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В апреле 1945 года я, в ту пору переживший уже ленинградскую 

блокаду и прошедший почти всю Восточную Пруссию от литовского 
пограничного городка Вирбалис как боец музыкально-похоронной 
команды, оказался в горящем, разрушенном Кенигсберге. Мы мало играли, 
но много копали. Вернее — закапывали. Вначале своих солдат и офицеров, 
погибших в боях на полях сражений восточной провинции Германии, а 
потом и погибших во время штурма Кенигсберга мирных гражданских жите-
лей павшего города. А потом — конец войне, мир. Мы, русские, в 
Кенигсберге, «логове фашистского зверя», как именовался тогда этот 
древний город официальной советской печатью. И — немцы. Те, кого та же 
советская печать именовала не иначе как «фашистами», «зверьем», кто 
принес горе и разрушение на земли Советского Союза, кто превратил в прах 
и руины сотни российских городов, кто уничтожил миллионы людей в 
концентрационных лагерях — Треблинке, Майданеке, Бухенвальде. Кого 
нельзя прощать за их злодеяния, кто должен быть за все жестоко наказан. 

Русские и немцы. «Недочеловеки» — по нацистской пропаганде, и 
«подлое фашистское зверье» — по коммунистической, но так ли это? О том, 
как русские и немцы, столкнувшись лицом к лицу не в бою, а уже в мирной 
обстановке, узнают друг друга, как, вынужденные жить рядом, пытаются 
отыскать контакты и как, отвергая чувство жгучей ненависти друг к другу, их 
находят; как возникают другие — странные, сложные отношения между 
ними, между подростками, между опаленными войной мужчинами и 
женщинами, как появляются семьи, дружба, любовь и как все это вновь 
жестоко разрушается приказами и указами свыше, из Москвы: никаких 
личных контактов, за «моральное разложение» (любовь, дружбу, 
доверие...) из армии вон, погоны и ордена — отобрать, из партии — вон, 
отдать под суд!.. Об этом моя книга «Танцы в крематории». 



Почему такое название? Сразу после боев за Кенигсберг некоторое 
время в городе работал имевший запасы топлива крематорий. Находился 
он на Кранцер аллее. Небольшая русско-немецкая команда трудилась там. 
В крематории происходят некоторые эпизоды, важные для этого 
повествования. И еще: не вся ли наша нынешняя жизнь будто у 
распахнутого жерла гигантского всемирного крематория? Тут смеются, 
танцуют, влюбляются, любят, рожают — а рядом полыхают пожарища 
жесточайшей бойни, льется кровь в Армении, Азербайджане, Таджикиста-
не; падают на асфальт от пуль экстремистов люди в Ирландии, в Южной 
Африке, Ираке, Турции, в Германии, но... Но уж такая она, наша 
сегодняшняя странная, трагическая, удивительная и неповторимая Жизнь, 
наша с вами Жизнь... Итак, перед читателями новый роман, который, как 
надеется автор, увидит свет в России и в Германии. 

Немного о себе: мальчиком — в ленинградской блокаде, потом — 
Восточная Пруссия, потом — институт в Ленинграде, работа на Камчатке, 
поездки в командировки по ее ослепительным долинам на собачьей 
упряжке, с «винчестером» в нарте (как у героев Джека Лондона, детских 
довоенных мечтаний!), затем возвращение в Кенигсберг, ставший 
Калининградом, писательство, четырнадцать лет в морях и океанах — от 
матроса до первого помощника капитана; рыболовные суда, плавбазы, 
танкеры, самый крупный в мире парусный корабль-барк «Седов»; все моря 
и океаны, почти все страны мира. Книги, которых издано более тридцати; 
работа председателем Фонда культуры, забота о сохранении истории, 
культуры и архитектуры того древнего прекрасного края, который после 
войны стал частью России. 

Автор. 



НАЧАЛО И КОНЕЦ 
(ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ) 
 
...Ну вот и все! Хватит с меня. Я больше не хочу быть, обитать в 

настоящем времени! Опять повсюду стрельба, везде льется кровь: убитые в 
Приднестровье и Баку, двумя автоматными очередями в упор расстрелян 
председатель парламента Нагорного Карабаха Артур Мкртчан. Взрывы бомб 
в Белфасте, в заложники захвачены трое военнослужащих СНГ в Армении, 
десятки тысяч беженцев в Боснии и Герцеговине!.. Короткая волна моего 
портативного приемника неустойчива, сбивается, «Голос России» куда-то 
уплывает в эфир, наполняется взрывной, бурной джазовой мелодией... 

Черт знает что! Тут убивают, рядом смеются!.. А, вот снова «Голос 
России» зыбко прорезался: ушло правительство Гайдара в отставку? 
Осталось? Отняли у Ельцина его президентские полномочия? «Россия-аа... 
русалочья-аа-а... русоволосая-аа», — смутно доносится чей-то сладенький 
до тошноты голос. Русалочья! Русоволосая! Этого еще только не хватало! 

Хватит! Я многие-многие годы жил в другом, созданном мной мире, 
который я сам придумывал, конструировал, а потом — ситуации, 
обстоятельства и эпизоды которого и осуществлял. Ухожу вновь туда, в тот 
мой, другой мир... 

— Ну вот и все! — возвращает меня в настоящее капитан. — Еще один 
день пережили, не так ли, сочинитель? Но твоя Ден, о-оо, ее бы сейчас 
сюда. Небось смуглая вся до кончиков пальцев? А как вы купались в том 
Горячем озере — нагишом, конечно?.. Стюард! Спичку! 

— Ну вот и все! — Я отодвигаю от себя миску. — Капитан, вы меня 
доконаете, ей-богу! Господи, если ты есть, сделай так, чтобы все исчезло, 
пропало, чтобы я не видел этого вонючего судна, ваше, осточертевшее мне 
за рейс лицо, капитан! 

Капитан смеется. «Стюард», он же «подавала», он же Леха, прозванный 
нами Длинным Джоном, кидает на стол коробок спичек. Нет, смотреть на 
все это невозможно! 

Кажется, именно тогда, в том жутком рейсе я впервые подумал о Боге, 
потому что ни о чем не хотелось больше думать, не хотелось больше ни с 
кем разговаривать, советоваться. Зачем? Чтобы слышать в ответ разные 
глупости? А вот с Богом можно было разговаривать, о чем-то просить его, о 
чем-то с ним советоваться. Это оказалось так удобно! Ведь он в ответ 
молчал, и возникало ощущение, что он слушает тебя, что он в чем-то тебе 
помогает... Да, мозги мои тогда совсем превратились в студень, но это был 
мой мир, я придумал его, а придумав, я связал себя с миром Соленой воды, 
широтами Летучих Рыб, потому что сам был с самого детства частичкой 



этого, живущего во мне мира. Был Летучей Рыбой, частичкой огромной 
мировой стаи рыбаков и моряков. 

Ну вот и все!.. Еще один день подходит к концу. Вернусь в каюту и 
зачеркну еще один день в календаре. Декабрь. Дома — снег, мороз... А тут 
изо дня в день хлипкая дождливость, туманность, как обычно и бывает в 
Южной Атлантике. Одна вода кругом, и такая потерянность и гиб-лость, что 
жить не хочется, и не верится в существование иной жизни, кроме вот этой, 
что на нашем обшарпанном волнами суденышке. 

Да-да, был вечер, душная и влажная кают-компания, или «салон», как 
это помещение иногда называют моряки, если этот убогий вонючий кубрик 
в корме нашего тунцеловного клипера можно назвать так романтически и 
возвышенно. Незатейливый и убогий рыбацкий ужин. Все те же, изо дня в 
день, из недели в неделю, из месяца в месяц, о Господи, надоевшие до 
невозможности лица, — если эти, лишенные малейшего проблеска мысли, 
обжаренные солнцем и провяленные злобными южными ветрами, 
небритые и угрюмые мужские физиономии можно назвать лицами! Вот 
именно: все небритые! Чтобы хоть как-то разнообразить жизнь, три дня 
назад на общесудовом собрании было принято решение: теперь все, вся ко-
манда, месяц не бреется. А в следующий месяц все стригутся под «ноль»! 

О, наш скорбный, молчаливый рыбацкий ужин, если ужином можно 
назвать эту убогую, из вечера в вечер одну и ту же еду: черствый, пахнущий 
плесенью хлеб, вчерашний, из ржавых банок, борщ и, конечно же, рыба, с 
толстыми, что швартовые концы, резиново-вязкими макаронами. Вареная 
рыба. Подсолнечное масло давным-давно кончилось... 

Господи, какой я себе мир придумал! Ничего себе «приключения» и 
«романтика»! И конечно же, сейчас этот кретин сеньор Лоренцо провякает 
свою дурацкую, единственную, которую знает по-русски, фразу. Ну же, 
давай, сеньор Лоренцо, оживи обстановку! Может, кто-нибудь хоть 
усмехнется, оживится, хмыкнет... 

— Давай трахнемся! — хрипло, как с перепоя, орет на всю нашу кают-
компанию, или, если угодно, «салон», сеньор Лоренцо. Простите, любезные 
читатели, что именно с этого я начинаю свое повествование, свое бегство в 
другой мир, но именно так все и происходило. Именно эта фраза и была 
чем-то более-менее живым в тот сумрачно-обычный вечер на нашем 
проржавевшем тунцелове с романтическим названием «Вега». Ну же, 
сеньор Лоренцо, прокричите еще разок, оживите хоть немного всю эту гру-
стную, застоявшуюся атмосферу. И сеньор Лоренцо опять вопит: 

— Давай трахнемся! 



А теперь слово за вами, капитан. Я проглочу сейчас эту мою 
алюминиевую вилку с тремя, вместо пяти, зубцами, — два зубца уже кто-то 
сожрал, — если вы не произнесете известную всей компании фразу... Ну же! 

— Да, неплохо бы, — лениво и привычно произносит капитан. 
Браво! Я выиграл пари. Эту фразу капитан, мой друг и первый судовой 

читатель всех бредней, что я тут сочиняю, Геннадий Парфенов, произносит, 
наверно, уже в сотый раз за этот невероятно длинный, пошел уже шестой 
месяц, наш проклятый рейс. 

— Стюард, компот! Да не вздумайте перепутать посуду, черт вас 
побери! В чем вы мне вчера подали компот? В бокалах для пунша! 

Капитан сидит в самом центре стола. Худощавый, коричневый от 
знойного африканского загара, с великолепными черными пышными усами 
пожарника. Не знаю почему, но мне кажется, что такие усы бывают лишь у 
брандмейстеров. О-оо, капитан, скажите еще хоть что-нибудь! Господи, что 
за скука... Прежде чем спуститься на юг, мы три месяца гонялись за 
тунцовыми косяками в экваториальных водах Атлантики, потом уходили к 
берегам Америки, а вот теперь толчемся в самом низу Африки, в доброй 
сотне миль от нее. 

Отодвинув миску, капитан задумчиво глядит на сеньора Лоренцо и 
ковыряет спичкой в зубах. Попугай, купленный им на судовые деньги, 
отпущенные на «культурно-развлекательные» мероприятия, раскачивается 
в большой металлической клетке над его головой. Времени не было на те 
«мероприятия», и с согласия команды и был приобретен сеньор Лоренцо. 

Весь рейс капитан обучал птицу разговаривать. Конечно, сеньор 
Лоренцо кое-что болтал по-испански, вроде «Мучо трабахо! Покито песо! 
Виват Франко!», что в переводе означало «много работы, мало денег», и 
«да здравствует Франко». Возможно, его предыдущий хозяин был 
франкистом. 

Так вот, кое-что попугай болтал по-испански, но русский ему давался 
туго. Что и выучил, так: «Доброе утро, товарищи! Начинаем утреннюю 
гимнастику!» Ну там еще: «Вира», «майна», «пошел к черту», и уже 
приведенную выше фразу, правда, не очень-то и приличную. Но леди и 
джентельмены, дамы и господа, ведь мы находимся среди грубых и 
отупевших за рейс моряков, а не на приеме по случаю постановки оперы 
или балета «Сефильда», хотя, может, и не балета, и не оперы, и не 
«Сефильда», а «Сильфида». Какая нам разница, не так ли? Так вот, о фразе. 

«Дед», стармех наш судовой, как-то зайдя в капитанскую каюту, выдал 
эту фразу, потому что на уме у старме-ха было только одно: болты-винты, 
какие-то прокладки, которые отчего-то постоянно «летели». И женщины. 



Сеньор Лоренцо будто на лету ее, эту дурацкую фразу, подхватил и 
намертво впечатал в свой лас-пальмасский птичий мозг. 

— Да, неплохо бы, — повторяет капитан и морщится — обнажившийся 
в зубе нерв тронул... и кричит на весь чавкающий, шамкающий, 
побрякивающий алюминиевыми вилками и ложками в алюминиевых же 
мисках салон-компанию: — Кок, тебе что бегемотину вместо говядины в 
Сан-Пауло подсунули? Стюард, где компот?! 

«Стюард» — Леха-моторист, меланхоличный молчаливый парень с 
длинным лошадиным лицом, выносит с камбуза железную кружку и с 
грохотом ставит ее перед капитаном. Тот пьет, вновь поворачивается ко 
мне: 

— Ну, сочинитель, сказать что-то хочешь? 
— Уолфиш-Бей рядом, а до Людерица топать и топать. А «дед» 

плачется, что топливо на исходе, — говорю я и откидываюсь спиной к 
переборке. 

Ну и жара! Вытираю пот с лица серым, что солдатская портянка, 
полотенцем. В дырке иллюминатора показывается то алое вечернее небо, 
то морщинистая горбатая спинища океана. 

— Может, пойдем в Уолфиш-Бей? 
— И я бы не против. Там у меня портовый врач знакомый. Зубы бы мне 

за одного тунца забетонировал, — говорит капитан. — Но, милый, куда 
пойдем — одному Богу и начальству видно. — И кричит вновь: — Кок, опять 
компот без косточек? Высажу на Берегу Скелетов! Эй, Летучая Рыба, а ты 
куда? 

— А пошли вы все... Обойдусь и без соленого компота. Стюард! Где мой 
шотландский плед? Пойду посижу в шезлонге, полюбуюсь закатом. Кофе со 
сливками и ликер «Черная блондинка» подашь наверх. Да не вздумай 
кинуть в кофе три куска сахара вместо двух! 

Поднимаюсь из-за стола. Господи, ну и рожи! Хоть бы кто улыбнулся, 
выругался. Как вы все мне надоели... Сильно качает. Миски ползают по 
столу от края к краю. Уже с месяц на столах подняты «штормовые» боковые 
планки, чтобы посуда не скатывалась на палубу. Мертвая зыбь, черт бы ее 
побрал, валяет и валяет нашу обросшую морскими водорослями и 
ракушками «Бегу». Все на исходе — топливо, мука. И нервы. Уже давно нет 
сигарет и мяса. Нет сахара и крупы, с неделю — «живой», взятой в порту, 
воды. Воду опресняют, но что-то с опреснительной установкой не в порядке, 
ну да, какая-то «прокладка полетела», а потому мало того, что она «пустая», 
«мертвая», так еще и слегка соленая. 

Выбравшись из кают-компании, поднимаюсь наверх, на шлюпочную 
палубу. Сажусь на овощной рундук, в котором уже давно-давно нет никаких 



овощей, и, окинув взором всю безумную алую водную пустыню, стиснул 
зубы, чтобы не взвыть от тоски... Жена моя, Тамара, почему ты отпускаешь 
меня из дома? Дети, почему ваш отец тут? Почему вы не ляжете возле 
дверей, чтобы не пустить его, то есть меня, в очередное плавание? Ну кто 
такое может вытерпеть?! Шестой месяц пошел, шестой! 

Длинный Джон, Леха, появляется. Боже, минуту нельзя побыть одному! 
Заглядывает в воду, туда, где с кормы свешиваются в пенную дорожку туго 
натянутые струны тралов, — не хапнула ли наживку какая-нибудь дуреха-
макрель? 

«Господи, услышь меня, мне так надо в Уолфиш-Бей!» — думаю я. 
Стайки пестрых, похожих издали на больших стрекоз, летучих рыб с 

легким шуршащим звуком выскальзывают из воды и косо уносятся прочь от 
судна над упруго выгибающимися холмами воды. Одинокий альбатрос, уже 
неделю сопровождающий нас, кружит над «Вегой». Он то плавно взмывает 
в пламенеющее небо, то резко косо опускается к самой воде. Вон как 
изящно, красиво чиркнул острым краешком крыла по волне. Будто бритвой 
полосонул. 

«Господи, если ты действительно существуешь, сделай так, чтобы 
начальство дало нам указание идти за продуктами и водой не на какую-то 
плавбазу, которая еще неизвестно где, а на сушу. И не в порт Людериц, а в 
Уолфиш-Бей! Господи, мы не можем так долго жить без земли, и ты знаешь, 
почему мне так нужно в Уолфиш-Бей. Другого случая не будет, Господи! Да-
да, другого случая не будет». 

Так я размышляю, молюсь, уставившись в небо, я — атеист, большевик 
и тайный агент партии, «валютный гонец», каким вдруг в этом рейсе 
неожиданно оказался. 

Но это пока тайна. Об этом не знает никто, за исключением тех двоих, 
что перед самым отходом судна пришли на «Вегу». Об этом я должен 
молчать всегда-всегда, по крайней мере до тех пор, пока существует 
Советский Союз... Господи! Уолфиш-Бей! Я даже пытаюсь незаметно для 
Длинного Джона перекреститься, как учила меня когда-то бабушка, но не 
могу вспомнить, как нужно вначале руку нести — от головы к левому плечу 
или к правому? Господи, услышь меня, обрати свой взор к океану, к его 
южным широтам (лоция Атлантического океана, часть вторая, раздел 
третий), где я взываю к тебе с кормы этой мерзостной вонючей лохани! 

Появляется капитан. В руках белый листок радиограммы. Ответ с берега 
на наш запрос, где брать воду и продукты. Сплевывает спичку, садится 
рядом и закуривает. Я жадно всасываю ноздрями сладковатый дымок: 
«Кэмэл»! Щуря серые глаза, капитан жадно, глубоко затягивается. 

— Ну вот и все, — ворчит он. — Ответ пришел. 



— Что там? Что? 
— Сегодня всю каюту перевернул, вот чинарик за койкой обнаружился. 

Ну, затянись разок! — Капитан подает мне окурок, разворачивает 
радиограмму. Все во мне замирает, но он вновь сворачивает ее и 
продолжает добродушно ворчать: — Прочитал твой рассказ «Пурги больше 
не будет». Что-то Джек Лондоном попахивает... Так, значит, одна 
единственная ночка в зимовье? С Ден? Ну что за имя? Ну ты ее хоть... ну 
это... А чего ты такой сегодня мрачный? 

— Я чуть сегодня «Марицу» не грохнул о палубу. Машинку пишущую. 
Новую. Не печатает, стервь! 

— Так советская же, чего ты хочешь? — капитан понижает голос. 
Кажется, у Лехи, Длинного Джона, одно ухо, повернутое к нам, вытягивается 
и скручивается наподобие граммофончика. Может, он не столько Длинный 
Джон, как Длинное Ухо? Ворчит: — Ну скажи, что ты все не жизненные 
какие-то истории сочиняешь?.. «... и псы рванули, понеслись. Взвился снег. 
И я еще раз увидел ее смуглое лицо, прищур зеленых глаз. «Прощай, Ден! 
Прощай навсегда!» Романтик! Вот ты описал бы наш рейс. Как мы 
уродуемся, пухнем. Как нам жрать нечего. Что вот сейчас нам в порту к 
пальмам привязаться будет нечем, тросы все поизносились! И я должен 
буду менять рыбу на тросы и, по законам ЮАР, либо загремлю на каторгу в 
алмазные копи, либо дома Длинное Ухо накатает на меня телегу и парторг 
Максименко гаркнет: «Партийный билет на стол!» А ты?.. «И она 
обернулась, чуть придержала бег своей упряжки, крикнула что-то в ответ, 
такое важное мне, нужное, но что, я не понял, и так жалею до сих пор, что 
не понял того, что она хотела мне сказать...» Ты, Летучая Рыба, живешь в 
странном мире. Все твои книги такие... Почему? 

— Потому что этот придуманный мир спасает меня. Это мой мир, Гена, 
мой! Он спасал меня и в детстве, в блокаде... И в войну, когда я хоронил 
убитых. Хоронил, а сам думал о другом. О том, как я мчусь на своих собаках 
по Долине Оранжевых Скал. И настало время, мой придуманный мир стал 
миром реальным! Ну ладно, чего ты мнешь бумагу? В гальюн, что ли, 
собрался? Так иди. 

— Ах да, пришел ответ на наш запрос. Вот «Маркони» только что из 
эфира выудил. Начальство распорядилось идти... 

— Минутку, капитан, — останавливаю я его. — Подожди... «Господи, 
если ты услышал меня, обещаю тебе месяц, нет, два, а то и три проведу в 
каком-нибудь монастыре, работая там в поте лица своего во благо царствия 
твоего, если, конечно, такой монастырь найдется!» — Возвращаю чинарик 
капитану: — Ну? 

— ...Распорядилось идти в Уолфиш-Бей. На, читай, сочинитель. 



— Ну что ж, в Уолфиш-Бей — так в Уолфиш-Бей, — как можно 
равнодушнее говорю я, хотя очень-очень хочется завопить сейчас на весь 
океан: «Стюард, черт побери, где мой шотландский плед?!» 

Уолфиш-Бей! Капитан еще что-то долдолнит, опять спрашивает про 
Ден, переспал ли я с ней или нет, и как она была в постели. Длинный Джон 
напряженно шевелит ушами, но, видимо, не может понять, о чем мы тут 
разговариваем, да я и не разговариваю, молчу. 

Уолфиш-Бей! Один из портов знаменитого Берега Скелетов, бывшей 
германской колонии в Юго-Западной Африке. Три дня на суше! Но нет, не 
только это, нет... О, Господи, ты услышал меня, ты не потерял еще во мне 
потенциального христианина. 

В Уолфиш-Бее, а точнее — не в самом порту, в тридцати милях от него, 
в местечке ранчо «Флорес», живет, вернее, должна жить моя давняя 
подружка из такой уже неблизкой кёнигсбергской юности Инга Клюге. 
Теперь нужно уговорить капитана, чтобы он разрешил мне туда съездить, а 
шипшандлера1, чтобы дал нам, — ну да, нужно чтобы и капитан поехал, — 
дал нам машину для поездки. Рыбой и водкой мы с ним, шипшандлером, 
расплатимся... Господи, ты уже услышал меня, откликнулся на мой зов, 
помоги и в этом: прошло уже двадцать лет, как мы с ней расстались, но, 
Господи, я милостью твоей писатель, сочинитель. Встреча — это же такой 
сюжет! И может быть, не только я помню о ней... Сделай так, чтобы мы 
увиделись! 

— Ну вот и все, — говорит Николай Эйлерт, председатель Свободного 
союза германских писателей земли Рейн-ланд-Пфальц, мой друг и 
переводчик некоторых моих выдумок. — Вот и все, кажется, мы и 
приехали... Эй, ты о чем все размышляешь? 

— Бог услышал меня, Коля, не русский, а германский Бог, — говорю я, 
возвращаясь из того мира, в котором только что побывал. Да-да, услышал. 
Шипшандлер принял наш дар — стокилограммовую замороженную тунцо-
вую тушу и две бутылки водки. Сказал: мол, хорошо, завтра мы поедем в 
ранчо «Флорес». Да-да, женщина, о которой идет речь, работает там, но 
сейчас ее фамилия не Клюге, а Берг2. Ха-ха, весело: женщина по имени Гора, 
да? Но об этом чуть позже, тем более что о своих плаваниях я написал два 
десятка книг, что к ним возвращаться? Приехали? Куда? Ах да, неужели уже 
приехали? Это и есть монастырь? 

1
 Шипшандлер (морск.) — агент по снабжению судов провизией и всем необходимым 

для рейса. 
2
 Berg (нем.) — гора. (Здесь и далее примечания переводчика. Перевод с немецкого В. В. 

Гавриловой). 

 
 



— Думаю, что так оно и есть, — отвечает Николай. — 
Аннетта, осторожнее. Какая темень! Кажется, тут все уже давно спят! 
Поздний вечер, вернее, ранняя ночь. Холмы, покрытые лесом, влажно 

блестящая в лучах фар лента шоссе. Позади несколько сотен миль до замка 
Вартбург, где мы провели ночь, где в одной из маленьких комнаток Мартин 
Лютер переводил с латыни на немецкий Библию, где дьявол ему 
пригрезился — высунулся, каналья, прямо из стены! 

— Аннетта, поосторожнее! Какие тут, оказывается, крутые повороты... 
Но Аннетта, дочь Николая, студентка, очень осторожно, просто 

превосходно ведет мощный серебристый «БМВ». Так, поворот, еще один, и 
машина с мягким гулом вкатывается в тесные ворота. 

Вокруг ни огонька. Скверно. Не пришлось бы ночевать в машине! 
Однако куда дальше? 

Автомобиль выныривает из ворот в обширный двор. Черными свечами 
торчат туи. Массивный, с высоченными узкими окнами фасад. Каменные 
фигуры апостолов, каменная вязь темных оконных проемов. Дворец-
замок... Или замок-дворец? Вот это и есть клостер-кирха? То длинное 
четырехэтажное здание и есть сам монастырь? Ни души! 

— Господи, черная кошка! Аннетта, стоп! 
Мягко осев на рессорах, машина останавливается перед массивными 

резными дверями. 
— Эй, люди-и-ии! 
Мрачные, насыщенные сырым снегом, который уже начинает падать, 

ползут над холмами, крышами и башнями аббатства тучи. Колокол отбивает 
часы, и его гул далеко разносится окрест. А ты, черная кошка, что сидишь, 
разглядываешь нас?.. Аббатство! Аббаты, кардиналы, «гвардейцы короля». 

С отвратительным скрежетом поворачивается в замке ключ. Тяжелая 
дверь с пронзительным скрипом приоткрывается, появляется человек, весь 
в черном. Лица не видно, оно все закрыто черным капюшоном, из-под 
черного плаща высовывается длинная белая рука, и раздается резкий, 
требовательный голос: «Где подвески? Вы их добыли?»... Да-да, это и есть 
то аббатство, вот сейчас... 

Скрежещущий звук ключа, дверь тяжко распахивается, и появляется 
высокий, весь в черном, монах. Из-под черного капюшона виднеются белое 
лицо и черная борода. Слышится голос: 

— Хабен зи ин гебрахт?1 

Кого привезли? Меня? Подвески? Мы ждем. 
— Я, гебрахт, — несколько растерянно произносит Николай. — Неймен 

зи ин.2 



— Комм райн, Брудер.3 — Монах протягивает руку, называет себя: — 
Брудер4 Клеменс. 

— Коля, минутку. — Мне отчего-то немного не то чтобы страшно, а как-
то несколько не по себе. Прощаемся. Говорю торопливо: мол, если скверно 
тут будет, подам сигнал «s о s», «спасите наши души» — в данном случае 
мою, заблудшую, трепещущую сейчас слегка. 

— Аннетта, ты прекрасно водишь машину, но не торопитесь. Асфальт 
сырой, темно, дорога дальняя... Ну, всего, до встречи! 

Гулкая обширная лестница. Холодный полированный камень. Колонны. 
Картины. Тишина. 

Вгрызается в замочную скважину ключ. Брат Клеменс распахивает 
дверь, как я полагаю, в келью. 

Сколько раз я думал об этом, сколько раз представлял свое будущее на 
несколько месяцев, монастырское жилье. Каменная тесность, деревянная, 
скрипучая, с тощим соломенным матрацем постель, узкое окошко, в 
которое едва проникает свет... Брат Клеменс щелкает выключателем, и я 
вижу довольно большую, с портьерами и старинной мебелью комнату. 

Вот тут я и буду жить? 
Брат Клеменс кивает и открывает вторую дверь. Это спальня. Вот 

умывальник, шкаф, буфет, кресло. 
— Туалет — в конце этажа, — поясняет брат Клеменс, — там же 

душевая, а трапезная внизу, на первом этаже. Здесь жесткий распорядок 
дня. «Лезен зи Битте»5, первая мо- 

литва — в четыре утра!.. Завтрак — в шесть, обед — в двенадцать, ужин 
в шесть вечера. Вот ключ от комнат и от входной двери, с улицы, вы все 
понимаете, да? От двери с улицы. Но внимание: в девять вечера наружная 
дверь закрывается до утра другим ключом. И вот что еще: это молитвенник 
«Тишгебете», молитвы перед трапезой. 

1
 Haben Sie ihn gebracht? —Привезли? 

2
 Ya, gebracht... Nehmen Sie ihn. — Привезли. Вот он, берите. 

3
 Komm' rein, Bruder. — Входи, брат. 

4
 Bruder — брат. 

5
 Lesen sie bitte — читайте, пожалуйста. 

 
— Вир прайсен Дихь, Херр...1 — не очень уверенно произношу я фразу, 

застрявшую в памяти с Кенигсберга. 
Брудер Клеменс кивает: 
— Да, так начинается молитва «Фор Тиш», перед обедом, кстати, если 

захотите пойти помолится, то надо спуститься на первый этаж. Налево, в 
конце коридора, есть дверь, открыть ее можно вот этим ключом. Там 
капелла Девы Марии. Для монахов она открыта круглые сутки... Да, еще раз 



о молитве к обеду. Вот она, на десятой странице, вот тут: «Фор Тиш» — 
«перед едой», а ниже написано: «Нах Тиш». Эта молитва читается после 
еды. И еще, обратите внимание: буква «Ф» означает «форбетер»2. Эту часть 
молитвы читает один монах, а вот тут, где буква «А», «алле»3 — весь этот 
текст читают все вместе. Гутен нахт, Брудер, бис морген4. 

— Гутен нахт. Спокойной ночи, но кто тут жил? 
— Бишоф5, но он умер. Вдруг как-то сразу. Был таким крепким, 

здоровым, но дней за десять до смерти сказал за обедом: «Ноги у меня 
сегодня ночью были как лед». 

— Ви айс? Как лед? —Я немного знаю немецкий, но не все слова 
понимаю. — И что же? 

— И на другой день говорит: ночью ноги как лед. И умер. Вот тут, в этой 
кровати. Итак, спокойной ночи. 

Уходит. Ну и ну! А, какая разница! Удаляющиеся шаги и разливающаяся 
по всем помещениям, коридорам, кажется, во всей моей напрягшейся душе 
мертвая тишина. Куда же это меня опять занесло? Или я все это, как всегда, 
просто придумал? Однако надо передохнуть, осмотреть свою каюту. Так, 
стоячие, как в Кенигсберге, что были на Лавскер алее, часы. Картина «Иисус 
Христос изгоняет торговцев из храма». Распятие над письменным столом: 
широко раскинуты крепкие руки борца, строгое, спокойное лицо... Ты, 
глядящий на меня с креста, Ты услышал тот мой вопль в океане? Но я же не 
просил Тебя о епископской квартире, хотя и не отказываюсь от нее — к 
чему? 

1
 Wir preisen Dich, Herr... — Мы славим Тебя, Господи... 

2
 Vorbeter — монах, читающий молитву. 

3
 Alle — все. 

4
 Gute Nacht, Bruder, bis morgen. — Спокойной ночи, брат, до завтра. 

5
 der Bischof — епископ. 

 
Захожу в спальню. О, какая вместительная кровать! Зачем в монастыре 

такие кровати? Вот тут он лежал, мертвый... Хотя, какая разница? Мертвые 
не кусаются, это я узнал еще в детстве, в блокадном Ленинграде, живых 
надо опасаться. Развешиваю в шкафу вещи, укладываю в комод рубашки, 
достаю из сумки пишущую машинку и бумагу. * Завтра с утра за работу. 
Засовываю под кровать коробку с пивом, а в письменный стол, справа, под 
руку, вино и водку. Под распятием появляются три картинки: фотография 
жены Тамары, рисунок внучки Дины — портрет нашей собачки Тинки и 
фотография Агнесс Мигель. 

Ну вот и все. Хотя нет, не все... Не могу удержаться, чтобы не пройтись 
по этому пустынному, гулкому зданию. Господи, какое богатство! Фигурные, 
из красного дерева, с черными коваными ручками двери. Огромный баре-



льеф: каменная молоденькая женщина с детьми и старец на коленях перед 
ней. Дева Мария? Но где ее капелла? Наверное, сюда. Да-да, надо дверь 
открыть вот этим ключом. Вот так... Что тут? 

Два десятка свечей освещают белые стены, сводчатые потолки, 
деревянные скамьи, небольшой орган и Деву Марию с ребенком на руках. 
Тепло. Пахнет растопленным воском. Хорошенькое девчоночье личико 
Девы Марии, тонкие руки, прижавшие к себе младенца, но что это? Мне 
кажется, что кто-то тихо вошел и стоит сзади... ну да, вот потрескивают 
половицы. Но ничего, пускай стоит. Это я сам там стою — мой двойник 
глядит на меня, сидящего, осматривает эту капеллу, вглядывается в девичий 
лик Богородицы. Итак, куда же меня занесло вновь? Я так думаю: «вновь», 
потому что в последний раз меня занесло в разрушенный, размолотый 
землетрясением армянский город Спитак. Спустя несколько дней после 
того, как земля там страшно вздрогнула, заерзала, задвигалась и бетонные 
дома рассыпались, давя в себе и под собой все живое: людей, собак, 
кошек... Девочку мы там вынули из-под обломков. Мертвую, с мертвым 
котенком в руках... Господь, Ты принял ее душу? Ты принял ее, вместе с ее 
котенком, которого она, спасая, крепко-крепко прижала к себе? 

Спасибо Тебе, что я оказался тут! Ты услышал меня, мой отчаянный 
вопль в гиблых широтах гнилых южных морей? Ты, Бог, который не над 
нами, а в нас? Компас Жизни, обитающий в нас, в наших душах и сердцах, и 
выбирающий нам направление, те или иные дороги? Ах, какое счастье — 
вновь и вновь двигаться, плыть, бродить, отправляться в новый, дальний, 
неизведанный путь, оказываться в неожиданных, странных и 
фантастических ситуациях. Но что ты улыбаешься, Дева Мария: может, это 
ты услышала меня, ты, моя хранительница в этих дорогах последних лет. 
Ведь ты помнишь: куда бы я ни шел, ни ехал, я всегда говорю так, как в 
детстве учила меня моя бабушка Анастасия: «Я с Тобой. И Ты — со мной. Не 
оставляй меня без поддержки». 

Резко оборачиваюсь. Никого! Но чьи это глаза блестят под скамьей? Это 
ты, черная кошка, что встретила нас у двери? Кис-кис... Там, в замке 
Вартбург, где мы только что провели с Николаем несколько дней, Мартин 
Лютер вначале увидел черного кота, а потом — волосатую рожу черта... И 
он швырнул чернильницу, полную едких чернил, в стену — туда, где 
ухмылялась мерзкая харя. С тех пор, сколько ни выводят пятно со стены, оно 
вновь и вновь появляется. Правда, то пятно видят не все. Лишь те, кто хочет 
увидеть. Я, например, видел... 

— Ну, иди сюда, грейся. — Кошка вспрыгивает на скамью, 
сворачивается клубком. — Ну вот и хорошо. Спи тут. 

 



 
 
Возвращаюсь к себе. «Стюард, ты уже дрыхнешь? А кто стол накроет к 

позднему ночному ужину?» Однако позволительно ли в этих епископских  
покоях глотнуть немного вина? Ну-ка, водится ли тут какая-нибудь 

посуда? Открываю левый ящик письменного стола, — ого, чего тут только 
нет! 

Стопка массивных, синих, с ветряными мельницами и кораблями, 
тарелок, блюдечки, малахитовая пепельница, еще кое-какая посуда и три, 
различной конструкции, штопора. Правда, вилки и ножи отсутствуют, но у 
какого старого моряка-путешественника нет с собой ножа? Вот он, нож, 
подаренный мне лет двадцать назад судовым боцманом Петровичем, тем 
самым, с которым мы столько лет хлебали соленую водичку, ловили рыб и 
удачу, а однажды попали в скверную, в африканской стране Гане, 
заварушку, — может быть, будет время, и я немного расскажу о ней... 
«Стюард, что ты несешь, какое вино?!» 

Однако двенадцать ночи, не послушать ли радио? Что там дома, в 
России? Нет, хватит. Всё! Там опять стреляют, убивают... Там танцы, женский 
смех и взрывы... Я больше не хочу быть во времени настоящем, я 
возвращаюсь в прошлое, в молодость, юность, в Кенигсберг, в дом на 
Лавскер аллее... В тот день, когда я навсегда попрощался со своей дурацкой 
музыкально-похоронной командой и утопил свою лопату с ярко блестящим 



лезвием в огромной воронке, заполненной рыжей глинистой водой. Про-
щание было коротким. Старшина Семенов обнял меня, прижал к себе... 

 «Гуте Нахт»1 не получилось. Какие-то шорохи, скрипы, вздохи... 
странные звуки доносятся отовсюду. Кажется, кто-то в дверь скребется. 
Лежу под пуховиком, но мерзну. Ноги будто ледяные. Как у епископа! 
Поднимаюсь, включаю в умывальнике горячую воду, сую под нее то одну, 
то другую ногу. Но кто же так явно скребется в дверь? Мертвый Бишоп? 
Занятной будет ночная беседа! Открываю дверь — черная кошка. Вот и 
замечательно, составишь мне компанию, прыгай в епископское кресло, — 
но, минутку, что это тут написано вверху, на двери? Две черные буквы... А, 
так это же «альфа» и «омега» — Начало и Конец, Жизнь и Смерть... Вот и 
отлично. Все в нас, все с нами: начало и конец, жизнь и смерть, прошлое и 
настоящее. 

Однако, зеленоглазая, ты оказывается, не кошка, а кот? Какую же мы 
глупость сделали — не обмыли приезд в монастырь, не так ли? Стюард, 
каналья, что ты принес?! Разве в таких вот случаях, как этот, пьют сухое 
вино? Водку подай, да не рюмки, а стаканы! Два. Ты же видишь, что я не 
один? Весь в черном, зеленоглазый Бишоп сидит в своем кресле. 

...Стук в дверь. Кто там? Войдите! Зажигаю свет, смотрю на часы — 
четыре утра. Мужчина, весь в черном, капюшон на голове, только черная 
борода торчит, стоит передо мной. А, это вы, Бишоп? Мне идти с вами? 
Куда? Ах да, четыре утра, первая утренняя молитва. Гут. Гутен морген. Ихь 
бин фертиг...2 Я готов. 

1
 Gute Nacht — спокойной ночи. 

2
 Gut. Guten Morgen. Ich bin fertig. — Хорошо. Доброе утро. Я готов. 



УЛЫБКА МЕРТВЕЦА 
ЭПИЗОД ПЕРВЫЙ 
 
— Ну, господа гробокопатели, сбор. Грузимся и катим в Кенигсберг. 
Старшина Семенов толстыми, черными от земли пальцами 

неторопливо скручивает огромную цигару. Сворачивает кусок газеты 
«Кёнигсбергер алльгемайне цайтунг». Пачка этих серых, небольшого 
формата газет отыскалась в одной из комнат поместья Виттенберг, где мы 
провели две недели перед штурмом Кенигсберга. Бумага оказалась очень 
хорошей, подходящей как для гальюна, так и для курева. Мягкая, медленно 
горящая. Ну вот скрутил, выволок из своих затасканных, обвислых галифе 
огромную «зажигалку», сооруженную из патронной гильзы противо-
танкового ружья. Расправив фитиль, подул на него, распушив рыжие от 
махры усы, и нажал пальцем на колесо. Раскурил, щуря блеклые, что серое 
бутылочное стекло, глаза. Затянулся. 

Мы, все его подчиненные, вся наша дурацкая музыкально-похоронная 
команда, двенадцать человек, сидели на диванах и в креслах обширной 
столовой господского дома. Где-то невдалеке слышалось раскатистое, 
какое-то ленивое взбухивание. Будто огромное безобразное чудище, имя 
которому война, еще недавно неистово молотившее вовсю, тромбовавшее 
Кенигсберг своими огненными ножищами, никак не могло успокоиться. Уже 
три дня прошло, как город капитулировал, но еще где-то отчаянно, 
обреченно сопротивлялись отдельные, укрывшиеся в блиндажах, казематах 
и фортах немецкие боевые группы. Возможно, нам их придется еще и 
хоронить! Молчим. Слушаем нашего командира. 

— Отправляемся через цвай штунде... юбер1 центр города, на его 
северо-восточную окраину, в казармы на какой-то Гранцер аллее. Следом за 
тыловыми службами дивизии. Вопросы есть? 

— Со жратвой плохо. Кишка кишке фигу показывает, — проговорил 
Синюхин, Большая труба. Старшина не удостоил его слова вниманием. 
Синюхин вечно жаловался на «жратву», вернее, на ее недостаток. И тогда 
Синюхин добавил: 

— Трубу бы там, в городе, поискать, а? Не могу же я в помятую трубу 
дуть, а? 

— Поищем, — проговорил старшина, подавая ему «цигару». — На, 
затянись и пусти по кругу... Всё, мужики! 

— А как насчет жратвы? — вновь подает Синюхин голос, но не ожидая 
ответа, что-то ворча про себя и раздувая пухлые, разбитые мундштуком 
огромной трубы губы, направляется к одному из наших трех 
«студебеккеров». Синюхин у нас на все руки — и Большая труба, и главный 



копатель. Силищи у него, что у буйвола, и удивительной чутье — точно 
определит, где земля сухая, где сырая, где глинистая. О, как это важно знать 
в нашем деле! Дело в том, что мы не просто могильщики, мы военные 
могильщики. Если уж роем, то, как правило, не одну могилу для одного 
конкретного человека, а огромную ямищу-могилищу. На двадцать, сто, а то 
и больше человек. Для тех, кого сразил, кого разнес на куски огненный 
металл войны. 

Наткнешься на сырую, пронизанную невидимыми ручьями землю — 
наплачешься. Не угадаешь, на какой глубине проходят грунтовые воды — 
тоже такая будет мука! Поднимешь пласт земли площадью десять на десять 
метров и вдруг... Вдруг лопаты начинают погружаться в жидкое месиво. И 
вот уже за лопатой начинает подниматься коричневая, мерзко пахнущая 
гнильем «грунтовка»... Что делать? Копай мужики! Пять копают, остальные 
воду вычерпывают. Торопитесь! Заколачивайте побыстрее гробы, чтобы не 
всплыли! Ужасно, но я слышу, как в гробах матерятся сквозь смертью 
стиснутые зубы мертвецы. Как они там вздрагивают, корчатся в своих 
деревянных ящиках, когда земля еще и гроб-то не успела покрыть, а вода 
уже затапливает «деревянный бушлат». 

1
 Zwei Stunden... uber... — два часа... через... 

 
Или глина. Это ж погибель для всей нашей провонявшей землей 

команды! Но у нас есть Синюхин. Знаток земли. Не землепашец, не 
хлебороб, нет, знаток хорошей, годной для захоронения земли. Конечно, 
случалось, что и Синюхин ошибался — то у него насморк, а он, как уверял 
нас, «хорошую землю только на нюх чуял», то, бывало, лишнего на 
очередных поминках по очередной группе уложенных в землю выпьет, а 
алкоголь, опять же, «нюх отшибает», — что тут поделаешь, со всеми бывает. 
Да и очень редко он нас подводил. Вот почему Синюхина раз пять, пока мы 
всю Восточную Пруссию лопатами промеряли, пытались сманить в другие 
команды других корпусов, полков или дивизий. 

Ишь, разозлился! Надулся, сшибает своими сапожищами примерзшие 
ночью к земле конские «орехи». Ходит вокруг «студебеккера», пинает 
покрышки, проверяя, не спустил ли какой скат, потому что он к тому же и 
наш шофер-«водила». Сейчас он нам устроит спектакль: мол, ехать нельзя, 
на ободах, что ли, покатим? И вообще это не машина, вот-вот вся 
развалится. Маслопровод течет, бензонасос ничего не качает, клапана не 
держат компрессию... 

Ступает на подножку, и «студебеккер» кренится. Распахивает дверку. 
На сидении, перед «баранкой», лежат буханка хлеба, килограммовый 
кусище сала и еще что-то в провощенной бумаге. Оборачивается. Угловатое, 
побитое оспой лицо его расплывается в улыбке. Показывает нам всем, 



следящим за ним, мослатый, в золотистых волосках, кулачище. Старшина 
Семенов задумчиво докуривает «цигару», поигрывает своей «зажигалой», 
которая прикована к его ремню медной туалетной цепочкой. На конце 
цепочки бронзовая шишечка с надписью по окружности: «циен»1, что значит 
«тяните». 

Грузимся. Складываем в кузова «студебеккеров» свое немудреное 
похоронно-музыкальное барахло: инструменты и лопаты с остро 
отточенными, хоть карандаши чини, лезвиями. Чтобы не пораниться 
ненароком, на лезвия натянуты самодельные кожаные или брезентовые 
чехлы с надписями: «Синюхин». «Колпаков», «Воронин». Там же моя 
лопата, «фамильная». Если бы я стал бароном или графом, в моем гербе 
обязательно были бы изображены мой «второй малый барабан» с 
палочками и лопата. 

 1
Ziehen —тянуть. 

 
Грузим кирки, веревки, чтобы обмерять кусок земли под очередную 

могилу, чтобы гробы майнать в землю... Бросаем провонявшие падалью 
брезенты — на них перед захоронением, перед тем как оказаться в гробах, 
лежат убитые, кладем брезентовые же мешки. В эти мешки складывают тех, 
кто разорван миной или снарядом на куски. Бывает, в один такой мешок 
умещаются три-четыре покойника. Да вот и сами гробы. Двадцать. Про 
запас. Нет, не для солдат, для офицеров. Вот те три, сЪмые красивые, 
обитые красной и черной материей, те гробы для старших офицеров, для 
тех, кто выше капитана. А тот, с ручками и серебряными позументами, — 
для какого-нибудь еще пока живого генерала. 

Остальные, крепкие, но покрашенные, это для «ванек-взводных», 
старлеев и капитанов. 

Места в «студебеккерах» мало, и тринадцать из этих двадцати фобов 
как бы принадлежат нам. Ведь война, всякое и с любым из нас может 
случиться. Но они не только, так сказать, про запас, — в этих гробах мы 
возим свое какое-никакое накопившееся за долгий и тяжкий поход через 
всю Восточную Пруссию трофейное барахлишко. Вон, забравшись в кузов, 
Валька Колпаков, «первый малый барабан», пытается уложить в гроб 
обнаруженный на чердаке господского дома аккордеон. До войны Валька 
учился в музыкальной школе, был, как он мне рассказывал, «способным к 
музыке ребенком»... 

— Ч-ерт, не влезает! — Валька машет мне рукой, я тоже 
вскарабкиваюсь в кузов. Мы укладываем аккордеон и так, и эдак, но этот 
тесный гроб слажен для человека, а не для музыкального инструмента! 
Приходится аккордеон вытаскивать из футляра. Валька закутывает его в 



синее плюшевое покрывало. Ну вот, и крышка становится на свое место. 
Валька заколачивает четыре гвоздя и передает молоток Синюхину. 

Тот, багровея лицом, тоже пытается закрыть крышку гроба. Он весь 
набит детским барахлом. У Синюхина, в деревне Воронине, где-то под 
Лугой, жена с пятью ребятишками. Уходя, фрицы спалили деревню, все 
сгорело, что было нажито за многие годы. Навалившись на крышку, 
Синюхин держит ее, я подаю гвозди, а Валька ловко, быстро, всаживает их в 
сухое крепкое дерево... 

А вон тот гроб — мой. Меточка у края, видите? Якорь, сердце и крест, 
символ путешественников, моряков, золотоискателей и вообще бродяг 
всего света. Я хочу быть таким, как отважные парни из рассказов и повестей 
Джека Лондона, — но это потом, если мы действительно уцелеем в этой 
войне... Уцелею. Когда-нибудь эта проклятая война закончится, я стану 
моряком и отправлюсь в неизведанные, волнующие, пахнущие бананами, 
рыбой и опасностями океанские широты. Нет. Вначале на Аляску. В ее 
влекущее Белое Безмолвие... Вот почему в этом моем гробу лежит 
прекрасный атлас мира, великолепный старинный шлюпочный компас, 
найденный где-то в одном из поместий под Инстербургом, и морской 
боцманский складной нож — с шилом, пилой и, конечно же, отличным, из 
синеватой стали, лезвием. 

Однако вот, кажется, и всё. 
Да, карты мира, компас, боцманский нож и мечты, мечты! О том, что 

стану разведчиком. Или автоматчиком. Или — снайпером. Что, мстя за 
своих погибших друзей, за тех, кого отвез сам в песчаные ледяные рвы 
Пискаревс-кого кладбища, сам, оказавшись на фронте, наколочу уйму 
фашистов. «На фронт, на фронт!» — как всё плясало, пело в моей душе, 
когда отцовский ординарец Федя Мелехов вез меня с пересадками из 
поезда в поезд, из эшелона в эшелон с далекого Урала, где я после 
ленинградской блокады оказался. И вот! 

Ну да ладно, что уж теперь поделать? Лишь бы это хоть когда-нибудь да 
кончилось. Слух идет среди солдат и офицеров, будто отсюда никуда не 
пойдем. 

Сигналит «студебеккер». Валька Колпаков, мой друг, — длинный, 
худощавый, остролицый, подает мне руку. Взры-кивает двигатель. 
Устраиваемся на гробах. Поехали. 

— Знаешь, я подсчитал, мы почти тридцать тысяч зало-патили, — 
говорит Валька. — Целый небольшой городок народу в землю уложили. По 
три тысячи на каждого, представляешь? 

— Заткнись! Ду бист дрек1. Говно ты, понял? — ору я. Валька будто 
угадал то, о чем я только что размышлял, чем бередил себе душу. — Чего ты 



все считаешь, зачем? Думаешь, медаль «За отвагу» получишь? Орден? За 
скольких закопанных, а? 

— Сам заткнись! — Валька хватает меня за рукав шинели, дергает что 
есть силы. — Что взвился? Может, ты не считаешь? Может, не шевелишь 
мозгой, что мы тут с тобой делали?!... 

— Пусти. В рожу въеду!.. 
Раскачиваясь, надсадно воя разбитым мотором, «студебеккер» 

выкатывается из ворот усадьбы. Следом катят остальные машины. Дорога 
раздавлена танками и «сучками» — тяжелыми, неповоротливыми 
самоходными артиллерийскими установками. Где-то на перекрестке, ки-
лометров через десять, нам предстоит пристроиться к другим тыловым 
службам и командам дивизии. Кто знает, может, повезет, может, и отца 
увижу. Когда дивизия на марше, он, заместитель командира, иногда 
объезжает ее, прикатывает в те или иные отставшие, растянувшиеся по 
шоссе части. Если бы он приехал! Может, взял бы меня хоть на время к себе 
из этого громыхающего по колдобинам «студера», с этих гробов, в свой 
верткий стремительный «виллис»! 

Пронизывающий сырой ветер разгуливает под дырявым брезентовым 
тентом. Б-рр, ну и холодрыга! Стервец этот умный, все знающий «первый 
малый барабан»... А я-то хорош! Нашел с кем дружить. Молчал бы обо всем 
этом нашем, о нашей отвратной работе, этой нашей дурацкой команде, а 
он, видите ли, еще и считает!.. 

Как все противно, как холодно. Горяченького бы сейчас чего-нибудь 
хлебнуть. Валька толкает меня локтем в бок. 

— Отстань, гад! 
1
Du bist Dreck — ты говно. 

 
Валька шарится позади нас, там, где свалены лопаты и прикрытые 

брезентами музыкальные инструменты. Чертыхаясь, что-то волочет к себе и 
вдруг накидывает на меня тяжелое, в пеструю клетку шерстяное одеяло. 
Ворюга, в поместье прихватил! Сбросить его бы надо с плеч, но я лишь вяло 
дергаюсь, чувствуя, как становится тепло. И, действительно, чего дергаться? 
Не мы, так другие после нас это одеяло себе захапают. И, в конце концов, не 
потеряли ли мы всё, что имели из-за этих вонючих фашистов? И вообще, 
чего я раскричался? 

Валька опять толкает меня в бок локтем. Поворачиваюсь. 
— Ну чего тебе, Билли? 
Он протягивает мне железную кружку с круто заваренным чаем. 

Сжимаю озябшими руками горячий алюминий со свастикой. Из кружки 
попахивает алкоголем, — наверно, Валька туда и водки плеснул. 



— Не будем ссорится, старина, — ворчит Валька, завинчивая укутанную 
в какую-то шаль флягу. — Протяни мне свою лапу, Джим, мы еще с тобой 
отправимся на остров, где таятся сокровища адмирала Флинта. Ну, за жизнь, 
за морские дела, не так ли? 

— Сто чертей тебе в глотку, — ворчу я, пододвигаясь к нему ближе. — 
Так и быть, вот моя рука, но ты молоток: когда это ты успел прихватить с 
собой пинту горячего грога? 

Рык двигателя. Синюхин стучит в стенку кабинки, Валька вылезает из-
под одеяла, отодвигает в сторону брезент, склоняется к кабинке. Опять 
устраивается рядом со мной. Кладет на колени шмат сала и краюху хлеба. 
Вытащив из-за голенища сапога остро отточенную финку, разрезает хлеб и 
сало на два куска. Протягивает мне. Прижавшись друг к другу, укутанные в 
одеяло, мы пьем горячий, с водкой, чай, едим ужасно вкусное немецкое 
сало и русский, испеченный нашими дивизионными пекарями, хлеб. 
Чертовски вкусный бутерброд! А по-местному — «шпек-митброт»1. 

1
 Speck mit Brot — сало с хлебом. 

 
Грохочет, раскачивается «студебеккер». В кабине о чем-то громко 

спорят Синюхин и едущий с ним старшина Семенов. Вихляется, удаляясь, 
откатываясь от нас, дорога. Грязь, бредущие по обочинам солдаты, 
отвернувшиеся лица в сторону от бокового секущего ветра. Черные стволы 
деревьев. Разбитые, свалившиеся в кюветы грузовики. Две черные 
спаленные «тридцатьчетверки». Нет ничего ужаснее, чем хоронить 
сгоревших, скрюченных, подтянувших к животу колени танкистов. В гроб 
такого не уложишь, приходится жилы под коленями подрезать, выпрямлять 
черные, отвратно пахнущие, обугленные тела. А, ч-черт, Синюхин чуть из 
машины нас всех вместе со всеми этими скрипучими, набитыми барахлом 
гробами не вывалил! 

— Валя, у тебя есть еще хоть немного горячего чая во фляге? Добавь-ка 
туда побольше рома, мы живы с тобой, нам так повезло! 

Так повезло не всем... 
Ну вот, остановка, куда-то приехали. Серое небо раздернулось, 

рассосались серые, лохматые, будто рванье какое-то, тучи. Яркое весеннее 
солнце весело выплеснулось на весь этот измученный, опаленный огнем и 
железом мир. 

— Где мы, Валька? Кажется, мы с тобой даванули храпачка? 
Растираю лицо. Ладони в грубых твердых мозолях — хоть дерево 

шлифуй вместо наждачка. Слышен какой-то говор, рыки автомобильных и 
танковых моторов. Вальки нет, куда-то уже ускакал. В прореху брезента 
видны красные, задымленные и побитые снарядами стены огромного 
сооружения — форт, что ли? И еще — скопище автомобилей: 



«студебеккеров» и «газонов», угловатых, крашенных блеклой зеленой 
краской «зисов», набитых кулями, ящиками, бочками. А чуть дальше, у 
небольшого леска, зеленые брезентовые палатки с красными крестами 
виднеются, люди там мелькают в белых халатах. Валька, наверное, туда по-
бежал. Он как-то легко сходится с девушками-регулировщицами, 
пахнущими хлебом пекарихами и йодом — санитарками. Может, знакомых 
своих ищет? Ага, а вот и он. Створки брезента раздвигаются, и Валькино 
лицо показывается над урезом задней стенки кузова. 

— Весна, птицы фю-фюкают, а ты спишь? — Валька без шапки, сырые 
волосы прилипли ко лбу, — где-то уже набегался. Швыряет мне какие-то 
круглые коробки: — Держи! Шоколад из запасов войск «СС». Видишь, 
написано: «Только для «СС»! — Доволен, смеется, говорит, опережая мой 
вопрос: — В форту целый склад обнаружился! И мясные консервы, и 
сигареты, еще что-то. Вот тут все тыловые службы и застряли! У кого, как у 
Синюхина на нашем «студере», все колеса поспускались, у кого моторы 
позаглохли или бензин кончился... Да, батя тут твой на «виллисе» шастает. 
Просил передать, что заберет тебя на два-три дня. Деточку свою несчастную 
подкормить надо немного! 

— Очень мне надо! — отвечаю, хотя на душе становится празднично: не 
забыл, услышал мой немой вопль, заберет к себе. 

Боже, хоть на денек-два подальше от этих гробов, вони, этих отвратно 
громыхающих в кузове лопат. Всё кончится — утоплю лопату, нет, закопаю! 
Хотя нет, сожгу, а железо кину в какую-нибудь глубокую воронку. 

Вижу, как Валька скептически усмехается, и повторяю: 
— Очень надо! Но если и поеду с ним, то совсем на немного, о матери 

поговорить нужно, понял? 
— А, ну тогда другое дело, все понял. Давай руку. Выскакиваю на 

брусчатку. Валька уже узнал, что этот 
форт называется «нумер фир», четвертый форт, что тут был особенно 

жестокий бой. Ну да, помню, мы же хоронили убитых у деревушки 
Фуксберг1, что в переводе «Лисья гора», да-да, говорили, что мертвых 
привозили из какого-то форта, скорее всего именно из этого. Валька уже 
машет мне рукой, зовет. Иду-иду, но как бы мне «виллис» командирский не 
проморгать: отец задерживаться не будет, увидит, что меня нет, и укатит. 

1
Fuchsberg — Лисья гора. 

 
Однако чувствуется, что тут настоящая бойня была. Вон там — горы 

разбитого бетона, кажется, это передовой бункер был, наверно, его 
подрывали толом. Огромная серая «голова» его съехала набок, в разломах 
бетона все черно. Видно, туда, внутрь, из огнемета стебанули. И все там 



внутри сгорело: нары, патронные ящики, которые потом взрывались, 
пулеметы и люди... 

— Нет, я в сам форт не пойду, что мне там надо, иди, я тут побуду, — 
говорю я другу. 

Валька убегает. Мимо снуют солдаты и офицеры. Все что-то несут, 
тащат, волокут: одеяла, подушки, полосатые матрацы, ящики и коробки, 
наверно, с какой-то едой, со складов форта. Звенят под ногам стреляные 
гильзы, каски валяются, немецкие винтовки горой свалены. Видно, когда 
оставшиеся в живых защитники форта покидали свое разрушенное 
убежище, то тут и бросали свое стреляющее, и теперь уже никому не 
нужное железо: автоматы «шмайсеры», пулеметы с дырчатыми стволами, 
круглые и плоские противопехотные мины, еще какой-то военный хлам. А 
чуть дальше — выпотрошенные, вывернутые солдатские ранцы, груда 
брезентовых окровавленных носилок, скособочившийся, уткнувшийся 
стволом в землю «тигр», два «ишака», шестиствольные минометы, от-
вратно, с ишачьими вскриками: «йа, йа!» выхаркивающие свои ракеты. 

Говор, смех. Откуда-то доносится звук гармошки. Запах дыма, карболки 
и йода. Топот многих ног, рокот автомобильных двигателей и, время от 
времени, — танковых. Несколько «тридцатьчетверок» кучно стоят возле 
широкого, наполненного водой, фортового рва. Нагружены как и мы. К их 
железным корпусам прикручены ящики, бочки, кровать и тюк. Явно в тюке 
— одеяла и подушки. Танкистам ведь тоже спать где-то нужно, вот и таскают 
с собой. Конечно, это категорически запрещается, все это барахло 
вспыхивает от одной случайной зажигательной пули, и время от времени 
мне приходилось наблюдать, как на дорогах разгорались жаркие схватки 
между танкистами и хамоватыми бойцами военных патрулей. Но сейчас их 
не тронут. Конечно, если этим танкам не предстоит еще бросок под Пиллау. 
Там немцы сидят еще крепко. Если не повезет, то и мы туда покатим. 

Однако, что это там такое? У красной стены форта, плотно прижавшись 
друг к другу, лежат мертвые его защитники. Видно, еще не все казематы 
очищены от убитых. Я вижу, как из распахнутых железных ворот форта выхо-
дят двое немцев: один высокий, другой худощавый парнишка в кепи и 
комбинезоне. На рукавах у них надеты белые повязки с красными крестами. 
Несут убитого. Укладывают. Уходят. А, кажется, «виллис» отца!.. Ну да, это 
отец, а позади — его ординарец, Федя Мелихов, отважный, из кубанских 
казаков, парень. Он в щегольской кожаной куртке и лихо сдвинутой набок и 
сплюснутой что блин шапке. 

— Где тебя носит? — ворчит отец. 
Мы с ним коротко, крепко обнимаемся, но обходимся без поцелуев. 

Отец не терпит сантиментов. Федя стискивает мою руку, хлопает по плечу 



своей тяжелой сильной рукой, улыбается. А, и Людка тут! Настроение мое 
портится. 

Мелькая коленками, Людка бежит к «виллису». Мне не понять, какую 
роль она играет при отце, хотя как-то отец объяснил. Она его штабной 
работник. И переводчица, и машинистка. И «кормилица» — жратву отцу 
готовит. И еще, как мне как-то презрительно и завистливо сказал Федя, 
«фронтовая подруга», а проще — «бляха-муха». 

Людка подходит ко мне, обнимает. Ее крепкая грудь прижимается ко 
мне. И мне кажется, что даже сквозь грубое сукно шинели, сквозь 
гимнастерку и свою нательную рубаху я ощущаю ее горячее тело. 

— Вовочка, дружочек, подрос-то как! — щебечет Людка. Она ужасно 
хорошенькая. Сероглазая, черноволосая, 

с яркими губами Лицо ее совсем рядом. Я вижу золотистые волоски на 
ее щеках, родинку у правого глаза. Отстраняюсь. 

— Да пусти ты! 
— О-оо, какие мы гордые, недоступные! — воркует Людка, проводя 

своей мягкой ладонью по моей щеке. — О-оо, а мы уже бреемся! 
. — В машину, — сердито бросает отец. — Поехали! 
— Я остаюсь, — говорю я. — Надо мне все это! 
— Лезь в машину, если полковник приказал, — говорит Федя и 

подталкивает меня. — Еще накатаешься на своих гробах. Кажется, нашу 
дивизию под Пиллау бросят. 

Сажусь между Людкой и Федей. Отец застегивает шинель. Суровый, 
недоступный, порой мне совершенно не понятный. Вот эта Людка... а что же 
наша мама? Я уже много раз собирался поговорить с ним серьезно, по-муж-
ски, но отец предугадывает это мое желание и всегда обрывает: «Молчи об 
этом. Тебе этого не понять. Потом поговорим». Но когда «потом»? 

Людка, лукаво поглядывая на меня, прижимается ко мне своим крутым 
бедром. Юбка у нее слишком коротка. Круглые, притягивающие взор 
коленки туго обтянуты черными шелковыми чулками. Я мысленно вижу там, 
под юбкой, краешек ее белого тела, — между чулками и кружевными 
штанишками. Я как-то однажды видел и запомнил, кажется, на всю свою 
жизнь этот дразнящий краешек тугого белого бедра. 

Валька подбегает к машине, улыбается, говорит отцу, что старшина 
Семенов разрешил мне ехать с ним, что искать мне нашу команду надо 
будет в казармах на Гранцер аллее1. 

— Ну, привет, старина, возвращайся, не задерживайся! — машет он мне 
рукой. 



— Едем, — говорит отец. Разворачивает на коленях карту, разглядывает 
ее: — Вначале вот сюда, вправо, по Рингхаузен1, мимо Юдиттен кирхи2, а 
дальше в центр города, по Альте Пиллау Ландштрассе1. 

1
 Cranzer Allee, Ringhausen, Alte Pillauer Landstresse — названия улиц в Кенигсберге. 

2
 Juditter Kirche — церковь Святой Юдифи. 

 
Мне опять так повезло! Может, день, два, а то и три пробуду с отцом, 

но эта Людка... Пытаюсь отодвинуться от нее, но Федя, плотно сидящий 
рядом, будто врос задом в сиденье. Ах, какое сегодня солнце! Оно сияет в 
Людкиных серых глазах, дробится и плещет в лужах, отбрасывает яркие 
блики от стекол медленно движущейся по дороге подогнанной отцом 
автоколонны. 

Сквозь запах бензиновой гари сочно и вкусно пахнет разогретой 
землей. Я все чаще и чаще, как бы невзначай, поглядываю на Людкины 
колени. Она не смотрит на меня, глядит вперед, чуть улыбаясь, но чувствую, 
замечает эти мои взгляды и то раздвигает слегка колени, то сжимает их. 
Просто видеть это невозможно! Я люблю и ненавижу эту хорошенькую 
юную женщину. Запах ее тела улавливает мое обостренное, какое-то 
звериное чутье, запах просыпающейся весны, жизни... 

Ну вот, машины опять замерли на дороге. В чем дело? Что за 
задержки? Скатываясь порой на обочину, рискуя завязнуть в распаренной 
солнцем, размякшей земле, мчим вдоль колонны. А, оказывается, тут 
перекресток! Группка офицеров, расстелив карту на капоте «зиса», 
разглядывают ее. Отец останавливает машину. 

— Я же сказал: влево, а потом направо, вон туда, где шпиль кирхи 
торчит! — говорит он офицерам, не вылезая из машины, и машет рукой 
шоферу: — Саша, кати! Сами отсюда выберутся, не дети! 

Прокатили совсем немного. Наклонившись к уху отца, Людка что-то 
прошептала ему, отец кивнул и, когда на возвышении показалась кирха, 
сказал шоферу: 

— Саша, подвернем туда на пяток минут. Размяться немного надо. 
Спуск с горушки, лихой взлет на другую, крутой разворот. Скрипнув 

тормозами, «виллис» замирает возле кирхи. 
Людка козочкой, вскрикнув: «Ах!», выпрыгивает из машины и спешит 

мимо церкви, множества стоящих возле нее гробов, мимо туй и памятников 
в глубину зеленого, с голубыми елями, кладбища, что виднеется позади 
кирхи. Как приятно вдохнуть полной грудью этот весенний, теплый, 
солнечный воздух. 

Вскоре Людка возвращается. Закинув руки, скручивает на затылке свои 
тяжелые волосы. Однажды, это было под Инстербургом, когда отец тоже 
брал меня на несколько дней к себе, я подглядел в щелку двери, как она 



раздевалась — машинистка, переводчица, кормилица. Как отстегивала, 
подтянув коленку к груди, застежки шелкового трофейного пояса, как мягко 
скатывала черные французские чулки. Из-под черного будто выплывала бе-
лая длинная нога. Это было просто какое-то чудо! Потом она медленно, 
плавно, будто раздумывая, снимать или нет, повела плечами, и комбинация 
мягко, округло скатилась. 

— Папа, можно тебя на минутку, — вдруг отчего-то охрипшим голосом 
говорю я. — Всего на минуту. 

— Я тебе уже говорил: потом. — Он опять догадывается, о чем я хочу с 
ним поговорить. И Людка тоже закусила губу, отвернулась. 

— Потом, ясно! — еще раз говорит отец. — Мелехов, в машину. 
— Если увидим наших, высади меня, хорошо? — Я не смотрю на него. 
— Оставайся. Вон «студеры» твоей дурацкой команды катят! — сердито 

говорит отец. 
Надо же мне было ляпнуть! Отец обернулся: 
— Ну что же ты? С нами? Или остаешься? 
Через Людку, которая опять улыбается, вскрикивает, ахает, через ее 

коленки я выгребаюсь из машины. Ну зачем, зачем такое ляпнул? Значит, 
опять к своим. На эти скрипучие гробы... 

А, ладно. Вон и физиономия моего приятеля выглядывает в прореху 
брезента. Ага, уже заметил. Машет мне рукой: мол, сюда, старина! Бегу. 
Старшина Семенов одобрительно улыбается, проводит черными пальцами 
по своим рыжим прокуренным усам, Синюхин вытягивает пухлые губы, 
будто целует меня, Валька протягивает руку. 

«Виллис» стремительно проносится мимо. Отец сидит, что статуя, даже 
головы не поворачивает... 

Перевалило за полдень, когда наша громыхающая колонна из трех 
грузовиков добралась до центра города. 

Длинная колонна, медленно, но слаженно двигавшаяся по шоссе, 
рассыпалась на более мелкие группы машин, на те или иные 
подразделения. Вот и мы теперь катим как бы сами по себе. Катим ли? 
Ползем, а вот и совсем застряли. Девушка-регулировщица замахала 
флажками, загородила дорогу. Закричала сорванным, хриплым голосом: 

— Ну куда прешь? Я же машу флажками: стоп!.. 
— Нам что, тут ночевать? — в ответ выкрикнул Синюхин, выглядывая из 

кабинки. Пронзительно всхлипнув тормозами, «студебеккер» замер. — Нам 
еще ехать и ехать, а уже дело к обеду... Пропусти, а?! 

— Сворачивай! Обедай! Часа два тут простоите! — Подхватив флажки 
под мышку, регулировщица идет к грузовику. Достает из нагрудного 
кармана заготовленную заранее папироску. — Дай огня, браток! 



Старшина Семенов, уже выбравшийся из машины, выволок свою 
зажигалу, полыхнул синим огнем. Девушка подняла брови: 

— Ого, вот это да! — прикурила, глянула на нас и почему-то обратилась 
не к кому-нибудь, а к Вальке: 

— Обед сготовите — накормите, а! Лады? А то до своих далеко чесать... 
— Затягивается, поправляет автомат на плече: — Пленных там, чуть дальше, 
гонят — колонну. Всё поняли? — И, выхватывая из подмышки флажки, зак-
ричала, побежала на середину улицы. 

Какой-то неизвестно откуда вывернувшийся грузовик попытался обойти 
наш «студер». 

— Эй, стоп! Назад вертайся! Назад, кому говорю?! 
— А, черт с ним, обед так обед, — ворчит Семенов, убирая «зажигалу». 

— Давай, Синюхин, вон туда, к скверику. Сготовим обед. Говорят, 
обеденное время в Европе — святое дело. Эй, мужики, а ну быстро 
дровишек поищите, запаливай костерики. Ушаков, готовь баланду! 

Отвернули в сторону, встали возле самого скверика. В центре его 
замерли в хороводе каменные немецкие дети. Посередине — железная 
пипка фонтана. Наверное, когда фонтан бил вверх тугой струей, вода падала 
с высоты на головы этих застывших в вечном танце «кнабен унд мед-хен». 
Теперь некоторые из них водят хоровод без голов. Отстреленные пулями 
головы валяются возле каменных ног. Ну что тут поделаешь? Не только 
каменные головы в этом жутком побоище были продырявлены свинцом. 

Обед! Святое дело. Вон Синюхин уже волочет охапку каких-то 
обгорелых досок. Большой барабан Вася Хру-лёв — невысокий, с широким, 
что лепеха, лицом, пожилой и обрюзглый, уже выдергивает клещами из 
крышки одного из гробов гвозди. Там у нас хранятся крупа, сахар и сухари. А 
Мишка Ушаков, длинный и нескладный флейтист-лопатчик, вскрывает 
другой гроб. О, какие он таит богатства! Свиная американская тушенка, 
банки с немецким сгущенным молоком, немецкие же галеты для каких-то 
особых егерских команд и алюминиевая канистра со спиртом. 

Нужно тут отметить, что военные патрули, грубая, необщительная, надо 
сказать, публика. Подчиняющаяся неизвестно кому, скорее всего «Смершу», 
время от времени на развилках и перекрестках дорог шерстит идущие к 
фронту или наоборот — в тылы, от фронта, группы и колонны. То каких-то 
дезертиров ищут, то вражеских лазутчиков, а то и просто «излишки» — 
продукты и «народные товары», как они говорят, «для госпиталей». Может 
и так, но как уверял меня Валька Колпаков, его знакомые подружки в 
различных госпиталях никогда и не слышали о такой помощи. Но дело не в 
этом, а в том, что гробы были надежным «хранилищем» наших продуктовых 
и прочих запасов. 



— Что в гробах? — спрашивают. 
— А чему там быть? Вот тех и везем. Подыскиваем местечко получше... 
И усатая наглая физиономия, нависшая над бортом «студебеккера», 

задумывается, грустнеет... 
— Ладно, катите!.. 
Да, еда на фронте — святое дело! Вот уже и закопченное ведро висит 

над огнем, и вода в нем начинает булькать — каша будет пшенная, с 
американской тушенкой. Вася Хрулев разливает в железные кружки спирт, а 
Валька Колпаков помогает девушке-регулировщице перегородить дорогу 
красно-белым шлагбаумом, ведет ее к костру. Они уже подружились. 

Валька несет автомат девушки и ее флажки, а та на ходу расчесывает 
свои короткие рыжеватые волосы, смеется, — легкая, подвижная, 
курносенькая. А, побежала куда-то. К фонтану. Наклоняется, подхватывает 
воду, отодвигает в сторону плавающую вниз «куполом» каску. 

— Вера зовут. Из-под Орла, — деловито сообщает мне Валька. — Вот 
адресок дала. 

— Валька, у тебя уже десятка три адресков! 
— И эта адресок дала. Одинокая, как и я. А дом уцелел. Говорит, там 

грибов в лесу тьма, речка, рыба. Кто знает, может, и махну к ней, а? Вера, 
миска и кружка у тебя есть? — кричит он. 

Стоя на краю фонтана, Вера утирает лицо какой-то тряпицей, смеется, 
вытаскивает из-за голенища ложку — у нее есть только ложка, больше 
ничего. 

— Хорошо, я тебе свою дам! — делает широкий жест Валька. — Айда к 
нам... — И вновь мне: — Мы тут часа на три застрянем. Сейчас полопаем и 
смотаемся сначала в замок, — ведь надо же поглядеть, да? А потом в 
зоопарк. Там бегемот живой остался. 

— Бегемот? Живой? А не брехня?! 
— Вера сказала: точно. Все туда ходят смотреть бегемота. 
Вера, ком цу мир1, вот тут для тебя местечко хорошее... — И опять 

поворачивается ко мне: — Одинокая, как и я. 
Через час, получив разрешение у старшины, мы отправляемся в замок, 

башня которого видна отсюда. Веры с нами нет — она уже на перекрестке. 
Тепло. Сняла куртку, вся как-то подтянулась, поглядывает в нашу сторону, 
взмахивает флажками. Лихо, как умеют только девушки-регулировщицы, 
вскидывает руку к виску, приветствуя большое начальство. 

На улице, до самого плаца имени какого-то Эриха Коха — так он 
называется (это мы узнали от Веры), скопище грузовиков. Вера пропускает 
только «легковушки» да «виллисы» с начальством: пленных гонят. 
Огромный их шумный лагерь образовался на обширнейшем плацу Эриха 



Коха. Массы людей там движутся, сбиваются в какие-то группы и 
рассыпаются. Видны палатки с красными крестами, полевые кухни, 
длинные, сколоченные наспех из досок, столы. Это один из огромных 
сборных пунктов, как сказала нам Вера. Есть и другие — у Кафедрального 
собора. На «Хауптбанхофе»2 — главном вокзале города, и «Нордбанхофе»3 
— Северном вокзале, но, видимо, и оттуда пленных будут перегонять сюда, 
на плац, а отсюда — за город, по Литцманштрассе. Поэтому-то, оказывается, 
нас, нашу колонну, и завернули у форта влево, в обход города на 
Рингхаусштрассе. Но какая теперь разница? 

— Иду, иду, что ты орешь? 
1
 Komm zu mir — подойди ко мне. 

2
 Hauptbahnhof (нем.) — главный вокзал. 

3
 Nordbahnhof — Северный вокзал 

 
Валька Колпаков стоит возле памятника, который мы уже видели 

издали. Высокая фигура на сером постаменте, что напротив сгоревшего 
театра. Вздернутая вверх, побитая пулями голова. Свиток в руке. 

— Иди сюда, Второй неразумный барабан! Знаешь, кто это? 
Но откуда мне знать? А, тут надпись есть: «Шиллер». Шиллер? 

Неужели? Шиллера я еще до войны читал, в дедушкиной библиотеке был 
отличный том издательства Сойкина. Правда, я прочитал только одно его 
произведение — «Разбойников», потому что любил книги с приключениям 
и про разбойников. 

— Ну иду, иду... 
Валька удивленно глядит то на меня, то всматривается в задумчивое, 

устремленное куда-то вдаль зеленовато-бронзовое лицо поэта. 
— Послушай, как это понять? Политрук нам долдонил: немцы — не 

люди, нет у них никакой культуры. Трепался, что они сбросили с 
пьедесталов всех своих писателей и поэтов, но вот ведь — не Гитлер, а 
стоит!? 

— Может, не успели? — говорю я. — А может... «помпа» нам просто 
врал? Неужели они и Братьев Гримм, книги их, «Бременских музыкантов», 
сожгли, а? 

— Ну ты про «помпу» потише... Айда! 
«Не стреляйте, это свой!» — написано по-русски мелом с одной 

стороны постамента. «Нихт шиссен, дихтер!»1 — с другой. И еще, по 
трафарету, белой краской: «Здесь первыми прошли гвардейцы полковника 
Толстикова». Ну, эти гвардейцы! Кажется, я уже в третий или четвертый раз 
вижу эту надпись, пока мы по Кенигсбергу сегодня ехали. 

1
 Nicht schiessen, Dichter! — Не стрелять, поэт! 

 



— Иду, Валька, иду! 
Мой приятель не идет, бежит. Такой характер. Все делает торопливо и 

плохо. Не то, чтобы уж совсем плохо, но как-то не так, как надо. «Ты, 
Валентин, суетишься. А похоронщик должен делать все капитально, точно и 
надежно», — много раз выговаривал ему наш мудрый и очень 
основательный во всем старшина Василий Федорович Семенов. «Ну 
посмотри, как ты гроб заколотил? Гвоздь доску прошил и вылез. А ведь кто-
нибудь, когда гроб понесет, руку об этот гвоздь пропорет. А щель-то какая! 
Черви в этот же день внутрь полезут...» «Черви, — ворчал Валька, — какая 
разница, когда они полезут? И почему говорите, что играю торопливо? А 
чего тянуть тягомотину, этот марш похоронный душу и так выворачивает!» 

Еле поспеваю за ним, бормочу: «Ну подожди, Валька, погляди, вон там 
еще один памятник: два быка бодаются»... А на быках, по десятку на 
каждом, солдаты. Хохочут, толкаются, лица красные — поддали, и видно, 
хорошо. 

Фотографирует их кто-то, может, фотограф газетный. Слышится его 
крик: «А теперь, славяне, «ура» и шапки вверх». 

— Ур-рааа! — вопят славяне и швыряют свои шапки вверх. — Побе-е-
да-ааа-а! 

Площадь, вокзал. И тут скопище грузовиков. Дальше дорога 
перегорожена шлагбаумами, и теперь уже видны идущие немецкие 
пленные солдаты. Тяжкий топот множества ног. Тяжелый запах грязной 
одежды, пота, карболки. Эти, наверно, направляются уже со сборных 
пунктов прямо за город. Кажется, вот по этой улице выводят их из 
Кенигсберга. Называется она вроде бы Литцманштрассе1, так Вера говорила. 

Перебегаем улицу в разрыве между группами пленных. 
«Ддах-дах-ддах» — раскатывается гром подкованных солдатских 

говнодавов по серой гранитной брусчатке. На площади и дальше, по 
Литцманштрассе, стоят гражданские. Женщины, пожилые люди, дети. 
Напряженно, ожидающе и испуганно вглядываются в лица вчерашних сол-
дат и офицеров. Вот кто-то страшно закричал: «Курт! Курт!» — молодая 
женщина кинулась в толпу, в самую середину колонны. «Назад! Стрелять 
буду!» — тут же послышался сиплый окрик конвоира, невысокого солдата в 
длинной, чуть ли не до земли, шинели. Побежал, затопал, стал неуклюже 
дергать автомат с плеча, а женщина уже шла рядом с что-то говорившим 
ефрейтором. Они шли с края колонны, оглядывая друг друга, ощупывая 
руками, прижимаясь друг к другу, шли, не обращая внимания на всё более 
грозные окрики конвоира. 

 1
 Litzmannstrasse — название улицы в Кенигсберге. 

 



Валька толкнул меня локтем в бок. Сказал, приблизив свое лицо к 
моему: 

— Почему всё это? Ради чего? 
— Что «почему»? О чем ты, Колпак? Что значит: ради чего? Страдают? А 

мы с тобой не страдали?! Я что, в Ленинграде всех почти своих не 
похоронил? А ты? Не твоих ли они заживо в доме сожгли? 

— Да-да, все так, «святая месть», но почему? Ради чего? И там, в 
России, и тут — в Пруссачине, а? Ладно, айда... Смотри-ка, там висилица, 
повешенные. 

На площади, перед серым с колоннами зданием, по фронтону которого 
шла надпись: «Нордбаннхоф», что в переводе «Северный вокзал», людское 
скопище. Не военных — гражданских. Телеги со скарбом, лошади, жующие 
что-то в своих торбах, костры, палатки, груды вещей. Там и сям виднелись 
флажки. Я-то не понял, что это такое, но сообразительный Валька пояснил, 
что это группы бывших заключенных и иностранных рабочих. Вон там — по-
ляки, а вон там — французы или бельгийцы. Поляки, видимо, пытались 
конфисковать у группы немецких беженцев их общинную фуру и могучего 
лохматого битюга. Плакали немецкие дети, несколько мальчиков и девочек, 
сидящих на чемоданах и тюках в фуре-телеге. Там же лежала укрытая 
несколькими одеялами старуха, наружу торчало ее желтое морщинистое 
лицо. 

— Поляки кричат, что они на э т и х  три года горбатились в поместье, — 
поясняет мне Валька. Он и в языках немного разбирается. — Мол, что 
заработали — отдайте! Мол, пускай теперь и немцы испытают то, что они 
испытали. Справедливо, правда? — И сам себе: — Справедливо, но детей 
жалко, они-то при чем?.. Ну, что встал? Айда! 

Ну, дает! Сам тут застрял, а теперь: «чего встал»! Иду-иду! Но на кой 
нам эта виселица? Мало ли мы мертвых с тобой видели, Валюха? Ну, черт с 
тобой, «айда» так «айда». 

Несколько повешенных мерно покачивались. Поворачивались то 
спинами, то темными, перекошенными гримасами смерти лицами. Тут 
висели те, кто был казнен еще немцами, видимо, в самые последние дни 
перед штурмом города. На груди одного из мертвецов косо болталась 
фанера с надписью по-немецки. Валька перевел: «дезертир». На груди 
другого — «убийца», но тут были и еще двое. Русский солдат в подштаниках 
и босиком с фанеркой, на которой написано по-русски и по-немецки: «ма-
родер», и девушка в коротенькой комбинации. 

Что-то много было написано на картонке, болтавшейся на груди 
повешенной. Мы подошли ближе и узнали из криво накарябанных строчек, 
что это русская, предавшая Родину. Она «спала, сучка, с германским 



офицером». Личико у «сучки» было хорошеньким, глаза приоткрыты, 
гримаса смерти казалась какой-то странной, улыбчивой. 

Рыжеватый пушок шевелился на лобке, ноги несчастной были в бурых 
подтеках крови. Видно, «славяне» прежде чем вздернуть девочку на 
проволоке, всем отделением отомстили этой заблудшей душе за ее 
«подлое», как еще было написано на картоне «предательство Советскому 
Союзу и лично товарищу Сталину...» 

— Отжила свое, отстрадалась, — вздыхает Валька и опять произносит 
задумчиво и странно: — Ну скажи, за что все это? 

— Да чего ты сегодня заладил одно и то же?! Валька, что с тобой? 
Раньше я от тебя такого не слышал. Пошли отсюда. 

В Королевский замок нас не пустили. «Вали, вали отсель! — крикнул 
нам солдат, перекидывая автомат из руки в руку. — Офицерье тут 
германское содержится. По подвалам понабито, понятно?» 

Понятно! Жаль, хотя чего жалеть-то? В другой раз сходим на экскурсию, 
но куда сейчас податься? Время-то еще есть. Стоим в нерешительности, 
соображаем, и тут солдат, завидя эту нашу некоторую растерянность, гово-
рит уже не строгим, а обычным и даже дружелюбным тоном: 

— Валяйте к мосту, что у острова. Там пленные прут. Там с их «уры»1 
кофискають. И я бы пошел, да пост покидать нельзя. 

1
Uhr —часы. 

 
Опять эти пленные, на кой нам они? А, все равно, потопали, времени 

свободного еще много. 
Обогнув огромный полуразрушенный замок, мы спустились вниз, на 

площадь. Тут, на одном из постаментов, возвышалась огромная фигура 
короля Вильгельма, что можно было легко узнать из надписи на цоколе, а 
чуть дальше еще одна фигура — «железного» Бисмарка. Как пояснил мне 
Валька, это самый знаменитый канцлер Германии, но не в том смысле, что 
памятник ему из хорошего металла сделан, нет, человек он был невероятно 
стойкий, упорный, в общем — «железный». 

Голова у канцлера разворочена, наверно, большущий осколок 
шибанул. И усатое лицо как бы скособочено, свернуто набок... Куда теперь? 
К мосту? 

Навстречу, громыхая и позвякивая манерками1 и котелками, 
прихваченными к ремням, с мерным топотом и гулом множества голосов, 
накатывалась очередная подгоняемая конвоирами колонна пленных, 
похожая издали на огромную, многоногую, серо-зеленую гусеницу. Сколько 
их! 

Но что это там за неожиданное столпотворение? Группками и 
поодиночке немцы выбегают из колонны и устремляются куда-то вверх. Так 



это они за водой, к фонтанчику или ключу, бьющему прямо из основания 
стены замка, бросаются. И то — теплынь такая, а они в шинелях, куртках, 
бушлатах. Лица красные, запаренные, измученные духотой. «Куда, твою 
мать? — то и дело слышатся выкрики. — А ну назад, немчура проклятая!» — 
И другие голоса: «Вассер, битте, вассер!»2 Ну да, как всё похоже... 

1
 Манерка — походная фляжка. 

2
 Wasser, bitte, Wasser! — Воды, пожалуйста, воды! 

 
Когда-то я, мальчиком, на станции Гатчина носил воду к военным 

эшелонам. Жаркое было лето, душное. Наших красноармейцев везли на 
фронт, из «теплушек» не выпускали, и они кричали в открытые двери: 
«Ребятки, воды, пить, ребятки!» А потом мы бегали к эшелонам с бежен-
цами из Эстонии, Латвии, Литвы, вернее, с теми, кого оттуда увозили, 
угоняли. И их не выпускали из грязных, накаленных солнцем товарных 
вагонов, и они отчаянно кричали: «Вода, вода, вода!» Там, где много сбитых 
вместе, скученных, собранных в массы людей, там всегда не хватает воды. 

— Попьем-ка и мы водички, — говорит Валька. — Айда! 
Поднимаемся чуть выше по улице. Подгоняемая конвоирами, группка 

пленных возвращается в колонну. Э, да тут не просто фонтан, а тоже 
памятник, и весьма занятный. В каменной нише, возле маленького озерка, 
куда бьет из стены струя чистой воды, стоит опустившийся на одно колено 
рыцарь, весь закованный в железо. Рядом пес воду лакает. И рыцарь пьет, 
подставляя струе свои одетые в железные перчатки руки. Вот опять толпа 
бежит. 

— Шнель, быстро! — торопит всех этих запыхавшихся, гремящих 
котелками и флягами, заросших щетиной пленных, другой конвойный, 
сопровождающий, видно, другую группу: — Быстрее, быстрее, унд цурюк!1 

Толчея, плеск воды, — мужчины подхватывают ее, кидают себе в лица, 
наполняют котелки и, уступая место другим, тяжко возвращаются назад, в 
колонну, текущую, бредущую мимо. 

Несколько в стороне от водоема, на серых брезентах, лежат и сидят 
вчерашние непобедимые германские солдаты. Раненые. Измученные 
болью и слабостью, наверно, поднятые сюда из колонны. Пожилой военный 
санитар и две женщины — монашки в черных сутанах, хлопочут возле них: 
перевязывают, подносят воду. На обломках стены — огромных камнях, 
скатившихся сверху, сидят трое. Парень моего примерно возраста, толстяк, с 
потным от жары лицом, и девушка. Все в пестрых комбинезонах, надетых на 
серые свитера. Парни курили. Девушка, наклонив голову, плавными, 
какими-то сонными движениями, расчесывала волосы. Мы встретились 
взглядами, и я вдруг сказал: 

— Гутен таг.2 



— Гутен таг, — отвечает толстяк и, порывшись в кармане комбинезона, 
достает помятую пачку сигарет. — Ра-ухен зи битте.3 

1
 Und zuruck — и назад. 

2
 Guten Tag — добрый день. 

3
 Rauchen Sie bitte. — Курите, пожалуйста. 

 
Судя по нарукавным повязкам, они тоже из тех, кто тут помогал 

раненым. Мы взяли сигареты, закурили. Странные какие-то сигаретки, 
мылом пахнут. Валька тут же добыл из кармана несколько не съеденных 
нами в обед возле памятника Шиллеру сухарей. Сдул с них табачные 
крошки, протянул девушке. Очередная группа пленных с табуньим топотом 
взбегала к воде. Стайка голубей с тугим хлопаньем крыльев пронеслась над 
нами, и мы все пятеро поглядели вслед их вольному, мирному полету. 

— Ладно, славянин, айда, глянем, что у моста делается. — Валька 
втыкает окурок сигареты рыцарю в нос. — Пора уже нам будет и назад 
поворачивать. Айда! 

Айда так айда. Валька кивает ребятам в комбинезонах: «Привет!» Те 
тоже: «Привет!» И девушка кивает, улыбается сонно, глядит куда-то, как 
будто сквозь нас. Я часто потом обращал внимание на вот эти немецкие 
взгляды, улыбки сквозь нас, победителей. Будто нас и нет вовсе, будто 
говорят они сами с собой, а не с нами. 

— Послушай, Второй малый барабан, эй, слышишь? — Валька догнал 
меня. Он чуть отстал, пытался у девушки что-то узнать или адресок 
выпрашивал. — Послушай, они такие же, как и мы, ты понял? И она одна на 
всем этом белом свете! 

— Кто она? Та, что у фонтана? Откуда узнал? Валька не отвечает, 
сосредоточенный, задумавшийся о 

чем-то невероятно важном, торопливо обгоняет меня. Оборачиваюсь. 
Все трое немцев смотрят нам вслед. Может, кто-то из них тоже сейчас 
сказал: «А ведь они, эти русские, такие же как и мы»? Но вряд ли. Они так не 
могут подумать, когда мимо все течет и течет толпа, подгоняемая 
конвоирами. 

Группа за группой, десятки, сотни, тысячи людей идут и идут, 
громыхают подковками по брусчатке. Теперь нам уже видно, что идут они с 
другой стороны реки, оттуда, от мощных стен огромной кирхи (позже мы 
узнали, что эти стены и башни — Кнайпхофский кафедральный собор). 
Здесь тоже был один из пунктов сбора военнопленных. Их гнали через 
наспех, кое-как отремонтированный мост в пригороды Кенигсберга. 

Идут, идут, идут! Но что это? Проходя по мосту, они что-то швыряют в 
воду. Документы? Вот что-то остро сверкнуло. Может, ценности? Кольца 
обручальные? Выкрики, чей-то истерический смех, ругань. Да, немцы, — 



может, не все, но многие, — бросают в воду то, что считают для себя самым 
дорогим. Забирай, река Преголя! 

«Уры, уры, уры!» 1 — яростно и нетерпеливо выкрикивают наши 
солдаты, плотно сгрудившиеся у самого моста. 

1
 Uhr — часы. 

 
И не только солдаты — какие-то гражданские с пестрыми повязками на 

рукавах, на пальто, куртках и шинелях толпятся там же. 
— Ну, славяне, гляди, как чистят немцев, — говорит Валька. — А эти, с 

повязками, знаешь кто? Да те же, что и на площади Норбанхофа. Вчерашние 
военнопленные. Вон, видишь, красно-белая повязка? Значит, это поляк, а 
вот те — французы. 

По двое-трое красноармейцы порой врезаются в гущу военнопленных, 
и в этом месте возникает некое бурление, движение многих тел. Колонна 
вдруг как бы отшатывается, потом вновь возвращается на свое место. Крики 
слышатся: «Назад! Стрелять буду!» И колонна так же упруго, пружинно 
выравнивается, распрямляется, растягивается. Красноармейцы, только что 
«прочистившие» часть колонны, как бы изнутри выныривают из нее и 
торопливо суют себе что-то добытое в отвислые карманы шинелей, в 
отяжеленные, раздутые, будто обожравшиеся чужим, затерханные рюкзаки 
и сумки. 

Но где же Валька? Пока я тут все разглядываю, он куда-то смылся. А, 
вот и он! Бежит запыхавшийся, веселый, довольный. 

— Айда, время наше утекает. Нам еще на бегемота взглянуть надо. Ну-
ка, сколько там времени? — Он задирает рукав куртки. На руке — трое 
часов! Я удивленно гляжу на него. 

— Ну чего уставился? — Взгляд, видно, зацепил Вальку. Он бурно 
реагирует. — Прав тот, кто победил, понял? Все равно они эти «уры» до 
Сибири не донесут. И это — лишь малюсенькая расплата их со мной, понял? 
Айда, говорю тебе. 

Иду. Мне завидно, что у Вальки теперь столько часов — мне бы хоть 
одни, я еще никогда в жизни не имел наручных часов, — но и противно. Все 
же воровство. Отнять у тех, кто сейчас беззащитен. Хотя и Валька будто бы 
по-своему прав... Валька вдруг оборачивается: лицо злое, побелевшее. 

— Ну, что уставился, дурацкий Малый барабан? И ничего больше не 
говори, понял? Врежу! 

Валька почти бежит. Топаю следом. Молчим. То накатывающийся, то 
затихающий рокот многих ног идет как бы фоном нашего стремительного 
движения. 

В одном месте замечаю группу с киноаппаратом на треноге. Снимают 
для кинохроники пленных. Толчея на Адольф Гитлер-плац, все те же 



повешенные, мерно раскачивающиеся на теплом весеннем ветру. Толпа 
красноармейцев, по очереди карабкающихся на борющихся быков, 
задумчивый Шиллер с бронзовым свитком в судорожно стиснутых пальцах. 
А вот и наши три «студера», затухающие костерки, возле которых сидят 
музыканты-похоронщики. Котелок крепкого чая, оставленный нам, 
регулировщица Вера, замахавшая своими флажками еще энергичнее, как 
только приметила нас. Машины уже пошли, но теперь «протонивают», как 
сказал старшина Семенов, какую-то воинскую часть, встречную движению. 
«Они катят, говорят, под Пиллау, там уже идут страшные бои. Господи, 
только бы миновала нас чаша сия... Так что у нас еще час-два времени, 
сбегайте в зверинец, тут недалеко. Мы уже ходили, забавная это зверуха — 
бегемот...» 

Валька разговаривает с Верой. Показывает ей часы. Снимает одни. Вера 
целует его в щеку. 

Валька машет мне рукой: айда! И я бегу к нему. Черт с ними, этими 
часами, стоит ли из-за этого ссориться? Мог бы, конечно, и я хоть одни 
прихватить, все ж наша большая ленинградская квартира вся сгорела дотла. 
Все сгорело в ней, что мы с мамой не успели продать зимой на рынке: 
старинные буфеты, комоды, но... но мне трудно представить себе, как это я, 
не кто-то другой, а я сам снимаю часы с руки пленного немца. Как бы он 
смотрел на меня? 

— Иду! Да подожди ты немного, и так вся спина уже сырая! 
Идти действительно оказалось не так уж и далеко. Вот и Тиергартен1. 

Две буквы, сбитые, видно, взрывной волной, валяются на каменных плитах 
входа, получается «ер-гартен». 

— Букву бы «X» приделать, а, Валька? — говорю я примирительно. 
1
 Tiergarten — зоопарк. 

 
— Ну, голова! — принимает мир Валька. — Сочинитель! 
Толпа военных валит в зоопарк. Красноармейцы, военные медики, 

«тыловики» с белыми погонами. Праздник! Шум, говор, смех... Вчера 
помирали, хоронили плакали, стонали от боли и страха. Сегодня — смеются, 
а завтра, может, все эти люди будут кинуты в бой. Под Пиллау. И может, и 
нас туда толкнут «затыкать» прорыв, и мы будем копать, копать, копать... 

Ага, вот и бегемот где-то тут — не протолкаться! Все же мы кое-как 
протискиваемся поближе к вольере. О-оо, вот это да! На ее бетонном дне 
лежит огромное, все обвязанное бинтами и узкими окровавленными 
тряпками животное. Бегемот! Так он же, наверное, уже давно подох? Но 
нет, если внимательно присмотреться, то можно увидеть, как слабо, едва 
приметно, но все же чуть приподнимается бок лежащего зверя. Дышит! 
Возле бегемота стоит невысокий, крепкий на вид военный с энергичным, но 



простоватым лицом. Неизвестно, кто он по званию, — на ватник натянут 
белый, в бурых пятнах крови халат. Ветеринар, наверно. Время от времени 
он громко говорит: 

— Прошу тут не шуметь! Бегемот весь изранен. Сорок пулевых ранений 
и одно гранатное! Тише, кому говорю. — Склоняется к бегемоту, кладет руку 
на его голову, чешет пальцами, как собаку, за ухом. — Фашистами 
расстрелян, как и другие обитавшие тут невинные лани, сурки и прочая 
живность. Нет, не солдатами, а нацистами. Чтоб нам не достались. Ну всё, 
всё, отхлыньте! Пускай другие посмотрят. 

Я тяну Вальку за рукав: «Пойдем, нам пора», но тот будто врос в землю. 
Оборачивается, радостно сообщает, что он еще в жизни своей настоящего 
живого бегемота не видел! Это, мол, я видел, в Ленинграде, а он — не 
видел. Если и бывал в Ленинграде, то как-то не получалось зоопарк 
посетить. 

— Ну и ну, вот это чудище. Ах, если бы увидеть, когда оно, это огромное 
существо, поднимается на свои ноги! Может, все-таки выздоровеет да 
когда-нибудь и поднимется ?.. Поднимется? — спрашивает Валька у ветери-
нара. — Эй, доктор Айболит? 

— Поднимется! — уверенно откликается тот. Поясняет: — Я ветеринар 
Полонский. Лечил военных коней, мирных коров и разных прочих. Вот 
теперь по приказу командующего армией Галицкого приставлен для 
лечения и охраны указанного бегемота. Ему восемнадцать лет. Зовут Ганс... 
Ну все, все! Уходите все! Животному нужны покой и тишина. 

— Лечи как следует! — строго проговорил Валька и протянул ему руку. 
— Мы еще придем, проверим, как ты Ганса лечишь! 

Возвращаемся. Денек-то сегодня какой! Солнце, тепло. Валька, ну 
остановись на минутку, послушай: скворец поет. Сидит на черной ветке 
возле скворечника и, растопырив крылышки, поет! 

Валька словно услышал мою невысказанную мольбу. Мы 
останавливаемся. Мне кажется, что эту птичью песенку в последний раз я 
слышал в Гатчине, еще до войны, весной сорок первого, возле дома своего 
«деревенского» дедушки. Та же песня! У птиц нет песен русских, немецких, 
французских. У них есть только песни весенние, летние, осенние... 
Удивительно: тут война, людей убивают, а птица вернулась из дальних 
краев и ничего-то она не знает, ни на что не обращает своего птичьего 
внимания. Главное, что скворечник цел, что пестренькая подружка, сидящая 
на другой ветке, чистит свои перышки. Ишь как поглядывает на дружка! 

— Счастливые они, правда, Володя? — говорит мне Валька. — Вдвоем. 
Не знают, что такое одиночество, правда? 



Правда. Я хорошо, как и он, знаю, что это такое — одиночество. Почти 
три года я был одиноким мальчиком, одиноким подростком, — ну да 
ладно, что теперь об этом рассуждать. Мы живы, мы не пропали пока в этой 
огненно-кровавой свалке. Может, нам и повезет, может, нас не погонят под 
Пиллау, и мы действительно уцелеем? Наверно, об этом же сейчас думает 
мой беспутный, умный-разумный, шалапутный друг, потому что протягивает 
мне руку с какой-то кривой, жалкой улыбкой. 

Бежим, однако. Пора! 
В казармы, на окраинную Гранцер Аллее, мы добираемся только под 

вечер. Часа два проходит, прежде чем отыскивается в этих казармах 
помещение, выделенное для нашей команды: две огромные, с 
высоченными потолками и большими окнами, комнаты. Переплеты в окнах 
частые, окно как бы разделено на множество стеклянных квадратиков, 
поэтому несколько похоже на источник света в тюремной камере. Нары. 
Разбросанные по полу матрацы, набитые соломой подушки. Серые одеяла с 
надписью на одной из сторон: «Фуз», что, как выясняется, означает «ноги», 
а точнее — «ступни». 

— Все понял, балда? 
— Все понял, Валя, сам ты балда; значит, ноги сюда, а башку — сюда. 
— А почему тут не написано: «голова»? Ну, хорошо, где мы устроимся? 
— Давай вот тут. Ближе к окну. Тут воздух чище. Ты где, внизу? 

Наверху? 
Разыгрываем постели: Валька — внизу, я наверху, на верхних нарах. 
Старшина Семенов приказывает нам все тут вычистить, ненужный хлам 

выволочь из комнат во двор и сжечь. Подзывает меня, говорит, чтобы я 
нарисовал на фанерке наш «фирменный знак» и чтобы нашел мел. Нужно 
закрасить надпись на стене. Там черными угловатыми буквами выведено: 
«Вир капитулирен нихт!1» 

— Уж капитулировали, чего ж ее оставлять? — смеется Семенов, 
расправляя своими толстыми грубыми пальцами усы. 

И еще говорит мне, что завтра отдых, завтра все будем «дрыхнуть» до 
посинения, работы пока никакой не предвидится. 

— Ну, действуй, барабанщик! — заключает он. Действую. Отыскивается 
отличная фанерина с синей по белому фону надписью: «Pedikure2». Что это 
такое — ни я, ни Валька, да и никто тут не знает, да и чхать мне на это. 
Другая сторона фанеры совершенно чистая.  

1
 Wir kapitulieren nicht! — Мы не капитулируем! (Мы не сдадимся!) 

2
 Pedikure —педикюр. 

 
Старательно вывожу черной, припасенной специально для подобных 

работ краской: «Хозяйство Семенова». И рисую наш «фирменный знак»: 



скрещенные лопаты и флейту. Земля и небо! Возвышенное и низменное. 
Жизнь и Смерть в конце концов. 

Под вечер мы все вполне прилично устраиваемся на новом месте. Всё 
убрано, выметено, лишний хлам сожжен. Семенов и Синюхин добыли где-
то даже простыни с маленькими черными германскими орлами, свастиками 
и какими-то цифрами. И наволочки, и отличные махровые полотенца. И 
мыло! Да еще какое! Не наше — вонючее, из дохлых свиней, а душистое, 
мылкое! Правда, уж очень мылкое. Моешь-моешь после него руки, а они 
все скользкие, будто обсопливенные. 

Лежим с Валькой в своих койках. Все спят, поэтому мы можем немного 
почитать при свете подвешенной возле нашей двойной кровати 
керосиновой лампы. Мой приятель листает груду отысканных тут, в 
казарме, — везде валялись, — журналов. В каждом номере — война, 
немцы. Конечно, они везде и всех побеждают. И — почти обнаженные, а то 
и вовсе голые, красотки. Белокурые, все с большими «буферами» (Валька, 
умник, говорит: с «бустами»), с белыми крутыми бедрами, с длинными, раз-
веденными ногами, но там, где должно быть женское «э т о», этого как бы и 
нет! Оно вроде бы и подразумевается, но на картинке — пустота, некая 
прозрачность. Как мастерски заретушировано, высвечено, черт возьми! Не-
множко жаль трудов специалиста: к чему портить снимок? Правда, почти 
везде «э т о» уже подправлено чьими-то старательными солдатскими 
руками. Видать, теми, кто тут жил до нас. Карандашом, чернилами 
розовости всякие, кудрявости дорисованы... 

Колпаков то и дело кидает мне снизу то один журнал, то другой. Я уже 
пересмотрел их с десяток и теперь разглядываю то, что обнаружил на своей 
койке под матрацем. Это большой синий конверт с фотографиями и ма-
леньким тоненьким молитвенником. Тот, кто тут спал, забыл все это? Жив 
ли он, глядящий сейчас на меня с фотографии симпатичный парень в 
спортивном костюме? Стоит возле какого-то здания, у входа. Видны двери, 
а над ними четыре скульптурные каменные головы. Снег, а парень без 
шапки. Улыбается беззаботно. На обороте надпись: «Кенигсберг, Бургшуле1, 
Клаус». Даты нет, но, наверно, снимок сделан еще до войны. Жаль, что 
только одна фотография. 

Убираю ее в конверт. Раскрываю тоненькую книжечку. Я уже немного 
понимаю по-немецки, совсем немного, но читаю и перевожу: «Тишгебете»2 
— «столовые молитвы». Раскрываю молитвенник посредине, читаю 
медленно: «Дритте версион»3. Это понятно: третий вариант. «Мит-таг» — и 
это мне понятно: середина дня или обед. И чуть ниже: «Фор Тиш». 

— Валька, что значит «фор»? 
— На тебе еще одну бабеху, погляди, какой зад! Фор? Перед. 



... Значит эта молитва читается «перед столом», перед обедом. «Вир 
прайсен дих, Герр... Вир прайсен дих, денн Ду бист гут»4. 

1
 Burgschule — доел. — замковая школа. 

2
 Tischgebete —молитвы перед трапезой. 

3
 Dritte Version —третья версия 

4
 Wir preisen Dich, Herr, denn Du bist gut. — Мы славим Тебя, Господь, ибо Ты добр. 

 
— Колпак, что такое «прайсен»? И тут о Боге, но почему «Герр»? Что это 

означает? 
— Ну, балда, не знает, что это такое! Ну ладно, шучу, у немцев это 

обращение к Богу. Означает «господин», ясно? А «прайсен» — это, кажется, 
«прославлять». На тебе еще одну кралю. Ах, что за буст! Ладно, спим! Гутен 
нахт, Второй малый барабан. 

Свет гаснет. Страшно храпит Синюхин. Черт с ним, пускай храпит, лишь 
бы не газовал. Что-то у Синюхина с желудком и кишками не в порядке — 
чуть съест чего-нибудь и начинает «газовать». Как он нам говорил, это 
трагедия его жизни. Музыкант он отличный, но вечно его выгоняли из 
оркестров по вышеназванной причине. Чуть натужится и... Да такой звук, 
такой дух, что хоть все окна распахивай! Что? Да, гутен нахт, Валя. И чтобы 
завтра день был «гуттен». Выспаться бы как следует, потом бы на солнышке 
посидеть, полистать все эти журналы с «бустистыми» красотками... 

 «Гуте нахт1, Герр, Ду бист гут». Потому что мы живы. Так хочется, чтобы 
и тот, кому принадлежит молитвенник, чтобы и он был жив. Господи, 
живущий на небе, даждь нам... 

1
 Gute Nacht —спокойной ночи. 

 
Черта с два! Какой там выходной! Отдых! Журнальчики с бабами на 

солнышке! Это я виноват, я... Семенов сказал: «Завтра присобачишь нашу 
фанерину, уже поздно», но мне хотелось все сделать сегодня, то есть вчера, 
чтобы не возиться с этой фанериной сегодня. И сегодня чуть свет нас 
разыскали. И приказ: грузиться в машину и катить в какую-то кирху какого-
то там семейства! Там временный госпиталь развернут. Много померших, 
которые рассованы по всем имеющимся помещениям, потому что хоронить 
некому. И вот нам эта срочная, туда ее, работка. 

С матом-перематом поднимаемся, что-то едим, собираем свои лопаты, 
веревки, ломы, кирки... Дай Бог, может, там какую-нибудь обширную 
воронку отыщем. Если не найдем — дело труба! Нет ничего сложнее, чем 
рыть могилы в городе, особенно в центре. Вроде бы сверху — обычная 
земля: травка, цветочки, а чуть ковырнешь эту красоту — там битый кирпич, 
валуны, поржавевшие и загнанные кем-то в землю железные трубы. Уже 
такое не раз случалось. В Инстербурге, Велау, еще где-то... Ч-черт, 



размечтались! Иду, Валька. Где мои перчатки, не видел? Я же вот сюда 
положил, эй, кто взял? 

Часа два кружили, пока нашли ту кирху. Вначале в другой чуть не 
начали работать, — в ней тоже был госпиталь, и тоже были умершие, и нам 
так обрадовались, так засуетились, что наш мудрый старшина учуял что-то 
неладное. Стал уточнять. И выяснил, что это не кирха Святого Семейства, 
куда нам нужно, а Крестовая кирха, совсем не наша. Не наши заботы, не 
наши мертвые! И мы укатили. 

Нашли вскоре ту кирху, судьбу нашу несчастную на этот 
предназначенный нам вчера не для работы, а для заслуженного отдыха 
день. Вот она, красная, с узкими окнами, с разбитой башней и выбитыми 
стеклами. С выздоравливающими, сидящими на солнышке, ковыляющими, 
что-то варящими-парящими в котелках на четырех кирпичинах. Бумага, 
мусор, бинты, какие-то распоротые матрацы, пущенные по ветру пух и перо 
из растерзанных подушек и перин. Женщины-монашки со склоненными 
головами, спешащие по делам — кто с ведром, кто с одеялами. Толстяк 
военный врач с полковничьими погонами, бросившийся к нам как к 
родным. Усталый, с синими завалами складок под глазами, в очках 
железных, в усах и грубой щетине, в буром от крови халате, на который 
накинут китель с погонами, пахнущий спиртом и мылом. 

«Ах, какое чудо, что вы приехали! Голубчики! Завал! Тут еще до нас, до 
русских, был госпиталь немецкий, а тут и наших подвезли. Много умерших. 
Дышать нечем. Теплынь-то какая, голубчики, весна ведь! Но пойдемте... 
Что? Да, я понимаю, голубчик старшина, что работа с мертвыми опасна для 
здоровья, да-да, милые, будет чем потом помыть руки и.., ха-ха, свои 
внутренности продезинфицировать, вот сюда... Что? Кирха Святого 
Семейства! Это семейство — Дева Мария и Иисус. И еще эта кирха 
называлась «Солдатская». Видите, тут картина каменная? Солдат на 
коленях, и Иисус солдату на голову руку положил... Вот сюда, пожалуйста, 
идите за мной, голубчики...» 

В окна кирхи косо вливались расцвеченные уцелевшими стеклами 
витражей лучи солнца. Музыка играла — орган. Как-то прерывисто 
большими, тяжкими и продолжительными вздохами. Говор невнятный, 
шорохи, скрипы, вскрики, стоны. Вот уловилось: «Сестричка, милая, водички 
бы» и тут же другой блеклый, дрожащий голос: «Вассер»1. 

1
 Wasser — вода. 

 
Все заставлено кроватями, а вон там, сбоку, раненые лежат прямо на 

полу, на грудах соломы, прикрытой брезентами. Санитаров много: русские 
санитарки в белых косыночках, монашки в черном, в белых угловатых 
уборах, неслышно, будто огромные бабочки порхают. Несут воду в 



кувшинах, судна, полные мочи, ведра. Смотрю, а из одного ведра — рука 
торчит!.. 

— Вот сюда, вот сюда, голубчики, — все воркует военврач, видимо, 
начальник этого госпиталя. — Вот там, справа, немцы, а вот тут, слева, 
русские... Знаете, еще позавчера обещали наших всех отсюда забрать в 
какой-то госпиталь, где начальником полковник Саулькин, но вот ведь никто 
не едет, не забирает — наоборот, все везут и везут раненых! А теперь вот, 
говорят, будто бы и из-под Пиллау повезут. Вот сюда, голубчики, сюда... Что 
за музыка? Да двое немцев по очереди на органе играют... Знаете, 
успокаивает. Вот сюда... Орган где? Да вон там!.. 

За небольшим органом на высоком стуле сидел человек. В зеленой 
длинной шинели и почему-то в каске. То наклоняясь к инструменту, то 
плавно откидываясь назад, он медленно перебирал большие и желтые, как 
лошадиные зубы, клавиши. А чуть в стороне сидел другой человек. Тоже в 
шинели, накинутой на серое нательное белье. Я вначале и не понял, что он 
делает: будто на велосипеде едет, ногами перебирает. Тут Валька толкнул 
меня и сказал на ухо, что орган играет при помощи вдуваемого в его трубы 
воздуха и этот мужик, что как бы едет, он ногами нажимает специальные 
воздуходувные педали. 

— Сюда, пожалуйста, сюда! — ворковал военврач. ВоI тут у нас 
операционная, а тут мертвецкая... Так сказать, «объект» ваших 
устремлений. 

Семенов пошел за военврачом осматривать «объект», а мы с Валькой 
встали чуть в стороне, разглядывая органиста и его помощника, 
прислушиваясь к мощным, тяжким, гулким в этом обширном здании звукам 
органа. Тот, в зеленой шинели, покосился в мою сторону, чуть повернув 
длинное, с острым подбородком лицо. Он играл, мягко нажимая на 
клавиши и одной рукой потянул из кармана шинели мятый носовой платок. 
Посыпались какие-то бумажки. Я наклонился, поднял, сунул их ему в 
карман, и органист кивнул: мол, спасибо, мотнул головой на орган — мол, 
не играю ли и я, подвинулся. 

Я подошел к инструменту, опустил руки на клавиши. До войны учился 
играть на пианино. Нажал. И услышал колышушийся, легко исторгающийся 
из этих длинных труб густой и мощный звук. 

Старшина Семенов вышел из мертвецкой, быстро закрыл за собой 
дверь, но пахнуло зловонием. Сообщил: мертвые лежат друг на дружке чуть 
ли не на два метра от пола. Подошел ко мне, наклонился, зашептал на ухо: 

— А ну, гони в «студер»! Там, в кабинке, под моим сидением, 
канистрочка десятилитровая. «Белый халат» твердо пообещал горючее, но 
ты иди с ним, бери сразу, а то помнишь, как в Нойхаузене было: пообещали, 



а потом «хрен в зубы». И присоединяйся к нам. Тут таскать не перетаскать, 
хоронить не перехоронить... Валька, ко мне. 

И Валька получил задание: подыскать выздоравливающих. И русских, и 
немцев. Чтоб помогли, если хотят, чтобы все тут не задохнулись от вони. Ну, 
шнель!1 

1
Schell —быстро. 

 
Некоторые из труб органа были, наверное, пробиты осколками — 

инструмент моментами хрипел и посвистывал. Валька сунул органисту в 
карман пачку махорки, и тот оценил дар: играл как следует, видимо, так 
хорошо, как мог. Что-то хватающее за душу, мощное, страстное. 

Я все же чуть постоял еще возле органа: был уверен, что этот военврач 
раз уж пообещал отблагодарить нас за помощь, то не обманет. Слушал. 
Какая красивая, могучая мелодия! Что это? Кто это? Будто все разом стихло 
в наполненном ранеными зале. Будто все сейчас слушали музыку, и эти 
звуки омывали душу, укрепляли силы, веру в то, что жизнь сильнее смерти. 

Тогда я еще не знал, что органист играл одну из фуг Иоганна Себастьяна 
Баха. Может быть, многие из тех, кто лежал на койках и соломе, может 
быть, многие из них и выжили потому, что тут звучала музыка... 

Работали часа четыре. Много помогли выздораливаю-щие. Немцы 
уложили в землю своих, мы своих. Составили акт, который подписал 
военврач. Списки похороненных забрал приехавший на «виллисе» тыловик 
в капитанских погонах. Пометили место захоронения на схеме-карте. 
Интендант сказал нашему командиру, старшине Семенову: 

— Вот когда Пиллау возьмем, будет произведено большое 
перезахоронение всех, кто погиб тут, кто закопан сейчас в скверах, парках, в 
садах и дворах. Ну, всего, ребята. Вам, кажется, еще в Крестовой кирхе 
лопатится? 

Никто нас туда не посылал. Семенов собрал нас всех. Мы, уставшие, 
взмокшие, устроились кто где, мрачно ждали, что он скажет. А наш 
командир долго скручивал свою цигару, раскуривал ее, пустил по кругу, а 
потом поднялся и сказал: «Что ж, такое и с нами могло получиться, лежать 
там и вонять... Поехали». И мы поняли, что все поедем в Крестовую, будь 
она неладна, кирху. Что нам сегодня еще копать и копать, «лопатится-
горбатится». 

Последним, которого мы там положили в щелястый, смолистый, из 
еловых досок ящик, был парнишка моего возраста. Красивое, спокойное 
лицо, золотистый пушок над верхней губой. Был убит чьей-то пулей сегодня 
утром — ведь в городе еще стреляют, особенно по вечерам. Прямо 
посередине лба черная дырочка и разбитые уши. Мозг при таком ударе 
через уши вылетает. На левой руке, на запястье, маленький синий якорек и 



буква «В» — наверно, его звали так же, как и меня, Володя. Валька сказал, 
что этот парнишка невероятно похож на меня. Только нос у него чуть 
поменьше. А так — вылитый я. Может, дьявол искал, в меня метил, да 
спутал нас, и теперь-то я наверняка уцелею. 

Хотелось что-то сделать хорошее для этого незнакомого мертвого 
паренька с моим именем, но что я мог сделать? Что и смог, так это накрыть 
его лицо своим чистым, — вчера вечером в казарме постирал, — носовым 
платком. И он... улыбнулся мне. Да-да, улыбнулся! Всем нам казалось, что 
некоторые из тех, кого мы хоронили, если хоронили хорошо, с душой, 
некоторые из мертвых нам улыбались. Спросите об этом странном явлении 
у тех, кто работает на кладбищах, и любой подтвердит сказанное мной. Но 
не в этом дело. Позже выяснилось, что этот паренек с пулей в голове 
оказался последним похороненным мной в этой проклятой войне солдатом. 

Федя Мелехов, ординарец отцовский, уже разыскивал меня. Я, как и 
некоторые другие, умеющие красиво писать, понадобился в штабе, чтобы 
заполнять там тысячи сталинских «поздравилок» по случаю взятия 
Кенигсберга и Пиллау, который еще взят не был. 

Прощай, солдат, прощай, мой двойник Володя. 
...Да, дорогой Брат, Курящий Сигару, мертвецы иногда улыбаются, вы 

разве об этом не знаете? Хотя, откуда вам это знать, дружище, откуда быть 
мертвецам в монастыре? И, собственно говоря, куда это вы меня ведете? 
Эй, черный кот, кис-кис, и ты с нами? Что значит: «Штук-ланд»?1 Ах, вот этот 
кусок земли с парком и озером, где мы будем с вами во второй половине 
дня работать? Хорошо, я согласен, ведь я же обещал тому, кто над нами, кто 
выше нас, Брат, что уж если окажусь в монастыре, то буду в поте лица 
своего... а, и черный кот с нами? Кис-кис, как тебя звать, плут? 

1
 Ein Stuck Land — участок земли. 

 
Господи, как хочется спать. Эта ранняя, в четыре утра, месса каждое 

утро! В четыре часа! Как я это перенесу? 
Брат, Курящий Сигару, — низенький, старенький, улыбающийся, 

путающийся в длинной рясе, действительно курит сигару — вот одно 
забавное, из первых, открытие тут, в монастыре. Щурит свои блеклые, явно 
выцветшие не только от старости, но и от сигарного дыма глаза и, бурно 
дымя, как пароход, идущий на плохом угле, будто катится впереди меня. 
Что-то говорит, а вернее — время от времени выборматывает. 

О, Брат, Курящий Сигару! Когда мне громко и ясно выкрикивают слова 
по-немецки, и то я их понимаю с третьего на пятое. Подумайте, разве мне 
можно понять вас? Ах, вот в чем дело: мы будем с вами спиливать старые 
сухие деревья и сжигать? Отлично. Я — старый, опытный пильщик. Еще с 
войны. Да-да, в том моем, умирающем от голода и полярных холодов 



городе, я во-от такой малюсенькой ножовкой спиливал во-от такие, не 
только сухие, но любые деревья, которые еще оставались на нашей 
пустынной, заваленной снегами и нечистотами улице. Правда потом, после 
войны, многие писали: мол, ленинградцы погибали, умирали от холода, но 
не трогали своих деревьев... Все это враки, о Брат, отравляющий атмосферу 
своей ужасной ядовитой сигарой, все это враки. Уцелели лишь те деревья, 
которые нельзя было спилить! 

 «Кис-кис!».. Знаешь что, черный кот, я буду тебя звать Плутом, хорошо? 
Да, ты Плут, а не какой-нибудь чертов оборотень. Нет, эта тема иссякла, 
просто ты действительно каким-то чудом прошмыгнул в монастырь и мирно 
спал у меня в ногах до утра в холодной отчего-то епископской постели... 

Да, я вас слушаю, Брат, надо будет подстричь вот эти кустарники? 
Хорошо, но куда мы теперь идем? На солдатское кладбище? Вот как? Не 
думал, что вновь спустя много лет, вернусь к тем кто, прошибленный 
свинцом, ушел, улетел, отбыл в мир иной. Но скажите, Брат, Курящий 
Сигару, а что это за маленькие деревянные кресты, укрепленные через 
каждые пять метров по всей этой огромной, выложенной из валунов стене, 
что окружила монастырь? Для чего они тут? Да выньте вы сигару изо рта 
хоть на минутку! А, это чтобы черти и дьяволы не смогли перебраться через 
стену. Но вот тут, посмотрите, стена метра на три разрушена... А, вот в чем 
дело! Крест сгнил, упал в траву, и ночью толпа чертей перебралась через 
стену в нашу «Штукланд», «Малую страну»... И что же? 

Попыхивая сигарой, Брат ведет меня на опушку парка и показывает: вот 
что они сотворили! Иисусу Христу руку отломали! И точно. Правая рука у 
каменного, в рост человека, Иисуса Христа, отломана по локоть. 
Представляю, как они тут, лохматые, потешались, визжали и прыгали, когда 
Иисус, белея лицом, хоть и не сдвинулся с места, устоял, будто вросши в 
землю, но руки лишился! 

О, Господи, ну и дымите же Вы, о мой Брат... 
Не вынимая сигары изо рта, Брат возится с ключом у двери, ведущей за 

стену монастыря. Открывает. Выходим в лес. Озеро справа, гора слева, 
деревья повалены, что бурелом в тайге. А я столько читал о чистоте 
германских лесов! Это что же, все та же волосатая, хвостатая банда тут 
куролесила? Брат кивает, но тут же поясняет, что кроме того, в минувшем 
году в этих местах ужасающий ураган был, воздушный поток над горами и 
лесами бешено пронесся, вырвал с корнем и повалил тысячи деревьев. Не 
исключено, что сам дьявол пытался сдуть с лика земной твердыни 
монастырь Химмерод, да не вышло... «О, Господи... — крестится Брат, — 
хотел, да ничего у него не получилось, хотя, надо полагать, он еще что-
нибудь надумает. О, они, эти хвостатые, такие пакостники!» 



 
Отлично. Может, то, что «они», хвостатые, надумают, произойдет в те 

месяцы, когда я тут буду жить?.. 
Вот и солдатское кладбище. На площадке посередине холма. Зеленые 

кустарники, каменные кирпичики рядами с именами погибших солдат: 
«Антон Штейнер. Родился в январе тысяча девятьсот двадцать четвертого 
года». Погиб вот тут, в этих горах, от американской пули в конце войны... 
Франц Шуберт словил пулю в самом начале войны, в тридцать девятом, а 
Бруно Хабиг — в конце ее, в огненном и весеннем марте... 

Массивные, но невысокие, всего в метр, грубо вырубленные из 
розового камня кресты, похожие на диковинные грибы, вылезшие из этой 
усыпанной хвоей земли. Там три — рядком, как раненные, 
поддерживающие друг друга, там два. А вот — то, что так характерно для 
любой войны, в любой стране, на любом фронте: «Унбеканнт» — 
«Неизвестные». Пятеро неизвестных... Родились, выросли, может быть, вот 
в этих соседних городах или соседних деревнях — сколько людей их знали! 
А ушли из жизни неизвестными. Не известно где убитые, не известно куда 
ушедшие... 



 
 
Маленькая симпатичная капелла. Иисус Христос, Георгий Победоносец, 

поражающий гидру — змея-дракона. Тишина. Чистота. Порядок. Ни 
огромных склоненных старух из бетона, изображающих «Мать-Родину», ни 
гулли-верно-бетонных солдат с железными ружьями и знаменами из 
кровельного железа, ни бетонных же обваливающихся стел, 
символизирующих Мощь, Величие и Память... 

После монастыря мне предстоит поездка в небольшой городок 
Херманнсбург, расположенный невдалеке от когда-то дымившего там 
крематорными трубами страшного концлагеря Бельзен. Двести тысяч 
советских солдат погибло там, легло в сырую германскую землю. 
Вшестером: двое писателей, двое скульпторов и двое художников, по трое с 
русской и немецкой сторон, мы будем там сооружать вот такую же 
небольшую часовенку, проект которой уже разработан, и уже все 
строительные материалы имеются. Осталось лишь получить разрешение в 
каких-то российских инстанциях на это. Думаю, что получим, — все же 
крест, а не бетонная «стела» или жестяная звезда символизирует извечное 
прощание человека с этим миром, упокоение его в вязкой, глинистой 
земле... 

Я все понял, о, Брат, Курящий Сигару, понял, что вот эту лестницу 
каменную, сложенную из каменных плит, мне нужно будет вычистить от 
сухих листьев, сучьев и хвои. От кладбища и до вершины холма. Да-да, он 



очень высок, этот холм, гора, тут работы невпроворот, но не волнуйся, Брат, 
все сделаю! 

Обед. Ровно двенадцать. Бьют часы. В огромной, — в футбол можно 
играть! — трапезной, ряд столов, сдвинутых наподобие буквы «П», где 
верхняя планка короткая, а две боковые — длинные. Там, где короткая, — 
стоит начальство. Кто же из них аббат? Вот этот старичок в черной шапочке? 
Высокий розоволицый гигант? Или вот тот крепыш с черной курчавой 
бородой? Все стоят за своими стульями, держат в руках молитвенники. 
Конечно, наверняка тут, как и везде, есть вождь, владыка, есть свои 
генералы, офицеры и солдаты... Вот тот, высокий и несколько корявый, как 
наш судовой «подавала» Леха, он же Длинный Джон и Длинное Ухо, он кто, 
тоже «подавала»? 

«Вир прайсен дих, Герр... — в полнейшей тиши звучит голос 
бородатого. — Вир прайсен дих, денн ду бист гут...1 — ...денн ду бист гут...» 
— хором вторят все, и я в том числе, заглядывающий в раскрытый 
молитвенник. Потому, что Ты хороший... Но так ли это, Господи? Тебе 
приятно это слышать, эту похвалу в свой адрес? И такой ли уж Ты хороший, 
— извини, что критикую Тебя, — если допустил ту кровавую бойню? Ты 
знаешь, о чем я говорю. Почему Ты не останавливаешь руки того, кто 
нажимает на курок «Калашникова», позволяешь взрывать автомобили с 
динамитом, самолеты с несчастными пассажирами? Ну, прости, не нам 
судить Тебя. 

«Гехайлигт верде дайн наме...2 — этому меня еще бабушка учила. — Да 
святится имя Твое, да будет воля Твоя... как на небе, — ви им Химмель, зо 
ауф Ерден... Так и на земле... Хлеб наш насущный... гиб унс хойте... даждь 
нам днесь...» 

1
 Wir preisen Dich, Herr, denn Du bist gut. — Мы славим Тебя, Господь, ибо Ты добр. 

2
 Geheiligt werde Dein Name — Да святится имя Твое. 

 

Садимся. Длинный Джон катит тележку с едой. Ставит на стол большие 
миски с супом, салатом, картофельным пюре, вареным мясом, кувшины. 
Интересно, что в них? Вино? Из рук в руки кувшины передаются от брата к 
брату, а вот и мне мой сосед справа, — пожилой, профессорского облика 
брат, подает. Да, очень приятное слабенькое яблочное вино. 

Ага, миска с супом приближается. Братья ловко толкают ее, и она 
катится по столу от одного брата к другому. Тишина. Ни за обедом, ни за 
завтраком тут, оказывается, говорить нельзя. И бабушка мне тоже внушала: 
«Если будешь разговаривать за столом, черт тебе в рот влетит...» О-оо, 
сколько уже, наверно, во мне чертей сидит! Ну как это — сидеть за столом, 
есть и молчать? 



Подкатывается миска с салатом. Осторожно осматриваюсь. Из всех 
двадцати живущих в монастыре и присутствующих тут сейчас четырнадцати 
братьев мне чуть-чуть знакомы лишь двое: тот, что сидит напротив, Брат 
Клеменс, «принявший» меня из рук моего друга Николая, и сосед слева — 
Брат, Курящий Сигару. Монах с бородой, улыбающийся каким-то своим 
мыслям, получает у меня имя «Улыбающийся Читающий Молитву Брат», вот 
тот — согнутый старец, будет называться «Брат, Вытирающий Тарелку 
Хлебом». Э, да он еще и ложку облизывает! Но не будем на это обращать 
внимания. 

Его симпатичный задумчивый сосед пусть будет «Братом со 
Скрещенными Руками», потому что он стоял перед молитвой со 
скрещенными руками, да вот и сейчас, справившись с незатейливым 
обедом, сидит, сложив руки на груди. Далее — «Брат со Склоненной 
Головой», «Задумчивый Брат», «Бегущий Молодой Брат». Потому, что я его 
видел сегодня в лесу бегущим, как олень на весенний зов оленихи... Что? 
Что-то сосед справа мне шепчет... Вена? Брат Штраус? Не может быть, чтобы 
мой сосед был братом самого Иоганна Штрауса! Я, видно, не понял, о чем 
он говорит, но пусть пока побудет «Братом Штрауса»... 

Вот и конец обеду. Все встают. Часы отбивают половину первого. На 
весь обед ушло полчаса... А как же вас прозвать, накормивший нас? 
«Подавалой»? Э, нет, только не так, как звали Леху Длинное Ухо, давайте 
пока так: «Брат, Накормивший Нас». 

— Вир данкен дир, Герр... Мы благодарим тебя, Господи... 
Со старинных портретов смотрят на нас лики аббатов, тех, кто строил 

этот великолепный монастырь, кто потом, когда он был разрушен 
французами до основания, восстанавливал его, поднимал из руин, кто тут 
служил аббатом, кто был владыкой среди монастырских «брудеров» и 
«патеров»... Аминь! 

Ах, да, вот что еще: аббатом оказывается «Брат, Накормивший Нас»! Тут 
все, в том числе и аббат и его ближайшие помощники, по очереди 
исполняют любую работу: заготавливают дрова, убирают территорию, 
строят, пилят, ловят рыбу, моют, стирают, переплетают книги, готовят и 
раздают пищу. Солдаты и генералы, рядовые и вожди. Нелегко представить, 
как на каком-нибудь званом ужине генсек Леонид Брежнев или коротышка 
Никита Хрущев вкатывают тележку с водкой и закусью! 

 



 
 



 
 



 
 



 



 
 



ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ СНАЧАЛА 
ЭПИЗОД ВТОРОЙ 
 
Прощание было коротким. Старшина Семенов обнял меня, прижал к 

себе. Стиснул так, что все мои кости затрещали, а потом, чуть отстранив, 
долго глядел в мое лицо. Проговорил, роясь в своих обвислых галифе: 

— Счастливо тебе, барабанщик. К тому идет, что через месячишко-два, 
когда мы тут всех позахороним-перезахороним, всю нашу команду 
разгонят... — Добыл пачку аккуратно нарезанных страничек «Кёнигсбергер 
альгема-не цайтунг», мешок с махрой с вышивкой: «Героическому бойцу из 
героического тыла» и свою «зажигалу». 

— Сыпь махру... Сейчас курнем, и катись. Думаю, я тут потом оркестрик 
организую. Если что, разыщу тебя. Лады? 

«Курнули», сидя на койках, пустив «цигару» по кругу. Помолчали. Было 
тягостно. Федя нетерпеливо топтался у двери, тыкая пальцем в часы: 
быстрее! И мне хотелось побыстрее уехать отсюда. Нет, не от этих людей, с 
которыми прожил вместе почти полгода, а из этой казармы, от этих 
проклятых лопат, веревок, кайл, гробов! Но нужно было выдержать, не 
«дергаться», как любил говорить Семенов, и я смиренно сидел рядом с 
грустным Вадькой, дожидаясь, когда же, совершив своеобразный «круг 
памяти» изо рта в рот, укороченная, потому что каждый откусывал кусочек 
обслюнявленной бумаги, «цигара» вновь окажется у нашего командира. 

Щуря свои блеклые глаза, Семенов делает наконец последнюю, самую 
длительную, «командирскую», затяжку, стискивает пальцами окурок и 
кивает мне: 

— Топай, Второй малый барабан! Колпаков, проводи! 
— У Веры сегодня увольнительная, — говорит мне Валька. Мы быстро 

идем через длинный обширный двор казармы. — Придет сюда, понял? Но и 
ты нас тут не забывай. Прикатывай! Давай лапу, Джим, мы еще станем с 
тобой Скитальцами Океана, мы еще... 

— ...Мы еще побываем на островах, где морской бродяга Флинт 
упрятал свои сокровища! Счастья вам с Верой, Валя! 

— Счастья с Верой? Да? Ты так считаешь? — Валька улыбается, мы 
обнимаемся. 

Федя подталкивает меня к «виллису», сажусь, мотор взрыкивает, едем. 
Валька бежит рядом, торопливо выкрикивает: 

— Знаешь, я хотел с тобой посоветоваться! Она одинокая, и я! Но ты 
уже и так все сказал, спасибо, всего, удачи! 

Распахиваются железные ворота. «Виллис» выруливает на Гранцер 
аллее. Федя оборачивается: 



— Сейчас заедем за твоим отцом и покатим жилье подбирать. Я уже 
подыскал один хаус, хорошая хата, но там танкисты засели. — Озабоченный, 
энергичный. — И вот что еще: мы отсюда никуда не уходим, дивизия 
остается в Кенигсберге. Повезло, правда? Сашок, жми, дорогой. 

Шофер Саша прибавил газу. Впереди был мир. Прощай, похоронная 
команда! 

День был влажным, но теплым. Катили навстречу зеленые 
«студебеккеры»: какую-то воинскую часть выводили из города, или 
направлялись они, эти солдаты и офицеры, под Пиллау, где бои еще 
продолжались. Как довелось слышать, там разразилась еще более страшная 
бойня, чем тут, в Кенигсберге. А может, передавалась эта воинская часть 2-
му Белорусскому фронту, войска которого с тяжелыми, кровавыми боями 
продвигались к Берлину. 

Слева показались большие, красивые строения, красные черепичные 
крыши, окна в плотных фигурных переплетах рам, высоченная, похожая на 
замковую, центральная башня. Стояли тут грузовики с красными крестами 
на линялых брезентовых тентах, громоздились зеленые, все с теми же 
крестами, ящики. Мужчины и женщины в белых халатах что-то выносили, 
волокли, тащили в дом. И тут же, вдоль фасада, на чемоданах, свернутых 
кулях, сундуках и баулах сидели одетые в черное старухи. Возле них стоят 
группками, о чем-то переговариваясь, озабоченные монашки в черном и 
белом. 

— Что это тут? 
— Дом престарелых выселяют? — оборачивается Федя, когда я его 

трогаю за плечо. — Тут большой госпиталь разворачивается. Ведь наши, да 
и немцы, все еще по цер-квухам маются... А тут у каждой старушки по 
комнате, представляешь? Их куда? Куда-то в другое место на уплотнение. 
Пожили свое в хоромах! — смеется, кидает в рот сигарету, щелкает 
зажигалкой в виде фигурки обнаженной женщины. Ножка поднимается, 
вспыхивает огонек. — Я всю жизнь в коммуналке, понял? В квартире пять 
комнат, и в каждой по трое, четверо! А тут — по комнате на старуху! Во 
жили, а... 

Сгоревшие и целые дома. Бредущие куда-то люди. Женщины, дети. 
Нагруженные скарбом детские коляски. Группки военнопленных, 
расчищающих улицы. Вот баррикаду разбирают, а там тянут в сторону 
вывороченные из земли трамвайные рельсы. Мощно взрыкивают военные 
тягачи. Оттаскивают в сторону, с проезжей полосы, танк — разбитую 
«пантеру». Красная башня форта показалась справа. «Дер Дона»1, черные 
буквы на ней. И тут какая-то суета, грузовики. Солдаты грузят в них ящики, 
может, с патронами, чтобы кто-нибудь не рванул все это. Семенов рас-



сказывал, что в городе осталось много специальных диверсионных команд, 
«Вервольф», что означает «Оборотни».  

1
 «Der Dohna» — название форта в Кенигсберге. 

 
Федя снова оборачивается, щуря глаза от дымка, говорит: 
— В этом форте «Дона» фрицы дольше всех в городе держались. Уже в 

Москве все салюты в честь взятия Кенигсберга отбабахали, а тут еще война 
шла, понял? Огнеметом их тут всех пожгли. 

Об этом я и без Феди знаю, от Вальки слышал. Ежусь. Как все же 
страшно: пожгли. Живых людей — как тараканов! Таких, как и танкистов, 
страшно хоронить — не раз видел: черные, скорченные, голова вниз 
опущена, коленки к лицу, руки скрещены. Их всех распрямлял Синюхин. И 
мы, вся команда, отдавали ему свои, положенные нам на день, сто 
граммов. Синюхин после работы выдувал все и сутки спал, а мы не трогали 
его. Ну, да что теперь об этом вспоминать... 

Вот уже и площадь показалась. Виселицу убрали, народу тут 
поубавилось, а возле самого входа в «Нордбаннхоф» две полевые кухни 
дымят. Толпа. Две длинные очереди с котелками к ним приросли, но что 
это? Какое-то движение, будто бы смятение охватывает людей. Кто-то 
остается возле кухни, а большинство бежит навстречу катящему к площади 
грузовику. Федя говорит мне через плечо: 

— Гляди, барабанщик, сейчас представление будет! Театр, так сказать, 
ндравов! Саша, притормози... 

Представление? Театр? Не могу понять, может, кукольный, кто-нибудь 
из кузова петь будет? 

Грузовик разворачивается и останавливается посередине площади. 
Толпа людей окружает машину. Задний брезентовый тент распахивается, и 
я вижу, как двое красноармейцев в серых передниках что-то там 
подхватывают и начинают швырять в толпу. Так это же они хлеб, половин-
ные буханки, кидают немцам! 

«Брот! Брот!» — гудит толпа. И руки, руки, вскинутые вверх. Женщины, 
мальчишки, девчонки толкаются, стараются поймать хлеб, кричат 
пронзительно плачуще, пытаясь обратить на себя внимание. Дети, которым 
не пробиться к грузовику, бегают, подпрыгивают позади толпы и 
выкрикивают: «Клеб! Клеб!» Один из красноармейцев кидает им хлеб через 
головы людей в толпе. Кто-то удачно ловит и тотчас отбегает. Вот половинка 
буханки упала на брусчатку. Трое или четверо мальчиков и девочка броса-
ются к ней, борются. А, девчонка победила! Бежит прочь... 

— Сашок, подкати поближе, — говорит Федя. — Гляди, какая краля 
стоит... Кати к ней. 



Сашок подкатывает поближе. Чуть в стороне от толпы, от этих воплей, 
плача, стоит высокая молодая женщина в желтом длинном пальто. Яркое, 
заметное пятно на сером фоне. Напряженно глядит в сторону грузовика. 
Белое лицо, крепко стиснутые зубы, сощуренные глаза. Конечно же, она 
голодна, ей тоже ужасно хочется добыть себе невероятно желанную 
половинку хлеба, но не может такая ринуться в толпу расталкивать этих 
несчастных, таких же голодных, как и она, людей. 

Наша машина останавливается возле женщины. 
— Эй, фрау! — окликает ее Федя. 
Женщина медленно поворачивает в его сторону свое белое холодное 

лицо. Федя наклоняется к сумке, лежащей возле моих ног, открывает ее. 
Там лежит пышная белая буханка хлеба. Федя достает хлеб, протягивает 
женщине: 

— Битте, возьми! 
Какое-то импульсивное движение пробегает по напряженному лицу 

женщины. Кажется, будто ее ноздри расширяются, улавливая забытый запах 
свежего хлеба, но она не трогается с места. Федя удивленно смотрит на 
меня: ну не дура, а? И, раздражаясь, кричит: 

— Ну бери же, чего стоишь? Бери, лопай! — Опять глядит на меня. Лицо 
его напрягается, становится жестким, у виска проявляется синеватый шрам. 
Орет: — Бери, хватай хлеб, стерва, а то уедем! Ну?! — И шоферу: — Саша, 
поехали! 

Взвыв двигателем, «виллис» круто берет с места. Федя хлопает шофера 
по плечу: 

— Стоп, Сашок! Черт с ней! 
Вылезает, идет к женщине, сует ей в руки буханку. Возвращается. 

Покатили. Вновь закуривает. Молчит. Я вижу, как на его лице вздуваются 
желваки. Несколько минут погодя, успокаиваясь, поворачивается ко мне: 

— Когда в сорок первом, под Смоленском, я попал в лагерь, нам так же, 
в толпу, хлеб кидали. По сто граммов на брата. Какие там битвы были! 
Своих же душили, хлеб у раненых отнимали! Господи, прости! Голод делает 
человека зверьем. А может, и не голод, а человек человека делает зверем! 
Но были люди и среди нас вроде этой. Подыхали, но не лезли в толпу. 
Уважаю таких... Если б не Людка, разыскал бы эту. 

— Людка? При чем тут Людка? — удивленно спрашиваю я. 
— Людка при чем? — Федя вновь как-то медленно, раздумчиво, 

поворачивается и также медленно, странно улыбается мне. Глядит в мои 
глаза: — Да просто так, понял? 

Ничего я конкретно не понял. Однако нет ли чего-нибудь такого у Феди 
с Людкой? От этой мысли мне отчего-то становится жарко. Минутку, а так ли 



это неожиданно? Ну да, я же помню, как она появилась... Это ведь Федя 
подобрал ее на дороге, кажется, где-то сразу за Ширвиндтом, когда я в 
первый раз на несколько дней вывезенный тем же Федей из похоронной 
команды был у отца. Потом он мне рассказывал, что Людка была угнана в 
Германию из Пскова, что три года уродовалась батрачкой у какого-то 
бауэра1 в имении «Розенфельд». Что бежала от него, как только наши 
подошли к границе, но ее подхватили на дороге немецкие саперы. Таскали 
с собой недели две, а потом выкинули из машины в драной саперной 
шинели и резиновых сапогах на босу ногу. А что же было потом? Я толкаю 
Федю в плечо. 

1
Bauer — крестьянин. 

 
— Ну, чего тебе? — недовольно спрашивает он. — Ну ляпнул и все, 

понял? Тут война кашу заварила. Смотрел ведь кинуху «Петр Первый», да? 
Помнишь, как там русские солдаты немку подобрали? Назвали ее Катькой, 
да? И вначале она была у солдат, кое-что им только за жратву дарила, 
потом ее какой-то офицерик у солдат отнял, подкормил, приодел. Затем 
Катька попала к графу, как его? Шереметеву, кажется, а потом уже и к 
самому Петру. И стала царицей Екатериной. Понял? В общем, театр ндра-
вов, барабанщик. Но ты крепко забудь обо всем, иначе поссоримся, понял? 

— Все понял, Федя, но только не ндравов, а нравов. 
— Только не быть ей царицей никогда, понял? 
Фу, черт побери, надо же! Моя бедная, забытая отцом, мама и эта 

измызганная, проелозенная германскими неторопливыми и капитальными 
саперами Людка! Да, наверно, и до саперов там, в поместье «Розенфельд», 
она не была оставлена без внимания. А потом Федя, подобравший ее на 
фронтовой дороге в одной рубашке под шинелью, а потом мой отец, а 
потом я, развесивший уши, заглядывающий на ее прелести в щелку... Как 
она раздевалась, как скатывала со своих ног черные шелковые чулки!.. И что 
же теперь? Мы все будем жить в одном доме? Отец, Федя, Людка и я?! 
Надо сегодня же будет переговорить с отцом, или я вернусь к своим 
гробокопателям. Действительно, «театр ндравов»! 

Но вот и приехали. «Виллис» подруливает к зданию, глядящему своими 
большими окнами на плац Эриха Коха. Вон там мы кашеварили. Еще черное 
пятно от кострища осталось. Шиллер все также глядит куда-то вдаль, стиски-
вая в руке бронзовую рукопись. Интересно, что в ней там написано?.. А вот 
и мой отец. Стоит в группке офицеров. Завидя нас, идет быстро к машине, 
хлопает меня по плечу: поехали! Следом, отлепившись от обочины 
тротуара, устремляется еще «доджик». В нем человек пять автоматчиков. 
Отец говорит Феде: 



— Танкисты наш дом заняли! Им другой район отвели, а они сюда, в 
Амалиенау, вперлись. Саша, налево... Но ничего, сейчас мы их попросим. 
Теперь вот сюда, еще раз налево. 

Катим по неширокой, обсаженной деревьями дороге. Там и сям 
виднеются красивые, небольшие, под черепичными крышами, дома — 
«коттеджи», как назвал их отец. Все целенькое, будто и войны совсем не 
было! Сады. Ярко-зеленые, — наверно, они и зимой зеленые, кустарники, 
темно-зеленые, будто большие свечи, деревья. Как все красиво... Ни одного 
разрушенного дома! Неужели мы будем жить вот тут, в одном из этих 
домов? 

Отец показывает рукой: вот туда. «Виллис» круто поворачивает вправо, 
визжат тормоза. Следом останавливается «додж», автоматчики быстро 
выпрыгивают из него. Отец уже у калитки, но, опережая его, Федя взбегает 
по каменным ступенькам крыльца, стучит кулаком в запертую дверь. 
Солдаты ждут с автоматами наготове, вид у них решительный, боевой. 

Дверь распахивается. Показывается высокая, в черном танкистском 
комбинезоне фигура. Какая-то суета, толчея возникает, грозные выкрики: «А 
ну уматывайте отсюда! Бумага из штаба? На... нам на вашего героя 
полковника, мы сами герои! Вам отведен район Шарлоттенбург, там и 
командуйте!» Следуют ответные выкрики в том же духе: «А нам на... на 
вашу бумагу! Нам приказал сам полковник»... «Ну хорошо, славяне, мы же 
тут... Ну, г-гад, я тебе самому врежу! На танке приедем, посмотрим, как вы 
тут закашляете!» 

Один за другим из дверей вываливаются трое танкистов. Вернее, 
вываливаются двое, третьего ведут, скорее, даже волокут под руки. Тот 
мычит, мотается багровое, надутое водярой лицо, всё в синих мушках. Когда 
осколок или пуля из противотанкового ружья попадает внутрь танка, 
окалина от железа вот так навсегда метит лица танкистов. 

Что-то выкрикивая, огрызаясь, троица выволакивается на улицу. Ревет 
двигатель немецкого, с коляской, трофейного мотоцикла «БМВ». 
Укатывают. Автоматчики возвращаются в «доджик» и тоже уезжают. Федя 
несет в дом нехитрый скарб отца: свернутые матрац, одеяло, подушку, 
простыни. Чемодан отца подхватывает Саша. Я несу свои вещички: 
немецкий ранец, крытый рыжей конской шкурой, одеяло и подушку. 
Матрац я брать не стал. Федя сказал, что тут, в доме, всё есть. 

Мягко, сочно щелкнув замком, захлопывается дверь. 
Какое странное чувство, — его, наверно, невозможно точно описать 

словами, — это вот вхождение в чужой дом, в котором когда-то жили 
другие люди, а теперь предстоит жить нам. Такое бывало и раньше — 
входить в чужой дом, ночевать в нем. За эти восточно-прусские месяцы в 



каких только домах и строениях мы ни жили! В полуразрушенных огромных 
поместьях, «господских» домах, в сараях для свиней и коров, в конюшнях, 
костелах и «фольварках»1... Но тут совсем другое дело. Теперь этот именно 
дом становится «нашим домом», и неизвестно насколько, может, даже и 
навсегда. Отец как-то говорил, что вся Восточная Пруссия и Кенигсберг 
будут теперь нашими, российскими землями, что такое соглашение 
подписано между нами, то есть Советским Союзом, Америкой и Англией... 
Но как-то все равно странно себя ощущаешь, необычно. И волнующе, и 
тревожно... А вдруг сейчас дверь откроется и войдут хозяева дома, немцы? 

1
Folwark (польск.) — небольшая усадьба, хутор. 

 
— Ты, Федя, если хочешь, устроишься вот в этой комнате, — слышу я 

голос отца. Вместе с Федей они поднялись на второй этаж, ходят там. — 
Вовка будет жить вот тут, а Людмила? Она будет жить в доме, где поселяют 
всех женщин, работающих в штабе. Что? И ты, Федя, в другом месте? Ну, как 
хочешь. Кстати, разговор идет, что вроде бы все ординарцы вот-вот будут 
направлены в воинские части. Ликвидируется это понятие: «ординарец». 
Будешь демобилизовываться, если отпустят? Ну, твое дело... Сын, ты где? 

Не отзываюсь. А вдруг они войдут — те, что жили тут? Вот небольшая 
кухня. Видно, тут и пировали танкисты. Весь стол заставлен бутылками, 
завален кусками хлеба, колбасы, шпика, вспоротыми банками свиной 
тушенки. В углу наблевано. Тьфу, ну и запах!.. В мойке груда грязных 
тарелок, вилок, ложек. Повеселились славяне! Открываю окно. Выглядываю 
в небольшой сад. Рядом дом побольше, и сад там пообширнее. Парень в 
гимнастерке с сержантскими погонами выколачивает палкой развешенные 
в саду для сушки ковры и дорожки. 

Возвращаюсь в коридор, открываю дверь в одну из комнат. Буфет, 
диван, два кресла. В углу возвышаются высокие напольные часы. Маятник 
раскачивается туда-сюда, часы идут. Вспоминается вдруг песенка: «Часы 
пока идут, и маятник качается...» Интересно, танкисты гири подтянули или 
часы идут с той поры, как тут жили другие люди, хозяева особняка? 

Комната разделена на две половины раздвигающимися дверями. 
Пианино! Над инструментом картина в красивой золоченой раме: милая 
девичья головка. Открываю крышку, трогаю клавиши, — когда-то, 
мальчиком, я неплохо играл, но сейчас помню лишь всё «собачье»: 
«Собачий вальс», «Собачью польку» и «Собачье танго». 

...Стопка нот на пианино. Беру их в руки, и сердце мое сжимается: 
этюды Гайдна. Как я их ненавидел! За что? Потому что не так держал 
пальцы, не тогда, когда надо, нажимал педаль и вечно торопился, потому 
что хотел разучивать песенку Джима из кинофильма «Остров сокровищ», а 
не эти занудные этюды! 



Кто их проигрывал тут на пианино? Девочка? И вдруг они входят... Отец 
опять зовет... — Сейчас иду!.. — Ящики буфета выдернуты, на полу валяются 
скатерти, салфетки, еще какие-то вещи. Груда битых фужеров, тарелок. А 
там, у стены, стоит на полу еще одна картина: морской залив, лодки, сосны 
— красиво! Газеты, листки, исписанные чернилами, патронные стреляные 
гильзы... — Иду-иду! 

Чьи-то фотографии: женщины, дети, все улыбаются, стоят в саду возле 
цветущих роз. Военный в шинели и кепи с собакой-овчаркой на поводке. На 
рукаве военного повязка со свастикой. Я вглядываюсь в строгое лицо немца. 
Он и есть хозяин дома? Фашист, раз со свастикой! От тебя, гад, всё зло, от 
тебя, рожа нацистская, я страдал, мучился т а м ,  в Ленинграде, жрал 
кошатину и собачатину, но вот видишь, выжил и пришел в твой дом! 

Бросаю фотографию на пол, наступаю на нее ногой. Еще и с собакой! 
Может, в каком-нибудь лагере наших мучил, но дело не в этом, а в том, что 
фашист! На душе становится как-то легче, покойнее: вы отняли у меня, у нас, 
всё, теперь и вы потеряли всё. Как Валька Колпаков, мой умник-приятель, 
говорил: «Победителей не судят»! 

— Иду, папа, иду, я уже поднимаюсь. 
— Вот гальюн, — говорит мне отец. — Но воды нет, придется что-то в 

сарае приспособить. Вот тут я буду спать, — отец открывает дверь в 
большую комнату. Я гляжу в его лицо настойчивым взглядом. Отец 
понимает, что означает этот мой взгляд, и торопливо говорит: — Ну да, это 
наша с мамой комната, если она приедет, но ты же знаешь, она тоже в 
военной организации работает. Отпустят ли?.. 

— Отпустят, — говорю я. — Папа... 
— Потом-потом! — обрывает меня отец, оглядывается. Федя что-то 

рассматривает, приоткрыв дверь в другую комнату, но я чувствую, как он 
чутко ловит все слова, произносимые нами. — Все потом, хватит сейчас об 
этом... Вот тут будешь жить ты, рядом с тобой еще одна небольшая комната. 
Наверно, прислуга жила. 

— Путцфрау1, — роняет мимоходом Федя, направляясь мимо нас к 
выходу. — Пойдемте, глянем, там в саду танкисты собаку застрелили. Надо 
бы закопать. Куда мы потом, товарищ полковник? 

1
Putzfrau — прислуга. 

 
— В штаб. Сейчас же, — отвечает отец, застегивая пуговичку на 

воротнике гимнастерки. Оборачивается ко мне: — А ты тут займись уборкой. 
Танкистов не бойся. Не вернутся. Федя, поехали. 

Прежде чем уехать, Федя показывает мне убитого пса — лежит, 
бедолага, возле будки, прикрытый драной плащ-палаткой. Отец с 
ординарцем укатывают, а я иду в дом, вхожу то в одну комнату, то в другую, 



собираю вывернутые из шкафов вещи: чьи-то рубахи, свитера, куртки, 
брюки, костюмы. Вот и военный китель с той же, что и на фотографии, 
нарукавной повязкой со свастикой в белом круге. 

Осматриваю «свою» комнату. Тут черный шкаф с вещами, письменный 
стол, скрипучая, — я ее покачал, — кровать, матрац и одеяло скинуты на 
пол, на стене возле кровати картина. Мрачный, темно-зеленый лес, тяже-
лые, повисшие над ним облака, зыбкая женская фигурка, как намек, тень, 
привидение на переднем плане. Карандаши в столе, резинки-стерки, стопка 
бумаги. Но что же это я? Надо идти убирать кухню и закопать где-нибудь 
пса, а то весь дом провоняет. Кто это его? Танкисты? Надо лопату поискать, 
думал, что больше уже не придется копать, а вот подфартило еще и собаку 
похоронить. 

Надо идти, но что-то тяготит. В нерешительности стою, прислушиваюсь 
к звукам чужого пока дома, и мне кажется, что кто-то тихо-тихо бродит по 
комнатам внизу. Вот дверь пискнула петлями: может, танкисты вернулись 
или кто-нибудь из хозяев где-то тут прячется? И кто-то смотрит на меня. 
Оборачиваюсь. Со стены, из красивой рамки глядит на меня, прямо в мое 
лицо, женщина. Сидит, легко положив одну руку на колено, а другой дер-
жит кончиками пальцев ожерелье, свешивающееся с шеи. Какой 
пристальный взгляд! Темные пышные волосы, широкие брови, красиво 
очерченный рот... Кто ты? Хозяйка дома? Жена того, с повязкой на руке? 
Неужели у фашиста может быть такая красивая жена? Хотя, отчего бы и 
нет?... 

... — Эй! Товарищ боец, можно вас на минутку? 
Я стою на коленях возле убитого пса. Из соседнего сада меня зовет 

сержант — тот, что ковры выколачивал. 
— Чего тебе? — недовольно бурчу я. 
— Слушай, пойди сюда на минутку, ковры в дом надо затащить! 
Я обещаю помочь и вновь склоняюсь над собакой. В нее, наверно, с 

пяток пуль всадили. Вот сюда, сюда... Лужа крови. Какая красивая собака! 
Вся черная сверху и рыжевато-желтая снизу. Ошейник с биркой. На ней 
номер и имя «Джерри». Хозяева тебя «пришили», Джерри, или эти тан-
кисты? Кладу руку на бок псу, и вдруг мне кажется, что сердце бьется! Ну да, 
мои пальцы ощущают едва приметные толчки... А когда я положил псу руку 
на бок, кажется, закрытые глаза чуть дрогнули. Закрытые! Если бы пес был 
мертв, глаза бы сами собой раскрылись. Так бывает со всеми мертвыми. 

Сосед сержант опять зовет ковры какие-то таскать — тоже, нашел 
носильщика! Ладно, сержант, иду, но что же мне делать с тобой, Джерри, 
недостреленный пес? А может, поговорить с тем забавным бегемотовым 
врачом, с ветеринаром Полонским? 



— Ординарец полковника? — спрашивает меня сержант, когда я через 
калитку с улицы прихожу в соседний сад. — Хватай вот этот груз и тащи 
наверх, туда, где дверь открыта. 

Ничего себе — пришел помочь, а мной уже тут командуют! Сержант, 
заметив свою промашку, улыбается, протягивает мне руку: 

— Прости, дружище. 
— Бог простит. Вот этот, что ли? 
Ну и коврище. Взваливаю его себе на плечо, сержант берет другой. Из 

дома выходит высокий розоволицый лейтенант. Весь одет «с иголочки». 
Обшивается наверняка в «индивидуалке», там, где шьют для генералов, их 
фронтовых жен и адьютантов. И этот тоже наверняка адъютант хозяина 
этого дома, генерала. Хромовые сапожки, новенькая портупея, весь 
свеженький, как из коробки вынутый. Одеколоном каким-то пряным 
пахнуло... Повернулся, глянул в нашу сторону — все ремни на нем 
заскрипели. Бросил небрежно: 

— Ну, в чем дело? Побыстрее нельзя? 
Ну, дает! А, черт с ним... Куда идти-то? Наверх? Поднимаюсь на второй 

этаж, иду к комнате, в которой дверь распахнута. Слышу, как лейтенант, 
весь скрипя своими ремнями, идет следом, что-то напевает, мурлычет, как 
кот, нажравшийся рыбы. А в комнате, на диване, сидит, поджав ноги, 
девушка, листает журнал. Поднимает на меня глаза, чуть улыбается 
уголками губ, кивает: привет! 

Кидаю ковер на паркет. Столб легкой летучей пыли взвивается вверх. 
Плохо выколотил ковры сержант... Девушка притворно прикрывает рот 
ладошкой, лейтенант, картинно отпрянув, говорит: 

— Ну, р-работничек! Чего стоишь? Разворачивай, да аккуратнее! 
— Сам разворачивай, — говорю я. — Чего стоишь? Да аккуратнее! 
— Что-оо? Да я тебе!.. — взвивается лейтенант. — Да ты!.. 
— Андрюша, отставить! — лениво произносит девушка. — Ну что ты? 
Неторопливо, вызывающе вразвалочку, спускаюсь вниз. Наверху 

слышен сердитый, на высоких нотах, голос лейтенанта: мол, я его... и 
спокойный, чуть даже сонный голос девушки: «Да успокойся, Андрюша, 
чего ты взъелся-то?» 

Сержант стоит внизу, уперев руки в бока, подмигивает мне, говорит 
тихо: 

— Адьютантишка. Кукла скрипучая... 
— А кто девчонка? 
— Литка. Тут генерал Варецкий разместился, это дочь его. — Достает из 

кармана папиросы, подает мне одну: — Курни потом. Она всю войну со 



своей матерью-хирургиней по госпиталям кантовалась, младшей 
операционной сестрой... Костя меня зовут, а тебя? 

Слышу, как возле нашего дома останавливается «виллис». Я быстро 
прощаюсь, выхожу на улицу. Уж не танкисты ли приехали? Нет, это Федя. 
Вытаскивает из машины картонный ящик, машет мне рукой, кричит: 

— Помоги! 
Я забираю второй. Это продукты. И еще мы вдвоем несем ящик с 

минеральной водой. Всё с каких-то германских складов. Выпиваем по 
бутылке воды. Закуриваем. Сидим на ступеньках крыльца, слышим, как 
лейтенантик кричит на сержанта: «Тащи назад все обратно! Разве это 
работа?!» Сержант лениво отвечает, что все сделано как надо и что вообще 
генерал поручил ему заниматься не коврами, а «мерседесом», что он 
шофер, а не убиральщик. 

Под драной плащ-палаткой, которой накрыта собака, вдруг 
обнаруживается какое-то движение, подстреленный пес лапой дернул, 
слабо шевельнулся. Я уже все рассказал Феде о нем. Мой друг кивает: 

— Лады, сейчас поедем в зоопарк, времени немного есть. Сегодня еще 
за хлебом и консервами на склад надо сгонять, а там очередь, так что 
скажем полковнику, мол, в очереди простояли. Ну, в путь? 

Ключи от дома обнаружились на специальном крючке, на стене, за 
дверью. Закрыли. Покатили. Прикатили, и хоть назад поворачивай: «Вход в 
зоопарк для осмотра бегемота по причине его болезненности прекращен» 
— написано на бумаге, прикнопленной к доске возле двери. Двое авто-
матчиков отгоняют немногочисленных желающих посмотреть чудо природы 
и поясняют, что вход в зоопарк пока только по пропускам и личным 
распоряжениям командования армии и старшины-ветеринара Полонского. 

— Из штаба, — коротко бросает Федя и показывает на ветровое стекло 
припаркованного шофером Сашей возле входа в зоопарк «виллиса». — Ну, 
глаза-то разуйте, не видите, что ли? 

На стекле — специальный, штабной, для этой машины пропуск. С 
красной линией наискосок. С текстом, что эта машина имеет право въезда 
на территорию любых объектов в любое время суток и что «военным и 
комендантским патрулям нужно оказывать пассажирам этой машины 
всяческое содействие». 

А старшина-ветеринар Владимир Петрович Полонский делал бегемоту 
клизму. Какой-то щуплый мужичонка в заношенной коротковатой куртке 
держал, обхватив как бревно, одну из огромных морщинистых ног 
бегемота, а Владимир Петрович — сосредоточенный, с добрым и вни-
мательным лицом лечащего врача, вставлял бегемоту в зад толстую 
резиновую кишку. Кишка была прикреплена к красному, литров на 



двадцать, резиновому шару. Улыбнулся сдержанно, узнав меня, кивнул на 
шар, проворчал: «Придерживай, а теперь жми. Но не рывками, а то пипка из 
зада бегемота выскочит». 

— Жрет, стервец, плохо. Весь отощал, — говорит он мне доверительно, 
угадав при самом кратком со мной знакомстве родственную душу. 

И это так. До войны я был юннатом ленинградского зоопарка, нас там 
толклось много — мальчиков и девочек, любителей всяких забавных 
зверушек и птиц. — Жму, но не много ли воды? 

— Ни черта не жрет, каналья, — повторяет Полонский. — Во-первых, 
все раны у него страшно болят. Будет ли аппетит, когда ты весь пулями 
продырявлен, а? Во-вторых, когда наши сюда только пришли, в зоопарк, по-
накидали ему всякой еды и булок, и хлеба, и даже конфет. Бегемот и 
обожрался, как говорит Фриц Иванович... — Полонский кивает на мужчину, 
держащего бегемотью ногу. Тот приветливо морщит свое желтое, заросшее 
неопрятной щетинкой лицо. — Фриц Иванович тут у хищных работал, я его в 
волчатнике, в волчьем логове нашел... Жми-жми! Хоть бы кишечник ему 
прочистить — сразу бы парню легче стало! Фриц Иванович рассказывал, что 
бегемота дней десять до нас не кормили. Немцы всех работников парка 
куда-то забрали, а Фриц Иванович в волчатнике спрятался... Жми-жми!.. 

Жму с опаской. Заметно, как брюхо животного раздувается, как он 
дышит все тяжелее. Косится в нашу сторону маленьким глазом. Ну, если он 
сейчас поднатужится да «дернет», — улетим мы с Полонским отсюда, как 
пушинки. Федя, посмеиваясь, на всякий случай отходит в сторону, 
поглядывает на часы, стучит по стеклу желтым от никотина пальцем. Сейчас, 
Федя, сейчас. 

— Ну вот. Правда, вначале я ему дал выпить полведра водки... 
— Водки? Да вы что? 
— Водки дал выпить. Почему? А потому. Ну-ка, как раньше, лет двести 

назад солдату на фронте ногу отхватывали, пулями или там бомбами 
пробитую? Давали стакан спирту. И происходила всеобщая, в том числе и 
для болезненности, анестезия, так ведь? Вот и я ему спиртное дал по этой 
же причине. И он стал кушать. Но вот запор случился. Так ведь я говорю, 
Фриц Иванович? — Немец, видимо, не понимает ни слова из монолога вете-
ринара, но вновь приветливо морщит свое высушенное старостью и 
переживаниями личико, улыбается, торопливо кивает, еще сильнее тянет на 
себя ногу бегемота. — Много там еще? Жми, не бойся, надо чтобы газы у 
него отошли как следует и кишки прочистились, кал вышел. Всё? Теперь 
отходи в сторонку. Я еще подержу кишку в заднице. Нужно, чтоб не сразу, 
чтобы вода с марганцовкой ему как следует кишки промыла, 
продезинфицировала. 



— Я больше не смогу ждать, — говорит Федя. — Едем? 
— Кати, дойду сам, тут рядом. Вот второй ключ... 
— Ну, как хочешь! Ну театр ндравов! Привет. Полонский показывает 

мне глазами: 
— Дай-ка вон ту затычку. 
Я подаю ему тяжелую, из черной литой резины затычку, намазанную 

мылом. Полонский выдергивает из зада бегемота кишку и ловко вталкивает 
в то же место затычку. Фриц Иванович по его команде отпускает ногу 
бегемота и начинает водить своими жилистыми, мослатыми руками по 
вздувшемуся горой брюху бегемота Ганса. 

— Вези сюда свою собаку, — говорит мне Полонский, когда я 
рассказываю, зачем сюда прибыл. — Вылечу. И, если не возражаешь, 
оставлю у себя. У меня уже есть тут в хозяйстве енот, косулька и ослик. 
Знаешь, немецкой собаке без хозяев будет легче жить рядом с немецкими 
животными, ведь так? И потом... 

Что «потом», он сказать не успел. Будто небольшой взрыв раздается, — 
ну и «дернул» бегемот! Полонский засмеялся, протянул мне руку, крепко 
стиснул протянутую в ответ мою и, подхватив ведро и лопату, поспешил к 
облегченно стонущему, извергающему из себя груды кровавой гадости 
бегемоту. Немец и русский хлопочут возле него, похлопывают бегемота по 
животу: 

— Ну давай еще, давай, тужься, родимый! 
Бегемот все покряхтывает, косит глазом на Айболита и шевелит 

толстым коротким хвостишкой: мол, «данке», черт побери, знаете, я такое 
облегчение почувствовал, уф-фф-ф! 

«Дороги, которые мы выбираем...» Еще с доблокадного времени я 
запомнил эту фразу. Но почему именно сегодня она вдруг как-то сама собой 
возникла в голове? Я торопливо иду по Штайндамм, — что именно так 
называется эта улица, легко узнать из табличек на домах. Спешу, ог-
лядываюсь, осматриваюсь. Вон там какие-то солдаты прибивают к столбу 
фанерные стрелы с указателями «Хозяйство Полуэктова», «Пункт 
распределения № 67». «Госпиталь Саулькина — три километра, район 
Марауен». 

А вот и наше «хозяйство»: табличка, изготовленная моими 
собственными руками. Наверно, Валька Колпаков укрепил их в разных 
точках города. Как-то они там? Сжалось сердце, я привык ко всем им, моим 
друзьям и товарищам, музыкантам-похоронщикам. Кого и где закапывают? 
Когда начнут играть победные марши? Неужели мои дороги навсегда 
разошлись с дорогами Семенова, Синюхина, Колпакова, и я сам этого 
захотел? 



Дороги, которые мы выбираем... Дореволюционную еще книжечку 
американского писателя О. Генри я отыскал среди дедушкиных книг, и стала 
она одной из любимых моих, одной из нескольких не проданных на рынке. 
Ну да, там про гангстеров, нападение на паровоз, про лошадь, которая не 
может унести сразу двух седоков. Я запомнил фразу про дороги просто так, 
механически, не обратив особого внимания на эти слова с особым смыслом, 
но почему эта фраза пришла мне сегодня в голову? 

Вот эта дорога — моя? Странная, долгая дорога в Восточную Пруссию из 
моего родного города Ленинграда. Она, эта дорога, привела меня сюда. 
Неужели я ее выбрал? А дорогу в команду Семенова? К «Айболиту» — 
ветеринару Полонскому? Ну и занятный мужик! Ускоряю шаги. Может, 
вылечит немецкую собаку Джерри? Должен вылечить, вон с каким 
бегемотом справился! 

— Эй, последний из могикан! 
Что? Опять от соседей, опять из этого сада? В подвале дома отыскалась 

небольшая тележка — наверно, на ней мусор вывозили, и я начинаю 
соображать, как бы мне поаккуратнее уложить раненую собаку на эту 
тележку. Людку попросить? Пока меня не было дома, она тут появилась. 
Наверно, ее Федя вместе с хлебом и консервами привез. Возится наверху, 
поет «Катюшу», порядок в отцовской комнате наводит. Но отчего-то звать ее 
на подмогу не хочется. Однако кто это там что-то вякал насчет «последних 
могикан»? Возле забора в соседнем саду стоит девушка, которая 
журнальчик читала, когда я дурацкий ковер в ее вигвам приволок. 

— Эй, индеец, тебя спрашивает Бледнолицая. Что с собакой? 
— Это Джерри, мать Черноухого и Косматого, дочь Одноглазой, — 

неторопливо объясняю я. 
Кажется, именно так я и говорил в Ленинграде, в подвале «Стеклянного 

театра», в «компахе» бездомных, как в ту пору и я, мальчишек и девчонок. 
«Романы им толкал», то есть рассказывал разные истории, за что и получал 
две дополнительные ложки «хлебухи» — варева из хлебных корок и жмыха. 

Гляжу на нее с интересом, жду, какая будет реакция. Кивает, улыбается 
уголками губ. Вроде бы есть контакт! И я в том же духе продолжаю: 

— Ты же помнишь про черного одинокого медведя, который все никак 
не мог улечься в свою берлогу? Вот и нарвались на него в Белой... гм... в 
Скалистой долине. Поможешь? 

— Конечно, о Длинный Язык! Еще как помогу! Уколы ей надо сделать. 
Девушка поворачивается и бежит в дом. 
Уколы? Хотя да, сержант же говорил, что она, — Литка, кажется, — по 

госпиталям со своей матерью-хирургичкой всю войну кантовалась. Ага, вот 
и она, сумку медицинскую тащит. Становится рядом со мной на колени. 



Золотистые завитки у виска, коса на затылке скручена. А она симпатичная, 
бледнолицая моя соседка со странной улыбкой. Достает две бутылочки 
лекарства, шприц, говорит: 

— Да-да, я помню про того медведя, Черного Гризли... Подержи вот 
тут... Это от столбняка, а это укрепляющее. 

Чтобы жизнедеятельность организма поддержать. Оп! Хорошо... — 
Собака вздрагивает. — Думаю, выживет. Просто большая потеря крови и 
истощение. Скажи, а куда теперь лежит твой путь? На Большие озера? 

— Туда, но чуть позже. Сейчас еду в зоопарк к Большому Другу Зверей. 
— Надеюсь, в твоей нарте найдется свободное местечко? Я еще 

Бегемота не видела. Но туда теперь только по пропускам можно пройти, ты 
знаешь? 

— Имеется, — солидно говорю я, потому что так оно и есть. В кармане 
пропуск, подписанный самим Полонским. — Ну, помогай. Оп! И надевай-ка 
лыжи, тори дорогу, не видишь, какой глубокий снег? 

Поехали. Мягко закрутились хорошо смазанные колеса тачки. 
— Лита, ты куда?! — вдруг доносится встревоженный голос скрипучего 

лейтенанта, опрометью выскочившего из дома. — Отец же запретил тебе! 
— В зоопарк и обратно, — спокойно отзывается девушка, не повернув 

головы. Идет рядом, держит ручку тележки своей рукой, и я чувствую 
близость ее руки. Бросаю осторожный взгляд: ей-ей, она очень даже 
симпатичная, эта моя соседка! 

Лита усмехается: 
— Смешно, в каких я только передрягах не побывала за три года, где 

только не приходилось кантоваться, а теперь шагу сделать без спроса 
нельзя! Папа гайки закручивает. Ну ладно, будем знакомы: Лита. Аэлита. 
Читал такую книгу? Там все про меня, вот, прилетела из иных миров. А ты 
все же кто? Откуда? 

— Год назад в большом Белом городе на реке Неве меня звали 
Одиноким Волком, потом — Вторым Малым Барабаном, но вообще-то я по 
призванию Летучая Рыба!.. Да-да, я оттуда, где вулканы и Белые долины. 
Оттуда, где из соленых волн выпархивают летучие рыбы и долго летят впе-
реди твоего парусника... Володей меня звать, дочь космоса. 

Катим тележку с пробитым пулями псом по Лавскер аллее — так 
называется улица, на которой мы оба теперь живем. Как все странно, как 
всё странно!.. Могло ли мне когда-нибудь прийти такое в голову? Правда, 
там, в засыпанном снегом, умирающем Ленинграде, в моем промо-
роженном, вымороченном доме, мне, одинокому, снились порой странные 
сны. Будто я оказываюсь в другом городе, таком, каких я никогда не 
видывал, в каких никогда не бывал... 



Кто вместо меня тут ходил? Кто в этом городе видел странные сны: 
заснеженный город, пустынный гулкий дом, квартиру с ободранными 
обоями, потому что они когда-то были наклеены на мучной клейстер; 
мальчика, сидящего у печки-буржуйки?.. 

А, все глупости, все выдумки, а рядом вот она, жизнь: чье-то белое, 
перекошенное от боли лицо, чья-то тонкая, желтоватая, волочащаяся по 
брусчатке, свесившаяся с носилок рука. Жизнь и Смерть... Начало и Конец! 
Мы проходим мимо церкви, которая, как мне сегодня сказал Федя, 
называется «Кирха Луизы». Тут размещается временный военный 
госпиталь. Санитары грузят раненых в грузовики. Может, этих несчастных 
повезут в тот дом престарелых, откуда повытуривали одиноких старушек? 
Топот ног. Чей-то вздох, смешок, слабый голос: «Осторожнее, браток... А 
куда ж ногу мою отрезанную подевали?» И чей-то грубоватый голос в ответ: 
«Новую пришьют, сержант, механическую! Главное, чтоб хрен был цел»! 

Трое патрульных автоматчиков с офицером и двое пожилых, похоже, 
немцев, — мужчина и женщина с повязками на рукавах, — ведут группу 
немецких детей: мальчиков и девочек лет семи-восьми. Все молчаливые, 
сосредоточенные. Озабоченные не по-детски личики. Рюкзачки, школьные 
ранцы, какие-то вещички в руках, а у одной девочки — большая кукла. 
Сироты или потерявшие родителей дети? Куда их ведут? Девочка, та, что с 
куклой, вдруг видит в моей тачке собаку, и ее глаза округляются, она громко 
выкрикивает: «Хундляйн!1 Хундляйн!» И дети оживляются, вертят головами. 
Они теперь все увидели нас, и как бы все вместе качнулись в нашу сторону, 
чтобы подойти поближе, посмотреть на раненую собаку, но женщина строго 
произносит: «Комм, киндер, комм!2» И дети послушно топают дальше, 
стучат своими ботинками, ботиками и туфлями мимо нас. Куда все же их 
ведут? Кто выбирает им пути-дороги? 

1
 Hundlein - собачка. 

2
 Kommt, Kinder, kommt! — Идемте, дети, идемте! 

 
— Есть дороги, которые мы выбираем и которые нам выбирают. 

Понимаешь? 
Лита медленно поворачивает голову, глядит на меня с некоторым, как 

мне кажется, интересом, хотя — мне всегда что-то кажется! Чуть улыбается 
пухлыми губами и снисходительно кивает: «Да, это так, есть дороги, 
которые мы выбираем, Летучая Рыба. Да, это так: мы их выбираем!» 

Откуда мне тогда было знать, будет ли у нас с ней что-то, но возникло 
какое-то ощущение, что у нас с ней будет длинная или короткая, но одна 
дорога. 

Поздний вечер. В огромном здании все стихает. Во дворе и в парке ни 
души. Слышно, как внизу гулко захлопывается дверь. Мне кажется, что я 



даже слышу вязкий звук ключа в замке. Брат Клеменс, «Брат, Принявший 
Меня», как я его прозвал, закрывает дверь на замок. Теперь все замкнуты 
до утра. Из покоев можно попасть лишь в капеллу Девы Марии, и многие из 
братьев идут туда. Вечером и ночью. Мне кажется, что у каждого из них есть 
свое время с Девой Марией, чтобы побыть наедине с ней, со своими 
мыслями. У каждого к ней — своя дорога. 

Брожу по епископскому жилью, что-то зябко сегодня. И ноги в 
минувшую ночь были опять как лед. Какие-то странные сны снились. Будто я 
опять на нашем тунцеловном клипере. Сплю, капитан меня будит, держит 
своими ледяными руками меня за ноги. Гляжу на него, но не узнаю. Это не 
мой симпатичный капитан, а епископ в черной, закрывшей все лицо 
капюшоном рясе. 

Бьют часы. Десять вечера — часы отбивают десять ударов... Но Бог с 
ними, с часами, все отступает: этот тихий поздний вечер или ранняя ночь, 
монастырь, чьи-то шелестящие шаги — кто-то из братьев отправился в 
капеллу Девы Марии? 

Я вновь там, где когда-то был, в том мире, в котором когда-то 
существовал, в мире, который теперь существует во мне... Кенигсберг. 
Небольшой под красной черепичной крышей дом. Рано-рано утром 
прикатывает «виллис», мы с отцом быстро молчаливо завтракаем. Мне 
хочется поговорить с ним, хочется, чтобы он мне что-нибудь сказал доброе, 
подбадривающее, но отец молчит. 

Вообще, надо сказать, отец у меня несколько странный. Ну, какой-то не 
такой, каким должен быть отец. Суровый. Он редко играл со мной, почти не 
читал мне книжек. Еще до войны, мальчиком, когда я начинал приставать к 
нему: мол, давай что-нибудь поделаем, поборемся, что ли, или еще чего-
нибудь, отец отстранял меня и говорил: «Какая игра, сын? Время суровое. 
Будем мужчинами, сынок...» Что время было суровым, я догадывался, но 
как мне хотелось носиться, визжать, баловаться с ним! 

Нет, отец всегда был для меня недоступен. Со мной возился, боролся, 
изображал вождя индейцев и выл, как койот, мамин брат — дядя Сережа. 
Он, ездивший в Испанию, «чтоб землю крестьянам в Гренаде отдать», как 
поется в песне, воевавший там в бригаде имени Гарибальди, он научил 
меня всему. Научил читать книги: Джека Лондона, Майн Рида, Фенимора 
Купера, О’Генри... Это он научил меня складывать «индейские» костры 
шалашиком, которые зажигаются от одной спички. Это с ним и его дочкой, 
моей сестренкой Женькой, мы уезжали за город, в лес и сутки жили там 
«дикой жизнью». Ловили рыбу, жарили ее на углях, спали, дрожа, 
прижавшись друг к другу, в шалашах. Это он меня всему научил, мой самый 
любимый на свете человек, мой дядя. 



Однажды отец сказал: «Запомни, о Сергее никому ни слова. Нигде! 
Будут спрашивать, отвечай: ничего о нем не знаю. Да, был арестован еще в 
июле сорок первого и что теперь с ним — не знаю». Отец и сейчас не знает 
ничего о дяде Сереже, а я знаю. Женька, теперь медсестра военного 
госпиталя, весточку мне из Берлина прислала, сообщила, что была в 
кратком отпуске дома, в Ленинграде, и что «случайно встретила на улице 
старину Билла, помнишь, который плавал на «Сером Альбатросе»? Жив, 
здоров морской скиталец, привет тебе передавал...» 

Жив-здоров! Как я был счастлив! Старина Билл — это и есть мой дядя 
Сережа. Еще в июле сорок первого, под Гатчиной, он бежал из лагеря, к 
которому подкатили германские танки, и сумел просочиться через кордоны, 
заставы, в Ленинград. Дядя Сережа отправился на один из эсминцев, 
который только что, весь изрешеченный снарядами, с трюмами, полными 
убитых, пришел из Таллина. На том эсминце, «Сером Альбатросе», —такое 
мы с Женей придумали название для него, служил командиром его друг. И 
тот зачислил его в команду корабля под фамилией человека, которого уже 
не было на свете, который был убит в том кошмарном кровавом переходе 
из Таллина в Ленинград. 

Хорошо, отец, я молчу, никому ни слова, что у меня есть дядя, вернее, 
что у меня был дядя. 

Однако, пора выпить стакан горячего чаю и в постель. 
...Просыпаюсь часа в два ночи от холода. Включаю горячую воду. Что 

бы это могло значить? Может, попроситься в другую комнату? Одеваюсь, 
иду в капеллу Девы Марии, где так уютно горят, потрескивая, так вкусно 
пахнут расплавленные стеарином десятки свечей. Теплый оранжевый свет 
будто омывает милое личико Девы Марии — ее пышные волосы, вскинутую 
будто в прощании или приветствии руку. 

Эта прекрасная Дева из монастыря Химмерод так похожа на Бегущую 
по волнам из фантазий Александра Грина, только выражение глаз другое. 
Вглядываюсь в ее лицо. Кто ты на самом деле? Чье лицо, чью фигурку 
изобразил неведомый скульптор? Свою дочь? Жену в юном возрасте? 
Любовницу? Прости, Дева Мария, эти мои фантазии, прости!.. Ага, кто-то 
еще пришел в капеллу: тихо открылась и закрылась дверь, тяжко закряхтела 
скамья под чьим-то грузным телом, стал слышен невнятный шепот. 

Осторожно оглядываюсь. Пожилой крупный мужчина с большой 
лохматой головой молится. Кивнул мне, продолжил шептать слова 
молитвы... Поднимаюсь. Еще успею поспать час-два. Слышу, как 
незнакомец идет следом за мной по громадному гулкому коридору. 
Останавливаюсь, поджидаю его.  

 



 
 
Приблизившись, мужчина дружелюбно поясняет, что он только сегодня 

поздно вечером приехал в монастырь. Что сон не идет. У него в кармане 
есть банка пива: «Может, разопьем на двоих?» 

Распиваем на двоих и его банку пива и мою бутылку «Столичной». 
Старина Дитрих, назовем его так, уже двадцать лет каждую весну приезжает 
сюда, в монастырь. В войну он был командиром германской субмарины, 
охотился за «большевиками» на Балтике. В августе утопил два русских судна 
во время того известного бегства советских военных и гражданских судов из 
Таллина, — «слышали, конечно?» 

— Господи, как не слышать. Но почему «бегства»? То был прорыв 
множества наших кораблей из Таллина в Ленинград. Но, простите, слушаю... 



Он утопил не боевые, а гражданские суда. С беженцами. С женщинами, 
детьми, ранеными... Когда утопил второе, то лодка всплыла. Офицеры 
субмарины попросили его дать им возможность посмотреть, как тонут 
русские. 

Их там было не менее тысячи! Вся вода кипела от человеческих тел. 
Белые лица, черные дыры разинутых, кричащих ртов. Обмотанные бинтами 
головы, руки. Носилки, костыли в воде... Люди плыли к лодке, — их убийца 
на всем видимом пространстве был единственным устойчивым предметом, 
— карабкались на ее влажное, блестящее, серое, скользкое тело. Они, 
офицеры субмарины, стояли на мостике, курили сигареты. Офицеры 
поздравляли его с такой удачей: второе судно за трое суток боевого похода! 
Выпили немного шнапса... 

Так страшно кричали те люди!.. Как они боролись за жизнь! Вот плывет 
молодой мужчина с бурой от крови повязкой на голове. Держит в зубах, как 
собака щенка, мальчонку лет трех за рубашку. Плывет боком, чтобы ре-
бенок не захлебнулся, поддерживает золотистую головку мальчика рукой. 
Девочка лет двенадцати плывет, а за ней, на поводке, как большая черная 
сосиска, собака плывет, такса. Задирает голову, хлопает по воде лапами. 

Невозможно все это было видеть! «Погружаемся», — сказал он и 
бросил окурок. Лодка ушла под воду, и все те, кому удалось вскарабкаться 
на нее, всплыли, что мусор, а он развернул перископ и еще раз увидел их: 
оскаленное лицо раненого солдата, вот девочка с собакой, мужчина с 
ребенком... 

Двадцать лет назад он, дослужившийся до адмиральского звания, ушел 
в отставку. Стал садовником. Сажает деревья, цветы. В память о тех, кто 
погиб там, на Балтике. Из ночи в ночь они приходят к нему и становятся 
возле постели. Юная женщина в коротенькой комбинации, мужчина с 
ребенком на руках, одноногий солдат, опирающийся на костыль, девочка, с 
собакой таксой на поводке. И разные другие люди. Стоят молча. Смотрят на 
него закрытыми глазами, что-то говорят ему страшно раскрытыми ртами. И 
он приезжает весной сюда. Молится. Просит Деву Марию простить ему его 
грех: не ведал, что творил, выполнял приказ адмирала Деница и фюрера! 
Закрывает большими, серыми, разбитыми руками садовника лицо. 

Ну, адмирал, по последней, по третьей. За тех, кто в море... И на дне 
морском. Нет, адмирал, третьей не чокаются. Ну, поехали! А теперь спать, 
если еще остается время на коротенький воробьиный сон. Да, вот что еще: 
если не возражаете, то давайте вместе будем работать в нашей 
«штукляндии». Что? Шнапс за вами? Хорошо. Думаю, что мы еще найдем 
повод, чтобы опрокинуть по стаканчику. 



ЧЕРНЫЙ КАПРАЛ 
ЭПИЗОД ТРЕТИЙ 
 
Рано утром прикатывает «виллис», мы с отцом быстро завтракаем. 

Отец, как всегда, молчалив, неулыбчив. Мне так хочется поговорить с ним, 
хочется, чтобы он мне сказал что-нибудь доброе, типа: «Ну, как дела, ста-
рина? Ты куда сейчас? Опять погонишь своих псов в Большой Каньон?» Но 
нет, так мог бы сказать только мой дядя... Да-да, папа, я помню: о нем 
никому, никогда, ни слова! 

— Готов? — спрашивает отец. — Едем. 
До штаба по Альте-Пиллау-Ландштрассе — пять минут езды. Мимо 

бывшей немецкой психушки, мимо двух кладбищ, что обширно раскинулись 
справа и слева от брусчатой дороги, мимо плаца Эриха Коха. Тут теперь 
пустынно. Пленных уже давно всех вывезли. Палатки убраны, временные 
бараки разломаны и сожжены, только возле центральной башни, которую 
венчает раскинувший крылья орел, какая-то суета. Кто-то там наверху возле 
орла стоит, веревку снизу тянет. Наверно орла на землю скинут. 

Напротив главного входа в штаб десяток военных строителей для кого-
то длинный и узкий постамент сооружают: интересно, что тут будет? Кого 
поставят? В штаб вхожу не через главный, а соседний вход. Показываю 
солдату пропуск: мне вот сюда, по лестнице, направо, в эту комнату, где я 
уже три недели пишу сталинские «поздравилки». 

— Эй, Летучая Рыба, привет! — Генка Хлыстов, парнишка моих лет, 
«сын» какого-то артиллерийского полка догоняет меня в коридоре, хлопает 
по плечу, говорит, понизив голос: 

— Сегодня, как договорились, в четыре у «тигра», гут? Сегодня полный 
сбор: Левка Железная Челюсть мне вчера с-сказал, что фрицы вместе с этим 
Черным капралом нашу купальную яму захапали! Ну мы им с-сегодня... 

Генка чуть заикается, поэтому с трудом выталкивает из себя некоторые 
слова. 

— Кто еще будет? Губа придет? А Шурка-Пистон? 
— Ну мы им с-сегодня, недобиткам, покажем! Всех там потопим! Что? И 

Губа будет, и Пистон тоже... И Валюшка-Аэроплан2 притащится. А ты Литке 
скажи, не забудь, пускай тоже приходит. Заметано? 

2 
Произносили прозвище так: «Эроплан». 

 
— Заметано, Хлыст, но что будем делать с этой соплюхой, Танькой? А 

вдруг она действительно с «фауста» по нам бабахнет? 
— Ха, слушай т-ты ее, г-говнюшку. Куда ей с «фауста»! Обсикается. Что с 

ней д-делать? Домой погоним, зачем нам нужны д-дети? 



Капитан Голубицын — весь рыженький, улыбающийся как хитрюшка-
лисичка, выглядывает из приоткрытой двери нашей рабочей комнаты и 
говорит противным сладеньким голоском: 

— Это как понять изволите? Все уже трудятся, весь народ, вся наша 
великая страна, а вы только еле-еле по коридору ползете? — Пропускает 
нас в дверь и продолжает наступательно: — Что я командованию 
докладывать буду? Вот вам за опоздание еще по полсотенке поздравлений 
нашего Верховного Главнокомандующего, а я вам еще скажу, что... 

— 3-заткнись! — цедит Генка тихим голосом. — 3-затк-нись, тыловая 
крыса, з-заметано? 

По белому, будто свежий, еще не испеченный блин, лицу Голубицына 
— такие лица бывают только у рыжих, — расплываются яркие красные 
пятна. Он хватает меня за руку, шепчет все так же улыбаясь: 

— Ты слышал, слышал? Что за наглость! Я докладную напишу, какие-то 
солдатишки! Да у меня три медали! 

— Ничего я не слышал, — говорю я и выдергиваю руку. 
— Ухо у меня еще в блокаду от бомбы оглохло. 
— 3-заткнись, — небрежно, шумно вздохнув, повторяет Генка. — Уже 

есть приказ — там, наверху, чтобы нас всех уволить, как «недолетков». Ну 
всё, вали отсюда, не мешай трудится. 

Голубицын, хлопнув дверью, уходит. Мы садимся — каждый за свой 
стол. У нас с Генкой отличный — каллиграфический, как нам стало известно 
от капитана Голубицина, — почерк. Из-за этого почерка время от времени 
меня и «выхватывали» из нашей похоронно-музыкальной команды. Одно 
время я заполнял бланки и писал «похоронки», письма с сообщением о 
гибели солдат и офицеров. Об убитых солдатах была одна общая 
«разработка» — заготовленный заранее текст, который только переписать 
надо было да фамилию несчастного вставить. О смерти офицеров 
сообщение писалось по одной из пяти «разработок» в зависимости от того, 
кто был убит: лейтенант, майор или полковник. 

Теперешняя наша работа была приятная — пишем с Генкой 
«поздравилки»: вон какая груда листков с портретом генералиссимуса, 
Верховноглавнокомандующего! Триста бланков в день каждому из нас надо 
заполнить! Правда, сегодня суббота, день укороченный, в двенадцать мы 
можем уже мотать отсюда. Сколько заполним бланков, столько и заполним, 
но это значит, что в понедельник придется с ними сидеть допоздна. 

— Ну что, усатый, н-начнем? — Генка подмигивает Сталину и подвигает 
к себе чистый бланк и отпечатанный на машинке список, кого мы сегодня от 
его имени будем поздравлять: — Ну и надоел же ты нам, а? — Оглядывает-
ся на дверь, пририсовывает ко рту Сталина трубку, а на нос очки. Мы 



смеемся: до чего нам, действительно, всё это надоело! Генка начинает 
брюзжать: 

— Вот Сталин говорит: «Дети, в школу собирайтесь», соображаешь? Я 
не поверил, сбегал к одной бывшей школе. Точно: военные строители в 
германской школе, «Бургшуле»1 называлась, стекла вставляют, белят, все 
внутри красят. Летучая Рыба, ты хоть что-нибудь помнишь из предметов? 
Алгебру, геометрию? 

1
 Burgschule (доcл.) — название школы в Кенигсберге 

 
— Ни черта я не помню, — честно признаюсь я. — Но там все такие 

будут. А мы еще нагуляемся до школы, Хлыст, в свое удовольствие. На 
дворе июль, еще нам с этим капралом разделаться надо. Ладно, поехали. 

Поехали... «От имени Верховного Главнокомандования и лично 
генералиссимуса Советского Союза...» Лично! Чего тут личного? А, какая 
разница. Повезет солдат в свою деревушку этот ядовито-синий бланк с 
портретом Главнокомандующего, повесит в рамке на бревенчатую стену в 
горнице, на самом видном месте, и будет, поддав, травить доверчивым, как 
телки, односельчанкам: «И вот, значит, девушки вы мои, подходит тут ко 
мне Иосиф Виссарионович, протягивает руку и говорит мне ласково: 
«Поздравляю тебя лично, боец, за овладение германской твердыней, 
городом и крепостью Кенигсберг...» Вписываю старательно фамилию в 
пустое место: «Пузырев Акакий Соломонович» А это что за фамилия такая, 
Баран? Ну Баран так Баран, — не нами придумано. Трепли там, Баран, в 
своем селе о том, какое крепкое было рукопожатие у Иосифа 
Виссарионовича. 

Полдень. Мы свободны! Поработали как следует, все бланки 
заполнили, которые Голубицын дал. Правда, не так уж и красиво везде 
получилось: капитан наш, хмырь рыжий, кривился, покашливал сердито, 
просматривая их — нет ли где ошибок, помарок. И чего кашлять — прини-
май какие есть, никто тебе тут еще раз их заполнять не будет. Привет, до 
понедельника! 

Генка спешит. Ему еще надо где-то Губу перехватить, какие-то там у них 
свои дела есть, а я мимо памятника Шиллеру, который уже подновлен, 
подчищен, иду в Тиергартен навестить Полонского и находящуюся у него на 
излечении немецкую овчарку Джерри... 

Однако! Что это за чудо такое? Пышущий жаром военный тягач тянет 
железную платформу, на каких обычно перевозят орудия особой 
разрушительной силы, но вместо огромного орудия на этом железе стоят 
огромные борющиеся быки! Те, на которые когда-то карабкались крас-
ноармейцы, чтобы сфотографироваться на память. Куда это их? Пыхнув 



столбом дыма из выхлопной трубы, тягач поворачивает к зданию штаба. Э, 
так это, оказывается, для быков тут постамент готовили. Но зачем они тут? 

Верка-регулировщица идет впереди тягача, увидела меня, замахала 
флажками: «Привет, как жизнь?» 

— Привет, Вера, все хорошо! 
— Валька-а... к те-ббе-ее... сейчас приде-от! — кричит Вера, приложив 

руки ко рту. — В час дня-аа, понял? 
Все понял. Вот и хорошо. Заберем и Вальку. Колпак нам будет отличной 

подмогой в стычке с Черным Капралом. 
Сворачиваю налево, тут до Тиергартена идти-то всего пять минут. Слева 

видны трибуны плаца Эриха Коха, гауляйтера Восточной Пруссии, справа — 
обгоревшее, с пробитыми стенами и провалившейся внутрь крышей здание 
бывшего германского драматического театра. Интересно, если мы тут 
останемся, будут ли его восстанавливать? 

О том, что мы тут останемся, и навсегда, что теперешняя эта 
Кёнигсбергская область становится частью всей нашей огромной страны, 
всей России, об этом тут уже много говорится. И о том еще, что тут, на этих 
землях, когда-то жили «русичи», славяне, правда, может, и не всю 
территорию Восточной Пруссии они занимали, но все же жили тут. И пруссы 
жили. Племя, близкое к славянам. И что потом пришли сюда 
железноголовые псы-рыцари, которых князь Александр Невский еще на 
льду Чудского озера колошматил, и поуничтожали их всех — и пруссов и 
русичей. Но потом, позже, русские вновь пришли в эти края. Они 
разгромили войска прусского короля Фридриха Великого под Гросс-
Егерсдорфом, и Восточная Пруссия стала российской губернией. 

Да такой бы Российской губернией эти земли остались и навсегда, если 
бы этот дурачок, влюбленный в Пруссию, во все германское, царь Петр III, 
сменивший Елизавету Петровну, не возвратил все эти земли назад Гер-
мании. 

Так что всё по закону! Ну, и естественно, главный документ: 
потсдамские решения глав государств-победительниц в этой войне, 
закрепившие наши права на этот кусок Европы, как недавно об этом писала 
газета «Красноармейская правда». А раз так пишут в газетах, значит, всё так 
и есть. 

— А, Володя, рад! — Старшина Полонский выходит из своего 
бревенчатого домика. — Старина Ганс, смотри, кто к нам пришел... Джерри, 
ко мне! 

Старина Ганс спит на солнышке. Какая глыба... Как ни погляжу на эту 
тушу, вновь и вновь удивляюсь: чего только не наизобретала Природа! Из 
двери домика выбегает Джерри, машет хвостом, тычется мне в колени. Еще 



немного хромает на левую переднюю лапу, но это ерунда. Живая, здоровая! 
Я треплю ее по голове. Джерри, балуясь, покусывает мою руку, а сама 
поглядывает на Полонского, своего нового хозяина: мол, не сердись на 
меня за это, за дружеские отношения со спасителем. 

Полонский кладет руку на голову собаки: 
— Играй, защитница ты наша. 
— Слушай, а не может она вспомнить своих хозяев, если увидит? — 

спрашиваю я ветеринара, потому что эта мысль часто возникает у меня в 
голове, когда вижу собаку. — Да даже и не увидит, а просто вдруг поймет, 
кто мы такие — чужие! — и кинется на нас, а? 

— Знаешь, я тоже об этом как-то размышлял. — Полонский снимает 
очки, протирает их краем гимнастерки. Очки он надевает лишь в тех 
случаях, когда осматривает животных или пишет что-нибудь. — И вот какие 
у меня возникают соображения, — продолжил он. — Во-первых, три пули, 
которые я извлек из собаки, были немецкие, от «парабеллума», 
понимаешь? И, мыслю: это немец, хозяин пристрелил ее. Почему? Зачем? А 
что ему с ней было делать? Собака с лаской потянулась к хозяину, а тут пули 
ей от него, от хозяина любимого, ударили! И у нее мгновенное, ужасное 
возмущение и непонимание произошли... Всё в ее собачьей голове 
перевернулось. Рана-то не очень страшная получилась, скользящая, но 
собака больше суток замертво лежала, много крови потеряла, ослабла и, 
умирая, мыслила... — Я внимательно слушаю Полонского. О, он, 
оказывается, еще и философ. Я для себя давно сделал вывод: все, кто лечит 
людей, помогает избавиться от физических или моральных мук, все 
философы. В том числе и ветеринары. А Полонский продолжал: 

— Ну вот. А потом она как бы отошла — померла, значит, да нежданно-
негаданно тут ты с Литкой объявился. 

Ты, а потом и я... Мы для собаки этой стали как бы богами... 
— Владимир Петрович, ну, ты даешь! 
— Да, как бы богами стали. Вот так и выходит, что теперь мы для нее 

самые-самые главные. Правда, Джерри? Сейчас мы немножко поговорим с 
Володей, и ты пойдешь с ним гулять по парку. Минутку, я сейчас! 

Полонский заходит в небольшой деревянный домик. Я заглядываю в 
дверь: как тут вкусно пахнет сеном! Справа, в небольшом стойле, ослица 
Маша жует что-то, дружелюбно моргает своими большими, в длинных 
ресницах, глазами. Рядом с ней косулька Ленка — тоненькая, изящная, 
отысканная Полонским в каких-то развалинах. А в углу, в конуре, спит 
барсук Борька, еще одна удивительная находка Владимира Петровича. 

Сам доктор Айболит и его помощник, немец Фриц Иванович, живут тут 
же, спят на полатях, умело слаженных Полонским. Тут и стол стоит, и стул, 



бумаги на столе. А место бегемота Ганса — в самом центре домика, вот на 
этих шуршащих грудах соломы. Как вечереет, Владимир Петрович загоняет 
его сюда, и они с Фрицем Ивановичем закрываются изнутри на массивный 
железный запор. Ночи в Кенигсберге тревожные — то там, то тут пальба. 

— Иди сюда. На солнышко, — говорит, выходя, Полонский, и мы идем к 
скамеечке, что у стены дома. 

Садимся. Я кладу ногу на бок спящего бегемота, почесываю подошвой 
его грубую морщинистую кожу. Полонский надевает очки, разворачивает и 
подносит к лицу исписанный и много раз перечеркнутый листок бумаги. 

— Слушай, письмо я тут командованию накатал. Ты можешь десять 
минут тихо посидеть? 

— Ну давай-давай... Джерри, ко мне. 
— Ну вот. Краткое описание зверей, находящихся в зоопарке города 

Кенигсберга. От зоотехника Полонского: «Бегемот. Восемнадцать лет. Рост 
большой. Кличка Ганс ... Эй, Ганс, слышишь? О тебе командующему пишу!.. 
Был семь раз ранен и два — саморанение...» 

— Но в апреле ты говорил, что он был четырнадцать раз ранен или 
шестнадцать, сколько точно? 

— То были не очень большие ранения, ты слушай и не 
104 
перебивай меня, хорошо? А уж потом все скажешь. Ну вот. Тринадцать 

дней был без пищи и воды... 
Но почему тринадцать дней? — думаю я. Или отсюда, из зоопарка, все 

разбежались, и это ему Фриц Иванович все рассказал? Ну ладно, слушаю. 
— История лечения бегемота, краткое описание. Принял лечение к 

бегемоту четырнадцатого апреля сего года... — Поясняет: — Это 
официально, приказом командования, я тут с четырнадцатого, по жизни — с 
десятого апреля в зоопарке мантулюсь. Однако продолжаю. Во-первых, 
оказал помощь водой. В последующем попытался дать ему молока. В 
следующий раз молотой свеклы. Бегемот принялся кушать, но через три дня 
отказался от пищи. Я поспешил дать бегемоту водки... 

Полонский смеется. Щелкает себя согнутыми пальцами по горлу. 
«Наверно, сам тоже тогда хорошо глотнул...», — соображаю я. 

— Ну вот. Дал четыре литра, после чего бегемот стал сильно просить 
кушать. Я сперва поставил ему клизму... — Опять смотрит на меня, теперь 
мы оба смеемся, вспоминая, как бегемот тужился, какой он тогда 
взрывоподобный звук издал! — Ну вот, продолжаю чтение: клизма — это 
четыре ведра дистиллированной воды. После этой процедуры я стал 
кормить его. Тут бегемот попытался подняться, но так как был пьян, то не 
удержался и обронил себя. 



— Рухнул? 
— Рухнул! А тут угол какой-то с железякой! Продолжаю: получилось 

большое боковое ранение: двадцать пять на двадцать семь сантиметров, 
глубиной четыре сантиметра... — Ничего себе! — Другое ранение — шесть 
на семь сантиметров. Но бегемот стал обратно кушать, но не оправлялся. Я 
поставил ему второй раз клизму: четыре ведра дистиллированной воды, и 
бегемот стал хорошо оправляться. — Айболит снимает очки, говорит мне: — 
Вообще-то я много раз ему брюхо водой промывал, но, думаю, обо всех 
разах не стоит писать генералу, как мыслишь? 

— Слушай, я тороплюсь... Конечно, не надо. Ну давай дальше, 
дочитывай. 

— Ну ладно, тут я пишу, что все же опять давал больному водки, опять 
запор случился, потом какие я другие методы применял: промывание ран, 
их пломбирование, смазка рыбьим жиром... Вот: «смазка рыбьим жиром 
всей поверхности бегемота, а также применение «Аппетитных капель» ... 

— Каких еще капель? Откуда они у тебя? 
— А в одной из немецких аптек целый ящик этих капель нашел. И 

«бинтование гнойных ран» было. Но вот главное, послушай: «Результат 
лечения: удалось спасти бегемота, не отходя от него двадцать один день. 
Проведя лечение один месяц и девятнадцать дней, я добился полного 
здоровья бегемота и сейчас занимаюсь его дрессировкой: катание верхом 
на бегемоте по парку и так далее». И тут моя подпись: «Зоотехник 
Владимир Петрович Полонский. Полевая почта шестьдесят три триста сорок 
четыре «у». 

— Почти два месяца назад письмо написал и еще не отправил? — 
говорю я. — Ах, Джерри, Джерри, какое письмо мы сейчас услышали! 
Неужели вот этот зверюшник — «полевая почта», да еще вдобавок «у»? 

— Все верно, почта такая есть. А письмо действительно давно написал, 
но все думаю, отправить его или нет? Как мыслишь? Ведь у меня уже тут не 
один бегемот, а целый ковчег со зверьем: старина Ганс, ослица Маша, 
барсук, косулька Ленка. Как быть-то? Или я тут с ними в одном доме так и 
буду жить? А что зимой делать? Или вот продукты: пока все сам им достаю. 
Был у коменданта города, говорю: на довольствие поставьте! А он: бегемот, 
что, военный объект, как, например, военная обозная лошадь? Я и ему вот-
вот письмо отпишу: или, мол, в Москву, в зоопарк нас всех отправляйте, 
или, мол, на военное довольствие ставьте... 

— А к чему дрессировать-то? Бегемота? 
— Знаешь, как-то мне мыслится... Все же мир наступил... Вот-вот и дети 

сюда придут. И русские. И немецкие. Вот и буду их катать на бегемоте, 
пускай радуются... Ну ладно, ты иди погуляй с Джерри, а мне надо вольеру 



прибрать. Через час сюда военная экскурсия придет, надо, чтобы все было в 
порядке. 

— Идем, Джерри. К ноге, цу фуз1, Джерри. Вон там слон жил. Говорят, 
что он сгорел еще в сорок четвертом году, в августе. Когда англичане весь 
город бомбами-зажигалками засыпали, почти весь город сгорел. А вон в той 
вольере, в волчьем логове, обитал Фриц Иванович. Я тут как-то приходил, 
помогал им: Полонскому и Фрицу Ивановичу мертвых зверей во-он туда в 
воронку стаскивать. А потом мы ее засыпали битым кирпичом и мусором 
всяким. 

А вот это, Джерри, памятник основателю зоопарка, Клаассу, — так 
сказал Фриц Иванович. Видишь, два львенка балуются. А вот и он сам: 
строгий, в шляпе... А вот тот розовый мраморный памятник под кривой 
елью поставлен какому-то немецкому миннезингеру2, это тоже Фриц 
Иванович рассказывал, но что такое «миннезингер» так и не смог нам с 
Полонским понятно объяснить. Думаю, что это то ли певец, то ли поэт. 
Когда-нибудь узнаю точно, да, Джерри? Когда-нибудь, а сегодня главное — 
стычка с бандой Черного Капрала, которая вечером произойдет. 
Представляешь, захватили нашу воронку-купальню, наше Горячее озеро, ту, 
что возле подбитого «тигра». Мы же там собирались с девчонками, жгли 
костер, купались — ритуальное место! 

1
Zu Fuss — к ноге. 

2
 Minnesinger (нем.) — миннезингер, средневековый поэт, певец любви, создатель 

любовной рыцарской поэзии. 

 
Возвращаемся. Полонский тренирует бегемота Ганса: держит в одной 

руке краюху хлеба, вторую вскидывает вверх. Командует: «Ап!» Бегемот 
ленится. Благодушно поглядывает на ветеринара своими небольшими 
глазками, взмахивает коротким толстым хвостишкой, косится в нашу 
сторону. Полонский снова вскрикивает: «Ап!» И на его радость, да и мою 
тоже, бегемот разевает свою огромную клыкастую пасть, куда и летит 
краюшка черного хлеба. «Погоди минутку, Барабанщик, сейчас я на нем 
ездить буду!» — говорит Айболит-дрессировщик и пытается взгромоздиться 
на бегемота. 

Но мне некогда, уже вечер, а тут такие дела намечаются, до 
дрессировки ли бегемота? Я прощаюсь с Полонским и бегом возвращаюсь 
домой. 

Валька Колпаков уже ждет меня. Сидит на ступеньке подъезда, курит, 
бросает зоркие, натренированные взгляды в соседний сад, где под яблоней 
Литка расчесывает свои косы. Прикидывает наверно: одинокая или нет? Он 
считает возможным обращать внимание только на одиноких девушек и 
молоденьких одиноких женщин. 



— Не заглядывайся, тут уже все заметано, — говорю я, сажусь рядом, 
зову: — Литка, пойди-ка сюда. 

Валька откусывает кончик папиросы, подает мне. Неторопливо и мягко 
как бы подплывает к нам Дочь Космоса сплетает на ходу волосы в одну 
толстую, тугую косу, кивает Вальке. Глянув в сторону соседнего дома, не 
подсматривает ли «скрипучий лейтенант», я даю ей папироску: курни. 
Объясняю ситуацию: 

— Черный Капрал опять захватил нашу купальню. Сейчас идем его 
прогонять. Стычка хорошая будет. Ну, как? Санитарию захвати: йод, бинтики 
и прочее. 

— Я всегда там, где дуют соленые ветры тревог... — говорит Лита. 
Она оказалась поэтессой. Стихи пишет, но не обычные, а какие-то 

«белые»: не в рифму, как, например, у Александра Сергеевича Пушкина, а 
черт знает как и у кого. Сочинительница, как и я. Потому мы, наверно, так 
легко познакомились, потому, видимо, нам так интересно друг с другом. 

— Куда твой «Серый Альбатрос», туда и я... 
— Не пришьют ли они сегодня нас всех? — задумчиво произносит 

Валька. — И потом, почему сразу в драку? Везде уже мир, а мы — в драку? 
Ладно, айда, там видно будет, но ты сунь на всякий случай свою пушку в 
карман. 

Естественно. Я достаю из тайника, — он тут же, под крыльцом, где стоят 
лейка, ведро и кое-какие садовые инструменты, — свою «пушку», 
итальянский пистолет марки «беретта» восьмимиллиметрового калибра. 
Бабахает он действительно как пушка. Дыру в стене прошибает: кулак 
пролезет. Я мог бы достать из этого же тайничка еще и «парабеллум», а вон 
оттуда, где спуск в подвал, — американский «кольт», обнаруженный два 
дня назад в одной из комнат дома, что напротив. В нем еще никто пока не 
живет. Поискать, так наверно и еще что-нибудь можно по комнатам найти. 

— Айда, Валька! 
Быстро идем по нашей Лавскер аллее. Литка догоняет нас. Одета — 

шик: в короткой зеленой юбке, в кожаной «летчицкой» курточке — подарок 
брата-летчика, как объяснила она нам. Показывается красная островерхая 
башня кирхи Святого Альберта. Золотисто-синяя мозаика на стене: Иисус 
Христос. Валька здесь еще не бывал, а мы-то с Литкой в кирхе частые гости. 
Ах, как мы тут целовались... 

Проходим не мимо кирхи, а входим в ее окованные железом 
распахнутые двери. Валька, не спрашивая, для чего да зачем, молча следует 
за нами. Мы поднимаемся по ступенькам и оказываемся не в зале, а как бы 
в половинке зала. Бомба, угодившая в кирху, отсекла половину здания, 
превратив его в груду мусора, но вторая половина, — с органом, скамьями, 



картинами на стенах, — осталась целехонькой. И тут, над этим провалом, 
раскачивается на знобком сквознячном ветерке подвешенный на цепи к 
потолку, пробитый осколками деревянный Иисус Христос. Секущая сталь 
отхватила низ креста, пощадив тощие, чуть поджатые ноги. 

Я оглядываюсь на Литку, та кивает, улыбается своей поощрительной и 
вызывающей полуулыбкой, я разбегаюсь и, подпрыгнув, ловлю «ноги» Бога. 
Отталкиваюсь. Пролетаю сначала над паркетным полом, а потом «Иисус» 
выносит меня из зала. Пролетев провал, я разжимаю пальцы и валюсь вниз, 
на кирпично-черепичное крошево. Следующий! 

Теперь Литка ловит «ноги» Бога и взмывает ввысь. Юбка задирается, 
мелькают ее синие трусики. Вскрикнув, девушка падает вниз, и я 
подхватываю ее. Держу несколько мгновений в своих руках, прижимаю к 
себе, но Литка отталкивает меня — не любит она «всяких телячьих не-
жностей», да и не до этого сейчас. Валька, что-то возопив, уже летит над 
нами. 

— Разжимай лапы! В железо рухнешь! 
Разжимает, шарахается рядом с нами: вид невозмутимый, будто он тут 

сто лет вот так парашютирует. Айда, ребята! 
Сбор назначен на горбатой, уложенной красным и серым булыжником 

Штеффекштрассе, уходящей за город, на мостике у «Кривого канала». 
Правда, это не совсем канал, а речушка, явно прорытая руками человека и 
целеустремленно несущая куда-то свои воды. Не такая уж и кривая линия ее 
берегов, — просто тут, возле моста, закругление возникает, — но я 
придумал это название и горжусь тем, что вся наша компания сразу приняла 
его. Что-то в этом есть такое, не правда ли: «Кривой канал»!? Звучит! 

Ага, все уже в сборе! Но мы не опоздали — я гляжу на часы. Все ж 
принял Валькин ворованный подарок, что поделаешь. Не устоял, да и черт с 
ними, с теми вояками пленными. Воевать надо было лучше, вот и носили бы 
свои часы на своих руках!.. Все в сборе? А, вот и Лёвка Железная Челюсть 
бежит: у него обе челюсти в белом железе — как оскалится, так смотреть 
страшно. 

— Привет, Летучая Рыба, привет, Литка! — слышится навстречу. — А это 
еще кто? Эй, парень, как тебя? Кто ты? 

— Привет, это со мной. Это... Старый Барабанщик, — на ходу 
придумываю я Вальке прозвище, потому что если его назвать так, как 
положено было в нашей кретинской команде: «первый малый барабан», то 
надо долго объяснять, что да почему. Да я и в тайне держу от всех, что 
воевал в могильно-похоронной банде. 

— В общем, мой приятель. Знакомься, Валька, это Железная Челюсть... 



Оскалившись, Лёвка звонко щелкает своими стальными челюстями: 
«Ав!», «Ав!». Такое приснится — всего в пот бросит! Он, как и все тут ребята, 
фронтовой «подкидыш». Война подкинула его пехотинцам — те подобрали 
Левку на какой-то из восточно-прусских дорог. Дохлого, беззубого — во 
всем рту лишь восемь зубов было. Рассказывал, что он у немцев в 
специальном лагере был. Экспериментальном. Там у одних подростков и 
девчушек кровь для раненых немецких солдат отсасывали, а у других зубы 
забирали. Зубы пересаживали. Только представить: сажали как семечки, в 
чьи-то вражеские челюсти! А может, все и врет Левка, но мы тут не 
«Смерш», чего нам проверять его биографию? 

— Ав! ав! — еще раз щелкает челюстями сын полка и протягивает 
Старому Барабанщику, — как я это здорово придумал! — свою узкую, вечно 
потную, я это знаю хорошо, руку. Не рука, а огромная лягушачья лапа. 

— А это вот Генка Хлыстов. 
— Хлыст. Так меня звали и в разведке, — солидно представляется 

Колпакову Генка. 
Тут вечерами он нам такое плел про свои походы в Кенигсберг — 

заслушаешься. Что будто бы еще осенью сорок четвертого года, в конце 
августа, побывал в городе в составе небольшой группки в пять человек. 
Прикидывался перед немцами, что из Инстербурга приперся, что родители 
погибли, что вот он теперь совсем один, что попал в бомбежку потому 
глуховат немного. Есть и еще дефект: искаженная речь, заикание. Это ему, 
как пояснял Генка-Хлыст, нужно было для того, чтобы была понятна 
неправильность и медлительность его немецкой речи. Генка знал 
немецкий, да еще как. И поговорки, и стихи, и даже гимн «Гитлерюгенда»: 
«Ущелья в Альпах тесные, но вольно дышит грудь! Не за эдельвейсами 
отправились мы в путь!» Может, он и сегодня, если мы победим, споет нам 
эту песню, потому что толково кем-то сочинена. 

О, про Генку можно было бы говорить целый день, но не время, одно 
лишь надо добавить к вышесказанному: в самом конце сорок четвертого 
года он тут, в Кенигсберге, попал под английскую бомбежку. И, как 
рассказывал — правда, врал или нет, не знаю, — но будто бы своими 
собственными глазами видел, как по Штайндаммштрассе неслась облитая 
английским фосфором горящая слониха, как она страшно кричала, пока ее 
не застрелили из противотанкового ружья. Это его за войну больше всего 
потрясло. И именно тогда, в ту бомбежку, утверждал Генка, он начал 
заикаться не притворно, а по-настоящему. 

Колпаков протягивает Хлысту свою руку, но Генка просто хлопает 
Старого Барабанщика по плечу: 



— Потом поздоровкаемся, когда увижу, какой т-ты в деле. Ну, что мы 
тут торчим? Покатили! 

Валька по-быстрому знакомится с остальными. 
— Пора вставить им «пистон», — деловито предлагает Шурка Метелкин 

— невысокий, широколицый, с рыжеватой челкой парнишка, еще один 
«сын полка» из какой-то сверхтяжелой, привезенной специально под 
Кенигсберг «батареи особого назначения». Ничего он нам про эту свою 
батарею не рассказывает, пудрит мозги, что, мол, это какая-то великая 
тайна, — но фиг с ним, парень он компанейский. Кричит: 

— Герка, заводи свой «примус». 
Герка по кличке Мото, — он если о чем и говорит, то лишь о разных 

«мото»: машинах, мотоциклах, — спокойный, рассудительный и 
невозмутимый, издали машет рукой Вальке, мол, привет, и ставит ногу на 
стартерную ручку огромного, на толстых шинах, мотоцикла «цундапп». 

На сидении мотоцикла уже сидит, свесив ноги в коричневых шелковых 
чулочках, белокурая, с чуть выпуклыми глазами, которые она постоянно 
щурит, девушка — Валюшка-Аэроплан. Еще один подкидыш войны, дочь 
авиаполка, самолеты которого то и дело проносятся над городом, а 
аэродром — возле самого Кенигсберга, в районе известном тут как 
«Шарлоттенбург». Веселая девчушка. Любовь с ней крутит Герка-Мото. 
Хорошенькая, добрая, доступная, как сама говорит. Разоткровенничалась 
как-то: мол, она там, в полку, со всеми летала, да и все «на ней летали», но 
какая разница? Внешне она девчонка что надо. Поехали. 

Складываем свои сумки в багажник мотоцикла. Лита и Валюшка 
забираются в коляску, Железная Челюсть устраивается на баке, перед 
Геркой; Валька Колпаков, я и Генка Хлыст — позади него, на втором 
широком сидении. Правда, это не очень-то удобно — ноги у Генки болтают-
ся, но тут и ехать всего с полкилометра. А Шурка-Пистон влезает на коляску, 
ложится, откинув голову на руки Валюшки. 

Вры-рыы-уу! — ревет мощный жаркий мотор. Герка говорит, что он на 
этом мотоцикле грузовик с боеприпасами может за собой тащить. Оба 
задние колеса — «ведущие», из любой грязи, из любой ямы машина 
вырвется. Выкатываем на дорогу. Булыжник неровный, торчат булыжины из 
земли, как чьи-то огромные розовые, желтые и серые лысины. О-ооо, ну и 
трясучка. 

— Давай, Мота, жми! — кричит Шурка. — Сейчас мы им пистон 
поставим! 

Это его любимая поговорка. Куда и как можно поставить пистон, да и 
вообще, что это за штука, мне лично не совсем ясно, но какая разница? 
Подъезжаем. А вот и Тонька появилась! Из-за кустарников выбегает 



худенькая девчушка в синем линялом платке, прыгает, машет тонкими рука-
ми: мол, возьмите и меня. Ишь чего захотела! Тут солидные люди, бывалые 
парни и девчата, а она, соплячка тринадцатилетняя, в нашу компанию 
затесаться хочет. Детский сад у нас тут, что ли? 

Герка круто сворачивает с дороги. Мы едем по полю и все орём, воем. 
Левка щелкает челюстями, Шурка-Пистон ртом издает звуки, похожие на те, 
как если бы тут бутылки открывали. Он засовывает в рот указательный 
палец и как-то ловко, оттягивая щеку, выдергивает его: «Боп! Боп! Боп! — 
такие вот звуки получаются. Они органично вливаются в угрожающий рев 
мотора... 

А, они уже тут, немчура! Я вижу черную куртку Черного Капрала. Ишь, 
собрались на нашем местечке! Герка прибавляет газу. Мотор зверски ревет 
на полных оборотах. Машину бросает из стороны в сторону, из-под колес 
летит сырая земля. Мы как одержимые вопим, свистим, визжим. «Боп! Боп! 
Боп! — откупоривает невидимые бутылки Шурка-Пистон. Ну, погодите, ну 
мы сейчас тут с вами побеседуем! 

Придерживая свою «пушку», засунутую под ремень, я спрыгиваю на 
землю. Герка тормозит. Все смолкают и слезают с мотоцикла. Лита и 
Валюшка выбираются из коляски. Левка, он у нас главный заводила, 
выставив вперед руки с растопыренными пальцами, на полусогнутых ногах 
идет навстречу столпившимся возле подбитого -«тигра» немцам-парнишкам 
и, скалясь, щелкает челюстями: 

— Ав-в! Ав! 
Ну сейчас будет свалка! Однако сколько же тут сегодня немчуры 

насобиралось? Капрал, еще двое крепких парней, наверняка из 
«гитлерюгенда». Ишь, стоят как! Широкоплечие, спокойные, головы 
откинуты, в каких-то серо-зеленых рубахах с закатанными рукавами... 
Красавчики! Еще двое пареньков — пониже, пожиже, да две девахи. И еще 
какое-то дитя, мальчишка лет двенадцати, но дитя, сразу видно, задорное, 
из тех, кто обычно «задирается», начинает заводить стычку-свалку. 
Выбегает оно навстречу Левке и, схватив пальцами рот, растягивает щеки, 
оттягивает другими пальцами вниз веки... Страшно, аж жуть! Видали мы и 
не таких! 

Обе группы — и мы, и немцы, — плотно сгрудились. Девчонки — 
позади, в тылу. Ну, кто первый? 

— И я с вами! Погодите! И я драться умею! — доносится вдруг в этот 
напряженный момент тонкий, писклявый девчоночий вскрик. 

Это Танька-соплюха нам на помощь спешит. Ну, дает! Тоже еще 
выискалась помощница! Черный Капрал усмехается, те двое, что стоят 



рядом, скрещивают на груди мускулистые руки, но лица их почему-то 
напрягаются, становятся тревожными. Что-то случилось? Оглядываюсь. 

Сгибаясь и покачиваясь от тяжести. Тонька тащит на своем худеньком 
плечике головастый «панцер-фауст», противотанковую ракету «панцирный 
кулак». Тонька уже два раза нам ее сюда притаскивала: мол, примите в 
компанию — отдам ружье вам поиграть. А на кой черт он, этот «фауст», нам 
нужен? И как-то Генка сказал: «Пальни с нее, примем», Но эта ракета уже 
никогда не пальнет. Батарейка, от которой искра и взрыв происходят, давно 
в ней «села», но сейчас появление на месте боестолкновения Тоньки со 
снарядом оказывается таким своевременным! 

Девчонка быстренько подходит к нам. Лицо потное, бледное. Ставит 
рядом с собой ракету, говорит запыхавшись: 

— Ребята, я с вами! Не подведу! 
Немцы сдвигаются плотнее. В руках у одного появляется немецкая 

граната-колотушка. Левка перестает щелкать челюстями и оглядывается. 
Отступает. Один из парней, тот, что стоит рядом с Черным Капралом, 
приседает и поднимает с земли лежащую у его ног тонкую железную трубу. 
Однако... 

Однако окинем взглядом местность, где предстоит сейчас для всех 
неприятная свалка, и прикинем, чем же все это для нас может закончиться? 
Эта граната-колотушка, мой итальянский пистолет марки «беретта», 
рубчатую рукоятку которого я уже нащупал, сунув руку за пояс... Ведь все тут 
может завершиться не синяками и ссадинами, а смертью кого-то из нас. 
После такой войны! 

И все же: это наше, у этого «тигра», место, мы с Генкой Хлыстом его 
отыскали. Один из последних рубежей германской обороны на подступах к 
городу, Обширное поле, распоротое глубоким, залитым сейчас гнилой во-
дой противотанковым рвом, с глинистыми окопами, загаженными 
блиндажами и брошенными орудиями, что были поставлены на прямую 
наводку. Вон одно торчит, снаряды рядом рассыпаны. Чуть дальше — 
второе, едва ствол выглядывает из-за бруствера, сложенного из камней и 
мешков с песком. 

Привел нас сюда случай. 
Мы с Генкой искали тут патроны для моего пистолета. Дело в том, что 

«беретта» — довольно редкая, как оказалась, марка стрелкового оружия. 
Была у меня одна запасная обойма, но мы с тем же Генкой почти всю ее 
распушили, расстреляли в одном из казематов форта «Королева Луиза». 
Патронов для пистолета мы тут не нашли, но зато присмотрели вот эту 
огромную — с озеро — и глубокую, с чистейшей и, главное, теплой, 
нагретой солнцем водой, воронку. Мы тут купались, прыгали в воду со ство-



ла «тигра», нависшего над водой, а потом лежали на его еще пахнущей 
соляркой, горячей броне. Сюда мы на следующий же день привели и всю 
свою компанию. Раз пять-шесть приходили. Вон там — кострище. В 
танковой башне приличный запас дров, крышки от собранных поблизости 
патронных и снарядных ящиков. Там же хранятся две кастрюли и канистра с 
питьевой водой. Всё тут наше! И вдруг... Но эта граната-колотушка... 

— Погодите, ребята, — говорит Валька Колпаков. — Минутку! Чего это 
мы сразу в бой? Давайте вначале попробуем по-мирному. 

— Да я им сейчас такой пистон поставлю! — вдруг вскрикивает Шурка. 
— Такой пистон, что... 

— Попробуем все же вначале провести переговоры, — настойчиво 
повторил мой мудрый друг. 

— Переговоры! Чего захотел! Пришел тут командовать! — Опять 
взвивается Пистон. — Мы его еще и в компанию не приняли, а он... 

— Давайте так, — предлагает Генка Хлыст. — Пускай вначале стукнутся 
командиры. Так было принято всегда. Перед боем. 

Смотрит на меня. Это что, он считает, что я должен начать это 
сражение? Но я вроде бы и не считаю себя каким-то командиром, 
заводилой. Просто мы оба, я и Генка, сбили эту компанию, только и всего. 

Генка не отступает: 
— Ты ведь боксом занимался? Помнишь, рассказывал? Чемпионом 

был, да? 
Я неохотно киваю. Ну да, занимался. До войны. В детской секции! Да 

мало ли я о чем трепался? Генка же считает вопрос решенным. Говорит 
Черному Капралу, теперь уже по-немецки, но мы все тут уже немного 
понимаем, о чем он с ним толкует. 

— Эй, Капрал! Ты у них командир? 
Черный Капрал кивает. И те двое парней, стоящих рядом с ним, тоже 

кивают. 
— Вот и хорошо. Стыкайтесь вначале с нашим. — Поворачивается ко 

мне. — Вот с этим. И если кто победит, то компания его тут и остается. 
Справедливо? 

— Натюрлих1, - спокойно отвечает Черный Капрал. 
1
 Naturlich — конечно. 

 
Мы его так прозвали потому, что он носит черную военную куртку, 

такие, как мне сказал все тот же Генка, в германской армии капралы носят. 
Немец моего роста, но, пожалуй, чуть шире в плечах. А может, это его 
куртка делает на вид покрепче — он почему-то всегда носит ее накинутой 
на плечи. 



Капрал выходит вперед. Внимательно, спокойно глядит в мое лицо. 
Симпатичный такой, картинный, гад! Ямочка на подбородке, аккуратно 
зачесанные назад светлые волосы. Сейчас я их тебе немного распушу, 
попорчу причесочку... Чувствую, пистолет мешает: если драться, он же 
вывалится из штанин! Я вытаскиваю «беретту» и кидаю Генке, тот ловит его. 
Засучиваю рукава: как бы мне врезать немчуре так, чтобы он сразу — и с 
копыт?.. 

Боксом я действительно занимался целый год, — последний, 
предвоенный. И чемпионом был учебной группы в весе... «пера»! Дядя 
Сережа меня устроил в детскую секцию бокса при спортивном клубе 
фабрики «Красное знамя». В соревнованиях участвовал, дома с 
двоюродным братом Гошей в коридоре нашей квартиры на Гребецкой 
«стыкались», и я всегда «натыкивал» Гошке. Но как все это было давно! Да и 
что это за бокс, если он детский? 

Ох, врежет мне сейчас, наверно, этот Капрал! Но ничего, я стойкий... и 
передо мной — немец, один из тех, кого я привык ненавидеть еще там, в 
своей ленинградской «голодухе», кого так мечтал лупить, колошматить! 
Мстить, мстить, мстить страстно жаждал я все эти проклятые, 
промороженные блокадной зимой, голоднющие и огненные, пропахшие 
пепелищами и трупами годы. Вот и настал мой час! Час мщения за все. За 
всех-всех. Эта месть поможет мне... И я шагнул вперед, выставил руки со 
сжатыми кулаками. Все во мне напряглось, но я чувствовал, как ровно, 
уверенно бьется мое сердце. Ну, давай, фриц! 

Капрал легко шевельнул плечами, и черная куртка упала на траву. 
Выставил вперед руку со сжатым кулаком... Я сказал «руку», потому что... 
второй руки у него не было! Вернее, была, но обрубок до локтя... Это что же, 
я буду биться с одноруким?! 

— Йа, йа1. Тавай, русски, тавай, — спокойно произносит Капрал. 
— Не могу так драться, — говорю я и оборачиваюсь в растерянности к 

нашей компании. — Ребята, это какая-то дурацкая залепуха! 
— Минутку, ребята, подождите, — Литка вдруг выдвигается из нашей 

сгрудившейся толпы, подходит к нам. — Минутку... Что если нам перекурить 
немного, а? Ведь и так раньше бывало: прежде чем драться, воевать, — ты 
же это знаешь, Летучая Рыба, — вначале вожди племен и кланов 
выкуривали Трубку мира, а? 

— Вас ист дас? 2 — несколько озадаченно произносит Черный Капрал и 
смотрит на Литу. — Вас волен зи, фрой-ляйн?3 

1
 Ja, ja — да, да. 

2
 Was ist das? — Что это? 

3
 Was wollen Sie, Fraulein? — Что Вы хотите, девушка? 

 



— Фройляйн хочет огня, — говорит Лита. 
Она вытаскивает из кармана уже свернутую заранее, как это она 

обычно делает, папироску, набитую крепчайшей махрой, сует ее в свой 
хорошенький ротик и невнятно выговаривает: 

— Битте, фойер1... 
Черный Капрал достает из кармана брюк зажигалку. Щелкает ею. 

Подносит огонь к Литкиной цигарке. Та несколько раз, жмурясь и сводя 
свои пушистые брови, затягивается, выпускает через ноздри дым, а потом, 
откусив кончик, подает ее немцу. Тот озадачен, мгновение медлит, но, 
поняв, очевидно, смысл ритуала, слегка кивнув, берет цигарку в руку, 
подносит ко рту. 

Мы все с удовольствием ждем предстоящего эффекта. Капрал 
затягивается. Глаза его расширяются, он выхватывает цигарку изо рта, как 
запал от гранаты, закашливается, но, тут же овладев собой, не швыряет ее 
куда подальше, а возвращает Литке. Та снова затягивается и, пройдя мимо 
Капрала, подает ее одному из парней, тому, у которого граната-колотушка. 

— А мне?! — кричит Шурка-Пистон. — А ну мне, а то всем пистон 
поставлю! 

— И мне тоже! — пискает Тонька. — Я уже курила! Вот увидите, курну 
на полную затяжку и не кашляну даже! 

— А что если нам еще и по стаканчику трахнуть? — предлагает наш 
дипломат Валька Колпаков. Старый Барабанщик, мой славный и 
находчивый друг. И то дело... Ну не драться же мне с этим одноруким? Да и 
потом: та граната, моя «пушка», их тратить после войны? 

А Валька поднимает с земли куртку Капрала, накидывает ему на плечи. 
Спрашивает, кивнув на обрубок: 

— Вохин?2 

— Нойхаузен3, — отвечает тот. — Мэрц4. — Протягивает руку к окурку, 
затягивается. Теперь лицо его даже не вздрагивает. Выдыхает дым, глядя 
Литке в лицо. Потом отдает ей окурок и говорит: — Не надо война, йа?  

1
 Bitte, Feuer — пожалуйста, огня. 

2
 Wohin? - Куда? 

3
 Neuhausen — название местности, ныне г. Гурьевск. 

4
 Marz — в марте. 

 
Тут всегда до война был наш м-мм... Штуклянд Ферштеен?1 

— Тут они всегда до войны играли, — переводит Генка. - Ну? 
— Не надо война. Мы уйдем, гут? 

1
 Stuck Land. Verstehen? — Участок земли, территория. Понятно? 

 



— А, всем нам тут места хватит! — говорит вдруг молчавший все это 
время Герка-Мото. — И то, ребята. Чего мы всё воюем? Может, 
действительно по стаканчику хряпнем? Валюшка, доставай жратву. Пистон, 
не мельтеши, тащи дрова, запаливай костер. 

— Давайте я, дайте мне! Я все умею! — тонким, срывающимся от 
напряжения, от важности момента голосом выпаливает Тонька и легко, по-
кошачьи, взметывается на танк. Ныряет в распахнутый люк. Слышно, как она 
там шеборшится. Шурка тоже взбирается вслед за ней на танк, принимает 
подаваемые Тонькой доски. Да вот и она сама из люка появляется, 
соскакивает, держит в руке кастрюлю, торопливо сообщает: — Тут, под 
гусеницей, у меня банка «американки» захована. Я сейчас. 

— А пока — купаемся! — предлагает Железная Челюсть. — Кто не будет 
купаться, сожру! Ав! Ав! 

— Пистон поставлю! — весело добавляет Шурка. Сдергивает с себя 
рубаху, сбрасывает штаны и, придерживая слабую резинку длинных 
сатиновых солдатских трусов, карабкается на танк: — Ну, все за мной! — 
Бежит, раскачиваясь и размахивая руками по длинному стволу танка и с 
воплем валится в воду: — Ай-ай! 

Девчонки наши раздеваются. Первой успевает Тонька, да и что ей 
раздеваться: шевельнула своими узкими плечиками, и платье на траве. 
Скинула сандалии, взбирается на танк в каких-то смешных, пузырями, 
трусишках и детском лифчике на плоской грудке. Бежит по стволу как какая-
то голенастая пичужка, взмахивает руками и прыгает вниз головой. Но 
шлепается плашмя. 

Подняв руки, закручивает на затылке свои тяжелые волосы Лита. 
Смотрит задумчиво на однорукого Капрала и улыбается ему своей странной 
соблазнительной улыбкой. Тот, не спуская с нее глаз, снимает рубашку, 
потом аккуратную, — у нас такого белья и не бывало никогда! — маечку. 
Потом брюки. И Лита, пошевелив бедрами, сбрасывает юбку. На немце 
небольшие черные плавки — не то что у нас, большущие солдатские трусы, 
низ которых приходится подтыкать, чтобы не проглядывало то, что они 
должны прикрывать. 

Вскрикивая, ойкая, входит в воду Валюшка. Вот странно: головка у нее 
девчачья, а тело кажется женским — массивным, крупным. Налитая, 
распирающая лифчик грудь, крутые бедра. Один из пареньков-немцев, уже 
раздетый, подает ей руку, и они вместе, захохотав, валятся в воду. У меня 
падает настроение: мне совершенно не нравится, как Литка глядит на 
Капрала и как тот смотрит на нее. Хорошо она придумала, выкурить Трубку 
мира, черт знает, чем бы закончилась наша драка, если бы не она... Но вот и 
Капрал протягивает ей свою единственную руку, а Лита, как бы не замечая 



ее, проходит мимо, потом останавливается, коротко взглядывает на 
Капрала и проводит своими пальцами по его щеке. Ну, дает! Говорит мне: 

— Ну, а ты чего застыл... кулачный боец? 
— Я чего застыл? Тут застынешь... 
И мне вдруг ужасно стыдно становится этих отвратительных, линялых, 

измятых трусищ на резинках, толстых, как бельевые веревки! На моих, 
подарочных, присланных в дивизию откуда-то из Сибири, еще и надпись 
красуется: «Носи, одевай, немца крепко побивай!» А, плевать. И не такое 
переживали, но надо где-то попытаться отыскать и нам такие, как у немцев, 
нормальные плавочки. Айда в воду! 

Плещемся, ныряем. Шурка-Пистон потерял свои трусы — резинка 
слабой оказалась, — и теперь то и дело ныряет, мелькая белым задом, 
пытается отыскать их в глубине воронки. Тонька уже вылезла из воды. 
Замерзшая, посиневшая. Сидит у костра, торчат острые коленки и острые 
локти. Счастлива: она принята в компанию. Да и то, пускай таскается с нами, 
раз не с кем ей дружить в поселке Метгетен, где в какой-то воинской части 
ее отец служит. 

— Тонька, лахундренок ты этакий, ишь, пристроилась к нашей 
компании, и уходить не хочется, а? —   будто вторит моим мыслям Генка 
Хлыст. — Тонька, пойми, мы уже все тут взрослые, битые, а ты все же 
девочка. Ну какой тебе с нами интерес? 

— Пожалуйста, не гоните, — просит Тонька и, хотя костер и так горит 
хорошо, становится на коленки и дует что есть силы в огонь. Поднимается: 
— Вот уже сейчас и готово будет. Я вам всё делать буду, вот честное слово... 

— Ладно, так и быть, — снисходительно говорит Генка. — Но мы тебе, 
лягушонок ты этакий, еще устроим испытание, готова? 

— Всегда готова! — по-пионерски отзывается Тонька. Наконец 
картошка, которую мы варим (добытая Федей 

с какого-то склада и доставленная сюда мной), готова. Тонька 
вытаскивает из-под гусеницы танка припрятанную там банку американской 
свиной тушенки. Черный Капрал, зажав банку коленями, каким-то одним 
ловким, резким движением ножа вспарывает ее днище. Сдвигаемся 
плотнее. Знакомимся. 

Капрала зовут Курт, его приятелей — Хайнц, Фредди, Вилли, Манфред, 
который, оказывается, если сокращенно, то тоже Фредди. Курт говорит, что 
ему уже скоро будет восемнадцать. А это значит, прикидываю я, он тут 
самый старший. Что руку ему пулей отшибло. Как бритвой отхватило. Он 
зачем-то эту руку подхватил и сам, без посторонней помощи, добежал до 
«опорного пункта» полевого госпиталя, но «увы, камераден, руки, как и 
головы, не пришивают!» 



Веснушчатый, спортивный на вид Фредди — тот, что демонстрировал 
нам свою гранату, поведал коротко: 

— Девятый класс, был в противовоздушной обороне, снаряды 
подносил, одинок, где родители — не знаю... 

Тут Валька Колпаков не удержался, почувствовал родственную душу и 
сказал: 

— Ихь аух бин алляйн1. Им алле вельт!2.. 
Мол, и я одинок. Во всем этом белом свете. И протянул Фредди 

железную кружку с разведенным спиртом. И пошла она по кругу: сначала 
девчонки выпили, только Тоньке не дали, потом мы, через одного. Немец, 
русский, теперь вот Фредди. 

1
 Ich bin auch allein — И я тоже одинок (один). 

2
 In aller Welt — Во всем мире. 

 
Хайнц о себе ничего не рассказал, только провел в воздухе рукой как 

будто смычком, и мы догадались, что он музыкант, и я чокнулся с ним, хотя 
какой я музыкант — так, барабанщик похоронный. Но это в конце концов 
неважно — кому-то ведь в любом оркестре и на барабане стучать надо. 

Чистили, дуя в ладони, горячую, сваренную в «мундирах» картошку, 
выгребали ложками, вилками и ножами из банки необыкновенно вкусную 
тушенку, толсто мазали куски хлеба маслом. Лита сидела рядом, 
прижималась ко мне своим упругим боком, но все время поглядывала на 
Черного Капрала — Курта, и мне совершенно не нравились эти ее взгляды. 
Черт знает что, как это теперь понимать? 

— Ну вот, Тонька, ты сказала, что готова на испытание, да? — 
проговорил вдруг Генка Хлыст. Тонька кивнула, вскочила, вытянула руки 
вдоль своих костлявых девчоночьих бедер и застыла на месте. Ну, 
пионерка! Мы все засмеялись, а Генка продолжил: — Бери свою ракету и 
трахни-ка по «тигру». Конечно, вряд ли что у тебя получится, но все же 
встань подальше от нас, чтобы струя газов по людям не стебанула. Давай, 
действуй! 

— Наин! —проговорил тревожно Черный Капрал и привстал. —Дас ист 
нихт гут!1 Нельзя стреляйт! 

— Да ничего у нее не выйдет, — благодушно успокаивает его Хлыст. — 
Давай твою банку, еще плесну успокоительного... 

1
 Nein!.. Das ist nicht gut! — Нет!.. Это не хорошо! 

 
Тем временем Тонька побежала куда-то к кустарникам, где упрятала 

ракету, и, сгибаясь под тяжестью фауст-пат-рона, возвратилась, держа его 
правильно, как положено солдату, на правом плече. Генка замахал ей 
рукой: 



— Ты подальше, подальше от нас. Вот так. Ну, Тонька, пали! 
Расставив широко ноги, Тонька прицеливается в танк. Нажимает рычаг. 

Мы, изготовившиеся расхохотаться, — какая там пальба, когда столько 
времен прошло, все у него там внутри давно отсырело и батарея давным-
давно «села», — мы вдруг видим, как позади ракеты, прямо за Тонькиной 
спиной, вырастает огромный огненный хвост, слышим всё нарастающий, 
шипящий звук и тут же оглушительный гром! Ракета ударяется в танк. Будто 
небо рушится на наши головы. Кто-то кричит: «Ложись!», но мы и так 
рухнули, повалились, зарылись лицами в землю, вжались в нее нашими, 
кажется, расплющенными этим чудовищным взрывом телами. 

Вскакиваем. Ракета угодила в заднюю часть танка, под гусеницу, и та, 
сорванная взрывом, валяется теперь по другую сторону танка. И баки 
сорваны, катки! Но где же Тонька? Ничего не слышу. Взрыв оглушил нас, но 
вижу, как Шурка-Пистон бежит, наклоняется над тем местом, где стояла 
Тонька, машет нам руками — ее там нет! Он бросается к кустам, опять что-то 
кричит нам. Несемся туда. Тонька лежит на земле, ее правая рука странно 
вывернута, лицо белое, ни кровинки, глаза закрыты. 

Лита склоняется над ней, просит, чтобы принесли ее сумку, и Левка 
Железная Челюсть несется назад, к костру, возвращается. Лита достает из 
сумки пузырек, вату. Остро пахнет нашатырным спиртом. Тонька открывает 
глаза, медленно садится, вскрикивает. 

— Ничего страшного! — успокаивает ее, Тоньку, и всех нас Лита. — 
Вывих руки. Тоня, потерпи чуть-чуть, я ее сейчас вправлю. 

— Давай, чего там, — лепечет Тонька и, чтобы не закричать, закусывает 
губу. Бормочет: — Только от себя не гоните, ладно? 

— Держи ее за плечи, прижми лицом к себе, — просит меня Лита. — 
Крепко держи! Ну, Тонечка, милая, будет больно, но одно мгновение, 
потерпи... 

Дергает. Рука у девочки становится на место, но Тонька теряет 
сознание. Прижимаю ее к себе, глажу по голове. Герка-Мото подкатывает 
на своем рычащем «цундаппе». Лита садится в коляску, туда же мы 
укладываем и Тоньку: решили, что все же надо свозить ее в госпиталь. 
Прощаемся с Валюшкой, она устраивается за спиной Герки. 

Расходимся. Нам в город. Черный Капрал говорит, что им в 
противоположную сторону — вон туда, к кирхе Юдиттен. Ее шпиль торчит 
вдалеке над зелеными купами деревьев. Договариваемся, что собираемся 
вместе здесь же в следующее воскресенье. До свидания. Ауф виедерзеен, 
камараден, ауф виедерзеен! И «ущелья в Альпах тесные, но вольно дышит 
грудь. Не за эдельвейсами отправились мы в путь»!.. 



Четыре утра. Эти Альпы, эдельвейсы... Эти воспоминания, фантазии... 
Слышу, как внизу, на первом этаже, тяжко, гулко бьют часы. Быстро 
поднимаюсь. Сейчас за мной зайдут и я пойду в Ораториум на утреннюю 
мессу. Ну вот, я готов. Стук в дверь, выхожу. Монах, одетый во все белое, с 
белым капюшоном на склоненной голове, знаком показывает мне, чтобы я 
шел следом. 

Быстро идем по обширному коридору, в котором далеко разносится гул 
наших шагов. Спускаемся вниз. Звук открываемого замка, еще одно 
обширное, темное, с колоннами, помещение. Теперь вот сюда, направо. 
Еще одна дверь, и мы входим в освещенный электричеством зал. Вдоль 
стен — скамьи, перед ними специальные столы, на которых стоят огромные 
толстенные книжищи. 

Один за другим входят монахи. Вот высокий, прямой, строгий, в очках, 
глава аббатства Химмерод, аббат Бруно. Он двадцать лет провел в 
Бразилии, где-то в джунгле-вой глуши, километрах в ста от огромного 
портового города Сан-Пауло. Проходит мимо меня, чуть улыбается, приор 
аббатства, патер Мартин с симпатичной птичьей фамилией Шторьх, что 
означает аист, птица, приносящая в клюве пищащих ребятишек. Склонив 
голову, спешит отец Иозеф, за ним братья Франциско и Клеменс. 

Двадцать мужчин-монахов, живущих в этом величественном и 
мрачноватом здании. Это их мир. Их государство, королевство. Их дом и 
семья. Семья под названием «Братство». Многие из них, — думаю, 
большинство, — пришли сюда, чтобы отсюда никуда уже не уехать и никуда 
не уйти, кроме как на кладбище, что рядом с монастырем. 

 



 
 
Туда, где уже веками лежат в сырой земле, все под одинаковыми 

крестами, отцы и братья этого аббатства. 
Звучит высокий, напряженный голос. Ловлю глазами текст: латынь. 

«Суб-ту-ум... празидиум конфигумус санса-ааа-а». Одну длинную, в два 
десятка слов, фразу произносит одна группа монахов, другую, продолжение 
текста, — другая. Что-то вроде старинных русских игр-песнопений: «А мы 
просо сеяли-сеяли... А мы просо вытопчем-вытопчем...» Все-то у нас, 
русских, так: «вытопчем» да «поломаем». «Пойду я в лес погуляю, белую 
березу заломаю...» Зачем? Конечно, тут не только о березке речь идет, но 
все же. 

Чисто, звонко звучат голоса — какая отличная акустика, как бы тут пела 
скрипка!.. «Конфигу-у-му-у-с санса-а-аа». Естественно, что я ничего не 
понимаю, гимназии не кончал, но пытаюсь что-то сообразить по созвучию. 
Вот что-то о директории. О какой еще директории идет речь? Небесной? А 



вот еще знакомое словечко: «омнибус», автобус, но что это слово означает 
по латыни? Или «пердони». Это же слово я когда-то придумал, только на 
русский манер: «запердонить»! Мне бы за это слово Даль, составитель 
«Полного словаря русских слов», десять рублей золотом отвалил!.. 

Господи, прости меня за эти глупости. Это моя еще с детства 
испорченность во мне сидит, от жизни в мелкой жульнической шайке, в 
которой я почти полгода кантовался в Ленинграде, весной сорок второго. 
Там что ни слово — мат-перемат. И моя долгая моряцкая жизнь ска-
зывается: вся речь в море — кто кого перематерит, кто ляпнет что-нибудь 
позаковыристее, потому, что лишь этот ругательский сленг помогает 
выстоять, выжить в том безумном, отчаянном, без женщин, без суши, 
соленом морском мире... 

Но где же читать? А, снова «омнибус». Попадаю в ритм, в тональность и 
вскоре, к концу очередного гимна во славу Девы Марии, тоже четко и ясно 
произношу единственное мне знакомое слово: «амен». Шелестят 
переворачиваемые страницы. Таких огромных, в кожаных переплетах, с 
бронзовыми застежками книжищ я никогда раньше не видел. 

Глубокая ночь. Темень. Длительные, для размышления, видимо, паузы. 
Поклоны. Опущенные головы, сосредоточенные, погруженные в себя лица. 
Вот теперь все на коленях, один я стою, как столб, но опуститься на колени 
не могу. Меня никто никогда не мог заставить это сделать. Даже мой 
строгий городской дед за всякие шалости. «В угол! На колени!» — кричал 
дедушка и силой ставил меня, а я ревел во все горло, но вновь и вновь 
поднимался... Даже в «Сером доме», на Литейном проспекте, где мне сутки 
не давали сходить в туалет. 

— Ссать хочешь, вражонок? — орал на меня старший следователь 
ленинградского отдела НКВД Петр Фролович Сафьянов. — Скажи только, что 
видел, как твой дядя приходил ночевать в квартиру номер восемь, что 
напротив вашей, и пойдешь ссать! Хоть до утра будешь ссать! 

Он, подлец, вначале меня лимонадом поил, а я-то, дурак, пил и пил. Я 
плакал, пытался подняться со стула в углу комнаты, но второй следователь, 
помощник Сафья-нова, тотчас сажал меня на место. Да, я видел, что дядя 
приходил! Мало того, когда он уходил из дома, я шел впереди, вел его, но 
не через главный вход дома, а через дворы, через вонючий Собачий 
переулок! Выглядывал. Нет ли тут засады? Не дежурит ли тут энкавэдэшный 
сыщик в кепочке? 



 
 
Все же я там обмочился, и как же мне было стыдно, когда моя 

измучившаяся ожиданиями мама, сутки ждавшая меня возле дверей того 
отвратного дома — ее тоже до этого несколько суток тут мучили, — как мне 
было стыдно, когда она, прижав меня к себе, потрогала мой зад и спросила 
в ужасе: «Боже, почему ты такой мокрый?» 

И снова голоса, звучные, латинские, не доступные моему уму слова... 
Амен! 

И будто все куда-то отплывает, отдаляется. И я, как, видимо, и многие 
из находящихся тут, машинально повторяющих уже знакомые слова и 
фразы, будто погружаюсь в самого себя, в тот мир, который вот тут, в аббат-
стве, восстанавливаю в своей памяти... 



Литка, ее золотистые завитки у виска, пушок над верхней губой, по 
которому я неумело, по-мальчишески лаская ее, проводил пальцем. Ее чуть 
насмешливая, снисходительная улыбка. Улыбка бывалой женщины, 
возящейся с каким-то глупым, неразумным пацаненком... Литка, моя первая 
настоящая влюбленность, Дочь Космоса, прошедшая через всю войну по 
фронтовым госпиталям вместе со своей матерью. Скольких она «прокатила» 
через себя, по выражению Вал юшки-Аэроплана, — старшин, солдат и 
офицеров? Выздоравливающих. Вдруг ощутивших себя, свое тело, 
поверивших, что выкарабкались они из могилы и жажда жизни, любви 
вдруг ожили в них! И Литка, циничная и хладнокровная, будто издеваясь, 
дразня меня, неумеху, говорила мне прямо в лицо: «Понимаешь, я не могла 
им отказать. Я помогала им выжить. И они выживали...» 

Ревновал ли я? Возможно, но нет, не страдал, я ей тут же все прощал, 
все это, потому, что понимал: да, так, наверно, нужно было, так надо было 
ей поступить, чтобы выздоравливающий лейтенантик или вцепившийся в 
жизнь майор поверили, что они выкарабкались из могилы... 

А вот вечно ухмыляющаяся физиономия Вальки Колпакова, моего 
мудрого, одинокого, влюбляющегося только в одиноких девушек друга. И 
регулировщица Вера, написавшая губной помадой на одном из флажков: 
«Л. Т. В. Т. В.», что означало: «Люблю тебя, Валя, твоя Вера»... Побитое 
мелкими осколками лицо моего нового друга-танкиста Коли Филатова. 
Господи, не забудь о нем, прими его, если еще не принял, под свое 
покровительство... 

Что? А, простите. Переворачиваю очередную страницу и возвращаюсь в 
день сегодняшний: осторожно вглядываюсь в эти еще новые для меня лица, 
в этот новый, странный, совершенно незнакомый и непонятный мне мир. 
Вон там сидит приор, отец Мартин, — тот, что с симпатичной аистиной 
фамилией. Черная, курчавая, с сединой борода. Черные курчавые волосы. 
Волевое, с крупными чертами лицо. Лицо очень российское, сибирское, но 
что-то в нем и другое, глубинное, значительное. Мы уже с ним хорошо 
познакомились и даже немного поговорили. Он когда-то в университете 
учил русский, хотел в подлиннике прочитать Достоевского, но потом 
увлекся теологией. 

Что я знал раньше об этих людях? Об этих отшельниках, добровольно 
ушедших из мирской суеты, отдавших себя Богу, чтобы молиться за людей, 
чтобы просить Бога помочь нам всем выжить в нашем беспутном, безумном 
мире? Что мне было известно о людях, именующих себя монахами? 
Вспоминаются ядовитые строчки Беранже о «бездельниках, обжорах и 
толстопузах». Злые, кипящие желчью стихи основоположника европейской 
поэтики, придворного певца-бродяги, меннезингера Вальтера фон 



Фогельвейде, который когда-то, давным-давно, более восьмисот лет назад, 
жил некоторое время в замке Варт-бург, где и мне повезло провести две 
ночи. Может, он и там, потешая одного из владельцев замка, пел под звуки 
средневековой лютни: «Попы там жрут, сальные рожи, хватают пальцами 
еду. Из тяжких пинт хлебают пиво... рыгают, чавкают, бормочут...» Чем-то 
они так ему досадили? «Туда я к ним не попаду...» 

То, что мне сказал вчера отец Мартин, меня потрясло: мол, да, он аист, 
так переводится его фамилия, но никогда никому не принесет ребенка в 
своем клюве, в том числе и в свой собственный дом. Хотя в какой собствен-
ный дом? Вот его дом, комната в аббатстве на втором этаже... Потому что 
он всю жизнь будет одинок, у него не будет семьи. Жены. Детей. Он один в 
этом мире! Он уже тут двадцать лет, вот в этих стенах... 

Как жаль, что Бог не дал всем людям на всей земле один язык! Ах, если 
бы не та Вавилонская башня, когда Бог в гневе перемешал все языки... И не 
поговорить с интересным человеком: ему надо учить русский, а мне не-
мецкий, чтобы объясниться, разобраться в чем-то очень важном. 

Нет, я ничего не понимаю в этой латыни, хотя мне это и не надо. Меня 
нисколько не интересует, что тут написано. Я прожил достаточно сложную и 
трудную, страшную, но и романтическую жизнь. И приехал я сюда не для 
понимания сути Жизни и Смерти, смысла человеческой жизни: смысл ее, а 
вернее, полнейшую бессмысленность, я уже давно уловил. Я приехал сюда, 
чтобы тут, среди вот этих стен поразмышлять, повспоминать, многое 
обдумать и подвести некий итог уже прожитому и пережитому. И 
попытаться заглянуть в тот, что еще впереди, отрезок времени, который мне 
уже отмеряй, окинуть мысленным взором путь, который я сам себе 
выбирал. Амен. 



ТАНЦЫ В КРЕМАТОРИИ 
ЭПИЗОД ЧЕТВЕРТЫЙ 
 
Все. Свершилось. Я, Генка Хлыст, Валька Колпаков, Герка, Лита, 

Валюшка-Аэроплан, Сашок-Пистон и Левка-Железная Челюсть — мы все 
свободны, как птицы! Нас всех, «недоростков», демобилизовали, поперли 
из армии. Теперь — куда хотите! Летите, что птицы, на все четыре стороны. 
И Верку-регулировщицу рассчитали — оказывается, и ей всего семнадцать, 
так что прощай, одиннадцатая гвардейская армия, особый военный округ. 

Сидим возле танка. Теплынь. Солнце. Запах костерка и жареной — 
вкусной, с кусками свинины, — картошки. Большущая сковорода добыта 
нами во-он в том, без крыши, пустом еще, не занятом никем доме, что на 
Штеф-фек-штрассе. Свинину и кусок сала с мясом принес сегодня Валька 
Колпаков. Куда-то на добычу со старшиной Семеновым они ездили и где-то 
на какие-то сапоги это сало выменяли. Ишь, шкворчит! 

— Тонька, лягушонок ты этакий, чего сидишь? Доставай из нашего 
тайника картонные тарелки и ложки! А ты, Черный Капрал, что сидишь в 
сторонке? Подсаживайся ближе, и ты, Фредди, тоже. Принесли с собой свои 
вилки, чистюли? 

— Скоро уезжаем, — говорит Колпаков. — С Верой. В ее деревню. .У 
них там дом сохранился. Сорок километров от Луги, станция Ватецкая, 
деревня Смородино. Слышишь, Летучая Рыба?.. Приезжай. От Ленинграда 
всего часа два езды. 

— Валя, откуда я знаю, когда я попаду в Ленинград. 
— Уже все готово! — жарко, нетерпеливо выдыхает рядом со мной 

Левка-Железная Челюсть. — Дайте пожрать! Всех сожру: ав! Ав! 
— ...Так вот, Валюха, откуда мне знать, попаду ли я в Ленинград? 

Может мне тут, в этом Кенигсберге, всю жизнь кантоваться? А вам 
счастливого пути. Живите там, любите друг друга. 

— Поставь ей там пистон! На сеновальчике! — встревает Шурка. 
— Заткнись. Хейц, и ты, Фредди, вот они, Валька и Вера, уезжают в 

Россию, ферштеен зие?1 Одобряете? 
— Натюрлих, гутен фар2, — отвечает Черный Капрал. — Мы с Фредди 

тоже хотель, комен нах Хамбург3, там мой гросфатер4, дедюшка, его 
муттер5, но комендатур не отпускайт. Варум?6 

1
 Verstehen Sic? — Вы понимаете? 

2
 Naturlich, gute Fahrt! — Конечно, доброго пути! 

3
 Kommen nach Hambure — уехать в Гамбург. 

4
 Grossvater — дедушка. 

5
 Mutter — мать. 

6
 Warum? — Почему? 



— А мне куда податься, ребята? А Шурке-Пистону? — грустно 
произносит Левка. — Ведь мы, как и Старый Барабанщик, — мы одинокие 
люди. Но Валька и Вера почти взрослые, а мы что, пацаны! Пока нас не 
выгонят из полка, а если выгонят? 

— Слышал, что при школе интернат будет, — говорит Генка Хлыстов. 
— Там пока и будете обитать. На всем готовеньком. ...Литка, что ты все 

так смотришь на Черного Капрала? 
И тот замечает ее взгляды и тоже время от времени поглядывает, 

щурит свои сталистые глаза. Лита, он совершенно здоров, его не надо 
лечить, возвращать в жизнь. Это меня нужно лечить, понимаешь? То что я, 
как и все тут собравшиеся мальчишки, иногда рассказываю про свои «по-
хождения» — это ж все враки! Ну не могу же я признаться, что еще никогда-
никогда не был в постели ни с одной девушкой, что я даже плохо 
представляю себе, как «это» делается? Излечи меня, чего тебе стоит? Ведь 
ты стольких «излечивала», стольких подняла на ноги, сделала мужчинами!.. 

Валюха, мой друг, мой солопатник и собарабанщик, я рад, что вы с 
Верой полюбили друг друга, я вам завидую... 

Ведь я тоже в общем-то одинокий. Отец почти сутками не бывает дома. 
Федя уже не ординарец — кстати, сегодня собирался зачем-то приехать к 
нам. Он теперь при комендатуре. В какой-то особой, «специальной боевой 
группе». Хотя война уже и закончилась, но, может, он и меня туда заберет? 
Хотя, зачем я ему? Скоро уже: «детки, в школу собирайтесь». Мы как-то с 
Генкой сходили туда, к школе. Ремонт там вовсю идет... Литка, ну не смотри 
ты так на этого Черного Капрала! 

Лита сжимает мою руку своей, и мне становится спокойнее. 
— Тонька, мышонок ушастый, что же ты не помешиваешь картошку? 

Давай, раскладывай на эти немецкие картонные тарелки жратву, а то 
Железная Челюсть околеет на наших глазах. 

Те посиделки были, кажется, последними. До самой осени, до 
середины сентября, пока не открылась школа. Исчезли Левка-Железная 
Челюсть и Шурка-Пистон, потому что воинские части, где их содержали как 
«фронтовых сынов», дислоцировалась куда-то за Нойхаузен и Ла-биау, — 
это хоть и не очень далеко от Кенигсберга, но все же добираться им в город 
стало тяжеловато. Уехали Валентин Колпаков и Вера-регулировщица; Генка-
Хлыст укатил в Смоленск, к матери, которая там отыскалась, но сказал, что к 
осени тут появится. И Герка-Мото исчез на время. Вместе с Валюшкой. Их 
авиаполк перебросили из-под Кенигсберга на побережье Балтики в 
местечко Ной-курен. Приглашали в гости, но на чем я туда поеду? Вот если 
добуду себе мотоцикл, о котором теперь так мечтаю, то прикачу. Но ничего, 
осенью в школе увидимся! 



Пропал и Черный Капрал со своими друзьями, пропал до глубокой 
морозной зимы, но об этом речь впереди. Сегодня я спешу домой — 
должен приехать или прийти Федя. Просил, чтобы я после школы его 
подождал дома. Но зачем я ему понадобился?.. 

— Лита, до завтра! Где мы с тобой увидимся? На кладбище? Но зачем 
же нам, живым, — и на кладбище? Ну хорошо-хорошо, у склепа барона 
Валленштайна, ну хорошо, в самом склепе. Литка, что ты все 
придумываешь? 

«Любить друг друга там, где рядом смерть?» Б-рр, ну хорошо, конечно 
приду, но, может, лучше, если ты сегодня вечером сама придешь ко мне? 
Или — завтра? Ну послезавтра, часов в девять. Батя приходит глубокой 
ночью. Скажешь, что пошла к Светке Семеновой, дочери генерала 
авиационного, твоей новой подружке. 

Прощаемся на углу Лавскер аллее и Адольбертштрассе. Оглянувшись: 
никто не видит? Не таится ли где-нибудь «скрипучий лейтенант»? — Лита 
быстро, будто кусая, целует меня. Я пытаюсь удержать ее хоть на секунду, 
прижать к себе ее тугими, набухшими грудями, но она вырывается и 
убегает. 

— Опять где-то пропадала? Но где? — слышу я вскоре отвратительный 
голос «скрипучего лейтенанта». 

Усмехаюсь. Проворонил! Мы уже давно в самом углу сада лаз, 
прикрытый кустарником ежевики, сделали, там Литка и проползает. Идет, 
будто бы в туалет — воды-то в домах пока еще нет, — а сама шмыг в лаз, и 
ищи ее, лейтенант, свищи. Но отчего это она так кусается? Она что, 
страстная такая? А я какой? Облизываю губу языком. Может быть, и мне ее 
как-нибудь куснуть как следует? 

Распахиваю калитку и вижу на крыльце дома, на скамеечке, не 
ожидаемого мной Федю, а какого-то офицера. Кто это? Что ему тут надо? 
Черная гимнастерка, черные галифе... Танкист? Уж не выселять ли нас 
отсюда будут? 

— Привет, капитан. К нам? Что случилось? 
— Привет, сосед. — Капитан, звеня орденами и медалями, 

поднимается. Ого, сколько у него их! Два ордена Отечественной войны, три 
Красного Знамени, и еще большущий редкий орден Александра Невского, 
да и медали. Все лицо у капитана в мелких шрамах, на правой щеке, у 
подбородка, кожа тонкая. Розовая — значит, горел капитан в своем танке. Э, 
да он еще, кажется, и на протезе? Ну да, чуть подвинулся, и левая его нога 
металлически закряхтела шарнирами. Капитан протягивает руку, я пожимаю 
ее. Тоже вся в почти прозрачной, тонкой коже. Танкист усмехается: 



— Ну да, горел. Пылал, как праздничный фейерверк, сосед. — Кивает 
головой. — Я вон в том доме, напротив, поселился. Вчера. Видел тебя 
сегодня, решил зайти, а тут и ты... 

— Ну, чего мы тут топчемся? Заходи. Как тебя? 
— Николай, а тебя? 
— А меня, мой дорогой сосед, звать Летучая Рыба, и еще Второй Малый 

Барабан, но вообще-то я Володя Волков... Но что случилось-то? Пойдем в 
дом. 

— Да ничего не случилось, вот решился попросить тебя о маленьком 
одолжении. Видишь ли, меня списали из танков, но приписали в один из 
отделов штаба. — Капитан морщится, тяжело вздыхает, и я очень хорошо 
понимаю его: катался на танках, вон сколько орденов накатал, а теперь 
нужно сидеть в штабе, какие-то бумажки заполнять! В инспекционном. По 
боеспособности... Выдюжим, но вот в чем проблема: ни ложки, ни 
поварешки у меня, ни чайника, ни тарелки. Конечно, лопать буду в штабной 
столовке, но ведь и утром, и вечером надо что-то пожевать, а как и на чем? 
Я бы, конечно, забрел в какой-нибудь особнячок, но понимаешь, нога, и 
потом, в форме, погонах, — понимаешь? 

— Ну, ты даешь, сосед! Ты не можешь по чужим немецким домам 
шарится, ордена да погоны мешают, а я могу? 

— Ну извини, сосед, я пошел. 
— Да подожди ты, выпей чаю. Вот хлеб, масло. — Он мне сразу 

понравился, этот танкист с механической ногой. — Схожу, вон в том 
господском доме, видишь, напротив, — чего только нет. Лопай, налить 
чарку? У нас в подвале вино оказалось, правда, слабое какое-то: «Шпай-зе-
вайн», столовое, что ли, для девчонок, но пить можно. И возьми с собой 
пару бутылок, а посуду и прочее я тебе сегодня или уж завтра наверняка 
приволоку. 

Капитан молча выпивает стакан вина, медленно намазывает на хлеб 
масло, укладывает американскую баночную, как и тушенка, колбасу. Скорее 
всего он просто голоден, этот, как мне думается, тоже совершенно одино-
кий в этом мире, искалеченный войной человек. Капитан поднимает голову, 
криво улыбается, будто догадывается, о чем я сейчас думаю, и кивает. Да, 
сосед, все так и есть, все так, дружище, все так. 

Уходит. Р-ряк, р-ряк — покряхтывает протез. Часы бьют. 
Пять. Где же Федя-то? Стоп, а это что тут за бумажонка валяется? 

«Заскакивал по пути. Прикачу в девять, будь дома, лады? Федя». 
Ну что ж, в девять так в девять, хотя поздновато: с десяти — 

комендантский час, но наверняка у Феди есть специальный пропуск, даром 
он, что ли, в какой-то «особой боевой группе» числится при комендатуре. 



Или тоже, как и я, сочиняет, научился от меня? А, разберемся. Сейчас нужно 
в «психушку» за водой смотаться. Потом капитану посуду добыть: раз 
обещал, то уж надо сделать. Потом грязные тарелки помыть — вон сколько 
их тут набралось. Людка, когда тут появляется, только лопает и уматывает, 
все мне одному приходится делать, всей уборкой заниматься. 

До «психушки» десять минут быстрым шагом. Вернее, тут была до 
войны кёнигсбергская «психушка», но говорят, будто всех больных немцы 
увезли перед штурмом города в Пиллау и посадили на пароход тысячу, а 
может, и больше психов: мужчин и женщин. И они уплыли. «Дурпароход», 
на котором во время того плавания и капитан, и штурманы, и механики, да 
и матросы — все с ума посходили и проложили курс не в Германию, а куда-
то в Южную Америку, где тепло и кокосы на пальмах висят! Но говорили и 
другое: будто их всех в город выпустили: мол, идите куда хотите. Кто это 
знает точно? Сейчас тут госпиталь, он переполнен — сколько людей 
покалечило в Кенигсберге, а потом и в Пиллау!.. 

...Вода в госпитале есть, качают откуда-то. Знакомый сержант, сидящий 
в будке при воротах, кивает: иди, бери. И я бегу с канистрой через двор к 
водоразборной колонке, где уже толкутся человек пять — военные, 
женщина, пацаненок. Но вода хлещет мощной струей, быстро наполняются 
ведра. Вот и порядок, канистру на плечо и — нах хаузе1. 

А дома, на кухне, жуткий бардак. Прямо на полу — гора немытых 
тарелок. Чтобы не возиться с ними, я то и дело бегаю в соседние дома за 
чистыми, но сегодня все же надо бы все вымыть-перемыть... Хотя сбегаю-ка 
я, добуду посуду для капитана, а то он и сегодня будет шаркать ложкой из 
консервной банки. 

1
 Nach Hause — домой. 

 
Идти недалеко. Вот и дыра в заборе — ныряю в нее и бегу через 

запущенный садик, по тропке, мимо гаража, где стоит придавленный 
рухнувший от взрыва крышей сверкающий никелем черный «хорьх». Вот и 
дом, в котором когда-то жил советник германского посла по вопросам 
культуры в Швейцарии господин Гуго Циммерман. Это я знаю совершенно 
точно, потому что как-то принес с собой из этого дома несколько писем, в 
конвертах были и открытки с видами Швейцарии. Письма «культурного 
советника», судя по штампам, поступили из Швейцарии в начале марта. 
Оптимист-советник писал некоей «милой Мегги», что волноваться не 
следует, что в конце марта доблестные германские силы завалят трупами 
большевиков все подступы к Кенигсбергу и «русские уползут в свою 
российскую берлогу», но если вдруг этого не произойдет, то «милой Мегги 
следует» не позднее пятнадцатого-двадцатого марта выбираться из города 
в Пиллау, а оттуда — в Киль или Гамбург. Он туда за ней приедет. 



Интересно, уехала ли «милая Мегги», доплыл ли пароход с нею и ее 
чемоданами до Киля или Гамбурга? 

Богато они тут жили, неведомый мне Бруно Гуго Циммерман и его 
Мегги! Уж не родственник ли он «музыкального» Циммермана? В 
Ленинграде, до войны, пианино у нас дома было, еще с царских времен, 
фирмы «Циммерман». Как я его ненавидел, как мне хотелось куда-нибудь 
«сорваться» перед приходом учителки Валерии Валерьяновны, желчной 
старушки, которая училась когда-то в институте благородных девиц и знала 
пять языков, в том числе древнегреческий и «мертвый», как она называла, 
латинский язык. Мертвый — так на кой фиг было его учить? На том свете с 
мертвыми разговаривать? 

О этот «Циммерман»! Пацаны во дворе в рюхи играют, Колька-Кусок то 
и дело орет: «Во-олк! Айда на Фонтанку, «гондоны поплыли!» — а я за 
инструментом. Он эти «гондоны» сачком вылавливал, а его мать — вечно 
нетрезвая, растрепанная, из этих «мужских резин» надувные шарики «уйди-
уйди» делала... Но это так, к слову, и чего сегодня вдруг вспомнилось? 

Где в доме входы и выходы, как попасть в подвал или в комнаты, мне 
уже очень хорошо известно. Останавливаюсь. Прислушиваюсь. Сую руку под 
рубаху, стискиваю рукоятку «беретты». Всякое может быть. Один раз вот так 
же зашел в этот дом, а прямо на меня выходит парень в серо-зеленой 
немецкой шинели. На голове спортивная лыжная шапочка, надетая как-то 
косо, будто второпях, — наверняка только что напялил, в руке мешок, туго 
набитый барахлом. Даже рукав пиджака свисает, не влез, под мышкой — 
пальто, другая рука — в кармане шинели. 

Стоим, глядим друг на друга. Чувствую, как на моих висках пот 
выступает, вся ладонь, которой я держу свою «пушку», сырая. Что делать? 
Ну как он меня в упор стебанет! Ведь наверняка и у него в кармане шинели 
пистоль! Кивнув, чуть отодвинувшись, говорю: «Ком нах унтен... ком!»1 
«Данке», — отвечает парень. И боком, зорко глядя в мое лицо, проходит 
мимо, спускается вниз, а потом я вижу в разбитое окно, как он быстро 
проходит через сад в гараж. 

1
 Komm nach unten. Komm. — Спускайся. Иди. 

 
Кто он был? Что ему было нужно в этом доме? «Вервольфовец»? 

Германский «оборотень», которых, как мне Федя говорил, тут много 
осталось, чтобы диверсиями заниматься, панику в городе сеять? И то! Что 
ни вечер, то пальба по всей округе. 

Хотя вряд ли. «Вервольфовцы» давным-давно уже все себе 
подготовили: и одежду, и тайные берлоги в подвалах, в самом центре 
города, в Кнайпхофе, где так страшно торчат черные, сгоревшие еще в 



августе прошлого года, после английской бомбардировки, дома. И над всем 
этим мертвым городом — башня Кафедрального собора. 

Как-то с Генкой Хлыстовым мы побывали в соборе, а тут, на днях, он 
сказал, что какую-то там тайную дверь в стене отыскал. Может, за ней 
сокровища запрятаны? И надо туда пойти, но все что-то нам мешает: то 
одно, то другое. А теперь вот и разъезжаемся кто куда... 

Кажется, все тихо. Только сквознячный ветерок чуть слышно 
поскуливает. Да где-то створка окна постукивает. 

Это уже знакомые мне, можно сказать, привычные уху звуки, но все 
же... Но все же как странно, как неуютно себя чувствуешь, когда вот так, 
незванным, входишь в чужой дом. Здесь когда-то жили люди, которых 
теперь тут нет, но о которых все напоминает. Они будто бы глядят на тебя, 
крадущегося по их дому, глядят из всех углов. 

Вот просторная, обшитая коричнево-золотистым дубом гостиная, 
главная комната дома, «вонунг», как такую комнату называют немцы. 
Справа — камин. В него можно класть метровые поленья. Наверно, 
господин Циммерман и его Мегги так и делали. И сидели перед огнем вот в 
этих плюшевых, цвета морской волны, таких удобных, чтобы в них сидеть, 
вытянув ноги к камину, креслах: «Как ты себя чувствуешь, Мегги?» 
«Отлично, мой милый, но подбрось-ка в камин еще пару поленьев...» 

Замотанная марлей люстра спущена до самого пола. У одной из стен 
стоят прислоненные одна к другой пять картин в тяжелых золоченых рамах. 
Вот пейзаж. Горы, леса, замок на заднем плане — может, родовое поместье 
Циммерманов, и олень на переднем. Вот цветы. Маки. Вот большая картина 
— бушующее море и парусный корабль, уходящий вдаль, а в корме окно 
открыто, и женщина оттуда смотрит. Конечно, не Айвазовский, но картина 
замечательная... Это Мегги. Уплывает: «Прощай, мой милый Гуго!» 

Какие картины! Сыро тут, пропадут. Я уже говорил отцу: «Пойдем, 
возьмем хоть одну-две, все равно ведь пропадут. Или кто-то утащит», но 
отец мне кулак показал, а потом пояснил: «Сын, я сюда не мародерствовать 
пришел, понял? В этом доме мы поселились из необходимости. И только». 
«Но ведь мы в Ленинграде потеряли все-все! Какая там мебель дедова 
была, ведь он был богатым! Картины, диваны, пианино еще с царских 
времен фирмы «Циммерман»! И все погибло, сгорело в ту мартовскую ночь, 
а ты?!» «Все, прекрати, — сердито ответил отец. — И хватит об этом. И о 
дедушке своем булочнике помалкивай. Ясно? Не булочник он был, а в 
булочной наемный работник...» 

Ну, хорошо, хорошо, папа! Но ведь все сгорело!.. Хотя нет, не совсем 
так, надо уж быть честным до конца — сгорело далеко не все. Диваны и 
кресла, буфет и ковры мы с мамой еще в конце ноября сорок первого 



продали, когда голод уже наступил, когда хоть что-то еще можно было 
добыть на рынке. И три картины продали. Но вот остальная мебель сгорела, 
хотя кому она была нужна — огромная, тяжелая? Кому нужно было пианино 
в умирающем городе?.. Все сгорело, отец, от бомбы зажигательной гер-
манской, знаешь, не одной даже, а нескольких. Они как-то косо влетели 
прямо в окно гостиной. Этими бомбами весь наш дом был усыпан. Всё 
тотчас занялось, взбурлило страшным, ревущим, неистовым пламенем. 
Весь огромный дом сгорел, только черная каменная коробка-остов да же-
лезные лестницы с фигурными перилами остались... 

А, что теперь об этом говорить... 
Открываю красивую, всю в каких-то резных фигурках дверь. Тут, 

наверно, у господина Циммермана рабочий кабинет был. «Гуго, милый, к 
тебе можно? Мне скучно, милый...» Валька, который знает все, — мы тут с 
ним как-то побывали, — сказал мне, что «мебель тут, глупый ты Второй 
Малый Барабан, не просто из красного дерева, а сделана в стиле «Людовик 
третий». Кто такой этот Людовик, потом как-нибудь расскажу...» Уж теперь, 
наверно, расскажет мне в своей деревухе Скворцово, если я окажусь как-
нибудь у него в гостях, но что мебель красивая, то это уж точно. Красное 
дерево и бронза. 

«Гуго, я вот тут посижу, ладно? А ты пиши, милый, пиши...» И вся 
мебель здесь как бы томно изогнувшаяся, а вернее, выгнувшаяся. Выгнутые 
ножки кресел и стульев, дивана, обшитого пестрым шелком. Выгнутое бюро 
— такой стол с особенной рубчатой крышкой: вжик — и все сразу 
закрывается, все, что на столе. Вжик: и открывается. Такой стол-бюро я 
видел в Зимнем дворце, в покоях царя. Правда, не помню какого, то ли 
Александра I, то ли Николая II. Но Бог с ней, с этой мебелью, я же за посудой 
пришел... Ах, да, «Мегги, глупышка ты этакая, я пишу роман, а ты? Ну чего 
ты распахиваешь свой халатик?..» 

Посуда составлена в шкафах вот тут, в буфетной, как мне пояснил мой 
умный друг Валька Колпаков, — комнатке, что возле «шпайзциммер».1  

1
 Speisezimmer — столовая. 

 
Вот большие суповые тарелки. Синие. С кораблями, мельницами и 

цветами. Тут — мелкие, а здесь совсем маленькие. Здесь «тассе»1 — чашки 
и блюдца, а в этих выдвижных ящиках — ножи, вилки и ложки. 

Складываю тарелки в большой картонный ящик. Надо и себе с десяток 
взять: вряд ли я сегодня займусь мойкой посуды, завтра помою, а может, и 
послезавтра. Ну вот и всё, ком, Летучая Рыба, барахольщик несчастный, 
внук булочника, хотя нет: «наемного рабочего в булочной». Ком нах хауз...2 

1
 Tasse — чашка. 

2
 Komm nach Hause — иди домой. 



Интересно, а если бы революция не свершилась, та, Октябрьская, кем 
бы я был? Булочником? О том, что мой дед бывший булочник, мне было 
запрещено говорить с самого детства. Молчать нужно было об этом. Как 
рыба. Как сказал мне однажды отец: «Об этом ни слова, понял, сын?» Да-да, 
понял, папа! Иначе бы меня в пионеры не приняли. Иначе бы могли и моего 
отца, и маму мою из партии «попереть», как однажды сказал мне дядя 
Сережа, а его самого — из военных, из военкомата, где он был военным 
комиссаром третьего ранга, с тремя шпалами в петлицах гимнастерки. 
Думаю, и в Испанию бы его наверняка не пустили воевать за гренадскую, 
для обездоленных испанских крестьян, землю. Молчу, отец, молчу, хотя 
неужели и теперь, когда мы победили самого главного нашего врага, 
фашизм, об этом надо молчать?.. Мегги, я ушел. Прости, что забрал твои 
тарелки, Мегги. 

Вовремя я отнес посуду протезному капитану-танкисту да и себе 
домой! Только вошел, только собирался перекусить чем-нибудь, как слышу 
— машина к дому подъезжает и, скрипнув тормозами, останавливается. 
Отец? Но почему так рано? Федя? Но он же собирался только вечером 
появиться. Иду к двери, распахиваю ее и вижу незнакомого мне старшего 
лейтенанта. 

— Волков Владимир? — спрашивает старлей жестким неприятным 
тоном, и я хочу ответить, что, мол, да, но вам-то какое дело? Но что-то 
удерживает меня. Гляжу в растерянности в его холодное лицо и 
догадываюсь почему-то, что этот старлей из внутренней разведки, из 
«Смерит». ЧТО случилось? Мелькает мысль: «Хорошо, что мой пистолет 
убран в тайничок». И еще: «Может, с отцом что-то произошло? Моя 
болтовня до чьих-то ушей докатилась?» Киваю: 

— Да, это я. 
— Поедешь с нами, — говорит старлей, подталкивая меня с крыльца. — 

Ну быстро, быстро! 
— Дверь закрою! И чего это я с вами куда-то поеду? Откуда вы? Кто? — 

вдруг оживляюсь я. И в самом деле: кто они такие? Может — 
вервольфовцы? Об этом слух уже шел по городу, что, мол, переодеваются 
немцы в нашу форму, увозят людей. 

Усмехнувшись, старлей вынимает из кармана удостоверение, 
раскрывает его, показывает. «Старший уполномоченный, старший 
лейтенант...» — написано там. Киваю: 

— Но зачем? 
— Не дрейфь, не обгадься, — противно, властно усмехнувшись, говорит 

старший лейтенант. — Кое-какие сведения надо получить. От тебя и твоих 
дружков. — Кивает в сторону крытого «доджика», командует: — Проходи! 



Какие такие мои «дружки»? За что и их схапали? 
— Ну, быстро! — подгоняет лейтенант. 
Иду впереди, старлей позади. Все это как-то неприятно, будто под 

конвоем. А может, так оно и есть? Прощай, Мегги! Пистолет у старлея в 
кобуре надет на ремень — не так, как у всех наших военных, справа, а как у 
немцев, — слева, ближе к пряжке. Конечно, так удобнее его выхватывать из 
кобуры... Черт, во что же я влип? Те, у танка «тигра», встречи с немцами? 
Отец мне много раз говорил: никаких контактов с местным населением, это 
категорически запрещено! А где его взять, «неместное население» моего 
возраста? Но кто мог узнать о тех наших контактах? Может, Черный Капрал 
и его дружки Фредди и Вилли в чем-то замешаны? Их прихватили, а они и 
на нас настучали? 

Лезу, подталкиваемый старлеем, в кузов «доджика». И вижу тут... 
старшину Семенова и «большую трубу» Синюхина! Пожимаю им руки, 
спрашиваю: 

— В чем дело?.. 
Но севший рядом с шофером, между прочим, тоже старшим 

лейтенантом, тот, «мой», не оборачиваясь, резко приказывает: 
— Не разговаривать! 
Семенов, приложив свой толстый, что сарделька, указательный палец 

ко рту, начинает показывать руками, будто он что-то копает, но старлей 
вновь грозно произносит: 

— Не жестикулировать! Сейчас приедем, и будете все говорить и 
показывать. 

Но о чем говорить? Что показывать? 
Катим через город в центр. Настроение гробовое! Вот и площадь имени 

Адольфа Гитлера. Она теперь называется «Площадь трех маршалов», 
потому что на здании Норд-банхофа висят три огромных портрета наших 
знаменитых маршалов: Рокоссовского, Жукова и Василевского. Сво-
рачиваем вбок и подкатываем к красному старинному зданию. Здесь у 
немцев Восточно-Прусское гестапо размещалось, а теперь наш «Смерш», 
что, как известно, сокращение от лозунга «Смерть шпионам». Недавно 
появившиеся тут службы МГБ, видимо, вскоре совсем заменят «Смерш», как 
пояснил мне тот же Валька. Может и так, но при чем тут мы? Какие мы 
шпионы? Как-то противно, нехорошо становится на душе: хоть бы как-
нибудь отцу сообщить, где я. Но как это сделать? 

Идем мимо часового. Короткий разговор: «Кто такие?» «Эти со мной». 
Какие-то записи, которые старлей делает в журнале, короткое: 

— Вперед! Вот сюда. Направо! Налево! 



Массивная дверь. Огромный пустой кабинет. Письменный стол с 
лампой, стул, еще несколько стульев у стены. Старлей кивает на них: 

— Вон туда! — И мы молча садимся рядком. Облегченно кряхтит стул 
под могучим Синюхиным, я 

незаметно толкаю его в бок: 
— Держись, Большая Труба, король пердунов, не вздумай тут воздух от 

страха испортить! 
Синюхин тяжко вздыхает, печально кивает головой: «Будь спок, 

потерплю». 
— Итак, начнем. Фамилия, имя, отчество! Номер воинской части! 

Быстро, быстро! — Старлей спрашивает нас по очереди. Все быстро 
записывает, сам поглядывает на часы: наверно, у него много дел. Шпионов 
тут, в чужом городе, тьма-тьмущая. Пытаюсь у него спросить, за что мы сюда 
загремели, но старлей резко обрывает меня: 

— Вопросы тут задаю я! 
Он откидывается к спинке стула, резко спрашивает: 
— Вопрос ко всем сразу: известно ли вам лицо по фамилии Кудряшов 

Владимир Викентьевич? Капитан интендантской службы? Быстро-быстро, не 
раздумывая! 

Кудряшов? Капитан интендантской службы? Семенов пожимает 
плечами. Как обычно, когда надо подумать, лезет в карман галифе, но ни 
«зажигалы», ни кисета с табаком там нет, потому что еще внизу все 
отобрано. 

Старлей смотрит на Синюхина, на меня, нетерпеливо подергивает 
ногой под столом, постукивает ручкой. Перекладывает ее из руки в руку. 
Говорит: 

— Капитан интендантской службы Кудряшов утверждает, что 
тринадцатого апреля сего года в два часа дня он находился в кирхе Святого 
Семейства, где принимал у вас мертвых, старшина Семенов, а кроме того он 
запомнил фамилии: твою, — тыкает в меня ручкой, — и твою! — в 
Синюхина. — Запомнил и утверждает... 

— Но я не помню, как его фамилия, — говорит старшина Семенов. — 
Мы копали, а вот он, Володька, бумаги оформлял. Хотя да, я подписывал акт 
о захоронении... У Крестовой кирхи. 

— А я помню! Да, фамилия капитана была Кудряшов, — говорю я. — 
Знаете, фамилия Кудряшов, а он сам лысый! Снял фуражку, а там лысина! 
Ну да, старшина мне эти бумаги поручает оформлять, я пишу красиво, а 
потом мы все трое: Семенов, Синюхин и я расписались в акте. И он, 
Кудряшов, тоже: что, мол, так и так, в таком-то месте похоронено столько-
то. И чертежик, чтобы потом... 



— Вот этот акт? — старлей протягивает бумагу. Мы все трое облегченно 
киваем: да, этот! Вот тут наши фамилии стоят. И, несколько расслабившись, 
как бы обмякнув, старлей тоже кивает. О чем-то размышляет. Мне опять 
хочется спросить его, что случилось с тем капитаном, неужели он шпион 
какой-нибудь, но я сдерживаю себя. Старлей что-то быстро пишет, подает 
нам, говорит: 

— Вот пропуска. Можете идти... 
Получаем внизу свое барахло. Вываливаемся на улицу. Старшина 

добывает из кармана свою «зажигалу». Вот и «цигара» готова, закуриваем, 
и Семенов говорит: 

— Володя, погляди, все руки опять в волдырях. Тогда все закапывали, а 
теперь откапываем. — Показывает свои ладони, курит: — Ты же знаешь, 
памятник всем погибну-тым в войне тут, в Кенигсберге, строится... Там такие 
ямищи понарыты. И туда мы перезахораниваем тех... — Затягивается, 
щурится, разгоняет дым перед лицом ладонью. — Помнишь своего... того, 
последнего, что похоронил? Ну, мы еще говорили, так на тебя похож? Ну 
еще платок носовой ты ему на лицо положил? — Опять затягивается, 
медлит, будто размышляет, сказать мне что-то очень важное или нет. — Мы 
ведь их в другие гробы перекладывали, чтоб получше... Так вот, он лежал на 
боку, а платок был в зубах зажат. 

— Семенов, ты что?! — Я отшатываюсь от него. — Семенов, этого не 
может быть!! Живого похоронили? Но ведь у него... Вот тут, посередине лба, 
дырка от пули была! 

— Не дырка, а удар от чего-то, ну, вроде дырки, — говорит старшина, 
опустив глаза. — Значит сильная глубокая контузия, дорогой мой Володя, 
была, оглушение, но ты-то тут при чем? Уж лучше бы я тебе этого не гово-
рил. Ну ладно, как живешь? 

Как живешь!? Мне ни о чем больше не хочется говорить. «Как 
живешь...» Ничего себе «как живешь?! Поживешь тут!.. Я то иду, то бегу, 
будто меня кто-то догоняет. Оглядываюсь, словно жду, что кто-то вот-вот 
окликнет. Как же это так? В голове сумбур. Конечно, я-то тут при чем? Это 
дело медиков, кого нам, в наши похоронные команды, отдать... Но ведь 
мне же показалось, что он улыбнулся. Ну словно живой! Хотя... хотя они нам 
и мертвые иногда улыбались. Один из ста, примерно. 

Как-то разговор об этом затеялся с военврачом, и Семенов его прямо 
спросил: может быть такое, чтобы мертвый улыбнулся? И пожилой 
степенный врач кивнул: да, такое бывает. Как бы улыбнулся. Мертвец. Дело 
в том, пояснил он, что когда человек умирает, то некоторые мышцы его тела 
сокращаются. Одни ослабевают, а другие, наоборот, сжимаются. Бывает, что 
все это происходит постепенно, но случается, что и вдруг, сразу, 



сокращаются, предположим, лицевые мышцы. И как раз в тот момент, когда 
родственники или просто люди глядят на умершего. И вдруг: улыбка! Но все 
объяснимо. Ведь у мертвых и щетина на лице появляется, и ногти растут... 
«Но это уже другая тема для разговора, друзья, так что не берите в голову! 
— посоветовал военврач. — Мне за мою жизнь, а я много занимался и 
патологоанатомией, с десяток мертвецов на прощанье улыбнулись... и 
ничего, живу. Помните у Шекспира: «На свете много есть такого, друг 
Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!..» 

«Что же делать, что теперь делать?.. — думаю я, подходя к своему 
дому. Но что тут на самом деле поделаешь? Танкист выглядывает из окна 
своей квартиры, взмахивает рукой: мол, у меня все в порядке, заходи в 
гости. Но какие тут гости! «Скрипучий лейтенант» в соседнем саду сидит, 
развалясь, в плетенном из лозы садовом кресле, курит, покачивает ногой, 
грозит мне кулаком. Ха, чхать мне на тебя, адьютантишка, подлиза 
генеральский! Сую ключ в скважину замка, но дверь не заперта, — дома, 
оказывается, кто-то есть. 

— Володя, ты? — слышится с кухни голос Людки. — Чаю, да? 
Моет посуду, напевает «Землянку»: «Вьется в тесной печурке огонь...» 

Голос у нее низкий, грудной, чуть хрипловатый, потому что Людка, как и все 
женщины-военные, много курит. Вон сигаретка лежит на краю стола, 
струится синим дымком. 

Пью чай, поглядываю на нее, на ее ловкие и вместе с тем плавные, 
округлые движения. Вся она плавноокруглая: руки, бедра, повороты, 
наклоны. Какое бы движение она ни сделала, все как-то у нее плавно, 
округло получается, притягивает взгляд. Или это только мне так кажется? 

Чувствуя эти мои взгляды, Людка улыбается, плавно поворачивается. 
Она в синей кофточке с большим разрезом, краешек ее матово-смуглой 
груди виден. С родинкой черной посередине. Ну не улыбайся, не надо! Что-
то это ужасное сообщение Семенова о «моем» мертвеце-двойнике 
изменило во мне, что-то там внутри меня произошло... И я говорю то, что 
собирался сказать Людке давным-давно, но как-то не решался: 

— Люда, послушай. Ты ведь хорошо знаешь, что моя мама жива, что 
она отыскалась. Она сейчас в Свердловске, понимаешь? А ты? Подожди, не 
перебивай меня. Скажи, как ты так можешь? Ты что, так любишь отца? 
Думаешь, что он бросит свою законную... — я как-то раньше никогда не 
произносил этого слова, а тут оно само собой у меня вырвалось, — свою 
законную жену, мою мать, ради тебя? Люда, не пора ли тебе слинять 
отсюда? И потом, ты же знаешь, отца за это и прижучить могут. За... 



— ...За сожительство? Аморалку пришить могут, да? — беззаботно 
произносит Людка. Стоит, опершись бедром о край стола, улыбаясь, глядит 
на меня, вытирает тарелки. — Ну, что еще? 

— И потом, Люда. Я как-то видел, как ты с Федей в гараже целовалась. 
Что ж ты... и с отцом... и с ним? 

— Ах, мой милый мальчик, какой ты, оказывается, глазастый! 
— Люда, это получилось случайно, я не хотел, но... 
— Ладно, верю. Хотя ты однажды и подсматривал в щелку за мной, 

помнишь, в Велау, кажется? 
— В Нойхаузене1. А ты, что... догадалась? 
1
 Neuhausen - название местности. Сейчас город Гурьевск. 

 
— Угу. Твой глаз в щели сверкал, как у кота! — Людка смеется. 

Проводит сырой, пахнущей мылом рукой по моей склоненной голове. Я 
бодаюсь: что это еще за нежности! — Знаешь, я специально так долго тогда 
возилась со своими чулочками, ну и всем остальным... Хорош был спек-
такль, да? Ну ладно-ладно, шучу. — Она отходит к окну, тяжко вздыхает, 
стоит, опустив руки. Поднимает на меня тяжелый взгляд. — Володя, милый, 
ты прости, но ведь действительно, ты еще мальчик. И ты еще не понимаешь, 
не можешь понять, какие сложные отношения бывают среди взрослых. 
Среди мужчин и женщин. Помолчи, не дергайся. Знаешь, я ждала этого 
разговора. Да-да, все сложно: Федя, твой отец, твоя мама... Федя подобрал 
меня грязную, полуживую, замызганную, замученную германской 
солдатней. Знаешь, я там, у них в казарме, два раза вешалась. Они меня, как 
скотину, в курином сарайчике содержали. Кормили, поили и потребляли. 
Два раза вешалась, но какие-то веревки все гнилые попадались... Ну вот, 
Федя меня подобрал, но куда ему со мной, ординарцу полковника? И я, 
умытая и одетая, накормленная и успокоенная, оказалась у полковника, тем 
более что я машинистка, до плена в штабе артиллерийского полка работала. 
Оттуда меня в сорок третьем и захватили... 

Мне почему-то очень неловко, стыдно, что я заставил ее все это мне, 
пацану, рассказать. 

— А как получилось-то? — бормочу я, чтобы хоть что-то сказать. 
Людкин рассказ почему-то привел меня в крайнюю растерянность. 
— Да глупо получилось. С одним офицером с бумагами ехали в штаб 

дивизии, да заплутали. И укатили к немцам. Натолкнулись на саперов 
немецких. Пальба, то се, вопли, крики, мой капитан с пулей в голове, шофер 
убит, а я уже в кустах под каким-то рыжим мостовым строителем лежу... Вот 
так все и получилось: Федя, твой папа. Чувство благодарности, да и просто 
женское чувство. Знаешь, женщине так надо, чтобы кто-то утешил, пожалел. 

— Не многовато ли сразу от двоих, а? — грубо спрашиваю я. 



— Чего это ты вдруг стал таким жестоким? — Людка подходит, 
обнимает меня за плечи, наклоняется. Сладковато, маняще пахнет от ее 
сильного горячего тела. — Володя, я все поняла, и не сегодня, а уже давно. 
Не тревожься, скоро уберусь с вашей дороги. Ну, еще стаканчик чаю? И я 
посижу с тобой. Дай-ка мне твои вещички — отцовы стирать буду, заодно и 
твои простирну. 

— И Федины уж заодно, да? Ну ладно, это я так. 
Часы тикают. Чайник тонко посвистывает носиком. Ложечки в стаканах 

позвякивают. Молчим. Людка сидит, откинув голову к стене. На ее длинной 
белой шее виднеется чуть приметная светлая полоска. Может, 
действительно вешалась, — не врет? Федя приедет, надо мне будет и с ним 
сегодня поговорить. И с отцом. Чтобы уж со всеми сразу. 

...Федя появляется, как и сказал, в девять вечера. Людка уже ушла, отца 
еще нет. Лицо у Феди осунувшееся, усталое, под глазами синева. Выпивает 
стакан крепчайшего, до черноты, чая. Растирает лицо ладонями, курит. 
Потом, валяя папиросу во рту, кивает: поехали. Поехали, но куда? Федя не 
отвечает, берет в руку автомат «папашу» — старый, но надежный «ППШ», 
командует: 

— За мной! 
Мчимся в «виллисе» по пустынным улицам. Минут через сорок 

начинается комендантский час, город быстро пустеет. Куртка у Феди 
распахнута, на ремне расстегнута кобура, из которой торчит ручка 
«парабеллума». Автомат я держу на коленях. 

— Здесь спокойно, — говорит Федя, — но все же надо быть начеку. За 
такими машинами, как моя, где пропуск на стекле, охотятся, но если что, не 
стреляй, пока я не крикну: «Пали!» 

— Но кто охотится, Федя! Вервольф? 
— Насчет «вервольфа», думаю, тут болтовни больше, чем сути. Пока мы 

ни одного «вервольфовца» не ухлопали, но ты спрашиваешь «кто?» 
Отвечаю: всякая сволочь. Бандиты. Русские, которые служили у немцев, но 
не успели с ними смыться, застряли тут. Соображаешь? Те, кому наверняка 
лес в Сибири пилить да пилить... Полицаи, чиновники, владельцы поместий, 
члены разных военных формирований, «лесные братья»... 

— Кто такие? Что им тут надо? 
— Те, кто в Прибалтике — Литве, Латвии, Эстонии, ушел в леса. Кто 

против нас воюет. Оружие им надо, вот они сюда и пробираются. Добывают 
тут автоматы, гранаты, патроны. Нападают на наших, отнимают, бывает, что 
и покупают за деньги. 

— Покупают? Как это? У кого? 



— Покупают у наших же. Такое бывает. Ну, кто еще? Поляки из какой-то 
армии Сикорского. И тоже сюда за оружием. Границ-то пока охраняемых 
нет! И потом: наши... 

— Наши? Что-то не пойму. 
— Мы и сами вначале не могли раскумекать, что же это такое, пока не 

вынюхали следы одной банды. В районе Хауптбанхофа, у вокзала, 
случилось пять жутких нападений на немецкие квартиры. Зарезаны 
женщины, старик, двое детей. Кто? Один ребенок, мальчик двенадцати лет 
живым еще оказался. Говорит: «Русские. Русский офицер и три солдата»... 
Думали, может, врет? А тут и солдата на барахолке захапали, большой крест 
с Иисусом, — домашний, не церковный, — на шнапс пытался выменять. А 
тот крест, представляешь? — в описании вещей, похищенных в одной из 
квартир!.. — Федя говорит и ловко, виртуозно правит машиной. Вновь 
закуривает. Он, наверно, и спит с папиросой во рту! 

Проезжаем площадь, разрушенную биржу с каменными львами на 
входной лестнице, мчим дальше. Куда мы все же едем? Федя продолжает: 

— «Поговорили» с этим солдатиком, по душам, ну и захватили мы 
банду. В кочегарке одной из наших воинских частей, в Шарлоттенбурге! Там 
они собирались, туда свозили награбленное, рассматривали. Потом часть 
сжигали, ценное делили... Пили. Девок, немок, туда таскали. Там и оружие 
свое хранили. В общем, вот тебе, Володя, театр ндравов... Знаешь, 
избаловались солдаты тут, в Пруссии! Бои-то бои, но были и победы. И 
хутора, фольварки, поместья, ты же сам помнишь. Жратва, бабы, пьянки, 
трофеи. И вдруг все как обрезало, кончилось. Казарма. Туда нельзя, сюда 
нельзя... Что? 

— Послушай, куда мы? — не выдерживаю я. 
— В крематорий — спокойно говорит Федя. — Ну чего выпялился? Ты 

что, про крематорий не слышал разве? Слышал? Ну, а чего тогда 
удивляешься? Ну да, работает пока. В землю там вроде бы огромная 
цистерна с жидким газом или соляркой закопана. Вот пока топливо есть, 
крематорий и работает. Для немцев. Со всей области везут. Ведь как 
удобно: взял потом, после всего, урну под мышку, и привет! 

Мчим теперь по широкой Гранцер аллее. Когда-то тут наша команда на 
трех «студебеккерах» катила... Ага, наверно, это вот в глубине парка 
куполообразное здание и есть крематорий. Сворачиваем. Въезжаем в 
ворота. Тут, на высоких каменных постаментах, коленопреклоненные 
фигуры торчат. Каменные женщины и каменные мужчины. Все, естественно, 
без голов — отстрелены, видимо, еще в первые дни штурма города. Здание 
с выбитыми окнами и проломанной крышей справа, высокая башня 
военного госпиталя, бывшего старушечьего обиталища, — слева. Могучие 



липы. Островерхие туи, вечнозеленые кустарники. Памятники, памятники, 
склепы. Тут, оказывается, и не парк вовсе, а обширное кладбище. Потому-то 
тут и крематорий построен. 

Подъезжаем. Гробы, гробы... Чтоб мои глаза их не видели! Гробы 
помечены мелом. Цифрами. Группка немцев — молчаливых женщин, 
подростков, стариков, покорно толкутся на месте. Ждут очереди? Федя 
подходит к массивной двери, стучит. Слышно, как кто-то с той стороны 
отзывается: 

— Морген! Хойте аллее!1 

— Из комендатуры! — властно говорит Федя. — Степанов, это я. 
Открывай, да побыстрее!.. 

1
 Morgen! Heute alles! — Утром! Сегодня всё (работа закончена). 

 
Лязгает засов. Грохочет железо запоров. Федя подзывает меня, 

проталкивает вперед — теплый, сладковатый воздух, свечной 
колеблющийся полумрак и старинные звуки музыки, чьи-то тихие голоса, 
рыдания. 

— Федька, ты? — слышится веселый басок. Сбоку вырастает высокая 
фигура в черном. Следуют рукопожатия. — А это кто? С тобой? Ну хорошо, 
топайте сюда... Сейчас последнего жмурика сжарим и... У меня ж сегодня 
день рождения, Федя, тридцать три, возраст Христа... Топайте вот сюда, вот 
тут и посидите пока. Мы управимся быстро... 

Топаем в сторонку. Садимся в черные деревянные кресла. Наверно, тут 
раньше родственники и друзья умершего собирались. Осматриваюсь. 
Колонны. Стены, в которые вмонтированы каменные плиты с золотыми 
буквами. Красивый расписной потолок. Ангелы. Иисус Христос. В одной 
части потолка зияет пролом и видно алое вечернее небо. Сухие цветы, 
толстые свечи. Посредине, за фигурным ограждением, гроб. Справа, тоже за 
небольшим ограждением, сидят трое музыкантов в черных очках. Слепые, 
что ли? Скрипач, аккордеонист и трубач. Тянут какую-то похоронную 
тягомотину. Фальшивят. Устали, наверно, за целый день. 

Возле гроба, поникнув, стоят женщина и девочка — видно, близкие 
покойника. Пастор, наверно тоже немец, в черном и белом одеянии, 
говорит им какие-то слова. Голос его печально разносится под сводами. Но 
вот гроб вздрагивает, и площадка, на которой он стоит, медленно, какими-
то рывками уплывает вниз. Створки люка захлопываются. 

Тот, высокий, что открыл нам дверь, подходит к немкам, тихо 
разговаривает с ними. Улавливаю отдельные фразы: мол, придете завтра, а 
сейчас «ауфвиедерзеен, простите, но уже конец работе, закрываемся. Да-
да, до завтра». 



Женщины уходят. Степанов закрывает дверь на засов, навешивает 
крюк, быстро идет к нам, говорит на ходу: 

— Все, ребята! Генук!1 Дер тыш2 сюда! Ужинаем! Сегодня у меня майне 
Гебуртстаг3. 

Снимает с себя черную одежду — под ней гимнастерка с сержантскими 
погонами, галифе, сапоги. Распрямляет плечи, поправляет ремень. 
Широколицый, носатый, губастый. Улыбается, направляется к нам: 

— Ну, Федя, ну. Молоток, молодчина, что притащился! Думал, один тут 
буду с фрицами пить! 

Стук стульев, шарканье. «Слепцы» снимают свои черные очки, 
вытаскивают откуда-то из глубин крематория стол, ставят его туда, где 
только что гроб стоял. «Где стол был яств - там гроб стоит...» — что-то такое 
припоминается мне, кажется, когда-то у Державина читал. Или наоборот: 
«Где гроб стоял, там пир шумит...»? А, какая разница!.. 

Степанов распоряжается: 
— Йохан! Старая ты церковная крыса, тащи все, что у меня там лежит в 

кладовухе. Шнель-шнель4, пошевеливайся, старина. Фатер Фриц!.. — это к 
сутулому, печальному, длинноволосому скрипачу, — тот аккуратно укла-
дывает свою скрипку в футляр. — Фатер Фриц, тащи стаканы, а ты, Мюллер, 
сходи-ка вниз, зови фрау Эрну. Посмотри там, я ее просил, как будет 
последнего в печку засовывать, так чтобы и колбасу поджарила. И Михеля 
зовите. 

1
 Genug — довольно. 

2
 Der Tisch — стол. 

3
 Mein Geburtstag — мой день рождения. 

4
 Schnell, schnell — быстро, быстро. 

 
Потирает руки, подмигивает нам, садится рядом, вытаскивает толстую 

сигару, предлагает по такой же мне и Феде. Жалуется: 
— Ну и устроили мне работку! С семи утра и до позднего вечера. Откуда 

их только не везут. И знаешь, даже выкапывают тех, кого раньше 
схоронили! Чтоб, значит, когда в свою вонючую Германию покатят, чтоб, 
значит, и прах с собой забрать. Но, думаю, скоро придется закрывать нашу 
знаменитую контору. Топливо кончается. Думаю, что еще на недельку тут 
работы, не больше. Эй, музыканты-пиликальщики, пошевеливайтесь! 

«Музыкеры» суетятся. Стол уже накрыт какой-то скатертью. Уж не 
конская ли это похоронная попона? Тарелки расставлены, вот и «стаканы» 
— высокие фигурные бокалы. Хлеб нарезан. Ого, неплохо они тут живут! 
Огурцы, помидоры, ветчина, да вот и несколько бутылок появляется. Одну 
из них фатер Фриц внимательно разглядывает, поднеся ее к самому лицу. 
Смотрит, куда штопор ввинчивать. Видимо, он не совсем и уж слепой. 



Раскрасневшаяся, пышная женщина появляется в зале... Это фрау Эрна. 
Черные волосы, большой, ярко накрашенный рот. Она деловито что-то 
поправляет на столе, раскладывает салфетки, вилки, ножи. Смеется, когда 
фатер Фриц хлопает ее рукой по заду. Вскоре еще один тип подходит к 
столу: огромный, плечистый мужчина с тяжелой челюстью и мрачным 
массивным лицом. Увидев его, Степанов говорит: 

— Автоматика не работает, туды ее! Раньше гроб вниз электромашина 
укатывала, а теперь — вручную. Приспособились. Вот этого быка, Михеля, 
— он до войны мясником был, — из комендатуры в помощники получил на 
подмогу. Отличный опускательный механизм! 

Обращается к своей команде. Говорит громко, властно: 
— Аллее ист орднунг?' Свечей, свечей побольше ставьте! У нас сегодня 

гости. — И нам: — Двигаем за стол, славяне. Да не смущайтесь, все это 
жизнь, славяне, жизнь! Федька, кореш, помнишь, как мы с тобой в лагере 
под Смоленском загибались? Жара. Тухлая селедка на пропитание, а воды 
нету! Ни грамма! И мы с тобой мочу пили, помнишь? Господи, чего только и 
не было за эту войну. Теперь вот винишко германское лакаем. Прошу, 
господа, к столу! Фатер Фриц, любимую! 

1
 Alles ist in Opdnung? — Всё в порядке? 

 
Фатер Фриц кивает: да-да, конечно, яволь, битте1, и вновь, но теперь 

быстрее, чем убирал, извлекает из футляра скрипку и, кинув ее к 
подбородку, начинает играть что-то очень знакомое, отчего вдруг сердце 
сжимается. А, так это же!.. «Ямщи-ик не гони-ии лошадей-й, нам некуда 
больше спеши-ии-ть...» Этот романс еще до войны часто пела тетя Ляля, моя 
тетка, жена дяди Сережи. 

Степанов садится во главе стола. Все, гремя стульями, тоже 
устраиваются. Фатер Фриц пока играет, но косится просительно в сторону 
Степанова. Тот милостиво машет рукой, и немец торопливо засовывает 
скрипку в футляр. Аллее гут!2 Садится, расправляет салфетку, жадно, не-
терпеливо окидывает взглядом стол. Тяжко ворочается мясник Михель. 
Серое, ничего не выражающее лицо идола. Будто из дерева вырублено. Да 
и что с него взять: мясник! А теперь вот «опускатель гробов» — при помощи 
каких-то цепей их вниз майнает. 

Визгливо хохочет фрау Эрна. Кажется, фатер ее теперь за бок ущипнул. 
Ишь, развеселился папаша! Степанов разливает вино. Смотрит 
выжидательно на Федю. Тот говорит: 

— На службе я... ну да ладно...Фиер тропхен3. Четыре капли, — и 
плашмя, на ребро подставляет свою ладонь к стакану. Степанов, 
понимающе кивнув, льет, следя, чтобы все было, как сказал Федя, под урез 



четвертого верхнего пальца. Что поделаешь, служба! Федя кивает в мою 
сторону. — Драй тропхен можно... 

— Со свиданьицем, кореш! — произносит Степанов. — Цум воль!4 
Будем здоровы... 

О-оо, вот это вино! Подозреваю, что тут в бутылях, тяжких и огромных, 
что противотанковые гранаты, спирта на две трети напузырено. Однако ну и 
визглявый же голосок у этой мясистой фрау.  

1
 Jawohl, bitte — да, пожалуйста. 

2
 Alles gut! — Всё хорошо! 

3
 Vier Tropfen — четыре капли. 

4
 Zum Wohl! — На здоровье! (На благо!) 

 
Теперь ее, кажется, уже щиплет рыжий, волосатый аккордеонист: ишь, 

навис над ней, тычется толстым носом в красную щеку... но, надо сказать, 
неплохо они все тут устроились. Какая ветчина! Не помню, когда еще ел 
такую. Откуда она у них? Немцы приносят? А, какая разница! Но 
обстановочка-то, обстановочка! 

— Федя, вспомни, Федюня, как мы там припухали, — говорит, 
приваливаясь к Феде, Степанов. — Федька, если бы не ты... Мы б подохли 
там без воды, как сотни других подохли... Ты же помнишь, Федя, как они 
там горой лежали? И гора становилась все выше, выше. Жарко было, Федя, 
ты помнишь? И они там взрывались: бб-ам! Б-бам! Вот наш командир, 
майор Семен Владимирович... Господи, ты принял его душу? Вот он 
взорвался!.. А вот наш Ванюшка-взводный рванул: б-бам! А вот и 
санинструк-торша Зойка Птицына... А мы с ней, Федя... А, что говорить! А мы 
с ней... Пальба кругом, а мы с ней в овраге, Федя! А, было, было! Ну, еще? А, 
тут близко, доедешь... 

Бульканье, гул нестройных голосов, все более пронзительный смех 
фрау Герды, нет, кажется, Эрны... или — Серны? А, какая разница... 

— Мне? Как и Феде, ну хорошо, цвай тропхен...1 

А этот третий-то чего так на меня уставился, трубач? Улыбается. Рот 
большущий, что у лягухи, губы тонкие. Что он шарится по столу? Кажется, он 
действительно совершенно слепой! У него же вместо глаз — ужас! — дыры 
красные! Хоть бы напялил на нос свои очки-колеса!.. А этот Степанов всё 
гудит и гудит. 

1
 Zwei Tropfen — две капли. 

 
— Федя, но как ты придумал, ну, это, мочу пить? 
— Бабушка меня этим всегда лечила, соображаешь? От раны ли, от 

болезни ли желудочной, укуса там собачьего, от поноса. В общем, от всего... 
— поясняет Федя. Лицо его багровеет, тяжелеет, говорит он медленно, но 



без запинки. Я уже знаю — пить он умеет и сейчас ему ну хоть бы что! 
Продолжает, намазывая на хлеб масло: — Говорила мне бабушка — «Тот 
долго живет, кто свою влагу пьет», соображаешь? В Библии так говорят, там 
много чего правильного намотано. Вот мы с тобой так и выжили, кореш. 

— А помнишь, как мы с тобой оттуда рванули? — почти кричит, потому 
что все говорят, Степанов. — Как нас тот жирный ефрейтор чуть не 
застопорил? А ты ему нож под ребра? А как нас в «Смерше» чуть не 
пришили? А как в атаку шли в штрафроте, а пулеметы позади? Чего только 
не было... Ну, друг, врежем еще по влаге. Фатер, а ты чего приуныл? А ну 
врежь нам «Брызги», и ты, Карлуш-ка, поддержи музыку. Шевельнемся, 
потанцуем? Танцен вир, фрау Эрна?1 

— Натюрлих!2 — взвизгивает фрау Эрна и выдвигается, и выдвигается 
из-за стола, одергивает задравшуюся юбку, — наверно, это ее сосед, папаша 
Фриц или слепец Карлуша под столом ощупывали. — Ихь зеер либе 
танцен!3 

1
 Tanzen wir, Frau Erna? — Потанцуем, госпожа Эрна? 

2
 Naturlich! — Разумеется, конечно. 

3
 Ich liebe sehr — Я очень люблю танцевать! (Искажено. Нем.) 

 

Стол со всей едой, тарелками, стаканами и бутылками с грохотом 
отъезжает в сторону. Валится стул. Все такой же мрачный, молчаливый 
Михель садится в черное кресло — он явно танцевать не намерен. Карлуша 
уже навешивает на себя аккордеон. Трубач облизывает мундштук трубы, 
надувает щеки, готовясь вдуть в трубу воздух, папаша Фриц опять 
выуживает из футляра скрипку, прилаживает ее к щетинистому подбородку. 
Взмахивает смычком: поехали! Звучат «Брызги шампанского»! 

— И-ии Н-новый год! Порядки... новые! Колючей... проволокой лагерь... 
окружен! Да, со всех сторон! — хрипло, могуче орет-поет под мотив 
знаменитого танго Степанов. Раскидывает, что Иисус Христос, руки. Фрау 
Эрна кидается ему в объятия. Степанов стискивает ее, нависает над ней и, 
заваливая фрау на спину, делает несколько «па» танца, оборачивается, 
говорит: 

— Федя, кореш! Готовься, щас ты пойдешь! Фрау у нас крепкая, 
выносливая, на всех хватит! И д, новый год! Зима д, суровая!.. 

Федя уже стоит, одергивает на себе гимнастерку, загоняет кобуру с 
пистолетом назад, чтоб не мешала, подмигивает мне: мол, и ты тоже 
готовься, Барабанщик, сейчас и ты будешь танцевать. Но мне этого 
совершенно не хочется. В углу, поставив локти на колени и уложив в руки 
свою тяжелую голову, глухо, как-то взрыкивая, плачет «опускательный 
механизм» Михель. Степанов, ловко перекинувший смеющуюся фрау в руки 
Феди, подсаживается ко мне, шумно дыша, говорит: 



— Как алкнет, так и плачет... По своим. Всех троих, уф! Жену да двоих 
ребятишек враз, одним взрывом... вместе с мебелью, штукатуркой да 
кошкой... Муркой смесило!.. Эй, Федя, не балуй! А ты не грусти, парень, мы-
то живы! Уцелели, выкарабкались из этой дерьмовой заварушки, значит, 
теперь и жить будем... Федя, остынь, дай молодому повихляться! 

Играет крематорный оркестрик. Черные тени мечутся по стенам, 
божьим ликам, похоронным плитам. Рыдает Михель. Беседуют Федя и его 
друг Степанов. Обнимаются, целуются... 

Фрау притискивает меня сильными толстыми ручищами к своей мягкой, 
колышущейся, как волны в заливе, груди. Заглядывает мне в лицо, скалится 
крупными, ровными-ровными, будто ненастоящими зубами. Я, как кавалер, 
пытаюсь затеять с ней светскую беседу: 

— Вер... гм, ист зие, фрау?1 Кто вы? 
— Ихь бин фрау... Тод!2 — жарко дыхнув на меня выпитым и 

съеденным, выпаливает фрау Эрна, — фрау Смерть! 
— О-оо, ви ист пошутиль? — лепечу я, отчего-то коверкая слова. 
— Эрна, во ист унзере3 колбаса?! — вдруг слышится встревоженный 

голос Степанова. — Мы ж про колбасу забыли! Молодой, а ну ком4 с фрау за 
колбасой! 

1
 Wer ist sie, Frau! (искаж.) — Правильно: Wer sind Sie, Frau! — Кто вы, госпожа? 

2
 Ich bin Frau Tod! — Я госпожа смерть! 

3
 Wo ist unsere?.. — Где наша?.. 

4
 Komm! — Пошли! 

 
Какой еще колбасой?! Куда идти? Фрау Эрна хватает меня за руку, 

берет со стола свечу, тянет за собой. Толкает ногой дверь и поднимает свечу 
выше. Мы спускаемся вниз, и я чувствую, как меня всего обдает отвратным, 
парким, сладковато-душным жаром. Мы будто в преисподнюю спускаемся 
— в ад, где сжигают мертвецов. Мне бы вырваться, убежать отсюда! «Ну уж 
нет, не на такого нарвались!» — шепчу я. 

— Куда теперь? Сюда? 
Фрау Эрна отдает мне свечу, манит за собой: сюда, сюда... Шаткие тени, 

зыбкий свет. Железные ящики, бочки. Заглядываю в одну: она полна 
обгорелых костей и челюстей, а рядом, в другой бочке, какое-то мелкое 
обгорелое железо... Пряжки, стекла очков, сплавившиеся часы... Это то, что 
было на мертвецах? Пуговицы с орлами, монеты, железная расческа... 

Лязг. Вздрагиваю. Фрау Тод открывает тяжелую железную дверку 
топки. В глубине она еще красная, пышущая раскаленным жерлом. С самого 
края стоит сковорода, в которой лежит в кипящем, булькающем масле круто 
прожаренная колбаса. Фрау Тод подхватывает ее за ручку асбестовой 
тряпкой, протягивает мне, и я беру у нее сковородку. Дверку в 



сжигательную камеру нужно закрывать двумя руками, специальным 
запором. Лязг. Скрежет. 

Фрау Тод оборачивается, наплывает на меня. Я хочу оттолкнуть ее, но 
не могу, в одной руке свеча, в другой сковорода. Схватив меня, фрау Тод 
прилипает, присасывается к моему лицу своими жирными, толстыми, как 
две огромные гусеницы, губами. Рот у нее огромный, все в него влезает: 
мои губы, нос, щеки, все лицо! 

— Федя-а-аа! — ору я, но фрау Тод смеется, зажимает мне рот 
ладонью, а потом забирает сковороду... Ком!1 

«Поцелуй смерти, поцелуй смерти!» — бьется в моей голове мысль. 
Сплевываю. Чем это она себе губы мажет? Каким-то тухлым жиром, что ли? 
Вот гадость! 

Уезжаем в темноте. Степанов лязгает засовами. Сбившись группкой, 
держась за огромного Михеля, музыканты бредут за ним следом в город, 
домой. Только фрау Эрна остается в крематории. А Степанов там и живет: 
спит на койке в углу, возле ящиков с урнами — легкими алюминиевыми 
банками, похожими на те, в каких у немцев хранятся противогазы. 

1
 Komm! — Пошли! 

 
Мчим в темноту. Расстегнутая кобура вновь лежит на животе у Феди — 

на вид он совершенно трезв, ведет машину ровно, уверенно. В моих ушах 
все еще звучат визгливый смех Эрны Тод, тяжкие, какие-то нутряные 
рыдания Михеля и нежная — в крематории отличная акустика! — мелодия 
старинного танго. 

Такая пластинка была у нас дома, в Ленинграде. И когда к нам 
приходили дядя Сережа, тетя Ляля и моя двоюродная сестренка Женька, 
это была самая любимая танцевальная музыка всей взрослой компании. 
Дядя Сережа вальсировал с моей мамой, отец — с тетей Лялей, черно-
волосой, кареглазой цыганкой. Дядя Сережа когда-то «увел» ее из 
настоящего табора. Она, кстати, была самой первой цыганкой в Ленинграде, 
окончившей медицинское училище. А я танцую со своей красивой, 
цыганистой сестренкой. Такое было время! Веселились, смеялись: что ни 
суббота или воскресенье, то гости. Музыка, апельсины, пирожные. И так 
потом вдруг сразу все изменилось, сломалось, хотя что теперь об этом 
рассуждать? 

Да, что теперь об этом рассуждать? Выстояли, выжили в той дерьмовой 
мировой заварухе, значит и жить будем. Пока. Пока фрау Тод, смерть 
костлявая, не придет к нам, не раскинет свои кости, не проклацает 
челюстями: «Ну что, потанцуем, милый?» Живем, пока она не пришла, а вот 
сжигальщик Степанов, который на своем дне рождения в крематории так 



радовался, что выжил в лагере под Смоленском, — того уж давным-давно 
нет на свете. «Отошел в мир иной». 

Получилось так, что подзабыли как-то в военной комендатуре про 
крематорий, — Федя мне рассказал, — а когда вспомнили, поехали туда, — 
оказалось, что крематорий уже давненько не работает. Топливо — газ 
жидкий или солярка кончились, и куда-то исчезла обслуга адской топки: и 
фрау Эрна, и бывший мясник Михель, и «сжигальщик» Степанов. 

В подвале соседнего дома отыскали музыкантов, и те, «выдернутые в 
«Смерш», сообщили, что как-то они пришли в крематорий, а Степанова нет. 
Михель, мол, проговорился, что Степанов «ушел в мир иной», — по-русски, 
мол, даже произнес эту фразу. Добавил также, что топливо кончается и он 
сжигает последнего, но неизвестно, сгорит этот последний как полагается 
или нет. Еле-еле огонь в печке тянет. Так что вы, мол, музыканты, идите 
«нах хаузе». Фрау Эрна, мол, раздавала последние урны с пеплом. Немцы 
кивали головами: да, все кончено, да, ушел Степанов. Но куда же он ушел? 

Смершевцы поехали в крематорий. Стали искать, и в одной из печей, в 
вычищенной топке, обнаружились с краю три обгорелые медали: «За 
отвагу», «За боевые заслуги» и «За взятие Кенигсберга». Всё, что навоевал 
Степанов в этой войне. Вот, пожалуй, и конец истории. 

Да, музыкантов забрали в офицерскую столовую, которую под осень 
открыли в доме Эриха Коха. Этот дом когда-то жители Кенигсберга 
называли «городским», потому что у него еще был и загородный дом. 
Гауляйтер Восточной Пруссии мог себе такое позволить. Тут они по вечерам 
играли разные мелодии, а по субботам и воскресеньям, тоже по вечерам, в 
этом бывшем коховском доме устраивались танцы для молодых офицеров и 
русских женщин. В основном сотрудниц штаба, — немок сюда не пускали. 
Коронным номером оркестра, «белым танцем», когда дамы приглашают 
кавалеров, было танго «Брызги шампанского». Музыканты в черных очках 
играли это танго с особенным воодушевлением... 

Однако, где же мой напарник по садовым работам, старина Бернгарт, 
«адмирал», как он себя называет? Иду по саду-парку, оглядываюсь: теперь 
мы тут трудимся с ним вдвоем. «Ку-ку! — слышится из глубины сада. 
«Адмирал» сидит на дереве, сухие сучья подпиливает. Господи, адмирал, 
куда вы забрались? Слезайте, я же моложе вас на двадцать лет, вы мне 
только показывайте, какие сучья отхватывать. Слезает. Тяжело дышит. Но 
надежно придерживает лестницу, когда я влезаю на дерево. 

Спиливаем сухостой. Убираем сучья. Сжигаем их в огромных жарких 
кострах. Адмирал с шести утра на ногах. Два-три часа — работа, час — 
молитва... У меня спина уже мокрая... Откуда столько сил у этого монаха? 

 



 
 
Осматривает длинный заборчик из туи, подстриженной мной. Кивает: 

«Прима. Ком нах хаузе. Унд ихь аух».1 Но он идет не домой, а в капеллу 
Девы Марии. Я следом. «Адмирал» уходит вперед и становится на колени, я 
сажусь на одну из последних скамеек. 

1
 Prima. Komm nach Hause. Und ich auch. — Прекрасно. Пошли домой. И я также (пойду 

домой). 
 

Адмирал громко молится. Еще какие-то люди входят: мужчины и 
женщины, и они тоже молятся. В низкие мужские голоса вплетаются 



высокие женские. О чем они просят Деву Марию? Какие грехи отмаливают? 
Бабушка также вот когда-то молилась. За меня, чтобы я выжил в той 
проклятой блокаде. За деда, чтобы он больше никогда не попадал на 
Соловки. За своего сына Сергея, который, о Боже, конечно же, ни в чем не 
виноват. «Скажи мне, Господи, где он, что с ним?» — шептала она каждый 
вечер, стоя на коленях перед иконой. 

Если бы я умел молиться, я тоже бы помолился. За всех своих близких 
— тех, кто лег в ледяные рвы там, в Ленинграде. За бабушку свою, которая 
умерла быстрее всех, потому что не ела, а прятала свои сухарики. Для меня. 
Мы их потом с мамой нашли в мешочке под ее иссохшимся, легким телом. 
За мою мать и отца, за сожженного в крематорной токе Степанова, за всю 
мою несчастную страну, где сейчас столько крови! 

«Трансвааль, Трансвааль, земля родная, ты вся горишь в огне!» — 
бывало, пел мой дед. Он был не только булочником, он побывал 
добровольцем в Трансваале, воевал вместе с бурами за их свободу, даже 
медаль там получил. И я бы, раз не умею молиться, спел о своей Родине, 
которая тоже вся горит в огне, но как пропеть: «Эсенге, эсенге, ты вся...» или 
весь?.. Америка, Франция, Англия. Германия — как это все зримо, понятно, 
а что такое «СНГ»? И что такое «Калининградская область», в которой я 
сейчас живу? Россия? Но Россия там, где корни российские: кости русские и 
татарские. Монгольские и польские, где Чудское озеро, поле битвы Дмитрия 
Донского, где Бородинское поле. Что там русского в семисотлетней глине 
Прибалтики? Какой я «калининградец», если меня тошнит лишь от одного 
упоминания об этом сталинском лакее? 



ЧЕТЫРЕ ГОЛОВЫ 
ЭПИЗОД ПЯТЫЙ 
 
— Джерри, цу мир!1 

Джерри вскакивает, смотрит в мою сторону, потом, взвизгнув как 
щенок, легко перемахивает через ограждение вольера и черно-золотистым 
шаром несется мне навстречу. Я наклоняюсь, и собака прыгает на меня. 
Джерри, ты меня не забываешь?! Стискиваю овчарку, она лижет мне лицо, 
отпускаю. Джерри несется назад, к Полонскому, который уже услышал мой 
голос и лай собаки. Сейчас будет читать мне свое очередное сочинение. 
Иду-иду! Ах, Джерри, как я рад, что вновь вижу вас всех живыми и 
веселыми. 

1
 Zu mir — ко мне! 

 
— Привет, Петрович. Ну, как вы тут? Как ваш ковчег? На плаву? Не 

прогнили ли паруса? Сушите ли вы их вовремя? 
Полонский кивает, держит меня за руку, будто боится, что вот я сейчас 

отниму руку и уйду. Ведет к скамеечке возле стены своего звериного 
домика. Косулька Ленка робко выглядывает из раскрытой двери: блестящий 
черный носик, большие доверчивые глаза. Джерри подбегает к ней и от 
избытка чувств и ее лижет в нос. Садимся. Я продолжаю болтать: 

— Твой бледнолицый брат отправляется в новую, дальнюю дорогу, о 
Друг Зверей, старший Брат гиппопотама, енота, косули и осла. 

— Как это? В какую еще дорогу? — озабоченно спрашивает Полонский. 
— Уезжать собрался? 

— Да нет, в школу нас всех, недоумков, сгоняют. — 
Хлопаю рукой по кожаной летчицкой сумке, которую мы с Литкой с 

неделю назад на брошенном немецком аэродроме, в кабине «юнкерса-87», 
обнаружили. 

— Да, Большой Друг Зверей: «Детки, в школу собирайтесь. Петушок 
пропел уже давным-давно». Ну, как дела? 

— А, ну это хорошо! Учись, дитя! А у меня радость: всех нас поставили 
на довольствие. На войсковое. 

Полонский достает из одного кармана гимнастерки сложенный листок, 
из другого — очки и возвышенно, торжественно читает: 

— Управление комендатуры города Кенигсберг. Зоотехнику-ветеринару 
В. П. Полонскому. Приказом начальника тыла для нормального питания 
вверенных вам животных, а именно: бегемота — одного, лани — одной, 
барсука — одного и ишака — одного, — озадаченно глядит на меня. — 
Маша не ишак, а ослица, но в принципе, какая тут разница, правда? 



Продолжаю: ишака — одного, вам выделяется следующее питание в 
расчете на один день: хлеба печеного — восемь килограммов, муки ржаной 
— четыре килограмма, мяса — триста граммов, овса — шесть килограммов, 
сахара — триста граммов, риса — пятьсот граммов и молока — два литра. 
Кроме указанных продуктов в рацион кормления входят трава, соломенная 
резка и бураки. Такие продукты как рис, сахар, молоко расходуются на 
кормление молодой лани, выращиваемой под вашим наблюдением в 
местных условиях. Помощник военного коменданта города Кенигсберга по 
хозяйственным вопросам подполковник Антонов. 

Полонский сворачивает листок, убирает очки, глядит на меня 
торжествующе: 

— Ну как? Понял? Помнишь, письмо командующему писал? Дошло 
ведь! Эй, Ганс: ап! 

Бегемот лежит, греется на еще теплом осеннем солнце, вставать ему не 
хочется, но он все же приподнимает огромную голову и разевает пасть. 
Ждет. Зевает и захлопывает пасть с чемоданным стуком. Мы смеемся. 
Полонский доволен, хлопает меня по колену: 

— Теперь мы все тут живем нормально, Володя, на военном 
довольствии! Конечно, зимой трудновато будет, но ничего, вытянем, ведь 
так? 

Все так, дорогой Владимир Петрович. Джерри сидит возле и, 
прислушиваясь к нашим голосам, глядит то на Полонского, то на меня. 
Косулька-лань опять выглядывает. «Иа-аа! И-ааа!» — хрипло, несмазанно 
выкрикивает в домике-ковчеге Машка-ослица. Ворочается в соломе, по-
хрюкивает барсук. Он уже, наверно, чувствует, что осень, что впереди зима, 
спячка, и старательно готовит себе зимнее жилище — роет норы в тюках 
сена. 

Как тут мне хорошо с ними! Вдыхаю такие привычные с детства вкусные 
запахи зверья и сухой травы. Дурным, отвратительным сном кажется мне 
сейчас все то, чем я занимался так долго: могилы, огромные, парные, 
черные ящики — как жуткие рты, заглатывающие мертвецов, заколоченных 
в ящики, а чаще просто уложенных в немецкие бумажные мешки или 
завернутых в плащ-палатки, брезенты, затиснутых в ящики от мин для 
«катюш» и немецких шестиствольных минометов. И — крематорий. Фрау 
Тод, ее большущий, жирно накрашенный самодельной помадой раскрытый 
рот, бульканье вина в ее животе, когда мы с ней там танцевали... Но прочь 
все это, прочь. Я тут, у Полонского, рядом с его зверюхами. И я иду в школу, 
как это ни странно звучит, но все именно так, и мне уже пора... 

Джерри меня провожает до выхода, потом несется назад. И я 
возвращаюсь в свой район Амалиенау. До школы тут совсем недалеко. 



Прохожу по пустынным гулким улицам. Черные дыры окон. Подъезды без 
дверей. Вытащенная кем-то на улицу, да так и брошенная мебель. 
Аккуратно сложенные штабеля кирпичей — это немцы всё лето грузят в 
грузовики. Женщины с худыми строгими лицами, мрачные подростки... 

Грузовики сейчас покатят к реке Преголе. Напротив Кафедрального 
собора стоят на реке длинные железные баржи. Отец мне говорил, что этот 
кёнигсбергский кирпич увозят в Клайпеду, Ригу и Ленинград. Чтобы восста-
навливать там разрушенные бомбежками и артиллерийскими обстрелами 
дома. Может, это и правильно? Разрушили — теперь стройте! 

А, Вилли, приятель Черного Капрала. Он уже давно, наверно, приметил 
меня, настойчиво глядит в мою сторону, не решаясь окликнуть. 

— Привет, Вилли! 
Я знаю, что ему сейчас нужно больше всего. Достаю из сумки пачку 

папирос, оставляю себе с пяток — дома у отца разживусь. 
— На, держи! И половина моего завтрака... А, бери всё! 
Ухожу. Оглядываюсь. Вилли подзывает из толпы работающих какую-то 

девчушку, и они быстро уходят за стену дома. 
Рокот мотоцикла накатывается — наверняка это Герка-Мото с 

Валюшкой-Аэропланом едут. Точно, они. Герка тормозит, сажусь сзади, 
мчимся из одной улочки в другую. Вот еще один поворот, еще, уже видно 
мощное красное здание «Бургшуле1... приехали! Тут уже толпятся маль-
чишки, девчонки, какие-то военные. Отдельно — группка 
старшеклассников, вон и Генка-Хлыст, Левка-Стальная Челюсть. Ребята, 
привет, куда вы все позадевались? А где Шурка-Пистон? Да вон катится... 
Нет, вы поглядите, какой он деловой, надутый, весь из себя: новая 
гимнастерочка, новые галифешки, сапоги. Где это он так прибарахлился? И 
портфель!? У всех ребят и девчат военные сумки, сумки из-под 
противогазов, у малышни ранцы, а у него — портфель. Генка, что делается, 
а? 

— Поздравляю всех с началом учебы! — торжественно произносит 
Шурик. Пожимает всем руки, мы смеемся, хлопаем его — кто по спине, кто 
по плечу, а он очень-очень серьезен. Возбужденно выкрикивает: 

— Исторический момент! В этом фашистском городе! В оплоте 
германского империализма! Открывается первая советская школа! 

Ну дает, ну, лектор! Чего это он тут разболтался? А Шурик продолжает: 
— Был на днях в политуправлении особого военного округа — видно, 

понял-таки наше некоторое недоумение! — беседовал с помощником 
начальника политуправления по комсомолу. Получил задание: поздравить 
— раз и, во-вторых, создать тут, в этой школе, первую в Кёнигсбергской 



области комсомольскую организацию. Так что после уроков, сегодня же, 
прошу всех остаться. Будем создавать! 

Вот это да! Мы в некоторой растерянности поглядываем на Шурку. Вот 
так Пистон! А, ладно, разберемся. 

Смотрите-ка, что это? Как понять? Из-за поворота, клацая подковами по 
брусчатке, показываются две лошади — черная и белая, запряженные в 
черную карету. Кто это? Откуда? Карета останавливается, дверка, на 
которой по черному лаку изображена золотая графская, а может, баронская, 
корона, открывается, и из кареты с радостными воплями выскакивают трое 
мальчишек и две маленьких девочки — первоклашки, наверное. А кто там 
еще? Ага, парень нашего возраста выходит. Крепкий, неторопливый в 
движениях, весь на вид этакий капитальный. Сунув руки в карманы брюк, 
осматривается. 

Рубаха с распахнутым воротничком, под ней тельняшка морская 
виднеется, широченные клёши. Что-то говорит солдату, сидящему на месте 
возницы, тот издает губами поцелуйный звук, и лошади, выбивая железом 
из камня звонкое цоканье, укатывают карету. 

— Валентин Примаков, — представляется парень. Здороваемся. У 
запястья его руки видна синяя наколка: 

якорь на фоне восходящего из моря солнца. 
— С Кранца прикатил, — поясняет он ситуацию. — С Балтики. С 

графского поместья. Ни хрена, никакого транспорта, вот на коняшках 
подвалил. Эй, девчата, кто хочет потом, после школы, — прокачу! 

Несколько девушек: Валюшка-Аэроплан, какая-то черненькая 
незнакомая девушка и сероглазая близорукая Инна, дочь авиационного 
генерала, с интересом разглядывают парня: моряк!.. А, вот и Лита едет. 
Открытый спортивный «мерседес» будто рыба выныривает из-за угла, и я 
вижу противного «скрипучего лейтенанта», сидящего за рулем, а рядом с 
ним — Литу. Взмах руки: привет! Лейтенант что-то быстро, строго говорит, 
Лита, похлопывая себя сумкой по коленкам, слушает, а сама глядит в нашу 
сторону, — чхать ей на наставления папочкиного адъютанта... 

— Привет, Лита, мы с тобой несколько дней не виделись, что 
случилось? 

— Болела — простыла, лежала, в окно глядела, размышляла, стихи 
читала. Есенина дать? Скажи, а Черный Капрал так и не появлялся? 

— Втрескалась ты, что ли, в него? 
— Появлялся или нет? 
— Как сквозь землю провалился, но я видел Вилли, помнишь, того, что 

был с гранатой? Может, и завтра увижу, спрошу. Но Лита... 



— Да хватит тебе, мы что, муж и жена? Ладно, пойду к девчонкам, а 
после уроков сорвемся, лады? 

— Иди! Сорвемся! 
Правда, Шурик же придумал сегодня какое-то комсомольское 

собрание, да и этот «скрипучий лейтенант» сторожить, наверно, у дверей 
будет. А, как-нибудь выкрутимся! Я присоединяюсь к своей компании. К 
школе подходят еще несколько парней и останавливаются неподалеку от 
нас. Генка говорит, что вот тот, полный, рыхлый, что только что подъехал на 
«опель-адмирале», это Юрка, сын командующего армией генерал-
полковника Галицкого. А те двое кто? А кто их знает. Шестеро ребят, явно 
старше нас, а также несколько девушек группируются отдельно — видимо, 
десятиклассники. 

Ага, вот и еще кто-то катит. Мощно взрыкивая двигателем, к подъезду 
школы подъезжает зеленый забрызганный грязью бронетранспортер. 
Задние железные дверки с лязгом распахиваются, и из душного, горячего 
нутра железной боевой машины пехоты выскакивают мальчишки и 
девчонки с красными упаренными лицами. Вот и несколько парнишек 
примерно нашего возраста вылезают, осматриваются. Шурка-Пистон идет к 
ним, деловито и строго интересуется, откуда они, в какой класс, возвра-
щается, говорит встревоженно: 

— Малышня идет в пятый и шестой, а эти трое — в восьмой. Из Лабиау! 
Это километров сорок отсюда. Проезжали лесом, и их обстреляли. — 
Сплевывает, проводит широкой рукой с короткими толстыми пальцами по 
своей челке. — Может, какая-то недобитая еще банда там шастает? Ну и 
они из своего пулемета: та-та-та!.. 

— В общем, «пистон» им поставили, да, Шурка? — скалится Левка-
Железная Челюсть. — Ну, а ты что весь напузырился, а? 

— Лева, захлопни свою железную пасть! — говорит Шурка очень 
значительно и важно. 

— Вчера мы были кто? Глупая военная пацанва, так? А сегодня мы кто? 
Сегодня мы — будущее этого города... 

— Ну, завел! — сопротивляется Левка. — Чего это ты, а? 
— Ладно, потом поговорим. Но с сегодняшнего дня тут, в этой новой 

советской школе, никаких «Аэропланов» дурацких, «Летучих рыб» или гм... 
«Пистонов», а просто: Володя, Лёва, Гена. Все ясно? И чтоб железно! 

— Товарищ Шура, — не сдается Левка и поглядывает на нас, ища 
поддержки. — Ну чего ты разжухарился? 

— Отставить! — резко обрывает его Шурка. — Все. Детство кончилось! 



— Все-ем! Ученика-аам! Слушать и строиться-аа! По классам! — 
разносится громкий голос какого-то майора, приложившего рупором руки 
ко рту. — Начинаю чита-ать! Десятый кла-аас!.. Анкудинов! 

— Я тут! — отзывается высокий, с узким острым лицом парень. 
— Юрий Галицкий! Валерий Нейма-ан! Вот тут, тут становитесь. 
В десятом всего пятеро парней и трое девчат. Начинают выкликать нас, 

девятиклассников. Выстраиваемся. Сколько нас? Один, два, пять... семь, вот 
еще какой-то кудрявый парнишка спешит. Еще один, лохматый, остроносый. 
Из машины девушка выскакивает и тоже пристраивается к нашей 
недлинной шеренге. Восемь... девять. В нашем девятом — девять. Какие все 
похожие! Может, потому что почти все, кроме «моряка» Валентина 
Примакова да девушек, в военной форме? Гимнастерки, галифе, сапоги. К 
нашему классу пристраивается восьмой, за ним седьмой и шестой, пятый. 
Четвертый. 

Да, какие же мы все одинаковые! На всех зеленая, застиранная, не по 
росту, обвислая «военка», только вот те два стоящих рядом мальчика и те 
трое — на них все как с иголочки. Кто-то, видно, сшил им форму по размеру. 
Может, они сыновья очень больших командиров? 

Из группы военных, собравшихся возле входа в школу, выходит 
полковник, поднимает руку, призывая к тишине, и говорит: 

— Дорогие мои ребята и девчата! Сыны и дочери взводов, рот, 
батальонов и полков! Дети войны, прошедшие через все ее ужасы! — 
Замолкает. Вглядывается в наши лица. — Кончилась война, родные мои! 
Наступила мирная счастливая жизнь. Родина и вождь всех наших народов, 
дорогой отец и учитель наш, Иосиф Виссарионович Сталин вручает вам!!! — 
Замолкает, на несколько секунд задумывается — может, не то сказал? Но 
тут же бодро продолжает: — Вручает вам ключи от радостной будущей 
жизни! От светлой и прямой дороги в коммунизм! 

Поднимает над головой большущий ключ, который он до этого держал 
за спиной. К нему быстро идет майор, протягивает руки: мол, давайте ключ, 
но полковник, как бы не замечая майора, продолжает с воодушевлением: 

— Вы идете в эту прекрасную, светлую, первую кёниг-сбергскую 
советскую школу! Настанет время, и вы!., окончив ее!., станете капитанами 
могучих судов!.. — Хлыстов толкает меня локтем. — Учеными! — Теперь я 
его толкаю: что-то он мне болтал про то, что хочет стать большим ученым, 
но каким точно — не сказал. — Директорами заводов и!., фабрик, 
писателями и артистами! И этот древний край встряхнется, согретый 
теплом... — Опять задумывается, опять считает, что сказал что-то не так? 
Продолжает: — Теплом ваших сердец, теплом всей нашей великой 
социалистической Родины! Вручая сегодня этот ключ... — Майор опять 



пододвигается, готов принять ключ. Но полковник его почему-то опять не 
отдает. — ...Этот ключ! Я говорю вам: учитесь и учитесь... Урр-а, товарищи 
солдаты и... — разводит руками. Наверное, раньше он произносил речи 
только перед солдатами и офицерами. — Товарищи учащиеся! И последнее: 
сейчас со стены этой школы на вас смотрят холодные, каменные, чужие, не 
известные никому лица! 

Поворачивается, указывает. Действительно, мы-то как-то и внимания на 
них не обратили, а над входом в школу укреплены четыре большие, из 
серого камня, головы. 

— Думаю, лучше будет, если вместо них тут появятся иные, родные нам 
лица!.. 

— Ленина! Великого Сталина! Карла Маркса и Фридриха Энгельса! — 
вдруг, опережая его, выкрикивает, выступая вперед, Шурка. — Мы вставим 
эти головы сюда, товарищ полковник! 

— Что? Вставим? — несколько растерявшись от такого неожиданного 
выступления ученика, произносит полковник, но тут же кивает: — Да! Вот 
именно! А эти убрать, и немедленно! Итак, вот они, ключи! Ключи к вашему 
будущему, вашему счастью! — Отдает наконец ключ майору, пожимает ему 
руку и добавляет чуть тише, спокойнее: — Директор школы, майор Павлов... 
Что ж, судьба школы, учеников, — экие тут все молодцы! — в ваших теперь 
руках, товарищ майор. Командуйте! 

— Ребята-а... смирн-ааа! Зачитываю приказ по первой кёнигсбергской 
школе номер один. Слушать всем внимательно! 

Слушаем все внимательно о том, как мы тут должны хорошо учиться. О 
дисциплине. Об уважении к учителям. Лита, стоящая справа от меня, чуть 
приблизившись, шепчет: 

— Ты посмотри, можно через двор сорваться, ладно? — сжимает мою 
руку своей. 

— Конечно сорвемся! Впереди еще столько дней учебы, о-оо..! 
Ну, а этот майор, долго он еще будет тянуть кота за хвост? Вот теперь 

представляет учителей... Толстенького, улыбающегося, краснолицего 
математика. Хлипкого химика, — ишь, нос, что фонарь, — наверняка добряк 
и выпивоха. Симпатичную, средних лет, учительницу русского языка, 
старенькую — немецкого. Молодого, подвижного (весь как на шарнирах!) 
чертежника. Интересно. Чего мы тут чертить будем? Преподавателя 
физкультуры и военного дела: симпатичного и бравого пехотного капитана. 
Ого, сколько на нем орденов, и один, что блюдце, как у моего знакомого 
соседа-танкиста. Похоже, это орден Александра Невского. 

Ну вот, конец докладам. Класс за классом направляемся к школе. 
Оркестр играет «Прощание славянки», — подъехали музыканты, пока 



полковник тут речи толкал. Жаль, не наша музыкальная команда, какая-то 
другая. А, какая разница? 

— Литка, сегодня мы встречаемся, только не кусайся, хорошо? 
А школа-то какая! Широченная лестница. Света много, огромные окна. 

На лестнице снизу доверху — ковровая дорожка, к ступеням бронзовыми 
трубками пришпиленная. На первом этаже — холлы. Вот рояль стоит, в 
другом холле видел пианино: «Чижик-пыжик, где ты был...» А вот фигура 
какая мраморная — женщина голая, без трусиков и лифчика. Хе-хе!! 
Актовый зал потрясает: паркеты, сцена, наверху балкон, орган. Но где же 
наш класс? 

С шумом, гоготом, топаньем толчемся по коридорам, ищем свой 
классный кабинет. Откуда-то доносятся жалобные вскрики учителей: «Дети, 
потише! Дети, не барабаньте на пианино! Мальчик, не трогай руками 
Венеру!» Ого, это, оказывается, сама Венера? 

Вот и наш класс. Входим. Левка-Железная Челюсть устраивается на 
самой задней парте, вернее, это не парта, а стол, но тоже с 
откидывающейся доской, чтобы вставать было удобно. Поднимающиеся и 
опускающиеся зеленые, а не черные, какие были у нас до войны, гладкие 
матовые классные доски 

Да, мировецкая школа! Правда, и та, ленинградская, в которой я 
учился, тоже была хорошая. Это была старая гимназия, где и мама моя, и 
дядя Сережа учились, но, как говорила мама, у них в классе, до революции 
еще, было двенадцать учеников, а у нас — тридцать. И из актового зала, где 
они с юнкерами танцевали, — спортивный и военный залы, перегородив, 
сделали. 

Но тихо, тихо, — учитель стоит за столом, ждет, пока рассядемся. 
Говорит: 

— Ребята, друзья, меня звать Арсений Арсеньевич, я буду преподавать 
у вас черчение, но сегодня день знакомств, да? Сегодня лишь несколько 
практических советов. Вот вы, юноша, скажите, что нужно для черчения, как 
думаете? 

— Для черчения? — Это Генка Хлыстов поднимается. — Бумага нужна 
и... и карандаш! И башка еще, чтоб соображать. 

— Совершенно верно! — радуется учитель. — Карандаш. И очень 
острый! А чтобы его все время затачивать, нужен острый нож. А где его 
точить, где? А вот где! — Арсений Арсеньевич вынимает из ранца 
перочинный нож, открывает его, идет к двери, распахивает ее и, присев, 
начинает сосредоточенно точить нож о порог. Поднимается. Пробует нож 
пальцем, улыбается: 



— Что бритва! — Поясняет: — Видите ли, дети мои... Валюшка-
Аэроплан за моей спиной взвизгивает, — они там с Геркой о чем-то 
шепчутся. Арсений Арсеньевич продолжает спокойно свою мысль: 

— Друзья мои! На подметках ваших ног, точнее обуви, конечно, песок, 
он врезается в порог, и... 

— И мы все можем наточить свои ножи о порог! — подхватывает на 
лету мысль учителя Генка. — Ура и еще раз ура! 

— Товарищи, не забывайте о дисциплине! — подает голос Шурка. 
Звонок! Вскакиваем, хлопаем крышками, но что это? Шурка-Пистон 

выходит вперед, говорит Арсению Арсеньевичу: «Вы свободны», и тот, 
несколько удивленно пожав плечами, уходит, а Шурка важно произносит: 

— Слушайте все! Сейчас сюда придут ребята из десятого и восьмого, я 
уже распорядился! 

Распахивается дверь. Степенно, солидно входят десятиклассники, Юра 
Галицкий протягивает руку Шурке. Вваливаются с воплями, криками, 
восьмиклассники, быстро рассаживаются. Шурка строго оглядывает всех, 
ждет тишины. Входит какой-то молодой военный в чине майора, садится за 
учительский стол, кивает, и Шурка продолжает: 

— Ребята, друзья мои! — Кто-то хихикает, Шурка замолкает, ждет 
тишины. — Сегодня на этой тевтонской земле создается самая первая в 
истории этого края комсомольская организация. Да, настоящая советская 
история начинается сегодня! Не тысячу или сколько там сотен лет назад, а 
именно вот из этих наших солнечных, сталинских дней, дней наших побед 
и... 

— Друзья, думаю, всем все ясно. — Майор поднимается из-за стола, 
кивает Шурику, тот садится. — Давайте изберем секретаря комсомольской 
школьной организации. Какие будут предложения? 

— Можно мне! — выкрикивает какой-то шустрый восьмиклассник. 
Майор кивает: давай! И тот громко говорит: 

— Предлагаю избрать! секретарем комсомольской школьной 
организации!., замечательного организатора!., сына артиллерийского 
гвардейского полка!.. Александра Макушкина. Ура, товарищи! 

— Ур-ра-аа! — кричим мы дружно, — каждый, наверное, радуется, что 
не его предложили. — Ура-аа Макушкину, ур-аа!.. 

— Минутку, минутку, товарищи сыновья рот и полков! — майор 
поднимается снова. — Нужно проголосовать. Кто «за»? 

Все «за». Майор пожимает руку строгому Пистону-Макушкину. Надо 
же, а я и не знал, что у него такая фамилия... Шурка хочет, видимо, речь 
произнести, но восьмиклассники кидаются к двери. Давка, визги 
девчоночьи, жеребячий гогот. Я тяну Литку за руку: 



— Бежим! Пока вся эта мелкота из дверей школы вываливается, мы 
через двор смоемся! Вот сюда, нет, тут кочегарка, вот, кажется, эта дверь 
выходит во двор? Точно, она!.. 

Свобода!.. И мы, взявшись за руки, бежим с ней через обширный, 
обсаженный деревьями двор. 

Но что это она от меня хочет? Что она все придумывает? Я и сам 
хороший придумщик, но куда до нее! Иногда мне кажется, у этой девчонки 
что-то с головкой не все в порядке. Ей надо, чтобы все было необычным, 
каким-то жутко особенным. «Ах, если бы ты меня взял в крематорий! — 
зарасстраивалась, когда я ей рассказал о праздновании дня рождения 
Степанова. — Какое бы мы там танго станцевали. Я бы танцевала 
голышом!» Представляю себе! 

Ковыряю вилкой в картошке. Уже девять, я только что пришел: 
пробирались с Литкой по закоулкам, чтобы не нарваться на патрулей. 
Людмила у нас сегодня опять в гостях. Давно ее что-то не было! Отец сказал, 
что они какие-то документы не допечатали в штабе, поэтому машинку 
пишущую привезли, всю ночь печатать будут. Мол, мне в данной ситуации 
лучше лечь внизу, чтобы не мешали. Хорошо, лягу, печатайте сколько вам 
влезет!.. 

...Литка сегодня затащила меня в Кнайпхоф, этот город мертвых в 
самом центре города. Там жуть такая! Пустые, гулкие улочки, вроде бы 
совершенно целые. Но выгоревшие изнутри дома. Англичане весь этот 
городок, центр Кенигсберга, еще в августе прошлого года спалили. Когда мы 
шли с ней совершенно одни, так пугающе громко звучали наши шаги. 
Целовались вначале на могиле философа Канта: сидели на каменном 
развороченном надгробье. Я что-то слышал о нем. А Литка даже читала 
статейку про него. И про звездное небо над нашими дурацкими головами, и 
про какой-то духовный мир в наших черных, выгоревших в войну, как этот 
Кенигсберг, душах... мне-то откуда об этом знать? Потом в собор поперлись, 
чтобы теперь целоваться на другом саркофаге, какого-то герцога Альбрехта! 
Она вся дрожала, вся будто втискивалась в меня, прислушивалась, 
вглядывалась в жуткий сумрак собора, потом зашептала: «Там кто-то есть! 
Стреляй, ну же!» «Лита, зачем?» — пробовал возразить я. «Ну, болван, если 
есть ружье или пистоль, они должны же стрелять!..» 

И я два раза бабахнул из своей «пушки» по имени «беретта». Воронье 
тучей сорвалось. Кирпичи и штукатурка посыпались. Мне кажется, ей очень 
хотелось, чтобы на нас напали, чтобы я отстреливался, чтобы спасал ее! «В 
следующий раз мы заберемся на башню замка, — сообщила Лита, когда мы 
выбрались из лабиринта улочек Кнайпхофа. — И может быть, я там тебя по-
настоящему полюблю». По-настоящему? А эти наши, вот уже недели две, 



безумные поцелуи — все ненастоящее? И почему — на башне? И как мы 
туда заберемся? Зачем? 

«Зачем? Ну ты просто ничего не понимаешь! — сказала она мне с 
какой-то яростью. — Ты стольких похоронил, да? А я стольких спасла, но... 
но и столько умерло на моих глазах, а им так хотелось жить, иметь все-все, и 
мы можем с тобой иметь все-все, то, что не имели и не имеют другие, а ты?! 
Послушай, Барабанщик, что я с тобой связалась? Ты действительно Летучая 
Рыба или самый обычный глупый мальчишка!?» 

... — Где ты столько болтался? — возвращает меня в дом, за этот 
вечерний стол, отец. — Эй, что с тобой? Не заболел? И что у тебя с губами? 

— Что? Обветрились, — говорю я. — Идите, печатайте, я ложусь спать. 
Почему, почему она, Лита, считает меня мальчишкой? Хотя отчего бы 

ей так и не считать? 
... — Итак, внимание, товарищи комсомольцы! — Шурка-Пистон стучит 

карандашом по графину. Бросает карандаш. Скрещивает руки на груди, 
усмехается: мол, что за несознательность! Смотрит в наши лица, — то на 
одного, то на другого. Становится немного тише, и он, тяжело вздохнув, 
говорит: — Как же так, товарищи комсомольцы? Закрытое комсомольское 
собрание, а вы? Где железная дисциплина, товарищи? 

— Давай короче! — прерывает его Левка-Стальная Челюсть. — Во-
первых, хавать уже хочется: ав! Ав! — Лязгает челюстями. — А во-вторых, 
послушай, Пистон... простите, товарищ секретарь, почему закрытое? От 
кого? 

— Вам бы только «хавать», комсомолец Лев Зайцев, это во-первых, а 
во-вторых... 

— Ой, умру, Лев и — Зайцев?! — вдруг вскрикивает Валюшка-Аэроплан. 
— Ребята, Лев и — Зайцев?! 

Мы все хохочем. Ну и имечко родители изобрели Левке: «Лев» и 
«Зайцев»! Шурка опять колотит карандашом по графину. Ну ладно, хорошо, 
молчим, заткнулись! Закрытое так закрытое, захлопнутое, 
забетонированное. 

— Давай быстрее, такая погода, а мы в классе паримся. Ну? — кричу я. 
— Закрытое, товарищи комсомольцы, потому что особое, — понизив 

голос и даже взглянув в сторону двери, произносит наш секретарь. — И не 
каждому дозволено участвовать в таких наших комсомольских собраниях... 
Волосюк, уберите книгу! 

Толя Волосюк — лохматый плотный парень, вот ведь тоже фамилия не 
случайная, засовывает книгу в стол, снимает очки, кивает: да, я слушаю. 
Умница, черт. Голова! Я у него контрольные по алгебре сдуваю. Он все 
делает быстро: накатал русский, решил алгебру и за книгу. 



— Так вот, — продолжает мысль Шурка, — принято решение о 
демонтаже немецких памятников: всяких там королей, герцогов и прочих. И 
то. Зачем тут, в этом теперь нашем социалистическом городе, германские 
памятники? Символы германского реваншизма?! 

— И все же, короче! — опять возникает Левка. — К делу! 
— Вот и мы получили почетное задание. Сейчас сюда приедут саперы-

строители, чтобы сковырнуть с фасада нашей советской школы четыре 
головы, торчащие из стены. И мы... 

— Минутку. У меня вопрос. — Лита поднимается из-за стола. — А чьи 
это головы? Может, это выдающиеся ученые, писатели? Можно узнать 
фамилии? Или мы — варвары? Может, среди них композитор Бетховен или 
великий поэт Гёте? Кто знает? 

— Комсомолка Варецкая, сядьте. Фамилии голов политотделом не 
указаны. Значит, это никому не нужные головы. Или вы возражаете против 
решения политотдела? 

Лита пожимает плечами: ей, как и нам всем, сидящим тут на собрании, 
совершенно не хочется возражать против политотдела! И уж наверно там 
всё знают про эти головы. Нельзя ли побыстрее решить эту проблему? Шур-
ка поднимает руку, вновь призывая к тишине. 

— И во-вторых. Нам поручено убрать каменный памятник немецкому 
солдату — ну, знаете, тот что торчит недалеко от замка. Ну, которого еще 
называют в городе «Стойкий солдат». Нет возражений? 

— Но там не просто памятник немецкому солдату, — вновь 
поднимается Лита. — Там солдат-сын и его мать. И надпись «Фюр унц», что 
значит «За нас»... 

— Варецкая, я тебе удивляюсь! «За нас»!? Ну-ка, подумай своей 
головой: за кого? За фашистскую Германию? Значит, против нашей 
социалистической Родины, против тебя, нас всех! — Наливает в стакан воду. 
Видно, как дрожит его рука. — Против меня! Против моего убитого под 
Сталинградом отца! Против моей мамы и сестер Нины и Тони, загубленных 
немцами в родном городе Кузнецов-ске. Сорок шесть человек там фашисты 
расстреляли. И я бы... И меня, если бы я чуть раньше из лесу, где сушняк 
собирал, домой вернулся. Варецкая, я слышал, как они там, возле рва, 
перед расстрелом, как звери выли, а ты?.. 

В классе становится тихо. Лита сидит, закусив губу, порывается что-то 
сказать. Но я дергаю ее за рукав: сиди, не выскакивай. Шурка вскидывает 
голову, проводит рукой по челке, говорит, будто приказывает: 

— Ну, всё обдумали? Кто «за»? 
Все, конечно, «за». Слышно, как к школе подъезжает грузовик. Это, 

наверно, и есть те самые саперы-строители. Шурка закрывает собрание. 



Сообщает, что мы сейчас все вместе выходим на улицу «рубить немчуре 
головы», а потом едем «валить стойкого солдата». 

А, валить так валить! И что это я тут раздумывал, хорошо это или плохо, 
даже мысленно поддержал Литку: «Молодец, мол, правильно говорит, мы 
же не варвары»! Ну как это я так в с ё  быстро забыл? Как, например, вез 
свою бабушку на кладбище в корыте для стирки белья? Ужасно скрипело 
железо... Как бабушка, завернутая в грязную простыню и связанная 
веревками, вывернутая из того корыта в яму, не легла рядом с мертвыми, а 
встала в рост. И как мне было жутко лезть в тот ров, заваленный «белыми 
куклами» — мертвецами. Не мертвых я боялся, нет. «Мертвецы не 
кусаются», как старина Флинт говаривал. Я боялся, что спущусь в ров, а 
стенки крутые, ледяные, и я оттуда не выкарабкаюсь! Останусь в яме 
навсегда, тем более что уже вечерело, вот-вот и совсем темнота опустится. 
Мороз. Ни одной живой души вокруг... 

И все же я спустился. Уложил легонькое, высушенное голодом и 
холодом тело, а потом долго бродил по рву, по мертвым, наступал им на 
каменные лица, руки, искал выступ, чтобы как-то выкарабкаться из ямы. И 
это, и другое такое же — всё забыл?!.. 

Саперы-строители подставляют к стене длинную раздвижную лестницу. 
Пятеро крепких, молчаливых, немолодых солдат. Мы держим ее. Шурка 
рвется первым вскарабкаться наверх, садануть ломиком «вон по той серой 
башке», но один из солдат отодвигает его и быстро начинает подниматься 
по ступенькам с зубилом и кувалдой на короткой ручке. 

Истопник, он же школьный уборщик, он же бывший органист Карл 
Иванович, так тут его все зовут, прибежавший на шум из своей кочегарки, 
удерживает солдата. Лицо у него несчастное, плачущее, губы дрожат. 
Солдат непрерывно вырывается из его худых длинных рук и тяжело 
взбирается наверх. 

— Майн либер...1 мой дорогой! — лепечет старик. — Дас ист гуте2 
тшеловек! Коперник... Филозоф Иммануил Кант! Велии писатель Хендер унд 
киюнстлер3 Ловис Коринт! Варум?4 Зи есть отшень кароший лойте!5 

— Руби немчуре головы! — прерывает его вскрики Шурка и пытается 
отвести старика в сторону. — Карл Иванович, успокойтесь. Вы, как простой 
рабочий человек, а эти надутые нацистские рожи... 

— Варум?! — кричит, вырываясь из его рук, Карл Иванович. — 
Коперник не есть дойч, ер ист полек... Астроном! Унт хир6 нет наци! 

1
 Mein lieber... — мой дорогой... 

2
 Das ist ein gutter — это хороший... 

3
 ..und Kunstler — и художник 

4
 Warum? — Почему? 

5
 Die Leute — люди. 

6
 Und hier... — И здесь... 



Тяжелый стук по камню. Держим лестницу. Ага, за моей подружкой 
пришла машина. Литка впархивает в нее и со «скрипучим лейтенантом» 
уезжает, дав мне задание побывать в замке, поглядеть, как там можно 
подняться на башню. Ладно, полезем. Мне самому эта идея уже нравится. 

Дум-дум-дум — стучит железо о камень. Шурка и Левка-Стальная 
Челюсть уводят Карла Ивановича в подвал школы. Там, возле кочегарки, 
есть небольшая комнатушка, где он и обитает. Раньше Карл Иванович жил 
во-он в том хорошеньком особнячке. Теперь в нем живет кто-то из наших 
учителей. 

Дело что-то подвигается медленно. Такой крепкий немецкий камень... 
И вот — есть одна! Огромная, снизу-то она казалась не очень большой, 
каменная голова обрушивается вниз. Б-бам!.. Давай вторую! 

За Валентином-моряком прикатывает карета, и он красиво отчаливает. 
Да. Собственно, никакого участия в действиях морячок и не принимал: 
курил, прохаживался «руки в брюки». Вот и Толя Волосюк сматывается... Ах, 
надо бы и мне рвануть за ними, но теперь Шурка-Пистон занял такую 
позицию, что за всеми наблюдать может, и наблюдает. Железную 
дисциплину наводит. Да он уже и не Пистон, он теперь «Железный Шурик»! 
Предупредил, что всех, кто удерет, запишет и сообщит «куда следует». 

Вторая голова валится. Нос — к чертям собачьим отлетает, ухо — в 
осколки! 

Вместе с Генкой Хлыстовым катим ее в воронку в скверике, возле стены 
школы. Это я ее отыскал. Сколько мы их, разных воронок, с Валькой 
Колпаковым когда-то понаотыскивали! Для мертвых солдат. Не думал, что 
придется когда-нибудь в одной из них хоронить каменные немецкие 
головы... Слышно, как еще одна тяжело падает с высоты. Дело пошло. Еще 
немного — и по домам, мне же в замок смотаться надо, а на обратном пути 
хоть на полчасика к Полонскому забежать, глянуть на зверье... Джерри... О-
о, нам же еще «стойкого солдата» валить сегодня нужно! 

Еще один, последний, тяжкий удар. Это кто? Астроном? Писатель? 
Художник? Кажется, что вся земля вздрогнула. 

— Молодцы! От имени политотдела, всего комсомола и себя лично... — 
слышится голос Железного Шурика. — Поздравляю всех! И вас, товарищи 
бойцы, а теперь все вместе берите вот эти веревки и эти ломы... Герка, ты 
куда? Герка, мы тебя и Валентина на бюро обсудим! Р-ребята, в грузовик! И 
«Сме-ело мы в бой пойдем!» Ну, дружно, все вместе: «За-аа вла-аасть 
Советов!» 

Одинокий каменный солдат в шинели, каске, нежно прижавший к себе 
мать, сопротивлялся долго. Всё кругом лежало в руинах. Горы бетона, 
скрюченного железа, в котором угадывались перила лестниц размолотого в 



кирпичное крошево дома. Кругом громоздились груды кирпичного лома, из 
которого уже был выбран целый кирпич, балки, расщепленные взрывами, 
раздавленные деревья... И лишь этот солдат, видный издалека, торчал на 
бывшей Штайндамм. Каменный стойкий «Карл», парень в каске, весь 
исписанный красной, черной и белой красками: «Хозяйство Борового», 
«Госпиталь Саулькина», «Автобаза номер 564», «Приемный пункт белья», 
еще что-то и, конечно же: «Здесь первыми прошли гвардейцы полковника 
Толстикова»... 

Этот солдат был в городе широко известен. «Как дойдешь до 
каменного солдата — вертай направо, там и хлебный пункт!» Еще куда-
нибудь нужно было — ориентировались от солдата: в центр города, к «трем 
маршалам», к замку, к городской барахолке... Мы возле него вместе с 
«саперами-строителями», долгонько (как лилипуты с Гулливером!) 
возились. Вроде бы и не очень большой памятник, но невероятно стойким 
оказался, очень прочно сделанным. Хорошо, танкисты помогли — танк без 
башни невдалеке ворочался в развалинах, как огромный жук, железо из 
общего хлама тросом выдирал. Подкатил. Пахнущие соляркой танкисты 
накинули трос на стойкого каменного солдата, рванули и с жутким 
скрежетом и гулом выдернули из земли вместе с его каской, винтовкой на 
плече и поникшей матерью, которую солдат прижимал к себе. 

Когда я об этом потом рассказывал Лите, она проговорила задумчиво: 
— Противно все это. Солдат-то этот при чем, понимаешь? Солдаты-то 

вообще все при чем? Куда их пошлют, туда они и идут... 
Я пожал плечами. Что-то похожее, помнится, и Валька Колпаков 

высказывал... Лита помолчала, проговорила усмехнувшись: 
— Не думала, что кроме стойких оловянных солдатиков бывают еще и 

очень стойкие каменные солдаты... Ну, побывал в замке? 
— Побывал. Там, внутри башни, всё раздолбано до середины. А оттуда, 

с середины, только лестница железная. На соплях висит! Но ничего, 
карабкаться можно. 

Лита кивает: 
— Завтра, — говорит она. — И Генка Хлыстов полезет, и Левка. Сразу 

после школы. Ну же, Летучая Рыба, выше голову! Или ты совсем разучился 
летать? 

Ну дает, с чего это она взяла? Да я готов с ней хоть на край света. 
Скажите, откуда в девчонках такая притягательная сила? 

... — Оружие на стол! Дверь на ключ! 
Вот тебе и поход в замок! Железный Шурик вставляет в дверную ручку 

ножку учительского стула. Сам становится рядом с дверью, скрещивает руки 



на груди. Я быстро передаю Лите под столом пистолет. Директор — майор 
Павлов, зорко следит за нами. Вот подзывает пальцем Левку. 

— Вы меня? Но почему меня первого? — ломается тот. — Ну, хорошо, 
пожалуйста, нате, ищите! Унижайте честного человека. 

Швыряет на учительский стол свою противогазную сумку. Директор 
вытряхивает ее содержимое на стол: тетрадки, учебники, объеденную 
краюху хлеба, несколько немецких медалей, с пяток «железных крестов», 
два деревянных ящичка величиной со стандартный кусок хозяйственного 
мыла и моток толстых, плотно скрученных, проводов. Директор 
многозначительно присвистывает, поднимает палец и осторожно 
откладывает ящички и провода в сторонку. 

Это не просто ящички. Это толовые шашки. И это не толстые похожие на 
электрические провода, а бикфордовы шнуры. Директор подзывает Левку: 

— Ко мне! 
Тот с притворным удивлением выдавливает из себя: «Что? Меня? А п-

ппа-жал—ста», — вразвалочку выходит к учительскому столу. 
Лита прячет мою «пушку» под кофточку, за ремешок юбки. Ну, 

молодец! Левка картинно вскидывает руки вверх. Директор кивает Шурке, 
тот быстро подходит и начинает ощупывать Левку. «Ав, ав!» — клацает тот 
челюстями, что волк. Ага, что-то Пистон нашел... Вытаскивает из нагрудного 
Левкиного кармана два блестящих патрона. Это детонаторы. Лезет во 
второй карман. Левка опять, страшно разинув рот, щелкает своими 
нержавеющими зубами возле Шуркиного уха. Тот отшатывается. В классе 
веселое и вместе с тем нервное оживление. 

А директор уже потрошит ранец новичка, молчаливого, тихого Жени 
Конюхова. Какая добыча! «Парабеллум», правда, без обоймы, блестящий 
штык-кинжал с пилой — с одной стороны лезвие, а по «горбику» пила. 
Шикарный нож, жаль, без чехла. Дополняют картину десятка три — две 
полные ладони — пистолетных патронов, но только не для «парабеллума», 
а коротких и толстых. Черт побери, так это же патроны восьмого калибра, 
как раз для моей «беретты». Ну, Конь, тихоня! Сидит, помалкивает, а в 
ранце целый арсенал держит! 

— Хлыстов Геннадий, ко мне. 
Гена покорно несет свою сумку, бросает ее на стол. Стоит, скрестив 

руки на груди, наблюдает, как директор вытаскивает на свет божий его 
сокровища: американский «кольт!» — мой бывший. Я с ним, с Генкой, 
поменялся: он мне дал старинный колесцовый пистолет, я ему этот свой 
«кольт». Не повезло Хлысту. Придется мне еще что-нибудь из боеприпасов 
отдать бедолаге. 



— Откуда? Где взял? — спрашивает директор. — Молчишь, Хлыстов? 
Хлебников, ко мне! 

Хлебников, еще один новичок, — ладный, в военном зеленом френче, 
нехотя бредет к директорскому столу. Задирает полы френча. Шурка 
выдергивает из-за его ремня вороненый длинноствольный пистолет 
«манлихер». Не дожидаясь приглашения, направляется к учительскому 
столу еще один парень, на днях появившийся в классе: Баранников. Кладет 
на стол «маузер». Ничего себе новички! — Что? Меня? Иду-иду... 

— Вот моя сумка, пожалуйста. Да, это пистолет системы «вальтер», 
семизарядный. Дамский, но только он не стреляет, боёк сбит. Что? Иду по 
улице, гляжу: валяется... 

Жаль пистолет, боёк бы я починил! Жаль, потому что хотел починить и 
подарить Лите ко дню ее рождения или на Новый год. Но два пистолета не 
спрячешь: директор бы просто не поверил, что у меня совершенно ничего 
нет. 

— Нате, ищите, пожалуйста! 
Сопя от старания, Шурик ощупывает меня, я подмигиваю ему: мол, 

старайся. Но Шурка не принимает игры, строго смотрит на меня, не 
отвечает. Что это с ним? Был человек человеком и вдруг! Лезет мне теперь в 
расстегнутую гимнастерку и, будто обнимая, шарит по спине, под 
гимнастеркой, за поясом. Знает, вредитель, где прячут оружие... 

— И девочек общупывать будете? — спрашивает Валюшка-Аэроплан, — 
пожалуйста, я не против, но желаю, чтобы меня общупывал Гера Громов, а 
не Макушкин. 

— Смеетесь? И это советские школьники? Комсомольцы? — Директор 
саркастическим взглядом окидывает класс. Шурка в это время обшаривает 
улыбающегося, лохматого, очкастого Толю Волосова, как будто всему классу 
не известно, что тот никогда не брал оружия в руки. И вдруг у Волосова 
спадают брюки. Гогот, визг. Директор тоже смеется, машет руками, кричит: 
— А ну, катитесь все отсюда! 

У Толи какие-то смешные длинные красные трусы. Причем и одеты они 
«шиворот-навыворот», что прекрасно видно по толстым белым швам. 
Выкатываемся. 

Эти директорские налеты просто невозможно предугадать, высчитать! 
То раз в неделю, то раз в две... То по понедельникам, то по субботам... 
Просто ужас какой-то, жить нормально невозможно! И вообще, имеет ли он 
право нас обыскивать? Как там на этот счет в «Основном законе», то бишь в 
Конституции, написано?! 



... — Дождливая осень подкралась, на сердце тоска и печаль... — 
декламирует Лита. — Поясняем: это строки моего нового стихотворения. 
Дальше пока не придумалось. 

«Какая же дожливая?! — хочу я возразить. Но молчу. Если бы не эта 
проклятая война, я бы из школы одаренных детей при Академии художеств 
попал в институт художественный, а потом и в саму Академию. Я бы 
написал вот такую осеннюю, золотую, шуршащую картину. И нас с Литой... 

Осень, конец октября, но какая погода! Теплынь! Невероятно синее 
небо. И все золотое. Деревья будто золотом обсыпаны. Желто-золотые 
листья под ногами — сухие-сухие, печально хрустящие. Кажется, что и 
воздух прозрачно-золотой. Мы идем, глотаем этот воздух... наверняка и 
внутри у нас уже все золотое. 

Литка подбирает большой лапчатый лист каштана, закалывает себе в 
волосы. Левка подхватывает несколько золотисто-коричневых каштанов, 
блестящих, будто лаком покрытых. Сообщает радостно, что их можно, 
оказывается, жарить, — ну да, он где-то читал, что их очень даже любят то 
ли в Париже, то ли в Испании, и жарят прямо на улице, как пирожки у нас. 
Может, и ему тут этим заняться? Вон сколько добра насыпано! 

Мне кажется, что такой красивой осени я еще никогда в своей жизни не 
видел, даже в своем родном и кажущимся таким далеким отсюда 
Ленинграде. «Петрограде, — всегда поправлял меня дедушка, понизив 
голос и оглядываясь, — Петрограде, мой непослушный внук, но это тут, в 
нашей квартире, хорошо?» 

Танкист, сосед мой, Коля Беляков, на «доджике» едет. Увидел нас, 
притормозил: ему — на Хауптбаннхофф. Вот и замечательно, как раз и мы к 
замку подъедем. Знакомлю Колю с ребятами, Литой. Та задерживает свой 
взгляд на нем и очень долго, очень пристально на него смотрит. Я не 
выдерживаю, толкаю ее в бок: «Загляделась!» Лита, улыбаясь уголками губ, 
медленно поворачивается: 

— Ну что ты все дергаешься? Задергаешься тут с тобой! 
— Наверно, если бы я был во всем черном, да? И без руки или там без 

ноги, — шепчу я ей, — ты бы на меня тоже так смотрела? 
— Без головы бы еще ты был, — отвечает она. — А он что, в самом деле 

без ноги? Ужасно симпатичный, правда? 
— Литка, ты бы всех, наверно, глазами сожрала, да? — сердито 

спрашиваю я. 
— И не только глазами, болтливая ты Рыба, пустой Барабан... Капитан, 

мы тут сходим! 
Кажется, что мы немного лишнего проехали. «Доджик» 

останавливается на площади, возле постамента, где еще стоит Бисмарк с 



развороченной головой. Короля Вильгельма с мечом с постамента скинули, 
но еще пока не увезли — вон лежит, уткнувшись носом в землю. А рыцарь и 
его собака все еще пьют воду из бьющего в маленькое каменное озерко 
ключа. И мы попили. Отошли чуть в сторону, задрали головы. Над нами 
возвышалась башня, будто уткнувшаяся своей вершиной в синее-пресинее, 
в каких-то легких серебристых паутинках небо. Она была расколота снизу 
доверху. Ну и удар! 

— Это король Вильгельм, ночью, своим мечом, — говорю я. — Как 
жахнул, так половина и отсыпалась. Правда, Лита? 

— Правда, Летучая Рыба, умный ты мой Барабан, — с готовностью 
отвечает моя подруга и с уважением глядит на меня. Я уже это приметил. 
Как начну фантазировать — слушает! 

— Это, оказывается, он по ночам по городу ходит? Ты слышал, как 
жутко громыхают его шаги? И топот чей-то железный, правда? — развивает 
мою мысль Лита. 

— Н-ну, даешь, девушка! — Левка скалится. — Ну, даешь! 
— Да, это они... — подхватываю я игру. — Король, рядом с ним 

каменный солдат с матерью. Мать каменными слезами плачет. А сзади 
другой король, тот, что был возле университета, на коне. А за ним толпа 
бронзовых женщин и детей, ну, которые вот тут, на этих гранитных глыбах 
вокруг Бисмарка сидели. И собака каменная, да? 

— Все верно, все так! Мне это нравится. Подойди, я тебя поцелую, — 
Лита картинно протягивает мне руку. 

Подхожу. Левка скалится завистливо, Генка Хлыст хмыкает: ну и ну! Но 
Лита отталкивает меня. 

— Нет, не тут... И не тебя, а того, кто со мной на башню поднимется. 
Вперед, мои юные рыцари! 

— Схавал? — Левка доволен.Щелкает челюстями: — Х-хам, а-мм! 
С ней не соскучишься! Девчонка, кажется, даже чуть младше меня, но 

ведет себя со мной так, будто я какая-то сопля зеленая. Но ничего: подохну, 
но вскарабкаюсь на башню. 

Долго бредем вокруг замковых стен и других его башен. Входим в 
замок со стороны банка. Что тут был до войны банк, мне говорил отец, еще 
в апреле. Как только он меня забрал из музыкально-похоронной команды, 
мы с ним тут несколько раз побывали, в сопровождении Феди и группы 
бойцов. Тогда, по решению штаба 11-й гвардейской армии, были 
сформированы одиннадцать специальных групп по поиску во всей 
Восточной Пруссии и Кенигсберге ценностей, нахапанных фашистами в 
нашей стране. Когда мы на двух машинах, «виллисе» и «доджике», 
прикатили сюда, из этого низкого мрачного здания солдаты вытаскивали с 



помощью тягача огромные и, видимо, невероятно тяжелые железные 
ящики и сейфы. 

Может, с деньгами. Может, с документами. Какая-то специальная, не 
армейская, команда этим занималась. 

Ну, вот и вход! Толстенные, наверно из дубовых досок, обшитые 
железом двери. Они распахнуты. Одна створка вообще отломана и 
отброшена внутрь, к стене, будто кто-то сходу, таранным ударом врезался в 
эти ворота. Да может, именно так оно и было, танком ее и шарахнули? 

Вокруг пустынно, гулко звучат наши голоса. Мы с мальчишками уже 
несколько раз наведывались сюда, но каждый раз какое-то особенное 
чувство охватывает при входе под эти своды. И кажется, что я уже видел все 
это, но целое, нетронутое, живое, наполненное людьми, звуками и 
запахами! 

Это замок Квентина Дорварда? Черного рыцаря? Вот его тяжелая 
поступь слышится откуда-то из каменных глубин замка... Или нет, это замок 
Синей Бороды, — такой, каким я его запомнил на всю жизнь по рисункам 
Доре. Как я любил рассматривать эти его иллюстрации в одной из толстых 
старых книг дедушкиной библиотеки. Как не хотелось нести ту книгу, как и 
многие другие, на рынок, чтобы отдать торгашу за кусок жмыха... Замок — 
за жмых, жухлый сухарь, пачечку сахарина! 

— Ребята, сюда. Вот в эту дверь. Левка, доставай фонарь. 
Веду всех вправо от входа. Обширный двор замка по-прежнему 

завален всяким хламом. В дальнем его конце остовы нескольких сгоревших 
танков, с десяток орудий, гора ящиков из-под патронов. Каски, гильзы, 
винтовки без прикладов, груды противогазов, вывернутых из зеленых 
гофрированных железных коробок. Тряпки. Гора сырых, прожженных, серо-
зеленых германских шинелей. Бинты. Марля. Бурая вата. Свалка обгорелых 
госпитальных кроватей. Листья желтые. Воронье над башней Все же какая 
она высоченная! А вон и железная лестница, едва приметная, 
начинающаяся примерно с половины башни. Ничего, как-нибудь вскинемся! 

— Левка, ты не скалься... 
Мы входим под низкие каменные своды, спускаемся по каменным 

ступенькам вниз. Какое все же странное чувство! Чувство страха, ожидания 
чего-то неожиданного и нетерпеливое ощущение нарастающего интереса, 
любопытства. Лита держится за мой рукав, порой чуть прижимается к плечу, 
и это очень воодушевляет меня. Когда она рядом, мне, похоже, вообще 
ничего не страшно. 

— Свети. 
Луч большого трофейного Левкиного фонаря освещает довольно 

вместительное помещение, уставленное длинными и широкими, из дерева, 



на вид очень тяжелыми столами и такими же массивными, с высокими 
спинками, стульями, многие из которых повалены. В глубине зала 
виднеются невероятных размеров бочки. Они на специальных фигурных 
подставках. На их донышках вырезаны картины: корабли, море, чудовища, 
нападающие на корабли и утягивающие их в пучину. 

Говорю, что знаю и чего не знаю, придумываю на ходу: 
— Это ресторан «Блютгерихт».1 Раньше во дворе замка казни 

совершались. Ну, кому голову — хрясь, и в сторону, кого вешали, кого 
четвертовали... Но вначале осужденного вели сюда. И давали ему во-от 
такой кубок красного, как кровь, вина! А потом судьи и палач приходили. И 
тоже по такому же кубку тяпали. Да вот, смотрите, тарелка немецкая, а на 
ней написано: «Блютгерихт». Видите? Черный Капрал как-то мне говорил, 
что тут во время боев за город штаб фольксштурма размещался. Ну что, 
назад? 

1
 Blutgericht — «Кровавый суд» — название ресторана. 

 

 



Назад! Из этого сырого мрачного каменного мешка!.. Слышно, как где-
то капли стучат. Какие-то шорохи, вздохи... Всё ускоряя шаги, спотыкаясь о 
разбросанный под ногами хлам, мы выбираемся из-под низких, давящих 
сводов. На воздух, к солнцу и синему небу! 

— Вот сюда, славяне, я уже по этим развалкам лазил. Говорят, тут, 
вроде, кирха замковая была, а вот то огромное помещение — 
«Московитский зал». Наш царь Петр Великий тут побывал в гостях, но никто 
не знал, что он — царь, а не простой человек из челяди посольской... Это 
мне отец рассказывал... Эй, осторожнее! Видите, в лестнице пролом, и 
ограждение еле-еле держится!.. 

Поднимаемся по усыпанной штукатуркой, битым кирпичом и 
обгоревшими балками лестнице. Перебираемся через завалы древесного и 
каменного мусора. Гул. Ветер, пахнущий сырым камнем. Звон и скрежет 
битого стекла под ногами, полумрак. Выходим на обширную площадку: 
отсюда и почти до самого верха башня расколота. Большая ее часть стоит, 
другая — рухнула. Король своим мечом... чтоб нам не досталась!.. 

Закуриваем. Левка затягивается с каким-то всхлипом, глядит вверх, 
посмеивается, пожимает плечами и вдруг сообщает: 

— Ребята, все. Стоп! Я дальше не иду. Ну вас всех к лешему! — смеется. 
— Ребята, вы же знаете, я — трус. Я тут остаюсь, с меня уже хватит. — Глядит 
вверх: — Да, может, и не стоит туда карабкаться? 

— Да, лестничка хиловатая, — задумчиво произносит Генка. Он берется 
за черное, в потеках ржавчины, железо. Дергает его, трясет. — Глядите, вон 
т-там лестница вообще вывернута из с-стены, а вон т-там — ступенек нет. 
Может, д-действительно?.. Может, Литка, ты нас всех тут поцелуешь? 

— Рожденный ползать, летать не может! — восклицаю я. Мне и самому 
что-то неуютно тут, страшновато. Лита глядит в мое лицо, кивает: 

— Да, вот именно! 
— Ну, была не была, кто за мной? — оглядываюсь я на друзей. 
— Нет, ты за мной, а я впереди, — говорит Лита. — Только под юбку не 

заглядывай, ладно? А вы, зайчики, ждите нас здесь. 
Она быстро, ловко поднимается по первым ступенькам. Я делаю 

последнюю затяжку. Все во мне дергается, стонет, плачет, меня даже трясет 
от страха. В голове мысли путаются. Что я делаю? Ребята, я ведь тоже трус! С 
самого детства! Вы все умные, а я — дурак. И надо мне было так вляпаться! 

Стоп! Паниковать некогда. Литка уже полезла наверх. Вдавливаю 
окурок в кирпичное крошево. А, плевать. Все будет тип-топ. 

Первые десятка три ступенек мы преодолеваем довольно быстро, но 
как неприятно, просто противно раскачивается, ходит вправо-влево эта 
лестница!.. Какая жуткая высота. Провал, бездна, будто притягивает к себе, 



зовет... Далеко внизу лежит костлявый, как обглоданная рыбина, город: 
остро, щербато торчат стены полуразрушенных домов, крыш — нет. Башни, 
трубы. Жучишками ползут машины. Солдаты строем идут, отрывисто 
доносится песня: «А м-мы р-ребята м-молодцы! А м-мы, что с грядки 
огурцы!» У всех под мышками свертки. В баню топают... 

Осторожнее, Лита! 
Несколько кирпичей пролетают мимо. Гляжу вверх. Ветер полощет 

Литкину юбку, задирает ее, я вижу ее чулки и белое тело выше. Она что-то 
кричит, наверно: «не гляди», но я и не думаю опускать глаза... Как все же 
странно. В принципе — на что смотреть-то — ноги и все, у всех они есть, 
почему это так притягивает взгляд? 

— Осторожнее, не торопись!.. Вот так, вот так... Теперь ставь ногу вот в 
эту выбоину! в стене!., осторожнее, дура набитая! Вот так, вот так... Немного 
уже остается. Что? Устала? Ну передохни! Но уже назад не пойдем, да? 

— Лита мотает головой, я поднимаюсь к ней. Мы стоим на одной 
ступеньке, рядом ее влажная щека, сощуренные глаза, улыбочка уголками 
губ. 

— Ну, передохнула? 
Последние метры преодолеваем как в бреду. Изголовье башни почти 

все целое, огромная такая башка каменная, только в самом ее верху 
пробито обширное, полное вечерней небесной синевы, отверстие. И тут 
завал какого-то хлама! Ящики, столы, стулья, диван... Всё загажено 
вороньем и голубями. Ишь, вьются... Незваные гости в их в дом пришли! 
Россыпь патронных гильз, уже схваченных зеленью. Пустые пулеметные 
диски. Рядом разбитый, со свернутым набок стволом пулемет. 

Лита вдруг вскрикивает, показывает в угол. Черт возьми! Этого еще 
недоставало! Мертвец. Солдат в блекло-зеленой куртке с алюминиевыми 
пуговицами. Вместо глаз — черные, выклеванные птицами, дыры. Одна 
рука странно вывернута — наверно, перебита. А, фиг с ним, пулеметчик 
наверно. Шуровал по нашим отсюда... 

— О-ооо-ааа-аа! — кричу я. — Ребята-ааа! — Поворачиваюсь к Лиге: — 
Ну, что стоишь? Мы тут! Я и ты! Ну же, ты обещала! 

— Пошел прочь, дурак! — вдруг кричит Лита и отталкивает меня. — 
Чего тебе надо? Ты зачем меня сюда притащил? Я чуть там не сорвалась! 
Дурак! 

— Что? Ах, ты!.. Ты сама дурища набитая! Ты сама меня сюда затащила! 
Это у тебя всегда мозги набекрень. Я ухожу! Оставайся тут! С мертвецом!! 

Толкаю ее, и она, оступившись, валится спиной в угол, где сидит слепой 
и мертвый пулеметчик. Страшно вскрикивает. 

— Ну и черт с тобой, ну и черт с тобой! Сиди тут с этим! 



Быстро иду к двери. Лита бежит следом, говорит что-то злое, 
ненавидящее, бросается вперед. 

— Осторожнее! 
Спускаться всегда опаснее, чем подниматься. Хватаю ее за куртку, 

подтаскиваю к себе. Она шумно дышит, глаза сужены, что у кошки, 
выпаливает прерывистым голосом: 

— Ну, что, доволен? А я бы тебе сказала... Прыгаем вниз!., отсюда, 
головкой в камни!.. Прыгнул бы? 

— Ладно, спускайся! 
Спускаемся. Все же я убедил ее, что мне надо идти первым, а ей за 

мной. 
— Вот сюда ногу, вот сюда. Не торопись, прошу тебя, осторожнее... чуть 

передохнем, ну не торопись же! 
Вот уже и площадка с ребятами видна. Глядят на нас, что-то кричат. 

Левка оскалился — Литкины ноги разглядывает. Не пялься, не твое! Как в 
общем-то и не мое... 

Возвращаемся домой молча. На мое «до завтра», не отвечает, молча 
взбегает по ступенькам своего крыльца. Ну и черт с тобой! Все, хватит с 
меня! Катись к своему «скрипучему лейтенанту», Черному Капралу, к 
танкисту Коле, катись ко всем чертям! 

Брожу по дому. Один! Теперь — один. 
Отец в штабе. Людка уже давно не появляется — видно, всё напечатали 

тогда, много-много документов для всего их огромного штаба... Черная 
птица с большим клювом сидит на ветке на фоне красного закатного неба. 
Черная на черном, будто из черной бумаги вырезана. Черная птица, черное 
настроение... Сплошная чернуха! 

Валюсь в койку. Неужели с Литкой — все? Но почему она так со мной 
поступила? Пойти, что ли, к Коле-танкисту? Он одинокий, как и я, время от 
времени мы с ним встречаемся, болтаем о разном в его небольшой, неуют-
ной холостяцкой квартире... Кажется, стучат. Кого это еще несет? 

Открываю. Литка стоит. От неожиданности я столбенею, наконец 
выдавливаю умный вопрос: 

— Чего тебе? 
— Прости меня, — говорит она. — Просто не знаю, что это там... со 

мной ... Мне очень страшно было... Нет-нет, не трогай меня! До завтра. 
Лита поворачивается и убегает. Ну вот, а я только что так плохо о ней 

думал! Закрываю дверь, быстро иду в кухню, к окну, — отсюда видны 
соседский сад и дом. Вот и она. Знает наверняка, что я сейчас гляжу на нее. 
Ага, поворачивается, машет рукой, смеется... 



Бам-бам-бам! Гулко и протяжно, с легким сотрясением обширной 
трапезной, бьют часы. Шесть вечера. Абен-дессен1. 

Со стены напротив на меня смотрит Папа Римский. Полная тишина. 
Руки на спинках стульев. В руках молитвенники. Молитвы читают все по 
очереди. Сегодня — приор отец Мартин. Аббат Бруно, он на голову выше 
всех, стоит в центре. На черной сутане большой серебряный крест. Стучит 
молоточком по столу: 

— Вир прайсен дих, герр... 
— Вир прайсен дих, герр, денн ду бист гут. Зо хох дер Химбель юбер 

дер ерде...2 — произносим мы все, двадцать мужчин: монахи и мы двое, из 
свободного мира, — «адмирал» и я. 

1
 Abendessen — ужин. 

2
 Wir preisen Dich. Herr, denn du bist gut. So hoch der Himmel ьber der Erde... — Мы 

славим тебя, Господь, ибо ты добрый. Как высоко небо над землей... 

 
Вот и мой сосед, отец Исидор, шаркая, идет в трапезную. Он всегда 

немного опаздывает. Лет ему, наверно, что и «адмиралу», но он очень 
болеет, питается, кажется, одними таблетками. 

«Как высоко небо над землей, о, Господь, так велика твоя милость ко 
всем нам...» 

Садимся. Все неподвижны. Аббат опять стучит своим молоточком по 
столу, и начинается движение. Один из братьев подкатывает стол на 
колесиках, ставит перед аббатом тарелку с хлебом, масло, миску с салатом. 
Что там еще? Есть хочется... А, горох сегодня. Наверно, к нему дадут и 
длинную толстую сардельку... Точно. Аббат берет себе хлеб и толкает 
тарелку. Она скользит по гладкой столешнице к отцу Христосомусу, тот 
толчком отправляет ее соседу. Вот и ко мне подкатилась. Беру хлеб и 
пускаю тарелку гулять дальше. Теперь миска с салатом поехала, а за ней 
металлическая кастрюля с горохом, а там и колбаски-сардельки. И — 
тишина. Тут никто не разговаривает во время еды. 

Один из братьев читает или газету вслух, стоя у специальной кафедры 
перед микрофоном, или какую-нибудь книгу. На этот раз — мой роман, 
только что изданный в Германии. О поиске Янтарной комнаты и прочих 
сокровищ. Улавливаю знакомые фамилии: доктор Роде, хранитель 
Янтарной комнаты, нерасторопный профессор Брюсов, которому Роде 
показал бункер с сокровищами, а тот не пометил на карте, забыл, потерял 
то место... Архив погибшего Георга Штайна. И все же: убит Штайн? Или — 
сам себя? 

Но горох, какой сегодня горох! Берут столько, чтобы всё, до последней 
крошки, съесть. И тут нужно как следует рассчитать: сколько? Бывает, 
возьмешь немного и чувствуешь, еще бы съел, но добавки не дают. А то 



наоборот: много положишь — еле-еле доедаешь, и оставить в тарелке 
нельзя, грех. 

Да, это о Янтарной комнате. Кенигсберг, Королевский замок, его 
высоченная, одна из самых высоких в Европе, замковая башня. Неужели это 
я карабкаюсь по ней, по раскачивающейся железной лестнице? Это 
Литкины ноги в коричневых чулках мелькают вверху? Господи, какими мы 
были юными, дурными! Хотя, почему же? В юности должно быть всё... 
Позднее мы уже никогда не совершим того, что делает жизнь яркой и 
захватывающе интересной. 

А башню взорвали в сорок седьмом. Военные аккуратненько толом 
«подрезали» ее под самое основание, и она тяжко, страшно рухнула внутрь 
замкового двора. Кажется, весь город от этого ее жуткого, стонущего 
падения содрогнулся. Говорили, что руководитель взрывных работ орден 
получил, а какой-то военный инженер кандидатскую диссертацию по этой 
теме защитил... 

Позже взрывали стены, другие башни: Синюю, Желтую, 
Восьмиугольную. Потом на этом месте возникло бетонное чудовище, 
будущий Дом Советов, символ нового социалистического советского города 
великой Страны Советов. Страшноватым получился символ. Вот уже двад-
цать лет строится, но когда будет построен? Да и кому теперь он нужен? 

Прислушиваюсь, брат читает теперь о Царском Селе, как оттуда 
вывозили Янтарную комнату. Граф Золмс-Лаубах ее забрал из Села по 
распоряжению гауляйтера Эриха Коха. Оказывается, его графский, Золмса, 
род, происходит вот отсюда, из этих близких к Химмероду мест. Когда 
мчались сюда по автостраде, Николай Элерт показал мне на холм, где 
возвышался замок: вот тут и жили, а может, и сейчас живут Золмс-Лаубахи 
— точно! И табличка придорожная мелькнула с надписью: «Лаубах». 

Граф привез янтарные сокровища в Кенигсберг, но может, он же и увез 
Янтарную комнату оттуда? Сколько еще нераскрытых тайн, сколько 
сокровищ лежит в прусской земле — в укрытиях, бункерах, подземных 
складах! И четыре прекрасные, изваянные кёнигсбергским скульптором 
Станиславом Кауэром, каменные головы: Николай Коперник, Иммануил 
Кант, Гердер, фантастический художник Ловис Коринт.Где то место, куда мы 
их откатывали, воронка, которую потом закопали и место заровняли? Два 
дня спустя после того, как головы были срублены со стены, истопник, он же 
сторож, иногда игравший в актовом зале на органе, повесился. Что толкнуло 
его к этому? Эти каменные головы или хулиганство: кто-то из пацанов-
шестиклассников выломал из органа две трубы? Скорее всего, все это легло 
в дополнение к рухнувшему для этого несчастного человека миру. Господи, 



прости нас, несведущих, глупых, неразумных! Кто же виноват, Господи, если 
нас такими сделали?.. 

...О, сегодня еще и мороженое! 
Монахи вытирают тарелки хлебом. Аббат Бруно ловко толкает свою 

тарелку к отцу Христосомусу, молодому, розоволицему, тот — отцу 
Исидору. Каждый ставит свою тарелку на другую и тоже пускает их в путь. 
Тут тоже надо приловчиться, а то я вчера несколько сильнее, чем надо, 
мотанул их по столу, к своему соседу — брату, Курящему Сигару, Арнольду, 
тот не успел подхватить, и тарелки чуть было не оказались на полу. 

Все встают. «Мы благодарим тебя, Господь, за все, что ты нам дал», — 
читает нараспев приор Мартин, и мы все, хором, повторяем эти его слова, а 
потом все вместе идем мыть посуду. Тут можно немного поговорить, 
обменяться мнениями — о погоде, о политике. Но недолго. До завтра, 
братья, бис морген!1 

Удаляющиеся шаги по лестницам, стук дверей. 
Всё стихает. 
Какая пронзительная, обволакивающая тишина... 
Гутен абенд2, братья, гутен абенд, но что там дома, в этой СНГ, в России, 

Калининграде? Вслушиваюсь в шорохи и потрескивания радио. В Карабахе 
всё стреляют: убитые, убитые, убитые... Леонид Кравчук, президент Укра-
ины, не отдает нам ракеты... Стреляют в Молдове, опять убитые, убитые... 
Перестрелки в Баку, убит майор СНГ... Землетрясение в Турции, много 
убитых, раздавленных... О, я знаю, что это означает: «раздавленные». В 
Армении, в мертвом городе Спитаке сам помогал извлекать одного 
раздавленного из-под бетонной плиты. Труп был плоским, что стиральная 
доска. 

Убитые в ... Волна плавает. Рядом бешено лабает джаз, утробно, сытно 
хрюкает саксофон... Убитые в... Опять эта музыка, танцы, волнующий 
женский смех — вечный карнавал жизни. 

Жизнь и Смерть, всё рядом, на одной и той же волне. Танцы в 
крематории! 

Как-то там мои родные дома? Гуте нахт3. Амен. 
1
 bis morgen — до завтра. 

2
 Guten Abend — добрый вечер. 

3
 Gute Nacht — спокойной ночи. 



ОСЕННИЕ СМОТРИНЫ 
ЭПИЗОД ШЕСТОЙ 
 
— Скажи, Барабанщик, а ты с девушками спал? — Коля Беляев садится 

в кресло, наклоняется и поправляет свою «автоматическую» ногу, как он ее 
называет. — Ну, что молчишь? 

— Конечно, — отвечаю я. — С сестренкой Женькой. Еще до войны. Мы 
спали с ней в деревне, на сеновале. И потом вот этой зимой со штабной 
машинисткой Людкой в господском имении Фридрихсвальд. В огромнущей 
постели. Отец, его ординарец Федя, Людка и я. Так получилось. 

— Дурачком прикидываешься... 
Коля морщится, все ему никак не устроить свою ногу, трофей, добытый 

друзьями из его танковой роты. В протезе какой-то рычажок имеется. Если 
повернуть его, то «нога», когда он садится, подгибается, как настоящая. А, 
вот что-то щелкнуло, и нога дернулась в колене. 

— Я о спанье с девушкой в том смысле, что она идет к тебе в постель, и 
ты ее... С Литкой-то у тебя как дела? 

— Да никак, — говорю я честно, хотя мне в этом признаваться очень 
неприятно. И как-то унизительно. 

Все мои друзья, все болтали, что давным-давно спали с девушками. С 
санитарками, почтальонками, регулировщицами, хлебопекшами, а я... И я 
им врал, что, мол, тоже, но... А может, и они всё врали? Коле я врать не мог 
— что-то в нем было совсем другое, чем у моих друзей, хотя и ему совсем 
немного лет, кажется, двадцать три. Оправдываюсь: 

— Понимаешь, ну никак не могу решиться сказать ей об этом! Мол, 
давай с тобой... 

— Ну, ты даешь, Летучая Рыба! Об «этом» не говорят, э т о  делают, 
понял? 

— Ну что ты привязался? 
— Ты уже взрослый, и тебе пора стать мужчиной, понял? — Коля 

откидывается к спинке кресла. 
На его черной гимнастерке звякают ордена и медали. Он сам лично 

подбил и сжег пять немецких танков, и среди них — «тигра». На Курской 
дуге. Влепил ему, как он мне сам рассказывал, «болванку» в правый борт, 
точно в черный крест. Как на показательных стрельбах. 

Коля закуривает. Пускает дым в люстру, сделанную из оленьих рогов, 
говорит: 

— Во-вторых, рыбий ты барабанщик, тебя сегодня ждет одна 
очаровательная девушка, а ты все какими-то игрушками занимаешься. 



— Это не игрушка, а автомат «шмейсер», не видишь, что ли? Позавчера 
с ребятами в форту «Гнейзенау» ящик вот таких нашли. Что за девушка? 
Зачем? А Литка? 

— Оставь ты все это: автоматы ему нужны! Война кончилась, и будь оно 
все проклято, все, что стреляет и убивает!.. Так вот, составишь мне 
компанию. Пойдем в зверинец — там танцульки открылись, слышал? Сашка 
Громов, мой приятель, с нами тоже пойдет. Договорились? 

— Я же тебе сказал: а как же Лита? 
— А никак. Тебе же практика нужна, балда. У тебя с Литкой любовь, а 

тут просто легкое знакомство. «Гутен абенд — гутен нахт»1. И все, хватит 
вопросов. Слушай старших! 

1
 Guten Abend — guten Nacht. — Добрый вечер — спокойной ночи. 

 
Коля поднимается, нога, согнутая в колене, так и остается согнутой. 

Опираясь руками о стол, Коля качает протезом. Глухо клацнув, он 
распрямляется. Коля невесело смеется: 

— Хорош буду, если она у меня там, во время танго, вдруг согнется! И я 
рухну вместе с дамой в бассейн к бегемоту! 

Лихо, как умеют носить лишь танкисты и летчики, надевает фуражку, 
поправляет волосы и коротко бросает мне: 

— Готовься. Через час заеду. 
Такой томительный час! Ну и ну, вот влип... С кем я там познакомлюсь? 

Но, кажется, Коля прав: пора. Для практики. А то вот все никак не могу 
сделать э т о с Литкой, хотя давно, наверно, пора. 

Но как все «это» будет? Я ее, ту, с которой познакомлюсь, приведу 
сюда? Что я ей скажу: «Пожалуйста, я вас приглашаю ко мне в гости на 
ночь»? Гм, на ужин! Ха-ха, на ночной ужин! Ну хорошо, она соглашается, 
идет со мной, и я ее привожу к себе в комнату — отец только часа в два 
ночи появится и ничего не узнает. Утром она в комнате посидит, отец укатит 
к себе на работу, вот и я с ней попрощаюсь... Все вроде бы путем. Но вот я 
ее привожу, мы ужинаем, а потом?.. Как все потом должно произойти? Я 
сам должен буду ее раздеть? Или она сама? А я что должен в это время 
делать? Выйти, чтобы не мешать? Или сидеть и смотреть, как она снимает с 
себя все-все?.. Наверно, лучше выйти... Выйду, ха-ха, а она: трах крючок на 
дверь! Надо будет об этом все же с Колей поговорить... 

Часы бьют семь. Слышу, как Колин «доджик» возле дома бибикает. 
Механики приладили в широкой, но верткой американской машине какой-
то дополнительный рычаг, и Коля теперь лихо раскатывает на ней... Иду-
иду! Как сказал мне Коля, беру с собой «презент»: завернутую в немецкую 
газету буханку хлеба, сахар и пачку махорки. Весь ладный, красивый, 



суровый Коля сидит за рулем. Он будто и не на танцульки, а на очень 
ответственное задание направляется. Ну, покатили! 

С нашей Адальбертштрассе «доджик» сворачивает на Лавскер аллее. 
На углу улицы, возле небольшой тележки, груженной пузатыми бутылками, 
стоит молочник Фриц Кемпке. «Мильх, мильх!1» — кричит он нам, 
протягивая бутылку, наполненную водой. На борту тележки написано 
большими угловатыми буквами по-немецки: «При любых 
обстоятельствах»!» 

1
 Milch — молоко. 

 
При любых обстоятельствах, какая бы ни была погода: дождь ли, снег, 

буря, ураган, война, бомбежка, ровно в восемь утра Фриц Кемпке появлялся 
в районе Амалиенау на своем груженном бутылями со свежим молоком 
автомобильчике-фургоне. Он знал совершенно точно, возле какого дома 
надо поставить две литровые бутыли, где одну, а где и пол-литровую 
бутылку с молоком. Там же он забирал пустые бутыли и марки, подсунутые 
под посуду. Говорят, что впервые он появился тут пятьдесят лет назад, еще 
мальчиком, с тележкой, в которую был впряжен огромный пес сенбернар. 
Потом обзавелся лошадкой, потом небольшим сине-белым 
автомобильчиком. Неизвестно, где и каким образом он добывал молоко, но 
даже во время боев за Восточную Пруссию, даже в дни штурма Кенигсберга 
Фриц Кемпке утром развозил молоко. Правда, вначале автомобильчик 
сменила лошадка, а потом, в начале апреля, ровно в восемь, он появился в 
Амалиенау с небольшой старой тележкой, которую катил сам. 

В конце марта Фриц Кемпке узнал, что во время боев под 
Шарлоттенбургом погибли в одночасье его сын и внук Пауль. 

Фриц Кемпке сошел с ума. Развозит теперь вместо молока воду. Ставит 
одну литровую бутыль с поблекшей надписью «Мильх» и на крыльцо 
нашего дома. Утром с удивлением разглядывает ее, осматривает крыльцо, 
ищет деньги, пожимает плечами и, забрав одну, ставит на крыльцо другую 
бутыль, тоже с водой, нажимает на кнопку звонка. Электричества нет, но, 
наверно, ему кажется, что звонок звенит, что кто-то из дома отзывается на 
него, как отзывался много лет: «Гутен морген1, Фриц!» 

Прислушавшись, приникая серой, тщательно выбритой тощей щекой к 
двери, Фриц говорит: «Гутен морген, фрау Эльза. Свежее молоко, фрау 
Эльза!» 

По Лавскер аллее едет навстречу нам еще одна достопримечательность 
района — Онкель2 Франц, дядя Франц, погоняет своего могучего рыжего 
мерина поцелуйными звуками: «Пст-пст!».  

1
 Guten Morgen — доброе утро. 

2
 Onkel — дядя 



 Завидя нас, приподнимает военную, полевой жандармерии, но без 
кокарды, фуражку, кивает, что-то говорит, встопорщив над верхней губой 
густые прокуренные усы. 

«Дум-дум-дум» — гремят копыта лошади о серый базальт мостовой. На 
рукаве военной куртки «онкеля» черная траурная повязка: неделю назад 
умерла его жена. 

Водовод и водяные колонки в городе не работают, и дядя Франц 
развозит по домам района Амалиенау чистую питьевую воду в зеленых 
канистрах. Они плотными рядами, полные и пустые, стоят в огромной, 
обитой железом телеге. Он появился тут с месяц назад, и мы все, новые 
жильцы старых немецких домов, к нему уже привыкли. 

— Поставишь у гаража! — кричу я ему. — Там же и пустая. 
— Гут... отшень гут, — отзывается дядя Франц, поправляя на голове 

фуражку. — Пст-пст, Михель. 
Перед похоронами своей жены дядя Франц сделал два рейса, привез 

не по одной, а по две канистры воды и, выставляя их возле гаража, 
постучался, сказал, что вот такое несчастье. Завтра похороны, и завтра его 
тут не будет. Так что поберегите воду. И еще спросил: «Вы не возражаете, 
что я завтра не приеду?» 

Отец — он был дома — пригласил его зайти, и дядя Франц, сняв 
фуражку и держа ее на изогнутой левой руке, вошел. Они выпили с отцом 
по стакану шнапса, постояли молча, опустив глаза. 

На черном мундире дяди Франца темными отметинами обозначены те 
места, где когда-то были привинчены награды. Наверно, он воевал очень 
хорошо — много на куртке этих темных пятен, в силуэте которых 
угадывались медали и два «железных креста». Лишь один значок тускло 
светился на жестком, наверняка до сих пор пахнущем порохом сукне — 
«орден печени», как называли его немцы (привинчивался как раз в районе 
печени), почетнейший знак германской армии. Давался за двадцать пять ру-
копашных схваток. Чем он там орудовал в тех страшных, кровавых схватках? 
Штыком? Саперной, отточенной, что бритва, лопаткой? Кинжалом?.. 

«Мы очень сожалеем, геноссе Франц, что ваша супруга... Еще 
стаканчик?» «Данке шён, герр оберет. Ауф видер-зеен, герр оберет1. 
Поберегите воду, гер оберет...» 

1
 Danke schon, Herr Oberst. Auf Wiedersehen. Herr Oberst. — Большое спасибо, господин 

полковник. До свидания, господин полковник. 

 
— Коля! — окликает машину с тротуара бравый лейтенант. Коля 

нажимает на тормоз. Со свертком под мышкой, Саша Громов, третий 
участник нашего «культпохода», забирается в «доджик», дружески кивает 
мне, — я уже видел его в гостях у своего друга. Был Саша молодым да 



удачливым: в армию пришел в начале сорок четвертого, попал в разведку. 
Ходил в тыл к немцам аж до какого-то неизвестного мне города 
Алленштайна1, добывал важнейшие сведения, за которые всего за какие-то 
полгода войны получил три ордена. И ни царапины! Саша закуривает и 
озабоченно говорит: 

— Плохо без бабы, Коля. Когда была Герда, придешь после казармы 
домой: ужин на столе, салфеточки, вилочки, графинчик. Белье настирано, 
поглажено, в квартире порядок. Может, сегодня и присмотрю какую. Ведь 
зима надвигается! 

— А что с Гердой? Куда подевалась? — интересуется Коля. 
— Понимаешь, какая фигня получилась... Прослышал про Герду наш 

майор и как-то приходит ко мне, говорит: «Извини, Саша, на минутку...» Ну, 
я ему: «Да что так, на минутку? Уж ежели зашли, прошу к столу». И зову: 
«Герда, ком хэр!2» Выходит моя Герда, а у майора и губа отвисла. А та 
старается! Вот вилочка, вот ножичек, битте3, вот тарелочка, вот рюмочка, вся 
сияет — так намыта, вот салфеточка — вся хрустит, так наглажена с 
крахмалом. Улыбается майору и так наклоняется, такой изгиб своего бедра 
обозначает, что майор и дар речи потерял.  

1
 Allenstein — название города, ныне польский город Ольштын. 

2
 Komm her! — Иди сюда! 

3
 bitte — пожалуйста. 

 
А потом, когда мы с ним после ужина закурили, он и говорит, как бы 

между прочим: «Ты, Саша, насчет «опелька» спрашивал, да?» «Уж очень 
мне хочется, — говорю, Василий Петрович, иметь свою машинку. Их же 
тыща стоит на полигоне, да и в казарму мне шустрее будет гонять...» Кивает 
майор: «Конечно, Саша, о чем речь». И как бы между прочим, втыкая 
папиросу в пепельницу, продолжает беседу: «А что если ты отправишь 
Герду ко мне? Ты молодой, красивый, ты себе новую Герду найдешь, а мне, 
Саша, как-то неудобно по городу немок отыскивать. 

Ну как?» Вот ведь гад, а?! Знает, что он мой начальник, что не откажу! 
— К тому ж: автомобильчик. «Опелек», да? К тому ж, как я помню, 

Саша, ты Герду выменял у Генки Флорен-тьева всего-то за двустволку «Зауер 
три кольца»? 

— Ну и что? Ты бы посмотрел на нее тогда. Такая была замухрышка в 
солдатских подштанниках! В нашей казарме полы мыла, каждый ее за 
задницу хапал! А я ее одел-обул как куколку. Откормил — не ущипнешь. 
Черт знает что: пусто дома, хоть бы мне подыскать сегодня хоть что-нибудь. 

— Да вот и я за этим же, подыскать бы какую! Пусто в воннунге1, 
скучища, грязища, где мне со своей деревянной ногой со всем справиться! 
Да вот и Володьке бабенку присмотрим. 



На площади, что напротив кирхи Луизы, грудится барахолка. Строем, 
одна к другой, притиснулись тут детские коляски, в которых посверкивает 
хрусталь, выпирают золоченые рамы картин, неряшливыми грудками лежат 
какие-то вещи. Кому все это нужно, когда еще до сих пор в брошенных 
домах любого барахла полным-полно? 

Почти вся Штайндамм уже расчищена от завалов и военного хлама. 
Возле кинотеатра «Урания»2 толпятся солдаты. С большого фанерного щита 
улыбается Любовь Орлова и видна надпись: «Волга-Волга». Краски в 
рекламе несколько поблекли. На этом же щите была когда-то реклама 
других, не наших, немецких фильмов — лица в касках еще смутно 
просматриваются сквозь улыбающееся лицо русской актрисы. 

1
 Wohnung — квартира. 

2
 Ныне кинотеатр «Победа». 

 
Мы с ребятами и с Литой уже несколько раз побывали в «Урании» — в 

ее уютном, с красными бархатными креслами, зале. Электричества в городе 
еще не было, и киноаппарат работал от передвижной динамо-машины, 
тарахтевшей во дворе. В дополнение к «Волге-Волге» показывали и три 
части немецкого фильма под названием «Девушка моей мечты». Эти три 
коробки были найдены здесь же, в кинобудке. 

Коля как-то рассказывал мне, что ребята, танкисты из второй роты 
бывшего его батальона, застряли восьмого апреля возле огромной 
баррикады, перегородившей Штайндамм как раз возле «Урании». Вызвали 
минеров. Бой шел где-то впереди, за Тиергартеном, а тут было относитель-
но тихо. Танкисты вылезли из машины, кто-то заглянул в кинотеатр, а там... 
шел фильм! Какая-то музыкальная комедия. В зале было человек десять 
каменно застывших, будто вросших в кресла немцев, не шевельнувшихся 
даже, когда пахнущие соляркой, черные, неуклюжие танкисты вошли в зал. 
Кто такие? Что за публика? Что за сумасшедший дом? 

Танкисты, ошарашенные, постояли немного: очаровательная женщина 
танцевала на экране, высоко взметалась юбка, обнажались стройные ноги. 
Где-то рядом тяжко грохотали взрывы, и экран вместе с домом и этим 
уютным зальцем вздрагивали. А в буфетной, куда тоже заглянули танкисты 
в надежде добыть что-нибудь «смочить горло», лежали рядами убитые 
солдаты и фолькcштурмовцы... 

Погрузив в жаркое нутро танка ящик пива «Понарт», грохоча и лязгая, 
танк укатил в сторону Адольф Гитлер-плац, где вскоре и был подбит. «Жаль, 
пивка не успели попить», — рассказывал Коле один из танкистов в госпи-
тале — белая, обмотанная с ног до головы бинтами кукла с черной дыркой 
рта в сырой зловонной марле. «Танк погорел, пиво сгорело, да вот и я что 
головешка, братки...», — сожалел солдат. 



Поворот, здание с колоннами справа. До войны здесь размещалось 
советское консульство, — об этом мне как-то сказал отец. Небольшую 
площадь перед ним подметал высокий мужчина в длинной шинели, 
застегнутой на все пуговицы. У мужчины седая голова, седые красивые усы 
и аккуратная бородка. Держался он прямо, возвышался, как мачта, посреди 
двора. Равномерно взмахивал металлической метлой, сгребал в огромную 
рыжую кучу сухие листья. Мужчину звали Генералом. Неизвестно, кто его 
нанял, кто и как оплачивал его труд, но Генерал каждое утро появлялся на 
Штайндамм и подметал улицу от кирхи Луизы до площади Трех Маршалов 
(Адольф Гитлер-плац). 

Однако вот и красное здание с медведем и короной на фасаде, — 
кажется, бывший отель и ресторан «Берлин». Какое-то чудо произошло: 
отель был чуть ли не в самом эпицентре боев, но уцелел полностью — ни 
одной пробоины ни в крыше, ни в фасаде! И массивные, желтой меди, с 
зеркальными стеклами двери сохранились, и пожара тут не случилось. 
Степенным, неторопливым солдатам из стройбата хватило всего трех 
недель, чтобы вставить в рамы выбитые стекла, побелить потолки и стены. 

В отеле появились военные, командированные из Москвы, инспекторы, 
многочисленные проверяющие, что-то уточняющие, выясняющие, 
изучающие. Появились и гражданские лица. Кенигсберг — ведь это 
огромный промышленный центр с верфями, вагонзаводом, целлюлозно-бу-
мажными предприятиями, фабриками. Тут были заводы, о которых мало 
кто знал. Находились они глубоко под землей как в самом Кенигсберге, так 
и в его окрестностях. Они производили некую тайную, военную, нужную 
стране-победительнице и в мирное время продукцию. Во всем надо было 
разобраться. Изучить. Учесть. Возобновить работу заводов, фабрик, 
мастерских. 

Да вот и зоопарк, как раз напротив отеля. «Тиер...артен»' — сообщают 
большие позеленевшие буквы над входом. Буквы продырявлены 
автоматными очередями — видно, во время боя за зоопарк. Одна из 
сшибленных букв прислонена к стене, на которой прикреплен серый картон 
со следующим объявлением: «Немецкий бегемот по кличке Ганс! 

Израненный во время боя, он выжил и теперь радует всех своим 

простодушием и жизнерадостностью! Исполняет различные команды, 

как то: разевает пасть, позволяет ездить на себе! Вход бесплатный, 

показ усилий дрессировки за питание бегемоту! А именно: хлеб, булка, 

колбаса, масло, сгущенное молоко. Передача продуктов производится 

смотрителю бегемота Ганса сержанту Полонскому». От входа справа 
просматривалось еще одно объявление: «Каждую субботу и воскресенье 

танцы для офицеров и гражданских лиц из СССР! Вход свободный! 



Приглашаются женщины немецкого происхождения! Начало в 18.00, 

окончание с наступлением темноты». 

«Доджик» поставили в переулке, рядом с зоопарком. Из глубины его 
уже доносится музыка. Возле входа толпятся молодые офицеры — смеются, 
курят, бросают взгляды на проходящих в парк немок. Вот кто-то окликает 
одну из них: «Анна! Гутен абенд!» — и в ответ слышится: «Гутен вечер, 
Сериожа»... 

Несколько в стороне стоит такой же, как и у Коли, но закрытый 
брезентом «доджик» с большой буквой «П» на лобовом стекле: патрульная 
машина. Патруль-офицер с повязкой на рукаве и трое автоматчиков — курят 
чуть в сторонке, цепко осматривая тех, кто идет в парк. Вот увидели нас. 
Командир патруля, капитан, отвел руку с папиросой ото рта, распрямился. 
Мы поравнялись с ним. Капитан явно ждал, что Коля первым 
поздоровается, но и Коля медлил, а за ним и Саша. 

«И что это они? — взволнованно размышляю я. — Вот я, например, еще 
за три шага до патруля уже вскидываю ладонь к пилотке. Это же такие 
придиры — пристанут, не отобьешься!» Коля кивнул капитану и четко, но 
вместе с тем как-то небрежно козырнул. И командир патруля козыряет так 
же легко, лихо и как-то небрежно, но вместе с тем и уважительно: всё ж не у 
каждого встречного офицера сверкают на гимнастерке три ордена Красного 
Знамени в ряд. 

— Как публика, капитан? — спрашивает Коля. — Как женщины? 
— Есть красавицы. Но суховатые все... Подкормить-то есть чем? 
— Найдется, — отвечает за Колю Саша. — Мы все со свертками. Отчего 

бы и не помочь гражданскому населению? 
— Все ж на окраины города в одиночку или там с девушками не ходите, 

— посоветовал капитан. — В минувшую ночь троих наших ребят 
«вервольф»2 прикончил. 

2
 Werwolf — оборотень (здесь — название отряда особого назначения). 

 
Коля и Саша еще раз козыряют. И командир патруля тоже. Но в этих 

приветствиях было уже как бы другое движение руки, другой, скрытый, но 
понятный всем военным смысл, некая дружеская уважительность и 
доброжелательность. 

«Все в порядке, — с облегчением думаю я, чувствуя, тем не менее, что 
глаза патрульного нацелены мне прямо в затылок. — Ни о чем не спросил!» 
И тут же слышу произнесенный как бы формально, на всякий случай, 
вопрос: 

— Капитан... парнишка-то с вами? 
— Свой, свой, капитан, — отвечает Коля, положив мне руку на плечо. — 

Не волнуйтесь. Тут все в порядке. 



Огромный парк пустынен. Его центральная аллея с могучими 
деревьями как бы поглощала в себя небольшие группки военных и женщин, 
спешащих в центр парка, на звуки музыки. «Ай да парень, паренек... в этом 
парне ви-иден толк...» — доносится до нашего слуха невероятно 
популярная в эти дни песенка. «Дайте парню только срок!» — про себя 
подсказываю я мелодию и прислушиваюсь к разговору Коли и Саши. 
Собственно говоря, Саша увлеченно рассказывает, а Коля молчит, скрипит 
своим протезом: рряк, р-ряк... 

— ... В нашу задачу входило вывести штурмовые отряды на исходные 
позиции, объяснить, где что находится: укрепленные районы, позиции, 
пулеметные гнезда и прочее — в общем, сориентировать их в обстановке. Я 
со своими ребятами шел со стороны Штайндамма, но только не так, как мы 
сейчас идем, а во-он от того здания, видите — это промышленное училище, 
и вдоль ручья, потому что вот тут у них стояли два пулемета... Смотри, Коля, 
какая прошла... 

— Высоковата. Не люблю смотреть снизу вверх, а тем более — на 
женщину. 

— Зато личико какое, — отвечает Саша, оглядываясь, — две девушки 
идут следом за нами. 

Засмеявшись, — в этом их смехе я уловил одновременно и стеснение, и 
призыв, — опустив головы, как бы отворачиваясь и вместе с тем поглядывая 
в нашу сторону, они обгоняют нас. Одна обернулась. Смуглая, 
черноволосая, сероглазая. Улыбаясь, девушка посмотрела на Колю и тотчас, 
резко отвернувшись, что-то шепнула подружке. Обе засмеялись и побежали 
догонять группку идущих впереди женщин. Саша толкает меня локтем в 
бок: 

— А у тебя губа не дура, Барабанщик, но сероглазая не для тебя. 
— А в том здании что было, Саша? — спрашивает Коля, провожая 

взглядом девушек. 
«Ждет, чтобы та, сероглазая, обернулась... — думаю я. — Наверно, она 

ему тоже очень понравилась». И девушка вдруг оборачивается. Она не 
улыбается, — взгляд ее кажется мне строгим, сердитым, пожалуй, даже 
злым. И я слышу, как тяжело вздохнул Коля. Облегченно или растерянно? 
Кашлянул. Саша подхватил разговор: 

— Что там было? Там был концертный зал и ресторан. 
— В зоопарке?! — удивился я. 
— Ну да. Сюда приходили гулять. И отдыхать. Слушать музыку, 

танцевать, любоваться фонтанами. Между прочим, тут Иоганн Штраус 
целый месяц со своим оркестром играл. 

— Тот самый? — спрашиваю я. — А откуда ты знаешь? 



— Откуда, откуда... я ведь не барабанщик, а разведчик. Я ведь три раза 
ходил сюда, в Кенигсберг. В августе и октябре сорок четвертого. И накануне 
штурма, в марте этого года, понял? И я перечитал всю литературу о 
Кенигсберге, что получил в разведотделе, и самую главную книгу: 
«Путеводитель для любознательного гостя». А поскольку я был 
любознательным славянином, я не читал, Барабанщик, а штудировал 
каждую страничку, вплоть до того, например, каким маршрутом ходит 
«пятерка» — трамвай с конечной остановкой в Юдиттен, какой трамвай на-
правляется в район верфей Шихау и прочее. Вот там я и про Штрауса 
прочитал. И про Сергея Есенина, про Маяковского, про то, что они бывали 
тут. Есенин, между прочим, был с Айседорой Дункан. Читал Есенина-то, 
Барабанщик? «Не жалею, не зову, не плачу... все пройдет, как с белых 
яблонь дым...» 

— Упадническая, мелкобуржуазная поэзия,— говорит танкист Коля. — 
Нытье какое-то! И тебе, разведчику, это нравится? И вообще: Есенин, 
Маяковский — ты что, их в один равнозначный ряд поставил? Смешно! 
Наша, Шурик, поэзия — та, которая помогает нам жить, бороться с 
трудностями и с врагами нашей молодой Страны Советов! «Революционный 
держите шаг..!» 

— Р-рик-рряк! — смеется Саша. — У тебя даже протез в такт твоим 
стихам скрипит! Есенин, Маяковский... О чем спор? Я и Маяковского люблю: 
«У меня растут года, и сказала кроха, что такое хорошо и что такое плохо?» 
Но, дорогой мой капитан... 

— Саша, может, хватит? 
— Так вот, дорогой мой черный капитан: человек должен не только без 

конца бороться. Он должен просто жить. А жизнь, простите, это не только 
борьба, это и душевный отдых, это порой и упадок сил, духа, это грусть, это 
любовь к природе, животным, любовь к женщине... Вот мы, все трое, чего 
мы премся на эти дурацкие танцы, а? На что надеемся? Нам — грубым, 
обожженным огнем душам, хочется ласкового женского слова, взгляда. 
Душа наша, простите, жаждет нежности... 

— Ну, ты даешь! — криво усмехается бывший танкист и 
останавливается, глядя на Сашу в упор. — Жаждет нежности, говоришь, 
любви? А от кого? От какой-то паршивой немки? От тех, кто еще несколько 
лет назад орал на всех нацистских сборищах: «Хайль Гитлер»? Кто считал 
нас всех — тебя, меня, Барабанщика, да весь наш народ — 
недочеловеками? «Все пройдет, как с белых яблонь дым!» Нет, не все 
пройдет! 

Коля достает папиросы, вытягивает из пачки себе, Саше. Они 
закуривают. Лицо у Коли побелело, напряглось, резче обозначились скулы, 



шрам на левой щеке. Оба сердито попыхивают дымом, молчат. Наконец 
Коля говорит тихо, уже без злости: 

—  О н и  все мое село спалили. Всю мою родню перестреляли... И это 
все пройдет, как с белых яблонь дым?! Наверно, не один я таскаю на своей 
груди щепотку пепла с родного пепелища... А ты что? 

— А что я? Что я?! — кричит Саша. — И я, как перст, один на свете! Отец 
погиб на Брянщине, в партизанском отряде, мать умерла от голода, а 
сестренка Лидка где-то здесь, в Германии, угнали ее сюда. Так что же, 
теперь мы всю свою жизнь будем только от ненависти и черной злобы к 
немцам сохнуть? Между прочим, товарищ Сталин сказал: мы воюем против 
фашистов, Гитлера, а не против немецкого народа... 

— Тут он ошибся, так сказав! Читал же листовки, которые выходили 
перед штурмом Кенигсберга, подписанные Черняховским и Ильей 
Эренбургом? Вот где была правда: «Боец, вспомни про свой сожженный 
кров, про своего отца, вздернутого на виселицу, изнасилованную 
сестренку...» А ты? 

— А что я? Я воевал, выполнял боевое задание, мстил, но при чем тут 
все это сейчас, сегодня, завтра? Война кончилась и... 

— ... и все забыто? Прощено? Скажи, Барабанщик, а ты тоже все забыл? 
— Коля поворачивается ко мне. — Ты забыл, как в блокадном Ленинграде 
жрал кошек? 

— Да заткнись ты наконец! 
Саша останавливается. Мимо нас проходят женщины, с любопытством 

поглядывают в нашу сторону. Понизив голос, Саша сердито говорит: 
— Я ведь уже задал тебе вопрос, правдолюбец, пропахший порохом и 

кровью. Какого черта тогда мы премся на эти дурацкие танцы? А премся мы, 
мой друг, лишь потому, что нам, мужикам, нужны женщины! Нам нужны 
бабы, черт возьми! Симпатичные приятельницы, учитывая, что наш вождь 
не поставил их в один ряд с фашистами и ефрейтором по кличке Гитлер. Все 
ясно? Тогда — за мной? И раз-два, раз-два... революционный держите шаг! 
Р-ряк-р-ряк! — дружно крякаем мы с Сашей — Бряк-бряк! «Ай да парень, 
паренек, в этом парне виден прок!..» 

«Парни» уже собрались. Человек тридцать. Толпятся на бетонной 
площадке возле вольеры, в которой виднеется огромная туша бегемота. 
Старшина Полонский тут же. Подтянутый, в начищенных сапогах, с белым, 
явно недавно подшитым воротничком, он прохаживается возле бегемота, 
выжидательно поглядывает в сторону офицеров. Некоторые из них уже 
одарили его. В железной корзине, на которой видна эмалированная бирка с 
надписью по-немецки: «Для грязного белья», лежат свертки, среди которых 
просматривается бутылка отнюдь не с молоком. 



— Владимир Петрович, привет! — Я машу ему рукой. 
— А, привет, Барабанщик, и ты на танцы? Где Джерри? Запер, а то лает 

сильно, музыку глушит. Прости, Володя, опять у меня дела. — Он 
прикладывает ладони рупором ко рту и кричит изо всех сил: — Если кто 
хочет увидеть немецкого бегемота! Бегемота по имени Ганс в действии!.. 
Как то: вставание и возвращение в исходное состояние!.. Разевание пасти 
по команде: «Ап!», а также катание на бегемоте верхом!.. — его голос едва 
слышен из-за громыхания мощных динамиков трофейной радиомашины, — 
того прошу войти на территорию бегемотного вольера! 

«... Дайте парню то-олько срок! Такого нет, чтоб сделать он не смог! — 
орут динамики. — Он дом построить может! И обед состряпать тоже! Ай да 
парень-паренек! Дайте парню только срок!..» 

«Парни» бурно курят, нервно переговариваются и бросают изучающие 
взоры на противоположную сторону бетонной площадки, где сидят на 
массивных парковых скамейках, к спинкам которых привинчены таблички 
«Нихт раухен», и стоят группками и поодиночке совсем юные худенькие и 
тоненькие девочки, девушки и женщины. И тут ощущаются тоже 
нервозность и возбуждение. Женщины глядятся в зеркальца, стреляя в то 
же время глазами в сторону офицеров, пудрятся, подкрашивают угольками 
ресницы и брови, поправляют прически, что-то на себе одергивают, 
осматривают, все чего-то напряженно ждут. Ну, чего ждут — понятно, 
начала вечера, не начинать же танцы вот под эту песню? 

Итак, что дальше? На краю площадки возвышается небольшое здание, 
сложенное из бревен, с крышей из обычного тростника. В него входили и 
выходили офицеры. Шли к домику с озабоченными, строгими лицами, 
выходили неторопливо, с умиротворенно-приятным выражением будто 
разглаженных утюгом лиц. 

Коля с Сашей, переглянувшись, тоже направляются к домику. Я следую 
за ними. Шагнул через высокий порог в золотистый полумрак, исходивший 
от пахнущих смолой бревенчатых стен и золотистой соломы, насыпанной 
справа от входа. В домике наставлены какие-то ящики, на них, на мятых 
газетах, стоят бутылки, лежат грубо нарезанные колбаса и хлеб. Мужчины 
толпятся вокруг ящиков, деловито передают друг другу стаканы, выпивают, 
закусывают, отирают губы и, закуривая, уступают место тем, кто входит: 
тесновато. 

— Сюда, — говорит Коля, махнув рукой в сторону свободного ящика, 
торчащего «попом» над узким, как бойница, окном: — Что тут было, Саша? 

— Тут, на этих ящиках, стоял пулемет «МГ-34». — Саша выволакивает из 
кармана галифе темную плоскую бутылку. — Пулеметчика кто-то из наших 
ребят пулей в лоб уложил... Барабанщик, руби колбасу! Клади сюда, на га-



зетку... Эй, парни, у кого стаканчик освободился? — Стакан освободился у 
соседа — молодого, но полного, мешковатого подполковника. Коля 
наливает, Саша рассказывает: — А до того тут жили яки. Они, пострелянные, 
лежали во-он там. Папа, мама и малыш, совсем маленький як... Наверно, 
ячиха прикрывала его своим телом: весь левый ее бок был вот в таких 
дырах. Однако поехали! За тех, кого нет, кто погиб. 

— Черт бы их всех, немчуру, побрал, — мрачно цедит Коля. — Давай, 
Саша, за родных, за друзей! Держи, Барабанщик, ты сегодня должен 
обязательно стать мужчиной, понял? Только без свинства, без грубости... 
Ладно, поехали. 

— Мужики, погодите минутку! 
К нашему ящику проталкивается старший лейтенант. Невысокий, но 

широкоплечий, коренастый, весь какой-то широкий: широкое лицо, широко 
расставленные глаза, широкий, будто сплюснутый мощным ударом, нос. 
Одежда на нем будто бы не по росту. Длинная, обвислая гимнастерка, 
широченные галифе. Потный лоб, фуражка на затылке, сползший на живот, 
перекосившийся от пистолета, ремень. 

«Старлей» держит в руках бутылку, локтем прижимает к боку 
объемистый тяжелый сверток, в другой руке, на широкой ладони, как на 
подносе, лежат нарезанные уже сало и ветчина. 

— Примите в свою компанию, мужики?! — «Старлей» кладет на газету 
закуску, ставит бутылку, отирает рукавом гимнастерки лоб. — Один тут я, 
без компании, без друзей, а без друзей что за веселье? А тут вижу знакомое 
лицо. — Он смотрит на Сашу: — Эй, лейтенант! Не узнаешь разведчиков? 
Правда, и я не помню уже твоего имени-фамилии, виделись-то всего разок, 
ну-ка, напряги мозги! 

— Гм... действительно, где-то я видел это широкое лицо, — говорит 
Саша. — Но где? 

— Где-где! В Смоленске, в июле прошлого года, когда генерал-
полковник Черняховский формировал составы разведгрупп, вот где. Ну что, 
вспомнил? Лейтенант, разведчик должен обладать отличной памятью. 

— Да, я там был, и все же... 
— Рука бойца держать устала, — встревает в разговор Коля. — В чем 

дело, ребята? 
— И то, чего это мы? — смеется «старлей», и я вижу — справа, внизу, у 

него одного зуба нет, черная дыра. — За тех, кто полег в сырую землю, да? 
И за Черняховского, да? Помнишь, лейтенант, как он нам говорил: «Ребята, 
вы идете в логово зверя! Восточная Пруссия — это не Белоруссия и Украина, 
ребята, там не будет того, что мы называли помощь местного населения. И 
поэтому...» Ведь так он говорил, да? 



В яковом хлеве становится все теснее. Все громче звучат голоса, 
позвякивают медали, ордена и стекло, шуршит бумага, кто-то хохочет, кто-
то громко говорит: «Самый большой подарок для этих дам — не жратва, 
гвардейцы, а губная помада. Да за губную помаду любая из них... пони-
маете? Даже голодной женщине всегда хочется быть красивой. Между 
прочим, вон, видите ту даму-с — в синем, с цветами? Вы думаете, чего это к 
ней все подходят? Это у нее одной есть помада. И она всем красит губы. За 
плату, естественно. За продукты, за будущие... Это называется бизнес, 
предприимчивость, гвардейцы...» 

— Что это на тебе все такое большое, будто с чужого плеча? — Коля 
оглядывает старшего лейтенанта. — Будто все не по росту, а? 

— Заметно, да? — смеется «старлей» и весело, громко поясняет: — 
Старшин-то, товарищ капитан, на танцы не пускают. Как в царские времена: 
«Рядовым и собакам в парк вход воспрещен!» А я молодой. Мне, как и вам, 
потанцевать хочется. И форма эта — моего кореша и командира роты 
особого назначения, товарища старшего лейтенанта Бугрова, слышали про 
такого? А ордена — мои. И вот документы, хотите взглянуть, да? 

— Есть такая рота? — спрашивает Коля у Саши. — Что за рота? 
— Да я сам в такой, — кивает Саша. — В спецгруппе особого 

назначения. — Он поднимает глаза на старшего лейтенанта. — 
Действительно, я тебя видел... Скажи, а бороду и усы ты носил? 

— Конечно! Тут, в Восточной Пруссии, как и ты, лейтенант. Ведь когда 
нам фрицы пятки чесали, бриться было некогда, а? 

Офицеры входят и выходят. Кто-то говорит с некоторой тревогой: 
«Патруль появился». И кто-то отвечает: «Они сюда не войдут — уж так 
принято. Войдут лишь тогда, когда все кончится». «Но надо оставить одну 
бутылку». «Вот бутылка, видите, я ставлю». Это проговорил рыхлый под-
полковник. Он направляется в угол хлева к кормушке и осторожно, как дитя, 
кладет на сено, оставшееся в ней, пузатую зеленую бутыль. «А кто закусь?» 
«Мы положим, — отвечает майор-летчик. — Колбаса, сыр, хлеб...» 

Шум. Говор. Мне хорошо. Так здорово чувствовать себя почти 
мужчиной... да-да, сегодня я буду, вернее, стану настоящим мужиком! 

— ...Ребята, не трогайте вот эту, ну, которая с пышной грудкой, — 
взывает, обращаясь, видимо, сразу ко всем, подполковник. Он, как и многие 
из тех, кто в этом укрытии, смотрит в узкое окно-амбразуру. — Ну вот ту, в 
голубеньком. 

— А я вот эту, с прической, столблю! — говорит майор из ВВС. — 
Гвардейцы, я люблю высоких, длинноногих. 

— Майор, я уже давно к ней присматриваюсь... 
— А ты отступись, капитан, вон сколько тут всяких. 



— Ладно уж, «летун», договоримся. 
— Идемте из этого... скотного двора, — предлагает Коля. 
«Итак, кто желает на первый сеанс: открывание немецким бегемотом 

по имени Ганс!., его огромной пасти?» — надрывается Полонский. «Есть у 
нас тут девушка одна!..» 

Рычат динамики серо-зеленой фургонной машины. Задняя стенка-
дверь ее откинута, черные жерла громкоговорителей направлены в сторону 
танцевальной площадки наподобие огромных пушечных жерл. «...И 
стройней она!» 

— «Утомленное солнце» давай! — кричит кто-то из офицеров. 
— Танцы давай! — требуют множество голосов. И кто-то из женщин-

немок тоже подхватывает этот нетерпеливо-восторженный вопль: 
— Танцен! 
Динамики поперхнулись, смолкли, что-то в их утробе зашебаршилось. 

«Прошу всех подойти к бегемоту Гансу! — возвышает голос Полонский. — 
Гансик: апп!» 

В утробе радиомашины что-то страшно заскрежетало, и раздался 
спокойный приятный голос: 

— Начинаем танцы. Танго. «Утомленное солнце». Кавалеры, 
приглашайте дам! 

Грянула музыка. Мужчины и женщины застыли. Мужчины смотрят в 
сторону женщин, женщины — в сторону мужчин. Кто-то должен первым 
перейти, будто минное поле, это узенькое бетонное пространство, но кто 
же, кто? И вот из рядов мужчин не вышел, а как-то вывернулся знакомый 
уже нам старший лейтенант, старшина переодетый. Он лихо сдвинул на 
затылок фуражку, взмахнул зачем-то над головой объемным свертком и, 
пританцовывая, приседая, два-три раза крутнувшись в такт танго, 
направляется к женщинам. 

— Мадам, прошу! — склоняет он голову перед невысокой, плотной, в 
шелковом с оборочками платьице немкой. И подает ей свой подарок. 
Протягивает свой сверток он так, как, наверно, подают цветы. Немка 
заулыбалась, радостно и растерянно глянула вправо-влево, в лица своих 
знакомых и незнакомых, но оказавшихся в силу определенных 
обстоятельств подруг по этому танцевальному вечеру. Приняв подарок, 
девушка приседает в нелепом книксене и, смешно прижимая сверток к боку 
локтем, протягивает руку «кавалеру». Старший лейтенант ныряет в эти 
объятия и, обхватив даму, выдергивает ее из толпы женщин, тянет за собой. 
Сделав несколько шагов спиной вперед, он спотыкается, но тут же ловко 
крутит даму в танцевальном «па» и кричит что-то глядящим в его сторону 
офицерам. Мужчины торопливо, опасаясь, что кто-то перехватит ту, которую 



уже каждый себе присмотрел, бросаются вперед. Опережает всех потный 
подполковник — почти бежит через площадку, а с ним и Саша, которому 
очень приглянулась симпатичная голубоглазая блондинка. 

Мы с Колей почему-то замешкались. Коля, попыхивая папиросой, 
глядит поверх шаркающих по бетону пар. Там, на той стороне площадки, 
«свободными» остались лишь две дамы: одна тощенькая, ключицы 
выпирают из блузки, плоская, тонконогая, с простеньким личиком девушка, 
и та красавица, которая обернулась на Колю в парке. Возле нее крутятся 
мужчины, подходят, разговаривают, протягивают «дары». Какой-то капитан 
даже развернул свой «подарок», и всем желающим можно было увидеть 
буханку хлеба, колбасу и даже пачку кофе. Но женщина мотнула головой 
«нет!», и капитан что-то зло сказал ей, наверно, «какого же черта ты сюда 
пришла?» 

Коля давит желтыми от никотина пальцами окурок. 
— Пошли, Барабанщик. Моя ждет меня, твоя — тебя... 
— Вот эта... худышка, костяшка — моя?! Тебе-то, конечно, красотка? — 

восклицаю я, но послушно направляюсь следом за Колей. 
«Рряк-рряк-рряк...» — скрежещет протез. Мелькнуло багровое лицо 

подполковника, бесшабашно-веселое — старшего лейтенанта, открывшего 
танцы. Послышался его голос: 

— Утомленное! Солнце! Нежно к мо-орю склоня-я-лось! 
«Летун» заламывает свою «длинную», опрокидывает ее в каком-то 

невообразимом «па» на спину. Это обоим ужасно неудобно, учитывая то 
обстоятельство, что кавалеру приходится еще держать и «подарок», 
зажатый под мышкой правой руки. 

О, эти подарки! Никто не решается оставить их на скамейках. Кто 
сжимает их, как и «летун», под мышкой, кто держит в руке. Там — 
«кавалер», стиснув огромной лапой буханку хлеба, прижимает хлеб к спине 
«дамы», там «дама» держит подарок на согнутой руке, как ребенка... 
Большое всем получается неудобство, но что поделаешь? 

— Битте нах айне танцен1. — Коля подходит к сероглазой. Протягивает 
ей сверток: — Битте, айне кляйне презент...2 

— Данке шён3, — отвечает девушка. — Спасибо. Битте, положить, йа?4 
Нах банк... как это, ска ...скамьюшичка, йа? 

— Иа-йа, хорошо. Не пропадет? 
Девушка поправляет прическу. Коля кладет подарок на скамью 

поблизости и осторожно, как фарфоровую куклу, берет свою красотку за 
узкую талию. Улыбнувшись, девушка смотрит ему в лицо: ну, что же мы 
стоим? Ах, да! Коля делает не в такт один шаг, другой... «Рряк-рряк» — 



скрежещет громко протез. Девушка поднимает брови: что это? Й, сама ловя 
такт, ведет его: раз-два-три... рряк-рряк-рряк! 

— Прошу... гм, битте, вы танцуете? — мямлю я, подойдя к «своей» 
худышке. — Битте, вот айне кляйне... ну что же вы? Берите. Тут брот, цукер и 
айн махорка. 

Девушка стоит, опустив голову, руки держит за спиной. Таких в городе я 
видел тысячи. Какая-то дурацкая прическа — волосы подняты вверх и 
стянуты пестрым шелковым шарфиком, тощая шея, палкой торчащая из 
широкого ворота какой-то смешной рыжей жакетки, короткое платье с 
широкой пышной юбкой, из-под которого торчат мослатые коленки в 
заштопанных чулках, а на ногах — /деревяшки», деревянные узкие колодки, 
с кожинкой. Поднимает на меня глаза. Наверно, что и есть привлека-
тельного на этом узеньком, нездорового цвета лице, так это глаза: очень 
большие, спокойные. 

— Ну что же вы? Битте, — я держу в протянутой руке сверток и чувствую 
себя очень неловко. 

— Майне6 имия — Инга, — говорит девушка, всматриваясь в мое лицо. 
Наверно, оно тоже не производит на нее сколько-нибудь хорошего 
впечатления, потому что ее губы непроизвольно шевелятся в брезгливой 
гримаске. Но тут же, будто спохватившись, она милостиво — господи, ко-
ролева какая! — улыбается: 

— А ваше? 
Ей надо знать мое имя! 
1
 Bitte nach eine Tanzen (искаж. нем.) — пожалуйста, один танец. 

2
 Bitte, eine kleine Prasent (искаж. нем.) — пожалуйста, один маленький подарок. 

3
 Danke schon! — Большое спасибо, ja —да. 

5
 Brot, Zucker — хлеб, сахар. 

6
 Meine — моя. 

 
— Будешь со мной танцевать? — грубо говорю я и кладу ей в руки 

тяжелый сверток. — Держи и пойдем шевелить ногами, ферштеен?1 

— Хорошо. Будем танцен, — говорит Инга, не делая тем не менее ни 
движения, чтобы забрать у меня сверток. Повела головой в сторону 
скамейки, где уже лежал Колин подарок. — Битте, туда. Пожалуйста. 

1
 Verstehen — понимать. 

 
— Пожалуйста! — Я кладу сверток. — Битте, танцен! А добро пусть 

пропадает, оно теперь ваше. Звать меня, мадам, Барабанщик. 
Черт побери, она же плоская, как гладильная доска! У нее даже и 

груди-то нет. Мне кажется, что я прощупываю каждый позвонок ее 
напряженной спины. Мелькнуло лицо Коли. Он глядит в одну сторону, через 
плечо девушки, та глядит в другую сторону, через его погоны. Вдруг меня 



так толкнули, что я чуть было не свалился на бетон вместе со своей 
«дамой». Это подполковник кружит свою рыжую, а потом жарко стискивает 
ее своей ручищей. Юбка у рыжей задралась, мелькают красные, с бантика-
ми, подвязки. Господи, да это же... фрау Тод! Конечно, она, но почему 
рыжая?! Ведь была — черная? Покрасилась? Но это она! 

Патруль пришел, капитан-патрульный с тремя автоматчиками. Кажется, 
капитан кого-то высматривает в толпе. Может, меня, гражданского? Но 
кроме меня тут еще человек пять «цивильных»: какой-то бородач в русской, 
расшитой васильками рубахе, полосатых брюках и клеенчатых сандалиях; 
суровый мужчина в черном костюме и тугом галстуке. С портфелем! Он 
держит его в правой руке, и при поворотах портфель шлепает его даму по 
выпуклому заду. Бешено крутит свою партнершу старший лейтенант в 
большой гимнастерке, — вертится в самом центре площадки, в гуще 
танцующих, будто пытается скрыться от глаз патрульных. 

Ревут динамики. Полонский и бегемот Ганс, потерявшие всякий интерес 
к отдыхающим гражданам, мирно ужинают. По команде «Ап!» бегемот 
раскрывает свою огромную пасть — этакий объемистый красный чемодан с 
огромными, желтыми у основания, клыками, и Полонский, отрезав от 
буханки краюху, швыряет ее вовнутрь этого великолепного бегемотового 
зева. И не забывает при этом о себе: густо мажет на хлеб масло, откусывает 
колбасу и, поглядывая в сторону патруля, что-то наливает в стаканчик из 
бутыли, стоящей в корзине «для грязного белья». 

Динамики смолкают. Что-то в них опять закряхтело, и напряженный 
голос возвестил: 

— Вечер продолжается! Абер етц1, дамы и господа, белый танец, битте, 
айн вайсе танцен2. Теперь, граждане немки, вы можете пригласить сами тех 
граждан, кавалеров, кого сами хотите. Танцуем «Шенкт мир айне тафель 
шоколате!»3, «Дай мне, пожалуйста, шоколаду» — довоенный медленный 
фокстрот! 

Музыка. Противный медовый голос обращается с просьбой о 
шоколаде. 

«Я вам тоже дам много шоколада, — гудит рядом со мной 
подполковник в белое, с ярко заметными веснушками, лицо партнерши. — 
Ферштеен зи? И всякого другого... — Он шумно, запаренно дышит, 
воротничок его гимнастерки расстегнут, на толстой шее набухли 
фиолетовые жилы. Подполковник то и дело вытирает щеки и лоб сырым 
уже от пота платком и гудит, гудит, гудит: 

— Ферштеен зи4, мадам? И ветчина, и рыбка, то есть рыба, фиш5, 
красная, и, знаете, икорка, шварц6, ферштеен? Аллее гут7, все у меня 



имеется... так что вам, мадам, просто необходимо, ферштеен... побывать у 
меня сегодня в гостях. 

1
 Aber jetzt — но теперь. 

2
 ein weisse Tanzen (искаж. нем.) — белый танец. 

3
 Schenkt mir eine Tafel Schokolade — подарите мне плитку шоколада. 

4
 Verstehen Sie? — Вы понимаете? 

5
 Fisch — рыба 

6
 Schwarz — черный 

7
 alles gut — все хорошо. 

 
— Йа, йа, — отвечает рыжая и тянет подполковника за рукав. — Битте, 

вайе танцен. 
Немка глядит на меня, улыбается своим большим, жирно накрашенным 

помадой ртом. Но интересно все же, откуда она тут взялась? Надо Коле 
сказать, посоветоваться: как быть? Ведь они Степанова, из морга... Ведь они, 
фрау Тод и Михель, сожгли его, но... но может, она и ни при чем? Вон и 
сероглазая пригласила Колю, и золотоволосая — Сашу... Медовый, 
невероятно усиленный электричеством голос обещает за «айне тафель 
шоколате», «айн кюс», поцелуй. Патрульные идут вдоль площадки. Полонс-
кий складывает в холщовый мешок дары, приподнесен-ные бегемоту Гансу. 

— Ба-ра-бан...тшик, йа? Битте, ком...1 — слышу я вдруг голос Инги. 
— Ком, ком, — отвечаю я. — Данке шён2 за приглашение, — и 

добавляю: — Знаете, мне кажется, что я вас где-то видел. 
1
 Komm — подойди! 

2
 Danke schon! — Большое спасибо! 

 
Девушка пожала плечами: да? но где? когда? 
И я повел плечами: где? когда? А, какая разница! Так ведь говорят 

всегда, когда знакомятся. 
Мне было скучно, неинтересно. Я неумело топтался по бетону и 

чувствовал, как этой тощей немецкой девчонке противно танцевать со 
мной, если эти мои нелепые движения и шаги можно назвать танцами, как 
она превозмогает себя. Ого, она даже улыбается, но улыбка получается 
кривая, какая-то жалкая ухмылка. И отстраняется от меня, будто мне ужасно 
приятно прижимать к себе эти кости. Рухлядь в застиранном тряпье! Порой 
девушка быстро смотрит мне в лицо, но ощущение такое, что она загля-
дывает в пустоту, сквозь меня. 

Мне в общем-то ясны ее мысли, я словно читаю их: «Хоть бы скорее все 
это кончилось! Боже, зачем все это? Почему?» И я отворачиваюсь, думая о 
том же: побыстрее бы все кончилось, побыстрее бы мы ушли отсюда. 

Я бы и сейчас ушел, но неудобно, стыдно будет перед Колей, Сашей. 
Кстати, а где он? Ага, вон, танцует с края площадки с хорошенькой, в 



золотистых кудряшках немочкой, смеются оба, как будто знакомы друг с 
другом сто лет. 

— Вовка, помоги! — слышу я рядом голос Коли. — Чертов механизм 
заклинило! 

— Что? Какой еще механизм? 
— Нога, сука! Протез отскочил и назад не возвращается, толкни сверху 

вниз... 
Коля стоит на одной ноге. Вторая согнулась в колене да так и 

зафиксировалась, будто Коля собирается кикнуть ею по мячу. 
Девушка, все та же красотка, смотрит через его плечо куда-то вдаль, 

покусывает нижнюю полную губу. Я чуть подвинулся и, подняв свою ногу, 
ступней ударяю по протезу. «Рряк!» — лязгает нога и занимает нормальное 
положение. Лоб Коли весь в бисеринках пота. Он повернулся на здоровой 
ноге, шагнул протезом — «ряк»! Шагнул еще раз — все в порядке. Коля 
улыбается, подмигивает: 

— Держись, гвардия. 
— Держись, гвардия! — отвечаю я ему весело и беззаботно и кручу 

свою «даму», а потом, по примеру подполковника, заваливаю ее на спину. 
Плевать на всё — подумаешь, тощая, мне-то что, жить с ней всегда? Ишь, 
корчит физиономию... Ничего, милочка, еще не так скорчишься, когда 
окажешься у меня дома. 

— Так, значит, тебя звать Инга? А за жратвой ты поглядываешь? Упрут, 
другого не получишь! 

Девушка вдруг обмякла в моих руках, обвисла, голова откинулась 
назад... Это еще что такое?! Я держу ее в руках как мешок, как какую-то 
весьма тяжелую, очень неудобную вещь. Лицо белое, темные круги вокруг 
закрытых глаз. Обморок? Этого еще недоставало! Осматриваюсь — никто не 
обращает на нас внимания. Хорошо, что это произошло на самом краю 
площадки, невдалеке от «нашей» скамейки, где виднеются свертки. 

Подхватив Ингу, как-то нелепо, широко ставя ноги, — ее ноги при этом 
волочатся по бетону и одна шлепалка-стукалка свалилась, я тащу свою 
партнершу до скамейки и сажаю. Дую в лицо, машу руками. Сержант 
Полонский вдруг оказывается тут же с кружкой в руках, и я, набрав из нее в 
рот воды, брызжу Инге в лицо. 

— Голодный обморок, — говорит Полонский. — Ничего страшного. 
Отдышится... Что в гости-то не приходишь? 

— Что мне с ней теперь делать? Придет в себя? — Я никак не могу 
опомниться от неожиданно свалившейся на меня не только девушки, но и 
проблемы: как быть с ней дальше? 



— Сам, что ли, не голодал? Побрызгай ей еще в лицо, расстегни 
пуговички на кофточке, попрыскай на грудь. Боже, какая же она!.. Я 
мартышку тут обнаружил, — тоже, как шкилетик! Голодала, бедная. Ну вот, 
видишь? 

Девушка открыла глаза, вяло шевельнулась и напряженно сдвинув 
брови, осмотрелась, очевидно, не понимая, где она и что с ней. Ну вот, 
очухалась, — улыбается: мол, простите, что так получилось. Потянулась к 
кружке с водой. 

Полонский вынул из кармана кусок колотого, в крошках табака сахара, 
подал Инге: 

— Пососи с водой, милая. Очень пользительно при слабости. 
... — Всё, всё отдам! — слышится гудящий голос подполковника. — Все, 

ферштеен? 

— Абер етц шварцен танцен, то есть — черный танец, когда все 
приглашают всех! — прогромыхали динамики. — Кавалеры приглашают 
дам, а дамы — кавалеров! Итак, предпоследний танец — «Печальные 
глаза»! 

Инга мочит сахар в воде и, отвернувшись, быстро грызет его. Мне вдруг 
стало ужасно жалко эту девушку. Я вспомнил, как однажды грохнулся от 
голода в госпитале. В сорок втором, весной. Мы выступали с «концертом» 
перед ранеными: я, Аркаха Клюев, Инка Пескова. Читали стихи, пели: «Я на 
подвиг тебя провожала, над страною гремела гроза!..» Вдруг в какой-то миг 
все в глазах у меня потемнело, когда я читал стихотворение: «Ты помнишь, 
в нашей бухте сонной спала зеленая вода, когда кильватерной колонной 
вошли военные суда...» Как-то и Инка потеряла сознание... С кем из нас, 
блокадников, подобного не случалось? Неужели и им, немцам, здесь также 
голодно? Сегодня, сейчас, в такой теплый день, как когда-то я?.. 

Я положил руку на плечо девушки, даже хотел ей сказать что-то, 
посочувствовать, но Инга, чуть повременив, повела плечом, и я понял, что 
это ей неприятно. Ну и не надо! Подумаешь! Кого пожалел? Небось, когда 
мы т а м  пухли от голода, когда умирали, она, может быть, тут на 
велосипеде по улицам Кенигсберга гоняла или в теннис играла. А я-то 
раскис!.. Немка она, немка! 

— Ихь давно, как это... Нихьт танцен, — говорит Инга. — Битте, сигарет. 
— «Вару-ум хает! ду-уу трауриген ауге-ен!» — стонут динамики. 
Советских пластинок в радиомашине всего две: «Паренек» да 

«Утомленное солнце». Полонский, крикнув мне: «Приходи завтра, жду!» — 
загоняет бегемота в свой домик-ковчег. Ганс упрямится, наверно, ему 
нравится весь этот шум, веселое мелькание людей. Полонский толкает 
бегемота в толстый лоснящийся зад. Лает, бегает вокруг них выпущенная из 



домика Джерри. Надрываются динамики: «Ва-ару-уу-ум! хает! ду-уу-у!» Но 
вот все смолкает. Конец вечера? 

— Теперь дамы и граждане кавалеры-офицеры, последний, 
заключительный танец, — металлическим голосом вещает радиомашина. — 
По просьбе всех присутствующих радостная песня-танец «Па-ре-нек»! 

Солнце клонится к кронам деревьев: последний танец! Кажется, тут все 
с ума посходили, — танцуют бурно, дер-ганно, лихорадочно. «Старлей» 
вьется как голубь вокруг своей партнерши — то хватает ее и страстно 
прижимает к своим звенящим медалям, то отпускает и начинает отбивать 
чечетку, а то пускается вприсядку. Фуражка на затылке, пистолет болтается, 
гимнастерка вылезла на спине из-под ремня и вздулась пузырем, огромное 
галифе обвисло. На лице «старлея» застыла какая-то дикая, оскаленная 
улыбка. 

Заваливает на спину свою «длинненькую» летчик. Изнемогает, но не 
сдается подполковник, фрау Тод опять улыбается мне своим огромным, 
жарко дышащим разинутым ртом. «Р-ряк, р-ряк» — слышится скрежет 
Колино-го протеза. Лица, лица, лица... Искаженные улыбками, ухмылками, 
болезненными гримасами. Красные, распаренные — кавалеров-офицеров, 
и белые, будто мелом обсыпанные, измученные лица их «дам». И они 
улыбаются, вернее, старательно растягивают в улыбке губы, но вдруг мне 
кажется, что все они... мертвые. Это же продолжение танцев, начатых в 
крематории. Ведь не случайно же тут улыбается всем сама фрау Тод! 

«Ай да парень, паренек! — вопят динамики. — Дайте парню только 
срок!» 

— Я тоже! Очень хороший! Очень гут паренек! — хрипит 
задыхающийся, слабо тренированный для таких развлечений, рыхлый 
подполковник. — И ты, вы есть очень хороший девочка!.. 

Сверток, который он плотно прижимал к спине своей дамы, вдруг 
вываливается из его рук на бетон, под нога танцующим. Рассыпается во все 
стороны содержимое подарка: грубо нарезанные куски хлеба. Некоторые из 
них с маслом, сыром, колбасой, один даже надкушен. Все это «богатство» 
явно собрано со столов в офицерской столовой. 

Ахнув, его «дама» кидается подбирать хлеб. Она ползает по бетону, 
подполковник, что-то бормоча, помогает ей. Рыжая фрау Тод, сев на 
бетонный пол, истерически хохочет, выкрикивая: «Красный рыб — роте 
фиш, йа? Шварце икра, йа?» 

На парк наползают сумерки. Где-то невдалеке хлестко ударила 
автоматная очередь. Танец и весь этот танцевальный вечер подходит к 
концу. Так было заведено: все общественные мероприятия в городе 
завершались с наступлением темноты — концерты, танцы, киносеансы. Да и 



какие могут быть общественные мероприятия после того, как весь город 
погрузится во мрак? 

Да вот и конец веселью. Кончилась музыка. Двое сержантов и младший 
лейтенант, видно, командир этой «авторадиоустановки», закрывают 
заднюю крышку, лязгают железными запорами. «И еще я дам вам цвай1 
банка швайн2-тушенка, — гудит подполковник. — Наин3, не русский свинья, 
ферштеен? Американский тушенка... — Он склоняется к рыжей. — Все будет 
очень гут. Идемте. У меня свой «мерседес». О, я действительно очень 
хороший паренек...» 

— Потопали, — говорит Коля, подходя к скамейке, где я сижу с Ингой. 
— А где Сашка? 

Я не знаю, куда и когда подевался Саша: как-то вдруг был тут и вот — 
исчез. И, вообще, мне совершенно не до него. Инга пришла в себя. Мы даже 
еще раз станцевали. Пора покидать зоопарк, чтобы свершилось э т о. Я тяну 
ее за руку. 

— Инга, битте, вы слышали про Маяковского? «Революционный 
держите шаг!» 

Р-ряк-рряк-р-ряк! — скрежещет механическая нога отважного танкиста, 
кавалера четырех орденов Красного Знамени, моего друга Коли Беляева. 

У выхода из парка небольшое столпотворение. Некоторые «дамы» 
сразу идут с «кавалерами» туда, куда они их ведут. Некоторые говорят, что 
уже поздно, что лучше «морген»4, что «муттер»5 будет волноваться. Но все 
эти разговоры явная игра. Вот одна парочка заспешила по Штайн-дамм6 
направо, другая — налево, третья, перейдя Штайндамм — в проулок, что 
тянется вдоль плаца Эриха Коха. 

Рряк-рряк! Коля идет чуть впереди, как бы стесняясь своей попутчицы, 
девушки чуть позади. Рядышком. Стук-стук-стук, стучат их деревянные 
обувки по серым плиткам — на некоторых из них при желании можно 
прочитать одно слово «Эльбинг»7. Какой-то шум слышится в том месте, где 
стоит Колин «доджик».  

1
 Zwei — два. 

2
 Schwein — свинья. 

3
 Nein — нет. 

4
 Morgen — завтра. 

5
 Mutter — мать. 

6
 Steindamn — улица в Кенигсберге. 

7
 Elbing — название города; ныне Эльблонг. 

 
Его протез закрякал торопливее, девушки и я несколько поотстали, 

однако тревога оказалась напрасной: просто невдалеке от нашей машины 
патруль с уже почти знакомым нам капитаном задержал того самого 
«старлея», что браво открывал танцевальный вечер. С поднятыми руками 



он стоит лицом к стене, ремень с него снят, капитан просматривает 
документы, а «старлей», оборачиваясь, зло кричит капитану: 

— Ну и что, что форма не моя?! Приятель дал на вечер! Да, я старшина, 
а не старший лейтенант. Не видно, что ли, из документов? Старшина 
разведроты особого батальона майора Конюхова! 

Капитан вынимает из отвислых брюк «кавалера» «парабеллум». Не 
дожидаясь вопроса, почему один пистолет в кобуре, другой в кармане, 
старшина-старлей поясняет: 

— Да я разом всю его форму взял! А «парабелл» мой! Что, я его дома 
оставлю?! 

Дама стоит тут же, со страхом глядит на происходящее, прижимает 
объемистый сверток к груди. «Вег!»1 — коротко бросает ей командир 
патруля, и дама оскорбительно быстро для «старлея», не произнеся даже 
единого словечка в адрес кавалера, мол: «Простите, ауфвидерзе-ен!», не 
оглядываясь метнулась в узкий, стиснутый разрушенными домами, 
переулок, имевший, судя по далеко заметной табличке — белое на синем — 
название «Кляйн Кунстштрассе», то есть «Маленькая улочка искусств». 

1
Weg! — Прочь! 

 
Представляю, как все это обидно для фальшивого старшего лейтенанта! 
— Гады, тыловики, такой вечер испортили! — надсаживается он. 

Упирается, раскорячивается, как краб, когда трое солдат-патрульных 
запихивают его в «додж». И еще он крикнул непонятно зачем и кому: — 
Эльза, куда же ты, стерва??! 

Рыкнул двигатель нашего «доджика». Девушки садятся в кузов, одна 
напротив другой, глядят в разные стороны. Устраиваюсь рядом с Колей. 
Серая брусчатка потекла навстречу. Что я ей скажу? Как я все э т о  буду 
делать?! — толчется у меня в голове. Коля хлопает меня по колену, и я с 
облегчением думаю: а, плевать: что будет, то и будет. 

Да вот и Лавскер аллея, а там и наша узенькая зеленая 
Адальбертштрассе. Коля припарковывает машину, вылезает, подает руку 
своей девушке. Та, с «подарком» в обнимку, быстро выскакивает из 
«доджика», на прощанье коротко кивнув мне: 

— Гуте нахт1. 
— Гуте нахт, — говорит мне и Инга. — Ауф Видерзеен2. 
— Что? Как «ауфвидерзеен»?! Битте, ком цу мир: ужин, тее3. 
— Найн-найн... Ихь бин кранк...4 сегодня. 
— Больна? Сегодня? — Странно, какое-то облегчение чувствую, спадает 

забота. — Ну, хорошо, а когда? Вот тут я живу, приходи. Или на танцах 
встретимся, да? 

— Йа, йа, бис танцен5. 



1
 Gute Nacht! — Спокойной ночи! 

2
 Auf Wiedersehen. — До свидания. 

3
 Bitte, komm zu mir... Tee — Пожалуйста, пойдем ко мне... Чай. 

4
 Nein, nein. Ich bin krank. — Нет, нет. Я больна. 

5
 Ja, ja, bis Tanzabend — Да, да, до танцев. 

 
А подарок-то! Сверток лежит в кузове, ну, дурёшка! Стоит, ждет, пока я 

подойду к ней. Собственно говоря, почему она мне показалась худышкой? И 
не такая уж она и худенькая. И лицо милое, доброе, большие глаза... Отдаю 
ей сверток. Говорю: 

— Я тебя узнал, Инга. Помнишь, фонтанчик у рыцаря с собакой? Мы все 
там воду пили. 

Кивает, протягивает мне руку и держит чуть дольше свою руку в моей, 
— или это мне кажется? И еще я впервые замечаю, что она сейчас смотрит 
на меня совсем по-другому. Не сквозь меня, как там, у фонтана, да на 
танцах тоже, как будто меня и нет вовсе, а как бы что-то изучая, пытаясь 
отыскать нечто нужное ей во мне, смотрит в мое лицо. Поворачивается. 
Торопливо стучат, все удаляясь, ее деревяшки. 

На другой день, возвратясь из школы, вижу в окно, как Коля выгружает 
из своего «доджика» чемодан и большой сверток — наверно, одеяло и 
подушки. На крыльце Колиного дома стоит Виктория, — так, оказывается, 
зовут его партнершу по вчерашним танцам. Они входят в подъезд, потом 
Коля вновь появляется, и я быстро выхожу из своего дома ему навстречу. 

Он немного взволнован. Говорит: 
— Помнишь того вчерашнего подполковника, что с рыжей немкой 

ушел? Нашли убитым. Ножом вот сюда, — хлопает себя рукой по левой 
стороне груди. — Прямо в сердце... Что-то ты мне про ту фрау, с которой он 
танцевал, говорил? 

Я молчу, пораженный. Фрау Тод? Что теперь об этом говорить? А Коля 
продолжает: 

— И вот что еще: «старлей» действительно в одной из разведгрупп был, 
но вся группа погибла, а вот он вдруг появился! Разбираются сейчас... — 
Медлит, будто ждет, что я его еще о чем-то спрошу. — Знаешь, я решил: 
пусть Виктория у меня поживет, а то спит в подвале разрушенного дома на 
Шретертештрассе. Приходи в гости, она уже вовсю порядок наводит. 



Всё рядом. Жизнь и Смерть. Тут танцуют, там умирают. Там танцуют и 
умирают. Вчера, вот только что по радио услышал, в турецком городе во 
время землетрясения потолок обрушился на буйно веселящуюся свадьбу. В 
шестиэтажном блочном доме. Бетонный потолок враз припечатал всех к 
бетонному, крытому линолеумом полу. 

Жизнь и Смерть! Сегодня мы с «адмиралом» возим гравий на 
маленькое кладбище аббатства. Все они тут лежат рядом: братья, отцы. 
Одна странная, отдавшая себя Богу семья: брудер Константин, брудер 
Мартин, отец Габриель. «Адмирал» показывает: «Вот там, чуть в стороне, 
где лежат мебельщик, свечник и охотник, буду лежать и я. Может быть, 
если разрешит аббат». Смолкает, садится на скамейку. 

Загонял он меня сегодня. Весь взмок: рубаха, свитер, — все насквозь 
сырое, но вот, осмотрев, как я разравниваю гравий, «адмирал» кивает: «Гут. 
Прима! Бис морген»1. Я доволен. Тут никто не проверяет, как ты сделал то, 
что поручено. Тут любая работа делается наилучшим образом, как каждый 
сделал бы для себя. 

1
 Gut. Prima. Bis morgen. — Хорошо. Прекрасно! До завтра. 

 
Теперь в душ, а потом — бутылка пива. Потом ужин. Стройный хор 

голосов братьев и отцов: «Вир данкен дир... фюр дайне Габен»1... — «Мы 
благодарим тебя за твое... «давание»? Так получается в прямом переводе. 
Видимо, за твой «дар». 

Ого, сегодня лапа куриная!.. Ах да, сегодня же зоннтаг2, воскресенье, в 
определенной степени праздничный день. Вместо чтения — музыка. Брамс. 
Какие мощные аккорды, как они прекрасно звучат тут. Все уже поели, но 
никто не двигается с места, не стучит тарелками и ложками. Сидят 
неподвижно. Размышляют. Все со всеми. И каждый сам с собой. 

1
 Wir danken dir... fьr deine Gaben. — Мы благодарны Тебе за Твои дары. 

2
 Sonntag — воскресенье. 

 
«Дар», «дарение»... Может, это был Твой дар, помнишь, в конце 

декабря сорок первого года в умирающем Ленинграде? Когда я сел в снег, 
решив, что больше никуда ни шагу, не смогу больше. Сейчас закрою глаза и 
засну, как засыпают вот так тысячи людей в городе. Это Твой был дар: 
розоволицый, в белом, вкусно пахнущем овчиной полушубке молодой 
красноармеец, который, подняв меня, принялся трясти, тормошить, 
оттирать снегом щеки. «Что с тобой? — кричал он мне в лицо. — Ты где 
живешь? Я тебя провожу!» 

Приходя в себя, я с удивлением глядел на него — откуда он такой... 
живой? — И, будто поняв меня, солдат сказал: «Вчера приехали. 
Пополнение. Из Сибири. И вот что еще: на, домашний...» И он сунул мне в 



руки большущий кусок хлеба, — я мгновенно уловил своим обостренным 
нюхом его удивительный запах. 

Солдат проводил меня до дома. По пути он все оглядывался на 
лежащих, вмерзших в лед людей. На чью-то обглоданную ногу, торчащую из 
снега. «Тут волки?!» — спросил он. Я кивнул. Да, волки. На двух ногах. Из 
своей сибирской Жизни он приехал в город Смерти. Он еще не видел 
людей, ставших животными... Так это Ты приходил? 

...Моем посуду. Погода. Политика. Какой-то маньяк в швейцарской 
деревне перестрелял три десятка человек. Зачем? И себя застрелил. Две 
ядерные боеголовки кто-то из Казахстана вроде бы продал Ираку, но 
президент этой страны, Казахстана, Назарбаев, уже опубликовал 
опровержение. И новые толчки там, в Турции, — будто дьявол трясет 
Землю. 

Перед сном я иду в горы по узкой дорожке. Тишина. Полнолуние. 
Черные тени вокруг. Возвращаюсь. Захожу в Капеллу Девы Марии. Кто-то 
перед алтарем на коленях стоит, молится. Тепло, уютно, пахнет еловой 
хвоей. «Клуб» Марии, в который можно прийти всегда, в любое время суток 
— тебя не остановит дежурная в неряшливом джемпере вопросом: 
«Гражданин, вы куда?» Сюда не надо покупать билетов, и на закрытых 
дверях нет табличек: «Методический кабинет». Здесь нет рядом туалета, в 
котором либо вовсю хлещет вода, либо ее нет вообще, а на стене, по серой 
тюремной краске нацарапан хрен моржовый, либо его письменное, из трех 
букв, обозначение. 

Сижу, вглядываюсь в лик Марии, и мне кажется, что я точно видел где-
то женщину, держащую вот так же ребенка и очень похожую на нее. Мне 
все время здесь, в монастыре, что-то кажется. И это хорошо. Если сочините-
лю ничего не кажется, то какой же он сочинитель? И сейчас кажется, будто 
молящийся возле алтаря не молится, а плачет. А, так это вы, «адмирал»? Ну 
что же вы? Может, опять вспомнили, как экипаж вашей подлодки, утопив 
пассажирский, полный людей пароход решил взглянуть на свое дело, свою 
победу? Чье это перекошенное страхом и ненавистью лицо будто прилипло 
к окуляру, когда вы подняли перископ? 

Ну что ж теперь плакать, «адмирал», успокойтесь. Там, в ином мире, вы 
с ними всеми встретитесь и расскажете, что отмаливали свои грехи тут, в 
аббатстве Химмёрод, молитвами и бесплатной, во благо Бога и аббатства, 
работой. Может быть, вас и простят? 



СВИДАНИЕ НА КЛАДБИЩЕ 
СЕДЬМОЙ ЭПИЗОД 
 
Генка Хлыстов взбирается на груду кирпича, осматривается и зовет нас: 
— Золото и серебро — тут! Сюда, ребята! 
Мы с Левкой спешим к нему: прыгаем через какие-то железяки, 

продираемся сквозь плотные, жгущие даже через брюки заросли сухой 
подмороженной крапивы. Неужели и правда найдем то золото и серебро, о 
котором столько болтал Генка? Оно тут? Вот в этом небольшом, сложенном 
из массивных камней домике? 

Приземистая, крытая черепицей постройка будто приросла к одной из 
стен собора. Генка дергает массивную фигурную ручку двери, но старинный 
замок крепок, да и заржавел, видать, порядочно. 

— Все тут. Вы поглядите в окошко: внутри, в стене, железная дверь. 
Тайник там, ребята! И там... там всё богатство собора, поняли? Левка, давай 
вон ту железку, подсовывай ее вот сюда. А ты что, рыбий Барабанщик? 
Помогай! 

— Я и помогаю — не видишь, что ли? Да не ори ты, не дома!.. 
Как странно — столько месяцев прошло, как война закончилась, ноябрь 

уже, но сюда, в этот каменный домик, никто еще не заглядывал. Почему? 
Подтаскиваем с Левкой двухметровую железяку — рельсину узкоколейную, 
подсовываем в пролом, что внизу двери. Ошибочка! Кто-то до нас тут уже 
попыхтел порядочно — пытался дверь выломать, но почему-то отступился. 

— Так! Еще!.. Навалились! 
С мерзким скрежетом дверь вначале чуть поддается, мы налегаем 

сильнее, и она распахивается. Ну, что там? Заглядываем в домик. Какие-то 
составленные друг на друга стулья с фигурными, обитыми парчой спинками, 
— в одном углу громоздятся, рядом — черный, с мраморным верхом, 
столик. Для игры в карты, что ли? Но разве тут, в соборе, кто-нибудь играл в 
карты? Три линялые картины 

— из дыры в крыше как раз на них стекали дождевые потоки. 
Расплылись чьи-то прекрасные лики, глядящие из буро-золотистых глубин 
холстов. 

Но все это ерунда, главное — вторая дверь! Ну, Хлыст, 
— углядел, выведал! Вот она: массивная, железная, как бы вделанная в 

стену самого собора, в аккуратные, очень большие по сравнению с 
обычными, кирпичи. Железная ручка. Отверстие для ключа, в которое Левка 
с видом знатока, взламывателя сейфов, заглядывает и клацает своими 
стальными челюстями. Но черта с два тут что-нибудь сделаешь, — это 
железище только толом можно разворотить! 



Ага, именно поэтому Левка все так внимательно тут и осматривает. 
Кивает. Садится на один из стульев и раскрывает свою сумку. Шеборшится 
там, выволакивает тетрадки, книжки — мы, понятное дело, с уроков 
смылись, чтобы попасть сюда. Вот. Достает толовую шашку. Смотрит на 
дверь. Добывает другую. Размышляет, нервируя нас, и наконец вытаскивает 
еще одну. Скрепляет их все вместе изоляционной лентой. 

Мы сидим с Генкой рядом, курим. Ловко все как у Левки получается. 
Насобачился. Рыбу мы этими шашками во рву форта Гнайзенау глушили. Так 
шарахало от одной шашки, что воду вместе с илом вверх метра на три 
выбрасывало!.. Не многовато ли? Левка вновь разглядывает железо и 
кивает: в самый раз. Ввинчивает в одну из шашек блестящий, будто золотой, 
запал, вставляет в него метровый отрезок зеленого шнура. Поднимает 
палец, говорит зачем-то: 

— Бикфорд! 
— Ладно, кончай болтать, дело делай! 
Левка привязывает шашки к ручке двери, шевелит пальцами. Генка, 

уловив сигнал, отдает ему свой окурок. Левка шумно сосет его, затягивается 
несколько раз, потом подносит к кончику бикфордова шнура. Взы-зз-ы! — 
тотчас воспламеняется, выбрасывает снопик огня шнур. Мы пятимся, 
выходим. Генка захлопывает дверь, но Левка распахивает ее, поясняет: 

— Надо, чтобы было куда взрывной волне выйти, а то весь этот 
каменный дом к чертям хреновым распылится. 

Отбегаем, бросаемся за обгорелый танк, вжимаемся в землю. Гулко, 
раскатисто ударяет взрыв... А-а-аа-аа! — разносится эхо. 

Воронье тучей взмывает из руин собора, сверху кирпичи сыплются. 
Вскакиваем, глядим в сторону «нашего» домика. Черепицу с его крыши как 
рукой сгребло, словно ребра торчат брусья обшивки, дверь входную с 
петель сорвало, но сам дом цел. 

Что же со второй-то дверью? Вбегаем в наполненный известковой 
пылью домик. Вот это да! Она-таки уцелела, не сошла с петель. Однако 
результат есть: в ней отверстие образовалось шириной с ладонь — значит, 
запоры сбиты! Теперь рельсовую железяку сюда... 

— Вот она, вот сюда ее. 
— Подождите, давайте все же глянем, что там внутри! А вдруг вход в 

тайное убежище? Лева, свети... Нет, что-то не то... Свети туда! Что-то там 
лежит! Что-то смутно, туманно так, волнующе поблескивает! Спокойно, 
Билли Боне, и ты, Дик... 

Виден справа небольшой, вмонтированный в огромный железный 
ящик — другой, поменьше. Да, железная дверь оказалась не входом в 
какое-то тайное подземелье, как мы вначале предполагали, а всего лишь 



дверкой огромного железного ящика, вмонтированного в соборную стену. 
Но вот тот сейф, что внутри... О, вот там-то все главное и спрятано, адмирал 
Флинт! Там пиастры и дублоны, золото Кнайпхофа, а может, и драгоценные 
камни! 

— Так, вот сюда железяку. Ну, поднавались! 
С еще более отвратным — мороз по коже! — скрежетом дверь, тяжко 

сопротивляясь, явно не желая, чтобы мы лезли в нутро этого тайного 
хранилища, медленно раскрывается на своих поржавевших петлях. 
Рассматриваем: что же тут? Высоченные, под метр, кажется, серебряные 
подсвечники. Груда явно очень старинных и уж наверняка серебряных же 
тарелок с какими-то надписями. 

Огромная, почему-то с дырой посередине, — и сюда просочилась вода! 
— темно-малиновая скатерть, обшитая серебром. На ней серебром же 
вышиты надписи и гербы. Несколько большущих, золоченных внутри, но, 
видимо, тоже серебряных кубков. Тяжеленная, в серебре, книжища. 
Раскрываю ее. Это Библия. Старинная, чьей-то терпеливой рукой писанная, 
с занятными, будто художник не умел рисовать, картинками, исполненными 
тушью. Ну что тут еще? Кипа каких-то документов, бумаг. Вот и все. Надо 
вскрыть внутренний сейф. Все самое главное — там. 

— Да посторонитесь же вы, я Билл Боне, не слышите! Левка, толовые 
шашки еще есть? 

— Давненько не брал я в руки шашек, — ухмыляется Левка, произнося 
забавную фразу Чичикова, — мы по литературе «Мертвые души» Гоголя 
сейчас проходим. Роется с видимой озабоченностью в сумке, делает 
испуганное лицо — но нет, это все игра. Вот она, еще одна шашечка. 
Красная, лаковая, двухсотграммовая, а те три были по сто... Эта уж рванет 
так рванет! Да вот он, и золотой запальчик, вот шнурочек... Левка умело 
слаживает все вместе, навешивает на ручку сейфа, напевает: 

— Давно, ребята, не брал я шашков в руки... А ну, алле вег!1 
Выбегаем, валимся на землю... ахает взрыв... бежим назад. Дверка 

сейфа — напрочь! Что там? К-ха... кха-ааа! Ну и едкая эта известка! О, вот 
это да: тяжеленный, массивный, весь в каких-то медалях кувшин с тяжелой, 
литой крышкой. На ней — барашек с крестом! Вот тоже массивная 
серебряная шкатулка с надписями наверху, а рядом — плоский ящик. Он в 
самом углу сейфа. В нем-то уж точно лежит золото Кнайпхофа!2 Гульдены, 
дукаты, луидоры... Ну как в романе! 

1
 Alle weg! — Все прочь! 

2
 Kneiphof — средневековый город на острове, образованном двумя рукавами реки 

Преголи, район в Кенигсберге 
 



— Пиастры!.. Пиастры!.. Где мои пиастры? — блеет Левка, подражая 
одному из героев «Острова сокровищ». — Отдайте мне мои пиастры! 

Отодвинув его, Генка хватает ящик, вытаскивает его, смотрит на нас с 
недоумением. Что случилось? Отдает ящик мне, и я разочарованно 
вздыхаю: в таком легком хранилище не могут таиться тяжелые золотые 
дукаты, гульдены и пиастры, да он, кажется, даже и на замок не закрыт?! 
Достав нож, подковыриваю крышку. В ящичке — пачка бумаг, стянутых 
бечевкой, бронзовая печать, — наверно, вот этого собора, какие-то 
длинные ножницы, десяток огромных железных гвоздей и россыпь легких, 
вроде бы как вафельных, кругляшков. На них выдавлено распятие. Иисус. 
Что это такое? Левка берет одну из этих облаток в рот, жует, кивает: 

— Съедобно! Разевайте рты, ребята. 
И мы тоже сжевываем по одной. Левка продолжая вякать про пиастры, 

вновь шарится в пустом ящике-сейфе, потом оборачивается, смеется и 
клацает челюстями. 

— Мотаем отсюда, золотоискатели, — говорю я. — Во-первых, это же 
Кнайпхоф! Вспомните, тут обитают Ночные Призраки... Во-вторых: наши 
взрывы... а ну, как патрули сюда прикатят? Айда, Левка! Пихай всё в мешки, 
мотаем. 

Запихиваем, заталкиваем сокровища в мешки. Я — на мотоцикле. 
Теперь и у меня, как у Герки-Мото, есть свой «мото». Правда, не 
великолепный мотоцикл «для лесов и пустынь» «Цундап», а какой-то 
допотопный, некоей малоизвестной фирмы «Дайрат», «полицейский», как я 
придумал для друзей. Ведь все равно — колеса! 

Спешим с добычей через кустарники, завалы, груды хлама, укладываем 
два мешка в коляску. Левка садится на них сверху. Гена — сзади. Ч-ерт, не 
заводится! Какая-то тревога овладевает нами, внутренний испуг — 
наверное, так чувствуют себя все золотоискатели, тем более когда что-то 
находят. Мне кажется, что десятки глаз наблюдают за нами из всех завалов, 
из всех руин и мертвых домов Кнайпхофа. 

Генка толкает меня в бок: гляди! Из черного, огромного дверного зева 
соседнего дома вдруг огромным пестрым шаром выкатывается-
вываливается толпа оборвышей-подростков. Солдатские, не по росту, 
куртки, зеленые, обрезанные снизу шинели. Огромные сапоги, подбитые 
железом ботинки. Серые лица, тусклый блеск глаз. Стая. Молчаливая, 
плотная, опасная. Ну же, «Дайрат», заводись! 

— Волчата Кнайпхофа! — кричит мне Генка. — Поехали, ч-черт! 
«Волчата Кнайпхофа», растягиваясь в цепочку, бегут к нам. Мотоцикл 

мощно взрыкивает. 



— Левка, не клацай челюстями, уезжаем!.. Ну, стервец «Дайрат», ну 
напугал! 

Добро делим у меня, на чердаке дома. Сидим возле окна, 
раскладываем. Это вот в эту кучку, это — сюда, это — в третью. Сюда — 
шкатулку, туда — серебряный кувшин, сюда — подсвечники, Библию и 
тарелки. Левка, кому? Отвернувшись, Левка выпаливает: — Мне! 

У него, наверно, глаза на затылке! Самое большое богатство, этот 
замечательный кувшин, — достается ему, угадывальщику! Шкатулка и еще 
кое-что — у Генки. Ну, повезло! У меня вся остальная ерунда: два кубка, два 
подсвечника, три тарелки да Библия. И скатерть дырявая впри-дачу, которая 
просто никому оказалась не нужна. 

Молчим, курим. Мы уже обсудили вопрос: мол, может, все это добро 
отнести в военную комендатуру? И тут же единодушно отвергли эту зыбкую 
малодушную идею. Кому там отдать? Чтобы каким-то генералам досталось? 
Всем же известно, что отсюда, из Кенигсберга, вагонами все ценное 
вывозится. Отцу моему суровому приходилось разбором подобных дел 
заниматься. Даже каких-то бронзовых львов кто-то из крупных военных 
шишек к себе, в глубинку России, отправил. И будто бы пришлось ему тех 
львов назад возвращать, но только никто этих львов так и не увидел. Может, 
какая-то другая, еще более высокая шишка их перехватила? Для семьи, для 
дачи? 

... — Внимание, товарищи комсомольцы! 
«Железный» Шурка, в недавнем прошлом «Пистон», колотит 

карандашом по графину. Красная сатиновая скатерка. Журнал, похожий на 
классный, где вписаны все наши фамилии и куда наш маленький вождь 
вносит порой какие-то записи. Смолкаем. Опять закрытое собрание с 
неприятной для некоторых из нас повесткой: «О дисциплине отдельных 
товарищей». Это в основном о нас четверых... В «отдельные товарищи», как 
мы уже знаем, угодили я, Гена Хлыстов, Левка-Железная Челюсть и Лита. 

— Итак, товарищи, факты — упрямая вещь, как говорил товарищ 
Сталин! Итак, вот они, факты: постоянная «линька», то есть прогулы, раз. 
Пьянки, да еще вместе с учителями, два. Моральное разложение, да еще с 
кем? С местным немецким населением! — три. Могут ли после всего этого 
эти наши... соученики называть себя советскими комсомольцами? Быть 
учениками нашей замечательной, единственной во всем этом бывшем 
Прусском крае советской школы? Вот это да! Он что, вообще спятил? 

— Уже не единственная! Уже есть школы в других городах: Тильзите, 
Инстербурге, Велау1, — подает голос появившийся недавно в нашем классе 
Володя Амлинский. 

 
1
 Tilsit, Insterburg, Wehlau — города в Восточной Пруссии, сейчас — Советск, 

Черняховск, Знаменск. 



Только что отчисленный из армии из-за болезни глаз и легких. 
Стриженый, в очках, в кирзах. Басовитый, солидный, уравновешенный. 
Нашего возраста парень, но кажется, что он на несколько лет старше любого 
из нас. — И потом, что за факты? Нельзя ли конкретнее? 

— А вы посидите, Амлинский! Вы всего как три недели, а уже голос 
подаете... — сердито говорит Шурка Ма-кушкин. — Факты? Вот они. За 
минувший месяц, за октябрь, у Льва Зайцева... 

— Ой, не могу! — вскрикивает Вал юшка-Аэроплан. — Умру! Зайцева!.. 
— У Льва Зайцева двенадцать прогулов, у Геннадия Хлыстова — 

тринадцать, у Волкова аж пятнадцать. Бывало — целыми днями гуляли! Где 
проводят время наши комсомольцы? С какой целью сбегают с уроков 
Волков и Варецкая вместе, кто ответит на это, а? 

— Я отвечу, — беззаботно говорит Лита. — Целоваться. 
— Да, вот именно! Я удивляюсь вам, Варецкая. Кто и как вас 

воспитывал? Как это так можно просто говорить о возвышенных чувствах? У 
кого вы учились? Вот если мы возьмем классику великого Пушкина, к 
примеру, то... 

— Я воспитывалась в армии, — говорит все так же легко и беззаботно 
Лита. — Война была моим воспитателем и... и классика. «Я вас люблю, чего 
же боле? Что вам могу еще сказать?» 

— Хорошо. Мы еще к этому вернемся, Варецкая, мне еще есть что 
сказать по этому поводу. Но второе: пьянки! Были пьянки с немцами-
истопниками тут, в кочегарке. Были пьянки вместе с учителями, с нашим, 
например, химиком. Школьный, отпущенный для важнейших учебных 
опытов спирт — выпили! Вот почему мы вынуждены были поставить перед 
дирекцией вопрос о нашем химике... 

— Так это ты на него настучал, Пистон? — выкрикивает Левка-Стальная 
Челюсть. — Схаваю! 

— Я еще и до тебя доберусь, хавальщик! Итак, пьянки. Отвратительная 
учеба. Эти револьверы, пистолеты, динамиты! А тут еще слух дошел, мол, 
эта троица какие-то сокровища ищет. И вот что еще: активные контакты с 
местным населением. Слух есть: летом так прямо-таки дружба была. С 
прихлебышами фашизма, со вчерашними фольксштурмистами и 
гитлерюгендовцами! И вот... 

— Ты чего?! — кричу я. — Сам там в их компахах не был?! 
— Я был, но в качестве гм... по приказу, ясно? В целях изучения 

обстановки, понятно? И, последнее. О моральном разложении. Вот тут нам 
Аэлита Варецкая про любовь говорила, стишки читала, просвещала нас... — 
Останавливается, пьет воду. Все молчат, ждут: явно он сейчас что-то 
сногсшибательное сообщит. Шурка поправляет гимнастерку, руки уперты в 



крышку стола. — А знаешь ли ты, Варецкая, что твой дружочек тебя давным-
давно обманывает? Что он таскается на танцульки в зоопарк? И постоянно 
там встречается с одной немкой? Продукты ей поставляет? Мы, конечно, 
приняли меры, предупредили ту германскую девку, чтобы не появлялась 
больше, но что ты скажешь?.. 

— Ты?! Да какое твое дело? — Я вскакиваю. Вот, значит, почему Инга 
больше не появляется на танцах, исчезла. У нас так с ней ничего и не 
получилось, не было мне до нее никакого дела, никакого, я просто ей кое-
какую еду носил, ну, просто так, чтобы в обмороки не падала. 

— Что ты во все дыры суешься, Пистон? — зло кричу я. 
— ...Но что ты, Лита, на это скажешь? — не слушая меня, еще раз 

повторяет Макушкин. 
— А ничего не скажу. 
Вижу, как лицо Литы бледнеет, она покусывает нижнюю губу. Злится. 

На меня. На кого же еще? 
— И что тут такого? Волков мне говорил об этом... девушки голодают, 

почему бы им и не помочь? — неожиданно для меня благоразумно 
реагирует Лита на выпад Шурки. 

— Помочь?! Ха-ха! Ну хорошо, мы еще разберемся в этом, но я считаю, 
что таким комсомольцам, как Лев Зайцев, который постоянно оскорбляет 
своего комсомольского секретаря, как Геннадий Хвостов, — какой кладо-
искатель выискался! и Волков с ним, — таким комсомольцам не место в 
советской школе, не место среди нас! Кто «за»? 

— Беру свои слова обратно! — кричит Левка. 
— Меня, разведчика, вон из школы? — вскакивает из-за парты Генка. 
— Протестую! — громко говорит Володя Амлинский. — Факты не 

изучены, где доказательства? Никаких голосований сегодня. 
Шум, хлопанье крышек столов, грохот отодвигаемых стульев, стук 

карандаша по графину. Никто голосовать не хочет. Шурка кричит, что он еще 
разберется со всеми, что этот вопрос еще будет рассмотрен «там», тычет 
пальцем в потолок, а сейчас он закрывает собрание. Все! Конец. Все 
свободны... 

— Лита, подожди, ты куда? Там же «скрипучий лейтенант», мы же 
договорились, что сегодня... 

— Отстань, — жестко и непримиримо, не поворачивая головы, вся 
кипящая, взбешенная, произносит Лита. — Катись, дурацкий Малый 
Барабан! Дерьмовая ты Летучая Рыбина, катись к своей немке... Андрей, я 
тут! 

Бежит к машине, швыряет портфель на заднее сиденье. Лейтенант с 
ухмылкой глядит на меня, сплевывает в открытую дверку. Все. Укатили. Это 



конец? Ну и черт с собой, черт с тобой, нужна ты мне очень! А куда ребята 
подевались? Вижу, как и Левка и Генка торопливо, не оглядываясь, уходят. 
Бросают меня, но почему? Неужели выгонят из школы? Что я скажу отцу? 
Кто-то окликает меня. Отстаньте все! 

— Не падай духом, — говорит, догоняя меня, мой тезка Амлинский. — 
Но когда успокоишься немного — поразмышляй. Курнем? 

— Ну хорошо, поразмышляю, курнем, что еще? 
— Слушай, я в военной комендатуре сейчас по вечерам работаю, отдел 

по контактам с местным населением... 
— Какие еще контакты? Пистон вякает, чтоб никаких не было! 
— Да, это вопрос сложный, но они, контакты, есть... Ну как бы тебе 

объяснить? Вот твои контакты с девчушкой немецкой — личные, 
понимаешь? И это как бы запрещается, а мы проводим контакты как бы 
организованные. Например, мы, в нашем отделе, разыскиваем одиноких, 
беспризорных детей. Ты же знаешь, сколько их здесь в городе. 

— Короче, Амлинский. Что надо? 
— Эти одичавшие ребятишки, пацанва... Голодные, холодные. 

Воришки, жулье, ютятся мелкими бандами в основном по подвалам... 
Сейчас холодно. У них есть свои руководители — ребята постарше, но мы 
никак не можем войти с ними в контакт. У тебя нет там знакомых? Что 
Шурка болтал? 

— Были. Черный Капрал, Фредди, Вилли. Я как-то видел Капрала, вроде 
бы он ко мне относится хорошо. Найти его? 

— Ну да. Попробуй, а? И вот что, приходи-ка завтра, после школы, в 
комендатуру. Спросишь меня, гут? 

Выгонят меня из школы, выгонят! И Лита... Как всё вдруг сразу рухнуло, 
рассыпалось... Хотя, звоночки были: «беседы» у директора в кабинете, в 
учительской, Шурки-ны предупреждения. Но чтобы вот так, вдруг, все сразу! 
А ребята? Левка и Генка? Струсили, в штаны навалили! И это называется — 
друзья? Но Лита!.. Неужели всё? 

Брожу по дому. Какая пустота внутри! Отца я почти не вижу. Приходит 
под утро уставший, мрачный, неразговорчивый. И Людка исчезла. Даже как-
то жалко, что не появляется... И от матери ничего нет. Молчит, не шлет 
писем из далекого Свердловска. 

Школа, комсомол, Лита... Хотя, может, Литка все простит? Да и что, 
собственно говоря, тут прощать-то? В чем я провинился? А, все ерунда. Так 
уже бывало: вспылит, а потом все по-прежнему. Вот память! У нас же 
сегодня свидание. На кладбище, что на Хаммервег. В склепе. Возле Иисуса 
Христа, который крест на себе волочёт. В восемь вечера. Говорила, что там 
между нами произойдет что-то особенное. Придет или нет? Пойти? Б-ррр, 



на кладбище в эту холодрыгу не сахар — вон уже и снег лежит, морозы 
ночами. Немцы говорят, что такой зимы никогда тут, в Восточной Пруссии, 
не было. Мол, русские ее с собой принесли... Хоть бы Коля, капитан-танкист, 
побыстрее приехал, или, может, к Полонскому пробежаться? 

Коля появляется в три. Скрипят тормоза «доджика». Они особенно 
сильно скрипят, когда холодно. Я бегу к нему без приглашения. 

— Вика, гутен абенд1, Коля, привет! Как дела? 
Коля снимает шинель. Вика как бы приникает к нему, но Коля, 

покосившись на меня, отстраняет девушку, хмурится, что-то ворчит, типа: 
«Что это?» Вика уходит на кухню. 

— Черт знает что, — говорит Коля. — Проходи, поужинаем... Я ее 
просто так к себе взял, а она уже о чем-то серьезном помышляет. Вот ведь 
бабы, а? Пускай знает свое место, да? А где место немецкой женщины? 

— На кухне, Коля, и в церкви. И еще — с детьми. Мне Инга как-то 
говорила, их удел три «К»: Кюхе-Кирхе-Киндер...2 Слушай, как у тебя тут всё 
стало! Чистота, порядок. Вот бы нам такую в дом, присмотреть за 
хозяйством. 

1
 Guten Abend — Добрый вечер. 

2
 Kuche, Kirche, Kinder — Кухня, церковь, дети. 

 
— Киндер, говоришь? Еще чего!.. А что с Ингой? 
— Еще в октябре пропала. Да, тогда же, в октябре, и танцульки тогда 

закрылись: холодно. Где теперь ее искать? Да и опасно, да? 
— Опасно? Да, это так... — Громко, грубо кричит: — Виктория, ну в чем 

дело? Мы уже за столом! — И мне: — Опасно, Барабанщик. Меня уже два 
раза прорабатывали. Мол: гони ее, это же «аморалка»! А я им: ну как я ее 
погоню? 

Мне одному трудно, ведь я без ноги. И потом, ну почему сразу 
«аморалка»? Ведь она — просто женщина, и все... 

Входит Виктория, несет миску с супом, ставит ее на стол, кладет руку на 
плечо Коли. Тот хмурится, поводит плечами, но Вика не убирает руку. 
Потом, вздохнув, начинает разливать суп. Уходит. 

Коля глядит ей вслед, говорит будто и не со мной, а сам с собой: 
— Я ее просто так взял, присмотреть, а она что думает? А они там? В 

парткомиссии? Кстати, я и с твоим папочкой тут на днях беседовал. Вернее, 
он со мной. 

— С моим отцом? О чем беседовали? 
— Все о том же. О моральном облике советского офицера. О 

недопустимости контактов, личностных, интимных, с местным населением. 
О Виктории беседовали. Что же ей — опять в подвал? 

— Отец? Он об этом с тобой?.. 



— Ну да! Ты что же, ничего не знаешь? Ведь твой отец — следователь 
парткомиссии... Ешь-ешь, Виктория потом поест... Но знаешь, разговор был 
с твоим отцом, как бы тебе это сказать, человеческий, что ли. Сверху идут 
приказы и распоряжения на этот счет. И отец твой говорил, что, мол, будет 
еще более жестокий приказ, вплоть до самых строжайших мер — по поводу 
личных контактов с немцами. Знаешь, как у Маяковского: «Песни и стихи — 
это бомба и знамя, и голос певца поднимает класс, и тот, кто сегодня поет 
не с нами, тот — против нас». Я не ту песню, Володя, запел, кажется! — 
Кричит зло: — Виктория, черт побери, где второе? 

Виктория приносит второе. Она спокойна, нетороплива. Кладет нам на 
тарелки картошку, жареное мясо и опять, подойдя к моему другу, легко 
проводит рукой по его голове: мол, что с тобой сегодня? Уходит. Коля 
поднимает голову. 

— Знаешь, могут всего лишить, — говорит он. — Погоны отберут, 
награды, а куда я после этого? Так вот, Володя. Я решил ее увезти отсюда, 
спрятать на время. Как считаешь? 

— Отвезти? Но куда? К кому? У тебя же никаких родственников! 
— Брат обнаружился. Он в партизанах был, в Белоруссии, в Западной, 

недалеко от Бреста. Я прикинул, тут и езды-то туда-сюда трое суток. 
Смотаюсь, как считаешь? Оставлю ее пока там... 

— Но она же немка? Как ее примут там, в деревне? 
— А я скажу, что это... сестра моя, двоюродная, но... глухонемая! 

Знаешь, мы уже все продумали. Она терпелива, она сумеет... 
Я с недоумением гляжу в его лицо. Он смеется, хлопает меня по плечу. 
— Ну что ты уши-то развесил, Барабанщик? Шучу. На кой хрен она мне? 

Так, пока, просто «путц унд шляф-фрау»1, не больше. — Кричит: — Виктория, 
черт побери, забирай тут всё, неси чай! Вовка, ты куда? 

1
 Putz-und Schlaffrau — уборщица и женщина для постели. 

 
— Коля, я тебя не пойму. Пошел ты к черту... Всего! Одеваюсь, 

выскакиваю на улицу. Совсем танкист мозги запылил, ничего не пойму: 
«присмотрел», «женщина для уборки», «для постели», и эти его фантазии с 
поездкой к брату... Что он всё прикидывается? Что между ними на самом 
деле? А шарф-то! 

Возвращаюсь, толкаю дверь — она не закрыта. Коля и Вика стоят в 
прихожей, мне они видны через стеклянную дверь. Он обнимает ее, что-то 
говорит на ухо — утешает, что ли? Не замечают меня. Хватаю свой шарф и 
осторожно, тихонечко закрываю дверь. 

Ну и день сегодня, ну и денек! Выпрут меня из школы — куда денусь, 
чем буду заниматься? А, плевать! Кто-то говорил, что вот-вот в Кенигсберге 
откроют какую-то матросскую школу, — тут рыбная промышленность разви-



ваться будет, — вот и махну туда. Ведь я не барабанщик, нет, я человек из 
всемирной семьи Летучих Рыб! Вот и улечу к чертям собачьим, а ей, Литке, 
потом радиограмму дам откуда-нибудь из знойных широт Индийского оке-
ана: мол, «привет, тут такое синее небо, тут такая зеленая вода, из которой 
стаями вылетают летучие рыбы». Но кто это там у нашей двери стоит? Лита? 
Я же знал, знал, что она... 

Распахиваю дверь. Железный Шурка там стоит, вот кто! Проходит мимо 
меня в комнату, садится на диван. Я следую за ним. Эй, сэр, вы куда? Это 
еще что за явление? Стюард, вызовите вахтенного! 

Шурка сматывает с шеи шарф, стягивает шапку, говорит, дуя в руки: 
— Что творится, а? Ну и холодрыга! — Смотрю на него, жду. Шурка 

достает из кармана листок бумаги, сложенный вдвое, говорит озабоченно: 
— Слушай, Рыба-Барабанщик чертов, задал ты мне забот!.. Тебя 
действительно застукали с той немкой... Всех-всех позастукали, еще со всех 
спрос будет! Но мы же старые друзья, не так ли? И я уже т а м... — Он опять 
куда-то вверх тыкает пальцем. — Я уже т а м  сказал, что ты одумался, 
осмыслил политическую ситуацию, что никаких уже связей не имеешь. В бу-
мажке все сказано: мол, никаких связей. Понял, балда? Подписывай, и 
порядок. — Я молчу. Шурка пододвигает мне бумагу. — Ну? 

— Послушай, Пистон ты дерьмовый... У меня с ней действительно 
ничего не было и нет, понял? — Шурик поощрительно улыбается, кивает: ну 
конечно, вот и хорошо. Сует мне в руки карандаш, тычет пальцем в 
бумажку. Но я продолжаю: — А этого я не подпишу, понял? И вали отсюда. 

— Спасаю тебя, кретина, а ты?! Ну ладно, ты еще попрыгаешь, ну 
ладно!.. — Шурка наматывает шарф на шею, поднимается. И тихо, без 
нажима, говорит: — Политической ситуации не понимаешь, Барабанщик... 
Сколько сейчас голов полетит! И твоя, дурацкая, тоже... 

После ухода Макушкина мне вдруг становится страшно: что это я все 
лезу на рожон? Что мне от этой дохлой девчонки? Да она мне ведь 
совершенно, абсолютно никто! И никем, ничем будет всегда, а я что 
пузырюсь, что упорствую? Эти странные разговоры Коли, его опасения... 
Танкист, раздолбавший семь или там пять, неважно, немецких танков, а 
среди них и «тигра», отчаянный, неистовый танковый охотник — и тот 
дрогнул! Каким он сегодня был! Испуганным, подавленным. Он — весь в ра-
нах, шрамах, орденах — и то чего-то боится, а я? 

Как все глупо, глупо! Мне еще осталось сегодня последнюю глупость 
сделать: отправиться на кладбище, найти там ледяной склеп и ждать в нем 
Литку. А она в это время будет дома со «скрипучим лейтенантом» на рояле 
польку «Три котенка» наяривать. Вот тебе фигу, вот! Чтобы я туда 
отправился? Вот! 



Однако, что же это я? Надо хоть котелок затопить — такой холод в 
доме! В подвале груда угля: черные, глянцевые брикеты. Мы как-то с отцом 
полдня провозились: лазали на чердак, заливали сверху, через 
водораспорный бачок воду в этот самый котелок. Таскали ее наверх вёдра-
ми. 

В топке все уже у меня подготовлено — бумага, щепки положены, 
брикеты. Поджигаю. Прислушиваюсь к веселому урчанию огня. Тяга 
хорошая, потому что сегодня действительно жуткая холодина на улице. Ах, 
как все скверно... Стюард, вина, а ты что несешь?.. А, ладно, и вот что: 
схожу-ка я в комендатуру, к Амлинскому. Он говорил, что будет там в пять, а 
сейчас уже без четверти. 

До комендатуры рукой подать. Старинное красивое здание фасадом 
выходит на Хаммервег, а боковой своей частью на узенькую 
Кронпринцштрассе. Зловещее местечко для всех провинившихся солдат и 
офицеров. Тут находится «губа» — гауптвахта. Сюда ночные военные 
патрули привозят обнаруженных в городах убитых, а то и ими же 
подстреленных нарушителей комендантского часа, а точнее — спокойствия 
в городе. Вот, пожалуйста, — уже лежат трое. Брезентом прикрыты. Лиц, тел 
— не видно, лишь присыпанные снежком ноги торчат: испачканные глиной 
сапоги, цивильные ботинки и желтые, будто восковые ступни. Кто такие? 
Почему убиты? Кем? За что? Были люди, и нет... Б-ррр! 

— Эй, парень, куда? — останавливает меня часовой с автоматом. 
— К Амлинскому. Он сказал подойти к нему в пять. 
— А, ну давай. В какой кабинет? Слухай. — Солдат поднимает палец, и я 

слышу будто вопли детские в конце коридора. Что это? — Понял где? Ну, 
иди. 

Иду по коридору. Крики все явственнее. Это даже не крики, а дикие 
вопли. Кажется, вот отсюда!.. Стучу, никто не отзывается. Открываю дверь и 
вхожу. Володя Амлинский стоит посередине комнаты, спиной ко мне, а 
перед ним двое вопящих оборвышей. И не поймешь кто это: мальчишки 
или девочки? Ну и сопли-вопли. Володя оборачивается, улыбается: 

— Ну молодец, что пришел. Я тут сегодня один. Вот видишь, с кем мы 
имеем дело? В военный склад забрались. — Подходит к окну: — Ага, вот и 
машина пришла. Бери одного — вот этого, белобрысого, а я второго. Да 
смотри: кусаются, звереныши. 

— А куда едем? Штиль, киндер, штиль!1 

— Куда? Поехали, сам все увидишь... Ах ты, чертенок! 
1
 Still, Kinder, still — тихо, дети, тихо. 

 
Чертенок в длинном, до пола, женском пальто пинается, крутится. 

Яростно сверкают глаза, зубы оскалены, что у волчонка. «Волчата 



Кнайпхофа» — вспоминаются слова Генки Хлыстова. Точнее — «волчата 
Кенигсберга»... Володя сгребает его в охапку, несет к двери. Я хватаю 
второго звереныша, от которого и пахнет-то как от животного, а не как от 
человека. 

— О-оо! — Ну, гад, как по колену ногой саданул. — Эй, сэр, разве так 
можно, сэр, вы джентльмены или?.. О-оо. 

Мой «джентльмен» «изысканно» облачен в военную куртку, на голове 
— огромная, со сломанным посередине козырьком фуражка, сверху рыжий 
платок. Стискиваю его что было силы, несу. Мальчишка крутится, рычит, 
визжит, стонет. Ну и ну! Мне только и не хватало для полного счастья с 
этими вонючками возиться! 

— Нет, вы, сэр, не джентльмен, будешь кусаться — как дам сейчас в 
рыло! 

Впихиваем, вбрасываем этих одичавших немчат в заднюю дверку 
крытого фургоном «доджика», сами, шумно дыша, — ну, упарились! — туда 
же влезаем. Дети забиваются в угол, сидят, прижавшись друг к другу. Тихо 
противно воют — ну точно два волчонка. 

— Едем в интернат... кха! для немецких детей. — Володя говорит 
медленно, одышливо — ранение в легкие. Закуривает, дает мне. — Там их... 
кха! собирают, формируют в группы... Где интернат? Да не так уж и далеко 
отсюда, в районе Литцманштрассе. Знаешь... кха! большущее здание такое с 
башней на крыше? С часами... Кха! Говорят, что их тут тысячи полторы... по 
подвалам... «Дие Нехсте гейст»1. 

1
 Die nachtlichen Geister — ночные призраки. (В тексте— искаж. нем.). 

 
— «Ночные призраки?» Ты бы не курил, Володя... А потом их куда? 
— Часть в Германию, — тех, у кого хоть какие-то... кха! родственники 

отыскиваются... А остальные в Россию, может... может, русскими станут? 
— Русскими? Как это понять? Зачем? 
Володя пожимает плечами, кашляет. «Эй!» — окликает меня один из 

наших подопечных. Грязная, с черными длинными ногтями ручонка 
выпрастывается из рванья. Глаза посверкивают, тихий человеческий 
голосишко просит: «Битте...» Я протягиваю окурок. 

— Сэр, ну каким же вы концом ее в рот суете, это ведь папироса, а не 
сигарета. 

Всхлипывания стихают. Дети жадно, передавая папиросу друг другу, 
курят. Потом один из них произносит: «Тип-топ», мол, все в порядке. В этот 
прекрасный миг «доджик» останавливается, и оба наших пленника вновь 
взвывают дурными, дикими голосами. 

— Ну-ка, штиль, тихо, а то еще раз, сэр, под ребра получите! 



Тащим их, вопящих, сопротивляющихся, пинающихся, по длинным, 
пустым и холодным лестницам, по каким-то длинным коридорам, вдоль 
ряда плотно закрытых дверей, в которые никто не входил и никто при нас 
не выходил. Володя показывает: «Вот сюда... теперь вот сюда, направо!., в 
эту дверь». 

Стучимся. Дверь распахивается. Строгая, в больших очках, с холодным 
белокаменным лицом женщина открывает нам. Кивает: 

— Пожалуйста, проходите. Вот сюда, вот в эту комнату. Дети орут во все 
горло. Оглушили! Сопротивляются, но 

я чувствую, силенки у них на исходе, вот «мой» сэр-волчонок уже еле 
трепыхается, и голос его явно слабеет. Теперь лишь как-то вскрикивает 
странно, будто подраненная птица, а потом начинает икать. 

Сюда их? Входим еще в одну комнату. Тут тепло, чисто. Несколько 
стульев, стол. Скамья, покрытая белой материей. Стопкой сложено на 
скамье какое-то белье. Еще одна дверь в комнате приоткрыта, и видно, что 
там душевая комната. 

— Это фрау Маргрит, — громко говорит Володя, потому что хоть мой 
пацаненок, а может и девчушка, притих, — «Володин» вопит что 
заведенный. — Она из «КСГН» — «Комитета содействия гражданскому 
населению». Придется нам с тобой... кха! потрудиться. Тут группа есть лю-
дей, которые должны этими пацанами заниматься, но они уехали — детей в 
портовых складах каких-то еще нашли. Что делать? Раздевать этих волчат и 
мыть... Да не бойтесь вы!.. 

Ну и ну. Вот уже денек сегодня. А мне еще к Полонскому надо 
смотаться, а потом, этот дурацкий поход на кладбище... 

— Ну, тихо же, тихо, малыш. Да никуда я твои смокинг и цилиндер не 
дену! — Развязываю шарф, под ним еще один. Пуговиц на пальто нет, 
какие-то веревочки... — Ну, гад, царапнул как! Сиди, не рыпайся! — 
Сволакиваю с ребенка кофту, потом свитер, потом длинную вонючую 
рубаху. — Дай ногу! — Стаскиваю один ботинок, вторым чуть в нос себе не 
получаю! — О, да у тебя женские чулки? Кажется, тут три пары? И 
замечательные, правда, прописанные, спортивные трусы, а тут еще одни... 
Ну вот, теперь видно, что ты мальчик. Вы действительно «сэр», а не леди. 
Стой тут, сейчас мыться будем. 

И Володя уже своего распеленал. Тоже мальчик. Стоят рядышком, 
опустив руки как купальщики и... смолкают, видно, примирившись со своей 
участью. На шее одного цепочка с крестиком, у другого какая-то 
малюсенькая медалька — кажется, там Дева Мария... 

— Нет-нет, мы не тронем эти ваши цепочки, идемте, дети. Вот только и 
я сейчас разденусь. 



Поток горячей воды ударяет сверху. О-оо, какая же это благодать — 
душ! Ведь и я не очень часто моюсь целиком. 

— Дети, вот мыло, вот мочалка!.. 
Поток серой воды скатывается с «моего» ребятенка-«вол-чонка». 

Намыливаю ему голову. Мальчик молчит. 
— Какой же ты грязный, сколько же ты месяцев не мылся? Может — с 

самого штурма Кенигсберга? — Не могу я сдержать эмоций. — Уши сам 
мой, вот так, вот так, вот так... Да в носу тоже почисть — там, наверно, 
целый пуд грязи и засохших соплей. И задницу свою мой, а я тебе спину 
потру. До чего же ты тощий! Раз-два-три... можно все позвонки пересчитать. 
Ну, давай-ка еще разок я намылю твою башку, да шевели и сам руками, — 
вот так, молодец, вот так. А теперь скатываемся. Ты любишь холодную 
воду? 

Стоим с ним рядом. Я постепенно убавляю горячую воду — она 
становится все холоднее. Жду, когда пацаненок скажет «гут!», но это 
стойкий, упрямый ребенок. Вода уже ледяная, но он молчит. 

— Гут, все в порядке! Холодная вода, волчишка, закаляет нервы! Ну-ка, 
топай сюда. Вот простыня, полотенце, вытирайся. Да и я тоже. 

Мальчик по-прежнему молчит — не икает, не вскрикивает, только 
иногда чуть всхлипывает, как всхлипывают дети после долгого плача, 
всхлипывают, успокаиваясь. «Эй...» — слышу я тихий, неуверенный голос. 
Оглядываюсь. На меня смотрит розовая, задорная мальчишеская 
физиономия. Ого, какой ты симпатичный! Неужели это ты? Я осторожно, как 
к притихшему, но еще очень опасному зверьку, подношу руку к его голове. 
Мальчик настороженно наблюдает за мной. Кладу ему руку на голову: 

— Ну, что, сэр, все в порядке? И мальчик кивает. Говорит: 
— Тип-топ. 
— Тогда идем теперь сюда, Тип-Топ. 
Володин парнишка, да и сам Володя уже здесь. На мальчике длинная 

байковая рубашка и синяя теплая куртка, на ногах носки и тапочки. 
— Одевайся, Тип-Топ. 
Володя разговаривает с женщиной, потом говорит мне: 
— Знаешь, главное их, — он кивает в сторону детей, — дотащить до 

душевой, помыть и переодеть. И они как бы вновь из зверенышей 
превращаются в человечков. 

Женщина, фрау Маргрит, подает моему Тип-Топу расческу, улыбается 
ему. Эта ее улыбка — дежурная, официальная, и ребенок не принимает ее, 
смотрит исподлобья. И я думаю, сколько еще всяких сложностей впереди у 
тех людей, кто будет заниматься с этими детьми. 



— Ну вот. Сейчас их накормят, потом отведут в спальню, к таким же 
детям, — говорит Володя. — А уж потом специальная комиссия будет 
выяснять: кто они, откуда, как их звать, и решать, что с ними делать. 

— Эй, малыш, как твое имя? — спрашивает он своего подопечного по-
немецки. 

— Вольфхен! — коротко бросает тот. 
— Ну вот, видишь: «волчонок»... кха! У них не имена, клички. Всё. 

Возвращаемся. 
— Аллее ист клар?1 — спрашиваю я своего. — Все в порядке? 
— Битте, цвай-драй...2 — тихо говорит тот, поглядывая на женщину, и 

подносит пальцы ко рту. Фрау Маргрит отворачивается, и я даю мальчику 
несколько папирос. 

1
 Alles ist klar? — Всё ясно? 

2 
Bitte, zwei-drei. — Пожалуйста, два-три. 

 
— До свиданья, Тип-Топ... — И зачем-то обещаю: — Сэр, я вас как-

нибудь навещу. 
Кивок в ответ. И блеклая туманная гримаска, изображающая улыбку. 
Уезжаем. Машину подбрасывает на разбитой танками дороге.... Это же 

все было, было! Со мной!.. Володя что-то говорит мне, но я не понимаю, 
чего он от меня хочет, потом прошу: высади меня тут. Да, Володя, теперь я 
все понял. Я попытаюсь отыскать своих знакомых парней. Немцев. Может, 
они нам и помогут. До встречи! 

Завтра? Хорошо, может быть, я и завтра приду. Что? Пистон? Да пошел 
он к черту, пускай делает, что хочет. 

...Это все было, было! Всего три года назад. Ранней, морозной весной 
сорок второго года, когда нас «брали», отлавливали бойцы отряда 
гражданской обороны Петроградской стороны. Тот «отлов» состоялся в 
гулких промороженных подвалах «стекляшки» — сгоревшего еще в начале 
войны «Стеклянного» театра, того, что был построен в Госнардоме 
полностью из стекла и железа. Я там бывал до войны с мамой и отцом: ну 
будто аквариум огромнейший! Там, но только не в самом театре, — теперь 
это была фантастическая груда железа и битого стекла, — а в одном из его 
подвалов я «прокантовался» почти три месяца. 

Это случилось тогда, когда я остался совсем один. Филька-Кусок, 
мальчишка из нашего вымершего дома, с которым мы дружили, меня туда 
привел. В небольшую, полтора десятка мальчишек и девчонок «компаху», 
промышлявшую мелким воровством и жульничеством на Ситном рынке... 

Останавливаюсь, закуриваю, делаю глубокие затяжки. Ах, сэр Тип-Топ!.. 
Грязный, изголодавшийся, никому не нужный человечек... Ведь и я был 
таким же. Три месяца. Но какие это были три месяца!.. Как мы боялись всех 



взрослых: беспощадных, голодных, яростных «мильтонов». Мрачных 
патрульных и парней, что постарше нас, из других шаек-леек. 
Комсомольцев. Этих в особенности. 

«Мильтоны» могли «наподдавать», парни постарше, из других 
«компах», отнять нашу дневную добычу или увести к себе приглянувшуюся 
им девчонку, но комсомольцы... Комсомольцы вылавливали нас, одиноких 
зверенышей, чтобы отправить на Большую землю, чтобы спасти нас. Но мы 
никуда не хотели из Ленинграда! Ведь именно сюда могли вернуться с 
фронта наши отцы или вывезенные туда, через Ладогу, на ту далекую и 
такую таинственную, такую опасную для нас Большую землю — матери, 
тетки наши, сестры!.. 

Как нас жутко, страшно «брали». Тот, в очках-колесах парень, сам едва 
живой от голода, чуть не придушил меня, такой мне борцовский прием 
устроил — рукой за горло!.. «Кто ты? Девочка или мальчик?» — кричал мне 
в лицо краснофлотец, ушастый парнишка, думаю, всего-то года на три 
постарше, чем я. Нас, выловленных возле рынка и в подвалах «Стекляшки», 
свозили на вмерзший в лед реки Невы эсминец. Там был устроен 
временный «Пункт сбора одиноких детей». Он тряс меня, заглядывал в мое 
лицо: «Ну, говори! Девчонка? Смирнова, тут девчонка, бери ее, говнюху». 
«Мальчик я-ааа!» — проблеял я, испугавшись, что меня сейчас затолкают в 
тот кубрик, где женщины возятся с визжащими девчонками... 

Это я там был сегодня, в этом интернате!.. 
Это я сам себя сегодня раздевал, мыл, это я просил папиросу, как когда-

то там, на эсминце, клянчил у того ушастого хоть одну папироску, хоть одну, 
из махры, цигарку. Хоть бы малюсенький окурок на одну-две затяжки! 

Как всё странно. Как всё переливается из одного в другое... Кто этот 
мальчишка? Где его мама, отец? Как он жил в Кенигсберге до того, как мы 
сюда пришли? Неужели фрау Тод взмахнула над головами всей его семьи 
своей косой? И все упали, а он — маленький, верткий, пригнулся, 
ускользнул от острого, разящего удара? Все так сложно, так странно... И 
зачем я сказал ему, что приду, навещу его? И так времени ни на что не 
хватает, того и гляди из школы попрут. Надо подтянуться, походить на 
уроки, исправить свои «колы» и «двойки», выучить по-немецки про свою, 
такую великую страну, стихотворение. До визитов ли при такой программе? 
Болтун, болван, глупый Малый Барабан... Хотя вряд ли он, Тип-Топ, «сэр-
волчонок», понял, что я там ему ляпнул. А, плевать. Хоть бы Доктор Айболит 
оказался дома! 

Дымок медленно струится из трубы над крышей «звериного домика». 
Хрустят под ногами прихваченные морозом опавшие листья. Улавливаю 
знакомые, такие приятные «звериные» запахи. Стучу в дверь. Полонский 



строго спрашивает: «Кто там?..» Услышав мой голос, гремит запором, 
распахивает дверь, и я вхожу в его уютное, теплое, полное жизни и добра 
обиталище. 

— Совсем пропал! Где мотаешься? Раздевайся... У меня тепло. Вот 
чайник уже шумит, сейчас чай с шалфеем и зверобоем пить будем! 

Лает, подпрыгивает, лижется Джерри. Бегемот лежит на груде соломы, 
прикрытый брезентом, посапывает. Привет, подруга Машка! Что-то ты 
похудела! Машка сосредоточенно моргает своими большими лиловыми 
глазами. Енот Борька под столом возится — вот шустро прошмыгнул под 
ногами, толстяк этакий, какую-то веточку к себе в нору потащил. 

Полонский доволен моим появлением, подталкивает к стулу: 
— Садись, жрать хочешь? Э, что это у тебя вся рожа поцарапана? 

Стыкнулся опять с кем-то? — Надевает очки, какую-то бумагу к себе 
пододвигает, говорит озабоченно: — А я вот тут зимний рацион нашему 
старине Гансу составил. Послушаешь? Вот, держи, — сало тебе, хлеб. Ешь! 
Что с тобой? Чего это ты такой взъерошенный? — Гладит Джерри, говорит 
озабоченно: — Что-то и с собакой происходит. Скулит, воет по ночам. Почти 
ничего не ест. Как думаешь, отчего? 

— Домой хочет. Может, ей вдруг ее дом приснился. Что, если я ее 
возьму к себе на несколько дней? Послушай, а кто там еще в стойле возле 
Машки возится? 

— Так ты ведь еще не знаешь? Принесла наша Машка маленького, 
Мишку! Иди, погляди! 

— Что? Мишку? Неужели? Вот время бежит! — удивляюсь я. 
Возле Машки стоит маленький, лохматый, ушастый ослик или ишачок. 

А может, ишачок-ослик. 
— До чего же симпатичный! — лью я бальзам на сердце Айболиту. — 

Джерри, не толкайся, дай и мне его погладить. 
Возвращаемся к столу. Полонский наливает в большие железные 

кружки чай. Говорит озабоченно: 
— Что-то с тобой происходит, да? Но ты успокойся, посмотри, мы живы, 

Володя. И ты, и я, и эти зверушки... Давай будем жить, а? И, действительно, 
попробуй, возьми с собой Джерри, хорошо? 

Потом мы пьём крепчайший, душистый чай. Шумно сопит бегемот Ганс. 
Похрюкивает под столом барсук Борька. Жует, тяжко время от времени 
вздыхая, мама Машка, топочет копытцами косулька Ленка. Стоит, сонно 
покачивается, прижавшись к задним ногам матери, забавный ослик-ишачок 
Мишка. Джерри сидит рядом, выжидательно смотрит в мое лицо. 

— Да-да, сейчас мы отправимся домой. В твой дом, Джерри, — обещаю 
я псу. 



... Да, все это было, было. «Три карты», три «картинки», в которые, 
наученный Филькой-Куском, я играл на рынке. Так было жестоко холодно, 
жутко мерзли, коченели пальцы, а им ох как нужны были ловкость, 
подвижность, «живучесть», чтобы перекинуть нужную карту, «даму», 
именно туда, куда надо... И крики: «Мильтоны, атас!» И тяжкий бег, свистки 
за спиной... И выигрыши, и жуткие проигрыши... Подсчеты заработанного, 
когда все пацаны и девчонки, «цыганки», «гадальщики» и воришки, выва-
ливали липкие кучи смятых «рублевух», «теток» и «дядек», — трешек и 
пятерок, среди которых попадались иногда и десятки — на длинный, из 
четырех грубо сколоченных досок «общий» стол... 

— Джерри, к ноге, не рвись вперед, вот мы уже и пришли. Смотри, как 
замечательно тепло дома, ну куда же ты?! 

Джерри с щенячьим повизгиванием бросается в одну, потом в другую 
комнату. Стуча когтистыми лапами, взметывается наверх, лает там. Сбегает 
вниз. Садится. Смотрит на меня. 

— Джерри, ты должна понять, т е х ,  с кем ты тут жила, тех тут больше 
нет. Весь мир изменился, Джерри. Те, твои люди, ушли отсюда навсегда. Ну 
куда же ты опять? Зачем ты притащила этот коврик? Ах, это твой коврик? 
Вот и хорошо, ложись на него. Потом, когда мы вернемся к Полонскому, мы 
и этот коврик заберем с собой, ведь так? Ложись, Джерри, успокойся. 
Пойми: все было, было, но все в прошлом, в совсем недалеком прошлом... 

И все же нужно пойти. Я уже несколько раз говорил сам себе: глупости 
все это! Как с той дурацкой башней Королевского замка. Она же сама мне 
там кричала: «А если бы я сказала: вот отсюда вниз головой?!» Сейчас то же 
самое: глупость такую придумала, а я, как последний кретин, попрусь туда, 
на кладбище, да еще в склеп... И все же — здесь дело принципа. Да вдруг 
она и придет, а меня нет? И подумает, что я самый настоящий трус... И, 
кроме того, может, мы и помиримся? Отчего бы и нет? Ведь действительно 
ничего-то, абсолютно ничего у меня нет с этой худышкой-костяшкой... 
немкой... не было и нет. 

— Джерри, я ухожу, а ты тут лежи. Я скоро вернусь, Джерри, еще до 
того, как дома появится отец. 

Темень. Холодина. Пустынность. 
Лавскер аллее, кирха Адальберта, раскачивающийся на цепях крест с 

Иисусом Христом... Всё тут рядом, всё близко. Теперь вот в эту улочку, где 
стоят целехонькие, красивые, уже давно заселенные островерхие дома-
особнячки. 

Снег сыплет, прикрывает грязь, мусор, развалки. В окнах домов 
светятся огни. Ого, тут уже и электричество! Наверно, передвижную 
электростанцию сюда привезли: в домах живут генералы. Дым из труб, лай 



собачий, взрык машины. Пробегает плотная, пестрая стайка бездомников — 
рысцой, деловито, сосредоточенно, как будто уже к ясной намеченной 
цели. Наступает их ночной, отчаянный, удачливый или пропащий час... 
Вдруг вспоминается «Маугли». Это не дети, это стайка не волчат, а 
отважных и беспощадных Красных диких собак. Такие нападут на одинокого 
— не отобьешься. 

Вот такими и мы были когда-то: Филька-Кусок, Жорка-Гвоздь, Симка-
Кукла, Тип-Топ... Хотя , чего это я? Какой Тип-Топ? Он не там, он тут... Или 
вот: эта стайка «оттуда». Из подвалов «Стекляшки» перебралась! Совер-
шили невероятно длинную, через всю Россию, войну, пробежку, какие 
совершают Красные собаки прерий, и вот они тут! Надо будет Литке об этом 
рассказать — она любит слушать мои фантазии. 

Вот и кладбище. Зачем я все же притащился сюда? Стою. Чутко, 
напряженно прислушиваюсь, вглядываюсь в снежную завесу. К утру совсем 
занесет долину Белого Безмолвия, и собаки моей упряжки не пойдут по 
глубокому снегу... Успеть бы до ночи добраться до зимовья на Горячем 
озере!.. Там она ждет, смуглая, с волосами черными и блестящими... 
Однако все же она посмеялась надо мной! Снег все идет, и от этого его 
легкого умиротворяющего падения и белизны, могильная пустынность и 
поздний — ни огонька кругом! — вечер не кажется таким темным, опасным. 
Но все же... 

На главной, ведущей к тому склепу дорожке, — ни следа. Это хорошо, 
значит, там никого нет. Да и то подумать: кому нужно тут толочься почти что 
ночью? Или снег уже занес все следы? Свечами торчат туи. Как 
фантастические зонты — деревья, прикрывающие своими широкими ко-
рявыми кронами могилы. Их, эти деревья, специально так опиливают, 
уродуют, чтобы получились такие кроны с кривыми, будто осминожьи 
щупальцы, ветвями. Но что это я тут застрял, в самом начале кладбища? А, 
Барабан-шик, была не была! Полетели, Летучая Рыба? Пистолет в руке, 
засунут за отворот куртки. Если что: пулю, не спрашивая... Мертвые, 
почившие, откинувшие тапочки, я не к вам... Мертвые, вы действительно не 
кусаетесь? 

Быстро иду мимо туй, уродливых деревьев, крестов, памятников, 
заснеженных плит. Вот и Иисус Христос показывается. Стоит на колене. 
Согнулся, бедный, под тяжестью огромного креста. Да вот и склеп-часовня. 
Массивная, украшенная металлической вязью, кованная из железа дверь. Я 
знаю: там, внутри, — красивая, широкая, украшенная резьбой скамья, к 
которой цепью прикованы ведро и лейка. Мы тут уже как-то бывали с 
Литой, целовались, но... но сколько же тут мертвых! Они лежат возле 



постамента памятника Иисусу Христу, вокруг часовни, на ее ступеньках. Не 
дай Бог, если они и внутри часовни! 

Замедляю шаги, мне страшно. Надо повернуть назад, быстро уходить 
отсюда, бежать! Нет, нельзя... Идти до конца! Мертвые как огромные куклы. 
Перешагиваю через одну белую куклу, вторую... Как всё похоже. Ведь всё 
это было, было! И я так привычно подумал, произнес это слово про себя: 
«кукла». Так мы говорили в Ленинграде: «сделали куклу», сделают из тебя 
«куклу». Умерших заматывали, закатывали в простыни и обвязывали 
веревками или электрическими проводами. И получались большие, не то 
чтобы белые, скорее, серые «куклы». Откуда и они тут так научились? Или 
эти «куклы» — наши, оттуда? Их кто-то сюда привез? И это всё каким-то 
странным образом переместилось, перелилось оттуда — сюда? Или это я 
все еще — там? Или нет — все во мне? 

— Стой! Руки вверх! 
— Литка?! Да ты что, совсем сбрендила? 
Лита выходит из-за угла часовни. Смеется. А у меня сердце где-то возле 

самого горла колотится. Ей-ей, она совсем с катушек съехала, меня всего аж 
в холодный пот бросило. 

— Ну, ты даешь, я чуть тебя своим восьмым калибром не грохнул! 
Лита подходит совсем близко. На плечах, на меховом поднятом 

воротнике «канадки» — военной лётной куртки, снег лежит. На меховой 
шапке, бровях. 

— Иди сюда. Мир, да? Дай твои руки согрею. Пальцы, что лед... — 
Прижимаю ее к себе, чувствую, как она вся дрожит. Или это я так дрожу? — 
Чуть тебя не... 

— Идем отсюда! Меня всю трясет! Пришла, а тут одни мертвые. 
Переступая через присыпанные снегом «куклы», поднимаемся по 

ступенькам. Скрипит, — кажется, на все кладбище слышно! — тяжеленная 
дверь. Но что это, свет?! Странно, тут свеча горит! И кажется, будто в 
часовне-склепе немного теплее. Это от одного-то огонька свечи? Боже, и тут 
лежат. У стены. Четверо, нет, — пятеро. Хорошенькое местечко для 
любовного свидания! 

Вцепившись в меня, будто боясь, что убегу, Лита ведет меня к скамье. 
Мы садимся, она громко шепчет: 

— Ты знаешь... я подумала, что всё должно произойти вот тут... здесь... 
возле мертвых, понимаешь? Среди мертвых. Ну что ты вытаращился? 

— Но что должно произойти, что? 
— И знаешь почему? Потому, что мы живы! Ты выкарабкался из 

блокады. А я? Я всю войну прошла рядом со смертью! Вспомни, сколько раз 
у нас с тобой было: ну чуть, еще немного, и нас уже нет, мы мертвые! Как 



тогда, помнишь, я тебе говорила... Мы отстали от дивизии, а немцы нас 
окружили... Помнишь, да? И пошли косить всех подряд. Раненых, санитарок, 
врачей! Мы с мамой... в канаве лежали... немец прошел рядом, я видела 
его огромную, знаешь, всю в волосках руку, с закатанными рукавами 
куртки... Теперь ты все понял? Послушай, плевать на все... 

— Лита, ты что? 
Колеблется огонек свечи. Тени на заиндевелых стенах дергаются, 

огромные тени... Как она больно целуется!.. Расстегивает на себе куртку, 
пуговички платья, хватает мою руку. 

— Вот сюда, сюда! 
Ей-ей, она действительно совсем сбрендила! 
— Лита... послушай... пойдем ко мне, дома никого нет... 
— Нет-нет, только здесь, сейчас! Но ты так ничего и не понял? Тут, 

рядом со Смертью, это наша победа над ней, это наше торжество... Ну, где 
же твой восьмой калибр?! 

Я отталкиваю ее, поднимаюсь. Представляю: мы тут с ней лежим, и 
вдруг кто-то входит!.. И потом, мне кажется, что эти окаменевшие «куклы» 
не такие уж и окаменевшие. Они шевелятся, подглядывают сквозь 
укутанные тряпьем лица за нами, шепчутся. 

— Шучу, — говорит Лита, застегивая платье. Вжикает молния 
«канадки». 

— Хороши шуточки!.. То там, в госпитале, ты всех подряд «оживляла», 
то тут такое придумала. Пойдем ко мне, а? 

— Пошел к черту, пустая твоя барабанья башка. Я тебе просто всё 
врала, фантазировала, а уж ты думаешь, что и на самом деле? Выведи меня 
отсюда и катись к своей дохлой немке. 

— Ну и катись сама, к своему «скрипучему лейтенантику». 
Скрежещет дверь. Ч-черт, споткнулся о «куклу», чуть не рухнул! Или это 

о н а ,  фрау Тод, тут лежит, меня за ногу схватила?.. 
Быстро идем по кладбищу. Где-то вдалеке разносится гулкая 

автоматная пальба. Шумно, зло дышим. Молчим. Группка бездомников, 
маленькая стайка Красных псов прерий, а может, «Волчата Кнайпхофа»? — 
кучно, плотно сбившись, пробегает мимо. Кажется, те самые, которых я уже 
видел. С добычей? С удачей? Где их логово? Как бы отыскать Черного 
Капрала. 

Но Лита, Лита... Что-то надо сказать сейчас важное, для нас обоих 
важное, но что? Неужели это уже действительно конец? Ну и черт с ней, ну и 
черт с ней!.. Уже на нашей улице беру ее за руку, останавливаю, 
поворачиваю к себе. 

— Ненавижу! — кричит она, вырывается и бежит к своему дому. 



Темно кругом, лишь в окне Колиной квартиры неярко горит 
керосиновая лампа. Две тени там качнулись. Нашариваю ключом замочную 
скважину, поворачиваю ключ. 

— Джерри, это я, минутку подожди. 
Вот спички, вот лампа. Зажигаю ее, прибавляю света, поднимаю над 

головой. 
— Джерри, что с тобой? 
Собака странно глядит на меня, будто не узнает. Все тело ее 

напружинено, и кажется, что у нее сейчас каждая мышца дрожит от 
напряжения. Как перед прыжком. 

— Джерри, что с тобой? Ты все поняла? Кто есть я? Что мы все — 
пришельцы из другого мира в этот ваш, в твой мир? Осталось только одно 
для этого ужасного дня, чтобы ты сейчас взвыла и бросилась, вцепилась мне 
зубами в горло! 

Джерри приподнимается, ее спина изгибается, на загривке дыбится 
шерсть. Слышу низкое дрожащее рычание. Ярко блестят желтые глаза. 
Какой жуткий оскал будто выпирающих из приоткрытого рта зубов! 

— Ну, Джерри, давай! Рви меня своими клыками! Джерри упруго 
распрямляется, смолкает, взмахивает хвостом. Подходит ко мне, 
оцепеневшему, и торкается мне сырым носом в ладонь. Ах ты глупая, 
добрая собака!.. 

 
 
...Стук в дверь. Да, я иду, я уже поднялся, только брюки надену! И где 

мой второй носок? А ботинок куда подевался? Господи, четыре утра... мне 
никак не привыкнуть к такой рани! Господи, я-то уеду отсюда и дома буду 
вставать тогда, когда захочу, но почему Ты мучишь этих молодых, пожилых 
да просто старых больных людей? Может, для того не даешь спать 
молодым, чтобы под утро не снились им очаровательные полногрудые 
женщины? Старикам — чтобы подольше размышляли о жизни уходящей и о 
новом предстоящем в вечность, в Твое царство, пути? 

— Иду, иду. 
Гулкие шаги. Приор Мартин — весь в белом, весь в складках и 

капюшоне, из-под которого торчит лишь черная кудрявая борода. Лязг 
ключа в массивной двери. Длинный, гулкий, полутемный и сводчатый 
переход. Ораториум. Мое место. Огромная книжища, которую не 
поднимешь и не понесешь, — ее можно везти лишь в тележке. Белый палец 
соседа, показывающий, где ловить мне сонным взором ускользающий, 
непонятный для сознания, латинский текст. 



Сегодня девятнадцатое марта. День святого Иосифа, мужа Девы Марии. 
Праздник. Может, к столу вина подадут? И ветчины бы, а? Господи, прости 
меня за эти мои грешные земные мысли... «О ниимис феликс... Па-атер... 
Нутрито-оо»... Слово на тритона походит, да?.. В детстве мы их в канавах 
ловили. Какие были чистые канавы! В них замечательно красивые, 
гребнистые тритоны жили... «Perne аетерини... мериоус вока-ар...» 

Господи, я бы так не смог — всю жизнь провести в молитвах! Вот этот 
согнутый, скрученный недугами отец Иоханнес: он провел в аббатстве 
шестьдесят лет. Он шестьдесят лет встает в четыре утра. Сколько же часов 
он провел в молитвах? Ему восемьдесят шесть, но и сегодня он трудится, 
как и все. Раз в неделю дежурит внизу у телефона, на вахте. Принимает и 
отправляет почту. Господи, если настанет его час, прими его Там получше, в 
своих кущах... Пожалуйста, запомни его имя: отец Иоханнес. 

Псалом восьмой... «Доминуе... Домино хостер...» Тут сплошное 
«домино». Такая любимая всеми довоенная игра... Каким заядлым 
доминошником был мой дядя Сережа! Как он весело кричал: «Закрываю 
игру», «Кости на стол!» и шарахал о стол ладонью с костяшками. 
Последнюю игру он играл у нас дома, вместе с моим отцом, моей мамой и 
своим приятелем, тоже «испанцем», Здолинским, за три дня до ареста. А 
спустя еще несколько дней застрелился Здолинский. Ни с того, как будто, ни 
с сего... Странно как-то застрелился: двумя выстрелами себе в голову... Но, 
Господи, прости меня, что я чуть отвлекся... «нооме ту-ум ин универса-а 
тора...» 

Все опускаются на колени. Долгое молчаливое стояние. Что в головах у 
этих людей, о чем они сейчас размышляют? То великая тайна есть. Вчера, 
после обеда, тогда, когда мы все вместе мыли ложки и вилки (обед был, 
между прочим, очень скромен, какая-то каша и салат), все много 
рассуждали о золоте нашей бывшей компартии — по радио об этом много 
говорят, много пишут. Где оно? Сколько? Кто отвозил золото, доллары, 
марки может быть? Кто? 

Вот я, между прочим, тоже отвозил. Я это не стал говорить в кухне 
среди вульгарного звона и лязга металла, запахов, хотя и не очень 
обильной, но все же сытной жратвы. Я столько лет молчал об этом! Молчал, 
как Летучая Рыба, как могильная плита, но теперь вот могу об этом 
рассказать. Однако вначале хочу попросить прощения: прости меня, 
Господи, за то, — нет, не золото, а серебро, — похищенное нами, 
мальчишками, из Кнайпхофского собора. Не ведали что творили. 

И такой ли это уж великий грех парнишек с душами, обугленными 
войной, когда миллионы людей черт знает что творили, такое устроили 
безумие в такой огромной стране, которая когда-то именовалась Советским 



Союзом! «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки великая 
Русь?!» Коммунизм, который мы все строили, — это не та ли Вавилонская 
башня, о которой идет речь в Библии? Это Ты наказал всех нас, все народы 
«республик свободных»: смешал языки, да так, что теперь русский не 
понимает украинца, азербайджанец — армянина? Все случилось, как 
написано в этом великом сочинении! 

Вот отвлекся и потерял текст... А, ладно. Все равно ничего не понимаю. 
Да это и лучше. Эти мужские, такие одинокие голоса тут как музыка, 
которую не понимаешь, а которую чувствуешь своей душой. Но... ты простил 
нам, Господи, серебро Кнайпхофа? Ах, что там было? Ну, хорошо: та 
серебряная массивная шкатулка была преподнесена Собору от руководства 
Восточно-Прусской нацистской партии, НСРЛ, в тысяча девятьсот тридцать 
третьем году, к шестисотлетию Собора. Тогда фашисты еще заигрывали с 
церковью. Откуда мне это известно? На крышке было выгравировано. Что 
стало со шкатулкой — не ведаю, но вот тот огромный, с массивными 
накладными медалями и барашком на крышке кубок оказался впос-
ледствии в Калининградском историко-художественном музее. Может, 
Генка, повзрослев, его туда отнес? 

Я, например, спустя лет десять, отнес в музей все кубки. Но через много 
лет, знакомясь со списком ценностей музея, их в списках не нашел. Может, 
в другой музей переданы? А может, кто-то из сотрудников музейных спер? 
Один подсвечник дома, второй куда-то пропал, а вот тарелки из тончайшего 
старинного серебра погибли. Их отец, уже будучи на пенсии, на 
рыболовные блесны изрезал. Прости его, Господи! 

Думаю, что самой большой ценностью нашего клада была та Библия, 
помнишь? Кожаный переплет весь в серебре, старинный, рукой 
выписанный текст. Полагаю, Господи, что это была одна из книг знаменитой 
Серебряной библиотеки графа Валленродта, которая хранилась в Соборе. 
Сотня ценнейших книг, исчезнувших в конце войны. Эту Библию выпросил у 
меня один человек в обмен на книгу, изданную в тысяча девятьсот 
тринадцатом году: «Путеводитель по Кенигсбергу для русского 
путешественника». Я так тогда интересовался историей Восточной Пруссии, 
а литературы никакой не было... 

Да, Библии жаль, но где остальные книги Серебряной библиотеки? В 
каком подземелье гниют? Почему Ты не подскажешь, где их искать? Разве 
древним церковным сочинениям место в тайных бетонных бункерах, а не 
там, где бы их могли увидеть люди? 

Но отвлекся. Прости. Мы ведь в Ораториуме... Теперь все смолкают. По 
другой малой книге, выйдя к специальному фигурному пюпитру, читает 
аббат Бруно. Аббат, слово такое знакомое по множеству авантюрных 



французских романов... Читает. Поет. Славит Деву Марию. Высокий, прямой, 
красивый. Двадцать лет в Бразилии жил, где-то в сотне километров от Сан-
Пауло, среди индейцев... 

Когда мне было двенадцать, я пережил ужасную бомбежку 
Ленинграда. Это было восьмого сентября сорок первого года. Спустя три 
года, восьмилетним, немецкий мальчик Бруно пережил то же самое! На его 
родной город Кёльн тысяча британских бомбовозов сбросила свой несущий 
смерть и разрушение груз. И прекрасный древний город превратился в 
руины... Как Ты, о, Господи, мог допустить такое? 

Спустя многие годы, в бразильском бунгало, под шум тропического 
ливня, бывший британский пилот, отмаливавший свои грехи в его, Бруно, 
небольшой католической церкви, рассказывал о той бомбежке. Его звено 
«Бристолей» бомбило Хауптбаннхоф, главный вокзал Кёльна, находившийся 
возле огромного, будто упершегося своими двумя башнями в само небо, 
Собора. «Не попадите в Собор! — то и дело кричал в микрофон своим 
товарищам тот пилот. — В Собор не угодите!» К утру от города почти ничего 
не осталось. Только казавшийся теперь еще более огромным Собор мрачно 
возвышался среди дымных руин уничтоженного города. 

Вы еще поете, дорогой аббат Бруно? Теперь я все же расскажу про 
другое золото, нет, не из Кнайпхофа, а про золото партии. Я Тебе первому 
об этом рассказываю, Господи, потому что еще и сегодня боюсь КГБ... Ну 
вот... это ничего, что вот тут? Вроде бы не место?.. 

Итак, я тогда плавал помощником капитана тунцеловного судна, 
небольшого, на тридцать просоленных и проспиртованных морских душ, 
суденышка. Их еще почему-то «клиперами» зовут, хотя клиперы — это 
красивейшие парусные суда, но не в этом дело. За два часа до отхода судна, 
когда «граница» уже была закрыта, родственники изгнаны с судна на пирс, 
вдруг подкатывает к нашему трапу черная «волга», и из нее выходят двое. Я 
стоял на крыле мостика, что-то еще жене рассказывал важное, нужное, 
потому что мы прощались с ней на целых полгода, но заметил ту «волгу» и 
решил, что это к капитану. Да вот и он сам. Почему он зовет меня, говорит: 
«К тебе»? 

Ко мне? Мешок с шифровальными книгами был у меня уже в сейфе, его 
час назад мне привезли... Что? Что такое шифровальный мешок? А, ну это 
вроде этих толстенных книг с мертвым латинским языком. Все монахи их 
читают, поют по ним псалмы и молитвы, но думаю, что не все знают, о чем 
поют. Дело в том, Господи, что в обязанности помощника капитана, то есть 
мои, входило принимать и отправлять «шифровки», поддерживать, так ска-
зать, секретную связь с родным портом. Ну, к примеру, матрос рванул за 
бугор, то есть остался в чужой стране — об этом надо было срочно тайно 



сообщить на берег. Почему тайно? А кто его знает, почему. Всё тогда было 
тайным... Что непонятно? А, «рванул». Это значит «сбежал», «бугор» — это 
«заграница», всё то, Господи, что вне нашей страны. Твой, а не наш, 
Господи, свободный мир... 

Так вот, машина, говорит капитан, ко мне. Кто? Зачем? Серые плащи, 
серые шляпы. Люди из КГБ! За мной? Может, я за стаканом водки что-то 
ляпнул? Анекдот какой-нибудь? Ну да, вчера же язык свой длинный 
развязал, про генсека... Такой хороший был анекдот!.. «Тамара, я сейчас!» 
— кричу жене. 

«Пройдемте в вашу каюту!» — говорит один из пассажиров «волги» и 
показывает удостоверение. Да! Из КГБ! Да еще не из областного, а из 
главного, из Москвы! «Откройте, пожалуйста, сейф». Открываю. «Тайник, 
пожалуйста». Тайник? Откуда они и про это знают? Дело в том, что задняя 
стенка сейфа была двойной, и за ней действительно тайник довольно 
большой находился, где и лежал мой шифровальный набор. Осмотрели. И 
тут один из них вынимает из тяжеленного портфеля тугой, плоский, плотно 
набитый чем-то мешок и говорит: «Вот это поедет с вами. В Бразилию. В 
Сан-Пауло. Там к вам придет человек и скажет: «Я Василий Иванович...» 
«Чапаев?» — догадливо тут ляпаю я. «Оставьте ваши шутки! И будет ждать. 
А вы скажете: привет вам от Владимира Петровича. И тогда вы ему отдадите 
эти...» «Но что тут?» «Это не ваше дело. И не вздумайте распечатать мешок. 
Он так запломбирован, что это сразу будет видно. И вот что еще: не 
вздумайте где-нибудь, когда-нибудь, кому-нибудь, — понимаете? — 
рассказать или написать об этом ответственнейшем партийном задании. Вы 
должны молчать пока существуют Советский Союз и наши органы. Ну, 
счастливого плавания. Что? Нет-нет, нам потом ничего докладывать не 
надо. Кстати, это ведь ваша жена там стоит на пирсе? А что же девочки 
ваши, Рита и Таня, не пришли вас провожать? Ах, да, они в школе... Ну, 
счастливого плавания! Ясно?» 

О, неужели не ясно? Господи, Тебе бы такое сказали, и Ты бы, я думаю, 
замкнул свой рот как те, что «закусывают траву», кто глотает «собачий 
жетон» — солдаты убитые. Помнишь, я о них рассказывал? 

Запечатываю печатями сейф. Те уходят. Команда слышится: «Отдать 
швартовы!» Бегу на крыло ходового мостика? «Тамара, все в порядке, 
милая, я так испугался! Да, они ко мне, но все в порядке. Целую, обнимаю, 
жди!» 

И мы ушли, Господи. Я не буду рассказывать Тебе, как мы три месяца 
мотались в тропических широтах, как искали и ловили тунцов, как акула 
меня тяпнула за руку — вот, видишь, белый шрам до сих пор остался. Они 
часто на крючки вместо тунцов попадали и лежали длинные, двух-



трехметровые на палубе. Вот я, сдуру, и решил заглянуть одной в пасть, а 
она еще живая была... Но мы чуть уклонились. 

Итак, Господи, пришли мы в Сан-Пауло — огромный бразильский город 
и порт. Мы были самыми первыми из русских рыбаков, первое судно, что 
пришло сюда из России за много-много лет. Толпища на пирсе. Девки с 
сумками, а в них, тех сумках, — мы-то, моряки, точно знаем, — ром, закуска 
и простыня. Ты, конечно, знаешь, Господи, что это за женщины? И знаешь, о 
чем жарко, жадно думают все наши моряки, проболтавшиеся девяносто 
суток в открытом море и живущие лишь на одной рыбе? Уха на первое, 
рыба — на второе. А в рыбе фосфор! А фосфор — он еще повышает, прости 
меня, мужские способности! Кстати, Господи, может быть, поэтому тут, в 
монастыре, так редко бывает рыба? В общем, только тронь — вспышка! 

Ну поставили мы возле трапа самых наших стойких судовых 
большевиков: боцмана Петровича и «мотыля» Фролова — моториста, то 
есть, но через час все судно было как сумасшедший дом! Визги, хохот, 
крики, стук каютных дверей и нестерпимо волнующий стук каблучков 
женских туфель по внутренним коридорам клипера. 

Наши «стойкие» большевики уже лыка не вяжут, рожи кривые, оба на 
ногах не стоят. Толкнулся к капитану, а у него какая-то, как он мне невнятно 
объяснил, «врачиха» на коленях сидит, важное обследование ему делает... 
Но это особый рассказ, Господи. 

Спешу к себе, в каюту, думаю, и там какая-нибудь врачиха — я же в 
спешке и дверь не закрыл на ключ! — а там мужчина в кресле сидит и 
сигару курит. Высокий, седые волосы до плеч, рукава белой рубахи 
закатаны. Щурится, увидев меня, поднимается, руку протягивает, говорит: 
«Я — Василий Иванович!» Молчит, ждет отзыва, а я и забыл, что нужно в 
ответ сказать! Память не писательская! Мне бы где-нибудь карандашиком 
начирикать пароль-то ответный, но те двое, в шляпах, предупредили: 
«Никаких записей. Всё в голове!» 

А гость мой ждет. Видит, как я мучаюсь, вновь повторяет, что он 
«Василий Иванович». И тут я вспоминаю: «А, привет вам от Петра 
Владимировича!» Василий Иванович усмехается и поправляет: «От 
Владимира Петровича?» «Что? Ну-да, от него. Фу, весь в поту, жарища-то тут 
какая, в Бразилии! Но у меня в холодильнике пиво «Жигулевское» и 
«Столичная», хотя, простите, что же это я? Минуточку». Проверяю, нет ли 
кого возле двери. «Эй, Леха, тебе что-то надо?» Отгоняю «мотыля», 
закрываю дверь на ключ, задергиваю шторки на окнах-иллюминаторах, от-
крываю сейф, потом тайник и вытягиваю из него тот тяжеленный мешок. 
Отдаю Василию Ивановичу. 



Тот осматривает его, хмурится, спрашивает, мол, почему сургуч 
разрушен? И действительно — от сургучной печати почти ничего не 
осталось! Объясняю: да он просто растекся, расплавился, ведь каюта без 
кондиционеров: тут бывает под шестьдесят градусов! Гость кивает, 
укладывает мешок в холщовую сумку, а я спрашиваю: «Простите, а 
квитанцию?» И слышу в ответ: «Какую еще квитанцию?» «Как еще какую? — 
возмущаюсь. — Я вам отдаю пятьдесят тысяч долларов, и без квитанции?!» 
А он мне, оглянувшись на дверь, шепотом: «А откуда вы знаете что тут дол-
лары? И что их пятьдесят... тысяч?!...» 

Господи, прости мне и этот мой грех. Хотя — мой ли? Не грех ли это 
партии, упершей у нас, граждан страны, э т и  деньги? Так вот: я же 
писатель, Господи, я ведь любопытный. И где-то в широтах экватора я, 
запершись, добыл тот мешок и изучил его. Да, там были деньги. В пачках. 
Пятьдесят пачек, уложенных в два ряда. Это прекрасно прощупывалось. И я 
прикинул, — ведь мы тут имели дело, за границей, с судовыми долларами, 
— что в такой пачке может быть не менее тысячи... 

Отвечаю: «Вы что, такой наивный? Вот же, на ощупь можно угадать...» 
Задумывается мой Василий Иванович, я настаиваю, и он пишет мне на 
клочке бумажки расписку: мол, получил, нет, не деньги, не пятьдесят тысяч 
дол-ларо, а переданный ему мешок. Я упрятываю этот драгоценный 
документ в сейф, добываю из холодильника пиво «Жигулевское», 
запотевшую бутылку «Столичной», кусок сала, а из рундука — черный 
свежий хлеб. 

Прости меня, Господи, но мы тогда крепко врезали. А потом он 
попросил, чтобы я подарил ему буханку черного хлеба, русского хлеба, ведь 
тут, в Бразилии, такого нет. И я поверил, что он «наш» человек, что он 
русский, и именно о нем шла речь на пирсе в Калининграде. Потом он 
попросил, чтобы я проводил его. Всё заперев, повесив ключ к себе на шею, 
я через коридор, мимо кают, в которых скрипели койки, через палубу, на 
которой танцевали мулатки и, картинно расположившись, курили сигары 
отрезвевший, но почему-то без рубахи, боцман Петрович и отчего-то без 
штанов «мотыль» Леха Фролов, Длинное ухо... 

Сели в «форд», в котором нас поджидали двое смуглых мужчин. 
Поехали, но куда? Зачем? Оказалось, что Василий Иванович в свою очередь 
тоже решил меня угостить. Вскоре мы оказались в каком-то ресторанчике на 
окраине Сан-Пауло. Те двое, что были в «форде», исчезли, прихватив, 
очевидно, и мешок с деньгами. Больше я его не видел. 

Полил могучий тропический ливень. Барабанило по стеклам, крыше. 
Молнии раздирали черное небо. Василий Иванович рассказывал о своем 
бразильском житье-бытье, предупредив еще раз, как и те двое, в серых 



плащах: нигде, никому об этой встрече. Ни слова! Молчать как рыбе, как 
могильной плите... Господи, пока существует Советский Союз! 

А рядом с нашим столиком сидели двое. Один рыхлый, потный, в синей 
майке и весь в татуировках толстяк. Второй — высокий, одетый в черное, 
мужчина. Толстяк пил: заглатывал рюмку за рюмкой. Громко рассказывал о 
какой-то жуткой бомбежке и показывал на свою руку, где был вытатуирован 
то ли космический летательный аппарат, то ли английский 
бомбардировщик «Бристоль»... Не аббат ли Бруно был там, рядом со мной, 
Господи? 

Однако прости все же: утренняя служба. Стихают голоса. Все 
опускаются на колени. Такое длительное, напряженное молчание... Ах, если 
бы узнать, что волнует этих одиноких людей, какие мысли вихрятся в этих 
склоненных головах вырванных из всеобщего человеческого стада мужчин! 
Сколько тайн, сколько судеб человеческих... Хотя, о чем я? Слава тебе, 
Господи, что Ты сохранил это единственное место — голову, мозг 
человеческий, куда нельзя проникнуть, где Тайна навсегда останется 
Тайной... 

Да, вот что еще, Господи: я думал, что тот мой рейс — последний. 
Причины были весомыми: и жуткий бразильский загул, и мешок, о 
содержимом которого я узнал... Думал, вернусь домой, а на пирсе уже стоит 
черная зловещая машина! Для меня. Но вот удивительно: всё обошлось! 
Видно, наш тайный судовой стукач, «мотыль» Леха Фролов, сообразил, что 
если настучит на нас всех за тот «карнавал», что так стихийно возник на 
судне, то и сам «сгорит» синим пламенем. Смолчал. 

И по поводу того мешка с долларами никто не спрашивал. Расписка не 
понадобилась. Теперь я думаю, что, может, это было вовсе и не партийное 
золото, деньги эти, а чье-то другое, но чье? И все же одно событие произош-
ло: вскоре меня перевели на другое судно. На Балтику. Для внутренних, без 
заходов в иностранные порты, плаваний. Значит, какой-то «стук» всё же 
был. И я списался на берег. На кой фиг мне нужна эта серая, и даже не соле-
ная, а чуть солоноватая балтийская вода? 

Так вот, Господи, о главном. О том, ради чего я и затеял этот с Тобой 
разговор: Ты, Господи, спас меня! Ведь Ты надоумил меня заглянуть в тот 
мешок! Я узнал-таки страшную тайну! А те, кто ее мне доверили, те всё 
поняли. Поняли, что я для КГБ человек ненадежный. И никогда больше мне 
не пришлось с ними иметь дело. 

Я так долго держал в себе эту тайну, Господи, даже жене об этом не 
рассказывал. Ты же знаешь, Господи, что это такое КГБ! Теперь уже нет 
Советского Союза, нет КГБ, но даже сейчас, рассказывая о том случае, мне 
немножко страшновато, уж это так и есть...Да, вот что еще. Наверно, Ты, о, 



Господи, размышляешь: а почему о н и  дали мне те деньги? Доверились? 
Вдруг бы и я «рванул за бугор»? Не рванул бы. Помнишь, как они о моей 
жене что-то сказали? И почему, мол, мои дочери не пришли меня 
провожать? Рванул бы — несдобровать ни моей жене Тамаре, ни моим 
девчонкам. Это страшная организация, КГБ, страшные в ней люди работали, 
Господи. 

Все встают. Ты услышал меня, Господи? Шарканье ног, чей-то кашель — 
тут, среди этого камня, так холодно. Мрачные длинные переходы. Половина 
пятого, самый сон. 

Хлопанье дверей. Это такая благодать — кинуться на часок в постель, 
завтрак бы только не проспать. 

...Да, сегодня праздничный завтрак! Ты услышал мою просьбу, 
Господи? Масло, творог, апельсиновый джем, мед и душистая, вкуснейшая 
ветчина. И праздничный обед с бокалом вина и разговорами: да, сегодня 
можно разговаривать за столом. Вот и мой сосед, отец Иозеф, спросил: «У 
вас же при царе все было, вы ведь хлебом с Европой торговали, зачем же 
вам нужен был октябрьский переворот?» 

Мне? Меня тогда и на свете-то не было, еще моя мама и с отцом-то 
моим не познакомились. Мне тот переворот совершенно не был нужен. И 
мой дед, булочник, торговал с Европой: свои великолепные булочки, 
«хлюстов-ки», продавал в Париже. Зачем бы мне нужен тот переворот? Вот 
и я был бы булочником. Булочником-писателем... 

Но что там в мире сегодня? В Буэнос-Айресе подсчитывают убитых и 
раненых — их более двухсот, от арабской бомбы, разнесшей в пыль 
израильское посольство. Взрывы бомб в Барселоне, ракеты «град» падают 
на Степанакерт... Виолончель Растроповича: Шуберт «Аве Мария»... Да, 
Господи, вот еще одно маленькое мое прегрешение: сегодня за завтраком я 
унес с собой в комнату немного ветчины и кусок хлеба. Абендессен1 такой 
ранний, в шесть вечера, а дома я привык ужинать в девять, но, я думаю, это 
не такое уж и большое прегрешение? 



МЕРТВЫЙ ГОРОД 
ЭПИЗОД ВОСЬМОЙ 
 
Итак, все кончено. Ну и пускай! И черт с ней. Она еще пожалеет. Она 

еще прибежит и скажет: «Прости меня, дуреху набитую, прости, что так 
получилось. Ну что поделаешь, что я вот такая?» И я, конечно, прощу ее, 
скажу: «Литка, ты о чем? Разве мы ссорились?» Вот именно. Спокойно и 
благородно... Хотя нет, мы встретимся не сейчас, а потом, когда я моряком 
буду. Когда стану капитаном рыболовного судна, а лучше танкера! 
Железного «Летучего голландца», внезапно появляющегося то в одном, то в 
другом порту мира на рассвете и уносящегося в океанские широты глухой 
ночью. И я — на мостике, в английской фураженции с позеленевшим от 
соленых морских ветров крабом. Суровый, молчаливый мариман с трубкой 
в зубах. 

А она стоит на пирсе. Взмахивает мне рукой: «Привет, это я! Ты узнал 
меня? Я тут услышала, что твое судно сегодня приходит в порт и...» «А, это 
ты?» Чуть помедлив, я коротко командую: «Вахтенный, приведите эту 
женщину! Стюард! Накройте в моей каюте. Что? Ну, как обычно, когда я 
принимаю важных гостей: джин «Можжевеловая ягода», хотя, нет, лучше 
«Длинный Джон». И ликер для дамы. Шоколад, фрукты. Все. Что же вы 
стоите?» И она поднимается на судно, всё такая же стройная, красивая. 
Улыбается своей странной, влекущей улыбкой, лишь уголками упругих 
горячих губ. Так всё хорошо, так всё здорово будет!.. 

— Джерри, где ты? Ну что ты таскаешься со своим ковриком по всему 
дому?.. 

Хотя нет. Это произойдет по-другому, да-да, лучше не сегодня, не 
завтра, а спустя многие годы. Я уже буду знаменитым писателем. Я только 
что вернусь... гм, да, из Австралии, потому что я буду писателем-
путешественником. Дальние страны, паруса, собачьи упряжки, винчестер в 
нарте... И — книги, книги... И одну из них я буду подписывать в огромном 
книжном магазине... ну да, в Ленинграде, на Невском, в Доме Книги. В том, 
что напротив Казанского собора, бывший магазин фирмы «Зингер». 

И вот я подписываю, подписываю и слышу: «Может быть, и мне дадите 
автограф, Летучая Рыба?» 

Летучая Рыба? Черт побери! Поднимаю глаза: это она. Стоит, 
улыбается. Все такая же стройная, красивая. Все также улыбается своей 
странной, влекущей улыбкой, лишь уголками упругих горячих губ. И я 
говорю... 

— Джерри, ко мне! Лежать! Это отец поднялся, Джерри, топает 
наверху. Сейчас и я вылезу из постели... 



И я говорю... но почему всё это должно произойти многие годы спустя? 
Она что, ждать меня будет? Надо поговорить с ней сегодня. Ну что 
особенного произошло? Дома она сама, наверное, поняла, какие глупости 
напридумы-вала! В школе подойду к ней и скажу: «Кончай дуться, мотаем 
сегодня с уроков? Ко мне домой?» И она все такая же красивая, все так же 
улыбнется мне своей странной улыбкой. Лишь уголками своих упругих, 
таких горячих губ... А потом мы... лишь бы она так не кусалась. 

— Встаю-встаю! 
Господи, рань-то какая, шесть утра. Отправлю отца и еще часик 

покимарю. Несколько дней назад свет дали! И жизнь изменилась. Теперь 
включил электрическую плитку — и порядок! Вот яичница, да вот и чайник 
пар носиком пускает. Быстро собираю на стол. Джерри притащила в кухню 
свой коврик, лежит на нем. 

— Вот сейчас отца проводим и поедим, хорошо? — обещаю собаке. 
Отец спускается по лестнице со второго этажа, застегивая на ходу 

ремень, садится за стол, оглядывается: 
— Ты посмотри, что у нас делается в кухне. Ты, наверное, сюда посуду 

скоро со всего района притащишь? — Наливает чай. 
Ну как ему объяснить, что мне некогда заниматься уборками, 

приборками, следить за посудой? Действительно, она горами, грязная, 
стоит на втором большом столе, на полу, в шкафу. Всё надеялся, что Людка 
придет, но она вот уже недели три как не показывается тут. 

Будто поняв, о чём я размышляю, отец бросает как бы между прочим: 
— Больше не придет. Никогда. И потом, ты ведь и сам знаешь... — Отец 

мнется, бурно мешает ложечкой чай в стакане, не глядя на меня, добавляет: 
— И потом ты же прекрасно знаешь, что когда она и бывала тут, то только 
потому, что мы не успевали сделать все документы в штабе. Да? Знаешь, 
мало ли, — вдруг кто-то у тебя на этот счет о чем-то спрашивать будет? Кто? 
Да мало ли кто... из Политуправления, например,.. Понял? 

— Конечно. Я же помню, машинку пишущую привозили. До утра 
печатали. Но скажи, папа, почему они не могут, гм-м, наши быть с немками? 
Мужчины, молодые женщины, их отношения... В чем тут дело? 

— Ну ты что, парень? Прикидываешься? Разве не знаешь, что это такое: 
мораль, семья? Советская семья? Мужчины, женщины!.. Сегодня одна, 
завтра другая? Вот недавно мне пришлось один случай разбирать: 
полковник с генералом разодрались из-за одной немки. Генералу пять-
десят, полковнику — сорок три, немке восемнадцать. Рожи друг другу 
окровавили, полковник генералу палец откусил, адъютантов на подмогу 
позвали, ординарцев. Свалка. Война! И у того, и у другого — семьи, дети... 

— Как у нас семья, да? Ты, мама и я? 



— Конечно. И мы всегда будем вместе, до конца, ну а Людмила... Я же 
тебе говорил, ничего у нас с ней такого не было, да? Или вот: у одного 
полковника живут сразу две немки! И он то с одной, то с другой... Потом 
меняет одну, предположим, Герду, на другую, на Розу. Меняется с 
авиационным подполковником и требует впридачу два ящика вина, а тот... 
В общем, пьянство, разврат, склока, а ведь все эти офицеры — командиры, 
воспитатели своих подчиненных. 

— Ну хорошо, папа, я согласен. Но ведь люди могут и полюбить друг 
друга. И такое бывает. Вот Коля говорит, ему заявили: или гони свою 
Викторию, или погоны долой! 

— Приказ такой вышел, сын. Его Виктория — гражданка другого 
государства, понимаешь? А советский офицер не имеет права общаться с 
гражданами иного государства, тем более — Германии, нашего вчерашнего 
злейшего врага. И тут всё: моральное разложение, недостойное советского 
офицера поведение, да он еще, вдобавок, в штабе работает, выполняет 
ответственнейшие, часто секретные поручения. А дома у него — немка. Кто 
такая? Откуда? С какой целью пришла к нему?.. Да может, она выполняет 
чье-то, враждебное нам, задание? Ну, всё. Скажи своему другу, что пока его 
лишь недавнее фронтовое геройство спасает, да нога, похороненная под 
Велау. Понял? Если он с ней не расстанется, лишится всего... Ну, я ушел. Как 
в школе? Все в порядке? Да, вот что еще: из штаба бумага ушла в 
Свердловск: ходатайствуют, чтобы нашу маму там отпустили с переводом 
сюда, в один из отделов округа. Ну, до вечера. 

До вечера, отец. Я никогда, никому не скажу, что у тебя было с Людкой, 
да может, и действительно ничего и не было? Да хоть бы и было — время-
то какое! Война, фронт... Сегодня жив, завтра — мертв. И постоянно один, 
даже поговорить не с кем. Я тебя прощаю, но простит ли тебя мама, если 
что-то узнает? 

— Джерри, ко мне!.. 
Или вот: лучше я капитан не танкера, нет, а самого настоящего 

«Летучего Голландца». Может, название будет и другое, но я капитан 
именно этого многомачтового парусного судна! О, как гудит ветер в туго 
натянутых вантах и напруженных парусах! И вот, в один из дождливых и 
туманных дней наш барк... — Джерри, барк — это парусник, у которого три-
четыре мачты, — наш барк под всеми парусами влетает в порт, а на пирсе, 
Джерри!.. 

Но нет, зачем столько ждать? Все свершится сегодня, Джерри, — 
«Давай пожмем друг другу руки и в дальний путь на долгие года». Джерри, 
в дальний путь — вместе, ясно? Ну-ка, дай мне свою лапу! Сегодня, до 



школы, мы отправимся к Полонскому. Ему без тебя там трудно, Джерри, но 
мы заберем с собой этот твой коврик, и ты будешь будто бы дома, да? 

С улицы слышен гнусавый сигнал «доджика». Коля? 
Накинув на плечи куртку, выбегаю. Ого, холодина какая сегодня. Коля 

стоит возле «доджика», курит. Подхожу, Коля сообщает: 
— Ну все, мы уехали. И Саша Громов свою повезет — ведь наши 

поселки рядом, а там у него и мать, и отец. — Мы обнимаемся. — Счастливо 
тебе! У нас с ним краткие отпуска, понял? И вот что еще: дорога опасная, 
через Литву. Вдруг что-то случится, пропаду, — вот запасной ключ от моей 
квартиры. Там у меня вино, кое-какие консервы, книги. Заберешь себе. 

Похрустывает снег. Р-ряк, р-ряк — скрипит протез. Коля взбирается в 
машину, Вика, закутанная в шерстяную шаль, кивает мне. Печальное 
бледное лицо, темные губы. Рыкает двигатель, и машина, набирая скорость, 
быстро отъезжает от дома. Сумасшедший! Все тут сумасшедшие! Литка со 
своими дурацкими выдумками, полковники, откусывающие пальцы 
генералам. Коля с Сашей... Куда они? Такой путь! Как будут там жить эти 
городские женщины в заброшенных, нищих, с клопами и тараканами, 
деревнях? 

«Безумству храбрых поем мы песню»... Может, именно и таких вот 
безумцев имел в виду Максим Горький? Ха-ха, но все же... Вот и я сегодня 
подойду к Литке и скажу... или потом, спустя годы? Пускай помучается, 
попереживает! Но зачем ей мучиться, ведь она мне на самом деле очень 
дорога? Ладно, все свершится сегодня. 

— Я прощаю ее, слышишь, Джерри? Собираемся, и в дорогу. 
Собираемся, Джерри. Сворачиваем твой коврик,— не скули, вот он. Мы его 
забираем. Так: сумка, учебники, тетради, завтрак. 

Но что это? Звонок! Джерри начинает страшно лаять, бросается к двери. 
Так это же дверной звонок заработал, ну да. Ведь электричество дали 
недавно, еще никто и не нажимал на кнопку звонка. Но кто там? Открываю 
дверь. 

С пузатой молочной бутылкой, полной воды по горлышко, стоит там 
безумный молочник Франц Кемпке. Улыбается. Протягивает мне бутылку, 
гладит красной от лютого холода рукой голову Джерри. Она узнала его! Ску-
лит, лижет эту ужасную, распухшую, в багровых ссадинах руку. Кемпке 
смеется каким-то страшным, взлаивающим смехом. Жестко топорщится 
седая щетина на впалых щеках, торчат пухлые уши. Такая холодина, мороз, 
а он в какой-то летней шапчонке и легкой курточке. Говорит: 

— Джерри, дас — мильх. — Заглядывает в коридор: — Во ист фрау 
Грета? — Кричит: — Фрау Гре-та, дас ист Кемпке! Ойре Мильх. 

Я беру его за рукав: 



— Войди, отогрейся, выпей горячего чая! 
— Наин, найн. Каине цайт5. 
— Подожди, я дам тебе что-нибудь надеть потеплее, — кричу я. Бегу 

наверх в комнатку, где, наверно, раньше жила «путцфрау». Там шкаф полон 
вещей. Вот хороший теплый свитер. Спускаюсь вниз — Кемпке нет, он уже 
повез свою тележку к Литкиному дому. Выбегаю на улицу, кричу. Он слышит 
меня, но не понимает, чего я от него хочу. Я догоняю его, сую свитер. 

Кемпке кивает головой: «Гут, йа, йа — зер кальт», и... накрывает 
свитером бутылки с водой. 

А вот еще один утренний гость. Бывший полевой жандарм, участник 
жарких рукопашных схваток, катит на своем рыжем битюге. Дум-дум... дум-
дум — тоскливо стучат копыта о промерзший камень мостовой. Этот обут, 
одет, капитален, спокоен. Теплая шинель, русская шапка-ушанка, в зубах 
цигарка, лицо спокойное, сытое. «Онкелю» Францу и выпить за его 
питьевую воду преподнесут, и поесть что-нибудь. На рукаве черная повязка, 
— все еще траур по умершей жене. Да, так печально. Люди приходят в этот 
мир и быстро уходят. Наверно, именно это он говорит, когда мы 
обмениваемся канистрами: я отдаю ему пустую, он мне полную. И уже 
привычный для него дар: хлеб с маслом, селедка, луковица. Отдает честь. 
Взбирается на свою фуру: «Ком, Рот!» И Рот тяжко строгивает фуру. «Дум-
дум» — удаляясь стучат подковы... «дум-дум»... 

— Джерри, в дорогу! 
...Полонский опять какую-то бумагу сочинил, нет, он меня не отпустит, 

пока мне ее не прочитает. 
— Вот, слушай: «Коменданту города Кенигсберг от зоотехника 

Владимира Петровича Полонского. По поводу утепления бегемота Ганса»... 
Джерри лижет Машку в нос, суется к малышу Мишке, и тот рад ей. Барсук 
пушистым клубком выкатывается из своей норы, фыркает, бросается назад. 
Старина Ганс лежит на соломе, слушает, что там читает Полонский. 

— Шесть одеял он выпрашивает у коменданта Кенигсберга, чтобы тебя, 
морда ты толстая, утеплять ими. Джерри, вот твой коврик. Я ушел. 

Итак, я подхожу к ней и небрежно, деловито говорю: «Литка...» 
...Итак, я подхожу к классу. Вот-вот звонок зазвенит. Почти все уже 

расселись. Левка лыбится, клацает челюстями, Генка кивает: привет, где 
пропал? Володя Амлинский, — он сидит за самым последним столом, — 
делает какие-то знаки, что-то ему от меня надо. Литка, чуть улыбаясь своей 
странной улыбкой, одними уголками рта, смотрит в мое лицо, ждет. У меня 
становится на душе легко: улыбаемся! И я говорю: 

— Слушай, что вчера было? Ерунда, да? Вот моя рука и... 



— Твоя рука? Ха-ха, смотрите на него! Между нами все кончено! — 
громко, на весь класс, говорит Лита. — Убирайся к своей вонючей немке. И 
найди себе другое место, тут Ирка сидеть будет. 

— Что, опять он с немками возится? — озабоченно спрашивает 
Железный Шурик, он же в недавнем прошлом Пистон. — Волков, я вновь 
этот вопрос вынесу... 

— Да неси куда хочешь! — кричу я. — Да пошли вы все!.. 
— Ко мне, Летучая Рыба, — зовет меня Володя Амлинский, и я 

послушно швыряю сумку на его стол и плюхаюсь с ним рядом. Володя 
пожимает мне руку, говорит: 

— Дело есть. Очень важное. Со мной сегодня пойдешь, хорошо? 
Он-то тут что еще командует? «Со мной пойдешь?!» 
— Ну ладно, хорошо, пойду. 
Володя кивает, стискивает своей ручищей мне руку выше локтя, 

говорит, понизив голос: 
— Есть ответственное задание, понял? 
— Конечно, понял. В тыл врага? Бросок в Белое безмолвие? Под 

парусами, в сороковые ревущие широты? В пасть дьяволу? Я готов! Эй, все 
слышите?! 

...Два «кола» сегодня схватил, ну, невезуха! Первый — по алгебре, 
потому что ни черта я в ней не понимаю. Ну зачем мне, будущему 
путешественнику или моряку-сочинителю, алгебра? «Кол. Колище!» — 
торжествующе про-картавил математик Юлий Борисович, втыкая в класс-
ный журнал толстенную жирную единицу. И еще показал ее, подняв 
журнал, всему классу. Он не любит меня, потому, что я не люблю ни 
арифметику, ни алгебру, ни геометрию, ни его, Юлия Борисовича. Второй 
«кол» — по немецкому. Не выучил стихотворение «Хайматланд»1, «Широка 
страна моя родная» в его немецком звучании. Ну не лезет мне оно в голову, 
и всё тут! Все выучили, даже Левка-Железная Челюсть провякал, даже 
пропел, провыл эту песню, а я нет. 

И опять Шурка-Пистон полез в мою и так уже истерзанную душу со 
своими нравоучениями. Мол, это не просто незнание предмета, это 
вызывающее, политическое непонимание ситуации. Мол, о чем песня? О 
нашей прекрасной родине. О советском человеке, живущем в ней свободно 
и счастливо. И опять мне эту немку приклеил! Да я и думать-то про нее 
перестал, а он?! Ну, гад, ну без мыла намыливается. Только поэтому я и 
крикнул в ответ, что, мол, это мое дело, с кем водиться, и пошли, мол, вы 
все подальше. 

Выходим с Володей Амлинским из школы. Трое военных стоят чуть в 
стороне, в руках ватман, в некоей значительной задумчивости 



разглядывают стену, где когда-то выделялись на фоне красного кирпича 
четыре великолепные немецкие головы. Вот именно «великолепные»! Я так 
думаю из чувства какого-то протеста, будто бы кому-то назло, хотя, кому же 
еще, как не этому надутому индюку-Пистону, чтоб он пропал! 

Один из военных, майор, разворачивает ватман. Мы уже знаем, что там 
изображено: эти трое побывали на днях в классе, показывали проект. Там 
четыре другие головы: Маркса-Энгельса, Ленина-Сталина. Сказали, будто 
бы это пока будут не каменные, а гипсовые или бетонные головы. 

Вся проблема, как сказал нам один из авторов проекта, политическая: в 
какой последовательности их разместить? Спор в каких-то верхах вроде бы 
возник. В общем-то ясно, что первыми идут три бороды: Маркс, потом Эн-
гельс, потом Ленин. И уже потом — Сталин. Но в верхах, в 
Политуправлении, вроде бы говорят, мол, правильно ли, что две немецкие 
головы будут первыми? И директор возражает, считает, что первой должна 
быть бетонная или гипсовая голова товарища Сталина, потом Владимира 
Ильича, а потом уж и остальных. Но с другой стороны посмотреть: все же 
Ленин всегда был как бы несколько впереди Сталина? Однако наш бравый 
упрямый майор где-то кого-то убеждал, что, мол, после такой победы, как 
победа над фашистской Германией, товарищ Сталин явно значительно 
выдвинулся вперед, даже как бы несколько опередив Владимира Ильича... 

... — Чего ты все нарываешься? — толкает меня в бок Володя, когда мы 
с ним выходим из школы. Достает папиросы: — Кури... Этот наш Железный 
Шурик-Пистон — опасный человечек, ищет, на ком бы свой авторитет под-
нять, не понимаешь? Будь осторожнее. — Закуривает, продолжает: — В 
интернате — скандал. Немцы-комиссионеры... ну, эти, которые в комиссии 
по контактам с местным населением, поотбирали у детей кресты и медальо-
ны, что они носили на себе. К-кретины! — Зло попыхивает папиросой. — Тут 
дело вот какое, кха! Все они — старые немецкие к-коммунисты. Все по 
лагерям сидели, по тюрьмам. Сподвижники Эрлиха, руководителя местной 
кёнигс-бергской организации компартии. Атеисты. Считают, что этих детей 
они должны воспитывать только как будущих коммунистов... — Бросает 
окурок. Из разверзлого подъезда пустого дома вдруг вышмыгивает детская 
фигурка, хватает окурок, скрывается. — Видишь, еще сколько их? 

Пожимаю плечами. Я уже и думать об этих пацанятах перестал — до 
них ли мне со своими заботами, но... может, мой поход в интернат связан 
как-то с этими ребятишками? 

— Атеисты! — продолжает Володя. — Никак не хотят понять, что эти 
цепочки, жетончики с ангелами и Девой Марией, — это же последнее, 
самое дорогое, что осталось у детей от их родителей, от их прошлого. 
Сейчас в интернат «двуликий» подъедет и... 



— Двуликий? Это еще кто такой? 
— Помощник начальника политотдела по комсомолу. У него одна 

половина лица черная, сгоревшая, а другая... 
— А, помню! Боровский, кажется. Он у нас в школе был. Но что ему 

нужно от меня? Слушай, ты меня опять в какую-то заварушку втравливаешь? 
Володя молчит, усмехается. Зябко ёжится в своей шинельке. 

Подталкивает меня: 
— Иди-иди, не рыпайся, все сейчас узнаешь. 
Иду, но просто так иду, потому что мне теперь уже некуда идти, некуда 

спешить. Как говорится: «Ямщик, не гони лошадей...» Да-да, тетка моя, 
Ляля, так пела: «Нам не-екуда больше спеши-ить! Нам некого больше люби-
шь!..» Эх, дела! 

Несколько легковых машин стоят возле интерната. Входим, и только 
начинаем подниматься по лестнице, как слышим протяжный, сразу 
вызывающий тревогу, вой. Точно, — то затихающий, то усиливающийся вой 
множества детских голосов доносится из-за закрытых дверей, мимо 
которых мы быстро идем. Встречаются встревоженные люди: мужчины и 
женщины. Немцы, наверно, потому что у всех на рукавах красные повязки с 
белыми буквами: «К.С.Г.Н.», «Комитет содействия гражданскому насе-
лению», по-немецки и по-русски. 

Здороваются с Володей, глядят вопрошающе на меня. «Со мной», — 
солидно говорит Володя и всё подталкивает меня вперед, будто вот я 
возьму и сорвусь отсюда, сигану назад, вниз, по этой гулкой лестнице. 
Направо. Еще направо. Вот сюда. 

Володя открывает дверь, мы входим в небольшую комнату. Тут стол. За 
которым сидят двое мужчин и та, знакомая уже мне, с холодным 
неприветливым лицом женщина-немка, — фрау Маргрит, и еще трое 
военных. Два подполковника и майор. Лица у всех усталые, напряженные. 

Фрау Маргрит нервно барабанит по крышке стола костлявыми 
пальцами. На разостланной бумаге лежат цепочки, крестики, 
медальончики. Володя опять подталкивает меня к одному из стульев: 
дескать, садись, и сам садится. А, вот и тот «двуликий» офицер, он, 
оказывается, майор. Сидит чуть в стороне. Мне видна его «хорошая», не 
тронутая огнем, сторона лица. Он говорит, обращаясь к подполковникам, 
вернее, продолжает начатый уже давно разговор: 

... — И чего же мы этим добьемся? Да завтра весь подвальный мир 
Мертвого города и не только, но и Метгет-тена, Понарта, портового района 
узнают, что с детей срывают крестики и медальоны. Дети и так-то боятся нас 
как огня, а тут и подавно! Нет, я категорически... 



— Но, майор, ведь и наши немцы знают, что делают! — возражает ему 
один из подполковников — полнолицый, с усиками щеточкой. — И потом: 
дело немцев решать свои немецкие проблемы. Мы им доверили, старым 
опытным коммунистам, так уж пускай они и... 

— Да-да! Я еще раз так благодарить вас, геноссе оберет!1 — страстно 
подхватывается фрау Маргрит. — Тут надо айн2 удар! Резко. Решителн! 
Неповротно! Так, как нас училь велики Ленин и вождь всех трудящих 
Германии, наш друг унд геноссе Эрнст Тельман. 

Прижимает пальцы к вискам. Один из мужчин-немцев, сидящий рядом 
с ней, бородатый, как Карл Маркс, наливает ей из графина воду. Второй — 
худощавый, желтолицый, усмехается, дрыгает ногой. Женщина делает не-
сколько глотков из предложенного ей стакана и продолжает свой страстный 
монолог: — Эти дети — золото будущей Германии, ферштеен зи, геноссе?3 
Мы их должен воспитать с самий ранний возраст дух социализм, ком-
мунизм! Им, детим, деть... детьей... им строить великий будущий 
социалистически Германий, а вир4 тут рассуждает? Какой они юни 
коммунист с крестом нах шей... шейки, йа? 

— Как-то всё это сомнительно, — ворчит второй подполковник. 
Ковыряет спичкой в зубах, пожимает плечами. — Как-то всё это 
сомнительно, товарищи. И потом: это же все поручено нашему 
молодежному комсомольскому отделу. Ведь так, майор Боровский? 

— Айн момент, минутка! — резко произносит фрау Мар-грет. — Мы 
почему проиграйт наци, фашизм, а? Мы не учёль то, что учёль Хитлер. Они 
взяли в свой рук все юн-ство Германий. И сегодня там, в Германий, новые 
юнг-фюрерс1 хватайт детьи в свой рук! — Она все больше нервничает, все 
хуже говорит по-русски: — ...Там поднимай голова наци! Нет и нет! Мы не 
должен отдать эти деть... детьи в рук церкв и другой рук! И потом... 

— Минутку, фрау Фишер! 
Но почему Фишер? А, Маргрит — это ее имя. 
— Поглядите, тут всего пять или шесть крестиков, — прерывает ее 

страстный монолог «двуликий» и поворачивается. Теперь я вижу его 
второй, изуродованный, лик. Вся половина лица покрыта бурыми швами. 
Неприятно торчит глаз, потому что сожженное веко как бы укорочено. Он, 
наверно, так и спит с полуоткрытым глазом. 

Майор ворошит серебряные бляшки. 
— Поглядите. Тут жетончики с буковками, вот «K.M.» наверно, это 

значит Карл Мюллер? А тут просто ангелочек, а вот еще два серебряных 
кружочка с буковками сплетенными. При чем тут церковь, атеизм? 
Насколько я знаю, и нацисты были против церкви, отвлекали от нее детей? 



«K.M.» — это, может, последнее, что связывает этого ребенка... или вы 
считаете?.. 

— Да, вот именно! Я так считай! Этот Карл уже хорошо отзывается на 
«Николай»! Он одинок. Это его второй крещений в великой Родина 
социализм. Это юный боец, который потом, там... 

— Минутку. Карл — Николай? — спрашивает удивленно Боровский. — 
Как это понять, фрау Фишер? 

— Это понять так: он теперь имеет и русский имья, Николай. Как символ 
мировой солидарность всех рабочий, всех стран! Этот юный боец потом, 
там... 

— Но, простите, как же он «потом», «там», — и с русской фамилией, с 
русским именем? Что-то сомневаюсь! — ворчливо, рокочуще вступает опять 
в беседу тот, со спичкой, у которого, видимо, мясо в зубах застряло. — 
Объясните, фрау Фишер. 

— Миру безразлично, как твой имья! Все знать великий лозунг: 
«Пролетарий всех стран, объединяйтесь», здесь заложен столько смысл! 
Понимайт? Весь мир социализм сливай в один общий мир! И какой разниц, 
как твой имья, фамилий? Для немец, русский, китаец, африканец? 

— Ну ладно, хорошо, поговорили. — Подполковник с усиками глядит на 
«двуликого», тот кивает. — Раздайте назад эти бляшки, фрау Маргрит 
Фишер. И по поводу отправки детей в Россию — тут еще ого сколько 
вопросов. И насчет новых имен. Мы же на эту тему уже говорили? Тем 
более что вот-вот и первые эшелоны начнут укатывать в Германию. — 
Немка всплескивает руками. — В ее восточную, ну назовем ее условно 
«нашу» часть Германии, понимаете? И вдруг — русские имена? И при чем 
тут уважаемый нами всеми Эрнст Тельман? 

Я толкаю Володю: зачем мы тут? Он поднимается, подходит к 
«двуликому», что-то шепчет ему, тот кивает. Говорит всем: «Я на несколько 
минут», и тоже поднимается. Мы все выходим. Майор дергает одну ручку 
двери, вторую, а вот тут открыто, — входим, это та самая комната, где мы 
раздевали с Володей оборвышей. Майор чертыхается, рывком выдирает из 
кармана галифе пачку папирос, говорит: 

— Во хоровое пение устроили! Ну да ладно, перегиб, поправим. — И 
мне: — Послушай... гм, ах да, Волков... — Откуда знает? Володя сказал? — 
Ты ведь, кажется, был знаком с этим парнем, с Черным Капралом? — И это? 
Интересно, и что еще Амлинский ему про меня понарас-сказывал?.. — Ну, 
чего вскинулся? Ну и хорошо, что был знаком. Вот и пригодится сейчас. 
Слушай, этот Черный Капрал и еще какие-то парни, по нашей информации, 
верховодят над всей этой малышнёй Мертвого города. В Понарте некий 



Ганс-«Блезер», трубач, в портовом районе — Вальтер-«Хундкопф», «Собачья 
голова», в Кнайпхофе этот Капрал. Ведь так? 

— Ну и что? 
— Надо пойти туда, переговорить с ним, с Капралом этим, вот что. Зима 

будет суровая. Уже сейчас морозы по ночам до минус пятнадцати доходят. 
Уже сейчас мы находим на улицах, на свалках, возле помоек все больше и 
больше погибших детей... Иль трусишь? 

— Чего еще! Хотя, конечно, соваться к ним небезопасно. Но как я его 
там найду? Буду ходить по улицам и кричать: «Ау-у! Черный Капра-ал! Во 
бист ду-уу-!2» Так, что ли? Но... — И тут мне в голову приходит одна 
замечательная идея. А что, если?.. — А что, если попросить того пацана, 
Володя, ну одного из тех, кого мы сюда с тобой тогда привезли? Помнишь, 
он еще все «тип-топ» говорил, мол, все в порядке? 

— Этот твой Тип-Топ и есть Карл Мюллер. Это его жетончик там на 
столе лежит. Но он друга не бросит, того «волчонка», что с ним был. 

— Давайте все же рискнем! — поддержал меня Двуликий. — Володя, и 
ты, Волков, отнесите в комнату этому Тип-Топу Мюллеру его жетончик. И 
все остальные. Пускай они с «волчонком» их вернут тем, у кого они были 
отобраны. И поговорите с ребятами о походе в Мертвый город. Ну как? 

— Но они могут просто сбежать. И это дело на меня повесят, — говорю 
я. — А одному мне там делать нечего. 

— И все же — рискнем. Всё беру на себя. Сейчас я принесу сюда все это 
«брюшное», как сказала фрау Фишер, богатство. Идет? 

— Идет. 
Майор уходит. Мы молчим. Теперь только я начинаю соображать, в 

какую петлю сую голову. Конечно же, мальчишки сбегут. Никакого Черного 
Капрала я там не найду, а меня самого там запросто прихлопнут, как 
сыщика, соглядатая какого-нибудь. 

Ну зачем мне все это нужно? Пускай сами! У меня завал по алгебре, 
геометрии, мне еще «Хайматланд» надо учить. У меня сердечная 
катастрофа наконец — Литка ушла. Сейчас Двуликий придет, и я ему это все 
выложу. 

Но майор приходит, отдает нам детские фигушки-по-брякушки, и мы 
отправляемся в одну из комнат, где завывает ребятня. Как только мы 
входим, сопли-вопли тотчас стихают. Отыскиваем глазами своих: 

— Эй, сэр Тип-Топ, и ты, Вольфхен, ком цу мир! Это твоё? 
Я держу цепочку с овальным серебряным жетончиком, на котором, как 

мне пояснил Володя, когда мы разглядывали эти побрякушки, на одной из 
сторон изображена Дева Мария. Тип-Топ кивает. 

— Возьмите, сэр! 



Мальчик целует образок, надевает на шею, говорит: 
— Гешенк майнер Муттер2. 
— А, подарок твоей мамы? Держи мою руку, дружище. 
2
 Geschenk meiner Mutter — подарок моей матери. 

 
«Ямщик, не гони лошадей. Нам некуда больше спешить»... Наш поход в 

Мертвый город что-то все откладывается. Пятый уже день пошел после тех 
наших переговоров в интернате. Когда возвращаюсь из школы домой, деть 
себя не знаю куда. С Литкой — всё. Конец. Отрублено. «И некого больше 
любить!..» Раскатывает на машине со своим «скрипучим лейтенантом». В 
школу. Из школы. Еще куда-то. 

Тут как-то прямо напротив нашего дома остановились, будто нарочно. 
Сидят в машине болтают, смеются... 

И Николай-танкист пропал. Что с ним, вернее, — с ними? Где они с 
Викой? Отец приходит с работы злой, раздраженный. Опять какую-то 
жуткую полковничью драку разбирал: мужики, офицеры наши, некую 
очаровательную фрау не поделили, даже на этой почве дуэль возникла. 

Дуэль. Ха-ха. Советские офицеры стреляться надумали. Из пистолетов. 
На расстоянии пятидесяти шагов. Хорошо, пьяные оба были, в стельку, не 
смогли попасть друг в друга, доставили только хлопоты патрулю, когда те 
примчались на эту их пальбу. Дуэлянты объединились и шмоляли со своих 
«TT» — отбивались, пока патроны не кончились. Одному солдату в задницу 
угодили, командиру патруля, капитану, шапку продырявили. Чуть бы 
пониже, и дырка в башке навылет! Эти чертовы алгебра, геометрия... эта 
«Хайматланд», которая «зер брайте» — такая широкая и в которой так 
много «вельден унд фельден...». 

Ага, кажется, Володя прикатил? Брать «пушку» или нет? С одной 
стороны, надо бы, с другой — что в ней толку? В подвалах, в темноте, в 
тесноте, — в кого стрелять, от кого отстреливаться? А второе, того и гляди на 
своих нарвешься, на тех же патрулей. Начнут обыскивать — опять потом 
объясняйся и опять попадешь Железному Шурке-Пистону на заметку. 

Выбегаю из дома. Володя машет мне рукой: 
— Привет, сейчас развернем машину!.. 
— Разворачивай, едем! — кричу я. 
Но отчего так тревожно на душе? Представляю себе этот Мертвый 

город, куда мы сейчас направляемся, — подвалы, полные людей, в том 
числе и детей, с полчищами крыс... Что-то такое мне бабушка рассказывала 
про человека, который очистил город от крыс. 

Увел их за собой из города, но ему не заплатили денег, и он, играя на 
волшебной дудочке, увел за это из города всех детей. Вот и я... Вот и мы с 



Володей должны сработать как тот крысолов. А, всё глупости! Но все-таки... 
в той истории что-то есть... 

Володя открывает заднюю дверку машины, сажусь. Не успеваю ему 
сказать: мол, сколько ж можно было тянуть, каждый день обещания, как он 
сам объясняет ситуацию: машины не было, а машина появилась — бензина 
не оказалось, потом Двуликий что-то засомневался: мол, стоит ли? Дескать, 
готовится обширная, капитальная, облава на весь Мертвый город. Там в 
подвалах кого только нет. Вот бы, мол, и мы ребятишек заодно 
понасобирали. Но теперь всё: едем! 

Да, вот что еще. Он поговорил с этими двумя, — кивает в сторону моих 
соседей, — и с Отто-Волчонком, и с Тип-Топом. О чем? О том, что если они 
сбегут, то мне, то есть тебе, Летучая Рыба, здорово влетит. И они сказали: 
нет, не сбегут. Они всё понимают: жить там, в Мертвом городе, 
действительно невероятно тяжело. Поумирают там все от голода и холода! 
Они вернутся. И сэр Тип-Топ даже ударил себя ладонью по груди, там, где у 
него серебряный образок Девы Марии. Мол, Девой Марией он клянется: 
сходят в Мертвый город и вернутся! 

Мальчишки притиснулись друг к другу, сжались в комочки, шепчутся о 
чем-то, поглядывая на нас с Володей. «Черта с два они вернутся! — думаю 
я. — Обманут, надуют, сбегут оба в первом же подвале, а мне еще там их 
соплеменники шишек-банок понакидают, но все же...» 

Но все же, вдруг что-то из этого получится? Отыщу Черного Капрала. 
Уговорю его. Конечно, почему бы и нет? И он соберет всю свою малышню — 
говнюшат этих несчастных, вонючек вшивых, мальчишек и девчонок. Он их 
соберет, и мы выйдем огромной толпой! Нас будет может сто, а может и 
несколько сотен! Мы с Черным Капралом — впереди. Оба молчаливые, он 
— в длинной черной шинели, хотя у него куртка, кажется? Но все равно: он в 
длинной черной шинели, я рядом, шапка на самые брови надвинута. Мы 
идем впереди, а за нами — дети. Их много-много, и мы ведем их. Мы — как 
тот музыкант-крысолов, который увел всех детей из города, только там — 
что? Сказка! А тут всё по-настоящему. Мы выводим детей из Мертвого 
города, чтобы они не погибли, чтобы стали нормально жить... 

И вот мы идем через весь город, мимо нашей школы, мимо этого 
нашего «железного» активиста, Шурки. У того и челюсть отвисает... Мы 
идем мимо комендатуры, мимо Лилейного дома, мимо... Стоп! Куда 
дальше-то? Ну, неважно. И она отталкивает этого своего «скрипучего лейте-
нантика», который, конечно же, сейчас клеится к ней, она бежит ко мне с 
криком: «Летучая Рыба! Прости меня, прости, я не...» 

Приехали. Машина переползает через кое-как восстановленный 
Зеленый мост — тот, что возле Биржи, и сворачивает налево, в Мертвый 



город. Мальчишки настораживаются, вытягивают шеи, всматриваются в 
страшные, выжженные британскими бомбами остовы домов. Середина дня, 
но сумеречно, как вечером. Куда теперь? Прямо? Направо? 

— Вайтер1, — говорит Отто-Волчонок. — К собор, битте...2 Какие 
узенькие улочки! Вот по той уж никто не проедет, там две 
«тридцатьчетверки» сожженные стоят. Вперлись в узенькую улочку, и их 
там в упор фауст-патронами и раздолбали. Чего лезли в такую теснотищу? 
Мальчишки озабоченно шепчутся, оглядываются. У меня такое ощущение, 
что как только остановим машину, — они тотчас сиганут оба от нас в разные 
стороны. 

— Стоп! — говорит Отто-Волчонок. — Хиер3. 
— Вы оба знаете куда идти? — спрашивает Володя. 
— Натюрлихь, — отвечает Волчонок, а Тип-Топ молча кивает. 
— Гут. Ты, дружище Отто, Сын Волка, побудешь пока тут, а они пускай 

вдвоем сходят. 
1
 Weiter — дальше. 

2
 bitte — пожалуйста. 

3
 Hier — здесь. 

 
Зачем это еще? Володя берет Волчонка за рукав, тот ухмыляется, сидит. 

Мой сэр Тип-Топ уже все понял. Он несколько озабочен. Володя 
объясняется: 

— Я же и за тебя, Летучая ты Рыбина, отвечаю. Ну, лети! 
Выпрыгиваем из машины. Холодный резкий ветер ударяет в лицо. 

Сыплет мелкая крупка. Огромные, кажущиеся сейчас черными стены и 
башня собора будто вросли в низкое серое небо. Ветер завывает, несет 
снежную крупу по гранитной брусчатке. Ну, в путь. 

Дома, дома. Точнее, пустые коробки домов. Справа от нас стены 
огромного сгоревшего дома. Что и осталось тут целого, так это красивая 
каменная лестница, украшенная стоящими на задних лапах медведями. 
Рядом небольшая площадь, окруженная домами. Торчат старинные фигур-
ные фонари. Вон там — каменные скамьи, присыпанные снегом. Вроде бы 
тут и фонтан был, чаша каменная осталась, но только теперь она заполнена 
не водой, а мертвецами. Куклами. Большие и маленькие тела, замотанные, 
закутанные в тряпье. Над собором кружит стая ворон. Я уже заметил, как к 
вечеру вороны, сбившись в огромные молчаливые стаи, летят куда-то... 

— Дас альте Магистрат, — говорит мне Карл Тип-Топ, кивнув на 
обглоданное огнем, с черными выгоревшими окнами здание, на нелепых 
медведей, задравших головы в холодное, неприветливое небо. — Музеум 
вар... Кант. 



Киваю, хотя какой тут мог быть музей? Как-то мне и в голову не 
приходило, что у немцев, у этих фашистов проклятых, могли быть в их 
городах музеи или картинные галереи... У них могло быть на уме только 
одно: порабощение несчастных рабочих и крестьян, оружие, которое они 
изготавливали вместо масла, и безумная ненависть к нам, к нашей 
прекрасной социалистической «Хайматланд», в которой, как известно, так 
много «вельде унд фельде» и где так вольно дышит советский человек. 

Это же нам и историчка три дня назад втолковывала. Литка вылезла, 
проныла: мол, рассказали бы, что тут было, что за люди жили? Ну, 
например, кто такой Кант. Или вот, — головы на школе из стены торчали, а 
что это были за люди? Но историчка сказала: «Тут у них ничего не было. Это 
город, откуда они двинули свои войска на нашу прекрасную страну. 
Скажите, друзья, в таком городе может быть что-нибудь замечательное, 
выдающееся?!» 

Ч-черт! Собака тощая, поджав хвост, из подворотни вымахивает! 
Сердце у меня уходит в пятки... Останавливаемся. Скрещение двух узких 
улочек. Тип-Топ осматривается. На табличке белым по синему написано: 
«Магистерш-трассе»3. За домами впереди видна набережная с неболь-
шими, ставшими тут на вечный причал, полузатопленными рыболовными 
суденышками. Мачты торчат, трубы, рубки с выбитыми стеклами... 
Железный фонарь над головой болтается, позвякивает. 

— Ну, долго ты осматриваться будешь? — спрашиваю своего 
проводника. — Куда теперь? Сюда? 

Мальчик кивает, мы идем вглубь Кнайпхофа. Скрипит снежная крупка 
под ногами. Еще один перекресток. Читаю названия улиц, как Володя 
наказал: мне нужно запомнить, где я шел, где меня Тип-Топ спустит в 
подвал. Так, «Херцогштрассе»' и «Фишерштрассе»', ну, что дальше? Куда 
теперь? Мальчик говорит, чтобы я ждал его тут, и я не успеваю ничего 
ответить, как он ныряет в дверной проем одного из домов. Всё. Сбежал! 
Хотя нет, в машине сидит Отто-Волчонок — заложник. 

Стою. Так тревожно! Как тот стойкий каменный солдат. Да что 
тревожно, меня всего трясет от страха, хотя нет, и от холода тоже! И все же 
больше от страха, жуткого страха. Я всегда был трусом, всегда. Я всегда 
мучительно и тяжело преодолевал в себе эту жуткую тряскость, внутреннее 
дрожание, ледяной мерзостный холод, который ползет откуда-то снизу к 
твоему животу... 

А это еще что?! Две фигуры неожиданно вырастают как из земли. Двое 
парней моего примерно возраста. Оба в серо-зеленых шинелях, у одного на 
голове русская шапка, у другого — кепи с длинным козырьком, повязанное 



сверху шарфом, и сумка на ремне. Серые лица парней кажутся узкими, что 
клинья. Подходят, останавливаются метрах в пяти от меня. 

Что это они? Чего хотят? Ржавый лист железа болтается на проволоке, 
под ветром ударяется о стену дома, дребезжит, душу, зараза, выворачивает. 
Бежать? Тут и бегу-то всего метров двести. Скажу Володе, мол, так и так, 
нападение. Сэр Тип-Топ смылся, а я еле ноги унес. Да черт с ними со всеми. 
Все равно ведь тут облаву будут делать... Нет, нельзя, невозможно, что 
будет, то будет... 

— А, Тип-Топ!.. 
Мальчик выныривает из того же подъезда, в котором скрылся, машет 

мне. Я как-то слишком быстро, рывком, спешу к нему. Он хватает меня за 
руку, тянет за собой. Мы медленно спускаемся вниз по гулким ступенькам. 
«Лихт!»2 

1
 Herzogstrasse, Fischerstrasse — улицы в Кенигсберге. 

2
 Licht — свет. 

 
Да-да, я сейчас. Вот фонарь, который мы прихватили. Я отдаю его 

мальчику, и яркий свет выхватывает из темноты обитую штукатурку, 
облезлые кирпичи, бетон, железо, груды хлама. Господи, там же кто-то 
лежит, а там кто-то сидит... Мертвые лежат, мертвые сидят!.. Так лежали, 
так сидели в Ленинграде на Большой Гребецкой улице на лестницах 
мертвые в моем родном доме номер пятьдесят семь... 

Теперь сюда? Тип-Топ толкает обитую тряпьем дверь, и мы входим в 
тускло освещенное керосиновыми лампами помещение. Пахнет керосином, 
каким-то варевом, дерьмом, хлоркой. Людей, как в муравейнике, и везде 
тесно понаставлены топчаны, кровати, шкафы, которыми как бы 
разгорожены участки этого подвала. Занавески, белье на веревке. Дымно от 
печурки, возле которой сидят, прижавшись друг к другу, какие-то лохматые 
огромные из-за множества одежек фигуры. Холодно! Разве натопишь такое 
помещение? Люди, видно, надели на себя все, что можно. Чей-то говор, 
детский плач. Мы пришли? 

Нет, здесь нас явно не ждут, каждый занят собой. Еще дверь, коридор, 
повороты... Ха-ха, запомнишь тут каждый поворот! Это все мне Володя 
втолковывал: «Запоминай, считай про себя, сколько всего поворотов, 
сколько — вправо, сколько — влево...» 

Еще дверь, еще одно подобное же помещение. Кто-то резко, властно 
окликает моего провожатого, но тот так же резко, коротко, бросает в ответ: 
«Кайн цайт»!1, мол, он спешит, времени у него на разговоры нет. И вновь — 
подвалы, переходы, бункер угольный, весь заваленный голыми трупами. Их 
раздели еще живые, чтобы на себя что-то надеть! 



Оглядываюсь, и мне вдруг кажется, что оттуда, из этого бункера, за 
нами мертвые толпой повалили. Ну, д-ду-рак, ну влез в дело! «Крысолов»! 
Самому бы живому отсюда выбраться, а то насочинил, напридумывал!.. 
Натыкаюсь на Тип-Топа. Он остановился, поправляет что-то на себе, 
одергивает куртку и затем, освещая фонариком с головы до ног, 
внимательно осматривает меня. Я как-то невольно тоже что-то хочу 
поправить на себе и застегиваю куртку молнией до самого подбородка. 
Мальчик кивает, стучит в дверь. 

Я считаю: три раза и немного погодя еще два. Сигнал условный! 
Резко, как затвор винтовки, клацает засов. Дверь открывается. Мальчик 

быстро входит, я хочу войти за ним следом, но дверь перед моим носом с 
грохотом захлопывается. Что это? Ловушка? Ч-черт! Темнота-то какая! Ну, 
говнюшонок, ну, сопля зеленая! Вот это да... Чувствую, как лоб становится 
влажным: влип, влип, «Крысолов» дурацкий! 

Спокойно, спокойно... Надо взять себя в руки. Прислушиваюсь: чьи-то 
голоса где-то долдонят... вроде бы как музыка из этих пугающих мрачных 
каменных глубин доносится, или это мне кажется со страху! Схожу с ума? А 
вонь-то какая! Отвратная, душная, ледяная вонь. 

Кто-то вдруг шмыгает мимо меня, и я невольно шарахаюсь в сторону, 
ударяюсь головой о какое-то железо и слышу ненавистный еще с блокады 
крысиный писк... И здесь эти подлые беспощадные твари, бросающиеся на 
живых еще людей! Животная мерзость, бурно плодящаяся там, где 
поселяются голод, холод и смерть, где нет сказочных Крысоловов. Однако 
что же мне делать-то? Кричать? Звать кого-то? Но кого? Скорее всего 
вывернется кто-нибудь на мой крик из какого-нибудь отсека и... и за такую 
куртку, что на мне, тут спокойненько, с улыбкой, горло бритвой перехватят... 

Вдруг рядом со мной снова разносится железный скрежет и 
распахивается дверь, но совсем не та, в которую шмыгнул сэр Тип-Топ, — 
другая, справа от меня. Свет. Голос «моего» пацана: «Комхер! Шнель!»1 Ну, 
сопляк, ну, недоросток, он еще и командует! Но вздыхаю я с большим 
облегчением и быстро иду на зов. 

Вхожу в полутемное бетонное обиталище, вижу стол в углу, несколько 
человек, сидящих возле него. Узнаю Черного Капрала. Он поднимается, 
идет мне навстречу, протягивает руку. Пожимаю ее — холодную, будто 
неживую. 

Он что-то спрашивает, но я не могу понять — что, молча иду за ним. Он 
пододвигает мне стул, говорит: 

— Привет. Садись. Говорить, йа? 
Он «говорить» или я? Сейчас можно говорить без падежей и 

склонений, — так немцы лучше нас понимают, или это только нам, русским, 



кажется? Мне же очень хочется побыстрее все выпалить, вывалить из себя, 
рассказать и убраться отсюда. Меня всего трясет, «Крысолова» несчастного, 
но я усилием воли сдерживаю себя, осматриваюсь. 

— А, Фредди, привет! Как ты похудел! 
Не лицо, а почти голый череп, на который втугую, — вот-вот лопнет, — 

кожа натянута. Еще какой-то мрачный рыжий парень с раздутой, наверное 
от флюса, щекой. Да и Капрал хорош. Блеклое, что моченое яблоко, лицо — 
в жиденькой, кустиками, щетине. 

Вытаскиваю полную пачку папирос, беру одну, даю всем, и «моему» 
мальчику тоже, — он быстро протягивает свою руку из-за моего плеча и 
хватает папиросу. Потом отдаю всю пачку Капралу. Закуриваем, дымим и, 
немного придя в себя, вгоняя куда-то в самое свое нутро отвратительную 
дрожь, я, медленно подбирая немецкие слова, добавляя русские, — ведь 
Капрал хоть немного, но знает русский, — выдавливаю из себя несколько 
фраз. Заканчиваю свой небольшой монолог очень убедительно: — Зима. 
Голод. Холод. Дети погибнут. Почему их не отправить в интернат? 

— Это наш киндер1, — говорит, немного поразмышляв и обменявшись 
взглядом с Фредди, Черный Капрал. — А русский командир... киндер в 
Сибир? Дизе киндер... фюр, для Германия, ферштеен? А вы, большевик, 
махен... де-лайт их русский, йа? Дай нам цуг... гм, паровоз, йа? И вагон. И 
мы ехай в Германии, гут? 

— Послушай, Курт. Киндер! Тод! Умирай! 
— Паровоз. Цуг, цвай вагон, и мы уехаль нах Дойчлянд! 

— Послушай, Курт... Там, у собора, человек... менш аус комендатур, 
ферштеен? Не со мной, с ним надо шпре-хен, ферштеен? Но вот что: давай 
мы сегодня, сейчас заберем хоть больных... гм, кранкен киндер. Кто зер 
кран-кен — очень больной, понимаешь? И пойдем шпрехать мит тот 
человек аус комендатур, гут? 

Мне бы только отсюда выбраться! Да и о чем он, Черный Капрал, 
может со мной договориться? О паровозах, вагонах?! Ведь я — никто. Ну да, 
никто, но я должен убедить Черного Капрала поговорить хотя бы с Володей. 
И чтобы он согласится хоть больных, очень больных детей вытащить отсюда. 
Тех, у кого никого нет, сирот. 

— Киндер кранкен, аляйн! — подбираю я слова. — У кого нет... каине 
фатер унд мутер, ферштеен? 

— Гут, хир ист фюнф, — пьять, да?., тут. — Он показывает 
растопыренные пальцы. — Зер кранк... Во ист ауто? Собор? Гут. Идем... 

Мы поднимаемся, Черный Капрал снимает с гвоздя, вколоченного в паз 
между кирпичей, шинель, надевает ее поверх своей куртки. Тип-Топ 
суетится, помогает ему застегнуть шинель, подает кепи, и тот в какое-то 



мгновение вдруг прижимает мальчишку к себе своей одной рукой, потом 
легонько, как бы шутя, отталкивает его и говорит: 

— Тут есть айн штюдент... девушк одна... Ду мит она... гм, танцен?.. 
Инга. Ей ошень плох. Немен зие битте... гм, возьми девушк вместе с дети, а? 

— Инга?! Тут? Да-да, пускай едет с нами, в интернат! 
Володя же говорил, что там очень мало взрослых немцев, кто бы мог 

работать с детьми. Инга!? Вот это да... И помнит обо мне? 
— Да-да, пускай едет, скажи ей... Время, время! Идем! 
— Хорошо, вир комен'. — Он кивает Тип-Топу, тот хватает меня за руку, 

тянет за собой. Я понимаю, что им еще тут нужно побыть одним, о чем-то 
договориться. Теперь я уже уверен, что все будет в порядке. Слышу вслед: 

— Ком. Их гее юбер цвай минут! 

Уезжаем. Укатываем. Уносимся. Быстро темнеет. «Доджик» мчит по 
набережной Старого Прегеля — по Магис-терштрассе, мимо раздолбанных, 
затопленных судов. Из воды, подернутой первым шершавым льдом еще не 
спаявшейся шуги, одни мачты торчат. Мчимся мимо пустых, гулких домов, 
по пустынным мрачным улицам Мертвого города. 

Мы не вывели с Черным Капралом отсюда толпу детей. Увы, Литка не 
увидит в окно своего дома это мое, мной придуманное торжество, но мы 
везем с собой пятерых больных заморышей. Трех девочек и двух 
мальчиков. Вот и всё, что пока отдал Черный Капрал. 

Они с полчаса разговаривали с Володей. По словам Капрала, — это 
передал мне Володя, — чьи-то дурацкие фантазии, будто тут, в подвалах, 
обитает целая детская подвальная республика. Откуда ей взяться? Если 
всех-всех детей собрать, то отсилы наберется сорок-пятьдесят человек. Он 
их выведет отсюда, пообещал Капрал, но только прямо на вокзал, к 
«паровозу», который увезет их всех, его тоже, и нескольких его друзей, в 
Германию. Но не в ту ее часть, где «большевики», а где «ами» и «джимми»3. 
Пускай он, имеется в виду Володя, поговорит с большим начальством и 
скажет ему, что только так будет, как сказал он, Черный Капрал. 

Едем! И все живые! И мальчишки — Отто-Волчонок и мой сэр Тип-Топ 
— не подвели, не смылись: вот сидят, держат на руках совсем больную, 
мечущуюся в жару девочку лет восьми. А Инга не пришла. Лучше бы мне 
Черный Капрал и не говорил ничего про нее. Не пришла потому, что должна 
еще о чем-то подумать, мол, ей еще собрать что-то из вещей надо, но если 
надумает, то на днях придет в интернат помогать, работать там. Адрес зна-
ет. 

Когда прощались там, у Собора, Капрал протянул мне зажигалку. 
Подарок. Зачем? Если Шурка-Пистон узнает про этот дар немца, то 



окончательный мне конец! А, Феде или Коле подарю. Как все-таки жаль, что 
Инга не пришла! Ужасно жалко... 

... — А наши-то с тобой крестники, Волчонок и Тип-Топ, смылись! — 
говорит мне на другой день в школе Володя. — Представляешь, пока мы то 
да сё, больные дети, а эти уже вроде бы как и н-наши помощники, н-ну, за 
ними никто и не приглядывал. Когда вспомнили, глядь: а их и след п-
простыл. Во дают, а? Куда рванули? Зачем? В Мертвый город? К-ха! Ну 
ничего, все равно там вот-вот и всех з-зацапаем... — Минуту помолчав, 
добавляет: — Ах да, вот что еще. Не хотят брать в интернат твою знакомую. 
Фрау Маргрит Фишер заявила: мол, не можем до такой работы 
непроверенных людей подпускать. Какая-то студентка, которая не боролась 
с фашизмом, а спокойно себе училась? Нет, нам таких не нужно. Так что 
извини, Летучая Рыба. 

— Ну что ж тут делать? Придет в интернат, пускай там ей все так и 
расскажут, — с сожалением говорю я. 

И тут же обжигает мысль: куда же она тогда пойдет? Опять в те 
подвалы? Как же все скверно, плохо у нее складывается! Вот как бывает: 
вроде бы пропала, ушла из памяти, сознания моего, и вроде позабылось 
все, что с ней связано... Хотя, а что и было-то? И вдруг это ее возвращение в 
мою жизнь. Как теперь поступить? Найти? Пристроить куда? Гляжу на 
Володю. Тот отрицательно мотает головой: нет, он помочь ничем не 
сможет. 

— Черт бы их всех побрал, этих... гм... Фрау твою, Фишман! 
Черт бы их всех побрал!.. Брожу из комнаты в комнату, гляжу в окно то 

на дом Литы — музыка оттуда доносится, то на дом Коли, там в окнах какие-
то тени движутся. Черт бы их побрал, этих!.. Я думаю про фрау Маргрит 
Фишер и ее молчаливых товарищей-комиссионеров, но даже про себя 
боюсь произнести: «этих большевиков»! Хоть и германских, но все же... Я 
эту крамолу чуть в классе не ляпнул — Володе, сгоряча. Конечно, он свой 
парень, но все же... 

Гляжу в окно на дом, что через улицу: что-то там у них сейчас 
происходит? Коля сегодня вернулся. Вместе с Викторией. Я недавно был у 
него. Сидит в углу дивана мрачный, осунувшийся. Пьяный. 

Когда я стал задавать ему вопросы о поездке, выругавшись, сказал 
только одно: «Черт бы их всех побрал»! Кого? Что произошло? Почему он не 
оставил там, у своего братана, Вику? И что теперь? «Приду в себя, все 
обдумаю и тогда все расскажу... — трезво и грустно сказал мне Коля и, 
криво усмехнувшись, потянулся к бутылке. — Помнишь, ты мне книжку 
давал читать? Американца Генри? Рассказ в ней был такой: «Дороги, 
которые мы выбираем», да? Вот и я тебе расскажу про эти дороги, которые 



мы выбираем... или они выбирают нас? А сейчас иди, Барабанщик. Видеть 
никого не хочу». 

Ему никого не хочется видеть, а мне хочется!? Но я знаю, что она еще 
придет, она еще пожалеет, что так со мной поступила! «Стюард, вы стол 
приготовили? Ничего не забыли? Вы знаете, что вилки кладутся слева, а 
ножи справа?» Иду в свою комнату и что было силы со злостью хлопаю 
дверь. 

Это она меня учила: «вилка слева, а нож справа». Ха-ха, я же как-то в 
гостях у них был. За стол пригласили: папа-генерал, надутый что индюк, 
мама-толстуха, пахнущая лекарствами. Как она всё улыбалась мне, но улыб-
ки эти были насквозь фальшивыми, я-то видел. «Скрипучему лейтенанту» 
всё что-то было смешно, и Литкина мама всё ворковала: «Андрейчик, ну что 
это вы такой сегодня?» 

Ха-ха: «вилку держат в левой руке»! Да меня этому еще бабушка учила, 
а мама моя полжизни своей, еще до революции об этом знала, ведь 
гимназию кончала... Ну ладно: «Стюард, ну какие же вы бокалы поставили 
для дам? Это же коньячные рюмки, а на столе ликер?! Для дам, говорю я, а 
не для дамы! Потому что когда она войдет, в моей каюте уже будет сидеть 
другая дама, та, которая сейчас сидит в вонючем подвале Мертвого 
города... Она придет, да-да, придет, потому что я хочу, чтобы она пришла, 
хочу! Назло всем! Тебе, Литка, и всем-всем! Красивая, кареглазая... Ведь, 
между прочим, она красивее тебя, я это только сейчас понял. Ну да, 
худенькая, но она же поправится!.. «Стюард, кто там в каюту стучится? 
Откройте дверь и...» 

Звонок в дверь — не придуманный, настоящий. Вначале я и понять не 
могу, откуда исходит этот звук — еще не привык, что электричество 
включили. Кто же это? Быстро иду к двери, открываю ее и отшатываюсь. 
Какое-то немыслимое чучело стоит на нашем крыльце, прислонившись к 
косяку головой. Ворох тряпья. Огромное клетчатое пальто на тонких, что 
палки, ногах, всунутых в большущие солдатские ботинки. Голова — шар из 
платков, и из этого шара блеснули глаза, вырывается парок и слабый голос 
сообщает: 

— Дас бин ихь..1, Инга. Можно? 
1
 Das bin ich... — Это я... 

 
— Инга? Откуда ты? Проходи... — Я говорю это несколько растерянно, 

неуверенно. В голове вихрь: откуда она? Зачем? Сумка какая-то в руках... 
Может, она хочет остаться у нас? Но что я скажу отцу? Или она была в 
интернате, а там эти большевики... — Проходи же, давай твою сумку. Ты 
была в интернате? 



— И а... Я был там. Унд айн фрау сказал: найн, ты исть неблагонадежн, 
понимаешь? — Она тяжко шаркает тяжеленными подкованными 
ботинками. Еле-еле переставляет ноги, еле говорит. Опять прислоняется к 
стене: — Уже так поздн... Я так устал... Ихь морген ин Готенштадт2 пошель, 
гут, хорошо? 

— Да-да, конечно, раздевайся. Давай помогу. Инга, это ты?! 
Ну и запах. Там, в этих подвалах, они, наверно, провоняют на всю 

жизнь, если уцелеют... Развязываю один платок, другой. Она, откинувшись 
головой к стене, вяло пытается помочь мне: поднимает то одну, похожую на 
птичью лапку, руку, то другую, вяло шевелит пальцами. Они ледяные, 
тоненькие ледяные бугорчатые косточки... 

Когда-то такие же были и у меня. «Дай-ка свои костяшки!» — сказал 
мне краснофлотец на эсминце «Стремительный», куда нас после облавы 
свезли с Сытного рынка. Помню, как я обиделся. Я бы сыграл сейчас с ним 
этими «костяшками» в три картинки! Но матрос, ничего не слушая, всё 
сматывал и сматывал с меня тряпки... 

— Ну вот. Теперь шапку. Нет, нет, Инга, всё надо снять, — в доме очень 
тепло. Дай, развяжу. Тут узел. Ого, как затянут! Но ничего, я его сейчас 
зубами. 

Я развязываю узел, и мне отчего-то кажется, что вот сейчас я сниму эту 
ужасную ее шапку и из-под нее тяжко на худенькие плечи спадет тяжелая, 
красивая грива волос. Стаскиваю шапку и... вижу почти голую девичью 
голову: она острижена под «ноль»! Не могу без жалости смотреть на эту 
маленькую круглую головку на тонкой шее, торчащую из огромного 
воротника безобразного большущего пальто, под которым, наверно, еще 
одно пальто, а под ним куртка, еще что-нибудь. 

Стискиваю зубы... «Стюард, а где цветы?» Мне неприятно. Злость 
охватывает меня. Расстегиваю пуговицы пальто: материя застыла, пуговицы 
не вылезают из петель, грубо их дергаю. Инга пытается мне помочь своими 
костяшками, но только мешает. Она что-то жалко лепечет, типа: «Нет, я 
лучше уйду». Видно, по моему лицу всё поняла, уловила мою злость, 
растерянность. Да, вот именно! Что я скажу отцу? «Папа, а у нас теперь 
немка...»? 

— Да убери ты свои руки, штиль генштанден1, черт побери! Стой 
смирно! 

1
 Still gestanden — стоять смирно. 

 
Криво, жалко улыбается. Ну и улыбочка — оскал... Так и есть: под этим 

пальто — еще одно, потом еще куртка, потом пижама, свитер. И вдобавок, 
кажется, две или три юбки, из-под которых виднеются неряшливые — да 
чего там! — просто грязные, загаженные спортивные брюки. 



— Да сними ты хоть эти свои штаны! И лишние юбки, ботинки. Вот, 
возьми меховые домашние туфли, — я их наверху, в спальне, под кроватью 
нашел. Все пускай тут лежит, хорошо? Дай руку, идем в кухню. Сейчас я 
напою тебя крепким чаем, а потом ты немного помоешься. Сегодня суббота, 
банный день, а у нас в подвале есть небольшая баня, бак с горячей водой... 

Беру ее за локоть, поддерживаю. Она, пошатываясь, идет в кухню. 
Сажаю ее на стул возле стола. Тут у меня кастрюля с начищенной картошкой 
стоит. 

— Сиди, Инга, вода в чайнике теплая, сейчас он быстро нагреется. 
Суечусь, ставлю чайник на плитку, открываю буфет, достаю чашки. И 

вдруг слышу какой-то хруст. Оборачиваюсь: выудив из кастрюли сырую 
картофелину, Инга жадно грызет ее... 

— Ну зачем же ты, погоди! — пытаюсь я ее остановить, но Инга слабо 
отшатывается и, держа обеими руками картофелину, грызет, грызет ее 
торопливо, как кролик. Ну чего я испугался, — может, именно это сейчас и 
нужно ее истощенному организму, овощи? 

— Вот, на еще морковку тебе. Подожди, только помою. Как морковка 
по-немецки? 

Пьем чай. Сыплю ей побольше сахара. Когда меня вывезли из 
Ленинграда, на пересыльных пунктах нам сыпали в стаканы сахара по 
десяти ложек сразу. Глюкоза! 

— Пей, пей... 
Гляжу на нее: одни огромные карие глаза. Больше, кажется, на этом 

лице ничего нет. Лохматятся кое-где отрастающие волосенки... «А, это вы, 
Варецкая? Стюард, пододвиньте стул даме... Кто это в кресле? Как, разве не 
узнаете? Ну да, Кенигсберг, да-да, та самая Инга. Вот видите, как всё в 
жизни странно, не правда ли? Ну что ж, выпьем за те наши далекие, 
странные и смутные годы. Стюард, прикройте окно. Морской ветер такой 
сырой...» 

«Морской ветер»! Врежет мне сегодня папаня, ох, врежет! Но похоже 
тут ничего не поделаешь, и потом... и потом я ведь так хотел, чтобы она 
пришла! Назло всем-всем. Литке, Шурке, этим... немцам из интерната — ну, 
тем, кто с фрау Маргрит Фишер. Видите ли «неблагонадежная»... И всё пусть 
будет так, как само получается. Пусть будут эти дороги, которые мы 
отыскали, или это они, неведомые нам ранее, таинственные и странные 
дороги отыскали нас, позвали нас? Нет-нет, что бы ни произошло, я ее уже 
отсюда никуда не отпущу. 

— Инга, еще чаю? — Она отрицательно мотает головой, улыбается, 
подняв руку, пытается поправить вихры, торчащие надо лбом. Медленно, 
плавно поворачивает голову в мою сторону. 



О-оо, я-то знаю этот медленный поворот головы... Сердце мое 
сжимается, я опускаю глаза. Если голодающий, истощенный человек чуть 
быстрее повернет голову, все у него перед глазами поплывет, закружится... 

Инга смотрит на меня, на гору немытых тарелок, и ее темные брови, так 
ярко выделяющиеся на бледном лице, удивленно поднимаются. Она 
медленно говорит: 

— Вода варм... горяч есть, да? Я помой. 
— Вот и хорошо, — говорю я. 
Действительно, вот это дело! Отец приедет, а тут все блестит! Вот и всё. 

Ясно, что она будет жить у нас как домработница, в семье. Вон и у Литки 
тоже появилась фрау, «путцфрау» — женщина для уборки. Что за 
прекрасная идея! 

— Давай, действуй. Вот порошок, он тут и был, вот и полотенце, а я 
пока приготовлю воду. 

Бегу вниз. В маленький, облицованный плиткой отсек. Тут ванна стоит 
— правда, какая-то старинная, медная; небольшая печка, в которую 
вмонтирован водяной котел, и деревянная бочка, полная холодной воды. 
Конечно, тут они, прежние обитатели дома, и мылись, в этой маленькой 
баньке, но только бочки тогда не было, — вода шла по кранам. Это уже мы с 
отцом бочку приспособили. В субботу дядя Франц привозит нам шесть 
канистр воды и получает за них бутылку водки. 

А, вода уже горячая! Я быстро поднимаюсь в комнату прислуги — в ней 
стоит кровать, и рядом большущий шкаф, полный всякого женского 
барахла. Тут все есть! Думаю, ей почти все подойдет, правда, поначалу 
будет велико, но ничего. Вот чулки, халат — это сейчас надеть. Но почему 
так все тихо на кухне? Моет она посуду или нет? 

Сбегаю вниз. С тарелкой в руках Инга сидит на полу, откинувшись 
головой к мойке. Да не умерла ли она тут?! 

— Нет-нет, просто голова закружилась, да? Ну-ка, поднимайся. Да 
отдай ты тарелку, ты что их... вылизывала?! Почему у тебя рот в каше? 
Идем. Сейчас ты помоешься и ляжешь. Да-да, все сделаешь завтра. Морген. 
Морген1, я тебе говорю! Ну-ка, держись за меня, пошли, да-да, помоешься. 

«Помоешься»! Сидит в ванне, я сам ее мою. Она же чуть живая, куда ей 
самой... Что-то слабо бормоча, она вначале как бы отталкивала меня, 
отворачивалась, закрывала лицо руками. Теперь сидит, не двигается, и я 
старательно тру мочалкой эту серую кожу, вяло натянутую на скелет. 
Пустыми мешочками висят груди. Ноги — не толще моих рук, и на это 
особенно неприятно смотреть, да я стараюсь и не смотреть. 

— Все, теперь будем окатываться. Посмотри, вассер гут?2 Слабо кивает. 
Держится руками за края ванны, — наверно, думает не о своей ужасающей, 



костлявой, жалкой наготе, не о стыде, а о том, как бы вновь не рухнуть, 
выдержать до постели. Теперь мне надо втащить все эти кости наверх и все 
что нужно сделать по дому до прихода отца. 

— Ну, давай свой кумпол, будем вытираться. Да держись ты за ванну, я 
сам!.. 

Ну и ну! «Стюард, а где пирожные? Ты принес именно то, что я сказал? 
«Наполеон» и эти, как их...» Ха-ха! «Эти, как их!» Я уже и позабыл, как эти 
пирожные называют, — ну, такие длинненькие, сверху крем и внутри крем. 
А, кажется, «эклеры»? 

Мою посуду. Смеюсь про себя: ну и ну, вот так событие! Как же это так 
получилось? Как? Но ведь я сам так хотел, чтобы это произошло! Ведь я же 
полдня толкался по дому взад-вперед и только об одном и думал: вдруг бы 
она пришла. Нет, не презренная, изменившая мне Литка, а именно она? И 
что-то толкнуло ее в путь. Хотя что «толкнуло»? Ведь мы же говорили с 
Черным Капралом об интернате, ну да... Но всё же... Всё же потом она 
пошла сюда, ко мне, как будто кто-то сказал ей: «Иди, тебя там ждут!» 

Ну вот и всё: посуда перемыта, пол вымыт тоже. Всё расставлено. 
Картошка варится. Инга спит наверху — закрылась, дурочка, на ключ. Ха-ха, 
как будто кому-то нужны эти ее кости! 

Всё её нижнее белье — в печке, да и юбки, платье, эти отвратные 
штаны-трико. Пальто я вынес в подвал, в дальний угол: пускай 
вымораживается — боюсь, в нем слишком много живности обитает. Ну вот 
и все. Вдруг бы сейчас еще один звонок и входит Полонский. И говорит: 
«Вот, Барабанщик, Летучая ты Рыба, Джерри привел. На побывку, так 
сказать. Смотри, она держит свой коврик в зубах». 

Звонок. Быстро иду к двери. Это не Полонский — отец. Пахнущий 
папиросным дымом и морозом. Озабоченный, суровый. У меня гулко 
бьется сердце. Как я ему сейчас обо всем случившемся расскажу? Нет, не 
сейчас... Пускай он помоется в нашей подвальной баньке, потом мы сядем с 
ним за стол, нальем в... «Стюард? А почему нет рюмок под водку? И где 
селедка, которую мне...» Да-да, у меня есть замечательная селедка! Володя 
Амлинский мне две штуки дал, сказав при этом: «Это тебе от меня, из 
России прислали. За твои заслуги, за поход в Мертвый город». 

 
 
Стук в дверь. Да-да, я готов. Белые широкие шуршащие одежды, белый 

капюшон, черная борода... Брат Мартин идет впереди легко и быстро. 
Одежды его развеваются, и кажется, что он не идет, а летит, подобный 
большой птице, ну да, подобный аисту. Ведь он — аист, «Шторьх». Звонкий 



щелчок повернутого в замке ключа, длинный, сводчатый, гулкий переход, 
чей-то вздох вдали, шорохи, гулкий стук двери... 

 
 
Ораториум, высокие черные столы, на которых уже раскрыты огромные 

книги с таинственными письменами древнего мертвого языка. Один за 
другим входят монахи. Рассаживаются. Начинается утренняя служба. 

Юный красавец Черный Монах смотрит, сжав перед собой руки, на 
распятого Христа. Сегодня в аббатстве большое событие. Сегодня, пройдя 
положенный срок и испытания, Черный Монах становится равноправным 
среди всех этих монахов — Белым Монахом. Вот почему он так взволнован, 
все лицо в розовых пятнах. 

Восемьдесят четвертая страница — да-да, кажется, она, псалом 
«Доминика ин ноктюрно...» Нет, я ошибся, вот мой сосед, брат Клеменс, 
листает страницы дальше, — я слежу за ним. Нужна шестьсот первая, 
псалом «Дие Маритт». 

Голоса то будто наплывающие из глубин обширной Оратории, то 
отдаляющиеся. Гляжу в лицо новопосвяща-емого в сан... О чем он 
размышляет сейчас, студент, окончивший теологический факультет 
Триерского университета? Какая фигура — Шварцнеггер. Какой рост! Навер-
ное, он там, в университете, играл в баскетбол, а может, занимался боксом. 
С такими плечами только и быть боксером! 

Аббат Бруно выходит в центр Ораториума. Двое монахов выводят 
кандидата в вечные обитатели аббатства сюда же, и тот опускается на 
колени. Потом ложится ниц. Вновь стоит на коленях. Аббат медленно и 



торжественно читает молитвы. Улавливаю лишь немногие, понятные мне 
слова, но догадываюсь, о чем идет речь. О той дороге, которая теперь 
открывается перед тобой, юноша. Это дорога познания, дорога к Господу 
Богу, дорога не в даль, не в тот мир, что лежит за воротами аббатства, а 
дорога внутрь, в самого себя. 

 «Послушай, парень, — мысленно говорю я ему, — неужели ты 
представляешь до конца, на что сейчас идешь. Только одна, всего одна 
дорога теперь у тебя, да-да, лишь та, что ты прокладываешь в свою душу, 
сердце и туда, вверх, куда ты сейчас смотришь, подняв голову. И больше 
никаких дорог! У тебя не будет детей. Ты не будешь знать, что это такое — 
отцовство. Твои руки никогда не ощутят приятную тяжесть горячего тельца 
твоей смеющейся или попискивающей дочери или сына. Ты никогда не 
ощутишь запаха ребенка, запаха, которым пахнут только дети... Ты не 
будешь им читать сказки, рассказывать про злого Бармалея, Доктора 
Айболита и Бременских музыкантов ... Про Крысолова, который увел из 
города всех детей... Про упряжку заиндевелых псов, несущихся в Белой 
Долине к зимовью у Горячего озера, про «Эспаньо-лу», отправляющуюся в 
плаванье к далеким таинственным островам. 

Весь огромный мир, что лежит за этими каменными стенами, горами и 
лесами, будет для тебя закрыт, заперт навсегда! Ты никогда не услышишь 
песни соленой воды, ее голоса, ее мелодии, которые возникают от трения 
корпуса судна о воду. Не услышишь, как забавно фыркают дельфины, 
плывущие перед самым судном... Ты глядишь на них, а они, поворачиваясь 
на бок, глядят из воды на тебя! Ты не услышишь мелодий тугого ветра в 
парусах, криков чаек, грохота волн, ударяющихся в каменный мол Гаваны 
или Сингапура. Сегодня ты обрекаешь себя на всю жизнь жить вот тут, в 
этом монастыре. Без зарплаты. Денег. Без выходных дней. Без субботы и 
воскресенья: эти дни для тебя будут не выходными, а самыми трудными, 
напряженными в неделе, потому что в эти дни в монастырь съезжаются 
сотни прихожан, и мессу надо петь громче и старательнее. Семь служб в 
день! 

Боже, зачем ты отнимаешь у нашего сложного, противного, но и такого 
прекрасного мира этого сильного и красивого молодого мужчину? Господи, 
ты не подумал о том, как бы его любили женщины, а он бы любил их?.. 
Остановитесь же, что вы делаете?!» 

Розовощекий, такой же высокий и красивый брат Кристосомус снимает 
с Черного Монаха его черные одежды и надевает обширную белую рясу. 
Всё. Свершилось. Все поют. Голоса то удаляются, то наплывают... 

 



 
 
Двадцать одиноких мужчин, отдавших себя Богу, поздравляют 

молодого монаха, пришедшего теперь навсегда в их семью. Большинство из 
них уже люди очень пожилые или далеко не молодые, и вот эти четверо 
молодых монахов: братья Клеменс, Кристосомус, Клаус и Давид — их 
продолжение, ибо у них общая дорога и общая судьба. В этой судьбе есть и 
тягости, и лишения, но есть и благо. Кому же взывать к Богу, как не им? 

Что ж, у каждого свой путь. Поздравляю вас, брат Давид, молитесь за 
всех нас — неразумных, торопливых, грешных! Аминь. 

...Вчера была яркая, солнечная, с подснежниками и алыми горными 
крокусами весна, а сегодня холод, мрачное, навалившееся на горы, землю, 



небо. Мокрый снег. Ветер. Вожусь в своем углу «ин Штуклянд»1, парке над 
озером — сколько же мусора за зиму даже здесь накопилось! Мне немного 
скучно без «адмирала». Ужасно хочется домой. Уже месяц, как я тут, и не 
могу понять, как в молодости уматывал с Камчатки на Чукотку на собаках. 
Один! По два-три месяца ехал и ехал через долины, тайгу к охотникам, 
золотоискателям, оленеводам. 

1 Stuck Land — кусок земли. 

 
Я был самым первым на Камчатке человеком с высшим физкультурным 

образованием. Создавал коллективы физкультуры, такие непонятные для 
этих едва говорящих по-русски людей. Соревнования среди оленеводов 
организовывал: кто быстрее пробежит километр? «Но, паря, зачем? — 
говорили мне люди, одетые в меховые одежды. — Не надо, паря, безать 
быстро. Устанес. Надо безать долго, но медленно. Куда олески безат, туда и 
ты безы...» 

Как я мог уходить в море на четыре, пять, на восемь месяцев? Уходил 
одним, возвращался всякий раз другим человеком. Все там было во мне... 
Циклоны и антициклоны. Гибельные ураганы и гнилые продукты, 
подсунутые нам негодяем-шипшандлером в Лас-Пальмасе, Касабланке или 
Порт-Луи. И безумная драка «палубы» против «машины» из-за уборщицы 
тети Маши, и... И жена, когда я возвращался, моя Тамара, была другой, не 
такой, какой я ее оставлял, что-то менялось в ней за эти ужасающие месяцы 
тревог и ожиданий. 

Но ничего, ничего... Не так уж и много осталось, скоро домой, как бы 
трудно, скверно там, где я живу, ни было, но домой. Но... домой ли? Ведь я 
вернусь в дом, в котором когда-то жили другие люди и считали его своим 
родным очагом? В край, в котором семисотлетние корни других народов, 
оплетшие прусские кости и черепа. Что ждет нас всех, жителей нынешней 
Калининградской области впереди? Не настанет ли день, когда 
измученный, издерганный, потерявший Черноморский флот, не 
договорившийся ни о чем с украинским президентом, рассорившийся с 
российскими парламентариями российский президент Борис Ельцин не 
скажет по «горячему телефону» канцлеру Германии Колю: «Да черт с ней, 
Гельмут, с этой бывшей Восточной Пруссией, устал, надоело, забирайте ее 
назад...» И не настанет ли день, когда я постучусь в окованную железом 
дверь аббатства: примите, братья, из меня получится неплохой садовник, ну 
хотя бы помощник садовника-адмирала! 

Ровно в восемь вечера в мое епископское жилье приходит приор брат 
Мартин. Это наш, свободный от монастырских дел «фрайштунде», 
свободный час. Мы учимся. Сегодня он принес свое домашнее задание: 



краткая биография на русском. А у меня готова краткая моя биография по-
немецки. 

— Родился в сорок третий год, йа? В праздник святого Мартин, — 
медленно, время от времени пощипывая свою густую бороду, читает он. — 
В честь его майн имия как монах, но в крещение получил имия — Манфред. 
В это время я начал читать роман-авантюр. Марк Твейн, Вальтер Скотт, 
Фриц Мюлевег, потом романы Карла Мея — про индеец Северный Америк, 
отважный Виннету. Потом — Стивенсон «Остров клад»... 

— «Остров сокровищ»! — прерываю я его. — «А ну, Джим, дай мне 
твою правую руку! Черная метка? Но я...» 

— ...«но я не отдавать вам своя карта!» — восклицает радостно брат 
Мартин. — Удивительно, почему ты — как я? Одни книги, одни герои?.. 
Абер вайтер'. Мой отец думал, — я буду играть на скрипка, но я любил 
труба. И я стал блезер... гм, трубач, да? Играл в оркестр, нах танцен унд... 

— ...на похоронах, да? В институте я тоже играл в оркестре. На танцах. И 
похоронах: «Вы жертвою па-ли... в борьбе роково-ой...» Ну ведь так? 

— Яволь! А мы играли: «Ты был хорошим камарадом»! Но как же так? 
Так всё похоже? Так всё вместе, как у два брат, а?! 

Взмахивает рукой. Достает из кармана маленькую плоскую бутылочку 
— сто граммов «Химмеродер клостер ликер». Принес-таки на пробу, давно 
собирался. Это их изготовление, это по его рецепту, как я понимаю. А может 
и нет, да, в принципе, какая разница? Все же сегодня суббота, конец 
недели. Любопытно попробовать, что тут наи-зобретали монахи в аббатстве 
Химмерод, что в зеленой горной стране Эйфель? 

Перед сном сквозь шорохи и потрескивания эфира ловлю голос 
далекой Москвы. Все то же, все то же! Молдова, Армения, Азербайджан. 
Убитые... Оружие. Боеголовки. Нападение на гарнизон полка 
противовоздушной обороны. Армянские боевики расстреляли офицера и 
старшину... Музыка. Танцы. Миррей Матье: «Любите! Живите!..» Из-под 
обломков израильского посольства все еще извлекают изуродованные 
взрывом тела. Израиль клянется отомстить. 

Народные депутаты несуществующего Верховного Совета 
несуществующей Страны Советов мечутся по Подмосковью в поисках 
помещения для своего чрезвычайного съезда и в каком-то откормочном 
совхозе проводят его. Представляю: клуб, свечи в руках депутатов. Блеющее 
стадо, оставшееся без пастуха и теплого, надежного хлева с кормушкой. 
Алкснис, Макашов, косноязычный таксист Сухов... Хотят, чтобы все стало, 
как было! Единая страна, единый народ, единое руководство с железной 
рукой. Четкие планы, совхозы, колхозы, КГБ, партия, политбюро, вожди, 
жрущие экологически чистые, специально для них изготовленные на 



пищевых предприятиях продукты. И мы, бодро кричащие: «Ур-рраа-аа», 
«планы партии — планы наро-о-да-ааа!» 

Бывший председатель бывшего Верховного Совета бывшей страны 
Анатолий Лукьянов, тот самый, который так любил всех поучать, шлет 
теперь из тюрьмы, из знаменитой, проклятой всеми поколениями русских 
«застенов-ки», из «Матросской Тишины», депутатам чрезвычайного съезда 
свои поздравления и уверенность, что все будет так, как было. 

Помню, как в августе, рано утром, часов в шесть, я услышал голос 
радиостанции «Свобода», известивший мир о том, что в СССР переворот, 
что власть в свои руки захватили какие-то «гекечеписты». Как я вбежал в 
комнату, разбудил жену: «Тамара, переворот!? Слушай!» 

Потом мы пили с ней невероятно ранний кофе, и она сказала: «Жги все, 
что можешь! Ты же у них на крючке, у них же на тебя километры пленки 
накручены!» 

Жечь? Но что? Мои рукописи? Да, телефон прослушивается, а я столько 
болтаю! Вспоминаю, как я рассказывал своему приятелю Вольфу Долгому 
свежий анекдот, кажется, про «Ильичей» и вдруг чей-то голос — не Вольфа! 
— в телефонной трубке: «Об этом не надо, об этом не надо!» Кто т а м  
сорвался? Кто меня предупредил? Что же теперь? 

Заявления ГКЧП, балет «Лебединое озеро»... Что было жечь? Что 
прятать? Жечь письма из Германии? Мои очерки-предложения по поводу 
возвращения Калининграду его исторического названия: Кенигсберг? Так 
они уже опубликованы. И в «Литературной газете», и в газете «Кёнигс-
бергский курьер», которую мы с таким трудом создавали? Не придется ли 
нам теперь обсуждать ее материалы в камере для двоих с ее главным 
редактором и моим другом Вольфом Долгим?.. 

Господи, Ты бы посмотрел на то интервью, которое дали всей стране 
«переворотчики», увидел бы Ты их лица. 

Думаю, и Ты бы задрожал, и Ты бы понял, что эти ни перед чем не 
остановятся. Посмотрел бы Ты, Господи, на этот волчий оскал пошляка, 
бабника и пьяницы, комсомольского выкормыша, «сильного мужчины», на 
которого «жена не жалуется», — это его слова на съезде, — вице-
президента Янаева. Взглянул бы только на эту восковую куклу, министра 
полиции Пуго, на одутловатую физиономию «военно-промышленника», 
члена политбюро... 

О, тот день! Сколько было всего: и звонки телефонные, просьбы: «Надо 
поддержать!.. Наконец-то в стране будет порядок! Вы писатель, вас так 
хорошо знают в нашем крае... вот текст...» Как мне было страшно, Господи! 
Но нет, никогда, никакой поддержки этой банде! Я против этого ГКЧП! И я 
сам звоню: почему не собирается Президиум областного Совета народных 



депутатов? Где председатель Совета? Почему заседание Президиума, чле-
ном которого являюсь и я, состоится только завтра? Вы «за» или «против»? 
И слышу осторожные, уклончивые ответы. И кажется мне, что вновь кто-то 
третий дышит в телефонную трубку... Господи, это Ты поддержал меня в ту 
трудную минуту? Дева Мария? Богородица, глядящая с древней иконы, 
оставшейся мне от моей бабушки? К ней я обращался, когда не знал, что 
предпринять, искал в этом золотистом спокойном лике милой женщины и 
прижавшегося к ней ребенка поддержки. 

Однако надо действовать... Ровно в полночь я вышел из дома. В руке у 
меня была тяжелая немецкая винтовка системы «маузер» — Тамара ее 
выкопала в саду, когда цветы пересаживала. Я ее почистил, и выглядела она 
превосходно, только затвор навсегда сросся с патронником, и стрелять она 
не могла. Но винтовка — оружие! Случись обыск, вот и главная улика. 
Статью подвести — плевое дело. Я поглядел вправо, влево: пустынно, 
темно, дико. Перешел дорогу и кинул винтовку в канаву, заросшую 
крапивой и лопухами. Вот и все, что я предпринял для сохранения своей 
жизни и своего социального статуса. 

На другой день было сумбурное, нервное заседание нашего 
депутатского Президиума. Лишь двое: рабочий Артемьев с верфей «Янтарь» 
да я, свободный писатель, представляющий лишь самого себя, лишь мы 
двое выступили открыто против ГКЧП. Интересно, что записал себе в свой 
блокнотик начальник управления КГБ, генерал в сереньком костюмчике, 
присутствовавший на этом заседании? Отчего мы с того заседания вышли с 
Артемьевым как бы вдвоем? Будто как-то невольно нас отсоединили, 
отделили от всего этого небольшого растерянного стадца? Какую мы тогда с 
ним, Артемьевым, выбрали себе дорогу? Но нет, не хочу возврата к тем 
дням! Тяжелое это было время!.. 

«Выхожу один я на дорогу...» Ах, эти дороги! Глухая ночь. Двадцать 
первое августа. Я перехожу дорогу и, обжигаясь о крапиву, весело 
чертыхаясь, вытаскиваю из канавы винтовку старинной смертоносной 
системы «маузер». Пускай стоит за шкафом. Хоть и не стреляет, но все же 
вещь... 

Музыка. Стрельба. Похороны. Смех, страдания, слезы... «Стюард, что вы 
принесли? Я же сказал: ликер «Химме-род». Спасибо, вот это другое дело». 



МОРОЗНОЕ РОЖДЕСТВО 
ЭПИЗОД ДЕВЯТЫЙ 
 
Раннее-раннее утро. Наверху чуть поскрипывает пол под легкими 

шагами. Она уже поднялась? Темень. Лишь несколько звездочек тускло 
просматриваются за стеклом... Они будто плывут то вправо, то влево... Что-
то мягко шуршит, похрустывает, постукивает. Это волны накатываются в 
бухту, и наша старая посудина «Эспаньола» мягко переваливается с борта 
на борт и дергается на якорь-цепи, косо уходящей в голубую, просвеченную 
лунным светом воду. Это ее старый корпус потрескивает и похрустывает — 
все ее шпангоуты, мачты, палубная и бортовая обшивки, да бочонок с 
вином перекатывается в малом кормовом трюме. Опять этот разиня 
Длинный Джон забыл его закрепить, принайтовать к палубе! 

Но что же это я? Мы ведь договорились с ней, что поплывем в Голубую 
Лагуну, пока вся команда дрыхнет. Но акулы? Нет-нет, раз уж надумали 
такое — так тому и быть! Акулы не тронут нас! 

Быстро встаю, одеваюсь. Одежда легкая, удобная: из старого, но 
добротного шотландского полотна. Белые, уже залатанные кое-где брюки, 
длинная, с широкими рукавами рубаха. Затягиваю на голове ремешок, 
чтобы волосы в воде не мешали. Так, что еще? А, нож! 

Мягко, как кошка, я прохожу мимо «собачьих ящиков», в которых 
дрыхнут, похрапывают мои бесстрашные товарищи по нашему отчаянному 
и опасному путешествию на эти Карибские острова. Быстро взбегаю по 
крутому трапу на палубу. 

Какая ночь! Какая россыпь звезд! Огромная луна висит прямо над 
«Эспаньолой». Ее серебристый свет заливает палубу, мачты, реи со 
свёрнутыми, подвязанными парусами, пронизывает воду до самого дна. 
Там плавно покачиваются широкие ленты водорослей и плотные косячки 
сонных рыб, но эй, где ты? Гибкая фигурка зыбкой тенью выскальзывает из 
носового кубрика. На ней такие же полотняные, закатанные до колен 
брюки, широкая рубаха, волосы также стянуты на голове ремешком. 

Здравствуй, вот моя рука! Поплыли? Там, в лагуне, мы сбросим наши 
одежды и будем плавать как две большие серебристые рыбины. Пускай 
долго-долго длится эта фантастическая ночь! Пускай все спят. Никто не 
будет знать, где мы были. Потом мы вернемся на судно и заберемся в свои 
жесткие судовые постели, горько пахнущие соленой морской водой... Что? 
Акулы? Глупышка, акулы ночью спят! Я притягиваю ее к себе, гляжу в ее 
лунное лицо. Какая у тебя странная улыбка — уголками губ... какие у тебя 
огромные карие глаза... Карие? Но почему у тебя карие, а не синие глаза? 
Ну, давай руку, не бойся. Я уже опустил в воду трап... 



...О-оо! Надо вставать, но так не хочется! Прощай, бухта... Раннее утро. 
Чуть поскрипывают половицы под легкими шагами на втором этаже. Она 
поднялась? Зачем? Сажусь в постели, натягиваю рубаху. Я же сказал ей, 
чтобы не высовывалась из своей комнаты, пока такая слабая. Позавчера так 
грохнулась! — опять голова закружилась. Думал: все, конец! Но где же 
второй ботинок?.. А, черт, под стол запрятался... 

Я быстро выхожу из комнаты, поднимаюсь наверх: ну да, так и есть, — 
стоит, вцепившись руками в перила. Хватаю ее за руки, шепчу: 

— Тебе что было сказано? А ну назад, в постель! 
Она упрямо мотает головой: «Нет-нет». Луна ярко светит прямо в окно, 

и лицо у нее белое, лунное — нет, не лицо, а одни огромные карие глаза. 
— Аллее ист гут, — шепчет мне в ответ и продолжает спускаться. — 

Много работ... 
— Ну хорошо, хорошо, — подхватываю ее за угловатое бедро. — 

Прости! — Поднимаю руку выше, мы осторожно сходим вниз. Зажигаю свет 
на кухне. 

— Уже шесть? Сейчас отец поднимется, делай завтрак, а я тут немного 
посижу, хорошо? 

Плавно, неуверенно, будто скользя, она ходит по кухне. Достает муку, 
яйца, еще что-то. Сейчас она сделает замечательный «утренний», как мы 
его с отцом называем, омлет, такой, какого мы раньше с ним и не едали. Да 
она как бы не ходит, а скользит по полу — плавно, длинно прокатывается по 
кухне на невидимых коньках. Так движутся все ослабленные дистрофией 
или рано поднявшиеся после тяжелой болезни люди — как бы не отрывая 
ступней от пола... 

Уже вторая неделя пошла, как она живет у нас. Конечно, был тяжкий 
разговор с отцом. Нет, он не сказал мне, мол, «пускай убирается», нет-нет. 
Он сразу понял, что я буду невероятно упрям в этом вопросе и что мы с ним 
рассоримся навсегда, если он так скажет. Просто я его убеждал, что это 
вполне возможно, чтобы Инга осталась у нас. Что у многих-многих 
семейных старших офицеров живут «домашние фрау». Да и человека 
хорошего спасем! А польза-то какая от нее! Сама чуть живая, но как кухню, 
комнаты убрала! Все блестит, сияет. Вот оклемается и начнет нам еще и 
обеды готовить, стирать наши тряпки, гладить их — ведь это я пока все 
делаю. Может, потому-то и учусь плоховато? 

«Хорошо, я подумаю, посоветуюсь кое с кем», — наконец проговорил 
отец. — Но не думай с ней шашни заводить!» — «Шашни»?! С этим живым 
скелетом? Ну, отец, ну ты даешь...» 

Через три дня отец сказал как бы мимоходом, за завтраком: «Пускай 
остается... — И добавил: — Послушай, какой омлет, а? Ты ел когда-нибудь 



такой?» — Поглядел в мое лицо и, улыбнувшись, подмигнул мне. Кажется, я 
впервые за многие-многие месяцы и недели видел его таким. Поднялся, 
обнял его за шею, прижался, как в детстве. И мы так постояли рядом чуть-
чуть, потом он тяжко вздохнул, — я знал, какие-то там у него большие 
неприятности на службе возникли, не хватает у него, как он мне неловко 
пояснил, «революционной жесткости», вздохнул и мягко отодвинул меня: 
«Ну все, что за нежности! Иди». 

...Будто птица порхает! На голове шарфик пестрый. Больная птица. 
Затянутый широким поясом халат принадлежал той путцфрау, которая до 
войны обитала в этом доме, готовила для других людей завтраки, обеды, 
ужины... 

— Осторожнее. Не поворачивай так резко голову! Дай я тебе помогу, 
тарелки да чашки хотя бы расставлю. Слышишь? Отец уже наверху бродит, у 
тебя все готово? Ну вот и хорошо... 

Мы уйдем, а ты поднимайся в свою каюту, вся пахнущая... вся пахнущая 
горьковато и влекуще соленой морской водой... 

... — Плохие мы с тобой крысоловы-киндерловы, — говорит мне в 
школе Володя Амлинский. — Вчера была там, в Мертвом городе, облава. В 
доме, где медведи торчат. Ты еще говорил, помнишь, будто там старый 
Магистрат б-был? Там такая стычка получилась. Какая-то банда в подвале 
обосновалась. П-поляки, литовцы, русские. Из тех, что с немцами якшались. 
Настоящий б-бой был. 

— Да черт с ней, с бандой. Детей-то насобирали? 
— Сорок шесть мальчишек и девчонок. Вшивые, больные, грязные. 

Волчата! Вот, посмотри! — Володя закатывает рукав. Чуть выше кисти — 
залитая йодом, рваная полукруглая рана. — Один звереныш меня ц-цапнул! 
Какой укус! Сквозь куртку и рубаху, а? Ну, конечно, сопли-вопли, визги... 

Мы беседуем с ним в привычной атмосфере школьного гальюна. 
Крики, хохот. Дым столбом. Рыканье унитазов, плеск воды. Толкотня. 
Володя продолжает: 

— В одном из п-подвалов самый настоящий вертеп публичный 
обнаружился. Девки, жратва, алкоголь. И трое наших офицериков бухих, л-
лыка не вяжут. Один стрелять начал. Какой-то л-лахудре плечо просадил... 
Ах, да, о главном для тебя: наших-то ребят там не оказалось! Ни Отто-
Волчонка, ни твоего сэра Тип-Топа. Что? И Черного Капрала не было, и его 
приятеля, Фредди... 

— Оставь курнуть. Не может быть! Где же они? — Я был искренне 
удивлен исчезновением моих знакомых. 

— На, последняя... Где? А черт их знает, я уже р-рас-спрашивал 
наловленных пацанов. Ну, когда мы их помыли, одели, накормили, когда 



первые собеседования были. Так вот, один пацаненок сказал, что Черный 
Капрал и Фредди накануне облавы увели с собой около десяти мальчишек и 
девчонок. Мол, каким-то подземным, под рекой, ходом. И что якобы они 
отправились через границу, через Польшу в Германию. 

Звонок. Кто-то молотится в дверь, — в кабинке несчастного заперли. 
— Идем? А то на урок опоздаем! — Я выжидательно смотрю на 

Володю. 
— Да, вот что еще... — Володя мнется. — Шурка-Пистон опять под тебя 

копает. Ты кому-нибудь говорил про свою Ингу? Левке и Геннадию? Не 
знаю, кто л-ляпнул, но Шурка залепуху для тебя готовит. Ты же знаешь, как 
ужесточилась борьба за моральную ч-чистоту и нравственность, против всех 
этих связей. Чуть ли не сам Сталин такой приказ подписал: за связь с н-
немками — вон из партии, комсомола, армии. 

Черт бы их всех побрал! Черт бы побрал этого Шурку и прочих! 
«Обрадовал» меня Володя, но кто ляпнул? Железная Челюсть? Генка-Хлыст? 
А, какая разница! Что будет, то будет. Вон и Шурка катится — охо-хо, какой 
деловой! Шурка-Пистон строго глядит на меня, я ухмыляюсь: если бы ты 
знал, наш «железный» секретарь, как мы с ней этой ночью купались 
голышом среди рыб и кораллов в Голубой Лагуне! Это — мое, этого ты у 
меня никогда не отнимешь, понял? 

...Алгебра. Невзлюбивший меня математик Юлий Борисович 
выдергивает опять к доске. Плаваю, как сонная рыба... в той лагуне! Костя 
Волосюк подает руками мне какие-то важные сигналы... Я пытаюсь их 
зафиксировать на доске. Вот так? А, вот так? Костя кивает лохматой головой. 
Смотрю на класс — все отдыхают. Генка играет с Левкой в «морской бой». 
Володя о чем-то тяжко размышляет — вот кивает утвердительно головой, 
будто отвечает сам себе на какие-то свои вопросы. 

Валюшка-Аэроплан шепчется с Геркой Мото. В классе идет слух, будто 
они вот-вот поженятся. Сейчас где-то, в каких-то «верхах», этот вопрос 
тщательно изучается: мол, можно ли ученикам вступать в брак? Вроде бы 
даже педсовет хотят собрать, пригласить туда на собеседование 
«молодых»... 

Скрестив руки на груди, глядит в окно Валя Бурлаков. В распахнутой 
рубахе всем видны волнующие яркие голубые и белые волны тельняшки. Я-
то все фантазирую о своих морях-океанах, а он уже документы в 
Ленинградскую «мореходку» подал. Объяснил: там недобор, поэтому могут 
и посреди года даже принять. 

Лита, подперев голову руками, что-то чиркает в тетрадке. Время от 
времени она вскидывает голову, смотрит на меня и усмехается уголками 
своих пухлых губ. Что ж, смейся-смейся, потом пожалеешь! 



...Ч-черт, вот так, кажется, будет правильно? Юлий Борисович даже не 
оборачивается. Вся его широкая покатая спина выражает полное ко мне 
презрение и безразличие к тому, как я тут тону. Волосюк кивает: да, именно 
так, браво! Шурка-Пистон косится на него, что-то зло бросает через плечо. 
Да и черт с тобой, черт с вами всеми! 

— Все, я решил, Юлий Борисович! 
— Вот как? — удивленно вопрошает наш математик, лениво 

оборачиваясь. 
Ну что сегодня за день! Тянется-тянется... Черчение. Тут у меня все... 

Тип-Топ... Опять о нем вспомнил — никак не идет пацан из головы. Черный 
Капрал, Фредди, мальчишки? Идут, наверно, по ночам, крадутся как тени. 
Луна, мороз... Пять сотен километров! Хоть бы они благополучно прошли 
этот свой страшный путь, преодолели жуткую, выбранную ими рисковую 
дорогу!.. 

Хоть бы кончился этот день! Сразу после уроков мне надо мотануть к 
Полонскому, — он сегодня надумал выгулять своего любимого бегемота. 
Ганс с холодами все больше лежит в «ноевом ковчеге», рядом со своим 
благодетелем, и по этой причине у него какие-то опасные пролежни 
образовались. 

Но как прогуливать бегемота в мороз? И я рассказал Владимиру 
Петровичу, что в Ленинграде тоже был бегемот. И такие же холода! Тому, 
«нашему» бегемоту, специальный комбинезон из брезента с двумя дырами 
для башки и задницы сшили. А под брезент — солому наталкивали. 

Для тепла. И я увидел — Полонский задумался. «Может, и для Ганса 
сшить из одеял такой?» — задумчиво произнес он. Сегодня мне предстоит, 
я так думаю, увидеть нечто — бегемота в зимнем наряде. 

А потом, вечером, у меня разговор с соседом, Николаем-танкистом. 
Обещал рассказать мне про свою недавнюю поездку домой. О-оо, впереди 
еще три урока! Может, сорваться с последнего?.. 

— Не вздумай мотануть из школы, — словно прочитав мои мысли, 
остановил меня на переменке Шурка-Пистон. — Сегодня будет важное 
закрытое комсомольское собрание. Все понял? 

— Вчера не мог сказать?! У меня сегодня важные дела. 
— Для комсомольца нет ничего важнее, чем его комсомольская работа, 

или тебе это не известно? Вздумай только удрать! Пожалеешь. Врежем на 
полную катушку, со всей революционной беспощадностью. 

— Врезал бы я тебе, Пистон, да ладно, черт с тобой!.. 
— Эй, ребята, вы слышали? — Шурка-Пистон хватает проходившего 

мимо Волосюка. Тот неохотно кивает. Шурик, понизив голос, еще более 
угрожающе произносит: 



— Оскорбление комсомола! Угрозы комсомолу. Ладно, потом 
поговорим! 

Потом поговорим, потом! Срываюсь с урока истории. Вот уже две 
недели, как на этих уроках мы не историю изучаем, а Конституцию нашей 
страны. Скукота жуткая. И чего ее изучать, эту Конституцию? Живем себе и 
живем. Мне почему-то раньше и в голову не приходило, что у нас, кроме 
обычных законов, еще и какая-то «Конституция», «Основной закон» 
существует. 

Уйти-то ушел, но как-то неспокойно на душе, много у меня грехов 
перед школой накопилось. Но ведь Полонский один, бедняга, мучается с 
бегемотом, надо же ему помочь... Но... но может, я все же что-то не так 
делаю? А если я не хочу делать всё так, как делают все? Бабушка говорила 
мне, что я родился под созвездием Близнецов, — а эта публика ого-го 
какая! Моряки, путешественники, писатели... Искатели своих собственных, 
особенных, рискованных дорог... 

Вот и всё. Я верю моей бабушке больше, чем тебе, Шурка-Пистон. Да-
да, всё так. И что это я, дурак, затормозил, остановился? 

Чуть назад, балда, в школу не побежал? Опять струсил? Ну нет! 
Да, интересное созвездие — Близнецы. Кто же тот, второй, с которым 

мы — близнецы? Уж не тот ли паренек, который улыбнулся мне из гроба? 
Так что же выходит — теперь я один остался на этом свете? «Ты увидишь 
его, встретишь, — говорила мне моя пахнущая довоенными булочками, 
умная моя, добрая бабушка. — Ты с ним обязательно встретишься. Где? Не 
знаю. Ты живешь днем, он живет ночью... Он живет днем, ты — ночью. 
Когда тебе светит солнце, ему светит луна...» — Как это понять? Почему, я, 
балда дурацкая, не спросил ее? 

— Эй, кочерыжка мороженая, иди сюда! 
Мальчик, а может девочка, — разве поймешь! — выглядывающий из 

двери разрушенного в войну магазина «Буттер унд кезе1 Фридрих Шуман», 
настороженно глядит, как я что-то достаю из сумки. 

— На, котенок, лопай. Смотри, тут хлеб с маслом и колбаса! 
1 Butter und Kase — масло и сыр. 
 
Не та, конечно, что изображена на вывеске этого уже несуществующего 

магазина Шумана, но самая настоящая, американская, где знаешь: «блям-
блям», джаз, черные, что гуталин, люди и президент Рузвельт. Хотя он, 
кажется, уже помер. 

Ну конечно, я тут нужен! Джерри, дорогая моя глупая собака, ну хоть бы 
ты разок меня тяпнула... Зачем? А сам не знаю зачем. Здравствуй, на, лижи 
меня! Какой у тебя горячий язык, как ты вся вкусно пахнешь... Джерри, я 



заберу тебя на Аляску, — знаешь, я хочу туда, где Белый Клык, где Белое 
Безмолвие, где собаки бегут по хрустящему насту, где люди в меховых 
одеждах и с винчестерами в нартах. 

Сейчас, Полонский, сейчас... Мишка, как ты подрос! Ленка, косулька, у 
тебя глаза, как у той, с которой мы что серебряные рыбы плавали в Голубой 
Лагуне... А ты, Борька, что делаешь? Все барсуки давным-давно спят в своих 
уютных норах, а ты почему не дрыхнешь? 

— Вовка, черт ты этакий, уж если пришел, то помогай! — взывает к 
моему сознанию Полонский. — Ганс, старина, не упрямься, ну-ка вдевай 
сюда свою ножку. Володя, подхватывай вот тут! 

Ганс упрямится, сердится. Ему бы лежать и лежать, но нельзя — он 
тяжелый и себе все бока продавит. 

Из четырех одеял Полонский соорудил нечто похожее на плащ с 
капюшоном. Сшил одеяла вместе, сделал в них огромную дырищу для 
башки Ганса и две — для его «ножек». 

— Ну-ка, поднимай вот эту. Вот так. Молодчина. Да не крути ты 
хвостом, все ж для твоего здоровья, каналья ты этакий, делается! Вот так. 
Теперь капор тебе на башку... 

— Ооо-о! — Ганс распахивает свою жуткую пасть. 
— Ну зачем же ты так? Все шутишь? — воркует счастливый Полонский. 
Ганс захлопывает пасть, и старшина ловко натягивает на бегемотью 

башку мешок с дырами для глаз и ноздрей. Завязывает капор на шее 
бантом. 

— Сегодня чуть потеплело, но на всякий случай нужно понатолкать под 
этот твой плащик, упрямый ты зверь, сена. Вот так. — Полонский пожимает 
мне руку: — Здорово получилось, а? Ну, на выход. 

Звонко лает Джерри. Ее лай эхом разносится по пустынному, закрытому 
для посещений зоопарку. Вначале мы прогуливаем бегемота: тут же, 
рядышком, вокруг «Звериного домика». Ганс медленно переставляет свои 
огромные ноги. Оп-оп... — оп-оп... Шумно дышит. Из дырок в мешке 
вырываются клубы пара. 

— Ну, еще немного, ну, еще десяток шагов, и на первый раз достаточно. 
Давай, топай-топай! Вот так, дружище, вот так. А теперь — домой. Смотри, 
как тут тепло. Ну-ка, давай твой капор... Осторожнее! — кричит Полонский. 

Я еле успеваю отскочить, как Ганс, шумно всхрапнув, валится на бок. 
Попробуй-ка вытащи теперь из-под него этот «плащ»! Ну да ладно, потом. А 
сейчас лежи, зверь, отдыхай. А мы еще немного пройдемся. 

Теперь мы отправляемся гулять впятером: Полонский, я, Джерри, 
Машка и ее смешной лохматый сынишка Мишка. Маленькому ишачку 
весело. Он то убегает вперед, то, взбрыкиваясь, делает вид, что вот-вот 



сейчас поддаст своими копытцами кружащую вокруг, лающую Джерри. 
Попрыгав, возвращается к матери и прячется под ее животом. Машка 
равнодушно бредет по дорожке, лишь изредка прядая ушами и скалясь на 
Джерри. Поднимает верхнюю губу, показывая желтые зубы. 

Солнышко выглянуло. Полонский, попыхивая цигаркой, говорит о том, 
что на днях ночью какие-то типы в дверь стучали, кричали, чтоб открыл, но 
не объясняли, зачем. Пришлось в окно из автомата жахнуть. Кто такие были, 
а? И еще он говорит с грустью о том, что весной он, видимо, подастся в свои 
края, на Рязанщину, но вот уже вся душа изболелась: на кого же он все это 
зверье оставит? В комендатуре говорят, что вроде бы в Кенигсберге зоопарк 
будет и сейчас в Москве переговоры идут по этому поводу. Ему, 
Полонскому, предлагали директором стать, но какой он директор? Надо 
домой. Все ж этот край — чужая земля, а в чужую землю корни не врастают! 
Ну да, они могут в нее углубиться, но это хилые, тонкие корешки, не 
укоренятся — по-настоящему-то. Настанет срок и засохнут. 

— Но ты погодь маленько, чего уже заспешил? — говорит мне 
Полонский, когда я начинаю прощаться с ним. — Не рушь компанию. 
Дойдем до «Красного мужика» и назад. 

Да вот и каменный «Красный мужик» с лирой. «Вальтер фон 
Фогельвейде» — вырублено на основании памятника. Кто же это такой? 
Певец? Сочинитель? Надо будет у Инги узнать... Да, как-то она там сегодня? 
Не шмякнулась ли опять с лестницы?! 

— Владимир Петрович, милый, мне пора, я побежал. Джерри, проводи 
меня до выхода. 

«Ау! Ау!» — гулко лает Джерри, бежит впереди меня, потом несется 
назад — на зов Полонского. Все же там ей сейчас с этим смешным 
ослишкой интереснее, чем со мной. Всего. До свидания! Мы еще с тобой на 
Аляску или Камчатку отправимся, Джерри, ты слышишь? Ты будешь бежать 
впереди моей упряжки, впереди восьми лохматых неутомимых псов. Пс-сст, 
собачки, уже вечер, а до Горячего Озера еще такой далекий путь! 

... Да вот именно, до Горячего Озера путь еще такой далекий, а до 
ближней катастрофы — ого-го какой близкий! Я еще раз перечитываю 
записку — бумажонку, всунутую в щель двери Володей Амлинским: «Вовка, 
балда, я тебе говорил — не сбегай. Сегодня было общешкольное собрание! 
Тебя из комсомола поперли. Наши-то продержались, а седьмые и восьмые 
классы «за» проголосовали. Утверждение будет недели через две на «ГК». 
Завтра поговорим». 

Вот это да! Как говорится, приехали. Ну и черт с ними всеми, ну и черт!.. 
Но что такое «ГК»? Какое утверждение? Чего? Государственная комиссия? 
Какая? Хотя, стоп, слыхали, кажется: у нас городской комитет комсомола 



создается, что-то Шурка об этом вякал. Или уже создался? Ну, влип! Как 
отцу сказать об этом? 

Что-то ключ в скважину не влезает... Ага, я не туда его сую, кажется, у 
меня руки дрожат? Трусишь, приятель... Хоть бы отец сегодня подольше не 
приходил, надо все обдумать, надо с Колей-танкистом посоветоваться... Ну 
да, он поможет, хоть бы и морально. Мы ведь договорились сегодня 
встретиться с ним! 

— Инга, это я. Охотник с промысла вернулся! Никто не отвечает, но в 
доме тепло. Это она затопила? 

Ну что лезет куда не надо? Еще грохнется в подвале, где стоит угольная 
печка, и трахнется головой о железо или бункер угольный... Но все же — 
молодец! А я-то думал, что сейчас возиться с углем, дровами придется. 

Заглядываю в кухню. На столе все накрыто. Тарелки расставлены, 
вилки-ложки разложены, хлеб нарезан... «Стюард, а где, черт побери, 
джин? Разве я когда-нибудь садился за стол без джина?» 

Поднимаюсь наверх, стучу в дверь. Слышу слабое: 
- Йа... 

Лежит, натянув одеяло до подбородка. Улыбается неуверенно. 
Сажусь возле кровати на стул. На столике тетрадка, карандаш, какая-то 

из серой бумаги книжица. Это «Разговорная книга для немецкого солдата в 
России». Читаю бросающиеся в глаза фразы: «Руки вверх! Стоять! Ни с 
места! Стреляю!» «Матка, яйки» «Матка, масло». «Матка, кушать хочу», 
«Матка, писать». Ну-ну! 

— Кайн бух... руссиш-дойчес вёртербух1, — как бы извиняясь, говорит 
Инга. — Ты понимаешь, да? Нет книга учить русский... Ты ел? Я сейчас. 

— Лежи. Сам всё найду. Как себя чувствуешь? Девушка напряженно 
прислушивается к моему голосу, пытаясь понять, сообразить, о чем это я. 
Кивает: поняла. Вот и хорошо. 

— У отца есть разговорник, еще довоенный, сегодня я тебе его найду. 
1
 Kein Buch... russisch-deutsches Worterbuch — нет книги... русско-немецкий словарь. 

 
Ну что ты так смотришь? Ты и не знаешь, что мы с тобой были сегодня 

ночью в Карибском море, у побережья таинственного пиратского острова 
Тристан-да-Кунья... Хотя, кажется, эти острова где-то в другом месте, но ка-
кая разница, правда? Все равно вода была такая теплая, такая прозрачная. 
Ты помнишь, какую мы там раковину нашли? Казалось, вот она, рукой 
подать, а это вода такая прозрачная... Еле-еле донырнул! Сегодня вечером я 
ее почищу, помою, и в ней будет всегда шуметь и плескаться море. Правда, 
немножко жаль, что мы краба-отшельника из нее, этой раковины, выгнали. 
Ну ничего, он себе другую раковину найдет. 



— Ничего, он себе другое жилье, другой домик найдет, да? — говорю я 
вслух. 

— Да. Ихь... гмм-мм... я скоро поправляете. И другой жилье ищи. 
— Какое еще другое жилье? Лежи. Тут твоя раковина. — Поправляю 

одеяло. Дотрагиваюсь до ее тонкой, лежащей поверх одеяла руки. Слабые 
пальцы неловко сжимают мои. Я строго говорю: — Сама больше печку не 
растапливай, ясно? Ты все поняла? 

— Аллее ист клар, — отвечает Инга. 
Позже я узнал, что это означает «Все ясно, все понятно». Вот и хорошо. 

Так жаль, что мы не можем поговорить с тобой. Я бы рассказал тебе и про 
собак, бегущих солнечной снежной долиной, и про жестокие тропические 
ураганы с красивыми женскими именами: «Карина», «Тамара», «Элен», 
«Аэлита»... и про то, что меня хотят выгнать из комсомола. Хотя вряд ли ты 
поймешь, что это такое: «комсомол». 

— Ну, все, Инга. Пока. Поем и пойду к соседу: кажется, это его 
«доджик». Слышишь, рычит под окнами? 

«Стюард, не остыло ли мое ассадо?..» 
Морозец опять к вечеру — уже градусов, наверно, под пятнадцать. 

Мелкий снежок сыплет... Где-то невдалеке выстрел стебанул, вот еще один. 
Может, Федя, бывший ординарец отца, мой старинный куда-то 
запропастившийся друг за бандитами охотится? Как-то прикатывал: рука 
бинтом обмотана, вид геройский. Рассказал, что за кем-то гнались по 
ночному Кенигсбергу, ну и шарахнуло его из «парабеллума». 

И Людка пропала. Даже отчего-то жаль, что не вижу ее. Все же что-то у 
нас всех было: у отца, Феди, Людки и меня. Какая-то странная компания, 
собранная и повязанная войной: восточно-прусскими кровавыми дорогами, 
короткими встречами то в чьем-то поместье, то в замке Бранденбург, то вот 
тут, в этом доме на углу Лавскер аллее и Адальбертштрассе... А это еще что 
за явление? 

На углу, там, где виден красный почтовый ящик, человек стоит на 
коленях и роется в кипе вываленных из него писем. Крышка нижняя у ящика 
выломана. Что это он? Подхожу ближе. Человек замирает и испуганно 
глядит на меня снизу вверх. Я вижу только его глаза и заиндевелые 
ресницы, остальная часть лица закрыта подшлемником. Какая-то шляпчонка 
сверху женской резинкой-подвязкой к голове прихвачена. 

Человек протягивает мне пачку писем, невнятно бормочет: «Ихь зухе... 
бриф... майне муттер...»1 Ищет письмо или письма от матери? Может быть, 
они тут, в этом районе, где-то на одной из ближних улиц жили, может быть, 
его мать опускала письма ему именно вот в этот ящик, а они уже никуда не 
отправлялись? 



— Ну чего ты поднимаешься, бормочешь? Ищи, только что ты тут 
увидишь в темноте, да и комендантский час близок. Продырявят тут тебя, 
возле этого почтового ящика... 

— Эй, Летучая Рыба, ты? — слышу я голос Коли. 
Он стоит возле дома, шинель накинута на плечи, курит. 
— Иду, иду! 
... — Ну что, как дела? Успехи? Что нового? — Коля все это говорит 

быстро, оживленно, но как-то вроде бы просто так говорит, чтобы хоть что-
то сказать. В общем, просто слова произносит. Вешает шинель. Помогает 
мне снять куртку. Р-ряк, р-ряк, — похрустывает его механическая нога. 
Подталкивает меня в большую комнату, говорит в другую: 

— Вика, топай сюда, сосед пришел. — Потирает руки, ежится, 
направляется к буфету: р-ряк, р-ряк. Звенит в нем бокалами, рюмками, 
возвращается, ставит на стол бутылку. 

— Что-то стало холодать, а?.. Составишь компашку? Вика, закусь неси... 
Как там у тебя, помнишь, ты мне рассказывал: «Стюард, судно уже вышло из 
порта, разве вы забыли, что по такому случаю следует накрыть стол?» Ха-ха! 
Вот и мы накроем... Ну, фюнф тропфен?1 По пять капель? Или по пятьдесят? 

— Коля, что с тобой? Чего ты весь какой-то дерганый? 
— Не я дерганый, Вовка. Меня вконец задергали... — Чокаемся, 

выпиваем, м-мм... спирт! Градусов под семьдесят. Коля страшно морщится, 
шумно выдыхает, говорит: — Плохи мои дела, Вовка, никогда так плохи мои 
дела не были! А, ч-черт с ними со всеми... Так вот, я же тебе собирался 
рассказать про свою поездку, да? Вика, ну где же ты? 

Вика подходит к нам, кивает. Улыбается легкой летучей улыбкой. Какая 
она сегодня красивая, нарядная, и какое у нее бледное, измученное лицо, 
синева под глазами. Ставит хлеб, масло, всё ту же американскую колбасу. 
Садится рядом с Николаем на диван, достает сигареты, закуривает. 
Медленно пускает дым через вздрагивающие ноздри. 

Мы с Колей вместе смотрим на нее, она опять улыбается, поводит 
плечом: мол, чего это вы так смотрите, — ешьте, пейте. И Коля опять 
наливает. 

— Так вот, я уже тебе говорил, помнишь, про того твоего американского 
писателя Генри, про дороги, которые мы выбираем, про лошадь, которой не 
увезти двух ездоков... Прозит! 

Мне кажется, что он как-то даже постарел за то время, что мы не 
виделись. Резче обозначились скулы, жестче стал взгляд, глубже складки у 
рта. Откидывается к спинке дивана, Вика подает ему раскуренную сигарету. 
Спокойно, неторопливо Коля говорит: 



— Сложные и страшные мы себе выбрали дороги, Вовка. Огненные 
дороги! Сколько испытаний и сколько потерь! Кровь, кровь везде... Ты 
только не перебивай меня, ладно? А то собьюсь с мысли... Знаешь, я решил 
тебе все-все рассказать, но чтобы ты — никому. Лады? Зачем? Сам не знаю, 
хотя, может, и догадываюсь... В общем, так надо! 

Так вот, о наших дорогах. Мне, Вова, было тринадцать, когда я начал в 
Гродно, это в Западной Белоруссии, листовки революционные расклеивать. 
И отец, и мама моя, и старший брат — все они были большевиками, под-
польщиками, за социализм были. И я им помогал. На стрёме стоял, когда в 
нашем домишке отец с друзьями собирались. За жандармами следил, 
листовки к стенам пришпандоривал... 

Опасное было дело, Вова, ой, какое опасное! Смерть на пятки 
наступала, в затылки нам смердяным духом дышала... Вика, глотни и ты с 
нами, а? Ну вот. Кто-то настучал на нас, Вова, это было в тридцатом году, 
осенью... Мы домой возвращались. Отец, когда шел с работы, из 
паровозного депо, иногда за мной в школу заходил. Не дошли до дома двух 
улиц, бежит один парнишка знакомый, говорит быстро, не останавливаясь: 
«Уходите! В вашем доме засада». И дальше потек! 

Ушли. В одно место тайное... Узнали: и мама моя, и брат взяты... И 
многие другие. В общем, конец! Уходить надо, да подальше. И ушли мы 
через границу, в Советский Союз... Но ты чего не пьешь-то? Ну хорошо, 
много не надо, но хоть пригуби, черт возьми! 

Ну ладно. Оказались мы в Минске. Я в школе, в интернате, отец — на 
специальной учебе, а через год — назад, на Запад нас вернули, но не в 
Гродно — там его знали, а в Белосток, заниматься всё тем же: битвой за 
счастливое социалистическое будущее, за возврат бывших белорусских 
земель, оторванных польскими панами, Советской Белоруссии. 

— А что твоя мама? Брат? Что с ними? — я не сводил с Николая глаз. 
— Маму на допросах замучили до смерти, брата искалечили — глаз ему 

какой-то гад-жандарм рукояткой пистолета вышиб. К расстрелу его 
приговорили, в тюрягу запечатали, а потом смерть все же на двадцать пять 
лет тюрьмы заменили... Вика, милая! Вздрогнем! 

Николай выпил еще стопку, закусывать не стал. Сел, обхватив голову 
руками, глядит на меня, будто думает, продолжать ему дальше свой рассказ 
или нет? Кивает: да, слушай. 

— Школу я не закончил, в училище попросился. В военное. Чтобы 
потом белополякам мстить! Попал в танковое, первый орден получил там, в 
Западной Белоруссии, под Гродно, в тридцать девятом году, когда поляков с 
древних белорусских земель гнали. Да что говорить об этом железе? 



«Железе»? Ничего себе: «Орден Боевого Красного Знамени» — 
«железо»! Да и другие ордена! 

— Да-да, слушаю! 
— Ах, как мы там прогромыхали, Вовка, на своих железных телегах! Но 

не в этом, Вовка, дело, не в этом: о дорогах вспомнили, да? Отца моего 
назад, в Гродно, направили, в обком партии, и поручили ему заниматься 
селом. Коллективным хозяйством, вот чем, Вова. А крестьяне не идут в 
колхоз-коллектив. Понахватали земли помещичьей, говорят: за это вы, 
большевики, «за землю, за волю» крестьянскую воевали, чего еще хотите? 
А, ч-черт, всё не о том вроде бы... Так вот, и мой отец засомневался: мол, не 
созрели, может, полузападные белорусские крестьяне к коллективному 
социалистическому хозяйствованию, стоит ли их понукать, погонять? 

И... и пропал мой отец с горизонта. Исчез. «Вычистили» его, Вовка, его 
же товарищи по партии, отказали в доверии. Покатил мой батя в глубины 
сибирские, за широкую и глубокую реку Иртыш. Да там где-то он и остался. 
На севере. В вечной мерзлоте, как мамонт какой-нибудь... Не польские 
жандармы прикончили — свои! 

Не встревай, молчи! Одноглазый мой братан еле уцелел — на 
партийном собрании от отца отказался, я во-от на таком волосочке повис, а 
тут — война! Я же танкист, я же боевой, уже стреляный, хоть чуть-чуть, но 
понюхавший пороху. Пацанов под огонь посылают, а меня в резерв... Пишу 
бумаги: «Пустите в бой! В самый огонь»! А мне в ответ: «Ждите». 

И вот однажды, с месяц так примерно после начала войны, вызывают 
меня. Двое майоров. Один, вижу, — из Комитета Государственной 
Безопасности. Ну, думаю, всё. Спрашивают о том, о сем, очень, чувствую, 
прошлым моим интересуются. Потом один говорит: «Вот вы и мальчиком 
против белополяков боролись. Они вашу мать загубили. Ненавидите их?» 
Отвечаю: «Конечно! Да я бы их вот этими руками!..» И слышу. «Вот и 
хорошо. Вы же знаете, что случилось с вашим отцом? Говорят, яблоко от 
яблони недалеко укатывается, а вы? Вы ведь с нами, да? Так вот, в 
доказательство того, что вы с нами, вы выполните ответственное задание. И 
не только! Вы получаете возможность отомстить подлому польскому 
офицерью!..» Я в ответ: «Есть! Я готов, я отомщу!..» Но, правда, что-то мне 
нехорошо вдруг на душе становится, что-то я не совсем все понимаю. Как 
отомстить? Каким офицерам? 

— Коля, подожди, что-то мне тоже становится не очень хорошо... 
— Нет-нет, ты слушай, тебе э т о  надо знать, но только молчи! Никому 

никогда ни звука! Пока наш Советский Союз существует, понял? Пока КГБ... 
ты все понял? Э, да ты совсем не пьешь? Хотя, что это я, ты же еще школяр... 

— Но ты же мне не об этом хотел рассказать, Коля! 



— Что? Ах да, дороги, которые мы... Ну да... Через день, Вовка, я 
оказался в Смоленске. Город порушен. Немцы уже рядом. Меня привозят в 
какую-то казарму. Дают обыкновенную, без знаков различия, шинель. 
Потом еще появляются такие же, как я, в шинелях без знаков различия, но 
чувствую: свои, военные! Человек двадцать. Приказано: «Никаких 
разговоров! В машину!» Лезем в кузов. Ночь к концу. Рассвет. Въезжаем в 
лес. Крутимся по узким разбитым дорогам, потом вылезаем, идем. И 
подходим мы, Вовка, к огромной яме... 

— Коля, прошу тебя, не надо! Я не слушаю тебя! 
— Нам каждому дают пистолеты. «TT». Обоймы полные. «Вам выпала 

высокая честь, — говорит какой-то плюгавый, — вот тут зуба нет, впереди, 
— майоришко... Он не «честь» произносил, а «цесть»... «Привести в 
исполнение приговор!., нашей Родины! нашего народа! Покарать подлых 
служак капитализма, польских белоофицеров! И, после этого, завтра, вы, 
товарищи командиры, пойдете в бой против фашистов, но ваш бой, 
товарищи, начинается сегодня, здесь! И ваша рука не дрогнет!» 

Пьет. Вика курит, опустив глаза. Ее лицо становится совершенно белым. 
Николай смотрит на меня, кривится, как от боли, показывает свою руку: 

— Вот, Вова, этой рукой... Подошел первый грузовик. Там были 
молодые и пожилые. Некоторые плакали. Некоторых волокли. У них ноги, 
понимаешь, отнимались... Некоторые шли с поднятой головой к яме... и все 
молились, перед тем как... Кричали: «Матка Бозка, цо то есть?» Кричали: 
«Ванда... мамуся... Детцко мое...» Нет, ты слушай, слушай, говорю!! Двое 
гебистов, взяв под руки несчастного, подводили к яме и держали за руки, 
пока выстрел в затылок не сносил тому череп... Один поляк умер от разрыва 
сердца. Сам умер! Один вырвался, спрыгнул вниз. Он там бежал по 
мертвым, падал, вскакивал, а мы шмо-ляли по нему! 

— Не вставай, говорю, пацан! — положил руку мне на плечо Коля, видя, 
что я порываюсь удрать. — Да я и закончил почти... На другой день я уже 
был в танковом батальоне, в танке, командиром взвода... Вот, Вова, какие 
дороги мы там, в Западной Белоруссии, себе выбрали. 

— Зачем ты мне все э т о ,  зачем?! 
— Ну, ладно, не дрейфь! Не со всеми жизнь так круто обходится. 

Садись, вздрогнем по последней... Выкатились мы с Сашкой Говоровым из 
Пруссии — документы-то у нас были правильные. Про поездку расскажу, тут 
все обошлось без потерь... А в Литве нас в колонну загнали! Мол, на дорогах 
тут опасно! А колонна ползет как та неторопливая черепаха, ну и мы 
сиганули на другую дорогу, параллельную, рванули, что было силы. Через 
пустые деревухи, сожженные хутора, через лес... Под вечер глядим — 
дерево на дороге лежит! Остановили машину. Ну, думаем — всё, конец 



нашей дороге! Что делать? Отбиваться? А женщины?.. И точно: выходят. 
Человек двадцать. Литовцы. Форма какая-то странная... Командир вот в 
такой фураженции, бородка седоватая. Стоим. Этот, в фуражке, нас и 
спрашивает: куда, мол, молодцы, катите? К кому? Зачем? Я молчу, а Сашок 
все им вываливает, как есть: мол, вот эти женщины — немки, мы увозим их, 
прячем, потому что любим их, потому, что нам нельзя с ними, иначе — 
погоны долой. Командир подумал немного и говорит: «Удивительно! 
Езжайте. Я только один раз из десяти случаев внимаю сердцу, а не 
разуму...» И мы укатили... 

Обхватывает голову руками. Молчит. Мне хочется уйти. Коля, видно, 
хорошо чувствует мое состояние и опять осаживает: 

— Погоди, сейчас пойдешь. Братан как увидел Вику, так за топор... Еле 
отнял. Выпили, он и говорит: «Колька, братуха, фрицы тут почти всех в 
землю уложили, а ты? Какая немая? Да тут каждый увидит: немка! Она же 
не знает, как с умывальника нашего мыться, что по пипке ладошкой надо 
колотить! Езжай назад. И — точка». Да вот и всё... Ах да, вот что еще... Вику 
в списки на отправку в Германию определили, укатит она то ли в этом, то ли 
в другом месяце... И последняя новость: меня из партии вчера на партийной 
комиссии вышибли из-за нее. Только один человек был против. Твой отец, 
Вова. 

— Мой отец?! 
— «Дороги, которые мы выбираем», да? Нет, все не так, Вова. Разве я 

мог выбрать себе такую вот дорогу? Не мы, это они, дороги, выбирают нас... 
А может, есть что-то странное, необъяснимое, что обитает в нас, то, что го-
нит нас в страшный наш путь?.. Всё рассказал, Вова. Иди. 

— Коля, а меня сегодня из комсомола поперли! — Для того чтобы хоть 
чем-то утешить его: мол, не с ним одним случаются несчастья, выпаливаю я. 
— На общем комсомольском! 

— Да ты что?! Как это так? За что? 
— Да за всё! Но черт с ними со всеми. Наверно, и из школы выгонят, а я 

— в море пойду! И всем привет! Пока мы тут штаны на наших дурацких 
уроках протираем, Коля, корабли уходят в плавание, в сияющие солнечные 
широты! 

— Ну и дурак же ты, Вовка! Кретин! Ты что, ничего не понимаешь?! 
Какие широты? Какое училище тебе светит без комсомольского бидета? — 
Коля поднимается, хватает меня за плечи и, понизив голос, напористо, 
властно говорит: — Иди завтра же к своему Шурке. Скажи: не подумал! 
Исправлюсь... Немку свою выгоню, учиться буду, ни одного урока никогда 
не пропущу! Всё понял? 



— Никуда я не пойду, Коля. Бесполезно... Ты ведь не идешь и Вику не 
выгоняешь? Как же я?.. Ну все. Спокойной ночи. 

— Куда уж там! Но о нашем разговоре — ни гугу, никому о том, что тут 
слышал. Пока существует Советский Союз: никому, понял? 

Выхожу. Мне жарко. Зачем он мне все это рассказал?! Такого не может 
быть, чтобы вот так наши могли убивать! Хотя почему не может быть? Разве 
я не видел сам, своими собственными глазами, как расстреливают? Разве 
мы с Валькой Колпаковым не барабанили «Старого барабанщика», а потом: 
б-ббам! И, простреленные советскими пулями, наши, советские человеки, 
вчерашние солдаты, что-то не так сделавшие, струсившие в бою, отсту-
пившие, — не валились в черную парную яму, прошибленные огнем 
насквозь? 

И все же!..То было одно — ужасное, жестокое, но как бы узаконенное 
убийство: мол, за дезертирство, предательство, а э т о, рассказанное 
Николаем, это совершенно другое. Невероятно страшное, жестоко-
постыдное, нестерпимо отвратное убийство пленных. Да, о нем надо 
действительно молчать, молчать. Молчать пока существует наш Советский 
Союз, а это значит — молчать всегда, всю жизнь. Можно ли представить 
весь наш огромный мир без Советского Союза, одной шестой земного шара, 
которую он занимает? 

О-оо, что это?! Отшатываюсь... 
— А, это ты, бедолага, все еще роешься в груде писем? Луна-то светит, 

но что ты там можешь увидеть? Что ты бормочешь, шишка ты еловая? Ну 
вот что: бери все эти письма в охапку, — давай, помогу! — и пойдем ко мне. 
В тепле отогреешься немного да, может, при свете ты и найдешь письмо от 
своей матери. Идем, черт с вами со всеми!.. — Ах, эти... дороги... Похоже — 
не мы их, а они нас выбирают, зовут, завлекают? — Ну, что встал? Идем, 
сейчас я налью тебе большую кружку горячего крепкого чая. 

Ночь. Сидим с отцом на кухне. Отец курит, щурит глаза от дыма. Я 
только что ему все рассказал про Колю — нет, не про то ужасное, о чем он 
мне поведал, а про него и Викторию. Спросил: что теперь? 

— Я ему посоветовал написать в Москву, в ЦК партии, — медленно, 
устало говорит отец. — Но, думаю, что там вряд ли не согласятся с мнением 
партийной комиссии. Ну, а потом общее собрание коммунистов штаба, офи-
церское собрание. И может наш Коля остаться не только без партийного 
билета, но и без своих погонов, орденов... Когда все это произойдет? 
Месяца полтора-два протянется... Что? Да, я был против. И знаешь, я подал 
заявление с просьбой перевести меня на другую работу, не могу я тут... 
Спасибо? За что? Ну, хорошо, и тебе спасибо, иди ложись. Надо держаться, 



сын. Мы ведь мужчины, сын, да и солдаты оба — не так ли? Не такое 
видали! 

... «Налью тебе кружку горячего, крепкого чая...» Я не сказал отцу про 
свои дела в школе. Потом расскажу. Не сказал и о том, что внизу, в подвале, 
возле теплой еще печки, на матраце, брошенном на бетон, спит немец. По 
голосу, кашлю, вялым движениям там, на улице, он мне показался 
стариком, а когда дома стащил с головы шляпчонку с этой дурацкой 
женской подвязкой и подшлемник, оказалось, что это молодой парень, чуть 
постарше меня. Показал бумагу: был он в лагере военнопленных, теперь 
отпущен. Жил тут, недалеко, поэтому и письма могли здесь застрять. Вот 
такое счастье! 

Он нашел два письма, которые мама послала ему еще в марте отсюда 
на фронт. Пишет, что уезжает в Киль, к брату. Сколько тут таких писем! Что 
он будет делать? Он уже в списках на выезд. Может быть, к Рождеству, под 
Новый год, и уедет. Главное, что теперь он знает, куда. В Киль! А где живет 
сейчас? «О, не беспокойтесь, с приятелем, в Модиттен, в одной из 
комнатушек разрушенного дома. Но сейчас уже действует комендантский 
час, как же быть?..» 

...«Налью тебе кружку...» Утром, когда уйдет отец, отправлю и его 
домой — на окраину Кенигсберга, в Модиттен. И мы утром тоже отправимся 
в путь, если пурга к утру кончится, да, Ден? А сейчас я налью тебе кружку 
горячего-горячего чая — только смотри, не обожгись. Садись вот сюда, 
ближе к печке — сейчас быстро согреешься. Давай я сниму с тебя малахай1. 
О-оо, кожаные ремешки будто смерзлись! Сейчас я их распутаю зубами... 
Вот так. Скажи, что это за странное имя — Ден? И откуда ты, кто ты? Ах, кто 
я? Меня звать... гм, Летучая Рыба. Почему? Потому, что я из тех, в чьих 
душах поют свои песни жестокие морские ветры, тех, кто слышит Зов 
Океана. Но сейчас пока я на суше... 

Какие у тебя черные блестящие волосы, Ден. Снимай кухлянку, 
отогреваешься? Садись вот сюда. Я еду на побережье океана, а ты куда? А, 
ты с побережья океана. А, ты почтальон. Ну хорошо... Слышишь, как воют 
твои псы? В каком из мешков в твоей нарте сушеная рыба юкола? Сейчас я 
дам им по рыбине, и они успокоятся... 

Может быть, и пурга стихнет к утру, но эту ночь нам придется провести 
с тобой вместе... Какие у тебя большие карие глаза, какая странная улыбка 
— уголками губ... Пурга? Конечно, она стихнет до утра, и мы ринемся на 
наших собаках в сияющие ослепительным солнцем дали Белого Безмолвия. 
Ты — на восток, я — на запад. Что это дверь хлопнула? Ветер балует? 

...Открываю глаза, гляжу на зеленые стрелки часов, — я еще весь там, 
на Аляске или Камчатке, еще мои заиндевелые лохматые псы несутся по 



хрустящему, прихваченному морозом насту... Прощай, Ден! Удаляющийся 
лай, морозный ветерок. Встретимся ли мы еще? Вперед, мои псы, п-ст-тт! 

Ах, не просыпаться бы, вот так всё ехать и ехать! И чтобы никаких школ, 
презрительных ухмылок математика, «железного» Шурика, но... но, может 
быть, это не я там, на собаках? Может быть, это мой двойник мчит сейчас по 
белой бескрайней долине где-то в восточных широтах Аляски? Дремлет, и 
вдруг оказывается, словно просыпается в каком-то незнакомом городе, в 
чужой стране... Это он и это не он? 

Поднимается, прислушивается: это не пурга дверью хлопнула, это Инга 
поднялась готовить завтрак. Подожди, я сейчас... Только бы этот парень с 
женской подвязкой на башке не вылез из подвала, пока отец не умотал в 
свой штаб!.. 

...Послушайте, вы когда-нибудь были отверженными? Отринутыми, 
отброшенными обществом? Это страшно. Вроде бы всё как и было — с вами 
здороваются, отвечают на вопросы, которые вы задаете, но вы как бы уже и 
не вы. Вы — уже нечто совсем другое, чем были недавно, может, даже 
вчера... Или, может быть, я — уже совсем не я? 

Сижу, тупо уставившись в тетрадку. Юлий Борисович что-то занудно 
долдонит, чертит на доске, — мел противно скрипит и крошится, 
гимнастерка у него на спине вечно вылезает из-под ремня. Я пишу, но не 
понимаю, что пишу, зачем пишу. Я тут — чужой. Я как птица не в своей 
стае... Как Летучая Рыба не в своем косячке!.. 

Вторая уже неделя пошла, как все это со мной случилось. То и дело 
Пистон говорит: «Завтра, или нет, послезавтра»... Это — заседание 
таинственного «ГК», бюро создаваемого или же созданного в городе 
комитета комсомола. Говорит и смотрит на меня. Ждет, когда я забормочу: 
мол, «Шура, ведь мы с тобой... Шура, я буду слушаться, я буду как все...» Не 
буду как все! Никогда. Потому что такой как я — один на всем белом свете, 
за исключением, может, моего двойника, — если это не тот, которого я 
уложил в еловый, щелястый гроб... 

— Что? Да я же не сплю, я записываю, Юлий Борисович! Вот, 
посмотрите! — Привязался... Хорошо, что переписал задачу в тетрадку с 
доски... 

Я отвергнутый! На переменке ко мне подходят лишь Левка, Генка 
Хлыстов, Костя Волосов да вот Володя-«Кин-дерлов», с которым я сижу за 
одним столом. Подходят, но как-то настороженно, поглядывая, нет ли 
поблизости Шурки-Пистона. Не видит ли он, что они подошли ко мне? Лита 
подходит. Молчун Леня-Гранатчик вчера сказал: «Прости, что я не выступил 
в твою защиту... Шурка тут на меня нажал. Ты же знаешь, у меня опять в 
ранце граната оказалась...» А, всё к черту! 



Да нет же, нет, не хочу я быть одним, без вас всех! Вы же видите, я 
больше не срываюсь с уроков, «подтянулся» по всем предметам. Я почти 
все запомнил, что написано в «Основном» законе, Конституции, и выучил 
наизусть по-немецки этот «Хайматланд»1, которая «такая широкая и в 
которой так вольно дышит советский человек». 

Вал юшка-Аэроплан поворачивается, подает мне две записки. 
Разворачиваю одну. В ней большими буквами, наверно, левой рукой, а 
может быть и ногой, накарябано: «Держись, Летучая Рыба, мы с тобой!» 

Спасибо, но кто это «мы»? Верчу головой, ловлю взгляд Волосова: ты? 
Генка? Левка?.. Ну что клацаешь челюстью, ты написал? Еще кто-то из ребят 
обернулся, Лита кивнула... 

Разворачиваю вторую бумажку. Это от Шурки: «Двадцать четвертого, в 
два дня. Железно»... О-оо, еще почти целая неделя ожиданий! Я еще целую 
неделю должен внимательно слушать Юлия Борисовича, «историчку» с ее 
Конституцией, ни разу не смываться с уроков, не курить в гальюне. 

Уеду. Всё. Хватит с меня! Запрягаю псов, кладу в нарту мешок с сушеной 
рыбой-юколой, еду себе. И «винчестер». Укатываю! Может, я даже и Ден 
встречу как раз посередине Скалистой Долины, возле Горячего озера! Она 
опять поедет с востока, с побережья на запад, а я с запада, к Большому 
Океану. 

Или нет: бросаю свои тряпки в рундучок, и в порт! Там уже у 
таможенного пирса стоит наша старая, скрипучая, но еще такая надежная 
«Эспаньола». Но что же это делается? Опять этот растяпа Длинный Джон 
плохо натянул швартовый трос?.. Эй, стюард, бутылку рома для всех за мой 
счет! Для всего класса, черт возьми, но математику — ни грамма! 

Вот она, бутылка самого настоящего ямайского рома! Вот же, на 
облезлой этикетке написано: «Рум. Джемайка». Только что, разбирая горы 
рухляди в подвале — старые стулья, какие-то этажерки, скопища газет 
«Кёнигсбергер Алльгемайне Цайтунг», журналов и бумажных фирменных 
пакетов из-под продуктов, — в дальнем углу этого помещения я обнаружил 
целый склад вина и продуктов. Стеклянные банки со стеклянными же 
крышками, с резинкой и железной прищепкой. А в них помидоры, мари-
нованные огурцы, яблоки, варенье. Две! полки — с вином. Бутылки не 
стояли, а лежали. Запасец! 

— Инга, можно к тебе? Эй, стюард, какие ты рюмки подаешь? Ром пьют 
из массивных стаканов с тяжелым донышком, ведь так, Инга? 

— Не знаю, не знаю, — говорит она. Убирает с круглого столика, что 
стоит возле дивана в ее комнате, тетради, учебник русского языка и 
разговорник. Достает стаканы, пожимает плечами: 

— Абер варум? Затшем... тринкен, пить? Праздник, йа? 



— Конечно праздник, Инга. Праздник... Жизни. Знаешь, я сегодня 
подумал: что бы т а м  со мной ни сделали, мы ведь всё равно живы? Ты. 
Я... А что всё остальное по сравнению с этим? И потом: вот видишь — ром. 
Знаешь, когда я плавал на старом скрипучем паруснике, то ром мы там пили 
как воду... Ну, когда-когда плавал, — было дело! Пододвигай стакан. «По 
пять капель, фюнф тропфен, йа?» — как говорит мой друг, «шварце-
панцерн» Коля. Чуть-чуть. 

Инга кивает: ну хорошо, «шуть-шуть». Какая она сегодня симпатичная. 
Густые волосы быстро отрастают, вон уже уши прикрыты. Лицо округлилось, 
на подбородке появилась ямочка, над верхней губой темный золотистый 
пушок. 

Инга, какие у тебя глаза! В них можно глядеть бесконечно долго... И вся 
ты такая другая. Теперь ничего угловато не выпирает, а упруго, округло 
просматривается. И ноги как ноги, а не палки, круто, плавно изгибается 
бедро, упругая грудь угадывается под туго натянутой тканью блузки. Мне 
ужасно хочется прикоснуться рукой к ее груди — нет, не из хамства какого-
то, а просто чтобы убедиться, что там, где была пустота, жалкая кожная 
складка, теперь такая притягивающая взор упругость. Мы живем, Инга. 
Живем, ты понимаешь? И все еще у нас впереди. 

— Вохин... гм, когда у тебя этот «ге-ка»? 
— Послезавтра. А, плевать! Что будет то и будет, Инга. Посажу тебя в 

свою нарту и: п-сст, мои собачки! Или и для тебя найдется местечко на 
нашей старой, но надежной посудине. Прозит! 

— Послезавтра будет Войнахтен — гм, Рождество, ты это знай? 
— Йа, знай. Бабушка говорила, но разве это двадцать четвертого 

декабря? 
— У нас, у лютеран... Я хочу сказать: в этот день надо в окно, да?., в 

окно поставить свечка. Такой обычай в Кенигсберге. Если свечка в окно: 
приходи, кто хочет. В гость... Хорошо? 

— Хорошо. Поставь. Вон сколько продуктов в подвале: помидоры, 
огурцы, варенье, вино. Угощай всех, кто придет... Да, Инга, кто тот каменный 
мужчина, что сидит в Тиергартене? С лютней, что ли? 

— О, это великий поэт Европы, Вальтер фон Фогель-вейде. 
Меннезингер... гм, ходячий, айн момент... — Она роется в словарике: — А, 
бродячий дихтер... поэт! О, с него начался весь европейский поэтство! О, вот 
послушай! 

Инга с воодушевлением читает какое-то стихотворение по-немецки. 
Лицо ее становится другим, — страстным, глаза расширяются, блестят. Ах, 
как жалко, что я так мало понимаю по-немецки! Говорит: 



— Это единственн памятник в Европа. Поставлен тут... дас яр нойнцейн 
хундерт драйсиг...2 В тридцатый год. О, какой быль скандал! Фашист загте: 
«найн»3, нельзия... 

— Фашисты? Но почему «нельзя»? 
— О, почему? Вальтер фон Фогельвейде призывал к свобода. Против 

князь. Против владыка. В общем, против разный фюрер. Его хотель ставить в 
Кнайпхоф, там, где собор, но фашистен загте: найн! И в конце концы, ста-
вить ин Тиергартен...4 

— Скажи, а кто тут еще был знаменитый в Кенигсберге? 
— О, кто тут еще быль?! — Она догадывается, о чем я хочу узнать. — Тут 

быль велики филозоф Иммануель Кант. Велики астроном Бессель. О, много 
кто быль. Быль шрифтштеллер5 Эрнст Теодор Амадей Гофман. О, какой это 
пизатель! Тут быль велики художниц Кете Кольвитц. Она как-то быль на наш 
факультет. Я изучаль литература. 

— А, ты училась на филологическом факультете? — радуюсь я. 
1
 Dichter — поэт. 

2
 das Jahr neunzehnhundertdreiЯig — 1930-й год. 

3
 Sagte: «nein» — сказал: «нет». 

4
 Tiergarten — зоопарк. 

5
 Schriftsteller — писатель. 

 
Инга кивает. Пишет на листке бумаги: «1943». Поступила в сорок 

третьем году? Студентка... А я какой-то жалкий, неуспевающий ни по 
одному предмету, кроме как по географии, школяр. Но она вспомнила Кете 
Кольвитц... Неужели та самая? Всплыли в памяти черные такие графические 
листы: «Восстание ткачей», «Мать и дитя» и плакат «Поможем России». 

— Инга, я ведь ее хорошо помню, Кете Кольвитц, выставка ее картин 
была в Ленинграде, в Академии художеств. Кажется, в тридцать восьмом 
или чуть позже... Я учился там, в школе одаренных детей при Академии... 
Что? 

Да, вот я — «одаренный ребенок». Был. И нас на выставку ее водили. 
Альбомы нам на память с ее рисунками подарили! 

Удивительно... Вот, оказывается, это какой город — Кенигсберг! Это 
она, Кете Кольвитц, призывала всех-всех помочь нам, когда в России был 
голод. 

— Скажи, а кто был художник гм... сейчас... Ловис... 
— А, Ловис Коринт, йа? Зайн копф, голова, быль на стена «бургшуле», 

— ну, там, где ты сейчас неуспевайт, да? О, это быль велики, небычн 
художник. Его девиз: реализм. Жесткость унд экспрессия, ферштеен? 
Знаешь, его фашист не любиль, еще фашист хотель его голова со стена: вег!2 

— Ничего себе!.. Значит, фашисты не успели «вег», так мы преуспели? 



Ничего не могу понять. Как всё странно: они «вег» и мы «вег»? Черт 
знает что в голове, а впереди еще это разбирательство на таком опасном 
для меня «Ге-Ка». Что-то они мне там «нагекакают»? Умчаться бы прочь, 
броситься бы навстречу ослепительной белизне: «Быстрее, Черноухий, 
быстрее, Рыжуха, быстрее, мои собачки!» Или нет: в море... Ну что ты там 
возишься, Длинный Джон? Сбрасывай быстрее петлю швартового троса с 
пала! 

— Ну что ты улыбаешься? Поплывем вместе? Ты мне рассказывай про 
своих земляков, хорошо? А это что за стихи? Можно? 

Беру в руки тяжелый томик. С обложки на меня смотрит молодая 
очаровательная женщина. Руки на коленях. Открытая шея. Прямой взгляд 
красивой уверенной в себе сильной женщины. 

— Кто это? Минутку, Инга, это ведь хозяйка нашего дома! Я сейчас!.. 
Бегу вниз, в угловую комнатку, в кабинет. Отыскиваю в ящике 

письменного стола фотографию, которую я снял со стены. Да, это она! Та, 
что на обложке книги! Быстро поднимаюсь наверх: 

— Вот! 
Инга берет фотографию в руки. Смеется. 
— О нет. Это не фрау аус диезем хаус! Это велики дихтерин... Поэтес, 

йа? Агнес Мигель! 
— Поэтесса? Не хозяйка этого дома? — Как замечательно, что она не 

жена хозяина этого дома, фашиста, офицера со свастикой на рукаве! — 
Продолжай же... 

— О, это... гм, это дер Гейст3 Кенигсберг. Гейст... сейчас... а, вот: это дух, 
душа Кенигсберг. Замечательн поэтесс. Вот, послушай. 

Она читает одно стихотворение, другое. Мне до ужаса жаль, что я не 
могу понять их, но чувствую, что это хорошие стихи. Может, конечно, и не 
такие, как писал Пушкин, но всё же настоящие стихи. 

Инга откладывает книжечку, говорит задумчиво: 
— Может, когда-нибудь, да? Тут будет выставка Кете Кольвитц унд 

бухляйн, книжечка гедихте, стихотворства... Агнес Мигель? 
Молчу, пожимаю плечами. Кете Кольвитц, Агнес Мигель... Мое 

воодушевление как-то пропадает, настроение портится. Я мрачно 
размышляю о том, что же там будет, на этом «ге-ка»? Как мне там себя 
вести? Каяться, рыдать, вымаливать прощение? Но о чем просить? Что я 
такое совершил скверное? А, что будет, то и будет! Все, что происходит со 
мной, — это моя дорога. Я ли ее выбрал, она ли меня, я никуда с нее не 
сверну. 

...«Молодец, Длинный Джон! Как ты ловко все сделал, подсаживайся к 
нашей компании.» 



...Двадцать четвертое, «мой» день. Напрямую, через «развалки», 
пустые заснеженные сады быстро иду домой. Перекушу, брошу портфель и 
— в штаб Округа. Где-то там, как сказал мне Шурка, и находится это 
отвратное для меня «Ге-Ка». Сказал, что встретит меня у входа и чтобы я не 
вздумал опаздывать. Снег валит... По такому снегу так трудно бежать 
собакам... но тут недалеко: от моего дома прямо по Альте-Пиллау-
Ландштрассе, мимо башни плаца Эриха Коха. Ну и снег! Завалил бы он к 
черту все эти улицы, дома, штаб, город, «Ге-Ка». Случилось бы стихийное 
бедствие. И, может, забыли бы про меня, про то, что меня нужно 
«обсуждать»? А, свеча в окне. Как красиво! 

— Привет, Инга, так вкусно пахнет! Что это: «кухе?»' А, это из муки, яиц 
и сахара. Пирог значит? А кто у нас в гостях? 

Заглядываю в кухню. За столом напряженно, застыв, как восковые 
фигуры, сидят трое: пожилая, худенькая женщина, вся в черном. Черным же 
платком туго завязаны волосы. Только кружевной воротничок на платье бе-
лый. Рядом с ней за столом две девочки: одна лет восьми, другая, похоже, 
чуть постарше. Женщина неуверенно улыбается при моем появлении, даже 
чуть приподнимается, вроде бы готовая вот-вот уйти. Руки держит перед 
собой, словно во время молитвы. Девочки — два белобрысых мышонка, 
головенки на тонких шеях, — застыли, полные внимания. Чистенькие. 
Косички уложены. Черные, с белыми воротничками платья. 

— Свеча на окно, — растерянно поясняет Инга. — Это как 
приглашений... Я тебе говорил. В такой день, как сегодня... Вот и пришли. 
Можно? 

— Конечно, пускай! Я тут тоже сяду, мне бы поесть по-быстрому. А кто 
они? 

— Это дьяконессин2 Ингрид. Унд цвай кляйне пациен-тинен3. 
— Дьяконесса? А что это? Вернее, кто это? Какие пациенты? 
— Это женщин, монахи, ферштеен? Они добровольно работай 

кранкенхаус4. Вот и она... А эти дети — слепой дети. 
1
 Kuchen — (В тексте— искаж. нем.) пирог. 

2
 Duakonissin — дьяконесса. 

3
 Und zwei kleine Patientinnen — две маленькие пациентки. 

4
 Krankenhaus — больница. 

 
— Слепой? Как это так... слепой? Они? Эти девочки? 
— Йа, слепой. Они были детский глазной больниц, когда штурм 

Кенигсберг, а родитель — ин провинций. Сегодня никто не знай во зинд ире 
фатер унд муттер. Ин цвай вохен, шестой январь, они ехать Германия. Вот 
картопфель мит консерв, ешь. 



— Да-да, ем, чаю налей! Но где они обитают? Ну да, тоже в каком-
нибудь бункере. 

Девочки все тянут, тянут шейки — личики напряженные, испуганные. 
Одна закусила губу и словно нюхает воздух. Глаза есть, но ничего не видят? 
Я протягиваю руку, шевелю пальцами перед лицом одной из них. Да, не ви-
дит, ничего не видит! Но как же они выжили? В такое время? Может, я 
сумею с Володей договориться, чтобы они в интернате пожили? Отодвигаю 
тарелку, не могу один есть. Говорю Инге: 

— Не отпускай их сегодня, поняла? Уж если они пришли, то пускай у нас 
побудут, а там видно будет. Побежал! 

— Хорошо, спасибо! — Она выходит следом, подает шарф, говорит: — 
Ты долго? Этот день гм... как семейный, дружеский. И те, кто близкий, 
ферштеен? Те обязательно рядом друг к друг. Хорошо? 

— Ну, ты даешь, «рядом друг к друг»! «Ге-Ка» у меня сейчас. Не знаю, 
сколько там продержат, а потом — новогодний вечер в школе. Потому что 
дальше все вечера зал занят. Наш школьный зал — лучший во всей город! — 
Тьфу, и я как она заговорил! — Во всем городе, Инга! Ну, привет, я ушел. 

Ушел, уплыл, уехал! Снег все валит и валит... Вот в такой бы день 
отплыть в южные широты Атлантики, — там такая сине-зеленая вода, 
просвеченная солнцем, кажется, до самого дна... А там, вдали, — зыбкие, 
дрожащие от зноя, вершины далеких необитаемых островов... «Привет, 
онкель4 Фриц, не забудь про воду для бани. Четыре канистры. Что? Только 
поздно вечером сможешь? Приезжай. И заходи в гости: посмотри, на окне у 
нас свеча»... А, сбил с мысли!., островов. Ах, с каким волнующим звуком 
всплескивает вода, когда якорь тяжко падает в нее. Как звонко грохочет 
якорь-цепь, стремительно бегущая из якорь-трюма. Стоп! Три смычки за 
бортом. Остров... карта. «Нет! Я не отдам вам карту!» 

Нет, это моя дорога... Вот тут, на повороте дороги. Восьмого апреля вот 
оттуда, сверху, выползла тысячная колонна пытавшихся вырваться из 
Кёнигсбрега, из форта «Обсерватория», на Пиллау, нацистов, жандармов, 
полицаев, чиновников гестапо, СД, CA... И вот отсюда, от ворот этого 
огромного здания, бывшей «психушки», по ним ударили в упор из 
пулеметов и автоматической скорострельной четырехствольной зенитки... 
Нам, точнее, нашей похоронно-музыкальной команде, ох как поработать 
пришлось. Сколько их тут лежало! И женщины, дети. Ведь и у фашистов, 
чиновников гестапо, СД, CA были дети. Наверно и сейчас, под снегом, под 
серой брусчаткой земля не черная, а бурая... 

Но всё! Отвлекся... Вот там их хоронили, справа. Всех вместе, в одну 
яму, без гробов. А день был такой теплый, солнечный, и такие они были все 
страшные... Липа цвела... Она немного отбивала трупный смрад. Скворец — 



птица глупая, неразумная, — пел, вода внизу, речушка, звонко журчала... — 
Ч-черт, опять сбился! Ну ладно, потом, когда бухнусь в койку, открою 
иллюминатор и буду смотреть, как в нем плавно раскачивается фиолетовое 
небо с огромными звездами южных морей... 

Вот и штаб. Железный Шурка-Пистон прохаживается возле двери 
центрального входа, на часы поглядывает. На бодающихся быках — холмы 
снега. Говорят, что это символы Добра и Зла, мол: кто кого? Но какого Зла, 
какого Добра? 

— Подождать придется, Волков, — сердито говорит Шурка. Он теперь 
почему-то всех в школе зовет только по фамилии. — Ну как? Созрел для 
серьезного, политического, принципиального разговора? Молчишь?.. 
Товарищ боец, этот со мной. Вот пропуск... Иди и сиди вон там, на том стуле. 
Я приду за тобой, когда надо будет. 

Уехать бы, уйти, уплыть... Хорошо было Джиму из «Острова сокровищ» 
— сбежал из дома, устроился на судно юнгой и: «свистать всех наверх». Ни 
тебе училища, ни тебе характеристик. Умеешь вязать узлы? Стоять вахту на 
руле? Плести «концы»? Швабрить палубу? Пить ром? И — порядок, принят в 
команду. «Нет, я не отдам вам карту!» Да, в том мире можно было самому 
выбрать себе дорогу. Весь мир открыт — на все сто восемьдесят румбов! 

Хорошо было и Джеку Лондону: он не состоял в комсомоле. Ему не 
надо было изучать «Основной закон СССР» и наизусть зубрить 
«Хайматланд» на немецком языке... «Пст-т-т, собачки, псс-тт!» Умей только 
стрелять из «винчестера» да, если потребуется, — врезать кому надо в 
рожу... с челкой! И все дороги перед тобой открыты. Ты их, а не они тебя 
выбирают... Но где же этот чертов Пистон? Часы вверху звенят и звенят — я 
уже третий час тут парюсь... А, идет! Ну, Летучая Рыба, держись, не отдавай 
свою карту. 

— Ну что там у вас? — «Двуликий Янус» сидит за столом как-то боком. 
И я вижу его вторую, страшную часть лица. Плохой знак. Мое сердце 
учащенно бьется. Незаметно оглядываю кабинет: 

По центру длинный стол, за которым сидят «Янус» и еще четверо: трое 
военных и один гражданский. В свитере и сером, толстом, перешитом из 
шинели пиджаке. Лица у всех усталые, серые, будто и не люди это, а рыбы 
снулые. 

«Двуликий Янус» небрежно, каким-то рывком, пододвигает к себе 
стопку папок, просматривает их. Я напрягаю зрение и вижу на той папке, что 
он сейчас держит в руках, вверху надпись: «Личное дело», свою фамилию и 
имя. Смотрит на Железного Шурку. 

— Что случилось-то? 
Шурик встает и по-военному четко рапортует: 



— Разложение дисциплины — раз. Непосещение комсомольских 
собраний — два... 

— Всего три пропустил, — уточняю я, не глядя на него. 
— Из пяти! Неуспеваемость почти по всем предметам... 
— Да я уже подтянулся. Всего три «двояка» осталось! 
— А ну помолчать! — «Двуликий» хлопает ладонью по столу. 
— ... Оскорбление меня, как секретаря, а в моем лице значит и всего 

Ленинского Коммунистического комсомола!.. 
— Ну, зачем же так, Макушкин? — ворчит «Янус». — Уж так и всего? 
Шурку это не останавливает, он продолжает вдохновенно обличать 

меня: 
— Бесконечное вранье. То он на парусниках каких-то плавал, то на 

собаках по Камчатке и Аляске ездил, а Аляска, между прочим, заграница, 
Америка! То они тут по городу клады ищут, карты чертят, вместо того чтобы 
«Основной закон СССР», нашу сталинскую Конституцию изучать. 

Ну вот, точно, так и знал, что он про это скажет, «политику» мне 
приклепает! 

— А Основной закон, между прочим, товарищи... 
— Дальше, — нетерпеливо говорит тот, что в «шинельном» пиджаке. 
— ... то он врет, что был тут, в Кенигсберге, в составе какой-то 

специальной разведывательной группы. Проверили: враки. В похоронно-
музыкальной команде он был, товарищи! Мертвых закапывал, а не... 

— Минутку. — «Двуликий» поворачивается. Теперь я вижу другую, 
хорошую половину его лица. Смотрит на меня. — Это так, Волков? 

— Да что я всем в классе буду про э т о  рассказывать? Как мы убитых, 
разорванных в клочья солдат хоронили? Как сами воняли, что те несчастные 
убитые?! — От избытка чувств я замолкаю. 

Теперь все, кто сидит за столом, поворачиваются, смотрят на меня. 
Толстый майор, мрачный пехотный капитан, молодой, со стеклянным 
глазом, авиационный подполковник и штатский. «Янус» кивает: 

— Ну-ну? 
А что: «ну-ну»? Подробности знать хотят? Пожалуйста. 
— Что, я буду рассказывать девчонкам, как я вот этими руками 

оторванные ноги и головы по полю боя собирал? Синие, полные дерьма 
кишки с кустов сматывал?! Как раздутые газами трупы взрывались? 

— Смотрите, как он заговорил! — вскрикивает Шурка. — Это он про 
наших-то героических солдат и офицеров так?! 

— Стоп! — властно говорит «Янус» и вновь хлопает ладонью по столу: 
— Что еще, Макушкин? 



— Подозрение на сожительство с женщиной немецкого 
происхождения. Мальчишка, сопляк, школу еще не закончил, а туда же... — 
зло, раздраженно перечисляет мои грехи наш секретарь. 

— И не женщина она, а девушка! — кричу я. 
— ...а туда же суется! Это сейчас-то, когда на это обращено внимание 

самого товарища... 
— Достаточно. — «Двуликий Янус» пододвигает к себе мои бумаги, 

аккуратно кладет их в общую стопку на столе. Спрашивает: — Награды есть? 
Хотя... Тут написано, есть, «За оборону Ленинграда»... Так, вопросы еще, 
товарищи? 

Все молчат, штатский молотит пальцами по крышке стола, задумчиво 
разглядывает меня. «Двуликий» поднимается: 

— Вопрос ясен. Думаю, вы, товарищ Макушкин, несколько 
переборщили. Думаю, что тут стоит ограничиться лишь выговором... 

— Но, конечно, с занесением, — деловито уточняет 
Шурка. 
— Без занесения в учетную карточку, — предлагает штатский в пиджаке 

и первым поднимает руку. — Ну что, закуриваем, товарищи, а? 
Все «за». Встают, грохочут стульями, потягиваются. «Двуликий Янус» 

достает из стола коробку «Казбека», подает всем. Шурка мотает головой: 
— Не курю. 
— Ну и дурак, — говорит «Двуликий». Протягивает мне коробку, и я, 

еще не веря, что все так 
благополучно для меня завершилось, роюсь в ней. Мои пальцы дрожат, 

не могу взять папиросу. Усмехнувшись, Янус сам мне ее подает, а потом, 
как-то по-дружески вроде подтолкнув к двери, говорит: 

— Иди, кури там. У нас тут еще кое-какие дела... И вот что еще: люби 
свою девчонку... 

Ах, какой снег сыплет! Какой тугой, сильный ветер дует в паруса! Как 
они гудят! Напрягшийся такелаж поскрипывает, что-то где-то постукивает. 
Ветер крепкий, идем бейдевинд правого борта. Волна порой вкатывается на 
палубу, пенясь, лижет блестящие золотистые доски и скатывается обратно. 
Но что это в носовом трюме? Что за стук? А, какая разница!.. Но сколько уже 
времени? Ого, пять, а школьный вечер начинается в шесть. Что ж, про-
кладываем курс прямо на карнавал! 

...Лита на «мерседесе» подкатывает к школе. «Скрипучий лейтенант» 
выходит из машины — изящный, легкий, улыбающийся, пахнущий не 
табаком и ромом, как настоящие мужчины, а одеколоном. Тьфу! Открывает 
дверку. Лита легко выскальзывает из машины, улыбается мне, щурит глаза. 



Ничего, ты еще пожалеешь! Настанет день и стюард, этот пройдоха, 
который тайно попивает мои вина, скажет, заглянув в дверь моей 
флагманской каюты: «Тут к вам какая-то женщина, капитан. Впустить?» 
Конечно же я скажу: «Впусти, да поставь еще один прибор, рюмки, сонная 
ты муха, не перепутай только...» Я так скажу, хотя в моей каюте уже будет 
сидеть другая женщина... 

— Летучая Рыба? Ну, как дела? — Левка-Стальная Челюсть пробегает 
мимо, настороженно заглядывает мне в лицо. Я ухмыляюсь, сплевываю, и 
Левка все понимает. Плутоватая его физиономия расплывается в улыбке. Он 
весело щелкает челюстями: — Я же знал! Я и на собрании был против, 
чтобы... 

— Конечно, Лева, все вы всё знали и были «против» внутри себя. Но 
смолчали! Ну и отлично... Айда в зал, вон уже музыка наяривает... Что? 
«Тайная вечеря» в кабинете химика? А потом — к Генке? А потом к Амлинс-
кому? 

Музыка играет. Наш бывший «похоронный» оркестр. Половина 
музыкантов в военном, половина — в гражданском. Почти все новенькие, 
только Синюхин возвышается над всеми со своей трубой. Эй, старшина! Мог 
бы и сказать, что вы тут дуть в железо будете, может быть, и я побарабанил 
бы на своем барабане. Хотя, вряд ли. У меня же была «разборка» на «Ге-
Ка»... 

— Семенов, я к тебе подойду, у меня есть одно предложение! Гут? 
 «Литка, изменщица противная, как она легко танцует со своим 

лейтенантом! Но и он тоже... Будто порхают. Какие они оба красивые!» Я 
так думаю и вдруг как бы прислушиваюсь сам к себе, к этим словам, странно 
и неожиданно мелькнувшим в моем сознании: «какие они оба красивые». И 
нисколечко, ну никакой совершенно досады, ревности, обиды!.. Что ж, у 
каждого своя дорога, но я, ребята, срываюсь. Нет, у меня дела, ну вас к 
черту с вашей «Тайной вечерей», меня, ребята, ждут... Сейчас я только кое-
что скажу старшине Семенову и — ходу. 

...Снег всё сыплет. Огонек свечи сквозь него светится... Инга открывает 
мне дверь. Думал, что она вскрикнет, ахнет, обрадуется, может, даже 
поцелует меня, но черта с два! «Ком, ком» — и всё! И все? Но кто там еще к 
нам пожаловал в гости? Раздеваюсь, причесываюсь, оглядываю вешалку: а, 
Коля-танкист пришел, — вот его шинель, а эта — чья? И черное пальто, 
детские пальтишки? Захожу в большую комнату. Ого, какая тут компания 
собралась! Отец, рядом с ним — раскрасневшаяся, смеющаяся Людка. 
Увидела меня, замахала руками, крикнула что-то. И Федя тут же. Рядом с 
ними. Наливает в рюмку водку могучему, плечистому водовозу дяде Фрицу, 
— и он зашел к нам на зыбкий огонек свечи. Ну и хорошо. 



— Гутен абенд, дядя Фриц, черт ты этакий, отважный гренадер, 
участник двадцати пяти рукопашных схваток! — Но что это?! Мое сердце 
начинает биться учащеннее: рядом с ним сидит... фрау Тод! — Что? Не 
понял? О чем вы, онкель Фриц? А, вы женились на фрау Эрне? Ну что ж, 
поздравляю... — Уф, даже лоб мой вспотел... А, черт с вами, поженились так 
поженились. — Привет, Коля, дружище, ну не будь таким мрачным хоть в 
этот вечер... Здравствуй, Вика, ты всегда-всегда какая-то особенная, нео-
быкновенная, ты всегда красивее всех... Добрый вечер, фрау дьяконесса! 
Хорошо, что вы не ушли. Останьтесь сегодня у нас с вашими слепыми 
девчушками, а что будет завтра, завтра и видно будет. Но где же девчушки? 
А, они уже спят? 

Еще звонок в дверь. Я знаю, кто это: старшина Семенов! Закончили они 
там свою «музыку» и вот, как я его и просил, пришел. Слышу его несколько 
смущенный голос: 

— Так сказать, на огонек заглянул... 
Отец задумчив и как-то печально, странно взволнован. Он сегодня 

какой-то совершенно не похожий на себя. Поднимается, просит всех налить 
вино в бокалы. Наверно, все-таки отпустили его с противной 
следовательской работы? Гляжу на него вопрошающе. Отец все понимает, 
кивает. Да, так оно и есть. Говорит, что как-то все неожиданно и здорово 
получилось: вот этот предновогодний вечер, гости, Рождество. Наверно, в 
этот день действительно происходит что-то важное, что сближает людей. В 
этот декабрьский немецкий день, который называется у них «Вайна нахт»?1 
Что ж, будем жить, как бы это порой ни было сложно. 

Вот, собственно говоря, и все. «Недолго музыка играла», то есть 
длилось застолье. Федя заспешил, — какое-то дежурство в комендатуре, 
дела. С ним ушла и Люда. И старшину Семенова прихватили, по пути. 

Вскоре и водовоз грузно поднялся из-за стола, отдал всем честь. За ним 
пошла и его новая жена — улыбающаяся своим большим, густо 
накрашенным помадой ртом фрау Эрна, фрау Тод. Поосторожнее будь с 
ней, дядя Фриц! Хотя, чего опасаться такому отважному гренадеру, участ-
нику множества кровавых рукопашных схваток? И молчаливый, мрачный 
Коля ушел, а с ним и Вика. Дети давно спали. Отец сказал, что уже поздно, 
ему надо завтра пораньше встать, дела в новом отделе принимать. Спокой-
ной ночи! 

Старушка-дьяконесса помогла помыть Инге посуду, которую я приносил 
из большой комнаты. 

— Иллюминатор на ночь закрой и завинти на барашки, — говорю я 
Инге, — а то глупые летучие рыбы по ночам летят на свет, что горит в каюте. 
Прямо в открытый иллюминатор влетают! 



Она мотает головой. 
— Нет-нет, я не умей закрывать иллюминатор, ферштеен? Может, еще 

один глюпый летучий фиш залетит в мой кают?.. 
Два часа ночи. Протяжно, гулко бьют часы. Поднимаюсь к ней. Скрипят 

половицы лестницы. Вот интересно: днем никогда не скрипят, а ночью — 
пожалуйста! — скрипят. В приоткрытой двери ее «каюты» виднеется свет. 
Это свеча все еще стоит на подоконнике. Вхожу. Откинув одеяло, она легко 
встает из постели, будто выпархивает. Подходит к окну. Зыбкий свет 
просвечивает легкую, почти прозрачную ткань ее длинной ночной рубашки. 
Наклоняется над свечкой. Прежде чем она дунула на огонек, мой взгляд 
навсегда, на всю жизнь запечатлел в памяти плавный, волнующий изгиб ее 
юного горячего тела. 

«Пурга к утру кончилась, ветер стих, но снег валит и валит. Что же 
делать? Ждать еще сутки-двое? Но я могу опоздать в Усть-Камчатск к 
приходу шхуны «Краб», а капитан ждать не будет...» 

Откладываю рукопись своего небольшого сборника «Рассказы дальних 
странствий» и смотрю в окно. Черт знает, что происходит в природе! Вчера 
была весна. Яркая, солнечная, теплая. Зяблики появились, трясогузки. Алые 
и белые крокусы распустились, черный плутоватый кот с белыми лапками 
сидел верхом на мурке. Брудер Арнольд стоял чуть в сторонке и, наклонив 
голову, с интересом наблюдал за этой милой весенней сценкой. И лицо его 
то расплывалось в мечтательной улыбке, то становилось суровым. Наверно, 
он, как простой смертный человек, то поощрял черного плута, мол: давай-
давай, дружище, не медли, весна! То, возможно, как монах, предавал 
ворчащего, вцепившегося зубами мурке в холку кота анафеме... 

А что же сегодня?.. Зима. Снег такой пушистый, неторопливый, 
степенный, как в самом начале зимы... «Пурга кончилась, но снег валит и 
валит... Я не могу тут ждать больше ни часа», — говорит Ден. Чайник уже 
весело посвистывает носиком. Ден ставит на щербатый, изрезанный 
ножами, просоленный и просаленный, отшлифованный железом, 
донышками бутылок и грубыми руками зверобоев стол кружки. Я режу 
пахнущее чесноком сало. Да и мне нужно спешить. Капитан ждать не будет. 
Вместе с ним я вернусь в Петропавловск, но если бы Ден осталась еще хоть 
на день, то я бы рискнул. 

Гляжу на нее. Она понимает, о чем я думаю. Смеется. Смуглое 
обожженное солнцем долины лицо. Как ярко блестят зубы!.. 

— Нет. Почту ждут, неужели ты не понимаешь этого, Летучая Рыба? 
— А если загонишь собак? Снег после пурги такой глубокий. 
Она опять мотает головой, одергивает на себе свитер, затягивает 

потуже ремень на узких бедрах, говорит: 



— Знаешь, бывает так. Тут — снег, а всего в десяти километрах отсюда 
солнце будто кипит над Долиной. 

Наливает крепкий, просто черный чай. 
— Ну хорошо, может быть, мы еще разок искупаемся в Горячем озере, 

а? — говорю я как бы между прочим. 
Она мотает головой, снова смеется. Она все время смеется! 
— Нет, такое бывает только раз в жизни... Лишь раз, понимаешь, как 

вот эта наша с тобой встреча... 
Слышно, как выбравшись из-под снега, встряхиваются, зевают и 

взлаивают собаки. Ну что ж, в путь. Только придется идти впереди собак. На 
широких, подбитых шкурами нерпы лыжах. Трудной будет дорога, но это 
наша дорога...» 

Брожу по епископской келье. Смотрю на часы. Быстро темнеет. Жду, 
когда зазвонит колокол к вечерней службе, последней в течение долгого 
дня. Тут она называется «Комитет», «Вечерня» по-нашему. Но еще рано, 
еще есть время побродить вот так, поразмышлять. Это Ты, летящий над 
нами, сделал так, чтобы наши дороги, ее и моя, скрестились в зимовье 
«Горячий ключ»? 

...Ее звали не Ден, а Дина. Наверно, такая же сочинительница, как и я. И 
утром мы разъехались в разные стороны. Я — на северо-восток в Усть-
Камчатск, чтобы успеть на шхуну «Краб», где капитаном был мой добрый 
знакомый Владимир Петрович Мартынов, Мартыныч, как его все звали на 
шхуне. А Дина укатила на юго-запад, в село Мильково, где так ждали почту с 
последнего парохода. 

Она оказалась права. Всего через какие-то восемь-две-надцать 
километров снегопад прекратился, тучи прорвались и ярко, как-то бешено 
засияло солнце. Снег тоже стал другим — плотным, «улежным», как говорят 
местные, улежавшимся. Можно было снять лыжи, сесть в нарту и крикнуть: 
«Вперед, Черноухий! Вперед, Рыжуха, пс-стт, собачки, п-сстт!» 

Хорошая была езда. Я успел вовремя. Кое-как загнали псов в трюм и 
вскоре вышли в море. 

Мы сидели с Мартынычем в малюсеньком «столовом» кубрике, 
курили. Вновь и вновь пили чай с сухарями, разговаривали. Он уговаривал 
меня пойти к нему на шхуну. Матросом. Я слушал его вполуха, глядел в 
иллюминатор, где то вспухала сине-зеленая спина волны, то опадала, а сам 
думал о минувшей пурге, о Ден, о том, как мы купались с ней в Горячем 
озере, о странной, какой-то горячечной ночи, проведенной в этой 
занесенной снегом охотничьей избушке. 

И вот что было удивительно. Мне казалось, что всё это уже со мной 
было! Было раньше, в блокадном Ленинграде, было в Кенигсберге, было 



позже, когда я учился в институте и на скучнейших лекциях по марксизму-
ленинизму был так далек от той сонной, душной аудитории! 

Я был не там, а вот тут, в этой каюте, за этим поскрипывающим столом. 
Я не слышал занудного голоса блеклолицего лектора, нет, — я слышал 
жуткий вой пурги, поскуливание собак и жаркое дыхание незнакомой мне 
женщины. Слышал гул ветра в парусах, потрескивание старой древесины, 
похрустывание такелажа и стуки железных кружек, ползающих то туда, то 
сюда по столу... 

Что это было? Предвидение? Осмысление? Жажда увидеть то, что еще 
только должно произойти? Да, я хотел увидеть дороги, которые страстно 
умом и сердцем выбирал для себя, и, не отступаясь, стремился идти по ним. 
Вот и то Горячее озеро... Ведь я рассказывал о нем Лите летом сорок пятого. 
Мол, есть такие горячие озера на Аляске. Мороз, холодрыга, и вдруг: 
горячее озеро. Там, у охотничьей избушки, Кресты, не на Аляске, на 
Камчатке и есть такое озеро. Искупаешься в нем, и будто вновь 
народишься... 

Однако сколько там времени? Еще полчаса. 
... — еще полчаса нашей беседы, и пойду дрыхнуть, — гудел Мартыныч. 

— Что ты мелешь? Какие южные, тропические широты? Какая летучая 
рыба? Твое место тут. Со мной. Не училище, а я научу тебя понимать море, и 
ты станешь настоящим моряком. 

Я усмехался, глядел в иллюминатор. Думал о том, что если там, еще в 
блокаду, мальчиком, а потом подростком, барабанщиком, я видел себя на 
палубе судна, форштевень которого режет не эти тяжкие, суровые воды, а 
теплые, звонкие — тропических морей, то так оно и будет. Надо только 
очень хотеть, невероятно этого себе желать, биться, царапаться, не 
отступать, добиваться своего, этих твоих прекрасных дорог дальних 
странствий. 

... Всего спустя десять лет после того плавания на шхуне «Краб» мы с 
Альгисом Чекуолисом, литовским писателем, моряком и путешественником, 
лидером «Саюдиса», плыли на маленькой шхуне «Розалия» по знойному 
Карибскому морю к одному из необитаемых островов Кайя-Ларга. В носу 
шхуны сидела, прислонившись спиной к леерам, очаровательная 
длинноволосая Карина. Наша спутница. Сотрудница гаванского 
Океанариума, наша переводчица. 

К острову подошли ночью. Вошли в Коралловую бухту, которую я 
назвал «Голубой». Огромная луна светила вовсю: вода была прохвачена 
этим ярким светом до самого дна. Там ветвились рогатые кораллы и 
плавно, сонно покачивались стаи серебристых рыб. Не дожидаясь нас, Ка-
рина сбросила с себя легкое платье и кинулась вниз головой в воду. Волосы 



вились над ее спиной, вся она была похожа на красивую серебристую 
рыбу... 

...Б-бам-бам-бб-ам! Часы бьют. Гулкие, протяжные удары. Тяжкий стук 
двери. Гулкие в невероятно огромном темном зале шаги. Колонны уходят 
вверх и будто растворяются в зыбкой фиолетовой выси. Трепещут огоньки 
множества свечей. Подсвечены каменные лица основателей и строителей 
монастыря и кирхи Агнес фон Хейценберг. Иисус Христос распростер руки 
над нами на своем огромном кресте. Тонких стальных тросов, на которых 
держится крест, не видно, и он словно летит над нами, над всем этим 
странным, раскинувшимся внизу миром... 

Монахи в белых одеждах. В огромном зале пусто, ни души, — снег 
замел дороги. Но вот кто-то пришел... А, это вы, «адмирал»? И еще одна 
грузная фигура появляется. Это новый временный обитатель монастыря, 
военный летчик, пилот скоростного истребителя. Десять лет назад его 
«Фантом» с оглушительным ревом проносился над самыми крышами 
аббатства, казалось, вот-вот и врежется в башню. «Бог покарает!» — 
крикнул кто-то из монахов вслед ввинчивающемуся в пронзительную синь 
истребителю. 

И вот что-то действительно произошло с пилотом. Заболел. Этот его 
недуг называется «водянка». В его огромном слоновьем теле почти 
полцентнера воды. Уколоться нельзя, еще страшнее — порезаться, вся вода 
выльется, но вместе с кровью. 

Юный студент, совсем мальчик, приходит. Он из Триера, с 
теологического факультета университета. Решил стать монахом, но хорошо 
ли ты подумал, Фредди? Да, кажется, тебя звать Фредди? 

Четверо в рассчитанном на тысячу человек зале, но монахи не глядят в 
зал, как актеры, как музыканты перед началом спектакля или концерта. 
Монахи не подсчитывают, сколько человек в зале, не шепчутся: «Зал почти 
пуст. Играем в полноги!», потому что тут не представление. Поют, для Тебя, 
летящий на кресте над нашими головами. Обращаются к Тебе от всех, кого 
тут нет, кто занят своими делами и заботами, производством и сбытом, 
изготовлением и распродажей, любовью и бизнесом, кто сейчас в кого-то 
целит... Остановись, стрелок, опусти винтовку, не нажимай на курок своего 
убойного «Калашникова» или «узи»... От тех, кто сейчас умирает, пробитый 
пулями, кто рождается в муках, кто спокойно отходит в мир иной, уже 
прожив сложную, путаную земную жизнь. Кто сгребает специальным 
скребком из огненной печи фирмы «Виртсбах» горстку горячего еще пепла. 
Все что осталось от человека. Да вот эти еще кусочки золота — от 
расплавившихся зубных коронок. «Пепел — вот сюда, в легкую пласт-



массовую урну. Золото — вот в эту коробочку, родственникам. У них точно 
подсчитано, сколько его должно быть...» 

Удивительно, как я себе все это точно представлял там, в южных 
широтах Атлантики, вечером, в корме нашего траулера! Эти колонны, 
уходящие ввысь и будто заполнившие весь зал, все разрастающиеся, 
звонкие голоса солистов и мощные голоса хора... Хотя еще в Кенигсберге я 
как-то сказал Лите: «А жизнь свою я, старый морской бродяга, закончу в 
огромном и мрачном монастыре». Но вот с покоями монастырскими 
ошибся — представлялась мрачная комнатка с узким окном, а в наличии 
епископские покои, рассчитаться за которые уж и не знаю, как сумею... 

Удивительно и то, что мы встретились с ней спустя долгие годы — в 
Риге, на самом большом в мире парусном корабле, барке «Седов», бывшем 
германском судне «Магдалена Винен», а потом «Командор Янсен»... 

«Стюард! Какие вы поставили бокалы?»... 
Нет, стюарда не было, но, действительно, была великолепная, вся 

обшитая деревом, с картинами в тяжелых рамах, с массивными, чтобы не 
падали во время шторма, креслами, флагманская каюта. Нет, я не дорос до 
флагмана, я был всего только библиотекарем этого четырехмачтового 
парусника, только что вернувшегося из очень далекого плавания. Каюта 
пустовала, а мне надо было работать, — тогда я печатал рукопись своей 
новой книги «В широтах Морского дьявола», и капитан судна, мой друг, 
Алексей Борисович Перевозчиков, поселил меня тут. 

— К вам какая-то женщина с подростком, — сказал вахтенный матрос, 
заглянув в каюту. 

— Женщина с подростком? Так пускай входит! — пригласил я, не 
задумываясь. 

— Вот случайно узнала тут, на судне, что на борту писатель, — 
проговорила миловидная, туго затянутая в черное платье женщина и 
улыбнулась мне странной, уголками губ, улыбкой. Протянула руку: 

— С возвращением, Летучая Рыба. 
Высокий парень в курсантской форме стоял возле двери, оглядывал 

каюту. 
— Сын? — спросил я. — Садись, сколько лет, сколько зим! 
— Внук, — ответила она и вопросительно поглядела на женщину, 

сидящую рядом со мной. 
— Жена, — сказал я. — Тамара... познакомьтесь. А эта девушка — 

Марина, моя внучка. Вот в честь деда, меня то есть, так назвали... Стюард, 
где та бутылка, которую я приберег специально для этого случая? Ром! 
Ямайский ром, к столу! Марина, познакомься с будущим капитаном... 



Друзья, что за встреча! — Я был действительно счастлив, что увидел Литу и 
что все происходит почти так же красиво, как я когда-то мечтал... 

Тамара настороженно щурит свои синие глаза, — она всегда очень 
подозрительно относится ко всем моим знакомым женщинам. 

— Успокойся, все что было или не было, все было так давно... 
Это Ты, Летящий над нами, устроил нам эту встречу? 
Какая хватающая за душу музыка голосов. Для того, чтобы они звучали 

вот так, клубились, струились и взметались над твоей душой, для того и 
строятся такими огромными католические церкви... Послушай, Летящий над 
нами, это тоже Ты показал мне моего двойника в Сингапуре? Мол, нет, твой 
двойник не тот, что улыбнулся тебе из гроба, — твой двойник, твой близнец 
жив, вот он! 

А было так: мы только что подошли на шлюпке с рейда, где стоял наш 
танкер, и торопливо, под хриплые крики боцмана: «Быстрее, черти, толчея 
тут такая!» выскакивали на бетонный пирс причала Клиффорд. Другая 
группка моряков — бородатые, лохматые парни с неизвестного мне судна, 
— также быстро, под крики своего боцмана, а может, штурмана, прыгали с 
бетонных ступенек причала в мотающуюся в грязных, замусоренных волнах 
шлюпку. И вдруг я почувствовал чей-то вопрошающий и настойчивый, 
властный взгляд. Поднял голову. На верхней ступеньке пирса стоял... я! 
Мужчина такого же возраста. Роста. С такой же уже седеющей башкой и 
еще совершенно черной бородой. 

«Прыгай, ч-черт! — крикнул мне боцман. — Публику задерживаешь!» И 
тот, который был «я», он тоже всех задерживал, потому что все уже были в 
шлюпке, один он на пирсе, а к причалу спешили другие, переполненные 
нетерпеливыми, жаждущими земли, вина и женщин моряками шлюпки. Он 
протянул мне руку, прыгая с пирса в шлюпку, я подал свою. Наши руки на 
мгновение соприкоснулись. Взревели моторы двух шлюпок. «В во-осемь!.. 
— прокричал, отплывая, наш боцман. — И чтоб все сразу!» 

Он, который «я», — стоял, глядел на меня с тоже отходящей от пирса 
шлюпки, я, с берега, смотрел на него. 

— Остаешься? Все уже ушли в город! — спросил меня приятель, Валька 
Пудовиков и, глядя вслед быстро удаляющейся шлюпке, проговорил 
удивленно: — Твой братан? Близнец? 

Что же это было? Он — это я? Я — это он? «Не ляпни только случайно 
кому-нибудь, что у меня есть родной братишка за бугром, — сказал я. — 
Идем, Валюха, прогуляем наши пиастры... Ты слышишь звон бокалов и при-
зывный смех сингапурских женщин?» 

Что же это было? Сейчас мой двойник, живущий в другом полушарии, 
там, где сейчас ночь, спит. Он проснется и будет думать: где же я был этой 



ночью? Что за огромный, с колоннами, уходящими в темноту зал 
приснился? Что за голоса, странный хор, звучали всю ночь? Он будет так 
думать, как я думал сегодня, открыв глаза: что же это было? Какое-то 
обширное зеленое-зеленое поле с колышущейся травой... женщина с 
распущенными золотыми волосами верхом на черной лошади. Рукой мне 
машет: «Ну, что же ты стоишь, иди ко мне!» 

... «Ну, что же ты стоишь, иди ко мне... — говорила мне в жутком, 
провонявшем горелым мясом подвале крематория фрау Тод. — Иди ко 
мне!» Жутко зиял раскаленный зев открытой печи, на краю ее сковорода с 
колбасой... Что стало с ними? С фрау Тод и онкелем Фрицем? После того 
предновогоднего вечера я их больше никогда не видел. Федя, бывший 
адъютант отца, отважный «ночной охотник» за мародерами и грабителями, 
говорил мне, что будто бы водовоз уехал в Литву, — мол, бабушка его была 
литовкой. Укатил, загрузив в фуру кое-какое свое барахло, вместе со своей 
«фрау». 

И молочник Кемпке исчез. Тот же Федя говорил мне, что взбесившийся 
от голода его пес загрыз хозяина. И стал псом-людоедом! Набрасывается на 
людей. Как-то во время ночного патрулирования, мол, его, Федины, 
автоматчики расстреляли пса на Лавскер аллее, возле Адальберт Капеллы. 

Но всё оказалось не так. Весной, в марте, водовоза Кепмке и его пса 
нашли в подвале одного из домов недалеко от кирхи Луизы. Мертвыми. 
Мертвый человек держал в объятиях мертвого — тощего, одни кости, — 
пса. Их так и похоронили вместе. Человека и пса. Прощай, Кемпке! 

Прости меня, что все смешалось — небесное и земное, прошлое и 
настоящее, но ведь это Жизнь, о Ты, к кому обращены эти слова. Это Жизнь, 
вся сотканная из надежд и отчаяния, из побед и поражений, веры и разо-
чарований. Прости, уж так мы, живущие на земле, устроены! Наше прошлое 
живет в нас, ведь каждый из нас — это весь мир, что вокруг нас. 

Прости всех тех, кого я знал, с кем дружил еще там, в Кенигсберге. 
Наверно, мы делали не все так, как надо было... Давно уже нет на свете 
Левки-Стальной Челюсти, — его еще там, в сорок седьмом, зарезали на 
танцах. Прости и моего друга Генку Хлыстова, который ушел из школы, 
сманенный в училище КГБ. Я видел его только один раз, многие годы спустя, 
когда он вернулся в Калининград откуда-то из колымских краев. Опухшего, 
спившегося. «Читал повестуху, где гебистский палач всех шлепает? — 
прохрипел он мне в лицо, дохнув винным перегаром. — Все это враки, 
старая ты Летучая Камбала! Не было специальных палачей, старик. Врагов 
народа шлепали все, кто служил в органах, понял? Не понял? Чтобы быть 
повязанным с органами по крови. Теперь понял? Вызывали и говорили: 
«Вам доверяется от имени партии и народа...» Теперь все понял, старик? 



Идем, замажем, и я тебе расскажу, как все это было...» Я не пошел, а жаль! 
Хотя, что об этом жалеть? 

Служба подходит к концу. Голоса становятся тише. 
Прости нас всех, Господи. Прости и меня за многое-многое, за 

непродуманные, глупые поступки и слова. И за то, что меня так мучает, 
кажется, вот уже всю мою жизнь... Ты же знаешь, о, Летящий там, в вышине, 
как умер мой племянник Толик. Противный был мальчишка — я не любил 
его. Он все мне делал назло. Назло всем, назло самому себе. Это случилось 
где-то под Новый год — с сорок первого на сорок второй. К тому времени в 
нашем огромном доме остались всего с пяток человек, среди них и мы с 
Толиком. 

Он уже еле ходил. Он устал жить, он мне то и дело говорил: «Вот 
возьму и умру... И ты тут будешь... совсем один». Он так меня злил. И как-то 
я сказал: «Ну и умирай». Утром следующего дня Толик уже не поднялся. Я 
носил его на руках, прижимал его к себе, говорил: «Не умирай, не умирай... 
я пошутил!» А он шептал тонкими синеющими губами: «Нет, не пошутил... 
Вот и умру... Тебе назло». 

Помню, как холодело его крошечное, почти кроличье тело, а он все 
шептал: «Умру... назло». И умер. Голова откинулась, последнее, что в нем 
еще было живым — горячая моча вытекла из него и промочила одеяло. 

Как я был зол на Толика, что он умер! Я был так зол, что не оставил его 
в квартире, как мертвую бабушку, — она почти два месяца лежала в нашей 
холодной ледяной кухне, — а, кое-как замотав в простыню, тотчас вынес на 
лестницу, где уже лежали, объеденные крысами, мои соседи, что из 
квартиры напротив. 

Утром решил, что сейчас соберу все свои силы и встану. Отвезу Толика 
на Пискаревское кладбище. Вышел. На площадке его не было!.. Тряпки, 
одеяло были тут, а тела не было... Господи, может, его смерть помогла 
выжить кому-нибудь их тех, кто еще обитал в этом моем страшном, 
населенном одними мертвецами и крысами, доме? 

Служба кончилась? Да-да, адмирал, может быть, мы тут снова и 
увидимся следующей весной. Что? Повторите еще раз, абер лангзамер 
битте1, медленнее. В Нагорном Карабахе опять много убитых? Тут смерть и 
рядом — танцы? Да, адмирал, как странно, как странно устроен мир. Идите, 
я тут еще немного побуду один. 



ПРОЩАНИЕ НАВСЕГДА 
ЭПИЗОД ПОСЛЕДНИЙ 
 
... Ну вот, собственно говоря, и все. Огромный красный шар медленно 

выкатывается из фиолетовой дымки горизонта. Там, вдали, — в той стороне, 
где суша, где пологие песчаные холмы Южной Африки, там, где-то в 
нескольких десятках километров от порта Уолфиш-Бей, и находится форпост 
огромного Намибийского заповедника, местечко ранчо «Флоренс». Сейчас 
капитан уже переговаривается по радио с шипшандлером: может, мы 
действительно смотаемся туда? И я увижу частичку того мира, который 
только что прокрутился в моей голове, хотя, как это только что? Кажется, что 
я тут всю ночь просидел. Размышлял, слушая плеск кипящей под кормой 
воды, тугой рокот двигателя и крики ночных птиц, которых мы, сколько ни 
пытались, так и не смогли увидеть. Старые моряки говорят, что это «ночные 
души». Души погибших в море, в этой прорве соленой воды, моряков. Они 
летят следом за судном, просят, чтобы мы услышали их, чтобы мы передали 
приветы их родным и близким. Но нам не дано слышать их голосов, мы 
видим только, как мелькают зыбкие расплывчатые тени. Да, еще стук в 
кормовом трюме! Опять этот безнадега Леха Попов, Длинный Джон, как мы 
его зовем на судне, не принайтовал бочонок с моторным маслом к 
переборке топливного трюма! 

Да, я вновь побывал там, в прошлом, вспомнил кое-какие эпизоды уже 
ушедшей вдаль, за зыбкий горизонт странной, фантастической 
кёнигсбергской жизни. Хотя вот еще о чем надо сказать. 

Женщина-дьяконесса с теми двумя девочками-сле-пышками прожила у 
нас, в пустующей комнате на первом этаже, до двенадцатого января 
следующего года. Мы полюбили их — тихих и покорных, вверивших свои 
жизни такой жестокой судьбе. Зимой Инга сшила девочкам теплые, под их 
легкие пальтишки, ватные жилетики и штанишки. Собрали продуктов в 
дорогу и проводили их. Посадили в длинный серый состав, стоящий не на 
Хауп-тбаннхофех — Центральном вокзале, а в районе Понарта. Линии, 
ведущие к Главному вокзалу, еще не были восстановлены. 

Совсем недавно пятеро старушек-дьяконесс приезжали в Калининград 
с письмом от жены моего друга Фри-тьофа Берга — Ханнелотты, с просьбой 
помочь им. И я свел их, худеньких, улыбающихся своими розовыми ку-
кольными личиками, хлопотливых старушек с руководителями областной 
больницы, где они когда-то молодыми лечили во время боев и своих, 
немецких, и наших, советских, солдат. И умирали в ту страшную, сорок 
пятого года, зиму. Просили они о памятнике, и такой памятник будет. 
Скульптор Коля Фролов, мой друг, сделает его, а текст надписи придумал я, 



и дьяконессы с ним согласились: «Дьяконессам — Людям и Богу жизни 
отдавшим». 

А спустя неделю мы распрощались и с Викторией. Погрузили ее 
чемодан — каждый уезжающий мог взять с собой лишь один чемодан и 
постель — в «доджик» и поехали. Николай за рулем в своей военной 
шинели, но без погон. Вика — в рыжей меховой шубке, рядом. И мы сзади, 
прижавшиеся друг к другу: Инга и я. 

Вначале мы отправились по Лавскер аллее к Альбрехт кирхе, где все так 
же будто летел на своем кресте, парил в воздухе над пустынной 
заснеженной улицей, над ледяным Кенигсбергом Иисус Христос. Кто-то 
надел на него рубаху, только задом наперед, разрезом на спину, и при-
мотал рубаху к телу. Голые, скорченные от мороза ноги с большущими, 
словно распухшими, ступнями торчали из-под нее. Остановились. Вика 
вышла из машины, встала внизу, под Иисусом Христом, на колени. Тут ее 
крестили, тут у нее была конфирмация. Иисус Христос кротко смотрел на нас 
своими большими деревянными глазами и покачивался. Рзяк-рззяк — 
поскрипывали цепи, р-як, р-ряк — противно, потерянно вскряхтывал протез 
Николая, когда мы все возвращались к машине. 

«Да, унд аллее, — проговорила Вика, когда мы прощались с ней на 
вокзале. — Вот и все! Лебен зи воль... Прощайте... навсегда». 

Коля был странно сдержан, даже, как мне показалось, вызывающе, 
отвратительно холоден с ней. Может быть, в эти минуты он проклинает всю 
свою жизнь? Что из-за нее, из-за женщины, потеряно все? Я знал: ответ из 
Москвы, из ЦК, пришел. Там посчитали, что всё на месте сделано 
правильно, ведь партия — в низах ли, в верхах — не ошибается! И вот 
теперь он остался без партбилета, погон, наград... Без работы! Сегодня 
сдаст «доджик», только на этот день его ему и дали, и — волен, как птица. 
Лети, куда хочешь! 

С грохотом закрылись двери «теплушки», где уже было битком набито 
людей. 

— Проходите, товарищи, проходите, — поторопил нас охранник. — 
Нельзя тут толочься. 

И мы покатили домой. 
— Уехала, — сказала Инга, когда мы вышли из машины. — Счастливой 

ей дорога, да, Колия? 
— Уехали, — мрачно буркнул Коля. Когда я, не понимая, что это значит: 

«уехали», а не «уехала», тронул его за рукав шинели, добавил: — Уехала не 
одна. С ребенком. — И дал газу. 

Мотор взревел, и «додж», выбрасывая из-под задних колес снег, 
рванул с места. 



Инга покинула Кенигсберг позже, когда я был в Ленинграде, где 
подавал документы в институт. Вернулся: нет ее. Будто и не было никогда! 
Ни письма, ни записки... Лишь лет двадцать спустя, на Камчатке, я 
перебирал запылившиеся книги, и в руки мне попала моя самая любимая в 
детстве — «Остров сокровищ» Стивенсона. Иногда для практики Инга 
читала эту книгу вслух. Бумажка выпала из книги. Я поднял ее. «Ихь уезжай 
нах зюйд Африка, порт Уолфиш-Бей, форт «Флоренс». К дедушке-егер. 
Прощай навсегда». 

— Давай трахнемся! 
— Господи, сеньор Лоренцо, разве так можно? 
— Вот и все, Летучая Рыба, с тебя бутыленция! — капитан смеется, 

хлопает меня своей тяжелой широкой ладонью по спине. — Э, да ты весь 
заиндевел? Так вот: шип-шандлер сказал: «О'кей!», он свозит нас туда, в 
ранчо «Флоренс». Там у него друг, там бананы дешевые. Увидим там твою 
девчушку. 

Поехали на стареньком, рычащем прогорелым глушителем 
«ландровере». «Девчушки» не оказалось дома, — она, тоже сотрудница 
заповедника, уехала, а вернее, уплыла на остров Маврикия, в Порт-Луи. 
Повезла туда двух львят, купленных местной, Порта-Луи, мэрией для 
зоопарка. 

Дома, в небольшом, но очень красивом, с озерцом, водопадом, 
пальмами, ранчо — был ее муж, егерь заповедника: высокий, беловолосый, 
очень загорелый, в кожаных шортах на широких подтяжках — Франц, и 
один из их сыновей, Макс. Такой же высокий, такой же белоголовый, в 
таких же кожаных вытертых шортах. 

— Инга мне говорила о вас, — сказал мне Франц, когда мы хорошо 
поднакачались и виски, и водкой, которую привезли с собой, и добротным 
баварским пивом, которое то ли привозят сюда, то ли производят тут, в 
небольшом, засыпанном песком, портовом городе Уолфиш-Бей. Добавил 
медленно: — Она любила вас. Ведь вы спасли ей жизнь. Жаль, что она 
уплыла в Порт-Луи... 

— Стюард, каналья ты этакая, еще пива! 
Стюард — коричневый, будто из шоколада, мальчишка в драных 

полосатых штанах, голый по пояс, но в пробковом шлеме, принес еще 
несколько бутылок. И мы еще выпили... 

Франц нагрузил нам полную машину фруктов — дар ранчо «Флоренс». 
Связки бананов, ананасы, апельсины и ящик лимонов, с которыми мы 
потом почти месяц пили чай в ужин. Да еще — ящик пива. Мне лично за 
спасение его жены. Говорил, какая она красивая. Все хотел принести 
альбом, показать, но я сказал: не надо. Пусть она будет для меня такой, 



какой осталась в памяти навсегда. Ее большие карие глаза с колючими 
ресницами... 

Потом мы запылили в порт. Шипшандер баловался, мотал машину 
вправо-влево, но ничего, доехали благополучно. И рейс закончился 
прекрасно. Правда, Зоркий Глаз — местный, тайный для всех нас судовой 
стукач, «дятел», как их зовут моряки, накатал на нас с капитаном «телегу» в 
партком. О том, что мы неизвестно куда, да еще с иностранным 
гражданином, укатывали, и с какими песнями, в каком виде подкатили 
ночью к судну. Счастье наше, что я уже тогда был писателем. Объяснил в 
парткоме, что именно я эту поездку организовал и я упросил капитана 
поехать на ранчо. И рассказал, зачем я туда ездил. К счастью, секретарь 
парткома Степан Мак-сименко был моим читателем, собирал мои книги и 
все завершилось лишь «обсуждением». 

Но — Бразилия. Порт Сан-Пауло. Ресторан. Ночь. 
— ... Вот, собственно говоря, кажется, и все, — говорит Василий 

Иванович и, подняв голову от стола, уставленного бутылками, глядит на 
только что подошедшего к нам молодого человека. Я узнаю его. Это один из 
тех, кто был в машине, когда мы ехали из порта вот сюда, в этот рес-
торанчик на окраине Сан-Пауло. Смуглый молодой мужчина с черными, 
будто нарисованными, узкими усиками едва приметно кивает. И Василий 
Иванович задумчиво повторяет: — Вот, кажется, и все. Поехали?.. 

Дождь кончился. Втроем выходим из ресторана в жаркую ночную 
влажность. Черный «форд» уже стоит у подъезда. За рулем — второй из тех, 
с кем мы ехали из порта. Василий Иванович садится впереди, рядом с 
шофером, мы с молодым человеком — сзади. Но что же не едем, чего или 
кого еще ждем? 

Василий Иванович неторопливо раскуривает сигару. Дымит. Мне 
становится немного не по себе. О чем он сейчас так напряженно, как мне 
кажется, размышляет? Что значит это его неопределенное: «кажется, и 
все»? Что ему кажется? 

Может, из-за этих проклятых денег я стал ненужным для этих людей, в 
машине которых я сижу, человеком? Или для тех, кто всучил мне мешок с 
деньгами? Может, я стал опасной пешкой в чьей-то сложной, жестокой 
игре? Я стал опасным человеком, потому что теперь я невольный хранитель 
некой очень важной государственно-партийной тайны? И Василий Иванович 
размышляет: а может, будет лучше, если «он», то есть я, не вернется на 
судно? Исчезнет. Пропадет. Растает в неизвестности навсегда, как тает в 
этом влажном сумраке душистый дым его сигары? 



Господи, что же делать!? Может, рвануть из машины, пока не поздно, 
закричать, поискать потом полицию, добраться своим путем на судно? 
Кошусь на дверь: кнопки запорные утоплены. Дверь на замке... 

Василий Иванович смотрит на меня, усмехается, кивает: поехали!.. 
Мчим по окраинам, потом огромным, широким авенидам Сан-Пауло. Тут 
какой-то карнавал сегодня? 

— Праздник пожарников, — говорит, не поворачиваясь, Василий 
Иванович. — Видите, вон там сотня очаровательных «пожарниц», танцуя, 
идет... 

Стройные смуглые ноги, короткие юбки, медные, начищенные до 
золотого блеска каски на головах... Небоскребы, море огней, 
накатывающаяся волнами жаркая, неистовая мелодия всплеснувшейся 
«самбы»... Лица, лица, лица!.. Куда мы едем?! Этот карнавал, фейерверк, 
огненно ворвавшийся в черное небо. 

Эти юные потные лица, колышущиеся бедра, ленты, кружева, каски, 
барабаны, маски, хохот, рёв, визги — это всё на самом деле? То, последнее, 
что ухватит мой мозг на самом краешке моей, может быть, уходящей, от-
летающей от меня жизни? Это вы, фрау Тод, нагнали меня тут? 

Но нет, меня простили, меня отпускают! Вот проходная порта, 
стражник, «пасс». Что? Ах, мой паспорт? Пирс судна. Крепкое прощальное 
пожатие руки. Упругий трап под слабеющими моими ногами... Ну вот, 
кажется, и все! Захлопываю дверь каюты. Закрываю ее на ключ. Судорожно 
то ли смеюсь, то ли плачу. Сбрасываю с себя всё и лезу под душ. Смываю, 
соскребаю с шеи, рук, груди отвратительный, липкий, что клей, пот... 

Золото партии! Что это было в моем случае? Какой-то провал тех, кто 
постоянно поставлял деньги в Бразилию? Почему не побоялись вверить мне 
такую сумму? Хотя чего было бояться? Жена и дети мои были у них в 
заложниках!.. Так кто же я был? Из каких тысяч «золотых» гонцов? 

И потом: что я со своим жалким мешком по сравнению с министром 
финансов Павловым, гекачепистом, узником «Матросской Тишины», в 
одном из своих тайных вояжей, под чужой фамилией, с чужим паспортом в 
Швейцарии, Германии, Франции и Бельгии продавшем сто сорок 
миллиардов рублей за пять миллиардов долларов!.. Что уж тут говорить о 
других «гонцах»? Но, господа-товарищи, я сдержал клятву. Я молчал как 
рыба, как могильная плита, пока существовал Советский Союз. 

— ... Вот, собственно говоря, и все! — орет мне в ухо Длинный Джон, — 
немного нерасторопный, но невероятно смелый, отчаянный парень. 
Страшно грохочет мотор вертолета. Мы, десять десантников из группы 
«Особого назначения», сидим в его жарком, вонючем брюхе, тесно 
прижавшись друг к другу. Пот течет с лица, потная рубаха прилипла к телу. 



Ну что ты орешь, Джон? Слушаю! И тот, наклоняясь, задевая мою потную 
щеку своим длинным носом, вопит: 

— Сделаем это дело и мотаем отсюда к чертям собачьим! Ты какую 
«коляску» брать будешь: что-то из «фордов»? «мерседес»? 

Ну, балда, нашел время для таких разговоров. «Буду брать «опель-
рекорд!» — может, кричу я в ответ, а может, так думаю, потому что какие 
там разговоры, когда вертолет пошел на снижение. Все замыслено просто 
здорово. Рамадан, мусульманский праздник, и час молитвы! Пока они 
очухаются, мы успеем ворваться в «Черный дом» и забрать там наших 
парней, заложников, сидящих в подвале дома уже второй год. Погрузимся 
— и привет, Ливан! И — в Европу. 

Да, возьму себе новый «опель», и останется еще денег на небольшой 
домишко. Я уже присмотрел его. В деревне Айзеншмитт, что в трех 
километрах от аббатства Химме-родт. Еще эту деревню называют 
Бейбердорф, женская деревня, потому что там живут почти одни женщины. 
Но это так, между прочим... 

Вертолет подлетает к какому-то огромному зданию, садимся. Вот и 
условный знак с крыши: охрана подкуплена... Пыль, грохот. Бежим к 
распахнутой двери. Длинный Джон врывается туда первым. Молодец! Но 
вдруг слышу короткую очередь и вижу, как Джон, будто переломившись 
пополам, падает... Это что?! Засада? Нас обманули? Вышибаю ногой другую 
дверь, врываюсь туда. Какая-то женщина в длинной одежде хватает меня за 
руку. 

Бросаю свой «Калашников», бегу следом: удача, удача! Всё продумано 
замечательно. Черт с ними со всеми. Все они убийцы, наемники, всё — за 
деньги, деньги... Но и я не дурак. Как всё здорово придумано! Буду потом в 
той германской деревухе вспоминать за рюмкой виски... Ха-ха, Длинный 
Джон! 

Сюда? Переодеваться? Что за музыка слышится? Женщина сбрасывает 
свои длинные одежды и остается в коротком синем платье. Теперь сюда? 
Грохот джаза, металлические взвизги труб, сытое покряхтывание саксофона, 
гнусавые стоны флейт, резкий стук барабана и тарелок... Толпа... Танцы. 
Потные лица. Сцепившиеся, будто спаявшиеся друг с другом тела, но что 
это? И ты, Длинный Джон, тут? Цел и невредим? И все наши парни тоже? И 
заложники? Все танцуют! 

Кто ты, зачем ты привела меня сюда? Женщина в синем платье не 
отвечает, кружится в танце, и я начинаю танцевать вместе с ней. 

Почему здесь такая жуткая, нестерпимая жара? И что там впереди — 
алое, огромное, будто невероятная огненная глотка, к которой мы, все тут 
танцующие, движемся, кружа и изгибаясь?.. О-оо, что за рука у тебя, 



красотка... Вглядываюсь в ее лицо. Что-то знакомое угадывается мне в этих 
расплывчатых, с большим оскаленным ртом, чертах лица, в этих буйных, 
рыжих, явно крашеных — вон, у основания, черные, — волосах. 

Женщина весело скалится, кивает мне и наваливается своей огромной 
грудью: мол, ну же, напряги мозги, Летучая Рыба, неужели не узнаешь? А, 
так это же вы, фрау Тод?! О-оо, как невероятно жарко... кажется, у меня уже 
волосы трещат на голове, а огромная огненная глотка все ближе... И все 
громче жуткая, — от нее разламывается голова, — безумная, без мелодии, 
лишь с одним, все убыстряющимся ритмом, музыка... Нет, нет, назад! Мне 
еще рано, еще не всё сделано, еще не все дороги... Пусти! Вот слышишь 
тяжкий бой часов, слышишь?.. 

— Вот, собственно говоря, и все. Странный сон, не правда ли? Помните, 
приор, я вам рассказывал про своего двойника? Может, то, что я видел, этот 
жуткий полет на вертолете, — это происходило с ним наяву, пока я спал? 
Это был он, и это был я? И я, проснувшись, спас его. Как вы думаете? 

Поднимаюсь со скамейки, что стоит в самом дальнем, глухом углу 
Нижнего сада. Здесь «моя» «Штуклянд» — обширная, зеленая, с 
кустарниками, склоненными к воде озера, территория. Тут я спиливал 
старые сухие деревья, подстригал кусты, подправлял кое-где вывалившиеся 
из стены каменья. Черти по ночам все же пробуют преодолеть ее то тут, то 
там, — в общем, в тех местах, где на стене нет маленьких деревянных 
крестиков. 

Собственно говоря, я беседую сам с собой, пытаясь понять, что же это 
был за сон, а приор, брудер Мартин, уже ушел, хотя только что 
действительно был тут, и мы, гуляя вдоль озера по расчищенным мной 
дорожкам, кое о чем поговорили. О том, что они, монахи то есть, хотели бы 
тут организовать мастерскую по изготовлению икон, и мне был задан 
вопрос: не могли бы мы, русские, помочь им, монастырю, это сделать? 
Аббат Бруно, мол, согласен принимать тут, в монастыре, ежегодно, на 
месяц-два, молодых художников, писателей, поэтов. Пусть работают. 
Монастырь их прокормит и даст приют. И еще он сказал, что аббат решил 
издать переведенную нашим поэтом Сэмом Симкиным книгу — сорок 
стихотворений Агнесс Мигель. За счет монастыря. 

Я пожаловался, что в последние ночи не засыпаю под епископской 
периной — мучаюсь от холода. Мои ноги становятся будто ледяные, и я 
поднимаюсь, отогреваю их горячей водой. Что это? Как это понять? 

Тут над нашими головами проносится американский «фантом». 
«Диабло! Фантом»! — кричит ему вслед приор, да так оно и есть — на 
фюзеляже самолета нарисован дьявол с длинным, по всему корпусу 
машины, хвостом. Но пора идти, сегодня праздничная месса. 



Вот, собственно говоря, и все. «Прощайте навсегда»? Нет, не хочется 
произносить эти невеселые слова — какое может быть прощание, если мы 
живы, если этот день такой синий, солнечный, теплый! Косые лучи солнца 
пронизывают весь огромный зал, и он кажется сегодня не таким мрачным, а 
скорее легким, изящным. Легко и свободно вздымаются эти колонны из 
розового песчаника, а высоченный потолок, выгнутый вверх, похож на 
паруса во время хорошего кормового ветра. 

Сегодня полный зал людей. Сегодня торжественная, восхваляющая 
Тебя, Господи, месса, поэтому, наверно, так особенно торжественно звучит 
хор. Какие вы сегодня все особенные, братья, — не в белых, а фиолетовых, с 
золотым шитьем, одеждах. Воздушна и прозрачна, будто парящая над 
всеми нами, юная, с протянутой к нам рукой, похожая на гриновскую 
«бегущую по волнам» Дева Мария. 

Спасибо вам, братья, принявшие меня тут. Что спорить, есть ли Ты, 
Летящий над нами, нет ли Тебя? Ты есть для каждого из живых, потому что 
Ты — Жизнь, символ Жизни, Вечности. И что рассуждать о смысле Жизни, 
искать ответ на вопрос: в чем он, смысл, заключается? Весь смысл Жизни в 
том, что жизнь, нам дана для того, чтобы жить. Жить, как бы ни было 
трудно, сложно, порой страшно. Жить, преодолевая всё и закаляя себя в 
этой своей борьбе за Жизнь. И Вера... 

Что есть Вера? Вера то, что в нас, в наших душах, сердцах. Наша 
стойкость, которая помогает нам держать удар судьбы в трудную минуту, 
оттолкнуть от себя руку Костлявой: «Эй, ты пришла слишком рано!» То, что 
внушает нам мыслить своей собственной, а не всеобщей, коллективной 
головой. То, что подсказывает нам: не верьте сытым пастухам с их 
фальшивыми обещаниями, с их заверениями, что они все знают, ведают, 
куда нам всем идти! Ищите сами свои дороги в этой вашей единственной, 
данной вам Жизни, но всегда протягивайте руку ближним, нуждающимся — 
тем, кому сейчас тяжелее вас. 

Ну вот, теперь-то уж и все. Нет-нет, не говорю: «Прощай», все, что было, 
что происходило, все остается с нами, в нас... Да вот все и смолкает. Орган. 
Молебен. В новый путь, не так ли? Впереди еще столько дорог, которые 
надо успеть пройти. Куда? В какие широты? На ночные улицы и вокзалы 
Гамбурга, бродягой без марки в кармане, уличным рисовальщиком, чтобы 
пожить среди отверженных, отброшенных обществом на обочину Жизни? 
Познать: осталось ли в людях сострадание, положит ли кто-нибудь в твою 
протянутую руку десяток пфеннигов? А может, вернуться на барк «Седов», 
готовящийся к кругосветному плаванию, библиотекарем, куда зовет меня 
старый приятель, капитан судна? 



А пока — домой. В Россию, в СНГ (никак не запомню: сообщество 
независимых государств или — союз? А, какая разница...), в огромную, 
мрачную, голодную, протравленную чернобыльским ядом, дымную 
туманную страну, где стреляют, убивают, хоронят, плачут, пьют водку, 
смеются и танцуют. Где меня ждут, а может, и не ждут люди, по которым я 
так соскучился, с которыми, возможно, спустя совсем короткий срок я буду 
ссориться, ругаться. Меня будут обвинять в том, что я изменился, что я 
эгоист, «живу для себя», «живу, как хочу», и я, соглашаясь и отчаиваясь, 
буду думать: о ком скучал? Зачем спешил? Почему мы все такие нервные, 
нетерпеливые, несносные? Почему нам так трудно жить в одиночестве и 
еще труднее — под одной крышей с теми, кого мы любим. А, какая 
разница! 

— Коля, осторожнее, не гони так, зачем спешить?.. Николай Элерт, 
свободный германский писатель, как он себя иногда именует, жмет и жмет 
на акселератор. Он меня привез в монастырь, он меня и забрал отсюда. 

Прощайте все, кто принял меня в этих огромных каменных стенах, чьи 
голоса так звучно плыли в золотистом полумраке кирхи, сливаясь, сплетаясь 
с мрачными и торжествующими аккордами органа брата Георгия. Прощайте 
все, о ком я тут рассказывал, рассуждал, кто являлся мне в моих 
воспоминаниях, фантазиях и сновидениях, — многих из вас, если не 
большинства, уже нет на этой нашей грешной, отвратной и такой прекрас-
ной земле. 

И вы, мой капитан, прощайте! Ах, как здорово мы прокатились в ранчо 
«Флоренс», как там хорошо нам пилось и елось под широкими листьями 
изящно изогнувшихся пальм... 

Прощай и ты, долговязый, простодушный на вид, но невероятно 
хитрющий, с глазами сокола и слухом летучей мыши наш судовой стукач, 
исписавший в душном своем, провонявшем грязными носками кубрике 
сотни страниц в областное КГБ. Наш Длинный Джон, зорко следивший за 
всеми нами в дальних, почти вокруг света, океанских плаваниях. Не повезло 
тебе долго пожить — сожрали зубастые голубые и длинноперые акулы. И 
случилось это так: как-то вечером Леха пошел в корму судна выкурить, как 
он перед этим сказал ребятам, «сигаретку на ночь», пошел и не вернулся. 
Пропал «в связи с выпадением с судна», как печально сообщал в своей 
докладной записке несчастный капитан, понимавший, что за такое 
«выпадение» и он, наверняка, «выпадет» из числа капитанов, кому 
доверено работать в «зарубежке», а не на родном, без права захода в 
инпорты, сером и знобком Балтийском море. 

Прощайте все, но... 



— Коля, минутку!.. Где моя папка с документами и приглашениями, 
неужели забыли в аббатстве? 

Ага, вот она: адреса, схема Берлина с крестиком на одной из улиц, 
указывающем местонахождение господина философа Иммануила Канта. Да 
вот и приглашение ему: официальный бланк, печати, подписи. Все, что 
нужно для оформления визы в Российском консульстве для поездки в 
Кенигсберг. 

... — Это вот для вас, дорогая графиня Марион Денхофф, приглашение 
для поездки... — говорю я спустя совсем немного времени, когда мы 
добираемся до Гамбурга. — На период с двадцатого июня по первое июля. 
Именно в это время вы, графиня, поедете с Кантом в его родной город... А 
это — приглашение для самого господина философа Иммануила Канта... 
Что? Да, в графе «На какой срок» я написал: «навсегда»... Спасибо вам за 
все, графиня! Это благодаря вам Кант вернется в родной для него город и 
встанет на гранитный, вишневого цвета, изваянный два столетия назад Р. 
Мюллером, постамент. 

Двадцать пять лет этот постамент занимал ваш земляк, графиня, 
гамбургский грузчик, вождь германского пролетариата, как он себя 
именовал, Эрнст Тельман... Что? Да, действительно: фантасмагория в духе 
незабвенного Эрнста Теодора Амадея Гофмана, но, графиня, давайте мы 
сегодня скажем: спасибо вам, геноссе Тельман, что вы сохранили для 
Иммануила Канта его постамент, ведь будь всё иначе — неизвестно, куда 
бы он делся! Итак, всего вам доброго, до вашей телеграммы или звонка! 
Конечно, это замечательно вы придумали: отвезти господина Канта в 
Кенигсберг на небольшом автобусе. Когда вы устанете сидеть за рулем, я не 
против на сотню-другую километров подменить вас... 

... Весь сияющий, будто отлитый из золота, а не из бронзы, господин 
философ Иммануил Кант полулежит в шумной, тесной, берлинской 
мастерской скульптора. Господин Харальд Хааке, изготовивший копию фигу-
ры, изваянной когда-то Христианом Раухом, в задумчивости смотрит, как 
молодой долговязый парень в маске и очках аккуратно проводит бешено 
вращающимся ротором шлифовальной машинки по лицу философа. 

Ах, какой он, Иммануил Кант, величественный! Не маленький, 
тщедушный, каким его обычно изображали художники и каким, возможно, 
он был и на самом деле, а крупный, сильный, отлично одетый и обутый. 
Весь какой-то праздничный, со шляпой и тростью в руке, человек. Гигант! 
Гигант мысли, по крайней мере. Хотя, простите, пока еще не очень-то и 
обутый — ноги и шляпа лежат в стороне. До встречи в Кенигсберге, 
господин Иммануил Кант! 



... Ну вот, кажется, и всё. Наш небольшой, помятый автобусик 
«фольксваген» прытко мчит по автобану. За рулем дочь Николая Элерта, 
Аннетта. Минутку, Аннетта, притормози, что это там случилось? О, какое 
несчастье! Новенький «мерседес» врезался в ограждение автобана. Весь 
разбит. Льдистая россыпь стекол, разлив черного темного масла и алые 
лужицы крови. Трое мертвецов у обочины. Мигалка «скорой», трагическая 
суета людей, уже ничем не могущих помочь тем, чьи души уже упорхнули 
из этого мира... 

Останавливаются машины. Музыка из радиоприемников. Мягкий 
всхлип тормозов, мощный рык уносящихся вдаль, по широкой бетонке, 
машин: «это не с нами, с нами так никогда не будет!» Время не ждет. 
Поехали, Аннетта, но будь осторожнее, милая, да-да, и включи приемник, 
пусть звучит музыка. Мы живы, да, мы живы, мы будем жить! 

Да-да, вот и все. Позади полторы тысячи километров, города, городки, 
поселки. Гданьск, который Данциг (или, наоборот, — Данциг, который 
Гданьск?), поиски бензоколонок, обменный пункт, где за сто пятьдесят 
марок дают миллион злотых, последние небольшие покупки, тревожная 
ситуация на польско-российской границе; польский пограничник, глядя в 
окно, долго размышлял: пропустить нас или не пропустить? Разбитые 
калининградские дороги, объятия и поцелуи родных, восторженный лай 
нашей собачонки Тинки, шумное застолье, ощущение странности 
возвращения в мир иной; звонки, вопросы, расспросы, груды газет и писем, 
вскинувшиеся к самым небесам цены, бурная торговля на улицах и 
площадях — такое ощущение, что никто не работает, все что-то продают и 
что-то покупают; солнце, сочная зелень, цветы... Звонок из областного 
Совета народных депутатов: «Сейчас за вами придет машина... Да-да, 
знаем, что вы только что вернулись, но идет заседание малого совета, 
нужно принимать решение по очень важному вопросу, связанному с 
забастовкой медиков, но нет кворума, не хватает одного голоса...» 

— Хорошо, присылайте машину, еду. Коля, надевай свою бабочку, — я 
договорился, что и ты будешь со мной, побываешь на заседании нашего 
местного парламента. 

Сидим с ним рядом. Мой друг несколько расстроен, удивлен. Какие тут 
бурные речи! Чтобы прекратить забастовку медиков, нужно изыскать в 
областном бюджете десять миллионов рублей! Мой сосед справа — усатый, 
плечистый, с фигурой борца мужчина поднимается и говорит: «Хорошо, что 
областной Совет изыскал эти десять миллионов, но и им, службе 
ритуальных торжеств, нужны деньги...» Вот-вот и они забастуют. Нет денег, 
нет бензина, вышли из строя старые разбитые автобусы, в которых возили 
усопших на кладбище! А люди не ожидают, когда все устроится, и 



помирают! Если совсем недавно нужно было отправить на кладбище 
двадцать покойников, то теперь — сорок. Умерших отвозят к месту после-
днего пристанища в грузовиках, самосвалах, автофургонах с надписью по 
борту: «Хлеб» или «Овощи-фрукты»! С утра — хлеб, вечером — мертвецы! 

«Вот, пользуясь случаем, что тут, на малом совете, оказался господин из 
Германии, он, руководитель ритуальных служб, просит о помощи. Не 
найдется ли какая-либо германская фирма, готовая подарить городу хоть 
какой-нибудь завалящий, там, в Европе, уже не нужный, вышедший из 
моды автокатафалк?..» 

Шум. Говор. Мой сосед слева читает газету. Ловлю глазами текст: 
«Тысяча долларов — призовой фонд! Дамы и господа, это надо видеть! 
Рижский сервис-центр «ДМ» совместно с рядом местных и зарубежных 
фирм проводит в августе в Риге международный конкурс-шоу «Мисс бюст-
92». Женский бюст — это красота и эротика!.. Это гордость любой 
женщины...» Ах, не дочитал!.. Сосед просматривает теперь другую заметку, 
чуть выше «бюстовой»: «ОВД Ленинградского района разыскивается гр-н 
Удалов Виталий Константинович, который... уехал из дома на личном 
автомобиле ВАЗ-2101-Э гос. номер 95-73 красного цвета и до настоящего 
времени его местонахождение неизвестно...» 

Эти трупы в фургонах «Хлеб» и «Овощи-фрукты», «женские бюсты и 
эротика»... Человек уехал и исчез вместе с автомобилем. Председатель 
малого совета, вчерашний секретарь обкома КПСС, ярый воитель против 
капитализма, сегодня — ярый его строитель, прокладыватель новых тяжких, 
трудных дорог в новый рыночный мир, предлагает проголосовать... Да-да, я 
тоже за то, чтобы медикам повысили зарплату! 

Как всё странно, полубезумно, фантасмагорично в нашей жизни — в 
стиле всего этого моего повествования. Танцы на краю пропасти, перед 
огнедышащей глоткой гигантского крематория... 

Ну вот, теперь-то уж точно всё! Хотя, вот что еще: несколько слов о 
судьбе моего кёнигсбергского друга — отчаявшегося, разжалованного и 
выкинутого из недр социалистической системы танкиста Николая. 

Тот поезд, в который он посадил Викторию, простоял на загаженных 
вонючих путях трое суток. Отчего-то он никак не мог отправиться в дорогу, 
но людей, битком набитых в вагоны, не выпускали хоть бы воздухом 
свежим подышать. Как они там, бедные, мучились! Без воды, без туалетов, 
в лютые холода. 

Этого адского испытания не выдержали, по документам, шесть человек, 
но трупы нельзя было вынести. Умершие еще живыми были внесены в 
общие, утвержденные перед поездкой списки, и их, эти списки, нельзя было 



переделать, переписать. Мертвые д о л ж н ы  б ы л и  ехать в 
Германию вместе с живыми. 

Все это стало известно позже. Хорошо, что ничего этого не узнал 
Николай. Он сдал свой казенный «додж» и принес мне мои книги, в том 
числе и О. Генри, сборник рассказов «Дороги судьбы». Холодно, спокойно 
со мной попрощался. Отправился к себе домой и застрелился. Из пистолета. 
Вот сюда, посреди бровей... 

«Стюард, черт бы тебя побрал?! Что ты принес? Разве ликер в таких 
случаях пьют? Давай водку. И не рюмки, а стаканы». 
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Для лицевой стороны обложки использована фотография из архива А. 
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тонахождение этого памятника неизвестно. На пьедестале надпись на не-

мецком языке: «FOLGE MIR NACH». Это цитата из Евангелия от Матфея, 

которая перевеодится так: «Следуй за мной». 
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