Вот это сегодня продается, это современно. Но это уже другая страница,
которую будет переворачивать кто-то другой»...
В
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Ситуация последних лет все чаще поднимает тему ответственности. Ответственность, конечно, понятие многоплановое, и я не буду приводить различные определения из словаря – все они известны и общедоступны. Для себя я сделала
несколько размышлений, которыми и делюсь с вами.
Во-первых, для меня это явление имеет определенное
гендерное свойство. Есть некая мужская ответственность,
когда должен быть результат и любые старания человека
должны завершаться вовремя и реально сделанным. А есть
некий женский вариант, когда это самая ответственность
простирается в неограниченном времени и постоянно подкрепляется какими-то поступками, ну, как некий процесс,
когда вас любят и о вас заботятся.
Исходя из этой мысли, мужчина, взявший в долг и не
вернувший деньги – вовсе не мужчина, а биологический самец, а женщина, которая проявляет свою «любовь и заботу»
перед очередным еле знакомым «любимым», демонстрируя
ему свои органы в мессенджере и ожидая, когда у него тоже
будет на что посмотреть, вовсе не женщина – а биологическая самка. Очевидно, что не наличие первичных половых
признаков определяет понятия «мужчины» и «женщины» в
глобальном смысле, а ответственность как человеческое качество.
Во-вторых, существует ответственность как выполнение
или невыполнение различных правил. Понятно, что в этом
случае за невыполнение предусмотрено наказание. Только ведь и наказывать – это тоже чья-то ответственность, а
значит – оно должно быть справедливым и адекватным. А
то за кражу собачьего корма из супермаркета человека – на
пять лет в тюрьму, а за кражу государственных миллиардов
– под домашний арест с занятиями йогой, поэзией, живописью и выступлениями в СМИ. А нам с вами после этого надо
ответственно верить в светлое будущее или безответственно
искать хоть какие-то маломальские причины, чтобы понять
происходящее.
В-третьих, для меня понятия «ответственность» и «выбор» напрямую связаны, и от их взаимодействия зависит
уровень свободы человека. Человек, который несет ответственность за свои действия, намного свободнее того, кто ведет себя безответственно. И дело касается не только реального ограничения свободы, а в целом – состояния человека.
В-четвертых, для меня суть важно, по каким причинам
человек совершает безответственный поступок – или у него
с головой проблемы, или с другими частями тела, а может,
он слишком долго проработал чиновником, а может, у него
где-то что-то чешется, или не держится, или наоборот – задержалось слишком долго...
Без ответственности невозможно стать личностью, делая свой выбор каждую минуту, невозможно прожить, не
соприкоснувшись с ответственностью, которую необходимо
соблюдать.
Мне очень нравится, как Станислав Ежи Лец сказал однажды: «Стрелка испорченного компаса не дрожит. Она свободна от ответственности».
Желаю вам, чтобы стрелка вашего компаса всегда работала исправно.
Татьяна Богина,
главный редактор.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

РЕИНКАРНАЦИЯ*
Повесть-очерк
Из цикла «Прошлого столетия бывальщины»

Глава первая. «Морок»**
«…Мы встречаем только
тех, кто уже существует в
нашем подсознании…»
Основатель психоанализа Зигмунд Фрейд

Владлен КОЗИНЕЦ
Работа: слесарь на заводе,
бетонщик на стройке,
телевидение
(Воркута-Свердловск)
корреспондент, комментатор,
заместитель главного редактора,
главный редактор.
Образование-специальность:
факультет журналистики
Уральского госуниверситета –
журналист, Свердловский
социально-политический
институт – политолог.
Премии: Союза журналистов
СССР, ЦК ВЛКСМ,
ЦК ДОСААФ,
Министерства обороны СССР.
г. Екатеринбург.

Солнце выглянуло из-за седого купола базилики Сакре-Кер и
нещадно для весны било с обалденной высоты ста тридцати метров над всем Парижем. Они с
женой еще только предвкушали
сладостный неторопливый подъем на эту высшую точку, чтобы
обласкать взглядами великую
столицу на полста километров
вокруг, когда Ивана словно молнией ударило! Навстречу им спускался… тоже Иван! Точь-в-точь!
Рост, телосложение, поворот головы с полунаклоном вправо…
Только этот Иван был… мулатом!
Очень светлым, но все-таки – мулатом. И, что существенно, лет на
двадцать моложе.
Жанна совершенно не среагировала на встречного. Ее мысли
витали уже там, в высях творения великого Поля Абади – собора
Святого Сердца, или Сердца Христова*** – во всей его римско-византийской красе начала века.****
А, может, виной тому – солнце? Оно же слепит каждого поразному. Тогда как сам Кикилык…
Он… словно застыл! Будто ноги
не хотели идти, а тело приросло
к камням первой ступени знаменитого на весь мир многоярусного
туристического подъема!
– Вань! Да что с тобой? Ты как
не нашего полка драгун! Не помню
тебя такого.
– Да че то…

– Голова, что ль, закружилась?
Говорила же – давай позавтракаем как следует. Так ведь нет – чашечки консоме***** с круассаном на
полдня за глаза хватит!
Парижские круассаны – действительно произведение искусства. В соответствии со своим названием – croissant по-французски
означает «полумесяц» – они были
идеально выдержанной формы,
а какое это означало пиршество
духа! Хотя, по сути, ничего особенного – небольшое мучное кондитерское изделие из слоеного
теста. Зато какое по содержанию!
Обожраться и не встать, умерев
молодым! Поэтому Иван в тайне от
жены – она истово следила за весом их обоих – слопал целых пять
штук и совсем не чувствовал сейчас голода.
Возглас жены заставил невольно протереть глаза. За этот миг
видение исчезло. Напрочь! Только
неторопливо идущие на подъем
веселые туристы, довольные уже
тем, что своими ногами вступили
на вселенской известности трехсотступенчатую лестницу Монмартра.
Уж коли сами парижане, в миллионный раз возжелавшие обозреть свой несравненный город,
тоже предпочитают взбираться
пешком… Уральцы ни за что не
уступят! Фуникулер, конечно, наличествует – для слабых и увечных. Большинство им воспользуются потом – для спуска вниз: вконец умаявшись от прогулки по многократно воспетым легендарным
улочкам, до предела нагруженные
сувенирами и непременными моментальными карандашными пор-

От лат. reincarnation – повторное воплощение. (Здесь и далее – примечания автора).
Наваждение.
Различные названия собора Сакре-Кер.
****
Дата пуска собора – 1914 г.
*****
Консоме – от франц. «варить» – куриный бульон.
*

**

***
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третами авторства многочисленных уличных художников!
И все же – что это было? Мираж? Видение? Не зря Монмартр
переводится как Холм Мучеников! Эк зацепило! Хотя… С каких
это пор советские инженеры-оборонщики стали подвержены наваждениям?! Свежие плоды перестройки?! Еще вчера он бы просто
над собой посмеялся – видения,
видите ли, смутили сорокалетнего
мужика. Мастера спорта по самбо
весом за девяносто кило! Но вот
сейчас… Аж башка раскалывалась с непривычки!
Хотя, не случись перестройки,
вряд ли они оказались бы сейчас
в вожделенной Франции. Париж
был особенно манящим не только для жены, но и для остальных
спутников Ивана в этом путешествии – друзей-соратников по
конструкторскому бюро завода.
Сам-то он еще в институте, в аспирантском периоде – как замсекретаря комитета комсомола родного
политеха – по заграницам поездил
вдоволь. И не только в соцстраны.
Факт его биографии, зафиксированный в личном деле – «выполнял интернациональный долг в
составе ограниченного контингента советских войск на территории
Польской Народной республики
и Германской Демократической
республики» в далеком уже 1970
году весьма плодотворно работал на непыльную идею частенько возглавлять группы туристов
бюро «Спутник» обкома ВЛКСМ
для поездок за рубеж. Аргумент
его биографии срабатывал всегда безотказно, посему послужной
турруководителя впечатлял: после Болгарии была Югославия,
затем – пошло-поехало: Италия,
Франция, Тунис… Что при его
аспирантском денежном содержании было бы совершенно невозможно за свой счет.
Но сказка кончается быстро.
Пока кропал диссер по теме «Некоторые перспективы развития
дизайна в изделиях из титановых
сплавов в авиации и ракетостроении», первый отдел смотрел сквозь
пальцы на эти вояжи. Однако ближе к защите тему засекретили, а
затем последовало направление
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в область на профильный завод,
в КБ – и все! Страны любого зарубежья стали недоступны. Он об
этом совершенно не жалел – хватит, наездился, полутора десятков стран почти всех континентов
для любого любопытного хватит за
глаза – раз аж в Латамерике побывал дважды – на Кубе и в Панаме. А вот коллеги по заводу…
В КБ его слушали, широко
разинув рты, особенно в моменты
застолья – как сказочника Андерсена. Рассказы заведующего о
различных державах завораживали, вызывали белую зависть,
будоражили воображение. Только
и оставалось, что молча качать головами – нам такое ни при каких
раскладах не светит! Дальше Сочи-Ялты ходу нет! И не будет!
На этих-то посиделках ему и
приглянулась
девчушка-лаборантка в пестренькой косыночке,
что так шла к ее голубым с зеленым отливом глазкам, миниатюрной курносости и каштановому
каре*. Марьяжный список Ивана
к тому времени был вполне внушительным – к двадцати семи у
любого самодостаточного мужика,
как правило, он насчитывает больше десятка отметин. Побывала в
его постельных владениях и парочка замужних – что уж тут темнить. Но обычно больше года-полугода это не тянулось – свобода
представлялась куда дороже семейных ценностей. Обслуживать
себя сам он умел вполне профессионально – в этом очень помогла
армия с ее строгими требованиями
к внешнему виду. А готовить обучила бабушка-западноукраинка, у
которой культ еды превалировал
над всем остальным.
Неизвестно, сколько бы еще эта
личная свобода тянулось, кабы не
начальственная должность. Завод,
будь он величиной хоть со сто гектаров – все равно большая деревня, тут все на виду. Партийному
человеку волей-неволей приходится следить за своей репутацией! Уж, во всяком разе, в своем отделе со служебными романами он
церемониться не собирался – для
дела вредно: отругаешь одного, а
*

на тебя трое обидятся! Значит, и
самому нужно было выдерживать
строгую линию поведения. Просто… Ивану однажды почудилось,
что эта красавица поглядывает на
него не только как на интересного рассказчика. Вскоре и случай
представился познакомиться поближе – как раз ее замеры показались Ивану не совсем точными.
Или, если быть честным с самим
собой до конца, он все же искал
повод для личной беседы. Не изменяя привычного доброжелательного тона – Ивана этому давным-давно обучил научный руководитель диссертации академик
Семибратов, да и чтобы ненароком
не спугнуть хрупкую красоту сотрудницы, руководитель нарочито
будничным тоном попросил – не
приказал! – уточнить некоторые
параметры. Заодно и поинтересовался:
– Напомните мне, кстати, как
вас зовут. Не со всеми еще успел…
Он ожидал обычного девчачьего жеманства. Как вдруг… Она
решительно протянула ладонь
для рукопожатия и представилась низким контральто* взрослой
женщины:
– Жанна Станиславовна. По
паспорту – Жанетта. Волею начитанных родителей.
Оказалось – она вовсе не девчушка: заочно заканчивает тот же
политехнический, где учился Кикилык, и тот же факультет металловедения. И замуж успела сбегать
на пару лет крайне неудачно – у
них с мужем оказалась несовместимость по части возможности
завести детей. Потому и разбежались. Просто выглядит отчаянно моложаво: разница в возрасте
составляла у них, оказывается,
каких-то пара лет. Но не этот факт
будто обжег Ивана. Так вот кого она
ему напоминала… Жанетту! Достаточно позабытую за давностию лет.
Вот так поворот! Он даже как-то
пропустил мимо ушей заявление
будущей супруги – может, и у них
с Иваном детей не будет? Сказано было как бы со смехом, но… Он
тоже, помнится, отшутился:
– Поживем-увидим. Дело наживное.

От франц. carre – «квадрат»: средней длины прическа с прямой челкой.
Низкий певческий голос с широким диапазоном грудного регистра.

**
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Все это произошло далеко не в
первый период работы Ивана на
заводе, когда все уже более-менее утряслось, устоялось, вошло
в рабочую колею. Начиналось-то
как раз все отнюдь не безоблачно. Лично для него. Какие планы
были поначалу, какие мечты! Молодой ученый рвался воплотить в
реальность задуманное в диссере.
А столкнулся… Перво-наперво
поразился непроходимой тупости
начальника патентного бюро. Даме
давно завалило за полста, она активно готовилась к пенсии, поэтому и к новациям молодежи относилась как к «розовым соплям».
Кикилык ринулся было растолковывать что к чему, пока не озарило
– его просто не понимают. Даже на
уровне терминологии!
– Юноша! – мягко увещевала
его Сталина Устиновна. – Вы бы
сначала ознакомились с планом
НИОКР*. – То, что вам кажется революцией в машиностроении, давно придумано, опробовано, проверено опытом и запланировано на
будущее. Мы здесь только спали
и видели, когда нам глаза откроют
юные дарования! Скромнее нужно
быть!
Его отдел подчинялся главному
технологу. Иван решительно заявил непосредственному начальнику:
– Ростислав Саввич, если заводу не нужен специалист моего
профиля – зачем было огород городить? Почему я должен объясняться, извините, с немолодыми
дамами, что цельный фюзеляж,
выполненный из композитных
материалов, значительно снижает вес изделия? Когда при слове
«углеродное волокно» начинают
тоскливо смотреть в окно. А уж
что такое пилоны**! Мы здесь, все
же, не сковородки выпускаем! Поинтереснее изделия намечаются.
– Да эта дама никогда особо веселой не была. Было бы с чего тужить! Ты бы, парень, научился обходить острые углы, если хочешь
реально чего-то добиться. Еще в
Совет ВОИРа*** со своими идеями
сбегай. Как поступают со старой,
отработавшей свое мебелью, сумевшей каким-то немыслимым
образом не развалиться за давностью времен? Правильно – опре-
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деляют на задний двор. Да ты на
любом предприятии найдешь не
то что отделы – целые участки в
цехах, куда сплавляют вчера еще
очень даже полезных, а сегодня
совсем ненужных спецов. У нас это
– твое любимое патбюро, ВОИР,
еще ряд затемненных закоулков.
У стажированных трудящихся
вместе с наработанными годами
знаниями и несомненным опытом
выделяется в голове на фоне социальной защищенности специальный фермент. Я его называю сам
для себя – «скорбление». Им ведь
кажется, что их умения – на века
и именно поэтому недооцениваются идущими вслед поколениями.
Мол, где им! А если что непонятное возникает – так это от лукавого, и – ну его подальше. А попробуй начать таких «мастеров» разоблачать. Запаришься!
Им с высокой колокольни плевать, что дом горит – важнее ложки-вилки пересчитать! И то – неспешно. После обильного завтрака
и променада. Погоди, пооботрешься – сам все поймешь.
– И какой же выход? Сидеть в
углу и не вякать?
– Так вот эта линия поведения
– как раз и есть привилегия возраста. У тебя его еще не скоро хватать будет для такой кучерявой
жизни. Думаешь, я твой текущий
план на квартал, да и перспективный на год так и не посмотрел?
Ошибаешься – мне за это деньги
платят! И как раз собрался тебя
пригласить – а ты вот он, сам объявился. Так что не стони. Давай по
делу.
Главный технолог вышел из-за
стола, оставив пиджак на спинке
стула.
– Идеи у тебя, прямо скажу,
толковые. Но – дорогие в исполнении. Поэтому воплощать их нужно
не просто так, с налету, а – с умом.
Иначе
барьеров
насшибаешь
столько! Все коленки обобьешь.
Чтобы понятней было молодому
да раннему. Вставить с налету все
твое добро в общезаводской планграфик – можно и на возражения напороться. Весьма и весьма
серьезные. Скажем – а где взять

денег на воплощение прекрасных
идей? Финансирование кто-то уже
запланировал? Или автор знает,
как без них обойтись?
– Понятно. Что ничего не понятно. Я-то как раз и хотел заручиться поддержкой…
– Не тех людей, от которых
что-то зависит? Ко мне-то почему
в последнюю очередь заявился?
Только когда поругаться приспичило?
– Да у вас и без меня…
– Я только для нахалов строгий. Чтоб по глупостям не отвлекали. Дай слабину – с шеи не слезут.
А для дела всегда время найдется.
Так вот. Денег и правда на твои
предложения нужно вагон с маленькой тележкой. Но стоит тот
вагон пока не на нашей станции.
Пока – подчеркиваю! А вот через
недельку-другую…
Прошло, однако, почти целых
два месяца, когда раздался долгожданный звонок.
– Быстро дуй ко мне, – вещал в
трубку главный. – А то прислали
тут переводчицу – устанешь толмачить. Туалета от сортира отличить не может.
В кабинете у начальника, кроме самого хозяина, никого не оказалось.
– Еле вытерпел, когда гостей
дорогих в столовку поведут, –
сходу начал он. – А сейчас, Ваня,
как они поднажрутся, изобразишь ты нам классного транслейтера. Разговорчик предстоит вокурат на волнующую тебя тему. У
этих визитеров из Штатов денег
на любые идеи – куры не склюют.
Вот давай их и потрясем со всем
усердием!
Дабы нейтрализовать строгоглазую даму-переводчицу из областного центра в немыслимых
роговых очках и узком, в рюмочку,
бирюзовом костюме, Саввич повел
ее осматривать макеты изделий из
их металла, да еще пообещал угостить своим фирменным вареньем
из ревеня, которого она никак не
могла попробовать ранее нигде
просто по определению! Оставив
Ивана с иностранным инженером
вдвоем.

*
НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, совокупность действий, направленных на практическое применение новшеств в технологиях.
**
Пилон – промежуточный элемент крепления двигателя к крылу самолета.
***
ВОИР – Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов.
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Заокеанский мужик оказался жутко обаятельным, контакт
установился сходу.
– Хочешь – зови меня Иваном.
Джон – это и есть Иван, только в
Америке.
– Хорошо, Ваня. Хотя меня и от
Джона не стошнит!
– А вот фамилию твою я запоминать не буду. Бесполезно. У русских если не Иванов или Петров –
язык сломаешь.
– А ты сократи на ваш манер.
Зови, если надо, Кик. Я пойму.
– Это ты мои еврейские корни
сразу вычислил? Талант!
– Что хоть это значит? Объясни.
– В переводе с идиш кик означает «смотри». У меня одна бабушка – из Ивано-Франковска.
Сейчас это – Украина, а в ее годы
там было еврейское местечко в
Австро-Венгрии.
– Так и мои предки – из тех
мест. Буковина. Значит, земляки?
Корнями зацепились?
– Зато другие корни у меня –
совсем противоположная песня.
Вторая бабушка – из Джанкоя.
Крымская татарка. Так что потатарски ты будешь карау.
– Подходит больше первое.
Они довольно быстро пришли к
выводу, что для совместного производства по части предложений
Ивана у сторон есть все. Нет нужных станков и денег для их покупки? Не проблема. Фирма «Боинг»
поставит их в лизинг*. Там этого
металлообрабатывающего добра
– на все случаи жизни! Зато такой
оборот дела снизит финансовую
нагрузку по совместному проекту
в разы! Остальное – просто мелочи.
– Это совместное дело, Иван,
у нас, мне кажется – лет на пятнадцать, а то и больше. Станки
за это время превратятся просто
в металлолом, и о них вспомнят
только, когда придется списывать
устаревшее оборудование. Так что
– вперед! Как в хоккее, где ваши
ребята играют ничуть не хуже,
чем эти профи-миллионеры, а
ваши – за смешные деньги. У русских – другие ценности!
Поскольку весь документооборот предстояло вести на английском, в дела Ивана вообще
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со временем перестали соваться
по мелочам. Пару раз первый отдел затребовал копию переписки,
проверил все по своим каналам – и
отстали. А инженер Кикилык вырос в глазах заводского коллектива неимоверно. Та же стареющая
Сталина к месту и не очень любила
подчеркнуть, что, мол, она-то сразу разглядела в этом пареньке талант, не то что некоторые. Под этот
проект Кикилык сгонял пару раз в
Америку, нажил, понятное дело,
кучу завистников, зато отшлифовал свой и без того неслабый
английский. А сплетникам симпатизирующие Ивану рот затыкали
просто: дерзай! Принесешь заводу столько прибыли, сколько этот
«турист» – и хоть укатайся! Да в
словарик почаще заглядывай: в
америках тебе толмача приставлять не будут – не велика шишка!
…Свадьбу сыграли через полгода – как раз приняли на ура очередное изделие их завода, премии
всем причастным выдали весьма
приличные, так что Ивану и Жанне вполне можно было не скупиться и в долги не залезать. Как это
делали почти все – на подобные
мероприятия на заводе вообще
было принято скидываться всем
миром, да профком еще кое-что
подбрасывал от щедрот своих –
был у него на подобные случаи небольшой фондик. Кикилык очень
удивил всех, непреклонно заявив
– сами справимся! Не в дровах же
нас нашли! Было где и справить:
Иван сразу получил однокомнатную, у Жанны от развода осталась
такая же. Образовалась от обмена
вполне комфортабельная «трешка», а мебель Кикилык привез разом всю из Москвы – вовремя подвернулась командировка в министерство. То есть – все сложилось
как нельзя быстро и вовремя!
Об их отношениях уже судачили вовсю, так что событие было
вполне ожидаемым. Знающая все
и про всех делопроизводитель
Анна Романовна – так ее красиво величали, дабы не именовать
секретаршей – уже изучила гороскопы, знаки зодиака жениха и
невесты и пришла к выводу: у бу-

дущей пары все должно сложиться идеально.
– У них обоих родинки справа. Крутое совпадение! Он – Дева.
Значит, суждено быстрое продвижение по службе, хорошее здоровье. Она – Водолей! Это – много
друзей, вдохновение, способность
уживаться и в коллективе, и в
семье. Ване как раз такая жена и
нужна!
Инженер-испытатель
Семен
Рогов не удержался, слушая рассуждения коллеги.
– А вот у меня не только фамилия говорящая – на башке шишка
заметная, которую лечить бесполезно. По вашим знаниям получается – я что, откровенно рогатый?
Потому и патлы отрастил, чтобы
внимания не привлекать? Лишнего. Может, пора начать разбираться с женой?
– Ну, мужики! Вечно у вас на
уме всякая лабуда! Это вовсе не
рог, а кератома. Довольно редкое
явление – ороговевший нарост цилиндрической формы. У тебя он
пустяковый, а бывает аж до восьми сантиметров!
– Ого-го! Устанешь шапку подбирать!
– Вообще этот нарост чаще
встречается у женщин в возрасте
за полтинник. Так что вы, Семен
Петрович – редкое исключение.
– Стало быть, через пару лет
возьмусь мутировать в женскую
сторону. А что? На пенсию пораньше уйду!
– А вы в голову не берите – и
все. Это человека совсем не портит!
– Я читал – в продвинутых
странах похожие заболевания лечат. Там ведь радиохирургия развита, не обязательно скальпелем
размахивать. Радионожи в ход пускают в помощь таким болезным,
как я. Да вот нам до них… Мне
одно сказали – поменьше на солнце жарься. Тогда онкологии точно
не будет. Раз за рубеж дороги нам
закрыты.
Это было правдой. Заводчане
проходили по разряду «носителей
секретной информации» до такой
степени, что даже в садоводческом

*
Лизинг – вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче
его за плату или в счет продукции на определенный срок.

7

товариществе земельные участки
запрещалось продавать людям
со стороны. Однако… Вскоре со
всей мощью грянула перестройка
со знаменитым на всю страну командным рыком «С кем воевать
собираетесь?» Как только стали
появляться в плановом порядке
на номерных заводах иностранные «специалисты» с выправкой
офицеров ЦРУ, заграница щедро
распахнула объятия и русским
туристам, где бы и кем бы они не
работали.
Первым умотал аж во Флориду на довольно длительный срок
– не то что привычные три дня
на все про все – генеральный директор: щедрые друзья из новоиспеченных пригласили его на
запуск какого-то американского
суперспутника с мыса Канаверал*.
Это был сигнал. Да что там сигнал
– сигналище! Вот тогда-то товарищи Ивана и взяли его в клещи:
когда, если не сейчас? Долго эта
лафа продолжаться не сможет.
Секреты государства – не игрушки. Но коли пошла такая мода…
Самое время использовать момент
и как следует чесануть по зарубежью. Кто, если не ты – матерый
турруководитель – должен это организовать? Жена дома тоже поддала жару.
– Вынь и положь мне Париж!
И чтоб не меньше чем на три дня.
Чтоб и Эйфелева башня, и Елисеевские поля…
– Извини – Елисейские…
– Во-во! А пока что твоя половина дальше Елисеевского** сроду
не бывала! И чтоб время нашлось
на речном трамвайчике по Сене
покататься! Само собой – Лувр,
Монмартр, Собор Парижской Богоматери, «Мулен Руж». Ты же это
сможешь, Кикилык? Сможешь! Не
такие задачки решал!
Иван буквально на другой же
день сходил в самое надежное в
городе турбюро. Однодневок-то в
этом бизнесе наплодилось за последнее время – пруд пруди, отправляли за рубеж буквально на
фу-фу, после обмена факсами, без
всяких гарантий – авось прокатит.
Ну и катило, только – через одного.
Ищи потом крайнего! Выбранный
им «Сатурн» сохранился со времен
городского подразделения област-
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ного комсомольского «Спутника»,
и работали в нем сейчас далеко не
молодежного вида дядьки и тетки,
за плечами которых угадывался
немалый опыт. Вместе с директором турфирмы они за какой-то
час проложили «Пасхальный тур»
(название предложил автор идеи,
и директор с его поощрения тут же
присвоил маршруту этот титул).
На Пасху традиционные европейцы предлагают такие скидки! На
все подряд – от проживания до
организованных тур-обедов, бесплатных пропусков на выставки и
в музеи – да на все подряд, включая распродажи в супермаркетах!
Иван, исходя из собственного опыта, не собирался умотать неопытную группу многокилометровыми
ночными автопереездами, поэтому в конце каждого дня их ждал
комфортабельный недорогой отель со всеми удобствами в номерах для цивилизованной ночевки.
Когда он огласил товарищам, что
они увидят в предстоящем туре, в
бюро повисла восхищенная тишина.
– Самолетом – в Москву, оттуда вместе со столичным гидом
Ларисой, говорящей на всех языках Европы и мира – я с ней давно
знаком, потому и выбрал именно
ее – поездом в Брест, где группа
переместится в комфортабельный
автобус. Как раз у нас набирается
38 человек – самое то для сорокаместного автогиганта немецких
кровей. Поедем с опытными водителями-поляками по маршруту:
Польша – с заездом в Варшаву,
затем Германия-Голландия-Люксембург-Бельгия, где заглянем на
денек в каждую из столиц. И, наконец, Франция! С проживанием в
Париже аж три дня! Это – конечная точка маршрута. Возвращаться станем другим маршрутом:
классическая Западная Германия
– с посещением старинных городов Трир (между прочим – родина
Маркса), Веймар, еще каких-то
пара городков с негромкими названиями, потом – путь на Дрезден, уже откуда проторенным путем – снова в Польшу и в Бресте
снова сядем на московский поезд.

– Затейка на месяцок! – задумчиво протянул самый старший из
них, инженер-испытатель Роман
Савватеевич Запольский, уже не
мечтавший побывать за границей. – У меня один вопрос: «Жигуль» продавать? А что? Надоела
до смерти эта вонючая керосинка.
Хоть пешком гулять начну.
Тут-то и настал момент торжества!
– Савватеич! За большие бабки любой болван вас прокатит.
Вся поездка займет тринадцать
дней. А стоить это будет в пределах месячного оклада любого из
нас! Конечно, не считая загулов в
парижских кабачках под гитару и
аккордеон – как у них принято для
большой солидной компании. Ну и
– билетов в «Мулен Руж». Это –
отдельная статья расходов. Само
собой, я не учитываю отоварку в
магазинах. Принимается?
– А то! – за всех ответила жена.
– Ну, Кикилык! Лишнюю котлету
на ужин ты уже заработал!
– Кстати, в каждой гостинице
завтраки входят в плату за проживание, – продолжил Иван. – А
завтраки те – известный всем
«шведский стол». То есть – трескай от пуза и с собой бери, сколько унесешь! Автобус оборудован
туалетом, кулером с горячей и холодной водой. Чаем-кофеем запасемся дома – и неча особо на обеды
время и деньги тратить. В каждом
городе плановых экскурсий – умотаться! Успевай камерой стрекотать да фоткаться!
И тут вопрос задала Анна Романовна – как же без нее.
– И устриц можно будет с завтрака с собой набрать?
Все грохнули от смеха! Иван
ловко вышел из ситуации.
– Их едят холодными. Льда у
нас с собой, увы, не будет.
– Не расстраивайтесь, товарищи! – под общий хохот добавил
Запольский. – Устрицы больше
полезны мужчинам. Для поддержания формы… в известном смысле.
– То есть? – решила уточнить
спросившая. – Что имеется ввиду?

База ВВС США – подразделение космического командования.
Московский гастроном на центральной улице Горького, славящийся экзотическими
фруктами и диковинными марочными винами.
*

**
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Тут уж все заржали в полную
силу. Роман Савватеевич невозмутимо пояснил.
– Да все просто! Тридцать
устриц – тридцать раз! Эту формулу еще великий Казанова вывел. Для выработки дополнительного тестостерона. Но беспокоиться, в общем-то, не о чем – мы там
так нагуляемся! Совсем станет не
до чего!
– А этот… Казанова. Он кто?
Ваш знакомый? – не унималась
Анна Романовна.
Тут уж все просто по полу взялись кататься. Запольский же, не
меняясь в лице, с полуулыбкой пояснил:
– Очень известный человек... в
узких кругах. В УКСе* горисполкома работает! Вы его вряд ли знаете.
Вслед за гомерическим хохотом
грохнули аплодисменты. И ведь
как точно угадал Иван со сроками!
Только-только спихнули министерству очередное изделие – кто
ж из начальства будет возражать,
чтобы КБ в полном составе во главе с руководителем ушло в отпуск
в безнадежное для графика отпусков ранневесеннее время! Такие
акции очень даже приветствуются! Всем же летом надо!
…С Монмартра они возвращались бульваром Клиши. Группа
рассыпалась кто куда – до вечера
оставалось много свободного времени. Тем более что жили они в
отеле «Royal Mansart» на том же
Клиши, в шаговой доступности от
многочисленных магазинов, лавчонок, кафушечек, бистро, закусочных, да и сразу до трех станций
метро – всего ничего. Весь Париж
ваш! Тратьте до последнего франка! Все под боком – как и цель вечернего заключительного аккорда – мировой известности варьете «Мулен Руж». Иван с Жанной
мельком полюбовались знаменитой «Красной мельницей»**, где
им предстояло провести остаток
заключительных часов в городе
сбывшейся мечты. И, не сговариваясь, направились в отель: помпезное ночное зрелище следовало
встретить отдохнувшими.
Вытянувшись во весь свой немалый рост, Кикилык попробовал
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заставить себя заснуть. Однако, по
известной пословице, само только… это самое приплывает. За
жемчугом нырять нужно! В том
числе – и за жемчугом воспоминаний. Не тут-то было! Против воли,
события двадцатилетней давности
захлестнули всерьез, в результате он так и не сомкнул глаз до самого вечера.
…Учения войск стран Варшавского договора еще до их начала широковещательно нарекли
«историческими». Столетие вождя
мирового пролетариата незримо
витало над всем в том году. Лейтенант Кикилык, командир мотострелкового взвода, к этому лозунгу отнесся по привычке иронично.
Шел второй год его службы – достаточный срок, чтобы выработать
философский взгляд на многое. Он
вообще трудно входил в армейские
распорядки. Ну, ладно – вместо
работы на производстве или научной деятельности натянули против
воли форму и на пару лет отправили с Урала в Прибалтику – ничего
страшного. Армия в жизни мужика
– дело достойное, это всем известно. Но почему не использовать его
знания и умения по прямому назначению? Спецы что, вооруженным силам совсем не нужны? Или
его уровень подготовки ниже, чем
в военно-инженерных училищах?
Ой ли?! В техпарке ведь приходилось неоднократно помогать разбираться с движками бронетранспортеров слабо обученным первогодкам-водителям – и не только
теоретически, как это зачастую
делали зампотехи***, не желавшие
пальчики марать, а с отверткой
и гаечными ключами в знающих
дело руках. Так ведь никто слова
доброго не сказал! Все с точностью
до наоборот! Охота – валяйся под
машинами вместе с солдатней. Раз
оно тебе надо. И в вооружении лейтенант Кикилык кумекал почище
многих коллег-военных. Ну и что?
Раз этот литер-недотепа сам себе
ищет работу – его дело. Никто же
не заставлял!
На эту тему он попробовал было
заикнуться еще во время призыва
*

дома, на Урале – в райвоенкомате. И – напоролся. Пожилой майор
грубо рыкнул:
– Ты сначала научись в строю
ходить!
Стало быть, шагистика важнее
обороноспособности войск? В полку – та же картина. Комроты безразлично пожал плечами:
– Тебе не все равно? Захочешь
остаться на двадцать пять лет
– дадут на выбор любую должность. А этот простор – от Кубы
до Вьетнама с полЕвропой в придачу! Дерзай! Я сам в академию
готовлюсь, чтобы потом в загранку
умотать. Там и деньги, и войска по
уму в порядок приведены – не то
что здесь, в тьмутаракани.
– Прибалтика – тьмутаракань?
Видать, в Сибири не бывали.
– Гражданским, может, здесь
Европа и мнится. А воякам… Захолустье это – наша Калининградчина. Совсем не бывшая Восточная Пруссия. Все лучшее – в
загранвойсках! Ты что, еще не
допетрил? Такими, как ты, «двухгодичниками» просто дырки затыкают. Которые Хрущев наплодил, посокращав в шестидесятые
военные училища. Майоры в патрули ходят! Это что, нормально?
А инженеров и без тебя хватает!
Их много и не нужно – солдатики
сами разберутся, у них времени
– вагон. Срочника если не занять
– он тут же нажрется и в самоволку рванет. Куда позорнее явление,
когда взводами сержанты срочной
службы командуют. А у того сержанта на уме только одно – кабы
выпить да от службы сачкануть.
Его как не разверни, он к тебе всегда жопой! Потому что офицеру
служить да служить, ему послужной получше нужно чтоб гляделся
– тогда и звезды капать быстрей
будут. А солдату-сержанту что
надо? Как бы до дому побыстрей!
Какой из него командир?!
– И чем же я лучше? Та же…
психология.
– А вот это еще нам всем предстоит осмыслить. Тут ты в точку
попал! Наводнят «двухгодичниками» армию под завязку, и получим
мы толпу офицеров с солдатским

УКС – Управление капитального строительства.
Название «Мулен Руж» в переводе на русский язык.
Заместители командиров по технической части.

**

***
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мышлением. Тоже дембельские
календари заведете, чтоб время
быстрее катило. При значительно большей свободе действий, чем
у солдата: ни тебе увольнительных, ни сортиры драить. Да при
неплохом денежном содержании.
Противоречие-с… В общем, поглядим, куда кривая вынесет – оно ж
всего второй год существует, это
поветрие. Может, со временем и
выдохнется – когда лейтенантов
станет хватать. Так что, Кикилык
– служи и не рыпайся. Мало кого
возбуждает твое мнение. На просторах Красной армии ты, прости,
никто и звать тебя никак!
Конечно, старлей по-своему
был прав. Проще, конечно, на все
забить и терпеливо выполнять
приказы – что такое какие-то пара
лет?! Да вот что-то не забивалось
– от своей головы не отвертишься!
Ладно бы служба шла сообразно
логике. Да куда там! Однажды дали
его взводу наряд – красить траву.
Не с ним бы это произошло – ни за
что бы не поверил! Это ж просто
анекдот! Оказывается, просочился слух, что ждут приезда в дивизию чуть ли не министра обороны.
Ну, или начальника Генштаба. А
вдруг и в наш полк заглянет судьбоносный полководец? Почему-то
считалось, что высокое руководство любит, чтобы в местах отдыха
обязательно росла березка, и чтоб
непременно зеленела травка. Березки в полку, как назло, не было
ни одной. Быстренько ломами раскололи асфальт, воткнули срочно
срубленную в лесополосе березу,
установили скамеечки. Головой
бы подумали – осень, скоро белые
мухи полетят! Трава вся давно пожухла – кто ж с природой спорит?
Ничего страшного. Велели получить изумрудную краску, швабры
– и выкрасить вокруг всю эту чертову траву!
Иван послал майора из штаба
полка куда подальше – и ничего,
без шума обошлось. Его заместителя, бывалого старшего сержанта Задираку и отправили во главе
взвода выполнять поставленную
задачу – раз взводный кобенится.
А этот жуковатый молдаванин –
полгода до дембеля! – привык с начальством не спорить, и выполнил
все с достойным усердием. За что
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и получил внеочередной отпуск на
10 дней без дороги в родные Бельцы. Ивана даже не ругали. Ротный
резюмировал коротко – «баран!»
Комбат только ухмыльнулся –
«зеленый еще, пооботрется!» Но
пообещал при случае наглое своевольство взводному припомнить!
В итоге начальство из Москвы
не приехало, березку выдернули,
асфальт закатали обратно, а полк
долго еще разносил по казармам
сапогами изумрудную зелень, которую так просто не ототрешь –
химией несло во всю ивановскую.
Зато лейтенант Кикилык очень
скоро убедился, что командир батальона и правда весьма злопамятный. Когда Иван окончательно
понял, что его профессиональные
мозги никому не нужны, решил
подналечь на спорт. Благо в трех
остановках автобуса находился
клуб Балтфлота, где культивировали все виды борьбы, в том числе
и его родное самбо. Новичка приняли хорошо, разрешили посещать тренировки в зависимости
от занятости по службе, и вскоре
он уже стал готовиться к приближающемуся турниру. Как назло,
именно на этот день его зарядили
в суточный караул. Попробовал с
кем-то поменяться – черта с два,
никому не охота выходные проводить в полку. Дошло это и до комбата.
– Ты, лейтенант, про эти дела
забудь! – зло вперил майор свои
злые зенки в переносицу собеседнику. – Никто за тебя службу нести не будет!
– Так я же…
– Куя же! Свободен!
Вскоре ситуация повторилась.
Опять турнир – и опять Иван в
караулке! «Двухгодичников» вообще старались почаще ставить на
дежурства: кадровые за четверть
века еще наслужатся, а этих –
грузить и грузить по полной, чтоб
жизнь медом не казалась! И в отпуска – только зимой! А в наряды
– «через день на ремень!» Не развалятся. Не успеют! Подумаешь
– какие-то два года. Зато службу
поймут! Когда и с третьим турниром вышла подобная же ситуация – в секции на Ивана махнули
*

рукой. Не сильно разговорчивый
тренер объяснил просто:
– Ты к флоту – никаким боком.
А с вашими пехотными мудаками
каши не сваришь.
Иван плюнул и на эту проблему: не гонят из зала – и то хлеб.
Однако через пару месяцев тренер
сам проявил инициативу.
– Ты ведь в шестьдесят седьмом
полку служишь? Да ладно секретничать! Ваши тайны любая бабка
на скамейке знает. Слушай сюда! В
воскресенье именно в вашем полку
пройдет отбор на первенство округа. Я там – главным судьей, остальные, в основном, приезжие, из
Риги. Появись, коли сможешь, под
любым предлогом, я скажу, что ты
– чемпион дивизии. Допустят без
проблем и без медосмотра. А там
уж – от тебя зависит. Хорошо отборешься – люди из СКА тобой заинтересуются, а это – подразделение
штаба округа. Им твои командиры
обязаны будут подчиняться.
Попасть в караулку нужно
было именно в полку – могли и в
лес, в старый немецкий форт*, где
находился склад вооружения, отправить. За десяток километров
от части – хрен сбежишь! Но это
оказалось проще простого. Расписывал наряды всегда помначштаба полка, сильно пьющий от
неперспективности роста пожилой капитан – ветеран Великой
Отечественной из необразованных.
За чекушку водки все и обеспечилось. В лучшем виде, без затей.
– Не за себя прошу. Понимаешь, капитан, телка у меня… На
выходной и договорились. Ну там,
чтоб по-тихому. Бывают обстоятельства непреодолимой силы –
муж, дети… Так-то она на «Янтаре»… шлифовщицей.
– Ты что, ее прям в караульном помещении… станешь пользовать? При солдатиках? А сдадут?
Да за это…
– За тупого держишь! А то
укромных мест мало. А овражек
за плацем на кой?
– Ну, молодежь! – то ли ехидно,
то ли завистливо хмыкнул штабник. – На ходу подметки рвут!
А дальше все было, как говорится, делом техники. Под видом

Форт – от лат «fortis» – крепкий, сильный: большое замкнутое укрепление.
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проверки постов Иван рванул в
спортзал, переоделся в самбисткую куртку и самбовки, сразу почувствовал себя привычно-уверенно – и без проблем выиграл
одну за другой две схватки. Когда
торопишься, все получается резко и четко – а Кикилык понимал,
что отсутствовать он может не более часа-полутора. Чуть больше
– хватятся, и визгу будет до небес! Поэтому с соперниками он не
церемонился. Первого приземлил
на тридцатой секунде, применив
свою коронку* – шау: корпусной
бросок, когда в верхней точке идет
закрутка и рука с ногами противника дергает вверх сильнее, чем
вторая рука, обхватившая корпус.
От греха подальше рефери остановил схватку – преимущество
лейтенанта над юным рыхловатым еще солдатиком было слишком очевидным. Второй поединок
Иван через полчаса выиграл болевым приемом: переведя соперника
в партер, он так выкрутил тому
локтевой сустав, что бедолага не
только застучал по ковру, но и
рявкнул что есть мочи!
Не дожидаясь награждения,
чемпион бегом вернулся в караулку – и очень вовремя. Как раз
начштаба полка решил проверить
наряды. Ну не сиделось ему дома
в воскресенье! А лейтенант Кикилык – вот он: свеженький, бодрый,
будто и не было бессонной ночи позади. Молодец! Все бы так!
Ивана вскоре вызвали на первенство округа, где он оказался после пяти схваток в одном шаге от
полной победы, но заветная колодочка мастера спорта теперь ему
была обеспечена. Опытнейший
старлей-профессионал, уже двукратный чемпион округа, призер
Вооруженки**, подловил его на
подножке, в итоге – второе место.
Решили оставить вице-чемпиона в
спортроте. Сердце уральца ликовало! Долой взвод, целых полтора года
он будет только знай себе тренироваться да на турнирах выступать
– это ли не кайф! И не в паршивом,
гнилом от дождей зимой и летом
Калининграде, а под Ригой, в прекрасном пригороде Добиле! Рига –
это ж для всего СССР почти Париж!
Счастье длилось всего неделю.
И то только потому, что раньше у
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командира спортроты не хватало
времени оформить формуляр на
новичка. Пока уточнялись фамилия, имя, отчество, дата рождения
– все шло как по маслу. Но стоило
дойти до звания…
– Ты, Кикилык – солдат, сержант?
– Лейтенант. «Двухгодичник».
– Да едрит твою налево! – капитан даже в сердцах подскочил,
стукнув кулаком о столешницу. –
Что ж ты раньше молчал?!
– Никто не спрашивал. А в чем
проблема?
– Ему еще и интересно! Да не
могу я тебя оставить! У меня лейтенантов и так перебор! А с вашими кадровиками бодаться – зубы
все проешь! Все, в полк. На сборы
буду вызывать. Это все, что могу.
В секции тренер понимающе
кивнул:
– Я чувствовал, чем это кончится. Слушай – давай переходи
в морфлот. Это-то я мигом устрою.
У меня тесть – капитан первого
ранга в штабе бригады. Только он
упертый – потребует, чтоб на все
двадцать пять рапорт написал. Да
это не проблема, чепуха, не ненадолго – пока борешься. Захочешь
уволиться на гражданку – да раз
плюнуть! Та же справка о состоянии здоровья за копейки оформляется. А так-то с вами, двухгодовалыми, никто возиться не станет.
– Подумаю, – пообещал Кикилык.
И забил сполна и на эту проблему тоже! К концу первого года
службы он, как и многие, превратился в послушно-равнодушного
робота-комвзвода: с инициативой
не высовывался, выполнял без
особого энтузиазма что велят и
считал дни до увольнения в запас.
Армия для него окончательно стала принудительной повинностью.
А тут эти учения. «Исторические». Им ли в них участвовать?
Иван же видел, как сдаются комплексные проверки, две уже такие
прошел. Ротный собирал с каждого офицера по трешке и вручал их
замполиту батальона – «на пропой проверяющему». Одуревшего
от водки подпола из штаба армии
под руки подводили к заранее под*

готовленному бронетранспортеру,
тот бодро выкрикивал: «Тревога!»,
из укрытия выскакивал лучший
водитель роты, лихо вертел машину на плацу, получал оценку «отлично» – этим и ограничивалось
тестирование техники и личного
состава. То же самое происходило
и на политподготовке. Хорошо натасканные замполитом сержанты
бодро докладывали о международной обстановке, что есть сил
клеймя агрессивный блок НАТО
– и тоже проходили в отличники.
Кросс пять километров бежали
лучшие спортсмены батальона:
кто их разберет – раздетых по
пояс – из какой они роты. Сплошь
сержанты второго года службы!
Главное, никто этой показухе не
удивлялся – правила игры не обсуждаются.
А ведь на учениях ситуация
может сложиться значительно
более жесткой. Огромное скопление войск, частая в таких случаях неразбериха, противоречивые
команды… Даже у матерых могут
нервы сдать! Так, черт побери,
и под трибунал угодить недолго,
случись что неладное. Начальство,
конечно, привычно свалит все на
младших офицеров – таких, как
Кикилык. Лишь бы отвертеться
от ответственности. Значит, думай
сам!
Иван сделал парочку внеплановых тревог своему взводу – ночью,
никого не предупреждая. Ничего
– никто не роптал, на кроссе держались кучно, не отставали. Строились в шеренгу по тревоге спросонья тоже споро, укладываясь в
нормативы. На полигоне во время
стрельб тоже обходилось без ЧП,
да и мишени валили, в целом, кучно. Видимо, сказывалось то, что
взвод давно не получал новобранцев – многие служили, как и сам
комвзвода, по второму году. Но вот
что делать с техникой? Латаннаяперелатанная! Ее бы подновить
до начала учений. Пришлось набраться смелости и записаться на
прием к комполка.
Подполковник Лыжов, как
всегда, был с утра не в духе. Четыре года, на пятый пошел – и все в
подполах. Где третья звезда? Что

Любимый прием (борцовский сленг).
Первенство Вооруженных сил СССР.

**
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не так? По этой причине лицо у
него было привычно-сизое и разговаривал он с глазами в пол, будто не замечая собеседника. Иван с
порога кабинета уловил характерный запашок перегара.
– Что тебе, лойтнант? В отпуск
пришел проситься? Не пущу! Все
– после учений! Ну?
– По другому поводу пришел,
товарищ гвардии полковник! Разрешите обратиться?
– Гвардии… Полковник… Станешь тут с вами… Говори уже!
Стараясь не сбиваться, Кикилык
взялся объяснять, что необходимо
сделать с бронетранспортерами,
чтобы те смогли успешно выдержать многокилометровый марш.
– Ты кто? Зампотех? Твое дело
– командовать. А об этом пусть
технари думают. В командире что
главное? Высокий моральный дух.
А вот у тебя, я гляжу, его маловато
будет. Ты Иван – и я Иван. Значит,
что? Вперед! К победе над врагом!
А некоторые только и норовят
соплей побольше развести! Чтоб
от службы уклониться. Потому и
мы, служивый люд, хотим от вас,
«двухгодичников»,
избавиться.
Вот возьмем обязательство стать
отличным полком – и тогда всех
таких взашей, по соседним частям
растолкают. Одна вонь от вас! Все!
Топай! Без сопливых разберемся!
ГЛАВА ВТОРАЯ.
«ЖАНЕТТА И ЕЕ СЕМЬЯ»
«…Нет
некрасивых
женщин – есть только женщины, не знающие, что они
красивы…»
Вивьен Ли, британская
кинозвезда, обладательница двух «Оскаров»

Двадцатый век решительно
вмешался в понятие национальность. Своими катаклизмами он
так перемешал народы, что выяснение чистоты корней и расы
отдельных индивидуумов стали
просто тщетны. Жанетта стала
характерным венцом этой вселенской генотурбулентности. Только очень присмотревшись, можно
было различить в ее внешности
как типично европейские, так и
африканские начала. Белая-небелая, смуглая и в то же время
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какая-то очень славянская в чертах правильного лица с огромными
зеленоватыми глазами навыкат,
слегка кучерявая – но при этом
почти что платиновая блондинка
с определенно негроидными скулами и вызывающе-очаровательной природной улыбкой. Ее можно
было запросто считать мулаткой
или просто хорошо загорелой под
щедрым солнцем планеты красавицей, старательно созданной
предками и судьбой как эталон совершенства. Впрочем, желающих
ломать мозги по ее национальному
генезису становилось чем дальше,
тем меньше – на первый план все
ярче выступала всеподавляющая
сексуальность, неотразимо действующая на мужчин всех возрастов, любого общественного положения, всегда готовых бросить
к ногам этого чуда женской привлекательности все, что имелось
и желалось ее капризам. Будь она
поначитанней, определенно взяла
бы лозунгом высказывание Микеланджело Буонарроти «Совершенство складывается из мелочей.
А совершенство – это уже не мелочь». Но откуда было взяться в ее
судьбе начитанности?
Ее мать Магдалена Агейчик появилась на свет среди польских
рудников как раз на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков. Первые девчачьи годы никак не предвещали в будущей пани красотку,
от которой станут сходить с ума все
парни шахты «Янина» в местечке
Либенже Малопольского воеводства. И вдруг в пятнадцать… Магда
будто взлетела на длинных ногах
со своим кукольным личиком курносого носика с глазами небесной
лазури. Мать Ванда, поблекшая
от бесконечных родов, у которой
Магдалена стала пятым ребенком
в семье посадчика* Яцека Агейчика, да и сам отец, с неизменными
черными кругами под глазами от
въевшейся, как у всех шахтеров,
угольной пыли, похоже, так и не
заметили этой перемены в младшей дочери. Тогда как остальные…

Агейчик сильно удивился, когда пан управляющий заявил не
терпящим возражения тоном:
– Твоя младшая пусть завтра
выходит на работу. Да не как ты к
шести – в конторе с восьми работают. Ставим ее учетчиком в ламповую.
– Да она еще малая. Ветер в голове!
– На шахте и не у таких мозги
прочищаются! Пусть семье помогает. Пора.
От управляющего Магда вскоре и понесла. Второго родила уже
от соседского парня. Когда забеременела в третий раз незнамо от
кого, соседи приклеили ей ярлык
nierzadnica**. С такой репутацией
даже в далеко не пуританском по
нравам местечке оставаться было
крайне нежелательно. Хотя… Оно
бы, может, и само перемололось…
Да только вот отец от непосильного труда под землей заболел грудной жабой***, на шахте его держать
больше не хотели. Ну и куда было
податься?
И тут как нельзя вовремя дал о
себе знать брат-погодок отца Ромек. Дезертир Первой мировой,
он рванул из-под Вердена в самом
начале той горячей мясорубки, что
чуть не прикончила армии и французов, и немцев еще в феврале
шестнадцатого. Немного побродил
по свету, нигде не зацепившись – и
вернулся домой. В первый же день
услышал от безногого инвалида:
– Предатель! Пся крев!
На первый раз стерпел. Во второй… Драка кончилась тем, что от
удара ногой в прыжке, как учил их
фельдфебель Шанке из прусского
Гумбиннена, у оскорбившего его
нахала напрочь вытек глаз. Пришлось срочно смываться, пока не
засадили за решетку.
С толпой таких же оборванцев – много их бродило по дорогам
Европы в ту пору – попал на глаза вербовщику из «Французского
Иностранного Легиона».**** В корпусе к тому моменту уже набралось около сорока тысяч головоре-

*
Одна из ведущих шахтерских профессий: как говорили – «острый топор, сильные
руки и быстрые ноги».
**
Блудница.
***
angina pectoris – ишемическая болезнь сердца, в современной терминологии – стенокардия.
****
Созданный 9 марта 1831 г. королем Луи Филиппом Орлеанским «Legion entrangine»
– корпус наемников для военных действий за пределами Франции.
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зов более полусотни национальностей в возрасте от семнадцати до
сорока лет. Со всего мира – белых,
черных, желтых… И спрос на хорошо обученных вояк все возрастал. Имена-фамилии здесь никого
не интересовали, так же как и паспорт: каждый получал кличку и
наколку с личным номером. Вербовщик действовал проверенным
способом: ставил полуштоф шнапса в любом дешевом гаштете и задавал одни и те же вопросы во всех
уголках Европы: осточертела размеренная монотонная скука? Есть
проблемы с законом? После кивка
закреплял сделку подписью новичка на клочке бумаги из рисовой
соломки. Что означало: пора начинать жизнь с чистого листа!
Из базового лагеря в пригороде Марселя их кидали то в Африку на судах без опознавательных
знаков, то в горы Балкан, то в северные равнины. И везде требовалось одно: стрелять без промаха,
успевать первым взрезать глотку,
забивать противника чем попало –
ногами, головой, любым попавшим
под руку предметом. Пока тебя самого… И неизменно предъявляли
для ознакомления весьма внушительные для голодранцев личные
счета в банке. Чтоб без сомнений!
В Лотарингии пан Ромек стал
управляющим одного из подразделений шахтерского концерна
«La Houvre». В письме он сообщал, что «как солдат удачи, умеет только стрелять навскидку»
и именно поэтому ему нужен помощник, хорошо разбирающийся
в шахтерском ремесле. Уже в Лосан-Гоеле Агейчики поняли, отчего
так высоко взлетел их непутевый
сородич во Франции. Да просто
дочка владельца шахты потеряла
голову от двухметрового поляка и
заморочила голову отцу настолько, что тому ничего не оставалось,
как подыскать зятьку тепленькое
местечко.
Так Агейчики стали французами. Яцек без труда нашел общий
язык с достаточно многочисленной
польской диаспорой – их тут много
осело после войны. Быстро выучил
французский – в рамках необходимой терминологии. Тогда и коренные жители стали приглашать
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его в свои дома, что свидетельствовало о полном признании –
скуповатые французы предпочитали встречаться с посторонними
в недорогих кабачках, где каждый
платил за себя сам. Этим они ничем не отличались от вчерашних
противников швабов – те даже
на свадьбах выставляли минимум
угощенья и выпивки гостям. Захотел еще? Плати из своего кармана.
Далеко им всем было до широты
славянской натуры!
Спорные вопросы помощник
управляющего решал справедливо – на своем горбу немало вынес за длинную жизнь посадчика.
Дела пошли хорошо, и вскоре в семье наметился твердый достаток.
Ромек совсем перестал появляться на работе, прикупил с молодой
женой домик на Лазурном Берегу
у самого моря, и помощника постепенно стали держать за полноценного управляющего.
Все бы ничего… Да только при
сытой жизни Магдалена пошла
рожать дальше. Сначала четвертого сына, затем – пятого. И всех
– без какого-либо намека на вероятных мужей. Отец все же взбеленился – да такую ораву сам
владелец шахты не прокормит!
Магда пообещала остепениться и
на какое-то время поутихла. Однако бунтарская натура взяла
свое. В один прекрасный день она
смылась с заезжим моряком в тот
же Марсель, где начинал свою западноевропейскую страницу жизни ее дядя, предоставив родне
прекрасную возможность воспитывать и растить ее детей как им
вздумается.
Жанетту она произвела на свет
уже в возрасте за тридцать пять
в портовой таверне, где служила посудомойкой за чашку лукового супа и пинту пива в день. Ее
чернокожего возлюбленного со
временем тоже как волной смыло
– ходили слухи, что шальной кавалер зафрахтовался на какой-то
сухогруз. Правда, на этот раз они
с последним милым дружком хороводились года четыре, что для
разбитной Магды стало рекордным показателем в отношениях с
мужчинами. В ее жизни, так же,
как и в таверне, Билл Уильямс
Ронсон появился совершенно слу-

чайно – списанный за драку с американского парусника гигант привлек внимание польки своим зверским аппетитом. Казалось, такого
не останови – он и вилку проглотит. «Поди, и в любви неутомим.
Вот бы еще он и зарабатывал так
активно, тогда бы…» И – не ошиблась. Вначале устроившись вышибалой, Билл вскорости стал на
пари драться с желающими французским боксом «сават» – это был
бокс руками и ногами, где удары
руками наносились открытой ладонью.
Сначала дрались по пьянке на
пари – за ужин, бутылку рома – и
потасовки носили скорее дружеский характер подвыпивших гуляк. Но вскоре завсегдатаи стали
делать ставки – чем дальше, тем
больше. И слава удачливого драчуна пошла гулять по закоулкам
порта. Что и привело однажды в
злачную забегаловку вполне солидного господина в дорогой тройке с золотым кольцом на мясистом
мизинце. Его лаковый, изумрудного цвета «Пежо-202» тут же облепили мальчишки, а барыги с блестящими глазами взялись строить
планы – как бы половчее облегчить кошелек необычного посетителя. Однако тот пробыл недолго
– ему хватило нескольких слов на
беседу с Биллом, и они укатили
вдвоем – только облачко пыли и
напоминало об этом визите. Магда уже мысленно попрощалась со
смуглым гигантом, как тот через
неделю объявился совершенно
преображенным: исчезла серьга
из мочки уха, новые ботинки сияли как начищенный самовар, и
даже сломанного в драке переднего зуба как не бывало – улыбку
теперь украшала золотая коронка.
– Даю полчаса на сборы! – безапелляционно изрек возлюбленный.
Такси доставило их в респектабельный район южной части города Сен-Ферреол, где в огромном
особняке жили как зажиточные
французы, участники подпольных боев. Каждому полагался просторный флигель для размещения
с семьей или подружкой. Строгая
дисциплина, каждодневные тренировки, а по выходным, ближе к
ночи – зверские поединки за про-
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цент от тотализатора с такими
мощными ставками! О вознаграждении в таверне смешно стало и
вспоминать.
Иногда Билл притаскивался
домой с синяками в поллица, изможденный будто грузчик ночной
портовой смены. Но за день-два
приходил в себя – и снова принимался за новое трудное дело.
Кажется, оно ему все больше нравилось. Где-то через полгода они
съехали в свое съемное жилье, где
не воняло потом как в конюшне. С
маленьким садиком, грядками для
посадок овощей. По вечерам из соседнего бистро лилась красивая
грустная музыка – там владельцами были выходцы из Алжира.
Но им туда хода не было – профессиональным бойцам запрещалось
вступать в контакты с местными:
на ринг они выходили под кличками, зачастую в масках, и никто
не должен был знать их реальные
имена. Зато Магдалена сколько
угодно могла бродить по городу
и возвращаться домой на такси
– денег хватало на все. Особенно
их прибавилось через год, когда
Ронсон дорос до чина помощника
хозяина – того самого господина с
кольцом. Теперь он составлял бойцовские пары, отбирал и тренировал новичков, следил за порядком
во время боев.
– А что бы нам с тобой не уехать в Америку, – мечтал он свободными вечерами. – Как-то неспокойно становится в Европе. Вон
в Германии что творится! Мне бы с
моим угольным фэйсом там житья
не дали! А ведь Германия – совсем
недалеко. Что им стоит сюда наведаться?
Тогда-то Магдалена и решила
завести еще одного ребенка – чтобы покрепче привязать к себе преуспевающего дельца. Вон какой
гладкий стал! Даже в весе прибавил, как-то округлился – а то весь
был как из углов скроен. Билл ребенку обрадовался – подолгу тетешкал малышку, придумывал ей
всякие смешные имена – levraut*,
chaton**… Однажды она застала
его распевающим старинные негритянские спиричуэлс***. Дочку
гигант нежно прижимал к могучей
груди, а по лицу струились крупные слезы.
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Не успели войска Франца
Гальдера войти в Париж, как все
перевернулось с ног на голову!
Трусливое правительство маршала Анри Петена, сбежав из
Парижа в южный Виши, слало на
места циркуляр за циркуляром с
требованиями – во что бы то ни
стало угождать немецким оккупантам. Жизнь круто поменялась
в худшую сторону. Людям стало
не до развлечений – комендантский час, патрули на улицах…
Ронсон было занялся розничной
торговлей – сам развозил на выкупленном по дешевке у хозяина «Пежо», когда тот сменил его
на новенький «Рено-Примакар»,
продукты по лавкам, детские товары. Но вечерами сидел задумчивым, опустив голову на свои
огромные руки. И все молчал,
молчал…
За ним пришли наутро, когда
он уже успел исчезнуть, никого
не предупредив. Из вещей остался только старый пиджак. Пожилой французский ажан**** для
порядка дал овчарке понюхать
этот пиджак и тихо удалился. А
вскоре по городу поползли слухи,
что среди макизаров***** неистовствует огромный негритос, способный легко убить кого угодно
голыми руками. И никакая пуля
его не берет. Спустя два десятка
лет уже взрослая Жанетта через
Международный Красный Крест
навела справки об отце. Целый
год наводил тот страх и на немцев, и на французских жандармов своими дерзкими вылазками.
Пользуясь экзотичной внешностью, переодевался то официантом, то уличным разносчиком
зелени, то шофером… Сворачивал жертве голову – и только его и видели! В конце концов
на чернокожего бунтаря стали
охотиться целенаправленно. Он
ушел с группой своих товарищей в Тулузу, где еще какое-то
время удавалось и поезда подрывать, и казнить фашистских
прихвостней вместе с их новыми
хозяевами. Но все равно попал-

ся. Но его не казнили сразу, как
это делалось в начале оккупации.
Поскольку партизаны-«маки» за
каждого казненного властями непременно убивали жандарма или
самого прокурора, французские
коллаборационисты в мэриях
стали поосторожнее, и пойманные стали отделываться большими сроками заключения. Ронсон
получил двадцать лет. Поговаривали, что за деньги можно было
договориться о побеге, перейти
линию фронта – и рвануть к американцам. Билл был готов к такому варианту, но и здесь злодейка-судьба отвернулась от него.
Большую группу осужденных на
длительные сроки решили передать немцам – от греха подальше.
А те незамедлительно переправляли заключенных на север. Так
невезучий гигант вскоре прямиком попал в печь Маутхаузена,
куда его после полугода пребывания в австрийском Гусене направили для «окончательного решения вопроса». И случилось это
в ночь на первое января 1945-го!
Накопления семьи подходили
к концу, и терпение хозяина дома
лопнуло: сколько можно верить
в долг чужестранке со странным
ребенком, который чем становился старше, тем больше походил на
представителя чужеродной расы!
Магда и не спорила – как чувствовала, что им с Биллом уже не увидеться никогда. Куда было двинуть? Конечно, назад, в таверну.
Где их с дочкой с радостью приютили как родных. Малышни по военному времени там прибавилось,
с ними хороводилась старшая
дочь хозяйки – ведь большинство
из них появилось на свет на ее глазах, когда она сама была ниже стола. Война крепко сближала! Когда
войска союзников вошли в Париж,
что-то будто щелкнуло в голове у
Магды. Подхватив заметно подросшую десятилетнюю дочь, она
на попутном грузовике махнула в
столицу, хоть и не бывала там никогда.

Зайчонок (фр.).
Котенок (фр.).
Духовные песни афро-американцев.
****
Полицейский по-французски.
*****
Макизар – участник движения Сопротивления на юге Франции. От maquisards –
«густые заросли».
*

**

***
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Весь Париж валом валил к
Триумфальной арке. Затем веселье перекинулось на соседние
проспекты и улочки. Песни, море
цветов, незнакомые люди обнимались, целовались, засветившись от
счастья! Вино лилось рекой! Магда с Жанеттой, которую она уже
дважды чуть не потеряла в толпе,
наконец-то прибились к небольшому кабачку, напоминавшему
им марсельскую таверну. Народу набилось под завязку, пускали
всех подряд – и пили, и плясали,
и спать укладывались где попало!
Радость-то была на всех одна! Кабатчик даже денег не брал! Среди
многоголосья пирующих Магда – к
изумлению и радости – услыхала
польскую речь.
– Jeszcze piwa! Wielki butelki! *
Это оказались солдаты Первой
Варшавской пехотной дивизии
имени Тадеуша Костюшко, сформированной в СССР в 1943 году
активистами «Союза польских патриотов». Звание «Варшавской»
она получила за участие в штурме
в составе советских войск столицы
Польши, что породило едкую шутку среди бойцов Красной армии:
«Войско польско Берлин брал,
русско войско немного помогал».
Что никак не мешало этническим
полякам считать себя полноправными победителями фашизма.
Воину-герою положена женщина. Магдалена это прекрасно
понимала и ночь провела в объятиях капрала Войцеха. Только
утром она разглядела – да он же
совсем мальчишка! Вот угораздило! Зато самого капрала это никак
не смутило.
– Поехали с нами! Ты – моя
первая девушка, поэтому должна
стать мне женой. Я в Россию не
вернусь. Польша для поляков! Будет у нас свое государство – Сталин нам это твердо пообещал. Я
все умею – строгать, лес рубить,
кирпичи класть. Дом построю в
Подлясках, откуда пошел мой род.
Мы всегда были крестьянами. Там
такие красивые места! Не то что
твои шахты. А будет дом – все соберутся. Кто жив остался. Нас до
войны было восемь братьев и сестер. Дед, наверное, уже ушел на
тот свет – ему в тридцать седьмом исполнилось девяносто. А вот
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отец-мать должны быть в порядке
– они сейчас в России, в Сибири.
Уж ко мне-то они наверняка пробьются! Победа – одна на всех!
– Ну, раз зовешь…
Почему семье Шпичка – такая
смешная фамилия была у Войцеха
– пришлось всем покинуть родные
места, Магдалена узнала случайно. Соседка по общежитию, думая,
что ее не слышат, недоумевала
вслух.
– Мало этим Шпичкам того, что
они наполовину евреи – так сынок
еще девчонку-мулатку за собой с
фронта притащил! То ли еще будет, когда коммунисты окончательно возьмут власть!
А они и взяли! И сразу выделили фронтовику землю – сколько
хочешь, стройматериалы предоставляли по льготным ценам, а то
и в долг. Войцех быстро срубил
внушительный дом и сразу разбил
сад – выращивать красную смородину на продажу.
– Поляки – чемпионы мира
по этой ягоде! Я все про нее знаю.
Главным сортом будет Тисел – у
него самый ранний срок созревания. А там посмотрим. Может, еще
чего освою.
Слова у него с делом не расходились. Уже через год усадьба
была окончательно готова – дом
вырос до двух этажей по сто квадратов каждый, плюс мансарда,
еще флигель для летнего проживания, сараюшки для поросят.
Пока что хозяйственному парню
было не до девушек, и Магдалена молилась, чтобы так было подольше. Двадцать один год человеку! Ну, еще лет десять может
так продолжаться. Куда ему торопиться? Только вот ей-то уже
будет тогда… Ничего, женится –
нянькой при детишках останусь.
Ведь не прогонит же… Что станет
к тому времени с Жанеттой, Магда не загадывала. Как предвидела…
В шестнадцать лет резко расцветшей красавице заезжий коммивояжер из Варшавы только глазом подмигнул, как ее и след простыл. Горячий генетический замес
не позволял этому корню жизни
цвести в одном месте.
*

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
«ЮЗИК И ЕГО СЕМЬЯ»
«…Каждый солдат должен носить в своем ранце
маршальский жезл…»
Король Франции Людовик ХУШ (1755–1824 гг.)

Быть военным ему на роду
было написано. Дед Юзика Дариуш – поскольку Польша тогда
входила в состав России – местом
службы получил назначение в
пригород Риги Добиле, что в семи
десятках километров от главного
города. Собственно, не он выбирал
– после Первой мировой именно там застала его революция в
России. Настроение в части было
крестьянское – кто за собой позовет да землю пообещает, за теми
и шли. Большевики клялись, что
теперь трудовой народ сам будет
решать свою судьбу, без богатеев
– все и поверили. Их полк состоял
в группе формирования латышских стрелков. Хотя латышей там
ладно если была половина – ведь
призывали на войну совсем не по
национальному признаку.
Однажды по тревоге их спешно
перебросили в Петроград и столь
же стремительно погрузили в особый железнодорожный состав, в
обстановке повышенной секретности перевозивший в середине марта восемнадцатого весь Совнарком
на восток, в Москву. Хотя газеты
вовсю трубили, что панические
разговоры о бегстве большевистского правительства, вызванные
активным наступлением немецких войск, следует пресекать как
предательские. От немцев-то убежали – да нарвались на… русских.
На станции Малая Вишера состав
остановили вооруженные матросы
и солдаты – якобы для проверки:
что это за публика передвигается в
наглухо закрытых вагонах да еще
с часовыми в тамбурах?! Плохонько пришлось бы «головке» новой
власти, кабы не латышские стрелки. Мало понимавшие по-русски,
они в разговоры не вступали и при
каждой попытке подойти посторонним к составу поближе ощетинивались штыками. Пулеметный
взвод Дариуша расположился на
платформе сразу за паровозом,

(Еще пива! Большие бутылки! – польск.)
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забаррикадированный мешками с
песком. В критический момент по
его команде бойцы уверенно прострочили очередями небо над разнузданной толпой – и состав немедленно продолжил путь. В новой
столице они на телегах окружили
начальство и сопроводили его в
гостиницу «Националь», где и обосновалось советское правительство на целую неделю до переезда
в Кремль. Весь взвод продолжил
круглосуточное охранение временной дислокации власти. Деду
поручили пост на третьем этаже.
Там он и увидел Ленина. Вытянувшись во весь свой немалый рост,
приготовился рапортовать, но – не
успел. Сопровождавший вождя
солидный мужчина во френче полувоенного образца только махнул
рукой – после.
А после состоялось назначение на курсы младших командиров Красной армии, служба под
командованием Фрунзе на Восточном фронте против Колчака, а
затем в Туркестане, в Крыму. При
первой же возможности дед все
же осел в Польше и, не снимая военной формы, продолжал служить
тем, кто у власти, не очень вникая
в политические мотивы: любому
правительству для осуществления задач государства требуются
верные солдаты.
Когда грянула Вторая мировая,
деду было далеко за семьдесят. От
всех бед он удалился в леса Мазовецкого воеводства, а неженатому, четвертому, младшему сыну
поручику Яромиру Кристоить,
произведенному на свет как раз
в канун своего полувекового юбилея, велел эмигрировать в Лондон.
Премьер-министр Польского правительства в изгнании генералполковник Владислав Сикорский
лет двадцать служил бок о бок с
отцом Яромира, поэтому оставил
парня при себе в качестве офицера для особых поручений. Там
же, на чужбине, бравый красавец
прямо на пороге штаб-квартиры
столкнулся с премиленькой пани
Радмилой – дочкой своего непосредственного начальника. Она
несла отцу рисовые котлетки «с
пылу с жару» – родителя мучил
катар желудка. Девушка очень
переживала, что пока она оформ-
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ляет пропуск, пока найдет кабинет отца, котлетки безнадежно
остынут. А это очень вредно язвенникам! Понятно, что лихой поручик чуть ли ни бегом сопроводил премилую панночку к отцу и
заслужил приглашение на семейный ужин в ближайшую субботу.
Чем и воспользовался с огромным
удовольствием. А через месяц в
церкви Крист зэ Кинг в Вандсворте дворянских кровей Радмила
примерила фамилию Кристоить
и очень сожалела, что рассталась
со своей прежней – Пшебыльска.
Потом она еще лет тридцать будет шутливо пенять стремительно
растущему в чинах офицеру, что
променяла свою истинно панскую
на рабоче-крестьянскую и успокоится только с получением им генеральских погон в просторной, барской квартире в центре Варшавы,
на самой Маршалковской!
Но до этого поручику пришлось
еще многое совершить. Попав в составе особой группы офицеров Армии Крайовой в Варшаву в июле
сорок четвертого для подготовки
неудачного, захлебнувшегося в
крови Варшавского восстания, он
вовремя понял, что назад в Лондон
пути нет и не будет. Тем более что
уже год как погиб его личный благодетель генерал Сикорский, а дражайшая половина наотрез отказалась рожать до окончания войны и
преспокойно жила под крылышком
папочки все в том же Вандсворте.
Где ловкий полковник вначале втихую, а затем и вполне официально
наладил торговлишку индийскими
товарами среди своих же, поляков,
которых обживалось все больше и
больше в этом ареале обитания.
И как только выжил молодой
офицер в этом аду сорок четвертого! Ровно в «час W», первого августа, он затаился в развалинах центра Варшавы, готовый к бою вместе с группой других десантников,
сброшенных неделю назад в село
под Грудеком английскими летчиками. Грузовик они лихо отбили
у охраны концлагеря, расстреляв
немцев в упор из засады, разнесли в щепки ограду, наскоро попрощались с обнимавшими их изможденными, все в слезах, узниками
*

– и прямиком дунули лесами в
столицу. Прибыли как раз вовремя. Но потом… Фашисты открыли
по восставшим такой шквальный
огонь! Почему-то задержались советские войска, и восстание оказалось парализованным – своих сил
свершить задуманное у поляков
оказалось до смешного мало.
Разрозненными группами двинулись разбитые диверсионные
отряды через линию фронта, добывая пропитание где и как придется – в основном подкармливали их крестьяне на хуторах, коих в
гминах* всегда было предостаточно. Группе Яромира повезло выйти в расположение Красной армии
как раз к подразделению, которым
командовал Войцех Ярузельский
– будущий крупный политик. Этот
всегда подтянутый, надменный
выпускник Рязанского пехотного
училища станет впоследствии и
генералом армии, и министром национальной обороны, а со временем – и Президентом Польши.
При взятии Магнушевского
плацдарма Яромир спас его от фашистского осколка, вовремя столкнув в траншею и прикрыв своим
телом, чем заслужил назначение
в личные адъютанты. А при освобождении Варшавы он ни на шаг не
оставлял своего командира, охраняя от всех напастей. Что и определило судьбы обоих генералов.
Жену майор Кристоить забрал только в сорок шестом, когда на долгие шесть лет осел военным комендантом Ольштына.
Там и появился через год на свет
долгожданный первенец Иосиф.
Которого полным именем никто
никогда и не звал. Юзик и Юзик.
Юз никогда не сомневался, что
станет военным. И добился своего. Местом службы подпоручик
Кристоить выбрал первый послевоенный гарнизон отца. Благо
до столицы по прямой – меньше
двухсот километров, на любой машине – пара, от силы тройка часов.
А в машины он был влюблен чуть
ли не с рождения. Зато никто не
мог упрекнуть, что генеральский
сынок спрятался под крылышком
влиятельного отца. Ольштын – это
ж практически граница с русским

Волостях (польск).
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Калининградом. Захолустье, можно сказать. А столица от него никуда не убежит! Большую дорогу
нужно выстрадать, начиная с проселка!
Мама Юзика в конце шестидесятых стала необыкновенно
популярна в Варшаве – и как
модная портниха, и как эксперт
по мехам. Этому также предшествовал длинный нелегкий путь.
Армия Войска Польского в конце
войны насчитывала около 400 тысяч штыков, и рассортировали ее
по множеству гарнизонов. «Семья
должна быть вместе!» – твердо
усвоила жена молодого офицера.
И начались ее скитания из одного
военного городка в другой. Муж
отбывал после нескольких лет
службы к новому месту назначения с двумя чемоданами, как мог
худо-бедно устраивался на новом
месте, и Радмила безропотно следовала за ним – и в крестьянскую
избу, и в офицерское общежитие;
делила общую кухню со вторыми
половинами и других младших
чинов, и вовсе гражданских вольнонаемных из числа обслуживающего персонала… Но всегда ее
представительный,
ухоженный
муж был накормлен, обстиран, наглажен – то, что необходимо офицеру для успешного продвижения
по карьере! В Ольштыне умелые
руки Радмилы быстро нашли себе
применение в портновском ремесле. После войны народ жил бедно,
а одеваться поляки всегда любили
по моде. Ловкая портниха качественно перелицовывала старые
наряды так, что они выглядели новей свежепошитых – что женские,
что мужские. Мало кто догадывался, что этому пиджаку за десяток
лет – выдавал разве что верхний
карман, потому что он всегда оказывался на обратной стороне. Но
до этого ли было людям, которым
еще вчера сыпались на голову
бомбы! Сын рос, жизнь обустраивалась стремительно и неумолимо. Дочка, родившаяся через пять
лет, росла уже под присмотром
прислуги, и у Радмилы все больше
времени оставалось на творчество.
Когда Яромир получил под свое
командование полк в небольшом
местечке Унеевице в Нижней Си-
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лезии, недалеко от главного штаба Северной группы советских
войск в Легнице, полковник решил
подыскать жене местечко попристижнее и полегче – устроил ее
директором военного ресторана.
Где проблем не виделось никаких – недостатка в рабочей силе в
лице солдат быть просто не могло
по определению, а военное снабжение во всех странах социализма
неизменно опережало гражданское.
Однако Радмиле быстро наскучило это занятие: она уже почувствовала влечение к конструированию новых нарядов – время старья уходило в прошлое. Раскопав
где-то старые журналы Vogue, где
бюстгальтер упоминался словом
brassiere – «упряжь», она почерпнула массу идей, как сострочить
эту важнейшую деталь женского туалета без особенных затрат,
чтобы продукция не была слишком
дорогой и в то же время придавала
элегантности паненкам. Местные
жители в провинции, как и жены
военных, были достаточно прижимисты – это следовало учитывать.
Начав с простейших моделей, она
постепенно стала шить сначала на заказ, впоследствии и просто на продажу, открыв небольшой частный цех: бюстгальтеры
с регулируемыми бретельками, с
«обманками»-прокладками, зрительно увеличивающими грудь.
Остро следила за направлениями
этой моды и не прозевала момент,
когда отошли в прошлое «чашечки» Лоллобриджиды, на смену
которым пришли знаменитые
«конусы». Цвет ее клиентки выбирали любой, Радмила только мягко направляла их интересы. Она
внушала различия и молоденьким
женщинам, и дамам «бальзаковского» возраста.
– Это ж так просто! – с милой
улыбкой уверяла она. – Каждый
колер означает что-то свое. Например, взять розовый: это чувственность, нежность. Или, скажем, черный – он подчеркивает
сексуальность,
таинственность.
Тогда как красный – страстность,
раскованность. А один из самых
ходовых – белый – означает красоту форм, здоровье, чистоту.
Синий – это опыт, скрытность,

смелость. Светло-зеленый, травяной – естественность, молодость;
желтый – беспечность, оптимизм,
доверчивость; телесный – скромность, целомудренность; серебристый – мечтательность, целеустремленность, честность; золотистый – уверенность в себе, артистизм. А женщина ведь каждый
день – разная. Ну как тут одним
лифом обойдешься?!
На эти уговоры попадались
абсолютно все! После недолгой
службы мужа в провинциальной
Кишве их ждала долгожданная
Варшава! Генеральской жене не
к лицу стало заниматься шитьем
– разве что крайне редко, уступая просьбам немногочисленных
клиенток из высшего общества. И
чтобы каждая модель была строго
индивидуальной! Радмила теперь
уже безапелляционно заявляла
этим знакомым, что она конкретно
намерена делать, или – обращайтесь к другой портнихе. Однажды, когда к ней во всей красе заявилась жена начальника штаба
армии, которой руководил муж,
она с порога заявила настойчивой
гостье.
– И с чего это вы решили, милочка, что я сделаю вам акцент на
талию? Где я ее буду у вас искать?
Немедленно на диету! Встречаемся через полгода – и чтоб мне
двадцать кило долой!
После нашумевшего изобретения шестидесятых английской
дизайнерши Мэри Куант – мини-юбки – все дружно захотели
обнажить ножки. Только в пятой
по счету просьбе уверенная в себе
портниха дала согласие.
– Тут ножки есть, можно их
показывать. А то ведь приходят…
Ноги колесом – и туда же! В кавалерии с таким добром впору служить!
Великолепная
голливудская
кинозвезда Одри Хепберн свела
с ума женскую часть населения
земли узкими брюками-леггинсами длиной по щиколотку.
– Так уж и быть, я это вам сострою, – уступила она настойчивым просьбам дочки одного большого начальника. – Но возьму с
вас слово – надевать их можно
будет только с курткой или пальто
А-образного силуэта. Или никому
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не говорите, что ко мне приходили.
Радмила могла вести себя независимо. И не только потому, что
высокой зарплаты мужа хватало
на жизнь с лихвой. Она сама уже
давно привыкла зарабатывать не
хуже него. Просто, когда ей что-то
надоедало, ее творческая натура
требовала острой новизны. Создав
и в столице мастерскую пошивочных работ на заказ, она оставила
себе только общее руководство,
присвоив изделиям фирмы «Радмила» оригинальный логотип: им
стал смешной медвежонок коала.
Австралийский зверек обосновался в зоопарке австрийского
Шенбруна относительно недавно,
Радмила увидела его в турпоездке
– и безумно влюбилась в это милое существо. Так что очень скоро
ее мастерская получила кличку
«Коала», и все модницы столицы
пожелали иметь хоть одну вещицу с этой потешной мордашкой на
шевроне!
Все освободившееся время и
энергию глава модной мастерской
направила… на изучение мехов. И
очень быстро поняла, что с ее вкусом и знанием женской психологии можно хорошо зарабатывать
и в консультационном бизнесе.
Потоки меховых изделий из Греции, Турции, Болгарии заполонили столичные бутики. Вслед за
честными экспортерами стали набивать руку и любители втюрить
доверчивым клиенткам контрафакт*. Радмила терпеть не могла
жулье – за это ли совсем недавно
люди на войне головой рисковали!
– и с увлечением занялась экспертной работой.
– От чего зависит цена изделия? – наставляла она обратившуюся к ней очередную клиентку.
– Правильно! От множества факторов: от меха, качества пошива,
количества и качества цельных
шкур животных. Поэтому чем
больше кусков – тем цена должна
быть ниже.
– А как я их различу? – почесывала в затылке та. – Кто ж их
знает?..
– Цельной шкуркой считается
отрез размером 15 на 15 сантиметров. Если площадь хотя бы одного такого отреза меньше – и цена
должна быть ниже. Идем дальше.
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Продавцы любят нахваливать: это
шубка – невесомая, вы ее совсем
не почувствуете на плечах. Чушь!
Качественное изделие не должно быть легким! Для уменьшения
веса и экономии меха ушлые скорняки сильно растягивают шкурки. К чему это ведет? Расстояние
между волосками увеличивается,
в результате шуба становится холодной. А она должна не только
греть в мороз. Она обязана быть
гладкой, блестящей, мягкой, приятной на ощупь. Ее обязательно
нужно погладить против шерсти
– волоски при этом не должны
хрустеть и ломаться. Давай, сожми в руке подол. Для чего? Сама
видишь – качественный мех сразу же вернется к первоначальной
форме. Уголки воротника и бортов
обязаны быть пушистыми. Есть
еще один секретик: подкладка не
должна быть пришита наглухо
– ты должна иметь возможность
изнутри оценить качество выделки шкурок. Мездра обязана быть
белой, если она желтая – мех старый. А заметила мелкие дырочки
– значит, кожу пересушили.
– И что? Они из-за меня будут
подклад отпарывать?
– Все – не обязательно, достаточно 20–30 сантиметров. В правилах торговли это прописано. Главное – чтобы ты знала свои права.
– А с длиной как… определиться?
– Ты что, за рулем ездишь?
– Да где мне. Муж близко не
подпускает!
– Тогда зачем тебе короткая?
Мерзнуть? Выбери подлиннее –
из бобра, лисы, песца. Чтоб – в пол.
На крайний случай – из мутона.
– Я чернобурочку хочу.
– Так это и есть лиса. Они же
не все рыжие. Если колеблешься – зови меня. Вместе поглядим,
пощупаем. А то такое впарят! Они
же все норовят тройную цену задрать! На рынок не ходи – магазин надежнее. На рынках это дело
крепко прихватили цыгане. А они
тебе и кошку драную за рысь всучат! И растянут ее в три-четыре
раза, а ты потом станешь страдать
– и что это я за неделю так растолстела, что ни пуговицы, ни крючки
не сходятся. А шуба потихоньку
*

сама начнет превращаться в кожаное пальто на размер меньше
и низкого качества. Хотя и размер
впритык покупать не стоит – все
же шуба не кофточка.
– Само собой!
Юз к военной карьере шел
целенаправленно. В сердцевине
стремления надеть погоны был
спорт. В их школе царил культ
легкой атлетики. Может, причиной послужило то обстоятельство, что какое-то время на класс
старше его училась будущая
великая леди польского спорта
Ирэнка Киршинштейн, впоследствии ставшая королевой короткого и длинного спринта, а также
прыжков в длину. Эта родившаяся в Ленинграде еврейка, вместе с
родителями попавшая в Варшаву
еще ребенком, очень рано стала
выступать за самый популярный
столичный спортклуб «Полония».
Она била рекорд за рекордом среди сверстников, выигрывая все
национальные чемпионаты подряд. Вскорости талантливую легкоатлетку забрали в какой-то закрытый спортивный интернат для
подготовки к Олимпийским играм,
и соученики постоянно гордились
тем, что начинали заниматься
вместе с ней на одном школьном
стадионе. Судьбе было угодно,
чтобы соученица Юзика вошла в
историю спорта и Польши, и всего
человечества уже под двойной фамилией Киршинштейн-Шевиньска: двадцать четыре раза Ирэна
становилась чемпионкой своей новой родины, а также пятикратной
чемпионкой Европы, трехкратной олимпийской чемпионкой; на
Олимпийских играх она выступала пять раз подряд, став на этих
состязаниях олимпийской и мировой рекордсменкой. Эта упорная
атлетка четырежды признавалась
лучшей спортсменкой страны как
среди женщин, так и среди мужчин.
Юзику тоже удавался спринт.
Резкий от природы, он многих опережал уже на старте. Эти же качества пригодились ему и в плавании. Так и разрывался бы между
этими видами несомненно талантливый в спорте парнишка, если

От англ. counterfeit product – подделка.
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бы однажды не вычитал в книге
легенду о том, как появилось современное пятиборье. Поверье
гласило: в средневековые времена
некоему офицеру поручили срочно доставить пакет. Его везде ждали вражеские засады, и не будь он
верным рыцарем пяти качеств...
Когда под ним подстрелили коня,
он метким огнем из пистолетов
уложил большинство нападавших.
Затем кончились патроны, и он
шпагой поверг всех врагов. Потерянное на поединки время офицер
с лихвой компенсировал, стремительно переплыв реку и за кратчайшее время преодолев пересеченную местность в кроссе!
«Вот это парень!» – восхищенно подумал Юз и задал себе вопрос: «А мне слабо повторить его
подвиг?» Секцию фехтования он
обнаружил в соседнем со школой
спортзале медицинского института. Накачанного не по годам школяра взяли с огромным удовольствием – ручонка была у того что
надо. Надеясь, что после школы он
выберет для учебы их вуз – с такими руками хирург вырос бы из
него отменный! А вот на ипподром
пришлось ездить за город. В этом
его радостно поддержала мама.
Она как раз приобрела в личное
пользование красную «Варшаву»
(урожденную советскую «Победу», за которую поляки заплатили
СССР 380 миллионов злотых за
бренд и технологию, но прицепили-таки ей свой фирменный лейбл
«Warszawa»), которая так шла к ее
пышной ярко-рыжей с белым отливом фирменной прическе «Бабетта». Да и повод появился ежедневно обкатывать новинку. Пани
не смущало даже то обстоятельство, что ради этих поездок приходилось вставать в четыре тридцать утра – Юзик должен был
кормить своего четвероногого питомца ровно в шесть часов – иначе
с вороным контакта не установить.
Обворожительная Радмила умела
и об эту раннюю пору выглядеть
неизменно сногсшибательно! Заодно и она тоже увлеклась конным спортом, выбрав себе гнедую
кобылку кроткого нрава. Если сын
тренировался в конкуре*, то Радмила предпочла выездку** – в
этой дисциплине можно было вдо-
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воль покрасоваться в новых нарядах амазонки!
Разносторонне развитым пришел в военное училище младший
Кристоить. Овладевая военной наукой, он продолжал занятия пятиборьем и однажды за курсантские
годы даже стал чемпионом Польши. Но профессиональным спортсменом оставаться не собирался,
хотя его усиленно звали в сборную
команду страны для подготовки к
очередной Олимпиаде. В его планы не входило зацикливаться на
этом временном деле. Потому что
его ждала офицерская служба, где
предполагался совсем другой профессиональный рост. К офицерским погонам он пришел заметно
повзрослевшим, помудревшим и
не по годам остепенившимся. Однако хватку спортивную не растерял. При знакомстве с Кикилыком
они вскоре решили попробовать
побороться на руках. Медвежья
сила Ивана встретила необычайно
упорное сопротивление – Юз сдаваться не собирался. Чем немало
удивил русского офицера – в таких схватках тот обычно одерживал верх без особого труда.
…Вот в такую семью в один
прекрасный день и привел Юзик
своего нового русского друга. Они
не строили грандиозных планов
на будущее. У каждого была своя
судьба, да и жили они в очень разных странах, хоть державы и принадлежали к единому социалистическому содружеству европейских
народов. Оба подспудно чувствовали – их отношения, начавшиеся
так внезапно, случайно, спонтанно,
все равно не должны кануть в лету.
Это было бы в высшей мере несправедливо. Совсем не по-людски!
После
окончания
учений
«Братство по оружию» повидаться толком не получилось. Юз накоротке каким-то чудом нашел
Ивана. Обменялись телефонами,
адресами. Для дружбы расстояния
– не помеха, это ясно было каждому. Поручик очень уж понравился
Ване – такими парнями не бросаются. Как он лихо привел их колонну из Ольштына точно в срок

без излишних речей и накачек!
На инструктаж потратил от силы
пару минут. Построив личный состав подчиненного ему временного
подразделения, поручик Кристоить коротко приказал:
– Отставание будет приравниваться к дезертирству! Действуем
как на войне! На войне дезертиров
расстреливают без суда и следствия! У меня есть такие полномочия! Кто хочет попробовать на
себе – рискуйте. Первая машина
моя, замыкающий борт – лейтенант Кикилык. Связь по рации! На
любой важности разговор – тридцать секунд! Вопросы есть? Вопросов нет! По машинам!
И хоть бы один сбой в пути!
Ивана решительность и организованность Юзика просто восхищала! Так бы у них дела обстояли в
родном подразделении! Вспоминались недавние учения зимой в
Белоруссии. День и ночь!
Тогда накачек перед полевым
выходом было хоть отбавляй: и
командиры, и особенно замполиты
изощрялись – кто во что горазд.
Один майор из штаба армии даже
битву при Березине вспомнил –
мол, вы наследники славных исторических традиций, идущих со
времен войны 1812 года. Эка хватил! А на деле… Взять хотя бы их
роту, их батальон. Комроты старлей Валька Родин, провалив вступительные экзамены в академию
– так раздобрел на чешском пивечке после участия в составе «ограниченного контингента»***, что не
смог восстановить вес и на кроссе
не уложился в норматив – сразу
перестал быть карьерным и со своими вел себя теперь запанибрата.
– Слушайте сюда, други мои,
– весело наставлял он командный
состав роты. – Я в этих Чашниках
навоевался – мама не горюй! Все
будет тип-топ. Скажи, Пашка?
Замполит роты, престарелый
и потому абсолютно неперспективный для роста старлей Олесь
Зарубич – четвертый десяток
парнишке пошел – радостно подхватил:

Конкур – преодоление препятствий.
Выездка – высшая школа верховой езды.
Имеется в виду ввод советских войск в Чехословакию в 1968 г. для подавления попытки реставрации капитализма.
*

**

***
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– Я ж в Бешенковичах клубом
заведовал шесть лет. Мои родные
весочки. Чашники-то раньше в
наш район входили, потом отделились. А клуб районный остался
в старом у месте. Мы такие призы
своим хором брали на республиканских фестивалях. Места у нас
там – зашибись! И меня помнят
до сих пор – я ж первый парень у
сили був, гармонист как-никак!
– Ну, вряд ли тебе там отломится, Паша, на баяне побренькать, не
за этим едем. А вот пожрать-выпить от души ты нам должен будешь организовать, – направил
мысли своего политрука ротный.
– А як же ж! Вот я и ховору:
водки брать не надо, мужики. Глядитя: бутылка белой ув нас в магазине – 2 рубля 87 копеек, а в у
нас ув Бульбяндии литр первачка
из бурачка – рупь. В каждом БТРе
– семилитровая канистра для запаса воды. На кой нам той запас,
кохта колодцев кругом – морэ! У
в первом же сили заправимся самогоном под завязку. А что до порубать – так бабы так накормять,
шо хоть лопняшь. Там же ж мужиков по сю пору – ищи-свищи. Усех
война повыкосила. Вдовушек, да
и молодух – на любой вкус. Хучь
те черняньких, хучь рыжаньких,
хучь белявых. Даю харантию!
– Еще б не воевать, – усмехнулся старшина роты, вчерашний
старший сержант срочной службы Васька Смоляр. Этот очень
гордился новенькими погонами
сверхсрочника, важно именовал
себя офицером и с нетерпением
ждал звания прапорщика.
– А теперь пойдем-послушаем, как будет наставлять нас комбат, – прервал болтовню ротный.
– Перед прошлыми учениями под
тем же Чашниками его вдруг понос жесточайший прохватил, оставили мудака на хозяйстве в полку.
Батальоном командовал начштаба
батальона Свиристенко. Этот-то –
бывалый, воевал в тех местах, каждую кочку знает. Вот скоро потеха
пойдет, когда Свиристенке подпола
кинут, а наш горлопан Кинякин так
майором и останется. Они сейчас-то
не сильно ладят, а уж тогда…
– Не понял! – удивился
комвзвода-два лейтенант Суховский. – За что начштаба подпола?
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Ни образования, ни соответствующей должности… Да и не просыхает… бедолага.
– Темный ты, Сашка, – хохотнул ротный. – Я когда в Москве в
академию поступал, только свисту
и было, что к четвертьвековому
юбилею Победы всем участникам
войны-служакам по звезде накинут, независимо от должности.
А юбилей тот – по весне. Так что
пусть хоть запьется, вторую дырку на погоне сверлить все равно
придется! Ладно, пошли.
Комбат Кинякин кратко обозначил задачу и отправил всех
офицеров батальона готовиться.
Видно было, что он очень чем-то
озабочен. Причину этой озабоченности батальон ощутил на себе
сполна очень скоро. Движение
полка побатальонно привело к
тому, что к первой же ночи главенствующий на марше комбат
завел вверенное ему подразделение явно не туда. Ночь – хоть глаз
выколи, а куда дальше двигаться
– хрен поймешь. Плохо читал карты комбат, из рук вон плохо. Конечно, в подобной ситуации можно
было бы обратиться за помощью
к начштаба, тот бы справился без
труда. Ну уж дудки! Тем более что
майор Свиристенко, которому на
марше делать было совершенно
нечего – раз комбат впереди, на
лихом коне, как легендарный Чапаев, уже час как, смачно закусив
домашними разносолами, успешно
дрых в БРДМе* за спиной комбата, щедро озонируя спертый воздух в машине перегаром! Колонна
встала, дали отбой – до утра. А то,
не приведи Господь, в этой Белоруссии с ее болотами…
Предыдущую остановку на
обед рота старлея Родина использовала тоже на все сто процентов
в плане личной трапезы. Офицеры
бодренько спешились и напросились в первую же хату у дороги.
Хозяйка, женщина лет пятидесяти, их и правда будто ждала – на
столе мигом появилась четверть
самогона, сало, казан горяченькой
картопли, драники.
– Вы, сынки, правду скажите.
Что, опять война? В прошлый раз
так же вот было.
*

Как могли, успокоили женщину. Но тут вот что выяснилось: на
маршруте движения войск из магазинов было изъято все спиртное.
Пригорюнившимся было офицерам хозяйка дух подняла мигом.
– Да хто ж у нас за этим в магазин ходить?! Тут наш придурок
участковый по хатам блондал:
мол, если хто хоть бутылку солдатам продасть – такой штраф наложу! Нашел чем пугать, хромоногий! Мы немцев-то с автоматами
не шибко боялись. Не журитеся,
хлопчики, мигом все орханизуем!
Сын хозяйки вместе с ее зятемтрактористом мигом пали на лыжи
вместе с канистрами, которыми их
нагрузило командование роты, и
пока офицеры обедали, мигом обернулись туда-сюда, обеспечив бравых
гвардейцев «горючим» под завязку.
Все точно по сценарию старлея Зарубича! А уж когда наметился внеплановый ночной привал… Тот же
Зарубич смотался к дому-пятистенке на пригорочке и, радостно сверкая своими бульбашными глазищами, лихо отрапортовал ротному:
– Ждут, Валентин Халактионович! З нетерпением!
Прихватив пару канистр из
трофейного запаса, вся шестерка офицеров уже через полчаса
вовсю пировала за шикарно накрытым столом. К хозяйке дома
живо примкнули две подружки
хорошего зрелого возраста – ближе к сорока, но явно за тридцать,
все как одна – одинокие, но припомаженные, с ядреными щечками
крестьянок, охочих до любви. И
пошло-поехало…
В общем, замполит батальона
капитан Загоруйко, ворвавшись
по наводке своего стукачка пару
часов спустя, застал просто идиллическую картину! Ротный вольготно расположился в обнимку на
кровати с хозяйкой в спальне, замполит с одной из подружек хозяйки – в соседней горнице, старшину
вторая подружка увела в соседний
дом, взводные дружно храпели на
полу в горнице на разостланных
шинелях! А случилось вот что.
По завершению ночного перехода командир полка вызвал всех
комбатов на рекогносцировку**, а

Боевая разведдозорная машина.
От лат. recognosco – визуальное изучение местности.

**
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комбата-три нет! Тут же последовал приказ командиру разведроты
полка хоть из-под земли доставить раздолбая. Тот без особого
труда обнаружил пропавший батальон по следам – и как на самом
деле в болото не заехали! – и приволок растерянного майора пред
начальственные очи!
Такого безобразия на учениях «Братство по оружию» быть
не могло! Генерал Гофман с методичностью хорошо отлаженной
машины руководил войсками без
различия национальной принадлежности, все шло выверено до секунд. Поэтому задачи, поставленные руководством Варшавского
договора, были исполнены блестяще. По результатам учений многие
офицеры получили внеочередные
звания и награды своих стран.
Среди них – лейтенант Кикилык и
поручик Кристоить.
…Уже из дому, на Урале Иван
попробовал однажды набрать знакомый номер в Варшаве. Прислуга
ответила холодно:
– Хозяев нет дома. Прошу извинения!
Учась в аспирантуре, он опять
попытался возобновить контакт.
Ему не составило бы труда свозить
группу студентов и преподавателей в турпоездку в Польшу. Эти
усилия не остались незамеченными. Сотрудник Первого отдела
прозрачно намекнул:
– Ваша научная тема, Иван
Иванович, предполагает отсутствие связей с иностранцами. Таковы правила! Да и на что вам
юношеские привязанности сдались? Это ж когда было! Забудьте.
Настоятельно советую! Поляки
нам семидесятый* еще не раз припомнят! Да и ваша медаль «За воинскую доблесть» красноречиво
сама за себя говорит. Им – особенно!
– Ну, насчет медали… Я ее ни
разу не надевал. Очень уж на юбилейный рубль смахивает.
– Напрасно так… относитесь.
По выходу на пенсию она очень
даже большую роль сыграть сможет. Государственная награда –
не пустяк.
– Господи, когда это еще будет!
– По молодости лет кажется,
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что очень нескоро. Тогда как на самом деле…
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
«ЖАНЕТТА
И ЕЕ ПРИВЯЗАННОСТИ».
«…Неограниченная власть
все делает шиворот-навыворот…»
Император России Александр Первый

Она рано поняла, что ее господство над мужчинами не знает
границ. Начитанности, правда, с
годами практически не прибавлялось – не тот образ жизни вела,
поэтому вряд ли готова была четко
сформулировать лозунг, который
исповедовала всегда и всюду. Лозунг великой Греты Гарбо: «Секс
благотворно
воздействует
на
кожу». Она просто следовала инстинкту природы – как животные,
птицы, рыбы. И он ее не подводил.
Потому точно чувствовала, когда
намечался сбой в отношениях с
противоположным полом, и просто
его не допускала. Второй главной
темой ее существования на земле была красивая дорогая одежда вкупе с элитной косметикой. И
тут ей вполне подошло бы высказывание не менее великой кинозвезды Софии Лорен: «У элегантности негромкий голос». Этим-то
негромким голоском Жанетта, как
бы между прочим, сообщала очередному воздыхателю, как только его материальное положение
становилось шатким, что она уже
– совсем не его женщина. Почему?
Разве это непонятно? Не сама же
она станет горбатиться при такой
всепобеждающей красоте ради
лишней пары туфель. Были и другие основательно сложившиеся
принципы существования, которым она следовала последовательно и неукоснительно. Рожать? Для
чего? Чтобы, как мать, считать
последние куски черствых горбушек за манну небесную и навсегда
забыть о круассанах? Сопли подтирать, подштанники стирать, и
пусть молодость и обворожительность – ее главное оружие – уходят, как в море корабли, но – без

обещания вернуться? Для кого?
Для этих двуногих волосатых существ, которые бросят ее ради
другой самки, стоит той как следует сверкнуть глазками? Лучше
идти по жизни победительницей,
чем остаться, рано или поздно,
брошенной и побежденной!
Коммивояжер из Збышека на
поверку оказался никакой. Никто
у него ничего, за редким исключением, не покупал. Больно несерьезный вид был у этого двадцатипятилетнего обалдуя. Семья была
зажиточной – большой дом в три
этажа в зеленом пригороде Варшавы – Краковское предместье
– чудом уцелел при бомбежках
и утопал в яблоневом саду. Отец
rodzina** пан Станислав имел
большой подряд на восстановление Рыночной площади и вместе
со старшими сыновьями с утра до
ночи пропадал на объекте. Работали на совесть, не спеша – задача
стояла непростая: создать новодел по уцелевшим чертежам так,
будто ни одна фугаска здесь не то
что не падала – рядом не пролетала! Поскольку от младшего толку
было чуть ввиду слабого здоровья,
вот и решили – может, коммерсантом станет? Жанетта помогала по
дому пани Гражине и сразу стала
как своя. У них со Сбышко была
отдельная комната, где они могли
валяться хоть до полудня, что и
устраивало обоих.
Эта идиллия тянулась недолго
– меньше двух лет. Обычно Сбышек уезжал на два-три дня, а тут
укатил – и неделю от него не было
никаких вестей. Тогда-то, крепко
хватив с получки «Зубровки» и отполировав это дело знаменитым
польским пивом «Хевелиуш», пан
Станислав поманил Жанетту в небольшой флигелек в глубине сада,
где она ни разу не бывала. Это был
как бы рабочий кабинет главы семьи – с огромным столом, книжными шкафами до потолка, просторной тахтой.
– Вот, говорят, в Европе самые
соскастые – фламандки. Ведь это
они позировали Рубенсу, а он был
мастер по части пышных женских
форм и крупных деталей. Ты-

*
Имеется в виду ввод советских войск в Польшу в 1970 г. для подавления антисоциалистических восстаний.
**
Семья (польск.)
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то совсем еще девчонка, а грудь
у тебя – как у рожавшей пани!
Поди, льдом протираешь?
Жанетта сразу поняла, к чему
клонит хозяин, но продолжала валять дурака.
– Да ничего не делаю. А что –
надо?
– Тебе, вот, может, и не надо.
Раз само все на место встает.
– Что встает?
– А погляди, что у меня в штанах встает!
Дальше пан перешел от слов к
делу: сграбастал ее, поставил лицом к кровати на локти и вошел
сильным толчком. Ей понравилось
это стремительное действие –
Сбышек-то любил долго болтать,
прежде чем приступит к делу, а
этот… Она подчинялась безоговорочно и потом – едва пан кивком
головы указывал на флигель, где
отдавалась там ему страстно и подолгу. Как сразу не углядела эту
связь пани Гражина? А может, и
поняла все, да шуму не поднимала – видать, муженек погуливал
не впервой, да всегда – не всерьез.
Семья у него была на первом месте!
Сбышек заявился аж через три
недели весь избитый, в порванном
костюме. Говорил – проигрался в
казино в пух и прах, да еще должен остался, за что и получил по
полной. Но боевого задора не растерял.
– Смотри, что я привез, – полез
он за пазуху, когда они остались с
Жанеттой наедине. – Теперь будем с тобой все по науке делать.
Это – «Камасутра», индийский
трактат о любви. Ты как целуешься? Да как попало! И я – не лучше.
А здесь вон что написано: поцелуи
делятся на целых четыре категории. Стягивающие – это с раскрытыми губами, для пробуждения
энергии. А есть прижимающие –
это когда я тебе или ты мне слегка сожмешь нижнюю губу – это
чтобы груди круче встали. Или вот
умеренные – ими надо начинать
по всему телу и после как все завершим – для успокоения. А еще
есть мягкие…
Под эту болтовню Жанетта
благополучно заснула и дала порезвиться этому придурку в полусне. Что он там экспериментиро-
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вал – бог знает. Ей это было вовсе
неинтересно. От добра добра искать?
По взгляду, которым наградила ее через неделю за завтраком
пани Гражина, Жанетта поняла,
что лучше ей здесь не оставаться.
Тем более что зеленщик напротив давно раздевал ее масляными
глазками и непременно пытался
погладить ручку при передаче товара, а то и ущипнуть за бочок. Вся
улица знала – он вдовый, ищет хозяйку в дом. Чем черт не шутит?
В одной из иностранных книжек в
домашней библиотеке семьи строителей, где больше было чертежей, чем беллетристики, она както прочитала: «Если женщина не
сдается, она побеждает; если сдается – диктует условия победителю». Какой-то Карел Чапек написал. Чех, наверное. Почему бы не
сдаться в очередной раз – в ее-то
нынешнем положении? Когда нечего терять.
Зеленщик пан Богдан отнесся
к делу серьезно. Прежде всего он
показал гостье ее комнату.
– Я что, буду здесь жить одна?
– с трудом скрывая удивление,
спросила девушка.
– Конечно! У человека должна быть крыша над головой и свое
собственное пространство. Где он
может уединиться, когда захочет.
Это же так естественно!
Потом был прекрасный обед из
супа с потрошками, телячьей отбивной, пряным десертом. Вина
хозяин ей не предложил, хотя сам
опрокинул аж три стакана. На ее
недоуменный взгляд категорично
отрезал:
– Тебе еще рано употреблять
спиртные напитки. Разве что пиво.
Но у меня в доме его нет – лишний
вес ни к чему.
– Ха! – только и услышал в ответ пан Богдан. Знал бы он, сколько
она уже перепробовала этого добра!
Ночью она ждала, что он непременно придет – иначе зачем зазывал, зачем сверлил похотливым
взглядом? Но прошла еще одна
ночь, затем еще одна… А может,
он уже… того? Вот не было печали! Чтобы не чувствовать себя иж*

дивенкой, перемыла все полы – и
в магазине, и в подсобке, и в трех
жилых комнатах – прислуга, пожилая арабка, приболела, и Жанетта воспользовалась моментом,
чтобы как-то отплатить за доброту, которой она мало пока видела от чужих людей. Наступила
суббота. Хозяин с утра долго отсыпался – магазин он открывал
по выходным после обеда, потому
и позволял себе длительный, по
сравнению с буднями, отдых. А
проснувшись, объявил ошарашенной девушке:
– Выкинь к чертям свои заношенные тряпки. Сегодня мы идем
с тобой в ресторан. Для этого нужно одеть тебя как леди.
Они сели в его малюсенький
«Фиат-600» и вскоре притормозили у огромного красивого здания.
Это был бывший универмаг братьев Яблковских. Шесть этажей
счастья для любителей хорошо
выглядеть.
– Пока что здесь есть еще все,
что было при прежних хозяевах,
– пояснял пан Богдан. – Или –
почти все. Лапу на него наложило
государство. Коммунисты, чтоб их
черти на том свете в аду жарили!
За что возьмутся – все испоганят.
Мы с моей покойной Марысей
часто сюда наведывались. Этот
универмаг даже свой журнал мод
издавал. Потихоньку все в упадок
придет. Нет хозяина – нет порядка!
– А с ними что сделали, с братьями этими?
– А мне откуда знать? Меня
это не касается. Лишь бы до моей
лавки не добрались эти порповцы*.
Так что давай поторопимся, пока
еще есть выбор.
Он накупил Жанетте столько
всего! Начали с белья – приобрели
аж три смены, и все-то кружевное, мягкое, шелковое. Потом пошли платья – сиреневое в горошек,
темно-зеленое – под цвет глаз, синее с белой оторочкой. Туфель купили две пары – на каждый день и
на выход. И всяческих мелочей целую сумку: помаду двух оттенков,
румяна, двусторонний карандаш
для глаз и бровей, пудру светлую
и потемнее, бижутерию, ленты –
чтобы заплетать в волосы, тушь,

ПОРП – Польская объединенная рабочая партия – правящая партия страны.
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три флакончика лака для ногтей
различных цветов, шампуни, душистое мыло, два флакона духов
разного аромата… У Жанетты
даже закружилась голова от невиданного ранее богатства.
Себе пан Богдан выбрал новый
галстук – синий в желтую полосочку. К этой покупке он приценивался дольше всего, совсем заморочив голову молоденькой продавщице. Но остался доволен!
– Итальянский! – пояснил он
Жанетте. – Не то что всякая социалистическая шваль! Разве эти
дети кухарок что-нибудь понимают в красоте?!
Перед вечерним выходом Жанетта долго плескалась в ванне,
перепробовала все новинки и не
уставала удивляться, как теперь у
нее много всего есть! Да никогда не
было такого выбора! Уж когда она
принарядится, пан Богдан перестанет видеть в ней только поломойку! Не за этим же зазывал?!
Обидно даже!
Им отвели заказанный заранее
столик на двоих. Она не помнила,
что ела, что пила – так загрузил
ее своими разговорами сияющий,
как никогда тщательно выбритый,
пахнувший дорогим одеколоном
кавалер. Такие кругом были люди
– гладкие, красивые, элегантные,
предупредительные. А какая музыка лилась со сцены, замаскированной светло-розовыми тканями под
альков. Как бесшумно скользили
изящные мальчики-официанты!
– Как ты думаешь – для чего
мужчина и женщина должны
жить друг с другом?
– Для удовольствия! – не подумав, выпалила она.
– И все? Да ты ничего не знаешь, деточка, о взрослых отношениях!
– Ну, чтоб дети были…
– У меня двое уже есть, больше
мне – хватит. Сын в Лондоне служит моряком в торговом флоте,
дочка аж в Канаду уехала со своим
строителем плотин. Вспоминают,
что у них есть отец не чаще чем
раз в год – открытки присылают
на Рождество. И это – все! Были
дети – и как не были!
– Ну, тогда не знаю…
– Вот и слушай. И на пиво сильно не налегай – от него тоже может
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голова заболеть. Какая мне польза
от тебя – я и сам знаю. А вот ты –
вряд ли. Молода еще. Станешь постарше – оценишь. Мужчина для
женщины – то лекарство, которое
ему нетрудно достать. Из брюк.
Кровь быстрее бежит, пульс учащается до 150 ударов в минуту,
все работает в повышенном режиме – даже слух обостряется и морщины разглаживаются.
– Откуда они у меня?
– Будут. Как у всех. Почему
старухи морщинистые и глухие?
Да все от этого! И голова у них
вечно трещит по той же причине.
Иммунная система, когда все идет
как полагается, работает тоже как
надо – даже чихать не будешь, не
то что болеть всякими инфекциями по весне, когда все кругом простужаются. Дышать легче, если
ты трижды в неделю – ну, это самое, понимаешь сама. А для этого
нужен постоянный мужчина, а не
от случая к случаю. Еще в мужском гормоне есть такая штука –
простогладин, он усиливает выработку женских гормонов и не позволяет ей закиснуть. А уж когда
баба кончает, у нее такая эйфория
наступает! Ну, это-то тебе знакомо. А почему?
– Что почему?
– Потому что эндорфин выделяется! Без него жизнь не в жизнь!
Поэтому и спешить не нужно. Я
вот на подготовку трачу полчаса
ласк – это все равно что спортсмену полчаса бежать по трассе: сгорает около трехсот калорий, вес не
растет, зато развиваются мышцы
таза и промежности, ягодиц, грудной клетки. У тебя перед месячными там побаливает?
– Бывает. Не часто. То есть – не
всегда.
– Регулярный секс вырабатывает эстроген, он-то и подавляет
эти боли. Потом… У тебя вон какая шевелюра густая от отца-негра. Но все равно – волосы будут
нет-нет да выпадать. А зачем оно
тебе? Будешь постоянно спать с
мужчиной – кровообращение будет в норме, оно-то и не даст облысеть. Я много чего про это дело
знаю. Главное, понять – мужское
семя для женщины – лучшее лекарство, лучшая профилактика от
болячек.

– Да я ж не против. Сами же…
– А куда нам торопиться? Сегодня и приступим. А насчет дел
твоих, чем заниматься… Уже с
завтрашнего дня начнешь втягиваться в хозяйство. Помаленькупотихоньку все и усвоишь. Ничего
хитрого, все просто. Но – последовательно. Я ж не молодею, мне
верный помощник нужен, кому
можно доверять. А тебе идти некуда – чем у меня плохо?
– А почему именно меня выбрали, пан Богдан? Вон сколько
людей вокруг!
– Глазки у тебя умные. И честные. А глаза знаешь, что такое?
Продолжение души – только снаружи. Они не обманывают.
Кто бы подумал, что такой
степенный на вид, полноватый,
под пятьдесят мужчина был любителем ролевых игр в постели!
В первую же их совместную ночь
он вдруг, через час после первого
удовлетворения, велел:
– Принеси помаду!
– Зачем? Я же и так накрашена – сам же не велел личико мыть,
чтобы оставалась как на празднике.
– Болтай поменьше. Я лучше
знаю.
Когда Жанетта пухленькими
губками привела его достоинство
снова в рабочее состояние и уже
готова была откинуться на спину,
Богдан вдруг сказал:
– Нарисуй ему глазки. И носик.
И ротик.
Это ее так завело! В другой
раз он перед самым-самым, когда она уже опросталась под его
опытными руками, вдруг включил
фен, поставил его на холод и стал
водить им по всему ее телу, так
что все волоски встали дыбом! А
партнер начал кружить ладонью
вокруг тела, делая бесконтактный массаж – только касаясь волосков. Это был такой кайф! Или
вдруг очистит банан – и давай ее
настраивать на ласки этим бананом, имитируя действия членом
в самых эрогенных местах. А то
вдруг принес в спальню мороженое-эскимо и несколько раз коснулся им влагалища, после чего
она так выстрелила! Всегда в их
спальне было сухое вино – они
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пили его, переливая изо рта в рот
– и нисколько противно не было.
Она научилась настраивать его на
действия… зубной щеткой, слегка
проводя ручкой вдоль позвоночника, а он щетинками возбуждал
ее ладони, стопы, шею… Они иногда принимали ванну вместе. Ей
пришла в голову шальная мысль:
натянув его черную шляпу и галстук на голое тело, она стремительно скинула халат и прыгнула
в ванну так, что брызги полетели. И тогда он в ответ… направил
мощную холодную струю душа ей
в самый низ. Как она набросилась
тогда на своего друга – как на молоденького!
После таких изысканных ласк
Жанетта пчелкой летала по магазинчику. И все-то у нее получалось легко, задорно, азартно. Благодаря такой компаньонше дела у
пана Богдана пошли в гору очень
быстро. Сама Жанетта и предложила – а давай поставим в углу,
около холодильника, небольшой
столик и четыре стула. Вон какие очереди бывают за овощами,
фруктами – пусть люди не стоят,
а чаю попьют, кофе со сливками, я
пирожков напеку.
– Что ж, девочка, в тебе просыпается коммерческая жилка. Пора
тебя посвящать в тайны бухгалтерии. Да и нет там никаких тайн.
Не станешь же ты сама у себя воровать.
– А разве мы не семья? Разве у
нас не все общее.
– Да такую семью еще поискать! Чтобы и жена, и друг, и дочка – и все одна умница-красавица в себе совместила. Эх, повезло
старому Богдану! За все его грехи
и горести. И за немецкий концлагерь тоже.
– Ты и в концлагере…
– А откуда у меня номер на щиколотке, как сама думаешь?
– Да боялась спросить. Вдруг
тайна какая… Или по молодости,
по глупости.
– Год отсидел. Углежогом работал – немцы любили жареные
колбаски. Могли и меня вместо
них поджарить. Мы для них кто
были? Так, расходный материал.
Заболел, вовремя в строй не встал
– в Майданек. А там печь небо
коптила круглые сутки! Русские
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нас освободили. Боевые, открытые парни! Не были бы они такими
упертыми коммунистами! Ну скажи, зачем меня учить, что и когда закупать, как товар хранить,
как его людям предлагать? Если
я с восьми лет отцу и деду в лавке
прислуживал и умение торговать
всосал с мамкиным молоком? А
им ведь потребуются отчеты, планы… Кто лучше знает дело – я или
инструктор райкома? А попробуй
возрази! Тут же проверками замучат – и всем в карман сунь! А
то… Вон, такой же зеленщик, как
и я, армянин Мгер, продал магазин
государству и стал в нем директором. Думал – так выгоднее, забот
меньше. Так ведь без штанов скоро ходить будет. Или две аптеки на
нашей улице – частная и государственная. Вторую они воткнули, не
подумав. Зачем?
– В частной все же подороже
лекарства.
– Потому что настоящие! А не
мел толченый. А попробуй у них не
прими, что по разнарядке привезли! Тут же уволят. И найдут другого дурака. Или дуру. Которая от
всех болезней будет пурген предлагать.
…Любила ли она его? Точного
ответа у Жанетты не было. Может, привыкла – к размеренной
сытой жизни, когда точно знаешь,
что будет завтра, послезавтра, через год, и ничего не нужно бояться
– пан Богдан на все знает ответ. А
вот он… Похоже, Богдан с годами
совместной жизни стал все больше влюбляться в свою женщину.
Или это сама Жанетта все ярче и
ярче расцветала, набирала женскую силу – мужики на улице аж
шеи сворачивали ей вслед. Какаято непонятная тоска стала грызть
ему душу. Ведь уведут! Запросто!
Хоть в Варшаве красивых паненок
пруд пруди, такую экзотическую
светлую мулатку пойди еще поищи. И Богдан решился. Пять лет
вместе душа в душу – почему, в
конце концов, нет? Дорого ли вообще стоит его мнимая свобода?!
– Как думаешь, я еще не совсем старый для тебя? Чтобы…
Может, заведем ребенка? А что
– я должен десятка полтора еще
проскрипеть. А потом… Хозяйкой

будешь, без меня дитя наше на
ноги поставишь. Получится – и в
костел сходим. Чтоб все честь по
чести. Должна и ты права на хозяйство иметь. Как законная жена.
Они старались, да все безрезультатно. И по святые местам
поездили, и поклоны Черной Мадонне Ченстоховской били – не
помогло. Купив для солидности
новый «Ситроэн», Богдан решил
выбрать самого дорогого доктора в
столице – не зря же люди пеньензы тому платят. Ждали очереди
два месяца. Доктор потратил на
них от силы полчаса. Внимательно изучил анализы обоих – целая
пачка набралась, на два раза проглядел дневник циклов Жанетты.
Вроде бы вздохнул облегченно – к
их неимоверному счастью.
– Что могу сказать. Вы оба совершенно здоровы. Но вот какое
дело. Ваши хромосомы, добрые
люди, – как у отца с дочерью.
Вероятность зачатия – нулевая.
Даже если беременность вдруг и
наступит – маловероятно, что получится что-то стоящее. Медицина тут бессильна!
Они и ему не поверили. Перепробовали еще кучу лекарств, к
знахарке сходили. Та что-то там
шептала, варевом каким-то обоих
поила. И вдруг Жанетта обнаружила, что произошла задержка.
Кинулись по врачам. Ура, беременность наступила! Да так легко
шла! Она наслушалась, как женщин тошнит, какие они становятся злые, нервные, готовилась ко
всему. А тут – как по маслу. Уже,
вроде бы, определили пол будущего ребенка – девочка. Пан Богдан сиял как солнышко! И вдруг –
кровотечение. Преждевременные
роды уже мертвенького. Через
полгода все повторилось. Тогда и
пришло решение – оставить эту
затею навсегда.
Где-то через год Жанетта,
встав спозаранку, глянула на
мужа – так она уже стала его
про себя называть – и обомлела:
в постели лежал… старик. После
того утра принялась подмечать:
то охнет вдруг ее благоверный
без всякой на то причины, то задумается надолго, глядя в окно.
Молиться стал, хотя раньше бил
себя в грудь – безбожник я, в аду
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мне гореть. Старалась всяко его
развеселить. Он поддавался на ее
розыгрыши, да как-то неохотно –
вроде бы уступал шаловливому
ребенку. Купила путевки в Закопане – вдруг чистый воздух Татр
исцелит? Богдан послушно посещал процедуры, выполнял все
предписания врачей, нашедших у
них обоих множество отклонений
от норм – такая работа, иначе зачем столько денег за путевки требуют?! Ей-то здесь страсть как
понравилось – весело, музыка до
ночи, пляски вокруг костра… Тамто и увлек ее в укромную избушку
двухметровый красавец швед. Она
отдалась яростно, словно в злобе
на тоску, сжимавшую душу. И так
же резко убежала, когда светловолосый красавец томно откинулся
на лежанке.
Бежала бегом – так надолго
давно не отлучалась. Богдан сидел
на скамейке около их отеля, задумчиво курил – и не спросил ни
о чем. А в номере она обнаружила
огромный засос под правым ухом.
Матка Боска, что теперь будет! Да
ведь муж уже это увидел. Принялась маскировать чем попало. И
завалилась спать на правый бок
– утром что-нибудь придумаю.
А утром… Дежурная на рецепшн
спокойно объявила ей:
– Ваш муж уехал утренним автобусом. Просил передать, чтобы
ни о чем не переживали и отдыхали дальше. Просто ему пора, дел
много накопилось.
Конечно, кинулась следом.
Ждала упреков, готовилась, что
вон выставит. А он… ничего. Только кивнул – и тут же отвернулся
к посетителю. Ночью она решилась… Зашла в его комнату, где он
в последнее время все чаще уединялся, рухнула на колени, не глядя в глаза, протянула ремень:
– Выпори как суку последнюю.
Только не молчи!
В ответ – тишина. Подняла голову – а он… безмятежно спит. Но
ведь только что… Может, притворяется?
Утром, как ни в чем ни бывало, они вдвоем позавтракали простоквашей с медом, заели пресными лепешками с сыром, попили
чайку… И пошли работать – пора
было лавку открывать. Ночью она
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ждала – придет – не придет. Пришел. Как-то нехотя сделал любовь.
Чуть полежал – и пошел к себе. Не
оборачиваясь, буркнул:
– Уж потерпи старика. Сколько
сможешь…
И ни разу не помянул тот случай. Будто ничего и не произошло.
Они по-прежнему ходили по субботам в кино – особенно им нравились комедии с Чарли Чаплиным.
Вечер заканчивали в каком-нибудь
бистро или в соседнем испанском
ресторанчике с неизменной паэльей* и красным испанским вином.
Иногда Жанетта пускалась в пляс,
и все посетители дружно ей аплодировали. Безмятежно, спокойно
летели год за годом. Как вдруг все
кончилось. Все хорошее обрывается разом – будто Господу не терпится испытывать добрых мирян.
Пан Богдан умер через пять
лет, на Богоявление**. В одночасье. Вместе с мерзлой землей,
громко стучавшей о крышку гроба, уходили в небытие и планы
Жанетты на будущее. Конечно,
фактически она была хозяйкой заведения, и могла бы управляться
сама – муж в последнее время все
чаще побаливал и считал лучшим
лекарством – отлежаться. Волейневолей все заботы свалились
на Жанетту, и дела шли не хуже
обычного. Однако… Ксендз, отпев
прихожанина, счел необходимым
сообщить детям о случившемся…
Эти слетелись мигом – как
коршуны на добычу. Первой нарисовалась Клэр – так теперь
прозывалась бывшая Каролина. В
дорогой шубе из канадской норки,
надменная, как истинная шляхетка, она брезгливо повела вокруг
надушенным носиком и, не оборачиваясь, бросила безропотно следовавшему за ней секретарю:
– Продать все к чертям, и как
можно быстрее! Тогда я всерьез
подумаю о новом «Форде» для
тебя!
Любовник, годящийся ей по
возрасту в сыновья, только усмехнулся в густую бороду. Слышали

мы это уже не раз. Верный признак того, что дело не выгорит. И
– как в воду глядел. Заявившийся
следом младший сынок покойного Бронислав все переиграл посвоему.
– Не теряй драгоценного времени, сестрица. Свою долю ты получишь сполна. Мы это зафиксируем у реджента***, не беспокойся. Зачем продавать, когда я здесь
намерен остаться? Ты ведь не променяешь свою Канаду на наше европейское жиче!****
Вид у Броника был настолько
решительно-уголовный, что спор
тут же и закончился, не родившись.
Сестрицу как ветром сдуло! Потому что внешность братца, которого
она не видела полтора десятка лет,
вполне соответствовала его образу
жизни. Скитания по морям и океанам через десяток лет – когда уже
и счет в банке стал приличным, и к
оседлому образу жизни стало потягивать – закончились для того
внезапно… в Архангельске. Черт
бы побрал этих русских таможенников, холера их дери! В подкладке бушлата они без особого напряга
нашли, казалось бы, надежно спрятанные бриллианты, а в двойном
кармане клешей – пакетик марихуаны. Что спокойно прокатывало
в Сингапуре, Танжере, Касабланке
– щедрый откат в фунтах стерлингов – здесь не произвело никакого
впечатления. Да держали ли эти
пся крэв в руках фунты хоть раз в
жизни?!
Мелькнула в окне милицейского воронка красивая набережная
Северной Двины, чем-то напоминающая Квинс Вэлк***** – и паровоз неспешно покатил Бронислава на Крайние Севера и завершил свой бег для узника на пару
минут на перроне станции Абезь.
Забытый Богом угол, между тем,
имел в своем расположении шесть
лагерных отделений, объединенных лагпунктом «Минеральный».
Рассчитанный на пять тысяч человек, он вмещал все одиннадцать. Из них около тысячи – ино-

*
Валенсийское блюдо из поджаренного на оливковом масле риса с шафраном, овощами, курицей, морепродуктами.
**
Национальный праздник поляков 6 января.
***
Нотариус (польск).
****
Жиче – жизнь (польск.).
*****
Квинс Вэлк – королевский променад или Аллея Королевы: отрезок набережной на
южном берегу Темзы между мостами Ватерлоо и Блэкфрайерс в центре Лондона.
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странцев. Эти приравнивались к
особо опасным. Тяжелый труд на
строительстве железной дороги,
скудная пища и бесконечные тычки охраны в самых неожиданных
ситуациях, когда ничего дурного
не делаешь, толкнули Бронислава
на побег. Сдуру, понятно. Кругом
тундра – куда убежишь, где скроешься? Собаки след берут легко
– натасканные на человека, матеро-злющие: в прыжке прокусывают задницу до кости. На этом его и
подловил опер – большой знаток
человеческой психики.
– Ну вот, полячишка, ты себе
лишний трешник и заработал.
Мало восьми, что тебе выписали?
Посиди, подумай. Нам спешить некуда – у нас на Северах выслуга
год за два идет. Может, что и скумекаешь. А картинку я тебе сейчас
нарисую. Через год у тебя начнут
один за другим вываливаться зубы
– без боли, потому что сгнили изнутри, от корней. Цинга – штука серьезная. А здесь не курорт, чтобы
каждого мудозвона лечить. Через
два, от силы – через три – откажет
печень. За ней – селезенка. А там
и видеть станешь плохо. Не говоря
уж о мужском достоинстве – оно
тебе, почитай, никогда больше и не
понадобится. Хоть сегодня оттяпай
свой уд поганый вместе с яйцами.
– А что, есть другой путь? Или
я по-русски слабо понимаю?
– Все ты понимаешь как надо.
А будешь и дальше головой в нужную сторону вертеть – и выйдешь
пораньше, и здоровье сохранишь.
У нас ларек с доппитанием – не
для всех. И медпункт – не районная поликлиника, где у каждого
равные права. Завтра повидаемся,
еще потолкуем.
– А зачем до завтра тянуть?
Говорите сейчас. Я пойму.
Так Броник стал стукачом. Не
хитра наука: на каждом судне, под
каким бы флагом оно не ходило, у
капитана были такие «информаторы». Правда, кое-кого и смывало за борт, но всех не перетопишь.
Грешки – за кем они не водятся?
Одних на первом же досмотре ловят, а другим – ничего. И при валюте, и при шмотках. Поосмотрительнее надо быть – тогда до берега дотянешь. За четыре года отбывания все шло гладко – назначили
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нормировщиком, пайку увеличили. Когда простудился, лежал на
излечении целых три недели – и
никто не торопил, покуда врач не
выписал. Однако однажды с очередным конвоем прибыл крупный
вор в законе – и сходу раскусил,
откуда «вонь в бараке». Он так
взглянул на Броника! Такой если и
не укокошит, так точно отпетушит
и по кругу пустит. И станешь до
конца срока сидеть у параши как
всеобщая хахаряшка*.
Но и опер не дремал – в ту же
ночь отправили Бронислава в соседнюю Воркуту на вольное поселение
– без права покидать территорию.
Следом пришло сокращение срока
– «за ударный труд и примерное
поведение». Но и эти оставшиеся
два года во вполне цивилизованном
шахтерском городе, где отсидевших
насчитывалось не более десятка
процентов – в основном народ ехал
сюда со всей страны, за длинным
рублем тащился – казались бывшему моряку каторгой. А вскоре и
случай представился.
Трудиться его определили,
опять же, на железнодорожную
станцию, но работа оказалась нетрудной и для здоровья не опасной
– смазчиком. В сортах смазок любой пацан разобрался бы без труда – маркировки различить легче
легкого: для букс подвижного состава – одни, для механизмов железнодорожных тормозов – другие, третья – антиаварийная смазка, а кулисная – для повышенных
температур. Конечно – химическая вонь, руки вечно грязные, но
все же не кувалдой вечную мерзлоту Заполярья долбить! К тому
же – зарплата вполне нормальная, чтобы не голодать. Тем более
что в магазинах здесь всего было
навалом – знаменитый Северный
завоз! Жить определили в бараке
для поселенцев. С месяцок поотмечался в милиции утром и вечером, а потом ушлые люди надоумили: поставил бутылку спирта
участковому, и тот соблаговолил
сократить эти посещения до одного раза – только по утрам. Надо же
– в магазинах тут не только водка, спирт свободно продавался, по
нормальной госцене!
*

В первый же свободный субботний вечер решил сходить на танцы
во Дворец культуры железнодорожников. Красиво там было – музыка, ярко одетые люди… Ему в
своей телагре, даже тщательно отмытой-очищенной, дальше буфета ходу не было. Там-то и прилип
к нему подвыпивший здоровенный
мужик. Сперва все разглядывал в
упор, как бы примеривался, прежде чем решиться… Взял кружку
пива с воблой, молча подсел к столу Бронислава. Полкружки высосал – и понеслась арба по кочкам!
– На «химии»? Условник? Че
молчишь?
Не хотелось Бронику никаких
знакомств, диалогов. Но по наглому выражению этой толстой рожи
сразу понятно было – не отмолчишься.
– Ну! И что?
– А то, что поить-кормить ты
меня должон. А то быстро назад
отправлю! Че сидишь? Тащи водки, закусь. Или глухой? Так мы
быстро ухи прочистим. Мне только
свистнуть!
Будь что будет, но такой наезд
прощать было нельзя! Бронислав
аккуратно вытер салфеткой рот,
неторопливо поднялся – и отвесил
нахалу по шее ребром ладони. Пока
тот медленно оседал на пол, схватил за шкирку, волоком вытащил
в коридор, выпрямил – и врезал
кулаком крюком справа. Их этому хорошо обучил боцман с сухогруза, ходившего под Панамским
флагом с командой, набранной в
различных портах мира с бору по
сосенке. Приложил так, что обозначилась височная кость, а сам
здоровяк закатил глаза и кулем
свернулся около лестницы. Неизвестно, чем бы все кончилось – может, и правда отправкой восвояси,
по старому адресу, где точно ждали его ножи паханов. Только вдруг
подскочили трое прилично одетых
парней, мигом вытащили избитого
из Дворца, забросили того на помойку за ДК, заросшую густым
кустарником. Их нерусский выговор был понятен Брониславу. Оказалось – это парни из Литовского
поселка, расположенного близ
вокзала. Так его негласно прозва-

Наложница (зэковский жаргон).

ВЕСИ ¹ 8 2019

ли из-за компактного проживания
литовцев, сосланных на Севера за
различные преступления и отбывающих дополнительные десять
лет «поражения в правах». То есть
без права выезда за пределы Воркуты. Родители этих парней, отсидев, кто вызвал семью к себе, кто
здесь обзавелся женами-детьми, и
все терпеливо ждали, когда можно будет взять билет в один конец
в свою разлюбезную Прибалтику.
Поляки и литовцы – по всему
братья: и языки похожи, и образ
мышления. Оценив бойцовские качества Бронислава, парни взяли
его к себе в компанию, в долг приодели, стали приглашать в гости
на цеппелины* и суп с пивом по
воскресеньям. И того, и другого в
здешних магазинах было навалом
– не то что в центральной России,
где молоко и белый хлеб только
больным по талонам отоваривали,
а уж мясо – по кило на брата по
праздникам. За пивом такие очереди выстраивались – как в голодный год. С банками, бидонами часами на морозе толкались!
Напившись, хором орали свои
народные песни. Бронислав, как
мог, подпевал. Литовцы вообще
держались кучно и редко покидали поселок при железной дороге – на них давно точила зубы
воркутинская шпана из центра
города, да все не решалась напасть: больно уж здоровы были
эти литовцы, готовые за своего
на части порвать. Сами никогда
не задирались, но если кто… Так
расправлялись, что концов не найдешь. Без шума и пыли! Участковому это было только на руку – и
без этих инородцев происшествий
хватало, прости Господи! Редко,
когда неделя обходилась без трупака в районе железнодорожного
вокзала. И, как правило, это был
очередной «висяк» – ни следов, ни
свидетелей. А у этих нерусских
все чин-чинарем, и бандюги из
центра стороной обходят.
Броник очень быстро отдал
долги, через верного человека послал весточку в Москву, где издавна на одной из «малин» перекантовывались барыги, скупавшие наркоту, и вскорости получил
с оказией «грев» на кругленькую
сумму – в счет будущих поста-
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вок. Не мешкая, завел разговор
о чистых документах. У хозяйственных прибалтов это дело было
поставлено на поток, и вскоре он
стал Зденеком Рудзинскасом. Под
ближайший выходной, крепко напоив участкового, чтоб не искал
пару дней – мол, к бабе в дальний
поселок Ворга-Шор намылился,
прыгнул в поезд Воркута-Москва
(других здесь просто не было), выскочил почти на ходу в Ярославле, откуда на попутках добрался
до Питера. Перейти в Эстонию за
деньги здесь никогда не составляло труда. А там и до Польши оказалось рукой подать.
Годик кантовался в порту
Гданьска на подсобных работах,
опять же за солидный магарыч
выправил себе польские документы с привычным именем-фамилией – как бы взамен украденных в
кабаке. Будучи абсолютно уверенным, что русские власти здесь его
не найдут. Хотя… Обнаружила же
его почта из Англии с известием
ксендза о смерти отца – по месту
временной регистрации в порту!
Поэтому, все же, осторожность, –
решил он, – в будущем никак не
помешает. Слава Всевышнему, что
у русских с британцами общих интересов не настолько много, чтобы
совместно искать какого-то беглого полячишку. Не скоро СССР
возьмут в Интерпол, если это вообще когда-нибудь произойдет с
их большевистскими замашками.
Так что следует, хотя бы на время, затишиться. Если законы не
преступать – и в поле зрения органов не попадешь. Это он усвоил
накрепко! С властью лучше дружить, карает она жестко.
Жанетте он сказал как можно
доброжелательнее:
– Распродавай всю продукцию
вместе со стульями, столами, посудой. Скоро здесь все станет иначе. И ни о чем не беспокойся. Пригодишься. Не обижу!
И исчез на неделю. Она послушно все столкнула, приготовила отчет – чтоб копейка в копейку, вычла положенное за работу
вознаграждение – так у них было
заведено с паном Богданом, чтобы

не чувствовать себя приживалкой.
Только-только полы перемыла –
а тут и Броник объявился, будто
чувствовал.
– Молодец! – с широкой улыбкой похвалил он. – Будешь так и
впредь стараться – все у тебя пойдет ладом.
– Я тут все обсчитала. Деньги
возьмите. Мне чужого не надо!
Он небрежно сунул их в карман, а отчет выкинул, порвав, в
урну.
– Это, что ли, деньги? Настоящих, выходит, и не видала. Польские злоты – дерьмо койота, который питается дерьмом! По сравнению с фунтами и долларами – труха голимая. Франки – и те лучше.
Ничего, научу тебя правильно понимать жизнь. Что вымыла этот
сарай – особая благодарность.
Завтра с утра появятся здесь серьезные люди из Германии. Хоть
и из Восточной ГДР гребаной, но
немцы – все равно немцы, не чета
славянам. Эти все учтут.
– Видела я… как они учитывают. Отца моего живо… сосчитали.
– Про войну пора забыть. Давно это было. Жиды все затеяли и
сами вляпались по уши. А мы, как
идиоты, клюнули на их подначки.
Что русские, что сами немцы. Теперь все, проехали. К тому же эти
художник и архитектор – социалы, никто не подкопается. Будем
вместо грязной лавки ресторан
организовывать. И, это… Дом помыла, а от самой как от козы деревенской несет. Иди, приготовься
по-нормальному.
Вот оно! А она уж и узелок собрала. Думала, как всегда, уйти с
гордо выпрямленной спиной, высоко держа головку с точеным носиком! Так он ее и отпустил! Ночь
прошла без сна – этот морячок без
устали ее вертел, крутил, переворачивал с боку на бок, вверх-вниз!
Она даже прозевала тот миг, когда
он вошел в нее сзади, натянув на
себя ее измученное предыдущими оргиями тело – как тетиву на
лук! Оказывается – и так можно?! Даже не думала, не мечтала.
Поначалу-то больно было, а потом
– ничего, ничего… А то заставлял
крутиться на нем то лицом к нему,

*
Цеппелины – национальное литовское блюдо: картофельные зразы с начинкой из рубленого мяса или творога.
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то спиной, не вынимая свой кол из
ее тела. Затей у этого парня было
хоть отбавляй. Ей даже стало интересно – а что он предложит в
следующий заход?
На другую ночь он привязал
ей руки-ноги к кровати и зверски
насиловал, затыкая рот, зажимая
нос так, что порой ее охватывало удушье. Это были абсолютно
новые ощущения, которые нравились все больше и больше. На
третью… Броник принес плетку и
велел его привязать за руки-ноги
к кровати. И – выпороть!
– У русских говорят – как сидорову козу. Буду орать, вырываться, реветь – не обращай внимания, хлещи! До крови!
А утром, как ни в чем ни бывало, благодушно поинтересовался:
– Что, я дождусь кофе в постель? И не забудь парочку кусочков «Карпатки»*, классно он у тебя
получается!
Появившиеся в понедельник
ровно в десять утра строгие серьезные мужчины обмерили все
помещения, о чем-то все время советуясь – и уединились на кухне,
развернув кальки во весь обеденный стол. Два дня что-то чертили,
обсчитывали на калькуляторе…
Потом Бронислав с ними отчаянно торговался и все же уступил,
рассчитавшись сполна, а взамен
получил пачку чертежей на двадцати ватманских листах. На радостях напился в зюзю, а наутро,
опохмелившись пивком, вяло – по
причине бродившего в нем алкоголя, но, в то же время и радостно,
объявил:
– Пройдет совсем немного времени, и народ к нам валом попрет!
Да какой народ!
Отборный! Не то что всякая
шваль, что сюда за пучком лука
забегала с медной мелочью! А ты
готовься – завтра едем в Париж.
У нас дела теперь там! Паспорта я
выправил. Визы – аж на целый месяц! Недешево встало! Но должно
окупиться! С приварком!
Сняв дешевенький номер в меблирашках на правом берегу Сены
неподалеку от доживающего свой
срок знаменитого рынка «Чрево
Парижа», прозванного так по одноименному роману Золя, рядом
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с церковью Сент-Эсташ, парочка
ударилась в загул. Провалявшись
до полудня и отобедав в одном из
многочисленных бистро, ближе к
ночи они направлялись в один из
дорогих ресторанов со стриптизом, и не в забегаловки на Пигаль,
куда тащились любители дешевых развлечений – это все были
солидные заведения: «Ле Рекс
Клаб», «Палас Мэйлс», «Фауст»,
«Бас Палладин». Где за вход нужно было хорошо заплатить!
– Запоминай все, как они это
делают. Эти красотки! Как выходят на публику, в каком месте кланяются, как раздеваются – медленно, подавая каждую снятую с
себя тряпочку как драгоценность!
С каким достоинством принимают
подношения, как важно позволяют
поцеловать не всю ножку, а только
пальчик. Видишь – мужчины от
них просто звереют! А ведь только
что винишко посасывали, лениво
словечками перебрасывались. Откуда что берется!
– Теперь я поняла, зачем ты
притащил меня сюда. Я думала,
будем как все – на Эйфелеву башню полюбоваться, по Площади
Звезды гулять. Дура!
– Башню эту здесь отовсюду видно. Да хоть из нашего окна
в мансарде. Ты приехала учиться. Новое дело открываем. Дешевых стриптизов в Варшаве и без
нас полно. Нужно, чтобы мы стали особенными. А особенность из
мелочей складывается, за это и
плату можно брать достойную. Ты
обратила внимание, что все стриптизерши – загорелые? И это – посреди зимы!
– И что?
– Не что, а почему. Потому что
бледное тело никого не возбуждает! У тебя от природы такое преимущество! Этим девкам, чтобы не
опуститься до дешевых борделей,
где их будут иметь за три франка,
часами приходится париться в соляриях!
– Тебе из меня не терпится, как
вижу, сделать такую же потаскуху. Смелее, пан! Не развалюсь.
– Вот уж точно дура так дура.
Эти, что ли, потаскухи? Да знаешь
*

какая им цена?! За каждой – покровитель из богатеньких да властьимущих. Только сунься – охрана места живого не оставит! Ты
погляди, как они величественно
позволяют засунуть себе в трусики пачки купюр. Будто одолжение
делают! И ты так должна научиться.
– И как я буду именоваться с
точки зрения закона в нашей разлюбезной Польше? Там ведь не
Франция. Хоть и хреновый, но –
социализм.
– Актриса! Как любая циркачка или эстрадная певица. Регистрацию получишь. Налоги будем
платить. Все честь по чести. Никак
ты не поймешь – я серьезное дело
затеваю, на долгие годы вперед.
Чтоб куски последние не грызть!
В одном из ресторанов в неоновом свете прожектора мелькнуло знакомое лицо. Магнус?! Тот
самый двухметровый красавецшвед, блондин-великан. Он сидел
с такой же, ему под стать, судя по
огромной челюсти, скандинавкой.
Но все же, незаметно от спутницы,
кивнул Жанетте. Она ответила
тем же. На следующий вечер, когда они с ее бывшим морячком пешком возвращались к себе, какое-то
такси медленно-медленно следовало за ними до самого дома и тут
же набрало ход, едва они свернули
к подъезду. Опять Магнус? Да кто
там разберет в сумерках раннего
утра.
Две недели пролетели мигом. И
тут Бронислав засобирался.
– Вот тебе билеты в «Мулен
Руж», «Лидо»**, еще в четыре подобных заведения. И помни – ты
здесь, чтобы вернуться в Варшаву
профессионалом. Конечно, пару
уроков пластики тебе не помешают, так же как и тренировки на
пилоне***. Сейчас в моду входят не
только подтягивание да разножка
с переворотом. Новое направление
появилось – танцы на пилоне. Еще
как заводит публику до визга! Но
это уже все будем осуществлять
дома. Мне пора там нарисоваться.
У русских есть хорошая поговорка: «Хороший строитель – мертвый строитель». Если этих лентя-

Польский традиционный торт с заварным кремом.
«Лидо» – входит в тройку всемирных известных кабаре мира.
Пилон – шест для стриптиза.

**

***
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ев не подгонять – провозятся аж
до Вознесения Пресвятой Девы
Марии*. А то и до Дня Всех Святых**. У нас с тобой сейчас каждый упущенный денек – пропавшие капиталы.
Магнус заявился с утра на следующий день. Упал в ноги, уверяя,
что искал ее по всему свету. Что
никак не может забыть ту ночь. И
сразу же решительно позвал замуж.
– Я тебе гарантирую – ты станешь первой красавицей в Мальме***. У нас будет дом на острове
в Балтийском море, четверо детей,
свой катер. Не считая машины, солидного счета в банке – это у меня
давно есть. Я занимаю высокое положение в большой пивоваренной
кампании, очень скоро дорасту до
президента. У меня нет только одного для счастья – такой распрекраснейшей женщины, как ты! Не
лишай меня рассудка!
– Успокойся! Я буду с тобой
столько, сколько ты захочешь! Но
вот… ты говоришь о детях. Тут я
тебя разочарую. Уже обожглась, и
не раз… Ты понял, милый? Ты такой красивый, я тоже от тебя без
ума! Но что же поделаешь?!
– Это в варварской Восточной
Европе врачи ничего не умеют. Где
присуждают Нобелевские премии,
забыла? Даже если в лучшей клинике родовспоможения в Упсала
не справятся – а там умы почище
стокгольмских – попытаем счастья в Берлине. Это же от нас совсем недалеко. Или в израильской
Ассуте. Да хоть к китайцам махнем. Ничего ты не понимаешь!
– Родной! Для начала забери
меня отсюда. Тошнит уже от этой
мансарды, этих кабаков!
– Поехали в Версаль! Ты такой
красоты еще не видела. Загородная резиденция монархов Франции. Там такие ландшафты! Такие
английские парки!
Они сняли в Версале шикарный номер в пятизвездном «Трианон Палас» и целую неделю наслаждались друг другом.
– Я уеду на два-три дня – и
сразу же вернусь. Компания собирает Совет директоров по важному вопросу. Я там должен быть –
вдруг меня уже завтра выдвинут
в президенты. Ты представляешь,
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что это для нас с тобой значит?! Ты
только дождись меня, умоляю!
– Если бы я себе принадлежала! Для начала отвези меня назад, откуда забрал – и поторопись
вернуться. А то я здесь потеряюсь
ненароком. Да и виза у меня через
неделю закроется.
– Ты и оглянуться не успеешь!
Скоро Швеция станет твоей страной!
Броник объявился раньше.
– Ну все. Ты старую лавку отца
не узнаешь.
– Мне очень важно тебе кое-что
сказать. Прошу, не перебивай…
– По пути расскажешь. Время
не ждет! Для начала мы с тобой
поедем в Закопане****, там воздух
куда почище, чем в этом Париже.
Надо сил набраться перед большой работой: открытие варьете
«У Броника» – меньше чем через
месяц.
– Ты хочешь сказать… Что, у
нас и правда будет свое варьете?
Я-то думала – ты мне голову морочишь несбыточными планами.
Или это состоится через год, через
три…
– Малость потерпи. Сама увидишь! Совсем не так будет, как
при твоем старом хозяине пане
Богдане. Другой размах!
В Закопане она прожила полмесяца как в угаре. И верила, и не
верила… Что, она будет выходить
на сцену при свете софитов, и ей
станут аплодировать? Ей, замарашке из грязной портовой таверны? Да это же чудо из чудес. Нет,
так не бывает!
Еще на подъезде из окна такси она увидела… Их магазина на
старом месте просто не стало. Вместо него появился ресторан с шикарной вывеской и – О, Боже! – с
ее фото во весь фронтон. Но это
была лишь вершина айсберга –
для случайных посетителей: зал
в светлом бархате отделки, сцена...
В цоколе – их бывшем подвале,
который, кажется, стал глубже
раза в полтора – стояли красного
дерева столы с зеленым сукном,

рулетка, барная стойка в мраморе,
огромная музыкальная машина и с
десяток игровых автоматов.
– Главная жизнь течь будет
здесь, ниже уровня мостовой, –
пояснял сияющий Бронислав. –
Днем пусть народ заскакивает
пообедать, рюмочку-другую пропустить. А стоящие денег господа
с крепкой мошной будут приходить к нам, как только стемнеет. И
оставлять свои капиталы здесь! Я
помотался по свету, кое-что повидал. Деньги не любят публичности,
шума и всерьез тратятся только
под покровом ночи!
Голос Бронислава вернул Жанетту в действительность.
– Это здесь я буду по шесту
вертеться, раздеваться? Для богатеньких?
– Не для нищеты же! Она того
не стоит! Ты – дорогая женщина!
Знай себе цену!
– А хорошо заплатят – ты меня
под кого надо подложишь?
– Будет у нас кого… подкладывать. Я уже нанял через подставных лиц шесть профессиональных
проституток. Таксу эти девки заломили невысокую – часть содержания оплачивать буду кормежкой и выпивкой. В любом магазине самый привлекательный товар
тот, что под прилавком! Чтоб у
покупателя слюни текли! И потом
– ты мне самому нужна. Пока слушаешься и дурью не мучаешься!
Жанетта доверяла ему с трудом. А ну как наиграется ее патрон
со своей затеей, или конкуренты
сомнут – что тогда? Но решила
до поры приглядываться – чтобы
успеть уйти с гордо поднятой головой. Не битой, не соучастницей.
Чем дальше, тем все больше ей
становилось интересней. О Магнусе она благополучно забыла.
Как звезда кабаре она появлялась
в зале далеко заполночь, и постепенно завсегдатаи научились
громко хлопать в ладоши и скандировать: «Жанетта! Жанетта!», а
она томила их, разжигая страсть,
и выдавала такие антраша! Ее малюсенькие стринги лопались от

15 августа.
1 ноября.
Третий по величине город в Швеции на самом юге страны.
****
Курорт у подножия Татр на юге страны – выше тысячи метров над уровнем моря,
зимняя столица Польши, центр зимних видов спорта.
*

**

***
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купюр! Она их даже не считала
– сбрасывала в гримерке вместе
с одеянием и только утром, перед
стиркой белья, бегло складывала
в кучки: злотые – к злотам, доллары – к долларам, франки – к
франкам. Попадались и рубли –
кто там в темноте разберет! И кучки эти все росли и росли!
Они съездили в Америку, где
Жанетте совсем не понравилось:
расисты, сволочи через одного, а
то и каждый! В том же Нью-Йорке
черный на черном и негром погоняет, а рестораны – раздельные
для белых и цветных. А в Чикаго
ее вообще приняли за проститутку, когда она вышла прогуляться
вечерком перед сном одна по Магнифисент Майл, пока благоверный
просаживал деньги в рулетку. Обнаружив пропажу только под утро,
Брониславу пришлось ее буквально выкупать из полицейского участка – она так и заснула на
лавке за решеткой в топике от Шанель! Ладно хоть языки знает этот
ее неисправимый азартный босс –
так в последнее время стала она его
называть. Дважды в год они отдыхали на Лазурном Берегу. Вот там
все было превосходно – и в Каннах,
и в Грасе, и в Ницце – да в любом
другом чистеньком французском
городке. Разок в Болгарию смотались, на Золотые Пески. Неплохо,
но сервис похуже даже, чем в Варшаве. Социализм! Провинция!
Так продолжалось семь лет. У
них у каждого уже была своя машина: Бронислав гонял на кадиллаке, она предпочла малолитражный «Пежо». У каждого завелся
свой счет в банке – так выгоднее
по налогам отчитываться, да и добавляло ей уверенности. Бронислав на этот вопрос смотрел солидарно, но с другой точки зрения:
все мы подвержены случайностям
в этой жизни, зачем же партнера
подставлять?! Если что случится
– легче будет плечико подставить
друг другу. И потом… Все же они
были не совсем семья, и дело вовсе
не в штампе в паспорте. Скорее –
партнеры и в бизнесе, и в постели. Нуждающиеся друг в друге.
Сколько за эти годы, казалось бы,
счастливых пар развелось у них на
глазах, сколько детей стали безотцовщиной при живых родителях!
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А сколько крахов пережили более
мощные фирмы, чем их заведение!
К счастью, эти беды их обходили
стороной! До поры.
– Все. Теперь и полякам хана, и
другим социалам, – влетел однажды в кабинет, где Жанетта привычно обзванивала постоянных клиентов, донельзя растревоженный
Бронислав. Она не сразу врубилась… Кому хана, за что хана?.. Как
раз они ждали заезжих гастролеров из Норвегии – те должны были
украсить их шоу новыми номерами. При чем здесь социалы?
– Что значит…
– Ты радио-то включи!
Диктор кратко сообщал усталым голосом – видимо, не в первый раз: советские войска вошли
в Чехословакию. Вместе с ними в
широкомасштабных учениях принимают участие и другие страны
Варшавского договора.
– И что? У них учения всегда в
летнее время.
– А ты «Голос Америки» послушай, нашла что воткнуть!
Там власть свергли! Кровь льется! До нас им – раз плюнуть добраться. Учения у них… Развесила уши! Повторяется венгерский
сценарий двенадцатилетней давности*.
– Ну, знаешь… Венгры сами
были по уши виноваты. Нечего
было коммунистов на деревьях
развешивать. У тех тоже дети,
жены. Тоже люди.
– Так довели! Ты думаешь, у
нас лучше дела обстоят? Вон, в
деревнях народ за медную мелочь – от зари до зари! А на заводах лучше, что ли? Это мы с тобой
сытно живем – до поры до времени. А припрет краснопузым у нас
все оттяпать – не поленятся. Не
думай! Валить надо куда подальше! Я уже решение принял! Пока
здесь заваруха не началась – продаем все и чешем за океан! Там все
стабильно. Я еще вчера кое с кем
словечком перемолвился – нам
там помогут. Так развернемся –
небу жарко станет!
– В Америку, что ли? Я не поеду! Эти янки – хуже фашистов. Я
для них всегда буду черная. Будто

я виновата, что мой отец был негром!
– И как с твоим отцом немцы
поступили? Забыла?
– Потому что он партизанил,
поезда взрывал. Как и белые. На
них и французы охотились, на
этих «маки».
– Ой, да много ты понимаешь!
Не хочешь в Америку – поедем в
Канаду. К сестрице моей разлюбезной. Поможет на первых порах.
– Да один черт! У них там даже
границы нет между собой. Как
одна страна.
– Ну, как хочешь. Фирма
оформлена на меня. У тебя денег
своих достаточно, не бедная. Думай, пока я все буду проворачивать. Заставлять я тебя не вправе
– большая уже! Разберешься!
Покупатели нашлись быстро –
дело процветало, приносило ощутимый доход. Прощание с родными краями Бронислав обставил с
шиком! Была за неделю объявлена
вечеринка по умопомрачительным
ценам под названием «Аукцион
по-древнеримски». Условия завсегдатаям хозяин объявлял на ушко,
подчеркивая конфиденциальность
мероприятия. В отличие от развращенного диктатора Калигулы,
Броник несколько изменил правила шоу первого века до нашей эры.
Если там любой плебей имел право
за хорошую мзду провести ночь
с дочерьми и женами сенаторов и
высших сановников, здесь каждому предоставлялась возможность
купить «актрис» заведения на неопределенный срок – в зависимости от куша. Причем гости должны
были прийти в масках и костюмах
той древней эпохи и – трезвыми.
Дабы не было обратного хода – мол,
по пьянке дурь выкинул, извиняйте.
Начавшееся ровно в одиннадцать вечера – как в «Мулен Руж» –
шоу стремительно набирало обороты. Девушки под музыку дефилировали по сцене, аукцион вел сам
Бронислав, демонстрируя ухватки
бывалого зазывалы. Жанетта смотрела на весь этот маскарад с растущим негодованием и все ждала,
что подвох раскроется, но шутка
чем дальше, тем больше заходила
слишком далеко: сотрудниц увози-

*
Имеется в виду подавление волнений советскими войсками в 1956 г. при попытке реставрации капитализма в Венгрии.
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ли одну за другой, и вскоре в зале
осталось с пяток посетителей. Она
очень удивилась, когда двое дюжих
охранников, взяв ее под локотки,
силком вывели на сцену. Да что за
дела! Она уже хотела вырваться,
когда до нее донесся ликующий
возглас Бронислава:
– А сейчас – самый дорогой лот
нашего аукциона. Жанетта Бриллиантовая, главная звезда нашего
кабаре. Стартовая цена – сто тысяч долларов!
Она стояла как в тумане в свете софитов, ей даже не пришлось
раздеваться – нешуточный торг
вспыхнул с первых же секунд. Отчаяннее всех торговался толстый
лысый центурион в малиновой
тоге. Ему она и досталась за целых
полмиллиона!
Когда бывшую хозяйку повели
черным ходом к еще более черному
длинному «Мерседесу», она даже
не сопротивлялась. Услужливый
шофер в ливрее распахнул заднюю
дверцу дорогущего лимузина,
предупредительно подал руку:
– Прошу пани!
Ее новый владелец уже сидел
там, лихорадочно стягивая с себя
маскарадный костюм. Когда он
снял маску, Жанетта с изумлением узнала в нем… Збышко! Постаревшего, потускневшего, изрядно
облысевшего, с двойным подбородком и сизоватым потным лицом пьющего человека.
– Ну вот и встретились! Добро
пожаловать по известному адресу!
Теперь я – полновластный хозяин
фирмы. И не такой задрыпанной,
из которой я тебя выкупил. Работать не придется. Ты станешь моей
женой! Сколько же лет я мечтал об
этом дне!
ГЛАВА ПЯТАЯ.
«ВАРШАВСКАЯ РАПСОДИЯ»*.
«… – Поверь – не в пирогах счастье!
– Да ты что, с ума сошел? В чем же еще?..»
«Малыш и Карлсон, который живет на крыше»
Астрид
Линдгрен,
шведская писательница

Сотню с небольшим километров до Ольштына полк тащился с
тараканьей скоростью чуть не це-
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лый день. Настроение у комсостава было отвратное. Началось все с
происшествия – плохой знак. Замотанный накачками дежурный
по штабу дивизии капитан под
утро обычный телефонный звонок
принял за объявление часа «Ч»
и поднял дивизию по ожидаемой
тревоге. Которая, как выяснилось
очень скоро, в результате оказалась ложной. Это стало ясно, когда
части выдвинулись в районы первого сосредоточения… без посредников из Генштаба. Которые как
раз и должны были оценить готовность подразделений оперативно
подняться по тревоге. Да и что тут
было оценивать, если не то пошло? Полный бардак! Капитан за
ствол – с намерением немедленно
застрелиться, еле обезоружили,
и он тут же вылакал с горла поллитровку без закуси и все равно
рухнул – только не замертво, а от
передозировки.
Иван, как и многие взводные,
казарму в эту ночь вовсе не покидал – прилег, не раздеваясь, на
солдатскую койку, только сапоги скинул. Дремал вполглаза. Кто
так предусмотрительно не сделал – нахлебались сполна. Хоть и
готовились к учениям «Братство
по оружию» как к всамделишной
войне, неразберихи на рассвете
избежать не удалось: все носились как угорелые, орали в полные
глотки, матерились так, что мухи
на лету дохли – и все, по большей
части, бестолку. В этой суматохе
его взвод более-менее организованно разобрал оружие, погрузили цинки с боевыми патронами по
пятьсот штук на брата, все броники, слава те Господи, завелись с
тычка и в числе первых вытянулись на окраину города, где и ожидали батальонного построения в
колонну.
А потом началась муторная дорога. На одном из разъездов регулировщики благополучно уснули
– вот вам и первый затор: куда
катить после развилки? Чуть до
мордобоя не дошло между начштаба и замом командира полка
по строевой подготовке. Эти нервные невыспавшиеся подполы, давно выясняющие между собой, кто

из них главнее – на потеху всему
полку – уже за грудки схватились, но тут вовремя подоспел
газик зама по тылу, и майор уверенно указал направление движения. Он тут давно изъездил все и
вся вдоль и поперек, с закрытыми
глазами мог указать, где расположены склады с продовольствием
и обмундированием, рестораны,
магазины… Да что угодно! Его там
каждая собака знала! Благодаря
ушлому снабженцу полк в район
сосредоточения прибыл практически вовремя – и благополучно двинулись на запад. Без всяких карт
с условными обозначениями населенных пунктов «Орел», «Беркут»,
«Жаворонок»: все и так знали,
что Ольштын – это «Жаворонок»,
мимо не проскочим. Ну а потом, в
ходе передвижения… То один бронетранспортер, то другой вдруг
глохли, их спешно сталкивали на
обочину – и колонна двигалась неумолимо вперед. Техническое замыкание цепляло бедолаг тросами
и неторопливо двигалось вслед –
все равно будет, рано или поздно,
привал, там и разберемся. Сходу
промахнув
предусмотрительно
распахнутую границу, вкатились
в настороженный Ольштын как
дикая, слабоорганизованная орда.
Питались, ясное дело, на ходу сухпаем – походные кухни на колесном ходу хоть и готовили, как положено, пищу в движении, но все
равно не поспевали по разбитым
дорогам за гусеничной техникой –
дождичек как раз прошел.
На окраине города полк ждали
озабоченные посредники из штаба
армии – все как есть нафабренные, лихие, подтянутые, решительные подполковники и четко
повели за собой вверенные им подразделения в сторону расположения казарм Войска Польского и
полка Советской армии, постоянно
расквартированного в этой местности. Батальон Ивана попал в
польские казармы. Там их ждала
горячая пища, натопленные бани,
отдельные кубрики для офицеров
и солдат. Мест было навалом – обе
дислоцированные в Польше части
покинули расположение и вовсю двигались к месту проведения

*
Рапсодия – контрастное музыкальное произведение, написанное в свободном, «импровизационном» стиле.
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учений – прямиком в ГДР. Остались только внутренние наряды
несения караульной службы.
Ивану хватило сил и желания
проверить личный состав – чтоб
наутро обойтись без сюрпризов.
Что один из его бронетранспортеров тащит где-то позади на
жесткой тяге БАТ*, он давно был
в курсе. Очень скоро выяснилось,
что таких условных потерь в батальоне аж шесть единиц – целых
два взвода! Хороши вояки! Таким
и противника не надо! «Интересно,
комполка сейчас икается? Может,
вспомнит недотепу взводного,
который все это заранее предрекал?!»
А осипший от свалившихся забот, мата-перемата и водки на сухую глотку комполка уже успел
получить все положенные люли от
командира дивизии и строгий приказ: «Ночуете и остаетесь в подразделении до тех пор, бля…»
– Не понял. До каких пор?
Связь плохая.
– У вас все – через одно место!
Повторяю – пока особняк**, который тебя ждет – не дождется,
примет решение, что с такими мудаками делать!
Соседом Ивану по двухместному просторному кубрику достался симпатичный поручик Войска
Польского Иосиф Кристоить. Прекрасно толковавший по-русски,
доброжелательный, улыбчивый, с
рельефно накачанными мышцами.
Лучшего собеседника и пожелать
невозможно! Хозяин сходу разлил
по стаканам французский коньяк,
достал из холодильника домашнюю курятину, мамину выпечку.
– Не ходи в столовую, Иван.
Зачем офицеру солдатска каша,
которую, к тому же, уже раза три
подогрели. Мы вас с полудня вчерашнего дня ждем. Прозд!
Намахнули по полной. Выдохнули. Тут же разлили по второй.
– За дружбу, Иосиф!
– Можно просто Юзик. За
дружбу – согласен. Только давай
обойдемся без коммунистических
лозунгов. Мы – солдаты. И должны славно делать военное дело.
Главное – это. Так? То есть, повашему – да?
– Так точно, Юз!
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Седой, высокостройный генштабист с вышитыми звездами на
полковничьих погонах – особый
столичный шик – хмуро оглядел
офицеров полка.
– Стартовали вы отвратно. Да и
сами знаете. Как и вся ваша дивизия. Виновные будут, разумеется,
наказаны. Когда подведем итоги
учений. Сколько единиц техники
на сегодняшний день не на ходу?
– Четырнадцать, товарищ
гвардии полковник! – вытянулся
комполка.
– Отлично! – усмехнулся особист. – Почти две роты полегли
без единого выстрела противника!
С такими вояками мы бы четверть
века назад Берлин не взяли и к
зиме.
– Товарищ гвардии полковник…
– Жопу лизать будешь в другом месте, командир… липовый!
Сейчас о своей позаботься! Тебе
не трудно управляться с полком?
Может, помочь? У меня полномочий – сверх нормы!
– Никак нет! Ошибки исправим
в кратчайшие сроки!
– А то тебе год для этого дела
дадут! А потом догонят – и еще
добавят! Ставлю задачу. Всю технику сосредоточить в одном полку.
Польском. Там рембаза помощнее.
Вкалывать день и ночь! Кого оставишь за себя, подполковник?
– Не совсем понял, товарищ…
– Что непонятно? Полк раздолбаев ждать не может. В район
Магдебурга вы должны прибыть
тик в тик, генерал Гофман из-за вас
медлить не станет. Развалюхи свои
поставить в строй за трое суток. За
себя оставишь зампотеха. Он здесь?
– Так точно! – поднялся по
стойке смирно подполковник, орденские планки у которого еле
умещались на мощной груди.
– Ветеран войны?
– Так точно!
– Значит, управишься лучше этого дуралея… Остаешься за
старшего. Задачу выполнишь –
быть тебе, а не этому… мудозвону
полковником. Все знают, кто такой
Гофман? На всякий пожарный –

это командующий учениями войск
стран Варшавского договора, Министр национальной обороны ГДР.
И еще. На каждую машину – по
офицеру. Догонять будете под началом местного поручика. Он – потомственный военный, сын генерала. Все тропинки, не то что дороги, тут знает. И уж будьте уверены
– спуску никому из вас не даст. А
уж он сам выберет себе помощника из числа ваших комвзводов. По
своему усмотрению. Считайте его
за непосредственное начальство.
Что прикажет – то и делать! Все!
Времени на базары у вас нет!
Полковник взглянул на часы.
– Сейчас – семь утра поместному. Если в восемь гаечные
ключи еще будут в ЗИПах***, я погоны лично обрывать буду. А в девять чтобы даже запаха лишних
срак в расположении не было. Вояки драные. Вперед!
Так Иван стал официальным
помощником Юзика. Хотел было
по привычке натянуть спецовку и
сам лезть под злополучный бронетранспортер, но веселый поручик
его уверенно остановил за рукав.
– Слушай мою команду, жолнеш****. Ты в боксе не нужен. У нас
отличные механики. Ваши водители будут только запчасти и
инструменты подавать. Все предусмотрено. А то мы не знаем, что
бывает после марш-броска с техникой. Обычная практика.
– А проследить? Я все же инженер…
– Что там следить? Никто ничего латать не станет. Вся задача
– отвинтить старое и поставить
новое. Школьник справится. Если
у него глаза не на лбу и руки не из
дупы выросли.
– А мне что делать прикажешь? Прохлаждаться? Пока они
вкалывают…
– Еще накомандуешься. Слушай приказ! Сейчас мы упадем в
мой новенький шестицилиндровый «Порше-914 Тарга» – я его
полгода назад сам из Штутгарта
пригнал, прямо с конвейера снял
– и, клянусь погонами своими и

Большой артиллерийский тягач.
Офицер Особого отдела (армейский сленг).
ЗИП – комплект запасных частей, инструментов и принадлежностей.
****
Солдат (польск.).
*

**

***
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самого отца, через час окажемся у меня дома. Тут по прямому,
как стрела, шоссе – всего 175 километров. А мой зверь без всяких
усилий двести пятьдесят запросто
выжимает, а то и все триста!
– Есть, товарищ командир! Веселенькая перспектива нас, чувствую, ожидает!
– А именно?
– Сутки провести в вашей дорожной полиции!
– Я ж в военной форме, кто
остановит? Люди ту войну еще
не забыли, им по привычке тревожно, когда скапливается много
войск. Раз офицер мчит что есть
мочи – значит, очень надо!
– А меня за это… В смысле, за
самоволку…
– Ничего не будет, успокойся.
Ты выполняешь приказ. Может,
мне какие-то документы в столице
понадобились. На русском языке.
Кто читать будет? Пан Пушкин?
– Ну, если приказ…
– А пачему не спросишь, что
есть дупа?
– Так я же хохол по рождению.
В украинском это слово означает
тоже, что и в польском. Задница!
– Или – жопа! Чтоб понятнее
было!
Их ждали. Пани Радмила, хоть
и была в домашнем халате и тапочках на босу ногу, но – с тщательной, волосок к волоску, слегка
седеющей прической. Да и халатик на ней был не из простых: по
синему полю шелка – крупные
маки величиной с ладонь. Ее обкатный мягкий русский просто завораживал.
– Мальчики! Бегом в ванну – от
вас за версту несет казармой! Юз!
Для Вани я приготовила твой синий тренировочный костюм, ты не
против? Вы очень похожи по комплекции, он ему будет впору.
– Мам, лейтенанты всего мира
– как родные братья! Это у каждого полковника пузо разное.
– С папы бери пример – у него
размер одежды уже больше двадцати лет не менялся.
– Таких, как наш папа, на все
армию мира – по пальцам сосчитать!
После душистой ванны – Иван
не отказал себе в удовольствии
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вдоволь понежиться, коль никто
никуда не тропит, тогда как Юзик
лишь слегка сполоснулся в душевой кабинке (ванное помещение
было величиной с три армейских
кубрика) – Кикилык с удовольствием облачился в хлопчатобумажный, с красивыми эластичными вставками, треник, побрился,
вылил на себя чуть не полфлакона
одеколона «Коти Аспен» – вкусно!
– Пан генерал звонил только
что, к обеду будет вовремя, – обрадовала парней прислуга – пожилая, с достоинством дама – пани
Габрела*, как бы постоянно помнящая, что значит ее имя.
– Товарищ Иван, хозяйка ждет
вас в галерее. Пойдемте, провожу.
– Сходи, – посоветовал Юзик.
– У нас это традиция. Мама очень
гордится своей коллекцией. Это –
ненадолго. Дань традициям у нас –
святое. Стол практически накрыт,
мы стараемся придерживаться
порядка, заведенного еще со времен странствий семьи по гарнизонам. Хоть война начнись – обед
должен быть всегда по расписанию – в двенадцать!
Галерея расположилась в просторном коридоре между гостиной
и спальней хозяев.
– Как вы относитесь к живописи, лейтенант?
– Знатоком себя не считаю. Я
больше по железу специалист. Но
хорошее от плохого отличить могу,
пожалуй.
– Здесь представлены наиболее популярные работы Казимежа
Войняковского, Милоша Катарбинского, Яна Левицкого. Есть полотна и более молодых, о которых
вы вряд ли слышали.
– К стыду своему, я и этих авторов не знаю. Из классики на слуху в памяти Анри Конвейлер, Эдуард Мане…
– То есть, вам больше по душе
импрессионисты. А что выделяете
в творчестве Мане?
– Пожалуй, «Автопортрет с палитрой», «Аржантей»…
– Да вы знаток! Тогда давайте
сюда. Как вам эта картина?

Перед входом в портик** полулежала обнаженная красавица,
слегка прикрытая епитрахилью***.
– Красиво. Можно долго стоять
и смотреть. И не надоест.
– Это полотно неизвестного художника на сюжет из жизни Кассандры. Возраст создания
определить невозможно – мастер
так умело прописал кракелюры****.
Юная гречанка Кассандра уснула
перед входом в святилище Аполлона. Храмовые змеи вылизали
ей уши, и девушка получила дар
– слышать будущее. Ее полюбил
сам Аполлон, но прорицательница
его отвергла, за что была наказана
божественной местью – ее предсказаниям никто не верил.
– Поучительная история! С
власть имущими не соглашаться…
– Ну вот, нас уже зовут к столу.
Хотя гофмейстер***** в этом доме я,
порядок нарушать не будем. Слышите? Часы в столовой бьют полдень!
– Повинуюсь с удовольствием!
– Будет одна маленькая просьба: не обращайте внимания на
дефект генерала – у него правая
рука почти не действует. С возрастом сказалось осколочное ранение времен войны. Я ему как
могла внушила, что это совсем не
является серьезным недостатком.
Даже для музыкантов! Например,
великий Леон Фляйшнер. Он играл
только левой рукой, когда у него в
правой развился синдром частичной закупорки кровеносных сосудов. Для него специально писали
произведения такие нашумевшие
авторы, как Франц Шмидт, Корнгольд и даже сам Равель. А уж у
Равеля что ни опус, то сплошное
престиссимо******.
– Лишь бы службе не мешало,
– дипломатично заметил Кикилык.
Вот уж эти имена ему точно ни
о чем не говорили.
– Боевому военачальнику больше нужна голова, чем все остальное. Кутузову ведь не мешало, что
он смотрел на поле боя одним глазом! Вы согласны со мной?
– Совершенно согласен!

Божий человек (польск.).
Крытая галерея на колоннах перед входом в здание
Узкая накидка из белой шерсти
****
Возрастные трещины на картинах.
*****
Управляющий дворцовым хозяйством.
******
Самый быстрый темп в музыке.
*

**

***
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Генерал оказался чрезвычайно
интересным собеседником. Когда
Иван с матерью семейства зашли
в гостиную, он как раз инструктировал сына по поводу предстоящего марш-броска. Ввиду присутствия Ивана все разговоры шли на
русском.
– Группу нужно будет повести
таким маршрутом: берете курс на
Эльблонг, Гданьск остается справа, ваш путь – на Хойнице, потом
через Пила на Щецин, оттуда повернете на Браненбург и от него
– строго на север на Грайсвальд.
В Штрзунде вас встретят. И я – в
том числе. 590 километров требуется пройти за одиннадцать часов.
Питание – сухим пайком по ходу
движения, оно должно пройти без
остановок – только в самом крайнем случае. Все понятно, поручик?
– Так точно, мой генерал! Я так
и планировал.
– Мужчины! – притворно возмутилась пани Радмила. – Такое
изобилие на столе, а вы все о вой
не. Вы только посмотрите! Сегодня
у нас – суп «Нормандский»: здесь,
Ваня, обжаренные в сливочном
масле морковочки, картошечка, молочко, сметана, и все – на
мясном бульоне. На второе будет
жаркое с грибами: курочка, шампиньоны, лука репчатого – чутьчуть, опять же – молоко. Все протушеное, с польским соусом*, который сами добавите по вкусу.
– Ты совершенно права, мамочка, – улыбнулся отец, отламывая
крохотный кусочек черного ржаного хлеба – генерал старательно
держал форму. – Солдат есть то,
что он ест.
Конечно, на учениях – хоть они
и международные – таких разносолов не предвидится, но уж
нормы питания, будьте уверены,
будут выдерживаться: хлеб – 350
граммов черный или 400 – белый,
мясо – двести граммов, рыба –
120, сливочное масло – тридцать
граммов на завтрак, макароны –
40 граммов, картофель и овощи –
почти килограмм, сахар – 70 граммов.
– А водочки не нальете? Для
бодрости? – шутя спросил Юзик.
– Чтоб совсем как на войне…
– В последний раз водку легально выдавали солдатам во вре-
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мя Великой Отечественной – с 1
сентября 1941 года. Сто граммов в
день на человека. Как только война закончилась – этому положили
конец, – вполне серьезно ответил
генерал. – И следить будем, чтобы
не пили – тогда и потерь, надеюсь,
избежим.
– Намек я поняла, – усмехнулась пани Радмила. – Сегодня-то
можно молодым офицерам по рюмочке сливовицы?
– Не возражаю. Хотя они и
сами найдут при желании, где она
у тебя хранится.
– А на десерт у нас будут блины с бананом.
– Замечательно! – чмокнул
маму в щечку Юз. – Мои любимые!
Кофе пить мужчины перешли
в кабинет. Генерал так и остался в
военной форме, разве что без кителя, как и на обеде. Взглянул на
часы.
– Минут тридцать у меня еще
есть. Позвольте старику, пока он
еще в погонах, дать несколько советов. Все же опыта у меня побольше.
От офицера обычно требуют глядеть в оба, и это правильно – на учениях, как и на войне, от вас и только
от вас зависят жизни солдат. Поэтому только глядеть – недостаточно.
Нужно еще уметь слышать – и не
только мат командиров. Звуки несут ответственную информацию и
могут заранее предупредить, какое
принять решение. Поэтому запоминайте, или записывайте – это вам
пригодится до конца жизни, даже
когда состаритесь, как я.
Парни достали ручки, блокноты, сосредоточились.
– Идущий поезд слышно за
десять километров, гудки тепловоза и электровоза – за пять, шум
трактора – за три-четыре, за дватри километра слышен лай собаки,
звуки выстрела, гудки автомобиля; громкие крики – за километр,
стук топора или шум мотоцикла –
за пятьсот метров.
– Тема диссертации, пан Яромир, если позволите! – восхищенно выговорил Иван. – Это ж бесценное пособие будет, и не только
для военных!
– Были такие мысли, когда помоложе года на плечах таскал.

Даже пробовал. Пока не убедился,
что мыслителей, живших в 1912
году, мне никогда не переплюнуть.
Давайте считать, что тогда появилось. Заранее могу сказать – пальцев на одной руке точно не хватит,
а то и разуваться придется. Вот что
принес тот год только военным, загибайте свои фаланги. Связь с вой
сками по радио. В Италии впервые применили облет вражеского
фронта для разведки позиций – 35
аэропланов стали первой в мире
военной авиацией и опробовали на
турках прицельное бомбометание.
Тогда же начались опыты с боевыми отравляющими веществами – попробовали для этих целей
пары хлора и горчичный газ. Тогда
же появились вооруженные бронированные автомобили, увеличили скорострельность пулеметов,
карандашные фабрики стали выпускать патроны, военные художники стали рисовать карты, уточненные по направлениям вероятных ударов, военные архитекторы
придумывали новые укрепления.
И все это – в одном только 1912
году! Куда мне с таким мощным
потоком тягаться!
– Круто! – вновь восхитился
Иван.
– Отец, я задам вопрос, на который ты можешь не отвечать, если
не захочешь. Что-то особенное будет на этих учениях, что может
стать для нас неожиданным? –
этот вопрос Юз задал нарочно – он
хотел подчеркнуть перед Иваном,
что между ними установилось
полное доверие.
– Обычные учения. Нет ничего
такого, что повергло бы вас в шок.
Имитация ядерного взрыва – как
всегда бочка солярки, которую подожгут на безопасном расстоянии
и сбросят с самолета. Важно проверить, как вы и ваши солдаты
будете действовать в подобной ситуации. А вы, мужики, в три глаза
следите, чтобы кто-то по грибы не
вздумал прогуляться в тот лесок,
куда эта бочка упадет. Артиллерийские стрельбы, правда, на этот
раз холостыми не ограничатся –
будут и залпы штатными снарядами, но – по подготовленным условным укрепрайонам, где людей

*
Польский соус: масло сливочное прокипяченное, измельченное куриное яйцо, просеянная пшеничная мука, укроп плюс двухпроцентный раствор лимонной кислоты.
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не будет, только макеты орудий и
живой силы противника. Вот уж
чего точно не состоится, так это
применение психотропного оружия. Оно еще недостаточно изучено. Психическим воздействием
на людей мы заниматься не будем.
Иначе я бы знал и принял меры.
Экстремальной погоды не предвидится – климат в районе сосредоточения войск резко меняться
по прогнозу не должен. Во всяком
случае, зима раньше времени не
грянет. Особых мер не предусмотрено. Вот, собственно, что я хотел
вам сообщить. И вообще, офицеры,
мне пора! – генерал легко поднялся из кресла, сразу стал как-то
строже и вроде даже старше на
вид. – Желаю удачи!
Пани Радмила ждала парней в
гостиной.
– Может, и хорошо, что Юзик
не стал летчиком. Это была моя
идея фикс. Ну и как бы отец смог
ему помогать? А все дело в том,
что папа где-то откопал, что у пилотов вырабатывается фемдом
– это сокращение от английских
слов female domination – «женское
доминирование»: бесстрашные покорители воздушного океана подсознательно стремятся хоть на
время снять напряжение, отдать
инициативу женщине. Потому
что работа нервная – постоянный
риск, повышенная ответственность за жизни людей. Пришлось
бы сейчас мне вместо генерала инструктаж проводить, упаси Господи! А я могу только кое-что посоветовать – со своей точки зрения.
Но вот в чем я абсолютно уверена:
перед предстоящим полевым выходом солдату нужно как следует
встряхнуться и расслабиться. Поэтому, мальчики… закройте глаза.
Парни старательно зажмурились. Интересно, какой сюрприз
приготовила хозяйка дома! А когда открыли глаза… Пани Радмила
веером подбросила в воздух два
ярких больших билета, на глянце
сверкнули шикарные обнаженные
красотки.
– Сегодня ночью вас ждет «Кокомо найт клаб» с первыми красавицами Варшавы. А сейчас –
спать! А то будете клевать носом
посреди представления!

ГЛАВА ШЕСТАЯ.
«СВЕРШЕНИЕ».
«…Можно привести лошадь к водопою, но нельзя
заставить ее пить…»
Английская поговорка

Они прибыли на такси точно,
когда нужно – не рано и не поздно.
Сказывался опыт Юзика, Иван-то
в ночном клубе был, ясное дело,
впервые. В приглушенном свете
багровые тона, доминирующие во
всем, создавали особенно торжественную обстановку. Места им
достались отменные – ровно посредине полукруга вблизи сцены, где были только двухместные
столики, сервированные, как и четырехместные, по минимуму: немудрящая холодная закуска – десертные тостики, орешки, что-то
еще по мелочи – и бутылка вина.
– Ты понял теперь, почему ма
накормила нас до отвала на дорожку! Тут так принято – люди
приходят сытые.
– А если голодный попадется,
или – несведущий?
– Для таких предусмотрено дежурное блюдо. Называется «Закуска для гостей». Большая тарелка
мясной нарезки с овощами. Тут не
жрать – тут веселиться принято.
На сытый желудок.
Зал был практически заполнен, тихая музыка настраивала
на предстоящее действо. Облаченный в темно-синий, в чуть видимую светлую полоску, костюм
Юзика (пошитый, конечно же,
умелыми руками матери – она же
в несколько стежков ловко подогнала его по фигуре Ивана, слегка
укоротив брюки и четче обозначив
талию), Кикилык чувствовал себя
вполне комфортно. Юз принарядился попроще – в джинсовый
костюм, кроссовки, рубашку на
шнурках – здесь он был свой, завсегдатай. Справа от них такой же
двухместный столик пока пустовал – видать, кто-то запаздывал.
Знал бы Ваня, на какой эффект
была рассчитана эта задержка!
Действие на сцене началось
стремительно. Из противоположных кулис с дикими криками вырвалось два племени дикарей,
*
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одетых в короткие шкуры. Легкие
одежды практически не скрывали накачанные мускулы и торсы
мужчин, длинные стройные ноги
обнаженных топлесс* женщин.
Рубка пошла нешуточная, с переменным успехом, противники различались только цветами шкур
– рыжих и черных. И вдруг затрубил рог! Обе стороны поединка
нехотя покидали поле боя. Поворот сцены – и зрители оказались
в стане «рыжих». Юзик тихонько
переводил.
– Почему их стрелы летят
дальше наших копий? – вопрошал
полулежащих соплеменников гигант в одной набедренной повязке.
– Долго мы будем это терпеть?
– Нет! – громогласно ответило
ему племя.
Еще один поворот сцены – действие перекинулось в стан «черных».
– Почему их копья разят нас
сильнее, чем их – наши стрелы!
– вопрошала современников высокая стройная дама, чье одеяние
можно было вполне назвать условным, ибо оно ничего не скрывало. –
Долго это будет продолжаться?
– Нет! – хором откликнулись
члены племени! – Не позволим!
– Что будем делать? – продолжала дама. – Я знаю! Надо послать
лазутчика!
Поворот сцены – и мы в стане
«рыжих».
– Кто будет нашим разведчиком? – вопрошал гигант.
Много лет спустя Иван увидел
эту вещь в Москве на сцене театра
имени Маяковского, которая стала
абсолютным хитом и шла при полных аншлагах – конную милицию
вызывали к театру за час до спектакля! Называлась постановка
«Ящерица». Актеры «Маяковки»
тоже резвились на сцене полуобнаженными, и в начале восьмидесятых это воспринималось
в театральном мире как жуткий
авангард! Тот же сюжет: от одного племени лазутчиком вызвался
идти юноша, от другого – девушка, они влюблялись друг в друга, и
эта любовь помирила оба племени.
В театре смело обнаженные актеры кувыркались от души, но – в
рамках сцены. В польском же ноч-

От англ. topless – без верха.
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ном клубе действие смело перекидывалось в зал: участники шоу
откровенно хулиганили, втягивая
посетителей в действие – хватали
за руки, тащили в кучу-малу, махом выпивали рюмки на столах…
В какой-то момент увлеченный действием Иван заметил,
как многие посетители, особенно
мужчины, поворачивают голову
в сторону соседнего столика. Оно
того стоило! По залу величественно двигалась высокая грациозная
мулатка в таком накрахмаленнобелом кружевном мини, с таким
декольте! С полностью обнаженной спиной! С ногами от мочек
ушей! А из них свисали длинныепредлинные серьги с огромными
шарами, сверкавшими в свете
прожекторов так, что ее точеная
грудь сияла как бы в лучах специальной подсветки. Оторвать
взор от этого великолепия было
выше всяческих сил! Сопровождал сногсшибательную леди невысокий, еле ей до плеча, полный
лысоватый господин с огромным
бриллиантовым кольцом на мизинце. Деньги против красоты –
очевидный практичный союз!
– Ты сейчас шею свернешь!
– услышал Иван голос Юзика. –
Спинным мозгом чувствую – твой
изможденный полевым выходом
организм мощно атаковали катехоламины – гормоны стресса.
– Какие необычные люди!
– Они, кстати, – наши соседи по
лестничной площадке. Пан Збышко и его супруга пани Жанетта.
Могу познакомить, если хочешь.
– Ни фига себе! Какие бывают
женщины! – только и выдохнул
Кикилык. – Я даже себе не представлял… И что она в нем нашла,
спрашивается?
– Ты его за евнуха держишь?
– Да ладно. Сразу уж и евнух…
– А что такого? По-гречески евнух означает «охраняющий ложе».
Так что любой женатый подходит
под это определение.
– Просто они такие… разные.
– Все просто. Зри в корень. Что
нужно красивой женщине от мужчины? Правильно. Пеньензы, что же
еще. Они недавно поженились. Хотя
знакомы сто лет, долго шли к этому
решению. Думаю, что оба не прогадали. Только вот детей у них нет. И не
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будет. Красотуля бесплодна – слишком бурной была у нее молодость. Да
она и не хочет. Живет для себя. Как и
он. Смирились с этой темой.
Начались танцы. Юзик будто
забыл о своем обещании. Тем более что вскоре к ним прицепились
две смазливые паненки, одетые
не больше, чем участники шоу. С
этими все было ясно. Может, проститутки. Или просто скучающие
девицы. Потанцевав с одной, затем
с другой, щедро угостив девушек
шампанским, Иван рискнул напомнить Юзу об обещании.
– Зацепила пани Жанетта?
Еще бы. Пошли!
Насилу отвязавшись от навязчивых подруг, они подошли к соседнему столику. Пока знакомились, Юзик успешно переводил с
польского на русский и наоборот.
Кикилык практически молчал –
он почувствовал, что его просто
бьет дрожь! Пан Збышек оказался
приветливым господином: по его
знаку официанты живо переставили кресла парней к их столику,
появилась бутылка коньяка и та
самая «Закуска для гостей». Пани
Жанетте принесли огромный бокал с «Кровавой Мэри»*. По мере
убывания коньяка в бутылке беседа как-то сама собой перешла на
польский – Юз и Збышко завязали оживленный разговор о последних новинках кино, еще о чем-то.
А Кикилык… Он просто не знал,
как себя вести. Куда девать руки,
глаза… Пытаясь снять наваливающийся морок, Иван сказал себе
мысленно: «Кикилык, очнись! Она
на тебя даже не смотрит! Что ты
себе напридумывал, дубина?»
А пани Жанетта… Помолчав
еще немного и ополовинив дозу
в бокале, она вдруг вскинула на
гостя свои огромные зеленые глазищи, отороченные ярко-рыжими
густыми ресницами, томно протянула руку:
– Пан поручик не против потанцевать?
Они встали, вышли на середину танцпола. Краем глаза Иван
проследил за столиком: пан Збышек совсем не смотрел в их сторону. Они закружились в медленном
вальсе… Потом пошел медляк,
*

другой… На авансцену вышел
огромный негр. Потекло под сурдину томное соло саксофона… Жанетта снова, на этот раз в упор,
взглянула на партнера. Притянув
сильным движением его к себе,
она выдохнула ему в ухо:
– А теперь, поручик, быстро за
мной! И не оглядываться!
Она потащила его бегом по
каким-то запутанным коридорам,
на ходу сунув метрдотелю стодолларовую купюру и, так же, не
оборачиваясь, схватила ключ, а
затем втолкнула и себя, и Ивана в какую-то темную комнату…
Что было дальше, Кикилык часто
и долго вспоминал… Не оченьто веря, что все это происходило
именно с ним…
ЭПИЛОГ
После посещения «Мулен Руж»
все повалились спать как убитые.
Только не Иван. У дежурного администратора отеля на рецепшн он
узнал адрес посольства Польши.
– А зачем вам посреди ночи,
мсье, мчаться на рю де Таллерэ?
По телефону мы с вами решим любую проблему.
– Если удастся – с меня бар и
все, что там сейчас еще осталось!
– Это моя обязанность, мсье. Я
хорошо зарабатываю. Ох, эти мне
русские… Поставьте задачу конкретнее – кого нужно найти и где?
Иван как мог толковее объяснил проблему. Любезный блондин
с минуту подумал, куда-то позвонил, потом полез в справочник.
Кикилык решил, что затея надолго и было уже направился к круглосуточному бару – одному Богу
известно, сколько это займет времени.
– Мсье! – окликнул его администратор. – Куда же вы? На проводе, судя по всему, какой-то военный. Он вас знает, готов поговорить, несмотря на позднее время.
Дрожащей рукой Иван притянул трубку к уху. Поставленным
баритоном она провещала:
– Генерал Иосиф Кристоить у
телефона. Чем могу?..
В

Коктейль из водки и томатного сока.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ПЕРЕВОДЫ

РОБЕРТ ФРОСТ
Рыжеголовая славка
Ту птичку певчую слыхали ль вы?
Громко поет она на сломе лета,
как будто ждет откуда-то ответа.
От голоса ее звенят стволы.
Она поет о том, что листья сникли,
что персиковый и вишневый цвет
сорвали ливни,
И даже если солнце ярко светит,
она поет о том, что скоро лету
конец, что осень на пороге,
что ветер всюду носит пыль с дороги.
Не молкнет, как другие птицы
в страхе того, чему дано случиться.

Слава РАБИНОВИЧ
Писатель, переводчик,
член Союза российских
писателей, автор 19 книг
поэзии, прозы, эссеистики,
переводов, лауреат ряда
литературных премий.
Отдельными книгами
изданы ее переводы
на русский язык «Песни о
Гайавате» Г.Лонгфелло
(почти столетие спустя
после бунинского перевода),
поэзии Э.Дикинсон
(3 сборника), английского
юмора ( в том числе поэмы
Л.Кэрролла «Охота на Снарка»),
а также переводы
на английский язык
произведений современных
екатеринбургских поэтов и
собственной поэзии.
г. Екатеринбург.

Но тот вопрос она без слов решает:
“Что делать, когда радость убывает?”
Телефон
Сегодня я так далеко забрел
от нашего жилья.
И вдруг настала тишина
такая, что когда склонился я
сорвать цветок,
я твой услышал голосок.
– Не говори: «Не может быть!»
я слышал ясно,
как ты промолвила, что на окне, цветку,
ты помнишь, что сказала ты ему?
– Скажи сначала, что услышал ты.
– Пчелу согнав, я свой нашел цветок,
я наклонился, тронув стебелек,
я вслушивался – и услышал ясно я
то слово. – И какое? Так ты назвал
		
по имени меня?
– Сказала: «Приходи! Я больше не могу».
– Вот что расслышал я, склонясь к цветку.
– Я так могла подумать, но не вслух.
– И я пришел.
Снежным вечером у леса
Я знаю, чьи это леса,
в деревне есть хозяин сам.
Не знает он, зачем мы здесь
стоим, глядя на снежный лес.
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А конику и невдомек,
зачем мы здесь как дурни встали:
ни фермы, ни жилья вокруг,
лишь белые лесные дали.
Потряхивая головой
он как бы нас винит в ошибке,
но только ветер низовой
ему в ответ – да хлопьев сшибка.
А лес прекрасен и глубок.
Я обещал вернуться в срок.
И путь домой еще далек…
И путь домой еще далек…
Встреча и прощание
Когда я вдоль стены с холма спускался,
чтоб увидеть сверху луг, склонился я –
и вдруг увидел я тебя,
идущую наверх. Мы встретились – и все
смешалось, что потом произошло:
Наши следы, впечатанные в пыль
перемешались – маленький с большим,
образовавши дробь, как на картинке,
что меньше двух, все ж больше одного.
Твой зонтик, – что одним толчком упругим
вдруг отделил нас друг от друга.
Наш разговор – твоя улыбка странною
была.
А после ты пошла своей дорогой,
где я прошел,
а я своей пошел, где ты прошла.
За водой
Иссох родник, что возле нас –
и, взяв ведро и таз ничей,
пошли мы через поле в лес,
чтоб отыскать другой ручей.
Осенний вечер был хорош,
хоть и прохладен, но поля
все были наши, лес был наш,
где наш ручей журчал, звеня.
Мы побежали за луной,
тихо встававшей за горой,
ни птиц, ни листьев – голо все,
смолк даже ветерок лесной.
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Мы в лес вошли, как в дом родной,
что от луны упрятал нас,
смеясь, бежали мы опять,
когда она нашла нас там.

Тихий и нежный лился звук,
журча, звеня, он падал вниз:
то бус рассыпавшихся нить,
то серебристый звон монист.

вдохновенье молодое –
песня льется, как вино,
в растворенное окно,
где влюбленный засмотрелся на луну,
впивая звон!
Как под этот сладкий звон
шквал любви на весь простор,
разливаясь, разбегаясь,
в будущее заливаясь,
он сулит восторг, восторг! –
Под малиновое пенье,
под согласное гуденье,
и под нежный, страстный зов
золотых колоколов.

Под прицелом

Медный звон

Шел бой – и пуля просвистела,
сбила цветок с гнездом вокруг,
и паутину порвала, что как алмаз
блестела,
потом задела чью-то грудь.

Слышишь грозный и тревожный
медный звон?
Сколько ужаса и дрожи
в звоне том!
В воспаленном слухе ночи
словно воющие вопли!
Можно ль ужас передать –
лишь пронзительно кричать! –
без мелодий.
В этом яростном призыве к милости огня,
и в мольбе неукротимой к жалости огня –
сумасшедшего, слепого, рвущегося вверх,
выше, выше – вот по крыше
он бежит, как дух шальной, –
весь в отчаянном желанье
буйно вырваться из плена,
встретиться, ну хоть мгновенно
с бледно-огненной луной.
О набат, набат, набат –
словно ужаса накат
и отчаянья!
Этот гул, гуденье, рев,
буйство всех колоколов
на груди дрожащей ночи!
Ловит ухо напряженно
звук натянутой струны,
звук нахлынувшей волны –
все растут, текут, плывут эти волны.
Ухо чутко различает
то с надеждой, то с отчаяньем
в этом гуде без мотива
с неба бьющей гневной речи
взлет прилива, спад отлива.
Это бьет набат, набат,
это бьет набат стотонный –
этот страшный медный рокот
колокольный!

И взявшись за руки вдвоем,
мы слушали – вдруг звук возник,
мы в тишине лесной узнали,
услышали, как бьет родник.

Сбитый цветок согнулся, и повис,
и птица вновь в гнездо свое влетела,
и бабочка, слетавшая с цветка,
слегка помедлив, на цветок присела.
На верхнем выгоне повис, росой блестя,
витой орнамент в виде колеса,
натянутый между стеблей бурьяна.
Шальная пуля блеск стряхнула рьяно,
за мухой выбежал паук упрямый,
но не найдя ее, бежал обратно.
ЭДГАР ПО
Из цикла «Колокольчики, колокола»
Серебряные колокольчики
Едут санки – колокольчики звенят.
Их серебряные звоны столько радости
сулят.
Чудный звон, сладкий звон
В воздухе морозном тает,
Звезды в небесах мерцают
кристаллическим огнем.
И под звон, звон, звон,
что летит со всех сторон,
звезды вспыхивают в небе
звоннобелым серебром.
Как в каком-то древнем танце,
ритм единый соблюдя,
звезды пó небу кружатся –
колокольчики звенят.
Золотой звон
Ты венчальный, золотой,
слышишь звон?
Сколько счастья и блаженства
дарит он!
И в ночном благоуханье
дивный звон стоит венчальный!
Словно золото литое,
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Железный звон
Монотонный, похоронный
слышишь звон!
Мир торжественный, железный
предвещает он!
О, как вздрогнем мы с тоской
в тишине ночной
под печальное гуденье похорон.
Каждый звук, что выдувают
глотки всех колоколов –
это стон.

И звонарь тот, ах, звонарь тот –
он один стоит на крыше – и роняет пот.
Под плачевное стенанье,
безутешное рыданье
чей-то кончен век.
Жуткий звон заупокойный –
кто при жизни был покойный,
был святой или разбойник –
человек!
Все оборотятся в духов – главный их
король,
он свою играет роль,
он звонит, звонит, звонит,
и качает, и качает тяжкие колокола,
и хохочет и рыдает он напополам!
Пляшет он заупокой – и визжит –
под тяжелое биенье,
под зловещее скрипенье,
и под плач колоколов,
льющих звон, звон, звон
про навечный смертный сон.
Колокол звонит, звонит,
соблюдая вечный ритм –
и руническая песнь
возникает из руин.
Под скрипенье и качанье,
под биенье и рыданье
рвется похоронный звон.
Это звон, звон, звон,
это вещий и зловещий
похоронный звон,
звон, звон, звон.
Эльдорадо
Под зыбкой луной
скачет рыцарь ночной.
Скачет-скачет он, как за наградой.
Плащ весь в звездах, блестит,
его песня летит
туда, где страна Эльдорадо.
Но вот стал он стар,
и смертельно устал,
а сердце скорбит без отрады:
сто он стран миновал,
но нигде не сыскал
прекрасной страны Эльдорадо.
Нейдут уже ноги –
Он ищет подмоги.
Тень странника встретить рад он.
«Мне мало уж жить,
молю – мне скажи –
где эта страна Эльдорадо?»
За лунной горою,
за звездной рекою,
есть долина, мглою объята.
Смелее скачи!
Ты уже на пути
к мечте своей – Эльдорадо.

В
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Елабуга – никогда не ассоциировалась у меня с тюркским звучанием и значением этого слова.
Только с Цветаевой. Будто это
была естественная поэтическая
закономерность: Цветаева – Елабуга, Елабуга – Цветаева. Ощущение того, что я когда-нибудь
обязательно окажусь в цветаевской Елабуге было очевидным и не
покидало меня никогда. А может
быть, я к этому подсознательно
шла. Долго. Десятилетия. С тех самых пор, как почувствовала, что
Цветаева – мой поэт, больше, чем,
кто-либо другой. Я чувствовала
ее сквозь поэтические образы, сопереживала ей, приближалась к
пониманию, в иные дни твердила
ее строчки, как молитву, никогда
не обсуждая их с другими. Нельзя.
Как нельзя выносить на общее обсуждение – свое, личное.
Я страшно увлекалась ее творчеством и переживала ее судьбу в
конце восьмидесятых. В те годы ее
книг почти не было. Я доставала,
как могла. Что-то дарили близкие
мне люди. До сих пор все те издания люблю. В целом у меня с поэзией отношения сложные. А вот
Цветаеву я приняла сразу, как
только узнала ее первые строчки.
И это путешествие в Казань,
и вверх по Волге и Каме было совершено только с тем, чтобы паломнически дойти до своей Мекки.
Проплыть на теплоходе путем Марины. Только те – ее, теплоходы
были «страшными», как писала она
в одной из предсмертных записок.
И вот на берегу Камы показалась Елабуга. И во мне сами собой
зазвучали строчки Цветаевой:
Я бы хотела жить с Вами
В маленьком городе,
Где вечные сумерки
И вечные колокола.

И в маленькой деревенской гостинице –
Тонкий звон
Старинных часов – как капельки
времени…

Не тот это был город. Не тот.
Пристань по сей день в Елабуге
маленькая. Несерьезная какая-то,
а теплоходов причаливает много.
Швартуются один к другому в несколько рядов. Наш был первым, и
мы первыми ступили на песчаный
берег Камы. А как только приблизились к стеле с бюстом поэта,
окруженной разорванной ротондой, строки зазвучали другие.
Идешь, на меня похожий,
Глаза устремляя вниз.
Я их опускала – тоже!
Прохожий, остановись!

Сначала прохожие останавливаются у ротонды, не дотянувшей
до круга, как не дотянула до своего завершения Марина, сама оборвав свою жизнь. Потом… лично я,
чтобы сделать следующий шаг к
дому, где провела последние дни
поэт, набираюсь смелости. И дом-то
самый обычный. Маленький и неприметный – не будь на нем мемориальной доски. Из того что читала,
везде как-то невнятно написано об
этих десяти днях, всего десяти – отделивших жизнь поэта от смерти,
и навсегда связавших Марину с
Елабугой. Здесь она прожила всего
десять дней августа 1941 года, еще
три провела в Чистополе, соседнем
городе, куда в большинстве своем
были эвакуированы писатели из
Москвы. А она вместе с шестнадцатилетним сыном Георгием – в Елабугу, страшно представить, в какую
тьму-таракань по сравнению с Москвой, с Францией или Чехией, где
17 лет она прожила в эмиграции.
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Эвакуированных расселяли в
семьи местных жителей, уплотняя
их самих. Но население к этому относилось с пониманием, не сразу
научившись говорить правильно
слово «эвакуированные», называли постояльцев «выковырянные».
А ведь лучше и не передать того,
что происходило с людьми, лишившимися привычной среды,
работы, оказавшимися на птичьих
правах в чужих семьях. Особенно
страдали в этой ситуации представители творческой интеллигенции, лишенные возможности
самореализации. Кому нужны
были поэты и писатели в татарских селениях по берегам Камы,
в принципе, а в военное время тем
более.
В Елабуге никто не знал, кто
такая Марина Цветаева. А она
не афишировала. Сломленная к
тому времени системой по причине своей биографии – дворянка
по происхождению, запрещенный
поэт и жена врага народа, мать
дочери, арестованной по обвинению в шпионаже, Марина мечтала
только об одном – спасти безмерно любимого сына от репрессий
и войны. Ради него она согласилась на эвакуацию, сама она уже
ничего не боялась. И мало чего
желала. Совсем немногого: перебраться в Чистополь, к соратникам по литературному цеху. Она
туда приезжала. Просила помочь.
Но литераторы тоже были люди,
с присущими им слабостями и пороками. Места для Марины не нашлось. Ведь москвичи-то знали,
кто она такая. Прекрасно знали и
про дворянство, и про эмиграцию,
и про мужа и дочь. Конечно, не верили, что Сергей и Ариадна Эфрон – враги народа, но помогать
опасались. Хотя, не совсем, будто
в насмешку предложили мыть посуду в столовой Литфонда, к которому сами принадлежали. Но она
и на это согласилась. Но тут же
оказалось, что столовой еще нет.
А если она и откроется, то на место посудомойки претендует уже
несколько человек. Работать же в
овощном совхозе, что в Чистополе,
что в Елабуге одинаково. По крайней мере, в Елабуге по разнарядке
ей полагалось бесплатное жилье.
Перед тем, как вернуться обратно
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на ужасном теплоходе в Елабугу,
она встречается в Чистополе с Лидией Чуковской, которая ничего
не боялась, но в Литфонде ничего не решала. Лидия Корниловна
приглашает Марину к себе в гости
и чтобы хоть как-то вывести из подавленного состояние рассказывает о своей семье, и вдруг нечаянно
произносит: «Хорошо, что Анна
Андреевна не здесь. Она бы не вынесла этого быта». Ахматова была
близка к семье Чуковских. И тут
Марина не выдержала: «А я, повашему, могу это вынести?» Так
прорвалось отчаяние.
К сожалению, наш теплоход в
Чистополь не зашел. И мы не увидели дом, в котором в эвакуации
жил Борис Пастернак, и где сегодня находится его Мемориальный
музей. К еще большему сожалению, Пастернак в эвакуацию приехал в октябре 1941 года, в составе
последней группы эвакуированных писателей, когда Марины
Цветаевой уже не было на этой
земле. Не может быть, чтобы он
ей не помог. Не может быть! Двух
великих российских поэтов, связывала не только поэзия, но эпистолярный роман, длившийся почти десятилетие. Сотни писем друг
к другу – восторженных, полных
нежности, любви и благодарности,
написанных возвышенными и возвышающими строками. Она называла его «братом в пятом времени
года, шестом чувстве и четвертом
измерении», он ее – «великий обожаемый поэт», «моя безмерно любимая»*. Хотя, как знать… и в пору
их страстной переписки он жил в
комфорте и благополучии в Москве, она – нуждалась в эмиграции. Она вообще была не приспособлена к жизни, только создана
для поэзии. Судьба их чаще разводила, чем сводила, свела только
раз во Франции в 1935 году, чтобы
снова развести, как и в Чистополе.
Уже навсегда.
В Елабуге Марина просила место преподавателя французского
языка в учительском институте.
Ей отказали. Место занято.
Семья Бродельщиковых, к который их определили с сыном на
постой, по меркам 1941 года слыла
зажиточной. Хозяин дома – куз*

нец, его жена – швея. С ними вместе живет шестилетний внук Павлик. Не бедствуют. И постояльцев
не обижают. Обращаются к ним на
«вы». Но Марина в местном быте
ничего не понимает. И ей требуется работа, собственных денег нет.
А профессия в жизни у нее была
одна – поэт. Никому не нужная в
Елабуге. Могла переводить с немецкого и французского. Кому
это нужно в Елабуге? Впрочем,
нужно. Переводчики с немецкого
нужны для лагеря военнопленных
№ 97, который создавали на месте
женского монастыря. В августе
пленных еще не было, но директива о создании лагеря была. Поэтому искали людей со знанием
немецкого. Среди местных таковых быть не могло. А вот среди москвичей, тем более, литераторов
стоило поискать. И нашли. Предложили место Марине, она знала немецкий и французский, как
родные языки. Но она отказалась.
Знала, что НКВД будет ее проверять, что в анкете нужно будет
изложить свою биографию. И что
она изложит? Опять: что дворянка, что жила за рубежом, дальше
про мужа и дочь… И как бы потом
самой не отправиться по этапу. А
как же тогда Мур, любимый ее Георгий? Лучше ему совсем не иметь
мать, чем иметь с такой биографией. Советское государство позаботится о сироте без биографии.
Вот и двор перед входом в дом –
не мощенный, не закрытый. А мы
здесь только прохожие.
…Прочти – слепоты куриной
И маков набрав букет –
Что звали меня Мариной
И сколько мне было лет.
Не думай, что здесь – могила,
Что я появлюсь, грозя...
Я слишком сама любила
Смеяться, когда нельзя!

Вряд ли она смеялась в августе
1941 года. Стихотворение «Идешь,
на меня похожий...» Цветаева написала в 1913 году, в пору раннего
творчества, в котором представила себя умершей, и обращаясь к
случайному прохожему, просит ее
не жалеть, не бояться, а вместе с
ней поразмышлять о ее жизни. 31

Переписка Бориса Пастернака. М., 1990 г.
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Памятник Марине Цветаевой в Елабуге.

Вечные розы у страшной балки.

В Доме памяти М.И.Цветаевой.

В Доме памяти М.И.Цветаевой.

Памятник Марине Цветаевой в Елабуге.

У Дома памяти М.И.Цветаевой в Елабуге.

У Дома памяти М.И.Цветаевой в Елабуге.

Памятник Марине Цветаевой в Елабуге.

Город Елабуга.

августа 1941 года в предсмертных
записках она называет себя тяжело больной и просит у всех прощения.
Дом
Бродельщиковых
постройки 1925 года был выкуплен
из частной собственности и музеефицирован в 2005 году. Совсем
недавно. Обстановка в доме восстановлена со слов Павла, того
самого внука Павлика. Он мало
что помнил о Цветаевой, неудивительно, что мог помнить шестилетний мальчик о какой-то чужой
москвичке, но детально помнил обстановку дома, так как жил здесь
до 20 собственных лет. И при создании музея помог вернуть в эти
комнаты август 1941 года.
– Сейчас в нем все так, как было
при Марине. И сам дом не перестраивали, – рассказывает сотрудник музея. – Только обшили его
снаружи и достроили веранду, где
выставили документальную часть.
Многие вещи в этом доме были при
Цветаевой, мы их выкупили.
Разговор наш состоялся во дворе дома, дальше мы должны были
войти в сени, где, нас предупредили, сразу у входа трагическая
балка, оборвавшая жизнь Марины. Под ней сегодня две кованые
розы. Другие остановились, чтобы
посмотреть, а я быстрее, не поднимая глаз, искренне боясь, что могу
Ее увидеть, вошла в основную
комнату, которую раньше называли светлой.
Мне не понятны шепотки рядом: о подлинности крюка или
балки, на котором Она закрепила
петлю. Какое это имеет значение
там, где речь идет о жизни и смерти поэта. И зачем к поэту применять обычные мерки, тем более
к такому поэту! И как можно нам
судить Ее сегодня? Мы не были на
ее месте: одинокой, сломленной,
напуганной, потерявшей веру и
надежду, ничего не знавшей об
арестованных близких, не понимающей, как быть дальше, и что
ждет впереди их с сыном. «…дальше было бы хуже», – пишет она в
последних записках. Значит, силы
уже на исходе. И веры больше нет
ни во что. А как жить без веры и
сил?
Крохотные комнаты. Вещи,
бывшие и при Ней. Здесь допод-
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Предсмертная записка Марины Цветаевой.

линно восстановлен последний
день жизни Марины Цветаевой. 31
августа 1941 года она должна была
пойти вместе с другими жителями
на субботник по расчистке места
под аэродром. Но Марина не пошла, сказала, что у нее болят ноги.
Ушла на субботник хозяйка дома
Анастасия Ивановна. А ее муж и
внук пошли на рыбалку. Впервые
в течение этих десяти дней в Елабуге Марина осталась дома одна.
Она написала три предсмертных
записки, вышла в сени, и окончила
жизнь на роковой балке.
Ее обнаружила хозяйка. Вошла
в дом и наткнулась на покойницу.
Испугалась. Ушла к соседям. Оттуда отправит мальчишку, чтобы позвать врача и милиционера.
Георгия Анастасия Ивановна будет ждать во дворе. И скажет ему:
«Гога, не ходите туда. Там ваша
мама». Он, что-то почувствовав,
спросит: «Она жива?» А услышав
ответ, уйдет. Потом объяснит, что
хотел навсегда запомнить мать
живой.
Отношения матери с сыном –
до сих пор предмет досужих обсуждений. Да, они были не стан-

дартными. Достаточно сказать,
что Георгий называл мать всегда по имени отчеству – Марина
Ивановна. Но в их отношениях
это было естественно. Работники музея терпеливо объясняют,
что Марина сына любила и боготворила, терпела его юношеский
эгоизм, ради него приехала сюда,
чему есть немало свидетельств и
подтверждений. В какой-то степени ради его будущего ушла из
жизни, надеясь, что «советское
государство позаботится о сироте
без биографии». В одной из предсмертных записок (копии которых
находятся в музейной витрине),
адресованных эвакуированным,
она просит помочь Муру, так звала она сына. «Дорогие товарищи!
Не оставьте Мура. Умоляю того из
вас, кто сможет, отвезти его в Чистополь к Н.Н.Асееву. Пароходы –
страшные, умоляю не отправлять
его одного. Помогите ему с багажом
– сложить и довезти. В Чистополе надеюсь на распродажу моих
вещей. Я хочу, чтобы Мур жил и
учился. Со мной он пропадет…»
Поэт Николай Асеев заведовал
тогда Литфондом. Умирая, Мари-
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на, верила, что хорошо относившийся к ней Николай Николаевич,
не оставит ее сына. Впрочем, уже
взрослого, о котором мать беспокоилась, как о маленьком ребенке.
Одна из записок адресована Асееву: «…Умоляю вас взять Мура к
себе в Чистополь – просто взять
его в сыновья – и чтобы он учился.
Я для него больше ничего не могу и
только его гублю…. Берегите моего дорого Мура, он очень хрупкого
здоровья. Любите как сына – заслуживает. А меня простите. Не
вынесла. МЦ. Не оставляйте его
никогда. Была бы безумно счастлива, если бы жил у вас. Уедете
– увезите с собой. Не бросайте!»
И самому сыну: «…Люблю тебя
безумно. Пойми, что я больше не
могла жить. Передай папе и Але,
если увидишь, что любила их до
последней минуты, но попала в тупик».
Читать эти записки в витринах
на веранде, пристроенной к сеням,
страшно. И представить страшно, как человек уже не мог жить:
«…Не похороните живой! Хорошенько проверьте». Потому не
позволительно судить. А вот поэт
поэта чувствует. Вадим Осипов
будучи со мной рядом в том доме,
тут же написал:
Жизнь поэта уморила –
В старой балке страшный гвоздь.
Ты прости меня, Марина,
Я здесь просто глупый гость.
Натоптали тут неладно,
Нас уже автобус ждет.
До чего же смерть громадна.
До чего же сердце жжет.

После похорон, на которых
Георгий был, хотя опять же в некоторых досужих разговорах утверждается обратное, но матери
мертвой, как и хотел, не видел,
Марину хоронили в закрытом
гробу, он уехал по ее совету к
Асееву. Сначала был в Чистопольском детском доме-интернате, потом скитался в Ташкенте,
перебрался в Москву, где учился в Литературном институте.
Но в 1944 был призван на фронт.
И конечно, сначала отправлен
в штрафбат – как сын врага народа. Так советское государство
о нем позаботилось. На фронте
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Георгий погиб. Избежать судьбы
без биографии матери не удалось. Собственная биография не
состоялась. Горько.
Вопреки всяким обычаям по
захоронению самоубийц, Марину
Ивановну Цветаеву похоронили
в правой усыпальнице старейшего городского Петропавловского
кладбища. И не потому что она
была великим поэтом, о чем в Елабуге никто не догадывался, а потому что в годы войны, меньше
всего кто-то думал о соблюдении
религиозных норм. Да и церкви
все были закрыты. Даже крест с
фамилией никто не догадался поставить. Быть может, как раз в отместку за содеянное самоубийство.
В 1960 году в Елабугу приехала
сестра поэта Анастасия Цветаева.
Жена кладбищенского сторожа
подсказала ей, в какой стороне хоронили москвичей. Будучи против
эксгумации тела Марины, Анастасия по наитию положила цветы на одну из безымянных могил.
Метром дальше – метром ближе,
считала, что уже не важно.
– Сейчас в исследовании подлинной могилы мы значительно
продвинулись, – говорит сотрудник музея. – Из пяти предполагаемых осталось две. Мы – научные
сотрудники, и нам важно добраться до истины.
Почти полсотни лет спустя после гибели, Марину заочно отпели. Это стало возможно по разрешению Патриарха всея Руси
Алексия Второго. Дело в том, что
Цветаева по линии отца происходит из рода священников. А Ветхий завет прощает священников
на 1000 колен вперед. И церковь
воспользовалась этим правом. Обряд в церкви Покрова Божьей Матери провел владыка Казанский
Татарстанский и в своей речи
сказал, что смерть Марины Ивановны приравнивается к убийству
режимом. Лично я с этим согласна. Режим расправился со всей ее
семьей. Бессилен только перед ее
стихами.

Сорви себе стебель дикий
И ягоду ему вслед, –
Кладбищенской земляники
Крупнее и слаще нет.
Но только не стой угрюмо,
Главу опустив на грудь.
Легко обо мне подумай,
Легко обо мне забудь.
Как луч тебя освещает!
Ты весь в золотой пыли…
– И пусть тебя не смущает
Мой голос из-под земли.

В Елабуге сегодня создан целый
комплекс, посвященный Марине
Цветаевой, куда едут поклонники
ее таланта со всей страны. А 31 августа – в день смерти поэта – настоятель церкви Покрова Божьей
Матери служит панихиду по Марине Цветаевой... Наверное, для
нее самой это важно.

В

…И кровь приливала к коже,
И кудри мои вились…
Я тоже была, прохожий!
Прохожий, остановись!
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ЗОВ ВАЛЬКИРИЙ
Тот, кто в пятнадцать лет убежал из дома
Вряд ли поймет того, кто учился в спецшколе.
В.Цой
А вы за это поручитесь?

АВЕНТЮРА ПЕРВАЯ

Александр БОЛЬНЫХ
Член Союза писателей России
с 1993 года.
Лауреат литературной премии
им. Александра Беляева.
Родился 1 февраля 1954 года
в Таллине.
г. Екатеринбург.

Он проснулся в отличном настроении. Родители, как всегда,
уже умчались на работу, поэтому
никто не будет читать нотаций, и
можно собираться в гимназию совершенно спокойно. Странное дело,
спят в разных комнатах, но ухитряются уходить из дома одновременно. Идеальная семья, как говорится.
Мишка врубил плеер, и загремели литавры. «Полет валькирий»
– его всегда приводила в восторг эта
музыка, апогей счастья и немного
злорадного ликования. Нет, он ничего не имел против диско, рэпа,
хард-техно и всего остального, но та
музыка годилась для дискотек, поплясать с девчонками и забыть ее,
выйдя из зала. А вот Вагнер… Это
навечно. Хотя глупцы только и знают начало третьего акта оперы, вдобавок лишь по фильму «Апокалипсис сегодня». Ведь там есть и более
мощные сцены, хотя эта тема проходит лейтмотивом по всей опере.
Мишке гораздо больше нравилось
прощание Одина с Брунгильдой,
где ту же тему исполняли басовые
трубы, что придавало мелодии оттенок мрачной торжественности и
обреченности.
Ему все время казалось, что
вот-вот
из-за
подсвеченной
утренним солнцем высоченной
башни новой гостиницы, которую
окружает искрящийся ореол, вылетят Они, впереди всех загадочная Мист – Туманная, за ней
несравненная Сигрюн – Тайная
победа, злая и прекрасная Рота
– Сеющая раздоры. Конечно, черная башня к валькириям не имеет
никакого отношения, зато сразу за
ней виднеются островерхие крыши красной черепицы, которыми
*
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славен Вана Валькириелинн – Город Валькирий.
Они мчатся на кипенно-белых
конях, чьи гривы развеваются на
ветру, бросают на землю сверкающие разноцветные огоньки
инея, переливающегося на солнце. Солнце отражается на золотых
наконечниках копий, и его лучи
колют глаза, а он поднимается
навстречу девам. Лишь тот, кто
обречен смерти, достоин видеть
их… Зачитанные чуть не до дыр
книги «Старшая Эдда» и «Песнь
о Нибелунгах»* прямо об этом говорят. Ну и, разумеется, Дэвидсон
«Боги и мифы Северной Европы»,
Линдоу «Северная мифология:
боги, герои, ритуалы, верования»,
Кеннеди «Полет валькирий». Английский и немецкий, говорите?
Е-рун-да.
Иногда ему даже удается переговорить с валькириями, хотя
очень редко. Хмурая, неулыбчивая Мист, в серых глазах которой
навсегда застыл вечный холод,
даже золото ее волос не согревает.
И никогда не угадаешь, что может сказать или сделать холодная и надменная Туманная. Зато
Сигрюн совершенно на нее не похожа, трудно ее сравнить с другими валькириями. В карих глазах
мелькают золотые лучики, их танец завораживает и притягивает,
в них тонешь, забывая себя. И она
похожа… Нет, недаром ее зовут
Тайная. Он боится признаться
даже самому себе. Рота… Слишком часто он поступает, как ему
приказывает эта валькирия. Жаль
все-таки, что он не Зигфрид, тот
мог на равных говорить с богинями, а Мишка всего лишь обычный
парень. Нет, не будем лукавить
перед самим собой, не такой уж

Средневековая германская эпическая поэма, состоит из 39 песен – авентюр.
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обычный, хотя для валькирии его
достижения мало что значат.
Там, в небе, был его мир, жаль
только, что открывается он очень
редко, и Мишке никогда туда не
попасть. Обычно небо затянуто ровной серой пеленой. Это не
тучи, а какие-то невзрачные, отвратительные облака, больше
всего напоминающие набрякшее,
влажное сукно, прямо как немецкая шинель. Пожалуй, нет, шинели ведь были цвета фельдграу, а
это небо, поэтому и цвет должен
называться химмельграу – небесно-серый. Однако сегодня оно
голубое с золотыми прожилками,
значит, его ожидает новое торжество. Солнечный луч скользнул по
хмурому лицу старика с картины
Константина Васильева и остановился на пламени свечи, которое
вспыхнуло с новой силой.
Он рывком вскочил с постели,
наскоро заправил ее, поскакал в
ванную, а оттуда на кухню. Разумеется, сосиски и творожные сырки,
скоро уже тошнить начнет от таких завтраков. Заставить бы когонибудь завтракать так восемь лет
подряд. Он даже плюнул в кастрюлю с сосисками и полез в холодильник. Ага, колбаса имеется, хлеб
тоже, масло – значит, бутерброды
будут, осталось чайник включить.
В результате он выскочил из
квартиры вполне довольный жизнью и собой, помчался на трамвайную остановку. С этого года
Мишка учился в математической
гимназии, хотя до нее было ехать
и ехать. Дальше находился только
политехнический институт, куда
его прочили, но этого Мишке не
хотелось совершенно. А гимназия
была очень даже ничего, во всяком случае, математика и физика
здесь поставлены просто великолепно, не сравнить с его прежней
школой. Но самое главное – никто
не нудил подготовкой к ЕГЭ, как
сразу выяснилось, здесь ставки
были гораздо выше – олимпиады,
причем не только Всероссийские,
но международные. Кстати, через
неделю будет ведь региональная,
отборочная к заключительному туру, бывшей Всероссийской
олимпиаде, значит, Мишка просто
обязан ее выиграть, как и в про-
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шлом году. Он весело рассмеялся,
вспомнив, его награждали в актовом зале школы, но улыбку тут же
смыло, и щека неприятно дернулась, когда в памяти всплыло, как
его встретили дома. Точнее, как не
встретили.
Класс собрали со всего города,
кажется, кое-кто даже переехал в
этот город ради учебы. В результате выяснилось, что практически никто никого не знает, самое
большое пришли по два человека
из одной школы, как Мишка со
Светкой. Хотя, вполне вероятно,
что к выпускному и склеится чтото вроде коллектива, но пока еще
рано. И, самое главное, никогда
Великолепная Тройка не встроится в коллектив. Как выяснилось уже в первый день занятий,
наконец-то сошлись лицом к лицу
неизменные победители и призеры всех предыдущих олимпиад. Когда классная знакомилась с
учениками, они дружно сделали
кислые лица, услышав фамилии,
раньше знакомые только заочно.
Похоже, директор сделал ошибку, надо было кого-то определить
в параллельный, но, вероятно, ему
захотелось иметь супер-класс,
элиту элит. Кстати, еще одна маленькая загадка: почему-то их
всех определили в десятый «Б»,
обычно ведь лучших собирают
в «А». Но в гимназии вообще все
было необычно.
Только у Мишки перспектива
учиться вместе с Вайнштейном и
Гербером не вызвала даже тени
радости. Впрочем, шумный и немного хулиганистый Сашка Вайнштейн оказался вполне компанейским парнем, и хотя они с ним не
сошлись близко, никаких трений
не возникало. Зато Гербер всегда смотрел на Мишку с нескрываемой ненавистью, может быть
потому, что на всех предыдущих
олимпиадах он неизменно оказывался позади. Да, в гимназии все
было устроено по-взрослому: победи или умри, директор частенько ненавязчиво намекал на это.
Есть первое место и все остальные, в чем Мишка был с ним совершенно согласен.
Упаси бог, они не были ботанами-заучками. Вайнштейн по

врожденной живости характера
регулярно влипал в различные
мелкие неприятности. Мишка, о
чем никто не подозревал, уже два
года мотался в секцию исторического фехтования, куда ему подсказали записаться Они. Вспомнив об этом, он невольно зашипел,
на последней тренировке выясняли, что лучше: меч-бастард или
секира. В результате ему этой
самой секирой так прилетело по
правому запястью, что сгоряча
заподозрили перелом, и побелевший тренер даже вызвал скорую.
Но выяснилось, что это всего лишь
сильнейший ушиб. Зато возвращения с занятий в одиннадцать
вечера частенько обеспечивали
разнообразные встречи на темных улицах, однако парни тащили
с собой свою амуницию, поэтому
драки с использованием ятаганов,
мечей и боевых топоров превращались в веселое избиение наглецов, которых реконструкторы,
скажем прямо, никогда не щадили. Сами полезли – сами виноваты. После очередной тренировки
мальчишки нарочно выбирали переулок потемнее и погрязнее, всетаки поединки в зале не давали
возможности выплеснуть лишний
адреналин. Мишка радовался таким встречам, потому что каждый
раз рядом с ним летела Сигрюн,
помогая, направляя удары. И еще
он надеялся таким образом всетаки сравняться с Зигфридом.
Правда, один раз они все-таки
нарвались. Мишка возвращался
вместе с Илларом, они очень заинтересованно обсуждали книгу
Клеменса «Средневековое фехтование» и гадали, можно ли в
Интернете найти книги Ханса
Лебкоммера или Пьетро Монте,
все-таки пятнадцатый век, какникак. В результате сами не заметили, как нос к ному столкнулись
с пятеркой подвыпивших парней
лет на пять старше них. Парни
вежливо попросили поделиться
деньгами и даже пообещали угостить тем, что купят на их деньги.
Мишку с Илларом это предложение не обрадовало, однако они
столь же вежливо попросили парней отвалить, пообещав не вспоминать о встрече. Предложение

ВЕСИ ¹ 8 2019

было встречено радостным гоготом. Мальчишки переглянулись,
пожали плечами, и Мишка взялся
за свой бастард, а Иллар выхватил
из-за спины пару любимых франциск. Рота радостно рассмеялась,
похлопав Мишку по плечу, и он
почувствовал, как глаза затягивает привычная багровая пелена. За
подобные срывы тренер пару раз
ему строго выговаривал и обещал
отчислить, но пока обходилось.
Зато здесь багровая ярость была
очень кстати.
Через пять минут все закончилось, мальчишки не стеснялись
применять выученные приемы.
Перешагнув через живописно
разбросанные стонущие тела, они
уже собрались продолжить обсуждение, как совершенно некстати появилась полиция. В результате им пришлось полчаса
доказывать, что двое восьмиклассников совсем не собирались
грабить пятерых двадцатилетних лбов, которые, вдобавок, оказались уже известны полиции.
Правда, все претензии развеялись, когда выяснилось, кем были
родители школьников, и полицейские с некоторым неудовольствием отпустили их сразу после
того, как Иллар вытащил сотовый
и спросил, нужно ли звонить отцу.
Мишка лишь угрюмо промолчал, хотя тоже мог позвонить, и
результат оказался бы примерно таким же. Однако точно знал,
как отреагирует отец на звонок
из полиции. Выдерет? Если бы!
Это было бы просто здорово, хоть
какое-то внимание. Нет, не дождешься, уже проверено. «В полиции? Тьфу, этого мне еще не
хватало. Передай трубку, кто там
рядом. И не смей больше на глаза
попадаться, поганец». Ты сначала
дома появись, тогда и будем выяснять, кто кому глаза мозолит.
Хорошо еще в трамвае не
столкнулся со Светкой, повезло,
видимо, еще слишком рано. За
окном мелькали знакомые картины: черная угловатая фигура построенной финнами гостиницы,
нелепо смотрящаяся на фоне крепостных ворот, приземистая старинная башня Дике Маргит, через
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две остановки – огромный Ланге
Герхард с лениво трепещущим
флагом на флагштоке, стеклянная
громада нового вокзала…
Занятия в гимназии с первого
же дня рванули с места и в галоп,
их интенсивность нельзя было
сравнить с ленивым бытием в старой школе. А учителя, какие здесь
были учителя! На математичку и
физичку ребята были готовы молиться, история тоже была более
чем на уровне. Но в любой ложке
меда отыщется своя бочка дегтя
– классной руководительницей
поставили
преподавательницу
литературы, которую класс сразу и дружно невзлюбил, и в этой
нелюбви пользовался полной взаимностью. Баба Тася, мягко говоря, очень не любила поклонников
точных наук и при каждом удобном случае старалась показать
их ущербность и никчемность на
фоне великого, доброго, вечного.
Впрочем, это были мелочи на
фоне случившегося на муниципальной олимпиаде. Мишка сам
не мог сказать, какое затмение
накатило на него, когда он запутался в элементарном преобразовании полинома и в результате
слетал аж на третье место! Третье
– Карл, всего лишь третье! – что
было равносильно катастрофическому разгрому. Тем более, что
Мишка подозревал, в чем дело. В
сером тумане, куда он погружался, отключаясь от окружающего,
вместо чеканных строк математических символов ему примерещились чьи-то карие глаза.
Глядеть на сияющую рожу
Гербера, занявшего второе место,
было подлинной мукой, тем более,
что было в его ухмылке что-то
волчье. И Мишка сорвался. Нет,
он совершенно не был виноват, это
Рота подтолкнула его под руку,
когда он, взбеленившись, заорал
прямо в лицо Герберу:
– Это случайность! Пусть небо
рухнет на землю, и я умру, но
на региональной я буду впереди
тебя!
Перепуганный Гербер шарахнулся от него, как от безумца, а
Таня холодно посмотрела на него
и лишь качнула головой. Вот это
было гораздо страшнее третье-

го места. Но Мишка лишь усмехнулся, потому что услышал
кровожадные фанфары Нотунга.
Нотунг, Нотунг, славный меч, рассекающий железо. Рота принесет его, когда потребуется, чтобы
смыть позор.
За всеми этими мрачными воспоминаниями Мишка не заметил, как доехал до нужной остановки, выскочил из трамвая и
вприпрыжку помчался к зданию
гимназии. Влетев в класс, отсалютовал Вовке Колесникову, кивнул
Мишке Шумилову и прошествовал к своей любимой камчатке в
ряду у окна, где сидел в гордом
одиночестве. Собственно, лишь с
этими двумя у него установились
нормальные отношения, с остальными почему-то не получилось.
Знакомы – да, но примерно как с
соседями по подъезду, когда все
начинается и заканчивается вежливым «Здрассте» на лестнице.
Впрочем, Мишка от этого не особенно страдал, вспоминая написанный кем-то роман «Герой должен быть один». Действительно,
вы помните друзей Зигмунда или
Зигфрида? Нет.
Он бросил сумку на соседний
стул, достал файл с докладом и
начал быстро его перелистывать,
чтобы освежить в памяти. Сидевший перед ним Колесников
оглянулся и чуть не присвистнул,
остановившись в последний момент. Той, кого он хотел увидеть,
пока еще не было, здороваться с
остальными не слишком хотелось,
особенно с парочкой конкурентов.
– Говорят, Мишенька сегодня
отличится, – громко бросил Вайнштейн сидевшему позади него Вовке Малову.
– Как? – не понял тот.
– Историчка обещала какойто эпохальный доклад. Посулила
годовую пятерку прямо во второй
четверти, вот некто рад стараться.
– Да ну, – оживился Малов. –
Правда? Может и мне напроситься, хорошо бы, один раз отболтался, и больше голова не болит.
Вайнштейн скривился, на подобную реакцию он явно не рассчитывал. Сидевший прямо перед
Мишкой Колесников повернулся
к нему и заинтересованно спросил:
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– Ты, молоток, даешь. Неужели на весь урок хватит?
– Не знаю, не проверял, – ответил Мишка. – Хотя стоило бы.
Протрещал звонок, и ребята
разошлись по своим местам. Таня,
как обычно, казалась грустной.
Мишка посмотрел на свою валькирию, и в очередной раз острые
когти скребнули душу. Ну почему
она сидит с Верой? Он предлагал
Тане сидеть вместе, но девушка
посмотрела на него, как на ненормального.
Веселая историчка как обычно стремительно вбежала в класс,
оглядела учеников, бросила журнал на стол, оправила пышную
прическу и, не говоря ни слова,
поманила к себе Мишку. Он встал,
прихватил распечатку и пошел к
доске. Ласково улыбнувшись, Лариса Ивановна предложила:
– Михаил, начинай, тебе слово.
Сейчас вам расскажут об одной
красивой легенде девятнадцатого
века, возможно, самой красивой.
Вайнштейн не замедлил вставить свое слово:
– Нарезал статьи Вики, склеил
– и бульон готов.
– Каждому, знаешь ли, свое, –
презрительно процедил Мишка,
непроизвольно заложив правую
руку за борт пиджака. – Кто-то
Википудию окучивает, кто-то
первым делом гуглит «Сайты рефератов», но лично я иду другим
путем. Сущая мелочь, полтора
десятка книг отлично известных
авторов – Тарле, Манфред, Тюлар, Дельбрюк, Делдерфилд, Свечин, Хофшрёер. Конечно, можно
было бы больше, но для школьного доклада это не имеет смысла.
Разумеется, кое-что приходится
читать в подлиннике, но это не
проблема. Итак, темой сегодняшнего доклада будет самый знаменитый эпизод истории Франции
– «Полет Орла», потому что в нем
переплелись сразу три громкие
легенды.
После этого класс растаял в
плотном сером мареве, обычно
предвещающем Их появление.
Наверное, стоит ждать суровую
и беспощадную Скульд – Долг.
Потом туман растаял, и Мишка
оказался на прокаленной солнцем
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пыльной дороге, по которой устало шагали суровые усачи в высоких медвежьих шапках. Впереди
колонны шел маленький человек
в скромном сером сюртуке и треуголке. Мишка постарался не отстать от него, потому что впереди
было самое захватывающее и самое страшное.
Колонна была совсем маленькой, но это были железные воины,
знаменитая Старая Гвардия, не
знавшая поражений, способная
опрокинуть любого врага. Это прекрасно понимали преградившие
дорогу солдаты, на лицах которых
ясно виднелся страх. Остановить
непобедимых? Гвардейцы без команды развернулись в шеренгу и
взяли ружья наизготовку, но человек в сером сюртуке, не оборачиваясь, властным жестом приказал опустить стволы. Гвардейцы
недоуменно переглянулись, но послушно повиновались, они верили своему маленькому капралу,
как богу. Он всегда прав, и если он
приказывает, значит так и надо.
Над их головами реяли на белоснежных конях Сигрюн и Скульд.
Человек в сером сюртуке сделал еще несколько шагов и остановился, презрительно оглядывая
стоящий перед ним строй.
– Солдаты пятого, вы узнаете
меня? Если вы хотите убить своего императора – вот он я!
Солдаты невольно попятились,
шеренги смялись, кто-то даже
уронил ружье. «Пли», – пискнул
было какой-то офицерик, и тут же
получил прикладом по затылку.
Однако только Мишка видел, как
при этой команде дернулся глаз
императора, стоящего в одиночку
перед тысячей стволов. Еще минута тяжелого, вязкого молчания,
и прогремел общий клич:
– Да здравствует император!!!
Орел расправил крылья и
взмыл в небо, начиная свой триумфальный полет под звонкие
фанфары Вагнера. Валькирии послушно следовали за ним на Париж. Мишка шел рядом с императором в этом легендарном походе,
когда целая страна покорилась
императору без единого выстрела.
Однако почти все легенды
кончаются печально и кроваво,

таким был конец и этой, хотя до
него оставались сто дней славы.
И Мишка ничего не мог сделать,
ничем не мог помочь императору.
История не знает сослагательного наклонения. Возле маленького бельгийского городка погибла
легенда Старой Гвардии, завершилась легенда Полета Орла, но
родилась третья, наверное, самая
блестящая.
Серое небо, мелкий моросящий
дождь не предвещали ничего хорошего, именно в такую погоду
валькирии прилетают за павшими
воинами, и бессмысленно умолять
Их хоть о мгновении отсрочки.
Хмурое небо – знак беды, в такую
погоду впереди всех мчится злобно хохочущая Рангрид – Разбивающая Щиты, Мишка знал это, но
был бессилен изменить что-либо.
Длинная неглубокая долина была вся усеяна трупами, две
блестящие армии превратились
в толпы окровавленных, злобных
оборванцев, потрепанные и разбитые полки перемешались. Но
вверх по склону медленно и неотвратимо поднимался строй гигантов в медвежьих шапках. Мишка
до крови закусил кулак – император бросил на стол свой последний
козырь, отчаянная и бесполезная
попытка. Солдаты в красных мундирах в панике бежали от них,
казалось бы, еще одно мгновение,
еще одно сверхчеловеческое усилие, и победа будет в руках императора. Но легенда способна на это
усилие, ведь ее ведут валькирии…
Однако в этот момент с новой яростью загремели пушки,
стрельба вспыхнула где-то справа.
И на поле боя появились шеренги
солдат, нет, Мишка твердо знал –
демонов – в черных мундирах. Их
предводитель завывал: «Убивайте всех! Никакой пощады!» И непобедимые дрогнули, врагов было
слишком много. Сначала побежал
один человек, за ним двое, трое, и
вот уже остатки армии в панике
катятся назад, пытаясь спастись.
Хохот Рангрид перекрыл пушечные залпы, судьба сражения была
решена, но не судьба легенды.
В кровавом хаосе сохранился
крошечный островок порядка и
отваги – последние три батальона
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Старой Гвардии отступали церемониальным маршем, с развевающимися знаменами. Красные
и черные мундиры шарахались
от них в разные стороны, но впереди возникла сила выше человеческой. Путь гвардейцам преградила артиллерийская батарея.
Они остановились, и перед ними
появился офицеришка в красном
мундире.
– Храбрые французы, сдавайтесь, – пропищал он.
Командовавший гвардейцами
генерал в изодранном мундире, с
почерневшим от порохового дыма
лицом, с головой, перевязанной
окровавленной тряпкой, повернулся к своим солдатам. Их лица
были мрачны, но совершенно спокойны. Он отсалютовал гвардейцам иззубренной саблей и крикнул:
– Гвардия умирает, но не сдается!
Пушки рявкнули, и все заволок
густой дым. Валькирии подхватили павших. Одна легенда умерла,
но тут же родилась новая.
Мишка с трудом сглотнул и
обвел класс покрасневшими глазами, постаравшись скрыть выступившие слезы. Класс слушал
молча. Но откуда здесь взялась
физичка, ведь сейчас урок истории?
– Миша, поздравляю, ты сумел сорвать мне урок, – покачала
головой Галина Андреевна. – Но
надеюсь, что в будущем ты себе
такого не позволишь.
– А-а… Э-э… – растерялся он.
– Твой доклад немного затянулся, – сообщила Лариса Ивановна. – Ты рассказывал весь мой
урок, перемену и чуть не половину следующего урока. Но это
было настолько захватывающе,
что никто не решился остановить
тебя. Спасибо. Ребята, учитесь на
этом примере, как следует работать.
Мишка чуть покраснел, но
перехватил ненавидящий взгляд
Гербера. Пусть его. Зато в глазах
Тани он прочитал восхищение, и
это стало лучшей наградой, ведь
он старался только ради этого. Пятерки, медали – ерунда. Сигрюн
вела и помогала ему!

ВЕСИ ¹ 8 2019

После куцей физики. Гербер
перехватил его в коридоре и прошипел:
– Мы с тобой еще поговорим,
учительский любимчик!
Мишка, немного рисуясь, поднял бровь.
– Это вызов?
– Пока нет. Пока.
Но Мишка уже был совершенно уверен, что перед ним ульфхеднар, волкоголовый, и звериный оскал ему не примерещился,
он его точно видел.
Самое паршивое случилось после уроков. Мишка уже предвкушал, как будет возвращаться вместе с ней до самой ее остановки и
даже проводит до дома. Плевать,
что подумает и скажет Светка,
которую хлебом не корми, дай высмеять что-нибудь. Но когда трое
девчонок выскочили из трамвая
на Вериной остановке, у Мишки
все поплыло перед глазами. Не
должен был этот день завершиться вот так, но должен, но завершился.
Впрочем, нет, завершился он
еще хуже. Видимо, от расстройства он был крайне невнимательным, поэтому его премиум КВ-3 в
очередном бою WoT* был сожжен
какой-то паршивой «Пантерой».
Обозлившийся Мишка отправился на сайт «Штурмгешютц –
фор!», но и там Герхард подловил
его на неточностях описания боя
под Лисувом в январе 1945 года.
Пришлось написать, что он законченный швайнесобак, и в полном
расстройстве отправляться спать.
Родители вернуться домой не соизволили.
АВЕНТЮРА ВТОРАЯ
Вперед, сыны Отчизны, день
славы настает!
Мишка вылетел из университета сильно взвинченным, как всегда
бывало после сверхнапряжения.
Задачи региональной олимпиады
были очень сложными, и ему пришлось отключиться от действительности, чтобы перед глазами
поплыли строчки решений, возникающие ниоткуда. Он сам не мог
сказать, как именно делает это, по*

хоже, подсознание справлялось с
проблемами гораздо лучше своего
хозяина, но при этом не утруждало
себя лишними объяснениями. Однако Мишка твердо знал, что это
помощь валькирий, которые сопровождают его повсюду. Говорите, им
не по силам теория графов или комбинаторика? Не смешно, кто как
не Скульд подсказала правильный
прием для третьей задачи? Он ясно
видел валькирию прямо перед собой, вот только такие погружения
вовне отнимали почти все силы. И
теперь его всего колотило, успокоиться он не мог очень долго, зато – и
главное! – Мишка был совершенно
уверен в результатах – первое место его, никак иначе быть не может.
Это был зенит успеха, его Аустерлиц, золотая страница, навсегда
оставшаяся в истории, месть за
прошлую неудачу.
Уснуть никак не получалось, он
уселся на подоконник и прикрыл
глаза. Любоваться на бушующие
за окном неоновые огни совершенно не хотелось, лучше вспоминать,
вспоминать, вспоминать…
Сначала он не обратил на девчонку никакого внимания, первый
же день в новой школе, в новом
классе. Признаться откровенно, он
немного побаивался, Мишка вообще трудно сходился с ребятами,
привык везде и всегда гулять сам по
себе, как знаменитый кот Киплинга.
И вообще он размышлял над тем,
удастся ли использовать гимназию
как трамплин для резкого прыжка
вверх. Гимназия – университет –
академия, и никак иначе. Как говорится, движение прямолинейное,
безостановочное и стремительное.
Горе тому, кто окажется на пути
к цели. Если он не собирается щадить самого себя, какое ему дело до
остальных? Дальнейшее представлялось в самых радужных цветах,
и что самое главное, никто больше
ему не потребуется, можно забыть
всех и вся.
Может, именно потому он лишь
на третий день заметил девушку,
нет, скорее пока еще девочку, сидевшую на третьей парте в ряду
у стены вместе с какой-то каланчой, увенчанной мелкими белесыми кудряшками. Она неожи-
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данно повернулась, и их взгляды
скрестились. Какие необычные
глаза! Карие с золотыми искрящимися лучиками, словно где-то
там прячутся два маленьких солнышка. Мишка оторопел, как-то
до сих пор ему не приходилось
смотреть в глаза девушкам. Он поспешно отвернулся и сделал вид,
что его очень интересует рассказ
учителя. Кстати, а какой сейчас,
собственно урок? Совершенно из
головы вылетело, но вроде бы литература. Да, точно, литература,
значит, можно немного расслабиться.
Он повернулся и снова поймал
взгляд девчонки, которая рассматривала его с некоторым любопытством. Почему? Ах, да, в первый
день тройку олимпиоников представили особо, значит, вот чем вызван ее интерес. Мишка не заблуждался насчет своей внешности – не
урод, но и не красавец, стандартное
лицо, каких тринадцать на дюжину.
Да и ростом не вышел, тот же Вайнштейн чуть не на голову выше. Но
девчонка чуть наклонила голову,
словно оценивала его, тогда Мишка
уже в упор уставился на нее, словно спрашивал: «Ну и что дальше?»
Она чуть порозовела и поспешно
отвернулась, а парень вдруг понял,
что у него самого покраснели уши.
На перемене он успел выяснить,
что ее зовут Таней. Какое волшебное имя…
Внезапно его кольнула мысль:
а как к этому отнесутся Они? Ведь
до сих пор он считал себя верным
рыцарем при валькириях, мечтал
стать Зигфридом, достойным одной из них – и вдруг увидел простую девчонку. Нет, не простую.
Сразу в глаза бросилась ее изумительная аккуратность, даже
белый платочек с кружевами по
краям. Этого ведь не бывает, просто потому, что не может быть.
Ослепительно белый джемпер
под темно-синим сарафаном смотрелся просто потрясающе. И он
понял: это ведь одна из Них, совершенно точно, это… это Сигрюн
– Внезапная победа. Значит, Они
никак не будут против, ведь она
тоже валькирия.
Мишка вдруг задумался: а что
если действительно попытаться
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пригласить ее после школы пройтись? Погода пока совершенно не
балтийская, солнечно, тепло. Почему бы не предложить пройтись
через Старый Город? Доехать до
вокзала, там наверх, мимо Ланге Герхарда, к Ратушной площади, Морским воротам. Там можно
снова на трамвай сесть. А что подумают? Да наплевать! А вдруг не
согласится? Он ведь не Зигфрид,
никак не Зигфрид, разве он смеет
думать о валькирии, даже если та
снизошла к нему?
И тогда он не посмел, но сейчас
совсем иное дело. Завтра!
А пока его ждал автобус, который увезет на любимое место к маяку, мимо яхт-клуба, мимо пляжа
с летним рестораном, подальше от
людей, туда, где он останется наедине с морем и с Ними. Внизу под
обрывом лениво шелестит прибой,
изредка шлепая о громадные гранитные валуны, которые миллион
лет назад притащил сюда ледник.
Именно там он чаще всего разговаривал с валькириями, не в городской же квартире это делать?!
Мишка уселся на древнюю скамейку, поставленную недалеко от
старой белой башни. Чем было хорошо это место, люди здесь практически не бывали, можно было
спокойно мечтать, глядя в серую
даль. Да, Балтика – своеобразное
море. Серая вода, серое небо, вдали черно-серая полоска острова
Улльвсё, прикрывающего гавань.
Улльвсё, между прочим, означает
Волчий. Может, именно оттуда в
город и приходят ульфхеднары?
Если погода плохая, все затягивает серая пелена, и тогда море,
небо и земля сливаются воедино.
Как говорят, в таких местах открываются проходы в иные миры,
скажем, в мир валькирий.
Тихонько пискнул таймер микроволновки, и Мишка вскинулся,
бросив взгляд на часы. Кошмар!
Он же опаздывает! Наскоро покидав в рот все, что грелось, и даже
не поняв толком, что это было –
вроде бы котлета, хорошо не традиционные сосиски, но Мишка не
поручился бы, он поспешно натянул костюм и сунул в карман
пиджака галстук. Дресс-код, будь

он неладен, и если с пиджаком он
еще согласен мириться, то удавка
ему не нравилась категорически,
и он натягивал ее лишь на крыльце гимназии, чтобы там же снять
сразу после уроков. «Вы обязаны
поддерживать честь учебного заведения, которое является лучшим в городе, и вообще в человеке
все должно быть прекрасно!» –
шипела Баба Тася. Ага, особенно
галстук.
Он схватил сумку и пулей вылетел из квартиры, только дверь
лязгнула, прогрохотал по лестнице и галопом помчался на трамвайную остановку. В гимназию?
Нет, в прямо противоположном
направлении, он еще успевает
перехватить ее на остановке, а,
если повезет, то и раньше. Мишка
немного задержался, но какой-то
резерв времени все-таки оставался.
Пока трамвай тащился в гору,
он едва не подпрыгивал от нетерпения, не обращая внимания на
косые взгляды пассажиров. Еле
дождался, пока двери откроются, выскочил на мостовую, перебежал дорогу, в последний момент вывернувшись из-под колес
«Форда», едва не впечатался лбом
в газетный киоск и лишь тогда
позволил себе перевести дух. Кажется, успел. Сейчас следовало
решить важную задачу – идти ей
навстречу, рискуя разминуться,
или дождаться здесь. Солнечный
луч, отразившись от какого-то
окна, пробежался по щеке и кольнул глаз. Они подали знак! Нужно
идти, ведь тогда он сможет видеть
ее чуть дольше.
действительно,
Мишка
И
успел вовремя, она только что
вышла из подъезда. Моя валькирия. Моя Сигрюн. Хрупкая
изящная фигурка, яркий румянец во всю щеку, точеный носик,
полные чувственные губы, карие глаза с золотыми лучиками,
которые светились ярче солнца.
И родинка между бровей, увидев которую, он едва не потерял
сознание, таким сильным было
желание поцеловать ее. Мишка
сглотнул подступивший к горлу
ком, судорожно расстегнул ворот
рубашки, едва не вырвав пугови-
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цу, и, собрав все свое мужество,
шагнул навстречу.
– Здравствуй, Таня, – пролепетал он.
Она на мгновение остановилась, окинула его недовольным
взглядом, от которого у парня
едва не остановилось сердце.
– Опять? – прохладно поинтересовалась она.
– А-а… я вот… значит, был у
Вовки… ну на следующей остановке… и вообще… – Язык решительно отказался повиноваться,
и получилось нечто невнятное, он
только и сумел махнуть рукой в
сторону питерского шоссе, показывая, откуда якобы пришел.
– Это какой Вовка? – усмехнулась она.
– Ты не знаешь, из нашей заводской компании, он на три года
младше, – дар речи вернулся, но,
как оказалось ненадолго.
– Снова? Как и позавчера?
– Э-э…
Красноречивый ответ, похоже, понравился девушке, потому
что она весело рассмеялась и прищурилась, глядя прямо на него.
Мишка почувствовал, как у него
краснеют уши. Золотые лучики в
ее глазах вдруг вылетели наружу
и ударили прямо в него. Он понял,
что чувствовал в свой последний
миг викинг на картине Васильева,
которая висела у него над компьютерным столом. Воин улыбался и был счастлив, как сейчас был
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счастлив Мишка. Его расстреливали, однако он не мог шелохнуться и только радовался каждой новой стреле.
– Ладно, – спохватилась девушка, – давай, пошли. А то ведь
можем опоздать.
У Мишки снова в ушах загремели фанфары Вагнера.
– Вместе?! – обрадовался он.
– Ну куда же мне тебя деть, –
вздохнула она. – Вместе.
Она вскинула сумку на плечо,
Мишка дернулся было перехватить ее, чтобы нести самому, но
девушка остановила его.
– Не надо, – холодно сказала
она.
А Мишку от прикосновения ее
нежной ладони ударило током,
но ему так хотелось продлить это
прикосновение, что он вцепился в
ремень сумки, точно утопающий.
Однако под строгим взглядом
глаз, из которых пропали лучики,
сменившиеся грозовой темнотой,
он дернулся и неловко опустил
руку.
– Идем, – тихо выдавил он,
безнадежно пытаясь найти в небе
улетевшего белоснежного коня
Сигрюн. Смотреть в лицо Тане он
не мог, не решался.
– Давай быстрее, – поторопила она, – а то нас Светка ждет, мы
созвонились. На вашей остановке,
между прочим, – девушка искоса
глянула на него, и Мишка помрачнел еще сильнее. – Интересно, что
ты ей наплетешь?
– Она Лизарева знает, как всех
заводских, – мотнул головой парень. – Поверит или нет – ее проблемы.
Все это ерунда, впереди снова
четыре остановки и пятнадцать
минут только вместе с ней. Трамвай, лениво погромыхивая на стыках рельс, подкатил к Мишкиной
остановке, и парень недовольно
скривился, заметив хорошо знакомую фигуру, но еще хуже ему
стало, когда он увидел радость на
Танином лице. Одноклассница нарисовалась, чтоб ей пусто было!
Светка влетела в вагон, в котором сразу стало тесновато.
Прятаться было негде, да и бессмысленно, так что парочка сразу
превратилось в парочку плюс один

лишний. Мишка с постным выражением уставился в окно, стараясь
делать вид, что его совершенно не
интересует, о чем шушукаются
девчонки. Тем более, что еще через
пять остановок к ним, более чем
вероятно, присоединится еще один
человек, видеть которого уже не
хотелось совершенно. Мишка почувствовал, как у него неприятно
дернулась щека.
До гимназии добрались без новых приключений, видимо, Вера
уехала раньше, да и не договаривались о встрече, и то хорошо. В
классе их встретил привычный
сдержанный говор, все-таки не
пятый, чтобы орать во всю глотку.
Девчонки сразу умчались к своему уже собравшемуся кружку,
обсуждать какие-то очень важные
вопросы, а Мишка окинул класс
холодным взглядом. Вовка Колесников приветственно вскинул
руку, Мишка чуть улыбнувшись,
махнул в ответ, поздоровался с
Мишкой Шумиловым, и скривился, увидев Вайнштейна, торчавшего на неизменной первой парте.
Зачем верзила, возглавлявший
строй на уроках физкультуры,
решил сидеть прямо перед учительским столом, угадать было невозможно. Из вредности? Или, может быть, он решил прикрывать
своими широкими плечами всех,
кто списывал на контрольных?
Вряд ли, учителя были добрыми и
вежливыми, но подобные попытки
засекали и пресекали моментально. Впрочем, списывать, особенно на математике, в этом классе
считалось настоящим позором.
Собранные со всего города лучшие ученики просто не могли позволить себе подобного унижения.
На всех олимпиадах от гимназии
участвовали три человека, в результате району, городу и области
милостиво разрешалось отчаянно
бороться за четвертое место. Списывать в таком классе? Увольте.
Зато здесь в гимназии позволено
многое другое, за что из обычной
школы вышибут в три минуты.
Кстати, вот пример – Гербер
демонстративно выложил на стол
очередной том любимых «Фейнмановских лекций по физике»,
которые он штудировал на любых
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уроках, кроме что физры. Учителя пытались с ним воевать, но
потом махнули рукой и капитулировали. Вообще-то подобное упорство вызывает уважение, впрочем
Мишка всегда считал себя чистым
математиком, несмотря на неизменные пятерки по физике.
Он так упорно сверлил Танину
спину взглядом, что она не выдержала и оглянулась. Мишка почувствовал, что против его воли на
губы вылезла глуповатая улыбка,
однако он натолкнулся на черноту в ее глазах, ни одного золотого
лучика. Такой взгляд резанул его
сильнее любого ножа.
Наконец в класс вплыла Баба
Тася, прижимая к груди охапку
тетрадей. Она торжественно прошествовала к столу, возложила на
него журнал и звучно шлепнула
тетрадями.
Вообще-то Таисия Ивановна
была дамой мелочной, мстительной и злопамятной. Для нее литература была сводом правил,
отлитых в граните, и гораздо более непоколебимых, чем бином
Ньютона. Она старалась вдолбить
эти формулы в головы учеников с
упорством, достойным уважения,
только вот эти шалопаи почемуто не желали запоминать их,
предпочитая наизусть барабанить
формулу Кардано для решения
кубических уравнений, которые
им никогда в жизни не пригодятся.
Что поделать – классы ведь математические, возражать сложно,
однако учительница не оставляла
попыток заставить их запомнить
и литературные формулы.
– Ну, сейчас начнется, – прошептал Мишка.
– Можно подумать, ты еще не
привык к этим спектаклям, – пожал плечами Вовка, сидевший
прямо перед ним. – Хоть бы раз
что-то новое сказала.
Таисия обвела класс толстыми линзами своих очков, и Мишка
почувствовал себя очень неуютно,
как в луче мощного прожектора.
Да, пошарив по горизонту, прожектор нащупал цель и уперся
в нее своим беспощадным оком.
Мишка нервно передернул плечами, похоже, ему не следовало так
нахально противоречить канонам.
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В конце концов, погуглил тему, запомнил десяток ходовых штампов,
скомпонуй их в нечто читабельное
и получи законную пятерку. И
зачем он тогда сцепился с Вайнштейном? Не дурак же копипастить, как некоторые, но ведь попался тогда на детскую разводку,
на слабо купили, давно не третий
класс, а все равно не удержался.
Впрочем нет, не купился, плевать
он хотел на одноклассников. Просто Мишка постоянно хотел комуто что-то доказывать, хотя зачем?
Все равно не обратят внимания,
каким бы он ни был – хорошим
или плохим. Правильно говорят,
что Рота это Сеющая смятение,
нужно было слушать советы Мист.
Но кто знает, что лучше?
Таисия довольно потерла толстые ладошки и зажурчала ласково:
– Ваш класс справился с сочинением, которое вы писали на прошлой неделе, если и не отлично,
то более чем хорошо. Радостно видеть среди учеников такой интерес к русской классике и глубокое
понимание произведений Чехова.
Вовка Колесников ухмыльнулся было, но поспешил прикрыть
рот рукой, потому что веселье
было здесь неуместно, тем более
с его стороны. Непревзойденный
знаток Интернета, он умел без
мыла влезть на любой сайт, где
хватало сочинений и рефератов
на любой вкус и цвет, а великолепная память позволяла ему не
пользоваться шпаргалками и при
этом неизменно получать превосходные отметки по литературе.
– Я просто не буду перечислять все отличные и хорошие
оценки, пусть дежурные раздадут тетради. Однако мне придется
упомянуть и ложку дегтя, которую не постеснялся выплеснуть
некий нигилист.
– У нас свой Базаров завелся? – невинно поинтересовалась
Светка.
– Этот человек опохабил великое творение великого писателя.
Начнем с того, что один нахал, не
буду называть его фамилию, но вы
все прекрасно знаете, кто именно
отличается отъявленным вольномыслием, высмеял даже само

название пьесы Антона Павловича Чехова. Вишневый сад символизирует увядание дворянской
России, недолговечное цветение,
уход в прошлое беспомощного феодально-дворянского общества. А
что пишет этот наглец?! «На цветении сакуры основаны эстетические принципы великой японской
культуры, по красоте и изяществу
вишня-сакура превосходит все
цветы мира, вместе взятые. Она
является символом ежегодного
возрождения и ожидания встречи
с прекрасным». Какая встреча?!
Какое прекрасное?! Ясно же сказано – угасание и уход! Так было,
есть и будет.
Ребята начали оглядываться,
но Мишка уставился в потолок,
делая вид, что это говорится совсем не про него.
– Представители прогрессивных кругов молодежи – Аня
и Петя – тоже не избежали своего ведра дегтя, которое вылил
на них этот… этот… – Таисия
даже не сумела подобрать нужное слово, – нехороший человек.
Для него Аня всего лишь безграмотная восторженная истеричка,
способная только на возгласы:
«Прелестненько! Чудесненько!
Красивенько!» Она-де пускает
светлую слезу в предвкушении
тихой радости, но палец о палец
не ударит, чтобы насадить этот
новый сад, и вообще заражена
неизлечимым вирусом болтологии от Пети Трофимова, который
нашему нахалу вообще представляется сомнительной личностью.
Мало того, что он, по мнению критикана, никчемный болтун и резонер из тех, кому хочется то ли
буженины с хреном, то ли революции, бездельник, неспособный
даже в двадцать семь лет закончить университет. Поэтому Трофимова он называет дармоедом,
проматывающим деньги родителей, вечный фейк-студент. Ясно
же написано: сын аптекаря. Какие тут деньги?! Этот правдолюбец, видите ли, откопал информацию о том, что плата за обучение
в университете просто непосильна для аптекаря. Но раз сказано
учился – значит учился, пусть
даже десять лет подряд.
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– Везет человеку, – прошелестело откуда-то. – У нас его вычистят после первой же сессии.
– Более того, он называет
главных героев Чехова неграми
из анекдота! Куда это годится?! –
бесновалась Таисия. – Видите ли,
Раневская и Гаев, как те самые негры, валяются под пальмой, рази
нув рты, и ждут, когда им банан
прямо в желудок упадет. При этом
они не желают даже пальцем шевельнуть, чтобы что-то сделать,
для них само слово «работа» является неприличным ругательством.
Класс, услышав такое, сначала оторопел, а потом грохнул
таким хохотом, какого гимназия,
похоже, не знала со дня своего основания. Ребята не смеялись, они
форменным образом дико ржали,
как стадо молодых коней, вырвавшихся на свободу, и радующихся
жизни.
– Прекратить! – взвизгнула
Таисия. – Немедленно прекратить
дурацкий смех! Иначе я буду вынуждена наказать весь класс.
– Вообще-то интересное сравнение, – отстраненно заметил
Громин, глядя куда-то в угол потолка. – Есть в нем что-то свежее
и незатертое.
– Уж от тебя, Андрей, я такого
не ожидала, – пресекла его рассуждения Таисия. – Ты всегда отличался здравомыслием.
Громин пожал плечами, не желая возражать. Хотите здравомыслия? Получайте, промолчим.
– Миша, я ведь вынуждена
поставить тебе более чем странную отметку. Пятерка за грамотность, у тебя ведь абсолютное
литературное чутье, ты просто
не можешь сделать ошибку. Но
за содержание это с позволения
сказать «сочинение» заслуживает только единицы. Вообще-то
это уникальный случай: кол –
отлично. Я такого еще ни разу в
жизни не ставила, но я тебя понимаю, – зажурчала она успокаивающе, – тебе хочется отличиться,
показать свою самостоятельность
и независимость, однако почему
ты так уверен, что все критики до
тебя дружно ошибались, не поняв замысла Чехова? А что если
ошибаешься именно ты? Более

ВЕСИ ¹ 8 2019

того, мне прекрасно известно,
откуда берутся эти крамольные
мысли. Недаром ведь нужно спасти детей от тлетворного влияния
Интернета, распространяющего
вредоносные идеи. Мне прекрасно известно, сколько времени ты
проводишь на сайтах, зараженных бациллами фашизма! Ведь
ты специально для этого даже начал учить немецкий язык! Тебе
что, мало английского, который
преподают у нас? Вам дают абсолютно все, что потребуется
в жизни, не пытайтесь хватать
лишнее.
Мишка даже икнул, услышав
такое, зато теперь на него уставился уже весь класс.
– Ну, ты даешь! Немецкий
шпион, – уже в голос брякнул Колесников. – А вас, Штирлиц, я попрошу остаться…
– Я потребую от твоего отца
лишить тебя доступа к Интернету, чтобы уберечь от всяческих
дурных идей. И скажи спасибо,
что этим ограничимся. Мы не допустим разброда в неокрепших
умах, потому что наша первейшая задача – привести вас всех к
общему знаменателю.
– А потом извлечь квадратный корень, – не выдержал Вайнштейн.
– И помножить на ноль, – прилетел еще один шелестящий комментарий. Мишка даже задумался: кто бы это был?
– Прекратить! – взвизгнула
Таисия.
Класс тревожно замолчал, похоже Баба Тася взбеленилась не
на шутку. Однако Мишка не смог
остановиться, перед глазами полыхнуло багровым, и он, дав петуха, крикнул:
– Пишу, что считаю нужным!
– Молчать! И чтобы завтра
обязательно явился вместе с отцом!
Мишка рассмеялся, но смех
этот был больше похож на карканье.
– Он еще смеется! – побагровела Таисия. – Да как ты смеешь?!
– Вы думаете, отец хотя бы
знает, в какой школе я учусь? –
мрачно пробурчал немного успокоившийся парень. – Мне кажет-

ся, он даже понятия не имеет в
какой класс я перешел.
– Так ты еще клевещешь на
собственного отца! Аркадий Трофимович уважаемый человек,
главный инженер такого завода…
Для тебя действительно нет ничего святого, ты готов измазать грязью всех и вся. И после этого ты
еще смеешь мечтать о медали?!
– Да подавитесь вы своей медалью! – вспылил Мишка, которому эта бессмысленная перепалка надоела до чертиков. Он рванул
сумку и, не обращая внимания на
учительницу, вылетел из класса, провожаемый восторженным:
«Ну, Миха дает! Такого еще не
было!» Самое ужасное, что она
проводила его совершенно равнодушным взглядом, даже такое
событие пролетело мимо нее. Однако ядовитой занозой в голове
засела мысль: «Кто же его сдал?!»
Кто знает про исторические форумы и настучал?!
К его изумлению, мать вернулась сразу после работы. Редкий
случай, но бывает и такое. Мишка
немного помялся, не зная, как порадовать ее необычной отметкой.
Вообще-то родители заглядывали в дневник раза три в год, когда
классной надоедало отсутствие
росписей, и она категорически
требовала просмотреть и подписать! Хотя, если честно, что там
смотреть? Когда-то там красовалась унылая череда пятерок с
редкими четверками, смотревшимися примерно как негры на
городском пляже, где шуршащие
на ветру сосны от прохладной
серо-голубой воды Балтики отделяет лишь неширокая полоса
шелкового белого песка. Правда,
Мишка с гордостью хранил дневник за пятый класс, где имелись
целых две двойки по английскому, хотя за давностью лет
он начисто забыл причину этого несчастного случая. И вообще
сейчас он ударился в изучение
немецкого, что поделать, если на
«Штурмгешютц – фор!» три четверти обсуждений идут именно
на немецком. Однако после того
же пятого класса он перестал
быть штатным отличником пото-
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му что понял: никому это не нужно, и никого это не интересует.
Родителей в первую очередь, его
самого во вторую. Поэтому теперь
четверок стало больше, только не
по математике и физике. Он вообще не помнил: а получил ли он
по этим предметам хоть одну четверку в принципе? Ну, история
тоже, понятно почему. Зато биология, химия и все остальное теперь шли кое-как, хотя пятерок
все-таки было побольше, но четвертные четверки попадались.
А намеки на золотую медаль его
откровенно доставали. Подмывало даже назло всем взять и завалить, но просто не получалось.
Врать, что не учил и не помнишь,
язык не поворачивался, и наспех
прочитанных параграфов всегда
хватало минимум на четыре. Поэтому Мишка даже тихонько обрадовался, хотя на такую оценку
никак не рассчитывал, разве что
на маленький скандал, но не на
единицу.
– Мам, а у нас сегодня на литературе сочинения разбирали, –
промямлил он нерешительно.
– Неужели? – равнодушно
спросила она, нетерпеливо доставая из сумочки сотовый.
– Да.
– Это событие, – она закусила
губу, разглядывая экран и явно
решая: звонить или нет.
– А мне единицу поставили.
– Правда? Молодец, – она попрежнему смотрела на экран, потом решительно ткнула вызов.
– Костенька? Как ты там? Все
нормально? Мы можем сегодня
встретиться?... Конечно, где обычно… Через час, мне тут с сыном
надо разобраться… Ну куда я его
дену? Что есть, то есть… Хорошо,
договорились, котик.
Она посмотрела куда-то сквозь
Мишку, явно думая о чем-то своем.
– Ты что, не слышишь, что я
говорю? – вяло спросил он.
– Да все я прекрасно слышу, –
с некоторым раздражением бросила она. – Просто ты лезешь со
всякой ерундой.
– Так мне сегодня единицу поставили и пообещали не подпустить близко к медали.
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– Неужели? Бывает и такое,
– равнодушно пробормотала она.
– Значит так, я сейчас ухожу, ты
ужинай тем, что в холодильнике.
Кажется, котлеты еще остались,
можешь кушать.
Мишка сгорбился и поплелся в свою комнату, врубил комп.
Так, до среднеевропейского вечера времени еще много, значит, на
форуме делать нечего. Вчера, вроде, все разобрали и обсосали, хотя
спор вокруг результатов Отто
Кариуса остался незавершенным.
Гюнтер обещал выложить какието документы из Бундесархива,
вот тогда и поспорим. WoT? А почему бы и нет? Премиальный КВ-3
отремонтирован, значит, можно
вперед, к новым подвигам. Сейчас он покажет этим обожантам
«Мардеров» и «Ягдпантер» очень
большую и совершенно кузькину
мать! Ста-алица, панымаэш…
АВЕНТЮРА ТРЕТЬЯ
Я не схожу с ума, я сделал это
давным-давно, когда впервые
увидел тебя, только боялся признаться себе. Всего два месяца?
Нет, это произошло целую вечность назад. Я потерял счет времени, каждая минута без тебя
превращается в год. Недаром
говорят, будто по-арабски имя
Меджнуна, всю жизнь любившего
свою Лейли, является синонимом
безумца. Хуже другое, ведь родители назвали его Кайс, что означает «Мерило таланта». Неужели
это и про меня? Умереть за свою
любовь, как Меджнун? Но ведь его
обманули, хотя какое это имеет
значение, если тебя не будет. Я не
выдержу, если ты не придешь, потому что ты стоишь у меня перед
глазами каждый час, каждую минуту. Я говорю с тобой… Спохватываюсь, ведь тебя нет рядом, замолкаю, и все равно через минуту
с губ слетает: «Таня…» Я тебя люблю. Наступает ночь, я сажусь на
подоконник и снова начинаю разговор, ведь теперь никто не может
мне помешать. Я говорю и говорю,
надеясь, что Они донесут до тебя
мои слова. Я знаю, ты спишь, но
ведь Они, твои сестры, могут приходить в твои сны, и я прошу их об

этом. Моя валькирия, моя Сигрюн,
моя Таня.
Я хочу видеть тебя каждый
день. Шесть дней в гимназии, пять
уроков – это слишком мало. Почему нет занятий по воскресеньям?!
Я помню каждую черточку твоего лица, золотые лучики в твоих
глазах, которыми ты так редко
даришь меня. Да и меня ли? Когда
я думаю об этом, глаза затягивает
багровая пелена, валькирии говорят: «Найди!» И если я найду…
Горе побежденному! Пусть помогают ему все боги, какие только
есть, но это напрасно, если за мной
встанут Рота, Рангрид и Сигрюн.
Да, ты тоже поможешь мне.
Всего четыре трамвайные
остановки, пятнадцать минут. А
что дальше? Ты ни разу не пригласила к себе, даже когда я прямо
об этом просил, всегда находилась
очень важная причина. Стоять под
окном? Хоть круглые сутки. А что,
если действительно попробовать?
Глупо. Но ведь каждый влюбленный безумец, так что, как говорится: «Пусть будет стыдно тому, кто
дурно об этом подумает».
Каждая минута без тебя – это
боль, ужасная, едва переносимая,
но сладкая в то же время. Это не
мазохизм, нет, ни в коем случае.
Просто это операция без наркоза,
когда ты добровольно ложишься
под нож, стиснув зубы до хруста,
и знаешь, что боль принесет облегчение и выздоровление. Боль
ожидания сменяется счастьем
встречи. Да, ты проходишь мимо,
не смотришь на меня, но для меня
все равно мелькает отблеск надежды.
Господи, каким же дураком я
был! Определил себе путь во мраке, прямолинейный и безостановочный, в полном одиночестве. А
сейчас передо мной взошло солнце, сначала лучик робкий мелькнул, а потом оно вовсю засияло. И
я вижу, куда и зачем должен идти.
Впервые в жизни увидел, даже
ведь не мечтал об этом, глупый, не
знал, каково это.
Я хочу, чтобы ты была счастлива, счастлива всегда. Но только
со мной! Я не отдам тебя никому.
Кто-то может быть умнее, сильнее, красивее? Что из того?! «Кто
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урод, кто красавец – не ведает
страсть, в ад согласен безумец
влюбленный попасть». Чтобы любить валькирию, богиню, нужно
быть великим героем, как Зигфрид, только такие могут осмелиться на подвиг. А я всего лишь
обычный парень, но если нужно,
я стану Зигфридом! Я обязательно стану таким! Переверну небо
и землю. Я готов умереть за тебя,
если это потребуется, но сначала
я, как Зигфрид, вызову на поединок хоть Одина, хоть Вотана, хоть
всех богов, вместе взятых, за тебя,
моя валькирия.
Мечтаю я о тебе, как о женщине? И да, и нет. Меня тянет к
тебе неодолимо, я вижу, как касаюсь тебя… Мальчишки взрослеют позднее? Какой идиот сказал
это?! Любой парень уже в тринадцать лет знает, что и зачем.
А если не знает, организм сам
подскажет, утренние неподконтрольные реакции появляются
именно в этом возрасте. Вдобавок к вашим услугам сайты ХХХ,
ведь там нет фейс-контроля, и
требуется всего один клик мыши.
И вообще, если верить хвастливым рассказам некоторых одноклассников, тайны для них уже
совсем никакие не тайны. Да
чуть не треть парней уже бреется, а нам все пытаются талдычить: «Дети, возьмитесь за руки и
встаньте в хоровод». Стыдоба. Но
как только я пытаюсь представить себе… С лязгом опускается
стальной занавес, я моментально
глохну и слепну, все тело пронизывает разряд молнии. Я будто
попадаю на электрический стул.
Ибо – не смей! Когда ты будешь
достоин, когда вы будете вместе,
все случится само собой, а пока не
смей даже подумать.
Ты мое солнце, мое счастье,
моя жизнь. Моя единственная,
моя валькирия. Моя Таня. Не моя.
Поэтому Мишка едва не рехнулся от счастья, когда уговорил
Таню прогуляться после уроков
вместе с ним по городскому парку.
Свидание! Настоящее! В памяти
сразу всплыл невероятный дуэт
Зигфрида и Брунгильды, пробуждение зачарованной валькирии,
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зовущие голоса скрипок, за которыми ты устремляешься в небеса,
легко угадываемая тема полета
волшебниц. Неужели и у него будет что-то такое же? Сумеет ли он
разбудить свою валькирию?
Мишка нервно мерил шагами
дорожку между лениво теряющими листву осенними каштанами. Среди пожелтевших листьев,
устилающих землю, виднелись
колючие ежики, внутри которых
прятались глянцевые коричневые
орехи. В детстве он любил собирать их и мастерил забавных человечков, всего-то и требовался
для этого коробок спичек. Только почему-то эти человечки уже
на следующий день оказывались
в мусорном ведре. Впрочем, это
было сто тысяч лет тому назад.
Несколько раз Мишка нетерпеливо хватался за телефон, но
каждый раз, взглянув на экран,
со вздохом совал его обратно в
карман. Ему просто не хватало
решимости набрать номер, ведь
она вполне может рассердиться и
повернуть назад. Девчонкам ведь
положено опаздывать на свидания, не так ли? Значит, парням положено ждать и нервничать.
И когда на аллее показалась
знакомая фигурка, он с огромным трудом удержался от того,
чтобы броситься ей навстречу,
нельзя же вести себя так несерьезно. Мишка отчаянно пытался
удержать в себе холодного математика, но тот позорно бежал,
уступая место влюбленному. Да,
теперь уже было бессмысленно
пытаться скрывать от самого себя,
но Мишка боялся этой влюбленности. Недаром ведь Зигфрид, который убил дракона только ради
того, чтобы познать страх, но так
и не нашел его, впервые в жизни
испугался, встретив свою валькирию. Любовь рождает страх? Неужели любовь страшнее огнедышащего дракона? Или ты впервые
понимаешь, что можно бояться не
за самого себя, а за другого человека, который стал близок и дорог
тебе, гораздо дороже собственной
глупой жизни? Мишка невольно
улыбнулся, значит, он сделал еще
один шаг к Зигфриду, может, уже
слился с ним, и стал достоин своей

валькирии. Подтверждая это, снова зазвенели фанфары.
– Здравствуй, – чуть поклонился он.
– Здравствуй, – без особой
радости ответила она, рассеянно
глянув на него.
– Я… это…
– Куда пойдем? – опять вежливое равнодушие, примерно так
благодарят гардеробщика за поданное пальто.
– Давай сначала через дворцовый парк к памятнику, а там решим, что дальше. Можно в кафе
какое-нибудь, скажем у яхт-клуба.
– Давай, – равнодушно пожала
плечами она.
Господи, ну что можно сделать,
чтобы расколоть этот лед?!
Нужно было что-то сказать,
интересное, веселое… Анекдот,
что ли? Ну, совсем идиот. Поэтому
Мишка каким-то чужим голосом
заговорил о прошлой олимпиаде,
повторил, что просто обязательно
займет первое место. Но не ради
себя, ему это не нужно. В Таниных
глазах наконец-то сверкнули золотые лучики, и она лукаво прищурившись, поинтересовалась:
– А ради кого?
Умирая от собственной смелости, Мишка выдохнул:
– Ради тебя… Ведь положено
совершать подвиги ради кого-то.
– Ну, если так, – и опять ледяная, безукоризненная вежливость.
– Смотри, какой забавный, –
Мишка выхватил из травы уже
желтеющего ежика, кожица которого лопнула, показывая сразу
три сплюснутых орешка.
– Действительно, – чуть улыбнулась она, и Мишкино сердце заколотилось чаще и сильнее.
Они перешли узкую дорогу и
оказались перед фигурной оградой дворцового парка. Ворота, как
обычно, были широко распахнуты, но парк был безлюден, всетаки рабочее время, да и вечером
здесь было не слишком много народа. Осенние прогулки привлекают далеко не всякого. Серое непроглядное марево в небе хоть и
не сулило дождя, но настроения
тоже не прибавляло. Привычная
балтийская погода.
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Дворец был совсем небольшим
по размеру, скорее, обычная помещичья усадьба, но каким-то
особенно нарядным и веселым. Его
словно вылепили из бело-розового
зефира, невольно возникало желание подойти и лизнуть: а вдруг
он действительно сладкий? Парк
тоже был миниатюрным, хотя
имел все положенное – подстриженные кусты, фонтан и неизменные каштаны.
Парковые газоны уже слегка пожухли, но оставались безупречными, чистыми, аккуратными, опавшие листья, похоже,
убирали несколько раз в день.
Едва они миновали ограду, как с
ближайшего каштана шариками скатились завсегдатаи парка
– две нахальные белки, которые
уже начали примерять сероватые
зимние шубки. Радостно вереща,
они бросились навстречу нашей
парочке и принялись крутиться,
едва не попадая под ноги. Время
от времени они задирали головы и
нетерпеливо трещали.
Таня улыбнулась и присела на
корточки, доставая из кармана
пачку печенья.
– Вот видишь, а ты даже не
подумал, что здесь мы наверняка
встретим кое-кого, – с упреком
произнесла она.
Мишка угрюмо отвернулся.
Действительно, у него совершенно
вылетело из головы, что в парке
живет великое множество белок,
которые превратились в настоящих рэкетиров, вымогая лакомства у всех проходящих. Если им
позволить, они ведь и в карманы
залезть могут, дай только волю.
Но почему он не вспомнил об этом
вовремя, в результате сейчас стоит дурак-дураком.
Внезапно перед глазами чтото сверкнуло, будто волшебный
меч рассек сукно химмельграу,
и Они влетели в разрыв, горяча
белоснежных коней. Мишка растерялся на мгновение, но тут к
нему пришло то самое чувство,
которое он испытывал, решая задачи. Перед глазами побежали
строки, выписанные огненными
буквами, и он просто растерялся
– это были стихи. Вот уже чего он
никак не ожидал, не предполагал
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даже, что может что-то подобное
придумать. Или нет, это не он, как
всегда, валькирии пришли ему на
помощь в трудный момент.
Очнулся он лишь когда Таня
дернула его за рукав куртки.
– Что с тобой? Ты словно окаменел. Тебе плохо стало?
– Нет, мне хорошо, мне очень
хорошо, – помотал он головой. –
Идем, видишь попрошайки ускакали.
Действительно, белки, получив
от посетителей парка причитающуюся им дань, куда-то скрылись.
Мишка, осмелев, взял ее за руку
и замер, пораженный тем, какие
хрупкие и изящные у нее пальцы,
какая гладкая кожа. Танины щеки
чуть порозовели, но руку она не
отняла.
– Ты что? – тихо спросила она.
– Я тут… это… стихи…
– Стихи? – вскинула брови она.
– Да.
– Вот уж не ожидала, – звонко рассмеялась она. – Это ведь не
бином Ньютона или формула Герона. От тебя лишь такого можно
было бы ожидать.
– А что, я не живой человек,
что ли? Скажешь еще формула
ходячая.
– Не то, чтобы совсем, но очень
близко. И, знаешь, Миша, ходячая формула, даже самая точная
и красивая, никому никогда не понравится.
Мишка понял, что сердце у
него остановилось.
– Ты ошибаешься. Математика
она такая… Многообразная, – нашелся парень. – Знаешь, знаменитый ученый Дэвид Гильберт однажды сказал про своего ученика:
«У него слишком мало фантазии,
чтобы быть математиком, поэтому
он стал поэтом».
– Ты тоже решил перестроиться? – наклонив голову, лукаво
прищурилась она.
– Нет, просто я хочу доказать,
что могу кое-что, кроме формул и
чисел.
– Тогда давай.
Мишка глубоко вздохнул, взял
ее вторую руку, повернув прямо
к себе, сглотнул внезапно подступивший к горлу комок и сипло начал:

Стелет осень ковер золотой,
И с собою, лукавая, манит,
Я иду вместе с ней за тобой,
Твердо зная, что осень обманет…

Золотые лучики в Таниных
глазах на мгновение вспыхнули,
загорелись просто ослепительно,
но тут же погасли, сменившись
горькой чернотой. Она опустила
голову и вздохнула. Мишка отпустил ее руки, с нетерпением ожидая ответа.
– Спасибо, – тихо проговорила
она. – Спасибо. Мне еще никто не
посвящал стихов. Наверное, никому из девчонок в нашем классе стихов не писали. Они такие…
простые, но от сердца.
Мишка вспыхнул, услышав
«от сердца». Может, ее глаза снова засияют? Он бы отдал все на
свете ради этого, нет такой цены,
которая была бы чрезмерной за
это сияние. Да он горы свернет!
Всемирную олимпиаду выиграет… Идиот, тут же одернул он
себя, нужна ей твоя олимпиада
сто раз. Думай, ты же считаешь
себя умным, думай.
– Идем, – предложил он, снова
беря ее за руку. – Я обязательно
напишу еще что-нибудь, для тебя
и ради тебя, только для тебя единственной. И никому никогда их не
покажу, потому что это твое, – и
тут же побагровел, поняв, в чем он
сейчас фактически признался.
Таня быстро глянула на него
и промолчала, но руку не отняла.
Они пошли дальше, мимо дворца,
мимо фонтана, и снова вышли за
ограду. Дворцовый парк ведь совсем невелик, дальше, к морю и
стоящему на берегу памятнику,
опять тянулась каштановая аллея. Они шли молча, но Мишку
буквально колотило от тепла ее
руки в своей ладони. Если есть
счастье – вот оно. Хотя нет, это
лишь преддверие настоящего счастья.
Они шли очень медленно, и
Мишка видел, как в сером небе
опять летят Их белые кони, только вот один их них без всадницы.
Неужели ему действительно посчастливилось идти вместе с настоящей валькирией? Это невозможно, но это так. Он не видел
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ничего, и если бы Таня не вела за
руку, Мишка наверняка налетел
бы на кого-то из редких встречных прохожих.
Вскоре они дошли до шоссе,
на другой стороне которого стоял
памятник погибшим морякам. Это
была высокая глыба нетесаного
гранита с ангелом, простирающим
крест в сторону моря, благословляя ушедших навсегда. Им пришлось остановиться, дожидаясь
зеленого света – по приморскому
шоссе движение было довольно
оживленным, и перебегать под носом несущихся машин мог только
сумасшедший.
Но у Мишки внутри что-то
взорвалось, и он, пьянея от собственной смелости, схватил Таню
за руки, повернул к себе, пару
секунд смотрел ей прямо в глаза,
а потом притянул поближе и поцеловал сухие прохладные губы.
Девушка посмотрела на него расширившимися глазами, точно
увидела нечто совершенно невероятное и невозможное, а потом
резким движением освободилась.
Мишка ожидал, что сейчас он получит по физиономии, но пощечина не состоялась.
Она с минуту смотрела на растерянного мальчишку, потом резко повернулась и бросила через
плечо:
– Не надо меня провожать.
– Но… – вернулся было он.
– Не надо, – не поворачиваясь,
повторила она. – Будем считать,
что кафе закрыто на ремонт.
И ушла размеренным жестким шагом, почему-то похожим
на строевой. Мишка смотрел ей
вслед и ничего не мог понять, но
тут очень кстати подошел автобус, и он отправился привычным
маршрутом – на обрыв к маяку.
Ленивые холодные волны Балтики тихо плескались где-то внизу,
не мешая бездумно смотреть в серую бесконечность.
Вернулся домой он затемно и
просто не обратил внимания, кто
дома есть, кого нет. Сейчас на это
было совершенно наплевать. Сразу пролетел в свою комнату и,
плохо соображая, уселся делать
уроки. Порядок превыше всего.
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Правда, он вряд ли понимал, что
именно пишет в тетрадях, вполне
вероятно, там сейчас красовалось
нечто вроде: «дважды два – семь
с половиной». На устные вообще
махнул рукой, что для него было
совершенно невероятно.
Потом Мишка долго стоял,
прижавшись горячим лбом к оконному стеклу, и пытался привести
мысли в порядок. Получалось неважно. Вроде, он не сделал ничего плохого, но почему она сразу
ушла? Вот если бы он заработал
по морде, тогда сразу все прояснилось бы в момент. Или если бы она
ответила на поцелуй, он бы тоже
понял. А вышло ни да, ни нет.
Так ничего и не придумав, он
включил комп, в растрепанных
чувствах по ошибке кликнул не ту
иконку, после чего попал на «Вконтакте», чего делать совершенно не
собирался. Нет, он там однажды
зарегился, но лишь потому, что на
форум «Warspot» можно было попасть только через регистрацию
в соцсетях. Какую хочешь – ту и
выбирай, но только через них, не
прямой регистрацией на форуме.
Это ему сильно не понравилось, но
любопытство сгубило кошку, хотя
любопытная кошка очень быстро
думать забыла про свой аккаунт.
Еще не хватало тратить время на
эту ерунду, вдобавок там слишком много любителей олбанского.
А кто-то, говорят, часа по четыре
каждый день в сетях сидит.
За время отсутствия там, накопилось столько и всего самого разного, что смотреть страшно. Для
начала пришлось минут десять
чистить ящик от мессаг. Читать?
Увольте. Нет, это не был спам в
прямом смысле слова, но абсолютно правдивая и точная инфа о том,
кто влюбился, женился, родился,
Мишке была совершенно ненужной и бесполезной. Это напоминало один рассказ Станислава Лема
из цикла о похождениях киберконструкторов Трурля и Клапауциуса.
Потом настал черед предложений о дружбе, на которые
он уставился с откровенным недоумением. Что бы это значило? С кем нужно, он и без того
*

на «Штурмгешютц – фор!» или
«Фельдграу» общается, а эти они
зачем? Да еще от девчонок, знакомых и незнакомых. С ума они,
что ли, посходили? Правда, он тут
же вспомнил, что сам наворотил
недавно, и лишь вздохнул. Он,
понятно, тоже хорош, но не до такой же степени? «Чмоки-чмоки! Я
тибя абожаю». Это же das ist ganz
unmöglich!* Чистить, беспощадно чистить. Может, плюнуть на
форум «Warspot»? Почитать, что
там выкладывают, можно и без
регистрации, а в дискуссиях он,
сказать прямо, быстро разочаровался.
Но тут глаз зацепился за одно
предложение, и тотальная зачистка была приостановлена. Вот
уж от одноклассниц он этого не
ожидал, он ведь не признанный
школьный красавчик Громин, по
которому явно и тайно вздыхает
половина девчонок. Так ведь здесь
предложения дружбы всего лишь
от двоих. Но все-таки.
Мишка прикусил нижнюю
губу, как бывало в случаях полной растерянности, и задумался. Что ему делать? Как всякий
нормальный пацан он просто обязан согласиться сию же секунду.
Кстати, одно из предложений
пришло буквально сегодня. Между прочим, он замечал как-то, что
Аня поглядывает на него с интересом, хотя непонятно, чем этот
интерес вызван. Только она опоздала, совсем немного, но опоздала. Неделю назад он был бы если
не счастлив, то наверняка рад.
А сегодня… Ответить? И доказать, что он действительно папин
сын? Да от стыда за такое сгореть
можно. А тут еще Сигрюн… Он
ведь прекрасно помнил, чем кончилась попытка обмануть валькирию Брунгильду.
Так ничего и не решив, Мишка
перешел на любимый «Штурмгешютц – фор!» Зачем решать такие сложные вопросы, лучше просто подождать.
АВЕНТЮРА ЧЕТВЕРТАЯ
Математика началась как
обычно с проверки домашки. Это

Это совершенно невозможно! (нем.)
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было обыденно и скучно, но лишь
до определенного момента, так
как рассказ о решенных задачах
и примерах никого удивить не мог.
Самое интересное наступало после того, как отвечающий отбарабанит доказательство выученной
теоремы и покажет решения задач. В обычной школе эти задачи
явно отнесли бы к повышенной
сложности, но в гимназии на учебник математики смотрели с откровенным презрением. Упражнения для начальной школы – не
более того, по мнению Мишки, с
ними могли без труда справиться
даже девчонки.
ЕГЭ в гимназии вызывал лишь
взрывы смеха, особенно так называемый «базовый вариант».
Задачки для устного счета, на
двадцать минут в сумме, не более. Да еще снабженные «справочным материалом» – от бинома Ньютона до площади круга.
Экзамен называется… Тест для
папуасов острова Борнео! Лучше
бы сразу ставили баллы кому какие нужны, не занимаясь ерундой.
После завершения обязательной части наступал черед так называемой произвольной программы, когда любой из класса мог
предложить некую простенькую
задачку, минут на десять, не больше. И во многом оценка зависела
от способности отвечающего решить эту задачу.
Митрофановна
Тамара
почему-то решила первым вызвать Мишку, что он воспринял
со снисходительной ухмылкой,
которую безуспешно пытался
спрятать. С другой стороны, это
ведь возможность отличиться,
показать себя. Что у нас? Конические сечения – это ведь тривиально, господа, просто тривиально. Логарифмическое уравнение
требовало только минимальной
внимательности, потому что решение было длинным и муторным,
вполне можно было запутаться в
многочисленных преобразованиях, но трудности не представляло
никакой. Зато когда Гербер чуть
не подскочил, старательно вытягивая руку, у Мишки дернулась
щека – ему явно приготовили из-

56

рядную пакость. Однако отступать нельзя, не поймут!
За окном мелькнул искристый
отблеск, и все опасения развеялись вмиг. Мимо окна на мгновение промелькнули белые кони, а
искрились сверкающие шлемы
валькирий. Уверенность вернулась, потому что Мишка твердо
знал – Они его не оставят помощью, даже если речь идет о математике. Странно? Нет! Главное
– перестать сомневаться в своих
силах, поэтому он выслушал предложенную задачу со снисходительной усмешкой. Конечно, ему
была предложена та еще пакость
на стыке геометрии и теории чисел. Мишка на мгновение прикрыл
глаза, стараясь отрешиться от
окружающей действительности,
как он делал всегда, когда требовалось сосредоточиться. Перед
ним в серой мути заплясали те самые отрезки прямых, с которыми
требовалось разобраться, попеременно окрашиваясь в разные цвета, затем внезапно нарисовались
две светящиеся окружности… Вот
оно!
Мишка встряхнулся и широко
улыбнулся напряженно следившему за ним Герберу. Ульфхеднара просто перекосило при виде
этой улыбки, потому что он понял:
его попытка провалилась.
– Это тривиально, – торжествующе возгласил Мишка, повернулся к доске и взял мел. –
Итак, выберем самый длинный из
возможных отрезков…
Мел тихо постукивал, рисуя
все необходимое, рядом строилась
цепочка формул, оказавшаяся на
удивление простой. Действительно, задачка на десять минут, даже
меньше, при одном маленьком
условии – увидеть ключевой ход.
Еще одно дополнительное построение, дополняющее доказательство, и Мишка торжествующе закончил:
– Таким образом, ответ становится очевидным. Quod erat
demonstrandum, то есть, что и
требовалось доказать.
Тамара Митрофановна удовлетворенно кивнула.
– Садись, Михаил, ты сегодня
превзошел самого себя.

Мишка гордо вскинул голову,
но тут же дернулся, потому что в
Таниных глазах он не увидел ничего, кроме вежливой скуки. Ее не
интересовал ни подробный ответ,
ни блестящее решение задачи –
ни-че-го. Улыбка тут же увяла, он
чуть сгорбился и зашаркал к своей камчатке. Произвести впечатление не удалось.
Он мрачно смотрел, как отвечает Вайнштейн, это происходило
где-то очень далеко, может вообще на другой планете. Наплевать!
Даже когда математичка вызвала
Гербера, он лишь тупо удивился:
зачем это ей понадобилось опрашивать всех лидеров? Ведь это
не показательный урок перед комиссией. Лишь когда Мишка понял, что Гербер постоянно оглядывается опасливо, до него дошло
– а ведь боится, отчаянно боится.
Существовала у них такая хорошая традиция – немедленно отомстить за подлянку. Нужно ведь
показать, что провалиться может
любой, а не только ты. Но желания
ответить почему-то не возникло,
может, потому, что задачу он решил?
За него это сделал Шумилов,
раскопавший довольно изящную
задачку на касание окружностей.
Гербер довольно быстро взялся
за нее, но столь же быстро и запутался. Он чертил многочисленные
хорды и перпендикуляры, тут же
стирал их, проводил новые, опять
стирал, поднимая облака меловой
пыли. Все его старания разбивались о повторяемое из раза в раз:
«А вот еще случай, тобой не рассмотренный». Бедняга весь побелел
от стыда и мела, но задача упорно
не сдавалась. Наконец Мишка не
выдержал, громко посоветовав:
– А ты попробуй подумать, говорят, это совсем не больно.
Оглянулись все, а Гербер метнул в него ненавидящий взгляд,
казалось, вот-вот из глаз молнии полетят, еще немного – и он
выматерится прямо на уроке.
Но каким-то чудом сдержался.
Впрочем, Мишке это не доставило никакой радости, потому что
ее удивленный взгляд был просто
ледяным, Тане явно не понравился его выпад.
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Наконец Шумилов снисходительно объяснил принципы построения срединной окружности,
и багровый Гербер, получив свой
трояк – задача была действительно простой, хотя и нестандартной
– отправился на место. Но исподтишка показал Мишке кулак и
прошипел что-то очень тихо, хотя
Мишка догадался:
– Ты еще пожалеешь.
Интересно, когда? Завтра –
воскресенье, выходной. Но неожиданно Мишка решил не откладывать проблему в долгий
ящик, тем более, что внутри заворочалась злость, набрасывая на
глаза легкую багровую муть. Едва
дождавшись звонка, он вылетел в
коридор, и, как только показался
Гербер, подцепил его за галстук.
– И о чем это я должен пожалеть? – прошипел Мишка. – Говори, не стесняйся.
Гербер побледнел, забегал
глазами, но собравшиеся вокруг
парни следили за ними с ленивым
интересом, причем никто вмешиваться не спешил.
– Ну? – поторопил Мишка.
– Ты пожалеешь о своей наглости, выродок, – как-то вяло промямли Гербер.
Конечно, он ничего не знал, но
вслепую попал по самому больному месту. Злоба моментально взяла верх над Мишкой, багровая пелена полыхнула ярким пламенем,
и он ударил кулаком со всей силы
так, что костяшки заныли. Когда
он пришел в себя, то понял, что
парни крепко держат его за руки,
а Гербер ворочается на полу, зажимая разбитую губу.
– Мы еще встретимся, сволочь,
– прошипел он, вставая.
– Обязательно, – кивнул Мишка. – Да отпустите вы меня, ничего
больше не будет.
Воскресное утро началось несколько неожиданно. Мишка с
удовольствием валялся в постели,
размышляя, стоит вставать или
потянуть время еще. День был
очень теплым, совсем не осенним.
Неожиданно пискнул сотовый,
прилетела какая-то смска. Мишка с подозрением посмотрел на
телефон. Интересно, что там? Со-
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общение было коротким и ясным:
«Через полчаса у гаражей», вот
только номер был совершенно незнакомым. Хотя, гадать не приходилось: приглашают на стрелку. Интересно, сколько человек с
собой притащит этот урод? Явно
ведь не один будет. И не стоит ли
попытаться позвать кого-нибудь
из своих приятелей? Но Мишка
практически моментально решил: нет, не стоит. Он не будет
уподобляться всяким разным,
ведь решил же попытаться стать
Зигфридом. Набросил куртку и
выскочил на лестницу, гаражи
совсем рядом, через три минуты
будет на месте, там и полюбуется,
насколько его боятся.
Неожиданностей не случилось,
из-за гаража вышли трое парней,
то есть именно столько, сколько и
рассчитывал увидеть Мишка. Он
криво усмехнулся, прислушиваясь к звучащим все громче фанфарам, Они его не оставят сейчас, потому что предстоит битва.
Почему-то страха не было совершенно, хотя шансы свои он оценивал невысоко, драться Мишка
толком не умел и не рвался, хотя
еще ни разу не бежал. Нащупал
языком место правого верхнего
клыка – память об одном таком
случае из биографии записного отличника, правда, противник
тогда выплюнул три зуба, на чем
они и расстались.
Похоже, это тоже были школьники, хотя Мишка их не знал.
Сомнений, кто их привел, у него
не оставалось никаких, хотя сам
Гербер пока что предпочитал прятаться где-то неподалеку. Наверняка он организовал эту «встречу»
и сейчас дожидается результатов.
Или все-таки решит вмешаться?
Троица подошла вплотную,
причем двое сделали по шагу в
стороны, чтобы не мешать друг
другу и одновременно захватить
его в клещи. Как ни странно, никакой ненависти на их лицах нельзя
было заметить, равнодушие пополам со скукой. Действительно, что
за проблема: начистить рыло ботану? Хотя доброжелательными
их лица назвать нельзя. Что же
наплели им, раз так все меня глазами сверлят? Фанфары загреме-

ли сильнее, где-то в вышине мелькнул ярко-красный плащ Скульд.
Действительно, это его долг – не
отступить.
– Ну, что, поговорим?
Кто спросил это, Мишка не заметил, это было ему совершенно
неинтересно. Кажется тот, кто
стоял в центре, главарь? Конечно,
если их трое, да еще четвертый
где-то в тени, самое верное – делать ноги. Главный герой влегкую
расправляется со злодеями только в кино, в жизни гораздо чаще
все происходит наоборот. К тому
же мелькнула трезвая мысль:
сегодня удерешь, так ведь будут
завтра и послезавтра, Гербер не
отступится. Может получиться
только отход с боем и некоторой
отсрочкой подобной разборки, которая вполне может получиться
в гораздо более жестком варианте. Скажем, пятеро или сколько
он еще наберет. Не бегать же всю
оставшуюся жизнь? Нет! Нотунг,
Нотунг, славный меч…
По всем канонам он должен
был бы спросить: «О чем поговорим?», только это не кино, поэтому
Мишка отшвырнул куртку и без
всяких разговоров врезал с плеча
в челюсть тому, что стоял слева.
Не боксер он ни в коем разе, но и
против него тоже стоял не тяжеловес, потому что парень только
охнул, сделал пару шагов назад
и сел на землю. Мишка злорадно оскалился, чувствуя, как все
внутри забурлило, и поднимается
привычная багровая пелена. Выброс адреналина по научному называется. Скульд приветственно
взметнула копье, радуясь его первой победе.
Зато Мишке порадоваться не
пришлось, если оставшиеся двое
и растерялись, то лишь на пару
секунд, не более. Стоявший прямо
против него стремительно шагнул
вперед и взмахнул руками, нанеся
сразу два удара. Мишку бросило
назад, попало в челюсть – во рту
сразу стало солоно – и по ребрам.
Он согнулся было от боли, но сразу выпрямился с помощью валькирии и нанес ответный удар, главаря согнуло. Но в этот же момент
Мишка получил сильнейший удар
в правую скулу, трое это все-таки
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не один, а он сам никак не мастер
дзюдо или каратэ.
К тому же оправился от нокдауна левый и тоже бросился в
бой, удары посыпались сначала с
двух, а потом и с трех сторон. Сначала Мишка пытался уклоняться,
но быстро понял, что это бессмысленно. Даже скользящие удары
отдавались звоном в голове. Сволочи, старались бить именно по
лицу, Мишка почувствовал, как
по подбородку потекла кровь, похоже, разорвали нижнюю губу.
Глаза вдруг полностью затянула красная пелена, как было
однажды, он зарычал и, изловчившись, подсек ноги правого, тот
рухнул и, похоже, сильно ударился, судя по отборной матерщине.
Но и Мишку в этот момент сбили
с ног, теперь противникам стало
много легче, потому что пинать
лежачего – это настоящее удовольствие. Только бы почки не отбили, мелькнула мысль, но в этот
момент что-то взорвалось в голове, и он отключился.
Сколько Мишка лежал без
сознания, он не знал, пришел в
себя как-то отчасти. В голове звенит, болит буквально все тело. И
сквозь гул и звон, доносится знакомый торжествующий голос:
– Получил свое?
Вот и заказчик явился.
– Поднимите его.
Мишку подхватили под руки и
вздернули, ноги его не держали.
Кто-то схватил за волосы и заставил задрать голову. Ульфхендар,
черный и вонючий волк, кто же
еще.
– Ну что, тварь, будешь извиняться? Или тебе еще добавить
для вежливости?
Разорванная губа плохо слушалась, и Мишка только просипел:
– Сам побоялся, теперь всегда
с шестерками ходить будешь?
– Смотри-ка, он еще дергается,
– прозвучало над ухом.
– Он вам заплатил? – выдавил
Мишка.
Судя по покрасневшим ушам
Гербера, угадал.
– Держите крепче, – приказал
Гербер и с размаха пнул Мишку в
живот.
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У того к горлу подкатил горький комок, но боли уже почти не
было. Второй пинок, Гербер целился в пах, но Мишка ухитрился
повернуться, и удар пришелся по
бедру.
– Сволочь! – взвизгнул Гербер
и ударил его кулаком в лицо.
Перед глазами Мишки опять
полыхнул красный огонь, но не
от удара, Гербер был слишком
слаб для этого. На парня накатил
новый приступ бешенства, это
Скульд накинула ему на голову
свой плащ, открывая дорогу безумной ярости. Мишка зарычал и
резко дернул головой, стоявший
позади главарь троицы взвыл,
получив удар затылком прямо
по носу. На мгновение он ослабил
хватку, и Мишка вырвался, намереваясь заняться Гербером. Но
нанятая троица все-таки знала
свое дело, потому что очередной
сильнейший удар по голове снова
опрокинул его на землю. Что-то
сильно грохнуло – или ему только
показалось? – и Мишка снова потерял сознание.
Сколько он лежал, Мишка не
мог сказать, потому что из головы
начисто вылетело, когда именно
его вызвали на разборку. В голове звенело, ноги подкашивались,
когда он поднялся, однако парень механически отметил: головокружения нет, значит, если и
было сотрясение, то самое легкое,
хотя без него явно не обошлось. И
все-таки поводов для особого беспокойства нет, нужно только добраться до дома.
Он скептически оглядел себя.
Ну и видок! Хорош, отличник, медалист, олимпионик. Весь в грязи,
рукав рубашки полуоторван, вдобавок она заляпана кровью из разорванной губы и разбитого носа.
Ни дать, ни взять – алкаш с помойки. Он пощупал языком зубы.
Пара, вроде шатается, но тоже
обошлось, везет. Можно сказать,
отделался малой кровью.
Но тут же, охнув, Мишка
схватился за бок. Ребра то хоть
целы? Нет, Гербер все-таки трус,
значит, не посмел приказать своим холуям уродовать жертву.
Мальчишеская драка это одно

дело, а вот тяжкие телесные повреждения – это уже совсем другое, это, извините, статья Уголовного кодекса. Значит, будем
рассчитывать только на синяки,
почки целы, печень тоже. Порядок! Он зажал рукой губу и не
сумел удержать стон, болело всетаки адски. Сплюнув кровавую
слюну, Мишка подобрал куртку
и заковылял обратно, требовалось успеть привести себя в относительный порядок, пока ктонибудь из родителей не заявился
домой. Хотя, кому какое дело?
Вот рубашку жалко, она явно
пойдет на выброс, джинсы прекрасно отстираются.
Увы, не обошлось. Едва Мишка
повернул ключ в замке, как понял
– мать уже дома. Вот не ко времени. Она встретила его прямо в
прихожей, но при виде растерзанного сына лишь удивленно приподняла брови.
– И что это означает? Изволь
объясниться.
– Ничего, – коротко бросил он,
сглатывая кровь.
– Ты посмотри, во что рубашку
превратил. Ведь придется выкидывать.
– Придется, – кивнул он.
– Нехорошо. Ладно, переоденься, сполоснись, и марш в поликлинику.
– Так ведь воскресенье, –
морщась от боли в губе, буркнул
Мишка.
– Действительно, – кивнула
мать. – Не работает… Но что-то
делать все равно нужно. – Она
ненадолго задумалась, потом решила: – Значит так, переоденься
и умойся. Потом отправишься в
травмпункт, там с тобой разберутся. А рубашку все-таки жалко,
ведь месяц назад купили.
Мишка повесил голову и отправился в ванную, сбросил грязное рванье, полюбовался на себя
в зеркало. Нечего сказать, хорош.
Наскоро смыл кровь и грязь, прихватил какую-то почти чистую
тряпку, потому что губа упорно
продолжала кровоточить, и побрел в спальню переодеваться.
Когда он уже обувался, чтобы выходить, услышал воркование в
телефон: «Ну что, ты, Костенька,
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как ты мог подумать… Жаль ко
мне нельзя, ну куда я его дену?..
Конечно буду… Разумеется, котик…»
Дверь он закрыл очень аккуратно, чтобы не слишком нашуметь. Уже на лестничной площадке фыркнул зло, видел он этого
«котика». Лет на двенадцать моложе матери или около того.
В травме пришлось объясняться кто, как, зачем и почему, но
Мишка отругался кое-как. Предложение обследоваться на предмет сотрясения отверг категорически, на вопрос почему пришел
без родителей просто плюнул
кровью на пол. Врач скривился,
но ничего не сказал, но швы на
губу поставил без анестезии, что
Мишка воспринял с нездоровым
юмором. После разборки с тремя
противниками это было сущей
ерундой. Правда, остались нехорошие подозрения, что врачи
могут настучать в школу или еще
куда, черт их знает, какие там
правила насчет несовершеннолетних действуют, однако и это не
волновало.
Из больницы он отправился на
любимое место к маяку и домой
вернулся лишь затемно. Квартира
была пуста.
АВЕНТЮРА ПЯТАЯ
Мишка недолго колебался,
решая: идти ему в понедельник
на занятия или нет. Не появиться, значило признать, что Гербер
одержал хоть маленькую, но победу. Умываясь, он полюбовался
на свою физиономию в зеркале и
потрогал распухшую, зашитую
губу под пластырем. Болит, собака, но терпеть можно, если не
говорить. Пару минут он гадал: а
не стоит ли снова с утра поехать
на Танину остановку, но решил
не конфузить девчонку. Кавалер
с битой физиономией – не лучший
сопровождающий, коситься будут
все. Контрастный душ помог хоть
немного утихомирить ноющие ребра, но с лицом сделать что-либо
было невозможно – не позволяли
свежие швы.
Мишкино появление в школе
вызвало настоящий фурор. Еще
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бы! Записной отличник (или полуотличник, все прекрасно понимали, что он просто не желает пластаться ради сплошных пятерок),
победитель олимпиад прибывает,
сияя огромным фиолетовым фонарем вокруг заплывшего левого
глаза. Парень демонстративно не
стал прятаться за черными очками, хотя вполне мог это сделать.
Распухшая и заклеенная губа
придавали его наружности особый колорит.
Физичка, с которой он столкнулся в вестибюле, окаменела,
глядя на Мишку широко раскрытыми глазами.
– Миша, что это? – только и сумела выдавить она.
– Споткнулся на лестнице, –
состроил он честные глаза.
– Ага, пять раз, – хохотнул
оказавшийся радом Шумилов.
– Неправда ваша! – обиделся
Мишка. – Семь раз!
– Верю, – охотно кивнул приятель.
Торжественное появление в
классе заставило моментально
умолкнуть все утренние перешептывания и разговоры. На какое-то
время Мишка почувствовал себя
настоящей звездой, потому что на
него таращились буквально все.
Даже в Таниных глазах мелькнул
огонек интереса, хотя она тут же
поджала губы и отвернулась, сделав вид, что занята разговором с
Верой. Зато та не преминула прошипеть так, чтобы услышали все:
– Богданов не может не отличиться.
Больше всего удовольствия
ему доставила перекосившаяся от
страха физиономия Гербера. Похоже тот решил, что Мишка начнет бить его прямо здесь и прямо
сейчас. Однако он прошествовал к
своей камчатке, бросив на ходе:
– Живи. – И многозначительно
добавил: – Пока.
Гербер вскочил, словно собрался бежать из класса, но втянул голову в плечи и кулем брякнулся
обратно на стул. Эта сценка тоже
была замечена всеми и правильно
понята. Волк испугался, испугался
до судорог! При этом никто не верил, что Гербер сам сумел изуродовать матерого реконструктора,

все-таки слухи о его экзотическом
хобби появились. Значит, дело обстояло далеко не так просто, как
кажется на первый взгляд. Снова
начались перешептывания и гадания, от которых Гербер чувствовал себя совсем неуютно.
Разговорчики не до конца остановились даже после того, как появилась Тамара Митрофановна.
Судя по всему, математичку уже
успели в учительской просветить
насчет маленькой сенсации, поэтому она бровью не повела при
виде избитого Мишки, лишь скомандовала:
– Ребята, прекратите болтать.
Сегодня у нас будет весьма поучительный урок, который мы посвятим разбору олимпиадных задач,
тем более, что, наконец, стали известны ее окончательные результаты. Как вы прекрасно знаете, от
вашего класса в олимпиаде участвовали три человека, и я рада
сказать, что, как обычно, они заняли три первых места.
– Кто какие? – нетерпеливо
выскочил Малов, который сам нигде не был, но отличался неуемным любопытством.
Тамара Митрофановна усмехнулась.
– А это вы узнаете после занятий в актовом зале, когда директор будет вручать грамоты и
призы.
По классу пролетел ясно слышимый стон. Ребята, но еще больше девчонки, которых олимпиада
вроде и вовсе не касалась, начали убеждать математичку, что
так нельзя, они просто умрут от
нетерпения, и вообще это некрасиво и жестоко по отношению к
победителям. Признаться честно,
Мишка был с ними совершенно
согласен, сидеть шесть уроков
как на иголках ему совсем не
улыбалось. Понятно, он был уверен в своем успехе, но, как говорится, лучше твердо знать, чем
непонятно почему верить. Еще
более интересно было то, кто занял второе место – Вайнштейн
или Гербер? Хорошо, если это
будет балабол Сашка, еще одна
оплеуха некоторым.
Окончания уроков все ждали с
редкостным нетерпением и еди-
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нодушием. Надо сказать, что в
гимназии откровенно презирали
традиционные линейки, напоминающие строевой смотр на плацу.
Ученики – не солдаты, поэтому
никто не строил шеренгами и не
ставил по стойке смирно. Достаточно было соблюдать некоторый
порядок и помалкивать, а кто, как
и где стоит, считалось делом десятым.
На подиуме стояли директор
вместе с завучами и несколькими преподавателями, а также совершенно незнакомый мужчина.
Впрочем, внимание ребят сразу привлекли коробки на столе,
предусмотрительно задвинутом
к задней стене, нетрудно было
догадаться, что это призы победителям. В результате Большая
Тройка удостоилась нескольких
неприязненных взглядов, что уж
правду таить. Зависть – болезнь
очень прилипчивая.
Директор внушительно откашлялся и сразу представил гостя:
– Доктор физмат наук, заведующий отделом Математического
института имени Стеклова, Беклемишев Петр Валерьевич. Полагаю, что он расскажет вам об
олимпиаде лучше меня.
– Благодарю, – чуть поклонился Беклемишев и повернулся к
залу. – Я рад, что мне предоставлена возможность поздравить победителей, которые, по странному
стечению обстоятельств, учатся в одной школе и, более того,
в одном классе. Они продемонстрировали великолепное знание
предмета, далеко выходящее за
пределы школьной программы, а
также незаурядную фантазию, и
все это не в ущерб точности и методичности, столь необходимых
истинным ученым. Надеюсь, что
в ближайшем будущем мы познакомимся ближе и поработаем
вместе. Совершенно уверен, что
в финальном туре олимпиады,
который пройдет после зимних
каникул, вы покажете не менее
впечатляющие результаты. – Он
сделал небольшую паузу. – Я понимаю ваше нетерпение, поэтому
не стану затягивать. – Математик
повернулся к столу, взял грамоту
и небольшую коробочку. – Грамо-
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той за третье место и ценным подарком награждается занявший
третье место Иосиф Гербер. Прошу.
Мишка расплылся в довольной
улыбке и тут же тихо ойкнул от
боли в разорванной губе. Под приличествующие случаю аплодисменты Гербер принял грамоту и
коробочку, судя по размером, с сотовым. Следующим получил свой
кусочек славы Сашка Вайнштейн,
причем кусочек был более увесистым. Опять же, если судить по размерам коробки, это был планшет.
– Первое место, как теперь нетрудно догадаться, занял Михаил
Богданов, – торжественно провозгласил профессор. – И я прошу его
подойти ко мне, чтобы получить
заслуженную награду.
Мишка побагровел и замялся,
показываться перед профессором
во всей красе ему совершенно не
хотелось. Одно дело шокировать
одноклассников, ну, даже своих
учителей, и совсем иное – ученых.
– Михаил, где же вы? – поторопил Беклемишев. – Не стесняйтесь.
Вовка Колесников толкнул его
в спину, и Мишка пробкой вылетел из негустой толпы одноклассников, оказавшись прямо перед
ученым. Тот отреагировал так же,
как ранее учителя – поднял брови
и даже сделал маленький шаг назад, но сразу же спохватился.
– Говорят, что шрамы украшают мужчину? – глаза Беклемишева лукаво блеснули.
– Наверное, об этом лучше
спросить девочек, а не меня, –
ошарашено брякнул Мишка, у
которого язык в который раз побежал вперед головы.
Ребята захихикали, услышав
этот ответ.
– Вот теперь я верю, что вы,
Михаил, действительно могли
выиграть олимпиаду, – кивнул
профессор. – Но позвольте вам
вручить грамоту победителя и заслуженный приз от нашего института – ноутбук «Асер Гелиос 300».
По залу прокатился завистливый вздох. Конечно, далеко не все
знали ценовую линейку «Асера»,
но те, кто был с ней знаком, оценили широкий жест математиков.

«Гелиосы» если и не числились
среди самых дорогих, то все равно
стояли по цене много выше средней отметки.
– Спасибо, – пробормотал
Мишка, принимая грамоту и коробку с ноутом.
Математик вдруг еле заметно
подмигнул ему и продолжил:
– Кроме того, специальной грамотой нашего института отмечено ваше решение третьей задачи.
Оно оказалось гораздо короче и
изящнее известного ранее. Именно поэтому было принято решение
выделить средства на столь ценный подарок. Надеюсь, что после
окончания учебы, уже в университете, разумеется, вы придете
в наш институт. Кстати, Михаил
Михайлович, – Беклемишев повернулся к директору гимназии,
– опасаюсь, что вам придется расстаться с вашим учеником. Это
некоторое нарушение правил, но
дирекция нашего института будет ходатайствовать о зачислении
Михаила в физматшколу при столичном университете после окончания этой четверти, хотя обычно это происходит перед началом
учебного года. Но не сомневаюсь,
что он легко сумеет нагнать отставание. Путевка на заключительный тур олимпиады за ним, разумеется, сохранится.
– Да, нам будет нелегко расстаться с ним, – согласился директор. – Михаил показал себя
великолепным математиком и
прилежным учеником. – Он посмотрел скептически на побагровевшего парня. – Но мне почемуто жалко дирекцию интерната,
потому что он отличается не только на уроках.
– Это заметно, – согласился
Беклемишев. – Ну что, Михаил,
согласишься?
– Соглашусь, – кивнул Мишка.
– Кстати, а почему ты в прошлом году отказался, ведь тебя
сразу после финального тура
олимпиады туда приглашали? –
вдруг спросил профессор.
Мишка почувствовал, что он
проваливается сквозь землю, покраснел еще сильнее, хоть это
было невозможно, опустил голову
и с трудом пробормотал:
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– Я не отказывался… по семейным обстоятельствам…
– Надеюсь, что сейчас никаких
препятствий не будет, – уже холодно произнес Беклемишев. – И
учти, Михаил, третьего приглашения уже точно не будет.
– Я это понимаю, – буркнул
Мишка и, пятясь, постарался
укрыться среди одноклассников,
которые восторженно хлопали его
по плечам и тыкали под ребра, заставляя сдержанно шипеть, потому
что синяки были совсем свежими.
После обязательных взаимных
реверансов школы и института
небольшое собрание было закрыто, и ученики рванули на свободу.
Однако Мишка не удержался от
парфянской стрелы. Столкнувшись в коридоре с Гербером, он
достаточно громко бросил:
– Ich bin der erste, du bist am
schlechteste von allen*.
Ульфхеднар не понял, что это
означает, но сразу было ясно, что
не похвала.
– Учите языки, милейший,
вдруг да пригодится, – продолжил
Мишка, и, уже не скрывая злости,
добавил: – Мы еще поговорим на
разные темы, жди.
Гербер шарахнулся от него,
как от бешеного.
Как ни странно, отец оказался
дома, чему Мишка немало удивился. Сразу и не вспомнилось, когда они виделись в последний раз.
Неделю назад? Что-то около того.
Даже если он и приходил переночевать, то заявлялся далеко за
полночь и исчезал рано утром, так
что Мишка с ним не встречался. Но
сегодня – вот чудо! – он присутствовал. Правда, в таком состоянии,
что лучше бы его и не было, потому
что господин главный инженер был
пьян в стельку. Таким Мишка, если
честно, до сих пор его не видел.
Вероятно, именно поэтому ему
загорелось пообщаться с сыном,
чего не случалось уже чуть не год.
Во всяком случае, когда парень
захлопнул входную дверь, из отцовской комнаты долетело:
– А ну, зайди ко мне!
Мишка заколебался. В каком
состоянии отец, было понятно с
первых же слов, так что стоит ли?
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– Кому сказано! – послышалось уже откровенно раздраженное.
Как ни странно, Мишка совсем
не опасался, что ему влетит, за
всю жизнь его пороли ровно два
раза, причем совершенно заслуженно, даже в голову не приходило возмущаться. А чтобы так,
просто по пьяни – ни разу, никогда. Интеллигентная же семья… Но
если не послушаться, то припрется в комнату и начнет орать во всю
глотку, причем концерт затянется
надолго. Поэтому Мишка предпочел крикнуть:
– Дай хотя бы разуться!
– Не затягивай.
Когда Мишка вошел в комнату, отец поднял на него мутные
глаза, хлебнул из стакана, едва не
опрокинув полупустую бутылку
коньяка, вторую, кстати, первая
пустая уже валялась под столом.
Похоже, сначала он не понял, кого
видит, потому что с минуту разглядывал сына, а потом изрек:
– Ну и рожа.
Мишка промолчал и уставился в угол потолка, так как давно и
твердо усвоил, что самый верный
способ закончить неприятную беседу, это молча выслушать все,
что тебе скажут, и свалить, не
вступая в разговор. Но на этот раз
его терзало какое-то нехорошее
предчувствие, он видел, что отец
явно на взводе.
– И кто тебя так?
Мишка упорно разглядывал
потолок.
– С родным отцом разговаривать не желаешь, поганец?!
– Нашлись некоторые, – коротко обронил парень.
– Поделом, давно пора.
Да, если бы ты, упившись до
розовых слонов, взялся, так точно
измордовал до смерти, скривился Мишка. Вот только должность
боишься потерять, приходится
держать марку. А потом все-таки
решился похвастать:
– Пап, а ты знаешь, я на региональной олимпиаде первое место
занял.
Отец, клюнувший было носом
на стол, вскинулся.
– Первое?..
*

– Д-да, – нерешительно вякнул Мишка.
Отец скривился и хрипло рассмеялся.
– Надо же! Первое… Да чтоб ты
сдох, выродок поганый, со своим
местом!
Мишка отшатнулся, не поверив собственным ушам.
– Да!!! Сдохни, тварь! Ты же
мне всю жизнь сломал!
Парень почувствовал, что ему
отказывают ноги и прислонился к
дверному косяку.
– Чем? – мертвыми губами
прошептал он.
– «Чем-чем»… Тем, что ты просто существуешь! Если бы тебя не
было, как все чудесно получилось
бы. Меня давно хотят перевести в
столицу в главк, почти наверняка заместителем начальника. Вот
только я хочу поехать туда один,
один, понимаешь, мразь. Не нужен мне там никто.
– И я?
– Ты в первую очередь! Если
бы не ты, нас бы развели в пять
минут, пятнадцать лет вместе, но
детей нет, заседание окончено, гуляйте каждый сам по себе. Ведомственную квартиру здесь сдал,
там ведомственную получил.
– А мать?
– Я же не зверь какой, получит
однушку из директорского фонда,
это без проблем. Но ты мешаешь
мне во всем. И с разводом куча
проблем при ребенке-то, а уж про
квартиру забыть можно, несовершеннолетнего на улицу никто выставить не позволит. Вот и получается, что во всем ты виноват.
– Именно я?
– А то кто же еще? Я же сказал: таскайся с тобой, воспитывай,
корми, отвечай за тебя.
– Много ты воспитывал, – не
выдержал Мишка. – Ты хотя бы
помнишь, сколько мне лет?
– Помню. Двенадцать. Или
тринадцать?
– Девку свою туда везти хочешь?! – вдруг окончательно
взбесился Мишка. – Ее-то захватишь, или только мы с матерью
тебе не нужны?
– Вот у нее вообще никаких претензий быть не может, –

Я первый, ты худший из всех. (нем.)
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осклабился отец. – Получила все,
что хотела, при том, что прекрасно понимает: нужна она мне, как
собаке пятая нога. Одно достоинство, в постели чудо как хороша.
– Значит, я тебе нужен еще
меньше?
– Ты мне не нужен от слова
«вообще»! Проклятое отродье, родившееся по залету, ты не был нужен никому и никогда. Считаешь
себя очень умным? Так почему
ты до сих пор этого не понял? Думаешь, матери ты сильно нужен?
Ха! Самое хорошее было бы, чтобы ты подох сам. Тебя ведь даже
в детский дом не сдать, слишком
умный получился на нашу голову,
никто не поймет. Был бы вот инвалид или даун какой, все бы прекрасно устроилось, поворчали бы
и забыли. Так ведь нет! Сдохни,
сделай милость!
Мишка почувствовал, как внутри разгорается багровое пламя,
которое может вырваться наружу, и тогда случится что-то ужасное. Поэтому он резко повернулся
и выскочил из комнаты. Прибежав к себе, он трясущимися руками закрыл дверь на задвижку.
Конечно, взрослого мужика она не
удержит, но отец все-таки ни разу
в доме ничего не сломал. Или это
только пока?
АВЕНТЮРА ШЕСТАЯ
Как ни странно, но период
бурных событий завершился неожиданно мирно. Скандал с отцом угас сам собой после того, как
была прикончена вторая бутылка.
Мишка был уверен, что наутро
отец ничего не вспомнит из вчерашних разговоров. Вообще-то
его сильно удивляло, как при таком количестве коньяка папаша
ухитряется держать марку ведущего специалиста крупного завода. В министерстве даже издали
его методичку по толстостенным
сварным конструкциям. Но – т-с-с
– это закрытая информация. Отец
как-то хвастался ею, его работа
только называлась методичкой,
а на самом деле была целой книгой. Похоже, именно после нее
у начальства и появилась идея
перевести его в главк. В припад-
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ке трезвости отец даже подписал один экземпляр Мишке, хотя
вряд ли теперь он этом помнил. Но
Мишка хранил эту книгу вместе
с «Песней о Нибелунгах», хотя не
слишком обольщался касательно отцовских мыслей. Но ведь
помечтать-то о хорошем можно?
Однако, что у трезвого на уме, то
у пьяного на языке. Парень давно
знал, что его не слишком любят,
но чтобы до такой степени?! И
вообще открыто в глаза бросили
впервые. Сдохни…
За понедельником последовал
тихий вторник, а в среду выяснилось, что Гербер спешно перевелся в свою старую школу. Парни в
классе уважительно поглядывали
на Мишку, но тот делал каменное
лицо, что было совсем нетрудно
– губа по-прежнему побаливала.
Опухоль вокруг глаза спала, из
фиолетовой превратилась в тускло-желтую. Ребра тоже почти
перестали ныть, даже швы сняли, после них остался лишь красный подживающий шрам. Как
Мишка понял, это метка на всю
оставшуюся жизнь. Когда у него
спрашивали, не собирается ли он
подавать заявление в полицию,
он поднимал бровь и спрашивал:
«Это что, на лестницу что ли?» Он
упрямо держался высказанной
ранее версии. Не было никакой
драки, поскользнулся – упал. И
все.
Ноут оказался очень мощным,
и Мишка приспособился играть в
WoT на нем, а не на старой персоналке. Правда, мать неодобрительно поглядывала на «Асер» и
даже пару раз заметила, что старого компьютера мальчику было
бы вполне достаточно. Шестнадцатилетний «мальчик» огрызнулся, что только он сам будет решать, чего ему достаточно, а чего
нет. Короче, попрыгав по ухабам,
жизнь вошла в привычную колею.
В субботу он вернулся из гимназии рано – и опять один! Таня
в который раз уехала вместе со
Светкой и Верой, пренебрежительно отмахнувшись от его предложения проводить. Поэтому
Мишка, сварив неизменные сосиски, валялся на диване и мрач-

но размышлял, как убить вечер.
Почему-то в последнее время
сборник университетских задач
ему опротивел, а WoT вообще показался детской забавой, хотя
соблазн в очередной раз надрать
задницу дойчевским панцерам
все-таки оставался. Сорвать что
ли на них злость?
Когда зазвонил сотовый, Мишка лениво глянул на экран, чтобы
понять, кто звонит, однако номер
был ему неизвестен. Кто-то ошибся? Или снова Герберу разборку
не терпится устроить? Ну, это
вряд ли. Тогда пусть его. Однако
телефон, утихомирившись было,
снова принялся бренчать. Кстати,
Мишка никогда не менял исходный вызов на мелодию, популярную на этой неделе, зачем? Когда
телефон зашелся в третий раз,
Мишка подумал было о том, чтобы
отключить его, но потом все-таки
решил ответить. Если неизвестный так упорен, значит он продолжит свои упражнения.
– Почему не отвечаешь? – отец
был трезв и изрядно раздражен.
Мишка даже поперхнулся от
удивления. С чего бы это? Кажется, папаша не звонил ему вообще
ни одного раза от слова «совсем».
– А-а...
– Кончай мямлить.
– Ну я… это… был там, откуда
до телефона не дотянуться.
– Обосрался что ли?
– Ну…
– Ясно. Короче, сын, есть интересное предложение. В воскресенье мы с Лизаревым, Обалевым
и Базаровым собираемся на охоту.
Могу прихватить тебя с собой, так
как будет все равно две машины. Кстати, Лизарев Вовку тоже
берет, возьмет ли Базаров сына,
пока не знаю, но вполне может.
Так что скучать вам там не придется, компания наберется. Ну
что, заехать за тобой утром?
Мишка задумался на минуту, а
потом ответил:
– Пока не знаю. У меня на воскресенье были свои планы, я уже
договорился о встрече, – здесь он
лукавил, ни о чем он с Таней пока
еще и не договаривался, но очень
надеялся, что она согласится
встретиться с ним завтра.
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– Ты не хочешь пообщаться с
собственным отцом?
Папаша даже не заметил, насколько дико это прозвучало.
Мишка скривился, радуясь, что
его лицо не видно. К тому же энтузиазм отца показался ему какимто наигранным.
– Хочу. Но повторю: пока я сам
ничего не знаю.
– Ну, как знаешь, – разочарованно произнес отец.
– Слушай, я сам тебе сегодня
вечером позвоню, когда все определится. Ладно?
– Хорошо, договорились.
– Только по какому номеру
звонить – по этому или все-таки
по старому?
– Да звони по какому хочешь,
только этот номер матери не сдавай, договорились?
– Договорились, – буркнул
Мишка, гадая: неужели с сотового своей девки звонит или купил
вторую симку? И кто ответит,
если этот номер набрать? Только
проверять почему-то совершенно
не хотелось, пусть лучше будет
старый.
Зато этот звонок подтолкнул
его, хватит растекаться по дивану лужей киселя! Мишка вскочил, ему показалось, что за окном мелькнула золотая молния,
а в ушах снова загремела музыка Вагнера, но это была мрачная
тема Хундига, того, от чьей руки
погибнет герой, несмотря на помощь валькирии. Перед глазами
вспыхнули пламенем строки, которые врезались в память с первого же раза. Родился еще один
стих. Он знает, что следует сделать!
Мишка вздохнул пару раз, набираясь мужества, и набрал Танин номер, надеясь, что она уже
успела вернуться домой. Она ответила сразу.
– Привет, – непослушными резиновыми губами сказал он.
– Что тебе? – прохладно ответила она.
– Давай встретимся.
– Зачем?
– Ну… это, прогуляемся.
– Уже поздно, разве не видишь, что темнеет?
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– Какое поздно? Всего лишь
шесть часов. К тому же завтра выходной, никаких уроков готовить
не нужно, так что можно прогуляться спокойно.
– Это ты меня опять на свидание приглашаешь? – насмешливо
поинтересовалась она.
– Ну… это… – Господи, навязло
же в зубах это дурацкое выражение! – Да, – отчаянно выдохнул
он.
– Только я совершенно не уверена, что это нужно нам обоим, –
ему показалось, что он видит, как
девушка недовольно морщится.
– Нужно. Я тебе еще одно стихотворение написал, – признался
он.
– Так возьми и расскажи сейчас.
– Нет, такое по телефону не
рассказывают. Мне нужно видеть
тебя.
– Ох, отыскался на мою голову
Пушкин, – вздохнула она. – Что
с тобой поделаешь, ладно. Только
тогда я тебе тоже кое-что скажу,
надеюсь, ты это запомнишь.
Мишкино сердце ухнуло вниз,
так как догадаться, что именно
будет сказано, было совсем несложно. Однако он решил не отступать.
– Хорошо. Где встречаемся?
– Там же, где в прошлый раз,
через полчаса. Только учти, у нас
будет, в лучшем случае, час. У
меня дома хватает дел, в отличии
от некоторых.
– Договорились! – крикнул
Мишка, вылетая в прихожую.
Он бросился навстречу Тане,
едва та показалась в конце аллеи,
бросился, словно боялся, что она
исчезнет в следующую секунду.
Подбежав, вытянул было руки,
чтобы обнять ее, но натолкнулся
на непроглядную черноту ее глаз
и безвольно опустил их.
– Извини, – тихо пробормотал
Мишка. – Я, кажется, немного забылся.
– Именно, – кивнула девушка.
Они пошли по аллее, но теперь
Мишка не осмеливался взять ее
за руку, чернота запретила это.
– Ну и что ты мне хотел сказать? – вздохнула она, и Мишка

понял, что это ее совершенно не
интересует, она лишь из вежливости поддерживает навязанный
ей разговор, разговор ненужный и
пустой для нее. Но не для него!
– Знаешь, тут как-то само получилось…
Он читал свои глупые стихи,
сочиненные дома, пришедшие на
ум уже здесь, пока он ждал ее появления, родившиеся буквально в
это мгновение. Наверное, ему подсказывали все валькирии вместе
взятые, потому что никогда ранее
он не испытывал такого подъема.
Какая, к черту математика?! Провались она пропадом!
Таня слушала, иногда кивая в
такт строкам, однако все его усилия были напрасны, золотые лучики в ее глазах не появлялись,
они оставались равнодушными.
Этакая вежливая скука, и беззвучно произнесенное: «Да отвяжись ты, наконец».
– Хорошие стихи, от души,
пусть даже не совсем совершенные. Но искренние, что самое
главное. Я не ожидала, что такой,
как ты…
– Сухарь?
– Да, сухой и рациональный
способен на подобное.
– Да потому что я люблю тебя!
Люблю, – уже тише повторил он.
Таня грустно улыбнулась, и ее
глаза впервые засветились, хоть
еле заметно.
– Знаешь, Миша, ты хороший
человек, умный, талантливый,
даже слишком талантливый, наверное. Ты сам этого не замечаешь, но тебе следовало бы хоть
иногда смотреться в зеркало, полезно бывает.
– Почему? – глупо спросил он.
– Ты просто не видишь, что
твой талант убивает тебя самого. Хоть изредка снимай императорский сюртук и треуголку. Они
тебе не жмут? Ты наизусть отбарабанишь три десятка формул и
теорем, но не сможешь вспомнить,
как зовут половину ребят нашего
класса. Они ведь для тебя просто
не существуют, хотя ты вежливо улыбаешься им каждый день.
Воспитанный.
Мишка опустил голову и побагровел. Не хотелось признавать,
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но что-то в этих упреках было
справедливым.
– Так что, если я талантливый,
мне теперь и полюбить никого
нельзя?
– Неправильный вопрос. Ты
должен был спросить: сможет ли
кто-нибудь полюбить тебя?
– А что, никто не сможет?
– Наверное, сможет, только
это будет очень тяжело. Повторю,
ты сам не замечаешь, как давишь
на окружающих. Все эти немецкие цитаты… Зачем? Вагнер, миннезингеры, Нибелунги, Киплинг,
Шекспир, Лем, картины Васильева. Интеллектуал рафинированный. Видишь, даже я, хоть и не
старалась совершенно, запомнила.
– Но я не виноват, что знаю все
это. Что мне, притворяться дураком?
– Не нужно. Но сверкать на
каждом шагу явно не следовало
бы. И ведь ты не слышишь сам
себя, за каждой твоей фразой
следует несказанное: «А ты этого
не знаешь». Думаешь, такое приятно слышать даже со стороны?
Нравится кому-то читать дамские
романы, так что, за это человека нужно с грязью мешать? Я их
тоже терпеть не могу, один раз попробовала, на всю жизнь хватило,
но осуждать никого не буду.
– Ты ничего не знаешь, – вяло
пробормотал Мишка. – Может, я
прячусь за всем этим. У меня нет
права на ошибку, я не могу позволить себе оступиться, показаться
слабым.
– Перед ребятами?
– Нет. Я не могу об этом рассказать.
– Тогда мне тебя жаль, ты выбрал себе страшную маску, которая, кажется, уже приросла к
лицу, и ты больше не сумеешь ее
снять. Вот когда ты читал стихи,
ты был совсем другим, но это длилось всего двадцать минут. Зато
все остальное время ты страшный.
– Но я люблю тебя, – жалобно
повторил он.
– А я тебя – нет. И никогда не
смогу, хотя мне тебя очень жаль.
Она пристально посмотрела
Мишке в глаза, вдруг взяла за
щеки и притянула его голову к
себе, поцеловав прямо в губы. Од-
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нако он не почувствовал в этом
поцелуе даже тени чувства. Опять
долг вежливости.
– И хватит об этом. Больше не
звони и не пытайся утром приезжать ко мне. В гимназии тоже не
подходи, так будет лучше для нас
обоих.
Таня повернулась и быстро пошла прочь. Мишка тупо смотрел
ей вслед, пытаясь собрать разлетевшиеся мысли. Наверное, следовало что-то сделать? Догнать
ее, обнять, поцеловать. Или совсем наоборот – упасть перед ней
на колени? Но сделать он не мог
ничего, мир рушился, и он падал в
бездонную ледяную пропасть.
Как он вернулся домой, Мишка
не мог сказать. Наверное, его могли
принять за пьяного, потому что он
шел, шатаясь, даже не представляя, куда идет и зачем. Сработал
автопилот, который довел до дома.
Кажется, он пару раз натыкался
на людей, которые шарахались от
него, но было ли это на самом деле
или только мерещилось – Мишка
понятия не имел. Точно так же он
не заметил, есть ли кто дома, потому что прошел в свою комнату,
не разуваясь, и рухнул в углу на
пол, сжавшись в комок. Снова он
услышал музыку, только это была
тема валькирий, которую исполняли басовые трубы. Прощание
Одина с Брунгильдой, прощание
навсегда…
Кажется, он так и уснул, сидя
на полу, а перед глазами мелькали
сцены из прошлого. Это случилось
лет пять назад. Любопытство губит не только кошек, но и пацанов,
причем их, наверное, даже чаще.
Захотелось ему посмотреть на отцовские охотничьи принадлежности, ведь интересно: патроны,
порох, дробь, машинка для снаряжания патронов. Наверное, с полчаса перебирал эти интересные
вещи. Нет, даже тогда он не был
идиотом, мысли не возникло патрон в огонь сунуть и посмотреть,
что получится. Зато попробовать,
как капсюль взрывается – это интересно и, скорее всего, безопасно.
Вот молотком по нему… Грохнуло прилично, «Жевело» капсюль
мощный. И вообще, бог дураков

хранит, Мишка только потом понял это, когда искал пропавшую
медяшку по всей комнате, ведь
вполне могло и прямо в глаз прилететь. Обошлось.
Но вот сейчас вспомнилось совершенно некстати, что среди
россыпи патронов с утиной дробью – охотиться на чирят самое
подходящее – он увидел два патрона с турбинками. Зачем? Никаких кабанов ни поблизости, ни
вдали отыскать было невозможно в принципе, на кого припасены
пулевые патроны?
Когда Мишка подумал об этом,
по спине пополз неприятный озноб. Нет, не может быть такого,
просто не может. Это бред, он сам
себя накручивает, мало ли что
отец брякнул. С другой стороны,
начитался детективов, которые
описывают «несчастные случаи»
на охоте. Ну, перепутал дробь с
пулей, особенно с пьяных глаз. От
таких мыслей впору сесть и волком завыть.
Он был совершенно уверен,
что стрелять отец будет именно в
спину, не посмеет смотреть в лицо.
Недаром ведь казнят выстрелом в
затылок, похоже, берегут нервы
палача. В затылок? Нет, такого
не будет, лежать в гробу должен
пристойный и красивый труп, в
закрытом гробу хоронят только груз 200, пришедший с войны.
Интересно, разворотит ему грудь
или нет? Ребра только переломает или вообще в куски разнесет? Мишка понятия не имел, как
работает турбинка, это ведь не
обычный свинцовый шарик, но и
не разрывной дум-дум.
Кажется, он вполне реально
сходит с ума. Это же надо: прикидывать, как будет выглядеть
собственный труп. Самое подходящее занятие для парня шестнадцати лет от роду. Воображение
с помощью памяти иногда играет
слишком дурные шутки, но Мишка никогда не допускал, что это
может случиться ним. Это кошмар
или предвидение? Сон или бред?
Он вынырнул из своего липкого морока и понял, что за окнами
уже совершенно темно. Взглянул
на часы – десять вечера. Поздновато, но сойдет. Набрал старый
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номер отца, и когда тот ответил,
мертвым голосом сообщил, что
никуда не едет и вообще не желает его больше видеть. Никогда.
Можешь считать, что я сдох, если
тебе так удобно. Почему-то отец в
ответ не сказал ни слова.
Спал он плохо, метался, вскрикивал, просыпался и снова засыпал. Кажется, мать даже заходила, чтобы посмотреть, что с ним,
но в этом Мишка совершенно не
был уверен. Проснулся поздно и
совершенно разбитый, зато голова была холодной и чистой. Перелистнули еще одну страницу, следует ее забыть. Только получится
ли? Однако он не мог отделаться
от мысли, что мир, в котором он
раньше жил, продолжает рушиться прямо на глазах, и теперь
вокруг только грязные руины,
жить в которых просто невозможно. Какие-то обломки еще держались, спрятаться в них можно, но
ведь этого слишком мало. Мишка
понятия не имел, что делать дальше, оставалось радоваться, что
уцелела хоть эта малость.
Кое-как поднялся и потащился
умываться, но мать перехватила
его в коридоре.
– Мишенька, как позавтракаешь, загляни ко мне, поговорить
надо.
– Опять сосиски? – Он даже не
попытался скрыть недовольство.
– Нет, там котлеты, пюре.
Положительно, это настоящее
светопреставление, такого не может быть, просто потому, что не
бывает никогда. Хотя, сегодня ведь
воскресенье, вот почему она пока
дома. Мишка, механически переставляя ноги, двинулся дальше.
Горячий душ взбодрил, а непривычный завтрак даже привел в относительно хорошее расположение
духа, он чуть ли не вылизал тарелку, настолько все оказалось вкусно.
Или это просто с непривычки?
Когда он вошел в комнату, мать
долго смотрела на него, явно не
решаясь начать. Потом все-таки
произнесла:
– Я тут сегодня отцу позвонила, сказала, что ты заболел и потому не сможешь поехать с ним.
Он очень жалел об этом.
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Мишка, услышав это, невольно
вжал голову в плечи и подался назад. Похоже, испуг слишком ясно
проявился у него на лице, потому
что мать спросила, впрочем, довольно спокойно:
– Что с тобой?
– Ничего, – промямлил он. – Не
выспался и нехорошо себя чувствую.
Она снова замялась, потом натужно спросила:
– Ну и как твои дела в школе?
– В гимназии, – поправил он.
– Хорошо, пусть в гимназии, –
согласилась мать.
– Нормально, – коротко ответил он.
– Так почему тебя так избили?
– Это к учебе не относится, –
поморщился Мишка.
– Но получается, что у тебя
проблемы с ребятами.
– У кого их нет, – философски
ответил Мишка.
– Кстати, – после очередной
заминки спросила мать, – а откуда у тебя такой ноутбук? Дорогой,
наверное.
– Дорогой, – согласился он.
– Так откуда?
– Я ведь тебе рассказывал, –
недовольно бросил Мишка.
– Наверное, какая-нибудь
ерунда, потому что я совершенно не помню, – пожала плечами
она.
А Мишка дико смотрел на нее,
не в силах понять, кто что забыл.
Он действительно ничего не говорил? Или она забыла эту «ерунду».
– Это мой приз за победу на
олимпиаде. А еще меня снова приглашают в физматшколу при столичном университете, – наконец
сумел выдавить он.
– Так это твой? – обрадовалась
мать. – Значит, мы можем его продать. А то я подумала было, что ты
у кого-то из ребят взял поиграть.
– Как продать? – не понял
Мишка.
– Мы тут с отцом посоветовались, и еще кое с кем поговорили,
и решили, что тебе лучше всего
после Нового Года переехать в
деревню к бабушке. Сам видишь,
тут у тебя проблемы с ребятами,
с отцом ты не ладишь, а там тебя

ждут и любят. Всем будет только
лучше.
Мишка даже рот раскрыл,
не веря собственным ушам. Онто думал, что хуже не будет, что
неприятности закончились. Как
бы не так! Теперь разваливались
последние обломки привычного
мира, дурного, черного, но всетаки такого, в котором можно
было жить.
– А почему не в школу?
– Ну, мы же не можем отправить тебя одного к совершенно
незнакомым людям, все будут
говорить, что мы избавились от
собственного ребенка, сплавив его
в интернат. А в деревне за собой
всегда будет присмотр и уход родных.
– Но я должен участвовать в
финальном туре олимпиаде, причем именно от нашего города и от
нашей гимназии.
– Это сущие пустяки. Подумаешь, грамотой больше, грамотой
меньше, у тебя этих бумажек и
так более чем достаточно. А в следующем году выступишь от новой
школы, снова что-нибудь завоюешь.
– Сельская школа вместо Всероссийской олимпиады?! Ты соображаешь, что говоришь?
– Как ты смеешь так разговаривать с матерью! Сопляк! И ноутбук твой продадим, деньги бабушке отправим, чтобы было, на
что тебя содержать.
– Но это мой приз.
– Тем более, пусть тебе же и
послужит.
Мишка почувствовал, как накатывает привычная багровая пелена, он зажмурился и заскрипел
зубами, стараясь загнать ее обратно. Когда парень открыл глаза,
то понял, что плачет, а из разошедшегося шрама начала сочиться кровь. Он вытер глаза кулаком
и сипло спросил:
– Так, значит, правда, что я
выродок, родившийся по залету,
как сказал папаша? И что я никому никогда не был нужен, именно
поэтому вы тогда меня в деревню
сослали на пять лет? Потому что
я вам обоим здесь мешал. Так какого хрена обратно забрали, жил
бы в деревне подпаском, коровам
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хвосты крутил, талантливый математик. Или нужно было от завода квартиру побольше получить
на крепкую, здоровую семью?! А
сейчас снова не нужен, опять пинка под зад, катись, родной сынуля,
подальше и побыстрее?
Мелкие капли дождя испятнали автобусное окно, и сквозь него
не было видно совершенно ничего.
впрочем, Мишка и так прекрасно знал, что там сейчас мелькают
редкие сосны, между которыми
виднеется свинцовая вода залива, а на самом горизонте можно
различить серо-черную полоску
острова Улльвсё. Редкие пассажиры опасливо поглядывали на
парня: не нарк ли часом, вон какие
глаза безумные. Но, вроде, тихо
сидит, ни на кого не бросается, так
и пусть его.
Конечной остановки он не дождался, хотя и собирался ехать
именно до нее. Автобус резко затормозил у летнего ресторана,
двери с шипением открылись.
Мишка торопливо вскочил, расталкивая выходящих, и вывалился на асфальт, провожаемый
сдержанными
ругательствами.
Деревянным шагом двинулся
дальше, плохо сознавая, куда
идет и вообще, что делает. Теперь
ему это было совершенно безразлично. Слепыми глазами он вглядывался в мутную пелену дождя,
который постепенно усиливался,
пытался увидеть то, что увидеть
нельзя. Проклятый дождь постепенно смывал весь мир вокруг,
оставляя лишь серое ничто, безвидное, беззвучное, бессмысленное. Спотыкался, загребал ногами мелкий белый песок. Пару раз
даже налетел на сосны. Наверное,
со стороны его можно было принять за пьяного, если не хуже,
однако ему это было безразлично.
Рухнула последняя опора, и он
сейчас падал следом за дождем в
это серое ничто.
Его мир рассыпался в прах менее чем за сутки, выяснилось, что
он не только никому не нужен, но
и откровенно мешает абсолютно всем. В голову пришла дикая
догадка: он как нож в ране. Если
нож не выдернуть, семья умрет,
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хотя перед этим промучается еще
какое-то время. Зато, если выдернуть, кровь ударит фонтаном, и
через минуту все будет кончено,
но буквально все вздохнут с облегчением. Может, так лучше будет? Он истерически засмеялся
и поспешно зажал рот ладонью.
Действительно ведь за нарка примут. Хотя вокруг не было ни одного человека, кто будет гулять по
пляжу в дождь.
Пришел в себя он на привычном месте над обрывом у подножия старого маяка. Мишка сидел
на подгнившей скамье, и тупо
смотрел в серую муть, туда, где
сливались воедино море, земля и
небо. В такую погоду различить
горизонт было просто невозможно, хотя вдали все-таки прорисовывалась высоченная башня с
остроконечной крышей и венчающим ее золотым крестом – церковь Святого Олафа. Когда-то она
была самым высоким в мире зданием, и даже сейчас магистрат
запретил строить небоскребы
выше ее шпиля. Еще одна достопримечательность Города Валькирий.
В ушах звучала знакомая
музыка – валькирии просили
Одина за свою сестру. Впрочем,
все их просьбы были напрасны.
Может, не стоит больше бороться, проще уснуть раз и навсегда? Тем более, что он оказался
не нужен даже своей валькирии. Чтобы любить ее, нужно
было стать Зигфридом, Мишка с этим не справился. Победа
над тройным интегралом это не
сраженный дракон Фафнир. И
еще Пушкиным себя возомнил.
Дурак, законченный дурак. Из
груди вдруг вырвался крик:
– Дура! Дура! Я ненавижу
тебя! Ненавижу! Люблю…
Беззвучные рыдания душили
его, Мишка понял, что страстно
желает раствориться в этом самом сером ничто вне мира и вне
времени.
– Почему ты решил, что ты
один? Мы ведь никогда не бросали
тебя, – тихо прозвучало где-то за
спиной.
Мишка вскинулся.
– Кто здесь?

– Раньше ты меня узнавал сразу. Что же случилось с тобой?
– Со мной?! В том-то и дело,
что не случилось решительно ничего. Ничего!
– Тогда почему ты плачешь?
– Тебе показалось, – буркнул
он, вытирая глаза.
Он понял, что с ним говорила
Скульд. Долг. Разве он его исполнил? Ведь он сам всегда повторял,
что талант есть поручение, которое должно исполнить, невзирая
на любые препятствия. Мишка
ведь это поручение не исполнил!
Ему еще предстоит свой «Полет орла». В конце концов, у него
есть паспорт, он самостоятельный
человек, а ноутбук может и сам
продать, чтобы поехать в столицу, он ведь нашел в коробке ноута
визитку Беклемишева. Рассмеялся было, но пришлось прижать
ладонью разболевшийся шрам.
Мир рухнул? Он выстроит новый,
своими руками. Назло и вопреки!
Только не превратится ли этот
прекрасный новый мир в новый
ад, еще более страшный? Он не
знал ответа на этот вопрос.
Теперь он ясно видел, что в серой мути, далеко впереди, мелькают белоснежные кони валькирий, Они все прилетели к нему.
В карих глазах Сигрюн засияли
золотые искры, которые звали и
манили, Мишка раньше еще не
видел такого сияния. Она улыбнулась самыми уголками губ, став на
мгновение чуточку земной. Валькирия призывно махнула рукой, и
он понял, что если пойдет за ней,
то все его проблемы исчезнут, испарятся в один миг. Далеко внизу
шуршал ленивый прибой, расплескиваясь о гранитные глыбы.
Он встал. Первый шаг дался с
огромным трудом, ноги затекли
настолько, что он едва не упал.
Второй шаг Мишка сделал уже
гораздо увереннее.
– Но иду я… Пусть снова обманет, – еле слышно прошептал он.
Зазвенели фанфары, раскатился удар литавр…
В
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Сегодня мне бы хотелось порассуждать, говоря старинным
«штилем», на тему: «Владимир
Высоцкий – композитор собственных песен».
В песнях композитора Высоцкого представлены, наверное, все
бытовые музыкальные жанры:
марш, вальс, танго, романс – бытовой (городской), в том числе
«жестокий», застольная песня, колыбельная... Есть у Высоцкого песни – лирические, патриотические,
сатирические; частушки, музыкальные басни, политические
памфлеты и фельетоны. Сюда
надо добавить большой блок его
кино- и театральной музыки. Чувствительность, меланхолия, расслабленность его песням не свойственны.
У композитора Владимира Высоцкого преобладают четные размеры. Вальсовые, трехдольные он
использует нечасто. Марш – излюбленный метр и даже в подвижных и быстрых песнях опять
же чувствуется ритмика, близкая
четкой и четной маршевой. Такие
песни звучат у него, по-моему, интереснее, чем кантиленные, распевные, которых у него гораздо
меньше: бешеные ритмы и темпы
современной жизни, темперамент
художника отразились на его
творчестве.
...Маршевый метр – принадлежность солдатской песни, молодежной песни. Сюда относятся
боевые походные песни Гражданской и Отечественной войны, молодежные песни Дунаевского времен
первых пятилеток (1930-е годы),
песни борьбы за мир (конец 1940-х
– нач. 50-х), студенческие, фестивальные, туристские, о молодежных стройках, целине, о космосе... Кстати, песни И.Дунаевского
– очень существенный пласт со-

ветской культуры, советского искусства. Это целая эпоха нашей
страны, но другая эпоха – до Высоцкого. И марш тоже был излюбленным жанром И.Дунаевского,
который пел молодость, радость,
счастье («Легко на сердце от песни
веселой...», 1934; «Ну-ка, солнце,
ярче брызни...»), но не драматические, или трагические события
страны. Хотя последних вокруг
него в его время, как мы теперь
знаем, было с лихвой. Не каждому художнику, в силу особенностей его таланта, мировоззрения
дано подняться до трагедийности
в своем творчестве. Высоцкому это
удалось. Песни Дунаевского, безусловно, отразили свое время, но,
как теперь представляется, совсем
неадекватно: слишком парадно,
празднично, беззаботно. «Ничем
не омраченный оптимизм», – как
писали когда-то восторженные и
хорошо процензурованные исследователи его творчества.
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек...

Эти стихи Лебедева-Кумача
зазвучали в «Песне о Родине» Дунаевского в... 1936 году. Когда уже
работали сталинские лагеря...
Композитор Высоцкий – трагичен (но и ироничен также), поэтому большинство его песен не
поют, их можно только слушать.
Он тоже отразил многие моменты
истории нашей страны, к которым
старшее поколение (да и современники его!) поэтов, писателей,
музыкантов не было допущено
цензурою, властями.
Песни Высоцкого – это сюжетные песни. Каждая из них – маленькая драматическая история
со своей завязкой, развитием сюжета, кульминацией и развязкой
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– как итогом, выводом из рассказанного, или, наоборот, с открытым финалом, не расставляющим
точек над i. Главное в песнях Высоцкого – не вокальные достоинства певца, но донесенное до слушателя содержание. А отменная
актерская дикция всегда проявляется в его пении – он четко доносит текст. Интонациями голоса,
подчеркиванием того или иного
слова, иногда хмыканьем или еще
какой-нибудь выразительной актерской деталью Высоцкий дает
понять слушателю свое, очень
определенное отношение к исполняемому. Часто в голосе певца, в
его мелодиях слышны боль, горечь, страдание, которые теперь
воспринимаются как провидение,
предчувствие поэтом-певцом трагической судьбы Родины и своей
трагической судьбы.
Как ответить на вопрос: в чем
индивидуальность музыки Владимира Высоцкого? В чем индивидуальность его стиля? Но как
словами описать музыку, скажем,
«Битлз»? Или музыку Моцарта,
Шопена, Чайковского?.. Прошу
прощения за столь вызывающе
звучащие для кого-то параллели,
но...
Высоцкий, не стесняясь, говорил своим слушателям, что он...
не знает музыкальной грамоты,
не знает нот. И сочинил притом
полтысячи оригинальных песен!
Про «Битлз» тоже писали: «Свои
новаторские находки в мелодиях,
в ритмических разработках и в
конструкциях песен Джон Леннон
и Пол Маккартни, совершенно не
знавшие нот(!), могли взять только у самих себя». Эти выдающиеся
музыканты, «не знавшие нот, пели
очаровательное
трехголосие».
(Выд. мною – В.П.)
Кстати, в одно и то же время,
в самом начале 1960-х, за тысячи
километров друг от друга – в Англии и в Москве – стали творить
выдающиеся художники современности – композиторы «Битлз»
и композитор Владимир Высоцкий.
Еще лет 25–30 назад по радио
нередко можно было услышать:
«Передаем песни советских композиторов». И звучали прекрасные, мелодичные, задушевные
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лирические песни. Думаю, если б
радиопередачу с таким названием
даже сегодня, в XXI-м столетии,
начать какой-нибудь песней Высоцкого в авторском исполнении,
то, наверное, раздались бы и возмущенные голоса некоторых профессионалов и других возражателей: «Высоцкий?! Да никакой он не
композитор! Как же можно. Он и в
Союзе-то композиторов у нас не
состоял!»
А как же быть с Джоном Ленноном, с Полом Маккартни, которые
тоже «не знали нотной грамоты»,
не учились музыке профессионально, не имели дипломов о музыкальном образовании и тоже не
состояли в Союзе композиторов?
Так композиторы ли они? Музыканты ли? Вопросы, как все сегодня, конечно, понимают, риторические и до ужаса смешные. Вот что
значит инерция восприятия. Как
трудно некоторым психологически перестраиваться.
У Высоцкого не «массовая»
(по терминологии советских музыковедов) песня, которую хорошо петь хором, идя бодрым маршевым шагом на первомайской
демонстрации. И не лирическая
слезливая мелодрама, которых
очень много – и хороших, мелодичных, любовных, чувствительных! – написали советские композиторы-песенники, и которые
все мы любим – умиротворенные
– петь в застолье свадебном или на
дне рождения. «Каким ты был, таким остался...», «Ой, туманы мои,
растуманы...», «Не слышны в саду
даже шорохи...», «Ой, рябина, рябинушка, – белые цветы...» – бесчисленные примеры можете продолжить сами. Но, то были совсем
другие песни.
Песни композитора лиричны
в другом смысле слова. У него –
высказывание лирического героя
песни, т.е. автора песни. Их суть –
самовыражение автора, позиция
автора, его оценка того, о чем поется в песне.
Те, кто пытаются разобраться
в творчестве Высоцкого, задаются
вопросом: почему он писал и пел
так называемые «блатные» песни?
Обвинять его в каком-то пристрастии к сочинительству таковых

не стоит: на них был спрос в его
окружении, и они появились. Тем
более, смешны эти обвинения, потому что очень скоро певец ушел
от сочинения и исполнения таких
песен и называл их: «Мои старые,
мои прежние песни».
И еще небольшой экскурс в
творчество «Битлз» и параллели
их с Высоцким. Еще одна цитата.
«Американский
саксофонист Бад Шенк хотел сыграть
«Yesterday», наиболее играемую
песню «Битлз», на восемь тактов,
но у него ничего не получилось,
песня написана в семитактовом
размере. «Грамотный музыкант
так никогда бы не написал. Это просто чудовищно, но это и прекрасно!
Большая часть успеха «Битлз» в
том, что они не ведают, что творят».
***
А теперь снова вернемся к композитору Высоцкому. И у него аналогичных примеров неквадратности в песнях немало. В песне «Так
случилось – мужчины ушли...»,
припев (со слов «Мы вас ждем –
торопите коней...») состоит из двух
семитактовых предложений, мало
того, еще и пятый такт в каждом
предложении расширяется с размера 4/4 до 6/4.
В песне «На нейтральной полосе» песенная музыкальная строфа
вместе с припевом состоит из трех
предложений (фраз), в которых 8
+ 7 + 8 тактов. Усеченный, «выброшенный» композитором Высоцким
8-й такт нарушающий квадратность, становится перебивкой ровного, размеренного метра, не дает
исполнителю остановки, момента передышки (темп-то ведь быстрый!), а стремительно бросает
его (исполнителя) к припеву. Прием этот, повторенный на протяжении песни 6 раз (по количеству
припевов), все больше и больше
усиливает напряженность, приводя таким образом песню к трагической концовке, где герой гибнет.
Такой же точно прием «усечения» одного такта перед припевом
Высоцкий применил в песне «Почему аборигены съели Кука?» Зато
в знаменитейшей «Что случилось
в Африке?» композитор Высоцкий
выстроил следующее: для куплета 8 + 9 тактов, а для припева – 10
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тактов. Тоже против всяких «композиторских правил». Но ведь мы
слушаем все это с огромным интересом, с удовольствием!
И уж самый вызывающий пример композиторского «волюнтаризма» Высоцкого – это песня
«Заповедник» («Бегают по лесу
стаи зверей...»). Тут уж вовсе ни о
какой квадратности построения
музыкальной фразы говорить не
приходится: тут что ни припев,
то в нем стихотворные и музыкальные строчки всё добавляются и добавляются, музыкальный
период так расширяется, что со
счету в тактах сбиваешься. А как
исполнено-то, по-заводному! Послушайте сами.
Пишущие о песнях Высоцкого
обязательно отмечают тот момент,
что он будто бы намеренно использовал те или иные известные ему
песни, романсы, мотивы, попевки
из них для создания своих песен.
Но не надо переоценивать знание
Высоцким музыкально-песенного материала предшествовавших
ему эпох и времен – ведь ничего
подобного он профессионально не
изучал. Ему вполне хватало собственного мелодического дара,
своей богатейшей фантазии для
создания собственных оригинальных напевов, композиций. Рассказывая слушателям технологию
своего сочинительства, Высоцкий
говорил, что, подбирая мелодии к
своим словам, конструировал их
(мелодии) по-своему: меняя в этой
работе и слова, и повороты мелодии, меняя метр, ритм... И даже
потом, уже когда исполнял песню
на публике, мог изменять и слова,
и мелодию. «Моя песня, что хочу,
то с ней и делаю», – говорил шутливо композитор-певец. Так что
музыка Высоцкого – это никакой
не плагиат.
Из области «плагиата» есть
примеры более яркие. В известнейшей песне плодовитого профессионального
композитора
Анатолия Новикова «Эх, дороги»,
во вступлении можно услышать
совершенно откровенную цитату на «Пассакалии» Генделя, который творил свою музыку лет
за 200 до появления советского
композитора. Но от нашего такого «узнавания» прекрасная песня
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«Эх, дороги» не стала для нас менее привлекательной. Если же задаться такой целью, то, наверное,
в каждой композиторской песне
можно отыскать (а надо ли?!) какой-нибудь «плагиат», т.е. буквальное совпадение интонаций,
ритмов и проч. с той или иной народной песней, с другим музыкальным произведением или с
песней какого-либо другого автора. Нот ведь только семь – чему
удивляться?
Песня – произведение, вообщето, недолговечное. Даже если сегодня мы говорим о непреходящей
ценности фольклора (старинного),
то не значит, что мы поем эти архаические песни. Поэтому творчество Высоцкого, при его анализе,
должно укладывать в определенные временные рамки 1960-е –
80-й годы, а толкование Высоцкого
как кумира ХХ века, быть может,
пристрастно. Необходимо также
учитывать
социально-исторические рамки воздействия песен
Высоцкого: это всё же не деревенская, а городская среда – рабочие
и интеллигенция. Жанры его песен – лирические, героические,
шуточные, сатирические, баллады, песни-репортажи и т.д., также
совпадают с жанрами бардов тех
лет. Но, в сравнении с другими,
охват жанров у Высоцкого, наверное, самый полный.
Явление поэт-композитор-исполнитель в одном лице – не уникальное. Правда, харизма Высоцкого настолько сильна, манера
исполнения настолько индивидуальна, что его песни можно полноценно воспринимать только в
его собственном исполнении. Эта
черта говорит с одной стороны об
огромном артистическом обаянии
певца, с другой – не способствует
легкости распространения его песен среди других исполнителей,
чего нельзя сказать, например, о
песнях Окуджавы, которые поют
и Камбурова, и Бичевская, другие
профессиональные исполнители.
Предельная
индивидуализация
манеры исполнения у Высоцкого
позволяет поэтому лишь относительно причислить его к течению
бардов.
По признакам жанра, тематике
песен, по социально-исторической

принадлежности (1960-е – 1980-й гг.,
городская среда), а также по признаку триединства поэт-композитор-исполнитель Высоцкий встает
в один ряд с «бардами» конца ХХ
века. Преобладание же исполнительского начала ставит Высоцкого несколько особняком. И для точности, для «чистоты определения»
следует называть его представителем авторской песни и актером,
но не бардом.
На одном из заседаний художественного совета Театра на
Таганке, членом которого являлся Альфред Шнитке, он сказал
следующее:«Музыка Владимира
Высоцкого – наисерьезнейшая
музыка. Мелодика его песен может лечь в основу крупного музыкального жанра, например, оперы,
основанной на живых речевых
интонациях, бытующих в данный
момент в обществе».
Известный рок-певец и композитор Александр Градский в
одном из своих концертных выступлений перед многочисленной
аудиторией сказал, что видит в
песнях Высоцкого много общего с
рок-музыкой.
Манера исполнения Высоцкого: характерное растягивание
согласных звуков «р», «л», «н»,
произвольное, подчиняющее себе
мелодию растягивание или укорачивание отдельных слогов –
создают специфический неравномерный ритм песни. Вероятно, эта
черта декламации на фоне равномерно акцентированного аккомпанемента позволила Градскому
говорить о признаках рок-музыки
в творчестве Высоцкого. Хотелось
бы услышать от рок-композитора
более развернутой, более убедительной аргументации к этому
своему высказыванию, потому
что названные свойства глубоко
русской интонации Высоцкого исходят скорее из традиции актерской декламации, а явление рокмузыки ведет свое происхождение
от музыки американских негров,
но отнюдь не из русского искусства.
Весьма проницательно суждение Шнитке об общности интонаций современной оперы и песен
Высоцкого. Перечисленные признаки музыкальной декламации
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Высоцкого можно найти в современной опере, в сочетании, конечно, с несравненно более сложным
музыкальным языком. Итак, несколько выводов.
1. Характер мелодии у Высоцкого – декламационный. Гармония
– использование традиционного
для бардов квадрата: T – S – Д – Т;
Д > S; ДД – Д – Т. Распевы слогов
отсутствуют, кантиленность песен
для него нетипична.
2. В ладовом отношении используется традиционный мажор
и минор, но много чаще – минор.
Говорить о ладовых находках не
приходится. Тональности, удобные для семиструнной гитары – си
минор, ми минор. Темп – в зависимости от характера песни: темпы,
разумеется различные.
3. Песни его – квадратны, когда в основе лежит традиционная
строфа. Но есть и сложные случаи,
о которых мы уже говорили выше.
4. Танцевальные ритмы, в целом, не свойственны песням Высоцкого. Чаще – маршевые или
быстрые, в которых, опять же,
прослушивается марш. Размер, в
основном, 4-х и 2-дольный, как у
других бардов.
5. Драматургия песен Высоцкого, в основе своей, повествовательная: завязка, кульминация,
развязка; в целом подчиняется
драматургии жанров – лирическая драматургия, драматургия
диалога и т.д.
6. Кульминация песен Высоцкого обычно связана с содержанием поэтического текста. Мелодия на участке кульминации, как
правило, сводится к декламации
на одном звуке, тесситурно повышенном. В первых куплетах песни
Высоцкий обычно знакомит слушателя с ритмо-интонацией песни, здесь мелодия более оформлена, а на участках кульминации
он отходит от основного мотива.
Его песням весьма свойственна
вариативность – новый вариант
мелодии для каждого куплета при
единой гармонической формуле
аккомпанемента. Таким образом,
музыкальная и поэтическая кульминация звучат как декламирование на более высоком тесситурном
уровне при отходе от первоначальной мелодии.
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7. Аккомпанемент у Высоцкого
меняется от куплета к куплету в
плане прибавления громкости или
увеличения темпа к кульминации
для нагнетания эмоций – фактура
же и гармоническое содержание
гитарного аккомпанемента (как
правило, бряцание, а не «выщипывание» струн) не меняются.
Не раз приходилось слышать,
что будто бы песни Высоцкого гораздо лучше звучат под его
гитару, чем под оркестр или инструментальный ансамбль, что,
дескать, красочное оркестровое
сопровождение только отвлекает внимание, давит поэтический
текст, мешает его воспринимать.
Не можем с этим согласиться. Все
равно, что смотреть один и тот же
фильм по телевизору в черно-белом или цветном варианте – впечатление будет весьма различно.
Мелодии необходима, как и
бриллианту, гармоничная оправа, а соответствующую «оправу»
для песни могут создать только
профессионалы. Сам Высоцкий
на это не претендовал и, понимая,
что пение под однообразный его
гитарный аккомпанемент звучит
недостаточно интересно, он на
пластинке записывал свои песни
в сопровождении инструментальных ансамблей. Так было в Америке. Есть французский двойной
альбом, где Высоцкий поет в сопровождении ансамбля в замечательных аранжировках Кости
Казанского и других. На советских дисках певцу аккомпанирует высокопрофессионально работающий ансамбль «Мелодия» под
управлением Георгия Гараняна,
безусловно украсивший оркестровками И.Кантюкова мелодии
композитора Высоцкого.
Несколько слов о великолепных
аранжировках этого ансамбля. Например, в песне о шахтерах «Черное золото», своего рода гимне их
нелегкому и опасному труду, подчеркнуто сумрачная оркестровка:
на переднем плане – хорошо прослушиваемые ходы бас-гитары, и
звучащие в низком регистре аккорды рояля и труб, а на их фоне,
контрастом, звучат – этакими
блестками! – флейтовые пассажи.
В песне «Он не вышел ни званьем,
ни ростом», мощно исполняемой

певцом, на первом плане – ударные. А кульминационный куплет
идет вообще только под сухие,
тревожащие душу удары малого
барабана. «Спасите наши души!» –
здесь вступлением является пронзительный возглас трубы, сразу
приковывающий внимание слушателя и настораживающий его.
В песне «Еще не вечер» («Корсар»)
– быстрой, моторной – напряженность содержания подчеркивается беспокойным биением восьмых
нот у бас-гитары. Послушайте их
все и услышите.
Многие баллады и песни композитора Высоцкого довольно
длинны по тексту и исполнение их
на одну и ту же мелодию, с одинаковым аккомпанементом, долгое
звучание мелодии в одной тональности было б однообразно и надоедливо. Поэтому как важное выразительное музыкальное средство
ансамбль Г.Гараняна использует
отклонения, модуляции между
куплетами, т.е. переходы из одной
тональности в другую, вносящие
красочное разнообразие. Это есть
в песнях «Мы вращаем Землю»,
«Человек за бортом!» и др. Все оркестровки очень точно «работают»
на раскрытие содержания песен.
И, конечно же, шедевром творчества Высоцкого является потрясающая, трагичнейшая песня «Кони
привередливые», спетая в сопровождении ансамбля Г.Гараняна.
Здесь идеально слиты текст, музыка, исполнение.
И еще. Уважаемые читатели!
Когда будете слушать, например,
«Баньку по-белому» с инструментальным, а не гитарным сопровождением, обратите внимание,
как драматургически выстроено
исполнителем это произведение,
(как хорошая пьеса!) как развивается, растет от куплета к куплету
песня. Начало, зачин звучит спокойно, не предвещая еще драматических событий. Начинает певец
под гитары. Затем в аккомпанементе последовательно добавляются: аккордеон, ударные, кларнет, флейта, синтезатор... Фактура
аккомпанемента становится плотнее. Постепенно происходит нагнетание эмоций, становится более
определенным и жестким ритм,
и в последних куплетах наступа-
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ет кульминация. Мы считаем, это
сделано блестяще в стерео записи
на французском диске, где Высоцкий поет «Баньку...» в сопровождении инструментального ансамбля. Конечно же, это исполнение
– шедевр творчества Владимира
Высоцкого! Отважусь сравнить
«Баньку по-белому» Высоцкого, в
этой динамической драматургической выстроенности, с известным
оркестровым симфоническим шедевром Равеля – «Болеро».
Художественная ценность лучших произведений Высоцкого, их
достоинство в органическом единстве их поэтической стороны, музыкальной и исполнительской. А
в этой триаде не всегда все бывает
идеально. Так, по нашему мнению,
его «Песню о Правде», с того же
французского «инструментального» диска, вряд ли можно расценить как творческую удачу, хотя
она и пользуется успехом у слушателей. Вальсовый, танцевальный аккомпанемент аккордеона и
гитары в ней кажется легкомысленным, неуместным: он снимает
пафос серьезно заявленной темы,
и получилась этакая стилизованная французская уличная шансонетка, легкомысленной музыкой
своей вступающая в противоречие
с очень серьезным содержанием
притчи, хотя и облаченным в шутливую стихотворную форму...
Не раз приходилось слышать в
разных аудиториях примерно такой вопрос: «А почему иностранцы – французы, немцы, американцы, итальянцы, болгары, чехи,
венгры и другие, – совершенно не
понимая русских слов! – слушают и принимают поющего Высоцкого? Мы не знаем ответа на этот
вопрос, но ведь возникает встречный: а почему же мы слушаем с
удовольствием, со вниманием, с
сочувствием Армстронга, Фрэнка
Синатру, Эдит Пиаф, Ива Монтана, Элвиса Пресли, Джо Дассена,
тех же «Битлов» и других? И, не
зная их языков, балдеем, как говорит сегодняшняя молодежь.
Почему, скажем, хороший
гипнотизер-немец успешно гипнотизирует «клиентов» в России,
во Франции, в Англии и в других
странах? Не владея языком той
страны. Вероятно, здесь восприя-
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тие у публики, усвоение внушаемого происходит на уровне подсознания. Видимо, актер Высоцкий
обладал некой гипнотической силой: излучая колоссальную энергию (и добавим: беспощадно сжигая себя!), он мог подавлять чужую
волю своей, и вызывать у слушателя нужные ему – певцу – чувства, эмоции. Опять же независимо от того, понимает ли аудитория
язык, на котором он поет.
И здесь актеру-певцу помогала
музыка композитора ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО.
Или вот еще феномен: сегодня
песни Владимира Высоцкого поют
поляки, шведы, югославы... Ставят
по ним спектакли... Почему?..
ПРОЕКТ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ТЕМЕ:
«ВЫСОЦКИЙ – КОМПОЗИТОР»
(вопросы, тезисы, рассуждения, порядок для обсуждения –
произвольный)

Чтобы разобраться в этом, нужен доброжелательный, проницательный музыковед, исследователь-философ с пристальным
взглядом, не отягощенным традициями стандартного русского
советского музыковеда и литературоведа, имеющими место быть
в головах еще сегодня. (Традиция
и школа – тяжелая вещь: трудно создать их, когда их нет, и еще
труднее от них избавиться, когда
они уже долгое время существуют). Здесь не нужен исследователь с привычными совковыми
мерками, идеологическими стандартами, с взглядами, присущими советским исследователями
литературы, музыки, присущими
советским читателям, каковыми
все мы, к сожалению, – и психологически, и по воспитанию, и по мировоззрению – все еще до сих пор
являемся в большинстве своем.
Необходимо исследование песенного творчества Высоцкого, Галича, Окуджавы, Визбора, Кима,
Дольского и других в стиле, в духе
«Лекций по русской литературе» Владимира Набокова, где нетрадиционный, незнакомый нам
прежде взгляд трезвого незашоренного исследователя, «человека
со стороны», на творчество, ка-

залось бы, хорошо знакомых нам
Гоголя, Тургенева, Достоевского,
Л.Толстого, Чехова, Горького.
В МГУ студенты и выпускники-филологи пишут свою «Высоцкиану» – курсовые и дипломные
работы. Хорошо бы, если б такая
традиция возникла и у нас в консерватории: исследованием авторской песни, творчества Высоцкого
и других занялись студенты-теоретики, композиторы Уральской
консерватории (УГК).
Раз авторская песня, значит, в
ней есть интонационный аспект,
музыкальный,
композиторский.
Сам термин «авторская песня» говорит о наличии у этой песни автора, то есть композитора. А тем более, когда песня становится столь
популярной, что слушатели, едва
услышав первые ее слова, тут же
начинают подпевать. Значит, песня состоялась.
Бардовская поэзия – поэзия
в музыкальном оформлении: сам
автор написал стихи, сам их распевает, исполняя. Владимир Высоцкий, Александр Галич, Булат
Окуджава – в первую очередь поэты. По масштабу дарования, по
качеству поэзии, по широте охваченных тем. И – только очень условно – в последнюю очередь, их
можно назвать бардами. По принципу существования их стихов
– устному, певческому, магнитофонному.
Об авторской песне:
Это – стихи, сочиненные для
музыки...
Это – стихи, согласившиеся
стать музыкой...
Стихотворная «речь» – есть некая условность со своими «правилами игры». Какими правилами?
Песенная форма – это, как правило, куплетность, метричность,
рифма, повторяющийся ритм,
ритмизованный стих. Может, конечно, что-то из названного отсутствовать, но не все же пять «параметров» сразу! В этом плане наша
отечественная эстрада, попса,
русскоязычные
рок-сочинения,
как правило, не признают никаких правил и не выдерживают
критики. К слову, их авторы даже
песнями свои сочинения не называют, чаще – композициями. По-
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видимому, интуитивно понимая,
что песней все это действительно
назвать трудно. Потому что по содержанию они – бессодержательны, по мысли – безмысленны, по
форме – бесформенны.
Рок-музыку авторы сочиняют
чаще коллективно, несколько авторов в рок-группе. Если взялись
играть в эту очень условную, со
многими формальными (от слова
«форма») ограничениями «игру»
– сочинять стихи и песни, то обязаны принять и жесткие правила
этой очень уж своеобразной, литературно-музыкальной «игры».
И хотя бы изучить эти правила
теоретически, чтоб претворять на
практике.
Но, судя по всему, наша отечественная попса считает все это не
нужным.
«Вокальная» речь Высоцкого,
мелодика его баллад, песен часто
не укладывается, как нам кажется, в рамки стандартной хроматической темперации. У него очень
ритмичная организация мелодики, но какая-то своя диатоника
(в интонации, в интонировании),
близкая, быть может, русской,
фольклорной.
Его собственный, гитарный аккомпанемент представляет собой
ритмичное (метричное) бряцание
по струнам семиструнной гитары,
на которой он выбирал 5–6 простейших аккордов.
У Окуджавы гитарный аккомпанемент – не бряцание, а выщипывание разложенных арпеджио
тех же нескольких аккордов семиструнной гитары.
Наиболее интересен, как нам
кажется, с точки зрения музыкальной, достаточно сложный
гитарный аккомпанемент у шестиструнника Дольского: у него в
песнях есть прелюдии, интерлюдии, постлюдии.
Интонационная природа вокальной музыки и инструментальной различна.
Вокальная музыка, и это вполне естественно, должна быть, как
нам кажется, ближе к разговорной
речи. С бытовой спонтанностью
человеческого диалога, ритмической неорганизованностью, невыстроенностью, с различным темпом произнесения тех или иных
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слов, фраз. Все предопределено
алогичностью, непредсказуемостью любого диалога с точки зрения длины той или иной фразы, ее
построения, реплик беседующих и
т.д. и т.п.
Основой же инструментальной
музыки является общая принципиальная
взаимосвязанность
«частей речи» – архитектоника
музыкального языка, некая метрическая повторяемость, то есть
(условно) некая симметричная
ритмическая равномерная сеткапартитура, на которую накладывается мелодия, гармония и проч.
То есть в инструментальной музыке, в отличие от вокальной, все
предопределено общей выстроенностью частей, их стройностью, их
логической взаимосвязанностью.
Для зарубежного слушателя
(в любой стране) песни Высоцкого вряд ли связываются с русским фольклором, ибо чтоб почувствовать такую связь, чтоб
«прокинуть» такую связь звучащего музыкального произведения
(в данном случае – собственная,
авторская песня Высоцкого) с
фольклором страны, откуда родом этот автор, надо хорошо знать
народные первоисточники этой
страны и узнавать их в тексте и в
контексте звучащего музыкального материала. Фольклорные цитаты в композиторском сочинении
обнаружит только тот, кто знает
народное музыкальное творчество
данной страны. Зачастую цитаты
не узнаются даже знатоками, профессионалами-музыкантами.
Вряд ли русский (даже и профессиональный музыкант) услышит, узнает в профессиональной
музыке бразильского композитора, мексиканского, американского
и т.д. конкретные фрагменты народного мелоса тех стран, адаптации народных мелодий, хорошо
известных народу, тех стран.
Можно ли вывести некую общую художественную, музыкальную концепцию из песенного
творчества Высоцкого и др. вышеназванных представителей авторской песни?
Песни Высоцкого вряд ли кто
спутает (и у нас в стране, и за
рубежом!) с песнями итальянца,

француза, американца и т.д. Это
произведения глубоко русского
автора, подлинно русского композитора. Может, поэтому они стали
в России всенародно известными?
И не только по своему «текстовому» (слова, стихи), но и по музыкальному (мелодия) содержанию.
Кстати, Высоцкий использовал в своем песенном творчестве
не только музыкальный фольклор
своей страны, но и литературный
– народные сказки, народных и
сказочных героев, русские обычаи; события в стране и в мире.
Песенное творчество Высоцкого очень даже небанально, по
нашему мнению, с точки зрения
музыкального искусства. Оно –
предмет, достойный изучения
композиторами, музыковедами,
философами с тем, чтобы ответить
широкому слушателю на многие
вопросы.
Если идти в глубину исследования музыкального феномена
Высоцкого (и других «бардов»!),
то вот на какие вопросы хотелось
бы получить доказательные, аргументированные, с примерами
и разборами ответы. Это могли
бы быть очень полезные (а не для
полки в шкафу, не для мышей!)
теоретические работы. Быть может, даже не одна диссертация!
Чем же Владимир Высоцкий
так «зацепил» слушателей своими
песнями? В чем популярность его
песен?
В чем характерность его песен,
с точки зрения именно музыканта-профессионала, с точки зрения
именно профессионального композитора? Без социальной остроты
его текстов.
Песен у Высоцкого ровно 408
(подсчитано исследователями), не
считая вариантов. Какие ресурсы
композиторской техники он использует, чтоб получить собственное оригинальное музыкальное
произведение – песню?
Что новое внес Высоцкий – как
композитор – в песенное искусство?
Каков мелос и общий колорит
сочинений композитора Высоцкого?
Особенности ладового и интонационного строя, его ритмики,
гармонии?
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Структура звучащих периодов?
Манера исполнения?
Квадратность (неквадратность)
музыкальных предложений в
большинстве его песен? Или в немногих?
Какова тематическая, т.е. мелодическая
содержательность
его песен: интонационные и ритмоформулы в песнях Высоцкого?
(Какие? простейшие ли?). Каков
круг характерных музыкальных
интонаций у него? Разнообразие
(однообразие?) ритмическое, ладовое; тональностей, темпов, размеров? Как сочетаются (ли?) у Высоцкого текст и музыка?
Дать характеристику интонационной, ладовой стороне его
песен (диатоника, хроматизмы?).
Отсутствие хроматизмов, распевание слогов – есть особенность
народной песни. А у Высоцкого,
Окуджавы, Визбора, у других
«бардов»?
Что придает его сочинениям
подлинную народность?
Есть ли в песнях Высоцкого
развитие, кульминация и в текстах, и в музыке? Совпадают ли
они? Как они звучат (выглядят)?
Как он к ним подводит слушателя?
Есть ли в четырех сотнях его
песен музыкальная панорама России 1960–80-х годов?
Можно ли говорить о музыкальной или исполнительской драматургии песен Высоцкого? Да, потому что каждая его песня – есть
драматическое представление.
***
Меняется ли (как в балладе)
аккомпанемент гитарный и в оркестровых, ансамблевых аранжировках его сочинений от куплета к
куплету? (Прослушать, проанализировать).
Примеры баллад В.Высоцкого
для анализа:
«Он не вышел ни званьем, ни
ростом...»;
«Спасите наши души!» («Уходим
под воду в нейтральной воде...»);
Он не вернулся из боя («Почему
все не так, вроде все, как всегда...»);
«Корабли постоят и ложатся на
курс...»;
Белое безмолвие («Все года и
века, и эпохи подряд...»);
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Человек за бортом («Был
шторм, канаты рвали кожу с
рук...»);
Две судьбы («Жил я славно в
первой трети...»);
Дорожная история («Я вышел
ростом и лицом...»).
Шесть баллад (!), написанных
Высоцким к фильму «Стрелы Робин Гуда» (но в фильм они не попали): О времени, О любви, О
вольных стрелках, О борьбе, О коротком счастье, О ненависти.
Девять баллад (!) к фильму
«Бегство мистера Мак-Кинли».
Проанализировать
качество
оркестровых, ансамблевых аккомпанементов в песнях Высоцкого.
«Улучшают» или «ухудшают» они
те или иные его песни? Существуют диаметрально противоположные мнения по этому поводу.
Сформулировать характерные
особенности музыкальной компоненты (стороны) песен Высоцкого.
Его отличие от других в этом жанре?
Что же это такое – самодеятельная песня, авторская песня?
Ее отличие от профессиональной
– композиторской? Почему самодеятельная, авторская песня часто трогает душу, и почему «профессиональная» (казалось бы!)
нередко оставляет равнодушным
слушателя?

К большому сожалению, ответов на сформулированные выше
вопросы, мысли мы не знаем.
Нужен анализ авторской мелодики и авторского гитарного аккомпанемента с магнитофонных
лент, а не с нотных адаптаций,
как правило, далеких от оригинала, т.е. от живого авторского прихотливого интонирования. (Нам
неоднократно приходилось с этим
сталкиваться, проигрывая по опубликованным нотам бардовские
песни).
Исследователями творчества
Высоцкого решались до сих пор
какие-то, может, и важные, но
частные, локальные темы литературоведения, филологии, лингвистики, театро- и киноведения. Но
сегодня уже – опираясь на предыдущие научные исследования
– надо брать шире и разработать,
скажем, такие глобальные темы:
1. Владимир Высоцкий – как
русский композитор.
2. В.Высоцкий и русская национальная музыкальная культура
(песня).
3. В.Высоцкий и отечественное
искусство (театр, кино).
4. В.Высоцкий и отечественная
литература.
5. О композиторском почерке
Высоцкого, Визбора, Окуджавы,
Галича, Кима, Дольского... и др. Их
отличия.
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ВЫБОР ЧТЕНИЯ
Кто выстроит концепцию (т.е.
философскую платформу, систему взглядов) песенного творчества
Владимира Высоцкого (и других!)
с точки зрения музыковедов?
Очень нужен, повторяю, добросовестный и доброжелательный
музыковед! Без предубеждений.
Косное, рутинное сознание всегда мешает воспринимать новое. А
таким вот новым было песенное
творчество Высоцкого:
Меня ведь не рубли на гонку завели,
Меня просили: «Миг не проворонь ты!
Узнай, а есть предел там, на краю Земли,
И можно ли раздвинуть горизонты?»

Владимир Высоцкий действительно раздвинул горизонты перед нами!
Примечания
1
См.: Черны Иржи. «Битлз» и их диски// Чешский журнал «Мелодия». – 1979.
– №№ 1–10. Перевод с чешского.
2
Черны Иржи. «Битлз» и их диски//
Мелодия. – 1979. – № 4.
3
Шнитке А. «Он не мог жить иначе...»//
Музыкальная жизнь. – 1988. – № 17. – С.
2–3. Интервью с композитором записала
Т.Лебедева.
4
Столкнувшись с довольно-таки упорным неприятием подавляющим большинством профессиональных музыкантов,
композиторов в «свой круг» Высоцкого, мы
задались целью выяснить: а почему, собственно? Ведь профессиональные поэты
сегодня уже «смирились» с тем, что его называют русским поэтом. Вот из этой идеи
и рождались, формулировались в течение
нескольких лет эти «музыкальные тезисы», в которых мы постарались хотя бы
более-менее четко сформулировать музыкальные задачи для будущих исследователей-музыкантов песенного творчества
В.Высоцкого. Очень надеюсь, что они всетаки появятся!

В

«ВЫДАЮЩИЕСЯ УЧЕНЫЕ УРАЛА» –
НОВАЯ СЕРИЯ
ИЗДАТЕЛЬСТВА «БАНК КУЛЬТУРНОЙ ИНФОРМАЦИИ»
И УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
«Постижение исторической
истины напоминает движение к горизонту, который, по
мере приближения к нему, отдаляется. Также и горизонты
истории не только широки, но
и далеки, а путь к ним каждый
прокладывает по-своему».
		
		

Академик
В.В.Алексеев

Книга посвящена 85-летию известного ученого-историка академика РАН
Вениамина Васильевича Алексеева.
Горизонт исторических исследований
В.В.Алексеева широк и самобытен. Их
пик пришелся на конец XX – начало XXI
вв., когда Россия переживала великий перелом, а профессиональное сообщество
историков оказалось на распутье советских и постсоветских трактовок судьбы
своей Родины. Тогда, в конце 1980-х гг.,
он основал академический Институт
истории и археологии на Урале. По его
идеям было осуществлено два десятка
оригинальных научных проектов, в которых с новых методологических позиций
проанализированы сложные проблемы
российской истории. В ходе подготовки
проектов им создана уральская академическая школа историков, признанная
ведущей в России.
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«Между прочим, бомбу, рассчитанную на быстрое самоуничтожение, делать проще, чем создавать долгосрочные полезные
технологии. Но игнорировать
огромные позитивные возможности ядерной физики, на мой
взгляд, – великое заблуждение».
					
Академик
		
		
Б.В.Литвинов
В книге, посвященной 90-летию со
дня рождения Героя Социалистического Труда, Главного конструктора отечественного ядерного оружия, академика
РАН Б.В.Литвинова, обобщены основные
сведения о жизни, профессиональной,
научной и общественной деятельности,
представлены опубликованные и неопубликованные при его жизни воспоминания об ученых-атомщиках, руководителях и друзьях, с которыми он работал,
а также воспоминания его коллег, учеников и близких о совместной жизни и
работе. Издание снабжено документами,
свидетельствующими о выдающемся
вкладе Б.В.Литвинова как ученого-ядерщика в укрепление обороноспособности
и развитие технической науки страны со
второй половины 1950-х до начала 2000х гг.

В
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«И ГЛАЗА В ГЛАЗА...»
ВРОДЕ БЫ И ЗИМА
Вроде бы и зима –
это как посмотреть.
Тихо меня с ума
сводит сия мокреть.
В теплую шерсть залезть,
тихо сопеть чай
и никакая весть,
не призовет – вставай!
Холодно вне себя,
кутаюсь, как могу.
Солнца бы и огня –
слышу лишь слов пургу,

Андрей САЛЬНИКОВ
Окончил УрФУ
по специальности искусствовед.
Журналист,
редактор радиоархива СГТРК.
Работал в газетах и журналах:
«Пенсионер», «Уральская
магистраль», «Опора России»,
«Свадебный вальс», «Хороший
сезон» и др.
Занимается правозащитной
деятельностью в социальной
сфере. Шорт-листер поэтических
фестивалей «Ад – Либитум»
(Пермь), «Классическая строка
– 2014» (Екатеринбург),
«Реальная помощь» – 2018 г.
(Саратов).
Публиковался в журналах:
«Урал», «День и ночь»,
«Белый Ворон», «Хороший
сезон», «Новая Реальность»,
«Урал-Транзит»,
электронные публикации
на портале «Мегалит» и в
журнале «Лиterraтура № 139».
Автор книг прозы
«Черная манера» и
«Травленый штрих».
г. Екатеринбург.
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что заметает смысл,
тихо заносит суть.
Мир без огня скис,
зябко наводит жуть.
Маятник роет яму,
миги роняя в быль.
Редко мы ходим прямо,
чаще – клюка, костыль.
И не видать просвета
в серой равнине лжи –
я не даю совета,
так себе и скажи.
Редко нас выбирают
плотники, проходя –
чаще не понимают
также как мы себя.
Сам и иду до края,
раз на плече рука,
кто впереди – не знаю,
видно – издалека…
СТАРОСТЬ
Сердце трепещется, хочет на волю,
голубем взмыть в высоту…
К темному лесу и чистому полю,
к лодкам на старом пруду…
Сердце клубочком все тянет вернуться,
в детство, слепая сова…
К ковшику губы хотят прикоснуться,
бабушке милой хотят улыбнуться,

и на огромной подушке проснуться…
Хочет моя голова.
Руки скучают по веткам и клюшке,
ноги по кедам с мячом.
Кто бы испек мне, те – мамины плюшки,
с козьим густым молоком…
Звезды, как кажется, были крупнее,
ярче, подробней рассвет.
Строже зима, ну а лето теплее,
четверть столетья до бед…
УХОД
И глаза в глаза смотрит ночь моя –
ни с тобой, ни с кем не прощаюсь я.
Это только тень, да какой плетень,
это бродит мой белозубый день –
А уж нет его. Вот стоит мой дом,
огонек горит за моим окном,
Сына говорок, дочери глаза,
стихотворных строк, не метель – гроза…
Если вслушаться – голос мой звучит,
присмотреться – вон мой пиджак висит…
Я и не в аду, но и не в раю –
веткою машу, птицей вам пою.
ОТЗВУКИ
Где то ворона в истерике бьется,
Моют мне окна ладони дождя.
Где то аукнется, что-то зачтется,
Будь мужиком, уходи уходя.
Можно пытаться придумать причины,
– Беды людские растут из грехов.
Брешем всю жизнь, от горшка до кончины,
Ради карьеры, квартиры, мехов…
Где-то там благовест требует душу,
Где-то сирена увозит ее…
Как ты живешь, ничего не нарушив?!
Что же ты лезешь в чужое белье?!
Можно на мельницы тратить все силы?!
Лезешь судить?! Да не будешь судим!
Лишь один миг от любви до могилы,
Жизнь измеряется мигом одним…
ЗВУК
Кубарем катится голова,
тишиною леса оглушена.
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Даже если всё это лишь слова,
новорожденные как трава…

В мешанине зонтов, кепок, курточек, бород…
Не видать ни лица, ни души, ни узды…

Ни на яви миг, ни на бронзы сон,
кудри солнца плавают в небесах.
Я зашел не в лад, ну и вышел вон,
эхо века вызвонив в голосах.

НИТЬ

Что мне до имен?! Все живое – звук.
Смерть же – полная тишина.
И жужжащих трав и обнявших рук
…смертны музыка и весна.

Протянулась нить руки, ниточки поймав дождя…
Никуда не уходи, если где-то ждут тебя.
Может правда, может лесть, может ниточка судьбы…
Если ты на свете есть, значит, где-то не был ты.

ПОЭЗИЯ

Может ниточка души истончилась от вранья…
Нужно выдержать, дыши, не обрежься о края.
Где-то колокол зовет, нитью звуки обвязав…
Кто как слышит и придет, но вернется ли назад?

Это мой волшебный трамвай,
с четырех сторон света в него вход…
И в какой бы ни шел ты неведомый край,
Он все равно тебя довезет…

Тянем ниткою судьбу, всё надеемся – не зря…
Тянем нижнюю губу, хоть обидеться нельзя.
Но хоть раз, да мы взлетим, горизонта нить порвав…
Отгорим, отговорим, руки-нити расплескав.

Все остановки его круглы,
меньше встречалось, чтоб острых углов…
И рельсы сплелись в не морские узлы,
из встреч и эха прощальных слов…

ХОЛОДНО

Не километры его маршрут,
из слов и судеб он вяжет нить…
С раскраски детства он держит путь,
в нем сложно ехать, но легче жить…

Дождик шагает на тоненьких ножках,
утро и нервы опять на ножах.
Где бы занять мне тепла, хоть немножко!
Память рябиной горька и свежа…
Солнце хитрит, обегая по краю,
наши края не щедры на тепло!
Даже и жар ничего не меняет,
Холодно, холодно, холодно, пло…

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
ПОЕЗД
Проплешины отставшей старой краски –
как грязные морщины старика.
Ты родом из-под Праги, древней сказки.
Детеныш СЭВ, концлагеря-«совка».
Двужилен ты, как чешские трудяги,
которых нынче многих нет в живых.
И вынес все: крах, голод, передряги,
и пассажиров ты возил любых –
блюющих на подножки с перепоя,
вонючих, как столичный полигон.
Ты символ не «застоя», а устоев,
что жадность нынче выставила вон.
Привычно некрасивый и немодный,
надежный, жесткий, прочный и простой.
Ты вправду – и избыточно – народный.
Привет из детства! Друг мой дорогой!

Я в вагоне у окна, лязг последнего экспресса,
Провожавшие покинули вагон.
Я смотрю из-за стекла без обиды и без стресса,
это вовсе не последний перегон.
Нет обиды и печали, есть покой и пониманье,
Ничего, что я так много не успел.
Жизнь к дороге не сводима, но перрон и расставанье
есть граница между – спой и не допел.
Мне вас жаль, мои родные, но не надо убиваться,
пусть я вас и оставляю за бортом.
Век приходится учиться, чтоб как надо расставаться,
ничего не оставляя на потом…

В

ЛЕТНЯЯ ОСЕНЬ…
Убегает вода от внимания Бога,
высоту и полет, разменяв… об асфальт.
Я тихонько бреду до родного порога,
сквозь пятнистую тьму мокро-глянцевых смальт.
Снова сотни коррид встали у перекрестка,
снова тысячу зебр, топчут тысячи ног…
Прорастаю сквозь гул, сквозь огни и отмостки,
прорастаю сквозь пар, сквозь вокзалы и смог…
И уныло глядит замерзающий город,
на холодный коктейль из ветров и воды.
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ИРОНИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ
***
Памяти Николая Горбунова

Александр
СТАРОВОЙТОВ
Выпускник филфака
Пермского государственного
педагогического института.
Работал директором 3-х школ
края, инспектором ОБЛОНО,
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Порядочность дана нам в наказанье.
За что и кем – загадка навсегда.
Но то, что от нее одни страданья,
Но то, что от нее одна беда –
Не требует особых доказательств.
Вот я смотрю на твой безмолвный лик
И вспоминаю тысячи предательств,
К которым ты по-рыцарски привык.
Ты всем прощал, не требуя вниманья
К своим обидам.
И опять ты нем.
Уходишь, не сказав нам на прощанье:
За что, когда и всемогущим кем
Порядочность дана нам в наказанье?
***
Спиной к земле,
		
глазами к тучам
Распятый Господом лежу.
Меня чему-то тучи учат,
Но вот чему – не нахожу.
И, возвратясь
из тайных высей,
Стою, растерян я и тих:
Обидно – нет хороших мыслей.
Да ладно – нету и плохих…

***
Ты не мечтай, моя супруга,
Иметь гранатовый браслет:
Твой муж – поэт, а не хапуга –
На бриллианты денег нет.
Зато нигде не сыщешь ровни
Тому, кто может для тебя
Перевязать букетик молний
Поющей ниткою дождя.
***
Я в детстве думал:
		
сны живут лишь ночью
И проникают в комнату тайком,
Неслышно через скважину замочную,
Чтоб утром умереть под потолком.
Но что-то изменилось в этом мире –
Быть может, это старости удел? –
Сны сутками живут теперь в квартире
Среди вещей и всевозможных дел.
Ну ладно б жили добрые виденья,
Так нет же – только злобные снуют.
Хотел пойти я в школу приведений,
Да зеркало сказало: «Не возьмут!»
ОБНАЖЕНКИ

***
Приятно греться у камина,
Пока не думаешь о том,
Что в каждой щепке Буратино
Хватает дым веселым ртом.
***
Две мечты у меня:
Сжечь старухино платье в горошек
И чтоб общая наша родня
Аллергией страдала на кошек!
***
Такие важные вороны,
Что в пору раздавать чины:
Вон той – министра обороны,
А той – начальника тюрьмы.
И лишь одна сидит на ветке
И восхваляет божий свет –
В потертой скромненькой жакетке –
Ну, эта, ясненько, – поэт…
***
Что быть может на свете милее,
Чем прийти в твой загадочный дом,
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Чтоб послушать, как тихо по шее
Поцелуи бегут босиком…

За судьбы Родины рвать глотки
Мы любим все… за рюмкой водки.
Ленин, Сталин, Гитлер, Дуче…
Сколько в мире невезучих!
У нас народ всегда имеет квоту
На пьянство и бесплатную работу.
Молодцы державные мужи –
Полстраны отправили в бомжи!
Не пил бы водку я совсем,
Да не могу понять: зачем?
Лежу на травке под сиренью.
Эх, поздно подружился с ленью!
Что в жизни надо, что не надо,
Узнаем мы в приемной ада.

В
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МАСТЕРСКАЯ

ПЕРВАЯ
«МАСКА СКОРБИ»
Камиль КОЗАЕВ
Архитектор мемориала
«Маска скорби» в Магадане.
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Магадан. Июль 1990 года. В
здании мэрии Эрнст Неизвестный показывает слайды с гипсовой моделью будущего монумента «Маска скорби». Для
меня перестали существовать
приглашенные представители общественности города. Я
был поглощен увиденным. Чем
больше всматривался в умиротворенный лик, тем больше
ощущал произошедшую трагедию. Слезы в виде масок, у которых такие же слезы. Маска
в маске. Ощущаешь бесконечную скорбь.
Во время обсуждения мне
понравилось, как Эрнст сказал:
«Я вполне осознаю, что моя работа не всем может понравиться. И если вы ее принимаете, то
вот такую, как есть. Никакие
изменения я вносить не буду».
Художник-диктатор.
После обсуждения ко мне
подошел председатель магаданского общества «Мемориал»
Мирон Маркович Этлис, который был инициатором обращения к Эрнсту Неизвестному, и
попросил меня как архитектора взяться за проектирование
и строительство монумента. Я
поблагодарил его за предложение, но дал понять, что скульптор сам выбирает архитектора для совместной работы.
Далее Эрнстом был подписан
договор о проектировании и
строительстве с мэром Магадана Геннадием Ефимовичем Дорофеевым, в котором по просьбе Эрнста было записано, что
скульптор передает свой гоно-

рар в 2 млн руб. на строительство монумента.
В кабинете мэра я и познакомился с Эрнстом, который
на удивление был прост в общении, шутил. Наше общение
продолжилось в гостинице,
куда он пригласил Мирона Этлиса и меня.
Эрнст рассказал о создании «Маски». Небольшая маска была надгробием на могиле
друга семьи, которую Эрнст
сделал по просьбе мамы. Далее,
уже в хрущевскую оттепель,
он задумал создать монумент
«жертвам утопического сознания». За основу взял сохранившуюся модель надгробия. В
процессе работы на ней появились маски в лобной и височной
части – блок памяти. Обратная
сторона обрела крест. Но не канонический крест.
«Я крещеный, но не настолько верующий, чтобы взять на
себя смелость ваять распятие.
Крест внутри человека – это
моя скульптура, фабула которой: каждый несет свой крест».
Под крестом появилась склонившаяся на колени плачущая
девочка.
Уже потом, во время работы я
познакомился с моделями «Масок» для Воркуты и Екатеринбурга и был благодарен Эрнсту,
что первую свою «Маску» он подарил Магадану. Она оказалась
самая маленькая по объему и в
то же время насыщенная, многообразная. Но это было потом.
А тогда я еще не знал, будет ли
он работать со мной.
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Речь зашла о лестнице, которая была задумана им на
щеке «Маски». Я предложил
Эрнсту войти по этой лестнице в «Маску» и организовать
внутри камеру заключенного,
взяв оборудование для нее из
брошенных лагерей. Всяк проходящий через нее на мгновение ощутит себя зэком. Эрнст
принял эту идею. Затем обсудили, из какого материала и
как строить монумент. Пришли
к единому мнению, что строить надо из монолитного железобетона. Но необходимо будет предварительно вылепить
в натуральную величину из
скульптурной глины наиболее
рельефные фрагменты, снять
с них гипсовые формы и по ним
уже отлить в монолитном железобетоне.
Когда мы с Мироном вышли
из гостиницы, я сказал: «Знаешь, Эрнст не высказал возражений против моей кандидатуры архитектора, и у меня
сложилось впечатление, что
он согласен работать со мной».
Так и случилось. Я бесконечно
благодарен Эрнсту, что он доверил мне строительство «Маски скорби».
При последующем проектировании возникла ситуация
выбора места строительства.
Участок, который показали
Эрнсту Иосифовичу, был ранее отведен под строительство храма. Необходимо было
определить новое место. Помогли эскизы Эрнста, на которых фоном были сопки, не го-
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родская застройка. Скульптор
видел свое детище в покойном
месте, считал, что суетная городская среда не будет соответствовать настроению «Маски».
Вместе с мэром Магадана
мы нашли такое место на склоне сопки «Крутая», которая
видна при въезде в город. У
подножья этой сопки располагалась в те времена знаменитая
«транзитка» – пересыльный
лагерь, через который прошли
все зэки Колымы. Ландшафт
склона сопки в этом месте – каменистый, со скупой карликовой растительностью, также
соответствовал замыслу и был
объединяющим элементом всего мемориала.
Одновременно с проектированием мемориала институтом «Магаданжилкоммунпроект» началась работа над
монументом в скульптурной
мастерской Екатеринбургского художественного комбината.
Естественно, эту работу возглавил Эрнст Иосифович. Несколько раз он за свой счет прилетал из Нью Йорка и две-три
недели с утра до вечера лепил
из глины фрагменты монумента в натуральную величину. От
зарплаты за эту работу он также отказался.
Я удивлялся его работоспособности. Чтобы лепить, надо
было взобраться на леса. Полепив какое-то время, он спускался посмотреть, что получается, и затем опять взбирался
на леса лепить. И так в течение
каждого дня. Это при том, что
ему уже было 68 лет, а в позвоночнике время от времени
давали о себе знать осколки,
застрявшие во время тяжелейшего ранения в Великой Отечественной войне, которые врачи
тогда не решились извлечь.
Удивительное, неистовое творческое желание воплотить задуманное!

Да, были у него помощники,
которые подносили глину, набрасывали черновой ее слой.
Но основную, завершающую,
чистовую работу он выполнял
сам. И еще немаловажная деталь. В процессе лепки рождались и возникали новые элементы, масочки, которых не
было, да и не могло быть в небольшой метровой модели монумента. Это была работа мастера, невозможная без полной
отдачи физических сил, но и
творческая, требующая сиюминутного, безотлагательного
и, главное, безошибочного решения. Он находил его в период
небольших перекуров, которые
он позволял себе перед тем, как
опять залезть на леса.
Удивлению моему его работоспособности не было предела. И до сих пор не могу понять,
как он все это выдержал. В эти
дни он еще работал и над трехметровой гипсовой моделью
монумента для Екатеринбурга.
Обсуждали вопрос об обратной
стороне «Масок»: как, из какого
материала строить. Остановились на моем предложении облицевать гранитными блоками.
Помню, ряда три блоков напилили, и деньги, собранные екатеринбургским «Мемориалом»,
закончились.
Вспоминаю и наши беседы
вечерами после работы в уютной мини-гостинице, которую
устроили нам тут же в комбинате, дабы Эрнсту не приезжать
и не уезжать каждый день.
Особенностью этих бесед было
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то, что всякий раз наш диалог
превращался в монолог Эрнста.
Я понимал, что он постоянно
один на один со своей работой
и ему хочется высказаться. А
рассказчик он был еще тот. В
какой-то момент я замолкал и
с великим удовольствием превращался в благодарного слушателя. В завершение своей
работы над магаданским монументом Эрнст вылепил последнюю слезку – детскую масочку, подошел ко мне и сказал:
«Старик, я сделал себе подарок
к своему дню рождения – всё
сделал для Магадана. Теперь
твоя очередь «выкладывать
кишки на стол», так сказать». Я
не придал тогда значения этим
его словам, а позже вспоминал
их много раз.
Пришлось сдать пост директора проектного института
и возглавить дирекцию строительства мемориала, чтобы заняться финансами. Из главного
архитектора проекта я превра-
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тился в заказчика. А как решить вопрос финансирования
стройки, когда в лихие 90-е не
выплачивали зарплату? Помогло имя Эрнста Неизвестного. Александр Николаевич
Яковлев, возглавлявший Комитет по реабилитации репрессированных, помог передать
письмо Эрнста Б.Н.Ельцину
и получить его резолюцию об
оплате строительства.
Помогло имя Эрнста Неизвестного и когда срочно надо
было отлить на Мытищинском
заводе художественного литья
бронзовые скульптуры «Магаданский крест» и «Скорбящее
будущее». Руководство посчитало за честь предоставленную им возможность отлить в
бронзе работы великого скульптора. Помогло имя Эрнста
Неизвестного и когда руководитель строительной организации Владимир Викторович
Головань не остановил стройку
из-за отсутствия финансиро-

вания. Сказал позже: «Я верил
тебе и Эрнсту».
Открытие мемориала состоялось 12 июня 1996 года. Казалось, весь город поднимался по
сопке, несмотря на ненастную,
промозглую погоду, в общемто соответствовавшую общему
настроению. Когда я спросил
Эрнста, почему он в солнцезащитных очках, он сказал:
«Ты же знаешь, я не сентиментальный, но я не могу спокойно
смотреть на этот крестный ход
магаданцев». И это тоже Эрнст
Неизвестный. Он не только великий скульптор, мыслитель,
философ. Эрнст Иосифович
Неизвестный – это пласт российской и мировой культуры. Я
был счастлив и горд его 26-летней дружбой со мной.
В
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Вестминстерское аббатсво. Часть 2. Из серии «Concerto Grosso».

Интродукция. Часть 4. Из серии «Concerto Grosso».

Скоро осень.

